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д. 
Д (поцеркошш-слаиян. дооро), іілтан букоа 

русскоп азбукп м четвертая изъ согласныхъ, 
въ церкопно славяпскомь счетіі означаеть 
четыре,асъзнак()мъ—iTbiCHqa.ByKBaoTaj'ia-
CTiK) зуоная, частію ііоднеинпя, смгшивается 
пногда съ одипакооо проіізпосимммъ т, въ 
русскомъисъ dz въ гіол>сі;омъяз.Начертаніе 
этой буквы занмстоовано Грекамп у Е п ш -
тянъ, которые изиоражали еіо тремя точка-
ми; посоедішеііін этпхъточекъ яилвлась ФИ-
гура вь ВПДІІ греческой дельты, гд она 
соотв тствова.іа чпслу і , напротпвъ у Рпм-
лянь числу 500 съ черточк. на верху(д) -
5,000. У ПОСЛІІДНЯГО народа эта буква ии ла 
огромное употреб.іеяіе п разлпчное значепіе. 
Поставлепная передънменемь лгіца означала 
сокращенное divus, послъ нменп—Deciiis, 
(1 cimus: съ буквого r— Dr, Drasus н т. д. Въ 
рецептахъ D и S употребляются ыгьсто со-
кращеннагосіеіиг —выдать и signetur —обо 
значіпьили иадппсаті.. D. D. значить delur 
de (даваті. в7> . . . . ) I). 1). vitr. т. е. detur ad 
vitrum, давать въ стаканъ. Вь староіі xmm-
ческойтермияологіи D озцачало сіірнокп-
слое желт.зо и т. п. 

ДавалаГИрИ, высочайшая гора Гпма-
лайскаго хребта, возвышается на 4,128 саж. 
надъ поверхності.іо моря. Эта гора выше 
ВСБХЪ на всемъ зёмномъ шар . 

ДаВИДСОНЪ (Lucrelia Maria Dayidson), 
с веро - амергіканская пнсателыімца - поэтъ, 
род 27 сент. 1S08 г. отъ пебоіатыхъ роди-
телей, на озер Чаиплэнь, вь дереішіі Плат-
сбури . Рано развилось вь ней духовное 
стремленіе. Четырехъ ЛІІТЬ ОТЪ роду она 
уже micaла стнхп, ею самоюизобрьтснні.іми 
гіерргдиФами, залнласьслезаии, когда еятаіі-
на была открыта и сожгла сама свон пачер-
тательньія кнмгя, 11-тн Л ТЪ опа наппсала 
ст ма праздимкъ иоспомиііанія о Ватинг-

тонг. іолнме глубокаго чупгтва н воодуте-
Т. IV. 

вленія. Эти стихп позбудилп въ ея родите-
ляхъ вннманіе къ ея талаату, но вм ст съ 
тгиъ ііородпли coMHtnie—не глвлуетъ ли от 
вёстй раннее творчество д вЬчкй къ от-
ЛІІЧИОІ"І памятп ? Новыя стпхотііореііія Лу-
креціп вполнь разс яли этп сомн нія: Jy-
креція была красшіщеіі, но ея пламеипыт? 
духъ, прріісполпешіып тоскп п поэзіи, ско-
ро пспепелпль прекрасиое ті;ло: опа умер-
ла 27 авг. 1825 г. Ея стпхотворепія из-
далъ С. Ф. Б. Морсе, подъ назвпіііемъ: 
«Amir Khan and oilier poems, the re
mains of Lucrelia Maria Davidson, with a 
biographical skelch» (Пыбіоркъ, IS29 r.): біо-
графія ея [іашісапа мпгсъ Ссдо іппкъ (Лонд., 
1843 г.; н мецк. .Іеііиц., 1848 г.) Ея сестра 
{Margarel Miller D.), род.16 марта 1823 г . б м -
ла также пеобыковсти хороша соб. ю,так-
же рано выказала по ітпческое дпрованіе, 
также рано встрщііласьсильрыми духовпыми 
потрясеніямп н мевла 2") нояб, 1838 г. Ея бі-
ографія нздаиа Вашпнітоіюмъ Иршшгомт. 
(Фнлад., 1841 г., н меці:. Леймц. 1843). 

ДавиДЪ (Chrislian GeorgNalhan David), 
датскій журпалпстъ и ирсподаватель поли-
тнческой экономіп, род. 10 ян«. 1793 г. иъ 
Копенгагени, гдт; его отець, евреііскій не-

.гоціаіпті, ие іъ омтигую торговлю. ириияв-
шп хриетіавскую ииру, Давпдъ постугш.іъ 
въ копенгагенскііі уіііпіерсіітЁтіі, ГДІІ преи-
мущегтвспно зппплался •МІЛОСОФСКІІМИ U ИО-
ЛПТНЧССКПМІІ пауісаміі. Ііослв nyTeujecxBia 
за граннцу, оиъ былъ сдііланъ доцеитомь 
прп унііверсптегыі свопмп трудаии по частн 
полнтпческои акопочім пріобр .іъ изо ст-
ность. Въ 1830 г. получнлъ стеііепь профес-
сора полигпческоп экономіп, п вскоріі по-
томъ заняль ЫІІСТО, иммощее сплыше влі-
аніе па поліітпческое развптіе Даіііи. По 
образованіи націопалыіыхъ сословій (1834-), 
онъ основалъ журналъ «Fadlerandet», кото-



Дав — Дав -

рый билъ посппщ<міг пнутреішеп по.ііпикі; 
и обнародопапію внутревнихъ постановле-
пій. Одпаиоже въ 1835 г. изданіе его пре-
кращено. Дапидъ прннимадь также дізя-
те.іьное участіе пь обществсвныхъ дь.шхъ 
u довол.но долгое вреия бы.іъ іірезпдентомъ 
баакя. Вь 1839 г. онь предпргііія.іъ путе-
шествіе, съ ученою ц дью, ві. Лтлі іо; ЕЪ 
18і0 г. быль наимеповапь городскпмъ njie-
зиденгомь Копенгагеиа и дспутатомь посто-
янваго сооранія въ Рсскильд , въ 1841 г. чле-
ноиъ сові>та вь Копевгаген и комииссіи 
тюреиныхъ заиковъ. Въ 18И и 1842 г. опъ 
предприііялі. путешествіе, ва счетъ короля, 
вь Англію, Бельгію, Францпо, Швейцарію и 
Германію, для улвавія состоянія тюремныхъ 
замковъ въ этпхъ государствахі., ч мъ ока-
залъ большія услуш, сдіілавшіяоя ІІЗВТІСТ-
ІІІ.ІМП даже вь Гермапіп. Hi. іюслидствіи оиь 
біллъ ревностнымТ) дііятеломъ прн внутрен-
пемъ уг.тройств Дапіи п пзбранъ въ іілепы 
учредителыіаго сейма (1848 — 49}. В/. КОИЦІІ 
18ІІ) г. онъ ОІ.ІЛІ> избранъ на государств. сеймъ, 
иа котороиъ, какъ депутаті. сто.іпцы, обі.я-
впглъ себя протнвь партіп друзей крвстьянъ, 
которме, прііего нзбраніи,віідіі in иънемъса-
маго опасп пшаіо врага. Одпваково сильна 
бмла его д ятельиость и ва сеймс 1851—52 г. 

ДаВИДЪ (Jacqum Louis David}, зваие-
іштый'фрапііузгі;ій исторпчегкііі жпвопи-
геі.п.,осрюватель новой школы, род. въ Пари-
ж * въ 1748 г. Первоначально оиъ назвачался 
вь архитокторы; но ішосл дствіп, ио непре-
одолимой СКЛОНИОГТІІ къ жмвоппси, отдапъ 
былъ вь ученіе къ Віспу. На 25 году удосто 
плоя большой римской преміп посли пяти-
кратной пош.ітки (1"73). Потомъ наппсалъ Ве-
лпсарія (1780), Апдромаху у ояертпаго одра 
Гектора; Клятву Гораціевъ, им вшую огром-
ный успііхъ, Смерть Сократа; Парпса н Еле-
ну. Совершнвшп путешествіе ічъ Рнмъ, въ 
1775 г., онь сдпланъ былъ члеіюмъ ыаціо-
нальнаго конвента; и въ это время написалъ 
картпны иУмнрающій Лепелетье» и «Смерть 
Марата». Онъ предло кплъ пазначнть пен-
сіи ОТЛПЧНІ.ІМІІ живопітсцамъ , скулыіто-
рамъ и архитекторамъ. Вг 1795 г. Давидъ по-
падъ въ тюрьму, ГДІІ началъ пнсать картпну 
«Сабпнянкил, конченную имъ уже въ 1799 г. 
При вступлепін Наполеона на престолъ,. Да-
ппдъ напыеііоваиъ бг>ілі. барономь, первымъ 
придворнымъ живописцемъ п кавалер. орд. 
ГІочетнаіо Дегіоиа. Въ это время опь, ІЮСЛ 
трехгодцчішйработы, пропзвелъ знаменитую 
свою картину : Коронованіе Наполеопа, по-
томъ-Раздачу орловъ на марсовомъ пол , Бо-
нопарте на конъ, которая хранитсятеперь въ 
Берлпнскомъ музеумъ и портреть ПІя. Въ 
1815 году Давидъ прпнуждень былъ удалить-
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ся въ Брюссель, гдт> иаписалъ Амура п Псн-
хею. Гииві. Ахпллсса, Те-іемака п Эвхарису 
и Марса іі Венеру; за посл дпюю получплъ 
45,000 Фрашсові.. Фравдузскіе художвики вы-
били вь честь его медаль и сдіілали ему ве-
ликол ппое поіребеиіе, когда онъ умерь, вь 
Брюссел , 29 декабря 1825 г дя. Театраль-
ность no іоженій н колорпта п дурная спм-
метрія были единственпымп недостатками 
его жіівошісп, остроумио охарактерчзонап-
поіі ііяз лніеілъ рпомоваи/іой. Мсждумноже-
ствоиь учеимковъ ото заміічательны: Да-
видъ —скулыпорТ), Дюпрс, Жераръ, Эшръ, 
гр. Фортснв, Гранже и друг-

ДавидЪ Fulioien David), французсків 
виртуозт., род. 8 мар. 1810 г. въ Каденэ (Cade-
net) въ воі.мюзскомъ (Vaucluse) департамеп-
ТТВ, бг.ілъгііачалаггьвчішъвьЭвр-Л—соборнои 
церквп въ Э, по 20 льтъ отъ роду постуііпль 
въ Парпжскую музыкалыіую консорваторікт. 
Вскоріі опъ показалъ себя усерднымъ прп-
вержепцемъ симиниста АнФантепа, за кото-
рымъ посл доваль, иъ 1832 г., въ Мэнильмон-
ванъ, гд іи исіюлняль должпость компо-
зптора братства. IJo ушічтоженш общества, 
овъ, съ 11 свииміі товарпщами, обратился въ 
восточпі.іл страиы, чтобі.і тамъ павсегда 
прпвязаться къ бредпяыь своёй секты. Безь 

I всякпхъ средствь они отправнлпсь черезъ 
Коіістантііііополь въ Смприу, оттуда въ Егп-
петъп Капрь, перенося педистаткп, иоліяпи 
п дурной пріемь. Пзъ Египта, уб гая чумьт, 
онііотпраііііліісі.,чрезііпустыни, къберегаиъ 
Спріи. Онм таскали съ собою Фортепіано, 
на которомъ тіпровіізпровалъ Давидъ въ 
часы отдыха, часто среди дикихъ племенъ 
пустыпи. Вь 1838 г. онь возвратился во 
Францію и паітечаталъ 7 тетрадей орпгп-
нальныхъ мелодій врстока, которыя одна-
коже осталпсь безъ всякого внішанія. Уби-
тый пеудачаяи, Давидъ возвратился въ дере-
вню и жилъ до 1843 года едпнстоенно сво-
ішъ обществомъ. Ыножество отчастп обшир-
пыхъ его творешй (три СИМФОНІИ, одпа нота 
для духовыхь инструсмеиговъ, многія кпші-
тетты дляструнпыхъ ппстр mipow.) служать 
доказательствомь его прилежапія. Uo р д-
ко удавалось ему заставить послушать своп 
произведепіл иъ провинціальныхъ городахъ. 
Возбужденный стмхотворепіемъ своеіо дру-
га и товарища вь нуждахъ Комена, «Пу-
стмня», Давііді. нзложчлъ паконецъ въ Фор-
МІІ зиуковъ свои воспомииапіл о ВОСТОКІІ. 
Пізса эта, назвапная пмъ также «Desert», 
была ирпведспа въ псполпепіе вь ІІариж-
ской копссрваторім 8 дек. 1844 г. Лри мспол-
неиіи, это характерпстическое твореяіе воз-
будило всеобщш восторгъ. Непзвіістріый 
н пре;ііграемый до-сихъ-поръ комііозмторъ 
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быстро прославился пего «Ode-Symphonie», 
какъ он-ь назналь сьое твореніе, до-спхъ-
іюръ еще с.п.ішится пъ концертахъ н теа-
трахъ. Прочія же творенія его также CKopq 
пріобр лм громкую ИЗВІІСТНОСТЬ. Онъ путе-
шествовалъ по Бе.іьгіи и Германіи, гди эти 
композиціп пм . т также большон успихъ в 
не менве, какті въ Италіи и Англіи. Сьэтого 
временп Давндъ СТОІІТЬ вь ряду ИЗВІІСТПІЗІІ-
шихъ сочинителеГі музыки новаго времеин. 
Возвратясь въ Парижъ, онъ псполннлъ, 21 
марта 1840 г., «Монсей на Сина », ч .мь од-
иакоже не оправда гь ожчдаиія миогихъ. За 
т мь аміілн разлпчиый усп хъ ОДМСИМФО-
иіи: «ХріістоФоръ Коломбъ»(7 март. І8і7 г ), 
п «Paii'i, а также опера « La perle du Biesil» 
Бра ІИЛЬСКІІІ перль (1851 г.). 

ДаВИДЪ (Fojdinaml David), зиаменитый 
скрнпачь, род 19 янв. 1810 г. въ Гамбурі . 
ІЬгвя оть роду 13 льтъ, онъ показаль такое 
пскусство ві. пгри васкрипкіі, чтомогьбыть 
послаиъ въ Кассель къ Шпору, который су-
шественно спосптішестповалъ его высокому 
техническоыу образованію. Въ 1825 г. молодой 
художпикъ, ВИІІСТЙ сь своею сестрою Луи-
зою, также весьматалантливою(иосліі жепою 
Дулкена, род. въ Гамбургв 29»іарта 1811 г., 
умер., прпдворныыь піаыистоиь, въ Лопдоігв 
1850, вь апріілі;) предпринял ь артнстиче-
ское нуіешествіе и снпскалъ везд , напр.: въ 
Лейіщигі;, Ьерлпн , Дрезденв и Копеніа-
теп , призпаніе п одобрепіе. Какъ первый 
скрипачъ, опъ получилъ, вь 1820 г., м сто 
дирчжёра оркестра прп королевскомъ бер-
лиискомь театріз , гдіз нашель спокоіі-
ствіе, поіфовптельство п обезпеченіе. Въ 
конць 1859 г, онъ получплъ прпглашеніе за-
нять мисто перваго скрипача прп частномъ 
ивартеті; въ Дерптіі. Однакоже въ 1835 г. 
опь вознратился въ Германію н принялъ, 
1 марта 1836 г., прн дирекціп Мепдельсона, 
ы сто капельмейстера аъ Леііпциг . Зд сь, 
BirJiCTli съ другомъ своимъ Мендельсономъ, 
оиь иоставилъ оркестръ на высокую степень 
совершенства. тІасто предпрііпималь онъ от-
сюда болтзе или мен е продолжительныя 
путешествія и между прочимъ два раза въ 
Лондоиъ. Давпдь уміілъ повсюду своею 
иствнио-геніалыюю пгрою восхитить и ху-
дожниковъ и ііро*ановь, и съ другоіі сго-
роны былъ вь состояпіп соперничать со 
пс ми знаиенвт йшиии артистами Герма-
ніи, Аіігліи н Россіп. Кро.м того Давидъ 
обладаеть счастливыыъ педагогіі<іески.мъ та-
лаптомъ, что показалъ оыъ иа ДЪЛІІ СЪ са-
маго основаііія лейпцпгскоіі консерваторігг. 
Кром* своихъ многочпслеішыхъ композм-
цій, концертовъ, варіацій, этюдовъ и Т п. 
онь работалъ п для СПМФОНІЙ (1841 и 1848 г.) 
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и обнародовалъ рядъ прелестныхь п севъ 
въ 4 тетрадяхъ съ аккомианеиентомъ на ч>ор-
тепьяно. Его «Buule Reiheu (1851 г.)—цнклъ 
восхитптельныхъсалопныхъпіэсъдлч скрип-
кп и Фортепьяно, было въ-посл дствіп об-
работаио Листомъ для одного Фортепьяно. 

ДаВЕДЪ (Pierre Jean David), Француз-
скій скульпторъ, обыішовешю назіііваеыьій 
David d'Angers, род. вь Анжер* 12 мая 
1793 г. Первыя правпла рисованія опъполу-
чплъотъ своего отца, ризчика орнаиентовъ; 
отправился для дальн йшаго образованія въ 
Парижъ, гд сначала жнлъ очень бъдно. 
Наконецъ удалось ему обратить иа себя вни-
маніе знаменитаго своего тезки, живоппсца 
Давида, котормй безвозмездно принялъ его 
въ свою мастерскую. Вскоріі молодой ху-
дожникъ иолучилъ годовую стипендію въ 500 
фр; н. отъ своего города. которою шільзовал-
ся до самаго окончанія своего ученія; по 
окончаніи -ученія пос щалъ мастерскую 
скульптора Роллапда. Вь 1811 г., за барель-
еФъ, пзображающііі смертьЭпамііноида, овъ ^ 
иолучилъ первую преіМІю скульптуры въ 
художественпой школ и вм сти съ тииъ 
пенсіонъ, который далъ ему возможностьусо-
вершенствовать художественное образова-
ніе уже въ Италіи. Въ 1816 г. онъ оставилъ 
Римь н, чрезъ Лоидопъ, возвратился въ Па- ,.'—• 
рижъ, гд разпообразиыя работы доставіцй 
ему скоро НЗВТІСТНОСТЬ н независнмое состоя-
ніе. Сд .іавшись, въ 1820 г., членомъ инстпту-
та и проФессоромъ художественной школы, 
онъ отправплся, въ 1828 г., въ Веймаръ;зд сь 
сд лалъ модель бюста Гете, который въ 
колоссальномъ вид выс ченъ изъ мрамора, 
п, какъ подарокъ художника, поставленъ въ 
тамошную великогерцогскуюбибліотеку. Въ 
1834 г. Давидъ предпрпнялі. вторпчпоепуте-
шествіеЧгь Гермапію, гд СФОрмировалъ ко-
лоссальные бюсты: въ Штутгарти Дапнекера, 
въ Мюнхеи Шеллинга, въ Дрездеп Тика, 
въ Берлип-в Рауха. Въ сльдующемъ г. онъ 
занішался украшеніемъ Фроитоновъ, по-
рученіе давное ему вскорт; посли іюльской 
революціп, и оконченное имъ въ 1837 г. Ота 
чрезвычайно мелкая рельеФная работа счи-
тается его главнымъ произведеиіемь. Кром* 
того, къ зам чателыі пшиыъ его произве-
депіямъ относятъ: монументъ вандейскаго 
гепер. Боншана (ВопсЬапір) въ ^Сенъ-Фло-
ран ; монументъ Фенелона вь каФедраль-
номъ камбрейскомъ собор ; иоііументъ Б п -
ша въ IIotel-Dieu въ Парпж ; нядгробные 
памятиики ыаршалу ЛеФебру, Сюшл а Гу-
иіонъ Сенъ Сііру, генера.іу Фуаіі м Гарпье-
Ііажэ па кладбищі; отца Лашеза, п статуюмо-
лодой дивушкп, воз.іагающей лавровыб ігь-
нокъ па гробъ Марка Боццари, ггоставлеи-
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вую намоіи.іі; этого гречегкаго героя. Сюда 
должно пртгас.шть рядь пдеа.іьнмхі. п пор-
третныхъ статуіі: короля Ренэ пъ Э, пргшца 
Конде въ Версалп; Жапъ Барта въ Дюн-
кирхен ; Корпе.іп въ Руан ; Расина въ Ля-
Фе[)те-Мн.іонъ; Тальим во Франііузпкомъ 
театрс; Кювье пъ МемпелыардТі, п другую 
статуюэтого естествопспі.ітателя пъ Паризк 
сксніъ ботаіиічесісомь салу, Каррель въ С. 
Ммідз, Филопеменм ві. тюльеріііскомі» саду; 
ДжеФергоиа въ ФиладельФІп п проч. Давті-
видомт, сдт.ланы броизовые п мряморпые біо-
сты зпамепіітглхъ людей й /кенщмнь, вь без-
числемномь колпчествъ: I'exe, Тпка. ІІІел-
линга, Даннекера, Рауха, Берне, Пеитама, 
Григорія, Ру;кэ-де-Лиль, Казпмира Перье, 
ЛаФаііетта, Ласепэда, Впктора Г'юго, Деля-
вішп, мадамъ де Сталь, мамзель Маргь, пт. д. 
Наконецъ Давпдъ пропзпель огромное число 
портретиыхъмедальоновъвъ діанетрізогъ 5— 
6 дюймовъ, которые образуютъ іінтерсгиуіо 
галлерею иъ 900 портрет(іВъ еіозиаменит й-
шихь современнпковъ. Онъ очені. сигалъ 
въ массшшыхъ гіішяпыхъ и мраморпыхь 
работахъ, и им етъ пракгнческн-техпиче-
скую маиеру, которая особеппо пужиа прм 
кол.іосгальиыхъ скульптуриыхъ рабитахъ. Ііъ 
его рпсуикахъ п Формахъ н тъ тонкости, 
точностп, ризкостп п опред ленностп; ком-
познція его чужда всвхь натяпутостей и 
изыскаішостей и показмваеть при этомъ, 
«сли не б дность. ио-крайней-м р сдер-
жанность Фаптазіи. Какъ художника, Дявп-
да можно упрекнуть въ пзлтинемъ паклон , 
который оиь даетъ черезъ-чуръ мал^нькимъ 
головамъ свопхъ Фіігурь п въ пікоторі.іхъ 
погріішпостяхь мропміъ естествепностіі; ио 
па сам .'хъ ііогръиіпостяхі) ложптъ п -чать 
с.імобытнаго дяроиаііія н геніа.іьностіі. При 
спстематпческомь стремленім — пзбіігать 
гладкости контуровъ, онъвпадяегь въ неров-
ностп, а ивогда вь нрумъстпую отчетлн-
вость и мелочность, при ві.толнеиіп сопре-
мепныхъ кистюмивъ. Вь іюлнтпк , держа 
сторону радіікальнйй оппозиціи, оні. прпнп-
иалъ жмвое участіе no мнигихь журналахъ 
іі нздавалъ сь Іхарно-Варреролъзаітгігкіі.Опъ 
быль также члено.мь конституцім 18і8 г. отъ 
департамента І 1эпъ-.Іуаръ, по однако же не 
былъ пмі. избранъ въ законодателыіую па-
лату. 

Давидъ Гурамисъ Швили, грузипскій 
поэтъ XVIII ні>ка, жвлъ і.ъ Лимпсъ — Каніі, 
неболыиой деревни, направой сто|)опт. Ксана 
и им-влъ зд сь несчастіе попасть въ руки 
Лезгиіп.. Спасшгісь біігстпомь, онъ прпбыліі 
въ Теркп, отсюда иъ Солагъ, потомъ въ Ас-
трахань, пакопецъ въ Москву, ГД встр -
тплъ царей Вахтанга п Банара. Поэтъ, опп-
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сывая исторію своеіо пл на иогвобождепія, 
пе упоминаетъ въ котороиъ году сопершп-
лось это; однако говоритл,, что оно случи-
лось посл Зедавёльскоіі бптвы, быпшей въ 
172І г., а потоыъ, упомгіная о поход царп 
Вахтаіиа па Дербенть воссмь л ть спустя, 
онъ гоііоритъ: акогда я пррдставлялся гру-
ЗПНСКПМІі князьямь, вь MOCKU*, они жпли 
тамъ уже гаеоть л тъ». Это можетъ служмть 
къпополпенію пропуска. Віі 1737 r., по гиер-
ти Вахтанга, русгкое прявительгтйо заста-
впло его м еще 40 г|)узшігкмхъ дворянъ изі. 
сппты птого царя, вступить въ воепную 
службу. Такі обр. онъ учагтвовалъ пріі 
вчятіи Хотііна въ 1739, г. прп сожженіп 
Пііндріігапапа, т. е. ^'рпдрмхсгавена (Fried-
richsliawen), въ 1742 г., а вь 1757 г. былк въ 
поході; противъ Пруссіп. Ві. сліідуюіпемь 
году король Фріідрпхъ побтдпль СОЮЗПІІ-
ковъ подъ ст памп Кіістрпна, а Давидъ былъ 
взятъ въ плгнъ п отосланъ вь Маідебургъ, 
но вгкор [іолучилъ спободу. Неизвіісгны 
остальныя обстоятельгтпа его жпзнп. Впдйо 
то.іько изь одиот о стиха въ его « Песіідіз съ 
сульбоіоп, что эта пьеса инсапа пміэ 7282 или 
1774 г. п что онъ уже тогда бы тъ чрезвы-
чайпо старъ. Опъ писалъ стпхн до глубо-
кой старостп. ІІОСЛІІДННЯ часть его стпхо-
твореніи была копчена 23 нояб..] 1774 года, 
какъ говорить самъ ію.ітТ). Въ септ. 1787 
г. Дявидъ представлял7> киязю Мпріапу, 
сыпу ІІрак іія 11, рмсуііокъ двухъ' имъ са-
мпмъ изобріітенііыхъ гпдравлнческііхь ма-
шиігь, но былъ уже тогда пораженъ сл по-
тою. 11о свпд тельству одпоіо св дущаго 
грузпица, Давидъ умеръ, въ начаіі; НЫПІІШ-
ияго СТОЛ ТІЯ, въ Малороссіп. Ему было бо-
лъе 90 л-втъ, если только опь былъ взятъ въ 
пл ігь 17 л ть. Давптіяііп иліі Гураліпнн, 
т. е. собраиіе стихотворенііі Давида Гура-
мнса Швали можеті. бмть разсматрппае.мо, 
какь огромный сборнпкъ отъ 7 до 8000 стп-
ховъ, вь котормхъ авторъ соедпиплъ BCTS 
гвоп мыслп и позпаііія п вссьма хороііш пзо-
бразплъ согтояніе совремепноп об[)азован-
ногтистраны. Какь поэтъ, Давпдь вообщене 
восходитъ иыше простопародпыхъ понятій, 
но отлнчается ііанвною простотою п благо-
прпстойною веселостію. 

ДаВН0СТЬ(Рга?5сгір1іо). Есті.дсаглашіыхъ 
впда дапности: I) граэісданскял, способі. 
пріобрвтепія чужпхъ пмуществь, погред-
ствомъ непрерывнаго п безпорпаго плад ніл 
имп въ течеиіе бол е плм меп е продолжп-
•іельнаго временпр 2) ^го.іовкял пли унііч-
тожающая павазаиія, когда прегтупленія 
какого-лнбо лиця оставались безгласны-
ми въ течемін продолжптельняго времепи. 
Закоиы о давностн встр чаютоя у вс хі. 
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ооразоюшпыхь н;іродсшъ. Римляне оыа'і:!иа 
рал.шчали usucapio, то есть прпсооеиіе 
или пріобрізтеніе соиствепноггп посред-
(твомь влад нія ею въ теченіе законаші 
опред ленпаго времени п praescriplio (дав-
ног.ть), опрявданіе, которое долгое время 
в.іадіівшій вещію можетъ представпть д ія 
своего защищеиія протпвъ притязателя на 
эту вещь. Юспініанъ унтпожИлъ это раз-
лпчіе. Давиость предпрлагаетъ всегда или 
иріобр теніе нли лишеніе и потому назм-
ваетсн (praescriplio adquisitiva), давностыо 
ііріобргтаюшею н лмшающею (praescriplio 
exlinctiva). Сроки даппости, смотря по 
предметамъ, на которые она простпрается, 
бывають разлнчные. У Рпмлянъ (prascriplio 
Jongi.ssirni temporis) была 30 л тъ, для пре-
кращенія лпчш.іхъ псковь и др. предм.; 40 
лщтъ для пріобр тенія оещей, прииадлежа-
щихъ казні;, обществамъ, городамь п проч.; 
100 л тъ дія пріобр тепія пмуществъ, irj.ii-
падлежащихь римской церкви, и ыаконеиъ 
(pra?scriptio iiiimemorialis). Вь иашнхъ дреи-
нихъ закопахъ Іоанна III и Іианиа Грознаги 
посгаповлено было, чтобы жалобы бояръ од-
пого на другаго плп на моиастыри о гі|)ПсгіОе-
ііін чужпхь земель, приннмалпсь только въ 
продолжеиш трехъ ЛІІТЪ. Уложеніемъ 1 ПО-
становлено: «даиати по заемньигь кабаламь 
судъ.вь 15 л тъ, а сверхь 15гіі лвть възаем-
ныхъ деиьгахъ, по кабаламъ, суда не даватп ». 
Общііі срокъ пятнлътнеіі нын существую-
імей давностн установлень былъ вь нервый 
разъ Екатерпноіо II, въ 1775 году, для діиъ 
уголовныхъ, въ ВІІДІІ времепном ліфы. ГІо-
томь, въ 1785, жаловапною дворянству грало-
тою н городовымъ положеніемъ, этотъ срокъ 
утверждеиъ ПОСТОПНПІ.ІЛЪ и на будущее вре-
мя, а чрезъ два года ві. 1787 г. іюмя 28, рас-
простраііеиь и на ВС граждаискія д ла. По 
дъйствующішь ні.иі законамъ земскою дав-
іюе;гію иазг.івается безпорпоеііііепрері.іиное 
«лад ніе пмущостпомь, въ течепіе десяти 
л гь . Давность владіінія счптается съ того 
сремеии, когда началось безпорние влад піе 
имуідествомъ. Діійствіе земскон давиостп ые 
простпрается: 1) на права гостоянія: сиобіід-
пыелюди, военночліінные п иноземиыевы-
ходцы не могутіі быть обращаемы вь кр -
постное состояпіе ыезаконнымь влад-ыііемъ 
ііші,подъ віідомыфііпостпыхъліодей, сколь-
ко бы владіініе ни продолжалось; 2) по зав-
ладтзнію казенш.іхъ земель п угодііі: госу-
дарствспные крестьяне, городсі.-ія общества 
п духовныя установленія, равно в с в т , ко-
торымъ дапы казенпыя земли въ пользова-
ніе, не могуть пріобрвсти въ свою собстиен-
иость этііхъ земель, какъ бы долго это поль 
зованіе ни простиралось; 3) по межевыиь 

Дав — Лав 

яістамь н 4) на другіе предм^ты. Давность іш 
уго.ювнымь двламь. Ііь уложенін о нака-
занілхъ уголовныхъ и нсправптельныхъ по-
ставлено наказ^иіе отм пять за давиостію: 
1)коіда со времени учпненія какого-либо 
престуіілепія, з;і которое въ закочахъ опре-
д ляются лишепіе вссхъ правъ состоянія н 
ссылка въ каторжиыя раооты пли на посе-
лепіс прошло десять лізтъ, п когда во все это 
время преступленіе не сдіыалось гласнымъ. 
2; Когда со временп ггресгупленія, за ісоторое 
въ закопахъ опред ляется лишеніе всьхь 
особеішіііхъ, лнчно впо состояиііоприсвоеіі 
ныхъ правъ я преимуществъ и гсылка на 
жптье вь Сибирь или отдача въ арестантскія 
роты гражданскаго в-Ьдомства, прошло восемь 
лвтъ п.когда во все то вре.мя преступленіе 
ие сд лалось г.іасиымъ. 3) Когда со вреие-
пи преступленія, за которое опред ляется 
закопумъ лпшеніе правъ п преіімуіп.е с т в ъ» 
упомянутыхъ во 2 пуні^т и ссылка на житье 
пъ отдаленныя губерніи, кром сибпрскихъ, 
плн заключепіе ві. рабочемъ или въ смпри-
тельномъ домв пли кр пости , съ н котО' 
рымь ограниченіемъ личыыхъ правъ и пре-
пмуідествь n иі асе безъ огранпченія опыхь 
проіило пять л тъ и когда оно также во все 
лто іі])емя не сдьлалось гласнымъ. 4) Когда 
со временн преступленія, за которые опре-
ди іаютсязакономъ: времеиноезаклкіченіевъ 
тюрьм в̂  арестъ, легкое тіілесное наказаніе, 
денежнмя взысканія п др., прошлотрп года, 
іі коіда оап также во все это время пе сд -
лалнсь гласнымп. Дгійствіш давности пе под-
лежатъ иаказанія: 1) за государствснныя 
иреступленЛі , 2) за уимшлешюе убійство 
отца ІІЛІІ матерн. 3) за отпа.і.еніе отъ право-
славпой вііры. за вступленіе въ протпвуза-
иопныіі бракъ п за прпсвоеиіе себв не при-
иадлеясащихь: состоянія, должности , чпна, 
ордена, почіпнаго титула плп имени. 

Даву (Louis N'icolas Davousl), кн.' Эк-
мюльскііі, герц. ауэрштедскоіі, марш. На-
полеопа, род. въ Вургундіп въ 1770 г. Пер-
вын его походъ бьыъ подъ начальствомъ ten. 
Дюмурье, котораго Даву заставилъ бііжать 
иь Австрію и сд лался бригади. генераломъ. 
(^ъ 1793 по 1795 г. онъЪлуж. въ мозолі.ской 
іі решіскоіі арміяхъ; участвоиалъ njm бло-
кад Люксембурга и взятт.былъ въ илыгь. По-
іл тоіо.въ 1797 г., онъыногоспосооствовалъ 
успііхамь Моро при переход черезъ Рейнъ. 
Даву участвова іъ въ епшетскомъ поход , 
гді, н сіеолькоразьрозбпвалъ Мурадъ-Вея, и 
іто возвращсніи во <1>раііцію, назначевьбвыъ, 
пъ 1802 г., пачальнпкомъ грепадеровь коп-
сульской гвардіи, а въ 180і г. пожалованъ 
марш., кавалероиі. орд. Почетнаго легіопа 
за іепское сраженіе, и герііогоыъ ау.ерш-
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тедскимъ.—Коиандуя войскамп въ Польш , 
онъ ви сгв съ ТІІМЪ представлялъ ЗДІІСЬ ЛИ-

цо гевералъ губернатора п спопиъ деспоти-
ческпмъ упрэплеіііем7> пропзвелъ общій ро-
потъ, который кончн.іся то.іько въ то время, 
когда его назиачігли, пъ 1819 г., командпромъ 
1-го корпуса Ііелпком арміи , шедшей съ 
Наполеономъ протііВ7> Россіи Въ сраженіи 
подъ Ыосквою, Даву былъ раненъ и по 
разбнтіи корпуса, въ 1813, заперся и дол-
го держался въ Гамбург , которыц въ 1814 
г. сдалъ на капитуляцію. Въ 1815 г. Напо-
леонъ назпачімъ его военнммъ мннистромъ, 
въ благодарЕіость за то искреинее распо-
ложеніе, которое маршалъ ц лую жизнь 
оказывалъ своеиу повелптелю. Послв Ва-
терлооскаго сражепія, Даву пытался собрать 
воііска, по старанія его остались тщетными, 
равио какъ п то, чтобы склошіть палату де-
путатовъ на стороиу пмператора. Въ 1819 г. 
онъ сді;ланъ бы іъ пербмъ н ум. 1823, пріоб-
р тя пмя одиого изъ храбр йшихъ, но въ 
то же время самыхъ хпщныхъ маршаловъ 
Наполеона. 

Давыда св. церковь, въ ТПФЛИС , ле-
жптъ въ высокомъ углубленіп скалыи заклю-
чаетъ въ себ такой пупктъ, съ котораго от-
крывается все разпообразіе горъ п долинъ, 
покрываюшихъ Закавказскую Россію. Осно-
ваніе ея положено во второп половпн VI 
в ка, въ царствованіе грузтіскаго царя Пар 
смана III, вступпвшаго на престолъ въ 503 г. 
по Р. X. Оспователь этой обптели, препо-
добный Давпдъ, былъоднимъ изъ числа 1-хь 
святыхъ мужей, которые въ VI а къ вышли 
изъ Сиріп для распространенія* и утвер-
жденія хрнстіавства въ Грузіи. ІІзбравъ для 
своего м стопребыванія дпкую и непри-
ступнуга скалу , преподобйый Давидъ соз-
далъ доныні; существуюшую церковь, а бла 
гочестивые свид телп добродізтелеіі спята-
го угоднчка ііазвалн MDCTO подвпговъ еіо 
Мтацмііпдою, то есть св. гпрою. Прожіг-
вая въ ТПФЛІІС , незабвенный А. С. Грп-
бо довъ часто посвщалъ вг.ісоты Мтацмші-
ды іі столысо бгіілі> прпвязанъ къ ішмъ, что 
зав щалъ похоронпть себя ПОДЛІІ церквп св. 
Давида; это и было псполнено въ 1828 году. 

ДаВЫДОВЪ (Депмсъ Васнльевичъ), ^ОА. 
въ МОСКВІІ 16 Іюля І78і года. Ему было 
девять л тъ отъ роду, когда Суворовъ 
осматрнвалъ полтавскій легкоконный полиь, 
находпвшійся подъ мачальстгюмъ отца Давы-
дова. Зам тпвъ р зваго п огтроумпаго маль-
чнка и перекрестіи.ъ его, Суворовъ ска-
залъ: іітьт выпграешъ трн сраженія». Слопа 
этн р шили жребій Даві.ідопа: ві. душіі его 
вспі.іхнула любовь къ военнымъ подвигамь, 
угясшая толі.ко съ егб жизпііо. ІІебыпшп пь 
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учебныхъ заведеніяхъ, Давыдовъ получилъ 
блестящее свізтское образованіе и 28 Сен-
тября 1801 года, былъ принятъ въ кава-
лергарды, эставдартъ-юнкеромъ, и съ жа-
ромъ прііпллся за военныя книги, а изу-
ченіе воепной исторіи обратплось въ по-
слидствіи ему въ страсть. Уже вт. это вре-
мя оіп> ппсаль сатпры п эпиграммы, кото-
рымн началъ стихотворное спое погірище. 
9 сент. 1802 г., онъбылъ произведенъвъкор-
неты; 2 нояб. 1803 въ поручпкп; а септ. 13 го 
1804- перепедепъ изъ кавалергардскаго пъ 
б лорусскііі гугарскій полкь ротиистромъ. 
Въ это время онъ паппсалъ много стиховъ, 
н между прочимъ нзв стный «ІІріізывъ на 
пуншъ Бурцоііу.іс Въ 1806 году Давыдовъ 
былъ перевсденъ въ л. г. гусарскій по.ікъ 
поручикомъ; 7 янв. 1807 г., былъ назпа-
ченъ адъіотантомъ къ князю Багратіону, 
вачальвпку авапгарда діійствуюшей арміп. 
14- япваря этаго же года былъ пропзве-
девъ въ штабъ-ротмпстрч; участвовалъ вь 
сражевіяхъ подъ ВольФедорФОмъ, Прей-
сишъ-Эйлау, Генльсбергомъ, Фридлапдомъ 
н, за оказавныя отличія, бг.ілъ иаіраж-
денъ ордевами : св. Владнміра 4 ст. съ 
бавтомъ, св. Авны 2 ст., прусскимъ «За 
заслугп», золотою шпагою п золотымъ кре-
стомъ за Прейсишъ Эйляу. При открытін 
воеввыхъ д йствій въ Фивлявдін, Давы-
довъ поступилъ въ авангардъ Кулыіепа: no 
вгю Фшілпвдскую компавію не отлучался 
отъ иего п былъ во вс хъ сралсепіяхъ. 
Послт; Олькіокской конвевиіи, Давыдовъ 
возвратился къ киязю Баг]5атіову, а по-
томъ опять поступилъ въ аііангарді> Куль-
нева, когда корпусъ Багратіоиа, въ март 
1809 года, двшіулся по льду Вотіиіческа-
го залипа па Алавдгкіе острова. Въ этомь 
походи, Даві.ідовъ ИМ ЛЪ глучаи оказать 
особевное отличіе прп сбитіи шпедскаго 
отряда съ острова Bene. Ho поручевіи 
Багратіону молдавской арміи, Даві.цовъ 

• вепереставалъ быть еіо адыотавтомъ. Онъ 
находился при вг-ятіи Мачива и Гирсова, 
въ сражевіяхъ прп Расгепати п ври бло-
і;ад Сплпстріи. Въ 1810 году Вагратіоігь 
былъ отозваиь отъ вачальствованія арміей; 
во Давыдопъ остался при д йствующпхъ 
войскахъ, ПОДЛ овоего друпі Кульнева; — 
участвоваль іірн пзятіи Силистріи, въ д * -
лахъ подъ Шумлосо, и за отлппіе полу-
чплъ алмазвыя украшенія къ ордепу св. 
Анвы 2 ст. ІІослидвее участіе его въ вой-
в съ Турціею бі.іло прп веудачвомъ прп-
ступ кь Рущуку. Возвратясь къ Багра-
тіову, въ 1812 году, Дайыдовъ былт> пе-
реведснъ въ ахтырскій гусарскій полкь 
полковпикомі. а назпачеііш.пі комавдиромь 
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) бат;і ііопа этого по.іка, паходи іся, прп 
открі.ітіп военныхъ ДІІІІСТБІІІ, ПЪ авангар-
д Вапнльчикова и бы.іъ пъ разныхъ д -
лахъ. Въ это оремя ОІПІ подалъ князю Ба-
гратіону первую мысль о партпзанской оой-
н и перпый се иачалъ съ 80 казаками и 
80 іусарами. Съ этою горстыо удальцовъ, 
Даві.ідопь пачалъ двлать п а б и и па Фран 
цузскіе обозы, транспорты и мародеровъ. 
ІЗстр чая иер дко вооружеішыхъ протпвъ 
него поселяпъ, которыи, по гусарскому 
мундиру, пршшмали его за Фрапцуза, оиъ 
надіідъ чекмень, отпустиль бороду, заго-
ворилъ языкомъ попятні.шъ всякому рус-
скому п началъ возжигать народиуіо воіі-
ну. Вскор отрядъ Давыдова уснлился и 
набізги его сд лалнсь СЛІШІКОИЪ ошутптель-
нымпдля ііепріятеля, такъ что Фраицузсиій 
губернаторь Смолевской губррпін, Бараге 
д'Илье, соотавплъ двухтысячный коннып 
отрядъ, прпказавъ ему очпстпть оті. Давы-
дова пространство между Гжатскомь и Вязг>-
мою, а самаго Давыдова разстрилііть. Успв-
ХІІ Давілдова были посодомв кі. устрой-
ству другихъ партпзанскнхъ отрядовъ, кото-
рые, соедпнясь съ нимъ, доверпіали гпбель 
неиріятеля; они началіі уже нападать па тол-
пы и большія ОТДТІЛМІІ.ІЯ комапды. Подъ 
Лиховымъ, Давыдовъ, Сеглавшп. в Фиг-
нерь напали на отрядъ Ожеро, разбнлп 
его, а самаго Ожеро взялп въ ил пъ. ГІо-
сл этого Давыдовъ поступіілъ подт. на-
чалііСтво граФЗ Орлпва-Денпгова и пршш-
ыалъ участіе въ пресл довапіи иепріятеля; 
когда же гра^ь былъ уволепъ, Давыдовъ 
остался отд лыіымъ партизаііомъ и, у Ко-
пыса, разбпль 3 тысячное кавалерійское 
депо, захватплъ весь обозъ н 285 ПЛІІН-
пыхъ, и за этоть подвпгъ получилъ си. 
Георгія 4 стсп. Послв ІІ СКОЛЫІПХЪ ПОД-
внговь, опі. запяль Гродио, потоиъ ігро-
должалъ свои поискп до ІІпыана. Чіінъ 
ііолковіпша и ojneiib св. Ііладп ііра 3 ст. бы-
ли ему наградами за отлпчін.ія дізйствія п ие 
утомпмисть. По переход за rpaRBgy, Давы-
довь поступм.іъ въ составъ кориуса Біінцен-
героде п участвовалъ при пора кепіп СЧІІСОП-
скаго корпуга подъ Калншемъ. 10 мар. 1813 
г. Давыдовь сдвлалі. иалетъ па Дрездень: 
занялт,, сь иазачыімі. отрядомь, предмтетіс 
ІІеппітадгь, безъ разріішеііія споего корпус-
паго ііачалыіика, п за этсЛчішеігіі комзндова-
пія отрядомъ; но вскорв отправленъ въот-
рядь Лапскаго, съ которілмъ былі.въ д лахъ: 
подъ Предеіемъ Гартою, Эцдор-помъ, Пос-
сленомъ, ІОбигау, Дрсздепомъ, Бауценоміі, 
Рсііхенбахомъ, Ріотау, Лісцеіюмь, Цейиомь, 
Альтепбургомъ, Пенчгомъ , Хсмішцомъ, 
Наумбуріомъ, Лейпцтомъ, Кезспомь н по-

томь почги во вс хъ авапгардимхъ д іахь 
до Рейпа. За походъ 1813 года, опъ былі. 
награжденъ Мысочаіішимъ благоволепіемъ. 
Въ 1814 г. Давыдовъ командовалъ ахтыр 
скпмъ гусарскгшъ полг.омъ и паходплся въ 
арміп Влюхера, былі. вь ДІІЛВ ПОДЪ Бріен-
помъ п особенію отліічился въ битв при 
Ліротьеръ. Иослі; юго, Давыдовъ бы.іь 
еще во многпхъ д лахъ, въ тоыъ числ* и 
иодъ Фершамтіюнзомь. Когда въ сраже • 
віп подь Краопомъ былп убиты и рапе-
ны многіе старшіе кавалеріііскіе генералы, 
Давыдовъ, въ чип полковника, комамдо-
валъ гусарскою брпгадою и съ нею про-
шелъ чрезъ Парпжъ. Возвратясь-въ Рос 
сію, Давыдоііъ бол е года находился въ 
отпуску и въ это время паписалъ н*-
сколько элегій. гусарскпхъ п сені, и мел-
кпхъ стихотвореній, въ томъ чпглт. П с-
ню стараго гусара. 21 дек. 1815 й, онъ 
біллъ произведенъ въ генераль маіоры п 
назначеиъ состоять при началыіикі; 1 дра-
гунской діівизіи, потоиъ состоялъ при на-
чалыііік дивизій 2 коішоегерскоіі ц 2 гу-
сарской. 7 ноября 1816 года былъ коман-
диромъ. посл дней діівпзіи; въ 1818 началь-
впкомъ штаба 7 пііхотііаго корпуса, а въ 
1819—3-го; кь 1823 г. уволенъ, за бол знію, 
оь отставку, и съ ятаго временн псключи-
тельио пачнлъ заннматьоя словесностію. Пло-
домъзапятій его былп: Опытъ тсорін пар-
тпзансіагго дгьйстеіл и Диевішкъ ітргііи-
занскіі.тв діьйствш. Ъъ эго время онъ велъ 
дружескую перешіску съ аыгліискпмъ пи-
сателемъ Вальтеръ Скоттомъ. Въ 1825 году 
Давмдовь папечаталъ, отдіільногокіигжкою: 
Разборъ трехь статеіі въ заппгкахъ Напо-
леона.« Въ 1826 г. Д. R. Давыдовъ прпшіть 
на службу, съ состояніемъ no кавалерш; 
потомь, прп открытіи воеппыхъ Д ЙСТИІГІ 
съ Персіею, онъ былъ отправленъ за Кав-
казъ н назначень вре.чепныііъ начальни -
комъ войскъ, расположенш.іхъ на гра-
нпц-в Эріівапскаго ханстпа; учавстиоваль 
ві. нисколькпхъ граженіяхъ п, при уро-
чііщв Мпрагъ, разбплъ 4,000 отрядъ Га-
сапъ Хана; потомъ заппмался строеніемъ 
і(])ипоотіі Джелаль Оглу. Разстроениое здо-
ровье заставпло его Ихать къ каоказскпмь 
ціілительпыиъ водамі.. Здісь опъ наппсалъ 
свое стихотвореніе: Uo.iyco.idamz. Въапрк-
ль 1827 оіп. возпрагплся въ Россію и со-
гтояль по каііалеріи до польской компа-
пііг. Команіуя отрядомъ, состоявшпмь пзь 
трехъ казачвнхъ п «'Ипляндскаго драгунска-
о полка, оні. «зяль приступомъгородъ Влл-
гдпмірі, па Волыин; потомъ, состоя въ кор 
пус« Ридигера, участвовалъ вь разныхъдіі 
лахъ ст. Поілкаин. Чинь гепералъ-лейге-
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нанта, ордена: Св. Анны 1 степ. и Вла-
диміра 2 ст., были его наградамп. Этпиъ 
Давыдовъ заключіиъ свое боевое попри-
ще п посвятплъ себя занятіямъ словесію-
стію. Къ этому временв прнпадлежатъ луч-
шія его статыі вь проз и н сколько стн-
хотвореній. Изъ числа иервыхъ оеобепно 
зам чательны: Воспоминапіе о сраженіи при 
Прейспшъ • Эіілау; Морозъ ли нстребилъ 
Французскую армію въ 1812 году? Воспомм-
навія о Кульневт., Замфчавія па иекрологію 
Раевскаго. —Сочіиіеиія эти давалн надежду, 
что Давыдопъ обогатпть русскуто лптерату-
ру; но надежды несш.ілись: онъ скончался 
въ ІІМ НІІІ споемъ, въ Спмопрской губерніи, 
23 Апрііля 1839 года Собраніе его стихо-
твореній напеч. отд льною кпигою два раза 
(посл-сдпее, самое полное, нзд. Смирдипа). 

ДаВЫДОВЪ (Нванъ Ивапоіімчъ;, пзъ дво-
рянъ Тверскоп губ., род. 15 іюпя П94, въ 
ІІМІЗШИ отца своего, поді. самою Тверью. 
Первоначалыюе восііитаніе получплъ въ до-
мь родптелей: на десятомъ году записаиъ 
былъ въ тверское дсорянское училнще, въ 
которояъ д ти біздныхъ •іверскпхъдворпнъ 
поіучалп первоначалъное образованіе, для 
Еіоступленія въ кадетгкіе корпуса. Въ учи-
лнщв, находясь подъ особеиныыъ надзоромъ 
одіюго пзъ иастаышковъ училища, магистра 
геттпнгенскаго университета, И. И. Генни-
га, онъ въ семейстігіі его пзучилъ н-вмецкій, 
англійскій н Французгиій языкн. Русскій 
языкъ въ то время преподавалъ одинъ изъ 
даровіпыхъ учнтелей івергкоп семинаріи 
А. И. Вышпеволоцкій. Пьпсчитель мо-
сковгкаго ушшерсипета М. Н. Мурзвьесъ, 
проііЗдомъіізьС.-Петер^уріа въМоскву, оста-
новился вкТверп и пос пілъ училпще. Ыи 
ханлъ ІІИКІІТИЧъ поручплъ инспектору пред-
ложить матерп Даомдова, за особеиные ус-
ІІІІХМ сына, отправіггіі его въ ыосковскійуни-
персптегь. Предложеіііе это прпнято бмло, 
и Генпнгь прішллся учнть Давыдооа латин. 
яз. Въ 1808 г. Дапыдовъ отправ. въ иоскоскій 
универгптетъ, гд* и поручепъбылъ ректо-
ромъ,пр()ФессоромъФіізіікіі П И.Страховымъ, 
магистру математііки А. Іі. Ипколарву, быв-
шему послі; прифес. в ь Демпдовскомъ Лнцеіі, 
тотчасъ по экзамему. и удостоеиъ званія сту-
деыта,заиялся наукамп и пгісусстваміі —музы-
кою, таицамп, Фехтовапьемъ в верховою З-
дою. Вь университсі онъ посвщалъ лечсціи 
сіовесиаго н математическаго отдііленій; 
ироми того слушалъ Физіилигію и анатомію 
у проФесюраГрузинова. Изь всъхъ проФес-
соровь осоаеннодийствовалн на обрааованіе 
его: Страховъ, Буле, Сихацкііі, Мерзлякові, 
Р. . Тнмковскій, Загорскій. Огъ Пуле пв-
салъ онъ па латннскомъ язык* диссертацію, 

въ 1810 г., О различіи греческаго и римскаго 
образованія, которая награждена была золп-
mo/омедалыо. Въ 1811 г. произведенъ пъкан-
дидаты по словесному отд леііііо,н съ поло-
впны сл д. до половивы 1813 г., находился 
въ кааанск. ушіверситет , вь кругу то-
гдашііпхъ магистровъ и капдпдатовъ. про-
славпвшпхъ себя на попрпщіз ученомъ и 
граасданскомъ: Лобачевскаго, Сммонова, В. 
И. Панаева, Самсонова. По возвращепіи 
въ Москву, получнлъ степень магпстра, вь 
1814- г., и нашіса.іъ разсужденіе на латин-
скомъ языкт» о критикіъ вь древней •иіло-
логіи. Въ 1815 г. получилъ степень доктора 
словеснмхъ наукіі, написалъ дпссертацію о 
преобразонаніи въ науиахъ, пропзведен-
номъ Бэпонпмъ. ІІрОФ. Качеповскій боль-
шую часть ея напечаталь вь ВІ;СТНІІІ;Б Е В -
ропы; она же послужила основою д ія Оігы~ 
та. цсторіи филогофіп, изд. въ 1820 г. Кь 
товарнщамъ Давыдіга, по уііиверсіітету, 
кром ректора АльФОііскаго п Снегирева, 
прпнадлежали н околько старіійшіе ихъ 
проФесгорііі: Чумаковь, Деписовь, Болды-
рсвъ, Щепкииъ, Ыаловъ, н прославив-
шіе себя сановники : . И. Прянпіинн-
ковъ, А. А. Нпкнтннъ, А. Д . Воровковъ, 
А. И. Карасевскій, Смирноіі, Грпбоіідовъ и 
др. До окончанія докторскаго испытанія, 
Давыдовъ не оставляль уніівсрсіітетскихъ 
лекцій. Для того, чтобьлучшеознакомпться 
съ библіографіей, опъ иаходился письмово-
дителемъ въ уніівергитетской библіртвкФ, 
при бпбліотекарі; проФес- Геііи-ц, киторим 
помоіаль въ разборі: библіотекп і р . A. К 
Разуиовскаго, бывшаго миніістра народнаго 
просв щенія. Еще въ 1SU г., бывши ыагп-
стромъ, Дапыдовъ поступилъ въ унниерсіі-
тетскій благородныіі пансіонь преподавате-
леяь, а съ 1815 г. н пнспекторомь, подь ру-
конодствомі, іізвпсгиаго въ то вреця, діірек-
юра пансіопа, A. А. Прокоповнча-Антон-
скэго. Здізсьоткрі.ілось обшнрное попрнще 
для е о дііятелыюсти ученой п практііче 
спой, Онь бмлъ уоерднымь поыощникомь 
дпректора, a В7> посл дстиіи товарищемъ его 
по унііверснтету и другомъ. Преобразован f 
уішверситетскаго паіісіонэ п ііачертаніе ус-
тава, по которочу пансіонъ получмлъ важныя 
прешіущества для своихъ воспптанііііиовь, 
снабжеиіе пансіона библіотекой, кабіінетами 
Фіізнческимі. и минералогпчегшгаь,—всеэто 
пронзведено въ бытность Давыдова пнспек-
торомь. Занявшись унііверсіітетскимъ пан-
сіоноиь, Давыдовъ пріінуждеиъ былъ отка-
заться оть путешествія вьчужіе і;рая,куда 
назначали его отъ Факультета словесныхъ 
наукъ. При всеіі молодости, онъ былъ образ-
цомъ строгости въ управленіи многочислен-
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нымъ заведеніемъ сдішстиешш спраиедли-
оостью и безпристрастіемъ. Давыдоиъ самъ 
преподавалъ спачала русскую словесность, 
въ помощь проФес. Мерзлякову, а пото.мъ 
чпстую математику, ИМІІСТВ СЪ проа>ес. Пе-
ревощпковымъ. Особеііно запимался онъ лн-
терэтуриымь ообравіемъ вогпптанниковъ, 
которое, подъ его руководстиомь Еъприпут-
СТВІІІ директора и проФессоровь, быва.іо 
чрезъ каждыя л,пъ недііли- 'Ууть читались 
рвчи, разсуждвнія, стихотвоііенія, разборы 
писате.іей п часто проііпходіі.іп учеиыя пре-
нія. Вь бытность его инспекторомъ по.іучп-
ли образованіе въ Иансіоніі іізв стные са-
іювнпкн: В. II. Титопь, Г. С. Поповъ, А. И. 
Вопиеховичъ, проФ. Шевыревь п мпог. дру-
гіе. Вь продолженіеэтою времени онъ былъ 
вь уннверситетіі адъкпктомь (1817; по части 
ФПЛОСОФІИ, экстраордііи. (1820) и послт. [1822] 
ордин. ирофессоромь латннский словчсно-
сти и ФНЛОСОФІН. Uo і чнлъ чішы: надвориа-
го (1819), п коллежскаго СОВІІТ. (1825); орд. 
св. Аппг.і 3 ст. (1817) и ов. Нладиміра 4 ст. 
(І82/і). Во вс хъ разпообразныхъ ученыхъ 
занятіяхъ Давыдовазаміітиопреииуществеп-
но ФіілосоФСкое ііаправленіе, стремлевіе къ 
математпческип точиости п сііотематпзиро-
ванію. Оно выразилогь п пь лекціяхъ его, 
всегда чптаііныхь наіізустъ, и въ сочпне-
віяхъ. Ко времеип бытностп его вь универ-
ситетскомъпаисіон относятсяучені.іетруды 
его: Осповапіл яогики 182l;CommeiUalio de 
nalura яс indoli; philosophiae Graecorum et 
Komanorum, 1820; переводь еысшеи Алгеб 
ры Фраикера, 1824; иереводъ ипіпеграль-
наго и виріаціоііиаго исчисленіл ра іос.піей, 
тоже Франкера, l82n;Commeiilalio dc studiis 
humaniorum, 1820; Чертпежъ наукъ. Подъ 
его ннблюденіемъ издавплись^ю и и сти. о-
твореніл, которыя пропзноспмы бмли на 
актахъ въ унііиерснтетскпмъ пансіоп , и 
труды собрапія воспитанннковъ, подъ загла-
віемъ; Калліопа. Вь пользу уипверситетска-
го пансіопа изданы имь- Гречес.кан грамма-
тика, 1820; учебная киига Лаптпскагп язы-
ка, 1822; Лати.нскал.триспіоматіл, по руко-
водствуГедике, 1822;учебная кннга Русскаго 
лзыиа, 1823, и начальная правила Русской 
Гра.ичіатшси, 9-е пзд. 18*:?; ралборъ Соль-
герова сочпненія "Эрвппъ» въ Віісттік Ев-
ропы 1824; для студентовъ уіінперсптета— 
пзбранныя р-вчи Цицеропя, 1821.Въ трудахь 
общества любителей русскоіі словегиости, 
въ которомь Давглдоіп., пислъ Каченовгкаіо, 
бы іъ секретареиъ, потомъ временнымъ пред-
съдателеиъ и редакторомъ трудовъ обще-
ства, наиечатано его разсужденіе : О порлд-
кіь словъ; /іоспоминате о Салпревгъ; пере-
воды изъ Цицероиа. Когда гюручена ему бы-

ла ка едра ФИЛИС. ; то, прп открытіп лекцііі, 
опъ чнталъ вступптельную леі.цію, тогда же 
напечатаппую; О во.змоэ/сности филпсофіч 
какъ науыи, 1826. По случаю же персмі; • 
щенія его въ Физііко-математическііі Фа-
культетті, онъ, прн начатіи лекцій выо-
шей алгебры, папичаталъ разсужденіе: Объ 
исчпслепіи вгьролтностеіі . въ Магазипъ 
естественныхь паукь, пзд. проФес^ Двпгуб 
скаго. Вм ст-в сь проФесс. Снегпревммъ, онь 
занимался собрапіемъ Р чеіі ргсскахъ про-
фессоровъ московскаго университвта, из • 
данныхъ огь общества русской словесно-
стм, сь краткпми біоіраФІямп. ІІрОФ. С. Пе-
тербургсь-аго университета Савичъ н Мос-
ковсішго Драшусовъ прпнадлежатъ къ тому 
курсу мателатическаго отд-вленія, вь образп 
паніи котораго онь участвова.іь. По кончин 
проФес. Мерзлякова, онъ занялъ каеедру 
русскойсловесности.ІІмъвведено бы.іо впер-
ві.іе оощегравнптеіыіое нзученіе языка, со-
гласпо сь современнымь воззрпніемъ на Ф П -
лолигію, по руководству Беккера, Боіша, И. 
Гуибольдта п Я. Гріімма. Изъ его аудпторіи 
русской словесности вышли от.іпчиые пре-
подавателп руссмаго язЕ,іка и словесностн, 
съ честію зашімаюцре миста въ уннверсите. 
тахь, ііпстигутахъ, лпиеяхь, корпусахъ, гим-
нэзіяхъ. Къ числу ихі, прнпадлежатъ: Роз-
бергъ.Зеленецкій Буслаевь, Катковь, Леон-
тьевъ, Соювьевь, Кудрявцевъ, ГІеревл с 
скій,Чнстяковъ, Бычковь и др. ІІослі; опм-
та нгсколькихъ годовг, изда іъ онъ лекціп 
свои, подъ заглаг.іемъ : 11тен'л о Слпвеснп-
сти, въ 4-хъ частяхъ (1837—38). Вь продол-
женіе этого временп Давмдовь пижалованъ 
въстатск. сов тники (съ 1828), награждент, 
знакомъ отли'іія за XX. п орденомъ св. Аи-
вы 2 ст. (1834); орд.св.Владиміра Зст. (1838): 
бріыліантоными перстнямп (1833 и 1837) и 
шъпвлепіяміі Монаршаго благоволенія (1831, 
1834 п 1835). Въэтомъ періодтз ученоіі жпзпіі 
Днвыдова, издавались подъ его редакціеіо, 
вм ст сь проФес. Ііеревощііковымъ, Уче-
ныл зсіписки московскаго университеіпн 
(1833—36)вь 36 кн. Здія.'ь печаталпсь его лек-
ціп ипереводъ Слоея въпамлть Гсте, про-
изнесеннаго пъ академіи наукъ тогдашішмь 
министромъ народнаго просвищенія С. С. 
Уішроиымъ. (Іаторжественномъактт;, ііі)І836 
г., пронзнесена имъ р чь: О сод йствін 
московскаго yHueepcwnemaycnnxaMbоте-
чественной словесности. Напечатана вьМо-
СІ;ВІІТЯІІНН-ІІ (1837) статья: «Возможиа, ли у 
пасв гермсшскан философіл», и о препода-
ваніч ліітинсішго лзыка; въ Пибліотект. для 
чтенія (1837) О согласоашііи воспитаиіл сь 
развитіемъ душевпыхъ способиостсй; въ 
Московскнхъ видомостяхъ (1837) ІІшъмч о I 
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воспшінтіи». Къ аточу же ііремеші прппа-
длежатъ труды его по части посгштанія н об-
разоваиія юношества: оиъ опред лень былъ 
ииспекторомъ надъ час^ными пансіойами, въ 
александринскомъ сиротскомъ инстптутіз и 
ІІЪ янстптут лазареискомъ. Дзйствитель-
иымъ члевомъ избранъ въ ученыхъ обще-
ствахъ : исторін и древиостей риссійскихъ, 
наблюдателей природы и Физико-медицин-
скомъ. 1!ъ александриискомъ сиротскомъ 
пвститут , одпомъ пзъ лучшихъ восппта-
тсльныхъ учебныхъ заведенш своего вреие-
ни, учебная часть вповь имъ образована и 
устроеиа. Въ женгкомъ отдізленіи пнстптута 
оиъ преподавалъ педагогпку, пользулсь ру-
ководствами Ппмейера, Шварца, Раумсра. 
Учебная часть въ лазаревскомь инстптут , 
которою зав дывалъ онъ въ течепіе пятнад 
цати л тъ, также имъ приведена въ порядок-ь 
п ц в м у щ е е состояніе. Многол тніе и усерд-
пые труды Давыдова на учепомъ попрпщіі 
приблизили его къ гр. Уварову, у котораго 
проводіілъ опъ вакаціоиное л тнее время, въ 
селв Пор чьт.. Описаніе Пор чья, отаго 
прекраснаго м ста отдохновенія просв щеп-
паго вельможи, напечатано имь въ Москвитя-
ніш (1844 и 1846). Въ 184>2 г. онъ написалъ 
біограФІю товарища своего, Каченовскаго, 
папечаташіую вь Московскихъ в домостяхъ. 
Заслуги Давыдова награжденм были чпномь 
ДІІІІСТВ. стат. сов. (1840),золотою табакеркою 
съ вензелевыыъ изображешемъ именп Госу-
даря Императора и съ брилліаитами {івіЗ) 
н ор. св. Станнслава 1 ст. (1846). По учрежде-
ніп,при императорской академіпнаукъ, осо-
баго отд лснія русскаго языка и словесностп, 
въ зам пъ россійской академіи, онъ удосто-
енъ званія ординарваго аь-адемиііа (1841). По 
полученіп званія заслуженаго про*ессора 
(1845), почтенъ онъ титлоыъ почетнаго члена 
отъ ыосковскаго (1847), казанскаго (1849) и 
дерптскаго (1852) уііпверситетовъ. Бъ 1847 г. 
И. И. Давыдовъ вызвапъ Высочайшеюволею 
наслужбу въC.Пeтepбyprъдиpeктopoмъглaв-
вaro педагогмческаго шістнтута. Прнияв-ь 
вь завіідывапіе свое это пажпое поспмтатель-
но-учебное заведеніе, Ив. Ив., въ короткоо 
время,преобразовалъ еговполпіі.Для успі;ш-
іі пшаго усовершепствованія учащпхсявъ 
отечествеииомъ язык П словесиостп, какъ 
осіюв ученаго образовапія, Давыдовь, съ 
Высочайшаго сопзволеиія, самъ чпталъ лек-
ціп русской словесностп въпродо іжепіе пер-
ваго четырехгоднчнаго курса. За с.іужепіе 
въ иастнтутй и за исполііеіііе рьзныхъ пору-
ченій высшагоиачальства, Давыдовьиаграж-
денъ орд. св. Анны 1 ст. (1848). Въ 1850 г. 
Высочайше назначепъ члеііом7> главпаго пра-
в.існія учп.іііщъ п предс дателемъ ко.мптета 

рязглотрііііія учебимхъ руководсті ь. Пъ 
1851 г. пзбрннъ [іредс дате.іьствующнмъ Вто-
раго Отдіілепія пмпвраторской академін на-
укъ. Вь 1854 г. Высочаііше назііачепъ чле-
помъ консультаціп прп мпіінстерстоіі Юсти-
ціи п Всемплостиіііійше пожалопані, орд. св. 
Владиміра 2 п ст. При столь разнообраз-
ныхъ и МІЮГОСЛОЖШЛХЪ занятіяхъ, лптера-

.турные труды Давыдова не прекрашалпсь : 
онъ написалъ Введеиіе къ с.юварю игрков-
но-с.шв/тсііаго и русскагп лзыка , Мп ніе 
о новомь пз іаніи словаря, о/"ого.г^ и Жу-
ковскомп, Взглядъ на г]>аліматііческіл кз-
с.тдоваиіл о Русскомъ лзык , пвсколько 
разборовъ книгъ, представлешіыхъ къ со-
исканію демидовскпхъ иремій, по поруче-
пію отд .іепія; издалъ, по вол мніііістра,ііс-
правленныіі пмъ К-урсв словесности, въ 4 
частяхъ, проФес. Зеленепкаго. Нынче _он-і, 
занимается преішущественпо новымь пзда-
ніемъ своего Опыта обиіесравіштельной 
грамматикч русскаго лаыка, н, какъ пред 
с дательстпующій во II отд леніп Академіп, 
принішаеті) живое участіе въ ИЗВІІСТІЯХЪ ОТ-
д ленія и въ ноиомъ ііздаіііи Русскаго сло-
варя. 

ДаВЫДОВЪ (Степанъ Ипановичъ), сочи-
нптель церкоиіюп музыки, былъ сначала ма-
лол тнпмъ ііридворнымь п вчимі, п уже въ 
это преля обііаружил ь р дкую способпость 
къ сочііпенію. ИіГмператрипа Екатерппа II 
повел-в.іа отправить его въ Нталію для усо-
вертеистпованія; по пъ ото время въ С. Пе-
те|ібургъ, прмбі.і.іъ Сарти н Даныдова по-
руччлп ему, въ звапін пансіонера. Давыдовь 
вполнв бпрпвдалъ ожиданія Екатерины. Ве-
лпкая Государыня п «іператорх Павелъ Пе-
тровпчъ ліобіілп слушать церковпую ыузыііу 
Давыдива, п всегда милостпво поощряли 
сочишітеля. С. П. Давыдовъ скопчался пъ 
1825 году, сорокч осьми лвтъ отъ ])Оду, вь 
званіп дпректора м зыкп придворііаготеагра 
въ.Москпі;. ЕЕО черехголосная лптуріія на-
печатана начальствомъ прндворнои П ВЧС-
ской капеллы и заклгочаеті. слидующія 
пьесы : 1) Слава п нын , Едпіюродпый Сы-
ие; 2) Пріпдпте поклопммся; 3) Святый Бо-
же; 4) Хсрувимская аФсвь; 5) Гі рую; С) Мм-
лость мпра; 7) Достонпо и праведио ссть,- 8) 
Свять, свять святъ; 9) [Геб поеічъ; 10) До-
стойпо есть; 11) Отче нагиъ: 12) Едпнь (лштъ; 
и 13) Хва.іите Гоаюда (причаотеиь). 

ДаВЫДОВЫ, русскій дворянскій домъ. 
Давыдовыхь суіцестпуетъ четі.ірп рода: 1) 
пропсходнтъ отъ вт.івхапшаго къ воіішо-
му іспязю Bacu.iiio Дмитріевпчу, пзъ Золо-
той орды, Минчака Косаевича, при кре-
щепіп назваппаго Симіовомъ. У негобмлъ 
сынъ Давыдъ, потомки котораго и пачаліі 
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называться Давглдовыми; оіщ въ 1500 году 
были жалованы помт.стьями (Общ. гер-
бов. It—51:)-—2) Предки этаго рода, проис-
шедшіе отъ ЛтаГіекъ Ишхана, т. е. знатнаго 
киязя, еще въ древпіс времена им лм свои 
княжепія: Давыдъ Бей, въ 1517 году, вла-
дізлъЦымакомъ. Потомокъ его, Степанъ Да-
выдові., въ іюв шігія времена, прі халъ въ 
Россію, въ качеств араратскаго послаіі-
ника, а потомъ вступиіъ въ русскую служ-
бу полковнпкомь. Сі.шъ его Богданъ Да-
выдовъ, штабъ-ротмпстръ лейбъ - казачьяго 
полка, быль пожаловані), въ 1797 году, ии-
раторомъ Павюмъ I деревпями въ Тамбов-
скоіі губерніи (Общ» герб. VII—162). 3-й) 
родъ пронсходптъ оть Tpoi'HMa, Ивана п 
Мпханла Давыдовыхъ, которые, за службу 
отца ихъ, въ 1G89 году, отъ царей Іоанна п 
Петра Алекс евпчей жалованы пом-встьями 
и грамотамн на нихъ (Общ. герб. VI1—145). 
4-н) родъ пропсходпгь отъ Андропа Да-
пьтдова, котирый пнсапъ бы.іъ въ городо-
выхь по городу Рнжску п за нимъ, въ 
1632 и другихъ годахъ, состоя.ш пом стья 
іі вотчпны съ крестьянамп. Равньшъ обра-
зомь пропсшедшіе оть него потомки на-
ходплнсь пъ военной п граждпнскоп служ-
б п владт.ли деревнямп (Общ. герб. X—40). 

ДагеррОТИПЪ (Daguenotype), ішстру-
мгнтъ , посредствомъ котораго Дагерръ 
сталь получать ЦВІІТОВІ.ІЯ пзображенія св'!:-
та. Ыаружпое устройство инструмента по-
чти совершенію-сходно съ камеръ обску-
рою, но отличается ТБМЪ, что нзображенія, 
навсегда остаются на плоскости и бол е не 
ІІЗМІІНЯЮГСЯ. Для этаго Дагеррь беретъ М Д-
ную доску, ііок-рытоіо чрезвычайно тонкою 
серебрлною пластинкою, которая тщательно 
вымыта слабою азотноіокис.ютою Доска эта 
стпвитсл въ п іотпо-закрыті.тй сосудъ и под-
вергается дьш-твііо іода; иосл чего оиа по-
лучаеть желтыіі цпізтъ. Дал е доску эту, со 
всевозможпымъ иредохрапепіемъ отъ св та, 
кладутъ в ь камерь-обскуру, па дв которой 
находится удобопередвпгаемое съ м ста на 
м сто, иатовоё стекло, его то и замііщак п, 
доскою, которую держатъ подъ угломъ 45° 
(отклоііенія) п подверіаютъ дийствію паровъ 
ртутн (гемперат роіо от7> 55 до GO0 no Реомю-
ру). Послі; отаго досі;у только обмываютъ въ 
раствори с рнпстаіо натрія, потомъ въ ди-
стиллііроваппоіі вод ; просушпваіотъ п тог-
да изображеніе па ней д лается такь про • 
зрачпо, что при ДІІНСТВІИ свізтауже нисколь-
ко ле пзм ыяется. 

Дагессо, см. Агессо. 
Д а г е с т а н ъ (т. е. нагорная страпа), одно 

изъ обшпрн ншнхъ отдіяснінЗакавказскаго 

і.рая, заипмаеть всю воггочпую иикатость 
закавказскпхъ горъ къ Каспійгкому морю, 
часть хребта н прпморскуіо равнниу между 
горами п моремъ. Поверхпость его (около 
28,000 квадратн. в(;рстъ), большею частыо 
гориста и только у береговъ моря нпзмеііна. 
Дагестанъ пзобп.іуеть хлъбомь, шаФрапомъ, 
ор хами іі хлопчат. бумаг.; клпматъ его тепл. 
Главные ro2J04a его былп: Бапу, Куба, Дер-
бгнтъ и Тарку. Народонасе.іеніе простнра-
лось300,000 жііт.,иогорые состоя.іи изъ Лез-
гннъ, Персіанъ, Татаръ, Армяиъ, Евреевъ, 
Цыганъ н Инд йцсвъ — огнепоклонниковъ. 
Дагестапъ покорялся Росоіи но частямъ: въ 
1723 г. завоеваны хапства: Ваку, Куба, Дер-
бентъ п Тарки, въ 1769—Джапгутаевское хан-
ство, въ 1796 владішіе Табасаранскос, въ 1811 
ханства: казыкумысское п кюрпнское, а въ 
1819 вольныя общчны : Даргинская, Аку-
шпнская, Рутульская, Сургпнсісая н Кубе-
чннская. Южный Дагсстань образуетъ Дер-
беитскую губ., ввііренную управленію воен-
иаго губернатора. Остальныя общшп.і управ-
ляютсл кадіями И.ІІІ старшппамн, пзбпрае-
мымп вародомъ на пзв стное вре.мя, но въ 
д*лахъ уголовныхі. судятся русскнмъ воеп-
ні.імъ судомъ. 

ДаГО (Дагденъ, Дагепъ, по-эстонски Іота), 
островъ Балтійгкаго моря, іірііпадлежптъ къ 
гапсальсісому у зду Эстляпской іуб., отд -
ляется отъ острова Эзеля пролпвомъ въ 7 
верстъ шіірпны и отстонтъ отъ Гапсаля на 
35 вер Форма его—продо.м-оііатый четверо-
уголышкъ, проріізанный многіімпмвісаміі, въ 
56 в. шир., 63 дл. н въ 140 в. въ окружности. 
Почва острова вообще пзвсстковаго своіі-
ства,; ва з. песчаня, на в. и ю. глшшста н до-
волыю плодоносна, но зем.іедііліе здись от-
стало, зато скотоводство въ цв тущемъ 
состоярш, по причин хорошпхі. пастбпщъ. 
Жптели, no большоп чагтп, Эстоішы, уходя-
щіе для зароботокъ на твердую землю и ос-
тровъ Эзель п Шведы, поселившіяся во мпо-
гпхь деревнпхь, которыя бо.іыцею частію 
групппруютсяоколоморскихьбереговъ. Они 
принзводятъ значнтельную ловлю рыбы и 
тюленій промыселъ. Торговля госредоточц-
вается въ единствеііиоіі на острову гававв 
(городовъ ні.тъ). паз. Тевеигавепь плп То-
гснъ-Гольмъ. Для безопасности оть мелей, 
окружаю пихъ островь, устриспъ па запа-
дв маякь Дагерорть. Весь островъ раздъ-
лсиь на трп прпхода: св. Мартина, Свв. 
Ашіы и Маріп н Іез съ-Кпрхе. 

Дадіаны илі Дадіановы, ввязея мип-
ірельскіе, вышедшіе сюда пзь ІІерсіп, какь 
говорятъ, вь Х-стол тіи. Одивъ нзъ нпхъ, въ 
1300году, обьяиплі. себя ііезаипсіімымь, но 
другіе паходи.шсь всегда въ поддансгв Гру-
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зіп вм сгв съ споею страною. Пис.гіідующіе 
безпорядки застішп.іи пхъ игкэть покрооп-
тельстпа то Россіи и Турціи, то Иерсіи. 
Еі которые изъ этнхь князеіі находімпсь 
въ русской служб царя Миханла еодоро 
иича (1(І38 г.), подь пмепемъ Дадьяновыхь. 
Въ lfi95r. ро ь этоть прекратн.іся, п тщетно 
какойто самозианець стара.іся иозстановігіь 
ату Фамилію. Пастоящіе князья, перевхавъ 
въ Россію, обрус .іи. 

ДаирИ (Dairi, Daira). Этилп. пмеиемъ оз-
начаютъ въ Японін г.іавную духопиуіо особу 
или пмператора. Вь прежпія времена Дан-
ри пм лъ верховную ііласть надъ всею Япо 
ніею. Власть его п теперь продо.іжается, но 
не им етъуже вліянія на гражданскую часть. 
Даири песьма много потеряли вліяпія съ то-
іо времени, когда Іори Томо (въ 1185 г.) пз-
бранъ былъ дисогуномъ илн государствен-
нымъ ііаыіістнпкомь. Власть ихъ постепенно 
умеиьшалась во время прав іенія днсогуновъ 
сл дукіщііхь трехъ дннастій и шконецъ 
совершсііно прекратилась, когда Ее-Ясу, 
осног.атгль чеівсртой династіп (ві. начал 
XVII стол гія), вступнлъ на японскій пре-
столъ. He смотря однако же .на это, Дапри 
имъеть свий дворъ, п ДОНЫН иазначаетъ 
дисоіуиу должность при себіз и даетъ ему 
раввые тптули. Дисогуиъ весьма дорожитъ 
.чтою мплостію Данрн, да кажется и пм етъ 
прнчиііу, по-крапикй »п;рт. по наружности, 
оказывать ему уиаженіе, іютому-что Даирп, 
будучи потомкомь Тенесо Даиемна, лсегда 
почитается глалою государстна. Сверхь то-
іо, явные ЗІШКП ого нерасположеиія мог-
ли бы возбудпть народъ протииъ дпсогуна 
н т мь ПІЛГІІІНІІЛГІ Сы въ госудярств вели-
кія потрясенія. Силыігиішіе вельможи, въ 
надежді; освободчться отъ властн дпсогуаа, 
тотчась прпнялн бы сторону Дапри, потому-
что весь народь почіітаетъ его святымъ такъ, 
что ии одипъ свьтскіп ие можетъ его вид ть 
и къ неыу прпближаться. Живетъ онъ вь 
великоліішюмъ дворц вь город Міако. 

ДакІЯ (Uacia), древняя страна на сгверъ 
оть Дуная до Карпатскнхъ горъ, между 
Тиссою и Прутомъ. Она пятнадцать лвтъ 
храбро защтіщалась отъ Римлянъ и только 
въ 103 г. по Р. X., при цар своемъ Доцсба-
л , покорплась Трояну, которын, построивъ 
моотъ на Дуна , соедшшлі. Данікі съ Ми-
зіею и принялъ титуль Дакійгкаго (Dacicus), 
Въ 250 Дакія опустошена была п завоевана 
Готами, у которыхь окончательно отнялв ее 
Домиціянъ (также Dacicus). И которые пн-
сатели думають, что жнтелп Дакіи бмлн од-
пого происхожденія сь Готами, которыхъ 
Грекп называли Гетами, а Римляне Daci, no 
общее мп ніе сходптся вь томь, что обнта-

тели былн негіремвпно слаиянскаго ііроііс-
хождеиія іі в роятно Лнты, Вапдм или Веи-
ды, что доказі.шается собственпыми пменами 
городовъ, вождеп, т;нязеіі и проч. Древияя 
Дакія разд лена бглла па три гіропііпцііі: Рп-
пеііскую, Альпіпскую и ('ррдпюю. Главвые 
р кті ея слвд.: Тпбискъ сі. Марошсмъ, Алу-
та (АльпОп Аравь; всв впаіаюті» въДупай;. 

ДакТИЛІОТека (Daclyliotheca), наука.пміз-
тощая предметомі) мзученіе п классиФіікацію 
дрепнмхъ перстііеіі и р зиыхь камнеп. 11а-
чало собрапія чтпхъ вещеіі отпогптся ко 
иременямі. Скаііра (Sraums) и Помпея. Дав-
рептій Медмчі!, въ nuBijMiiiia времепа, пер-
выіі ІІМІІЛЪ иоллекцію р зныхъ камнеіі. І ь 
иастоящсе время извМтш.і кабинеті.і пармж-
скій, ві.нгкій іі иерліінскій. Собраніе спбург-
ское, согтавлеііпое изъ кабпнета гравера 
Наттера, обогатплось, no время револіоціп, 
собраиіемъ герцога Орлеанскаго. Изъ ча-
стныхъ саммя богатыя: иарона Рожера ві. 
Париж-Б, Строццп въ Рпміі, БонъКомпапыі 
тамі; же, коллекцін короля прусскаго и мно 
го таковмхъ же въ Амгліп. Самыми замТіча-
тсльпымп камнямн счптаются СЛІІД.: Псрсей, 
Меркурін и Мецепаті. Ді;скорчда, Гнл-
лопъ быкъ, Ахиллесъ ІІаміміла, Медуза Со-
лопа, Ге^^кулесь Кнея, Юлія Эвода и самый 
знаменитьтіі камепь-печать Мпкель Апджело. 
Вси древпія найдешл. болыпею частію, иа 
жертпеиныхъ одеждахъ, переплетахъ руко-
сей, на гробішцахъ и проч. 

ДалаЙ-Лама (Вёлікій жрецъ), первосвя-
щеппикъ Калмыкопъ п другихъ иародовъ, 
пспоіі дающнхъ Вуддпзмь, которые дума-
ютъ, что душа Ламы, по разрушеніп т -
ла, переселяется въ тило другаго челов ка, 
рождающаіося около этого времени. 'Гнбет-
скій Далаіі жпветь въ Хлассв, гд пмііетъ, 
кромі; духовной, п всю гвхтскую власть. 

Далай—ламское царство. Такъ назы-
вался с-ьиеро западпый Тибетъ, см жпый съ 
пустмней Шамо, Цангомъ, Ладаномъ и друг. 

См. Тибетъ. 
Далаіяберъ, См. Алатберъ. 
Далеиракъ (Nicolas Dalcyrac), Фрапцуз-

скій компизпторъ, наііисавтін много боль-
шпхъ п малыхъ оперь. ш. свое время пользо-
вавшпхся громкоюпзвіістііостію, род. въТу-
лузи 1753 г. Прибі.івшп in. Парижь, остапплъ 
начатую бы.іо илъ военную службу и занял-
ся, въ 1780 г. ,сочиненіемъоперъ. Лучшія его 
оперы—компчесіая: La Soiree orajjeuse; 
L'origine; Los doux polils Savoyards; Ca-
mile; Raoul de Crequi; La Prise do Tou
lon; Guliqare; Adolphe et Clara; Ad6le el 
Dorsan; La maison isolee; Leon ou le 
сііДІоаи de Montenero; Los deux prison-
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niers; La maison a r e n d r e ; Les deu\ raols; 
Lina; Elise; le Poete ct le musicien. Ha-
по.іеопъ паградилъ его орд.Почетнаго.іегіо-
па. Далейракъум.,56.гБтъ отъроду, въ 1837 г. 

Д а л е к а р л І Я (ЬаГесагІіа), стярнв. швед-
ская пропинція, гмежная сь ІІорпегіей, за-
к.іючалась вь соостпеішой ШПРЦІІІ П иа .іа 
прост|)аііства до 12,200 анг. кв. миль. Страна 
зта нзобпдуетъ же.і зомь и м дыо и обра-
зуетъ губе[)ііію Сгоро-Кенпорберп, гд г.іав-
ный городт.-Фа.іупъ. Поперхпость ея про-
р заиа Ьтрогаміі Скаидііііавскііхь горь, меж-
.ду которыми разс япо безчислеішое мвоже-
стпо озеръ п рвкь; изъ ІЮСЛІІДНІІХЪ самая 
зііачптельная — ДалеФЪ. Жіпели (до 1::0,000) 
отличаются отважностію и духомъ вьзависа-
мости, хотя и подчинены шведсному губер-
натору, живущему въ Поорі;. Оші заіімма-
ются преимущественгш охотою п работиыіі 
въ руднпкахъ. 

ДалеіИНЛЛЬ (Dalemill), отець чешгкой 
ГІОЭЗІГІ и ОДПІІЪ пзъ древи ишпхъ авторовъ, 
ппсавшпхъ чешскую исторію, родомъ пзь 
Мезрпца, жнлъ вь ХГ СТОЛІІТІІІ. Исторія 
его, доведенная до 1314 г. л заішствовапная 
изъ древшіхъ хроішкъ, была паппсана на бо-
гемгкомь языкп и пздана in, ііервыіі разъ, вь 
Прагв, въ 1620 г. 

Д а л и л а , женщпна. жившая ві. Сорек , 
вь Дановомъ КОЛІІП , вь окрестпостяхъ Ф п -
ліістплскнхъ владгніп. Она бмла возлюб-
левною Сампсова. Когда объ этой любви у-
звалп ФПЛІІСТІІМ( кіе во;кдіі, тототчасъ оты-
скалн Далилу п об щалн ей кажді.ш по 
1,100 серебрявыхъ мопеть съ т мъ только, 
чтобы она открыла причину иеобі.ічаііиой 
снлы его. Тщетпо Далила іи.італась вмв-в-
дать у Сампсона эту таііну; но трп раза об 
манутая опа вакоііецъ узпала, что спла его 
заключалась въ волоі ахъ. Во времл спа Самп-
соиаома ихъ обр-взала, м сътого ііремеип овъ 
ве могь уже бол е чротпвпться врагамь, ко-
торг.іс ВЗЯЛІІ его _въ плыіъ, ВІ.ІКОЛОЛИ ему 
глмза п отвелм въ Газу. 

ДаЛИНЪ (Olof von Diilin), шпедскііі пп-
сатель, одмнъ изъ иажпипіпмхь иъ ікторіп 
шведской литерат рм ио своему пііяпію, 
род. въ 1708, около Галланда. Опь учился 
сначала мсдмцчив, поюміі прапамь, вако-
вецъ, назначенным въ 1751 r. nacTammuoMTj 
васл-вдника престола , запялся псторіеіі и, 
1759 г., сдг.іань королевскпмь псторіогра-
ФОМЪ а іютомъ нндііорві.імь камц іеромъ I7G3 
г. Овь ум. въ 1763. 'Грудясь вь еасевед-сль-
иомъ пзіяпім: «Then Svanska Argus, ес-
koskriri)),l/,i'2—31,і:оторое въ аллегоріяхь, 
письмахъ и разгиазахъ выводило ва судъ 
публики педостаткп и пороісп времевв, Да-

лпвъ уже заслужилъ своимъ даровавіемт. 
общую любовь чптателей, прежде вежели 
имяего сдт,лалось изв стпо въ пубіик . Сла-
ва его собствевно вачалась съ взданія воэмы, 
Svenska Fri leten, SUalile-Dikt і fyra San
ger, 1742. Эта поэма была поводомь тому, 
что государствеивые чпвм р шилп поручіпь 
автору ваписать исторію Шисціи, и вазна-
чптьему содержавіе въ 2,000 червонн. Важ-
В ЁІШІЯ изг>его поэтпческихь произведенім: 
Den Afundsjuka, Comedi, 1738; llrynilda 
eller den olyckelige Karlekcn, Tragedia i 
Ire Oepningar, 1739; Aprilverk om таг 
herrliga Tid, 1740. Важт;пшіяпрозаичгскія 
сочипенія ero СЛ-ЕД. : SveaRikes Hisloria if-
ran des Begynnelse UI vara Tider, etc. 3 m. 
1746—1700; Tankar oCver Criliquer, 1736. 

Д а л м а т о в ъ (Васв.іій Третьякь), русскій 
дьякъ XV п XVI стол тій, былъ любгш-
цемъ царя Василія Іоаповпча. который ва-
звачалт. его посланппкомъ въ 1477 г. Ьъ Нов-
горо ь, въ 1495 вь Мяіовііо, въ 1500 въ 
Даиію, въ 1509 no Исковъ. Ho главное во-
сольство его было въ слт,дуіощемъ году во 
Псковь сь требопавіемъ безусловноіі покор-
вости города; овъ спялъ в-вчевой колоколъ 
н отвезь его въ Москву. Въ 1525 іоду его 
вазвачвіп посломъ къ гермавскому импе-
ратору Макснмпліану, во Третьякъ отка-
зывался, п гимъ ванлекъ ва сёбя гв въ го-
сударя, которып прпказалъ оппсатьего п.м -
віе, п сос.іать на Б лоозеро, гд овь и 
умеръ въ темііиціі. 

ДаЛИіаты (Dalmates, Dalmalae;,Hapoxb, 
в-ьролтво, еракіііскаго происхождевія, жнлъ 
въ Альпахъ и ва берегахъ Пл.іпріи. Вудучи 
народомъ дпкпмь н храбрымъ, Далматы про-
изио.іплп стремптельвые вабъгн н зявіпіа-
лиеь морскпм-ь разбоемь, до самаго вокоре-
вія пхъ Римлявамв. Этв ваучилв ихь зе-
міед-в.іію и вішод лію, и составлялп изь 
вихь далматскіе легіопы, счптавшіеся хра-
бр пшішп по всемь ришскоиь вовск . 

ДалмаЦІЯ, королевгтво, самая южная 
страпа Апстр. іімііерііі,узі;ая в горпсгая зем-
ля по берегу Адріатнческаго моря. Жптс-
лей, сь прнаадлежащпмп къ веи островаип, 
счвтается свыіле 405,000; вростравстиа 238 
кв. мвль. Педостатоісь воды затрудвяеть 
земледііліе, в витому ово ве от.шчается 
хорошимі. состоявіемь. Главвмя проіізведе-
вія: дерсчіяппое магло. ВПВО,"МІГІІ ІІ осопепно 
ва огтровахъ, вчелы рыба; сбьіваются биль-
шею частыл вь Тріестъ.ііаселеніе Дмлмаціи 
славяпскаго гг|іОіісхоа;девія (Морлаки), х,і-
роиііе матросы, храбрме солдаты, во ди-
кпхъ іірапиоъ, сі. страстыо къ разбон?. Ре-
лнгія катоіическая; праилевіе мопархпме-
ское. мистоііребмваніемъ праііптслытва слу-
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жить городъ Цара, съ 8,000 ж.,і;рИпостью и 
гаваныо. Другіс важн йшіі; города: Спа.іа-
то, им. OKOJO 10,000 жит., ведетъ бо.іьшую 
торговлю п сохрапяетъ развалиіи.і древняго 
дворца Діоклетіана; Рагуза, прпморскійтор-
говыіі городъ, им. болЬе 8,000 жит., ведетъ 
т.ікже значіітельную иараванную торговлюсъ 
Турціей; Каттаро, съ си.іьною крипостью, 
хороіпеіо гаваныо. базароиь, посііщаемымъ 
Черногорцанп,!!»!. болие 2,000 жнт.Вьдрев-
ностп Далмаціл до.ігое времп протішодвй-
ствива.іа Рпм.іянамъ, по была покореііа Ав-
густомъ, Впослидствіи оиа часто подверга-
лась нападепіямъ Готовъ п Лваровъ, нзъ 
которыхъ посл-Вдніе господствовалц аь ней 
до начала VII в ка, когда вытъснены быди 
отсюда Славявами, сдізлавшими Далмацію 
независішою. Въ началіі XI візка оиа по-
корепа венгерскпмъ королемъ Владпсла-
вомъ, у котораго отнята была Венеціап-
цаии, a у нихъ Туркамп, которые превра-
тилп ее вьсанджакъ Герсекъ. Часть Дал-
маціи, принадлежавшая Пенеціанамъ, ото-
иіла, по Кампо-Фор.мійскому мпру 1798 го-
да, къ Австрін. Правительство австрійское 
главною своею ц іію поставпли образопавіе 
ііевижествеішг.іхъ жіітелей н потому учреди-
ло мпого учебныхъ заведеній и кром того 
много олаготворптельпыхь. Управленія двлъ 
Далмаціи поручено правлеііію({>иЬегишіп), 
вь Царіі, получающеіМу лредписанія отъ в н-
гкаго мишістра виутреннпхъ ді:лъ; областн 
же непосредствешіо управллются подестою 
пли сапдако, котормй собпраетъ пзв ст-
иую подать въ внд дапи н обязі.шаеть 
всякаго •жителя ноступать вь вокнную служ-
бу имперіи. 

Д а л ь б е р г ъ (Emmerik Joseph Dalberg), 
происходплъ отъ древией баронскойфамиліи 
Германіи н род. въ Майпцв 1773 г. Воспи-
тыиаясь вь геттіінгеискомъ уііиверситетіі, 
опъ пріобріілъ обитрпыя св депія no части 
государствешшй ;ікономііі; служиль снача-
ла въ Майпц , потомъ въ Баваріи, а въ 
1803 г. посланъ былъ отъ герцогства Б а -
денскаго посланникомъ къ І1агіолеоііу.Зді;сь 
спискалъ расположеніе Талейрана, и за 
усп-ишные переговоры о ^ра^з Наполео-
на съ Маріей Луизой, возведеиь (1810 г.) 
на степепь герцога, сдвлань капцлероиъ 
сейма, во, по свсржепім Талейрана, удалнл-
ся ИЗЕ. Франціи. Въ 1814 г. былъ снова 
въ Парііжи, пос гі; Талепрана, члевомъ вре 
меннаго правленія, а на В нскомъ конгрес-
С прпсутствовадъ въ звапіп втораго Фран-
цузскаго посланника. Въ 1816 отправленъ 

въ Туринъ также въ звапіи Французскаго 
послаиника п уыеръ въ 1833 году. 

Д а л ь б е р г ъ (KarlTeoilor Anton Dalberg, 

Thalburg), род. въ І74і г.; воспиті.ісался 
въ Геттинген и Гейдсльберг п былъ док-
ромт. обоихъ правъ. Въ 1772 г. назначенъ 
штатгальтеромъ въ Эрфуртъ, ГДІІ МІІОГО 
способствовалъ улучшенію землед лія. Въ 
1788 году сд лапъ архіепископомъ Таре-
скпмь н вскорв архп-канцлеромь Францін. 
Вм сто потеряппаго Вормса опъ получплъ 
Регепсбургь н Вепціарь, п пріобріілъздись 
любовь подданпыхъ, но ушічтоженіемь мо-
вастырёй, навлекъ на себя непавйсть духо-
венства п влад телей Германіп. При Папо-
леоп онъ былъ поперем нно,сь І804,4ерцо-
гомь-прішасомъ Рейнскаго союэа, совитни-
комъ Наполеона вь дилахъ церковныхъ, ва-
конецъ велпкпмъ герцогомъ ФранкФурта, 
Фульді.і и Гапау. Иъ 1813 г., сложнвши 
это достоинство, отправплся въ регенсбургь, 
гд и ум., въ 1817, частньшъ человвкоиъ. 
Посл вего остались сл д. сочивенія : 
Betrachtungon iiber dasUniversum; Verhalt-
niss zwischen Moral und Slaalskunsl; Von 
Erballung Slaats-Verfassungen; Betrachtun-
gen iiber den Charakler Karls des Grosens; 
Perikles; Anemomelre propose aux amate
urs de melcorologie, и Друг, 

Д а л ь г р е н ъ (Karl Job. ВаЬ^геп),швед-
скій поэтъ, род. въ Квнллпвгв, блнзъ Uopp-
кёпивга, въ восточпоіі Гоглапдіи, 20 ішвя 
1791 г.; ковчилт свое образовавіе въ Упса-
Л-ІІ. Изучивши богословіе, онъ получплъ ми-
сто пропов дпика.въ 1824 г., вь церквп Гед-
впга Элеонора въ СТОКГОЛЬМ , а въ 1829 r. 
сд лапъ приповвдвпкомъ соборпой церквн, 
тамъ же. Умер7> 2 ыая 1844 г. Какъ пзбран-
выіі депутать, прпсутствовалъ оп-в ва сей-
махъ въ 1829 г , 1834 и 1840 г.', гд по-
столнпо б ллъ ва сторовіі оппозиціи, хотя на 
посл днемъ сеймв, прп ришеніп важп й-
шихъ вопросовъ, сблизился в сколько съ 
ум реввою партіею. ІІіісатЬлем7> овъ явился 
въ первый разъ въ 1813 г. въ «Poetik kalen-
der» Аттербо.ча. Сътііхъ-поръ, овъ почтп 
ежегодно дарвлъ публнк.у стпхами, то вт> 
тоіі, то въ друюй .юрмъ. Вь посл дніе годы 
своей жизип опъ сд лался чрезвычаііво пло-
довитымъ. Въ его стихахъ п разсказахъ изъ 
лучшей порі.і его жизви, вігдна естествепвая, 
веподд льво-свііжая веселость : онъ пре-
дается [беззаботпому, впрочемъ умііствому, 
юиору въ іізображенііі идилпческп-шуточ-
вых-ь сценъ. Мпогія изъ его стпхотво^іеыііі 
сдвлалпсь ліобимымп п сиями парода. Уже 
въ 1818 г. получиль овь иремію отъ Катев-
бургскаго общества иаукъ и пзящвой лите-
ратуры; поздв-ве шведская академія upney-
дцла ему лубладовскую премію. Лучшія изъ 
его произведевій ваходятся въ i'Uugdoms 
Krilter» (2 ч. Стоі;.; 1829) п «Samladc skrif-
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ter (• ч Стокг. 1834); его комедія «Argus н 
Olympeun ые им-Б.ш усп ха на сценіі. Мно-
гія нзі. его поэтическпхъпроіузпеденій явля-
.інсі. отдсіыю, какч. uOdalgumman» (Стокг. 
1829) «Angbatssonger» (Стокг. 1837). Даль-
гренъ почти ежегодно пздаваль альманахь 
Музъ, въ которомь ііаходііліісь миоіія пзъ 
его поп стей и компческихь разсказовъ; сю-
да отиосятся: «О poetisk kalender for рое-
lisk folk (2 ч. 1S21 —22 Шт.), Babels torn 
(2 ч. Ст. 1833), Morgonstjernau) (Ст. 183і), 
Poetisk saugkalender for 1837 (Ст. 1838) 
и т. д. Полное собраніе его сочнненій пздано 
подъ имеиеиъ «Samlade arbetcn» (Стокг., 
1847—19). 

ДалЬЕе (Георіій), прііняті. въ русскую 
службу капіітаномт. 15 мая 1738 r. а вь 
томъ же году паходіыся въ дн стровскомъ 
ігоход киартпрлгсйстеромі. артнллерім. Прн 
нача.ііі компаіііп трсекратно употребленъ 
для рекогносцпровки хотпнгкой крлпо-
стн н прімскаиіл переправы черезь Дп стръ 
н участповалъ въ гт.івучаискомъ сражеіііп, 
ири взятіи Хотпна и Яссъ. Въ 1741 бмлъ 
на приступ подь Вильмансграпдомъ, а въ 
1742 г. подь Фридрихсгамомь. Потомъ, иі. 
1757. г., участвова.іъ въ Гросъ Эгерндорф-
гкомъ сражеіііи п, no окоіічаніп компанііг, 
состояль вь армейскихь драгунахъ.—Въ 
1758 г. быль въ ІІомераніпГ а потомь сл -
дилъ за пепрііітельскими движеніями въ 
Познанп. ъ 1759, вь чини генералъ-маіо-
ра, снова отпрапленъ въ [іознань для со-
держаніи аванпостовь и закрытія армін со 
і торопы Сплсзіп. Вь 1760 г. пос.іанъ въ 
Каллась, a ua зпму вь Ііознань для защи-
ті.і магазиноиь. Вь сл дующемъ году, па-
ходясь при арміп въ сплезской компаніи,' 
отправлсні. вь ІІольшу для заготовленія 
продово.іьствііі ва армію. Вь 1762 г. съ 
полкаип, стоявшимп око.ю Позена, послань 
въ Померанію. Вь 1763 пожа.іовапъ чи 
номь генсралъ - лейтеианта и орденомь св. 
Анны (1770 і }. Уволепнып оіт. службы 
(21 Февр. 1771 г.) онъ ум. въ томь исе году. 

Дальманъ (Friedr.Cliristoph Dalhmann), 
ордннарный профессорь нсторіп я полптпки 
въ бопискомъ универсптетіі, ро4. въ Висмо-
рі; 17 мая 1785 н происходпті. отъ шведской 
Фампліи. Первоначальпо посвятплъ себя пзу-
ченію древпостп, какъ это видно пзь его 
перваго произведепія, папечатаннаго въ Ко-
пенгагеп uPriinordia et successus veleris 
comoediae Atlieniensiunni и ero первой лек-
ціи объ АрпстОФан . Въ 1813 онъ былъ прц-
глашенъ на м-всто экстра-ордниарнаго иро-
Фессора въ Кнль; сд лался, в-ь 1815, секрета-
ремъ депутаціп шлезипгь голштинскпхъ 
прелатовъ н рыцарстпа; вскор увпдізлъ се-

бп вмутаппымъ въ по інтпческій споръ. Это 
оостоятельство засіаііііло его запяться осно-
вательнымъ пзученіемъ полнтіікп: въ по-
литпчесі;пхъ своихъ дпссертаціяхь н взгля-
дахъ онъ основмвался болі;е на исто-
ріи п коакретномъ правц. Сверхъ того 
опъ обратплъ свое снпманіе и на средніе в -
ка. Сь какою осповательностпо онъ нхъ 
изучилъ, показываютъего: «Vila AiisgariinBb 
«MonnmentaGerinaniaehistorica»;iiForschun-
genaufdem (iebiete der deiUcheu Gesclii-
chte» (2 ч. Альтопа 1822—23); нздаиіе Chro-
nik von Dilhinarsen (2 ч. Киль, 1827) и проч. 
Въ 1829 Далыиапъ, разстроепный ТІІМЪ, ЧТО 
датское правнтельство не утверднло его въ 
званіц ординарпаго проФессора, уда.шлся 
въ Геттмнгень, гд ему предлагали и сто 
прОФессора полнтиии. Зд сь онъ занпма.юя 
политпкою во вст-хъ ея частяхъ, но пе 
оставплъ и исторіи, котороп оказалъ въ 
1830 г. существенную услугу споимъ твор. 
«Quellkunde der deutchen Gescliichte». Kpo-
м того онъсильноп усердпо д ііствовалъ ігь 
по.іьзу общаго спокоііствія н существевпо 
сод ііствовалъ возстановленію нельскаго за-
кона 1833 г., ч мъснпскалъ высокоеуважеиіо 
спопхъ согражданъ п дов решюсть прави-
тельетва, н сд лался лпцемъ чрезвычапно 
сплыіымъ и важнымъ какъ прп тогдашномь 
гёттпнгенскомъ уннверсптетв, таі;ъ іг въ гап-
новерскоіі государственной жнзпп. Свон 
практическія стрем.іенія Дальманъ оправ-
дывалъ теоретнческп пздапіе.мъ своего пер-
ваго тома uPolitik auf den Grnnd u n d das 
Mass der gegebenen Zusliinde wjriickgefir 
(Гет. 1825 3 пзд. 1847);этііыі.сочнненіемъонъ 
си.іьно возстаетъ протпвъ демократическаго 
правленіл. Въ 1837 Дальманъ, по полптиче 
скпмъ обстоятельствамъ, должепъ быль вм в-
ст съ другпмп оставить Гапноверъ. Прпня-
тыіі гостепріпмно въ Лейпциги, опъ no 
ол удалплся въ Іепу, гді; обработалъ свое 
зам чательное псторическое пропзведеніе: 
Gescbichtc Danemarksn (3 ч. Гаыб.,І840-іЗ) 
ІІо поводу ганиоверскаго д ла, явплось его 
сочііненіе «Zur Yerstandigung» (1838), а поз 
же пздано VerlheidigungdesStaatsgrundge-
setzes (Іена, 1840). Вь 1842 г. Да.іьыанъ ві.із-
ваіпі въ бошіскій унпверситетъ д.ія занятія 
псторпческойка едры. БольшонуСПІІХЪmi-c-
ла ero«Geschichle der eng. Uevoiulion» (з e 
изд., Jeiin., 1845) «Geschichle der franz. Ue
voiulion іі(Лейп., 1845), назначенныя для боль-
шпнства чптающеіі публики. Прпобразова-
піи собрапій германистові,, быпшпхъ въ 1846 
во Франкфурт -на Майні;, въ 1847 въ Любе-
к%, Д . принпмалъ жпвіійгпее участіе. Рево-
люція 1848 вызвала его на общественную 
жизнь. Названный попгренньшъ Пруссіи па 
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Сейм , онъ трудился надъ составленіем-ь про-
екта управ.іенія семнадцатп, который даже 
можно назвать его иропзпеденіемъ. Избран-
ный въ н-Емецкое національное собраніе, онъ 
бы.іъ главоіо парламеитской партіи. Ііь мя 
18і9 г. посл довало різшеніе объ исключенін 
его изъ числа членоиь парламента, и опъ дол-
жен і. былъ по двергпутьсл топ же у части, какь 
и вс полптическіе друзья его. Въіюп того 
же года, вь собраиін его партіи въ Гота. онъ 
принпмаль учіістіе, но нпчего не моіъ гдт.-
лать, потому что прусское правмтельство 
было равнодушпо ко ВСІІМЪ его полчтпче-
скимъ зат ямъ; поздн ншая политичегкаяего 
д ятельностъ огрявпчивалась пъ первой 
прусской камер , таково же было его уча-
стіе н въ эрфуртскомъ парламеиі , котораго 
онъ бмль члевомі.. ПОСЛ неудачъ иа ПОЛІІ-
тнческомъ поіірищі;, Дальманъ оставилъего 
п посвятплъ себя нсключптельносвоему ака-
демическому прнзванію. 

Д а м а (Dame отъ лат. domina—госпожа], 
пстарпну была почетнымъ тптуломъ, кото-
рммь пользовалнсь только рыцпрскія жены; 
въ пос і дствіи онъ раіпростраііплсяна женъ 
ленныхъ влад .іьцевъ п зиачптелыіыхъ чи-
новниковъ, a <о временн Французской рево-
люціп вошелъ оо осеообщее употребленіе 
такъ чті) теперь дають его , вь образован-
номъ обществъ, каждон порядочнип жеп-
щпн .—Дама (/с/^ялл), въ карточной нгри, оз-
начаетъ третью, по сіараіинству, Фпгуру.— 
Дама пъ шахматпой пгр-Б озпачаетъ Ферзь 
(см.), а въ шашечноіі — доведь. О прндішр 

ныхъ дамахъ, см. Статсъ д а м а . 
Д а м а (Joseph-Franrois —Louis Charles-

Cesar Damas), род. 1758 r. n долго время 
былънзвъстень подъпменемь tpa*a Charles; 
въ 1780 бг.ілъ адыотантомь Рошамбо, во кре 
мя амерпканской компаміи. Ві. f/dl онъ 
сопровождалъ королесскую Фамилію вь Ва-
реннъ. Драгуиы на путп взбуптовалпсь, a 
самъ Дама былъ обвіінень національиьтмъ 
собраніемъ и предапъ суду , отъ кото-
раго освободчлъ его Людовикъ XVI, прп-
няішіін его снова на службу клтпячомъ 
гвардіи. Дама въ 1792 учатюгалъ пь эг;спе-
диціи вь Шампаиь п Италію; въ 1795 г. наз-
иачеп-ЬФельдмаріпаломъ и отправился оъАн-
глію іі посл многихъ б дстпіи опредііленъ 
комаидироиъ легіона Мпрабо въ 1797, a гіо-
томъ въ дгйствуюшую арыіюприпца Конде. 
Въ І83І назначень пернымъ і.амергеромъ, a 
въ сліід ющемъ году получилъ титулъ гер-
цога. Ул Парижі; 1829, оставпііъ описаніе 
Варевасиатб пропсшествія, въ видт. реляціи; 

Д а т а (Roger Damas), род. въ 1765 г. 
и въ 1783 г. отпраиился въ Россію, имен-
но въ армію, д йствовавшуіо протпвъ Ту-
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рокъ, гд , за отличіе, получил-ь огь Ека-
терпны св. Георгія и золотую шпагу.— 
Прп осадъ Очаиоиа онь былъ адъютантомъ 
Потемкина и, представленныіі нмператрн-
циунаграждень чиномъ полковника. Вскорь 
онъ снова отлпчнлся, въ компаніи 1789, прп 
взятіп Бендеръ. Пробі.іпши недолго въ оте-

I честв свое^п^, Дама опять возпратилси вт. 
армію, и участвовалъ при взятіп Измаи-
ла, закоторое награжденъсп. Георгіемъ. По-
томъ опт. служплъ иа Рейн* братьямъ несча-
стнаго Людовика XVI в въ званіи адъютан-
та одпого изъ нихъ (граФа д'Артоа) ЧІЗДІІЛЪ 
сь ннмъ въ Россію , Аиглію , Италію. Въ 
1815 г. наиіачепъ губернатором-ь Ліона, a 
впосл дствіп депутатомъ оть двухъ депар-
таментовъ. Ум. въ 1823 году. 

ДамаСКИНЪ (Іоапиъ, святой),род. въ Да-
маск въ конц VII плп въ начал VIII в. 
поР.Х.Посмертпотцанасліідовалъего долж-
ность саповнпка при спріііскомъ халііФ и 
пъ это время (около 728 г.) пашісалъ н с-
колько трактатовъ протпвъ икоііоборцевъ, 
покровптельствуемыхъ пмпер. Львомъ Иза-
вряннномъ. Левъ, СОЧІІІІІІВШІІ подложное 
письмо, оклеветалъ Дамаскнна передъ Ха-
ЛИФОМЪ, і.оторой и прпказалъ отрубпть Соя-
тому njiaayio ру icy, но она чудесш.ш ъ образомъ 
сноса приросла къ своему мисту. Вскор по-
сли казпп, Іоаннъ удалился вь іерусалпмскій 
монастырь св. Саввы^ді; провелъостальную 
часть жпзии въ иолитвахъ и учеш.іхіі запя-
тіяхъ. Между многимп учепыми сочііпеніямп 
Святаго особенно важно пзложеніе право-
славной в ры въ і кнпгахъ, доставіівшее ему 
громкую ИЗВТІСТНОСТЬ и прозваніе Chrysor-
rboas. Кромі; того Домасч;ітъііапіігалъмного 
сочітеній и р чеіі протпвъ современпыхъ 
ересей Песторіаіп. и Манпхеевъ, wiioro гим-
нооъ,бесіідъ,толкованій арнстотелевоіі ФГІЛО-
СОФІІІ, котороп онь былъ ревностнымъ побор-
никомъ и распростраиптелемъи иаконеиъ и.з-
далъ октопхъ илп хвалебпыя П ГНН на мпогія 
двоенадесятые праздники. Улеръ въ 780 го-
ду. Сочнненія его изданы въПарпж и Вене-
іііи 1748 г. подъ именемъ: Opera loannis Da-
masceni, въ 2 томахъ. 

Д а м а с к Ъ (Damascus, собственно Де-
мешкъ) въ Аз. Турціп, въ Спрін — главный 
городі. пашалыпа, съ 150,000 жптелеіі. Этотъ 
городъ, назыпаемый Арабами Элъ - шамъ 
(El-Cham) осповапъ, по словамьмногпхъ пп-
сателей, АвраамомТіНлп Узомъ,—правиукомъ 
Ыоя. — Онь прииадлежалъ Іудеямъ, Аммо-
ремъ, Пергамъ, Грекамъ, Римлянамь п восточ-
нымъ пмііераторамъ. При Соломон состав-
лялъ независимое государство, но Арабы за-
воевалн его въ 633 г. и сд лали столицічо сво-
ихъ ХЯЛІІФОВЬ; крестоносцы тщетно осажда-
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ли его въ 11*0 г. Въ XVI віжх опъ подпаіъ 
подъ власть Турокт., въ jjajDCTBOBaHie сул-
тана Селпма I; а у иихъ былъ взятъ егппет-
скпмп войокамп. Дамаскъ, священпый го-
родъ въ глазахъ мусульманъ, производптъ 
болыиую торговлю булатными сабляміг, пер-
сиками, гаелковыыіі матеріямп. І І СТОПОЛО-
женіе его необыкновеппо велпчествеппо и по-
лучііло оть восточныхъ поэтопъпазвапіезелі-
паго ра/і. Весь городъ обпесепъещеиздрев-
ле каменною СТІІПОІО, которая теперь уже 
зпачительпо разрушплась. Изъ лучшпхъзда-
нін Дамаска должпо упомяпуть о каравапъ 
оара , гюстроепномъ изъ чериаго и билаі о 
мрамора, съ прекраспымъ ФОНТЗНОМЪ. Глап-
пая мечеть,какъговорять, построепа цпрсм-ь 
Иракліемъ п служпла когда-то хрпстіап-
ским і. храмомъ; кромі; ея въ городі; естіі мио-
жестпо другпхъ чрезвмчайно красивыхъ 
мечетей . способствующпхъ велпколипію 
его п гущег.твуетъ обшпрпая пптадель. Для 
Азіи Дамаскъглужитъ гкладочнымъ містомъ 
всъхъ нпдпйскпхъ (іевропейскнхъ товаровъ, 
а портомъ своимъ нмиетъ городі. Бейрутъ. 

Д а м а с с к а я с т а л ь счптается, дія хо-
лодпаго оружія, лучшею въ циломь св тіз. 
ВъЕврогге давно уже стараются подражать 
ей, по безусп шно. Иадо думать, или такъ 
по краішъіі-міір по.іагаютъ, что гекретъ 
прпготовленія н злкалкп этой сталп дапно 
уже умеръ, ВМІІСТ СЪ покол ніемъ наслпд-
ственнг.іхті мастеровъ, которые таиъ мпого 
іірославплп этотъ іородъ споими ПЗДІІЛІЯМИ. 
Теперь пзд ліе булатовъ уже пе пропзводит-
ся п зам нено выд лкою хороипіхт. сабель и 
различпыхъ украшепін иа копскую сбрую. 

Д а м і е т т а (по-а|.аи. Дамьятъ], nojjTOBi.Tft 
городъвъІІижііемъ-Егііпт , прп восточпомъ 
устьс Нпла, въ 40 мпляхъ отъ Капра н вь 50 
отъ Алексапдріп; —ведеті.зііачптельную тор-
говлю съ Марселемъ, Кипромъ и Спріею, и 
им еть до 80,000 жителей. Въ дрсіпіостп ва-
зывался Талііатнгомъ. Городъ этотъ былъ 
взятъ въ 1155 г. Рожеромъ-Сипилійскинъ, въ 
1919 г. крестоносцами, въ 1249 г. Святымъ Лю-
довнкомъ (IX), потомъ разрушенъ Арабами и 
построень вновь. Въ НРМЪ теперь мпого пре-
краспыхъмечетей, базаровъ и бань, украшен-
ныхъ мраморшъ п безчисленпое множество 
каиаловъ, съ растущпмп по берегамъ ихъ 
апельспнамп, лшюнами и другпмі! іожпыми 
плодамп. Все.чтодт.лаетъгородъпохожпмъпа 
прекрагиый садъ,одіінъ изъ лучшпм. в ь мір . 

ДамоаССО (баровъ), лучшііі Фраіщузскіп 
астропомь. Одио пзъ самыхъ отлпчпыхьего 
сочіпіеній заключается въ обгапрпоіі заппс-
KBuO теоріп луны», представлепион париж-
скоіі академіи въ 1821 г. п напечатяшюй вт, 
1827г.,(въчМртоіге5 des savnns clrangois»). 
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Въ этомі. важномъ труди онъ ел допалг по-
обще теорін Лапласа, но распространчлъ 
ее н сколы.о далъе. Онъ издалъ въ 1821 г. 
превогходньтя «Таблитіыдвиженіл луны», 
которыя нмн въ болыпомъ употреблепіи у 
гриввнчскпхъ астрономовъ для вычнсленін 
при лунпыхі) паблюденіяхъ. He мепізе зам -
чательпы и его «Таблицы юпитеровыхъ 
сігхтникоеъп, которыя до спхь поръ счита-
ются лучшимп. Многія вычпсленія кометъ и 
разиыя сочнненія , полезпыя для астрономіи, 
вм ств съ упомянутымп трудамп, упрочили 
ему почетное МОІСТО между отличн йшнми 
европейскпмгі учеными. Дамоассо былъ глу 
бокііі знатокъ ыатематпчесг;аго анализа, тру-
долюбчвый и точный вычпслителіі. Умеръ 
въ 1846 г. 

ДаіЛОКЛЪ (Damocles), |одішъ изъ при-
дворныхъ Діошісія-Старшчго, сиракузскаго 
тнрана. 

Д а м п и р ъ (William Dampier), род. 1G25 
г. Онъ съ весьма молодыхъ ЛІІТЪ пустп.іся 
въ море; служпль иа войн протпвъ Голлавд-
иевъ и управлялъ потомъ плантаціею въ 
Ямайк . Въ 1729 г. пздалъ «Путешествія въ 
Кампешскій залшп.». Въ 1C69 г. Дамппрьпрп-
соедігап.ісл къ партіи такъ—наз. Буканье-
ровъ. Возвратношись 1G91 г. въ Европу, онъ 
издалъ чрезвычапно зашімате.іыіое иііутеше-
ствіе вокругъ свііта» (Voyage r o u n d the 
•world), которое возбудило всеобщее внима-
ніе. Сиособности его сд-влалпсь іізв стны,и 
опъ отправлень быль для продо.іженія от-
крытій свопхъ въ Южномъ-мор*, пачалыга-
комь королевсиаго военпаго шлюпа. Дам-
пиръ взслъдовалі, с. и с.-з. берега Новой 
Голлэндіи, обозрт.лъ А кулью - бухту и далъ 
свое имя иеболыііому архипелагу, нах. на в. 
отъ С.-Западнаго мыса. Потомъ осмотр .іъ 
берега Новой-Гпппеп, Новой-Брптаніи п Но-
вой-Ир.іандіи,оставивъ свое имя пролвваыъ, 
раздиляющвмь дп посл двія земли. На воз-
вратвомъ вутв, Даипиръ претерв лъ кора-
блекрушеніе у остропа Успепія, п возвратпв-
шись въ Авглііо, въ 1701 г., пздалъ овнсавіе 
своего путешествія. Въ 1707 г. онъ вависалъ: 
«Vindication of the voyage to the south, seas 
in the ship St. George)). Ero ставятъ въ чн-
сл самьтхъ предвріпмчввыхъ англійсквхъ 
мореходовт., в вочптаготъ хорошвмъ звато-
комъ ботаввкв, котороіі оиъоказалъ звачп-
тельвыя услугп отьвскавіемъ вовыхъ по-
родъ амервкавсквхъ растепій. 

ДапаЙ (Danaus), мв . лпцо, гыпъ Оэла, 
царствовалъ вь Егчпт съ братомъ свопмъ 
Егпптомь, no, пзоб іпчеппын въ заговорв 
протнвъ вего, прпвуждевъ былъ б жать вь 
Грецію. ЗДІІСЬ снискалъ опъ дружбу аргос-
скаго царя Гелапара, котораго ввисл-мствіи 
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свері нулъ съ престо.ш. Отъ него ве.іа свое 
нача.ю династія Вэ.ічдопъ. Усп хн Даиая по-
б чили оОсыновей Егппта проннкнутьвъ Гре-
цію съ войскомъ и требовать отъ него рукъ 50 
егодочерей. Данай сог.іасился, но узнаиъ 
отъ оракула, что погпбнетъ отъ рукч одного 
нзъ своихъ зягьевъ, прпказа.іъ дочерямъ 
убить мужеп вч. первую ночь брака. Вс* по-
вниова.іись, нсключая К.інтемнестры. Лип-
кеп, мужъ посл дией, свергнулъ Даная съ 
престола, которымъ п овладвлъ вь 1425 г. 
до Р. Х. По ииени Даная Греки называются 
иногда Даналмп, какъ напр. у Гомера. 

ДанаЯ, лицо греческой ми^ологіи, дочь 
аргосскаго царя Акрпзія, который, услы-. 
шаоъ предсказаиія оракула, что опъ будеть 
убпть овоимъ внукомь, заключнлъдочь въ ба-
шню. Юпптеръ проннкнулъ туда въ вид зо 
лотаго дождя и им лъ отъ Данаи сына Пер-
сея. Акризій заперъ дочь съ младрнцемь въ 
ЯЩІІКЪ и броеил ь въ море. Волны выбросплп 
ящпкъ на берегъ острова СерііФа, гд Даная 
бг.іла принята царемъ этого острова Поли-
дектомъ. Онъ женился на Дана и восппталъ 
Персея, который въ посл дствін убплъ его, 
въ 1350 году до Р. X. 

Данвилль, см. Анвилль. 
Дангаузеръ (Joseph Danhanser), прево-

сходнып жпвопгісецъ домашняго быта, род. 
1805 г. въ В нъ; первоначальное,очень хоро-
шее воспитаніе получиль отъ своего отца, 
который ІІМІІЛЪ большую Фабрику мебели и 
р зиьіхъ вещей. В выкадеиій сиоего роднаго 
города онь образовался подъ руководствомъ 
Петра КраФта и выказалі. особенпое стрем-
леніе къ жнпоппсп. Сначала опъявился какъ 
историческій живописець. Сцеиы изъ Ру-
дольФа Габсбуріскаго, снискалп ему благо-
склопность князя Пііркера, который доста 
внлъ ему возможность посвтпть Венецію. 
Сіільное виечатльніе, пронзведенцое ііа ііего 
твореніямп Тіщіана п Веронеза, чуть было 
не сбило его съ того попрнща, на кото-
ромь особенное паправленіе его таланта до-
ставило ему славу. ВЫПОЛИИВШІІ н сколько 
псторпческнхъ картпнъ и окончивши работу 
при главномъалтар-n въ собор въ Эрлау, онъ 
ръшительно предался натуралыюму роду жн-
вописи и выказалт. wnoro народностіг и юмо-
ра. Главнівйшія пропзведеиіяего сл дующія: 
Глазной врачъ; Прозр^Ввшш сл пой; мотъ, 
выгравированный Штеберомъ въ 1838 г.; 
Открытіе духовнаго зав щанія^равир. 1843; 
Монастырскій супъ; Вино; Женщпна и пи-
сня и проч. Посл дннмъего произведеніемъ 
былъ ІИабагиъ,по окончанін котораго оиъ 
умеръ въ ма 1845 г. У Дангаузера была ис-
тннвая художннческая натура; онь трудился 
угердно и съ уб-вждепіемъ. Впрочемъ его 
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художннческія ппоизведенія не безъ недо 
стагковъ : къ пимь относится привычка 
рвзко выставлять на показъ предметы. 

ДанДОЛО (Dandolo), имя многихъ вене 
ціанскпхь дожей, пзъ котормхъ болие дру-
гнхъ заміічательны два: 1) Генрііхъ Дшідо.ю 
(Enrico Dandolo), род. 1148 г. и получплъ 
званіе дожа вь 1192 г. Онъ прпнялъ реііност-
ное участіе въ четсертомъ крестовомъ похо-
д и, не смотря на слішоту, самъ отправился 
въПалестпну, но, не дошедъ туда, овлад лъ 
Царою, потомъ Ковстантвнополемъ 1204 г. 
Крестоносцы предложнли ему тптулъ пмпе-
ратора,—онъ отказался п прпнялътолько ти 
тулъ влад теля романскаго,но вскорі; ум. 1205 
г. ипоіребені.въ СОФІЙСКОЙ церкви.—2) Ап-
дрей/Іапдоло изотраиъ въдожи 1342 г.нумеръ 
1357, оставивъ иог.і себя шесть книгъ стату-
товъ Вепецііі п издавъ заы чанія на военные 
ФЭКТЫ псторін этой республикп, отъ древ-
н йшихъ времепъ по 1280 г. включптелыю. 

ДанИЛОВИЧЪ (Игнатій), бьтвшіп прОФес-
соромъ правъ въ впленскоыъ унпверситетв, 
потомъ вь харьковскомъ и московгкомъ, из-
далъ сл дующія сочиненія: 1) Антовскій 
л тописецъ п Русскал хропика (Внльно, 
1827); 2) Cmamyms Казиміра Яселлона, 
древпзііішй памятнпкъ литовскнхъ поста-
новленій XV столізтія (тамъ же, 1826); 3) О 
Цыгаиахъ, изв стіе историческое (таиъ жс, 
1824). Много его сочпненііі, очень важныхъ 
для исторін и юриспруденціи, особенно 
польской, ПОМІІЩСНЫ въ періоднческихъ пз-
даніяхь: Dzieimik Wilenski, Dzieje Dobro-
czynnosci, Dziennik Warszawslii, Tygodnik 
Petersbur.ski и въ Журііал мішпстерства на-
родпаго просв щовія. 

Даниловъ(Тровцкііі)монастырь,муж., 
3 клас, одввъ изъ древвпхъ въ Москвг:, за 
Серпуховсквмв воротамв, востроевъ въ ХІІІ 
стол. в. к. Дапічломъ, сыномъ, Алексавдра 
Певскаго. Въ монастыръ 3 церкви; изъ вихъ 
въ соборвой почвваютъ моіди освователя. 
Мовастырь окружевъ высокпмп стьвами съ 
башпямн. Здись въ ведаввее время вогре-
бенъ врахъ извтзстваю русскаго ппсателя Н. 
В. Гоголя, во его собствеввому зав щавію, 
рядомъ съ его другомъ, поэтомъ Языковымъ. 

ДаНІИЛЪ, одвиъ пзъ четырехъ велвкпхъ 
пророковъ, изъ племеви Іудвва. На 12-мъ 
году отъ роду овъ врвведенъ былъ пл вви-
коиъ къ Навуходовосору въ Ваввловъ 
(606 г. до Р. X.;. Здъсь, за пскусвое обли-
ченіе ложвыхъ доносовъ и за объясвевіе 
сна Навуходовосору, возведевъ на сте-
певь перваго вельможп въ государств и 
сдъланъ главвымъ вачальникомъ вс хъ вро-
вивцій. Овъ сохравилъ свое звавіе во все 
премя царствовавія Еввльмеродаха и Вал-
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тазара. Пос.і днеиу опь н з ъ я с т ы ъ таіш-
птвенныя слопа, напнсаниыя невидпмою ру-
кою на пт н торжественной залы. При 
Дарі - Мпдяиии , Даніи.гь былъ сд лалъ 
периымъ министромъ, но когда сталъ отка-
зыпаться отъ воздапапія царю божескихъ 
попестей, то Дарій поослълъ бросить его въ 
льпииып ровь. Отсюда, прп особенноіі помо-
щиБожіей, пророкъ пмшелъ здравь п невре-
димъ. Впосл дстіи онъ получилъотъ царя по-
велтпіе отвести Евреевъ изъ пл на в7> ихъ 
отечестпо п возобновить храмъ іерусалим-
скій. Все это онъ ІІСГТОЛНПЛЪ, но самъ не 
возвратился ві) отечество. Книга Даніп-
ла заклюпаетъ въ себи главн йшія проис-
шествія пзъ его жпзнп прп вавилонскомъ 
дворс, предсказаиія о премени явленія Мес-
сіи, разсвянін Іудеевъ и пр. 

ДаНІИЛЪ, архіеппскопъ гербскій, какь 
віідио пзъ Эпгелевой псторіи Венгріи, жилъ 
иъ КОЕІЦЗ ХІП п началъ XIV в ка. Онъ былъ 
епископомъ холмскнмь п около 1328 года 
возведенъ въ санъ архіепископа, по смертп 
сербскаго архіеппскопа [Ііікодпма I. Дані-
илъ былъ соііременнпком ь четырехъ серб-
оипхъ королей, а СтеФапомъ Урошемъ былъ 
посыланъ въ Констаптпнополь и Булгарію. 
Онъ наипсалі, псторію сербскаго варода, 
въ которой упоминаетъ о дружбв короля 
СтеФапа Драгутппа съ вел. кн. Василіемь 
Ярославичемь. Риичъ зам чаегъ, что Дані-
пль былъ НІІСКОЛЬКО пристрастенъ къ коро-
лю СтеФану Урошу. Им я св д нія въ ар-
хитектур , Даніплъ занимался построеніемъ 
вь Сербіи храмовъ, въ томъ числ дечан-
скаго храма. Оиъ умеръ около 1338 года. 

ДанІИЛЪ паЛОМНИКЪ, игуменъ русскіп, 
a no мн нію Карамзнна , епископъ юрь-
евскій, поставленный па епископство аъ 
1122 г. Онь изв стенъ въ истиріи русской лп-
тературы оставленнымь пмъ описаиіемъ пу-
тешествія въ гв. землю, подъ пменемъ ІІа-
ломіткъ, или хооісденіе Даніила, Русскіл 
земли игумсиа. Сппскп сі) него храиятся 
теперь въ бпбліотек новгородскаго СОФІЙ-
скаго собора и какъ впдпо, по нъкоторымъ 
м стамътекста,авторъ Паломника былъ уро-
женецъ черпигоііскій, ходипшііі въ Іеруса-
лимъ нътовремя, когда въ Кіеві; княжилъ 
Святополкъ — Мпхаилъ, а въ Іерусалпмі; 
царствопалъ Балдуинъ. Посл дній прппялъ 
русскаго игумена благосклонно, далъ ему 
охранную стражу для обзора Палестиньт, 
дозволилъ поставпть лампаду на іь гробом7> 
Спаситеія, о здравіи русскнхъ князей. Въ 
1G міісяцевъ Даніилъ осмотр лъ всю Сирію, 
пос тилъ Дамаскъ, Акру п снова черезъ 
Царырадъ возвратнлся въ отечество. Слогъ 
сочпненія его напомшіаятъ Пегтора, хотя 
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авторъ н жилъ въ XII в. Хожденіе Даніиля 
издано Сахаровымъ въ его сборник*' «Путс-
шествія русскпхъ людені>, Спб. 1837 г. 

ДаНІИЛЪ РомаНОВИ^Ъ^ынъРомана Га-
лицкаго, род. 1201. По омертп отца своего. 
остался малолгтнимъ и былъ устраненъ отъ 
пррстола Владиміромъ - С вергкимъ, кото-
рый мзбравъ князьямн, овладізвшимп Га-
личемъ, не смотря на защпту короля вен-
герскаго, Андрея. Мать ви сгв съ Даніи-
ломъ , б жала въ Польшу къ Лешку, ко-
торый послалъ Даніпла къ Ан.ірею-Вен-
герскому, но этотъ посл многихі. спорокь и 
несогласій отдалъ престолъ галнцкіп Ро-
ману-Зв нигородскому. Въ 1212 г. Даніплъ воз-
вратился въ Галицію, гд всъ города одинь 
за другим-ь прпзнали его господство. Опъ 
заня.іъ отцовскій престолъ, по ствснень 
был> ^ъ управлепіп своевольпымн боярамп, 
заставившими его, въ 1217 г., бтгжать въ Вен-
грію. Вслъдъ за атимъ, при аоырща Лешка, 
Даніи.іу удалось овладъть снача.іа llepe-
мышлемь, а потомъ Владпміромъ - ВОЛЕ.ІН-
скимъ н опустошпть бельзскій удіілъ, на томъ 
основаніи, что князь Александръ участ-
вовалі; въ покореніп Галича Мстпславомі.-
Храбрымъ. Въ1223 Даніилъ вооружилсяпро 
тивъ l сітаръ, но раяенып въсражсвіи, обра-
тплся въ б'Вгствоп,собравіцп войско, осадплі. 
и взялъ Лупкъ. Овлад-Бвши Галпчемъ, Дані-
ІІЛЬ едва спасся отъ заговора, составлепнагі) 
мятежнымп боярами п войска его бввхв окон-
чателыю вытзснены отсюда королемь веи-
герскпмъ Андреемъиразбнты въдвухъсраже-
віяхъ. [Іаврасво стараягь возвратвть Га-
лвчь, Давіилъ усп ліі одвакожь овладъть Пе-
ремышлемтіи отпять у Нкмеикаго ордева всі; 
русскія зем.іп. Въ 1239 овъ лишился Пере 
мышля, отвятаго квяземі. Мвханломъ Галііц-
кимъ, во за то радостяо прввятъ былъграж-
давамп Галича во время отсутствія новаго 
квязп Ростислава. Татаргкая гроза 1240 юда 
заставпла Давіп.іа удалмться въМазовію, гди 
жило въ лто время его семейство. Вервув-
шпсь въ 1'алпчъ,йвъвашелъздт:сьтолько гру-
ду развалпнъ, во быптро началъ обг.триввать 
городъ и вскорт, осадилъ Любливъ. Въ 1245 
г. овъ здилъ въ Орду къ хаву Батыю и 
вазвалъ себя его даввнкомъ. Ііъ 1246 Да-
в.илъ вачаль счошенія съ Завадомъ п 
послалъ къпап ІІввокеятію грамоту о сое-
дивевін Восточний церквп съ Западвой. Нсе 
это д лалось съ едивствснвою ц лью успо-
коить государство и свергвуть пго Monro-
ловъ. Онь вад ялся волучпть отъ Ивио-
кевтія помощь противь Татаръ. Ио проио-
в дуемыіі новый крестовый походъ ве состо-
ялся и Давіплъ, въ 1256,отклоніілсяотыіаііы, 
прекративъ съ вимъ всякіл свошенія. С ь 
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135? - 19Я<-Дчніп.іъ ходплъ почогатл Б е л * 
протппъ герм.іпгкаго пнператора Фрпдри-
ха и вт. тоже времл шастлпво поепалъ сь 
Яті.чгамгі п Лптпою, отипті у послиднсй 

Г р о т о . Въ 1259 опъ открыто возсталъ про-
тнвъ Татаръ, но когда татарское воііско, 
іюжь чредводмте.іііСтвомъ Пурондая, явпдось 
пъ Га ІИЦІІІ, Даніп.іъ пос.іа.іі. своего брата 
Васіыька с.ъ ^арями и покорногтыо и т иъ 
откдомплъ rpoty. Ho въ 1261 голу В рондай 
потребовалъ срыть кр пог.тп, построен-
иыч Даніплочъ и зпстапімъ его такимъ 
опразочъ бі<жать въ Венгрію. Возвратив-
тгігь оттуда , по уходт. Татяръ, Д.ініилъ 
п а р а іся залечнть ранм, ианегенныя Га.іпцііі 
отрашнынъ вашестпіемъ п потому сохраняль 
міръ со вс мп сос-Вдями. Онъ умеръ между 
l:'6i—12G6 гг. п погребенъ въ город Холм . 
Псііл топпсцьтелтюгласиохвалятъ Даніила, 
начс.іпая егохраарг.імъ, мудрымъ, милосер-
дмчъ ч твердммъ въ несчастіи, ум вшпмъ 
возвегтп Галпцііо на отеік.нь силы п иогат-
ства и сдіілать ее грозною ВС М!. СОСІІДЯМЪ. 
У Даніила было четыре сына : Ромаиь , 
.Іепъ, >істііслав7> п ІІІварнъ. Иосл днііі на-
олІздовллъ, по запіііпапііо отца. Галичь. 

ДаНІЯ, меньшее пзъ трехі скандиняв-
гкпхъ госудярствъ, въ геоіряфтічегкомъ 
отношенііі, частыо прпмыкаеі ь къ большоч 
плоскасти епропейскаго сввера, часгью ле-
житъ отд льно отъ иея. Отъ этоіі плоскисти 
удлпняется датскій полуостров-ь Ютландія, 
отд ляющій С верное море іт Палтійскаго, 
п межлу Балтійокммъ моремъ п пр ілмвомъ 
Каттеіатомъ (с«.) находптся болыпая часть 
датскнхъ островояъ, ііметю Фіонія и Зелан-
лія, съмсііыііпмі^сгруппііроваиныыпвокругъ 
шіхь огтровами, которьте. судя по ихь поло-
женію, ФОрмВ и своиству почвы, состапляли 
прежде одноц лоеп быливь-связинетолько 
с.ъ Ютлііпдіей, но также съ Швеціей п Нор-
погіей: сліздопательно, ихъ можно счіпать 
частями одноіі ітзменпой, во многихъ м -
отахъ н вь рязні.ія времена прорванной плоти-
ны. Мелчайшіе острова, не принадлежащіе 
къ этой плотип , лежать одпи въ Катте-
гат , другі^ ч а южноіі сторон заііадпаго бе-
регя полуостропа, п, какъ свт.д тельгтвуютъ 
обь этомъ и геологія и исторія, оторианг.і 
волнамп отъ полуостропа въ гораздо - позд-
нт.пшую апоху.—Данію составляюіъ, кром 
прпиадіежащпхъ Германскому гоюзу гер-
цогствъ Голштейпгкаго и Лауэиіурггкаго, 
(посл дікч- вымт.нено, въ 1816, датскпмъ ко-
ролемъу ГІругсін за Шведскуго ІІочерапію), 
собственио Датское королевптво, пмеино: 
острова Зелапдія, Фіонія, Лангеландъ, Лаа-
лапдъ, Фальсткрг, Ворнгольмъ, Менъ, Саи-
з.', пол острові> Ютлянлія, южная часть ко-
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тораго, герцоггтво UJjesBiin., называетгя 
также Южною-Ютланді»;й, дал е, Фепрёп-
скіе острова п Исландія. Кромі) европев-
скихъ владіінін, Дапіи пі.инадлежиті запад-
ныйбереіъГрепландііі; въ Вестъ-Индіп—Ан-
тнльскіе огтрова Св. Креста. Св. омы ц Св. 
Іоанна, вь Лзіп —Е1ііі:обарсі;іеострова. Глав-
ныіі островъ Зелапдія отлвляется Зундомъ 
отъШвецін, а островъ Фіопія — Болыппмъ-
Белтомъ отъ Зеландіи и Малымъ-Пелтомъ 
отъ Ютландіи и Шлезвига. — Повррхпогть 
психъ датскихъ владііиій зашімаетъ около 
2,700 кв. м.; вътомъ чиол гобптпепно коро-
левство (съ Шлезвигомъ) 850 кв. м., герцог-
ства Голиітепнгкг>е н Лаулнбургъ — 175, Ис-
ландія — около 1,406, Феррсііскіе огтрова — 
около 40, влад нія вь Гренлан (in—200, вегтъ-
ппдгкія — 8<,4 п азіатскія — 10 кв. м. — Почпа 
гобс-тиешю Даніи годержитъразличныеслои 
пзвестпяка, большот чагтыо роппая, слегка 
переріізается долипями п холмами: плодоро-
діе посредственно. Верега плогкіе, и ва зап. 
защищенм отъ волнъ іігкусствепнымп сред-
ствямп. Озеръ п ріікъ ыного, и оттого чагто 
встртчаютсяточкіям ста, содер;кащІя мпого 
торфу и кустарника, однако же недостаточмо 
для топлпва. Сііверпый и ст.верозападныіі бе-
регл Юг.іапдііі прежде бмли .і спгты, по отъ 
неосиотрительной раочпстки лт.совъ образо-
вались обіпирныя пустыя прогтранптва, за-
пегетіыя пескоиъ. Впрочем ь, уже сі. даппяю 
времепи, снова заиялись разоадкою деревіі,— 
Кромт. пограпичной р кп Эльбг.і, значптель-
ігвйшап р-ика—Эидеръ; изт, множества озеръ, 
гамыя большія : Ратцебургское (вь Лауэп-
бург ) и Плёиеръ н Вестензее (въ Голщтп-
нін), а ипъ нролпвопъ:—Каттегатъ, соедпняю-
щій, пооредствомъ Зунда, два Белтя съ Ба і-
тійскпмъ моремь, и Ли5lФІopд• .̂,пac•Jiвep Ют• 
лaIIдiи. Площадь пахатнон землп въ Ютлан-
діп отііогится къ огтальноіі поверхпоптн вт. 
пропорціи 5: 1. Вообще же въ датсипхъ вла-
д ніяхъ дв-б-трети всей поверхпостп нязня-
пены земледзлію. He смотрл па сізвериое по-
ложеыіе, климатъ въ Даніи здоровмй, хотя 
воздухъ сырой и иебо постоянно покры-
то облакамп. Собственно зпма начинается 
дождямп, около Рождества, п кончается въ 
исходіі марта; псключеніе представля-
ютъ свверныя и свверо-западныя части 
Ютландіи. — Народонаселеніе , по ревизіи 
1845, гоставляло 1,300,327 дуиіъ; среднпмъ 

j чмсломъ по 1,855 душъ ва кв. мплю. Изъ это-
го числа, горожянъ бьіло только 260,062, всі; 
же прочіе — сельокіе обывателп. Напмепііе 
заселепы западный ті с вернын берега Ют-
ландіи. Собственно Датское королевство за-
ключастт. въ СР6ІІ 68 городопъ, изъ инхъ 4Э 
на остропахъ п 26 въ с вернои Ютландіи. 
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Едннствепнын бо-іьишй городь — j^ouema-
гень, ііезиденциі короля, па остров Зелан-
дін, сь 120,000 жііт. Далие сл дують: О-
депзе, ілавпой городь Фюніп, съ48,000 жпт., 
потомъ Гельзингёръ на Зуид-Б. Аальборгь, 
Аархузь, Рандерсъ въ Ютландіп,съ 7—10,000 
жпт., Горфинсь съ 5,000, п т. д., до 800 жит. 
Всъ города, лежащіеіір.; ыор или прііі зали-
иахь, даже саные малые, иедуть торговлю 
ІІ ВМІІСГТІ заиимаются зім.іед ліемъ. — Глав-
иос занятіе народоішселеиія—зеылед ліе, со 
ііСВміі остраслямп сельскаго хозяйства. Ржи, 
пшемицы, яч.меию, гречпхи игороху, сверхъ 
ііііутренняго потребленія, ежегодно «ыио-
зится до S'/a мпльоновъ тоннъ. КартоФель 
еще пе очеиь раснространился, однакожь и 
его выпизіпся до 50,000 тониъ. Дыіу njions-
водитъ Данія не болве половинытого, сколь-
ко потреоллетъ; XMLJIO—едва тріі-четиеріи. 
ІІенька, табаиъ н т. п. очень мало разиодят-
ся. Садовидство расиространено только па 
остров Аыанв, п то для ^потреилепія въсо-
съднемь къ нему Кисіеніагепт.. t-зъ лссу, 
когорымъ прежде такъ шобіілоиала Даиія, п 
котоі)ыі] только ВПОСЛІІДСТВІН снова разве-
день здізсь, напбол е важенъ букъ: воибще 
иижпо считать, что только двадцатая доля 
поверхности Дапіи заията ллсомъ. ДОСКІІ 
прпвозятся сюда изъ Швеціп п Иорвеііи. 
Счотоводство значителыіо улучшнлось вь 
іюслііднее вримя; особеыно увеліічился вы-
возь солепаіо ІІ копчепаго мпса. ОДНІІХЪ ЛО-
шадей нродается ЗДІІСЬ ежегодію до 24,000 
шгукъ. Главш.ія мііста д ія сбЫта товаровъ — 
Ашлія н ІІорвегія.—(1>абрикъ пъ Даши мало, 
u оиі; груптір)іотся около Копснгаі еиа и 
его оіфеспшстеіі. Главныя между ними: 5 су-
киішы^ъ, издхлія которыхъ не систанляютъ 
дажи полоиины колнчества, иеобходішаіо 
для туземнаго употреблииія; 15 бумажныхь, 
5 оГ>шіірііыхь сахарныхъ заиоловъ, 17 боль-
шнхь п ыною маленьиихъ желіізоилавиль-
ивіхъ. Торговлеіі жііиеть %, часть народопа-
сслеиія. /Кол зная дирога только одна, пзъ 
Коиепіагена въ Ресмільдеръ. Электрпче-
скіи телеграч>ы болііе п болъе пходять въ 
употреб.іеіие. —Относительно нравствсннаго 
образоваиія Данія представляется <;ъ выіод-
ной стороыы меліду свроііейскнми юоудар-
ствами. Въ главіі учебііыхъ зааС/існій стиятъ 
два унішерситета — копсніагегісиій и і.пль-
скій, вь которыхъ ежегодно образуется до 
1,200 молодмхъ людей. Вь королевствв 20 
училчіці, ііромі иі.ісшаіо учнлища въ Сире 
н Гольберіовоіі академіп. Ьъ 04 ііровіиіціаль' 
пыхъ городахъ 130 іиріідскихъ иіколъ и цыс-
шая реалы.-ая школа; на остроиахъ 2,504 на-
родііыхъ учплища, въ которыхъ образует-
ся до 160,000 дгіей, u свсрхі гоіо учреж-
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д; но 5 семішарій, для прпготовлнія въ зг,а-
ніе учнтелей. — Господствующее вироиспо-
в даніееваиіелическо-ліотеранское. Церковь 
имъегь, за иск ііочепіемъ коловій; 9 еішско-
повъ, 02 пробсювь, 1,077 пригшвъдііикоиь н 
1,907 церквейсъ приходами. Даиія раздъляет-
ся, но болъе вь духовно-адииішстратнвиомь 
отношенін, на семь округовъ, нзь коіорвіхь 
три на островахъ п четыре въ съверной Ют-
ландіп. Шлезингь и Голштпнія управляк.тся 
нам сгникаии. Лауэниургъ земскпмъ пачалі.-
нпколь. Феррёйскіе осірова находится иодъ 
управленіемъ деревеаскаго судьи, а Пслан-
дія имиитъ особаго губернаюра. — Восн-
ная сила Даніи вь мирное время состоить 
пзъ 24,000 чел., съ резервомь въ 28,000. 
флотъ состоялъ, вь 1848 пзъ 7лі!ьеішыхь 
кораблей съ 500 пушкаыи, 9 Фрегатовь сь 20 
п., 7 куттеровъ съ 12 Фальконетамп, гребнон 
ФЛОТИЛІП пзъ 85 судовь, ІІ 0 пароходовь, изі. 
которыхъ самый большоіі «•Геклаі вь 200 
снль. Эиипажъ д-ліістиующаго Флота, сь ма-
тросами п мастеровыми, соотопть изь 2,300 
чел., къ этому еще выстав іяются силдатьі 
изъ в^эмін. Bo вс хъ военііо-морскпхъ окру-
гахь (паходящихсятолькоу прнморскихъ бе 
реговъ п па ыаленыіпхъ островахъ) счнтает-
сл 20,000 чел , обязанныхъ морскою служ-
бий. — Для денежныхъ оборотовъ киролев-
ства существуегь въ Копеіігагени національ 
пып банк і., съ частішю, по пои ряемою пра-
внтельствомъ, админпстраціеіі. Кроміі того, 
есть всиимогателыи.іе бапкп въ Фленсбурі ъ 
и Ааргусіз. — Ііодагей собпраеіся въ годь 
8 иильоиовь талер., вь томъ числи 3'/^ мил. 
іірямыхъ н 4,/„ косвеііні.іхі.; прочіе доходы 
госудірство нзилекаеть нзь зундсі;ііхъ пош-
линь, съ ішчтъ и таможенъ. Ііъ 1852—53 і. 
іосударственныіі прмходь простпрался до 
13 мил. таллеровъ. Правлеіііе, іюслі; імдаііія 
основнаго закона 15 мая 1834, ыонархпче-
ское, сі. ііровнііціалі.ныміі штаіамп для осши-
вивъ^ Ютлаіідіп, Шлезвига и Голштшііи, съ 
5 іюня 1849 г. перимііііено коро.іемь ыа мо-
иархическо-ісоіістигуиіонпое. Корона па-
сл дотвенная въ мужеской п жеііский лМиіи. 
Законъ уютъ (lex regia), бмвшій ві.-послт.д-
сгвіи ПОТОЧНІІКОМЪ бо.іьшііхъ раздорочь, из-
даііиыи іп. 1000 г. Хрпсііаііомь IV, вь СЛІІД-
(•твіе низвержснія двиряііскоіі иартііі, иъ 
1005 г. пилучііль смлу исповііаго государ-
сгвопнаіо закопа , u иетолько утвердмлъ 
женское престолоііаслъдіе, воіірекн праву 
насл дства, существовавшеыу вь гсрцог-
ітиахъ, по и передалъ королю ііеоірапичен-
ную власіь. — Кавалерствепныхъ ордеповъ 
въ Даніи два: орденъ Слоіш, учрежденныч 
вьначаліі XV стол., возобновленный вь 1458 
п , и ордеаь Даиеброіа. -Гоиударсгвенныіі 
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ІЧИГІП-ІІ короля составляетъ иервый ми-
нистрь, министры: пиостранныхъ д лъ, ФИ-
ііансовь, юстиціи, народиаіо образованія, 
ноенный, морскиіі пмнннстръ го.іштпнскши 
шлезвигскііі. Въ 1851 г. иа содержаніе госу-
дарстиеннаго гов та назначено 40,000, а сей-
ма — 60,000 та.іеровь. — Древн йшіе жите-
ли Даніи бы.іи германскаго племеии , на-
родъ СМІІЛЫЙ . воішственный, жнвшій мо-
реиъ и на морі;, и сохраннвшій свою силу 1 
до поздні.йшаго временп. Кпмвры (с.іг.), жнв-
шіе на Юглан іскомъ полуостров , наводили 
ужасъ иа Ри.мляиъ, предпринимая съ Тевто-
И.ІМІІ походы на Галлію. Въ посл дствіи, Го- j 
•jw, подь иредводительствомъ баснословнаго 
Одеиа, вторгнулпсь въ скандшшвскія земли, 
M назначіыи свонхъ правптелеіі иетолько 
вьДаніи, но также вь Швецііі п Иорвегіи. 
Первый нравііваіін Датчапами, былъ Скі-
ольдъ, іі послъ него, датскіе короли называ-
ліісь Сісіольдунгерами (погомками Скіольда). 
Ііирочемъ, объ этихъ времеиахь ИЗВ СТВО 
только то, что Данія раздвлялась тогда па 
множсство мелкихъ владъвій и что жгітелп 
п хъ преимущественно занимались морскіши 
разбояып. Поглт; паденія Pima, имя Норман-
новъ, т. е. Датчань п Порвежцевъ, пріобрв-
ло болыпую пзв стность. Вь IX стол. кон-
чается датская нсторія, извлекаемал изъ 
сагъ, главный іісточпіікъкоторыхъ—сочнпе-
ііія Снорро и Сакса. Въ 328 г. Пормишы вы-
садились въ А т л і н п осповали тамъ два ко-
ролевства; прл Ролло, ві 911 г., они вышли 
на Французскіе берега въ Иормандіи, засе-
лили Феррейскіе, Оркадскіе н Шотландскіе 
огтрова, Исландію и часть Ирландіп, и от-
правились на лодкахь въ Италію, Испанію и 
Спцилііо, куда уже прежде дошла молва объ 
мхъ оружіи и дпкомъ хпщніічестві;. Оть 
этихь походовъ внутреннееустройство ыало 
ІІЗМІІНІЫОСЬ, и оставалось ч>едсратіівноіо сп-
стемой миогнхъ клаповъ пли племепъ, изь 
иоторыхь каждое нмъло своего собственна-
іо главу. II только въ то премл, когда н лец-
кіе короли изъ дома Каролинговъ вздумали 
вміішаться въ домашпія дізла ІІорманновъ, 
племена соединились т снііе, п Норвсжцы п 
Датчане распалнсь на два отдсльныя госу-
дарства. Дапь Микиллатн, т. е. велпкол п-
нмй, соеднниль Яеландііо и прочіе датскіе 
острова со Сканіей п назвалъ государство 
Даніеіі. Гирмъ Старшій покориль въ 863 Ют-
ландію н соединиль, къ 920 г., ЕСІІ мелкія 
датскія владЁіііа подь одііішъ сктіетромъ. 
Внукъ его Свенъ, ооинстиенный государь, 
давоеваль въ 1000 г. часть Иорвегіи, а въ 
1012 г. Апглію. Зиаменитый сынь его Кануті. 
(с.и.) не голькодовершилъзаиоеваиіе Лнгліп, 
по сще ііокоріыіічаілііШотлаіідііі, авь 1030 и 
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всю Иорвегію. Заоотясьо пользахъ государ-
ства, онъпрннялъ самъ и ввельвъ Даніюхри-
стіанскую ввру, которую въ IX сгол. напра-
сно желалъ ввести Анегорь. Но могучее 
государство, разслабленние сь 1032 г виу-
треншіып несог іасіями потомковъ Канутовъ, 
вскорі; совершенпо упало: уже въ1042 г. оно 
нсторгло нзь сиоей средві Англію, a 1042 п 
ІІорвегію.Въэтомь же году угасла и династія 
Канута, и Свеиъ-Маінусъ Эстрнтзопь, всту-
шівънапрестолъ,началъсобоюновуіо.Нолеіі 
ная спстема введенная здвсь вслъдствіе преж• 
ннхъ Еойнь,бол е и болие пзнуряла государ-
ство н при повоіі династіп, не досталось рре 
столу ни одпого достойпаго государя, кром 
Вальдемара-Велпкаго (1157—82) и двухъ его 
сыновей іі иреемнпкопъ—Капута ТІ (ум вь 
1202) п Вальдеыара II (ум. 1241), который до 
1223 г. плад лъ всв іъ южпымь берегомь 
Валтійскаго моря, отъ ГолштшГш до Эстлян-
діи. Сь 1320 г. короли, прн встуііленііі на 
престолъ, обязаиы были явно прпзшвать 
права аристократіп. Съ Вальдемаромъ 111 
угасло (ІЗгб) мужское потоыство Эстрптзо-
новъ. Мудрая дочь его Маргарита, овладіііі-
шая иормиломі) правленія по смертіі своего 
сына Олага IV (1387), обьявила іірптязанія 
на Швецію и Норвегію, и осуществ іеніемь 
кольмарскаго союза (1397) соедііііпла на пі;-
чныя времена три с перныя коро іевства. — 
Ио прекращеніп рода Скіольда, штаты вы-
бралн, въ 1448, въ королн грач-а ольдеіібург-
«каго, Христіана I, пронсходившаго по мато-
рн отъ древней датской королевскоіі Фами-
ліи, и оя ь то был і. ридоначалыіикомъ в іа-
дьтельноп дшіастіп, непрерывііо продол-
жающеііся до пастоящаго вреыенм. Хрисіі-
анъ I п])нсоединіілъ оідіілпвшуюся ІІории-
гію къ даіскоіі короні; u былъ доброволыю 
пзбрань вь праіштели герцогствъ Шлезвиг-
скаго и Голштішскаго, нозаложіыъ Шотлаи-
діп Оркадскіе u Шотландскіе острова. Опь 
до того связаль себя уступками, что болШе 
походилъ на нредсіідателя іосударственнаю 
сов та, нежелн па глаиу народа. Е щ е боль-
шія устунки выиужденъ былъ сдвлать иі. 
Данін сыпъ его Іоапнъ (1481), .меи<ду-тиыъ-
какь власть его вь Норвегіи бо іие и болііе 
слабьла, п разд лилъ Голштишю н Шлез-
вигъ съ братоиь своимь Фрпдрихомъ. Сынъ 
Іиапііа, Хрпстіанъ II, старялся сд латься не-
зависимыыъ отъ штатовь, ио чрезъ это въ 
1523 иотерялъ Швеиію, вслъдь за гимъ два 
другія королеиства, и оніі былн отдапы, по 
выбору шгатовъ, дядьего Фрпдриху I, прн 
которомъ аристократія захватила всю власть. 
Вь 1527 онь безпрепятственііо ввель Ре-юр-
мацію, дозиолпвь въ то же вреия свободу 
иироисііовііданій- Старшій СЫІІЫІ преемішкъ 
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еіо, Христіанъ Ш , разд лиль Ш.іезтпіі м 
Голштивію между своиыи братьями, loan -
ноиъ и АДОЛЬФОМЪ; п ПОСЛІІДНІЙ сдълался ро-
доначальникомъ Голштейнъ-Готторпскаго до-
ма. Король Фродрпхъ II , насл-сдовавшій ему 
въ 1559 г., покорилъ Дитмаркъ, нача.іъ воіі-
ну сь Швеціей за влад ніе ЛпФляндіей, окоп-
ченную въ 1570 г. ujTeTHHCKUMb миромъ, п 
бросилъ с мя продолжительыыхъ семей-
ныхъ раздоровъ за приданое младшаго бра-
та своего Іоанна, основателя го іштейвъ-зоп-
де])бургской линіи. Старшій сынъ Фридрн-
ха II, Хрнстіаыъ IV, встушівшш ва престолі. 
въ 1588, есть безгпорно отличвийшій пзъ дат-
сквхъ государей, хотя въ тридцатиліітнюю 
войну свнскалъ мало славы, п, всл дствіе раз-
рыва съ Швеціей, произшедшаго прм веыь, 
Давія доли;ва была устушіть Швеціи, по 
брёмсебрёрскому мнру въ 1645, Іемвтлавдъ, 
Геріедалевъ по-ту-сторову горъ. Готлавдъ 
п Эзель, привадлежавшіе ей со времсвп за-
ключевія союза. Недостаткп датской Форым 
правлевія и завпг.имость короны білли глав-
вымн прпчивами веудачъ датскаго оружія, 
продолжавшихся до царствовавія васл двн-
ка Христіана , Фридриха III , который въ 
1657 г. объявилъ войву Швеців, и, вслізд-
ствіе мпрвыхъ трактатовъ, заключеввыхъ 
въ Рёскильдеріі u Копевгагев-и (1558 п 1660), 
потерялъ Скавію, Блекпвгевъ, Барусъ в вла-
д віява Аіавдскнхъостровахъ. Послі; вс хъ 
этихъ весчастій, у южевіе сейма было от-
м вево, н въ 1CG0 г. обиародоваво государ-
ствеввое, ва въчпыя времева предоставив-
шее королю п его преемникамъ неогранп-
чеввую власть, съ одвпиъ только условіемъ, 
чтобы король ве персмивялъ виропсповііда-
вія. Повое улоа;еніе это было вопіющей ве-
обходимостью тою вреыени. Торговля, зем-
лед ліе, ремесла и даже врапосудіе быліі 
ііредоставлевм одвой аристократііі. Ири та-
кнхъ обстоятелытвахъ, іородское сословіе 
іі духовевство собралпсь ва сеимъ въ Копен-
гагевъ, 8севт.1660 )здъсь то были соглашевы 
пвтересы всьхъ классовъ оощества. По мало-
по-малу духъ едпвства между вародомъ н пра-
вительствомь совершевво исчезъ. Однакоже, 
при преемвіік Фрпдрмха III, Хрпстіаніі V 
(1670-99), правилыюсть въ судебном7> п граж-
давскомъ управлевіи водворилась чрезъ вве-
девіе датскаго (1683) п ворвежскаго (1687) ко-
дексовъ, въ составлеіііп которыхъ участво-
валъ звамеввтый Петръ ГриФФиііФельдь. Да-
лт.е, при Фрпдрих IV (1699 —1730) отм нево, 
въ 1782, прапо влад тьлюдыііі,хотяземлед1;-
лецъоставался кр пкпмъ землі; еще вътечс 
піе почти трехъ стол тіё. Такиыъ-ооразомъ, 
короли правилв, большею частью, въ ваціо 
иальвомъ дух : ваприм ръ, очевь любимыіі 
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вародомъ Фрндрихъ V (1746—66). Иъ такомъ 
no шжевіи находились д ла, когда ври Хрн-
стіавв VII, ПОСЛ визверженія мивистерства 
Струэвзе (см ) вь 1772 и распущевіи ми-
вистерства Гульдберга (1784), васлвдш.ій 
привцъ вступнль въ соправителіі овоего 
больнаго отца, а ігь 1808 пасльдовалъ п вре-
столъ подъ нмевемь Фридриха VI, и лнчво 
завялъ м сто вь государствевиомъ сов т . 
Съ этпхъ поръ собствевно вачввастся вву-
треввее возрождепіе Давіи, при содівй-
СТЕІІІ превосходваго міиіпстра Бервсторфа 
(1784 — 97). Е щ е снльв іішій порывъ про-
буждающагося ваціовальвуго созвавія обаа-
ружился въ протішоліійствііі слидствіямъ 
Фравцузской революціп п овасвостямъ, ко-
торыя ова влекла за собою. Въ девятилт.тіе 
отъ смертп БервсторФа до учреждевія Ков-
тпвевтальвоГі спстемы (1806), мы виднмъ, ря-
домъ съ возрастаюіц е к ) сомвптельвостью во 
вв швей полнтпк правптельсті^а, первыя 
нскры болие обііі,ііхъ ваціоиальвыхъ пвте-
ресовъ. Сражевіе ва копевгагевскомъ рейди 
(2 апр. 1801) было столь же весчаство, какъ 
славво для Давіи: ова одержала вобвду 
вадъ своею враздвостыо и раваодушіемъ къ 
общему дилу отечества. Сліздовавшія за 

• т мъ обстоятельства, засіавившія Давію 
бдителіво Січотр ть ва д ла Евровы п быть 
на готов , въ случат, воваго вападевія, раз-
вили силу ваців. Періодъ ыежду 1806 — 15 г. 
былъ ц-впью весчастій для датскаго коро-
левства. Правительство потеряло върность 
взгляда н р шпіельвость д йстоія, которыхъ 
требовало ояасвое время, а между-тамъ ив-
тересіл варода развиііалпсь въ большемъ раз-
мізр . Такимъ-образомъ, въ этп девять лі.тъ, 
въ характер датской ваціи вроизовіли боль-
шія перем вы. Сомвительвое положевіе ФИ-
вавсовъ мвого способствовало врооуждепііо 
обществевпаго ИВІІВІЯ. ВЪ тоже время опа-
свость отечества требовала діійствовать не 
отрнцательво, какъ прежде, во вапрягать 
ВС снлы. До спхъ поръ морская воива ог-
равичпвалась вылазкамп; прибрежвые жи-
тели узвали пзъ малквькихъ вападевій, что 
можво бороться съболыипми лввеіші.ши ко-
раблямп. Н СКОЛЬКО старыхъ и овытвыхь 
людей р швлнсь поразить вепріятеля, отка-
завшись отъ предметовъ роскоши, которыс 
обогащалп ero, а ыолодежь вызвалась жерт-

j вовать CBORIO жпзвью. Поэтъ Эллевшлегеръ 
(см.) мвого способствовалъ своею музою вро 
буждевію вародвон жизви. Король, съ своей 
сторовы, гд лалъ ордевъ .Лавеброга дост) п-
вымъ каждому, оказываіо:ііему заслугу; осво-
валъ увиверситетъ въ ІІорвегіи (1811), ис-
волвивъ такимъ-образомъ вламеввое желавіс 
націн. Одвакожъ въ 1815 г. Норвегія отпала 
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Впрочемъ, по заключеніп міра , торговля, 
д .'пел.ность и б.іагосбстояіііе процп ли 
снона 1816 — 30. Вгкор иыступи.ш на пе-
редпііі гыан-ь д-вла Шлезиига п Голштиніп. 
ВІІНСКІІІ конгрессъ об щаль вс мъ н мец-
кимъ владіініямъ повое уложеніе, а потому ц 
Голштпніи. Сооытія, пропсшедшія въ 1830 г. 
въ Европв, им ли вліяиіе u на Данію. Фрид-
рнхъ VI, указомъ 28 мая 1831 г., созвалъ 
штаты пе только въ герцогствахъ , но и въ 
ііровпиціалыіыхъ городахъ, и І 5 м а я І 8 3 г. 
явп.іся законъ, даровавшііі силу новоиу уло -
женію. Смерть фридрпха VI (3 дек. 1839 
года.) пропзвела мало переиьыъ. Іірееминкъ 
его Хріістіаиь VIII эпергическп поддержи-
валъ консервативное пачало, u издалі. въ 
1846 г. такъ-называемын «Открыті.га лпстъп 
(Der оІТеие ВгіоГ), которымъ Шлезвигъ и 
изп стныя частц Голштниіп объявлены не-
разрывио связанными сь Дапіеіі. Король 
умеръ 20 япв. 1848, оставиьъ престолъ без-
дътпому сьгау своему Фрндрпху П, кото-
рый ИМІІЛЬ въ супружестпч; припцессу ые-
клепбургъ-сгрелпцкую, a C'b 1846 паходится 
вь разводіі. Событія этого царствоваыія, па-
чавшагося усмііреиіеліъ герцогствъ, еще свъ-
жи въ памяти. —ІКелаюшчмь ближе познаісо-
мпться съ исторіей, укажемь ва сочиненіе 
Дальмаиа: «Gescbichle von Danemark» 
(Гамб., 1840-44) іі ^ i , ic^a«Haaiidbogi Fiidre-
landels Hislorie»(Koneiii'., 1840), гіереведен-
пыя ііанвиецкійязыкъФалы<оыъ(Кііль, 1842). 
Лучшее статнстпческое сочпненіео Дапіп— 
«Der danische Staat», Баггесена (2 ч., Ко-
пенг. 1845-47 г. 

ДанкОВЪ, у зд. гор. Ряз. губ., лежптъ въ 
165 вер. кь ю. оть Рязапи, на правомъ, кру-
томъ берегу Доііа, въ которып пзливается 
рііііа Вязовка; оть С.Петербуріавъ 1,028вер., 
отъ Москвы пъ 353. Данкоиъ н.іи правилыі е 
Допковъ, получнлъ своеназпапіе оть р. Дона, 
прн коториіі построепъ. Онъ оснопанъ въ 
1571 г., по іювелвнію ц. Іоанна Васи.іьевпча, 
для удержапія пабіііовв Крьімскихъ Татарь. 
До открытія Рязанскаго шшъстішчестиа, 
принадлежаль къ Вороиежский губ., а вь 
1779 г. получилъ планъ п гербъ. Жіпе.іей въ 
город около 2,500 об. п. Главпый п^юмт.іселъ 
купечества — торгов.ія хл бомъ, который 
обыкпооенно отправляютъ сухммъ иутемъ 
вь Москпу; годовыхъ яр.монокъ ДВІІ: Деся-
тая, ст. десятой и Двьнадцатая, съ дв-спад-
цатой, по Пасх'1;, ІІЯТНІІЦГ.Т. Большая часть I 
жителей заиимается садоводстпомь п содер-
жаніень огородовъ по увзду. Нъ динк. у зд I 
ыаходптся часть зпамешітаго Ку іпкова поля. 

Д а н н е к е р ъ (Joh. Heinrich von Dannii-
ker), одинъ изъ изв стн йшихъ новыхъ 
скульпторовъ, род. въ Вальденбухіі, вь всрх-
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пемъ округіз Штутгарта, 15 окт. 1758 г. 
отъ небогаті.іхъ родителеп. Благодаря по-
проічітельстпу герцога Карла Виртемберг-
скаго, онъ образовался въ военной акаде-
міи, гд преимущественио заііимался скульп-
турою, u былъ искреііппиъ другомъ Шпл-
лера. Въ 1780 г. ос.тавнвшп академію, оігь 
былъ опредпленъ герцогомъ въ прпдвор-
ные скульпторы п, спустя трп года, полу-
чилъ позво.іеніе отправнться въ ІІарижь, 
Г.І очь пашелъ въ Пажу в риаго учпте-
ля и зашшался изученіеыь прпроды п ан-
тпчныхъ Формъ. Вь 1785 г. онь прибы.іъ 
въ Рпмъ, гді; поыогалъ сму въ занптіяхъ 
Капова, іі познаиомплся съ Гёте и Герде-
роиъ. (Ід ланпг.ія имъ мраморныя статуи 
Цгреры іі Вахуса были пріічппою прп-
нятія его въ члепы аісадемій болонской и 
міманскоп. По возвращетп его вь отече-
ство, ві. 1790 г., герцогъ Карлъ пазначімъ 
его ііроФессо[іомъ иластпческихъ искусствь 
карловской академіп. Ііервымъ пронзведе-
ніемъ его зд сь бы.іа «Дввушка, п.іачущая 
надъ птпчкоіі». Волыиею частью онь пріі-
готовлялъ эскпзы н проекты для герцога 
Карла. Въ 1796 г. онъ опять пачалъ рабо-
тать изъ мрамора, и между отими пропзве-
депіяші его за . чателыіы оСаФОп п двт; жри-
пы пзъ гппса. Кончпвши гробіищу изъ мра-
мора, въ 1804 г. графу Цеппе.ішіу (въ Дюд-
впгсбургскомі. паркв), оиъ является пор-
третпстимъ. Уже прежде онъ сд лалъ бю-
сты герцога <І)ріідрііха Евгепія н его су-
пругп; теперь онъ трудмтоя надъ бюстомъ 
эрцгерцога Карла, илъ каррарскаго мра-
мора. Ояъ д лаль три бюста Шпл іера: 
первГ.ііі въ Штутгарт , съ патурі.і, 1797 г., 
во весь ростъ; второй КО.ІЛОСІІЛЬНЫЙ, ИЗЪ 
карарскаго мрамора, для укряшепія споей 
мастерсиой; третііі для тогдаитяго пасліід-
наго прппца Людпііга-Бавмрскаго. Для пе-
го же оиъ {іабиталъ посліз бюстві Гиоиа 
й Фріі,фііха-І1об'Бдопоспаго, для великаго 
герцога Людвіпа Бадепскаго—бюспм сго 
ііредиіестпепппка м дт.да, герцога Карла. 
Между занятіямп оігь ііоісоіічп.п. 1809 г. 
гвою Аріадну, какъ нсчіі.сгу Вахуса, ііду-
щую ііерхомъ на барсіі (пріінадлежпті) Бет-
маиу во ФрайііФурт ): 1>і. тоже в^емя омъ 
прііготовіілъ модель НІІЛФЪ, водяной и лу-
говой, на берсп. озера, на МІІСГВ штутіард-
скпхъ гуляшй. Для коро.ія Фрпдппха Blip 
тембергскаго оіп> сдв іа.іь стотую амура, съ 
опущепною стр лою и лукомъ. Желаніе 
амглійскаго геиерала Мур])ея — ІІМІІГЬ ПОВ-
тореніе этаго произведенія, побудило его 
заняться изображеніемь Психеи , кото-
рую онъ ПОСЛТІ повторплъ для короля Виль-
гельма I Впртеыбергскаго. Кроив того, къ 
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самымъ 5'дачнііпшимъ его произведеиіямъ 
иринадлеясатъ бюсты: оба бюста короля 
Фридриха Внртембергскаго , разительно 
схоясій съ прпродой бюстъ Ла-»атера, прин-
ца ІІав.іа Впртембергскаго, аитичііая го-
лова , біостъ ие.иікой гериогини баден-
скоіі, королевы Екатерипы Виртембергской 
короля Вильгельма Виртеибергскаго. Но 
главЕіымъ его пронзведеиіемъ , занпыав-
шнмъ постоянио вогемь л тъ его серд-
це и Фантазію ііервопачалыіымъ образомъ 
котораго онъ обязанъ одному сну — былъ 
Іисусъ Христосъ. Это произведсніе бы-
ло обработываемо для Императрпцы Ma-
pin еодороспы п окопчеыо пъ 1824 г.; 
второй укземпляръ быль приготовленъ для 
князя Турна. Даннекеръ гтарался зд сь 
облечь въ Форму ндею божественнаго по-
средішчества во исемъ еи духовиомъ зиа-
ченіи; no при этомъ пршіята во вшшаніе 
п пзв стная т лесная энеріія. Бо.іъе близ-
кою къ дийсгвптелыіостіі вьгпіла его ста-
туя Іоаііиа, 1826 г., назначепная для похо-
ронниіі капеллы въ Ротенбургь. Большое 
вліяиіе произиело на его художническую 
жизпь п д ятелыюсть дружество его съ 
Генрпхомь Раппомъ, котораго сестра бы-
ла первою супруіою художника. Сь этниъ 
осповательно - образовгівпымъ другомъ ху-
дои.ест{іъ. оііъ обыкиоиепио сов щался о 
каждоыъ новомъ творепіп и запыствовалъ 
художнпчсскій тактъ пзъ познашн другп. 
Въ посл диіе fb'jfii у него осіабли ду-

ХОВІІЫЯ СІЫІ.І , НО ОИЪ 1І))ОВ0ДИЛЪ ихь въ 
тнхои, бсз.чятеа ной жизііи и умеръ 8 де-
кабря 18И года. 1!ь ііску< отвх Даыпекеръ 
затімаетъ средиііу между Каиовою п Тор-
вальдсеноиъ; онъ заимствовалъ огь перваго 
выразігг(,лыіость •кормъ, тонкое гіогіиііаіііе 
природі.і п іісполіісіиюе любовыо техпи-
ческое прилежаніс, по бі.ілъ плодовптие 
Каповы: прп одііпаковоіі глубпн , ^огат-
ств и орш ііпалыіости изобрътеиія, опъ 
превосходилъ е іс болие виріп.ілъ взгля-
доігь на духь н тппі.і клагсической п хри-
стіапской скулыггуры прежнпхъ СТО.ІЪТІІ;. 
Д . прсвосходпть Ічаиопу въ охарактерпзи-
рованіи проіізііедеііій, вь портрегв, въ тон-
комь вмраікрпіи, въ нстіш . Его пзображе-
нія гречески ь меоодь ііріінадлежаті. къ 
перішму, хріістіяпскія і;ь позднвйшему пре-
ыепіі. Между первыми Аріадпа, между по-
слтвднііми Іоаппь, между бюстами—Шпл-
лерь колюсалыіып, представляють совср-
шепство. См. Грпнемпема п Вагпера: о\ ег-
ke in einer Auswahl, mit einem Lebens-
abriss des Sleislcrs» (Гамб., 1841 r.). 

ДанреШОНЪ (Charles Діаііе Denis de 
Damremont), rj)a«7.. .rpanij. генералі,, род. 8 
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<і>евр. 1783 г. въ Ша.іопт., въ департамент 
Верхнеп Марны, находплся во вс хъ почти 
походахъ Импрріи. Въ 1806 и 1809 гг. былъ 
онь прн вопсктв въ Дялмаціи, 1811 н 1819 
въ Игпаніи п Партугаліп, а съ 1813 г. при 
Великоіі ирміп. Какъ исправваго ОФіщера 
Наполеонъ возвелъ еіо въ полковнпкн не 
задолго предъ свопмъ отречкніемъ. Его по-
кровитель, маршалъ Мармонъ, посл рес-
тавраціп, доставнлъ сму новое м сто въ 
арміп. Въ 1821 г. онь сд лался генералъ-
маіоромъ, по окопчашіі пспанской войны, 
пъ которой участвовалъ съ 1827 г., ин-
спейторомъ іінФаптеріп. Въ 1830 г. онъ 
командоиалъ брнгадою инФантеріп БЪ ЭК-
спедпціониимъ корпус протпвъ Ал.кпра 
и взяль Бону. 11риі:ліочевія іюльскоіі ре-
волюціп пріінудилп его занять снова лтотъ 
городъ и удалиться въ Алжпръ, гд оиъ 
объявплъ себя ва сторов вовоп дпвастіп 
и получплъ 31 дек. 1830 г. чшіъ гевералъ-
лейтевапта.—Въ 1832 г. оиъ свова бмлъ ото-
звавь во Фрапцію , гдъ получплъ вачаль-
ство вадъ восьмымь поевнымъ діівпзіовомъ 
въ Марсели. Умиреввость и р шптель-
вость, оказавныя пыъ ва этомъ мъспв, при 
усмпреніп карлпстскпхъ мятежей во время 
холеры въ 1833 г., дрставили ему званіе 
пэра. Въ Февр. 1837 г. овъ былъ пославъ 
генералъ - губерваторомъ въ Алжпръ ва 
м сто Глоцеля. По прибі.ітіп сюда, Данре-
мовь велъ переговоры сь Ахметт. - Вееиъ 
Конставтпны о добровольвоіі покорпости 
его Фрапцузскому праввтельству и ум лъ 
держать туземцевъ вь повіпювевіи. Но ва-
копецъ вндя, что вереіоворы сьАхметомъ 
остаются безъ всякаго результата, открылъ 
второй походъ протішъ Ковстаіітмвтл, прп 
осад котороіі 12окт. 1837 г. былъ убитъ п -
шечвт.ип. ядромь. ІІа сл дующш депьгородъ 
былъ взятъ прмступомь гевораломь Вале. 

Данте. собственво Дуранте Алигіерн 
(Danle, Durante Aligliieri), отецъ птальяв-
скои поэзіи, род. ві. 1205 г. во Флорепціп 
отъ дворявской Фампліп. ЛІпзпь его была 
длиіімой ЦІІПЫО страдавій п іивсній, кото-
])ыя опред лплп папраглеіііе сго no пиче-
скаго та іавта,рапо пробуждевиаіо лкібовью 
п придплп ему важвость и ілубпву. Пред-
метъ его юношескоіі страстп — Беатрпса 
Портпкарп умерла, а бракъ его съ Гсммою 
Дапати бвілъ песчастлипь. Ві, 1302 г овъ, 
каі;ъ одпігь пзі. 8 пріоровъ <1)лорсіітііііскоіі 
республиі;іі, вь борьбіі партііі б лыхъ п чер-
ныхъ, протпвплся вміііпательству Карла Ав-
жуйскаго п за то былъ лишевъ всего нм вія u 
пзгнавъ изъФлорспців. Опь прове.іъ въэтоіі 
ссмлк 20-rliTb, переходя изъ города въ го-
род-г.н ум., в-ь 1321 г., вв Раііспііс, гд Вср-
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нардо Бембо постаоплъ на егр гроопіщі; до-
стойный памятникъ въ 1483 г., п откуда Фло-
ренція напрасно требовала его праха. Бооісе-
ственная. кпмеділ, Divina Commedia, cro 
мечтательное странстпованіе поаду, чпстили-
щу ц раю, гюэма, когорой подобиой ие бы-
вало со вреыенъ кдассическрй дреиностп, 
гімф.іа ві> Италіп несчетное множество ком-
ментаторовъ и до 1472 г. была ііздана болъе 
60 разъ. Лучшія изъ нов йшнхъ изданій вь 
Италіи: римское, въ 4 т. in — 4°, 1815 — 17, и 
Флорептійское, 1817 in—Го.съкартивами. По 
;)ма этапереведена на вс европейскіе языки, 
на иные по н скольку разі>, Ві) Россіп дізлано 
много опытовъ перевода отрі.шкамп, болсе 
илп мение удачпо; гшсательница фапъ Диііъ 
(вдова) начала было полиыіі прозамческій 
переводъ поэмы, вь 18ІЗ, но перевела только 
первую часть, ^Эв, и, судяпоособснньшъ до-
стоииствамъ и недостаткаиъ перевода, пере-
водила скор е съ і>ранц. перевода, ЧІІМЪ СЪ 
стяраго итальянскаго подлпннпка. Иіелаю-
щіе подробво позиакомиться съ содержа-
ніемь гюэмм и обстоятельстнамп эпохи и 
жизнн Даита могутъ чптатъ достойш.ій ува-
женія трудъ по этому предмету ііро*. Ше-
вырева, напеч. вь «Учеп. Зап. моск. уыів.», 
1833 г. —Кроми Божеств. камедіи, Данте 
написалъ мноіо превосходныхъ сонетовъ и 
канцонъ, Vita nuova, Jl convito amoroso. 
Вполнв его творенія пзд. въ Венеціп 1757— 
58,4 т., и въ Иарижіі, 1811-13. 

Дантишекъ и Дантискусъ или Гдан-

щанИНЪ (Янъ), род. въ Данцигіі, въ 1485 г., 
сынъ ппвовара; истпниая его Фамилія была 
Флахебундеръ. Опъ коычилъ курсъ въ і.ра-
ковской академіи; въ молодостп былъ въ во-
енной с іужб , потомъ, вступнвъ въ духовное 
званіе, пог тнлъ Па.іестпііу, Сирію, Аравію 
и Грецік) и, по возвращеніп па родпыу, сд -
ланъ секретаремъ короля Cm нзмунда Ягел-
лона. За тимъ Дантишекь получплъ епископ-
ство вармиыское; оченьудачно исполняль по 
сольства въ Венеиію, Англію, къ папіі и къ 
герм. пмгіератиру. Пріобріівъ европенскую 
знаменчтость СВОНМІІ латпн< ІСІІМІІ стихотво-
реніями, облагодТітельствоваииый пмперато-
іюмъ Максішп.ііаиомъ, онъ бвыъ взятъ въ 
Испапію Карломъ V, и сверхъ н мецкаго, 
получилъ отъ него пспаигіюе дворяштво. 
ПОСЛІІДНІЯ 11 ЛІІТЬ жнзіін своеп Дантіііпекъ 
провелъ въ Гельсберш; гд* п ум. вь 1548 г. 

ДантОНЪ (Gorges Jacques Danton), членъ 
конвевта, род. въ Арси иа-Об , въ 1759 г. 
Впос.і дствіи онъ былъ адвокатомъ м въ 
начал революціи членомъ иаціопальваго 
собравія. Зд сь обращалъ иа себя впвмавіе 
красворіічіемь. Въ 1790 г. нзбрань члевомъ 
управлевія севскаго департамевта, увра-
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иля.іъ мііпистерстиомъ юстіщіи, воставовил ь 
дилать въ домахъ обыскп, казнвть ВСІІХЬ 
укловявшихся отъ воеввой службы п былъ 
виповвіікомъ севтябрскпхъ иятежен. По-
сл падепія партіи Жпровдистовъ, Давтона 
обвпвіі.іп въ стремлевіп і;ъ диктаторству, 
въ заговори ст> герцоіомъ Орлеавскимъ, 
арестовали и ііріііоиорпли кь смерти. Овъ 
казвеві. на пыьотип 5апр. 1794 г. Ііудучп 
пскрінннмъ друіомъРобспсьера(см.) вьвача-
л , овь явво ііротпводіліствовалъ его возвы-
шепію іі ві. этомъ стреылсвіи вогубвлъ себя. 

ДанцеЛЬ [Theod. Will». Danlzel), ніі-
мецкій эстетикъ и историкъ дитературы, 
род. 4 Фев. 1818 г. въ Гамбургі;. Перво-
вачальвое рбразопрвіе получвлъ въ учеб-
вомъ заведевіи своего родваго города, да-
лііе продолжа.іъ образовавіе въ Лейпиіц , 
Галле н иерливі;, пзучавь особенно ФИЛОСО-
ФІІО; овъ врипадлеяіи гь къ посл дователямь 
Гегеля. Въ 1841 г. получивъ степень докто-
ра, овъ жыль в сколі.ко л тъ въ Гамбу])гіі, 
завимаягь нзучевіемъ художественвоіі ис-
торііі іі художествеввой ФІІ.ІОСОФІІІ ; пер-
выміі плодамм его были крптпческія со-
чивенія : «Ueber Gotlic's Spinozismus» 
(Гамб., 1843 r.)ii«Aeslhelik der Hegel'schen 
Philosopliien (Гамб.,1844 r.); за впмп СЛІІ-
довало длппное разсуждевіе, пом-вщеввое 
въ «Zeilschrift •, €і>ііхта: «Ueber den gegen-
wartigen Zustand der Philosophle, der 
Kunsl und ihre niichste Ausgabew. Въ 1845 
г. опъ гд лавъ частвымъ доцевтомъ въ 
леппцигскомь увмверсвтет , папвсавти 
«Plato philosopliiae in disciplinae forraam 
reductae, parens еіапсіогв (Леііпц.,1843 r.); 
зд сь же въ короткое время, не смотря 
ва спое разстроешюе здоровье, обрабо-
талъ сочивевія: «Gotlsclud und seine Zeit» 
(Лейпц., 1848 г.) н « Goltbold Epbraim 
Lessing, sein Leben und seine Werke» 
(Лейііц., 1850 г.), которыя ему доставплп 
изв стность вь литературвомъ мір . Смерть 
застала его 9 мая 1850 г. среди завятій 
вадъ второю частыо гочиневія о Лесспн-
г , которую издалъ Гурауеръ по остав-
шпмся Суыаіамь покойиаго. Во вс хъ со-
чивевіяхъ Давцеля впдва освовательвость 
іізслъдовавія, оіширивія познавія въ лн-
тературт;, глубокая ФИЛОСОФІЯ И ЯСВОСТЬ. 
Достоиаство идеи и степевь выполненія 
его состаиляють главвую черту во всвхъ 
его сочпвеиіяхъ. Едивстпевво въ .ітомъ ле-
жало вачало его полемики протнвь осте 
тпки Гегеля. и также ііачало его литера-
туриыхъ историческпхі. ыовограФІіі Готше-
да н Лессиніа, которыя существенво долж-
во разсматрпвать какъ главвые пункты пе-
соглаіія съ Гервивусомь п сго исторіей. 
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ДанЦИГЪ [Dauiig, иодьск. Gdausk), юродъ 
нар.Вислі;,близъеи устья пъБаітійскоеморе, 
укриплеиный н торгооый городъ, сь бастіо-
ііами, в.ілочъ н цитаделыо. Гавань его очень 
обшпрна й служить ывстомъ складки това-
ровь Восточиой Пруссіп. Жптелей въ немі 
00,000 ч. Данцнгъ основанъ въ XI СТОЛ ТІІІ 
и попереы нно іірншідлежалъ Датчаіммъ, 
Шведамъ, Тевтопскому ордеиу (1310 г.). Въ 
1454 г. Данцигъ обьявилъ себя вольнымъ го-
родомъ; въ 1772 г., при раздіі і-Б Польши, до-
стался Пруссіи; въ 1807 г. взять Фрапцузами, 
ііосль ііродолжительиий исялы, но сь 1814 г. 
іірисоединень опять къ Пруссіи. Оть 1811 
до 181і г. Давцигъсодёржался пъосаді; рус-
скииъ корпусомъ іерцога Александра Вир-
темберіскаго ди тихь поръ , пика *рав-
цузскій генералъ Раппъ, защищавшіп Дан-
цчгь сдался со всииъ гарнизономъ военно-
пл ннымъ. Между примъчательнг.імп зданія-
ммгорода изв стиы: церковьсв. Маріи, нача-
тая вь 1343 п конченная въ 1401, въ которой 
находится картина Фламандскоіі школы — 
Страшный судъ,купленнаяза40,000 талеровъ; 
училище,такъ наз.мирноеобществодляобра-
зовлыія худоа>ннковь, миоа;ествоблаготворіі-
•гелыіыхъ завт.деній. Изь чрезві.ічайно боль-
шаго колнчества Фабрикіі и заводовъ, извіз-
стень водочныйзаводъ^ пронзводящій знаме-
нитую данцигскуіо водку. Торговлл города 
огранпчпвается сношеніями оъ сосъднимн 
областяміі Пруссіи, ііреимущественно ХЛІІ-
бомъ, строевымъ л сомъ, пенькою, гуси-
ными перьями, иссго на оумму вообще до 
8,000,000 талеровъ. Данцтсісая областъза-
ключаегъ вь себіі около 350,000 жнтелей. 

ДаНЦЪ (Joh. Traug. Lcberecht Danz), 
пзв стный и-вмециій богословъ, род. 31 мая 
1769 г. въ Befbiajjli, гд его отецъ былъ 
учителемъ въ гимпазііі; вь 1787 г. оиъ от-
правплся въ Іену, оттуда въ 1791 г. до 
Геттннгень для дальнізйшаго образованія 
себя подь руководствомъ Эйхгориа, Шле-
цера , Гейне ч Шпіітлера. Потомъ онъ 
жиль б ЛІІТЪ въ своеиъ родпомь город 
и скоро получилъ тамь МІІСТО учителя upu 
гимназіхі н семинаріи. ]іь 1798 г. оігь СДІІ-
лань бі.ілъ ректоромъ учплища въ Іеп , 
но читалъ также педаіогппескія, ФИЛОСОФ-
скія н богословскія лекціи пъ универсп-
тет . Вь 1807 г. онъ одізланъ былъ экстра-
ордипарпымъ, a m> 1809 г. ординаітымі. 
проФессоромъ боіословія. Между его со-
чпнеіііямп особенно достоііпы вннмаиія: 
Lehrbuch der Kirchcngeschichlen (2 ч. Іена 
1818—22 г.), интересиое no свопмъ пзвле-
чепіямь нзъ источниковъ; дал е uGrundriss 
dur Wisseuschaften des geisllichen Berufs » 
(Іена, 1824 r.),«Tlieologisclie Encyclopiidic» 

(Вейма|гь, 1832 г.), «Initia doclriuae palrisli-
cae» (Іена, 1839 г.), и «Uuiversalworterbiuli 
dor llieologischeu Kircbuii - und - Keligi-
ons geschicbllicben Literatur» (Лейп.,1837-
43; дополн. въ 1843 г.), послііднее творе-
ніе онь обработывалъ no вреыя своей 
отставки , когда уже вмслужилъ пеысі-
онъ. Е щ е позди е явилось: «Gescbichle des 
Trideiilinisclu-n Concils» (Іена, 1846 r.j .Oui. 
также заііимался составленіемъ сравннтель-
наго словаря, которому предв стникомъ 
служилъ его «Anlilexilogus» (Іена, 1842 г.). 
Дан!іЪ умеръ 15 мая 1851 .-Дшщъ (Ыеіпг. 
Aemilius Aug.), СОВТІТНІІКЪ верхняго ашіе-
ляціониаго суда и ордііпарный нроФессорь 
правъ въ Іенъ, сынъ предыідущаго, род. 
въ Іеніі 11 дек. 1806 г. Воодушевленный 
пр^подаваніемъ Савиньи, онъ обі.атился сь 
особенною любовью къ нзученію Рпмска-
го права. Съ 1831 г. онь читаетъ въ Іеп* 
лекціи Рішскаго права во всьхъ есо раз-
вктіяхь, въ доіматпческомъ и псторическоыъ 
оіішшеніяхъ; Самымъ замъчателыіымь про-
изведеніемь его счптается: «Lebrbuch der 
Geschicbte des Romiscb. Recbls» (Лейпц., 
1840 r.; 2 изд., 1846 г.), въ которомъ онъ 
даеть ясное понятіс о предиет п бросаеті. 
новый взглядь. 

Дарасунскія воды, въ Иркутской губ., 
въ нерчинскомъ уііздъ, ваходятся иа дн 
узкой п глубокой ложбины. Только одннъ 
ключъ бьетъ постоянно, остальныя то увели-
чиваются, то уменьшаются въ коліічестп 
воды. Вода въ КЛЮЧІІ чиста u холодпа, кисло-
ватаго вкуса, искрится ыа 'подобіе шампан-
скаго и производитъ отрыжиу інплыми яп-
цами. ДІІЙСТВІЯ этой воды сл д.: возбужде-
ніе аппетита, усиленіежизнепноп д ятельно-
стп, укр пленіе ііервовъ и утучнвніе тъла. 
Больні.іе обыкповенно илн пьють и окачп-
ваются ею, илп просто купаются въ р чкі; 
Дарасуикъ. Главная составпая частъ воды— 
тлеиислота съ прііміісьюдругихъ минераль-

иыхъ солей. 

Дарачичакскіе шъдные рудники— 
въ ТІІФЛИССКОЙ губерніи, въ 00 верстахъ оть 
Эрпванп , находятся въ горной возвышеи-
ности, прохощей черезъ этотъ уиздъ. От-
крытіе этихъ рудниковъ ііачалось слншкомь 
70 л тъ тому назадъ Грекамп, прнглашенны-
ын Хуссейнъ - Хаиомъ эрпванскнмъ сарда -
ромъ, и которые производилп раароботку 
тоіькопаодномь рудппка. По прпсоединевііі 
увзда къ Россіи, зд-всь учреи;деііь быль мъ 
диплавильвой заводъ прп сліявіи двухв гор-
выхъ р чекь, оброЗуюш и х 1 ' P'̂ Ky Дарачи-
чакъ. Добываемая здгсь руда состоиіг нзь 
смишевія мелквхъ кристалловь красііий іі 
свроііМІІДВОЙ руды, KiijiniMiiioii міідвойруды 
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н и дной зелеіш съ мелкими зернамп чистой 
< амородной мадп.Въ ней часто попадаются: 
жел зшш охра, желвзпый блкскъ, черный 
ыарганецъ и всего чаще маі шітнып и сярый 
колчеданг.і', и потому выплапливаемая зд сь 
МІІДІ. быпаетъ песьма жсл-взпстаго споіістиа. 
Въ окрестиостяхъ завода находится мпого 
ыпнеральныхъ псточнпковъ, съ достато-
чпымъ колпчествомъ угольвой кислоты н 
углекпслой пзиестн. 

Д а р д а н е л л ы (іірежнійГе.ілеспо;(тг), уз-
кіп проливъ, соидпняющій Мраморное море 
съ Архнпслаіомъ. Наименьшая ширпиа еіо 
'Д мпло, а длііпа 8 миль. Названіе Геллеспон-
та въ древііостн даио было этому пролпву 
отъ Геллы, дочерп Авамала, утонувшей вь 
его волнахъ, когда она, вм ст съ братомъ 
свонмъ Фрпдоромъ, плыла иа золотор)н-
номъбараніі, отъпресл дояапій мачпхи Иио. 
Азіатскіе береіа пролппа также пазыва.ічсь 
Геллеспоіпомъ. Теперь иа пралпв суш'-'-
ствуютъ четыре укр плепія илп замка, на-
зываемые также Дарданелла.ми: дпа въ Ев-
ропи и два въ Азіи. Первые называются Ки 
лидъ-Барысы, а вторые Кумъ-Калссп; оба 
спабжены пушкамн • бага]!еіі хорошо ус-
троеііы п удачпо распо южены, такъ что об-
разуютъ трудпое мъсто для пріэхода пепрія-
тсмьскпхъ кораблей. Первые два замка по-
сгроеііь1! Магометоыъ П, а азіатскіе въ 1610 
г. Магомет05і-ь 1У. 

Дардавельскій проливъ, см. Дарда-
неллы. 

ДарСЕІе. Рпмское прагю разлпчаетъ два 
вида дарепія: donatio inter vivos—дарепіе 
между жнвыми, и donatio mortis causa—да-
реніе на случай смертн. Первое отмъия-
лооь: 1) когда не внесено было въ публич-
ные акты, 2) когда бмло сд лэно во вредъ 
заиогшымъ наслііднпкамч. (d. inofficiosa) и 
3) за обпду дарптеля. Второе властсііъ 
былъ даритель ОТМІІПІІТЬ во всякое премя 
до своей смертм. —По отечественнымъ за-
конамъ, дарпті, можетъ всякій, кто можетъ 
сп;ібодно располагать СЕІОИМЪИмущестпомъ. 
Предметомъ даренія можетъ быть благо-
пріобрізтенпое имущестпо, а не рюдопое. 
Прппимать въ даръ можетъ толькототь, і;то 
по закону можетъ владііть предиетомі. да-
ренія. Дареніе можетъ быть сдълано п подъ 
условіяии, еслп опи не противны сущс-
стпуюшимъ законамъ, и тогда д йствп-
тельность его зависитъ отъ исполпенія 
этпхъ условій. Дареніе недвпжимаго иму 
щества пропзводится совершеніемъ у і.ріі-
постныхъ д^вль акта, называеііаго дарствен-
ною записью. Дарственная зашісь доіжна 
бмть паппсана на 5Стаповлеііііой кр пост-
пой гербовой бумаг . Цгна дарішаго ииу-
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щества должпа быть означена по сов еіп. 
Дарнтель можетъ требоаать возвращепія 
дара, если пріінявшііі даръ 1) сдіілаотъ по-
і.ушепіе на жизнь даригеля, нли 2) наие-
сеть ему побои, нлп 3) устрашптъ сго угро-
зами, іми 4) оклевещетъ его угрозали, пли 
5) иообще окажетъ ему явпое псуиажепіе. 

ДарИКЪ (Darious), древняя исрсгкая зо-
лотая монета, иа одном стороні; которой 
былъ іі.юоражень увт.пчаішый стріілоіп., 
стоящій иа одіюмъ КОЛЕІГБ; а на Ьбррбт — 
глубокая квадратная выръзка. Геродоть при-
ппсываеть ее Дарію Истаспу, вступивиіему 
ва царстви въ 257 г. до Р . X. Дарнк-ь стоплъ 
20 серёб. драхмъ п былъ самая нзв стная зо-
лотая мопета въ Аеннахіі. 

ДарІенСЕІЙ ЗалИВЪ, южная чагть Ка-
рапбскаго моря, съ частью своею, Капде-
ларскош губоіі, которая составллстъ об-
шприую естестпеннуіо прпстань: въ пей мо-
гутъ ПОМТІСТІПЪСЯ ъсъ ФЛОТВІ сііъта. 

ДарІЙ (Darius), нмятрехъ дреітихьперс-
скпхъ царей: 1) Даріа I Гистаспъ, сынъ 
Гистаспа, умергвіи ь мага Лже-Смердиса, 
завладъвшаго по смерти Камбнза престоломъ, 
сдилался царемъ за 521 г. до V. Х. ОІІЪ 
раздълнлъ Ііерсію па 20 сатрапій, овла-
дълъ Вавилономъ, покоріыъ ракію п Ии-
дію, по самь бі.ілъ поб жденъ Скп амп. 
Чтобы отмстпть Грсм:амъ. за пхъ вспомо-
ідествоііаніе Іопяпамъ, опъ послалъ противъ 
нихъ зятя своего Мардонія, но Мардонііі 
быль разбитъ <1>ракіяііаміі п Дарій послалъ 
полЕіоводцевъ Датнса п АрпстаФериа, ьото-
рыхъ Греки разбилп при Мараооп . Out. 
д лалъ новыя пршотов іенія къ войпі; рь 
Грег;аміі, no умеръ т, 4S5 г. до Р. Х.-^З) 
Дарій II uiii ихъ. сынъ Артаксеркса Лоп-
гимана, гіас.іг=довалъ Ксерксу вь 4->3 г. до 
Р. X. Оиь умертвилъ двухь братьевь сво-
ихъ п угіПішно воепалъ съ Мпдлмамч рі Іо-
пянами. Ум. вь 405 г. до Р. Х. — 'і)Даі:ііі-
III Кодомапъ, послвдній царіь, насл'Бдовалъ 
Аркесу въ 339 г.—Оігь воевалъ сь Ал»'к-
сандримъ Македонскимі., бькп. раібптъ при 
Граник , Игсіз и Арбеллахъ, и б жаль 
въ Мпдію, гдт. умершвлеііъ воеііачальып-
комі. своииъ Пессонь, вь 334 г. до Р. X. — 
Александръ іМакедонскііі noxopunri ІІ> eru 
сь царскпмъ велпколліпемі. и-жепплся па 
его дочери. 

ДаріЯШТаДТЪ (Darmstadl), вь Гізрна-
ніп, столпиа велмкаі о герцогства Гесгот.-
Дармштадггкаіо, na p./lapMls. Житедей вь 
пемт. до 21.000 душъ, большеіо частыо Лю-
терапъ. Городь разд ляется na Uum.iii н 
Старый; ІІОСЛІІДНІЙ окружепь древпеіо сгв-
ноіо, по пе пм етъ ішчего заміічателыіаго; 
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зя то Иовьтй, онружепш.ій ст пою, кы-
отроеігь чисто ч правильно, Въ вемъ: гер-
цогскій дсореці. съ прсісраспыми гадами, 
дпорецъ насл ^наср принца, за.іа ообраіші 
ЧПІІОР.Ъ, экзёрцирь-гаузъ—едпнстоегінр.е зда-
піе пъ гпоемъ родіз, въ 319 Ф. длиньі, 157 
шнріии.і и 83 пысоты. Въ соборпон цорк-
вгг погрепеш.! дрсвпіе в.івд тели этоіі стра-
нм. Изъ мнржівства учеоныхь запедепііі 
зам пательнм: гямпазія, іпколы—поеппая, 
йереііторская, риеовальная; изі. ученыхъ: 
библейское общество, съ библіотскою въ 
100,000 томовъ и кабшіетомъ егтегтпенной 
исторіи. Въ красивыхТ) окрестногтяхъ го-
рода находчтся магнптнап гора Карсголь. 

ДарнлеЙ ( H e n r y Stewart Darnley ), 
сынь граФа Ленскса, на 19 году ііступпдъ 
въ бракъ гъ дпоюродною сестрою своею, 
Маріею Стуарть, королепою шотлапдскою, 
вдовою Фраіщпска II. Въ 15R5 г. пзъ рев-
іюстп кь ней, Дарнлей умертвилъ ея сов т-
шіка Рпччіо. — Онъ самъ іюгибъ въ своемъ 
замк отъ взрьтва, устросипаго Ботвелемъ 
и его гоумр.ииленнігкаміі (1569). ПОСЛІІ него 
Маріп Стуартъ вьтшла за Ботпеля. Дарвлей 
обладялъ всізчіи паружиг.іми блестящпмп кя-
чествамч, но пе им л7. твердости и благо-
разумія, отлпчаясь какою-то двусмыслеиною 
храбростыо и ревностыо, бывшею прнчіі-
пого (то погпбели. 

ДарСЭ (Jean Pierre Jos. D'Arcet), пзв -
стнмм ч-ранцузскій хнмпкъ, род. въ ПарижВ 
1777 г,, уи. 18І5 г ; сынъ упрппляьощаго ма-
пуч-пктурою ч-арфоровыхъ пздвлііі въ Сэвре, 
также дово іыю извізстнаго хпмика, умерша-
го 3 Фев. 1801 г.; іиіукъ Рулье. Опт- пзучилъ 
математпку и естественпмя наукп, п уже 
въ 18U1 г. былъ од ланъ иачальнииомъ мо-
нетнаю двора. Съ этого вреисни опъ ис-
ключмтельно запимался техипческоп xmiiefi 
и, благодаря ему, улучпиыась ФаПрпкація по-
роха; чрезпьтчашю оаженьтакже пт> техппкіі 
способъ его добыпать соду изъ поваренпоп 
со.іи; іпікоторымъ у.іучшеніемъ обязаны 
ему составы бропзъ и ліігатурь,Фабрпкація 
сталыіыхь вещеи, особеггао оружія ; зам 
чателыіы также пзысканія его объупотребле-
піи каштановъ для добыванія сахара, о до-
бывапіи студени изь костей, ц-йлый рядъ 
полпцеііскихъ предохранителыіыхъ мііръ ка-
сательно здороиья, лучшеиъ устройстпіі го-
спитален н т. п. заведеній. Е іо труды по-
ігііщалнсь въ nAnnales cle chimie et de phi-
srque»; o полицейско- іедицішскихъ пред-
метахъ въ nAnnales d'hygiene publiquc».Ero 
сыпъ, Felix D'Arcet, пзв гтепъ, какъ врачъ. 

ДарфурЪ, большой оазисъ п в.іад піе 
въ Пмгриціп, на з. отъ КордОФапа. Поверх-
пость е;0 9.5П0 кв. мтіль; чигло жителей 
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до 200,000. Дарфурь изобнлует-ь рпсомт,, 
табакомь, Фіінпками и проі . —/Кптели—ма-
гометане и преимущественпо Арабы. Изъ 
дпкихъ животпыхъ водятся бо іьшею частыо 
львы , барсм , носорогп , ікпраФЫ , страу-
сы, гіенны, крокодп.іы п иуйг.олі.і. Вер-
блюды ед ланы зд сь, пр прпм-вру ВСІІХЪ 
сЬс днйхъ земель, домашпимй жпвотньгмп, 
неоцтшепш.иш д.ія жгітелей no своей, вс иъ 
взв стнЬй, польз . Поверхность ДарФура 
песчана, міістамп скалпста п подвержеиа 
вліянію удушлпваго южнаго візтра, кото-
рый наполнясті. воздухъ вонючсю пылью 
и истребляетъ всю растпте.іьность, п безъ 
того весьча небогатую. Главпый іородъ 
Кобба (6,000 жпт.]—складочное м-ссто това-
ровъ, весь въ зеленч. ПОС.І пего замича-
тельны: Кукябія къ з. и Су.эйнп,также сбор-
пое м сто еіппетскихъ іі туземвыхъ куп-
цовъ. ДарФуръ подчішенъсамостоятельно-
лу правмтелю , котораго егппетсісій паша 
тщетно старался покорпть своей власти въ 
1818 году. 

ДарЮ ( Pierre Antoine Brunot Darn), 
граФъ, ІІЗВІІСТП ЙШІЙ государственні.ііі мужг. 
Франціп. времепъ революціи п Нііполеопа, 
род. въ Монпелье 1767 г. Получииши отлнч-
ное образованіе, онъ 16 л тъ поступиль въ 
военную службу Дарю прпшімалъ д-вятель-
ное участіе въ тогдашнеіі п о . і т ч к . Поэзія 
и лптература былв между-тимъ всегдаг его 
лгобпмымчзапятіямп. Прпзоапіеегокь поэзіч 
видчо чзъ «Traduction en vers des poesies 
d'Horace» (Пар., 1800 r.; 6 чзд., 2 ч. 1823 г.). 
тоже вреыя явилпсь ero «Cleopedie, ou la 
theorie de reputat ions en litteralure» (Clap., 
1800 r.), стпхотиореніе, полное силы и тон-
кихъ оборотовъ. Пачолеонъ имилъ особеи-
вую склопчость къ Дарго, которыіі вь свою 
очерсдь бі.іль ему безпред лыю преданъ. 
Поручеччиія ему д ла упранленія онъ всс-
гда исполпяль соибразио съ интересомъ 
нмлератора, особепио , когда онъ былъ ге-
иералъ-чнтемдачтомъ въ Австріи п Пруссіи, 
въ 1805 г., 1800 п 1809 годахъ. Какъ членъ 
государственнаго совігга, онъ пріобрилъ себ 
славу, ВМТІСТІІ сь чмчераторомъ, трудолю-
бнвт.йшаго н д ятсльнаго челов ка. Bo ape-
Ma первой реставраціч, въ его рукахъ былъ 
портФель общаго военпаго учравленія; по 
расчоряженію В.іюхера всъ ИМІЗІІІЯ Д а р ю 
велі;по было описать ; одпакожь эта мііііа 
тотчасъ была уііччтожепа, какъскоро догала 
до св діінія СОІЛЗІІЫХЪ мопарховъ. Въ 1818 г. 
Дарю напменовапъ пэромъ, а въ 1828 г .былъ 
прччятъ оъ члеіи.і парнжскоч академіи на-
укъ, такъ каісь рпъ уже съ 1805 г. былъ чле-
помъ въ Націочалміомъ чпстчтутіз. Удален-
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ныіі отъ государственныхь до.іжностей no 
с.гв реставрацііг, онъ поспятіыъ досугп 
своп нсторіп. Онъ умеръ иъ своемъ по-
м стьи Бешеипл.іь. близь Мё юна, 5 сент. 
1829 года. Главиое его соччпепіе: «His-
loire de la republique de Venise» (7 ч. Пар. 
1819—21 г., 4 изд. 1828 г.,8 ч.),сосіаии.іоэпо-
ху въобласти псторическоп литературьт.Его 
«llistoire de la Bretagnen (3 ч. Uap., 1826 г.) 
хотяоченьоснователыіоесочиненіе, но^напи-
сано съ н-виоторымъувлеченіемь;его«Notions 
statibliques surpalibrairie pour servira ladis-
cusion des lois sur la presse» (Пар., 1827 r.) 
ИМ-БЮТЪ политическій интересъ. Оставшееся 
посл иего дпдактпческое стпхотвореЕііе 
<. L'astronomie»(Пар., 1830г ) - лучшеегопоэ-
тпческоепроизвеіеніе.—Дарю (Paulj Daru). 
граФъ , сынь предъидущаго, нж.лъдовалъ 
отъ отца въ 1828 г. достопнство пэра. Въ де-
партаментіі Манша онъ бы.гь избравъ чле-
номъ сначала въ констнтуціонное, а по-
томъ въ законодательное собраніе, гд 
согласился съ больгаинствомъ голосовъ п 
былъ на сторон нзбраннаго комитета ули 
цы Поатье. і іри государственномъ перево-
рот 2 дек. 1851 г. онъ, какъ внце-презн-
дентъ, сзывалъ представптелей въдомъ Ma-
pa 10 округа. Однакожъ этотъ «маленькій 
парламепть» Ііылъ разсі;янъ войсками и Да-
рю въ-посл дгтвіп былъ въ СППСІ^ изгнав-
никовъ. 

ДасЬЕ (Anne Lefebure Dacier), жена пз-
лііСтпаго Дасье идочьТапегю ЛеФевра; род. 
въ Сомюр , въ 1651 г., іі пріобр ла отъ отца 
большія сввд пія въ лативскомъ и грече-
скомъ языкахъ; въ 1672 г. ей поручпли со-
ставить для доФПна комментарім на Аврелія 
Виктора, Флора, Эвтропія, Дактиса и Даре-
са. Раздііляя съ мужемъ ліітературные тру-
ды, она пздала н-всколько переводовь изъ 
тво])еній Анакреона , Гомера , АристОФана 
н Теревція, какъ напр. «Облакаі', «Илліаду» 
іі «Одиссею» и др. Наппсала также разсу-
ждевіе о прпчішахъ порчи вкуса. Ум. въ 
1720 г. Мужъ ея Авдрей Дасье, род. 1651 г. п 
учился у своего тестя, жевился 1683 г. Ум. 
1722 г., будучи члевомъ академіп п хравп-
телемъ луврскаго кабппета древвостей. Овъ 
перевелъ Гарпократа,СоФОклову «Электру» 
«Піитикуп Арпстотеля и всего Плутарха. 

ДатОЧНЬіе. Такъ вазывалпсь въ стариву 
у нась кртзпостные люди, поставляемые въ 
военвую службу п въ полвомь вооруженіп 
тъыи владіільцамп, которые не могли нести 
военныхъ обязавпостей, какъ вапр. преста-
р лые, жепщнвы, вдовы п пр., н ВС т , ко-
торые пе имили родственниковъ, способ-
пыхъ къ ятой служб . 

Датскій языкъ и литература. Дат--
скій языкъ первоначально былъ вар чіемъ 
такъ-называемаго свверво-в мецкаго языгса, 
который, всл дствіе перев са Датчанъ надъ 
прочпмп Скандивапами, пазвавъ былъ donsk 
tonga, т. е. датскіім-ь. Языкъ этотъ, выро-
докъ сііверов мецкаго, удаліыся отъ вего 
болізе прочихі) скамдинавскпхъ; блпже къ 
іісточнпку споему подходяті, языкп шведскііі 
и норвежскій, н особевво иславдскій. Полн-
тпческая связь Датчавъ съ Апгло-Саксами 
совремевь Капута-Велтсаго п возввкшія изъ 
нея свошевія меи.ду обопмп вародамп, им -
лп вліпніе ва скор нпіее размпожевіе древ-
не скавдппавскпхъ Формі., и ва діалектнче-
ское отлнчіе датскаго языка отъ прочпхъ, 
блпзкпхъ ему с верво-н мепкихъ нар чііі 
Скандпвавіп. Е щ е зам чательв е для само-
стоятельвпго развитія датскаго языка былп 
столквовевія съ Н мцамп, всл дствіе похо-
довъ Вальдемара, придворвый этикегь н -
мецкпхъ государей, вступавшпхъ ва датскій 
престолъ, спошевія съ ганзевскпмп города-
ми, путешествія Датчавъ въ Гермавію, для 
образовавія въ тамошнихъ школахъ и увп-
версіітетахъ;во главн йпіеюэпохой въ исто-
ріи датскаго языка была РеФормація. Дат-
скіе богосювы, обучавшіеся въ Гермавіп, 
преимуществевво въ Питтевберг , ішесли ві. 
датскій языкъ мвого пові.іхъ поиятій, а че-
резъ переводъ біібліп, данъ былъ одинъ об-
щіп колоритъ вародвому и ппсьмеввому 
языку. Вторую цв тущую эпоху, начпнаю-
щуюся въ копц XVII столвтія, характе-
рпзуштъ духоввыл лирпческія стихотворе-
пія. Въ Давіп, какъ п въ Гермавіи, господ-
ствовалъ Фравцузскій вкуеъ, и оттого вошло 
въ языкъ мвожество галлицпзмовъ, такъ-что 
даже у Гольберга, при всемъ чпсто с вер-
помъ склад его р чп, весьма часто встрііча-
ются нвостраввыя слова. Впрочемъ, пере-
въсъ н^мецкаго образовавія п превосход-
ные націопальвые поэтм, каковъ Эвальдъ, 
помоглп, къ ковцу XVIII стол., сбросить 
ішостранпое иго. Паціовальвая п самостоя-
тельвая выработка датскаго язі.іка совершп-
лась въ вачал текущаго стол., съ одвой сто-
ровы—обрпщевіе къ пзучевііо древвяго с -
вера, съ другой—образцовые писателп, ка-
ковы Вагіесевъ, Эллевшлегеръ, Грувдтвпп., 
и др. Изъ собствевиой Дапіи (датскіе остро-
ва, Ютлавдія , с вері. Шлезвига) датскій 
языкъ съ прошлаго стол тія распростравил-
ся, какъ церковвый, между Эскимосами въ 
Греиландіп, п какъ д ловой —ва вестъ ивд-
скпхъ островахъ св. Креста, св. омы и св. 
Іоавва, іі досихъ поръ употребляется на 
гвііпепскомт>'берегу, in. пршіадлежавшихъ 
прежде /Хатчапямі. Факторіяхъ. Съ прп-
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соединеніемь Норвегіп къ Даніп, пі> кон-
ц XVI стол., датскій языкъ сд лался ппсь-
мсниммъ у Порпежцевъ п оста.іся еіпспо на-
стоящее премя, хотя н сколько десятковъ 
л*тъ тому оонаружнлось въ Порвегіп стре-
мленіе образовать изъ туземнаго иародна-
го языка общій п ппсьменні.ій. Пдіомі, nop-
вежскаго народнаго языка, на которомъ го-
ворятъ вт. бо.іьшпхъ городяхъ п ихъ окре-
стностяхъ, очень ІІЗМІІВИЛСЯ ОТЬ ВЛІЯНІЯ дат-
скаго шісьменнаго языка. Въ настоящее вре-
мя пытаются пвести датгиін языкъ п въ ніз-
мецкія части королевства. Впрочемъ, ря-
домъ съ письменпымъ язмкОмь осталось 
еще много нар-Бчіп: вь датскомъ — зеланд-
гкое (основа верхііе-датскаго), фіоигкое н 
борнгольмское, то и другое опять съ своимч 
подразд лепіями; ютландскій языкъ, обна-
ружпвающій вліяніе туземнаго саксонскаго 
язг.іка до переселенія Датчапъ въ Ютлаидію, 
раздвляется на два главиыя нар чія: с вер-
но-готландское или норманно-готское (въ с -

. сершлхъ и запэдныхъ частяхъ полуострова), 
іі южно-ютландское или датско готское (вь 
Шлезвіігь, вдоль береговъ Малаго-Велта). 
Старіійшая грамматика датскаго языка со. 
ставлена Эрикомъ Понтопидданомъ въ 1668г. 
(Копеиг.);за нимъ трудились Сивъ (1685) п 
Гонсгардтъ (1743), въ послъдствіи Баденъ, 
Ланге, Тобнзенъ (2 изд., Коп. 1813), Ііиссенъ, 
накоиецъ Влохъ, состаппвшій лучшую грам-
маттіку датскаго языка (1818), Педеріенъ, 
Якобсенъ, Оппермапъ, и др. Уже вь 1510, 
Христіанъ Педерсенъ издалъ «Vocabularium 
in usum Dacorum»; за этпмъ датско-латип-
скимъ словаремъ XVI стол. сл довали слова-
рн Афелена, Бодена, Рейсберга, Мюллера 
(1800, мсправленш.ій Гульдбергомъ, 4 ч., 

Киль, 1807). «Dansk Ordbog». (томы 1 — д; 
Копепг. 1793— 1849), издаваемый датскою 
академіей наукі., во многихъ отношеніяхъ 
уступаеть Мольбекову «Dansk Ordbog» 
(2 ч., Коп. 1833). Послидпій также издалъ 
превосходиыйкВапвк Dialcctlcxicon» (Коп., 
1833—41). Синоінімику датскаго языка пзда-
ли Споронъ (2 ч., Коп., 1775 — 2-е изд. 
1807и Мюллеръ (2 ч., Коп., 1828); метрику— 
Тортсенъ (1833); исторіей датскаго языка 
занималпсь Петерсенъ (1830) и Мольбекъ 
(1846). Датская лптература, въ строгомъ 
СМЫСЛІІ, начинается т лько съ XV1I1 стол., 
но зародмшъ ея пусти.іъ корнн еще во 
время реФормаціи. Древн йшіе памятникн 
датскаго языка восходятъ до XII в ка п со-
стоятъ изъ закоиовь древнихъ королей, какъ-
то-заковы Канута-Великаго и др. Но еще 
важн еэтихъ законодательствъ псторпческія 
сочиненія Сакса Грамматпка и ютландскаго 
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рьіцаря Свенда Аагасена, и хотя они пп-
сали исторію на латинскомъ язык , одна-
коже, особенно у перваго, далеко опередіш-
шаго свое время, сквозь латннскую оболочку 
вид нъ чисто-с верный духъ. Древн йшія 
датскія геропческія пвсип (Kjampeviser) 
явились вь XIII стол., но размножплпсь въ 
XIV н получііли псторпческое значеніе въ 
XV и XVI ст. Писнп этп, поэтпческое про-
явленіе жпзни датскаго народа, позникли 
изъ сагъ, п соединивъ вь себ , ромаптпче-
ское паправлепіе среднихлі в ковъ съ гіівер-
ною мп ологіей, былп собрапы Веделемъ 
(1591)іі втврно передапм потомству, прежде 
неаіелм моказгілпгь въ устахъ иарода. Мноі ія 
дреннія датскія геропческія п снп, баллады 
и сказісп переведены Гриммомъ на Н МСЦКІІІ 
зямкъ ^Гейдельб. 1811). Другіе древніе па-
мятнпки датскаго языка: «Лечебпикъ» Ген-
риха Гарпенстренга, переводъ Ветхаго Зав*-
та, лирическія стихотворепія духовнаго со-
держанія, писанныя священннкомъ Мик-
кель, собраніе датскихъ послопнцъ п нрав-
ственныхъ изріічепій, изданныя въ нача-
ЛІІ XV стол. Педероиъ Лолле (Pelrus Le-
gista' п др. Какъ въ Германіп, такъ точ-
но и въ Даніи, реФорматоры былп создате-
лями датгкаго писменпнго языка. Хрпстіернъ 
Педерсенъ (1480—1554) былъ ве.шкііі датскііі 
писатель во время реФорыаціп. Кроміі на-
родныхъ квпгъ: «Reiser Carl's Kruniken 
(Копенг. 1501) п «Olger Danske's Kronike" 
(Парижъ 1514), онъ составнлъ также два мо-
литвенника , им вшіе нъсколько пздапііі. 
Стремленіе къ наук также іюлучило разно-
стороннее направленіе; особенно обратилпсь 
къ ФНЛОЛОГІІІ п древностлмъ. Въ эпоху ре-
Формаціи блеснули первые лучи іюв йшей 
датскоіі поэзіи, большею частьюбпблейской; 
яви.іась и духовпая драма. Представптелемъ 
дитературы этого періода были: Педеръ 
Гегелупдъ (ум. въ 1614), Эрпкъ Портопнд-
дано-старшій (уи. вь 1678), Андерсъ Арре-
бое (ум. въ 1637), Томасъ Кпнго, Иорвежеиі. 
Дассъ, Тёгеръ Реенбергъ, и іі-вк. др. Попая 
опоха датской національной ліпературы па-
чинается Людвпгомъ Гольбергомъ(см.).Прагі-
да, онъ собстпенно не основа.іъ нпкакоіі по-
этической школы, но былъ творцомъ дат-
ской драмы, и своими сочпнсніямн въ стп-
хахъ п прози сообщнлъ датскому національ-
иому характеру толчокъ н движеніе, кото-
рые отзываются по настоящее вреия, хотя 
въ другомъ направленіп. Гольбергъ и во 
пторой половпн стол тія Эва.іьдъ (см.), 
равно замичателыіыи какъ лпрпкъ ч драма-
тпческій писатель, обозпачаютъ собою зо-
лотой ві;къ датской лптературы. Современ-
ІИІІ;І. пхъ Іохп ъ Віыяпдъ (ум. въ 1730) па-
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чяіъ учепую ісрнтику. Въ 1772 упреждепо 
королевское оищестію наукъ, а черезъ трп 
года Лангеиекъ оснооалъ общество усовер-
шенствоианія с верной псторіи п с вернаго 
языка; то и другое ММІІ.ІИ бо.іьшое вдіяніе на 
обр.аротку датскаго языка. Оищество счосп*-
шестоованія художествамь и вкугу, учреж-
денпое ирп деііеисмомъ пособіп отъ короля, 
назначіио въ 1758 иреміп заиучшія гочііиенія 
ві. стпхахъ п прич , и удостоенныя иаграды 
печатало на свой счетъ [7 томовъ, Копеиг. 
1764—79). Шпеедорфъ п Бадепъ (ум. въ 180І) 
занима.шсь эстетпческоіо критпкой, органа-
МІІ которой бьыи журналы «Der palrioliske 
Tilskucr» и «Kritiske Journal». Кріітнкъ 
Іоганъ Эліасъ Шлегель, глава п мецкоіі пар 
тіи, оказал ь болылую услугу датскоп лите-
ратур распрострапеніемъ Клопштока. Мно 
го также пользы принесли АДОЛЬФЪ Кар-
стенъ (ум. пъ 1795), какъ критикъ, іг Абра-
гамсенъ (уи. въ 1812), какъ ФПЛОЛОГЪ; Зан-
дерт. и пздатель журна.іа «ЗІіпегта» Раабекъ 
(ум. въ 1830). Рядомъ съ Гольбергоип., и 
подъ его пліяніемъ, выступилъ.поэтъ Хрис-
тіапі) Фольстер/. (у.ч. 1752), ііам чателып.ііі 
свотиш сатітраип; потомъ отлич[г.інсь въ раз-
ныхъ родахъ лприкп п драмы Броргенъ (ум. 
въ 1764), Штубъ (уи. въ 1758), Песселі., Фа.іь-
сенх, Гейберп , и др. Первую, собствепно 
народную трагедію написаль Эвальдъ; она 
называется «Uolf Krage». Могкусъ Тропель 
(ум. пъ 1793) пчсалъ элегіи, ромаисм и другія 
лприческія стихотворенія. Хрпстіанъ Прамъ 
пмтался въ своемт. ромаптическомъ эпосі; 
«Slarkodiler» (Копенг. 1785) воскресить всю 
жпзнь древНягб с вера. По всіз упомяпутые 
поэты далеко уступаютъ въ обиліп твор-
честпа Тексу Бапесену (см.). Гбльбергоиъ, 
о которомъ сказано выше, началась иовая 
эпоха, какъ гь поэтичесііой, такъи въ ученой 
литератург,. Въ теченіе пссго XVIII стол. 
является весьма упажаемая псторпческая 
школа, которую началп Тормодъ ТорФейсъ, 
творец7> истормческоп крптнки, и Аркосъ 
Магнеіісъ, уссрднып собиратель памятнпковъ 
исландской лптератургл, и заключаеть Сумъ. 
Лапгебекъ, Сумъ й Шешишгъ, три велнкіе 
• чепмка Грама, составпвшіе собою вь конці; 
ХЛ-Ш гтол. TpiyiviBHjjaTb въ области изсл до-
ваніп псторіи Сввера , окалалп важпую 
услугу псторіп Скапдинавіп. Въ это же і;ре-
мя пача.ііі пздапать гфитическія собранія с -
верпыхъ сагъ, н по этой части трудплись: 
Мюллеръ, Петерсенъ, Мольбекъ, Кнуд-
зёнъ, Эструкъ н др-, особенію же Грунд-
тпвгь. ІІосл дній періодъ поэтпческоіі ли-
тературы начинается Адамомь Элленшлеге-
ромі.(род. въ 1779, ум. вь1852), /toxoparo па 
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ціональиыя трагедіп и .чпнческія стнхотворе-
нія ВПОЛНІІ могутъ быть изданы только въ 
ПОДЛІШПІІК-С; ОІИІ переі.едепы почтп па пс.ъ 
европейскіе язмкн. Русская литература озна-
комн.іась съ превосходнілмь изданіемъ это-
го поэта по переводамь г, Дерикера, кото-
рьте помищались преимуіцер.тпенно вь жур-
нали Библ. для Чт. Въ 1811 вступчлъ иа ли-
тературное ііопрпще иешардтъ Иіігемапъ, 
сначала въ лприкіі, посли вь драми и, нако-
нець, въ историческомъ ромап . За ппми 
сліідуютъ: Грундтвигъ, ппсавшііі духовныя 
стнхотворепія, Гейбергъ, драматургъ, пер-
вг.ій позЕіакоммвіиііі датскую сцепу съ воде-
вплемъ іі потомъ утвердчвшій за собой чз-
в стчость даровчтаго повиствователя; Гаухъ, 
Гертеръ, Ііалудачъ, Мюллеръ, течерь одчнъ 
изъ червыхъ чоотовь Дачіч, чрчмъчатель-
ный въ-особенности болі.шимъ сатирчче-
скчмъ сочпнечіемъ въстихахъ«АіЗатІІото» 
(2 ч., 2-е изд., Кочевг. 1851). Превосходчый 
лчрчческіч таланть Мольбека, уже чзв-сст-
ный во мао и\ъ иностраппыхъ лчтерату-
рахъ, вь 1852 г. чропзве.гь еще кнчжку чре-
дестныхъ стчхотвореніч подъ заглавіемъ 
«Башшсгчпц». Апдерсечь , составпвшій 
себіз весьма уважаемое чмя въ лчрчкъ ч во-
девчлт,, написалъ НБСКО.ІЬКО орчгчнальчыхъ 
ромаиові., но настоящая сі-ера его іа.іачта— 
сказка. Вальдемаръ Тчстедта, печатающій 
свои чрочзведепія подь чсевдопчмомъ Эи-
мануэля Сень-Гармидада, основаль свою 
слапу ромачомъ «Meerweib». Блчстатель-
віійшчии явлечілмч въ чосліідчіе іоділ былч 
въ датскоп лчтературт; полное собрачіе со-
чвненій Элленчілегера, въ стчхахі. ч прозіі, 
(1849 — 52), »Geist in der Nntur»; Эрстедта 
(CM.) И полное чзданіе всвхъ творсчій этого 
знаменчтаго ученаго, умерічаго вь КОНЦІІ 
1853 г. Исторія датской лчтературы еще не 
разработава. Впрочемъ матеріалмдля пея со-
общалч мвогіе ччсатели: Бартолчнъ (ум. въ 
1663), Зиббервъ, Моліеръ, издавшіе « С і т -
bria lillerala» (3 ч., Кочевг., 1744); Нчрулъ, 
Вормсъ, Мольбекь и др. Всчомогате.іьнымъ 
матеріаломъ для нов чшеч лчтературы мо-
жетъ слулспть каталогъ, издаваемг.іч ковев-
гагевсквмъ общестпомъ кпчгочродавцевъ; 
такясе ежемтбсячіюе обозрьніе датской лите-
ратуры, вздаваелюе съ 1845 г. чодь вазва-
ніемъ «Dansk Bibliographie». ІІо лосл д-
вему, въ 1848 г. чздаво въ Давіи (кром Гол-
штчвіч) 515 сочипевій, чждчвевіемъ 40 из-
дателей, а ТІЪ 1849 — только 330 соччвевііі у 
42 нздателей. Большая часть квчжчмхъ ма-
газиновъ находится въ Коченгагев*, гд таь-
же существуетъ и общество для распростра-
вечія датской лвтературі.і, д йствующее съ 
сущсстЕстіоіо для вея вользою. 
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ДатСКОе ИСКуССТВО. Музыка является 
пъ Дянін только съ XVIII стол. и введена 
Итальянцамн и Французами. Паціоналііная 
иузыка совиршенно отлнчается отъ ніімец-
кой и носитт. на себ какой то мрачныіі и 
грустный отпечатокъ. Сіол;еты изънародной 
жпзнп іііічалі. брать Шульце (1748), ноне-
бургскій уроженецъ , написавшій оперы 
«Erntefust» и «Pelt'r's Hochzeit» ; другіс 
знаменнтые комчозпторы оперъ: Куаценъ, 
Вейзе, Гартманъ, сочпнитель націоналыіыхъ 
и особепно воснныхъ писенъ, Рунгъ, Гаде, 
Лумбн п Саломапъ. Театръ со времепъ Голь-
берга ожішнлся, и па датскоіі пценг явпл&сь 
ввсколько очепь хорошихт. актеровъ. Къ 
величаііішшъ скулііпторамъ Даніи прпнадле-
жптъ Вндевельтъ (ум. 1802). геніальный Тор-
вальдсснъ (см.) и образовавшіііся подъ его 
руководстпомъ Фреішдь. Первые ваятели 
въ вастоящее время — Биссенъ и Терихау. 
Между жниопіісцамп главггвйшіе: Лундъ, 
Экерсбергт., Лбихадгаардъ, Павельсенъ; нзъ 
древнихъ жпвописцевъ — Кронъ и Измаэль 
Меагсъ, отецъ славнаго РаФаэля Менгса. Въ 
настоящее времп, въ Копепгаген-Е, возникла 
новая школажпвоппси, которая, идя по сли-
дамъ великпхъ ыастеровь, беретъ сюжеты 
изь прнроды. Изъ псторическпхъ живо-
писцевъназовемъ Марпстранда, Спмонсена п 
Зонне; Монисъ и Шлейгиеръ ппшутъ сцены 
изъ домагиняго быта; Зеренсенъ и Мелабп 
[іосвятили своп талантъ изображепію моря, 
а Кирсі;овъ, Сковгордь, Румпь и Елисавета 
Бауманкъ от.шчаіотся въ ландшаФтахъ. 

Д а у м е р ъ {Goorg Friedr. Daumer), ФИ-
ЛОСОФСКІИ ппсатель, род. 5 мар. 1800 г. въ 
Нюрпбергіі, гд^ его преждезажиточпыеро-
дптелп жили въ довольно ТІІСНЫХЪ обстоя-
тельствахъ. Чтобы удовлетвормть своей 
ск ІОІІНОСТИ къ богословію , оиь посьщалті 
гнмназію своего городя, которая тогда нахо-
дилась подъ в денГемі.Гегеля. Вь 1817 г. онъ 
гді; ііоступилъ пъэр іангснскій унпверсптетъ, 
сначала держался шэтйзиа, по спуптя в -
которое время, совершенно отказался отъ бо-
гословскпхъ запятііі. Даумеръ,уже подгото-
вленныіі достаточпо въ гимназіп, совершеп-
ио преда.іся изучснію ФИЛОСОФІГІ, слуша.іъ 
въ Эрлаіігеіі Шеллпнга и поступнлъ на о-
дпнъгодь вь студенты, въ Лейпциг . Въ 1822 
г., въ Мюпхеніі, онъ пыдержалъ ФІІЛОСОФОКІЙ 
экзамепъ и былъ сд ланъ спачала пріуготовн-
телыіымъ учителеиъ въ ніорепбергскоп іп-
мназіп, а потомъ проФессороиъ. Въ это вре-
мя опъ обнародовалъ между прочііиъ «Urgo-
schichte des Menschengeist» (Берл., 1827 г.) 
Въ-сльдствіе нзнурительвой болвзни глазъ, 
къкоторой еще присоедивилосьслабое тт.ло-
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сложеніе, овъ должеаь былъ ва ВІІСКОЛЬКО 
л тъ оставпть свою должиость; во досугп 
свои посвятилъ мвогообразпымъ литрае-
турвммъ работамъ. Къ вимъ пріівадлежатъ 
«Andeutungen eines Systems speculativer 
р1і1І08орЬіе»(11юрв., 1831 г.).Всльдъ за гвмъ, 
увлечеввыіі въ богос.іовскую волеивку од-
вою Фаватвчегісою проііов-йдью, овъ пздалъ, 
подъпмевемъ доктора Амядея Оттокара, мпо-
жествовебольшихъ сочипевій, пзъ которыхъ 
ввкоторыя ваправлевгл ва Эйхепмеігера. Ві. 
этовремяявііліігь,кроми«Millhoilungen ііЬег 
Kaspar Hauser» (Июрв., 1832 г.), еще творе-
вія:«РЬіІ08орЬіе, Religion und Allerlhum» 
(Нюра., 1833г.); «Ziige zur Religionsgeschi-
chte (Нюрв., 1835г.). Въэтихь сочииеніяхъ 
отчастнуже выказыва юсь вачало къ попятію 
христіішства и его всторіи, которое Д іумеръ 
съ опред ленаостыо высказалъ въ« Der Feuer-
und Molochdienst der Hebraer» (Брауншо., 
1842 г.), n «Die Geheiranisse des clirisllichen 
Alterlhums» (2 ч., Гамб., 1817 г.). Очевь 
естествевво, что эти сочичеаія аашлп ему 
мвого протнвпиковъ, потому-что оаъ въ 
вихъ пзложплъ свои собствевві.іе взгляды. 
ІІодобаую же участь имв.іи его прочія про-
пзведевія, также стихотворевіп «Bettruai 
(Нюра., 1837 г.) ti »Die Gloria rler heiligen 
Jungfrau Maria» (ТІюрв., I8il г.); посл двее 
яви.юсь подъ аменемъ Евсевія Эимера-
ва. Его ФИЛОСОФГКІЯ сочпаевія «Der Ап-
thropologismus und Krilicismus der Gegen-
wart» (Ііюрн., 1844 r.) n «Die Slimme der 
Wahrheit in der rcligiosen und confessio-
nellen Kampfen der Gegenwarl» {1Іюрв.,!і8і8 
r.), раввымьобразомъподверглись нападкамъ 
критики. Въ его псеобъем.іющемъ сочипевіи 
«Religiondes neuenWella Iters »(ч.1—3,Гамб., 

1850 г.) представленъ будущій процессъ об-
разовавія релпгін и свойства ея, спустя аи-
сколько стогвтііі. Плодомъ его восточаг.іхь 
занятій бмло і.Mahomed» (Гамб. 1848 г.) и 
іі Hafisn (Ііюри. и Гамб., 1846 г.; 2 соб. Пюрп., 
1851 г.). Кроив того иезчиплеапыя статыі его 
и стихотворраія гіом щалпсь въ разлвчвыхь 
журва.іахъ п альманахахъ. 

Д а у н ъ (Leopold Joseph Maria Daun). 
графі., род. 1705 r. n еще въ моюдмхъ лв-
тахъ вступплъ въ воеаную с.іужбу. Сначала 
отлпчнлпя въ воипг, съ Турками 1737 и 1730 
гг.; въ чіпі гевералъ-майора участвовалі. 
прп завоевавіп Праги п Баваріп. Воепаыя 
способиости досгавили ему зваиіе пачаль-
ника артнллері», а въ 1757 степевь гевералъ 
Фельдмарша.іа п комаадованіе войсками въ ва-
чавшуюся войну. Въэто время оаъ взялъ сно-
ва Прагу п одержалъ нядъ врусскини вой-
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окаии анамевитую поб ду п])И Коллин , за-
ставившую Фрндриха очистпть Богемію, в 
Марію Терезію установить въ честь его ор-
денъ. Досл* иеудачныхъ, но препосходно вс-
денныхъ осадъ Гохкирхена (1758 г.), Торгау 
(1760), Дауиъ былъ раиепъ, но за то разбилъ 
Пруссаковъ близь Максена (1759) п пріо-
брилъ уваженіе Фридрпха, считапшаго его 
однпмь пзъ опасиыхъ своихъ соперниковъ. 
Австрійская артиллерія миого обязана ему 
своимъ усовершепствопаніемъ; .ио ДЧІЙСТВІЯ 
его были чрезвычайно медлеины п осто-
рожны. Даунъ ум. въ 1760 г., осыпапныіі 
иилостяші своей повелнтельшіцы,. 

ДаурІЯ. Такъ вазывается зелля, смежная 
съ Китаемъ и Россіею, къ В. оті. Яблоноваго 
хребта, населенііая Русскпик, Туигузамп п 
Мопголамп. Страна эта сд .ш.іась пзвііоіпа 
Русскимъ сь Х І, а въ 1G43 отправлепа даже 
экспеднція протпвъ древшіхъ ея обитателеіі, 
Даурзвъ, подъ командою воеводы Пиярко-
ва. Вскор-и здись построенъ былъ городъ 
Албазішъ. Впрочемъ Дауріп, какъ землп са-
иостоптельной, не существуетъ и имя это те-
перь псключитслыю находчтся то.іько вт. 
одной географіи п старшшыхі. аі;тахъ. 

ДаурСКІЙ ТОрГЪ^ устаиовлепнып трак-
татомъ 1738 г. въ Цурухайту ua p . Apryurt, 
производился въ ік гс, т. е. въ такое в])емя, 
когда команды пзъ Науна и Ысргепя прико-
чевываютъ къ Аргупч для осмотра граіпіці.і 
и прпвозятъ съ собою ва об.ч'ішъ ткаші бума-
жныя в шелковыя, кирппчпьга чай п прочія 
потребпостп. Съ нашеп сторонг.г, по иедо-
статку МІІСТПЫХЪ посадгкихъ, прівзжаютъ 
туда ніжоторые нзъ купцовъ города Нер-
чпнска іі заводскіе торгаши. Вь первмя три 
десятпліітія, ярларка Цурухайтуйская пред-
отавляла пемалі.ія выгоды, по ВЪ-ПОСЛЧІДСТВІИ 
прнвозныя статыі оскуд-ісліі п ІГЬ качестігіі 
понпзплнсь. Въ иарствоваиіе tiMnej)aTOpa Па-
вла, по соображеіііямъ тогдашпяго ыппнстра 
комкерціи кпязя Гагаргша, освозг.івавшпыся 
на Иеплюсвскнхъ предсказаніяхъ, открыта 
въ Бухтарм таможыя; ііомі;на,проіізводид!ая 
однпми маичжурскпмн чиновимкамч, всегда 
была такъ маловажпа, что штатпі.іе расходы 
таможші не поі:рі.іваліісь дрходами. 

ДаурсхІЯ ГОры. Такъ н мецкіе геограФіл 
пазывають ІІерчшіскій хребетъ (см.). 

ДаФна (Daphne), нймФа, дочь рЧБки Пе 
лея, первыіі предметъ любви Аноллоиа, пре-
вращеннзя собствеинымъ отцомъ пъ ласро-
вое дерево, чтобы пзб жатъ отъ пресл -
дованій. Аполлонъ сорвалъ одну и твь и 
сплелъ себив нокъ: съ твхъ поръ ато дерепо 
посвящеііо было богу поэзіп и краснор чія 
и служпло нагрядою древппхъ ппсателей. 

ДаФ — Даш 

Кром атой ДЯФНМ у Грековъ бг.ми еще дві; 
другія, предвт.щателіінііцы въ ДельФахъ. 

ДаФНИСЪ (Daphnis), мпв., спцнлійскій мо-
лодой пастухъ, сыаъ Меркурія, изобрт,та-
тель буколпческоіі поэзіи. Этотт, песчастпый 
превращеиъ былъ въ скалу за то, что от-
вергт. любовь одпой ВГІМФЫ. 

ДаХЪ-бары, зпаменптаягорпая ст на, не-
далеко отъ Дербеита. Она состоитъ пзъ ог-
ромнихъ кампеіі , особенио снаружн, н 
укрмілена башнями и бастіоиами ; вы-
сота ея въ ніікоторыхті м стахъ доходнтъ 
до 3-хъ сажепъ, а толщпна везд не меп е 
одпой. Эта полуразрушеипая сгбна напра-
пляется къ западном подошвт, Дербеитскаго 
хребта п теряется въ юрахъ, гд']; она лучше 
сохранплась. Вь 36 верс. отъ Дербепта, пъ 
дсревмі; Ладжилп, видиы ворота, еще говер-
шепно почтп ц льія. Полагаюті., что эта дре-
вняя стыіа простпрадась до Чериаго иоря: 
по-крапней-мьр , сл діл ея замізчаются не-
вдалеки OTIJ рики Аиазаии, па границахъ 
Кахетіп н земель лезгііискихъ. 

ДашкеВИЧЪ (ЕвстаФІй), одинъ пзъ пер-
выхъ предиоднтелей малороссіискихъ за-
днішровскпхъ переселенцевъ, былъ родомъ 
пзъ Овруча. Впослидствіп опъ ооставилъ из7> 
Украиицевъ постояиное кошюс воііско въ 
6,000 челов-вкь п отражалъ иабіігіі Татар7> и 
Лоляковъ. Вь I51G г., вторгшнсь въ Турцію, 
взяль В лгрядъ, разбплъ ИІІСКОЛЬКО турец-
кихь отрядопь, пробплся сквозь міюгочпс-
ленные ряды пепріятелеіі п пріобріілъ бо-
гатую добычу. 

ДаіЛКО, казаикій поіковник-ь, отлпчал-
ся въ войскі; гстмэна Хмильнпцкаго, осо-
бенно же чрп осад Чарнеыкимі города 
Ставищп ві. 1664 г., гді; овъ вм ст сі, Бул-
гакомъ, полкрвникбмъ чіігпрпискіімг,, ко-
мандова.тъ шестнадцатп-тысячнммъ корпу-
сомъ. He гмотря па выгодныя предложе-
пія Яна Соб скаі-о, Даиіко пс сдавался п, 
выдержавъ ігигколько пріістугювь, трепо-
жпль МНОГПЧРГ і^ппаго непріягеля частнымп 
вылазкамн м вь однои пзъ шіхъ , послті 
отчаянпаго сопротпвленія, былъ убпті.. Въ 
Ставн щахъ рстался Булгаиъ. 

Д а ш к о в а (Екатёрива Ромаиовпа), квяги-
пя, урождеппая графивя Сороицопа (дочь 
генералъ-аншеФа і>р. Романа Ларіововвча 
BopoinjoBa), род. 17 Марта 1743 г. въ Спб. 
Воспріемпикамп ея отъкупелпбмли: пннера-
трвца Елнсавета Петровпа н масл-идшікъ 
престо іа в. к. Петръ еодоровпчъ. Еще въ 
молодости обпаружнла опа заміічлтелыіый 
уиъ и живое воображеіііе, такъ что на 15 г. 
жіізпп уже была обвілічапа съ молодымъ 
кн. Дашковымъ (1750 г.). Въ депь вступлеиія 
начреотолъЕкатерптім, кпягиня, осчастлпв-
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.іенная еще прежде дружбою ея, получила 
орденъ св. Екатерины и вскор возведена 
въ достоинство статсъ-дамы. Но чрезмізрная 
гордость Дашковой была причнною ея уда-
ленгя пзъ Спб. за травицу въ 1770 г., и имеп-
но въ Англію, Францію (гд пос тила Гіоль-
тера), Италію и Польшу, и потомъ въ 1774 г. 
во второе путешествіе по Европ . По 
возвращепіи въ отечестію, княгиня въ 1782 
году назначева директоромъ академіи на-
укъ и вскор президеитомь россійской ака-
деміи, устроенной по ея же стараніямъ и 
плану. Разиыя учеиыя общества вскорп 
посл того приияли ее въ свои члены, такъ 
напр. академіи: эрлангенская, стокгольмская, 
дублинская; общества: берлинское, ФИЛЗ-
дельФское.цельское идруг. Въ 1793г. киягн-
ня снова п иавсегда должна бьтла удалиться 
изъ Спб. н яліть то въ MoCKBt, то вь своеи 
серпуховской деревн , а въ 1736 г. импера-
тор7а Павелъ 1 уволилъ ее отъ управленія 
порученныхъ ей ы стъ н приказалъ жить 
исключительно въ подмосковной, а потомъ 
въ ішжегородской деревн . Вскор Импе-
ратрица Марія едоровна испросила кня-
гиніз прощеніе и Дашкова умерла въ Мос-
кв , 4 января 1810 года, па 67 г. отъ рожденія. 
По сказанію современинковъ, княгния была 
крайпе честолюбива, разсчетлпва, no благо-
творителыіа; природный умъ ея образовіінь 
быль еще бол е огромиою начитаныостііо 
нзъ прекрасной библіотеки, ею же самою 
собраныой. Сепоръ говоритъ, что Дашкова 
походпла на мужчипу, не только лицеиъ, 
но даже п .побииымъ костюмомъ. Заслуги же, 
оказаиныя ею просв щенію, останутся ыа-
всегда незабвепнымн, и главное по тому,что 
оиа способствовала скоролу издаиію эти-
мологическаго словаря , гдъ собственною 
рукою обработала буквы ц, ш, щ п сд -
лала опредііленіе мнопшъ словамъ нрав-
сгвениымъ іі политпческіімъ. Первымъ про-
изведеніелв ея былъ переводъ: Опытъ эли-
ческоп поэзіи Вольтера, напечаташіьш въ 
1762—63 г. г. въ журнал-ь «Невппное уараж-
неиіе». Вь 1783 г. пздавала собствепный жур-
налъ иСобес дникъ любіітелей россійскаю 
слова», гдв поміістнла собствеиную р чь, 
сказаиную ею прп оті;рытііі россійской ака-
деміи и напечатала потомъ мыого прозаи-
ческихъ статей въ ежем сячныхъ сочине-
ніяхъ, изд. академіею ваукъ. Въ 1785 г. на-
писала для эрмптажнаго театра комедію въ 
5 д ііст. і'То-и-Сіоковъ, илц челов къ безха-
рактерный», (напеч. въ Спб. 1786 г.) ивъ1799 
г. драму: аСвадьба Фабіаиа, илн алчность къ 
богатству иаказанная». Въ 1806 г. напечатала 
сочиненіе «Плугъ и Сохап п ваконецъ оста-
внла лучшее изъ свонхъ произведеній любо-

пытныя, но неизданныя Записки; крои» 
того много сочвненій Дашковой разбросагш 
въ жур. «Другъ Просв щенія» 1804, 5 и 6 гг. 
п въ «Опыт трудовъ вольнаго росс. собр.» 
1774 г. Въ 1807 г. княгиняприиесла въ даръ 
московскому уииверситету спой богатый 
кабпнетъ естественной исторіи и р дкостей 
(всего 15,121 предметъ), собираемыіі ею въ 
продолженіп 30 л тъ. 

ДвияіенІе(тоІи8). Посл довательнаяпе-
рем на м ста, занимаемаго въ пространств 
какимъ-либо т ломъ, наз. двиисеніемъ. Но 
такъ какъ о м сті, т ла въ пространств мы 
ыожемъ судпть только по положенію его отг 
носительно другихъ твлъ, илиотноснтельно 
пасъ самихъ, то очевидно, что мы можемъ 
себ представить только отіюсительное дви-
женіе, т. е. толысо посл дователтыя пере-
м ньт положенія т-вла отгюсительно другнхъ 
ТІІ.ІЪ. To, что производптъ движеыіе, наз. 
силою, а Ньютонъ, первын занимавшійся из-
сл дованіемъ этого свойства т лъ, такую 
силу назвалъ всеиірнымъ тягот ніенъ (gravi-
tatio), илв прптяженіемъ (attractio). Движеніе 
твердыхъ Т ЛЪ бываетъ прямолинейное, кру-
говое, пращательное, качательное, сложпое, 
п совершается по осямь, которыя бываютъ 
постояиными, или ви запиьшн. Наука, кото-
рая подробно заынмается законаии двпженія 
т лъ, называется мехавпкою; движеніе же 
т лъ жидкихъ разсматривается въ гидро-
динамик (см). 

Двина(Западпая), вытекаетъ недалеко отъ 
пстоковъ Волги и Дн пра пзъ болота, лежа-
щаго на большой плоской возвышенности 
(между озерами Двинеііъ и Соблаго) іг про-
ходитъ чрезъ озеро Двинецъ (см.) п Охватъ-
исаденское (см.).Отъ Охватъ-жаденскаго оз. 
Двяна проходитъ чрезъ губ. Тверскую, Ви-
тебскую, доходптъ до с верныхъ пред ловъ 
губ. Могплевскойи Минской, иотъг. Дисны 
разграничпваетъ Внтебскую и ЛиФляндскую 
губ. отъ Мннской и Курляндской; вакопецъ 
поворачиваетъ въ ЛПФЛЯНДІЮ в изливается 
въ Рижскій заливъ, въ 14 вер. отъ г. Риги 
прп Дюнаыюнд , разд ляясь предъ впаде-
иіемъ на 2 рукава, образующіе островъ Маг-
нусъ-гольмъ. Направлеаіе Зап. Двивы со-
ставляетъ кривую ливію, укловяіощуюся 
отъ в. къ з. н ю. ; навбольшее юяшое 
склоаеніе ваходптся между Витебскомъ и 
Уллою, при деревніі Сечъ, откуда рзка 
поворачиваетъ на с.-з. Длива этой кривой 
простирается ва 900 вер. До г. Суража 
Зав. Дввна іімиетъ около 50 саж. ширпны и 
отъ 4 до 5 Фут. глубивы. На этомъ прострав-
ствъ зам ч. вристани въ Вьев : сервевская, 
велижская в суражская. Между Суражемъ 
и м стечкомъ Будиловымь, ширвва рщкн 
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85 саж., гмубина 6 фут.; высота береговъ вз-
н няется между 3 п 8 саж. Тутъ прпставь 
вчтебская, съ которой идетъ оъ Рпгу раз-
ныхь товаровъ на 8G0 000 руб. сер. Отъ Бу-
діыова до г. Дпспы, ширина р кп отъ 110 
до 100 саж., глубина отъ S'/a ло 14 фут.; но 
въ иныхъ м стахъ попадаются ме.іи, чрезь 
которыя пе проходятъ барки съ осадкою 
въ вод на 14 вершковъ. Дпменскіе порогп 
начпнаются вь 12 верстахъ отъ Дисны п 
также затрудріяютъ судоходство; здись при-
стапи: будиловскал, бешепиовскал, Улла 
иуголоцкал; съ нпхъ весною сплав^яютъ 

• въ Рпгу барокъ съ разпымъ грузомъ и гыо-
товъ на 285 000 рублей. Л/втомъ также от-
правляется и сколькомалагоразм ра судовъ, 
п даже восходитъ къ никоторымь изъ зтихъ 
пристаией небольшое число лодокъ пзъ Ри-
ги съ кііостраниымп товарамп. Отъ города 
Дисны до Дпнабурга; 8 пороговъ и 2 каыен-
ныхъ забора зтгрудняютъ плаваніе. ІТрпста-
ни въгородахь: Даснпі, Дрисс , м стечкахъ: 
Дру , Крес.іавл и въ город Дішабурггъ; 
на нихъ гр зптся товарооъ па 230,000 руб. 
сер. Отъ Динабурга до г. Фрпдерикштад-
та, средняя шпршіа р кп 120 саж.; глуопна 
Фарватера отъ 10 до 12 Фут.—въ продолже-
иіи 2-хъ первыхъ міісяцевъ по всісрытіп р -
ки, но при межешіихъ водахъ она значптель-
но уменьшается, п при Какенгузени не пре-
восходить 2'/^ Фут. Зд сь встрсчается міюго 
пороговъ;дно р кп состоитъ изъ пзв стко-
ваго плитняка, ус яннаго мізстамп гранит-
нымъ булыжникомъ; высота береговъ отъ 2 
до 5 саж. При ШтоксмапгоФ , по мигюваніи 
полноводія, большія баркп не могутъ прохо-
дить чрезъ мели безъ разгруза. Прпстани 
въ м стечкахъ: Илукшт , Лкобічтадтть и 
Штоіісмаигофіь; на ипхъ грузять разныхъ 
товаровъ па 200,000^руб. сер. Напротпвъ, ме-
жду г. г. Фридерикштадтомъ и Ригою^И по-
роговъ, иззь которыхъ главн-бйшіеиазывают-
сп : Полки, Когулв, Столбовичи, Болванцы, 
Кривуша м Реммель. Весепнія воды поды-
маштся прч Риг на 6 Фут. выше мелсепипхъ 
и держатся дв* пед ли. Грунтъ дна то ка-
менистъ, то составленъ изъ песку. Берега 
рвки возві.ішаются въ ішыхъ м стахъ на 8 
саж. Посл дияя пристань въ город Фри-
дерикштадтв. По Двпні; сплавляютъ еже-
годно вь Рпгу, изъ различныхъ прпстаией ея 
и притоковъ, л са н другіе разпые това-
ры, на сумиу, простпраюшуюся отъ 4,300,000 
до 7,000,000 руб. Судоходство сплавное про-
изводится большею частію весною; взво шое 
женезначительно п ограіиічпваетсл н сколь-
КІІМП лодками съ иностранными товарами. 
Рига посл ІІетербурга есть важн йшін 
портъ во всей Имперіи. При невыгодномъ 
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подоженіи ого, въ разстояіііи 1 і версті> отъ 
моря, протекающая у города рвка Двива 
должна служпть вм сто гаванп; no для боль-
шпхъ кораблеіі р ка эта не довольно глу-
бока; самый рейдъ, по причин множества 
отмелей и подводныхъ камней, весьма неудо 
беиъ и во время почпыхъ бурь бываетъ пио-
гда опасеііъ. Этп прпчнпы прппуждають 
большіе корабли выгружать п нагружать то-
вары върукав р ки, на разстояніи 7 верстъ 
отъ города, потому-что деслтиФутовая глу-
бнна воды главнаго рукава, при большоіі за-
сухіі, стаіювится еще мелче. Въ зап. Двипу 
впадаютъ справа : Таропа, Усвятъ, Дрпсга, 
Евсть, Огерт»; сл ва: Межа, Каспля, Улла. 

Двпна (С вериая), начпнается нижс го-
рода ВеликагоУстюга, Вологодской губер-
ніи (по соединеиіп ріжъ Сухоны п Юга), п 
прпнявъ въ гебя ріжи Вычегду, Пгшегу, Ва-
гу, Уфлугу іі Пянду, вливается т, Двивокую 
губ. Б лаіо моря четырьмя широкимн рука-
вами. Опи называготся: 1) Никольскій, меж-
ду л вымъ берегомъ рт.ки и остр. Ягры, 2) 
Пудожемскій между островамп Ягры п Ом-
ФЭЛОМЪ; 3j Мурманскій между остр. Кумбм-
шемъ н Гольцомъ; Березовскій межд остр. 
Гольцомъ п Мудыожскимъ. Изь ппхъ одинъ 
Березовскій рукавъ доступенъ кораблямъ, 
остальпые же разнаго рода мелкпмъ судамъ. 
Все протяжепіе сішерной ДВІІІІЫ около 684 
верстъ; отъ самаго начала до устін опа с -
доходна. Судоходство по ней начнпается не 
прежде мая, а оканчивается оиыкновенно въ 
гентябр . Судоплаваніе потечепію ея со-
вершается, при попутныхъ в трахъ, отъ 5 
до 6 дпей. ІІІирина Двпны до Архангельска 
отъ 200 сажен-ь до 1 і/а верстъ; въ А рхангель-
скіз нсе отъ 3 до 5 и болве верстъ. Фарватеръ 
ширііноіі отъ 40 до 2U0 саж., глубиноп оть 
3 до 7 саж. Разлптіе р ки происходить отъ 
спираюшпхся въ устьи льдовъ. Когда нач-
нетъ ломать ледъ въ верхней части р кп, 
между Холмогорами и Сіею (верстъ за 100 
отъ Архапгельска), вода д лается мутпою, 
такъ что жптели перестаютъ ее употреб-
лять. Приливь д ііствуетъ вверхъ до города 
Холмогоръ, иногда нтзсколько выше; во влі-
явіе его на перем ву течепія простпрается 
не далізе половвны этого разстоявія, и тутъ 
возвышеніе прплпва ве бол е Фута. Течепіе 
р кп, весііою,пріі прплив ве перем няется; 
а л томъ возвращается вт.сколько вреііени 
вазадъ. Долгое время эта р ка была едив-
ствеввымъ путеиъ русской торговли съ иво-
стравцами. Петръ I вачалъ стронть ва Дви-
н ріікіі корабли ; ві> 1761 и 17U0 гг. построе-
ны зд сь корабельвыя верфи. 

Двойни, см- Близнецы. 
ДвоЙНОЕрылыя (Diploptera), семейство 
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еодержащее перепончатокрылыхъ нас ко-
мыхъ, у которыхъ вррхнія крылья въ дливу 
сложены вдвое; усики, при второмъ су-
ставц , кол нчатые и оканчиваются утол-
щеніемъ, глаза выемчатые; тило гладкое, 
черное, съ желтыми нли рыжими пятнами. 
Многія изъ нихъ живутъ обществами, на 
подобіе пчелъ, и состоятъ нзъ самцовъ, са-
ыокъ и рабочпхъ; эти посл днія снабжены 
кр пкммъ и ядовптьтмъ жаломъ. Весиою, съ 
осени еще оплодотворенная самка , одва 
начинаеть устраиоать себв и;илище и не-
сетъ яйцы рабочимъ , которымъ и пере-
даетъ заботу улучшать и распространять 
свое гн здо, а когда все готово, появляются 
самцы. Кь семейству двойнокрылыхъ отно-
сятс-я осы, мухи и другія насикомыя подоб-
наго рода. 

ДвОреЦКІЙ, старинныіі придворн. чинъ, 
котораго должность при двор государе-
вомъ была таже самая,какъіі въ дом част-
наго челов ка. Предсіздательствуя въ двор-
цовомъ приказ ,онъ зав дывалъ ВС МИ двор-
цовыми дгламн и п^іислугою, доходами съ 
дворцовыхъ волостей, жители которыхъ со-
стоялн подъ его расправою. Товарпщей се-
б оиъ иібиралт.' въ этомь прпказ самъ. 
Должпость дворецкаго поручалась всегда 
боярчну пли окольнпчеыу. Этотъ сань су-
ществовалъ при дворахъ нетолько великаго 
киязя, но и уд льныхъ князей, подъ па-
званіемъ дворскаго и двореческаго. Бсі; 
удвльные дворецкіе, которые однакоже че-
стію былп ниже московскпхъ, уничтожены 
царемъ Михапломъ едоровпчемъ, оставнв-
шимъ одного только московскаго. Петръ-
Великій, преобразуя Россію, уничтожилъ 
званіе дворецкаго, и назиачнлъ выъсто его 
оберъ-го<і-мейстера п оберъ-гоі-маршала. 
Е щ е встріічаются дворецкіе съ утемъ; но 
уто прндаточное назваиіе не давало ймъника-
кого нрепмущества, кром возвышенія жа-
ловянья илп другаго содержапія. Прн Алек-
сі Михаплович , супруга его иы ла своего 
дворецкаго, которыіі однакожъ честію былъ 
ппже царскаго- Патріархи также им лп сво-
ихъ дворецкихъ , которые управлялн пхъ 
отчинами. Перві.і>іъ по времени дворецкимъ 
былъ Мпхайло едоровичъ Сабуровъ, умер-
шій въ 1465 г., а послъднииъ Богданъ Хит-
рый. 

ДворцОВЫЙ прикаЗЪ (Болыиой дворет), 
нм лъ вь завіздываніи придвориыхъ служи-
телей, дворцовыя волостпп соотв тствовалъ 
ныи шией придворпой конторі;. Начпло 
свое получилъ при Іоанн III изъ Дворцо-
вой избы и былъ въ виденіи боярина и дво-
рецкаго. Этому приказу подчинялисг. двор-
цы: сытный, кормовый, хлізбный и дворцо-
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вый Судпый приказъ, произвидившій судь 
и расправу придворныхъ чиновъ и дворцо-
выхъ крестьянъ. Время уннчтоженія его 
должно отнести къ 1725 году. 

ДворЦОВЫЯ запИСКИ. При двор на-
шнхъ царей было обыквовеніе вести диев-
никъ, въ которыи записывалось кратко все 
то, что кажДый день случалось при дворц*. 
Онъ ыачинаются съ сентября 7140 (т. 1631 г.) 
сл дственио при цар Мпхаил-Б Оедорови-
ч , и продолжаются по 29 августа 1655, 1696, 
съ 6 янв. по 20 Февр. 1700, съ 1 янв. 1700 
по 17 октяб. Сохранешемъ этихъ драгоцин-
ныхъ ФЭКТОВЪ исторіи мы обязаны трудолю-
бппому Миллеру, которып изданіемъ одной 
запнскп вь 1769 обратилъ внимавіе ученыхъ 
II на во остальпыя. Туианскій вздалъ вро-
должевіе ихъ и вавечаталъ въ своемъ Рос-
сійскомъ магазвв*. 

Д в о р ъ ГОСударОВЪ. Мъстопребывавіе 
царя п его семейства, въ Кремлі;, вазыва-
лось дворъ государевь. До исхода XV в ка, 
вел. кпязья московскіе жвли въ деревяв-
выхъ хоромахъ. Велпкіи князь Іоаанъ 111, 
посл брака съ цареввою СоФІею, вызвалъ 
зодчихь пзъ Италіи; въ U84 году ими за-
ложена ввовь церковь Благов щевія и за 
нею валата; въ 1487—91 построена палата 
велвкая на влощади (гравовитая), а весвою 
1492 заложевъ камеввый дворецъ. Великій 
квязь Васвлій и сывъ его царь Іоавнъ IV 
^заспространили каменный дворъ п украсв-
лп; отъцерквиБлагов шеиія оиъ сообщался 
съпалатою ва площ. Ужасвып вожаръ 1547 
обратилъ всіз эти здавія въ развалішы. Въ 
вашествіе крымскаго хана Девлетъ-Гирея, 
1571, вся Москва сгор-вла. Царь еодоръ Іо-
аввовичъ и Борпсъ Годувовъ возставовилв, 
расвіирвли п украсплп дворъ государевъ. 
Къ веиу врпмкнулъ и особеввмй дворъ Го-
дунова, большое камениое здаиіе, сломав-
ное въ 1807 году. Вь 1026 свова все сгори-
ло. Въ 1635 н 36 построевіл каменвые хоро-
иьі вадъ мастерскпми валатами (вмвтішвій 
теремъ): въ вабережныхъ вокояхъ было ко-
печію Т СІІО. Царь Мііхаііл-4 едоровпчъ и ( 
царь Алексвй Михаііловнчъ привели дворъ 1 
государевъ ва крайвюю степеиь тогдашняго ' 
велнкол пія. Посл пожара 1737 иывератри- I 
ца Елисавета (съ 1743) возобновила дворъ 
государевъ въ ивомъ вндт.: вге переиначево \ 
и мвогое сломано. Тогда вошло въ увотре-
блевіе в слово двпрецъ въ ні.шъшнемъ 
зпаченів. Этотъ дворецъ сожжепь въ 1812 
году Фраииузамп; въ 1817 его увеличнли и 
вадстровлп, въ 1838 опять сломалн; теперь 
воздвпгся овъ въ вид огромномъ. Подъ 
имевемъ двора государева должно также 
разум ть и вс*хь чивовішковъ, назначсн-
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иыхъ для служенія прн дворц . Прежде все-
го изъ ппхъ сд лалась изв стпа, такъ-назы-
ваемая дружіта, соотв тствующая нын ш-
пей гвардін, потомъ явплпсь гридна, за 
иими дворлне, прп двор Певскаго, лов-
чів. Но настоящее устропство двора начи-
нается прн ВаспліЧі-Темномъ, по смертп ко-
тораго было 5 бояръ, 1 ОКОЛБННЧІЙ И 1 дво-
рецкій; въ 1480 было 19 бояръ и 9 око.іь-
ішчпхъ и новые чнны: казначея, постель-
ппчаго, ясельипчаго, конюшаго, ловчаго, 
потомъ оружнпчаго, крайчаго и рындъ. С ь 
Василія Іоашювича вачпнается все велико-
лііпіе старпшіаго русскаго двора, такъ удіі-
влявшее вс хъ иностранцевъ при Грозномъ, 
а въ-особешюсти прп сын его еодор , 
когда вс-в иноземные гостп прпглапіались 
къ великолізшіому царскому столу, продол-
жавшемуся ниогда до поздней ночи. Пыш-
ность двора НІІСКОЛЬКО уменьшилась прн 
Борнсіі Годуноии, чтобы явнться вь новомъ 
велнколипіи прп Алексі Михайловичв, ко-
торый оставилъ сыну своему, пмператору 
Петру дворъ, сосюявшій изъ 45 бояръ, 43 
окольиичихъ, 1 дворецкаго, 1 крайчаго, 1 / 
казначея, 1 постелыиічаго, 1 яселышчаго, 1 
ловчаго, 1 соколытчаго, 40 думпыхъ дворянъ 
п іЗдумныхъ дьяковъ. Начальство иадъ всіі-
мп вв рялось воеводт. двориово.иу. — Ііъ 
древ. Полышь. когда Оттопъ Ш пос тилъ 
Болеслава-ЛЗеликаго, польскій дворъ пред-
ставлялъ уже большое великол піе. Тогда 
были прп дпор капелланы, чашішкн, столь-
ники, коморнпкпіікаііцлеры. ВъХІІв. і-лавн. 
лицомъпріі двор былъ воевода (сравнііва-
емый съ палатшюмъ). Прп Гепрпх -Боро-
дач встръчасмъ иадворнаго судыо (Judex 
curiae). Въ пріівпллегш съ 1243 паходшгь 
мечника (armiger). Болеславь-Стыдлнвг.ій 
ИМІІЛЪ уже подкоморьнхъ, краковсьаго и 
сендомнрсі;аго; Пржемыславъ держалъ лек-
тора, а пріі Ягайли быльуже кухмепсгеръ п 
крайчій. Польскііі дворъ съ давшіхъ вреыенъ 
отлпчался простотою, ііепрпнуждешшстыо 
въ присутствіп короля п веселостыо. Вь 
царствосапіе Пяетовь двиръ въ обычаяхъ 
бралъ прим ръ съ Гермапіи; при Лгелло-
нахъ съ Австріп; прн Сигизмуидт. Ill взяло 
верхъ вліяиіе н меп;., но надъ ііпмь господ-
ствовало еще ІезуитЕл; прп его сыновьяхъ, 
также при Михапліі п Іоапн III, господ-
стповало вліяніе Фрапіііп ; потомх. пріш -
ромъ всему была Саксоиія, а ІІОІІЯТОЕСКІЙ 
всегда искалъ образцовъ въ Петербург . 

Дворяне, въ-старнну, составляли первый 
разрядъ русской кошпіііы. Устройство пхь 
ыожио отпести къ царствоваиію Іоаина IV 
Грознаго. Дворяне обыкновенво вооружа-
лнсь на своихъ лишадпхъ, ИМІІЛИ СВОЮ ВО-
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оруженную свиту и запасы для всего по-
хода. Они раздізлялнсь при Михаиліі еодо-
рович^в на московскпхъ жильцовъ п городо-
выхь. 

ДворЯНе (Dworzanie) въ др. Полыіі —бы-
ло общее пазвапіе всякаго лпца, находивша-
гося прп королевскомъ двори и ііеіш віиаго 
другоіі службі.і, кром прпдворпоп. Дворя-
пппомъ могъ быть ТОЛЫІОСИОЙ (swoj) и шлях-
тпчь. Чікло п ро/П.дворяпъ завиг лн совер-
шешю отъ усмотр нія короля, пазваіия пхъ 
—оть занимаемыхь нмп должностей. Иепо-
средствеііиьшъ началыіпкомъ доорянъ былъ 
вс ІІІКІП маршалокь(\ іеІкі marszalek), во^вре-
мя пребыванія короля въ Лптвв—литовскій. 
,Духошііікіі п капелланы, равпо пажи н коро-
левская гвардія, пе прішадлежали къ дворя-
наыъ. — При дворахъ частныхъ лнцъ были 
также лица, называвшіеся т мъ же нмепемъ 
диоряпъ, и разлпчіе пхъ отт> королевскихъ 
состояло только вь скудн йшемъ содержанііі 
іі мепьшемь ЧІІСЛ должностей. Обі.ікиовеп-
по оіиі сопутствовали своему пану на войн 
п въ увеселепіяхъ, гдв разд ляли во всемъ 
его участь. 

Д в о р я н е ГОрОДОВЬіе составлялп третій 
послс жпльцовъ разрядъ русскои копнііцы, 
п потому получалп мсньше жаловаиья и не 
столь важныя должностн, какъ московскіе 
дворяне: ішъ поручались должиости губпыхъ 
старості), осадныхъ н стр лешшхъ головъ, 
сотппковь, также в областііыхь съвзжнхъ 
пзбахъ п ирп нам стннкахт.- Сами оіиі ДІІЛН-
лисьпатри разряда : служитиіе въ первомъ 
разряди ііазывались выоо^/іьгл/н, со второмъ 
— двоіювылш п въ третьемъ — городовыми; 
кажлыіі разрядъ пи лъ особое жалованье, u 
перейдтн пзъ ннзшаго разрида иъ высшій 
счнталось наградою. 

Дворяне московскіе поставляляпервьиі 
разрядъ русской кошшігы, ііреіімуществен-
іш получалн звапія стряпчпхъ, думиі.іхъ дво-
ряиь и прпдпорныхь чиновъ; ииъ поручались 
пысшія военш.ія, гражданскія и дііііломати-
ческія должиости. ОШІ.ВМ СГЕ съ жиіьцами, 
составляли также царскую гвардію, илп го-
сударевъ полкъ. Оиъ бьілъ пріі гогудар* па 
войн , участвовалъ прч встрич пословъ, a 
ниогда соировождаль русскін посольства за 
rjiaimijy. Онь Д ЛЕЫСЯ па сотпп стольнпковъ, 
стряпчпхь, дворскпхъ u асилеіікнхъ. 

Дворянское собраніе, собраніе потом-
ствепныхъ дворянъ для сов щаиія по обще-
стиенпыль ихъ дсламь. Этн собрапія, быва-
іогь: губер>іскі/і,илчуіьздііы/т какът1з,такъ 
п другія, или обыкновениыя, нлп чрезвычай-
иыя. Обыкновенно губерискія собрапія бы-
ваЕОтъ чрезь иажді.іе три года, въ декабр и 
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марті; МІІСЯЦИ, по распоряженію нача.іьып-
ка губерніи. Г.іаипыйпредметъ пхь состонтъ 
въ выборх- •ІШІОВМИКОВЬ въ ризныя должпо-
сти. Вирочемъ дворяпство ыожетъ дилать со-
вііщанія о вс хъ нуждахъ и пользахъ, пред-
сгав.іять обь оныхь ч р о ъ губервскаго пред-
водителя началышку губерніп и минпстер-
ству В. Д , а въслучалхь важвыхъ приносить 
и всеподдашііійшія пришенія ГЬшераторско-
му Величеству. Времн составлеиія чрезвы-
чайныхъ собраній опрйдвляется свойствомъ 
н пастоятельностію цужді.і. Собраиіе дво-
рянствакаждой губсрніи нзбираеть собствен • 
наго секретаря, пмиеть свою печать, свой 
архивъ, домъ для собраііія вь губерш.-кшіъ 
город-л, исостаЕЛяетъ доороволыіммп склад-
ка.мн диоряпъ губерніп обществеііпую доо-
ряискую иазпу. 

ДворЯНСКІЙ ПОЛКЪ — одпи іізі. С. 11о-
тербуріскихь висшіо учеоиыхь заведеиіп, 
осповаиііоевь 1807 подь пнаіемъ lio-witmep-
наго корпуса для- молодыхъ дчоряпъ отъ 
16 лътъ и болхе, предііазначн:;іііііхъ себя 
дляслужбы юнкерами. Вь 1S1I олу іфи ііе>іь 
учредился дворянскій кавалирійскій аска-
дропъ иа 180 воспитапішковъ, котормгі къ 
182G году былъ упразднеііъ п цереведень по 
вновь .основаниую (18^4) школу іиардей-
скихъ подпрапорщиковъ. С і. 1831 юда дво-
рянскій полкъ получплъ ноиие преобразо-
ваніе п.состоігть теперь изь двухъ батальо-
іювъ, {пъ 300 человіікь) раздьлсиныхъ ца 4 
роты: греиадерскую, двъ луіііклісрскпхь в 
одну ііераііжпроваішуіо. ііъ иервыіі баталь-
онь іюмііщаются кадем.і, прпсылаемые изь 
губерпскнхь кадочскихь корпугоіл. д.ія вы-
слушапія сисціалыіаго и высшаго курсовь, a 
во второй бі.івпііе каидидаты кадетсішхъ 
корпусовь (оть 1і л в т ь и болве). іірепода-
ваыіе здізсь ограніічиваегся теиерь двуия 
курсамн, общимь а спеціалыи.іыъ, изь кото-
рыхь каждый ііодраздЬлиется па иксколько 
классивь, которі.іс также, вь свою очередь, 
двляк.я па классм параллелыіие, ію іірмчм-
и большаго количества восішташші;оііь, 
(теперь въ аолиу около ОООчелов.). Усірой-
ство учебноіі и нравствешіоіі частп можегь 
быть пазвано образцовымъ, и програнма 
преподавапія о б и ш а б т ъ блпстателыіыс ре-
зультаты. Теперь дворянскій полкъ состо -
итъ подъ главш.шъ начальствомь Его ІЬше-
раторскаго Высочества Ііасліідипка Цеса-
ревпча. 

ДворянсТБО —выcшeeгocyдapc•гвeнIIoeoo-
cлoвie, ы, древиія времена вь Россііі, благо-
родыыя Фамиліи, ПОМІІШП1 1", вообще лица, 
отправлявшія разныя иочетііыя должностп: 
придворныя,гран{даііскіям воешіыя. Бояре, 
окольничіе, отрокн, собственпо дворяые н 
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боярскія дігш, хотя не составлялп сословія, 
ио пользовалпсь привиллегіями, которыя до 
такий стеііеті ТЬСІІО связаііы съ нын шниыи 
правамп дворянства, чтообратплпсьвъ право 
для потомковъ этихъ лнцъ. Такъ со времепъ 
Петра В. и по нын*, въ ЧІІСЛ законныхъ до-
казательствъ о дворіінскомъ достоинстви счи-
таются: »Версганіе въ прежыее время по дво-
ряіісісой службь помвстьямп, указы, наказы 
пли граматы, данныя дворянпну на посоль-
ство, ііосланніічество, ил.ч пную посылку; 
доиазательства о дворлнской службі; пред 
кивъ и наішсааіе вь іірежнихъ десячмяхь 
пзъ дворяпъ п діітем боярскихъ; доказатель-
ства, что отецъ и дьдъ вели благородпую 
жизпь пліі состолиіе, илп службу, сходствен-
иую съ дворяіккпмъ названіемъ». Съ Петра 
В. пачшіасть сущестиовать дворянство, какь 
ціілое оріашіческое сословіе. 1"рамата Ека-
терпны 11, 21 апр ля 1783 г., служнть осяо 
иапіемъ пыіітшиихь правъ дворяпства. Опо 
раздізляется на 1) потомс/пвеіаюе и 2]лн-
чное. Дворянство ііоіомствениое іін етъ 6 
разрядовъ: 1) дворянство жаловашше плн 
д иствитв.іыюе, 2) дворяпство воепіюе, 3) 
двор(ііістао;го ««ігл(о, получеііныліх,въслуж-
б граждаиской, І-) шюсіпрапиые роды, 5) 
іпату.іа.ии отличениые роды и 6) древиіе 
й.іагородиые дворяііскіе роды. Потомствеп-
иое дворянство пріобрт/гается; 1) пожалова-
ніелъ его, 2) чшіаміі по служб — граждан-
ской всвмп дослужнвштінся по порядку 
службы до чина иятаго класса, a no военноГі 
до чіпіа штабь-ОФіщера. Личпвіе дворяпе, 
иоступпвшіе какъ въ военную, такъ и ві. 
і раасдапскую службу, достигаіотъ дворянства 
иотомственнаго сь полупепіьаіь этихъ же чп-
ыовь. ВьманнФестс 11 іюня 1843 г. постапо-
влено: всъ ТІІ, которые, по дііііствовавшпмь 
прежде обпародоианія матіфсста узакоие-
ніяыъ, пріобрилп уже службою личное п.ін 
потомстпенное дворяпстро, сохраняютъ п па 
будущее врсмя права свои пеііаруішімо; 3) 
пожа іованіемь россіііскаго ордена св. Вла-
дпміра: 1) ліщаиь духог.паго состояпія; 2) 
ліііі.а.мь, состоящимьвъслужб граждаігскоіі 
илп BoeimoiljS) лпцамъ купеческаго сословія, 
коіі пожаловаиы ордепамп прежде пзданія 
иоложинія 30 октября 1826 г. іг копмъ пріі 
семъ иожалопаніц нс бі^іло отказапо въ пра-
вь ііа дворяпство самыып граматамп. Потои 
сівеііііое дворяпство сообщается: 1) родомъ 
вмзмь заковвыиъ д'і;тямъ н потомкамъ обоего 
пола u 2) бракомъ отъ мужа женіз. Лпчпое 
дворяпство пріобрътается: 1) ііожаловаиіемь 
еіо ІІО службіі: а) лиііаии, производимьши иа 
службіз воеітой въ чшіь оберъ ОФііиерскій, 
а въ граждапской—въ чипъ IX класса, б) ли-
иамп купечсскаго сословія, жалуеными чи-
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номъ IX класса непопорядку с.іужбы. Поль-
зуются праоами дворянства .іпчнаго: 1) лпца, 
пожалованныя ордепом ь cu. А нньт II, III и 
IV степепей посл* изданія статута ордена 
22 іюля 1845 г., 2) лица, пожа.іованныя орде-
ноиъ св. Станпслава П п нпсшихь степеней 
съ 21 (3) апр. 1815 по 17 (2а) нояб. 1831 г. Ли-
чное дворянство сообшается только бра-
коиъ отъ мужа жепіі, но пе д тямъ. Дво-
ряне каждой губернш составляютъ отд ль-
ное дворянское обіцество; каждоиу изъ 
нихъ выдается жаловаиная грамата за под-
ішсапіемъ Его Императорскаго Велпчества 
п съ прпложеніемъ государственпой печатн. 
Дворянскимъ обществамъ, для сов шанія 
по общестЕіеннымъ пхъ д ламь, дозво-
ляется составлять собранія (гм.). Въ каж-
дой губерніи, гд есть дворянгтво, полагает-
ся депутатское собрапіе (гм). Права дворян-
Ства: 1) послужбв: Рогсійікому дворянству 
дарована иавсегда и въ потомгтвенные роды 
свобода вступать въ обшую госуда рствеиную 
службу безъ принуждепія къ ней, разві; бы 
востребовала того особлпоая надобность 
именнымъ Высочайшимъ указомъ озпамено-
ванная. Дворяпамъ дозволяется также всту-
пать въ службы согознмхъ , европеііскпхъ 
державъ п вы зжать въ чужіе краи съ узако-
неннымн паспортамп; 2) по суду и уголов-
мьг.гь д ламъг дворяпіінь безъ суда не мо-
жетъ быть лпшенъ нп жнзни, ни честн; дво-
рянивъ судится одними равныліи себіз; дво-
ряпнпъ свободепь отъ вгякаго т леснаго па-
казапія, какъ по суду, такъ и no время содер-
жанія подъ стражею; 3) по подятямъ и по 
винностямъ: дворяшінъ пзъеылется отъ лпч-
выхъ податей, п лично отъ ;рекрутской по-
винвости; 4) ио пмуществу: потомственпый 
дворяипиъ ыожетті пріобр тать законными 
способамп вс безъ нзъягія роцы пмуществъ 
движішыхъ и ведвнжпмыхъ, не псіиючая 
и іфішостнг.іхъ людей съ зеилею; дпоряне 
пе-хрпстіаііскаіо вспов данія не могутъ 
ам ть въ кр постномъ своемъ обладаніп хри-
стіанъ; дпоряиину дозволяется также имить, 
строить и покупать доміл въ городахъ; им -
ніеблагопріоЧртзтенное, иакого бы оно роду 
пи было, дворяшшъ можетъ дарпть п зав -
щать, отдать въ прожптокъ и въ прпданое, 
передавать п продавать кому заблагоразсу 
дитгя; пм піемъ же наслидствепнымъ распо-
ряжаетъ опъ не иначе, какъ на основаніи 
законовъ; личные дворяне не могутъ владъть 
пи дсревпями, нп гірвпостиыми людьми съ 
землега. Дворянииъ не ииаче иожетъ быть 
лишевъ двоііянства, какъ за уго юввое вре-

ступлепіе (См. Родословная книга, Гер-
бовнпкъ, Дворявскіе сппски, выбо-
ры, Погят.щпкп, Опекв). 
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ДворЯВСТВО ФПНЛЯПДСКОе получило 
вачало со времевв вокоревія Фиплявдів 
шведскому владычеству въ конц ХІГ или 
вачалф XIII ст. Природвые Фішвы, вазва-
чаемые въ вравитсльствеввыя должвоств, 
правосудіемъ и ыудростію въ управлеійи, 
вредавиостію врестолу и вопвского доблес-
тію волучали въ вагряду вочетпые твтулы м 
звавія и соедивялпгь гъ віпедскимъ дворян-
ствомъ въ одивъ общій рыцарскій домъ 

'(Ridclare Hus, Ritterhaus). Въ 1816 г. дворяв-
ство Фввлявдское отд-влсно оть шведскаго, 
но вользовалось псими стартівымп свонмп 
правами. Теверь диорявсгвоэто раздв іяется 
ва три класса: къ первому прмпадлежатъ 
Ерафгл п бароны (первыхъ теверь 9 Фамилііі, 
а баровскихъ 31). Второіі клагс.ъ образовало 
такъ вазываемое рыцарокое дворянстно (Rid-
йег5ІіареІ),вроіісходящеуотъпажвт.тхыосу-
днрственвыхъ савовииковъ, которое счв-
тается, по большеіі части, выморочиымъ влн 
вереведево вв первмй классъ. Къ xpf гьему 
разряду отвосятся простые дворяве (Adel), 
проигходящіе отъ висшпхъ должностныхъ 
савовннковъ, служпвівихъ дружппою коро-
леіі; ихъ счвтается теперь около 2UU Фамплів. 

Д в у р у к І е (Bimana). Въ зоологпческомъ 
звачевів челов къ, составляя часть ирганв-
ческихъ жпвыхъ существъ, стонтъ ва саыой 
верхвей ступевв свстематическиіі ЛІІСТВВ-
цы врвроды въ особомъ отд лі; двуруііііхіі. 
Этотъ отд лъ легко отличить отъ прочихъ 
жпвотв. млековитающпхъ во рукамь, кото-
рыя ваходящимся только на вередней или 
грудвой ч.т ла, у которыхъ большой иалсцъ 
протввуположевъ другвмъ в котирыя устро-
сиы для хватэвія и осязавія. Къ этому отди-
лу прпнадлежнтъ толы;о одввъ родъ и впдъ: 
— челов къ. Хотя ваша оргавпзація п строе-
віе органовъ чувствъ ве предстапляк гъ ви-
какпхъ осооетюсгей отъ другохъ млекопи-
тающихъ жввотвмхъ, во между челиввкомъ 
в жввотвымп еуш е с твуетьвеизмііргімое раз-
стояніе, в этпмъ овъ обязавъ своему духов-
вому вачалу нразумной р чв. Выгота перед-
вей частв мозіивыхъ полушаріп также за 
м чательва: отъ вея зиввситъ высота в вы-
вуклость вашего лба в промсходитъ то, что 
нашъ личвой уголъ болие отверстъ, неже-
ли у жпвотвыхъ, самыхъ блвзквхъ къ вамъ. 
Вертпкальвое воложепіе т-вла ваиъ свой-
ственво по врнроди. Главныя авагомвческія 
особеипостп челов ка состоятъ въ сл дую-
іцемъ : овъ пм етъ трндцать два позповка; 
черепъ состоитъ взь восьми, а лице взъ че-
тырвадцатв костей: междучелюстпой кости 
ваходящейся у большой частв зв рей, ввтъ; 
носъ и подбородокъ выдавшіеся; шестиад-
цать зубовъ вь каждой челюсти; вечевь раз-
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л ляется на три ДО.ІІІ; поджелудочная жел -
за состоптъ изъшариісовъ и иеразд лкна на 
части, какъ у большой части жтютныхъ; 
л аая почка лсжитъ выше правой, между 
ТІІИЬ какъ у звіірей это бываетъ на оооротъ. 
Хотя родъ челопііческіі"! составляетъ одпнъ 
впд-ь: Homo sapiens, но очевидно гогтогггъ 
изъ н сколькихъ покол ній, называемыхъ 
племе.нами. Главинхт. поиоліигііі четыре: 1) 
Б лпе или ісавказскос плёмя; осіюпные 
признакп: .ище продолговчтое; посъ длнп-
нын, личиый уголъ отъ 80" до 90°; бровіг ду-
гообразныя, зубі.і пяредше—вертпкальные; 
лобъ открытый, скулы мало пыдавпііяся; 
ротъ небольшой. глаза почти горизопталь-
ные, цввтиі.іе; волоса длианые, гладкіе и 
тонкіе; кожа б .іая; ростъ виобще п ы т е 5 
Футовъ.—2) Жолтое или оливісово-зеленое, 
монгпльскпе пле.ил; признакн: средпіГіростъ 
(около 5 Футовь), волосы рт.дкіе и жестьіе, 
бороды почти НТІТІІ, а однп yci.t; цв тъ кожи 
желтый, олипковый; лпце п.юское, скулис-
тое; глаза черные, отдаленные одинь отъ 
другаго; візки косвеиныя . полууткрытыя; 
носъ расп іюснутый, уіші болыііія —3) Чер-
ное илп пегрское племя; кожя черная. че-
репъ сжатый, салюшепныіі, растлмутый на-
задъ, ску.шстыіі; посъ плосгіій, губы тол-
стыя; брови почтч без7> волосъ; зрпчекъ уже 
нежелм у насъ; волосы короткіе, чернме, 
курчавме; борода р дкня, курчавая; лпце-
вой уголъ пмтзеть тои.ыср около 75°; рукп 
длиннііе наіппхъ. —4) Красіюе или амсри-
канскпе племл; ростъ высокіп, красчвыГі, 
носъ ДЛІІІІНЫИ, ор іііный; глаза большіе, чер-
нобурые; волога черные, гладкіе, толстые, 
жесткіе, лоснящіеся, оредией дітіі,і и въ 
кудрп пе выощіеся; кожа мъдпо-краснаго 
цв та. Этп племена разд ляются еще ва мпо-
жество в твей и отраслей. Есть также слу-
чайныя уклоненія отъ нормаіыіаго обра-
зопанія подъ названіемъ Альбчпнзмъ (см.), 
Кретинивмв (вм ). 

Двусвмянодольныя растенія, пли 
Иругоростиыл (Plantae dycolyledones sen 
exogenae). Такъ называіотся растенія, у ко-
торыхъ зародыші. имізеть глмяподолей дв 
супротпвныхъ, нли НІІСКОЛЬКО, вокругъ плп 
кольцомърасположенпыхъ. Стволъ (древес-
ной стебель) этихъ растеній соггонтъ; 1) 
снаружн изъ кл тчатой оболочки (корм), 
расположеиной слоями, п.іъ которыхъ но-
в йшіе ИЛІІ младшіе (лубъ) ііаходятся внутри 
старыхъ; 9) пзь сердцевпны, занпмающей 
самую средпну и состоящеіі изъ кл тчаткн 
округлоп; 3) нзъ древесііагогвла, находяща-
гося междусердцсвиною и корою п состоя-
щаго изъ слоевъ, пзъ которыхъ младшіе и 
самые иягкіе (заболонь)—находятся поверхь 

старшнхъ итвердтвйшихъ (совершснное де-
рево) илм къ нарунги, и въ которомъ попе-
речныя пластпмкн, состоящія нзъ мелкой по 
перегъ удлинеиноіі клитчаткіг (сердцевппныс 
лучп), отдвляютъ другт. отъ друга продоль-
ныя параллелшыя древесчыя волоіша, со-
ставллютія нагібольшую часть слоепъ дре-
веспны. Корип у этнхъ растеніГі часто мно-
го.гвтнія (radices persi.stenfes),npn6aB04Hbie, 
выходящіе нзъ возвышенныхъ МІІГТЪ на ко-
рг>, нпзыиаеммхъ чечевичками. Листья час-
то супротпвные , обыкиовепно на м ст 
своего прпкр плеиія къ стеблю сочленен-
ные, прогтые или сложиые, часто соітро 
поясдаемые ііріыигтннками, и обыкиопенно 
окянчипающіеся пластпнкою, въ котороп 
боковые нервы пли жилки расходятся изъ 
средпннаго нерва подъ явственными угламн. 
Цв ткп у двусіімяиодольныхъ растеиій обы-
кпопенно составлены изъ листиковъ (sepala), 
чашечки, пзъ лепестковъ (petala), в нчика, 
тычмиокъ ті пеотпковъ, сог!е])шенно япствен-
ныхъ, п пмтзютъ вгегда почтн пятерное чп 
сло частеГі. Вь спгтем^Б Декандоля двуаб-
мяно іо п.ныя рагт^вія составляютъ первыіі 
к.іагсъ явнобрачнмхъ (оі.) растеній и за-
к.ітчаютъ въ себіз 166 сечействъ. 

Д в у у т р о б к а (Didelphis).Co6cTBeHBO дву-
утробки пм ютіі на заднпхъ лапахъ бо іыпоіі 
па іецъ совериіенгю протппопо ІОІІ.НЫЙ про-
чимъ, какь у обезъянъ п вотъ почему итжо 
торые называютъ пхъ погорукими (|iedi-
mana). Этотъ болыпой па іецъ пе іім етъ 
погтя; no на прочпхъ^ пальцахъ паходятся 
KpiiBi.ie НОГТІІ, которые и служатъ этпмъ 
жпвотньшъ для копанія и лазанья по де-
ревьямъ ; ц іжій п почтп голый хвостъ нхь 
раппомтірно служпть для того же упо-
требленія; очевидно, что двуутробкп преч-
муществеипо живутъ па деревьяхъ, ГДІІ ОНТ. 
д*лаіотъ себ гнъзда, прес ііздуютъ нас -
комыхъ и птицъ, согтавляющихъ главную 
ихъ пищу; впрочемъ он могутъ питаться и 
плодами. Ротъ у нпхъ раскрываетгя почти 
до глазъ; у т и голыя и •ыолетовыя; хвостъ 
чешуйчатый; волоса безь глпнца; он из-
даютъ чрезвг.ічайно отвратительнын запахъ; 
пріінадлежатъ къ ЖІІВОТНЫМЪНОЧ4ІТ>ІМЪ. Дву-
утробкп водятся въ Амерпк . Т двуутроб-
кп, которыя пепм ютъ подирюпінагоміііика, 
пося-гь свопхъ д-Етеіі, когда он* отстапутъ 
отъ грудп, на СПІІІІ . 

Д в у у т р о б н ы я (Marsupialia), отд лъмле-
копитающихъ животныхъ, которыя им ютъ 
большое счодство по жепскимъ половымь 
органамъ съ плосконосомь или оріиітарин-
гомъ. Такое расположеіііе чрезвычайно из-
миняетъ споеобъ д торожденія: д-вти ихъ 
родятся въ состояпіи столь несовершепномъ. 
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что п. ь можно сравнить сь зародышемь, 
едва образовавшимся. Вышедши па свътъ, 
д теныши присасыиаются кь сосцамъ ма 
тера ц дово.іьно д о л о е время остаются вь 
этомь висячемь положеніп. Для этой ЦІІЛІІ 
природа снабдп.іа самокъ осоиенныиъ глу-
бокпмъ м^вшкомъ, который есть ітчто ішос, 
какъ продолженіе брюшной кожп впередп 
грудей, и служптъ уб жищемъ для діітеиы-
шей. Молодыя дііуутробкп окапчиваюті. 
свое развитіе внутри этого міішіса,и; достпі-
иувті пзвзстнаго возраста, отцъиляются отъ 
сосцевъ , но продолжаютъ сосать ыолоко 
даже п тогда,когда пыйдупь ш ъ м ші;а,куда 
прячутся отъ холода іі опасностн. У нико-
торыхь породъ этотъ МІІШОКЬ ие ЕООЛНІІ 
развіітть. — Двуутробки разд ляются между 
собою иравамп н строеніемъ зубовъ іх ноі'і). 
ОДНІІ іш ютъ большоіі палеці. ПІЗОТІІПОІІО-
ложпый другпмъ пальпамъ, каісь у четыре-
рукихъ;другія,по строепіюсвоеи зубііоіі си-
стемы, похожи па пас комоядпыхъ; у треть-
нхъ зубы іш ютъ сходство сь зубаіш гры-
зуновъ; ыакоыецъ, по упомяпутылъ особеп-
ностямъ оргаиизаціп диуутробкн схожи съ 
плосконосамп.—Къ этому отд леыію при-
надлежатъ роды; Двуутробка, Рукоплавка, 
Косыохвоста (Dasyurus). Барсучеш., Дре-
воход-ь , Потору (Uypsipryimuisj, Петавра, 
(Petaurus), Каигуру (tlalniaturus), Суика-
мышъ, Вомбать (Phascolomys) и проч. 

Двфнадцатигранникъ правпльный 
(ДОДекаЭДрЪ) — геометрич. тііло, ограіш-
чеыиое дв надцатыо правпльными,,равііі.іыіі 
между собою,пятііугольніікамн. Ьоши дока-
залъ въ разсужденін своеміі: Ilerherclies sur 
les polyedres, что.правилыіые додекаэдры 
ыогутъ быть іолько четырехъ разлычныхъ 
видовг: обыкпове/іпый правилыіый додека-
эдръ, разсматрпваемыіг пъ элементариой гео-
метріи, .івп-здообризныіі додекаодрь вто-
раго рода, третьлго п четвертаго рода. Ііо-
слидніе трп иайдены г. Поансо (Poiiisot); сши 
разобраны имъ въ Wcmoire sur les polygo-
nes et les polyedres. Тоть додекаэдръ, кото-
рый разсматривается обыкновенно въ кур-
сахьэлемеіітаріюп геометріп, mrJieri. только 
исходящіе углы. Поперхиосіь его опредіі-
ляется 12-ть разъ взятою плоскостыо каж-
дой грашг, которая въ свою очередь раваа 
упятереиному произведеиію нзь стороиы 
своей (ребра дв надцатиграиипка) на поло-
выиу апо егмы. 

Дв-внадцатиугольникъ (Додекагонъ). 
Такъ нэзывается вообще геометрнческая 
фигура, вграинчепиад двізнадцатью, взаимно 
перес кающампся линіями, составляівщими 
въ точкахъ встр чп дп иадцать углоігь; no 
прениуществу такъ нагывается илогкая ФИ-
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гура, ограниченная двіінадцатыо взаимпо 
пересіжающіншся пріімымп лииіями. Въ 
каждомъ плогжомъ ііря. олиыейномъ дв -
надцатііугольникі; сумма вс хт) внутрепнихь 
угловъ раона 20-тіі прямымь угламъ. 

Дв надцатиугольникъ правильвый. 
Такь пазывается плоскій прямолине.йный 
дв надцатпугольніікъ, въ которомъ вс сто-
ропы п пс углы равны ыежду собоіо, Каж-
дый ІІЗЬ угловъ правцльнаго дв ііадцати-
угольника = 150°, уголъ прп центрі; = 3 0 ° ; . 
сторопа его I) (прпшшая радіусь опіісаіпіаіо 

круга за едишщу), = \/'і-у1і;аиовегііаа = 
J_ 7 — 

2 к 2+1/3; площадь его 

mm 
т. е. площадь правпльнаго дв иадцатпуіоль-
нпка равиа зтроенііой площадч квадрата,. по-
строепііаго на радіусъ оіііісаипаіо к|)уга. 

ДебреЧИНЪ (Oubrcczyn), глав. городъ 
Бигарскаго колптета въ Венгріп, сь 25,000 
жпт., табачиымп, селптряными и мылооар-
нымп заводами. иропзиодптъ торгъ хл бомъ, 
лыюмъ п скотонъ. Въ пемь есть ріпіско-ка-
'іолпческая гимпазія, діе. апііческая школа, 
воспптателыіыіі и смгфителыіыи домм и 
три больницы; протестаптскій коллегіумъ съ 
библіотекою, состоящею изъ 20.0U0 томовь. 
Главпая статья дебречннский торговліі со-
стоитъ пзъ курптельныхъ трубокъ, чпсло 
которых-ь доходптъ въ годъ до 11,000,000 
штукъ. 

Дебу (Левъ Львовпчъ, Louis de Des-
bouls), род. въ Фситенбло 13 марта 1740 r. u 
аъ 1751 г. гюстуішлъ въ медико-хпр ргнче-
скосучплпще. Въ 1758 г., пъ качествв вртщ 
очъ быль in, поход , no случаю оті;[)ыі)шей-
ся ІШГШІ.І между IJpyccien n Ancrpien, n no 
окончапіи ел, 1703 г., служплъ вь явворвз 
сиомъ восчшомъ готіімтал-в. Зд'Всь, СВОІІМІІ 
сочнпеиіями, опъ мпого содхйстиовал ь раз-
витікі ФВЗІОЛОГІВ, анатонш п особешю хп-
рургіп, которая обязапа е.му МІЮІІІМП прео-
бразовапіяып въ способі; лечепія u пзобри-
теііі'імъ повыхъ ппсіру.ментовъ, а сфажду-
щее челов честпо—осповапіемъ благотвори-
іелыіыхъ заведіпіп м гошппталей. і Ііь 1761 
г. Дебу, no предложепію коптръ-адмирала 
Борисива, вступнль ві. ругскую службу и 
оісазалі. nauieii медпипн п отсчестиу также 
ммоіо іісоііьнпмыхъ услугь: огноваль морскіе 
лазареты, введя въ шіхь изумителыіый по-
рндокъ; первый открылъ медпко-хпруріи-
ческіе вечера для ыолодыхь врачей, ііер-
вын, въ Россін, иачаль прпвпвать короиыо 
оспу матросамь и открылъ множество ц ь -
лебныхъ свойствъ въ простыхъ руссиихъ 
средстиахъ, прнміініівъ ихъ къ леченію бо-
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лззней. За такіе подвиги императоръ Па-
ведъ I пожаловалъ его чиномъ надворнаго 
сов тника, а признательные матросы воз-
двигли, по смерти своего благодвтеля, памят-
никь. Дебу ум., въ чин статскаго совътника 
иисиекторомъ Свеаборгскаго порта въ 1814 
г. вь Свеаборг , и погребенъ иа гельсинг-
Форскомъ кладбищіз. Изъ безчисленваго мно 
жества сочгіиеній его, писанныхъ иіключи-
телыю иа птальянскомъ й Французскомъ язы-
к должно упомянуть осл д., бол е другыхъ 
важныхь вт. медііциігі;: Trattato di chirurgia 
(1776); Corso d'analomia; Trallalo dei tu-
morl in generale, — изд.иіные имь за грани-
jjeiOja въРоссіп: Sopra il regime russo; Dis-
sertazione sopra la peripneumonia erisipe-
losa clie regno in Livorno, in 1780; Intro
duction a la physique; Delle bevande russe; 
Esquisse sur la maladie catharrhale epide-
mique, qui a regno A St. P . 1799 ап.,Кёт 
flexions sur rbperation el le trailemenl de 
I'hydraule; Traite de chirurgie, 1804; Ые-
raoires sur les bains de тареиг et sur la 
vaccine, ы мнрж. другнхъ ученыхъ дпссер-
тацііі: о леченіи изввстиыхъ ооі зней, какъ 
иапр. водяноіі, боліізией ыочевыхъ органовъ 
и друг., о сішпатш и аитііпатіи, о состо 
яніи воздуха и воды въ Спб. Кром того 
Дебу издаваль родь журнала , въ 17S7 — 
18U , гдъ поыфщалъ »съ свои врачебныя 
наолюденія, доставиі;шія сму сл чай бьіть 
членомъ ВС ХЬ русскихъ и многихъ пно-
страпныхъ медицинскпхъ обществъ. 

Д е б ю к у р ъ (N. Dcbucoiirt), жпвописецъ 
и граверъ,пзобр татель гравированія aqua-
tin ta, род. въ Парпж въ 1755 г., умерь-
въ Белльвпліз въ 1832 г. 

Д е в е н т и р Ъ (Deventer), хорошо yitpt-
пл нный городъ въ Нидерландскоиъ коро-
левстЕгіі, въ Оферъ^Эйсельской пров., у ис-
тока рііки Шипбекъ. Основанный вь И в. 
(въ,882.), онь былъ опустошаемт. Ііорлап-
паміг, въ 1іо7 г. его осадилъ Фплппіп. гер-
цогъ бургундскііі; вг. 1578 онь прпсоедп-
нился къ другпмъ областямъ и пробыль 
такі> до 1587 г., пока начальствовавшій 
англійскммъ вопскомъ Стен іп, іізміііптче-
скп ие предалъ его Испагщамь; въ 1672 г. 
онт. перешсль во власть мюнстерскаго епи-
скопа, отъ котораго освободился въ 1674. 
Въ 1813 онъ мпого претерп ль отъ соеди-
ненныхъ вопскь Россіи л Пруссіи. Девеп-
тирь пмізетъ 10,000 и пропзводптъ торгъ 
рогатымь скотоыъ, хл бньгмп пропзоеде-
ніямп, пивомъ, торфогь, восі.оыь, полот-
номь, мелочнымн товарамн, пряішками и 
т. д. Девентнръ родпна Грановія. 

ДеВИ (Humphry Вату),извіісгный анг.іііі-

скій химикъ, род. въ І778 г. въ Корнвали 
с и отдапъ былъ на восшітаніе докто-
ру Борлезу , у котораго занялся медици-
ной н Фармаціей. Опь открылъ проток-
сндный селитротворъ и въ 1803 г. быль 
назначенъ проФессоромъ химіи при коро-
левскомъ учи.інщв и членомъ лопдонска-
іо королевсісаго общества наукъ. Вь 1807 
г., за галваническіе свои опыты, опъ удо-
стоплся награды отъ Французскаго инсти-
тута; въ 1812 г. гюжалопаиъ кавалеромъ, 
вь 1818 г. баропетомъ. Уы. иъ Женев въ 
1829 г. будучи президентомъ королевскаго 
общества u отправгшшпсь путешествовать. 
Паука обязана ему весьыа многиыи откры-
тірмп : —іізобрізтепіеыъ безопагныхь газо-
выхъ лампь, назвоиныхъ сго ішеве»іъ, 
способа сохрапять древніе паппрусы, м д-
иую обшнііку кораблей отъ дішствія со-
лп морскоіі воды ; опъ пзслпдовал-ь со-
ставъ пашатыря іі подарігль хпмію пре-
красными сочиненіяііи, пзь которыхъ по.іь-
зуются нзв-встпостью СЛІІД.: ІІачала земле-
д льческой ХІІМІІІ, п Иачала . ФНЛОСОФСКОЙ 
ХІІМІІІ (1810). Кроми того въ Лоидонскомъ 
королевскомь обшеств* чпталъ, съ 1808 ао 
1814 гг., С.ГІІД. разсуікдепіяі Обь электро-
хпмическихъ опытахъ разложенія земель; 
Объ аналпз свойства н которыхъ т ль; 
Обь изсл дорапіяхъ соляной ішслоты и ея 
соединеиіяхъ съ другимп; О повомъ гре-
мучемъ порох ; О соедпненіяхъ ФОСФора 
п сізры ; обь опытах-ь наді. плавпковымъ 
составомъ, u проч. Облалая геніальнымъ, 
быстри-соображающимъ умомъ, онь отлп-
чался аналитпчески - точпымъ разборомь 
каждаго вещества, подвергавшагося его 
изсл доваиію. Всв услуги его науки лп-
шаютъ вслкоіі возможности ихъ перечи-
слитг, и обьяснпть. Имя Деви стонтъ ва 
ряду съ именамп Берцеліуса, ІІарацельса 
н друпіхъ зпаменитыхъ химііковъ. 

ДеВИЗЪ (Devise) —черта характера, вы-
ражешшя въ короткоіі, но замысловатон 
фразв , сопровождаемоіі сіімво.шческпмъ 
изображеніемъ. Девпзъ характерпзуетъ од 
по лпцо илн нъсколькпхь. Іінвшпее выра-
жепіе девиза есть вышеозначеііная Форма, 
внутреннее—смыслъ его, заиліочаіош.іпся въ 
самой фраз*. Девнзы ПЗВІІСТІІЫ былп древ-
иимъ. Такъ у Помпея на печатп было изо-
бражеиіе льва, вооружеііпаіо мечомь. Въ 
средпіе віжа девпзы были въ большомъ 
употреб.іеніи: па турыирахь, карусе.іяхъ и 
т. д. Людовпкь XIV избраль себв дсвизомь 
солнце, съ иадшісыо: Nee pluribus impar. 
Сюллц нм ль девнзомъ зсриало св пад-
іпісыо: Aideo ubi aspicior. Девпзъ Апгліи: 
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Когь и мое пріпю. Девпзъ саиойскнхъ rep 
цогоиъ нзобража.іся букпами F. Е. R. Т; — 
FortituiJo ejus Rhodos lenuit. Девизъ Ca-
цнліи: горпостай съ надппсью' Маіо гаоіі 
quam foedari. Девизь Французскаго коро-
ля: са.іаманлра въ огн съ надппсыо, IN'u-
triscor et «.'xlingiio; депизомъ Людопкка XII 
с.іужи.гь ёжъ съ надпнсыо : Comiuus et 
eminus; девпзомъ Гепрчха IV бі.ыъ Гер-
ку.іесъ съ надписыо: liivia virtuli nulla est 
via; кардішалъ Рпшелье пм .гь девнзомъ 
ор.іа, парящаго падъ зм ею" съ надписью: 
Non desorit alta. Въ Россіп денизы при-
надлежатъ ireKOTopwjnj ордеиамъ п пре-
имутественно ооеннг.імъ меда.іямъ u гер-
бамъ н которыхь старинныхъ княжеокпхъ 
п графскпхь родовъ. Теперь писатели п 
учепые, преістаіияющіе свое сочиненіе 
для полученія преміи, на слуіай неудачи, 
ие подппсываются, а пыбпраютъ какой-ли-
бо девизъ. 

ДевиСЪ (Edouard Davis), англійскіи мо-
реп іаватель, отпрапившійся вь 1685 r., по 
смертп капптана Кука, обозр вать берега 
Перу и Чилп, гд открылъ новую землю, 
отстоящую на 2,000 персть отъ города Ко-
піапо. Будучн сначала морскпмъ разбойни-
комъ, онъ въ 1688 получилъ прощеніе и 
возпратнлся нъ Апглію прп Іакопи II. Объ 
его путешествііі нътъ иочти ннкакихъ точ-
ныхъ данныхъ, хотя и пзв стио, что онъ 
открылъ много новыхі) земель, какъ мапр. 
острова Св. Феликса и Св. Лмвросія; дру-
гіе ему же прііпіісывають открытіе остро-
ва Пасхн п проч. 

Д е в и т т е [Лкрвъ Яковлевичъ), служплъ 
пъ іолландскомъ инженерномъ корпусв 23 
года и паконець, аъ 1783 г., явлиется въ 
русскон служб ііня.-енеръ-ыаіороиъ.Вь 1786 
г. пожаловапъ кавалеромъ орд. Св. Вла-
диміра 4 ст. ,1787 чиномъ подполковника, 
1790—полковника, 1794—генералъ - маіора , 
1798 г. геиералъ-лейтенанта и 1799 г. ин-
лсенеръ-генерала п кавалеромъ ордеповъ: 
Св. Аниы 1 ст., Св. Іоанпа Іерусалимска-
го и Св. Александра-Невскаго. Онъ по-
строилъ купеческую гавань на Ладожскомъ 
озер , мостъ по сестрор цкоп дорог*, ка-
менпый шлюзъ въ РНГІІ, сд лалъ лного по-
левыхь п городскихъ укр-впленіп; такъ напр. 
въ 1788 г., въ Ревел-ь и Риг , протпвъ Дю 
ііаминда, вь Митавъ п составилъ множество 
разлпчныхъ проектовъ для построенія га-
ваней, воениыхъ портовъ в проч. Въ 1800 
г. Девптте сд ланъ главиымъ пачалыііікомъ 
вс хъ дорогъ государства и получилъ глав-
ный надзоръ надъ обд лкою береговъ Мой-
кп ві. Спб. Въ 1806 г. возобновлено имъ 
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міюго прпстаней, кончены гидравлическія 
работы при соедішешп Днзпра съ Дви-
ною іі открытъ Верезшіскіи каналъ. Этотъ 
д ятельныи іі пскусні.тй пііженерь умеръ 
1809 г. въ Спб., оказавъ столько неоцвни-
мой пользы вз реніюму ему 'управленію. 

Девіація, см. Компасъ. 

Д е в і е р ъ (Антонъ Манупловичъ), графь, 
португалі.скіп уроженець, бвілъ сначала 
пажемъ, а потомъ денщпкомъ Петра Велп-
каго. Впосл-бдствіп онъ постуанлъ па служ-
бу въ гвардію, дослужплся до чина гене-
ралъ-маіора и пожалованъ въ геиералъ-
адъютаиты. Въ 1718 г. назііачепъ с.петер-
бургскпмъ гепералъ - полпціймеіістеромъ , 
чимъ и оставался до самой кончипы пмпе-
ратора п виъстъ съ т мъ прпгутствова іъ 
въ сепатіі. Екатерипа I шградила Девіе-
ра, въ 1725 г., орденомъ Св. Александра 
Невскаго, пожаловала генералъ-леіітенан-
тоиті и возве.іа въ іраФСкое достоііиство 
Россійской пмперіи. Впосл дствіп Меншп-
ковъ, озлоблениый составленмымъ противъ 
него заговоромъ, началыиікомъ котораго 
былъ Девіеръ, въ 1727 г., оклеветалъ по-
сл-вдняго передъ Петромъ II и вліяніемъ 
свопмъ достпгъ до того, что несчастпыіі 
былъ лишенъ имущества , и сосланъ вь 
Спбіфь, гд 12 л тъ прожплъ въ Охот-
ск . Въ 1740 г. ему ввпрено управленіе 
этиыъ городомъ, а въ 1742 возвращены на-
конецъ: свобода, прежній чппъ, достоин-
ства, им ніе и ордені). Девіеръ снова наз-
наченъ былъ генералъ-пилпційиенстеромь 
п пользоиался милостями Елпзаветы lie-
тровны до самой кончины своей, случив-
шейся въ 1745 г. Сыиъ его, Петръ Анто-
новпчъ, пожалованъ въ 1762 г., нмперато-
ромъ Иетромъ III, въ генералъ-апшеФЫ и 
награжденъ орденоиъ Св. Андрея и Св. 
Александра-Невскаго. 

ДевкалІОНЪ (Deucalion),мп - лпцо, царь 
вессалійскій сынъ Яфета, н супругъ Ппрры, 
дочери Эпиметея. При немъ былъ потопъ, 
названнып Девкаліоновымъ (1503 до Р. X.)-
Югиітерь, прогн ванный нечестіемь людеіі, 
наводнплъ всю зсмлю. Девкаліоіп. постро-
илъ корабль, иа которомъ посился no во-
дамт. 8 дпей п накоііецъ остаповплся иа 
вершині; горы Парнасса. Когда осушплась 
земля, Девкаліоіп. п Пирра, по вел пікі ора-
кула емиды, должны были бросать чрезъ 
себя кости земли для возобновленія рода 
человііческаго. Попявъ пзъ словъ оракула, 
что р чь шла о калняхъ земпаго шара, 
онн исполнялп вел піе боювъ, и кампп, 
брошенные Деіікаліономь,;> превратплпсь въ 
мужчпнъ, а кашш Пирры — въ жеишИІ,'і'-
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ДеВЛеТЪ-ГиреЙ — развалниы , лежащія 
на западномъ берегу Аральскаго моря, про-
тпвьзалива У.іу-Кульмагаръ. Кнргизы гово-
рятъ, что туть прежде былъ городъ, куда 
с йжались купцы для торга. Другіе ув -
ряютъ, что на Аральскомъ мор торговля 
производилась вь городіз Кусайтайпа. по гд 
именно лежалъ этотъ городъ, нензв стію. 
На йлекі;, близъ озерь Барбн, педалеко отъ 
Тобола, и въ разиыхъ другихъ мъстахъ сте-
пей кнргіпскпхъ, существуетъ еще ыного 
подобныхъ развалпнъ, такъ-что трудно да-
исе перечислить ихъ. Число и видъ раз-
валинъ, сохрашівшпхся на різк Сыр , 
показываютъ, что берега ея нізкогда были 
значительио населены и что около ея вер-
ховья жпли племена, ооразованіемъ и д я-
тельностью далеко превосходившія тотъ на-
родъ, который теперь занииаетт) ихъ м сто. 
Таковы остатки зданііі, видпмыхъ около Ко-
кана. Судя по словамъ Азіатцевъ, онп долж-
иы пргшадлежать Грекамъ, пли Бактріянамъ 
и Согдіянамъ. 

ДеВОЛанЪ (Францъ Павловичъ], Голлан-
децъ^ вступилъ въ русскую службу 1787 г. 
пнжеиеръ-майоромъ и участвовалъ въ сл -
дующемъ году въ Готландскомъ сражепіч 
со Шведами. Въ 1789 г., въ званіи перваго 
иижепераармія, онъбылъпри осад п взятіп 
Аккермана, Бендеръ, Измаила п другихъиріз-
постей. Въ 1792 г. пронзведенъ въ подпол-
ковники, въ 1793 въ полковникн, н въ этомъ 
чнн̂ В участвовалъ въ походахъ Суворова въ 
Турціи и ІІОЛЫІГІІ. Въ 1795 г. строилъ Kpt-
пости: Фаиагорію, Кинбурнъ, Вознесенскъ, 
Одессу и многія другія, за что въ сл дую-
щемъ году награждеиъ орденочъ Св. Влади-
міра 1 ст., а черезъ годъ чиноиъ генералъ-
майора п должностыо члева департамента 
водяпыхъ коммуникацій. Въ 1800 г. произве-
денъ въ генералъ-лейтенаиты я пожало-
ванъ орд. св. Joanna Іерусалимскаго и св. 
Андрея 1 ст. Съ 1801—1812 зав дываль рабо-
тами при прорытіи каналовъ разныхъ си-
стемъ, соединяющнхъ Волгу съ Непою; от-
крылъ обводныіі ладожскіп каиалъ, ваиаліл: 
Александра Впртембергскаго, Тнхвнпскій, 
Оиежокій и вь званіп пнспектора устройства 
дорогъ, наэлюдалъ за этого рода сооруже-
ніями. Въ 1810 пропзиедень въ ішженеръ-
генералы, п съ 1812 до 1814 г. управлялъ дъ-
лами путеіі сообщенія, когда наконецъ въ 
1814 г. назначепъ директоромъ и членомъ 
комитета мншістровъ. Онъумеръ1818 г.,за-
служивъ пмя неутомпмаю (объ здилъ 28,000 
вер ) н ревностнаго инженера, сочиннвшаго 
и исполнішшаго много полезныхъ для Россін 
проектовъ и сооруженіи. 

ДеврІенТЪ (I.udwig Devrient), отлич-
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и іішій актеръ своего времени, род. въ Бер-
лин , В7> 1784 г. Въ 1803 г. онъ уб жалъ отъ 
своихъ родителей и прпсталъ кт> странству-
ющей труппв актеровь. Вскор онъ получ. 
м сто на театр въ Дессау, откуда пере-
шелъ въ Бреслау м наконеціі, въ 1815 г., въ 
Берлппь. ЗДІІСЬ оиъ выказалъ всю сплу сг.о-
его генія п, заслуживъ удпвіеніе совреиент 
никовъ, уиеръ въ 1832 г. 

Д е в р і е н т ъ (Derrient). Три брата, пле-
мяиники знаменптаго артиста Jiodeiua Дев-
ріепта стоятъ въ ряду знаменптііишихъ но-
візйшихъ актеровъ Германіи. Старшій изъ 
нихъ —Karl August родился въ 1798 г. въ 
Берлппв, служплъ (вь 1815 г.) въ гусарскомъ 
полку, находился въ сражеши подъ Парп-
жемт. и, оставивъ въ 1817 году воениое по-
прпще, дебютпровалъ иа брауншвейгскомъ 
театр , потомъ игралъ въ Ііариж^в и Петер-
бургі;, и везд съ огроынымъ усп хомт.. Вто 
рый братъ —Phil. Eduard Devrient, род. 11 
авг. 1801 г., обладаеть меиылпмъ талантомъ, 
иежелп старшіп братъ, но бол е основатель-
кымъ а иаучнымъ образованіемъ. Сначала онъ 
явился порядочно образоианнымъ баритоп-
НЫМЪИ ВЦОМЪ.НО впослвдствіи посвятімъ се-
бя речитативнымъ ролямъ, въ которыхъ 
показалъ много познанія, стремленія, внима-
нія и отчетлпвостм, но гораздо Meiiue огня 
и воодуиіевленія. Б щ е прежде, участвуя на 
бер іиискоііпріідворн. сцен , онъ, въ 1844 г., 
принялъ предложеніе зап дывать главиымъ 
управленіемъ ея. Песмотря на значительные 
усп хи, которые произвело его стараиіе, на-
правленноена ц лость и окоиченііость пред-
ставленій, разлнчныя столкновенія съ лпч-
нымп пнтересаміі его младшаго брата заста-
внли его, въ 1846 г., сложить съ себя свое 
зваиіе и огранпчиться представленіемъ тон-
кихъ характерпыхъ ролей, въ которыхъ 
развплся его собственпый талантъ до совер-
шенства. Смискавши пзоистность и имъвши 
болыиой в съ, оиь въпосліздиіе годы являет-
ся и па чітературііомъ поприщ , оставивь 
н сколько твореній: «Das grane Mannlein», 
«Die G u n i t d e s Augenblicks», «Die Verirruti-
gen», «Der Pahricanbc, въ которыхъ однако 
же н тъ ни высоиаго поэтичегкаго, ни те-
атральнаго шітереса, по-крайпеи-м р-в, въ 
отношеніи характерпстнчности, «Die ег-
irrungen». Между его опернымилпбретто, 
когорыхъ онъ н а т к а л ъ много, самая удач-
вая - «Hans Ileilingn, музыка Маршнера. 
Е Щ Р изв стние онъ сд лался вь драматиче-
СКІІХЪ тиореніяхъ; въ его ^Notizen aus Pa
ris» заіслючается много иитересныхъ зам ча-
ній п топкпхъ наблюдеиій; въ его, «Ucber 
die Griindung еіпег ТЬеаІег5сЬи1е»(Берл., 
18J0 r.) заключаются заміічательныя поуче-
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нія, которымн конечно до-сихъ-поръ, ещёне 
воспользовались; «Das National-theater des 
neuen Deutschland» (Лейп., 1848 г.) полна 
превосходныхъ идей. Для исторіи сцениче-
скаго искусстпэ папнсалъ оні. «Das Passions-
spiel in Oberainmergau» (Лейпц., 1851 г.) и 
чрезвычаііно драгоциішое произведеиіеибе-

.schiclite der deutclien Schauspielkunst» 
Дейпц., 1848 — 50). EronDrainatiscliennd dra-
raaturgische Schrlfteu»—явилисьвъ семп то-
махъ (Лейпц. 1840 — і9 г.). Третій братъ — 
Gust. Emil Devrient, род. 4 сент. 1803 г. ар-
тисть, любимый болізе обоихъ своихъ брать-
евъ, выше втораго по природмымъ каче-
ствамъ, лучше старшаго по художественной 
выработк , превосходптъ первэго своинъ 
огнемъ страстей, а посл дияго ыудрою ум -
ренностью. Эта гариоиіл прпродыыхъ спо-
собиостей, ихъ образованіе и ум нье пользо-
ваться ими, соедппенная сі. способиостью 
нравпться и благородствомъ, вообще почтпч 
ность въ авлости проявлеііія —были прпчн-
вою того, что овъ ВИЕЛЬ иа сцеи гораздо 
болышйусігихъ, иежелп его братья; не было 
ни одного г., даже мі;сяца,чтобы его пе пріі-
глашали играть на другихъ театрахъ: на 
вс хъ оиъ ІІМІІЛЪ равныйусгі хъ. Въ иасто-
ящее время онъ одинъ изъ любиміійшихъ 
артистовъ на дрезденскомъ прмдворпомъ 
театр . Въ 1825 г. онъ жешілся на ,До-
роте Вёлеръ, род. 1805 г. въ Касселг; въ 
1845 г. развелся с.ъ ией , посл чего она 
вступнла въ новый бракъ и оставила театръ, 
на которомъ сд лалась нзв стною въ сан-
тимеитальныхъ роляхъ п въ напвныхъ во-
девиляхъ по в рности игры, искренности н 
характеристической свііжестн. 

Дегатировка, дегатированіе. сукна 
н другія шерстяныя тканіі от-ь сильнаго 
прессованія зііачительно вытлгппаются ипо-
тому отъ дождя садятся, теряютъ глянецъ 
и получаютъ пятиа. Для отвращеиія этого, 
сукио обертываютіі, какъ можно плоти е, 
около пустаго мъдиаго цилиндра со множе-
ствомъ узекькііхъ отверстій, обвязываготъ 
сверху холстомъ и потомъ пзнутри цилшідра 
пропускаютъ водяиые пары посредствомъ 
усиленнаго давленія. Отъ этой влажностп и 
высокой температуры сукпо надлежащрмь 
образомъ садится н получаетъ особенный 
лоскъ, остающійся уже навсегда. Это то 
дБЙствіе и называются дегатировкою. 

Дегенинъ, см.Тенингъ. 
Д е г е р ъ (Ernst Deger), знаменитый жн-

вописецъ дюссельдорфскои школы, род. 
1809 г. въ Бокенвел , въ Ганповер , перво-
начальное художественное образованіе по-
лучнлъ въ берлинской академіи. Потомъ от-
правмлся въ ДюссельдорФъ, гд образовался 

подъ особеннымъ руководствомъ Вильгельма 
ФОН. Шадова, христіанскому направлеиію ісо-
тораго оиъ исключителыш остался в рнымъ 
посл дователемъ. До 1837 г. оиъ рисовалъ вто-
ростепенныя изображенія ; no междуЪныи 
есть и замгічательиыя работы напр. запре-
столыіыіі образъ, изображающій Мздоину съ 
Младеицемъ пъ це^жвп св. Андрея въДюс-
сельдорФіз. Потолъ онъ удалплся въ Италію, 
гдв пробылъ і года и откуда, по прпглаше-
нію граФа Фюрстенберга, отправплся въ 
Штамгеймъ вмізст* съ другиыи художниками 
для росписаиія смічеісъ въ церквв св. Апол-
линарія въ Ремагеніі наРейп . Работы зд^сь 
были окончепы въ 1851 году : оніз могутъ 
назваться самыиъ замізчателыіымъ и мону-
ментальнымъ пропзведеніемъ дюесельдорф-
скоіі школы. Вслидъ за ТІІМЪ Дегеръ при-
глашеиъ былъ пруссскиыъ королемъ укра-
сить ст нною живописью капеллу города 
ШтольцеііФель на Рейн . Дегеръ сд ланъ 
былъ королемь почетнымъ членомь берлин-
ской іі мюнхеиской академій художествъ. 

ДегЛИ илн ДеЛИ столпца провпнціи то-
гоже именіі въ ИндостаіИз, была и когда сто-
лицею могущественнаго Монгольскаго го-
сударства, лежитъ нар. Джемн . Основаиіе 
города отиосятъ къ третьему въку до Р. X. но 
достовіірііая исторія города начпиается съ 
того времеті, когда Аерганы были нзгнаны 
изъ него въ 1525 г. Баберомъ, виукомъ Тамер-
лана, основавшпмъ ЗДІІСЬ свою резиденцію. 
Посл* многпхъ переворотовъ, пспытапныхъ 
городомъ онъ достался наконецъ въ 1806 
г. Аигліічапамъ, подчиііпвшимъ его Ка.іькут-
скому презпдентству. Теперь Деглп утра-
тиль свое цвптущее состояніе, но все euje 
можетъ счптаться однимъ пзъ лучшихъ го-
родовъ Индостаиа, хотя ІІ построепъ совер -
шенно въ висточномъ вкус . Торговля го 
рода н до-спхъ-поръ еще въ порядочномъ 
состояіііи и производится иа богатыхъ база-
рахъ х.юпчатою буыагою, пндиго, пряпо-
стями и драгоц ииыми камнями. Деглп пы -
етъ училпще нлп медрессе, великол ііный 
дворецъШахъДжигана п миожество мечетей 
краспвой постройкн, но он почти ЕСІІ ВЪ ра-
звалинахъ. Провішція Дегли грапичптъ къ с. 
съ Сирипагуроыъ н Лагоромъ. къ з. съ Лаго-
роыъ и Аджеыиромъ, къ ю. съ. Аджемпромъ 
іі Агрою къ в. съ Аудою и сізвернымъ Индо-
стаиоиъ; она орошается р кою Джемною й 
им етъ плодоносную почву, чистый воздухъ 
и ум ренныи клпматъ. іКптелен, преішуще-
ствеііно Индусовъ, Магометанъ, и Сейковъ, 
считають до 5,000,000; опи платятъ англійско-
му правнтельству ежегодную подать. Съ 1814 
г., оыа разд лена иа і дистрикта, изъ кото-
р іхъ одішъ управ.іяется Аиг.шчанэми, a 
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ocTaJbHMe ме.ікими тузёииыми владите-
'ліаШ. 

ДеГОТЬ, густочервая яіидкость, пязкая, 
тпгучая, вм юшая особьтй запахъ п острып 
пкусъ; добывается нзъ бересты, сосны и 
другихіі хвойныхъ дерепьевъ. Способъ до-
быванія дегтя сліздующій: обыкнооенно 
складыііаютъ бересту или соснозыя по-
ЛІІНЬЯ пирампдалыю вокругъ кола, вбитаго 
віі землю, которая мапередъ Еыравнспа въ 
ВИДІІ площади и вдоль которой проведенъ 
желобокъ къ нану, нарочво вкопаршому въ 
яму. Уставивщи.костеръ, рбкладыоаіотъ его 
дериоиь п заагцгаютъ. Деготь стокаетъ по-
г.тспешю по желобку въ чапъ. Прм тч-
комъ производотв , опъ содержить въ себіі 
много прпгорълаго масла п древесной кпсло-
ты. Деготь, добываеыый изъ одной бересты 
называется чистымъ, потому-что ни етъ ые-
пііе кпслоты. Кубическая сажень смоляныхъ 
дровъ даетъ около 3 пудовъ дегтю, а для 
высадки этого колпчества потребпа нед ля. 
Употребленіе дсгтя иногоразлично: на смаз-
ку дересяпыхъ огей экипажеп, гіреимуще-
ственпо теліігъ, саножиаго товара, каыатовъ 
іі т. под. Русскій врачъ Дебу, въ исходіі 
ХЛ"!!! стол тія, иервый открг.ілъ цилебное 
его овойстио противъ лонотъ п разслаблешя 
члеповъ; сверхъ того въ ыедиціигь слуіісцтъ 
онъ па прцготовленіе пластырей и дегтяр-
ной воды (см.) Русскій.простой народъ ле-
чптся дегтемті отъ чесотки. 

ДегтяреВЪ (Степаиъ Анпкіевичъ), рус-
скій композиторъ церковнои музыкн, род. 
1766 г. въ Курской губ. н на 7 году отдапъ 
въ московскіп п-ввческій хоръ граФа Шере-
ыетева, откуда посйшалъ ушіверсптетскія 
лекціп, осибенно русской словеспости и 
италвянскаго языка. Въ Ііетербургс отданъ 
быдъ учнтькя к і. зиамешітому Сартп, быв-
шему тогда придворныыъкапельмеистеромъ; 
съ нимь то Дегтяревъ ІІ былъ отправленъ въ 
Италію. П.о ііизвращеніп рттуда, граФъ по-
МІІСТІІ.ІЬ ,, Дегтяревэ капельмейстеромъ сво-
его дрзіашняго хора п театра, давшп еиу 
такимъ образомъ возножность папнсать мно-
го дьесъ. Вь эго время первымъ жела-
иіемъ молодаго капель.мепстепа было ста-
раніе.пі.ііідать церковной музыки ..религіоз-
но-благоговТійпое направлепіе. Сіода долж-
но ртнестн . Д̂Ф дуюш' 6 духовные.концер-
ты его: «Слава въ вышнпхъ Богу»; «Днесь 
иебеси и земли Творецъ приходптъ,«;,«И[зми 
мя оті) врагь ыоііхъ, Боже»; «Воскликвите 
Боговп, вся земля»; «Хвалите Бога во свя-
тыхъ его»; і ь послиднеиу Шелеховъ прид -
лалъ музыку (вс хъ коицертовъ до 60); херу-
вішсі;ая піісиь, Молитва Господня, Достойно 
соть, Задостойникп иа весь годъ и Ирмологъ. 
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ІІо смеіли rpa-saj Дегтяревъ получилъ воль-
ную и отправился въ Москву, недовольвый 
вс ми козвями, строившимися противъ него 
завистниками, Здізсь опъ ваписалъ въ 1811 
году большую оратортю: Освобожденіе Мос-
•квы въ 1612 на слова itn. Горчакова, полу-
чввшую завндную изв стыость въ цълой Ев-
роп . В7> 1812 г. Дехтяревъ у халъ въ Харь-
ковъ и зд сь, выпуждеаный бвдвостью, сд -
лался піівческимъ учителемъ у однаго по-
ы щика. Уже онъ готовилъ къ ковцу свою 
ораторію: Бъгство Наполеова изъ Россіи, 
какъ смерть похптила его на 47 году отъ 
роду, 23 апр ля 1813 г. Оаъ оставплъ кром* 
собственвыхъ сочиневій е ш е переводъ съ 
итальянскаго: «Правила для взучевія музы-
ііи», (Кавоііеднни, нзд. въ 1805 г). 

Д е г т я р н а я вода, которой простой на-
родъ припнсываотъ ц лебпую силу, дізй-
ствительно полезва въ скорбутвыхъ, золо-
тушвыхіі и гвилыхъ бол зняхъ. Для вриго-

-товлевія ея' берутъ одпу часть чистаго дег-
тю н до 60 частей воды и вм ст парятъ ц -
лыя сутки въ хорошо закрытомъ и замазав-
иомъ іоршкоі,- потомъ процъживаютъ сквозь 
тряпку плв вропускную черезъ бумагу,, вода 
эта пм емъ цв тъ желтоватый и сильнын 
дегтяраып запахъ. Въ медицнпъ эту воду да-
ютъ обьшвовевво ввутрь отъ т р е х ъ д о ш е -
ств чашекъ, а д тямъ во три и чегыре столо-
выхъ ложкм въ девь, см шивая ее съ моло-
комъ. Вкусъ этой воды смолистый, острый, 
н сколько горькоЕатый. 

ДегТЯрНОе МЫЛО приготовляется, какъ 
обыквовенмое ыыло только, съ прим сью 
дегтя; ему врішисьтваютъ, также какъ и дег-
тярвой вод , ц лительвую силу въ накож-
ныхъ бол звяхъ. 

Д е д а л ъ (Daidalos), лицо греческой ми-
ологіи, сынъ Пметіова, вв}>къ Евмолпа пли 

Евпалана, учевикъ Меркурія, одинъ изъ 
пскусв йшпхъ художапковъ Греціи герои-
ческвхъ времеаъ, архитекторъ п ваятель, 
пзобрътатіэль топора, вивеля, и вроч., зами-
нилъ у кораблей весла парусами, и д лалъ 
живыя статуи, впд вшія н ходившія, то есть 
гораздо превосходніійшія грубыхъ образ-
чиковъ доворождеиваго нскусства. Усп-вхл 
его племяпвпка возбудпли въ вемъ зависть; 
онъ погубплъ ёго, и ареопагъ осудилъ его 
за то на в чное изгвэвіе. Овъ вашелъ себ-в 
убізжище вііКрйтТі, у царя Мдвоса, и по-
строплъ таыъ Лабнрпвтъ, прославлеввый 
поэтама. Дедалъ сдізлался первою же ртвою 
своего нзобритевія; пбо запотворство люб-
ви ПазаФаи, жеаы Миаоса съ Юавтеромъ. 
былъ заключевъ въ Лабпривтъ съ сыаоыъ 
свопмъ Икаромъ н съ Мивотавромъ. Тутъ 
Дедалъ сд лалъ искусствекаыя крылья, ко-
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торыя прилипи.іъ воскомь къ п.іечамъ с;і -
мому себ и сыну, п осоободплся изъ заклю-
ченія; но сыпъ,позабыві. его паст:івлснія,по-
лет лъ слишкомъ близко кь солицу, крылья 
его растаяли,—оиъ упалъ въ Егейгкое морс 
а утонулъ. Песчастный отсцъ прилет лъ въ 
Спцилію, къ царю Кокалу, которып спачала 
далъ ему прпстанище, ио потомь веліілъ за-
душпть, устрашась угрозь Мииоса. 

ДеДЮХИНЪ, горпміі городъ Пррмском 
губ., расположенъ на л вомт. берегу Ка-
мы, въ 25 в. отъ Солп-камска; жит. имііеті. 
до 3,000 семей: пзвіістеііь свонмп соловарь-
пямп, которі.ія, по колпчеству добі.іваемоп 
солп, прмнадлежатъ къ богат йшимъ не-
только вь Россіи, во въ ц лой Европ . 
Соловарьни огнопаш.і монахамп Пыскор-
скаго ІІреооражепскаго монас. (1600) п прп-
надлежали ему до І76І- г., въ которомі,, по 
указу правительствующаго сената, поступп-
ливъ казиу. Съ открытіемъііамізстинчсствъ, 
Дедюхинь поступплъ въ зап дываніе перм* 
ской казенпон палаты, а въ 1804 въ не-
посредотвенное горпое управлеиіе. Съ тихъ 
поръ начались улучшенія пь пропзводствв 
дедюхннскихъ заводовъ. Грунтъ земли въ 
самомъ город глпнпстый; въ окрестно-
стяхъ же болие болотнстыіі, нежели пе-
счаный; на і/ротивоположномъ берегу тя-
вутся небольшія горы нов пшаю обра-
зосанія: вь одпой нзъ нихъ (въ разстояніи 
I'/j вер. отъ Дедюхина) ломаютв мелко-
зернистыіі песчаннпк-ь для подчрепныхъ 
печеи, и верстахъ въ 10 добыиалп преж-
де Флеиопый пзвестковый камень древиг.іі-
шей «ьормаціи, для ФЛЮСОВЪ Пыскорсиа-
го міідііплавильнаго завода. Въ Дедюхини 
соль выварпвается изъ подземнмхъ соля-
ныхъ источннковъ, и ^учшіе изъ нпхъ 
встръчаются не блпже 40 сажень отъ по-
верхностн земли. Ежегодпо добмваютъ 
слпшкимъ 1,000,000 пуд. солн ; число ра-
бочихъ употреияется для этого отъ 750 
до 940 чел. ; пудъ соли обходится огь 5 
до 10 к. сер. По вскрытін Камы, соль сь 
дедюхпнскихъ соляныхъ промысловъ от-
правляется випзъ no теченію въ Пнжній-
Нові ородь, а также съ Ilepsit, Вятку н Ка-
лугу (no Ок ). 

ДежаЗЭ (^laderaoiselle Virginie Dcjazel), 
французская актрнга, называемая на кулис-
помъ язык —дптятею комедіантовъ (enfant 
de la balle, Komodiantenkind). Оиа игра-
ла довольио долгое время д-втскія ролп 
па Водевилыюмъ театр , п еще очень 
молодою поступпла на сцену «Gymnase», 
чтобьт пграть здізсь первыхъ любовнп-
ковъ дитскаго театра, гдіз Леонтпна Фей 
(Fay ) исполняла роли иаивиыхъ влюблен-

ныхъ и большихъ кокетокъ. Труппа Gym
nase была тогда изысканною труппою, и 
Дежазэ ум ла сд латься равпом-врно за-
міічательною и пмисті; съ твмъ ыалонькимъ 
чудомъ-дчтятей, ксторое произвело такой 
несльгханпый шумъ. Первые годы своего 
сііеническаго попрпща ова провела среды 
комедіаптовъ. Она пірала пъ Jeunes eleves, 
въ Vaudeville, въ Varietes, посл въ Бор-
до п ЛІОНІІ, гді; усп хъ ея былъ лучше, 
іі воротнлась назадъ на сцену «Gymnase». 
Прп разнообразін нсполняемыхъ ею ро-
леіі, опа сдвлалась пастоящпмь Протеемъ 
и прпводпла въ пзумленіе быстротою йзм -
неній. Она играла часто сь однпмъ вторммъ 
актеромъ илм актрнсою цилыя піесы въ 
н сколысо Явлёвій, въ которыхъ должны 
участвовать многія лвца ; даже случалось 
иногда, къ удопольствію зрптелей, что 
она въ одной піес играла шесть п болие 
ролей и все съ различными характерамп. 
Водевильные писатели утомплись прмгото-
вленіемь для нея ролей ІІЗВІІСТНЫХЪ ЛІЩЪ 
в с м ъ временъ, всякаго рода, пола и со-
словія, и она поперем нно пграла Людо-
вика ХІУ, Людовпка XV, герцога Ри-
піелье, Вольтера, Жаиъ-Жака, СОФІЮ Арну, 
Дюбюрри, Гимарі>,гері{ога Репхштадскаго, 
Понамирта и его братьевъ. Наружность ея 
невзрачна и даже иепріятна , го юсъ сиплъ; 
но при игр эти недостатки не зам -
чаются. ІІОпвіівтинсь на сцен , она вся 
переходптъ въ свою роль : пгра ея испол-
пена искуства и граціи ; но въ чемъ со-
стоитъ собственно ея роль,—объ зтймъ 
трудио дать ясное попятіе. Она протпвопо-
ложна всему, что то.іько иокусство имиетъ 
въ себ высокаго и прекраснаго. He ли-
шепная одушевленія и граціп, она не им -
етъ никакого чупства къ утопченностн н 
глубокаго ощущенія. Это—играющая грп-
зетка, со всею ея р звостыо и откровен-
иостыо, и которая не можетъ пріітвиряться 
и лгать, ч м ъ бы она не бмла изукрашена 
и во чтобы не была наряжена; прп томъ же 
насіоящая Парпжанка, а потому и лю-
бпма. Рожденпая на подмосткахъ, Дежазе 
хозяйнмчала во вс хъ углахъ водевпля. 
Репертоаръ Скрпба основалъ свою славу и 
счастіе въ Gynmase; въ Palais-Royal она до-
стпгла апогея славы п уваженія; теперь она 
играетт, въ Varietes и кром того получаетг. 
каждогодно аплодпсменты огь провинціа-
ловъ. Средп ея тріумФа время кажется не 
д йствуетъ па иее: вн сцепы ова, в роятво, 
подверглась бг>і вліявію годовъ. 

ДежерандО (Jos. Marie, Degerando), ба-

ровъ, Фнлантропъ, род. 29 Февр. 1772 г. въ 
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Ліопъ. По окоіишніп своего учепія, опъ от-
правнлся, вм стіі съ другомъ своеіо юно-
шества Канилломъ Жорданомъ, въ Парпжъ, 
и когда ПОСЛІІДИІЙ былъ объявлеиъ пзгнаи-
ннкомъ посл 18 Фруктидора, — въ Герма-
ніто, гді; опь пступплъ нъ армію Массены 
простымъ солдатомъ. Во время похода, оиъ 
вапнсалъ разсужденіе, удостоенпое акаде 
міею преміи, но которое онъ посл* распро-
странилъ въ сочиненіи: «Des signes el de 
I'art de penser, consideres dans leurs rap
ports mutuels» (i i!., Парпжъ, 1800 r.). Ero 
разсужденіе, удостоенное преиін оерлин-
скою академіею «De la generation des соп-
naissances humaines» (Берліип., 1802 года), 
предшествоиала его «Hisloire с о т р а г ё е 
des syslemes de philosophie relalivemenl 
aux principes des connaissances humaines» 
(3 ч., flap., 1803 г. н мец. перев. Тепнема-
на, 2 ч. Морб. 1806 r.—7)—саыое лучшее 
пропзведеніе Фрапцузовъ объ исторіи ФИ-
ЛОСОФІИ. Наіюіеонъ напменовалъ его ге-
нералъ-секретаремъ вь мипнстерств вну-
трепнихъ д гь н поручалъ другія раз-
личныя важныя мізста. Е щ е бол е неже-
лп ФИЛОСОФСКИМП сочинепіями, Дежерандо 
пріобр лъ себ изв стность СІІОНМІІ Филан-
трошіческими сочмненіями u стремленіями. 
Къ ІІІІМЬ прннад.іежатъ: превосходное со-
чнненіе «Le visiteur du pauvre» (Пар.,1820 
ii дал е), за которое онъ получнлъ мон-
тгоповскую премію u ero «Cours normal 
des insli luteurs primaires (Парпжъ, 1839 г.). 
ДОСТОННІ.І внимаиіл также и сл дующія ero 
произведенія: «Du perfeclionnement moral 
ou de I'educalion de soi-meme» (2 ч., Пар., 
1824 r.): «Inslilulions du droit administratifn 
(2 ч., Пар., 1835 r.); «Educalioti des sourds-
muets de naissance» (2 ч,. Hap., 1827 r.); 
и разсужденіе «Des piogr6s de I'industrie» 
(l lap., 1841 r.). Ero заслугп ne потеряли 
віісу и посліз реставраціи:—Дежерандо по-
лучилъ достоинство пэра и умеръ 12 ноя-
бря І8і2 г. виЦе-президентомъ государствен-
наго сов та. —Сыпь ero А. Дежерандо на-
пмсалъ пнтересиі.ія книгн о Венгріп ІІ 
Транснльианіи, кпкъ «Essai liistoriquc sur 
I'origine des Hoogrois» (Qap., 1841 r.) и 
«Trausylvanie ct ses habitants» (2 ч. ДІар., 
1845 г.). 

ДежнетЪ (Rene Nicolas Des Genettes), 
баронъ Дюфрншъ, род. оъ 1762 г. въ Ала-
ПСОІІІІ, отъ кесыііа хороиіеіі нормапдской 
Фамиліи, учплся медицин п путешество-
валь по Аигліп н Италін , везд'1і осиа-
трипая госпиталп. Въ 1789 і . возвратил-
ся во Фрапцію вт. Моппелье, п за диосер-

Т . IV. 

тацію: «Tentamen physiologicum de vasis 
lymphaticis», получилъ степень доктора; въ 
1792 г. 'нздалъ сочпненіе « Analyse d u 
systeme absorbant oulympliatique». Въ 1793 
r. онъ низначенъ былъ военнымъ медпкомъ 
въ италіііскую арміго, при которой оста-
вался до 1796 г., заслужпвъ общее ува-
женіе своимъ мужептпомъ и познаніямп. 
Когда Наполеонъ отправ іялся въ Кгипетъ, 
однимъ изъ первыхъ его дізль было пз-
браніе доктора Дежпета въ главные медн-
ки восточной арліи. Во время гвпр пство-
вавшей заразы въ арміи, Дежнетъ показы-
валъ рвдігіе пріш ры сомоотверженія н 
неустрашимоств п т мъ поддержпвалъ духь 
со^датъ. Въ копц 1801 года, по возвра-
щеніп въ отечество, онъ былъ пазпачепт» 
шіспекторомъ всей военно медпцинскон ча-

, сти п парижскаго военнаго госішталя. Въ 
этомі» званіи опъ участвовалъ во ВСІІХЪ ПО-
ходахі. Наполеона. Во время отступлепія 
изъ Россіи,- Дежнетъ попался въ ПЛІІНЬ, 
и въ пнсьміз къ иыператору Алексан-
дру, какъ докторъ, обьясиилъ свою свя-
щепную обязаппость ііе])едъ страждущпмь 
человіічествомь. Государь прпказаль про-
водить сь честыо доктора Дежнета до 
французскихь Форпостовъ. Посл пораже-
пія прп .Іейпцпгв, лаключетіый въ Top-
ray, онъ не ыогъ возвратиться въ Оарижъ, 
ран е 1814 г. По возвращеніп ІІаполеопа 
съ Эльбы, Дежпетъ іірітять бвтлъ ммь весь 
ыа ласково. Вь 1819 г. правптельство воз 
вратпло ему тутулъ главнпго доктора арміп 
н члена медицпнскаго сов та прп воеп-

, номь міптстерств . Дежиетъ паппсаль мпо-
го сочипеній, между которымч особенно 
замізчательна ero «Histoire medicale de 
Гагпіее Sd'Orienln иміівшая трп ііздапія , и 
ученмя зам ткіі о знаменитыхь врачахъ. 
Въ 1830 г. онъ былъ иазначинъ меромъ па 
рпжскаго округа п остаиался въ атой долж 
постн до 1834 r., а съ т хъ поръ жиль вь 
ішвалпдпом-ь дом , въ кругу братьевъ сио-
ихъ товарищей п писалъ свои заппгкп. 
Уиеръ т . 183" году. 

Дезе (Desaix de Voigoux), род. 1768 r. 
въ Оверн и ііачалъ первые воепные свои 
подвпги на Рейні; въ коыпапіп 1794 г., ко-
мандуя вопсками подь главиыль нача.іь 
ствомь Моро. Иользупсі. дружбою п ра-
сположоніемъ своего начальпика, Дезсум лъ 
отличиться мужествомъ п храбростію при 
оборон Келя, н потомъ, подь командою 
Наполеопа Бопапарге, вь итальянгкомъ н 
египетскомь походв, вь которомъ онь по-
корилъ берега Ипла до саыі.іхъ ИІІЪ. І ІО 
возвращепін вь Ьвроііу, участвуя въ ком-
паніи 1800 г., Дезе мпого содіійгтвовап, 
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поб д Наиолеона при Марепго. Ио зд гь 
14 іюля бы.іъ убитъ среди горячей гхват 
ки на 32 году жизни, пользуясь^исею лю 
бовію и уоаженіемъ самого Папсмеопа, каісъ 
генералъ храбрый п опытный. 

Д е з у л ь е р ъ ( Anloinelte Dcshoulieres ), 
Франіі. ппсательница, род. въ Пармж'); нъ 
163і г., блпстала свопмъ умомъ прп двор 
Апны австрійскоіі, находилась пъ друже-
скихъ свошеніяхъ съ Корнелемі^, Флепіье, 
Бенсерадомъ, Меназеемъ и другими знаме-
менитыми людьмп того времени. Ум. въ 1094 
г. Собраніе ея стихотвореніп -заі;лю"аетъ 
въ себ : идплліи, оды, баллады, сопеты, 
мадригалы, комедіи, трягсдіп, главпый эле-
ментъ которыхъ составляетъ любопі), яппв-
шаяся у ней во всей своей естептвстшстіг 
и прелести. Самая лучшая изъ ея идпллій 
Les moutons, остальныя же проилведенія 
только посредствевпы. Дочь ея, Jumoane-
таТереза, род. въ 1662 г. и ум. въ 1718 
г., также писала оды, посланія, мадрига-
лы, п снп и т. п. Сояйненія. ея нздпны 
вм ст съ сочиненіямп матери, въ Парнжіз 
1799 г., въ 2 томахъ. 

ДеидамІЯ (Deidamia), дочь Лпкомеда, 
царя скнросскаго. Ахиллесъ, пл нгшшись 
ея красотою, переод лся д вушкой п былъ 
прииятъ въ чпсло ея прпс іужницъ. Узнан-
ный хитрымъ Уллисомъ , опъ прппуягденъ 
былъ Лнкомедомъ жениться на Депдаыіп. 
Отправившпсь въ походъ подъ Трою, онъ 
навсегда разстался съ своен супругой. Де-
иіЗаміл или Папподаміл , дочь Адроста, 
царя аргосскаго, славилась красотою п бы-
ласупругою Пнрп оя, царя Лаші овъ. 

Д е к а б р ь (December, no славяиски гру-
деиь), двТ.нодцатыі"і м*сяцъ въ году, им етъ 
31 деиь п прпи чателенъ ТІІЫЪ, ЧТО »Ъ про-
долженіе его еолнце встуііаетъ въ знакъ 
Козерога и начипается зима для жптелей 
с вернаго полушарія, а ллто для исптелей 
южиаго, что случается '"/аа числа этого 
м сяца. Въ старныу декабрь назыпался у 
насъ студень. Рпмляпе посвящали его Са-
турпу, пзображали въ вид певолышка, 
держатаго въ рук зажженый Факелъ, п 
отпраплялп въ продолженіе его празднпкъ, 
называвшійся Сатурпалілми. Въ этотъ 
день господа и слуги д лались равнымп и 
взаимно угощали другъ друга. 

Д е к а г р а и М Ъ (Decagramme) — и-ъсъ ме-
трической системы во Франціи, равный 10 
грамманъ или—2,3465 золот. или 154 038 гра-
намъ (см. грамМЪ), 

Д е к а з ъ (Elie Decazes), герцогъ Глюкс-
бургскій, род. близъ Либурва 1780 г. и вос-
питывался сначала въ вандомскомъ коллегіу-
м , а потомъ въ парижской политехниче-

Дек — ДСЕ 

скоіі школ . Впосл дствіп овъ является 
мужестпеннымъ защптннкомъ правъ Бур-
боповъ протнвъ домогательствъ Наволеона 
гнова завлалт.ть отвятымъ у вего пре-
столомт.. По возпрящевіи Людовика ХЛ"!!!, 
Деказъ былъ сд лавъ сначала преФектомъ 
полпцііі, вотомъ, вм сто фувіе, мпвіістромі. 
полпціи и депутатомь севскаго девартамев-
та. Ві> этомъ звапіи овъ ревноство п веуто-
мнмо діійствоваль вротивъ злоупотребленій 
віііюторыхъ журпаловъ. Объявивши себя 
противтіі;омъ ультра-роялистовъ , Деказъ 
встр тилъ безчпсленпое мпбжество праговъ. 
Накопецъ вазпачевъ мпвистромъ ввутрен-
впхъ ДІІЛЬ и запялся иовом оргивизаціей го-
сударстпевпаго сов та и ваціональноп гвар-
діи. Въ 1820 году оіп. получплъ герцогское 
достоіиістпо н вазначеніе посломъ прп 
англійскоыъ дворТ>. По возвращеніи изъ 
Англіи, вазначеиныіі снова преФеиюмъ по-
лиціи , Деказь оказалъ ывого услугъ ко-
ролю, веперестававшему благод тельство-
вать ему , ве смотря ва ухишревія вра-
говъ. Управлепіе Деказа памятію для Фрав-
цузовъ мпогпми чрезвычавно полезвымп 
учреждеиіями, каковы вапр. возвышевіе 
дііптельвости въ художвикахъ и ремеслев-
викахъ, воощревіе паукъ и улучшеніе об-
шествевпаго иреподававія такъ, что даже 
король датскііі пожаловалъ его титуломі. 
герцога Г.иоксбургскаго. 

ДекаЛИТрЪ (Decalitre), м ра вм стимо-
сти, no метрпческой спстемі;, во Фравціп, 
равпая 10 и.еірамъ влп —61,63 куб. дюйм.= 
0,0895 ведр. І 0 03814 четвервка (см. МетрЪ) 
Для жпдкостей оиа зак пяетъ lO'/j пппть. 
Для сухихъ вещ,ествь ова зам вяеть пол-
хліібноіі м*ры іі в сптъ 12'/2 получетвери-
ковъ. 

Д е к а м е т р ъ (Decametre), ливепвая м -
ра метрііческой системы во Франціп, рав-
вая 10 метрамъ или—32,889 фут.=393,708 д. 
22 4,967 в е р ш . = 1 4 ООІаршііна(см.МетрЪ). 
Опъ зэмііпяетъ землем-прную ц пь и равна 
почти 5 тоазамь п 13,074,100 тысячныхъ тоа-
за ПЛІІ 5 тоазамъ, 9 пусамъ, 1 лппіи, 593 ТІ.І-
сячнымъ. 

Д е к а н д о л ь (Augnstin Piram Dccandolle), 
род. 1772 г., о д т г ы т . лучшихъ, ВОВІІПШІІХЪ 
бртанвкоівъ, директоръ жемевскаго ботапп-
ческаго сада, проФ. естествеиной псторіи въ 
жевев. акад., учплся въ жсвевскомъ кчлле-
гіум . Пріобр тя в которі.шіі сочпвевіяміі 
ПЗМІСТІЮСТЬ по частн естествеішыхъ наукъ, 
Декандоль ііолучилъ отъ мппистра ввутрев-
нпхъ дълъ,герцога деКадо2іъ, порученіе 1806 
объііхать всіо имперію для осмотра состоя-
вія земл д лія, посвлтилъ 6 л тъ этому пу-
тешествію, оиравдавши споею ревностью 
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дов ренность, сд ланную ему правптель-
ствомъ. Изъ сочпненій еіо зам. 1) Ilistoire 
des plantes grasses; 2) Sur la ferlilisation 
des dunes; 3) Theorie elementaire de la 
bolanique; 4) Flore frangaise; 5) Planla-
rum succulenlarum hisloria; G) Prodro-
mus systematis naturae; 7) Icones se-
leclae planlarura, quas in systemate na
tural ! descripsil; 8) Plantes rares du jar-
din de Geneve. Прп Бурбопахъ Декан-
долль до.іженъ бі>тль оставпть Францію ІІ 
возвратпться вь /Кепепу, і;оторой ясители 
учредііли для него, въ 1817 году, ка едру 
естествеиной псторіп и ботанпческіи садъ.. 
Въ 1833 году фрапцузскій король пожало-
валъ его ордеиомъ Почетнаго-легіона. Сн-
стема распредііленія расгеній, во многомъ 
несогласная съ изв стіюю уже снстемою 
Лпниея, прчпнта въ ішстоящее время всими 
учеными п оопаружила въ немъ не столько 
остроумнаго, сколько глубокомыолеішаго и 
трудо іюбиваго учеиагЬ.Многія учепыя евро-
пеіісііія общества прпняли его пъ своп со-
члены. 

Д е к а н ъ (Alexandre Gabriel Decamps), 
француз. жипоппсецъ ландшафтовъ и домаш-
няго быта, род. въ Парпж 1803 г.; учениісъ 
академнка Абэль-дё-Июжоля, ученіе кото-
раго онъ скоро позабьыъ, чтобы ндтп no 
своей собствееной дороги. Онъ, безспор-
но, мяиерпстъ, одн;ікоже одпнъ изъ самыхъ 
орпгиналыіыхъ талантовъ ііопой Францу-
скоі ішкоіы. Все, что ни выйдеть изъ подъ 
его руки, носитъ особениый отпечатокть, 
разительную характеристмку. Самая обы-
кновенная природа подъ erQ кпстыо при-
вимаетъ пнтересный оттізнокъ. Обыкію-
венн йшіе предметы облекаются п возвы-
шаются его стплемъ, пе заіімствовапчымъ у 
прнроді.і, которую онъ умышлеино иска-
нгаетъ, и у предаиія, крторілиъ онъ прене-
брегаетъ, но стплемъ живопіісца, съ его осо-
бенностью таланта. Е і о пропзведенія узна 
ютъ издалп даже т , которые, не чувствуя 
влеченія къ прпчудлпвьгаъ странностямъ 
мастера, должны отдать имъ справедлп-
вость въ выразптелыіостп п впечатлптель-
ности. Спла осв щенія у Декана прпводитъ 
въ удивленіе и составляетъ р зко-выдаю-
щееся свойство его изображепін. iJpu 
этомъ развивается между такниь эііергп-
ческпмъ осв щеніемъ полиота играющтіхъ 
и сверкающихъ тоновъ. Дбканъ ум етъ 
мастерски пользоватьоя цп тамп и его, по 
справедливости , можно назвать самымъ 
лучшимъ колористомъ ц лой школы. Его 
жпвоппсь — то шероховагая , ірубая и не 
ровная какь ст па, то тоикая, н-вжная, про-
зрачнал какт. лазурь пеба —пастоящая алхи-
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і мія,дальше таинъ которой нельзя идти. Цв -
та наложены то густо н объемисто. то вы-
работавы по частяыъ, какъ маленькіе непра-
впльные кристаллы, прониіхаюшіе одмнт. 
другаго пигменты^ просв ті.і и ТІІНИ—всс 
помогаеть одпо другому такь, что его пзо-
браженія удивптелыю жпвы, силіны и по-
разительны; его нскусство грунтовать, ко-
торымь опъ превосходію влад еть, вашло 
многихъ подражателей, которые одвакоже 
больше над ются на яркость красокь,неже-
ли на тіскусство кисти н прн зтомъ впали въ 
преувеличеніе, отъ котораго пе всегда сво-
бодень и самый нхъ учптель. Деканъ жи-
ветъ обыкиовеігао въ деревн , блнзь Па-
рпжа, гд* постоянио проводптъ время въ 
лъсу и на поляхъ, между крестьянаип и 
Л СНИЧИМИ. Оиь большой охотникъ и по-
чтп нпкогда не выходптъ безъ собакп, кот 
торую часто мзображаетъ на своііх7> кар-
тпнахъ. Предметы пхі. скромпы: дптя, 
играющее съ черепахою, паша, курящій 
трубку, деревяяная пога въ празлшчноиъ 
платы;, и т. п. Долгое время оні. риговалъ 

і только обезьянъ, но съ такпмъ искусствомъ, 
иотораго нельзя оппсать. Зпаменитіійшее изъ 
его пзображеііііі обезьянъ «Singes experts» 
чрезві.ічайно остроу^іяая, 'ВДіЕая сатпра на 
тогдаіішпхъ академпческихъ судей нскус-
ства,которые часто не допугкалн его рппун-
ки къ ежегодноіі художествеиной выстапк . 
Сь особенною любопыо онъ занпмался изо-
браженіемъ Фраицузской національнон жмз-
ни п жизни восточныхъ ішродовъ. Деканъ 
былъ первымъ жпвопмсцемъ, посътмвшимъ 
востокь съхудожественною Ц ЛЫО, турецкія 
караульни (1834), турецкія учплища, — два 
любимые предмета худоа;нчі;а , которые 
онъ много разъ обработывалъ; сюда-же 
пршіадлежитъ п наказаиіе по пяткамъ въ 
Азіятскоп-Турцііі(1839 г .) .Опъ и исторпче-
скнмъ композпціямъ придалъ болъе высокій 
стиль: его Осада Клермона (1842 г.), Пораже-
ніе Кимвровъ (1843) п ІІовыя происшествія 
пзъ жизни Сіімсона (1845), большіе рпсунки, 
исполііеині.іе рашкулемъ. Онъ нарисовалъ 
также множество рпсунковь акпарельныхъ 
и также много ліітограччіроваітыхь, чрез-
вычайно замвчателыіыхъ в дорого Ц Н И -
мыхъ. АЛЬФОПСЪ Маконъ п Людовикь Марви 
выр зали на мидч разлччиые рпсуики Де-

каиа. 
ДекаНЪ (Южная Дашна). пндіііская про-

вішція, къ ю. отъБепгала и Кагора, прнна-
длежала прежде іпшеріп Великаго Могола. 
Эта провииція заключаеть въ себ об«асти: 
Чендейіиъ, Гендуану, рнссу, Бераръ, І5и-
деръ , Эвренгабадь, Гайдерабадъ и друг. 
Магометанскія племена впервые вторглпсь 



Дек — Дек — 52 

въ эту страну пъ коіщ ХІІІ в ка п окопча-
тельно запоевалп ее въ 1304—1310. Съ 1717 г. 
начпнаются завоеванія веллкихъ Моголопъ, 
а въ 1818 большая часть Декана ПО^ІЧІІВИ-
лась Англнчанамъ и разд лена ими на четы-
ре коллектората: Пунскій, Ахмеднагаурскій, 
Дарвзрскій и Чеидейшскій. Народонаселе-
ніе англійскаго Декана роставляетъ почта 
3,000,000 па повсрхности 39,840 кв. анг. м., 
а доходьт простпраются до 8,500,000. По-
ложеніе жптелеп, занвмающихся по боль-
шеіі частп землед ліемь, значптельно улуч-
шаетоя. 

ДекаНЪ (Deranus гоостпешю десятншгь), 
получплъ свое начало у Ринляпъ, гди атимъ 
именемъ назывался начальникъ десяти вои-
новъ, имізвшіп знакомъ своего достоинотва 
копье. Впосладствіи это имя, въ Визавтіи, 
присвоено церкопьюи давалосьсначгла блю-
стителямь порядіга прп церковныхъ про-
цессіяхъ, а потомъ т мъ СВІІТСКИМЪ чпно-
вникамъ, которые исполііялн какую-либо 
духовную должность. Онъ бязаиъ былъ 
указывать мт.ста священнослужителямъ и 
паблюдать за чинопачаліемъ. Въ мопасты-
ряхъ деканами назывались начаіьникп 10 мо-
наховъ, и въ женскихъ пзмііпилпсь въ деко-
нпссъ. Онп также взвфстны бьтли подъ иче-
номъ копіатовъ (copiales), гробовщиковъ п 
лектикаріевъ плп восильщиковъ. Всв они 
пользопалпсь почетны.мъ М СТОМЪ въ цер-
ковной іерархіи и должностію бы.ш выше 
п вчихъ. Прп угпленіи церковныхъ вла-
стей, назначепы былп декапм даже надъ 
сельскпми священниками въ Германіп и Гал-
ліи ; должность вхъ соотв тствовала на-
шимъ благочпннымъ. Деканамн называют-
сятакже Т-Е проФессоріл, которые пзбпрают-
ся своимп товарпщамп для того , чтобы 
пм ть непосредственное зав дывапіе ФЭ-
культетомь и потому, сколько въ уннперси-
тетіз Факультетовь, сто іько п декановъ (см. 
Университетъ). 

Декартово правилознаковъ Есливъ 
даиномі. алгебрапческомъ ^равненіи съ од-
ною нензв стною мы сосчитаемъ число 
перемвны знаковъ (переходовъ отъ + къ — 
или обратно) п повтореній нхъ (переходовъ 
отъ + к ъ +> И'11' отъ — къ —), между посл -
довательными членами этого уравненія, то 
окажется, что предложепное уравненіе мо-
жстъ нм ть столько корней полоэіситель-
ныхъ, сколько мы насчптали переит.пъ зна-
ковъ, и сто іько корпей отрііцате.іьныхъ, 
гко.іько МІ.І насчитали повторенііі знаковъ. 
Это замъчаніе сдіілано Декартомъ и назы-
вается потому Декартовымъ правпломъ зна-
кові. и.іп, пногда, Тарріотовою теоремою. 
Спряпед іипость Декартова правпла доказяна 
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мпогнми математпками, между прочпмъ Гаус-
сомъ и Коши. См. въ лекспконіі Чнстои и 
[Ірпк.іадноіі математикп акад. Буичковскаго 
статью : Descartes, HBegle des signes. 

Д е к а р т ъ (Rene Descartes, Carlesius), 
род. 1596 r., въ департаментъ Лоары н огь-
MII ЛІІТЪ отданъ вь іезуптскііі коллегіумь 
a la Fleche, гд занпма іся ііскліочптельво 
матсиатикои и поззіей. Съ 1G17 г. воепная 
с.іужба въ арміп Морица и герцога Бавар-
скаго дала еыу случай об бхіітъ всю Герма-
иіи, Швецію, Данію, Голландію п написать 
ІІІ;СІ<ОЛЬКО матс матпческнхъ сочииеній. По-
селпвшпсь, въ 1689 г., въ Голландиі, онъ по-
кпнулъ военнуюсл жбу и псключптелыю за-
нялся матеміітнческими п.іуками, прспмуще-
ственно теоріеп св та, діоптрикоіі и метео-
рологіей, н въ это время папнсалъ свон три 
знамеивтыя сочппенія. упрочнвшія его сла-
ву: Discours sur la methode (1637), Medita
tions melaphysiques {{Ъіі) n Principes de 
phylosophie (ІбІЗ). Сь этого временп поли-
лись на него вс возможпмя мірскія почестп: 
въ Стокгольм (16і9),во Франіііи отъ Людо-
впка XIV, ііазиачившаго ему пенсіопъ въ 
3,000 <і>ранковъ, и накопеці., ПОСЛІІ МНОГПХЪ 
соперничесгвъ ученыхъ Ревіуса и Трнглан-
діуса,- знаменитое ученое имя. Декартъ ум. 
въ 1650 г. въ Стокгольм . Онъ почптается 
также изобр тателемь Правпла знаковъ 
(см.). Сочпненія его вздавы много разъ; луч-
шія сд ланы въ Парижт. въ 1724 п 1725 подт. 
названіемъ Oeuvres completes de Descartes 
въ 13 томахъ, н въ Амстердаміі, 1692 — 1701, 
подъ заглавіемь: Renati Cartesii opera mathe-
matica et philosophica, въ 9 томахь. 

Д е к е н ъ (Agathe Deken), одна изъ от-
ЛІІЧІІ ЙЦЦІХЪ голландскихъ ппсателыіицъпо-
в Гішаго времепи, род. 1741 r. ІІ воспнта-
лась въ спротскомъ дом коллегіантовъ; 
жила въ дружб съ Маріею Бошъ и Елпза-
ветою ВольФ7>. и писала въ сотоварпществ 
съ нпмп, особеино съ посл днею. Декенъ 
и ВОЛЬФЪ почитаются творцами гол.іандскаго 
оригнналыіаго романа. Въ пхъ «Сар Бур-
гергартъ» «Вплыельміз Левендъп «ЗигФри-
д Линдепбергіі» голландскіе критпки хва-
іятъ віфное ц живое оппсаніе правовъ, топ-
кое остроуміе, патетическія положенія и 
неподдіі.іыіыи иароднмй характеръ. Кресть-
япскія п сни nxb(Liedereii voor den Boeren-
standj почитаются классическими. Декенъ 
умерла въ 1804 г., пережіівіі подругу свою 
ВОЛЬФЪ, И-іо дпямп. 

Д е к л а м а ц і я . Въ музык подъ этимъ име-
немъ разум ется искусство, съ которыиъ 
п-ввецъ ум етъ музыкалыю выразитыекстъ, 
составленный поэтомъ. Вт. сценическомъ ис-
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кусствіз декламаціей называется умвнье чи-
тать на сцені; стихп н жестами, позами, вы-
раженіемъ лпца изображать трагическія :іо-
ложеаіп представляемаго героя. Искусство 
это получнло свое начало у греческнхъ р н -
торовъ іі СОФИСТОВЬ (см.), обязанныхъ за-
щпщать публнчво, предь ц лі.імъ народомъ, 
і;акоелибо важноегосударственное д ло. Въ 
этомъ же зваченіи нскусство это перешло и 
вь судебныя м ста современпыхъ Францу-
зовъ, которые довели его до совершен 
ства. Ііапротивъ, собственно театральная 
лекламація гіачала развипаться и получи-
ла свое начало уже въ поздн йшіе в ка 
посл Р. X. и доведена до совершенства 
зиаыенгітыми трагііческими актерами: Баро-
помъ (еще въ XVII ст.), осіювателемъ истин-
пой декламаціи, потомъ Гаррпкомь, Таль-
мою, русскішп: Дміпреискіімъ, Мочаловымъ 
іі В. Каратыгинымъ. Теперь это искусство 
ішш.іо предсташпелыіицу въ современной 
актрііси Рашель. Главиымн требовапіями 
для деклаиаціи можно назвать: звучный н 
снльный ІОЛОСІІ, осиова.ельное знаніе пра-
вилъ просодіи и в рный слухъ. Лучшими 
сочііненіями по этой части по іптаются: Пам-
баха — Fragmente iiber Declamalion (1800), 
БиненФельда Ueber die Declamalion als Wis-
senschaft (1807), Фальгорва — Ueber Decla
malion in medicinischer und dialctisolier 
Hinsicbl (1802); Ларнва — Cours de decla
malion, divise en douze seances (1804); и 
Вёзелп— Gescbichle der Declamalion (1815). 

ДеКЛИНатОрЪ (Declinator). Т а к ь наіы-" 
вается малый компась или буссоль,, употре-
бляемый въ практпческой геометріи ддя 
съёмки плаповъ. Онь служпть для установ-
ленія менсулы (см.) вв надлсжащее поло-
женіе , когда на п іан означено направле 
ніе магніітной стр-влки: Декліінаторъ ука-
зі.іьаетъ въ этомъ случаі; соотвіітствующее 
паправленіе въ природ . 

ДекОКТЪ (Decoclum, отваръ), особый 
вндъ лекарства, приготоЕЛяемыіі обыкновеа-
по изъ изв стнаго рода растепііі, обливае-
мыхъ горячею водого н іюдвергаемыіі по-
томъ кипяченію. Прііготовлеппая так. обр. 
и процвжеішая жпдкосгь паз. декоитоыь. 
ІІпогда і;ъ декокту прпбавляіоть новыя ве-
щества и спова подвергають кипячепію и 
пастаиванію, тогда декокть получаегъ на-
звапіе отварпой паліівки — decoclo-iufubura. 
Очень пасто, для составлеиія декокта, бе-
рутъ см сь многихъ лекарствъ, пазыЬае.мых ь 
спеціями и ііодвергаемых7. точно тэкнмъ же 
д йствіямь; такоп декоктъ ыаз. саецій, п, 
обыкновенно, слнтыГі вь горшокь п обмазаіі-
ныіі тестоль, ставптся на ночь для пастоя и 

падругом день обыкиовенпымъ иорядкомъ 
кинятптся. 

ДеКОЛОНГЪ (Иванъ Алексапдровичъ или 
Клаппье де Колоніъ СІарріег de, Colon-
Sue), геиералъ лейтенантъ, род. въ 1716 г.; 
началъ службу и продолжалъ ее бол едвад-
цати ЛІІТЬ въ инженерномь корпуси коедук-
торомъ 1733 г., npanopmiiKosib 1738 г., инже-
неръ-адыотаитомъ 1740 г. и поручикомъ 1743 
г. Въ теченіе атого времени былъ въ похо-
дахъ: 1736 и 1737 г. въ Крыму, 1738 г. иа Днв-
прв, 1739 г. въ МолДавіи въ Ставучав-
скомъ сраженіи в прп взятіи Хотива и Яссъ; 
съ 1746 по 1752,—при развыхъ кр постяхъ 
для исправлевія работь; 25 поября 1752 г. 
отправлевъ въ Кпзляръ для той же ц л и ^ 
оттуда въ Кабарду для составіевія карты. 
иеремчеповааъ въ оберъ-квартирдіепстеры 
1757 іоду, п участвовалъ вь сражевіи при 
Гроссь-Эгервдорфіз; въ 1758 г. произведевъ 
въ подполковиикп, въ 1759 г., за сражевія при 
Цорвдорф (1758 г.), прн фравкфурт , 1759 г., 
пріі взятів Берліша 176J г., ваграждевъ чн-
вомъ гевера.гь-маіора, 1761 г. Съ 1764 no 
1768 г. ваходился въ Сибври прв проектп-
ровавііі вовыхъ лппій : колывавской п і;уз-
нсцкой и ко.мавдоваль ваходпвшимвся тамь 
полі.-амп. Въ 1771 г. уволевъ вь отставку ст> 
чнвомъ гевсралъ-лептевавта, н о в ъ т о м ь ж е 
году свова прішятъ въ службу п иазначевъ 
комавдпромъ сибярскаго корпуса. Узнавъ 
(1773 г.) о возяикшемъ Пугачевскпмь буп-
т и ве волучивъ еще предппсавія, отпра-
вился съ войсками Си.шрскаго корпуса вь 
Оревбургскую губ. и веодпократво дрался 
съ возмутптелямв, а подъ Троицкою кр 
постью (1774 г.) и съ самимъ Пугачевыиъ. 
За все это ваграждевъ былъ орд. св. Авпы. 
Вь остальвое вреия овъ продолжаль еще ва-
чальствовать иойскамп въ Спбііріі до 1777 г., 
когда остави.іъ службу н удалился вь свое 
эстлявдское поміістье, гд вскоріі п ум&ръ. 

ДекорацІИ (украшенія). Такъ ваз. вапи-
саввыя особымъ способомь картпвы, вы-
ставляемыя ва сцепу соотвіітственво совер-
т а ю ш е м У с ' 1 н а ,,е" ДІІЙСТВІІО. — Картішы, 

^ ваіідевпыя въ Геркулавуміі, заставляютъ 
предполагать, что вь Римв былн хоромііе 
художнвки no этой части. Но искусстоо это 
въХ в.упалон толысо БальтазаръПеруип,іі, 
(род. 1487 г ), въ Игалііі, былъ возстаповп-
телемъ его. Овъ ПМ ЛЬ тамъ себ достой-
ныхъ преемвиковъ, между которымв .можпо 
упомявуть о Париджп воФлорепців,» Іівбі 
енъ въ Рпміі. Должвоприбавпть/ітопочти до 
самаго воиийшаго вре.мевп ІГталіяпцы быліі 
5Чіітеляміі Евроііы въ отомъ искусств . Чи-
чери, Сервавдови и Говцаго должвы быіь 
постав.іевы ва первомь Н СІІІ между новгй-
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шими декораторамп. Изъ Французскихъ со-
временныхъ aajrtqaxe^ibHbi: Ге, Бутоаъ, Да-
герръ (нзобрътате іь діорамы), Сёшанъ, Фи-
ластръ и Камбонь; изъ русскнхъ ; Роллеръ, 
Браунъ, Вагнеръ и друг. 

Д е к р е т ъ (Decretum, отъ латинскаго гла-
го.іа decerno, опред ляю), прпговоръ, поло-
жеиіе пли опредиленіе закоподателыіаго 
собранія іып главм государства, касающее-
ся до предметоігь обществеинаго управленія 
п, въ н которыхъ случаяхъ, им ющее сплу 
закона. Decreta couciliorum, декретысобор-
ные—р шепія соборовъ, какъ относительно 
догматовъ, такъ и церковноп дпсинплипы. 
Впрочемъ распоряженіе, кагающееся догма-
та, называется обыкновенно канономъ, а ка-
сающееся днсцпплтіы—Эел^е/по.ігг. 

Д е л а в а р ъ (Delavare), р ка въ с верной 
Америк , вытекающая изъ і-оръ Каскпль; 
онэ отдъляетъ Пепсіільванію отъ Пью-Іорка, 
Пью-Дежерсея и пороговъ г. Трентона; су-
доходна такъ, что до ФиладельФІіі ходятъ 74 
пушечшлхъ корабля. Дліша ея 110 льс.—За-
лнвъ у вост. берега Делаварскаго штата, при 
усть* этой рикп носить тоже пазваніе Дела-
вара; пооерхность его 120 к. м. Городъ того 
же имени и штатъ, смежный съ Пенснльва-
іііеіі и Мариландомъ, па новерхности въ 701 
кв. Mi съ 80,000 жит. іі еще два каитоиа того 
же именп: одипъ въ [Іенспльвамій съ 16,000 
жит., а другой въ Ньш-Іоркскихі. Штагахъ 
съ 21,000 жпт. 

ДелавинЬ (Casirair-Jean-Francois Dela-
vigne), Французскін поотъ, род. 16 ыарта 1794 
г. въ Гавріз, гд отецъ его велъ торговлю; 
востітывался въ ІІаполеоновомъ лицет., въ 
Парпж , ВМІІСТ съ Скрибомь и Сальваидн; 
уже четырнадцати лізтъ написалъ стихи на 
рожденіе римскаго короля* потомь, между 
1813—17 года.мп, получнль нъсколько премій 
отъ пнститута и наконецъ, въ 1820 г., пер-
пую премію. Около этого времени онь из-
далъ НІІСКОЛЬКО элегіп, которыя такъ понра-
вилисьЛюдовнку XVIII, что онъ назначпль 
молодаго поота своимь библіотекаремъ. Ли-
шнвшнсь этоіі должностп въ министерство 
Пейронне, Делавипь получилъ такую же 
при частііой библіотек герцога Орлеанска-
го. Театралыіыя пьесг.і, вапіісанныя имъ съ 
1819 года: «Les йргез siciliennes», траге-
дія (1819)-, «Les comt'diens», комедія (1820), 
«Le Parian, тр. (1821), "L'ecole des vieilJards», 
ком. (1824), «Marino Falierin, тр. (І829)утвер-
дилн ero славу, a вь 1825 г. оні, прпнятъ вь 
члены Фраіщузской академін. ПОСЛІІ ІЮЛІ.-

.СІСИХЪ происшестпій 1830, Делавппь осталгя 
литераторомъ и продолжалъ писать драма-
тііческія пьесы, каковы трагедія;«ЬоиІ8 ХІи, ' 
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«Les enfant» d'Edouard», «Una famille au 
temps de Luther», «La lille du Cid», ко-
медія: «Bon-Juan, ou la vocation» n «La 
popularile», которыя всі былп представле-
ны съ 1832 no 1840 г. н приняті.і публикою 
очень благосклоіпю. ВМБСТІ; съ братомъ 
Жерменомъ, Делавннь ааппсалъ текстъ для 
оперы Галеви «Карлъ І», u это было по-
слФдаиыъ пропзведеніемъ поэта. Разстроивъ 
здоровье трудамп, опъ по халь лечпться на 
югъ Франціи п умерь въ Ліон , 10 дек. 
1843 г. ПОС.ІІІ Беранжё п Скриба, гДелавинь 
быль самымъ поііулярнымъ поатомъ недав-
няго прошлаго Фравціа. Ыа сопременпомъ 
фрапцузгкомъ париасс , онъ представляеть 
поэтическое juste-milieu — поіуклассика, 
полуромантнка, съ ві.ісокпмъ нрайственш.шъ 
паправлеиіемь, облекаіощнмь мысль въ пре-
краеную, легкую и блестящую Форму. Соч. 
его издавалпсь п сколько разъ, іт полное со-
браніеихъыапечатановьвтойахъ (Пар. 1845), 
съ біограФІей автора, напиіапною ЗКерме 
помъ Делаиппемъ, и похвалыіымъ словомъ, 
которое пропзнесъ умершему nojry Септъ-
Бёвъ, заиявшій его кресло во Ф|!анцузскон 
Академіи. — Жермепъ Делавннь, старшііі 
брать предыідущаго, род. въ 1790 г., шпп-
салъ вм ст гь шімъ тексть для оперъ »Фе-
нелла», «СНІІГЪ», «Каыеньщнкъ», «Робертъ» 
п др. 

Де-ла-ГарДИ, Фамплія граФОвъ Ланге-
докскпхъ, поселпвшаяся сь пошішны XVI 
стол тіп въ Лпвоніи. /Іковъ Лпптуссонъ Де-
лагарда, род. 1583. ОставивъФранцію, всту-
пилъ сначала въ датскую, а ііотоыъ въшвед-
скую слу кбу, былъ Фельдмаршаломъ швед-
ской арміп и одержаль н сколько поббдь 
падъ русскнмъ воііскомь. Bo время мелсду-
царствія, посланиый сі. войскомъ противь 
Росс in, для возведеиія ііа праздиый престол ь 
шведск. принца Фмлпппа, онь быль то союз-
піікомъ Россіп, то врагомь ея. Потомъ сді;-
лаііь былъ (1619) ІШМІІСТИІІКОМЪ Ревеля, а въ 
1062—Рііги. Въ 1629 г. возвратплгя въ Ш в е -
цію, гд и ум. въ 1052 г. СЫІІІІ еіо, Яковъ 
Делагарди, р. въ 1583 г., ум. президентомъ 
воеппаго департамеііта, въ 1652 г. Магиусъ 
Де.іагарди, сынъ Якопа, род. въ Реве.і въ 
1022 г.,учился вь Упса.і , путешествовалъ во 
Фрапцію и бі.ілъ иазпачеііъ королевоюХри-
СТІІІІОЮ послаіінпкомъ при всрсальсоыъ дво 
різ. Уы. канцлеромъ, въ 1685 г. 

Д е - Л а г р а в т ъ (Marie Anna do la Grange), 
род. иъ Нарпжт. 1825 и.іп 1826 r. и пропсхо-
днтъ взъ хорошей Фамиліи. Отецъ ея за-
ппиался коммерческими оборотамн п прі-
оор .гь очень порядочпое состояніе; по 
эти же обороты, вь посл-сдствіи, раззори-
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.ш его. Вь домъ его, какъ любіпе.ія му-
зі.іки, стекалось всегда мпожество арти-
стовь и между нпми бы.гь Паганинп. Ве-
лииій артпстъ этотъ сдружн.іся съ г-иь Де-
Лагранжъ н пилобп.іъ его семнл тнюіо 
дочь, предввщая еіі славу. Будущая ар-
тистка, съ самаго ранпяіо іюзраста, чув-
стноиала наклонпость ііъ інм.усствамь н ооо-
иеіию къ музык , и охотно покпдала д т-
скія игры для общества ІІаганппп и Ма-
лрібраиъ. Девяти ЛІІТЪ ее отнезлп вь Иор-
мандію, къ д ду. ЗДІІСЬ время тянулось 
для нея мед іеііно и скучио. Ее сталп бы-
.іо учить п нію; по учнтель, НІІКТО Пос-
сардь, нашелъ, что въ д вочк НІІТЬ ри-
піительио пикакого музыкалыіаго діфова-
иія, п съ этаго времеии жмзпь і-жи Д е -
. Іагранжъ, вь деревіііі дъда, сдтзлилась ещс 
иесносн е. Она возпратчлась въ Ііарпжі,. 
Здзсь пакопець запялпсь музі.ікалыіымъ 
иоразопапіемъ т;ілаіітліівоп ДІІВОЧКІІ И, бла-
гидаря урокамъ знаменптаго Бардольи, г-жа 
.Хе-Лангражъ, 16-ти ЛІІТЬ отъ роду. п лгі 
uij благотворительномъ спектакл лшбпте-
itii, въ оперг Флотова: La ducbesse do 

*iuize была осыпааа цвіітамп.- Между т мъ 
д-сла отца ея разстроіілпСь п скоро ойа 
должна была свопмъ собсівепііымь трудомъ 
и талантомъ дибывать гредства къ суще-
і гвиванію. Первые шагн юпой артмст-
ки на новомь поприщт; были озпамеіюва-
иы горемъ и непріятностяып. Ободряемая 
Л^блашемъ , оиа отнравилась въ Миланъ , 
гд-в нам ревалась заііяться окоіічателыюіо 
обработкою своего голоса. Пи дорогь (въ 
184-5 г ) , недостатокъ средствь принуднлъ 
ее давать концерты йъ Бордо, Тулуз и 
Марсели. Изъ Марсели, черезъ Ген)Ю и 
'і уріиіъ, опа прі хала иаконецъ въ Ми-
ланъ. З Д СЬ пзв стный Ламперти сд ла.і-
ся ея учителеыъ и біідиая діівушка, занп-
маясь днеиъ музыкою и пСніемь, должна 
была проводпть ночп съ нголкою въ ру-
і;ахъ, чтобы проиормить себя имать. І іо-
сл многихь неудачъ, г-жа Де-Лаіранжъ 
была ангажировпна на 3 міісяца, п то безь 
жалованья, въ Ііарез , а погомь въ Павіи. 
Дебюті.і ея бі.ілн блистателыи.і, ло u туть 
еще несчастія и зависть пресліідовалп пре-
красную и вицу. За ТІІМЬ уже начппается 
непрерывный рядъ ея успиховъ п тор-
жествъ. Она была аіігажироііапа въ Бо-
лопыо, гд знаменіітый ма.істро Россшш 
взялъ ео модъ свое іюкровительство. Здіісь 
г-жа Де-Лаграпжъ получмла почетное зва-
иіе члена музыкальной академііі Потомъ 
опа пъла въ Лііворно, за твмь въ Веиеціи, 
ГД академія яакіке гюднесла ей дппломь 
на зваиіе почетнаіо ч іепа. !5ъ'Гурпн она 
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получила золотой в нокъ ичь музЕ.ікалв-
цаго общества; въ Рпм ее пзбрали въ 
почетные чіены академіи Sanla Cecilia. 
Далие ІІадуа и Аскали были м стамп ея 
тріумФопъ. Въ 1848 г. она сиова пвла 
въ Венепііі, а оттуда отправилась въ В -
ну, гдт; (17 іюля 1848 г. ; вышла за мужь, 
(мужъ ея отстаіиіоіі ОФицеръ русской служ-
бы, г. СтанковичтЛ —И.ть В иы она у ха.іа 
вь Парпжъ, была въ Иантт, Гаври, Бордо 
и, по ппсьму Мейербе|іа опять воротнлась 
въ Ввну (въ декабр " 1849 г.); ЗДІІСЬ. кром 
оперъ своего итальянскаго репертуара, она 
п ла во миогихъ нъмецкпхъ. За тішъ она 
ирпг.іашеыа была въ Пестъ, гд п̂ Ела на 
венгерскомъ язык , потомъ бьтла въ Бер-
лпнп, Дрезден , Гамбургіі/Кё.іьні;, Ахе-
пі., Боні;, Магдебургіі п Лейіщцгб. Въ ыа% 
1852 опа явн.іась въ Лондонт; и была анга-
жировмна на театръ королевы. Изъ Лон-
дона отправилась въ ІВ ну, оттуда въ Па-
рнжъ и, накопецъ, вь Петербургъ. Нуж-
но ли прибав.іять, что цвъты, рукоплеска-
нія, серенады, тріумФЫ, эытузіазмъ и са-
ііі.іе лестные отзывы въ журналахъ сопут-
ствова.іп r-ж Де-Лангражъ въ Италіи, 
Герминіп , Францін ц встр тпли ее въ 
Россіи. 

Д е л а к р о а (Ferdinand - "Victor - Eugene 
Delacroix) , .і.ранцузскіп псторпческій жи • 
вописець, регентъ такъ-ваз. романтической 
школы, род. въ Париж-в 1800 г. Дикій, сли;-
лмн гепій, который отбросплъ всю прп-
нужденность и натяпутость классической 
шко.іы; совершенно позабылъ своего учи-
телн, Герена, который, какъ изв стно, пред-
став ія.іъ аіітпчески-театра.іьпіле маперы въ 
пхъ крайностп, слі;дуя одному только сво-
ему ь.іеченію , работая для рвзкаго кон-
траста, часто преувелііченнаго выраженія, 
д ія яркаго минутнаго ЭФФекта освъщенія. 
Уже въ 1822 г. окончплъ опъ (въ Люксан-
бургв) свое твореніе—Данта u Впргилія, пе-
ре зжающихъ море подземиаго царства,— 
картпна, д йствующая на зрителей, какъ 
Фаитастнческая басня. Дпа года спустя, яви-
лась кровавая баня на Сціо (тамъ же), ма-
іііі'і'естъ молодой шио.іы , которымъ онъ 
ооъявилъ истинную войну классицизму , 
продолжавшуюся 20 л тъ и едва теперь 
прекратпвшуюся. Де.широа этою кэртп-
ною стяжаль себ первое мвсто въ но-
вой школ , и съ-т хъ-поръ неутомпмо ра-
бота.іъ сь плодовитостью гі многосто-
ронпостью Рубеиса. Вс времеиа псторіи, 
вс роды, — іінчто его не удержпвало. Онъ 
рисовалъ бойни н портреты, салопныя сце-
пы и лапдшафты, море п зв реіі, обширныя 
фрескп н гравюры.Оігькоспулся п Востока, 
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отъ Азіи ІІ Афрпки обращается сшь къ Ан-
гліл и Гермаиін, воодушев.іяемыіі Шекспи-
ромъ п Гёте. Его жиіюпнсь, полная ди-
кой, необуздаиной си.іы и энергіи, папоми-
нающая произведенія Са.іьватора Розы п 
Іордапа, была шерохавато протішопо.іожпа 
знамепптостямъ періода Давида и его шко-
лы. Въ его образахъ удпвителыю мноіо 
бравура. Пикто его не превосходитъ яр-
костью цв товь, жпвостью выражепія. до-
стоинствомь вь выдержкв и въ ц іости,но 
въ иемъ н тъ возвышепііаго, стиля, изящ-
нагр и справедливости. —Изт. его зпачи-
те ІЬН ЙДІПХЬ пропзведеній сл дующія наи-
бол е заглужииаютъ внпіманія: смерть Ма-
рішо Фаліери . (1826 г.); Гелла, плачущая 
на развалинахъ Мпссолуиги среди уонтыхъ 
(1826 г ) ; Юстіініапъ, пишущій свон закопы 
(въ .Іувр ); Сардапапаль, приготовляіощііі-
ся къ поітібелп (1827 г., въ мястерской ху-
дожннка); Гяуръ п Паша (1828 г., въ Нан-
.ТІІ); богння веселія (1831); смерть епігско-
па люттнхскаго (1832 г.); битва прп Нон-
си (1834 г.); алжирская женщпва въ своей 
комнат (въ Люксаибург ); Людовикъ гвя-
тый въ сражепіи съ Лнглипанамк на тайль-
бургскомъ мосту въ Карвнтіи (въ Вергали); 
Клеопатра (1839 г.); участь Трояна (1840 
г.); взятіе Констаптпнополя крестоносцамп 
(въ Версали); гмерть Марка Аврелія (1845 
г. р.ъ Тулуз ); Хрпетосъ на крсст (1847 г.); 
гвятіе си креста (вті церкви Св. Людовп-
ка въ Парнж ). Самыя лучшія его произ-
веденія въ палат депутатовъ и пэровъ; во 
дворцв Бурбоновъ онъ украшалъ четы-
рехъуголыіый залт., называемый Salon du 
Roi, аллегорического жнвописыо; въ ком-
натъ бнбліотеки лувсембургскаго дворца 
нарисоваль онъ псторическіе сюжеты на 
потолк и на парусахь купола, гди главная 
картппа пзображаетъ Данта и Виргплія сре-
ди славігізйшііхъ поэтовъ, ФІМОСОФОВЪ, ПО-
ЛНТІІКОВЪ и героевъ древности (no «Divina 
Comedia» Данта). Мало пропзведеній по-
і ьіпилі о французскаго художества могутъ 
идти въ уровепь сь этими изображеніялп, 
по поэтпческому изобріітенію и пламеннііі 
гармшіш, разв еще произведепія одного 
изъ лучшихъ колористовъ, Еенеціанііа Па-
вла Веронеза. Всъ эти картины нарисо-
вяны на хорошо-груптоваипомъ камн , но 
напитанномъ, по дуриолу парижскому обы-
кновенію, ііепосредствсііно вь горячемь мас-
л . Изъ этого видно, что Делакроа, еслп 
и не достигь еще классической строгостп 
іі чнстоты, но ум етъ уже уміірять свою 
романтическую діікость и свою сміілую 
•і-аитазію удержать въ грашіиахъ прекрас 
наго. ИопЬмшее пропзведепіе его — боль-

іиая мп ологическая картнна, средняя на 
плаФопіз аполлоновой галлереп Лувра. Съ 
одноіі CTOJJOHI.I творепія Делакроа ц нятся 
пеобыкиовенно дорого, съ другой стороньт 
п\ъ нп-вочто не стаплтъ.Собствеішо онъ ц -
пптся только знатокамн, которые ум ютъ 
разлпчпть внутренпее содержаніе, ориги-
палыюе твореніе отъ мехаііическоп рабо-
тм. Между обыкновеппг.імп зпатокамп на-
ходптся мало такихь, которые пе проходятъ 
молча мпмо лучшчхъ его проііЗЕеденііі и 
потомъ удивляются , что Делакроа нанп-
салъ мпого высокихъ, изящныхі. пропзве-
деній. Папротпвъ Делакроа — идолъ мо- -
лодыхъ, современныхъ художтіков7> , п 
множесіво жііпоппсцевъ сл дуютъ его иа-
иравленію и его манері;: у пего есть нв-
сколько учениковъ, по нов ш школы онъ 
не образоваль. Кром многочислеішыхь 
картвнъ , акварелев и рвсунковъ всяко-
го рода, овъ сдилалъ 17 лвтографій къ пе-
реводу ШтавФера «Faust», Гете (1828 г.) 
п пллюстраціи къ u Hamlet». Шекспвра. 
(1843 г ) . Сцены взъ творевій вазваввмхъ 
воэтойъ в взь ромаыовъ Вальтіра Скотта 
любпмые предметы для его кнстп. Какъ вв-
сатель, овъ іізв стевъ сочпвевіемъ о Мв-
кел Анжело и его страшвомъ суд въ 
»Revue des deux mondes» (1834 г.) п съ 
разлвчвымп добавлеиіямп въ «Plutarque 
francais». Зам чательны его: Essai sur les 
artistes Clelebres, п особевно статья o Paeaa-
л , вом щеввая въ Кетве de Paris. 

Д е л а м б р ъ (Joseph Delanibre), звамевп-
тый астровомь, учевнкъ Лалавда, род. въ 
Амьеві; 1749 г. в воспитался въ парвж-
скомъ коллегіум . Ьычвслвлъ путь Ураиа 
в его кольца, Юпвтера в его спутниковъ, 
п Сатурва (1792), взы рвлъ съ Мемевомъ 
дугу ыервдіава между Дювквр епомъ u 
Парцелоной, Лплемъ н Перппвьявомъ. Вь 
1807 году бі.і.іъ вазвачеиъ проФессоромъ 
астровомііі въ Калпьен и Парпж , и чле-
номъ академіп ваукъ. Но съ 1799 жплъ въ 
веизввствоств в умеръ въ 1822 году, оста-
впвь слъдуюшія сочннеііія: Исторію астро-
ноиіи; іісторпческое воказаніе объусв хахъ 
математвкв въ течевіе 178У года, всторію 
современвоіі астроііоміи (1821) п астроиомію 
XVIII ст. (1827), вздаввое учеввкомь егб, 
Матье, основавіеметрическоіі спстемы (1806). 
Іісъ этп труды обратнли ввиманіе прави-
те.іьства, которое награднло его ордевами 
Почетваіо Легіова в св. Михаила, во за то 
овъ во время революціи исключенъ былъ 
взъ чвсла члевовь парігжской академів, по 
старавіяыъ Робесвьера,Кустоііа, Коло д'Эр-
боа, ВМБСТІІ сь зішмевитыин Лавоазье, Ку.іо-
іюмъ п Лапласомъ. 
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Де-ла-Метри (J«an Claude De-la-Methe-
гіе), авторъ многихь сочііненііі no пасти 
ФИЗПКП п естёгтвенион псто] іп -, род. 
1743 г. умеръ 1817. Первое сочиненіе его 
Essai sur les principes de la philosophic 
naturelle, вышло въ 1778 r. Мысли свои 
продолжалъ онъ пзлагать въ своихъ "Vues 
physiologiqnes». Впослъдстсіп издавалъ онъ 
Физическій оісуриалъ, вь котороиь ПОМІІ-
Шаль почти все, что яиплось важнаго ио ФИ-
зпк , хпмііі, ыііпералогіи, геологіп п пъко-
торыыъ частямъ есгсствснпой псторіа. За-
м ч. пзъ его соч.: 1) Essai sur Гаіг pur; 
2) Theorie de la Іегге, съ метео]ЮЛОііеіо> 3) 
Lecons de mineralogie donnees au Colle-
ge de France; 4) Lefons de geologie; S) 
Consideralions sur les etres organises, 6) 
Sur la nature des elres existanls; De 
I'homme considere moralemcnl, de ses 
moeurs el de cclles des animaux. 

Д е л а р о ш ъ (Paul Delarochel, нсторпче-
скій жпвописецъ, род. 1797 г. и, подоо-
но своеыу учителю, барону Гро, прина-
длежитъ къ числу дисспдентовъ школы Да-
вида. Характеръ кпстп Делароціа есть пзло-
женіе сюжета, олагоразумпое и естественное, 
достаточиая истииа въ д ііствіп, выраженіе 
ученое ив рное, пнаконецъхорошее пспол-
иеніе, какъ въ ц ломъ, такъ п иъ подробно-
стяхъ. Доказате іьстпомт. этого служатъего 
картинм; Смерть Іоаааы Греіі (1833), смерть 
Елпсааеты , презндента Дуранти (1827), 
К^омвелль, смотрящій на трупъ Карла I 
(1831); посл днее иропзведепіе облпчнло въ 
немь страсть къ сюжетамь кровавымъ. К р о -
Bitroru, погл него осталпсь: Больной Рп-
шелье, умпраіощій Мазарнніі, святая Ама-
лія, Галплеіі, Неііеалпмъ въ пустын (1819), 
Снятіе со креста (1822) , Взяііе Трокаде 
ро (1823), Іоашіа д'Аркъ на допрос (182і), 
Макдоиальдь и друг. ВСІІ ЭТН пропзведенія 
достааплп ему въ 1824 медаль поощренія, вь 
1828—ордепъ Иочетнаго Легіона п въ 1838 
м сто въ инстптуті;, no смертп Менье. 

Д е л е т р ъ (N. Ве1аІ5Іге),скульпторъ, де-
капъ парііжскоіі академіп жпношісп и скульп-
туры, ум. 86 л тъ отъ роду, въ 1831 году. 
Изъ произведеній его наіюолие зам чатель-
ны: статуя Фокіона{въ музе города Бордо), 
Амуръ и Ucuxea (въ Люксанбургскоиъ му-
зеі;), и п сиолько барелье-ювъ на Вандом-
ской колонміі-и въ Паитеон . Произведенія і 
этп стоіько же хороши по мьтсли, какъп no 
выполненію. 

Д е л и л ь (Delisle.) ІІисколі.ко ученыхъ по-
сили эту ч-амилію: 1) К.іавдій, геограФЪ п 
псторикъ, род. 164і, м. 1720 г. сочиненія его; 
Relation historlquc du royaume de Slam, 

— Дел — Дел 

1684; Alias hisloriquc el geographique, 
1718 ; Abrege de I'hisloirc universelle, 
1731, Introduction a la geographie, avec 
un Iraite de la sphere, 1746; Traile de 
cbronologie.—2) Віиьгельма, старшій сынъ 
Клавдія, p. 1675, ум. 1726 г. Онъ быль пер-
вымъ геограФОмъ короля, членомъ академіп 
наукъ п учптелемъ reorpai'in Лгодовика XV. 
Впльгельыъ Делпль былъодшіыъ пзъ самыхъ 
пскуспыхъ преобразователеіі геограФііче-
ской гпстемы древнпхъ , которую стара-
лпсь, еще прежде него обработать; Лагпръ, 
Кассппн, Венделипъ, Риччьолн, Корпелли u 
Гондіусъ. Съ 1700 г. началъ Делиль пздавать 
карты Европы, Азіц н Афрпки. Вс хъ 
картъ Дслпля больше ста. Замъчате.іьво 
еще то, что Петръ Велпкііі, въ бытпость 
свою въ Парнжіз, ходплъ часто къ этому 
географу д.ія цріобр тенія свидънііі о соб-
ственпомъ своемъ гооударстві;.- 3)Людовикъ, 
бо.іьшс изи стный подъ именемъ Дели.іь де 
ла Кройерг, был:> также астровомъ. Ош, 
поізхалъсъ братомъ своимъ въ Санктпетер-
бургъ, гд любовь къ наукамъ заставпла 
его предпрннять путешествіе въ Снбпрь п 
Камчатку. Вь 1741 г. онъ отплііілъ пм ст 
съ Беріінгомъ и умеръ на амерпкапскомь 
остров Авачіз въ томъ же году. 

ДелиЛЬ (Jean Delille), род. вьЭгъ-Перс , 
въ Оверні; 1738 года и отвезенъ вь Парпжъ, 
гд-в еще въ учіілищи (Colluge Lisieux) на-
чалъ пзучать и полюбп.іъ Внрпыія. СДІІ-
лавшпгь учителенъ въ Амьен , перевелі. 
Георгпкіі, н вазначенвыи въ Парпжъ про-
Фессоромъ College de la marche, пздаль пхь 
въ 1709 г. ІІереводъ былъ прцпятъ едпво-
душными похпаламп п даже одобреніемъ 
Вольтера , доставпвъ переводчпку зпавіе 
члева Фраіщузгкой академін (1774). Въ это 
время овъ началъ писать извистпое всъмь 
дпдактпческое сочпвопіе свое «Les jardinsn 
(сады), которое и издалъ въ 1780 г. Въ 1784 
совершиль посздку въ Турцію п Грецію, 
Уда.іпвшчгь въ 1794 г. пзъ Паража въ Севъ-
Дісзъ опъ кончнлъ тамь переводъ Энепды, п 
потомъ, жшія въ Швепцаріп, ваппсалъФран-
цузскія ГсорпікппТрп иарствапрпроды.Вь 
1817 г. пере халъ въ Ловдовъ пзд сьзавялся 
крнтпческпмъ раіборомь «Потерявпаго рая» 
Ыіільтопа,—иоторый пзда.іъ пъсл дующсмі. 
году. Въ 1812 г. паітпсалъ «La Соптегааііопіі, 
въ Ііарпж , гдв н уы. въ слъдующемъ году, 
оставнвъ о себі; памлть, кякъ обь одпомъ 
пзъ лучшпхъ совремеіжыхъ переводчикивъ, 
во какъ о поэт невдохповевпомі. и сл -
помъ подражател змамевпті.імъ образцамъ. 
По.шос собраиіе сочііпевііі его пздано вь 
Иарпж 18U—25, въ 16 томахъ. 

ДеЛИЛЬ (.loseph Nicolas), род. въ Парп-
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ж . І688 1'. Вь 1714 г., н;і 2G году оть роду, 
Де.івль оступплъ въ академію наукъ, гд 
вскор пріобр .іъ б.іистате.іьчую пзвъст-
ность. Ііе.тръ Ве.іикііі обратилі. на пего 
ііііиманіе при учрежденіи въ С. ГІетербур-
п; обсерваторін. Кончііпа іімператора ие из 
м ыила иамііреиій русскаго правнтельстоа. 
и Делі.іь пріібы.іъ въ Петербуілъ въ иача-
лъ 1726 г. д ія устройства обсерваторіи и 
иреподаванія астрономіп u reorpa*iii, съ 
братомъ свопмъ Людооикоиъ, іізвьстт>піъ 
подь пмеііемъ Лакрсчіера (см ) Опь припе.іъ 
въ Петербургъ 21 годъ. Возвратясь вь 11а 
рнжъ, продолжалъ своч занятія наукамп 
въ званіп астроиома-геограФа королеискаго 
ФЛОТЭ п члена академіи. Умеръ 1768 г. Пу-
тешествіе въ Сіібирь пмвло цт>лыо паблю-
деніе прохождеыія планеты Меркурія че-
резь Солнце. Экспедпція состояла изъ 17 
лпцъ и отправилась въ 1740 г. черезъ Діо-
скву, Владиміръ, Нижиііі-Новгородъ, Соли-
камскъ, Турпнскъ и Тюмень; 25 марта прн-
была въ Тобольскъ, a 9 апр. въ Березовъ, 
гд* Делиль провель 6 недііль. Осгаипвъ 
Иерезовъ 22 мая, экспедиція прибыла въ 
'Гобольскъ 23 іюия, ІДІІ прббыла ц-влый МІІ-
(яцъ; 23 ноября въ Москву, a 29 декабря 
вь Петербургъ. Посл Делиля осталнсь: 
1) Путевом журиалъ оиснедііціи, ппсанныіі 
(іпутнпкомъ Делпля Кеніігсч-ельдоиъ; 2)Уче-
ная перетіска Делиля съ женою его н съ 
разиыми лпцамм, вакь то: иаркпзоыъ Ше-
тардн. А. БОЛЫПСКІІМЪ, КО2)ФОМЪ, гр. Ос-

терыаномъ, бар. Строгопоііымъ гр. Міінн-
хомъ и др.; 3) Отдьльиые лнсткіі, содержа-
щіе разнфія путевыя его зам тки и др. 
рукопііси, находящіяся нынт; на Пулков-
ской обсерваторіп. Делпль первый ввелъ 
пъ Россію географію математпчегкую, и ре-
пностно преиодавалъ уроки астроноиіп не 
голько въ школ-в, но и во время путе-
шествія, па стоянкахь. 

ДелиЧЪ (Franz Delilsch), изв-встпый 
толкопатель в пзсл дователь вь области 
посл —бпблеііскоіі іудейской лптературы, 
род. 23 Фепр. 1813 г. въ Лейпциі , п въ 
тамошнемъ ушіверсптеті; посвятилъ се-
бя изучепііо богословскпхь паукь н въ 
1816 г. прпглашеиъ былъ въ Роштокъ па 
ывсто ордпнарнаго проФессора богосло-
вія, а въ 1850 г. на то же м сто въ Эр 
лашеиъ. Многосторонпяя литсратурпаядіія-
телыюств Делича въ перрое время пре-
имущественно обрашеыа была ыа іудеіі-
скую лптерат ру. Ero «Geschichte der 
judischen Poesie» (Лейпц., 1836 г.)—творе-
ніе, написанное съ юношескимъ воодуше-
вленіемъ, открі.мо христіаіісс.ому міру і о -
вершешю неіізввстнун) до-спхь-порь лп-

іературауіо ибласть. Шданное іімь сочп-
веиіе «Pastor fido» Гуарппи ФОІІЪ Люицато, 
названное по еврейски «Wigdal Oz», обра-
тило взорі.і иа неизвіістпуіо до-сихъ-иоръ 
игторіп драму между І деями. "Beitrage zur 
millelalteii.-,cheii Schulastik uuter Jnden mid 
Itteslfemen* (Лейпц., 1841 r ) — воскресплп 
мнопе рукоппгпме гіамятіііікп іудейсі.оГі 
схолагтпки. Иьсочіінетіг«Tcsurun. Isagoye 
in gran)mali(!am el lexicograpliiam linguae 
Ijcbraicao» (Лейпц. 1848 г.). Делпчь раз-
діі.іяетъ мігыііе Фюрста объ отношепіп се-
ийтнческаго къ ішдо-гермапскому языку. 
Большое остроуміе п ученость его видна въ 
толкЬвательвыхъ работахъ, между нимп коы-
ментарій, а также въ его мпогочнсленныхъ, 
отчастп мопограФііческихъ, отчасти въ жур-
налахъ напечатанш.і ь разсуждёніяхъ. Какъ 
толковатсль, Делпчъ іірмиадлежіітъ кь то-
»іу же кругу, куда пртіадлежатъ: ГоФлані,, 
Ваумгартепъ, Курць в Каспарп, каі і. хрп-
стіанскій богословъ, онъ дери.птся по ш-
жптельноіі вііры въ Отісроиепіе, хотя ІІ 
былъ евапгелпческо - лютеранскаго вчфи-
исповт.даііія Миогія изт. его популярпмх і. 
твореній въ ятомъ отношеніи п.м-влгі боль-
шой f кругъ чптателсй , въ особепиости : 
«Scbatzkastlein geislicher Sintigudichte unci 
Roimspriiche» (Дрезд. 18І2 r ) , «Das sa-
cramenl des wahreo Leibes u. Blnles Jesu 
Christi» (Др., 1S24 p.); «Vier Biicher von 
dur Kirche» (Дрез., 1847 r.); «Vora Hausu 
Golles Oder Kirche» (Дрез., 1848 r.) n т. 
д. Въ учеиомъ отпошенін замичательно ero: 
«Die biblisch - prophelisclie Theologie » 
(Лейпц., 1845 r.) которое образ^етъ вм -
ств первую часть начатаго Каспаритпоренія: 
«Bibiisch-thrologisclien uml 'apologelisch-
krilischen Slndien». 

ДеЛОСЪ (Deles, Купиііа),одннъ пзъЩч-
кладскихъ острововъ, къ с*в. отъ Наксо-
са. —У древнпхъ Грековъ онъ былъ знаые-
нитъ рожденіемъ Аполлона и Діаны, і; 
храмомъ этпхі. божествъ (1558 до Р. X.). 
Въ греческой исторіп островъ атоіъ ва-
жепъ тыі ь обстоятельствомъ, что зд сі. впер-
вые жплп Пелазги (за 1500 л. до Р. X.), 
сиішеввме Крптяпями, которые покорепы 
бі.ми Авіімяпаміі. Съ этого времени на-
чнпается блестящая пора состоянія остро-
ва, гімившаго драгоцчишый для Грековь 
храмъ Діапы. до ТІІХЪ порь, пока Римля-
ве ве завоевали его за і8 г. до Р. X. Т е -
перь Делосъ пршіадлежитъ Туркамъ и 
іфіічпслепъ къ эялету (округу) Джезаир-
скому. 

ДвЛЬВИГЪ (Антонь АНТОІІОВПЧЪ), бароіи., 
род. въ ЛЬокв-в 6 Авіуста 1"98 года п про-
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ІІСХОДПЛЬ отъ древнеп ЛИФ.ІЯПДСКОІІ ФЭМИ-

.ІІИ. ГІри учрежденін Царскосельскаго ли-
цея, оііъ поступилъ сюда воспіітаніінкомъ, 
no ие отлнчался быстрыми позиаиіями. ЗДІІСЬ 
онъ свелъ т сную дружбу съ Пушкниымъ, 
которой не измізннлъ до копца жпзни. Ппт-
надцати литъ онъ уже 'началъ писать сти-
хи, изъ которыхъ пикоторые напечатаны 
быліі въ сопремешюмъ аеріодпчегкомъ пз-
дпніи 1814, каш. наир. «къ Діону». Поль-
шая часть ихъ обьясиялась вліяніеяъ Го-
рація; носамибытный талавтъ Дельвнга раз-
вплся только съ 1816 іода, когда оиъ на-
писалъ свою прощальную п снь, которая 
п лась его товарищаыи въ деаь выпуска, 
въ 1817 году. Дельвигь, отличаясь въ ли-
це необыкновениою лввостію, задумчи-
вымъ характеромъ, кончиіъ курсъ едва не 
посл дннмъ, и вскор по выход-в посту-
пцлъ на службу вь званіп помощннка би-
бліотекаря пмператорской публнчной би-
бліотеки , Крылова. Онъ оказалъ особен-
ііой ревности къ слухбъ, нзръдка и слеі:-
казанпмаяоь сокроЕищами, быьшпми вь его 
вид іііп. Всиор оставивши службу, Дель-
вигъ предался игключительыо лптерат р -
НІ.ІМЪ заиятіямъ, чему ыного способство-
валь т гный і;ружоі;ъдрузей-.ііітераторовъ, 
такъ пхжно любпвшііхъ поэта за его чц-
стосердечіе и дружескую откровеішость. 
Самая т сная дружба связмвала его въ-осо-
бешюсти съ ІІушкпнымъ н ГІлетиевымъ,— 
Доказательствоыъ лптературнаго дружеска-
го союза можегь сіужнть нздаваемый въ 
продолженіе семи Л ТЬ (съ 1825 — 1831), 
Деіьпигомъ альмаиахъ « Съверні.іе и,и -
ты», гді> пом щалнсь вс лучшія п СВІІЖІЯ 
произведепія его друзей и лицейскнхъ то-
варпщей, такъ недружелюбно встрт.ченпыя 
колкими насм шкамп другпхъ попремен-
ныхъ издапій, пренмущественио ОВ СТНН-
ка Европы» іі «Блаіонаміірепнаго». Лп-
тературпыя занятія поэта, поддерживаемыя 
псключіітельно друзьяміі-л(ітераторами,осо-
бенно •'Пушкіінымъ, доставііли Дельвнгу по-
четпые тнтулы члепа миогнхъ совремеп-
пыхъ литературіи.іхъ н учеііыхъ обществь: 
въ 1818 г нзбрапіі опь члеіюііь Общества 
сореоііователей просвищеиія и благотворе-
нія, а всісоріі Общества любителей слопес-
пости, наукь и художестві. п московскаго 
Любителей россійской словеспостп. Съ это-
го времени Дельвіігъ старательно занялся 
изученіеыъ древнихъ u пренмуществснію 
поэзін Грековъ, которая пашла въ его ду-
ШІІ такое полпое сочувствіе и пропзвела 
сильное вліяніе даже на его личный ха-
рактерь. ІІп одшіъ изь совремепііыхь рус 
гкихь поотовъ ue предстаиплъ такъ живо. 
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сътакпмь полнымъ сочувствіе.чь пнтересную 
и поучпте іыіую жизнь древпихъ Грековъ, 
какъ сдвлалъ это Дельвпгъ. Таковы почти 
всъ его Ыдилліп и подражавія дреиіпмъ: 
лучшія изъ всвхъ «Купальщицы» н «Ко-
нецъ эолотаго ч ка», обі; впрочемъ отчастп 
напоминають Шексппра, любішаго образца 
автора. Отъ вліяиія греческой поэзіи и жпз-
нц пе могъ отр шпться ДельБіпъ даже и 
вь свопхъ русскихъ романсахъ п П СНЯХЪ, 
изъ которыхі. ніікогпрыя даже сд лались 
пародііымп: Сонъ, Скучно д виц весною 
жпть одноіі; Соловей мой, соловей; На яву 
іі въ сладкомъ сн-Б; Д душка, д впцы разъ 
мн* говорилп; Сонеть; Вдохновевіе и аъ-
сколько мелкихъ: Смерть, ЭпптаФІя—Щут-
ка ва смерть собачки Амишкп, (возвпкшая 
въ сл дствіе домашвяго собі.ітія въ докь 
одаой дамы , у котороіі бі.івали лптера-
турные вечера, вородшшіія одважды са-
тиру Дельввга ва Изыайлова), НІІСКОЛЬКО 
пославій къ ІІушкпну, Плетневу, Илличев-
скому, Друзья, друзья, я Ыесторь ыежду 
вамп; 11а смерть В—ва, Угвшевіе и проч. 
Поныевоваввыя стихотворевія можво на-
звать лучшпми нзъ всізхъ его остальаыхь 
сочішеній. Съ 1828 года іірпіііла Дельвіі-
гу ыысль образовать, пріі помощи друзей, 
вовыё журііалъ, Литеііатурпую газету. 
составлева богатая врограмма, которая п 
врпведева была вь ііспо.івевіе въ 1830 году; 
вь продолжеыіе зтого года вышло 72 номера. 
Въ 1831 іоду Дельвмгъ едва успііл ь пздать 
только тріі вомера, какь опасво забол лі. 
и передалъ редакцію О. М. Сомову. 14 яи-
варя 1831 года смерть похнтмла у лптера-
турі.і этоіо заміічательваго дт.ятеля, въ чвп 
вадворпаго сов твика, ва 33 году его жвз • 
вн, сл д. вь такую пору, когда можво бы-
ло ожидать огь вего еще ббльшпхъ услугь 
отечествеиноі словесностп. Друзья похо-
ровилн твло его, 27 явваря, на Волковомъ 
кладбпщв, гд'С иа могил-в поставлевъ про-
стой, ііеиэвіьстпый памятпіисъ. Какъ чело-
в къ, Дельвигъ во всю свою жизвь быль 
пвжио прппязавъ къ друзьямъ, любилъ об-
щества, которыхъ быль вепосл димиъ во-
одушевителемъ, по своей иеподдіілыюй вс-
гелостн и чпстому, ііез.іобпвому остроумію. 
Воякій повын талавтъ ваходиль въ вомь 
пскревняго іюощрителя, нсякое весчаст-
ное двло побуждало кго къ благотвори-
те.іьвоотп, гоставлявшей также отлпчитель-
иуіо черту его мяікаго, общительваго ха-' 
рактсра, (для поддержавіп существовавія 
одіюіі б-пдвой вдовы сі. семеііствомъ, Дель-
вигъ издаль въ пользу ея стихотворіівіо 
«Совь и Смертьп съ преднсловіемъ, ясно 
об ііічаішлімъ его нскреввость). Стихотво. 
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реыія Де.іьвпга, разбросанныя съ развыхъ 
періодлческихь пзданіяхъ, нздапы вь 1852 
году Сммрдпнымъ, ВМ СТІІ съ стихотпоре-
ніямв Не-іединскаго-Мелецкаго. ЯСе.іающіе 
зиать подробиую біограФІю поэта ыогутъ 
ооратиться въ прекрасной стать В. Гаев-
Ъкаго, помищеііиоіі въ 1853 п 1854 гг. въ 
журнад : Современнтсъ. 

Д е л ь п е ш ъ (Jacques Malhicu Delpech), 
род. 1777 г. п еще въ молодостн обнару-
-ки.і І, склонность къ медііипни. Въ 1801 г. 
получялъ онъ степопь доктора н ии лъ бо-
гатую практику въ Ту.іуз , Мон.челье и 
потомъ въ Париж Въ 1812 г.сд .іа.іся про-
Фессиромъ хирургін к-ь Моипе-іье и спопмъ 
иреподаваиіемъ ум лъ позвестн эту науку 
на зиачительнуіо степеиь. Ві. 1815 г. онъ 
наііисалъ первое свое гочііпеніе: «Трактать 
о разм щениі больныхь аптоновымъ огнемъ 
въ госпиталяхъ» удачно пршгВЕіплъ шло-
жевныя въ этомь сочииепіп правила къ 
свосн кливпк ; вскорв затіімь воявилось 
другое его сочпвевіе «О болі>звяхъ, тре-
бующвхь хвруріпческой •оно.щип. Въ 1823 
вышла его «Клинвческая хврургіял, дока-
завшая вь сочввнтел опі.ітваго хпрурга 
н столько же велпкаго •рвзіолога. Сь это-
го времевн оаъ исключвтельво посвятвлъ 
себя изучевікі леченія выввховъ, перело-
мовь и веревязки артерііі. Съ 1829 г. ва-
чалъ пздавать свои клввическія наблюде-
вія, подъ имевемъ- «Memurial des h6pitaux-
du Jlidii,, H ві) 1831 наппсалъ звамевптый 
«Трактатъ o холер » (Traile du cholera-
morbus). Въ сі дуісщеиь году овъ былъ 
убвть въ такпхъ летахъ, когда наука мог-
ла олсвдать оть вего еще мвого діілыіаго 
в волезваго. 

ДвЛЬТа (Delia), вазвявіе устья р къ, 
образугощпхъ врн впаденіи своечь въ Mo
pe родъ треугольвнка, дв стороаы ко-
тораго составляютъ рукавъ р кв, а осво-
павіемь слуікитъ самое море. Это слово 
по іучвло свое вачало оть греческоіі бук-
вы Л. Мвоіія р ки образуюгь в])и устьяхъ 
свовхъ де іьты, но врвмъчательніійшая изь 
вихъ та, которую составляетъ р. Пвлъ 
врв виадевіи своемъ вь Срсднземвое ыо-
ре и которая вазьівается таісже Нчжіінмъ 
Египтомв. Поверхвость ея вм етъ около 
700 к. м. Га/ібигв къ в. а Ша ісичгъ къ 

' з. Главный іородь ЗДЕСЬ Магіі.і.іехь-і\-Ке-
баръ (Sais). Кромі; того, есть дельта прв 
впаденіи Ивда, Менама п Гаіиеса. Вь Ев-
])иіі об))азуеть дельты Роаа: 1-ю прп влія-
шп вь Яхекевское озеро, а 2-іо при виа 
девів въ Средпзелівое море. 

ДелЬФИНЪ (Dclpliinus) , млековіпню-
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щее квтообразвое -животвое, взъ ворядка 
плотоядвыхъ, семейстпа малоголовыхъ. От-
лвчаготсл рыломъ ва подобіе втпчьяго 
клюва; СВІІІІНІЛМЪ перомъ в миогочпслеввы-
ив зубамв, соедіівлющгшнся во всю длвну 
ооппхь челюгтев; чпсло пхі., смотря по во-
родаяъ. вростпраетсяоті. 150—190.Плаваюіъ 
чрезвычайво быстро Древвіе мвого раз-
сказмвалв о д>'ль<і>іівахі> сказокъ ; а Грекп 
воздавалв вмъ божсскія вочестіг. Вь отомъ 
роді; содержптгя очевь мвого породъ, обп-
тающихъ въ разлпчиыхъ ыоряхъ. Между 
BOMB должво счптать сліідующія вороды: 
I, собствевно- ДельФпвъ, 2 , Oxypterus; 
3, Jnia; 4, Phocaenne (морскія СВІІВІ.В); 5, 
Delphiuopterus (бещурика); 6, Heterodon 
и 7, Delphinorhynchus. 

ДелЬФЫ (Delphi), городъ съ Фоквд , къ 
ю. в. оть горы Ііарвхсы, при p. QjeficrS; 
опъ волучплъ свое пмя отьсг.ша Авиллонова, 
п у древвпхь счвтался средоточіемъ землв.-
ДельФ і славвлпсь свовмъ храмом7> в ора-
куломъ Аволлопа , и былв храввлищемъ 
несмвтвыхъ сокровпщь — усердваго прн-
вошевія всей Греціп. Зд сь - то ІІп іп , 
спд вшая ва треножвикт. в врвходввшая 
въ біішевство отъ варовъ . выходввшихъ 
изъ разсилввы горы , говорила прорпца-
нія весвязвыя, иевразумителыіьтя, но пвог-
да рхшавшія судьбу вародовъ. Богатства 
храма разграблены был», во время гвящен-
поГі войвы. Фокенцами. Теверь ДельФы ва-
зываются Кострц (Costri). 

ДемавеНДЪ, самая высокая вершпва Эль-
бруза въ Персін, ва гравпц областей Ма-
завдерава в Табаристава, въ 40 вер. o n . 
Тегерава. Ова вочти ва 500 саж. возвьппает-
ся вадъ всъмп сосвдвпмп горамв в ва 13,000 
саж. вадъ раввпиою Тегерава ; пм еть 
ввдъ ковуса н вь-продо ія;евіе ці-лаго года 
аоЁрыта бываетъ св гоыъ. Полаіаюгь, что 
въ древвоств Демавевдъ бьілъ волкавомъ. 
Н гколько попиже ея вершввы есть два озе-
ра; въ ііхі окрествостяхъ встргчаются: CB-
ра, Евасцы п другія мпверальвыя вещсстші. 
Foj'a До-мавевдъ нграетъ важвуш роль въ 
мвеологичсско - псторпческвхъ гказавіяхъ 
Пгрговъ. Второв царь верскій , двнастіа 
вншдадіііской, Гушенгь, вро зжая чрсз . 
ущслья этон горі.і, бмлъ раздав іевъ огром -
ВІ.ІМВ утегамп, которме враги его, Дивы, 
ввзвергалв съ рысоты ва вего. 

Д е м а р к а ц і о п п а я л и н і я . Такъ иаз. иъ 
воеввыхъ иаусахъ ливія, которая отдііляетъ 
одпу отъ другой дв арміи , заключаюіціа 
мпръ вли веремвріе въ вредвлахь чулснхі. 
в.<адъпііі. Ова овредііляется условіяыи до-
юворовь. Виобщі' же водь демаркаціоивою 
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лпіііею разум ютъ псякую погранпчпую лн-
нію, особенно ес.іп опа обозпачгіетт> спор-
выя до того гранпцы; такая лавія проведена 
одптімъ изъ nam., въ XV СТО.ІІІТІІІ, черезъ 
Океанъ. чтобі.і прекратитъ спорг.і ІІортз'-
га.ііп съ Испапіею за впопь открытыя зем-
.ІІІ; такая же ro'inan .іпнія проведена, ао На-
зельскому мпру (ІГЭО), между Фрапціеіі п 
Пр ссіеіі п въ 1813 между арміями Француз-
гкою п Прусско-русскою, въ Си.іезін. 

Демественное пъніе- Когдя Св. іоаннъ 
Да .аскпнъ составіііь воскресні.ія службы и 
раздт>лп.іъ пхъ на восемь гласовъ, церков-
ное nliiiie по і чпло напленовапіе огмнглас-
наго. Это п-Біііе въ церквп грепеской было 
иозведено до возможнаго соверміен тва п 
назваЕіо деместеенні.імь, —пменемъ, которое 

своялось всякоиу гар .онііческп-стронному 
пвнію. Деыественнымъ (огь domestinis, до-
машиій) вазвано это п піе отъ прпдворныхъ 
чпновпнковъ, которые управляли хоромъ 
п-ьвчихъ гречес[;йго пмператора и пазы-
валпгь Домеотакамп, Демественное піініе 
прппесено въ Русскую церковь пріі В. К. 
Яросіави Владпміровнч въ 1053 году (см. 

Церковное пъніе). 
Дешидовскій дошъ призрвнія тру 

ДЯЩИХСЯ. Каммеръюнкеръ Двора Его Пм-
ператорскаго Велпчества Аватолій Николае-
пнчъ Демндовъ, сь Вьтсочайшаго спизволе-
нія, основа іъ на зиачпте іьную сумыу по-
жертвованпыхъ имъ девегъ, вь С.-Петер-
бургь, Домъ для прпзр нія трудящпхся 
б-вдні.іхь. 19 марта 1833 года пропзошло 
открытіе лтого заведепія ві. прпсутствііі 
Е я Императорскаго Величества, Августіш-
шей Покропптельтіцы его п Ііхъ Вмсо 
чесгвъ Велпкоіі Княгиня Еленм Иавловны 
н Веліікихъ Княжепъ: Маріи, Ольгп ІІ Алек- ' 
савдры Нпколаевві.і. Ио Вмгочаишеутверж-
деввому положевію, домъ этотъ иігветь ці;-
лію дать біідвымъ удобвый п вадежвый 
способъ—гобствевпі.іми трудамп свпскнвать 
пропптавіе п посооіе въ нуждахъ. Для того 
учреждевы сл дующія отдиленія: длятрудя-
щпхся. для воспитявія дивпцъ, для прпзріі- | 
вія малол твыхъ п особое отд іеніе для 
сваба;енія біідвыхъ ш і т е ю . Правила для 
трудящпхся поставоплевы СЛ-БД.: бъдвыя 
женщпвы вли Врпвпмаются ва жвте.іьство 
пъ домі> трудящихся, илн по.іучаготі. заказм 
для работъ: ва жптельство могутъ посту-
пать вси лпца сввбодвыхъ состоявіи, по 
представлсвіп гвпд тельствъ объ пхъ крап-
пев бидвостп п чссткомъ поведеніи; тру -
дящіяся завммаіотся разлвчвяго рода ру-
ко* іьвыміі работамп и пособРя для т о -
го, получають o n . заведепйі; жпвущія въ 
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заведевіи получаютъ сголъ, востель, отоп-
левіе, осв щевіе н усл гу; расчетъ затру-
ды пропзводится во-гатучво: постоянпо и 
старательво трудящимся раздаются въ на-
граду времіп. Ц-в.іь 2-го отдглевія, д ія вос-
питавія д вицъ, состовтъ въ призр-Бвіп сп-
ротъ и дзтей б двыхъ роднтелей свобод-
иаго состоявія, для приготоплевія вхъ къ 
тому, чтобы оаи пм-вли ВПОСПІДСТВІП СПО-
соби безбидно продолжать свое существо-
ваніе. ДІІТВ прпппмаются ве ыоложе 10 п 
ве старие 12 л тъ , по особо -уставовлев-
вымъ правпламъ. Воспвтаввицы д лятея на 
два класса—впзшій ввысшій, гдиобучаются, 
по Высочавше утверждеввив программ-Е, 
пс-вмъ ваукамъ, саіи.шъ вужвымъ вь обще-
жнтіи.—Вь 3-е отд-Блевіе,—для првз]ПіВІя 
малол-итвыхъ, вровпыаются Д-БЕПЦЫ ОТЪ І до 
10 л ть и обучаются предварительвымъ на-
укамъ въ сооствеввомъ отд-влевів, а потомъ 
поступаютъ во 9-е отд левіе. і-е отд-ь.іеаіе— 
сімбжевіе бт.диыхъ ввщею за самую деше-
вую ц-вву (1 руб. вь м-бсяцъ, 25 ков. сер. въ 
ведслю, S'/jKon. за ооі;дъ) вы етъ ЦІІ.ІІІО ПС-
корешіть впщевство п доставнть б двымь 
вростую, во здоровую в вкусвую вищу, по 
билетамъ. Для этой Ц-БЛГІ учрежденм въ раз-
выхъ частях і. города 6 столовыхъ. Прп дом* 
ваходптся магазпвь для вмгтавкв и вро-
дпжв изд-в.іій, вроизводвыыхъ бвдпьигв съ 
IJU іію—доставпть ичъ чеетныя средства кь 
собствевпому обезпечевію в распрострапе-
вііополелныхъзавлтій.-зд сь же прввплают-
ся и заказг.і частпыхъ лвць. Заведевію этому 
предоставлевы вси права в препмушества, 
даруемыя н другпмьводоовымъ заведевіямъ, 
учреждеввымъ праввте іьствомъ, а вадзоръ 
вадъ вимъ вв ревъ особому вачальству, со-
стоящеиу пзъ вопечителя, почетвыхъ и 
д-вйстввтельвыхъ члевовъ в старшпиі., кои-
мвссаровъ, главной вадзгірательввцм в ея 
помощввцъ, подь главвммъ мнлостмвымъ 
вокровпте іьствомъ Гогударывп ІІмпермтрв-
цы. Заведеніе, г;ром демпдовгкоіі суммьт, 
содержптся еще вкладами и пожрртвовавія-
мп частвыхъ лвиъ, согласво Вг.ігочайше 
утверждеввому дозволенію. По счету 1853 г. 
врпходъ доча состоялъ взъ 71,613 р. 77 і.оп., 
расходъ рдввялся вообще — 53,418 р. 61 к.: 
кром того пм ется вепрпкосповеввммъ ка-
питалъ учредптеля 85,714 р. 28 коп., дающій 
ва содержавіе дома узакопевные вроцеп-
тм. 5 декабря 1853 г. трудящіі\гя a;eBniBMi., 
состоящпхъ ва жительствъ въ ДОМІІ было: 
благородваго звавія — 50; разноччішкъ — 
20; по.іучагощпхъ работу ва квартвры — 26; 
прпиосящихъ свон пзд лія для вродажп вт. 
мапізчвъ 161; еоспптапвипт. віколы 176; ма-
ЛО.ІІІТВВХЪ дт.г.гіці, 38, в пт.дчыхъ, снабжае-
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ммхх ппщею въб столовыхъ 1,000 человіжъ, 
Управленіе домомъ называется Попечптель-
ствоиъ Деміідовскаго дома пріізр пія тру-
дящихся. Почетнг.ш члс.иъ и попечителъ 
его—генер.-лейт. Леонтій Васпльевичь Ду-
бельтъ, директоръ ст. сов. Аид. Петр. Тур-
даниновъ: а главпая надзпрательница — Ама-
лія Алекс. ГІеркипъ 1-я. Всвхъ же служа-
щихъ прм яаведеніи теперь 213 чеі . 15ок-
тября 1845 г. издаиъ подробный уставъ за-
веденія и, кром того, издаются ежегодные 
отчеты Высочайшей Попечптельниц — Го-
сударын Императріщіз. 

ДеМПДОВЪ (Акин ій Н(ІКПТІТЧЪ), род. въ 
г. Тул 1678 г., гд его д дъ (Демпдъ Гри-
горьевнчъ) и отецъ бы.іи кузнецамп; ум. 
1745 г. 

ДеМИДОВЪ (Піікита Акпн іепичъ ), пз-
в стенъ любовью къ наукамъ іг журналомъ 
путешестпія въ чужіе краи, издапнымъ въ 
1786 г. Демпдовъ вы халі> изъ Петербурга 
въ 1771, а возвратплся сюда въ 1773 г., былъ 
въ Курляндіп, Пруссіи, Голландіи, Фраиціи, 
Англіи, Рим* и Неапол . Домь Демидова 
въ чужихъ краяхъ былъ сборнымъ м стомъ 
всвхъ достойныхь людеіі. Нпкита Акнн іе-
впчъ, для поощренія нашего скульптора 
Шубина бывшаго въ то время (1772) въ Па-
риж , заказалъ ему мрамориые бюстьт: свой 
и своей супруги; ізздилъ съ этпмъ худож-
никомъ въ Италію и переписывался съ Воль-
теромъ. Онъ находнлся въ великой милости 
у нмператора Петра III, который пожа-
ловалъ ему Андрееіи:куіо ленту; Екатерпна 
II иаградила Демидова, въ 1762 г., чіпіомъ 
статскаго сов тника. Въ 1781 г. опъ пожер-
твовал7> зиачпте.іыіое колпчество связнаго п 
листоваго жел за съ свопхъ заводові. въ 
пользу зданій ЙІосков. уііпв. За вс такіе 
подвиги Деиидопъ награждевъ ор^еиоиъ 
Св. Стаиислава п назначенъ членомъ спб. 
Академім художествт. и Вольнаго экономи-
ческаго общества. Умерь 1789 г. Сынъ его, 
Николай, комакдоръ ордеиа сп. Іоаппа Іе-
русалимскаго, скончавш. во Флоренціи 1828 
г., подарилт. Москов. упив. богатое собра-
піе естественныхъ р дкостей и положилъ 
черезъ ю основапіе новому музею есте-
ствеином исторіи, 1812 г. 

ДеіЯИДОВЪ (Нпкита Аитуфісвпчъ), ро-
доначалышкъ Фамилін Демидовыхъ , ро-
дился в7) Тулв. По устроеиіп на р. Сквиг 
около 1650 г., оружейнаго завода Голланд-
цемъ Лкамою п Датчанмномъ Марцсллеомъ 
посі.іланм бмлп изъ Тулы п другпхъ горо-
довъ казеннме кузЕіецы, поочередно. на МІІ-
сяцъ , учмться у тіостранні,!хъ мастеровъ 
ружейному ироизводству. Ііъ числ этихъ 
кузнецоііъ находился Нпкнта п отецт его 

Демидъ АнтуФІй. Нпкита скоро постпгь 
искусство и самъ завелъ въ Тул неболь-
шую домашнюю "і-абрику. Въ 1699 г. Петръ 
Великій, проізжая чрезъ Тулу въ Воронежъ, 
гд-б тогда готовился ФЛОТЪ для Азова, созвалъ 
тульскпхь куанецовь. показалъ имъ куплен-
ную у пностраицевіі алебарду и, отыззжая, 
заказалъ АптуФьеву, ісотораіо зналъ какъ от-
личнаго кузпеца, од лать триста такнхъже. 
По прошестиіи МІІСЯЦЗ, АитуФьевъ прпсіезъ 
въ Воронеисъ сдт.ланныя пмъ, по пнострэн 
ному образцу, алеиарды. Царь заплатплъ ему 
втрое противъ того, чего ОНІІ ему сталп, 
одарилг его серебрянымъ ковшомъ, н -
медкимъ сукномъ на илатье и об*щаль па 
возвратномъ путп къ пему за хать, чта и 
исполнплъ. При этомъ послііднемъ пос щ е -
ніи, царь осмотр іъ Фабрику Демидова и 
заказалъ ему в сколько ружей пностряп-
н ы х ъ , и когда онн былп готовы, царь 
пожаловалъ ему сто рублей, поц лова.іъ его 
въ голову п сказалъ ; іспостарапся, Демп-
дычъ, распростраішть Фабрпку свога , а я 
тебя не оставлю». Слова этп были ве ва-
прасвьт. АвтуФьевъ устровлъ вскоріз ва Ту-
лиці;, по образцу городищевскпхъ, чугуво-
влавпльвую домву п жел звый заводъ, ва 
которыхъ сталъ работать артвллерійскіе 
снаряды. Когда АвтуФьевъпервые 5000 пу-
довъ чутупныхъ п воевнмхъ прппасовъ при-
везъ въ Московскій артиллерійскій приказь, 
Петръ пел лъ ему заплатить втрое протпвъ 
того, что П/іатп.іось гшострапцамъ, и далъ 
ему граиату ва распростравевіе завода. Въ 
1699 г. Автуфьевъ пославь бы.іъ съ другпмп 
мастерамп въ Сіюврь, для угтроевія тамъ 
жел зваго завода ва р. Иевь-із. Въ 1770 г. 
этотъ заводъ былъ уже вь д йствіи. Аи-
туфьевъ,' возвратпвшись въ Ту.іу, продол-
лсалъ трудпться вадъ выд лкою для арміи 
ружей, и когда ивостраацы бралп по 12 в 
15 руб. за ружье, АвтуФьевъ уступалъ казни 
свое за 1 р. 80 к. Петръ, желая вознаградить 
его усердіе, отдалъ ему, въ 1702 г., Невьян-
скій заводъ за ту ц ву, которой стоила его 
востройка. Аитуфьсвъ вскор выстроилъ 
ва свое пнсдввепіе еще десять заводовъ 
близъ Невьявскаго. Въ продо.іжевіе войпы 
со Шведами, Автуфьевъ поставлялъ жел^вз-
пые в чугуввме сваряды въ apuiio по поло-
вввной ц н протввъ друівхъ. За ВСІІМЪ 
т мъ заводы ею вроцвііталв и опъ вріо-
брізлъ значительвое богатство. При рож-
девіп вел. квязя Петра Петрооича, АптуФь-
евъ вріьхалъ въ С. Петербургъ и вривезь 
вь водарокъ двору драгоцівві.ія золотыя 
вещп, вай ;еввыя пмъ ві) древвихъ сибир-
скнхь копяхъ м 100 і. руб. на зубокъ. — 
Петръ Велвкій укаломъ 12 сев. 1720 Г. пожа 
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.юодвъ его въ дпорпне, подъ именсмь Ді м» 
дова. Дворянское достомпстпо подтверж-
дено и д тлмъ его: Акпнеію, Г] игорію и 
Нпкиті;, указами 14 Міірта 1720 г. n 'А0 ян-
варя 1727. Они —родоначал,ники нын шпей 
Фампліи Деиндовыхъ. 

ДеМИДОВЪ (Николай), каммергері Имп. 
Россійскаго Двора, кава.іеръ орденовъ: св. 
Іоанпа и св. В.іадиміра, род. въ С.-Петер-
бургі; 1774 г. изъ зпамепптой, хотл не древ-
пеГі Фами.іін, происходящей оть москов 
скаго купца Прокофія Демидова, которын 
первый откры.іъ, вь царствованіе Екате-
ривы П, руднпкп въ Смбири, и собралъ зна-
чительное пмущестио. Пчколай Демпдопь 
вступмль воечную службу и, ві. ілічесівБ 
адыотапта Потемкпііа, гражался протпвъ 
Турокь, постропвъ на своіі счеть Фрегатъ 
на Черномъ мор . Женнлся на дочерп граФа 
Строгачова; пъ 1812 г. пыставилъ ііа свой 
очетт. ЦІІЛЫІІ полкъп подарчльакадеміи свое 
богатос собрапіе рьдкостеп. Въ 1813 г. по-
строплъ В7> С. Петербург 4 моста изъ ли-
таго чугуна. Жиня во <І>лоренціа, управлялъ 
своимь огромнымъ пмшііемь пъ Россіп, и въ 
немъ улучшалъ промышлсчюсть, заводплъ 
разчыя Фабрики, пъ Крмму развелъ виногряд-
никч, шелковиччмл п олчвковыя дерспья, 
сточпіпія ему бо іъе мчлліона рублей. Оиъ 
обладаль зиаменіітою картпнчою галереего. 

ДеЩИДОВЪ (Пa[^.eлJ. Грпгорьевичъ), впук-ь 
Никпты Демпдовпча, статскій ГОВІІТ., род. 
1748 г., —нзв стенъ своимп пожертгювашямп 
для блага наукъ въ отсчеств-п иаиіемъ; въ 
ученомъ гв тг. давію уважаемъ бмлт> за луч-
шаго испытателя природы. Иервое образо-
ваніе опъ получилъ въ Ревел у чроФеосора 
Сіігчзм пда; потомв, для усовершенствованія 
ссбя въ математтс , Фііат; , мпнералогіп п 
т. п., слушалъ лекціи въ Гёттпнгеніі: у Гал-
лера, Геснера, Сегнера п Тобіл Мейрра; ві. 
Фройбург учплся у ГоФмана—металлургіи, 
а у Галлерта — химіи п линералоіін. Объ-

хаві. посліі всю южпую часть Ёпропы: 
Швейцарію, Италію, Францію, оиь въ 1759 
году чос*тилт> Аиглію и Шотландію. гдіз 
также іш оставилі, ип одниго мізста илн го-
рода, почему-лпбо ліобопі.пнаіо; а въ Глас-
говТ. получплъ прапо на граждангтво. Въ 
это время ІІМЯ Лпинея сдвлалось изв-встні.пп. 
въ Европіі, п Демидовъ паправилъ путь гвоіі 
вь Упсалу, гдв выслупіаль у него полпыіі 
курсі.ботанпки и всеобщеп натуралыюй тіс 
торіи, а у Валлеріуса — курсъ химіп н мііпе 
ралогіп. Въ продолженіе своего пребмванія 
въ Швеціп, оиъ не забі.ілъ осмотрііть се 
ребряные, желизвые и мидиме рудппкп въ 
Фалупіі, Даннеыор п проч. Обогащенный 
СВЪДІІНІЯМІІ какъ теоретпчерквмн, ,такі. п 
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практпческііміі, Пав. Грнг. возоратился въ 
Россію, а въ 1762 году предириил іъ осмо-
трить рудникн отечестпенные. Демндовъ 
бмлъ въ связп съ учеіі йшіімп мужами въ 
Европ , какь-то: Геллертомь БІОФФОПОМТ., 
Брпссономъ, а съ Валлеріусомъ, Добанто-
помъ п Лишіеемъ велъ дружескую постоян 
ную переппску; послі;днему изъ ппхь онъ 
сообщплъ оппсанія : корсака, жпвотпаго, 
обптающаго съ степяхъ киргизскихъ; коб-
ца (falco vesperl inus, родъ ястреба) и 
краспой уткп астрахаиской (rasarca), коп и 
пом щені.і Лнііиеемъ въ его Linnani .system, 
nat. XII арр. Въ 1784 г. положпль оонованіе 
своему кабішету естественвой псторіп, ку-
шівъ въ Парпжв кабинетъ д вицм К.іеропь 
за 65,979 Франковъ; потомъ онъ увеличиль 
его еще присоедниешемь коллекціи ніен-
скихъ птнць, Вейнгардова собранія ынне-
раловь, оригиостнческаго собранія Вервсра, 
геогиоствческаго Воііта, множества гарц-
скпхъ рудъ и гпбпрскихъ штуфовъ. Все эуо 
онъ прпвесъ въ даръ москоискому увгіверсп-
тету, которому, сверхъ того, поже^)твоііаль 
еще 100,000 руб.іей длл содержанія студеи-
товь и отпраплевія достоііпіііішаго изь ипхъ, 
для усовершенотвоваиія свопхъ позвавій, въ 
лучіиіп ввострапный уппвсрсптетъ. Но глав-
вую ус.іугу ііа}камъ и б.іагод явіе соотчп-
ча.чь оказа.іь очъ, отдавъ 3,578 душь кресть-
янъ для содержапія пъ Ярог.іавл учплпща 
высшихъ науіп., котсрое ІІ посшъ пыя ява-
ыенптаго своего благотворителя. Сиерхъ 
того, дллсего же учплпща, положево пмъ въ 
сохрапн^ юказку BBqiibisiij капиталомъ 100,000 
рублеіі, съ т мъ, чтобт. ва доходы, получае-
ные сь этоп суммы содсржалпсь д тп б д-
выхъ дворявъ празвочинцевъ той губерпіп , 
а отлпчіівшіеся рвдкимі. даровавіомъ п спо-
собвостямп, по окончапіп ваукъ,отпраялле-
мыбы.ін въ чужіе края, п еще 20,000 рублей 
ва распространеиіе стронвшагося д.ія этого 
учіі.іпща дома. Въ ЧІІС.ГІІ прочпхь важігиіі-
ШИХІІ его пожертвовавііі, должпо еще упо-
мяпуть о 100,000 рубі. , пожертвоііатіыхъ 
пмъ для предпо.іагаеммхъ утіверснтстовт. 
въ Кіен и Тобо іьск . Вообще, всі; сго 
пріівошенія во славу проов :мевія можпо 
положпть бол е 1.100,000 руб.іей. Демпдовъ 
уй. 1 ію.ія 1821 года. Запііски о его путеше-
ствіп, пм ст съ его бпбліотекокі, погиблп 
въ вожари 1812 г. 

ДеМИДОВЪ (Прокопііі Акпп іепччъ), 
род. въ Смбиріі 1710 г.; ум. 1786 г., ІІЗВІІ-
стенъ свипміі страыиостями. Оні. владіі.гі. не-
СМ ТНЫМІГ' богатствами, жилъ бо.івшею ча-
гтію въ Мопсвъ, но пмогда отлучллся, по 
торговымъ д ламъ, въ другіе города и въ 
чуа.іе крап. В в бмтногті. его в.іі Аиг.ші, та-
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мошніе промышленикп принудп.іп его прі-
обрвсть непом рною ц ною пужпыл длп 
пего товары. Демндооь р шился отмстнть 
ииъ: возвратясь на родину, онъ закупіиъ пъ 
Петербург всю пеньку, какъ лежавшую въ 
город , такъ и ожндаемую нзвнутрп Росгііг. 
Явіі.іпсь Анг.іичане сь предложеі іями. Де-
мидовъ потребовалъ въ-десятеро протпвъ 
обыкновепной ЦІІШ.І этого товара п т мъ 
заставн.іъ купцовъ возвратиться въ Апглію 
безъпеньки. Аигліічапе выслалп другихъ по 
купщнковъ, но ТІІМЪ было еще мепыііе уда-
чи: Демидовь удвонлъ назпачеііпую прежде 
ц ву. Много разньтхъ шутокъ его сохраші-
лось п допынв въ Германіп пАнгліп, а въ 
MOCKBU имъ не было чнсла, Когда вошло въ 
моду у молодыхъ людей носить очкп, Про-
копій Акнн іеппчъ нарядилъ въ очки своихъ 
лакеевъ, кучеровъ, Форрепторовъ и даже 
лошадей. Дамы часто рвали въ его ботанп-
ческомъ саду дорогія растепія и цвіпы: 
Демидовъ разставплъ въ немъ голыхъ лю-
дей вм сто статуй. Онъ опред лилъ въ 
пользу учреждавшаіося въ MOCKBS восинта-
тельнаго дома 1,107,000 руб., въ томъ числ 
250,000 на основаніе при -этомъ заведеніп 
коммерческаго училища для 100 мальчпковъ 
изъ купеческаго званія. На учрежденіе прн 
С.-Петербургскомъ воспитателыюмъ домі. 
госпиталя въ пользу бидныхъ родильніщъ 
внесъ онъ 20,000 руб. сер ; на построеніе 
имп. москов. универ. также 20,000, въ глав-
ное москов. народное училнще 5,000 руб. 
Демидовъ, не ви вшій ішкакого чийа, біллъ 
пожалованъ императрпцею Екатермиоіо П 
прямо въ діійствптельные статскіе COBLTHII-
ки. Онъ первый, возвратягь изъ за гранпцы, 
подалъ (1771) правительству мысль обь уч-
режденіи въ Россіп ссудішіі казпы и сод й-
ствовалъ ему по этому иредмету. Деми ІОВЪ 
ум. въ Москв 4 поября 1786 года. 

ДеШИДОВЫ, русскій дворянскііі домь. 
Изъ общаго гербовнпка (11—135) видчо, что 
родъ Демидовыхъ пропсходитъ отъ Ннки-
ты Демидова, которому ниператоръ Петрь 
Велпкій, за устроііство и усовершенствова-
ніе М ДВІ.ІХІ. іі желіізныхъ заводовъ, 21 го 
сснтября 1720 года, пожаловалъ дворянское 
доотоинство. Въ 1726 г. д тямъ его: Акип-
еію, Грпгорію п Пнколаю Дсмпдовымъ, въ 
подтверждепіе пожаловапнаго отцу пхъ дво-
рянства, вглданъ дипломъ. 

ДемократІЯ (Democratia), такой родъ 
прапленія ( существуіощій въ настоящее 
время въ Соединеніилхъ штатахт. п никото-
рі.іхь кантонахъ Швейиаріи). вь которомь 
государственныя д іа р шаются въ собра-
ІІІІІ дііпутатовъ. пзбпраемыхъ пародомъ. Д е -
мократія ііс.торическп доказа іа всю нел ігость 

своего основанія, д ля народъ на партін, ко-
торыми деспотпчески управляетъ какой-іш-
будь льстецъ или демагопь. Прішерженець 
подобнаго правленія назыв. демократомъ. 

ДбМОКритъ^ греч. ФИЛОСОФЪ, род. вь 
Абдері;, во ракіи, за 470 л тъ до Р. X. 
Оиъ путешествоваль по Егппту, Персігі и 
Индіи п наппсалъ «Разгужденіе о вселен-
ноіі». Абдерптяне подарнлп ему 500 та-
лантовъ ( 3 мплліоиа р. ) и воздвигли ему 
памятшіки. Демокрптъ постоянно осм и-
валъ заблужденія современниковъ и умеръ 
въ 361 году до Р. X. Онъ прннадлежал ь 
къ классу атомпстнческнхъ ФН ІОСОФОВЪ. 

ДеіЯОНСТрацІЯ (Demonslralion), то же 
что ложная аттака, ложное двпженіе: часть 
войскъ направляется па какой-лпбо пупктъ, 
не слчшкомъ отдаленпі.й отъ пункта настоя-
щен аттаки, нли пстііннаго направленія глав-
выхъ сил/.,чтобы потомг, когда удастся при-
влечь сгода ввиманіе и силы вротппипка, 
вдругъ обратпть воііска, употребленвыя для 
демовстраців, къ настоящему пувкту аттаки, 
и присоедивить пхъ къ г.іаввымь сила~мъ. И-
такъ,глаЕіюе усювіе искусвой демовстраціп, 
состоптъ въ томъ, чтобы войска, для того ва-
звачеввыя, ыоглп усв ть во времяврпсосди-
впться къ главвымъ сп.іамъ. 

ДеоіОНЪ (Demon)—веввдпмый духъ, ко-
торый, какъ полагалв древвіе, совутствуеть 
людямъ во вс хъ пхъ діійствіяхъ. По МВІІ-
вію нхъ. у каждаго челов ка было демововъ 
два : однвъ демовъ илн гевій—добрмй, a 
другой — злой. Сократь ^тверждалъ, что 
добрый геііііі отврпщалъ его отъ порока, 
ввушалъ чупство доброд тели п пзв щалъ 
ему о безразсудвыхъ предпріятіяхъ его 
вріятелей. Вообще всп вароды в руютъ въ 
существовавіе духовъ. Въ Ивдіи тоже п -
рують въ добрыхъ п злыхъ духовъ. И в -
дусы думаютъ, что зти демовы ведуть же-
стокую войву между собою. Мусульмаве 
в рятъ^ въ вихъ, утверждая, что демовы 
бі.іли впзвергвуты вь адъ. Христіаве ва-
зываютъ демовами вадшпхъ авгеловъ, ве 
повпвовавшихся Госводу по гордоств своей 
п ввергвутыхъ за это въ адъ. 

Демос е н ъ , греч. ораторъ, род. въ Пев-
сіз за 385 до Р. X. Слушая рптора Каллпстра-
та, овътакъ влішплся красвор чіемъ, что, во 
чтобы то вгі стало, рг.швлся заступить его 
MDCTO н для дтой цізлп изучалъ исторію у-
кпдвда, творевія Исократа и слушалъ на-
ставлевія и урокп Изея и Платона.—Hep-
Baa удачвая тяжба—получить отцовское ва-
слъдство, оттягиваемое овекунами, была пло-
домъ изучевія, во ве столь удачва была 
вервая рьчь его кь а ппск му вароду, ісо-
торому, ве поправіілпсь ого природвмя ве-
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достаткп. По сов ту друга своего Сатвра, 
Деиосеепъ удалилсн па берегъ моря, гд 
прн шум во.іиъ чііталъ своп р чн, клалъ 
небо.іыпія камушкп въ ротъ, и накопецъ, 

ппчтожпвшп такиыъ образомъ свои не-
достатки—слабооть груди и когноязычіе, 
явился снооэ на ораторскомъ іюприщіз по 
д лу Ктеспппа. ЗГ-мпльтніп орнторь одер-
жалъ поб ду, зас.гужплъ рукоплесканія, 
назпачсніе хирпгееиъ п паграду золотымъ 
в икомь. Неспрапед іпоыя п| птігпенія Гре-
ковь царемь Македопскимъ ФІІЛППГІОМЪ ОТ-
крылп обімпрное и блестящее поле двя-

телыюсти лолодаго оратора. Въ это прсмя 
онті гопорплі. coon зплмеіштыя ръчп, на-
званныя филиппищми, иоторыя такъ спль-
но пора.кали сердца гражданъи воодупіев-
ляли пхь протнвъ прптвснптеля, подъ 
предводгітельстиомъ Фокіова. Впосл дствіп 
онъ содтійствоЕалъ заклкчепію сою а меж-
ду ивамп и А пнамп п участвовалъ лпч-
но въ несчастной бнтв при Херопес . 
Порученіе — возобновить аоіиіскія СТІІНЫ 
п прцготовпть запасы для вопгка, лозбу-
дімо протпвъ Демосеена соперіиічество 
ритора Эсхпііа, котораго онь поб дплъ въ 
состязаніп о золптомъ в кіь н застапплъ 
удалпться пзъ города. Лпшенныіі впо-
СЛСДСТЕІІІ иародной любви и иеспр.іведли-
і.о обвішенмг.ій въ сношепіяхь съ врага»ііі 
отечества, Деыосоенъ заключенъ бі.мъ въ 
тюііьму, откуда б-вжалъ спачала вь Трезе-
ну, потойь иа островъ Калабрію, гд и 
жнлъ до гамой смерти Алексаидра Ііели-
каго. Возвратившнсь въ отечество, онъ ра-
достио- былъ пріпіятъ согражданамн и во-
одушевнлъ пхъ снова протпвъ Македоняпъ. 
11о когда учешікъ его, Лсосеень, разоигь 
былъ нрп Кремоігв, велпкій ораторъ убіі-
жалъ снова ві. Калабрію п бг.ілъ зд сь 
попманъ въ храм Неіітуповомь воппамп 
Аптішатра, но успълъ предварпть ііхъ, прп-
вявшн яду. отъ чеіо и умеръ блнзч. жер-
твепііпка Нептуна въ 322 г. до Р. X. и 
иа 63 з-о,іу жнзпи. Черезъ ігвсколько лііть 
Авпнлне воздвнгли ему памятнпкъ, какъ 
зпаменитому защптнпку своему, отлпчав-
ше.муся въ жіізпи набожпостііо и чпсто-
тою вравственвой жизни. — Порсое іізда-
ніе сочіінеиій еіо вытло ві, 1504; no луч-
шпип почіітается пзд. Фегета, іюдъ за-
главісмъ: Chef-d'oeuvres de Demoslhenes 
e t d' Est hine, въ Парпж , 1834 г., иъ 2 ч. н 
Реііска 177U—1775, под ь пазваніелъ: Oialures 
gracci, томм I—VI, VIII іі XII. 

Д е т о т н к а ( Ded.mot-u hos), город-ь въ 
ЕвропеГісііойТурціи, у пцавляе>іьій капятав ь-
пашею, Га ілііпольскаго санджака, ЕЬ 92 вер. 
отт. Га і іппо in іі ві, 38 отт. A іаіюпо.ія, 

Т. IV. 
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ва л сомъ берегу Морицы, пря сліячіп 
этой ръкн съ Кызыль-нагаромъ, у подош-
вы коническаго холма, па вершин кото-
раго наход. цитадель съ сера.іемъ; въ этон 
Лнтаделп, до взятія Константшюполя, ЖІІЛЬ 
султанъ. Деыотпка есть мізстопребі.іваніе 
іреческаго архіеііпскопа. Карль XII, швед-
скііі король, жплъ зд сь долгое время, по-
сл-В ІІолтавской бптвы, въ 1704; жит. 8,000. 

Д е м у л е н ъ (Benoit Camille Uesmoulins), 
род. въ Пнкардіп 1762 г. и восгштывался вм -
CTU съ Робеспьеромъ въ Париж . Во время 
рево іюціпявляетсясамымъ пы.ікпмъ рсспуб-
ликаисиішъ ораторомь п пазпачепь секре-
таремъ Дантона п депутатомъ парпжска-
го департамента въ паціопальпомь коішент . 
Съэтого времеіш обнаружплась вь пемъзпа-
чнтелыіая терпимость п погась весь почтп 
рево.поціинш.ій піллъ, такъ что, говорягь, 
опъ-даже .іума.іь о визвращеніп Бурбонові.. 
Всв эти обстоятельства способсгвова.иі его 
паденію: онь быль арестовапъ 31 марта 
1794- г. и посаженъ въ Басти.іію, a 5 іюпя 
того же года па.іъ на гіыьотиііі). За нпмь 
посліідова.іа и умпая жена его, пенаіиідіі-
мая Робеспьеромь. Дему.іепьоспавп.іь послт. 
себя сочпнеиіе, изд. ві> 1793 г., подъ пазва-
віемъ: Hisloire des Brissolins, on fragmenls 
de I'liistoire secrele de la revolulion el des 
six premiers mois de la republique, по.іь-
зовавіпееся, вь свое время, Есеобщимъ внп-
мавгеаіъ. 

ДеМЬЯИСКЪ, уйз.; гор. Новгородской гу-
берн., нах. въ 172 в. къ ю. 3. отъ [Іовго 
рода, при р. Явоні; н Демьяикіі. Отъ С . 
ІІетербуріа 253 в., отъ Москвы 470 в., из-
в стенъ бы.іъ еще въ 1440 г. подъ назва-
віеиъ Дсмопа или Дпмоиа а входилъ вь 
состаиъ Деревеской обл., прііпадлежавіием 

•Ііовгороду. Вь 1482 г. І.іашіь III отдалъ его 
ігь отчііпу кн. еодору В льскому. Прп 
Грозномъ онъ вошелъ вь общій составъ 
едвводержавія. Въ книг Би.іьшомт. Чер-
тежс онъ наз. моіі. Демоноиммь. — НМІІТ. 
въ Дсмьяигк жит. около 700. Купечестпо 
торгуетъ хл бомъ. И з ь строенін тоіі.':о 
одпа соборпая церкоиь камеініая, осталі.-
пыя вс деревяввыя. 

ДенарІЙ (Denarius), рвиская серебряіііія 
ыопета, равііа)-: па русскія депьгп около 20'/^ 
коп. серебромь, и сь 7U0 года замііненная зо-
лотымъ, mimmus aureus, которыб стоплі. 6 
руб. 47 коп. зол. па русскія денып. ВПОСГІІД-
СТЕІИ депарііі пачалп употрсблять вь Еі іиі-
ТІІ, ІІерсіп, Аравііі іі Сиріп. Въ пастоящсе 
время ЕЪ Ііта.ііп сушествуегь денаро (dcna-
го), около 23/4 копг асс. р у с с , въ Исиапііі 
динеро (dincro), гдъ оіп. равііяется 135 к. 
ссреб.,іі no Фравців dcniei — деножі;аміідыо. 
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Еиаііге.іьскій динарій п.ш сребреішпкъбы.іъ 
втіроятно рпмскій, стонвшііі ііъ это премя 
10—19 icon, серебромъ. 

ДенгОФФЪ (Aug. Herra. von Donhoff), 
граФь, коро.іевско-прусс;.ііі д йствнтельн. 
таннып сов тнпкъ п каммергеръ, въ на-
стоящее время глава скоей Фаыплін и вла-
д те.іь Фрпдрихштейновыхъ пм ніп въ Ке-
нигсберг , род. въ Потстдам 10 окт. 1797 г, 
Его отецъ, Авг. Фрпдр. Фн.і., граФЪ Д., 
ПОСДТІ прододжите.іыіой военпон с.іу.кбы, 
быль полковгиікомъ и Флпгеіь-адъютаптомъ 
короля. Поточъ былъ въ отсгавк , послЪ 
эанііма.п> мвсто гоФмеіістера н сеймоваго 
маршала провшщіи ІІруссіп. Умеръ въ ма 
1838 г. Молодой Д. отъ 1812-14 г. при-
готовлялся въ Фрпдерпковоиъ коллегіум 
для поступленія въ упиверсптетъ въ Ке-
нигсбергБ. но прп обьявленіи войаы сл -
дова іъ прпзванію взяться за оружіе и, какъ 
волопгеръ, сд лалъ походъ вь 1815 г., нахо-
дясь въ одпомъ кавалеріііскомъ полку. Съ 
1810—19 онъ пос щалъ одинъ за другииъ 
универсптеты: въ Кеаигсберг , Геттингеиі;, 
іі Гегідельбергі;, потомъ жилъ въ Швейца-
pin іі Италіп; съ 1821 г. началъ свое слу-
жебноі; попрнще въ прусскоіі служб п 
заннма.іся пъ Берлпн иностранными д -
лаші. Зд сь опъ им лъ случай изощрить 
СБОІІ способностп въ многосторонней прак-
тпческой д ятельности. Осенью 1823 г. 
онъ пазначеиъ былъ при посольство, въ Па-
рижъ; 1821 г. назначень посольскимъ секре-
таремъ, въ иачаліз 1835 г. онъ былъ въ той 
же до іжностп перем щепъ въ Лондонъ, и 
вскортз потомь сд лань сов тникомъ по-
сольства. Во время споеіо шестплт.тпяго 
пребыванія въ Англіи, онъ бы.іъ п сколько 
разъ, за отсутствіе^ъ посланаика барона 
ФОнъгПіо.іова, пов ренньиіъ въ д лахь, п 
во время лопдонской конФеренцш о бель-
гіііскихъ дізлахъ (1830—33 г.) eŝ y дов-врялп 
различныя мііссіи въ Гаагу, Теп.іпць и 
Внрдввъ. Осеныо 1833 онъ былъ иазначенъ 
ііослапнпкомъ въ Мюнхенъ, гд огобен-
но занпмался дііламп таможеннаго союза, 
когда в.ііяніе австрійской и ультрамоитан-
иой партім противополагало различныя пре-
пятствія для прпведенія въ псполиеніе за 
годъ прежде заключеішый договоръ. Го-
раздо затруднпте.іьн е сд лалось его поло-
женіе въ Мюихеп всл дствіе спора Прус-
сіп и Рііма п ртіишшаго удаіеніе архі-
ешіскопа Дросгъ-Віімігрпніскаго. Только 
съ nepesitiioio трона вь Пруссіи п съ 
опаопостыо воііт.і 18^0 г. перемііннлпсь ЭТІІ 
запутапныя отношенія. ^іке прежде онъ по-
лучпль ордепъ Іоаина и званіе каммергера, 
иеспою 1̂ 42 г. онъ назпаченъ посланніг-
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коиь на сеіЬіъ , вь 1843 г. наименованъ 
ДІІІІСТВ. таин. СОВ-ПТІІІІКОМЪ- Политнчесиая 
дъятельиогть его клоннлась къ тому, чтобы 
побуднть сейяь къ ц лямъ, обшимъ всей 
Гермапін. Вь 1848 году опь возвратился въ 
своп ПОМІІСТЬЯ п посвягилъ себя ихъ управ-
ленію посліітакого продолжптелыіаго отсут-
ствія. Въ Февр. 1849 г. второе гумбивское со-
браіііе изорало еіо депутатомь вс вторую 
палату, въ 1850 г. послань онъ депутатомъ въ 
Эрфурть. ІІрп иовыхь выборахъ 1850 г. онъ 
былъ снова выбранъ въ члены первой па-
латы. Осенью 1851 г. онъ прннималъ участіе 
въ Сейм прусскон ііровпнціи; теперь онъ 
живетъ въ Верлпігіі и пріісутствуетъ при 
палатпыхъ зас даніяхъ. 

ДенгиЗЪ, горькое озеро въ с.-з. части 
Кііргпзъ-Кансацкой степп, подвіідомствен-
ноп спбпрскому начальству, .іежптъ бол е 
чТ.мъ въ 120 вер. къ-ю. 3. отъ прпказа Ак-
малинскаго, на npf странств пъ 1773 кв. вер. 
Длпна его, отъ с.-в. къ ю. з.,85, \самяп боль-
шая) шпріша 35, а меньшая 2'̂ » вер.;оі;руж-
ность болие 300 вер.; дио песчано-глинпстое 
и частію со шпцоватое: берега съ сьвер-
ной сторопы міістами возвышеинме, а съ 
прочпхъ ровные, пмімощіе солопцоватую 
почву. Съ восточной сторот.і опо прпнп-
ыаеть р ку Ііуру. двумя рукавамп: первый 
изъ нихъ вливаетоя вь губу, пменуемую 
Асау- Палыкъ, а второіі, по соедшіеніи сь 
рикою Кокъ, впадаетъ въ самыГі Денгизъ. 
На этошъ озер находятся четмре острова; 
изъ вихъ Чплішты (безплодныіі) длниою до 
17, а ширппоіо до 5 вер. 

Дендера(ОеікІёгаІі), дреипііі Тептпріісъ 
(Tenlyrls), вь;Верхиеиъ-Егііптіі, па вос. бе-
регу Ннла, зам ч. Изидпаымъ храмомъ (въ 
200 фут. длвны, въ 140 шпрішы), украшенн. 
вын гіероглііФамн и изображевіяив дреи-
впхъ егппетскихъ богоелуженій. Между ба-
рельеФачп:-Зодіакъ съ 12 знакайи в мпоже-
ство гіероглкФііческпхъ изображеніи. Пла-
ниСФера перевезена въ 1822 г. въ Парпжъ 
п находнтся въ королевской бпбліотек . 
Сеііковскіп, вмъст съ ІІортелли, безусп га-
во старался перевезти ужс вырублеинмй 
было Зодіакъ въ Россію , за то снялъ съ 
него вощаныіі сшімокъ, который храиится 
теперь въ Академін наукъ. 

ДенДИ (Dandy), апглійгкое слово, во-
і шедшее въ употребленіе въ совремелпой 

Евромі;, для озпачепія изящпаіо свт.токаго 
че.юв-Бка и равпоспльиое слову—Фсшенебль. 
Разлпчіеыъ мсжду ТІІМЪ н другпмь можно 

I прпііять то, чіо денди создаетъ моду, a 
Фешенеб.іь сліідуетъ ен. 

I ДвНДрИТЫ нлп ДеНДрОЛИТЫ (Detidri-
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tes), пазпаніе, давное мішера.югамп прпрод-
иыиъ рпсуігкамъ, зам ііаемымь на разныхъ 
мнаера.іахъ н ПОХОЖІПІЬ иъ н і;оторой 
crenefm на маленькіи деревца. Деидриты 
происходятъ оть вс-асмванія «шісра.іамп во-
ды, напнтанноп жел знымм чагтіщамп. Ден-
дрнтаии называютъ такасе пгкопаемыя де-
ревья. Образцомь дендритоіп, іііожетъ слу-
жить конгарская яшма п ледяпые крнстад-
•іикіі, образуіош' е г я зпмою на окнахъ. 

ДеНДрОЛОГІЯ (Dendrologia), собственно 
значнтъ иаука о дерепьяхъ. Такь называють 
часть садоводства, въ которой излагаются 
правііла, какъ разводить и воспитывать де-
ревья. Прп этомъ обращается инимаиіе ва 
почву п м стоположеиіе, имъ прнлпчныя, 
также на время цв тенія п оплодотворенія, 
іі вообще па различные способы разведенія 
деревьевъ. 

Дендрометръ(древоіізм ріітсль,отъгреч. 
слова SevSpov дерево п ^гтро м ра). Такъ 
иазывается замысловатый н очепь полезный 
шіструмеитъ, который предс.тавляетъ лег-
кій способъ пзмііреііія дерсвъ иа кор 
nti. Посредствомъ депдрометра, по одпрму 
взгляду, можно узпать выішшу п діаметръ 
дерева н ввтвеп. Кроы того, дендрометръ 
особенпЪ полезень для ииженеровъ, потому 
что онъ доставляетъ легкое средство взм -
рять Bt.icOTbi н разстоянія, приступныя п 
ііепрііступпыя , на собствепноіі вхъ или 
іоризоита іыюіі плоскости. Иольза же ден-
дрометра для межеванія состоитъ въ томъ, 
что погредствомъ его узнаемъ возиышеніе, 
или OTiitciioe пониженіе ытвста, гиппотенупу 
п основапіе, безъ помощп вычвсдевія. Опм-
сапіе этого ипструмента помт.щено въ Bul
letins de la Socitle d'eucouragcment (3-n 
годъ, ЛГ 10-й, 1805). 

ДенеИЪ (Dixon Donham), маіоръ аиглій-
ской службы, одннъ пзъ саиыхъ неустра-
шимыхь новвіііиихъ путешествеенпковъ, 
которому учепіііе обязачы важпымп откры-
тіями по геогнозін Африкн, род 1785 г., 
былъ воспнтапъ въ „ІОНДОІІСКОЙ воеііпой 
школт; п служнлъ, въ Испаискую войпу, про-
тнвъ Ііаполеона. Съ 1821 г. опъ иачалъ СІІОИ 
афрпкаискія путешествія: былъ въ Кук , 
«Реаті, корол. Курпу. Изсл доваль Цаадское 
озеро, течепіе р кв Шари. Иъ І82(і г. на-
значень губсриаторомь англійскоіі ко іоніи 
Сіррра-Леоне, гд и унеръ въ 1828 г. Опіі-
саніе путешествія Денема вышло еще до 
смерти автора, въ сочпненіи, издапномъ Бар-
ро: oiSanative of travels and discoveries 
in northern and central Africa in the years 
1822, 1823, 1824 ii.—Между спутнпкэмп arc 
особепно зам-ьчателыіы Клапертонъ. док-

— Ден — Ден 

торъ Удней, Тпрвитъ, которые продолжялп 
его оппсапіе путешествія въ Судапь. 

ДенвНЪ, деревня въ С верн. департам. 
Фравцім. Зд сь провсходпло сражевіе 24 
іюля 1712 г. 

ДенисОВЪ ( \вдрей), ИЗВІІСТШ.ІЙ расколь-
ввчііі учптель п ппсатель секты безпопов-
щ в в ы , род. въ Повізвецкомъ сел , Оло-
вецкой іуб., 1675 г. отъ простолюдина ра-
сколыінка.—Воспитаввый въ вевавпств къ 
вравославію, овь, въ 1092 г., ушел ь ва р -
ку Выгъ и посл міюгихъ гкптавііі no л -
самъ іі болотамъ построилъ келлію; no вско-
р в оставилъ ее, чтобы жпть съ друтиыъ ере-
сіархомь Дэніпломъ Впкулпчемъ, для того 
постровль, въ 1692 г., выгорізцкій скитгь 
для мужчннъ и жевщивъ, которі.ів бьп тро 
ваполніыгягос,вдіііі. іираеколыіилами,искав-
шимп хлт.ба в спасенія (до 150 чел.). Вь 1705 
г. Авдреіі переселнлъ ВСІІХЪ жевщппъ пзъ 
своего гкпта ва ріжу Лексу и далъ обо-
пмъ вазвавіе Данилоеой пустыіаі Лндре-
ева согласі.і. Управлевіе ваходплось въ [іу-
кахъ Давівла Внкулпча, а хозяйствеввыя 
д ла ва рукахъ самого Авдрея , которыіі 
для этоіі ц лв 'Вздвль во всей Россів за 
подаяпіемъ п закупкою старопечатпыхъ 
квпп., вкоиъ, крестовъ п мощеіі. Одарев-
вый отъ прнроды оборотливымъ умомь, 
Деіівсовь обогатвлъ себя въ Могкіл; п Кіе-
вт; мвогпмп св діівіялп въ разпыхъ вау-
кахъ, такъ что вачэлъ уже говорпть соб-
ственвглл, крагпор чввыя воученія u ыра-
воучеиія, когорыя н разоі.ыалъ no вс мъ 
сквтамъ свопм ь едмпомышлевипкам-ь. Вско-
р скптъ его сдВлался главвымъ пріітопо.мъ 
ВСІІХЪ расколышкопъ, п до того распро-
страшыі. свое вліяпіе, что правптельство, 
въ 1722 г., послало іеромоиьха ИеоФііта съ 
вопроснымп пувктамп, ва которые Авдреіі 
отвіічаль ссоіти систематііческп-^мсполо-
жевиымп іі орпіпвальными отвятами, пз-
В СТПЫМІІ подъ ііменемъ выіоръцкпхъ, оло-
пецквхъ іі полоцкпхъ. По попытка Иеоччі-
та остаіась безъ усп ха, расколыівкп не 
уб дплпсь во лжв учптеля своего, который 
умерь въ своемъ скпт 1 марта 1730 г., на 
50 году отъ роду. Кромт. Отв товъ /7ео-
фиту , Андреіі патісаль краснор чішое 
иадгробное слопо въ похвалу эиклесіарху 
своему духоввиму Пегру Прокопіеву (умер-
шеиу Е Ъ . І 7 І 9 Г . ) . Вь этомъ с.іов* обстоя-
телыш. пзложепа исторія оловецкпхъ СІ;ІІ-
товъ п пхь освователей. 

ДениСОВЪ ( едоръ Петроввчъ), грач-ъ, 
гев. отъ кавалеріп, пазп. по шолковвпиомъ 
Воііска Допскаго 2 іюпл 177'! г., пожалов. ка-
вал.орд.св. ГеорііяЮ поля вь 1775 г., —ішл-
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ковпнкомъ 1777 г.,—брпгпдпромъ 1784 г.,— 
гепералі.маіоромъ 178Г г.,—кав. орд.св. И.іа-
дпміра 2 ст. п сп Георгія 3 степ. въ 1789 г., 
св. Авнм ві. 1790 г., Б .іаго Орла—1793 v., 
со. Георгія 2 степ. и св. Алексаадра въ 1794 
году. 1 япваря 1795 г. по/і;аловань чшюмъ 
генераіъ - лейтеианта, а нъ 1798 г. иазпа-
ченъ комаидиромъ лппбъ-казачьяго полка 
п потомь, въ слидующе.мъ году,—ііпспек 
торомъ кавказской дпвизіи и — астрахаи-
скпмъ воепнымъ губернаторомъ , съ обя-
занвостію зап дывать и погранИчными діз-
ламп. IJi. 1798 году произведенъ въ гепе-
ралы оть каоалерш; въ слсдуіощемъ году 
уволеиъ отъ службы п черезъ годъ снова 
пріінятъ, 0 попбря 18110 г.; уполепь вторпч-
но 4 янвпря 1801 г.; пожаловапъ гра^омъ 
Россімской Плперіп, въ апрълФ 1801 г.; ум. 
въ 1803 году. 

Д е н н е р ъ ( Ballhasar Dcnner), жппопп-
сецъ ніімецкоіі школы, род. въ 1685 г. въ 
Гамбург , уи. 1747,—отлнчался совершен-
пою н товкою отдълкою головъ и .іицъ, 
на которыхъ видны ^аже самомалиіішія 
поры и моршпны. 

Д е н ъ (Siegl'riod Willi. Dehn), теоретпкъ 
музыки, род. вь Альтон 25 Февр. 1799 г., 
ішсііщалъ латингкую гпмназію въ Плён 
и изучаль юрндпческія иаукіі, 1819—22 г., 
въ Лейпшігъ, и вь то же время заиимался 
очень ycejMiio музыкальнымъ искусстпоміі. 
Съ 1824 г. онъ поселплся постоянно вь 
Берлпні; и избралъ тогдашняго талаііт.ш-
ваго компознтора, Клейна, учителемъ му-
зыки , которон псключительно н поовя-
тплъ себя. Об.іадая порядочпі.імь пскус-
ствомъ играть на многихъ инструмеіітахъ, 
особенпо н;і віолоіічели , овь преимуще-
ствеипо занялся изученіемъ теорін и исто-
ріп музыкп. Иеобыкііовенмо д яте.іьный и 
покровительствуемый счастлпвымм обстоя-
тельстпами, онъ скоро пріобрт.лъ обшир-
выя позііавія. Также удапалось ему кое-
что вздавать въ свіггь, вапр. вревосходное 
пздаціе гемв псалмопъ покаявія Орлавда 
дё Лассусь (Перл., 1838 г,), а также бога-
тое собравіе древвей иузыкв 10 п 17 сто-
аъгія (въ 12 тетр.) Овъ также вздалъ свою 
«Thcoretish - praklische Uarmonielchre» 
(Берл. 1840 г ) , которая касате.іьво мію-
гихъ исторпчегкихъ зам чавій весьма раз-
личастся, во споеіі Форм , оть другихі. по-
добпыхъ сочпневіп. Дал е овь прйдо.іжалъ, 
съ 1842—48 г. вачатміі Готфр Ві.чЧеронъ. му-
зыкальный журнал «Саесіііа» н издаль, съ 
іірпбав.іевіемъяиогііхъдопо івепііідіереоодъ 
Де.іьмоіта nNolice biographique ыіг Holand 
de Ьа(Ііе»'Берл.. 1839).ПОГЛІІ продолжитель-
паго вутешествія пвутрм в внт> отечсства, 
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(івь, іп> 1842 г., сд ланъ быль храпптелелт, 
королевской бііб.ііотекп музмкалыіаго ея 
отд л(;іия, которо,е водъ его управлевіемъ 
звачптельво увеліічилось. Вь 1850 г. овъ 
получнлъ званіе профсссора ыузі.ікалыіаго 
искусстса вь Бср пш . Деиъ можетъ спра-
ведлшю почитаться одвимь нзъ лучшихъ 
учите іей музмки въ вов іішее время. 

День. Двемъ называетсп вреыя, протек-
шее отъ воохождеиія до захождевія солв-
ца. Велшсііі кругь земли, перпевдикуляр-
ныіі къ прлмоіі, соедіпіяіощей ііеіпргл солв-
ца п землн, раздъллетъ землю ва двв ча-
сти, п та пзъ вихъ, которая обращева къ 
солицу, будстъ осв щева его .іучаміі, а про-
тіівиііоложпая ев будеть вь т віі. Тогда у 
жвте.іей осв щеіівоіі частп бываеп. депь, 
а у жителей темвоіі—HOVU. Тактт какъ зем-
ля обращается около оси въ 24 часа, то 
и девь возобвов.іяегся чрезъ такое же вре-
мя; отъ этого двнженія зеилп всякое м -
сто оіііісываеть парпллель, п еслвбъ соли-
це ваходплось псегда ва экваторв, тогда 
кругъ, отдвляющіи гвитлуіо чагть отъ тем-
воіі, бы.іъ бы ііерпеіідпкуляреііь і:о вс мъ 
вараллолямъ п д ліиъ бьт ііхъ вополаиъ, a 
сліідователыю девь рапвя.іся бы вочи. Но 
каиъ солвце только дга раза бмваетъ ва 
окваторг. ('Лі марта в "До севт.), то только 
въэтн два чис іа, для ВО ХЪ жптсіеіі зем-
лв, псключая по.посовь, депь равевъ вочи 
и иачпнается и окавчпвается въ 6 чаговъ. Гіо 
всякое др;\Гое время воложеніе ccunija от-
воситсміво экватора быпаетъ разлпчво, a 
с івдователыю и круіъ, отд ляющій освв-
іцеввую часть отъ темноіі, разлпчво пере-
с каеть параллелп, почему велвчвна двен 
въ тт,хъ же ы стахъ бі.іваегъ разиічиая. 
всключая м стіі аі.ватора в волюсоігь. ІІа 
экііатО|) будеть всегда деиь равевь ночп 
н состовтъ изъ 12 часопъ, потому что псъ 
великіе круги пересіікаіотся вополамъ, a 
мвста пъ полюсахъ остаются веподппжны 
н въ течевіе ці.лаго года им іоть толь-
ко одшіь депь ц одну вочь , продол-
жающіеся по полугоду. Для жптелей меж-
ду экваторомъ п полярнымп вругамв дви 
могугь продолжаться до 24-хь часовь, ва 
полярныхъ же кругахъ день можетъ бмть 
цълме сутки, а за вимп къ волюсамъ девь 
можетъ бытв яі;ско.іы<о сутокъ п д а ж е п -
сколько міісяцевъ. Когда соівце, веревдя 
экііаторь, встувптъ въ сіиіервое иолупіаріе, 
тогда на земл , въ ст.перпомі, иолушаріп, 
двц ставовятоя бол е 12 часовь п постояи-
ію уиеліічвваіогся до '"/и ііовя; въ это 
чвсло у вііхь бі.іваетъ самый дол кайшій 
девь м сам.я кратчаі"ііііая почь, тогда какт. 
для жителеп южваго волушарія ікгіі явле 
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ІІІ.І сопершешкГпротпвпы в иъ это чис.ю 
у нихъ дсін> самый короткій, а почь са-
мая длннная. иа с вериомь по.іяриимь кру-
ги деиь будетъ 24 часа, а на ІОЖІІОМЪ—та-
кая же продо.іжпте іьная иочь. За съііер 
иымъ полярііымъ кругоиъ будетъ безпре-
рывныб день, впчавшівся прежде, а за 
южнымъ—такая же почь. Посл этого чи-
сла, день у жпте.іеіі сііиерпаго по.іушарія 
пачннаегъ уменьшатьсп, а у жпте.іей ІОНС-
наго увеличипаться, и ' '/и септября, вь оби-
ІІХЪ ію.іушаріяхъ, день будсть равенъ ио-
чи. Съ этого дпя солние перёходптъ вь 
іожпое ішл>ша2іІе, гді; дни становятся все 
болие іі болъе до '"/aj декабря; въ это 
числ ) у жителей сввсриаго полушарія си-
мый кратчайшій день, а иочь, напротпвъ, 
іамая продолжптелыіая и аг.Ъ явленія со-
вершенпо подобиы TBMJ. яіі.іепіяиъ, каиія 
былц у жнтелей южнаго полушар^, вь то 
премя, когда солнце бі.ыо въ с верпомь, 
іі папротнвъ, у жптелей южнаго по іуиіа-
рія он такія же, какія былп въ съвср 
абмъ.вь то врпмя, когда солпп.е находи-
лось.пъ не.мъ. Посл этого, днп въ юж 
поиъ поіушііріп ііачпуть умепьшаться, . a 
въ сііверномъ увелпчиваться.і 'Д, марта 
со.інце ііряходмть яа экваторь и депь въ 
ибіінхъ noijuiapiaxi. равень 12 часамъ. Съ. 
зтоіо ^временп со інце гнова вступаеть г.ь 
сііверпое полушаріе, и порядоіп. и велп-
чипа дпей возобновліпотся по-прежнему. 
Въ общежптіп пріпілто называть днемъ ц-в-
лые сутки: этп сутки плп дии ІІМІІІОТЪ СПОІІ 
вазвавія. Въ дреспостіі ДІІІІ недіілп назм-
вались по нмени планеть : наше воскре-
сеиье называлось у нпхъ диемъ Солнца, по-
ііед лыінкъ —Э/(е.и5уУ '̂ньг вторникь Ма/уса, 
среАЯ—Мерктріл, чітвертокг—/Онм/нг^я, 
пятппца—Ве/;еры п суЗбота—'ЭиглівCamj'y-
на. Счетъ вед ляміг и дпямп ведііліі пе-
решелъ къ вамъ отъ Іудеевъ, которые па 
чиналн педііііо пашсіо субботою. Первые 
христіапе прпііяли деиь Солтіца за вача-
ло пед ли и вазвали еіо Поскресепьемъ, 
потому, что въ этотъ депь білло воскресе-
іііс Спасителя; за нимъ первый дегіь пазвпли 
поііед лыіикомъ,второГі —втортікомь, сред-
пій дёнь нед ли вазвади средою, за ппмъ 
четвертып — четверткомъ плп четверіомі., 
пяті.ій—ііятііііцеп и пакоіісць шестоп іг по-
гл днііі назвали субботой, в-ь паыять ветхо-
зав тпоіі субботьт. 

Деньги, слово татарское ^тенге), озиача 
ло иелкуіо геребряпую иднсту, віісомъ око-
ло 'Д золотпііка. Эта мопета поіила въ упо-
требленіе ві. Россію со премень Диміпрія 
Допскаіо и перплко пміілл па себ татар-
ское клсймо (см. Мовета). Опа вмд дыва-
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лась серебрепмі.аміі, котирме платпли за то 
вт, казну особып сборъ—іі се/^еб/.ілиое.ік/тгбе». 
Петръ Велмкіи ирпказалъ, съ 1700 года, бить 
ы дныя деиып, что п продолжалось до 1721 
года. Прп Аииіі Іоашювп іт,пудамиди (съ 
1730) чскашып по 8руб., прп Едисавет Пе 
тровпіз (до 1757) пачалп вычекаііиваті, слово: 
девьга, съ вепзелеві.шъ имепемъ пмпера-
трпцы: въ 1761 пзъ вуда д лалн 16 руб. 
Въ 1762 чекаппли мопету съ арматурою. 
Императоръ Алексапдръ повелълъ, съ 1802, 
чекаппть 0])ла и ту же падішсь. Нын 
біагопо іучпо варствующіи Государь Импе-
раторъ Нииолаіі Павюяпчъ, въ 1828 г.,уніі-
чгожилъ употреблепіе этой мелиоіі мопсты, 
п прп переложепіп ВС ХЪ м двыхъ дспегъ 
па cepefipo замілінлъ ее монетою въ '/, коп. 
сер. 

Д е п а р т а м е н т ы {D6|iartemens),no <1>рав; 

ціи—губервіи, у пасъ частп—мшіпсторгтвч.п 
другпхъ учреждепій,'управляющія ОДІІІІМЪ 
плн пізско ІВКІШІІ предметамп своего ві;дом-
ства. Онп ііхпдятъ въ составъ гогударгтвсіі-
паго совііта, сепата, мтіпстерстт, п глав-
пі.іхь упраплиііііі; раздііляіотся ііа отд ленія, 
также по предметамъ и ІІМІІЮТЬ СВОІІ канце-
ляріп и архпвы. Ирп ігіисоторыхъ учрсжде-
іг.і еще чертежнмя, тиаосрафів п другія за-
гедеііія. Департамепті.і, въ міііііістергтвахт., 
упраиляются дііректораип, вь прочпхъ мв-
стахъ—предсіідатеЛЯМІІ. Вт> ыппист.ерствахъ 
учреждепы еще впце-дпректорм департа-
ментовъ. Каждый департаментъ подчшіепъ 
глпвному иачальству того управ ипія, въ со-
гтанъ котораго оиъ ІІХОДИТЪ. 

ДепО (Вёрбі) —вообще озпачаетъ всякой 
сборъ, складъ запаса какого-лнбо рода пред-
ыетовъ. Смотря no разлнчію предлетовъ бы-
ваютъ п разліічпаго рода депо: воетю-топо-
граФііческое , ітструментальное , рекрут-
СІ;ОР, коммііссаріатскпхъ п пропіаіітскпхъ 
коммпссій, пожарное п т. п. Разлпчные ро-
ды депо зависятъ также п отъ кошчества 
собряпиыхъ запасовъ, отъ разсюяпія пхъ 
огъ арміп, отъ ц лп пхъ учреждепія п пр. 
Одііп бывають постояпныя, учрсждаемыя 
тюгда вь цептр гогударства, прм воГмп; 
об іронпте іыюм, пли на грачпці;, IIJIII воіііп; 
ііістумаіелыіоіі; друіія временпыя, ыалыя, 
проиежуточвыя, учреждаемыя непосред-
ствепію за самою арміею для облсі ченія и 
ус&оревія доставкв нзъ главвыхъ демо (см. 
о каждомъ отдилыю). Депо частвыхъ лпцъ— 
складочпыя мвста пхь іімуществь, a у тор-
гуіощаго сословія,—это магазіпіы, въ кото-
рыхъ сохрапяются товарі.і. 

Депрео (Despreaux), см. Боало. 
Депрерадовичъ [Школав Ивпчовичі.), 

ісп. оть каваіеріп, гсн. адыотаитіі, Проис-
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ходилъ отьтого Дспрерадовпча, который съ 
Хорвятомъ и Шевичемъ предводительство-
ва.іъ Сербами, посе.іившимися въ Новорос-
сіи, прп государыц-п Е.иісапет-в Ііетровігі;. 
Одпннадцати лътъ, Н. И. Депрерадовичъ 
быяъ у.ке на с.іужо , 16-ти въ заграніічпомъ 
ПОХОДІІ, 20-тіі воіонтеромъ прп взятів Аккер-
мана и Пеидеръ, н, пройдя нвжаія степенн 
въ украпнскоиь гусарскомъ, е.іпсаветград-
скомъ, деіко-і.оиіючъ н смоленскомъ дра-
гунскомъ полкахъ, поступи.іъ, за отмичіе, 
полкоиппкомъ пъ іеіібъ - гвардіи гусарскій 
полкъ. B7J 1803 г. назначепь командиромъ ка-
валергардгкаго полка и,сохраіііівъ это званіе 
въ продолженіе ЭЗЛІІТЬ, иачальсгповалъ виъ 
въпродолженіе всем Фраяцузскойкамплаш и 
участсопаіъ въ битвахъ прп Аустерлпціі, 
Гутштат , Гельгбергті, Фридландф, Витеб-
ск , Смоленск , Т:ірутііііг., Ма юмъ-Ярослав-
ц , Вязьмт;, Красномь, Люцснт;, Бауценъ, 
Дрездеи , прп преслвдоЕіапіп пепріятеля до 
Рейна и вь сражепіяхъ при .Іілшцмг , Ша-
тобріен , Феръ-Шампеноазі; n у стьнъ Па-
рижа. За заслугн соои Депрерадовпчь удо-
стоенъ былъ орденовъ: св. Александра Иев-
скаго, алыазамм украшенпаго, св. Георгія 
3-го п 4-го класСа за 2о-л тніою службу, св. 
Владиміра 1-й гт. п і й за 35-л тнюю с.іужбу, 
св.Анныі-го класса изолотой шпаіп,алмаза-
мн украшенной. Кром того, II. И. пм лъ 
ііпостраниые ордепа: австріііскііі воеинііій ор-
денъ Маріи Терезіи, прусскш Красиаго Ор іа 
1-го класса и баварскій военныіі орденъ св. 
Максимиліаыа. 24 іюля 1822 года Н. И. (іылъ 
назпаченъ пленомъ комптета, Высочийше 
учрежденнаго 18 го августа 1814 г. п съ того 
вреиевв до саыоіі предсмертной бол знп 
своеп, заниыался д лами комитета. Н. И. 
Депрерэдовичъ ум. ІС-го декабря 1843 г., 
ии я 76 л тъ оть роду. 

Депре [Jocquin Depres пли Despi ё5),одіінъ 
пзъвеличайи/ихъмузыкантовъ ХУв ка, поль-
зивавшшся огромною современпою ИЗВІІСТ-
ностыо и славою въ Италіп, Апгліп, Герма-
ніи іі Франціи такь, что ІІМЯ его почти не 
сходило сь устъ еіо почптателей. Онъ род. 
вь Белгіи около 1450 г. и по омертн своего 
паставннка учпнпль introitus (об дшо за 
упокой). ІІотомъ погт пплъ омъ пьвчнмъ въ 
і.апеллу Сикста XV (съ 1471 по 1484 г.) и пе-
решелъ отсюда пт. дпректоры п вческоіі ка-
пеллы въ Камбрс, п накопецъ въ іірп-
дворпую капеллу Людовика ХИ , тоже 
дпректоромъ. Это звапіе сохранено имъ до 
< амой смертн. Въ это время опь сочн-
тш.іъ много духовпыхъ п сней, н сколысо 
разъ перепечатанмыхъ въ ХЛ*І в к ; между 
нпмн особенно заміічательнііі мотивы па 
слова: Bonilatem fecisli cum servo luo. 
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Domine; Portio mea non est in terra ті-

venlium и Memor eslo verb! lui^ доста-

внвшіе ему значптельныя награды отъ ко-

ро ія Французскаго. 

Депутатское собраніе, гббравіе вь гу-
берійяхъ, состоящее изъ губернскаго пред-
водптеля іі депутатовь, нзбираемыхъ дворяп-
ствомъ огь каждаго у зда, по одному. Главные 
предметы его сл д.": 1) разсмогрііпіе предъ-
являемыхь ва дпорпіісгво доиазательствь, 2) 
содержаіііе н дополііеніе дворяпской родо-
сіовиоіі і г)бернііі КІІІІІ'ІІ,3) отсылка опре-
д ленні.іхъ СВ Д ПІЙ п выпнсокъ пзъ нея 
вь гуперпское правленіе и въ герольдію, 
4/ выдача грамоть иа ввесеніе дворянскнхъ 
родовъ вьродословщю кавгу, 5) содержаніе 
ФОрмулярныхъ сппсковъ чпповнпкамь, слу-
жащимь по выбору дворянства. Депутатское 
собраіііе, по каждому р шенііо своему, со-
ставляетъ протоколъ илн опред леніе п ве-
детъ зас даніямь свопмъ журналъна обще. ъ 
опновавш. Опо подчинево едпнствеііно Пра 
вительствующему Сенату; почему Губе|)іі-
ское Правленіе и Палаты сносятсп съ нпмъ 
сообщеніями. 

ДепутатЪ (Depule), лпцо, посылаемое 
владіітельнымъ государемъ, правленіемъ, со-
словіемъ, обществомъ и др. для предло-
женія, обсужденія и заключенія о д лахъ, 
ему поручеиныхъ. Они пзоираіотся илп 
лично гисударемъ, или собраніемъ лнцъ, 
ви ющвхъ на ато право. Ііъ страиахъ, гді> 
существуеть ограііпченпое правленіе, де-
путатъ есть чіеііъ констптуціопнаго собра-
нія, какъ ііапрішііръ: въ Аніліп—НІІЖНЯІО 
паріамеіпа: вофранціп были Палатыдепута-
товъ; въ разпмхъ нізмецкпхъ влад-Бніяхъ — 
камеръ; въ Швеііцаріп — сейма, и т. д. Во 
Франціи до 1789 года былн депутаты вь пар-
лаыеитахъ п геперальныхъ штатахъ. Кон-
стптуція 1789 года постапооила: въ каждомь 
департамент пзбирать на два года депута-
товъ, иаь общества въ д лахъ св дущпхъ 
п знающпхъ бытъ гвоихъ соотчичей, пла-
тящпхъ государству налоги. — Изъ этихъ 
депутатоиъ составлялось тогда національное 
и закоиодатсльное собраніе. 

ДепутацІЯ {Depulalion), собраніе и -
сколькііхълицъ, пзбранныхъкакимъ-либо об-
щестпомъ іыіі сословісмъ съ т мъ, чтобы ихъ 
ішепемъ, сд^влавъ іт))едставленіе госуда23ю 
о нужпомъ npejuieiu или по ііазііачепііо 
правптельства вестп о немъ переговоры. 
БъГермаіііп таковыя депутаціи—лица, пзби-
раемыя государемъ. Имъ поручепо разсмат-
риватьд ла,ііріісланныя себмомъ пли собра-
ніямн иредставителеіі. Во Франціп сначала 
регпублнка пазывала депутаціею собраніе 
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т хъ .іпцъ, которые прнкланы были съ 
предіожепіями нзті департаментовъ вли отъ 
общестоъ въ паціопалыюе собрапіе и въ 
конвептъ. Торговыя депутапіи )"ipe;K4ajoTb 
въ столицахь и торговыхъ городахъ пзъ 
куіщопь, по выоорамъ, д.ія надзора за торго 
в.іею и ва биржахъ, и су.гобпрніііл депута-
ціи (иа ЦНІІ) таиже пзь купцевъ, длп иаб.по-
денія за производстпомь тиргов.іп па судахъ. 

Д е р б е н д с к і й р е й д ъ открытъ ддя въ-
тровъ со пс хъ стороиъ; дпо его каменпсти, 
уг.т.япо paicymeio-ріізухъ такъ, что надо пз-
бпрать, гді; положтіть якорь; изъ ущелій 
горъ бмпаютъ па немъ жестокіе іиквалы отъ 
N W, н потому чрезпычайио опасенъ. Суда 
становятся въ зпмпее вреия па 9, а въ л тнее 
на 7 саженяхь глубинм, въ разстояніп отъ 
берега пъ l'/^ и 2 перстахъ, п нері;дко прп 
сиверозападні.іхъ вътрахъ срываіотся съ 
якореіі и уносятся въ море. Къ Дербенту 
ходятъ суда большаго разм ра , по какь 
этотъ реид іі слпшиомъ опасенъ, то ціша 
за перевозку пзъ Астрахапп превосходпть 
обыкновеіиіо ту, каиую платятъ за достапку 
до Баку п Сальяна. В тры гвіірііпствуіогь 
особеііпо осеиыо, п одно только ліітпее 
время благопріятствуетъ судамъ ходпть въ 
Дербепть. 

ДербенДЪ, губерпгкін городъ, npnnad 
лежитъ къ чпслу саммхь дреЕнмхъ горо-
довъ не только Россіп, но и ц лон Азіи; о 
существованін его уже пъ -№ь стол тіп по 
Р. X. т і ютгя положіпелыіыя историче-
скія свпд тельства. 11о самымъ лучшимъ до-
казательствомь сіужатъ гпгантскія СТВНІ.І 
его, вдающіясл даже въ море п начшіаю-
щаяся отъ него знаменитая Александрова 
сг на. Дербеидъ является въ псторіи Ііос-
тока задолго до тоіо временіг, когда ІІои-
городъ пріобр тастъ ИЗВІІСТНОСТЬ. Строп -
телямп Дероенда безспорпо должно прп-
знать Персіяиь, н именни шаха Шсііхъ-Ко-
бада. Потомъ н которое время опть нахо-
дился въ рукахь Хазаръ, за которымп сл -
дуютъ Арапнтяне, потомъ Туркп, Грузины, 
Монголы, п наконецъ Дербепдъ яв.іяется 
опять подъ властью Персіяиъ. По время 
смуть въ Персін онъ переходпть къ Тур-
камъ; вь 1722 году его осаждаетъ и береть 
Петръ Иелпкіи, сд лаошіп зд сь правнте-
лемъ Имамъ-Кули-Бека. Падпръ-Шахь по-
садплъ въ Дербенть своего намвстнііка 
Фрпдуііъ - Султана, взбравъ правптелемъ 
соотечсстврцііііка своего Мухаммедь-Хагапъ-
Хана, который н влад ль городомъ ДПІІІІІІД 
цать л тъ (до 1766 года). Въ это время Кубпн-
скін ханъ Фехть-Алп изгвалъ Мухаммедь Ха-
сана п взялъ Дербевдъ. Ему пасл д. СІ.ІНЪ 

его Ахмедъ Хані., потомъ Шейхъ-Алп-Ханъ, 
изгнанный жит. п залгйнеиный братомъ его 
Хасапъ - Хапомъ. Посл него снова владълъ 
Шейхъ-Али-Ханъ ннаконець, въ 1806 году, 
Дербентъ окончательно поступнлъ въ чпсло 
русскнхъ городовъ. — Дербендь л^ситъ па 
берегу Касііійскаго ыоря, н растяпутъ по 
скату отд лыюіі горы. Весь городъ обве-
денъ ст нами, которыя входятъ вь море съ 
восгочпой сторон м па зиачителыше разсто 
лпіе, п составляютъ главіпійшую достопрп-
м чательность города: оп вышмішю o n , 4 
до 6 сажепі., а толщііпоіо отъ 4 до 6 футовь, 
сложены нзъ болыипхъ, хорошо обтесап-
ныхь кампей спаружп, между киторымп вну-
трн стваьі паходптся булыжнпкъ; мпогія 
м ста поправлепы НОВІІЙШШШ вставками 
Стт,пы пм ютъ міюго бастіоповъ и иъ-
сколько воротъ: нижняя или првиорСЕсая 
чагть города мало населена; верхнюю занп-
маеть неоолыііая кр посгв, соедпняющаяся 
сь городомъ. Въ нпжнеп части осталнсь огь 
временъ Петра Великаго земляпвія укр п-
лепія блазъ моря; укрізпленія эт», съ кото-
рыхъ онъ осаждалъ крипость, состоятъ нзъ 
васі.шеГі, сажеііп въ по іторы пли ДВІІ тол-
щпною: туть стоялп осадиыя оруділ. Вь са-
мой кр постп паыятыо Велш;аго служптъ 
пробптое пмъ для защиты сь боку окно, пз-
вистное подъ ішепемъ краснаго: первопа-
чалыю оно было круглое, по перед лано въ 
овалыюе. Въ ііаселеші ііше. ъ ивсгВ города 
паходится главная .мечеть. Древность ея по-
строенія несомп нпа по огромностп п ис 
кусству; зданіе сложено пзъ доволыіо боль-
шпхъ п чпсто отдііланныхъ камвеіі; куполъ 
вывсдепъ азъ мелкаго кіірппча. Характерь 

| Дербенда совершепііо восточный, какъ по 
строепіямь его, такъ по народоішсслснііо п 
образу жпзііп обитателеіі. Народонаселе-
віе Дербепда состоитъ прспмуществепно 
изъ могамстапъ; жптелеіі НЫІІІІ счнт.іетоя 
до 11 тысячъ; въ томъ числ-с ссть ариян-
скія п еврейскія семеііства. Іхъ с веру 
ОТІІ Дербепда, въ пезначіітелыюмь разстоя-
ніч, паходптся древнее мусульмаиское клад-
біпце, называемое Кырхляръ, сороковпкь. 
ЗДІІОЬ ііроисходпла читырехднсвиая бптиа 
между Аравіітяпами и Хазарамп : сорокъ 
челов къ Араввтянъ, оставшпхся ПОСЛІІД-
нпмп посл отчаяііііыхъуспліГі, пали, п тИла 
пхъ погребены на этомт, н сгі;. Какь вои-
тели за в-і;ру,оіііі пріобр ліі право ва уваже-
ніе потомстпа, и мусульмапе прпходятъ сюда 
для совершеміп молптвъ. Мало-по-малу клад-
бпще іто рагпрострашілогь : па немь мво-
го моіилъ п НОВІІГШИХІ. памягппкоіп.. Вь 
числь послвднпхъ замъчателыпд памятни-
кп іірежпііхь дербеіідскііхь влад тслей: 
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Ахмедъ-Хана, Хасанъ-Хана u матери ихъ 
Тутн-Бнкг), а таісже памятнпкъ одного шей-
ха, пмя котораго упажаегся зд-пііінпми му-
сульманамп. Окресіностн Дербенда очснь 
живошісны, осооенно къ югу, гд длпшыіі 
рядь самовъ тянется по ыорскоііу бе{)егу. 
Кь западу кр пость отд .іяется оть горпаго 
хребта ііебо.іьиіимъ, но г.іуоокимь уще.іь-
еиъ, въ которомь течетъ ])іічі;а Гемъ-Була-
ги. На этомъ хреотв, покрыгомъ no многпхъ 
м стахъ лъсомъ, пачпнается, верстахъ въ 
двухъ къ западу отъ Дербевда, зиамеиптая 
горная стиііа Дагь-Барга. 

Д е р б з (Edward Geoffrey Smilli Stanley 
earl of Derby), брнтансЕІй ііервмЗ мчіііістръ 
и предстатедь протектіоікістоиь въ керхиемъ 
пар.іамевт , ИЗВІІСТІІЫЙ подъ мменемь .шрда 
Стян.іея, род. 29 5!арта 1799 г. оті. бдагород-
ноіцпсторпчески ІІЗВІІСТІІОЙ Фа.міі.іш.Воспи-
тыва.іся въ Этои и Кэыбридясв и иачзАЪ съ 
1820 г. свое оощественное поприще предсіа-
вителемъ округа Штокбрпджа въ нижнемь 
иарламент-с. ІІОС.ІІІОНЬ бы.іъ представите-
лемъПрестона, Вішдзора и [іакоиецъ графства 
Лаикастерскаю. Вь 1824 г. сд лался ІІЗВТІС-
тепъ своею р чью, въ которой съ искус-
ствомъ п иастойчивостыо защищалъ про-
тпвь Юма первенствоангликансісой церкзи. 
Посл непродолжнтельнаго пу гешествія въ 
Соедннениг.іе Штаты, онъ женился, въ ыаіі 
1825 г., на дочерн лорда Шкспдмэрсдаія, п 
вскор занялъ заштатпое місто пр» колоні-
альномь управленіп, чтобы пріобр стп по-
зпанія вь дилахъ. Равиоміірпо онъ старался 
внпкнуть въ положеніе Ирлапдіп съ т хъ-
поръ, какъ поселился въ неіі сь свопмъ се-
мействомь. Въ 1828 г. іір.іандскіп иамист-
нпкь, лордъ Дэнглезп, прпиялъ его въ се-, 
кретарп; на этоиъ м ст оиъ скоро соіпелся 
съ прлапдсиоіі націоналыюіі партіей. Его 
позваиія, тоердость п эвергпчегкія, остро-
уыпі.ія ричп, говореішыя въ оарламентіз, 
побудплп лпвистерство впговъ, пріі Гре-в, 
вапыевовать его первымъ секретаремі. Пр-
лавдіп и члевомъ тайпаго совъта. Съ одной 
стороны опъ своею строгоетію спльно виору-
жилъ противъ себя ирлапдскуіо партію, съ 
друтой старалсл у.іучшить въ ІІрлавдін судъ 
присяжвыхъ, уснлить обществеввое просв -
щсніе н развпть матеріальныя сплм страмы. 
Иосл ііздавія реФ.ормпаго бвлля, кото-
рьій въ 1831 г. счастлвво защпщалъ вротивъ 
Ппля, сдилалъ опъ первыя попыткп освіібо 
днть Ирлавдію отъ десятшиюіі податп. Ког-
да Глевелыъ, въ мартв, остатіплъ кабвпстъ, 
Ставлем прішяль лімпістерство коловій. На 
этомъ мъсти врвшла ему въ голову трудвая 
задача: предложвть въ засвданіп парламевта 
1831) г. обьуничтоженіп торга пепо іышкаып п 
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защвшать это предложевіе въ верхнемъ пар-
лачевтіз. Между твмъ онь впалъ въ противо-
р чіе сгъ реФОрматской политіісой, которой 
сл допалп его товарнщп. Когда большив-
ство кабннета погтавовило предоставнть 
парлаыенту р шівіе объ прлавдсквхъ цер-
кишімч ь ииуществахъ, СІтомлей вм сти съ 
сэримъ Джеисимь Грагамомъ оставплв свои 
ігеста, которыя завллм граФъ Рпповь в гер-
цогъРпчмовдь. Ііри удалеиіп впговъ, въвоя-
бр-ьІИЗг., Ивльвапрасвостаралсядоставить 
ему МІІГТО г.ь кабввет торіевъ. Когда же 
торім. въапр лъ 1835 г., варушилп п кото-
рі.ія условія относительво прп. воепія цер-
ковпыхъ имуіцествъ, п, іірп сод йствіч лор-
да Россе ія, должвы былв передать кормвло 
вравлеиія ввгаыъ, Ставле;"і совершепно оста-
пилъ СЕОЮ прежиюю партію и перешелъ ва 
сторову умкреввыхъторій. Всл-вдствіе этого 
онъ смлыіо возставалъ протіівъ мвпистер-
ства Мельбурва и способствовалъоченъ ыпо-
го его падевію въ авг. 18*1 г. Всл-Ьдь за тьиъ 
Ставлей занялъ мигто государствевваго се-
кретаря колопій въ вовомъ миввстерств 
Ііпля, мізры котораго оиъ поддержпвалъ сь 
биіьшимъ вскусствомъ. Какъ ревііостный 
защптникъ аристократическихъ ввтересовъ, 
овь слльво возставаль мротивъ увнчтоженія 
пошлшіъ сь хл ба » также, въ іюв 1841 г., 
протнвъ прекращепія подагп ва сахаръ, такъ 
что разошелся съ ІІплемъ, когда тотъ сталъ 
сочувстіОвать пнтересомь сиободвойторгов-
лн. Нъ сл-сдствіе этого разрмва, ври образо-
вапіп воваго мігапстерства въ воябр 1845 г., 
овъ прпнужденъ былъ остлвить свое мвсто. 
С ь болывею, одвакоже безволезвою, вастой-
чпвостыо противился овъ въ засъдавін вар-
ламевта1846 г. гіведевію тихъ мііръ, БЪ СЛІІД-
ствіс которыхь должень быль оставпть свое 
ы сто. Ужесъ 1844г. овъ, какъ старшійсывъ 
граФа Д е р б п , согласво съ обыквовевіемъ 
Англпчані., прпиялъ титулъ лорда Ставлея, 
вступилъ въ верхпій парламевтъ, гдтз п сто-
ялъ за протектіовнстовъ. иодкр пляемый 
мпогочнглсвною партіею, опь приготовлялъ 
спопмь врежаимъ друзыгыъ вигамъ, спльвую 
в жестокую борьбу, ч особенно вапалъ ім 
пхъ вв шаюю политпку, веденвую съ 1848 г. 
Подаввое пиъ мвиніе въ іюп 1850 г., ка -
сательно греческаго вопрога, воддержаа-
вое звачптс.іьві.іиъ большгшг.твоыъ, пм-вло 
гліідствіемъ почтн падепіе міініістсрства, u 
только протпвоположвое заключевіе впж-
вяго вар іамевта могло сдіілать п который 
вереп съ. Когда въ Фепраліі 1851 г. мпші-
гтрі.і бвіли удалевы, королсва, при обраіова-
віп воваго мімпістерства, хотізла воручвть 
его лорду Ставлею. Паковецъ ему уда-
лось вь 1852 г. 20 Февр., одсржать поб ду 
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нпдъ тпамп, незначителыіую по его нам ре-
иіямъ, во зиачите.іьную по несогласію его 
протпсникопъ, — въ образоеапіп консерва-
тшшо протекціонвстпяескаго кабппета, въ 
которомъ оиъ запнмаетъ мъсто перваго .юр-
да. ІІо сыертп своего отца, 30 іюня 1851 г., 
онь насліідова.іъ тптул ь графа Дербм и зиа-
чителыіыя іімгпіл въ Ланкпстери н ІІрлаа-
дін. Его старшіи сынь Edward Henry, lord 
Stanley, род. 21 іюля 1820 г., ьоспитался въ 

.Кэмбрндж . Онъ въ 18^8 г. старался. хотя 
и безъ ycntuino, ходатайствовать за Лаика-
стеръ, повскоріі потомъ, во время своего пу-
тешестпія въАмерпку, избранъбылъ вь пред-
ставптеім Lynn Regis вънпжніГі парламентъ. 
Пе беіъ усп ха он ь подвнзался на парламент-
скомъ поіфііигі; u предпрпнпмалъ путеше-
гтпіе, въ 1851 г.,въ Индію.Прп мпнпстерств-в 
своего отца, сд лаиъ ПОІІІОЩ"1 'КОМ 'Ь госу-
дарственнаго секретаря иностранпыхъ ДІІЛЪ. 
Онъ апторъ сочинеііія:і. Claims and resourses 
of the West-Indian colonies» (Лоид. 1849 r.). 

Д е р в и ш и , родъ магохіетанскпхъ и индій-
скпхь духовиыхъ, получившихъсвое начало 
еще со времені. Магомета.подъ пмепемъ брать-
евъ су^іевъ. ВъТурецкой пмперін находнтся 
до 32 разнообразныхъ отдыеній дервпшей. 
Одежда ІІХЪ пзъ б лаго, спняго илп чернаго 
воилока. Ояв съ усамн, съ бородой п чотка-
ми (отъ 33 до 99 зеренъ). Холостые дервіішп 
жисутъ въ обителяхъ u получаютъ стоіъ; 
жеаатые жпвуть отд льно. Начальнпкъ пхъ 
называется шейкоыъ; on ь носнть одежду пзъ 
б лаго плп зелепаго сукна, п иазиачается въ 
это лваніе константмномольскіиіъ муфтіемъ. 
Ппщета между дервпшамп, кром Бекташей, 
обі.ікповепна. Дервиши слъдуютъ за вой-
скаып, обьясняюгь спы, ходятъ за больны-
ми, часто бросаются во время сраженій въ 
жаркую схсатку н таквігь образомъ воодушс-
вляють влпювъ. Главная обязаниость пхъ 
состоптъ вь томъ, чтобы ежеыішутпо повто-
рять ссмь иосклицяпій, означаіощпхъ ка-
честоа Аллаха. Обряды своп онп обыкно-
венно сопровождають пляскамп, страшнымн 
крпв іапілмп іі крпкомъ, разд ленііыыіі обык-
иовепііо па пять степеней; во время по-
слидней онп прііходятт» вь иастоящее из-
ступленіе, наз. галетомъ, тогда онп даже 
иачііпаіотъ жечь другъ друга раскаленнымъ 
жел зоиъ. Вс этн упражнепія отпраиляют-
ся одікіъ пли два рэза въ иедіілю; у одпоп 
секты Руьаи —по четвергамъ, a у другоіі Мев-
левп, по понед-Блыінкамъ п ііятііппамъ;}' На-
кишбеидовь, вечероіп., a у Бекташіевь — 
почью. Танцы пхъ сопроиождаются почтп 
всегда чрезвычайно ііестропною музыкою, 
состоящею пзъ гуслей, барабаповъ, контрь-„ 
басса п особаго рода Флейті.і, пазываемой 

неіі. Богоглуженія свои ВС секты любятъ 
совершать в-ь присутствіп іі.іп даже njm 
участіп дервпшей другпхъ секть, н только 
Бекташп, однп, ве сл дують это«у обыкно-
венію. Вообще дервііши, до ковца жпзпп, 
остаются вирні.імп гвоему предназиячеиію п 
почтп никогда пе переходятъ въ міряне. Са-
мая Фанатическея секта дервіппеп—гектаКа-
лендерн, основэнная пспапскимъ арабомь, a 
самая распутиая (хотл п остальныя неотлп-
чаются строгою правственпостію) — Сейяхп 
или странгтвующіе дервишп , шатающіеся 
по вс иъ магометаискпмъ зсмлямъ Епропі.і, 
Азіи и Афріікн. 

ДеревНИЩИ, деревня домипвской вотчп • 
вы, въ Костр. губ. верехотскаго у зда, отъ 
села Домішпа въ 3 вер., п р п р . Корб , впа 
дающей въ Шачу. Въ этой деревві; жилъ 
крестьянинъ ПвавъСусавпвъ, спасшій жвзнь 
царя Мпхаііла еодоровпча отъ понсковъ 
Цоллковъ въ 1713 г. Крестьяве этой де-
реввп освобождевы отъ вс хъ государствев-
иыхъ повііпвостеіі и ваз. Біьлппаиіцами. 

Д ереНЪ-каЗИЛЬ-ГЛОХЪ (Cornus Tournef.) 
родъ растевін, служащій типомъ сеыейству 
дернепыхъ (Соггеае). Кора дерва бізлаго (С. 
alba Walt, (а ве Linn) a fruit bleu и дерва 
круглолпстпаго (C. circinala L'Her. a feuil-
les rondes) употребллется въ Соедивевпыхъ 
Штатахъ какъ спльво вяжущее п протпву-
лпхорадочиое средстіго. Д^ревь кападскій 
(G. canadensis, Linn.) инзетъ тоже своіі-
ство. Ягоды дерпа хильскаго (С. chilensis. 
Molina) дять въ Чилн ; пзъ вііхъ также 
прпготов іяютъособый родъ пвтья.—Дерепъ 
цвгыпной (С. florida, Linn a granges fleurs, — 
Boi de cliiens), растетъ пъ Сивервоіі Аме-
рпк ; ее прежде употребля.пі ВМ СТО чер-
ІІІІ.ІЬНЫХЪ ор шііопъ для д-славія червп.іъ.— 
Дереиь обыкновепиый ІІЛІІ же.ітыіі, казнль 
обыкновеішый (С. mascula, Linn. Cornouil-
ler mftle), у пасъ растеть гъ Ma.iopoccin. 
Кора его им етъ вяж}щее,.ііротіівулііхора-
дочпое свойство, во ве упогребнтельва; пзъ 
вее пзвлекаіотъ вещество, пазываеыое KOJJ-
вввомъ (cornine). Плоды его дятъ сырымп 
и свареаымп сі. сахаромъи со.іыо; изъвпхъ 
также прпготовляють разлпчвыя варенья п 
ковч-екты, которыя им ютъ тоже вяжущее 
свойстпо. Изъ с мявъ добі.іЕаіоть масло. 
Дистья,ВІІТКІІ п плодм годятся для дубіевія. 
Дерево п кораокрашпваютъ въ же.іто-бу-
рып цв тъ. Изъ стараго дерева діілаіоть 
разиыя столя рныя п токарвыя пзд лія; 
дреивіе пэъ вего д лали дротпки п копья. 
Дернъ кровавый (С. sanguinea, Linn.), ра-
стетъ въ южноп ЕвропИ. Пзъ мякотп пло-
довъ его по.іучается масло, годпое для осв -
щеііія н ^потребляемое вь Цталін въ ку-
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шаиь ; пзъ него такжедіі.іають мыло.Листьа 
в-ьткя и н.юды годны д ія дублепія. 

ДержаВИЯЪ (Гавріплъ Романовичъ), род. 
въ Кззанп 3 іюля 1743 г. Родъ его. съ отцо-
вой стороны, пронсходплъ отъбояріша Мур-
зы, вьтвхапшаго въ Рогсію чри цар Васп-
jiii Темномъ, а мать была изь стартіной 
дворянской фамиліи Козловыхъ. Родпвшпсь 
въ б диости, Державинъ получплъ одиако 
первоначальное вогпнтаиіе отъ своей матерп 
и еще въ молодостн обпаружилъ умън остро-
ту. Первымъ его словомь, ио рожденіп, 
было — Богъ , слово 0 проіізпесеиіше виъ 
up» вид ісометі.і и которое оиъ .впо-
сл дствіи возсоздялъ въ такой ііревосход-
ііоіі одг. и выразилъ такпии звучными стн-
хаии. 11а 8 году жнзнм, будущаго аоэта 
отецъ отвезъ въ Орепбургь и отдаль вь 
пансіонь нъмца ІосііФа Роэе, гд , прн дур-
іюмъ образованіи, Гав. Ром. уы л і. одпакожь 
кое какъ научиться Французскому н ніімец-
кому языкамъ п снльно пристрастіілся кь 
чтенію кіиігъ, нисколько развпишихъ его 
умствениыя ( іогобности и полюбилъ рпсо 
ианіе, которое впрочемъ не пм ло зам ча-
тельныхь результатовъ.Отець еіо,отправив-
шись въ Москву, уже готовплъ-было пом -
стить сына вькакой лпбо кадетскій корпусь, 
н о , не дождавшись псполненія надеждъ, 
умеръ,оставивъ жену въ крайие-стісненномъ 
и затрудннтельноиъ поіоженіи. [)е смотря 
однакожь на то, опа всймм мърами стара іась 
учить дитеп и иа ПОСЛІІДНІЯ деньги наняла 
гначала гарпизоннаго учителя Лебедева, a 
потомъ праіюрщпка Плетнева, столько же 
однако свіідущчхъ, какъ и бывшій настав-
никъ Нтшецъ. Державпнъ въ это время ус-
ігвль тольио выучиться нграть ыа скрипісв, 
чертить плапы, и еще бол е пристрастплся 
къ чтепію. Оиъ не могъ оториаться отъ 
одъ Ломоносова п трагедій Сумарокова, ц 
ио возможиости старался подражать пмь 
въ своихъ первоначальныхь стнхахь, изъ 
которыхъ, къ несчастію , нп одно не до-
шло до насъ. Открмвшаяся въ 1758 году 
казанская гимназія дала случай бсдпой ВІ,О-
въ ПОМ СТІІТЬ туда своего сына, который, 
по собственному сознанію, не пріобр лъ 
зд сь новвіхъ позаанін, но за то ваиисалх 
много стнховъ, отлнчаясь б глымъ вообра-
женіемъ и остроуміемъ и пріобр тя вь сво-
емь директортв, Веревкип , благод теля, ко -
торыіі, зам тивъ въ немь нвкоторыя позиа-
пія въ ыатематикі;, взяль его съ собоіо въ 
С.-Петсрбургъ и представилъ тамъ И. И , 
Шувалову. Уже назпаченный вь пнженер-
иые коидукторы, Державинъ готовъ былъ 
;іанять это м сто, какь Шуваловъ переміі-
пилъ ііазпачепіе п выхлопоталъ ему мисто 
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въ л.-гв. Преображенскомъ полку, куда онъ 
и япился 20 іюня 1762 г.. a 28 уже стоялъ на 
часахъ во дворцв, въ тотъ день, когда буду-
щая его благодвтелыіица. Екатерипа II, 
вступала на престо іъ. Свободное оть служ-
бы время онъ посвяіцалъ чтепію КНІІГЪ, 
преішущественно пропзведепій Тредьяков-
скаго п Ломоносова, п запимался сочинеііі-
емъ писемъ и стпховь па ра.іные торже-
ственные случап, нсключителыіо д ія себя. 
Отиравіівшпсь съ гвардіеіі въ Москпу, оыъ 
выхлопоталъ было позиолепіе 'Схпть сь Шу-
валовы.іъ за граиііцу, но бмль оставовлевъ 
роднымп и продолжалъ военнуіо службу 
с в т мп же трчио занятіями и вь ЧІІІІІІ ка-
п]>ала, которымь онъ пожалованъ былъ въ 
1763 году. Черезь 7 льть, 1770, Державинъ 
получилъ, 1 января, чинъ прапорщнка и съ 
этого времеші нсключчтелыю сталь зани-
маться переводамн Галлера, Клеііста и друг. 
н мецкпхъ писателеіі. Званіе ОФіщеоа дало 
ему возможность позиакимпться съХеынпце-
ромъ,Херасковымъ, Домашневыы-ь п, настро-
еннып пхъ вліяпіемъ, онъ началъ еще усерд-
н е пцсать стихи, которвіе впрочемъ неме-
дленно сожнгалъ. Такому-то ауто-да Фе іюд 
верглись и сатпры его на Сумарокова. Псе 
еще иродолжая зашшаться переводами, онъ 
переводнлъ Мессіаду, посланіе Вавлнды къ 
Кавку—Овпдія, что п было напечатано тай-
комь отъ него въ одиомъ изъ періоднче-
скихъ иэданій. 1772 годъ, озшіііеновашіый 
ііоявлепіемъ Пугачева, засталъ Державина, 
подъ пачальствомь Кибпкова, участпикомь 
въ пресл доваыіи бунтовщпка; онъ разбилъ 
мятежниковъ, готопыхъ пробраться по Ир-
тышу во ііпутреинія губериіи іімперіи, отсто-
ялъ саратоіюкія иолоиіп отъ иападеніп Кнр-
гнзовъ; no зд оь едва пе попалъ въ пл нъ 
оть личнаго преслвдоваиіяПугачева, успіівъ 
одпакоже освободпть болие IU00 сеыей, ил -
иенныхъ Киргизами. Добравшись до Сара-
това, онъ оставнлъ городь и возвратплся въ 
Казапь, гдь ожидали его паграды за доблест-
иые подвиги : чинъ бо.мбардіірііаго кани-
танъ-поручпка (1777), 300 душъ въ билорус-
скпхъ губериіяхь и вскорі; чинъ полкоиника 
ар.міп. Въ это время онъ не забі.іль п заду-
шевныя запятія, написавъ своп оды Читала-
гарскія, по и.меіиі горы, около которой онъ 
жилъ во время экспедицііі;между ЭТІІМІІ ода-
ми была только одна самобытная і.ІІа знат-
пость» осталыіыя же былн переводы изъ 
Фридриха Великаго. По возвращенім въ С. 
Петербургъ, Державинъ быль иереведень 
въ статскую службу и назначенъ экзеку-
тороыъ 1 департамента Сепата, а въ 1779— 
сов тникомъ экспедіщім государственныхъ 
доходовъ, съ чипомъ коллежскаго сов тііп-
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кп. Въ этомъ же году онъ ипкогнито вы-
да.іь дв оды : Эпистолу на возпращеніе 
Шупалова изъ чужихъ краевъ и Эппсто.іу 
Екатериіі II. Въ 1778 совершилось брако-
сочетаніе его съ Екатерпной Яі<ов.іеві!Оіі 
Бастидоповой, поспиой пмъ подъ пмепемъ 
Пл нпры. Въ 1780 опъ получиль чииъ 
статскаго совътника и всьор уволень отъ 
службы сь чиномъ д ііствит. стат. совіітн. 
Дружба съ Хемгшцеромъ, Львовымъ, Каа-
нистомъ и Оленинымъ н покровптельство 
Шувалива и Дашковоіі много способстиова-
лн къ его лнтературной д ятельностп, со-
средоточіівшейся вначалъ въ С. Петербург-
скоиъ В СТНИКІІ, изд. ТЗрайко. Накоиеиъ 
тііорческая сила сознаетъ себя вполнв, и 
Держаиішъ явлсется на попрпщв лнтерату-
ры съ новою одою «Фелнцаи, написанною по 
случаю сказкн пмператрпцы Екатерины: 
Царевнчь Хлоръ. Фелица, безъ вИдоыа ав-
тора, папечатана вь «Собесізднпіі » Дашко 
вой и доставила аитору золотую табнкерку 
съ 500 червонныхъ и громкую изв глщость 
въ Россін. За Фелицею вскорт. явплись: 
І)лагода])ность Фелиц , Ііид ніе Мурзы и 
ода На безсмертіе души. Чтобы снпскать 
благорасположеніе Потемкина, поэтъ напи-
салъ оду «къ Р-Ьшемыслу», но не j сп шно. Въ 
св тлый празднмкъ Хрнстова Воскресенія, 
1780, пришла Державііну МІ.ІСІЬ наппсать 
оду: Богъ, которая явилась уже череэъ че-
тыре года (1784). Черезъ трн м сяца свобод-
иой жіізніі (20 мая 1784) онъ, по желапію 
самоіі Екатершіы, опред лень въ Олонецкъ 
іубернаторомъ; но неудовольсгшія сънам ст-
ннкомъ Тутолмппымъ снова отравляють его 
жизмь. Ему иоручають постропть городъ 
Кемь на ПІІ.ІОМЬ мор-в и опъ, съ опасиостію 
жпзнп, іісііолпяетъ порученіе и ОСМІІЛИЬ за 
свой ороектъю ирокормлевіц Лапландцевъ. 
Паковець, черезь годі., перемвщень т-вмъ 
же чнномъ въ Тамбовъ р уже ЗДІІСЬ СЪ ІІОЛ-
ІІЫМЪ ус<;])діемъ иредается адыіінпстратнв-
нымь йанятіяыь п сочгшяетъ кадрилп съ 
хорами вь честь Екатерпны, заводпть театръ 
иппшетъ оды: На коварство,Осеііь, Изобра-
исеиіс Фелицы, Ііесчастіе п трактаты; поста-
новленіе о болыиіцахъ, проектъ о судоход-
ствв въ Тамбовскоіі губерніи и топограФиче-
ское ея onucaiiie; наконецъ оду Иа смерть Ру-
мянцевой. Въ 1791 г. онъ напнсалъолу Па взя-
тіе Изман.іа и представилъ ее пмператрпц . 
Екатерина паграднла автора бри.ііантами осы-
панной табакеркой. Въ томъ же году наз-
начень статсъ-секретаремъ, въ 1793 сенато-
ромь и наконецъ, въ с.гвдующеиі., президеп-
тоиъ коммерцъ-коллегіи. Въ это время онъ 
напіісалъ Водопадь, Паиятникъ герою, Къ 
Різцнину, Пампръ со Шпедаміі (вь 1797 г.), 11а 
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уи репность, НарождепіеОльги Павловні.і и 
Калліопу; въ 1793г.: Горилкя, Храповпцкочу, 
Льиову, Ласточісу, Бурю п ігсгколько дру-
гихъ. Поэтъ былъуже тайиымъ сов тникОиъ 
и кава іеромь ордена с,в. Владиміра 2 ст., 
когда лишился супруги, 1794 г., н напнгалъ: 
на Везсмертіе Душм, Мой пстукань, Вель-
можу. Вь это время (1796 г ) умерлаЕкате-
рина и Держэвпнь назначепъ Павлпмь I въ 
правптелн капцеляріи госу^арствепнаго со-
в та, но вскор смвщенъ, а въ должпости 
сеиатора снова занялся лптературою. — Къ 
этому временп относятся переложенія псал-
монъ , переводы Гораціевыхъ одъ, ода Па 
смерть Шувалова (1793г.), Поб дптелю, На 

"Мальтійскііі орденіэ, Рожденіе Михаила Па-
вловнча, Орелъ, На побііды оъ Италігг. На 
переходт. Альпійгкчхъ горі., — пропзве-
денія, вдохновлениыя славныип современ-
ными происшествіямп. Въ 1799 г. Державинъ 
награжденъ чономъ д йствит. таі"н. сов т. п 
зваиіемъ государствеіінаго казначея (1800); 
это время было самымъ безпокойнымъ въ его 
жпзнч : онъ прннужденъ былъ ІІЗДІІТЬ ИЗЪ 
одпого м ста въ другое, то по дт.лаиь Зорп-
ча въ Шкловъ (1799),то въ Біыоруссію (1800), 
то въ Калугу (1801). Накоиецъ, по возвраще-
ніи отсюда, въ 1802, опред ленъ импер. Алек-
сандромъ — мпнистромъ юстііціп, но черезъ 
годъ,' награждешіыіі орденомъ св. Алексан-
дра Иевскаго, поэтъ уволенъ, за старостію 
л тъ, вь отставку. Съ этихъ поръ онъ жилъ 
то въ ГІетербургіі, то въ своей ннжегород-
ской деревніі Зиашсв, гд женнлгя,во второй 
разъ,на Дар.Алек. Дьяковой.Вдохновленнын 
современиыми событіями — борьбою союз-
ныхъ державъ съ ІІаполеономъ, маститыіі 
поэтъ ппшетъ въ уедчненіи спою оду: Плато-
ву,драмы —Добрыню и Пожарск;іі,трагедію 
Ирод ь и Маріамна, переводптъ Шпл.іера, Рус-
со, Горація и наконецъ .нздаетъ д тскуш ко-
медію "Кутерьма отъКондратьевъ». Въ 1811, 
избранный членомъ общества любителей 
русскаго слова, Державннь написалъ u про-
читалъ зд сь свое длннное разсуждеше обв 
одіъ іі подарилъ обществу свою прекрасную 
библіотеку. Отечествеиная кампанія 12г.сіГо-
ва воодушевляла его няновыя оды:Напареніе 
Орла, На пзгнаніе Французовъ, На смерть Ку-
тузова, Иа поб ды при Люцеігв и Лейпциг , 
Па покорепіе Парпжа и Па позвращ. оттуда 
Алексапдра. Въ 1816 г. Державпнъ павсегда 
поселился въ своемъ пом сть , ііванк , п 
умеръ въ немъ, въ томъ же году, 73 лъть отъ 
роду, 9 іюля. Т ло его погребено въ Пов-
городскомь Хуті.шскомъ мопастырь, гд онъ 
любнлъ гостнть у ешіскопа Евгенія; зд сь 
скромиый памятнпкъ украшаеп. его могплу; 
но за то ма двор казапскаго утіверситета. 
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полею Вгеиплостипізйшаго Мопарха, воздввг-
нутъ ему другоіі —ве.іпкол ппый иамятникъ, 
который бі.иъ открытъ 23 апгуста 1847 г. He 
м-всто зд сь опред .шть полтнческія заслуги 
Держапина, о которомті такъ много д іыіаго 
было сказано МІЮГІІММ пашіімп учеными и 
критпками: испомшшъ только, что опъ бі.ілъ 
любпмымъ п вцомъЕкатеріінь'. Вдохновлсн-
ні.ій слівнымъ ея царствованіемь, онъ былъ 
слишкомъ торжественепъ, иногда даже па-
пыщент., но всегда ііскреііепъ и всегда в -
ренъ п іізящпому своему пкусу, п прапнламь 
слопеспостм. Какъ челов к ъ , Державннъ 
былъ добръ, постоянеіпі въ дружб , услуж-
лнвь, простосердеченъ, хотя и бі.мъ горячъ 
п ігисколько р зокь иа словахь, чъмъ часто-

навлекплъ аа себя непріятностп; но пъ обра-
щеніи былъ нел вокі>, хотя н любпль обще-
ство; пъ жпзнп бы іъ аккуратенъ. — Сочіше-
пія его пзданг.і въ первый разь яъ 1779, по-
томъ въ 179^, 1804, 1808 a 1816; полное же 
собраміе т.ішло вь 1835 п'издано Смирди-
иымъ, потомь нмъ же, въ оиончателыюмі. и 
полн йшеыі. видіз, въ 1849 году. П которые 
пзъ одь Державина переведены на многіе 
ішостраннме язмки, 

ДеринГЪ (Deering^, велпкііі впртуозъ па 
органіі іі коптрапуктіігтъ XVII в ка, былъ 
пріідворнымъ оргаіпістомъ въ ЛОІІДОІГС (1630 
г.); иаписаль много прекраспыхъ церков-
ныхъ музыка іьныхъ сочііііеніГі н въ томъ 
чяслъ пять партій свящетіыхъ п сенъ 
(Cantiones sacme). Усопрріііеііствоваіііе въ 
своемъ талангв Дершігъ получплъвъИталіп. 

Д е р п т с к і й у н и в е р с и т е т ъ , основянъГу-
ставомъ Адольччзмъ пъ 1032. Спустя 24 г., пь 
Ливоиію втаргпулись воиска Алексия Ми-
хайловича п уішверсіітетъ закрытіі. Въ 1CG7 
г. универсіітетъ былъ возобиовленъ, п въ 
1699 г. ііерепесенъ въ Перпау. Въ 1710 г., 
по случаю военпыхъ собмтій, большая часть 
проФессорові> отправилась въ Швецію. Ны-
пвшнему унпв. положнлп пррвое ОСІІОВ. Имп. 
Павелъ I п Алексапдръ 1 (1802). Въ 1838 г. 
дапъ ему повый уставъ. Слушаіощпхь лек-
ціи бываетъ ежегодио око ю 550 чел. Унп-
верситетская бябліотека содержптъ вь се.б 
до 65,000 томовг. Зд шній ботаническіи садъ 
счптается однимъ изъ л чшихъ въ Европ 
(особенно въ отііошепіи къ сйверп. ]іасте-
ніямъ); въ немъ до 14,000 пидопъ. ЗамЧзч. ка-
бішеты: зоологическ., мпнералогич. и анато-
мич. Вь 1851 году воспптывалось въ уипвер-
сптеті. 587 студептовъ, а преподопателей и 
должпостііыхъ лицъ счпта.іось 69. Въ діфпт-
скомъ упііверситет воспіітыва.іпсь русскіе 
.іпттераторы: Соллогубъ, Языковъ, Даль и 
зііамепитыіі хирургъ Пиршові.. 

Дерптъ, древ. Юрьевъ, у ІІІІМЦ. Doipal, 
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у Латі.ішсй Tehrpata, у Эстонцепъ Tartolin, 
т. е. татарскій городъ, въ древ. л тописяхъ 
Tarbeten, а потомь Darpet), горпдъ вь Л И Ф -
ляндіи, n a p , Эмбахт;, осповаішміі ве.і. кн. 
Ярос.іаиомь 1, во время похода его съ Пов-
горо іцамп вь Чудскую зем.ио, около (030 г.; 
въ 1228 году возобиовленъ магистроыъ крё-
стоногцевъ ВОЛЫ<ВИНОМЪ,ВМІ;СТІІСЬ еппскоп-
стіомъ и укр плеинымъ замкомъ, который, 
въі458году, былъ взятъ Иваномъ Васильеви-
чемъ 11 п уступ.іепъ Польш преемнпкомъ 
его, въ 1582 г. Въ конц XV стол., когда въ 
Лпвопіи возник.іа реФормація, лютераііское 
в рииспов дапіе введеію бі.тло п вг- Дерпті;; 
въ это время существовала тамъ п п))авоп.іав-
пая церковь. Въ Дерптй бы.іа тогда осрбал 
ругская слобода «Русскііі коііецъ» п еііп-
скопъ бы.п> обязант,, по договору 1404 г., 
ввосвть всі. і;іі. часть сбора, получаемаго 
имъ съ православнмхъ жптелей , !,е|)пта. Въ 
царствопаніе Спгпзмуііда Вазы, Дсрптомь 
овладі; іп, вь 1000 г., Шведьт; но въ 1604 году 
КалМіі Ходкеипчь пріісоедііпгілі. его спова 
кт> По.іьшт.. Сь-этнхі>-поръ городъ чтотъ 
раздт.лялъ участь воей Лпч-ляндіи. Въ 16:!1 г. 
опъ перешелъ во власть Шведовъ, a in. нача 
л -Х Ш СТОЛІІТІЯ—подъ скппетръ Россіи. 
Б.іагосостояпіе Дерпта разивііло вь цар-
ствованіе Императора Александра 1, съ оспо-
ваніемъ ЗД СЬ ушіверсптета. Жптелей око.іо 
7000, которые, по большей части, запнмают-
ся торгов іею лыюмь и х ііібомъ съ Рпгоіо, 
Пернау, Реве.іемъ п ПСКОІІОМЪ;ІІЗЪ ярмарокъ 
зпачите іыіізйшая быпаетъ въ япвар м ояціз; 
(всьхъ товаровь иа эту ярмарку прпвознтся 
до 1,000,000 руб. сер.). Изъ лучшпхъ зданій 
города, кром упіівергіітета, построеппаго 
па гор Dom, почптаются: лютеранская цср-
ковь св. Іоанва готпческоіі архитектурм; 
гостппыіі дг.оръ на р. Эмбах , раэръзываю-
тсп городъ иа дв частп; городгкая ратуша, 
построенііая Растреллн; красивый мостъ че 
резъ Эмбахъ; наконецъ, самое лучшее п до-
стопрпм чате.іьноеукрашеніе города—древ-
няя церкопь 'der Dom . основаішая, какъ го-
вбряп,, въ ХШ г.т. Около церкви развелепь 
прекраснып садъ, ліобпмое гульбпще жнтс-
лей Дерпта. Кромп унпверсптета есть зд*сь 
3 казенныхъ учебнглхъ заведеиія, 4 город-
скпхъ іі 18 частпыхъ. Фабрпкт. п заводовь 
весьма мало и іъ ііезначпте.іьны. 

ДерябиНЪ (Апдрсп едоровпчх), оберъ-
бері'гауптмаіп.4 гокласса и ордена св. Аипы 
1 ст. кава.іеръ, получпвъ въ горіюлъ кадст-
скомь корпугі; окопчателыюе воспвтаніе, 
опредіілепъ былъ на с.іужбу прп ІІерчнп-
скихъ горныхъ заводахъ, откуда отвравлёвъ, 
па счетъ правптельства, для обоір нія іі мец-
кнхъ, Фрапцузскпхъ н анг.ііііскпхъ рудпп 
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ковъ, горпыхъ заподовъ и Фабрпкъ. Возира-
тлсьоколо 1798 г. въ Россію, опъ пспрішля.іъ 
ммогія Вмсочаіішія порученія, особенно 
no оружеііниму дилу съ отлнчнычъ усп -
хомі., м въ иаіраду за это опредіиепь иъ 
горныс начальвикв заподооъ горо-б.іаго-
даіскнхъ п камскихь. Въ 1804 г. онъ былъ 
вмзвавъ иъ С.-Петербургь п, no Высичай-
шему пог.е.гішііо, занпма.іся болъе трехь 
,МІТЪ сочііпсчіісмъ проекта горпаго по юже-
нія, — д ла твмъ трудпъйшаго, что горні.іе 
заводы не іш лп до того времени пикакого 
положпте.іьнаго устаііов.іепія. Когда про-
ектъ Горпаго ІІоложенія Высочайше утсер-
жденъ быль, въ іюл 1806 г., А, . Деря- і 

Гинъ получилъ въ управлепіе заводы горо-
блаюдатскіе и камс^сіе желвзпые, бапков-
скіе — богословскіе и псрмскіе ы дцые, a 
сверхъ того — дедюхшіскіе содяные промы-
елы. Вь тбже время ему поручено завестп 
Фабрику _ оружеппаго д ла при ижевгкомъ 
заиод , по образцу иностранныхъ. Пиря-
докъ, введеішый пмь въ упраиленіи горныхъ 
и соляныхъ заводовъ, устройство П|лі нпхъ 
машішъ п превосходная выдіыка металловъ, 
а прн заводи пжевскомь отлпчпаіо оружія, 
былн посл дствіями его занятііі, н свид -
тельствують о глубокихъ зііапіяхь, неутоми-
костп и усердіп А. 0. Дерябшіа. Вь 1810 і-. 
оиъ вызванъ былъ опять въ С.-Петербургъ, 
u участвовалъ вь образрваніи ныв шнягр 
департамента Горныхъ и Соляныхъ Д І І Л Ь , 
котораго, какъ п Гирнаго кадетскаго корпу-
са, былъ потомь дпреістороль. Вь ЕОВЦХ 
1816 г., по слабости здоровья, онъ получплъ 
уволыіевіе оть слу кбм впредь до выздоро-
влевіл, и съ твхъ поръ паходнлсл, по смерть 
сігою, іірн управленіп Фабрвчаыхь заііеденііі 
въ Гаммел , пріінадлежішшемъ государ-
ственнолу канцлеру гра^у Іівколаю Петро-
впчу Румяпцову. А. . Дерябпнъ скопча.іся 
26 іюпя 1820 г. 

ДесанТЪ. Такъназывають иысадкувойскъ 
съ судовъ иа непріятелі.скій берегь; прп-
пятіе же войскъ сь береіа па суда назы-
ваетсп амбаркаціеіо. Оба эти д нствія прп-
падлежатъ къ военпо-морскпмь операіііямъ 
п сопряжены съ болышшп трудпостями. 
Въ древнія вреыепа десапты были въ боль-
шомъ употребленіи, имп покорялись ци 
лыя гссударства, чему міюго способство-
вало тогдашііее угтройство Флота и по-
строііка судовъ, которыя хотя былн п воеп-
пмя, no въ то же время н траііспортіімя 
Сі> изобр тевіеыъ пороха п пушекъ, по-
строііка судпвь пзм пплаім, п дегантъужене 
можеть состоять изъ того жо чпс.іа людей, 
которое употробляется д пі упрап іспія гуд-
помь а его вапасы, заіппіая нвого м ста. 

ве позволяють взяіь мпого войсБа нсклю-
чнтелыю для десапта. Лрп томв же воеп-
иыл суда ие могутъ подходить близио къ 
берегу, а сліідовательво д ія иеревоза всй-
ска на берегъ ц ііріііііітія ііхь ыа суда не-
обходимо ПМІІТЬ ыпого зыачлтелыюй вели-
чпвы гребш.іхъ судовъ ; псревозка кон-
ницы еще затруднптельиъе, витому что 
при пей всегда болыие іірипадлежностей, 
ч мъ прн пъхот . Десаптъ п амбаркація 
ыогутъ пропзводііться вь впду іі іи вь отсут-
ствіп пепріяте ія; во второмь случа ови 
гораздо леіче, въ первомъ же падо ста-
раті.ся отк.шнить непріягеля оть миста оы-
садкп ІІ.ІІІ амбаркаціп. Ііредъ выгаживапі-
емъ десапта въ виду непріятеля надо ста-
раться судамъ подоіітп ІІОВОЗМОЖІІОСТІІ блп-
же къ берегу, не подвергая п\ъ нпрочелгі. 
опаспостп отъ мелей и открмть огонь по 
берегу, чтобы заставить непріятеля отойдти 
оть вего п пе м шать высадки досапта, 
восл чего пемедленио спускаютъ суда п 
сажаютъ ва нпхъ uoiicuo , і.оторое н прн-
ва.іпваеть кь берегу, по снгпалу адмпрала. 
He доходя до неіо къ берегу кабельта ва 
два, суда выравниваются, чтобі.і разомъ прп-
сгать. Коль CKOJIO оп коснутся мелп, солда-
ты сейчасъ вьіскаквваюіъ п, ві.ійдя па бе-
реіъ, выстрапваются. Бс.іи прн ФЛОТ ве 
пмгется достаточііагочпсла гребні>іх7>судовт> 
для высадкп со ідатъ разомъ, то сперпа вмга-
жпваіотъ ereptii и саперовъ, потомъ дру-
гое воііско—коіиімцу п артпллерію; всл дъ 
за этпмъ уже перевозпть п багажъ. 

Д е с е р р ъ (Hercule De Serrc), Фраіщ. го-
сударствспні.іп мпнпсТръ, род. 1774 г. и 
учплся въ Мец іорпспрудеиціи. Прп ор-
ганіізап.ііі судебной части въ заг.освапныхъ 
странахъ, Наполеонь паіімеыоиалъ сго пер-
вымъ презпдептомъ гімпер. суда въ Гам-
бургіі, гд оиъ оставался до освобожде-
нія этого города союзніікамн п сопровож-
далъ Людоічіка XYIII въ Гиптъ. —Вь пала-
тахъ 1816,1817 п 1818 г. запимчль м сто пре-
зпдепта и уы ж заслужпть уважепіе всііхъ 
партій. Въ 1818 г. король ііаіімеповаль е ю 
храпіітелемь печатп в мннпстромъ юстп-
ціи. —Въ 1822 г. опъ бмлъ ііаіімеповаііъ по-
слаііііикоміі въ Пеаполь, гд п умеръ, въ 

1824 і.-(См Деказъ). 
ДеСНа, главнып притокъ Дн пра сь л -

воі"і стороіи.і, протекаеті^ по губб. Смолсп-
сі;ой, Орловской, Черііиговгкоіі п Кіевскоб 
800 вер.; шііріша p. o n . 2* до 30 саж.; 
глуб. оть 4 до 7 ар. Весепіііп ея воды 
возііышаются па 4 сажепіі; опа судоходііа 
отъ г. Бр/інска, во все время павпгаціп, для 
2 Фупт. груза въ об стороиы; грузъ съ 
Деспм идетъ препмущсствспно внпзъ по 
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Дн пру и яастію на іі жішскіс рыпки; 
ц нность его простирается на 860,000 р. 
сер. 11а Десн мпою прпгтапей ; при 
Брянски п выше грузятъ хлъбь, жел зо, 
кожп, коноп.іяное масло, стекло п рогожн; 
при ІІопгород-ь-С версиі>—іюдку , нзпесть, 
м .п.; при Чернпгов —водку и деревян-
пую посуду. Десна богата рыбою и даже 
иногда входятъ въ веё изъ Дв пра осетрм. 
Онапрпннмаеть р кп: Ьолву, Нерусу, Су-
дость и Остеръ. І ірп Петръ I и ігь 1737 
г. на Деси п впадающеіі въ нее Болвъ 
строіілпгь галеры для Черпомор.-І ІОТІІЛІІІ. 
Было н сколько предположенін соедннить 
бассейны Десны п Оки, по проекту ин-
женеръ-геперпла Дево іапа. 

ДеОНИЦКІЙ (Семенъ ЕФММОВІІЧЪІ, проФ. 
римскихъ и росгійскихъ правъ въ Моск. 
унив.—первоііачалыюе воспптаніе получилъ 
въ семіінаріи , а окончательное , псключп-
тельно іорпдичегкое, въ Гласговскомъ уни-
верспт., вь Аигліп. Возвратясь въ отечество, 
онъ поступиль (1768) въыосков. унив. снача-
ла литераторомъ, а черезъ 5 л гь ордииар-
ныиъ проФессоромт. п лекторомъ англій-
скаго языка; въ 1783 получпль каФедру 
практическаго русскаго законовіідіінія. Уво-
ленный отт. службы, въ 1787 г., Десницкій 
гкончался 15 іюня 1789г. Изъ множества тор-
жественныхъ р чей его зам чательні.і р чи 
юрпдическаго содержанія. Вь нпхь опъ вез-
д р шителенъ ; въ неыъ пріятпо вид ть 
откровенность, съ какою онъ говорптъ объ 
ученыхъ предразсудкахъ, и то благородство 
высокаго духа, съ какпыъ раскрываеть раз-
ныя злоупотребленія въ ученіи. 'J'auoBbi его 
р чи: объ нзученіи юрпспрудеиіхіп (I78G), 
юрпдпческое разсужденіе о разпыхъ поня-
тіяхъ иародивъ (1781); таковое же о су-
пружеств (1775); о вещахъ свящепныхъ 
п проч. (1772); о пользи законоискугства 
(1778); слово ва торжество о бракосоче-
таніи Павла 1 (1776 г.): па день тезоиые-
витства Екатерпвм II J1775 г.) и проч. Онъ 
первыи ит. Россіп началь преиодапать росг. 
заковоискусг.тво смстематическпмъ п науч-
нымъ образомъ, Десвицкііі ваход. въ чпсліз 
ТБХЪ особъ, которыя провозглашевьт бы-
ли члевами россійской академіи, ві. пер-
вое ообравіе ея, 21 октлбря І7&? г. Ііь сво-
бодвое отъ завятій время онъ завпмалоя 
также переводамп съ англійскаго языка; 
таковы: встолковавіе авгліііскихъ закововъ 
Блавкстопа (1780—1782) , переведевпое по 
Высочайшему повел вію, н Пастапвикъзем-
ледіільческій гып краткое авгліпскаго хл -
бопаиіества показавіе (Т. Боудева 1780 г.). 
Всв сочииенія Десвнцкаго переиечатавы 
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въ собравіяхъ р чей, г.івореввыхъ въ мо-
скопскомъ увиверсвтетіі 1819 й 1823 г. 

Дессау (Dessau) Ангалыпъ, одпо изъ 
трехъ квяжествь Авгальтскпхъ, въ Гермаиііг. 
Поверхвость его до 35 кв. миль, а вародова-
селевіе до 58,000 чел. Это квяжество разд -
ляется ва 15 у здовъ (округовъ). Столпиа 
Дессаг, п» p. My іьд , имііеть 10,000 жите-
лей. Квязь Десеаускій, съ 1817 г., прпнялъ 
тмтуть герцоіа и имііетъ одииъ голосъ ва 
сеймв гермавскаго союза. Жпвоппсвое по-
ложеніе города при pp. Э.іьд п Му.іьдіі Д'ІІ-
лаютъ сго краспвіійшпмъ городомъ, который 
кром того зам чателевъ въ нсторііі по за-
вятію его нмперцііміі въ 30 л твюю воііну; 
по компапіп 1S06 г., когда прпнцъ Виртем-
беріскін свасался ЗДІІСЬ отъ Бервадота и на-
KOBtMjb no комііаніп 1813 г., когда городъ нъ-
околько разь переходпль нзъ рукъ въ рукгт, 
пока ве завятъ бг.ілъ, по удалевіп ІІаполео-
ва къ Лейпцпгу, союівымп войскайи. 

ДеСТуНИСЪ (Сіііірпдовъ Юрьеввчъ), кол. 
сов. п кав., бмвтій росс. гевера іьвымъ кои-
суломъ въ Cuiijinij, род. ва островт. Корфу и 
учился сверва на родиві;, а потомъ въ мо-
сісовскомь увиверсптет . Он7,обогатилъ ва-
шу литературу двумя важимміі переводами 
съ греческаго языка : 1) Плутарховы. ъ 
оісизнеописапііі славиыхъ мужей, с.ъ itpn-
тическими и историчесіспми зам чавіянп, и 
2) Иоенной тргбы. Это родъ по.іитическаго 
разсужденія вепзвіістнаіо греческаго пнса-
теля(1807 года). Впрочемъ, эти переводы, 
весыіа в рные гъ подлиппиісомъ, никогда ве 
отлпчались чпстотою и красотою русскаго 
языка, теперь уже п ічтч ве читаются и ча-
сти вевонятвы. 

ДеСЯТИНа, м ра повсрхвости въ Россін. 
Встарпву величипа полей озаачалась въ Рос-
сів, кром десятиаь сохами, вытямп, м рамп 
пос ву, какъ-то: четвертямн, коробляин, об-
жамн и проч. Въ десятин считали обыкво-
венво У4 (пос ву), вь вытв 12 четвертеіі, въ 
сох хорошей земли 800, средпей 1,200, ху-
дой 1,800. Межевою тіструкціею 1753 г. по-
ложено бы.ю отмежевывать по одвой деся-
тини, ва ибжу по 15, а десятпву считать въ 
2,і00 квад. саж. Старая десятппа была ква-
дратъ, им вшій каждую сторову въ '/„,. вер., 
то есть въ 50 саж., сл дствепно с;арая деся-
тива содержала въ себ 2,500 кв. саж. Новал 
десятнва есть прямоугольвый пара.ілело-
грамъ,-ІІМ ІОЩІЙ соприкосновеішыя сторовы 
въ 80 и въ 30 саж., т. е. она раива 2,400 кв. 
саж. плп 21,600 квад. аршгшамь. Квадратпая 
ЫРІЛЯ содержитъ въ себв 48 38129 квад. вер., 
одва кв. верст» 10i,10fi кв. десятппъ. 

Д е о я т и в а (decima), десятая часть зеи-
ВІ.ІХЬ плодовъ п другихі. предмеговь, п.іатн-
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мая нькогда иерквн, государямъили слад те-
ляиъ землп. Десптина — учрежденіе песьма 
древнее. Десятины вообще раздвлялісь 
па веіцествештя, со всихъ полевмхъ пло-
доиъ; личпыл, платимыя сь жалованья и 
ремесла лицъ; см шанныя, про(;т[і])авшія-
ся па" жатну, прип.юдъ отъ опецъ, домаш-
ппхъ т и ц ь и п р о ч . Десятины млсныя., по-
ложеііпыя на свпней, телятъ, курь п проч.; 
тяокелыл, распростраиенныя на главные 
плоды страпі.і, каковы рожъ, вино, масло и 
проп.;—зелеиыл, заключавшія въ себііпред-
ыеты не столь важиые, напримі;ръ огородные 
овощи, ленъ и другія. Десятины древніл съ 
земель , издавна-обраоотапныхь; повыл съ 
земли недавпо воздііланной; обычпыя, общія 
въ различныхъ страиахъ; м/ъстпыя, прино-
шеиіе которыхь не утверждено обычаемъ. 
Десятины кучныя пли гуртпвыя, которыя 
спящ^нникъ одпого прпхода брал ь съ участ-
ка, гірпнадлежащаго другой церкви, ни обра-
ботаинаго его прііхожанами. Десятины цер-
ковныя, собпраемыя духовепствомъ безъ 
всякаіо леннаго отношенія. Десятпны нефе-
одальпыл, платиммя вь вид лена. 

Д е с я т и н н а я ц е р к о в ь во имя Погіродп 
цьг, ві> Кіео-п, построена п освящена ві, 9!)6 
св. Раиноаіюстольнымъ вел. княземъ Влади-
міромъ I п названа имь такь потому, что Вла-
дііміръустановилъ взимать дегяшішуіо часть 
отъ своихъ доходовъ, въ пользу этого храма. 
Бъ 1036 г. Ярославъ Владпміровпчъ перенесъ 
вь нее остаткн св. Олып. 11о мрошестіііи 2і4 
л тъ отъ его основанія, храмь этотъ былъ 
совершешю раззореігьМоіііолаыи, въ 1240г., 
іі четыре вт>г;а оставался въ разпалпііахь до 
1G3G г. Тогд-і мнтропоіптомъ Петромъ Мо-
гнлоіо открг.іто было мізсто, гдв схоронепы 
св. Владиміръ и супруга его Анна, а изь 
остатковъ древнеіі церкви построена повая, 
но гораздо вь мёныиемь разм ртз; она также 
пменовалась Десятипною п существовала вь 
такоиъ виді; до 1824 года. Прп содъііствіи 
покопнаго мптропо іпта Евгенія, произведе-
ны былн въ 1824 г., чиновникимъ 5 класса 
Лохвицкимъ, .розысканія на м ст древией 
церкви; по разрытіи земли открылп, что 
первоначальное осііовпіііе этого храма эани-
мало 24 сажеіиі вт. длмну м 10 вь ширпну. Въ 
посл дствіи этп розмскавія прекратплись, 
хотя далеко еще не все было пзсліідовано. 
Наконецъ, 2 августа1828г., въ деньсв. перво-
мученнка архидіакона СтеФаиа, на развалп-
пахъ древнен церкви и надъ гробницею св.̂  
1'авіюаііостолыіаго кнпзя B.̂ aдгlJlІJ)a, торже-
ственно заложепа, по чнпоположеііію, Евге-
піемъ, бі.шшпмъ ын рополптомъ Кіевскпмъ 
и Галпцкпмь, п по плану Стасова. Ныит. во-
зобновленная Дссятпнпая цорковь н осноііпоп 

камень ея положенъ быль самимь строите-
лемъ. Въ 1838 и 1839 годахъ произведево было 
внутреннее п наружное украшепіе возобно-
вляемиіі церкви. Усердіе отставнаго гиардіи 
поручика A. С. Аннепкова, пожертвовавша-
го огромныя суммы, много способствовало къ 
возобнов іенію этого древняго храма. 

Десятиугольннкъ правильный іДе-
кагопъ). Такь иазывается плоскій прямоли-
пейнып десятігуголыіпкіі, котораго всв сто-
роны п вс 5глы рапны. Каждый уголъ пра-
внлышго десятиугильнпка — 144"', уголъ при 

центр — 30"; сторона его Ь _\/Ь) I. 

пршшмая радгусъ оппсаннаго круга за едіиш-

цу; апо ема его h V 5 + Г площадь 

4 \ к т - ' 
ДеОЯТПЧНая ДробЬ (Fraction decimale). 

Десятпчиою иазывается такая дробь, п.чаме-
нателемъ которой служитъ чис.ю ,10 илн 
какая нябудь степень десягіі: т. е. 100, 1,000 
и т. д. Эти дробп пзображаютгя какъ цилыя 
чпсла : нхъ чпслптель пишется по правую 
("торону оп> м ста, занимаемаго едіінііцами, 
п отд ляется отъ пихъ запягоіо,азп;іиеііатель 
обозначаетсл м отомъ, на которомь наппсана 
посл дняя цгіфра чпсліітеля, считая отъ за-
пятоіі; первое м сто отъ этой посліідпеп, 
считая къправой сторогпі, прииадлежитъ ча-
стямъ десятьімъ, второе сотымъ, третье ты-
сячпымъ п т. д. Положимъ, что такпмъ обра-

, 506 
зомъ треоуется написать дрооь ; на-

г г 10.000 ' 
писавъ 50G, отд .іяемъ съ правоп къ л вой 
стороііі; четыре мііста, ставимь за четвер-
тымъ МІІСТОМЬ запятую, a no л вую сторону 
ея 0, означаюшш, что данное для нзображе-
нія ччсло не заключаетъ въ себ ни одноіі 
цвлоіі едііыпці.і. Итакъ мы получимъ 

0.0506, 
506 

чпсло іізображаюціеедапиуюдрооь •—-— . 
ItKOOO 

Чтобы обратпть десятичную дробь въ про-
стую съ даниымь .чнаменателемъ, падо этого 
зпаменате.ія умпожить на числптеля даішоіі 
десятпчпой дробп п разд лптЬ на ея подра-
зум ваемаго знаменате.ія: частное будетъ чп-
с.іпте.іемъ пскомой просюіі д25обіі. Чтобы 
обратмть простую дробь въ десятіічиую , 
надобпо чііс.іптеля первой д л т ь на зпа-
мепателяея, прнбав іяя при всякомъ частномъ 
д-вленіи 0 кт. д-влпмому ; часіное предста-
вптъ намъпскомую десятпчную дробь, под-
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рпзуи ваеиымъ знаменателемъ ко-орой бу-
детъ 1 го сто.іькнмн ну.іямп, ско.іько пхъ 
прибаолено кь д лнмому. 

Десятичнаясис?емасчисленія(Хіітё-
ralion decimale). Такъ называется теперь 
общепрпііятая спстема счпслепія, т. е. сово-
купность общепрпнятыхъ условпыхъ пра,-
вилъ, служащихъ къ выраженію всевозмоас-
ныхъ чпселъ, посредствомъ только десятіі 
ОТД ЛЫІЫХІ. зпаковъ илп цііФръ. Девять пзъ 
этихъ знаковъ, отдильно взятые, выражаютъ 
рядъ пеішсредстпенно слидующііхъ другъ 
за другомъ цімыхъ чііселъ, начппая съ едп-
нпцьт до девятп: 

1 ,2,3,4,5,6,7, 8, 9. 
Чпсла большія пырал;аются посредствомъ 
этпхъ же самыхъ зшшовъ, на основаніп пз-
B'BcTHi.ixb услоішьтхъ правилъ. Совокупность 
десяти единпцъ — чнсло непосредственію 
большее девятп — составляетъ группу , на-
зываемую десяткомъ, едпиицею втораго на-
іімеішванія (или едпнпцею втораго порядка); 
совокупность десятп такнхъ едтіниъ, сово-
купность десяти десятковъ, сог^авляеть но-
вую группу, назмваеіиуіо сотнею пли едпвп-
цею третьяго напменовавія (третьяго поряд-
ка); совокуппость десядв сотепъ, илп сопо-
купность дегяти единвцъ третьяго порядка 
составляетъ едишщу четвертаго порядка— 
тысячу; дальнтзйшія группы едпыіщь будуть 
подобш.шь образомъ: десяткп тысячъ, сотпи 
тысячъ,мплліоны п т. д. Ччс ю единнцъ пто-
раго, третьяго н т. д. порядка, счптается до 
десятп точпо также, какъ чнсло простыхъ 
едпшіцъ ІІЛІІ едппицъ перваго порпдка п 
пзооражается посредствомь ТІІХЪ же самыхъ 
зиаковъ. Положепіе этихъ зиаковъ (однихъ 
относііте.ино другихь)- нзображаеть родъ 
плп порядокъ: ц[м>ра, паппсанная къ ливоіі 
стороніі отъ другом цгіФры прямо илп не-
посредственно за ией сліідующсй, изобра-
жаетъ единпці.і непосредстсешю высшаго 
порядка. ЦіМ'])а крайпяясъ правой сторопы 
ііапіісаннаіо числа изображаегъ еднницм 
наііниапіаго ваимевовавія — единпцы пср-
паго порядка, потомъ къ ЛІІВОІІ стороні; 
идуть цііФры, іізображающіядесятки, сотші 
п проч. Итакъ иъ числ напр. 

786 
6—число едчницъ перваго порядка, 8 —чпсло 
десятковъ, 7-часло сотенъ. Всякое чпсло,за-
кліочающее въ себ бол е девяти единпцъ, 
можетъ бмть разложепо па упомянутыя 
выше группьт. Такь папр. дв-ьсти тридцать-
шесть заключаетъ въ себь дв едііамцг.і 
третьяго порядка—двг. сотнп. три едпницм 
втораго порядка—трп десятка, іиесть еди-
ницъ перваго порядка пли п|іогто шегть. 
ІІзображая это чпсло посрёдСтвомъ іірііпя-

тмхъ зпакопъ и сейчасъ пзложеппыхъ у-
словныхъ правплъ, мы патішемь снача іа 6 
{шесть едввицъ)пероаго оорядка; потомъ къ 
лбвоіі стороні; отъ шег.тп наппшемъ 3 (трн 
десятка); потомъ еще къ ЛІІВОІІ же стороп 
отъ 3 наппіпемъ 2 (двь сотнп). Такпмъ-об-
])азомъ, данноечпсло дв сти-трпдцать-шесть 
н :образіітся такъ: 

236. 
Еслп дапаое для пзображеііія чпсло разла-
гается все на едитіцы какого-иибудь пыс-
шаго порядка п нелак ііочаетъ пъ себі; кром 
того сколько ввбудь едпшіцъ иепосрелствен-
но нчзшаго порядка , тогда чпсло этпхъ 
едиввціі вмсшаго порядка изображается, 
какъ обыкішг.енио, посредствомъ СООТВІІТ-
ствующпхъ ціьмірныхъ зиаковъ , а чтобы 
означпть порядокъ пзображаемыхъ пмп еди-
нпцъ, употребляють знаиъ 0 (нуль) п ставятъ 
его ВМІІСТО нсдостающііхъ едііппцъ низгпихъ 
порядковъ. Такъ напр. чпсла: дв стп, двв-
сти десять, разлагаясь безъ остатка: .перпое 
на сотнп, второе на сотпи н десяткн, напп-
шутгя слсд. обр.: 200 и 210. Зд сь употре-
бленъ зиакъ 0 для замищепія въ первомъ 
случаі; едпшщъ втораго порядка, a во 2-мі. 
случаіі для замі>щеиія единпцъ перваго по-
рядка. Подоб. образ., чтобы иаписать три 
тмсячи пятьдесять ставятт. О н а і - м ъ в ва 
3 мъ м стахъ: 3050. Десятпчнаго счис.іенія, 
употребляя только раз.інчные зпаки, дер-
жатся почтп вс пароды іг племена земиаго 
шара. Ііричпна безъ сомніиіія та, что всякій 
счигаетъ по своимъ десяти пальцамъ. 

Деоять заповБдей Гссподнпхъ (і)е-
kalogos),—священііыезакоііы,составляіощіе 
у христіанъ п у евреевь десять заповіідей 
Пожіпхь, датіыхі. Могісею на гор Сииав 
и вачертапвыхъ па двухъ камевныхъ скрн-
;каляхъ. На первой показавы четыре запо-
в ди , представляющія обязаппостіі чело-
вііка къ Богу; а иа второй таблицв шесть за-
пив дей,і;асающихся обязанностей къ ближ-
нем . 

Детали (Ddlails). Въ пзящныхъ пскус-
ствахі. это слово азначаетъ подробіюсти 
пзящваго пропзведенія, которыя иогуті. б.іть 
отд лг.шаемы бол е плп меігве тщателыю, a 
иногда и выпускаемм. Таковы въ живописи: 
украшепія, драпировки, вазы, растепія, жп-
вотныя п т. д., н мал^йшія частн, представ-
ляемые жпвописцамп : морщипы, шерсть 
п проч. — Въ архитектур этвиъ словомі. 
означають подробиое оппсапіе матеріаловъ 
и вмчерчнпаніе мелкпхъ частеп зданія для 
ооясвевгя вхъ,каковы папр.: розсткп, модп-
льоны, акаіповг.ія лпстья п пр., что состав-
.іаетъ собстпеино ііасть самаго искусства. 
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ДвТМОЛЬДЪ (Detmold), стариннг.ій, глав-
вый гор. Лпппе-Детмольдскаіо, квяж. на р. 
Веррт-, у подоіиоы высоты Тейтбергъ; съ 
замкомъ и 2800 я.-ит., им етъ театръ и н*-
сколько учебныхъ заоеденій. Многіе ученые 
предаолагаютъ, что городъ этотъ лежитъ 
на томъ самомь м сті;, которое Тацитъ наз. 
Teutoburgiensis sallus, гд* бьмв разбиты и 
истребдены Гермавцами рвмскіе легіоны 
Вара. 

Де-ту (Jacques-Auguste de Thou); зва-
меввтый Фравцулскій всторикь , происхо-
дившій отъ благородной Фамилін изъ Шам-
павя , род. въ 1553 г. По смерти Аміо , 
овъ сд лавъ былъ главвыиъ хравптелемъ 
королевской бибііотеки; въ правлевіе Маріи 
Медвчи—гевералъ-дпректоромъ ФВВЗВСОВЪ; 
умеръ въ ІбІТ^ г. Овъ участвовалъ въ вре-
образовавіп Пэрижскаго увив. и въ по-
стройкъ корол. коллеііума; ваписалъ весьма 
уважаемую «Исторію своего времевн», o'rb 
1545 до 1607 года. 

Д е т у ш ъ (Francois Deslouches) род. 177і 
г. въ Мювхев , учевик-6 Гайдва н славвый 
піанвстъ. Извіістевъ какъ отлвчный компо-
зиторъ; написалъ увертюры къ трагедіянъ 
Шиллера: «Мнссинская вев ста» н оОрлеан- ' 
ская д-і.па •; кроы того мвого Фортепіан-
выхъ соватъ, ковцертовъ, варіацій, арій, 
ромавсовъ п вр. 

ДетушЪ (Phillippe Pericot Dcstouehes), 
одпвъ изъ лучшихъ Французсквхъ пигателей, 
род. въ Туріз 1680 г. Исполвня свачала н-в-
которыя гогударствеввыя должвости, оиъ 
съ 1717 удалился въ уедпнеаіе, гд исключц-
тельво восвятиль себя литератур п ум. 
1754- г. Изъ сочнвевіГі егозам чательвы: пер-
пая комедія «Le Curieux iiiipertinenl"(8710); 
посліідовательныяіііРЬіІозирІіе п)агіс»(І727), 
«Glorieux» (1731), и лучшія : nLe dissipaleur» 
(1736) ii «L'lrresolupi; во всізхъ ихъ комизміі 
совериіеіпю подчгвепъ мораіи и потому ов 
воз^іудили объ авто()і> высокое мнішіе всихь 
говремеввпковь. Всъ гочивевія сгс іізданм 
вт. Парпжі; 1811, въ 6 т., подъ вазваиіемь: 
«Oeuvres dramaliqnes de P. P. Deslouches, 
precedes d'une notice sur sa vie et ses ouvra-
ges». 

Деулппо, село въ 69 верстахъ отъ Мо-
сквы и въ і-хъ отъ Троицко-Сергіевской 
Лапрі.і, во углнцкой дорог , зам чательво 
по мвру, заключеввому 1 декабря 1612 года 
съ Полякамв, по которому Владиславі) отка-
аался отъ своихъ требовавій^ ва врестоль 
Росслііскій, ародптель державваіо Михаила, 
святвтель Фпларетъ, возвращевъ изъ плт.ва. 
Россія по этому миру уступнла Польш 
города: Смолевскъ, БІІЛОН, Дорогобужъ, 

Новгородъ - Сіверскъ п друг. и пО/іучила 
Борисовъ, Козельскъ,! Іожайскъ, Мещерскъ, 
Вязьму в друг. Перкооь Деуливская воздвиг-
вута во имя св. Сергія царемъ Михаиломіі, 
въ вамять атого мпра. 

D e u s e x m a c h i n a . Так* у древвпхъ 
вазывалось появлевіе того лица васцевіз, ко-
торое разр шало обыквовевво завутаввость 
д йствія віасы. Теперь этимъ ігмевемт-обык-
вовевво вазывается то МІІСТО ромава, или, 
лучіпе, то лпцо въроман-и, неожидаввое по-
явлевіе котораго разр шаетъ завязку, 

ДвФИЦИТЪ (Deficit) — потеря капитаіа 
всего иліг частгг, вложевпаго д ія кякого-
пибудь вредпріптія въ вромыпі іеносгп. — 
ДеФпцитъ причпвяетъ вегостоятельность 
іии бавкротство. Это слово въосопевпости 
отпосптся къ тому состоявію балавса, когда 
расходм ве вокрыпаттся прнход^мъ.—ІІрп 
вступлевіи вя врестолъ Лн-довпка XII (1774) 
Фіівавсы Фрапціп врелставляліі деФітптъ 
около 80,000(00; вь 1787 овъ позвытчлся 
до U0 000,000; въ 1789 былъ въ 639,000,000, a 
ВЫ791 - въП7,П0О.00О. 

ДецеМъІіры (Decemviri)-рчмскіе судьп 
учреждевпые для уставоплепія эакововъ въ 
Рим . Во ьремя вредс датеіьства Аппія 
Клавдія, Децемвпры бы іи избпраемм варо-
до>іъ п им ли неогравичевп ю иласть. Ихъ 
было десять: первые децемппры бмли изби-
раемы изъ сословія патриціевъ. Онн изда-
валп заковм, которые выр-взысалнсь на брон-
зовыхъ доскахъ. Тправство децемвирові) и 
смерть Виргииіп возбудили мятежъ п званіе 
деиемвчровъ было увпчтожево. — Впосл д-
ствіи назвавіе это отвосилось только къ 
впзшимь граждавсквмъ чпповвпкамъ, кото-
рые бмлн совіігвпкамп преторовъ и parво-
рядчтелями прп продаж развыхь иму-
Шествъ съ публичнаго торгу. Децемвиры 
пм ли также вадзоръ за. богослужевіемъ п 
храяепіеиъ сивильскпхъ кпигъ и вазыва-
лись: Decemviri sacris faiiundis. Сюда 
должно отвестп: Decemviri lilihus judican-
dis, вазначяемые длч разборя тяжебь вмъотъ 
съ преторомъ, п Decemviri agris dividendis, 
т. е. д in раздііла полей. 

ДвЦІЙ (Decius), рвмскій пмператоръ. род. 
въ Паввопіп ті храбростыо доствгь звавія 
ковсула. Будучп пославъ императоромъ Фн-
липпомъ пъ Мизію, длл усмиревія безпо-
коііствъ , облекся вь императорскую пор-
Фвру, по желапію своихъ войскъ; поб диіъ 
н умертвплъ Фплмппа, прн Верові;, В7> 2І9 
г. Въ с.ітідуіошемъ году оіп. бі.ілъ уже про-
возглашевъ нмвераторомъ. Децій удачно 
воевалъ съ Персамя, во въ войні; съ Гетамп 
заблуднлся въ болотахъ п погибъ со всімъ 
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войскомь пъ 251 г., на 50 году жизни. — 
Децій былъ жестокій гонитель христі-
янъ.—Другииь важпымъ событіемъ его цар-
ствованія можпо назватьвозобновленіе долж-
ностп аензора д.ія поправленія чрезвычай-
ііо испорчевиой нраоственности Римлянъ, 
попиравшихъ уже законы п глумившихся 
вадъ коренными учрржденіяии. 

Д е ш а н ъ (Adolphe ВесЬатр8) )бельгійсіай 
государственнын челов къ, род. въ Мел-
ле, въ восточной Фландріи, 17 іюня 1807 г., 
занимался до революаі" 1830 г. раэлпчными 
спекуляціямн. Его сотрудничество въ гент-
скомъ «Journal de Flandre» п брюссель-
скомъ aEmancipation» доставило ему из-
вістность и, 1834 г., MSCTO no второй па-
латі;. Зд сь развился его талантъ, какъ 
оратора и какъ хорошаго д ловаго чело-
візка, запятаго промышлеными, коммерче-
скимн и не меа е того моральнымп ннтереса-
ми своего огечества.—Законы о высшеаъ 
образозаніи 1835 г., объ общественномъ 
устройстві; (1836 г.) были, прп его усерд-
номъ сод йствіи, обсужены и приведены въ 
исполпеніе. Въ 18ІІ г., при правленіи Де-
Теукса, Дешанъ получилъ мисто губер-
натора луксембургской провинціи, и 2 года 
снустя, за участіе при составленіи за-
копа о ніізшемъ образовавш (18і2г.) п за 
коммерческія ииссіи въ Парпжъ, еиу по-
рученъ былъ портФель публичныхъ работъ. 
Какъ мипистръ, оиъ особенио СОДІІЙСТВО-
валъ окончанію белыійскнхъ ' жел зньтхъ 
дорогъ. Какъ мпннстръ, опъ велъ п под-
ппсалъ договоры таможепнаго союза (ISil), 
съ Соедпиеинымп Штатами, Фравціей (1845 
г . ] , Пеаполемъ н также съ Нидерлан-
дамн (1846 г.). Еіце прежде его отстав-
ки, большая часть граждавъ Шерльроа, въ 
признательиость за проведевіе ішъ жел з-
воп дорогп ыежду Саыбро п Маасомъ п за 
другія д ла, пзбрала его своимъ президев-
томъ, въ качестві; коточаго съ достоив-
ствомъ u слапой, опъ завималъ м сто въ ка-
толической оппозпціп. Въ 1837 г. осношілъ 
онъ, пи ств съ Дедекеромъ, католпческій 
«Revue de Bruxellesn, котормй сушеСгво-
валъ до 1851 г. ІІ въ которомъ овъ пом -
щалъ спои сочипеиік, обстоятельво обра-
ботакпыя съ его точкп зрввія.—^емгя/га 
(Victor Dechamps);—уважаемый белыійскіп 
пропов дппкъ, братъпредъіідущаго,род.въ 
1811 і'.; nocrfi отличпгго воспнтапія, былъ 
реішостпымь пргшор/ісевиемъ богословска-
го ваправлекія, осповаішаго Аамеввэ. Съ 
этимъ вапразлевіеыъ овъ писалъ во мвогнхъ 
поліітпческпхъ листкатіг; но вдругь, въ 1831 
г., обратился къ ду::оваому изучсвію въ Тур-
най и І іехельвъ. По окопчавіи учепія опъ 

поступидъ въ мовастырь редамптористовъ 
въ С. Тровди, во вскор* промзнялъ его 
ва ордевъ Витта въ Ахев-в. Его миссіо-
верскія проповііди въ различныхъ городахъ 
Бельгіп, особевно въ Люттих н Брюссе-
л , скоро поставплн его ва степень Фран-
цузскихъ проповііднпковъ Равиньяпа, Ля-
кордера и Дюпавмо. Послв сврего пили-
грпмскаго путешествія въ Римъ, овъ при-
нялъ управленіе монашествующимъ орде-
номъ въ Турна . 

Д е ш н е в ъ (Семевъ), старшина довскаго 
казачьяго войска, открылъ, въ 1661 г., про-
ливъ ііежду Азіею п Америкою, который, 
спустя семьдесятх-семь лътъ, ва^вавъ Б е -
ривговымъ, въ честь Бернвга, оішсавшаго 
этотъ пролпвъ въ 1738 г. Посл двухъ-л т-
вяго плавапія, Дешневъ, потерявъ два суд-
н а , првсталъ съ третьимь къ Камчатк*, 
откуда вскор возвратнлся въ Россію. 

Деянира, дочь Эвея, царя этолійскаго, 
была отдава въ замужество за Геркулеса, 
вопрекп желанію другаго соискателя, Ахе-
лоя. Геркулесъ отвравплся съ пею домой, во 
былъ задержаиъ ва путп разлпвшеюся р -
кою Эвевалъ. Явпвшійся цевтавръ Негсъ 
предложилъ перевести Деявиру ва другой 
берегъ и обратплся съ вею въ бізгство, но 
былъ пораженъ ядовииж) стріілою Герку-
леса. Иессъ оставиль Геркулесу ііа память 
вапитавпую ядомъ рубашку, отъ которой 
герой прншелъ въ б шепство п сжегъ се-
бя па костри. 

Джагатай гілй Сиияя орда, т. е. уд*лъ 
(улусъ) Джагатая н его потомковъ.—Исто-
рія этого уд ла мало извиства: въ самомъ 
вачал Батын ИЛІІ Бату-ханъ, освователь 
Золотой-Орды, отторгь отъ вего Сибирь, 
которую отдалъ сыву своеыу Шейбави-ха-
ву ; отъ этого произошла дпнастія хавовъ 
Турава или снбпрскпхъ. Остальвая часть 
уд ла , разд^блепвая ва ывожсство подъ-
удііловь, кое - каісъ держалась вмист до 
1375 г. Въ 1397 г. Таиерлавъ овлад лъ 
вс мъ Маверанвегромъ«(Зар чьемъ). Но н 
до Тамерлава erjje хавы Джагатайскаго улу-
са, или Сивей - Орды, пользовались толысо 
титуломъ н благогов иіемъ, должвыыъ ро-
ду великаго Чнвгисхава: вся власть была 
въ рукахъ СИЛЬПІІПШПХЪ правптелей , пзъ 
среды которыхъ вышелъ п самъ Тамер-
ланъ, ие пріізвавшііі вужвымъ назначать 
впредь верховваго хапа изъ роду Чивгн-
са. Когда потомки Тамерлава разд ліілп 
между собою BOB оазпсы Manepamierpa, 
въ Ташксвд-в, то па берегахъ Сі.іръ-дерьи, 
явнлась свова т вь джагатаііскаго хава изъ 
илемевіі Чингиса: эти государи царствова-
ли въ Ташкевд до начала XVI в ка, ког-
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да ІІІахъ - бахтъ , Шайбенъ или Шайбе-
ни, предводптель Узбека а потомокь Баты-
ева сына, Шейбани-хана, оспователя днна-
стіп хановъ сибирскихъ, покорил Бухару, 
Самаркандъ н весь Мавераннегръ и про-
гпалъ пзъ пего вс хъ потомковъ п Джага-
тая и Тамерлана. 

Д ж а г а т а й с к і й я з ы к ъ . Такъназыв. во-
стопвое нарвчіе турец. языка , которое 
ви етъ болыпое сходство съ казанскимъ 
татарскпмъ нар тіемь. Настоящее назва-
ніе его, на м ст , есть Тюрки или Турки, 
п одни только оріенталисты, по прим ру 
Оттоманскихъ Турковъ, назыв. этотъ языкъ 
Джагатанскимъ, потому-что онъ уиотре-
бляется въ Джагата . Съ этпмъ языкомъ 
нынз си шиваютъ турецкое нар-Вчіе Узбе-
ковъ, которое весьма блязко къ нему. Н ы -
н шній Джагатайскій язі.ікъ, т. е. собствен-
но языкъ Узбековъ, разд ляется преиму-
щественно на нарбчія Бухарское и Хи-
винское: оба они дплеко уступаютъ въ чи-
стот прежнеыу Джагатайскому, на кото-
ромъ ппсалъ зпаменитый Али-Шйръ-Не-
ваи свои стяхотвореиія, а великій Баберъ— 
свои лгобопытпыя записки. 

Д ж а г р е н а т Ъ (Джаггарнатъ, Джангар-
ватъ, Яггерпауть), правильнііе : Х е н а Г п -
наде, т. е. «Красная земля», городъ на 
ХурхаііАіі, въ округ Хурдагсколъ, вь об.іа-
сти Ориссіі, въ Ипдін, по-сю-сторопу Ган-
га, изв стень no 3-мъ большимъ паюдамь 
Крншны, посъщаемыт. безчислепиымъмно-
жествомъ піыиіримовъ изр всей Индіи. 
Инд йцы считаютъ здъшній главный храмь 
древн іішинъ изо всьхъ сушествующихъ 
въ Индіи; оіп. построенъ былъ, no пре-
данію, оо время перваго царя Орисскаго, 
Паракпічту, за 5000 л. до нашего време-
ни. Пагоды лежатъ въ огромн йшеиъ че-
тыреугольник , длин. 1192, шир. 69бфут.— 
Форма пагодъ пирамндальиая; вышппа глав-
ной ппраииды 34і Фута. Между камепьямп, 
составляющчмн эти пагоды, на ВІ.ІШІІИІІ 
150 Фут., замі>чаіотся камни, содержащіе въ 
себи отъ 10,000 до 12,000 куб. Фут.—Дохо-
ды'-храма столь велики, что па иихь мо-
гутъ ежедпсвно об дать 20,000 ііилнірпмопі. 
и, сверхъ того, содержится многочив|іенное 
духовенстію. Каждыіі поклошшкъ Вишпу 
до іжеіп., по-крайней-м р о^ппъ рязъ въ 
жизнп, сопершить путешегтвіе вь Джагре-
ватъ, (каждый годь счмтается зд сь до мил-
ліона пиліігрішовъ). 

Д ж а м и (Rjami) , весьма уважаемыіі п 
чрезвычайно плодовитый персидскій поэтг, 
род. въдер. Джам'іі, въ Хорасаніі,8і7 гнджры 
( U l i г. по Р. X.); собственное его нмя было 
Абдх-эръ Рахианъ; умеръ въ 898 г, гпджры 
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(U92 г.по Р. X.). СултанъГуссепнъ принялі 
на себя издержки его погребенія, и первыя 
особы Герата провожали гробъ его. Онъ ва-
пнсалъ около 40 развыхъ сочиневій; боль-
шая часть отвосвтся до мусульманскаго бого-
словія плн ваписапа въ дух* мистическомъ. 
Самыхъзамвчательвыхъ толькоТ. Иоэтьсое-
дивилъ ихъ подъ общимъ названіемъ ГеФтъ-
Эпревгъ, т. е. Семь ЗВ ЗДЪ Медв дицы (или 
семь братьевъ). Въ парижской королевской 
библіотекв хранится экземпляръ ГеФтъ-Эв-

• ренга, тимъ бол е драгоц ипый, что вапи-
савъ только перезъ 20 л тъ послъ смерти 
Джами. 

ДжанибеКЪ, хавъ Золотой-орды, смвъ 
Узбека, по ковчив« котораго (\Ы\]Ънъ всту-
пилъ на престолъ, убивъ своихъ братьевъ н 
усмнривъ возвикшія между племянвиками 
яесогласія. — Квязья россійскіе, вм ст съ 
митрополнтомъ еогпостомъ, должевство-
вали пемедлевво хать въ орду. Джани-
бекъ счастливо воевалъ съ Персіею и бол е 
другпхъпокровительствовплъ Русскимъ. Для 
пзлечевія любимоіі жевы своей Тандулг.і, 
онъ вызвалъ въ орду Алекс я митрополита, 
(см.), который удачпо нсц-влплъ царпцу; изъ 
благодарностн,Тайдула всегда ходатайство-
вала за Русскихъ и освобождала ихъ отъ 
ивогихъ отягощеній. Джанибекъ былъ зло-
д пски убптъ сыномъ свониъ Берднбекомъ 
(1357), который умертпилъ и 12 братьевъ 
своихъ. ІІри Джавпбек свир пствовала аъ 
Орд , въ Россін и другихъ сгравахъ язва 
изв ствая подт. имевемъ черной с.чертп. 

ДжаФаръ х а н ъ , племявппкъ зиамевита-
го Керима, шаха персидскаго; съ твтломъ 
векиля (помощвика, вам ствика), опъ былъ 
вавмевованъ отьотцасвоего, Садика, преем-
ввка Керпиова, праввтелемъ Бейбува и Ше-
стера, 1779 г. Подлая покорность ДжаФара 
честолюбпвоиу Алм-Мурадъ-Шаху, кото-
рый, въ 1781 году, умертвилъ Садвка и за-
вялъ его м сто, удержала его ва престо-
л . По смерти Аля Ыурада (1784), ДжаФаръ 
вытался вступнть ва престолъ, н явился со-
первикоыъ евнуха Ага - Мухаммеда , дядв 
Фетхъ-Алп-Шаха, предм ствика пыв швяго 
государя Персндскаго. Овъ правилъ тогда 
Ширазомъ, который поручилъ попечепіямъ 
сыва своего, ЛутФЪ-Алв, а самъ пошелъ на 
Испагань, гди укр пился его еввухъ. Борьба 
была продолжительва; ваковецъ, весною 1785 
года, ДжаФаръ , потерявъ большукГ часть 
своей аршии разбитый В СКОЛЬКО разь, »оз-
вратился въ Ширазъ. Персія раздилилась: 
Ага Мухаммедъ властооваль падъ стравамп 
отъКаспійскаго моря до Испагапи; ДжаФаръ 
влад лъ Шнразомъ, Бейбувомъ и Шесте-
ромъ; Ездъ и Кермавъ платили еыу давь. 
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Скоро нооая борьба завяза.іась ыежду двумя 
соперниками. Джа^аръ былъ разбитъ н обра-
тплся пъ бт.гстоо. Д»а злод^я умертвплп его 
пъ Шпраз* 1788 г. Преемнпкомъ его бы.іъ 
оыиъ его, ЛутФъ-Алп-Ханъ, который погнбъ, 
сражаясь съ Ага-Мухаммедомъ, въ 1794 г. 
Пмь окапчпвается Зеидская дпнастія, осно-
панная въ Персіи Керпмъ-Ханомъ. 

Д ж е з з а р ъ - П а ш а (Ахметь-Паша, прозван-
ный мясапкомъ), род. въ Боспіп въ 1735 г. и 
б жалъ пзъ своеп родпиы, сначала на судно 
матросояъ, а потомъ прода.іся сгппетскому 
купцу. Въ Каир опъ припялъ ыагометап-
скуюв ру п, поступпвъна слунсбу Алп-Бся, 
отлпчплся храбростію п сл пымъ повмнове-
ніемъ при псполненін обязавиости палача. 
Вті 1772 таино б жалъ въ Копстантннополь, 
откуда, посл мучепій б дностіг, перебрался 
въ Сирію къ Паш Дамасскому, сд лавшему 
его агою и начальникомъ 50 челов къ. За-
пявъ Вейрутъ, онъ объявплъ себя пезави-
оимймъ п, посл осады города двумя рус-
CKUJIII Фрегатакп изъ ч>лота Орлова, по-
ммрнлся съ турецкпмъ адмираломъ , гото-
вымъужс осадить п взять городъ. Вскор 
опт. псрепесъ спою століщу въ укр пленную 
Акру и хптро ограбіыъ эдшра Друзовъ Юсу-
Фа, своего бывшаго благод теля, а потомъ 
пакопецъ и совершенно умертвилъ его. Вос-
пользовпвшись безпорядками п раздораыи 
сыповей Юсуфа, Джеззаръ окончательно 
разсорплся съ Портою п самовластпо пра-
вилъ іожпыми проішпціями Сиріп. Укр -
пившпсь въ Акрв 1799, огіъ, прч помощи, 
англійскаго адмпрала Спдпея Смпта, выдер-
жалъ продолжптельную осаду генерала 11а-
полеона Бонапарте it заставплъ егоудалиться 
въ Египетъ. Давшп обвть, для очищеиія гр -
ховъ, сходпть въ 1791 г. въ Мекку, опъ об -
щался предпарителыіо умсртпить изв стное 
число хрпстіанъ, что н нсполнилъ, и ТЁМ-Ь 
павелъ папнческіп страхъ на вс хъ свопхъ 
подданпыхъ. Въ этоиъ страхв держалъ онъ 
ихъ до самоп своей смерти, случившейся 
въ 1804 году. 

Д ж е з и р е (илп Джезпрстъ эль Омаръ), го-
родъ иъ Лзіят. Туриіи, въ пашалыігв Діар-
бекирскомт.,—почтп въ 200 вер. къ ю.-в. 
отъ Діарбекира, главное и сто Курдскаго 
насл дствениаго влад нія , на песчапомь 
острову р. Тпгра, им ющемъ около 4 вер. 
въ окружпостп. Въ середппіі города паход. 
кладбишё, гд-1; поконтся прахъ иногпхъ 
Аббасидовъ п магоыстанскихъ учепыхъ; го-
родъ окруженъ ст пою. 

Д ж е й п у р ъ (Djoypour, Jypoor), городъ 
въ Индостаи , въ страв Раджепутовъ, въ 
дреппеп провинцш Аджемирскоп , въ 220 
в е р . к ъ ю . - з . отъ Делн; м стопребывавіе 

раджіг. Джейпуръ есть одинъ изъ самьтхъ 
краспвыхъ, правильно построенпыхъ и па-
селенныхъ городовъ Индостана , — окру-
женъ древиею ст ною и пм етъ много ФЯ-
брикъ суконныхъ, бумажныхъ матерій, огве-
стр льнаго оружія. Это едвпствеігаое звачи-
тельвое торговое м сто между Делп п юж-
вого Ивдіей ; зд сь ведется звачительвый 
торгъ лошадьмв: персидскнми и аФгавистав-
скимп. 

Д ж е к с о н ъ (Andreas Jackson), гевералъ, 
родившійся въ I7G7 г. въ южвоіі Кароливіі. 
ІІзбраввый,пъ 1796году, члевомъ сепата Сс-
веро-амервкавсквхь Соедвповвыхъ штатовь, 
онъ чрезъ дпа года вышелъ въ отставку, a 
въ 1812 году визппченъ былъ гевераломъ 
лилпціею. Очъ разбивалъ ва юг дпкихъ 
Ивдіійиевъ, а въ 1813 u 18U г. поб ждалъ 
Авгличанъ, нри осад HUB Новаго-Орлеава; 
1829 года марта 4 і о пзбралн его врезпден-
томъ. Вь этоиъ звавів Джексовъ быстрыми 
распоряжевіями до того уиевьшилъ государ-
ствеввыіі долгъ, что выв опъ совс мъ за-
плачевъ и достигь волучепія суммъ съ вво-
страпвыхъдержавь, должвыхъ поторговл . 
По мпповаиіи положевваго четырехліітія, 
овъ, въ 1833 году, ввовь былті избравъ врезіі-
девтомъ до 1837 года; посл чего сложилъ съ 
себя это звавіе п возвратился къ частиои 
жизви, которую и окопчилъ въ 1843 году. 
Джексовъ былъ слаішый вопвъ, полезныіі 
граждавивь и челов къ чествыхъ, врямг.іхъ 
правилъ, вволв вевавид вшій Англичавъ. 

Джелаль-эдъдинъ Хасанъ, сывъ Му-
хаммеда, шестоіі шеііхь Ассасивовъ,вступиль 
въ увравлевіе ордепомъ, по смертн отца; 
Хасавъ еще прп нёмъ замвчалъ вредъ, кото-
рый провсходвтъ отъ всевародваго про-
пов дывавія безв рія, п Мухаммедъ втай-
в страшплся сыва, какъ опасн йшаго вра-
га, а потому всегда воснлъ даже кольчугу 
подъ платьеыъ. Оіп. былъ, какт, думаюп,, 
отравлевь Хасамомъ. Едва толысо получилъ 
санъ шейха города, no смертн отца, Д ж е -
лаль-эдъ-дивъ-Хасачъ, уже пачаль пре-
образованіе правилъ общества. Овъ собралъ 
вокругъ себя богосювовъ, нзв ствыхъ сво-
ею пабожиостію, разослалъ вс мь вам ст-
нпкамт? повеливія строго соблюдать вс* 
религіозвые обрядьт, строить мечетв, ува-
жать пятввцу, и отвравплъ пвсьма о ско-
емі. обрашеиін къ царствующииъ особамъ. 
Наряжевы былп торжествевпыя посольгтва 
і;о двору багдадскаго хали<і>а , н къ сул-
таву Маверавнегра. Вс съ удмвленіемъ 
услыхали о веожпдаввомъ вревращевіи 
шестаго шейха Ассасввовъ въ правов рпа-
го, и влад тельвыя особы вачалп давать еиу 
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титуль «Государя», а духовные—прозвище 
«иоу-мусульманъіі-новый мусу.іьманинъ. Ха-
саиъ всенародао показывалъ отврашеніе отъ 
правилъ свопхъ предковъ и уыилъотимъ 
прнмирить всихъ съ орденомь. Для боль-
шаго утверждешя ыолвы о своей набожно-
сти, онъ отправилъ мать и ясеву въ бо-
гомольное странствованіе въ Мекку. Оп 
былп съ почестямн прпилты халифомъ Баг-
дадскимъ, который даже отдалъ ихъ кара-
вану первенство надъ карапанамп Харемзп 
Шаха, что было причнпою войны его сь 
Аобасидомъ. — Сплі.иыГі владвтель древнеіі 
Трансоксіаны отправплся съ 300 тысячпою 
арміею на Багдадъ: только Чіінгизъ-Ханъ, 
явившійся тогда сь своымн Моиголамп въ 
Западной Азіи, ыогъ спасіи столпцу Абба-
сидовъ. Дальновидный Джелаль-эдъ-динъ 
Хасаиъ, поддерживая славу о своей набож-' 
иосги, предвпдііль больс другихъ грозу изъ 
Средыей Азііі,и тайно огпраиплъ посольство 
кь Чингизъ-Хану, съ изъявленіемъ своей 
покорпости, но между т мъ поддерживалъ 
дружбу со всвми окружными государями, 
и цомогаль имъ въ сЛуча войны. Такъ онъ 
лично отправился на помощь къ Атабеку 
Адербаеджанскому п Аракскоыу МузаФФеръ-
эдъ-дину, противь одного правителя Прака. 
He обагривь своего двішадцатил тыяго цар-
ствованія нп одной каплей крови, шестой 
гроссмейстеръ Ассасиновъ своииъ мішмымъ 
обрашевіемъ, которое показыіаетъ его нео-
быкновеинуюснлу воли, ум лъ сдълать чест-
иую реаутацію своеыу ордеиу, u еще заста-
виль признать себя іакіімъ же государемъ, 
ьакъ ц другіе. Онъ былъ отравленъ свопміі 
родственшіками. 

Д ж е н н е р ъ (Edward Jenner l , зпаменн-
тый англійскій врачі., род. 1749 г. Подъ руко-
водствомь Джоіш Гонтера, онъ кончнлъ ме-
дгіиіиісіая науки, занялся практикою и иау-
ками , ііреныущестоенно Фвзіолргіей, Сд -
лавшись членомъ Линдонскаго королевскаго 
общества, Дясеннеръ, съ 1776 года, началъ 
изсл дованія свои иадъ оспою, доставшішія 
ему безсмертное п громкое нмя. Въ 1798 г. 
онъ вапечаталъ и нздалъ эти шсліздовашя, 
а вскор прпступіілъ къ оспопрививанію, 
встрііченному страшнымь суев-вріемъ ііарода 
п сопряженнымъ сь мііогочііслеинымн труд-
ностямн для зпаменптаіо благод теля чело-
вьчества. Ііар.іаментъ назначилъ ему пагра-
ду въ 10,000 фун. стерлинговъ п сдьлапъ пре-
зидентомъ вновь учреждешшго общества для 
усовершснствоваиія оспопрпвивайія. Все ан-
глійское общество врачей, no прпмііру пра-
вительства, выбіыо и поднесло ему медаль 
въчестьегопмеіш,алордъ меръ—право граж-
данства въ Лондоик и свободу оті, олатежа 

городскихъ повшшостей. ИіМператріща Ека-
іерпна II , при собствешюручномъ ппсьм , 
послала еыу драгоцілшыіі бри.іліаіиовый 
подарокь. Зиаменитый врачъумеръ въ 1822 г. 
на родші , оставпвъ посл себя сл д. сочц-
ненія: Иовыя шіблюдеііія объ осп ; про-
должсиіе этихъ иаблюденій въ 1800; пзы-
сканія прпчішъ оспы; о началв прыипваыія 
оспшіы (1811) и сравіштельное состояіііе 
Фактовъ и наблюденій, отпосящнхся до 
коровьей оспы. 

ДпіерданЪ (William Jerdaii), род. въ 
граФстыз Роксбур иъ 1772 г., учился ира-
вамъ, потомъ посвятиль себя лптератур*, цз-
давалъжурііалъи Aurorai), журііалъиТЬеЗіт» 
и «Literary Gazetteii, осиовадъ «LUerary 
f'uud society іі, предложцлъ основаіііе «JNatio-
lial associatioua, въ пользу аиг.шісиихъ ппса-
телеіі; составилъ плаиъиКоуаІ society of 
l iterature», нашісалъ сочиііеиія: «Voyage to 
the is le of Elba» (17U), заппскн Каішгшга, 
Госкасоыа, Пальмерстона п пр. п пр. въ Фи-
шеровоиъ «Kational portrait galltry of illustr. 
and eminent personages», 1830 — 34, 5 т., 
ii проч. 

ДжерзеЙ (Jersey), иапбольшіп изъ груп-
пы англо-нормаіідскнхъ острововъ, простр. 
7 кв. мпль, жит. 34,000 чел.; сьсізвера защіі-
щенъ скаламн, съ юга песчанымп ыелямн; 
хорошо укр-впленъ. Пм етъ много залівовъ; 
производитъ плоды и овош1 1. скотъ; про 
мышленость состоитъ въ вязаиь чулокъ, 
приготовлеііін сндра. Торговлю ведетъ пре-
иыущественно съ Фраиціей. Яіители вми-
ютъ права Англичанъ, но депутатовь вь 
парламептъ ие посылаютъ. Главпый городъ 
St. Неііег, при с. Альбинскомъ залив , мт;-
стопребываніе губернатора, съ 1,500 жат. 
Подл находится островъ St. Ilellier, ку іа 
во время отлпва можно переходить п ш -
иомъ. 

ДжерИДЪ (по-русскн па.іьма, ФПШІКЬ), 
Такъ называютъ восточиые народы заСох-
шуіо в тку цальмы, безъ ліістьевъ, имт.іо-
щуютрифута въ длпну u четыре и.иі пять 
діоіімовь въ окружиостп. ІІалка эта, или 
дэісе//идъ, составляеть въ Егііпті; н Турщта 
одно изъ ЛIoбIшыxъгпмнacтllпeclЛlxъJllpaж-
нeшІI. ІІгра джеріідомъ состоигь, пли і-.г, 
томь, чтобы бросіпь его какъ можпо дальиіе, 
u иотомь, верхомь ііа лошади, догнать еіо, 
и поимать на-лету, п.іп перекйдываіься д.ке-
рпдомъ съ другимп и парвровать его. Дже-
рпдъ или дротпкь, употребляемоіі ьосіоч-
нымн пародамп павоіін ^быиаетьже.пізиый. 

Джиггитай иліі Джигетай • ( Equus 
hemionus). Вь П)СТЫНІІЫХЬ містахъ исп-

тральной Азіи существуеіъ ота іюрода пзь 
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рода лошалч, " J " днкій иулъ дривнііхъ. 
Ріізмкрм этого животнаго занвнаютъ сре-
двну между .юшадью н осломъ, но ФОр-
мы его гораздо краспвііе. Цв тъ па немъ 
с ровато-жедтый; вдо.іь спішы пдетъ чер-
ная ікыоса; хвостъ сверху годыіі, а къ ни-
зу оканчнвается пучкомъ черныхъ во.іосъ. 
Водится стадамн, состоящнмн пзъ двадца-
ти спиокъ, жеребятъ п одного самца, ко-
TopLifi п предиодііте.іьствуетъ нми. Б гъ 
его стсиь быстръ, что у Мрнго.іовъ во-
іііс іі, въ посдовнііу, а въ нвской миои.іо-
гін джиггитай представ.ія.іъ бога огня. Jo-
вятъ его д^я мяса п шкуры. Джпігптая 
еще до-сихъ-поръ не моілі одоиашіінть. 

ЛШИЛЛИСЪ (Jobn Gillies), королевскій 
шотдапдскііі нсторіограФі>, ))од. въ 1747 г. 
въ Бречеини , въ ФорФаршейрз и умеръ 
въ 1836 году. Опъ учился въ гласговскоиъ 
университетіі, и, какъ отлпчный ФИЛОДОГЪ, 
перевелъ ричи Ливія н Исоврата (1778); 
также «Этпку» и »ІІолптпку» Аристотеля 
(1786 — 97). Потомъ ііздалъ « History of 
ancient Greece and its colonies» (4m. 1786); 
«History of the worU from the reign of 
Alexander to that of Angustus» (J т. 1807— 
10).—Племяниикъ ero, P. Gillies, паписалъ 
много стихотвореній u роиаиовъ , между 
прочпмн: «Cbilde Alarique, a poet's гетегі 
and other poemsii (1813); «The confession 
of Sir Henry Longueville» (2 т. 1814); и 
перевелъ маого сценъ изъ нимецкпхъ и дат-
скихъ трагедін. 

ДЖИНЪ (по - англінски genever) гппрто-
пый напитокъ, прпготовляемып посред-
ствомъ перегонки изь можжевеловыхъ ягодъ. 
У снбпрскихъ иародовъ этпмъ пменемъ 
означается празднества и обществеиныя гу-
ляпья. 

Дшойя (Melcbior Gioja), освователь но-
« йшей статистпкп въ Италіи, род. вь 1767 
году, въ Піаченц ; умеръ въ Ми.іап въ 1829 
году. Опъ напнсалъ,'кром мпогихъ мел-
кихъ брошюръ: «Nuovo prospetto delle 
scienze economiche» (6 т. 1815—19); "Del 
raerito e delle ricompense» (2 т . 1818— 
19); «Dell'ingiuria, dei danni, del soddisfa-
rimento e relatire basi di slima» (2 x. 1821), 
н «Filosofia statislicau (2 т. 1826). 

Джонсопъ (Rcniarain Johnson), бол е 
взв-Естеиъ подъ имснемъ Ііенъ-Джонсонъ, 
англійскіб поэтъ, род. 1574 года, а умеръ въ 
1637 году и посребевъ въ вестиинстерскомъ 
абоатсівх; бы.іъ первыыъ ісомическпыі. по-
этомъ, которвій іпіеіъ на сиеиу приличіе и 
правильность. Онъ оставилъ до 50піесъ, изъ 
которыхъбол е замъчательпы бмлн траі едіи; 
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Сеяігь и Катилпііа u комедія Ъялъпонъ. На 
памятннк ему вачертано только : «о ! р дкій 
Джопсонъ». Сочішенія его иэданы въ 1616 
г. съ прцсоединеніелъ сго авглбской грам-
иатвкіі а перевода Агз роёііса, Гораціа. 

ДжОНООНЪ (Richard Johnson), апглій-
скій мореплаватель, сопутствовалъ Стеве-
ву Беррову въ открытіяхъ по С вервому мо-
рю и ііаппсалъ зам чанія къ донесепію пер-
ваго , водъ заглавіемъ: Certain IS'oles written 
by R. Johnson Nyhich was with Steven 
Burrowe in the Serelilrist, 1ЬЬ6, и втораго: • 
«The landing of Richard Johnson among 
the Somoeds». Въ 1558 г. Джопсоць отпра-
вился, ВМ СТ съАнтовіемъ Джепкивсопомъ, 
чрезъ Россію въ Бухарію, и собралъ таиъ 
изв стіе о путв, которыиъ ходятъ карава-
вы въ Квтан; допесевіе его объ этомъ пу-
тешествіи вм етъ заглавіе «СеПаіпе Notes 
gathered by Richard Johnson, чгііісіі ттав at 
Bagar with M. Anthony Jenkinson , of the 
reports of Russes and other stranger» of the 
•wages etc». 7ЛІІТЪ спустя, Джовсовъ опять 
явился въ Россію вачальнпкоиъ экспеди-
ціи, отправлеввой ловдовскнмъ торговымъ 
обществомъ въ Персію. —15 иая 1565 г. опъ 
вы халь изъ Ярославля въ Астрахавь, a 
оттуда иоремъ въ Нпзабешъ; а потомъ въ 
Шанахію л Кэзбивъ. 

ДжОНСОНЪ (Samuel Johnson), одпвъ взъ 
саыыхъ д ятельпыхъ авглійсквхъ писате-
лей: біограФЪ, критпкъ, ФИЛОЛОГЪ, мора-
листъ и поэтъ, род., вь ЛНЧФИЛЬД* 1707 г. 
отъ б-Вдваго квигопродавца. Воспптанный 
вть релпгіозпомъ ваправленіп, овъ яиился 
ревпоствьімъ защптнпкомъ престола в церк-
ви, потрясенной въ это время совремеввы-
ми ФвлосОФамв Юмомь, Вольтеромъ, Во-
ливброкоиъ, Дидро. Будучи ВСПОВІІДІІЧКОЫЪ 
авглпкапскоп церквн, овъ сди-іался впо-
слъдствіи католпкомъ в ревпостно завялся 
литературою. Первымъ трудомъ его, уже 
обличавшвнъ въ вемъ человііка съ талан-
томъ, бмлъ лативскій переводъ Мессіады 
Попа. Б дность заставила его завяться во-
м щевіемъ статей пъ «The gentleman's 
Magaiinen изавести школу, гд* воспитался 
Давпдъ Гаррикъ, сдилавшійся ВПОСЛІІДСТВІИ 
его другомъ. Въ 1738 онъ ваписалъ сатп-
ру: Лондовъ, въ 1744—овнсавіе жвзвв Се-
веджа, въ 1755 г. взда іълексвконъ авглій-
скаго языка , а сь 1750 — 58 былъ ре-
дакторомъ двухъ періоднчегкпхъ листковъ: 
«Бродяги» іі сГвнчвца». "Вскор* получилъ 
степепі. дбктора •въ|ОксФордскомъ увивер-
снтетіі, и, возвратпвшнсь па родиву, вапв-
саль, въ 1757, восточпый роиапъ «Рассе-
лась ііли привцъ Абиссввсків», лучшее взъ 
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всвхъ его произведеній ( ва русскій і пе-
реведевъ въ 1795 г.). Труды Джонсона 
обратпли на себя вннманіе правительства 
и опъ получплъ пенсіонъ. Въ 1762 году вы-
шло иаконецъ задуманное нмъ еще въ 1755 
году изданіе Шексппра, сті превосходны-

•лп критпчесісиыи зам чапіями, 1781 різда-
вы его оКрасоті.і», a 1783 самимъ авторомъ 
«іКизнь авглійскпхь поэтокъп, — ПОСЛТІДИІЙ 
трудъ его передъ смертыо, случасшеюся 
въ 1784 году. Т ло его погребено вь Вест-

, минстерскомь аббатств . Біограа-ія этого 
зам чательнаго писателя написаиа Боспе-
леиъ, а полпое собраніе сочішенш пздапо 
свачала въ 12 т. 1783 н 1793j а потомъ въ 
1806 году,въ 15 томахъ. 

ДЖОНСЪ (Paul Jones), славвый морякъ, 
род. въ Шотлавдіп,близъСелы;прі;а,оъ 1736 
г. У хавъ въ Амернку овъ, по открытіи 
воііны за везавнсимосгьштатовъ, встувплъ въ 
амеріік. морскую службу , пропзведевъ въ 
1775 г. въ чивъ каввтапа кирабля, съ кото-
рыиъ взялъ в сколько англійскихь кораб-
лей, и волучилъ вачальство вадъ эскадрою. 
Крейсируя у береговъ Акадіи, овъ захва-
тилъ въсколько кораблеіі, отплылъ въ 1777 
г. въ Авглію, гд првсталъ въ Куиберлен-
д , взялъ Фортъ Уантгавевт., ограбилъ гра-
ФВВІО Селькпркь въ возваграждевіе себя за 
убытокъ отъ завятой гра*омъ васл дствеп-
вой его земли, во впосл-йдствін одвакожь 
уплатплъ запохвщевиое. Па путпвъ Брестъ 
захватплъ еще 2 авглійск. судна. Его пред-
пріятіе звачите^ьво способствовало къ во-
оружевію Фравціи протпвъ Авгліи, п вско-
рі; оиъ получп.іъ коиавду надъ соедшіев-
ной Фравц.-амервк. эскадрою, съ которои 
отличался отважвыми крейсерскими под-
вигами. По заключевіи мпра, онъ предло-
жвлъ свов услугп парнжскому и с.-ветер-
бургскому дворамъ, во получилъ отказы. 
Жилъ восл двіе годм въ Парвжі; н ум. тамъ 
въ 1792 г. Его похождевія подалп Куперу 
поврдъ къ ромаву «Лоцмавъи. Поль Джов-
совъ, какъ человъкъ, отлвчался веобыкію-
веввымъ тщеславіемъ u всвавистыо къ соб-
ствеввому отечестпу — Авглів. 

ДЖОВСЪ (William Jones), авгліігскіи ФИ-
лологъ-оріевталпстъ, род. въ Валпс въ 1746 
г.; бт.ііъ съ 1765 г. воспитателемъ граФаСвен-
сера, потоиъ адвокатомъ, въ 1783 г. увхалъ 
въ Бенгалъ; былъ судьею въ Калькутт , гд 
занимался изученіеиъ санскрптскаго языка п 
его литературы, и освовалъ азіятское обще-
ство; ум. тамъ въ 1794 г. Его труды : Саков-
тала;«6гаттагоГ the persian languageii,1771; 
i'Poems», 1772; «Poeseos asiat. commentar.», 
l774;«Histoire de Nader Chan»,2 m. 1770; «Al 
Sorajiyyah of the Mohammedan law ofiuheri-
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tance» 1792;iiDissetrations and misrell. pieces 
relating to the hist, and antiq. of Asia», 1792— 
98; 4 in.; «Inslituts of Hind lawn, l794;«Asiatic 
researches», 13 m. 1788—1821; п проч. Остъ-
ивдская компавіа воздввгла ему памятвикъ 
въ Ловдовв, а вдоваего—другой, въ Оксч>ор-
т*. O H L , iipu жизпи своеіі, былъ члепомъ 
лондонскоп анадеміп н королевской датской 
академіи ваукь. Ііолпое собраніе его СОЧІІ-
невій нздаво въ 13 тоыахъ въ Ловдов 1799 
и іютоиъ снова въ 1807 іоду,тамъ же. 

ДЖОНЪ БуЛЛЬ (John Bull —Ивань Быкъ), 
употреб.іяется Авілпчапаміі д.ія озвачевія 
пстинваго соплеыенвика: грубаго, упрялаго, 
прямаго, откровеішаго в патріота душою и 
сердцемъ;короче, это слово чпстое олицетво-
ревіе авгліпской народіюстн, со вс мп ва-
родвыми предразсудкамв п повіірьямн. Іімя 
это нграетъ главную роль въ вародпыхъ ко-
медіяхъ, каррикатурахъ н всегда яв.іяется съ 
жврпымъ лпцомъ, красвыыи щекаіпі, р ы -
жішъ н пебольшаго роста. Вь апгліііской 
литературз существуетъ комедія Кольмапа, 
наппсаввая подъ этимъ иыевемъ п до-сііхъ-
поръ остается любимою, по своей ріізкой и 
глубокой вародвости. 

ДжорданО (Luca Giordano), знамев.птал. 
живопнсецъ, род. въііеаполіі въ 1632 г., уче-
никъ ІосгіФа Риберы (Эспавьолета). Онътакъ 
удачво ум лъ подражать славп ііпшмъ жи-
вописцамъ, что лучшіе зватокн пер дко ои-
мавывались. Главныя картпны его ваходятся 
въ Эскуріал , въ Мадрпді!, во Фіореніііи 
и Рим-Ь. Ум. въ 1704 г. въ Неапол . Этотъ 
художвикъ часто подпнсывалъ свои картппы 
латввскпмъ пмепемъ Jordanus, что заставпло 

• в которыхъ см шпвать ихъ съ пропзпеде-
ніямн одпого Ф.іамаидскаго художнііка Іор-
данса (Jordaens). 

ДЖОТТО (Giotto) , звамевптый животг-
сецъ, род. въ 1266 пли 1276 г. въ окрестпо-
стяхъ Флоренцш отъ бі;дпыхъ родптелей. 
Чимабуэ прпнялъ его къ себ , выучилъ жи-
вопнсп п пскорв увид лъ себя превзойдев-
ііымі, свопмъ учеіпікомъ. Межлу картпнамн 
Джотто особенпаго вшіманіязаслужпваіоть: 
св. Петръ, ходящій по водамъ, мозапка сд -
лаввая въ 1298 г. па вратахъ церквм св. Петра 
въ Рнм , и вазыоаемая «la Nave del Giotto»; 
шесть Фрескъ въ Кампо-Савто, алтарь Санта-
Кроче воФлоревцін, пвндфвіе св. Фрапцигка 
въ Луврскомъ музе-в, во Фравціп. Умсръ въ 
1334 году. 

Джунгарія, Дзюнгарія, см. Чжуньга-
рія. 

ДжуНЕОВСЕІй (СгепавъСеменовичъ),тай-
вый сов.,род. въ Харьковской губ. 1762. Вос-
пвтывался. въ тамошвей коллегіи, н за от-
лнчіе въ усп хахъ по древввиъ языканъ, бьи-ь 
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пославъ, въ1784 r., по пооел ніюимператри-
цы Екагерины II, въ Анг.іію, д.ія преимуще-
ственнаго изученія агрономіи. По возвраще-
ніи нзъ путешествія по Квроп , онь назва-
ченъ былъ учнтелемъ англійскаго языка къ 
велнкпмъ княжнамъ. Вь 179і г. пзбрань кор-
респондеитомъ, а въ 1803—члеиомъ и непре-
міниымь секретаремъ нмператорскаго воль-
нэго экопомпческаго общества, ч мъ м уы. въ 
1839 г. Джункопскому обязаны ЛНОГИМІІ улуч-
шеніяни : промыш.іеность , овцеподспю , 
земледііліе, шелководство Россіп, а труды 
общества (которьіхъ онъ былъ 55 л тъ ре-
дакторомь) миогимн прекрасиыми статьяии. 
Кромі; того, онъ нздалъ особо н сколько 
сочинеііііі: Александроида—по.эма (1810), На 
учрежденіе ордена св. Владнміра, переводъ 
книги о болвзняхъ морскнхь служнтелей, и 
принималъ главное участіе въ 'составлевів 
квигъ: Новая и волвая снстема домоводства 
(1817 г.) н Кругъ хозяйственныхъ сввд ній 
(1825 г ). 

Дзершва, жившіи въвачал-ьХИстол тія, 
древвъйшій изь польгкихъ л тонпсцевъ. Со-
стоявіе его н пронсхожденіе веизв ствы, яо 
кажется, что онъ былъ Полякъ и совреиен-
никъ Внкеятія Кадлубка, котораго исторію 
приияль за образецъ, сократнль ее и пере-
пнсалъ, пропустивъ реторическія Фіігуры и 
ФилосоФСтвованія. Кго хровика оканчииается 
Лешкомъ Черныыь, п оітисываеть въ ПОСЛІІ-
довательвостп войаы, происходнвшія до 1288 
г. иежду игкателями краковской короны. Пе- 1 
реводт. этой латиаской хровики на польскій 
языкъ вапечатанъ подъ вазианіемъ: Хроии-
ка польская, напіісанпая Дзержвою , еъ 
концгь XII віька и проч. (въ Варшав ,1823 г.) 

ДЗЯЛЫНСКІЙ (Tytus), граФЪ, род 1797 г. въ 
Позвавіи отъ древнеи благородаой Фамиліи; 
получилъ свое ваучвое образованіе подъ ру-
ководствомъ Терешша,берливскагопріідвор-
наго проповг.динка нагреческомъ язык , ко-
торый вм сті; сълатинскимъ яз.сдглалисьдля 
него любпм .іми заяятіями. ІІо освовавіи гер-
цогства варшакскаго н паименовавіиегоотца 
сенаторомъ и воеводой, а потомь вославни-
комъ къ Наполеону, ояь продолжалъ свое 
ооразовавіе въ Парнж . Въ 1812 г. оаъ воз-
врааілся ва сіюю родпяу, которую свова, 
вмъсгіз сь ролнтелями, остапилъ яо вступле-
ніирусскихъвойскъ. Онъ отправался въПра-
гу, гд посищаль аолнтехвическую школу и 
трудался вм стс съ Герсвсромъ вадъ изуче- і 

-аіемъ течеаія Дуаая и Эльбы. По заключё-
иіи парижскаго ыара , оаь возвратился вь 
свое имііяіе а прилежво заанмался ариве-
девіеиъ въ аорядокъ своего наслвдааго 6о-
гатаго квигохрана.івща, домашпяго архпва 
его ирабабушкн, послфдаей изъ роду Ле-
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щинскихъ, я гетмана Чарвецкаго. Этн за-
вятія подала ему мысль объ освовявіа ва-
ціоаальаой публичаоп бабліотеки. Сь этою 
цъ іью овъ посътилъ вс мовастырскія бн-
бліотеки ІІольшіцобъгхалъШвецію, Дааію, 
Богемію, Гермааію н Фравцію, куаилъ въ 
Варшавтв собраніе рукоаіісей Квіатковскаго, 
обогащенное впосл-вдствіи рукопасяма Виш-
веаскаго, а пракуакою собравія кнпгъ Лу-
качевича а цьлои бнбліотеки Огиаскаго, 
сдзлалъ свою баб.ііотеку богатвйшею въ 
ІІІ).:ЫІІ ь. Какъ члеаъ маогихъ ученыхъ об- • 
ществъ, оаъ чрезвычайво мвого сод^вйство-
валъ ихъ усвііхамъ, какъ ппсатель и издатель, 
Ояъ'яаансалъ: «Исторію короля Михаила», 
издалъ «Достовраміічательаости Киливска-
гоп, сочввеаіе о вовомъ астровомическомъ 
явструмеат Ястржебовскаго. С ь 1849 г. 
оаъ жпветъчастаымъ челов комъ, аосвятавъ 
свои досуги литерагураымъ зааятіямъ, п ва-
печаталь два сочааевія, чрезвычайво важ-
ныя для асторіи- «Liber gen^seos iliustris fa-
miliae Schidluvieciorumna «Acta Tomiciana». 

ДибДИНЪ ( TlUHiias fro^iiallDibdiii), ОДІІІП> 
изъ звамевит йшихь вовъйшяхъ библіогра-
ФОВЪ, племянвикъ Карла Д., род. въ Кенсивг-
ТОВІІ 1776 г. Первоначальное образовавіе а о -
лучвлъ въ Этон , потомъ изучаль богосло-
віе въ Кэмбридж^, и въ то же вреыя посвя-
тилъ себя азучевію бпбліоірафін в съ такимъ 
усв-вхомт., что вскорв , волучивши звавіе 
въ 1804 г. авглвкавскаго духоввака, былъ 
приглашеаъ графомъ Саевсеромъ въ Альт-
гараъ—коревное міістоаребываніе Фамаліи 
Сяеясеръ—аривести въ порядокъ, опясать 
и дополаить ваходящуюся тамъ библіотеку, 
одну изъ богат йшихъ и драгоц ввіійшихъ 
вь Авгліи. Въ 1797 г. онъ издаль «Analysis 
of Ibe first volume of Blackstone's com
mentaries» и a Poems;» оба творенія эти сдв-
лались р дкостью, потому-что гравюры пер-
ваго вырі>зааы ва ЫІІДНЫХЪ доскахъ, кото-
рыя no отпечатавіа 250 экземвляровъ былн 
истреблены: экземпляры же « Poems« самъ 
авторъ , гд только могъ вайдта, уничто-
жалъ. Его іс Lectures on the rise and pro
gress of English l i terature», сохравялись 
оть 1806 — 8 въ королевскомъ ловдовскимь 
инстятути. КакьбабліограФь,Дибдaa^.oбpa-
тилъвaceбяввиыaнiecвoaм•ь «Introduction to 
the Knowledge of rare aud valuable editi
ons of the Greek and Latin classics» (Гло-
честеръ 1802 г., 4-е изд., 2 ч , Ловд. 1827 г.), 
за которымь сл-вдовало «Specimen bibliolhe-
сае Britonnicae» (Ловд., 1808 г.), котораго 
было отаечатаво только 18 экземпляровь вт. 
* 0 , іі 40 въ 8°. Его стахотвореніе " Biblio
graphy »(Лоид., 1812 г.), напечатанное только 
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въ 50 экземплярахъ, осталось векончевпымь. 
Болзе вниманія обратило на себя его творе-
ніе: «The bibliomania , or book-madnessn, 
(Лонд. 1809 г.), совершенно обработанное 
нмъ при второмъ пзданіи (1811 г.). Въ то же 
время оиъ издалъангліпскій перевидьРобин-
зона, квнцлера Томаса Мура «Ulopiai>(3 ч. , 
Ловд. 1809 г.), съ многочисленныміі замвча-
ніями u прекрасными рпсункамн, выр зан-
ными ва дерев . Чрезвычайво замичатель-
в ы , не СОВСІІМЪ ковчеввыя , въ 8 частяхъ 
издаввыя « Typographical aitliquilies » (4 ч. 
Лонд. 1810—19 г.) и украшевное выр зан-
выми на дерев* рисунками и fac —simile 
• Bibliolheca Spenceriana» (4 ч. Лоид. 1814- 15 
г.), которая дополпева была «Aedes Althor-
piauae» (Ловд. 1821 r.) — роспись художе-
ствеввыхъ драгоц ввостей въ замкъ Альт-
горпъ. Его «Bibliographical Derameron» (3 ч. 
Лонд., 1817 г.), украшенвое также мвоже-
ствомъ превосходвыхъ рисупковъ, выріізав-
выхъ на дерев* и стали , есть одио изъ 
совершенвіійшихъ произведевій типограф-
скаго искусстоа и ваполвево чрезвычайно 
ивтересвыми библіографическими авекдота-
ми. Въ 1818 г. овъ предоривялъ, въ сопро-
вожденіи искусснаго рисовальщпка Жоржа 
Jeau, путешествіе во Фравцію и южвуго 
Германію ва счетъ лордаСпевсера, котораго 
бпбліотеку, при этомъ обстоятельств , онъ 
обогатилъ иногими різдкими квіігами и руко-
писями, и описалъ своепутешествіе въа A bi
bliographical, anliquarian and picturesque 
lour in France and Germany» (3 ч. Ловд. 
1821 г ) , издаввое съ большимъ типограФиче-
скимъиартвстическимъвеликолміемъ. Про-
тин-ь Ликэ, который, переводя это творепіе, 
(Пар., 1821 г.) вашелъ вь веи>. много оши-
бокъ, также противъКрапелэ и другихъ кри-
тиковъ тЕоренія, овъ сильво защищался; 
одвако же, при второмъ издавіи упомяву-
таго сочивевія, (Ловд. 1829г.),уже вельзя 
было сомв ваться, что Д . работалъ безъ вы-
бора в безь вкуса, и что его библіограФиче-
скія новоств соис%иъ ве вовы н вё достоввр-
вы. Въ 1836 г. овъ предприаялъ подобное же 
путешествіе н съ подобпою же ц лыо въ 
с первую Авглін) и часть Шотлапдіи, ре-
зультаты котораго обпародовалъ подъ пме-
вемь : «A bibliographical, antiquarian Ьці 
picturesque tour in the northern counties 
of England and Scotland» (Лонд. 1838 r.). 
Наковецъ овъ былъ сд лавь каплавоиъ и вла-
дътелемъ прнходаСв. ІМарів; во, весмотря па 
звачителі.ныс доходы, впалъ въ т свыя об-
стоятельства, въ которыя вовлекла его би-
бліограФОмавія. Онтв умерь 18 нояб. 1847 г. 
Дибдивъ былъ осиователеиъ зааиеввтаю ро-

ксбургскаго клуба. Въ arc «Reminiscences 
of a l i terary life» (2 ч. Ловд. 1836 r.) ва-
ходятся мвогія, достойвыя вввыанія замИча-
вія о лнтературномъ состоявіи Авглін въ пер-
вую четверть этого СТОЛІІТІЯ. 

ДибИТІЪ-ЗабаЛКаНСКІЙ (Ивавъ Ивано-
ончъ), происходилъ отъ старввной свлез-
сі;ой баронской Фамплііі в род. 13 мая 1785 г. 
BJ. Грослейп , иь герцогств Силезіи. 12-ти 
лътъ овъ поступилъ въ берливскій кадетскій 
корпусъ, a no отвошевію императора Пап-
ла уволевъ отъ прусской службы. Прн 
Алексавдр опред левъ прапорщнкомъ л. 
г. Семевовскаго полиа в при реввостноиъ 
псполвевііі службы завялся изученіеыъ рус-
скаго языка. Въ первыіі разъ овъ выступплъ 
ва воеввое попрвще въ 1805 г. вь сражеыіи 
подъ Аустерлпцемъ, гдіз былъ равевъ, во не 
оставлялъ своего поста, за что ваграждевъ 
шпагою съ вадпвсью: за храбрость. ІІОСЛІІ 
кратковремеаваго иребывавія въ Петер-
бург , Двбичъ свова отлпчнлся въ сраже-
віяхъ 1807 г.: пріі Прейсишъ-Эйлау, Фрид-
лавдх и Гейльсберг*, за которыя получилъ 
Георгія 4 ст. и прусскш ордевъ: «за заслу-
гв». До 1812 г. овъ ваходвлся при геаераль-
аомъ Пітабз, в въ этомъ году, првкомавдп-
роваавый къ корпусу Ввтгепштейва, отли-
чился въ битв ари Полоцк , гд , аа-
чальствуя 3,000 оаолчевцевь, овлад лі. мос-
томъ и т мъ ыаого сиособствовалъ поб^Вд*. 
Этотъ подввгъ доставилъ Дабіічу чвнъ геве-
ралъ-маіора и ваграды ордепамв. Пресі;-
чевіемъ сообшеаія Макдоиальда съ корпу-
сомъ прусскаго геверала Іорка, овь скло-
авлъ посл даяго ва заключеаіе Таурогев-
скойковвевців (18декабря 1812), въсл дствіе 
которой Пруссаки ОТДІІЛПЛНСЬ ОТЪ Паполео-
ва. Ордевъ св. Аааы 1 ст. былъ ааградоюза 
таковой подввгъи вазвачевіе гевераль-квар-
иейстеромъ арміи Внтгевштейва, въ кото-
ромъ звавіи Двбичъ встувплъ въ Берлввъ. 
Въ 1813 г. овъ вазвачевъ гевералъ-квар-
тврмейстеромъ союзвыхъ арыій а послааь 
въ Богемію для сов щавія съ австрійски-
ми геаерадами о предстоящемъ походтз. 
Отлвчаын д иствія въ сражевіяхь BJJB 
Дрездев* , Кульмв п Лейпцвг доставвлв 
ему чааъ геаералъ-леіітеваата; а сод йствіе 
въ одержааів Ларошьерскоіі а Арсаской 
аобъдъ и сов тъ—сліідовать арямо вь 11а-
ражъ доставплц ему лестаую ласку самого 
Императора а ордевъ Александра Невскаго. 
19 мая 1815 года Двбачь, въ Варшав , же-
ввлся ва племяввацт; Варіслая-де-Толла, 
баровессв Ж е в а а Фовъ-Т раау, и саова 
празвавъ въ Ь ну, гдв аолучаль звавіе ва-
чадьвика главваго штаба арыів, иазиачеывой 
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д йствовать протпвъ Наіюлеона, возвра-
тпвшагося вьэтовремя съ острова Эльбы. 
По возвращеніп въ Россію, Императорь 
Александръ назііачіі.іъ Дпбпча гепера.іъ-
адъштантомъ и взяль съ собою на Лапбах-
скііі конгрессъ, пос-і котораго онъ всегда 
состоялъ ирп особ Монарха. Въ 1822 году 
по.іучплъ иазначепіе быть началыіпкомъ 
імавнаго штаба Е. В. п сопровождалъ госуда-
ря въ Тагапрогъ. |іъ1828, по возвращепіп въ 
Иетербургъ, отнраолепъ въ Варшаву кь Кон-
стаптпну ІІавловпчу съ горестиымъ ІІЗВІІСТІ-
смъ о ксшчин август йшаго Брата. Въ 1828 
же г., облеченный полпою дов репііостііо 
Государя Императора,Діібпчъ сопровождалъ 
Его Величество во время турецкоп воііны къ 
д иствуіощеіі арміи, гд отличплся при оса-
ді) Вариы іі награжденъ ордепомъ Аидрея 
Первозваннаго при лестномъ рескрнпт . 
Тогда же по его предложепію, главная 
квартира была переведепа въ Яссы и по 
его же планамъ пропзводилось продоволь-
ствіе арміи. Въ 1829 г. Дпбичъ былъ уже 
главнокомандующимъ войскъ , дииствовав-
шнхъ противъ Турокъ. Поставивъ ц лію 
своихъ ДІІЙСТВІЙ — переходъ Балканскихъ 
горь между Варною и Шумлою н движе-
піе на Коистантипополь , онь удачпо на-
чалъ этоть планъ сраженіями при Кулевч 
н взятіемъ Силистріп и наконеііъ привелъ 
въ псаолненіе ІІОСЛІІ ПООІІДЫ при Айдос . 
Наградою блистательнаго подвига послу-
жили: званіе Фельдмаршала, гра-і-ское до-
стоинство роесіііской имперін съ иапмепо-
ваніемъ Забалкансиаго и орденъ Георгія 1 
ст. Завоевавши Адріанополь, Дпбичъ при-
нудплъ Порту заключить ыпръ (2 сеитября 
1829 года). Въ 1830 году Дибпчу повелішо 
было начальствовать арміею , назначенною 
протпвъ польскпхъ мятежниковъ. Дмбичъ въ 
начал похода напесь мятежннкамъ пора-
женіе при Добр , Вавр-в п Грохов , а въ 
ПОСЛІІДСТВІИ, въ 1831 году, совершепію раз-
бплъ войска пхъ прп Остроленк . Уже Ди-
бпчъ готовился, соедпнтішись сь гвардіей, 
къ р шптелыюму, быстрому преслздованію 
разбитыхъ мятежниковъ,каі;ъ свир пствовав-
іиая вь это время въ войск-в холера, прекра-
тила его жизпь, въ Пултуск , 29 мая 1830 г. 
ТІІЛО его перевсзено въ ІІетербургъ п похо-
ронено на Волковомъ лютеранскомъ клад-
бищ . Указоыъ 10 іюня 1836 года, въ им -
піи Дибича, названномъ Забалканскнмъ ма-
поратомъ, по духовному зав щанію героя, 
учрежденъ былъ ішвалидні.ін домъ для 
4 солдатскнхъ семействъ ва девьгн владі>-
теля, родпаго племяинпка граФа, баропа 
Притвнца. 

Д и в а в ъ (Вітап—арабское слооо). Слово 

это пм еть ыпоіо значепій: диванъ у вос-
точныхъ народовъ есть собравіе государя 
и его мгшистровъ для обсужденія д лъ 
государства; дпваііомъ также называется 
трибуналъ, гд судьи пропзносять свои 
р шепія. Перрое освованіе дпваиа отво-
сптся ко времевам"ъ Омыіадовъ и пріши-
свівается родовачальвику этой дивастіи, 
Миавіи. Днвавъ озвачаетъ также п залу , 
гд бываетъ собравіе, или вообще тра-
бувалъ. Дпваііт., іілп совитътурецкаго сул-
тава , составляютъ : веліікііі впзпрь, муі>-
тій , кіайя-бейгъ (міитстръ шюстраввыхъ 
д лъ), рейссъ-ЭФФевди, деФтевдаръ, челебн, 
терсаіш-эмиіш (морскоіі мпвпстръ), чау-ба-
шп (государствевный секретарь), п по два 
младшихъ рейссъ-ЭФФендп п деФтевдаръ-ЭФ-
Февдн. Диванъ собирается два влп три раза 
въ м сяцъ; предсБдательствуетъ здізсь ве-
ЛІІКІІІ визпрь. Ллкъ-Дивіінъ есть совитъ, 
который сбпраетъ султавъ на балкоиі; се-
раля, чтобы усмпрвть илн предупредить 
возставіе. Зала собранія иазывается dueans-
ханехъ. Также разум ють подъ этимъ 
словоыъ пріемвую залу. ІІа арабскоиъ язы-
ки слово дивапъ звачитъ сбориикъ стп-
ховъ п прозы, составлевпый по гмертп ав-
тора. Вь Европі; дпвавомъ пазывается ка-
навё безъ свнвкн, сдіілаввое въ внді; трехъ 
ііоложенпыхъ другъ ва друга ТЮФЯКОВЪ П 
обложепное волосявыми подушкамн; впро-
чемъ нер дко и обыквовеввое кавапе вазы-
ваютъ дпвавомъ. 

Д и в и д е в д ъ (Dividende, Dividenl). Подъ 
этимъ илевемь разумьется: во 1-хъ, разд лъ 
ирибыли ыежду акціоверами какой-либо 
комвавіи, и во 2-хъ, раздиль между креди-
тораып девегъ, выручеввыхъ ПОСЛ прода-
жи ИМІІВІЯ весостоятельваго должвика, со-
образво съ требовавіями кредиторовъ, п 
всегда процевтами. 

ДигееТЫ (Digesla) — собрапіе рілиевій 
рпмскнхъ юрисковсультовъ. Эти р шевія, 
соотавлявшія дви тысячи томовъ, заключав-
шихъ въ себ болъе трехъ мп іі.ііововъ сев-
тенцій, вриведевы въ гюрядокъ и собравы 
въ одпвъ сводъ императоромь Юстпіііапомъ, 
въ 533 году. — Дигесты, гогтоящіе изъ 
пятпдесяти шшгъ , составляіотъ первую 
часть Римскаго права. — Въ паук права 
овіі озвачаются буквою D влв Формулой ff. 

Д и д а к т и к а (греч.), т. е. учевіе объ 
образованіи или ваука о воспвтавіп. Такъ 
называется та часть ведагогики, которая из-
лагаетъ въ-особеввости закопы и вравила 
для учевія. Такъ-какъ при обучевіи разли-
чаются три момента, имевво Ц ЛЬ, средство 
и методъ, то и дидактикаобвпмаетх учевіе 
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о аъіп, о средствахъ или матеріп ученія н 
о метод . Ошибочнымъ образомъ часто про-
типополагаютъ дпдактнку, какъ науку объ 
ученііг, педагогіікіі, — наукт; о воспита-
иін, иди также метидик-в, хотя дидактпка, 
какъ часть ФНЛОСОФСКОЙ педагогнкп, подчи-
няется ученію о поспитаиіп, п методпк* какъ 
одной изъ нхъ частей. Ипогда пршшмають 
выражепіе дндактика н пъ практпческомъ 
гмыс^* и подъ этнмъ понпмаютъ пскусство 
учепія въ протпвоположпость теоріп учепія. 

Д и д а к т и ч е с к а я п о э з і я , яви^ась опср-
вые у Грековъ съ появленіемъ Орфея, 
Лина и другихъ поэтовъ, которые положнли 
начало ей еще до времень Гоиера. Долгое 
время Рниляне не сочувствовалпэтойпоэзііі, 
которой г.іавное основаніе заключается въ 
тоиъ, чтобы общевзвіістныя пралпла, слу-
жащія къ научепію людеіі въ чемъ-либо, 
вмисто прозы пзлагать стихами: одніімъ сло-
помі. поэтически представлять ученыя раз~ 
сужденія или даже ц лую пэуку и притомъ 
конечно въ картинахъ, пл няющихъ вообр^ 
жеиіе. Пзъ Римлянъ первый Дуирецій обра-
тилъ на нее внимаиіе и пріохотилъ ииогиии 
прекрасныиа стихотворепіями свопхъ со-
отечественнпковъ, Впргилія и Горація, до-
вести ея до степени совершенства въ Геор-
гпкахъ іі друг. буколнческихъ стихотворе-
шяхъ. Ппосл дствіи дидактпческая по.эзія 
нашла сочувствіе и у совремепныхъ наро-
доні.: Французовъ, Англичань, ІІВмцевъ и 
Русскихъ; по обнаружилась по большей ча-
сти въ переводахъ н подражаніяхъ знаие-
нитымъ поэтамъ Рпма; а въ настоящую 
пору уже ни къмъ не поддержпвается и у 
пасъ въ Россіи, со времень Ломоносова, хо-
тя въ этомъ род и отліпился блнстатель-
ными усп хами современникъ нашь, кпязь 
Одоевскій. 

ДИДДО (Карлъ-Людовнкъ), бывшіп балет-
мейстеръ спб. театровъ, род. въ Стокгольм 
1767 г. Въ мо юдости отправлені былъ въ 
Парижъ, гд постушілъ вь консерпаторію и 
танцовалъ иа многнхъ театрахъ. ІІо возвра-
щепіи, опъ сочинплъ танцы для оперы Фрея 
и былъ осыпанъ иаградамн. Во второе путе-
шествіе въ Парижъ, онъ познакомплся съ 
Иестрнсомь н Новери и отправился въ Лон-
донь, гдв постаяиль балетъ Рпчардъ-Льви-
пое сердце. Танцуя въ Париж-Б , Бордо , 
ЛІОНІІ и др., Дидло пакопеиъ апгажированъ 
быіъвъ С. 11. бургь, 1801, директоромъ кп. 
Юсуповымъ. З Д СЬ дебютировалъ онъ ба-
летомь Аполлонъ и ДаФііа (1802 г.), Фавномъ 
и Гамадріадою, ЗеФііромь п Флорою, Ролан. 
домъ, Амуромъ и Психеею, Даурою п Ген-
рнхоиъ. В і. 1816 г. Дидло снона пзъ Парнжа 
ангажировань былъ на здхшнюю сцену иос-

тавалсяу насъ до конца жизпн. Въ 1829 полу-
чилъ отставку п ум. въ Кіев въ 1837 г. 
Передъ смертію опъ поставплъ |ііа иашей 
сцен СЛІІД. балеты: Азисъ н Галатея (1816), 
Молодяя молочница, Карлосъ и Розальба, 
Тезей н Аріадна, Венгерская хпжпна, Ка-
ЛІІФЪ Багдадскій, Рауль-де-Крекп , Дъва 
Солица, Лльцеста, Дересяпая пога, Федра 
(1825), Дндона, Кавказскііі пліліпмкъ, Разру-
шенныіі кумпръ и проч. Изъ лучшихъ его 
балетовъ, поставлепныхъ па ннострапныхъ 
сценахъ, считаются сл д.: ЗеФііръ н Флора, 
поставленная въ Лондочт. 1796 г., и СЯФО; въ 
ЗеФнр п Флор явплпсь въ первый разъ 
полеты. —Кромізталапта, Дидло оказаль еще 
ту услугу русской балетмой трупіі , что 
поставилъ ее на высшую степень совершсп-
ства и образоваль многихъ соіременныхъ 
прекрасныхъ тапцоровь и танцовщнцъ. 

ДиДО (Didot), Фаміілія^зпаменіітая въ пс-
торіп типографскаго пскусства. — Франсоа 
/fudo, первый тппографщикъ пзъэтоіі Фаміі-
ліи, другъ аббата Прево, былъ кішгопро-
давцемъ, и далъ своимъ дитямъ блестящее 
образовэніе. Франсоа Амброазъ, сынъ его 
(род. вь Парижі; въ 1730; умеръ въ 1804), 
типографщпкъ и слополнтецъ, пзобр лъ 
литыя украшенія, и усп лъ, посредствомъ 
типометра, придавать шрііФту ровность 
и праввльный разм рь. Фравсоа Амброазъ 
усовершенствовалъ Фабрпкацію бумаги п 
первый ввелъ во Франціи ввленееую бумагу. 
По прикязанію Лудовпка XVI, сшъ напеча-
талъ для доФііна полное собраніе классиковв 
н выборъ лучшихъ французскихъ сочп-
иеній для граФа д Артуа. — Онъ же пзо-
бр лъ станы, па которыхъ отпечатывается 
съ одного раза цзлая ФОрма лпста, тогда какъ 
прежде станы былп очень малі.і, такъ что 
должно было разр зать листъ на дв или. 
натри Формы, и оттискивать каждую отд ль-
но, а это требовало очень много времени.— 
Пьерръ - Франсоа Дидо , младііші братъ 
предъггдущаго, нзв стенъ какъ искусный 
тиііоірафщикъп словолптеиъ. Умеръ шестн-
десяти трехъ лътъ, въ 1795 году. ІІьсрръ 
Дидо, старшій сынъ Франсоа - Амброаза, 
роднлся въ Парижіі въ 1761, и насліздолалъ 
своеыу отцу въ 1789 году. Оиъ пздалъ много 
сочиненій, украшенныхъ прекрасш.іми гра-
вюрами: Racine (1801), Virgile (1798), Horace 
(1799) п получпль за это золотую медаль и 
орденъ святаго Мпхаила. — Изъ другихъ пз-
даній его особенно заыіічателыіы; leonogra-
phie, соч. Внсконти, Boileau, Hcnriade u 
ма. друг. — Генрихъ Дидо, сыпъ П<.ерра-
Франсоа, изобр лъ nioule a refooloir и 
много усовершеиствовалъ шрііФты. — Луч-
шія •ранцузскія нзданія выходятъ теперь 
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взъ типограФскііхъ становъ братьевъ Fir-
min-Didot, внуковъ Франсоа-Аиброаза. Изъ 
кннгъ, вздавныхъ пми, отлічается типо-
граФскимъ изящестсомъ: I'Univers pillori'S-
que, а мн. друг. 

Д и д о н а (Д"ДО или Э.шса), дочьтирскаго 
царя Бэлиса, иыш.іа замужь за сооеіо дядю, 
Сихея; ио братъ еп, Ппгмаліонъ, убплъ спо-
его зятя. Тогда Дндона, взявъ сокровпща 
мужа, удалилась съ пебольиюй трлпоіоТнрій 
цевъ, недоволыіыхъ жестокостяыи Ппгма-
ліона. Корабль ея былъ занесенъ бурею па 
берега Афрпки; зд сь Дидоаа купила у 
жителей столько землп, сколько можетъ 
занять воловья шкура; разр зала ее иа самыя 
тонкія нити, и ва огдвленномъ пространстві; 
основала Карфагсиъ. Подданные Дидоны 
принуждалн ее вступнть въ бракъ съ царемъ 
Мавританіи, который угрожалъ Кар агену 
оружіемъ : Дндоиа испросила себи трп тлъ-
сяца сроку, чтобы оплакать прахъ своего 
иерваго мужа; но когда установленное время 
прошло, она велила ыабросать костеръ, и на 
немъ убила себя кннжаломъ, въ присутствіи 
всего варода. По словамъ Оввдія и Виргн-
лія, врвчввою смерти Дидовы былъ ско-
рыи отъзздъ Эвея, котораго ова любила 
такъ, что хот ла быть его ясеною. Между 
т иъ три віжа разд ляютъ этихъ двухъ 
героевъ древвости : Двдона вы хала изъ 
Твра спустя 2і7 лить посл троянской вой-
ны. Кар агевяве воздавалп Дидовв бон<е-
скія почести; а вовфйиііе литераторы п 
комгюзвторы избрали ее сюжетоиъ для сво-
ихъ сочиневій. 

Дидро (Denis Diderot), род. въ Лавгр* 
(Д-Т Верхвей Марвы) въ 1713 г. Овъ при-
мялся изучать математику, словесность и 
ФИЛОСОФІЮ; перевелъ Истирію Греціи Ста-
віава (I'Hisloire de la Grece, de Stanyao, 
1743) и участвоваль въ редакціи Diction-
nairede medicine(1746). Essai sur le merile 
et la verlu (Опытъ o заслугахь и добро-
д тели) обратплъ ва себя всеобщее внима-
віе и пользовался огромвымъ усп хомъ. 
Дидро ВМІІСТІІ съ д'Ала.мбертомъ задумалъ 
планъ Энциклопедііі в ваписалъ для вея 
программу, првнявъ ва сеоя всъ статьи, 
вмгющія отвошевіе къ искусствамъ и реме-
гламъ. Королевскіп сов тъ остановнль изда-
иіе этого обшнрваго труда; Дидро перепесъ 
грозу , и получвлъ ваковецъ позволеніе 
продолжать его. Въ 1748 г. онъ вапечаталъ: 
«Memoires surlesmatUemaliques»; въ 1754 г., 
Pensees sur I'lnlerprelation de la nature 
(ІМыслв объвстолкованіи прпродьі). Сверхь 
тоіо Двдро вависалъ ДВІІ комедів въ проз : 
i'Le рёге de Гашіііе» и «Le Fil l n a t u r e b ; 
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ромапы: uLarcligieuse» u «Jacques Іе fatali-
sten; «les Salons», іілпкритпка художествеп-
пои выставки; ди ирамбы, зклоги, брошю-
ры. Дпдро умеръ въ 1783 г. 

ДиЖОНЪ (Dijon), главвый городъ пре-
Фектуры департамента Котъ-д'Орь, отсго-
втъ ва 76 мнль отъ Парпжа в вм етъ 26,000 
жптелеіі. — Дижонъ существова.іъ еще до 
завоевавія Галліи Римлянамп п вазыва.іся 
Дивіо плп Дпбіо. Иоступвпъ во власть Бур-
гувдцевь, овъ сдилался, въ иачал XI сто-
л тія, сто.шцею герцоговъ Бургувдсквхъ, 
н былъ нхъ постоянвымъ мъстоііребыпаніемь 
до смерти Карла См лаіо (1477), а потомъ 
ВМІІЛЪ одау участь со всею Бургувдіей. — 
Въ государствеиномъ дворц (Palais des 
Etats), иостроеввоыъ, въ 1781 г , на разва-
ливахъ дворца герцоговъ Бургундскпхь, 
ваходятся теперь: библіотека, состоящая 
изъ 40,000томоаъ, нуиизматвческій кабинетъ 
съ 2,500 экземпляровъ, ботаввческій садъ 
и музеумъ жнвоппси и скульптуры. Дижонъ 
им етъ Факультеты правъ, ваукъ, словес-
востп, медпцпнскую школу н академію 
ваукъ,имііоіо развыхъ Фабрпкъ п заводовъ. 
Округъ Дижова раздВлеігь ва 14 кантововъ 
и 266 общивъ. 

Д ' и з р а э л и (Benjamin D'lsraeli), сыпъ 
посліідующаго,. литераторъ, парламентскій 
ораторь я брвтапскій мивнстръ, род. въ дек. 
1805 г сд лался изв стевъ свонмъ «Yivian 
Grey» (5 ч. Ловд. 1826—27 г.),—блистате.іьно 
яаписанвымъ ромавомъ, въ которомъ выка-
зілвается жпвая, no веобуздаввая Фавтазія 
и необыкповеавый талаить въ изображе-
ніп нравовъ и обычаевъ такь называема-
го Флпіовебельваго свііта. Менъе значп-
тельно бы.іо ero «Young duke» ( 3 ч. 
Лонд., 1830 г. ), во «Contarini Fleming'», и 
«Psychological autobiograpliy» ( 4 ч. Лонд. 
1832 г.) показали , что оиъ ум етъ также 
ава.іизировать и взображать страсти. Вь 
это время всю Авглію прйвель вь движе-
віе бвлль о реФормъ, п Д нзраэлп обра-
тился также къ полптик . Руководимыіі 
Юмомъ , онъ пртшялъ сторопу совершеішо 
либеральвой партіи , а въ 1833 г. явил-
ся кавдидатомъ за Марплі.бопъ. По 'до-
домогателы тво ему не удалось а эта аеуда-
ча, казалось, послуисвла прачііііою измиве-
вія его вамііревів. Въ 1837 г. ему удалось 
быть избраввымъ въ парлаысптъ, за Маа-
детовъ: во тогда онъ уже сблизился съ 
ковсервативаою партіею, кот.;рая орп П в -
л*, боролась съ ввгама. Прв своемь по-
явлеаіи въ важвемъ варламеаті;, опъ былъ 
такъ прввятъ, ч ю мевъе ришптельвый и 
мен-ве увгренный въ себБ могъ бы упасть 
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духомъ. Пъ 1841 г. онъ сд лался депута-
томъ города Шрі сбюри и теперь образо-
валъ, вм ст съ Дордомт. Джопомъ Манне-
ромъ, Смитомъ н другими, партіго, осповппія 
которой онъ развппалъ въ ряду соминеній, 
которыя свовмъ слогомъ й оодержаніемъ 
возбудили всеобщее ввпманіе. Въ нихъ соб-
ственно проявился апотеозъ средпев ко-
выхъ состояній п прославлевія іудейской 
націи, что онъ уже изиралъ споимъ пред-
метомъ въ прея;пемъ ромап «The -wondrous 
lale of Alroyu. Зам чательп йшее изъэтпхъ 
ті>ореній nConingsby, or the new generation» 
(3 ч. Лонд. 1844 r.)-—Въ сл дуюшихъ co-
чинепіяхъ «Sybil, or the two nations» (3 ч. 
Лонд. 1845 r.) ii «Tancred , or the new 
crusade» (3 ч. Лонд. 1847 г.)' паходптся 
болыпая часть т хъ же идей, по въ дру-
гой Форм . Между т м-ь Д'[ізраэліі, ж е -
нившііісл (1839 г.) па вдові; Виндгама Леви, 
всл дствіе необходимыхт. обстолтельствъ, 
долженъ былъ пграті. важную политпче-
скую роль. Когда Пиль пздалъ обороіш-
тельвую таможрввую систему п звамя сво-
бодвоп торговлп бі.тло водружепп, Д'Изра-
ели, гд лавшись глапою протекціоііпстовъ, 
вавалъ ва Пвля (когда овъ, въ зас давів, 
предлагалъ уничтожвть поиілпву на хлъбъ 
184в г.), всізмп сплами своего остраго и впе-
чятлительваго діялекта, своего р жущаго 
огтроумія и горькоіі иропіи, п х о т я п е м о г ь 
восвревятствовать прпнятію этой м ры, во 
одвакоже спасъ партію отъ совершевваго 
разс явія. Пазоявпый девутатомъ Букив-
гамскаго граФСТва, овъ п въ сл дуіошихъ 
эас даніяхъ вродолжалъ борьбу. По смер-
тп Лорда Георга Бевтпвка (1848 г.), про-
текціовисты, смотр вгаіе до-евхъ-порх ва 
Д'взразлп съ вевыгодвоіі сторопы и д й-
ствовавшіе скрытво отъ вего, ве смотря ва 
оказаввую пмъ услугу, р тшілись призвать 
своего главою. Па этомъ м гт опъ умилъ 
протпввться ввгамъ, реФОрматорамъ п nap-
Tin Пвля, прп чемъ ему мвого сод йство-
вали и о т и б к в , сд лавпыя въ мивистерстпо 
Русселя. Уже въ зас давга 1851 г. пад ял-
ся онт. получить піікотораго рода возмез-
діе за гвоп стремлепія. Сд лавпое пмъ пред-
ложевіе , что праввтельство должво пайд-
тп м ры къ облегчепію нуждъ земледт.ль-
чогкаго класса нарбдЬнаселевія, пмило на 
гвоей стороігь 9G7 голосовъ п 281 протмвъ, 
сл дов. большинство простиралось толі.ко 
на 14 гоюсопъ; игиор зат иъ, онъ, прп во-
вросі> о реформ , подалъ поподь К7> обра-
зовапію новаго ііііппстергтва. Между ТІІМЪ-
старавіе Лорда Станлея (см. Дерби) обра-
зовать мпвистерство пзъ протекціонпстовъ 

ііе удалось , отчастп потому , что аристо-
кратическая витвь ве хот ла привять Д'и-
зраэлп къ ссб въ товарищество, такъ что 
ввги спова занялп свои мііста. Н о с т . э т о -
го времени овъ съ бблыпимъ рвопіемъ хло-
поталъ за д ло протекціовпзма, какъ это 
можво было заклгочпть по-краіівей-м р 
изъ его р чей; такъ говорнлъ онъ р чь въ 
парламевт о пазначевіи памятвика его 

мершему другу Бентивку («Lord Вепіівск, 
a political biography», Лопд., 1851 г. 4-е 
пзд. 1852 г.), въ которой онъ старался обо-
ропптельвую систему представпть съ ca--
мой выгодвон сторовы, а вм ст съ т мъ 
говорилъ объ эмапцппаціп Іудеевъ—къ ве-
лмкоп досад своей партіи. Когда же нако-
пецъ, въ Феврал* 1852 г., мпвистерство вв-
говъ окоичатёльпо ірушилось, то, по хода-
тайству граФа Дсрбп, Д'нзраэли получилъ, 
вь кабиветЬ торіевъ, м сто кавцлера каз-
начеііства. 

Д ' и з р а э л и (Isaac D'Israeli), авглійскій 
исторпкъ лптературі.і, едііііствевиып сынь 
венеціанскаго купца Бенжампва Д ^ з р а з л и , 
которыіі, въ 1748 г., поселвлся въ Англіи и 
происходплъ взъ одвой евренской Фампліи, 
которая, будучи пзгнана нзь Испааіи нвквн-
зпціею, въ ковц XV СТОЛІІТІЯ, искала 
защиты въ областп в ротерппмой венеціав-
ской республикп. Исаакъ ДЧізраэлп родил-
ся въ 1766 г. п первовачальное воспптапіе 
получплъ въ школ* въ ЭНФНЛЬД , потомъ 
былъ посланъ въ Амстердамъ п Дейдевъ, 
гд завимался вовымн языкамв в классв-
ками,апотомъ, въ1786 г., отправплсявофрав-
цію для подробпаго пзучепія языка и лнте-
ратуры Французовъ. Возвуіатясь въ Англію, 
овъ вашісалъ одно стпхотв ревіе для«6евІ-
leman's Magazine» и нздалъ въ 1791 г-
«Defence of poetry», которые одвакожъ 
впосл дствіи самъ увпчтожилъ. Оставя тор-
говыя д ла и обладая везаввсимымъ состоя-
віемъ, онъ восвятилъ свою долгую жнзвь 
лптератур . Любимымъ его пзучевіемъ была 
исторія лптературы, па попрнщ котороп 
оыъ стяжалъ себв заслужеіівую взв стность 
и авторитеть. Первая часть его «Curiosifles 
of l i leralure» вздава 1791 г., вторая годомь 
возже и третья въ 1817 г. Къ этому сочнве-
иію. примыкаютъ: «Literary raiscellanius», 
«Quarrels of authors» и «Calamities of au
thors», которыя вс характермзуются лег-
кіімъ и забавнымъ, но ппкакъ ііе иоверхііост-
нымь способоміі пзображевія: ови пемало 
годііпствоваліі распрострапевію любвп къ 
псторпческимъ лптературпымъ пзсліідопа-
віямъ въ Авгліп. Мпого л тъ ждаліг оть 
вего исторіп ІШГЛІЙСКОП литературы; во 
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DHtiMaHie его было обращено иа иеріодъ 
Карла 1, о которомъ онъ написалъ «Сога-
raenlaries of the life and reign of Charles I», 
за что оксФордскіи унпверситетъ почтилъ 
егостепеныо доктора правъ. Оставленный 
пмъ планъ былъ отчасти вьшолненъ изда-
піемъ «Amenities of l iterature» (3 ч. Лонд. 
1841 г., 5 пзд. 1851 г.), конченнымь ииъ при 
помощп его дочери, потому-что самъ онъ 
осл пъ въ 1839 г. Оеъ умеръ въ спосмь 
ПОМ-БСТЬ Браденгамъ-Гоузъ, въ Букингаы*, 
19 япв. 1848 г. Собранныя его сочниеаія, 
съ очеркомъ жизвп , нздапы его сыноиъ 
(Лоид., 1849 г.). 

Д и к а н ь к а — м ы з а генеральваго судьи Ва-
сплія Леоптьевпча Кочубея. Дпканька при-
еадлежитъ въ настоящее время васл дни-
кэмъ гр^Фа Кочубея. 

Д и к к е н с ъ (Charles Віккеп8),изв стііый 
прежде подъ псевдонимомъ Боцъ, иервый 
нзъ современныхь юморпстическихъ писа-
телей Англіи, род. 7 Февр. 1812 г. въ Порі>-
смут-в.—Уже первыми свопии сочиневіями 
овъ встальва ряду кориФеевъ вувеллистовъ 
Авгліп, развнвая кореввую силу, которая 
пм ла въ саыой себ , изъ богатой вародвой 
жизнн свой источвккь, пищу и образець; 
овь іізоііразилъ ее съ провицательаостыо 
воззринія, передаваемаго только его безза-
ботвымъ добросердечіемъ. Воспвтываеиый 
въ Лоидони и Чаіам , гд отецъ его им лъ 
ы сто прп ФЛОТ , Днккевсъ еще въ отроче-
скомъ возраст отлпчался своею охотою к 
учепію п усердвымъ чтевіемъ отечествен-
пыхъ вувеллистовь п драіютурговъ. Совс мъ 
вебогатый, опъ должевъ былъ свачала по-
думать о пріобрі;тевіяхъ и потому всту-
пплъ въ услужевіе къ одвому адвокату , 
гд-в тгвлъ возможность взучать варод-
выя гцеіп.і; во вскори потомъ, тревожи-
льзй бол е благородві.шъ прнзвавіемъ, овъ 
завима іся, въ продолжевіе двухъ лътъ, ьъ 
брптанскомъ музеум словесвыми ваука-
ыи , іі вступплъ ва лптературвое попрн-
ще. Вскор овъ показалъ себя съ та-
кой выгодвой сторовы , что участвовалъ 
вь редакціи «Парламевтскоезеркалор.а поз-
же прішималъ самое д ятелыюе сотруд-
ипчество въ сіEvening chronicle». Въ по-
слишемъ онъ свачала ппсалъ коротевькіе 
очеркн, въ которыхъ ртззкпмн чертамп обрн-
сосмиалъ разнообразві.ія занятія сто шцм ; 
этп очеркп овъ впосл дстпііі собралъ п, съ 
прпбаг.лешемъ ріісувкопъ Круиксгапка, из-
далт, подъ пазвавіемъ «Sketches of London» 
(2 ч. 1836—37 г.). Вскор^в потомь появи-
лпсь его «Pikwick papers», ежевед льво 
въ тетрадяхъ, и возбуднлн веобыквовев-
вое вішиавіе. Іімн была осаована слаоа 
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Диккевса, но его посл дующіе роиавы : 
«ОІІтег Twist», «Nicholas Nickleby, Master 
Humphry's clock» (1840), «BarnabyRudge» 
(1841 г.), и «Martin Chuzzlewil» ( І в і З — 
44 г.), хотя выше въ художествеввомъ от-
шевіи, no ве могутъ бытьпричислены сю-
да. Ыовый родъ литературы образооалъ 
овъ СВОИМЕІ такь - вазвапными рождествен-
скпміі пвсьмаын, пачавшвмпся съ 1843 г., 
въ которыхъ была соеднвепа Фавтазія съ 
изв ствою ыоральвою цт.лііо. За «Christ
mas carrol» сл дооали «Chimes» (1844), 
«Cricket on the hearth» (184o r.) n «Iliatte 
of life» (1846 г.), посли которыхъ япилось въ 
вид отдильвыхъ выпусковъ , бол е про-
страввое гочинеиіе « Dombey and яоп », 
оковпевпое въ 1848 F. ОДІІІІЬ пзъновізйіпвх 
его ромавовъ «David Copperfield» (1849— 
50 г.)—одпвъ пзъ лучшихъ, п пл пяетъ сча-
стлиоымъ сочетавіемъ прихотн съ павосомъ. 
Диккевсъ совершевво протіівоположенъ 
Бульверу. Овь ве любіітъ размышлевій: 
все у вего облекается въ плоть; мі.ісль, чувство 
н остроуміе дтілаются мясомъ, кровью и ко-
стями. Содержавіемъ его сочииевііі слу-
жптъ вародвость, повятвая каждому, п овъ 
первый осіювалъ вародвые ромавы, кото-
рыхъ въ Авгліи еще ве было: овп также 
поучительвы, какъ н забаввы и оказалп уже 
заачительное моральвое вліяпіе ва BCE СО-
словія. Украшевпые характористическііміі 
и ковечпо такле карпкатурвммп рвсуіікамн 
Крувксгапка п Фпца, ови разошлись пь 
Авгліп іі Амерпкі; въ колпчеств болт.е 
вежели 100,000 экземпляроиъ и, кром-в то-
го, переведевы почтп ва вс европейскіе 
ЯЗЫКІІ. Его «Notes on American (1842 г.), 
плодъ вутевіествія, волвмй проввцатель-
ности u воодушевлевія, пе вашлп того ра-
душваго пріеиа, какъ его ромавы, потому 
что сухая матерія ве воодушеппла писате-
ля юморомъ, который характерпзуетъ его 
каждый шагь въ друіихъ творевіяхъ. Въ 
его «Pictures from Italy» (1846 г.) вахо-
двтся собствевво ве опвсаніе путешествія, 
во рядъ представленій, пъ которыхъ на-
глядвымъ образомъ выдается субъектио-
вость автора. Ови появлялпсь отрывкаміі въ 
«Daily news»—одной нзъ полнтпческихъ га-
зеть, осповавііоіі Диккевсомъ въ соедчве 
вів съ старммъ Дильке н другіши, кото-
рые защищали нвтересі.і совершеііво лпбе-
ральвоіі партін: ов іш лп такой усп-вхъ, 
что Днккевсъ вскори иогъ отказаться оть 
редакціи съ звачптелыюю выгодою. Въ 1850 
г. овъ вредврввялъ ежевед львое издавіе 
«Household words», которое нмиетъ цилыо 
соедіівять забаввое съ поучитедьвымъ и 
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нашло бо-іьшое сочувствіе. Въ видв до-
полненіи къ нпмъ является ежем сячно 
«Household narrative of current events»j 
которая заключаетъ обзоръ современной 
исторіи. Въ настоящее время Диккенсъ при-
нимаетъ живое участіе въ «Lylera.ry guild», 
заведеніи, основанномъ въ 1851 г., для улуч-
шеиія устарвлыхъ литераторовъ и худож-
нпковъ, н даниымп пии театральными пред-
ставленіямп въ важнъвшихъ городахъ Ан-
гліи онъ развилъ значительно драматическій 
талантъ. Въ оіэщихъ зас даніяхъ этого об-
щества показалъ оебя хорошнмъ орато-
ромъ. Нов іішее его произведепіеиА child s 
history of England» (i ч. Лонд. 1852 г.) 
вразумительная для дътей исторія Англіи. 

Д п к о б р а з ъ (Uystrix), млекопитающее 
яспвотное, принадлежащее къ отд лу іры-
зуновъ. Оно отличается отъ вс хъ другихъ 
животшііхъ этого отділа острыми и жидкими 
иглами, покрывающими его та.ю. Голова 
у него прямая, рыло толстое н вздутое, 
языкъ усаженъ чешуйчатыми колючками; 
ноги короткія съ четырьмя пальцами на пе-
редпнхъ н пятыо ва заднихъ ногахъ; ключи-
цаочень короткая; жппеть въ норахъ п прп-
вычкаыи во многомъ похол ъ иа кролчковъ; 
велпчина его не бол е средней величины 
дворовой собаки. Водптся почтн во ВСІІХЪ 
частяхъ свііта. — Европейскій дикобразъ 
(II. cristata) длииою около двухъ Футовь; 
походка медленная; спннныя иглы длнною 
около фута; на голов и затылк иаходят-
ся шелковистые волосы , а волосы хвоста-
трубчатые. Будучи раздраженъ, дикобразъ 
подымаетъ свои иглы, которыя легко отд -
ляются отъ тііла; но несправедливо, чтобъ 
онъ могъ метать ихъ, какъ стріілы. Выхо-
днтъ пзъ иоры только по ночамъ, а зпмой 
погружается въ летаргическое оц пеніініе. 
Водится въ южной Италіп п Исианіи. — 
Иаходпмые въ южвой Амерпк дикобразы 
—съ ц пкимъ хвостомъ, какъ у сапажу, и 
лазятъ по деревьямъ. 

ДнктаТОрЪ (Dictator, magistcr populi), 
рішскін саііовпіікъ, им вшііі времеііную вер-
хопную' власть. Званіе это, зппмствовашюе 
Римляпами отъ Албаицевъ п Латпняпъ, вве-
деио въ Рпм посл правленія царей. Дикта-
торъ избнрался консулрыъ п утверждался въ 
этомъ зваыіп авгурамн. Власть дпктатора 
продолжалась шесть ігесяцевъ, была не-
огранпченпоіо п даже стояла выше зако-
новь. Диктаторъ объявлялъ войну, заклю-
чалъ мнръ; отъ него завис ліі ВСІІ прочіе 
саповпики, кромв трнбуііопъ. Днктаторъ не 
могъ вымжать за пред лві Италіи, гди онъ 
терялъ уже свое достошіство; дома ходіілъ 
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всегда П-ІІШКОМЪ. Передъ нимъ шли двад-
цать четьтре ликтора, вооруженные с кира-
»ш и пучкпиі! палокъ. Юлій Цезарь быль 
посл дній рЕмскій диктаГоръ. Въ древней 
германской имперіи диктатороиъ назывался 
первенствующій членъ въ собраніи (дикта-
тур ) канцеллистовъ пли секретарей по-
сольства, которые, подъ диктовку его, пи-
сали акты, отсылавшіеся въ директорію пм-
періи. 

ДиЛЬЗе (Charles Wentworth Dilke), из-
в-встиый англійсхій публицистъ, род. 8 де-
кабря 1789 ,г.; былъ сотрудникомъ «West
minster review'і п «Retrospective reviewn, 
которые тогда издавалъ Зутернъ, тепереш-
ный британскііі послапникъ въ Ріо-Яней-
ро, п піісг.:ъ многія сочивенія о драмв п 
исторін лнтературы Англів. Въ конц 1836 
г. онъ прпнялъ па себя редакцію «Athe
naeum», литературнаго журнала, который, 
прн редакціп самоіо пздателя У. С. Букин-
гама и поэта Джона Стерлппга, ИЫІІЛЪ са-
мый везначительный успііхъ, во въ рукахъ 
Дильке сд лался первымъ оргапомъ это-
го рода въ авглівско ь печатанін. Буду-
чи владътелемъ этого журпила, овъ отка-
зался отъ его редакціп, въ 1846 г., чтобы 
участвовать въ «Daily newsn, отъ котораго 
въ 1848 также отказался. Имия достаточвое 
состоявіе , овъ жнветъ теверь счастлв-
во, удвляя спои досуги ваукамъ.—Дильке 
(Charles 'Wentworth), сывъ вредъидушаго, 
одпвъ изъ главпыхі. зачппщчковъ лондои-
ской ііромышленой выставкп 1851 г., род. 
18 Фев. 1810 г. въ Лондов , пос щалъ до 
1826 г. вестыігастсрскуіо школу, а потомъ 
отправился съ свовмъ отцемъ въ Италію. 
Съ 1828 г. овъ заііпмался въКэмбрпджі; изу-
чевіемъ правъ. Какъ адвоиать, овъ подавалъ 
ывъвія, когда отецъ его издавалъ «Athe
naeum», чтобы поддержать ототъ журвалъ, 
и немало способствовалъ возвышевію его. 
Достаточпое состояніе позіюляло ему зави-
маться цо произволу паукою п пскусствомъ. 
Въ 184І г. овъ прппимал-ь д ятельвое уча-
стіе въ Society of arts, составплъ съ в сколь-
кпми друзьямп плавъ перем стить промы-
шлевую выставку на почііу Авгліи. ІІІ.ІЛЪ 
пославъ агевтомъ въ Фабричвые города Ав-
глів, чтобы узпать ьиі іііе нромышленпковъ 
объ этомъ предмет , по овп былв равводуш-
вы къ такому плапу. ІІпгколько пе боясь ве-
удачи, онъ продолжалъ съ свопмп друзья-
ми, Колемъ п Росселеиъ, ііопыткн п вредло-
жплв свой проектъ привцу Альберту, пре-
зидекту «Society of arts», подъ покроввтель-
ствомъ котораго п состоялась первая вы-
ставка брптансквхъ •ііабрііі;автовъ въ залахъ 
собрапія въ 1847 г. Въ сліідуюшемъ году 
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Онп повторили опытъ съ такимъ усп хомъ, 
что ихъ вьтстапка послужила къ развитію 
ве ІІІКОІІ идеи о всеиірпой промышленой 
выставк . Дильке бмлъ въ числ членовъ 
исполнитрлыіаго комптета. 

ДиЛЬТеЙ (ФІІЛІІППЪ Генрихъ), родомъ изъ 
Тпроля , получмлъ первоначальное вос-
шітаніе въ универсптетахъ: пннспрукскомъ, > 
страсоургскоиъ п в нскомъ, н въ 1753 г. по-
лучилъ, въ посл днемъ, степень доктора 
правъ. Въ 1756 г. опъ вызванъ во виовь от-
крытыіі Московскій университетъ, на каве-
дру обопхъ юридичегкихъ правъ, гд пер-
выіі, пачалъ преподавать этп науки. Въ 1781 
г. былъ уволенъ отъ службы въ универ-
сптетв въ Спетербургъ, гд и скончался въ 
томъ же году. Находясь на службт;, онъ со-
чипплъ много р чей и разсужденій ва Ла-
типгколъ язык , каковы напр.: 1)Оправахъ 
п преимуществахъ отъ торжественнаго ко-
ронованія происходящихъ (2і апр. 1757 г.); 

2, О едпнственнномъ, пстпнномъ н полномъ 
основаніи естественпаго права (12 сент 1763); 
3, О различіи нстинной п точной юриспру-
денцігі отъ ложноіі (28 іюня 1764); 4, Панегп-
рчкъ Екатерин ІІ,съразсужденіемъ отомъ, 
чего требуетъ справедливость законовъ, 
зашчшающихъ малол тніп возрастъ, котда 
ыалол тніе окажутся обманщиками (28 іюня 
1768 г.); 5. О предоставленіи конкурса век-
селылііхъ кредиторооъ н векселей однинъ 
толі>ко купцаіиъ (28 іюня 1771); 6, О присут-
сті.епныхъ м стахъ и разныхь родахъ д лъ, 
вт.денію каждаго принадлежащихъ (21 апр. 
1774- г.); 7, Тйржественпое слово на миръ съ 
Турціею 1774 (10 іюля); 8, 0 разиыхъ ро-
дахъ челобптенъ нлп просьбъ (21 апр. 1776); 
9, О пользи знанія судебиыхт. д юпроиз-
водствъ п ихъ р шепій (28 іюня 1780); 10, 
Лервыя основанія уііпверсальноіі псторіи 
съ сокращенною хронологіею, въ 3 ч. на 
русск. и Фр. яз.; 11, Новое описаніе СФеры 
(1763); 12, Д тскій атласъ или новый спо-
собъ къ ученію геоіраФІи, въ 5 ч., на Фр. и 
рус. яз. (1768 — 1776); 13, Jus cambiale или 
вачальныл основапія вексельнаго права, a 
особлпво россіііскаго, купво и шведскаго 
(1787); 14, ТопограФІя Тульской губерніи на 
рус. яз. (1801). Онъ сд-Елалъ системати-
ческій сводъ русскихъ законовъ, но трудъ 
ототт. ие былТ) пзданъ, хотя и папечатанъ. 

Д и м е н ъ (Anton van Diemen), губерна-
торъ голлапдскпхъ влад ній вт. восточной 
ІІндім, род. 1593 въ Квалемберг . Въ 1625 г. 
оігь выбранъ въ члепы верховнаго сог.-вта, 
будучп сыномь простаго иатроса и про-
стымъ солдатомъ. Въ 1631 г. возвратился вь 
Голландію ц получилъ начальство надъ ФЛО-
томъ ПІІДІІЙСКИХЪ колоній; во въ сл^дую-
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щемъ году опять у халъ въ Ивдію въ зва-
віи главваго директора. Овъ звачительво 
распространилъ торговлю Голлавдцевъ аа 
востоісв. Въ 16і2 г. поручилъ Авелю Тасма-
ну предпривять путешествіе, сл-вдствіемъ кс" 
тораго было открытіе Вавъ-Димевовой зем-
ли. Правленіе еіо въ Остъ-ивдскои компа-
він озпамевоваво было освовавіемъ мвогихъ 
церквей, заведепіемъ училнщъп друг. забо-
тами о благосостоявіи Голлавдскихъ под-
даввыхъ въ Остъ-Ивдіи. • Овъ умеръ въ 
1645 году. 

Димитрій Іоанповпчъ Донской, вели-
кій квязь московскій, смнъ Іоавна Іоаввовп-
ча, род. 1350 года. Всго свою молодость про-
велъ овъ въ орд п 1362 объявилъ свон права 
на престолъ, завятып квяземъ Суздальскимъ 
Днмитріемъ Конставтпвоввчемъ. Собравъ 
войско, онъ выступилъ протпвъ СОБМ СТ-
вика, завоевалъ Переяславль,заставилъ про-
тпвника б жать и вступилъ ва престолъ. Въ 
1366 г. Москва вспыгала при венъ два ужас-
выхъ бидствія:—пожаръ в иоровуюязву. Въ 
1367 князь заложилъ камеввыя кремлеескія 
стъвы и побгдвлъ многихъ свовхъ вро-
тмвввковъ. Въ 1368 г. Димнтрій приви-
малъ участіе въ междоусобіяхъ князей Твер-
скихъ и выдержалъ вервое вападевіе Оль-
герда, подступившаго уже къ Москв ; про-
тивъ втораго вападенія кв, собралъ было 
войско, во ковчилъ д ло мнрнымъ догово-
ромъ. Въ 1371 издилъ въ Орду и получвлъ 
отъ хава ярлыкъ ва великокняжевіе. Вь 
этомъ же году зам чателевъ его мврвый 
доіоворъ съ Олегоиъ Рязансквмъ в возобво-
вленіе мира съ Ольгердомъ, грабившпмь 
окрестности Москвы.Въ 1375году,съ много-
чвслеввымъ войскомъ, овъ осаждалъ Тверь, 
заставилъ кпязя ея заключить миръ и по-
слалъ дружтім въ Болгарію, которыя. въ 
сл дующемъ году, д йствовалн тамъ блиста-
тельно. Въ это время Мамай опустошалъ 
Рязанскую область; во дружпвм Димвтрія 
заставили его удалнться и собрать мвогочп-
слеивое воііско. Димитрій обратплся съ 
вросьбою ко вс мъ руссквмъ квязьямь,при-
глашая свергвуть сь себя венавиствое вго. 
Взявъ благословевіе преподобваго 'Сергія, 
Двмптрій двивулъ своп войска, п ва бере-
гахъ Непрядвы, ва звамевитомъ Кулнковомъ 
пол , сошелся съ войгкамв Мамая, разбялъ 
вхъ и обратилъ въ бигство. Простнвшм ве-
покоряаго Олега Рязавскаго, Димвтрій воз-
вратвлся въ Москву, гд учредилъ, въ пя-
мять погибшихъ руссквхъ, Дмитріеву суб-
боту. Въ 1382 г. скогшлась новая гро-
за падъ Россіей : Тохтамышь, овлад вшій 
престоломъ, вторгся въ Россію в заставиль 
б жать Димятрія въ Костроыу. Въ это вре-
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ыя Тохтаиышъ, послі; трехдпеппоіі осады, 
взялъ Москпу, з а т т д я е м у ю Остёеиъ, раа-
грабп.іъ іі опустошп.гь В.іадиыіръ, Зпетіго-
))Одіі, Юрьсвь, Можапскъ п Д т п р о п і . . Иоз-
іфитмшліііся Дпммтріи завялся іюпрапкою 
Ыоскиы, обращевцой въ груды пеп.іа п |)аз-
иадіигь, п посла.іъ, пь 1383, своеіо сыыа Ііаси-
Ая пъ орду съ покорностію. |{ъ 1385 г. за 
к.иочн.іь ІІОІІГ.ІЙ доіоіюрь съ Одегомъ Рязап-
скпмт. п покорпль Ноіігородь.!5цсь остатокі. 
испзті опь ІІОСИЯТІІЛЪ иск.іючптелыіо устрой-
ству государства и ум. вь 1389, оставивъ вй-
СЛЧІДІШКОМЬ малол твяго сыпа Ііасилія и 
оплакашіый ІІМІЫИ поддаипммп, ліобившнміі 
ВІ> пемъ государя ііравосудпаго, xj5a6paro, 
вабожйаго в доброд тельваго-. Прп иеыъ па-
чалпбміь сереиряиую монету (деньгу), всту-
пііли въ руссісую службу многіс ивострав-
цы, впервіле ввсдепо въ употреблеаіеюше,-
стрг..іг,ііое орулсіс (1389) и- проч. 

ДититрійГерасимовъ,гм.Герасимовъ. ' 

ДиМИТрІЙ ІОаіШОВПЧЪ СЗЯТОЙ, оыіп, 
Іоапма Грозпаго o n . седьнов и восліздвеи 
супруги егр, Марьи РОДО|ГОВІІЬГ, ІІЗЪ рода 
Нагвхъ, род. 1583. Іиаиіп., r.j, І584,вазвачп'лх 
ему ВІІ уді. іі. УІ.ПІМІ., гді; Дішигрім и жалъ 
до трговреневи, какъ Борисъ Годувопъ стялъ 
уіі])ав.іяті. д .іами царстиа iijin слабоміа с;о-
дорв Іоаивовн'іі>. IVj. 1591 Борись запретпліі 
вомиаать гшя t'ro ва эктевіяхъ п зачис.іи.і і. 
страишое вреступлевге; иакъ говорятъ ліз-
ТОІІІІ('ЦГ,І,ІІОІ у й і т . едивсгвевваго васлидника 
ирестола. 'J'poe мрііСілііжотіыхъ Годунова, 
І>іігяговіл;ій u д»а брата Качалові.іхъ, иолу-
мнлп ііо[іучеііі(.', iijm ііорвомі. с.іучат;, прекра-
тпть жпзніі царевпча. Для большаго усп ха 
въ предпріятіи, ЬІІТЯГОПСКІЙ иазнячемь бмлъ 
дядысою Дпыптрія іі подкувлева была маы-
ка, которая вывела ыалютку па дпоръ передъ 
диорцемь, гдіі злодви м іірмисли пъ исполпе-
піе коварпый гвой умі.ісель, вроизведшііі 
(траіііпое во.іпсчііе вётолько вь городт., по 
и во всемі. пародт;. Г.орисъ,чтоиі.і откловвть 
подозріііііе, п.арядвлъ слидствіе, глава иото-
раіо, Василій Шуйскій, р шилъ д ло тьчъ, 
что паревіічъ, вь іірііпадкъ падучс» бо.гіізті, 
самъ вакололся на пожъ. еодоръдш ііііуиіо-
ііію Борпса, сосла.п. жптслсіі города, умер-
TDiiBinnxii убшцъ, иъ отдалеааые сибврскіе 
юрода, а дядч ІІагіе, за ііи.ііраг.илыюе гмо-
тріиііе, заключены имлп по развымъ тенип-
цаиъ. Т .іо Дпмптріп, пріічтепііаго кь лпку 
Святыхь,погребеііо оыло пъ уілиикомъ Пре-
рбражеискоиъ ооборіі, а въ царствопапіе 
Ііасилія Іоанповича Шупскаго (1G0G) спятыя 
MOIJJH сго перенесевы, пь Москву и положе-
нн въ Архаигельскомъ соиор , гди почіютъ 
въ богатой сереиряаой ракі;. Память Д и -

Т. IV. 

митрія празднустся церковыо 15го мая, Въ 
депь самаго уоіенія. 

ДиМИТрІЙ II Н и к а т о р ъ (поб днтель), 
смнъ Дпнитрія Сотера, сще въ малпльтствт, 
отправлепъ быль въ Рпмь, но вскор воз-
вращепъ отцу, который и отослалъ его въ 
Кнндъ. По сыертп Сотера, Ипкаторъ былъ 
провозілашеііъ царемъ и, ііосли прододжи-
тельвыхъ войігь съ СОВМІІСТИІІКОМЪ СВОИМЪ, 
Алексапдронь Балою, окопчате.іыіо овла-
д лъ отцовсиимъ пасліідствомъ и утвердн.іъ 
Іонаоапа аервосвящевввкоиъ іудейскпмъ. 
Ліітіохіііцы, иедоволыіые Диинтріемъ, оса-
дили его дворець в грозплп смертію, которой 
оиъ не избі;і'ъ біл, если бь ие иомогло ему 
приславвое Іонаоаполъ іудейское войско. 
Однако буптовщикъ 'Jpnooiib заставнлъ Ди-
иптрія б жать пъ Пареію, гді; оіп. взятъ 
былъ вь плинъ^іо.освобожденныйпреемпп 
комъ Мнтрпдата, Фраатесомъ, япился въ Св-
jiiii и овладіілъ престоломъ. Иовыя жесто-
к сто и врит свевія поддапш.іхъ иооружи-
ЛІІ противь него пародь тг египетскаіо царя 
ІІтоломея, которміі разбвлъ его подъстина-
•иі Дамаска и заставгі.п. бвжать въ ТІІ]ІЪ, 
гдв Діімптрін былъ убвтъ, въ храм-n. за 126 
п.ті. до Р. X. 

Димптрін I Поліорцстъ ( поікорвтель 
городовъ), оі.игь Фрвгійскаго царя Автіоха, 
])од. 337 г. до Р. Х.Еще будучн 21 л гь, оаъ 
разбвлъ Птоломеа ііра Газ (за 312 л. до 
Р. X.}, опуііошплгі iJaiiH.ioniio и иакоііецъ, 
ііереправввшись въ Грёцію, овладвлъ Ави-
пами, Меіарою н прсдался страшіюіі рос-
киіііи, увлекаясБ уважспіемъ Грековъ, дав-
шпхъ сму пмя спасптеля u освоЗодителя. 
Ораказъ отца снова обраталъ Двиитрія про-
тпвъ ПтЪломея, іюбв.іііпши котораго, онь 
овладьлъ островоыъ Кввроыъ. lloc.rl; пе-
у іачпой осаді.і остроі;а Родоса, ІІоліорцетъ 
С)6ЪЯВЛ(?ІІЬ быль главою всвхъ Ррековъ іі 
озаамеаовалъ свое аребывавіе у нпхъ ужас-
мымн безрасудстсами п свіірііпсгвоиь такъ, 
что когда враги отца его разбнлп войска 
иакедовскія йри Unci;, Аоііііяпе отказалп 
вь иомощи Днмнтрію. 11о безстрашпып 
ІІоліорцстъ ум льовладІітьКнлнкіей и про-
возіласить себя царемъ ыакедоііскпмъ. Па-
бравшп спльное ішііско, опъ осадплт. Лвм-
пы, овладіілъ ІІЫІІ п всл дъ за т мъ вссю 
ЛТТІІКОІО, (ііотіою п больтёю частію ІІело-
повеза; наионецъ былъ ішбиждепъ зятемъ 
свопмь, Селевиомъ. Сослаііпыіі въ Херсо 
весъ Спрійскііі, Дішіпрііі п^іодался здФсь 
распутству, отъ чегоп умсръ за284доР. X., 
оставнвь сі.іпа Литіпопа. 

Д и м и т р і й I Сотеръ (спаситель), царь 
спріііскій, сыпьСелсвка IV Фнлопатера.Всю 
свою ыолодость овъ пропслъ заложвпкомъ 
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у Римлянь, гд зак.иочиль т спую дружбу 
съ пстсфііксшъ Полпбіеиъ, съ помощііо ко-
тораго, послс шіогихъ нсуспіішпыхъ трс-
бованін корогіы ііаслидстБеішой , б жалъ 
тайио пзъ Рима. Явнвшись въ Снріи, 
онь овладвлъ престоломъ, 161 г. до Р. X., 
умертвплъ свопхъ опекуиовъ н заключнлъ 
TScnyio дружбу сь Рпиомъ, пославшн въ 
сенатъ свою золотую коропу. Въ это врс-
мя братья Макккавен, ПОСЛІІ удачиыхъ по-
б дъ надъ войскомъ Дчмптрія, усщвди сд -
лать Іудею пезависимою. Димптрій предал-
ся праздной и і)асііутііоп ЖНЗІІІІ, ІІЗЬ КОТО-

рой выг.елц его пооружеиія царп пергамска-
гоАттала, царя егппетскаго Птоломея фи-
лопатора, KOTOjjbie, закліочіівіші союзъ съ 
іудеііскпмъ гіериосвящепніікомъ Іоііаоапо.мъ, 
вступііли въ Снрію. Дпмитрій хот лъ иро-
тивоотоять иепріятелямъ, ио бмлъ убпть, 
въ сражепіп, 172 г. до Р. X., оставпвъ пре-
столъ свой двумъ малолі;тііымт> сыпопьямъ, 
Димптрію Ппкатору (см.) п Антіоху Эвер-
гету, когорые іхарстсовалп в гвст . 

Димитрій С-вченовъ^од. 1708 г., блпзъ 
Москвы іі пазвань Даиіпломъ. Восаитавіе 
свое получилъ въ славяііо-греио-латшіской 
академін, гді;,по окончаніи курса, ііазііачепъ 
быдъ, 1730 г., учптелемъ краспор чія.Черезь 
дпа года постриженъ въ моиашество и вско-
р пропзведепъ былъ въ архимавдрпты ка-
занскаго Свіяжскаго монастыря, гд успіли-
ію запима.іся пскорепеніеыъ ересей. ВъІ742 
хиротонпсапъ въ епископа ІІпжегородскаго, 
а въ 1748 удалплся па покой въ РаііФскуіо 
пустывь, близъ Казанн. Въ 1752 ДпмитріГі 
вытребовапъ въ Петербургъ для присутство-
ванія въ свят йгаемъ СИГЮДІІ И черсзъ пять 
л тъ посланъ въ Повгородъ архіепископомъ". 
Въ это время онь ирославнлся свопми про-
пов дями. котория обратнлп на автора вт і-
маніе императрпцы Екатеривы, вазвачпввіей 
С чевова митроволптомі. ІІовгородсквмъ п 
члсвомъ КОММІІСІІІ при составлевів духоп-
выхъ штатовъ. Въ Москв совершплъ овъ 
обрядъ корововавія іімвератрпцы, когорая 
такъ любпла и такъ восхищалась свовмъ иро-
вовидникомъ до самой его ковчивы, сь 1707 
году, 14 декабря. Т*ло мвтроволита вогрс-
беію вь вовгородско.мъ СОФІЙСІСОМЪ собор . 
С чевовъ пзв стевъ въ русской лвтератури, 
какъ одивъ іізі) умвыхь и красвор чивыхъ 
вровов дникооъ царствовавія Екатерніи.і 
Велпкой. 

ДимитрІЙ ТуПТаЛО (святый), сыігь иа-
лороссійскаго готвпка Саввы Туптал!>, род 
близъ Кіева въ 1651 г. и вазвавъ ври св. кре-
щеніи Давіиломъ. Первоііачальвое поеви-
таніеполучилъ въ кіевскомъ Богоявлевскомъ 
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монастыріі іі здись впервые завялся чтевіеыъ 
жнтій св. угодвиковъ в поліобплъ воэзію II 
красворичіе. На 18 году, 9 іюня 10(18 г., ири-
ыялъ ыовашество съ нлевемъ ДвмвтрЬі в 
совершсвио ііосоятилт> себя с.іужепііо Богу; 
вь 1669 г. іюсвящснъ бы.іъ въ і«родіаі!Оііа, a 
в'ь1675 въ ісромонаха, съ зиавісыъ пропов д-
вііиа ирп чорііпгопскомі. собор .Слава о его 
красиор чіи быстро распростраиилась по 
всей Малороссін, no св. продо.іжаль жпть 
въ С.іуцкі;, отказавшись отъ лестііаго вред-
ложевія ІІШОГІІХЪ мовастырей—быть мхъ п-
гумвомт.. Но вскорс, н нмевво въ 1G81 г., овь 
прпвялъ вача.іьство падъ мовастыремь Маіс-
саковскимъ (близъ г. Борзвы), во певадо.іго: 
въ сл дующемъ году Димитрііі • былъ уже 
пгумпомъ батурііпскаіо Крувицкаго мова-
сгыря. Ві. 1G84 г. овіі вызвавъ вь кіеііск ю 
лавіру н волучилъ поручевіс собрать н ис-
правпть жіізіісопнсавія св. отецъ п вт> 1CS9 
году врнступи.гь уже къ печатавію сво-
сго труда, состаплепваго по древвнлъ всточ-
пвкамъ іі Четііі Мипе Макарія. (первая 
четверть Чегііі-Шшіей Дпмитрія льііііла в)> 
1695 г.), Гетмавъ Самив.ювичъ, 'ліо5»івшій 
Димптрія, пзялъ его съ собою въ Москпу, 
гд патріархъ Адріавьда.іъ будущему свя-
тнтелю вохвалыіую грамоту и поощрялъ въ 
вредврііпятомь трудіз. Діімвтрій ііостроп.і ь 
себ* уедипеівіый ікитъ н решіостію запялся 
окончавіемъ жптія СІІЯТГ.ІХЪ, что П іірпвель 
пь ііспо.івеіііс въ 1C93 году. Въ сл ^ующемь 
году овт> вазвачевТ) игуивомь Глухопскаго 
мовастыря, гд опять продолжаіъ пачатый 
трудъ п ковчплъ его уже иъ саіги архимян-
дрита Спасскаго мовастыря, въ Повгород -
С верскомъ, 1699г.,издапъ вторую четперть 
Віивеп въ 1700. Въ 1701 пші. Петръ 1,обра-
тпвшііі моваршее виіімавіе ва двятелі.вость 
Димвтрія, вызвалъ его въ Москпу, 23 марта 
1701 г., возвелъ въ сапъ мптрополмтаТоболі.-
скаго, съ позволевіемъ жить вь Москви, a 
въ 1702 г. переведевъ въ Ростовъ въ томъ же 
саві;. Тотчась во пріібі.ітіп пъ повуіо паст-
ву, святиіе.іь разослалъ И СКОЛІЖО настав-
ленііі іереямъ, завелъ въ Ростовъ семпна-
рію иличио ііадзи|)алъ за усп іипымъ учепі-
емъ, самъто.псовалъ учевикімъ Си. Писавіе 
п продолжалъ жпзвеоппсапія, посл-Ьдпяя 
четверть которыхъ ковчсна въ 1705, посль 
двадцатпл твей работы. Быстрое распро-
страпеіііе раско.іыиіческпхъ сеістъ заппмало 
съ-этпхъ-поръ все віііімапіе мвтрополита: 
съ ті.хъ поръ овъ часто объ зжалъ онъ свою 
епархію , говорилъ вездв х;расворіічввыя 
свои поучеиія п сочіишлъ ц лую кнпгу про-
тивъ расколыпіковъ: иРозыскь о расколыіц-
ческой брынской в ры». Здоропье пастыря 
звачительно ослаб вало, хотя опъ п продол-
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жа.іъ еще трудпться надъ бпблеііокой исто-
ріеіі. ііазтнном пмь Лпітопнсыо- 26 го окт. 
ПОЭг.Дііміітрііісовершп.іъ іюс-гвднююсиоіо 
литургііо, no не могъ произнести поучеиіп 
с;імъ, а передалъ его одному пзъ прсдстоя-
щнхъ. На другоіі депь собра.іъ п вчихъ и 
иелхлъ имъ п ть церкошіые ГІІМІІЬТ, вь по-
СЛ ДНІЙ разь б.іагослопн.іь пхъ, н 28 октяб., 
утромъ, найденъ въ келдім, стоящпмъ rta ко-
ліінахъ п уже охладіівшшм.. Св. Дпммтрій ум. 
на 59 г. отъ роду и бы іт. погребенъ другомъ 
своимъ СтеФапомь Яворскпмъ вь Яиовлев-
скомъ монастырт., пріі передт.лк котораго, 
21 сент. 1752 г. (черезъ42 г. по смиртп), ТІІ-
ло святителя папдепо иетл ппымъ, и сп. Ди-
.митрій РостовскіГі причиглеізъ правослаи-
ііою церковію къ лику святыхъ. Въ исизпн 
своеіі, св. мптрополіпіь бі.ілъ кротокъ, тру-
долюбпвъ, прмв тлппъ, лгобилъ прпнпматг. 
ръ обптелп страшіыхъ п увіиіпыхъ. Въ со-
чмііепіяхъ, ішсавшлхъ ЧІІСТІ.ІМЪ славяпскпмъ 
языкомь, является красиоричивымь пасты-
реиіі, уміівигимь просто, потрогателыіопро-
пов дг.івать св. истпны. Изъ сочшіеній его 
зам чательпы: 3ej>u,a.iu ііравпславпагп ис-
пов даніл ч слово па псвлщеніе храма 
(1707); Разсу.усдсиіе о образіь Божіи н ио-
дпбіи въчс.іпвп-к н о брадпб/ттіи (1777); 
Молитва іісппв даиін къ Богу; Діаріушъ 
члп днелііыя запыскп, па б лорусскомъ яз. 
(I78IJ; Минеп-Чстьи илц эігитіл свя-
ты г, і ч. (18151; Розыскъ о расколышче-
ской (ijiomcunn а ргь (І781і); Ллфавитв ?•}•-
хпвиыіі (1811); три л топпси : Ііелейііая; 
Лп-упппнсь, сказуюіщал Ь лніл отъ пачала 
міробытіл do Р. Х.,(3-е пзд. 1799 - 1800); 
Спборпыа хрпішграфъ о слпвлнскомъ иаро-
д ; О nncmpocnhi ерква и постаііпвлепіи 
въ Россіи ар. іереевъ. Кром); того, святи-
тель еще въ І іевт; иаписадъ НІІСКОЛЫІО 
()/'(ІІ/В духовнаго содержавія иліі ыистерій 
(каковм: Рождество Христово, Грг.шпіікт. 
каюшійся, ЭсФирь іі АсаСФеръ, Поскресеіііе 
Хрпстопо іі проч.), напіісаііпыхь гпллабпче-
скамв стихіімп, и сказалі. мпого ппучіітель-
ныхъ словъ. Сичнненія св. Дпмитрія изд. 
въ Москвв ві. G книіахъ, вь 178G і.; ііотомъ 
2 пзд. въ 1818; сюда вошлп поучіпчмыіыя 
WOBa п въ ііачалв іірнложспо жіпіе спятаго. 
Hi. 1796 г. выш ю іюлпое жіггіе св. Днмптрія, 
Съ ііріісоедініеіііемъ его Ііатихизиса, — 
крлткаго,>іолсиаго истолковиніл вселГре-
корпссійскіл церкви, черезе вопросы и от-
в тьі. Кромв того миого еще сочшіеііій е ю 
храіінтся, въ рукоппсяхъ, вь разіп.іхъ библі-
отекахъ, какъ напр. въ новгородской Со-
ФІЙСКОІІ. См. Словарь историческій о быв-
іиихъ въ Россіи писателяхъ духовпаіо чина 
грекороссінской церкви. 11. 1827 г. 
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Димитрій Юрьевичъ Шемяка, сыпъ 
Юрія Дпмптріевича Галицкаго, род. въ на-
чалііХ стол. Онъбылъ восгштанъ отцемъ въ 
ненавнстп къ Василію ВасильевичуТемному, 
усиленной еще споромъ за поясъ, который 
супруга Темнаго сорвала аа пиру съ Василія 
Косаго, брата Шемяки (1433) ; послвдній 
исю ясизгіь враждовалъ съ несчастншгь ца-
ремъ. Разбпвши полки московскіе на бере-
гахъ Куси, въ 1434 г. Шеияка посаднлъ от-
ца своего на престолъ велпкокняжескій, ко-
торымъ вскорв насильно овлад лъ Косой. 
Но Шемяі;а, ненавпдившій брата, свергнулъ 
его и помпрплся съТемнымъ, который пода-
рилъ ему Углпчь п Ржевъ. Взятыйна свадьб 
оелыкаго к-пязя, Шемяка заключепъ былъ въ 
оковы п отосланъ въ Коломву, откуда вско-
ри бы.іъ освобожденъ, по ослъіьіеніи Коса -
го, и получилъ обратно отнятые уд лы. По-
СЛЁ веудячпоіі битвы Шемяки съ Татарами, 
ьеликііі КРІЯЗЬ вторітя ві. его землн; но Ш е -
мяка, собравшв въ Новіороді; дружину, иод-
стуіиілъ къ Москвв п гпова помпрился съ 
велпкимъ кпяземъ. Вь 1445 году оиъ ходплъ 
гіротііиь казавскаго хана Махмета, и, послі; 
неудачнаго заговора протпвъ Темпаго, воз-
вріітпишагося пзь плііііа татарскаго въ Мос-
кву, бвжалъ въ Галичъ, п здись, условіів-
шись съ князыі.мптвсрскимь и можайскпмт., 
собралъ воііоко в приступилъ ;къ Троицко-
му мопасп.ірю, гд-и въ это время былъ на 
богомолі. в. к. московскій. Шемяка схва-
тилъ, его тайію » возиратіівшпсь въ Москву, 
запялъ вёликокважескій престолъ, а Васи-
лію прпказалъ вьтколоть глаза и удилнлъ 
Угличъ, а ПОС.ІІІ Вологду, съ т мъ, чтобы 
тотъ вавсегда отказался отъ Москвы. Иа-
родь, педовольныіі жестокостямп Шемяки, 
то.шами перес.елился въ Вологду,а собранпое 
Ііаспліемъ войско заставпло Шемяку бьжать 
иъ Галпчъ, оттудя въ Чухлому п накопець въ 
Каргопо.іь, 1447 г. ІІепокорні.ін и мятежный 
Шемяка ciioaa разбитъ бы.іъ воііскамп велп-
каго киязя близъ Галича, б жалъ въ Новго-
іюдь, отсюда въ Углпчъ, которымъ овла-
двлъ посл кровонролитпаго боя, и нако-
пецьвъ Устюгъ, которымъ п влад лъ до 
1452 г. Въ этотъ годъ вел. кн. свова заста-
вплъ его бііжать въ Новгородъ, гді; овъ н 
былъ отравлевъ въ 1453, оставввъ по себи 
въ вароді; вамять, какъ о правителі; весвра-
«едлпвомъ u хнщвомъ (ШеМЯКИНЪ СуДЪ.) 

ДинабурГЪ (въруссквхъ л товцсяхъ Лев-
гинъ, Dunaburg), уііздв. гор. Витебск. губ. н 
важпая первокласиая кр вость лвфлявдскаго 
округа, ва Запад. Дввв . Лежвтъ въ 271 вер. 
к ъ с . з. отъВнтебска; отъПетсрбургабОЗвер., 
отъ Мосі;вы847. Начало укр плевіямь Дива-
бурга положили Меченосцы, въ 1277 г., по-



Дин — Дин -

тоыь ихъ усилилн, въ 1582 г., Б:іторій и съ 
иосл днее преми Русскіе. Постройка пере-
дЬвыхъ перхогл. продолжается до сихъ пор-ь. 
Дйгіабургъ былъ никогда гмаіш. гор. воепод-
гтг.а польской Ливоиіп, сущёствовавшаго до 
1772 г. До этого быль опъ дпа раза по п.іасти 
Русскихь : пъ 1570 г. чзялт. ето Тоаинъ IV и 
г.ъ 163Г> г. Лдекот.й Михаіілппичъ. У Іезуи-
тові. былъ ЗДІІСЬ мопаотмрь п коллегіумъ. 
Нын вт> Дниабургі-. 3 церкви и 7 синагогь. 
Жптелей до 7,500 об. пола, по брлЬшей ча-
сти военныхъ. Ярмарки быіііііотьі нъ іюл 
(пі> 5 — 20) u декабр (ст. 21 по і липаря). 
Положеиіе Дипабурга па главвСомъ путн 
изъ западныхъ губсрній иъ Саиктъ-Петер-
•1ургъ и вв йсходящемъ нзгпбіз різки Дпины, 
ді;ластъ его песьма ііажпымт. поепнымъ ітуіті;-
томъ, усп.твающпмі). вм ст съРвгою, обо-
pony p. Дпшіы. Спрапедлипость этого оправ-
далась 1819 годомъ, когда дввпзія генерала 
Рмсорда, срышпая толысо что папатыя рус-
скпми уі.]ч;п іеиія кр пости, прпвуждева бы-
ла, войсг.амп Ввтгенштеигіа, отстуітпть за 
. (вппукъ Эзёросу. 

Д и н а м и к а (силоучепіе),' пасть мехаиики, 
зяіііімающаяся изол довапісиіі закоповъ дви-
ікёпія ішобщс. Саміііе простыепзтьмйхі.за-
ісоііовъ ТІІ, которымъ г.ъ дтіи;епііі скоемъ 
глйдустъ одпа натсріалыіая точка. Болъс 
слоясныя двиассиія пропсходятъ тогда, когда 
ыы будемъ разсматрпвать двпженіе ие от-
дълыюй какоіі-пибудь иатеріальвой точки, 
но ciicme.uy, т. е. собраиіе такихъ точекъ, 
соедппеігаыхъ иежду собою и им іощчхъ 
взаимпое вліяиіс. Наковецъ, самый олож-
нын іі самый общі" попросъ о дипже-
вііі состоіітъ въ пзсл дованіп дввжевій 
гпстемы т лъ ві> томъ случа , когда связь 
между этпміг т ламп ие остается цостояіі-
ІІОІО , а изяъняется вы ст съ временемъ. 
Этотъ посл дпій вопросъ въ наше время за-
іиімалъ изв стпіііішпхъ математикосъ п р -
т е а ъ окоичателыю пашгімъ соотечествепті-
комъ, г. Остроградскііиъ, въ безсмертномь 
wcMoapu его, вапечатаввоыъ, 1838 г., въ за-
ппокахъ пашей академш, подъ заглаіііемъіЩс-
moire sur les dcplacomciils inslaiilancs dcs 
svslcmes assnjelis a dcs comlilions variables! 
Црзвавііі древппхъ o закоиахъ дввжевія 
бмлв весьма ограиичеиьі п иачало дпнаміжн, 
і.аиъ вауки, отлосится гп> поздп йшему вре-
ьіеіін. Первыб разъ употрсблеію вазоааіеди-
вамііЕВ Лепбішцем7>, а иервыя основаиія этой 
иаукв положены Галлплеемъ : онъ зам тилъ 
и мзсл-Бдовалъ, первып, закоиы падепія сво-
бодпо-падающпхъ гізлъ п законы, ДВІІЖСПІЯ 
ихь по иагслошшй плоскости. Закоиы варабо-
лическаго движешяброшеішг.іхът лъ u рав-
пом риос качавіё маятника открыты такжс 
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Галлилееиь. Ученпкь его Торрнчеллп, по-
томъ Декарть, Шлыісъ, заііпмапшійся из-
гл дованіямп о двііжеіііп сообщающенся прп 
соударепііі тиль, п Ругенсх — зфуданв сво-
лмп далеко разпімм и дочолнилм Галлпле-
еііііі открытія въ діиіамикіі. Гугевсу при-
маа іежптъ тсорія цемтралыір,і\'7> гилъ, раз-
сматрпваеяыхъ г.ъ круги; Обобщсше зтоіі 
теоріп ііаспрострапепіемт. ся на централь-
иыя сіілы.разсматрнпаомыя при двііжсніп no 
какпмъ-ппбудь кривымъ лпніямь, прппад іе-
жцтъНыотону, вь сочііиеіііп котораіо:РЬі1о-
sophiae naluralis priiicipianialhematica, ри-
шено мпожество дпнампческпхъ задачь', отпо-
сящпхся, преішуществспно, къ двпженіюис-
бесныхъ ТІІЛЪ в иакопецт^здисьже пзложена 
теорія всеобщаго ТЯГОТІІНІЯ. Труды Лейбпи-
ца, братьевъ Бернуллі»,маркиза де Л'Оппталг,, 
Германа, Маклорепа, Дапіпла Беруллп п дру-
гія развнпали препмуществеіпіо разлвчвыя 
части дгшалпки арізшалп частпыя ея попро-
сы. Ойлсръ оиогатилт. послидоиателыю вс 
части дпиаміиаі и паппсалт. мпожестпо от-
д львыхт. разсуждопій о различпыхъ пред-
метахъёяв издалъ кром того, два болі.шчхг, 
сочпиеііія, пйь которілхъ т . одпомъ раасма-
трнвастся дввжсвіе одиой матеріалыюіі toa-

, кн, а въ другомі. — дввженія твердыхъ тпл і. 
Вь 1743 г. папечатаиа Д'Аламбсртоиа дпііа 
ыииа, и въ пей особсиио общсс пдаіало, пз-
Ыістное подъ имеиемъ Д'Аламбертова пачала, 
осповываясь ва которомъ всякій дваамиче-
скій вопросъ можпо привести къ вопросу о 
равновіісіи; Въ 1788 г. явилась въ СВ ТЪ Ла-
грапжева авалвтвческая иехаввка, въ кото-
рой зваиёватьій авторь ііредложплъ общую 
•корыулу, выражающую иачало возмолспыхъ 
скоростей, іі прп помощіі ея ръшаетъ дп-
намвческія задачи , легко рукоподствуясь 
одвмміі только правплами аналнза. Лап-
ласх, въ тсорепіп своемъ, - издаііномъ подь 
пменемъ Небесной механвкн, нзъ закоаовъ 
всеобщаго ТЯГОТІІПІЯ вывелъ,до величайшнхъ 
подробностей, законы двпжсній небёснмхъ 
ТІІЛЪ, кажущихся иеправилыіостей въ этвхъ 
двпжеиіяхъ и видпмыя парушепіл ихъ объ-
яспиль пзъ того же самаго общаго закопа 
тягот вш. ІІакопеііь самыіі общій дааампче-
скін вопросъ р шевъ, какъ мы уже сказалп, 
ватпмъ академикомъ Остроградскпмті. 

Динамометръ — ввструмёата, ваобр -
тенный Рснье и служащій къ измт.ренію 
силъ, состоптъ ІІЗІ) оллііптической сталыюп 
пружііны, напряжспіе которой, пропзводіі-
мое д йствуіощеюсплоіо, заставляетхстрил-
ку обращаться по циФерблату, разд леипому 
па 100 градусовъ. Гр.адусы дугп соотв тству-
ютъ едиииціі тянущеіі сплм и оііредиляіотся 
опытомъ. Еслн пзяться за коіщы вружшіы 
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и іяиуть м. ъ иъ протіівопрложыыя СТОрОіІЫ, 
то по.іожеиіе стри.житотчасьпокалгеть сплу 
рукъ. Д.ІІІ пзмирснія силы лошадн должпо 
укрішить одииъ конецъ дпнамометра непод-
ыіжио, а кь друіому прппязатг. лошадь ы за-
ставвть ее тяиуть мзо рсей сплы. 

Дпнамюндъ іып Еолдераа(шапсиъ«Зла-
тоі;рылъ»), і;р-впостца и іюртъ, въ 15 иер. къ 
с. отъ Рипі, находптся на остросі;, образо-
васшемся устьямн Двины п Аа(Болдеръ-Аа). 
Оть кр постн идетъ плотпиа въ море, на 
КОІЩІІ коей находптся деревятіыіі маякъ. 
Крипостца эта пграла доволыю важпую ро-
.ію въ войн Русскпхъ со Шведами прп Пет-
р Всликомь и въ ііосл дііее вре.мя въ 1812 г. 
Попо.іоженію свосшу онасоставляетъ клшчъ 
Двііны и охрапяетъ Ршу п ея порть со сто-
ропы зюря. 

ДинасТІЯ (Dinaslia), лннія государей, 
ііропсходящихъ отъ одпой крови. Еврсй-
ская дшіастія начтіаегся съ Лмрп п Давида, 
мпдіііская съ Дейока; египетская сь Фта 
іідц Солица; персидская съ КамСиза (325 до 
Р- X.); кптаііская съ Хіа (2224 до Р. X.]. Въ 
Кптаі; было доадцать-дв династііі. Самая 
могуществениая пзъ турецкихъ дипастій 
пачинается сь Отмана (1288). Въ Апгліп, съ 
830 г., персмішплось ппть корблеосквхъ 
дипасчій; родопачалыіііі;о.мъ первоп бі.гль 
Эгоерть; вь Шотлаіідіп сущостиовали три 
дияастіи, пачипая съ Фергюса (411); во 
Фрапцііг властвоиалп три дпнастіи (CM. fCap-
лпвинги, Меровішгп}] вь ШвецііГсемь дппа-
стііі; въ Россіп, съ 988 г., упраііляли четыре 
дпнастіп. 

ДиНГелЫПТ ДТЪ (Franz Dingelstadt), 
н мёцкій поогъ. род. 181І г. въ ГальдорФ , 
вь Верхиемь Госсеп , проое іъ свою юпость 
вь Рпптслыгі;, нзучаль, 1831 — З і г., въ 
Мариург иогослоніе п ФПЛОСОФІЮ , при 
че.мь находнлъ досугъ заниыаться новыми 
языками іі лпгераіурой. — Зашімая « кото-
рое время мьсто учпгеля вь одномъ восші-
тателыюмъ заведеиіи вь Рпкелпіігеніі, вь 
Гатюверв, въ 1836 г. былъ прпглашепь за-
вягь МІІСТО учптеля въ кассёльской гпмпазііг, 
во вскорі; гіереведеиъ въ Фульду. Здись 
онъ, въ І8і1 г., взялъ увольнеиіе, еще бол е 
тревожимый собствепною впутрепнею неу-
томпмостыо, нежелп отвращеніемъ къ окру-
жающнмь его обществепнымъ отношеиі-
ямъ. Ьъ посліздуіощіс годы свон онъ отча-
сти жплъ вь Лугсбург , гді; пнса п. ; въ 
«Allgemeine Zoilung», лптературпо-эстети-
ческія сочивенія, отчастп путёіаестворалъ 
въ Гіарижъ, Лондоігь, Голландію н Белвгію. 
Изь Ьтліы онъ ыаи ревался отправиться 
вутешествовать па Востокъ; по въ 18іЗ г. 
король Впртембергскій пріігласпль его за-
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ічиь Mjicio придвориаго сов.іітыика u біЬ-^ 
бліотекарявъШгутгарт . {ibl8U онъ жеііпл-
ся на цвпицв Джеваи Лутцерь, а вь 1850 г., 
всл дствіе блестящаго усп ха, которі.ій 
ішвла его первая трагическая игра въ Міси-
хеиъ, быль сд лавъ иптеіідантомъ коро-
левскаго прпдворнаго театра, съ тнтуломъ 
совзтнпиа посольства. Диыгельштедтъ обпа-
родовалъ уже міюгочисленяыя «Gediclite)) 
«Кассель п Леііпц. 1839 г.), п ыногіе романсы, 
напр. «Die nfcuen Argonaullin» (Фульда, 
1839 г.), не возбудя нмп ннкакого особеп-
паго вншіашя, пока иаконецъ не явплпсь его 
«Lieder einus kosmopolitischeu Nacblwacli-
ters» (f амбургь 1840 r.; HOB. ИЗД. 1842 r.), , 
всл дствіе которыхъ опъ запялъ доволыю 
впдиое ЫІІСТО между совреиениымн по-
.іцтпческиміі писателямн, и вь которыхъ 
уеп лъ соедпшіть остроумную эипграмиу 
съ поэтпческою полнотою. Изъ иоввстсп 
его изв стны : «Heptameron» (2 ч. Магде-
бургъ, 1841 Г.)І «Sieben friedliche Erzah-
lungen» (2 ч,, Штутгарті>, 1844 г.), —BJ. ко-
торыхъ нвтъ нпчего особеннаго. ІІОвоо со-
браніе его «Gedichle» (Штут., 18*5 г.)ха 
раістерпзуеася роскошпымь^ізображеніемь, 
богатЕ,гап поэтпческііміікартинами вмвст съ 
эппграмматичоскимъ .^аостреинммъ размы-
шлепіемъ. «Nacht^md Morgen, Neuu Zeil-
gediclile))(uiTyT., 1851 г ) , ВМ-ВСГІІСЪ «Nachl-
wiichtor-lieder» выказываютъ ыен е поэ-
тпческаго усп ха, но гораздо больше спо 
койотвія а уіірямства. Кроии того Дшігсль-
штедтъ пздаль самостоятелыіые плодм сво-
ихъ путешсствій: «Wanderbuch» (Лейіщ., 
1843 г.) и «Jusqu'a la mer. Erinnerun-
gen an Holland» (Леііпц , 1847 г.). Какъ вь 
ирозіі, такъ п стихахь, Днпіелыитедгь об.іа 
даеть болышшъ псску сі помъ мастерскп оора-
Сотывать ФОрму, что также выказыоаеіся 
въ его велпкол пныхъ троестніпіяхі «Am 
Grabe Clianiisso's» (Кассель <838 r.), іі 
«Sechs Jabrhundcrlo aus GuteobergslebebM 
(Кассель, 1840 г.)«-Ёг6 перв:ія трагедія «Das 
Haus des Bornevcldl» бі.іла сь большпмь 
усп хомъ псполпепа сиачалп въ ДрездепВ, иъ 
сент. 1850 г., а потомъ и ва друглхъ сцо-
пахъ. 

ДинД0рФЪ( і1Ь.Вігіс1огІ'.),одіип.нзі. зма-
мсіттіійшнхь •ыілологовъ иастоящаіо врб-
мепи, род. 1802 г. въ Лейпцпгв; гд отсць 
еіо,Готліібъ Эммануель Дніідор-кьЛрол- '^^э 
г., ум. 1812 г.), бі.ілъ проФсссороиь восточ-
пыхъ языковъ. Съ 1810 — 1817 г. онъ п о т -
щалъ школу омы, а потомъ, ілі я 15 лвтъ 
отъ роду, поступилъ въ упиверстпетт., ГДІІ 
по пренмуществу заішма іся изучеп.смъ клас-
снковъ. Всего больше опъ обязанъ ЗД СЬ леи-
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ціямь П.іятиеріі, Гермапа п Гейнрота ; кро-
м того, опъ [ірпнпма.іъ участіе въ практиче-
скихъ упражненіяхъ Фмло.югпческой семн-
паріи, подъ руководстоомъ Бека, и съ грече-
скомь обществ , подь рукоіі. Германа. Уже 
въ 1819 г. опъ иача.іъ сисію .іитературііуіо 
д-бятелышсть въ продОлясеаш пачатыхъ Б е -
комъ комментарііі и толковательныхъ кипгъ 
пнверницкаго изданія АрястоФапа, за кото-
рымь слбдовало неоольшое, no пренмуще-
ству для акадеычческаго уіютребленія пазна-
ченное, толкованіе трто же писателя(Лейпіі. 
1820 — 28 г.)- Въ 1828 г. опъ по.іучилъ м сто 
проФессора исторіп литературы еъ упнвер-
ситет сооего родпаго города; началъ сь 1830 
г. съ усп хомъ сиом лекцііі, ио посл трехъ 
лвтъ отказался, на долгое время, отъ этой 
д лтельиости, чтооы йи тв больше време-
ии работать сь свопмъ младшпмъ братомь, 
Людвитомъ ДріпдорФОмъ [род. 1805 г.)> кото-
рыіі также сшіскалъ громкуго славу многнмн 
своими крптнческнми пздаііілми КсеіЮФОНга, 
Діодора Сицплшскаго, также Папзаиія, хро-
нографіи Іоанна Маляла н Chronicon Pachale 
le — и сь Газъ, пъ Парпжі;, который началъ 
большое издавіе новаго подробнаго толкопа-
иія СтеФана — ero «Thesaui us linguae grae-
cae». Между осталы:ыми, чрезвычайио мно-
гочислешіыміі произведеніями его, мы упо-
мянемъо предприыятыхь изданіяхъ важніііі-
шпхъ рукописей ДсмогФена (7 ч. ОКСФ. 18iG 
—49 r.j, Лрпстнда, Атепея, Селіістія, Проко-
пія и греческихъ схоластнкоиъ; АрпстоФапа, 
ДемосФепа н Эсхила, (G ч. ОКСФ. 1838-51 г.), 

Poetae scenici graeci» съотрывкачи (.Іепп. 
и Лонд., 1830 г., 2-е пзд. ОКСФ.1851 Г.), ПЗЪ 
которьтхъ оттискъ аояввлся въ (і томахъ сь 
существепными изм пеиіямп вьіекст и въ 
отрьівкахъ Эсхнла, Со.ФОКла и ЛристоФапа 
(ОКСФ. 1832 — 25 г., п часть 2-го пзд. таыъ же 
1849 — 51 г.); дал е объ основателыюлъ ком-
меитаріп кі. тремъ гречегкпмь трагпкамъ н 
кь Лрпстофану (7 ч. ОКСФ, І83С—12 г.), оъ 
которомъ паходіпся, иъ сопершепномь видіі 
и вь связп, все то,чт() бы ю сд лацо до-
сихъ-поръ для іфитикп п обьяспоііія зтого 
пнсателя, съ приложеніемь пояснительнаго 
сочиненія о метрахі. «Melra Aeschylis, So-
phoclis, Euripidis et Aiislophanis» (ОІ;СФ., 
18i2 г.); наконецъ нздапія СоФоі.ла, Лрпсто-
фава, Лупіана и loni-ra въ пачатомъ, въ fja-
рижи , Дпдо о Bibliolhcque des clas^ique.s 
grecs», Bo всвхъ этнхъ творепіяхъ и пзда-
ніяхъ ДпндорФъ показалъ чрезвычапиуіо па-
чптанность, глубокую ученость, пеобыкпо-
вевное остроуміе вь npuroBops, топкій тактъ 
и вкусъ. 

Динотерій (Динотеріоігь, Dinotherium), 
огромное, истребпвшееся жниотное, по зу-
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бамъ схожее съ таппромъ (CM.) a no хобоіу 
съ носорогомъ (см.); у пего было no пяти ко-
решімхъ зубовъ, дпа клыка, н крвпкія перед-
пія ногтп на погахъ. /Кпвотнаго этого пз-
ігвстгіы два впда : 1) Dinotherium giganteum 
(дл. до 15фут.), остатки котораго попадаются 
no Фрапціп, Германіп п Баваріп u 2) Dinothe
rium Cuvieri (дліііюю въ 12 фут.), составляв-
шее середішу ыежду слонамп н мостодамп; 
шіталось, какъ впдно по зубамъ, травами, a 
въ ходьбіз пе ступало па всю ступпю, а толь-
ко на врая ея, подобыо л нивцамъ и муравье-

дамъ (см.). 

Диплоінатика (Diplomatica), искусство 
судптьвврноо дппломахъ, древипхъхартіяхъ 
п бумагахъ; зпать свойство актовъ, ихъ Фор-
мульі, образъ составлгпія, п Формы пхі) въ 
различпые візка у разныхь пародовъ. Въ со-
ставъ дшіломатпип входятъ: полптпка, ФИЛО-
СОФІЯ, псто^іія, боіослооіе п правов дъніе.— 
Въ Париж , въ королевской школі; хартін, 
доспхъ-поръ чптаютъ дппломатпку въ томъ 
впд , какъ создали эту иауку Мабилльопь п 
бенедиктиицьт. — Вь ПОЛІІТПКІІ пазываіотъ-
дппломатпкой иауку о прав народовь.-Ди-
пломатйческій корпусъ есть совокупность 
пностраішыхъ иословь, паходящпхся въ ка-
кояъ-лпбо государстві;. 

ДиПЛОМаТІЯ (Diplomatic) , — взаішпое 
гиошеніе государствт,, піісьменпое п слове-
свое; лица, псііо.пиіющія это д ло и, пако-
нецъ, самый способъ вестн переговорм п пе-
реписку іиіеобходпмг.ія длятого сііособностп 
і] гіозпаиія. Пскусство это получпло памало 
свое во <1>ргіііиіп, прн мпппстерств-ь Ііер-
жепа II быітро распрострапплось во пс хъ 
европеііскііхъдержаиахь.ДііііломатіеГ! обык 
новенпо запгі.маютсл теперь міпіистерігтсо 
тюстранні.іхъ ДІІЛЬ п посольства, подъ глаг.-
пымъ и нёіюсредствепнымъ пачальггвомі. 
мтіпстровъ, обязашіі.іхъ поддерживатіі до-
стопнстио сисеіо диора н іірпм пя-іься къ 
обычаямъ дворивъ ййостравныхъ. ІТрежде 
выбмрали ігьдолжнрсти дішломатовъ людеп 
ученыхъ.п иотому Дппломатія почтп ітя н;;-
ходвлась вь рукахъ духовпыхь п юрвстовь; 
no со времеви вопнъза всва ское насл дстііо, 
сталп поручать иснолиеніе отоіі обязагіпо-
стн главвымъ no ікоііодцамь, и теперь мто 
вскусствр — обходпться сь людьми п напра 
влять ихъкъ своей ц лв ые требуетъ науч-
иаго пзученія, а пріобріітается павыкомъ и 
н которі.іми изв стнымп: у словными п обще 
нрввятыип правплами. Лучшее сочпііепіе 
ві. этомь роді) паппсано ВпкФортомь, подъ 
ііазвапіемь:«Ь'атЬа58а(іеиг et ses fonclions», 
1704. 

ДиректОрІЯ. Французская ковстнтуціч 
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1795 года іцзеоиразовала рево.иои,іонное 
праплепіе, заміінпііъ конвеитъ, заклюпавшій 
въ себі; в.іасгь псполпптельную и судебную, 
двумя палатамп , подъ назвашемъ: Сов та 
плтіісотв п Совіъта старшшіъ. Первып 
предлагалъвторон закбвы п утверждалъ ихъ. 
ІІспо.ііиітельная власть была ввііреиа пяти 
днрскторамъ, пзбмравшпмся сов тами. С.о-
браніе это пазмвалось Директоріей. Опо 
пмізло право объявлять войиу и пазиачать 
миппстровъ. Дирокторм пё моглп быть пз-
бмраемьг во второй разъ ; онн заключалп 
мпрт.іе трактаты іг ИМ ЛІІ стражу пзъ 240 
челов къ. Дпрскторія пм ла засііданіе въ 
Люксамбургв. Глатіийшія дъйстпія ди-
ректоріп былм; оснолапіе поліітехііпческон 
школы, прістптута, іісімючеиіе мопегь пзг. 
обращеніл, ycjjnpenie Ііаіідейцевъ, освобож-
деніе Корснки, умпожсніе чнслэ департамен-
товь до ста одпого. Во время директбріи со-
иершенві достопамятиме моходьі въ Авст-
рію^ ІІТІІЛІЮ u Егппетъ; Марія-Терезія, дочь 
Ліодов[іі;аХ І,былавв-вренаЛвстрііі п вышла 
пзъ 'J'ajinjH ; обпародовава свобода візро-
пспов даніп : Голлавдія, Uancicifl в іад пія п 
Швейца^іія объявилн себя республпками. Въ 
1799 г. Вонапарте возвратплся изь Египта 
въ ІІарііжъ. Революція 18 брюмера избра-
ла его главою правлеиія, и директорія уші-
чтожепа, 8 поября 1799 г. 

Д и р и ш л е (Guslave Lpjeune Dirichlel), 
одпиь изъ зиаменитвйшігхъ математпковъ 
настоящаго времсіш, род. I I Февр. 1S05 г. 
въ Дюран . 11 о окоичаніи гимпазаческаго 
курса ученія, отиравился въПарпжъ, пь 1822 
г., ГДІІ пъ домі; генерала Фуай, позпакомил-
ЧЯ сь Французскіімп математиками, іт іімеішо 
сь Фурье.Тамыіаппсаль онъ, въ !823г., раз-
сужденіе о невозмижностп ііеопредіілепныхъ 
уравнеиіп иятой степеші , которымъ об-
ратиль ил себя ьпгшапіе математиковъ. Вь 
1827 г. ОІІЬ быль д о и с т о м ь въ бреславскомт. 
унпверсіітет*, вь 1828 г. ироФессороиь въ 
иерлнп);, гди ироявляя свою двяте.іьность 
какъ академическііі учитель, а сі. 1832 г., 
какъ члеиь академіи паукь. Д и р и т л е . с ь са-
магр пачала своего попрнща, по преішу-
ществ ІІОСПЛТМЛЬ скбя двумъ предметамь и 
заіімыался пми съ особеііпою любовыо , a 
вменно: съ одпоп сторинм опь изучалъ 
математпческую Фіізпку , важиыя теоріи 
о парціальныхь диФ^.ереуіалыіыхъ тож-
десівахъ , о періидпческихъ порядкахъ 
и опредълеішыхъ ііптстралахь, сь другоіі 
сторопы — самой отвлечешіоіі п высшеіг 
математнкі;—теоріп чиселъ. Дирпшле обо-
іатил;ь науку мыожествомъ гвопхь разсуж-
деніи, которыя находяіся оіча(;тіі'въ «АЬ-
handlungeu» бсрлипскбй авадемік, отчастп 
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въ «Journal fur Mathematikn, нзд.Креллемъ. 
Въ ряд теоретическпхъ пзіісканій о чи-
слахъ, которыхъ основаиіемъ служитъ прн-
м неиіе періодическпхх рядовъ къ теоріи 
о числахъ, Диришль соединилъ однцмъ уз-
ломъ двтв до-спхъ-поръ отд льныя части 
математпки н образоваль новую дисцнпли-
ну, которая, свпд тельствуя о глубпні; мы-
слей нзобр тателя, передвшіула науку на 
повую степень разиптія.! 

Диръ.см. Аскольдъ. 
Д и с к а я т ъ (Discanl), англійское назвавіе 

голоса сопрапо, вь церковпой музык-в. Это 
слово пропсходить отъ латиискаго discantus 
(двойиое ІІІІІІІС), потому-чтотогда,какъ глав-
пый голосъ браль теноровыя ноты, второ-
стеііеііпый ІІЛІІ аккомпаниментъ составлялся 
пзь звуковъ, въ нотахь вышс главнаго ПІІ-
нія. Днскантомъ называются также верхніе 
топы ніікоторыхъ инструментовъ, преиму-
щестДеыир Фортепьяно. 

ДИСКОНТЪ. (>іт. Disconto, учетъ, скпдка, 
устуика), плп вычетъ изъ должпой суммы, 
діілаемоп должипку в рптелемъ, за платежъ 
налпчпммп деньгами ран-ве пстечеиія срока. 
Этпиъ же именемъ обозиачается также вг.і-
четъ процеятовт., д лаемын запмодавцемъ 
нри выдач депегъ. Уступка же при покупк 
товаровъ паз. рабаттомъ; дисісоптовать зна-
чнтъ заилатить ІІЛІІ получнть д е н ь т прежде 
срока, сь вычетомь за это время условныхь 
процснтовт>. 

Д и с н а , у зд. гор. Віілепской губ., отсто-
итъ отъ губернскаго города Вплыіы на 330 
верстъ, распоюжепъ на правомъ берегу 
р кп Западпоіі-Дппны, при впадепш въ пее 
р ки Дпсепки, оіъ которой, въроятно, онь 
і! ііолучплъ спое пазваніе. Вь неиь нахо-
днтся: жптелеп около 5,300, вътомь числ 
Евреевъ мужескаго иола около 2,000; цер-
квсіі t русскпхъ, 2 ішостранпыхь н 4 сииа-
гогп. Городь осиовань около 1569 года, по-
сл окопчапія воііны царя Алексія Мпхай-
ловича, сь королемъ польскішъ Спгпзмун-
доыъ-Лві-устомъ; онъ паселспъ былъ njiiixo-
дящимп нзъ разныхь МІІСТЪ шляхіою н 
ивщаііа.міі; иервая пргішілегія жителямъ 
иосліідовала въ 1569 г. ливаря 12. Прежде 
городь пазывался ы стечкомь, управляясь 
старостою Слантвоятомъ и городовг.шь ма-
гистрагомъ; прпііпдлежаль къ Полоцкому 
воеводству, a no унцчто кепіп посл дияго 
пріісоеднпенъ къ ЙІііискоіі губерпіи у зд-
иымъ городомь, послв прпппсапь къ Вплеп-
скоіі. Торговля Дисны состопть въ пере-
купкі; хлвба, льну u льняпаго сі.мени/кото-
рое отправляютъ водянымь путемъ вь г. 
Ригу п въ Курлявдію. Годовая ярмарка Си-
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ІІІІСГЬ С-го явваря. Въумд*разводятря мсри-
носоиыя оицы; по скотоподство п пчело-
водстко (до 2,000 пуд. меду) не составляЮтъ 
важной отраслн торгоплп. 

ДиссидеЕТЫ (оть латинск. слова dissi-
dens—разноиыслііщіп). Такъ назыиііютсп въ 
нЬкоторыхъстранахъжчтелі^пспоіі дующіе 
рслигію, отличающуюся отъ релагія обще-
ііршштоіі въ государстп . Первое политпче-
скоеначало свое дпссидситы получили въ Ан-
ІЛІІ],ІІО прпняли огромныетразм ры п про 
швели зиіічительньтй перевороть—въ Поль-
ши, съ 1563 г. При Сигпзмунд III католиче-
ское испов-Бдаиіе взяло перев съ надъ вс ми 
остальпымп, сушествовавшпии въ это вре-
мя въ Польш (гречсскіімъ, лютеранскимъ, 
кальвивистскимъ , польско-аріапскпмъ, на-
званными общимъ имеііемъ Dyssidenly). 
Съ гопеніемъ протестаитовъ вскори под-
верглись гопепію и лспов довавшіе греко-
россійскую виру, которыхъ уніатскіе архіе-
реи вс ми средствамп принуждали къ унш. 
Конституціоиыый сеймъ (23 іюня 1032) 
па время успокоилъ-было волненіе, ио съ 
1717 г. новый сеймъ р-вшнль унпчтожить 
диссндентскія церкси, а въ 1733 отр шнлъ 
днссидеытовъ отъ занимаемыдъ нмп должно-
стен. Всв эти прптізснепія былп сл дствісмъ 
продолжительпыхъ казацкихъ войнъ и того, 
чго Екатерипа И встушыась за угнетен-
пмхъ. He получпвши удовлетворопія, въ 
I7G5 г., Пиператріща, въ СОІОЗ съ Пруссіей 
и Австріей , иачала д йствовать силою 
п заставпла трактатомъ Варшавскпмъ (18 
сентября 1773) утвсрдить прапа п преиму-
щсства дисспдентопь въ ІІолг^шт-, что н 
соблюдалось во всей строгости и точпости 
до 15 марта 1775. Тогда спова иачалпсь гопе-
нія іі хотя не вь такой силі;, какъ прежде, 
но все-таки во міюіомъ парушавшія права 
упіетенныхь. Это иовое пзм ііеніе утверж-
дсннаго трактата бмло одпою изъ главнии-
іішхь причпнъразд ла Польшимеждутремя 
сос дішми державамп : Россісй, Пруссіей и 
Австріей. 

ДиССОНансъ (Dissonance), сочетаніе двухъ 
звуковъ, не состав.іяющихъ собою удо-
илетворительной гармопіп, а служащпхъ 
только переходомъ къ копсоішису ІІЛІІ сое-
днііенію эвуковъ — пріятпому, удовлетиорп-
тельному для слуха. Дчссриапсы бывають 
секунды, септимы, поны п др. Изъ вс хъ 
епропепскпхъ композпторовъ болт.е всего 
отлпчались любовью и прмвязаппостію къ 
дчссовансамъ — Н мцы. Фрапцузы н Италь-
япцы въ этомъ смысл гораздо строже и 
хотя дозволяютъ себ днссопансы, по 
только ,какъ иузыкальпую вольность a 
притомъ чрс.звычайпо р^дко. 
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ДЦСТСЛЛЦ (Mai'liu Bistelli), одііиь пзъ 
знаметіт іішихь каррикатурпстовь цоваго 
временп, род. 1802 іч аъ Ольтени, ігь кан-
тои Золотурпа. Пазпачеітый па государ-
ствеииую службу, онъ учплся спачала вь 
.Ііоцернс, а потоліъ въ іепсісомъ унивсрси-
тетв. Вь обоихъ отпхъ ывстахъ опъ ужо 
былъ изв*степъ своиии каррпкатурами на 
обществеішыя п частпыя отпоиіевія. Два 
болі.шія пзображепія, которыя оіп. парпсо-
валь черішламн иа стьнахъ карцера иъіспт., 
ші вшія предметомъ похищеніе Сабпвяаокъ 
и пзображевія Марія сохравилпсь до сихь 
поръ. Поздв е Дистеллп пропзвелъ мво-
іія зпачвтельвыя художествеппыя произве-
депія. Его Фнгурвыя пзображевія во Фрё-
лпх «Faboln», дышутъ чрезвмчаГшою вавіі-
востью и ви ст чпсто художествепвьімъ 
юморомь — цзящвыя вроизведевія своего 
рода. Обратившнсь къ гюліігнческпмъ кар-
рикатурань овъ пропзвелъ ывою забавпаго, 
Въ 1841 г.онъ пздалъ 16 радироваввыхъ лн-
стовъна вриключевія барова ФОВЪ-МЮПХСВ-
гаузева. Дистеллц умеръ, еще въ цв т-і; лить, 
18 иарта 1844 г. въ Золотурвв. 

ДистиллированІ — хпмііческая опе-
рація, ии ющая ЦІІЛЫО ПЪ даввон СМІІСВ 
ОТДІІЛИТЬ летучія вещества отъ такпхт., кото-
рмя, при т хъ же самыхьобстоятельствахъ, 
кев е летучп плп вовсе ве им ютъ этого 
свойства. Такпмъ образомъ, двствдлирова-
віемъ вода отдиляется отъ растворсипмхь 
вь веіі солей, 'Эоіірвыя масла извлекаются 
пзъ различвыхъ ароматпческпхъ веществь 
н вроч. Вещество, пазвачаемое для дпстнл-
лировавія кладется въ сосудъ п вагръвается; 
образуіощіеся вары проводятся въ пріем-
никъ, п тамь сгущаются. Оть раз іичія отво-
сительваго ;полол;епія вагр ваемаго сосуда 
и пріемвика пропсходятъ трп рода дистил-
лировавія: дпстпллііропапіе впизъ. ввс^хъ и 
наклоітое дигтиллироваіііе. Вь промывіле-
ностн слово это получило в сколько другой 
смыслъ п озвачаеть производство разпыхъ 
водокіі, лвкеровъ и проч., посредствомъ 
двоевія ихх п даже другимп средствамн. 

ДиСЪ ИЛН ДаЙСЪ ( Alexander Dyce ), 
авглійскій пкторнкъ литературы , старшій 
сынъ умершаго іенерала Диса остьппдской 
арміи,3 род. 30 іюия 1797 г. въ Эдинбург . 
Вскоріі посл его рождёнія, родители Дись 
увхали въ Ивдііо, и овъ остался подъ вадзо-
ромъ свогіхъродствевипковь. Воспптавіс по-
лучиль въ главпой одііпбургексгй школ , гд 
оказалъ особеішые усп хй въкласспческпхъ 
языкахъ; потомь онъ отпраішлсп со своимп 
родптеляип пъ Лондовь, и ковчпль свое об-
разованіеужеиъ Окс*орд . Назваченпыйвь 
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духииуис зицніе, рдърнаицла иы-іь кууатомъ 
ьъ Даитегло въ Корпиаллис , потомъ въ Пю-
ланд , а иъ 1827 оксшчательпо посолплся в-ь 
Лопдип . Сиоо ліітературпое поприще гіа-
чалъ опъ издані.емъ «Select Iranslations from 
Quiutus Smjniaeus», послт. котораіо пре-
іімущистпепію посвятнлъ себя иа вздпніе 
дреитіхь ,іііглііісіаі\ъ пиэтоиъ и писателеіі. 
Тзкъ одво задругимь по/іплялись тпоренія 
George Pcele (3 ч.), Hoherl Greene (2 ч.), 
John Webster (4ч.), SUirley (0 ч.), Uentley 
(3 ч.)- Th. Middlelon (5 ч.), John Skellon — 
мало до ого ирсмепи [ізііхстііаго ппсателя 
1G СТОЛІТІЯ (2 ч.О, Beaumoul п Fletcher 
(2 ч., Лонд., 1843-45) іі 5Іаг1з\\е(Зч.Лоіід. 
1819—50)—вс подъ его руководствомъ сь 
біографіямв (•очпыителеіі и иоучіітелыіыіін-
іірпм-ичапіямп. Также стнхотвореніл Sh;iks-
реас . Pope (3. ч.), Akenside u Bealtia 
нздалъ оаь въ u Aldino edition ol'lhe poets» 
тнкерннга.- 13ъ ученыхъ общестсахъ Лоп-
допа оиъ припималъ д ятельное участіе и 
и ііапсчата.іъ для Camden-Sociely "Nine 
day's wotider» Кемпа, съ впедепімъ и замізча-
иі.;міі (Лоид. 1840), для Shakspears Society 
наидешіуіо имь дрегіііюю комсдію «'J imon» 
(1813), котирая, можеть оыть, іюда.іа иервую 
пле") велиіюму тісателю для одішимстюй 
смо драмі.і; такжевтораяі^ігТІіоіпазйіоогс». 
1!і. соедііпспіп сь Кол.іье , Галливелемь в 
Райтомъ, основаль онъ, въ 1840 г., Percy 
Society, для издапія древпихъ ашмііісічіхь 
иалладі., драматическихъ представлеиій п 
стнхотворешй іі заботнлся о нЯпечатавш 
спра Генрв Виттопа iiPoeras» (Лонд. 1846), 
Портсра'іАпцгу women of Abingtou» и uli-
которыхъ стпхотворепііі Драйтова. Сь сво-
емъ «Remarks on Collier's and Knight's 
editions ofSchakspeare» (Лопд., 1844) no-
каза.іь ОІІЪ иикоторі.ія ошіюки, вкраііішяся 
отъ иовыхь комментаторовъ. ъ 1850 г. 
гамъ зашімался пзданіемъ шексішровскихъ 
драмъ. 

ДнтерИХСЪ (Joachim Friedrich Christian 
Оіс1егіс1і5),іізв стныи взмецкій вете(>иііаръ 
п ветервнарвый писатель, род. въ Штеи-
,/іа.ііі 1 марта 1792 г., сынь одіюго воепнаго, 
іюлучи.гь свое образоваиіевъ Вустергаузен , 
гд еіо отецъ ии лъ м сто нрп акцпзіюй ка-
мсрі;; іюслі; того учплся кузпечнуму мастер-
ству и , какъ масгеровой , отправился пу-
тсшествовать. Вя. 1813 г. поступилъ въ 
берлиііскуіо ветерпііарпую школу п вско-
р сд лался Еосіііітаіііиікомъ главиоіі ко-
ІІІСШНІІ и ковскаго завода. Изучая ігмколь-
ко лізть ветсрішарііое пскусство u ПМ Я 
практику , онъ завимвлся чакже иедпиіі-

ііой п естестіісііпыміі ваукаии, и выдер-
жа.іъ иъ 1817 г. зкзамеігь, посл котораго 
бы.іъ пазпапъ ие то.іько глаоыымъ петери-
варвымъ врачемъ, по въ 1818 п 1819 г., па 
государствеііныіі счеть, послапъ no фран-
цію, чтобы, при пос щепін тамошпііхъ ве-
тсрііііар_ііыхъ школъ іі влемеввыхъ развод-
ііыхъ заводоііь, собрать оспователыіыя св -
д пія о разведспін топкорунпыхъ овецъ. По 
возпращепіи своемъ, опъ, съ тою же цвлью, 
объ ха.іъ Вюртемберіъ, Баварію, Австрію 
іі Uempiro. Пос.гіі чего сдилался учц-
телемъ берлппсічОіі встерііиарііой школы 
но вь 1823 г. отказался отъ зтой до.іжпости 
п практииова.іъ чрезпычайно удачно въ Бер-
.мши п оирестностяхь; а въ 1830 г. за-
пялъ МІІСТО учителя во всеобуіей военпой 
шко.гв, гд и біл.іъ иазпаченъ профсссоромъ 
въ 1841 г. Свои ііабліодеиія онъ сообщаль 
во многихъ сочинешяхъ, которыя всс вмт.-
стх НМІІЮГЬ паучное достоппство п переве-
девы на ивогіе пностраішые языки. Осо-
бспно зам чательны сл дующія: Uehcr die 
Lungenseuche des Rindvihsu (Перл., 1821 r.) 
I landbuch der Veterinjirchirurgic (Гіерл., 
1822,0 изд. Ш 5 Ь Anleilung das Alter der 
Plerde u. s. w. zu erlcennen (Бсрл., 1823 r., 
2 пзд. 1837), Ueber die Hufbcschlagsknnst 
(Ьсрл., 1823 r.); Ueber Gestiits und Ziich-
tungskunde (Бсрл., 1824, 3 изд. 1842); I land
buch der speciellen Pathologic mid The-
rapie fiir Landwirlhe und Thiriirzle 
(1>ерл., 1828 r., 3 пзд. 1851 r.), Handbuch der 
allgemeinen und besondern Arzneimittel-
lehre (Берл.,1825,3 ИЗА.,1839 r.),KalechismuB 
der Pferdezucht (Берл.,'і834, 3 нзд. 1845 г.), 
Ilandbncli der Vf Icriiiiirkiurgie (Берл., 
1842 r., 2 пзд. 1851 r),I landbuch der Geburte-
hulfe (Берл., 1845 r.), Handbuch der go-
sammlea Uauslhierzucht (jeiinij., 1848 r.) 

ДитерЕЦИ (Karl Friedr. Willi. Dieterici), 
ОДІІІІЪ изъ заслужеіиігіішііхъ и .меіікпхь 
статпстпковъ и ва.ціовальвыхъ экрвомовъ ! 

род. 23 авг. 1790 г. въ Берлив ; началь, въ 
1809, свое образоваіііе въ кевпгсбергскомъ 
упиверситеі , гд съ ыо.іодостіі пптаемая 
иыі. любог.ь къиатематвкіз првоела его ісь. 
зпакомству сь Гербартомь. йіатематпкоіо 
завиыаться продоліКаліі онь до 1812 г. ВІІ 
Берлпн , куда тотчасъ no осііованіи уни-
версптета , постуішлъ поспитатслсмъ въ 
домь государственпаго мііііистра Клевпт-
ца. Здись посвятп.іъ опь себя, ш.)дъ ру-
ководствомъ Савипьи , Эііхгорна п Рюга, 
іорпдпческіікъ в исторпчсскіімъ наукамъ, 
и коротко позпаиомился съ ГоФмапомъ 
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ыаиомь. Вьларті! 1813, no побуждепію Шарн 
горста, поступп.іъ ,в-ь инженерные геогра-
ФЫ, и въ этомъ званіи сдііла.іъ поенный ио-
ходъ въ 1813 п 18U г., ваходясь при глав-
ной киартпрт; Блюхера. Прп объявлешп 
второн вопньт, въ 1815 г.,онъпоступіглъ ОФИ-
церомъ въ армію Блюхера п находился сно-
ва мрп главвой киартнрс его; въ промежу-
токъже 1814—1815 былъ реФерепдаріемъ прн 
граждавскомъ правлеіііп, в-ь Галберштадтіз. 
По заключеніп мпра, онъ получплъ м сто 
референдарія въ берлпнскомъ правлепііі ; 
въ 1816 г. м сто ассесора прп потсдамскомъ 
правленііі; въ 1818 г. сд лался сои тніікомт. 

правлевія танъ же, въ 1820 назначенъ no-
мощііпкоиъ минпстра Штеііка-Фонъ Альтеи-
штеппа, въ 1823, при отсутствіп посл*дняго, 
таинымъ сов тпіікомъ, въ 1831—верхог.нымъ 
таііпымъ сов тникомъ. Въ 1834г.,съ остав-
леніемъ за нимъ должностп въ ыинистер-
ств , онъ сд-вланъ ордпііарііымъ проФессо-
ромъ полптикп берлпнскомь упиперспте-
т , а въі844г., по выходв ГоФФмана, по-
лучилъ управленіе статіістпческимъ бюро. 
Upii своихъ должностпг>іхъ занятіяхъ опь 
работалъ и для наукн, всключая его веболь-
шія сочввевія взданныя во врсмя воввы. 
Первое его сочііиеніе:<іВіо Waldonsur und 
ibrc Vorhaltnisse zum brandeBb. prenss. 
Slaat» (Берл., 1831 r.); «De тіа et ratione 
oeconomiam politicara doccndi,l(Бepл., 1835); 
«Geschichlliche UBd slatistisch'e Uebursicht 
Uber die Uuiversilalen im prenss. Slaat» 
(Берл., 1830). Свои статвстцческія пзсл до-
вавія овъ пом ствль въ обоихь главныхъ 
свовхь сочввевіяхъ: «Slalisliscbe Uebersicht 
der wichligslen GegenslaBde des Verkebrs 
UBd Vcrbraucbs im preus. Slaale UBd im 
Deutschen ZoIlverbaBde» (Берл., 1838), Ersle 
FortselzuBg.. 1842; Zweile Forsclzung 1844; 
Dritle Forlsetzung 1848; vierlc Foi lsetzunj 
1831, и «Der Volliswohlstand im prcuss. 
Slaale» (Берл., 18Ю г., ua Фравпузскомь 
Moreau de Soires, Парвжъ, 1848 r., мстодь 
и достопвство котораго впо.іДО оц нёвы пъ 
Лвілі;г, во Фравціи и Герыаиіи. Какъ дв-
ректорі. статиствческаго Сюро, Дггтерпцгг 
обняродовалі.: «Slalisliscbe Tabellen des 
preBss. Slaals Bach dem amlliclieii Aufnah-
me von 1843» (Берл., 1845), .Tabellen und 
amtliche Nacbricbten iiber den prenss. 
Slaat fur das І .1848»(ч. 1-3, Берл., 1851), 
н съ 1848 г. icMillbeilungcn des slalisliscben 
Vereins. Какъ члевъ берлпнскогіг аісадеміп 
наукъ (съ 1847 г.), Дитервци, кром того, 
еще ПОЫ СТИЛЬ въ n ALbam'Iung » мпого ста-
*ей о 6cute общвхъ ваціовалі.пыхі. эконо-
упческпхі. поп^осьхъ. - Діітерііиіі {Frieur.) 
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старшій сывь предыідущаго, род. 6 іюля 
1821 г.,изучалъ въ Галле и Бер.іинв богосло-
віе, ио ГІОСЛІІ, при Редіігер въ Галле и 
Флейшер , в-ь Лейпцвг-в посвятилъ себя нс-
к.іючвтельно изученію восточні.іхъ языковъ. 
Въ 1840 г.дірожпвая въБерліш-Б, овъ издаль 
сочппевіе: «Mulanabbi und Seifeddaula aus 
der Edelperle des Tsaalibi dargeslelll» 
(1847 г.) п въ качал 1847 отправчлся черезъ 
Ловдопь, Парижъ н Марсель въ Кавръ. 
Зд сь, въ продолжсвіе іода, овъ завп-
мался арр.бсквмъ язвікомъ, подъ руковод-
ствомі> одного ученаго шейха, посвтилъ 
Верхвііі-Егвпетъ, Свпай, Іерусалвмь, Да-
маскъ п возвратился назадь чрезь Коп-
стантііііополь, Аеввы п 'Гріесть. В;ь октябрі; 
1850 г. онъ получилъ м сто экстряордвнар-
ваго профессора въ Бсрлішъ, а въ мартіі 
1852 г., м сто драгоыава іірп прусскомъ 
іюсолвств въ Когісгавттюполі:. Оиъ вз-

"далъ арабскііі текстъ «АіГіууаІі» ( Лепвц. 
1851), п арабскую об])азцоііуіо грпмматвку 
съ комеитаріяміі Иипъ-Аквля и съприбавле-
піемь в мецкаго перевода. 
• ДиФФенбаХЪ (Job. Friedr. ВіеІТепЬасЬ), 

одпнъ изъ звамевіітіііішихъ хврурговь но-
ваго времеви, род. 1792 г. въ Кёввгсбергіз, 
вь Пруссіи; восшітывался вь Рошток и 
первоначалыюе образовавіе получнлі. вь та-
мошней гпмвазів; іізучалъ съ 1810 богосло-
віе, сначалатамь-же,а потомьвъ Грейфсва.іь-
д . Въ 1813 г. онъ іірііішмалъ участіе, какъ 
волонтерь, въ полку ыеклеіібургскпхъ ков-
выхъ егерей , свачала въ гольштіівской 
iioiinJi, а потомь иъ оойвуосвобождевія отъ» 
Французовъ. Вь 1814 г. возврати.іся къ сво-
имь боіословскішъ завятіямъ; І І О І І Ъ 1 8 1 0 Г . 
оиратп.іся къ медицинскпмъ ваукамі,, между 
которымп ему особевпо нравіілась хврургія. 
Свачала опь изучалъ ее вь Кёвигсбергі;, за-
ііммаясь въ то же врсмя Фехтоиавіемь, пла-
вавіемъ, гпмиастіікого; вотомъ ві. Бовві; 
1820 г., куда его прпг.іашаль Вальтеръ. По 
рекомевдаціп ІЮСЛІІДВЯГО, ОІІ Ь сопровождаль 
одву 1)(.'л];пшуіо даму во Фравцію. Иозвра-
Шаясь оттуда, овъ намііревался іірппять 
участіо въ ВОНІГІІ за освобождевіе Грецін, 
во былъ удержаігь вь Марсели О/МЮюда-
мою, родстисппмцею, и врввсзевъ ею въ 
Гермавію. ІІо оковчавіи свосго образова-
нія, овъ изда.іь вь Віорп.бургі;, 1822 г., до-
по.іьио важііуіодпссертяцііо: «Noniiulla de 
regeneralioBe et Iransplanlalione», и or-
правился въ Бсрлівъ, ІД его оператпввг.ій 
тялавтъ скоро получнль обшую ВЗВІІСТНОСТЬ. 
Въ 1830 г. оіп, сділаиъ увравляющнмъ хп-
рургом/. въ болыіиці; Charlie; въ 1832 г. 
экстраордпвпрііыыъ , а въ 1840 г. ордввар-
нвшь проФвссоромъ и дпректоромъ хпрур-
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іичоской К.ІІІШІКП. ВМІІСТ съ удпшітсль-
ІІЫМІ. искусстоомъ, съ которымъ ОІІЪ вла-
д лъ іюжеыъ при обыкпопенныхъ опера-
ціяхъ, онъ прояоіиъ свой хігрургпческій 
геній пъ улучшеніп многихъ старыхъ П,ЕЪ 
пзобр теніп піисоторыхъ пооыхъ способопъ 
іі|)Оіізііодстоа оисраціГі, котормя, по^преи-
мущоству, оіпосятся къ об.іастн пластиче-
ской іі репаратпвіюп хпрургіі какъ пскус-
CTceimoe образованіе носопъ, губь, викъ, 
щекъ, и пр., перер зываиіе мускуловь прп 
косоглазіп іі косноязычіи. І іри этомт; опъ 
усердпо заботнлся упростпть, какъ возможио 
болі;е,техшіческое пронзводство. Изъ его 
сочппеній заслужпвають паіібол е внпмаиія: 
«Chirurgische Erfahrungenn (4 част., Берл., 
1829—Зі г.); продолженіе творепія Шееля: 
«Die Transfusion des Bluts uiid der £ir*-
spritzunjf der Arzneien in die Adern» 
(Берл., 1із28 г.);« Ueber die Durclischneidung 
der Sehnen und Muskehui (Берл., 1841 r.); 
«Die Heilung des Stotterns» fБepл., 1841 
r.); Die operalivo Chirurgie (2 ч;, Ленпц. 
184i-48 г.,—его глаиное твореніе, переиеден-. 
ное на миогіе языкп): «Dor Aether gegen 
den Schmerz (Rep.i. 1847 r.). I lpn холер-
пой эпидемііі ппсалъ опъ доволыю важиыя 
«Physiologisch - patologiscbo Belrachlun-
gea bei Cbolerakrankenu (2 пэд., Берл., 
1834- r.). E r o «Chirurgischen Vortrage» из-
даны на в мецкомъ яз. Мейеромв и па Фран-
цуз. Филиішомъ (Берл., 184G r.j. Вь 1836 г. 
ПОСІІТІІЛЬ оиь, вторпчно, Парнжъ, отгуда 
Лондонъ 1837 г.; вь 1841 г. Выіу, 1843 г. 
Петербургъ, н поисюду былъ прпшшаемъ 
съ упажеиіемь и признаиісмъ. Страдая уже 
съ 1845 г. прііпадкамп, опь былъ впезашіо 
поражепъ смертыо средіі сііонхьучеііиковъ, 
11 лояб. 184" г. Дііятелыюсть его, какъ учи-
теля іі иастаиііііка, 'ірезвычаГшо ограпіічіі-
налась еіо праістііческпмъ напраіілеіііемь н 
нмііла строгос паучпое веденіе; практическія 
же его замьчапія, присоедтіяемі.ія кь опе-
раціямь , бі.ыи ръшнтелыюю важіюстью 
для слушателеп. CM. ilerezegy iiMemoi-
ren aus dem Reisetagebucho einos ungar-
arzles» (В па, 1850 r.); Brcnning «Die chi-
rnrgiscbe Leislungen in Wien» (Btna, 1841 
r.). — Дчффсибахв (Ernst) , родственніікъ 
предыідущаго , род. вь Гессен 1811 г., 
зашшался иедицііпскими и естостг.еннымп 
паукамн; по окопчапіп своего образованія, 
опъ, по поручепію лондонскаго геограФнче-
скаго общестпа, прнсоеднііилгя къ ново-зе-
лаидской экспедііціи, которую предприни-
мало собранное общество 1839 г., сьц-влыо 
^рлопнэаціц этого острцва.' l ie смотря нц 

спою дііятсльность и старапіе въ нрііБеде-
иіп въ ивізтущее состояніе колоніи, онъ за-
нпііался изслвдоваиіяміі геоіраФИческпмп, 
геогпостпческвмн, по естествешюй исторіи 
и эптографіп, результаты которыхъ пред-
стаиплъ препмуществеішо въ «Travels 
in. New-Zealand» (2 ч. 1843 г.). — для наукн 
довольно зам чательное сочшіепіе. і]о воз-
вращеніи въГермапію, онъ иоселился вь 
Гсссенс, гдв, съ 1830 г., получилъ званіе 
оісстраордппарнаго проФессора геологіп. 

ДиФФвнбаХЪ (Lorenz DiefenbacbjsnaMe-
ііитып пимсцкій ФІІЛОЛОГЪ, род. 1806 г. вь 
Остгеііл-в, ві, велпкояъ герііогствв Гессен-
гкомь, ГДІІ отецъ его, ш в стный въ свое 
время богословскій писатель , былъ про-
човтздшікомъ. Ііодъ руководствомъ егоДп-
Феибахъ , ёще вь рапнеіі молодостп, пзу-
чалъ языкч , а подъ руководствомъ мате-
рп — класспческую древпость. Уже 15-тіі 
л тъ отправился овъ въ гессенскій уни-
верситетъ , чтобы посвятпть себя пзуче-
пію богословскихъ іі ФіілосОФСісихъ на-
укъ. Получипшп зд сь степень доктора 
Фіілософіи, ОІІЪ отправплся во Франь-Фурть 
на Майнтв, гдъ препмущественно заниыался 
музыкою п новмми язмкамп; поздн е, послі; 
мноіпхъ путеіпестиій п переворотовъ, былъ 
ІІІІСКОЛЬКО ЛІІТЬ пасторомъ п бпбліотека-
ремъ въ Зо іьмсъ-Лаубахіз, гд своп досугн 
посвящалъ частыо для собствепнаго пауч-
наго п эстетпческаго образоваиія, частыо 
для поученіяпарода. ГІОСЛІІ того, изъ любвіі 
къ ФИЛОЛОГІІІ, своему главпому запятію, онь 
предііріініімалт> различпыя путешествіяп на-
копецъ отказался отъ свосго мвста. Съ твхъ 
поръ онъ ягплъ вь разлпчныхъ мвстахъ 
Германіп со свопмъ семейсгиомь u пос тиль 
Швсйцар^о, Белыію и Фрапцію. Опь прп-
ппмаль мостояппо нлівое участіе вь иарод-
номъ образовапіп и особешю въ сго ре-
ЛІІІІОЗІІОП рсФори . Поздп с опьотправнл-
ся въ ОфФспиахъ (1845 г.), съ своею cynjiy • 
іою, і;ь образоваіші.імъ пмъ ігіілсцііО-каголіі-
ческпмъ прпхожапамъ. Городъ Оффопбахъ 
ІІОЧТІІЛІ. его правомъ граждамства и пзбраль 
депутатомъ т, передній парламеіігь. За 
твмь очь посслплся во - Фрапкфуртііііа-
Майн , гдіі жиль какъ нсзавнснмыГі ча-
стпыіі челов кь, предаваясь лптератур-
іюіі дііятелыюстп. Кром мпожества раз-
свяішыхъ ученыхъ, крптическпхъ п по іп-
тпческііхъ сочппепііі, ре іипозпыхъ, касаю 
щихся совремеппыхъ обстоятельствъ віі-
мецкаго католпцпзма, н стпховъ (1 соб]).. 
Гес. 1840 г., 2 собр. 1841 г.), ДііФСіібахь пз-
далъ много важпыхъ учопі.іхъ сочппетіі. 
Между ішми особенпо заыі.чательны: «Ueber 
dio romanische Sohriftsprachen» (Гесс, 
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1837 г.1; «Uebor Lubciij Gcschicbtc und 

Spracbe» (Гесс, 1835 r.); Mittheiluug iibcr 

cine nocU ungodruckte millelhochdeut-

sche Bearbcitung tier Sage von Barlaam und 

Josapbal» (Гесс, 183G r.); «Cellica» (3 ч., 

Штут., 1834—42.); «Pragmaliscbu deutsche 

SpTacblehre» (Штугг., 1847 г., 2-е пзд. 1851 

г.); п въ трехъ томахъ «Vergleichendo Wiir-

lerbuch der golischcn Sprachc» l u n «Lexi

con comparativum linguarum Indogermani-

carum» (ч. І в 2 франк.і.., 1846—51). Сюда же 

должпо отнести н ромапы : ((Ein Pilger und 

seine Genosse» (Фрапісі.., 1851.) n «Echen-

bnrg und Echenbol'» (Франкф., 1851 r. j . 

ДпФФеренцІалъ (Differentielle). По.ю-
жнмь, что шгвем-ь-какое-шібудь математч-
ческое выражеіііе, заг.псящее отъ селпчп-
ІІМ, когорую ІЮЛІЁЪП- ішгшшть no проікіпо-
лу. Въ математим такое выраженіе обозиа-
чаютъ обыкіювеыпо с.ііздующиыь образомъ: 

f W. 
гд х ііелпчипа перем пная, т. е. могущая 
быть пзмЕпяемоіо no ііроизволу. Положпмъ, 
чти ито выражеіііе(фупкціл) пзм пяется вхь-
<т сь х такъ , что есліі перси ііпмі, х, 
то н всличипа f(x) также пвреи нитса , и 
«;слп ызміінеыіе 'х будетъ безконечпо мало, 
то іі іізмънеше f(x) будетъ также безко-
нечно мало. Ясно, что въ этомъ случаі; • 
ыежду безконечпо малымъ пзмвнепіемъ ве-
личины х и безконечно малымъ измішеш 
еиъ f(x) должпо существовать пзввстное 
отыошепіе , потому - что изм неніе f(x) за-
ііііситъ оть ИЗМІІІІСШЯ величпны х. Отно-
шепіе это, какъ доказывается вь матема-
тик , будетт. вообще веліічііиа копечная; 
СЛІІД. ОІІО можеть быть зац веяо отпоше-
ніеиь двухъ какпхт.-ніібудь в^ліічіпіь. и 
ввіражеио дробыо, знамепатель которой 
обозначается обыіаіовеппо такь: (Іх п есть 
величипа произволыіая, а чпсліггель, обо-
звачаеиый такъ : ,df(x), можетъ быть опре-
д леиъ. Зпамепатель атогь н называется 
діМФерепіііаломь переи нііой ве.шчіиіы х, 
а чис.іптель df (х) называется дц.і.Ферсмі-
!ІІалом-і давнаго выраженія f (х). 
ДиФФеренціалъ полный. Иолпымьдп*-

•ереіщіаломь Фупкціп, заключающей пъ сс-
6ъ и сколько псрсміііпіыхь велпчиіп., па-
зыпается дпчФеранціалъ ея въ томъ слу-
чав, когда мы разсматриваелъ нзыііііепіе ея 
въ зависпмости отъ нзм ненія всвхъ вхо-
дящнхъ въ нее перем ппыхъ велпчшгь. 
Такой дііФФеренціалъ Функцін называется' 
также діі*Ференціаломъ отіюсительно всгхъ 
ея перемвыиыхъ величпнъ; опь равенъ сум-
мв частпыхь двФФеренціаловъ ея, взятыхъ 

огиосіііелыю каждоіі пзь ііерсмвііііыхь, т. 
с. сунмв дііФФерсиціаловь дапіюй фупкціп 
въ томь с.іучав, когда мы будемь разсма-
трпваті, нзмвненія ея въ завпсимости оть 
измвпенія каждой изъ ея переміишыхь вь 
ОТДІІЛЬНОСТН. И такъ df ( х, у, і,... ) = 1"х 
(х, у, z,..} dx + f'y ( х , у, z,..) dy + fz 
(х, у, г.) dz+n т. д. 

ДиФФеренціалы высшихъ порядковъ 
тоже,' что дііФФерепціа.іы послвдователь^ 
пые, т, е. дііФФеренціалы оть дііФФерен-
ціаловь. ДііФФеренціаломь перваго поряд-
ка наз. такой дііФФврснціалг, который по-
лучается пзь даііпоіі Функиііі ііепосредсгвеп-
но; дііФФеренціалъ перваго иорядка будетт. 
дпФФеренціаломъ BTOjiaro порядка отиосп-
тельно данной Функціп. 

ДиФФеренціальное исчисленіе (Calcul 
differentie!), та отрас.іь апалпза безкоиоч-
пыхъ , которая зашімается опродвлепіемт. 
отношеній между беэкоіісчіга-малымь ИЗМІІ-
неіііемъ перемвниой величины, входящеіі 
въ какое ; нибудь математ.чческое выраже-
ліе, п измлнепіемъ всего этого выражепія. 
Задача ея состонтъ вв томь, чтобы ио дан-
ноіі Фуниціп паходпть и проязводпыя Функ-
цін и дііФФерепціалы. Прнложеіііе свойствъ 
утпхь отаошенііі къ разбору своііствъ раз-
лпчпыхъ математнческпхъ величпііь, папр. 
кривыхъ лппій, гіове^іхпостсн и т. д., со-
ставляетъ ііріікладііую часть дііФФереяціа.іь-
ваго нсчигленія. Пзобрвтеніе диФФерси-
ціальнаго мсчнслеііія сд лано одповремен-
но двумя знамешітымп ФилосоФамп п гсо-
иетрамп: ІІыотономъ п Лейбііицемъ. Хотя 
спосоиь диФФеренціальнаго псчисленія об-
иародованъ былъ прежде Лейбнпцемъ, пе-
жслп [Іыотоноиъ, no этотъ іюслвдпій упо-
треблялт. его еще преждс, ч-вмъ Лейбппцъ, 
подь именемь методы Фувкціб. За чссть 
пзобріітеііія диФФеренціалвнаго псчіісленін 
иозііикпулъ оіромный спорь между послв-
дователями ІІыотопа, апгліпскііміі математн-
ьами, и натемагпкаміі твердой зем.іи, защн-
щавшпмп врава ЛеГібнпца па ато изобр -
тевіе. Обі. уішмяиутомь спор-в, пмввшемъ 
благод іелмюе вліяніе па усп хи матема-
тикп, мі.і отсылаемъ чіпаталей къ прсиос-
ходиой статьт. акаденпка Пупяковекаго : 
DilTiirenliel (calcul), помвщеввой въ его 
t Лекспкоігв чпстоіі м прпкладіюй иатеиати-
КІІ». Пи адмо открытіе въ об.іастіі матеиа-
тическнхъ ваукъ пе двнпуло ихь такъ далс-
ко, какъ нзобрвгеніе дііФФеренціалыіаго 
нсчііслепія. Оно подвергались однакоже по-
рііцанііо людеіі, no постигнувшихъ его на-
стоящаго сыысла. 

ДпФФеренціальный термометръ — 
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прпборь, служащій къ срашіенію мало раз-
пящпхся между сооою темііератур7>, со-
гтоптъ изъ двухъ по.іыхъ стеклянимхъ ша • 
риковъ, соедчпетіыхь іізогпутою отеклян-
ною трубкою. и р п и о р ъ ваполвень позду-
хомъ,только пъ грелпн трубкп паходптся 
капля oitpainemiDii сі>р;іоі"і кислоты. Если 
температура шарпкоиі. одтіаі;опа, TO капля 
паходится по среднп трубкп, гд' на при-
крііпленпой шкалі; стоптъ с , еслм же 
одиііъ пзъ нихъ будеть теплізе, то капля по-
діліііется кь другому. ТермолЛгтръ этотъ, 
no і іричітъ большей'расшпряемостп воз-
духа, презвычаііпо чуиствптелепъ. 

ДиФФракція (Dlffiactio)—отклоненіесвх-
ТОІІЫХІ. лучей отъ первопачалькаго направ-
лспія , замт.чаеиое всякоп разъ, какъ толь-
ко яучъ проходігпі весвиа блпзко къ кш.о-
му ммоудг. ііеіірозрачііону тилу. Отклонепіи 
зтб больиіе для красвмхъ лучей, пежелм 
для •і-іолетовыхі.; полтому, солп въ тем-
ную компату пропустинъ лучъ со та скпозь 
весьліа узг;ое отпорстіе, то уііпдіім'і>, что 
края этого отверстія окраіпоііы радужпымя 
цвіітамп іі чго ФІолетовыіі пп тъ паходйт 
ся блнжс къ отпсрстію, пежели красаый. 
ЯвлепіяДиФФракдів открыты ісзуптомъ Грн-
мальди иъ копцт. Х ІІстол., по Фревель^ерг 
ныіі, да гь па ннхъ удовлетворнтелыіои объ-
аснсЬіе; 

Д и х р о и з м ъ (Dichroisme)—двуцвіітвость, 
ocooemioc свойство миііераллоіп. казатвся 
разнаго цвізта, смоі ря потому, сь котороіі 
сторопы будемъ глядъть сквозь иііхъ. Осо-
беиио этимъ СВОЙСІВОМІ отлпчастся чпне-
ралъ днхронтъ, сиаружи цвтуга сипяго, a 
инутрн бураю, встръчающійся іп> ВПДІІ ше-
стіістороптіхъ прпзмь въ Норвегів, Фші-
ляпдіп , Исііаііііі, Италіи и др. Уііи.хрои-
та.ми или одноциілпыыи пазываются мп-
пералы , пмыошіе одинь только ПИ П. , 
три. роитами плн трехцвіітиымн —им ю-
щіе три цв та, какъ папр. гопазъ. 

ДицЪ (Ferdinand), музыканть, род, ви 
Іііорспбергіі около 1742 г., п съ раішихь 
л гв обпаружилъ страсть къ музыи . 17-тн 
.іі.тъ былі. прппятъ въ капеллу trpn собор-
ііой псриви св. Сёбальда , па 20-ыъ году 
удалмлся въ Ввпу и, прп сод ііствін пзиъст-
паго нуЗыкапта Глюка, получилъ м сто прп 
ВІшской Оперс: зд сь-то услмхалъ Дпца 
Сойиоіюпі., ивівшііі въ то врсмя глаіші.шь 
дііреі;горомъ театровь въ С.-Петербургг., 
іі пріігласплъ его въ Россію, куда опъ п 
прпбі.ілъ пъ 1771 году и искор'і! опредіі-
лсіп. бмль вь число каммеръ нузыкамтовъ 
с.-іістсрбургсі;аго прпдвориаго оркестра. 
Иипе^>атрвца , высоко цвиившая талантъ 
Діща, пзбрала его въ учитеди великаго кия-

зя Алексапдра Павлоппча. Д в ц ъ умеръ въ 
1798 г. — Опь бьыъ превос-ходвый музы-
калыіый •сволввтель, по гамъг сочішялъ 
ыало; впррнемъ, піікоторые еіо роыапсы н 
ПІІСІИІ, преіімущс-с.твстіо па слова Н. И. 
Дмптріева, доліо распивались въ высшемъ 
обществ іі ИОСЛІІ того въ народъ. Музы-
ка зтихъ роиансовъ;, какъ папр.: «Стопеть 
спзвіп голубочекъ» отлнчается чувствоиъ 
н ірапіею. 

ДИЦЪ (Christian Dictz) р о д . ' в ь Эмиер-
ЛПХІІ, 1801 г.—изв стевъ какъ изобр та-
телв мног.чхъ іюы.іхъ му.іі.ікалыіыхъ ішстру-
исіповь іі какъ отлнчный •юртепіанпмп 
настеръ. 18 ти л тъ опъ уже представплъ па 
луврскуіо пыставку в сколысо ниструмеп 
ТОІИ., а въ 1827—большой Флвгель съ іп;-
которымн улучшеіііямп. Опь же почитает-
ся первымъ нзобріітатс.іемъ •місъ-гярмопм 
ки, шіструмепта особагр устройства, доста-
Віівшаго ему (-еребряпую модаль. 

Д п ц ъ (Friedr. Ghrislian Dicz;, осврва-
тель ррмавской ФВЛОЛОГІВ , род. въ Гес-
согпі 15 марта 1794- г., посищалі. пиіпа-
зію своего родпаго города, ві, 18f! г. по-
соятвлъ себя въ увпверсатегв пзучевііо 
классической ФВ дологіп ,подъ руководствриъ 
Ф. Г. Велькера. Иь 1813 г. опъ, какъ во-
лонтеръ, прііпималв участіе ві. гессепскомь 
свободпомъ кррвус во время <і'раііцузскаго 
похода. По возвращевів свосмъ оттуда, опъ 
•ммологію ііроміліяль па иірпспрудсвцііо, 
а.посліідвіою, вь 1810 г., на изучевіе новыхі-
языковъ іілитературъ, въ Геттввгев*. Къ 
спеціалыіону завятію пррвавсальсквмъ язы-
комъ u лптературою побудплъ ого Гёте, 
котораю ОІІІ. пос твлъ въ len-B 1S18 г. 
Пробывшв болі.шую часті. 1819 года іі 1820 
домашввмъ учвтелеиъ ст. Утрех-гв, овъ, въ 
1821 і., возвратился ііъ Гессевъ, п волу 
чплъ зд сь степень доктора ФВЛОСОФІВ П 
вес-иою 1822 г. сдфлавъ іірііватиымъ до-
цевтойъ вь Бопнъ, гд , въ 1823 г., сдт,-
лался эксграордіінарпьшь, а въ 1830 году 
ордпііарііі.імъ проФСссоро»п.. Перпыя сго 
сочтісііія,і;аісъ«Аи8|шіі. иотаіі7.еп»(Б5рл., 
1821 г.) «Beilragczur Kenntniss der rninan-
tischen Poesicn (Берл., 1825 г.), былв no 
рсведевы na Фрапцузскій язмкъ, подъ na-
зваіііеімъ «Essaisur los couisd';iinour»(IIap., 
1842 г ); далг.с, когда ero «Der Poosic dor 
Troubadours» (Цвпк., 1826 r., на Фравц. ne 
рев. Роазеномъ, Hap., 1845 г.) и «Leben 
und Wcrke dor Troubadours» (Цввк., 1829 
r.) упрочилп ero лптературпую НЗВ СТ-
іюсть, появплась ero«Grammalickder roma-
nischcn Spraclieun (Зч,, Боіінъ, 1830—42 r.) 
за которой сліідоваль « Elymologisches 



Диц — Ліа — 

Worterbuch der romanischen Sprachen» 
(3 ч., Боннъ, 1836—іЭ г.), которое не то.іь-
ко въ Гермаіііп , но и истшч ромапскими 
народаміг прпзиаію за превос одное руко-
водстоо при пзучспін .іатпнскихъ нар чій. 
Кром-в многихъ д .іыіыхъ статей п ре-
іхепзін оъ liJahrbiicher fiir wissenschaflliche 
КгШк.Гаупта, «Zeitsclirifl 1'ііг das deulsche 
Alleilhum, ГіІФера, «Zeilschrifl fiir Sprach-
wissenschasl» " т. д. Дпиь изда.іъ еще 
«Altromanische Sprachdeukmale» (Бопнъ, 
18ІС г.). 

Ди и р а к б Ъ (Dithyrambus), гимпъ/п -
тг.ііі Греками въ честь изобрвтатеди его 
Вакха, пли Діоппсія, иашелъ себ среди 
этого народа многочис.іепныхъ ііочитате-
лей, н вскор-п перешелъ даже въ Рнмъ. 
Языкъ гпмпа си лъ п цв тпстъ и чиыъ 
опъ волыіт.с, т мъ, стало быть, искренпііе 
и лучпіе. Впрочемъ до васъ не дошло 
пи одиого образца подобныхі> стчхотво-
ренііі. Теаерь діі ирамбамн называются та-
іая лвричёскія произЕеденія, которыя отлп-
чаются отъ одъ пзлпшнеіо восторжевностыо 
и неЬравильвымъ расположенісмъ мысли. 
Въ этолъ родіз препмушествеипо отлича-
лпсь Птащы : Блумъ, Внлламовъ, Мюл-
леръ;, па русскомъ существуістъ только 
переводы, напр. Беницкаго: Возвращеиіе 
Вакха изъ Пидіи, Вп іламова п проч, 

Д І а г н о с т и к а (Diagnoslica), въ мппера-
логіи, ботаники, зоологііг, п пр. значитъ— 
опред лепіе призішкпвв, по которы.мъ од-
пи минералы йли растенія и жпвотныя 
отличаются оть другпхъ. Слово это про-
нсходитъ отъ греческаго Jtayvosts, распо 
знапіе. Въ медицип отимъ пменемъ озна-
чаются призиакп ирп распознаваніи бол з-
вей, гд діагностика составляетъ отд ль-
пую науку—часть обширной терапіи. 

Д і а г о м е т р ъ (Diagometre), ннструмептъ, 
нзобріітеііпый Руссо и служащій для из-
мхранія большей пли меньшей способно-
сти даннаго тізла проводить электричество. 
Состоитъ пзъ сухаго вольтова столбика и 
наыагшічешюіі стріілки, двпгаюшейся по 
раздізлешюму і ф у у ; "ротпвъ конца стр л-
ки паходится уедпненный металнческій ша-
рикъ ) въ него, раііію какъ и пъ стріілку, 
отъ верхыяго конца столбика, идеть метал-
лнческая проволока, іірерваиная въ идіюмь 
МІІСТВ; ві. атоть - то перерывь и вкладгіі-
вается пспытуемое ііещество. Еслп соедн-
іпіть НПЖІІІП копеит» столбика съ землею, 
то въ столбики позбудптся электрпчество и 
проіідетъ чрсзь проволоку й испытус-
ыое вещество въ шарикъ и стр лку, ко-
торые, будучп заряжевы такішъ образомі. 
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одповічеввымъ электрпчествомъ, оттолквут-
ся другь отъ друга, и т мъ опльнііе, ч мъ бо-
л-і>е noлучать олектричестпа, а сл дов. ч мъ 
лучше проподптъ сго пспытусмое вещестпо. 
Помотііо діаіометра, Руссо,между прочвиъ, 
вашеліі, что оливковое магло очевь дурво 
проводмтъ элеі;тріічество,» во это своиство 
еіо нропадаетъ отъ ириы сп друпіхъ маслъ. 
Такпмъ образолъ, посредствомъ діагометра 
дегко опредилпть чпстоту продажваіо ма-
сла. 

Д І а д е к а (Diadcraa), головпая повязка изъ 
шерсти вли шелка, украшеввая драгоц и-
иыми камвямп, узкая, ИІІСГСОЛЬКО шире на лбу; 
ковцы ся связывалпсь бавтом7> ва затылкт, п 
падалн на шею. Діадема была отличіемъ 
древппхь верспдскнхъ государей. Обычай 
носпть діадему вошелъ въ Греціи, П а р -

іи, ГалліЬ, и друг. стравахъ. Ваосл дствін, 
ова была заы ііспа коровою, а теперь со-
ставляеть дамскій головвой уборъ. Вь иа-
чалъ это украшевіе прниадлсжало исклю-
чптелыю одпнмъ іімііе]іатрмцамъ Впзан-
тіи, и только Копставтішъ-Ьелпкіп, какі. 
кажется, перві.ій пачалъ вогчть корову, a 
no npuMLpy его н осталміые его преемипки. 
Въ геральдіік , діпдемою вазываются коль-
ца ІІЛИ кружкп, іюторыми окавчиваются 
в ицы государей. 

Діакустика иіи Діафоника. Такъ на-
зывается та часть акустики, иоторая раз-
сматрвваетъ явлевія,проіігходяш.ія отъпере-
ломленія звукааъ, т. е. тнкія явлепія, кото-
рыя зам чаются при переход звука изъ 
средивъ ПЛОТІІ ИШНХЪ въ рвдчайшія, или 
ваоборотъ. 

ДІалектИЕа(Віа1есІіса, съгреч.: разго-
варйвагь, оспярпвать) у Грсковъ замввяла 
логику, т. е. означала нскусство открывать п 
доказывать пстивы; во вскор-п изм пилась 
въ искусство осііаривать п породпла такимъ 

' образомъ такъ вазываемые СОФПЗМЫ, ПМІІВ-
шіе вачало свое въ мегарской ии;ол п шко-
л СОФИСТОВЪ. Самая діалектика, какъ уы вье 
спорнть и придуиывать замііісловатые во-
просы, получила освовавіе въ школ Пи а-
гора, во развита бі.іла стопкомъ Зенономъ п 
посл дователямп Сократа. Теперь это сло-
во іірпи?імается нли UL звачепіи доказатель-
ства нстпвы по здрапому смыслу, іьні же, ва-
конецъ, какъ искусство осварввать истиву 
простг.іми, остроуміи.ши соФизыалиі. ВъЕвро-
П діалектвка возобвовлева была Бэковоиъ 
въ XVI ВІЖІІ, но впосл дствіи свова упала. 

ДІалеКТЪ— ы ствое вар чіе какого-либо 
языка. Греческій языкъ им і,л і, прежде два 
діалекта : дорическій, пзъ котораго состави-
лись, ітосл дствін, іоітческій п солнческій. 

I Дорпческій діалектъ служилъ ^іазговорвымъ 
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во всемь Пелопонезт;, въ Сицплін п во всей 
Греціп; на пемъ писалп Оеоирптъ п Пннд.-грь. 
Солпческнмъ іоворили въ Віотіи , Малой 
Азіи, ва Лесбосіз; на пемъ ппсалп Алкей и 
СЗФФО. Гомеръ, Гсзіодъ, Анакреопъ п Геро-
догъ выражалпсь ва іонпческом!.. Въ іоііи-
ческомъ язык шшго гласиыхь буквъ: звуки 
его ыягки и пріятны. Аттпческое пар чіе, 
образовавшееся пзъ іопіічесиаго, сд лалось 
оощцмъ языкомъ прозапческпхъ писателеіі 
А инъ. Фуі;іід.чдъ, КсеноФОнтъ, Платонь, 
Эсхилъ, СОФОІІЛЪ, Еврішпдъ, АрпстОФанъ, 
былп коренные А ипяне, жптеліі Аттпки, т. 
е. стремплисыіодражать этому діалекту. Это 
айръяіе изм нилось вх> Епіпт отъ приы си 
ивоотраивыхъ словь ч образоваю изъ себя 
паръчіе а.іександрійское. Діалектъ отлп-
чается отъ язмка простопародиаго тФиъ, в і о 
нослЛ/Міііі является въ провіінціи отъ ие-
умі;мья иарода проТізносмть слова правнлыю. 

ДіайіетрЪ— воперешшкъ шара—прямая, 
проходящая черсзі, цеитръ шара н orpani:-
чеиная съ обішхъ сторопі> ея повсрхпостыо. 

Д і а м е т р ъ ( Оіашбіго ). Діаметроыьпо-
верхностп вазыв. пря.мая линія, проходящая 
черезъ цептрь этон поверхности, пліі часть 
такой ирямой, заключающаяся между точка-
ми пересвчеЕіія ея съ этою поверхііостью. 

Діаглетръ к р у г а , поперфшикъкруга. Въ 
кругі; діаметромъ называется ліінія, прохо-
дящая черезъ центръ п ограипчппающаяся 
ио ісопцамъ окружпостію этого круга. Діа-
метрові. въ крупв можпо пропестп бозчпслен-
пое миожество іі ВСІІ ОІІИ будутъ раввы мо-
жду собою. Діаметръ круга разд ляетъ всю 
окружпость его па дв равиыя частн. Діа-
метрь больше всякой друіой прямоіі лшші, 
которую можно бы провести впутрн круга. 
Т параллелыіыя между собою хорды круга, 
которыя раздііляются какпмъ-шібуді, его діа-
метролі. пополамъ, перііендикулярпм къ 
лому послтіднему. 

Діана (шіеол.), богипя охотві. Діаіл. бьтло 
три: одпа, дочіЛОпатсра пЧІрозерііііиьт, мать 
Куппдопа; Ъругап, дочь Аписа и Глассіп; 
третьп, дочь Юпнтера и Латоны, ссстра 
Аполлона. Папболііі; зам чателыіа посл д-
ияя. Оііа родилась вь Делос , п дала об тъ 
безбрачія; но нарушала этотъ об тъ ддя 
Эндмміона, Оріона, Ипполита и Дадииса. 
Діапу пазывалп Яунпю въ неб , Гскатою 
ві. аду іі Діаііою па земл . Опа почнталась 
ішкровптелыііщеіо бере.менпыхъ жеііщгіпъ 
п родовъ. Также назмвали ее Тривіси пли 
бопіпею перёкрёстковь; коіда ея бюсты 
столли на перекрестісахъ. Діану представ-
ляли па золотоп колесшщ , запряженпой 
двумя б лыми ланяміі, вооруженною лукомъ 
и колчаномъ, од тою въ пурпуровое платье, 
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иодвлзанное ва колішяхъ, съ полуы сяцемъ 
па голов . Іііогшіт. этой была иосвящепа 
собака. Поі.лоііепіе <;і"і распрострэііепо было 
no всеіі Грсцін, гд она пзв стна была подъ 
пмеіісмь ^«/гелшЭм. | Зііаіиетітыіі храыъ 
оя въ Эфесіі сожжспь Геростатймь. Изъ 
всъхъ ея пзображепій, сохраіііівшнхся до иа-
иіііхъ временъ, бол е ВСІІХЪ достойпо заыъ-
чанія то, которос паходится въ луврскомъ 
віузеумі,, иодъ пмеисмъ Верса.іьской Діаиы. 

ДІана Поатье (Diane de Poitiers), 
дочь Жана ІІоатье-де-Сень-Валлье, род. 
въ 1499 r.'j трппадпатп лътъ вышла за-
м жъ за Дюдовпка Брёзе, и овдов ла па 
'М году. Она іісходатаііствовала прощеіііе 
отиу, осуждеиному па смерть заучастіевъ 
ішзмущеніп копнетабля Бурбоаа. Ііъ па-
чал 1531 года сдіііар.тпс.') любіінпцсіі 
Гевриха II, Діапа управляла Фрапціей пме-
вемь этогй государя, ііронзвеіа болі.шія 
переміліы въ СОВІІТ , ыиішстсрстпахъ п пар-
ламенти п получила, въ 1548 г., тпгулъ гер-
цопГші Валентііпоа, сі. герцоіглвомъ этого 
іімеіпг. Діапа покровительствооала Ропсаро, 
Маро, Мопмораіісп, Брпссаку п Гпзу. Она по-
стропла замокі> д'Аііс (АпеІ), куда удалплась 
ІІОСЛІ, смертп короля. Умерла въ I5G6 г., до _ 
гіосл дпсіі мппуты сохраппвшп свою кра-
соту. 

Д І а н а ФранцуЗСКая (Diane de Fiance), 
герцогппя апгуле.мская п кастріііская, по-
томь мовморавсівская, род. 1537г., узакопен 
пая побочпая дочь Гічірпха II, которую онъ 
ІІМІІЛЬ отъ одпой Піемовтки, Фіілнпіішіы 
Діокъ. Отлпчаясь умомъ и красотою, опа 
получила блестящее воспіітапіе н вышла, ві. 
1553 г., за герцога дс. Кастро, а посл его 
смертп, вь 1557 і-., зя мариіяла. который умерь 
ііі,1579 г. І5ъМоіімораіісіі,тоідаііпіііхъыеждо 
усобііі.іхь воііпахъ, іілъла опа случаіі обпа-
ружить свой твердып п благородный харак-
теръ. Гепрпхъ ІП пожаловалъ ей герцог-
ство апгуісмское и Шателлеро , граФСтіш 
Поатье н обл. Ліімузеііі>;уморлавь 1019 году. 

ДІапаЗОНЪ (Diapason, камеръ-тонъ),сталь-
ноіі пнсірумгінтъ, пм ющііі Форму ВІІЛКІІ II, 
при удареніп о твердоо т ло, пздаіомі.ііі 
звукъ, которыіі служитъ осиовпымъ TOIIOM1. 
для духоиыхъ и струнні.іхь пнструмептовь 
оркестра, а таі;же п для голосовъ ПІІВЧНХЪ 
въ xopD. Смотря по металлу, опп издають 
различііыйзвукъ,т. е. звукъ разлпчпоп сплы 
п высоты. Самьш употребптельні.ій — сталь 
іюй: опъ даетъ(1а) для пастраиванія оркестра, 
(fa) для духовыхь и (ut) — для ііастрапвапія 
Фортепіапо и органовъ. 

Діарбекръ — въ древностн: Армепія, Ас-
снрія н Месопотамія, — обширная область 
Азіатской Турціп, граничптъ къ с. съ па-
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гаа.іыкамп Снвась и Арзрумъ, къ ю. гъ 
Иракъ-Араби и Аравіей, къ з. съ Сиріеіі и 
пашалыконъ Марахь, къ ,. Курдпстапомь. 
Посерхпость ея !іростіі)іается до 12,000 
квадр. мп.іь; наро/іоііасе.іепіе сосюпть изь 
1,050,000 душъ. Иаходясь между Тигромъ п 
Бвфратонъ, Діарбекръ пзобіі.іуетъ х.Піиомъ, 
іыодамп, оіородпммп овощамн, пвноірад-
ііпкамп, каслнчными дереиьямп, х.юпчат-
пикомь, u ведеть оишіірпуіо торгок.по бу-
иажныиіі 5іатеріями и са^ьпііамя сь Евр. 
Турціей :]-;ІІіідіеіі. Таісже паходятся ЗД СЬ 
саііпцоиыс іі ыіідиые рудшшн. Г.іаііный 
іородъ Діарйекръ (см.). — Сііверпая часть 
Діарбекра разди.іяется па трп пашалыка: на 
с. — 'Діарбекр , на з. — Урфа іын 'ддесъ, — 
иа в."—Л/оссклг. Южная часть, зак.иочаю-
шая до 4,100 ігпадр. ын.іь, состапдяетъ часть 
Багдаяскаго паша.іыка. — Страпэ эта по-

,очереиіо прввадлейсала Лссііріяпамі., Мп-
дімпамі.. Qepcatrb, Македопянамъ, Пароя-
намъ п Рим.іяиамі.; одпа частъ ся iioriyini.ia 
во піасть Л jiMcnir. друіая же иіі ла гпопхъ 
особевпыхі»царей, Въ !);и году зді.сь утвер-
дп.ііісь Л равитяпё; потомъ опдадпди ею Кур-
ды, по бі.ілп пзгианы 'J'yjiKOManaMii. Въ UG0 
г. Діарбекръ запоеиаяъ Персами, и пахо-
дпдгя иодъ іі\7. пдастыо до 15І() іада, когда 
судтаііъ Сс.іп.мъ I on іад гь Діарбскроиъ и 
ііріісоедшимі. его къ Оттоманской Имиер.п. 

ДІарбекрЪ ду дрепнихъ пазьша.іся о т . 
Амиди, у I'VIIOKI. ІСирьі-Лмидь) , г.іаішый 
городь просіііщіи и ііаша.іыка того жи па-
зваііія, на іфіівомъ берегу 'Гіира, па тоиъ иЪ-
ст , ГД-ІІ эта р ка діиаеіся с доходною, 
отстоіп ь отъ Коіістаптиііомо.ія па 230 мидь. 
/Китслой до 60,000; треть пхъ состав.іяютъ 
хрнстіапе армяисі.аго исповііданія, ііесто-
ріане п якобиты. Песгоріяне имбють здіісь 
епвскоаа, а Якобпты патріарха. Въ городіз 
находятся мечети, роскошпые базары и 
зпачитедыіия йавуфакіуры. Городъ красішъ 
п хорошо обсгроеіп.; oкpccтIlOcти^;l•OIlaIlOЛ-
IlCIlы роскошпммп садами. Губе])наторъ Діар• 
бскра — трсхъ-бупчужный паша. Судьба го-
рода т спо связапа сь провііпціею (см.). 

Д і а с ъ (Dias или Diaz). Имя впсколысахъ 
знамстітыхъ діодой Португалліи. — Бар-
толомей Діаъ, послаиііыіі въ I48f) г. съ 
двуил ііоеішьшп корабляии для да.іьн іі-
іпаго открмтія берёговъ Африки, открылъ 
іі])остраіі(;гііа з о и п въ трпста міыь кі. югу 
оть ымса Боядора, п обопіулъ зііамепіітын 
иысъ Бурііый, вазвапный вішс.гвдствіи, при 
ворол Іоаппі; II, лысомъ Доброй-Ладеж-
ды. Опъ потопуль пъ 1500 году. — Нцколай 
Діась, монахъ дошіппкавсваго ордена, жпв-
шііі въ XV п XVI столътіяхъ, составплъ се-
би большую изиііспіоиь хорошимн проио-

віідямп. — Віиыиасаръ 'Діасъ, сл пой отъ 
рождепііі, пздаіъ миоіо гочіінеиіп, изіі і.ото-
рыхъ достойпы замъчанія: Діиппія Сало-
моиа, Жіізпіі свлтаго Длексіл, О спірида-
нілхо, трагсдія u Маркіт, Маптуаіккііі» и 
ніиоторыя другія. В.альтазарі> роди.іся иа 
островп Мадер'іі. — Геприхь Діаср; негръ, 
ррдвршібся вь ІЗразплііі, помогалъ гсиералу 
Ыатіасу Альоуксрку дьйствовать иротппь 
Ипдыщсвь; по.іучп.п. спь иороля Іоапиа IV 
чинъ ііолковііііка п ордсчіі) Хрпста. — Фрап-

аскъ Діисъ-Гомеіій, подражатель и сооте-
честветшкъ Камоэнса, родился въ 1743 г., 
умеръ въ 1793 году. ІІоэтическія припзиеде-
иія его, напечатаііпіля въ 1793 Лііосабопскоіо 
аісадеиіей ваукъ, состоятъ изъ сеии э.іегііі, 
четырехь одь и трехъ гпмновъ. Міігем — 
спутвнкъ Коломба, открылъ въ 1104 г. золо-
тые руднпкн Св. ХрпстоФора и ііазпачем ь 
вііце-губернаторомъ Порторпко; ум. около 
1510 г. 

ДіаФоника, см. Діакуотика. 
ДіОЗЪ. Такъвазывается in. иузмкф звагг., 

показыпаіощій. что ііадобпо позвыспті. гу 
поту, передъ которов оіп. поставлевъ. Еслп 
онъ воставлевъ ирп К.ІМІЧІІ,тогда д йствуепі 
па вс ііосл дуіощіпііоты, а еімп om. or т і 
только передъ іізігіістпою потою, то ді.иі-1 ву 
егь ма осталі.ныя только до-тъхъ-порі.. ііока 
пе всі ріітіітся гакъ иазываеммй о/пии.іь ІІ.ІМ 
бе.иа/jz, прііводящіііноту пъ пачаіыюс поло-
жёвіе. Ииогда вь иузыісв употрсб.іяктоя 
диойііые діезм д.ія того, чюбі.і уже возвм-
шеііпуіо іюту ещс возвыситв па полъ-тона. 

Д і е п п ъ (1)іср|)с), нрииорскій портъ па 
Ла-МавшФ, IIJIII устьі; рііки Аркь (Arques), 
главпыіі городь округа доиартаыеііта Ипж-
пеіі-Ссны, отстоитъ на 14 миль отъ Руапа 
іі іімііегъ 18,000 жптслеіі. Діеішь являот-
ся въ исторіп еще въ 1196 годуі Рязрущев-
нып <|)нлііііііомі.-Ашу(томъ, онъ бы.іьспо-
ва вистроевъ, іі аодвалъ нодъ владычество 
Апгліічапъ, владипіиііхь нмі, до 1433 года. 
Съ 15C5 г. жвтелв Діеппа предпрввМіп-
ли морпкія экспедпиііі ва береіа Африкп, 
осповаиі въ Каііадв Квебекі. п прпппгм-
вали себ-і; славу открытія Лмерпкп. Mu-
стоположввіе Дісппа очевь пыгодііо для 
торговли. 1>ъ ііо]іть его могуть входить 
кораблп оть трихъ-сьть ди читырихъ-соть 
тоіигь. Ііо береіаиъ локіпс.и аъ пзобііліп 
гельдіі, ыакрели и троска. Ві. городг. пахо-
дятся кружеввыя п кіісбіівыя Фабрвкп, са-
харпые заводы п обшпрііі.ія настерскія 
для выдл.нсіі разиыхъ вощеіі ІІЗ7> ('.IOIIOBOM 

КОСТІІ, роговъ, черепахи, и проч. Съ коло-
колыіц соборпой цсрісвн св. Іакова ііпдаы 
берсга Апгліи. Тсперь пъ мемт. гуществу-
ютъ прекраснмя ыорскія ваппы. Оііругь 
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Діеппа раздъ.іяется иа 8 кантчжопь и пм етъ 
гколо 11,000 жпте.іеіі. 

Діета (Diaeta), см. Діететика. 
Д і е т е т и к а (Diaeletica), медицинская нау-

ка о діетв. Діетою н;е называется способъ 
п порядокъ иъ наіпаченіи пищн и пнтья, 
премя, качестпо п ко.іпчеітсо пхъ употре-
б-іенія ВІІ продолжеаіе какой .іпбо болііз-
ни. Такимъ образомъ діета разд^.іяется на 
строгую, когда «рачъ предііпсыоаетъ іыи 
ввчего пе •всть ща ІІСІЬ, no только ма.го 
п притомъ (),І,ІІІІі. разь въ депь; па лег-
кую, когда проііпсі.іііаетсіі уііотреб.іопіе ве-
ществъ удобоварпмыхъ, и па ссобениую или 
частпуіо, смотря по роду бсы зші; таковы 
бываіогь сл д. діеті.і: 1) м/існая, требую-
щая употреб.іенія вь ііпщу мяса жнвот-
нмхь, преішуществепно въ вид бульона 
изъ телятины сь прпм сыо разлпчныхъ 
пряпостеіі; таісая діета проппсііівается обык-
новенно выздоравлпвающимъ оть трудпыхъ 
бол зней ; 2) діета растипге.іьнап : сюда 
относятся кашицы, похлебкп, варенья, пи-
рожныл, конФекты. постила, назыачаемыя 
вь горячкахъ , людямь геморроіідальні.імъ 
и полыііікровнымъ; такая діета нли про-
хлаждаетъ, какъ напр. черпосливъ, малн-
на, клшква, мята, "сыворотка, ліімонаді.г, 
квасъ н друг. или разслабляетъ, д йстиуетъ 
противо - воспалнтелыю , какъ шоколады 
изь разныхь крупъ, разведенііыхь въ чи-
стой н теплой ВОДІІ ; 3) діета эіспвотпо-
распште.іьнал, AMI сіыыіаю пптапія тила, 
пренмуществеііпо состоитъ пзъ вешествъ 
жпрныхь; *.] рыбпая—и-ычо релиее меж-
ду жнвотною л растительною; 5, мо.іоч-
ішя, предппсвіваемая пренмуіцестиенно въ 
грудныхь боліізнпхъ. Ііо при всякого ро-
да діет пеобходпмы изв стпыя услоиія 
жіізнм н потому назваиіе это прпнимаетъ 
обшпрмое значепіе въ смысл содержанія 
больнаго по правнламъ ішуки и въ стро-
гоіі, точпой зависпмостп отъ предписапіц 
врача. TaitiiMi. образомь и діететпка уже 
входитъ въ состаиъ другой науки, называе-
мой гигіенои (см.) илн паукой сохраиять 
пообще доброе здоровье. 

ДІОГеНЪ АПОЛЛОНІЙСКІЙ ( Diogenes 
Apollonins), ученпкь и преемиикъ Апакси-
мепа, жпль на остров Крптіі, во преме-
на Перпкла (500 л. до Р. X.) и просла-
вился между іопнческимп ФіілосОФамп ічііе 
п]>ёжде Сократа, свопмъ острммъ п изво-
ротлпвымь умомъ. Онь іісгіравиль н кото-
рмя 'ИІЛОСОФСКІЯ теиріи своего учителя. Го-
ворятъ также, что Діогень отнрыль сгу-
щепіе іі разр жепіс воздуха. Слава объ его 
ум открыла ему входъ і;о двору гіравн-
телеи Малоіі-Азін, которме поіьзовалпсь 

Т. IV. 

его позпапіямті для составленія законовъ, 
трактатппъ о мпри п разныхь доіоворовь. 
ІІо дружба Перпклова возбудила противъ 
Діогена иародъ и оНъ обвпнені, былъ въ 
печестіи. 

ДІОГенЪ ЛаэрцІЙ (Diogenes Laertius), 
эппкурейскін ФИЛОСОФЪ, род. въ город 
Лаэрті;, въ КІІЛІІІЙІІ, около 193 г. no Р. X. 
и жилъ во вреия Септимія Севера и Ка-
ракаллы. Онъ напигалъ сочнпеніе въ де-
сяти кннгахъ, содержащее жіізпеоппсавія, 
догматы п мыслп ФІІЛОСОФОВЪ.—Сохранп-
лись также u-вкотормя •вдкія и см лыя его 
эітнграммы. Вс этп творенія изданы былп 
вь Beneijiii 1475 r., но лучшпыъ почптает-
ся нздапіе амстерда.мское 1698 года. Другоіі 
Діогеиь, знаменптый стоикь, род. въ Селев 
кін , іі потоыу на^ыв. Babylonius—Вавплон-
скіп, біллъ началыіиком7> Аепнскоіі школы 
и посломъ въ Рим , ГДІІ открылъ діалекти-
ческую школу и учнлъ Риилянъ греческоіі 
ФІІІОСОФІІІ. Умерь въ 188 г. до Р. X. 

ДІОГенЪ СИНОПСЕІЙ, така иазванныіі по 
мт.сту рождепія, к Цппіікъ—по ученію, род. 
вь 414 до Р. X . вь Малоп-Азіп. Принуж-

деішыіі ст снешшыми оостоятельстваыпуда-
лпться въ А нны, онъ сд лался ученпкоміі 
ціііиіка Аптнсоепа, посл мііогочнс.іеиныхі. 
затрудпеній и- препятствііі, п наконецъ рев-
ностпымъ пссл дователемь п преобразова-
телемь его школы.—Діогенъ лишалъ себя 
всего. пто назі.шалось удобствамн жпзнп: 
голодъ уто.іяль простою, грубою ппщею, 
жажду первою попавшеюся водою, хотя 
бы даже ІІЗЪ лужп, п всегда рукою, ходилъ 
босыыъ, съ палкою п сумою за плечамн, 
былъ равіюдушепь къ почестямъ , богат-
ству, терпіілиио свосплъ обпды п паконеііх 
поселнлся вь бочи , і;отор)Ю всегда каталъ 
передъ собою. Жпвя вь ией, былъ ІІОСІІ-
щенъ Александромъ Велпипмъ, н пзъ нея 
же похпщенъ ыорскпмп разбойпикамп, ко 
торые продали его КориііФянішу Ксевіаду. 
ЗДІІСЬ Діоіень .аіііімался воспитапіемъ дъ-
теп, управлялъ пмфпіемъ госгіодппа п иаки-
нецъуыерь, уже въ ііреклоііпыхъ лвтахъ, вь 
3-20 г. до Р. X. ІІосл довіітели п учеіііікн 
его воздвиілп ему памятііпііъ , съ мраыор-
іюіо сибакою на верх . 

ДІОДОрЪ СиЦИЛІЙСКІЙ (Diodorus Sicu-
lus), знамешггі.ш всториісъ, род. въ Сііцп-
лііі, за 40 ЛІІТЪ Р. X. Оігь долго жплъ вь Рп-
ы , собіірая матеріалы для свопхъ сочііпс-
пій, іі папіісаль псторію Бгвпта, Псрі in, 
Сііріп, МІІДІІІ. Грецін, Рпма н Кар аіепа, 
въ сорока кшігахъ, ш ъ которыхъ дошлп до 
нась только пятпадцать. Д і я этон ЦІІ.ЧІ, 
каісъ впдно по сіо сочііиепіяиі>, онь доліо 
путешествовал ь no Егппту, no мпогпмъ мт;-
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ст:ші/Г5пропы н нпкоиецъ ВНАЪЛЪ МНОГПХЬ 
скіід-ьте.іей пропсшестпій исторіи въ лпц-в 
Э'і>ора, Ктезіаса, К.іитіірха. Сочшіеніе свое 
онъ шізва.гь псторііческою бнб^іотекою, ко-
торая п издава бмла въ Европ много разъ 
и въ орпічнаі и вь перевеиахъ; на рус-
скомь язык существуетъ переводъ съ 
греческаго, сд .іанныіі Иваномъ Ллекс е-
вымъ, въ 6 ч., въ С.Пб., 177і—1775. 

ДІОКЛетІанЪ (Cajus Valerius' Diocle-
lianus) , рммскій императоръ , род. въ 
Дадмаііін, оть б дныхъ п непзв стньіхъ 
родителеіі, въ 245 г. ио Р. X.; служилъ 
свачала простымъ солдатомь , былъ пра-
оителемъ Мпзіи, консуломъ, потомъ до-
служнлся до зваиія полкоподца п, наконецъ, 
войско провозгласило ero, no смерти HjMepi-
ана, ві. 284 году, императоромъ, которымъ 
онъ и сдіілался, побидивйш и убппъ ВС ХЪ 
свонхь соперниковъ. Діоклетіанъраздізліілъ 
управіепіссо свонмъ другомъ Макгиміапомъ, 
н назпа іъ цесарями Галеріяи Констаиція.Га-
лерііі получплъ Дунайскія областп; Макспмі-
ань—Африиу п Италію; Констаіщій Хлоръ 
— Галлію, Испанію и Бріітанію; Діоі;леті-
ань оставнлъ себс Азію, ракію и Еги-
петъ. Діоклетіанъ поселнлся въ Нумидіп, 
иіръдка прі зжал въ ПІпланг, в тольки разъ 
былъ въ Рим . Онь покорнлъ Сарматовь, 
Егпптянъ, Мавровъ и Лерсовъ и покрови-
тельствоваль литературі;. Желая угодпть 
Галерію, Діиклетіаиъ подписалъ эдиктъ о 
пресл дованіп христіанъ, которое вачалось 
23 Фепраля 303 г. н продоіжалогь десять 
л ть. Діоклетіааъ отказался оть престола въ 
305 году,и удалплся^іииств съМаксииіаномъ, 
въ Co юнъ. ЗдВсь онъ провелъ остатокъ 
жіізніі,заніімаясь обрабогыпаніемъсооегоса-
да. Умеръ въ 312, на 68 г. отъ роду. Любя 
пышность, Діоклетіанъ украсиль многге го-
родэ великол пш.ши зданіяыи, какъ папр. 
Рнмь, Мііланъ, Ннкомидію, Кареатенъ и тъмъ 
ыниго С'іособствовалі. возпышенію импе-
раторскаго достоинстЕа. He мало нужно удп-
влятьсл и тому, что, при разъеднненпости 
мосіархін, онь умвль править ею мудро н 
доказаль удивптельнун) полптііческую смізт-
лнвость и соображеніе, 'а еще болізе, ко-
нсчііо, умішье выбирать людей. 

ДІОМеДЪ (Dioinedes), СІ.ІИЪ Тидея н Деа-
ІІИЛЫ, дочерп аргпвскаіо царл Адраста,одинъ 
пзь rep евь 'Грояіігкой войны , сражалгя 
съ Гекторомъ п Эвеемъ; рашіл ь богпню Ве-
перу; похпти іъ, съ Улпссомъ, палладіумъ нзъ 
храма Мішервы; убплъ враі;л'іскаіо царя, 
Ресса, и завладЬль его конялін. ІІаксшецъ 
засіілъ вь дереилнномь кинъ Грековъ н мно-
го способсгвовалъ взяіію Трон. Впосл д-
ствіи, Діомедьпрншелъ въ Велнкую-Грецію, 

построилъ тамъ п сколько городовъ н же-
нился на дочсрп влад теля УТОІІ стравы. 
Діомедъ умері. чъ иреклоіііи.іхь л тахь; ему 
воздавалп бож скія почеіти п изображалн 
нагпмі. съ кумпромъ Паллады въ рукахъ. 

Діонисій Ареопагитъ (святый), род. въ 
А ппахъ, черезъ десять л тъ no рождеств 
I. X., отъ язьтческпхъ родителей. Находясь 
въ Еііінт для окопчагельнаго образованія, 
оііъ,удіііілеііні.іп затм піемъ, проіісгаедшимъ 
прн распятім Господа, р ішмся сдіілаться 
христіанин.імъ п бг.ілъ крещеіп. св. Пав-
ломъ въ то время, когда уже пазначепъ былъ 
въ отечествешшмъ го}>од членомъ ареопа-
га (оттого н прозваніе). Въ 55 г. no Р. X. 
Діовпсій рукоположепът мъ же апостоломъ 
въ епнгкопа А пнскаго и, проходя разныя 
страиы св та, всюду пропов доваль Евап-
геліе. Такъ прошелъ оиі. всю Галлію п на-
конецъ ятілся вь Лютеиіи (Иариж ), гді; 
и прішялъ.мученнческуіо смерть, во времп 
гиненій Домпціана. Память отого спятаіо 
празднуется церкоеію 3 го октября. Изь 
множества сочиневій А реопаі пта дошлп до 
васі. сл дующія: О иебесііоіі іерархіп; О 
перковной іерархіи; О именахъ Вожіпхъ, 
іі пр. Вс оии шісапы па греческомь пзык 
и объяснены коммеіпаріямп Максима и Па-
химера; ва русгкій переведены н сколько 
рпзъ, но лучше другихъ переводъ Еввпмія, 
инока (1675). 

ЛІОНИСІЙ ГаЛИКарнаСКІЙ (Dionysius 
Halicarnassius) род. въ Каріп и прііпіелъ 
пъ Рнмъ за 36 л-ьтъ до Р. X., и-пробылъ 22 
года, для обнародопаиія своегоисторпческа-
го сочинеиія. Въ это время онъ псключи-
телыю пзучалъ нсторію п, чтобы прпгото-
вііть Рішлянъ. издалъ н сколько трактатовъ 
по пред етамъ реторііки п красноріічія, 
шгьн пъ впду желаиіе пріохотить мублику 
къ чтепію гречюкихъ образцовъ древности. 
Такъ нашігалъ онъ: трактатъ о порядк и 
устройств глопъ; характеры ораторовъ; 
о превосходств демог еіювоп р чп; раз-
боръ дреішпхъ отъ Гомера до Гиперпда, н -
сісолько ппсемъ въ такомъ же точно дух къ 
Аммею, Кнею Помпею , Туберопу. Цако-
пецъ явплось его зііаменптое и огромпое 
TBojienie, догтавііішіее ДІонпсію всемірную 
нзв стность, по мпожестііу безчпсленныхъ 
ученыхъ крнтнкъ Н мцевъ. Это—рпмская 
археологія, илп рпмскія дретюсти—плодъ 
двадцатилитпяго изучепія, заключаюшаяся 
въ 20 кппгахъ. Твореніе пто открмвалось 
по частяиъ, и наконецъ посл* многихь пзда-
иіи, бол е ІІЛИ мен-Ее заслуживаіощпхь ува-
жепія, издано въ 1774 — 1776 г въ Леипцигіі, 
подъ вадзоромъ учепаго Рейске; это едва лн 
ве лучшее изъ ВСІІХЪ греко-лативскихъ пз-
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дапій этого автора. Кром того бьтло много 
издапій, по чпстямъ, одшіхъ ппсемъ: пъ 
Га.ыи 1823, и одмнхъ трактатопь пъ 11аріг/і: 
1827—28 г.; иочтн вси переведены па со-
пременпые языкп. 

ДІОНИСІЙ-МладШІЙ.тііранъ спракузскііі. 
сыпь ДІОІИІСІЯ Старшаго, паіміідошиь отцу 
въЗб8 до Р. X., ознаменоваоь ііачало правле-
ніямнотми ми-іостяміі.одохноіисіінымн П.іа-
тонрмыі шурітцомъ Діогюмъ (си.), ЖІІПШІІМІІ 
приего дворі;. Виос.і дст»ііі,ііеспрапед.іііп[.і-
мп поступками, пооружппъ протнвъ себя Діо-
на мзгианнаго пародомъ въ Корпнеъ, Діонн-
сій бі.ыъ разбитъ свопмъ аіурипомь иа-голо 
ву н бижалъ гпачала вь Итадію, а потомъ вт, 
Грецію, именпо в-ь іокры, гдь царствопалъ 
съ такого же жестокостію, какъ п въ Снра-
кузахт,. Когда Діонъ умеръ, Діончсій усп лъ 
было овлад ть вчзаптіііскішъ пре(Толомъл 

но за повыя жестоі;ости бмл і, выгйапь от-
сюда Тимелеономъ, призванпымъ ма помощь 
угаетеннымн Сиракузянами. Удалпвшиіь вь 
Корнн ъ, тирань, для дневнаго пропитанія, 
прпнужденъ был і. открмть шко іу грам-
матики u умеръ уже иъ нреклоипыхь ли-
тахъ вь б дности н иеіізв стностп такъ. 
что даже не изв-ьстенъ п самый годъ его 
смерти. 

ДІОЯИСІЙ-СтаршІЙ, тіірапъ спракузскіп, 
царствоваль вь СІІЦІІЛІЧ около 405 г. до Р. 
X. Рождепный вь ОІІДНОСТИ н въ нігешемъ 
сословіи, Діонмсій усп лъ, посмв мнопіхъ 
попмтокь и своимп козпямн, ов іадт.ть умамп 
сограждапь, избравшихь его, вь ЧПСЛІІ мно-
ГІІХЪ другихь, правптелемъ Сиракузъ. во 
время домогательствъ Кар агеппп(> оплад ть 
островомі>. Новмми КОЗМЯМІІ npoTHuij сопра-
вптелей, Діонпсііо уда юсь, па 25 году жиз-
ші, сдіілаться едипственнымь властпте іеиь 
города. Правлепіе его ознаменова-іось ужас-
нымп иритіэсненіяміі, породпвшпми въ паро-
д множество заговоровъ, оть которыхъ 
только ііодозріітсмыюсть п хптрость тнрана 
могли спастп Діоппсія, сидившаго патронв 
38 ЛІІТЪ. l ie смотря одиакожь па это, Діонп-
сігі успіілъ покорпть Спракузамъ многіе со-
("BAHie города Спцпліи u украсить городъ 
огромш.імъ арсепаломъ п другпми здаіііями, 
при помоши выппсаішымъ т ь изь TpeijiH 
х дожііііковь. Обьяішвшц себя врагомъ 
Кареагепянъ, Діонпсій усп лъотнятьу ппхь 
горо^а: Гелу, Лгриіептъ, Камарппу и, посл-в 
продоласнтельной осады, Моеію, іаиь, что 
только 5 городовв осталось во властп про-
THBHIIICOBIJ, не смотря на поб ды Гамилькона 
ч Магопа, овладіівшмхі. даже сяракузскпиъ 
чортомъ, но не на долго. Діонисій угтре-
миль съ того времени все вниманіе гвое 
"а южную Италію, гд овладклъ іорода-
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ми : Крптопомъ , Каулопомъ п Регіумпмт-, 
вподу пропзводя страшнмя опустошепія н 
тпранотва. Дальн йшія діійствіятирапа огра-
ничивалпсь построеніеыъ двухъ городовъ: 
Лисса, вл. Адріатическомъ залнві;; п Адріана 
въ Сициліп и разграблепіемъ МЕІОГІІХЪ хра-
мовъ не толысо рпмскихъ , мо и сиііплій-
скпхъ, какъ иапр. богатый храмъ Юіінтсра 
вь Сиракузахъ. Кроми воениыхъ подвпговъ, 
по свнд тельству Цпцерона, Діовисій з а т і -
мался также н наукамп: музі.ікой, псторіей, п 
поізіей(да/ке посы іаль два раза гобствепные 
стпхн на Олпмпійскія пгры, нобегьуспііш 
иоі, несчастныя попыткп еіде бол е оже-
сточиліг его характеръ, такъ что онъ вакон 
неиь прогиалъ отъ себя знамепптаго ФІІЛО-
СОФЗ Платона, прнзваннаго имъ пзь FpcMjin. 
Діонисііі ум. за 368 литъ до Р- X., на 62 году. 

ДІОНИСІЙ СуЗДаЛЬСКІЙ (святый), архіе-
ппскоігь. Проведя юность въ уединеіііп, въ 
пещер-с на берегахъ Волгн, около Нижнлго 
Нопгорода, святый освопалъ, впосл дствіи, 
ЗДІІСЬ Вознесеискій монастырь. ИЗЕІІСТПЫЙ 
теперь подь ммемемъ пмжегородскаго Пс-
черскагопбі.мъ въ немъ архймандрптомі.. Вь 
1364, поставлеппі.ій св. міітроііолитомь Але-
ксіемъ въ еппгкопа суздальскаго и іінже-
городскаго, Діонпсій избавилъ Нпжегород-
цевъ оть ыести татарскпхі. пословъ, явпв-
шихся длл собпранія дани. Когда умеръ свя-
титель Алексій, св. Сергііі предложнлъ велп-
кому кпязю назначпть на его MSCTO ДІОНІІ-
сія. Но Донской, желая возвести на митро-

, поличій престолъ Мнтяя, пе согласнлся. 
Діоннсій огправялся въ Константиішііоль 
къ патріарху; гд п получплъ ганъ архіе-
пигкопа суздальскаго, пнжегородскаго. и 
городецкаго. Вь .тгомъ зваиіи опъ прпмп-
рнлъ псковскпхъ и повгородскпхъ стрн-
гольниковъ съ православпою церковью, н 
накопецъ отиравіенъ былъ велпкимь ьня-
земъ въ Цірьградъ для поставленія въ мн-
трополпта. что было соверіиено и въ 1384 
г. Діонпсій уже халъ въ Россію, по па 
путн былъ захваченъ литовокнмъ княземь 
Владммірлмл. О іьіердовпчемь и посажеііь 
вь Кіев въ тюрьму, гдт. п умеръ въ 1385 
году. ТІІЛО t ro погребено въ пещерахъ Ан-
топіепыхь, а памить совсріпаеті^я леркоиііо 
26 іговя. 

ДІОНИСЪ (Dionysos), прозвапіе, даипое 
Грекаии Бахусу, въ воспониааніе отца его 
Дія, то есть Юпитера, п города [Іизм, гд 
онь былъ воспіггапъ. Вь Вп иніи назмва . 
ли Діонисіемъ м сяцъ, посвященпый Г^а-
хусу. Діонисіялш назг.івалпсь также въ Гре-
ціи два знаменіітыхі> скульптора п живопп-

ч сеиь(См. Вакхъ). 

ДІОНЪ (Піо Cassius Cocrejanns), исто-
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|)ІІІ;Ь,[)(ІД. пъПііке (иъ Пп шііи) 155 д о Р . X. 
Яимпшіісь въ Ріім , Діонъ сд ланъ сеиато-
помъ, а потолъ занпмалъ до.іжпость правн-
те.ія вь Афрпкь, Паввовш, Смпри іі Періа-
м-ь. Въ преклошіыхъ .і тахъ онъ уда.іился 
на родину, гд п умеръ. Діонъ оппсалъ, пь 
посьмидесятп кіііігахъ,событія отъ пріібытія 
Энея въ Пталію до 226 г. по Р . X. Перпыя 
трпдцать-четыре ыіпги потеряны; осталпсь 
только отрыпкп взъ послгдпихъ двадцатп. 
Исторіи эта, сокращенная КСІІФІІЛИІЮМЪ; ІІЗ-
дана сначала въ UapiiacB 1548 г. н переведена 
нъсколычО разъ па н-смецкій ЯЗІ.ІКЪ ; луч-
шимъ почитается переиодъ Лоренца, 1824. г. 
Впрочемъ, псторія Дішш не отличается боль-
іііиміі достоііііствамн, кром-Б довольно чпста-
го слога и піікоторыхъ данныхъ, которыхъ 
н тъ ші у іипія, ни у Діоннсія. 

ДІОНЪ ЗлатоуСТЫЙ (Dion Chrysoslomos), 
ораторъ п ФІІЛОСОФЪ, род. въ ПріЗ ^ ъ Вивп-
ніи, и жплъ вь РІІЫІІ ирп Домиціан , Ве-
гпасіан . Еіерв и Траяыи. Когда Домпціапъ 
пріиоворил ь късмертп одного изъ друзей Ді-
она, посл ді-ій желая изб^жать подобной же 
участи, добровольво уіиелъ въ страну Гетовъ 
и возвратнлся въ Римь только при пмпера-
торі; Траяп (96 по Р. X), который уміілъ 
оц нить его. Діонъ ум. въ отечественномь 
городЬ; но когда, неіізвізстііо. До насъ дошли 
косемьдесятъ р чеіі этого оратора-Фпло-
софа, изданпыхі. въ Лейпцііг 1784 г. 

Діопъ С п р а к у з с к і і і , свшъ Гппперііііа 
п родственііикъ Діонпсія младшаго, спра-
кузскаго тпрапа, былъ ученикъ п другъ 
Млатона, и вм ст съ пимъ старался уб дить 
Діоііисія отказаться отъ верхосноп власти. 
Діоніісііі, опасаясь прчвпзачностіі народа кь 
Діону, изгнаіь его вь Грецію и ограбилъ 
остаиленное семейство- Тогда Діонъ собралъ 
800 чел. воііска на остров Закин и, заила-
д лъ Сиракузами, прііпудилъ Діонпсія б -
жать въ Корип ъ, п обьявплъ себя главою 
правленія. Діон ь царствовалъ только четыре 
года, и бі.іль убптъ однпмъ нзъ свопхъ при-
блпженныхъ, Калнппомъ, въ 354 г. до Р. X. 
Иреданные Сиракузяне, любпвшіе въ Діои 
правителя кроткаго, воздвигли еиу намят-
ынкь. 

ДІОПТрика (отъ греч. словъ— dia сквозь, 
орігите-внжу), пмыощая прчдметомъ нослв-
довапіо закоповъ прохожденія св та сквозь 
прозрачную сроду. Перпг.ія св дфнія О 
неіі встр чаемь у II големея; по діоптряка 
воэведена на степснь ыауии уже Кеплероыь, 
шзвавшішь ее діоіітрнкоіі, вм сто прежняго 
назваііія Апаісластпки. Cueлліуоь, Декартъ, 
Гейгенсъ, Малюсь, Віо (І)ренель, Ііолла-
стонъ ыного со.іъйствовалн къ дальньіішему 
развитію науки, свонмп знамеіінтыми откры-
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тіяии ві. теоріп сп та. Самое лучпіее сочи-
неніе о діоіітрик прпнадлежить нашему 
русскому учічюму акадсмину Эіілеру, изд. въ 
Спб. 1796 г., подъ имепемь Dioptrica, въ 3 ча-
Стяхъ. Нзъ нов йіііихъ ІІЗВ-ЕСТИО: «Diop'rik 
oder Anleitung zu Verfertigung von Fern-
rohren» , въ 1830 г., въ ВІІН , русскпмъ 
казанскпмі. проФессоромъ Лптровомъ. 

ДІОПТрЫ (Dioplres) — продолгосатыя оі-
верстія, прор зываемыя вь визпряхъ алида-
ды, т. е. вь загиутмхъ кверху концахь этого 
инструыента. Упомянутыя отверстія илп діоп-
тры пм ютъ обыкіювенно четырехуголь-
ный видъ, удлиненнып сверху пнизъ; онп 
должнм лежать пепре нно въ двухъ парал-
лельныхъ меж.іу собою плоскостяхъ, прп-
ходпться на одпой прямоіі лпніл съ середп-
ною аліідады. Изъ одной вертпкальной пло-

1 скости, ст. соредиіиіоіо линіею, прохсдящею 
идоль алпдады (т. е. съ осыо ея) должны 
быть протлнуты въ діоптрахъ въ каждомъ, по 
одноіі вертпка.іміоіі ппти, которыя служатъ 
для направлепія алпдады на предмет-ь, опре-
диіяемыіі вь его положепіп относительно 
др гихъ предметовъ (см. Алидада) . 

Д І о р а м а (Diorama) состоитъ изъ легкоп, 
подвижной ротонды, полъ которой утверж-
денъ на кр-ьикомъ піпііл-в и можетъ обра-
щаться вокругъ пего. 11а ст нкахъ ротондг.і 
натянуті.і вертпкально впды пли картіінм, 
болыиаго р.ізм ра , пнсаішыя на холст ц 
удаленные огь зрлтелей на 40 илн 60 шаговъ. 
Зр лпще это осііовапо на пгр св та, на ис-
кусстви зам нять совершеіінын мракъ полу-
св томъ, самымь яркнмъ свътомъ, отбле-
скомъ св чей, и проч. Діорама пзобр тена 
въ 1822 году Дагерромъ и Вутономъ н пока-
зана публпк , ппервые, въ 1829 году. Почти 
во вс хъ етолпцахъ Квропы находятся по-
добныя діорамы; но лучшая была выстроена 
Дагерромь въ ІІарпж ; эта діорама сіор ла 
въ 1839 г., іі т мь лпшпла зрптелей всФхъ 
внд нныхъ ими чудесъ, какъ папр. вогхода 
солнца, впутреиностн церквн св СтеФана въ 
Візпъ, пожара Эдинбурга, острова св. Еленм, 
Мопблана и проч., составлявшихъ верхъ ис-
кусства. 

ДІОритъ—зелепын камень горной породм, 
которой Броньяръ даль пазваніе діабази. 
Опъ состопті) пзъ аифибола и полеваго шпа-
та, содержптъ перьдко кварцъ, слюду п гра-
наты. ДІорптъ иыпаеть пногда зернпстаго 
сложенія (diorite granilolde) ; ііногда слои-
стиіо (schisloide). Еслн (•одержптъ ві, себ 
полевоіі іппатъ, вь впд криста І ЮВТ., TO иа-

і зывается зслепокамеппымъ порфиромъ,а въ 
виді; зеречъ—варіолитомві/ііоритг корси-
канскійишровой (orbkabilc:) образуется изь 

| коііцеіітрііческихі. слоевъ амФибола , по-
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лепаго шпатп, ц проч. Изъ него діілають 
вазы п разпыя вещи д ія украшенія комнатъ. 
Діоритъ нерЬдко составияеть ц лі.ія горы, 
какънапр. вь Вогезахъ, но, по болып п част», 
попадается между гранптамп. Въ хребтахъ 
Уральсконъ н Алтаііскомъ діорнтъ встр -
чается вь большемъ колпчеств . 

ДіОСКурЫ (Dioscuri), сі.шовья Юпитеран 
Леды, Касторъ н І1оллуксъ,рождеііпые на го-
рііТайгет . U ь іоности онч освободили сестру 
спою Елену, похпщенную Тезеемъ, п прп-
нимали учасгіе въ походіі Аргонавтовъ. Кас-
торъ бі.іль убитъ, но Ііоллуксъ выпропиль у 
Юпптера позволеніе ВІІДІІТЬСЯ СЪ братомъвъ 
ад іі въ высшемъ міри, и наконецъ превра-
щеиь былъ в7> зв зду.которая, впосл дствіи, 
раздслплась иа ц-влое созвізздіе, пазванное 
іімеііемі> братьевъ. Н. ителп Корциры п Лаке-
демова установилп въ честь пхъ празднества, 
называемыя Діоскуріпми, па которыхъ пре-
даоались оргіямъ и шумной радостп. Изобра-
женія этнхъ героевъ паходнлись въ стаді-
уми іі гнпподром ; онп имЬли власть про-
д.иіть жнзпь челов ка н ио.іучалн въ жертву 
сео% б лаго теленка. В рили также, что опп 
леталп, послі; бурн, въ впдіз малснькпхъ 
огонііковъ, падъ мачтами и парусаып кораб-
лей. Женшпны клялнсьКасторомъ, мужчігпы 
Поллуксомъ. А ппскіе Діоскуры отличались 
оть спартанскпхь т мь, что первме былн 
пріічііглсны къчпслу велпкпхт. боговъ, тогда 
какъ другіе сччталпсь тоіько героями. 

ДІОСКурЫ (Dioscuri), созв здіе. (См. БЛИЗ-

нецы). 
Д л у г о ш ъ (Янъ Лонгинъ пзъ Недз-ельска), 

род. въ Бржезницв, 1415 г., краковскій ка-
ііотікъ, — получіілъ воспитаиіе въ краков-
скомъунпііероіітет . При дворіі ешіскопа опъ 
занялся псторіеГі и ішосл дстпіп назначаемъ 
былъ въпосольство вь разнып страны Епро-
пы, накопецъ облечеіп> въ cam. львовскаго 
архіепнскопа; ум. 1480 і., быпшіі ваставнп-
комъ діітеіі Казиміра, облсиаишаго Длуго-
ша полною своею довіфешіостііо. Длугошъ 
ііаппсалъ Польгкую исторію, въ 3 томахъ 
или 12 кпигахъ, которая пздана была уже 
въ 1710 г, и начпиается съ началомъ нарида, 
а оканчпваеті-я U i 4 годомъ. Въ его іістиі)ііі 
заключается ыного даппыхъ и д ія Ругской 
іісторііі. Длугошъ для исторін Полі.ши 
тоже, что для нашей Карамзинъ. Опь также 
ппсаіъ много о предметахъ богословскпхъ, 
и все, по обычаю того премспіі, па латин-
скомъ язык . 

ДмитревСКІЙ (Нванъ А інасьевичь) , 
одпнъ изъ псрвыхв и велпчайшихъ нашихъ 
акіероиъ, род. 23 <і>евр. 1736 г., въ Ярослав-
ской губерпіи; иервоначалыіая е ю фамилія 
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была Нарык-ов7.. Обучался спервэ г.ъ Яро-
славской семинаріп, а потомъ у пяотора, 
ііаходпвшагося прн герпогі; курляндскомъ 
Бирон , жившомъ тогда въ Яроол^вл . Uo-
знакоміівшпсь съ Волкопымъ(см ), Парі.іковъ 
встуішлъ па его тсатръ, и пгралъ гначала 
жепскія ролп, когда пмп. Елпсавета Пстро 
впя узнала обь ярославско.м7> театр , — всю 
тамоіііііуіо труппу перевезіа въ С.-Петер-
бургъ. Нарыковъ игралъ здъсь въ первмй 
разъ Оспельду , въ трагедіп Сумарокова, 
Хоревъ. Сама государыпя пзволнла убирать 
его къэтоіі роліі, прн чемъ сказа.іа: иты по-
хожъ иа польскаго графа Дмптревскаго, a no 
тому я хочу, чтобь ты'принялъ его ФЭМИЛІЮ». 
По смерти Волкова, Дмитревскій получилъ 
званіе перваго актера, и вь 1765 г. отправ-
лепь былъ во Францію и Англію. При по-
средств И. Ш>валоііа, позііаиомплся онъ съ 
первымп лицами тогдашняго Фраіщузгкаіо 
театра, п свелъ т сную дружбу съ Лічіеномъ 
(см.}, у котораго п жилъ въ доми. Они ВЫІІ-
СТ ІІЗДНЛПВЪ Лоидонъ, и пятьм сяпевъ про-
жили, неразлучно, съ Гаррпкомъ, котормй 
хотя уже бы іъ боіень, однакоже ігьсколі.ко 
разъпэказі.івалъ гостямъсвое пскусство. Воз-
вратпвшіісь въііарижі., Дмптревскіп игралъ 
роль Замора въАльзпр , на домашпомъ театріі 
repuora Пильроа. Декеііь предстаелялъ Гус-
мана. Ві. другой разъ мгралъ онъ тамъ же 
Оросмапа, а Лскенъ Шатпльона, въ Запр . 
По возвращеніи пзъ чужпхг краевъ, Дмп-
тревскііі вышелъ, въ первый разъ, на прп-
дворпомъ театрОі въ ролп Сппава, и восхи-
тплъ вс хт. зрптелей свопмъ необыкновеіі-
нымъталантомъ,усовершенствованнымъпріі-
и рами и наставленіями великпхъ арти-
стовъ. — ГІмператрпца, посл-с представле-
нія, предъ вгею публпкою, пзъявпла ему 
свое благоволеніе. Съ-тізхъ-поръ оста іся 
опъ украшепіемъ п славою русской сцены : 
восхііідалъ зрителей игкусною своею 
пгрою, обііазовалъ молодыхъ актеровъ, обо-
гащалъ русскій театръ переводанн, помо-
галъ драматнчегкимъ пнсателямъ свопми со-
віітаыіі п пользопался общимъ уважешемь, 
довт.реішостыо и ліобовію. Вьтвшая росоій-
ская академія прпііяла его въ своп члемы, 
и поручпла ему пашісать нсторію русокаро 
театра. Въ торжеотвешіомъ ея собрапіп онъ 
чпталъ похвалыюе слово Сумарокову. Въ 
1787 г. уволент. былъ, посл 38 ЛІІТЪ службм, 
оть должности аитера, съ пеіісіономь по 
2 000 р. въ годъ. Пос.іи того оставался онь 
еще8лі5Тъішс!іекторомьтеатралыюіііш:олы 
п пгралъ ііеоднократііо въ прынтажіі и для 
дирекиііі. Въ 1797 г. Дміпрепскііі предста-
вляль, поволі; пмп. ИавлаІ, на іірндворном ь 
театрі;, Дммптрія Саяозьаииа, п ві. знакь 
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іионаршаго благопо.іенія,по.іучилъ дорогую, 
бріыіантами осыпанную табакерку; Вь по-
слидній разъ вышелъ онъ іш сцеиу 30 аогу-
ста 1812 г. пъ драи : "Всеобщре опо.ічепіе», 
сочиненной С. Н . Внсковатымъ, въ роли 
отставнаго унтеръ-ОФіщера, приносящаго 
иъ жертву отечеству едчнствепное свое 
достояиіе — зас.іужеиныя ииъ серебряныя , 
меда.іп. Пуб.іпка припя.ш іючтеннаіо старца 
съ восторгоиі-; самі, оиъ такъ си.іыіо былъ 
разстроганъ, и ро іыо своею, и пріемомъзри-
те.іей, что съ трудомъ могь іфиговоршь 
н-всио.іько бдагодарныхъ слопъ. Въ конц 
1817 г. хотізлъ оиь выйдтп на сцену вь пред-
сгавленііі, ііазыаченіш.ігь въ пользу (емейства. 
слаинаго питоыца его, Якослева, въ \юлч era-
uaro управителя (нарочно сочііыепной для 
него кияземь A. А.' Шаховскпыь въ воде-
ВІІЛ'В: «Встрііча пезваііыхь»); но внезаішаи 
болт.звь, иричиііенная СІІЛЬНЫМЪ волненіемъ 
чувствъ, пим шала ему удовлетворить ветер-
пъліівоиу ржвдавііо публпки. Ьъ иоіл дыіе 
годы жизнн своей чувствовалъ онь сла-
бость въ ногахь и лпшплся зрфвіл, но сохра-
ІИІ.ІЪ паыять, бодрость ума u снлу воображе-
нія,, ваконецъ скончался 27 окт. 1821 г., вь 
С Петербургіі. Имп. россійская академія 
ііоздвнгла паді. прахомъ его памятніікънзъ 
сумыы, выручеыний сь представ.іеиія, даннаго 
для этой цили театральиою ді/рекціею: Пзь 
литературныхъ трудовъ его ПЗВІІСТНІ.І, кро-
и похвальнаги слова А. 11. Сумарокову, 
ііомъщс-ііпаго ЕО второй части ііСочііиепій 
в переводовъ россівскоіі академів п, еще 
развыя мелкія стихотворевія, ваііечатаввыя 
въ Трудолюбиііоіі Пчел . Кром того, овъ 
перевелъ ва русскій языкъ вьсколько теа-
тральвыхъ пьесь: трагедію Биверлеп. оиеры. 
Р дкая вещь, Діавиію древо, н веред лалъ 
ва русскіе вравы комедін: Раздумчивый, 
Демокритъ, Л)ватвкъ, и одвнь тоиъ иуіе-
шествія Авахарсиса. 

Л м п т р і е в к а , дереввя « дача пом щнка 
Голевищева, въ 60 верстахъ отъ Луіавскаго 
Завода, въ Екатервнослаиской губервів.— 
Вь ней открілто восемь властовъ камевваго 
утля, которые, изи пяясь въ толщмв своей 
огь '/, до 4 'і>ут., вроствраются ва ю.-в., скло-
няясь ва ю,-з., водъ угломъ 44°. Каменвын 
уі оль подходвтъ качествами къ успевскому 
углю, отлвчаясь оть вего мевьшпмь содер-
жаціемъ с ры. — Работы провзводятся шах-
тамв, изъ которыхъ къ самому углю вод-
ходптъ уже іоризовтальными ходамв, н 
пдутъ по простравству его продольвымв 
штрекамм. 

ДмИТрІеВЪ (Иваві, Ивавовичъ), род. 10 
октября l70Ur. вь сел Богородскомъ, Свм-
бирі кой губервім, огь вебогатаго доорянива. 
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Первовачальчое вогпптавіе получалъ въ част^ 
ныхъ вапсіовахь въ Симбирск в Казаші; 
во ври волвлевіп Пугачева, отсезонъ былъ 
въ Могкву , гді! былъ свпд телемъ казнн 
этого самозвавца. Когда отецъ у халъ вь де-
реввю, Д«впріевь отосяавъ бы іъ въ С. Пе-
тербургі> ва службу въ Семеіювокій полкъ, 
въ которомъ чпслнлся солдатомь, сь 1774 
г. Здгсь Пп. 11в., въ 1775 г. , вазваченъ 
каііраломъ, въ 1787 г гшлучиль перпый ОФИ-
церскій чвнъ, а вь 1796 г. чвнъ каиптаиа. 
Позвакомипшись съ тиварищемь пи служб , 

ед. Ил. Козлятевымъ, молодоп сержавгь 
Дмитріевь полюбвлъ словесвость в замялся 
пзучевіемъ языковъ и чтеаіемъ квигь изъ 
веболывой бнбліотеки товарища. Тайкомъ 
отъ вего, овь пачалъ пвсать ствхи, ко-
торые вскор доставплв ему доступъ кь 
Державвву,, заакомство съ Фовъ-Піізиііымъ 
в т свуюдружбу съ Карамзивымъ.Отправив-
швсь, въ 1794 г., въ собствеввую дереввю, 
Димптріевь ваппсалъ зд с ь : чГласъ ва-
тріота ва взятіе Варшавы», и въ сл дующсчъ 
году, вь подражавіе Караызвву: И мон брз 
ДІІЛКІІ, гд ПОМІІСТВЛЪ: Ермака, Гпмігі. Богу, 
къ ВОЛГІІ, Гласъ ватріота , сатнру Чужоіі 
толкъ , Биздушвыя башвв , Причудвіщу, 
Ыодвую жену, н сколько а севъ: Голубо-
чечъ, Разлука, Ласточка, Ставсі.і къ Карам-
зішу и 8 првтчёй; Чижъ, Два голубя, Дубь 
и трость, Старикъ н трое молодыхъ; 2 
мадрпгала, 0 эшпраммь, 5 вадписеп кь nop-
третамь и друг.,—однимъ словоиь —лучвіія 
взь свовхъ пропзведеній. ІІо смертв. Екате-
ршіы, Дмвтріевь вышель вь отставку съ чн-
ноиь полковвмка и остался въ Петербург , 
гдт; его постпі ло весчастіе въ весправедли-
вомъ обвпневіи по одіюму д лу. Но поэтъ 
былъ овравдавъи удостоился лпчваго ішвма-
вія и.мператора Алексаіідрм, иоторый 22 мая 
1801 г. ваимевоваль его товарищемъ мнви-
стра уд ловъ, a 15 іюля вровзвелъ въ сіат-
скіе совіл-пики, сь вазвачевіеыъ оберь-про-
куроромь Сената.—Усердвая служба вскир* 
доставвла почту чивь діійст. стат. сов т.; ВО 
Дыптріевъ оставвлъ службу, п въ чвв тай-
ваго сов твика, уііхагь вь Москву. Здись 
составилъ овъ лнтературвый кружекь изъ 
блпзкихъ ему друзей—лвтераторовь: Н. М. 
Карамзвва, М. М. Хераскова, В. Л. Пуш-
кмна, Вл. Вас. Измайлова п В.А. Жуковскаго, 
одушевляя вріятельскіе вечера своею ум-
вою бесвдоіо и чтевіемъ вовыхъ произве-
девій: 11а депь: короноваиія Алексавд]:а I, 
басевь: ІГіл-ухъ, Котъ в Ыышевокі,, Царь 
в два Пастуха, Детучія рыбы, воспитапіе 
Льва и вроч. Въ 1804 г. Дмвгріевь ваіиі-
саль свои 55 апологовь, вревигходящнхь 
соврсмсвиі.ія басви Хемппцера богатствомъ 
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мысли u картішпостію описашя и кроісв 
того СОЧИШІ.ІЪ еще п сколько бпсеіп., такъ 
что всвхъ ихъ счптается теперь 40. Ць 
то-же время, чуждып всякой заппстп, Ив. 
Ив. поопфя.іъ гпоего опагнаго сопервака 
Крм.юва п оказыпа.и. ему всеиозможное впи-
мапіе и поощрепіе. Когда Ша.іпкопъ началъ 
пздапать вь 1806 г. Москопскій Зрите.іь, Дми-
тріевь ппс.іалъ ему письмо, иоторое п был і 
насіечатано въ первом кипжк журнала. Въ 
1806 г. Дмнтріевь прннужденъ бы.гь пре-
кратнть свои .ттературныя занятія, питому 
что снова пызвапъ былъль Петербургь, для 
присутстіюванія вь 7 депа^зтамент Сепата п 
потомъ для искорененія разаыхъ злоучотре-
бленіп, вь Рязанп и Кострои . За рев-
ноотиое, исполненіе возложеннг.гхъ обязап-
ностей біллъ ваграа{деііъ , въ 1809 г., ор-
дсномъ св. Анны 1 ст. , въ 1809 — 3,000 
руб. асс. въ годъ, столовыми депыами, a 
вь 1810 г. назначень міишстромъ юстіщіи 
іі продолжалъ пользоватьгя милостивымь 
випмаиіемь п расположеніемъ монарха. 11о-
лезная служба на новомь поприщъ досга-
впла Ив. Ив., въ 1810 г., ордещ. св. Алексаіі-
дра Ііевокаго » постоянный отказь пр» 
просьб объ отстаіікіі. Ііаконецъ , Иммера-
торъ, снизоидя иа прогьбу Дмитріева, въ 
1814 г. уиолиль его,съ назпаченіемъ 10,000 р. 
пенсіп еніегодно. Поэті. удалился въ Москву 
и ьъ 181Сі'. назначепъ предс дателемъ ком-
мпссіи для вспомоществованія ясіітелпмъ сто 
лицм, и награжденъ, въ 1818 г., чіпіомъ дийст. 
тапн. сов.,а въ1819 ордеиоыъ Владныіраі ст. 
Копчивь государственнуюслужбу, Дмитріевъ 
совершеііпо отдался любимому запятію лите 
ратурою, и сноваоткрылъдомь для вст.хъ ли-
тераторовь. 11о не долго иаслаждалсл поэтъ 
спокойіюіо жизнію: онъумерь Зоктпбря 1837 
г.,на 77 г. огъ рожденія. Т ло его ногреоено 
въ Донскоыь монастырі; п поконтся теперь 
иодь скромнымъ иамятііикомь. Нв. Пв. Дмя-
тріевъ иы лъ высокій ростъ, ваа;ііуіо осаику, 
ласковое обращепіе; отлпчался прив тлп-
востью иум иьемъ СІПІШПТЬ, сохраняя с\ро-
выіі видь, которыіі какъ будти обнаружи-
валь въ немъ, пріг первомь взгляд-в, чело-
в-вка ііеіірпступііаі о. ъ литератур русскоіі 
памятенъ ТІІМЪ, что содіаіствовалъ bajiam-
зину вь очищеніи и иреобразованіи р сскаго 
языка, а главпііе—въ введгніп вь ліітерату|)у 
романтпчсскаго иаправ.іеііія. Оііъ быль чле-
номъ рогсійскоп академіп (гъ 1797), москов-
скаго п харьковскаго университетовъ, мно 
гпхъ ученыхъ обществт. п попечнтелемъ 
іпб. волвнаго общества ліобителей россін-
скоіі словесности. Кромт. попмеішианныхъ 
'очпненіп, Дмптріевь оставімъ мпого поола-
ній в любопытиыязапііскп, къссжалізнію, пе 

вг издчішмя. Сочпиенія его пздавы былн 
ііі;сколькоразь,а ииепно въ 1795, 1803, 1805, 
1810, 1814, 1818 н 1823, пъ С.-П.-бургв, по-
сл двее въ 2 частяхъ, съ краткок.-біографіею, 
напнсанною кн. Вяземгкпмъ. 

Дмитріевъ-Мамоновъ (Василій А а-
на( ііевичъ), контръ-адмиралъ, пославъ былъ 
вь 1708 году дія обученія вавпгаціи а мор-
ской практпкъ въ Данію, гдіз служилі! за 
поручпка н сколько л тъ и совершнлъ яять 
кампавіц на восточномъ и сьвервомі» ко-
ряхъ. Въ 1715 году прпбыль онъ ігь С.-Пе-
тербург и поступплъ въ ругскій ФЛОТЪ 
подпоручпкомъ; пъ 1719 г. вроизведевъ въ 
лейтевавты, въ 1724 г. въ капптавь лейте-
вавты в вмзвавъ нзъ Воронежа въ С.-Пе 
те]збурп>, въ 1726 іоду былъ пожаловавь въ 
СОВІІТНИКІІ адмпра ітействъ-коллеііп, то есть 
изъ 8 го і-ъ 5 й классь; въ 1728 г. опред іенъ 
начальввкомъ могковской адмнралтейской 
копторы ; въ 1730 году проп шедевъ въ 
коитръ-адмиралы, съ повел ніемъ прнсут-
ствовать въ коллегіи; въ 1733 получилъ по-
ручевіе ваблюдать за UCHMH ВОЗВОДІІМЫНІІ ВЪ 
Кропштадтіі строеніями, а въ 1734 г. возло-
жеи і была ва неіо должность тлапваго ко-
мапдира кровштадтскаго порта. Въ 1736 г., 
ІІО вреыя войвм съ Туркамп, ковтръ-адмв-
раль Дміітріевъ-!Мамововь отправлевь былъ 
вь Тавровь длл ваблюденія за скор йшпмъ 
строевіемъ ФЛОТОВЪ И ИСПОЛВИЛЪ СЪ успи-
хомъ порученіе касательно построенія 500 
большихъ казачьпхь лодокь п 6 корабель-
ныхь ботовъ. Въ 1738 году, по смертп Свия-
вииа, Дмитріечъ-Мамоновіі прпиялъ вачаль-
ство надь вс мп морскимп силями въ Воро-
вежв. Въ 1739 году, явваря 18, Дмитріевв-
Ыамояовъ сковчался. Онъ ІІМІІЛЪ брата 
Алекоіія, бывпіаго каііитаішмъ кровштадт-
скаго порта. 

ДшИТрІеВЪ-МамОНОВЪ (Ивавъ Ильичъ), 
генералъ-авіпеФЪ п лейтенавть капалергард-
скаго корпуса, капалеръ ордева св. Алек-
савдра Невскаго, ііодполкопвикъ лейбх-
гвардіп Преображенскагополка и сепаторъ, 
іюд. 10 деі;абря 1680 года. Свачала овь 
пзь стольниковъ встумплъ въ воепиуюслуж-
бу солдатомь; вь этомъ же году пожа ювавъ 
BL Bupj4iiuii лейбъ-гвардіп Семеновскаго 
no іка п паходплся и:, первомь ПОХОДІІ нодъ 
Иарвою. Въ 1701 году произведепъ вь кч-
пптаві.і, а вь 1704 біллъ прп штурми подъ 
Парвою. гдт, волучплъ дп рапм, п учагт-
вовялъ въ сражеиів подъ Л СНЫМЬ. ВЪ 1709 
году волучнль чивъ ыаіора, и вріісутство-
валь въ бптігв подъ Полтавою п въ ДІІЛІІ 
протипь Туроиъ. Въ 1718 г. пожаловавт, брн-
гадмромь и білп. ві. шведскомъ походь 
подь Стокго.іьмомъ. Вь 1722 г. сд ланъ ге-
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нералъ-машромь и въ персндскомъ ПОХОДІІ | 
предподпте.и.стпова іъ гвардіеіо; пъ 2і году 
по.іучп.іъ чікіь лейтенаита прп корпусь 
капалергардовъ, а въ 1725 году ордепъ св. 
Лдексапдрн Невскаго.-Вь 1726 годупропзве-
деиъ въ іепера.іъ-лейтенанты, въ 1727 году 
награич-денъ чпиомъ подпо.іковника дейоъ-
гвардіп Ііреображенскаго полка п наконецъ, 
вь 1730 году, сдиланъ по.іпымт. генераломъ. 
Сверхъ того, И. И. занималъ разпыя долж-
иостн въ коллегіп, вь сышнемь гуд п се-
нат-в, ПМІІЛЬ наблгоденіе за многими рабо-
тами, пропзводпвшпмпся въ С.-Петербург , 
Москвіі, Кропштадт , ПетергоФі; п другііхі> 
міістахъ, п пакопець, подъ ВІІДОМСТВОМЪ его 
находчлись особыя каауеляріп: И. II. Дмн-
тріевъ. Мамопоив скоичался 24 мая ПЗОгода. 

ДіИИТрІеВЪ-СвЪЧИНЪ (Ппколай Дчитрі-
евпчъ), соврсменный русскій скрчпачъ вир-
туозъ, составившій себ громкую изв стпость 
за границею, род. въ С.-Петербург 1824 г., 
п сь мо іодыхь л тъ оказалъ наклонпость къ 
музык . Воспитавшись дома у споею благод -
тсля, Дмгітріевъ, въ 1837 г., отвезен7> имъ за 
граиицу въ Германію и оставлень въ Дрез-
ден у зиаменптаго Газе. Давши ІІІІСКОЛЬКО 
концертовъ зд сь, Дмнтріевъ отправился пу-
тешествовать по Европт., всюду встр чае-
мый рукоплескаиіями. Въ ІІарпжіз пгралъ въ 
пользу Даблаша п noлучпль отъ парпжскихъ 
впртуозовъ, въ свою пользу, копцертъ. Въ 
1840г. Дмитріевъ возвратился вь Петербургъ 
и иоступнлъ на службу при театр , гд и 
находится до-спхъ-поръ. 

Д м п т р і е в ъ , на Сиап , у з. гор. Курск. 
губ., нах. отъ гг. Курска вь 102 вер., отъ С -
Петерб. 119S в; отъ Москвы 521 в. Главная 
промышленость горожанъ—торговля пень-
кою іі хлибомъ, покупаемі.шъ у окрестныхъ 
пом щиковъ па 3-хъ ежегодпыхъ ярмаркахъ: 
Никольской, Поіфовской и Ннколаевскон.— 
Жпт. въ город , въ 1849 г., счпталось слиш-^ 
комъ 2,500. Изъ учебныхъ заведеній — одно 
гв тское учплпще, а ИІЪ благотворитель-
пыхъ городская болыіпиа. Церквей только 
одна соборная, дереиянпая. Дмптріевъ пере-
пмеиовань вь уііздпый городъ пзъ прежняго 
экономическаго села. Оаъ расположенъ на 
крутой п высокой гори. 

Дмитрій Фалерейскій, родомъ изъФа-
лера, учеипкъ ТеоФраста, пріобр лв, въ 
А іінахь,такуюглаііу свопмъкраснор чіемъ, 
что А нняне постаппли ему триста-шесті.де- l 
сятъ статуй, а Кассапдръ (318 до Р. X.) сд -
лалъ его главнымъ ііачалыіикомъ Л пнъ, ко-
торымн оііъ и управляль въ теченіи Ю-тіі 
Л ГЬ. Преслидуемын Антпгономъ и Дпми-
тріемъ Поліорцетомь, онъ удалплся (307) вь 
Александрію, и сод псюоваль Іітоле.мею Co- | 
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теру въ угтройств тамошней библіотеки. 
Ііто іемей Фігладели>ъ сослалъ Дпмитрія въ 
отдал' нпую ііропппцііо , гд опъ п умеръ 
(284),-укушепііый зм ею. Опъ много пмгалх 
ОФГМОСОФІІІ,краснор чііі,поззііі u политпк ; 
еыу прііпіісі.тііають еще сочшіеніе о выра-
женіи (тгр' ірру еіа;), паііденпое in. цар-
ствоьапіе Мірка Аврелія; но прпиадлежімсіь 
его Дммптрію до сііхъ-поръ еще окопча-
телыю ие р шепа. 

ДтитрОВСКЪ,у з. гор. Орловск. губ., ле-
жцтъпар. Общерпцъ, ві.80 верст. оть Орла, 
па болыиоіі дорог изь Москвы въ Кіевъ. 
Огь С.-Петерб. 1108 в., отъ Мисквіл 431 в. 
Сд ланъ городомъ вь 1782 г., пзь казепноіі 
слободм, припадлежавшен прежде, no гра-
мотт; Петра 1, молдавскому гооподарю, кн. 
Кантемиру. Дмнгровское купечество тор-
гуетъ масломъ, пеиькою и хлізбомъ. Жит. въ 
1851 г., счпталось до 4,000. Церквен въ горо-
ди 4, домовъ около 1,800, 2 салотопеипыхъ и 
1 мыл варенный заводъ. Въ іородв бываетъ 
ярмарка съ 20 no 23 мая, преииушествеішо 
д.ія торговлп краснымн товарамп , мягкою 
рухлядыо, табакомъ п домашннми жпвотны-
ии. Изъ учебныхъ заведсчіій есть у здное п 
прпходское свътскія училища съ 200 уча-
щпхся; нзъ благотворитеіыіыхъ зав. суще-
ствуетъ городская больница. 

ДмитрОВЪ, у*з. гор. Московск. губ., ле-
жптъ прп pp. Яхромі; u Нетек , на кишепев-
скомъ тракті, въ 65 вер. отъ Москвы и отъ 
С.-Петербурга въ 743, купечество торгуетъ 
хл бомъ. Есть <і.абрикіі: суконная, хлопчато-
бумажная, позументная н н скольио коже-
венныхъ заводовъ. Дмитровъ основанъ в. к. 
Юріемь Владпм. Долгорукішь н названъ по 
іпісни сына его, Всеволода (Днмитрія), род. 
па этомъ Ы СТІІ вь 1154 г. Дмитровъ мпого 
потерпізлъ отъ междоусобій, ТаТаръ п язвы: 
1238, 1292, 1382,1408, съ 1426-1431. Въ 1489 г. 
Іоапнъ III поселплъ въ немъ вятскихь куп-
цовъ. ВъДмнтровъ: церкв.8; изънихъ заы ч. 
Успеискій соборъ древнеіі архнтектуры; 
мон. Бориса и Глиба. Жит. въ 1850году, счи-
талось около 5,500. Изъ учебпыхх заведепііі 
существуеть одно духовное училище и I 
св тское, а изъ благотворительныхъ — бого-
д .іыіл. 

ДіНОХОВСКІЙ (фрапцискь Ксаверій), род. 
въ 1762 г. п впосл дствіи много и долгопуте-
шестповал ь no Есропв, пока ве назначеігь 
былъ секретаремъ гю.іьскаго общества ліоб. 
пауки, потоиъ былъ н сколько лізті. редак-
торомь разиыхъ періодическпхъ пздаиій въ 
Ьаршав , какъ то: Вапда; 1£оісепед .іь-
никъ, Варшавская библіотена; До.иаш-
пій музеулів; Варшавскіл записки; пере-
велъ шюжесіво романові. Бальтерь-Скогга, 
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Діокавжа,Польдекокя идругихъ, Издаваяро-
мані.і и разпыя сочпнепіл за ііезначнтельную 
ці>ну, опъ много сод йствовалъ къ увели-
чепію читающаго сословія вь Польш^в. 
Ііъ 1827 г. папечаталь свои сочпненія въ стп-
хахъ н въ проз , п въ томъ чиол-п переводі. ра-
синовой іі Авдромахіі». Но главиою зас.іугого 
и знаменитымътрудомъ Дмоховскаго должно 
почнтать переводъ ІІліады, изд. вь 1808 г., 
іі стоящій па ряду съ таковымъ же Попе. 
Кром того, овъ перевелъ Эпепду, изд. 18U9 
г., Юнгопы почп, 1800, Страшпыіі судъ. 

ДмушвВСЕІЙ (Людовикъ Адамъ), дра-
матнческііі актеръ и пнсатель, род. въ 1777 г. 
иъ Біілостокской области. Огецъ его слу-
жнлъ пъ вопск Стаипслава-Августа. Окоп-
чивь курсъ наукъ въ Варшаи;, оііъ посту-
пилъ на сцену въ 1800 г'.; а въ 1827 назна-
ченъ днректоромъ театра; въ 1839 получилъ 
пеисіонъ, и, пе смотря на то, до-сихь-поръ 
исііолпяетъ эту должность. Онъ ііашісалъ 
ічпого сцеиическпхь СОЧПЫСІІІІІ, пзъ кото-
рыхъ значительнъйшія; Актеры на Е.ш-
сейскихъ по.іяхъ; Ііарвара Запольская; 
А.ісксапдръ и Апеллесъ; Аокетокъ; ад-
дей Хвалнбогъ; Школа •усовв, и т. д. 
Соерхь того онъ редакторъ періодическаго 
изданія.- «Варшавсі;ій курьеръп, распро-
странившагося во вс хъ сосливіяхъ об-
щества. Онъ же члені. міюгихъ блаіотворп-
телыіыхъ обществъ, п много трудится 
для облегченія страждущаго челов чества. 
Государь Императоръ Всемилостивъйше по-
жаловалъ ему бриліантовый перстепь и 
дрягоціінпую табакерку. 

ДігііПроіЗСКІе к а з п к н переселилнсь за 
Днізиръ1^ в роятно, съ Кавказа, и, происхо-
дя о,тъ Черкесовь нли Черкасъ, сохранили 
даже назвапіе ііхъ, построивъ почтн въ одно 
н тоже время (въ XVI в.) города Черкасы 
па Днгпрі!, и Черкаскь на Дону. Они при-
ниыалн въ свое общество ВСІІХЪ б<;зъ разбо-
ра : требовалось только, чтобы вступЕ ющій 
былъ греческой в ры. Вскор холостые 
изь нихъ перешли на островъ Хортицкііі, 
за ifopom Дн провскіе, основалп МІІСТО, 
пазванпое пми Сіьчь ІІ сталп пзв-встны подъ 
вмевеиъ Запорожцевь. Дпііпровскіе казаки 
упраплялпсь гетманами, а Запорожцы коше-
выми, впослидствіп также гетманами. Зани-
маясь грабежамп, онм рязоряли то Польшу, 
то Россію, трепожіілп Крымъ и TyiJijiio, 
часто гнбли вь междоусобіяхъ, славившись 
храбростію и наііздшічсствомъ; окопчатель-
по присоеднпііліісь кь Россіп прп царв -
Алексі Мпхаііловцігп. 

ДнЗПрОВСКІе порогп. Такъ пазываштся 
м ста, ід течепіе Дп пра задержпвается 
скалами илп камнлми, возвышаіощіімпся 

надъ воаою отъ 8 до 10, п даже до 30 Футовъ. 
Главныхі. пороговъ 7, нзъ вихъ замт.чатель-
н йшіе: Будилігкй, ^"авольшанскііі и Пена-
смтный, назваппый такъ потому, что, при 
разлитіи Дн пра, когда всі; порогп залпва-
ются, OUT, одпнъ препятствуетъ плаваііію. 
Между 11 Дн провсвими порогамп, которые 
иып билыпею частію разчищены, нахо-
дятся три острова : Стальчп, скала, выши-
иою въ 30 фут.; Таволыашіскій островъ, 
(удобообнтаемый), п еще третіп островь 
названш.ій казакамн Іхошеварішііеіо. Во вре-
мя сущеотвованія Сичн, требовалось отъ 
желающаго вступить въ Запорожцы пере-
плыть вь челнок чрезъ этн пороги. 

Днвпровское пароходство. ііервое 
акціоперное общество для р чнаго пароход-
ства основалось въ 1838 г., именно ; компанія 
для содержанія пароходовъ на Дн пр п впа-
дающихъвънеіо р кахі.. Начало этому пред-
пріятію было положено товарнществомъ, со-
стоящпмъ изъ купцовъ Розпнга, Эберта u 
Штрауха. Въ 1835 г. пмъ бы.іа выдапа десяти-
лтзтняя прпвилегія, на заведеніе пароходовъ 
для буксированія судовъ съ грузамнло Дн -
пру іі впадающвнъ въ него ріікамь. Опіі по-
стронли на свой счеть два парохода, каждый 
въ 50 снлъ. По опытамь, сдиланнымъ съ эти-
мп ііароходамп въ 1837 г., учредители, впдя 
важпую пользу отъ своего предііріятія, р-в-
шплнсь устронть пароходство въ большемъ 
разм р , соотвитственпо потребностямъ су-
доходной промышленостп. Съ этою ц лію 
составлена компаиія на акціяхъ, съ каппта-
ломъ въ 1.180,000 руб. а с , и для заведенія 
новыхъ пароходовъ предположено выпу-
стпть 600 акціи въ 1,000 р. ас. за каждую; но 
въ 1839 г. правптельство разришнло компа-
пія открыть ея д-вііствія первонача іьно съЗОО 
акцілмн. Усп хъ этого предпріятія основы-
вался на сл дующпхъ расчетахъ: 1) по Дні>-
пру провозится бол е 12 милліоповъ пудові., 
не счіітая камня, большая часть котораго 
ндетъ вверхъ отъ Кременчуга ; 2) пароходъ 
въ 60 снлъ можетъ тащить до 30,000 пудовъ 
груза ііротивътеченія,потри версты въчасъ, 
а въ день, полагая 17 чаоовъ хода, 51 версту; 
съ порожнііми байдакамп онъ идетъ впмзь 
по теченію десять верстъ въ часъ илп 170 
верстъ въ день; 3) пароходъ въ продолженіе 
гьта можеть сдълать, отъ Кремепчуга до Мо-
гплсиа, на простраііствг, 065 верстъ, восемь 
оейсовъ въ оба путп, сл дователыю, онъ мо-
жетъ доставпть240,000 пудъ груза; 4) полагая 
ум решіуіо іілату,по35к. ас съпуда, за про-
возъ огь Кременчуга до Могилева плп Бо-
бруііска, пароходъ заработываетъ въ одно 
лі;то 9-2,і0О р. ас ; 5) пздержкн на содержапіс 
ііарохола съ бапдакомь, по опыту, не моіуті. 
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быть оыше 20,000 руб. а с , и должны еще 
сократнться оть пріобр теііія камепішго угля 
взъ копи, предоставляеыой праппте.іьствомъ 
пъ пользу коыпаніп, въ бахмутскомъ у здв, 
Екатериіюславсиой губерніи—Сначала пред-
полагалось распространить пароходство такъ, 
чтобы перевозить вверхъ протпвъ тече-
ніп только до двухъ ммліоповъ пудоиь гру-
за, и для того вужво было построить посемь 
ііароходовъ.которыспосамііімьумтірениымъ 
расчетамь, могли заработать въ каждое л то 
около740,000р. ас. Казалось, мто предііріятіе, 
обііщавшее такія очеБіідпыя и зиачптелыіыя 
выгоды, не только коыпаніи, но п торговл , 
судоходству іі промыш.іепостп вообще на 
всемъ прострапстві; дпііпровскаіо края, дол 
жно бы непремінііо достпінуть быстраго 
успЪха іі оиширніііішаго развитія; однайо, 
спустя десять л ть ПОСЛІІ постройкн пер-
пыхь двухъ пароходові. для Дп пра, число 
ихъ не увелпчплись, н ІІМІІ і, на этой різк 
ходять, по прежііему, два парохода.которые 
пъ навіігицію ISIS г. сд лаіи каждыйподе-
сяти реіісивь, буксііруя транспорты сь гру-
зами, всего до 260,000 пуд., по Ди пру, отъ 
Кременчуга до устья ръки ІЗерезииы, по р. 
Березии до Бобруйгка м по р. Ирпиетіі до 
м. Турова. Подробньйіинхъ св д ній объ 
испытанныхъ затрудненіяхъ, препятствіяхъ 
иопытахъ, о иовыхъ уб жденіяхъ и впдахъ, 
о потеряхъ п пріобріітеміпхъ, словомъ — о 
всемь, что можетъ дать истііпное попятіе о 
существ и ходъ предиріятія п іііірояіпо-
стяхъ его усп ха иё сооищалось публпкіі. 
ІІо этоыу мы не можемъ сд лать шжакого 
заключенія о ііричмнахъ впдимой неудачн въ 
учрежденін пароходства по Дп пру, которое 
иожетъ сократить почтп вь половнну вре. я 
іі ц пу на провозъ товаровъ и такпиъ обра-
зомъ значительно увелпчить ко іичестпо гру-
зовъ, перевозимыхъ этпыь путемі,, Полага-
емъ, что съ прекращепіемъ грока прнвиле-
гіи днііпровгкоіі компаіііи, пароходство на 
предоставленныхъ еіі водяныхъсообщеіііяхъ 
достпгнетъ, со временемъ, желаемаго устроіі-
ства и развитія, посредствомъ частноіі про-
мышлености и свободнаго въ аей совмьстни-
чества. 

Днзпровскъ, гм. Алешкп. 
Дптіпръ ( по - старшшому Бприс ень), 

одна изь ЕелпчаГшіихъ р къ Европей-
ской Россіи, беретъ начало въ б льскомъ 
увз. Смоленской губ., пзъ болоіт., лежа-
щихъ у подошвы ІЗалдайской плоскоіі воз-
вышеніюсти , недалеко огь нстоковь pp. 
Иолгн и Заи. Двпны. Протекшп ббльшую 
часть губ. Смоленской u Могплевсиой, 
Днипръ отд ляетъ праві.імъ бгрегомь губ. 
Минскую, Кіевскую нХерсонскую, отъ губ. 
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МогилевскоГі, Черппговскоіі и Полтавской, 
лежащпхь по л вому берегу; потомъ вхо-
діпъ вь Екатерішосл. губ. и, предъ впа-
деніемъ своимъ вь Черное море, отдй іяегъ 
губ. Тавричегкую отъ Херсопскоіі. На пемъ 
лежатъ города : Дорогобужъ , .Смолечск ь, 
Могплевъ, Рогачевъ, Кіевь, Кремснчугь, 
Іікатернііославъ, Херсонъ п ыногіе другіс;. 
Up» ішаденіп своемь вь море,между Кшібур-
иомъ и Очаковымь, Дн пръ систавляеть 
ліімапъ длпною ві, 60 вер , шіірпііою отъ 2 
до 10 вер. Вся длинатечепіл Дігьпра иростіі 
рается ва 2,200 вер., а ваправлепіе отъ с. 
кь ю. сь поворотаміі, то кь з., то кь в. 
Дн пръ течетъ по песчаному и гравелисто-
му грунту, Фарпатерь его Іізмііняегся еже-
годно. Іірп Орш u Могилев ,' Дн пръ въ 
шііріпіу вмзцтъ пе боічіе 35 саж., прп Кіевіі 
230, при Кремеичуі 500 саж., а іірп Хер-
соіітз, счптая вст. іпрлы (рукава), шіірипа 
рііки доходпгъ до 7-міі вер. Gepera пмыотъ 
высоты до 25 фут.; праиый выше лішаго. Въ 
верхпей частіі,берега состаилены пзъ черио-
зема и покрыты ЛІІСОМЬ; ВЬ нгіжнеп песчаіи.і 
и усізяны граннтпыміі скаламн іі-ш итд .іыіы-
ми кускаып отогокамня. Скорость теченіяне 
одииакова н простпрается отъ25 до 100 салс. 
въмннуту; по мішованиі екатеріпіос іавскнхъ 
пороговъ, течеиіе становіітся до того слабо, 
что суда ыогутъ восходить по р к ,на пару-
сахъ, пріі самоыъ маломъ ві;тр . Ьъ южныхь 
губ. Дн прь замерзаетъ не рап е нояб. и пе 
позже дск. мізс; ить льда же очііщается вь 
ыарть нли иь начал аіір. Прибмль весен-
иихъ водъ до пороговъ 0Т7> 20 до 28 Фут; па 
порогахъ до 8 Фут., пнже ихъ отъ 7 до 12, a 
въ устьіі отъ 5 до 6 Фут. Высокія воділ дер-
жатся отьмая МТІС; ілубина, весною, отъ 5 
до 14 фут., ЛІІТОИЬ 2 ,Д, осеныо доходитъ до 
4 хь Футовь Ирепягствія. представіяемыя 
ДпЫіромъ д ш сздоходства: порогн, забо-
рі.і, гряды, одинцы, несчанмя МІ;ЛІІ и измьн-
чпвый Фариагерь. Г.іавные мороги находят-
ся вь Вкатерішослав. губ. Они ііачіінаіотся 
ві>10 вер. ппже г. Еісатерпнос.іава и простн-
раютсл въ длппу на 65 вер ; общее падепіе. 
ихъ 10 са.к.,1 .іуть,7 діоіім,; ііаз.: КайЪацжШ, 
Сурской, Лаханскій, Звопецкій, Тлгші-
скій , Ненасытиикій, Волішгскій , Буди-
ловскій, Aiuwdit и Віілыіый. На иорогахь 
Пенасытицкомь и Вилыіояъ, чрезвычайная 
быстрота теченіл, прп узкомъ, іізвіілпстомъ п 
окружеішомь граііитііымп скалами Фарва-
теріз, снлыіые водовороты и безпреставаыя 
отражепія прііііиняюті, часто, про неблаго-
пріятномъ віітр и іп мальйшеіі ііелоикоспі 
лоцмапа, крушеіііе салавляемымт, судамъ. 
Эти два пороіа самые опасные іізь вс хыіро-
чихъ. Передь порогаиіі до Кремопчуга н 
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между нпми находнтся много заборовъ, грядъ 
и одинцовъ, затрудпяющихъ плаваніе. Н -
которые пзъ порогоиъ расчищепы. Ъъ верх-
пей 'іастм Дпъпра, между городамч: Оршею 
іі Смоленскомъ, иаходптся также н гко.іько 
пороговъ съ падеиіемъ отъ '/г до ^^/i Фута; 
пзь ннхъ нах. при дсревііи Кобылнкп почи-
тается главн йшимъ. Весною Ди прь судо-
ходенъ отъ г. Дорогоі''ужа; а осибеши отъ 
устья p . Bonn, ІІІІСКО.ІЬКО ниже Дорого-
бужа впадаюшеіі вь Днтвпръ. Всякого рода 
плоты сплавляются тогда въ Сио.іенскъ; нзъ 
Дорогоиужаже спускаются въ Смсмепскъ не-
бо.іьшіялодки съ жсл зомъи иожами;иііогда 
же случается, что такіи лодкп іізъ Смоленека 
доходять до Кіева и Хергопа. Литомъ сіиав-
ііое судоходсгво пачинается оть р. Бере-
знны, а взводиое оть города Кременчуга, 
произиодящоеія до pp. Upunexir п iJepe-
зпііы, и no ннмъ до гг. ІІваска и Борисова. 
Кромь ТОІО.МІІОЖІСТВОІІ.ЮТОВЬ и барокъ нзъ 
Гі Рогачева п друіихъ пріістамсй, ниже -іе-
жащихъ, идутъ по Днііпру чрезъ порогп въ 
Херсонь, откуда выпровождають пхь чрезь 
лімапы Дюпровскій и Бугскій вь Очаковь 
ІІ_ПІІКО іаевъ. Вообще можно раздТі.іптьс до-
іодство іг торговлні дв провскія : иа тор-
гов.ио и судоходство силаииое, оклнчішаю-
щіяся у г. Кременчуіа н простпраіощіяся 
ЦІІННОСТІІО па 1,715,000 руб. сер.; па судоход-
стоо восходящее отъ г. Кремепчуга (куда 
ежегодпо привозятъ пзъ крымгкпхъ соля-
ВІ.ІХЪ озеръ до 3,000,000 пуд. солп) вверхъ 
по Дп яру іі его побочныыь р камъ : весь 
обороть этой торгов.іп заключается въ пре-
д-влахъ 1. го мнлліона руб. сер.; иа судоход-
truo сплавіюе п оііасиое, чрезь порогн въ 
Херсоні, достав.іяющее черпоморскпмъ ад-
миралтействамь ііапиужнвіішіе для ішхъ 
магеріалы, ЦІІННОСТІШ ДО 800,000 руб. сер. 
Взводнаго судоходства чрезъ пороги ни-
когда пе оываетъ и быть не можеть. Восхо-
дящее судоходство ііпжией частм Дн пра, 
меясду лимапомъ п порогаміі, вовсе пе зпа-
чителыю, іі оі раіпічіівается доставленіемъ 
греческихъ випъ н сушеныхъ плодовь на 
піікоторыя прпстанп, тамъ находящіяся. 
І І л а з н і е no дп-впровскому лішану затрудни-
тельно оть множества острововъ н паноспаіо 
псску въ гпр.іахъ; ва вемъ нътъ постояппой 
прнстаіш, и С}да грузятся тамъ, ГДТІ ДЛЯ 
ІШХЪ представляется достаточвая глубипа. 
По Диъпру ходятъ баіідакн ч полубаіідаки, 
имвющіе грузу огъ 4,000 до 11,000 пуд.; дом-
базы ІІ.ІІІ лодкп отъ 1,200 до 2,800 ііуд.;дубкіі 
отъ 500 до 800 пуд., лі.іжвы п п.іоты. Вь 
Дн пръ впадаютъ,съ правой сторовы: Вапь, 
Друза, Берсзііпа, Припеть, Тстерь и Ивіу-
лецъ; съ лъвоі : Сожь, Деепа, Сула, Псёлъ 

и дігііііровская Самара. Диііпръ важенъ для 
поиоросіівскагокрая. Bet произііедеііія при-
брежьевь его верховья в впадаиіщпхъ въ 
вего р нъ, соетоящія въ пенькіі, r a i n , же-
ЛІІЗІІ, л сіз и чіроч., сплавляются па влотахъ 
п баркахъкъ Хсрсоиу; пвпзовыя проіізпеде-
нія, оеобенно х.гьбъ вь зери , отправ.іяются 
ва мореходві.іхъ лодкахъ, которыя *одятъ 
въ разные червоморсвіе порты, во болізе 
веего нъ Одессу. 

Дн-ВСтръ береть вачало въ Галиців и 
ваправляетея і;ъ ю. в.; виже г. Галііча 'раз-
граынчнваеті. па н еко.іько верстъ Галицію 
отъ Бессарабіи; прн кр иоетіі Хотші прв-
ішиаеть р. Зоручъ; отдізляетъ л вымъ бере-
гомъ губ. Ііодо.іьскую в Херсонскую отъ 
Беосарабскоіі обл., лежащей на правомъ бе-
регу. Протекшн таішмъ образомъ нъеколько 
болііе 1000 вер., Дп стръ вливаетея въ Акер-
мавскій за.иіві,, внфющій 3 вер. ДЛІІІІЫВ огъ 
4 до 6 вер. шир. Этоть лпманъ соедипяетея 
съ моремь двумя рукавамн, споеобными къ 
плаванію то.іько для судовъ, подпвмающихъ 
грузъ на 5-ти футахъ. Немного вііже*г. Ям-
поля, находятся Млтольскіс пороги, а ва 
нихъ есть МІІСТО, называемое воротаміі, въ 
котормхь Днізстръ съужеиъ каиепистыми 
берегаып до 24 саж.; ота незначителвная шв-
рмнадилитея еще подводвымп каввями, вь 
сухое время ма.ю покрытыыи водою, на два 
прохода, пзь которыхъ, впрочемъ, каждый 
пмг.еть до 5*/̂  арш. г.іубпны; бмстрое тече-
ніс водьі вь проходахь наноситъ плотм, прн 
ыеііск^спомъ управлеиіи, ва лежащую нвже 
ые.іь и.іи бродъ; а выше воротъ лежитъ под-
водпыіі большон камевь, наз. Стпрожемъ, 
обь который, при пеосторожномъ плававііі, 
плоты п суда мигуть разбиваться. Выше и 
впже иороговъ въ разиыхъ мъстахъ ветр -
чаютея ые.іи вли броды, которые однако ие 
затрудпяютъ слішікомъплапаиія, потому что 
в въ засуху покрыты бг.іваютъ водою ва І 1/, 
арш. Бечевппка ва Двіістр вътъ, в плава-
віе вронзводііте;і, емотря во удобностп, то 
на варугахъ, то греблею, то тягою волаып 
влн завозомь. Въ вастоящее времл судоход-
ство no Днистру везвачителыіо. Оно вачв-
вается пзъ Пуковипы, вь 60 вер.. оть аьстрій-
ской гранпцы, а л ъ Россівотъ Иеаковецкой 
таможіш. Строевой п дровяноп лі>сь еплав-
ляется вь плотахъ п паромахь, судовъ же 
вочтв вовсе пе ходптъ по Дн стру; взвод-
наго судоходства теперь не ііроіізподптея. 
Для обхода обмеліівшаго устья прорытъ взь 
Дпветра въ Тараичуиъ каиаль, ведущій въ 
лимапв. По Дн стру сплавляютъ лвсные 
плоты в плоекодонныя суда взъ аветрін-
скпхъ влад нііі и Подольекой губерпін: оив 
доходятъ до селешя Маяиъ (въ Хсрсовскоіі 
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гуоерніп), .іежащаго прп впаденіп этой рі;-
ки, посредствомь лпмана, пъ Черное море; 
иъ этомъ ыъст иаходптся пристапь, гд 
останавліваются баркч п п.іоты, и отсю іа 
перепозять продукты въ Одессу сухнмъ пу-
темъ п.ш моремъ. Первая прпстапь сго, иь 
предилахъ Россіи , лежитъ близъ австрій-
ской граипцм, иъ міістечісв Жваиц ; сюда 
пригонпютъ изь Пуковины соснопый и е.ю-
вы:"і л съ въ п.ютахъ, состоящій изъ бре-
пенъ, досокъ, гонтовъ, дранпцъ и пр.; опъ 
расходптся частію въ южнілхъ уъздахъ По-
дольской губерліи, частію отправляется 
дал е внпзъ по Дн стру. Пзъ этой губернін 
сплав.іяютъ по той же р к дубовый л съ, 
употреблясмын на построГіку воепныхъ су-
довъ въ ГІиколаев л еловый Л СЪ, пужпыіі 
для м сть і рилежащпхь Днистру, н дрова, 
доставляемыя, преимуществевпо, въ Одес-
гу. Для перевозкп хл ба п другихъ про-
дуктоиъ употребляются баркп оообеннаго 
Зстройсгва, поднимающія обііікновенно отъ 
четырехъ до шестп тысячъ пудовъ груза. 
ГлапшЛі препятствія, пздавна затруднявшія 
судоходство по Дн стру : 1) недостатокъ 
удобнаго бечеонпка для тягн гудовъ ло-
шадьмн; къ отвращеиію этого неудобства, 
па всемъ протяжеиіи р іііі, отъ сел. Маякъ 
до граннцг.і, уже прпняты ы ры со сторош.і 
главнаго мвстпаго пачальстса; 2) частыя ко-
сы іі пересыпи, котормя оообепво затруд-
няютъ плавипіе судоиъ, ндущихі. вве|,'хъ по 
р к . Во время нпзкихъ водь, въ іюл и ав-
густ , нервдко случаетсл , что суда оста-
навливаются у мелей на нед лю н бол е, въ 
ожиданіи прибылн воды оть дождей; иног-
да ыелп бі.івають такг звачптельны, что 
препятстпуютъ судоходству даже при ВІ.І-
сокой ВОДІІ. 3) порогп , при городі; Ям-
иол ; 4) крутыя ІІЗВІІЛНШ.І р ки : ваі ііро-
странствъ десяти верстъ она извішается 
часто на сго версгь , напрнмііръ отъ го-
рода Тирасполя до селенія Слободзеи, по 
прямой лиіііп 12 версть, a no Дн стру оі;о-
ло 100 верстъ; 5) обмелішіе устья этой ръкп 
предъ впаденіемъ ея въ лиыанъ, пазмваемый 
днистровскимъ. Устье Дн стра сдълалось 
такъ мелко, что глубнна въ немъ іы иъ какое 
врсмя года ие бываетъ бол е Фута и слид. 
ни одно судно не можетъ промдти черезъ 
пего въ Черпое море. Углублепія, которыя 
ііногда былидълаемы въднііпровскоыъусть , 
оставались безь пользы, потому-что весь-
ма скоро былп заноспыы нлоыь и пескомъ. 
Одесскій купецъ М. Соровцовъ, постиг-
nyin. пользу, которая могла бт.і пропзойдти 
отьустраненіяэтого препятствія, псііросилъ 
дозволеніе па свой счеп. возобповнть, нрп-
шсдшій уже вь совершенпуіо негодность, ка-

палъ между р. Дн стромъ и р. Таранчукомъ, 
которая также впаднетъ въ Лпыаіп., по ИМІІ-
етъ до 7—8 футоиъі-лубпны приустЫі, а по-
тому представляетъ возможность къ легкому 
входу въ Лнмапъ. Вь 1840 году каналъ уже 
былъсопершешю открыть. Длпна его 160 га-
жспъ, ііііірпна при Дніістрі; 10, а прп Тараи-
чуі;іі 7 саженъ; глубтіа отъ S'/j до 0 футовъ. 
Суда, подпіімаіощія до 0,000 пудовъ п спдя-
щія въ оод отъ 5 до 5'Д Футовъ, моіутъ, без-
препятствеппо п безъ всякой разгрузісп въ 
пути, проходпть по Днистру отъ Тмрасполя 
до гел. Маякъ, а тамъ, поворотпвъ черезъ 
кавалъ Суровцова ві> Та|іаіічукъ и по этоіі 
ріікп обходя отыели, могутъ войдти въ Д Н І І -
стровскій лиманъ, который, у правой плп 
бессарабской сторопы его, всегда имііетъ 
достаточмую для г доходства глубнну. Съ 
моря и лимапа суда могутъ также безпрепят-
ственно тяпутіся ввсрхъ бечевою, no этому 
же путндосамаіоТпрасполя. Къоблегчепію 
сообщепііі между Аккерманомъ п Овпдіо-
полемъ, черезь Днистровскій лпмапъ, съ 
1840 года учреждено въ этомъ МІІСТ паро-
ходство. Когда судоходство по Дніістру 
улучшптся до того, что руда пзъ сел. Маякъ 
будутъ въ состояпіи пдтп вверхь по Дчі;-
стру съ грузомъ, тогда бессарабская соль, 
отправляемая теперь на подводахъ въ юго-
западныя губерніп, будетъ перевопіться во-
дою въ-четверо дешевле. Въ 1847 r. aHa-
дежда , компаиія для иорсваго, р чнаго и 
сухопутнаго страхооапія, гоставпла каппталъ 
въ 2 милліона рублей сер., раздііленш.ій на 
20 паеііъ, и приппмаетъ па свой страхъ пму-
Шества по ЕС МЪ водянымъ и сухопутнымъ 
сообщепіямъ, а слид. и по Днвстру. 

Добберанъ (Оо1)1)егап),мііСтечко,с-ь 2,200 
жпт., въ велпкомъ герцогстви Шеклевбурпь-
Шперпнскомъ, сь древниыъ замкоыъ. Доббе-
ранъ замтзчатсленъ по свопмъ мнпераль-
нымъ подамь, открытымь въ 1*93, по прика-
занію гсрцога, который вел-ьлъ, въ 1811 году, 
устропть зд-всь домъ для безплатнаго пользо-
ванія 12 б дныхъ болыіыхъ. Вь 1805 г. устро-
енъ здись театръ, п теперь міістечко сдг.ла-
лось однпмъ нзъ песелыхъ,по прпчини мно 
жества болыіыхъ, являющихся сюда пзъ 
разпыхъ мвстъ для леченія ыорскіімн вач-
нами. 

Добнеръ (Геласіп), учеиыіі Чехъ, род. 
1749 г. въ Прагв и быль ректоромъ тамо-
ганяго уіміверсіітета; ум. въ 1790, оставіівъ 
множестяо разгуждепіи и пзі.іскаіііЛ о сла-
вяпской псторіп; какъ папр.; uATeiiceslai 11а-
gek annalus Bohemiorurn» 1702, 17f)3, 1765, 
1772, 1777 н 1782; «Epislola qua genlis 
Czechicac origo a veleris Zeehis vindica-
lur» 17(И; «aionumenla Lislorica liohcmiau 
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ITfii—85. «Examun crit icum, quo oslendi-
lur nomun Czechonim repelendum-essc», 
ІТб1.); «Examen criticum, originem Czecho
nim a Zechis Asiac petiiam», 1770. Bcu 
эти сочтіенія, еще до-сііхь-поръ, не поте-
ря in cuoero достопнгтва п ц ны. 

ДобрОВСКІЙ (Іосіма.), зпаменіітыи ФНЛО-
ЛОІ"Ь, род. вь Дерметв, въ В е т р і п , иъ 1751 
г.; учплся пь О.іьмюцтз у іезуитопъ, питомъ 
вступилъ въ пхъ орденъ н наконецъ оыль 
суброкторомъ и ректоромъ тамошней глав-
пои семпнаріи. Стііхіею его было иаучепіе 
посточныхъ языковь и псторіп. До глубокой 
старостп бііілъ онъ отважнымъ ігьшеходомъ, 
и послшалъ ежегодно какую-нябудь стрііну 
Богеміи. Самое дальн йшее путешествіе 
предпрпнято имъ было въ t792 г. въ Сток-
гольмъ, гд разсмотр лъ онъ зпаиеііптый 
Слапянскій Кодеіссъ, потомъ поихалъ, чрезъ 
Диіікеііііпгъ, пъ Або, С.-Петербургъ, и для 
осмотра бо іьшоіі патріардіей библіотекп—въ 
Могкву (вь октябр того же года), а оттуда 
отправплся обратно, 7 янв. 1793 г., чрезъ 
Варгааву, Краковъ и Тешенъ и въ ма-в м -
сяцп прнбылъ въ Прагу, которая была лю-
бимі.шъ мистомъ его пребмваиія. Добров-
скіп оппсалъ это ііутешестиіе въ особоіі кнп-
гб, нзд. на нвмецкомъ ЯЗЫКІІ, подъ заглаві-
емі: оЛіітературныяизв стія о путешестиін, 
предпрнвятомъ въ Швецію н Россію въ 
1792 г.» (Прага 17ЭС, !80стр.). Въ посліідствіи 
опъ изьявлялъ краіінее сожа-гыііе, что не-
пос/втнлъ посе.іенні.іхь на Кавказі; Чехосъ 
(Вогемцевъ). He смотря на то, •ммологиче-
ское путешествіе это было важіі пшіімъ со-
бытіемъ его жпзни. Дюбоп.пны разс янныя 
въ опіісаніи его заи чанія о сходстві; сла-
вяпскііхъ и восточныхь языков-ь вообще п 
русскаго съ богемскимъ въ особеиностіі: 
сходство посЛъдннхъ нзложено пмъ на оспо-
вавіп Сравіштельнаго словаря императрпцы 
Екатерпны II. Мало-по налу пзсл дова.іъ 
онъ ВС глаинг.ія отрас.ін славяпскаго язі.іка, 
п это нзслсдованіе ИМ ЛО значительное влі-
яніе на поздн йшія его сочшіенія. — Другое 
пажнт.іішее сочііненіеего:»Классііческая ис-
торія богемскаго языка и литературы», напе-
чатанпая въ 1792 r. п вторі.імъ пзд. 1818 г. 
3 м чапія своп о ппоьиеііахь славянсіаіхь 
пзложплъ опъ въ пзданномъ нмъ же сочине-
піи: «Кириллъ п Ме одій».—Оіп. вмд .іъ сь 
восторгомъ какъ пь пос.і дпіе двадцлтьлътъ 
его ЖІІЗІИІ оііравда.іось скааанное нмъ въ 
1799 г. о гнбкостн в богатстви языка богем-
скаго, ІІОЗВІІСТІЫЪ, въ 10 ти пЗданвыхъ нмъ 
кііпжкахъ журпа.іа: "Славпнаі, ВСІІМЬ паро-
дамъ славянскаго іілемени объ успііхахъ о.іо-
весности чешской, и ревностио СОДІІІІСІВО-
валътрудамі. ІНтерпберіа, Коловрата, Хо-
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тепа п другихъ патріотовъ вь обработаніи 
народнаго языка п исторіп. Вь ежем сяч-
номь прагскомъ изд. Пулавскаго пом щевы 
многія важпыя статыі этого Фило.юга. Кром 
того, опъ усердпо содіійствовалъвс мъ уче-
нымъ и литераторамъ въ ихъ трудахъ п изы-
сканіяхъ, сообщая напрпмзръ статьи въ Ми-
хелисову Босточнуіо бнбліотеку, и заміічанія 
къ Грпсбахову изданію Новаго Зав га, уча-
ствуя въ пзданіи lie іьцелева собрапія богем-
сквхъ псторпковъ. Оігь прпнпмалъ репност-
иоеучастіе въ собраніи памятннковъ герман-
скоіі исторін , предприпятоміі •рраіікФурт-
скимъ исторііческпмъ обществомь, и взялся 
для него обработать Іорііаида. 11о одішмъ 
изъ важн пііінхъ дпль его жизни было из-
даніе кнпгп: «Instituliones linguae slavicae 
dialecli vetcris, etc.», т. e. Правила древня-
го наріічія славянскаго языка, употребляе-
маго въ Богослуженін Россіяпами, Сербамн 
и Далматамн (В на, 1822). •Полныіі пере-
водъ этой иниги издапъ Погодіінымх. До-
бровскій сконча.іся 27 декабря 1828 года. 

Доброгнвва, См. Марія. 
ДобрОЙ-НадешДЫ МЫСЪ (Cap de Bonne-

Esperance), находится па самой ЮЖІІОЙ око-
нечностн Африки, въ зеіи Готтентотовъ; 
открытъ португальскимъ мореходлемъ Діа-
сомъ, въ 1487 году. Вь 1І97 обогну.іъ этотъ 
мысъ Васко да-Гама. Голландцы пм іоть 
зд-всь богатыя колоніп иа пространств* 129 
квадр. миль, съ 30,000 жителей, пе счіітая 
туземцевъ. Въ 1806 году Англичане, посл* 
двукратныхъ попг.ітокъ, ов.іад лп наконецъ 
этимъ мысомъ и по.іьзуются имь до настоя-
щаго времени. 

ДобрОХОТОВЪ (Петръ Егоровпчъ), род. 
1788 г. ,ла Тульскоиъ оружейп. за вод ; умеръ 
1831 г. отъ апоплексическаго удара. Лучшій 
русскій медальёръ. Учился п былъ учпте-
лемъ въ иші. академіп художествъ. Въ 1819 
г. удостоеіп. званія художнмка 14 к.і., а вь 
1820 званія академнка Заміічательні.ія про-
изведенія Доброхотова: портретм въ ГОЗ 
почивающаго пмператора Александра I и 
ныиіз благопо.іучно царствующаго Госуда-
ря Имиератора, на халцедон и сердолн-
к ; Геркулесъ со слнвой, выріізаиныіі въ 
сердолнк , п Ыеркуріп, вручаіошіГі яблоко 
Паріісу. Въ теченіе 20 л тъ трудовоіі жизнп, 
Доброхотовъ оставплъ до 300 прекрасныхъ 
пропзведемііі н умеръ въ бидностіі , на *3 
году ЖІІЗІІІІ, сиороіюстпжно. 

Д о б р у д ж а (въ древпостп Scithia minor), 
наз. с веровосточная, къ Снліістріи прііиа-
длежащая часть 'турецкой Вулгарін , от-
дъляемая ДупаеМь оть Россіп и Валахіи 
и касающаяся па в. Чериаго ыоря. Между 
ПОСЛІІДНІІМЬ u Дунаемъ ее наіюлнлетъ 
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предгорье Палкановъ, пъ впд по.туострова, 
пдающееся къ сізверу н образуюшее гор-
пую возвышепность, которая пиже Сп.іпст-
ріи отстрапяеть поворотъ р кн дал е къ с 
перу , и покрыта частыо степііоіо расти-
тельностью, частью обширпымн хлибнгііми 
поллми. Сампя сііверная часть Добруджм 
образуетъ бо.ютпстую дельтообразную стра-
ну, которая, ио адріанопольосому мпру, съ 
1829 г. принадлежить Россіи. Жіітелп стра-
ны частыо булгарскіе Туркп (тур. Команы), 
частію Татары нзъ Кппчака, которые жи-
вутъ пъ дерепняхъ и занпмаются хл боца-
шествомі., скотоводствомъ п пчеловод-
ствомі.; частыо Осмапм, Греки, Армяне н 
Евреи, которые занпмаются торговлею, 
рыболовствомъ, добываніемъ соли н реме-
сламн. Къ значителыі йшнмъ м стамъ при-
падлежатъ на с верт; Бабадагь, п на ю. 
силыіая кр пость Багарникъ. Въ бол е 
обшнріюмъ смысли Добруджа распростра-
пяетсл па ю. за Ба іканм чрезъ Айдосъ, такъ 
что сюда рривадлежать: Шумла, Праподы 
и Вариа. 

ДобрЫНЯ, братъ Малушп, матери вел. 
кн. Владпміра 1. По его совъту, повгородцы 
прнзпали Владиміра къ себ иа кшіженіе; 
позже, когда пос і дній соедпнилъ въ сво-
ихъ рукахь всю власть надъ русскою землею, 
Добрыня остался управлять Нопгородомъ. 
Въ 985 г. ходилъ онъ съ в. к. противь Г>ол-
гаръ , потомъ помогалъ ему крестить ва-
родъ въ христіаискуіо в ру. Имя Добрмни 
до-снхь - порь прославляется вь писняхъ 
народныхъ. (Іеизв стііо, когда умеръ До-
брыня, но посл иего огтался сынъ Коп-
стаптпнъ Дпбрыпичь[ся.) — Добрыпя Рть-
зіничъ (Рязанецъ), по прозипщу ^латый-
Поясъ, по никоповской л топпсп , одинъ 
изъ богатыреіі в. к. Константипа Іісево-
лодовича (XIII в.) — Добрыля РагуйловиЧб, 
воевода Мстислава I, разбилъ (1095) съ Пов-
городцами передоиое войско Олега Свято-
славича на р . Медвіідпці; (Таврпч. губ.) 
Добрыиа Дплгііі, бояринъ ростовскій, 
убитъ (11"6 г.) і-ъ сражепіи за прапа кн. 
Мстислава , оспорнпаемыя в. к. Всеиоло-
домъ \1\.—До6рынл Судпславтъ, богатьтрь 
полкл Игорева; по никоновскон л тописи 
убнтъ въ 1186 г. ва берегахъ Каялі.і. — До-
брыня Апдрейкпвичъ (см. Ліітопій св ). — 
Добрыня , пос. повгородскій , дядя св. 
Віадиміра, умеръ въ 1117 году. Родъ его 
еіце доліо жнтельствовалъ въ Повгороді!. 

ДОВМОНТЪ (Домаитъ , въ святомъ кре-
щеніи Тпмовей), яеликііі існязь пгковскон, 
жилъ въ конци XIII столитія. Оіп. проис-
ходплъ оть киязей лптовскпхъ, н ві. 1Э66, 
во время с утъ ьъ .IIITBIJ, удалплся во 

Псковъ. гди прппяп. хрпотіанскуіо в ру 
п сд лалгя пресмппкомъ велпкаго кпязя 
Ярослапа. Воюя съ Дитвою два раза, онь 
разбплъ лптовское вонско на берегахъ 
Двнны н возвратнлгя во Псковті съ богатою 
добычею. Въ 1268 разбнлъ ливонскихъ р ы -
царей прн Везеиберг и мужестпенно иро-
тпводгйствоваль пмъ прп осади Пскова, 
продоллсавшейся 11 дпеіі, вь 1269 году. Кро-
мИ того, ДоЕмопть неодіюкратію и муже-
ственпо протіівод іігтвопаль Ярославу, — 
кііязю новгородгкому , разь даже ИЗЕ нав-
шему его пзь ІІгкопа. Въ 1299 г., на бере-
гахъ р. Воліжои, раз(ііыъ снова ЛІІВОІІСКІІХЪ 
рыцарей, осадпвіиихъ Псковъ, н обратплъ 
ихъ въ бьгство , воспользовавшись при 
этомъ богатою добычеіі. Вгкорі; ПОСЛІІ по-
бвды, Довмонтъ ум, и погребеиъ во псиов-
скомъ Тропіікомъ соборь, п церковь наша, 
за хрпстіапскія его добродіітели и дооле-
стные подвіігп, иричла его къ .іпку свя-
тыхъ. Мечь и одежда Довмопта храпятся, 
до сихь поръ, въ томъ же собори ня,\ъ гроб-
впцею св. Всеколода—Гапріпла. 

ДоВВреннОСТН. Такъ называются акты, 
по которымъ постороннее лпцо уполпоио-
чіпіаетсл,вь ИЗВІІСТНОН степеііп, дьйствовать 
по тяжебиымт., игковымъ п частпымь д*- 4 

ламъ, на томъ же правт., какое іімиетъ и 
самъ дов-врптель. Дол репіюсти дъйствп-
тельны, еслм он данм по такимъ диламъ, 
которыя могутъ быть соверіпені.і безъ лич-
наго прпсутствія довлріітелсй; такія дон -
ренностп аются депутатамъ отъ дворянства, 
no д ламъ дворяискихъ обществъ: депута-
тамъ городскпхъ общестііі.,по д ламъ этпхт. 
обществь, депутатамъ селвскпхъ общестпъ, 
епархіальнмхъ п моиатырскпхъ пачальствъ, 
по двламь до пихъкасающнмся. Нед-сйстви-
тельиыми довърениостями счптаются т , ко-
торыя даются пом щиками иа управлепіе 
крестьянами т мъ лицамъ, поторыя пе т ь-
ють этого npasaj іш могутъ быть дамы ііа 
утверждеиіе паспортовь, равіі!) какъ и куп-
цамн для пронзводства ихьторговли п проч. 
Срокъ довіірениости завнгитъ совериіенпо 
отъ дов рптеля, псключая дов репности на 
получепіе пенсіи п жалованья; но передача 
этой довьрепности другому лицу зависить 
оть волн главпаго доп-ирптеля. Самыіі акгь 
пишется на гербовой бумаг трехь-рублева-
го достоинства и свид тельствуется присут-
ственнымъ м стомъ, па оснопаиіи ІІЗВІІСТ-
ныхъ законовъ^ Дов ритель іім етъ право 
уиичтожііть довііреіпюСть свою во всякос 
время н передать ее другому. Кромі; тоіо 
диГіствір ея іірекращаегся: смертію дов рп-
теля м пстечеіііемі. грока, что пропзводится 
чрсзь то прпгутгтвенное лвсто, гди засвнди-
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тельствовапа ова, н публикуется объ этомъ 
въ газетахъ, хотя того н не требуется іако-
номъ. 

ДОВЪ П.ІІІ Доу (Gerard Dow), знамепм-
тый жппопнседь, род. въ Лейденіі въ ІСІЗг. 
Выучпвшнсьглі молодостп ЖІІКОІІІІІ ІІІІ:І стек 
л , оиъ на 1С году постушиь пь мастер-
скую Рембрандта п сд .іа.іся портретпымъ 
живописцемъ. Большая часть его произвс-
деиій, отлпчающчхся тщательиою п даже 
щепетилышю отд лкого, иаходится въ па-
рпжгкомь музеум : изъ иихъ бол е дру-
гнхъ зам-вчателіліа: Жешцииа вв водяной 
бп.ігъзіш—лучшее пзъ его пронзведеніп, по-
томъ Втсовщикъ зологпа, паписанная' 16G4-
года; Старпісъ и старуха, чпіпающіе биб-
АІЮ: Жетлипа , играюіцая cs кошкой и 
проч. Годъ смертп этого жиіюписца сь точ-
ностіюпегпптістеиъ, впрочкмь, Дешарпаптье, 
апторъ иГаллереи славпмхъ живописцевъ» 
отмосптъ ее къ 1080 году. Изъ ученииовъ 
Доу замсчатс іыіы: Скалькеіп., Міернсъ п 
Метцу. 

Д о г е л ь (Матп й), зпамепптмп дішломятъ 
пь царгтвовмпіс. польскаго короля Авгу-
ста II: род. вь 1715 г.; дпа раза путе-
шесгвовалъ no Enponi;; ві, Парпжіі уди-
ті і ь вс хъ своеіо ученоспю н разнообра-
зіемъ познаній. Оні) издаль, какіе только 
могъ собрать, акты королевства польска-
го, подъ заглавіемъ : «Codex diplomaticus 
regni Poloniae.i, е І с . Э т о сочипеше состо-
яло пзъ шесгп большпхъ томовъ, ію напе-
чатаны были (между 1758 и 17Сі) только 
трп; остальные находплнсь, иъ рукопчси, 
пъ бпб.ііотекіі короля Станмслава и слу-
ЖПЛІІ Еіарушевнчу матеріа юмь для соста-
пленія польской исторіи. Куда они по-
томъ д валпсь—непзв стно. Догель осно-
валъ, вь Віілыі , конвпкть для дворянскчхь 
діітей и завелъ зпамешітую типографію. 
У.и. 1760, г. 45 л., вь Варшави. Онъ пздаль 
еще друг ю книгу, вь 1758 г., гд собра-
вы ВСІІ матеріалы польской исторій, пи-
санные частію в» латшіск., частію па поль-
скомъ языкахъ. 

ДогматіІЗШЪ — положительная метода 
ученія, не пзсл дующая начал-ь, но прпнимз-
ющая пхъ песомн іінуіо пстпиу, безь всяко-
ро отчета вь томъ. Эта сйстема сходствуеті. 
во мпогомъ съ скептииозмомъ (см.) и не 
ридко употреблялась при изученіп паукъ. 
ІІоявлеиіе критпки или, лучше, Канта из-
гнало эту систему изі> области наукъ, какъ 
снстему , чпсго основаиную па эгопзм п 
самоііад пііпостіі. 

Догматика (см. Богословіе). 
ДоГМатЪ (Dogma), ученіе пспзм нпое , 

гі])ПНЯтоеодііажды и павсеіда, и нетерііящее 

доказательствъ въ его истинпостп. Это уче-
ніе пскліочптелыю прпнадлежптъ только 
Пожественному Откровешю п словамъ свя-
тыхь оіпевь, подпіерждсчиіымъ соборными 
постаноііленіяміі (гм. СиМВОЛЪ В в р ы ) . 
Преуде ііазі.івалась догматологіею ФНЛОСО-
ФІЯ извистной піколы, c i t n o псповидуемая 

ея посл дователямп. 

ДогОВОрЪ (Conlraclus, контрактъ) — 
акть, по которому п которыя лпца входятъ 
пъ обязательное гоотполіепіе, по взаимно-
му ысжду собою согласію. Догопоры бы-
паютъ і-хъ і лавныхь родові: въ отіюшеніп 
свийгтва кірндіічесі.аго положенія (рав-
нме, двусторонпіе касательно купли, м ны, 
иайма іі проч. м неранні.іе, одиосторон-
піе, каковіл; даревіе собствевиогтп, отдача 
ва сохраненіе и проч.); въ отпошеніи сво-
гоба заключетя договора (безъусловвые и 
услоіми.іе, утверднтелыіые п отрвцатсль-
вме); въ отпошевіп кь дійствію, пропзво-
дииоиу вмч (обязательные , освободитель-
вые и проч.), и по отвошевію договори-
вающпхся между собою (главвые и при-
бавочаые в отвосвтельвые, каковм: заклады, 
залоги, воручптельство, передача п вроч.). 
Для каждаго договора требуегся закономъ 
вепрчвуждевіе и язапмчое согласіе дого-
варчваіо.щчхся в чзв стві.ія условіяотво-
сительпо совершающчхъ договоръ лицъ , 
к ікъ вапр.: находящіеоя подъ опекою за мо-
товство ч веговершевволіпвіе ве могутъ 
заключать договоровъ обязательныхъ. Пред-
нетомъ же договоровъ могутъ бі.іть пму-
щества п дъйствія, ври цізли, сообразвой 
съ заковами, благочичіеиъ u обществев-
вымъ порядкомъ. Все это совершается 
взавмво и утверждается плв у кричоствыхъ 
д ль, илп же у маклеровъ п вь другчхъ 
прпсутотвеввыхь м стахъ , имиющнхъ ва 
то закопвое право. Всякой заключающій 
договорь обязапъ соблюдать н всволвять 
его правплыю, no сов сти, нарекая ва се-
бя, въ протпввомъ случат>, безчестіе и тре-
бовавіе удовлетворевія черезъ волицію илн 
посредствомь суда. Договоръ может7> быть 
п|іркращевъ съ обоюдваго гогласія доіово-
рчвшчхся, а также смертію одвоіо пзь 
влхъ, но, во всякомь случа , ваходчтся подъ 
строгіі'мъ ваблюдевіемъ закова и праввтель-
ствеввыхъ вачальствъ. 

ДодвеЛЛЬ (Edward Dodwell), англійскіч 
археологъ, род. 1767 г . С ъ 1801—6 путеше-
ствова гь по Греціч. завпмаясь разлччнымч 
розыскавіями; жчль вотомъ ві. Италіч, ГДІІ и 
умерь, въ РЧМІІ, 13 мая 1832 г. Ero «Classical 
and Іорокгарііісаі tour Ihrough Greece» (2 ч., 
Лопд. 1819 г.; на ВІІМ. пер. Зпклеръ, 2 ч. Мей-
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нтіг. 1821 г.), " пе-иіколвпііое, по орпги- I 
иа.іьныяь рнсункамъ , издаиное «Views in 
Greece» — сочиаёнія 'чрёзвы<іайно г.ажныя 
іірп пзученін древностп. — ІКепа его. вдопа 
Тёреза Додпед.іь, до.ігос вреия первая кра-
савііца Рпма, вьшіла замужъ, вь 1833 г., за 
теиереішіяго баварскаго пос.іаннпка въ Ри-
м , граФа Карла Фопъ-Шпаура. Она дочь 
графа Жпро п бі.ыа назначена вь монастырь, 
кь иоторому имв.іа мало склопностп. Дод-
велль освободилъ ее ІІЗЬ мопастыря и же-
нился на вей, пе смотря ва значптелыіуіо 
разнпцу л*тъ: онъ былъ старше ея 30-ю го-
дами. Вь 18і8 г. она, по своішь связямъ, 
играла иолитпческую роль прп иапскомъ 
двор*. Вьея экшшл;-і; спасся Пій IX. пере-
од-ьтыиъ, послв уиерщвлепія Росси, изъ 
Рима въ Гаету. Вь 1852 г. опа нздада сочп-
неніе о Піъ IX. 

ДоДО.велнкіп кпязь мянчжурскій; въ 1G28 
сражался, подъ командою брата, гъ Долотами 
и взялъ ві-ПЛ-БІГЬ болсе 10,000 непріятелей. 
Вь 1629 онъ доходнлъ до Пекгна п разбилъ 
5-ги тысячный отрядъ Кіітаііцевь, а въ 1632 
МОІПОЛОВЪ, потерп-ввшихъ, кроми того, о-
пустошеніесобственныхъ земель. Наконець, 
ГІОСЛІІМНОГИХЬ другихъ счастлнвыхъ побвдъ 
надъ Кптайцамп, когда и самь, въ свою оче-
редь, бывалъ разбиваемъ, въ 1637 прннудилъ 
Корейцевъ сд латься манчжурскиин дан-
ніікамп. Быстрые п невироятные усп хн его 
почтп ежегодно во вреия походовъ противъ 
Китаііііевъ доставплн ему достоинстви князя 
2 класса, а вь 1644 и достопнство 2 класса, 
ішвст съдолжностью манчжурскаго главно 
командующаго. Съ этихь порь вс д-вйствія 
его согредоточивалнсь на усмнреніа мпн-
скихъ мятежнпковъ, что окончательно и при-
ведено имъ въ исполпеніе въ 1046 г. н до-
ставило ему награду 5,000 унцій золота и 
50,000 унцій серебра. Новый походъ про-
тивъ сунитовъ, еще бол е увелпчпвшій в іа-
дгнія манджурскаго хапства, былъ послъд-
нилъ д-вломъ его. Додо умеръ въ 1649, иа 
шестндесятомь году своей славпой жпзпн. 

Додона (Dodona), городъ ессалін, сла-
вившіііся, воврекема Гомера, своііиъ ораку-
ломъ, но замтиіешилй впосл дствіи другимъ 
прорниалпціемъ , основапнымь Пелазгами 
въ Эпир , близъ нсточинка ріжп Ахсроііа н 
горы Томаросъ. Впосл дствіп хра іъ эппр-
скій, свочмъ великол пісиь и боіатствомъ, 
могъ уступать одном.у только делм.іііскому 
(см.) Прорпцанія ЗДІІСІ. производплись ше-
лестомъ лнстьевъ, шорохомъ вътвеіі дубовъ, 
н ходпвшпхся въспященмойрощіі, разведен-
іюіі вблнзп храма, а также журчашемъ пстог 
чнпка, пм ілиіии о свойство скрыватьсяднемъ 
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и течь только ночыо. Кроиіі того, здъсі. же 
росъ іі тотъ дубі., пзъ котораго, по попятію 
древпихъ, выходплъ голосі. самого Юпптера. 
Орякуль этотт. им-влъ огромное вліяніе па 
судьбу Греціп до-т хъ-поръ, пока ІОліаіп. 
ие ві.ірубплъ сиященпаго дуба. Деревпя 
Гардикп, къ с. оть Янины (Э а вер.), лежнтъ 
на разваліпіахъ додонскаго храма. 

ДОШЪ. Такъ называлнсь правптблн рес-
публпкъ генуезской и венеціангкой. Ге.ііуез-
скіе дожп избпралиоь сенатомъ; онц не 
мог іп пнкого пріінпмать, пііі.ому давать ауді-
ёпцііі, бсзь прпсутствія двухъ сепаторовъ. 
Дожп, избпраёные съ иачала пожпзненпо, 
впосл дствіп ііолучалп зтотъ сапъ только на 
два года (1528). Вторпчпо избранньімй опи 
моіли бмть пе рап е, какъ по прошествіи 
двухъ л ть пос.і перваго двухъ-л тія. — 
Первілй дожъ бы.іі. Симоиъ Боссапегра 
(1339), а послздній Ломе.ілюіи. — Beneijiau-
скіе дожи избирались пожпзненно Опп им -
ли право мира п войим, назначали трпбу-
новъ, давали ипвеституру прелатамь и проч. 
Первый изъ пихъ былъ Псівелъ-Лука Ana-
фесто въ 697 г. Уішчтоженное въ 738 г. 
достопнство дожа, возстановлепо въ742, оъ 
прнсоедіінеиіемъ къ пему двухътріібуновъ.— 
Вьпсрвыя времена, вся респ блнка выбн-

рала дожа; въ 1173 г. это было возложеію 
на комитетъ изь одипна.іцатп элеісторовъ, a 
въ 1270 пзъ сорока-одного. Избрапнаго дожа 
обпоспли вокругыілощадн си. Марка, потомъ 
онь всходиль на богатый корабль, п бросалъ 
золотое кольцо въ Адріатнку , въ знакъ 
своею союза съ моремъ, составлявшпмь 
моіущество Ненеціи. Звапіе дожей, какъ ге-
пуэіскихъ, такъ и пепсціяискчхъ, уничто-
жепо въ 1797 г. Почтіі все время правленія 
дожей ознаменовапо было страшпыміі кро-
вопро.іитіями, безпрестаннвіми спорамн съ 
сосвдними землямн и внутрепнііміі раздо-
рамп. 

ДоЙОНЪ (Charles Franfais Doyen), пре-
восходный жнвописец-ь, род. въ Парпж въ 
1726 г., учнлся подъ руководствомь Карла 
Ванлоа, и въ 1746 г. получилъ первую пре-
мію рнмской академіи. Пробывъ десять ЛІІГЬ 
въ Италіи, Дойепъ возврати.іся во Францію 
въ 1760 г., а потомь, во время рево.іюціи, 
отправился въ Россію, гд Екатеріша II и 
Павелъ I оказывалп ему лестное випманіе и 
пазначили его проФессоромь спб. Академіи 
художествь. Въ этомъ званіп опъ умеръ уеъ 
1806 г. Лучшія картины Дойепа : Сме/>ть 
Варгипіи , Bumea Діомсда cs Энеемг, 
Морпвал лзва, С.ие.рть Аюдпвика и мноіо 
картипъ, ппсанііыхі. дія русскихь импера-
торскпхъ дворцовь. 
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Д о к т о р ъ (Doctor). Слово это, означав-
шее спероа пообще киждаго ученаго, даетгл 
теперь .іииамъ, которыя, проіідяпплшія у!іс-
(гі.іп стегтеин , выдержнііаютъ ок.чамент. пъ 
вакомъ - либо уіінперсптетскомь Факультё 
і , пріобр тая черезт. это прачо прсгто-
дапать паукіг, входящія въ курсь этого Фа-
кудьтета.—Во Фрапціи, докторство бы.ю 
сперва главпою изъ четырехъ унпверситет-
скихъ степеней; теперь оно пргобріітается 
непосредствепно пасд окончаиія курса.— 
Степень доктора правъ п богословія явплась 
еще въ XII и-ысв; лицо пе духовпаго сосло-
вія пе могло быть докторомъ богослопія. 
—Знапіе доктора медицппы установлено въ 
1340 толу. — Доктора Спрбонны пользова-
лись болыігимъ уваженіемъ; Doctor-ubiquist 
былг, всякій докторъ богословія, ис полу-
чившій.этой степенп въ Сорбоппі;, ІІапар| г, 
іі.іи ІИолГ-; дркгяоре-дярёівпорі (dotileur-ge-
rant) занпмалъ каеедру. — Русскіе докто])а 
(оогласно съ постаповлопіямн, Ііыгочайше у-
тверждеішы.ми 28 апр ля 1837 года), разді;-
ляются: па докторовъ по отдіиепііо ойщей 
словеспогти, восточпой словссіюстп, матсма-
тпческому отд лепію, отдізленію сстествеп-
пыхті и юрпдпческихъ наукъ. Доктора ме-
-дііцішы и хирургіи получаютъ эту степемь 
по гіредва|ііітелыіому экзамеву, требующеыу 
азвлстні.іхъ позваній, высшихъ протнвь 
ті;хъ, которыяим епі обыкповеіігп.іп лЕкарь. 
Духовпыя академіи ycnluuno окоичпвшпмі. 
курсъ учемія студептамъ такл;е даютъ сте-
мсни доктора богословія п ФІІЛОСОФСКІІХЪ 
наукь. Въ ііастоящес времл доіморомъ пазы-
ваютъ, на обыкіювенномъ язвік , всякаго ле-
каря, иміііощаго практику. 

Доктринеры ( Dpotrinaires ) — вазшдоіе 
полптпчегком napTiBij гущоптііоватііеп во 
Фраицім іі ііолучпвіііей овое пмя отъ Dm,-
трины гмп отраавой смисп иепоііятт.іхь 
мп ііій, безпрестанно одно друголу протп-
ііиріічащихь , какъ объяспялъ ато Гизо, 
обвіігіяелый также въ доктрпнсрств . Пол-
іі(і(> развитів свое доктриперы по іучплп 
ві. іюсліідиео іі])емя правлепія Пурбопові., 
въсл дствіе р чи Роаііе - Коллара, произ-
пссеппоіі пмъ въ 1831 году во время пренііі 
о пасл дственностн достошіства перовъ. 
Мшшіе его, поддержнвалось сначала только 
пмъ самчмъ н весьма немпогочпсленнымн 
мосл дователямгі: Де Серромъ Деказоыт., 
Жорданомъ, Бролльо, Луп н Гизо. Въ 
1817 юду партія доктринеровъ вь пала-
чіі значптельно усилилась и всегда п])оти-
подіійствовала сторопіі п])Отиввоі'і) пм в-
шей .представителямн : ІІІатобріана, Ла-
Фамета u Де-Ліфа. Прн Карлъ X началооь 
соединеніе этой партіп съ протптіиками, 

Т. IV. 
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въ то время , коіда глава доктрииёровъ 
(Іе рёге de la doctrine), сдііланшпоь парод-
иымъ любпмцемт., пзбранъ бі.ыъ въ мііии 

• стрм. Вскоръ доктрпперы слилигь п , пар-
тіею иастоящей середппы (Іе juste iniliea), 
выдумаппоіі ЛІОДОПІІКОМЬ-ФІІЛІІППОМЪ и прп-
нялп на себя общестоенноо абразопапіе п 
па]5однуіо нравственность. 

ДОКумеНТЪ (бтъ лат. глагола docere), 
въ наук-и права означаетъ вс бумаги, за-
ппскп іі пнсьма, могущія служпть подкрь-
пленіемъ какому-нпбудь Факту. Въ дълахъ 
комыерческпхъ, документомь наз. пнсьмеп-
ная сдилка, росписка, вексель, счетъ и то-
му подобное. 

ДОКЪ (Dok)—МІІСТО достаточпоіі велпчи-
вш н глубшіы для пом щенія корабля пли 
др^гаго судпа , требуіощаго исправленія 
илп ос, іот|)а в7>'подводноп части. М сто это 
заішраютъ воротамн, чтобы во время произ-
водяіцейся почптаі воспрепятствовать вхо-
ду воды , которую выкачіівают7> помпамп 
імп выпускаюті. вт. нарочно для того 
устроенные бассейны, у которыхъ дно го-
раздо пиже дпа дока. Когда , по окон-
чапіп исправлевія, судпо должно вывестн 
нзъ дока, тогда посредствомъ шлюзовъ впу-
скаютъ воду постепепио, пока опа не срав-
няется съ горпзиптомт, внъшней воды, по-
сл чсго ворота отворлютъ п судно вы-
водятъ обыкяовеппыы-ь образомъ.—Между 
лучіші.мп сооруженіямп отого рода до іжпо 
счптать слвдующіе докп: сепастопо.іьскіе, 
тулопскіе , построеппме Групьяролп. съ 
177І—17/8 г.г., кроііштадтгкіе, выстроенпые 
П]ІІІ Бкатерон II, по системамъ Уатта и 
ІІыокомопа, и с ііеро-амеріікапскіе съ такъ-
назБШ гпдроетатіічегіаіміі мяішіііами, Въ 
коммсрчегкомъ отііопіеііііі важіи.і .іпглій-
скіе: і егп.-ипдгісііі [с.ъ 1800—1802), лондоп-
ск\\\ (1805); весп>-іііідекііі, екатерііііпііскій 
(18-28 с) , купеческііі, .іііііе])ііулі,скій, въ Лп-
верпулі; (1708); въ Крпгтоли, Гул н Лей-
ти—зім чателыіы по хороіпему устройстпу 
іі помііщенію для кораблей. 

Д о л а б е л л а (Pnblius Cornelius Dolabella), 
зять Цііиероііа, прііііяль гь жаромі. сто-
ропу Цезаря , за коіораіо сражался ііри 
Фарсал , въ Африк п проч. Избрап-
иыіі трпбуіюмъ, онъ хот лъ учредить за-
конъ, веблагопріятвый для зііімодавцевъ, 
ноМаркъ-Аптонііі заставилъ отпергнуть его. 
Несмотря па сопротнв іепіе Антопія, Цезарь 
назпачпль Дрлабеллу консуломъ, а по смер-
тіі дпьтатора, е.му поручііліі управлепіе Сп-
ріей. Объявленнг.ій общестпеинымъ врагомъ 
за осуждепіе па казнь Тріібопія, одпого пзъ 
убійцъ Цезаря, Долабелла былъ осаждень 
Кассіемъ вь Лаодиие , ивидя, что НІІТЪ на-
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дежды къ спасснііОі ятиплъ гейя акгізяи па 
ЗГ году отъ роду (43 года до Р. X ). 

ДоЛГОрукаЯ ( Екатсрипа Л.іскс сшіа ), 
княява, дочь дьйст. т. с. і;н. Ал. Григ., 
пт.гмча.іась ііеобыкноветюю красотою п 
прпвііт.іипостью, П.№ІІНГ,ШІІ>ГП тонаго пове-
.ІПТС.ПІ Гоггім, Пмпрратора Петра U, род. 
F.I, І7И г.-18 іюября 1729 гогударі, объ-
ЯПІІ.ІЬ спою во.ію ирату і-я Л.тск. Г)ігіг,. 
19 — верловному сові;ту , a 51 пргпиіма.п. 
поздравденія; ЯО поября посдіздова.іо обру-
чеиіе в-ь МОСКОПСКОМЪ Де-рортовскомъ двор-
ці;, совершепное повгородскимъ архіепи-
скопомъ еоФаномъ Прокоповмчемъ. Госу-
дарь возложп.п. ва неп сту орденъ св. пе-" 
ликомучепііцы Екатеринг.і, гірііказалъ от-
давать ей царскія почести и постапить по-
четный караулъ. Долгоруковы торжествова-
лп и уже зат валп новыя и веІИКОЛІІПНЫЯ 
торжествя, каіп. вдруп. посл-пдова іа внезап-
іия кончіша императора, простуднвшагося 
на Москвіі-р к іі умсршаго вь депь, нгізиа-
чеппый дія (іракосочетапія, оть оспы, 19 
япв. 1730 года. ІІо вступленіи ва престолъ 
Анна Іоапоппа приказала отвезти ее въ мо-
настырт., гд .Долгорукая прожпла 10 л тъ. 
Елисавста Пстровиа оспободіма ее н выда-
ла, пъ 1745 г., за ген.-лейт. гр. Александра 
Романовича Іірюса. Екатерппа Алексиевва 
ум. въ томъ же году. Говорять, что переді> 
смертью опа вел ла сжечь вси свои платья, 
чтобы ішктп пе ипгт. носить тякой богатой 
одеждьт. 

ДОЛГОрукаЯ (Наталья Корчсовна), кия-
гчня, дочь ФСи.дмаршала Ілор. Петр. fljc-
реметьева; род. 17 января 1714 года н всиі 
жизнь была пресл дусиа несчастіяип. На 
0 году лпшилась отца , иа 15 матери и , 
ііажется, уже над ялась всю жнзнь провс-
стп счастливо вм ст сі. любммымь, кра-
СІІПММЬ и осыпанпымъ императорскпми мн-
іостями мужемъ соопмъ, Ив. Алек. Долго-
ру&тгъ, какті вдругъ, въ 1730, скончался бла-
годі/гель пхт.—императоръ Петръ II. Глубо-
ІІП іііістпктпвпая ііатурашестиадцатп-лізтией 
і.чіягііііп предчупствовалапсмііінусмую гибель, 
п ЛІІІПЬ только молодые угпг.лп обв нчать-
ся , получеиъ былъ указь , повел вающій 
пмъ удалптвгя вв дальныя дрревнп. На путн 
вь леревнго япімпгь пряказавіе отправить-
г.п пмъ пржю въ Березопт.. ТверДо реіпив-
ІІІІІСЬ ие покидать ііобичяго мужа, Наталья 
Гіорік-овпа вынес.іа вг* дигаевія іі огор-
ченія для того , чтобы R л ь п . провестя 
в-в изпіаніп п потомъ. вь 1730 г., рллстаті.-
г.п п , гунругомъ п быть закліочеипою. 
Когда пакопеиъ Елнсавста ІІетровпа воз-
вратіиа Долгорукову въ Россііо , мужа 
ея уже ие было въ жисихъ. Мри шсеиъ 

лсстномь н мнлостпвомт. внпманіи пмпера-
трпцы, Долгорукова осталась неутіішпою, 
и пакопець, no предложепію государынн, 
въ 1757 г., постриглась пь мопяхпни , вь 
і.ісвгкомь Фларовскоиъ монасгырь; черезъ 
лесять ЛІІГЬ припяла схнму и умер.іа тамі-
же 3 іюпя 17"1' Псррдь ІІСІ Пленіемъ въ мо-
шістырь Н. [>, ііакяпуігіі поступлспія, вы-
мі іа ма бррсіъ Дмппра, гпя іа пъ руки обру-
•іалыюс кольцо, пои ловала сго п броспла 
въ ВОЛІП.І. Иссчастпая судьба кііягинн по-
дробно оппсаіііі въ ея собствспныкъ запн-
скахТ), продолжавшчхсятолько До toro врс-
мевп , какъ оііа посслиласт. въ Березовіі. 
Кром того, жпзнь Долгорукой служиласю-
жетомъ для поэмы Козлова, ЙЗВ СТНОІІ всёй 
читагошей ругскоіі пуб ііік .—Заппски Ы.П. 
Долгоруком пачетапы впукомъ ея, пзгист-
нымт. пашнмтэ лптераторомі,, кііязеііъ Ива-
помъ Михайловпчемъ Долгорукітаъ, но къ 
гожал пію во мііогпхь м+хта ь пзмивсны 
п мъ. 

Д0ЛГ0руК0ВЪ (ВаспліЛ Ііладиніровпчъ), 
князь , сыпъ столыпіка, род. въ 1667 г. 
Спачала служнлъ столыіпкомъ, потомъ всту-
пплъ въ ІІреображснскій полкъ, ті въ 1705 
г. былъ уже капнтаномъ, успізпъ отлпчіпь-
гя при взятіи Митаві.і. Въ 1706 г. инязь 
паходился при гст«іаит> Мазеп ; въ слв-
дующемь году—вь дпвпзіп кпязя Р гінппм 
н 1708 г. пазначепъ правптелемт, Украй-
пы, въ чпн маіпра гвардіп. Вт> этомъ же 
году ДоліорукіГі усиприль бунтовщтіковь 
Булавнна и Пеирасова, за что пропзведеиъ 
въ полколпики. Въ 1709 г. паблігідпліь за 
Скоропадскнмь и прпіііі»іалъ д ятелыюо 
удастіе въ сражепіп подъ Иолтавою, ко-
мапдуя коивптіею, іі за то ііаграждеііъ мно-
гимп деревпяии. Участвуя ві. турецкомъ 
поході; Петра, въ 1711 г., Долгорукій бі.гп. 
уже генералъ-поручнкомъ п получплі. за 
полезый соиіітъ, на берегахъ Іірута, о р д е т . 
св. Авдрея-ПервозЪаііпаго. Пъ 1713 г. чл-
ствовалъ во взяііп Штетииа, а въ 1715 г, 
былъ предс даге.іемъ комнсі ін прн пзс.мі-
довапіи злоупотреблснгй пропіаптски ь чп-
новниколъ. Въ :)то Bp'eM.n оиъ окязаль всю 
правдивость н стопкост^свонхъ )б*жденін, 
огобенно во вреня гуда няді, Мрніппко-
вымъ, лям піянныиь въ этомъ л-влг.. Вь 
КОИЦІІ того жс года Доліорукін отпрняленъ 
Лстрочъ t пь \\о.імч\ ЛХЙ .jy/mmn ynpa 
в.іені/г. в лв, глъ н гостаппль дрк.іараиііо 
9 мая 1716 r. о прекращенііі торіовлп со 
Шведамп. Вь сл дуюіцрмт, году сопровож-
далъ гогударя вт. Гол.іаіілію и Фрапиііо Н 
по возврашеніп оттуда возобнотьп. іфек-
нюіо деіОарацііо ст. Ho.umeie. Но вскорі; 
Долгорукі* , no проигг.атъ Меншикова, 
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бы.іъ обвинень передъ царемъ , лишень 
чпновъ м знаковъ оілпчія и осужденъ иа 
ссы.іку вь Казань. Иослті 7 .гіітпей пеміио-
сти, иъ 1724- году, онъ чоАучцлъ сиоооду и 
вступіиъ въ службу, въ чинъ брпгадпра. Въ 
1726 имп. Бкйтервва созг.ратнл:і Долгоруко-
му чинъ гене))адъ-аншеФа и орденъ; a no 
ходатайству примирившагося съ нимъ Мен-
піпкова, пазначила его гласпокомандую- -
щпмъ войскамп , ііаходившіімііся въ Пер-
сіи. По ІІОНЧИНІІ іімператрпцы п ітадепіп 
Меншшсова, кн. Долгорукій, no ходатаіі-
ству родственннковъ , пожаловапъ чипомь 
геиераль-Фельдмаршала и отозванъ иъ сто-
ллцу для прис.утстія въ тайномъ сов тт:. 
Находясь, вь 1729 г., пъ Москвв, при обру 
чепін Петра I I , онъ не былъ замііиіапъ чъ 
дйлв Долгорукпхъ, п потому сохранилт. 
чинъФельдмаршала;но въ 1731, по промскамъ 
Ьирона, лишенъ всего п сослань вь Ипанго-
родъ на 8 лътъ; а потомъ, въ 1739 г.—въ 
Соловецкій мопастырь. Императрнца Елп-
савета Петровна возвратила его съ преж-
нпмъ чпномь н знаками отлпчія и назначнла 
президеьтомъ военной коллегіи. Вь этоміі 
эвавіп онъ и умерь II Февраля 1746 года. па 
79 г. отъ рожденія, будучи во всю жязвъ 
мужемъ храбрымъ, честлымъ, опытпг.шь въ 
военномі» пскуостві., прямымъ во псвхь no 
ступкахь и помыш іепіяхъ, но прптомъ п 
пеобыиповетіо іордымь, какір гоііормтъ его 
(•овременнпкь, Дюкъ-де Лнрія. 

ДоЛГОруКОВЪ (Васплін Лукпчъ), князь, 
гынъ стольнпка и воеводы кіевскаго, сопут-
гтвовалъ Иетру I, оъ 1G87 г., во Францію, 
гд получплъ портретъ Ліодоиика XIV. Въ 
1700 г., ві. звапіи стольника, отправленъ въ 
Польшу съ таііпымъ порученіемъ о пы-
сылк воііскъ въ Пернау и оставался тамі. 
для наблп.денія за диііствіямн короля Ста-
нчслава. Въ 1700 г. уничтожилъ, на львов-
скоиъ сейми, ложный слухъ о намъреніг! 
Петра прпмвриться съ Карломъ н подпп-
салъ н околько выюднмхъ д ія Россіи ста-
тгй, а потомті сод йствовалъ заключенію въ 
Паршавъ новаго догоішра ( ісевт.) . За всв 
яти подвчгн ІІетрь пожаловалъ его столь-
николь, пан стнпкомь біілозерскимь и по-
слалъ къ Данію — склонить ее кь разры-
ву сь Шведами. Зд сь, опытный вт. дп-
плоыатпческпхъ д лахъ, кпязыюдпніалъ на-
ступательный и оборошітельный договоръ 
междуобоимп государствами, въ Юстатьяхъ, 
пмізвшій сл'іідствіемъ объяв-ienie Даніею 
войны Карлу XII. Потомъ Доліорукііі (18 
гевт. того же года), составплъ въ Страль-
зунд вовый договоръ между Даніеіі п Поль-
шей о д йствіяхъ въ Ііоыераніи п иакопецъ, 
въ 1714 г., подпвсалъ въ Копевгагев* кон-

пенцію, состоящую пзъ VIII статей. Вообще, 
вплоть до 1722 г., кн. Долгорукін у<іаство-
валъ во всвхъ мнрныхъ договорахъ Россіи 
съ Даніей, Польшей и Пруссіей, u за это 
ііагражденъбылъ, въ 1713 г., датскимъорде-
помъ Слона, а въ 1715 —чпномь таііпаго со-
в тника. 4 Февр. слвдующаго года кн. Д. 
отправился для переіоворовъ въ Парпжъ и 
зд сь прнсутптвовалъ прн короноваиіи Лю-
довпка XV. 27 января 1723 г. fiat. Лук., не 
получивши желапваго успііха въ требовавім 
призвать Петра пмператоромъ, возвратился 
вьРогсію, п посл великол пваго пріема, по-
;ка.іопйпъ сриаторомъ. Въ с гвдующемъ году 
кв. Д . отправленъ въ Польшу, въ кйчеств-ь 
полномочваго мипистра, и вь 1725 г., по хо-
датапгтву Мечшпкова, награждевъ чивомъ 
діійствпте.іыіаго тайнаго совВтпчка, и ва-
прасво старался въ ГТольш о назвачечіи 
честолюбиваго времевщика герцогоиъ кур-
лявдскимъ. Въ 1726 г. Долгорукій отпра-
влевъ полвомочвыыъ посломъ. въ Стоіс-
гольмъ, во съ вачала сл дуюшаго годавоз-
вратился въ Россію—въ то время, когда род-
ствевпики его д йстчовали противъ Меншв-
кова. Василіп Лукпчъ врвсталъ къ нхъсто— 
ронг. if назваченъ члевомъ таііваго сов та; 
no смерти Петра II, вредложилъ и-збрать 
Ашіу Іоаввовпу в отправился кънеіі въКур-
ляндію. Опъ предложплъ ей віікоторыя 
условія п испрашивалъ вхъ утверждеиіл , 
до-т хъ-поръ, вока графъ Матв еиь певро-
силъ императрнцу отъ ІІМСІПІ всізхъ сосло-
вій царсавовать гамодержавно. Кв. Д. бы.гь 
лпшепъ зато ВСБХТ. достоввствь н зва-
ковь отличія в сославъ въ Соловецкій мова-
стырь; во возвращенъ оттуда Бпропомъ и 
обезгіавлспіі въ окрествостяхъ Повгорода 
ві) 1739 г. Съ отлпчвьшп дипломатическіг.иі 
гпособіюстямв овъ соеднвялъ образовав-
ИІ.ІЙ п хптрый умъ и жертвовалъ ИСІІМЪ для 
удовлетвореііія свопхъ корыстныхъ цТілеп-

Д0ЛГ0руК0ВЪ(Мвав7> Алекс евичъ), квязь, 
гг.шьАл. Гр., род. въ 1713 г. н поспитывался 
въ чужихь крайхъ. Имг.я красввукі наруж-
погть п ш.ілкій умъ, оиь быль осчастливень 
любовыо іі дружбою шваго мопарха Петрк 
II п р шплся съ Остерманоиъ визверг-
вуть честолюбнваго Мевшикова, въ чемъ 
п усп лъ. 11 ФСВ. 1728 г. Ив. Ал., ва 10 
году, пожаловань оберъ-камергеромъ, вмв-
сто молодаго Мевшпкова, н въ тогь же девь 
объяіиевь д йствителыіымъ генералъ-маіо-
ромъ Преображевскаго полка, и получиль 
ордена св. Алексавдра п св. Авдрея Пер-
возваітаго, а огь полвскаго короля—Втвла-
го орла. Паходясь безотлучно при Госу-
дарв, Долгорукій, подстрекаемый родствсн-
викомъ своимъ кв. Васильемъ Лукччемъ, 
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жела.іъ породшпъся съ іімператоромъ, іі 
д.ш отой и лп отпезъ посл дняго въ Мо-
скву, гд предстаоімъ ему сестру. Въ конці; 
1729 г. совершіыось обрученіе, см иенпое 
бысіро сл довапшпми, одно з:\ другимъ, тор-
жествамп и увеселепіямп. Также начался п 
1730 годъ, но 19 января пмператоръ скоп-
чался отъ простуды.—Ив. Алек. составилъ 
подложпое духовиое зав^щавіе, и по вос • 

шествіи ва престолъ пмператріщы Аіпи.і 
Іоавновны, н по пріъздіз ея въ Ыоскву, 
былъ сослапь вм ст съ отцомъ , свачала 
ІІЪ деревию, а потомъ въ Березовъ. Зд сь 
лишплся отца, матери, но утишаемъ былъ 
опъ добродіітельною супругою Натальею 
(см.) н двумя д тьмп. Въ 1739 г. Долгорукій , 
по приказаиію Бирона, схпаченъ, посл 8 
гптъ спокойпой ЖІІЗІИІ, и отвезенъ въНов-
городъ, гд , 20 октября, колесованъ. Надъ 
ПІЛОМЪ его супруга сооруднла церковь во 
имя Рождества Хрпстова. ІІзъ двухъ сыно-
пей его, Мпханлъ дослужплся, прп Елнза-
петіі Петровні;, до чипа капитана п вышелъ 
пъ отставку; а младшій, Дмитріи, увхалъ съ 
Marejibro въ Кіевъ и таиъ скопчался. Дол-
горукій, по едтіодушгіо.му согласію вс хъ, 
былъ самъ втювникомъ своего падепія , 
обладая дерзкпмъ вравомъ н ііеограпичеп-
пымъ властолюбіемъ. 

ДоЛГОрукОВЪ (Иваігь Михайловвчъ ) , 
ішязь, ввукъ зпамепвтаго ліобпмца импе-
ратора Петра ІІ , ішязя Ивапа Алекс е-
впча, род. въ 1764 г. Востітавшнсь въ дом 
родителей , оіп. получилъ оковчателыюе 
образопаніе въ московскомь унчверсптет . 
Е щ е студептимъ опъ почусствовалъ врпзва-
піе і;ъ поэзіи, но пе вечаталъ еще своихъ 
опытопъ. Поступпвшн въ Московскій ар-
мейскій полкъ прапорщпкомъ, Долгорукіп 
за крг.иіскін походъ 178і года, переведевъ 
въ гвардію. Въ этов ремя дружба съ Дсржа-
т і т л м ь и зпакомство сі. Шувалові.шъ и Хера-
гковг.ип. ободрила поэта, и овъ вздалъ, въ 
І7Л7г.,соос первое стгіхотворепіе: ІІа смерть 
Еевэрала Зорпча. За шведскую воііну Дол-
горукііі произиедепъ (1793) въ брпгадиры п 
отправлеаъ пъ ІІспзу иіщс-губершіторомъ. 
Имиораторі. Ііавелъ 1 аерешёвовал% еіо въ 
діійствптелыіі.іе статскіе соиіпнпки н пазна-
чм.іъ члеіюмь ІО.ІЯІШІІ моеі;опгі;ой които-
рм; въ 1802 г. опь вазначеаъ граждапскииіі 
губерватороиъ во Владвміръ и за опі.пнос 
управлепіе иолучплъ ордепъ св. Аіиіы 1 ст. 
п чинъ тайпаго совіітііппа. Въ 1812 вышелъ 
пъ отстнвку, іі въ 1819 іоду пздалъ своп 
стііхотііорсііія,іюдь ваЗвавіенъ:ііБытіе моего 
сердпа», от іпчаіяиіяся исираБіілыіымъ язы-
і.омъ и характеролъ сатнры, no леіі.ой п 
не злобпоп, изложёпіюй njioCTi.iMix, общ.е-
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доступными словами. Оаъ изображалъ со-
пременпие ііодостаткн обі.ікіювевпо въ піут 
кахъ вадъ гамнмт. собою. Долі-оруиіГі ум. 
пъ МосквФ 1823 г. іі погребепъ въ Дон-
скомъ монастыр .' 

ДоЛГОруКОВЪ { Алсксіій Григорье-
впчъ), квязь, старшій сыпъ д йствптелі.-
наго таіінаго соввтинка, кпязя Грпгорія е-
доровнча, б. губернаторь смолепскій, съ 16 
марта І7ІЗ г. Кылъ въ посл дніе годы цар-
ствованія Петра Ве,іикаго д ііствптелыі. 
статск. СОВІІТІІІІКЪ н оберъ - презвдептомі. 
глаинаго магистрата, 8 <і>евраля 1726 г. СДІІ-
ланъ сенатороиъ Иаходясь іоФмейстеромь 
при великомъ квяз Петр (II) Алекс е-
вич , пожаловапъ кава і. св. Алсксапдра-
ІІевскаго 29 іюпя 1727 г., св. Апдрея Перов- ' 
зваппаіо 12 октября того же года, ДІІІІСТВІІТ. 
таіінымь сов тіінкомъ п членоыъ Верхов-
иаго таГіиаго сов|;та, 3 Февраля 1728 г. Ука 
зомъ отъ9 апр. п маниФестомъ 14 апр. 1730 г. 
лишепъ чіиіові; іг велііно ему жпть съ же-
пою и Д ТЬМІІ въ дальнеіі его деревпіі без-
вы здно. М стопребываніемь ему пазпа-
чепо пензевское его село, Ппко іьское; no 
онъ остаповился въ Каспмовскпхъ свопхі. 
дереввяхъ. За такое самовольство указано, 
12 іюпя 1730 г., его съ женою п ДІІТЬМІІ 
послать въ Березовь. 15 іюля того же 
года , повел во все движпмое п недвп-
жнмое его имьніе оппсать въ казну. Изъ 
числа отобранныхъ ЕОТЧННЬ его вь ыоскои-
скомь у зд , села: Горенкп, Волыпскос п 
Хотунь съ дерепнями указапо Іі сеитября 
тоіо же года причислить къ дііорцовымъ 
имуществамъ. 7 декабря 1731 г. повел но 
«давать ему съ д-втьмп кормовыхъ деиегь 
изъ казны , а мметш па каждаго челові;-
ка по рублю, да служителямъ пхъ ВСІІМЬ no 
рублю па депь». Ум. въКерезов вь 1734 г.— 
Супруга его была урождешшя кпяжпа ІТраг-
ковья Юрьевна Хплкова, племяніища Касп-
мовскаго царевпча. Дптп пхъ: 1) кііязьіівапі. 
Алекс евпчъ, оберь-каммерк-ръ; 2) кпязь 
Александръ АЛСКСІІСВИЧЪ, род. въ 1718 г., 
ум. 26 декабря 1782 г.;3) кпязь Нпкрлаб Ллгі;-
с евпчъ, бріиадирх; ум. 3 дёкабря І790г.; 
і) кийзь Ллекс й Алсісс епнчь, ум. 22 мая 
1792 г.; 5) княжва Eitarepium Алевсізевва, 
род. въ 1711 г. (см.), 19 нояб|)я 1729 г. объ-
явлопа вевфстою ІІстра 11 (С. Петсрбурі-
гкія вид. 1729, Jlf 05), осіручспа съ ііпмі, 
30-го чпсла тою жс к сяца в года, сослапа 
вм сгв сь свонмп родптелянн сперва въ 
деревіио, а потомь въ Березовъ, 1730 г.; 
была возвращепа въ 1742 г., пыш.іа за іепс-
ралъ леіітепапта графа Алексапдра Ронаво-
впча Вріоса въ 1745 и ум. пъ тоыъ же іоду 
иездьтиой; 6) кпяжпа Елева Алекс свпа, бы-
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.іа эамужеиь за геверадъ-шіОром княэемь 
ІОріемъ ГОрьепичемь Ддлгоруковымъ, ум. 
мь 17І9 г.; 7) кііяжна Атіа А.іскс*еона. 

ДоЛГОруКОВЪ (Васнліп Амдреевичъ), 
кнлзь, геііера.іь-адыотантъ, геііералъ-.іей-
тепаіітъ, востіый мпніістрь, предсіідате.іь 
иоешіаго совпта , члень гбсударствеішаго 
сов та п комитетовъ: гг. мпинстровъ, Сп-
иирскаго п капказскаго; ччс.ч гси въ івар-
дсйскомь reHejja.ibiiOMb штаи ; каоалеръ 
opt- русскихъ: св. Стан. с2 ст., сн. Ллексан-
дра [Іевскаго, Б лаго-орла , св. Владиміра 
1-й степ., св. АІІНІ,І 1 степ., п св. Георгія 
і кл. за 25 .гЬтъ; пностраішых^ь : апстрій-
гкихъ: Леопольда больш. креста и Желиз-
ІІОІІ коропы комапдорств. , прусскихъ — 
Краснаго ojbia 1 степ. н сп. loamia Іеруса-
лиискаго, брнліаптамн украшенпаго ; дат-
скаго Дапнеброга -2 степ., гапповерскаго 
ГвельФовъ, 3 ст., виртембергкоіі коропі.і 
командорств., ішдерлапдскаго —Льва , сак-
сонскаго Граждапскаго Достоішстиа 2 степ:, 
баденскаго Церипгенскаго - Льва коман-
дорств., пелико-іериогскаіо гессепскаго 
Людвпга комапдорств. , и саксенъ - пей-
марскаго Билаго-сокола 2 гт. — Род. вь 
180і г.; въслужбу вступнлъіб апрізля 1821 г. 
юпкеромъ въ леіібъ-гвардіп ковпый полкъ; 
3 окт. произведенъ иъ эстаидарть-ювкеры; 
23 .і.ев. 1823 г.—въкорнеты, 15 дек. 1825, объ-
явлена ему, вмізст съ прочнмп, особепііая 
Монаршая признательность, за прпм рпый 
пО])ядокг>, усердіе п точность въ исполнсиіп 
Вг.ісочаішйхъ повел нін войскамн гвар-
дейскаго корпуса, бывшими при Особ-в 
Его Величества 14-го дек. 1825 г., за что 
іімепііыміі Высоч. указомъ 28 марта 1826 г., 
повелБііо убавпть одннъ годъ пзъ 25-ти л т-
пяго сро.ка, опред ленпаго кь награжденію 
орденомь св. Георгія, за безнорочнуіо служ-
бу въ ОФИ£ерскихъ чинахъ; 28 янв. 1826 г. 
произвсдеігь въ ііоручпкіі; 6 дек. 1829—въ 
штабсъ - ротмпстрм; 5 сент. 1830 г. назна-
чснь Флигель-адъютантоміі; 16 Фев. 1831 г. 
вь паграду усердія прп псполненіи вс хъ 
возлагаемыхъ ііа него порученій и прнм р -
наго мужества вь д лахъ иротивъ поль-
гкихь мятежниковл, гд , подъ сплыіымъ 
ружейныиь п картечиымъ оінемъ, пере-
дапалъ опъ приказанія главнокомандующаго 
діійствующею арміею съ отличною хра-
бростью п расторопностію, пожалопанъ 
орд. св. Владпміра і й степ. сь бантомъ; 
21 мая — въ награду отличной храбрости, 
нс-однократно оказапноп въ ді;лахъ про-
тивъ польскихъ мятежппкові. и прнмирпаго 
исполііепія возлагаемыхъ па него иачаль-
ствомъ важпыхъ поручепій по служб , 
пожалавапъ орд. св. Анны 2 ст.; 30 авг. 
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за отлпчіе ію служб провзведенъ иъ рот 
мнстры, съ оотааленіемъ вт.прежііемъзі)аніи; 
2 апр. 1833 г. за от шчпо-усердпуіо службу и 
усп шпое іісполііеніе возложепиыхъ па него 
поручепііі пожалованъ орд. св. Станпслаоа 
3 й (что ІІІ.ІН 2) ст.; 6 ішпя дозволено ему 
ирниять и HOCIITL пожалованныіі королемъ 
прусскимъ о])д. св. іоаима Іерусалимскаго. 
6 декабря вь воздаяніе отлично-усердиоГі 
службы, пожалопанъ орд. св. Анпы 2 степ., 
Имгтераторскою короною украгаеппымъ; 21 
сент. 1834 . оиъявіепо-Мопаршее благо-
волепіе, за успіішпое псполпеніе г.озложеіі-
ныхъ на него Его Величествомъ порученій. 
Въ 1835 г. ВмсочаГіще дозвоіеио припять н 
поспть пожаловаішмй, 16 септ., королемъ 
прусскимъ ордеігь Краснаго орла 3 іі ст.; 
п комапдорственный ордеиь Леопольда, по-
жа юв. императоромъ австрійскпмъ ; 6 де-
і:абря, за отличіе по службп, проі-зведепх 
ІІЬ полкоішики, сь оставлепіемъ въ преч;-
немь зпапіп. 8 окт. 1837 г. въ воздаяиіе от-
ліічпо-усердноіі іі ревіюстной службы, на-
граждеиъ ордеп. св. Владп.чіра 3-й степ.; 
въ 1838 г. Вмсочайше дозволсно прпнять іг 
носнть пностранпые ордепа: шведскій Ме-
ча 3-й степ., бриліант. украшенпый. rau-
новерскій ГвельФОвъ 3-й степ. ; дйтскій 
Даннеброга 2 степ., п прусскій св. Іоаііна 
Іерусалпмскаго, брііл. украшенный; 18 иар-
та 1839 г. Высочайше повел но быть чле-
помг. комнтета для составлепія Устава кава-
леріГіской службы; въ 1839 г. Всемплости-
в йше пожалована па 12 лъіъ ареида въ 
1,200 руб. сер. въ годъ, съ іізмъ, чтобы 
пользованіе ею считалось съ 1845 года; 
въ 1839 же году Высочайше доЗиолепо при-
иять и носить пожалопаппые ііпостратіі.к: 
ордена: австрійскій /Кел зной короіп.і , 
Виртембергскій коропы, бадснскіп Цериіі-
генскаго Льва, велпко-герц. гессспскій Лю-
довика, командорствешіі.іе, в ввдерлавд-
скій Льва, а въ 18і0 — саксонскій Граждаи-
скаіо Достониства 2 степ., саксеііъ-пепмар-
скій Б лаго Сокола 2 степ. и прусскім Rpac-
наго орла 2 кл.; 6 декабря І8і1 назііачепь 
іісвравляіощимъ должіюстыіачалыіпка шта-
ба пнспектора резервпой кавалеріи, съоста-
вленіемь въ прежнемъ званіп; 22 сент. iSii 
вравзведенъ,заотличіе, въ іепералъыаіоры, 
съ вазначеніемъ состоять вь свптп Его Велп-
чества н съ утвержденіемъ въ должпостп 
вачалыіпка штаба инспектора резсрпіюй 
кавалеріи; 22 септ. 18'45 пазпаченъ генералъ-
адъютаатомъ съ оставлепіемъ при прежпей 
должпости; 1 япв. 1847 г. иожаловапъ і;апа-
леромъ орд. св. Георгія 4 го кл., за выплу-
гу въ ОФИцерскпхъ чмнахъ 25-тіі л тъ; 19 
севт., въвоздаяніе отличпо-усердпой и pen-
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ностной с.іужбы, пожалованъ орд. св. Анны 
1 ст.; 3 ноября 1848 г. назначенъ товари-
щемъ военваго чииистра, съ оставленіемъ 
въ званіи генера.гь-адъютавта; 12 ноября — 
Высочайше пове.і но быхь членомъ второ-
степеннаго комитета для составленія зако-
новъ объ эмератур въ ІІмперіи {комнтетъ 
этотъ закрыть въ окт. І8І9 г.); 25 ноября — 
Высочапше повел-бно бьіть ч іеномъ коми-
тета, учреждсннаго для пзысканія средствъ 
къ сокращенівд перегшскп no военноыу в-в-
домству (комитетъ этотъ закрыть 23 іюня 
1850); при этомъ, въ предложеніи ген.-
адъют. граФа Адлероерга, какъ предсида-
те ія этого комптета, объявлено особенное 
Монаршее б.іаговоленіе и признательность 
Его Величествэ, за усердпые и полезные 
труды по зоапію члена озпаченнаго коми-
тета; 6 дек., за неусыпиую заботлнвость, 
съ которою, въ продолжеиіе семн Л ТЪ, 
псполнялъ обязаваосгь ііачалыіика штаба 
инспектора ризервпой кавалерш , пожало-
ваиь кавалеромъ орд. св. иладпміра 2 й 
ст.; 7 ішг. 18 І9 пронзведеиь, за отличіе, вь 
генералъ-лептенантг.і, съ оставл"еніемь пъ 
прежнеыъ зоаиіи и до гжносги, и съ ыазначе-
ніемъ члевомъ Военнаго соввта; 24 сент. — 
эа прнмврио ревностпое исііолііеніе важыаі о 
порученія, личнымъ довъріемь Его Импв-
раторскаіо Велпчества на вего возложеп-
паго, пожаловава золотая табакерка, |укра-
шевная бриліаытами, съ портретомьЕго Be-
личества; 6 дек. 1850, въ звакь Моваршаго 
благоволевія, за приміірио-реввостную и по-
лезн ю службу и отличвоеусердіе вь испол-
невін обязаввостей, аожалопавъ кавалеромь 
орд. Б лаго орла; 10 іюля 1851 r. по случаю 
увольвевія воевваго министра вь итпугкь 
за гравицу на два м сяца, ему воручено 
было управлевіе воеіінымъмивисіерствомь; 
20 севт. обьявлено особеввос Мопаршее 
б іаговолевіе, зд приміірвое усердіе, веусыіі-
нуюд ятельвость и благоразуыную распоря-
дительыосіь, сь ьоторыми управляль воев-
вьшъ мивистерстпомъ, во время отсутствія 
воевваго минвстра вь отпускъ за границу, 
съ 15 мая по 1-е авг. 1852 г., поручево бы ш 
управленіе военнымъ мпвистерствомь; 26 
авг., въ взъявлепіеноваго доказательстьа осо-
бенваго Моваршаго благовйленія за восгояв-
во отличвое служевіе, прим рвое псполне 
ніе Высочайше возлагаемыхъ ва иего обязан-
востей, и репвосіные труды по звапію това-
рпща воевнаіо мпнистра, пожалопавъкавал. 
орд. св. Александра Невскаго, и вь тотъ-же 
дспь — вазвачевъ управляющммъ воевнымъ 
миішстерствомъ, съ оставленіемь въ звавіп 
гевералъ-адъютанта; 7 севт., Высочайше 
повел-вио бить членомъ Кавказскаго ц Сн-
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бирскаіо комитетовь; 1 ноября — дозволено 
принять іі посить, пожаловавпый императо-
ромъ австріпскпмь, орд. Леопольда больша-
го креста, a 6 марта 1653 г. — прусгкій орд. 
Крагваго орла 1 «ч-.; того же года, апр -
ля 19 —утверждевъ ві, должвости воевнаго 
мпнпстра , и 23-го—Выгочаііше повел во 
чпслпться іто стісканъ гвардепгкаго геве-
ра іьваго штаба,сі. правомъ носить муцдиръ, 
ему присвоеввыі"!; вь томъ же году получнль. 
орд. св. Владиміра 1 степеви. 

ДОЛГОРУКОВЪ {Василій Еаснльевичі.;, 
квязь, изъ пзпъстнаго рпда князей Долгору-
коиыхъ, род. въ С.-Петербургв, 26 марта 1787 
года. Д тство свое опъ провелъ ві, чужихь 
краяхъ; въ 1803 г. вступплъ вь службу ка-
ммері, ювкеромъ дпора Е. В., съ чвномъ 
статскаго сопітвика и съ опред левіемъ вь 
коллегію ввостравиыхь дъль. Кв. Д. позво-
лево было продолжать восвптаніе за-гра-
іиіцсю. Въ 1808 году опредііленъ прапор-
щикомъ въ лейб.-гв. Семевовсі.ііі полкъ. 11о 
имсочаіішсму повел пію , опредъленъ вь 
молдавскую ариію, дъйствовавшую про-
тмвъ Турокъ, п ваходился въ должвости 
алмотанта при гевералъ-Фельдмаршалв квя-
ГІІ Мрозоровскомі,. За осаду іі штурлЬ іф. 
Ь)іаилова, князь Д. вропзведевъ былъ въ 
СГІІД. году, вь подпоручмкн. 11о смерти 
Прошровскаго, паходплся въ той жедолж-
иости про геверал оть тіФчтерш квязв 
hiarpaxioHi;, быль прп вэятіп кр погти Кю-
стевджп, подь Силистріею; вь 1809 — вь 
ср^жевіи при сел. Татарицы, зЯ что по-
лучиль ордсвъ св. Ьлмдиміра 4 й ст. сьбан-
тоыь. Вь томъ же году, ПОСЛІІ сдачи Ьрапло 
ва, былъ отправлен-ь вь С-Г1етербургъ сь 
87 зваменамп м 3 бунчукама отой іірипо-
сти. Въ 1811 году ваходился вь Сербіи въ 
.місріі водъ Виддивомъ, и за болвзвью уво-
левь отъ воеішой службы , съ опредііле-
ніемъ, по ирежвему, въ каыерь-ювкеры, a 
вь 1812 году пожаловапъ въ звавіе каымер-
гера двора Его Величества. Съ этого вре-
мени до конпа своего служевія княэь за-
вималь при Высочаншемъ Дворіі должности, 
пи іьзуягь благоволевіемъ двухъ моьарховъ 
и членовъ Илпкраторской Фаипліп. Им въ 
счаі.тіе встр тпть, вь чвсли прочпхъ, и 
согіровождать'до С-Иетсрбурга Государы- -
вю Императрицу Алексавдру еодорови , 
находился при осови ЕяЬеличесіва до сама-
ю бракосочетапія. Ві> 1817 году, кн. Д. по-
ступплТ) въ должвость егермейстера, а нь 
1819 г. пожаловавъ въ шталмейстеры і;о 
Двору Е. В., и, ьъ продолженіе всего вре-
мени заввдывапія этою частыо, пеодіюкрат-
во удостоемъ ОЕ.ІЛЪ Высочаіішпхъ рескрпп-
тов*, какъ зц отличііое устроііство ея, тлкъ 
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п за значительную акономію. Въ 1823 го-
лу ножа.іованъ кавал. ордена св. В.іадиміра 
2 ст. п сдх.іанъ главноначальстауіощимъ прм-
дпорнаго экішаяснаго заведенія и президеи-
ю н ъ окппажііаго комнтета; въ 1824 ему по-
жаловяыы алмазнме зваки oju. св. Аннг.г 1-й 
ст., въ 1826 г. получнлъ орд. св. Александра-
Ііевскаги; въ 1830 г. — алмазные знаки того 
же ордена; въ 1832 г. пожаловань въ оберъ-
шталмейстеры Двору Е. В.; въ 183.) утвер-
жденъ с.-ііетербургскимъ гуиернскимъ ііред 
воднтелемь дворянства, н находился въ уто.мх 
зваиін девять лъть, іюльзуясь всегда полною 
довъренностііо дворянства, за что Высочай-
швмъ рескриптомъ (1839 г.) иэъявлено еыу 
особое Монаршее удовольствіе. Кь этому 
временв относптся сооруженіе іірекраснаго 
дома дворянскаго собранія. Въ 183-І г. иожа-
ловапъ кавалеромъ орд. св. Владиміра І-й ст., 
а въ 1839—св. Андрея-ІІервозвашшго, вь оз-
наменованіе совершеннаго Монаршаго удо-
во.іьствія н призиательностн, за пріім рное 
усердіе и отличпый усаііхъ, съ которымъ оаъ 
npfi других.ъ его обязаніюстяхъ, ум ль испол-
ннть возложенное на пего порученіе по возоб-
новлеиііо Зпмняго дворца; за что получ. также 
золотую иедаль, вычекаиениую въ честь этого 
событія, украшенную алмазами. Въ 1842 году 
кпазь Д., согласно прошенію, уволенъ оть 
службы, и вь настоящее премя состоитъ ви-
це-презндеитомь Императорскаго волышго 
^коноиическаго общества. Пмі.я всъ русскіе 
ордепа, кромь военпаго ордеаа, князь Д. по-
лучиль во' время служснія, сл дующіе ііпо-
сгриииые: отъ короля внртсмбергскаго орд. 
Ф|.'илриха 1й ст., оть короля нрусскаго — 
Краснаго орла 1-й ст., оть вел. герц. гессеи-
скаіо — орд. Людвига, большаго креста, 
оть вел. герц. саксипь - веймарскаго — 
орд. Біілаго сокола 1-й степеші. Здвсь 
же уцомяиемъ о ііелішилііішомъ памятни-
н , воздвигнутомь І;ІІ. Васильемъ Васмлье-
вичемь вь СіімФерополв, своему д ду — кн. 
Василію Мііхаіілоімічу Долгорукову. Памнт-
никь зтотъ сооруисень изь сьраю крыискаго 
порфнра , на стуііспяхь утвсрждепъ пижнііі 
пьедесіалъ, въ сридіііііі-котораіо поставленъ 
плиіпусъ, украшешіыГі сь чстырехъ сторонь 
барелье*аміі изьоіілаюкарарскаго ирамора. 
Памятннкь оканчивается шпилемь. Вышіиіа 
[іамяіника, отъ основаиія до вершіпіы, соста-
вляетъЗОаршинь. БарельеФЫ, въ стпл сред-
нпхъ ВІІКОВЪ, нзображающіе вонпсиіе подви-
іи князя Долгорукова-Крымскаго вь краю, 
пріобр теішомъ отечеству еіо оружіемъ , 
изваяиы прОФессоромь Штрейхенбергомъ 
(прусскнмъ ііоддапнымь] въКаррар . Соору-
женіе его стон ш до 50,000 р. ас. Вь воскре-
сенье 2Э поября 1843 юда пропсходило тор-
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жествеиаое оікрытіе памятника (Си. аря-
оавленіе къ Таврическимъ губераскамъ иь-
домостямь, Лг 50, 16 дек. 1842 г.). 

ДоЛГОруКОВЪ (Василій Владиміровачъ), 
княль , іенералъ - Феладмаршалъ русскихъ 
войскч,; род. вь 1667 году; служилъ саачала 
стольаакомь, аотомъ каавтааомъ въ ареобра-
жеасііомь ішлку; въ I70G году нахидался въ 
корпус гетмааа Мазепы, а въ 1708, — ао-
жалованв чааоиь ыаіора івардіа а воолаиь 
былъ царемь въ Доаскую ЗЙЯЛІО, д.ія усмнре-
нія всаыхаувшаго бувта, азв стааго аодъ 
низваніемъ Булавваскаго; за усаишвое нс-
іюлаеніс атого аорзчеаія, ааграждеаъ чп-
номъ водаолковнака гвардів. ІХослв этого, 
Долгоруковъ аракомавдировааъ быль къ 
кораусу геімааа Скороаадскаго; въ деаь 
аолтавскоа битвы комавдовалъ зааасвою 
ковввцею а, вмъст съ квязеиь ЛІеншиио-
ві.іиъ в Бауромь, маого саособствовалъ къ 
совершеаяому аоражевію аевріятеля. Щедро 
ааградя вс х саодважааковъ этого заа-
ыеаатаго д ла, Петръ-Велвкій аожаловаль 
Долгорукова чааомь геаеральаоручвка. Въ 
1711 году, кн. Васалій Владаміровачь былъ 
съ Петроиь 1 мъ аодъ ІІрутомь, и, аесмотря 
на самое затрудввтеллаое воложевіе арвгіа, 
ви ст съ Фельдмаршаломь Шереметевы.мі, 
отвергаулъ общее желааіе—сдаться аакааа-
туляцію. По возвращеаіи взь турецкой воіі-
вы, аолучаль орд. св. Авдрея, а въ слвдую-
Шеиьгоду отлачвлсяара взятіа Штетвяа. Въ 
вачалі; 1715 годаоиредіілеаъаредсіідателемь 
КОММИСІІІ, ааряжеааой по дълу ка. Меа-
швкова; вь асходв того жс года—царскамь 
вамііставкомъ въ Польшу, а вь 1717 г. соари-
вождалъ царя вь ІІарижъ. Вскори аосль іо-
го, кв. Вас. Влад., слвцой вриверисевеііь сга-
рааы, ведовольаый вововисдсаія.ма , ара-
сталъ къаартіа царевача Алексъя, за чю, ли-
шеааый чиаовъ, орденовъ а амьаіа, сославь 
быль вь Казааь. Ниаератриііа Екатерваа I, 
ао восшествіа своемь ва врестоль, дозво-
лнла ему оаягь встувать въ службу, сь ча-
аомь аолковавка, аотомъ, вь течевіе корот-
каго времеяв, возвративъ ему всв арежаіе 
чааы, ордева и ам ыія а, сверхь тоіо, 
аровзведши въ геаералъ-аашеФЫ, аослала 
главаокомаадуіоиіамь ва Кавказъ, По всту-
алеаіи аа врестоль вивератора ІІетра 
И-го, Долгоруковы аолучили большую са-
лу ври Дворіі, а ка. В. В. вь деаькороаацш 
юааго вмаератора^Зфевраля 1728 года, воа-
ведеавый вь савь гевералъ - Фельдмаршала 
руссквхь войскъ, вызвавъ былъ съ Кавказа 
въ Москву. Въ кратковремеавое царствова-
ніе Петра II, Долгоруковъ раздълялъ власть 
и шіъиія. квязей Долгоруковыхъ старіаей 
вхтви j no no сиерта mmppaTOj)» , сиъло 
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возста.іь протшгь ііхь замыс.ювъ, за что не 
толькоие подвергиу.іся немп.іостн государі.'-
ни къ роду Долгоруковыхь, ио еш,е пи.іу-
чилъотъ Аішы Іоаиповпы .і.е,іьдмаршалыі;іп 
жезлі.. Одшко вь деііаорі; 1731 года, гкі до-
іюсу киязя Людвпга гессенъ-гоибургскаго, 
быдъ лишепь чпповъ, ордсповъ u имыіій, п 
сослапъ въ ІІовгородъ, а оттуда, во иреми 
вторпчмой немилости па Долгорукііхь, въ 
1Г39 году—въ Соловецкій ирнастырь, 11о по-
цареиіи своемъ , императр. Елнсавета Пе-
тровна, крестная дочь кн. Васплія Ііладимі-
ровнча, вызвала изъ ссылкіі н, возвративъ 
ему вс прежніе его чпны п отличія, пазна-
чпла президеитомъвоенноіі коллегіи; но здо-
ровье его изнуренное трудами воеішыми , 
претерпіінными б дствіями и глубокою ста-
ростыо, разстроплось совершенно, п онъ 
скончался 11 Февраля 1746 года. 

ДОЛГОРУКОВЪ ( Васплій Мпхаиловичъ ), 
князь, прозиашіыіі Крьшскиме, младшііі 
сынъ князя Михаила Владиміровнча п род-
ІІОЙ плеытіііпкъ Фельдмаршала князя Ва-
силія Иладпміровпча , род. 1-го ііони 17І2 
года. Въ царствованіе пмператриііы А т і ы 
Іоаыновны, опъ, 13 лвтх былъ заапгапь сол-
датомъ въ іюлкъ, и, несмотрл на своіі воз-
растъ, такъ отлпчился при взятіп llepe-
копской кріиіостп, что Мішпхъ, комаидо-
вавшій арміею, пронзвель его въ іірапор-
щики. Въ 1741 году, императрица Елиса-
вета пожаловала его чиномъ ііаручіи.п , 
а въ 17і7 — чиномь полксишшса , сь иа-
значепіемъ комаидиромъ тобольскаги мь-
хотнаго полка. Посл-п этого, киязь Васіыііі 
Ынхайловичь паходился въ корпус кпязя 
Репннна, д йствовавшемь на РОЙПІІ, П ВЪ 
1755 году получплъ чиігь геиераль - ма-
іора, а за участіе въ ССМНЛІІТЛСЙ ВОІІІІІ; иа-
граждёвъ былъ чішомъ гспералъ - лийте-
ианта и орденомъ св. Ллексапдра-Нсв-
скаго. Императрпца Екатериііа II, въ дсиь 
своего коропованія, произвела киязя Васи-
лія Михайлоиича ІУЬ генералъ - аіішс*ы, ц 
въ 1767 году , пожаловала кавалеромъ ор-
деиа cit. Аидрся ; при открытіп Турец-
MMIJ поііііы сд лала иачальникимъ арыів , 
иазначенноіг діійствовать противъ Крыма. 
Вь іюн 1771 года, князь Ііасплій Мнхай-
вичъ, съ тридцатп-восьмп тысячпммъ кор-
пусомъ, перешелъ за крымскія граппцы , 
осадплъ Переі опъ, разбплъ, і іюля , вь 
кровопролнтпоиъ сраженіи, хана Селцмъ-
Гпрея, предводительствовавшаго 75,000 та-
таръ и, посл блпстательнаго штурма, за-
владилъ кр постью. Отъ Переиопа опъ 
двинулся дал е , во внутреиіюсть полу-
острова, поразилъ при КаФЪ 95,000 армію 
хаца, занялъ Арабатъ, Керчь 3 Ениколь, Ба-

лаклаву, Тамань и, въ начал* августа, за-
влад въ всііиіь полуостровоыъ, возиелъ въ 
хаиы Шабъ-Гіірея, ва мьсто б жавшаго въ 
Констацтішополь Селпм ь - Гирея. За отп 
подвиіп Екатерпііа II ііаградііла еіо орде-
номъ св. Георгія 1-й степенп u золотою 
табакеркою съ своимъ порт^істомь , а вь 
день торжества заключеіпя ыира сь rJ'yp-
ціею—алмазпымн зпаками св. Андрея п тн-
туломъ Крымскаго. Затимъ кплзь Вясімій 
Михаііловпчъ пспросіілъ уволыіепія otb 
службві, а въ 1780 году , по желапію іш-
ператрицы прпналъ должпостгі московска-
го глаинокомандующаго, въ которой п иа-
ходился до самой смертп, 30-го' января 
1782 года,—стяжавъ честностыо ч справе-
длпвостью любовь гражданъ ввт.ренііой ему 
столпць;. 

ДоЛГОруКОВЪ (Владиміръ Мпхапловнчъ), 
кііязь, третій сынь боярипа кпязя Мн-
хапла Владиміровича , мепьшоіі брать ге-
иералъ - Фельдмаршала , род. 14 поябрл 
1667 г., былъ пожалованъ въ столыіики 25 
декабря 1686 г., сд лапъ сспаторомь пріі 
самолъ образовапіи сената 22 ч-евраля 1711 
г., арестованъ 17 Фсвраля 1718 г., въ Пе-
тербург , по д лу царевача Алекс я П е -
тропича; отвсзепь въ Мосісву, а потомь 
сисланъ въ свои дереппц. 9 января 1721 
г. дозволеио сму прівхать пь Москву ыа-
зиачспь вііце-губсрыаторомь въ Спбирь 15 
яішаря 1724 г.; пожаловапь статскимь t o • 
и тннкоыъ, 7 мая того же года; дъйстнм-
тсмыіымъ таііиымъ СОВІЗТІІІІІІОЛЬ 6 апрьін 
1729 г.; пазначсііь губериаторомъ въ Астра 
хаш., 8 апр . 1730 г., чорсзь ыисяцъ (8 мая) 
отставлепь отъ службы, ІІ вел по еыу жнть 
въ сго Поровской деревп ; но чсрезь пяіъ 
міісяцовь ііазііачспь (28 поября) іеііералъ 
іубериаторомъ въ Казавь и псл ію хатьему 
пзъ Москві.і,бсзъ отлагательства. 11о ссылісл 
брата его, гсиераль-Фсльдмарміала, въ 1731 
г., лишеііь чииовь и велипо ему житі. иь 
доревпв, a 12 поября 1739 г. сослапъ въ 
заточеиіе. Въ Сказаніи о родіь кнлрей Дол-
гО])уііОвыхъ уіюмяиуто, что онь былъ за-
ключепь въ Соловецкомъ мопасті.ір , T J -
да быль сослапъ братъ е ю , генералъ-
Фельдмаршалъ , а въ мапіі^есті; 12 пояб-
ря 1739 г. сказапо объ обоихь братьяхъ. 
ІІо всгуплепш па престолъ пмп. Елисаветі.і 
Петровпы, киязь Ынхаилъ Владііміровичъ 
возстаііовлепъ во всвхъ почестяхъ, и ум. 21 
поября 1750 г. вь С.-Петербург , па 83 году 
оть рожденія; погребепъ въ москоиско.мь 
Ііогоявленскомъ монастыри. По свид тель 
ству Дюка де-Лнрія, онъ былъ человвкъ 
ограничеинаго ума и ШІІІЛЪ МІІОГО тщесла-
вія и другихъ слабостей; между прочиы-ь 

• « 
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ск>тюсгь его простіфіі.іась до чрезвычайг 
ностн. Суируга его, урожденіііія княжна 
Прасковья Юрьевпа, дочь І;ІІ. ІОрія Мііхап-
.іиіиіма Одоспскаго, родімась въ 1675 г., ум. 
in. 1729 г., погребена въ Богоявлепскомъ же 
мопастырі;. 

ДОЛГОРУКОВЪ ( Пліідиміръ ІІетровпчъ ), 
ІІПЯЗЬ старіпім сыіп. геііераль-оть-ипфаи-
терін князя Иетра Петровпча; род. въапр -
гв 1773 года; почти съ колгіібели бі.ілъ за-
ішсапъ въ гвардію, и въ 1789 году нм лъ 
ЧІІНЪ іюдполковііика, въ Смолепскомь дра-
гувскомъ іюлку , находившемся тогда въ 
походв протнвъ Турокъ, въ чнслі; воііскь 
ішвреішой киязю Ііотемкпну екатернно-
славскоіі арміи. Въ 1794 году онъ сражал-
ся, подь знаменамп Суворова, въ ГІолыігв; 
въ 1795 году, съ пропзводствомъ въ пол-
КОВІІНКИ, гюлучилъ въ командованіе Павло-
ірадскій легкокопный полкъ; а въ 179G го-
ду участвовалъ въ перспдскомъ" ПОХОДІІ 
графа В. А. Зубова. Будучи обвипенъ, кпязь 
Ііладимірь иетровіічт ), былъ отданъ подъ 
гудъ, ио прпзнаішыіі невпнпымъ, прнзвапъ 
въ Петербургъ, пропзведепъ въ геиералъ-
маіоры , пожаловань пзъ рукт, іосударя , 
коыапдорскнмг. ьрестомь св. Іоашіа Jepy-
салііыскаіо и вазвачевъ шеФомь кавалер-
гардскагр корпуса, которымъ помапдоиаль 
съ псхода марта до ііачала августа 1799 
года, когда ііолучилъ брпгаду въ корвус 
генераль-лейтенапта Римскаго-Корсакова. 
Лрпбывь къ мьсту іюваго ііазиачспія, иа-
кануіііі весчастпаго сражевія подъ Цюри-
хоігь, онъ ЛІІШІІЛСЯ брпгады п, въ пачал 
1801 года, СІ.ІЛЪ вовсе уволеиь отъ службы. 
Иііпёратбръ Алексапдръ I призвалъ ого 
опять па ратвое моприще; по судьба ему пс-
благовріяхствовала п оиредіілнла ему ири-
бытьвьармііоііаі;аііуііис))ажепіяііргіЛустер-
лицв. Вь сл дующемь, 1800 г., ирп откры-
тіа иоііны сь 'J'ypijioio, киязь огправмлся 
въ молданскую армію п іірііняіп. комапдова-
иіе иадъ бріиадою въ корпус генерала 
Мпіорадотіча, вь ІІОЛОВМІІІІ ноября заиялъ 
Галаць. ііотомь оііъ пробыль в сколько 
времвии въ арміп; но разстроеппое труда-
міі и климатомъ здоровье, заставило его про-
ситься въ отстапку. ІІолучивъ увольненіе, 
онь провелъ остальные годы жизнп въ 
кругу семейстпа и скопчался вь Москви , 
24 пиября 1817 года. Безсмертпыи Суво-
ровъ съ похвалами отзі.іпался о воепныхъ 
даропаніяхъ князя Владпміра ІІетропича, но 
судьба пе судила имъ вполн развернуться. 
Сыну его, ІІетру Владииіровпчу, ліобптели 
всего отечественнаго обязапы составлепіе 
и изданіе иъ св-втъ прекраспоп мопограФІп 
знамепнтаго заслугами дома кпязей Долгору-
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ковыхь, подъ заглавіемъ: «Сісазапілиродіь 

кнляей До.ігоііуковы. ъо. 

ДОЛГОРУКОВЪ ( Мнханлъ [Орьеввчъ ), 
киязь, сыпъЮрія Ллекс евпма^ііачальслуж-
бу столілпікомъ іірн царіі Алексі Мм. айло . 
ВІІЧІІ, б м л ы ш ъ возведень въ зваиіс бояріша, 
а прп царі; еодор сд лался, ВМІІСТІІ СЬ 
кпяземъ Васнліемь Василііевпчемь Голпцы-
вьтмъ и Иваноиъ Вогдаповпчемъ Мнлослав-
скггаъ, главнымъ правителемъ д лъ государ-
ственныхъ. Въ 1682 г. кпязь Долгорукові., 
занимавшій должность начальника првказа 
разрядт.іхъ ДІІЛЪ, былъ однпиь изъ ревпост-
ит.іішпхъ поборнпковъ уішчтожеиія МТІСТНІІ-
чества, н 15 мая того же года, въ день ігер-
паго стрвлецкаго бунта, пзрублеиъ Стріі.ів-
цамн, которыхъ хогвлъ обратить къ по 
корностп. 

ДОЛГОРУКОВЪ (Ссріііі Гріігорьевичі.), 
князь, второй сывъ дъйств. таіін. сов т. 
кпязя Грпгорія едоровнча, служпль съ 
усп хоиъ въ разпыхъ посольствахі. во Фраіі-
ціи, Австріи п Англіи, іг, кажется, нмиіъ 
ЧІМІЪ тайваго сов тпика. Заступплъ послап-
пнчье мисто отца своего въ Варшавв въ 17і1 
г., огозвапъ въ 1725 г., послапъ пзъ Москвы 

' I декабря 1728 г , ві> качеств полпомочнаіо 
мііііпсгра въ Варшаву, на тамошпій сеіімъ. 
Іірпбі.іль 3 Февраля 1729 г. вь Впршаву, a 
оттуда, вь мартіі того же года, вы хал ь вь 
Дрсзденъ. ІІодалъ въ Варшав£ меиоріалъ, 
которымі. трсбовалось, чтобі.і отпятыя въ 
ІІОЛЬШІІ у православпыхі. цсрквп бі.ілн пмі, 
возвращоны. Прп погребевГл ПетраІІ, 11-го 
•tea. 1730 г., песь наЧіодушкі; ордеііь Вь-
лаіо 0|)ла , какъ кавалсрь отого ордепа. 
По прііііятіи самодержаиія пмпсратр. Анпою 
Іоаііііовпоіо , указаію еыу 8 апр-иля жить 
въ далышхъ его дереввяхъ , 14 апр ля 
ЛІШІСМІ. ВСІІХЬ ЧІІІІОВЪ, 12 ііопя ііослапъ въ 

Равіецбургь иа жіітіс, 15 іюля оіиісано 
его иминіе , D иоября вовел но отдать 
ему па , проіііітаніе «изь опіісаішыхъ его 
деревепь село .Чамотрино. ЦрвЗваввый вь 
Псгербуріъ, онь назпачался въ ішлііомочпые 
иввистры въ Лнглію; но вакавувй вредвола-
гаеиаго отпраилеііія, арестоваііь.отвезепь вь 
Иовіородъ, судимъ тамъ сь прочпми члсііами 
своего дома н обезглавлсігь 26 октября 1739 
г. Супруга его, Мароа Петровпа. дочь ДІІЙ-
ствит. таіінаго сов тнпка баропа Ша-міроиа, 
род. 22 ііоня 1697 г , ум. 10 апр ля 1762 г. 
Погребена въ московскомь Богоявлепскомъ 
мопастыр . У пихь д тн : 1) КВЯЗБ ПпколаГі 
Сергііевичъ, біллъ стариіпмъ маіоромь, ум. 
10 марта 1784 г.; супруга его Марья Летров-
ІІ:І ум. 10 сентября 1779 г. Оба погребевы 
въ Допскомъ «юпасхыр , н были бездіітаы; 
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2) князь Петръ Сергзевичь, генераль-ыаіоръ 
и кавалеръ св. Ашіы, ун. хо.іосгь 29 апр ля 
1769 г. отъ получешшй иль за десять диеп 
передь ТІІМЪ раны подъ Хотпнымь ; 3) киязь 
ГрнгорійСергізевичъ, гпардіи капитанъ, род. 
I Февраля 1729 г., ум. холостъ, 27 іюдя 177S, 
погребенъ вь Донскомъ монастырі;; і] князь 
Иісилій Сергізеончъ, уы. безд тепь; 5) княж-
ІІ,І Аныа Серг евна, была замужемъ за кол-
ісжск. совътнпкомъ княземъ Алексііемь Сер-
і г.евнчемъ Голицынымъ. 

ДоЛГОруКОВЪ ( Сергій Михайловичъ), 
киязь, генералъмаіорь, род. 20 іюня 1695 г. 
уи. 11 сент. 1763 г.; супруга его княжпа 
Прасковья едоровна Троекурооа, род. 23 
еевтября 1696 г., ум. 25 декабря 1746 г. 
Оба погребены въ Богоявленскомъ ыона-

стырф. 

ДоЛГОруКОВЪ (Сергій Николаевичъ) , 
княэь, родной племянннкь діійствительпа-
го таннаго сов т. князя Влади.міра Сер-
гвевича, сынъ его брата князя Ппколая Сер-
гііевича и Паталыі Сергіевны Салтыковоіі; 
род. вь 1770 г., въ службу поступилъ въ 1776 
г , сд лапъ подгіолковнпкомь Формировав-
шагося въ Москві; пятаго полеваго бата ііоиа 
2і августа 1789 г. Будучи у;ке полкввпикоиъ, 
опред лепь въ кекггольмскій ыушкатерскій 
полкъ 9 декабря 1796 г., пожаловапь капале-
()омь св. Аішы 3 класса, 28 «евраля 1797 г., 
існералъ-маіоромь и членомъ иоенпой кол-
легіи 30 декабрн того же года, ілізначеиъ с -
ііеіербуріскимъ комендантомъ въ Февр. 17£8 
года; по прежнему, ч.іеномъ воеиной колде-
гіи 2* мар-.а того же года, пожаюваігь ка-
валеромь св. Анны 1 класса 5 апр ля 179!) г., 
a 30 TQIG же мисяуа ІІ года,опять сд лан/, 
комендантомъ С.-П'ётербургской крвпоста и 
ШСФОМЪ гарнизонмаго полка своего имёни; 
ироизведеаь вь генералъ леіггеванты 18 де-
кабря того же года, сіожалованъ въ кавалеры 
св. Ьладииіра 3 ст. 12 сентября 1803 г. св. 
Александра Ііевскаго 16 марта 1805 г., назна-
ченъ посланниічомъ въ Аыстердаыъ ііри дпо-
ръ короля Людовика-Наиі леоиа въ 1807 г. 
н получилъ таыъ бывшій голландскій ордень 
Союза, a по отрсчеиіи короля и прнсоеди-
пеніч Голландіп кь Франціи, возратился въ 
Россію, въ 1810 г.; бьтлъ посланннкомь въ 
ііеаіюлъ вь 1811 г., иачальствова.іъ п хот-
нымъ ііорпусомъ въ отечественную войну, гш-
жалованъ въ кавалеры св. Vtoprin 3 класса 3 
іюня 1813 і'.; посг.іланъ вь тимъжегоду въКо-
иенгагенъд іясклоиепія датскагокороля всту-
питьвъсоюзъпротивьНаполеона; въ1816 г. 
пышелъ въ отставку ІІ отправплся въ чужіе 
краи, жплъ по-перемі;нно въ Иарижв и ві> 
ІІІвеппарін и ум. въ Курбоа, близі. Парижа, 
еъ мартс 1830 г. Отличался о п р о ю ю ума. 
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Оігь оказалъ услугу русокой военной лите-
рагурв составленіемъ и издапіемъ въ св-бтъ 
книгп, подъ заглавіеиъ: «Хроника россіп-
ской пмператорскоіі ариіи, составленная по 
Высочайшему повел нію», княземъ Долгору-
ковымъ. С.-Петериургъ 1799 г. Авторъ вели-
коліішіойнсторіиоружія и оде*ды русскаго 
войска, такъ о ней говорить: «Книга сія за-
ключаетъ въ себв краткое пзв стіе о началі; 
каждаго пзъ тогдашнихъ полковъ, съ аока-
заиіемъ, какіяонп іімили, въ 1799г. мунднры, 
знмена н штандарты п гд былн расположены 
па квартирахъ. Хотя оиа і ісодержптьнііко-
торыя ііевврностіі, въ іюказашн происхож-
денія н временп учреждііпія ио.іковь, вкрав-
ііііясл о і ь недостатка и сбнвчіівости матеріа-
ловъ, но тішъ lit; менізе д.ія устройства рус-
ской арміа ина весьма драгоцъима, мбо >піо-
гія бумагн, служившія автору прн ея состав-
ленія, въ 1812 году попібли вь московсколь 
пожаріі. Хронііка киязя Долгорукова есть 
іючтп тоже для исторіп русскнхъ полковь, 
что лйтопысь Нестора для нсторііі россій-
скаго государства.« Князь Сергіц Ииколие-
вичъ бы.п. исенатъ на граФшгь Екатерии» 
Алекствевні;, дочери мішистра Фниансовъ, 
ipa*a A. U. Васи.іьева. У нихъ двти: 1) кнпзь 
А.іексапдръ Сергііевичі., жепатыіі ца О Л Ы І І 
Л.іексііндроиніі Ііулгаковой; 2) кпяжна 11а-
дежда Александровна, замужсмьза Сергіемь 
ііваиоиичемъ Паіііковымъ. 

ДбЛГОрукОВЪ {Юрій Алексиевичъ), 
княэь, старшііі сыігь кііязя А.іексъя Гри-
гирьевича, служившііі при царв Мііхаил 
Ысодоровіічъ воеводою вь раэньихъ горо-
дахь, былъ пожа.швапъ вь деиь выічаиін нл 
царство царя А.іексіл Мпхаиловпча, 28-го 
сенгября 1645 года, око.іышчнмъ, а въ Юіб 
году боярипомі.. Царь А.іексій Мііхаило-
вичіі ЛЬбижь Юрія, іі ыш.інъ цвня егодо-
і-ючпства, ішручаль ему нажныя государ-
сгвеваыя должііослі; въ 1650мь году, онь 
назпачилъ его нача.іыиіковъ прііказа сыск-
ІІІ.ІХЬ д лъ, а въ с гіідующемъ году н пуш-
карскаго прнказа. Вь 1654 году, к. Юрій от-
.іичи.іся вь воіінъ сь Польшею, за ч ю и по 
жаловань саномъ сузда.іьскаю нам стпиьа. 
Бъ 1659 году, к. Юрій предводительствоваль 
войсками противъ ІІоляковъ, разби.іь подь 
ЪІІЛЬНОЮ гетмана Гонсьвскаго , ііотомь гет-
иана Сапигу, п по возвращеніи вь Москву, 
щедро иагражденъ царемъ u назначепь 
быль, въ 1667 году , началышкомъ казеп-
наго прпказа. Въ 1670 году, князь Юрііі 
былъ однііыъ ІІЗЬ г.іавныхъ усмнрптклей 
разбоііппка, Стеньки PaзIlIIa^ грабпвшпго 
русскія области, на пространств между 
Окою и Волгою. До саиой смертн царя 
АлексЧіЯ, князя Юріц-старець, почіенъбы.ііі 
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его милосгямн u дружбою. Ііри п,аріі ео-
дорв утратн.іъ свое зваченіе при двор . 
хотя іі им.іі, сдсланъ наыъстыикомъ новго-
родскимь п ііача.іыіикомъ прііказопъ: стр -
.іецкаго, хльбнаго и смоденскаго, но д лани 
пъ пихь управляиъ сынъ его, князь ІЦихаіыъ 
Юрьевичъ, опредіілепный къ нему помоіц-
МІІКОИІІ. К. Юрій сконч. въ глуборой ста-
ростп вь ІС80-мъ году; былъ два раза же-
нать п им лъ только одиого сьша отъ пер-
паго ирака, КІІЯЗЯ Михаила. 

ДоЛГОруКОВЪ (Юрій Владнміровичь), 
князь, сынъ генералъ-лейтенанта князя Вла 
диміра Иетровича, род. 2-го нояпря 1740 
года. Девятиліітнимъ ребенкомъ онъ былъ 
заппсанъ въ полкъ унтерь-ОФИперомъ и че-
резь трн года, по экзамеву, произведенъ въ 
іірапорщпкіі, а въ 175І году въ подпору-
чнкн. Пь 1757 г. князь Юрій Владішіровпчъ 
тіереведеиь былъ въ д-вйствуіошую армію, 
во время семил тнеіі вопны, а раненый пра 
Гроссь-ЕіерсдорФі! , получпль чивъ се-
кундъ-ыаіора, а за участіе въ осадт; Коль-
берга, чиігь премісръ-маіора. По окончаніи 
Семилитней войпы, опъ быль уасе полковпн-
комь, а за устройство и порядокь., зам чен-
ные шшератрицею пріі смотрв С . І І е т ё р -
бургскаго полка, когорымъ опъ командо-
валь, проилііеденъ въ пачаліз 1767 г., въ ге-
н<;раль-діаіоры арміп п маіоры Преображсн-
скаго no іка. Въ І7С9 іоду, іімііератріща Ека-
териііа И послала его, ВМ СТВ сь і))аФочь 
Ллеисііемі. Григорьевіічсмь Орловымь, въ 
Черногорік». Удачно НСПОІНІІЕЬ возложен-
ное на него поручепіе, Долгоруковь участво-
валъвъ .чнамеинтомь чесменско.мь бо* и, 
воаврачнсь въ Росію, иолучиль орденъ со. 
leoptia 3-й ст. ІІ св. Ллеічсандра-Мевскаго. 
Иосль ичого онъ ыаходіілся подь началь-
ствомъ грач-а Румянцова, вь первой турец-
кой войні;; получплъ чпнь генераль-іюру-
чика, a no заключеніи мпра — генералъ-ан-
шеФа. Up» открыгііі второй т рецкоіі врй-
•иы, кня:іь получпль ДІІВІІЗІЮ; нвсколько разъ 
отличался; былъ паграждень ордеыомъ св. 
Андрея и назначепь нвчальнипомъ кориуса 
войскь, находиішіііхся въ БіБдоруссіи, но 
вскорь вышелъ въ отстявк . Вь 1790-мъ 
году бьідъ сдіілань началышкомъ иойскъ 
вь всзвращеннг.іхъ отъ Иолыіш областяхъ ; 
іш.іучиль, вьІ793году, орденъ св. Влади-
міра 1-й trreneiiH, uo опять вышель вь от-
ставку. Вь ііослвдиіе годы иарствоваііія ІІМ-
ііератрицм, а также u при имііераторіі Иав-
ЛІІ І-иъ, Долгоруковъ ИІІСКОЛЬКО разъ вызы-
ваемъ быль на службу, то. пачалыіпкомъ 
дивіізіп, стоявпіей въ Москвв, то москов 
гкішъ імавнокомаіідующпм-цикаждый разъ, 
поразііымт. обсгоятелі.гтвамъ, выходплл г 
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отставку. Иос.ііідияп его служба была n P u 

император* Алексапдр-в І-мъ: вт> 1806 мъ 
году, овъ былъ ыазначевъ вачалыіпкомъ 
земсваго ополчевія седьмой области, эа что 
н вагра^денъ табакеркою сі, портретомъ 
Императора. ПОСЛІІ ОТОГО, КВЯЗЬ Юрій Вла-

диміровнчъ жнлъ постоявво въ Москв* , 
гдъ н скончался 8-го ноября 1830 года, вь 
глуоокой старости. 

ДоЛГОруКОВЪ (Яковъ едороввчъ ), 
квязь, знаменвтый сподвижвикъ ІІетра Ве-
лнкаго, сывъ окольвичаго, квязя еодора 

еодоровича, род. въ 1639 году. Возвышевіе' 
его началось со времевн перваго стрвлец-
каго бувта. Сиъ ю объявивь себя прпвержев-
цеыь юваго Петра, князь Яковъ обратил. 
этииъ ва себя ввнмавіегосударя u вскоріі 
сдълался одвнмъ изъ самыхъ любимі.іхъ его-

прнближеввыхъ. СОФІЯ, зная твердый и пра-
вдивый характеръ Якова н повиыая опа-
сность, угрожавшую ея замыслаыъ отъ вии-
манія Петра къ кп. Долгорукову , отпра-
вила его въ Парнжъ и Ыадритъ посланвп-
комъ, поручиігь прогіпь у королей помощи 
въ готовившейся войв'В съ Турцівю. І І о -
сольство это, поразнымъ полптііческнмъ об-
стоятельствамъ, было безуспіішпо, и квязь 
Лковь, іі|юбывь,четырііадцать мізсяцевъ за 
гравицею, возвратплся, ві. половин мая 
1668 іода, вь Москпу, и съ этого времевп 
сдвлался иеотлучпі.шь собест-двпкомъ Пе 
тра. Вь 1695 году, Долгоруковъ участвоваль 
въ походв кь Азопу, а прч отъвздв свое.мь 
за гравицу. ві.. 1697 году, Иетрь ввЬрилъ 
ему охравевіе Украііні.і н падзоръ за юж-
иою. границею. Усп шво выгюлвивъ еоз-
ложепвое на пего порученіе, OHB п сиолько 
разъ оо славою оіражалъ вападепія Крым-
цевь и Турокъ, за что ігпожаловавь быль 
савомъ боярнва, а вь 1700 году гепералъ-
плеііііпотенціаломь, крпісь-коммііссаромъ и 
чивомь танваго сов тника. Въ гамомъ вача-
лъ войны со Швеціею, въ песчастномъ сра-
женіи подъ Нарвою, квязь Яиовь едори-
вичь, со ыногими другпміі гевералами, по-
пался вь ІЫІІВЬ и былъ огосланъ вь Сток-
гольмъ, откуда, въ 1710 году, переиі>стили 
его въ Якобштатъ. Изь Якобштата, годъ 
спустя, отііравііли- въ мео на шкувБ, на 
которой было 44 челов-вка Русскііхь ПЛБН-
ныхь и толво 20 человіи<ъ Шведовъ. Неим я 
иадежді.і скоро получиіь свободу, киязь рв-
тилгя восвоіьзоваться малочііслснііостью 
непріятелен н, сь помощію соотечествев-
іиіковъ, завладіівъ шкуною, прнбіллъ 19 іювя 
1711 года въ Ревель, ваходіівшійся уже въ 
то вреия въ вашеи власти. ІІмператоръ, 
встр тивъ егр съ восторгомь, лоручплъ ему 
опяіь прежнія должішсти, назначплъ сена-
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торомъ п пожпловалъ дгюрцопыми іііі.шіпи-
ми.' Съ этого времеііп рачииается С.І.ІПМІШ 
граждяпская служоа кпязи Якооа сдоро-
вача, нсполіепная ішдіяігамн ЧПСТІІПІІКМІ 
.иобпи кь госудзрю, отечеству п р дісішп 
гіріімъраып ТБердосгіі, честішсти, безпрп-
ітрастія п неустрашимости, съ иоторою онъ 
іісодноьратііо дерзалъ протпвор чить да-
,і;е самому Пстру Ве.іикому. Разги ііашіі.ііі 
государь однажды оинажіыь па него кор-
тпкь , но уб жденпый х.іаднокровпымь 
мрпсутствіеыь духа Долгор^кова п справед-
.іипостью его доводовъ , укротпль свой 
гпт.въ іі осыпалъ его новымп знакакп уваже 
пія п дов ренности. Долгоруковъ у.м. въ С -
Иетербурги, 24 іюпя 1720-го года, ва 82-мъ 
году отъ рождепія, и похороненъ, по ПШІІШЮ 
ніікоторыхъ, на Васпльевскомъ острову, у 
церквп св. Андрея Первозваннаіо. 

ДОЛГОруКОВЪ - ОбОЛеНСКІЙ (Владпміръ 
Тіімовеевпчь), князь, жилъ въ первой по-
ловнпв XVII стол тія. Князь Долг.-Обол. па-
чаліі свою службу столышкомъ, при цар 

едор Іоанновпч , потомъ былъ воеводою 
вь Пронск , ходилъ въ походъ подъ Пар-
ву, п въ 1591 году , разбптый съ свопмъ 
отрядомъ Швеламп подъ Гдовымъ , попал-
ся вь пл нъ, откуда быль черезъ, два го-
да, выкупленъ. Ііь 1604 году /І,оліоруковъ 
находился воеводою въ Таркахъ, для охра-
иснія южныхь грапііцъ Россін огь Ту-
рокь и, осажденіи.ін пмн, въ 1605 году, въ 
кріаюстп Койсі), прііпуждеііъ былт. сжечь 
ее. Въ 1606 году опъ возведепъ въ сапъ 
боярнпа, а въ сл дующемъ году, по пове-
ЛІІІІІІО Шуйскаго, провожалъкьііолыпу Ма-
рнну Мппшекь н отца е я , которыхъ од-
иако па дорог отбплъ у пего Тушиііскій 
самозваперф (см.)- По низложешіі Шуйска-
ю , Долкбруковь, бывШп ві. чпслі! самі.іхъ 
илизкихъ боярь его, предлагаль возвести 
яа престоль мптроію іпта <1>ііларета; no, не-
будучи въ соптояпііі атого сд лать, уда-
лнлся изъ Москвы пам стшікомъ въ ІІов-
юродь п Пскоігь, KOTojii.ie защищаль отъ 
покушепія на т і х ь Шведонъ. Вь 1615 го-
ду нзь Новгорода опъ былъ переведепт. 
ііам стиіисомъ же въ Казань, а ви 1G24 го-
ду, дочь его Марія , сдълалась , по выбо-
ру патріарха Филарста , супругою царя 
Мііханла еодоровпча, но па другой день 
свадьбы опа забол ла и на пятый м сяцъ 
гкончалась 7-го января 1625года. Убптыіі 
іорестью , князь Владвмірь удалился отъ 
/Івора, предался совершешюму уединепію 
и скончался въ 1633 году, неоставиві. по 
гебт. д-втей. 

Долгоруковъ-Роща (Грпгорій Борисо-
вичъ), кпязь, жилъ въ первоп половин XVII 
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СТОЛІІТІЯ. ІІмя отоіо кпязя пперві.іе встр -
чается ві) 1005 году. Вь записи духотп.іхі. 
и ПГІІТСКПХЪ чііповъ, состаслявшихі. гос -
дарствсшіый соп ть, вь иравлсчііе Отреиь-
ева, ііисанпоіі по-по іі.скп, рукоіо самозваи-
цева секретаря Яііа Вучнпскаго, показапі. вь 
чнсл составллишпхъ сов тъ другпхв оиоли-
ІПІЧІІХЪ (Kola drngich okolniozych); н иъ 
томъ же году, ітзмпппвъ царго Борпгу 0е-
доропччу Годупову, присталь къ Лжедми-
трію, п пачальстповалъ , вм сти гъ Зм е-
ВІ.ІМЪ, отрядомь воііскъ самозланца, зас в-
ІІІПМЪ въ Рьтльск і Осаждеппііііі вь оюмъ 
городі; Мстпглавскіімті, ілавіилмъ восподою 
Пориса, Долгоруковъ, отисрпіупъ ВСІІ его 
предложепія о гдач , вел лъ стр лять пзі. 
пмлскъ п отстоялч. городь, отъ котораго 
воеводы царскге, посл дЕухъ-нед льноіі 
безполезпоп осады, удалплпсі.. ІІослй это-
і о , Долгоруковъ, пріобрившій расположе-
піесамозванпа, рщен сколько разъгражался 
протмвъ вопскъ Борига и встугшлъ съ Лже-
дпмитріемъ въ Москв . Ст. этого временц 
до 1608 года , исторія ничего не упоми-
наетъ о Долгоруков -Рош ; но въ 1608 
году, онъ является, им сті; съ Голохвасто-
вьшъ. воеводою, начальствующпмъ въ Сер-
гіевской Лавр , огаисденпоіі гетыапоыі. 
по.іьскимъ Сап гою п Лисовскіімъ. Эта 
осада, зпаменптая въ пашпхъ ЛІІТОПІІСЯХЬ, па-
чаласі. 23 септября: 30,000 польскаго вои-
ска облегло Лавру. ІІапраспо восначалі,-
нпкн польскіе, въ теченіе 16 міісяцевъ, пс-
тощалн нспмов рпі.тя усіілія, папрасію н -
сколько разъ дилади самые отчалиные п|чі-
ступы, папраспо предлагали самыя выгод-
ііыя условія для сдачи п, въ точ же вреия, 
прссіікали ВС средства у ргаждавныхъ кі. 
ііолучсііію продовольствіл: Долгоруі.оіп. му-
Иіественпо сопротпплялся, и, съ горстыо HC 
устрашпмыхъ защитіінковті Лавры, часты-
ми вылазкамп напосплъ стратиый врсдъ 
непріятелю. Въ январ 1610 г. кпязь Ми-
хаилъ Скоппігі.-Шуііскій (сн.) пріішсль иа 
помощъ осаихденным-ь, и Сап га, въ почі. 
на ІЧ е япваря, снялъ осаду и бижалъ къ 
Дмитрову. Въ Москв пародъ ст. торж<;-
ствомь встр тиль храбраго защіітппка Ла-
вры, ДолгоруковаРощу , п царь Васплііі 
Іоанііовнчъ Шуіісісій, въ знакъ особенпоГі 
къ нему милостіі, подарилъему піубу и зо-
лотоіі кубокъ. Въ 1612 году, Долгоруковъ 
былъ воеводого па ДВИНІІ, а въ 1013 году 
въ Вологд , гдг. и былъ убить, 22-го сеп-
тября того же года, ыятежниками, овлад в-
іііпми городомъ. 

ДоЛГОруКОВЫ—русскій княжсгкііідомт.— 
пропсходятъ, по прямой липіи отъ Ріорп-
ка. Оть св. Михаила Черішговскаго, въ пя-
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томъ КО.ІІЛІІІ , былъ князь Апдрей Обо-
ленскій, им пшій двухъ сыпопсй: кігя.ія Ива-
щ, прозваяааго Долгорукиме', п іаіязяВасп-
іія, іірозиапнаго Щербатымъ, сд лавшпхсл 
родоітчальнпкамл двухь домот.—Долгору-
копыхіі іі ІЦербатопыхъ. Псрпую пзъ этихт. 
Фаиилій многіе нев рно пншутъ Долгору-
иій. Родъ кпязей Долгоруковыхъ почти без-
прерывпо встр чается въ пашеп нсторіи и 
пе разъ прославлялся своими доблестямп иа 
военномъ п гражданскомііііопрііщи. Изв ст-
ігийшіе изь ипхъ: килзь Гргігориі [Іваыо-
вичь Долгоруковъ, сынь родоначалышка , 
і;нязя Ивана Андреевича , жилъ въ са-
моиъ КОНЦІІ XVI столитія, служнлъ воево-
дою пъ разпыхъ городахъ, быль во ыно-
гихь похолахъ противъ Крмма, участвоваль 
пъ осаді; Пернова и ві. другихі.^іа кеіііям., 
иыішіііхъ- въ томъ краю, пользовался дов -
рпііпог.ті.іо царя едора п Борпса Году-
нова. Къ первыхі. годахъ царстволавія Г>о. 
рпса, кмязь Грнгорііі былъ воеводою въ 
'Гіонспм; ію дальн іішпхъ св дііпій о псмь 
до пасъ пе дошло. 

ДоЛГОТа ЛБСТа, дуга экоатора, заклю-
чепііая между первопачалыіымі) мерндіапомъ 
и мерпдіаіюмъ м ста. Всякой мсридіапъ мо-
жетъ счптаться пероьшъ, потому-что всл 
опи подобпы. Древпіе приііималп за первый 
мерпдіапъ тотъ, который проходплъ черезь 
самую западную точку ІІЗВ СТНЫХЪ нь то 
промя земель, т. е. черезъ Счастліііи.и.' 
острова (Капарскіе). Геограчч.і вообще прп-
шшають за первый мсридіапъ тотъ, ко-
торый проходнтъ череаъ островъ Ферро, 
Фрапцузі.і чсрезь парпжскую обсерваторію, 
Голлаіідцы черезъ ппкъ Топерич-ъ, Лпгли-
чапе черезъ ірііішпчскуіо обсервагорію, a 
Русскіе черезь С.-ІІстербургъ. ГеограФЪІ 
считають долготу градусамп, плп оть з. І;І. 
в. отъ 0" до 300° пли отт. перваго нррпді-
апа кі. з. п в. по 180". Астропомы боль-
шею частыо счптаютъ долготу къ () (в.і 
іі W (з.) іі выражаютъ ее во врсмеіиі, 
полаіая 300° = 2і часамь. Къ опред лц-
пііо до.поты способствусть двнженіе зсм-
лп около оси. Дт.ііствііт(;лыіо : предста-
внмъ себл, что какой-пнбудь земной не-
рпдіавъ \.ъ извъсіпын моментъ находіі.іс;і 
подь со.інцемъ: чтооы ему снова іірійдіп 
въчаиое же положеніе, опъ должепь упо-
требпть 24 часа; въ ато время no земно.му 
.•л;ватору проіідетъ 300°, слхдователыю п 
небесный ыерндіанъ въ24часапо псбесно-
>іу экватору так-же пройдетъ 300°, что соста-
ииі-ь по 15° па кпждый часъ. Очевидпо, что, 
глъдуіоіи.ііі мсридіаіп. подоіия черезъ часі. 
модь солпце ,. будетъ отстоять o n . перва-
го ва 15°. Слгдоватслыю, разпоств долготы 

между этпми двумя мерндіанами будетъ 15° 
іілц одині. часі.. И такъ разность времеіп. на 
двухъ меридіапахъ будетъ разность долготм 
ІІО времсііп; откуда видно, что для опредт.-
ленія долготы доухъ мъстъ падо опрндіілпть 
времепа па дпухт. проходящихъ чрезъ пвхъ 
меридіапахъ въ тоті> жв самый момеіітъ. 
Для опред ленія долготы мъстъ существу-
етъ мпого способовъ; ііа суші; можно опре-
д лять ее: 1) no луннымъ затм ніямъ — 
древпііі п ноточный способъ, теперь уже 
оставлениый; 2) no затміыіілмъ юпитеро-
выхъ спгтішковъ—с.пособъ легкііі, по не-
точпый; 3) no соллечнымъ затмгыіілмь— 
способь хояный, по требующін болыпихі. 
вычііслеіііп, рвдко употребляемыіі, иотом 
что отп затмііііія р дкп; 4-) no закрытіямъ 
• ів здъ луиою—спос.объ песьма точпый, уио-
трс.Гиггслыіыіі тоіько па пеподітжпыхі.об-
горвагоріяхт.,ііотому-чготрсбуетъболыіііі ъ 
предварнтелыіыхт. вычііслеііій; 5) пп раз-
ностп паОлюдаемыхъ врсменъ прохооіс-
депіл лупы и зв здъ чрезъ меридіангі чли 
no истшиюму прлмому восхождеиію лу-
пы—кь мор пе упот])еблястся, по удобенъ 
для ііутешествуіощмхъ астропомовъ и мо-
реплавателеіі, приставшихъ къ берсгу, по 
лсікости іі точіюстп пабліодепііі; 0) no раз-
столнііо лупы отъ солица, плапеты пли 
звтьзйы, прсіімуществсііііо употребнтелевъ 
въ мор . п шшопецъ, 7) опред лсніе долго-
тыцо хрономергру—способъ, весьма легкііі 
іі просюй, но для ві.рпостп выводовт. па-
до ІІМІІТІ. ПІІСКОЛЬКО хронометровъ , кото-
рі.іхъ состояпіе п ходъ должпы бі.пт. прод-
паріітслыіо опред леиы отпоснтелыіо срсд-
пяго врсменн мг.ста огплытія. 

Д о л л а р ъ (Dollar), счетпая мопета Сміе-
ро-Лмеріікаііскихъ Штатові.. Долларъ раз-
д лястся на 10 ДІІМОЕІ,, 100 ц^втовъ, 1,000 
мпллоіп.. Мопета ата вазывается союзвою 
илп Федоратпшіою, для оілпчія оті. других ь 
родоііь счетноіі моікзты, употребляемом во 
иііутреіпіен торговл . Ципа доллара ве во-
ВСІІХЬ проішпціяхъ одппакова н стоптъ ходя-
чею мопетоіо въ одппхъ 6, въ другихъ 8, 7% 
и i'/j іііиллпнга. Серебряный долларъ сто-
птъ ва русск. деньгп 1 руб. ЗЗ ч коп. гереб. 

Д о л л а р т ъ ( U o l l a r l ) , залнвъ Вмецкасо 
моря, прн устьіі рг.іпі Эмса, происшедшій 
отъ затоііленія моремъ' іпізменнаіо бсрега 
Голлаіідіп, между 1277 — 1287 годамп. Прежде 
па этоиі. м-вст было ивожёство селеиіп; те-
перь длпна залпва нс бол е 5 порсгь. 

Д о л м а т о в ъ ( Васплій) , врозваваый 
Третьлкомв, былъ спача іа дьякомъ, н иь 
этомъ звамін сопутстішваль, вь 1470 r., loan-
By Ш въ Повіородъ, гдв участвовалті въ 
перегово])а ь съ вепркорвыии жителя.мн. 
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Въ liSB г. прпоодилъ тверитпнь кт, присяг 
па ііодданство Москв , ;і въ 1495 издидъ сь 
важпымп поручеиіямп въ Литр.у, ві. 1500 г. 
вь Дапію; вь 1509 мнріі.п. граждаігь Пскова 
сь царскпмь пам стшікомъ, снядъ здьсь в -
чепой ко.юко.іь н по вс мъ гороДамъ ІІсков-
ской об.іастн назиачиль ііам стгіпкбвъ. Въ 
1511 г. Третьячь отправ.ійііь посігомъ въ 
Польшу, д.ія чстробоваііія удов.іе^вореиія за 
обиды ггограішчнымъ Русскйыъ. Пазначеп-
ІІІ.ІЙ посломъ къ германскоііу нмператору 
Максчмігліяну, До.шатовъ отказа-іся бод з-
иыо, тогда опечатади его доігь іі пъ;йёмъ 
наіідеію 3.000 руб.; ос-іушиикъ пйпііргся 
тюремному закдючеріію, гдт. ч уьіёръ. 

Долотъе (Gralel-de-Dolomien), одинъ 
ІІЗЬ зиамепитыхъ геологовъ, род. 1750 г. За-
клшчеішый па остров Мальт-в въ темпийу, 
оиъ предался учепымь заиятіямъ, которыя 
довершалъ, уже no освобо;кденіи оттудя, въ 
Мёц , гд нздалъ первое свое сочшіеше: 
іі Изысканіе тяжесіп т лъвъразлпчныхъраз-
стояпіяхъ отъ центра землп», н н сколько пе-
реводовъгеологическпхъсочпнен й. ВСІІ ОНИ 
доставилгг ему званіе корреспонденга парііж-
ской академіп наукъ н побудилн предпрпмять 
путеиіествіе, сі. 1777 no 1785 г., no IJopivr.i-
ліп, Исііаиііі, Спциліи, по Ппрпнеямъ п гож-
ігой Италіи. Плодомъ этого путешествія бі.і-
лп —трактаты члп описаііія ксъхъ впдпппыхъ 
пмъ м гтъ пъ отношепін къ гео іоіпческому 
гт])оенію почвы. Въ 17S9 u 1790 подверглпсь 
его изсл дованію Альпы, о которыхъ опъ 
пол щалъ своч паблюденія въ Journal de-
pliysiiiue. Лресл дуемый сновамальтіпскпмъ 
ордепомъ, вслтвдствіе песправедлйвыхъ кле-
ветъ, Доломьё радъ былъ участвоваіь пъ 
егппетскоіі экспедиціп Паполеона; no no 
возвращоніп оттуда, взятъ бг.ілъ въ ПЛІІІІЬ 
Іійаполмтапцамп п посажевъ вь тюрьму. І)ъ 
теченіе 21 міісячпаго заклюпеніп,онь усігг.лъ 
написаті. трактать о мнпералогпческоіі *а-
ЛОСОФІІІ іі немоарь о гвойствіі иипераловъ. 
Въ 1801 p., по требоваиііо Фрапиузскаіо пра-
нптельгтва, былъ освобождепъ в отпраиіілся 
чгре ь UlBenijapiio 11 Савоію вь ШатОііё-Мі, 
гд н уыерь въ томъ же году. 

Дольче (Carlo или Carlino Dolce), saa-
ыёнптый жіівоппсеиъфлорентиискбй школы, 
ученикь Джакобо Виньоли, род. вь 1616 г. 
во Флоренвіп, іі умерь та гь же въ 1686. 
ІІромзвсдепія его, большею чаетьЮ, Мадон-
пы іі лики святыхъ, звпечатлены характе-
ромъ, БПОЛН опраидываюіЫвмъ нмя самого 
художшіка (dolce-гладкій, п жнып), ис пол-
чпны нііжпой кротосги, до такой стемени, 
что жипиписиа чагто, п не бсяь огпоиаиія, 
упріч;ади въ пэліішней мягкоств его ісистй. 
Во всвхъ его картинахъ иерцаетъ какая 
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то боязливость и меЛгінхолія, пе ітокндав-
шія его до самоп смертп. Относнтелыіо ста-
равгя въ отдізлки сіши\ъ пропзведеній, Доль-
че ітриблпжается къ самымъ лучшпмъ гол-
ЛІІІІДСКПМЪ мастерамь. Изъ лноіочпсленныхъ 
картпиъ его, разс ят іыхъ no всей Европіі, 
особенно во Флоренціи, папболііе славлтся: 
«Св. Цецилія, играющая на орган ; Спасп-
•іель, благословляющій хл бы и чашу; Иродъ, 
держащіп главу Іоанна Крестнтеля» (вс 
въ Дрездеа ), и «Христосъ на элеонской го-
р*» (въ Лувр ). 

Дома—означаютъ , no обшепрпнятому 
зваченію, нзв стный родъ строевія, служа-
щаго человііку жилнщемъ; также — родт., 
семеііство, цвлую Фамнлію плп двнастію и. 
накстіецъ, употребляются вм сто словъ: прі 
іоті., больвица, какъ напр. домъ умалишев-
вмхъ в проч. Вь первомъ своемъ зваченів, 
доиъ предшествуеыъ былъ земляною яною— 
первымъ жнлвщемъ челов ка, потомъ со-
вершевствовался въ шатеръ вли кибитку, и 
паісоііеі|ь, у древвихъ Епштянъ п Грековъ, 
явплся мъстоыъ, удобно огорожеввымъ че-
тырьмя ст вамп, a у Рішлявъ—со вс мн удоб-
ствамп и даже роскошыо. Такъ совериіеіі-
ствовались вс дома европейскнхъпародові.. 
исключчтельво сообразуясь съ мвстньпгь 
клпматомъв удобствами. —Дома въ Россіп до 
Алексія Михапловвча былп почтн вс дере-
вяные п мвого походили ва совремеввііія 
крсстьянскія взбы. Прп первомь вход взь 
с иеи, вредставлялась свіьтлица или вріем-
вая комвата,съ дубовыми столамп н лавкамв; 
пзь вея былз, ходъ въ жилые ііокоп,шзываіі-
шіеся пзбою, а взъ вея, черезъ сізни, въ чу-
лавт> пли кладовую. Вотъ простоев незатий-
лпвое устроіістио старпвваго вашего дома, 
изм веввое, указомъ Петра Великаіо, ва ма-
перъ голлапдскпхі,. Теперешвіе дома стро-
ятся no образламъ совремеввыхь европеп 
гкихъ вародоиъ. Праввтельстпо ввело осо-
быя правила касательво вхъ •-црстропкіі 
по уставоплевиі.імъ Фасадамі. п планаыъ; 
угтаііовлены особыя властп для гохрапенія 
вхъ отъ пожаровъ н для залоговъ, какъ не-
двнжвыой гоботвеввости. Все это во всей 
точвости п подробвости взложево въ СВОДТІ 
Закововъ. 

ДомашнеВЪ (Сергъй Гераснмовичъ), дн-
ректоръ и вице-презпдевть Императорокой 
академіи наукъ съ 1775 по 1783 г., д йствп-
тельвый камергеръ в кава.іерь шведскаго 
ордепа Вазы; воспитывался вь суховутвомь 
кадетскомъ Kopnyct и долго потомъ вуте-
шествовалъ no развымъ стравамъ Еврош.і; 
уыеръ въ 1796 г. Въ 1771 г., опъ предюжв іъ 
академіа нздать: Всеобщее географическое, 
нсторическое, полптическое, Физическое 
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.жоііомнчсское опітсаніе Россія и іі])оеіпъ 
ученыхъ мк^педіщій по Россіи; что бы.іо 
прнвсдсно въ испо.іпепіе оъ ц лью астропо-
мііческпхъ паб.ігодспііі и ооозиачснія долго-. 
гы rt гимроты м сть разпы\ъ городовъ Им 
rrepiti. Въ .ттсратур , Доиашпегп, пзпіістепъ 
гонрніемъ па оукпу r., п і;ром того с.ііздуіо-
щимті СОІІШІСНІЯМИ. Краткое оиисаніе рус-
скихъ гтігхотпорцевь, Разсуждепіе о по.іьз 
иаукъ, Сатпрііческій Сонь, Р чь о обязашш-
стн, которую им іогъ ученыя общества прп-
соединять кь ФІІЗІІЧССКЧМЪ паблюденіяыъ и 
нравствснпьтя, копхъ в рнооть доказана но-
п-впшнмъ періодоиьисторіи россійской», го-
ворепная нмъ въ 1776 г. по вступлеиш въ 
должность днректора академіи ; сверхъ того 
напіісалъ много ствхотиорепій и иелкихъ 
статей, пом щечимхъ въ журпаліі: «[Іолез-
пое увеселеніел (съ 1761 — 1762 г.̂  н псревелъ 
статью Вольтера: Что можетъ нравптьгя 
женщіпіамъ 7 

Дооібаль (Joseph Alexandre Mathiou 
Dombaslel, •і-ранцузскій агропомь. род. въ 
ІІансп 1777 г. Труды его'въ изучсвіи сель-
снаго хозяііства оказаліі зпачіпелыіую у-
слугу Фраііцузской агрономін. Получпвши 
въ управленіе (1802) Фврму въ Ровпл , онъ 
сд лалъ ее образцовот и іізобрилъ ыиого 
іювыхъ землед льческнхь ішструменговь. 
Отчеты его, пом щавміісся въ Aunales agri-
coles flelxoville, обратпли иа себя всеобщее 
иниманіе хозлевъ, т мъ-бол е, что Домбаль 
началъ читать лскціи п учреднлъ Фабрпку 
землед льческпхъ орудіп. Мзъ мпогих-ь его 
сочниеній достойпы зам чанія слТ.дуіошія: 
Essni sus I'analyse des eaux nalurelles par 
les reaclifs; Description des nouveanx in-
slrnments d'agricnllure; Thcorie de la cliar-
rne; Calendrier dn bon cullivalenr ; Agri-
eullurc praliqueo et raisonnce; Instnicl ion 
snr la dislillalion des grains et des pomnies 
de terre, n в ск. другихъ. 

ДомбрОВКа, дочь Полеслапа I, короія 
чешскаі о (богемскаго). Па ней женатт. рылъ 
Мечмслввь, герц. польскій, получпвшій ея 
руку съ услоиіеяь, до гвадьбы приплть хрп-
стіанскую в ру и ввегти ее въ своихъ в.іад 
пГяхъ. Герцогь вьшо.інилъ условіе 965 г. вь 
Гн зво. Едннственпый сынъ Домбровкм, Бо-
леславъ, былъ первылъ кор. гюльскпчі.. Опа 
умерла 376 въ І"н зн . 

ДОШбрОВСКІЙ (Вагилій едоровичъ), по-
лучилъ воспнтаніе въ п жпнскомъ лице 
киязя Безбородко, гд* коіічплъ курсъ пре-
восходпо и иазначевъ учителемъ н меіікаго 
языка той же гммназіи въ 1831 г.; въ 1833 
назііаченъ учитслемъ пижипскаго у здиаго 
училйща, а черезъ два года—учитглемъ ге-
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ограФІц вт, кіевскопг гнмназіи. Но ВСІІХЪ 
мііетахь, за отличное ітреподаваніе, полу-
чаль неодиократпо призпателыіость пачаль-
стЬа. Въ 1837 г. сд лапъ былъ преподава-
те.іемь русскоіі псторін прн уііііперситет* 
св. Владчміра н тіспекторомъ 2-й Кіевской 
гпмназіи. 11о возвращеніи изь Спб., куда 
призванъ былъ для изучепія методы Язвнн-
скаго, Домбровскііі пазпачеиъ быль, 1838 г., 
секретаремъ 1-го отдг.ленія ФИлосоФгкаго 
Факультета, и получнл ь отъ пачальства по-
ручепіе осмотріть въ слидуюшемъ году учи-
лища Волынской губернііг. Въ 1840 год 
утвержденъ исправляющимъ должвогть эі;-
страордвварпаго проФессора русской псто-
ріп; въ 1841 г. читалъ публиччыя лекціи, п 
f вова осматривалъ учнлпща Волывской губ. 
Іірмізведеввый въ чввъ вадворваго совит-
нпка, Домбровскій назвачевъ члепомъ ко«-
миссіп для разбора петорпческихъ актовъ, 
ваходящихся въ Кіевской, Подольской н Во-
лынской губ. Игмолвяя должвость учпте-
ля въ кіевскомъ іиіствтут благородаыхъ 
д виць, овъ получвлъ денежвую ваграду и 
чивъ коллежскаго сов тпвка. Въ 1845 г. из-
бранъ въ члевы датгкаго королевскаго об-
щества с вервыхъ автпкваріевь и, пожало-
ваввын ордевомь св. стаппслава 3 ст., уяерь 
20 мая Ш б г . . Изъ трудовъ Домбровскаго, 
кром публнчпг.іхъ лекцій, нзл-вства р чь 
его: о влілвів Грецін чя развитіе граждав-
ствеввостн въ дреііпеп Русп, вронзпссеппая 
нмъ въ упиверситет 15 іюля 1840 г., 

ДомбрОВСКІЙ (Явъ Генрпхъ), правплг.-
в е Добровскій, польскій гевералъ, род. 29 
авг. 1755 г. въ Керііавичіі, Фамильномт. пла-
дивіи, вьвоеводствв краковскомъ; перві.ір 
годы юпости провелъ въ іойерсвердъ, гді; 
отецъ еіо,полковвикъ, стоялъсо своішъ пол-
комъ; воспптывался вт. Камепц , въ Силе-
зіи; съ 1770 г. ваходіыгя въ сакговгкой воем 
чой службт., ч пъ 1792 г. отпрппилгя въ Вар-
іваву. Опъ учлгтвова.іъ въ поСві ІІолякопъ 
сь Россіею, п сд лался, въ 1793 і-., вице-
брпгадиромъ при гепералй БпіцевскОАп.. 
Когда Костюшко былъ взятъ въ ІІЛІ;ВЪ, то 
Домбровскій возвратилія вь Варшаву, но 
по взятіи ея Суворовынъ, долженъ былъ 
сдаться прн Радожпцахъ Суворовъ пред-
лагалъ ему вступпть въ русскую воеввую 
службу : но овь отправплся въ Парпжъ, 
черезь Бер.іпвъ,' гд ему дилалп тоже пре-
дложевіе. Составивъ вь Париж легіовь, 
Доибровскій былъ посланъ директоріею 
къ Еовапарту, въ Пталію, гдв ирнпима іъ 
участіе во вс хъ гоеввыхъ двйгтвіяхі. 
•^рпвиузсі.яіо войгі;;і, п 3 мая 1708 г. всту-
пилт. вь Римъ. За дисциплину его рим-
скій сенатъ пручилъ ему турецкіе штавдар-
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ТІ.І, которые Собіескій отня.п. у Турокъ во 
оромя огпобождеиія Візвы п подартмъ лорет-
ской церкви. Оніі пыказалъ спою храбрость 
in. поппахъ 1799 — 1800 г., пь войск Гу-
піомп Сспъ-Спра п Массеаы , пока тяже-
лая рана , получеипая имъ на Апепші-
гі-іч ь. пе принудпла его па п которое время 
оставить поле сраженія. ПОСЛІІ сражгнія 
прп Маренго, по приказаиію Наполеопа, 
Домбровсків, при СОД ИСТВІІІ генерала Віель-
горскаго, образосалъ два нгвые легіона; 
no по взятіп Каза-біанкп, при Песхіер , 
(13 япваря 1801 года) копчается его воин-
ская двятелыюсть въ Италіи. По заклю-
ченіп амьепскаго мпра, Домбровскін всту-
пплъ въ службу Цнзалыіпнскоіі республп-
ки вь чтгі; днвизіоппаго генерала. ПОСЛІІ 
сражепія прп Іепіі Паполеоіп. вытребовалъ 
его къ себ . Домбровскій вступнліі т . 
Вартаву , въ сопровождсіііи двухь дпвп-
зіоновъ. ВСЛІІДЪ ла.т мъ, въ соедітічііи 
съ СЯІ:СОІІГІ;ІІМІІ и баденйсвии воигками , 
онъ обложилт, Даіщнгъ. Въ сражоиіп ігри 
Граудемці; овъ ЗІІПЯЛІ. ІІОЗІІМІІО па лі.помъ 
берогу Бислы. Прп Дпршау п Фрпдлай-
АТі, оиъ бі.ілъ рапевъ. Ві. походТ. '809 г. 
оіп. съ лст чшіъ корпусомъ пропзвель 
иногіе мановры противъ Австрііііхспъ ч 
угрожалъ Позшшп. Въ 1819 году ко-
иаітдовалъ одпішъ изъ трсхъ дпвіізіоііовъ 
пятаго корпуга армін. Прп возпращкніп 
Французской арміп онъ былъ no главіі 
гвоего днвпзіона и содіійстповалт. пере-
ирапі; чррелъ |>ерезипу почти соверіііеіі-
ио ралг/ияітому корпугу ГІопятовгнаіо, гд 
онт. также былъ рапенъ пъ руку. Въ 1813 
году опъ, составляя часть седьмаго корпу-
са арміи , участіюп. въ ііер<'Г.тріиі;ахь при 
'Іельтов , Г]іоггбереігіі и Юторбок . Въ 
граж» ніп подь „Ii'fniijmoMi., при отгтупле-
ніи, оіпі лашшалъ ііажііуіопозпцііо, па ко-
тпруіп отіралось ліиюе крыло фрамцуз-
гиой армім н защпщап. іалльскіп ' ю р -
штадтъ протпвь наііадепія Цруссакокь. ІІо 
отражріііп Иаішіеоиа, Домбровскій возвра-
тіі.ігя і.і. Полыпу, п въ 1815 г. бі.іль ма-
лпаченъ Импсрато])чмъ Алексапдромч, гемс-
раломі. отъ кавалсріп н ссііатороміі-носво-
дою польскііхъ земель. Однакоже, ы. 1810 
г., вышель въ отставку и пооеліілся иь 
СВреиъ пом сть Нпнна-Гора, въ ііелпвомъ 
іорцогстп ііозііанскомь, гдіізаііимался сель-
гкииъ хозяйствомь п ішуі.амп. Спон загіп-
СІІІІ о поход вь Итаіію—иь рукопнсц— 
пмвстт. съ своею значительною бпбліоте-
ьою п другн.мп ридкостямп, опъ подари.п. 
обществу «Д])узий ваукъо.Онъунсръ G іюля 
1818 г. 
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піери (Domeuico Zampreri], знаменит. пталЬ-
явскаго живопнсца. Опь род. вт. Болопі. , въ 
1581 г.; учился жіівопнси у Дсппса Калі.-
варта, у Людовпка и Ашшбала Карраччп. 
Цампіерп всю жизнь бмлъ преоПідуемь 
прагамп — соперішкамп. Эти гопенія и дру-
гія несчастія разстроплп его здоровье. Опъ 
принужденъ былъ прпготовлять самъ себ 
ПИШУ. изъ оаасенія отравы; но за то нашелъ 
себ покровптеля въ пап Григорі XV. 
Ум. въ Ібіі г. — Главныя его произведепія: 
Причащеніе св. Іерошша, св. Петръ въ тем-
ШІЦІІ, Іаковъ и Рахиль, Соломоиъ на тро-
в , Чудеса св. Нпла п Варфоломея, посі;-
Шеніе Нігла Оттономъ III, Богороднца во 
славіі, Іоашгь Евапгелпстъ, копіи съкото-
рыхі., сд лашіыя велнкнми художннкамп, 
каковы напр. Пуссепъ п Ііріоллот., хранятся 
no многихъ художествеппыхъ акадешяхъ, a 
подлиітіікіі, по бодьтей части — пъ рпл-
скпхі. церкпахъ, препмуществевво въ базп-
лнк сп. Петра п Sanla Maria della Victoria; 
лучіпсе пзъ ВСІІХІ. его проіізвсдгшй —гмерть 
Адаііиса. Главпоодостоііііство его картпйъ 
состоптъ г.т. ТОЧІЮСТІІ п пстіпгі; пыраженія; 
сущсственпый недостатокъ—пт. nocmaiiim 
стн отд лкп и ііебойкостп кистп. 

Доменная печь влв домна, псчь, въ 
которой выплавляется чугупъ, Кыіпмна ея 
простирается до 3 сажепъ въ ііаиболыііемъ 
поперсчппкі; іімі;ет-і> опа отъ 5 до 0 арішіні.. 
Вііутрениость печи выкладывается изъ опіе-
постояшіаго камня (пссчапііка, граввта); оиа 
состоитъ изъ горна п ішгхпгы плп трубы, 
соединяіощііхся между собою іюсродгтвоип. 
заплечиковъ. ІІачппая отъ перхмяіо отвеЙ-
стія нечи \\л\\ устьп, въ KOTOjioe засыпает-
ся руда н ісоторое пазыііастся кплпиіею идп 
колрщникомр, труба. обмкиовоішо круглая 
ііли четыііеуіолыіая, кввзу расширяетса и у 
заплсчпковъ им еті. ііаііболі.іпіГі діаметръ! 
это прострапстио печй вазмвается раіпа-
рплю, Горнъ пнг.етъ отъ однон до трехъ 
фурмъ, ІІЛІІ отверстііі, скпозь которын про-
ходитъ В7. печь воздухі.. 

Доіиикъ Петра Великаго— деревявйое 
здавіе, паходящеесяблизьТропцкои церкпи, 
въ Спб., па Петербурі-скоіі-Сторон в, іі прина-
д ісжащее къ саиыиъ первымъ здавіямъ во-
ваго города. Онь ііостроенъ поді> ЛІІЧІІЫМЬ 
падзоромъ ІІетра и былъ его жилищемъ. 
Все зданіе нм егь 8 саж. въ длмну, 3 въ вы-
шнну, 3 въ шнрнну н 17 оконъ съ желіізны-
ыи р шеткаип. Вііутренность домика раздв-
дяется иа рапні.ія компаты, проризапныя у;і-
іспып с нямп, отъ которі.іхъ итгорожеиа по-
билыиал комнатка, служившая опалыіею 
Петру Велнкому. Потолокъ п ствііыоклсены 
выбііленною холотціюю; наружный Фасадъ 
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выкрашент, полъ кирпичъ. Въ первоіі ком-
нат ва Jt,no, находитси богатый образъ 
Сплсателя, передъ которынъ прив шевъ 
небсмыпой картончикъ съ иолитвою Спа-
свтедю, написанного рукою Бкатерппы I. 
ЭТОТІ образъ, прпр.іеклющіп сюда мно-
жество богомольцевъ, находйлся во всвхі 

і походахъ Петра. Въ коинат* направо хра-
натся: простой дубовый столъ, старинное 
кресдо, обитое краснымъ бархатомъ и 
скаиья, обитая кожею. Екатерина II пове-
л да построить каменный шатеръ съ про-
страннымъ проходомъ между нимъ и домн-
конъ, что сограняется и донын . Крыша 
шатра покрыта желззоиь, а самый домикъ 
черепицею. 

Домпнги (San-Domingo) вдн ГаитИ, по-
c.jrb Кубы, самый бо^ьшой пзъ автильскихъ 
или подв-втренныхъ острововъ; простран-
гтво его 3,837 кв. миль; лежнтъ между остро 
пами: Порто-Рико , Ямайкою н Кубою. 
Житедей около 1,000,000, вегровъ и мула-
товъ. На остров-в ваходятся обшпрыыя 
пастбища н богатые рудвпки;растутъ какао, 
еахарвый тростннкъ, коФе, хдоппатая бу-
маіа и индиго. Ежегодвый вывозъ: гахара — 
570,000 Ф В., хдопчатой бумаги-906,000 Ф., 
КОФС 38,000 Ф. Островъ этотъ открытъ, въ 
1493 году, Колуибомъ; принадлежалъ сва-
чада Испанцамъ, которые называли его Ис-
паньола; впосл дптвіи, по рисвикскому спо-
ру, былъ раздзлевъ иа дв части (1697) — 
испанскую (центръ и в. острова; главный го-
родъ Санто-Доминго) и Францу?скую — (з., 
главный городъ Лапв-Фрагіц). Эти дв ча-
сти соедивилвсь(въ1790 г.) п составвли рес-
публику Гаипги, управляемую презвдев-
тоиъ, палатою депутатовъ , взбираемыхъ 
на пять л тъ, и сенатомъ, состоящимъ взъ 
двадцати-четырехъ члевовъ, пзбнраемыхъ 
ва девять л тъ. — Невольнвчество увич-
тожено. В роисповъданіе католическое. — 
Главное вравительствеввое м сто въ Кавъ-
Гавтьевъ (Cap-Haitien). Островъ разд ляет-
ея ва шесть у здовъ: Западныіі, гд глав- ' 
вый городъ Портъ-о-Превсъ (Port-au-Prin-
се); Южный, съ гл. rop. Kofi{Coyes); Apmu-
бонить, гдв гл. гор. Гопольдъ; Сзвервый,, 
тцъ тл.тор. Капь-Гаитьень (Cap-Haitien); 
Сгьверо-восточный, съ гл. гор. Санто-
Яго (Sanlo-Jago); Юго-западный, съ гл. гор. 
Санто-Доминго (Santo-Domingo). 

Д о м и н н к а в ц ы — ыопашескій католиче-
скій орденъ, учрежденвый первоначалъво 
въ Тулуз (1216), подъ- нмепемъ братьевв 
пропов дниковк, Домипикомъ де-Гусыа-
номъ, для охравевія в^ры q™ ереси Альби-
гойцевъ и для обрашенія еретпковъ. Доми-
ыикаііпы бмлн регуллрнымн иаппинками 
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в сл довалв праввламъ бл. Августпва. Въ 
Исвавіи, Португаліи н Италін вмъ првва-
длежялъ судъ внквпзвців съ 1233 г. — Во 
•равціа домвввкавцевъ называли якобинща-
ми, потому-что овп вм лв въ ІІарнж цер-1 

ковь св. Іакова. Въ ПОЛЬШБ этотъ орденъ 
расвростравенъ ученвкамв основателя, св. 
Яцкомъ и Чеславомъ, родомъ изъ Кракова. 
Въ первые годы XIII столізтія начнваются 
услугв, оказываемыя этвмъ орденомъ церкви 
и стравъ. Одва часть отправилась въ Р.усь, 
для врвмиревія церквен, другая увелвчила 
число христіавъ въ Пруссін п ЛВФЛЯВДІИ; 
вскор* домвнпкавцы раопространились по 
всей ПОЛЬШ . Католнческая церкопь прп-
зваетъ мвогихъ изъ доминиканцевъ святы-
ыв, какъ напр.: ому Аквпнейскаго. Викен-
тія, Чеслава, Яцка и Автонина; изъ доми-
ввкавцевъ выбраны трое папъ, болзе 60 
кардиналовъ и 600 apxiejiiiCKOiioB-b. Жен-
скій домввиканскій ордевъ считаетъ въ чвс-
л свовхъ ыовахпвь мвогнхіі лицъ изъ зват-
в йшвхъ Фами.іій; пиокиіш Маргерита, дочь 
вевгерскаго короля Белы, причтева з. цер-
ковью къ лику кчтолнческихъ святыхъ. Те-
перь этотъ орденъ распространіілся повсю-
ду; генералъ ордена жпветъ въ РвііЪ. 

ДОМПППКЪ {де-Гусмапъ), святой запад-
вой церквв, род. къ Калагуегв, въ Старой 
Кастилів, въ 1170 году; воспитавіе полу-
чнлъ вь Валенсіи, гдв препмущественно за 
ипыался богословскнми наукамп. Получнвъ 
отъ папы Иннокентія III позво.іеніс пресл -
довать А.іьбигойцевъ, онъ реввостно стара.і-
с.я объ ихьобращеніп н хотя ве участвовал:. 
въ жестокостяхъ противь Альовтоііиевъ, 
но бмлъ освователеціъ шіквпзіщіи п пер-
вымъ велнкпмь ввквизптироиъ. Онъ учре-
дилъ орденъ домпнпканцевъ и домнипка-
вокъ, и пос.іі; долговременнаго вутешествія 
по языческимъ странамъ,возвратнлся въ Бо-
ловью, ГДЪ уи. въ 1221 г.; къ лвку святЬіхъ 
опъ былъ првчвсленъ въ 1234 г. — Нъкото-
рые авторы утверждають, ЧТОЧІНКВИЗНЦІЯ 
учреждепа БЪ 1233 г. и что Домнвикъ въ неіі 
не участвовалъ. 

ДОМИЦІанЪ (Titus-Flavius Domitlanus), 
' сынъ вмператора Веспасіава, былъ провоз-

глашевъ императоромъ по сиерти брата сво-
его, Тита. Его вравленіе сначаіа было б.іа-
год тельно. —Овъ издалъ полезпыя узаконе. 
вія, умевьшилъ подати и поощрял ь пауки 
Посл* двухъ л тъ правлеиія, онъ сталь же-' 
стокъ, развратенъ и жилъ запершпгі. въсво-
еиъ дпорц . Онь покорилъ КаттопЬ и бьілъ 
побтіждевъ Дакамп (90). Правивъ инперіёю 
вятвадцать л-втъ , овъ бі.ілъ умерщвлеш. 
своею жевою Домвціею, въ 96 г. по Р. X. 
Посл«дніе годм праглепія его ознаиевоват.і 
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страшнымъ гопешемъ па хрнстіапъ (въ 95 по 
Р. X.), когда пострада.іъ апосто.іъ Іоаннъ 
Богослрвь. 

Лошна. См. Домепная печь. 
ДоіННИНО, село,нах. въ 70 в. отъ Костро-

мы, на р. Шаг , впад. въ р. Кострому. Заы ч. 
Т МЪ, что прнаадлежало нізкогда матери ца-
ря Михапла Оеодоровича Мар * Иванови , 
урождевной Шестовоп. Здъсъ проживаиъ 
кзный Михаиль еодоровичъ Романовъ, ког-
да Россія избрала его на царскій престолъ; 
сгода пробпралпсь Поляки съ намъреніемі. 
захватить Мпхаила и отсюда, благодаря кре-
стьянину домнинской потчипы, дер. Дерев-
нищн, Ивану Сусанпиу, спасся онъ вь Ипа-
тьевскііі мон.—Въ 1631 г. домнинская вотчи-
на приписаиа была къ Новоспасскому мон., a 
съ 1764 г. состонтъ въ казевномъ в домств . 
—По 6 ревизіп, въ Домвпім; находплось 1058 
душъ. 

ДОМОВОДОТЕО — часть сельскаго хозяй-
ства, іш ющая главнымъ прсдметомъ общее 
благоустройстоо ші*шя. Къ домоводству 
прннадлежатъ; потчпнное управленіе, счето-
водство и отчетиость по им нію, сбытъ про-
дуктовъ, домоустройство, учрежденіе запа-
совъ и сельскаго дов рія тми кредпта, сорб^ 
ражеаія выгодъ гг иепыгодъ пм нія, пзыска-
ніе новыхъ исто^пикопъ дохода, слопомъ 
все то, что требуетъ уиственныхъ сообра-
жеиіп іі предусмотрптельногти домовнтаго 
сельскаго хозяина. Домоводство значитель-
но улучшено трудами н мепкаго ученаго Те-
зра, который первый началъ піісать объ 
атой отрасли знаиій. На русскомъ лзык со • 
чнпеніе его появплось вь 1839 г. подъ загла-
віемъ: «Ыародиое руководство въ сельскомъ 
хозя&ств п. 

ДотОуСТрОЙСТВО, по самому слову свое-
му, означаетъ домашнее устройство, или— 
приготовленіе всего необходимэго для до-
машпяго порядка и продовольствія. Поэтому 
в7> область домоустроііства входятъ умішье 
вайдтп всеиу свое МІІСТО, в котораго рода 
бережлпвая расчетлпвость, жевскія руко-
д лья: шитье, тісачестЕіо, мытье бвлья, и пр., 
с ювомъ—та часть сельскаго хозяііства, кото-
рал псключнтслыю пртіидлежптъ женско-' 
му полу, какъ бгіі рож/^ешом^ для ЭТОІІ 
цъм. Лпглійскія, н'і;мсцкія п голлаидсі;іл 
семейства, по болыпеіі частн, прсдс;таг.ля-
'ютъ образцы иревосходнаго домоустрой-
ствя. Хорошес домоустроиство всегда ле-
жнтъ въ основапіи хорошаго сельскаго хо-
зяйства , п потому для хорошеіі хозяй-
кн нсобходііио нзучепіе сельскаіо хозяй-
ства, во вст.хъ сго отрасляхь п ПІІДОІІЗМІІ' 
невіяхъ. 
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Домье (Henri Daumicr), оригмналыіый 
франц". жнвоппсець и одипъ изъ, самыхъ 
злыхъ каррикатуристовъ, род.1810 г. въ Мар-
селн. Рядъ его рнсувковь, пзображавшихь 
одинъ ІІЗІ.ТІІІГОВІ> ііарііжскгіх7> мощенникові. 
— Robert Масаігс, доставиль ему популяр-
иость; поДомье не останови.іся на отихъ ри-
сувкахі>: сатіірііческал его ^аытазія неисто-
щима. Манера Домьс немного тяжела и не-
брежва, поФіігуры его чрезвычаііно ко.мпч-
ны и очерчены характернстическп; образь 
представлевія остроуліевъ и СМІЛЪ. Предме-
томъсвопхърпсувковъ оиъ избралъ уличвыя 
іі семейвыя сцепы, странвости зам ч. лю-
дей, см швыя сторопы политическихъ собы-
тій, песообразностп совремепвой моды и т. 
п. Кому случалось видвть »Artiialites,'les di-
vorccuses, les femmes socialisles, les philau-
tropes du jour les gens de justice», тотъ ва-
вврво порадовался, что есть въ Париж та-
коіі умный и дарЪвнтыіі, паблюдатель, кото-
рыіі зададъ себв задачу — сл дить глазами 
художпика за ДСБМІІ оригішалами и удивп-
телііными чудаками огого всемірваго города 
п представлять пхь въ см швыхъ , різзко 
выдающпхся положеніяхъ. Подъ листочк.і-
ми До»іье очень мало объясиительвыхъ под-
ппсей, но его каррпкатуры і оворятъ поли е 
іі красноріічшгве ц лыхь правоописатель-
выхъ тоімовъ. Къ политическимъ его карріі-
катурамъ прпнадлежатъ- oReprcsentants re 
picscntes», соираніе ста представптелеіі кои-
ституціопваго и заководательваго собра-
вій, и «idyllfs parlementaires» — мастер-
скія произведенія безпощаднаго оетроумія, 
живо напоіінпающія греческую комедію в]іе 
мепъ АристоФаиа. 

Донаувертъ (Donauworth, Donawcrt , 
у Римлявъ — Dannbii insula), укрьплеппый 
городъ Баварскаго королевства, ва Дунаі!, 
съ мостомь и 2,500 жнт. До иачала XVII ст. 
Доваувертъ, иривадлежалъ К7> числу воль-
нылъ имперскнхъ городовъ и, БМ СТ СЪ 
ІІПМІІ, къ протестаіітекоГі партін. Иослт.д-
нее обстоятельство было пріічнііою мво[пхь 
сиутъ и безпорядковъ, лтшшигахъ городъ 
вравъ его и іш вшпхъ слъдствісмъ прп-
соедпвевіе его къ Яаварііі. Тріідцатпл т-
пяя пойна возвратила ему па время іірежвео 
значевіе; но ГустаФЪ-АдольФъ завоеваль его 
въ 1632, ісакъ важвую п хорошо укр плеч-
вую кр пость. Вь 1701 Допаувертомь оплп 
дили Фравцузіл, предводительствуемые гра-
фрмт. д'Арво, одвакоже ведолго удержались 
въ городі;,; потому-что герцогъ баваргкій 
сжегъ запасвыеыагазины. Бъ силезскую воіі-
ну 1743 г. завлад ли городомъ Австріііцы, во 
были выг свены отсіода баварскимъ полко-
водпемъ СеикевдорФомъ. Въкампапіп 1790 го-
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родъ не имвлъ ужс такой важности, п гене-
ралъ Ларошъ, сь слабымъ отрядомь, ов.іад лъ 
имъ безь боя. Въ 1805 городь взягь былъ 

» ыаршаломъ Напо.іеона, Сультомъ, который, 
по завлад вш городомъ, сопоршплъ блпста-
тельныіі подвпп>:отр залъ геиерала австрій-
скаго Мака отъ ВІІНЫ Н ЭТИИЪ р шитель-
ні.шт. дЕіиженіемъ способстсовалъ гюкоре-

• ігііо Австріп. 
ДОНДУКОВЫ , кпязья, пропсходятъ отъ 

калмьщкаго хана Дондукъ-О.мбы. Въ 1742 
і., когда умеръ Омбо, жена его, Кабардіш-
ка Джапъ, ушла съ д тьми п частыо своего 
улуса въ Ріабарду. Вызоанная оттуда рус-
ский праоптельствомъ въ С.-Петербургъ, 
она съ семействомъ прішяла, въ 1743 г., гре-
ческую в ру и Фамилію Дондуковыхь съ 
княжескимъ титуломъ. Изъ 5 сывовей ВЕры 
Дондуковой Зумерлпвъ младенчеств , і-й, 
Алекс и,управлялъ съ 1702 до смерти своеіі 
(1781) родовымъ улусомъ; 5-й Іона, служив-
шій въ русскон служб и получившій отъ 
правительства гра^ство Ромавовское (Мо-
гил. губ. оршанск. повііта) съ 3,000 душъ 
крестьягіъ, оставпдъ насл дниііей Фамилій 
дочь Blspy. Чрезъ замужество В ры съ I I . 
И. Корсаковымъ, Фамиліа кн. Довдуковыхъ 
присоедивева къ восліідвеіі. Отъ этого бра-
ка овять осталась дочь (Марья); она то же 

, вышла за Корсакова (М. А.) и тоже пере-
дала мужу титулъ и Фамилію Довдуковыхъ. 

ДОНДуКЪ-ОмбО, хавъ волжскихъКалмм-
ковъ, СІ.ІНЬ Агувджабъ Тайши, ввукъ Аюкп-
хава, съ 1735 до смерти своей въ 1741 г., 
былъ вам ствпкомъ калмыцкаго хавства. 
Передъ иіімъ ва этойъ М СТІІ быль пл иев-
ныи россійскпмъ дворомъ Довдукъ-Цыревь; 
посл-в вего — Довдукъ-Даши. — Въ 1732 г., 
недовольвыйтогдашвпмъ вамііствивомъ кал-
мыцкимъ Довдукъ - Цыренемъ , Довдукь-
Омбо со свонмп и родЬьтхъ своихъ улусалпі 
откочевалъ на Кубань; во послаішьій отъ 
импер. Аввы, въ 1734, довской старшива Да-
вило Ефремовъ уб двлъ Омбо возвратпться 
въ прежвюю стевь н служнть в рво Россіп. 
Сд лаввый вамъствикомъ, овъ выставилъ 
въ вомощь Россін вротивъ Турокъ 10,000 
Калмыковъ ц, кром-в того, самъ, вапавъ ва 
Кубавцевъ, пом шалъ вмъ вомогать Тур-
каиъ. По смерти Довдукъ-Омбо, старшіе 
сывовья его, Голдавъ и Довжввъ и блвжвіе 
родствеввпкв погпбли во вреия возму-
щевія іі споропъ за иасл дство; другія д-вти 
отъ Кабардввкв Джавъ крещевы и врнвяліі 
•камилію ІСІІ. Довдуковыхъ. 

ДонеЦКІЙ ГОрНЫЙ ЕрЯШЪ, состонтъизъ 
мвожества ц иеіі, которыя въ соедпвевіи 
между собою составляютъ в которую си-
стему и даютъ истоки pp. Донца, Міуса и 

Дова. Вси іэви состоятъ по большой частй 
изъ м лоиыхъ горъ или властовъ ракови-
стаго взвествяка, кремнистоіі извести и мер- . 
геля и двлятся ва 0 отроговь : Бахліутскій 
отрпгв (къ в. оть р. Бахмута) представляетъ 
видъ отдізлыіаго ц лаго и въ строевіп своемъ 
пмізетъ власты гипса, лежащіе ва влотвомъ 
извествлісБ и весьма різдко ва ііесчавикв-
здъсь встр чается также соль, аммовитъ, 
трахитъ н алебастръ, составляющій важ-
вую отрасльвромышлевости. Аусанскійот-
рогъ (ва в. оть главнаго хребта в о р . Лугавв) 
состоитъ изъ весчапнка съ вримъсью зеренъ 
кварца, лидійскаго камвя в даетъ прекрао-
вые точвльвые камви. Отрогв Бгьллискій 
(по р . Віілоіі) съ отрогами Ольховскимъ и 
Лугачкішскимь—горы глнічістаго славца съ 
кварцемъ, извегтковымъ вшатомъ, селеви-
томъ в желизвымв рудамн, веремъшаввыми 
съ окамеігБлостямп. Камепскій отрогъ (пр 
берегамъ р . Каменкв) им-ветъ кварцъ, гор-
вып хрусталь, жел-сзвыя руды и камеввып 
уголь властамв. На вравомъ берегу Довца 
пдуть взвестковыя горы, вокрытыя крем-
внстою іізвестью или рухляковою глнною. 
Изъ окамев лостен повадактся амоввты, 
трахиты п друг. Нагольный отрогъ (no p . 
Пагольвоп) составляетъ продолжевіе До-
вецкаго, no отлнчается по своему составу, 
состоящему изъ траумата, древвяго весча-
ника, раковвстаго взвестняіса съ првм сью 
свіищоваго блеска съ іірожплкаміі, JJIIUKO 
BOB обыавки, oyp'aro в глввпстаго желв-
звяка в камевваго угля, дурваго свойства. 
Міусскій отрогъ [no p. Міусу,ковчается уже 
вблпзв Тйіаирога), схожій съ Нагольвымъ, 
во отлпчающівся отъ веіо мвогвмв утеса-
ми и скаламв. Все строеіііе его образуется 
глпвіістымъсланцеиъ, кровелыіымъ и аспн-
двымъ, вокрытымъ въ н которыхъ м стахь 
черноземомъ. Гірнзнпки желіізв іхърудъ об-
варужпваются ва влоскпхь вервіввахъ са-
мыхъ высокііхъ горъ; врпсутствіе свввца и 
цивка заміітво—вокварцу в свивцовому оле-
ску.а м двая зелевь объясняетъ врисутствіе 
МІІДВЫХЬ рудъ. Вврочемъ вужно сказать, что 
Доиецкій кряжь сщп весьма мало взсл до-
вавь, во прввесъ уже существеввую воль-
зу во открытымъ вь вемь мввераламъ; разра-
ботка его доставвть огромную вользу сосид-
вимъ обитателямъ. 

ДОНвЦЪ (С верный) береть начало въ К(і-
рочскомъ увзди Курскоіі губ., взь котороіі 
вроходнтъвъХарьковскуіо^азгравичввавт-і. 
ва в сколько ве|)сгъ эту губ. п Землю-Вов-
ска-Довскаго отъ екатеривославской, в въ 
Земл -Донскпхъ-Казаковъ соедивяется съ 
Довомъдвумярукавамв—Довцомъ вСухимь 
Довцоиъ.Р ка вротекаегьвсего 1,025 версті, 
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гперва въ ю.-з., а потомъ въ ю.-s. направлевш-
Прибы.іь высокихъ водъ л о Донцу ДОХОДВПІ 
оть 10 до IS Футовъ выше лътнихъ водъ, ко-
торыя пасто л-іітомъ им ютъ глубппы не бо-
д е 1 фута. Весенній сплавъ начинается въ 
пред лахъ бахмутекаго убзда н прододжает-
ся только до іюня ; взводвое судоходстоо 
пмііется въ нпжней части н очень ввзначи-
тедьно. Въ Донедъ, съ ЛІІВОЙ стороны, впа-
даетъ р*ка Оскояв. Для судоходства по р * к * 
Донцу было д лано маого бол^бе или мев^е 
удачныхъ попытокъ, которыя начались еще 
прн Петр-б. Звачптельные слои каменнаго 
угля, находпмаго по берегамър ки и ея при-
токомъ,д*лаютьсудоходство по Донцу чреа-
вычайно важнымъ а полезнынъ, и поэтому въ 
1801г., былъ снятъ плавъ р кп, составлевы 
проекты для усовершевствовааія судоход-
ства и для очащевія дна рвка отъ пвей п кор-
вей. Прекращеввмя на время работы свова 
вачалась въ 1814 г. п продолжалпсьдо 1836 г., 
когда Высочайшимъ указомъ Донецъ объ-
явленъ судоходвымъ. Теаерь по вемъ прохо-
дитъ звачптельвое часло барокъ и плотовь, 
нагружепныхъ каменвымъ углемъ, нвч мъ 
н уступающнмъ авглійскому, ве только въ 
Ц В , йо даже я въ достоивств . 

ДоНИДЗеТТИ (Gaetano Donizetti), ком-
позиторъ, род. въ Бергамо 25 сент. 1797 г.; 
начала музьткп пзучалъ въ тамошвемъ лпце*, 
потомъ продо.іжалъ музыкальвое образова-
ніе подъ руководствомъ Симона Майра. Хотя 
семейство его желало, чтобы опъ былъ адво-
катомъ, а потомъ даже жпвописцемъ, од-
иако любопь къ музык была его иреоблада-
тощею страстью п исключала возможность 
другяхъ завптій. Скловвость его къ музык 
еще болъе усилилась во время гіребывавія его 
въ БОЛОВЬІІ, гд онъ пзучплъ классическій 
церковвын стиль аодъ руководствомъ Пилот-
тии ватераМаттеи. Въ181іг.,возвратившись 
въ свой родвой городъ, онъ былъ уже въ со-
стоявів вапвсать в-всколько духоввыхъ музы-
кальвыхъ сочпневій: — Ave Marie, miserere 
и т. п., вскоріі получнлъ мъсто хормста 
и архвваріуса въ церкви Basilica di San-Mag-
giore. Какъ вн усердвозавпмался овъ вскус-
гтвомъ, одвакоже ве ваходилъ должваго при-
званія и ободренія, такъ что совериіенво у-
паль духомъ. Часіію честолюбіе, частію в ва-
дежда ва бол е девежпое МІІСТО заставилп его 
обратиться къ сввикой иузык*, и онъ перс-
шелъ въ оперу. Съ большицъ угердіемь по-
святплъ онъ себя этой в іви музыкальваго 
искусства: предпривялъ путешествіе въИта-
лію, чтобы лучше озвакомвться н сосцевою 
и съ взвзствыми музыкальвыми знамевито-
стяии. Въ 1819 г. ему удалось постявить иа 
сцеву свою первую опсру «Enrico di Bor-
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gogno», яа венеціанскомь театр . Уйгіих 
хотя и не былъ б.іестящъ, одвако зке эта 
опер* и еще 19 друтихъ, поставлевных* 
вмъ Палермо , Н апол*, Рим«, Мнлани 
и т. д., заставпля обратвть ва него внимавіе. 
Своею оперою «L'esule di Roma», постав-
левною въ Неапол*, онъ пріобр лъ боль-
шую взв ствость, которая еще бол^бе возро • 
ела оть посл ,«дуюши х ,ь его провзведеній, на-
писанвыхъ пиъ для театровъ Генуи и Неапо-
ля; лучшеемежду нимв «Anna Bolena» (1831 
г.). Съэтого времевиоперыДовндзеттвразы-
грывались ва вс хъ сцевахъ Европы.Особев-
ноим ли везд ,вусігвхъсл*дуюшія егооперы: 
«L'elisire d'amore!)(1832 г.),«Marino Faliero» 
(1835 r.), Lucia diLammermoors(1835 r.), «La 
fille du regiment» (1840 r.). Положевіе До-
нвдзетти при всеобщемъ усп х* оаеръ было 
чрезвычайвоблестящее. Уже въ 1834 г. овъ 
былъ вазвавъ maestro di camera и сд ланъ 
учвтелемъ въ веапольской ковсерваторіп, a 
въ 1838 г., по смертв Цпвгарелли, дяректо-
ромъ. За вапвсаввую амъ для В вы, 1842 г., 
onepy «Linda di Chamounix» по.іучвлъ овъ 
звавіе королевскаго прндворваго капельмей-
стера. Призпаввый за современваго гевія, 
Довядзеттн воставвлъ еще д ія В пы 1843 г. 
«Maria di Robann, въ томъ же году для Па-
рвжа «Don SebastianO", для Неаполя вт. 
1844 году. «Caterina Cornaro». По выпол-
венія посл двяго творенія, онъ отправнл-
ся въ Парвжъ, чтобы приготовііться къ по-
вымъ работамъ. Но въ 1845 г. его духоввмя 
свлы ослаб ліі : онъ впа.іъ пъ в котораго 
рода тупоуміе ила меланхолію, отъ которой 
аичто ве могло его разбудвть. Доліое время 
овъ жилъ въ такомъ состояаіа въ Иври блазъ 
Парвжа, покаего племяввикъ, л томъ 1847г., 
ве увезъ въ Бергамо. ІІо вадежда ва исц ле-
віе была вапрасва: Донвдэеттиумеръ 8апр. 
1848 г. въ Бергамо. Довндзеттв былъ ало-
довит йшвиъ опервымъ комаозпторомъ ва-
шего времеаи. Съ 1819-44 вйписалъ овъ 60 
оперъ. Богатствоиъ мелодій овъ подходптъ 
къ Россвяви Беллвви, во оба вазваввые ком-
позвтора аревосходягь его въ драматаче-
ской сараведлавостя н въ освовательвости 
выаолвевія. Довидзеття работалъ очевь то 
ропливо п везаботялся о богатствіі содер-
жавія свовхъ оперъ, а потоиу большая часть 
его вропзведевій скоро была забыта; no вті-
которыя н досахъ-поръ съ удовольствіемъ 
слушаются, вапр. «Belisario», «Любоввый 
вапвтокъ», «Дочьполка» п друг.—Его братъ, 
Giuseppe Donizetti, двректоръ узыки од-
ного атальявскаго общества, отправялся въ 
1830 г. въ Ковставтивополь, и таыъ получилъ 
м сто гевералті-директоря муіыкп Отто-
мавекой Порты. Его произведепія, кроит; 
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султанскаго марша, до-сяхъ-поръ еще не-

яавфстаи. 

Д о н к о м б ъ (Thomas SIiDgsby Duncomb), 
коренный членъ парламента, с'ынъ Тоыаса 
Д. Копгровъ, въ Іоркскомъ граФСтв , бра-
га перваго лорда Феверсгама, род. 1796 г. 
Какъ адвокатъ отъ ГертФОрда, оиъ съ jcep-
діеиъ защищадо оилль о реФОрми (1831 і.); 
одна.кожъ, при общихь выборахь 1832 г., 
по вліянію маркиза Салисбуріі, онъ бьыъ 
зам-вщеаъ кандидатомь торіевъ, лордомь Ма-
гоиомъ, котораго выборъ, по причин под-
купа, былъ об7.явленъ нед йствительнымъ. 
Въ 183* г., въ пероый разъ, онъ былъ избранъ 
представителемъ финсбюри, одной .части 
города Лондона, и съ т хъ-поръ занимаетъ 
это М СТО въ парламент*. Находясь въ пер-
выхъ рядахь совершенно свободиой партіи, 
онъ защищалъ иредложеніе КравФОрда о 
распространенін права избранія на работаю-
щіе классы, стоялъ за отм непіе пошлины 
съ хл ба и, когда Пиль достигъ гвоей ц ли 
и вскорв потомъ вышелъ въ отставку, вы-
сказаль свое сожалт.ніе объ его удаленіи н 
СИЛЫИІЙШИМЬ образомъ вапалъ на новое ми-
иистерство Руссе ія, по поводу ирландскаго 
понудительнаго билля. Въ засвданіи 1851 г. 
противплся онь биллю о тутерсахъ, гово-
рилъ при каждомъ удобномъ случа* за 
трехъ-годовой парла ентъ, тайное подава-
иіе голосовъ, отстраненіе синекюровъ и 
т. д. Несчастні.іе денежныя обстоятельства и 
эксцентрическій характеръ повреднли ему 
въ политичевкой дъятельиосга. — Донкомбъ 
(Arthur), племянннкъ предъидущаго и 
братъ ЫГЛНБШНЯГО лорда Феверсгаиа, род. 24 
мая 1806 г., вступнль въ молодости во ФЛОТЬ 
и уже въ 1834 г. сдилался капитаноиъ. Ри-
шительный сіротекціовпсть и коысерваторь, 
въ 1846 году онъ іі о,і;і п. голосъ про-
тивъ введенія систеиы спободной торговлн, 
м въ октябрв 1851 г. выбрань депутатомь 
Остъ-Ридинга, іоркскаго граФСтва. Въ маргв 
1852 г., npu мишістерствз Дербн, опъполу-
чилъ МІІСТО лорда адыиралтейства.—ЖтЭ-
шій его братъ, 4- (Octavius), род. 1817 г., 
прсжде лейтенантъ івардіи, съ 1841 г. члеыь 
парламепта за Нордь-Рндингъ, тнкже прн-
падлежитъ къ партіи протеьціоннстовъ. 

Довскаго Войска Зешля иаходится ві> 
юго-восточн. Россін. Прнмыкая юго-запад-
нынъ угломь къ Азовскому морю, она окру-
ясена съ прочихъ сторонъ губерпіями: Ека-
теринославскою, Харькові кою , Воровеж-
екою, Саратовскою; Астрахавскою, Ставро-
поліскою ц Землею Червоморскихх Каза-
і.ивъ. Іірежде, зеиля, аапятая войскомъ, 
простиралась въсколько ,далхе ва заиадь п 
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I иа свверъ, въ нынвшвія губерніи Екатери-
пославскую и Воронежскую; но сь увели-
чевіемъ народоваселевія въ озпачеавыхь 
губераіяхъ и съ учрежденія крзпостей 
св. Дииитрія ва Дову и Троицкой ва Та-
гавьемъ-Рогу, часть ея отошла къ сос дннмъ 
губ. Такимъ-образомь, среди войсковоіі земли 
образовалнсь тагапрогское градовачальство 
п ростовскій у здъ Екатерипославской губ., 
а среди атого уъзда устье Дова осталось за 
войскомъ. НЫНБШНЯЯ погравичиая черта 
іюіісковои земли утверждева иа картв въ 
1786 г.; а ироведева въ ватурв вв 1795 и 
1796 г. Черта эта захватываетъ 2,792'/, кв. 
м., что составляеть 14.252,224 десятішы. 
Наибольшая длнна землн простирается отъ 
с.-в. кь ю.-з. почги па 600 в.) а ваиббль-
шая шнрива оть с.-з. къ ю. в., съ веболь-
шимъ на 400 в. По астровочическому по-
ложенію ова лежитъ между 4б07' и 51' ,18'с. 
ш. в oS'lG1—62"29, в. д.—Земля войска дон-
скаг6 имъетъ совершеаво огдіілыюе и раз-
личвое отъ ВС ХЪ губерній правитель-
стветое устройство. ІІародонаселеаіе 
ея им етъ и граждавское и воеігаое раз~ 
дгьлеиіе. Въ первомь отаошеаіи земля 
разд ляется ва семь соотв тствующнхъ 
сысквыхі вачальствь (увздовъ) ; міуское, 
черкаское , 1-е и 2-е доаское, доаецкое, 
устьмедв днцкое а хоперское, в, кром* того, 
ваучастокъ,отведеавыіі подькочевьеКалмы-
ковъ. Въ военвомъ отвошеаіи зем.ія доаскпхъ 
казаковъ разд-еляется ва 4 округа. Управле-, 
ніе зем.іею чисто воеввое и вся м-вствая 
власть сосредоточивается въ Войсковомъ 
правлевіи (CM.j, въ которомъ предс датель-
ствуеть ваказвый атамавъ, представіітель 
войсковаго атамава вс хъ казачьихъ войскъ— 
Его Императорскаго Высочесгва, Государя 
Наслвдвика Цесаревича; сыскаые вачаль-
ства соотв тствують у здаымь судамъ. На-
чальвики вхъ, также какъ и члеаы Войско-
ваго прав.іеаія, всв утверждаются ао выбо-
рамъ, во ааказвый атамааъ аазаачается Вы-
сочавишиъ указомъ. Ему даровааы права 
коыавдара отд-вльааго корпуса. Войсковое 
правлкаіе4, примъвеавое no власти и оріаші-
заціи къ губервскимъ правленіямь, сосредо-
точиваетъ аь себі; всв вредметы хозяйства 
ьрая u граждаискаги уііравлеаія оаыиь. Кро-
м-в войсковаго правлевія, съ 1835 г. учреж-
девы вь Войек-В: Прнказъ Обществ. Призр., 
уголоввый, граждавсиііі и коммерческій су-
ды, врачебвая управа, комииссія вародваго 
продовольствія п другія мі;ста, COOTB-BTCTBJT-
кіщія губервскнмь учреждеиііімъ; а д.я 
д-вль воеаиаго уаравлевія есть: войсковое 
дежурство подъ предс дат. начальвііка шта-
ба k, no числу четырехъ воеааыхь ок-
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руговъ, четыреокружныхъ дежурства, каж-
дое подъ нааальствомъ окружваго генерала. 
Составляя часть юго-западной Россіи, стра-
на, занпмаемая Донскимъ Войсісомъ, прина-
длежить къ такъ-называемому степному 
пространстпу тгаеріи п сходна съ нимъ въ 
общихъ чертахъ. Говоря вообще, поверх-
ность Донской Земли состоитъ изъ степей, 
no он не везд ПМБЮТЪ одинаковое протя-
жевіе : во многпхъ мтзстахъ переходятъ въ 
іюзвышенности, а въ иныхъ въ д лыя цт.пн 
горъ. Самая обширная степь лежіггь по лі>-
иую стороиу Дова, начиная отъ р . Медв дп-
цы, на ю., до границъ Ставропольскои губ. 
іі Черноморскаго Войска. Степь эта, пзв ст-
пая подъ назвяніемь Задоиской, соедпняясь 
съ сос дствевными стевями: саратовскими, 
астрахавсквми, ставропольскими и черво-
»іорскимп,вредставляетъ вастоящее додобіе 
безбрежваго океава. Зд сь взоръ путнпка, 
утонледвый безгракичвостью простравства, 
можеть отдохвуть только ва уедивевныхъ 
кургавахъ, насыпапныхь. пвроятво, во пре-
мена велвкаго движевія народовъ съ йосто-
ка къ западу. Навбол е возвывіевныя про-
странсіва ваходлтся по л вую йторову До-
ва, къ с. огь Медвгдицы, въ округ хо-
перскомъ и въ части усть-медвіідицкаіо. 
Прочая же часть, т. е. округи донецкій 
н большая часть 1 п 2-го довскагЬ, черка-
скаго и міускаго, состоптъ нзъбол е или ме-
мве обівирвихъ возві.іше{віыхъ стеиеГі, пе-
реризаввмхъ ві. пвыхь мвстахь іорами. Са-
мыя высокія горы ваходятся въ ыіускоііъ ок-
руг , особевво въ сиверв. и запади. частяхъ 
его. Зд сь, между ріічкамп Міугомъ вКрьві-
кою, ов достигаютъ весьма зиачит. высоты 
(Футопъ 500 и болтзе). Кром того, горы со-
провождаютъ течевія мвогвхь ptin., прохо-
дя во правымъ берегамъ ихъ. ІІапбол е зиа-
чнтельвыя изъ такихъ горь идутіі по До-
ву—до устьевъ С верв.-Довца, во Хопру — 
до впаденія его въ Довъ, по Бузулуку — до 
соедииевія его съ Хопромъ. — Горы эти 
составляютъ продолжевіе ципи взвізстііыхъ 
горъ, простирающихся между Волгого и 
пстокомъ Сурі.і. Червоземвый пластъ, по-
крываюш'й почти весь югь Россіи, захва-
тываетъ н'довской краіі; по ЗДІІСЬ этогь 
пластъ прерывается во ыногвхъ мъстахь со-
іиичамімн. Самые обвіирвые и навмевііе 
годвые къ возд лывавію оолопчаки лежать 
въ задонсков степи; по и въ другихъ мп-
стахъ )какъ по правую, такъ п по л вуюсто-
рову Дона, овп разбросавы па болыхшхь 
простравствахъ. Впрочемъ достоипство со-
ловцеватыхъ почвъ бываетъ весьма разлпч-
во:естьизъ вихътакія, котоірыя пбчти вовсв' 
ве покрываются растительвостью; иныя 

производятъ достаточвое колячество кор-
мовыхъ травъ; а ивыя даже свособны къ 
воздіілывавію. Изъ червоземвыхъ почвъ 
ваилучшія расвространеды no л вую сто-
рову Дова, къ с. отъ Медвъдццм, въ ortpy-
г хоперскомъ п въ сввервой половинт; 
усть-медв дицкаго. Потомх, во достоив-
ству , слидуютъ почвы міускаго округа. 
Вообще, отличительвып характерь дов-
скихъ почвъ заключается вь вхъ чрезвы-
чайвой ВЛОТДОСТІІ. Кром того, здвсь есть 
еще почвы песчавыя — по ліівому берегу 
мвогихъ різкъ, особевво по Дову, Сзв.-Дов-
цу, Медвіідиц*, Хопру, Кузулуку, в каме-
иистыя—повадающіяся вблизи горъ, і-д-вка-
мевь вервдко цвлыми пластамп выходитъ 
на поверхвость землв, вапр. въ міускоиъ 
округіз.—Касателыю количества и расвре-
дтзлеиія води, донской краіі иыъеть пре-
л.мущество вередъ врочвми южвыми ча-
стями Россіи, взобиліеыъ в распредіілеві-
емъ ' звачительвыхъ водъ, способвыхь для 
судоходства; а въ неболывмхъ рвчкахъ и ру-
чейкахъ зам тевъ такой же ведостатокъ, ка-
кой свойственъ всему южиому краю Россіи. 
Къ чвслу звачвтельвыхъ п для судоходства 
способвыхъ водъ, причвсляются: Азовское 
лоре, Довъ, сь рукавомь свовмъ Аксаемь 
н со мвогнмд гирлами (устьями), Хоперъ 
съ Бузулукоыъ, МедвВдпца, Иловля, Ма-
вычъ, С в. - Довецъ и частію Міусь. Воді.і 
эти представляютъ прекрасвуіо гидрограччі-
ческую СІІТЬ, которая, охватывая почти 
весь край, можетъ вриводнть въ COBJIM-
иосновеніе ВС его части, ве толысо между 
собою, ио, посредствомъ Азовскаіо моря, 
и сь отдалеввымп странамп св та. Довь 
(см.),' текущій сверва па в., вотомь ва ю., 
далъева з. исоставляющііі такнлп.-образомъ 
излучиву, безъмалаго въ тыслчу иерстъ дли-
вию—соеднияеть съ Азовскпмъ моремъ исю 
средвву стравы. Хоиерь (см.) со внадаю-
щпмъ въ вего Бузулукомъ(см.), проходящій 
весь хоперскій округъ и вливающіііся въ 
Доіуь съ с вера — сблвжаетъ этотъ отдалеа-
ный округъ со всвмь ьраеиъ. Медіііідица 
(см.) я Ыловлц (см.), ваправляющіяся къ. 
Дону, съ с.-в., важны для сііверовосточвой 
части края. Мавычъ, сообщающій жвзнь 
южной половив задовскихъ степей. приво-
дитъ ихъ въ соврикосвовевіе съ Дономъ; 
Сивериый-Довецъ, ішадающій въ Додъ, 
сь вравой сторовьт, представляетъ особев-
ную Бажііость для сообщевія съ запад-
іюю частію края; ваковець Міусъ , про-
ризывающій міускій округъ по середивт,, 
влііваетъ свои воды врямо вь Азовское Mo
pe. Такое распред лсяіе главвыхь водъ 
могло оыть чрезвычайио выгодно для края; 
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но, кь ве-шчаишеыу сожал£нію, въ насто-
ящее Еремя зд шыее судоходство встр -
чаеті непреодолимое затрудвевіе въ недо-
статк воды да/ке въ самыхъ значнтельныхъ 
р ііахъ4. Кромі; Азовскаго ыоря , одпнъ 
только Доиъ обладаеть такимъ количе-
отвоыъ водъ, что можетъ иьпь судоходень I 
іюстояішо , да п то съ вемалыміі ыеудоб-
сгиами въ -iiBKOTophiXb ыельоводпыхт. м -
стахъ) прочія же р кп бываютъ судоход-
иы, либо во оремя разліша, либо только при 
устьяхъ. He смотря однакожъ иа постеиеп-
пое п не подлежащее сомн нію обмеленіе 
здишііих> р къ , Донская Земля ыожетъ 
нміть, отпоснтелыю судоходстпа, важныя 
іірепмущества предъ многныи губерніямн 
южнои п въ особепностп средней Россіи. 
Достаточмо одного Доыа, чтобы оживить 
торіовое дввженіе въ ц лой странъ. Наи-
большая часть малыхь ръчекъ предста-
вляетъ сйбстйенно ложе. а не р ъ к н . Только 
иосною, во врелія таянія свига, всі; онВ 
іімііюп. быстроетеченіе; литом-ь же текуть 
исмвіяія ; вь ішмхь вода остается только 
п.іеса.ми, а ббльшая часть иысыхаетъ. Впро-
чемъ , ііасательыо распред .іенія малыхъ 
ііодь, Донсциц'край, въ разпыхъ частяхъ 
.liuuxi,, представ.іяетъ звачительыое разли-
чіе: такъ міускій н донецкій округп до^ 
ішльно богаты водами; задовскан сгепь до 
чрсзвычаіівости біідва имп, а прочія частр 
края заввмаютъ въ этомъ отвошеніи с))еди-
ну. Изъ озерь прим чателыіы соляіл.ія, ле-
жащія но р. Мапычу,а бЬ-го/?гв, замъчатель-
пыхъ по ве.ііічив , н тъ ; но по степяыъ, 
на біиіхъ сторовахъ Дона,встр];чаетсямво-
ю болртистыхт. м сть, вазываемыхътоиями. 
Ііь сиязи съ ведистатколъ водь иаходвтся 
также іі недостатокь лъсовь. Вь послвдпсмь 
огношенш, Земія Воііска Донскаго едва ли 
ііеб днвемнопіхъ южныхь іуберпііі. Зді-ш-
віе лиса заішыаіоть НІІСКОЛЬКО би.іъе 4(Х),000 
д. земли, т. е. 35-ю часть донскаіо края, и 
иритомъ расіірсд леііы не равішм рно: луч-
шіе п обширніійшіе лсса сосредоточевы ва 
съвер , за нимп сл дуютъ л ьски, разбрисав-
ные вь доііецкоиъ в міускомъ ркругахъ; въ 
округи же черкаскрмъ п иа задонской степы 
.ІІІСІЮЙ растительвости почти виисе ІГВТЬ. 
оам чателыю, что болвшая часть ЗДІІШИІІХЪ 
лвсовь тяпегся по берегаць рькъ: 6e|jera 
Медввдицы, Хопра, Бузулука, ьерхияя часть 
Дова — до-сііхь-ворь еще л снсты; но вс 
оти лвса толысо остатки т-Ехъ величествен-
иыхъ и д всівенпыхъ ліісовг, которые n t -
когда соііровождалн теченіе зд шнпхъ 
р къ, Ііыві; же большая часть казачьихъ 
станицъ нуждается не только въ стриевомъ 
л£с£, но и въдровахь, въ заміівъііогорыхъ 
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употребляется каиышь, бурьяиъ и кизякъ. 
По веудовлетворительвому состоянію лъсо-
водства войсковое начальство прпняло каса-
тельпо этого нужвыя м ры, въ особевносш 
успленні.іясо сременіі приведенія въ дішстіе 
шлаъшапго положешл объ управлепіи Доп-
сісаго еойска (св 1835 г.). Вь іюложевіиотомъ 
нридііисаііы строгія правила, пе только для 
охравевія л совъ, no u для разисдевія ихъ. 
Доііскіе лиса раздилевы ва войсковые и ста-
впчпые; ііервые, которыхъ считается около 
250,000 д., назвачевы для удовлетвореаія 
войсковыхъ потребвостеіі; вторые заключа-
юпііе до 150,000 д. для пользовавія стааііцъ. 
ІіродажЗ пзъ тлхъ и другвхъ воспрещает-
ся; пользованіе сташічаымъ лвсомъ, впро-
чемъ самое бережливое, предоставлево 
вс мъ жителямъ твхъ станнць, въ чертахъ 
которыхъ есть лвсь, д ія чёго сущ,еотвують 
подробвыя1 прави.іа. Есть такж'е лтзса ва 
земляхь, состоящихъ во влад ніи пом щи-
ковь. Для разведеиія льса ВЫНІІ установ-
лено іірекрасіюс п^эявнло, ио кбторому, каж-
дый ваходящінся дома казакь, обязанъ са-
дпть, на указанномъ жЬег ; ежегодво по 35 
вербовыхъ пли оспновыхъ кольевъ. Съ 1846 
г., по распоряжевію г. военваго мііііистра, 
пронзводятся опытвые ПОСІІВЫ ЛВОНЫХ^ с -
ияиъ вь задонской степп.—ЗДІІШИІЙ клиыатъ, 
какъ было уже сказаію, отличается твми 
же (и даже бол е р зкгшн) особенностя-
ыи, которыя свойсхвенны acqwy южно.му 
праю Россіп. По большому протяжеііію зел-
ли климать, безъ сомнвпія, разлпчевъ: на 
с вер —суровиенежели ва юг , иовезді.— 
благораствореввып, уы реввый, пріятный-, 
кроміз ывстъ блнзкихъ къ морю, гд атмо-
гфера влажігве и температура измт.нчіівве, 
и крол самыхъ іожпыхь степеГі, Гдъ лстніц 
зной бываетъ ипогда ііестерпнль и удуш-
лнвь. Здіішвее лъто —продолжптелыіо: сти-
ятъ жары и частыя засухи, сь лостояпііымь 
в тромв. Зимы—бываютт. также долгія, мо-
розвыя, при часто перем нпой погоді;, снль-
ныхъ мятеляхъ н выогахъ. Весна—непродол-
жителыіая, сырая;осень—долгая.сухая. Вес-
ва—начпнаеіся обыкповенно со второііполо-
ВИНІІ марта, л то—съ иоловнвы мая, осепь— 
сь октября, зима—въковці; ноября пли въ 
декабрф. Самые силііные жары—въ ІЮЛІІ ІІ 
августі;—бываютъ ііеридко около ІО0 Р. (на 
солпці!); самые большіе холода, г;ь январіз, 
доходятъ ііпогда даже до 25". Вь л тнее вре-
дія дожди выпадаютъ р дко; знмою свига 
обыішовенпо ие слишкомъ велііки. Въ по-
вт.йшее врсия залъчево въ донсьомъ клпмаі"^ 
весьма звачительное пзм неиіе: весва насту-
паеть звачительно позжепротивь прежняго; 
знмы—стали холодпге, а загухи—въ литнее 
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время сдтмалнсь чаше- Кажется, нельзя 
сОіМн ваться, что всВ зти явленія имгютъ 
хотя н которую связь съ ыетребленіемъ 
.іъсовъ. Особениостп климата придаютъ осо-
беннын характерь зд шней раститель-
пой и вообще всей оргаиическоіі жизни. 
Весною, обнльные дожди вызывають изъ 
илодородньйшей черноземной почвы са-
мую чудную растительную жизнь : ра-
стевія кормовыя, растенія маслянмя, Ц -
лебныятравы, растепія красильнмя, пряни-
охи,—словойъ то, что въ другихъ странахъ 
иосантывается съ великимь трудомъ, зд сь 
растетъ нер-вдко самособою, изобильно и 
іюскошно, такъ, что обширныя степи, по-
крытыя высокою травою, волпуются при 
иілръ, какъ море. Но ежели, въ конц ве-
сяы и въ первой половин л та, не перена-
деть двухъ-трехъ дождей— видъ степей со-
«ершенно нзмфняется : растительность, вы-
лванная весеннею влагою, вскорз иачинаетъ 
увядать и .часыхаеп.. — Донская земля, по 
естественнымъ п]>оизведепілмъ; принадле-
житъ къ чис.іу саыыхъ богатыхь странь Рос-
сіи: ея богатствопородило потопорку.Дпнъ— 
золотое Оіюі Н дра зеили наполнены камен-
ньшъ углемъ и аспидомъ, въ манычскихъ озе-
рахъ садится соль, въ лисахь растетъ пре-
имущественно дубъ и вязъ, между которыми 
попадается' ыножество дикйхъ Фруктооыхъ 
деревъ. Вляжныя м ста густо покрыты ка-
мыиіемъ и чаканомъ, столъ полезнымъ для 
малол сныхъ странь; р ки изобнлуютъ рі.і-
бою; повсюду множество дпкихъ птицъ; и 
въ дикихъ зв ряхъ НІІТЪ'. недостатка. — 
Одпакоже. зам чательио, что, съ увелнче 
ніемъ народопаселенія, н которыя изъ ука-
занныхъ богатствь значптелыю уиеньши : 

лпсь: многія породы дикихі. auBfJfefi удалн-
лись, такъ, что звііриная ловля, н^вкогда со-
«тавлявшая зд'Ьсь особый промыселъ,теперь 
вс существуеті.; еще лъть за 20 водилпсь 
на Допу косякн дикихъ лошадей, но теперь 
нхъ уже н тъ; количестворыбы въ р кахъ 
также уменыіиілось, u рыбная ловля, какъ 
пр^ыыселъ, осталась уд-вломь только пини-
аовья Дона и fipn6pe*i,fl Азовскаго мо|)я.— 
Ио чпслу оісителей, Земля Войска Донокаго 
принадлежитъ, вь Европсйской-Россіи, кь 
чпслу малонаселепн йшпхъ странъ. ІЫ про-
стравств 2,792 кв. м. зд сь жпветъ 810,000 
душъ об. п. (иь 1852, г.): на одну кв. милю 
приходптся 290 человвкъ. Населеніе состо-
итъ изъ двухъ главиыхъ сословій—военнаго, 
т. е. казачьяго н гіомищичьихъ нрестьпнъ. 
Нь первомъ, вь 18І8 г., счпталось до 521,000, 
а во второмь болбе 235,000 душь об. п.; 
остальные жители состоятъ нзъ духовен-
ства, отстаьныхъ солдагі. и разночивцевъ 
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изъ другихъ губерній. Главная ишсса наро-
да носитъ на себ характеръ великороссій-
скаго происхожденія, хотя въ віжоторыхъ 
ы стахъ хараитеръ этоть можетъ быть 3aL 

м ченъ только въ существениыхь принад-
лежвостяхъ народа — въ язык и религіи. 
ПОМІІЩІІЧЬИ крестьяне почти ВСІІ (а изъказа-
ковъвесьма немногіе), по нарвчію, малорос-, 
сіяие. Къ составу войска причислено •іакже 
болъе 20,000 Калиыкоаъи около 700 чел. Та-
тарь. Чтобы вполн поиять составъ, распре-
дзленіе и свойства зд шияго населевія, яеоб-
ходиио обратнтьсякъ исторнческвмъ св-вд -
віяиъ, изложеввыыъ въ ст. «Довгкое каэа-
чье войско». Изъ этвхъ св д вій и взъ дру-
гвхъ нсторическвхіі ФЗКТОВЬ вадобво яола-
гать, что родовачальвикп вын-вшввхъ каза-
ковь были люди русскіе, явввшіеся на бе-
рега Дова ддя пресл*доиавія Татаръ, для 
отмщевія имъ за првгвсаевіе и оскорблевів 
отечества. Водьвыя друживы эти ОУЪЯВВЛИ 
одиваковую, вевримирвиую брань, в едиво-
върцамъ Татаръ—Туркамь; но, будучи ма-
лочасіенны,старались усялить свое обще-
ство пріемомъ людей вс хъ вацій. Тогда, 
значительная турецкая крзпость, Азовъ, 
сд лалась вувктомъ, около котбраго сосре-
доточнлвсь главвыя силы донскихъ дру-
живъ и, какъ войпа была едпвственвою стя-
хіею жнзви ихъ, то мвстовр бывавіе вой-
сковаго начальства учредилось въ низовьяхъ 
Дона, тамъ, гд* блвже была опасвость. От-
сіода летучіе отряды казаковъ разсвевались 
no югу и юговостоку, отъ Дв пра до Урала, 

— отсюда зажигалась та пблуторав ковая 
войыа съ невхрвымв, которая безпрерывно 
ііламен ла въ этихь пустьтвяхъ. Какъ только 
доходмлв слухи о скопившнхся гд -либо 
полчищахь Татаръ, тотчасъ же лет лв ту-
да казачьи дружнньі, дытявшія отвагою и 
знкалеввыя вь бптвахъ, сь винтовкаыи и дро-
тиками, и окружалв враговк цотокомь лавь 
свомхь Довцы вертідко переплывали ва ут-
лыхъ челпахъ своихъ и самый Повть, рас-
простравяя ужасъ по берегамъ, Аватоліи и 
даже у сгввъ Царяграда. Такииъ-образомъ 
стегія Дова мало-по-малу совершенно очн-
щевы оть Татарт, u сд*лалвсь -достояаіемь 
Россіи. Пын швее населевіе ввжвей части 
Дона , пронсходя , въ главвоіі масс , отъ 
этихъ древнихъ вптязен-казаковъ, представ-
ляеп>, какъ въ своёй наружвости, такь въ 
нравахъ я обычаяхі., особеввый характсръ, 
которымъ дово.іьпо р зко отлвчается отъ 
вс хъ племевъ, яаселяющихъ врочія ча-

•сти вшіеріи, и вародоваселеніе ЗДФСЬ до-
вольви густо, нбо ЗДВШВІЯ МХСТіі обв-
таеиы около трехъ столбтій. Когда слухь 
о прпаольной жвэви ва Дову расвростра-
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нился въ Роесін, TO Pjccuie ста.ш при-
ходить сюда ц лыии толпами п села-
лась сперва близъ среднихъ, а потоиъ 
блпзъ нерхнихъ частей Допа. Особенно ино-
го народа пришло сюда въ коиц XVII и ва-
чал XVIII столътій. Народъ этотъ состоялъ 
иэъ велнкороссійскихъ крестьянъ, которые, 
доидя, въ огромныхъ массахъ до Хопра и 
Мед,в'І»дицы и встр тивъ зд сь радушный 
пріемь, населили всю с верн. часть Донской 
Зеили. Такимъ-образомъ, Иыввшніе жители 
средпихь частей Дона сходны во всеиъ съ 
великороссами болъе ч мъ низовые^ а жа-
телисвверныхъ береговъ представляютъ на-
стоящихъ великороссовъ. Иосл днее пере-
селеніе вь с верные округи совершалось въ 
огромномъ размър ; поэтому среднія части 
Донской JCM.III отстали, въ количествв наро-
да, какъ отъ верховыхъ, такъ и отъ низо-
выхъ частей. Малороссіяые также издавна 
приходили на Донь и увеличивали собою 
число казаков^ь. Они селились болие вънпж-
нейчасти Донской Земли, гд характеръ ихъ 
ироизвель замътное вліявіе на нравы корен-
ныхъ жит.Когда правнтельство признало по-
лезнымъ запретить свободный переходъ лю-
дей на Донъ, н которые донскіе чиновники 
стали записывать за собою приходившихь 
сюда въ большеиъ колпчествБ малороссіянъ 
и заселили ими лежавшія впуст войсковыя 
земли, составляющія нын* округи міускій и 
донецкій. Пріобртзтеніе крестьянъ припи-
скою, переводомъ и отчасти куилею, продол-
жалось до 1816 г., когдп переводь людей на 
войсковыя земли строжайше и окончатель-
но воспрещенъ. Нвкоторые пзъ малороссі-
янъ эаиисадись за станицами и не были ни ка-
закамн. ни пом*щичьими крестьянаии. Въ 
нов*йшее вреыя этниь приішснымъ эа ста-
ниуами Малороссіянамь, дарованы права ка-
эаковъ и иаъ нихь составлено нъсколько ста-
ницъ, поселенныхь за Дономъ, близь кав-
казской ливіи. Калмыки пріісоедкніинсь къ 
•ойску въ прогаедшемъ стол тіи. Первона-
чальво ови кочевали разс янвмми партіями 
ио всей Донской Зеил , во въ 1806 г. пере-
ведевы на особо отведепный подъ кочевья 
ихъ участок* , вь задовской стеші. Когда 
прнсоедивились къ войску Татары — ве-
иав ство. Ови издавва составляли постоян-
выхь жителей Черкаска (см.). Съ переселе-
иіеиъ этого города ва вовое мьсто, веболь-
шое число Татарь, заслужившее чество-
етыо итрудолюбіемъ всеобщее уважевіе, по-
селено блвзъ воваго города. Каэаки рази -
щевыво вс хь округахъ,кромс міускаго, ігь 
котороиъ живеть только мвскоіько соть 
семействъ, завимающпхся рыбнымъ проиы- • 
с.юмъ ва иорскихъ косах», гдв выпъ учреж-

даетвя пзыіихъ особаяставиаа—Нововико-
лаевская. Селевія казаковъ называются ста-
пицами. Для пользоваиія каждой ставицы 
отведена земля, пазываеиап станичнымъ юр-
томь. Вь юрт*, кром главваго поселевія 
влп ставицы, разсвяиы иазачьи - хутора, 
которые дозволево заводить каждымъ 25 ка-
зачьииъ двораиъ. Ныв ва Довской Земл* 
считается до 111 ставицъ и болве 2;000 ху-
торовъ. Какъ ваибольшая часть довскихъ чи-
воввиковъ считагатся также члеваии ста-
виць, то, пріобритая крестьянъ, ови нер д-
ко селили ихъ въ ставвчвыхъ юртахъ; ввые 
же, завимая обширвыя зеили по блвзоств 
ставичыыхъ юртовъ, заводнли ва вихъ по-
селки и даже ЦІІЛЫЯ селевія. Правитель-
ство, желая доставить каж-дому члеву вой-
ска раввыя удобства, опред лвло свестн 
вс хъ вом-вщвковь сь ставичвыхъ юртовъ, 
а также и съ тъхъ мвстъ, коихи могло быть 
стВсвевы ставичвыя довольствія и отвестн 
особыя землв, считая по 15 дес. ва каікдукгре-
вижькую душу крестьявъ и предаазвачивъ 
для этого преимуществевво округи иіускій u 
довецкій. Такнмъ-образомъ, эти крестьяве 
завимаютъ теверь весь вервый округъ и 
большую часть втораго; въ прочихъ же 
округахъ оші разс-вяны вебольшимн груп-
шімп. Земли ;іти правнтельство даровало' 
помищикаиъ въ в чвое влад віе, ва вра-
вахъ собстівеввости. Всего, въ вастоящее 
вреия, считается помъщнчыіхь слободъ бо-, 
лъе 100, а иалыхъ селъ н поселковъ до 500. 
ВСБ прочія зеили, ве вошедшія ви въ со-
ставъ ставичныхъ юртовъ, ви въ состаЕЪ 
ПОМ ЩИЧЬИХЪ влад-вній, составляюгь вой-
сковой запась, изъ коего пиложено отводать 
чввиввикаиь, вм-всто певсій, пожизвевные 
участки: гевералаиъ по 1,500, штабъ-о*нце-
рамыіо 400, оберъ ОФицерамъ no 200 дес. 
аа каждаго; а остальвое за тсыъ количество 
войсковой земли дозволево отдавать ва от-
куяъ, въ пользу войсковыхъказенвыхъ кани-
таловъ. Кь войсковому запасу должво отне-
сти также задовскую степь, одва пасть ко-
торой отведева ддя кочевья Калмыковъ, 
другая вазначева для продовольствія ча-
ствыхь табувовъ, а третья для пастьбы 
рабочаго скота прв солявыхъ промыслахъ; 
вадіілъ же земли въ собсівеввость вом щн-
ковъ продолжается и НЫІІІІ учрежденвою 
для разиежевавія Довскихь земель особою 
нежевою крммисіею. Большая часть дон-
скнхъ поселевій расположева блнзъ звачв-
телыіыхь водь. Ііочти пс ставнцы тявутся 
по течевію главвыхь рькь; такъ no Дову 
до 50 ставииъ, no Хопру 17, по Медвъдиц* 
12, Сівервочу-Довцу 10, Буэулуку 7.—Ны . 
нкшвія жцлища ДОІІСКНХЪ казаковъ устрое-
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ііы весьна хорошо и, по болыпей части, от-
.іпчаются прнміірною чистотою и опрятно-
стыо; но въ ^іревности Донцы не заботились 
о красогв пхъ, чтобьт «не іиралъ на нихъ 
глазь вражескійп, и говорііли: «пускай ба-
сур.маны жгуггів городки иаіин, мы вв не-
д мо выстроимъ новые; скор й omijcma-
путъ зісечь, ч мъ мы возобпов.іять».—По-
ЧТІІ вс отрасли сельсксио хозяйства и 
промышленоспш ещ,е такъ новы для дон-
скаго края, что не успъла установпться п 
принять вполн опредъленныхъ Формъ. У 
казаковъ, жившихъ въ старыя времена едии-
ственно войною и разорявшихъ сосидей 
своихъ, прежде всего должиа была появить-
ся торговля.' И д йствительно: Черкаскъ нз-
давна считался торговымъ городомъ, куда 
собирались купцы вс хъ сос днихъ наро-
довъ; но, какъ важн йшая добыча казакопъ 
состояла наибол е въ лошадяхъ и скот , то 
ВСЛІІДЪ за торговлею пояеплось скотовод-
ство, сдълавшееся для нихъ искоръ очень 
пажнымъ занятіемъ. Земледвліе появилорь 
гораздо позже. Онобылозанесепокрестьяна-
ип, приходнвшимина Донъ изьРоссіп. Древ-
ніе казаки считали земледііліе діілимъ себв 
ие сроднымъ, что сндпо изъ распоряженій 
ихъ войсковаго круга (въ 1690 году). Петръ 
Ііеликій, первый изъ государей началь за-
ботиться о распространеніп между Донцами 
гельскаго хозяйства и о водвореніи ыежду 
НІІИИ обшественнаго благоустройства. Онъ 
повел ль разводыть везд сады и огороды, и 
сіятцпо-крайней-м рі^столько хльба,сколь-
ко. необходимо для иродовольствія народона-
селенія страны. Въ это же время появилось 
на Дону и винод ліе, ибо великій преобра-
аовательРоссіи, ыровзжаяпо Дону кьАзовь, 
заи тиль способность донской почвы къ 
ироизращенію иинограда , выписаль изъ 
Францін мастеровь u лозы, прпказалъ васа-
днть пхъ около нынишней Цымлянской ста-
ІІИІІЫ, и потоыъ, посл посііщенія париж-
гкаго дома инвалидовь, прислал ь ветераиамъ 
Людовика XIV «нвсколько бочеігь диискаго 
ииииік Ломка соли началась си времени прі-
обр'Бтеііія казаками отъ горскихъ народовь 
манычскихъ озерь. Сь этого времени сталн, 
въ обшнрноыъ разм^ри', распристравя-іъся и 
рыбные промыслы. Добываше кгімеііиаго 
угля появнлось во второй четвсрти ны-

.нхшняго стол-втія. Сь одной стороны такая 
новость въ предметахъ сбыта, а съ другой 
богатство природі.і, дозволяющее жптелямъ, 
мри ыалочисленности народа, существовать 
безб дно—TS главныя причцт.і, всліідствіе 
которыхъ почти во всвхъ отрасляхъ про-
мышлености Донскаго края, ыожйо замв-
тиіь важные ведостатки, особенно въ тех-

нической части каждаго производства.— 
ПОМ ЩИКИ занимаются сельскимь хозяй-
ствомъ — иа отведенныхъ для нихъ зем-
ляхъ; казакп же и безпоміістш.іе ЧІШОВИПКІЕ, 
живущіе въ сташшахъ—въ станичпыхъ юр-
тахъ. Пространство каждаго стаіцічнаго юр-
та опред лено чнслительност^ю народоиа-
селеиія стаиііцы, іюлагая на каждаго, числя-
щагося въ вей иазака во 30 десятивъ. Ка-
сательао пользопапія станичною землею, ка-
закн рукоподствуются древнпми свонми обы-
чаяив, утверждеввымп н узаконевнымн До-
ложеаіемъ объ управленіи войскомъ дон-
скимв, по которону ставпчвый юрть пред-
оставлеиъ полпому распоряженію сіааит-
наго общества. нъ 'Д двтся на' три глав-
НІ.ІЯ части : подь вокосъ, подъ пастьбу 
скота и подъ пашіио. Кром тото, неболь-
шая частица землн отд ляется подь баі;-
чи, влажпыя игаста —подъ луга, a ' еслц 
есть лііса, то и овп составляютъ особую 
сгатью. Каждып стаіііічіінкъ ші еть право 
пользоваться пррічптающпмся иа долю его 
паемъ во всихъ означеивыхъ частяхъ юрта. 
Таквхъ ваевъ полагается: простомуказаку 1, 
оберь-ОФицеру 2, штабь-оФгщеру і, геве-
ралу 6, протоіерею 4, свящеввику 2, діако-
ву P/j u церковвослужителю 1. Ho, по велн-
кому изобилію земліі въ ваибольшей части 
ставичвыхъ юртовь, въ иястоящее.время пав 
раздаются толы;о пря покосахъ и л сахъ; 
прочими же частлми юрта гюльзуется вся-
кііі. Поэтому, вь участк-!;, аазвачеанЬмъ вь 
станпчномъ юрт поді. пашню, всякій запа-
хвваетъ столько, сколько ПОЗВОЛЯІОТЬ СН-
ЛВІ, и иашетъ^гді; угодво. Зеыля Войска 
Довскаго хорошо овредтілеиа ва счетъ ісо-
личестоа земель , составляющпхъ хозяй-
•ствевныя' у^одья жителей. На освовавіи 
подробвой съёмкй, ова разд ляется сл ду-
ющіімъ оиразоміі: обработавпая земля зя-
нимаетъ 15,5%, луга С4,30/о,лг.са 2,80/о, паш. 
mi 17,5% всеіі поверхвостн. Это даетъ ва 
каждаго жнтеля воибще -т пашый по 2.81, 
лугош. no 10,2 и лъса по 0,5 десяг., а в а 
каждаго сельскаго жителя пашіш по 2,97 
и луговъ по 12,20 дёсятинъ.—ІІодъ Фрукто-
ВЫМІІ садамв и ввнограднпкамн—6,110 дес.— 
Хл бопашество всего бол е расвростраво-
но вь с вервой и замадпоп полосахъ, вь 
округахъ хоперсісомь, у(:ть-ыедв'1ідііикомь и 
міускомь. РОДІ.І полевыхъ продуктовъ слт.-
дующіе: пшевнца, рожь, просо, овесъ, яч-
мевь, горохъ, лепъ,. ісовопля и картоФель; 
кромъ того, на бакчахь, СІІЮТЪ, куііурузу, 
Фасоль и бобы, ве говоря уже объ арбузахъ 
и дывяхъ,' составл яющпхъ ва Дову деше-
вую пищу и для простаго парода. Дол-
жви увомявуть еще о сур пиц , которая 
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растеть дикою. Обыьнооенвое пахатное 
орудіе — малороссіискіи п-іугь; coxa у-
потрсбляется только въ н которыхь м -
стахь иа Бузулуки; а въ ИЗМЗСТІІЫХЪ слу-
чаяхъ, BMJJCTO плуга, служптъ рало. Вооб-
ще,устрийство ЗДІІШНПХЪ зе.млед льчесі;ііхъ 
орудій самое песоьершенное. Удобреніе на-
оозомъ не употребляется, да и надобиостп въ 
иемъеще ньтъ. Системаполеводства—залеж-
иая, которая зд сь, по обшнрности степей, 
совершенпо на своемъ Ы СТІІ. С вообороты 
[іазличны и почти произво.іьыы. Ухода за 
ІІОДСВЫЫІІ растеніями, вовре.мяпхь роста, во-
все и тъ. Хліібь коснтъ; іііікоторые только 
хозяева жпуть шиеішцуі Ко времеіш жатвы 
ирііходптъ иа Донъ ыпожество paoo'inxb 
людеп, мужішнь и женщпиъ, пзьмалорос-
(ііісипхъ и великороссійсісііхъ губерній. Онн 
ра^сыпаются по псей странв и имзютъ 
:ід^сь хирошій заработокъ, нолучая, кром 
сытпоіі ппщ", руб.ія по 2, по 3 асспгн. и да-
же болве, въ депь.Разность между урожаемъ • 
благоаріятныхъ н пеб.іагопріятгіычъ годовъ 
бываетъ велиьа. Средній урожай озпмаго 
хл ба ыожетъ бі.іть опредълёнъ самъ — 6, 
а яроваго, не включая проса и льна, самъ—5. 
Калмыкн, прпчисленыые къ донскому вои-
ску, земледііліеыъ сооственпо не заиішаюг-
ся; ію вийсковоеначальство заботптся о ію-
г.тепенномъ мріучеіші ихъ къ тому, п въ по-
слвднее времп успвхн э.тои заиоты ясно уже 
обозначилпсь. Донскіе луга п пастбвща 
очеиь.обширпы. Это обстояте.іьство, есте-
венпо, должно имить вліяиіе на развитіе 
скотоводства, н д йствіітелыю, лослііднее 
развито повсеы стно, хотя н не во вс хь -
округахъ въ одниаковой стеиени. Вь 1850 г. 
на всей Доиской Землт считалось: лошадей 
372,640, р о г с к р т а 1,168,740, овецъ 2,431,570 
(изъ нихъ 71,080 тоикорупиыхъ). Эгодаетъ 
на 100 чел. жптелешлошадей по 47, рогата-
го скота no 146 иовецъ no 3U5 головъ. Кром 
•гого, находятся верблюды (до 2,000) и сіш-
пыі. Способы виспатаиія п содержанія 
вс хь породь здізшпнхъ жнвотныхъ, у вс хъ 
донскихь хозяевъ, самые простые, дистуіі^ 
иые только стран , требующкй скотовод-
ства степыаго, которое ви ыіюпіхъ случаяхь 
можетъ бі.іть Ііазваію здись даже полуди-
кимъ. Разведеніе жпвоіныхъ основывается 
здіісь,до-сііхь-поръ,больиіею часгію на ира-
вилахъ, пепосредственпо ііреподаіиіыхъ че-
ловтзку самою прііродою. 'Улучшеніе породъ 
при этомъ не входитъ ВІ. расчеть. Только 
въ міускомъ округ , состояшемь препмуще-
ствевно изь иы ній помищичьихъ, замитно 
болТге заботливостп обь уіодл за окотомъ 
иболие попеченія объулучшеніп туземныхъ 
іюродъ шіостранными. ДОІІІІІІЛ лошади об-
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разуюті. особую породу, столь цзвсстнуіо 
подь назвавіемъ донской. Легкостію своею 
л сіілою для перенеееііія длипныхт, маршей, 
оніі да іеко превосходятъ кал.мыцкихъ, чер-
номорскнхъ, татнрскнхъ н башкирскпхъ ло-
шадеіі; въ разныя времена ихъ улучшалн 
порода.ми арабскими, персндскими, турец-
кими и черкесскими; лучшіе конскіе за-
воды — гр. Илатова, Кирсанова, Харито-
нова, Грекова, ІІловапскпхь, Саршюва, Ба-
рабанщикова н Полякова. Распространешю 
п улучшенію коннозаводства на Дону много 
снособствовало, въ посліідиее ореыя, уси-
ленное требованіе донскихъ лошадей вь ре-
монтъ. Правптельство принимаетъ д ятель-
ныя м рві къ поддержаиію и далыіТійтему 
усовершепствованію коныозаводства у про -
стыхъ казаковъ. Для отого заведены такь-
імзываемые станичные конноплодовые та-
буны it- учреждеыы войсковые конскіе за-
воды , кои должны предстэвлять разсадиіікн 
.шивідеіі, БПО.ІНТІГОДНІІІХЪ дляказачьейслуж-
бы. Войсковыхъ заводовъ, по чпслу окру-
говь, іюложеио им ть 4, въ каждомь: 20 ко-
ренныхъ жеребцовь (14 лучшпхъ донскихъ, 
3 азіатскихыі 3 русскихъ легкнхъ) н 250 ко-
ренныхъ ыатокъ (185 лучшихъ донскихъ н 
65 кавказогорскпхъ н кабардішскнхь). Кро-
м того, при каждоль завод полагается 3 
сводиыхь косяка. — Папболііе распростра-
неииая порода рогапгаго скоти — калмыц-
кая; іш ес.тьтаиже лорода ю;кно-руСская; a 
у ніікотррыхв, вприче.мъ иешіогііхъ хозя-
«віі, даже' веигерская, голландская н др. 
.,: л.і. м-европейскія, хотя послвднія содер-
жатся въ самомъ маломъ чнслъ поголовьеві.. 
Ііримтічателі.цы заводы рогатаго скота_: у 
Кпрсанова, Мартынова, Нловайскаго п Са-
рииова. Ежегодно выгоияются сь Доііа боль-
шіе гурты скота, вь особенностн для сто-
ЛІІЦЪ. — Обыкновениыя ЗДІІСЬ породы 
оеець: русская—ііаіібол е распростраиен-
ная въ сиверпой половині; края , волош-
скал — прешіущ,ествеішо вь южыой части, 
калмыцкая—въ "разныхъ міістахъ н ocoueimo 
у простыхъ казаковь. Есть и мерішосы, 
но вв иеболыііОіі'Части головъ. БІ.ІВОЗЬ тои-
кой шерсти незначителенъ, а сукоиныхь Фа-
брпкъ нвть ии одной. Кромв ііеисчисли-
мыхь выгодь, доставляемыхъ обширнымъ 
скотоводствомі. вь доыашпс-мъ іі служебпомъ 
быту казаковъ, ВЫГОІІЬ гуртовъ ипогорйдпы-
мп ііромыііі.іеііішкаміі и торгь іперстыо да-
еть Динцамъ ежегодио чистойпрнбылп до 9 
милл/р. сер. — У Калмыковъ скотоводгтво 
составляетъ главное занятіе н почтп един-
ственвое средство къ существовавію. Вь 
1849 году у нихъ было до 35,000 лоша-
дей, (55,000 рогатаго скота, 60,000 овецъ и 
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небольшое чвсловерблюдовъ. Калыыцкія JO-
шадн хуже ибыкновенныхъ казачьпхъ; но 
рог. скотълучше п крупнве ооыкн. донска-
го; овцы же годны только для ыяса п жиру. 
Винод ліе составляетъ третыо важнізйшую 
отрасль донскаго сельскаго хозяпства. Юж-
лая по.іовина края представляеть доста-
точныя удобства для разведенія винограда, 
сішсобнаго давать хорошее ВІІІІО. 1)ь иасти-
ящее вреия почти всі; донскіе вииоград-
ннки тяиутся по правому, нагорному берегу 
Дона. Виноградъ растеть также и въ са-
иыхь свверныхь придонскихъ стаиицахъ, 
но какъ тамъ онъ ве вполн вызр ваеті), 
TO вивъ изъ него не дбдаюгь; настоящіе 
виыиградвики, назначаемыи для ввиа, на-
чиваютсявъ Иажвечирской ставіщъ н вдутъ, 
впрочемь съ большимв перерываыи, до 
саиаго Азовскаго ыоря. Кроыс того, есть 
вивоградвики ва Съв. Донцв и есть мно-
жество міістностей въ другихь частяхъ 
зеили, также годвыхъ подъ вивоградвики; 
но до-сихъ-воръ etije везанятыхъ нми, ибо 
воздзланіе впвограда ве вошло еще во 
всеобшіи обычай на Дону, хотя Довцы 
пиі. заввмаются очень охотно. Въ 1847 
г. счвталось во всей страв до 5,200 вн-
вограднпковъ, завимавшихъ около 5,0U0 дес. 
земли. Саммя богатыя вивоградомъстапвцы 
былв : Цымлявская, К /четовская, Раздор-
ская в Мелеховская. Виноградъ ва Дову 
разводится красвый и б лый. Прн уход 
эа вимъ руководствуются совммъ иными 
враввлами, ч-вмъ въ прочпхъ частяхь Е в -
ровы. Способы вриготовленія впва самые 
иростые. Междутімъ, жителв ставиць, гдз 
есть вивоградные сады, богаче другвхъ; 
труды виноградарей возваграждаются щед-
ро и скоро; хозяева садовъ вискилько ве за-
•ірудвяются въ нродажв вввограда: виво-
дилы самн прівзжають къ ннмъ и, посіа-
вввъ балагавы изь луба іі.іи камыша, по-
купають вввоградь в давять изь вего ввво 
туть же,ва И СТБ. Вообще, зд швія ви-
яа аосредственваго качества, хотя ве-
р дко встріічаются и такія, которыя мо-
гутъ соперввчать сь лучшими изъ нзв -
ствыхь винъ, отличаясь отъ вихъ только 
осоЛеввымъ букетомъ. Въ 18І7 г., при хоро-
шемъ урржа-Б, выдълаво отъ 150,000 до 
200,000 ведеръ внва. Болзе половввы это-
го колнчества вывозилось вь другія губ. 
Россіи. Въ жестокую 1848 — 1849 года зи-
му, нного вимоградаыхъ садовь вымерзло, 
в выд лка ввна до того уиевьшилась, что въ 
1851 году ова едва дошла до 50,000 ведеръ. ' 
Прочія итрасли сельскаго хозявства ва До-
ну, въ проиышленвомъ отношевів, везвачи-
тельвы. Одиъ ТОЛІКО Сакчи доставляюи 

продукты, потребленіе Ьоторыкъ предста-
вляетъ в-вкоторую важвость длп края. Пре-
восходвые арбузы и дынв, разводниые вь 
весм-втномъ мвожеств*, служатъ средствомь 
къ продовольствію жнтелей въ течевіе нъ-
сколькпхь мвсяцевъ, в въ Повочеркаскъ 
возь арбузовъ можво ивогда купить за пол-
тиву серебромъ. Огородничество самое сла-
бое, потому-что сельсісіе жителп, іімъю-
щіе бакчв, ие видять особевион вадобво-
сти вь огородввчеств-і;. Для завятія пие-
ловодствомв, по ыалол сью края, ве пред-
ставляется особеввыхь удобствъ. Состоявіе 
садоводства далеко ве соотвьтствуеть юж-
вому воложввію Довской Землв. Рыбчал 
ловля вздавва составляеть любимое завн-
ііе казаковъ, и въ вастоящее вреия атотъ 
промыселъ существуетъ пъ^самомъ обшир-
нииъ размиръ во всвхъ тахіъ мъстахь, чре»* 
которыя йротекаехъ иижняя часть Дош,осо-
бенво въ его гирлахь а близъ берегов* 
Азовскаго моря. 11а помощь здишаииь ры-

' боловамъ, каждогодно прпходять до 5,000 
рабочихъ взъ развыхъ губерній в волучают* 
большую плату. Трудво въ точиости овре-
д лить количество рыбы, ежегодво выла-
влвваемой на всемъ прострапствіі Зеили 
Воііска Довскаго. По воказанію вь 183І г, 
уловъ рыбы доходилъ до 5,172,389 пуд.; 

. a no си д віяыь зэ 1S51 годъ, въ ввж-
вей части Дона, въ Азовскомъ мор* близъ 
довсквхъ гнрлъ, и при морскахъ азов-
скихь косахъ въ міускомь онругв, про-

і стирался: до 21,408 иуд. красной рыбы, 
(осетръ , севрюга, б луга, стерлядь), до 
1.729,298 пуд. б лой (тарань, чебакъ, суіа н 
пр.) и до 99,000,000 се.іьдей. Икры изъ крас-
ной рыбы добыти до 1..І73 пуд. Вь врочыхъ 
округахь Войска Донскаго, въ 1851 г., уловъ 
рмбы доходилъ—красвой до 1,827 пуд. в бв-
лой до 82,558 вуд. Доаская рьііа им етъ 
сбыть, превмущественво, въ губерыів прв-
да провскія в ближайшія изь велакороссій-
скихъ. Ц авость ежегодао вывозвмой взь 
Дов. Землв рыбы можетъ быть овред ленв 
въ 400,000 руб. сер. (пъ 1834 году вывезеао 
до і,223,688 ауд). ІІриготовлевіе рыбы 
систавляетъ важигйшее зааятіе вь рыбвой 
аромышлевости и вровзводится вэ 235 за-
водахъ (въ 1851 году), которые зд сь на-
зываются рыбост.швымп. ІІа.этвхъ заво-
дахъ вотребляется до 75,000 п. солв пь 
годъ. Обстоятельство это служитъ ве ма-
лымь воощревіемь къ разввтію соляной 
промыииености ва Доау, и въ 1851 г. 
продаао оаоб ііа 100,000 р. сер. Касаіельяо 
пользовавія солью. Диацы вмъютъ ввлсвыл 
прцвыущества въ тоыъ, чти въ Зсіыв Войсьа 
ваходлтся силявыя озера, предоставлеввыя 

> 
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ЙЪ его собствевность. Каждый казакъ ио-
жетъ пользоваться добывкою соли изъ озеръ 
безпрепятственно. Донскія озера изв стны 
подъ названіемъ Манычскихъ. Нов-вйшую 
отрасль промышлености ва Дову состав-
ляетъ каиенный уголь и анлграцить. Въ на-
етоящее время оып добываются въ черка-
екомъ округ , на р . Грушевк , и въ І-мъ 
донскомъ округ* , въ юрт екатеринпв-
ской станицы. Въ первомъ м ст въ 1851 г. 
состояло д-впствующпхъ шахтъ 67, которыя 
вс* прннадлежать частнымъ лицамъ; а во 
второмъ каменноугольная ломка учрежде-
на для потребностей Луганскаго завода. Ка-
мен. угля добывается ежегодно до 3.000,000 
п., нл> которыхъ вьтвозится за пред лы вой-
ска до '/< всей добывкп. Вся вообще прода-
жа угля простнралась, въ 1851 г., до 160,000 
руб. серебромъ. Мануфактурь и фа-
брикк вовсе н тъ. Вся завддская д ятель-
ность огранпчпвается зд сь н скольки-
ми впнокуренныии заводамп. Самыя^елгв-
сла развиты очень слабо, такъ что ре-
месленникя и мастеровые вслкаго рода сте-
каются сюда изъ вс хъ великороссійскихъ 
губерній и постоянно пм ютъ ЗД СЬ пре-
красный заработокъ. Для уснлеиіи разоитія 
ремесла на Дону, учреждена войсковая 
сотнл мастеровыхъ, на которую, взам нъ 
отправлепія военяой службы, воз.южена обя-
занность исправлять оружіе, сбрую и амму-
нпцію для войсковыхъ жптелей. Избг.і-
токъ чровзведеній землп и недостатокъ 
мануФактурныхъ и эаводскихъ нзд лііі слу-
жатъ оспованіеиъ торговли, которую Зеи-
ля Войска Донскаго ироизводитъ съ про-
чими частями Россіп и съ ииостранными го-
еударствами. Въ торговомъ отношеніи дон-
ской край нмиетъ очень выгодное положе-
віе : сосьдство Азовскаго моря—съ одвой 
сторовы,п блнзость Волги—съ другой, пред 
ставллютъ возможность м вяться произведе-
віями съ югомъ и с веромъ, а прекрасная 
система р къ доставляетъ удобство къ пе-
ревозк* тяжестей внутрн страны. Главн-вй-
шіе предметы, которыми торгуетъ донской 
край: отпускньте —хл бъ, разный скотъ, 
рыба, впвоградное випо а каменный уголь; 
прпвозные: лт.съ, металлическія вещи, ману-
«актурныя изаводскііі изд-влія. Главн йшее 
торговое движеніе пропзводится ва ярмар-
кахъ, коихъ считаетсп болие 100. Важний-
шія изъ нихъ: урюпинская, ыпхайловская, 
дв* новочеркаскихъ,митякинская, луганская 
н криворожская. Кромъ-того, для донской 
торговли важньт портовые города : Тзган-
рогъ, Ростовъ, виовь учреждевный Ейскъ, 
станица Качалпнская, вгкоторыя изъвизо-
иыхъ станицъ и Иовочеркаек'*. Сословіе, 

въ рукахъ котораго иаходится торговля, со-
стоитъ частію изъ донскпхъ жителей, ча-
стію изъ ивогородныхъ купцовъ н промы-
шлеяиковъ. І-в донскіе жители, которые 
занимаются торговлею, привадлежатъ к ъ п л 
тисотенному- торговому обществу, у-
чреждеваому для облегчевія довскнхъ жн-
телей въ торговыхъ завятіяхъ. Встхъ това-
ровъ было, въ продолжевіе І8і8 г., на сумму 
около 4,500,000 р. сер., въ томъ чпсл* ми-
стяыхъ товаровъ ва 3,500,000 и привозвых-ь 
ва 1,000,000 р. Въ 1852 г. ва главныя донскія 
ярмаркн бьтло прирезево товаровъ: урюпия-
скую ва 7,926,398 p., луганскую ва 380,403; 
иихайловскую на 229,166, дв* вовочеркаскія 
236,135 и 325,594 p.; а продано: ва первой на 
7,108,322, второіі-134,263, третьей - 109,767 
и двухъ посл днихъ—190,855 п 107,464 р. Ня 
криворожскую ярмарку,въі852г.,было при-
везено сельскихъ продуктовъ иа 1,100,27J p., 
.а продано нхъ ва 433,255 р. Капиталъ доп-
скихъ торговыхъ казаковъ, составляющнхъ 
пятисотенное общество, 1851 г., покязы-
вался въ 1,422,700 р. сер. Казаковъ, ве лри-
вадлежащихъ къ обществу, во торговав-
шихъ свыше 300 р. сер. каждый, было до 
400. Изъ общаго чис.іа жителей Воііска Дон 
скаго, считается; православваго втіроиспо-
в давія до 730,000; раскольниковъ — 60,000; 
магометанъ — 660; идолопоклоняиковъ — 
20,000 человикъ обопхъ половъ. ВъДовсгшй 
епархіи, учрежденной въ 1829 г.. находвт-
ся: 1 архіерейскій домъ, Ззаштатныхъ мона-
стыря: 1 мужс. и 2 ж е н с ; ьъ первомъ нахо-
дилось 5 монашествующпхъ и 15 иослушви-
ковъ, а во вторыхъ—32 мояахнви и 128 по-
слушницъ. Храмоиъ, въ 1S51 году, быдо: 
1 ка едра.іьный соиоръ, 216 церквей (4 мо-
настырскихъ, 207 прнходскііхъ, 1 при ка-
зевномъ заведевіи, 1 до .овая п 3 к.іадби-
щевскія). При вихъ полагается: 3 про-
тоіерея, 384 священника, 253 діакова п 823 
причетника. Для образованія духовенства, 
въ 1850 г., иаходилось 2 уиздныхъ и 2 при-
ходскихъ учмлиша; въ вихъ было вачаль-
вякивъ и ваставвиковъ въ первыхъ 8, во 
вторыхъ 4, а учащнхся: въ у-вздныхъ учн-
лишахъ 148 (въ томъ числ 39 пользую-
щихся пособіемъ н 109 своекоштныхъ), a 
въ приходскихъ 178 (28 пользующихся по-
собіемъ п 150 своекоипныхі)). Въ Новочер-
каск находится войсковая гпмназія (въ вей, 
въ 1852 г., было 242 ученика). При гнмназіи 
библіотека въ 6,964 тома. На простраистви 
Земли Войска Довскаго ИМ ЮТСЯ еще для 
образовавіяд тей казачі.ягосословія:окруж-
ныхъ (у здныхъ) учи.іпшъ 8 п приходскихт. 
27; въ нихъ учатся до 2,000 ыяльмиковъ, И 
сверхъ того ^оспніысаются вн* предііловъ 
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Доия, въ кадетскихъ корп спхъ п вь дру-
гпхъ высшихт. спепіальпыхь запсденіяхъ, иа 
счстъ воіісковыхъ кэпиталовъ и насобстпсн-
номъ иждивсыіи, дд 135 діітеГі допоиихъ дво-
рянъ іі рядовыхъказаісовъ; и 22 іголя 1853 г. 
открыть вь Новочеркаскчз МаріпнскіГі дои-
скоіі ішстнтутъ б.іагороднілхі> дтзвпці., п^эп-
чііс.іепныіг ко 2 отдиіеміюі-грразряда жеп-
гкііхъучебиыхъ/заведеиіи. Онъ пм етъ сча-
стіс состоять подъ Вмсочайшпмъ иокроті-
тельствомъ Государынп Императрппм п 
въ ближайшемъ попечевіп Государыпи Це-
гареппьт; учреждеиъ съ ц лію образовапія п 
нравствеинаго^восшітапія 120 восііитаііипцъ, 
пзъ коихъ 36 содержатся на войсковомъ 
кошт . Главный и едпнствениый городъ 
ЗемлпВоііска Донскаго—иовочеркпскь(сл.), 
основанный въ 1805 г. им етъ 17,875 жите-
лей (1850 г.) Кром Новочеркаска зам ча-
телыіы станицы: Аксайскал (см.), съ 4,350 
жпт., пзв стп пшая въ земл войска по р ч-
пой торговл водаліп Дона. Урюпшіская 
(см.), пм ющая 3,200 житеіей, ы сто еже-
годной ярмаркп, и І\ача.тнская (см.) съ 
4,200 жит. п важиою торговою прпстаныо; 
потомъ заслуживаютъ внимаиія стаілщы: 
Алскс евская, пм ющая 2,700, Вешппская— 
16,409, Гнпловская (съ богатою пристанью, 
откуда отправляется во внутреннія губёрвій 
рыба, ежегодно па 400—600 тыс.р.с.)—2,902, 
Еланская—7,055, Елпзаветовская—3,720, Ка-
лапская-8,615, Калптвенская—8,693, Камен-
гкая—10,585, Копстаптпповская—4,232, Коче-
топская—5,433, Луганская —10,008, Мигулші-
гкая—13".000,Ыіітякпнская—10,588. Мпхайлов-
ская — 13,405, Няжнечпрская (разд ленная 
пынг. на дви, — одна изъ нихъ гохрапп m 
ирежнее назпапіе ІІйжнечирскоп, другая 
иазвана Чернышевскою, въ честь князя Л . 
11в. Чериыгаева, много трудпвшагося для 
согтавленія По.іоженія о Войски Донскомъ) 
— 18,030, Раздорская (бывшая до 1570 года 
главпымі, станоль Донцовъ) — 5,555, Усть-
Пт.локалитвенскал—7,400, Усть-Медв-вдпцкая 
[зам чателыіая пос.і довапшею въ неіг, въ 
1848г,оду.кончиною наказнаго атамана, гепе-
рала отъ-кавалеріп В.іасова, гди п погребено 
ТІІЛО его)—9,752,Цьтм.іяппкая—4,363п Старо-
черкаская (бывшш городъ Черкаскъ. осно-
ванныіб въ 1570 г^зак.іючавшіп до 1805 года 
м^стопребываніе атамана я войсковаго пра^ 
пмкмьства и с.іужившш дрвппимъ казакамъ 
сборііымъ пунктомъ аредті отправлеЕііемъ въ 
удалые на здм пхъ) —5,278 дуілъ. 

Донская ФЛОТИЛІЯ, см. Азовская ФЛО-

тилія. 

ДОНСКІ казаки. Проіісхожденіе ихъ до-
стовгрно пепзв стно: вТ.роятио,онн были по-
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томкамп Черкссові. плп Черкясъ.Съ расши-
рёніёмті пред ловъ могковскнхъ влад-ииій за 
Окою, пъ рязанской и мещерсі;ой сторон , 
кочевавшіе зд сь казаки удалились къ ии-
зовьямъ Допа, иъ копцг. XV в ка; тогда опи 
бг.тли ІІЗВ СТПЫ подч. имепемъ азовскихъ, a 
въ нача.і XVI в ка ііолучііли названіе дол 
скпхъ. Зд сь собственыо образова.іись ка-
закп, ві> впд особеннаго иарода; р іспро-
страиившагося потомъ іг въ другихъ ми-
стахт. Россіп. Поселпвшись аа Дону, блпзъ 
впаденія въ него С пернаго Донца, п да.іФе 
къ югу, казаки постронли Черкаскъ или 
Черкаской, сд-влавшіпся потомъ главнымъ 
ихъ городомъ. Впослидствіи онп распро-
странилпсь по Донцу, Медв дицъ, Хопру и 
друг. р камъ. Спачала они вели холостуіо 
жпзнь; никоыу не были подвластньт; равно 
дрались съРусскими, Татарамп и Поляками; 
ыо посл падепія Золотой Орды начали за-
поднтьгя семеііствалп. Ма.іо по-малу оодворя-
лпсь между пими подчпяепность, судъ и рас-
права. ІІаконецъ опи вступи.іп въподдан-
ство Россіи. Своевольство казаковъ обва-
ружива.іось ігесколько разъ, особенно въ 
смутнос время 1612 г., когда оаи прпшлп' къ 
Москв .собствешю не для защитьт ея, нодля 
грабежаидобг.)чіі:тогда онп былtIpaEнoдyш-
ньrк•ьoбщeмy д лу.Зато, со пременъ ПетраІ 
онп неоднократно служили прпм ролъ вър-
лостп и лгобви къ Россіп, чистосердечно ра-
скаяваясь въ прежнихъ проступкахъ свопхъ; 
былп истііпными сынауц Россіи въ вой-
нахъ сь Турціего, Персіею , Польшею, 
Франціею, — особенпо въ незабвеиные 1812, 
13 и 14 годы , подъ начальствомъ своего 
атамана П.іатопа. Указаіш 1803 п 4 годовь 
утвсрждены были постоянныя прнви.іа пхь 
управленія; Черкасская войсковая канце-
лярія была разд лепа на три экспедііціи: 
воипскуго граждаііскую и эко.нриическую. 
Въ 1827 г. донское войгко пплучііло повое 
образованіе; накоиецъ, вв 1835 году, Высо-
чайше утвгрждеио нып шнее по.юженіе 
объ управ.іепш Воііска Доискаго, коего ата-
маномъ назпачент. Иаслт.дникъ Всероссійска-
го Престо.іа. ИЫНІІ ОНІІ образуютъ такъ на-

зываемое Войско Доиское (Оппса.чіе Дон-
скоіі Землп, соч. Владнміра Броневскаго, 
4 ч. Спб;). 

Донскоп, см. Димитрій Донокой. 

ДОНСКОЙ ШОНаСТЫрЬ, стацропіиіаль-
иый, мужской, первоклагнып въ Москвт., 
за ка.іужскпмн цоротамп, оггшвані. ео-
доромъ Іоашіовпчеиъ, па М СТ поб дм, 
одержапной пмь пъ 1591 году падті крым-
скниъ ханомъ Казы-Гиреемъ, при помо-
щи чудотворной икопы Пресвятыя Бого-
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родицы Донскія. Съ того преиени учрелс-
денъ ві> Москвв ежегодныйкрестный ходт. 
19 авг. Икона Богородицы поднесена въ 
даръ еще в. к. Димптрію Іоашювичу дон-
скими казаками и была съ нпмъ иа бнт-
віз кулнковской. Вь моваст. зам чательны 
гробпицы архіеппскопа Амвросія и на-
шнхъ писателен: В. Л. Пушкина, II . И. 
Дмитріева, А. П. Сумарокова, Н. II . Бан-
тьтшъЛхаменскаго и И. М. Долгорукопа. 
Монастырь управляется (съ 1683) архиман-
дритоиъ , которому дано позволеніе (1732) 
носнть мантію со скрижалями и кресть. 

Дону (Pierre-Claude-Francois Daunou), 
извізстнып Французскій учепый, публицистъ 
и полптикъ, род. 18 авг. 17G1 г. въ Булонп; 
въ 1777 г. вступилъ въ конгрегацію ора-
ториі. Хотя онь принадлежаль къ духон-
ному сословію, однакоже бросплся въ пу-
чину революціи и въ 1792 году былъ из-
браиъ депутатомт. департамента Па-де-Калэ 
въ иаціональный конкентъ, гдт. онъ, вм ст 
со свопмъ соотечестсеннпкамі. Тонасомъ 
Пайэпомъ, съ' пастоіічпвостыо оспаривалъ 
у собранія право суда Людовпка XVI п 
предлагалъ заключсиіе короля во время 
войны п изінаиіе по окоичапгіі ея. Спас-
шись отъ в рной сыертп паденіеыъ Ро-
беспьера, 9 термпдора, онъ пріобр-влъ зна-
чнтельное вліяніе въ коішепт , припи-
малъ участіе во вссхъ закоподательныхъ 
планахъ, пл і^щпхъ ЦТІЛЫО повую орга-
низицііо. Такъ начерталъ оиъ планъ уло-
жепія Ш года. Въ сопізті! пятп-сотъ онъ 
продолжалъ своіо д ятелыюсть и на него 
возложеио было устройство республпкч 
съ римскою органпзаціею; посл* 18 брго-
мера помогалъ въ составленіи уложепія 

ІН года. Позжс, отказавшмсь отъ поз-
вышепія въ государственные соп тнпкв, 
оиъ пступплъ въ трпбунатъ, пзъ котора-
го однакоже бьілъ удален7> первымъ кон-
суломъ, потому-что неутомпмо опровергалъ 
ВСІІ его планы и домогательства къ монар-
хіи. Посл того онъ сд лался библіоте-
каремъ Пантеона,въ І80Д г. дпректоромъ ар-
хива законодательпой камеры, въ 1807 г., 
дпректоромъ государственпаго архива; во 
время реставрапіи былъ отставленъ отъ это-
го м ста,а вовремя іюльской революціп спо-
па получилъ его, сложивъ съсеиячзііаніе про-
Фессора исторіп. Въ 1818 г. оні. былъ членомъ 
па Iaтыдeпyтaтoвъ,пpнвaдлeжaлък'ъoппoзn-
UІп'тI сплыш ходатайствовалъ за обществен-
ноё образоваиіе. Посл іюльскоіі револіоціп 
он̂ ь снова былъ избранъвъпалату депутатовъ, 
но въ 1834- г. навсегда оставплъ обществен-
ную д ятельность. Допу умеръ 20 іюня 1840 
г. Опъбылъчленомъ и пепремтіпнымъ секре-

таремъ акаДеміи надписей и изящныхъ пс-
кусствъитакже членомъакадеміп иравствен-
ныхъ u политическихъ наукъ, съ самаго ея 
основанія. Изъ его многочисленныхъ сочп-
непій, въ которыхъ выражается духъ его 
времени, мы упомяиемъ : «Essai sur Гіп-
struction publique» (Пар. 1793 r.); «Essai sur 
la constitution etc»(IIap. 1793); «Analyse des 
opinions diverses sur I'origine de i'imprime-
гіё» (Пар. 1802 r.); «Essai historique sur la 
puissance ternporelle des papes» (Пар. 1810 
г.). Посл днее сочиненіе, замвчате.іьное no 
изложепію, уіиічтожено въ 1813 г. по распо-
ряженію правительства, п снова отпечіі-
тано, съ изм неніями, сначала въ 1818 
году, а потомъ въ 1828 г. (Пар. 4 ч.). Дону 
обязаны полнымъ ііЗданіемъРул'іФа«НізІоіге 
de I'anarchic de Polognen (4 ч. Пар. 1807 r.) 
илучшимъизданіемъсочиненій Буало,Шенье 
иЛагарпа. Его главвоепроизведеніе:«Соигя 
d'etudes historiques» (20 ч. Пар.ШЭ—49 г.). 
СверХъ того, посл реставраціи, онъ былъ 
главнымъ редакторомъ Journal des sa-
yants , a въ послвднее время занимался 
изданіеяъ историковъ въ собраніи Гуке. Ср. 
Taillaudier «Documents biographiques sur 
M. Daunou» (ГІар. 18*1 r., 2 изд. 1847 r.). 

ДОНЪ (древ. Гаиаис») выходитъ Тульской 
губерніп, епиФавовскаго у з. изъ Иванов-
скаго оз., протекаетъ чрезъ давковскііі у з. 
Рязавскоіі губ., п чрезъ лебедянскій у з. 
І^лбовской губ., потомъ отд^ляетъ часть' 
Орловскон губ. отъ Воровежской, входитъ 
въ сію посл двюю , дал е течеть чрезъ 
Землю Войска Довскаго и въЕкатерпнослаіі-
ской губ., раздвляясь ва 3 рукава, теряется 
въ Азовскомь siop-n. Довь вообще течеі і. 
отъ с. къ ю.; отъ города Коротояка до Kara 
линской прмстаіиіскловяется къ в., а отсюда 
до устья і;ъ ю.-з.; длппа Дона 1.000 вер.; ЛІІ-
томъ, въ верхвей его части до 1!оронеж:і, глу • 
бпва нс бол ве 2-х фут., дал е ова вачппаетъ 
увеличпваться п тъ Старочеркаска до моря 
р ка пмъетъ отъ 5 до 6 Фут. глубивы. Вес-
ною высокія воды подвпмаются выше ме-
жеввяго горизовта на 13 и на 20 Футовъ. 
Хотя въ весеввее по.івоводіе барки когуть 
сп.іавляться по Дову отъ городу Задовска, 
но вастоящій сплавъ вачивается отъ вилков-
ской пристаип, въ воронежскомъ уйзд*, и 
продолжается до Ростова, ва разстоявіп 700 
верстъ. Часть р кп, заключакэщаяся между -
пристанямиВнлковскою и Качалпнгкою, бо- ' 
л е сплапвьт, ч мъ судоходт.і, й хотя взводт. 
судовъ п производчтся къ Воропежу, по 
ббльшею частію безъ всякаго груза, и толь-
ко прв достаточной пріібі.ілн воды въ ріікп, 
что случмется почти всегда осевью. По этой 
частн Дона сплавляется весвою хл-ьбъ отъ 



Двн - Дор - 160 - Дйр - Дор 

Вилковской пристанн и плотм стровмго и 
дровянаго а*са. Отъ Качалінской ириста-
ии до иоря рт.ка судоходна и пдававіе яо 
вей очень д ятедьно. Ц-внчость провози-
мыхъ товаров> простирается до 8,300,000 
р . с. Ддя строенія барокъ и прочихъ су-
довъ изъ прнстави Дубовкв, находящейся 
ва Водг* , доставляются во.юкоиъ разо-
бравныя баркн ва Качадинскую првставь; 
д еъ гонится отчасти съ верховья Дова и 
его притоковъ. Главныя приставп на Дону 
суть : Вилковскал , съ которой ежегодво 
спдавдяютъ весною аначптельвое ко.шче-
етво разнородааго хл ба и муки, особевно 
иазначаемыхъ для продоводьствгя войскъ, 
расположенныхъ въ Грузін; Качалинская, 
пъЗемд Войска Доискаго [сч.);Подпольная. 
иа которую свозятъ хд бъ, сплавдяемыя еъ 
верховья Дова и привознмый изъ Саратов-
ской губ. По спад весенвихъ водъ хд б-ь от-
прапдяютъ на Кавказъ; Аксайская, гд* хра-
пится веоь д съ, провоэимый на кпчалин-
скую пристань (см.); Ростовская и Нахи-
неоанская, по бдизости къ вей предъвду-
щей. Въ Довъ впадаютъ съ правой стороны 
С. Довецъ, сь д оой—Воронежъ, Хопері., 
Медвъдица, Идовля. 

Донъ-Шуанъ, см. Хуанъ. 
Донъ Кихотъ, си. Сервантесъ. 
ДОПОТОПНЫЙ (A.ntedilu»ianu8 — все су-

ществовавшее до потопа). Ученые придають 
это назвавіе животвымъ, растевіяыъ и раз-
ны » оргавическимъ т ламъ, ко^орыя суще-
етврвали до потопа, и которыхъ' не толысо 
роды, но даже и виды уже ве существуютъ 
между жпвущими. Таковы: иаиовтьт, анапло-
теріумы и проч.; ихъ оотовы, ВМ СТ* съ о-
стовами другихъ существующихъ живот-
имхъ, вапр. иосороговъ и слонов-в, ваходят-
ся въ зеил-в въ большомъ количествіі. 

ДОПП ЛЬШН ПЪ (Scolopax Gallinago), 
птица изъ порядка голенастыхъ (Grallato-
res), привадлежитъ къ роду бекасовъ, сътов-
кимъ и гибкимъ ва ковц-в клювомъ и двумя 
выемьамв по всеи дливв верхвей челюсти; 
восовыя отверстія закрыты переповкою.Го-
лова у этихъ пт^цъ сжата и отм чева желто-
ватою полоскою: пальцы разд льво свобод-
иые; глаза почтн ва эатылк съ желтымъ же 
кружкомъ; воги товкіяи длnвHFllя;xвocтъкo• 
poткiй, цв таі.распобураго; маховыя крылья 
серповидпыя, АЛІІІІОЙДО 15 дюймовъ. Птицы 
ати водятся, по-одивочк , въ Евроггв, Азіи a 
Америк*; у насъ въ Россіи живутъ оя преи-
мущественно ва сг>вер (но попадаютгя н ва 
югг) в і л^сахъ и около болотъ. 

Дора(Claude Joseph Dorat), род. 173* r. 
въ Париж-в. Въ иолодостг бььп. адвокатомъ, 

служилъ въ военной служб* и наконецъ по-
святнлъ себя исключительно поэзіи. Ствхо-
творенія его, вазв. Фавтазіями, были хорошо 
приняты и побудилв автора ва вовые труды. 
Ияь сочивеній его зам чательны СЛІІД.: ВО-
эма—Декламація, комедія—Притворная лю-
бовь; 6 трагедій: Цулика, Зорамисъ, Регулъ, 
Альцеета, еагева п Клариклея; 7 комедій: 
Аделаида, Обмавутая въ любвв, Холостякъ, 
Воображаемый весчастяый, Французскій 
дворянвнъ въ Лоядоя-в, въ Т рив ,'Розеида 
иПустомели; мвожество героидъ, ииъ очевь 
любимыхъ, иДиллій, эротическихъ поэиъ. 
басенъ, сказокъ, одъ в вроч. и 5 ромаяовъ : 
Volsidoret, Zulnienie; Несчастія отъ вепо-
стоянства, Floricourt, Ззвтра.Вообще.этоті 
поэтт. писалъ стпхн ва вс случав жизви: 
ва ди.кдь, ва хорошую вогоду н проч., но 
вс ови отлвчаются веобыквовевною лег-
костію, хотя теперь уже н ве чптаются. До-
ра ум. 1780 г. 

Дора (Jean Dorat), Фравцузскій поэтъ, 
заслужившій такую славу, что совремевви-
ки вазвали его французским» Пиндаромв, 
я король Карлъ IX далъ ему твтулъ при-
дворваго воэта. Въ 1560 г. Дора занвиалъ 
въ Париж каеедру проФиссора греческоп 
лвтературы , и умеръ восьмидесятн л тъ 
отъ роду, въ 1588 г. Стнхотворенія его, аз-
даввыя въ двухъ томахъ въ 1586 г., наішсаяы 
иа язмкахъ латинпкомъ, гречегкомъ и фран-
Нузскоыъ. 

ДордреХТЪ (Dordrecht), городъ вь Гол-
ландіп, въ 15 миляхъ отъ Амстердаиа, на 
островіз, образовавшемся въ 1421 г. отъ ва-
водвенія, вм етъ 20,000 жителеп и произво-
дитъ торгъ л-всомъ и вииомъ. Въ зтоиъ го-
род былъ созвавъ (1618 г.) синодъ изъ люте-
равъ я кальвинпстовъ, осудившій арминіанъ 

(см. РеФорматс. церковь) . Въ город есть 
артиллерійское учвлище, соборъ съ высо-
кою башвею, великол пвая ратуша, бвржа, 
церковь св. Ннколая, просторная гаваяь, 
корабельвыя верфи п мвого заводовъ. Отъ 
прежвихъ укр пленій остались одв* только 
развалияы. 

' • Доржа-Зодьба—калмыцк. духовн. кввга, 
весьма уважаемая туземцами. Въ ней яаклю-
чаются самыя сокровенпыя citaaaniji, кото 
рыхьве въ состоиніи постигвуть никто, кро-
и великаго Вурхапа. Впрочемь, благомысля-
шіе жптели кибіігокъ п ве посяіають утлуб-
ляться въ смысль этойважвой кннги, считая 
подобныя умствовявія зя великій гр хъ. 

Дорическій діалектъ — былъ одвнмі 
изъ четырехъ главвыхъ вар чій древняго 
греческаго языка и употреблялся жителямн 
Тетраполыса , въ ббльшвй части Пелоно-
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неза, въ доріііскііхь колоніяхь Италіи, Ма-
лой Азііі, иа островахъ Архипе.іага н Сре-
дпземвпго моря. Архпмедъ, еокрить, Пнн-
даръ ппсали на этомь діалект , уступаю-
щемъ въ звучности и н жности эолійскому 
и іонцческому. Многіе греческіе писатели, 
для соблюденія полноты мелодіп, перемііши-
ііали въ своихь пронзведеніяхъ слова іони-
ческгя и дормческія ВМ СТІЗ. Гомеръ въ сво-
мхъ пьсняхъ употреблялъ п то и другое 
пар чіе. 

ДоричеСКІЙ ОрДеНЪ (дреішій и новіій-
шій). Греческіп орденъ, одинъ изъ перво-
мачальныхъ архитектурныхъ орденовъ, изо-
бріітеііныіі Доріпцами (Пестумскій орденъ). 
Вь этомъ ордеи нътъ базъ, колояна стонть 
ва глаиномъ осиованін безъ подножія. Она 
имветь Форму ііарампдальную, 24 выемии. 
весьма шнрокія (канелюры) , простую ка-
ппгель, абаку вь поливину капптили, гладкіп 
и невысокій архнтравь, Фризъ украшенпыіі 
триглифамп, которые представляють око-
нечности балркъ потолка, упііракіщихся иа 
архвтравъ. — ІІропорція ея оть 4-хъ въ 
древнсмь п до 8 діаметровь въ новьйшемъ 
дорическомъ ордеиіі. Характеръ ордена— 
твердость и Простота. 

ДорІа (Andrea Doria), род. въ Оіісил , 
блпзь Генуи въ 146S г., опредіілнлся во 
ФЛОТЬ (1492), и доказалъ свою храбрость, 
«ражаясь съ Маврами, Т ркамн и пиратамп, 
ірабіііішмми на Срадізеыномъ моріі. Всту-
нивъ вь службу Францаска I. Доріа разбилъ 
ФЛОТЪ Карла V у береговь ііровавса, sa-
станиль нмперскія воіігка снять осаду съ 
Марселя н покорнлъ Геную (1527); но, ведо-
•.НІ.ІЬНІ.ІЙ раішодушіемь Французовъ, аере-
т е л ъ ва сторояу Карла , выіналь Фрапцу-
.чоігьизь Геиуи, и, отказавшпсь отъ тчтула 
дожа, устреммль оружіе протввь Турокъ, 
изгна/іъ ихъ пзъ Венгріп и Австріи н завла-
дт.,лъ Корсикою. Передъ смертію Доріа, 
противъ вего составплись два заговора, но 
безуспіішно. Доріа умсръ въ 1560 г. 

ДорІЙЦЫ илп Доряне, одво изъ самыхъ 
многочислеішыхъ гречеі кихъ племенъ, про-
пгходитъ отъ вменп Дора, сыиа Эллина. На-
родъ этотъ соверіігалъ пять переселеній: 1-е 
случилось въ Фіотид при Девкаліон ; 2 е 
у подошвы Оссы и Олимпа; 3-е ва гор 
Пинд при Кадм ; 4-е въ Тетраполис и 5-е 
ні. ГІелопонез*. Это послТіднеепереселеніе, 
иазываемое обыкповепно переселевіемъ Ге-
раклпдовь, совершилось за 1104 г. до Р. X. 
Племя Дорійцевь ДЧІЛИЛОСЬ, ПО словамъ Го-
мера, ва три покол нія: Гпллеевъ, Димаповь 
н Паиоиліанъ. Впосл дствіи Дорійцы обра-
зоиали свои коловіи на ю.-з. Малой Азіи, 
на островахъ Родоси, Кііпріі, Корциръ м въ 

Сициліп. ОНІІ всюду распростравялн свой 
оиразъ правлевія — арйстократію и веогра-
ничевную власть и вигд-п не слпвались сь 
пикореиыымв. 

ДорОВЪ (Wilhelm Dorow), прусскій ан-
тикварій, род.-въ 1790 г. въ Кёвпгсберг , 
учнлся сперва въ Маріенбург ;а потомъ,въ 
1804 г., въ Кёнпгсбергв архитектурв. Въ 
1811 г. путешествовалъ по Европіі, и въкоя-
ц в 1812 г.-вступнлъ въ Вреслау, во 2-й'і'вар-
дейскій полкъ волонтеромъ. Гевералъ Шарн-
горсть, поісрввительствуя ему, отправпль 
его съ маіоромъ Редеромъ въ главвую в.вар-
твру Вннііенгероде, а потомъ къ квязю Вол 
ковскому. ГІри взятіи Парижа, Доровъ на-
ходился при княз , который послалъ его во 
ФрапкФурть-ва-Майнв, въ главвое управле-
віе союзвыхъ войгкъ, гд ему ііорученъ 
былъ вадзоръ за госпита іями. По оковчаніи 
воііны, Доровъ ваходился, въ 181() г., секре-
таремъ при посольств въ Дрезден , а въ 
1817 г. вь этомь жб звавіи—въ Копенгагев ; 

во, всліідствіе бол звп оть рапы, получен-
іюй пмъ въ сраженіи прп Люцен*, овт. пк-
ре халъ вь Висбадевъ, и сь этой эпохи за 
нялся изученіемь древностей. Ві. 1820 г. 
былъ діі]іекторомъ древностей ,вь провин • 
ціяхъ Рейнской и ВестФальскоіг. Вско])* 
онъ основаль въ БОНЯІІ музей націоналі, 
выхъ древпостеіі, гдз н оставался до 1822 г., 
а потомъ вступпль опять ва службу по МЕ-
нйстерству шюстранпыхьдіілъ, оть которпи, 
по смерти князя Гарденберга, былъ отсТав-
ленъ. Вь 1827 г., при пособіи прусскаго пра-
вительсгва, овь путешестповаль по Италіи. 
Онъ догтавилъ въ Берлинъ иножество этрур 
скпхь древногтей. Сочпневія Дорова лълу-
ЮІЦІЯ: Denkmaler nord. Sprache und Kunst, 
2 т. 1823—24; Denkmale german. und 
rom. Zeit. in den rheinisch-weslphal. Prn-
міпгеи, 2 т. 1823—27; Erlebles aus den 
Jahren 1813—20, 2 т. 184.3. 

ДорОГОбуЖЪ, ут.з. гор. Смолепск. губ., 
лежитъ ва Днізпр-в, въ 86 верс. отъ губ. г,., 
въ 797 отъ С. Петербурга п 309 отъ Мо-
сквы. Зд шяее купечество скупаетъ хл бъ 
и певьку, и отпрап-іяетъ нхъ на Ввльскую в 
Пор чинскую пртістанн. Въ гор. бываетъ 
ежеіоднотрп ярмаркіі.па которыхъ глаішый 
торгъ цкотоиъ. Въ Дорогобуж 10 перк. и 
6,000 жпт. Обь освованіи Дарогобужа пи-
шутъ различно. Предметъ долгпхі. споровь 
между Россіею и Лптвою. Дорогобужъ былъ 
свид телеыъ ведрожской бптвы, даішой въ 
его окрествостяхъ кв. Щепею и Я. 3 Рома-
вовымъ кв. Острожскому, взятому зд сь в* 
іг. ілп,. По деуливскому трактату , въ 1618 
голу, Дорогобужь уступлевъ Пп.іьши, a 
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Ькончательно присоединенъ кь Россіи пъ 
1654 году. Въ новийшей нсторіи онъ sa-
мТііателенъ по военнымъ событіямъ 1812 
года.—Посл вяземскаго сраженія (см.), ге-
нералъ Милорадовпчъ, съ авангардомъ гдав-
ной русской арміи, двнвулся по столбовой 
дорогв къ Дорогобужу; Французы сп шилп 
къ Смо.іенску іі Духовщини, за исключе-
віеиъ Нея, который им лъ повел иіе удер-
живать н которое вреия Дорог бужъ, и 
ТЁІІЪ дать возиожность армін и обозамъ 
отойдтн кь Со.ювьевой-переправіі па Дни-
пр , а вице королю пта.ііянскому—кі> Удьхо-
вой слобод-n. Передовой отрядъ Милорадо-
вича, подъ иачадьствомъ геисра.іъ-маіора 
Юрковскаго, опрокннувъ арріергардъ Нея, 
распол женный на ночлеіт. прн ріж-в Осм , 
безъ затруднеиія занялъ половииу города, 
но потомъ былъ остаиовленъ выстр .іамм 
взт. укрііпленія, устроеинаго непріятелемъ 
иа высотв собора. Одна часть авапгарда ата-
ковала укр пленіе съ і-ронта, другая по-
шла въ обходъ, что побудпло Фраицузовъ 
оставить свою позицію u удалиться для 
эаш.иты въ остальную часть города. На 
такъ-назьтваемой соборпой высотг. поста-
вили нашп два орудія. Огонь нхъ и на-
тнскъ егереіі прннудплъ Фраицузовъ по-
сп шно отступнть и бросить шесть пугаекъ. 
Уходя, они зажглн Дорогобужъ, по пожаръ 
Сылъ потушенъ іустымъ сн гомь и усер-
діемъ русскихъ солдатъ. Едва замолкли вы-
стр лы и прошло НІІСКОЛЬКО часовъ съ осво-
божденія города, какъ отовсюду, изъ лвсовъ 
и дебреіі, стали стекаться граждане, едва в ря 
огьрадости своииъ и едва глазаиъ сознавая, 
что ихъ родиой городъ во властн соотече-
с-гвевнпковъ. Вь блаіочестпвомъ восторг , 
престарълый свлщенникъ броснлся со сле-
замн къ Милорадовичу, прпзывая Господа 
яо спасеніе воиповъ, подвпзающпхся иа о-
свобожденіе"Русскаго царства п святой в ры. 
Получивъ донесепіе запятіп Дорогобужа, 
нвязь Кутузовъ приказалъ смолеискочу опол-
чеиію идти туда агъ Ельнп и занлться вве-
деніемъ порядка, какъ въ Ьімомъ город^, 
такъ я въ уіізд . Гснсралъ Милорадотічъ, 
им я повелъпіс сбліізптьгя съ аршего, пово-
ротилъ ня Алексвсііскпе; за попрілтелемъ, 
по столбовой дорогіі, поіпелі. Кярповъ сь 
вазаками п съ отрядомі. гсигра іь-маіораЮр-
ковскаго. 

ДорОХОВЪ (Ивлііі, СС'М«ІІОВІІЧЪ), род. въ 
1769 г.; 20-ТІІ л тъ помзщенъ былт. каде-
томъ въ инженерный кадетскіа'корпуоъ, изъ 
котораго, въ 1787 г., выцущенъ ОФіщеромъ въ 
гмолеискій п хотиый полкъ. Въ 1790 г, онъ 
уже былъ капптаномъ, и первме подвиги 
необыкновеннаго мужества, оказадъ во 2-ю 

гурецкуго войну, находясь въ отряд Апрак-
снна, которому поручено бьгло, 20 апрііля 
1789 г., преиятствовать соединенію бранлов-
скихъ Турокъ съ галацкимъ гарііпзопомь; 
па другой день, разбнтые Руссь-пміі прн IV 
лаціі.Турки бросились къ деревн Максимр 
н ,съ намърепіемъпереправиться па правую 
сторону рі;ки Сереты. Дороховъ, вм ст-п 
съ другпми охотниками, вышелъ навстріі-
чу пепріятеля и, посли отчаяпнаго боя, прп-
иудилъ Турокъ оставнть ііам реніе, а по-
тоиъ отразилъ другон отрядъ, вмступившій 
изь Браилова для подкриплешя ихъ. 20 іюля, 
въ сражепііі при р к Путніі и при взятіи 
фокшакъ, Дпроховъ оказалъ храбрость, прн 
овладт.ніи иепріятельскнми окопамн п укр п-
леннымь моиастыремъ св. Самуила. Септя-
бря 11, въ депь рымцпкской бптвы, овъ ва-
ходился дежурвымъ прп Суворови, и за ока-
заяпую веустрашимость u точпое исполне-
иіе вс хъ прпісазаній, нафаждеиъ чпномъ ка-
питава. Въ половнні; іювя 1791 г., Фапагорій-
скій грач-а Суворова полкгі, въ которомъ тоі-
да служилъ Дороховт,, пол>/чилъ врнказъ 
двипуться къ Галацу п переправпться через ь 
Дунай. 28 іювя, иь мачииской бвтв-в, Доро-
ховъ ваходчлсЯ иа правомь крылз ііашей 
арміп, у квязя Голицыпа, п отлпчался хлад-
покровіемъ п неустрашимостію. 6-го апрізля 
176і г. вспі.іхпуло въ Варшав возмущеніе. 
Дороховъ находплся въ этомъ город врп 
кіевско»й> гренадерскомъ полку, и былъ по-
славъ съ одвою пушкою и ротою грепа-
деръ протпвъ мяогочпслеіиіой толвы мятеж-
впковъ. Четыре раза онъ отражалъ нхъ іщ-
падеяія н когда всіз кановеры егоіпали Ийрт-
вымп, самъ вачалъ д йствовать орудіемъ; 
штыкамп отбилъ у невріятеля одву пушиу, 
получилъ дв раны,и, яесмотрл на то, ЗС ча-
совъ удерживалъ свой постъ, средп жесто-
чайшаго огвя. На другон девь, 7-го апр ля, 
узчавъ объ отступлевін главваго вачальишса, 
генералъ-аішіеФа Игельштрома, Дороховь, 
съ вешіопшн оставшпнися у него солдатами, 
пробвлся сквозь многочислеішые ряды Но-
ляковъ, іг вывіслъ нзі) Варшавы. Равы едва 
закрылпсь, какъ Дороховь сиова явился ва 
no.fb битвы: ему поручили 200 доискпхъ ка-
заковъ, сь которыми опъ расположнлся въ 
.Ловчахъ и соде[)жалъ передовые посты вы-
шедшаго пзъ Варшавы корпуса. 23 мая ис-
требнлт, въ Медвіідпцахъ ііепріятельскуні 
иартію, нзъ 100 ПОЛЬГКІІХЪ уляіч,, н посту-
пивъ въ отрядъ Ферзена, съ прежпею репно-
стію д йствовал г. во все время варшавской 
блокадьт. Въ сраженіи прп Мацтзевичахъ, 
Дороховъ ваходился при главпокомапдую-
шемъ, и вс его распоряжеііія доставлялъ 
въ самыя опасныя мт.г.тп. ІІри ипурмі; Пра-
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іи, 2І октября, онъ бімлъ въ чнсл охотни-
ковъ ' 1-го баталіона екатерннославсиаго 
сгергкаго подка, въ 5-й колоші-в, подъ 
начальстіюыъ генералъ-маіора Торіиасова, 
съ четырьмя егерямп перві.ій вскочилъ на 
польскую батарею и овлад лъею.убіівьсоб-
ственпой рукою н сколько непріятельскихъ | 
солдатъ. За этотъ подвигъДороховъ былъ на-
гражденъ чиномъ маіора, съназпаченіемъвь 
воронежскій гусарскій полкъ. По возвраше-
ніи въ отечество,онь перешелъвъ сумскій,а 
черезъ два года —вь лейбъ-гусарскін полкъ, 
съ чиномъ полковнпка. Вскори посл того 
онъ вышелъ въ отставку,для опред ленія къ 
статскнмъ двламъ; его переименовали пъ 
коллежскіе сов тнпки; но въ 1803 г. онъ 
опять ііступіыъ на военное поприще и полу-
чилъ сумскій гусарі кіи полкъ; 17 августа 
1803 г. награжденъ чнномъ геиералъ-маіора, 
и назначенъ шеФОмъ изюмскаго гусарскаго 
полка, который былъ вмъ доведенъ до воз- • 
можнаго совершеиства. Во время вопны сь 
Франціею, 1805 г., генералъ Дороховт, со-
стоялъ въ корпусіі, отправленнпмъ въ Ган-
новеръ, подъ пачальствомъ генерала гра<і>а 
Толстаго, a no прекращенін военныхъ д й-
ствій, возвратился вь Россію. Въ 1806 г. на-
чалась прусская кампанія. Дороховъ былъ 
прикоманднрованъ къ корпусу_ Бенигсейа. 
Изюмскііі гусарскіп полкь, подъ его предво-
дмте/іьстЕОМь, отлпчался въ разныхъ аван-
мостшлхъ д лахъ, а въ сраженіи при Пуль-
турк , находясь па правомъ крыл нашихъ 
войокъ, отразплъ НІІГКОЛЬКО непріятельскихъ 
колоннь, п наведя другихъ на скрытую ба-
іарею, панееъ имъ значительвый вредъ. За 
:>тм дг.ла, Императоръ Александръ изъявилъ 
Дорохову благодарпость н пожаловалъ ему 
орденъ с.к. Георгія 3-го класса. Въ январ 
1807 г. онъ прикрыоалъ отступленіе нашихъ 
во іскъ і ь Янкову, и участвовалъ въ д лахъ 
при эточі, м стечкв, a 25 Февраля, отражая 
оилыгіііішаго пепріятеля, получилъ конту-
зію въ ногу. Наградою его подвиговъ былъ 
орденъ Владпміра 3 й ст. Возстановнвъ свре 
здоровье, Дороховъ участвовалъ въ битвахъ 
ири .Даунау, Гейльсберг н во вс хъ арріер-
гардныхъ д лахъ, до обратной переправы че-
резъ Н манъ.Король прусскій, прпслалъ ему 
орденъ Краснаго Орла 1-й ст. Въ 1808 и вь 
1809 г., Дорохову порупеиа была заідита 
балтійскихъ берегопъ противъ соедііненнаго 
англійско-шведскаго ФЛОТЭ , отъ деревни 
Красной-Горки до Балтійскаго порта, а по-

N томъ отъ Ревеля до р ки Нарвы. Вс при-
нятыя имъ игвры отличалигь благоразуміемъ 
и предусмотрительностію. ІІаступпла война 
1812 г. Въ самомъ ел начал , Дороховъ, от-
р эанный сь предводимою имт. бригадою 
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отъ 1-й западной армін, різшился идти ко 
2-й арміи. Н сколько дней находился среди 
колонпь Фраацузскихъ, но хитростію и 
р шнтельностію усп лъ отъ нихт. уйдти и 
приикнуть ііъ князю Багратіону. Подъ его 
начальствомъ онъ участвовалъ во всВхъ дт>-
лахъ арріергарда;былъ при селеніи Летніі н 
въ трехъ-дневной битв смоленской (4, 5 и 
fi-ro августа), а7-го августа получиль рану въ 
л вую руку, что однакоже не препятствова-
ло ему командовать кавалеріею арріергарда. 
Въ день бородивскаго боя, Дороховъ нахо-
дплся ва л вомъ крыл* и обваружилт. р д-
кое мужество ипрнсутствіедуха, за чтобылъ 
ваграждевъ чивомъ генералъ-лейтевавта. 
Съ 27 августа во 2 сентября овъ состоялъ 
въ арріергард Милорадовича, прикрывав-
шаго отступлевіе вонскъ къ Москв ; вотомъ, 
съ 6 сентября, командуя отд львымъ отрл-
домъ, разбилъ четыре Французскихъ кавале-
рійскихъ полка прн сгліз Зваиевскомъ; а съ 
7 по 13 севеября, предпрнвявъ эксведицію 
ва можайскую дорогу, пстребнлъ завасные 
пороховые парки, обозы и вартіи, шедшіе 
отъ Смолевска къ Москв , в вакоиецъ, 15 
оевтября, увпчтожилъ вепріятельскій от-
рядъ гвпрдеиской п хоты и коввицы, подъ 
начальствомъ ііолковнііка Мортье. Одвимі. 
изъ главныхъ водввговъ Дорохова въ оте-
чествевной вовв было занятіе г. Вереп, 
въ тылу вевріятельской арміи и взятіе 
въ плзнь ссего тамь ваходившагося отря-
да (см.)- Императоръ Алексавдрт, Павлу-
впчъ прислалъ золотую саблю воб дителю, 
украшенвую алмазамп съ вадпнсыо: «за ос-
побождевіе Вереи». ПОСЛІІ эхого дия, ге-
нералъ Дороховъ, комавдуя отд львымь 
отрядомъ ва иовой калужской дорогі;. пер 
вый ІІЗВ СТИЛЪ главвокомавдующаго о дви 

жевіи Фравііузовъ ва Калугу, и постувнвъ 
подъ пачальство Дохтурова, участвовалъ въ 
сражевіи у Малоярославца; Фравцузская 
пуля ва-вылетъ пробпла у вего ливую вогу. 
Дороховъ повевол должевъ былъ оставнті. 
пале бнтвы п отвравился РЪ Петербургі.. 
Между-тъмъ Имвераторъ Александръ, вь 
звакъ своего уиажевія къ заслуженвому ге 
вералу, пожаловалъ ему еще ордевъ св. Анны 
1 ст., и, зная ведостаточвость его состоятя, 
обезпечилъ на вск» жвзвь его существопа 
ніе. Славнг.іе подввги Дорбхова доставилн 
ему вочетвое вішмапіе ВСІІХЪ соотечествев-
ВІІКОВЪ. Недолго одвакоже, наслаждался 
онъ воспомиваиіемь прошедшихі.торжествь 
свовхъ, которыя ц ввлъ дороже исего вт. 
міріі. Вольной, живя въТулв, въ 1815 г., онъ 
почувствовалъ вриблнаеніе смертп, н вапн 
с-алъ къ жителямъ Вереп послвдвее заввща-
ніе: "Если вы слышалч о гевералв Доро-
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ХОВІз, котйрый пгпобпдп.іъ вашь город-ь.оть 
пратовъ птеііргтікі нпшего, то я ожидаю оть 
и и ь аіі сіе ггі. воздаяніе дать мп* трп :іршіі-
лі зе'и.ти, дія в чнаго ыоего гпокоенія, прн 
Tifi пі'рг;і:іі. і і.і; я пзя.іъ пріігт моічъ укр п-
.ii'i/ic непріяте.ія, ля чіп д ти мои '' ПТІ. 
Г.ІІМІ. Гипго і.іріп і". , І/ірчлоръ скопчаиг.я въ 
ночь, пі.25.па:26 апръЛя (815 р. Т ю его 
покоитсл прп храм ; на ton гимт ппм.іі;, 
которуіо опъ чсклп, игтпрп. изъ рм;і. mj-
пріято.ія. 

ДорОШеИКО (Дор'0'ёёЙ]і кпзачііі ІІО.ІКОП-
ппкъ, сыпъ гстмапа І Іііхам.іа. отсцг. зпаме-
іштаю Пстря, ОТ.ІІІЧІГ.ІСІІ, нь IfiSO г.. пь Мо.і-
дапім, куда біллъ пос.іаіп. іпгегт съ по.іков-
пгікаміі Носачемъ іг ГГупікаремъ, чтобы прп 
иудить господаря Лупу.іу г.ыдать д:;чь его, 
Розаиду за Тимо ея Хм^в.іышцкаго. Они 
разс я.ін мо.ідапгкое войск.і б.чізъ Ягь, 
взялп 20.000 чпрпоініеві, ковтрипупііг п, 
прпнуднпъ господаія сотлэситься я бракі. 
дочерп гъ Х\ГІ'..ІЫІИПІ;ІІ Ь, іітвратімисв пь 
У.чрайпу. 

ДорОШеНЕО (Михаплъ), гетмапъзапорож-
сьій, іізбранпыіі пъ 1625 г. Запорожцами 
вн стй кошёвыхті атамановъ, назначешіыхъ 
мнь отъ По ІЫШІ Дорошепко, ^ъ іООО че-
.юп. д лалъ опустогантелыіые пабізгн на 
Крьімъ, пстребляль многочисленные отря-
ды Татаръ"; но пъ сл д ющемъ году, посл* 
пт.сколы.пхь иеудячті, особенно на Черномъ 
мор , гдт. миоясество казачьнхь лодокъ бы-
.10 потоплеио Турками п иГіСколько ране-
тлхъ Запорожпеп-ь взлто пъ пл гпі, Доро-
мігііко бі.глъ сміінепъ. Въ 1628 г. гетманомъ 
Запорожцсігі. уже былъ Грпцько. 

ДорОШенКО (Петръ Доро еевичъ) , за-
дн провскій гетманъ, жплъ во 2 п половин 
Х ІТІ стол. ІОрій Хм лыіпцкій пзъ про-
стьіхъ кмзакОЕгь пронзпелъ его вт. полковип-
ки; по оіп> вскор передался королю поль-
гкому и служйхъ ('еяулом^ьу гетмаиа Тетери. 
Rii 1055. г., съ почопі.ію к]5ымгкііхъ Татаръ, 
свергиу.п. задпіиіровокаго гетмана Опару ІІ 
<:амъ заия.п. его мі.гто. Но, желая сд лятьгя 
полнымъ властптелейъ вгем Украйпы-, До-
рогаепко возмутйль і;азаі;овт., п овлад .іъ 
городомзі .'iu-iOTOfiomcio. разоппі польскаго 
поеподу Мйловбкаго п иакоітецъ объявилъ 
гкбя протпвтікомъ м ІІОІЫІІІІИ Россіи, въ 
званіи гетмапа вгоіі Укряііпы. ГТолыля по-
с.іала противъ іісго (лт-і п к а г о , но омъ 
бьілъ разбпть; Россія бьіла счастлйв ёі ки. 
Ромодаповскій нпзпачплъ пя м сто Доро-
іпеііко—ІМііоіоірі.шнаго п заставнлъ До-
роіпенко прпб гііуть къ Порт . Т сни-
мый въ 1070 году Поляками, подь началь-
гтвомъ Соб сскаго, Дорошенко обратился 
кі, царю Ллексію Михаиловичу, но, полу-
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чиоъ отказъ,усп лъ подиять оружіе Портьт, 
столь памятиое <) гибе.іьное для Полыпи. 
УспВшныя д іістпіп Ромодапопгкаго поко-
|лі і і ! Россіп всіо Уііраііпу, кроми одного 
Чііітірііпа, гді; лаііерсл Дорошенко, вм сто 
і.птораго назначепь гетмаппмь (Іамойловичъ, 
по обіягм •.ісгланііч ВСВХЪ казаиоіл. Вь то 
же время и таісъ жс угігііиіпо пачаль ді)й-
ствоііаті. ііротпіПі Дороіиопво п польскій ко-
роль: по гвсрженныи гстмаігь съ повою ту-
рсцко-татарскою арміею успълъ возвратить 
перевіісъ па собствепную сторопу, пока Ро-
модановскій п Самойловичъ не осадили era, 
въ 1676 г., въ Чіігпрпн-в н не прииудилн 
сдаться. ІІ которое время онъ жилъ па 
вс хъ правахь казацкпхъ въ своемъ отече-
ственномі. городи Сосниц , откуда Самон-
лоппчъ перовезъ его въ Москву, гд оніі п 
оставалгя до самоіі своеіі сиертп. 

Дортоаръ (Dorloir), озпячалъ первона-
ча.іыш гал.ісрею, разд .іеішую па малепькіл 
кельп, въ которыхь жпли іі спали монахи. 
Также наз. болынія общія спальнп мона-
ховъ, гдт, было н сколько кроватей. Те-
перьдортоары находятся вь мопастыряхіі, 
больнпцахъ и паисіонахъ. 

ДОССОНЪ (Conslantin D'Ohsson), изв -
стиый оріенталнсть , іиведскіп посолъ и 
полиомочный міінистръ при бер.іипском;. 
дпори, род. въ КоіістаитпноішлТі 1780 г. п 
былъ гначала секретаремъ посольства іч. 
Берлпніі, 1808 въ Мадриті;, 1810 въ Парпжіі, 
1812 сов тииііомъ посоль'ства, 1810 чрезііы-
чаіінымь посломь въ Гаг . Въ 1828, за заслу-
гіі пожалованъ звапіемь барова; вс ати дол-
жпостп однакожі1 пе м шалп ему заннматв-
гя пзі.ісканіямп восточноіі исторін н напн-
гать сл д. сочпнеиія: Исторію Монго.ювь, 
ІІ тепіесгвіе Лбулі.-Кассема и.іп Кавказскіе 
пароды X стол тія, и паконецъ продолжать 
трудъ гвоего отца, бывшаго шведскимъ по-
слапнпкомъ in. I loprn, гюді. заглавіемъ: Кар-
тпна Оттомапсі.ой имперіи. Д іссопъ папп-
галъ третыо чаіть СВОРГО 'очнненія. 

ДоСТЪ-МухатмеДЪ, хань Кабула, обра 
тнвтій на себя ві. подавнее время ввииавіе 
nrefi Европы, по глучаю смутъ вт. Афга-
пистан . Кабулъ разд ля.іся па нізскоіько 
незавііг.пныхі. вляд ній, пзъ которыхъ са-
мммъ богатымъ п спльнымъ пове.п>валъ 
Догтъ Мухаммедъ. Разбпвъ Реджить-Спн 
іа, вооружившагося протіівъ нпго no прп-
искамь Ліііличаіп., Дость - Мухаммедь за-
к іючплт, союзъ сь псрсидскимъ піахомъ п 
отправпль, В7> 1835, послові. въ ГІетербургъ. 
Вскор иовая атліГюко - ппдійская армія 
устремнлась противъ Дость - Мухаммрда, 
разбила зпачительныСі отрядъ A^ranoin. . п 
ПОСЛІІ кровопролитноііогады, овладиля крв-
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постыо Інаиою, ГДІІ начаяьствоііалі) сыиъ 
\iuia, нзятыйАнгличанаыи въ пл нъ. Зат мъ 
п самь Достъ-Мухаммедъ, оставлеішый вас-
га.іамп, былъ разоитъ при Баміянъ 0и зш -
ііепъ шахомъ Піедра и анілійскішь гене-
ральгубернаторомь; Дость-Мухаммедъ б^-
жэль въ Бухару и безуспіішпо старался 
возвратить себъ прежнюю влас^. Теперь 
инь содержится па ііенсііі Осгь- ипдской ком-
ианіп. 

ДоХТурОВЪ (Дмптрій Ссрі еі.ичі.), ген-
оть-іінФантерін, герой Смолепска и Мало-
ярославца, род. въ 50 хъ годахь ирошлаго 
ввка, скончался вь исход'!; 18)0 г. Фалилія 
его прннадлежпть кь стармныымъ дворян-
скимъ доиамъ. Въ Февр. 177J г. онъ всту-
пилъ на службу ко двору ііажемъ; 23 окт. 
1777 г. пропзведсні. въ камерь ііажл; 1761 
С-го аир., выііущеиь поручіікимъ лейбъ-
гиардін вь семеновскііі иолкь; 1 щів. 1784 гт 
пижаловапь вь каіііпанъ поручикп; 1-го янв. 
1788—вь кагііпаны. ІІъ 'Міііляидсиую войну 
Дохтуровь паходіілся вь отрядіі, посажен-
ыомь иа корабли подь иачальствомь вице-
адмирала иртіца Elaccay-Зитеискаго, и уча-
ствовалъ пь пой д 13авг. 1789 г., при остро-
иіі ({упаль-Мулинъ, ГД'ІІ былъ раненъ вь 
нравое плечо; 21 авг. паходплся въ десант 
у острова Герванланда, при занятін непрія-
тельскихъ батарей. Въ сраженіяхь 21 и 22 
іюня П90 г., онь получилъ вторую рану вь 
ногу; 26 іюня д йствовалъ пргі взятіи К е р -
і иссари. Государыпя прислала ему золотую 
шпагу сь шдшісыо «за храброіть»; а че-
резъ плть .і ть, вь деиь нопаго (1795) г., 

, пожаловала чипомь полковника. Въ 1797г., 
Дохтуровь быль произведенъ въ генералъ-
маіоры, въ 1799 — въ гкнералълейтенанты; 
a 28 янв. 1803 г. назначенъ ШЕФОМЪ МОСКОВ-

скаго ігьхотнаго иолка., йскорв послз того,, 
ииь выстуішлъ ипнть на iiuupmuc славы, 
коіда Россія вооружнлась противъ Фран-
цін, для защиті.і Австрін. Дохтуровъ уча-
ствоваль въ славнимъ отступленіи отъ гра-
нпцъ Баваріп пь Кремсу, а послі; перехода 
чгрезъ Дунай-въ бигв при Дарнштеин , 
30 го окт. 1805 г. (см.)- За это д ло онъ по-
лучплъ орд. св. Георгія 3 ст. Въ день ау-
стерлиикаго сраженія, онъ командовалъ ди-
внзіею на лзвомъ крыліі союзниковъ, отли-
чился необыкновенною храбростію и ра-
снорядительностію, и не безъ труда и по-
терь пробился черезъ окружавшія его 
иемріяіельскія колонны. Прп этомъ случа 
онъ оказаль мужество, достойное древия-
го Римлянипа : желая занять возвышеи-
ныя миста на другой сторон р чки Цпта-
вы, Дохтурові, устремился иа плотшіу, ко-
торуюобстрьлиііалп непріятельскія бата-
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реи, пробился скиозь непріятеля, u явился 
къ своимъ соотечественникаыъ, киторые 
уже почитали его ііли погибшимъ, или взя-
тьигь вь ПЛІІНЬ. Ио представлевію Кутузова, 
Дохтурооъ награждеиь орд. св. Владцміра 
2-й стеи. большаго креста. Ыачалась иовая 
войва за Ируссііо. Дохтуровь встуниль вь 
восточную Пруссію; вь конии 1806 г., иа 
пути къ Голымнну, онъ иолучнлъ орд. св. 
Аішы 1-й степеіііі: участвовалъ ві. сраже-
иіяхъ: 1і дек. ири Голыыціги, 22 янр. 1807 г. 
ііріі Яыковъ, черезь четыре дня—при Нрей-
сишъ-Эйлау, іді; конавдовадъ резервомъ 
центра, составленныыъ пзъ 7 и 1і дивпзій 
(смО. Во вгорой деаь иоя, у Дохтурова коа-
тузн.іо ігравую ІЮІ у, однакожи онь не оста-
внль ио.ія до окоичаиія бнтвы. Государі, 
Нмператорь іірислаль ену алма.іамп укра-
MieiiUjio шпаіу. Сь рапіііл.мь отличіемь 
Дохтуровъ двйсіііоііил ь при ГутштатгВ u ири 
Сейльсберги, Г.І/ІІ сырва быді^раненъ, И, ііи 
прежпему. ис осіаииль пиля бмтпі.і. Ilarj;a-
дою его мужества и благораіулиилхь расіи-
ряженій были ордепа си. Алеі.саидра ІІеи-
скаги іі Красііаго Орла. 2-го ішіш загор -
лаеь ^рид іаііская битви, Дохтуровъ, иахо-
дясь въ цептри цашей арзиціи, мужествеи-
но отражалв патііски •і-раіщузсіліхъко.іоиаь, 
а потомь ііріікрыііаль иереходъ черезъ pu-
ку Алле. Вь 1809 году Дохтуроііъ комаи-
довалъ частію войскъ, запявшцхь Гнлицію 
а потомь—б-мъ корпусомь, который бмлі. 
рагположеігь на грашщахь Авсгріи. Го-
сударь Іімператоръ, въ ознаменованіе свое-
го благоволенія кь службіі Дохтурова, іш-
жаловалъ его, 19-го апр .ія 1810 года, 
чтюмь геи.-отъ-инФантеріи. Паступнль 
1812 годь. Дохтуроцъ сь своимь корііусомь, 
3-иъ резеронымь кавалерійскнмь, стоялъу 
Лиды, отд -іьно, на л вомь крылі; І-й .іа-
падной ар.міп. Иереходомь Паполеона че-
резъ Ііимаиь п движеніе.мь кь ВІІ.ІЬЫІІ, онъ 
былъ отрвзань отъ Барклая-де-То.ілн; но 
искусиымъ п бысгрымъ движеніемъ на Ош-
мяны, успзлъ снова съ нпмъ соедиішться. 
не смотря на большое чнсло войскъ, отря-
женныхь Наполеономъ для прегражденія 
ему пути; пъ жестокіе жары, Дохтуровъ дв-
лалъ бо-і е 60 верстъ вь день. Въ смолен-
ской бнтв , 5-го авг., Дохтуровъ защища іъ 
городъ съ геройскою твердостью и отра-
знлъ всв нападенія многочисленнаго не-
пріятеля; послъ чего, въ полномь поряд-
к*, соединился съ главною . арміею (см.). 
За н сколько дией до зтого сраженія оп ь 
занемогь горячкою; ее усігвлц перер-
вать, но все еще онъ былъ очень слабь. 
Иыператоръ Александръ пожаловалъ ему 
25,000руб. Въ бородинсьомъ граженіи Дох-
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Т}фОвъ командовалъ сперва центромъ , a 
потомъ л вымъ крыломъ, когда киязь Ба-
гратіонъ, будучи раненъ, оставн.іь сраженіе. 
Кутузовъ паппсалъ Дохтурову, чгобы онъ 
держался на л воліъ крылв до-т хъ-поръ, 
пока не получитъ прпказа къ отступлеаію; 
Дохтуровъ исполнилъ ожиданія главноко-
нандуюшаго, н являлся лично на вс хь м -
»• тахь, гд только была опасность. Одну ло-
шадь подъ ннмъ убили, другую ранили. Ис-
полненный любви къ отечеству, Дохтуровъ 
пе хот лъ п думать объ уступк Москвы 
Французамь; въ воеиномь сов тіі при дерев-
ніз Филяхъ, он ь подалъ голосъ : одержать-
• я ііередъ Москвою". Иъ тарутипскомъ д -
л ; 6 октября, онъ командовалъ центроиь, 
но не могь ыного способствоват'!. побъд-в, 
ііотому-что граженіе ріішено было войска-
»іи йашего праваго крыла. Изъ тарутинской 
ІІОЗВЦІІІ Дохтуровъ былъ посланъ на Ари-
стово, когда узнали, что ІІаполеонъ вышелъ 
ІІЗЬ Москвы ; но разгадаві) намьреніе Фран-
цузовъ—прорватьсявъ южныя хл бородш.ія 
губерніи, Кутузовъ приказаль ему спишить 
къ Малоярославцу. Дохтуровъ прибылъ ту-
да въ ночи съ 11 на І2-е октя'ря; въ 5 часовь 
утра пачалось сраженіе. Французы употреб-
лялн всв усилія; оНііішлеоаъ хочетъ про-
биться: онъ не успъеть, нли пройдеть по 
моему групу», говориль Дохтуровъ, ставь 
п^редъ рядами свонхъ войскъ. Въ теченіе 
36 часоиь выдерживалъ онъ сильнвйшій на-
іюръ Фраицузовъ: ПІІСКОЛЬКО разъ русскіе 
зарнімали Малиярославець и уступали его 
отчаяпному непріятелю, но накоиецъ оста-
новили его стремленіе. Дохтуровь, сдавъ 
начальство Милорадовичу, ВМ СТ съ глав-
ною арміею отошелъ къ позицііг ири Дет-
чини (см.). Бой при Малоярославці; при-
пудигль Наполеона возгіратпться на смо-
ленскую дорогу. Дохтуровъ, иаграждеиві.іп 
за утоть подвигъ орденомъ св. Георгія 2 й 
степеші большаго креста, находплся п при 
изгианіи врагопь изъ предізловъ нашего оте-
чества, а потомь пстушілъ в'ь бытиее Вар-
шавское герцоггпш, и, посл взятія Варіиа-
вы генераломъ Милорадовичемъ, пробы.іь 
в* ней до 27 іюля 1813 г., коыандуя расиоло-
жевнмми въ Варшавскомъ Герцогств вой-
гками, до причисленія его корпуса кътакъ-
называемоіі польской арміи генсрала Бениг-
сена. Посли того, Дохтуровъ участвовалъ 
вь д л * при Дрездені; 1 го окт., a 6 и 7го 
чиселъ въ лейпцигской битв ,за которую по-
лучилъ орденъ сп. Владиміра 1-йстеп. Когда-
главвыя союзпыя ар>іііі двипулись къ Peftiiy. 
Дохтурову ішручена была, ва В СКОЛЬКО 
времевв, блокада Магдебурга. ІІотомъ, въ 
составі; іюльской армін, отправилсй опь че-
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резъ гаввоверскія в мекленбургскія в<адті-
в і я к ь I амбургу, гд'1; усв шно д йствова.іъ 
при изгнапіи вепріятелп нзъ укр-бвлеввыхъ 
деревевь Горва и Гамма, 12 го явв. 181і г., 

' и въ вочвыхъ эксведпціяхъ ва островь Виль 
гельмсбургъ. ІІо завятпі Гамбурга вашнмв 
нойсками, Дохтуровь отвраввлся, для вз.іе-
чевія оть равъ и бол звн, къ богемскимь 
лвверальнымъ водамъ и вь В ну, ГДІІ быль 
тогда коигрессъ. Иииераторь Алексавдрь 
и вс ваходившіеся тогда ві. В ВІІ моиархв 
и зваменвтые полководцы оказывали Дохту-
рову бсобевиое уважевіё. Когда же Напо-
леовь возвратился Ьъ острова Эльбы, ему 
воручево было прапое крыло нашей арміи, 
перешедіпеи : черезъ Рейвъ п ваправлевноіі 
ва Йарйжъ. Ца сиіітр прц Вертво, Дохту-
ровь явился въ послидвіГі разь передь вой-
скамп. Ноііпа вскори оковчвлаоь, и овъ вы 
віель въ отставку. Ііризвате.іьные сослу 
живцы хотяли выразитЬ свои чувсгва къ 
престар лому герою, и въ воспоивнаиіе 
сиаввыхъ водвиговъ, совершенвыхъ подь 
его вачальствомь, прислалв ему богатуго та-
бакерку съ-изображевіемь малоярославеика-
го сраженія п ішсьмо отъ всего корпуса, че-
резъ геперала Капцеиича. Пос.івдяее время 
Дохтуровь проводилъ пъ Москв . Тамъ онь 
й сковчался, въ исход 1816 г. Дохтуровъ 
отличался столько же мужестпомъ, сколько 
добросердечіемъ , откровениостію м пря-
модушіемъ; благотиорителыіость была так-
же одвою взъ йт.ііічительвыхь черті. его 
характера. І(ъ 1813 г., ваходясь вь Варшавіі, 
овь щедрою.рукою помогалъ вдопамь и сн-
ротамъ Поляковъ, убитыхь нли взятг>іхъ въ 
ім в-ь, забывая собствевное, песьма ограви-
чеввое состбявіе. 

Д р а в а (Draw), psita въАвстріи, выте-
каеть взъ ІІустерской долппы и впадаетъ въ 

, Дувай, проб жаві, псего око.іо 1110 ми.іг.. Вь 
ріжі; это паходвтся золотой ІІ.;СОКЬ. 

ДраГОЦВННЫв ЕамНИ. Подь этнмъ име-
вемъ разумъются т нзъ провзведевій МННР-
])а.іьнаго царства, которыіі no твердости, 
ггріятному ци ту, пилыіому блегку и совеіі-
jnftHBofl прозрамішгти ynorjieo іліміся на 
украшевія , a no рвдкости своей пмвютъ 
высокун) іі, ну. Составь мхі. мрезвычайво 
раз.шчепъ: привосходвыя качества пхъ ве 
завпоятб ви отг, прмроды, нн отъ колвче-
стпа, но едіівстііиппо отъ образа сковлевіл 
ихъ состяввыхъ частей. Востокь должно 
считать периоііаіа іьвымъ и поньщъ еще 
главн йвіимъ источвпкамъ драгоц иныхъ 
камвей, потому-то лучшииті нхь видамъ и 

• придается вазваніе восточныи. Изв ствъй-
шіе драгоцъввые ка.чпи суть: алмазь. ру-
бинь, сафиръ, изумрудь, тоиазъ, .гранить, 
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аметисть , гіацинтъ , эссонитъ, хризобе-
рил.іъ, аквамаринд, хризолиті., опаль, шпн-
нель, дііхрОитъ, СФСНЪ, турмалинъ. 

Д р а г у п ы , Фрапцузская милнція учреж-
деыная пь царствованіе Генриха II (1554) 
маршаломъ де-Бриссакомъ. Драгуны на-
зывались прежде кониыии ппщальннками, 
потому - что нокили ІІИІП.-І.ІИ. Во вреин 
войнъ Генриха IV ови были разд ленг.і на 
отряды. Драгуны сражаются н верхомъ 
и спмиившись. Иервопачалііное ііазпаче-
ніе ихъ состояло въ томъ , чтобы безпо-
коить иепріятеля , стр лять въ него, раз-
сыпавшись по крыльяиь арміи, конвоиро-
вать обозы, находиться при переходахъ 
чрезъ р ки и ТІІСНПНЫ. Теперь драгуны 
составдяютъ часть лннейной кавалеріи. Въ 
русской арміи', драгуны составляли вто-
рой разрядъ старинной русской конницы, 
бывшей въ видізнін иноземнаго приказа и 
несли службу коиную и ігбхотную. Сперва 
они состояли изъ ииизеицевъ; но при Ми-
іаіілі; еодороиііч записывались въ эту 
службу п вольные охочіе люди, и боярскіе 
доти, новокрешеиые Татары, также дзти 
і-1 рълі.цові. нказаковъ, которые«не въслуж-
бв, ик въ ТЯГЛІІ, не въ холопстви и неим -
кіі і, ни иоміістьевъ, ни вотчинъи. Оружіемь 
драгуыь былн: ыушкеты, пшш, шпаш и то-
иоры у сидла или бердышн; ouu носили ла-
ты и панцыри. Въ 170-і г. ІІетръ Вел. сФор-
мироваль первый драгунскій полкъ и ио-
томъ два въ 1707 пзь царедворцевь, воль-
яыхъ людей и городовыхъ дворянъ. Такъ 
вь 1744- въ Украйни было уже 12 полковь, 
н черезъ 6 л тъ — 37; въ 1765 драгуискнхъ 
полковъ было только 14, въ 1777 осталось 
4 иолка; но Потемкииу повёлііно допол-
шіть нхь новыми 5 полками, такъ что въ 
)'96 было драгупскнхъ полковъ 16. Теперь 
осіалссь только 10 полковъ, принадлежа-
щихъ къ тяжелий кавалеріп л вооруженпыхь 
саблями, ружьями и пистолетаии; нзъ нихъ 
одинь гвардейскій и 9 армейскнхъ. Каж-
дый армейскій драгунскій полкъ состонтъ 
изъ десяти дийствукіщпхъ u одного запасна-
іо эскадроновъ. Въ каждомъ двйствую-
щемь эскадронт; полагается 6 ОФіщеровъ, a 
нижпихъ чиновъ коиныхь, вооруженныхъ 
карабиішміі во вреыя д йствія 137 чело-
взкъ и п шихъ 46. Съ 1833 вь составъ дра-
гунскихъ иолковь яошлн н сколько быв-
шихъ конноегерскихъ. 

Д р а г у т и н ъ (СтеФанъ), король сербскій, 
і.таршій сынъ великаго короля Урома и 
Елеиы, супруги его , при жнзші отца, 
вступилъ въ супружество сь дочерью вен-
герскаго короля Владислава, Екатериною. 
Желая овлад ть сербскнмъ престоломь еще 

іірп жіізіш отла, онъ, вьшросивъ у тестя сво-
его Владислава вийско, возсталъ противъ 
отца и завлад лъ престоломъ, назвавшнсь 
самодержцемъ всей сербской , поморскон, 
дунайской и сремской земди. По восшествіи 
такішь образомъ на престоль, онъ заклю-
чплі. мирріые договоры съ сослдиими госу-
дарствами и запялся б.іагоустройствомъ сво-
ихь в.іад ыій; ыздалъ ииогіе указы, прекра-
•пмъ лихонмства u сиискалъ любовь своего 
нар;іда; но спустя іі которое время, упавъ 
съ ісоия, иероломилъ себ иогу. Это иесча-
стіе заставило его расііаяться въ проступкъ 
противъ отца. Мучась совъстію, Драгутинъ 
передалъ власть свою брату Милютину, ос-
тавпвъ для себя одну только сремскую об-
ласть, куда вскор* и удалился съ женою и 
ніікоторыми боярами, избравъ для своего 
пребыванія городъ Добрацъ. Здъсь онь 
ироводилъ дни вь молитвіз u строгоыъ по-
каянііі; |іаз£ылаль ко всішъ святымь мь-
стаиь.ішдаяыія, въ іииъ числв и вь Россію 
(оиъ быль вь дружбъ сь русскимь кия-
земъ Василісмь), ходнль поклииііться rpu-
бу своей иатсри; паконець захворалъ и, де-
жа па одріі, иострпгся вь монахіі сь пме-
иеыі. еоктиста, 22 иарта 1317 года; вь этоть 
же деыь—умеръ и быль иогребеиь вь мо-
насгыр св. Георгія. 

ДраЙДВПЪ (John Dryden), англ. пооть, 
род. въ 1631 г. въ графств Поргемитонь, 
обучался В7> Вестмпнсгер , въ коллегіи св. 
Тронцы въ Кембриджи, п получиль степень 
баккалавра въ 1653 г. Отсюда онг нерешелъ 
вь оксФордскій университетъ и принялъ 
сторову Кромвеля въ званіи его секрета-
ря. ІІаписалъ много стихотвореній, сатиръ, 
элегій и поЭіЧу ііПлачъ музы». Въ 1658 г. на-
пысаЛь элегію на смерть Кромвеля. Гіри г.оз-
становленіп Стуартовъ, написалъ поэну вь 
чксть короля (Astrea redaxj . Дебютировалъ 
па театри, въ піёсахъ.-иСвоевольный любов-
ннкъ», «Женщины-сопершщыи ц "Нпд^й-
скій ииператоръ». Въ-1668 году былт. увин-
чанъ лавровымъ взнкомъ и наименованъ 
исторіограФОмъ Карла II; при Іаков ІІ при-
нялт, католическую в*ру. Умеръ въ 1700 г. 
около 70 лвтъ отъ роду. Онь оставнль н -
сколько комедін, одъ, поэмъ, оперъ, перево-
довъ и проч., препмущественио Внрпілія н 
Овндія. 

ДракОНЪ, а ннскін законодатель, жившін 
около 624 г. д о Р . X . Получивь званіе ар-
хонта, онъ, въ 604 г. до Р. X., преобразовалъ 
аеинскіе законы u лрііда.іъ иыъ до крайьо 
сти жестокій характеръ, наказывая смертью 
не только убійства и воровство, но и самую 
ираздносіь. Авнияне, выведенные взъ тер-
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п віи дакнмъ распредвленіемъ правосудія, 
отказалчсъ повиноваться драконопьшъ зако-
памі. п просили Солона дать имъ новые (см. 
Солонъ). 

Д р а к о н ъ (Draco), баснословное чудови-
ще, сь крыльямп, когтями и змхннымъ хво-
<гоиъ. Голова его была покрыта Н-ІІСКОЛЫШ-
•wu хд.'инными гребшши, пасть извсргала 
огонь. ВС народы въ древности вьри-
ііі цтой баснъ^- Въ зоологіи извіістна по-

рода ящерицъ изъ семейства агамовь (Aga-
mae), у которыхъ передняя часть ложныхь 
реберь не обрашается подь брюхо , a 
идеть прямо н поддержнваеть собого осо-
бую перепониу, образ мщую родъ крыль-
евъ, на подобіе крыльевь летучихъ мы-
шей. Впричемъ этн крылья не дають спо-
собности летать,а облегчаютъ только прыга 
ніе. 'Г ло дракоповъ покрыто чешуями; шея 
свабжена подглоточиымь мъдікомъ; боль-
шеючастыо жпвуть на дереві.яхъи питаются 
насіікомыми. Изв стно три вида драконопъ: 
Draco viridis, съ зелепыми пятнами, жпветъ 
иа ЯвФ и пъ Бевгаліи; Draco lincatus —cu-
раго цв та, обитаеть на остросахъ Лосточ-
ной Индіи, п Draco timbrielus, съ зер-
новидными чешуями, тамь жё.—Дракоиомь 
так^же назмвается созв здіе , иаходящееся 
между Болыиою и Ыалою Медввдицаміі. 

Д р а м а (отъ греч. драо, д йствукі) упо-
требляетси пли вь смысл драматическоіі 
ІІОІЗІИ, ІІЛП же въ смыс.і собственной дра-
иы, — Драматическая по ізія имі>етъ предме-
томь изображеиіе событій жпзни человвче-
ской, въ такой очеппдностп, чтобы они пря-
мо находились передъглазами зрптелей. Вь 
теоріи изящнаго отъ такихь произведеній 
требуются извъстные закопы содержапія, 
двііствій, явленій, завязки и развязки. Дра-
ма же , въ гобствепиомь зиаченіи НЫІІСТЪ 
предметомь естествеіиюе развптіе страстей, 
гд-в челов кв д йствуеть, какъ нравстветю-
свободиое сушсство. Дийствіе ея чпсю-тра-
гическое перемізшаііо сь компзмомъ. обрисо-
яынающимъ слабости человвческія безъ осо-
бато сарказма и злыхъ насм шекъ, таковы: 
Воротынскій—въ Б рпсв Годуиовв, І1уіііі;іі: " 
иа, иПолоній—въ Гамлетв, Шекгппра. Драма 
раздиляется на историческую и семейиую. 
Ііервая заіімствуетъ иредметь своіг изъ исто-
рін и, кромі; вврности характеровъ, требуетъ 
еще візрности псторической, сообразной съ 
духомъ огпісыпаемаго ііремени. Образцомь 
ея можетъ служить Борнсв Годуновь, Пуш-
кнна. Семейная драма (пазывавшаяися ире іс-
де .«•вщанскою трагедіей) получила свое 
начало оь Гсрманш подь перомъ Авс^чнгя 
а требуеть вт.рнаго изображенія сердца и 
двнженш чув .тва; лица ея меныией важио-
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стп, ч мі. лица драмві исторнческой. Кро-
мв того, есть ещё драма пастуілеская или 
иднллпческая, которая, пзображаетъ сель-
скій бытъ п прнроду съ ихъ поэтическихъ 
сторонъ. Она получила начало въ Ыта-
лііі, подъ рукою Торквато Тассо, Гварини 
н Буанороттн. Ііодробнііе можно читать обь 
этомъ предметъ вь «Vorlesungen iiber dra-
matische Kimst unci L i tera ture Августу 
Шлегеля. 

ДраматурГІЯ, им-Бетъ двоякое зтіченіе: 
у древнпхъ Грековъ этимв пменемь иазьша-
лось исполненіе празднествъ вь честь Вакха, 
сопринождаемое пініемь ди прамбовь (см.); 
у современныхъ намъ народовъ драмаі-ур-
гіей иазывается посвященіе свопхъ завя-
тііі драматнческому искусству. Драматур-

, го.мъ вь атомъ смысл называется и ак-
теръ, и драічатнческій писатель. Впрочемі. 
иные вазываютъ драматургіей искусство со 
чинять драмы и ставить ихъ ва сцену,' и въ 
этомъ смыслв она составляеті. уже частьте-
оріи поззіи. Въ пкрвомь смыслъ понимальее 
Лессивгь(см.),написавшій свою драматургію 
пли отрывки о драматпчеокомъ п сцеииче-
скоиъ нскусств : во второмъ—Шмндть въ 
своихь Dbmatisrhe Blatter , Циммерманъ , 
J ^івкъ и друг. 

ДраХМа [Spaxp*), ввсь у многихь древ 
нихъ и нов йшихв народовъ. Въ Греціп 
драхма составляла '/юо мины илн '/бмо t a -
ланта и в сила 1,024 золотнпка. Ііь Егнп-
тв дряхма была равпосильна дниарію и сто-
ила идвое меньше греческой. Дидрахма . 
тридрахма, тетрадрахма п т. д. означали 2, 
3, 4 мвры драхмы. —У нои йшихъ народовь 
назваыіе драхмы встрі.чается очень часто, 
как;ь въ торіовомъ, такь, особлішо, вь ма-
рочномъ ввсв; но всв этн драхмы имъютъ 
различшлй ввсъ и значеніе; постоянную же 
велпчину почти везд имветь толькодpax-
Ma аптекарскагр ввса , составляющая ! , 
часть унціи нли '/ов часть -аптекарг.кяіо 
фунта; она содержитъ 3 скруцула, или 60 
іраиовь. 

Д р е в л я н е . Такь вазывалосъ славянгійЬе 
племя, обитавшее по дремучимъ л самъ нм 
ііВглней Волынской губерніи. Несторъ упо-
минаетъ объ ихь набигахъ на СОСІІДНІІХЬ ііо-
лянъ, у которыхъ Древляне угоняли скоть. 
Они оставались не.іаіігіснмыми до 883 г.,ког-
да Олегь обложпл ь ихъ даиыо —черпымп ку-
нііцамп.ІІри іііомводнакожъ Древляне оста 
валпсь независимыми подъ управлеиіемь соб 
стйениыхъ князей, живіііпхъ вь Коростенв. 
Народь этотв жилъ вь вебольшихъ селені-
яхъ u шалашахъ, занимаясь зв риыою лов-
лрю и грабежаии, безъ всяцихъ законовъ, 



Дре — Дре — 169 - Дре - Др 

приз(іавая то.ч.ко право си.іьпаго и крова^ 
«оіі мести, какъ исі; дикіе народы. Въ 906 
году они ходили иь войск Олега ва Гре-
цію и пояучяля, по разд лу, боіатую до-
ііычу; но по смерти этого князя возму-
тидись вротиоъ Игоря, который ихъ усми-
рилъ и наложплъ ва нихъ большую дань. 
Озлобившіеся Древляне умертвили Игоря. 
Ольга отомстила за смерть своего супруга. 
Наказавъ смертью древлямскаго князя, Мала, 
Ольга присоединила дреплянскую область 
кь Кіе.у и, поставивь своихь нам стннковъ, 

нкчтожи іа незавпспмость враговъ. Свято-
славъ расіюряжаль этою зем.ісю какъ соб-
сгвеннымъ влад ніемъ, отдавъ ее сыну сво-
іму Олегу, который и княжиль зд сь до 977 
г., когда возгор лась у него война съ Яро-
полиомъ, который, поб дивъ брата, присо-
едііиплъ его уд лъ къ Кіеву. Влядпміръ св. 
отдалъ древляпскую облагть. въ 988 г., Свя-
тославу, по смертп котораго она переходила 
изъ рукь въ рукіг, и наконець, упомяиута 
л топнсями, какь прпношеніе Ярополкомь 
Изяславвчемь вь даръ кіевгкой десятитіой 
церкви. Сь-т хъ-поръ (1136 г.) о древляи-
ской области н тъ уже и помііиу. 

ДреВНОСТЬ (Anliquitas)—въ одномъ смы-
СЛІІ озпачаетъ время противопиложное по-
в йшему u ирптомъ отграннченное отъ He
ro и ознаыеиовашіое какимь-либо всемір-
пымъ переворотомъ.Въ другомьсмысліз древ-
ності. озпачаетъ первоначальную исторію 
какого - лнбо народа, жившаіо вь ііросш-
ТІІ II дикости нравовъ ; таковы Греки до 
троянской войны , Россія до временъ Рю-
рика, и проч. Древввмъ же ыіромъ назы-
вается иоторія народонь , предшествовав-
шихъ германской піігірі.чізаиін , а именно 
всторія ЕГІІПТЛІГЬ, Грековъ, Ріииянъ. и др. 
чародовъ!, ніікогда подвластныхъ всемірной 
Римской имперін. Эта древность называет-
<я часто такжеклассическою.^ Древностями 
( во мыожестиенноыъ числ } называются 
древвіе памятники.пигьмеішые іівеществен-
ные, медали, ооломки сосудовъ, и вроч., по-
ща*енвые временемъ, на память потомкамі. 
объ ихъ предшественмикахь. ІІаука древно-
стей илиархеологія (см.) им етъ предлетомь 
оішсавіе ВСІІХЪ ЭТИХЪ остатковъ — свидъте-
лей жизни, нравовъ н образовавія древнихъ 
народовъ. Розыскэніями древности (въ этомъ 
посл-вднемь зваченіи) занималисьмногіе уче-
ные, изъ которыхъ особеннаго віінманія за-
служиваютъ: Гроновій,ГреФь, Палеиіі, Авг. 
ІІФей^еръ, Реландъ, Варпекрось и Бау;іръ,— 
писавшіео древностихь Евреевъ; Іос. Пфей-
Феръ, Питтеръ, Ламбергъ, Бо и Гавер-
кампъ—о дренаостяхъ греческнхъ: Розини, 
кусь, Матернусъ, Адаиъ, Геііне о римскихі; 

Накстеръ —оиъ англіііскихъ; Сеыь-Мартен'ь, 
Соварерь—о Французскнхъ; Успенскій — о 
])усскихъ др. Ыадо замътить, что розыгка-
нія древностей діілаютъ для насъ очевид-
ною и понятноіо ясизвЬ обитателен древня-
го міра, а досгугшо:и стаповится опа для 
васъ всл дстпіе пзученія и паблюденія. 

ДрегоВЕЧИ (Дрявнчи), славянское вле-
мя, обитавшее между Припетыо и Западною 
Двивою, вь вын шнеп Мішской и Витебской 
губ. Это имя впервые упоминается Констан-
тпномъ Багрянородпымі), назвавшимъ ихъ 
«Дуривицип. Какъ кажется.народъэтотъсо-
ставлялъ колоніи вь отдалевныхъ мъстахъ 
оть MtCTa своего жительства, напр. въ Га-
лиціп, гдъ есть городь Дрогичинъ, п около 

ессалоинкъ, гди сдно м сто наз. Другуви-
тами. 

Д р е з д е н ъ (Dresden), столпца короіеп-
ства Саксовскаго, на р. Эльб , состоитъвзъ 3 
частей: Альтштадта, Фридрихштадта иНей-
иітадта. ІІервоиачалыюе основаніе Дрезде-
ва положено славянскиии поселенцами: но 
всторія упомиваегі. о вемътолько въ 1200 г., 
когда маркграФЪ Генрпхъ осиоваль ЗДІІСЬ 
свою столицу п положплъ начало ея процв -
танію. Въ 1485 г. городъ сд лался столицею 
алі.бсртпііской дввастій в посл пожара, 
ІІЯІ, отстроевъ вновь, такъ-что вь царство-
ваніе польскпхъ королей Августовь, онь 
быль пввпущпмъ городомь; ио Семпліітняя 
воііна была несчастпа для Дрездева: къ 
1758 г. онъ былъ выжженъ отчасти Upycca-
ками п чсрезь два года подвергся страшво-
му опустошенію,. Вь 1S09 г городъ взятъ 
былъ Австрівцамв, а въ зваыеіінтой бигв-к 
1813 г. союзпыхъ вопскь съ Иаполеономі.. 
досіался въ рукп Русскпхь , ііоставпв-
пінхъ въ немъ свой гаршізонь. Городъ сдь 
лалг.я мвстопробі.івапіемь россійгкаго глав 
наго упраВлснія Саксопісю, нодь нача.іь 
ствомь Реііннна. Съ возвращеніемь иоро-
ля «Ііридриха-Авгуігга, слиды разрушешіі 
u опустошевій, ііріічііііепныхі. новііою, бы-
ли изглажены.Теперь Дрездевь однпь ивъ 
крііеіівіійшвхъ горидовь Европы, со ино-
гіімн зам чательні,імн здавіями. каковы на-
прпм.: велііколъпні.ііі мостъ на Эльб (копч. 
ЕЪ1781 г.); католическаяцерковь, поотр. 1751 
Кіавери, съ знаменптыми оргаиами Зилвбер-
мана и іізвъствыми кяртішами РаФаоля; со-
ФІЙСКІЙ придворный храмъ, конч. вь 1757 і.; 
крестовая церковь, конч. І7і2 г., ц друг. 
Врюлвскііі двореш , построепный Брюлеіііъ 
вь 1737; ыассивноездапіе королевскагО двор-
ца, вачатаго 153і съ вмсокою башнею; дво-
рецъ прннцевъ, вгкогда знаменнтый арсе-
валъ, академія, колоссальвая статуя Августа 
II. Въ Дрезденз находятся кадетскій кор-
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пусъ, артилдерійское учіыпще, академія ху-
дожесівь сь ежеіодныии иыставками, гим-
назія, высшее училпще (сь 1559), медико-тси-
рургическаяакадемія съ ветеринарнымъ учи-
лищемъ и ботавнческимъ садомъ, множе-
гтво обществъ: экоиомическое съ17б4, ми-
ііералогическое съ 1816, Фіізическое н вра-
чебвое, 1818; Флора 1828; художествешіый 
саксопскій союзъ, 1828; статистпческое,био-
лейское и проч. Августъ основалъ много му-
зеевь и кабиветовъ, которыми, въ-особен-
иости славится Дрезденъ. Важнвйшіе изъ 
нвхъ: королевская публичная біібліот£ка 
(220,000книгъ); кабинетъ ватуральныхь ръд-
костей, отечественпый музеумь, учрежден-
ныіі въ 1833 г.; музеумъ матеыатическихъ и 
Физическихъ инструмеитовъ и, наконецъ, са-
мая знаменитая картинная галлерея сь 1,500 . 
акземп., расаред ленныхь чо школамъ, со-
стоящая изь лучшихъ картині. зиаменнтыхъ 
европейскихь художниковь, между которы-
ми находигся и перль искусства—сикстин- • 
ская Мадонна Рафаэля. Кроміі картиниоп 
галдерец въ Дрездеці; находнтсл: ііабинеть 
эстамповъ, собраніе древностей греческихъ 
и римскихъ, музыкальыая капелла, и ироч.— 
Торговля незначительна а пролзводится і 
исключительно золотыми и серебрянымм 
издъліяыи, музыкальиыми иисірументаыи, 
соломенными шляиами, математическими и 
Физическиии инструмеытамн, нскусствеимы-
ин цввтами и проч. Въ городъ есть заведеніе . 
искусственныхъ ыинеральвыхь водъ.-Дрез-
день чисгь и прекрасно в[,імош.еыь; окре-
гтности города принадлежатъ къ однимъ изъ 
лучшихъ. 

ДреЙШОКЪ (Alexandre Ureychok), одинъ 
нзв зиаменитыхъ современныхъ Фортепіани-
зговъ, родомъ изъ Богеміи; образоваіііе свое 
получилъ въ прагскОіЧъ университетіі. Ода-
ренаыи иузыкальньвгь галантомь, оиь до-
велъ ыеханизма вгры ва Фортепіаво до 
невтроятности и удивиль ею ВСІІ европей-
скія столицы , вачивая съ Парижа, Дрез-
деиа, Гамбурга, Берлвва до Москвы и П е -
тербурга. Быстрота и б глость пальцевъ его 
превосходятъ всякое ввроятіе ; игра пол-
на чувства, одушевлевія, выразительвости 
силы, и въ этомъ отвоиіепіи вревосходитъ 
даже игру Тальберга. Изь собствеавыхь 
і;омпозииій Дрейшока изввствы слі;д.: рап-
содіи, колокольчикі., impromptu и варіацш 
на иригивальиую тему; ои ве имВютъ боль-
ши^ъ иузыкальвыхі. красотъ, во подь его 
яальцами были веводражаемы; такъ-что 
игру Дрейшрка можво вазвать ваіавивіев-
скию. 

ДрвКЪ (Fraacis Drake), звам. авглійскій 
морякъ, вервый изъАвгличанъ объъхавшій 

кругомъ с в м а , род. въ 1545 r.j сынъ ма-
•і-роса, уже 22 л. огь роду комавдовалъ ко-
раблемъ в отлнчился храбростью вь одвомъ 
иосввомь вредпргятіи въ Мехвканскомь за-
ліич;. Дрекъ возвратнлся ва родвау б д-
вякомъ, сварядилъ въ 1570 г. два кораб-
ля п пустился искать добычи вь Вестъ-
Индію. Въ 1572 г. овъ взялъ два исвавск. 
города ва Дарійскомъ перешенк п возвра-
тился съ боіатой добычею. Слуясвлъ подъ 
вачальствомъ весчастваго Эссеі еа вротивь 
Ирлавдіи, пріобрт.лъ въ этомъ воход бла-
госкловвость сэра ХристоФОра Хаттова, a 
черезъ вего доступъ къ двору. Его жела-
віе пуствться первому изъ Авгличавъ вь 
Южвый-Океавъ всволвилось: во воліі кор. 
Елвсаветы, въ 1577 г., овъ отплылъ нзъ 
Фальмута началыінкомъ неболышой аскадры, 
прошелъ Магеллавовъ вроливъ , воплылъ 
вдоль береговъ Перу н Ч и л в , отвялъ у 
Лсиавцевь боГатую добычу , врсшикъ КЪ 
берегамъ СЧІВ. Амерпкп до 48°, взялъ во 
влад ніе Елисаветы Иивый-Альбіовъ, вере-
плы.гь Тнхій океавъ , быль ва Молуик-
скпхъ островахъ, ЯВІІ, объ халь ыысь До-
брой-Падежды, и no плававіи 2 г. 10 м. и 
20 дн., возврати.іся въ ІІлимутъ. Сама ко-
ролева, въ 1581, об дала ва его кораблі; вь 
ДептФорді, и возвела его въ дворявское до-
стоивстію. Въ ЬОІІВІІ съ Испавцаии вв 1585 
г. овъ опять ііріобрвльыногослапы и доиычи 
въ Ііестъ-Ивдіи. Нь 1587 г. вапалъ на Каі-
дпксь, истребилъ миожество испанскихъ ко-
раблей, и въ чин вице-адиирала, подъ на-
чальствомъ лорда Ховарда, участвовалі. вь 
здамевитойбитввсьиспанскойармадою. Его 
предвріятіе возвестн ва цортугальскій пре-
столъ свергвутаго дова Автовіо ве удалось 
вслі;дствіе'весогласіясъ вачальшікомі, сухо-
путвыхъ войскъ; по такой же првчвв* не 
удалась и поздвьйшая укспедидія въ Весті,-
ИЬдію. Неудачи и кіиматъ вовергла его вь 
горячку, отъ которой овъ ум. въ ,1596 г. 
въ Номбре де-Діосі.. Плимуті. обязавъ ему 
видопроводомъ; Ев])Опа — картоФвлеыъ. 

Д р и в а (древ. Drinus), рвка въ Босвіп, 
при истокі; взъ горъ Замора, составляеть 
границу съ Сербіей. Ръка ата течетъ ва 
с.-з. н приввмаетв вьсебясл-Ьд. р-вки: Пп-
ву, Осекину, Сутивску, главвый вритокъ 
свой JUMB, Вувацъ; около Вышгорода р -
ка Дрива беретъ навравлевіе на свверь, 
вриввмаетъ рвку Ядаръ и ваковеці виа-
даетъ слііва въ Саву, совершывь воего тече-
вія около 325 верстъ. Плававія во утой ри-
къ в ть, всліздстніе вепріязвеввілхь отно-
віевін жителей Босвіи в Сербів, хотя рвка 
и удобва для тою в только въ иькоторыхъ 
и стахь лвляетъ овасвыя быстрлвьі. На 
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р к этой находится Вышеградсіай мостъ', 
построенный , какъ говорятъ , Римлянами. 
Ло берегамъ рски много дубосыхъ лісовь. 

д р и с с а , уея. гор. Внтебск, губ., нах. въ 
174в. отъ Вытебска, гірп ттадепіи р. Дрпссы 
въ • Запад. - Двину. Отъ С. Петерб. ЪІІ в.; 
оть Москвм 744 в. Купечество зд шиее 
торгуетъ съ Рпгою льномъ и льнлнымъ е*-
мянеиь, а городскіе обывателі занимают-
ся пренмущестпенно хл-Ббопашествомъ , 
гончарной и глпняной работой. Въ Дрис-
і.в быпають три ярмаркп: 2 Фев., 9 мая и 15 
f'eHT. Дрисса нзв стна по укр гыенному ла-
герю, построенному зд сь въ 1812 г.. вь нача-
л отепестверіной войны (Сч.). ЯІптелей въ 
ІЯ51 году счпталось до 2,900. Вь Дрнссв 
дві; каменнмя церквп и трп евреііскія сй-
нагоги.. 

ДриССКІЙ ЛагерЬ, построепнын въ оте-
чес-тяиукр войну 1812 года, для усилепія 
защпты граннць государства. Весь ;»тотъ 
лаіерь защііщёцъ быль треыя лпніями укр -
пленій: первая иыв.іа 10 редутовъ/ вторая 
6 и третья ), —всс они защищепы былп ба 
тареями и снабжеыы і мя ыостамп черезъ 
Двиву, прикрытымк также іукр іілепіямрі. 
Находившійся противъ «ланга лі.сь бвілъ 
вырубленъ, а вс укр плеиія усил иы па-
лисаДами и волчьнми ямами. ЗДІІСІ. памі.ре-
валась соединиться первая армія (;о второю 
и дать гёверальвбе сраисеніе, по намире-
ліе ве было исполнено и, по уход* огсюдп 
первби арміи , маршалъ Уднно приказалъ 
срыть дрисскія укрііііленія. 

ЛрІаДЫ і'ми ол.І —ІШМФЫ, обитавшія въ 
лссахъ. Ихъ предсхавля.іи вь ввд моло-
дыхъ женщинъ, съ распущепііыміі волоса-
ми, увг.іічаиныиіі дубовымъ в пкомъ. Дріа-
ды отличалвсь отв Га.иадріадв (см. это 
слово]. , 

ДробЬ. Дробь есть одна или Н СКОЛЬКО 
частей единиціл—такъ обыкновеняо опре-
дзляютъ ее. Если мы представимъ себ ве-
личиву, меяьшую едвняцы , когорою хо-
тятъ йзиібрить ее, въ такомъ случа еди-
ницу разд ляютъ на в сколько раввмхъ 
частей, одну взъ нихъ принимаюгь за м^-
рвло и чпсло, выражающее даивую велп-
чиву, такпм-ь-образомь измт.ренвуіо,'вазы-
вается дробью. Дробь состоитъ пзъ двухь 
чиселі.: одпо вазывается звавіевателемъ н 
воказываетъ ва сколько частей была раэд -
лейа едввпца, т.-е. какою частыо ея ыы 
м рвмь дэвную велвчвву; другое воказы-
ваетъ — сколько такнхъ частеи закліочается 
въ этой посл дней я называетоя чвслпте-
лемъ ; зваиеватель ввшется обыквовенво 
лодъ числителемъ и отд ляется отъ uero 
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горизовтальною чертою. Дробь увеличвт-
ся, если увеличвыъ ея чвслителя вли умень-
шымь знаменателя, в умеаьшвтся, еслв уве-
лпчпмь знамепателя вли умевьшимь числи-
теля ; во не версмъяіітъ своей велвчыны; 
еслц увелвчвть или уыеньшить ея числн-
теля іі звамевателя въ одно в тоже чв-
сло разь. Такъ дробь 5 5X2 10 

"б 6X2 12* 

Дробь десятичная періодическая. 
Всякая дробь, знаменатель которой 'заклю-
чаетъ въ себй простые ыножнтелв, отлич 
вые отъ 3 п 5 и ве входящіе въ чвсля-
тель, прв обрашевіи въ десятвчную дробь 
даеть безконечяую десятнчную дробь, вь 
которой одви и тв же чвсла вовторяются 
періодическа: эта посл-бдвяя вазывается ве 
ріоднческою десятичвою дробыо. Птакъ 
13 п о „ 
_-=0,351351351... эта десятичная дробь ве-

ріодическая, такъ какъ въ ней повторяется 
вослвдовательно чвсло 351, которое и яа-
зываетгя иеріодомт. зтой дробв. 

ДробЬ непрерЫВНаЯ. Неврерывною 
дробью вазывается выражепіе такого ввла: 

a + b 
. с -h d 

g + 
гдв a, b, c. d... цвлыя чвсла. Итакъ, яе-
ирерывнап дробь есть такое аналитическое 
выраженіе, которое состонтъ взъ ц лаго 
чвсла сложйинаго съ дробью, числптель 
которой цвлое чвсло. а эваиеватель цілое 
чвсло съ дробью, въ которой такжс 'іи 
слйтель ц-влое чнсло, а зваыепателв чнсло 
съ дробью такого же вида — я т. д. He-
врерывныя дробн открыты лордомъ Р>рун-
керомъ (BrounckeiJ около гшловвны Х И 
стол тія. Теорія атпхъ дробей была раз-
ввваена Гугенсомъ , потомъ, бол е всиіъ 
другвхъ иатематиковъ, развитііо ея гпосоп-
ствовалъ Эйлеръ и въ-особеняоетп іагранжъ 
Првложеяія теорін вепрерывиьтхъ дробёв 
мвогочвслсввы, ванр. ври рвшеиів неопре-
двлеввыхт уравиеній, при оііред левівотно 
шевія окружвости круга кт> діаметру и вооб-
ще пра вычислевів првб шжепііыхі. вели-
чвиъ. Лучшіе всточввкв для взу^еніятеоріи 
веврерыввыхъ дробей: Цведеніе ві.апа.пізь 
безконечвыхь, Эйлера(иа Французскомь язы-
к%); Лагрависевы врвбьвлевія (Addidoiia) 
къ французскому мереводу Эйлеровой ал 
гебры; трактать о двв>Фер(;виіальночъ u 
ввтегральвомъ іісчясленіп Lacroix, статья 
Contiuue (Fraction) въ Лекс. чпст. нприкл. 
математтсв академика Ьуяяковскаго. 

Дробь ненрерывная періоди^еская. 
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ІТеріодпческою непрерыішию дробью на-
эыиаетгя такая непрерывніія лробь, пь ко-
тороіі зиаменате.іи составлтощихь дрииеіі 
— нач(!иая и.іи съ перваго нли съ котораго-
нпбудь и^ь сл дующнхъ членовъ—составля-
и ті. рядъ ііовторяюіп, | , х с я чпсель, т. е. пе-
ріодь. Такъ напр. пепрерывная дробь 

ii+J 
2 -^ ' 

2 -+-_1 
2 - - 1 

~ 2 Ч- ... 

иеріодвчва. 

Лробь вепрерывван сиша трнческая. 
Неирерывная дробь внда 

I 

а - ь 1 J' • 

уч-і 

т. е. вообще такая, вь которой частные 
энаменатели возвращаются только вь об-
ратномъ порядк , называется непрерыиною 
симметрическою дробью. 

Д р о в е т т и (Bernardo Drovelti] , знаме-
нитый собирпте.іь огипетсічііхь древносгей, 
род. вь ПіемонтБ 1775 года; ві. чин пору-
чика им лъ сл чай участвовать въ поход 
Наполеона в-ь Егнііетъ, гди и бы.іъ оста-
вленъ въ званіи консула. 11олыуя<:ь бо.іь-
шпмъ вліяніемь на пашу, Дроветти совер-
шилъ н сколько путешестній сю Нижнему 
Епшгу п Иубіи u собраль велнко ІЕПНЫИ 
и богатьйшій ну.аеунъ егцпетскихъ древно-
стей, когда-лмбо существовавшій въ Ев-
роп*. Этотъ музеумъ, продадный сардин-
скому иоролю , находнтся теперь вь Ту-
рин-6 подъ названіемъМузея Дроветти. Въ 
1839 г. Дроветти возвратился изъ Египта" и 
отправился путешествовать по Германіи и 
Англіи. Жомаръ издалъ его путёшествія ио 
Егнпту, іюдъ заглавіемъ: Voyage a I'oisis de 
Tliebe.s et dans les deserts situes a I'orient 
at 1'occident de la Thebaide; Voyage a 
I'oisis de Syouah. 

ДрОГИЧИВЪ (Drohiczyn), заштатный ro-
родъ Гродненской губ., вь 167 вер. отъ Грод-
но, въ 1074 отъ С. Петерб.урга н 1173 отъ Wo-
скпы, — нькогда столпца иарода Ятвяговь, 
ітосл дствіи Цодляскаго воеводства й Дро-
гнчинской земли. Основаніе этого города 
одни приписываютъ кпязю новгородскому 
Ярославу, въ 1061 г., другіе племени Ятвя-

говъ, въ памчть гостепршмства, ііавденнаго 
пміі у Дроіичань или Дреговичанъ, къ ко-
торымъ они прнбі.ын въ долговременіюе саое 
странствованіе пзъ одной страны въ друіую. 
Въ 1241 году овлад ла этииъ городомъ Ли-
тва, подь предводительствомъ Радзпвилла; 
но русскіе князья возвратили его себь въ 1321 
г.; договоромъ 1306 года Дитва пріобрвла его 
снова н вь 1385 году онъ былъ уступленъ 
Ягеллою Витольду. Вь>царствованіе Яна Ка-
зимира юродъ быъ сожженъ Шведамн. 
ЗДІІСЬ были іезуитская коллегія и ыона-
стыри: Френцисканцевъ, піаровъ, бенедик-
•гпнцевъ. Зам чательны: Дрогичинскій Тро-
пцкій заштатный монастырь, существую-
ШІй съ 1053 года; церквеи і. Изь 4 яр-
марокъ вь году, главн йшая вь день Си-
мона Іуды. Блаіотворительныхь заведеній 
ЗДТІСЬ ВІІТЪ, а изь училнщъ взв ство только 
дворявское. /Кителей здъсь, въ 1850 году, 
считалось около 1,000; вс опи завимаются 
рыбвою ловлею н хл бопашествомъ. 

ДрОЗЪ (Droz). ijlJem/jsIoanns, мехавикь, 
род. 1721 г. въ квяжествъ ^ІеФшательскомь, 
занималсяулучшеніеіМъ часовъ, ввелъ въмеха-
шізмь колокольчикъ и Фленточку; и сдзлаль 
астрономическіе часы; ум. 1790. — 2) Ген-
рихъ-Ліодпвикь, сывь предъпдущаго, р о ( . 
1752, сд лаль въ Парижз прекрасіітв авто-
мата —діівушку, разыігрывавиіую оірыикп 
нькоторіЛхь музыкалыіыхь пьесь іСодобреи-
вую Вокансовомъ (см.) — 3) Другой Іоашіъ-
Ііе іуъ, жввшій въ половнви Х ИІ ст., оро-
славился усовершевствованіямп чекашіаго 
монетваго ік.куства и изобрвлъ машвну.—4) 
ІОСПФЪ, Фравцузсісій нравственный ФИЛО-
СОФЪ, род. вь Безансонв 1773 н бы.іъ ішерва 
члевомъбезаіісомскаго парламента, а потомъ, 
1824, членомь парижскоіі академін наукъ; 
ііздалъ СЛІІД. сочіінеііія: Essai snr Гагі d'etre 
heureux; Eloge de Montaigne; Memoires de 
Jacques Eauvel; Economie politique . ou 
priucipes de la science des richesses, nepe-
недениую на русскій языкъ барономъ Кор-
ФОМЪ (1833 г.) и мн. друг. [іолпое собраніе 
его сочииепій пздано вь 1829 подъ загла-
віемъ: Oeurrfis morales de Joseph Огог. 

ДрОКЪ (Genista, Lam.), родъ травяни-
стыхь растевін, привадлежащихъ кь семей-' 
ству бобовыхь (Leguminosae); чашечка цв т-
ка вхь двугубая; верхняя губа двур^азд-Б.іь-
вая, а нижняя тризубчатая ; рыльце вер-
хушечное! в вчвкъ отлвчается назадъ'и-
зоівутымъ Флагомъ; зам чательвзйшая во-
рода — дрокъ красильный (Genista tinc-

. toria), кустарникъ или полукустарпикъ сь 
сидячвми -лвстьямв и желтымв цв ткамв, 
которые отлпчаются вазадъ - взогвутымъ 
ФЛЗГОМЪ; бобъ у него червый. Дровь рра-
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си.іьный растетъ. кустямм ііо всей Россін, 
обыкновенно въ лт.су, н представляетъ одну 
изъ самыхь изв стныхъ нашему народу 
травъ, упЬтреб.іяемую на і.-рашенье въ же.і-
тую п отчасти зеденую краску; особенно 
для этоп ц ли служатъ молодмя ВІІТКИ и 
листья дрока. Кром озпачепнаго употребле-
пія, этоттрачою пастапваіотъ у пасъ водку, 
а кое-гдв пыоть декиіітъ изъ вея отъ укуше-
иія б шепыми собаклми, почему пі\которые 
прославплн пастой дрока какъ візрное лекар 
гтво отъ водобоязви. Козы п коровы могутъ 
всть молодые поб*гіі дрока, но отъ этого 
молоісо получаетъ горькій вкусъ. 

Дромадеръ, см. Верблюдъ. 
ДрОХВЗ. (Olis), птица пзъ отд ла голе-

настыхъ н семейства ножеклювыхъ, тя-
желая, летающая дурнр и похожая иа ку 
ршп.іхъ своею масспвпою ыаружностью, 
слегка выпуклою всрхчіею челюстыо п паль-
цами, соединепнымп ігосредствомъ весьма ма 
лепькихъ переионокъ; по ч>ормою ногъ е ш е 

болие походятъ на голенастыхъ. На ногахъ 
удрохвы трн пальца, крылья короткія, кото-
рыми птпца машетъ во время бізга. ІІитаетсл 
зернами, травою, червямп п нас комыми; 
любіітъ МІІСТЭ песчані.ія и неровныя; нп-
когда не садится на дерева; яГіца кладетъ на 
ае.мл въ ямахъ. Си. ДудаКЪ, СтрепетЪ. 

Дружества (архипелагъ) см. Тонга. 
Д р у ж и н а . Такъ иазывалиа. въ древней 

Россіи пе іьможи н.іи прпближенііые князя, 
разд .іявшіе съ тім-ь оиасностл на войн п 
составлявшіе его думу. Въ перірдъ уд ловь, 
когда киязья прпиуждены были оставпть 
одпнь юродъ и выоирать дрмой, одна часть 
дружпнм слъдовала за ними (зто собгтпенпо 
дружмпа княжеская), другая оставалась въ 
старомь город . Г.іаітые бояре пм ли так-
же свон дружппы Дружпна княжеская, 
впосл дствіп, ооставила дворь пли дворокъ, 
а изъ дружпиьі боярской произошли болр-
скіе д пт (см.)- Съ водвореніемъ едиио 
державія дружпны уппчтожились п зам -
нены регулярііыми пийскамм. 

ДруЗЪ (Nero-Claudius Drnsus), Неронъ-
Клавдій, сынъ Тпберія Нррона, род. въ 38 
г. до Р. X. ІІо онертв Августа, назначенъ 
бі.ілъ его прееміпікомъ н еще въмолодосш 
обнаружнлъ свою храбрость протпвъ Га і-
ловъ и Германцевъ, за что его вгтрътили 
съ тріумтомъ и ііазііачіыи проконсуломъ. 
Уже онъ сиова отправился противъ Герман-
иевъ, но не могъ перейдтп Эльбу и вскор 
умеръ, упавъ съ лошади, за 9 л. до Р. X. на 
30 году жпзпп. Рнмъ лишнлся въ немъ храб-
раго и добраго государя. Друзъ приказалч. 
выкопаті. канаіъ дія соедипенія ріжі. Ргй-

I на и Исселя. Исторія и сограждане почтили 
его титуломъ Германскаго (Germanicus),KO-
торый онъ и перелаль своему сыну — Гер-

і манвку. 
ДруЗЫ — племя населяющее часть Сиріи 

п Лнвана. Друзы долгое время почитаемы 
были за европейскую иолонію, образивав-
шуюся на BOCTOK'B изъ остатковъ кресто-
носцевъ. Но это вовсе неосновательгіо, по-
тому-что Друзм язычники п говорятъ по 
араоски; гораздо ві;роятн е, что онп, подоб 
но Маронитамъ, происходятъ отъ племенп 
пустынныхъ Арабовъ, которое, отказавшись 
отъ принятія Ислама игонимое посл довате, 
лями Магомета, удалилось въ непристуіпіі.иі 

і дол. Ливана, чтобы защищать тамъ своихъ 
боговъ п независимость. Распространиіішпсь 
мало-по-малу, они нер дко первенствовалн 
надъ племенамп, населяющими сь нимп Си-
рію; особенно сд лалъ имя пхъизв стнымъ, 
даже въ Евроа , эмиръ Факаръ-Эль-Дннъ 
(или Факардннъ), явившіпся на попригці. 
исторіи въ начал ХЛ'ІІ в^бка. Утвержден-
ный въ звавіи праіштеля Друзовъ, онъ прі 
обрі;лъ дов реиность Ііорты, выгналъ дп-
кія племена изъ Бальбека, освободчлъ Тнръ 
и С.-Жанъ-д-'Акръоть ііападенія бедупноиъ, 
отіГялъ Бейрутъ и сдфлалъ ero гвоею сто иі-
цею. Между-тіімъ, Порта, завидул у.сіге-
хаиь Друзовъ, приготовила страіииую ук-
спедицію для обузданія Факардііпа. Н .ва-
ДІІЯСЬ ва собствеиныя силы, эмирь о<павнл ь 
правленіе.гвоему оыну Али, и отправнлся во 
Флоренцію, ко двору Медичнсовъ, для ис 
прошенія помощи у гооударей Италіи. Про 
бывъ девять л тъ во Франціп, онь воз-
вратился наконецъ вь Сдірію, ГДІІ сыиь его 
отразпль 'Гурош. п удержалъ за собою об 
ласти, покоренныя отцомь его. Факардині., 
по прпм ру итальянгкихъ государей, иачал і. 
украшать Бейрутъ велпколъпныли зданія-
ми, статуями , картішамп , оскорблявшими 
пов рья п предразсудки восточныхь жите-
лей. Подданные возропталн; разДраженный 
султань Амуратъ І поолалъ пашу дамасска 
го съ многочнсленною арміею противъ Фа-
кардипа; сильным турецкій ФЛОТЪ сталъ бло-
кпровать столицу его съ моря. Старпйй 
сынъ его, Али, прінбъ въсраженіи; другой, 
посланный къ туррцкому адмиралу для пере-
говоровъ, былъ задержанъ на корабл пліиі-
нпкомъ. Самъ эмиръ укргпплгя съ привер 
женцами на неприступной скали. Турки, 
т ш е т в 0 осаждавъ его ц лый годъ, удали 
лись. Нізкоторые ІІЗЪ прпвержемисвъ выда-
ли Факардина Туркамъ. Сначала Амурагь IV 
обходился съ нимъ великодушно; по потомт., 
пов рввъ клевет враговъФакардвма.вел лъ 
его умертвить. He гмотрл одвако же ва это, 
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tlopra остаппла правлепіе падъ Д^уаамп, гю-
ирежнему, въ потомств Факарднна, п про-
ііі.го не-бо.і е 100 л тъ, какъ по гмертм по-
глиднягоп тоыка его,умершаіобезл-птяымч., 
прапченіе перешло ЕЪ ч>амплііо ІІІабъ. про-
исходящую ІІЗЪ Меккп. Релпгія Друзовъ 
составлпетъ тайпу, которой, до-сихъ порь, 
нн одинъ европейскій путешественпикъ не 
могъ проннкнуть. Мпізніе, пто они состав-
дяютъ раско-іъ нс.іамизма, иесправедливо, 
ибо изввстно , по-крайнейм р , что они 
поклоняготся тельцу, прцдерживаясь ме-
жду-т мъ ВСЁХЪ в роисгіов даній народовъ, 
съ которымп им ютъ сообщеніе. У нихъ 
есть постановленія, подобвыя постановле-
піямъ древнихъ націй, между-прочимъ раз-
дт,леніе на дві; касты, аккаловъ или просв -
щенныхъ, и джагеловъ (въ нев д ніи нахо-
дящихся); каждая каста им етъ особенную 
Форму богослужеиія. Всякую нед^лю, въ 
НЗВЗІСГПЫЙ депь, они собираются для совер-
міеніл свопхъ таіінствеипыхъ обрядовъ, въ 
уедипенныхъ м стахь, разставляя воиругъ 
(тражу, птобы не допускать никого изъ не-
посвящевныхъ. Любопытвый подвергся 
пг.і неминуемой смерти. Женщины і акже 
участвуютъ въ таинствахъ. Жрецы илп ак-
калы вступаютъ въ бракъ и подчнвены пер-
восвящеяпику, пмъющему пребывавіе въ 
Эль-Мутви. По сыерти Друза собираются 
вокругъ его могилы; выслушпваютъ обстоя-
іельства его жпзви, п есля онп оказывают-

ся вт. его пользу, аккалъ призываетъ на по-
коііника милосгрдіе Всемогущаго, въ про-
тяппомъ случаг. жрець п приоутстпующге 
чранять иолчапіе. Народъ вообіце в ритъ 
пере(:елевііо душъ: еслп жизнь Друза быіа 
чигта, ова иозобповіітся въ человіікіз, по-
нровительствуемомъ •юртуяоіо, храбромъ и 
увяжаемомъ свопми ооотечеотвеивііки; если 
же ояъ былч. худаго поведенія, душя его 
переселится въ верблгода или собаку. ІІІко-
лы ^ля діітем многочислеввы и состоятъ 
ііодь управлевіемъ аккаловъ; для чтевія 
глужитъ корапъ. Гостепріиыство соблю-
джпгя свято: внкакія угрозы и об Щавія 
не заставять Друза выдать гостя. 

ДруИДеССЫ, жрицы Галловъ, прннядле 
жапгаія къ друидамъ, во не пользовавшіяся 
ІІХ^І препмуществами. Ов почти всегда 
об])екаііі себя на в чвое д встпо. Ивогда, 
гонершевио нагія, вмкрашеввыя черпымь 
ЦВІІТОМЪ, сь распущевпыми волосами, ОВ 
чрпсутстбовали прп вочиыхъ жертвоприво-
шеніяхъ. Волыпая часть изъ нпхъ жила въ 
дикихъ мъстахъ. Вліявіе этихъ жрицъ на на-
родь галлвскій продолжалось гораздо долііе 
вліянія жреповъ. Ов , подъ именемъ Гаппе 
или fatuae,, нм^вли е ш е сильное вліявіе 

между Галлами п Фрапкамц upn короляхі» 
второй дниастіи. Народъ вочпталъ ихъ без-
сиертвымп п посвящевпымп во БСИ тапы-
гтвя прпроды. Овт. обыкновевно' жилп цъ 
погаеппі.іхъ міістяхъ. Память о вихъ оохра-
вяласьдолгое времявъ вародт. подъ нменемь 
rpett. 

Д р у и д ы , жрецы и судьи у Галловъ. Онп 
раздзлялись ва 5 классові): оісертвппршю-
сителей, сарппидовь, завимавшихся воспи-
тавіемъ ювошества, бардовг плп поэтовъ, эв-
баговъ или гадателей, исудей. Пропсхожде-
ніе ихъ отвосится къ глубокой древяости. 
Друиды участвовали въ избравіи вождей н 
суден , засидали въ общемъ вародволп. 
собраніи, назвачалн награды и наказавія. 
Друпды не платилп подати, ие весли воен-
вой службы н жили въ дремучихъ л сахъ. 
У ; впхъ былъ пзбпрателыіыіі вачальвпк-ь; 
ежегодяо собпрались опп блпзъ вг.івт.шияго 
г. Шартра. Посвящевіе въ пхі. таивства 
продолжалось 20 л тъ. Друиды в ровали въ 
ьвчвость духа и матеріп, въ перегеленір-
душъ, въ будущую ЖИЗІІЬ; призиавалп Тев-
mameca пли Меркурія, Таранписа или 
Юшітера, Геза, мли Марса, Белена пди 
Солвце. Они прпносімн въ жертву людей. 
Учеыіе лхъ было говимо и пстребляемоРі^м 
лянами всевозможпіішн средствами. 

Друо (Louis-Anloine Drouol), граі.ь, 
род. въ HaHrti въ 1774, и вышелъ пзъ ар 
тиллеріііскоп школы въ 1793 г. Друо уча • 
ствоваль во вс хъ войвахъ Фравцузской 
революдіп, былъ «о вс хъ сраженіяхъ подъ 
имперяторскпмп знамепамп, и до послвдней 
линуты ватерлооокой биівы комавдова.іь ар 
тиллеріею. Имя его ваходится ПОВСІЪІЬ бші 
летоняхт. Иаполеоновской арміи. Въ 181.4 г. 
Наполеопъ избраль Друо свопмъ гепералі. 
адъютаптомъ. По отречепіп Наиолеона въ 
Фовтеиебло, Др.уо остался вііренъ ем , н 
посл довалъ за нимъ ва островь Эльбу. Здвсі. 
овъ былъ назвачевъ губерваторомъ, и бо-
лъе другихъ сод йствовалъ къ побъіу На -
полеова съ оотрова и распространеиію про 
кламацій о его появленіп во Фрапціи. По-
слъ ватерлооскаго сражеаія, овъ петерялі. 
еще надежды ва возстаиовлевіе импера-
тора и опигалъ кампавію 1815 года. Будучп 
избравъ ііачальвикомъ гвардіи, Друо уви-
АЪлъ пакоиецъ вевозможвость защитить 
столицу. Парпжь бі.ілъ сданъ; старая гвар 
дія удалилась за Лоару, а оставшіяся^воГі-
ска были распущевы. Друо ве могъ сль-
довать за Наполеовомъ, на остропъ св. Еле-
ны, и содержался въ заключевія до 181(І 
года, коі-да былъ потребовавъ вь военныіі 
судъ; в о , уважая ыужество н заслуги, 
Людовикъ X V I I I , избавилъ Друо отъ 
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суда и дэровалъ ему свободу. Генералъ 
Друо купилъ себъ около Нанси веболь-
шое им ніе и поселился въ немъ. Въ 1830 г. 
онь былъ вызванть начальствопать гвардіею; 
а гпустя ВІІСКОЛЬКО времени маршалъ Ж е -
раръ убвждалъ его привять портФель воен-
наго министерства; потомъ предлагалп ему 
управленіе Политехнпчёскою школою, п на 
ковецъ, мзсто въ палатв веровъ; во Друо 
отказалгя отъ вс хъ этвхъ вочестей. Овъ 
подарилъ городу Навси свою шпагу, по-
лучеппуго отъ императора, н, ври веболь-
гаомъ состоявіи, осиовалъ в сколько бла-
готворительвыхъ заведевій. ІІатріотизмъ, 
безкорыстіе, военвыя свособвости, ум -
реввость вь побид , мужество въ несча-
стіи — вотъ доброд тели героя, которыми 
обладалъ гевералъ Друо. 

Ді іуриленъ (Drury-Lane) — Друрилев-
скій театръ въ Ловдов существуегь съ 1617 
гора и прпнадлежитъ къ одвимъ нзъ глав-
выхъ. На вемъ прославились актеры Гар-
рикъ и Кембль и актриссы: Споберъ и Свд-
довсъ. Здавіе украшево статуями Шекспи- ' 
ра, Гаррика и Кипа и вм щаетъ въ себ 
до 3,0U0 зрителей. Въ вослвдвее время ва 
немъ прославились: трагическіе ак,теры Ма-
криди в Три, компки: Герли, Фарлемь и ак-
триса Джовзъ. 

Друскеникскія минеральныя воды— 
находятся въ гродненскомъ у зд-в, въ раз-
стоявіп отт. деревпи Друскевики ве бол-ве 
иолуторы версты, а отъ Ніімава въ ят,-
сколькихъ сажеияхъ. Ові; состоятъ изъ 
двухі. источвиковъ минералгіныхъ водъ, 
немвого отлпчающихся одивъ оть друга-
го составвмии частями. Друскевикскія ко-
ды вачали обращать йа себя ввиманіе сь 
ПЭО года, когда медикъ вольскаго ко]іо.ія 
Ставпслава-Авгусіа сд лалъ п напечаталъ 
хииическое изслъдоваиіе мпнеральвыхъ 
водъ. Ст. того времени пос щали ихъ раз-
выя лиіга, для обл^гчевія своихъ веду-
гопъ. Вода источвпка, леясащаго олизъ Иі;-
маиа, согр ваемая въ котл , употреблялась 
для вавнъ, и веправилыю называлась с*р-
ноіо. Другой источвикъ, отстоящіп отъ пер-
ваго около 100 шаговъ, пропзводіт. д йствіе 
слабительнаго: воду его прпвимаготъ виутрь. 
Изъ химвческаго разложевія, произведев-
наго Бергомъ (проФессоромъ), оказалось, 
что друскеввкскіе ІІСТОЧІИІКІІ пріінадлсжагь 
къ поваревпо - солявыиъ водамъ , имгю-
щимъ в которое сходство съморскою. Въ 
8 медіщ. <і>ув. ихъ воды содержится: соле-
кислой воды 15,618 гравъ, сол. пзвести 
8,076 гр., сол. магвезін 9,16 гр.; углекполой 
магвезіи 0,208 гр. Въ 18і0г. прапптельство 
асспгновало 25 т. рублей геребромъ на 

устройство здаиія прп друскевикскихъ иг« 
точвпкахъ. 

ДруЦКІе, квязья, пропсходятъ отъ князя 
Михаила, сывп Ромапова,к. галицкаго н ол« 
диміро-волывскаго , потомка св. Владиміра. 
Мпхаилъ, вазвавіиійся Друцквмъ отъ удила 
своего Друцка - ва - Вольтяв, вередалъ »то 
прозвавіе сыву своему, Симеову; Снмеовъ 
Димитрію.служпвшему водъ звамевами Оль-
герда, во время вашествія Литовцевъ на 
русскія землв. Отъ сына Днывтріева, Ивапа. 
Фамнлія перешла къ дт.тяиъ его, Снмеову и 
Авдрею, ііородвпвшемуся съ полвскими и 
вевгерскпмв королями. ІІотомки Ивава и 
Авдрея врввллп разныя вридаточвыя вро-
звища.отъ доставшихся вмъ уд ловъ: Друц-
і;ихъ Соколанскихъ, Друп.-Горскихе,Друц. 
Любецкихъ, Друцк.-Озерскиха, Друц.-/7о<)-
березскихъ. Кьэтому же дому причіісляюті. 
и кв. Бокршювскихв. 

ДруЦКЪ, городъ, называемый въ л то-
висяхъ Друтпескъ, при верхов р кв Друтъ, 
въ выв шней Мпвской губервііт, прннадле-
жалъ въ древвія времева къ Смолевскоиу, 
а ивогда къ Полоіціому квяжеству н такжс 
имилъ своихъ удіільвыхъ квязей. Въ руг-
скихъ лізтопислхъ упоминается о квяз Гл-к 

бЪ ДруцКОМЪ, КОТОрыЙ бьіЛЪ СЫВ7, Роіволь-
да, и сражался, около 1181 года, за Давида-
Смолеаскаго. Рода этнхъ Друцкихъ ве су-
ществуетъ. 

ДруЭ (Jean Germain Drouais), жнііоіш 
сёць школы Давида, род. вь Парижъ въ 
1703 году н изучалъ живопвсь въ РВМІІ. ЕГО 
Хя/га/гелн/га—прекрасное отражевіе ввут-
ревняго чувства, доставила ему вь 178І год 
премію, ва которую онь, въ качеетп-в пан 
сіовера, сопутствовалъ своему учителю въ 
Рпмъ. Его У.иирающііі гмідіатпрв пріо-
бріілъ, ва выставки, новую славу для шко 
лы Давпда. Кромі; этнхъ двухь картннь, 
Друэ вачерталъ еще плавъ картивы, изоі'> 
ражающій Филоктета на оспіров Лемпс 
Овъ умеръ въ 1788 году. 

Лруэ (Louis, Droue), Флейтистъ и компо-
зиторъ, род. въ Амстердамі; 1792 г. в воспи -
тывался въ парпжскоіі музыкальвой консер-
ваторіи, гд вскор сд лался превосходвымъ 
Флейтгістомъ. Въ 1813 г. овъ впервые явпл 
ея въ публпчныхъ ковцертахъ, возбудилъ 
всеобшее ввимавіе и пріобр лъ европей-
скую изв стность. Пъ 1817 явился въ Авгліи, 
потонъ съ 1819 об ііхалъ Россію, Прусеію, 
Австрін), Гермавію, Швейцярію, Италію, 
къ 1823 былъ въ Париж , 1829 нъ ЛОІІДОНІІ 
Голлавдіи, Кельгіп и снова въ Гермапіп, вед 
д ІІМІІЯ завидвый угпі.хъ. Съ 1836 поселпл-
ся въ Ьельгіи. Друэ своею вревосходпою 
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пгрою пріобр*«)ъ себъ европейскуіо нз-
в-встность. Самые труди іішіе п быстрые 
пассааса, онъ преодол ва.іъсъве.іичапшею 
легкостью, отчетливостью, чнстотоіо и иы-
разите.іьностью. Н когорме критпки упре-
каютъ егр въ томъ, что интонпція его не 
всегда бываетъ в рна, п стилю его недо 
стаетъ экспресгіи п граціозностп. 

ДубельТЪ (Леонтій Васильевичъ), гене-
ралъ-лейтенантъ, начальніжъ штаба корпуса 
жандариовъ, управляющіп ІІІ-мъ' Отд^леиі-
емъ Собственной Его Императорскаго Вели-
чества кавцеляріп, попечитель Деммдовска 
го дома призр нія трудящихся и Д-втской 
болыиіцы въ С.-Петербург . Кавалеръ ор-
деновъ: св. Александра-Невскаго съ алмаза-
ми, Билаго-орла, св. Анны 1-й ст. сь Иипе-
раторсісою короною, св. Станігслава 1 степ., 
св. Владиміра 2 степ. и прусскаго «За до-
стоинствоп; заппсанъ въ дворянскую родо-
словиую книгу Тверской и ЛИФЛЯНДСКОЙ гу-
б^рнііі. Род. въ 1792 г.; воспвтывался въ 

орномъ кадетскомъ корпус , взъ котораго 
ві.шущенъ Ібфевр. 1807 г. прапорщпкомъ въ 
псковской ПІІХОТНЫЙ (что нын егерскій ге-
иералъ-Фельдмаршала кн. Кутузова-Смолеп-
скаго] полкъ; находнлся прп главнокоманду-
ющемъ гепераліі отъ кавалеріп гр. Бенпиг-
сен въ походахъ: 1807г. до заключенія мпра 
съ Французскпми войсками; былъ въсраже-
ніяхъ : 44 мая 1807 г. — подъ Гутштатомь, 
25—прп сел. ВольФСдорФ и Деппени;— 
29 подъ Гейльсбергомъ; 9 іюия гюдь Фрид-
імндомъ. За оказанные въ этихь С])аж(;-
ніяхъ подвнги и отличіюе исполненіе да-
ваемыхъ ему порученій, по представленію 
ілавнокомаидующаю арміею , пожаливанъ 
орден. св. Владпміра і-й ст. съ бантомъ: 
20 >іая 1808 г. произведенъ въ подпоручп-
ки; 28 мая 1811 г. —въ поручпкй; 27 янва-
ря 1813 г.—въ штабсъ-капитаны. Въ пер-
вую кампанію 1812 г., находясь при гепера 
ли-отъ-инФантерій Дохтурови, былъ, 6 авг., 
прн гатурм Счоленска и, за отличную хра-
брость іі исполпепіе возложенныхь на не-
го поручсній, по представленію ген.-Фельдм. 
ки. Барклая-де Толлн, получилъ Высочай-
шее благоволепіе; 26 августа нах. при Бо-
родииі;, н за отлнчную храбрость и муже-
ство, оказанныя въ этотъ день, ііпіраждепь 
орд. св. Анны 4 ст. — Во вторую кампанію, 
в-го ноября,"нах. прп разбитіи непріятель-
скаго аваигарда, блнзъ Тарутина; 12 ноября 
прн Малояъ-Яррславц : за оказаынук) прп 
атомъ отличпую храбрость пронзведенъ, 28 
апр ля 1813 года, въ капитаны, со старшип-
ствомъ С7> 12 ноября 1819 г. — Вт. третыо 
кампанію был ь при пресл дованіи непріяте-
ля до гратшы княжества Варшавскаго, гд* 

находнлся по27 іюля 1813 г. —Въ четвертую 
каипашю—съ корпусомъ ген. Дохтурова— 
проходилъ СІЫРЗІЮ, Богемію, Саксонію, въ 
предилахъ котороп, 1 окт. находился вь 
сражеиіи подъ Дрезденомъ, 6-го подъ Леііп-
цигомъ, гд , за отличіе, получплъ Высо-
чайшее благоволеніе, a 7 го —прн взятіи 
штурмомъ Лейнцнга, отъ котораю прохо-
дплъ черезъ ВестФалію до кр. Магдебурга и 
находплся прп блокадъ ея. Оттуда СЛІІ-
довалъ С7> корпусомъ ген. Дохтурова кі. 
Гамбургу.—Въ пятую кампанію, 18U г. нах. 
при прогнаніи непріятеля изъ укрпплеи 
ныхъ деревень Горнъ и Гома. — Въ шес-
тую компанію, 22'янв. и 5-го Фев, нах. 
въ экспедиціпхъ на островіі Впльгельмбур 
гъ, гдіі за отличіе награжденъ орден. св. 
Аннг.і і ст.; 4 марта—прп взятіиу непріятеля 
тцфенштокской батареч и заложеніи на 
зтимъ ігвстчз, вашей , а оттуда возвратилея 
въ предтзлы Россіи. За пЪ означенныя сра-
женія и отлмчія въ нихъ, неуточимые тру-
ды п храбрость, пожалованъ Е. В. коро • 
лемъ прусскіімъ орд. «За достоинство». Ві. 
кампанію 1815 года, нах. въ походв за грани-
цу до Реймса (во Фраіщіи) и подъ Вертю. 
ири осмотр Императоромъ Алексамдромі. 
армін, откуда съ вийскамп визвратп.іс» вь 
предізлы Ррссіи; 17 іюля того же іида пронз 
веденъ вь наіоры; 28 іюля назішченъ де 
жур/іимт. штабъ-ОФііиеромъ въ 4-іі П ХОТ 
ный корпусъ; 15 сеіпября 1817 г. произ 
веденъ въ подполковнпкп; 9 • марта 1819 г. 
переведриъ ві, московскій ІІІІХОТНЫН ПОЛКІ,, 
съ оставленіеыъ ві. той же должнисти. 30 
мая 1822 г. назначенъ комапдиромь старо 
скольскаго п хотнаго нолка; 23авг. 1826 г., 
за отлнчіе по служб , ііронзведенъ въ пол 
ковішкн, въ той жедолжности; 20 »іарт. 1828 
г.,за отличныіі выборъ людей въ гвардію н 
выправку ихъ, удостоилсл получпть Высо-
чайшее благоволевіе; 19 вояб. 1828 г. по.іу-
чплъ благодарвость за скорую сдачу старо-
скольскаго п-вхотваго полка; 29 дек. 1828 г. 
уволеаъ отъ службы по домашввмъ об-
стоятельствамъ, съ мувдиромъ н съ вепсіо 
вомъ У, жаловавьп; 1 Февр. 1830 г. опредт;-
левь вь корпусъ жавдармовъ; 17 Февр. того 
же года, по Высочайшему вовелввію, былі. 
комавдировавъ въ Лрхангельскъ, для пройз 
водства сл дствія , по окончаніи котораго 
за усердное, точвое и ревностнре ис.пол-
вевіе возложевваго ва вего воручепіи, но.іу 
чвлъ Высочаіішее благоволевіе. 11 апр. во-
велъво ему всвравіять должвость дежурва 
го вітабь-ОФпцера кориуса жавдармовч.; IS 
дек. пожаловавъ, за выолугу 25 •л іъ, орд. ( в. 
Георгія і ст.; 27 сен. 1831 г. утвержденъ ш, 
ложностм дежурваго штабъ-оФішера ; 10 



Дуб - Дуб - ill -- Дуб - Дуб 

апр. 1832 г., за отлично-ревнЬстную службу 
и постоявные труды, награжденъ орд. св. 
Владиміра 3 й ст.; 3-го іюля 1833 г. за со-
дійствіе прим рному порядку, и исправио-
сти во время бывшаго въ ПетергоФЪ 1-го 
чпс.іа того же іюля праздника; получилъ 
Высочайшее благоволеніе; 22апр. 1834-г. за 
отлично- усердную и реоностную службу на-
гражденъ орд. св. Стаііііслапа 2-й ст. СОЗВІІЗ-
дою; 7 апр. 1835 г. назначенъ исправляю-
щимъ должность аачальника штаба корп. 
жанд.; 1 іюля того же года произвед. въ геы.-
иаіоры, съ утвержденіемъ въ должности на-
'іалышка штаба ; 7 іюля 1835 г. и 2 іюля 
1836 г. за содъйствіе соблюденію тишипы. 
и порядка во время праздннковъ 1-го іюля 
пъ ПетергоФі) получилъ Высочайшія бла-
говолепія; 3 апр. 1838 г. иазваченъ со-
стояті. въ Свнтіз Б . И. В , съ оставленіемъ 
ири прежней должности; '24 марта 1839 г. 
назначенъ управляіощпмъ III отд. Собствен-
ной Е і о ІЬшераторскаго Величества канце-
ляріи , также членомъ главнаго управленія 
иенсуры ; 26 мар. получилъ орд. св. Сташі-
олава 1 й ст. ;вътомііжег. назначет. иомощ-
никомі) попечителя , ген -адъі^танта гра^а 
БенкендорФа, надъ Демидовскммъ домомъ 
призртзнія трудящпхся , предс дателеіиъ 
коммнссіп по дъламъ Ііаташева п членомь 
коммисгіп по д ламъ гр. Потемквна. 16 
апр. 1841 г., за отлмчно усердную и pen-
ностную службу, награжденъ орд. св. Аниы 
1 ст.; 2 іюля 1841 н 2 іюля 1842 г. за со-
блюденіе тишпны п прим рнаго порядка, 
во время бііівшаго 1-го числа твхь же мт.-
ояцевъ праздннка въ 'ПетергоФ объявлены 
Ві.ісочайшія благоволепія: 6 Февр. 1843 г., 
за ревностное сод йстпіе по всвмъ , отра-
глямъ управленія u благоустройства Деми-
доискаго дома прнзріиіія трудящихся, объ-
янлено ему Высочаіііпее біаговоленіе Е я 
Императорскиііъ Величествомъ Государывею 
Нмвератрігцсіо. Того же годя, за труды н 
год вствіе къ поддержавію Д тской боль-
вмцы н за участвопавіе въ привошевіи и 
повечевіи ко благу этого заведевія, объя-
н іево Ея ' Императорскимъ Величествомъ 
Государывею Императрицею Высочайшсе 
біаговолевіе; 11 апр.1843 г. за отлпчво-
усердную и ревноствун) олужбу , ваграж-
девъ орд. св. Аввы 1 ст. съ Импера-
торскою коровою: въ томъ же году дек. 
3 , утверждевъ въ звавів члена С.-Пе-
тррбургскаго комитета попечительнаго об-
щества о тюрьмахъ; 6 ^ е к . 1844 г., за отли-
чіо во служб , вагражденъ пчвомъ геве-
ралъ-лейтевавта; 7 апр. 1845 г., зя отлично 
угердвую и реввостную олужбу.награждепъ 
орд. сп. Владиміра 2 ст.; 19 авг. 1846 г. Го-

Т. IV. 

сударывею Имвератрицею избравъ и утвер -
жденъ вочетвымъ членомъ Деивдовскаго 
дома призр вія трудящихся, съ правами 
попечителя этого заведенія; 11 апр. 1848 
г. за отличво-усердвую службу, награжденъ 
орд. Б лаго - орла ; того же года окт. 30 
назначевъ попечителемъ С.-Петербургской 
двтской больвицы; 24 севт. 1849 г., за при-
ыБрію-реввоствое исволвевіе важнаго по-
рученія, лнчвымъ довізргемъ, Его Импера-
торскаго Вслнчества ва вего возложевва-
го , Всемплостивъйше вожаловава ему та-
бакерка съ портретомъ Его Величества, 
украшевная брвліавтамв; въ 1850 г. апри-
ля 23 зя усердвое и существевво волиз-
ное служевіе, озвамевоваввое дфятельвымъ 
исполнепіемъ мвогосложвыдъ п важвыхъ 
обязаввостей, и реввоствые и веусыввые 
труды, Всемвлостввіійше вожаловавъ ка-
валеромъ орд. св. Благовізрваго великаго 
квязя Алексавдра-Невскаго; въ томъ же 
году, 22 авг., Вгемвлостввтзйиіе вагражденъ 
авакомъ отлвчія безпорочвой службы за 
XL л тъ; 30 мар. 1832 г. Всемилостив п-
ше пожаловавы алмазвме зваігв ордева св. 
Ллексавдра Невскаго; 6 окт. того же года 
объявлево Высочайшее благоволевіе за 
смотръ 2-го дивпзіива жавдармскаго пол-
ка; a 9 декабря 1853 г. Ея Императорское 
Велвчество Государывя Иивератрица со-
изиоли.іа выразить чувства ііскренвиГіаіей 
своей вризвателыюств в совершевваго удо-
воіьствія, за веусыпвыл повечевія о Де-
ыпдовскоиъ дом прнзр вія трудяшпхся. 

ДубленІе —выд лка кожъ погредствомъ 
особаго вешества, заключающагося въ ду-
бовоіі коріі, съ тіімъ, чтобы сд лать верао-
творимымъ въ вод студенйстое вещество, 
взъ котораго, между прочимъ, состоятъ ко-
жп. Поплъ вредварительваго приготовлевія 
кожъ, состояіцаго въ мыть , вымачвванін, 
вымиваніи, скоблевгв, выщелачиравіи, сгов-
к шерств, вторичномъ вымччнваніи, когда 
кожп получатъ видъ бзлой и почти вро-
зрачвой массы, тогда приступаютъ соб-
сгвекпо къ дублевію: во-первыхъ опуска-
ютъ ихъ въ кислый отваръ дубовой коры, 
вывимая в переворачввая еАедвевво раза 
по два, іі, по м р ослаблевія отвара, пе-
рекладывая постепевво изъ чава въ чавъ, 
что продолжается отъ 5 до 7 вед ль; во-
томъ поступаютъ эти кожи въ дубвль-
вые чавы, гд пересыпаются дубовою 
толчею, сверху засыпаются толстымъ сло-
емъ той же дубовой коры п сильво сгве-
таются камевьямп. Въ такомъ воложевіи ко-
жи остаются отъ 3 до 5 м сяцевъ, посл* 
чего вынпмаются и кладутся опять въ во-
вые чавы съ вовыиъ дубомъ и ва столысо 
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же временн. Иаконецъ окончателыю пынп-
маются, просушиоаются, расколачиваются, 
п тимъ заключается процессъ дубленія. 

Дублинъ.глап. городъ дублвнскаго граФ-
стпа п всеіі Ирлапдіи, съ 204,000 жит., прир. 
ЛИФФИ. Лучшпми зданіями почитаются: за-
мокъ, дворецъ Лпнстера, баіікъ находящіи-
ся въ зданіп, гд былъ прежде парламептъ, 
превосходная бпржа, аеркви св. Патрика, 
Георгіяи I. Хрпста, бдля методнстовъ, 3 для 
квакеровъ, і для пресвитеріанъ, 1 для каль-
впцистовъ, 2 для анабаптнстовъ и еврей-
ская синагога. Въ город ИМІІЮТЪ пребыва-
ніе—архіепископъ католическій и архіепис-
копъ англпкаііскій; находятся коррлевскій го-
спнталь, гдъ на счстъ государства содержат-
ся пятьсотъ инвалидовъ, н сколько страи-
попріішпыхъ домовъ, школы, академіи жи-
вопіісипааукъ; уішверситетъ, оспов. въ 1691, 
музеумъ. Въ Д у б л п м проведенъ каналъ 
соединяюші" р- Санонъ сър. ДИФФИ, ичрезъ 
то сообщающій Ним. море съ Океаномъ. Го-
родъ этотъ составляетъ центръ всей |ирланд-
ской торговли, чему способствуетъ прекрас-
ііый п удобпый портъ. 

Дублонъ (Douhlon), золотая монета въ 
двъ пистоли, впервые начала чеканиться 
въ 1497 въ Испаніп, но вскоръ распро-
страшілась въ Португалш и Пталіи. Ис-
панскій дублопъ бываетъ шести сортовъ : 
осьмерной—въ Ібпіастровъ (см.); четвернон 
нли доппіа въ 8 піастровъ; собственно дуб-
лонъ въ 4 піастра; полудублонъ въ 2, н самая 
большая изъ вс хъ мопетъ насв т , сторпч-
ный въ 200 піастровъ. Онъ очепь обыкнове-
ненъ вь торговлъ, также какъ итальянскіи, 
нли доппіа въ 4 червопца, раздробившійся 
иа такъ-иазываемые: генуэзскіе (Genovina), 
болонскіе, венеціанскіе, луккскіе, парыскіе, 
рпмскіе дубловы или ппстоли, и мальтійскіе 
іілн лупдоры, п мн. др. 

Дубно, уизд. городъ Волыыской губ., въ 
23і перстахъ оть Жнтоміра ва р. Ивк ; за-
міічателенъ въ іісторіи по сражепію, въ 
ІСОО году, между русскимц войсками, кото-
рі.імп командовалъ боярннъ Шереыетевь, и 
Поляками, подъ иачальствомь коронііаго гет-
маиа Потоцкаіо. Шереметевъ одерживалъ 
верхъ, no, узпавъ о союзі; ко^золя съ Шве-
дами п ^атарами, возврЬтплся къ jjyccKUMb 
границамъ. Вь 1651 г. посли поражепія, по-
песеннаго казакамп подъ Берестечкомт., опп 
Сылп окопчатолыіо унпчтожены короннымп 
гетманами, въ т сномт. проход подъ Дуб-
иомъ, гд ІГІІСКОЛЬКО днеіі уже пнтались 
дрсвесною корою и, ослабівь, вс погибли 
on. меча Поляковъ. іГородъ ЭТОТЪИЫІІЛЪ ВІІ-
коі-да укр плепный замокъ, и съ 177* г. ДО 
втораго раздила Польши служилъ м стомъ 

для контрактопъ, переведендіыхъ ныя въ 
Кіевъ. Укр-сгіленія и дворецъ основаны Кон-
стантнноиъ Острожскпмъ въ 1498 г. Въ Дуб-
но 4 правосл. церкви, 2 католич.мон. и 20 си-
нагогъ. Бываетъ ежегодно 2 ярмаркв. Ж в т . 
до 10,000, взъ которыхъ Евреа ведутъ об-
шврвую торговлю. 

Дубовка, посадъ, отстоитъ отъ Сара-
това въ 316і/2 верстахъ , яа вравомъ бе-
регу Волги, гдв эта р ка сближается съ До-
помъ. Въ Дубовмз ваходятся: ратуша, Ay-
Ma, почтовая ковтора. іКителей счвгается до 
5,500 душъ обовхъ пол., церковь одна и ври 
вей 4 свлщевввка, одно врвходское учиди-
ще, разныхъ заводовъ 16. До ковца XVII ВІІТ 
ка Дубовка вазывалась городкоиъ волжскаго 
вобска. Въ начал Х ІІІ вька жвтели ея 
были довскіе казаки. Въ 1771, вораспоряже-
вію враввтельства, взъ этихъ казаковъ пе-
реведено на кавказскую лввію 517 человикъ, 
взъ которыхъ образовавъ моздокскш волкъ. 
Iloc.il; того яеспособяые къ служб выселе-
вы въ ставвцы Пичугияскую и Алексая-
дровскую, ваходящіяся досел въ Ецара-
цввскомъ увзд в првяадлежаіція к ъ со-
ставу астрахавскаго казачьяго вовсна. Top-
говля внутреваяя дълаетъ обороту слвшкомъ 
иа ІООт. руб., ва^швяя бол е вежела аа 5 
милліововъ. Торгъ вровзводвтся во все л*-
то. Въ врвстааь входвтъ до 3,000 судовъ съ 
развымн грузаив. Здись проазводвтся пе-
регрузка товаровъ съ Волгв ва Доаъ, въ Ка-
чалввскую пряставь, въ 60 верстахъ отъ 
Дубовки, дъ товары снова верекладываются 
ва суда в отправляются Доаомъ во вазааче-
нію. Кроми того здъсь веревозятся съ Волги 
аа Доаъ суда. Одни товары частаыхъ людей, 
веревозвмые сухвмъ путемъ съ Дубовки ва 
Довъ въКачалааскую арастаиь, ЦІІІІЯТСЯ ДО 
10 мил. руб. іі состоятъ въ хл б , масл , раз-
выхъ Фабрвчвыхъ вздиліяхъ, судоходаыхъ 
саастяхъ в стрЪевомъ л си, араговяемомъ 
взъ губ. Вятской в Казааскоіі. Казеваыя тя-
жеств, салчвляемыя взъ с вераой в сВперо-
западаой Россів, для доставлеаія по Дову къ 
вутямт. Черваго а Азовскаго морей, также 
въ Грузію и Кавказскую область, суть: м д-
вая мовета (съ сіібирскахъ казеваыхь заво-
довъ), якоря, сваряды для червоморскаго 
Флота. Рыбамя ловла, арцвадлежащія воса-
ду Дубовк в простираюціііся ва 8 верстъ 
во Волгі;, даютъ зпачитслыіыа доходъ. 
Сверхъ того здіііиаіе жвтела ывого стзютъ 
арбузовъ в дыаь. ІІосл дяія даже яосятъ 
пазвавіе дубовокъ. 

Дубровникъ, см. Рагуза. 
Д у б ъ (Qaercus, Lian) , родъ дереві. , 

вривадлежащяхъ къ семеаству илюсковос-
выхъ (Copuluflorae), мужескіе цв ты ихъ 
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собраны въ удлиненныя сережки (amenta), 
съ сидячпмъ 5—9 раздзльныиъ околоцв т-
нпкомъ и 5—9 тычинками. ІКенскіе цв ты 
сидять въ пазух впадающей чешуйкп; по-
логъ ихъ состоитъ пзъ маленькихъ листоч-
ковъ, образуюіцихъ впосл дствіи плюску 
(copula); рылецъ три; незрилый плодъ со-
стоитъ взъ трехъ гниздышекъ, изъ кото-
рыхъ въ каждоиъ по 2 яичісэ, зр лый же 
по недоростапію одногнфздный, однос мян-
ный, съ висячимъ с менемъ. Изв стно мно-
жество породъ дуба, изъ которыхъ бол е 
зам чательны сл дующія: 1) Дубъ зпмвій 
или обыкновенный (quercus robur, Wi\cl. 
Sp. sessillflora, Sniitli), дереоо вышпною въ 
100—120 Футовъ; лйстья у него черешчатые, 
обратно-яйцеоидные, при освованіи выемча-
тые, лопастные, голые, съ лопастями окру-
гленнымп; цвізточная вожка дливою съ чё-
решокъ влв короче; чешуйки плюскв сжа-
тыя; цв тетъ ово въ ма , а плоды — желудп 
—созриваютъ въ октябріз. Этотъ дубъ р дко 
встр чается ва равнивахъ, и бод е любитъ 
горвстое мистоположевіе, одвакоже ве вы-
ше 3.000 фут. надъ поверхвостью океава; 
растетъ во всей средвей и южвой Европ 
идоходптьдо 50—57 с в. швр. Дубъ рас-
пространепъ no всей Биропейской Россіи, 
окавчпваясь къ свверу иа свпервой гравн-
цв расиростравевія липы; къ, востоку ва 
западной сторовіз .Уральскаго хребта. Въ 
Спбири н тъ дуба до самаго Амура, гд это 
дерево вм стъ съ лищивой (coryllus атеі-
1апа),которая также ве вереходитъ заУраль-
скій хребетъ, вновь является въ другихъ во-
родахъ, пмевно (quercus rnongolica в coryl
lus avellana, no скатамъ Хішь-Хааа). Лучшіе 
дубовые л са растутъ' у вас no Суріз, от-
куда корабельный л съ отправляется къ пе-
тербургскому адииралтейству, и по Десв 
(знаменитые въ сказкахъ и исторіи Брявскіе 
лъса), откуда строевой лъсъ сплавляется ва 
корабельвую вері-ьвъ Ивколаев . Древесива 
дубоваго л са увотребляется у васъ особев-
мо ва клепки, отм вво тверда и прочиа, во 
пе даетъ столь хорошаго топлива какъ букъ 
лі;свон (lagus sylvatica L.). Благородвий-
шая же ворода дуба есть 2) /faffs л тній 
или еуиея а т ь ш (quercus pedunculata Wild) 
Стволъеговозвышается отъ 100до ІбО.авво-
гда даже до 180 футовъ вышввою, отъ G до 8 
футовъ въ поперечвик , такъ что веріэдко 
одно такое дерево даетъ за 30 сажевь дровъ. 
Онъ отличается также большими плодами 
(желудямв), разбросаввыми воодпвочк* и 
сидящимв ва длвввыхъ ХВОСТИЕОХЪ; ЛВСТЬЯ 
его или вовсе безхвостые илп ва коротевь-
кихъ вожкахъ, продолговато-обратво-яііце-
видвые, при основаніи глубоко-вмемча-

тыё, голыё, лопаствые, съ округленньімгі 
лопастями; цв точная вожка бываетъ го-
раздо дливпъе черешка (если только онъ 
есть); чешуйки плюски сжатыя; цв тетъ 
овъ въ мат;, а плоды созръваютъ въ октяб-
р . Растетъ оаъ тамъ же, гд и обыквовев-
ный дубъ; только встр чается гораздо далве 
его къ свверу Европы, и даже доходвтъ до 
62° с. ш., во образуетъ болыпіе лвса только 
ва, torn. Дубы лучше растутъ ва роввыхъ и 
ввзквхъ м стахъ, чииъ ва горвстыхъ, и лю-
бятъ почву пвтательвую, сочвую н глубокую; 
если же корви дуба достаютъ до камвя иліг 
другой преграды, то верхушки дерева засы-
хаютъ.Размвожаются дубы посредствомъ с -
мявъ^готорыя должны быть пос явы тотчась 
посл сбора; впрочемъ, no веобходииости, 
иожво вхъ ивогда сохравять до весвы въ су-
хомъ песк ; молодые всходы дубовъ ве тер-
пятъ вочваго холода, для врсдохравеніяотъ , 
котораго желуди сажаются между озішою 
пшеввцейилнзакрываютсямолодыми прутья. 
мп, а когда онп дадутъ росткн, защвту дол-
жно свять в дать свободыыйдостувъ воздуху 
Дубовое дерево употребляется д ія разпыхь 
домашввхъ п хозянствеввыхъ взд лій; изъ 
вего д*лаются: столы, сувдуки, сохв, осн, ва-
лы для мельивцъ в вообще всв вещи, кото 
рымъ вужва кр пость и прочность; для 
дровъ же ве годвтся, потому-что горвтъ ве-
большимъ огнеяь и угли его пе хорошв. 
Дубовая кора, особевно молодая, употре-
бляется для дублевія кожъ; желудямн дубо-
выьів отиармлввають свивей. в мясо свивей, 
кормлеввыхъ желудяміі, гораздо лучше п 
здоров^ве мяса кормлеввыхъ ч мълибо 
другимъ. Кромв того, нзъ желудей приго-
товляють коФе, которглй укрзвляетъ желу-
докъ; изъ ваплавовъ же ва влодовыхъ вож-
кахъ дуба, образующвхся отъ вовреждевія 
насвкомымп, волучаются черввла. 3) Въ С'В-
вервоп Америк , пмевво въ Певспльвавіп 
и ва высокихъ горахъ Кароливы, двко рас-
тетъ еще третья порода: дубъ красильаыв 
(quercus tinctoria), достигаіощш отъ 60 до 
80 фут. вышивы; лвстья у вего обратво-яй-
цевидные, съ вижвей сторовы слабо-воло-
снстые, ио краямъ вочти совсвмъ голые, 
съ коротк[імы, широкпмв, тупыма волоси-
стыма лоаастямв, азъ которыхъ калсдая сааб-
жева волосистымъ зубцом^; желудв у аего 
кругловатые, съ сжатою полуяйцеввдвою 
плюскою ; цв тетъ въ ма , плоды со-
зр ваютъ ва другой годъ. Красв-львый 
дубъ разводится въ садахъ, веридко для 
лъсоводства; любитъ плодовосвую и глубо- , 
кую, во ве сырую почву; истолчепвая или 
смолотая корка этого дуба даетъ такь-на-
зысаеиую ціітроавую краску желтаго цвита 
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iilttercitron), отчего онъ и са.мъ псиуш.іь 
иа38ан;е красильнаго. 

Д у в р ъ нлн Д о в е р ъ (DouvresH.in Dover), 
прііморскій городъ Англіп, въ граФСтвв 
Кентъ, сь препосходною гаваныо, ИЗМІСТНОІО 
Рим-іяваиъ подъ ішенемъ Dubris; ближаГг-
шій городъотъ Франціи; МІІСТО, откуда обы-
кновенпо отправмяются путешествеинпкп 
изъАнгліи no Францію; іім етъ болъе 18,000; 
жите.іей, велпкол нный военный госпиталь, 
театрь, і.апеллу н укр плешіую баттареми я 
кр пость. Морлкп чостроили ЗД'ІІСЬ,ВЪ 121Й 
г., огромиую церковь иъ честь своего за-
щигнпиа—сп. Іакопа. ч Глапную зал чатель-
мость города соотавляютъ также горпчія 
морскія панпы. 

Дуга (Arc). Въ геометрін дугою какой-
нибуді. крпсой липін, напр., круга, эллипса, 
пгаерболы, параболві и пр., называется вся-
кая часть этой кривой, взятая отдъльно. 
Круговыя .дуги употребляются для изм ре-
иія угловъ и для нахождеиія'йтііошенія ихъ 
можду соиою. 

ДудергОФЪ, одиа пзъ высокііхт. горъ въ 
окрестиостяхь Петербурга (въ 92 вер. отъ 
иеіо), пазванпая такь по имени Дудера ; по-
сёлввшагося здьсь прп Пеір I. Теперь на 
исй імходится собственный дворецъ Госу-
дарі.шп Императргіцы Алексаидры еодо-
ровиг.і, въ вид швейцарскоіі пзбы, въ два 
отажа, съ шпрокою галлерееш вокругъ. Ря-
домъ съ этою іорою паходптся другая — 
КпрхіОФЬ, съкамепною ФПНСКОІО церковью. 
ДудергоФі состоитъ мзт. пзпестковыхъ пла-
стовъ, крутъ іі утеспсть съ с.-в. Прежде 
разраббтьівалась ЗДІІСЬ углекпслая зелеііая 
м дная руда, п па мьст руднпкоиъ теперь 
иаходится преіфасвьій сад7> въ долип , па-
зпаіиюй гі'с.чпейскою, ст. Фермою у подошвы 
саиой горы. 

ДудОБИЛЛЬ (Ambroise-Policarpe do la 
Rochefoucault Doudcauville), герцоіъ, міі-
нистрь двора, псрь Фрапціи, Фельдмар-
шалъ, u проч., род. вь 1765 г. въ Ііарпж . 
На 14 гйду опъ женился па дъвпц Монии-
раль, внук зпамеііптаіо маркпза Лувоа, 
миніістра Лудоиика XIV; ІС-ти л ть Дудо-
внлль постуііилі. па службу вь драгуны, хі въ 
1792 году былъ маіоромь кавалеріп. Ьъ рево-
люціопное пре.мя Фрапціи, опъ путешестпо-
валъ едииственіш для собствепнаго обра-
зованія по Апглін, Герчапіи, Россіп и Ита-
ліи, ведя (кіізнь безвпзвіістііую, чтобы не 
обратить впиыанія на свою Фамплію, оста-
иавшуюся во Фраіщіи,яізь которой одна-
коже многіе члены погпблп па эшафогв (см. 
ла-РошФуко). Когда первый консулъ доз-
волилъ эмпітэаитамъ возвратиться во Фран-
цію, Дудоввлль тотчагь воэвратплся; по от-

казался отъ блестяшихъ предложеній Hand-
леоиа н жпл ь въ отставк . ' Пе смотря па 
то, онь прпнялъ должность ч.іена общшіші-
го сов та въ Марпскомъ департамент'К, п 
въ 1814 году былъ назначепь чрезвычам 
нымъ коммиоаромъ при 2-І"1 воеппой днпн-
зіп п перомъ Фраіщіи. Въ 1822 г., будучи 
директоромъ почть, Дудовпллвсдізлаль важ-
пыя улучшёпія по этой частн; нь 1824 г. Ду-

- довилль иылв ііазпаченъ мишістромь корр-
левскаго двора. Вь повомь своёиъ званін оіп. 
воспользовался случасмъ склоііпть Карла Х 
къ покупк за 900,ф0 Фр. зе.млн Грпньонг 
для заведенія тамъ образцовой ФІеряы п зем-
ледіільческоіі школы, которая НЫНІІ нмсетъ 
благодЧітелыюе пліяніе на всго Францію. 
Онь жс содкйствовалъ разведеніютутовыхъ 

•деревіі въ оіфестностяхъ Парижа. 11ъ1830г. 
Дудовнлль долго протіішілся предложепію 
удалпть старшую липііо Бурбоноііъ, н нако-
нецъ пе яв.іялся бол е въ палату перові). Во 
иремя холеры онъ былъ прпм ромъ муисестпа 
п бдаготворителыіости. 

Дуйзе (Prudens van Duyse), архііваріуеі. 
города Гента, род. І805 г. въ Дендеррионді;. 
Его поэтическія ііроіізііедепія, эпическія , 
дирпческія п драыатпчоскіл, такъ мноіочп-
сленны, что егоплидовптостыі импровизація 
вошл пвъ поговорку. Обладая обширньшіі 
позиаиіями, Дуйзе въ совершеіістпі; нзучилі. 
древнихъ классиковъ, Французскуіо п гол-
ландскую ліітературу, но ото взучевіе ни-
сколько ііе повредило самостоятельному раз-
витію его дарованія: папротпвъ, онъ 'MHoro 
содішствовалъ поддержаііііо въ СІЮІІХЪ соо-
течегтвеиішкахь любвп къ роднолу Фламапд-
скому языку п кь огражденію его отъ чуже-

зеипоіі іірііміісп. 1)0іьшая часть сго (очііне-
і •» 

иін удостоеиынаградь оть различпыхь лнте-
ратурныхъ обществъ; множество пхъ помі;-
щено въ вздаваемомъ съ 1841 г, и i.elteroel'c-
uingenu'n «Nederduylsciie Jaarbockje». Oco-
беннаго вннманія достойны его «Vaderlaud-
sche Роегу»и«ІІеІ klaverblad». Вь иовъйшее 
время Дуіізетіолучіілъ премію, назначенную 

і ііндерлапдскииъ ніістптутомъ на копкурсіі 
за лучшее сочимепіе обь псторіп пидерлан-
дской іюэзіи съ 15 стольтш. Паціоналыіая 
исторіятаюке одолжена ему зам чателыіі.імм 
сочпненіями. Кромь того лмя его встрііча-
ется вь чіісліз Фрапцузско-бельгіііскпхі. по-
этові.. Между болыімгкнми писателяміі опі. 
напболііе соді;пстііоваль осиованію Флам-
ско-п меіікаго союза п пія. 

Д у к а (И іья Мпхаіиовичъ), баропі», ген.-
отъ кавалерін, родомъ Сербъ, род. въ 1707 
г.' въ город Акен и, по смертв отца, 
переселился кіь споему .ролстііеііііику чъ 
Малгороссію; гдіі п получіілъ обралованіе. 
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Вь 1776 г. опредізленъ въ ііашсбургскій п -
хотный полкъ Фурьеромъ. Тамъ дослужил-
<;я до оберъ-ОФИцерскаго чина и въ 1783 г. 
паходіілся въ походахъ протиііъ польскихъ 
мятежнцковъ. Въ178бгоду, въ чинъ пору-
чика,, былъ за Кубапыо. Вь продолженіе 
ііторойтурецкойкампаиіи, прн Императрііцъ 
Екатеринъ П , Дука находился no псЪхъ 
сражевіяхъ: октября 14 при Анапі;, 18 npu 
диреон Салтанскон - Сагакахъ, и показалъ 
необг.ікповенную храорость вь обоихі) сра-
женіяхъ. Лосл того перепеденъ въостро-
гожскій легкокониый полкъ; 1790 г. съ 3-го 
окт. по 5-е пояб., находился при осад п 
взятіи кр пости Киліи, п въ 1794 г. въ Поль-' 
ш*. Въ этомъ блистательномъ походъ Суво-
рова Дука участвовалъ въ сражепіяхь ири 
Крупчнц , Брестъ-Ли^овскомъ, сел Кобьы-
KlijBjb приступт. къ Прагі; иво взятіиВарша-
вы. Во время преслт.довапія иепріятельскихь 
войскъ, Дука ВЗЯЛІІ въ плт.пь ііачальнпка 
вонокъ, генерала Вавржкцкаго, со вс мп его 
адъготантами іі чіпіовникамп. Въ награду 
за отлвчное мужество , Дука произведепъ 
бьмъ, въ 1795 г., въ ротмпстры л въ толъ жс 
году въ ыаіоры, —ИмператоръПавелъ, узііаігь 
и спосббиостяхъ маіора Дукн, въ 1799 году 
20 сентября, перевелъ его леііб-гвардіи ві. 
гусарскій полкъ, съ производствомъ въ пол-
ковники; въ 1806 г. онъ пожалованъ вь ше*ы 
малороссійскаго кирасирскаго иолка. Вь 
ііоході; въ Богемію н.Австрію, 1805 октя-
бря 17, І806 г. января no 9 число, находясь 
въ аистріпскихъ влад ніяхъ, былъ въ раз-
пыхъ д лахъ протпвъ Французскііхъ войскъ; 
1805 іода ноября 20 при Аустерлпц , за 
что иаграждепь орденомъ св. Владимі])а і 
степени сь бантомъ; 1806 ноября 30 оъ Прус-
сін, при ыіістечкі; Голомии , за что награж-
дснь шпагоюза храбрості,; 1807. г. при де-
ревиі; Локау, гірп Аленштоііиі;, при Лн-
ковіі, прп Лансбергв п 2G япваря при Прей-
спшь-Эйлау. «5а р іпптелвпыя, гибелыіыя 
крагамъ атакн, прогізведегшыя имъ въ этомъ 
сражснін, Дука получилъ ордепъ св. Геор-
гіяЗкласга, а мап і произведенъ въ геие-
ралъ-маіоры. Въ 1812 году сражался: 4-го 
августа подъ Смоляпокомъ, 20 подъ Боро-
дппымь и получилі. вь паграду орденъ со. 
Анны 1 ст.; 6-го октября участвовалъ въ 
дъл подъ-Тарутині.шь, 11-го,пріі Мало-
Ярославцв, 22 при Вязьм , ноября б и б 
прп Красномъ и, по ходатайству князя Ку-
тузова, иагражденъ ордепомъ Владпміра 2-й 
гт. Ві. 1813 году, Дука встуііплъ въ ІІрус-
пію и Силезііо , находчлся г.ъ сраженіп 
модъ Дрезденоиъ апгуста 15, а сентября 15 
ііронзведеііъ. въ генералъ-лейтепанты. Прн 
переиіііге отступательныхъ диГіствій въ на-
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ступательныя еиу ввлренъ аваніардъ, и онъ 
учасівовалъ въ битвахъ: 1-го октября при 
Мельбоа, 2 го при Лейпциг , гдв раненъ 
пулею въ голову; получпдъ золотую шпагу 
съ алиазами н отпущенъ къ мшіеральнымъ 
водамъ для излеченія. По выздоровлепін, 21 
декабря перешелъ Рейнъ, ваходился npu 
блокадъ кръпости БсльФоръ 26 и 27 чиселъ, 
а потомъ въ сраженіяхъ при 'м стечкахъ 
Шатобріан , Мальмезон , Баръ-сюръ-Объ, 
ІІ 19-го марта прп взятіи Парпжа. За эту 
кампапію австрійскій пмператорв пожало-
валъ Дуку, 16 іюля 1814 г., крмандоромъ ор-
дена св- Леопольда, а король прусскій орде-
помъ Краснаго Орла 1 класса. По возвра-
щеніи въ отечество, Дуі;а, въ мприое время, 
д ятельно занимался устроііствомь своеіі 
дивизіп, за что неодпократно получалъ на-
граділіи благоволенія, а въ 1826 году пропзве-
денъ въ генералы-отъ-кавалерш. Дука 
скопчался 16 Фсвр. 1830 года. 

Дука іим ДукаСЪ (Ducas), зиатпая Фа-
нилія въ Восточной Имперіп, давшая пв-
сколькнхъ императоровъ Копгтапгііпополю, 
а пменпо: Коистаптипа Дуісу (см. Кон-
стантиігі.); Михаила Дуку, гірозвапнагв 
Алчпымв (Рагаріпасе); Ііонстаиттм Ду-
ку II н IU-го. Михаилъ Дука, псто-
рикъ, былъ свпд телемъ паденія нмперін 
Константина; онь паппсалъ Истпрію гре е-
ской имперіи oms Андроиика до ед разру-
шенід, сочпненіе весьма уважаемое за в р 
ное и точное оппсаніе происшествій. Мпха-
илъ пропсходилъ пзь рода греческпхъ пм-
ператоровъ. Основаніе Фамплш этоіі, какъ 
кажется, положено въ IX ст. двумя Андро-
никаыи, носнвшпмп прозваніе Дука. 

ДуКЕТЪ (Ducailo, Ducal), счетмая п век-
сельная монета въ Испаніи п ііолыпт., ве-
щественівія вьАвстріп п Италіи. ВъИспа-
ніа дукать платрвыиггіі, а веі;селыіыіі=; 

" ll'/s, реала ; дукатъ иово-платовыи—S'/j. 
дукатъ зо.іотой=453/< реаламъ, дукатъ вел-
лоновый^ІІ реал. веллоновымъ; въ Поль-
ш дунатъ счптается въ 18 злотыхъ ИЛІІ 
2 руб. 70 коп. сер., а дукать золотой 
( czerwony ztoty ) въ 20 злотыхъг=2 р. 86 
коп. золотомъ илііз=3 руб. сер. н озиачаеті. 
червонецъ; австрійскіи (Reir.hsdukat) крем-
ницкііі іі вепгерскіН: дукатъ аля черЕоиеііъ= 
41

/4 гульденамъ = 2 руо. 88 кои. зол.; въ Ита-
лін дукатъ серебряпая монета, пм етьраз-
п ю величпну. такъ напр.: въ Веиеціи=;1 р . 
1 коп., пъ Неаполі; повьтйг^:! руб. 6 коп., 
гтарый=1 руб. 10 коп., въ Пар>Пі—I руб. 26 
коп., таыъже невыі'і—1 руб. 29 коп., в ь Р а -
гуз^—35 коп. серебромъ, п т. д. 

ДулебЫ, Дулесы , пародъ славяискаго 
I плеыеші, жнвшій по Бугу, впадающему въ 
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Впслу, пъ YI п VII в. подпали пласти Аиа-
ровъ, которые подоерглп поб ждевныхъ 
нсякаго рода истязаніямъ. Олегъ пріиіялъ 
й х і въ свое войско и ходидъ ВМІІСТ* Jcb 
иимп въ Царьградъ. Отъ кратковремепнаго 
существованія этого народа осталось н -
сколько памятниковъ , каковы напр.: село 
Дулибы Волыпской гуо. и міістечко Ду-
лібы въ Галиціи—вііроятво, мізста древпяго 
обитанія Дулебовъ. 

Д у л ь к е н ъ (Louise Dulken), урождеипая 
Давидъ, род. 1811 г. въ Гамбург п полу-
чила первоиачальное музыкальное образо-
ваиіе свое у ІІІпейке, а потомъ у Виль-
іельма Груида. Е щ е по 12 году оиаигра-
ла на Фортепыіно въ первомъ сво^мъ кон-
церт . Ііо блистательпая пора ея жтпа 
пастала съ того временп, кигда она отпра-
вплась въ Лондонъ 1828 г. п назвачена піа-
ннсткою герцогпни Кентской, съ обязанно-
стію учнть насліідную приицессу, нын ш-
пюіо королеву Ввкторію. Изв стны: ея млад-
шая сестра Тереза, піанпстка, и братъ Фер-
динандъ, отличный скрипачъ. 

ДуЛЬЦИНеЯ (Dylcinea). Так названа пъ 
роман Сервантеса «Донъ-Кихотъ» возлю-
блеппая этого героя. 

Думацарская. Такъ вазывался постояв-
вый совътъ государя изъ приближевныхъ 
къ нему особъ, завамавтійся д лами, кото-
рыя подлежали царскому разсмотр вію и р -
шенію. Начало свое дума ведетъ отъ обі.ік-
вовевія квязей русскихъ—въ важііізйшихъ 
д лахъ сов товаться съ свошіи боярами н 
вообще важвоійшими государственнымн са-

^воввиками. Но точвое имя ея встр чается 
первоначально при Іоавви Грозвомъ, ко-
торый и далъ ей опредълеввое н правиль-
ное устронство. Ова составлялась изъ бояръ, 
окольвичихъ п, съ 1572,, думвыхъ дворявъ, 
ивогда подъ предс дательствоиъ самого го 
сударя, и собиралась В7> государевыхъ пала-
тахъ, особенно въ золотои и передвей.Собра . 
нія ея разд лялись ва обыквовеввыя н чрез-
вычайвыя. Форма ея р шеній, выражавшая-
ся словами: чгосударь указалъ ичбояре при-
говорнлв» существовала до Петра Великаго. 

Дуиные и комиатные люди. Дворяве 
дуыыые я дьяки думвые вм ст назывались 
думные люди и просто думные. Люди ком-
иатные и ближніе—тоже, что и стольвики. 
Судились дуиные люди царскниъ указомъ, и 
за обпду ихъ всякой яаказывался чрезпычай-
но строго; съ і-рамотъ же, посылавшихся по 
ІІХЪ челобитью, пошливы ве взыокивалосьі. 

Дунавецъ или Портицкое устье-от-
д ляется отъ георгіевскаго-Дуная н сколь-
ко виже Бешъ-Тепё, течетъ '40 верстъ въ 
дливу у подошвы ціши холмовъ, которую 

можяо считать краивимп уступами Балка-
новъ въ этой стороив, пизливается вь озе-
ро Разельмя, которое саыо , посредствомъ 
им ющаго только 3 •гута глубпны Портнц-
каго гирла, соединяется съ моремъ. Дува-
вецъ им етъ отъ 10 до 16 Ф. глубивы; Ра-
зельмя только отъ 8 до 9 фут., прп 85 Ф. въ 
окружвости. Портицкое устье, равво какъ 
и Разельмя, мало изв ствы : зяаютъ только 
то, что тамъ ве пропзводится внкакого су-
доходства. На западномъ берегу лежить го-
родзь Бабадагъ. 

Дунавцы, Болъіиіе п Малые, м стечки 
въ Булгарім. Большіе Дунавиы лежатъ ва 
р . Дунавёц , близъ георгіевскаго гпрла, 
въ 40 в. отъ восточ. берега Черпаго моря. До 
вачалавын шняго стол т. зд сь было' глав-
ное пребываніе Иекрасовцевъ (см.)—Д/алые-
Дунавцы лежатъна ю. въЗв. отъ Большихъ; 
прежде жило зд сь 6,000 ІІекрасовцевъ, 
теперь п сколько запорожскпхъ семействъ. 

Дувай {Donau, la Danube, Ветеръ древ-
нихъ), величайшая р . въЕвроп , начивается 
въ Баденскомъ вел. герцогств , изъ Шварц-
вальда, ва высот 2030 Ф. вадъповерхвостыо 
иоря, протекаетъ королевства Внртемберг-
ское, Баварское, Австрійскія владввія, при 
Орсов входитъ въ Турецкія владзвія, и ва-
копецъ, отъ устья Прута, составляя гравицу 
между Россіею и Турціею, впадаетъ въ Чер-
ное море пятью устьями или гирлами, изъ 
которыхъ важн йшее исамоеглубокое—Cjj'-
линское, находящееся въ россійсігнхъ вла-
д віяхъ. Кром того, изв ствы устья Пор-
тицкое, Гвилое, С вервое, Священвое и 
друг. Протекая 232і версты, по разнымъ вла-
дгвіямь, и правнмая въ себя до 30 р къ су-
доходпыхъ п до 90 сплавныхъ, рвка Дунап 
была всегда главвымъ путемъ сообщенія для 
торговли лежащнхъ ва вей земель. Весь 
Дувай усъявъ мпожестпомъ острововъ, чрез-
вычайно плодовосвыхъ и, по бблыпей части, 
обитаемыхь; иода его н сколько жестка, во 
не вредва для здоровья п изобилуетъ мви-
жествомъ ргіібъ. изъ которыхъ первое м -
сто привадлежитъ карпамъ, б лугамъ, сель-
дямъ и осетрамъ. Течевіе р ки ванолвево 
мвожествомь быстршіъ, каковъ вапр. водо-
воротъ (Wiibel) при Энси, при Штейвіз, der 
Strudel, и самьтп опасвый—Демиръ-Капы 
(иіел зныя порота), нпже кр вости Поиоіі-
Ориювы. Всвх і. бмстрпнъ счмтаіотъ 5 плн 
6, бол едругихьопасвыхъ для плаванія. Изь 
мяожества иритоковь Дупая, въ особенво-
сти зам чательвы сл дующіе: Иллеръ, Лехь, 
Изаръ, Пвпъ и Энсъ, Мархъ и Ваагь, Раабъ, 
Драва, Тейсса, Сава, Большая Морава, Алу-
та и Прутъ, — гравіща Россіи съ Австріей. 
Изъ устьейі) Дувая замъчательяыслъд.: Ки-
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.ііиское, Сулшісиое и Георгіепское; проте-
каетъ неразд льною р кою мимо Измаила 

• и Тульчи до дереввп Некрасовы, освооав-
ной б г.іммп запорожскимиказакаші; д лит-
ся ЗА СЬ на два рукава, образуя шесть значи-
тельиыхъ острововъ; у Киліи опять сливается 
въ одну рвку, ио снова разд ляется, и обра-
Зуетъ пять:другвхъ острововъ. Упрежняго 
КЭравтвва базарджикскаго, р ка свова сое-
дивяется въ одво вераздвльвое русло; во въ 
ввсколькихъ верстахъ виже , у йилькова, 
расходвтся въ третій и ПОСЛ ДНІП разъ, ва 
В СКОЛЬКО в твей и въ такомъ видъ медлен-
но ввадаетъ въ море. Вся длпна Кнлійскаго 
Дуная считается во 105 верстъ. Касающійся 
Бессарабіи главвый рукавъ, хотя ве мев-ве 
21 Фута глубивою, во при вастоящемъ своемъ 
соедввевіи съіморемъ имііетъ только отъ 6 
до 7 Фут. глуб. Каждое пзъ устьевъ килійска-
го рукава восптъ особое, вазвавіе: 1) Стам-
бульское гирло ; Среднее-Стррое гирло, 
Авкудгщское, Очаковское и ;Бвлгородское 
гврла. Вс части килшскаго устья образу-
ютъ ВЦІ СТ.І; около тридцатп визиеввыхъ 
острововъ; имъютъ ббльшею частію песча-
ві.ій,:М стаміі глішнстый грувтъ; передъ 
вііаденіем ь въ море простнраются ва 6 
верстъ въ ширпву и образуютъ въ мори 
павосвую отмель, которая, выдаваясь иа 
трп версты, покрыта во многихъ м стахъ 
только двумя Футамп воды. До перенесевія 
границъ всл дствіе войвы съ Турками, въ 
1828 и 1829-ГОдахъ,' лредположело былоуг-
лубить килійское устье до 10 Футовъ, н обра-
тить его въ главный Фарватеръ, потому-что 
ово им етъ передъ суливскимъ то преиму-
щество, что составляетъ кратчаншій путь 
въ Измавлъ и другія торговыя м ста выше 
дувайской дельты. Оно не представляетъ та-
кого затрудвительнаго плаванія, какъ сулнн-
ское, гд* викогда вельзя подвяться при по-
мощн одного віітра. Теперь по килійскому 
Дуваю ходятъ только лодки н рыбачьи суда; 
кувеческія же давво ве посвщаютъ его. У 
Вилькова, весь рукавъ, соедивеввьтй въ одво 
русло, достигаетъ величайшей своей ши-
риаы и глубивы : вервая простирается до 
600 сажевъ, а посл двяя до 26 Футовъ. 3) 
Сулинскій Дунай течетъ сверва мнмо Туль-
чи, ограждеввый сл ва л систыми, отлоги-
ми высотамп и представляеть самое удобвое 
мисто для судоходства, им я 20—60 Футовъ 
глубивы. Дувайское устье, по повятіямъ 
греческихъ и римскихъ геограФовъ, раздіз-
лялось на сл дуюіціе рукава : 1) Ostium 
sacrum, называемое также- Певке; 2) Нара-
ку-Стома или Нораконъ древвихъ; 3) Ка-
лонь-Стома, саиое глубокое и выгодвъй-
шее для судоходства. По мігвнію древ-

ннхъ, Дунай ин лъ enje одно свое устье-
въ Адріатическомъ морі;. 3) Георгіевскій 
Дунай отд ляется отъ Сулинскаго остро-
вомъ Четалъ и имт.етъ течевіе довольво из-
вилнстое, въ 98 верстъ длпн^т, отъ 150 — 200 
сажевъ шпривы и отъ 30 до 4//ІІ Фут. глуб. 
Фарватеръ его, по прпчмв мелей, совер-
шевво вегодевъ для судоходства, п Георгіев-
скій Дувай служитъ только м стомъ для 
рыбион ловли. Для облечевія судоходства 
по Дуваю построеиъ, въ 1841 г., па оковйч-
ности Георііевскаго острова, у самаго вва-
девія Дувая въ Черное морс, маякъ для 
освтзщевія Фарватера ври устьіі Сулинскаго 
гирла" и для вредупреждевія опасвости , 
угрожающей судамъ у отмелей, лежащнхь 
около этого гирла. Къ Дуваю примыкаютъ 
в которые кавалы, взъ числа которыхъ 
особевваго ввимавія заслужвваетъ Каналъ 
гімператора Франиа^ъа. вротяжеяів li'/a 
миль. Въ вастоящее время заботятся о сое-
дпневіи Дувая съ Рейвомъ; къ этнмъ ра-
ботамъ приступлево еще въ 1836 году; такъ 
что часть ихъ коачева уже вь 1843 году. 
Русское вравительство устропло па обовхъ 
берегахъ этого рукава отлнчвыя дороги (вы-
шивою отъ 4 ди 7 Фут.) для буіссвровки су-
довъ вротнвъ течевія и віітровъ. По устрое-
вів каравтива, вмъсто 3, лыи ваходвтся 
тамъ больше 50 подвозвыхъ лодокъ, па ко-
торыя складывается грузъ събольшвхъ су-
дОвъ, вроходящихт. Фарватеръ л ВМІІІОЩИХЬ 
глубпвы бол е посл двяго. Суливскій ру-
кавъ служитъ главнымъ вутемъ для сбыта 
провзведевій Бессарабіп, Молдавіи в Вала-
хіи. Въ 1840 г. вошло въ этотъ рукавъ 1І90 
судовъ.а вышло изънего ІІІ8 . Главныя м -
ста вазвачевіяэтихъ судовъ (гречес, турец., 
сардвнск., русскихъ и австрійск.) Брапловг, 
Галацъ, Измаилъ п Реви. 

ДУННЛОВО —село Владимірскои губ. шуй 
скаго уизда, раслоложеио ва л вомъ бере-
гу р*ки Тезы, ва болыпой почтовой до-
рог* къ Нерехгв. Старожилы говорятъ, 
что ово вазвавіе свое получвло отъ дубо-
вяго лііса и вазывалось Дубввлово (впрочемъ 
доныв* Дуввлово окружево большиии л -
саии). Дунилово изввство въ отечествен-
вой исторіи т мъ, что блнзъ вего въ смут-
выя времеаа самозвавцевъ, въ 1609 г. Февра-
ля 11, провсходвла бвтва, оковчввшаяся по 
ражевгемъ Поляковъ и русскихъ мятсжви-
ковъ , бывшпхъ бблывею частію нзъ Су-
здальцевъ. Въ д л * этомъ русское оволче-
віе, одержавшее поб-сду, состояло изъ Ко-
строивтявъ, подъ лредводвтельствомъ вое -
воды Бобарыкива. Въ 1654 г., во время по-
хода въ Лвтву царя Алекс я Мвхайловп-
ча, въ чпсл рати его были Дуниловцы, 
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Вь царствоианіе А^ексвя Михайловпча, въ 
этомъ сел« находились кружечныіі и глав-
ный пннные дворы, и сосредоточивалось 
управленіе нясколькихъ дворовыхъ воло-
стей п селъ, какъ - то: Лежвева, Филисо-
ва, Решмы и друіихъ. Въ настоящее вре-
міі Дуни.шво сіринадлежитъ князю A. С. 
Меншикову іі господину Нарышкину, зак-
лючаетъ въ себ до ЗіО домовъ и около 
1200 душъ жителев , съ каменными цер-
квами: Покровскою (кладбищенскою), Воз-
двііженскою , Влаговііщенскою п Успен-
скою. Иромышленость села Дунилова ве-
дется пздревле и состоитъ большею ча-
стііо въ скорняжестві;. Торговля села Ду-
ннлова была изв стна не только въ рус-
скихъ городахъ, но и въ Польшв, особен-
но въ Бълоруссіи, ва знаменптой н когда 
ярыарк Островенской (Витебскоп губер-
иіп). НЫВТІ вь Дунилов шкуръ волчьихъ, 
лаячьихъ, б лнчыіхъ и кошачыіхъ, овчинъ, 
мерлушекъ и лроч. выд лывается бол е 
5,000,000 штукъ, на сумму до 600,000 р. асс. 
Недаромъ Дуниловцы вошли въ послови-
цу: плюбниые ловцы, Дуниловцы невыдав-
цм, кошку не купнли, а на базар задави-
ли». Кроми того, въ ДуниловБ выд лывает-
ся нестрядь красная, бумажная п льнянап, 

, платки, миткаль, китайка, всего до 10,000 
шкукъ, ва сумыу 200,000 р . а с с ; есть пс-
сколько лазоревыхь заводовъ, а въ старіі-
ну были кожевенные и сыромятные. 

ДуНИНЪ- БобрОВСЕІЙ (Станпславъ). граФь, 
уважаемый польскій учйіый, род. въ ма 
1786 г. въ Кода, въ Галііціи; происходитъ 
изъ древн йшен поЛьскоіі Фамиліи; училоя 
свачала во Львов , иотомъ въ горіюп ака-
деміи въ Фрейберг , подъ рукиводствоыъ 
Варвера,' гд особеано завимался міівера-
логіей , а для продолжепія завятій онъ 
отправился въ Парижъ. З Д СЬ овь иапи-
галъоОЬ.чег аІіопз generalessur les rapports 
des differenles 'structures de la terre» (Hap. 
1809 r.); взь этого сочивевія Фраіщузы вь 
первый разі. возііакомнлись съ важвіііішею 
практическою частыо геогвизіи Ііарнера. 
Вь 1815 г. овъ вредгіривяль сь научною 
Ц-БЛЬЮ путешествіё въ Италію , о кото-
рой издалъ сочипеніе ^Podrozdo Wlochn 
(Варш. 1(Й0 г.). Спусгя ВІІСКОЛЬКО ЛІ,ТЬ ОІІЪ, 

должевъ былъ отказаться огь завятііі химіей 
ч геогвозіей вслсдствіе тяжелой бил звп. 
Вт. 1818 г. онь освовалъ общество сельскаго 
хозййства; въ 1827 г. способствовалъ учреж-
девію ОССОЛІІНСКОЙ библіотеки во Лъвочч 
и ваписалъ по этоиу глучаю «Deber die 
Pflichten eines Bibliothekars» (Льв. 1829 г.) 
Въ 1829 г., онъ получилъ вриглашеніе прн-

нять ва себя зав дывавіе вс хь библіотекъ 

и учебныхъ заведевіп въ Варшавх , одна-
коже не согласился. Въ 1834 г. овъ вздалъ 
польскую псалтирь королевы Маргариты съ 
исторнческо-ФіілосоФСко-критическимъвве-
девіемъ, и вь овроверженіе крптики Ко-
питара, Еоторыіі сЧиталъ руковись гораз-
до древн йшего, ваписаль »Zur Geschi-
chte des allesten poln. Psalters u. s. w. (В ва, 
1835 г.). Его племянвики изввствы какь 
польскіе поэты: Іосифь, род. въ 1809, умер. 
въ 1843 г., позпакомплъ своихь соотече-
ствевниковъ съ новогреческою поэзіею; 
Алексшідръ, младшій братъ, изв стевъ ли-
тературвыми произведеніями. 

Дуранте (Francesco Durante), италіявскій 
композиторъ, род. въ Неапол , въ 1693 г. 
Дуравте учился правпламъ композиціи у 
Скарлаттн, Паскиви и Питтови, былъ учи-
телемъ аккомпавимевта, а посл двія 10 лізтъ 
своей жмзви директоромъ ковсерваторіи 
Савт-ОвоФріо (1715); а въ 1718 г. получилъ 
управлевіе ковсерваторіей di Ротегі di 
Giesu-Cristo, иоставался въ этой должяости 
до 1740; ум. въ 1755. Въ посл двіе десять л. 
заримался вреймушествевво церковвою му-
зыкой. ІІосл Дураяте осталось десять об*-
девъ , трииадцать мотетовъ , одиввадцать 
сольфеджеи, три гимва, четырвадцать всал-

| мовъ, и вроч. Вообще композвтОръ этотъ 
отличался способвостію образовывать до 
стойвыхъ себя учевиковъ н узвавать вхъ 
таланты; таковы были: Личчиіш, Саччвви, 
Гуліельмн и Цаэзіелло. Стиль его чисто ре-
лигіозвый, важвын и блестящій. 

ДураНЪ (Angustin Duran), одпвъ взьспо-
собв йіиихь и лучшпхь ісритиковъ Испа-
віи, род. вь посл двихь годахь гірошед-
шаго стол тія вь Мадрпти, гд отецъ его 
былъ гОФЪ-медикомъ. Вь раннемь д тств'6 
лишился ояъ своей матери и былъ пере-
данъ вь домъ дяди ва воспитаніе одпой 
ііорыіілпціі, ьоторая ум ла внушить дитятн 
псгитю благочестивыя чувствовавія. Когда 
опъ возиізатнлся домоіі, его отецъ увотре-
билъ всв свои старавія ва укр-вплевіе и раз-
витіе Физическнхь силъ болЬзнепваго твло-
сложевія своего сыва [И потомъ, вь 1801 г., 
послалъ его въ бергарскую семиварію для 
обучевія классич. ФІІЛОЛОГІП И математикц. 
Ирово/Чі большую часть своего ювошеска-
і и воз])аста вь больвиц , онъ ваходиль 
для себя утиіиеіііе и разсііяніе въ чтевін 
назидательныхъ (•очииевій и патріотиче-
скнхъ стііхотворепій. ІІскреввяя любовь къ 
отечеству , древве - нспавское рыцарское 
вастроеніе Фавтазіи, скловвой ко всему 
странвому, были плодами этого чтенія. Изь 
семпнаріи Дуранъ воступилъ въ севильскій 

і уввверситетъ, гдъ, въ 1817 г,, коячилъкурсъ 

I 
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ФІІЛОСОФСКІІХЪ п юрпдическихъ наукъ. Въ 
томъ же году онъ бы.іъпрпнятъ въ валльдо-
.іидскійколлегіуиъадвокатопъ;ноівскор воз-
вратился късвоелу отцу и избралъ юридиче-
ское поприще. Познакомпвшись съ Француз-
скою, шит.іавдскоюп нимецісою ч>нло<;оФІею. 
оні. старался расшприть кругь свопхъ поз-
наніи въ математик , въ естественныхъ нау-
кахъ, въ псторіп, политической экономіи 
н Французской литератур , которйя тогда 
преобладала еъ Испаиін. Обладая хороіиимъ 
оостояніемъ, онъ посвятилъ значит. часть его 
на пріобр теніе древне-испаискихъ р дко-
ст й, особепно драматической литературы, 
Вь 1821 г. онъ получилъ м*сто при глав-
номъ управленіп училищт;, которое потерялъ 
всліідстіве переі овора 1823 г., и жилъ ча-
стнымъ челов комъ до 1834 г. Въ этомъ г. онъ 
былъсд ланъ секретаремъ коммисіи, учреж-
деннойнадътнпограФІями и квнжпой прода-
жей королевства , а потомъ главнымъ би-
бліотекаремь королевгкой мадритской би-
бліотеки. Всліздствіе сентябрской револю-
ціи 18І0 г. овь былъ отр шенъ на время 
отъ должности, но въ 18іЗ г. снова полу-
чилъ свое прежнее м сто. Его сочиненія 
хотя и немногочисленны, іго оказали боль-
шое вліяніе и образовалн эпоху въ нов й-
шей псторіи развитія нспанской націо— 
нальной лнтературы. Цервое его сочине-
ніе, изданное подъ анонимомъ: "Discurso 
sobre el iuflujo que hatenido la critica mo-
derna en la decadencia del teatro antiguo 
etc.» (Мадр., 1828 г.) много способс вовало 
кь націоналыюй обставовк испавской сце-
вы. Сильво подіійствовало на пробуждевіе 
ваціовальва.іо чувства пли любовь кь древ-
нейвародвойпоэзіи его» Ronjaucerogeneral п 
(5 ч., Мадр., 1828—32 г.), котораго новое из-
давіе (2 ч. Мадр. 184.9^-51 г.) вм-вст-в съ 10-ю 
и 16-ю ч. «liibliotheca de autores espanol^s» 
вужво разсматривать какъ вовое произве-
девіе. Пилное собраніе древнепспавскихъ 
комедій «Talia espanola»(4. 1-3 Мадр. 183* 
г. ) началъ овъ съ Тирсо де Молино. Ду*-
равъ, по всей справедлнвости, признавъ за 
лучшаго зватока древнеиспанской сцевы, 
вполв доказалъ свое звапіе, какъ своиміі 
журвальвыии- статьями, такь и введевіемъ 
«Sainetes» Роиава де-ля-Круса (Мадр. 1813 
г.). — Имъ-же и.иаво большое сочивеніе о 
нсторіи и бпбліограФІи испавской драмы до 
І8'стол тія. Дуранъ свпскалъ себв уважае-
мую изв ствость, какь поэті), превосходво 

• влад ющій языкомъ. 

ДурацЦО (Durazzo, по-турецки Дураджъ), 
городъ ва берегу Европе іской Албавіи , 
древвій Epidamnus и Dyrrachlum, лежитъ 
нк южниіі оковечвости албавскаго полу-

острова. Посл вадевія Рамской ИмпеР1и> 
городъ этотъ переходплъ въ руки Готеовь, 
Булгаръ и сицилійскихъ Нормаввовъ, у ко-
торыхъ завоевали его Венеціанцвг; султапъ 
Баязетъ 11 прнсоедивилъ его вавсегда къ 
Турціи, имевво къ скутарійскому пашалы-
ку. Теперь въ немъ до ^,000 жит., тор-
гующихъ хл бомі> , которііій растетъ въ 
окрествостяхъ. Дураццо мистопрсбывавіе 
греческаго епискова. Зд сь в когда господ-
ствовала одва пзь лниій авжунскаго дома, 
освоваввая Іоанвомъ, сыномъ Карла II ав-
жуйскаго, п прекратившаяся смертію Вла-
дислава и Іоавва, сыіювей короля неаполи-
тавскаго Йарла III, умершихъ бездіітвыми. 

Л у р г а м ъ ( John George Lamblon, earl 
of Durham), авглійскій полнтккъ, род. 12 
апр. 1792 г., происходитъ пзъ Фамиліи, 
которая уже въ 12 стол тіи поселилась 
въ графств Дургамъ; въ 1797 г. овь ли-
иіп.іся свое^о отиа и былъ воспитавъ вот-
чимомъ', 1^арл. Уилл.-Уивдэмомъ (Charles-
William Windham), волучилъ образовапіе 
въ этонской школ ; потомъ служилъ въ ' 
одпомъ гусарскомъ полку, 20-ти льтъ женпл-
ся ва миссъ Harriet Cholmoudcjley , ко-
торая въ 1815 году уи рла. Овъ 16-ти л^втъ 
сд-влался ва м-всто отца члевомъ парламен-
та отъ графства Дурэмъ и озваменовалъ 
свое вступлевіе вротввод йствіеыъ ывогимъ 
тогдашвимъ современвымъ иытересамь, п 
былъреввоствммыіриверженцеяъреФормы. 

Д у р л а х ъ (Durlach), городь въ Бадев-
екомъ веіикомъ герцогствз, главві.ій городі. 
округа Мургь-и-Перйнгъ или Пфиицъ-и-
Энцъ. .Им еть ФНЛВСОВЫЯ Фабрііки if ло 
5,000 жптелей. Въ средвіе вт.ка, Дурлахъ 
пмвл своихь независпмг.іхъ мнркграіовъ; 
въ 1689 г. бі.ілъ выжжевъ Фравц зи.чп. 

ДурмаНЪ, Д а т у р а (Dalura, Linn), родь 
краспвыхъ врачебвыхь и ядошітых ь расте-
вій изъ сеыейства паслеповыхь (Sulanaceae). 
Дурмавъ с);иевес«ын (D. aihorea Н. Par.) съ 
біілыми, прскрасвыми душистыми цвътаии, 
растетъ вь Перу м Чилп, гд-Б листья eroytio-
требляюгь для того, чтобы разиягчить оп -
хо.|И, заставить нхь вагвовться н успокоить 
боль. Дурманъ роголиствый (D. ceratocau 
la, Jacq. —Куба) ядовртый. Тйвктура'и эі;-
стракгь листьейъ еіо гіредписываіогь при 
тивь верввыхъ бол-взвей. .Іпстья вь видъ 
наркотическихъ припарокъ употрёбдяютъ 
противъ ломоты вь бедрахъ (slialique); для 
этого можво также упитреблять отварі, 
листьевъ.—Тпнктура u отваръ дурчана пмш-
паго или колючихъ египетскихъ яблоі ь (D. 
fastuosa, Linn. —Егнпетъ) —no крагот* cuo-
ихъ бвло-фіолетовыхъ ЦПІІТКОВЬ, ово раз-
воднтся въ гадахъ,—употребляется при 



ДУР — ДУР - І86 - ДУР — Дус 

одышкЬ. Дурматьсуровый (D. ferox,Lmii. a 
grosses epines. — Китай) , ядЬвптъ. — Дур-
манъ обыкновеваый (D; metel, Linn. —Азія) 
очень ядовить. Въ Восточной - Индіи, по-
средствомъ плодовъ его, называемыхъ nef-
les d'Inde, no i i . d'Inde, усыпляютъ обык-
новенво больныхъ, въ случа падобности. 
CBMeHaAypMaHaKpOBaBaro(D.sanguinea,Ruiz. 
et Рат. —Йбру ) вообще ядовиты ; въ ма-
лыхъ пріемахъ они усыпляютъ и опьяняютъ; 
изъ листьевъ его, съ саломъ, прнготовляютъ 
мягчйтельную мазь.—Дурманъ колючій (D. 
stramonium, Linn.,—Stramoine, Pomme epi-
neuse)—очень ядовптое однолътнее расте-
ніе; въ днкомъ состояніи растетъ оно у насъ, 
въ средней полос* Россіи, иа мусор*, песк 
и вообще на необработанныхъ м стахъ.— 
Листья его употребляются снаружи, какъ 
болеутолптельноеи разр шающее средство; 
а внутрь с мена его п экстрактъ лнстьевъ — 
какъ наркотііческое лекарство въ верв-
ныхъ боляхъ; соки же его употребляютъ, 
въ Соединенныхъ-Штатахъ, противъ паду-
чей.болвдни и сумасшествія. Дийствующее 
начало этого растенія — датуринъ (datu--
гіпе). По полвому наперстку с мянъ его 
ежедневно даютъ свнньямъ, когда хотятъ 
ихъ откормить; лошадивые барышвики так-
же даютъ ихъ тощ.имъ лошадямъ. Отваръ и 
припарки изх лнстьевъ дурмава голубаго (D. 
tatula, Linn.—С верная Америка) употреб-
ляются противъ опухолп ногъ и проказы. 

ДурнОВО (Н. Д.), гев.-маіоръ, род. въ 
П92 году. Вь 1810 году овъ встувилъ въ 
корпусъ коловвовожатыхъ; чрезъ в сколько 
вречеви произведевъ въ праворщики в въ 
течевіе двухъ л тъ получилъ три чива за 
отличіе. Находясь въ арміи, въ 1812 году, 
онъ участвовалъ въ сраженіяхъ при Червиш-
ной, Малоярославц , Вязьыъ, Красвомъ и во 
ВСІІХЪ д лахъ, во время пресл дованія ве-
пріятёля до Вильвы. Въ 1813 году ваходил-
ся въ сраженіяхъ подъ Люиевомъ, Бауце-
номъ, Дрездевомъ, Кульмомъ, Лейвцигоиъ 
и другихъ; въ 1814—при Бріевв*, Арсисъ-
сюръ-Об , Фершампевоаз и ваковецъ при 
овлад віи мовмартрскпми ст вами. Овъ за 
ВСЁ эти подвиги удостоился наградъ отъ со-
юзныхъ монарховъ: отъ австрійскаго импера-
тора орденомъ Леопольда, отъ короля прус-
скаго—Ponrlemerite, оть баварскаго орде-
вомъ Максимпліава и отъ шведскаго орде-
вомъ Меча. Въ 1815 году, имвя чивъ капи-
тава, Дурвово пожаловавъ во Флигель-адъ-
ютанты къ Его Императорскому Величвству. 
По возвращеніи въ отечество, овъ былъ пра-
вителемъ кавцеляріи увравляющаго геве -
ральвыиъ штабомъ, и въ этоиъ звавіи, 25 
марта 1828 года, пожаловавъ вт, гевералъ-

маіоры. Во время турецкой войны, Дурво-
во, предводнтельствуя двумя бригадаии, хо-
днль ва приступъ къ Браилову и за храб-
рость въ этомъ д-іл получилъ шпагу, укра-
шевную алмазаип. Подвиги водъ Шумлою 
доставилп ему прозвавіе храбраго геверала. 
Подъ Куртъ - теве , въ сражевіи противъ 
Омервріове, овъ волучилъ тяжелую раву, 
оті. которой и скопчался 29 сент. 1828 года. 

Дуро (Duero, въ древностн — Durius), 
р ка Пвринейскаго прлуострова, вытекаю-
щая изъ испавскои провивціи Соріа, близъ 
Дуруэлы, проходитъ чрезъ провивціп Ле-
овъ и Старую Кастилію, королевство Ііорту-
галію, гд іі впадаетъ въ Ат.іавтпческій Оке-
авъ, блпзъ города Оворто. Къ копцу тече-
вія, продолжающагося до 750 верстъ, р ка 
эта д дается судо"ходноіо; но судоходство 
незвачптельво, no прпчнніі свора сосвдвихъ 
государствъ. Въ Дуро ввддаютъ сл дую-
щія р ки: Ппсуэрга съ Алавсовомъ и Кар-
сіовомь, (Лгильо, Эсля, Тормесъ, Агеду— 
въ ІІспавін, а въ Португаліи: Ковъ, Саборъ 
и Тамегу. 

Д у р о в а (Надежда Апдреевва), иваче— 
Алекравдръ Андреевпчъ Алексавдровъ, ка-
валеристъ-діівица, род. въ Херсов 1790 г. 
Ввт.реввая восвитавію дядьки-солдата, ова 
съ малоліітства полюбпла воеввую службу и 
наконецъ ріішилась бвжать всл дъ за ка-
зачьимъ полкомъ. Въ1806 г. 17 севтйбря, ова 
встувила въ с.іужбу рядопымь коввопольска-
го улавскаго эскадрова, и съэтимъ полкомъ 
участвовала въ кампавіи 1807 г., пріііГейльс-
берг , ФрндЛандіі и во мвогихъ мелкихъ 
стычкахъ. По возвращевіи въ Россію Ду-
ропа сдіілалась изв стпа Императору Алек-
савдру, который пожаловалъ ей георгіевскій 
кресіъ,вазначил7> корветомъ ыаріувольскаго 
гусарскаго полка, съ Фамиліею, по собствев-
вому имени—Александровв. Въ 1811 Дурова 
переведева въ лнтовскій улавскіп полкъ, съ 
которымъ участвовала въ сражепіяхъ подъ 
Смолевскомъ, Бородивіі п въ 1813 во вс хъ 
почтй по^одахъ за гравицею; по возвраще-
ніи оттуда ова вскорті вышла въ отставку сь 
чивомъ штабъ-ротмистра и пенсіовомъ. Въ 
сл дъ за тізмъ, и имевво въ 1836 году, ова из-
дала свою автобіографію, подъ заглавіемь: 
«Кавалерпстъ дивнца», при посреіств* и 
старавіяхъГІупікіта, вапечатавшаго B'BKOTO-
рые отрывкп въ своемъ Совремеввикіі и ре-
комевдовавшаго ес публик*. Съ-этихъ-поръ 
Дурова завялась литературою и участвоиа-
ла во мвоіихъ ясурвалахъ. Всв сочиневія 
ея издавы, подъ иыевемъ пов стей Алек-
савдрова. Въ этоыъ числ извізстны Ходъ 
жизви въ С.Петербурпі, Прибавлевіе запи-
сокъ къ Кавалеристъ-д ввц , роианъ Гу-
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душки и пов сти: Ярчукъ, К.іадь п Угодъ. 
Д у с с е к ъ (Jan Ludwik Dussok), род. въ 

1760 г. вх 'Іаслау (въ Богеміп). Е щ е въ ран-
неп молодостн, онъ оснооатедьио нзучилъ 
правила композиціи и былъ превосходиымъ 
піанистомъ. Дуссекъ путешествовЯлъ въ 
Голландіп, въ свверныхъ государствахъ Ев-
ропы, въ Пруссіи, жнлъ въ Париж до ре-
волюцін, потомъ отправился въ Англію, гд 
оставался до 1800 года п умеръ въ Пари-
ж въ 1812 году. Дуссекъ написалъ много 
Komjepmoes, симфоній, сонатв, фантазій 
и другихъ пьесъ для Фортепіано. Дучшнми 
пзъ его сочиненій почнтаются: les Adieux a 
Clementi и le R e t o u r a Paris. Всъ сочйнёиія, 
чіісломъ ^о 76, иршіадлежать къ;такъ-назы-
ваемой камерной музык , потому что онъ 
исіглючительно писалъ для Фортепьяпо и 
Флейты; вс онп нзд. въ Лейіщпгв у Брейт-
КОПФЭ и Гертеля. Дуссекъ принадлежитъ къ 
числу самыхъ плодопнтыхъ композиторовъ; 
но сочипенія его не отличаются боіышши 
музыкальными достопнствамп, иы я главный 
иедостатокъ — слабое знаніе ісоптрапункта. 

ДуХОборЦЫ. Такъназ. секта, получив-
шая йачало па запад , у.анабаптнстовъ, ква-
керовъ и т. д., и показавшаяся въ Рос-
сіи въ пачал XVIIJ стол тгя. Члены ее 
составляюшіе наз. у в которыхъ писате-
лей щелннками, у другихъ молоканами (въ 
посты онн употребляютъ молочныя сн ди); 
у третыіхъ пконобориами (ве принимаютъ 
святыхъ пконъ); простой же народъ назы-
ваетъ ихъ Фармазанамп—слово , которымъ 
онъ отличаетъ оть православпыхъ хри-
стіанъ ВС ХЪ т хъ, коп своевольно нару-
шаютъ постановленія святой церкви. Меж-
ду многими другшіи заблуждеиіямн, духо-
борцы учатг: 1) что Духъ Святыіі особенно 
д йствуетъ только ?въ ихъ обшеств , а въ 
другнхъ людяхъ, и въ самой церкви право-
славной, благодатнаго Его првсутствія н тъ 
и быть не можетъ; 2) что таннства суть 
•голько обряды; 3) что служенія, совер-
шаеиыя въ храмахъ , викакой вользьт vij>-
ху вашему не привосятъ ; і ) что Слово 
Божіе есть ігертвая буква; 5) что кто ве-
вросвііщевъ непосредствевво отъ Святаго 
Духа, и кто веим етъ въ себ тайнствеп-
но-Зачатаго п рождевваго, ввутренвяго Хри-
ста тотъ п ве хрвстіавйнъ, и ве сьпіъ Его 
царствія. Вообщедухоборцы отм тлютъ вс 
паружт.іе обрядм п дерковныя д йствія, a 
огравіічиваются только такъ-вазываемою вву-
тревнею разработкою духа. Впервые по-
явилась этэ секта въ Россіи, при имп. Пе-
тр , В., междустріільцамн, и черезъ пихъ 
распростравилась no всей Россіи, преиму-
ществевііо въ южныхъ губервіяхъ свачала 

- Дух - Дух 

въ Екатервиославл , потомъ въ Тамбов*^ 
а дакопецъп Сибирп. Подробв е объ вихъ 
можво читать въ сочйвевги Новицкаго : 
(іО духоборцахъп, изд. въ 1830 г. въ Кіевв. 

Д у х о в а я музыка—оркестръ, составлен-
вый йзъ духовыхъ ивструмевтовъ, употреб-
ляется обыісвовевво въ полкахъ и потому на-
зывается также воеввою музыкою—конвою 
и пізшею. Койвая вся состоитъ изъ м дныхъ 
ивструмевтовъ, а п шая им етъ еще, сверхъ 
того, турецкій барабавъ, тарелки, треуголь-
викъ и проч. Число музыкавтовъ и количе-
ство ивструмевтовъ въ полкахъ Россіи зави-
сятъ отъ способовъ, ваходящихся въ ру-
кахъ комавдвра. Самый б двый оркестръ 
состоитъ изъ 3 Флейтъ, 12 кларнетовъ, 4- го-
боевъ, 2 трубъ, 5 валторвъ, 2 бассетъ, 2 гор-
новъ, 6 Фаготовъ, 2 контръ-Фаготовъ, 2 тром-
бововъ и, сверхъ того, мвожества бараба-
вовъ, тарелокъ и проч. Сраввительво съ 
ввструментальвой музыкоіі, чнсло сочиве-
ній для духовой весьма еще дезвачительво, 
хотя музыка эта и представляетъ обшврвое 
поле для воображевія комвозиторовъ. Во-
обще же должво зам тить, что въ духовой 
музык кларветы соотв тствуютъ скрвгікаиъ 
инструиевтальвои, Фаготы-альтаиъ н вто-
рымъ скривкамъ, а тромбоны в серпаны — 
ковтрбасамъ. Вообще зам твы огромвые 
успихи этой музыки во всихъ государствахъ 
сраввительво съ і-вмъ, ч мъ была ова л тъ 
тоііу 30 п ве бол ё. Теперь уже взобр -
тево мвого врвыхъ духовыхъ ввструмев-
товъ в звачительво улучшевы даже ыеха-
нвческіе пріёмы игрьт. 

Духовенство въ Россіи. Второе, по-
сл дворявства, государствеввое сословіе. 
іерархпческн соедішевное въ одво строй-
ное ц лое. Владпміръ святой вздалъ уставъ, 
водъ пмевёмъ «Устава по греческвиъ во-
мокаповаиъ», которымь овъ узаковилъ: 1) 
во всёыь государств десятиву отъ всего го-
сударствевваго дохода давать въ соборную 
церковь епискову; 2) государю и ввкакой 
св тской власти ве входвть въ церковнмя 
д ла и суды; 3) весь духоввый чввъ, причет-
викв церковвые в вхъ жены и д ти, также 
бабы (вовивальвыя), вдовм, странвые, ви-
щіе, мовастырв и бавп мовастьірскія, боль-
ницы, врачв и лнхоииды, вхъ же суду ве-
посредствеиво были подвержевы; і) м*ры 
и візсы градскіе п торговые едввствевво 
вручевы архіерейской адмввіістраців. Сывъ 
Ьладішіра, Ярославъ, узаковвлъ еще сл ду-
юіцее: «далъ есьмв мвтрополиту, еііиско-
гіамъ и попамъ и дьяковамь своооду по'йс мъ 
градомъ; ве емлютъ съ вихъ, ви съ вхъ д-в-
тей ви ммтъ, ви явку, ви таичу, нв восмь--
ничьяп. Въ указахъ висалв : опо благослове-
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вію отца нашего мігтрополпта», а погомъ— 
"Свят йшаго патріарха московскаго и всея 
Россіп». имп. Петрь В., учредивъ св. Си-
иодъ, издалъ духовный регламецть, въ ко-
торомъ пом-ііщены іірава и обязанности духо-
вепстиа, иазначіыъ въ Синодъ обсрь-прок. 
(см.) н учредиль калерь-контору, Екатерп-
па II обратила ііедвижіімг,ія духовныя им иія 
въ казенное в домство. Павелъ I, вь 1 97 г., 
посгановилъ жаловать духовенство за заслу-
гіі орденамн. Ііын-в ііраиославное духовен-
сгво разд ляется на монашествующее и б -
лие. Ііервое составляютъ: 1) митросюлиты, 
архіепископы, епископы , архпмандриты, 
игумены, строителии нгуменыі ивастоятель-
иицы монастырей женскихъ 2) прочіе мо-
иашествующіе братія; къ бтвлолу принадле-
жатъ: 1) оберь-священнпки и протопресви-
теры, протоіереи, пресввтеры, іерев, прито-
діаконы, діаконы и лподіаконы, 2) причетни-
ки. Права н обязаігаостимонашествуюшихь: 
•л ] мовашествующіе освобождаются отъ 
водат. в рекрутства; б) мовашествующіе въ 
овред лен. случаяхъ водлежать одвому суду 
духовваго правптельства, а вь в которыхъ 
судятся прй девутэтахъ съ духорвой сторовы; 
в) мовашествующіе нзъемлются отъ тгелес-
иаго ваказавгя; г) монэшоствуюіціе ве ми-
гутъ вріобр тать нвкакого недвыжияаго 
имущества, а также кр-Бпоствыхъ людей съ 
яемлею и безъ землп, вп по договорнмъ, вв 
пи наслвдству. — Праьа в обязаввости бъ-
лаСо духовевства: а) лвца духовваго состоя-
нія свободвьі отъ ИСІІХЪ личвыхь гюдатей 
и рекрутской вовпввости; б) свящеввнкв и 
діакоаы и д-ьтв вхь пзьемлются отъ твлес-
ваго ваказанія; в) лица б ліго духовевсгва ве 
могуть пріобр татьни деревевь, вв кр по-
СТВІ.ІХЪ людей, ни съ землею, вп безь земли, 
но это запрещеше не расііространяется на 
поступввшмхъ въ духовенство изъ дворявъ, 
а также в духовиыхі., вріобритвівхі. дво-
рявство чрезъсопрвчвглевіе К7. россіііскому 
ордеву. Ови поіьзуются'правами дворяиства. 

Духовенство армяно-грегоріанское. 

раздъляется ва мовашествующее и бвлое. 
Кь первому прввадлежатъ: 1) духоввыя вла-
оти: эчміадзввскш патріархь илн верхов-
ііі.гй католвкосъ гайканскэго варсда, архіе-
гиіскопы, еиископы, архимавдрнты и игу-
мены; 2) прочіе монашествующіе братія. Къ 
бвлоиу духовевству приьадлежатъ : 1) про 
гоіереи, іерев, архидіаконы, діаконьт и вод-
діакопы;2) вричетвикіі нлн церковвослужи-
тели-. ІІрава духовенства мовапіествуюшаго: 
1) мопашествующіе огвобождаются отъ пла-
тежа всяквхъ личныхъ податей в повввво-
с.хей; 2) мовашествующіе священвослужи-
тели иоъемлютгя отъ тіілесваго ваказанія; 3) 
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| мовашествующіе, варавві; со ВСІІМИ поддав-
вЫми Императорскаго Величества, пм ютъ 
право ва получевіе Всемилостивфйшихъ, за 
оказываемое вмиусердіе и заслугв, ваградъ. 
Права біілаго духовевства: 1) б'іілое армя-
во-грегоріавское духовевство въ Россів сво-

. бодно ^этъ платежа всяі;вхъ личвыхъ вода-
тей и вовпвностей ; 2) свяшеввослужители, 
жеаы и д тв вхъ, ви въ какомъ случаіі в(^ 
«югутъ быть водвергвуты т лесвому наказа-
вію; 3j члены б^лаго духовевства, лараввіі 
со вс ми поддавными Императорскаго Вс-
лпчества, иміііоть право ва полученіе Все-
ЫВЛОСТВВІІЙШИХЪ, за оказываемое имв усер-
діе в заслупі, ваградъ; 4) лицамъ б лаго ду-
ховевства дозволяется влад ть ведвпжимы-
ми вмъвіями иа общемъ для частвыхълюдей 
орвовавіи; во вріобр тать дворянскія им нія 
могутъ только т нзъ ввхъ, которые при-
надлежать къ потбмствеввому дворявству. 

Духовное зав щаніе, по русскому вра-
ву^—объявлевіе волн влад льца Еасательво 
вмущества ва случай смертн. При этомъ оо-
блюдаются правпла; 1) отвосительно дицъ и 
имуществъ, 2) ФОрма, 3) особые случаи и і) 
приведевіе BJ. всполвевіе завізщавія. 1) Прн 
этомъ главвое условіе состовть въ томъ: а) 
чтобы зав щавіе составлево было лвцамв вь 
здравомъ уміз и твердой памяти, п притоиъ 
вм ющшш враво расволагать вмуществомъ; 
б) завізщатель можетъ пзмізвнть Завііщаиіе 
по собствеввой волс; в) можетъ ВСІІ иму-
щества благовріобретеввыя завііща-і;ь вео-
граввчевно; во г) ве можетъ завъщать родо-
выхь п проч. 2) Зав щавія отвосителыю 
Формы раздьляютсп ва крвпоствыявдомаш-
нія. Кр востіюе пішіется ыа гербовой бумагі; 
висшаго достоивства,а домавіпіява простой, 
и какъ тв, таі;ч> и друіія до іжвы быть под 
писавы рукою самою завт.щателя, въ njin-
сутствіп закинаыхъ оввд телей, также, въ 
свок» очередь, д-ьлаіощпхъ зд сь свое руко-
првкладство. Во вс хь случаяхь соблюдает-
ся крайвяя точвооті. щ аккуратвость въ озва-
чевіи вещей; дарвмыхі ио атому зав щавіні-
3) Кь особымь зав щавіяыъ должво отпе-
стислъд.гзав-ищавія воеввыхъ чвйовъ, вахо-
дящихся въ поход* за границей ови пишут. 
ся на иростой бумагі; и сввдтвтельствукпся 

| въ полковыхъ кавцеляріяхы также зав ща-
нія лвць, ваходящихся за гдавицего, свпд*-
тельствуеиыя при миссів^ или ковсульств*; 
еще завт.щавія лицъ, находящихся подъ 
арестомъ, вь поеввыхъ госввталяхь, в вако 
вецъ лицъ, выдержнвающихъьаравтивь. Вс* 
водобвыя домавівія завііціавія имілотчі силу 
духовныхъ. і)'Касатк'льво врвведевія въ ис-
полвевіе духовваго завгщавія должно со-

і блюдать вводь во владъвіе и самие испол-
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ііеніе. Вводъ во влад ніе совершаетсл граж-
дянскою палатою, куда иредставляется обы-
кяоиеніго духовное зав щаніе, по смерти за-
и шателл; а самоенсполненіе завъщаній со-
першается душепракащикамп или самими 
наслвдиикамн, no ВОЛ зав сцателя, и вепре-
и нно ужё посл смерти посл дняго. Вс 
правнла и постановленія о духовныхъ зав -
щаніяхъ находятся въ IX п X томахъ Свода 
Законовь. 

Духовныя академіи. См. Уче6ны,я 
заведенія. 

ДуХОВНЫЯ учИЛИЩа учреждены въ 
Россіи вскор посл введеиія христіанства, 
для образоішпія просвищепныхъ пастырек 
н учмтелеіі закона, а потойу оиъ стар е вс хъ 
другпхі, учебиыхъ заведеній п послужилн 
ири.мвромь для образованія СІІІІТСКИХЪ учи-
лпщь, котормя первоначальво папошялись 
учевиками духовнаго в д мстпа. Иаставнп-
каыіі въ духовныхт) учнлііщахь были спер-
ііа учевыё Грекп, вводнвгпіе иауки грама-
твческія, «іатематическіп, поздпііеритори-
ческія, •МІЛОСОФСКІЯ и богословскія и изу-
чевіе лзыковъ классическнхъ , препмуще-
ственво латинскаго. На таквхъ освованіяхъ 
образопалась Славяво-греко-латииская ака-
денія, прежде кіевская, а іТотбмъ ипюжество 
семпнарііі, съ вовымъ уставомъ иреподава-
вія, шдапмымъИмператрпцеіо Екатерпноіо 
І[ въ 1783 году. Въ 1788 г. пзъ духовной 
Алсксап.фо-певской семппарін стали вазва-
чать учителеп, а въ 1797 г. учреждевы во^ 
выя духовіи.ія академіп—С.-Петербургская и 
Казавская, и данъ имъ иовыіі уставъ, по 
которому семпнаріи обязыва іпсь доставлять 
сюда извьстііое числи учениковъ для прпго-
товлепія ихъ въ должиостн васт^ввиковъ. 
Для усіпішиаго д йств1я,Кіевская и Москов-
ская академіи вад леныбыли вотчпнами.При 
нмп. Алексапдр соотавлепъ комнтетъ для 
преобразовапія и устапа этихъучилищъ, ко-
тррый копчилъ свое поручевіе въі808г.—Ду-
ховіи.ія учнлпща раздилевы па четыре сте-
пени: академіи, семннаріп, уиздныя и прн-
ходскія учплпща, и всв ови прппнсавы къ 
4 округаиъ, no чпслу академііі: Кіевскому, Мо-
сковскому, С.-Петербургскому а Казавскому. 
Ипосліідствіи, въ 1814 г., пзм венъ поря-
докъ преіюдаванія, существуюшііі понынв. 

ДуХОВОб руЖЬе состонть изь желіізпаго, 
пустаго внутри, приклада, сообщающагося 
помощік) клапава со стволомъ, въ который 
загопиется твердое твло. Въ прпклад , помо-
щію особеішаго пасоса, сильно сгущается 
воздухъ. Для пропзведепія выстрі;ла стоитъ 
•і о іы;о посредствомь ьурка открыть клапанъ: 
часть сгущсчшагоь воздуха ударптъ въ сва-
рядъіі выговвтт> ес вонъ съ большеюси юю. 

ДуХОВЩИНа, увзд. гор. Смолевск. губ., 
иах. въ 53 в. къ ю. отъ Смолевска, вв p p . 
Хвостц н Царевич^, Отъ С.-Петерб. 747 
в.; отъ Москвы 443 в. Городь этотъ учреж-
день у здвымь изъ села дворцовоіі воло-
сти того же имевп. /Кителн торгуютъ хл*- • 
бомъ, певькою н льняиымъ свмявемъ [чрезъ 
Біільскую иПорТічепскую ііристаац); также 
перекупаютъ н иеревозятъ табакь взъ 
Украйвы. Бываетъ 3 ярмаркп: Сборная ыа 
1 ведил Вел. поста и Илыінска/ісеяьлней. 
Подъ Духовщинон, въ 1812 г. было у Рус-
скихъ н сколько выгодпыхъ стычекъ съ авав-
гардами корп. вривца Евгсвія. Жпт. въ 1850 
счвталось до 1950. Изі. о^щ^ртвеввыхъ за-
ведевійзд сь толькоодяа городс болыіііца. 

ДуХОВЫе ИНСТрутенТЫ. Этимъ пме-
немъ вазываются тъ пвструмевты , изъ ко-
т^рыхъ товъ добывается посредствомъ на-
дувавія , а самыіі звукъ происходптъ отъ 
сотрясепія воздушнаго столба, заіслючаю 
щагося впутрп инструмеита. Ивструмевты 
этп приготовляются илм взъ дерева и.ін иэъ 
металла; Форму ИМ ЮТЪ ІІ.ПІ цилішдриче- і 
скую или же ковическую; нъкоторые изъ 
ввхъ съ одного ковца совершвнно закры-
ты; другіе, напротпвъ, открыты съ обоихт» 
концовъ; въ одвпхъ звукь добывается ве 
посредственно, въ вт.которыхъ же посред-
ствомъ металлмческпхъ мундпітуковъ. Ріъта-
кого рода инструментамъ должно отвести 
сліідующіе, бол е друіихъ употребптель-
ные; большая и малая •рлеита, гобоіі, раз-
ваго рода кларнеты , апглійсиій рожокъ, 
бассетъ-горпъ, контръ—і>аготъ, серпан-ъ, Фа-
готь, валторва, труба и бассъ—альтъ—тс1-
норіі—тромоонъ. Кром тогсх употребляют-
ся еще: Флажолетъ, галубетъ, нисколько 
вмдовъ Флейтьт, цинке, корветъ, хромати-
ческіе рога, трубы съ клапанаип. Люллн 
первый началъ съ усггвхомъ употреблять 
духовыепвструменты въ оркестрт;, гд ови 
тепорь играютъ вемаловажвую роль п мвого 
способствуютъ гармоніп игры для струв-
выхі. шіструментовь. Духовые же здъсь 
употребляются, по большой части, илв въ 
solo ІІЛІІ въ tutti (обшемь МІЗСТ ) ііли для 
подкріиіленія и угилепія аккомпанпмевта , 
или для пронзведепія ОФФекта въ НІІКОТО-
рыхъ мі;стахъ пьесы. Собствевво же духо-
ваямузыка, исключптельно составленваяиз-ь 
духовыхъ нвструмевтові. н пазываемая обык-
повенно роговою, составлжпъпсилючптель-
ную принадлежвость Россіи, потому-что оиа 
у иаоъ получпла свое вачало. 

Д у х ъ (Piieuma, Spirilus) принвцается 
въ 6 значевіяхъ: въ СМЫСЛІІ •мізнческоыъ, 
«пзіологическомъ, нравствешіимъ, психоло-
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гическогіЪі ішевматологическомъ и догмати-
ческомъ. Въ смыслі; Фіізиаескомъ, словомъ 
духъ означается газъ, ясво оонаруживающін 
свое присутствіе въ какомъ-либо Т Л ; духъ 
также выражаетъ запахъ, пздаваемый изві;ст-
ньшъ ТІІЛОМЪ, а всего чаще дыханіе—СЛ Д-
ствіе жизненныхъ процессовъ растенія.— 
Въ смыслъ Физіологическомъ, духъ прини-
мался въ значевіи перваго духа или эвира, 
разлитаго будто-бы по ВСБМЪ нервамъ для 
произведенія причины чувствительности ихъ, 
Это предположеніе, ВПОЛНІІ неоправдывае-
мое, развнвалось многпми французскими и 
н мецкими, ФИЛосОФами — приверженцами 
такъ — называемаго дуалпзма. — Въ смыслъ 
нравствеввомъ, разумвется всеобщій харак-
теръ жизви, мышлевія и дііятельвости су-
щества живущаго: отсюда выражевія—духъ 
в ка, духъ общества, заководательства, «f-
стемы и проч. Совершевство вравственваго 
духа зависвтъ ковечво отъ руководства 
здраваго сиысла, во главв е отъ релнгіи и 
нравственвости варода.—Въ СМЫСЛІІ ПСНХО-
логпческомъ, разум ли ФИЛОСОФЫ вообще 
разумное существо , созвающее собствев-
ную д ятельвость, стреиящееся къ совер-
тевству, мыслящее и желающее. Духъ въ 
этомъ звачевіи есть то вачало, по которо-
му душа ваша проявляеть въ себ образъ 
и подобіе Божіе и является существомъ 
разумвымъ и свободвымъ. Првсутствіе этого 
духа обваруживается въ челов^кв свойст-
вамв бытія и двятельвости души и провз-
водвтъ въ вей такое ощущевіе жажды 
уыствеввой, которую ве въ силахъ васытвть 
и утолить даже ц лын міръ. Въ смысл 
пвевматологнческомъ , подъ имевемъ духа 
разум ются вевидвыыя разумво - свободвыя 
существа, сотвореввыа Богомъ. 

ДушаНЪ (Душмавъ, СтеФаит^-Силыіыіі), 
первый царь сербскій, Исмавнчі,. ІІо ослип-
левіи отца своего, короля СтеФана, онъ, вмв-
ст съ ІІИМЬ, былъ сославъ, въ 1307 году, і ъ 
заточевіе въ Конставтквополь , откуда воз-
вратплсл въ 1314 годуі Поселясь въ оте-
честв*, овъ ваходвлся у д ла своего, коро-
ля Милутвва. По воршествіи же ва пре-
столъ отца, овъ^ 21 года , былъ сдзлавъ 
восівачалышкомъ и отлвчвлся мужествомъ 
и храбростью въ войву съ Боліарамв; го-
ворятъ , что овъ , убвлъ въ сражевіи ко-
роля болга])Скагр Мвхаила. Сгарая жела-
віеиъ властвовать , Душавъ возсталъ ва ] 
своего отца, ц 1336 г., сдізлавщись корол. 
сербскимъ, торжественво взвчался ва цар-
ство въ город* Сверчвв (Сарк*), за вонв-
скіе водвпгв овъ былъ вазванъ свопми под-
давными Душавомъ и Свльвымъ. Первымъ 
воевыымъ водвигомъ СтеФава была воііва 

съ греческимъ пмператоромъ, продолжав-
шаяся съ 1337 по 1340 годъ. СлЪдствіемъ 
ея было првсоединевіе Македовін до г. 
Салува и мвогпхъ другихъ городовъ и про-
вивцій до Негрововта. По смерти вивера-
тора Авдроника, посл довавшей въ 1341 г., 
СтеФавъ провозгласилъ себя греческвмъ п 
сербскимъ импсраторомъ; а сыва своего, 
Уроша, объявилъ королемъ сербскимъ. Въ 
это же время овъ воставилъ архіепвскопа 
Іоавввкія первымъ ватріархомъ сербскимъ; 
учредилъ ордевъ св. СтеФава u установилъ 
при двор своемъ развые чивы, какіе бы-
ли вь Ковставтивовол*. Въ 1346 г. венгер-
скій король Людовикъ, завидуя СтеФаву, 
объявялъ ему войву и вторгвулся въ его 
владіиіія, цо былъ разбитъ и выгвавъ со 
стыдимъ. Между-т мъ , патріархъ Іоаввв-
кііг сковчался ; СтеФавъ повел ль созвать, 
въ город Серезіз, соборъ, который избралъ 
втораго патріарха , архіерея Савву : этотъ 
патріархъ вторн,чво в вчалъ ва царство 
СтеФава. Посл того СтеФавъ врпказалъ 
выслать изъ своего царства всихъ греч*;-
сквхъ мвтрополвтовъ, за что ковставтиво-
вольскій патріархъ отлучилъ его оть цер-
квв. Испугавшись этого, СтеФавъ, чрезъ 
пословъ свопхъ, просилъ патріарха о сло-
жевів съ вего отлучевія; во получвль'от-
казъ. Въ 1352 г. онъ прогвалъТатарь, веіъ 
войву съ босавскпмъ бавоиъ, побвднлъ его 
п присоедиввлъ къ себ мвогія вровввціи 
этого бава, также и Б лградъ, со всвмп окре-
ствостями. Устронлъ мвогіе храмы, въ томъ 
чвсл храмъ св. Михамла ва р . Быстрици, 
близъ Прпзрізиа. Обставивъ таквмъ обра-
зоиъ ВС д ла государствеввыя, овъ вачалъ 
заботвться о своемъ вотомствв, вочему, въ 
1355 году, обручилъ сына своего Уроша ва 
дочерв влахо - завлатвпскаго киязя ', Еле-
и . Н которые псторііки пов ствуютъ, что 
СтеФавъ велъ вовву и съ Туркамв; но ото 
нвч мъ ве доказывается; также.говорятъ, 
что онъ вам ревался принять Увію, во в это 
кажется весправедлпво. Вь 1356 г. овъ соб-
ралъ войсі;0 и отправился гіротпвъ Гре-
ковъ; во будучп, во время похода, уязвлен* 
зм ею, уыеръ 18 дек. того же г. и бі.ілъ по-
гребевъ въ мовастыръ св. Мвхапла. Царь 
ЭТОТІ. жилъ всего около 54 л ть, а царство-
валъ 23 года; овъ былъ жеватъ ва дочерв 
греческаіо царя Іоавна Каитакузева Елевіі, 
Одво ставятъ въ ввву этому ц а р ю : разди-
левіе между вельможами віжоторыхъ вро-
вввцій, что было въ-послидствіи прпчнвою 
многвхъ золъ. 

Лушъ (Alexandre von Duscb), бадеп-
скій іюлитпкъ, род'. въ яив. 1789 г., въ Пей-
штадти ва Гардти, гд отецъ его управлялх 



Душ — Душ — І9І — Душ — Дый 

ЙФадьцграФСкимъ земскимъ судомъ. Пре-
сл дуемый и лишенный ббльшей части 
своего имущества на л вомъ берегу Рей-
на, отецъ его (1793 г.) уб жалъ въ Ман-
геймъ, гд сьшъ и получилъ первоігачаль-
ное свое образовавіе. Въ 1805 г. молодой 
Душъ отправился въ Парижъ для усо-
вершенствованія себя въ математик , ФИ-
зик и новыхъ языкахъ, а потомъ кончалъ 
свое образовавіе въ гейдельбергскош) уни-
верситет 1807—10 г. Практическое попри-
ще пачаль онъ съ 1813 г., и въ 1815 году 
былъ ужо секретареиъ при баденскоиъ ми-
нистерств Финансовъ, гд знакомство съ 
Бекгомъ и Небеніусомъ им ло для него чрез-
вычайно важныя ПОСЛІІДСТВІЯ. С Ъ 1819—25 г. 
работалъ онъ въ миннстерстві; пностран-
ныхъ двлъ. Посли многихъ неважныхъ по-
сольствъ, онъ , въ 1825 г., былъ посланъ 
въ Швейцарію для переговоровъ о тамо-
женномъ и торговомъ союзахъ, н жилъ здъсь 
съ этнхъ поръ , сначала какъ пов рен-
н ы й , а поюмъ какъ резидентъ мини-
стра. Зд сь дііятельность его, которая 
была ходатайственною п прнмирнтельною, 
прерывалась многими особеиными ыиссіями. 
Такъ, въ 1830 г.,онъбылъпосланъвъМайвцъ 
для разр шенія врзникшаго спора о рейн-
скнхъ таможняхъ между Франціею, Ііапа-
ріею и Ваденоиъ, потомъ для переговоровъ 
съ Вирте^ібергомъ о неккарской таможаі;; 
для переговоровъ съ Франціею о реіінской 
ректиФикаціи (183? г.); вскор потомъ со-
провождалъ министра Рейзенштейна на ми-
иистерсиую конФереііцію въ Въну. Въ 1834 г. 
Душъ назнач., съ удержаніемъ своего поста 
въШвейцаріа, посланникомъ въМюнхенъ, ГДІІ 
ему представился случай удовлетворить сво-
ей живой потребностя литературнаго и ху-
дожественнаго образованія. Въ'1838 г. былъ 
назначепъ посланнпкомь на сенмъ во Франк-
фуртъ; въ 1843 г. прннялъ баденское ми-
ннстерство иностранныхъ д лв, на ы сто 
БлиттердорФа, что н занпмалъ онъ до 1849 
года. Когда всліідствіе мартовскаго движе-
нія , министерство было отчасти • возобио-
влено, онь остался въ сторон отъ напа-
деній вн шпей оппозиціи. Майская рево-
люція 1849 г. побуднла его, со вс ии това-
рищамн , оставить мъсто ; но уже внача-
л * 1850 г. онъ сиова прнзвань былъ къ 
обществешюй жизнп, будучи пзбранъ отъ 
города Гейдельберга. Здоровье побудило 
его (1851 г.) отказаться отъ звапія депу-
тата. Сложившп съ себя это званіе, онъ посе-
лился въ Гейдельбергіі, гд сь-т хъ-поръ 
р живетъ, предаваясь литератур* п ху-
дожествамъ. Однако уже и прежде онъ 

былъ однпмъ изъ литературныхіі д ятелей 
на поприщіз всторіи и ио.ппики. 

Дуэль—бой между двумя илн ніісколь-
кими лицами, который кончается смертію 
одного изъ бойцевъ. Это варварское обык-
новеніе с у ш е с т в о в а л о 'вще у Грековъ и 
Римлянъ, но не въ такомъ ВИДІІ, какъ въ 
наше время. Древніе употребляли его какъ 
средство прекратнть ненавпсть и ръшить 
побвду между двумя народами. Франки н 
народы с вера распространили дуель по 
всему свііту: она уже служила средствомъ 
отмстить за попраніе чести и для окончанія 
ссоръ. Бургундсісій законъ (Gombette) уста-
новилъ дуэль, какъ судъ юридпческій. 05-
винитель и обвиняемый сражались другъ 
съ другомъ, по произпесеніи клятвы, что 
онн правы. Побііжденваго въшали или ру-
били ему голову; поб дившій же оставался 
оправдаввымъ. Когда Д ЛО шло между мо-
нахами или жевщиаами, тогда прибзгали 
къ бойиамъ. Изгнаввые короляии, пора-
жеввые ана емою отъ папъ, юридичесые 
дуэли уничтожевы былп въ XY1 столитіи, 
лъ царствовавіе Геврпха II. Но дуэль, въ 
ВНДІІ поедивка, сохрапилась до вашихъ вре-
меаъ. Людовикъ X I I I и его преемвики при-
судилц дуэлистамъ смерть. 

Д у э т ъ (Duelto), музыкальвое сочнвеніе 
для двухъ партііі, вокальныхъ или иистру-
мевтальвыхъ. Дузтъ инструиеятальвый ис-
полвяется только двумя ивструмевтамн ; 
дуэтъ же вокальвый часто съ аккомванп-
мевомъ оркестра, Фортепіаво илц другаго 
ивструмеата. Между мвожествомъ прекрас-
выхъ сочивевій этого рода, зам чательвы 
скривичвые дуэты Шпора, Леве, Роллы, 
Прегера, Кроммера и друг. Изъ вокаль-
ныхъ же дуэтовъ извтзствы операые: Рос-
сиви, Белливи, Довпцеттп, Меркадаяте и др. 

ДЫНЯ (Cucurbita реро, Linn), одвол^т-
вее растевіе изъ рода Cucurbita (тыква), 
привадлеаКащаго къ семейству тыквеваыхъ 
(Cucurbitaceae). Въ дикомъ состоявін ра-
стетъ только въ тровическихъ стравахъ, 
отчаств также въ южвой Европ ; у пасъ 
аа юм; ово разводится въ огородахъ, 
а ва ссвер* можеть произрастать только 
въ парвикахъ. Мякоть плода дыви ииііетъ 
сладкій Bitycb и пріятвый, ароматическій 
завахъ. Цвіітъ мяса свіітло-зелевый и бв-
лый; пзъ алода дывп, вм ств съ сладквмъ 
внвомъ, приготовляютъ такъ - вазываемое 
впвоградвое варевье (raisine). Сладкій сокъ 
дывв заключаетъ въ себ мвого сахарваго 
вачала и потому изъ дывь,каі(ъпіізъсвеклы, 
можао варить сахаръ.—Изъ с мяаъ ді,шн 
приготоиляютъ болеутолптельаыя амульсін. 
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Кром тогр, изъ нихъ извлекаютъ ыас.ю, 
называемое huile de terre, годвое для ды 
и осв щенія. Вообще же дыня лоставляеть 
хорошій кормъ для скота. Унасъ, въРос-
сіи, этимъ растепіемъ засвваютъ ц*.шя по-
.ія, какъ напр. въ губерніяхъ: Астраханской, 
Кіевской, Харьковской и друг., гд* дыня 
называется бахчей. Отечествомъ дыни гіо-
.іагаютъ, обыкиовеыно, Азію н Африку. 

ДЬЯКЪ. Такъ называ.іись у насъ въ ста-
рину чпновники, заступившіе м сто преж-
пяго метальника и завимавшіеся письмо-
водствоікъ. Онн бы.ін у князя, митрапо-
літа, архіеписісопа, нам стника, въча, по-
саднмка, а потомъ и въ присутственныхъмв-
стахъ, приказахь п пр. Простые пнсцы на-
зывалвсь подъячими, словомъ, принявшпмъ 
у пасъ зыаченіе тнпа. Дьякп въ прмказахъ 
находились въ чпслт; одного, нногда доухъ 
и трехъ, и служили товарищами судьямъ, 
подпнсыпали вс резолюціи, д-влали выпи-
скв нзъ законовъ, и пр. Званіе это было 
очечь важно; миогіе изт> нашихъ старин-
ныхь родовъ произошла отъ дьяковъ.— 
М сто дьякові. заступали нывъшніе секре-
тари со временъ Петра В. Дьяки думные, 
учрежденные царамъ Іоанномъ Васильеви-
чемъ,управляли письмоводствомъ въ Царской 
думіі. Иыъ подчинены были простые дья-
ки н подъячіе. Дьяки земскіе были въ во-
логтяхъ то же, что НЫН земскіе ппсаря. 

Л ВИЧЬе ПОЛе. Тачъ называется огром-
иан площадь, въ Москвв, передъ Новод -
тічыіыъ монастыремъ, въ самои отдаленной 
части города. Оно памятно иъ русской 
исторіп no міюгочисленнымъ битвамъ , во 
премл междуцарствія. Тогда Дивичье по-
ле находилось ІШІІ городской черты, теперь 
же находится внутрц ея и обстроено мно-
імми домами, преимущественно Фабріікамн, 
ІІазваніе свое это поле получило отъ Но-
воді^вичьяго мопастыря, выстроеннаго аа 
• mill і. его. 

Дзвичья немочь, см. Блъдная не-
мочь. 

ДвДНОВО (ДІІДИПОВО), большое село на 
Ок , І^язанской губ., заранскаго увзда (въ 
25 верстахъ огь Коломны), основано в-ь 
копцъ XVI или въ иачал І ІІ стол тій. 
Hi. (тарііну оно называлось дворцовымъ 
селомъ н іірпвадлежало казв , но съ 1762 
і'. іірииадлежало Илмайловыіиъ, а теперь 
находится во влад віи васл двпкові. Л. Д . 
Измайлова-Толстова. Въ селт; болтзе 3,000 
душь, мвожес^гво каменііых7> домовъ и че-
тире церкви. Село Дидново памятно Рос-
сін г мъ обстоятельствомъ, пто зд сь устро-
ена первап русская корабельвая верфь , и 
;КІГІІЛІІ, ёще въ царствовавіе Михаила ео-

доровича, занимались постройкою различ-
наго рода судовъ и сплавомъ нхъ по Ок«. 
Теперь Дтдвовцы промышляютъ, исклю-
чнтельно,. торгоилею скотомь и хл бомъ. 

Д ъ л е н і е . Если мы представимъ себ* ка-
кое-нибудь число, состоящее изъ двухъ 
ивожителей; ссли это число и одивъ изъ 
составляющихъ его мвожителей вамъ пз-
в стевъ, то можво опред-блить другой его 
мвожитель. Д йствіе , совершаемое для 
этого вадъ даввымъ чнсломъ, вазывается 
д леніемъ, Данвое число получаетъ въ та-
комъ случа нмя д лимаго, пзвъствый его 
мвожитель—д лителя,а искомый мво-житель 
частваго. Положимъ напр., что дапо число 
21, одивъ изъ его миожптелей 7, требует-
ся опредълить другоп мвожитель данв^го 
числа , т. е. отыскать такое число , на 
которое вадобво умвожить 7, чтобыполу-
чить 21? Вь таблпц умножевія мы вахо-
димъ что 7 X 3 = 21, слидов. 7 надо уино-' 
жить ва 3, чтобы получпть 21: 7 будетъ 
въ этомъ плучав д лителемъ, 21—дилнмымт., 
3—частвьімъ чнсломъ. Въ случаяхъ, когда 
бол е сложвыхъ, вежели выше приведев-
вый прим ръ, т. е. когда величивы, дав-
цыя для разд-влевія одво ва другое бол е 
сложвы , веобходимы . особевные пріемы 
или правила, оолегчающіе вахождевіе не-
изв стваго частнаго. Вс эти правила слу-
жатъ къ тому, чтобы привести дъле-
віе къ такнмъ же простымъ случаямъ, 
какъ сейчась разобравный пами. Этп пра-
вила отиосятся или къ дилевію величпвъ 
вепосредственвЬ выражеввыхъ чисіами, или 
къ д левію величинъ, обозвачейныхъ толь-' 
ко буквами. Д леніе перваго рода величивт. 
вазывается арпвметическимъ, дт.леніе велп-
чивъ втораго рода—алгебраическимъ. 

Д ЛИМОСТЬ Физическая,' одно изъ об-
щихъ свойстпъ матеріи, въ-гл дствіе кото-
раго каждое т ло можеть быть разд ляемо 
на части. По огравичеввости чувствъ и 
средотвъ вашихъ, мы ве можемъ продол-
жать д левгя матерііі до безковечвости, 
хотя въ математичеокомъ смыслі; дълимость 
иатеріи неимііетъ пред*ловъ. Прим ръди-
лииости, простираюшейся очевь далеко, 
представляютъ наиъ тт.ла пахучія; такъ мус-
кусъ, ваполвяя въ продолжевіе весьма дод-
гаго времеви запахомъ своимъ большую 
комвату, висколько ве; изміівяется въ своенъ 
ВІІСВ: изъ этого можво заключить, какъ 
товкн должвы быть частнцы его, діійствую-
щія ва органъ опонявія. Еще удивительв е 
безковечво малыя изм ренія, представляе-
мып иамт. царстромъ животвымъ; 600 мил-
ліововъ пвфузорій завимаютъ прострав-
ство 1 куб. лпвіи, u одаревы столь же слож 
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ною организаціею, какъ и самыя огроішыя 
жпвотныя, сл д. „ им ютъ сосуды, нервы, 
кропь, состоящую изъ частицъ и т. д. 

Д-ВЛИИОСТЬ ЧИСеЛЪ.—Д димостьючисла, 
равно какъ и всякаго аналнтпческаго вы-
раженія, вазывается сврйство его , по ко-
торому оно ыожетъ быть разд лено на дру-
гое аналптическое выражені ^ безъ остатка. 
Чтобы какая нпбудь велпчива ыогла быть 
раздіілена безъ остатка на другую велпчнну, 
падобно, чтобы эта посліздняя входила мно-
жителемъ въ псрвую. Ло н которымъ вниш' 
нимъ прнзнакамъ всегда можно узнать, дІ5-
лцтся ли одио число на другое или в ть. 

Дюбоа (Guillaume Dubois), карднналъ, 
род. въ городіі Бр^въ-ла-Галліардъ въ 1656 
г.; учился въ коллегіи Помпадуръ; потомъ 
былъ паставвнкомъ у маркиза де-ІІлевъ 
(Pleuves), смотрителемъ гардеробау врнвца, 
королепскаго брата, и у герцога шартр-
скаго, котораго ' скловилъ ва бракъ съ по-
бочвой дочерью Людовика XIV. Герцогъ 
шартрскій вереимевовалъ его изъ св т-
скихъ людсіі въ аббата эрвавскаго в севъ-
юстскаго. Пожаловаввыйвотоиъ въгосудар-
ствеввые сов твики , Дюбоа уиотреблялся 
для мвогнхъ вереговоровъ, сд лался лю-
бимцемъ и сов твикомъ регевта, и заклю-
чплъ трактатъ тройваго союза (1717) между 
Фравціею, Авгліею и Голлавдіею. Потомъ 
овъ волучплъ портфёль мивистра нвострав-
выхъ д лъ и савъ архіепнскова; ваковецъ 
пзбранъ вапою въ кардвналы и вазвачевъ 
первымъ Фрапц. мввистромъ. Ум. въ 1723 г. 
Мпвистръ этотъ оставилъ во себі; вамять, 
какъ объ одвомъ взъ хитрыхъ людей, во 
чрезвычайво трудолюбввыхъ и богатыхъ. 

Д ю в и в ь в (Ignace Dinrivier), пейзажный 
и батальвый жнвовисецъ, члепъ в вской 
акадеыіи художсствъ, умеръ въ 1832 г.—Кар-
тивы его ваходятся въ галлереяхъ: бельве-
дерской (вь В ВІІ), въ эрмнтажвой (въ С -
Петербургв), а во дворц вривца Лихтев-
штейвскаго. Послідвія вропзведевія этого 
врымтчательваго живоввсца: Развалины 
храма Діаиы и Jncs, осв щенный луною 
были выставлевы въ Лувр . " 

Д ю г а и е л ь (Henri Louis Duhamel I)u-
mouceau), одввъ изъ трудолюбивзйшвхъ 
ученыхъ XVIII ст., род. въ ГІарнжіі 1700 г. 
в уже ві) молодости волучилъ порученіе отъ 
варижской академіи ваукъ изслсдовать бо-
л звь , истреблявшую ша*ранъ и за исвол-
вевіе воручевіп былъ привятъ въ члевы. Съ 
этого времеви, илв съ 1728 г., овъ вачалъ 
нздавать свои полезвыя сочпневія:оЕіётевІ5 
d'agricullure»; Тгаііё des arbres et arbus 
tes»; «Physique des arbres»; «Des semes et-
planlalions des arbres»; «De i'explantalion 
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des bois»;«Traite des arbres a fruits»;4<Traite 
de la garance»; «Traite de la couserration 
des grains»—и мвожество другихъ трактатосъ 
объ вскусствахъ и ремеслахъ в болт.е 60 
мемоаровъ, вапечатаввыхъ въ актахъ ака-
деыіи. Нельзя бмло бы вов рнть такоіі 
вроизводительвостп учеваго, ес.іп бы овъ 
веим лъсотрудвпкомъ брата, который жилъ 
въ Девеввилье. Впосл дствіп Дюгамель сд -
лался главвымъ ивсвекторомъ Флота ц, no 
совііту брата, завялся постройкогокораблей, 
Фабрпкаціей fnapycoBb и свастей п проч. 
Овъ ум. 1782 г., будучп членомъ мвогихъ 
европейскпхъ академій. 

Дюге-Труэнъ (Rene Duguay Trouin), 
род. въ СевъМало, 1673 г.Въ молодости всту-
пилъ въ морскую службу и объявплъ себя 
врагомъ Авгличавъ, им вши даже в сколько 
случаевъ доказать пмъ то въ кампавіи 1691, 
когда овъ сжегъ два корабля воепныхъ и 12 
купеческихъ. За такіеподвигп Людовнкъ XIV 
поручплъеыу комавдовавіе Фрегатомъ; но онъ 
быдъ взятъ въ пливъ и отправлевъ пъ Пли-
ыутъ, откуда б жалъ въ РошФОръ. Вь" 1695 
отправился въ крейсировку, вовремякото-
рой взялътри авглійскпхъ корабля п разбилъ 
въ кровопролитвоиъ сражевів, гОллавдокую 
эскадру. Въ 1702 г. свова сл довали за впмъ 
всюду усп хи къ ущербу Авглпчавъ и Гол-
лавдцевъ; во за то веудачва была его тайвая 
эксведиція , предпрпнятая противъ бразпль-
скихъ кораблей: Фравцуз. эскадра растрон-
лась. Пеутомпмый Дюге-Труэвь пожертво-
валъ посл дввмъ нмуществомъ и,сварядивъ 
малевькую эскадру , разбплъ Авглпчавъ 
блпзъ Зелеваго мыса. За такіеподвпги Людо-
викъ XIV дарова.іъ ему п брату патевтч ва 
дворявство и въ 1711 г. отправилъ въ Ріо-
Явепро, за взятіе котораго наградилъ пен-
сіовомъ въ 2,000 ливровъ в пазначилъ вачаль-
ввкомъ эскадры.Въ 1728 г. Труэнъ опред-Е-
левъ комапдпромъ Севъ-Люи, въ чпв геве-
ралъ-лейтевавта, а въ 1731 блпстательво ис-
полвнлъ поручевіе ваказать Варварійцевъ. 
Овъ ум. въ 1736, ва 63 г. жпзвв. 

Д ю д е в а н ъ (Aurored 'Udevanl) , маркиза, 
фравцузская писательвица, пзв ствая въ ли-
тературі; подъ пменемъ Жоржъ Завдъ (смЛ 

ДюдеФФанъ( Marie de Wicby Dudeffan). 
маркиза, род. пъ Парпжіз въ 1697 г., зам ча-
тельвое лицо XVIII ввка, по своему бле-
стящему уму , и дружбі; съ Фонтенелемъ, 
Вольтеромъ, JaMjTOMi. п др. Впосл дствів 
опа собра.іа «ъ своей іостиной всихъ зам ча-
тельвыхъ людей того времевп: Двдро, 
Грима , Моіітескьё , карднвала Поливьяка, 
Валыголя, съкогорымъ вг особепвостпвахо-
дплась въ дружбв, впрочемъ чпстой и безъ-
укорнзвевпон. Ова ум. въ 1780 г., оъ Парнжг 
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ДюдсФФані. ост.іип.іа пос.іъсебя: Яитера-
niyijnym переписку, заключаюшую въ себ 
лыого ііптереспыхъ подробностей о совре-
ііеинпкахъ , а также ыного п сенъ , эпи-
граммъ п нроч. Ппсьма ея изданы въ Па-
рпжі; 17GG—80, вь і тоыахъ. 

Д ю ш а р д е п ъ (Charles Dujardin), жпво-
пнсецъ, упеннкъ Берхема, род. въ Амстер-
дамв въ ІбіО году; путешёствова.іъ въ Ита-
иію, былъ no Фраиціи, н умеръ въ Вепеціи 
пъ 1074 г. Мягкіи п нт.жпый колорить Дю-
жардена особепно выразп.іся въ пейзажахъ 
ч маленькихъ картинахъ.Фигуры животиыхъ 
п каррнкатург.і (bambochades) этого жпво-
nncija от.іпчаются легкостью, свободой и 
остроуміемъ КІІСТП. Шлрлатанъ почптается 
лучшею картшюіі Дюжардеиа. РІІМЪ п Ам-
стердамъ упорію домогались права имъть 
этого молодаго я:ивопвсца сооиыъ граждани-
номъ, ио оиъ проиелъ скитальческую жпзпь 
іі умеръ въ цв ті; л тъ п вадеждъ. 

Д ю з о ш м е р а р ъ (Alexandre Dusomme-
rard), Фраіщ. художнмісъ и собпратель худо-
жественныхъ пропзведеній, род. 1779 г.; с.іу-
жи.іъ оо.юнтеромъ во время рево.ікіціошіыхъ 
войнъ, но ві) 1801 г. промвнялъ военпое со-
слопіе па гражданскую службу, вступішъ въ 
казначейство. Въ до.іжности сов тиика 
казиачеііства проявп.іась въ вемті страсть къ 
собпраііііо художествеішыхъ проіізведеній и 
пзучешю дреовости. Въ Ilo'el Cluny, въ ІІа-
рижі5,в2іемевііой кпартпри своеіі,0[іь усп .іъ 
образопать допп.іііпо-значительвое собрапіе 
среднекізковой утварп п предметот, вскус-
ствй, и по проціествіп одвого года бм.іъ уже 
въ состояніи обпародовать результатъ сво-
вхъ изсл довапііі. Такимъ образоиъ воявп-
лось пелііколъппое іізданіе:оЪе5аіІ5 au inoyeu 
age»(5 4., Пар , 1830—43 г., съ ІІОрпс.). И з -
іапіе бы.ю почти ьончоио, когда оіПі,іЯавг. 
1842 г., 5'иеръ въ С.-Клу. Hotel Cluny сд .іа-
лась, nociu его смерти, иаціопа іыюю соб-
ственпостьф. Собрапіе, поыііщеііііое тамъ 
же, куплепо, въ 1843 г., ва счетъ государства 
it вепемищепо въ обтестврішый музеумъ. 
Вскор соеднвплп остатки древішхъ рим-
сквхъ, огромпыхъ и Еелпкол пнмхъ бавь 
въ у.пщ de Lahnrpe съ великолтзвною Hotel 
Cluny іі вь оівомъ пзъ этпхт. здапій пом ща-
ютъ ваходчмі.іе въ Париж облоимі аптпч-
ной скульптуры, а въ другонъ художествсв-
пыя пргнізведепія п ри^кости средввхъ ь%-
ковъ. Эдмовдъ Дюзоммераръ, одпвъ ІІЗЪ сы-
вовев умершаго освовате.ія, ііазііачепъ хра-
вптелемъ собрапія и пздалъ ката.іогъ его. 

ДюЙМЪ (палець), лввтійііая м ра въ Рос-
сівчіі у мвогпхт. древппхъ и вов мшвхі) ва-
родовъ. Дюймъ, больгаею частіго, состав.іллъ 
іі состав.ія«ть '/ц часть фута (ступви;. Упо-

требптельв іішій взъ дювмовъ есть авглів-
скій, овъ же врввятъ и въ Россів = 0,0255 
фр. метра влв = % вершка. (Подробв йшее 
сраввевіе впостраавыхъ дюймовъ съ рус-
скіиів, см. ФуіЪ). 

Д ю к а н ж ъ (Victor Henri Joseph Ducan-
ge), род. въ 1783 г., учвлся а служвлъ въ Па-
рвжь; во въ 1814 г., лвшась м ста, сталъ за-
впматься лвтературою и врославвлся, какъ 
ромаппсть и драматнческііі воэтъ. Ум. въ 
1833 г. Замъчательвізйшія его вровзведепія, 
ромавы; Агата-Леоішдъ, Т/ш дочери вдовы 
п проч., п драмы : Шестнадцать л ть 
прошло (11 у a seize ans), Тридцать лгътъ 
гілиоісиз)іь игрока (Trente ans de la тіе d'uu 
joueur], Тереза илп Женевскал cupoma, 
(Therfese ou I'orpheline de Geneve), n вроч. 
Къ весчастію, вс его ромавы презвычайв» 
растяпуты, по драмы до-спхъ-поръ еще дер-
жатся ва епровейскахъ сцевахъ. 

ДюкаНЖЪ (Charles do Frosne), учсвый 
фравцузскій висатель, род. въ 1610 г., блпзъ 
Амьева. Окоачательвое восватавіе аолучвлъ 
въ Орлеаас в Парпжи, гдз азучалъ вравов*-
дваіе. Ьъ 1631 г. бы.іъ, въ Парвж , адвокл-
томъ, въ 1045 казвачеемъ въ Амьеп , и вако-
вецъ съ 1668 г. въ Парвжі;, асключвтельво 
восвятіыь себя взучеиію acYopin средвахъ 
в ковъ, нмевво всторіп Фраііціп в Визавтіп^ 
Въ это время овъ вапаса.іъ: всторію Коа-
ставтпвополя ари Фрапцузскпхъ вмперато-
рахъ, Визаптіаскую всторію, сд лалъ мвого 
зам чавій ва вазавтійскахъ ппсателей : Зо-
вару, Кмішама, п друг. ВС овп псполвевы 
глубркой в добросоввствон учевоста и про-
ЛТІ.ІІІ лиіого сввта ва те.мпыя м ста разаыхъ 
пстораческвхъ предметовъ. Мвогіе взъпвхъ 
веобходіімы в для русскаго асторвка, осо-
Севво т , гд ДюкавжЬ мзлагаетъ развптіе 
руссков древвоств, подъ в.ііяаіемъ Ввзэвтіа. 
Оаъ ум. въ 1688 г. въ Шраж , оставпвь 
драгоцішвый Словарь Латі.івщвв;.і, сдилав-
шійся теверь бнбліограФпческою рИдко-
стыо. 

Дюкассъ (Jean Baptists Ducasse), Фравц. 
гепералъ-лейтевавтъ иорокой ар.мііі, род. въ 
1649 г. Въ 1C78 г. %Лрлвцузсі;ая севега.іьская 
компавія, желая угтраипть торговое соттер-
ппчество Гол.іавдцевъ, заведіппхъсвою ко-
лпііію па островтз Аргуав , возвам-ьрвлась 
ов.іадьть этвмъ нистолъ. Даректоры ком-
павіп поручв.ів д ло Дюкасгу, которміг, съ 
53 вушечвымъ кораблемъ, в скольквмп су-
дамп в 500 челов-ілсъ войска, чрезъ в сколько 
двеіі по прпбытія, взялъ кр-ііпоств п го.ілапд-
скую коловію, утсерждеввую ВПОСЛІІДСТВІИ, 
пямпегеіісіиімътракгатомъ.заФранціеіо.Се 
вега.іьская кривэвія, въ ваграду за это д ло, 
избрала Дюкасса въ чвсло свовхт. даректо 
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ровъ. На возвратномъ пути во Францію, Дю-
кассъ абордпровалъ одинъ гол.іаидскііі Фре- | 
гатъ, и съ этимъ прнзомъ вошелъ въ Ла-Ро- ' і 
шель. По порученію сенегальской компаіііи, 
онъ заоелъ контору на С.-Доминго для тор-
говли неграмп, н достатшлъ компанін м себіі' 
иолі.шія выгоды. Молва о д лахь Ді^касса 
дошла до двора, п Лірдовикъ XIV, no жела-
пію Дюкасса, вел лъ прпнять его въ.корол. 
ФЛОТЪ, гд тотъ вскоръ гюлучилъ чинъ иагпі-
тана. Въ 1691 году опъ былъ пазпачеиъ гуоер-
иаторомь колоній па С.-Домшіго, и найдя 
вхъ въ безпорядкі; ц упадкв, напалъ на Ямай-
ку, захватилъ богатую добычу u возвратімся 
въ своп колопіи. Ио Англпчане ІІ Голландцы, 
ілавные вішовники упадка с. доммпгепскоЯ 
колоиіп, подошли къ ней сь миогочисленною 
эскадрою и требовали удовлетворешя. He 
смотря иа сопротііилеше Дюкасса, опи завла-
д .іи главпыми постамп н араваавлв боль-
шоа вредъ. Однакожъ Дюкассъ засіавилъ 
пхъ удалиться, и мужественно отражалъ ио-
сл дую!іі.ія нападенія. Наконецъ, рюсвикскііі 
яиръ положилъ консць эгой вражд , и тогда 
иолошя,подъуправлеиіемъ Дюкасса^достпгла 
преяічп о цвьтущаго состоянія. Вь вачаиъ 
trOD г. Дюкассъ ОІ.ІЛЪ вызванъ въ Еврону, и 
находплся въ Испаніи по д ла:.іЪ, отпоси-
телыю влад ній ооипхъ державъ въГІндііі. 
Іісі;ор:В воііна за наслвдство испанскаго пре-
стола доставила • сму случай отлнчихься. От-
правленныіі на помощ,ь Картагеігв, осаждае-
мой Аигличапаміі, оиъ иышелыізъ Брестіі'.въ 
1"02г.; встрізтился сь англійскою эскадрою, 
іі далъ удачное сраженіе. Вь 1703 г. Д ю -
кассъ былъ опять назвачеиъ губерпаторомъ 
пь. С.-Доыпиго и начальникомъ эскадры. 
Предъ сраженіемъ противъ Малаги (170і;, 
опъ командоиалъ оскадрою,состояіішею подь 
пачальствомъ графа тулузскаго, н ыаходплся 
па корабл Эііт^с/гидг. Ііожаловаиный чп-
ііимъгеперадъ-лейтеііапга,Діоиассъкомандо-
салъ ФЛОТОМЪ, блокироиаишпмъ, въ 1714 г., 
Впрцелопу, которую въ тоже 'время маршіілъ 
Первнкъ осаждалъ съ берега. ІІо слабость 
здоровья, сліідствіе многоли;тшіхъ и много-
численіи.іхътрудовъ, заставпла е о сложцть 
сь сеоя начальство надъ • лотоыь, прежде 
окончанія каиііапш. Оиъ былъ СМІІІІСИЬ 
ЬсільФоитеиемх. По прнбытіи во Фраііцію, 
г-ііюкассъ удалился иъ Бурбонъ ^ГАршамбо, 
ГД'1) и ум. въ 1715 г. , 

Дюкло (Charles Pineau Duclos), род. въ 
Дннан 1705 нли 170і г., учплся въ ІІарпжс 
п подружился сперва ръ ФіілосоФами п оспо-
вателямп Эпііиклопвдіи: Дпдро , Даламбе-
ромъ и другими. Онъ прпняль пхь учеиіе, 
•Ю , прекративъ эти связп ', занимался 
оол е глубокимі. изучепіемъ и прпстрас 
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тплся къ исторпческнмъ занятіямъ. Множе 
ство его произведеній доставилп ему про-
ЗЕапіе псторіографа Франціи. Въ 1775 г. 
оыь былъ возведенъ въ дворянское достоии-
ство и умеръ въ 1772 году. Извъстны СЛІІД. 
его сочинепія: Исторіл Людовика XI; Пу-
тешііствіе no Италіи, и Іісторическіе 
отрывки. 

Дюкре-ДюиіИНИЛЬ (Frangois Gulllaurae 
Ducray-Duminil), изв.Фран. ромаиистъ, род. 
въ 17G4, зянялъ въ 1790 м сто аббата оберъ-
редактора Petites Affiches ві<Парнж'В.Вь1793 
г. онъ быль арестованъ, ио оиравдалсяи тіо-
лучилъ свободу. Ум. въ 1819г. членолъ аркад-
ской рнмской акадеыіи. Опъ написаль мпого 
романовъ, между прочими: ^'апфанг uJo-
лота, Ллексисъ , Маленькій Жакъ и Жор-
зісета, Виктори, Селима, Юлій, Элшлія. 
Hcmo'iJUiKS св. Еісатерины, Поль, Вечера 
моей ба6уш.ки,МальчііііЪ,Целииа,Мишсль, 
Вечериіл бес ды вохижііть, и мп. др. Всв 
оыи полны заннмате.іыіостп и пгрпвой Фан-
тазіп и и сколько разъ цвлпкомъ былв пе-
ренесены на сцену, въ мелодрамахъ. Почти 
всгв переведепы на русскій языкъ н въ свие 
время пмвли бо ІЬШОІІ успііхь у пасъ, па 
ряду сь ромапамн ЛаФОнтена. 

Дюіка (Alexandre Dumas) , одпнъ пзъ 
плодовнтілхъ Французскихъ гшсателей па-
шего времени, род. вь 1803 году въ Вил-
ле KoTTpeTlilVillers-Colterets). Пріііхавъ въ 
П.фижъ, въ 1823 году , Дюма-опред лился 
вьканцелярію герцоіа орлеанскаго, и въэто 
время написалъ драму «Henri III et la cour», 
шгвишую блистательный усп хъ. За этои 
пьесой сл довалъц лілй рядъ драяъ и рома-
повъ: Stockholm, Fontainebleau et, Rome, 
трплигія etc; An tony, драма, Charles VII chez 
ses grands vassaux, трагедія Teresa, драма 
La lour de Nesle п проч. Послъ путе-
шествія no Швейцарін, Египту и Сыріп Дю-
Tita пздалъ ceou Impresiions de voyaggs, п 
пОтомъ, въ 1833, КоитеІІез impressions de 
voyages. Романы ero съ удіівііте.іыюю 
быстротою переводятся почти на всъ епро 
пейскіе языкн. Вообще должно сказать, что 
ппсатсль этотъ, возбудпвшііі толкп журна-
ловъ и пріобрввшій такую громкую ИЗВІІСТ-
ность въ посл днее время потерялъ весь 
свой авторптетъ. Его романы, тотчась по 
появлевів, переводилвсь почгп ва ECU евро-
пейскіе языкв. 

Д ю м а (Alexandre Davy de la PaiUeleric 
Dumas), мулатъ, родіыся на Ссвь-Домивго, 
въ 1702 году. Вступввъ во Французскііі полкь 
драгуновы;оролевы,пріі генерадф Дюмурье, 
оіів ио.іучвлъ чішъ полковнвка амерпкан-
скоіі касалерів; въ 1793 сд .іался бріігад-
вчмъ , а потомъ диввзіоннымъ гевера-
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ломъ , и отличился no многихъ битвахъ, 
между прочпмъ побидою надъ соеди-
неннымъ войскомъ у горы Ценпса. Лъ 
1797 г. онъ командовал-ь дивнзіей Ъта-
лійскопарміи, поіъначальствомъ Бонапарте; 
посл былъ главнымъ командироыъ тироль-
скоіі арміп и управлялъ Тревизаномъ. Посл 
егнпетскаго похода, онъ оставался главпымъ 
началіникоиъ кавалеріи, и умеръ въ 1806 г. 
— Сывъ его, Алексшідръ Дюма, заанмаетъ 
почетвое м сто въ совремеппой Фран-
цузской литературъ, какъ романистъ u дра-
матическій писатель (си.). 

Дюма (Matiou Dumas), графъ, род. въ 
Монпеллье въ 1758 г.; поступилъ, въ чиив 
подпоручнкя, въ медокскій полкъ (1773),сл -
довальза Фраицузской арміей, отправленной 
въ Амерпку, аі въ 1783 году получилъ чішъ 
маіора. Въ 1789 г. прмчисленъ адъютантомъ 
кь лагерго Лач>апегта , былъ директоромъ 
арсенала (І7£.'Э) п оргаппзовалъ въ Мец 
конную артпллерію. Избранный въ 1791 г. въ 
депутаты зэкоиодательнаго собраніи, а въ 
1795 въ члены сов та старшнхъ, Дюма за-
Шищалъ эмпграптовъ. Бонагтарте поручилъ 
ему организовать резервиую армію въ Ди-
Я ОНБ и сдізлаль его государственнымъ се-
кретаремъ (1801), а потомъ (1806) воениымъ 
мнннстромь неаполптапскаго короля ІоснФа 
Бонапарте. Дюма возвратился во Францію, 
только по возпращеыін Людовпка XVIII, но 
былъ имъ уволенъ въ отставку отъ должно-
сти контролера военныхъ гуммъ, и умеръ, 
въ званііі члева палаты персівъ, въ 1837 г. 
Дюма оставилъ посліісебя сочиненіе; Precis 
des evenements, съ атласо5іъ,'1817—26 г., въ 
которомъ заключается описаніе походовъ 
съ 1799 по 1807 годъ. 

Дюшениль (Marie-Francoise Duraesnil), 
одна изъ знаменптыхъ Французск. актрисъ, 
род. въ Парйж 1711 г. Играла сначала ва 
ировивціальвыхъ театрахъ въ Страсбург и 
Кампьев , потомь вызвава въ Парижъ и 
зд-всь дебютнровала, въ вервый разъ, въ 1737 
г., въ ролн Клитемвестры въ расиіювой 
Ифигевіи, иотомъ завимала роль Федры, 
Елпзаветы въ (іГраФЪ Эссекъ». Огромвый 
усп хъ сл довалъ за этими дебютами, вп 
мало ве умевшавшійся и съ появлевіемъ 
знаиевптой совервицы ея, Клеровъ. Сг. 
пламеввою душою н глубокою чувстви-
тельвостію, Дюиевиль соедивяла веподра-
жаемое ум вье декламировать , в,ъ чемъ 
можетъ сопервичать съ вею теперьодва 
только Рашель. Самъ авторъ, Вольтеръ, от-
давалъ еіі полную справедливость , ставя 
Дюмевиль вевиже Клеровъ. Въ 1776 г.- она 
уда.тлась го сцевы и получила отъ короля 
иеасіовъ въ 5,000 Фравковъ, во реполюція 
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лнишла ее всего богатаго имушества и ввер-
гла въ вищету, вь которой Дюмевиль и 
умерла въ 1803 г.,въ Булови. Передъ сыертію 
ова издала пвтересвыя свои «Memoires». 

ДіОЛОНЪ-Дюрвиль (Jules Sebastien Ce
sar Dumoul d'Urville)^ Фравцузскій адми-
ралъ и звамсшітый мореходецъ, род. 23 мая 
1790 г., въ кальвадосскомъ девартамевт , въ 
Коиде-ва-Иоар^в. Одареввый счастливы-
ми , способвостямн, овъ, ва 9мъ году, уже 
звалъ мвогое, судя по возрасту. Въ Бойё ца-
чалъ читься греческому языку п ыатемати-
ктз, вскоріі привятъ въ кавскій лицей и ва 
15 году иоступплъ ювгоіі ва корабль » Акви-
ловъ». Въ 1812 г. его прошсели въ гардема-
рины, а вскор* и въ томъ же году, въ мнчма-
вы. He вереставая завиматься математикою 
и языками, овъ въ тоже время прпстрастил-
ся къ боташік , которую ве оставилъ даже 
п тогда, когда судьба заброспла его въ 
Рпмъ. Въ 1819 г. молодой мореплаватель от-
вравился ва Червое море и завялгя ^рхеоло-
гіею, усп хн въ которой увивчались откры-
тіемъ мплосской Веверы. Призваввый, въ 
1820 г., въ Парстжъ, овъ получилъ чивъ лей-
тепавта, ордевъ св. Людовика и подарокъ 
отъ короля. Вь это время оаъ вапечаталъ 
мвого мемоаровъ — результатъ трудовъ въ 
вервой своей экгііедиціи, н прнвятъ въ чле-
вы-освователи географвческаго общества. 
Время съ 1822 по 25 г. было проведево Дю-
мовъ Дюрвилемъ въ путешествіи кругомъ 
св та, ВМІІСТ съ Дюперре.Плодомъ этого пу-
тешествія бьтло богатое собравіе образцовъ 
Флоры острововъ Малупвскихъ, Отаити и 
Уалова. Но неутомииый морякъ, въ ковц 
1825 произведенвый въ кашітавы, вредпри-
вялъ вовую экспедицію ва корабл ,»Астро-
лябія , съ ц лью географическихъ изыска-
вій. Осмотр въ Новую-Зелавдію, острова 
Дружбы, Луизіаду, Новую-Гвниею , и от-
крывши группу Эливи, Дюмовъ-Дюрвиль, 
25 ыарта 1829, возвратнлся во Фравцію, съ 
богатыми зоологическпми и ботавическнми 
коллекціями (однихъ растевій было до 6,600 
видовъ) н привялся за издавіе своего путе-
шествія. Оаъ въ 1835 г., ве ковчпвъ труда, 
удалнлся въ Туловъ и обдумалъ плавъ во-
ваго вутешествія, который былъ приведевъ 
въ всволвевіе въ 1837 году. Путешествіе 
вачалось съ Дедовитаго моря и ковчилось 
обзоромъ Полиаезін. Вьэто время изсл до-
вааы были берега ІІовой Гвивен, вепзвг'ст-
выйархвпелагъ Соломововыхъ острововъ, и 
часть Полярваго моря между 120° п 160° ие-
ридіава, въ которой до.тихъ пор-ь ме вояв-
лялся ви одивъ парусъ. Дгомовъ-Дюрвиль 
разръшилъ, въ это время, важвый вопросъ 
о положевіи южнаго магвитваго полюса и 
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открылъ три острова: принца Жоанвильсиа-
го, Людоішка-Филиппа н землю Адель. Въ 
1840 году онт> возвратнлся во Францію п 
награжденъ чиномъ коитръ-адмирала и боль-
шою золот. мсдалыо отъ геограФііч. обще-
ства. Въ 1841 г. знаменатый мореплаватель 
выбранъ въ презпдепты централыіой комнс-
сіи географпческаго общества, и издалъ 
первыя частп своего иПутешсствія къ южно-
му полюсу». 6 мая прибыло извъстіе, что 
одинъ изъ локомотішовъ версальской желъз-
ной дороги сгорилъ, п что прн атомъ по-
жар погибъ Дюмопъ-Дюрвиль, отправив-
шіпся въ Версаль, вмъстъ съ сыномъ. 16 мая 
соверіпились его великол пныя похороны, 
а геограФическое общество иемедленио при-
ступило къ прдписк иа сооруженіе паилт-
ігака своему славпому оспователю. Кромъ' 
свонхъ путешествій, Дюмоіп.-, ^юрвиль на-
пнсалъ множество докладовъ и мемоаровл, 
напечатаннр.іхъ въ періодическихъ ученг.іхъ 
сборннкахъ: «Донесеніе о ггідрогра*иче-
ской экспеднціи въ Левантъ п Черное Mo
pe»», въ 1820 г.; (і Путешествіе корветты 
1'Astrolabe» 1826, 'J7,28 н 29 іт. ; пзд. въ 1830— 
33, іс Мореходныя , метеорологнческія , гп-
дрограФпческія и Физическія иаблюдспія, 
1834 г.; ПутеШествіе къ южному полюсу и 
въ Оксанію, въ 184Э; Псторія путешествій 
нашісана Дюрвилемъ только до четвеіітаго 
тома. Изъ мемоаровъ его заміічательиы: 1) 
Numeratio plantarum quas in insulis Ar-
chipelagiaut littoribus Pontis Euxini, anuis 
1812—20, colligit, 1822; 2)Момоары . . О Ф Л О -
р Малупнскнхъ острововъ»; 3) "Геологичк-
скій мемоаръ о волканическпхъ осгровахъ 
Санторина и Новоп Кампііи», 1892; 4) ЛІЗВІІ-
стіе о подземныхъ ходахъ острива Мелосап; 
5} аМемоаръ объ островахъ Іояльтв», 1829; 0) 
чМемоаръ о геологнческомъ распредв.іеніп 
папоротника на поверхносіи зекнаго шара», 
1835; 7) иДонссеніе, о путешествіи I'Astro-
labe», 1829; 8) «Допесеиіе о BToposit путе-
шествіи, іі 18-40; 9) " Донесеніе о проекті; кру-
госвьтнаго путешествіяч, 1830; 10) "Донесе-
ніе о путешестиіп капитава Ііпча (1831) въ 
Беринговъ пролпт.ь ; U) «Огчетъ вожатаго 
моряковъп, 1830; 12) «Таблица опі.ітовь надт. 
темпсратурою,» 1831; 13) иЗаписка обі>опы-
тахъ надь подводною температурою,« 1832; 
14) пЗаписка о температури моря на разиыхъ 
глубинахъ»; 15) «Сужденіе о Кук , Лаперу-
з , Ванкувери, Лнтркато, п друг.»; 1С) Из-
в стіе обт. остр'Овахъ Великаго - Океана,» 
1832; П) «О приисхождеііііі азіатсцихъ не-
гровъ;» 18) иЗаписка 6 групп Кауль;» 19) 
Объ открытіяхъ капитаиа Моррели»; 20) 
иНовыя открытія обь антарктпческомъ оке-
аігв, сд лавньгя Бпско »; 21) «Разборъ со-
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чиненія г. Моркоза о столізтнемъ движевіц 
луны»; 22) «Кренсерство «ДельФипап по 
островамъ Тнхаго-Океана,:» 23) иПисьиа объ 
анірактическихъ зеиляхъ» (переводъ); 24) 
«Отдыхъ «rAstrolabe», на островахъ Арі-
око, • п наконецъ знаменитое твореніе — 
оЖивописыое путешествіе вокругъ св та,» 
имввшее два изданія. Это послвднее сочп-
невіе ва русскомъ языкъ издаво впервые, въ 

1835 — 37 гг., Полевьшь, въ Москв-б, и въ 
1836 —37, Плюшаром-ь, въ С.-п.-бург (2-ое 
азд. 1843 r.j. 

Дююуленъ (Charles Duraoulin), родился 
въ Париж въ 1500 г. и подппсывался обы-
кновевио Du Molin или Molinaeus. Пъ 1522 
г. Дюмуленъ былъ адвокатомъ и завимался 
изучепіемъ правъ, такъ что вскорііріішился, 
съ поыощію жены , издать общій сводъ зако-
новъ для Франціи. Онъявился противвикомъ 
кавцлера Лопиталя —защитвика іезуитовъ, 
противъ котораго издаль' сл д. сочивевія: 
«Conseil eur le fait du concile de Trente», 
u aContre I'edit des petites dates et les 
ahus do la chsncellerie romaine». Сочиневія 
эти произвелн щного ujywy. Страшвое вол-
вевіе, произведеввое въ варод , едва ве под-
вергло жпзнь автора вемивуемой опасвостп. 
Одвако онъ ум. спокойно въ 15G6, пріобр тя 
себи славу, какъ объ одвомъ изъ геніалыіыхъ 
юрнстовъ Европы, соедввявшемъ, съ глубо-
кою учепостію, искреинюю релпгіо?восіі>. 

Д ю м у р ь е (Charles Ггавсоія Dumourier), 
род. въ Камбре 1739 г., встувилъ въ полкъ 
маршала д Этре, гді; волучилъ чивь кавп-
тава(17б1)и вышелъ въ отставку въ 1763 г. 
Въ 17C8 оиъ участаовалъ вт> корсикавскомъ 
поход , помогая то Паолп, то Гевуезцамъ, в 
въ 1771 ііолучвлъ приказавіе ндти ва помош ъ 

къ вольскіімъ.мятежііпкамъ.но былъ разбптъ 
иа голопу прп ЛавдскроФ . При .Іюдовпк 
XVI овъ былъ комевдамтомъ Шербурга, а въ 
1789 сдславъ вачалыіпкоы-ь ваціипальвой 
гвардіи и встушіль въ клубъ якобиицевъ. 
Будучи воеввымъ мишістромъ (1792^, Дк;-
мурье обііявнлъ воііву Австріи , прпвявъ 
главдое вачальство падъ арміей ЛаФайетта: 
прогвалъ Пруссаковъ п Австрійцевъ (1792) 
ОІЬ французскпхъ граппцъ, одержалі. поби-
ду при Жемапв-б, а овлад лъ почти ссею 
Белыіей. Посли такихъ усп ховъ, Дюмурье 
считалъ себя довольво силыіымъ, чтобы раз-
рушііть паиіовалыіыи коввевтъ и сд латься 

• врасптелемъ Фравціи;во, обличеішый въва-
м ревін возставоввть ковституцію 1791 года, 
овъ убъжалъ въ Авглію, получіглъ оть ко-
роля Людовпка Х ІІІ звавіе гевералъ-лея-
тенавта и умеръ въ 1823 году. Дюмурье 
оставилъ посли себя запііскв, подъ пмевемъ 
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- «Jugemcnt sur Bonnparle,adrcss6 4 la nation 
francaise et a I'Europe». 

ДюнкирхеНЪ (Dunkerque), Ф.іаманское 
слово, значитъ церковь дют), тіортьа кр -
пость на Ат-іантическомъ океан , г.іавный 
городъ округа свверпаго департаыепта, от-
стойтъ на іэуя ммль отъ Лалія. Жит. 25,000. 
Основаипыи (960) Ба.гдупномъ , грачюмъ 
•ландріп, на развалинахъ моиастыря, по-
строенпаіо святымъ Элоа, городъ этотъ при-
надлежалъ многимъ сплыіымъ династіямъ. 
Уступлеииыи Карлу Пятому въ 1529, Дюн-
кирхенъ былъ спова взятъ Фрапцузами въ 
1658 г., потомъ опять отданъ Англмчаиамъ и 
выкупленъ у ппхъ Людовпкомъ XIV въ 1662 
году.Дюнкирхенг имізетъ хорошую гавань, 
бпржу, бпблтотеку изъ 18,000 томовъ, мор-
ской коммисаріатъ, гтіназію, школы архп-
тектуры, рпсованья п скульптуры; зд сь на-
ходптся коммерчрскій судъ п тррібуналъ 
первой ішстанціи. По берегамъ ловятся сель-
дп и треска. . 

ДіОНОЙе (Anne Mnrgnerille Pelit Du-
ijoyer), Франц. пига,тельніща, род. г.ъ Нич , 
•въ 1063 г. ,отъ протесталтскои Фачпліп. Она 
отреклагь отъ своей религіи длятого, чтобъ 
выитп за муягь за одного военнаго капитава, 
отъ котораго въ-пос.і-пдствіп уб-сжа.іа, съ 
двумя дочерьми, въ Гол.іандію , гди снова 
припяла протестантпзмъ. Г-жа Дюноие пи-
сала для голландскпхъ кнпгопродавцевъ н 
издала своп «Leltres hisloriques». — Воль-
теръ, будучп еще весьма молодымъ, путе-
шествуя по Голлаидіи, влюбился въ млад-
шую дочь госппжп Дюнойе, Пемпетту, 
п хот-влъ на нен жениться. Но маркизъ Ша-
ТОНСФЪ, крестный отецъ его, тогдашній 
франц. посланникъ въ Голландіп, воспроти-
внлся зтому браку п заставнлъ Вольтера 
возвратиться во Фрапцію. Н-всколько пи-
семъ Вольтера къ своеи ми.юп Пемпетт , 
были пом-бщепы въ соттетяхъ ея матери, 
умершей въ 1720 году. Къ изданію писемъ 
r-жи Дюпойе, въ 1757 году, были прпсоеди-
нены ея «Memoiresn н драматическое со-
чинеиіе: uMariage prccipite». — 2) Charles 
Barlhelemy, адвокатъ п публпцпстъ. Онъ 
нздавалъ журналъ, вм сттз съ Коптомъ (Сот-
te), и нашісалъ много сочпиенііі, по пред-
нету промыш.іеныости. Посл ію.іьской ре-
волюціи 1830 года, онъ былъ иазначенъ 
префектомъ департамепта Сомы, и вскор 
члепомъ ішститута и академіи правствен-
ііыхт. й по.ттпческихъ ваукъ. 

Д ю н ц е р ъ (Joh. Hcinr. Joseph Diintzer), 
ФИЛОЛОГЪ ii истортсъ лптературы, род. 11 
іюля 1813 г., въ Кельн ; училгя тамъ же въ 
гпчпаліи Фридргіха-Впіьгельма п предался 
изучеиію древвнхіі классиковч. въ юиаъ съ 
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осениІ830 г., подъ руководствомъ Велькера 
и Неке, продолжалъ иии заннматься зп-
мою 1833—34. г. въ своемъ родпоиъ городъ, a 
съ пасхп 1834 г. въ Берлшгб. По осоЭенной 
склонности къ Филологическпмъ изглидова-
иіямъ, онъ пзучалъ сапскрптскій языкъ, сна-
чала подъ руководствомъ Jacceua, потомъ 
Боппа. Плодомъ этого пзученія появились 
сочинепія: «Die Lehre yon tier lat. Worl-
bildurg» [Кегьпъ, 1836 г.) и "Die Declination 
der indo-gcrmanischen Sjrachen» (Кёльнъ, 
1839 г.). Вь тоже вреия онъ обвародовалъ 
сочипепіе, удостоепное награды: «J. A. de 
Tbou's Leben, Schriften und hislorischc 
Kunst» ii съ Лерхомъ сочппеіііе: «De versu 
quem vocant Saturnio» (Боппъ, 1838 г.),ко-
торое показало новый путь для изслъдо-
ванія. Вь 1835 г. Дюнцеръ, за свое сочиненіе: 
«Ьітіі Andronici fragmenta» (Берл.,1835 г.) 

• получплъ въ Берлпніз стеиепь доктора ФП 
ЛОСОФІН, н итправплся вт. свой городь. Л -
томъ 1837 г. онь въ бонскомъ унмверс. прп 
готовлялся чнтать древне-к.іассическую 'ли-
тературу; но по различш.імъ несогласіямъ съ 
ФІІ^ОСОФСКІІМЪ Факу.іьтетомъ, ему не удалось 
достигнуть своей ц-п.іи, такъ что въ 1840 
г. онъ ріішплся заиять МІІСТО библіотекаря 
въ публичной бпбліотек-і; католической гим-
назіа своего родного города. 8ъ 1849 г. 
ояъ получнлъ отъ мншістерства, въ призна-
тельвость за литературные труды, званіе 
проФессора; вь 1832 г. старался получить 
ы сто ордипарнаго прОФессора въ Боинс-
комъ уішверситет; по ФИЛОСОФС/ЛЙ ФЗ-
культетъ снопа оказалъ ему сопротивленіе, 
китораго онъ не могъ прсодол-ъть. Изъ про-
илведеній его, касающихся- классическрй 
дреЕиости, кром* упомяпутыхъ, заслужи-
ваютъ особеішаго внпмапія слідушщія: 
«Homer und der epische Cyclus» (Кельнъ, 
1839 r.); «De Zenodoli sludils Homcricisu 
(Гетт., 18*8 r.); «Krltik und Erklarung der 
HorazisQhen Gedichle» (5 ч., Браупш., 18i0— 
4i v.), и «Die rom. Satiriker» (Браунщ., 
18iG г.). Достойно уважечія также ero «Ret-
lung der arislotelischen Poetik» (Браунш. 
18І0 г.), и ero «Die Fragmente der cpischen 
Poesie der Griechen» (2 ч., Кёльнъ, ISiO—42 
r.) по.іна остроіг критнкіі. Кром того Дюн-
церъ запииался оспователыіымъ изученіеиъ 
твореній u жпзни Гете. Рядъ его сочішеіші 
по этому предчету начался съ «Goelhu's 
Faust in seiner Einheil und Glanzlieit» 
(Келыіъ, 1830 r.) II «Goethe als Dramalikeru 
{Леііпи., 1837 r.); за ііи.ми слвдовали: iifiie 
Sage von Doctor Johannes Faust» (Лёйпц. 
1848r.);«Zii Goethe's Jubelfeieru (Э.п,-
берФ., 1849 r.); «Goethe's Prometheus uad 
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Pandora» (Леііпц., 1850г.); «Goethe's Fanst» 
(2 ч., Лейпц., 1 8 5 0 - 5 1 г.); «Frauenbilder 
aus Goethe's Jugendzeil» (Ленпц., 1852 г.). 
При ноиомъ пзданіи, іп-8, твореній Гёте 

опъ прішпмалъ участіе для возстаповлевія 
праоильваго образа чтенія и правильнаго 
сочетанія. Дюнцеръ написа.іь также мио-
исество сочинсній въ разлнчныя повремеи-
иыя пзданія, которыя осооенно им ли 
цилью к.іасспческую п иовую литературу. 

ДЮНЫ (Dunes, Downs). Такъ называют-
ся по берегамъ Апгліп, Фрпнціп, Голлапдіи, 
Германіи, Португаліи, Италіп п Морен, 
песчаныя отмелн, паходяшіяся въ мор , въ 
впд огромныхъ і рудъ песку, расположен-
•пыхъ параллелыю съ берегомъ. Происхож-
деніе дюнь до.іжно отнестп къдийствіюыор-
скпхъ волнъ п си.іьныхъ вьтровъ, которые 
паносятъ этоть песокъ часто даже на мате-
рикъ и производятъ такпмъ образомъ стра-
шпыя опустошенія, кякъ это было въ Бис-
кайгі;омъ за.іпвіз. Зд с ь , и о изслидованіямъ 
Бремонтьё, многія деревнн, существовав-
шія въ средпіе ві;ка, погребеиы въ ианос-
номъ пескв, ВМІІСГС'съ оіфестныміі озсрами, 
ріікамп н ручьями. Д.ія прекращепія по-
добпыхъ иесчастій устраиваютъ преграды 
•пзъ камі.ішу н стараются удоорять безплод-
пые ХО.ІМІ.І, засізвая ихъ картоФе.іемъ и раз-
сажпвая лъса. —Впрочемъ, рлдко подобныя 
миры достнгаютъ же.іаемыхъ результатовъ, 
хотя u есть п ско.іі.ко доказате.іьствъ про-
тпвному въ Го.іландіп. Здись мпого тупдръ и 
•болотъ прквращепы въ плодоносныя поля ц 
пажити. —Дюны далн свое названіе н кото-
рымъ іірпморскіімъ міістамъ Европы, какъ 
вапр. Дюпкпрхену и друг. 

Дюпати (Charles Morguerille Jean Вар-
iisle Mercier Dupaty), род. въ Дарошел*, 
въ 1744 году, и въ 1707 вступилъ на служ-
•бу адвокатомъ пь бордосскій судъ. Въ 1770 
f. Дюпати былъ заключепъ въ замокъ 
Гіеіге en-Cise, за участіе въ общсств de 
Ja Chalotais, и оставался въ пзгнаніп до 1774 
і-. ІІолучивши BCU соои прежнія права. онъ 
проспль себв у ьороля ыізсто,предс дате-
!ля въ пар.іамспти и прі халъ въ Парижъ. 
Зд сьонъокоичилъ свои «Recherches surles 
lois cnminelles»(l788)n «Leltressurl'Italie», 
перспедешіыя на мпогіе языки и въ томъ 
чпсл на русскіп. Умеръ въ 1788 г., уважае-
мый бол е какъ юристъ. Сынъ ero, Tharles 
Mercier , роднвшіпся ъ Бордо 1771 г., 
спачала запимался воениымъ искусствомъ, 
закоповЧі/ ііпіеиь , служплъ драгупомъ и 
быль даже геограФОмь , но вскор оста-
пиль то и другое, и посвятнлъ себя исклю-
чите.іыю скульптурі;. Онъ по.іучплъ въ 

-I'HMI; большую преиію. п умеръ въ 1825. 

199— Дюп—Дюп 

Важпсйшія пропзведенія ръзца Дюпатн: 
Периклв у Аііаксагора, <1іілокіпетъ, Го-
лова Помоны, Алпсъ и др. 

Дюпенъ (Andre-Marie Dupin ГАіпе], 
знаиепитыГі юристъ н адвокатъ , род. въ 
Варзи І783 г. и на 23 голу вступилъ нагори-
дическое попрнще, предавшпсь изученію 
римскаго права. 15ъ 1815 г. былъ нзбрань въ 
палату депутатопъ , гд подалъ голосъ о 
низложепіп Паполеона гц отстрапепіп сына 
его отъ престолопасл дія. Въ 1829 Дюпенъ 
является жаркимъ защптнпкомъ Journal des 
Debats. Въ 1830 г. опъ назначенъ былъ гене-
ралъ-прокуроромъ кассаціоішаго суда, а че-
резъ два года —презпдептомъ палаты депута-
товъ. Во ВС ХЪ должностяхъ и званіяхь, Дю-
пенъ является защптніікомъ строгихъ юри-
дическпхъ по.іоженіп, — доказательствомъ 
тому с.іужатъ и ВСІІ его сочпнепія, и его 
«Memoires, plaidoyres elconsultatiousM.Bea-
д-в онь являлся противникомь р^еспублпкан-
скаго правленія Францін п защптникомъ мо-
нархическаго правлепія. 24Феп. 1848 г. BCTJ1-
ПИЛЪІ въ должпость презпдента въ палаті; 
депутатовъ, н настапва.іъ, чтобы палата 
единодушно провозгласила регептство, какъ 
вдругъ собраніе разошлось. Избранный вь 
презпденты законодателыкіго собранія, онъ 
еще разъ (2 декабря 1851 года) ВИДІІЛЬ ва-
спльственіюе разс яніе пар.іамеита. Онъ 
можетъ быть п помпрплся бы съ пепар-
ламентскимъ ходомъ дилъ, если бы ве был ь 
нздавъ декретъ о копфпскаціп пм мів ор-
леавской Фамвліп, въ слт.дствіе чего Дю-
певъ, какъ гепералъ-прокуроръ, врп уіпічто-
жевіп приговора,подалъ прошевіе объуволь-
вепіи и отказался отъ всізхъ обществешіыхъ 
и должвостиыхъ д лъ. Мемоары Дюпена, 
въ его бнбліотек , образуютъ 10 квіігъ іп-
4°, а рукописвыхъ иовсультацій 21 іп-С.0, 
зам чавій в пзвлечевііі изъ судебвыхъ д лъ 
и р чей 15 кв. in-4°. Ero дізятельвость, 
какъ врактическаго юрвста , чрезвычайно 
изв ства u доставила ему звачвтельное со-
стоявіе. За то юрпдпческая ваучвость ве 
глубока; а мв пія в воззрішія, ве смотря на 
талавтъ—ве болие, каісъ воззръпія ва пред-
меты незначительнаго иариэісскаго граж-
данства. 

ДюпеЕЪ (Charles Dupin), баровъ,Фрап-
дузсіаіі полвтикъ и полвтехнпкъ , братъ 
предъпдущаго, род. G окт. 1784 г. въ Варсгг 
(Niovre), получилъ образовапіе въ полпте-
хвической школи, откуда въ 1801 г., вы-
пущевь иервымі. иоспитаввпБомъ. Сдилав-
шись морскпмъ пнженероиъ, опъ, въ l80;t 
и сліідуіощчхъ родахъ,помогалъ врп устрой-
ств* ФЛОТНЛІГІ въ Бу.іовьи. Посли того былъ 
посланъ въ Корч>у, содиііствовалъ освованікі 
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ошіческой академіи, которая должна про-
будить духоавую жизнь греческаго народа, 
и читалъ въ этоп аісадеміи Физнку и механику. 
Въ то же время онъ занима.іся переводоиъ 
Демос ена. Въ І8И г. объ ха.іъ ІІталію. Воз-
вратясь во Францію, въ 1812 г., пригото-
влялъ онъ ыногочислевные мемоары въ ака-
демію наукъ и принималъ участіе въи Jour
nal del'ecole politcch.nique». Съ 1816 г.Іонъ 
путешествовалъ по Великобрнтаніи н со-
бралъзд сь докуиейты о морскомъ, военномъ 
и торговыхъ состояніяхъ, черезъ что ввелъ 
многія улучшенія во Франціи. По возвраще-
ніисюда, былъ сдиланъ членомъакадеміи на-
укъ и вь 1819 г. проФессоромъ въ иовоустро-
енномъ консерваторіум художествъ и ре-
меслъ. Посл втораго путешествія въ Аа-
глію, онъ, вт, 1824-г., получилъ достопнство 
бароиа. Тарнскій департаментъ избралъ его 
въ палату депутатовъ,гд онъ,въ 1830 г., под-
писалъ донесеніе 221. Въ 1832 г. пзбранъ онъ 
въ члены академіи политическихъ н иораль-
ныхъ ваукъ. /Въ трехъ-дневномъ министер-
ств герцога Бассано, въ 183* г., былъ сд -
лавъ морскпмъ министромъ ; въ 1837 г. 
получилъ званіе пэра. Въ Февральскую рево-
люцію 1848 года, былъ нзбранъ, въ Руаа , 
вь полномочпые и въ собраніи ихъ согла-
шался съ большпнствомъголосовъ. Пря кон-
Фискаціп им нія Фампліп орлеапской , онъ 
подвергся топ же участи, какъ его братъ п 
отказался отъ мъста, какъ главный пнспек-
торъ морскаго ииженерііаго корпуса. П р ' -
нимая участіе во вс хъ политическихъ, 
ученыхъ п1 промышленыхъ вопросахъ, Дн • 
пепъ паппсалъ множество докладовъ, донесе-
иііі, разсужденій и сочппенш по частп гео-
метріи, ыореходства, народной нравсізепно-
сти, торговли, и т. д , оказавшась соревнова-
телемъ общеполезпыхъ ц лей и заведевій. 
Гдаввое erb co4HHeBie«VoysgesdanslaGran-
de Bretagne en 1810—ІЭг.» (6ч., Пар., 
1820 — 24 съ атласомъ), въ котороиъ овъ по-
казалъ вренмущества и недостатки бритая-
скаго правленія отаосительво сухопутяыхъ 
п морскнхъ силъ, артнллерів, устроевія до-
рогъ, устроаства общества, гораой прозіы-
шлеваости и торгооли. Такжестоитъ уаомя-
вуть и о сліздуюіцихъ сочивевіяхъ: (r Geonie-
trie et mecanique des arts et des beaux-arts» 
(3 ч., Паряжъ, 1825—27r.): Forces productives 
et commerciales de la Fraace» (2ч. )1Іар., 
1827 r.) ;Le petit producteuri>(7 4., Пар., 18271-.). 

Д ю п е н ъ ( Louis Ellles Dupin), род. въ 
1657 г. н свачала былъ мовахоиъ. Получивъ 
двплоиъ доктора Сорбоввы (1684) и каее-
дру ароФессора ФНЛОСОФІП ВЪ королевской 
коллегіи, въ Ііариж , оаъ, въ 1703, изгнавъ 
отсюда. Дюпенъ старался о соедивевіи рны-
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ской церкви съ англпканскою и, важипъ се-
б^ мвогихъ враговъ, умеръ въ 1719 г. Изъ со-
чивеній Дюпева ваиболие зам чательвы: 1) 
«Bibliotbeque universelle dcr auteurs eccle-
siasliques (всеобщая библіотека церковвьіхъ 
писателей), 61 томъ, іп-8°; 2 ) uHistoire 
abregee de I'egllse»; 3) «Histoire profane»; 
4) «Histoire des Juifs». 

Дюперропъ-Анкетиль, сы.Анкетиль. 
Дюпонъ-де-Нешуръ (Pierre Samuel 

Dupoat de Nemours), род. въ Париж въ 
1739 году. Онъ врнвадлсжалъ къ обществу 
эісополтстовв и былъ сотрудввкоиъ сво-
его друга, Тюрго, мваистра фвваасовъ. Вы-
бранвыц въ деаутаты Немурсквмъ округомъ, 
Дювоаъ оставался зашчтвикоиъ увавшей 
мовархіи, потомъ былъ избрааъ въ депута-
ты для совгьта плтп-сотъ, но отказался 
отъ этой должвости ц у халъ въ Соедивев-
ные С веро - Амеракаііскіе-Штаты. Овъ 
прі халъ во Фравцію только въ 1799 году, и 
умеръ ЗДІІСЬ въ 1817 г., въ звааіа предсвдате-
ля коммерческой палаты. Дюпойъ ваааса.іъ. 
маого сочивевій о торговл ; но самыя глав-
ныя изъ его провзведеній: «Etudes sur les 
sciences, institutions sociales et le langage 
des aniaiaux» (Наблюдевія вадъ звавіямн, 
общественвыми уставовлевіями и языкоиъ 
животвыхъ) н «La Pbilosophie do I'uaiTers». 

Дюпре (Louis Dupre), Фравц. истор. жи-
вопнсецъ, род. въ Версаля въ 1789 г. За 
картпву, изображавшую короля Іеронима, 
спасающаго утопавшэго гвардеііца, Дюпре 
волучилъ, 1813 г., школу въ Рим ; во ва слв-
дующій годъ, по возставовленіи аапской 
властп, Дюпре бьыъ арестовааъ и поса-
женъ въ тюрьму. Получявъ свободу и при-
бывъ въ Неаяоль, Дюпре, по заказу короле-
вы, супругв;Іоахвма Мюрата, вависалъ оГо-
мера ари гроби Ахпллал. Въ посл-вдствщ 
овъ опять жилъ въ Рвм , и работалъ для 
церкви Trinite du-Moat: картиву , взо-
бражающую « Давіила въ львввой пещер »; 
ова аочитается въчисл яревосходв йшвхъ. 
Въ сообществ* съ треия Авгличавама, Д ю -
пре путешествовалъ, съ 1819 г., съ карапда-
шеиъ в кастыо въ рук , по Греціи, Леваату; 
былъ въ Веагріи, Гермавін, Швейцаріи, Лом-
бардіп м ОЯЯТЬВЪРВМІІ. Въ числ мвожества 
рвсувковъ, доставлеввыхъ пиъ въ Парижъ, 
въ 1824 г., ваходилась картвва, взображав-
шая иКамилла, повелііваюіііаго Римлявамъ 
искуанть отечество жел зомъ, а ве золо-
тоиъп. Людовикъ XVIII купвлъ эту картиву 
для Версальскаго дворца, и наградвлъ ху-
дожвика золотою ыедалью. Картива эта ва-
ходвтся вын въ Люксамбурской галлере*. 
Въ 1827 г. Дюаре написалъ: «Греческаго 
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вопна, Еодружающаго хоругвь на сг иахъ 
Саіоны», а въ 1837 г. написалъ;«Св. Ые-
дара, учреждающаго празднества Розьеры 
въ Саланси. Дюпре издаль одіпіь, безъ 
всякой сторопнеіі помош" > в* литогра-
Фическихъ рисункахъ, свое «ІІутешествіе въ 
Авпны и Константинополь », ЕЪ которомъ 
достоинство текста не ннже самыхъ рнсуи-
ковъ. 

ДЮПЮН (Charles Francois Dupuis) род. 
въ 1742, п, no окончаніи восшітанія своего, 
сд ланъ былъ, въ 1766 г., проФессоромъ 
реторики вь Лизьё. Занятіе математически-
ми науками навело его на нзобр теніе теле-
графа, усовершенствовавнаго впосл дствіп 
Шаппомъ. Въ 1788 г. онъ отправплся въ Иа-
рижъ и зд сь, въ скоромъ времени, избранъ 
былъ въ члены академіи надписей н пауіо-
нальнаго конвента, а потомъ назначенъ сепа-
тороиъ. Въ это время вышли всв его знаме-
нитыя сочиненія, каковы напр.: «Originede 
tous les cultes», полное глубокой учеиостп, 
но встр ченное страшными нэпадками; «Les 
Киіпез^разсужденіе оПеласгахъіаМетоіге 
explicatif du ;odia(iue chronologique et mi-
thologiquen. Дюпонъ ум. въ 1809 г.,оставнвъ 
рукопись о космогоніяхъ и оеогоиіяхъдрев-
яихъ народовъ и цидую жизнь стремясь къ 
объясненію истины. 

ДЮПЮИТренъ (Gnillaume Dupuylren), 
баронъ, знамепитый Французскій врачъ и хи-
рургъ, род. въ 1777 въ Пьеръ-БюФФьери 
(въ Верхне-Віенскомъ деп.), учился съ 1789 
въ Парияив ц въ 1795 г. сд ланъ прозекто-
ромъ медицпнскаго Факультета въМоппелье. 
Въ 1801 онъ получилъ мисто главнаго пн-
спектора анатомическпхъ работъ въ Пари-
ж ; въ 1803 г. назначенъ вторыиъ, а вь 1815 , 
г. первыиъ операторомъ въ больниц Нбіеі-
Dieu. Въ 1813 г. завялъ онъ ка едру хи-
рургіи въ медпцчнскомъ Факультегв, а въ 
1818 управлялъ'практнческою клиникой въ 
H6tcl-Dieu. въ то же время, академія из-
брала его въ свои члены. Въ 1823 г. король 
назначилъ его свонмъ ленбъ-медикомъ : 
Дюпюитренъ оставался въ этой должпости 
и при Карл X. Параличъ прервалъ, въ 
1833 г., занятія этого превосходваго врача, 
умершаго вь Париж , въ 1835 году. Д ю -
пюптренъ отличался необыкновевною вро-
ніщательностыо въ распознававіп бол зпей, 
и д лалъ операціи съ удпсительвой быстро-
тоіі и вевозмутимымъ спокопствіемъ. Онъ 
изобридъ много вовыхъ способовъ для опе-
раціи, введъ в сколько новыхъ пиструмеп-
товъ, и обогатилъ открытіями патологиче-
скую анатомію. Наружвость п умъ этого вра-
ча нм ди большое д йствіе п на больныхъ 

и на учащихся. Дочь Дюпюитрева вышла 
замужъ за граФа Бомояа, и врпвесла еиу въ 
приданое 8 милліововъ Фравковъ, которые 
^акопилъ ея отецъ меднцішскою практпкою. 
Сочиневія его касаются а которыхъ от-
ДІІЛЬВЫХЪ предметовъ хпрургіи и цатологя-
ческой аватоміи. Ц-всколько учевиковъ Дю-
nionTpeHa' издали его прежвія лекцін, подъ 
пазваніемъ: «Lefoas orales de cliuique cbi-
rurgicale, failes i I'Hdtel-Dieu» (i ч., Па-
рижъ, 1830—34), a Пайяръ и Марксъ на-
печатала его сочпиеніе объ обращевіи съ 
рааеваыми ва войн «Тгаііё llieorique et 
pratique des hlessures par armes de guerre» 
( 2 ч . , П а р . , 1834 г.) 

Д ю р е р ъ (Albrecht Durer), жпвоппсецъ 
и граверъ, род. въ Нюрвбергі;, въ 1471 году. 

/ Сперва онь былъ учевикомъ у серебря-
ника, потомъ учился жпвописи у Михаила 
Сольгемута,путешествоваль по Италіп, Гер-
маиіп, Фландріи и другииъ стравамъ. Воз-
вратясь въ отечество, нашелъ себ покро-
вителя въ император Макспмпліаа , кото-
рый осыпалъ его благод яніями н вожало-
валъдворянствомь. Дюреръ усовершевство-
валъ гравиропавіе ва дерев-в н первыіі яа-
чалъ іравировать съ отт нкаин, вытравляя 
доскн крипкою водкой. Дюреръ умеръ въ 
1528 году, въ Нюрвберг , остаііГгвъ посл 
себя болііе тысячи двухъ-сотъ произве-
девій, изъ котормхъ главввйшія: Тріу.и-

• фальнал арна Максимиліапа І-го, ва 92 д. -
кахъ, Судъ Лариса, Волшебішиа, вся нс-
торія Библіи, три доскп Бани, Герку. ecs, 
умерщвллющій воини, Шкпльный учи-
гпель, мвожество гербопъ пмператорскихъ; 
Смерть, вручающап aouny свою косу; 
изъ м ди: Адамъ и., Ева •— лучшее пзъ 
вс хъ. Кром того, портреты: Эразиа Рот-
тердаыскаго, Мелавхтопа, пмперэтора Мак-
спміміаиа, Альбрехта Машщкаго ц свой 
собственвый. Будучи ОТЛПЧНЫМІІ граве-
ромъ, Дюреръ былъ въ тоже время отцоыъ 
германской жипоппсп, обогатпвъ ее мвоже-
ствоиъ вревосходныхъ картинъ, каковы ва-
прим. портреты почіи всвхъ совреиеавыхъ 
зваменитостей. 

ДюрИНГСФвЛЬДЪ (Ida von Duringsfeld), 
в мец, пвсателыіица, род. 12 ноября 1815 г., 
въ МІІЛИЧІІ, вижаеш.іезвигскомъ городк . 
Отецъ ея, ороасходя взь древаяго ольдев-
бургскаго рода, изъ гавноверской воеваой 
службы персшелъ въ прусскую и получвлъ, 
при вліяаш Гардевберга, своего дяда, тепе-
решвую благородаую Фамилію. Дочь егопо-
лучпла только оле.мевтараое образонаиіе ВТІ 
музыкБ п польскомъ яз., въ различиыхъ ма-
леаькихъ городкахъ, гдв жилн ея родатели, 
ао оно не распростраа;ілось,н не улу чшп лось, 
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когда отецъ ея получ.іъ управ.іеніе оданмъ 
им ніемъвъИпжнемъ Шлезвиг . Т мънеме-
н-ве въ ней рано проявіыась способность къ 
поэтпческнмъ занятіямь, которая только по 
вступленіи ея въ домъ (іабушкп, нашла себъ 
покровительство и попеченіе и развита чте-
піемъ Франц. и ы мсцк. кнніъ. Ии я о̂ гъ 
роду 14 ЛІІТЪ, во время короткаго пребыва-
вія въ Бреслаол-б, она училась итальянскому 
н англіііскому языкаиъ.1 Спустя годъ, опа со-
единилась бракомъ съ' Теодоромъ Гелль, 
который, ыа ю-по-малу, пом стилъ мно-
жество ея статей въ « Abendzeitung». Годо-
вое пребываніе ея въ Дрезден расширвло 
ея познанія въ музык u языкахъ, ея св т-
ское образованіе и подружило ее съ Тпдге. 
Самостоятельною она явплась подъ именемъ 
Теклы ( еклы) въ oGedichte» (Лейпц. ]835 
г.) въ ряди романсовъ въ uDer Sttrn топ 
Andalusien» (Лейпц., 1838 г. ). Послъ труд-
ной первическоіі боліззни, которой подвер-
гла ее лнтературная д-вятельность^екла сво-
ваявплась на литературномъ попрпщ съ сво-
пмъ романомъ, «Schloss Goczym (Бресл., 18il 
г.; 2 изд, 1845 г.). Это и сл ^ующія сочине-
нія: «Skizzen aus der vornehmen Weltn (3 ч., 
Берл., 1842—45 r.); Magdalene«(Бресл., 1844 
г.); «In derHeimat" (Берл. 1844 г.) — явп-
лись безъ пмени автора. Въ 1845 году огіа 
вышла замужъ за барона Отто ФОНЪ Рейнс-
бергъ, съ которыыъ оть 1846 до 50, жила 
частью въ Италіп , частью въ Швейцарш, 
частью въ Праг , гд шучпла чешскій 
языкъ. Съ 1850 года жпветь она въ Бре-
славлв. Кром безчпсленныхъ статей, по-
м щенвыхъ ею, по препмуществу, въ ав-
стрійскихъ журналахъ, въ посл двее время 
опа обвародоиала рядъ сочввевій водъ соо-
шгь пмевемь; между ынми: иByron's Frauen» 
(Бресл., 1845 r.); «Margarethe vonValois und 
ihreZeit Memoirenroman». (3 ч., Лейпцнгъ, 
4847 r.J; «Am Canal grande» (Дрезд., 1818 r.); 
"Reiseskizzen» ( З ч . , Брем., 1850 — 51 г.); 
«Eine Pension am Genfersee»;nZwei Romane 
iueincm Hause» (Бресл., 1850 г., ва голл. яз., 
пер. Мевзпвгъ, Утрехтъ,і851 г.); «Fiir Dich. 
Lieder» (Бресл., 1851 г.). Изъ п севъ еямно-
гія переложены на музыку; «Bohmische R o 
sen. Ezechische Vollislieder» (Бресл., 1851 
г.). Ида ДшрввгсФельдъ, среди живыхъ 
•лпсательшіцъ, одва пзъ влодовит йшихъ, 
многостороввнхъ и отлвчается осооенвымъ 
характеромъ. Ея слогъ пзящевъ, дышетъ 
саловомъ, во уже слвшкомъ пзыскавъ, бо-
л е прыгаюш'"; вежелв текучій. Въ ея в с-
вяхъ глубокая нсіфеввость п истива вы-
литы въ взящвую Форму. Ея ромавы ваво-
мднаютъ ромавы ГІальііОЕОІі, отъ кото-
рой ова отличаеіся сущестсепво соиремен-

выми вдеямв, ва ск лько только позволяетъ 
ей этотъ предметъ. Е щ е бол е это замьтво 
въ сочпвепіяхъ ея, которыя привадлежатъ 
къ литературъ турвстовъ; зд сь, B.MtcrB съ 
тонквми ваблюдешяыв и прекрасвыми изо-
бражевіяып, право ввдуввдуальвоіі личвости 
взято вь защвту прогпвъ всі>хъ притязавііі 
ва отношевія общества. 

ДюрОКЪ (Michel Duroc), род. въ 1772 і. 
въ Понтъ-а-Муссовъ (Мёртъ), отъ вотарі-
уса, п въ 1793 г. былъ кашітапомъ артвл-
деріи. Овъ отлвчплся прв осаді; Тулоиа іг 
здись сблвзился съ Паполеовомъ. Дюрокъ, 
бывшій сперва адъютантомъ геверала Лепн-
васса no время вталіявской войвьт, всврав-
лялъ впосл дствіи туже должвость прп 
Наполеов , и ходвлъ съ впмъ въ Егппетъ, 
гдз волучилъ званіе .брвгадваго геверала. 

' Возвратпвшись изъ Епшта, овъ участвовалъ 
въ революціп 18 брюмера, ц былъ постепев-
ио губернаторомъ Тюллерп, старшимъ адъ-
ютавтомъ вмператора , церемовіймеіісте-
ромъ , герцогомъ Фріульскпмъ; в сколько 
разъ былъ посылаемъ ва свверъ и слъдовалъ 
за Паполеономъ DO вс хъ воходахь. Въ 1806 
Дюрокъ взбравъ для переговоровь съ Прус-
сіеіі. Въ 1812 г., произведепвый въ достопн-
ство сеаатора, овъ совровождалъ Наполео-
ва въ Герыавію, п былъ убитъ картечью 
въ сражепін прп Бауцевв, 22 мая 1813 года. 
Наполеопъ ввталъ къ вему глубокую любовь 
и уваженіе. 

Дюръ ([Іиколай Осиповвчъ), актеръ вм-
ператорсквхъ россійскихъ театрооъ, род. 
въ С.-ІІетербургв въ 1807 г. и воспптался 
въ театральвомъ учплиші', подь руковод-
сггвомъ звамевитаго Дидло. Въ 1829 г. овъ, 
походатайству Шаховскаго, оставвлъбалеть 
п заввмалъ роли въ драыахъ в трагедіяхъ, 
съ перваго дебюта своего въ роли ГрііФь-
яка БЪ Феавкст). Вскорі , подъ руковод-
ствомъ Сапіевцы в Кавоса, Дюръ взучвлі, 
музыку п отлвчился въ Севвльскомъ Ци-
рюльвнк и /Кеневьевв Брабавтской. Съ 
этого времени овъ постоявво участвовалъ 
въ балет , трагедіи, коыедіи u оверіз и весді; 
съ р дкимь вскусствомъ и блистательвымь 
усв хомъ. Съ 1828 по 1838 г. овъ участво-
валъ въ водеввляхъ и доставплъ иыъ ие-
слыхаввый усв хъ, уднвпвшв вс хъ своею 
пеобыкновешюю дъятелыюстію: онъ с о -
здалъ 250 ВОЕЫХЪ ролей в вгралъ въ 1,500 
спектакляхь. Веселость, чувство, естеспіси-
вость, пеподд*^ьвый комизмъ былп отлвчи-
тельвыми качествамп игры Дюра. Внезап-

- вая и я;естокая бол звь лишнла руссиую 
сцепу любіімаго п талавтлвваго ея д ятедя 
ІІЪ 1839 ,г. Т ло Дюра вогребево ва Сыо-
левскомъ иладбпші»-—Старшая сестр^ его, 
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-Любовь Осппопна, родипиіаяся въ 1805 г., 
еще до-спхъ-поръ служптъ украшеіііемъ 
нашей сцены въ роляхъ трагическихъ и 
изр дка въ комическнхъ. 

ДЮСИСЪ (Jean Frantois Dncis), зпаме-
витый въ свое время драматичегкій писа-

те.іь, род. въ Версалн 1752 г. Онъ пере-
д лалъ шекспировы траіедіп, Гамлетъ п 
Ромео п Джульетту, ИМ ВШІЯ па парііжгко-іі 
сцен огромнвій усп хъ. Потомъ Дюспсь 
наппсалъ трагедіи: Эдппъ у Адмета, Отелло, 
Макбетъ и Леаръ Французская академія 
назначила его, иа м-ьсто Вольтера, сіюіімъ 
членомъ, а .Ііодовпкъ XVIП свопмъ секре-
таремъ, въ зпавіи потораго Дюснсъ былъ 
ревностнымъ привержеицемъ Бурбоіювъ 
до самой свопй смерти, случппшейся въ 1816 
году. На русскій языкъ переведены глвд. 
его піесы: Леаръ-Гн дичемъ, Отелло—Вельп-
мпновыыъ, Гамлеть —Висковатовымъ и ори-
пінальная драма АбісФпръ илн Арабская 
семья —Гніідпчемъ. Хотя всв его перед лки 
скор е пародіи великпхъ твореиій Шеісс-
.мпра, ч иь в рная ихь передача, но ссе-
такн, ОВІІ, ПМІІЮТЪ ту неоспорпыуіо заслугу, 
чтовиервые познакомімн публику съ творе-

ліямн безсмертнаго аііглгйскаго драматурга. 

ДюССвЛЬДОрФЪ (Dusseldorf), часть про-
впнціп Юлихъ-Клеве-Бергъ, паходится по 
юбоимъ берегамъ Реина. Поверхпость ел 9G 
квадр. мпль; жптелей до 650,000 душъ, Она 
разді>ляется на It округовъ, изъ ісоторыхъ 
Дюссельдорфъ пмъетъ б1,^ квадр. миль п 
55,000 жителей. —Главный городъ ^юссе іб-
Ъпрфъ, при сліяніп Дюсселя п Реііна, быв-
иій никогда столпцею герцогства Бергъ, 
амзеть миого учебныхъ заведеній, обсер-
ііаторію, превосходную коллекцію Фіізиче-
-кпхъ ивструментовъ, картннную галле-

1Ч'іо, основанную въ 1690 году, заключавшую, 
до 1805 года, триста-шестьдесятъ-пять оріі-
іинальныхъ картннъ. Вь ДюссельдорФі; 

<.сть Фабрпки зеркалыіыя, бумажпыя, су-
конныя, шерстяныхъ изд лііі, заводы: зер-
кальыые и кожевепиые. Пообще промыпие-
ность этого города и округа находнтея въ 
цвіітущемь состояніи. Въ историческомт, 
отношеыіп Діоссельдоръзаиізчателепь т мъ, 
что вь 1801 г. ЗДІІСЬ был-ь уі.рЕпленныіІ 
лунктъ для переправы Фрапцузскоп армііі, 
которыіі п былъ полезепъ Фрапцузамъ во 
время кампапіп 1791 г. Вь слтдующемъ году 
городъ занятъ былъ Австріііцаміг, по вскорі; 
оставлепныіі, служилъ безопясною пере-
правою д.ія арміп VUypwiia, который вь 1795 
овлад лъ іородомъ, а потомъ, въ 179G г., 
безочасно переправплся, up»/ДюссельдорФП, 
во иреші своего йтступленія на лііпую ci'o-
іоиу Реііна. 

ДЮССО (Jean Joseph Dnssaull), одтіъ 
изъ лучшпхъ совремепныхъ критпковъ, 
род. въ Париж-і; въ 1709 г. Сь 1800 г. участ-
вобалъ въ нзданіи Journal des Debats, въ 
теченіи 20 л тъ, н пріобр лъ пзв стность 
просвізщевнаго и справедливаго крптнка. 
Одііпъ пзъ отлпчиыхъ писателеи, Eckard, 
собралъ Солъе 300 статей , помищенныхъ 
Дюссо вь Journal des Dobats, и издадъ пхъ 
въ 4-хъ томахъ, подъ заглавіемъ: «Annales 
littcraires». Въ 1824 году Massabiau пздалъ 
5-й томъ этпхъ «Annales litleraires», побъ-
являлъ уже о шестомъ томіз, которыц од-
накожъ пе вышелъ.—Прочіе литературпые 
труды Дюссо: «Leltre к М. СЬёпіег»; 
«Lettre au ciloyen La Нагре; пздавіе Квпв-
тпліава,съ прим-вчаіііямп, въ 5томахъ(1821 — 
23) в «Oraisons funebres»— Боссюэта , 
Флешье, Масспльова н др. (1820 — 24): 
«Memoires de М-Пе Dumesnil, precedes 
d'nne nolico sur cette comedienne» (1823) 
и и сколько стпхотворсвій. 

Д ю т р о щ е (Joachim Dulrocher), Француз-
скій естествоііспытатель, род. въ 1776 году 
вь заик Неоніі (Neon), въ Эвдрскомъ де-
партанепти. Каг;ъ старшій въ роді;, овъ 
должевъ былъ сдізлаться обладателемъ ог-
ромваго богатства; по, во время револіоціп, 
имивіе итиіа, который эмнгрвровалъ, было 
коііФіісковаио, п Дютрошс, привуждеввын 
трудомъ сввскввать себіз средства къ жпз-
вв, пзбраль медвцішское вопрнще. Вь 1806 
году получплъ онъ стеисвь доктора, п па-
ппсавпая вмъ, для волучевія этой степеви, 
дчссертація , — первое его учепое сочи-
веніе. Съ 1808 по 1809 годъ онъ участповалъ 

1 въ вспанскоіі ВОПІІІІ, ПМІІЯ звавіе полковаго 
доктора; посли чего поселился въ Шато-
Репо, п вскліочвтелыю предался взучепію 
прпроды. Въ 1819 году Дютроше былъ сді;-
лавъ корресповдевтомъ академіи ваукъ; въ 
1823 году корресповдевтомъ медвцішскоіі 
акадеиіи, а въ 1836 году прпвятъ въ члевы 
академів ваукъ по ветермварпоиу u агрово-
мвческом отд левіемъ; умеръ 8 Фепраля (27 
явваря) 18ІГ года, ва 71 году жнзвп. — Д ю -
тровіе былъ превосходво зпакомъ съ зооло-
гіею, ботаііикоіо, ФПЗИКОЮ ІІ хпміеіо. Самын 
замъчательвый его трудъ , это открытіс 
Эдосмоса, обвародоваішос пмъ въ 1S2G году, 
н примтзііспіе представляеьіыхъ ляъ явлеиііі 
къ обьпспевію множества растптельпыхъ 
Феномевовъ, ііапечатавпое вмъ въ 1828 году. 
Вс труды Дю^роше состоятъ пзъ отдьлі.-
выхь мемоаровъ: ппкогда пе пздавалъ ові. 
полваго млгематпчесі;аго сочшіеіші по какоіі 
бы TO mi иі.мо части естсствозпавіч. 

ДТО-Шателе (dabrielle-Erailie Uu Cha-
lelet), дочь барова дс Бретсля, род. въ 1706 
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г. въ Париж , н еще въ молодостн обнару-
жиластрастькъ наукамъ,преииущественно, 
къ математик и ФШЮСОФІИ. Образованіемъ 
ея занималнсь: знаменнтыіі геометръ Клеро 
и Вольтеръ, долго жившій въ замк ея Спр-
се. Зд сь-то сочинплъ Вольтеръ трагедіи: 
«Meponyn, оАльзиру», оМагомета»п посланіе 
«На открытіяНьютона». Оёьясненіе лейбнп-
цесой ФИЛОСОФІИ пли uInstitutions de phisi-
que» были первымъ литературпымъ трудомъ 
Дю-Шателе. Впосл дствіп оиа, въ продолже-
ніе десяти л тъ, занималась переводомъ Ргіп-

•сіріаНыотона, подъруководствомъ и прп по-
мощн наставвика своего, Клеро, который и 
издалъ этотътрудъ, въ 1759 г., уже по сме^г 
ти Дю-Шателе, скончавшейся въ 1749 году. 
Вольтеръ, кром небольшпхъ стихотворе-
вій въ похвалу этой ученои женщины, оста-
вилъ еще заннмательную статью, подъ аазва-
ніемъ—Воспомпнанія о маркиз Дго Шателе. 

Д ю ш е н ъ (Andre Duchesne),Французскш 
писатель, род. въ 1584 г., занимался изуче-
піемъ исюріи и геограФіп, былъ любиицемъ 
кардинала Ришелье. Умеръ въ 1640 году, за-
давлевный экипажемъ. Его сочиненія: Исто-
ріл папъ (1 53), Исторіл Англіи (1634), 0с-
торія фршіиузскихъ кардипаловъ [1660), 
Собраиіе французскихъ историковъ, Гене-
алогіл многихъ знамепитыхъ ФЭМИЛІЙ (1639) 
и проч. Д ятельность этого ученаго была 
газумительва; по смерти его, еціе въ руко-
іисяхъ, остадось бол е txa Фоліавтовъ. 

/ я г п л ь н п к ъ и л и А н г е л и к а (Angelica), 
эодъ ^астевій изъ семейстиа зовтичныхъ 
(Umbelliferae). Авгелика-архангеликаі или 
пастоящій дягиль, дягильвикъ, коровошникъ 
(Angelica archang'elica, Linn., ollicinalis, 
Moench. , Archangelique), растетъ вез-
д^ aa высокихъ м стахъ и горахъ. Кореь 
его,вазыЕаемый racinedu Saint-Esprit, и м і -
етъ возбуждаюіцее,потоговное и мочеговное 
свойство. Овъ употребляется особепво въ 
повалыіыхъ бол звяхъ, когда вельзя упо-
треблять раздражающихъ средствъ. Сте-
бель и>с мева его входятъ въ составъ в ко-
торыхъ вастоекъ (liqueurs). Листья, с мява 
п коревь его Лаплавдцы употребляюгь въ 
пищу и какъ грудвое лекарство. Такъ какъ 
коревь дягиля им етъ вріятный, ыускусо-
вый запахъ, то его употреб.іяютъ прп дила-
ніи развыхъ порошковъ (poudres). О і ь дя-
гиля обыкыовевно вужво отуичать дягиль 
л сной (Ang. sylreslris) плп авгелика съ 
бл дво-розовыми цв тами и корвемъ по 
товьше, душист е, во ве им юіцииъ тізхъ 
врачебныхъсвонствъ,какъ у дягиля обыкво-
вепваго. Д ва другихъ вида дяпіля, имевно: дя-
гпльчерао-пурпуровый (Ang. atro-purpurea, 
Linn., — Америка) и дягиль блестящій 
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(Ang lucida, Linn.—Кавада) ии югь тв же-
своііства, какъ п дягиль обыквовеаный. 

ДЯДЬЕОВСЕІЙ (Іустивъ Евдокимовичъ), 
проФессоръ, род. отъ б двыхъ родителей, 
близъ Рязааи, въ сел-6 Дядьков*, учился гіъ 
семиваріп, а въ 1809 г., ао окоачавіа курса 
ФИЛОСОФІН, отправился ЕЪ Москву в восту-
ші.гь въ отдізлевіе Медико-хирургвческой 
академіа. Оковчввъ академвческій курсъ аа-
укъ лекаремъ 1-го отд ленія, съ вагражде-

. ніемъ серебрявою ыедалью и, за отличіе, 
по Высочэіішему повелізвію, оставлеаъ 
прв академін для доствжевія докторскоп 
степена и завятія со времевемъ должвости 
преводавателя. Дядьковскій, прпаяиъ за 
правнло взричевіе: аве призвавать ви чьего 
умоположевія за иствву виаче, какъ только 
убвдпвшпсь въ вствваоста его вгрвостію 
логическаго , вравствеаваго и Фвзическа-
го его употреблевія» првнялся за вторичвое 
полвое изучевіе вс хъ медииивскпхъ ваукъ. 
Сл дствіемъ такого изучевія было то, что 
Дядьковскій равво зналъ всв частп меди-

, цины. Ботавпка в Фармаііологія, общая па-
талогія и общая теравія, частвая терапія и 
клішика—ваукв, которыхъ Дядькосскій въ 
разаое время былъ вреводавателемъ. Сверхь 
того, любнмымъ его зааятіеиъ было взучевіе 
зоологін, миаералогіа всобврааіеестествеа-
выхъ провзведевій вс хъ трехъ царствъ прв-' 
роды, въ-особеваости раствтельваго. Тру-
ды его постоянво были поощряемы, какъ 
разваго рода ваградаип, такъ и важвыми по-
ручевіямн. Въ 1812 г., вскор по вровзвод-
ств его въ лекаря, оаъ былъ отаравлевъ дла 
лечевія больвыхъ и равеныхъ во вреиев-
вую воеваую Головинскую больницу, a no-
томъ откомаыдировавъ въ Рязавь для поль-
зовавія штабъ и оберг-ОФііцеровъ. Отсюда, 
по Высочайшему посел вію, вызвавъ для 
прекращевія повальвой вародвой бол зви, 
Московской губервіи въ городъ Верею п 
уьздъ ея, за что в былъ пожалованъ кавале-
ромъ ордева св. Владиміра 4 ст.—Кром обя-
заввости гіроФессора, Дядьковскій, въто же 
времр, былъ бвбліотекаремъ в ивсвекторомъ 
воспатааввковъ академіи. ІІо Высочайшему 
повел вію былъ комавдврованъ для соаро-
вождевія бывшаго больвымъ граФа Кочубея. 
Въ 1830 г. былъ вазвачевъ члевомъ цевтраль-
вой комиссін для прекращеаія эаидемвче-
ской бол зни холеры. Любя страство меди-
уивскія паукв, Дядьковскій занвиался также 
псторіею, ивого употреблялъ времеви для 
пзсл довавія системъ ФИЛОСОФСКИХЪ, часто 
зааималсл чтеаіемъ и изучевіемъ св. От-
цевъ церквв, превмуществевво Васвлія Ве-
ликаго. Влад я полвыаъ совремевш.імъ заа-
аіемъ ареподаваемаго предмета п высокви-ь. 
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,даромъ пыражать мыс-ш, въ правильной по-
чм довательности, языкомъ точнымъ, Дядь-
ковскій вполн овлад валъ вшіманіеиъ слу-
шателей. Лекціи частной терапіи , не 
только его слушателями, но и многими 
пожилыми врачаміі-практикамп высоко бы-
^Й ц нимы и досел пріобр таются за вы-
сокую ц ну. Изданвыхъ имъ сочиненій че-
тыре; два на латинскомъ язык , пменно : 1) 
докторская диссертація а О д йствіи ле-
карствъ на челов ческое т лоі'; 2) «Систеыа 
бол знейи. Другш два сочпневія нарусскомъ 
язык : 1) часть трактата о холер ; 2) пер-
вая часть общей терапіи—пропедевтика. Въ 
рукописяхъ хранятся сочиненія: частная 
терапія,, общая паталогія н Фармакологія. 
Въ праитик Дядьковскіц,въ совершенств , 
влад лъ діагностикою, практпческимъ, какъ 
говоритъ ГуФеландъ, взглядоыъ иа бол зни, 
талантомъ при леченін ихъ, вшікалъ въ точ-
п йшіе пндивидуалыіые огг нки, превосхо-
дно шаль леі;арства и пхъ дізйствія, ум лъ 
сь перваго раза употреблпть пхъ въ Mtpy 
п кстати, удивнтельно Btpno предсказы-
валь, особенно въ бол зняхъ хрониіескпхъ, 
о времени исц ленія. I. Е. ДЯДЬЕОВСКІЙ 
^ковчался 22 іюля 1841 г. на 5С году жизни. 

ДятеЛЪ (Picus), изъ отд ла птицъ лазя-
щихъ или ц пкихъ, отлпчается по длинному, 
прямому, угластому клюву, по длинному, на-
конц вооруя;енному колючками, быстро 
высовывающемуся языку и по хвосту, со-
стоящему изъ десяти жесткихъ перьевъ, 
служащихъ опорою при лазанін на деревья. 
Дятлы лазягь по деревьямъ перпендикуляр-
но, описывая около ствола спиралызую ли-
нію; клювомъ продалблпваютъ кожу и самое 
дерево и вытаскиваютъ личпнки и червяч-
ковъ своимъ лнпкпмъ, зазубреннымъ язы-
комъ, которыми и питаются. Живутъ почтп 
во всихъ частяхъ земнаго шара, во пренму-
щественно въ болотистыхь л сахъ Амершси. 
Дятела черныйилаЖелна (Picus marcius), 
весь черный и только макушка головы кра-
сная, — водптся по всей Россіи и Сибири.— 
Дятелъ зеленый (Picus viridis), сверху зе-
лепый, снизу б-вловатый, макушка красная, 
крестецъ желтьш.—Большой пестрьш дл-
телъ (P. maior, P. cissa, le grand Epeiche), 
велпчнною съ съраго дрозда; сверху чер-
пый, снпзу б ль)ц съ красныиъ пятномъ на 
затылк н па порошіщф. Есть еще средііій 
н малый пестрые дятлы. Кром этнхъ , въ 
Россіи, водятся еще нъсколько породъ. 



E. 

E, шестая буква въ русской азбук (цер-
ковпо-славяиское есть); въ церковоыъ счп-
сленіи значитъ 5, съ значкомъ па верху—5,000. 
Ua KOMnact и въ географіи Е Озиачаетъ во-
стокг (I'Est). Въмузык Е mi-la означало 
сперва ноту гаі. Въ сокращеиіяхъ Е, по-
латыніг, озиачаетъ Ennius, Edilis, Exactor. 

Евангеліе, CM. Заввтъ, 
Евгеній. Четыре первосвященвпка Рим-

скіе, посившіе это пмя, запима.іп престолъ 
св. Петра, съ длишіымп между собою про-
межуткамп времеип. Изъ ныхъ болііе дру-
гпхъ за.м чателыіы два: 1) Евгеній 1, Рнм-
лянішъ, сынъ Рустііпіана, былъ провозг.іа-
шенъ папой въ 654 году, при жнзпп Мар-
тшіа I, нпзведевиаго императоромъ Кои-
стантивомъ II . По сказанію Фіёрп, оиъ 
былъ пзбранъ въ 655 г., съ согласія во-
сточііаго иыператора и насл довалъ Мар-
тииу въ его вастойчивости и уворстр вь 
своихъ вам реніяхъ ; впрочеыь, исторія 
умалчиваетъ о кратковремевномъ правле-
віи Евгевія. ІІепзвізство даж-е пастояшее 
преия его смертн; полагаютъ, что ова по-
слвдовала 2 іювя С58 года , вь которомъ 
врпчислилп его кь лику святыхъ Западной 
церквп. —2) Евгепій IV (Гаврівлъ Гондол г 

wepe), зііамбпвт іішііі, хотя и псдоородіі-
те.іыгьйшій изъ вс хъ павъ этого имевп, 
былъ родомь Всвеніявсцъ, п племяввикъ 
Я.ш даже сг.шъ Грпгорія XII. Счастье мвого 
ему благо[іріятствовало. Прпшсдъ въ Рилъ 
въ мовашеской рясі;, овъ вскорі; сд лался 
казвачеемъ, потоыъ еппскопоиъ Сіенскпмъ и 
ваковецъ кардпваломг-легатомъ въ Б о -
лопыі. По сиертп Мартина , въ 1431 г., 
копклавъ избралъ сго паиою. Такое ве-
оиснданпое возвышевіе уивожило его вад-
мевнасть. Тотчасъ по возшествіп ва пре-
сто.іъ, опъ обвшшлъ Коловвовъ,, племян-
впковъ его предшестсевввка, ві, noxinjje-

віи нзъ "папскаго казаохравилпща бо-
гатствъ, вакоплеввыхь первосвящевішкомъ, 
изв ствыыь своею скупосгью. Въ то время, 
какъ овь отвращалъ отъ себя, весвоевре 
ыеввымъ, хотя и свраведливымъ требовапі-
емъ, этотъ свльнмй до.ігъ, возмущеніе го-
родовъ Церковной областв ввело его въ 
вовое затрудвевіе. l ie ПМІІЯ деиегъ и, сл -
доватеіьво, войска для увнчтожеиія був-
та, овь еще съ бильшвлъ упо()Стиомъ тре-
бова.іъ. в.ізвращсвія у Коловвовъ ооіатствъ^ 
во вірішцъ Салервскій ве то.іько пе возвра-
тплъ ихъ, во употребплъ вь свою пользу, п 
собралъ войско ва свой счеть, ув рля, меж-
ду т иъ, ваву въ своемъ почтевін в повн-
«овепіи. Евгевій, увлсчеввый гв вомъ, вре-
далъ смертп всихъ друзей Колопиовъ, оста-
вавшихся-въ Рвм . Оітивъ Паджіо, впце-
камергерь его предшествевпвка, былъ вы-
тавъ и ковчнлъ жвзвь въ ужаснізіішмхъ 
мучевіяхь, ве смотря ва своп преклои-
выя л-ьта. Бол е двухъ сотъ граждавъ лн-
гаились жпзви. Домъ Мартива былъ 
срытъ, гербъ его семейства и ваііятвики 
его царстиовапія исхреблевы. Киловвы, съ 
своей стороііы, обратились къ Палестрем-
скому врпвцу, который, усіупая пхъ прось-
бамъ о состраданш, р-вишлся взять Рнмг. и 
изгвать паву. Завладтшъ AnnrucRHMB воро-
тами, онъ проппкъ до саиой среднві.і горо-
да, безъ сопротнвлепія, во, посл упорноп 
бцтвы,должевъбы.іъ удалиться, оставввъ ца 
МІІСТ сражевія мвожество своихъ ліодей. 
Съ этого временв счастье обратп.іось къ 
Евгенію, и овъ вривудп.п. Колопвовъ вы-
вёсти ВСІІ ихъ войска пзъ городовъ, которі.іе 
ови занялп и возпратііть 60,000 Ф.іорімювь, 
остаткв сокровищь Мартвва V. Покорввъ 
свовхь враговъ п возмдтввшихся поддав-
ныхъ , оставалось esfy аоб дить еще чеш-
сісихъ Гусситовъ н членовъ Базельскаго 
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собора. Нево.іьныи страхъ предшество-
валъ первымъ и рязсиялъ посланныя про-
тиву ихъ войска, втрое ихъ спльн йшія. 
He смотря на это, они охотно согласились 
бы на миръ, но Евгепій не хот лъ вести 
переговоровъ съ еретпкамп, и когда слухъ 
о перемііріп съ нпми дос игалъ до Рима, 
то онъ сп шилъ упичтожпть его. Ба-
зельскій соборъ уже быль созванъ п въ 
пемъ показывался сильпый республнканскій 
духъ; устрашепнып Евгепій хот лъ пере-
вестп соборъ вь Болонью,пад ясь, что, пм я 
его вблпзп. оит. бо і е можетъ пм ть надь 
пимъ власти. Члены собора отказались отъ 
послушянія, провоігласііли себя выше папы, 
и предписалп ему лпчпо явпться въ Базель 
въ течепіи трехъ м сяцевъ, подь опасепіемъ 
быть обьявіеаиг.тыь ослушнпкомъ. Посл 
двухъ-лі;тнихъ увертокъ и отлагательствъ, 
римскій первосвящешіпкъ долженъ бмлъ 
уступпть. Онъ отправнлся въ Базель н 
утвердилъ в с е , въ иемь предложенное. 
ВскорБ Рішляне вооружімпсь , а самъ 
nana' прпнужденъ былъ скрыться. Но Ви-
тельски вскор возстановіілъ его власть, 
наказавъ возмутителей. Посл того пмпера-
торъ Византіііскііі, тъсвимып Турками, про-
силъ помощи у папы. Евгеніп, думая воо-
пользоваться этимъ случаеиъ , для прпсо-
единепія Греческоп церквп къ Рпмской, 
об щалъ помощь только подъ этпмъ усло-
віемъ , іі императоръ согласплся. Папа 
пазначплъ собо]>ъ въ Феррарв: онъ от-
крылся Юфепра.ш 1438; но вскори чума за-
стаиила перевести его во Флорепцію; но за-
мыселъ Епгспія не удался (см. ФлорвНТИН-
СКІН СОборЪ). Евгепііі, прпзвавъ Рене Ан-
жуйгкаго въ Ита.іію, пе оставчлъ его, коль 
скоро геиій и могущество АльФопса Арра-
гонскаго превозмогли надъ непостоянствомъ 
п слабодушіемъ Реае. (см. Рене). СЪ-ТІІХЪ-
пор7> старался о т , пртівязать кь себт. мо-
гущественйаго сосвда всякаго рода уступ-
ка»ш, требуя толькр отъ пёго, вь зиакъ бла-
годарностн за столько мімостеп, помощп 
лзгнать Фраициска Сф.орца, которому опъ 
обязанъ былті сохранепіемь своего госу-
дарства. Тутъ копчается политпческая жизпь 
Епгепія. Опъ умеръ въ 1447 году. Мало най-
дется іісторпческпхъ лпцъ, о котормхъ им -
лосв бы сто лько протігворізчадпхъ мнЦні іі. 

Евгеній(приііцъ),см. Богарнэ (Евгсвій). 

ЕвГеНІИ БОЛХОВДТИНОВЪ, ммтропо іпть 
кіевскій и галпцкій, род. въ 1707 г. 18 дс-
кабря. въ город-и Варрне^сб, 0(іъ былъ 
сынъ свящепника п назвапь Еиопміемъ (по 
Фамиліп БОЛХОВІІТИПОВЪ). Перпопачальное 
образовапіе получплъ въ архіерсйскомъ пъв-
іескоыъ хпр*, потомъ обучалсл въ воро-

нежской семиваріп; на І7году возраста, на 
семинарскомъ иждивеніи, отправленъ былъ 
въ ыосковскую духоввую академію, и тамъ 
слушалъ курсы богослопія н ФНЛОСОФІИ; въ 
тоже саиое вреня добровольво пос щаль 
лекціп Московскаго унпверситета, гд вы-
слушалъ курсъ всеобщеіі вравствеввой ФИ-
ЛОСОФІН и политики, опытвоіі ФНЗІІКИ, Фран-
аузской словесвости п в мецкаго языка. Въ 
1792 году Болховптивовъ возвратплся въ 
Вировежъ, п здізсь, въ течеиіе 10-ти л тъ, 
исправлялъ разлпчныя должности, по се-
мипаріи н ковспсторін. —Въ 1799 г., быв-6 
вротоіерееиъ города Павловска, овъ ли-
пііілся супругц п вскор вытребовавъ въ 
С.-Петербургъ преосвящеввыыъ мптропо-
лптомъ Амвросіемъ. 1!ь 1800 г. поступилъ 
въ мовашество; въ томъ же году вроизве-
денъ въ архимавдриты, сд ланъ преФек-
томъ Алексапдро-вевской академіп и въ ней, 
около 4-хъ ЛІІТЪ, преподавалъ высшее іфас-
нор чіе и курсъ богословія. Къ этому вре-
меви отвосится большая часть мелкихъ его 
сочивевііі, писаввыхъ частію для академіп, 
частію по поручевію св. стпода п преосвя-
шевнаго митрополпта Амвросія. Въ 1804 
г. овъ былъ посвящеиъ въ епископы Ста-
рорусскіе и около і-хъ л-втъ провелъ въ 
Всликомъ - Новгородв , въ звапііі впкарія 
повгородскаго. Въ 1808 году перем щевъ 
еппскопомъ же въ Вологд , въ 1813 г. въ 
Калугу, вь 181C во Псковъ, и пожаловапъ 
архіепископомъ; въ 1822 г. опред ленъ въ 
Кіевъ п пожаловаиъ мптрополитомъ. Мп-
трополитъ Евгевій былъсвидителемъ важ-
НІ.ІІШІІХЪ событііі въ вашечъ отечествт. и 
во ыногихъ гіріівималь учаптіе. Онъ гово-
рплъ похвальвыя слопа пмперптрпці; Ека-
терпіііі I I , присутствова IT. прп корова 
ціп императора Алексавдра I и получплъ 
тогдя перві.ій зпакъ от.іпчія—алмазпый на-
перстный кресті,; оппса іъ торжество, быв-
шее по случаю совершппшагося въ 1803 г. 
перваго стол тія отъ освовавія С.-Петер-
бурга, и былъ витіею лтого торжества. Онъ 
встр тилъ поучптелыіымъ словомт, рожде-
віе Государя ІЬшератора Николая Папло-
впча и им»іъ счастіе прпвътствовать его во 
время короиоволія.Бмлъ члсвомъ коммпссіп 
составлевія закоиовь Россійской іівперііі п 
перпый представиль вмператору"Алексав-
дру предиачертапіе ' о ііреобразопаиів ду-
ховвыхъ учплпщъ и въ паграду вожало-
вапъ ордевомъ св. Авпг.і 1 ст. Опъ Оылъ 
оверхъ того кавалеромъ ордевовъ св. апо-
стола Апдрея Первозвапнаго, св. Алексав-
дра Невскаго п сп. Владпміра 2 іі ст. Далие 
Евгепііі былъ члевомъ п сотрудішкомъ бо-
лие двадцати русскихъ п нностранііыхъ уче-
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нычъ обществъ. Ученыя занятія преосвя'-
щ.еннаго бы.іи весьма; разнооиразны: онъ 
трудился почтн во всвхъ родахъ слопесно-
стц. Въ рукошісноп біограФІи его, храня-
щейся въ Кігсскоіі духовной академіи, съ 
1835 г., означено около44-хъсочіінеыій,бо.іь-
шихъ и ма-іыхъ, печаташіыхъ частію осо-
бо, частію ьо многпхъ русскихъ журналахъ 
н кнпгахъ. Въ рукопнсахъ находится око.ю 
23-хъ сочиненій неизданныхъ ; н которыя 
пзъ нихъ должпы быть очень важны, на-
і.рим ръ: Всёорщая церковная крвтическая 
псторія, Догматическое богословіе, Исторія 
Россійской церквп [неокончеішая). Имъ же 
нздапы: 1, Остальныя сочпненія Тихона,1-го 
епископа Вороиежскаго ; 2, Избранныя 

, поученія ІІнпокентія, еппскопа воронеж-
скаго; 3, Поученія и ръчи Амвросія, митро-
полита новгородскаго. Кром того, онъ со-
ставилъ и издалъ многіе переводы съ Фрап-
цузскаго: Вольтеровы заблужденія, Труб-
летовы размышленія о і.расиср чіп, Опытъ 
о человъи Гіопа н проч. Любпмымъ же за-
пг.тіемъ Евгенія была исторія. Бывши ещ,е 
протоіеремъ, онъ составилъ историческое, 
геограФііческое п эковомическое описаніе 
Йороиежской губерніп; около того же вре-
мепи сочинилъ исторпческое изображеіііе 
Трузіп, въ политическоыъ , церковноиъ н 
учсбномъ состояніи. Ко времени пребыва-
нія его въ СТОЛИЦІІ ОТИОСАТСЯ ЫВОГІЯ СОЧИ-

ненія о древностяхъ церковныхъ. Когда 
былъ въ Новгород , пнсалъ о древностяхъ 
Вел. - Иовагорода , въ Вологд пзъяСвялъ 
древности вологодскія и зырянскія: также 
составплъ исторію вологодскоіі епархіи; во 
Псков составилъ ист. кяяясества псковска-
го; въ Кіеві; рписалъ Кіево - СОФІЙСКІІІ СО-
борт-, Кіево-Печерскую лавру, пздалъ кіев-
скій синопсисъ (пъ 1823 г.). По заміічатель-
н йшіп его трудъ: Исторія Россіёской іерар-
хіи и Словарь о русскихъ св тскихъ писате-
ляхъ D писателяхъ духовпаго чпна. Ие .чен е 
зам чательщ.і, по назидательности,ясиости и 

о б ш е н а Р 0 Д в о с т и і е г 0 поученія, изданныя въ 
183І г.,,въ Кіев*, въ 4 томахъ. Міітрополитъ 
Евгеніи скоичался 23 Февраля 1837 года. 

ЕвгенІЙ Булгаръ, бывшіц славевскій и 
херсонскій архіеппскопъ, кавалеръ ордена 
св. Александра ІІевскаго и членъ разныхъ 
учевыхъ обществъ. Предкп его были Полга-
ры, съ даввихъ поръ поселившіеся ва Іовій-
скихъ островахъ. Онъ род. въ Корфу въ то 
самое время, когдаТурки свяли осаду этого 
острова(21авг.І7І5;ппотоыу,родптелями, на-
речево имя ему ЕлевФерій (свободвый).Обу-
чался сперва въ греческихъ школахъ, вотомъ 
въГермавіп въ развыхъувиверситетахъ, гд 
сблизился съ ученыип мужамн тогдашвяго 

времени. Когда пмператрицею Екатеривою 
II изд. былъ зваыенитый Наказъ Коммиссіи, 
Булгаръ (бывшій тогда уже мовахомъ, подъ 
і;ыевемгі Евгеиія) перевелъ его ва греческій 
языкъ, нзъявивъ ііри этоиъ свою готовность 
привять русское подданство. Императрица 
тотчасъ послала.ему 1,000 руб. на вро здъ въ 
Россію, гд опъ сперва посвящевъ въ іеро-
моваха, а вотрмъ прямо изъ іеромоваховъ въ 
архіепископа словевекойп херсовской епар-
хіп.Евгевій висалъ чрезвычайво ывоговала-
твнскомъ, еллино-греческомъ и вовогречйс-
комъ языкахъ. Изъ сочввевій его особевво 
заи чателевъ переводъ Виргилі^рой Евеиды 
и Георгнкъ на еллвво-греческій языкъ, за 
что ловдовская академія древвостей вавме-
вовала его свопмъ сочлевоыъ, и «Розыскавіе 
о времеви крещевія Ольги.» Онь умеръ 1806 
ыая 27 двя. 

Евгеиій Виртембергскій (Фридрихъ-
Карлъ-Павелъ-Людвигъ), герцогъ впртем-
бергскій, русскій гевералъ-отъ-ивФанте])ін, 
сывъ изв стваго геверала прусской службы, 
герцога Евгевія ФридрихаГевриха внртем-
бергскаго (ум. 1822 г.), род. 8 яив. 1788 г. и въ 
раввей euje молодоств былъ прввятъ въ рус-
скую службу имвер. Павломъ. Овъ участио-
валъ въ походахъ съ 1806—1807 въ восточиой 
Пруссіи п въ 1810 г. въ воив съ Турціею; 
съ 1812 — 1814 г. комавдовалъ четвертою 
дивизіею втораго дийствующаго корпуса п 
былъ во всьхъ главвыхъ сражевіяхъ. За 
битву ври Смолевскі;, 5 авг. 1812 г., овь 
волучиль чппъ гевералъ-лейтевавта. Рав-
вымъ образомъ отлвчался въ сражевіяхъ 
врв Бородин , у Тарутива,водъ Красвымъ, 
а подъ Калишемъ комавдовалъ вторымъ 
корвусомъ, яаходнвшимся въ ававгардіі ге-
верала Вввцевгероде. При вачалі; сражевія 
при Люцев , овъ находился въ резервахъ, 
во вотоиъ былъпославъ въ ЭйсдорФЪ, впро-
чемъ ужедовольво поздво,такъ-чтоовъзд сь 
ввчего р шительваго ве могъ сд лать, одва-
коже оказалъ, по краіівеп-м р ^пльвое со-
протнвлевіе впце-королю Евгевію до самоп 
ночя и врикрывалъ ФЛЯВГЪ п отступлепіе 
армія. Въ сражевів при Бауцев овъ защи-
щалъ городъ (20мая), пока ему ве поручево 
было отвравиться въ Аурицъ. 21 мая, врп 
Рвшев , овъ отброгялъ вазадъ Макдовальда 
и съ совершеявымъ усв хомъ выдержалъ 
вапоръ, a 22 мая, врвпямая все ва собствен-
вую отв тствеяность, занялъ Тейфербергь, 
пря Рейхевбах , чимъ обезпечнлъ движевіе 
арміч и вереходъ ея прп Герлиц . Посл 
перемврія, съ свопмъ корнусомъ, овъ нахо-
дился въ ававгард гр. Витгевштейва в бло-
кпровалъ Ковпгштейиъ. П отомъ д-вйствовалъ 
съ большнмъ усп хомъпротввъ Вавдамапри 
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ГГпрпо и К льм : пошелъ, чрезъ Ц т ю у , къ 
Лейпцпгу, гді;. въ сряженіп 10 оі;т., коман-
допалъ второю колоннош, которая выдер-
жала крооопролптнуіо борьбу при Вахау, 
но должпа бі.іла отступпть; 19 октября онъ 
сд лалъ окопчательную аттаку. Во Фрапціп 
герцогъ пріінималъ р-вшптелыюе утастіе піі 
битвахъ пріі Ба]іъсіоръ Об (гд онъ раз-
бнлъ л вое крыло Удпно п отброгплъ его 
назадъ), и прп Арспсс-сюръ-Об . Въ 1828 г. 
герцогъ принпмалъ участіе въ походахъ 
протпвъ Турокъ и командоііалъ7корпусомъ. 
Отъ перпагобрака, съ прііііцессою Кяролп-
ною-Фрпдериі;оіо-!Матіільдью Фопь-Валь-
декъ (ум. 1825), родплгісь одііа дочь п сынъ, 
гериогъ Евгепій - Вильгельмъ- Александръ-
Эрдманнъ, род. 25 дек. 1820 г., который со-
стоитъ въ прусской служб . Отъ птораго 
брака, съ пріііщессою Гогенлоге-лапгебург-
скою, родилигь дпа сыва п дв дочерп. 

Евгеній Р о м а н о в ъ , еппскопъ коотром-
скіп, родился около ПОЛОЕІІНЫ ХТПІ стол-в-
тія, скояпался въ 1811 г.; годъ его рождепія 
пепзв стеиті. Въ cant нгумена, Евгеній на-
ходплся закоіюучптелсмъ въ кадетском-ь кор-
пуси, и въ эго время составіілъ спой Словсірь 

' слав/іпскііі, выбрятіып пзъ Памвм-Берын-
ды, съ прпбавленіемъ славяпскпхъ склоне-
нііі п н-ысоторыхъ ііыіі шііпхъ іраматиче-
скихъ правплъ. Словпрь этоть былъ, напе-
чатанъ въ Санктпстербург , въ 1784году. 
Покойньтіі иіітрополптъ кіевскііі, Евгсніп, 
очепь хвалптъ эту кнчгу : онъ гоооритъ, что 
Словарь Евгенія Ро анова. по переводу сла-
еянскнхъ словъ на пын шній русскій языкъ, 
полозп е Берындіша. Посл того, Евгеній 
является архгшапдрптомъ въ тверсг;Омъ Ко-
лязинскомъ монастыр . а въ 1800 году, мар-
та і , бі.ілъ посвящеиъ въ еппскопы ко-
«тромгкіе. Одчнпадпать . іъ п деглть м ся-
цевъ мпрііо упрянлялъ оиь гвоею паствою u 
скопчался, въ Костромі; я;е, 9 дек. 1811 г. 

ЕвгеНІЙ СаВОЙСКІЙ (Францъ). какъ на-
родгплй ггрой, пзв стенъ бол е подъ пме-
немъ Праща Евгеіип, велпчаііиііп иолково-
децъ своего премепп и вссьма искугныы по-
лптикъ, род. въ Париасі; 18 окт. 1С03г.,сынъ 
Евгенія Морици, герцкга сапомско-кпринь-
йнскаго, грач-а сояссоискаго и Олимпіп Мап-
чиип,п іемяинмчы карлпііііла Міаариші. Какт. 
младшій ІІЗЪ'5-ТП сынопеп, онь был^яазна-
ченъ въ духовное зпаніе; но, по своему ПІ.ІЛ-
кому характеру п высокому уму, и охотньс 
заііимался пзученіемъ исторш.Уже огпрчеп-
пый оскорб іёвіёмъ, нанесевнымъ его ма-
тери Ліодоппиоыъ XIV, Евгёвій еще бол е 
былъ обпжеіПі, когда , по шітригамъ Jy-
соа—врага, его Фампііп , получилъ отказь 
ЕІ- глапиоыт, начальств* падъ кявалорісю, 

т. IV. 

потоиу что будто бы опъ слпшкомъ слабт,. 
Въ силыюмъ негодов.лші, оставилъ онъ, въ 
1683 году, Францііо, когда Людовнкъ позво-
лплті н которыыъ французскпмт. npiiHijajii. 
искать славы вт, битвахъ 'съ Турками , и 
вгтупіыъ въапстріпскую службу, имепновъ 
то время, когда Вт.на былэ обложепа Туркя-
мті.Какъ въ сражгнііі,результатомъкотораго 
бмло освобожденіе В пм отъ осадпаго по-
ложсиія (12 септ. 1G83 г.), такъ п въ сл дую-
щихъ бптсахъ, прп пЗпіавін Турокъ, ІЭ-тп 
лг.тніп юпоша показа іъ столько храбростп, 
что обрятплъ на себя впмыаніе авгтрійскаго 
гл-івиокомапдуіотяго н получилъ команду 
надъ полкомъ драгунъ. Вь посл дугош"^1-
воішахъ съ Туркамп, съ ' 1684 — 1687, подъ 
начальствоиъ Дюдовпка бадепскаго п Карла 
лотаргшгскаго, развпва іпсь его блестящіс 
вошіскіе талапты полководпа п онъ вскорч. 
достпгъ высшихь ВОПІІСКМХЪ степепей. По-
сл сражсніяпрп Могач (16S7 г.) омъ былъ 
сді!ляііъ лептенантъ-Фельдмяршаломъ , въ 
1693 гепералъ-Фельдмарталомъ, а въ 1703 г. 
президептомъ пмператорскаго прпдпорпа-
го военнаго сов та. Кромв того, оиъ сра-
жался за Австрію противъ Людоппка XIV віі 
такъ назывяемой Союзной войп (1C99 — 9С) 
въ Италіи. Оні, ум лъ, свопми переговора-
мп, склонить иа сторопу императора герцога 
савЬискаго, Впктора Амадея II. п хотя по 
сл дпііі едвя пе поп іатплся за свою опро-
метчйвость сопершеннммъ поряжсиіемъ ві, 
песчастііои для1 него битвіі при СтаФярді;, 
однакоже Евгеній отк іоті.гь р шпте.іьш.ій 
ударъ, приведя къ нему иа полощь ав-
стрійскія войгка, ч мъ возстаповнлъ pan-
ішпіісіе. Поіучпвшіі главиое пача.іьстои 
падъ об пми арміями.^опъ, въ 1691 •г., выру-
чи.іъ КОНІІ, прошелъ чрезъ Піемоптъ въ До-
Фііие, п ОП)СТОШІІ.ІЪ его за ряззорсміс 
Пфальца Фраішузскпмп поііскямп. Возпра-
тившнгь пъ Ввпу, Евгспій бмл-ь ііазпачень 
глапішкомандуіощпмъ вь Бепгрііо н разбнлъ 
Турокъ въ славноп бмтв прч Цент ,1697 г., 
которая стоп.іа жнзіш ве.іпііому впзирю » 
предв щала окопчятелыіое паденіе Осмап-
скаго іогудярства. Можно представнть себт,, 
съ какою радоптію Евгспій сп шплъ лъ Ві -
ну посл такой побсді.і; одвакбжё, бм.п. 
холодпо прішятъ Леопольдомъ, потому что 
сражепіе бмло дапо безъ прпказапія воеимл-
го совт.та іі долженъ бы.гь сложпть звяпіс 
глапнокомапдующяго.Вскор впрочемъ са.чъ 
Лерпольдъ гпова воз южплъ на него обязян-
пость главііокомапдуіош іІГ0 "ЯЛЪ воііскямм' 
съ веограничёгінымъ полпомочіемі.. Въ no- ( 

с.іьдуіощія за тимъ вопны съ Турками, 
привцъ Еііггн^й , не подкрт.п.іепні.ій доста-
точпо ни д^ньгачп, віі воіісііомь, со сторопы 
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пішсйаго соепнаго сопвта, при зпачитель-
номъ превосходсів-Б неиріятеля, не сд лалъ 
мичего ртшительнаго до самаго заключенія 
мпра, вь Карловиц , 1699 г. Вь войні; за ис-
панское насл дство, опь поб дилъ Фремона, 
ПОІ г., прп Карпп, Вплльруа пріі Хіари, и 
только болтве искуспый Вандомъ им лъ н -
который усп хь надъ воіісі;омь' Евгенія, a 
тоблагодаряпревосходсгву свопхъ силъ. По-
томъ Енгевін ^смирильмятежъ въ Венгріи и 
гражался храбро въ нер шптельномъсраже-
іііп прп Луццар . Въ 1703 г. опъ былъ' из-
брапъ въ презпдеыты воснпаго совъта и съ-
т хъ-поръ былъ главнымъ д-сятелемъ во 
г.с хъпредпрі/ітіяхъ. Вскор за твкъ Евгеній 
сд*лані> главиымъ начальнЕкомъ оойскъ въ 
Гер>іаніи в одержалъ блистательыую поб ду 
прн Гохштедта,13авг.170іг.,надъбаварсі;о-
Французскпмъ войскомъ, н граженіеыъ прц 
Typiiiiu,? сеитлбря, заст.івилъ Французовъ 
удалпться изъ Пталін; потомъ, вм ст съ 
свопмъ другомъ и соучастиикомъ слівы, 
Марльборугомъ.выигралъ сраженіе прп Уде-
ларді;, 11 іюля 1708 г. и Малыыяке, 11 сент. 
1Г09 г. ІІо оставлеиный Голлапдіею, особен-

fio Англіею, не IIMM аикакнхъ вспомогатель-
пыхъ средствъ, и потому не будучи въ со-
стояніііпротивостоять иепріятелю наРеинТі, 
потерпіілъ пораженіе прц Деиен (Оеііаіп), 
2-1 іюля 1712 г., гд-вВилляръ овладилъ альбе-
марльскішь корпусомъ. Всл дствіе этого не-
пріятель т сннлъвонска Евгспія на каждомъ 
шагу и на глазахь его пропсходплъ посте-
пенріый переходъ одиоіі кр пости за другою 
върукіі<І>раіщузовъ, покаыиръ въРаштадгв, 
1714 г., на которомъ онъ самъ велъ перегово-
ры съ ВилляроЧ\ъ, сътакимъже искусствомъ 
и твердостію какъ и прежде, не покончплъ 
войву. Къ 1716 г. снова начавшаяся вопна 
съ Турками зас авп іа его опять взяться за 
оружіе :• вь томъ же году онъ разбіыъ 
гильную пепріятельскую армію въ 180,000 ч., 
при Петервардейн , опустошнлъ Теме-
,іиаръ, и въ 1717 году выдержалъ кровавое 

ІІражепіе при Билградв. Ув-внчанный сла-
вою, возвратнлся онъ въ В иу, заключивши 
мпръ, прогпвъ своего желапія, въ Пожере-
І;;ІІІІ;, пъ 1718 г. Въ сл душщееза тізмъ ыирпое 
время онъ усердно работалъ въ кабвветв. 
Bt 1733 г. д ло о польскомъ престолонасл -
діп вызвало воішу, въ которой принцъ Евге-
иій е ш е р а з ь является, во уже удрученныіі 
л тами и безъ достаточныхъ средствъ, ни-
чего пе могъ сдълать. По заключепін мп-
ра, оиъ воівратилоя въ Btny, гд-с в умеръ 
21 апр. 1736 г. Евгеиій былъ малъ росточъ, 
слабагот лосложенія, пм-влъ худощавое лн-
це, длиппый носъ, пюхалъ много табаку, 
носнль простую п скромную одежду. Всею 
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душою любпль соою должность полко-
водца, держалъ солдать вь строгой дисцц-
ПЛПИІІ, и усердно заботнлея объ вхъ нуж-
дахъ. 13 разь онъ бг.ілъ значптелыіо ра-
веиъ. Образованный герцогомъ , Карломъ. 
лотарцнгскимъ, оиъ, по смертп послидняго, 

•(1690 г.) занялъего м сто п оказалъ огром-
ныя услугн Австрііг, какъ государственш.іі? 
челоа къ в дниломатъ. При томъ онъ не 
былъ завистлпвь, интрпгантъ, былъ чувствп-
теленъкъ ^ружбв, что показываетъ его отио-
шенія къ Мальборугу; оіллъ религіозепъ. Онъ 
служпльтремъібшераторамъ.про которыхь 
обыкновеішо такъ выражался:« въ .Іеополвдіі 
Імъяиивльотца, пь ІОСВФ І—брата,въКар-
лі; VI—вовелителя». По іитическія ппсьмаЕв 
генія, нзданныя Сарторп (1812, Тюбішг."въ Т 
т.) очень важны для пзученія нсторіп и вра-
вовътогдашняго времевв. Болъе подробпые 
источввки о прнпіп; Евгеіип находятся въ 
Сл дующпхъ сочппеіііяхъ :ВцтопІ«І1І5Іоіго-
militairu du prince Е.в продо іжеішая Руссе-
томъ (2 тома, Гаага, 1723—29); Ferrari oDe re
bus geslis Eugeniiu (Ріімъ,17і7 r.); Kausler 
aLeben des Prinzen E. yon Savoyen»(2 ч>, 
Фреііб., 1838—39); Heller «Mililiirische Cor-
respodenz des Prinzen E-» (В на, 1848r.) 

ЕВД0КІЯ (Макрембо.інтиса) сдізлалась mi-
ператрпцою, no вступлепін мужа ея, Кон-
стантппа Дукп, въ 1059 году, на престолъ-
Восточпой пмперіп. Иредъ смертію своеіо 
(1067) Коіістаитппъ заставилъ ее дать пись-
менпое клятвеввое обііщапіе ве вступатьво 
второіі бракъ, и пазиачплъ ее попечитольші-
цеіо надъ тремя свопмп сыновьямп: Конста»-
тшіомъ, Мпхаііломьп Андрогшкомъ, кото-
рымъ оставплъгосударство безъраздила. Ев-
докія однакоже думала о замужеств , р вы-
боръея паль на Ромапа Діогена, которыц 
таквмъ образомъ сдвлался императоромъ. 
Слезами а обсщаніямп, укротнла опа гн въ 
сывовей свонхъ п приверженцевь пхъ. Ро-
мапъ, вэятый въ пл пъ Арпъ-Ослапомъ и ве-
ликодушно имъ же освобождепныіі, no uos-
вращепіп своемъ, нашелъ супругу въ мопа-
стыр . Время ея смертп пепзв стпо. Опа 
оставпла ыногія сочиненія, между которымв 
замвчательниіішее Іопіл, изд. Авсомъ Внл-
лоазоиомъ (Вепеція, 1781 r., in-fol и in 4°), 
родъ словаря, заключающаго въ себ самыя 
любопглшыя ошісанія языческихъ обрядовъ. 

ЕВДОКІЯ (Евлія Евдокія),дочь Фрапка Бо-
тона, достпгшаго въ IV стол тіи no P. X., 
своею поеііиоіославою,почетнаіо м ста при 

і двор рвмсквхъ пмператорові,, и паграждеп-
ваго гра.кскпмъ достоинстволь. По сов тамь 
евнуха Ептропія, пипер. АркадіГі кступилъ 
въ бракъ (393 году) сь Евдокіею, отлпчав-
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шеюся красотою. Вскор она получи.іа 
бо.іьшую в.шсть надъ этимъ государемъ. Из-
п стно, что по смерти РуФФііпа, Ев.юкія и 
еппухъ Еотропій сд лались власте.іинами 
Восточион пмперін. Пользупсь йластію, онп 
сбылп съ рукъ вс хъ опасныхъ для инхъ 
люіеи. По скоро дружба между пміг разор-
юлась и они сд лялпсь непрпмиримыміі вра-
гами. 11ІІСКОЛМ<О слезъ Евдокіп ришили 
г дьбу Евтропія. Аркадій пожертвовалъ 
нмъ, не смотря на великодушныя усилія св. 
Іоанна Златоуста спасти миппстра , быв-
іиаго вгегда злиіііішмъ его врагомъ. Е в ю к і я 
совершепмо управляла своиыъ супругомъ, 
іі навлекла иа себя всеобщее негодопапіе 
своимн несправедлпвостями п пріітьсненія-
мч, въ особеаностп жестокпм-ь гоненіемь св. 
Іоанна Златоуста, мужественпо осуждап-
шаго ея поведеніе. 

ЕВДОКІЯ ЭлІЯ (Aelia Eudoxia), дочь 
авпнскаго Фнлософа ./Ісоптія, до крещенія 
иазывалась Аоинаидою. Отецъ ея обучплъ 
ее наукамъи литературв, и дуиая, что зтимъ 
достаточно иаградплъ дочь, лишплъ ее на-
сл дства. По смерти отца, она старалась 
позвратпть себі; прапа, по не угп .іа. Видя 
себя лпшешісю вс хъ средствъ, Евдокія 
отправплась въ Констаптинополь съ жалбоою 
къ Пульхерін, сестр пмператора еодосія II. 
Пульхерія, очаровапная ея умомъ п красо-
тою, выдала ее за своёго брата. въ іі\ юду. 
Она возвела братьевь па высшія степени въ 
пмперін, и окружила престолъ учеными. 
Евдокія удалнлась въ Іерусалнмъ, п умерла 
зд сь въ 460 году. 

ЕВДОКІЯ (Lucinia Euiloxia), прозпанная 
Младшею, дочь еодосіл II п Эліи Епдокіи, 
жена Валенгпніана III; родилась въКонстан-
тинопол* въ 422 г. Uo смерти ея гупруга, 
Петровій Макспмъ, бывшій пріічішою его 
смертп, принуждалъ Епдокію отдать ему ру-
ку. Евдокія прпзвала на помощь Генсериха, 
царя ванда.міскаго. Оиь пришелъ въ Италію, 
пстребилъ все огнемъ и мечемъ, разграиплъ 
Римъ, и увезъ Евдокію въ Африку (455 г.). 
Оттуда она отправлепа обратно въ Коистан-
тшюполь въ .162 году, гді; п бкопчалась. 

ЕвдоЕІЯ еОДОрОВВа, перпая гупруга 
пмператора Петра Великаго, дочь боярпна 

еодора Лопухппа, род. 30 іюля 1GC9 года. 
Встуііивъ въ супружество, 27 янв. 1G89, она 
въ сдсдующемъ годуимізла уже сыиа, царе-
пича А.іекс я Петровича. Царпца Евдокія 
Осодоровна пострпглась въ монахліин съ 
пмепемъ Елепы п удалилась въ Суздальскіп 
д впчій мопастырь. Опа скончалась 27 авгу-
ста 1731 г. Твло ея погребено въ' москов-
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скомъ Возпесенскойъ діівнчьемъ моііасті.і-
р , ГДІІ Елена прожнла посл-вдніе трн года 

. жнзнц. 

ЕвнаПІЙ СарДІЙСКІЙ, жплъ въ начали V 
столътія. Воспптаинг.ій въ язычеств софр-
стомъ ХрпзанФОмъ, ёго родственннкомъ и 
великимъ жрецомъ лндійскимъ, Еонапій, по-
добно ему, былъ врагомъ христіанства. До-
стигшн шестнадцатил тнаго возраста , онъ 
отправился, для дов-ьршенія образованія, 
въ Авины, бывшіе все еще столпцею сло-
весностн п ФИЛОСОФІП. Прцбмвъ туда совер-
шепно больнымъ, опъ нашелъ великодуш-
пое гостепріпмство въ дом знаменитаго со-
Фиста Проерезія, полюбившаго его н т щ а -
телыю о пеиь заботпвшагося. Окончнвъ свое 
ученіе, посл-в пятилгтняго пребыванія въ 
А инахъ, Еввапій нам ревался txaTb въ 
Египсть—необходпмуіо Ц ЛЬ путешествііі 
вевхъ тогдашнпхъ ФИЛОСОФОВЪ ; но былъ 
принуждень возвратпться въ Лидію, къ 
своему семейству. Тутъ наипсалъ онъ, по 
просьбв Хр[ізанФа,;своего наставннка,;жизнь 
ФИЛОСОФОВЬ и СОФІІСТОВЪ своего вреиеыи. 
Это жизпеописаніе содержнтъ двадцать-трн 
извъстія, изъ которыхъ Мисоторыя очень 
пространпы. Слогъ ихъ весьма неправилепъ 
и натянутъ; въ нихъ находятся мысли самыя 
суев рныя ц снльныя предъубгжденія про-
тивъ хілісгіавства. Одпако же, это сочивеніе 
очёвыюлезводляисторіи и лвтературы.Кро-
>і званіл соФиста, Еввапій былъ еше вра-
чомъ u исторпкомъ. Оаъ ваппсалъ нсторіш 
цезар^й,' въ U кпвгахъ, отъ Клавдія II, въ 
208 году по Р. X.: до сывовей еодосгя, Ар-
кадія и Гонорія, въ 407 году; огъ вея.оста-

• лось лншь НІІСКОЛЬКО отрывковъ. 

ЕвнуТІЙ, ЕВНУТЪ {іоавнъГедимпвовіічъ;, 
кв. Литовскій, сывъ Гедемивовъ; въ 1345 г. 
кв^жі-лъ въ ВИ.ІЫІІІ. Братъ его, Кестутій, 

- квяжившіп въ Трокахъ, соедивягь съЬ--,. 
гердомъ, взялъ Вильву, а Евп^тіц до.і'. ь 
бы.іъ б исатьвъ Смоленскъ. Зд сь, no*. •.. -
тельствуечый Россіею, овъ прпнялъ хриеті 
авскую в*ру. По встуалеыіи въ бракъ Оль-
герда, съ дочерью квязя АлексавдраМихаи-
ловпча Тверскаго, Еввутііі тіозвратплся въ 
свое отечество и получнлъ удилъвъ Мпвской 
области. Сынъ Еввутія, Михаилъ, кпяжвлъ, 
въ 1514 году, въ Мствславл . 

ЕвнуХЪ. Тэкъ наз. т обріззаішые, кото-
рымъ на востоки воручается вадзоръза гаре-
мами.Обыквовеніенмііть еввуховъдля вадзо-
ра з^ жевами, есть сл дствіе мііогожрвства, 
и особевгш распространево ва восток в въ 
с верпой Африкъ. Опо являлсоь всегда въ 
т хъ странахъ, въ которыя вт свяется моно-
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гаміл, ВМФСГБ съ роскошью и друінмп азіат-
скнші ирапііми тнкъ было, вапр. въ Римской 
имперіи. Хо.іошеніе съ ЦБ.ІЫО сдіілатьсіі 
стражеиъ женъ — ооі.ікііооеиіе Ьаень древ 
нее и, кажется, по.іуиио (івое iia'ia.io въ 
Ліівіп, аоттуда, чрезьЕгипеть, распростра-
іш.юсь па востокь. Вь этомъ отношеніп осо-
оенно, просдави.інсь Спрія и Ма.іая Азія. Въ 
древнеп Греціп о'ыкновеніе имъть и прі-
обр тать свиуховъ было мен е распростране-
по, потому-что небыло такого уда.іенія жеп-
щинъ, какь иа востокъ п вообще собствеыно 
яиогожеііства не было тайною. Вь настоя-
щее врсмя, евнухп игк.іючительно распро 
странены между мухаыедаискими народамп, 
гдв сущиствуеть многоженство; у инхъ су-
ществуютъ два рода еинуховъ бті.іые : п 
перные. Пос-і дніе, і:акъ гіеио.іьніікн, берут-
оі изь вкутренвей Ач.рики; г.іавш.ій между 
пшіп, прм ілрецкомъ дпоръ, называется киз-
лярь-ага. 

Евпатій Еоловратъ , ІхШЩ' муже-
ітвомъ аосвода р/аапскій, я.п.іь вь нача.іи 
X1I1 в йа. Л*ТОІПІ(ЦГ,І octaGii.iii о ііе.мъ любо-
ііытное преданіе. Вь то врбмй, когда Ба^ып 
неожиданно яви.іся подъ Р)Ізаііьіо, Евпатій 
ііахоД(і;іся,сь однпмъ пзъ ризанскмхъ князей, 
Игорииь, въ Черийговт.. Узйайі. 6 грозаомъ 
вторженіпТатар-ыіЬР^сскуіЬ зейльо, Бііііатіп 
ст!шил'ь па защіпу родііпі;і; но было уже 
ііоздно:посл-в б-ти-дневиаго крЪцопрблнтія, 
РязаНВ взята гІрпСтупЬйі, 21'декабріі 1і37 г., 
;і превращейа ві; груду ііеп іа п развалшгь; 
.ірочіе іиродіі подверГЛИсЬ тбп же участи'. 
І|'.ілап Mt̂ jenieM'b, Евпатій собралъ t,700 че-
ЛОВВКІІ, й сгі' этою небодьиіоіо дружпііою, 
брисился въ догонку за врагамй, котирые уч;е 
выступалн изъ рязанскпхъ пред говъ. He 
Ожидай тікакого нападеиія, Татары піли на 
.і І;І иіліірское княжество, когда на задпіе 
ію.ікм іі\ъ напа.іъ Евпатій. Отчаянвая хра-
ojioCTb Ріізанцёвъ поколебала Татаръ; по 
скорб они опомнили^ь, и миогочпсленногть 
іі|)ео,і,о і ла мужество. ГГятерыхъ ІІЛ НШІ-
ковъ прнвелн къ Батыю. «Кто пы такіе?» 
спросіілі. оиъ нхъ. «Рязанцм пзъ полка Ев-
патіяп, отв чали ПЛІІНПИКП: « Т Ы государь 
знамёніігі.іп'; такъ мьі съ чсстію хоіъли про-
водгіті. тебя изь иашей области, ;ю русскому 
обычаю, стрилами да копьямиі. Евпатсй палъ 
въ бптвіі: дружииа его гакжс лег.т кость.ии 
за русскую землю; только немногіе, еще пе 
умершіе огъ рань, сдались Таіараигь. BavUfi 
оказалъ, па этотъ разъ, великодушіе п да"ро-
валъ ВСІІМЬ ПЛЪІІИІ.ІМЪ своб»ду. 

Ейпатбрій, бмвіііій КозлОйъ tno-та-
тарсійіі Гезлевъ или Ііелевъ], прг.иорсиій 
юродь Т;іг.рі!Ч(.'Сі;оп губ., леж.пъ въ 6J вер., 

j къ;с.-з., отъ Снм-герополя^ра Черномъ мор*, 
на западной стороні; Крыма, отъ С.-Петер-
бурга 2,089 в., отъ Москвы 1,426 в., на всболь 
шоіі вссчавой кос ; это однвъ изъ древ-
нпхъ городовъ волуострова, оиязаані.ій сво 
имъ сущсствовавіемъ Грекаиъ. Страбовъ 
освоваиіе Евпаторіи вшішісываетъ полкс-
водцу Ыитрвдата - Евватора , ДіоФаату , 
сыву Сквлура, іі изъ словъ его видію, ч ю 
нт.шввіияя Евпаторія пері?иначалыш служнла 
сборвымь лаіерш.шъ мьстомъ, слад. оспови 
ніе ея отвоснтся къ восліідвему вііку доР. X. 
Татарское вазвавіе этого города иГезлеьъі-, 
по словамъ Палласа, составлецпое изъ двухъ 
турсцкнхъ С.ІОВЬ іс гезъ» (імазъ) и (эзвъ], 
(домъ), пропзошло оіъ ыаходившпхся въ 
немъ небильшихъ домиковь съ одвимь круі 
ЛІ.ІМЪ окаоиъ, пмііьшимъФорму глаза. Иазва-
віеЕвпаторіи, волучилъ городъ восЛ прп-
соедивепія К^ыма къ Россіи, именво въ 178і 
году. Во вреыева татарскаго владычества, 
Гезлевъ, подобво Ке-Ыі ( еодосіи), сть1478г., 
прииадлежалъ туреці.ому султаву, кОІЬрыіі. 
по слоІіамъПейсовеля.предоставлялъ хапа.мъ. 
только въ н которыхъслучаяхъ, правь по.іь 
зоватьсядоходамп. ЭтгімъправомъханьпіЬль-
зовалінь только тогда, когда требовашя ту-
рецкаго султава пізевышали іюлучаемую съ 
хавивъ обычную давв, или когда султап'ь 
турецкій, въ восввое время, тркбовалъ OTL 
крымскаго хана вспоыигателыіае' войск , 
бол с вежелп вь 30,000 человгиъ. ІІо-добіюс 
обстоятеіьство случилось вь царствованіё 
Сулеймана или Солимана (велмко і ПваГО), 
по требовавію котораго хавъ Девле'тъ:Гііреіі, 
въ 15G3, должевъ бі.ілъ итти къ Астрахавп ІІ 
поставпть тамь гороДь протйііъ ііереволбки 
иа Волг .въ HbiHUiiJneft Качалііііскоіі стаигіцг. 
Въ 1783 г., во врбяя прпйбединёвіяічрі.іма къ 
Россіп,'гоііо'дъ ЕвНаторія составлялъ особое 
каіімахав(;гпо(губй[іиаіорство),разд*лявш'ес-
ся на кад&льгвавы (у зды). ІІромъ крізпостш.і, 
отъ которой уц лііли толькб ворота, а равііо 
в сколько рмзгалпп-і н' сл доііъ ст вы, КО-
тороіб обйесёііъ.бьілі' городъ, осооенво хо-
рошо сохравнлась одпа татарская мечеть. 
Во врсмя Пал^іайа, Ebnat'opiri сохраііяла сше. 
во вс хь .отйоШеіііяхъ, видь и характеръ 
мусульмавскаіо города, которые вообще гіЪ-
хожи другъ ва друга. Е ш е во времеваТатаръ, 
городъ былъ оліесевъ камевпой ст вой, съ 
веболышімп во угламъ башвпми. Палласъ 
внд лъ эту сті:ву въ развалішахъ. Что ка 
сается до тирговлп, то ова, до 1779 г., была 
весрэввевво звачительв е, чізмъ вь насгоя-
щее время. Хавы получали звачнтелыіыіі 
доходъ отъгсзлевской таможіш но Керчь, въ 
особевпости — Бердявскъ, представляющііі 
порть, песравііевво в .ігодн йшім евпаторііі-
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скаго къпроцвіітані/оЕігбшией и он трспнсй 
торгов.іи, много повредпли гвоимъ соперни-
чествомъ торгов.і евпаторіпской; по ударъ, 
ішнегеішый Пердянскомъ, былъ посл дпій п 
пеобходимый. Евпаторійскій 2)ейдь, прп 7-МІІ 
футахъ глубнны, по природ , нмъстъ не со-
вс мъ счастлипое положеніе, потому что пе 
защищепь огъ бурь, которыя, на Черномь 
моріі, въ пзв стпое время года, весьма пе-
р дки. Самая болыпая глубина евпаторіц- ' 
скаго рейда (у карамтіша) простирается не 
бол е, какъ на 10 Фут. Имн шпее большпн-
ство вародоиаселепія Ев.іаторіп — Татары, 
чрезвычайио безпечпы. Теиерь Евпаторія 
составляетііГлавн йшее м стопреоі.іваніеКа-
рапмопъ. Зд сь живетьга.га.кв—глава духо-
венства п паходятся лучшія каравмскія сийа-
гогп. Яхит., въ 1849 г., бг.тло І3,3і0 об. пола. 
Гірпстань въ Еішаторін одна. Она построеиа 
въ 1829 г., Э'до того вреневн существовала 
здбсь прнстаиь съ небо іьшнмъ укриплешемъ 
у Сарыбулута. Къ нын шней' прпстани суда 
пе могутъ подходить, а бросаютъ якорь въ 
зпачительно далекомь разстояніи, грузъ же 
перевозится насуда на иебольшпхъ лодкахь. 
Единствеппый промыселъ евіиіторінцевь 
рыбная 'ловля. Ііоііманиая рыба сбыпается 
частыо па м ст , частыо дпставляется въ 
Си5М>ероиоль. Зді.сьлоиятгя: кеФаль,камбала, 
бычки и въ небольшомъ количёств лосо-'» 
гпна. Въ настоящее время евпаторійскіе жв 
тели производятъ ВСІІІШПЮЮ торговлю съ 
Турцісй препмущественио зериооымі, х.іъ 
бомъ, отчастп Кироиыімъ масломъ, овечьей 
шерстью, кожамп п войлоками. Въ 1845 году 
общій оборотъ вігьшпей торговли прости-
рался па 282,433 р. 57 к. с. Ннутрешіяя тор-
говля вь Евиаторіи зпачительнііс тіхшнеіі 
п пропзводіпся русскпмп пздвліямн, прнво-' 
зпмымп, по болі.шей частй, съ харьковской 
ярмаркп, а также коііоніальными продукта-
мн и мвсіными ремеслеііиыли йід ліями. Къ 
чнслу богоугодиыхъ заведеній , по смгдслу 
маго.метансіспхъ релпгіозиг.іхъ поаятіп, дол-
жно гірипвслить, такъ иазываемые «пакуф-
ные Фоптаны». Вь Евпаторім : церквей 3, 
караішскпхъ сввагогіі ЗДмагоиетанскпхъ ме-
четей 18, прекрасный карапмскій мЬлвтиёв-
пыіі домъ I, увздвое училпще I, прпходское 
армяпское, караимскихъ 3, татарскнхь9 ка-
раіімская тппограічя, домовъ 2.0IJ9, магазв-
повъ 150, трактпровъ 3, харчевень 2і, ко-

. Феевь ?7, БШШЫХЪ погр. 26, ыельвпць 240, 
завод. 30, лавокъ 336, караитннъ п таможвя. 

ЕвреИ. Такъ пазьтваются потпмки Авра-
пма {СУ..), переселпвшагося за 2000 лъть до Р. 
X. ІІЗЪ Месопотаміп па ту сторону ЕвФрата 
пъ Хаиаавъ или Палестнну. Мовотепзмь, об-
рч.зішіе и обіітовавіе будущаго васліідія, пс-

реходилв оть Авр:іама къ сг.шу его [f.qaaKv, 
кьіакову и ІЗсмиовьямь ПОСЛБДИЯГО. Во вре-
мя неурожая вь Хаііаан , Іаковъ пересёлял-
ся, со вс і;мъ своимъродомъ, въ Егнпетъ. куда 
пріізглвалъ сынъ его ІОСИФЪ (CM.), ИМ-БВШІЙ 

снльное вліявіе при двор египетскомъ. В.о 
время 430 л тняго пребысзнія въ Егппті;, 
количество Евреевь возрасло доЭ а милліо-
новъ, ыежду вимн до 600,000 спльньтхъ му-
жей, прпкрывавшихъ псходь Евреевъ во 
времева Моисея, отъ вападеній различвыхъ 
вародовь, сь которымн овц встр чались въ 
40-лі;твее свое путешествіе. Среди тр д-
погтей йтого продолжптельнаго переходч 
по пустыиямъ, укр пился духъ Евреевъ 
въ воппскпхъ бравяхъ, а строгіе законы 
поселилп въ безпокойнмхъ врапахь страхъ 
Божій и првивовенге. Къ половпнъ XV 
стол тія до Р. X. Евреи ваконець достиг-
,ли, врп Іпсус Наввн , до обіітовавной 
земли, гді; разд лилвсь вп 19 кол нъ, a 
ІІМСНІІО: 10 кол пъ сыновей Іакова: Руввма, 
Спиеова, Туды, Дана, НевФа іиліа. Гада, Аг-
спра. Исахара, Завулона, Веніампва, и кол -
ва обопхъ сыповен Іоси^га: Ефрема и Ма-
вассіи. Изі. впхъ кол но Рувпыа, Гада в по-
ловина коліша Манагсіп воселились по ту 
сторону Іордава. Хл бопаівеотво б ы ю осво-
ваніемь пхъ общества. Кол во Левія ве 
получп.ю отд льваго участка , во посели-
лось между 12 кол вами въ 35 городахт., 
гди пользовэлогь взв стпыми доходамн в 
иолучало десятиву съ волевг.іхі- плодовъ. 
ІІрп оеократическомъ устройств еврейска-
го государства, кол по Левнтовъ, было са-

' мымъ важнымъ сословіемъ, д вствова.ю оть 
пменп Бога в чваго, какъ вевпдпмаго госу-
даря; в прп управленіп вародомъ, имия въ 
главс вервосвящ^внпка, нзбпраемаго всегда 
по васліідству язъ семейства Аарова, им ло 
въ свопхь рукахъ пласть перковвую, судеб-
иуши граждаискую. Посл эпохп Судей, отъ 
Іпсута Ііавнва до Caujnia, продолжавшеіі-
ся около 350 л тъ, Еврен пзбра іи ссбв ца-
ря около 1080 г. до Р. X. Саулъ (см.), взъ ко 
л иа Веніамвиова, бмлъ первымъ ца|)емь, во 
пс пм лъ еще постояннаго мФстовЬёбывашл 
въ взввствомъ городъ п ве былъ окружеиъ 
врііліічпоіо царю святою. КогдаСауль, свои-
мп весправедлнвыми поступкамп возбуди і ь 
неудовольствіеварода, Самуплъ помазаль па 
царство Даввда, сыва Іессеева, украшеа-
паго душевнымв п т леспымн дарамп врм-
роды. Славное царствовавіе его (1058 — 1018 
до Р. X.) бьтло времевемъ воііпъ: языче -
скіе вогравпчвые вароды былв вокоре-
вы, гравпцы государства расширевы сча 
стлввымп завоевавіямв далеко" за предіілм 
Снрін в Іерусалим» вазначенъ резпдеиці 
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ею. Прн сын* н насл днпк Давида, Соло-
мон (см.), проіцз талн пскусства, особенно 
архитектура, что впдно пзъ сооруженія пе-
ликол пнаго іерусалпмскаго храма; зьведе-
ны торговыя сношенія съ Фпникіянами, 
Арабами и Египтянами і предпринпмалось 
мореплаваніе по арабско-инд йскому морю. 
По сиерти Солдмона, въ 978 г. доР.Х., госу-
дарство евревское разд-вліыось на дв частп, 
всліідствіе еще прежде возвикшаги сопер-
ннчества иежду снльш.гаь кол номъ іудн-
иымь п остальнымп кол иамн. Сынъ Соло-
мона, Ровоаиъ, усп-влъ удержать за собою 
только колі;на іуднно и пеніамниово, вм ст 
съ Іерусалимомъ, п образовчть нзъ нпхъ 
царстио Іудейское. Прочія Ш кол нъ под-
палп подъ власть Іеровоама, изь колізна Е Ф -
ремова п образовали царство Израпліское. 
Двленіе зто ослабило политичесьоезиаченіе 
народа. Вь Изранльскомъ царстві;, одинъ за 
другимъ, являлись ыа п р е с т г в ІЭцарей, пзъ 
которыхъ міюгіе достпгали властп царя 
умершвленіемъ своихъ предшественниковъ. 
Паконецъ это царство, хотя п лучше насе-
ленное, нежели Іудейекое и большее его по 
прбстранству, раньше сд лалось добычею 
асснрійскііхъзавоевателеіі. Салмаііасаръ(см ) 
изялъ Самарію, сголіщу Израіільскаго цар-
ства, п переселнлъ пооііжденныіі народъ въ 
ііндъйсі;іегоры,720г. доР.Х. іізь числаЗО ца-
рей Іудейскаго царства, изъдома Д^вида, осо-
бешю нижепоименованиые отличались сво-
ими гражданскпми доброд телями ,и ревпо-
стью, въ служеніи в чпому Богу: ІосаФатъ 
(917-892 г.), Асса (809-738г.),Езекія (726-
696 г.)иІосія (639—608 г.)доР. Х.Проч.царп 
Іуд. царства бол е или меыііе укшпялисьотъ 
религіи и правплъсвоихьотцевъ, не были въ 
состояпіи протпвостоять снламъ Египта, Ас-
сирін и Ваоилона н діілались дапникаміі то 
т х ъ ^ о другпхъ.Наконець царь вавилонскій, 
Навуходоносорь, взялъ Іерусалимъ, 586 г. до 
Р. X., сожегъ и превратпл ь въ пепелъ храиь, 
осл'Впиль;посл дняго царя Седекію и отвелъ 
въ Вавплонъ заатнішшихъ и богат йшнхъ 
гражданъ. Именемъ Евреевъ, съ такъ-назы-
ваемнго періода плъненія вавилонскаго, на-
чали называть и прочія племена Іудеевъ. 
Вь настоящее время Евреи живутъ, разс -
янно, по всему Земпому Шару, но преиму-
щественно сосредоточиваются въ Европ-в. 
Въ Россіи онп поселены вь сиверозападныхъ 
и западныхь губерніяхъ, каковы : Вилен-
ская, Гродненская, Минская в проч. По сло-
валъ историка лптовскаго народа, едора 
Нарбута, ОІШ явплись въ вачад* XII в. Это 
время было эпохою упадка Евреевъ въ рос-
сійскомъ государств : великій князь Свя-
тополкъ Изяславичъ покровительсгвовалъ 

Евреяыъ, которые, отдавая на лнхъ деньгп, 
ИМ ЛЦ иъ своихърукахъ торговлю внутрен-
ную и заграішчную,въособеннастн въКіеві;, 
гдз п[)Оіізводилось это дъло съ, болыинмъ 
ущербомъ м обндою длятуземныхъ купцовъ, 
ІІОСЛ кончнпм Святополка, продолжалось 
междуцарствіе іівсколько л тъ, въ особенно-
сти потому,'іто Владиміръ Всеволодоаичъ Мо-
номахъ не сп-вшилъ запятьтрона кіевскаго. 
Евреи, между т мъ, ризными пронырствамн, 
іірнвлекла на свою сторону прапптелей, и 
твмъ болізе навлекліі ва себя веудовольствіе 
русскихъ. Кіевляве, потерявъ послидвее 
терв піе, вооружпіись протввъ Евреевъ u 
в которыхъ убили. Это обстоятольство, 
быть можеть поиажвве перваго, вскор по-
вудило Вл.ідиміра оставить свое любимое 
мистовребываніе въ Переяславліі. Пріібыв : 

пш въ Кіевъ и разсмотрввъ оистоятельно д -
ла, пропсходившія съ Евреяміі, Владпміръ 
издаль закопъ, 1113 года яиваря 7 дня, по ко-
торому Епреи оставилв вавсегда всті земли, 
принад лежащія государству россіііскому. 
При этомъ вевозбравеио имь было все свое 
двпжішое иміівіе увезтп съ собою п назва-
чево достаточво времеви для оковчавія пхъ 
коииерчискпхъ расчетовъ. Въ это то время 
Кврев вока іались въ Лптв . ЗДІІСЬ, гді; бы вп 
селилпсьоііп,везд помвщеніе пхър зко от-

. двляется отъ хрпстіавсквхъ жіілнщъ. Въ в -
которыхъ м стахъ существуютъ совершен-
ію отдіільвыекварталыиулііііы,іім ющіева-
звавіе жпдовскихъ. Домы нхъ бываютъ раз-
лпчной велнчивы, цтшвости п архитектуры, 
ИІІ всегда построевы съ ц лью; ІШ ТЬ квар-
ти|іыдля пом щенія, лавки,погреба и скла-
ді.г. Вь главвыхъ м-встахъ существуютъ ка-
меппыя сііиагогвіі деревяввыя школы; впро-
чем ь каждый домъ можетъ служпть ы стомъ 
биі ослужевія, Училвщъ особыхъ ВІІТЪ; ВО 
обучаютъ д тей въ домахъ, безчвслеввые 
стравствующіе учнтеля. Есть лавкц нли 
гостивые ряды, рывкв съ разлвчвымп при-
пасаии, въ изобиліи корчмы, а въ в кото-
рыхъ м стахь—бави, богадъльвн н лечебви-
цы для б двыхъ. Домашвяя жизвь Евреевъ 
ъъ сущвости у вс хъ одивакова. Вся оиа до 
ме.іочвости провикнута вліявіемъ націоваль-
воГі релпгіи, обезоораженноіі безчислевны-
ми выиысдами Таліиуда и ухпщревіямв рав-
впвовъ. По роду занятіі^Евреевъ можно раз-
ДГ.ЛІІТЬ: ва раввпновъ, учителей, купцовъ п 
ремеслевішковъ. Сверхътого, такъ-вазы-
ваеыой ифакторъі)—лицо особое, сооеобраз-
вое,, характериствческое. Во вс-вхъ этп. ъ 
званіяхъ Евреп жнвутъ, сообрііжаясь съ 
свонмъ достаткомъ, и раздъляюіся на бо-
гатыхъ, средвихъ и б дныхъ. Тіілосложе-
ніс Евреевъ вообще сухоідавое, слабое-, 
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ростъ бо.іііе средпіп,; лпца у н которыхъ 
пріятпы іі оыразптеліны. Между женщииа-
ми встр чаются красаппцы, ію ііОобщ,е оп 
С/іабаго, и н жнаго сложенія, н скоро стар -
іотъ. БОЛ ЗІІІІ, имь своіістоенныя: чесотка, 
п иногда эидемнпескііі колтупъ. Постапопле-
«ія и обьшап сооч, какь въ жизвкі^такъ п въ 
обрядахъ, они сохрапяютіі иеііоколсбпмо; со-
бліодаютъ, съ иеуклопиого строгостію, празд-
ыопапія ііііібаша пдругихъ годпчпі.іхъ празд-
ІІІІКОВЪ іі постопъ. І'.іаліііііе празлипки Ев-
реевъ, кром субботы: пасха, пятпдесятнн-
ца, кущн, празднпкъ очііщешя, гіраздііпкъ 
радостп о закоп , праздпнкъ обнов.іенія, 
фурпмь, новый годъ п новом сячья. У пово-
рожденпыхь м.іаденцевъ, по нстеченін из-
віістііаго cpoua , сопершается обръзаиіе. 
Нравъ у всьхъ воооще тнхііі, кроткій, ми-
ро.іюбппыіі, дружный. Языиъ, употреб.іяе-
мі.іп вообще Евреямп западпыхь губерпііі, 
представ.іяетъ пскажеііііуіо СМІІСЬ языиовъ : 
кореинаго епрейскаго, п мецкаго, польскаго 
н русскаго. Просвищеніе Евреевъ находптся 
иа гамоп нпзкоп степепи. Изуіая единствен-
но одиііъ то.шко Та імудъ, который, по ііх7> 
тіопятііо, заіілючпеть въ себ ІІСБ наукп, всю 
челов-пческую премудрость, онн досел оста-
ются прц грубі.іхъ іі ііелііш.іхърелпгіозныхъ 
предразсудкахъ суев рія и иев жества. По 
положепію, Высочайше утвержденпому въ 
1804 г„ дозволепо пмъ занпматься юрговлею 
іі ііро.мыслпміі толысо в іі тъхъ губерпіяхъ, ко-
торыя ііазпачепы пмъ для постояннаго пре-
бывапія, а пменно: въМинской, Виіевской, 
Гроднемской, Подольскоіі, Волмнскоіі, Ека-
теріінославскоті п въ Ііессарабіп; также въ 
губ. Кіевскон (кром города Кіева), Херсои-
«коіі (кром Николаева), Внтебской, Могп-
левской (кром ссленій), Таврпческой (кро-
м Севастополя), Чернпговскоіі п Полтав-
<ч;оп (кромт, казеннілхъ селеніп). Сверхъто-
го они жнвутъ, въ значителыюмъ числ , 
въ іуб. ЛПФЛЯН.ІСКОІІ п Курляндекоіі и въ 
Закавказьи. На время дозволяется'имъ прі з-
жать во шіутренніе города Россіп, особешю 
по диламъ коммерческимъ илп по подрядамъ, 
еслп къ такові.імъ бу.дутъ допуіцены правн-
тельствомъ. Земледізліемъ занимаются толь-
ко Евреп, живущіе въ губ. Впленской (око-
.ю 130 человскъ), Кіевгкой (до 750), Подоль-
•ской (до 50), Херсонскрй (до 3000) Екатери-
нсіславскоіі. — Между Евреяип зам чатель-
пы также такъ-пазываемые Каракмы (Кара-
иты) — остатокъ древппхъ Іудеевъ. Карап-
мы, живущіе въ губер. Виленской и Ковен-
СКОІІ, называготся литовскимп, а въ Херсоы-
ской, Таврпческой п въ Закавказіи — та-
тарскііми. Гіерпые од ваются по-польскн; 
тііолодое покол ніе бр етъ бороду и поситъ 
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европейское платье; они заннмпются юго-
родпичествомъ, а н^вкоторые подрядами и 
торговлею. Прочіе одііпаіотся по татарскп, 
заппмаіотся торговлею, земледъліемъ н хіз-
возомі.. Крі.шскіе Епреп пм ютъ обшнр-
вые" сады Фруктовые п Бііноградные. Ев-
pen кавказскіе жнвутъ ріізс-вяпно почти 
по всему краю. Первое псреселеіііе ахъ 
шчалось прп армянскомъ царі; Радчіп, за 
770 литъ до Р. X.,- второе пропзводплось. 
в роятпо, пзъ Персіи, куда овп бг.іли пере-
селепы Сапоромъ III [между 3G5 — 380 г. по 
Р. X.) въ ЧІІСЛІІ 71 тысячгі челов ісъ. Тогда-
то, можетъбыть, утвердплпсь они среди кав-
казскихі. горъ п преимущественпо въ Абха-
зіп, оъ Пчкерін п у Патухайцевъ, сстричеп-
пі.іе, какъ іі веэдіі въ Европ , всеобщпмъ 
дрезр ніемъ и отчужденіемъ отъ обществп. 
Зд сь налоа;еиы были на нихъ податн. Чнс 
ло пхъ съ точностыо неіізвистію, no прпблп. 
зптельно сччтаютъ до 5,000 д. и ВСІІ ОІІІІ ХО-
тя іі заннмаются торговлею й мелкимн per 
ыеслами, но не іія ють пи такоГі обшпр-
ностн п значенія, каі;ъ въ оста іьныхъ зем-
.іяхъ св та-, п пропзводять это, шатаясь пзъ 
города въ городъ, какъ часто бываетъ п пъ 
Велпкорусскихъ губерніяхъ. ЗДІІІІІІІІІІ Еп-
рей утратилъ весь свой природныіі харак-
теръ, сто.іько пзвізстныіі всему міру и сдъ-
лался ІІІІСКОЛЬКО л шівъ и апатпченъ. Огра-
нпчііваясь скуднымъ доетаткомъ, опъ пе лю-
битъ занпматься порядочнымъ ремесломь, 
каісово папр. хлибопашество и проч. Вь 1839 
году вс хъ Евреевъ было около 1,520,000. 

ЕвреЙСКІЙ ГОДЪ. У Евреевъ сначяла 
былъ Лунный годъ (Clip. 43, 6; Іов. 29,2), 
раздтленный на 12 м сяцевъ въ 29 и вь 30 
дпей; МІІСЯЦЫ въ 29 дпей назывались пусты-
ми, а въ 30—ііолііыми. Но какъ праздішкн у 
ІІІІХЪ расположены былп по равнодеистві-
ямъ, п для того пужны были плн св жіе п.іо-
ды, пли молодыя ЖІІВОТІІЫЯ,Т. е. такіявещп, 
которыя моа;но было нм ть только въ изві;-
стпое время года.то почувствовалась ііеобхо-
дпмость луипый годъ свести съ солпечныиъ. 
Для этого, по временамъ, прнбавля.іи къ 
посл днему міісяиу еще одпнъ, пазываемый 
адаръ-вендаръ (удвоеішый МІ;СЯЦЪ),ІІ тпыімъ 
образомъ выходплп у нпхъ год'і простые п 
внсокосные. Евреп разди.ія.ііі годъ свой на 
граждапскій н церковіи.ііі. Церковныц уста-
повлепъ по псход пзъ Епшта, п начипа.іся 
съ м сяца Ііпсапа (нашего марта), сл д. съ 
весенняіо равноденствія. ІІо этому году рас-
предилялись аразднпки псвященныявреме-
на. Граждаіикіі пачііііался съ м сяца ТИФИ 
(съполовины нашегосентября). По этому іо-
ду ве.іпсь договоры, выборы властеіі, отправ-
лсиія годовъ субботияго нюби.іейпаіо. Каж-
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дый седьмоіі годъ былъ субботшшъ, а седь-
мон субботній назывался юбилеемъ.Тотъ и 
другой устансшлены были для ц лей хозяй-
ственны ь, мравственныхъ и религіозныхъ. 
У иын шнихъ Евреевъ годы тоже л^нные, 
только у нихъ уже положено, однажды ва-
всегда слидующее правнловыравнивать пхь: 
въ перісиъ 19 ЛІІТЪ оии третій, шестой, ось-
мой, одііныад!і,атыі'і)четьтргіадцатый, селиад-
цатый и девятпадцатый годы д лаютъ, висо-
косными, т. е. тріінадцатп-мъсячныыи. 

Европа. По своему ноложліію эта часть 
світахотяи составляетъ только иолуостровъ 
Лзііг, велпчпною въ 160,000 кв. ііиль, кото-
рый, направляяськъ з. отъУральскілхъ горъ, 
різкы Урала и Каспінскаго моря, ПОСТОЯАНО 
съуживаетсякъ ю -з. н омывается водами С -
лернаго Ле;овитаго моря, Атлантическаго 
океана и Срелпземнаго моря ; но по дру-
гпмъ естсственнымъ отношеніямТ), ей толь-
ко свойств^гинылгь , она можетъ быть раз-
сматриваема не только каісь саиостоятельная, 
отд льная часть земпаго щара, но и какъ 
цевтръ и самый обширпый разсадішкъ про-
св щенія ва землі Крайнія точки матерпка 
совпадаютъ, ва в., съ устьемъ Кары (83° в. д.), 
ваз . съыисомъРока(8 0 в. д.),ва с.съНордка-
помъ {7і,/ео с.:Ш.),и ва ю. сі. мысомъТарпФа 
',36° с. ш.). Павбильшеепритяжевіе отъю.-з. 
і;ъс.-в. составляетъ 750 шіль;ваабо іьшая шн-
рива,въваправлеіііііоть слсыо.,неасдуБорд 
капомъиыысоиъ Матапавомь—522м ,а самал 
мевьшая ширпва, между Діонскою бухтош 
и Бискайскииъ, заливоыъ 50 и. Прилежащія 
острова, включая u Иславдію, увелпчпоаіотъ 
простравство Европы до 108,000 кв. м.—Ев-
ропа,пом ст6положевію, предстаііляетъмію-
го характеристическаго: отъ Азіи оііа отдіз-
лева БосФОроиъ п Геллесвоитимъ,отъ Афріі-
ки проливомь Гибралтарскіімь;ваходгмся въ 
цевтр ковтивевтальваго полушарія; имііетъ 
.івтпподомъ свонмъ другое волушаріе — соб-
итвевіш ыорское —Амернку , съ которымь 
ішрочемъ удобио сообщается посредствомъ 
Атлаптнческаго океава; ва в. паходптся ков-, 
тпвевтъ, ва ю. Средпзег.люе ыоре, ва с.з. — 
океавь. Почти вся ова лежнтъ только вь 
ум реіиіомъ пояс , и слізд. находвтся в і 
условіяхъ, чрезвы'(айво-благопріятвь!хъ д ш 
обработыванія, для образоваавостн, и для 
ивогосторовняго разиптія энергической д я-
тельвостп во, вс хъ отвошеніяхъ. Ии одиа 
страна не обладаетъ таішмъ звачнтельвымъ 
количествоиъ ііриморскііхъ береговъ и та-
кимъ богатствоиь во іуострововъ, а слід. 
u такою доступвисіыо и удобствами для раз-
аообразвой торіовли. Въ треуіолыіикіі,об-
разовявномъ лияіями, проведепиыци чрезъ 
сіьл Кар',і, Урала н ииутрешіліо углублс-
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вія БискаіКкаго залнва, лежитъ собствеи-
во коптмвсчіть Европы въ 120,000 кв. м.; къ 
вему врпмыкаетъ, ва ю. и с , полуострова въ 
40,000 к.м., a 4,300 кв. м.состаиляютъ берего-
вую прпморскую лииііо всего матервка. Са-
мыя важвыя частп океава слидующія: ва 
с. Бізлое море, ва с.з. Балтійское, Каттегатт,, 
Скагеракъ, Ніімецкое море, Ламамшъ, БнС" 
7;апскій заливъ: на ю. —частп Средпземваго 
моря заливм : Лнгурійскіп, Тпрревскій. 
Адріатпческій, Іовнческій, Ахайскій, Мра-
морвое море.п Черіше съ Азовскимъ. Этгиш 
залввами п ыорямсі образуютея полуострова: 
па ю. Таврпческіп (Крымъ), Осмавскій, Ио-
трійскіп, Птальявскій п Гвсперійскій плп Ис-
павско-вортугальскій, иа с.-з. Бретаиь, Пор-
мавдія, Голлавдія, Ютлавдія п Скавдииавія, п 
в а с : Лаплавдія(Кола)и полуостровъКавивъ..' 
Ледовитое море образуетъ, къ счастьга, 
самые везвачнтелі.вые залпвы ; велпчпва 
заливовъ остается ва сторовт, Атлаптиче-
скаго океава, а развообрайе ц количество. 
ихъ —па сторов Средпземваго моря. Изъ 
острововъ толвко Пславдія далеко удалева' 
отъ матернка; остальвые находя-іся вблпзи 
и, по большей частп, въ виді; группъ, изъ 
которыхъ на с.-з. самые большіе, а ва ю.-з. 
н ю. количество йхъ больше и ОВІІ разно-
образше. Здвсь острова Гречесі.аго ар\іі-
пелага образовалп мостъ,очевь добный для 
передачи образовавгіости изъ Европы въ 
Азіу и Африку; тамъ брптанскій архвпе-
лагъ, образуя Фириостъ въ открі.ітомь моръ, 
вазвачевь, по своему положепію, господ-
ствовнть вадь морлмп и п. іі-.ть сообщевіе-съ 
Америкой; зд сь Сігциліл вазиачева для со-
общспія АФрвкн съ Иіаліей, а тамъ Д^тскій 
архипелагъ опред ленъ для распростра-
вевія гермавизма ва съвер . — Cntpoe-
ніе почиы. Прп общемъ взгляді; па рас,-
положевіе высотъ п раввивъ въ Европ-в, 
заміічается Въ вей ввкотораго рода одво-
обргзіе, которое ставовнтся euje бол е оче-
видвыміі, еслп провести лниію чрезъ усть» 
ріжъ Двізстра нРейпа. Въ таиомъ случаъма-
терикі, Европы разд лится на дв-и части. од-
ву сііверо-восточвую—обшлрпую и с п ю ш -
вую раішниу , другую юго - западную , по 
прениущес-піу, страиу гор(ісгую. По.разсиа-
тривая пбдробнъе этп ДОІІ частн, оказы-
вается, что такое д левіе ве удовлетворн-
тельво и что какъ вь раг.вив-в ва с.-в. иахо-
дятся м ста возвг.ішеввыя и иевысокія гй-
ры въ различвмхъ вапрап іевіяхъ и вообще 
свойство іючвы доволыіо іізміівчивое; такъ 
и въ гористой половвв , во бассеынамъ раз-
личвыхъ рвкъ и мсжду горами, залеіають 
доволыю разнообразвыя, большія и ыалыя 
долпвыв 2)іівгл;н:.і. Это-то сальное разпо-
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обрйзіе поверхности почиы, і-діз горы ся -
пяются долпиами, а посліздиія перер заиы, 
въ разлмчпыхь направ.існіяхъ, горами, со-
став-іяетъ характерчстическ ю, от.іичптель-
ную черту европемскаго материка, въ про-
тивоположность друпшъ странамъ зеипаго 
шара. Большая сармагскап равішпа, п]Ю-
стирающаяся къ с. з оть Дп стра и Впслы, 
занп.маетъ пространство въ 90,003 кв. м., 
а вообще вс равнпііы соСстпенпо контп-
иепта заключаютъ въ себ бол е 104,000 
кв. м. Полуострояа представляются бол е 
горпстммн странаміг, рдиакожъ п па іпіхъ 
'./, прострапства, т. е. 10,000 кв. м., заііи-
маютъ расиипм,, сосгаилліощія необходи-
мое условіе для оорабртьіванія ІУ обиіа-
нія на нихъ. Такое же благодіітельное со-
четаніе горъ съ jjaBarmaMn замичается ва 
островахъ: '/- пхъ покры^га раяшшамп, осо-
бенио же остропа Стшеро-Атлаптііческаго 
океапа. Такпиъ образомъ, въ итог оказы-
вается, что во всей Европ 113,000 кв. м. 
заыпыаіотъ равшшы, и 50,000 к. м. гористыя 
странм. Большая восгочыая равнппа Ев-
ропм, і;ъ ю. отъ Ураіі.скііхъ горь, ННЧІІМЪ 
ие отд дена отъ азіатскихъ стспеіі п ЗДІІСЬ-
то ва с. Каспійскаго моря т велпкія врата, 
чрезъ которыя толпы азіатскихъ пародовъ 
врг.ісались въ Европу, угрожая, па короткое 
время, развнтію образовашіостн н виесені-
емъ ыоваго элемепіа уііпчтожнть перво-
иачалыіый тнпъ ііаселяіощихъ Епропу на-
родопъ. Па с. восточная равпііпа Еврошл 
прикасается къ туидрамъ Ледовптаго мо-
ря, ва ю. доходить до Кавказскихъ горъ, 
опоясываетъ сііверпыіі берегъ Черпаго м.; 
па с. поі.рыта озерами ІІ лзсомъ, ва ю — р о с -
кошнымц лугамп п чуДіюю зеленыо и вхо-
дить вь составь велииаго государства (см. 
гОССІЯ). ІІаправляясь къ Герланіп, между 
Вислою п Гейпомъ, сарматская равиина 
сьужцвактся, образуетъ бсрега Ба ітіііскаго 
и Н мецкаго морей, она, въ разшчныхъ па-
правлепіяхь, прорвзана певысокнми горами 
іі глубокіпіп доліінами п вь средней полос 
поіф.шается, отъ в кь з., песчаішіо почвою, 
которая персходптъ дал с въ болота п сте-
пп, пока аакрвеці не подходпть подъ уро-
пень Ііимецкаго моря. Па ю. з. отъ усты; 
Рийна—плодоііоспыя' фландрскія равііііпы 
образуютъ переходь кь Фрапцузскіімъ, ко-
торыя ішправляются отъ поіраііпчііыхъ воз-
вышенностеи Фіаіідріи п плоскостп Пикар-
діи къ равшшамъ, отд ляющимъ- фрайпуз-
скія централыіыя грры отъ Атлантическаго 
океаііа и бретанскихъ горъ и урилеіаютъ 
кь камеішой СТІІІГВ Ппрішеевъ. Такпмъобра-
зомь, ю.-з. гористая страпа Европы опо-
асаяа сь с. боіьшою раБнчішю; a с* в. 
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образуются въ ііей долины Дупая , Маро-
ша и Одера; съ запада теченіе Роны и 
Рейна сопровождается также равшшамп , 
таі;ъ что вся горнстая часть Европы ]^аз-
д лена на і отд лыіыя горпстыя страпьт. 
Между долшіами ннжнеіі Роны и венгер-
скаго Дуная, ыежду равпиною ломбардо-ве-
пеиіапскоп п дунайскими южно-германсісіі-
ми залегаетъ, на площадп въ 4-,50О кв. и., си-
стеііа горъ европейскнхь Альповъ, досиіга--
ющая съ іПікоторыхъ вершниахъ до высоты 
14,800 Ф. (Моябланъ), п образующая самые 
великол пныегорные хребты,отъ 10—13,000 
Ф. высоты. К ь с. отъ перхвихъ раішішъ Ду-
ііая, ьіежду долпиаіш Pefina съ одпойсторо-
ні.і п Марошч и Одера съ другой, ваправдя-
ются цевтральвыя горы.Гернапіи, завпмаю-
ШІя вространство въ 5,000 кв. м. Горы этв, 
спускаясь террасамп, образуютъ въ вы:о-
торыхъ мізстахъ горвыя ц ив ,'покрыті.ія 
врекрасвымъ лссоиъ и раздвляющія всю 

• Гермавію па отд ліныя области (см. Гер-. 
МаніЯ). Па в. отъ Альповъ, отд ляясь отъ 
нихъ средпими долииами Дувая, г.озвы-
шаются, па площадп въ 3,000 кв. м., Карпат-
скія горьі, и, вростпраясь отъ Траясильвав-
скнхъ СВІІЯШЫХЪ горъ до л*систы«ъ воз-
вышеиностей Пресбурга , в вцеобразпо 
опоасываютъ бопітыя равнивы Всвгріп. Въ 
в которыхъ ыі;стахъ вілсота ихъ достгиаетъ 
до 9,000 Ф.; въ'Травсвльвааів овв врпнц-
маютъ характсръ иастоящихъ высаісвхъ 
горъ (см. К а р п а т ы ) . Па з. Ровы п Рейпа, 
съ боку Альвъ н гермаЕіскпхъцептральныхь 
горь, ва площадп въ 3,700 кв. м., тлііется 
система Фраіщузскпхъ горь, въ которыхъ 
ІІІІТЪ безпрерыопоіі связи; самые сысокіе 
гррпые хребты иаходятся ва востоки п 
юго-висток , въ віід террасъ, спускающія-
ся къ с.-з. и з.; прп пстокахъ Лоары обра-
зуется цептральвая горвая страва въ 3000 
Ф. высоты н съ вершщіамп въ 6000 Ф. (CM. 
ФранцІЯ). Мсжду горамп па полуостровахъ: 
таврпческііі приморскій хребетъ п аррій-
ская ЦІІВЬ горь вь Бретаііп, прішад.іежаіъ 
къ самымь зііачіітельны5іь горяызіъ састе-
мамъ оольшпхъ полуострововъ Срсдпзем-
паго моря и Скапдииавін. Дпкіе горвыв 
хребты Балкапскаго полуострова въ высо-
тахъЧатырдага пли Скардуса образуютъ вер-
шииы въ 8,000 Ф., онп, спускаясь въ Грсцію 
иъ ВПДІІ отд лыіыхъ цвпеіі, погружаются 
въ море п спова являются на остросахъ 
Архішелага. Нгаліяпереріізана Аппепивами, 
которыс въ Абруццо образуютъ хребеті 
въ 0,000 Ф.; самыя звачнтслыімя вііршины, 
вь Гравъ Сассо,достіігаіоть до 9,000 Ф.; а Пзъ 
Италіи, ве смотря ва вулкатіческія разру-
шевія, вереходятъ на съверный б^регъСів-
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цилів; отсюда горный хребетъ прости-
рается въ Корснку п Сардпнію. Осиовиын 
характеръ горъ португальскаго полуостровэ 
обнаружпвается оь террасахъ Кастн.іін; на 
с. онъ совершенпо отд ленъ отъ Франціп 
высокими Пирипеями, а на ю. Сіерра-Не-
вада представляетъ снова высокій горный 
хребетъ, достпгающііі СНІІЖНОЙ ЛВВІИ. Ыа 
Скандппавскомъ полуостров горныя воз-
вышенностп покрыты снзгомъ ц ледяны-
ми полямп, п достпгаютъ вън которыхъ и -
стахъ, высоты 5,000 Ф. ОНИ, свонмп ДШ;ИМЦ 
скаламп и утесами, спускаются къ з., а на 
в. и ю.-в. образуютъ террасы, покрытыя озе-
рамн u л соиъ. Характеръ горныхъ странъ 
Брптаніп обнаружнвается довольно-р зко 
только въ возвышенностяхъ Шотландіи, ко-
торая во міюгомъ предстаоляеть сходство съ 
прпродою Скандннавіи. Давно уже суще-
ствуютъ на сі;ве2зо-запад[іыхъ берегахъ Ад-
ріатическаго и Н*мецкаго морей ішіішенія, 
вызванныя борьбою суши съ водою; ио еще 
ta въ ваше время продолжается постояиная 
работа воды; сл ды же вулканической д^л-
тельностн очень не ясиы; дажедпятелыюсть 
Этпы , вулкановъ Липарскихъ острововъ, 
Везувія п вулкановъ Ысландіп, между ко-
торыші бол е изв стна Гекла, уменыіш-
лась, а прочія ФОрмьі чисто вулканическаго 
пропсхожденія, которыхъ больше всего на-
ходптся ва ю. Италіи, на с. Венгріп, въ сред-
иеіі Герлапіи и на ю. Шотлэндіи съ малымъ 
исключеиіемъ, какъ Пеаполь. — Орошеніе. 
Европа орошеиа водою чрезвычайно обпль-
но п превосходио обработава, что уже мож-
во заклочпть по очертавію ея береговъ, по 
глубоквмъ залпиаиъ , и разнообразвому 
строенію вочвы въ горизовталыіоыъ и вертп-
Кальвомъ ваправлевіяхь. Въ веіі в ть такихъ 
ризкихъ вереходовъ отъ м стъ оопльвыхъ 
водою къ м стамъ сосершенво безводнымъ, 
какъ въ другпхТ) стравахъ. Р кп, въ разлвч-
лыхъ ваправлеиіяхь, спокойво несутъ свои 
воды въ норя, н каждая пзъ вихъ, орошая 
отд лыіую область, составляетъ для жнзни 
восл днеіі пеобходиыую быошуюся жилу, 
пнтаюшУ1 0 страиу мвогимп своими прп-
токамн, которыя предстаоляю ь мвогосто-
роввюю БОЗМОЖНОСТЬ для вроведевія кана-
ловъ. Спмая меньшая', къ счастію, область 
С вернаго Ледоввтаго моря составляетъ про-
стравство въ 20,000 кв. ы., область Атлавтп-
ческаго океана заввмаетъ 54,000 кв м., Сре-
дпземваіо и Черваго 50,000. н Каспійскаго 
30,000 к.м. Области морей Валтійскаго и Чер-
ваго — какъ областп собствевво средизем-
иыхъ морей, по своему зішчепію для приле-
жащихъ страпъ, равияются всьмъ осталь-
вимъ, если еще ве иреБОСходять пхъ сво-

имъ ввутреивнмъ богатствомъ. Па с. текутъ 
самыя огромвыя рикв: Печора, Мезевь, С -
вервая-Двива и Овега.—вс впадають въ м о 
ре 6О.'ПІШІІМИ устьями въ видв лвмавовъ; 
зд сь самая большая р ка С«вервая-Двива; 
длвва течевія его 100 к. м.Въ Балтійское Mo
pe текутъ, параллельво одва другой, р кв:' 
ва іо.-в. Скавдивавш—Торвео, Авгерманъ, 
Даль-ЭльФъ и друг., стоки большей частп 
ФІІВЛЯВДСКІІХЪ озеръ, Нева, какъ стокъ Ла-
дожскаго озера, Западная Дішва, Нсмавъ, 
Іірегель, Висла, Одеръ; ВОСЛІІДВІЯ, прп впа-
девів, образуютъ гаФы; самая длнвная р ка 
Висла—130 м. Въ П мецкое море: Эльба, 
Везеръ, Эмсъ п Рейвъ, послздвій образуетъ 
дельту црн ввадеиіи, и течетъ ва простран-
ств 150 и. Въ Ламавшъ п Атлавтііческііі 
океанъ: Сева, Лоара, Гароіиіа, Дуеро, Тахо, 
Гвадіава н Гвадалквпвиръ, между вими Лоа-
ра въ 130 м. дливы — самая главвая. Ме-
ждутремя самыин зиачіітельвыми р камн, 
впадаіощпми въСредпзеивое море, т. е. Ебро, 
Р о в о ю и П о , восл днія дв , прн впадевіп, 
образуютъ дельты. Вт. Червое море впада-
ютъ, кромв Дувая, образующаго дельту прп 
усть , еще Двіістръ, Дв връ, Довъ, — съ 
устьями въ ввдт; лпмавовъ; длнва течевія Ду-
пая—365 м., а вся область его завпмаетъ, 
144,000 кв. м. Въ Каспійское море впадаютъ 
00 рукавовъ велвчаіішеи р ки въ Европ — 
Волгн, которой течепіе составляетъ 430 м.; 
ова одна врішоситъ въ Касвійское море во-
ды столысо же, сколько act ръки въ Срсди-
земвое море. ОбластнКаспійскагои Ледовв-
таго іМореіі, въ Россін, соедивяются кава.іа-
мп вь различвыхъ ваправленіяхъ чрезъ во-
средство Волгп, Дшівы, Дв пра, Западвой 
Двивы, Н мава и ІІИС.ІІ.І; кавалъ Дюдоввка 
(майвско-дувайскій) соедввяетъ Рейвъ съ 
Дуваеиъ и.ів Н мецкое съЧернымъ моремъ; 
во Фравціи проведевы мвогіе каналы, сое-
дввяющіе область Ровы съ Репвомъ, Шель-
дою, Севою и Лоарою; такпмъ образомъ Лі-
овскій залввъ соедивяется съ Нъмецкимъ 
моремъ, съ Ламавшскимъ и Атлантвческимъ 
океаномъ; Южвый Кавалъ (Canal du-Midi), 
чрезъ посредство Лоары представляетъ дру• 
гое соедшіевіе Ліовскаго залива съ Атлав-
тическпмъ океапомъ. Въ Швеціи капалъ Го-
та ведетъ пзъ Балтійскаго моря въ Н мец-
кое (Каттегатъ); Бритапскій островъ прорг-
занъ каваламп во вс хъ вавравлевіяхъ, ие 
смотря ва миожество превятствііі, такъ что 
ввутреинее сообщевіе существуетъ во всихъ 
м стахъ острова. Каспіііское море лежптъ 
собственво въ азіатскпхъ степяхъ п то.іы;о 
вебольшія озера ваходптся на западвой сто-
рон .его. Форму степныхъ озеръ нм ють еше 
н которыл озера Вевгріп: собстваімо р ч-
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/иыхъ озсръ довольно мього вт> Епропс. осо-
беино въ прибрежныхъ странахъ Ва.ітійска-
JO моря іі прп подошвт; А.іьповъ: такъ Ла-
дожскоё озеро в Женевское. Первое можетъ 
быть разсматриваемо какъ собраніе водъ, 
іізліівающнхся въморе; второе, какъ храпи-
лище водъ, орошающпхъ а.іьпійскілдолииы. 
Болота, составляюшія переходъ отъ водъ къ 
сушіі, благодаря образованностн европейска-
го человвка, затімають незііачнтельное про-
странство; только между Печорою п С вер-
пою-Двнноіо тундры противятся оиработы-

ланію; да еще разв* сюда относятся: область 
ІІСТОЧНПКОВІ. Припятп ыа з. Россіи, ирнмор-
гкіе берега Нимецкаго ыоря, состав.іяющіе 
жаркій споръ челов ка съ моремъ, п лагуны 
А дріатическагоморя.—/іГлм.і/ашв и произве-
•деиіл. Клнматъ соотв тствуетъ положепію 
іі общему впду матервва; въ Еврочі; НІІТЪ НИ 

-спонрскихъ морозовъ, ни африкапскііхъ жа-
ровъ: въ нсй климатъ образуетъ постепен-
иые переходы, что составляетъ пеобходи-
йое условіе для успіішнаго возд лывапія н 
ибработыпапія почвы. Теплота уменьшается 
tie только съ с. на ю., снизу вверхь, но п съ 
з. на в. u по м*р уда.іеііія отъ моря. Ліінія 
сііедыеюдовой температуры въ 0 ° прохо-
дить чрезъ Пордкапъ ц Торнео; въ + 10° 
чдетъ чрезъ Лондоиъ, склоыяяськъ ю., чрезъ 
Краковъ, Одессу п Астрахапь; въ + 15° отъ 
БаГюны направляется восточнііе къ Аыконс, 
,. 1,УР'ЩЦ0 п Лариссіі; въ + 20° только въ 
Иортугаліи. Среднегодовая температура из-
иііНяется отъ условій М СТНЫХЪ, Т. е. ыор-
скихъ и континентальныхь, чему разитель-

ліымъ доказательствомь можетъ служить по-
ложепіе Эдннбуріа и Казапи, паходящихся 
почтіі подъ одиою широтоіо(55°58' и 55°48';; 
вь первомъ средияя теипература зимы-і-3,і. 
пъ Казани же — 12,2°: во за то средпяя том-
liejiaxypa л тв въ Эдпнбург не бываеть 
больше + 1і°, а въ Казани не меньше + 
ISjS0. Такая разность мало зам тна въ по-
сЛІІДСГВІЯХЪ , особепно въ иропзведеніяхъ 
царства растнтелыіаго, потому что тамъ, 
і дв зпмою растительпость не можетъ развн-
ваться по ііричіш снльнаго холода, д -
томъ для прозябенія пеобходима достаточ-
ліая теплота. Отсюда видио, что въ Европі; 
іюобще пе много странъ неспособныхъ 
д ія произведенія пеобходішыхъ пита-
телыіыхь растепііі; сюда могутъ быть от-
иссены только самая сиверная полоса ма-
терика, н спііжная лппія па горахъ. П а с . , 
лрн высоти 2,200 Ч'., уже находнтся снъгъ 
ии горахъ, на ю. наіір., на Этн , на высот* 
10,500 Ф., а на Сіерра-Неваді; сніілаіая линія 

.чачпнается съ высохы въ 10,700 Ф. Впрочемъ 
.въ этомъ отиошеніи вся Европа представляет-

ся чрезвычаііно нзмънчивого: только на гор-
выхъ и западпыхъ прпморскихъ берегахъ ц 
васклон Апііеніиіъ до1,200ф.,ііаЭтнъ ниже 
высоты 1,500 Ф. п на Сіерр -Невад ниже 
2,0С0 Ф.; сігегъ небывллое пли, по-крайней-
м рі^чрезвычайнорідкое явленіе. Правиль-
носгь временъ года почти вездв ваходитъ 
МІІСЮ. Чв. ъ страна с верв е и дадьше отъ 
моря, ті-мъ быстрие совершаются въ вей 
перем вы времепъ года; это-то и состав-
ляетъ существеипую причвву разл^ічія орга-
вическоіі прнроды в жизвп людей с вер-
ІІМ\ і. и южпыхъ страиъ. Годовое количество 
выпадающаго дождя значителыіізе въ стра-
вахъ ближайшихъ къ океаву, особевво ча-
сты дождп на с.-з., звачптельны на ю., исклю-
чая Исвавіи; самое вичтожвое количество 
дождя выпадаетъ ва с - в . ; однакожъ и въ 
отомь отвоиіенііі представляется большое 
разлпчіе между с. п ю., BJ Ц З. ЧТО касается 
до времеііь іода, въ которыя выпадаетъ 
дождь, то въ этомъ OTiiomciiiu с. протпвопо-
ложевь ю., ва с. дождей больше и они чаще 
Л томъ н осевью : на ю. опи рі>же въ это 
время. во за-то дождь сильвъе осеныо и зи-
мой.ІІаю.из. Европы господствуюгъ теплые 
в*тры: южныіі п заиадный, нй в. Европы— 
съверо-западвый и восточвый; послъдвій 
приііоситъ съ собою влн сильвый холодъ 
нлн жаръ азіатскаго ковтпневта. На бере-
гахъ ю. Европы чрезвычапно ощутителыіа 
ра іница между морскимъ в ірдмъи в тромъ, 
дующимъсъ материка; воздухъ ва ю. чнще, 
пежелн ва с ; иозато разслабляющіе жаркіе 
вътры (Сирокко, Солапо) н вредиыя нсааре-
нія южвыхъ болотъ ве изв ствы ва сввер . 
Климатъ всего пізріі-Бе характернзуется ра-

'стительнымг царствомъ. распростравевіе 
и ФИЗІОГВОМИО растеній Европм легко обо-
зріітьпри одвонъ путешествіц съ с.паю. Уз-
кіе, с вервые ириморскіе берега Лаплавдіц 
пліі область вижвеп Печоры, совпадаютъ съ 

, поясомъ мховъ н лішіаевь; зд*сь ПІІТЪ ПОЧТИ 
виодвогодеревца, вн одвого кустарішка. Да-
лие ІОЖВІ.ІІІ воясъ ограничивается лввіею, 
вроведеввою чрезъ средпиу Шотландіи, Пе-
тероургъ п чсточникіі Тобола, заключаетъвъ 
qe6li с вервую Шотлавдію, схверъ. Скавди-
вавін, Фивляпдію п сиверъ Россіи. ЗДІІСЬ 
встріічается береза, которая растетъ ва с. 
дал е другнхъ деревъ; ель п сосва обра-
зуютъ ц-влыя л са; при ыадлежащемъ уход-с 
растегъ ячмень в овесъ. Третій поясъ вро-
стирается до с верііыхъ граіиіцъ внноград-
впка; овъ начинается па з. отъ ІІавта, идеть 
къ ДОЛПИ Реііна, чрезъ Кёльвъ, касается 
с вервыхъ доливъ Wanna, доходитъ въ до-
ліінъ Веррм до Вптцснгаузеиа, въ долнв 
Заалы до Иауибурга, достигаетъ сііверной 
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точки <1>рейва.іьда на Одер , напрао.іяетря 
дал е на ю.-в. къ Карпатаяъ, Дігвстру, 
устыо Волга, Дона н оканчпвается па с. 
Лстрахани. Вь этой по.юсв лежатъ Бри-
тапс;;іс о ва, с.-з. Франиія, Бельгія, Ніідер-
даіідм, ссв. Германія и іожи. Скандгшавія, 
Ііолыиа и средпяя полога Россіп. Зд сь рав-
ІІПНЫ пзобплуютъ хвойпими п лнстиеішьпш 
льсалп, дубовымь л сомь, разлпчными ку-
старшіка.мн, на влажномъ западв п на высо-
кпхъ хребтахъ горъ, прп над іежащемъ обра-
бстыпаніи, родится рожй, ячмень, овесъ, 
пшепнца, гр чиха, просо,лепъ копопля п си-
всрпыя овощніля деревья.Сліідушщііі поясъ 
огранпченъ кь ю. Пирпиеямп, горною.по-
дошвою Альповъ, сив.-зап. склономъ Дал-
иатскихъ горъ, горнычъ йсрегомь ракін, 
запіімаетъ всю Францію, Швейцарію, юж-
пую Гермапію, Карпаты, с иер. Турцііо и 
юис. Россіго. Здвсь особепно хорошо растутъ 
дубы п каштавы; хвойпыіі ЛІІСЬ паходтітся 
только на ВЫСОКІІХЪ горныхъ хребтахъ; раз-
водится )СпТ,шно виноградъ, хыЬль; поля, 
попреим}ществу, зас яиы пшенпцею; хоро-
шо родится мапсъ прастутъ ігьжпвіяфрукто-
выя іілодгл. Паконецъ, самый іожпый поясъ, 
візчно зелеи иющш, заключаетъ одііиъ только 
южиый полуостровъ: здг.сь нитъ с верныхъ 
породь деревъ, НІІТЪ такнхь л совъ; иапро-
тпвх. пебольшія рощи образуются дёр.евами 
безъ періодпческаго спаденія ліістьевъ,каі;о-
вы: кнпариоъ., пробковое дерево, мирты,ма-
лорослая па Iьмa,I;aктycъиaлoe.Зд cы^poзя-
бaeть пальма, впноградъ, мішдальное дерево, 
перспки п <і'игн: на поляхъ обработываготъ, 
вмізст съ пшетіцей, рисъ и мапсъ, а ві> са-
мыхъ южііыхъстрапахъдаже п хлопчатиикъ. 
Эти разлпчпые ОТТ ІІКП прозяоепія могутъ 
встріітііться иа небольшомъ разстояпіи одпнъ" 
отъ другаго, особешю на горихл; хстя юж-

'ная растителыюсть гораздо разиообразтіе 
свперпоіі, потому-что ва пей' встр чается 
бол еразлпчіг.іхь породь деревъ и кустар-
никовъ, выогапхся н луковіічпыхъ растепій, 
бол ве красивыхъ ЦВ ТОВЪ н благоухающчхъ 
травь, ло за то іпзі;ъ такихъ оіромпыхь л -
совъ іі такпхъ обшпрныхъ зе кнмхъ луговіі, 
по ітріічнні; скудпыхъ лътіиіхъ дождеп. 
Царство. жіівотпыхъ распред лепо въ 
Европ доволыю рашіомърпо, хотя югъ 
и с веръ представляютъ разптелыіую про-
ТІІПОПОЛОЖІЮСТЬ. Ко іпчёсіво діікихъ, вред-
пыхь зйірей чрезвычапно пеліачіітелыіо; 
они ііикакь не могутъ срамшться въ дико-
сти п количеств съ тропическими живот-
ными. Іі іыіі гіедвійВдь—на самомъ с-Ввср ; 
мсдвидь, волкь, рысь, дпкія кошки нахо-
дятся попсюду, одчако вь очень ма юмъ ко-
лігіест'.-.!;; ихъ больше вт> л гахт. сармат-

ской равтіиы и нагорныхіі стравахъ; чериая 
u краспая дичь уменьша^тся по ИЦ) петре-
блеаія лвсовъ; лосьи зубрь находятгя толысо 
въ немногпхъ ліісахи восточнон ЕврОЧм; ка-
мённыіі барані.и газелв попадаістся въгорахъ 
р же и риже; дикобразь только иа юіт>, 
павіань-обезьяна тольчо на скалахі, Гибраль-
тара, шакалъ, пскліочіітелыю, въ Да§мадпі; 
берега Атлапгііческаго моря пос щаеп. тю-
леііь, акптъ остается посгояшіглмъ жіітетемъ 
Сіісернаго моря. Родовь птицъ ИС. ІНОГО; 
постоянно обптаютъ въ Европ въ пзв^ст-
ныхъ ыъстахь: Флампнго, широконось, пелп-
канъ {баоа-пгпца) особепно иа юг* ІІ вь пе-
эначптелышмъ колнчестві;; на I<J. находптся 
болие дневпыхъ хііщні.іхъ птнцъ п горлпці,; 
гага живетъ на с. и вьетъ гв-сздане южпі;е55° 
с. ш.; на с. бо іііе ночпыхъ хпщныхъ птиць 
п семейстпо тетеревей. Европу посііщаіотъ 
въ значпте іьномъ колпчестіп; перелетіи.ія 
птпцы; вообще же зигрп разнообразігие иа 
ю., т. е. зд сь больше родопъ и впдопъ, 
а свверъ превосходитъ югъ въ количествіі 
пхъ. Въ Средіізег.іноііъ морл жппетъ осоаен-
ліый родъ черепахТ); какъ р дкія гости захо-
дягь исполиискія черепахн {Інд йсісаго мо-
ря; земляныя черепахн встр чаются па юж. 
полуостровахъ п островахъ; болотпыя чере-
пахи въ свв. ГерманГи. Между рыбалш на с. 
болыие всего сельдей п трескп; осетры хотя 
вод. и вездіз, одпако имгі всего богаче рус-
скія воды; салакушка пъ зап. и юж. моряхъ, 
тунцыто іько наю. а вообще говоря сиверъ 
снабжаетърьібоююгъ. 5гтоміітельнобылобы 
перечнслять ВСІІ роды пасвкомыхь, ялшот-
ныхь ракообразш.іхъ, п прпч.; ііежду нпмп 
ОДІНІ свойствепиы толькоодному югу, другія 
только с веру; тамъ сараича, шелковичныіі 
червь, скорйіопъ попадаются только ва ю., 
пчелы жпвутъпопсіоду; шелкоппчиый червь 
разводится и въ с в. Гсрмапіи, но только 
при рачптелыюмъ уходъ за нпмъ, Разпыя 
породычервей,слизнякові>,ракоітні, ппроч. 
обнтаютъ во пс хъ моряхъ, огобеішо пші 
боііато Средизсшіор море. Прп пастоящемъ 
образованіи Европы, количсство домашнихъ 
животнмхъ, естествеиио, должпо возрастп 
до огроміюй цмтры: лошади, коровы, опцг.г, 
козы п проч. находятся во всеп Епроп ; на 
с в^р онп зачіліяются олеиямп » повсюду 
распрострашшішпшся собакамп; кром то-
го, на югт., разводятся буппо іы п верблюдм; 
иа с в. ослы и лошакп; сюда еще отпосятся 
разлпчныя породы домашііііхъ птицъ. Рас-
пространеніе продуктовъ міі?с?рсілыіаго иир-
стова'не связано такі) т сно ст. свопствами 
к иімата, какъ растепія. Драіоцтпиыхъ к 
блестящихъ мипера юпъ въ Европіі менье, 
пехеля нннералоиь пемсредстпсиио подсз-
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пьіхъ. ІІМІЗІОЩНХЪ вапбсцьшее прпложеніе 
въ практпческоіі жйзни европейца. Самые 
зиаяительные пріпскп мипера.іоі ыіаходятся 
вь сл дующихъ ыіістахъ: па Ура.і а Карпа-
тахъ — зо.юто; алатпиа — то.іько иа Урал ; 
cepe'po—вь бо.іьшомъ ко.иітсствинаУрал , 
также въ Карпатахь, въ Швеці» п Рудныхъ 
гпр-іхъ (Эрцъ-Гебирге); ртуть въ ГІ ілчріи ц 
Исааніи; о іово лучшее н въ бо.іьшемъ коли-
чсств —въ Англіп, цпнкъ — вь Гермаиіи и 
А,нглш; спинёцъ—В:ь Анг.іін, Іісііапіи, Ііен-
гріч п Гсрмапіп; мі;дь — въ Аигліц, Швеціи, 
Нарвстііі, Россіп, Вепгріи; желіззо —въ Аи-
гліц, лучшеевъ ШВСІІП),ІІ РОССІІІ, ВЪ Австрін; 
Пруссіп; камеіміыіі уголь—въ Апглін, Фраи-
цігі,Белыііі, Гермашп; соль камепная —въ Га-
ЛІІЦІІІ, озерная —вь Гермипіи н Россігі: лучиіія 
пзв стныя мппераіыіыя воды—въ Гермавіи. 
— Науодопаселспіе. Обдтателн Европы жи-
вутъ въ госуда]іствахь; между пимн Русская 
имисріи прсстнрается чрезъ всю сив. Азію 
п запимаеіъ часть с. з. Аме])ііки; такь что 
по пітическая грамица Епрсіпі.і пе совиадаетъ 
съ ФНЗИЧССКОЮ; иричпС/іяяУра іьскій хребетъ 
горь къ ЕвроггЕ. проетравство ея уве.іпчп-
вается дп 179,329 кв. м.; па неіі жвпутъ почти 
967-мил. душь (по псикмевію 1852 г.), что 
составляеть 'Двс хъ обвгателей зем.іи, тогда 
какъ матернкъ Европы составляетъ ве болізе 
'/и частп всей сушп зеываго шара. Эі'о отво-. 
шсиіе достаточво показываеть, что Европа 
самая васелевиая страиа земваго шара. Разу-
ыііется, народонаселевіе распредълево ве 
равіюм ріш по ВСІІМЪ м стамъ Европы: это 
завпсіітъ отъ првчшгь Фіізическііхъ, псторв-
ческпхъ в образоваввости; вообще в. и с. 
меп-ие васелены (сьв. Россія, Сі;андивавія), 
вежелн з. и ю. Племепа Европы а языкн 
чрезвычаііно разнообразны. ІІпдо-гермав-
ское плсмя почти ііск-іючпте.іьво занпмаетъ 
весь матірикъ Европы. Сюда отвосятоя сл -
дуіощіе вариды : Римскіе илн грекорим-
скіе иарпды (І'рекіі, Ііалахн, ІІтальянцы, 
Римляне , Фраицузы , Испанцы в Порту-
гальцы), изъ которыхъ пелазгійская в твь, 
іілп гречсская, прпиіла вь Европу пзь Азііі 
идо-сихъ поръ Сохраіиілачпстоту своихъха-
рактеристическпхъ чертъ.2)//е..(і,тс7іое илп 
галиское илемя, бол е дрсввее, остаткц ко-
тораго еще существують въ Велпкоирита 
він в Бретаілі; часть нхь пе2)еселіілнсь с ъ з . 
ва в. іі ромаіііізііропалась въ странахь С І І -
Еернон Пталіп. 3) ['ермапсиое плем/і {ПІІМ-
цы, Датчапс, Швсдм, Норвежцы, Голлавд-
цы,-Лиглпчапе), безъ соммі піп, самое древ-
вее въ Европі;. і) Славяис заселяюті всю 
восточную раЕііинуЕвропы п л;ивутъ иа гра-
вицс образованпыхь иародовъ Европы н 
дішнхъАзіатцевъ; часть равііниы, блпзьРиж-

скаго залігва, васелева еще Латышпші. 5"' 
Альбсищы. остатокь исчезпувшихъ иллп-
рійскпхъ пародовъ, заселяютъ восточвыя 
берега южиаго Адріатпческаго u сізвериаго 
Іиинческаго мореіі. G) Армлне — пос і дния 
с твь ііндо-европейскаги племенп,—въ обла-
сти впжвяго Доиа, Транспльвапіи, Молда-
віи в Валахіп. Чётвертый э іемепть пародо-
паселевія, ВОСЛ ромаікісаго племевп, Сла-
иянъ п Германцевъ, оэразуегся племейемъ 
•ічшскпмъ н чудскимъ, занпмающяиъ доволь-
во большое прогтраііство Ёвровы ва с. п 
с.-в. Въ карпатскоіі областп Дупая обптаетъ 
вебрлъшая в твь венгерскаго племевп. раз-
д ляюиая гориыхъ Слаішнъ отъс верпі.іхъ.-
Азіатскіе выходцм, Туркіі, иаоеллютъ ю. з. 
Европы; по своему по мітическоыу зпаченію 
овп составляютъ 5 п глаовьів элементьпасе-
лепія. [Ірочіл плечеча, вігелліощія Европу, 
вемвогбівсіеиим; изъввхь важн іішія: 15а-
скп—остатокъ вберійскихъ пародовъ, Мов-
голы—по Волг*, СамоПды —на с. в.; снмнти-
ческіе народы р.ізсвяні.і по всеіі Еврппіг, 
псключая Ислапдіп п [Іорвёгіи. Количе-
ство обитателей Елромы выражается сл -
дующпмн ци.рразіі!: Р.)ман.скаго племевп 82 
мил., Славяиъ 80мііл., Гермапцевъ TI'/.jMiu.j, 
Цельтовъ н гальскаго плеиевв I t ывл., 
Чудскпхъ вародовъ 9 мііл.^Семнтовъ 3 мвл., 
Турокъ 2І/2 м., Латышей 2 м. ц Альбан-
цевь 2 м.; колачество прочпхъ вародовъ 
не вревосходіігь 1 ыиі. He сыотря па раз-
вообразіе иародовь, иаселяющпхъ Европу, 
которые, при 'болъе ііодробпомъ іізсліздова-
він, отпосятся къ 60 разліічпымь племеиамъ 
и говорятъ иа 53 языкахв, расвадающпхся, 
въ свош очерель, па мпожество вар чій, 
этпографія Европы сохраняетъ тоже одвог-
образіе п тождестио, какъ и естестиеввыя 
ея отвошенія ; потому что только одво 
шідо-евроішиское піемя господствуетъ въ 
иеіі и распадается иа 'грн главныя в тпв: 
ромаііскуіо, гермаііскую п славяпскую. Эти 
трп главныя вътвп п въ ііелигісзюмъ отно-
шеиіи, ІІМ Я одну хрпстіапскуіо в ру, пспо-
віідуютъ ее въ трехъ главпыхъ Фориахъ: 
въ Формъ греко-россійскоіі, рішско-католв-
ческой п протестаптскиіі. Самое большее 
прострапство запнмаеть -греко - россіііская 
церковь, западнуіо гранпцу которой соста-
в іяетъ линія, проведешііія черезъ залішъ Ка-
тарро , средішу Савы , средмну Дніістра , 
иижпую часть Западноіі Двввы п ІЬ.чиіуское 
озеро до Бь.іаго миря. ,11а в. этоіі лпвін 
вачппаетсл граввца между протестаитнз-
момь п католпцнзмомь: граввца эта пдетъ 
отъ Зап. - Дппііы къ устчо Ніімава, верх-
нему Прегелю, верхвцму Одеру, по Эльб«, 
между Саксонкчо п Оогеміею, кь Верхпсму 
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Майну, устью Реііна, Шельды, no кана.іу 
Па-де-Ка,іэ, кана.іу св. Георгія, къ запад-
нымъ -берегамъ Ис.іандіи. Исключпте.іыю 
протестантскую в ру псповидуегь Сканди-
навія и германскія равііпны; пгкдіоччте.іьио 
рпмскокато.іическую—юго-западъ.Европы. 
Кроми этпхъ трехъ гдавиыхъ в роисповь-
даній, есть еще: мухамеданизиъ, евреііская 
в ра п па да.іекомъ сізвер —даже язг.іче-
ство; но какъ ничтожпы нехристіанскія 
в роиспов-Бданія показываютъ сд дующія 
чпсла :греко-россіііскаго 65, римско-католи-
ческаго псповвдаыія 133 ми.і., протестант-
скаго 60 м., магометанскаго 5 мпл., еврейска-
го 3 и языческаго 1 мил. Преобладаніе хри-
стіанскоп релнгіи составляетъ прнчипу бы-
страго развнтія образовашюсти на прочиомь 
ирасственномъ основаніи; въ какоіі м р 
европеецъ оиладаетъ образованіемъ - гово-
рятъ за него творенія его разума, его ум нье 
пользоваться вс ми дарами прпроды , его 
ревность с ять симена добраго п прекраспа-
го съ отдаленныхъ страпахъ, въ которыхъ 
явилась новая жпзнь. — Bs историческомъ 
п политическомъ отношеніч. He вдругъ 
іі не безъ кровопроліітшлхъ вопнъ Европа 
возвысплась до иастояшей степенп своеСо 
величія. Опазаселяласыіародами, прпходпв-
шпмп съ в. п между НИМІІ пеласгіпская в твь 
Эллпновъ открыла историческій періодъ са-
ыьгаъ блестящимъ образомъ: еіі обязана 
Греціл свопмъ величіемъ и образованпостью; 
соревнуя Фпникіяпамъ, Грекп рагпростра-
пилпсь во всеіі области Средпземнаго моря. 
Велнчіе и энергія Грековъ всего ясігсе вы-
разіыась за 400 л. до Р. X., когда свобо-
д-ь Грецш угрожало могущество македон-
скаго царства при Александр Велпсомъ. 
Въ.то время, какъ Алексапдръ Велпкііі 
увлекъ весь ю.-в. Европы въ впхр своііх7> 
завоеваній въ Азію , Рпмляпе занималнсь 
распрострапеніемъ и утвержденіеыъ своей 
власти въ Италіп. Поразрущеніп Карфагена, 
они покорплн всю южпую Европу, легіо-
пы пхъ не удержало п Средпземпое море, 
такъ что прп Август* (30 л. до Р. X.) его 
іімперія распрострайплась отъ Атлаптиче-
скаго океана до ЕвФрата, отъ Репна и Ду-
ная до пустыпь Афрнки. Хотя прн рим-
скихъ пмператорахъ образовапіе п распро-
страпялось малопо-малу, но христіапская 
религія ве.могла ПОС ЯТЬ благословешіыя с* 
мева своего учеиія въ ослаГиепныхъ элемен-
тахъ римскаго госудэрства: опа нуждалась 
въ свъжей поча-ъ, въ несокрушиммхъ еще 
оіілахъ, пзбравъ своимъ первымъ пребы-
ваніемъ Германію. Вторженіе Гупновъ, око-
ло 375 по Р. X.., подало поводь къ вели-
кому пересеіенію пародовъ. Рпмское го-
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сударство не могло протпвостоять силыіому 
напору многочпсленныхъ пришелі.цеві.; опо 
разрушается въ 473 r. по Р. X. полковод-
Ііами Геруломъ, Одоакромъ; во восточпая 
резиденііія, Константинополь, ещедержится-
около І000 литъ. На развалпнахъ западнагО' 
римскаго государства возніікаетъ могуще-
ство Германцевъ, которое достигло своего 
апогея въ 6 стол^втіп. Господство Остъ-
Готовъ не -ограничивалось одпога Италі-
ею , оно простпраіось до Дуная , на ЛІІ-
вомъ берегу котораго поселяются, па время, 
Лонгобарды и Геппды ; власть Вестъ - Го-
товъ обнимала почти всю Испаиіго и ю.-
з. Фраіщію. См жно съ пими образовалось 
государство Свевовъ въ с.-з. Испаиіи, го-
сударство Франковъ и Бургундцевъ, a no-
ту сторону Средчземпаго моря, т. е. па с. 
Афрпки—государство Вандаловт.. Въ то вре-
мя, какъ движеиіе народовъ на з. малопо-
малу успоконпалось и они ді;лаліісь ос длы-
мп, на в. пропзводплись смятенія и без-
порядкп другими п.іродамп: Славяиё дости-
гаюті) середпны Гермаиііі, Фпнпг.і яв.іяются 
на с , татарскія племена переходятъ Уралъ 
и наводняютъ востокъ Еврош.і до Дона, 
ВЫТІІСИЯЯ далъе къ з. Аваровъ. Булгары 
овлад ваютъ с.в. Восточной-Рпмской пмпе-
ріи, и Гувнм, посмерти Аттилы, свова уда-
ляются въ І]рішовтіі'іскія стравы. Во вре-
меиа Карла Великаго, въ государствахъ 
Европы, проигходятъ вовыя пзм ненія : 
Вестъ и Остъ-Готі.і теряютъ свою само-
стоятелыіость; въ Испанін появляется по-
вый элемеитъ образопаввостп вм-ист съ 
Арабами и огновавіемь эмиратства Кордо-
вы. Карлъ Великій основываетъ сплыіое го-
сударство (1>ранг;овъ п полагаетъ оововапіе 
религіоэному могуществу Гермавіп; Пор-
маввы на г. д лаются могуществевнаіе п, 
no временамъ, являются въ южнуго Европу 
опустошать прибрежпыя страпы; пзъ геп-
тархіи апгло-сакской образуется мало - по-
малу королевство Англія. Между славянскпміг 
вародами Поляки д лаются iiSBXcxirLe дру-
гихъ; пространство отъ устья Волгп до 
Дв стра" занпмаютъ Хозары; Булга])ы, въ 
ковц IX сто гіггія, выг спяются Мадьярамп 
даліе къ средпему Дупаю; визаіітійское го-
сударство, прп постояпной борьб съ Ава-
рами н Славянами. пзм няеть своп гравпцы. 
Около 1000 г. спова начипаются значптель-
ныя перемііііы въ европейскпхь государ-
ствахъ. Въ Испаніи образуются вовыя силь-
выя государства : королевство Леовское п 
граФСтво Кастпльское; no владычество Ара-
боаъ остается еще непрпкосновеішымъ ;• 
Фрапція и Бургупдія, і;аі;ь королевства, д -
лаются пеэавйсіімымп о т ъ р т к к о в мецкаго г 
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которое становится цептромъ исторпческпхъ 
событій; Ііорвсгія распространпетъ своев^а-
дычество до Би.іаго моря; Хозары нсчеза-
ютъ; быстро возрасіаетъ русско-славянское 
государство отъ Ладожскаго оз. до Кавказа; 
Мадьяры, вмъст съ Валахами.опустошаютъ 
большую часть в.іадізній восточно-рпмска-
го государства; паррды татарскаго племеніг, 
особенио Печеи ги, поселяются на с. Чер-
наго моря. Развпвающеііся оиразованпостп 
Европы угрожаехь еще большая опасность: 
на с. и в. Европы жпвугь euje язычнп-
ки; Иормапны опустошаютъ ю. и з. Епро-
пы ; коранъ утверждается на ю.-з.; н -
мецкое государстпо дробится на части; вла-
д тели его домогаются всемірнаго господ-
ства. Въ это время д-іиіствовалъГригорій ТІІ; 
преемники его хлопочутъ о крестовыхъ по-
ходахъ, посл дствія которыхъ былп чрез-
пычайно важны для Европы. Въ періодъ 
гфестовыхъ походовъ, т. е. отъ конца X I 
стол. до ХШ, вознпкаютъ многія само-
стоятельныя государства; другія теряютъ 
свое значеніе: ІІортуі-алія отд ляется отъ 
Испанін ; Аррагонія и Кястплія стремятся 
покорпть Арабовъ, ГОСПОДСТЕО СПЦПЛІП пе-
реходнтъ на материкъ, гд подвергается 
.мііогпмъизміінепіямъ, Фрапція надолго усту-
паетъ свои западныя владізнія АНГЛІІІ; Бур-
гундія становится незавпспмоіо отъ Піі.мец-
каго государства, которое, прп Гогенштау-
Фенахъ, достпгаетъ полнаго велпчія; Даиія 
въ политическомъ отношепіи стаповіітся 
чрезвычайно важною; Швеція распростра-
няетъ свою власть до Фпнля'ндіи; Венгрія 
до Адріатпческаго моря; Венеція н Гепуа 
господствуютъ на Средиземномъ MOptjHOBoe 
валахско-булпірское гооударство залегаетъ 
между Балканамп п Дуиаемъ ; огромное 
русское государство раздробляется на части 
и почтп сокрушается вторгнувшнмпся Мон-
голамп. Въ конц ХІП сто і тіяавстріпскому 
дому, авънэчаліі XIV ст. Швейцарін удается 
получить незавпспмость; папская власть те-
ряетъ свое прежпес зиачепіе (пзгпаніе въ 
Авішьонъ) ; Авглія н Франція являют-
оя между собою въ кровавой борьбв. Въ 
коици XIV стол. ірп скандііпавскпхъ государ-
ства соедиііяются на иепродолжптельное 
премя; Польша, прп Ягелло, достигаетъ бле-
ска своего господства; въ южіюп Еироп 
Португальцы выгопяютъ въ Африку Ара-
бовъ, а въ Пспаиіи опп остаются только 
на южпомъ берегу. Въ то время, какъ сіяю -
щее господство полумг.сяца смеркло на 
запад , на постоитз оно осл п іяло своимъ 
блескомъ побіздъ: зд сь, въ 1453 г., Туркн 
ііоложнлп конецъсуществованію Восточной 
Рпмской шшеріп. Съ половппы ХЛГ1 ст. для 

223 — Евр — Евр 

Европы начинается періодъ, указавшій сво-
ими событіями прямоп путь, по которому 
Европа должиа идти во всемірной нсторіц. 
Всл дъ за періодомъ умствепныхъ изобр-п-
теніі"г европепиа, сл дуетъ открытіе мор-
скаго пути въВосточную Иадію н Америку, 
въ конц XV ст. Съ зіпхъ поръ Среди-
земное море перестаетъ быть главнымъ ыъ-

- стоиъ осторическнхъ событій стараго св -
та: западная Епропа устремилась въ откры-
тое море; ІІортугалія и Испанія д лают-
ся ііервостепеішымп государствами п стре-
мятся гіріобрвсти владычестео на моряхъ. Въ 
тоже время, какь прпморскія державы за-
ннмались пріобр теніями иаморяхъ,а сосвд-
нія Туркамъ государства озабочены былц 
возрастающею силою посл днпхъ, т. е. въ 
вачал XVI ст.,явіілась реФормація, которая 
положплз основаніе новой псторіп европей-
скихъ государствъ. Главная характеристи-
ческая черта этого періода заключается въ 
противод-БІістпш католіщизма протестантиз-
му, и морскихъ державъ^контпнентальнымъ. 
Австрія участвуетъ вс мн свопми силамп 
въ реФормаціи; Франція снова пріобрътаетъ 
свое значеніе; Аиглія заботптся о ыор-
скомъ ола^ычествіз и мануФактуриыхъ про-
нзведеніяхъ; на восток Московскіе кназья 
освобождаются окопчателыш (ІІ81 г.) отъ 
монгольскаго ura н полагаютъ оспованіе ыо-
гущественному русскому государству. Со-
еднненіе въ лиц-в Карла V самыхъ могуще-
ствепныхъ государствъ пе воспрепятство-
вало образоваться въ ипхъ пос.і дующимъ 
пзм аеніямъ: Португалія совершенно от-
д лплясь отъ Пспаніп; Мавры пзгоняют-
ся; въ ІІспапіп соедппяются раздробленныя 
владіінія п распрострапяіст, свое вліяпіе на 
Неаполь н Мпланъ; Франція отнпмаетъ у 
Аигличаііъ завоеванныя пмп влад-снія па 
матарпк ; буріупдское королевство распа-
дается; пзъ иіікоторыхь влад-ппій его обра-
зуется самостоятелыюе государство, Ппдер-
ланды; шоейцарскій союзъ увеличпвается 
и пріобр-втаетъ независпмость, такжекакъ 
и папская область. Сивероптальяпскія госу-
сударства образуются пзъ Тосканы, Моде-
вы, Пармы, Савоіи; власть Гепун и Вене-
ціи все бол е и бол е уоелпчііБается; 
Англія завоевываетъ Ирландііо , no Шот-
лаидія остается еще независпмою; Скан-
дввавія остается соедпненною съ Дані-
ей н ІІорвегіеіі; владычество Швеціп рас-
пространяется все бол е и болъе иа с -
веръ и въ ФПІІІЯИДІІО. Границы ва востоки 
Европм, т. е. ііежду королевстпомъ Поль-
скимь, велпкимъ квяжествоиъ Лвтовскпмъ п 
Московскммъ, еще пе опредьлепы точво; 
однакоже ІІОСЛЪДНІЯ стремятсякъ первепству 
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ис клу ЙІІМІІ; въ ooja'cTii Рижскаго за.гпоа і 
ордснъ Мсііспосцевъ остается самостояте.іь-
нымъ; Пруссія, паходпсь no п.іадіініп По.іь-
піп, переходмть оъ Вравдепбургскій домъ. 
II і ю. в.. по берегамъЧе23пагоморя, обріізует-
ся ханстао крымское пзъ чясті] Зо.іотой ор-
ды п осмаигкое в.іадмчёстпо распрострянп-
.юсь по псему по.іуострову, даже до пентра 
Венгріп: Трансильвааія. ІМо.ідапія, Салахія 
запясять оті.'Порты; остальная чясть Вен-
гріп переходптъ no віад нія Габсбургскаго 
дома, иоторып въХ ІІстол тіи бг.ьп. спленъ 
ьъ обт.ихъ ввтвяхъ: пспапскоп п н .мецко-
венгерской п прпііпмаеть жпв йшсе участіе 
въ 30-тіі лътпсіі пойп . 30 тн л тняя война 
поЕлекла за ообою важиыл перем ны: дп-
плолатпчесі;а'і карта, гогтап іеиная на пест-
Фа.іьскомъ міір , пбкбвчппшймъ эт вопну, 
осталась безъ пзмішешя до копци XVIII сто-
л т. Къ самымт. важнымъ пр|іемьпамъ въ по-
лптпческомъ отпоіиеііііі Епропм прппадле-
жатъ сліід юті ' 1 : прпсоедіінсчііе Шотлан-
діи і;ъ АНГЛІІІ п Йрландіи: упаджі,, ыогуще-
ственііой ІПііеців,—хотяппа короткое время, 
въ у дствге воііпь съ ДаніеіГ, Гсрманіею, 
Польгаею ІІ Россіею; вбзвыпзевіе' гогепцо-
лернскаго дома ш, Гермапіп н его прітпво-
д ііствіе Апгтріп; распррстранёше граніщъ 
ІІольшііпріігосдчііені()мъ.Ііітпы п Курлявдіи 
и вскор гіотомъ впчало еяпадевія, въ сльд-
гтвіе могущ«ствп Русгкаго госудярства п ва-
КОООІІЪ ослаблевіе осмаііскагомогушествапа 
ю.-п. ВъХЛ'ІІІгт. Епропа, по своеиу угтроіі-
ству,прііблііжаетгя къ сопрс.іенном состоіі-
нію Бурбовм оплад пяютъ прегтоламп Ис-
понііі, Сицпліп п Пармм; Прусгія япляется 
отд лыіоіо монархіею , пладішія которой 
раопространяются пріі Фрігдрих Велпкомъ; 
Швёція еще бол е С.ія'п,е.тъ: Россія являет-
гя смлыюю пмперіею; Порта уступаетъ Веп-
грів прежііія грапвцм. Фраііцузгкая ре-
волюція 1789 года гюколейала свок йствіе 
Европы; орсдн прлйтйческой бурп являст-
ся ІІавоіеопъ. которыіі, свовмв побвда-
мй, изм вяётъ полптическое состоявіе Ео-
ропі.і и достпгаеть апоіея скоеіі славы въ 
1S11 г., по заі.мюченін догопоровъ въ Люііе-
вилл 1801, Пресбургі; 1805, Тпіьзит 1807 
й въ В п 1809 года. Звззда Нэполеона по-
гагла пь Роггіп 1812 года в напрасію еще 
разъ, въ 1815 году, явп іась на горпзовти. 
Европеііскія дсржавы не осталпсь въ преж-
т і х ъ отпошепіяхъ; ііо іитпчпское состояніе 
Европм уврощепо; вс гогударстпа соеди-
ііилпгь для воддержанія полптическаго рав-
вовпгія договораші: въ ГІарнжТ, І81і п 1815, 
Спящеппілмъ союзом7> 1815 г., В іігкнмъ ков-
грессомъ 1815 г., вь Ахен І8І8г.,въ Лайбах 
18ЭІ п Ііерпігв 1822 г. Европа и до-спхъпоръ 
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сохраияеіъ споп волитическія отпошепія въ 
таколъ впди, каіл. ОІІП бмли оііредилепы ва 
упомявутыхъ договорахъ, съ ііемііопіми пс-
ключёніями, къ которьшъ бтпосятся: оовобо-
ждепіе Греиіп отъ Портм 1827 г., Белыіи, 
оть Ппдерлііпдовъ 1830 г., іізмиііеіііл въ Гер-
мавбкомъ союз 1850г.,прішятіеРоссіею квя-
жествъ Молдапіл п Валахіп, по47> сі:ое вепо-
средственноі; ііокроптітельство, по договору 
пъ Адріавопо І 1820 г., прпспедппевіе Кра-
кова ігьАпстрім !8і7г.и йяконепъ, переходъ 
Луккскаго гсрцогства ,во влад пія Пармы. 
Въ результат пст.хъ лсторпчегкихъ п полп-
тпчегкпхъ перепоротовъ япляется образовя-
піе 84 отд лыімхъ^ісзаіиіспмыхъ одпого оті. 
другаго,государстиъ;іісі;ліочаяжелесовс мъ 
везависвміля областп, как Молдзвія, Вала--
хія, Сербія, Чериогорія, Іоніічесі;іс остропа 
и Андора—остастся 78 незаппсммыхъ владі; 
вій. ГГо геогра^міческому положепііо, вели-
чппіз и чпсду о'птате.и Гі, опп идутъ пъ сл -
дующемъ порлдкт.: /. С вернал Европа: і) 
кор. Порііепя 5,800 кв. к., 1,-100,000 жпт.; 2; 
кор. Шпеціл8,005 і;. м., 3,400,000 ж.; 3) к. Дя-
ііія-2.446 к. м., 2.200,00(3 ж.; Ц. Западнал 
Европа: 4) кор. Веліі!:обрптйпія 5,712 к. ы., 
28.000,000 ж.. 5) і.ор. ІІмдер.іанды О-ІО кв. м., 
3 075,000 ж , 0)і;ор. Ве.іыія 53Gi;. м., 4,595,000 
жпт., 7) іімп. Франиіл 9,748 к. м., 30,000,000 
лспт. J7/. Средплл Еврпиа: 8) nop. Пруссіл 
5,103 к. м., 10,177.000 ж. 9) Австрійская пмп. 
12,125 к.м., 38,000,000 ж.: 10-41) 32 чпсто-
в мецйихъ ІІЛ:І,ГІИІІІІ 4.235 к. м. 10,400,000 
ac'.j 42 — С6) .Шссй!іаріл-718 к. м., 2,305,OtW 
жит. IY Юэісная. Eepona: G7) репіуб.ші;а 
Андора 9 к. м., 10,000 ж.; G8) королевство 
Испавія съ Кяііиргкмяіі островами —8,598 к. 
м., 12,550,600 жпт., 09) кор. Португалія съ 
Азоргииып огтропами—І,72Эк. м., 3,755,0U0 
ж., 70) кор. Обіиіхъ Спціі.іій 2,033 к. м., 
8,600,000 ж., 71) кор. Сардппія съ Мовако-
1,375 к. м., 5',008,000 ж., 72) Шпская область 
7.'і8 к. м. 3,000,000 ж., 73j Иімпкое ге|)цогстііо 
Тоскапа 405 к. м. 1.91)0,000 ж., 74) repij.ttap-
ма 113 к. м., 503,000 ж.. ' 5 , горц. Модепа-ІІО 
к. м., 5.870,000 ж. 70) рёсвубаика Сапъ-Ма-
риво і іс. м., 8,006 ж. 77) респуб.іика Іопи-
чесіспхъ,огтроііопь-52 к. м., 220,000 ж. 78) 
кор. Греціл 718 к. м. 1,09'0,0(Й ж.,79) Осмап-
гкая ГІорта-0,825 к. м., 11.000,001) ж. 80) Чср-
ногорская респуолика-65 к.м., 110,000, ж. Si) 
кцяжестпо Се[)біл.5б0 к. м., 9,000,000 ж. 82) 
кв. Валахіл 1,350 к. м. 2,50^,000, ж. 83) квяж. 
Мо.ідпвія 725 к. м. 1.500,000 ж. Лт. Восточ7іа.і 
Eepona: 84) Рогсіііская Импсрія 98,837 к. м., 
02,100,000 ж. По иазванііо в іадт>ііій пъ Евро-
п паходптся: 3 п.мперіп, 10 коро.іевствъ, 11 
ыіяжествъ, 1 лапдгра*стпо и 5 республнкь. 
Государстпа Епропм распрострапііліі свою 
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ззласть за предіілы своего материка: не прп-
шігаая въ расіетъ Турцію—государства бо-
xte азіаіскаго, въ бо.іьшей и-іи мёньшей 
зависимостіг оть государствъ Европы нахо 
дятся вн епроттейскихъ границъ 200,000,000 
душъ, запіімпющмхъ простраистповъ578.000 
к. м., такъ что сумму системы европейскихъ 
государстоъ состав.іяютъ 758,000 к. м. землн 
съ 476 мил. жптелей, сл д. иочтп а суши 
всего земиаго шара и 'Д жпге.іей его, если 
приплть количестпо рода челов ческаго на 
земл въ 850—900 мил. Лучшія карті.і Епро-
пы издалп и состави.іп: Берггаузъ(Вег§1іаи5) 
Грпммъ (Grimm), Киперть (Кіерегі), Лпх-
тевштериъ (Lieclitenschlern), Ренмапъ (Rey-
jnann) Ріоле-Фопь-Диліеиштерігь (Кіііііс- оп 
Liliensteru), Шмидть (Schmidt), Зоръ (Zhor), 
Стилеръ (Stieler), Шпрунеръ (Spruner), 
Сидоу (Sydow), Вейланді. (Weiland), Вёрль 
(Worl), Ціігелерь (Zieheler), и друг. аучшія 
сочиненіа: Lehibueh' Her Slalistik der europ. 
Staaten von [lassel (Weimar. 1822), Berghaus 
«Lander und оіккі-kande (Bd. 4 и 5 Slutt-
gart l839ii 18ІЗ); Budtorffer, «Militargeogra-
phie von Europa»(Prag 1839); Roon-Grund 
ziige der Erd-Viilker u n d Slaatenkunde 3) 

Ta&le (Berl., І8І5 r.;. 

ЕврОПа (ми ), дочь Агеиара, царя «>u-
апкійскаго. Юиптеръ, пл шівшигь ея кра-
-сотою, пргоратнлся вь бмка п ви шадся въ 
царское стадо въ то время, когда царешіа, 
съ своимм подругами, оопирала шііітьі. і іо-
раженная красотою и кроткммъ пмдомъ это-
го жііпотпаго, Еироиа ОСМІІ іплась СІІСТЬ къ 

нему на cnriny; no Юіштерь въ ту же мипуту 
бросплгя вь море u доплылъ до острова 
Крнта. Зді;сь опъ принялъ coon наотоящіи 
впдъ п прпзна іся оъ лгобвч. Хотя Еиропа 
дала об ть дтшства; но не могла уггояіь про 
тпвъ его настояпій п сдилалась матерью Мп-
иоса, Эака n Радамапта Въ-посі дствіп она 
оышла замужъ за Астерія. паря крптскаго, 
которып угыноиплъ себв дьтсіі юіштеро-
выхі>. Еиропа жила око ю 1552 г. до Р. X. 
Исторія говорпп., что Eu|)oria бг.ыа похп-
щепа Критянамп съ береі опь ФГШПКІІІ. Кор» 
мапхъ кораблеіі имтз іа изображепіе б лаго 
быка. Царь вхъ Лстерій, называемый такъ 
же Зепсомъ или Юпптеромъ, онлад лъ ца-
ревпоіо, п Грекп осповалп па этомъ промс-
шествін свою баспю. Еиропа прослаигі іась 
т мъ, что дпла спое имя одиой пзъ пяти 
частей свііта. 

ЕвсевІЙ съ прозпаніемт. ПамФіілъ, кото-
рое опъ заішстпоиал ь у своего друга, ПамФИ-
ла, отецъ христіапскоіі церковпоіі псторш, 
род. въ Цезареіі, въііалестіппі, около 270 г. 
no Р. X., бі.ыъ епііскопомь 314 г. въ сво-

Т. IV. 

еиъ родноиъ город*, гд п умеръЗЮ года. 
Для состав.іенія своеы іісторіп церкви, на 
греческомъ языкті, въ 10 кпнгахъ, В7> ко-
торо» онъ разсказываетъ о всвхъ пропс-
шествіяхъ въ христіанской церкпи до 324 г., 
онъ пользовался шіогочпслеішыми бнбліоте-
ками и дажегосударственнымпархнвами. Ис-
торія его продолжаема бг,тла Соиратомъ, Со-
зоменомь и еодороыъ. Опа былапереведепа 
ва латинскій языкъ РуФипомъ п продолжена 
до 395 года. Самыми лучшнмп изданіями 
можно счнтать: Валуа (Пар., Ifi59) Рпдпнга 
(К.эмб., 1720; и ГеГшнхепа (Лейпц.. 1829), и 
вт.ыецкій переводъ Штрота (1777 г ). Его 
"Chronicon», которая доходпть до 325 г., 
кром нвкоторыхъ отрывковъ, сохрашілась 
только нэ одпоыъ арияаскоиь языкі;, въ пе-
реводи (изд. Цораба іі Man, 1818), н въ ла-
тинскомтіуііеревод (изд. Аухера въВенецііг, 
1818). Кро.мъ того послъ Евсевія осталпсь 15 
книгъ «Piaeparatio evangelica» (изд. Впге-
ромъ, 11арижъ,1628 г.), въ которыхъ взла-
гаются опроверженія учепаго и обілкповен-
наго язычества и содержатся пзвлечепія изъ 
нногнхьпотсрянныхь ФИ ЮСОФСКПХЪ сочпае 
пій; еще сохранились 20 кнпгъ его nDumon-
stratio evangelica"(ПЗІ.МОНТЭПО, Пар.,1628), 
въкоторыхь онъ іюказываеть препмущества 
хрпстіанства предъ язычестпомъ: 10 дошли 
до насъ не совершснио цилыми, п паконецъ 
Жизяеоппсаніе ионстаіітііна(іізд.Геіінпхеііа, 
аейпи..1830). Объ нсторнческоГі достовіірно-
стн Евсевія тк;аліі: Моллеръ(Копен.,1813), 
Д»«ць (вь 1еив,18.5;, Кестнеръ (Гетт., 1816), 
Рейтердаль (Лонд., 182G) н Ринстра (Утр. 
1833). 

Евстаеій^мученнкъ вилепскій. Прп дво-
р великаго каязя литовскаго Олыерда 
отлича.іся умомъ и красотою олодоіі Кру-
глець. Какой-то пресвитеръ Несторь тайно 
распрострапялъ вь Вплып; хрнстіапство. 
Огъ него Круілецъ просп тплся свьтомъ 
божествепнаго ученія, принялъ креіпеше, 
и былъ нар-сченъ Евстаеіеиъ. Князь, за-
МІІТНВЪ, что онъ отращпваетъ во.іосы, при-
звакъ хрнстіавъ того времевп (Дптовцы 
стрііглп волосы u брнлп бороду), спросплі.: 
кве христіавинъ лн ты?іі Хілістіанііііъ, СМІІ-
ло отвіімалъ Евста ій, и съ тоіі поры отрек-
ся исполнять язі.іческіе обряды покловпи-
ковъ. Зввча. Олыердь подпергъ Бвставія 
разві.шъ иучевіямъ, но ІОВІ.ІИ хрнстіаііпвъ 
остался пепоколебпмъ. По прнказапію квя-
зя, его ПОВІІСИ.Ш 1347 годя, декября 13, ва 
дуб , ва котороыъ ведагію умеръ Автонііі, 
въ язычеств Кумеиъ. По пстечевін трехъ 
двей, хрпстіаве свяли т ло страда.п.ца, u 
погребли блнзъ Аптопія п брата его Іоанва, 
въ язычествіз Кежімо, задушсвпаго также 



Евс — ЕВФ — ' 

зя испоптідпиіе Христа. Скоро число хри-
гтіяііЕ. вь ВП.ІЫІ умпожи.іось. Великіп SB!, 
втроптмо, по уб жденпо второй супругп 
спсеіі Іу тілиіи, тперскоп кпяжны, пересталъ 
ихъ прес.і довять. Онп выпроспли себв 
к гто, гд погребепы гтрядальцы; воздвигли 
тамъ храмъ во гшя Пресвлтыя Троицы, 
(ньчі ви.іепгкій Свято Духовъ монастьтрь), 
устропві. престо.іъ на тоиъ самомъ мистт., 
гдт росъ дубъ. Нетл пныя мопіп ЕВСТЯФІЯ, 
Лнтоиія и Гоанна. бы.іи по.южеиы вт. скле-
пт.. Цгрковь прип.іа ихъ къ лпку мупенп-
К0Е7> п постановида праздповять память ихъ 
14 апріі ія. 

ЕвТИХІЙ—рретикъ стол.,бі.іл7>архіі .апд. 
въ Константішопод^в и регшостнымъ , но 
беп.іісі.уснммт^ противнпкомъ дргиатіпеска 
го учепія оп.Кмрилла Алекгапдрійскяго (см). 
Егоу'іеиіе,протпвпоедогмятамі.церквіі, при-
вело его гамого къ прпзігінііо ереси. что, по-
соедпприіп обопхъ егтествъ въХрист , бы-
ло въ Немъ одно естество. Осуждевный за 
свою ррегг, иа г;огістяптпнопо іьгкомъ собор* 
448 г. и лишеииый званія еппскопомъ своимъ 
Флявіапомъ, онт. нашелъ себ сильні.тхъ 
затіітипковъ вь ииннстр-п Хрпз.іфі п алек-
гандрійскпмъ РПИРКОП Діоскур , которые 
былп протпвнпками Фіявіяна. Торжество 
ересн продплжалось только двя годя, пото-
му-чтовъ 451 г., въ Халкпдон , Евтпхіанпзмъ 
бі>іп. огуждень и обьявлепъ ересью. 

ЕвтрОПІЙ (Enlmpius), латинскіп исто. 
рик7і І гтолгтія. Онт. гопровождалъ ри-
прриторя Юліана въ по од противъ Пер-
говт-. ІІсгізпі.гтгіо нпчего объ еіо пропсхож-
демін н служебномъ поприщи отечеству; 
ТІІЛІ.І;О эпитетъ clarissimu-i, написаниый въ 
ііачя.тт. pro псторіи, позволяетъ предпола-
гать, что онъ бы іъ сеняторомъ. Евтропій 
напигалъ CoKj:auienie римской Шггіоріи, въ 
десятп і;мтахіі, отъ Роиула до цярствова-
пія Палепта, которому п погиящено это со-
чивеніе, пяппгаііное щеголевато, но очень 
гжато. Онъ няписялъ еще Рсізсузісденіс о 
мсдші.иіііь, которое, одпаьоже, пе дошло до 

ІІЯС1.. 

ЕвФратЪ ня в;.сточш.іхъ язьткахъ Фратъ 
илн '/'О атъ, — самая бо.іьиіая ріжа Пе-
редиеіі-Азіи, ви.ст съ Т т р о м ъ образу-
ніщая гаиую значительную гистему р иъ 
ея. Онь образуется двумя псточниками въ 
гередии Арчеиіи, которые, протекая отъ 
съвр|)0-з.іпада къ юговостоку, рое иіняют-
ся вь Мпдім; изъ нихъ с верный или за-
Пядпміі <1>|)атъ (тур. Карасу) протекаетъ 
блнзь Арзерума, — кіжпый нли восточный 
горязди больше перваіо и сортавляегь Фратъ 
ііі, і і.гпом і смьтсли. І іо соединсніп, ЕвФратъ 
ііамравляется къ ю., проргзаеть Тавръ вы-
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ше Семпсата (древ. Samosata) и обрязуеть 
зд сь до 300 зпгзаговъ, на пространстві; въ 
20 миль; далъе, входя ітри Вігр въ равннну 
н отдиляя Месопотаиію отъ Снріи и сиріа-
ско-аравіискихъ пустынь, течетъ въ юго-
восточномь паправленіи. Б пізъ Багдада онъ. 
сб іпжаетгя оъ Тигромъ, такъ что посл дній 
отстопгь только иа 3 мпли; об різкн текутъ 
параллелыю около 20 миль, но потомъ сно-
ва удаляются одиа отъ другой, и наконецъ 
соединяются при Корна. Соединившіяся р -
ки прпнимаютъ назвавіе Шат-эль-Арэбъ, 
т. е. р іш Арабовъ и , протекая еще 30 
иііль, впадаготъ ппже Бассоры мнотмп ру-
кавами въ ГІерсидскій заливъ. Область те-
ченія Евфрата п Тпгра вм стіі занпмаютъ до 
12 230 і;в. миль; длипа течепія Евфрата со 
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мутныя, но вкусныя и здоровыя, такжебла-
год тельны для страньт. гд онізпротекаютъ, 
какъ и Ниль для Егппта, хотя наводневія 
ЕоФрата случаются не съ такою правнль-
постыо и не покрываютъ такого прострап-
ства,какъ воды ІІпла. He смотря па обиліе 
воды въ Евфрат , судоходство па немъ не-
возможво по 5Шожсству препятствій, встртв-
чяемыхь па болшіен части его течеиія, по 
быстрот течевія, подводвымъ скаламъ прн 
началі:, песчаиымъ отмелямъ и навосамъ въ 
копдіітечевія. Въ 1835 —37г. Авглпчане, подъ 
пачальствомъ полковвика Chesney, водроб-
во пзслидовалгг его теченіе, полагая вайд-
тп зд сь удобйое водпок сообщевіе меж-
ду Средиземвымъ моремъ н Остъ-Ивді-
ей; no ихъ иланъ не могъ осуществнтьгя по 
выінеизложсввымъ причпвамъ. CM. Ches
ney: «The expedition for the surrey of 
the river Euphrates and Tigresn (2т. Лон-
довъ, 1850). 

Евхологій (см. Требникъ). 
ЕВ ИИІІЙ, иаокъ московскэго Чудова мо-

вастмря, сотрудвпкъ ЕшіФапія Славипецка-
іо, жилъ въ XVII отол тіп; годъ рождепія п 
копчтп.і еговеизв стенъ. Трудьг Еввимія не 
бі.іли напечатаііііі; ВС они хравятся въ мо-
сковском Патріаршей библіотек ,между ру-
коппсями. Изь его сочинепій пзвізстно толь-
ко олчо Ппученіе, на текстъ «всякь возію-
сяйся смирптся». Песраввевво важв е его 
переподы: пст.хх Сочипепиі Діонпсіл Лре-
о/гагита, съ толкрванілми Максима Bonn-
віьдника, и завгьш,(ііііл Св. Апостолъ, че-
резь Климента епископа римскагп. Діонп-
сій Ареовагитъ (см.) давпо уже былъ изв*-
стевъ въ Россіи: в7> І371 г. какойто Сербъ 
Исаія перевелъ его сочпвевія; во пере-
подъ этотъ, прреписываясь вътеченіетрехъ-
сотъ л тъ, исказплся отъ мвожества оши-
бокъ вев жественпыхъ писцовъ. Патріархъ-
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Іоакииь, ввдя это, приказалъ вновь переве-
сти вс сочиненія св. Діонисія. Дъло бьио 
поручево Ев имію. Въ 1675 году переводъ 
бы.іъ оконченъ, пересмотр нъ и нспрнв.4еиъ 
А аиасіеиь, архіеішскопомь холмогорскимъ 
я важскнмъ; едоръ Иодикарпоиъ пріісое-
ДІІІПІ.ІІ) къ Еи пміеву переиоду спой пере-
водь другаго весьма вііжнаго тиореііія : про-
этраниый Плрафра-зъ Георгін Ца. имера 
иа Діонисія. Такиыь образомъ все уже было 
ириготов.юно къ печат»; но, почему-ю, 
иредпріятіо столь важное оставовилось прн 
•аномь иачалъ, и переводь Ев нміевъ не 
быдъ иаданъ. Однако же предисловіе впо-
сд дствіи времени бьыо нанечатано при но-
вийіііемъ перевод-в Діописія о ерковиомъ 
свліценноначаліи, изданномь въ Москві; 1787 
года. — Завіъщанін Св. Апостолъ, черезъ 
И.іимента епископа римскаго іыписан-
ныя, и переведенныя Ев нміемъ в-ь 1604 г., 
также, по неизвгстнымь причивамъ.ие бы-
ми вапечатаны. 

Егеря (Chasseurs, Jager), частьлегкойп -
хоты, прнспособленвая иск.іючите.іьви ддя 
дъйствія раасыпмыиъ строемъ и къ м ткой 
стр льб . Въ Россіи получвлв ояи свое 
образиваніе при Екатерпв II, которая наз-
начвла быть двумъ родамь еіерен : конвьтмъ 
н ПТІІВВМЪ. Коявые образованы Потемкн-
пыиъ-Таврпчсскіімь, по оісовчанів турецкой 
кампанін 1788, въ чвсль 4 волковъ. Увичто-
женніле имп. Павломь I, полки :)тіісііова воз-
станив.іеаы были Алексиндромъ І ,вь 181-2 г. 
и снова упраздиеві.і вь 1833, когда вс егеря 
иоступплн д ш укомилектованія легкой коя-
иицы. Ііачало пиіипііъ егерямь воложеяо 
было граФОмъ Панннымъ, вб время Семп-
j*THeii войвы, в именно въ 1763 г., когда овъ 
учредвлъосюбый отрядь, состоящій изъ 300 
челов къ. Постепевію увеличвваясь, число 
егерскпхъ полкоиъ вь ковцв царствовавія 
Екатерины, въ 1796 году, доходвло уже до 
шести корпусовь и трехъ баталіонивь. 11а-
велъ I, въ 1797 г., даль ниь вазвавіеволкопь, 
свачала по именамь шеФовъ, а вотомъ уже 
•о вумерамь : 1,2, 3 л т. д. Въ 1812 г. число 
егерскпхъ полковъ проствралось до 50 ар-
мейслііхь и 2 гвардеііскмхь: лейбь-гв. е іер-
скаго ч л.-гв. Фвиляядскаго, которые въ 1817 
г.увевічсві.ібылииовымъ—л.-г. волі.иіскимъ 
полкомъ. По ковчііігп Алексиндра Благосло-
вепваго егеря составляли бОполковь: 3 гвар-
дейскнхь, 7 караовнсрвыхъ, перенмкновав-
•ыхъ изь такъ-вазываемыхъ іреяадерскихъ 
егерскпхъ в 50 армейскихь егерскяхъ. Вь 
1833 г. пгв этя волкв обращевы ва усвлевіе 
гренадерскпхъ и п хотвыхь полковъ. Те 
перь каждый карабиаервый волкъ состовтъ 
лзъ 3 д йствующихъ и одвого баталіоиа ре-
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зервваго; а каждый егерскій ІІЗЪ4 Д йствуіо-
щихъ и 1 резервваіо баталіова. 

Егинетская архитектура, си. Архп-
тектура. 

ЕгИПеТСКая МН ОЛОГІЯ. Оспованіемъ 
древвей египстской релпгін послужпло обо-
готворевіе гвлъ природы, а отлвчитель-
вый характеръ состояіі) въ вреобладаю-
щемъ вовимаиіи прпродм со сторошд жвз-
вв жпвотвой; отсюда — вредставленіе бо-
говъвь образ жппотныхъ, отсюда п боль-
шія почести, воздяиаемыя тварямь. За-
гадочаыя стировы жввотаой жизна , a 
пмеаво проазрождеиіе я пвтаніе, ваходв-
ли у Егиатяпъ чрезвычайпое развообразіе 
свиволовь и мв овь, вапр. ма ъ Фаллу-
са, свмволвческое значевіе козла , быка и 
коровы. Первовачальною Формою егнвет-
ской р е ш г і я былъ, въроятво, Фетиашзмъ, 
заинствоішвяі.ій отъ эвюасквхъ вереселея-
цевъ. Ыа это заимствовавіс указывають да-
же возди йіп я с к а з а і я о аереселеиів изъ 
Э іоаів ааприм ръ Аммова. Каждое изъ 
переселявшихгя въ Егпаеть э іопсквхъ 
ллимевь вм ло свомхъ фетциіеіі, кото-
рыхъ ве вреставало почнтать даже в ярн 
далыіийшемь развнтіи релвгіозпаго созаа-
нія, возведшаго древакло гр^буіо въру въ 
жнвотвыхъ до ВІ.ІОШІІХЪ образовь. Кі> жн-
вотвому элемсвту египетской ре іпгіи вско-
p'B врвсоедііаплнсь эіемевты астрологп-
ческій и Фіізическій; первмй могь иерейд-
тя въ Египетъ изь Азіи, уже готовымъ, вто-
рой возанкъ ва мисттз-азъ опредтслеамости 
в паглядпосги естествеивыхъ явленіГі, осо-
іЗевао вмвющихъ связь сь Ивломь. Что этв 
оба элемевта свачала была почитаемы ве 
какъ абстрактаыя свлы врироды аодь сіш-
волвческіімв вокрываламм, ао скор е въ 
ковкретямхъ образахъ ІІІЛЪ првродн, какъ 
солаце, луаа, Ііиль в т. д., вяДно взь остат 
ковъ сабеизма , замі;тві.іхъ въ поздвіій 
швхъ образахъ егвпетской релвгін. Есте-
ствевно, что прн преобладающеиъ арппцв-
п аочитавія животаі.іхъ, одав Н^ЫІІІ ЪСДЧІ-
лались вредставателямв вебес-выхъ свіітилъ, 
друпя—свль п лвлеаій природм. 'іактіъ 
образомъ, быкъбылъ вредставптелемі. соля-
ца п Нала,короваирод<'тавіітельвііііей лувы 
и землн. Этнмі, сд лааъ былъ переходъ къ 
высіаему развіпію въ яочитявігі прароды, 
аотому, что каждое животвое волучпло, 
ВМІІСТІІ сь своимъ древннмь звачеаіемъ фе-
тиіші, вовый характеръ симпола естествев-
выхъ явленій u силъ првроды, котор1 ія ве-
обходимо должві.і былн початататься въ 
неиь только идеальво. Но эта идеализація 
могла произойдти ае вваче, ьакі. арв вомо-
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щи оліцетвореиія, потому что в ра грубаго 
народа не могла удов.іетворяться воооражае-
5іымъ, отвлеччннымъ понятіемъ. Такпмъ об-
раэомъ, древное поклоненіе стпхіямъ п жи-
вотиымъ было перснесено на олицетворио-
шихъ ихъ богооъ. Когда же си.іы приро-
ды были олицетворены, то образовался и 
эпическій ми ъ, и этотъ переходъ грубон 
религіи народа оъ ші ы очень естест-
венъ. Развитію мпеовъ, разум ется спо-
собствовала каста жрецовъ, которая нахо-
дила свое призваніе и свою выгоду въ со-
стапленіи МІІ ОЛОГІІІ. Егппетгкая мпвологія 
представляетъ существенное отлнчіе отъ 
греческой въ томъ, что, изображая и осу-
Шествляя спои ми ы, она дошла только до 
аллегорій, но не воспарила до поэзіи, пооду-
шевляющеи мертвое вещество соиерпіенно 
челов ческимъ духоиъ. По.ітому, во вс хъ 
египетскихъ мі-.еахъ, даже къ косыогоііпче-
скихъ аллегоріяхъ, образовавшихся въ апо-
гей релнгіозпои ФантазіиЕгнптянъ, зам тна 
пантеистическая неопредізленность и чув-
ственная грубость, свийствеиная первобыт-
вой религін каждаго языческаго народа. Въ 
эпоху процп танія Египта релпгія его пред-
ставляется въ сл дуюшемь впд*: 1) Бе 
основаніи ея лежитъ боготвпрепіе оки-
вотны.гь. Каждое ш ъ племенъ, образовав-
шихі. Егппетъ, их-ветъ своего жнвотна-
го, котораго ово бол е или мение псклю-
чнтельно почнтаетъ ; нвы — барана в 
орла ; МекФись, Геліополись , Гермон-
тись, ОВЗФИСЪ—быка ; Афродптополисъ— 
корову ; Капополись—-собаку; Пубастосъ— 
«ошку ; Лнкопоіисъ — волка; Мендесъ — 
козла; Коптосъ — ланв и вороиа; Герак-
теополисъ — вхневлона ; аериботскііі но-
мосъ—землеройку; Лсонтополисъ—льва, пав-
рамитскііі номосъ—гнппопотама; А;:оллііпа-
полисъ и Филэ—ястреба; городъ Эйлейеія— 
коршупа ; Гериополисъ — ибиса ; Арзн-
иое, Омбосъ н Коптосъ—крокодпла. Счи-
талпсь также священными многія )іороды 
зігьй, (п которыя изъ нихъ им ли въ каж-
доиъ стппетскомъ храмъ подземиое, имъ по-
свяшениое, убііжище), ш с комыя, рг.ібы, 
Фантастпческіе обрлзы, птица Февнксъ. 
Быкъ,- собака, кошка, ястребь, ибвсъ, также 
рыбы окснронхосъ в леппдотосъ были во 
всеобщеиъ почитавів; напротивъ, варвнм. 
«рокодиль, вн своего вомоса, быль вра-
жески пресл дуемъ. %) Всп оти эісшот-
ныл почитаіотсн символами боговъ. 
Этогь догматъ особевво доказі.іпается бо-
жескимъ почпташемъ, воздапаемымъ не-
д .іпмымъ пзъ п которыхь породь жіміот-
иыхъ. Одиакоже слгдуетъ заміітнть, что бо-
гами ирнзвавалвсь вменво только Ь ведгБли 
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мыя, которыя заміівяли храмовыхъ пстука-
вовъ, а осталыіыя жипотныя этой же поро-
ды почитались священнымн, иаравні; со мво-
гнми растевіямп, какъ лотусъ, лукъ, чеснокъ, 
акація, лаоровое дерево и т . д., и съ в ко-
торымц каменьями, похожвми своимъ очер-
тавіемъ ва солвце и луву. Иішоюрмхъ 
взт. священныхъ жпвотві.іхъ, вапр. кошекъ, 
ястреба, ибиса, Егіштяае бальзамировали и 
хоровилв въ могилахь. Смерть собаки или 

• кошкн, за которыми заботлпво ухажввали 
во время бол звп, сопровождалась трау-
ромъ. Всякой убійца священнаго животваго 
ваказывался смертію. Весьыа немногнхъ жи-
вотныхь было позволево употреблять въ 
пнщу и приноспть въ жертву. 3) Вм -
спгіь съ животными, почестн воздаются 
многиме физическиліг н астрономгіче-
скимъ лвленіямъ. Боготворнмі.і были на-
прим ръ: солнце, пзображаеыое подъ сим-
воломь летящаго дпска, м сяцъ, многія 
ЗВ ЗДЫ, Пилъ и т. д., во боготворимы не 
какъ фетиши, а какъ силы прнроды, въ 
которыхь првсутствуетъ высшее ыогуще-
ство. Надобно зам тпть при этоиъ, что самое 
почнтаніе жпвотныхъ уже потеряло свой 
характеръ Фетпшгіэма. (Искліочспіе пред-
ставляютъ свящевные быкв unites пъ Меи-
ФВС и Мневисъ въ Геліоіюлиси , а также 
J4MMOIIB въ пвахъ —чистые Фетнши^. 4) 
Высшее моіущестео прииадлежитг толь-
ко личнымь божества.мг, образующимъ са-
мую высиую степень вг египетской рели-
гги.Хотя отп божествавечто иное, какъоли-
цетвореніе М-ЕСТНОІІ природы, однакоже в -
которые иэъ вихь сдізлались въ-послвдствіи 
ваціопальнымп божествамн. Вь нпхъ рели-
гіозное сознаніе иарода олицетворнло свои 
высшія религіозныя вдеи, прнкрытыя не-
взбііжными мн амв. Средоточіе егвііетской 
мн ологін составллетъ мнвьОзнрпса и Изи-
ды. Мв ъОзириса представляеть дъятель-
вую силу првроды, пронзводящее вліявіе 
элементовъ; миеъ Нзвды—пасснвпую пра-
чину или пропзводящую силу природы. 
Оба въ соединевін образуютъ иіровое су-
щество , Лантеосъ. Ииь проивиполага-
ются мвеы ТііФОва и НеФтиды, взобра ка-
ющіе разрушающій прввцііпъ вь приро-
д*. Къ этвиъ четыремь присоединяются 
»іи ы Аруервса и Бубаствды, предстапляю-
щіе возстановленіе по р«зрушепів. Есте-
ственво, что эти 6 божествъ былн нзобра-
жаемы въ извъстиоиъ идеальномь сродств 
ао мгг у. Другія видоизм^певія и пронсхож-
^евія этихъ глаіііи.іхъ божествь ооразуютъ 
Тоутъ, Сераписъ, Аммонъ, Мендесъ, Го-
русь, Гарпократъ, Анубпсъ п Ііаприлпссъ, 
также Титрамбо, Аторь и Буто; въ то же 
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время КнеФъ, Фта и Нейтъ—изображяютъ 
души прнроды, посл днія прнчины псего 
сушествующаго и по этому, вм ст съ Ато-
ромъ, играютъ важную роль оъ египетс.кой 
космогоніи. Основный характеръ египет-
скон релпгіп составляетъ паптепзиъ. При-
помнппъ, что егнпетскія мп о.іогпческія 
существа постоянно закіючаютъ въ се-
б древпихъ Фетишей, мы висколько не 
найдемъ страпяымъ, что мпвическая нхъ 
личность не пм етъ опред летіаіо харак-
тера н изображается то изп стиымъ пред-
метомъ природы, то одвою изъ ея силъ. 
Но такъ можно говорить о египетской ре-
лигіп съ практическоп то ікп зр нія, какъ 
о вт;ріі народа; съ теоретической же сто-
роны она 5ыла приведена жрецами въ 
опред ленпую систему, пзложеиііую въ 
ихъ священныхъ книгахъ, хотя эта систе-
ма была скорие выраясеніемъ і е р а р х т е -
скаго начала и результатоыъ исторпческаго 
'іувства и в рпаго понпмапія. Этпхъ спя-
щевныхъ кипгъ, сочиненіе которыхъ при-
ппсьтваютъ егппетскому Гермесу, Тоуту, 
и которі.ія называлпсь герметппескігмч кнп-
гами, считалось fno Ямвлпху) до 36,594. 
Он содержали въ себ астрономпческія, 
астрологііческія, врачебныя, матеиіатпче-
скія, Физическія, геограФпческгя, и ли-
тературныя познанія жрецовъ, также ихъ 
релпгіозную догматпку, гимиы, религіо-
эные и полптическіе за.';оны ; по вс этп 
книги потеряны. Впрочемъ, св д нія о сп-
стеми египетскихъжрецовъ такъ противоріз-
чатъ между собо/о, что enje нп одному кри-
тику не удалось удовлетворителыюе объя-
сненіе этпхъ протпвпр чій. Всіз извистія 
о догматической части егппетсі.оіі мп о-
логіи заимствованы, едииственно, изъ ис-
торпческихъ св д ній. Совершепио лож-
но предположеніе, что эти кппги годоржалп 
умозрптельную мудрвсть и что ФплосоФСкбе 
значеніе ыи овъ бг.тло годержапіемь еги-
петгкпхъ жреческихъ мпстерій, въ цв ту-
щее время египетскаго государства. Уже 
поздн е, въ посл дпій періодъ египетгкой 
самостоятельности,образовалось высшее по-
звапіе божегкихь предметовъ, въ-сл дствіе 
вліянія гречегкой ФПЛОСОФІП. Учевіе Гре-
ковъ,веповятвое для большинства, сдилалось 
тайвммъ учепіемъ, доступвымъ толысо во-
свящевнммъ. Греч. ФІІЛОСОФІЯ ІІ вТ.которые 
догматыучеиіяЗороастра и Халдеевъ иослу-
жилн освовавіемъ егппетскоіі теоіовіп, 
космоговіп и различвымъ мпстико-автропо-
логическпхъ Фплосо емъ, огтавшвхсл со-
вершевво чужлыми первоиачальвому, мате-
ріальвому характеру егппетсі;ой роівгім. 
Сопершсвіемъ релпгіознмхь обрядовъ завв-

малась каста жрецовъ,распадавшаяся.на-раз-
лвчвыя іерархнческія, частыо наол дствен-
ныя,стегіевіі.Первоем стомежду ІІИМИ занп-
мали врорицатели; за впми сл довалистоли-
сты, гіёрограмматы. горосковы, пспчш, аа-
стоФОры и веокоры. Они обралопа іи раз-
личвыя, прввадлежащія капищамъ. кол-
легіи. Кром совершевія обрядові. и мзуче-
вія свящевныхъ кннгъ, ва жрецовъ возло-
жево было управіевіе стравою, законода-
тельство, завятія предсказавіямн в гадавія-
ми п врачебвая практпка. Овв обязывались 
быть жеиатыми ва одвоп жев-в , внкогда 
ве врпкасаться къ трупамь, носвть только 
львявое платье ч башмаки пзъ бпблоса, или 
вовсе ве употреблять въ пвщу мяга, иля 
употреблять его съ большою умиревво-
стыо, и стрпчь свои волосы. Кром того 
имъ былп предписавы: обр^завіе, ежедвёв-
пыя омовевія п предпраздвичвые посты. 
Къ обрядамъ египетскаго идолослужевія 
привадлежалй умплостнвптельвыя жерт-
вы; ивогда приносилпсь въ жертву люди 
н жавотвыя. Во время воіволунія п вово-
лувія отправляемы былп мвогія праздвсіства, 
ваходпвшіяся вт, связп съ астроно.мпмескпми 
и Физическпмн явлевіями. Инг.ія праздве-
стпа, ііапоміівапшія разлвчвыя мв олопіче-
скія событія, сопровождалпсь гтравмымн, 
лншевві.імп всякой врвстойвостм обрядами. 
Егппетская релпгія вмвла огромпое влія-
віе ва народъ, вотому что обязывала его 
мвожествомъ граждавскпхъ, по інцейгкпхъ, 
діэтическпхъ н пдолослуигебиыхь пред-
ппсавій, пмввшвхъ силу закововъ. Яіизвь 
каждаго Египтявнпа, отъ колыоели до мо-
гилы, сь утра до вочи, была заключева 
въ религіозпыя рамкп. Мало того, прн 
помощп своего гуда вадъ мертиі.іми, уче-
яія о превсподвей в о переселевіи душь, 
египетская религія пыталась простврать 
свое вліяніе даже в за гробоиъ. Прв зтомъ 
сл дуетъ зам тпть, что ученіе о переселевіи 
душъ очевь трудво согласуется съ обычаеиъ 
бaльзa^иlpoвaвiя труповъ, существевво осво-
выаавшемся ва матеріальномь вонятів. Въ-
рояпю бальзамировавіе—самый древиііі об-
рядъ, а вереселевіе душъ в т. в., можетъ 
быть, запмствовапо поздвізе ПЗЪІІВДІВ в Фи-
ввкш. Главвме всточвики для еівветгкой 
мв ологіи, вм ст съ существующпмв еще 
вамятвнками.согтавляютъсочввевія Геродо-
та, Діодора Свцвлівскаго п Плутарха, н -
которыя указанія встр^чающіеся У ИорФИ-
рія Ямвлика. Тацита, Амміава Марцеллнва. 
Между ВОВІЛІШІШВ учевымв, заавмавшнмися 
ніучевіемъ егвііетской мв ологів, особевво 
зам чате ILBM сліідующіе: іезупть Кврхеръ, 
Ябловскііі, Цоега, Крспцеръ, Г}га, Гиртт., 
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Шампольонъ, Зей*Фартъ, Иделеръ, ФОНЬ-
Ііо.ичп., Пришаръ п Ви-іькинсопъ. 

Египстскій языкъ, си. ІероглиФЫ. 
Егппетское воспаленіе глазъ. Такъ 

назыоаютъ характеристпческую, зар.чзнтель-
ную Форму воспаленія імазъ, соедііненііую 
съ обн.іьнымъ нагноеніемъ и быстро разру-
гаающую оргаиъ зр нія. Эта бо.і знь сна-
ч-алл появп.іась между Фраицузскчмп вой-
скамп, вскор посл* высадкп нхъ въ Еги-
петъ пъ 1798 г., а потоігь наблюдали ее, въ 
1801 г., въ англійскомъ иойск . Изъ Египта 
она была перенесена въ Европу, гд*, съ 
1801 — 13 г., свир пствовала пъ Италіи, а съ 
1813 въ болыпей частиевропейскпхъ войскъ. 
Въ 1833 н 1834 г. она страшно опустошала 
бельгійскія воиска, въ которыхт. иногія ты-
сячи или окрив ли вли совершепно ОСЛІІПЛИ. 
CM. Руста «Die agypl. Augenenlziindung» 
(Берл., 1820 г.І^ГреФеаВіе epiJemisch.-con-
lagiose Aagenentzundung Aegyptens» (Bep. 
1823 r.); Эбле oUeher die in der belg. Ar-
raee herrschende Angenentziindung» (Візна, 
1838 г.) и Гобэ «Die agypt. — conlagiose 
Augenentzundunge» (Лейпц., 1841 r.). 

ЕгИПеТЪ, — по-коптски Хеыи (оть Хамъ— 
гынъ Ноя); по-арабски Мпзръ (еврейскій 
Мизранмъ, которымъ собственао наз. толь-
ко нпжііій Егнпепь ), по -турецки Кабтъ , 
граничнтъ къ ю. съ Нубіею, на з. съ 
большою Ливійскою пустынею , на п. 
Чермнымъ мореиъ и Суэзскимъ перешей-
комъ, ва с. съ Средиземнымъ моремъ , и 
простирается въ длину отъ 24°—31° с в. 
гапр. О велнчин страны трудио сказать 
положительно, потому-что она на в. и з. 
не им етъ опред ленныхъ границъ; ио, при-
ішмая въ расчеть воздилываемую и обитае-
мую часть, прострапстпо ея можно опре-
дълить приблизительно въ 750 кв. м., или, 
по бол е подробнымъ даннымъ, въ 2,100,000 
гектар. Вся эта страна обрьзуетъ р чную 
долину Нила, окоймляемую двумя горныии 
ІГБПЯИИ, которыя ндуть иаралеллыю отъ 
к>. къ с. Эти цъпи, одинаково пустыаныя' 
и безплодныя, простираясь отъ Нубіи,обра-
эуютъ въ верхнеиъ Египги узкую долину, 
разширяющуюся нъ среднемъ Египт* оть 
двухъдотрехъ миль; въ нижнемъЕгипт они 
переходятъ въ пизкіе холмы, которые огра-
ничиваютъ лежлщую между нямв р чную 
дельту. Восточная ципь, Мокаттамъ, между 
Ііиломъ и Чермнымъ моремъ, спускается 
круто въ долину; западная, Джеббель, под-
пнмается изъ долнпы Нпла довольпо отлого 
и образуеть собою оплогъ противъ урага-
повъ пустыни. Въ сііверо западныхъ от-
расляхъ эта ігі.ш. проръзава нфсколыснии 
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параллельимми долинаин, въ которыхъ за-
легаютъ соляныя рлера. Ннль (см.), едвв-
ствешшя рйка стравы, встуваетъ въ Еги-
ветъ выше Сіены, вра остров* Фвл , про-
текаетъ во всю долпну Егяата н разд'Вляет-
ся: важе Каара, ва два главвыхъ рукава, 
Розетскіп и Даиіеттсьій, в аа висколько во-
бочвыхъ вебольшихъ; пря ваадевіи въ море, 
этя рукава образуютъ вильскую дельту. 
Налъ, съ своимв аеріодвческима паподве-
віямв, состаиляетъ едипственный ьсточавкъ 
плодородія страаы: по этому, уже въ дре«-
ВИІІШІЯ времена, оба ателв Егввта стара-
лпсь расшярвть ваводваеиое вмъ вростран-
стпо в сь этою ц лью строяли кавалы, 
плотивы в проч. Эта постройка былв до-
ведеяы до соверилевства въ цвътущій ве-
ріодъ древияго Егввта; no прв господств 
ислама ОІІІІ бол е в бол е прпходвли въ 
упадокъ. Изъ Нила же получалв свою во-
ду—озеро Мерое, оъ долявв Файумъ в бо-
лота в озера пяжвяго Егвпта, язъ кото-
рыхъ сэмыя болыійя; Мареотасъ, Вурлосъ 
в Мевцалегь, Южпая граввца Егвпта близ-
ко водходвтъ къ тропвку и зд швій кля-
мать можво назвать вполні:'тропвческвмъ, 
особенво въ южаов часта долввы Нвла, 
гдь жаръ ве умиряется врохладпымъ с вер-
вымъ в тромъ , дующвмъ въ пвжвемъ ті 
средаемъ Егапг 8 мисяцевъ въ году. Клп-
магь вообще благорастворевъ, праииленъ, 
но одвообразевь ; дожди р дко переаада-
ютъ въ ввжаемъ Егвпт , а въ верхпеігь 
ввогда ихъ в сонсвмъ ве бываетъ. Д е -
ремппа времеаъ года, обусловдяваемая вы-
ступапіемъ Пвла взъ береговъ, отлвчается 
особеввымъ характеромъ, ве встрізчаемьшъ 
нв водъ троаикамв, вв въ бол е умгрев-
выхъ стравахъ. Вт. Егявтв только три 
времевв года: весва—во время наводвевія, 
отъ іюля до октября; звиа, тевлая, сопро-
вождаемая роскошаою раствтельвостью, отъ 
октября до Февраля, в ваковецъ, съФввраля 
до іюля, аалящее, всеазсушающее л-вто, ие-
разлучное сь жгучвиъ стеввыиъ в тронъ, 
ііазі>іваеиыиъ лдт.сь Хансввъ в образую-
щнмъ вродолжевіе СамумаСахпры. Климатъ 
можво вазвать здоровыиъ , еслв всключвть 
боліізвв, свирііпствующія эвдемпческв, т. 
е. чуму и егиаетское воспалепіе глазъ Xcmr 
продородіе Егвита вошло въ поговорку, 
одвако зд швля Флора не представляетъ 
большаго развообразія: звачительвая часть 
растепій нпльской доланы сввдіітельствуеть 
о труд челоЕТ.ка , а окружпыя пустыви 
бидію одаревы природою. Отсюда сл дуетъ, 
что въЕгвптт; преобладаютъ воз. влываеиыя 
растенія, дакорастущвхъ совс мъ ВІІТЪ, < 
ііасажевныхъ воОбще очеаь иало. Чаще 
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щсего встртйчаются: Фаииковое дерево, та-
марины, акаціи, тутопыя деревья; южаыя 
плодовыя деревья растутъ превосходно, 
оливы и европеііскія плодовыя деревья, на-
протнвъ, дурно; вииоградниковъ немного; 
ннд йскія ФИГИ служатъ оградами и за-
борамп. Египетъ справедлыво заслужи-
«аетъ названіе і;семірной житницы: опъ въ 
высшей степени изобилуегь всякого рода 
хл бомъ, пшеницей, маисомъ, рисомъ, про-
сомъ, горохомъ, бобами, чечевицей, льномъ, 
пенькой и, больше всего, хлопчатникоиъ. 
Въ большомъ изобилш произрастаютъ ово-
дци всвхъ родовъ, особенно превосходный 
лукъ, дыни, кунжутъ (сезамъ), иакъ, гор-
чица, табакъ,алексаидршскій листъ, индиго, 
перецъ, шафранъ н сахаръ. Долина Фай-
уиъ усвяна розаии, пзъ которыхь гонптся 
розовое масло и вода. Особенности зд шней 
Флоры составляютъ папирусный кустарникъ 
и лотосъ. Ощутителенъ ведостатокъ въ 
строевоиъ л сі>н вообще въ горючемъ мате-
ріал*; суррогатоиъ его служатъ солома, хупи-
ійы и даже пометъ. Въ царствъ животномъ 
•слтвдуетъ отличать животвыхъ привозныхъ, 
но большей части, составляющихъ домашаіп 
скотъ, огь туземныхь животныхъ. 11осл«д-
иія прпнадлежать къ породамъ, населяю-
щимъ пустыии с верной Африки; львы, лео-
парды, каракалы, гіены, шакалы, волки, ли-
сііцы,газели, жираФЫ, коршупьі, зм и, яще-
рицы и скорпіоны; толькокрокодилъ,ибисъ, 
нхневмонъ и гмппопотамъ составляють осо-
бенность Египта. Къ домашнимъ живот-
аымъ относятся: прекрасныя лошади, ослы, 
верблюды, быки, буйволы, овцы; изъ до-
иашнихъ птицъ водятся; утки, гусч, мвоже 
«тво породъ голубеи и куръ; ПОСЛІІДНІЯ ВЫСИ-
живаются искусствевно вь нарочно для этой 
щ^ли построенныхъ печахъ. Горы Египта, 
тянущіяся отъ Филэ до Сіены жнвопис-
мо и крутизвами, состоятъ изъ различ-
ныхъ породъ гравита , служившаго древ-
ннмъ Египтянамъ для востройки мовумен-
ловъ, обелисковъ, колоссовъ и т. д. Да-
лъе ва с веръ, до Эсве, горы состоятъ изъ 
песчаввка ; еще сввервзе состоятъ изъ 
извествяка, употребляемаго при построіікіі 
пирамндъ. Разработка горъ, залегающихъ 
иежду Чермнымъ моремъ и Ниломъ , до-
ставляла прежде превосходний порфиръ, 
серпентішъ, базальтъ, яшму, также золото, 
мъдь и взумруды; въ вастоящее время до-
бывается только камевная соль, селнтра п 
вашатырь. Иародонаселевіе Египта , про-
стирающееся до 2 мил., образовалось изъ 
мвогихъ племевъ , которыя влн вересели-
лнсь сюда, или завоевывалв страиу. Древ-
и ншіе изъ внхъ, Копты потомки древ-

нихъ Египтявъ; число ихъ доходнтъ до 
200,000. За Коіпама сл дують Еарен. ко-
торые уже упоииваются во вреиена Пго-
лемеевъ, во большая часть изь нихь ае-
реселилась послт; разрушевія Іерусалииа. 
Главное народонаселевіе составляютъ Ара 
б ы , поселившіеся вь ЕГИПТІІ тотчась по 
завоеваніи его халвфомъ Омиромь и вы-
твсвившіе тузеицевъ. Изъ внхъ состоитъ 
весь земледъльческій классъ вародоваселе-
вія , вазыиаемый Феллахъ ; они же оора-
зуютъ магометапское духовенство, нисшихъ 
судей и шісцовъ, а также u большую часть 
ремеслевннковъ. Эги освдлые Арабы звачн-
тельво отличаются отъ своихъ сопіемеаыи-
ковь Бедуивовъ, живущихь въ сос даихъ 
пустывяхъ.—Хотя вообше вь вихь сохра-
аился тоть ясе Фіізическш тнпъ, ао віікаии 
изм аеввый ооразъ жизии постакылъ ихъ, 
какъ въ Физическомь , такъ и вь мораль-
номъ отвошеніп, юраздо виже Бедуиаовь. 
Вообще оаи порядочао образованы, провор-
ны ; веселы, уи-вренаы; во, ВИ-БСТІІ съ гвиъ, 
лввивы , труслпвы и сдабы. Положеаіе 
Феллаховь чрезвычайно б-вдствевно: это, 
вросто, земледіільцы - вевольники. Турки, 
покоравши Египетъ, сд-ьлались его владИ-
телями; ирн постоянао - продолжающеися 
переселеаіи, оаи составили отдвльвое по-
кол віе; одвакоже колачество ихь везаа-
чнтельво. Оан ае занпмаются накакими ре-
меслами, но, исправляя высшія граждавскія 
и воевныя должвости, держать въ свонхъ 
рукахъ бразды правлевія. Кроми этихъ ва-
родовъ и значительааго числа черныхъ ве-
вольвиковъ, въ ЕгиптЬ ваходится довольао 
маого Арияаъ, Грековъ, фравьовъ: всъ ови, 
равао какъ и Евреи, зааіімаются торго-
влею. Нар.одвыиъ языкомъ сд-влался араб-
скій, администратнввымь же и прмдьор-
ыымъ—турецкій. Господствующая религія 
исламвзиъ, испов-вдуеиый Арабами, Тур-
камв и большею частыо рабовъ; прочіе жн-
телн Египта, исключая Евреевъ, хрнстіан е. 
Землед ліе, составлявшее еще вь глубокои 
дреовости глава іішее зааятіе Египгянъ, 
въ настоящее вреия ваходнтся далеко ве 
на той DI.ICOKOH стенеан развитія, какъ 
было прежде. За зсмледиліемь сл-щуетъ 
искусствевное высіі.кивавіе куриныхъ япцъ 
п вчеловодстпо. Гораздо ва нисшей степе-
вн развптія стоять другіе примыслы, вапр. 
поздвлываніе певьки, льва, хлопчатии бу-
маіи, шелку. Особеввую отрасль егиает-
ской ііро. іыш.іеноста составляегь выдвлка 
розовоіі воды, розоваго масла и вашагырю. 
Заграиіічвая торговля обратпліісь въ ыово-
полію, совершевао ваходяшу 1 0 0 " в ъ рукахъ 
егиаегскаго паши. Паиболііе важвы тор-
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говыя сношеиія, проіпво*в»ыя носред-
ствомъ карнвапопъ, чнреаъ А<іекг»идрію, 
Каирь и Суэзъ, съ онутреіиіею Афріікок) 
и Спріею, а также съ £иропой и Ость-
Иидіеіі. Пос.і дніл СА лнлась особеано зікі-
чпте.іьныміі со времепіі прорытія ноиа! оиа-
нала отъ Алексапдріп до Канра и учреж-
денія пароходства на Чермноиъ мори. He 
смотря на достаточное колпчество вьткозл-
мыхъ продуктовъ, заграмичная торговля не-
достпгаетъ удовлетворите.іьныхъ реэу.іьта-
товъ, no причии-Е необыкповенпаго плодо-
родія почвы съ ОДІІОІІ стороны и угнетаю • 
щаго ирав.іенія пашіі съ другой. Пе смотря 
н а т о . ч т о Егппетъ, въ адмпнпстративномъ 
отпошепім разд дяется на 2t проипыііін, но 
вм ст съ т мъ удержалъ н древпее спое раз-
д .іеніе: на верхніп, средпій п нижній, по 
арабскп Саидъ, Востанп и Багари (въ древ-
ности Опваида, Гептаномпсь и Дельта). Въ 
нижнемъ Египт находятся сл дующіе го-
рода : Александрія , Розетта и Даміетта ; 
вь среднемъ глаішый городъ —Капръ. Изъ 
остаткопъ древиости сохрапплпсь развалп-
ны МемФиса : и гшрампдьт. Въ Ве|іхііемъ 
Егппт-в города: Сіутъ, Акминъ, съ огром-
ні.іми разва иіпамп храма Хеимпсъ; г. Джпрд-
жей съразваііпіами Абпдосаі близъ деревнп 
Дендера паходятся развалннм Тентприса; 
блнзъ дерспни .Іуксора ІІ Карнака —развали-

ны пвь; въ окрестностяхъдеревнп ЭЛ/5Т— 

разв. Аполлііііополиса, развалгшн Элеганти-
ны п Фплэ. Къ Египту прпчисляютъ га-
вани, лежащія па Черномъ мор : Суэзъ и 
Каиръ. Исторпческія данныя, памятннкп, 
геоіраФГіческія и этнотраФическія отпоше-
йія доказываготъ неоспоримо, что дресній 
Египетъ получилъ большую часть своего 
иародонаселенія пзъ страш.і, лежащем п^п 
верховьяхъ Нпла, древней Эвіопіи, и что 
это народонаселеніе с о п о я ю изъ двухъ 
разлпчныхъ элемеитовъ. Ма древне-егнпет-
СКІІХЪ памятппкахъ и муміяхъ это различіе 
выдается самымъ разигельнымь образомъ: 
съ одной гторипы мы видпмъ темныя. бо-
л е пли меп-ве пеплагообразныя Фигуры не-
вольнпковъ, составіявшихъ ппзшііі классъ 
народа; сь другой сюроны болъе благород-
ное образованіе лица, съ кавказскимъ тв-
помъ, u СВІІТЛЫЙ цвътъ кожн характери-
зуютъ господстн^ющуіо касту. Сходство 
перпоіі кастг.т съ иастоящпыи обптателямп 
всрхняго Египта подтверждпетъ происхож-
деніе древніііішпхь жителей страні.і изъ 
Э іопіи. Огногителыю второй касты сл -
дуетъ замт.тпть, что она появилагь въ Егип-
т поздпг.е однакоже псрсселилась сюда 
не съ с вера, потому что полобмому пере-
селеніюдолженстковало преиятствовать ФИ-
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зическое образоваиіе Египта, которі.ій въ-
древн йшія времепа былъ огражденъ съ 
с оера большимъ болотомъ. Принявъ въ. 
соображеніе, что дрепніе памятапкіг вос-
ходятъ, въ хроиологической посл дователь-
ности, къ верховыо, а не къ устью Нпла 
и присоеднннвъ къ этому обстоятельству 
положптельныя изв стія о греческпхъколо-
ніяхъ, простнравшнхся оть Мерое до ивъ 
н Аммоніума, ыы получимъ достов рную 
гипотезу, что въ доисторпческія времена, 
одна изъ отраслей кавказскаго племени, пе-
репраопвшись пзъ Аравіи черезъ Бабь-эль-
Мандеоской пролпвъ въ Э іопію, т. е. въ 
страііы верхняго Египта, основала зд сь 
государство, сосредоточившееся около Ме-
рое, покорпла туземііевь и распрострапилась 
съ высокий равнины Сеннаара на с веръ, 
no Нплу. Изъ этого государства весь Еги-
петъ получилъ свое ііііродоиаселеніе п обра-
зоБаиіе: по - крапней - ыіір , этой гипоте-
зой положнтельно объясняетсл цпвпліізація 
Египта въ самыя отдаленныя времепа. Важ-
иіійшимъ постановленіемъ египетской ц н -
вплпзаціи было разд леніе народа на кас-
ты. Подобное постановленіе, безъ сомн-Б-
нія, прпнесеио первммп переселенцами 
и естественно выіекаетъ пзь отношеніи 
поб диіелей къ побііжденныиъ: дальніій-
шее развитіе д лепія на касты могло уже 
обусловлпваться различіемъ образа жиз-
ни. Такпхъ кастъ пли насл дственныхъ со-
словій, по Геродоту, въ Епштіз было семь: 
двв благородныхъ (каста жрецовъ и каста 
поішовь) образованныхъпобіідіггелямп, пере-
селенцамп, и 5 ыизшихъ кастъ: каста ре-
месленппковъ, каста моряковъ, дв касты 
пастуховъ и впослздствіп образовавшаясяка-
ста толмачей. Послвднія пять кастъ соста-
вились изъ потомковъ поб жденпыхъ-ту-
земцевъ. Каста жрецовъ счпталась самою 
важпою и іімі>ла въ каждомі большомъ го-
родтз главный храмъ, посвященный одному 
изъ божествъ, жреческій коллегіумь и глав-
наго жреца (пігромисъ, т. е. благородпый, 
добрый). У касты жрецовъ были особыя 
помсстья, платившія имъ подать. Вторая 
каста, вошювъ, одного происхожденія сь 
кастою жрецовъ, отдълплась отъ нея в -
роятно вь послидствіи временп, когда гоо 
подстііующій ііароді. началъ постояппо рас-
ширять свои владвнія п когда вообще ро-
дилась потребность пъ развитіи военныхъ 
силъ. Каста вочновъ распадалась па Гер-
мописбивъ и Калагировъ ; число первыхъ 
доходи ю до 160,000, чпсло вторыхъ до 
240,000. По тысячи человізкъ изъ того в 
другаго отряда (оставлялп охраппую стра-
жу царя, сміінявшуюся ежегодно. Воины 
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по.іьзовались также доходамн съ иом стій, 
потому что, какъ жрецаиъ, такъ и в и ъ 
бьип воспрещены всяіая занятія ыехаии-
чесиія, ремес.іенньія и торговыя; в роятно 
ови отдавали свон ВЛЭДТІНІЯ па откупъ. Изъ 
касты воинооъ избиралісь иари илп Фара-
оны, которые, по восшествіп і̂а престолъ, 
пршіадлежаліі уже къ жреческоіі касті;, и по 
этому, въ древн йшсе вречя, санъ царя и 
савь иерхивнаго жреца былп тождествен-
ны. Вь престолонас ГІІДІІІ соблюдалось пра-
по первородсіиа сыновей, а при недостатк 
ихъ на престолъ восходплн дочери; преем-
никами бездитнаго мояарха были его братья 
u сестры, по порядку старшпнства. Каста 
промышленннковъ (ремесленники, художнп-
ки, купцы) бг.іла, кажется, также насл д-
ствегшою н подразд лялась на многіе цехи. 
Къ этоіі каст иные причисляютъ многочи-
сленіилй классъ землед^льцевъ, но, по сви-
д тельству Діодора, землед льцііі образова-
ли отдильную касгу. Касту моряковъ соста-
влялп ші.іьскіе судоходы, древпъйіше оби-
татели Ііила, жнвшіе ловлею рыбы. Каста 
толмачей обл.іана спопмъ приисхожден^емъ 
перегеленію вь Египетъ многочпслеішыхъ 
иноземцевъ прн Псамметихі;; къ ней же 
пріічпслялнсь тъ изъ Египтянъ, которые, 
въ качестві; купцовъ п маклеровъ, служили 
посредпнками въ сношеніяхьсъ нностранца-
ма. Каста пастуховъ, по Геридогу, разд -
лялась на дв частн: на пастуховъ рогата-
го сиота u на свинопасовь; на погл днпхъ 
сиотрБли, какъ на людей нечнстыхъ, и они 
нахидились въ общемъ презр піи, подобно 
пндвйскнмъ паріяль. Свннопасы жнли по 
преимуществу въ болотистыхь странахь 
дельты в у подошвы восточвой ijtiiB горъ. 
Естествевно, что чвсло кастъ не во вс 
времева было одинаково , въ слидствіе 
ввутревввхь раздоровъ, говевій, смутъ, ма-
тежей в т. д. Отеюда повятно разногла-
сіе висателей объ это.мъ предметв. Вообще 
народоваселеніе древвяго Египта должен-
ствовало вроствраться отъ 7 —8 міы. чело-
ІІІ,І,І.. Прв разд леніп варода ва касты, 
Египетъ разд лялся на двстрнкты: это д -
левіе, по сказаніямъ, вело свое вачало огъ 
Сезострвса п продолжалось до временн 
Римлявъ. Перионачалыіо дистрпкты были, 
вііроятво, греческія колояін п.ів поселепія 
раз.ііічвыхъ отд лыіыхъ племенъ, впослвд-
ствіп слпвшихся въ одно государство и 
образовапшмхъ Егнііеть. Древиій Егнвстъ, 
въ свое цв тущее время и сравмителию съ 
другпми совремеішммц вародамв , стоплъ 
иа высокой степеви рашнтія, которое од-
вакоже быііііло ипогда слишкомь преуве-
личиваемо пвсателями. При этомъ С.ГБ-

дуегь обратвть внвмавіе на т о , что су-
ществовавіе кастъ должевствовало звачи-
телыю ствсвять всякой духовныи прогрессъ. 
ВСІІ источввки образовавіл, а съ вимн н все 
соціа іьяо-политическое состояніе стравы, 
были въ рукахъ жрецовъ: ови обладали вс -
мв ііаучиьшп позааніями и звачительной 
техвнкои ; были едпнствеввыми храви-
гелямв древввхъ предавій н священиыхъ 
впсьмевъ ; бы.іи заководателлми и от-
правлялв всіз государственвыя должиости, 
особевно судебвыя. Къ завятіямъ ихъ касты 
отвосплись обществеввыя востройки, гада-
вія н врачевство. ІІакояецъ отъ ввхъ зави-
с ла участь вствхъ подсудимыхъ, словомъ, 
онц ИМІІЛН въ своев в іасти не только граж-
даяскую, во в моральвую жизвь варода. 
Между ішмн былп также разлпчныя степени. 
Весь.ма пемвогіе восвящались въ таивства 
рели ів, —чрезвычайвозатемневнаго для ва-
рода, ао для посвящевныхъ очепь цростаго 
учевія. Въ древвемъ Египт-t все освовыва-
лось ва ре.іиііи, вся жизнь бьгла подчпве-
ва строгимъ заковамъ; всякая д ятелыюсть 
бшліі чвсто механпческоіо, во въ своеиъ нру-
гу довольво выработаяною. Воспмтаніе бы-
ло совершенно въ рукахъжрецовъ, которые 
прежде всего заботплись, чтобы Д-ЬТІІ врп-
держпвалвсь заяятій свопхъ отцовъ. Та-
квмъ образомъ,ве смитря на то, что Е п ш -
тявамъ издревле было изв стио пвсьмо и 
искусствовріпотовлять взъ папвруса бу.магу, 
вемво гіе нзь Егмптянъ умізликое какъчптать 
и ппсать, т мъ болт.е, что жрецы ваігвреаво 
вводіілв разаообразвыя системы пвсьмевво-
сти. Вс роды должаостеа и всякой образъ 
жвзаи, отъ Фараояа до б да-БЙшаго аросто-
людива, бы ів арвведевы въ математическінс 
порядокъ. Фираовы былв окружевы мяого-
чвслеввымъ дворомъ в всею восточяою ро-
сі;ошыо, ао вхь жизаь ае аредставля.іа вв-
каквхъудовольствій.Строгій этикетъ сопро-
вождалъ вси ихъ д йствія ; такъ спвсокъ 
царсквмъ куаіавьямъ быль зарааііе вачер-
тываеыъ в вросматрнваемъ ежедвевво; даже 
въ уедввеаіе Фараонивыхъопочпвалеаъ про-
викалъ зоркій глазь жреца. Ннродъ до Псам-
ыетнха удержввался божескмми заковамв въ 
строгомъ отдплевів отъ иаоземцевь; его арі-
учали къ трудолюбію; СЛ ДІІЛІІ за вра-
вами в зааяііями, ври чемъ строжаііиіе 
соблюдался пріівциаъ мехавмчеі каго дф-
левія труда. Строгая аолнція ваблюдала 
за выполнеяіемъ закоаовъ; существовааіе 
ыоаетъ, вяконвато въса и м*ры достаточво 
сіііід тельстпуіотъ о благоустройств госу-
дарства вь поліцейсісомъ отяошевіа. Толь-
ко агчі этпхі> условіяхъ вамъ стааовптся 
поаятвой возможаость гроыадаыхъ постро-
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екъ, которымъ и до (ихъ поръ еще уди-
вляемся въ Египт . Огромная иасса на-
рода, нскусно подготов^іенная воспитаііі-
емъ къ совершенно спеціальпыиь заняті-
яиъ, объясняетъ намъ эту загадку. Прн 
томъ же, религіозныя постройкп доставляли 
иароду хліібъ и работу. Ъ рованіемъ въ пе-
реселевіедушъ,теоріеіо ааслидства гриховъ, 
посыертвыми приговорами, обычаемъ ба.іь-
замированія иертвыхъ п сохраненіемъ вхъ 
въ огроыныхъ похороиныхь м стахъ—жре» 
цы постояиво направля ш мысль народа 
на смерть и придали ему характеръ суро-
вый, сврытный и мрачный; по-крайпеи-
иър такнмп чертаии пзображаютъ вамъ 
египетскій народъ древвіе пвсатели. ІІовят-
во, что у подобваго варода ве ыогла развить-
ся ви ФИЛОСОФІЯ, пи этвка; даже иудрвсть 
жрецовъ ве заключала въ себ ввкакихъ 
умозр ній, а была простымъ сводоиъ нагляд-
выхъ истинъ, лежавшихъ въ освовавіи ихъ 
релнгіозныхъ сииволовъ. Изъ вс хъ произ-
ведевій Егпптявъ ви что ве находится въ 
такомъ близкомъ отвошевіи къ ихъ религіи 
какъ огромвыя постройки, укрэшевныя ва-
явіемь и жнвоп^сью. Эти постройки состояли 
преимуществевно ЕЪ храхахъ и храиовыхъ 
дворцахъ (жилища парей)., въ обелвскахъ, 
ішрамидахъ и въ гр бвицахъ, большею ча-
стію высФчеввыхъ въ скалахъ. Въ егнпет-
скомъ ваяніи и живописи зам тво отсутствіе 
всякой персиективы и иезнаніе аиатоміи. 
Египетская иузыка, изъ которои впосл д -
ствіи образовалась иузыка Грековъ и Рии-
.ішгь.была чисторелигіозныиъ искусствоиъ, 
употребляеиымъ только при погребальвмхъ 
ироцессіяхъ и богослужепіи. Гармовія зву-
ковъ прииадлежала къ тайаамъ жрецовъ. 
Даже математическія, астровомическія, ме-
диципскія и прочія позмавія ихъ въ есте-
ствов-Бдевіи ваходились въ связн съ рели-
гіею, или составляли часть ихъ теологіи. 
Изъ всего этого сл дуетъ, что Егивтяве, 
достигвувъ ніікоторой степени образованія, 
не пошли далі>е и что египетскимъ жре-
цаиъ весправедливо приписываютъ глубо-
кія тайаыя познавія. Такъ вапр. ииъ былъ 
язв стевъ солпечный годъ, были зпакоиы 
освовавія геометріи; но вообще въ астро-
поміи Халдеи оаереднли ихъ. Въ гидро-
статикв и мехавнкіі Египтяне остаиови-
лись ва первыхъ началахъ науки , что 
доказывается уц-ьл вшнми нзображевіямн 
ихъ машивъ, весьма везамысловатыхъ; еги-
петскія построыки главвымъ образомъ осно-
вывалвсь ве па пособіп машивъ, а ва огром-
номъ чвсл'£ рукъ, Врачебпая ваука Егип-
тявъ состояла, по большой части, въ шар-
латавств*; каждая бо іъзиь была лечвма от-
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д льныни врачаші. Всего лучше была пхъ 
діэтетика, предписывавшая развыя вспомо-
гательныя средства для воддержавія здо-
ровья, напр. бави, возбуждевіе испаривы 
и т. д. Химіи и аватомііі Егнптяве совер-
шевво ве звали. 

Египетъ (исторія), см. Прибавленіе. 
ЕгорЛЫКЪ, р-вка. Вытекая изъ подножія 

высотъ темволиссквхъ и достигая р. Мавы-
ча, по западную сторову озера того же ние-
нн, р . эта идеть по равннвамъ, п потому те-
чеиіе имізетъ весьма тихое. Дно плвстое, съ 
прим сью глвны. Ьерега пологіе, а ігвстамн 
въ уровевь съ водою и весьма грязпые, 
ивогда покрытіле каиышемь. Вода ве чис-
тая и ііе здоровая. Ширива Егорлыка отъ 
2 до 15 саж., глубнііа отъ 1 до 3 арш. Егор-
лыкъ почти не разливается, во ври полно-
водіи течевіе еіо становится быстр*е. 
Егорлыкъ прпнииаетъ , съ об ихъ сто-
ронъ, множество иалыхъ р чекъ, изъ ко-
ихъ текущія въ верховьяхъ имиютъ глубо-
кіе, пвогда л систые овраги и довольво 
звачительвую быстрогу. Всв ови ве бол^вс 
сажеви ширивы и четверти аршива гду-
бивы, а часто и совс иъ пересыхаютъ. 
Егорлыкъ Средпін, впадаявъ Манычъ, окав-
чвваетъ сивериую гравнцу области, разд -
ляя ее съ Зеилею Довскихъ Казаковъ. Эта 
р ка ширивою, глубнвою и другимв свои-
ствами подобиа предъвдущеіі. 

ЕгорьевСЕЪ, увз. гор. Рязанск. губ., вах. 
въ 134 в., къ с , оть Рязави, па р чкв Гус-
левк , (соединяющевся съ Москвой прн 
посредств p p . Шувои и Нерской) лежитъ 
ііа тракги нзъ Москиы ІІІ. Касимовъ въ 
898 в., отъ С.-Петерб. o n . Москвы вь 220. 
ІІереикеновавь въ городъ 1778 г. изъ эково-
иическаго села ЕгореВысоикаго. Жит. въ 
18І9 г. счаталось до 3720. Купечество тор-
гуегъ, преамуществевво, хи лемъ и хл -
боиъ, во слаб е вежели въ другихъ увзд. 
гор. Рязааск. губ. Зд сь бываетъ ежегодво і 
яриарки: въ :иі]іі,л , въ Троицывъ девь, въ 
десятую пятвіщу по Пасх* п въ воябртв. 
Оборотъ яриорочвой торговли простирает-
ся до 60,000 р. с ; главаые предиеты ея со-
стоятъ въ разаыхъ крестьянскахъ товарахъ, 
раскуваемыхъ, превмущественио, Фабрич-
выни. 

Единорогъ,оЭноз^<)е!Гійили^огоз)'бг(Мо-
ііо(1оп),прааадлежпть къ отд лу животпыхъ 
позвоаочвыхъ морскихъ, имеішо къ порядку 
посороговъ (rhinoceros),~ которыхъ овъ со-
ставляетъ особый видь, Нарвалв (Monodon 
inouocerosj. О а ь быиаетъ обыкаопеаао бі;-
ловатаго цв та, сь бурі.іма пятнама, дли-
иою около 10 лааій. Изъ междучеиоствой 
кости лба выростаетъ однаъ, р-йдко два 
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тпнтообразныхъ , прямыхъ, заостренныхъ 
зуба, д.іиною около 10 д^оймопъ. Водптся 
въ сииернызсъ по.іярныхъ моряхъ. 

Ешакъ см. Ехидна. 
Ежатыя ши МОрскІе ежи (Echinidae), 

сеиейство лучистыхъ жнвотпыхъ , у кото-
рыхъ нзпестковая, суставчатая скорлупа съ 
ЛІІІОПР.ІП бугорками, на которыхъ утвер-
ждены подвижныя иг.іы. Въ окружпости 
центральнаго ннжняго рта, снабжепнаго 
пятью зубами, бываютъ пять лучеобразпо 
расположенныхъбороздокъ,съ рядами сква-
жинъ для выхода трубчатыхъ вожекъ, ко-
торыя, вм ст съ иг.іами,приводятъ тъло вь 
двпжепіе. Порошица дежитъ у однихъ па 
средпн-б сппнпой поверхиости, у другнхъ 
ва задпемъ конц тг.ла, или снизу между 
этіімъ копцемъ и ртомъ. Н которыя пзъ 
ежен употребляются въ пищу какъ саии, 
такъ и ихъ яица. Морскіе ежи жнвутъ въ 
песк или на скалахъ ; движутся очеиь 
медленно u питаются слизнякамп. Къ этому 
семеиству отиосятся: Лепешпикъ, Спатанъ, 
Ехннъ н проч. 

Ешевика (Rubus frulicosus, Linn. Cati-
m u r o n ; Murier des haies Ronce), очень 
обыкновенное много.і тнее растеніе изърода 
малины (Rubus), принадлежащаго къ семей-
ству розоцпіпныхъ (Rosaceae). Она растетъ 
вездв въ оврагахъ; оіваръ листьевъ и цввт-
ныхъ верхушекъ ежевикпугютребляется сна-
ружи нли внутрь, какъ влжущее средство. 
Плодьэтого растенія составляетъ ягода еже-
ііика или ежевыга, которую употребляютъ 
еъ пнщу и изъ которой иожпо прпготовлять 

ВОДКу, ВИНО, СирОПЪ В КОНФвКТЫ. Ягодою 
же ежевпкою также подкрашиваютъ мус-
катное вино. Листья ежевики, вм ст СЪ 
квасцамн. окрашиваютъ въ СВІІТЛЫЙ сьрова-
то-желтый ив тъ, а съ с рпокислымъ жел -
зомъ, въ с ро - пепельный цв тъ, шерсть, 
сначала обработанную посредствомъ со-
лей; но отваръ св жихъ листьевъ ежевн-
ки окрашиваетъ, въ чистый желтый ив-втъ 
безъприм си зелеваго. Ягода ежевики окра-
іииваетъ шерсть въ темимй аметистовый 
цввтъ, а если же шерсть сначала обработа-
па «васцами , то въ красный кармнновый. 
Высушенпыйсокъежевикп употрсбляетсявъ 
живописи, а буиажка окрашепная имъ, въ 
хвміп, какъ реактивъ. Многочпсленныявііт-
ви ежевпкн доставляють хорошііі матеріалъ 
длл топки печей. Вообще же нзъ ежевикп 
д іаютъ колючіе заборы. 

Е ж е в и к ъ (Hytlnum, Linn. Hydne), родъ 
грнбовъ (Fungi).Ежевпкъ колючій (Hydnum 
«rinaceum, Bull , Hieraciura erinaceum, 
Pore.; Hydne herisson; Huppe des arbres, 

235 — Е я е - Ейе 

Iler sson ordinaire) растетъ въ трещннахъ и 
на пняхъ старыхъ дубовъ, везд въ средней 
и южной Европ*. Мякоть молодаго ежевика 
бываетъ бзлаго цв та, н вкусомъ походигъ 
на обыкновенный шампниьовъ; мякоть же 
стараго ежевика д лается желтоватою и не 
такь вкусна; обыкновенно его употребляютъ 
въ пищу въ Вогезскихъ горахъ. Ежепикъ 
коралловндный (Hydnum corralloides Scop, 
или Hericium corralloides Pers. — CbeveJure 
des arbres. C o m e de cerf. Couleur de chair), 
довольно большой грибъ б лаго цвііта, раз-
д ляется на многія усаженныя колючками 
в тви. Онь также растетъ ва пняхъ и ство-
лахъ дубовъ и употребляется въ пищу въ 
Шемонгй и Тоскан . Ежевикъ — ыедузина-
голова (Hydnum caput Medusae, Pers. или He
ricium caput-Medusae; I6te de Meduse), 
такъназвавъ потоиу,что толстый и иясвстый 
корешокъ его оканчнвается вверху дливвы-
ми, заостреввымиотрвзками расходящииися 
на подобіе волосъ и безпорядочво взбитыми 
хохламв. Въ молодости онъ бываетъ бвло-
молочваго цвъта, а потоиъ вечистагос раго; 
его употребляють вь пищу въ Тоскав . 
Сл дующіе виды ежеввка: бі>.іый еже-
внкъ ( Hyd. album , Pers ), ежевикъ ухо-
вертка ( Н. auriscalpium, Linn ), ежевикъ 
бокаловидвый (Н. cyalhiforme, Ball.), еже-
впкъ слопстый (U. iinbricatum, Linn), еже-
впкь пресмьткающійся (П. repandum,Linn), 
и ежевпкъ чешуйчатый (Н. sub-squamosum, 
Batsch.) растутъ въ южвой Европ и упо-
требляются тамъ въ пищу, 

Ежъ (Erinaceus), животвое илекопитаю-
щее, изъ сеиейства вас комоядныхъ.Будучи 
пебольшаго роста, ве одаренаый ловкостью 
и проворствомъ, ежъ получилъ отъ прпро-
ды особевваго рода оборовительвое орудіе. 
Во.іоса его т ла изм вевы въ толстыя, ко-
лючія щетивы, и когда животвое, подогвувъ 
голову , свертывается въ клубокъ, густыя 
сппцы ва его СПІІЛІІ ііодввмаются, взаимно 
пе])екрешиваются и ви одво жпвотвое ве-
можетъ его схватить ви зубами, вн лаи.шн. 
Ежи цм ютъ Форны толстыя и походку мед-
левпую; ва каждой ног по пяти пальцевъ,во-
оруженвыхъ копательвымн когтями; хвостть 
очепь короткіГі. Опи питаются преииуще-
ственво васіікомыиіі; no дятъ охотво плоды 
ииясо. Жнвуть въ поркахъ; дкемъ скрывают-
ся между камнаып п корняміг деревъ, а почыо 
выходятъ за кормомъ. Знмой забпваются въ 
воры u погружаются въ оц пепеиіе. Н з в * -
стны только четыре вида ежей. 

ЕЙСКЪ, портовый городь въ Червоморіи, 
ва берегу Азовскаго моря , создапвмй. въ 

1 І8і9 г., по мыслп квязя М. С Воропцова, 
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въ степнон тлуша и принявшій это назва-
ніе отъ p . Eif, впадагощей въ обширный 
и роскошный судоходный каналъ, опоясы-
ваеиый, съ одной стороны.' пространною 
Ейскою косою, а съ другой—выдавшимся 
въ море берегомъ мъстечка Гла*ировки; 
оть С-Петербурга—1905 п отъ Москвы— 
1232 в. Портъ Ейска предстапляетъ вс 
удобства ддя стоянки судовъ, большихъ и 
малыхъ, какъ со стороны морской, такъ и 
со стороны лимапа. М стность Ейска, для 
пропзводства торговлп, въ обширныхъ раз-
м рахъ, представ.іяетъ саиыя неоспорпмьмі 
выгоды. Это доказывается быстрымъ про-
цв-втавіемъ новаго города. Въ 1852 г. было 
жителей обоего пола до 10,000 душъ, въ томъ 
числ , въ купеческош. звапіп: 1-н гпльдіп— 
25, 2-й—25, Зй—395.; красивыхъ каменвыхъ 
и деревянныхъ зданій до 800; церковь 1, 
лавокъ съ разными товарами 44, шопа 1, 
трактиръ 1, гостиннпца 1, ресторацій 3, 
постоялыхъ дворопъ 8, заводовъ: св пеыхъ 
сальныхъ 5, кпрппчныхъ 10, кожевегшыхъ 
2, мукомольні.іхъ мельницъ 14 и масюбопня 
і . Кром того, учреждено постоянвыхъ 
ярмарокъ 3. Занято никоторыми жителями, 
для разведевія садовъ, до 60 д. земли ; 
погажено хозяевами ихь: разныхъ Фрукто-
выхъ деревъ 5,510 и вннограда 3,625 ку-
стовъ. Первыя д иствія М СТВОЙ таможен-
ной заставы открыты были въ 1850 г.; ре-
зультатъ ея біллъ сл дующій: позагравчч-
ной торговліі, ва 4 корабляхъ, отошедшихъ 
заграиицу, отправлено пкрыпаюсной, масла 
коровьяго, кожъ воловьпхъ невыдізлаііныхъ 
п пшевицы ва сумму 41,810 p.; таможевныхъ 
сборовъ поступило 1,430 р . 60 к. —Повну-
тренвей торговл , купеческихъ судовъ п 
лодокъ бмло : въ приход 92 и въ отхо-
д 80; привезено изъ русскихъ портопъ: 
разныхъ багалейныхъ, крестьянскихъ п 
жел звыхъ товаровъ — на 30,726 р. 80 к., 
строеваго л*са, баркамп п плотами,на 42,090 
p. , а всего на 72 816 р. 80 к, ( пзъ чпсла 
этого л су продаио, на МІІСТ , на 39,000 p.); 
вывезено вт. русскіе порты: муки, пшевпцы 
и пр.—иа 7 338 р. 46 к. Въ 1851 г. по за-
гіэанпчной торговлі;: прмбыло кораблей изъ 
загравіщы съ грузоыъ 3 и съ баластомъ 4; 
прпвезсно, въ первый разъ, пзъ-заграниці.і 
товаровъ (въ 1851г. только разр шенъ врп-
возъ въ Ейскъ сухпхъ пностранві.іхъ то-
паровъ, въ вид оаыта, на 5 лі=ть), па сумыу 
17,305 p., когорые въ томъ же году боль 
шею частію распроданм ва Кавказской лп-
ніи в въ Чсрноморіи. Отоіпло за-гравицу 
кораблей 6, на конхъ вывезепо одвой пше-
ницы ва 48 896 p., поступпло таможеппыхъ 
сборовъ—6,473 р. 7 к. По впутренііей тор-

говл* судовъ и лодокъ было: въ приход ; 
129 и въ отходіз 125; прявезено изъ рус-
скихъ портовъ разныхь товаровъ на 35,074 
р . 66 к., гтроеваго л са, барками и пло-
тамц, на 69,285 p., а всего иа 104,359 р . 
66 к. (изъ числа прпвезепнаго л са продано 
ва м стныя вадобности и на вывозъ въ Чер-
воморію на 55,000 p.); вывезево въ русскіе 
порты товаровъ на 14,502 р. 90 к. 

Екатерппа I Алекозевна, вмпера-
трица Всероссіиская, вторая супруга импе-
ратора Петра Великаго, происходила пзъ-
рода Скавронскпхъ, родилась въ Якоб-
штат 1689 г. п наречеиэ Мартою. Пасторъ 
Гликъ увезъ ее въ Ыаріепбургъ, гд , по 
взятіп города, онасдіілалась ПЛІІВШІІІСЮ Ше-
рсметева, а отъ него перешла въ семейство 
Мевшикова. Петръ,часто посвшавшій домъ 
своего любпмца, пл вился красотою и 
умомъ его воспитанішцы, и въ 1707 г. нарекъ 
ее своею супр)тою. Съ- этихъ-поръ Екате-
рина является неразлучною спутвпцею Вели-
каго Петра, и своимь природнымъ умомъ 
и навыкомъ прпспособлпться къ вспыль-
чпвому характеру супруга, оказала много 
пользы новому отечеству. Такъ напр. в чво 
везабвеввымъ оставется для Россіи тотъ 
подвигъ Ёкатёрпны, на правомъ берегу 
Прута, когда она свонмъ мудрымъ сов томъ 
спасла царя отъ пл иа, а русскую армію 
отъ истребленія. По ея указавію, предло-
жеыъ былъ Турціи миръ, невыгодиыіі для 
Россіп, но за то какь едпнсгвеиш.ій спо-
собъ спастись, п 12 іюля 1711 г. заключевъ 
былъ миръ Ша*провымъ. Петръ, по возвра-
щеніи, учредилъ ордень св. великомучеви-
цы Екатерины въ память освобождевія, a 
въ 172І г. короновалъ свою супругу нмпе-
ратрнцею. 28 явваря 1725 года Екатёрина 
вступила на престолъ и вемедлеппо , для 
логчайшаго способа государствеинаго упра-
вленія, учредпла, подъ лпчпымъ прёдс -
дательстоомъ, вер. овный совіътъ, изъ шестіі 
члсвовь. Остальными важн йшими собы-
тіями двухл твяго царствованія ея были 
сл д.,опоръсъ Дапіей за Шлезвигъ, защита 
правъ польскихъ дисспдевтовъ и утвержде-
піерусскагогосподстваза Капказомъ. Желая 
возвратить супругу дочери своей ЛнвыПе 
тровііы,герщ)гу Карлу Фридрпху.Шлезвііп>, 
Екатерипа потребовала городъ у Давіи; во, 
получчвъ отказъ, начала вооружать ФЛОТЪ. 
Въ тоже время ова заключила съ А встріею 
обороните іьвый союзъ, съ усювіелъ, съ 
ея стороны, —принять вспомогателыюе воіі-
ско, а со стороиы рнмскаго пмператора — 
сод йствовать достііжевію желааія госуда-
рыви. Между т мь англ.йгкія воііска всту-
пили въ Балтіпское ыоре п, соедипясь съ-



Ека — Ека 237 — Ека — Ека 

.датскими, р шімись запереть русской эска-
др ходъ къ Копенгагену. Готовая уже 
вспыхнуть война впезапно прекращена была 
простою размьною ноть съ ООІІНХЪ враждеб-
выхъ сторонъ. Прпчиною разрыва съ Поль-
шею бьыо во-перівыхъ.—прит сненія дис-
сидентооь (см.), пользоваишихся особен-
нымь гокровнтельстіюмъ Россін, а во вто-
рыхъ—домогательство Аогуста II присое-
дивить къ Р чи Посполптоіі Курляндію, по 
смерти Готгзрда Кеттлера. Уже назначенъ 
•былъ и герцогъ —граФъМорпцъ Саксонскій, 
незаконорожденный сынъ Августа и даже 
предположено вступнть еиу въ бракъ съ 
Анною Іоанновпою; ждали толысо разр -
^шенія Екатерины. Опа, желая впдить ку-
рляндскпмъ герцогомъ князя Мсишпкова , 
требовала нсполігеяія своеіі воли в не до-
зволяла предполагаемаго брака. Д ло од-
вакоже кончилось благополучно. Хотя Мен-
шпкОвъ н не получилъ герцогской короны, 
за то Россія удержала за собой право на 
двачать курляндскнхъ властителей. Одяо 
вреиснно этвмъ событіямъ, русскіе геве-
ралы: Матюшкішъ и Ленашевъ д йство-
вали на Кавкази и эавоевьшали весь запад-
лый берегъ Каспійскаго моря Осталось за-
ключять ивръ, и кіі. Долгорукііі отвравлевъ 
бы.іъ туда для этой ц лп. Въ короткое 
время онь уси лъ заставить Ііерсію под-
твердить условя мира( вазиачеввыя имп. 
'Петромъ І-мъи вытребоваль у Турціи уступ. 
ку Шврвіінской области. Тогда же и гру-
зинскій царь Вахтангъ изъявилъ свое до-
бровольвое согласіе иа подданство Россіи. 
Служа какъ бы про^олжепіемъ царствова-
ваиіемъ ІІетра Великаго въ дилахъ персид-
скнхь, вольскихъ и курлявдскнхъ, царство-
ваніе Екатерніи.і было таково же в отио-
свтельно внутревняго устройства. —Таковы: 
исполневіе жезавій Петра относительно гет-
мавовъ иалороссійскнхъ, отправлевія кам 
чатской экспедииін лля взл довавія вро-
лива между Аэіей в Амерпкой, подъ вачаль-
ствомь Бервнга; подробвое объясвевіе за-
кона о васл дств частвымъ ведввжвмымъ 
имуществомъ; паковецъ открытіе Академіи 
ваукъ (27 денаб. 1725 г.) водъ предс да-
тельствомъ перваго президевта, лейбъ ме-
двка Блумевтропта. Ковсцъ царствовавія 
ея оэваиенованъ быль возмущсвіемъ двухъ 
бродягъ, выдававшахъ себя за цареввча 
Алекс я, уже днвно умершаго. Заговоръ 
этотъ впрочемъ ве вм лъ вішакого усп ха 
и послидствій. Посл двимь и едва лп ве 
главвымъ событіемъ ея царствовавія былъ 
заковъ о престоловасл'Ьдііі, такъ веясно 
высказапввііі Ііетромъ. Екатерпва поставо-
'аила престоловаслъдіе пасл дствсішымъ въ 

дом Роиавовыхъ, и для этой д ли вазна-
чпла врееывикомъ себ вел. кн. Петра 
Алексііевича ; по пресвчевіи дома его 
должво вступвть ва врестолъ покол ніе 
старшей ея дочерв Анвы Петроваы , a 
поол вея уже доиь Елвзаветы ІІетроввы. 
Мужеское кол во веобходимо получило 
предиочтевіе передъ жевскимъ. Кроткая, 
обходительвая со всъми Мовархивя, соеди-
іііііііікіи съ прекрасвою варужвостію здра-
вый умъ, в жвое сердце и веселый вравъ, 
сковчалась ва ІЗ году жизвп 6 мая 1727 г. 
и торжественво погребева въ Петропавлов-
скомъ собор*. 

Екатерина II Алексвевна, импера-
трнца всея Россів , дочь влад тельваго 
вривца Аигальтъ Цербстскаго Христіана Ав-
густа и Іогавяы Елвзаветы, урождеввой 
п;іввцессы Голштейвъ - Готторпской, род. 
въ Штегив , 21 апр. 1729 г. и наречева въ 
св. крещевіи СоФіею-Августою-Фрвдери-
кою. Блвстательвое образовавіс свое ова 
получвла первовачальяо у родителей, в о 
томъ въ Брау«швейг и Гамбург ,• преи-
муществевяо занималась исторіен. Послан-
вмкъ Фрвдрпха Великаго, МардеФельдъ, у-
строилъ, ври д ятельвомъ посредств кав-
ціера Бесіужева, свадьбу ювой прввцессы 
Съ васл двикомъ р^сскаго врестола Пе-
троиъ III еодоровачеиъ. Вь явв. 17і4 г., 
шествадцатнлііівяя СОФІЯ Фрядерпка врі-
ьхала вь Россію; 28 іювя врнняла греко-
россівское гсвовіздаяіе съ сліенем-ь Екате-
рпны Алекс евны,29 іюяя того же года тор-
жествевво обручева съ велпквмъ квяземъ 
и ваковецъ 21 авг. 1745 г. сдвлалась его су-
вругою в васліідницею русскаго престола. 
28 іювя 1702 г. она была уже, по отреченш 
супруга отъ коровы, императрпііею в саио-
держнцею всероссійскою. Первымъ д -
ломъ ея по вступленів ва престолъ Россін, 
былъ отзывъ русскнхъ войскъ пзъ Пруссів. 
упвчтожевіе таввой капцеляріи, учрежде-
віе коллегія и возвращевіе изъ ссыіки 
ммогвхъ осуждеввт.іхъ. Въ 1762 г., 22 сеят., 
Екатерива коровоиялась въ Моски и чрезъ 
вссколько временв свова ознамевовала себя 
мвогвмв благодіітельвыии учреждевіямв: 
вростнла вивоввыхь, удалившвхся взъ Рос-
сіи , пригласила опытныхъ ввостравцевъ , 
назвачвла д хоиеястиу ежегодвое содер-
жавіе, отм янвъ враво на влад віе ведви-
жвмымв имъвіями; уігичтожвла въ Мало-
россіп гетмавство в зам явла его коллегіей; 
увслвчвла число учебвыхь заведевін; вреоб-
разовала ФЛОТЪ И вздала воевный уставъ. 14 
дек. 1766 г. ова учредвла, вьМоскв ,коммвс-
сіюдлясоставлевія вроекта вовагоуложевія, 
которая н бы.іа открі.ітавъ полоііивіз сл дую-
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щаго года. Д.іпруководствакомииссіейимп. 
Екатсрн.на далаіЗііамевнтый собственноруч-
ныйиаказі. Вь іюл 1764-г. совершила путе-
шествіе ві. остзейскія губерніи, и осмотр въ 
горида: Ревель, Рнгу п Дерптъ, въ которыхь 
бьыа встр чена съ восторгомъ и пышными 
торжеотвами, возвратилась 25ІЮГІЯ въ Петер-
бургъ. Запятая внутреннимиі безпорядками 
Цольши, Екатервваріішнлась,Бъ 1763г., дать 
Иолякамъ короля и выбрала Станнслава По-
пяговскаго. Войска русскія, двниутыя къ 
Варлавіі и союзъ Фридриха Великаго у-. 
скорили жеіаніе государыни, и 7 сент. 1764 
г. иовятовскій былъ првзвавь королемъ, 
подъ іімепемъ Станвслава-Августа IV. Опъ 
тотчасъ же заклочнлъ съ Россіею і обо-
ровательвый союзъ, и сраввялъ врава дис-
сидевтовъ сь Еатолвкамн. Возставіе ведо-
вольвыхъ было вскоріі вотушево в 13 Февр. 
1768 г. заключевъ былъ вовілй мирпый до-
говоръ, имізвшій сліідствіемъ своимъ то, что 
Россія возьимізла снльвое вліявіе ва дізла 
Польши. Иовыя ковч>едерацін также не 
иы лц усп ха, какъ п дв вервыхъ. За то 
Турція, подстрекаемая Фравц. посланвп-
коиъ Шоазелемь , обьяввла Россіи пойву, 
і окт. 1768г , понезвачительвому вредлогу— 
сожжевію., руссквми воискямв т рецкаго 
селевія Балтм. Екатервва вемедлевво во-
слала къ граннцамъ Турціп три арміи, подь 
вачал^твомъ кв. Голпцьша, Румявцова іі 
Иедема. Вь то же время в вишъ ФЛОТЪ дви-
нулся въ Средиземвое море для освобож-
девія порабощеввой Греціи. Кн. Голпцынъ, 
иоб дамн надъ Карамапокі>-Гіашсю и вер-
хопвммъ внзиромъ подъ Хотивымъ , очи-
стиль отъ Турокъ Молдавію. Екатерива, 
для поошревія своихь воевачальниісовъ, 
упредвла ордень св. Георіія (23 нояб.). Въ 
1770 г., по пзятіи Журжи и Бухареста, вся 
Молдавія врисягвула ва русское поддавство, 
и въ то же вреыя Румявцевьусп лъ разбвіь 
Турокь п]ів Рябой-Могилі;, ЛаргіВ' и Кагул 
в взя.іъ кр пости: Измаплъ, Килію, Аккер-
мавъ, Браиловъ в.друг. Павивъ оп.іадіілъ 
Бендерами въ то время, когда Доліорукій 
завоепа.іъ весь Крымъ, а граФь Орловъ, 
еъ свопмъ ФЛОТОМЪ, покормлъ Коровь, На 
варинъ, Модовъ, Патрасъ, истребцлъ ту-
рецкій ФЛОТЪ при Чесм в такимъ образомъ 
открылъ вуть въ Дардавеллы,- Вс эти об-
стоятельства засгавпли Турокь просить 
мира: во перегопоры въ Бухарест* н Фок-
шавахъ ве имиіи усп ха. Румявцевъ, пе 
рейдя Д вам, вовьгаи поб дамр заставилъ 
Турцію согласиться на имрь, подписаввый 
полвомочиыми съ об ихъ сторопъ въ Ку 
чукъ-Кайварджи , 10 іюля 1774. Крыиъ 
ед лался сибственвостію Россіи , ВМІІСТ* 

съ нвкоторьгаи городами Молдавіи, Одво^ 
времеаво съ этими происшесівіями про-
исходпш смятенія въ Польш . Мятежви-
к и , вспомоществуемые Фравцузскнмь пра-
ввтельствомъ, ва сеймв вь Бар объявиліі 
Стаиислава отр шеввымъ оть престола. 
Бибвковъ и Суворовъ получили вемедлев-
ное вриказавіе утушить возстаніе, что ге 
было приведево въ псполвевіе въ чрезвы-
чайво-короткое время. Р шено было раз-
д лвть Польиіу между Австріей, Россіей к 
Пруссіей , оппраясь ва то обстоятельство, 

-что Австрія завяла цішскій округъ Польшв, 
какъ прежвее достоявіе имперіи. 25 іюля 
1772 г. подписавъ, въ С.п.бург , раздьльвый 
актъ Польши, по которому Рогсія полу-
чвла большую часть Б лоруссіи. Вскор* 
Россія испытала два ужасвыхь біздствія— 
чуиу и пугачевскій бувть. Первая заиесева 
была изъ Турціи вашими войскамп, сва-
чала въ по.іьскія влад-ввія н другія запад-
выя русскгя проввыціи. Въ вачал 1771 
г. чума появнлась уже вь Москвъ , гдь 
вспыхвулъ ыятежъ, жертвою котораго СДІІ-
лался архіевископъ Амвросій. Иыператрица 
Екатервва вослала Еропквва; но wBpi.r 
его остались безусп шны, вока ве явил-
ся гр. Орловъ, оковчателыю прекратившій-
это зло своими блаіоразумвыми распоряже-
віями. Въ это же самое вре.чя взбувтова • 
лись явцкіе казакп, во были успокоены 
Фреймавомъ до того врсмевп , пока не 
яввлся ва берегахъ Янка доиской казакъ 
Емельянъ Пугачевъ (см). Пазывая себя-
Петромь III, онъ въ короткое вреыя усп .іъ 
овладііть Казавыо, Астрахавыо, Оревбур-
гомъ, Саратовомъ п мвожествомь кр по-
сіеіі ва Урал , мужествевно вротвводий-
сівуя Щербатову й Павпву. Только Мп-
хельсовъ іі Суворовь усггвлп захватнтьия-
тежника 10 явв. 1775 и предать его вь ру-
ки прапительства. За усмвреіііеиъ эюго мя-
тежа немедлевво посл доваю: перепмево-
вавіе Япка въ Ураль, увичтожевіе запорож-
ской с*чв (3 авг. 1775 г.) и ваковецъ прпве-
дево вт, псполиеиіе—учреждевіе упрэвлевій 
для губерпій, дополвеивыя вовымп узакове-
віями 1780 года. Иевріязйепвая Турція под-
стреквула Крымцевъ освободиться оть вла • 
дычестваРоссіи и возвеств ва престолъДев-
летъ Гирея, вм сто Шигвиъ Гирея,вредавва-
го Россіп. Но послидній, вспоыоществуемый 
войсками Суворова, усв лъ свова занять 
утрачевиый престолъ п прогвать Девлета. 
Сііідствіемъ этого обстоятельства бы.іо то, 
что Турція выслала въ Черное море ФЛОТЪ И 
вачала вепріязвевнг.ія Д ЙСТВІЯ. Суворовъ 
укрііпилъКрымъ и пересе.іилъ оттуда бол е 
20,000 Армявъ н Грековъ въ вовороссій-
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скія губерніи. ШіііипъГнрей бмлъ снова нз-
гнанъ,иТурііія, дт.нствуя ироііскпмп, вояпела 
вяегоміістоМехмета-Гіірея. Ііотемкннъснаб 
дплъ изгпаппикапспомогате^ьнымъ войскомъ 
и во второй раэъ далъ ему случаи сдіиаться 
ханомъ, но ие надолго. 28 іюпя 1782 г. 
Суворовъ усп лъ склонпть Крымцевъ прп-
сягпуть на полданство Россіи п пап-вки 
уже гд латься еяподданными. Иедоволиіый 
Шнгинъ-Гіірей гнова возмутнлъ свонхъ, но 
РІ.ІЛЪ разбитъ Суворовымъ за Кубапью п 
добровольво отдался во власть пмператрп-
цы. Копчивъ д ла съ Крымомъ, Екатерина 
опять обратилась къ впутренпему благо-
устройству: 28 Фев. 1780 г. составлепъ актъ 
вооруженнаго неутралптета, къ которому 
приступчлп вс европейекія государстпа , 
нсключая одной Англіи ; 8 апр. 1882 г. 
изданъ уставъ благочшіія; 7 авг. открытъ 
иамятннкъ Петру Велнкому; 22 септ. учреж-
денъ орденъ св. Владпміра. Въ 1783 г. 24 
іюля , царь кахетинскій и карталішскіп, 
Ііракліи П, прпнчлъ подданство Россіи , a 
21 окт. учреждена Россійская академія. Вь 
178і г. Шелеховъ, занятіемъ острова Кадь-
яка, положилъ начало нагапмъ clsaepo аме-
риканскимъ влад иіямъ; 21 апр сл дующаго 
1785 года даровапы дворявству грамоты,а го-
родамъ —положепія; 28 іюня 1786 г. учреж-
ленъ государственный заемный баикъ; 5 авг. 
дарованъ уставъ народпыхъ училпщъ, 23 
дек. составлепъ уставі. ассигнаиіоннаго бап-
ка. 1787 годъ пачался путешествіемъ пмпе-
ратрмцьі во вповь завоевапный южныіі краіі 
Россіи. Государыня выъхала 2 япв. пзъ 
ГІетербурга, 22 апр. изъ Кіева, 2 іюия изъ 
Крыма , a 11 іюля была уже въ столицв. 
Во время этого путешествія, она нмъла 
свиданіе съ австрійскимъ шшераторомъ 
ІОСНФОМЪ II п заключила съ нпмъ союзъ 
иа случан войпг.і съ Турціею , которая п 
пе замедлила открытьоя вь томъ же году. 
Русскіп иослапникъ, Булгаковъ, посажень 
быль пъ семибашениый замокъ, и диванъ 
открыто объявпль разрывъ. Екатерпиа от-
правила дв арміи: Украннскую, подъкоман-
дою Румянцева, и Екатеринославскую, подь 
начаіьствомъ Иотемкина. Военныя д йстаія 
вачалнсь поб дою Суворова прн Квнбурн-
скон-КосІ! и разбптіемъ ІІотемкивымъ та-
тарскпхъ отрядовь.подь предводвтельствомъ 
шаха Мавсура. Приготовленіе Фіота въ 
Кроіиптадт дало поводъ шведскому коро-
лю Густаву ІИ объявить Россіи даево же-
ланный разрывъ, что и исволннлъ, въ на-
чаліз 1788года. Между ТІІИЪ, йрнвцъ Нассау 
Зигевскіи и адчвралъ Джопсъ одержали 
морскую воб ду вадъ Кавудавъ-Пашею въ 
Діпшровскомъ лшаи , а союзпыя австрій-

ско-русскія войска завяли Яссы п Хотинъ. 
Потемкивъ вокорялъ Очаковь; Румявцевъ 
отказался оть комаадоваиія и бмлъ заыъ-
яевъ счагтливыиъ сопериикомъ. Суворовъ, 
соедивввшись съ вривце іъ Кобургсквмъ, 
одержа іъ побсду прн Фокшанахъ , а зна-
менптою бптвою врв Рымвикі; очиствлъотъ 
Турокъ Молдапію в Валахію; вотомъ взялъ 
овъ Аккермавь и Бевдеры в совершепво 
ослабвлъ туроцкія снлы ва суш . Въ то же 
время в морскія свлы Турпіи былв звачи-
тельво обезсвлевы адішраломъ Увіаковымъ, 
который загтавнль султавскій ФЛОТЪ сва-
стись въ ВосФор . Иовая побъда Суворова, 
именво взятіе Измаила, п усв хп вашвхъ 
воускъ за Кубанью звачптелыіо ослабвли 
Турцію. И хотя Россія, по смертв ІОСИФЯ, 
должва бі.іла бороться безь союзввковъ, но 
1791 г. бмлъ самымъ блистательяымъ годомъ 
турецкихъ войвъ Россім. Поп ды при Дув-
коввц-В, Бабадагіі, Мачпвъ, Калакріи заста-
вили Турцію водписать ясскій мпръ, 29 
дек. 1791 г. Россія вріобр-вла вс земли 
до ДиііСтра, а Бесгарабію, Молдавію м Ва-
лахію обьяввла самостоятелыіыми. Войпасо 
Швеціей, вачявшаяся вслі;дъ за объяплеяі-
емъ войвьт съ Турціею, была открыта Густа-
вомъ 111. 1778 годь вроіпелт» безъ особыхъ 
послфдствій, хотя в были везиачптельт.ія 
стычкн, ве имившія впрочемъ пнкакого 
звачевія, какъ ва мор . такь и ва суш . 
Вь 1790 г. шведскій ФЛОТЪ быль разбвтъ 
у Красвой-Горки в запертъ г.ъ выборгской 
бухтіі адмвраломъ Чпчаговымъ. Самъ 11у-
ставъ III, предиодвтеліствопавиіів суховут-
ів>імъ вовскомь, разбпть быль ва супіт. ; 
с лъ ва кораблп в водітупилъ къ Выборгу. 
По ропоть варода и вовска , пстощевіс 
казиы в прввасовъ заставвлв Густава иро-
.сить мнріа. Завг. заключеиъ быль верельскій 
договорі., вепміііішій особы ъ поглт>дсівій: 
вс д ла осталвсь вь врожвемъ состолпів. 
Екатермна .чавялась теперь д іалш Ііоль-
шв, въ которой начались вилменія ещс 
съ 1775 годп. Вь 1790 г. Иольша знк іючила 
соіозъ съ Ируссіей и запретвла яашгшь 
вопскамъ вроходвть чреи. ея uладьвія; 1791 
г. Ставвславъ, вовою конствтуціею, сво-
собствовалъ образопанію торговвцкой ков-
Федеращя, Екагеріша прввяла ВОСЛІІДВІОЮ 
водъ свое вокропгітелі.ст<іо и послала ей 
воііско. которое, блпстатс іыіммн усвііхами, 
заставвло Стаішс.іапа отмввить отяіотн-
тельную копствтуцію. Гродвевскій сеймъ 
врскратвлъ безнорядгаі, во ве вадолго, во-
тому, что въ это время уже пропнкли въ 
Польшу революиіовервыя вдеи «PpaBijin и 
готоввлось возставіе. Въ 1793 г. яввлвсь 
вь Польшс прусскія воііска , а вслидь SJ 
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лиии s русскія. Иоіякн снооа собралі 
сеймъ въ Гродігв и, уб дясь пъ невоэмож-
ности вопротив^яться, уступнли Ро«сіичасть 
Б лоруссги, Псмолію и Волынь и 14 окт. 
1793 т признали покровительстпо Рогсіи. 
Польша уепокоилась только на премя, пото-
му-чтосостапился загопорт., главою котораго 
иэбранъ былъ предпріимчпвый Костюшко. 
13 марта вспыхнуло первое возстапіе въ 
Краков^ , отнуда перешло вь Варшаву. 
Зд-всь перебмты былп почти вс русскіе 
іі только въ чаел 3,000 , подъ личнммъ 
предводйтельствомъ ген. Игельстрома, спа-
слись отъ ярости мятежниковъ. Ген. Фер-
зенъ разбилъ ІІоляковъ и взялъ самого 
Когтюшко въ плънъ при Мацеевичахъ; на-
ковецъ Суворовь, 4 вояб., взялъ Прагу, 7 
Варшапу ш ТІІИЬ КОНЧІІЛЪ завоеваніе Поль-
шн. Союзвыя державы произпели третій 
и посльдній разд-влъ ея. Въ начал 1795 
г, герцогъ Курляндскій , освободпвшій-
ся оть эависимости П ^лыпи, принялъ под-
данство Россіи. Ві> слъдуюшеііъ году на-
чалась война съ Персіею : 10 мая взятъ 
Дербентъ, а за нимъ кр. Баку , Куба и 
Ганжа; но воина эта не усп ла кончпться, 
потому-что 5 нояб. 1796 г. съ императрііцею 
случплся ударъ, a 6 она скончалась. 5 дек. 
совершеио было въ Петропавловскомъ со-
бор погребеніе государынн, по справедли-
востя, получившеп нанменованіе Великой. 
Триддати-четырехъ-л тнее правленіе Ека-
терины памятно для Россіи по тому важ-
ному обстоятельству, что государство наше 
стало въ рядъ первенствующихь державъ 
Европы и начало достпгать, во внутреннемъ 
благоустройсти , того совершенства, плоды 
котораго во всемъ блеск явилпсь уже въ 
совремешюе намъ царствоваиіе. Иародная 
проммшлевность , торговля , ооразованіе , 
дііятельность ману<гактурііая и жизнь обще-
ственная пошли быстрымпиіагами къ совер-
шенству и Екатерина , въ этомъ случаі; , 
является свершительницею д ль ІІетра Ве-
ликаго. Высокая лпчность Екатерииы всег-
да будеть яеразд льна съ именгиъ Преоб-
разователя. При величественной поход-
к и красот* лица, она соедипяла добро-
душіе въ раэговорахь, искренность въ об-
ращеніп и очаровательпую прогтоту въ 
цярственномъ .величш. (Большія подробно-
сти о жизни Екатерины Великой можно 
вид ть въ сл д. сочнненіяхъ: Исторія цар-
ствопапія государыпн императрпцы Ек іте-
рпны II, соч. ЛеФорта (1838 г. 5 ч.); Обо-
ор ніе царствовапія и свойсчвъ Екатсриііг.і 
Велнкой, Сумарокова (1832 г. 3 ч.); Дт.янія 
Екатерины Великой, Колотопа { 6 ч. ) Vie 

•de Cathprine II, Вольтера (1798); Lcben 

yon Catharina II, Ганнеиберга; Life of Ca-
tharina II—Фока; Memoires Cerropa, conpo-
вождавшаго иип. Екатерпну во время по зд- ^ 
ки ея въ Крымъ, и мн. друг.). —Гакова Be-
лпкая Екатернна, какъ правнтельца огромна-
го гогударства въ св тіі; НО ВЪ ней мы ви-
димъ еще главпую руководптельніщу народ-
наго образованія, которая еще вь молодо-
сти образовала свой прпродный, св тлый 
умъ лучшими образцамн французскоп и 
итальянской словесностп. Сд лавшигь не-
ВІІСТОЮ иасл дішка россінскаго престола, она 
занялась изученіемъ древнпхъ классиковъ, 
н мецкоп лмтературі.і и русскаго языка. 
По собственному сознянію, опа любііла ро-
маны Десажа, сочинеиія Мольера н Корне-
ля, Мптрпдата—Расииа, Аміота, Амелота и 
Тацита. Сдълавшпсь императрицею, вели-
кая Монархпня, почти ежедневпо отъ 7 до 
9 часовъ утра п НІІСКОЛЬКО часовъ послтв 
об да. запмма.іась чтеніемъ и пзученіемъ 
ис хъ бывшихъ до нея русскчхъ пчсателей. 
Едва лп пе главною ц лію всего ея царство-
ванія было распростраиеніе чросвъщенія 
между свопми иодданпыии и воспитаніе 
юношества. Въ 1763 году оиа учредила во-
спитательный домъ и артнллерійскій пн-
женернмй корпусъ. Въ 1764 іоду начер-
танъ ею штатъ и уставъ Спб. акадомім ху-
дожествъ; В7) 1765 огиовано вольное эконо-
мнческое общество; 1766 преобразованъ су-
хопутнмй кадотскій корпусъ, вь 1767 учреж-
денъ, при Академіи наукъ,перечодмескій де-
партаментъ н въ 1790 преобразованъ вновь. 
Вь 1766 имп. предложила сенату своіі Наказв 
коммисіи о сочинеіііи проэкта новаго Уло-
оісепія и НІІСКОЛЬКО собственноручныхъ вы-
писоісь изъ Монтескье п Беккаріи, которыя 
хранятся теперь въ купсткамер-в Академіи 
наукъ, а подлииннкъ Иаказа въ сенаті;. На-
казъ зтотъ нзданъ біллъ и сколько разъ въ 
подлинник н первводахъ: 1767, 1768 ц 1769, 
на языкахъ аніл., Фрапц., п мец., птал., греч., 
лат. и русскомъ, по н-вскольку разъ. Въ 1772 
учреждено горпое уччлпще, 1775 г. грече-
скій корпусъ,І782мореходііоеучіілііще, 1782 
же лекарское училпще п нножество народ-
нмхъ школъ но всей имперіипвъ 178бг.водо-
ходное училище. Когда.въ 1783,кіі. Дашкова 
осиопала журналъ: Собес-вдшшъ любителей 
русскаго слова, nun. Екатерипа благоволнла 
прислать къ нев плодъ свонхъбезгмертныхъ 
досуювъ: Записки касатслыю Россійскпй 
Нсторіи.съ сішхронистііческимм таблпцамп 
и продолжепіемъ до 1276 г. Заппски эти былн 
напечатаны, съ 1787 по 1795 г. отд льво, въ 
Спб. пъ 8 частяхъ. Криміз того, пеликая мо-
иархпня запіімал»сь составіеиісмь крптикъ 
ва совремснные гюроки и еще въ 1759 напи-
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«ала небольшую кнпжку, подъ ЗЕМавіемъ: 
Таііна противонел паго обіч.ества, от-
к])ытал непричасптымь оному (на русск. 
п Фрапц. яз.) и Опрпверокеніе аббата Ди • 
деро, пнсавиіаго клеветы па Россіго. Это 
опросержсиіе, съ псеодоііииомъ u Antidote», 
напечатаио ua Фраіщ. язык . Когда, въ 1787, 
въ Зимиемъ дпорц на такъ пазыиаемомъ 
ормптажішмь театри дава.иісь представлепія 
пъ мароковскііхъ трагедій, Екатерииавапп-
сала н сколько пословицъ, комедін п оперъ, 
п іпощряла д лать тоже и своихі, прпблн-
женпыхъ прпдворныхъ: Шувалова, Строго-
нова, Коиспцеля, Сегюра, де Лпня, Эеста-
та и друг. Изь комедій пмператрвцы из-
піістиы сл д.: О времл'. Плілтіиы Ворчал-
кшюй, Віьстникова съ семьею (напеч. въ 

Шт.), Обп.іьщепный, Об.ианщіікъ (1785), 
Шаманъ Сабіірсній (1780), Разспгроенішл 
семьл осторожками и подозрп: лми (1780 
п 1788). ІІзъ опсръ: Февей (1786), Храбрыіі 
и см лый витлзь Архид ичь (1787), Нов-
городскій богатырь Боеславичг (1793), Фе-
ду is съ д тьми, Иванъ иарееичъ п Горе-

богатырь. Особенно замізч.дв драмгл, папіі-
гаивыя въ подражапіе Шексппру: Иачаль-
іюе правленіе Олега, въ 5 двйстиінхъ (1786 
г., потомъ въ 1791 іг паконецъ въ 1793) и 
Іісгпсрическое представлеиіе изъ оісизші 
Рюрика, въ 5 д. (1792), па ч-ран. яз., (русскііі 
перегодъ иэданъ въ 1802 г., въ Москві;). 
Сверхъ того, для наставленія высочаніппхь 
впуковъ, иыііератріща сочпннла НІІСКОЛЬКО 
правоучнтельныхъсказокт.: Царсвичь Хлоръ 
п Царевичъ Февей, напеч. въ 1782 г., на Фр. 
и русск. яз. Императрица вела дііятельную 
переппску со вс мп зпамепптымп соврсмеп-
ит лът. — иеуеписка cs Вольтсромв пере-
ведсна на русскій яз. въ 1802 году; llepenu-
ска съ Ц ммерманомъ[ва ч-р. яз.), перев. 
въ 1803 г., Лереписиа съ фельдмаршаломъ 
гр. Румяіщобымъ-Задунайскимъ, (на русс. 
яз.) напеч. въ 1805 г. Изъ переводовь Ека-
терпны Великой нзв стна только дезятая 
глава (о качсствахъ добраго государл], пзь 
Марзюнтелева Велпзарія, папечптапная два 
раза: въ 1707—С8 и въ 1773 году. 

Екатерппа Іоанновна, дочь іоаіша 
Алекс евича, род. 29 октября 1691 г.: выдана 
въ гамужество за мекленбургскаго герцога 
Карла-Леопольда, 8 апр. 1716 г.; скоачалась 
18 іюня 1723 г., ва 31 году жвзнн и погре-
бева въ Алексавдро-ІІевгкииі. мовастыр . 

Екітерияа Ягеллоновпа, тведская ко-
ролева, была дочерыо короля Спгчзмувда-
Лге.ілы п Бот.і Сфорціп. Въ 15C2 г., въ 
Вильв , оив-ввчава опа съ Іоаввом7> Пазою, 
іівяэеиъ Фпвлпвдіи, братомъ гаведскаго ко-
роля Эрвка и воселвлагк сьыці ігвъ Або, 
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столици Фпвляпдіи. Бскор Эрвкъ, водо-
зр вая брата свосго Іоавва въ вреступвыхъ 
замыслахъ, вриговорплъ его къ смертвои 
казвв, во Іоавнъ, вм ст съ Екатервгюю, ріі-
шплся защпщаться. Одвакожъ, посл муже-
ствеішой оборопы, взяты оба въ пл въ п пере-
везевм въ Штокгольмъ, гдт, заключпли пхъ 
въ Грввсгольмскомъ заяк . Хотя візсколько 
разъ предлагаема была Екатерин свобода, 
по опа ве ртзшилась оставнть своего мужа. 
Ііъэтомъ заключевіи Екатерпва пмііла свер-
ва дочь, вскор* умервіую, ІІ сына Спгпз-
мувда, бывшаго посл* польскгшъ королемъ. 
Паковецъ, въ 1567 г., Іоавпъ и Екатервва 
получвли спободу п вскор ГОЗСИЛІІ ва 
Шведскій врестолъ. Зд сь Екатерива про-
слапплась доброд телвю п сострадавіемъ къ 
б днымъ. Ова умсрла въ 1583 году. 

ЕкатеринбурГЪ, у здвыіі городъПерм-
ской губервіи, лежпть ва скловахъ Урала, 
какъ средоточіе главваго упрпвлевія гор-
пьтми заподамп зральскаго хребта , на р . 
Исегс, въ 1.578 вер. отъ Москвы. и въ 2,38і 
вер. отъ С-ветербурга. Овь основапъ въ 
1723 году имв. Петромъ I, въ честь супругп 
его Екатернаы I. По см жвостп съ І5аш-
кприами, враждовавшвмв сь Россіею, го-
родъ бі.мъ окруженъ валрмъ съ амбразу-
раии и глубоквмь рвомъ. Э го горвыіі городъ 
іі вотиму ЗДІІСЬ вельзя встрътвть почтп пи 
одіюго до іжпостпаго ліща, которое ве ври-
вадлежало бы къ горвому видомству. Екате-
рппбургъ большон , чпстыіі, враввлыю п 
пзпщво застроешіын городъ, пріобр тшій 
евровеііскую пзв стпость своею гравпль-
ною Фабрпкою гі главвьшь депо драгоіі я-
выхъ камвей. 11а Фабрііки , составляющеіі 
собствеввость кабііііета Его Величества, вы-
д лываются богатіійшія колосса іьт.ш ча-
ши, вазы,урны іі развые вредметы взь мала-
хпта, мрамора, яшмы и д]іугііхъ горвыхъ 
вородъ. Туть работають картннм мозаикіі 
н камеи, составляющія драгоцвввую р д-
кость. Большая часть жителеіі — художвіікц 
во развымъ отраслямъ искусства; больше 
всего зд гь граіііільціііковъ, шлііФовальщп-
ковъ, ръзчпков-ь п граверовъ. Доступвмя 
пріобріітевію частііыни лпцаміі вроизведе-
вія ЗДІІШВВХЪ артистовъ — это ве болыпія 
камен, вазы, безд-влки и украшеіііядля каби-
петові. и будоаровъ, самоцввтпые каміш для 
верствев и ожередья,в печатн изъсердоли-
ковъ, горяаго хрусталя и друпіхъ горвыхъ 
вородъ. Работа зд вівихъ художішковь 
чрезвычайпо искупа, хоровіа н отчетлава. 
Екатерввбургъ веболі.гаой городъ въ срав-
веніп съвелвкорпссійгкіімп губеррскими го-
родамв, во обстрорвь болыиими камеііііымп 
доиаии. Вь вемъ влходвтся обгерваторія. 
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очень порідочпып театръ съ постоянпою 
труппою, свое собраніе и дп* очеиь поря-
дочвыхъ гостпннпцг.т; сверхъ того, заводъ 
м дішлаішлениый и жел зодіз.іатедьнмй, 
осиовапный въ 1723 году. Глар.ные жителп 
города—ОФітцеры , получппшіе образованіе 
въгорпомъ корпус и большею частію путе-
шествовавшіе за гранмцею и богатое купе 
чество: золотопроыышленники, покоющіеся 
уже на лаврахъ, справедливо стяжанні.іхъ, н 
желззно-заводчпки — все ?люди , бывавшіе 
въ ПетербургВ. Зд сь было открыто золото 
БрОФеемъ Маркопьтмъ въ 1745 году. Золото 
это былорудное. Шлиховое, розсыпное илц 
песочное золото, т. е. отд льнымн крупми-
ками, полосками и пластинкамп, а не въ 
Т СНОМЪ соедпненіп съ горными породалп, 
бьтло открыто гораздо позже, въ 1813 илп 
1814 году на нейвішгкомъ завод* корнета 
Яковдева, въ екатеринбургскомъ же округ , 
при р чк Мпльковк , подъ пменемъ Бере-
зовскихъ золотыхъ промысловъ (въ 15 вер.). 
Это открі.ттіе породпло многото іковъ. Тогда 
жнлъ въ Екатерннбург Грнгорін еодоро-
впчъ Зотовъ, который, сравнпвая протяже-
ніе уральскаго хребта съ расположепіемъ 
м сть золотыхърудпиковъ п новыхъ розсы-
пей, дошелъ до заключенія, что протяженіе 
золотосодержащихъ путей должно стремить-
си.п.) ту стороріу Урала,на востокъ. Въ то же 
время жплп еще дпа челов ка, подобно Г. . 
Зотову капптальныр : Якимъ Меркулотічъ 
Рязаиовъ, жішшій въ Екате2)инбург и зашт-
мапшійся болг.шими коммерческими оборо-
тами, и едотъ Ивановпчъ Поповъ, бывгаій 
виннымъ откупщикомъ пъ город* Томск .— 
обоихъ ихъ пресл довала мысль открыть зо-
лото Оба онн пскалпего въ 1826 г.; Рязановъ, 
ію сг:л.)намъ Урала въ Тобольской губер-
ніп, Иоповъ, по склонамъ Алтая '2) въ Том-
ской губернш. Послт, многпхъ усплій первая 
розсыпь была открыта г. Поповымъ въ Том-
скомъ otjpyri:, по р чкі; Бнрикулю, впадаю-
щей въ рвку Кію. Р чка Бирикуль, съ Вмго-
чайтпаго сонзволенія, отдана въ собствем-
ность г. Попопа павсегда. Первые прнзпаки 
г. [Іоповъ замътилъ въ 1827 г., а ва сл дую-
т і й годъ у него была уже правильная раз-
работка, и золота получено полтора пуда. Въ 
18-29 гоіу прі халъ туда Я. М. Рязановъ, в, 
верстяхьвъ севіи отъ высокок горы Алатаги, 
открмль долго непзсякавшій псточникъ бо-
гатства-знаменитыІ! куп іустуюльскій киочь, 
до-свхъпоръ ещеразработываемый пріискь 
наКупдустуюли, назвапный Воскресенскпмі., 
иастоящсе богятое село. Восі;ресенскій прі-
искъ — столица томской тайгн; сюда на лт.то 
съ зжаются ос пріисковыявласти минусип-
каго и томскаго округовъ. Съ именаии зо-

лотопромышлеиыхъ домовъ Рязановыхъ и 
Поповыхъ, т сно связапы ймеиа ихъ пер-
выхъ посл дователей: Зотовыхъ, Баландіі-
ныхъ, KasanrjOBbixb, Машарова, пріобр т-
шаго изв стность непостпжпмою дт.ятелыіо-
свіЮ н получившаго прозваиіе таёжнаго 
Иаполеона, Филимоповыхъ, Кузпепова, Го-
рохова, Асташова, Малявннскаго, Мясннкп. 
выхъ п другихъ. Теперь золото открыто па 
Урал , въ землв оренбургскаго казачьяго 
войска, въ башкпрскихъ земляхъ, вт> кпргпз-
ской степи, въ томскомъ округ*, въ казеи-
ныхъ горнмхъ округахъ: колі.іваиовоскре-
сенскомъ—Томской губерпіп, и вънерчпп-
скомъ—Иркутской губерніа, въ ачшісиомі,. 
мішусппскомъ, енигейскомъ, канскомъ, верх-
не и пііжне - удинскомъ п пркутскомъ окр -
гахъ и въ забайкальскомъ краъ. Въсішерпыхі. 
округахъ Тобольскоіі губерніи также откры-
ты прпзнаки золота: ОДІІІІМЪСЛОВОМЪ. Сибпрь 
— д йствителыю золотое дпо Россіи. Екате-
риибургскій у здъ представляетъ повсемвст-
ное горное строеніе отъ отроговъ проходя-
щпхъ зд сь горъ Уральскихъ, которыя Йаз-
в твляются между р. Чусовою и городомъ 
УФОЮ. Па восточвой и южной сторовіз, пс 
оютря на каметістыя подгорья,озера и бо-
лота, попадаются м ста. годвыя для хл бо-
пашества, если только заводскіп устасъ поз-
іюлить обработывать эту землю для папіпи. 
Вообще уьздъ половъ врекрасныхъ м стио-
стей и лавдшафтовъ, особевво къ сторои і; 
Пагаряка и Спвары. Иедалеко отъ Ека-
теріГнбурга лежить звамевптг.ій іиопетпыіі 
дпоръ , на которомъ производвтся чеі;ат:а 
МІІДНОЙ моветы еще съ 1735 года. 

ЕкатерингоФскій дворецъ (Подзор-
НЫЙ). ВМ СТЁ съ устройствомъ столішм, 
Летръ Великій хот лъ обратпть и пустыи-
выяея окрестиссти въ м стаобщественвмхъ 
увеселевій, по образцу ивостраввыхъ заго-
])0двыхъ дачъ. Съ этою ц лію овъ роздалъ 
свонмъ вельможамъ острова, образуемые 
рукапамп НРВЫ; а близъ того м ста, гд , G 
мая 1703 года, одержапа илъ вервая побі;-
да вадъ шведскимь ФЛОТОМЪ. въ 1711 году 
построилъ деревяввыіі дворецъ въ два этажа 
и,ванмеііовавь его въ честіі супруги своей— 
Екатерпвго-і-омъ, подарилъ ев для л тпяіо 
вреоывавія. Въ тоже время, веподалеку оті. 
ЕкатеривгоФа , на небольшомъ острову , 
Петръ I освовалъ камеввый дворецъ съ баві-
вею. Съ этой башіш мовархъ любплъ с«іо-
тр ть въ зрителыіую вли подзорвую трубу, 
иа приходящіе къС.-Петербургу пвострал-
ные кораоли, отъ чего и дворецъ пол) чп.п. 
назвавіе Подзорваго. Посл кончгшы Пет-
ра I, садъ въ ЕкатеріінгоФВ былъ сопср-
шеііно покішутъ и оставлев7> въ запусгшіііі. 
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Лъсъ, находящінся между р чкою и бо.іь-
шой дорогой, былъ обнесенъ высокпмъ 
частоколомъ , и долго служидъ ддя зв -
ривца ; дворецъ прпходилъ въ в тхость. 
Въ запущенвомъ положеніи паходился садъ 
до 1823 года, когда граФЪ М. А . Мн-
лорвдовичъ, бывшій с.петсрбургскій во-
енпый генералъ - губернаторъ , обратплъ 
ва него внпманіе. По его представлевію, 
имвераторъ Алексавдръ 1 изволилъ ут-
вердить иовый планъ, для устройстоа 
ЕкатершігоФа, п прппеденіе въ исполпе-
яіе поручилъ самому грач>у Милорадови-
чу. Съ іюпя 1823 года вачаті.і были ра-
боты въ ЕкатерпвгоФИ , подъ вадзоромъ 
внжеверъ-полковвпка Сакера и градскаго 
главы Жербпва , а въ поябр* уже прпве-
девы овп къ оковчавію. 

Екатериненталь — дворецъ съ отлич-
вымъ садомъ, разведеввымъ no повел вію 
Петра-Велнкаго, ваходптся въ 2 вер. отъ 
rop.f Ревеля. 

Екатерннинскій каналъ ваходится въ 
С.-Петербзрг . Оиъ отд ляется отъ пра-
ваго берега Моііки у большаго Ковісшеп-
ваго моста илп Царгщілвскаго , н пройдя 
по городу около 4 хъ верстъ, соедивястся 
съ Фовтавкою у малаго Калиикшіа моста; 
ширина еіо до 9 саженъ; берега обдіілапы 
граіштомъ. Получилъ вазваиіе отъ ішп. 
Екатерпвы I. 

Е к а т е р и н о г р а д ъ ^ станпца кавказскаіо 
лпв йиаго казачьяго ьойска, въ прекрасной 
раввнн на р . Малк , отъ С. Петербурга 
2,300, отъ Москвы 1,627 в., отъ Ставрополя 
въ 248 в. Первыіі вам стппкъ кавказскій, 
квязь П. С. Потемкнвъ, ЗДІІСЬ, какъ на пупк-
т , ближайшемъ къ бывшвмъ тогда вепріяз-
ненвымъ Кабардивцамъ , построилъ кр-в-
пость, ваиыеновавъ Екатерішоградскою, въ 
чесіь императрпцы Екатеривы. Съ 1785 
по 1802 г. ова служвла мііСтопрсбыБапіемъ 
сначала Саратовскаго и Кавказскаго, а по-
тоыъ Рязавскаго, Тамбовскагоп Кавказскаго 
пам стнпчествъ. Между т мъ, мало-по-малу 
стала образовываться прп этой кр пости и 
сгавица того же вазвавія, изъ волгскпхъ 
п довскихъ казаковъ, впосл дствіи вошед-
шая въ составъ Волгскаго казачьяго полка, a 
і.ъ 1828 г. составляетъ штабъ храбраго Гор-
скаго казачьяго полка. Ныви въ Екатерііво-
гра/ В домовъ деревявныхъ 346 п изъ компо-
знціовваго кпрпііча 100. Лучшій домъ пол-
копоіі./Кптелей, въ 1849 г., было 2,733 г., 
во чпгли ихъ увелвчнвается переселевцаип 
изъ др гпхъ губервій. Православвыхъ церк-
вен 2: одпа, деревяввая, во имя св. Пгіколая 
Чудотгорца, построева въ 1801 г. и уже 
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обв тшала, а другая камепиая, пятп-главая, 
отстроенвая п освящеввая въ 1850 г., по 
Высочапшему повел-ввію Государя Импера-
тора ІІпколая Павловича, отдаввому во вре-
мя его путешествія, въ 1837 г., по Кавказу. 
Этотъ храмъ, no архитектур* и величшп;, 
вполв заслужпваюшій рнпмааія , величе-
ствевво возвышается между зданіями го-
рода. Прігд ловъ въ вемъ три: главвый во 
пмя Евовма Савива (празднуеыаго 15 октя-
бря), въ воспомиваніе врнбытія въ стави-
цу въ этотъ день Государя Императора (во 
время путешествія 1837 г.), другой во пмя 
святптеля и чудотворца Ыиколая, н третій 
во пмя св. великомученицы Екатерпны. 
Училищъ 2: полковое для казачьихъ д тей 
п прп артидлеріпской брнгад , зд сь квар-
тируіоіи.ей. Между казаками ваходятся ма-
стера серебряныхъ д лъ, слесаря, камен-
щики, плотвиші п сапожипкв. Въ ставиц 
вігвются также: 1 кіірпичный заводъ п 9 
водявыхъ мельницъ. Торговля, преимуще-
ствепво, ваходится въ рукахъ посторовмихъ 
то{)гов!іепъ, и оборотъ ея простпрается до 
80,000 руб. въ годъ. Казаки же болъе зави-
маются пзвозомъ , хл бопашестпомъ п ча-
стію охотою па дикихъ зв рей и втпцъ. 
Ярмарки постояввой ввтъ, а времепемъ тор-
говцы, всзвращаясь съ весеввей ярыаркп, 
бывающей ежегодно въ сосадствеввомъ го-
род Моздокъ (9 апрВля) ва ярмарку въ 
Ставрополь ( ва тропцкой иед лв ), оста-
вавлпвэются ва девь или ва два въ Ека-
териноград п открываютъ продажу това-
ровъ. Зд сь также бываютъ базары по суб-
ботамъ , иногда доволыю звачвтельвые. 
Одву изъ достопрпм чательвостей ставицы 
Составляютъ тріумФальвыя камеввыя ворота, 
воздвнгвутыя кавказскшіъ вамвствпкомъ П. 
С. Потемиввыыъ, въ честь побвдовоснаго 
русскаго оружія. Ворота эти отъ времени 
стали-было првходвть въ разрушевіе, во 
возобвовлеиы въ 18і7 г. Вокругъ этого 
памятввка ввдвы еще сл^вды рва и ва-
ла бывшей Екатеривоградской кр постп. 
Близь Екатеривограда ваходптся воеаный 
госпвталь , а за р . Малкою, иевтральвыГг 
каравтивъ, съ таможеввою заставоіо. Въ 
окрествостяхъ станицы нах. хуторазажв-
точвыхъ казаковъ для скотоводства, въ пе-
большомъ колвчеств л сныя дачп, хл бо-
пахатиыя п пастбищвыя м ста, a no берегу 
p . Малкн сады Фруктовые и виноградные. 

ЕкатерИНОДарЪ, главвый городъ въ 
Земл ЧерноморсгчИхъ Казаковъ, при р . Ку-
бавп, въ 250 в. отъ впадевія этой р ки въ 
Чсрвое море; отъ С.-Петербурга въ 2,067 
и отъ Москвы въ 1,394 в. Міістоположеніе 
города, нпзмепііое п нездоровое, предста-



Ека — Ека — 

в.іяегь ма.ю улобствъ д гя городскоп жпзнп. 
Общая климатпческая бо І ЗНЬ Черноморі.я, 
лихорадки, спорадпческая п эппдимическая 
[корчей), преимушестоенно гнмдится н раз 
оіівается вь г.іаЕіііомь городи края, прп 
построеніи котораго, въ виду хііщнаго не-
лріяте-іл, каіаки руководсівовались одннмн 
тактическвми соображеніями. Екатерппо-
ларъ, такъ названиг.іп вь честь блажепноіі 
памятп государьтни императрицы Екатери-
вы. II, огновань въ 1792 году. Въ настоя-
щее время въ неиъ счптается до 1,500 до-
иовъ, и.іи, точч е, хатъ, сплетенныхъ изъ 
хвороста, об.ПіПлеііныхъ глпвоіо н noK'pi.i-
тыхъ камьгшемъ и соломою. Частныхъ ка-
мепныхъ зданіп ни одного , деревяпныхъ 
имгется н*гколько. Вообще, no паружпо-
му впду, городъ похожъ па большое село. 
/Кптелеп пъ Екатерпнодар ; мужескаго п. 
3,507, жев. 3,613, обоего пола 7,120; въ 
томъ чпслъ: генераловъ 2, штабъ п оберъ-
ОФицеровъ, воеппослужащихъ 113, отстав-
выхъ 37, уряднпковь 311, казаковъ 3,103, 
лицъ духовнаго зваиія 23, дпорянъ обоего 
пола"151, разночппцевъ об. п. 273, купцевъ 
3, мищаиъ 78, кръпостш.іхь людей об. п. 
115. Осидлое народонаселевіе Екатерпно-
дара , какъ и пообще всего Черноморья, 
принадлежптъ исключительпо одгюп націп 
іало])ос<-ійсі;ой, п одпому сословію—казачь-

ему. Нременные обптателп и пос тители 
города, кром русскихъ людей податні.іхъ 
гостояній , — Армяне п особенпо Черке-
сг.і , встр чаемые на каждомъ шагу. Въ 
Екатерпнодаръ пм етъ пребываніе войско-
вой наказвый атамавъ, съ главнымъ граж-
данскииъ и воевві.гаь управлевіеиъ войгка. 
Изъ общественві.іхъ здавій города могутъ 
быть тпомяиуты: * правосіаввыхъ церкви, 
пзъ коихъ 3 доревяввыхъ п 1 камеввая. 
\\зъ впхъ гоборвая, трехъ престольвая цер-
ковь, вегьма звачительна по своей массив-
ноств, дереплввая. безъ Фувдамевта, освя-
щева пъ 1800 г. Въ этой церквв храпятгя 
звамева в другіс старпвиые казацкіе клей-
иоды войска. Кром исчвслевпмхъ церк-
«еіі, находится иъ город молвтв. домь армя-
/іо-грвгоріавскаго всвов давія, 2 торговыхъ 
площадв п 130 лар.окъ, взъ копхъ 17 камеи-
выхъ. Вв города, ва ярмарочной площа-
ди, ycxpoL-BO 2і8 лавокъ деревяввыхъ, вргі-
надлежащихъ воіісковому в шяству. Кро-
ый того въ юрод : воіісковая гпмназія ; 
духоввое првходгкое учплвще; два го-
скнталя; ПОІІСКОІІОЙ а казеввый; войсковая 
огаі-вльня; каравтинвая застапа, МІІВОВОІІ 
дворь для торгопыхъ своіпевій съ Горца-
ми; паромная переврава черезь Кубапь, два 
или трп завода кирпичвыхь, одивъ пвво-
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варевв ій и одивъ салотопепиый, упразд-
венвая в оиезоружеввая цвтадель—ровесви-
ца городу, и ааковецъ разва чівы огромваго 
старввпаго укрііплевія, падъ которымв воз-
вышается кордонвая казАр;ая выівка. Воть 
вс статвстііческіл врнм штелыіоств Ека 
теринодара. 

Екатеринославская губернія состап-
ляетъ часть ІІоворогсіГіскаго-края. Судьба 
м-вствостн, заппмаемой этою губррвіею, до 
царствовавія Екатеривы II , взложёва ві, 
статьяхъ: «Повороссівсків КраГш и «Азоп-
ская губервія». Вл, 1783 г. было Вмсочайше 
повел во: взъ тогдашввхъ губервій Ново-
россійгкоп и Азовской, образовать Екатерв-
нославское вам ствичеотво, вазваввое такх 
по пмевв Екатеривослава, только что осво-
ваиваго ка. Потемкпвымъ. Губервскпмъ го-
родомъ, до премсвв, оставлевь Крсмевчугъ, 
а самое аам стввчество раздг.леио ва 15 увз-
довъ, копхъ уііздаммн іородамв вазвачевы: 
Екатерввославъ, Градвжскъ, Полтава, Сла-
вявскъ, Маріуполь, Херсовъ, Бахмутъ, Пав-
лоградъ , ІІовомиргороді,, Елнсаветградь, 
ГІовомоскоискъ, Ковстантпво радъ, Алексо-
поль, Довецкъ н Алекгапдрія. Крои того, 
къ паи отвпчеству врпчпс гевіл бмла, беіъ 
увздовъ: Лзовъ, Таганрогъ, кр. Св. Двмнт-
рія, Персволочаа, Нпкоиоль, Олыігополь, 
Бсрвславт,, ІІахичепапъ, Кремевчугъ u Вн-
товка,—Это обіціірііое вам ствіічество вм -
лй (во ПлсщееваиОбозрі.иііо Россійсков Им-
перів) 7і4-,550 жвтелей. Въ 1792 г. всл 
Очаковская область, т. е. сграпа меасду р -
камв Буічшь, Дв стромь, Кодымечв, Ягор-
дыконъ "п Червымь моремь првсоедввсна 
кь Россів п врвчвслева кь екатерішослао 
скому ваят.стввчеству. Имвераторъ Па-
велъ I, вемедлевво no восвіествів ва пре-
столъ, закры іъ зто паміістпичество, пове 
л*въ с верш.гя часта отчвслвть къ Мало-
рбссів, а всё оотальвое включмть въ составъ 
повообразоваввов [Іовороссіііскоіі губервіп, 
Имвераторъ Алексавдръ свова возстапо-
ввлъ Екатервгіославскічо губ., хотя въ мсш.-
шемъ обі.ем . Въ ныв імнее царствовавге къ 
составъ ея замеагеваЕіъ г. Ростовь ва Дому, 
съ его у здомт,, приаадлсжапшпмъ до 1834 
г. BUVbniio Тагаврогскаго градопачальстпа. 
Екатерввоглавская губервія гравичвтъ г;ъ 
с. съ Харі.ковскоіі, частыо no С вервому-
Допду, а частью сухамъ рубежемъ, й гъ 
Полтавскою губ. no pp. Дігіівру п Орсли: 
къ в.—съ земіею Войска Довскаго no |). 
Калміусу, къ іо. сь Червоморіею, Азовгвп.мг. 
ыоремъ в Таврвческою губ.; къ з. съ Xep-
coacicoK) губ. — Pocxoncidii увздъ, состаліякі-
щій отд львую часть Екатерпвос.іа ЛКОГІ 
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губ., окруженъ Землею Войска Донгкаго и 
Азовскнмъ моремь. Наибольшая длина губ., 
отъ в къ з.,состапляетъ около 425 в., а шпри-
на, отъ с. къ ю., 275 в. Площадь (по Струве) 
простпраетоя до 1,206 кв. миль, илн 6,078,240 
дес. Губернія раздБляется на 8 у м д о в ъ : 
екатеринославскій, верхііе-діі-впросскій, по-
вомосковскій, павлоградскій, алсксандров-
скій, бахмутскій, славяио - сербскій п р о -
стовскін.—Г. Тагапрогъ, съ округоиъ, со-
ставляетъ особое управлепіе, называемое 
градоначальствоыъ, во пріічисленпое къ гу-
берніи. —По физпчссішмъ ceclicmea.us, Еі;а-
теринославская губ. прпнпдіежмтъ къ степ-
пому прострапству Росоіи. За исключеніемъ 
едва зам тнаго кряжа гранптиыхъ возвыше-
ній, идущпхъ отъ Буга, чрезъ Ингулъ и 
ІІнгулець, кь Дн провскпмъ порогамъ, 
поверхность губерпін воооще ровна, п боль-
шею частію состонтъ цзъ степныхъ отло-
гостей, простирающтіхся на значптельное 
разстояиіе. Въ восточноп п южной частяхъ 
ея находятся возвышенности, а пмешю по 
pp. С верному Донцу п Коиской. Самое 
возвышеішое МІІСТО заипмаетъ верхпедігі;-
провскій у здъ, лежащій па правомъ берегу 
Дп пра п окружспиый имь почти съ трехь 
сторонв. — Р/ьли, орошающія с верную 
часть губ., припадлежатъ кь бассейпамъ мо-
реіі Чернаго иАзовскаго. Дн пііъ ороіпаетъ 
с верную часть губериіи; зд сь же прппіі-
маетъ въ себя Самару; по с веро-восточной 
граппци протекаеть Донеііъ, a no юго-во-
сточпий — Ксілміусъ. ІІаконецъ, заслужи-
ваетъ также внпкапія Орелъ, Ипгулець, Бу-
зувлукъ, Копская и н к. др. Заміічагельш.іхъ 
озеръ пепмііется. Болота запнмаютъ почти 
'/c часть пространгтва губсрніи; самыя зна-
чительпі.ія, по велпчпн , находятся около 
Азовскаго моря и въ ростопскомьу зд R, гд 
опіі составляютъ '/ц часть площади уьзда. 
Открытое м стоположеніе і-уберпш бываетъ 
причшюю того, что эісаръ и cmj~oica зд сь 
чувствптельп е, ч мъ въ другнхъ м-встахъ. 
Пногда, около половнны ноября, вьіпадацгь 
СВІІГЪ и начншнотся морозі.т, а иотомь па-
стаеть тсплал погода съ туианаии; (СВ г со-
вс мъ проппдяетъ п продолжаюітя пспрс-
рывпмя дождч. Веспа обмкновеино начи-
иается въ исход марта; напболыпіе жары 
бываютъ съ мая no апгустыі доходять до 30° 
P.; септябрь п октябрь составляюгь лучшее 
вреля года. —Лпчва земли въ сввергіом чагти 
губерніп состоитъ нзі. сочпаго чернозема, 
способпаго для хліібопашества; иапротпвь 
того, южная часть песчана и камеписта. Са-
мал песчаная, сухая н безплодпая полоса — 
»то прострапство между Пердою и Калмі-
усоиъ, гди лежіп-ь Б логарайскіія песчая;;» 

коса, им ющая названіе отъ р-бкн Билоса-
райки, текущей въ 'море. Лису въ губернік 
весьма мало: всего (no св дъпіяиъ за 18і6г/і 
до 101,000 д . , изъ которыхъ собственао кг-
зеннілхъ 2,275, казеыш.іхь поселянъ 27,832,ІІ£ 
городскихъ выгонахь 1520, пом шичьихь 
65,031, ипостранныхъ поселенцевъ 926, лоц 
мангкпхъ селеній 54, в домства военнаго 
поселенія 141, Луганскаго завода 1298, вла 
д ніи Ново ыосковскаго самарскаго монасил-
ря 251 іі спориыхъ 1,867 дес—Зді;шная лъ-
спая растнтельность состоитъ преимуще-
ственио пзъ дуба; зат мь произрастають; 
береза, ясень, липа, вязъ, чернокленъ, оси-
на, яблонь, груша, осокорь, верба, шелюгь, 
разный кусгарнпкъ, б лая н краспая лоза. 
Все ого употребляется только па ма.аш.-н, 
плетыи, зеиледтльчьскія орудія u прочія «е 
значптелыіыя,вь м-бстномъхозяйствъ, падоб-
иостп. Для другпхъ ж е , болъе важнычт, 
лъсъ (не говоря уже о строевомъ) пріобрі;-
тается покупкою. Недостатокъ въ строевомх 
л сіз замішяютъ здікъ ПЛІІТПІЛМЬ камнемъ, а. 
ВМТІСТО дровь, на топлпво, упатребляютъ ка-
мышъ іі со.юму. Вь павлоградсісомъ уіізд* 
открыто м сторождепіе алебастра и жеряи-
ваго кампя,- въ иерхпеднііпровскомъ и але-
ксандровскомь паходіітся ФарФоровая гліша 
отлпчііой доброты; вь маріулолыкомъ, бах-
мутскомъ и славяносербскомъ уъздахь бо-
гатг.гя каменно утльныя м сторожденія, за-
шшающія до 30J кв. верстъ; кромъ тогв, 
тамь же находятся жел зныя руды и соля-
иые разсолы. — Обшее число жпт., въ 185) 
г., гіростпралось до 99-І.000 д. об. пола. Экі 
даетъ гіо 8'4- чел. на 1 кв. мплю. Основавіе 
паселеніясоставляютъ малороссіяне, въ осо-
бенности же казаки; ио къ ііимъ, со вреие-
пемь, присоедіінилось миожество колоии-
стовъ, руссимхъ п ііиоііломешіыхъ. По этно-
графическоіі картъ Кспікзііа, пиоролцесъ вь 
губ. с.і Бд. чпсло : Ііолохопъ плп й^лдаванъ 
9,858, Сербішъ 858, Иоляковъ около 8 000, 
Грековъ 32,633, Армянь 1і,931, Ііимцевъ 
13,232, Евреевъ талмудпстовъ 6,13911 Цыгавь 
425, птого 86,076 д. Эти св д пія составленм 
по 8-іі реввзів п, естествепно, пь настоящ.се 
время, очень ііз.міліплись; папр. нзв стно, 
что no 9 й ревпзіи число п мецкпхъ EOJO-
ШІСТОВЪ возрасло до 19,656 д., т. е. при-
ращеніе составляетъ 50,86 проііентовъ. Вь 
1819 г., ісогда общсе чпсло жііте.іей (беть 
жнте.іеіі Таганрога, маріуполі.скаго н накн-
чевапскаго округовъ, состояло изъ муж. по -
ла до 398,129 и жепскаго до 479,826, нтого 
до 817,955 Душъ, было: родившихся иуж-
пола 15,677, жепскаго 15,390;умершихымуа:-
скаго пола 50,987 а жепскаго 02,591 д.,та!іь 

Ц го произоіаі» убы.іь въ муж , n o j * на 35,3)0 
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и женскоиъ ва 47,201 д. Этотъ неблагопріят-
ный результатъ, въ Екатерииославской губ., 
произошелъ отъ неурожая и эпидемиче-
скпхъ бол зпей, въ ней господствовавшпхъ. 
Въ слВдующемъ (1850 г.) число родпвшпхся 
перев шпвало умершихъ 18,008 д. п въ 02%. 
Въ 1851 г. православнаго нагелеиія родилось 
36,685, а ум. 29,331 д.; лютеранскаго пспов -
данія,въ 1852 г.;родилось 571, а умерло 259 д. 
обоего пола. Бракомъ сочета.юсь: право-
славныхъ, въ 1851 г., 11,101, а лютеранскаго, 
въ 1852 году, 126 паръ, всего быю, б2заковъ 
въ губерніи, въ 1849 с , 15,803 пары. —//о со-
с.ювілмг, въ 1849 г., васелеиіе раздіілялось: 
на дворянъ: потомствеши.іхъ — съ правомъ 
голоса на выборахъ 370, пе пм іощихъэто-
го прапа 4,500, ы лпчныхъ 2,157, разиочпн-
цевъ 1,612; православнаго духовенства : свя-
щеыпослужптелей 1,319, церковнослужпте-
лей 4,772, моиашествующихъ 17, духовиыхъ 
лицъ ивостранвыхъ испов давій 6, почет-
ныхъ граждавъ 50, купповъ 4,073, м щавъ 
42,825, матросовъ 7,098, лоциановъ 396, ра-
бочпхъ Луганскаго лптейнаго завода 7,323, 
лекарскихь учевпковъ 13, отставпыхъ сол-
датъ и ихъ семействъ 7,826, кавтоипстовъ 
3,714, поселявъ 731, 336 д. об. п., именво: од-
нодворцевъ 21,402, государствеиныхъ 39,476, 
уд'БЛьаыхъЗ,492,государствеііных7.,поселен-
пыхъ ва собственнойземл ,396, колопнстовъ 
17,008, помвшнчьпхъ 290,940 н двороиыхъ 
людей 7,013 д. об. пола; ппостранцевъ 615 
чел. — Въ 1851 г. жило въ 13 городахъ, ва-
ходящихся въ губервіи, 87,400 чел., пли 
8,872. а Е Ъ деревняхъ 900,000 или M.Sf/a всего 
населевія. Изъ общаго прострапстпа, 6,078, 
240 д., ваходптся (по Тевгоборскому): зем-
лп обработаипон 1,200,000 плн lO^'/j, подъ 
лугами 1,400,000 вли 23. а. т. е. ва 100 д. ва-
хатной землп приходится 110,7 д. лугу, и л -
совъ 102,000 д. нлп IJO'/J, вакопец-ь невоз-
д ланвой почвы, т. е. выгоновъ, бо.ютъ, ве-
реску, дорогъ и т. ц. 3,376,200 или 55,5'/, 
всего простравства. Сраввпвая эти чпсла съ 
пародопаселепіемъ, ЕИДІІО, ЧТО ва каждаго 
жптеля губерніи причиталось: обработавной 
землп по 1,21, лугу по 1,41 п л су во 0,1 д., 
а ва каждаго сельскаго жителя: пашвн 1,32 
и лугу 1,54 д. Изъ этого очевпдно, что хл -
бопашество ы скотоводспгво — преоблада-
ющія отраслп промыиілсвостн жптелеи. 
Болыпая часть пашевиыхъ земель состонтъ 
изъ тучпаго червозема u пе требуетъ удо-
бренія. На ветронутыхъ зем іяхъ, по распо-
ряжевію правнтельстса, водворяются выв 
пзъ другнхъ малоземельиыхъ губериій пе-
реселеацы, копмъ отводптся казеіпюіі па-
шевной земли по 8 д. па душу; земли ветро-
нутыя распахнваются обыиповеынымъ ыало- Щ 
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россійскпмь плугомъ въ 6 или 8 воловъ; въ 
1 й годъ они обращаются подъ бахчи, во 
2 й и 3-й зас ваются пшевицею или дру-
гпнъ зерномъ, а потомъ оставляются на 2 
илп ва 3 года безъ употреблепія; слид. зд сь 
обыкновевиый способъ хл бопашества — 
система перелоговъ. Хл бопашество шедро 
паграждаетъ труды земледвльца, и не то.іь-
ко доставляетъ все вужное для внутренвяго 
потреблевія, во даетъ болыиіе запасы х.гв-
ба для вииокуренія п для отпуска, чрезъ. 
азовскіе порты, за грашіцу. Попечительное 
правительство благовременво озаботплось 
ва счетъ будущаго улучшепія зд шняго хо-
зяйства, устроивъ, въ 1846 г., учебпую Фер-
му. Въ 1849 г. было посіяно хлізба: озп-
маго 237,562, яроваго 340,104, итого 577,666-
четв.;спято: озимаго 430,400, яроваго 692, 
688, итого 1,270, 354 четв. Хл бь родился: 
озігаый самъ 1,81, ияровойсамъ 1,85. Та-
кимъ образомъ ва душу причита.іось зерво-
ваго хл бапо 10,36 четвериковъ. Обыкповен-
по средвій урожай па земляхъ пом щпчь-
пхъ, по выводамъ за и сколысо л тъ,быБа-
етъ: арвауткп саиъ 8 и 6'/,; гиркп салъ 6, 
ржи самъ 6И51/,, ячменя8 ,/„ гречи 20, овса 
91/,, и 7І/1,проса 3G, льну 18. Огородначество 
д лаетъ по губериіи вообще мало усп ховъ, 
по неим нію знающнхъ огородниковъ и 
огравиченному сбыту продуктовъ. ІІІІКОТО-
рое разпообразіе огородиых-ь произведевій 
случается замъчать вблпзи городовъ u въ 
садахъ пом щичыіхъ, гд потрсбность мво-
гообразв е; во, въ отдалеввыхъ м стахъ 
садятся только капуста , свекла, стручко-
вый перецъ и огурцы. Однако, во вг. хъ 
казевныхъ п пом ш.ичьихъ седепіяхъ кре-
стьянъ, ыножество арбузовъ и дывь. Иа ку-
курузу теперь обращепо особеивое ввнма-
ніе: картоФедь разводптся еще ве у вс хъ 
крестьянъ; его въ 1849 г. посажепо 20,501;. 
снято60,45і четв. (т. е. оыъродіг.іся са.мъ2,91) 
и причнтается нп душу по 0,59 четверика. 
Садоводство довольно распростравено u 
составляетъ предметъ хозяйственпыхъ по-
требъ, даже у крестьявъ; помъшнки занп-
маются имъ съ любовію п знаніенъ дв.іа; 
міюгіе пзъ пихъ ИМ ІОТЪ большіе п отлпчно-
устроенвые сады; садоводы пхъ восппты-
ваются въ екатерппослапской шко.і* садо-
водства, учреждепвоіі при казевномъ саді;, 
который украшаетъ Екатерпнославъ и слу-
жпть образцовымъ учреждевіемъ въ этомъ 
род для губериіп. Другоп казешіый садъ, 
также съ школою, ваходнтся въТаганрогв. 
Вь 1851 г. считалось подъ садамп: у помй-
щпковъ до 10,000, у госуд. крестьявъ до 
15,000 н у колопистовъ до 6,000 д е с , итого 
31,000 д е с ; на иихъ дересьевъ всего до 7,075, 
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000 штукъ. Частыя засухи д йствуютъ ги-
бе.іьно на садоводство. Фрукты, нанбо.Піе 
зд сь распрострапенные : яблоки, гру-
шн, впшни, слпвы, абрпкосы и персики 
(ръдко). Сдіі.іаны опыты разведенія виио-
градіткпвь въ ростовскомъ у зд п въ ма-
ріупольскомъ округ ; но випоградь произра-
стаетъ съ бо-іышімъ трудомь, въ однихъ 
то.іько защстщенныхъ и солнечныхъ ми-
сгахъ, и то лпшь какъ столовый ч>руктъ. 
Ягодные кустарнпкн: крыжовиикъ , смо-
родина, малпна, п т. п., которыхъ ЗДІІСЬ 
пм ются хорошіе сорты, no они стра-
даютъ вообще отъ жаровъ и в тровъ, 
такъ что, еслн міістоположевіе не очень за-
щишеио п не слишкомъ иизмешю, яго-
ды родятся мелкія, безсочвыя, и пмізютъ 
очень мало сходства сь сиверііыып одного 
м того же сорта. — Шелководство, въ ви-
дв проиысла, укоренилось у однпхъ только 
колоннстопъ, у копхъ ОІІО развивается годъ 
отъ году болие п болі;е; такъ вь 1849 г. бы-
ло выд лано во всвхъ колоніяхъ 1 округа; 
Іі пуд. 32'/2 «і, ; въ селепіяхъ государ. 
і.рестьяпь цм лось 42 тутовыхь плантаціи, 
съ 22,511 деревъ ; шелководствомъ занима-
лось 16 семействъ. Въ 1851 г. дооыто піелку: 
госуд. крестьяиами 1 пуд., у ПОЛІІЩИКОВЪ 
20 фунт., въ н мсц:;пхъ колоніяхъ 1 и 3 го 
округовъ 70'/,̂  пуд., въ учплищіі садоводства 
i'/j фунта, всего 72 пуд. /г Ф. ПОСЛІІ хльбо-
[іашестоа, скотоводстао занимаетъ первое 
мьсто между всіши отраслямп сельскаго хо-
зпйства. Вс жнтели губерніи , ПОМІІЩІІ-
кн и крестьяне, уб дпвшнсь МНОГОЛБТВЫМИ 
опытами въ важпости и выгоди скотопод-
ства, обратилн все свое вниыаніе па размію-
женіе скота и улучшепіе его породъ. Ско-
рыя и п рныя выгоды отт. продяжн рогата-
го скота п лошадеи, въ особенностп же отъ 
продажп шерстп, положплн прочное оспо-
паніе этоіі промышлепостп. Рогатый скотъ, 
іфом м стнаго потребленія, отправлЯбтся 
во внутреішія губерніп п въ столпцы, a 
шерсть раскупастся на главпыхъ шерстя-
иыхъ ярмаркахъ : харьковской, полтавской, 
(прежде роменскоп), кремепчугской, ека-
геринославской и ростовской для отпуска въ 
разііыя миста Пмперіп и за грашіиу. По по-
сл днпмъ св д ніямъ, иалпчное чпсли скота 
зпачплось: лошадей 102,560, крупиаго рога-
таго скота 495,680, овецъ 2,059,730; въ томъ 
чіісд 1,389,110 тонкоруниыхъ,- свпнеп 155, 
710 п верблюдоиъ 3. Этн цтлфры даютъ иа 
Ш0 жптелей : лошадей 10, рогат. скота 50 п 
овецъ по 207, а на 100 д. пашни и луговъ по 
23штукн лошадей и рогатаго скота. Иедавно, 
эти числа были еще значнтельн е. Лучшіе 
копскіе заводьі находятся въ у здахъ екате-
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ринославскомъ, новомосковгкомъ , павло-
градскомъ и бахмутскомъ: особеішо отлич-
пые заводы въ иминіяхъ пом щиковъ Мик-
лашевскаго, Богдановича, Струкова, Канна-
ста, кн. Воронцова и Фурсова. Лучшія по-
роды турецкаго рогатаго скота: самар 
ская (сврая) и калмьщкая (пестрая); ва раз-
веденіе крупнаго рогатаго скота особешю 
обращено вниыаніе въ им-вніяхъ Синелыш-
кова, Милорадовича и гр. Коскуль—въ ека-
теринославскомъ у зд , Авдреева и гр. 
Завадовскаго, въ новомосковскомь и Ко-
ростовцова , вь павлоградскомъ. Главныя 
породы простыхъ овецъ :.|ыалороссійская 
(черная), волошская (бізлая) и крымсісая 
(сврая); изь заведсчіш испанскпхъ иліі louiio-
рувныхъ овепъ считаются вриміічательны-
ыи овчарви: ІЮМІІЩІІКОВЪ бар. Штиглвііа и 
Синельникова въ екатеринославскомъуъздіі, 
квягиви Кочубей—въ верхведвізпровскомъ 
ки. Воровцова и баровессы Франкъ—въ нв-
вомосковскомъ , Наковалыиіва — въ павло-
градскомъ у зд ; въ меныиеыъ видь у мно-
гпхъ другихъ ІЮЗІІІЩИКОВЬ есть овчарнн тов-
корунаы. ь оаеп,ъ. — Іічеловодство было за-
вятіемъ общпмь н весьма значнтелыіыиъ въ 
Екагеринославской губ. до 1848 г.; но аь 
продолжевіе сл-вдующнхъ двухъ л гь, до 
конца 1849 г., чнсло ульевъ, которое у віл;р-
торыхъ хозяевъ доходило до 500 штукъ, 
умеііьшалось ва 75/ 3. По берегамъ Азовска-
го моря, ва пространств 200 верстъ, произ-
водптся оишпрііое морское рыбо.іивство, 
доставляющсе огромиыя выгоды прибреж-
нымъ жителямь, преимушсствеыво жигеляыъ 
Ростова, восада Азова н Енскаго укр пле-
вія, казеввымь крестьявамъселевій: Кагаль-
впка, Катеріиювки, Алексаидровки u Ели-
саветовки п помхшичыімъ крестілшамъ Ша-
бельсиаго, Пор цісаго, Варваци и Саранди-
ваккп. Ловъ рыбы, врп однііаиовыхъ саосо-
бахъ ловли всводамн в сьтямн, бываегъ нео-
диваковъ: въ ивой годъ обилыіііе, въдругой 
гкудвве. По ОФФііціалыіымъ нзвистіямъ, въ 
1843 г., поіімаію: осетра до 25,000 пуд., сев-
рюгы н стерледей до 10,000, бхлуіп до 5,000, 
сазапа до 5,000, сулы іі чебака до 950,000 пуд., 
тараші 15,000,000 шт., сельдей до 7,000,000 
шт. н челопи до 5,000,000 шт., іікры дс 
10,000 пуд., балыка 5,000 пуд.; выдвлаво: 
рьібьяго клею 100 пуд., билорыбьяго жвру 5 

вуд. и вязигп іоо вуд. (см. Азовское шоре). 
Сбытъ рыбы производится ва мъстіз, въ Та-
гапрогв, Ростов* и въ Гниловской станиц* 
Войска Допскаго. Купцы изъ развыхъ міісгь 
съ зжаются сюда въ большемъ ЧНСЛІІ для 
покупкп р ы б ы , которою оіш снабжаюгь 
потомъ разпыя губервііі Россіи. Рыболовство 
ргчіше,по Дпізпру и прочшіъ рекамъ губер-
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ніц, неважноп ограничнвается м стнымъ по-
требленіемь. Перевозиа рыбы изъ Ростова и 
Тагаироіа п соли изъ Крьша образовала осо-
бый промыслъ іізвощичій, которымъ, кро-
MS чуыаковъ малороссінскпхъ ц украіш-
скпхъ, занпмается въско.іько тысячъ чело-
викі. жите.іей Екаа^рннославской губ. u по-
лучаетъ оттого значпте.іьныя выгоды. Из-
возничество зд сь важно, понедостатку вод-
ныхъ путей. Судоходныл ргьки: Днвпръ, 
Донъ н Донецъ, какъ вид-в.іи, находятся 
только у окопечиостей рубервіа : Днішръ па 
запад . Допъ на югі; в сиверный Донецъ па 
восток . Дв пр*, правымъ берегомъ, зааи-
маетъ ЗДІІСЬ до 300 в., а л вымъ до 200, no в„і-
годою судоходства no этой р к пользуются 
преимущественно, мііста выше п ннже по-
роговъ, коп, простнраясь отъ селенія Ста-
ро-Кайдакъ впчзъ по ръкіі па 70 в., затруд-
няютъ ходъ судовъ п плотовъ. Toлько въ 
полую воду пороги покрываются водою и 
судоходсгво бываетъ ыеп е опасно.Впрочемъ 
теперь поропі разчищаются, п судоходство 
по Днипру, в-вроятно скоро усплится и по-
лучитъ бо і е важностя.Вь 18J0 г., не смотря 
на преграды, провезеыо въ пред лахъ Ека-
терпнославгкой губ. разпыхъ товаровъ на 
сумму 1,129.710 руо. сер. Доиь вг, теченіи 
своемъ по Екатериноолавскоіі губ. мимо 11а-
хичевани, Ростова п Азова, зашімаетъ весьма 
иебольшое прострапство; сыгодою судоход-
ства по этоіі р іс иреимущественво полв-
зуется Ростовъ, гд разгружаются ВСБ това-
ры нзъ дальнеи Снбирп и съ Иолл.скаго бас-
сеина спущелные по Дону до его устья, п 
гдтзтакже нагружаются суда пропзведеішиш 
южпоп природы для отправлепія нхъ внутрь 
Россіи. Въ 1846 г. прове^ено по пнзовьяыь 
Доиа naG,205,902 р.сер. — Эго окончательнг.ій 
результатъ всего судоплавапія по Дону. С'В-
верііый Донецътечстъ по іраницъ Екате-
рнпаславскоі) губ. съ Харьковскою и съ Зем-
лею Донскаго Войска иа прострапстігі; 200 в: 
Въ теперешие.іъ состоянін рілси ссглавлепо 
было по ней, въ 18І0 г., разіюйі; іадп па гум-
ыу 54,681 р . сер., собствеипо прои іседепій 
Екатеринослаьикоіі губ. П такь, по всімъ 
тремь р камъ, цілиюсть груза, проиезеннаго 
поатой губ.,пъ 1846 Г.,составляіа7,'і50,296 р. 
с. По стаіистпческпмъ таблацаиъ за J8i9 г., 
нзд. ыинистерствомъ внутренипхъ ДІІЛЪ, въ 
этотъ (18І9) годь прошло по губерніи су-
довь 2,798 н плотовь—973 ; на нихъ было 
судорабочихъ 15,322, а ц ішость груза про-
стпралась до 2;0І2,ЗС'5 р. сер. Вь недавнее 
вреия возііпкла, въ бахмутскомь и славяію-
сербсі;омъ увздяхТ), разработка камеииаго 
угля и aumpaupma, съ году ва годь все 
болтзе развнваюшаяся. І іри аедостаткі; д-в-
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совъ и по м рв расаристраненія а уси.іеві» 
пароходства на Азовскомъ мори , потреб-
вость въ камевыомь угл велшса я въ ва-
стоящемъ, а въ будущемъ почувствуется 
еще снлыіъе ; по этому каменноугольное 
производство обвщаетъ большія выіоды не 
только ново - россійскому краю, ио и всеіі 
Россіп. Въ настоящее время приблпзитель-
но добываегся: горпымь в доисівомъ ка-
меваго угля 350,000 п. u антрацпту 30,000 п., 
казеипыии крестьтіамп бахмутскаго у зда 
кам. угля до 150,000 п. и частными лицаии, 
въ бахмутскомъ уизд , кам. угля, до 125,000 
п въ слапяпо-сербскомъ кам. угля до 175,000 
в антрацпта 10,000 п, — Всъхъ Фабрпкъ п за-
водовъ, въ 1819 г., счпталось 280, которыя 
выработывалн товароиъ па 890,1і5 р . сер.; 
ш ъ нихъ находплось: вь Екатерпвославл 
16, съ выработкою въ 130,308; въ прочпхъ 
городахъ 58, съ пропзводствомъ па 221,594 
р . 20 к., а остальные 206 иаход. въ селеиі-
яхъ и выработалп 529,242 р. 80 к. В ь отчетъ 
департаиента мапуфактуръ и виутрепііей 
торговли за 18і7 г. (Ж. М. п Т. 1848 Л? 5) 
показано, въ 18і6 г., ВС ХЪ Фабрпкь в за-
водовъ 54, съ 1,244 рабочимц , а пмеішо : 
шерстяиыхъ 4, кожевснныхъ 11, клеевар-
иый 1, салотоиеннглхъ 21, восиобоішыхі. и 
воскобиліілыіыхь 3, мылова])еііііі.іхъ 2, сввч-
ныхъ 3, металлическпхъ 1, кпрпичпмхъ 7 
п солодоіісниыи 1. —По статнст. таблииамъ 
«о состояцііі городовъ» (изд. 1852), въ ю -
родахь къ 1 ыая 1847 г. ваходилось Фа-
бріікъ заводовъ 62, ва коііхь 348 рабочнхъ, 
производнли товаровъ иа 357,435 р . сер 
Особешю зам чагелеиъ Лугаискій чуіу-
по - ліітеііный заводъ. Въ 1847 г. въ го-
родахъ числмлось : лавокь—380, трактпр-
ыыхь заведевііі 14 н шггсйиыхь домові, 107. 
Въ 1849 г. во всей губервііі считллось 331 
ярыарка, па которыя тосаровъ: прпвезе-
по на 7,843,379 p., а продано ua 3,319,220 
р. Оборотъ зііачптелыіыхъ ярмарокъ въ 
1852 г. былъ сліідующіп: 1) на богородпч-
пую, въ Ростовіі-на-Допу , прпвезено ва 
2,007,880, иродаіш па 704,861 p.; 2) па пе-
тропаиловскую, вь Екагеріінославль, п|)ііве-
зево ua 1;292,834 p., продііііо Ьа 460,870 p . , 
3) ва успевскую, въ Тагаирог , привезево 
ва 1,051,650 p., продано па 179,450 p.; 4) иа 
возііссеііскуіо, въ Ростовв, прииозсио ва 
896,360, продаію па 410.200 p.; 5) па николь-
скую, въ Таганрогв, привезепо на 412,640, 
продано ua 57,700 p.; 6) ua ивапоискую, въ 
Екатеринославл-й, прпвезено на 308,435 p . , 
продаио на 82,437 p.; 7) па спасо-прсобра-
женскую, вь Ииво-ііосковскіі, прпвезепо на 
223,070, продапо ва 114,420 p.; 8) ua иетропа-
вловскую, въ Бахмуті!, привезеиоиа 173,62'> 
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p., продапо иа 68,750 р, и 9) па покров-
скую, вь с. Кагелыіикі;, ростов. уизда, при-
везсио на 118,800 p., прод іно ііа 76,300 р . 
По вьропсповБдаііію, въ 1849 г., uace.ieuie 
систояло изъ правослаиныхь 832,800, рим-
скихъ католииовъ 3,475, лютеранъ 18,608 н 
евреевъ 7,682 д. об. п. Состолпіеучебпыхъ 
заведеній было слидующее : 1) в домства 
мнпистерства иароднаго просияіценія, иъ 
1851 г.: 1 гимназія съ папсіопомъ, 0 уиздиыхъ 
и 5 приходскихъ упилпщь, 5 нижішхъ от-
д леній пріі увздкныхъ училііщахъ,1 казен-
иое еврейское учіілпще І-го разряда , 7 
частныхъ христіапсішхъ учебны ь заведеіий 
и 47 таковыхъ же евреііскихъ (I женскііі 
ііаисіопь, 1 талмудь-тире , 16 хедерпмоиъ 
2-го и 29 —1-го разряда) всего 72 заведеиія, 
въ которыхь учащпхъ 131 и 5 л и ц ь , заіш-
иающихся частиымь обучеаіемъ; учащихся 
1,636, въ іомъ числ : въ казеішыхь п част-
иыхъ хріістіаііскихъ заведеніяхъ 1,102, по 
домамъ 12 и въ евреііскнхъ учеоп. заведе-
піяхъ 522; учащіеся отпосятся къ населе-
нію какъ 1 : 214. — Въ еиатериносласскоа 
учеипоп Фермъ, въ 1852 г., находнлось 4 

'учащихъ и 97 учащпхся, а въ екатерішо-
сіавскомъ учнлищв садовидства тоже 4 уча-
щцхь, 26 воспиташшкивь п 9 учеииковъ-
])аоотішковъ. Ііь сслепіяхъ іосударствізн. 
і.рестьяаъ, въ 1852 г., оыло 43 уиілпща, сь 
42 учащ,ііміі и 2,205 мальчлками ц 39Э дввоч-
камп учащіімпся. Кримв того, паходптся 
училпща вь округахъ воеиныхъ поселеиій. 
Состояше заоеденш приказа обілеитвсн-
иаго призр пія , вь 1849 г., нмЕло слізд. 
впдь: находплось: болыіиць 25, богад леиь 
4, доыъ умалпшеииыхь I, въ пихъ прнзрв-
валось : нужескаго пола 5,639 п жеискаго 
313 ; домь смиритс.п.иыГі 1 . въ иито|)ОМЬ 
псправлялось мужескаго пола 26 и жевШса « 
ю 11. Прпходь заведопій простпрался до 
21,747 р. 90 к., а расходь до 87,377 р . 6І 
к. Капиталъ прниаза, въ 1849 г., паходнл-
ся въ сл д. положсчііп: состояло 2,380,398 
р. 60 к., поступпло 4І7,601 р. 50 к.; израс-
ходовано 370,619 р. 1 к. осталось 2,451,331 
р. 9 к. Капиталъ тюремиаго комптета со-
стоялъ изъ 2,893 р. 72 к., постуіиіли 29,615 
р. 94 к., израсходоааио 28,970 р. 88 к. и 
осталось 3,578 р. 78 к, Казепные доходы, 
no с м т 1849 г., простпрались: окладньте 
до 379,762 р. 77 к., виппооткушіыс 837,029 
р. II к. н ішоиладпые 1,106,943 р. 2 і;.; нтого 
2,383,734 р. 90 к. Депежпт.іе сборы ца пспра-
вленіе разныхъ иовиііішстеіі , въ этомь же 
году,сО(.тавляліі 319,500 р. 79к. Города им ли 
остатковъ оти DpcttDjbixt ЛІІТЪ87,385 р.68к.; 
въ прпходъ иоетунило 42,738 р . 89 к.; изра-
сходовано 41,683 р. 47 к. Обеапечсиіе продо-

вольствія,вь 1849 г.,представлялось въ сл д. 
ВПДІІ: 1)хл1ібный капиталъ: подле;кало сбору 
354,169 душъ, магазнновъ паходилось 1,384, 
въ ппхъбыло хлвба на лицо озпмаіо: 112,421 
п яроваго 98,219, въ ссудахъ: озимаго 247,090 
ияроиаго 150,854, вь іізлпшкв: яроваго 1,898, 
вънедоборі;: озимаго 147,497п яроваго 32,387 
четвертей; 2) денежный каппталъ: подле-
жало сбору 399,544 души; состояло суммъ 
на лпцо 153,413 р . 3 к., въ долгу по ссу-
дамь 39,409 р. 48 к., въ недопмкіі, по сбору, 
28,818 р . 30 к., вь ведобори 84,218 р . 6 к. 

] Гербъ Екатерииославской губ. нзображаетъ 
въ голубомъ полъ серебряньш кресть , на 
концахъ котораго означены золотые лучи. 
Губернскій городь—Екатершшсіавъ; уіізд-
ные; Верхне-Діі провскъ, Пово-Московскъ, 
Павлоградъ , Алеисапдровскь , Бахмутъ , 
Славяпо-Сербсісъ и Ростовъ. Кром этпхъ 
городовъ замгчателыіы еще : Нахичепань 
на Дону, Маріуполь, Азовъ, Таганрогь.— 
Въ историческоиь отношсчііп заслужпваеіъ 
вниманія насыпь, нлн такь называемая 
Укуаиііскігл лииіл простирающаяся на 
400 вер. отъ; Донца до Дн пра. Кром это-
го, достопамятна въ отечествеипой истиріп 
р. Кальчшсъ или Ка.іець , древняя Калка 
иа берегахъ которой, въ 1224 г., рус-
скіе потерпізли поражаніе отъ Монголовъ, 
вторгнувшпхся, вь первый разт., въ пре-
ДІІЛЫ Россіп. Иакоыеаъ въ екатернпо-
славскомъ уъздіі ваходи.іасв С/ьад Заио^юж-
цевъ. 

Екатеринославъ, см. Ново-Московскъ. 

ЕкатерИНОСЛавЪ, главныіі городъ гу-
бернііі, получившій отъ ііего иыя, располо-
женъ па правомъ берегу Днипра, отъ Спб. 
въ 1559, отъ Москвы 915, отъ Одессы 488, 
отъ Херсона ЗОЗУг, отъ СпмФерополя ЗЫ 
в. — Оиъ осповаиь кн. Поте.мктіымъ-Та-
врическпмъ въ 1780 г., па мвст* дер. П о -
ливпцы. — Въ вастояшее В2земя Екатерііпо-
славль городъ большой , раскішутый иа 
двухь холмахъ, іісресвкаемі.іп въ разшлхъ 
направлепіяхъ шнрокііми, пря.мі.імп улііца-
мп іі просторными площадями. Городъмож-
но раздвлііть па ДВІІ частн: шіз.меііную, 
нлп подолъ п верхшою. Первая обстроепа 
доволыю краснвыміі домпками, особеііпо же 
главная уліша, иазываеиая Еісатершюслав-
скою илп Большою, обсажепиая деревьяміі 
и составляющая бульварь въ длину па ДВІІ 
версты. Бульварі) примыкаеть одиммъ коп-
цеыъ къ городсколу саду, въ которомь помв-
піается учнлпще для садоводства, а другимъ 
къ верхней частп го^іода, на которой кп. 
Потемиинъ предполагалъ вмстроптьгородъ; 
теперь тутъ воздвшнуть паиятникх безсмерт-
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пммъ подвигамъ Екатерпны В. Онь поста-
влеиъ б.іаіодарнымь дпорянствомъ Екате-
ринославской губерніп, въ 1816 г. Ыонар-
хиня представлена стоящею въ порфііръ , 
съ торжествующииъ лицеиъ, и указываю-
щею л вою рукою на аово - завоеванный 
край (Новой Роесіп) и Крммъ; въ другой ру-
к императрица держитъ разсернутую кар-
ту, аъ родт; свнтка,—Царственіше величіе 
п спокойствіе ииператрицы переданы пре-
восходно ; самая одежда на государын-б 
рнсуется и какъ бы рази шіется по воздуху. 
Вокругъ монумента чугунная р шетка , сіъ 
двуглавылп орлами, воеиныия досп хамп п 
героаии всихь уііздныхъ городовъ Екате-
ршюславскоп губерніп. Пасупротивъ па-
мятпнка возвышается соборъ^ м сто KOTOJIO-
му пазиачилъ самъ Потемкпнъ. Соборъ вы 
строеиъ въ мадомъ разм р . По назначе-
нію Потемкина, онъ долженствовалъ быть 
гигантскнмъ; жители яе былп въ состоявіи 
этого выполпить. ІІредпололгеинып раз-
м ръ обозначснъ пын оградою и ДІІЙСТВИ-
тельно колоссаленъ.Прп эакладкь собора, во 
нмя Спаса Преображенія, присутстиопа іа 
Екатерина В. п своею рукою по.южила 
основиый камепь храму (2 мая 1787 г.); им-
ператрицу окружапі ииострапиые прин-
цм и знамепптыя особы, русскіе и ино-
страпцы. Окрестъ собора стоятъ частныя 
и казенныя зданія , недавпо выстроениыя. 
За соборомъ дворецъ князя Потемкина, съ 
обшнрнымъ садомъ, обращеиньш теаерь въ 
домъ дворянскаго собрапія. Во дворц со-
храішлось изображегііе Екатерпны В. во 
оесь ростъ, которое поражаетъ необыкно-
г.снпымъ сходствомъ и превосходною от-
дълкою. Садъ расположспъ по Дн пру 
гг виды отсюда иеликолвпные. Напротивъ 
сада , шкъ бы выплыль изъ чодъ р -
ки островъ, нменуемый ныви ІІотемкпн-
скимъ, иа которомъ кпязь тавричсскій пред-
пазначалъ постропть упнверситетъ. Осно-
вать въ Екатерішославл уннверситетъ ве-
лино указамъ 4 сент. 1784 г. Въ унпверси-
тет назначено было не только преподавать 
науки, но и художества; былп опред лены 
проч-ессора, а пменно: исторіограФъ Гепно, 
по преподаванію земледилія Прокоповичъ, 
по экономіп Левановъ, и дпректоръ академіи 
музыки и художествъ Сартн. Предшісапо 
было привестп все это въ нсполненіе пра-
вптелю Екатерннославскаго нам стиичества 
брцрадпру Сипельнпкову. Назиачешл къ 
отпуску суммы, гростиравшіяся доЗІЗЗіО 
р. 30 к. п доходъ съ соляшдхъ озеръ, ле-
жащихъ на Киыбургскоіі КОС . Но вс хъ 
этнхъ наи реній нельзя было выполннть, 
потому-что губернскін городъ не былъ еш е 
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сооруженъ. Совремеппое состояніе Екате-
рпнославля выражается сл д. цііФраші: въ 
немъ находилось жителей (въ 1851 г.) 12,117 
д. об. пола, домовъ 1,820; въ 1847 г. было 
муж. пола 4,818, женскаго 4,967; птого 9,785 
д., между конми: духовеиства 195, дворянъ 
и чиповниковь 1,720, купцооъ 1 гильдіи 
13, 2 й—29, Зй—417, м щанъ u посадскпхъ 
5,177 д. об. пола; домовъ камеиныхъ 52 и 
деревянныхъ 1-,4б2, архіерейскій домъ {въ-
1849 г. сь 7 монашесгвующгшп и 8 іюслуш-
пиками). Кром ка едральнаго собора, уже 
упомянутаго,9 прпходскііхьцерквей, молит-
вениый домъ и еврейская сшшгога; губерн, 
гимвазія ( въ 1852 г. вмила 278 учащнх-
ся), съ благородпымь пансіоиомъ u бнбліо-
текою (въ 1852 г.—3,660 томовъ), у-вздпое 
п прпходское учіілпща, ссмииарія {въ 1850 
г. пачалышковъ п насгаванковъ 10 , уча-
щчхся 168), съ духовиыми уііздпымъи при-
ходсиимъ учплііщами , казепное еврейские 
училище 1-го разряда, пансіоновь;женскихъ 
3, школа для прпходящпхъ д впцъ 1, учи-
лище садоводства (въ 1852 г. учащнхъ 4, 
восіштанішковъ 96, ученпковъ работниковъ 
Э^д-втскій пріютъ, гражданская и воешіая 
болышца, доыъ умаліішеііимхь, богад лыія, 
публичная библіотека, общественный музе-
умь, дпа публичиыхъ сада, бульваръ, сукон-
иая Фабрнка, заводы: литеііный 1, пивова-
ревиый I , мыловареивыхъ 2 , саіотоиея-
ныхъ 7, СВІІЧНЫХ7> 5, ішрпичвыхъ 4, шер-
стомоііныхь 3, частвыхъ: тияограФІя 1, лнто-
граФІя 1 и аптекъ 2; гостпишіцъ 3, коФейяя 
1, кондиторскихь 2, трактнровъ 3, востоя-
лыхъ дворовъ 16, лавокь 120, вивя.іхъ по-
гребовъ 16, питейпыхъ доиовъ 36, ковскихь 
крупчатскихъ ыельвпць 14, мебельныхъ и 
паструмеіпалыіыхъ заведевііі 2. —ІІа 16 Фа-
брикахъ и заводахъ, бывшихъ въ город въ 
1849 г., выдізлаао взд лш ва 136,ЗС8 р. Три 
ярмарки: 1) средопостаая, средц велпкаго 
поста, 2; пет^іоііавлоЕСкая, 29 іюая, ва ко-
торую, въ 1852 г., привезеао товаровъ на 
1,292,834 p., а продаио яа 400,870 р . и 3) 
пвавовская, 26 сеатября, ва которую при-
везево товаровъ аа 308,435 p . , а ародаао 
ва 82,437 р. сер.; городской доходъ соста-
влялъ, въ 1847 г., 10,932 р. 9 к. 

Елабуга, у зд. городъ Вятскойгуб., блвзъ 
сліявія р . Тоіімы съ Камою, отъ С.-Петер-
бурга 1,738, отъ Москвы 1,065 и отъ Вятки 
421 в. — Ціірь Іоавнъ IV Васвльевичъ, посл 
покорепія Казави, отвравіілся по р. Ками вь 
Соликамскъ; но на пути сдіідался боленъ и 
принуждеві) былъ остаповитьсл при устЫз 
Тоіімы, на томъ ъ іхтв, тдъ тсперь стоміъ 
городъ Елабуга. По вол* Іоаява, зд сь зало-
жеиа Покровскал церков^ п нмъ пожертво-
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вана икона Трехъ Снятнтелей, отъ чего Ела-
буга первонача.іьно и назьгвалась селомъ 
Трсхъ-Святскпиъ. Этотъ образъ хранится 
пъ Е іайугХ; и до-сихъ-поръ въ Покровской 
церкви; живоаасъ его не пострадала отъ 
времепп, и принадлежіітъ къ древиему грече-
скому стилю. Близъцеркви былъ построепъ, 
также царемъ Іоанномъ Грознымъ, моиас-
тырь, существовавшій 213 Л ТЪ. Ы сто, гди 
онъ иаходвлся, изв стно подъ именемъ 
Іертова городшца. Петръ Великііі, въ 1708 
году, сд лалъ село Тресвятское городоиъ, 
который назвалъ Елабугою. Пмператрп-
ца Екатерина И , въ 1780 году , вазна-
чаяЛ Елабугу у зднымъ городоиъ, тогда 
образованнаго Вятскаго иаміэстшічества, a 
въ сл дующемъ году дала ему героъ. При 
ііосл*днемъ раздіілеіііи Россіи, въ начал* 
царствованія нмп. Алсксандра I, опа остав-
леиа также уіззднммъ городомъ Вятской гу-
борніп. Въ 1850 г. въ Елабугі; было жптелей 
4,740 д. обоего пола. ГІо «Статистическимъ 
таблпцамъ о состояпіи городовъ Россіпской 
пмперіи» (пзд. въ 1852 г.), і;ъ1 маю1847 г., въ 
Елабугв находплось: жптелеймужескагогго-
ла 2,297 н жепскаго 2,569 душъ, птого 4, 866 
душъ; въ томъ чпсл : духовенстоа 129, дво-
рянъ п чиноввнкоцъ 116, почетппыхъ граж-
давъ 2, купцовъ^-й гпльдін 22, 3 й—371; мв-
щанъ и восадскихъ 1,736 д.об. пола.Церквей: 
г.амеігаыхъ 4, домовъ каменныхъ 58 и дере-
вяит.іхъ 711;у здвое и прпходское учвлв-
ща съ 151 учевнкомъ. Заводы : вгедиплави-
левш.ій 1, съ пропзводствомъ ва 300 p., ко-
жевеввыхъ 6,-ва 2,885 руб., мыловареішый 1, 
иа 1,000 p., СВІІЧПЫХЪ 3, ва 5,600р. u прявич-
ні.іхъ 2, ва 1,310 р. 11а всвхъ этахъ заводахъ 
работаютъ 16 человвкъ. М дь отправляется 
на Нижегородскую ярмарку,апрочія вропз-
педевія сбываются пъ городв п его уіізд . 
Лагокъ 82, трактвровъ 3, вптеиныхь домовъ 
4. Годовой доходъ 2,251 р . 24"/, коп. Елабуга 
вссгда вользуется своимъ выгодвымъ поло 
жевіемъ въ отпошевіи судоходства п тор-
говлв, которыя поставнли этотъ городъ ва 
стевепь лучшихъ городовъ въ губерніи. От-
сюда отправляются большіе грузы съ хл -
бомъ до Рыбввска, свозпмые пзъ разпыхъ 
городовъ в селевіп, ве толысо Вятской, по и 
Оревбургскоіі губ. Въу зд всего счнтается 
землв 014,045 д е с ; ІІЗЪ вихъ: водъ городомъ 
10,763, подт. полямв 125,022, лугами 22,792, 
пыгонамв, дорогами и кустамв 2,045, л сомъ: 
строевымъ 159,708 и дровяаымъ 302,442 п 
оолотами н водою 1,436 дес. Жпте.іей муже-
скаго пола 40,354 u жевскаго 42,257, птого 
82,011 д.; въ чнсліі пхъ : духовевства б лаго 
в его семействъ 593, дворяпъ 38, чнвоцщі-
кооъ и приказпослул;ителей 4, почетпыхъ 
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граждаиъ 7, купцовъ 3 й гильдіи 42, м щаиъ 
в посадсквхъ 48, крестьянъ: государствев-
ныхъ 67,747, удильныхъ 9,913 и пимът,ачь-
ихъ 3,205, дворовыхь людей 210, разныхъ 
иаимевопавій 224 об. пола ; вижгиіхъ чшювь 
и ихъ семействъ: отставаыхъ 520 и безсроч-
во-отпускиыхъ 60. Елабугскту здъ огли-
чается особенио-богатою жатвою и почти 
постояннымъ плодородіемъ. Огороднпчество 
находится въ весьма грубоиъ н небрежвочь 
состояніи ; только особенпо мвого СЕІОТЪ 
огурцовъ, которые сбываготь Вотяиамъ, ва 
базарахъ, на 1,500 р. сер. Скотоводство тоже 
въ самомъ везаввдвомъ состоянів. Льсъ стро-
евой и дровяной, въ большомъ колпчестві;, 
сбываетсн въ другія губерніи. Заподы въ 
елабугскомъ увзд-В : мвдиплавилеыный I, 
стекольвьіп 1 н поташвыхь 6. —Па р . Вяткъ 
замВчательпа прпстань С.іудская, изъ ко-
тороіі, въ1848 г., бы.іо отправ гено 2 судва съ 
товарами ва 30,000, а къ ией првшло судовъ 
105 и плотовъ 150, съ тоиарамп п ною на 
1245,000 р . сер. 

ЕлаГИНЪ (Ивавъ Пер<мільеввчъ) род. вь 
1725 г., и 13-тгі л тъ, въ 1738 г., востувнль въ 
сухопутвый кадетскій корпусъ, откуда, въ 
1743 г., вьшущепъ врапорщпкомт.. Въ 1761 г. 
ироизведевъ въ волковвнкіі и вскорі; вере-
шелъ въ прпдворное в домство, гді;,въ 1763 
г., бі.ілъ уже членомъ кабвнета п дворцовоіі 
кавцеляріи въ чик д йств. стат. сов. п на-
ходвлся у привятія прошенііі. Императрица 
Екатерива облекла его волною дов реиво-
стію. Вь то же время іі вольскій король 
Станиславъ Повятовскііі (1765 года) во-
чтвлъ Елагина свовмъ ввпмавіемъ п врв-
сладъ ему ордепь Б лаго-орла , сь вад-
впсью па пакет : A mon ami, Mr. de Jela-
gin. Въ 1767 г. Ив. Hep*, вроизведевъ въ 
тайвые СОВІІТН. в вапменовань сепаторомъ, 
съ сохізанепіемъ вс хъ врежвнхъ мсстъ в 
сверхъ того назвачевъ дпректоромъ в р в -
двори;<й музыки в театра; вь 1773 г. ГОФМСІІ-
стеромъ it кавалеромъ ордепа св. Александра 
Певскаго; въ 1788 г. оберъ-гОФмеіістеромь, 
зваиіе котораго u сохраннлъ до 1793 г. Овь 
умеръ 22 севтября 1796 г., ва 79 г. отъ роду, 
въ чипі; діійстввтельваго тайнаго совтзтііика 
п члевомъ лейвціігскаіо учепаго оищества 
словесиыхъ ваукь ч россіііской академіп. ІІІ, 
лнтературв русской памятеиъ оньпо пикото-
рымъ оріігпііа.іьвымъ сочииеніямъ, во Солііе 
по вереводамъ. Е щ е въ ыо.іодыхь ліітахъ 
писалъ п сни н элегів и между врочвмъ на-
ппса.іъ: ком. и/Какъ деМолеи (пе издава), пе-
реводъ трагедіи Прове «Безбожиый» (1771г.) 
Мальерова Ыизавтрова плп ІІеліодима (1788); 
Прііключеиія маркиза Г. или жизвь благо-
роднаго че.іовгка, оставіівшаго свитъ (1776). 
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Изъ оригинальныхь сочішенш замзчателевъ: 
«Опытъпоиііствованія о Россіп», пачатый въ 
179Э r. u допедениыіі только до 1389г. Опытъ 
этотъ былъ напечатааъ ііъ Москвъ (1803 г.), 
п отлнчаетсявапыщешіымъсіогомъ и отсут-
ствісыь псторической критпки, хотя u воз-
оуждалъ современиое вппманіе, будучи пово-
домь ко миогпмъ замьчіітельыымь рецен-
зіяыъ литрополита Платова и Шлецера. Ав-
торь во всемь іючти прпдерживался Тати-
Шева. Елагивъ бы.іъ покровителемъ и > по-
ощріпелемъ Фонъ Ввзвна и Завадовскаго. 

ЕлагИНЪ ОСТрОВЪ, съ ліітнимь Импера-
торскпмъ дворцомъ, лежить меа:ду двуыя 
рукавами р ки Невкп; длпна его до 2 верстъ, 
а шприна отъ 100 до 200 сажеиъ. Островь 
ототъ ыазыва.іся преждеЛ/гіш^ньг.чв.—Петръ 
1 й пожалоБаль его вице-канц іеру Шафиро-
ву; отъ пего иерешелъ оиъ къ графу Яіужии-
скому, потоиь къ сенатору Me іьгуыову. Килзь 
иотемкипъ, п.іънясь тізиистыми дубами, во 
мыожестві; растущимп на пе.мъ, куппль его, 
и подарпль Нв. Перф. Елагииу. І іо смерти 
ІІОСЛ ДІІЯГО, островъ этоті. доста.іся его на-
с.іидиику Бутурлину , отъ котораго былъ 
куплень Коспковсиимь. Коспковскій прода.іь 
его И. С. Св чнну, а ототъ графу Грпг. 
Блад. Орлову, отъ котораго уже и npioupt-
тенъ для кабііпета Его Императорскаго Ве-
ліічества , за 280,000 р)б. асс. Ыв. H e p * . 
Елагипь ы граФЬ Г. В. Орловъ больше 
вс хъ ирежыихъ владв.іьцевъ сод ііствовали 
украшенію этого острова. При первомъ 
онъ окружепъ бы.іъ высокимъ валомъ; на 
манеръ голландскіп; ирорыты каиалы; л съ 
разбитъаллеями н украшенъ разными бес д-
камп, гротами н памятшіками въ честь друзей 
зааменитаго хозяпна; ва ва.іу были устроепы 
д.ві) баттареп. Ііріідом'1; паходился зымпій 
садь, подобныйТаврііческому —въЗО саженъ 
въ длину п 8 въширыву. Достонвъзаіііічанія 
иылъ здъсь храыі) въ греческоыъ вкус , сь 
ирекрЪсною мраыорвою статуею Екатерч-
иы II. При грнФі; Орловв, іізв ствьіе садоо-
ппкіі Бушъ п Еукъ,улучшнлн садь, обогатіі.іп 
u распростравііли его оравжереп. —ГІыіі ш-
iiiii Е іагііііскііі Пмператорскій двореііь во-
і'троеи і. вь КОИЦІІ царствованія Алексапдра I 
(около 1823 года), н глужитъ иіюгда л твпмъ 
м стипребываиіе; іъ Императорской Фамп.ііи. 

ЕлаТЫЯа, у зд. городъ Таыбовской губ., 
пра р. Ок , отъ С.-ІІетербурга 1,031, отъ 
Ыосквы 358 н отъ ТамбоваЗТІ в. Освовавь 
въ 1381 і'.; вх 1729 г. врипнсапь въ пвдомство 
Шациойпроиипцівкъг.Касимову;въ 1778 г. 
вазваченъ у зднымъ городомъ рязаискаго ва-
міістішчества, въ слидующемъ году полу-
чиль гербъ, и, всл дъ за ТБМЪ, иеречнслевъ 
къ Таыбовской губ. Вь 17S1 г. ему даровавх 

воиый г е р б ъ ^ въ 1785 г. плавъ. Имп. Павелъ-
упраздвильэтоть городъ,иоимп. Александръ 
возставоввлъ его, въ 1802 г. Въ 1851 г. в 
вемь было 5,953 жителя обоего вола. По 
ч Статистическішъ таблицамь о состоявів го-
родовыі (взд. въ 1852 г,), къ 1 маю 1847 года, 
состоявіе города выражалось сл д. цгіФра-
ми: жителей муж. пола 3,528, жевскаго 2,860^ 
втого 6,388 д.; въ томъ числъ: духоиевства и 
его семеисгвъ 174, дворявъ и ЧІІВОВВІІКОВЪ 
109, почетвыхъ граждавъ 22, кувцовъ: 2-й 
гильдів 10, 3 Іі,380;мі5щавъи посадскііхъ4,С88 
душ. ои. пола; ці-рквей камеввыхъіі; домовь 
камеввыхъ 14 в деревпваыхъ 833; усздвое a 
прнходское учп.інща съ 130 учеііпиаміі; 5 за-
водовъ, ва которыхъ 43~мя рабочнміі вриго-
товляется изд .іін ва 13,000 р . сер. ЛавокъіО,. 
трактвровь 4, ццтейныхъ димовъ 7 в испра-
ввте.іыюе заведеніе 1. Доходу поступаеть, 
ежогодію до 2,000 р. сер. 

ЕлашИЧЪ (<1>раііііъ),австрііісиііі Фе.іьдмар-
шалъ-лейт. род. 1746 г. п ;является въ исто-
ріи уже вь1793 г., ВЪЧИВІІ гев.-маіора, какъ 
^частвіікъ врн взятін штурмомъ вчйсевбург-
СВДХІЬ высотъ. Иредшествоваввіія обстоя-
те.іьства жвзвв его ыало извізствы; во въ 
1790 году оаъ уже сражался ври Кравахъ, 
BropgoyprB и АІиаФевбург в черезъ три 
года (179І)) волучилъ чнвь Фельдмаршаіъ-лей-
теваііта. Только свлы;ая рана пом віала Ела-
иівчу участвовать въ швеіщіірскомъ походи 
Сувороиа; во за то, въ 1805 г., оігь мужествеп-
ііо вротнводіійствова.іъ Фраііцузскнмъ вой-
сімічь, которыя вторглпсь въ вровпвцію 
Форарльбергь, ввііревііую его охрапенію; но 
бмль взятъ оъ П.І ВЬ. ІІолувпвъ потомь пен-
сію, Е.іашнчь, въ 1808 г. овять ваходплся 
въ д йствііі подъ Аграішмъ; затіімъ оставв іъ 
с.іужбу и ум. въ Сала-Апіітіі, въ 1810 г. 

Елена (Ниісію), дочь Юиитера в Леды, 
изв стпая своеіі красотой в бсзпирядочііоіо 
жвзііію. Ова вышла за Мспелая, царя спар-
тавскаго, оставнла его и по(;л довала за Uar 
рисомъ въ Трою, сд лавшись таквмъ обра-
зомъ вгівовішцеіо Трояиской поіівы. Ві> про-
дола;епіе тролвсков осады Греками, когда 
ІІарвсъ былъ убить, ова выаіла за ДеііФОоа, 
сыва вріамова, вредала городъ Грёкаиъ и 
возвратвлась съ Мепелацмъ. ІІосл его смер -
та, ова бы.іа пзгііаііа взъ Спарты в ііосЕшова 
ва дерсв , no враказааію Ііолпксо, ііаріщг.і 
родосской. 

Елеиа ;ев.), русская. квяг., См. Ольга. 
Елена ІоанНОВНа, дочь царя loamia III го 

Васильеивча, оть втором супругв, СОФІН 
ОМИІІНШВЫ, род. въ 1476 году,мая 9. Велп-

кіа квязь .штоискій Алекепвдръ, желая мпрі 
съ Россіею, вроспль руки цареввы. О а ъ 
надъяд.я, что родство прекратитъ бвзвре-
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•станныя пойны и поб ді.і русскаго само-
держца. Такъ думалъ и Іоаниъ. Народъ 
.іптоискій искренпо желалъ этаго союза : на-
м стникъ полоцкій, Янъ Забержекій пнсалъ 
къ первому поевод москопскомуПатрик еву: 
иПохотпмъ межи осподареіі на оот> сторои 
добра: быіа бы no ія его ІІомниа), дати дочку 
свою па нашеі;о осподарл;а мьт ЗДІІ съ дядямн 
и братіею пашемъ хпчлмъ п̂ ь томъ д лз по-
стоятпп. Нт> янпарі; 149і г. прислаио было 
въ Лоскпу тори.ественное поголі.ство литов-
гкое. Государь изъявилт. согласіе выдать 
дочь свою за Л тександра — съ условіемъ: не 
прппуждать ее къ перем и вироиспов да-
вія; 6 Фепраля сопершепо обрученіе, въкото-
ромъ м сто женпха заступалъ одіпіъ нзъ 
ЛИТОВСІЛІХЪ пословъ Сташіславъ Гастольдъ. 
Въ январіз 1195 г. явилось за ІІСВІІСТОЮ ВО-
пое велпкое посольство: Іоаннъ отпустплъ 
милую дочь, но пр жде прмнялъ ВСІІ м ры, 
чтобы оиа осталась вь православін ; напом-
нилт. посламъ услооіе, чтобы Елепа пп при-
иуждепно,пи собственпою полею пепереи -
ияла закоіш; просплъ зятя дозполпть вм ть 
ей придворную церковь греческую: а дочерп 
прпказа і ь ггіінчаться т> гречпскоіі церкви, 
въ россійскоіі одежд , u прп совершрпіи 
брака, иа вопросъ о любвп къ Александру 
отвіічать: «любь ми, п неоставптп ми его до 
жпвота ни коея радн бол зші, кром закона; 
дсржать мп греческііі, а ему ненуднть мепя 
і;ъ рнмгкому". НеБЬСту гтровожал» русскіе 
князі.я и бояре съ жеиаяіі. При совершеиіп 
брака бмли соблюдены русскіе обычаи ; но 
в нчалъ еппскопъ латипгкій, сь нашпмъ свя-
щепнпкомъ, вь католпчсской перквп св. Ста-
пислава, п сплопскому архпмандриту Макарію 
не ІІОЗВОЛНЛП чптаіъ моліпчп.. IV1 сжду т стеиъ 
и зятемъ скоро возиіікліі ыеудово іьствія. — 
Алексяпдръ между прочпмь требовалъ, что-
бы русскіе чииовнпкн , служащіе Елепт,, 
были отозвані.і назадь; Іоаннь дпсадовалъ, 
лто дочь не віінчапа ругскнмі. архпмапдрп-
томъ, не ИМІІСТЬ іречегкоп церкпіі.удаляіотъ 

-отъ нея русгкихь іі даже духотші;ъ ея вм-
сланъ изъ Вилыіы. Прпчііііы полнтическія 
усилипалп песогласія. Е іена была въ труд-
ныхъ обстоятелі.стпахт>, но ум ла тапть оть 
отца своп домашпія прискорбгя, увт.ряла, что 
опа любшіа мужемъ и свободпа пъ ааръ. Бъ 
1499 г. Іоанпь узналъ, что въ Лптві; открм-
лось гопеніе па восточііуіо церковь, и Алек-
санлръ прпнуждаитъ гуиругу свою къ ла-
тпнству. Боярскій СІЛІП. Мамонопъ тотчасъ 
бы П) отправлепь въ Вильпу узнать подроипо 
всв обстояіельстпа и сі.изатьЕленіі наедііпі;, 
чтобі.і она, презр-пвъ льстивыя словз п даже 
ыукц , сохрагшла чіктоту в рі.і. — Елена, 
гіоі;азапъ прежде необыі.-новепный умъ въ 

погр?диичеств между отцомъ п мужемъ, по-
казала и прп этомъ случа доброд тельную 
тсердость дуіии; ни лаоки, нп гн въ мужа, 
пгі убъжденія католпческаго духовепства не 
поколебали ее. Паконецъ ІЬапиъ обііясплъ 
ЛНТВІІ войпу за прпнуждеиіс киягнни Елепы 
п всихъ паиіихъ едииовгрцевъ къ латпвству. 
ЬоГіска лптовгкія билн соверіиенпо разбптьх. 
По ходатаиству королеч"! вепгерскаго и поль-
скаго, Іоаппъ согласплся па мпръ. но заклго-
чплн только персмпріе. Между-тішъ Але-
ксапдръ былъ избрапъ въ польскіе королп; 
война опять возгор лась. Воеводы царскіе 
поб ждали Литовцевь; оплть быюзаклю-
чено перемпріе. 27октября 1505 г. сконча іся 
Іоаннъ, а въ авгусхв 1500 г. Алекгаидръ. Пе 
гмотря па фанатпзмъ і;ъ католнцпзму, Oiib, 
кажется, уважаль E i t n y . Она пм ла своп 
города, п въ управле.чіч пміі пользовалагь 
иолною властію , даже вт. посл дній годъ 
жпзни Александра. Памь изв стна грамота 
ся, даііаая, въ 1506 г., могилеискимъ боярамъ 
II іьиннчамъ объ уьплі.гіенін пхъ отъ всбхъ 
повипностей , кром* службы паіщілрпой. 
Пивый государь pycci.-ifi, Haniлій Іоанповичъ, 
исмедленио no csieprii Ллександра, послалъ 
къ вдовствующен сестрьутішштельиую гра-
моту, и всл лъ тайно объявпть ей, что она 
можеть прославить себя сведпненіемъ JUTBM 
н Польши съ Россісю, еслп уб дпп. свонхл. 
паповъ пзбрать его въ і;оролп; по прнмя бы ш 
упущі,-ио. Елена отв чал.-;, что браті. с пруга 
ея, Сигпзмундъ, ужбобъяігленъ его прссмпи-
комь въ Ііплыгі; п Кракові;. Скоро Елена 

і , увіідомила брата, чтоСіігпзмуЕідъ оказыоаетъ 
ей презр-Бніс, лптовскіс потл обращаются 
съ пею нагло, и что опа хот ла хать пзт. 
Внльпы въ свою потчішу Бра лявль, но вос-
воды;І1ііколаіі Радзнпилл ь и Грпгорій Остн-
ковъ схватили ее во время обвдіш, подт. 
предлогомъ будтобм она хочетъ бижать пъ 
Москву, вывели за рукава пзъ церквп, поса-
дили нъ саыи, отпезли т> Троки н держап 
въ неволіі, удалмвъ всізх ь ея глугъ. Василін , 
требооалъ возвратпть Елеп'!; гвободу. казну, 
слугъ и спрашппаль, чъмъ заслужила опа 
поругаше? Опі-втыіеіізвъстснъ; знаг.мь толь-
ко, чтоВапилій ві.І5і-2г. огьявилъ Спгизмуп-
ду, между прочпмъ за огкорблепіе Елеіиі, 
войпу, которая копчнлась ві, 1513 г. раззорс 
піемъ п сколькихі. голепійСмолепгкаго І;ІІЯ 
жества. Вь томъ жс году, япваря 24, добро-
д-втелыіая, но несчастпая Елена п.оичалась, 
отъ горести, въ Іінлыгі'.. МІІСТО погрсбсчіл 

с я І І С И З П І . Г І П О . 

Елена Стефановна, гупруга кпязяіоап-
ва Іоаввовича Младаго. Ііиевкда и господарь 
молдавскаю квяжсстиа СТСФПЧЪ IV, заслу 
жившій вмя Be im.aJ о, ваходнлся въ друже-
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скихъ сношеніяхъ съ велпкпмъ князеиъ Іо-
анномъ Ш Васимьевичеиъ, и предложплъ 
выдать дочь свою Елену за старшаго сына 
его, Іоаниа, по прозванію Младаго. Въ 1482 
г. боярпнъ Михайло Плещеевъ отпраплепъ 
бьглъ за певіістоіо въ Молдавію; Елена пріі-
былавъ Москву со своими бояраміі,въФилип-
повъпостъ,а бяиварясовершеньбылъбракъ. 
Елева, умная и хитрая, уы ла заслужнть лю-
бовь и свекра и мужа. 10 октября 1483 г. она 
родпла сына Димитрія. Велпкій князь, об-
радованнып рожденіемъ внука, ХОТ ЛЪ по-
дарпть вев сткъ драгоці;нное узорочііе пер-
вои супруги своей, Маріп, матерп Іоаппа 
Младаго; но оно бі.іло отдано велпкою кня-
гпнею Соч-іею Оомпнишною плеыянпиц 
Маріи пли мужу ея, великому князю Василію 
Михайловччу Верейскому. Великій внязь 
такъ разгн вался, что Васил)й"доля;енъ былъ 
б жать съ супругою въ Литву. Это было на-
чаломъ тайной ненавпсти СОФІИ ІСЪ Елен . 
Въначал*1490 года Іоаннъ Младый забо-
лълъ камчюгоіо,то естьломотою въ костяхъ; 
тяжко страдалъ онъ и 7 марта скончался. 
Снерть его произвела вопросъ: кому бьтть 
насл дникомъ престола; внуку ли великаго 
кпязя, Димитрію, или второму сыпу, Васи-
лію? Іоаннъ колебался; СОФІЯ И Елена, об 
равио честолюбивыя, составпли партіи изъ 
бояръ. Большая часть вхъ бмла на сторои 
Елевы н утверждала, что сывъ васл двика 
врестола естествеввымъ образомъ ваглвдо-
валъ его права ва велпкое каяжество; до-
брожелатели СОФІП отв чзли, что ввуку 
должевъ быть предвочтевъ сьшъ отъ крови 
императоровъ греческпхъ (Соі>ія омввпш-
на провсходила изъ рода Палеологопъ). Въ 
1198 вартія СОФІЧ сд лала заговоръ : Васнлія 
ув рвли, что отецъ хочетъ объявцть ввука 
васліідвикомъ, вредлагалп погубпть Дпмв-
трія, уйтп въ Вологду и захватпть тамъ ве-
ликоквяжескую казву. Іоанвъ узвалъ о за-
говор п возъпм лъ подозрфвіе, что СОФІЯ 
хочетъ отравить и Елеву в Димитрія. Раз-
гв вавный, овъ пе хотълъ вид ть супруги: 
15-тв л твяго Днмитрія ваимевоваль ве.іи-
кииъ квяземъ Владиыірскпмъ и Москов-
скимъ, и торжестветю в вчалъ на царство 
въ Успевскомъ храм ; во этотъ ювоша былъ 
украшевъ в вцомъ, какъ жертва, обречев-
вая ва погпбель. Въ сл дующемъ голу, во 
обстоятельствамъ, пеобъясвевпымъ л топис-
цами, великій квязь возпратилъ свою в ж-
ность гуііругв, осудплъ ва смерть друзей 
Е і е в ы , наі алъ оказыпать холодвостькъ вей 
п впуку, а сыва Ласилія вазвалъ госуда-
ремъ, великимъ кпяземъ Новагорода и Пско-
ва. Обстоятельство, совершешю ве завис в-

іпее отъ Елевы, усилило веудовольствіе ве-
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ликаго князя. Псковитяае, узпавъ, что Іо-
аввъдалъ иыъ государя особевнаго, прпсла-
ли къ веыу своихъ савовнвковъ, чтобыДп-
митрій, какъ васліідвикъ россійской дер-
жавы, былъ и главою земли ихъ. Іоаввъ от-
в чалъ гн вво: «кому хочу, тому п дамъ Рос-
сію; служііте Васвлію. u Около трехъ лътъ 
Елева ваходвлась средв двора московскаго, 
какъ бы въ взгвавіи, оставлеивая вреяшимп 
друзьямв. Въ 1502 г.,авр ля И.велвкійквязі, 
вдругъ разгв вался ва вевіістку в ввука, 
првставплъ къ вішъ стражу, завретвлъ на-
зывать Дпмптрія велцкимъ квяземъ в даже 
вомвнать вхъ вь церквв, а черезъ два дпя 
объяввлъ Василія васлвдвпкоыъ престола. 
Неизв ство , что погубило Елеиз' — вева-
впсть лп СОФІН, влп собствешіые ея прои-
ски. Должно думать, что ова ве ум ла быті. 
скромвою въ р чахъ, а 18-тіі лвтвій ДІІМІІ-
трііі, вспытавшій прелесть велвчія, съ вс-
удовольствіемъ смотріілъ ва холодвость діз-
да. Когда хавъ крымскій Мевгли-Гврей хо-
т лъ помврить велвкаго квязя съ СтеФавомъ 
молдавскимъ, и ходатайствовалъ о его до-
чери и ввукз, Іоаввъ отв чалъ:«мплость моя 
возвела ввука ва степевь государя, а вемв-
лость свергвула, ибо онг п матъ досадіі.т 
мнгь. Жалуютъ того, кто СЛ)ЖІІТЪ вли угож-
даетъ: грубящихъ эа что жаловать?» На-
родъ вскревво жал лъ о Двмптріи. Елева 
сковчалась, отъ гореств. въ явсаръ 1505 г. и 
вогребева въ Возвевскомъ моиастырі). Не-
счаствый сыиь ея остался подъ стражею 
до смертв, вриключввшевся і4феБраля 1509 
года. 

ЕленЕ, сувруга втораго деспота серб-
скаго Лазаря , была дочь десвота мор^й-
скаго омы ІІалеолога ; вышла въ ззшу-
жество 1447 года. По смертн Лазаіія, 14;і9 
года, владычество надъ Сербіею персві.іо 
къ вей и брату Лазаря СтеФану. Ніікоторая 
частьСербовъ. ве вадііясь ва правлевіе жеп-
щпвы, выбрала властвтеле.чъ в коего Мв-
хаила Абоговвча, который, сд лавшигь об-
ладателеыъ одвой воловивы Сербіп, хо-
тьлъ завладііть и другою, ваходвввісіося 
водъ владычествомъ Елевы. Отъ этого прои-
зошли викоторые безпорядкп въ Сербіп. 
Елева, чтобы вредупреднть ихъ, хптростыо, 
схватвла Абоговича в заключила въ темив-
ду. Вскор восл того, турецкій султані. [ 

Магометъ водстуввлъ къ Сыедереву и, безъ 
всякаго сопротивлевія, овлад лъ этвмъ го-
родомъ п Сербіею. Съ Елевою Магометъ 
востувилъ велвкодушво: овъ отвустилъ ее 
со вс мп богатствами; ова удалилась въ 
Вевгрію, гд , в роятво, и умсрла. 

Елвна, супруга сербскаго короля Уроиіа 
Великаго. По сказавію сербсквхъ псторп-
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ковъ, она была родомъ*Фраііцуженка, дочь 
рпмгкаго императора Ба.ілуииа II и отлпча-
лась многимп доброд телями. По смертп 
супруга, опа жпла еще доволыю долгое вре-
мя; но, достпгпувъ г іубокоіі старости, по-
стриглась въ монахини и была погребепа 
въ MOHacibip'B Градац . Спустя три года, 
былъ открытъ ея гробъ в т ло найдено не-
тл нньтмъ. 

Елена, царпца, супруга СтеФана. царя 
сербскаго (Душапа-Великаго). Онабыла дочь 
греческаго царя Іоашіа Кавтакузена. Нізко-
торые историкп питутъ, что она была ви-
ною смерти сына своего, Уроша, погнбша-
го отъ руки короля Вукашіша, но особен-
ныхъ доказательствъ не прпводлтъ. Извъстпо 
только, что, по смерти Уроша, она, въ 1370 
году, соорудила въ Чериогоріи, выше Ж и г -
лпгова, обитель, въ которой постриглась н 
черезъ три года умеріа. Историкъ Дуфре-
ске, описывая ее, говорнть.между прочимъ, 
чтоона была вппою всвхъ домашнихъсмутъ, 
им ла гордт.ій и жестокій характеръ. Гіо-
стушівшн въ монастырь, опа, пе совершипъ 
должнаго покаянія, извергла душу свою, 
въ 1381 году. 

Елена, село въ Болгаріи , терновскоп 
ешірхін, въ Балканахъ, насслено Болгарамп. 
Ръ немъ двв дерквп и до 20,000 жителей, 
счптая прішадлежащія къ пему колибы пли 
хутора. Жптелп промышляютъ разнымп ру-
кодіз іьямп и разподятъ въ изобиліп шелкъ н 
впноградные сады. Дізлаемая вь Елен глп-
няиая посуда славится прочпостью и разво-
зптся по ярмаркамъ. Въ Елеп открыто учп-
лпще д ія преаодапанія наукъ па отечествеп-
помъ язык . 

Е л е н ы СВЯТОЙ, островъилп, лучше, ба-
зальтовая скала Атлантпческаго океапа, им -
етъ шесть мпль въ окружиостп и по вс мъ 
направленіямъ прорвзана оврагаып п глубо-
кіімп долпнами. Утеснстые берега, дізлаю-
щіе островъ неприступнымъ, замвияются во 
виутренностп волпообразпою возвышенно-
стію, доходпіцею, въ н которыхъ м стахъ, 
до 2,500 фуі. высоты падъ урпвиемъ океапа. 
Здоровый клііматъ п плодопоспая почва зем-
ли достаточны для того, чтобм поддержи-
вать существованіе 8,000 дугаъ жнтелсй, 
живущихъ вт> иебольшихъ Ф ;ртахъ, кото-
рымн ус япы берега и между которыми 
главнымъ м стомъ и удобныііъ пристаіш-
щемъ для апглійскпхъ кораблей, возвраща-
ющпхоя пзъ Ипдіп, служитъ портъ Джем-
стаупъ (Jamestown). Пазппніс спое скала эта 
получпла отъ того, что въ день празднованія 
св. Елепы совершилось ея открытіе Пор-
тугальцями, въ 1508 году. Въ 1600 г. островъ 
перешелъ во власть Голландцевъ, которые 
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обмтшяли его, въ 1650 г., съ Англичанамп на 
Мысъ Доброй Надежды. Англпчане постро-
илн зд-ссь городъ и основали колонііо, кото-
рая, въ посл дпее г.ремя, была свпдіітельнп-
ijero посл дппхъ днеп жіізііп и самой смер-
тп знамепитаго изгнаннпка, Наполеона. 

Е л е ц к а я о б и т е л ь , теперь Успенско-
Елецк" ' монастырь, соорул;енпый въ Чер-
шігов-в, въ исході; XI стол., no сов ту Анто-
иія Печерскаго, кн. Святославомъ Яросла-
вичемъ. JVlonacTwpb сгор лъ въ 1240 г., во 
иремя нэшествія Батмя, и вповь построент, 
русскпип воеволамн въ половпні; XVI стол. 
Обптель эта очеиь пострадала въ 1622 год , 
прн обраигеніи Черппгова въ пепслъ Горно-
стаемъ, но вскор была снопа отстроена. 

ЕлецКІе КНЯЗЬЯ, по родословной книгъ, 
пропсходятъ отъ еодора, который вла-
ствовплъ въ Елен въконц X I V в., во вре-
мепа грозиаго Тимура. ІІресл дуяразбитаго 
Тохтамыша, Тамерлапъ перешелъ Волгу п 
вступплъ въ Русскую землю. Елецъ не моі ъ 
устоять протпвъ могучаго завоевателя восто-
г-а: Татары овлад ли городомъ въ 1395 году 
п взялп въ пл нъ кнлзя елецкаго со вс мп 
его боярами. Въ 1415 году Елеігь подвергся 
новому наб гу Татаръ, которые тогда бгілн 
п киязя. ВПОСЛІІДСТВІИ пременп, Елецъ пе-
решелъ во влад ніе московскпхъ государеп, 
и Елецкіе каязья съ-тізхъ-поръ являются 
слуокіиыми яюдьми .чосковскпмп. Родъ пхъ 
поміішеііъ въ бархатной КНВГІІ (ХХХ П — 
37і). гд родословіе ихъ доведено до исхода 
XVII в. Изъ ки. этого рода особ. замвчатель-
ны: Апдрей Елеикііі, жплъ на воеводств* 
въ Сибпри, прп царяхъ еодорі; Іоапновичь 
и БорнсБ еодоровпч ІЪдунов-в, и удачпо 
сражался съ Кучумомъ, который съ упор-
ствомъ отстапвалъ свои владгнія. Въ 1595 г, 
киязь .Андрей Елецкій сл довалъ занимъ по 
Иртыіпу іі отрядилъ 276 челов къ къ Черпо-
му-Гоі)Одку, гд-с укрывалпсь Кучумовы прп-
верженцы; горсть казаковъ п стрьльцовъ 
овлад ла этимъ уирііпленіе.мъ.—Дамитрій 
Пепіровичъ, околыіичій, жплъ въ парство-
ваніе Іоанпа Грозиаго п, вмистіз съ АлФерь-
евымъ, отпрэвленъ былъ, 1581 года, въ За-
польскіи Ямъ, для заі.люченія лпра съ поль-
скпмъ королемъ СтеФапомъ Баторіемъ. Въ 
1584 году, кпязь Дпмитрій Петровичь усмп-
рялъ бунтъ Луговой Черемисы: онъ раз-
бвлъ мятежвнковъ, миогпхь пов силъ, а въ 
большой волостн. въ Тутаев-в, отъ поторой 
все впрпвство ставалось, построплъ укріш-
лете. — йвапв Михайловичъ, князь Елеп-
нпі-Селезень, былъ воеводоіо въ Лейнвардо-
н , н прославплся мужественною защптою 
этой крспостп, во время ливонской войны, 
прн цар Іоанігб Васильевич Грозиомъ. 
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Рижское и лнтопское войско огади-ш Jei'm-
пардепь, 1578 года, u потресовало с іачи го-
рода. Киязь Елсцкііі п Валуевъ отоерглп 
предложенія непрітелей, хотя уя.е не имг-
ли хлііба. Поу нпхъ былъ порохъ, было же-
л зо, и они оістояли крт>пость: ппталнсь 
кожами, лошадгнымі, мясомъ, п мужестпен-
во огражали пс натпскн врагопъ, въ тече-
иіи ц лаго м сяца. Пстощпвь тчргишіе, по-
терявъ мпожество убнтыхъ на прпступахъ, 
пепріятель СІІЯЛЪ, посл Св тлаю Воскреіе-
ні», осаду п удалплся отъ кр постіі. Когда 
вспыхнулъ буптъ у Луговой-Черемпсы, и 
казангкіе воеводы не могли усмприть его, 
ііарь поглалъ туда, въШ!Тябр 1582 года,пон-
гко, подъ продводнтельствомъ киязя Ивапа 
Мпхпіі.іоіиіча Елсці;аіо ; по здт.сь гпастіе 
огтавімо знамена его, п онъ былъ см непъ 
князьямп Вороті.інскнмъ н Хвпростппі.імъ.— 
Петі>ъ Іівпновичъ, воевода, при ВагплііЛо-
апновіп , въ Лукахъ. Во время пг рваго п 
чтораго смоленскихъ походовъ , пъ копцс 
1512 года п въ течепіи 1313 года, онъ былъ 
въ лхсоіі рук«. Въ 1519 году, кн. ІІетръ 
Ивановичъ, съ татарскою контщею, под-
гтупалъ подъ Бптеискъ в Полсцкъ, вы.кегъ 
предм гтья , взялъ вн шнія укр плепія п 
убплъ ыножество вепрілтелей. — еоЭо^ву/я-
дрсевтъ былъ воеводою ііаря Васіілія Шуй-
скаго. Опъ п Валуевъ храбро защпщаліі Ца-
рево-Заіічпще протпвъ гетмапа Жолкішска-
го, въ 1610 г.; но, посл разбптія г.іавной ар-
міи подъ Клушипымъ, присягпулп короле-
вичу Владиславу, соедппнлись съ Жолк и-
скпмъ п пошли къ Москв . Слтдствіемъ это-
го было ипзверженіе царя Васплія Іоанпо-
впча Шуйгкаго. — еодорь Борисовичъ, 
князь Елепкій, былъ тнрскпмъ вооводою, въ 
Сибіірп, при цар еодорВ Іоанновмч . Оігь 
участвовалъ въ д йствіяхъ протпвъ Кучума, 
бывшаго царя спбіірскаго . ии шергнутаго 
Ермакомь. 

Е л е ц ъ , богатый уііздпый городъ Орлоа 
скоп губерніп, при різкахъ Согп , Лучк и 
ЕЛІ.ЧИКІ;,ОТ7> С.-ІІетербургавъІ,04Л,отъ Мо-
сквы 358 п отъ Орла 230 в. Городъ Е і е ц ъ 
основапъ въ 1U7 году; вь 1395 году претер-
п лъ раззореніе отъ татаргкаго вождя Те-
миръ-Аксака. Co времепъ ІТетра Великаіо 
Е і е ц ь считался провипціалыи.ип. городомь 
Азовской губер., и къ пему, для управленія, 
былп пріішісапы Липны.Въ царствоваиіе шш. 
Екатерины II , въ 1778 году , опъ назиа-
ченъ у зднымъ городомъ Ор ювсііаго на-
ч стнпчества и остался такпмъ прп пере-
ооразоваіііп пам стнпчества въ гуиернію; въ 
1770 поіучплъ планъ, а въ 1781 г. гербъ. Вг> 
1851 г. жителеіі счпталось 2і,3.'і-0 д. об. пола. 
іВъиСтатіістііческыхъ таблііцахъ о состояніп 
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городовъ Рогсійской пмперіи» за 1847 г. (нзд. 
1852 года) иаселеніе Ельца сос.тояло: изъ 
ыужескаго пола 12,700 и женскаго 13,395, 
итого 26,093 д.; въ томъ чпсл : духовенства 
и его семействъ 112. дворянъ и чпновннксвъ 
432, почетпыхъ граждаиъ 30, купцовъ l i t 
ГІІЛВДІП70, 9 й—200, и 3 й З/іІЗ.мііщаиъ u по-
садскчхъ 1і,500 д. об. пола. Церквсй камен-
выхъ 15; и которі.ія пзъ нпхъ пелпколгпны 
п отличаются богатствомъ украшеиій. До-
»овь: каменяыхъ ЗОі іі деревянпыхъ 2,816. 
I) іаготворптельныхъ заведеній 2; учплищъ 
і, съ учащпмпгя: 104 лальчцками и 49 д ви-
цамп; 82 Фабрпки и завода, на которыхъ 
і44 рабочпхъ шготовляютъ продуктовъ ва 
238,929 р. Особевво замичательвы засоды 
кожевепные, ппвоваревиын, сп чиые, ко.ю-
колеввый в чугунный. По ремеслеяпоп вро-
мыш.іености, Елецъ, посл Орла, первый 
городъ въ губерніи. Лавокъ 250, трактпровъ 
7, пптейныхъ домовъ 17. Е.іець ііздавиа сла-
вится торговлею хл бомъ п, особенво, пше 
вичпоіо и крупичатою мукою; овъ свлъ 
хозяиномъ на Сосв* для всей окрестпостп 
этого края Россіи.Губернііі Саратовская, Во-
ровежская, Тамбовгкая, Курская н Харьков-
ская ежегодно ш.поть ему сотни подводъ съ 
хльбоиъ. По собравнымъ ва м ст свізді;-
иіямъ, Елецъ отправляетъ ежегодво нзъ гу-
бі'рніп, въ средвемъ колпчсств : ржи до 
70,000, пшеницы 33,000, іішенпчпои ыукп 
225,000, гречпхп, гороху и овса 85,000 п ісо-
иопляваго с меви 8,000 четв. Рожь, гречнху, 
овесъ и коноп.іяіюе с мя Елецъ покупаетъ 
въ своемъ іі б.іижаишпхъ къ иему увздахъ 
Воронежскоіі гуи., а пшешіцу нногда вт. Во-
ронежскоіі іуб., вногда въстарооскольскоігь 
у зд Курской губ.,иногда въ лпвевскомъ, a 
ішогда въ староб льгкомъ у зд Харьков-
ской паткарскоыъуьз. Саратовской губ., т. е. 
въ т хъ чериоземныхъ стравах ь, гд урожай 
ппіенпцы окажется благопріятн е. —Крупп-
чатая мука, по приііозу зервовой пшевнііы, 
выдьлі.івается ва превосходвыхъ мелыш-
цахъ, устроеиныхъ яа Сосві; и Ворл*, вбли-
зи Ельца, ва которыхъ, за одпиъ веремо.іъ 
пшепіщы, получается въ годъ до 30,000 р . 
сер. Елсцкая крупичатая мука славится осо-
бевною бвлнзпою и добротою. Пшепица вт. 
з е р в і , рожь, гречпха, горохъ, овесъ в ково 
плявос с мя сбываются въМоскву в Калугу, 
часгію прямо, а частьіо чрезъ посредство 
Тульской г. Крувичатая ыука расходуется по 

• всей Россіп. За крупчаткою пвогородное ку-
печество врі зжаеіъ въЕлецъ. Отъ этойоб-
шнрііои торговлн, съ утра довечера, пародь 
кишитъ въ городіі ваплощадяхъ п улпцахъ; 
обозм вриходятъ и уходятъ безпрерывио; 
везд оіідишь д ятельвость иеобыкиовев. 
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шую. Вообще Еиецъ прпнадлежнть къ чпслу 
•т-в ь городовъ, благосостояніе которыхъ 
упрочеио и которые годъ-отъ-году оозвы-
шаьэтся. Въ настоящее время онъ счнгаетъ 
у себя кагіиталовъ І-й гильдіи 5, 2-й 15 п 3-й 

ти-іьдіи 356 и иивегь ежегод.чаго доходу бо-
л е 14,000 р . сер. 

Елизавета Алексвевна (Louise-Marie), 
дочь маркграФа бадепскаго, супруга импе-
ратора А.іександра иавловича. Эта госуда-
рыня прославіыась краготой , умомъ и 
кроткимъ х;ірактеромъ. Когда императоръ, 
нііжноліобіімый супругою, скончался, ова 
сама скоро впала нъ тяжкую бол знь н по-

•сл довал;і за пнмъ въ горнгоюобитель. 16 мая 
182C года, иа 48 году отъ рожденія. Т ло ея 
погребено въ Петропавловскомі. соборъ. 

Елизавета Апглійская , дочь генриха 
ІІІ и Апиы Бо іень, род. въ 1533 г. Сестра 

Е інзаветы, Марія Тюдоръ, вступивьна пре-
столъ, долго срдержала ее въ тюрьмт.,. гд 
молодая ііринцесса проиела время сь поль-

-зою, изучая языки п псторію. Она гоиоріыа 
и писала по греческн, по латии , по италь-
янски п по фратщузски. По смертп Маріп, 
"Елизавета пступмла ва аіплгйікій престолъ, 
отказала въ рук своей Фи іпппу II, коро-
лю испанскому п ыногіімъ другимъ ш,гуще-
ственнымь молархамъ. Оиа возотановила 
англпкангкую в ру п изда іа множество за 
кочовъ, впсп])ещавіі)ііхь католичегкие пспо-
віідмпіе н коііФпсковала имущества е ю по-
с і дователсй: мііогпхъ изъ нпхьдаже преда-
ла смертп. Елпзавета помогала Гсіірпху IV 
Фрапцузскому п Голландціімъ въ иойн ихъ 
съ '1>ІІЛІІППОМЪ II. Когда Марія Стуартъ. нз-
івиіінал ІІЗЪ своего королевгтпа, прпбыла въ 
Англію прогпті. у б і і ж і ц і ^ Е шзавета, ревнуя 
къ красот ея, велвла ей отрубпть голову, 
воспользивавіипгь заговрромъ въ пользу не-
счастпой іізінаііницы (1587). Вь 1588 іоду 
Елизавета поразпла непоб дпмую армаду 
Фплиппа н, гиустя п скольио времепи.побіз-
дпла Ирлапдиеігь. Прм этомі. случаъ граФъ 
9f еексъ , обвііненный въ покропительств^ 
Ирлапдцпмь, былъ обеіглавлеиъ. Елпзавета, 
оиечалеііная смертыоЭсгекса, любимііГішаго 
изъ ея царе ворцевъ (1603 г.) скоро умерла. 

Опа пзіпала рогкошь пзъ двора гвоего, 
вздала миого полезныхъ законовг. п зпппма-
лась литсратурой, паписавъ Иачертаніе 

гепграфіп. 

Елпзавета Боснійская; супругэ людо-
вика, коро.ія іюльскаго, славпая по своиыъ 
несчастіямъ. По смерти мужа, она быіа 
(1382 г.) сд лапа правіітельннцеіо королев-
стна и опекупшей своеп дочери Маріи. 
Кар іъ Ділра, захватпвъ польгкую н вепгер-

Т. IV. 

скую короны въсвон руки,заключилъітихъ 
двухъ несчастныхъ въ темницу, гд оні; оста • 
вались до 1380 года, въ который этотъ дес-
потъ погибъ. Губернаторъ кроатскій въ от-
мщепіе за смерть Дюра, погубилъ Елпза-
вету. 

Елизавета Венгерская, королева, дочь 
и наслидница Владислава II, короля поль-
скаго. Вь 1320 году опа вышла замужъ за 
Карла I, короля венгерскаго. Она изобр ла 
вод , пзв стнут подъ имевемъиводы венгер-
ской королевм». По смертп мужа (1342), Ели-
завета получила въ управленіе Венгрію и 
Иольшу. 

Елизавета Петровна, шшератрица все-
россійская, дочь ІІетра Великаіо и Екате-
рины I Алекс еішы, род. 18 дек. 1709 г. Въ 
юпости прилежно занималась науками, подъ 
надзоромъ самого родптеля, п впосл дствіи 
трп раза готовилась быть супругою'- прішца 
ГолштііН("каго,потомъбрауншпейіскаго Люд-
вига; по вс трн раза оста.іпсь безуспвшны-
ыи. Во всв предшествовавшія царствованія 
она по.іьзовалась любовіюц расположеніемъ 
четырехь монарховъ: Екатерииы I, Петра П, 
АНЫІ.І Іоаішовны и ііравиіе іыіпцм государ-
ства Анпы .Іеопольдоі-ны. [Іакоыецъ сама, 
по вс мь правамъ дочсрпВелпкаго, вступила 
на престоль Россі», 24 нояб. 1741 г. Нача.іо 
царствованія ея ознамеповано было вагра-
дамн воъхь в рпмхъ людей, каковы лепбь-
мсдикъ Лестокь и солдаті.т преображеискаго 
по.ікп, получнвшіе дворянство u ОФИцер-
сі;іе чпны. Уіиічтоженъ быліі іосударствен-
пый кабішетъ и вс д ла снова поступилн въ 
въдіініе сената' возвращепы пзъ ссылкн; 
А.П Бесіюжевъ-Ріоміінъ п крестный отецъ 
государыпи До порукій, получипшіе обрат-
но отнятыя у нихъ права. Вь 1742 г. им-
ператрмца отправнлась пъ йіогкву и ЗДІЗСІ,, 
28 апр., получила св. помазапіе,—Воеиныя 
д йствія соШпедами, начатыя еіде ея пред-
шествсннпцею , продолжались и гогуда-
рмня отрндпла туда Фельдмаршала Лассія, 
котосый, блистате.іьніі двйствуя, кончіілъ 
каипанпо іелсіиігФорскою каііптуляціею 
1742 г. Въ конц тоіо же года дагестанскіе 
кпязья приияли поддапство Россіи, соггоял-
ся 01'ориііііте.іыіыГі п дружескій союзъ съ 
Апгліеіо, коюрая пакопець прпзпала за рус-
скимп лоііа|іхаміі императоргкое достопа-
ство. Вь пачал-Б сл дующаго 1743 г., на або-
скомт. копгресс , Росгія по.іучіі.іа кюмепе-
горгиую провпнцію Фпнляндіи вплоть до 
самой р. К омени, а в. кн. Петръ еидоро 
впчъ, іілемяіінпкъ іімііерэтрицы, вмзванпый 
ею пзъ Шлезвига, еще въ 1742 г., пзбранъ 
наслііднпкомъ шведскаго престола; но опъ 
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отказя.іся. Чагть попгкъ нашпхъ Еозпратн.іась 
ві. отечестпо, другая оста.іягь въШвсціи, для 
діійсття протпвъ Датчанъ и мистныхъ воз-
мутпте-іеіі до 17іі г. Сл .іующіп годъ озна-
меповаиъ ТІІМЪ, чтоГерманія также прпзнаіа 
пмпграторгіпп тптулт> натпхъ государей, 
зак.іючевъ оборошіте.іьпыіі гонізъ съ Шве-
ціей и Болобпоп.іенъ друи.егкій съ Да-
втею п Гермапгкою пмпрріею. Вь 174fi году 
Елізавета Петровпа ізздіиа въ остзепгкія 
губерніи. Л том-ь тою же гпда закдюченъ, 
понастояніямъБестужева.первагомчнистра, 
управ.іявшаго всгми д лами государства , 
гоіознми дпі-овор-ь съ Анг-ііей п Австріен 
для д йствііі протчпъ Французовъ. По этому 
случаю въГермапііо.отправ.іенЪ было вой-
ско,под-»иачальгтвомъРііПгіпна въ1748 году; 
это пмізло гл г.дгтвіемъ заключепіе ахенгкаго 
мпра. Въ1Т5()г начаm переселятся въ Мало-
россію Сербі.і, Волохп, Молдапане, Черно-
горцы п друг. Въ это премя пазначеиъ бмлъ 
гюда гетмліюмъ rpa<i-i. К. Гр. Разумовгкій. 
Сл-вдуюіпіе года погвягпенм бі.тлп Елпзаве-
тою угтрочству пиутрснняго гогударгтвен-
вяго порядка, подъ руководгтвомъ знамени-
тыхъ мужей, rpn«.a Петр. Ив. и Ив. Ив. 
Шупалопыхъ. Въ 1753 г. уніічтожены обре-
мемптельні.ія для госудяргтва внутреннія та-
можнн и загтапы : в^ ^ І З г. подтверждрнъ 
указь объ отмт.непіп гмертиой казпп въРос-
сіп; въ 1744 году учреждены дпгряпскій и 
купечегкій зармиьте банки ; въ 1755 г. совер-
шплогь знамрпмтое государртвенное д^вло: 
осиовянъ былъ первыіі русгкій унпверснтетъ 
ві. М )Гт;пт>, по плану пгзабпениаго И R. Ив. 
Ш ва юва; акадгміп наукъ пожа юван ь иовг.тй 
уставъ: мпргкяя академія преобразопаиа п 
улуччіена, подъ пменемъ моргьаго корпуса: 
во вг хъ главныхъ городахъ предположено 
угтроить гіиииапш п наролпмя учплімпа. Въ 
І75вг. Пет. ІІп Шувя юпъ прробраювалъар-
тпллерію и ВОЗВРЛЪ па выршую степечь со-
врршрнства, a 93 деьябрп 1757 г., своимъ влія-
віёиъ, урпт.лъраздт.лмтьвсю Россію на пять 
пологъ для удобн йшаго сбора рркрутъ. Ус-
троіівая внутренній порядокі., Елизавета въ 
ТОЖР время ігрмнпмала д ятельноеучастіе и 
въ Семгіттній вопп , поддррживая сторо-
н Авгіріи Напрарно Аиглія стара іарь откло-
нитьРоісіюотъ этогосоюза; въма 1757г. re 
црралъ-Фельдмаршалъ Ап|>якгиігі. быіъ уже 
за грлнииею; въ іюн-в взялъ 1 1емрль,въ авгу-
гт-ВОдержя.іъГроссъ-эгерндорФРкуюпобИду, 
ио отртупплі.. Это навлекло ва иего гпрнвед-
липый інт.въ іосударі.іни,іі Апракгині. пре-
данъсуду, вм г т в с ь Вестужеві.імъ. ІІосл д-
ній лишевь былъ вс хъ чипопъ н отличій и 
сос.іаіп. вь отдаленвыя свои пом стья. и а -
чальство а ідъ ВОЙРКОМЪ [ВЪ 1758; вітреію было 

Фермору, усп вшему въ короткое вреля за--
вять всю ПруссІЕО, взлть Кёнигсбергъ и сра--
звться съ Фрвдрпхомь подь ЦорндорФомъ.. 
Въ 1759 г. Саітыковъ, см випшііі Фермора, 
одержалъ поб ду прп КуверсдорФ ; но в е 
моп. ею ВОРПО іьзопаться.по прпчиігв разно-
глагія съ авгтрійсгспмп гевера.іами. Этотъ 
споръ продолжа.іся также п прн его преем-
пикі;, гр. Бутурлиит.. Окопчапію поГиіы пом -
шала гмерть пмпрратрнцьг, вредпіествуемая 
издаиіемъ мплостввыхъ манчФестовъ. Елн-
завета Петровна скоич., ва 53 году яспзни, 
25дек. 1701 г. п чогребева въ Петропавлов-
скомі. соборіі. ІІрестолъ Елчсаветы окру-
жали:Ііестужевъ Рюмннъ. Ш валовы.Румян-
цевь, Иапішы. Воровцот., Са ітыковъ, Ап-
ракснвъ. При красотііт легвой, опа гоеди-
вя.іа и чіютоту душеввую: бг.у.іа набожва ^ 
кротка въ обхожденіи, люоила иаукн п по-
кровительствова іа развивающ^ися русгкой 
лптератур Прп lieii ЯВІІЛИРЬ первыр пашіі. 
св тскіе писатели і Тредьяковіскій', Суморо-
кові.; первме учрігіе: Мімлсръ, Р(іхті?ръ, 
ЛОМОНОРОВЪ; первме j/уггкіе ГТІІХГІ : Ода ва 
взятіе Хотпня; первые журналы. Ежом гяч-
выя сопянепія.Трутрпь идруг. Усіі.чмась № 
зам тно подЕіінуларь впередъ торговля ,. 
освобождепная o n обременителі выхъ мово-
полій;чиг !0 ВОИРКІ, удвоепо, и болі;е иежеліг 
ва два мм.міопа \велі]чплосі. иародоікіселеніе 
государгтва; чаковрці., въ 1745 г., открыты 
Алеутскіе острова. Болтіе подробпмл св*-
дт.нія о царствопаніп Елпзаветы Иетроічп.і 
можво чптать: въ запііокахт, кв. Шаховскаго, 
въ исторіи Малой Рисоіп п Словаріі догто-
памятвыхъ мужей Паптмшь-Каіченскаго, въ 
біогра<і>іп [ Іпііиха, РОЧ. Га.іема, съ ирторіи 
цпрствовавія Елрзапеты Петровны Ві'йде-
мейрра п пакопецъ вт, СОЧМІІРПІІІ Ыиніптечва: 
«Memoires historiques, poliliques el mili-
taires sur la IJussie" й bb мяогихъ другйхъ 
журпалахъ и газетахь тою пременч. 

Елизавета Французская (РЫіірріпе-
Marie 11еІйпе),гег,тра Людоипка XVI, род въ. 
І70І году вь Версали, отъ . Ікідовиііа, доФіпіа 
фрачцуаскаго и Марін-ЖчзеФііны саксон-
ской. Сирота сь самаго м.іадепчрсіва, ова 
бі.тла ввгрепа иоік ченілмъ г-жи др Ы-ірсанъ, 
гувернанткп королевгкмхі. дъіей п аббата 
ЛІОПТІІПО. Изучсвіе исторін п ічате.матикп 
запимало ея досуі и. Кромт; гого, оиа д лала 
мпогія дойрыя д .іа, воспіпі.івая ва гвой 
счетъ моюдыхъ д вушркь н пыдаиая ихь. 
замужь. Вв реиолюцію, Б.швявета желала 
то.іько раздилить участь брата ГВОРГО н KQ-
ро.іеиы, и была зшмючеиа вь Тамп.іь. Скон-
чалась 10 мая 1704 года. 

Е л и с а в е т г р а д ъ , воеыпыв городъ бобрм-
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нецкаго увзда Херсонской губериіи, при р . 
Пигу і ; отъС. Петербурга вь 1530, отьМоск-
ит.і 1075 и отъ Херсонавъ231 п. Елнсаветградъ 
оснооань въ 1752 г., вм стт; сь ііынз упразд-
пеаною крііітостію св. Елизаветы, которая 
построена на возвышенностяхъ праваго бе-
рега Ингула. ІІервме жителі Елисавет-
града бы.іи русскіе старообрлдцы, бтзжав-
шіе въ разиі.ія премеиа въ Ііольшу, а потомь 
вызванные Оітуда и зачмсленные въ полки, 
съ предоставленіемъ пмъ п|)авъ тирговли. Въ 
175і г. учреждепа иь Елисаветірад пітро-
павловскан ярмарка (99 іюня), иа киторую 
ирі зжалн крымскіе Татары, rJ уркп и За-
иорожці.і. По учрежденіи, въ 17(J4 г., Ново-
россійскоіі области, въкр пости св. Елпза-
веты была поы щена ноиО|.оссійская област-
иая кипцелярія , открыта таможнія u до-
аволепо купцамъ и мвщанамъ другихь го-
]іодовь заипсі.іваться въ чпсло жпіелей Е іи-
саветграда. Турецкое правительство, при 
пачал первой войны въ царстиованіе и.мпе-
ратрицы Екатерпны 11, иазначпло театромъ 
в(іенні>іхъ ДІІПСТВІЙ Повороссію. 7 яііва])я 
1Г6У г, Татара п Сиаги, подь пача іьствомъ 
і.рым(:ка[0 хана Керпмъ Гпрея , обложплп 
кріііюсть св Елизаветы. Комапднрь про-
ІІШІІІІ;І, геиералъ ІІсаковь, заперся съ сио-
іімп ^егу іярііі>]ми войсісами; гго неиріятель, 
узнавь о движеніи изъ за Дпъпра войскь 
пашеп 'J й арміи, подъ иачальствомъ граі>а 
Румянцова, раззорилъ окрестиыя скленія и 
ПОСПІІШІШ отстуіімлъ къ Очакову. Вь 1784 
г. кр пость св. Елпзаиеты обезоружена ; 
пушкп ея перевёзены въ Херсонъ и на 
крммгкія границы ; въ 1785 г. кр пость 
окоичателыю упразднена; гарнизопъ ея пе-
реведепі. въ Фаяагоі)ію, и Еліісапетградь 
сд ланъ у зднымъ іородомъ. Ііъ 1834 г. 
у здныя присуіственпыя мсста переведены 
вь Бобринеціі, п Е.ігісаветградъ названъ 
иоеннммъ городомь. ПЫІГІІ вь Е іисавеггра-
д сосредиточепо управленіе первыми 8-іо 
округами Новороссійскаіо воеипаго посе-
ленія и расположепа корпусиая квартпра 
1-го резсринаго кавалерійскаго корпуса. 
Городской землп счптаетоя 7,878 д е с , пзъ 
чнсла которыхъ подь строепіями 1,029 д., 
а остальныя подь выгоіюмь и пахатными 
полммгі. Пичва зеили—тучный черииземъ. 
Жителей вь Елнсавстград считается НІ.ІНІІ 
обоею пола до 15,000 душь. Въ 1847 г., когда 
ііаселепі^ состояло изь 7,066 д. муж. ц 
0 4^4 д. женскаю пола, всего изъ 13,500 д., 
оно раздіілп.юсь на сл д. сословія : духо-
веиства біілаго 72, почегнмхъ іраждаііъ 27, 
купцовъ: 2 й гильдіи 29 и 3 й гильдіи 105, 
мъщапъ и писадскихъ 12,531 , разночин-
цевь 299 обоего пола , пп.кннхъ чііновъ: 

отставпі.іхъ 45 и безсрочно-отпусііні.іхъ521, 
ихь жеаь и детей жепскаго пола 148 и кан-
таннстовъ 63. Яінтели городасостоятъ, болі,-
шею частію, изь руссиихъ переселсвцевъ, 
и частію иаіъ евреевъ. Городь построеиъ 
правильні.іми кварталами; ни улицъі поибще 
дивольно узкп, строепія р.ісішложепы ттіс-
ію, отчего пеодііократио гиридъ подверіал-
ся сильні.шь по<кар.імь. ВСІІ улиці.і пред-
положеію ВІ>ІМОСТІІТЬ іиоссе. Цеіжвей въ го-

ч 
родв, съ предміістілмп, православпыхъ 6 
едииов рчеекихъ 2, евремскнхь сииагогь 
3, домовъ 1,972, пзънпхъ каметіыхъ ди 50. 
Вь недаіінее вреыя визведены обширныя 
каменныя зданія для іюмъщсшя всихъ чв-
ыовъ корпуснаго штаба, ъ особыиъ вь 
нихъ помвщеніемъ д ія прі зда Государя 
Императора и свиты Его Ве.іичества. Уъзд-
ное и приходское учплнща въдоиства ми-
нистерства яароднаго проси щенія,такові.ія 
жеучилпща дуиовныя, учплнще для виспита-
ніяд вицъ духивнаіо звапія, казеыное еврей-
ское учнлище 1-го разряда , ириходское 
д внчье училнще в два частиыхъ д віічь-
ихъ пансіина; двз бо іыіиц ,і п богад льня; 
лавокъ 289 , гостшшицъ G , трактпривъ 4 , 
вниныхъ погребовъ 25, постиялыхь диировъ 
16, заводовъ 42; со.іотопешіые, св чные, 
ыыловаренные , кнріііічмые , череиичпые , 
кожевеііимеп ііививлреііныи. Г.іавмым пред-
метъ городскоп горіовли состоптъ въ прода-
ж мануфактурныхъбака іейныхътоваровъ; 
ыногіе куицы торгуюіъ рогатымъ скитомъ, 
который отправляютъ іуртами в ь С - І І е т с р -
бургъ, Царство nj.ibCKoe п Севастополь для 
Флота, н ьоторыеторгують саломъ, которое 
отправляютъ вь Одессу, таьже хл бимь и 
лыіяпымъ свмеиемъ. Развптію торговли мно-
го способствуюті. существующ я вь город 
чеггаре годовыхъ лрмаркп, въ особенностп 
Георгіевскал, 23 апр ля, на которую прізз-
жають московскіе купцы сь мап^ФактурнЫ-
м» товараші ; они продаютх ихъ оптомъ 
купцамъ Херсонской, Екатеринославской, 
Таврпческой п Кіевской губсрній. Ежегод-
ный обороть капиталивь просіирастся до 
4II,000р. сер.Гиродовой доходв состав.іяетъ 
AJ 15,600 p . сер. въ годі>. РемесленИая 
дііятельность доволыю развмта: въ ЕлмСа-
иетград можно наііти хирошнхъ мебель-
ныхь мастеровь п каретипковь, также сле-
сарей, кузнеиовъ, портнвіхь п саікіжііпковъ, 
Близь города заміічателенъ казенпгліі садь, 
основанный княземь Ііитенкпііымъ-Таври-
ческймъ; оігь заііимаетъ 23 дес. Городская 
дума н иагистрать подчннены шта п.-ОФііце-
ру, а полиція воеітому молііциейстеру. Кли* 
матъ въ Елисаветград здоровып; особев* 
иілхь м с-шыхь болхзпеіі нс случается. 
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ЕлнсаветПОЛЬ, уъздный городъ ТИФЛИС-
ской губ., прн ръкъ Ганджик , текущей въ 
Куру; отъ С. Петербурга оъ 2,780, оть Мо-
скпывъ2,107 нотъТііФлисавъ 194 в. ИмяГанд-
жп, подъ которымъ Елисавеіпо.іь нзв стенъ 
былъ до вачала ІІМН ШИЯГО столізтія, при-
вадлежало собственно небильшому городку, 
отстоящему отъ ныв-ьшняго на 7 » верс. По 
преданію, гор. Гапджа сушествовалъ еще 
при Александр Македонскомъ. Въ ПОСЛІІД-
ствін, въ продолжепім н сколькнхъ виковъ, 
онъ былъ мистопребываніемъ особыхъ ха-
вовъ. Богатство сд ла ю городъ Гавджу 
предиетомъ вгеобщей завпсти , такъ-что, 
посл упорнаго сопротнвлевія, овъ при-
вужденъ былъ платить дань Пушабе , вла-
діітельннці; Карабага. Около 1602 г. Ганджа 
подпала подъ плаоть Шахъ-Абасса, кото-
рый самъ вачертилъ планъ города, пыдалъ 
для устройстиа его игромвую суыму, при-
казалъ построить трп мечети въ Штамзад , 
гд* теперь зелепал мечеть , п освободилъ 
жителей оіъ податей и повпвностей. Въ 
память будущн.мъ покол ніямь, овъ далъ 
городу названіе Абассь-Абада, т. е. по-
стрпйки J6ac.ca, а въ преимущество предъ 
другнми городами , на.івалъ его ключомъ 
Ширвта. Вскор посл этого онь отпра-
вился въ Персію , вазначчвъ прапчтслемъ 
гаиджкискаго хмнства Аббасъ - Кули - Хава 
Зіатханова. Послв смерти Шахъ-Аббаса, 
вачаліісі, вь Персіи междоусооія и Ганджа 
постопнво подве])галась вападевіямъ разно-
племенныхъ своихъ сосидей. Въ 1795 г. 
гавджинскій ханъ Джаватъ, пмтсттз съ пер-
сндскимъ ханимъ Ага-Магометомъ, вторгся 
въ г. ТИФЛІІСЪ , раззорнль его и боль-
шую часть жителеіі взялъ въ пл въ. Царь 
Ираклій обратился къ Россіп сь просьбога 
о помощі^, п ругскія войска, подъ иачаль-
ствомъ граФа Зубопа , яігились въ Грузіп. 
Когда ханства: дербентское, багаліское, ше-
кннгкоеи шприанское прітзпалн надъ собию 
віасть Россіи, Джаватъ-Ханъ послалъ клю-
чи огь кр-ыюсти , и дооровольно сдалъ 
Ганджу. Пи удаленін русскпхъ войскъ, пер-
сидскій хапь Ага-Магометъ снова простн-
ралъ бмло виды на Ганджу, но кпязь Ц и -
ціаноігь, пі. 1804 г., взялъ ее штурыомь, ц 
вавсегда присоедивилъ къ Росоіи. Вь этомъ 
же году, по представлевію кпязл Цііціанова, 
Гивіжа переименована, въ честь пліператріі-
цы Елшапеты Алекг евны, въ Елисавеіп-
поль. При началъ посліідней персндской 
войны, 1826 г., отрядъ пероидскнхь войскъ, 
подъ предводптельствомъ Аббасъ-Мирзы и 
сардарн армванскаго, вторгнулся въ Р}С-
сі;ія иладіівія. Ііападепіе это было такъ 
ВІІСЗІІПЛО , что вашп пойска , охраняпшія 

гравпцы, арпвуждеаы были отступать, бу-
дучи ве въ состоявіи удерживать натаска 
превосходваго въ свлахъ вепріятеля, ко-
торый, безъсоітротивлеыія^анялъ, въ концв 
августа, г. Елисаветполь.—Когда, 14 севт., 
генер.-маіоръ ки. Мадатовъ разбилъ непрія-
тельскій аиавгардъ, распиложевный ва пра-
вомъ берегу р. Шамхоры, то Персіяве 
вачалп ВОСП ШВО отступать н 4 сентября 
Елисаветполь, сь кр-вмостью и лагеремъ, 
ваполненнымъ военныыи и жизненныын по-
требіюстямн, достался въ руки поб дителеи. 
Гарнизовъ Елпсаветполя , изь 1,500 чел., 
ве дожидая приоытія нашпхъ воііскъ, оста-
вилъ кр пость. Между тъмъ Аббась Мир-
за, по соедішевіп съ войсками Аллахъ-Хава, 
спявъ осаду Шушв, шелъ къ Елнсаветподю. 
Ген.ад. Паскевичъ (выв гев. Фельдм., кв. 
Варшавскіи), сп шплъ ва помощь къ рус-
сквиіі. Об армін встртітились, 13 севтября, 
въ 7 в. отъ Елнсаветполя, н S'/j тысячь 
русскихъ, съ 22 орудіями, разоилн вепрія-
теля, состоявшаго изъ 15,000 регулярноіі 
вихоты, 20,000 каоалеріи и разлвчпаго рода 
пррегулярвыхъ войскъ, съ 25ю орудіямн, 
ве считая множестиа Фалконетовь ва вер-
блюдахъ, подъ предводнтельствоиъ самого 
Аббасъ-Мнрзы, двухъ сынопей его п шу-
рпыа. Эта блистательная побтіда уничтожвла 
замыслы Абиась Мирзы завлад ть ТПФЛИ-
сомь, освсбодпла Закавказскій край отъ ва-
шествія ирага и ыногочислевныя noлчнща 
Персоиъ отброспла за черту русскихь вла-! 
д иіп. ТроФеями еи былн : 4 звамеви , 2 
лаіеря, со ВСІІМИ обозами р запасамн ар-
тиллерійскпми ипродопольственным»; Зору-
дія, 1 Фалковетъ, 80 зарядвыхъ ящпковъ. 
Вь ПЛІІВЬ взяты: 2 баталіовныхъ коиапднра, 
7 ОФвц^ровъ н 1,100 рядовыхъ. Потеря 
непріяте.ія, убитыми а ранепмли, простира-
лась до 2,000 чел. Съ нашеп стороыі.і уби-
тьт: полковвпкъ 1, ооеръ оФнцеровъ 2 и 
рядові.іхъ 43; ранены: штабъ-ОФицеръ 1, 
оберъ-ОФііцеровь 8 и рядовыхъ Э40 чел. 
Въ Елисаветпол считается до 2,000 до-
мові., 5 каравань - сараевъ п 200 лавокъ. Къ 
замьчательвымь здаіііямъ можво причпслвть 
старую крііпость, расположевную въ самомъ 
город и Шамхирскій столбь, памятнпкъ 
глубокой древвости , ваходящійся вепода-
леку отъ города, ва берегу Шамгора. 
Крвпость, съ шестью. бастіоаамн, обнесева 
рвомъ н имііеть въ окружности около 1500 
піагоиъ. Иостроеше ея пріі~всываюіь Тур-
каяъ, во, какь видно. подъ руководствомъ 
европеііскихъ инженеровъ. ВСІІХЬ жигелей 
въ город считается 12,990 д., изъ вмхъ 
муж. п. 6,299 д. и жен. 0,497 д. Жіітелей, 
вошедшпхъ въ камеральное овисаніе, вахо-
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дптся 2,321 дымъ т. е. 11,605 душъ. Изъ 
нихъ казепнаго в домства: Арияпъ 4,750 
д., Татарь 6,590 д. и Цыгань 30, помгь-
щичьихъ креспгьгіиъ: Армянъ 235 д. — Ели-
саветпольгкій увздъ можно назвать житиа-
цею края, по отличному урожаю хл бовь. 
Зд сь добывается, ежегодно, до 6 тыс. пуд. 
квасцовъ, и въ ггвкоторыхъ міістахъ выра-
ботыпается мягкое тягучее жел зо. 

ЕЛЬ (Abies), родь дереоьевъ, принадле-
жащихъ къ семейстйу хвойпыхъ илп шиш-
коноспыхь (coniferae) ; мужескіе ЦВІІТКИ 
нхъ собраны изъ простыхъ, уединенш.гхъ, 
верхушечныхъсережекъ, съдвойпымііпыль-
пиками, НМ ЮЩПМИ на верхушк какъ бы 
выгрызепнуіо чешуйку; женскіе цв ткч то 
же въ сережкахъ почтп цилиндрнческихъ, 
съ настельными чепіуйкамн. пногда на вер-
хушк ус ченныып, съ д іиннымъ остріемъ, 
а сь внутренней стороны съ двумя обращен-
нымн яичками п сь наружной чешуечксй. 
П юдъего шишка,почтн цилішдрііческая, съ 
чешуйками на верху неутолщепш.імн; с -
мянная обо.ючка вытянута въ однобочное 
крыло; зародышъ міюгос млнодо.іьный, за-
ключениыіі въ средип сБменн. Изъ породь 
ели, болііе зам чпте.гьны: 1) Ель пбыкновеп-
ная (Abies excelsa, Dl. нлн Pinus abies, LO, 
дереио оыштіою въ 100—120 фут., съ лнсть-
ями сплгоопутыми, четырітранпымп, еди-
ІІІІЧІІЫМГІ; иііішка у ней цчлипдрическая, 
висячая: чешупкп зубчатмя; цвьтетъ она съ 
ма^в, а плодъ — шишка созрііваетъ вь оі;тлб-
ри. Е.іь растеть во всей сиверной Квроп и 
і а горахъ Азін, образуя ц .іые лъса, или 
перем шана съ другичи деревьями; любитъ 
горіктое мі^стоположеніе, почву не сухую и 
не совс мь сырую, главное не птоіную, 
впрочемъзнм-вч-іте тьнат мъ, что хорошо ро-
дится па всякой почн . Разводптся orja очень 
легко с мевамп и растеть очень скоро, такъ 
что во 100 л-сті достпгаетъ 80—100 фут. вм-
шипы п 2—3 фут. въ діамегріз.Дррево еловое 
дово іьно легко, б лаго илн крнсноватаго 
цвігга; \потребляется для построекь, но для 
половь пе годится; идетъ также аа прпго-
тов іеніе музьткальныхъ пнструмептовъ и мо-
жетъ бі.іть употребляемо д ія дровь; достав-
ляетъ раз.пічпыя смолі.і; изъ iieapc іыхіі ши-
піекь по іучается магло, которое, гъ мастп-
кою, состав.іяеть хо|іоіііііі лакъ. ІІЗВ СТІІІ.ІЙ 
ііаішімъ Іі мпамі. Weiiiachlsbanm (е.іка) д -
лаетгя обыкііопегию изъ віітией этого дере-
вп. Такі- па:!!.і(!аіоті. оип дьтгкіп праздникь, 
соверпіасмыіі пакаіі пв Риждества Хрвсто-
ва п (•потр.ізтстпующііі пашему гочелыіпку. 
Елка (VVeiuachtsbaiim), со чііожеотвомь при-
лі.плеппмхь кі. iiefi зажжспыхъ ВОСКОІИ.ІХГ. 
свіічеГі, в шепііая гнизу до верху развьша 

лаиомствами для двтей, стояш а я на стол-В, 
покрытомь билою скатертью и никоторыми 
подарками (Christgestheuk', опредізленні.іми 
для той же Ц ЛИ, составляютъ существен-
ную часть этого празднества, представляю-
щаго трогательную картшіу счаотливой се-
мейной жизни. 2) Ель гребенчатил илн 
пихта (Abies pecliuata, Dc. или Pinus 
рісеа, L.), см. Пихта. 

Е м ь ІІЛП Ямь, народъ, упоминаеммй въ 
русскихъ лътошісяхъ.Ш.іеуе^а^еБІ. I, 501) 
считалъ Емь Ижорцамн; но »то несправед-
ливо: посл дніе, въ натихъ л тописяхъ, ва-
зываются обыішовеішо ІІжеряиами, были 
иідревле подданньшн Поигородцевъ и сами 
воевали сі> Емью (см. Повгор. лът. 106, 107). 
Тапшщевъ н Болпішіъ также несправедли-
во полага in этотъ иародъ между J ідожскнмъ 
озеромъ іі б лымъ моремь, въ Двинской зем-
ЛІІ, гъ XU в ка, еслн пе ран е, провннціи 
новгородскоп (Новг. Л Т. 59). Карамзинь 
твердо уб ждень (I, стр. 35; II, стр. 29,312,, 
что Емыо пазмва пісь Фин іяидцы, ясно до-
казывая это (I. пр. 72) сл дующилш изв сті-
я.ми .і тописца новгородскаго: 1) Сумь (Суо-
ма.какь пазывають себя Фиііляпдці.і) и Емь, 
вь 12^0 г., ш.іи на корабляхъ противъ Иовго-
рода и ХОТТІЛІІ взать Ладогу: князь Але-
ксандръ встр тиль пхі ні І1евв,сіі; іственио 
онн жцли пе между Дадожскнмь озеромъ и 
Б лымь моремь. 2) Вь 1256 годукнязь Алек-
сандръ шель нзъ Новіорода ва Еиь. черезь 
Копирье. 3) Вь 1228 году Л:ідож:іне побмли 
Емь: негіріяте.іь,сііасаясьотъ ііпхь въ землю 
свою, бі.і.іъ истреблень Ижорцами іі Коре-
ламв. *) Вь 1311 году ІІопгородцм воевали 
за моремъ, т. с. за Фивскнмъ за швомъ съ 

' Емью п, взяш. пхі, городъ Ваваіі ва Черной-
р к , оііустошіі.ін берега Пернгіі. П|)іі вто-
рой іі третьей цптаті; стоить взглянуть толь-
ко ва карту. Что касается до 4, то; въ Фна-
ляпдіи ость Вапакпле и Перво. Черішю рі>ч-
кою вь наиіііх7і ЛІІТОПІІСЯХЪ нменуется р . 
Кумо. М стечко Емсе, въТавастландін, так-
же иапоминаетъ Емь. Одивъ взь п|)і(ітелеіі 
исторіограФа, знакомыіі съ этпмп м стама, 
птіоаль ему, что тамошніе жителп ДОМЫИІІ 
вазывають себя Н а т і , и что имя Сумп a іи 
Суоми, въ особімііюсги іірііііад.іежпгь св-
вёрнымъ Фнв.іявдцамъ. Адамь Брвиеаскій, 
по мігхнію 111 іецсра.ііазываеть Ячь —Л t.itit, 
а Гериасій, писагель XIU ві;ка, Sariiienses, 
вы сто Samenses. Такое мпіііііе Карамзииа 
дово.іііііо согласно съ показаніемьЯ/веі)слой 
географіп, наііичагаіімоГі 1о ишимь Гцбне-
Ііом&, въ Леііпцигіі, вь которий сказчно; 
«Еитлавдь, по ллт. Emtia. лежптъ ва пор-
вежгкмхъ границахъ п также врежде при-

• вадлежа.іа ІІириегін. Вь всГі н тъ ви одного 
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зам пате.іьиаго городя. Акад. Il/espeiih. въ 
трактат своемъ «О дреон йшпхь обіітате-
ляхъ Ямил. изъягнялъ слопо «Завплочьсп 
которое Татищевъ назпалъ Емью, выво-
дитъ пзъ этого ичъягненія сл дующее воз-
раженіе прптппъ мп шя Карамзнна: «... са-
мпе происхожденіе именн Наті и Еми, a 
равно и названіе Эстляндцевъ п Финновъ, 
подтперясдаетъ обьягиенное пзъ ругскихъ 
л тописей я пзъ Пестора мн ніе, что Емь не 
толг.ко въ начал XI в ка жила въ сос д-
етв-в эстляндгкой Чуди къ с веро-востоку 
отъ пея, но даже еще въ теченіе этого сто- -
.І-ЁТІЯ и въ XII вик отнюдь не обитала въ 
фин іяндіп; но большею ча<тію въ томъ же 
напраіііепйі на гого-восточной части Ладож-
екаго озера п еще гораздо да і е на востокъ 
до сам і"і Вологодгкой губерніи.» Возраже-
нія Шегреііл, кажется, недостаточпы; по-
крпйпей-м р до т хъ поръ, пока не дока-
жутъ, что бы.іи, посл Нестора, перегеленія 
народовъ изъ Вологды въ Финллндііо (см. 
Заволочье). 

ЕналеЙ (Яналей), царь казянскій, братъ 
Шихь-А.іея, влад лъ въ Россіп городкомь 
Мещерскпмъ. По изгнаніи Сафа-Гирея, опъ 
ПІ.ІЛЪ назнячепъ цпремъ казанскпмъ (1530 — 
t531) и возведенъ на престолъ ОКОЛЬНІІЧІШЬ 
Морозовымъ и дьякомъ Курицинымъ. Въ 
1533 год онъ ж е т і іся па дочери ногайскаго 
мурзы ІОсура, Сюпбек . Ві. 1536 г. Казанцы 
взбунтопялпсь, no п> рукоподствоиъ царевиы 
Горманды, сіергпулп п умертвплп Еналея, 
.W городомъ, на р к Кпзапк п снова при-
звавъ Саі>а-Гмрея женнлп его на жені; Ена-
лея. Цяревимъ ясті)яхансі;ііі Кайбула же-
нплся, вь Роггіи. па дочерн Еналея. 

ЕнгаЛЫЧевъ ( Пароеиіп Ипко.іаевпчъ }, • 
киязь, заиимался переводамп. изь которьтхъ 
зам чательны: "Пряіш.іа, руководствующія 
къ лучшей нрапстпепности, пер. съ Француз-
{•каго; Руегкіп сельгкой лечебникъ. Изъ соб-
ственпыхъ его сочмиечій нзв стны: О ФІІЗЙ-
чегкомъ, и нравственпомъ воспитапіи , съ 
пріісовокуплепіемъ словаря доброд телей и 
пороковъ; СловарьФіізическаго п нравствен-
паго вогпптанія; О продо.іженіи че.юп че-
ской жпзни илп домапіній лечебніисі, , за-
ключаюіцій въ себі; гредгтвя, каьъ достигать 
здоровон, в: селой іі глубокой гтаросги, пре-
дохранять здравіе нядржт,пшпмп гредства-
ми и проч ; Простоняродный лечебникъ, со-
держащій въ себъ по тьзовяніе разпыхъ , 
часто случающихся, бо.Пііней домаіинпмн 
лекарствами, безъ іюмощи лекярл и паж-
ньпіпія нястав.іеиія о предупрежденін оныхъ 
и храпрпіи споего здрявія». 

Ь н и К а л е , се.іеніс Тапрпчегкой губ., па 
восточной оконечпостп Керчйвскаго полу-
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острова, прптпвъ пролнпа, соедішяіощаго 
Черное море съ Азовскииь, въ прелестпомъ 
мг.стопоюженіп: отъ С.-Петербурга ъ 2085, 
отг Могкві.і 1,421. отъ СпмФерополя 212 п. и 
отъ Керчп 12 в. Жите.іей им етъ 858 д. об. 
по.іа, домонь 102 , церкопь, турецкап іф -
пость, воеині.іп госппталь, три постоя.іыхъ 
двора.Енпкале, вмгстіі съ Кпибуриомъ.пер-
выя пріобр-втеніл Россіи отъ Турціп, сд -
ланныя (въ 177і году) па Таррическомь полу-
остров . Вь кр постн нынв п тъ ничего 
особенно заміічателмшго; оиа построеііа въ 
1707 г., пзъ т?саиаго нзоестковаго кямня, 
значительно высока и по угламъ спябжена 
круілымп батнями. Расположепная no скло-
вямъ горы, до гамяго морскаго берега, опа 
выстр .іамн можеті. папосіітьжестокій вред7> 
корабллмъ плыв іппмъ ио проливу. Грече-
гкая церкопь, построепная архпгіелягікнии 
жителлмп, въ 17С7году, зам чателыш по сво-
ейорнгііпа.іьпой визавтійской архптектур ; 
виутрп ея паходптсл р зноіі, ор ховаго де -

репа, пконостась, съ пконами віпянтіііской 
поздн пшей шкоіы. Около перкви видно 
скромное падгробіе строптеля ея и оснопате-
ля пебоімііяго учплііща для греческпхъ 
дитей, мопенпагійгкаго митрополпта Ан пма. 
Промыселъ Епикаллнъ состап.іяетъ рмбная 
ловлл п преммущсстБенио осетровая. Вь I'/j 
в.отъ се.іепіл няходлтгя дпа замъчятелыіыхъ 
мііста : грязпая сопна п нефтяіюіі ко.юдезь, 
не въ далънемъ разстояніи одпнь отъ друга-
го. Грязная сопка наход"тся вь пебо.іыиомъ 
углуб.іеніп п представляеть дпа небо.п.иіихъ 
возпышеніл, откудя повременно выплываетъ 
рязжиженпяя грпзь. Сопка обыкновенпо пу-
зырится и р дко выбрасмвяетъ грязь на 
зііЕчителыіую ві.ісоту. НеФтяный ко.юдезъ 
лежитъ ближе къ морю и на ровпомь м ст . 
Плаваюшая, поперхъ воді.і, нсФтяпая жид-
кость, гобнряетгя жіітеллми вь небольшомъ 
ко імчестпв; запахъ ел сіі.іенъ. 

Еникальскіе рыбные промыслы, про-
нзвидимые въ Ічерчііискомъ проліівх, заклю-
чаются преимущественно въ ловл* осстрпны 
(accipeiiser slurio), бтілужпны (ace. huso) и 
севрюжинм (ace. helops',. Joab ихъ обыкпо-
венно пропзводіітгя дна раза вь годь вегною 
и осепвю : — осепній ловь вгеіда бываетті 
лучше п іірпбыльнііе весепнлго. Сямал лов.ш 
соверіпавтсл пе дал е, кякь ш.гіолутіф^іміі 
въ дпухь верстахь отъ oejiera, п ііропзподит-
ся пе (' тлмп, а такъ пазмнаемыми пнсади-
намп, которыл пи что пное, какъ тилгті.ія 
веревкн, оііугияемыя пя дпі) морл сь прппя-
заііііі.гаіі іа> нпмі. камнями, для тою, чгобы 
вода не могла ''цестіі посядмнъ. К ь ппм і. при-
кр п ляютгя пеболышя ікрівкіі, ііязмваеммя 

, пико.іокиліи, ііа котирыхіі ііяходптся неболь 
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тіііе куски дерепа, называемые' болдырями. 
Къ паио.юкаыь приди.п.іваются желіізные 
крючки сь прнманкамп. Рі.іоа, ооыкиовеыно 
идущая по теченио, попадается наэтп крюч-

.і;и и, стараясь ОІ;ЕО6ОД»ТЬСЯ, начинаетъ доа-
іать посадину ; заміітнвъ это, промышлен-
ішкп спішать къ ней иа лодкахь , заци-
п.іиютъ добычу кріочы:ші и убпваютъ ио 
голопі> обухамн. Вс хъ рыбныхь заводовъ 
въ Енпкал четырнадцать; изъ НІІХЬ лучшій, 
по устройству, прннадлежитъ бердянскиму 
куииу Кобызеву. Для закупки ловимоіі рыбы 
при Енпкали, иріизжаютъ туда русскіе куа-
цы изь rJ aranpora, Кремеичуга u др. мъсть. 
За пудъ осетрииьі и севрюлсины платятъ оііи, 
смотря по обплііо лова ) оть4 р.50і;.до8р. а с , 
за пудь бвлужины отъ 3 р . 50 к. до 5 р. асс. 
Большею частію, ловимая прпЕникаліі рыба 
достав.іяется no внутреннія губерпіи сухнмь 
путемі) чрезъ Керчь и Арабатскую Стрвлку; 
нБкогорая же часть ея отправляется также 
п миреиъ въ Бердянскь и другіе порты. — 
•Промыцілениііки, живущіе па еыикальскихъ 
рыбиыхъ заводахь, по выданнымъ имъ пас-
портамь, почти вси Малороссіяне, пзъгубер-

•ній: Екатерііпославской, Харьковской, 11 ол-
тавской и Черніііовской. Они ие получають 
лпкакоіі платы оть хозяесъ заводовь, кото-
рые иблзываются только доставлягь нмь 
квартпру іі половнниуюпорцііопищн, дьлясь 
с̂ъ тоже время попо іамъпилучешіі.ши отъло-

иа доходами. Ири благопріятномъ лов хозя-
ниь завода получаеть бол е 2,000 р. асс. въ 
гидъ дохода, а ири худомъ ЛОВІІ онп едва ли 
получаіоть u 800 р. асс. Каждый промышле-

л п к ъ , при обнльиомь лов , заработываеть 
нс бол е 250 р . асс. въ годъ, a при недоста-
точиомъ — около 100 р. асс. Чпело примы-
шлеішиковъ, проживающихъ вь Епикаліз, 
иростнраегся не болііе Г20 челов кь. 

Еникальскій ПЛІІ Таврическій про-
.ЛИВЪсоеднияетъЧерное моресъ Лзовокпмь. 
Шіірина его, отъ европейскаго берега до 
сивернаго узкаго перешейка на азіятскомъ 
берегу, 15 верстъ. Глубина Фэрватера отъ 10 
до 17 Футовь; самая большая глубина нахо-
дптся вь разстояніп НТІСКОЛЬКО болве версты 
отъевропейсі.аго берега, гд ,за Енпкалемь, 
она доходитъ до 17, 19'И 22 Фут.; но въ 
Азовскомъ моръумепьшается до 17 и 1+ Фут. 
Ііаиравленіе настоящаю узкаго капала, длц-
иою пе бол е 4-хь вірстъ, идетъ отъ ю. з. 
КЬ с. в. Енпкальскііі пролііиъ, обыкііоиенііо, 
иріі погредствениыхъ морозахъ, покрыиает-
ся льдомь, вмъсіъ съ болыііі;ю частио Азов-
скаго моря, чему особеішо способсгвуегь 
ііапосный ледъ пзі. рвкіі Допа. Лежащая на 
протниоііоложномь берегу южпая коса п 
ліаходящіеся пра вев острова u отмели, 
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уменьшаютъ шириііу пролцпа, который въ 
этомъ мъстъ составіяетъ монсе 4-хь версть. 
Мелкоиодіе вь с. в. части пролива, мримм-
кающей кь Азовскому морю, иизполяеть 
нроходпть здізсь ТОЛІІКО судамь , требую-
щпмъ не бсілъе IS Фут. воды; другія же 
бывають принуждспі.і часть груза склады-
вать вь лодки и везти пхь за собою до 
Керчи , гдіз они уже окончателыю нагру 
жаются для дальиілішаго плаваіпя. 

ЕнИСеЙ, болыііал р ка въ Сибпри. Мон-
ІОЛІ.І и Татарі.і назынають ее Ііемь, а Остя-
1111 Іубе и Хезесъ, что означаеть бо.іыпую 
рику. Еписеемь же или, лучше, іЗ()ішес).«си 
пазываеіся она на тунгузсиомь языкс. Ени-
сей пачпнается ВІІІІ грашіць Россіи; соста-
вляется пзъ соедшіешя двухъ рькь: Улу-
Ііе.ив и Еей-Кеме, ВІ.ІХОДЯЩПХЬ пзііБузаии. 
ІІосл-Іісоединеніяэтихьрвкь, Еинсейтечеть 
посамой (ередччь Сибнри, почти іірямо оть 
юга на сіінеръ, до вцаденія иь Ледовитое 
море, вь которое пзливается обширні.шъ 
залнвомъ, НЫІІЮЩІІМЬ вь дліпіу около 4-OU, a 
вь шнрішу отъ 30 до 75 в. Діина эгой ръки, 
въ предвлахъ Россііі, до i,O0L) в. Такъ какъ 
р. Верхняя-Тунгуз;:а съ Аніарою іораздо 
значительнве ІЗерхіііио Еписея.то, по на-
стоящему, рска, называеиаянынііЕіиісеемь, 
должиа бі.і нмеиоваться Туніузкою п в ь т о я ь 
зиачеіии опа была бы гораздо длнші е р . 
Леаы, счнтающенся величайшею р кою въ 
Россі». Ширііиа,ііри Іінисейсі;і>,вь межеи-
ное время, ае болье 570 саж., а весною до 
800 саж.; нпже Гуруханска опа разлпиается 
на 10 в. u пм еть иного оглроііовъ. Течеыіе 
ея иообще весьиа бмстро вь верхнеіі часги, 
ио ч мъ ближе иъ устыо, іъілъ бол-ве умспь-
шается ІІ наконець становнтся ПОЧТІІ не 
іірііыіітпыиъ. Между Ешісейскомь н Кра-
споярскомь находягся малозшічмтелыівіе по-
ІІОІІІ, которыхъ ыожію избвгать, держась 
среднаы ріікн. Ііь иерхней частн Еиисей 
течеть между крутыии камеііьяин горь, да-
лье по страніз ровноа, по песчаному п каме-
пистому ірунту,сопросиждаемый сь праваго 
берега ннзкииь кряжемъ каменныхь возвы-
шеиностеіі. Луговая сторона находінся во-
обще на лъиомъ берегу. Вьверхней части, 
no сгремнтелышстіі теченія, Emicefi з.імер-
заеть пе рані.ше исхода ііолбріі.апсіціі.інает-
ся въ апрвл-с; устье же вскрывііеісп обык-
новеііііо ВМ СТ съ иоремь, вь ио.іовііпіз 
іюіія, и потоыь вь исході; августа оііять за-
мерзаегь. Енисей пзооіыуеть рыбою луч-
шихь качествь: оситрочь, стер.іпдыо, тай-
меиыо, окунемь, налііыомь, щукою, сніомъ, 
epiujMb іі up. Рві;а Епнсеіі судоиодііа аа 
пристравствв 3,500 в. оть устья Абакаиа до 
вііадеаія своего вь море; по оть Еиасейска, 
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вішзъ, плаваніе по неіі прекращается, по 
пріічин безп-іодія п дикостн страны. Во-
об .це же саиое направ.іеніе р ки отъ ю. къ 
C.J гд« она вь продолженіе 9 м глцевъ бы-
ваеть покрыта льдоиъ, полагаетъ непреодо-
.іниую преграду успвхамъ гудо.чодства. Въ 
оіфестностяхь р. Е н и с е я пахоДптся камен-
ный уго.іь. Главн йшія р кп , впадающія 
въ Енисей, сі> правой сторонбі: Уа, Туба, 
Мана, Канъ, Верхняя-Туш-узка, Средняя-
Тунгузка, Бахта, Фатьяннха и Нижняя-Тун-
гузка, н сь л иой стороны: Кемчугь, Аба-
канъ, Кемъ, Симъ, Кась, Шаршиха, Елогуй, 
Турухань и др. 

Енисейская губерн ія лежнтъ въ Во-

сточноіі Сибнри, ыежду 50°, 15° u 78° с. ш. 
і і и е ж д у 9 4 , и 130° в. д. —Исторпческія св -
денія оземляхъ, вошедшнхъ въ составъотой 
губернін, о постепениомь иодвореніи въ ней 
русскоіі віасти, объ іізм иеіііяхь вь адмпни-
стр;іцііі п т. п. из южены въ статв Сибирь. 
Зд сь же скажемъ только, чго Енисейская 
губ., въ нын шнемъ ея состав , учреждена 
Эбянв. 1822 г.,изъземель, прннадлежавшихъ 
до того Иркутской п Омскоп іуберніямъ, п 
тогда же раздьлена па 5 округоаъ: краснояр-
скій, енисейскіГі, ачппсиііі, минусинскій п 
канскій. Предізлы е я : к ъ с. — Ледовитое no
pe, съ в.—Иркутскал губ., къ ю — Кіітайскія 
влад ніп, къ з.—Томская и Тобольская губ. 
Площадь, состапляющая Еппсеііскую губ., 
заключаетъ въ себт> 2,883,000 кв. версть и 
простнрается въдлину, о т ы о . к ъ с . , н а 9,920, 
а въ шпргиіу, отъ з. на в., на 1 730 в. Опа 
ии етъ постояііно-продолжающееся накло-
неніе огъ ю. на с. и іюкатости с ь в. и з. въ 
средпну, по которой протекаетъ велпче 
ствешіыіі Енисеп , разд ляющій оту гу-
бернію на ДВІІ частіі. М стоположеніе ея въ 
южной части бол-ве ропиие, стеііпие, обиль-
ное голопчаками н л гомъ, іімъеть вьтсокія, 
снигомъпокрыті.ія, горм, изькоторілхъпри-
м чате іьны порубежпме кряжи : отъ Том-
скя, Телецкія, оть Кнтая— Счянскія, оть 
Иркутскоіігуо. Сабппскія, хііебеть Кемчув-
скиха гпрь. Ъь средней частм болге ЛІІСИ-
стыя гормсъдолгшнми и туидрами; сіівгрная 
большая половпиа нагюлнеиа болотами; во-
сточная горигта. Блпзъ кіітамский границм 
ыаходятгя г о р м . покрмтыя в чиымъ сн -
гомъ, наир. Эшемъ п Борусъ. Степеіі, въ 
строгомъ сиыЛл этого плова, нт.тъ; но ио 
бі^рогамі. рвпъ п ртзчекъ, тяЕіутся долины, 
шшгда верстъ па ДВІІГТІІ, иа ч.іваемыя здіть 
стеиями; самыя важимя іі п. пи\ъ лежаті., 
н;і ютъ, по Егшгеіо и впадаіоіп,ему въ него 
Лііаі^аму, такь напр.: отъ гамы ъ горъ Саян-
скихь, no лт.иуіо гто()ііну Еннгея р ..icTit-
jaercfl иеликаястепь- Сагайскал. Изъ ръкь, 
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кромз Енисея, зам чательнм : на восток — 
трн Тунгузки ( Нижняя , Средняя илго 
Подкаменвая и Верхняя); иа западіі-.Бчо-
гуй; на юго-запад-в — Абаканъ, на сиверо-
аостоі ъ—Хатанга, a no гранпцв с веро-
восточной течитъ Лнабара. Сверхъ того, 
пользуются пзввстностью рвки: Чулы.мъ,. 
Туба, Агулъ, Канъ, Бирюса, Чуна, ііить, 
Кеть, Сымь, Тизъ, Typyxans, Иузпда, 
Тас евка, Мана, Усолка, Кйча, [іасъ, Иуръ, 
Тшімуръ, Меса, Хапга. Озерь много; ніъ 
рыбныхъ замБчательны : вь южпой частп^-
Божіе, большое и малое j Ііорымъ , Мед~ 
океръ u проч.; въ сііверпоіі части — Дивы-
довп, Быст//ушііпо, Матушкііио , Ессй-
скпе, Толино, Боганиикое, Хшпипгскпе, 
Бллахнинское, Таймурское п гтроч.; а въ 
восточной чясіи — Чортово п ыногія друіія;, 
ваконецъ, Телецкое озеро составляеть гра-
иицу ыежду губерніями Енисепоиою ІІ Том-
скою. Выожной части лежатъ также солл-
ныл озера : Степное, самосадочное, им іо-
щее 7 в. въ окружности, Ории,кое,Ііозтгаль-
ское, Очишольское, Торкулііское, Тагар-
скпе, Уртюпское н ын. др., ММІІЮЩІЯ соля-
ной разсолъ, но ооли не производящдя. Ііоч-
еа весьма рязнообраэна. Горы, покрыиаю-
щія Енпсейскую губ., пречмушественно съ 
раго и краснаго пегчапика, или краснаго 
ілпнистаго слаіща. Есть горы чпсто извест-
ковмя, есть и гранптныя : посл-ьднія воз— 
вышаются до предила, гдг, кончается расти-
тельность. ІІревосхолыьтя пашни находятся 
на горахъ, покрытыхъ березнякомъ: тутъ 
слой поверхностной глины быоаетъ, боль-
шею частію, поіфытъ черноземомъ, ва пол-
аршина п глубже въ толщину. Долины ме-
жду горъ тянутся всегда по теченію ріікъ 
пли ръчекъ; почва нхъ, большею частію, 
хрятеватая , но покрыта легкммъ слоемъ 
земли, изь которой везд пробивается тра-
ва. Средн ущелій, образуемыхъ горнымн 
стречнииами, ртзчкп обыкновепно текутъ въ 
кочковатыхъ и мокрыхъ берегахь, по ко-
торымъ бмііаютъ хирошіе сішокосы. 11а рав-
нппахъ, по берегамъ и которыхъ ръкъ, 
встрвчаются песчаиыя прост|)анотва, ио н 
на нпхъ растеть т|іава; степеіі, покрмтыхъ 
сыпучимь пескомъ, рьшчтелііііо ігйп,. ІІТіть 
также п • обширніііхъ бо штъ ; но есть бо-
лотпстыя горы , которыя ч мъ вышс, 

: т мь сыр'ііе: болота .чти вгтр чаются пре-
имутественно на горахъ гранмтн.го соста-
ва проигхидять ' тъ ключпкоіп-, разбигаю-
Шихся между камнем и пепміікіщріхъ стока. 
Ііа iitKOTopiixii рпвиіінахъ пг.іступаетъ пзъ 
землп «гу кпрыі, н in минера іыіая щелоч-
иая гоіь. 'Гакія міігта ііазыпаются сг.лг гаіг-
каміг, изда іи онп кажутся йокрЫтьшй cii't -
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гомъ и, поішдпмому, вовсе негодятся для сель • 
склго хозяпна; но скотъ любитъ лизать на 
нихъ соль и тучи етъ оть этого вспоиога-
тельиаго пищеиареііію снадобья. Вь Ешісей-
скоп губ. ДОСТОЙНІІІ особаго прпмъчанія мі;-
стности, которіля тузе.мцы иазг.іваютъ итай-
гою». Э о не ипое что, какь горные хребты, 
пикрытые преимущестоенно хвойнымъ л -
сомь. Дерепья спдятъ зд сь такъ близко од-
но къ другому, ВІІТІШ ихътакъ смыиііваіот-
оя, что пе пропускають сісвозь себя солнеч-
иаго луча; оттого земля , загромождепиая 
прн эгомь ва.іе.кіііисомъ, пропіггина пепро-
сг.іхающею плаасііистію, такь что нъть про-
хода пи копночу, tfii [іізшему. Такой .псъ 
называется сойственію «трсщею:" въ иего 
проннкаютъ ТОЛЫІО зпмию на лыжахъ, когда 
глубокій снъгь ирпісроетъ валежнмкь и въ 
трещв сдт;лаетоі г іадкал поверхность. Разу-
мъетсп, туть нг.ть уже пн пашенъ, нц с но-
косовъ; д а к е топлрь дровис ка не прпк а-
сается къ двчстпеііиіііі чащс; даженестраш-
нм бозппдаднме палы, потиму что сырость 
не позво іяеть распространяться огню. Пзъ 
зіпіреіі, вьтаіігв, ноіится только бізлиа-ле-
тяга и бурупдукъ, і.чіторые, п|)ыіая съ де-
рева на дерево п ч г і і і о т ориха иі к!'Д|)а и 
лпственіі; круітпміі звгрь ие намдетъ себ-в 
ЗДІІСЬ корміі; гамыя мтицы не люоятъ этихь 
дмкпхъ трущабь. Просгрангтво за иоляр-
ПІ.ІМЪ круіомь состопть пскліочптельно изъ 
тундрь, ІІЛІІ боюгь, покрмты ь спіошь мо-
хомь. Кое-гдв вііднтіются кустаріпіки и 
слапцм; кое ГДІІ торчпть бо ютная трапа. 
ве.ід ішчі;еітая вод.ч, пырость, топь. а воз-
духъ наио інень миріадамп комаривь и мо-
шекъ. Туть зечледв.ііе п огородшічество 
вещи иеслілханііыя: хліібъ гірішоііпся сісда 
иттлче, какь вь гухаряхь, которме слу-
жагь лакомствомь; рмоа, мясо о іеней и ди-
КІІХЬ птиць—едгінсгвенмая туземная пища. 
Лито здт,сь самое худгиее иремя вь году; сго 
даже іі НТІТЪ вовсе на берегахь Ледивитаго 
моря; бі.таетъ m o то средпее чежду весною 
и осепыо. — Воиб\ме вгё просгрангтво, ле-
жащее виутрп полярмаго круіа, плп между 
66" с. ш. п берегамм Дедивпгаги моря, нмъегъ 
жесточайшуто стужу , которая , віироіітно, 
ііапоолііе свпріііістпуеть потому , что го-
рм, лсжаідіі на южмой rpaimijii губерпіи, 
препятстпують проходу те.і імхь іокірахь 
ц-ВфОвъ и что губсрпія пм стъ открмтио 
покагость къ Ле ювигому мирго. По пому 
CML'pir.ie гірочіитслып.іе в грм ііроходчтъ 
бсзпрепятст.іегшо по вгійй пивсрхноспи зем-
лп п ох іажд иоть ес;. Ч вмъ б іиже к ь ііоліЬсу, 
твиь з т і а СТОІІТЪ до іьше. Сь полбииньі 
октября пи янімрь біпзь устья Турухана, 
солпце ёжёдцейііб локазмвается на гбризои-
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т толы.о до половпньг, и скрглвается, остав-
ляя посл себя зарево; въ теченіе іюня м 
сяца солице заходптъ не болъе, какъ на 5 
или на 10 мииутъ; а съ 10 no 10 чнсло видна 
всегда на горпзопті;; ва взморЫ; не заходнтъ 
вопесьіюпь имало въ ію І МІІСЯЦІІ. ОТЪ устья 
р-вчкн Дудиики, поЕнисею, наступаегъ тем-
ная пора съ 15 ноября до 7 или 17 янпаря; 
солнце уже не свізтитъ; но съ 9 мая по 15 
іюня не оставляетъ горизонта. Дал-се, въ 
ТТБХЪ м стахъ, гді> начинается по Еиисею 
миогоостровіе, до моря, сіяеть оно безпре-
рыііно съ 26 марта до 23 апрьля. Первый 
благотиорпый лучъ сошца проглядываетъ 
возл устья Typjxapia въ половин іюня, н 
тогда термо етръ Рі;оміора возві.ішается въ 
три дпя оть 3° до 37° теп.іа по земля не оттая-
ваетъ бол е аршииа. Въ это время, при за-
лпвахь Енпсея, Пяспділ, Хатанги все еще 
мертво; по ві, началі; п даже вь половпнв 
іюпя очпщаются устья різкъ, бо ютные МХІІ 
отрихають густоіі инеіі, и коё-гд , по м -
стамъ влажнымь, проглядываеть зелень. — 
Бсрогамъ Ледовіітаго моря лъто, повпди-
ыому, вовсе не пристало: оно похоже на 
улыбку человька , уд))ученнаго б-Бдами, 
ІІодъ зеленою травою, не дал е, какъ на 
дв-в четвертн вь глубгіну,.іежнтьужеледь,— 
можію бы сказать — ровесппиъ міру; но ка-
мешіі.ііі уголь, слон котораю разстнлаются 
подъ льдомъ, не позволяетъ зтого вмраже-
нія. Епіісеіі останавливаегся, блнзь устья 
г1"урухана, въ началів сентября и вскрывается 
въ псходь мая , близъ устья рі;ки Дудіиікіі 
вскрывается опъ около 10 іюня ; возл 
группі.і огтровоиь—позднье 15 іюия; за пп-
мн Енисей уже не замерзаеіъ. Отъ Верхней-
Тунгузкп до Ледоіштаго моря видно посте-
пенное разнообразіе въ д пствіяхъ силъ 
прпроді.і, іі ыогущество пхь нп гдв такъ не 
оииаруживается, каі;ъ близъ черты, служа-
щей какі. бм ірэмицеіо царстпу проіябае-
мому: она замвтна на усіьз Турухаііа, по 
ПижпейТунгузкв на в. и вь пряиой лііпііі 
кь Тазу на з — Bjo'iui.e можно сказать, что 
отыіодпчжіп горь Саяпскихъ, между иіліыо 
Карлы Хана, на з., горою Камыіні.Тагъ 
на в. и Кемчуге иа с , воздухь іімвегь оба 
первмя иачала скои оъ томъ сораіміірномь 
количегтвтз и сь твми же гмьшсніяміі, кото-
p'.ni нсобходммі.і для лучшей уміірсііпой ат-
мигФерм. Смрость бо іъе пріім чается въ 
гбрахіі. Она б іаіод-Еіелыіо дзйсгвуеть иа 
іірисіііаіігтпъ аіем HI, пмыощеіі снойстиб пре-
гімущнстягнмо глинистое до впаденія Анга-
рм вь Емисей no до устья Гурухапа кпсло-
])идь поотеиенно увеличгіваегся . и до та-
коіі сгёііени, что еслибы опь одиаъ могі. 
олагимріятствовать расіеиіямь, кцжется, у-
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Сереговъ Ледоіштаго моря паслпся бы стада 
рогатаго екота и табуны лошадей, какъ па-
сутся тамъ сііверные о.іени, для которыхъ 
достаточно одного моху, —Само сооою разу-
м ется, что тумаиы ги здятся ііаиоол>е въ 
ы стахъ, подьерженныхъ сырости, обннмая 
груды горь п носясь на новерхности озеръ; 
но зд сь яв.іяется другое сильн йшее нспа-
реніе, подъ пменемъ копоппі зпмою и ма-
рева л томъ. Ііъ самый ясный день оно сто-
пть между зеаыею и безоблачныиъ небомъ; 
л томъ ближайшіе предметы представляют-
ся какьбудто припрытыми товкою тканыо. 
Все туманно н блещетъ передъ глазами зв-
ыою; за десять саженъ теряется возможвость 
распознать черты челов-Бка. Вь противо-
положность холоду с веі ной части Еннсей-
ской іуберніп, въ южпон ея половинз, отъ 
устья Турухана до Саянскихъ горъ, жары 
удушлппы. Ьь т дни, когда теыпература 
воздуха возвышается до 7° тепла, кажется 
столь же тепло, какъ и въ среднеи Россіи 
г р н і-2°. Морозы, доходящіе въ этой посл д-
ней до 15°, им ють болие жестокостп, ие-
аселв здъсь въ 28°. Страннику и пришельцу 
А%ТО, конечво, кажется здвсь негравмеыно 
пріятп е посл продолжительной зимы; во 
зпма зд сь іімветъ бол е достоииства, какъ 
госгіодств}ющая вадъ вс ми временамв го-
да: постояннііе слвдуютъ ясаые дна за 
.дняші; пушистііе лежитъ снъп,, сохраняя 
бдительно, какъ въ теплиц , в жныя про-
изведенія царства растіпельнаго; еі о слои, 
возвышаясь ивогда на два аршива, состав-
^яютъ придорожныя стъііы; только ва со-
ловчакахь и на вострчвыхъ и южвыхъ 
взгорьяхъ прикрываетъ овъ слегка паст-
•бвщныя м ста, а на тупдрі; долго ве ле-
ж н т ь : в чвые бураны метутъ его по ве-
обозримымь равнмпамъ, обнаруживая мхи, 
u воздымаютъ высочайшіе суіробы, при-
•словяя ихъ къ вероввымъ воверхностямъ 
землн; бурапы разливаются по льдпстымь 
волиамъ тундры такъ же свльво, какъ бур-
выв вътеръ Афрпкн по песчанымъ сте-
іія-.іі,; они также заносятъ путешественви-
ковъ съ ихъ партами; но сыБжные холиы 
грііють, а не палятъ; они таютъ отъ дыха-
иія самихъ свонхъ жертвъ, и не ішгребаютъ 
ихъ жпвыми: бураны не им ютъ никакого 
вліянія ва темііературу: при с вернимъ и 
южіюмъ стужа быиаетъ одинакова.—Іліль-
нъіішія zpoJbl случаются ві. окрегтиостяхъ 
горъ Кемчуга. Граів, въ Еписейской губ., 
какъ - будто пеобходіімая прииадлежн сть 
каждаго года в иочти каждаго лътпяго мъ-
сяца. Дождл , въ сравнепіи съ сн гомъ, 
вмпа іаеть меиьше ціілию третью. Отра-
жающіяся радуги, въ 3 илп 4 дуги, состав-
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ляютъ, во время лвта, едиьствеввое атмос-
Ферное явлевіе. Зимою , на свитло - голу-
бомь, чпстомъ неб , унылое солнце ча-
СТО появляется посреди бл диыхъ круговъ; 
во eiije чаще является въ нихь огневная 
лува , посреди иеба , ус яниаго сверкаю-
щими звъздами, между которымв ярко и 
безпрестаино пролетають ночныв огіш; во 
с вср/toe сілпіе составляетъ, безспорно, са-
мое велпколъпное явленіе. Оыо начинаеть 
быть видпмо б.іизъ устья Турухана u бы-
ваеіъ не всякой годъ, и нногда весьыа сла-
бо. — Св тлпе иейо востока также прекра-
сно, какъ пебо Италіп. Посл-вдпееим еіъ бо-
л е блеска, первое болъе свгьокеспщ. Воз-
духъ, оть ю р ъ Саянскихъ до Турухаиа, все-
гда одішаковъ, очеыь слабо прмнимаетъ въ 
себя даже бальзамнчесі;ое дыханіе березо-
выхъ распуколокъ прв наступлеыіи весен-
вихъ дней ; по необі.ікновенни ЧІІСТЪ. /1р-
кость зв зднаго иеба прпдаеіъ пеликол -
віе ЗДІІШІИІМЬ ночаиъ, u НІІГДТІ солнце не 
встаетъ съ такимъ блеском ь, какъ ЗДІІСЬ. Раз-
вообразіе клпмата пронзводитъ и ріізно-
образіе произведепій иочвы. Главнъйшія 
искппаемы/і: ФарФоровая ілина въ горахъ 
Саянскихі, сердоликп—тамъ же, аметисты— 
вь кааскомь oiqiyrc, блпзь р. Усолкн и око-
ЛО Троицкаго солопареыиаго запода; слюда 
въ берегахъ р. Еішсея, вь снисейскомъ 
округ ; свіиіцоиг.ій шпать—въ Во юсатнпко-
вой пещері;, вь горв красноярскаю oi;pyra; 
каменвый уголь , въ туруханскомъ окруті;; 
желіізо и, ыаконецъ, золото. Растепіл, слу-
жащія къ прошітанію жителей , рожь, 
ярица, пші-вица, ячмень, ооесь, гречиха, 
просо в макъ. Лзспыя деревья; сосиа, ель 
в ппхта , листвеиііца — во многвхъ ігв-
стахъ , ио бол е во горамъ , кедръ—осо-
бенио въ мипусинскомв округіз, береза—вез-
д , кром самий холодной стороны, ольха, 
осииа, тополь, ьетла; дуба н лішы зд сь ьовсе 
НІІТЪ; ио ЛІІТЪ за 20 сь небольшпмь, по бе-

регамъ Еіиісея, вачала появляться саженая 
лнпа. Кустаі)іііікоиыхъжедеревьевъ,можже-
велышку и багульнику зд сь, во многихь мъ-
стахъ, довольгю. Изь ісустарникоеъ плодо-
витыхъ родятся : ыалиііа красная п бълая, 
смородина краспая, бълая и черная; взъ 
ягодъ: земляшіка, клубппка, морошка, клюк-
ва, бруснпка и червнка. Растеніл, годиыл 
боліье длл рукод ліл и фабриісъ: копо-
вля , ХМІІЛЬ, іабаісв, ревень, пьяііая трава 
илн кашкара, пуітарпакъ, солодковоіі ісо-
ревь, «аходііиый вь отлогостяхь Саяііскпхъ 
гиръ въ южной сторонв; анпсь изобильно 
растотъ большею частью по равтиіамъ; 
укропі., горчпца черная и бізлая—водятся 
въ окресіиосгяхь Красвоярска; съедобвыя 

* 
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'растенія: арпузі.і идмшг, грнбк'і родтгся пзо-
€ильно ио многихъ м стахъ губерніи, преп-
мущестпенно груздп, рыжпиіг, боровпки. 
Мзъжпвптпыхіі должио упомянуть о домаш-
нихъ: лошадпхъ, рогатомъ скогв, опцахт., 
свииьлхъ, о іеняхъ н гобакпхъ. Жпвотныя, 
состапляющія предметъ охоты: соболь, no. 
дптся no pp. Абакану, Енпсеіо н Саяпскому 
хребту; б-влкв, лиспца, горностай, колопекъ, 
•рогсомаха рысь—водятся пездіз; бурупдукъ, 
кабарга —по южпымъ м птамъ, вь іорахь 
пверхъ по Еиисею и Ман ; пегці.і бв.іые и 
черные — въ туруханскомъ краФ, блпже къ 
•гііверу; волки обыкновеины везд : меі̂ в ди, 
бурые п ііерш.іе,также водягся повсемг.стно, 
но бол е попадаются вя турухапскомъ кра , 
n o тундрамъ и около береговь Ледовптаго 
моря; наконецъ, дпкія козм водятся бо.і е 
«ъ южной чагти, по горамъ, пъ мгімусип-
•скомъ, канскомъ й красноярскомг. округахъ. 
Дворпвыя птицы : уткп, гуси , инд пкп, 

а особеяно куры ; изъ дпкихъ птпцъ за-
м-вчательны: утки, гуси, ілухари, тетерева, 

•куропатки; изъ хчщпыхъ: оре 17. и бер-
кутъ; кром этихт. птпцъ находятгя въ ве-

ликоиъ множестпз разпыхъ родовъ п другія, 
•какъ-то; лебеди, бабы, баклаиы, журавіи, 
дрозды, скворцы, ласточки, кукупіки, во-
робьн, сороки; галокь и воронъ зд сь ма ю. 
Рыбы много во вс хъ р кахъ, назовемъ: 
осетра, стерлядь, тапмень, иа.імма. ланя, 
харьюзу, шуку, сига, окуня, чпра, пельму, 
язя, ерша, пискиря, ельца, сорогу и тугуна 
{родъ салакушки); раковъ нитъ. —ІІародо-
ласеленіе Еиисейской губермін , іто св-Е-
д ніямъ за 1849 г., простнралось: мужескяго 
•пола до 137,98і и женскаго до 103,483 д., 
всего до 241.467 душь. Оіпі раздііляются на 
туземцевъ и пришельцевъ. К ь первому раз-
•ряду прпчисляются первобытные обнгате-
-іи, извіістпые подъ общпмъ имкнемъ ино-
fjodijees; ко второму пррінад.іежатъ Русскіе, 
иачавшіе приходпть сюда въ ХУІІ столътіп 
путемъ завоеианій. Инородцы здіііпніе сто-
ятъ на всвхъ трехъ стеііеплхь граждап-
« гвеішости, илн, другіши словамп, степе-
«яхъ присв-вщеиія , на которі.іхъ законпо 
признаттся ВысочаГіше утвсрждетіымъ, 22 
іюля І822г.,У('тавомъ объ ynpan.teiiiii инород-
цевіі. на огновапіи котораго вог. пароді.і си-
бмргкіе діілятся на осіьд.іыгъ. кочуіоиіпхъ и 
•брпдяччхъ, т. е. на хі боптацевъ, скпто-
•еидпвъ и ловцевя. Кочующіе ітородцы , 
іфоміі того, еще ДІІЛЯТСЯ на дна подразд ле-
.нія, а пмеиііо: I) на кочуіощихъ х.пбипэиі-
цевь іі 2) па южім.іхъ скотоводовь п про-
мыміленииковъ. ОСІІД іымн пазы аются т1>, 
доторые прііпя іп ігравослаітук) т>|іу и жп-
івуть домами, какъ Русскіе. Коч)іощіе жн-

вутъ въ гортахъ подвижпыхъ и.іи постоян-
пыхъ, и мізста обптанія перемипяютъ по 
пременамъ года, гопяясь за травою д.ія та-
буновъ; они считаются богатвйшнми ското-
водами. Бродячіе постояннаго ы ста для 
жптельства не им ютъ, во бродятъ по из-
вхстаоп по.іосі; земли, сі. ріічкіі на р-вчку, 
съ урочища па урочище, водя за собою 
стада ручныхъ олеііей; пптаіотся зв-вролов-
ствомь, рыбныии проммслами и, разъ или 
два въ году, собираются на изв стиыя уро-
чіі:да, чтобы отдать ясакъ и запастись по-
рохомь,свинцоиъ и другичи потребностямп. 
Русскіе раздъ.іяюгся на старожпловъ н по-
сеіепцевъ. Къ первымь принад.іежатъ вы. 
ходцм пзъ нідн-вшней ВО.ЮГОДСКОГІ губ., 
которые, посл-в Ермака, броси.ііісь въ Сп-
Онрь толгіамн, въ иадеждв бнть соболей и 
черцобурыхъ .інспць па.іками. Вообщеино-
родцы бродлчіе заннмаютъ собою сиверную 
часть Енисейской іуоерніп, отъ Ледовитаго 
моря до Верхней-Тунгузки; кочующіе, въ 
южноп частп —степь Сагайскую, а ос длые 
и Русскіе — яагеляютъ бо.іьшія дороги, 
зеи.иі, между нииіг лежащія , и обіз сто-
роим ріікіт Еніісея. Мвстность, оъ пред -
лахіі которой кочуіо:діе народы п ловцы 
двпжутся, заслужнваетъ особеннаго внима-
вія: не до іжпо по.іагать, какъ .мпогіе дума-
ютъ, чтобм онн не зиа ін предъловъ. Папр., 
ц .іые пароды и отдиіьиые роды между 
собою всегда знаютъ точно, до какихъ пре-
дъ ювъ оии вправъ распространять свое ко-
чевапіе и.іп зв роловство. Вь доказате.іьство 
того, что въ Е пісеііской губерніи каждое 
племя пм еть свою особепную об.іасть, въ 
допесеніяхъ камерь-юнкера Львова, о го-
сударственныхъ пмуществахъ Еписейска-
гп округа (1842 г.) упоминается вообще о 
41 род кочующнхъ іі бродячнхь инород-
цевъ, обитающихъ въ пред .іахъ этого ок-
руга, а именпо: А) около Турухапска: а) 
дпа рода Якутовъ, по берегамъ Еннсея, 
около сел. Шорохина, по берегамь Хеты, 
Боганиды и Хатанги; Ь) 5 родовъ Остп-
ковъ, въ томъ чис.і три на берегахъ Туру-
хаііки,Таза и Курейки; прочія два на бере-
гахъ Агаиы(иліі Агаты, какъ назмваегь ее 
г. (Ітепановъ) и Наріі.іьскіі(ІІори.іьскн), н въ 
онрестиостяхъ озеръ; с) 4 рода Самогьдпвъ, 
no берегамъ Хеты, ІІяспиы, Хатаіпіі н Таіі-
мура ('Іайиыръ?); d) 9 рода Юракпвъ, по 
об-ышъ берегамъ Таза и па тундр между 
Тазомъ и Енисееиъ, u е) 11 родовъ Тупгу-
зовв, въ томь чнс.ге 9 по береіамъ р-вкъ: 
Туя, Куреііки, Хатаііки, Рыбиой, Хатаіпи и 
пр.; другіе два по берегамь р. Енисея. IJ) На 
востокъ отъ Еітссл: 10 родоьъ Туигузовв, 
ыежду Верхнеіо и НижнеюТуніузкою. С) Bs 
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югозападноіі частн округа: 3 рода Огтя-
ковъ a 4 рода Тунгузоиъ, —і:аіа. тъ, такь и 
другіе око.ю АнцыФеровской оо.іости н Ма-
ковской прнстани, на Кети. Число дугаъ 
каждаго рода нельзя опредишть отд^льно; 
НЗВІІСТИО то.іько, что иь 1831 г., no ЕСІ;ХЪ 41 

родъ ВИ-БСТЬ, считалось 1801 д. ыужескаго 
пола, платящихъ подать (т. е. отъ 18 до 50 
лзтняго возраста], которыхт? годооая дань, 
поголовно,простиралась оть 1 р. 43 к. д о і р . 
29 к. сер., составляя всего 4,530 р . 43 к. с. 2) 
Въ Краснплрскомъ округ , вь 1841 г. находч-
лось Качинцсвь 241 д. мужескаго пола и 231 
жепскаіо, ИМІІПШИХЪ вмтвст не б(ілііе 990'/, 
десят. земли. Управленіе ихъ паходптся въ 
лежащемъ въ 5 в. оть Красноярска селенііі 
Торгошцн , гд-в пребываегь пзбнраемый 
ими староста. On» жпвуть разс пнпо, п 
трудно разлнчаются отъ Русскихъ, съ ко-
тирымп одинаковаго в ромспов данія (это 
относится и до Качинцевъ въ округахъ кан-
скомъ, мивусинскомь и ачішскомь). Нвкоі-
даони,говорятъ,ко іевалппо береіамъ Качп. 
3) Въ Ачипскомъ округі) живуть осіідлые 
п кочующіе инородцы, которыхь считаютъ 
^ атарамн. Первые встріічаются вь с вер-
іюй, а послг.днІе вь южиой части округа. 
Осъдлые заиисятъ часпю оть обыкновен-
иыхъ волостей н, за нсключеніемь рекрут-
ской повннпистп, несутъ всв обязанностн, 
государственныхъ крестьяпъ; частію же онп 
состоятъ въ в диыіи Степт.іхъ Дучъ, и тог-
да платятъ только ясакь. Такихь пиород-
цевъ, завасящихь оть обыиповениыхь воло-
стен, вь Уружской волости счиіается 383 д. 
мужескаго и 363 жеш.-каго п»ла. О проис-
хождеыіи пхъ н тъ положите іьныхъ св -
дізііій. Ост) ілые инородцы, завпсящіе отъ 
Степныхъ Думъ, состоятъ, кром 34 д. му-
жескаго u 32 женскаго пола, РІМ-БІОЩИХЪ 
свои земли, нзь 3/елетски.гъ Tamafis, кото-
рыхъ иазваніе пропсходптъ отъ бі.івіііаго 
н когда Мелетскаго остроіа, на миств ко-
тораго ш.ш иаходится деревянпая церкооь 
іі инородческая упрапа.По8 oil ревизіи, пхъ 
состояло: мужеск. пола 435 п Ж(;ііі.і;аі о 341 д.; 
въ томь чпслъ платящпхъ подать, т. е. оть 
18 до 30 льтііяго возраста, было 188 д. Т а -
тары зтн совершепно слидушті. руспаімъ 
обычаямъ, живутъ вь 23 с^лені.'!Х'ь и болізе 
100 .іъгъ тому уже крещепм. Ыежду собою 
оші употребляють татаргкій ЯЗІ>ІІ;І>, НО ВСЪ 
знакіть по русгі;и. Они таісъ прилежпо за-
іііимются хлъбопашестиомъ, ч о ежегодно 
придаютъ окош 1,000 п. муки; рі.іболов-
ствомъ заііимаіртся лпшь ти изъ нихь.кото-
рг.теобіпаютъ на берогахр.Урюма и Божі.пхъ 
озеръ Ьъ южной чаоти ачпгіікаги округа 
кочуютъ такъ иазываеиые Кизильцы. Саии 
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себя оаи иазываютъ Кизи. По опъясііенін> 
ОФ*иціальиі.іхь отче.товъ, это названіе зна-
чить іі человвкь». Основательность этого 
обьясненія подтверждають вашн оріента-
листы. Кіізпіьиы д-влятся на сл дуіощіе 
10 роловъ: а) /Гіізилб. Этотъ родъ, говорятъ, 
издревле здись жилъ, еще до переселе-
нія прочпхь родовъ изъ Томской губер-
ніи; Ь) Болыие-Ачинскій пли Ачагь, с) 
Мало-Ачипскій п Иычаггі, d) lUnnadu или 
Агы, е) Лисагарскш илн Тюіізе, С) Віпороіі 
Бисаглрсіай пли ij^ve, g) Каімларскіи или 
Камнеръ, h) Мцлч-Аргунскш ІІЛІІ Ііал-
ма.гъ, і) Иурчикъ или Арчшіъ и k) lUyucniii 
или Ціустсръ. З а м т н м ь , что Степановь 
(Оинс. Енііс. губ. 1, 119J, считаетъ 12 ро-
довь Кизильцевь, но угіоипнаегь только обь 
11-ти. Оиь, между приііимъ, мрцііодіітъ два 
мелетсинхъ улуса, ни умалчиваеть о кашлар-
скомъ. 1]оіі.меііоваііні>іе 10 родовь кочуіоть 
поберегаиь Іаълаю н ЧернагоЮса, І1ечищи г 

Урюиандр рикъ, |)аиионабереі'ахьБожіихъ 
озерь. Число улусовъ иростирается до 98. 
Кизнльцевь, вь 1832 г., считалось 2,282 души 
мужескаго н 2,080 женскаго пола, всего4 362 
души; въ томь чнслв 1,073 платящихъ по-
дать. Они всъ крещены, но мало, НМІІЮТЬ 
понятія о браки и церквн; въ этнхь селе-
віяхъ НІІТЬ церкией , но нхъ пос щають 
русскіе СВЯЩІІННІІКП. УМІІЮЩНХЬ ІЮ рус-

ски чптать и писать между инмн было 15-
или 16 душь. 4.) Въ, Мічіусипско.иъ ок-
руг , по иоказанія.мъ г. Щукпна, ЧІІСЛО 
инородцевъ, называемыхъ здъсь вооб-
ще Татара.мп, опредііляетъ сліідующимъ 
образомъ : а) Ііачинцввй, мужескаго гюла 
пола 3,460 и женскаго 3,119, итого 6,579; 
bj Сагийііевъ, илп ГМІІСІІ разл(і.чні.іх-ь ро-
довь: ыужескаіо пола 3,897, женскаго 4,011, 
птого 7,908, и Каибаловв илн Ііоибилоеъ: 
ыужескаго пола 633, женскаго 493, птого 
1,128. Всвхъ же ипиродцевь въ окруі-в, по 
исчисленію Щуьина, мужескаго пола 7,992 и 
женскаго 7,623, а обоего пола 13.615. —Сте-
паыовь (I, 133) называетъ здииіпііхъ шюрод-
цевь мііііусинскимн'1'атарами, раздвляіоціп-
мнся на три родомача іія.- Качинское, Кай-
бальское н соединенпое изъ разнородпыхъ 
племенъ. Качинцевъ опъ счнтаегь (I, 134) 
3,(52 д. мужескаіо пола и исчисляетъ II раз-
пыхь улусові.; Камба іовь, по его показамію 
(I, 137; 594 д. мужескаго пола аъ 7 улугахъ, a 
соединепні.іхъ изі. разіюродіи.тхъ п.іемепъ 
(I, 130)не болііе 3652 д. мужескаго по іа, въ 10 
улусахі.. Качинцы плп, какь они еами себя 
аалілаяюіЪіХиштарбсъ, кочуіотъ па л иоиъ 
берегу р . Вавсеа и влгво оть Абаиана, 
по берегамъ Зюса, вііадающаго ш, Чулычь. 
Обнтаемая пміі страііа тепе^ь ііазывастсів 
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(Качпнскою степыо. Дал-te на юіъ, между 
•ръками Агкызоиъ н Эсью, по берегамъ 
Таштыпа и Арбата, текущихъ въ Абаканъ, 
жнвутъ Сагайііы. Другіе, подв іастные од-
пому съ ними нача.іьстну , обитаютъ по 

•берегамъ Мрасы , Матырн u Нсни . и на 
правомь берегу Лбакама. Иа приложенной 
къ донегеиію г. Щукина картіі, воз-it на-
званія Спгайцы, зііа<\»-тгя словя: «тшродцы 
соедннент.іхъ п.іеыенъ»; въ ТОМТ. чпсл 
особо еще упомшіаются Ііельтчры, между 
Таштыпомъ и Абакяномь (в.і во отъ этой 
послздней рики) и М/іасы, на берегахъ 
Мрасы. Кайбалы имъютъ кочевье свое на 
правомъ берегу Абакана, начмная со впа-
денія въ него Табата, внизъ до впадепія 
Абакана въ Еписей. Къ нимь прииаіле-
жатъ ннородцы, обмтающіе вправо отъ 
Енисея, по берега ьТубы ч р чкн Са.ібы. 
ІІаконсці. 5) пноролцм Канснаго округа 
ОФ-?пціально пріічпг.піются къ бродячпмъ. 
Сами они назьіЕіають себя Камистіцами 
[по Степлиову — Кчмышиішаміі). Гиворятъ, 
что опи пропсходяті. отъ Кам іжеловъ, 
само дскаго народа. ВИІІСЮ буіусовъ, око-
торыхъ eMje уіючтіаеті. Степановъ въ гво-
смъ нОпйсааш Еіііісейекоіі губерыіп» (ІІ,і9) 
въ донесеніи гев1. Ч'ерка'сова назиаио только 
трп-.Аба.іакобъ, Угпмаппвскіи и Агульікій. 
Упомипаемыіі еще Степаповымъ Багиаъ-
Улусъ, состоявшій изъ іі рі)доі!іічи"і, уже 
не с щсітпуетъ. Изъ чгіс.іа 44 д. мужсгкаго 
пола, котормя гчпта.іигъ въ вемъ по 7 й 
ревнзіп, оспівалось только 7; онн (вь 1832 
году ) ягачною кимигсіею прпчпслсны і;ъ 
ос длі.імі. ннородцамъ н так. обр. ипши-
лись своеіт сам стоятельпогтіі. —У.іусъ Аба~ 
лаковъ состоить пзъ 85 д. мужегиаго и 76 
женскаго пила. Прииад іежащіе къ ннмь 
Камагинцы бродяіъ по борегамъ ріічіш 
I J J [ I M * H , р-вкь Кана п Маны ( п р е і т у щ е -
ственно около истбковь этихъ рі5і;ъ п 
Шилки, впалающей въ Еіпіоеіі, пъ мпну-
синскояь оііругв!. Употребляеммхъ нмп для 
переиозкп нмушества гиоіто олеиен у нпхь 
150, лошадеіі только 10 гол. Прннадлежащіе 
къ Уго.ичпппскпму улгсу. Каиаспнцм всі; 
прпчпсл^ні.і къ разряду бродячвхъ чиород-
цеиъ. Ііирочемъ, между НІІМІІ есть кочующіё 
и въ зтимъ чпслі; даже н которые осидлые. 
Генер. Чі'ркасовъ полагаетъ, что Сте(іаііоііъ 
правь, юиоря (11,49), что улусъ этоть со-
стоптъ пзъ Татаръ, съ маюш прим сыо 
Калмажеішкоиъ. Самп orm разгказі.іваютъ, 
что перегеіены туда изъ міиіусиікчсаго 
оируіа. Ихъ вгего 162 д., въ томъ чпсл ; 
бридячпхъ 10 п кочующихъ 152 д. обоего 
полн, Каиагішцы Уюмаііопскаі о у іуга кочу-
аотъ по бррегамъ Pi.i'iioii, вь 156 и. отъ 

Капска, и дал е по р чки Сішер н по 
Солбііі, равно на сосізднихъ степяхъ ; т* 
изъ нихъ, которые не имтотъ постояннаго 
пристанища, каждые два года М ПЯЮТЪ его, 
судя по тому, гд находятъ лучшую охоту. 
Н-Бкоторые изъ нпхъ даже переселились 
въ трн селенія кавскаго округа: Малорыбив-
ское, Анжвнское в Найское (влв Перопое). 
Агульскій улусъ, вазываемын также Пан-
тыковымъ, состонтъ взъ 42 д. мужескаго 
п 34 женскаго пола, вазмвающчхъ себя 
Камыспвскнми Татарамв. О в в , по большей 
части, жпвутъ разсвявво въ руссквхъ се-
лепіяхъ, между такъ вазываемыми старо-
зісилами (Руссквми, воселввіиимвся въ Си-
бпрв до времьчіъ Петра В.); вемвогіе толь-
ко обмтають въ свонхъ юртахъ при ричк 
Агулъ (во 100 в. отъ Кавска). Итакъ въ 
lcS41 году въ кавскомъ округ пнородцевъ 
бмло не бол е 223 мужескаго (Степановъ 
считаетъ йхь 252 д.) и 176 женскаго по-
ла, втого 399 д.; во вс ови былв пра-
вославваго вироиспоп-вдавія.—В-ообще въ 
Евіісеііской губервім, въ 1849 г., счнталось: 
внои рцевъ хрнстіавъ; католиковъ 1,156 и 
лютеравь 166; идолопокловвпковъ 10 371, 
магометань 361, евреевъ 933 дуиіъ обоего 
па.іа; вс остальные жнтелв привэдлежали 
къ правоглавной церквн. По званіямъ, варо-
доваселеніе состояло, въ 1849 г'.. изъ дио-
рявъ потомствсчівыхь: съ праиомъ голоса 
на выборахь 162 и безъ этого права 259; 
дпорявъ лпчвыхъ 498, разпочітцепъ 338; 
духовевстг.а православваго: свящевмо-слу-
жйтелей и ихъ семепствъ 486, церковво-
служвтелей и ихъ семействъ 701 п.мова-
шествующмхъ 38 лпцъ; 1 духоввая ввов*]-
ческая особа; купцевъ 833 (въ томъ чпсл 45 
шюгородныхъ'), ы щапъ 11,558, отставвыхъ 
солдатъ и ихъ семействъ 4,341 п кавтони-
сювъ 565 крестьянт. 222,782, въ то іъ ЧИСЛІІ; 
государствеввьіхъ 219,125 (вь томг. чнсл : 
казёвньіхъкрсстьявъ 138 431, монастырікпхъ 
служмтелеіі 512, іінородиевъос ,Бдлыхъ2 781, 
кочёвыхъ 25,199, ссыльвыхъ ва вольвомъ 
проіиітаніп 1,116 п на поселеніи 49,637 д.), 
развыхъ в домствъ и паимепованііі 3.009, 
пбм щйчьйхъ 512 п дворовыхъ людей 136; 
пностраіщевъ 28 думіъ об. пола. — Двм-
жеиіе населенія, пъ lt49 г., выражалось 
СІІІД. дапні.гми : родімось мужегкаго пола 
5,094 п жевскаго 4,708; умерло: мужеска-
го 3 777 н жснскаіо пола 3,323; перев съ 
родіпиппхся псредъ у.мерилімп составлялъ: 
въ імужескомъ пол-в 1,317 и въ жевскомт. 
1,385 душъ. Бракомъ сочеталось 1,757 лпцъ; 
ііозакоіюрождгннмхъ было 70; мертворож-
дснні.ічъ подкимуто 4. —По ОФФпціа іьнымъ 
свтділііямъ, за 1849 г., простраиство обме-
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3?5ванпоп зем.іи въ Енпсеііскоіі губ. под-
рапд-в.іялось на сл д. угодья: земли усадеб • 
ноіі и ВІ.ІІОПИОЙ 188,011, пашепной 1,039,746, 
с нокосной 251,189, .гі;су казеннаго 539,971, 
подт» солопцамп 17,213, подъ водамм 293,929, 
удобііоіі къ обработк , но неооздвланной, 
121,047, пеудобной къ обработкіі 3^15,223, 
итого 2,796,329 дес.-Естестпсши.ш пре-
Д .ІЪ землед ліл въ Енисешкой губсрніп, 
отъ ю.' къ с , не рт.шенъ опред лите.іыю. 
Вь пастоящёе время, хлъбопашество зави-
маетъ пространство между 52° п 59°, осла-
бъвая, разумііется, по мъріз прнблпженія 
къ схверу. Должпо гказать, что въ этомъ 
отноиіеііін какой нпбудь градусъ широтм 
весьма часто нпчего пе зпачіітъ: важна про-
должпте.іьность теплаго вреыени лііто.мъ, 
въ течепіп котораго х і бъ усп лъ-бы со 
зр-ить. Вообше Енисевская губ. какъ пельзя 
больше хл бородиа ва прострапсівіі отъ 
южіюй своеп граіінцы до 54° къ сгііеііу. Да-
лъе, до 60° с. ш., хл бь можетъродіпься; но 
за этою шпротою зашіматься зеылед .ііечь 
можно толвко разв-Б въ вид охоты. Песмо-
тря на разнообрпзныя климатическія п топо-
граФическія усливія, иііияная зелень во всей 
Енмсейской губ. одна п таже; разнпца толь-
ко въ количествъ засьпоиъ: въ одпо.мь М СТ 
преобладаетъ одио жити, вь другомъ НІІЫС 
хл ба. С і ю т ъ : рожь , ярицу , іішсііицу , 
ячмевь, отчаста горохъ, гречиху, просо, 
горчицу, ленъ, коиоплю. Переселеіщы съ 
Кавказа сьютъ въ ПОЛІІ Н арбузы, только 
они ие всегда солрхвактъ. Upoco и гре-
чпха не у каасдаго; no круна лчыая въ 
общсыъ употреб.іеиіи. — Jein> госпидстпу-
еті. только въ ігы;оторыхъ округахь іу-
берііім , одпакожъ въ такой степевн, что 
крестьяне прнготовляютъ изъ вего холсты 
аа продажу. —Вь д л пахавія землп, про-
стая русская coxa господствуетъ во всеи 
Спбири и, коиечпо, остапется въ употре-
блевін пагісегда , потому-что удовлетворя-
еть своему пазваченію: почва черноземпая 
всегда бываетъ мягка, н жио толі.ко под-
иять дервь, въ-особевностп при разработк 
повивъ. Вь южвыхъ часті хъ Еппі емскоГі 
губ. употребляется в которымп оссібчпъ», 
или coxa ва одномь колесі;. Ііашуть зді.сь 
не изъ кониа въ ковець, а кругомь, Bain-
Baa съ варужи вь среді ву. Борона бываетъ 
нли съ жел звымн спиііами или вся де-
ревянвая. Для жатвм^употребляется обык-
вовеішмй сіфпь; іречпху сніімаі<;ть косою, 
къ которои првдхлаііытрабли.—Въ каждоиъ 
округъ Енисейской губ,, даже вь каждой 
ііо.іостп, своя особсниая сиаровка вь зеи-
Л^ДІІЛІІІ , своп ворядокъ въ оівосящмхся 
t b волсвому хозийству работахъ. Порядку 

этолу ваучпль спбирякоиъ в ковміі опі.іть. 
Лучшее земледііліс въ округахь міінусііи-
скомь п ачвнскомъ, въ первомь ііашпіі раз-
биты по склонамъ горъ, и превосходч й— 
шія пзъ ввхь ва сБверныхь роісыпяхъ, 
СМЫТЫІЪ водою сь Саявскаго хребта. Иодъ 
озимн пашуть два раза, а водь яровыя трп;. 
ваыъстахъ, подвержеваыхь выдувкіі, с ютъ. 
одии ьровые хллба. Хозпйство вездь трех-
полыюе, т. е. озииь; яровое п паръ. Па. 
святіи десятп хлъбовъ, пашвю бросають и 
разработыиають вовпву ; залежъ остаетея 
безь уаотреблевія льтъ десять или вят-
вадцать, ПОСЛБ того ее распахнваюті., во по-
святіи трехь и.іи четырехъ хлвбовь, бро-
саютъ. Ие.іьзя сказать, чтобы ЗДІІШНЯЯ ПОЧ-
ва истоща іась оть продилжцтельныхыюсіз-
вовъ, во опа мало по-малу заростаетъ сорвы-
ми траваып; земледіі.іьцу стои.ю бы переиа-
хать ее ввсколько разъ, илиунавозпть;вр оиь 
лучше распашеіъ воипну, гдь ожпдаетъ его 
ваіірецъвньій урожай, ч мь стапеть терять 
трудь за ді>ломь, успъхъ котораго сомііите 
лепг : взибиліе въ земляхь и неболыііой 
засіівь дають хозяпну волвую возмож-
пость перевоспть naiuiuo сь иітіста на MLCTJ. 
Ьъ красиоярскомъ окрутъ, мъста по боль-
шей частн открыты п подвержены ві.ідувк ^ 
тутъ с ютъ только я р п щ , пшевицу, ооесь 
и ячмевь; озп.мп не зваютъ. Ьь ігькоторыхь 
мьстахь, рожь сыотъ осепыо, какъ можпо 
ближв къ морозамь; поэтому ова всходнтъ 
весвоіо и восігііваегъ гораздо pan lie яЬицы. 
С вооборотъ въ красвоярскоиъ округі сл -
дующій: пшеііііца, овесь, ячмень, ярица, 
варь; вь еппсеііскомъ же ркругв: рожь ози-
мая, яровое, парь; — зечля истощается по 
iipomecrimi десяти, двіівадцатв в рсьынад-
цатн л ть, и югда бросають ее ЛІІТЪ на два-
дцать; на вовішъ съютъ іірепмущественііо 
пшеіпщу , шюгда рожь , ііотомъ яровое, 
пос.іі) тиго озимь, и даютъ пашнь отдыхать 
три года. Вь 1Й49 году во всей іуберніц 
было в о с м а о : озіімаго хл ба 49,6Ы и яро-
ваго 911 817 четиертей, а родвлось: озвиаго 
253,908, а яроііаги 947.1)57 четв.; сл д. урожай 
быль перваго самъ 5,11, а втораі о самь4>47;. 
и ва кажд^іо душу пріішлось зерноваго ХЛ -
ба по 39,78 четверика; во, по свпд тельству 
г. Щукпна (Журв. Мив. Ьвут. Д. 1853, JV 6) 
можпо привяіь урожай вь слижнисти: въ 
енисеііскимь п К|іасвоярскимъ округахъ по 
самъ 10, вь кавскоиъ самь 15; средиііі уро-
жай, по всей гуисрнін, выходить самъ 12. 
11а повішахі), вь вервие и второе ллго, уро-
жай простирается даже больше, чъмь ва 
самь 3U, посл чего пачіінаеіъ съ каждымъ 
годомъ ослабиваіь и спускается до саыь 15 и 
самь 12. Такь бываеіъ въ оіф)гахъ ачнн-
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скомъ пмгшуспнскомъ. Вь южп. ркр. пногда 
очепь вредитъ урожаямь кобі.ілка, напр., въ 
1838 г. бьмо тамъ такое множество этихъ на-
с комыхъ,что онь съ ли всютрапу вьлугахъ 
п овощи въ огородахъ, забивалнсь даже въ 
комнаты и по да.іи цо-бты въ горшкахъ. Въ 
общеіі сложности, можно допустить на каж-
дую крестьянгкуго душу пъ Еписеііской губ. 
по дпъ зас янпыя десятпнм. Безземельныхъ 
крестьянъ зд сь еопсе ігвтъ, кром* новыхъ 
поселевцеиъ, пришедшихъ пзъ Россіп и жи-
гущмхъ въ работиикахь у старожмловъ. Бы-
«аютъ случаи, что miofi и старожмлъ-кре-
стьліишъ, по стеченіп оостоятельствъ, про-
даетъ свою паіиню илп отдаетъ пъ наймы, 
а самъ пдетъ въ работпгіки; такихъ прпм -
5)Овъ, однакожъ, очень немного. Енисейская 
губернія, особенно съ открытія въ ней зо-
лотопромі.тш іенпостіг, з?пасаетсл хлпбомъ 
постояііио нзъ Иркутскоп губерніи! въ 1815 
году, наприм., на енисейскіе золотые про-
мыслы было отправлено изъ Иркутска, 
сплавомъ по Ангарі;, до 300,000 rt.j въ 18і6 
году 500,000 п., въ 18І7 г. 900,000 п, Трудно 
опред лить выгоды сибпряіса оть земледълія; 
потому, во 1-хь. что НІІТЬ в рныхъ изв стій 
о ПОСІІВТ; и урожа .а во2 хь, ЦБНЫ на хл бъ 

безпрестаішо колеблются , измвняясь не 
только по годачъ, но и по временамъ года. 
Срсдняя то])говая іі на хлііба отъ 15 к. до 1 
р . сер. Иакоиецъ необходимо сназать, что 
земледі>ліе въ Еіиігеііскоп губ. процвіітаетъ 
едипственпо по иеобыкновенному плодо-
родію почвы. Загитовленіе стпа длп сиби-
ряг;а очеіи. важно. Для свнокосовъ выбнра-
ютоя обыкновенію мт>ста низкія, заливныя, 
по берегамъ р-вкъ н ріічекь. T|jaBy для свна 
смбпрякъ выбпраетьтакую, изь которой впд-
иа была бы одпа его голова; па то, что коситъ 
иногда русскіп мужпкі,, онъ посиотр-влъ бы 
сь презрішіемі.. To іы;о по одиой пеобходи-
лости сибирякь косить ппогда траву, воз-
иыіиаюшуоРя на поль-аршипа отъ земіи. 
Когатое скптоводство требуетъ большпхъ 
запасовъ с на; сверхъ^того, по болыпоп 
могковской дорогъ, всю зиму, въ Кяхту и 
обратно. пдутъ ибозы, которые потребляютт. 
многи с на для лоиіадем: по )том туземцы 
обращаютъ препмуществениое вгиіманіе на 
этотъ продукть. Выгоды, получяемыя отъ 
продажи с на, заставляють даже хозяевъ 
умеиьаіать у ce'm Т;оліічество домаіиняго ско-
та! ліішнюю коропу, біііі:а,оііцу крестьянинъ 
охотпо продаетъ первому покупателю, что-
бм сберечь ссно, за которое онъ возьметъ 
знмою и ііу, превыіиакіщую ці;ну коровм 
или бмка Бываютъ зпмы, когда свно, по 
московгкой дорог , продаетпя отъ I до 1% 
руб. сер. за пудъ. Выголзмп этими поль-

зуются одиако пе вс гфестьпне; деньгн оста-
ются, преииуществешю. вь рукахь моиопо-
лпстопъ, которые, въ свое врбмя, за безціз-
нокъ скупаютъ у крестьянь ихь произведе-
вія. С нокосъ начппается сь 1 іюгш и про-
должается до половииы авг. или до временп 
жатвы. Иоэтомутрава не космтся два раза на 
одномълугу,—да в роятно сибирякипескоро 
и доживуть до этой пеобходнчости. И безъ 
того иесм тное множество травм, особенно 
между ЛІІСОМЪ ііз ь мелкаго березпяка, везд 
почтп остается нескошеіпіымъ. [Іяродм ко-
чующіе, въ особенмости богатые скотопод-
ствомъ, мяло думаютъ о заготпв ісііін с н:і. 
Скотъ круглый годъ ходить на ІІОДНОЖПОМЪ 
корму; СІІНО коснтся только для жеребятъ, 
ягнягъ п теіятъ. ІІрп такомьбезпечномь хо-
зяйств , нерсдко случаются гибелыіыя по-
сл дствія: пногда веспою п ідаетъ дождь или 
мокрый сн гъ, котормй пото.мъ отъ пррпаго 
мороза кр пнетъ н п ікрываеть землю ледя-
ното корою: скотъ неиожетъ разбпть это!! 
коры погою, н умираетъ съ голоду. Вь 
предптвращеніе этого з іа можно бы учреж-
дять сіінные запасные магазтім; но кочую— 
ujie не р шаются ла таксе нововведепіе, 
песлыханное ихъ предками; да п богатые 
русскіе скотоводы пе ридко подражаіогі, 
кочующпмъ. Въ отгіошеиіп къ скотовод 
ству, Енисейскую губерпію надобпо раздъ-
лпть на двй ПОЛОВИПІ.І: къ одном отіюсятся 
округи капсклі н ытіусітскій . къ другіяі 
осталыіыя. Въ первоп половпн , въ преж-
нія времена, кочующіе пм лп несм тные 
табуны; но, съ теченіемъ вреченн, отъ раз-
ныхъ прпчмпъ, обіідніііи. Теперь въ кан-
скомъ и мпнуспнскомь округахь пзь пнород 
цевъ человика два только ІППІІОТЪ до 5 000 
лошадей. За то крестьяііі1 этпхъ двухъ окру-
говъ. если не ііоправіілись пъ скотоподств , 
по крайпей мвр , устоялн въ норма іьномъ 
по іоженігі. У русгкчхь п кпчуіоіипхъ этихъ 
увздовъ водятся; лошадп, коровы и овцы. 
Верблюдовъ не держатъ, но есть доказатель-
ства, что когда-то опн водчлпсь здгсь. .1о-
шадп средняго роста п кр пжи, но слабо-
силыіы, потому-что пе зизютъ овса. Пп у 
крестьянъ, пи у кочующпхъ іі тъ лошадей 
статныхъ породчсті.іхъ; пн т , нн другіе не 
думаютъ о іюправлемііі своихъ лошадей, п 
даже не ІІМ ІОТТ, о томъ попятія: зд сь важно 
число, а пе качсство лбшадёП'. Лошадп ходятъ 
въ степп табунамп, вь каждомъ лошадеГі no 
50. Кочующіе здятъ обмкиопснно верхомь, 
а потому п лопіа.іи пхъ пріучепм толы;о 
ісъ верховсй зд У боіатыхь много та-
кпхъ лошадей , иоторыя цилі.ій ВІІКЪ не 
видали узды; т , которые ііачэлн заппматься 
земледиліемі,, пріучмлп пііісоторыхъ лоша-
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деіі къ сох . Попадаіотсяизрядные скакуны, 
но о рысакахъ и.ін иноходцахъ не слышно. 
Рогатый скотъ зд сь пъ такомъ же состоя-

він, какъ и лопіади у кочующпхъ, но оть со-
держапія на подножномъ і;оі)му) опъ худъ и 
малорослъ. У крестьянъ онь горазло .іучше; 
у кочуюшихъ скотъ мельчаеіъ еще в от 
того, что быкамъ пе позполяютъ достшать 
полпаго возраста: трехл тній быкъ идетъ 
уже въ продажу. Oeijeeodcmeo здись богато 
и было бы даже гпраздо важн е, еслибы 
на него было обращено Ешшаніе. Визиы-
шенныя долппьт, обнесениыя горамп, благо-
пріятствуютъ овцамъ и козамъ; no опца тре-
б етъ зимою с па, ал ііішый Татариіп> одва 
успііііаетъ прпготоонть его столько, чтобъ 
зимою поддержать жизнь животнаі о. Здвш-
нія окиы оі обий породы: он-в меньше кир-
пізсппхг, съ висячими курдюками, но го-
раздо крупп е обыкновешюй русгкой ов-
цы. Шергть пм ютъ дооольпо-тонкую, год-
ную для крестьяпгкпхъ пукопъ п воіілоковъ. 
Назадъ тому нгсколько лътъ былн разие-
дены зд сь мериногы п стали размножаться 
удачпо; возвышенпое м стоположеніе и су-
хія трпвг.т стплько пмъ благопріятствовали, 
что метпсы, въ третьеиъ КОЛІШІІ, обраща-
лись уже вь настоящпхъ мерішосовъ; uo за-
ведепіе пало отъ ііевозможностп ебывать 
шерсть: во всеи Смбгірп ІІІІТЪ Фабрііі;и топ-
кнхь сукоиъ; пробовали возпті, шергть на 
продаагу въ Мосі;ву; но плата за топяръ 
слпшкомъ возвыша.іа цт>ну шерстіі. ІІо со-
браиш.шъ на мпсг СБ Д ІІІПМЪ , сколько 
позволяла возможпость , скотоводгтио въ 
этихь двухъ округахъ представлялооь на 
1843 г. въ сл д. видахъ- въ ачинскомъ: у 
крегтьянъ лошадеіі 30,974, рогатаго скота 
33,38і, овецъ в козъ 54,761; у тіо[)Одцевъ: 
лошадей 5,603, рогатаго скота 5.372, овецъ 
и 1:031.-5,011, а всего лошадеп 36,5/9, ро-
гат. скота 38,7аС п оаецъ 60,372 головы. По 
чпслу 4 161 крестьяпскихъ домовъ, считав-
пиіхсл въ то время въ округ , на каждый 
дозп. прпходплось по 7 лоиіадей, по 8 ко-
ровъ п по 13 овецъ н і;озъ. Число ГС ХЪ 
жптелій въ округі; простпралось, по 8 ре-
визіи, до 31,432 д. об пола; слъд. на киждую 
душу прпходплось больше, иеже иі no 1 ло-
шади и коров п почти no 2 овцм. Мипу-

•спіісііііі окруп. богаче:тамь, иъ ту же опоху, 
было: у крестьянь лошадей: 43,244, ко-
ровъ 67 224, овецъ и козъ 92,833, и у ко-
чуюшпхъ; лошадеп 29,351, коровь-20 694 
іі овецъ і! козъ 46,638, а всеі о: лоіпадеіі — 
72,505, коровъ 83,918, и овецъ и козъ 
130,471 голова. Чпг.іо жптелсп обоего пола 
въ округ іірпстпра.іось до 42,453 дуиіъ; 

•сл д, па каждую душу также прпходплось 

по 1 лошади, по I коров и бол*е 2 хъ овецъ; 
но, no чпслу домовъ, ьоторыхъ, въ onjiyrli 
бмло 4,120, на каждый крестьпнгкій дпоръ 
прпходилось no 10 лошадеіі, с.іпшкомъ по 
13 коровъ и по 22 овці.і. Колпчество столь 
благопріятпое рт.дко встрсчается пъ іубер 
ніяхъ Евроиепсиом Porrin; no ш. Сіібнрн 
наіідутся оьрупі еще богаче міінуспіккаго, 
только оыи ре ікільзуютгя отъ табуповъ 
свопхъ другими выгодами, вроыИ молока, 
мяса и кожь. Крествяыс, въ отнсшеніи къ 
скоговодству, находятся не вь столь выгод-
выхі, обстояте.іьствахъ, какъ. ппородцы, 
уже п потому, что пе имгюті. (.толь прпволь-
ИЫХЪ BbinyCKOBI.j и пріпомъ зпмоіо должны 
корыпть скотъ дома, тоіда каі;ъ у пні.род-
цевъ скотъ проі о д т ъ зпму па ІІОДИОЖІІОЯЪ 
корму. За всвмъ т мі., pjccnie богаче ско-
томъ, чьмъ кочующіе. Однаио же, меж-
ду татарами, въ 1842 году, бі.ілн еще бо-
гачи сиотомь, nsiiaiinie до 5.000 лошадей 
и столько же роіатаю гкпті. До откры-
тія золотопогііыхъ розсі.іпеп въ Восточноп 
Снбирп, крестьяие и ііочующіе продавали 
каждвій годъ лркутпііінь млгнпкамъ до 
10,001) головъ рогатаю (кота. Цъны тогда 
бы.іп сліідуюшіп; за .мішадь 6 p., за быка 
4 р . 50 к., за корипу 4 р.,за пвцу —50 к. с. 
Вькошгв тррдцаіых і) юдоі і. напдепы въ 
Ешігеііском губ. богаті.іл золотоііогпыя роз-
сыпп. Партіп зо.ютипс і.ателсп запаса.іись 
ooLiKiioBtnno сухарліііі ц прпвт.гікпо ІОІІЯДІІ-
ікчо па 4 ІІІТПЯХЬ МІІСЯЦЯ; cm рх і. тоіо, при 
каждой партіп было не мспі.с 20 .юіпадей,-
для Btpxonoii зді.і и вмоковъ, изі. иото-
р ы ъ МИОЖІСТЕО поіпба.іо каждое л то. Въ-
сл дствіе того, цъніи быотро подиялись, 
такъ что, въ 1841 г., за лошадь п.іатііли уже 
35, за быка 15, за корову—10, за Лііцу no 
2 p . cop. Падобно п|ііібаіііпь къ .чтчлу е.ще 
то, что запросъ па хл.бь п пысокая ему ЦІІ-
на, ііеслыхапііая вь зд) іппсігь краю со йре-
ыепъ водпсрепііі Руітміхъ—до рубля сср. за 
пудъ, —побудпла крссті.янъ раі ІІІІІ])ИТЬ свое 
земледхліе, а съ ТІІМЪ ЕМІ.СПІ увелпчіыся у 
іімхъ и запагъ со.ю гы д.ія ЗІІМІ.І. Спбпргкоіі 
язвы здъгь не зпакіті.; о.шаиижъ р дкііі годъ 
проп детъ«псзі. падежі і"і, п| отпвь которілхъ 
ньтъ погобііі. Главпъпшес оііугтс шеіііе пъ 
скотіі производмі і. іо.ю.іедппа п волки, ого-
беішо у кочуюшихъ. Въ осіа.іыюгі чаіти гу-
берпіи, т. е. смерпгі і . n in in. oupyraxT.: 
красіюяргкомъ, капгкіиП), еіик епгко іъ п иъ 
турухаисігомъ отд .іепіи, скотоводгтио ое 
столь важно; тъмь пе мрп е у каждаго 
крсстьяпппа папді-ігм no н гкольку лошадей, 
кпроиъ іі оиеиь.,Стсчіаноіп. піиііетъ, что пъ 
1830 г. ко.іичсство гкота здт.сь бы.ю глидую-
щее: вт кррснояргкоиъ 'округ*: лошадей 
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43,7JO, коровъ 30,000, овеір я козъ 7, 602; 
•ві, каигкпмъ округт: ЛОШІІ-*?,—33.500, ко-
ропъ 32 600, овецх и козъ 6,500 н въ ени-
сеіігкомь окруі : лошадей 30,900, коров-ь 
20 00. овецъ н козь 8 400, птоіо: лошвдей 
108,119, корооі. 82,600, овецъ и козъ 22,502 
гоиовы. Въ настоящее время, по мн ніго 
г. Щукпна, ати нтоги до.іл;ны быть б.імзки 
кі. прежниыь. Въ ітихъ округахъ н тіі чо-
все кочующихъ скотоводопъ, и кркстьяи-
скіе табупы пасутся подъ смотр ніемъ дере-
венскаго пастуха. Изь округовъ краснопр-
скаго, і.анскаго и ПІЪ ЮЖИОІІ части енпсей-
окаго скотъ идетъ на зодотопромышленни-
ковь, впрочемъ въ ыебольшомъ кодичеств . 
І^уніузы, Остякп и Самоііды, запимающіе 
с ве|)ъ г берпін . держатъ стада ручныхь 
оленей. Это благородное жпвотное доста-
вляеть имъ пищу, идежду и сверхъ того, пе-
ревозитъ тяжесіи, не требуя шіьакихъ за-
боть о годержаніи, потому-что питается 
мохЬмъі растущимъ no тундрів, по камеип-
•сті.шъ юрамъ и на деревьяхъ. ВСІІХЪ руч-
•ЯІ.ІХЬ о і е н й у кочующихъ вародииъ Ени-
сейской г\б. счигаеіся до 5,0(К) гол. Такнмт. 
образомь, у вс \ъ обитателей Енпсейской 
губ., вь соиок\пностн, находнтся: лошадей 
_2І7 Збі. рогат. скота 205,274, овёць и козъ— 
.222,345 и о.іеией —5 000 іолонъ. Кромвтого, 
крестьяпе дер.кать свиней. no количество 
этпхъ жииотныхъі предълить трудно. Ипро-
да здгшиііхъ (виііей отличается нъкоторы-
ми особсііносіямн. - Кс прнведенныя на-
ми данпыя взяты кзь прекрасиыхъ статей 
г. Щукина подробно изучакіщаіо Восюч-
нмо Смбнрь. 11о "Статпстііческимъ та-
б.шцамь» , издатіымп. стаіисііічегкммъ 
•Отдъл<;ніеиі) соігВта міініістерств;і внутрем-
ныхі. дълъ ( Спб. 1852), въ Енпгейской 
губернім, въ 1849 году находи.юсі. : ло-
ілэдей 214.715, рогат. гкота 153.460, овецъ 
пристыхь 252 572 , свмией 48 993 п козъ 
4 132 , а вгсго скота 673,873 головъ. Д 
лпть число скота на чнс.ю яаітелей безпо-
лезно, потому ч ю произойдеть пев'і;[)ный 
вт.пюдъ: у кочующихъ напр., ніпъ ни лоша-
дей,іііі кироііь,ии овецъ, a у ос-вдлыхънгтъ 
ии одчого о.іеня. Замътимъ прй этомъ голь-
ко то что скоюводство вооище въ іуберміи 
уменьшаеіся no ыър-в прчближенія кь свве-
ру, такъ-что въ іуруханскомъ віідомств 
лошадь или корова уже р дкость и въ 
дом богатаго. Крпых исчислснныхъ до-
маіппихі. животныхъ, въ Енигейской туб., 
находятся собаки, киторыя здва. также не-
обходймы , ьакъ олени , а потому соста-
вляють богатство. О м припадлежатъ къ 
юсобой пород большихъ собакь, длиною 
•',і, аршпнъ. а вышиною въ 12 вершковъ. 

Т. IV. 

Ихъ запрягаютъ пъ особаго р о м сани, 
которыя называются нартами; 12 робакъ 
поднимаютъ 30 пуд. клади. Для обыкповен-
ной •взды запрягаюгь 6 собакъ, по двК въ 
рядъ. Передовая управляетъ вс мъ по з-
домъ; она понииаетъ крикъ хозяипа, б-вжить 
и безпрестанно оглядывается на ііздока, a 
если опъ вывалится изъ саней, начпнаетъ 
дълать иечувствительный поворотъ въсторо-
ну, и такішъ образомъувлекаетъ весь поъздъ 
за собою къ тому мисту, гдтз упалъ хозяпнъ; 
такая собака стоить до 100 р- сер. Этп гоба-
ки тянутъ также лодіаі противъ теченія р -
ки. Онн проб гають въсуткп до 180 верстъ 
п голидными могутъ пробыть цтілую педііліо. 
Общін сбыть скота Енисейской губ. на зо-
лотые промыслы опредилить неиозможно: 
скажемъ только, что онъ весьма значпте-
ленъ. Г. Щукннь, напр., въ 1849 г. пола-
гаетъ, что no одпому мннусннскому округу 
въ то время продавалось ежеіодпо' рогатаго 
скота до 12,000, лошадей до 6,000 иітукъ и 
опреі ляя среднюю ц-вну за голову рог. 
скотины въ 10 p . , а за лошадь въ 30 p., полу-
чаемь ятогъ, гірогтіірающ.ійся до 300,000 р. 
сер. вь годъ; сумма зпачігтельная для паро-
донаселенія вт. 18.000 ревизск. д>шъ. <3в№-
роловствп,ніікогда оіромное въ Еписейской 
губерніи, уменьшается съ каждыиь годомъ, 
no вге-таки еще составляетъ одну пзъ важ-
н йшихъ статеп доходовъ инородц-,і н рус-
скаго крестьяипня. ІІосл дніе ходять ыа 
звирішын промыселъ по блпзостн; do.1iay-
ются проходомъ звиря череэъ ихъили окре-
стпыя влад-виія; употребляютъ врем», остав-
шееся оть другой какой-либо промышлен-
ности ; постоявно занимаются эв ролов-
ствомъ вемногіе. У варода кочующаго, та-
таръ ыинусинскихъ, ловь зв ря обратается 
вь положптелыцю промЕ.шіленость. У Кн-
знльцевь производнтся она въ горахъ Ахта-
ска.іа и по всему Карлыхану. Качпниы, со-
едішонныя племепа и Каибалы отправляют-
ся вь горы, лежащія за Камыштагомъ, на 
границ-в Иркутской губ. Таиъ сходятся они 
по рикамьКмжі.іру, Алыиу, Агулу, Капу,съ 
каискиин ордами, которыя проходятъ на 
востокъ, далие, кь ръкаиь Чаліі, Урго-буру, 
Куйлежу. Татары подпимаются па охоту 
дружно, большнми общегиіами и всегда на-
легк , не смотря на продолжителыюе от-
сутствіе нзи своего кочевья. Татарі.і дооы-
ваготь соболей, иедввдей, россоііахъ,рысей:, 
волковъ, лноицъ, горностаевъ, хорьковъ, 
ко.іоиксвь, бурундуковъ, сиуреіюкъ, зай-
цевъ, сохотыхъ, сіиновъ, ланей, днкихъ 
козъ и кабаргу. О б ш ' й уловъ звііря продол-
жается оть октября до апр ля. Относптель-
но сро пыхъ зв рей, т. е. соболей и бг.локъ 
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т а т к р м х о і я г ь , в/.^особенііо.стч за п е р п ы -

ми, о т ь 28 сен і:яоря до 6 декчоря, за другиміі 

еаі . 6 девабрк чя ци.іуіо з и ч у . К о ч у ю щ і е н а г 

р о д ы хпдять у ж е ні: пл . іегкв на п р о м м с с м ь 

звіірппьтіі: о н ь с о с т а в . і я е т ь и х ъ бі.ітъ. О д н н 

только О с т я к п , п р и с т р а с і п ы е кт. р ы о н о й 

ловд , меипе занпмаютсл зв і ірнноіо . R n p o -

чемъ, вс в о о б щ к н а ч п н а ю т ь і іроиысе. іъ с ъ 

п е р в ы м ъ СІІІІГОМЪ іг оканчпваіртъ въ м»ъ. 

К р о м ъ песца, к о т о р ы Э ' н е у д і д я е т с я о т ь 

своеп т н д р м , осіі друг іе зв ри л о в я т с л по 

всеіі губериіи, ііпогда въ б и л ы п е м ъ , иногда 

Е7> мёиьшсмъ чіі'М . Б Б І Ы Й водки добглва-

ю т с я въ туруханскомі» к р а ю ; лучіл іе с о б о -

BBj б .іки. и з а й и ы съ н м с о к о ю і и е р с т ь ю — в ъ 

е н ч г е й с к о и ъ округі . ; ко.ісшкп п г о р і ш с т а п — 

въ енпсеГіскомъ и а ч н н с к о м ъ ; діедіі ді) по-

падаются вездіз а . іи іогда c-b таі;оіо асе мяг-

кок> и ч е р н о ю ш е р с г ы о , к а к ъ п амерпкян-

скіе; но д / і я ш у б ь онн не удобны-, по тялсе-

п п : к о ж а и х ъ чрсзііьріайно то іста и к о р е н ь 

волось с и д п т ъ г.іубоко, такъ что п р и топ-

чпйіпей вмдізлісй ш е р с т ь лпняетч.. Россома-

xti п л і і с и ц ы — т а к ж е вездіі. Періі.ьтх7> добы-

пается м а ю ; л.игицг>т въ больщемъ к о л и ч е -

СТВХІ, і і с к п о ч а я одпасіожт, че | інобурмх.іі и 

ч е р н ы ч ъ . ІТоглвднія т а и ь р дісп, что д -

лается ПЗВ ГТИЬТМР. П З Ъ к р а я въ і.-| ай о по-

нмкг. л г і с и ц ы - к р а с а и и ц ы , т. f. г о в е р і и е н н о 

черной, п у ш и с т о и , <і> лосісо^Ъ; О количе-

СТВІІ добываемі.рхъ ігвховъ за нрві.йіиее пре-

мя СВЬДІІНІЙ ііе и л ь е т с л . І Іо ітоісазаміяігь г. 

і і естова (Зачпскм о б ь Ешп-ейсі.чш губ , М., 

1833, стр . 259-Ч6І) вь 1830 г., ігі, 5 п к р у г а х г , 

белъ тур)ханпьаго отдилепія, д о б ы т о бі.іло, 

о о б о л е й : въ мииуічінічіимъ округі і 10,000, 

енмі еііско,пь 9,000, кагісісомъ 1,(100, ачин-

скомь 700 н вь кряі ііиярі комі, 500; бзць -

ігь еіі і ісейсксиь, І,(!,(ІІ),( 00, і.япско.мъ и кра-

с п о я р с к о м ь no 70,000, ачииокомь 25,000, 

мии гпнскомі. SO.O.iO. кплоикопь; in, eniirefl-

скомь 10 0.','0, ігь кмигкомь п ачиі іскомь по 

1,500, в ь м і ш у с і п к к о і і і ь 1,000 и пъ крік нояр-

сісияъ 300: , і о р п о с т а е и ъ ^ ііі> ОЧІІИГПСКОМЪ 

11)000, иь каіісі., мь 1 501), вь к р а г н о я р с к о гь 

и niiiiiycimcKOMi, no 1.000 Н.ІІІ, ачі імскомъ500; 

i icnjoin,: пь е.і ісеі.сі.ом!, ок])у іъ до 12,500; 

з а й ц с в ь пли шканоі.ъ, ві. томі, я м оі-ругъ, 

до 200,000, и по вс!,хь п к р и а х ъ : . іпсмці, до 

- 1.70O; меді)іідм'і до 050; ІІО.ІКОІІО 1,S50; р о с -

сомахь до 410,. кнбярдіііііі;оп стр, і і д о б ы т о 

до 1/1 JO и c-Tpjn поЛроіі.уіі до 1,000. Ціяпіость 

B c e r o j r o r o ііо.іпчеоі.ва добі.ічи, г. и е с т о п ъ 

СЧПТІІКІЪ ди 0SII 000 р. асс. Вь то.м і. чіісл'С: 

СІІМСІ'І'!СІ;:.Л бі . і і .а соі таі,.ія( ті, 250.000 п с о -

биди 2'і:..{К).і j), .іг<:. (.Еііигенская 1І2 0' !0, ми 

нус.іііскія 100,000,. 1'иГ).іп:іо.и„ш.іепость 

в ь Кііікч.Гіі і; й губ. и о о б щ е не і,азвііга. 

З п м о ю і ірпйизять pi.i'iy в ь К р а с н о я р с к ъ 
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л з ъ Тоі іска и д а ж е і п ъ Иркухска'. Хотя н и -

зрвья р . Е и п р е я н.зобп.іуіотъ р ы б о ю , н о 

к о ч у ю щ і е наррдьі забот?тся т р л ь к о о н а р у щ -

по.мъ і іропптаіі іп. С г е р л я д ь лопптся пр всему 

руслу атрй огромноіі р ь и п , р т ь Ледовитаго 

моря до .Саяпсипхь г о р ъ : таіпісііі і ( х а р ы о з м 

и е р т и ловятся неводаміі; с т е р іядеіі ж е д о -

б ы в а ю т ъ само.іоиа н, а р с е и ы о б ы р т ь остро— 

іамп, по яма.мь. Впроче.мь, р м б а з д ы п и я я н е 

т а к ь вкусна, какъ леиская и.ін а н г а р с к а я . І!ъ 

Тубіь, прі ітак Еніісея и p p . Лмы.і , К п з п р п 

и К и ж и р , изъ к о т о р ы х ъ рна о б р а з у е т с я , 

л р в я т ъ неводами TariMtnen, лепкріп., х а р ы о -

З Р В Ъ п щ у к ъ . Р м б ы л о в і п с я до 1,000 п.; ЛР-

в я т ь ее и с с п ы о п р а з в о з я т ь ыерзломі. Ічромв 

трго, вь р . Чу.іымт,, впадаіощечі пь ОЛь, по-

д я т с я , no ямамъ, с т е р і я д п , о с е г р ы и пельма 

в ь небрлыліемъ к о л п ч е с т в * . Два озера, і іазм-

ваелімя /)"о.жбгмш, д а ю п , щ у к ь , сорогу, я з е п 

п окунеі і , до 2,000 пуд.;въ годь . ІІТікиторыя-

озера вь а ч п п с к о м ь ок)іуг1; иромерзаіртъ на 

сквозь въ хо.юдш.тя ЗІІМІ.І; тогда р ы б а б р о -

сается по р Б ч к а я ъ , ГДІІ в ы ч е р п ы в а ю т ъ ее-

("акаміі. Разработка россмпсГі заиіпіаегь наж-

н о е мисто пъ п р а м ы ш л е м о с т и Еиііеейской) 

гу".; ОІІ.І п р о і к ш о д ч т г я иск.по іите.іыіо чаот 

I н м м н лі іаачі і . Иъ 1852 г. па п р о м ы с л а х ъ епи-

с е й с к а г о о к р у г а д р б ы т п пыі іхоі іагозо юта: А) ' 

і пр, с і івериой системзі 437 пудъ, 32 Ф., 78 з о л . 

В о л і і е І О п у д ь прлучепо на промыслахі і : а ] г г . 

Голубк.ова, насл. Кузііецоііа и ІЗермардакі: 

117 іі., Ь) купца З о ."Оііа п ,і;омп. 73 п., с) куп-

ца Соловьева п комп. 37 н., J ) К Р Ч П іюруч. 

Мелвнііс.кагр 33. е) г., Бази іевск;ігр ІГІ.РМІТ. 

24 п., f) Комп. по.ікоішика Паткуля 21 п. , g) 

г. Г о р р х р в а 16 п., h) Асгашева 14 п., і) к у п -

ц о п ь Р я з а п о в ы х ъ и Машарова І4.п., h) К о м п . 

г. Горохова съ куіідамн, Р я з а н о в м м п и Ма-

ш я р о в ы м ъ 12 п. п 1) г. Копопа шва 10 п . Са-

ы ы е б о г а т ы е з р л р т р м ъ пзъ здтяі іні іхъпескрвъ 

рбр: іботывалі ісьпа пріііск'1змаріііііскимъ(і(Ом 

паіііи Грлубкрва, р е р и а р д я к п п ШІС.ІІІДІИІ-

коич. KyaniMjuiia), п р п и а д . і е ж а щ е м ъ къ систе-

, M'ls уі.кп Подкам('ыноі"і-Г1'унгузкіі; тамь полу-

чепр 253 ріібрчпмн, сі, 8 апрі іля по 10 г е п т я -

. | , б р я , 17 п. 25 ф. 86 З Р Л . зр юта пзъ 3,304,800 іг. 

п.ігку, с р е д н е е С0/іержаніе к о т о р ы х ъ б ы л р 

вр 100 іі. пегку 2 З Р Л . 11 дол,; а самі.ш убогій 

п р і и с к ъ , р а з р а б р і а и и ы й вь бр. іьшрмъ віід , 

б ы л ъ І іетроиаі і . іовскій, иа р . О Г І І І І , коипа-

нін кияг . Мадатрврй; с л р ж н о е г о д е р ж я н і е в о 

100 п. бі.іл(!49 до.і.: пррдіытоСЭЗ^ОО п. песку, 

,. по.іучеію зрдота 37 •!•. 30 зол. 84 Д Р Л Н , п В) по 

ІОЖІІОІІ дпгтемі;,— вгсчо 300 н. 7 ф. 79 зол, 69-

до.і. Прлъе 10 пуд. дибьітрліа промыс. іахъ: а) 

,і .ііай.і ді іпкрвь і;уііцовъ йіяспикова 48 п. , Ь) 

компаіііп купц. Рязанові. іхі .39 іі., с) ку.пца 

, ІЦеголева и почетп. граа;д. Кузнецова 32 п. , 

d) комііаиін I T . Брровкрпа, А с т а ш е в а и Aprst-
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макова 31, е) компаніп гг. Ряжшопмхъ 22 п., 
Г, компаіііи кугіца Bt'|Js:04.'iiiuR;iI7 п., g) г. Лпп-
тоіія Демидова н пас-іт.дііпкиоі. ІІімі.іаДемм-
іова 13, 1і) кЬмпавів ко.і. сов. Попопа и на-

о дііиковъ Коросте.іеиа 13, і) купца Мсіпа-
кова н г. Лерхе 11, и к) ки. Дошшіова-Кор-
сакова и комп. 10 п. (,"амое богатос цодержа-
піе песковь, пмепно во 100 п. ritgity 3 зол. 08 
д ю.юта, оказа.іпсь на васйльевскомъ прііігкъ 
(ге^.-лейт. Хр)апачепа), по спсіемті р . Боль-
іііой-Мурожпоіі, текущей въ p. rJ'\n зкул 
иа пріпскв эгомъдо'ыто, срсдпимъ ЧІІС.ІОИІІ, 
55 рабочпмп, сь 25 іюпя по 10 сентлбря, 6 п. 
і * . 42 зол. зоюта, проммто же дла этого 
песковь 030.500 п. Также боіаты были зо-
лотосодержащіе пеЬхв no свстем той же 
])1ІКН ііа в.іадимірскомь пріпскіі (гг. Щсго-
лева іі Кузнецова;, г.ув во ста пхдахъ зак.но-
ча.юсь азол.Сі'/., д. золота. Наибол е убогій, 
по разработываемый ві, ва.іовммъ вмді;, бм гь 
паело - анатоліевскій пріпгкъ (гг. Дёмидо-
выхь, на рі;чк Бо.іыиой Островпой, вра-
даюіцей въ р-ьчку Посодыі) ю); тамъ ііроыыто 
3,763,780 п. песк , с.іожимяъ содкржаніемъ 
пъ 1(Ю п. 38 до.і.; золота по.іучепо 3 п. 30 ф. 
BjJVj, зо.і. Такпмъ ббразомъ, въ евисейскомъ 
округь, въ ifai г., бі.г.ю добыто ш.иіховсио 
.ю.юта 7І0 п. 01 зіі.і. П9 д.,т. е. 50 пуд. бо іге 
ІІО.ІОИІИІЫ всего колпчества зо.юта добі.паго 
во вссіі Россіи (1,42і п. Ю Ф . б ізол. лига 
туриагп зо.юта). Кром того, пъЕнисеііский 
гур., зо.іото добі.шается нзъ песковъ округовъ 
ачпнскаго^іііііусііпсі.аго и красвЬярскагр, по 
въ гораздомевьшемъ кблпчестви, воско.іько 
имеішо, оприд ттьтрудно, потоыу что въ от-
чегахь оно показыішется неразд ліпо съ ди-
бычею вь іоискомъ окруіі;. Рабочпхъ \iio-
тЬебляется на промыглахъ одного то.п і;о 
евіісейскаго ркруга око.ю 20,000 чел. п m дм; 
•гретн оощаіо числа рабочпхь ва Г.СТІХЬ ЗО-
лотыхъ гшомыслаХъ Сибирн. 11а прпнадле-
жащемъ вравительству тропцкомъ сплпва-
реиіюмъ заеодгь, средпмыъ чпсломь, съ 1839 
по 1844 г., вываривалосі, по 82,400 и., сь-
тихъ-поръ добыча возрдстала и простпра-
лась , вь 1844 г., до 102,110, въ 18'І5 г. до 
102.110 м въ 1840 г. до 1,")1 030. По ОФФІІ-
ціа.іі.пымь сіі дьіііям-ь за 1^49 г., во всеіі 
г,берніи всихъ частпы.гъ фаврикъ и за-
впдочъ (>\лло 35, вырабртавшихь на 38,090 р. 
38 к. сер.; пзъ нихі, находплосі,: пъ Кра-
сноярскіі 5 заведешй , съ прЬозводстврмъ 
па 8,105 p., вь (ірочихь горидахь 2 3 , вы-
работавшихъ ва 17,889 р. 50 к., а осталь-
пые въ геіепілхъ (7 заведенііі, па 10,702 p.). 
ііъ 1840 г, всего считалось Фаирвкъ п заііо 
дов'ь2-1, на которы\ъ]>аоочііхь бі.ііо 18:)чел ; 
пзънпхъ: Фабрііка шісчебуиажвая 1; заво-
допъ: кожеііепныхь 12, мыловареввмхъ 3, 
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сн чныхъ 4, мета.і іичсскій 1, и стекллнію-
хруста.іьный I. По ръкамь Енисеигкои іуп., 
пъ 1849 г., тірошло судовъ 195 н плогопъ 219, 
ва котпр .іхъ су іора'ючпхі. біллр 3,019, а об-
щал цьтіостыру.чи с-оі-тап.ія.іа 320.072 р. гер. 
Вътомьже1849 г. во пееп губервіи ярма-
ро/съ считалрсь 15, ва крторых-ь былр тииа-
ровь привезевр ва 123,582. а продавр па 13,193 
р . сер. Важвфйшая и.іъ я]імарокъ'J'ypyxan-
ская. Учебпы.я.іаеедепя в домства на/юд-
ііаго просв тсчія, въ 1852 г.,состоя.т нзь 3 
уъзднілхъ учіі.іііщь, кь пригртрвительвьімь 
классомъ прч каждрмь и 5 прііхрдскпхъ учи-
лпщь; во всьхъ ихь было; чиіювниковъ п 
учителей 29 учащнхся 4 5; вь чпсл посл д 
пмхі. 8J дпоряпь, ді;теі"і чнновннковъ, духон-
ваго зііашя п купцрвъ. Состолніе катіта-
лоеъ no разнымъ частлмъ губернсыа о у-
прав.іс.шя, ві.1849 г. выража-іосьс.іъд. пифра-
чи; а) казепнме до.хиды, по СМЪТ , состав.ія-
лп^ Р.кладньіе,26І,621 р. 71 к., вііниооткупные 
1,500.002 р. II к., ііері.-ладные 180,404 р.97к., 
итогр 1,945,148р.75І;. Ь] ІІа исправ.іепіе раз 
ныхъповшіішсіііеіі израсходовапо 297,073 р. 
55 к.. вьтомъчпс.і сдача рекрутъстрвла9,6С6 
р.28 к. Дія всправлевія пОминіюсгейупотре-
б.іено бы.ю: па дорол;н іо работникові 280,980 
п подиодь 134,700; ва водврдвуір; работпн-
копъІ1,2С0 іі подводъ 0,9И) н па пичтрвую 
гоньбу,безь Д(Чіегі.,і)аоОіНіікоиъ25,005и под-
воді. 28,500. с]Горі>йи ИМІІ.ІН г.ъ остаіке огь 
прежнііхь годош, 84,307 р. 44 к., вь течепіе 
года въ мриходВ бмло 104,933 р. 25 к., въ ра-
сходф 90,529 р. 41 к dj Капита.іы пи части 
продпипльсі він: а) хл биые. сбиру іюд.іе-
жало (0 054 д>inn, въ 204 магазина, вь кото-
рмх і.: грстря.ю на .іііцо х.гьба озимиго І0;і,747 
іі лроваіо 57,584 вьссудахъ: озимаго 14 059 в 
яроваго 3,437; пъ недоимкіі ознліаіо 0 436 н 
ярриаю 2,299 н иъ н.і ІПШІІІІ: рзпмаго 97,093 u 
ярооаго 24 557 четп.; Ь) деиежиыс, сбору 
под.іеа.а.іоІОЗ 230д : иа лмцо ('остоя.іо?5,891 
р . 11 к.; ім, до.пу, по ссудам-ь. 23,422 р 79 к., 
въ нсдопмкі; по сбрру 2,860 р. 22 к.; п е) Ка • 
пита.іы пріікіізаобш:естееН'іагііпі>изрп>іііл: 
согтояло 420.575 р. 55 к.. ііостуиило въ тече-
пііі іода!93,189р. 12 к., и ірасходоваііс)233,795 
р. Ъ2 к. затъмь кі> 1850 г. оострялр 480.909р. 
5 к. •'пведеиіл обііі.естве.іішіго призрп иія, ві> 
1849 г., срстряли вь г.іі.д. ці,іф| ах ь;'ю іыпщь 
6, бргад-Блевь 18 в домъ для умалвщенаьіх 
I въжпгррыхъ вътечевіи года ііри.^іі.валось 
мужескагр n o . i a l S I I п ж е т і;аіо 200 челов.^ 
3.1.7 васпитаЯіл димь 1 п для пспрівлеиія: 
смиші.теліівый домь 1. цътечеиіи года Прв-
хрдъ этвхъ заведсвій про.гтнра,іся до 20,290 
р. 73 і; , расхрдг до -.5 717 р. 50 к. C.ociomnt: 
рвекъ, въ 1849 г., бьілр глхдующее: no ма.ю-
.гі,тпіу надъ 10 двррявамп п 88 горожапамн, 
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Губеі ж-кій городі.—Краспояргкъ (въ 1?50 г. 
жителей 6,472 лупі.), онъ же » окружпый; 
кром того окружные^ Енрісепскъ (5 937 д.), 
Ачингкъ (8.267 д.), Каііокъ!1,730д.) и Мину-
сивскъ (1,753 д.) и заштатпый Туруханскъ 
(330 д.,1. Гербъ губерн і: въ разд іенпой 
горизонтадьно на-двое перпой половчн его, 
представдяетъ \гъ щитт; зе.іеное по.іе и б -
дую .юшадь, бигущую въ правую сторову, 
а вънижней, въ серебрпномъ по.і*, гъдівой 
стороны, крагная гора. На аб.іканскихъ по-
ляхъ, въ мпнусннскомъ округв, находптся 
множество кургат^овъ, обстав іенныхъ четы-
рехъ-угольными п іитамн ; н-вкоторые счи-
таютъ ихъ кладбищачи древнихъ народовъ. 

ЕНИСеЙСКІе ЕНОрОДЦЫ. Къ ішпроднымъ 
кочепымъ п.іеменаііП) Енисейской губ. прн-
надлежатъ: Кн.чильцы, или такі> называеиые 
Мелецкіе Ясачнме,Качинцг.і, Яринцы, Кай-
балы, Кайдоньт , Кондонцы нлп Шары и 
8 родовъ, не чм ющпхъ никакосо названія. 
Большая часть означенныхъ покол ній так-
же татарскаго пропсхождеяія; прочія го-
ставляютъ огтатокъ непзв гтныхъ пародовъ 
древности, но вс вообще слывутъ 'Гатара-
ии и говорятъ особеннымъ иарТіЧІемъ та-
таргкаго язмка. Кочуюті. въ округахъ" А чии-
скомъ, Мпнугппскомъ и частію Капскомъ. 
Разд-вляются на четыре в-Едомгтва или ро-
донама.ііл: Кіізіілі.гі;ое, Качпнгкос, Кайбаль-
скок и соедтіенныхъ разнородпьтхъ племенъ 
илн (^агапское- вь составъ которыхъ вхо-
дIfтъ 41 улусъ. Вс хъ ииородцевъ до2Э,106 
душъ об. п. 

Енисейско-Ленскій округъ. Три гор-
иыя системы: Саянгкая, Пайка іьгкал и Пер-
чппская гнабжаютъ этптъ округь обпль-
выиь количествомъ водъ, по глубчніі, ши-
риніі п дліпіи ихъ г.удоходнымі.; ио гуро-
пость u інмата, ма юе народонасе іеніе п на-
правлепіе р къ отъ юга къ сиверу, гді; он 
почти пъ иродолжеиіп девяги м сяцеиъ бы-
ваготіі закрыті.і льдомъ, полагаютъ пепрео-
долпмуіо преграду усп хамь судоходітна. 
PtKii Енигей и Лена (см.) главні.ія въ этоиъ 
коругЕ. 

ЕНИСеЙСКЪ, у здный городъЕписепгкой 
губ., па ЛІІВОМЪ берегу р. Емнсея, отъ С.Пе-
тербуріа 5,140, оть Могквы і.467, отъ Кра-
гнояргка 330 в. Въ 1618 г., по пове.і иію ца-
ря Михаила еодоровича, тобольскпмъ вое-
нодою, кн. Куракинммъ былп отправл^пы 
бояргкін сынь Адбычевъ п стріілецкій сот-
нпкъ Рукинъ д і я укорепептя прочноіі влагти 
Россіи въ нывтшнеп ЕііпсепскоСі губернін. 
[Іргии.інъ на р. Енигей, они, въ сл дующемъ 
году. зяложн ти острогъ, согтопвшій пзг ігв-
гколыіпхъ доиовъ, укр плеііііыхъ въ защи-
ту отъ наб говьТунгуіопъ и, устаповя баш-
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нямп или стр іыіицами , назвали его 
Еітсеііскомъ. Пользуясь плодородіемъ oit-
рестныхъ стран-й и удпбствомъ гообщеиій 
съ главнмми городаин Сіібпріг, опъ вскор* 
нагелился п сдплался зпачптелыіыиъ, хотя 
до 1678 г., по прежнему, назывался остро-
гомъ. Въ 1724 г. Енисейскъ, какъ провпн-
ц^лыімй городъ, поставлепъ нэдъ двумя 
другимн: Красноярскомъ и Турухаискомъ; 
въ 1782 г., по уннчтоженіи енпсейской про-
винціи соединеиъ съ томскою областію 
Тобоіьскаго намистиичества; въ 1804 г., при 
разд лепіп Тобольгкаго пам стпмчества на 
дв губерніи, приписанъ окружпымъ го-
родомь къ Томскои, н наконецъ, въ 1822 г., 
къ Енпсеііскоіг. На гербб его, Высочайше 
коні>ирмоианномъ иъ 1785 п 1804 г., въ золр-
томь пол видна на земл-в связка зв рппыхъ 
кожъ. а на нихъ—діагопально положенный 
меркуріевъ жезлъ. Жителеіі чпслнлось, въ 
1P50 г., до 5,937 д. об. пола. По «Статпстнче-
гкпмъ таблицамъ о состопнін городовъ Ро-
сійской Имперіч» (изд. 1852 г.), въ 1847 г. на. 
селеніе его состав.іяло: мужеск. пола 2,812, 
и.енскаго —3,061, итого 5,873 д.; въ томъ 
числ : духовенства и его семействъ — 91, 
дворянь п чішовнпковъ — 135, почетпыхъ 
гражданъ—1, купцовъ: 1-й ги.іьди —8, 2-й— 
21 и 3-й —114 н ъіцанъ съ посадскпми — 
4,930 д .об . цола. Въ городі; два православ-
нг.іхь 3-е к.іагсныхъ монастыря: мужескій 
Спасскій ц женгкій Христорождествепскій. 
Первый основанъ въ 1(142 г., а второй въ 
1664 г. и отличается особениымъбогатствомъ 
утварн п ве шко.і шіыми украшеніями хра-
ма. Церквей, съ мопастырскпми, 10; вс 
камеинт.ія. Домовь каменныхъ 23 и деревян-
ныхъ 1.041; училища: уііздпое ві.домства 
духовнаго и увздное и прпходское вт.дом-
ства нивпстерства народнаго п|іосві;щеиія, 
сь 80 ученикамп въ первомь и 240 въ по-
слт.днпхъ. Заводі.і (чисюмъ 5) мыловарен-
ные, иожевенные и СВІІЧНОЙ, столь пичтож. 
ны (47 рабочпхъ приготов іяютъ ИЗДІІЛІЙ на 
1,335 p.), что едва могутіі удовлетворять не-
прихотливымъ м стнымь потребностямъ. 
Заслужнваютъ напбол е внпманія пряди.іь-
ные и кирпіічные сараи. Прекрасный ка-
менный гостннып дворъ съ 141 лавкою. Top-
гов ш значительна, хотя и далеко уступаетъ 
прежней, когда еще въ Енисейск гуще-
ствова.іа яр>іа|ка, соередоточивавшая тор-
говлю Европейской н Азіятгкой Росгіи, и 

• д лавшая городъ богатымъ и многолюд-
пымъ. Главный предметъ ея; пушный то-
вяръ, который вым нивается у бродячихъ 
народовъ вь Туруханскомъ кра —иа хл-ьбъ, 
табакъ, впнтовки, бисеръ, коалйвый михъ, 
выбойки, шелковые платки, сукно и разныя 
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ые.ючпі.іп /кеи зныя веіци. Питейиыхъ до-
ыовъ въ город —9, a горо іской доходъ сіро-
стираетсл, ежегодно, до 6,400 р. сер. 

ЕпотаеВСКЪ, уиздн. городъ Астрахапской 
губ., при р . ВОЛГІІ, отъ С.-Петсрбурга 1935, 
отъ Москвы 1262 и оть Астрахани —141 в. 
Городь этотъ построенъвъ 1741 г.; въ то же 
вреия иі.мь укр іыенъ валомь бастіонной 
системы и названъ крііпостью, для огражде-
нія нагорной стороны В ілги отъ вторЧкенія 
и сановольнаго переселеиія Калмыковъ п 
для защиты отъ ихъ набііговъ русскихъ се-
леній, а также и для поддержанія властн 
поставленнаго тогда, русскнмъ правптель-
ствомъ, Калмыкамъ, хана Дондукъ-Дашн.Въ 
Енотаевскъ жителей: мужескаго пола 935 
п женскаго С07, нтого 1,5і2д.; пъ томъ чн-
сл-в: духовенства и его семействъ—18, дво-
рянъ ц чиноониковъ—47, почетвыхъ грэж-
данъ—25, купцовъ: 2-й гпльдіи —25, З й —343 
іі м щанъ и посадскихъ 707 д. об. пола. 
Церквей: 1 каменная п 1 деревпнная домовь; 
4 каменныхъ и 214 д(:ревянныхъ. Приход-
ское училнще съ 47 ученикаип; 29 лавокъ, 
2 питейныхъ дома; 1 трактиръ. Фабрикъ п 
заводоаъніітъ. Гороісі;ойдоходь—до3,250р. 

ЕНОТЪ (Procyon, Raton), жпвотное мле-
копитающее, изъ семейства плотопдвыхъ 
плюспоходныхъ, имзющее всеіі длііны дпа 
фута и пягь дюіімовъ; ноіи съ пятыо пальца-
мч п острымм когтямн; длинный пушпстый 
хвоотъ и шесть согков-ьіна брюх . Онъ во-
дптся пренмушеотвенно въ Слиіернон Аме-
рик і; отъ 50° до Парагвал. Его также зовутъ 
Полоскателемъ отъ страинаго обыкповенія 
своюппщу, прежде уиотребленіп, всегда об-
маіііівать въ воду. Обоняніе этоіо жииотнаго 
необыкновенно тоико; иитается плодамм, 
корепьчмп к насвкомі.імн. 

Е п и с к о п с к а я ВБра (отъ episoopus. енис-
копъ).Такъназ. въ рпмско католпческой цер-
квн та теорія устроиства церквп, по которой 
nana хотя и быль верховныиъ епнскопомь, 
одпако же не бол^е, какъ первыіі мсжду 
равными (primus inter pares) u только сь 
согласія всъхь епископовъ пользуется пра-
воиь закоппой власти въ церкивиыхіі дЪ-
лахъ. Эта теорія, совертенно протнвопо-
дожная папской систеыіі рпмгкой церкви, 
послужила предметомъ прііііій на соборахъ 
въ Констанци и Базел*, гдт; была пазвана 
Systema hierarchicum episcopale. Вь про-
шедшемь стоіі;тіи она ішііла сплыіаго и 
искуснаго защптника въ лпц Іоаіша-Мп-
колая ФОНЪ Гинтгейма, проканцлера тріір-
скаго упиверсптета; и въ паше время еще 
защііш,ается н которыми членами рии-
скип церкпп. Гонтгеймь , пидъ имепемъ 
Іустина Фаброніуса , іізда іъ свое сочи-
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неніе, вскор переведенное на инастраняые 
языкн: іі De statu ecclesiae etlegAima potcs-
tate romani pontidcis liber singularis ad 
ri'iininndos dissideutes in religione chri-
stianoscomposilus», которое произвело силь-
ное движеніе въ рииской церкви; его против-
ники успоконлись непрежде. пока авторъ не 
отрекся оть своего сочиненія. Съ отречені-
емь его, рпиская церковь оФФнціально унн-
чтожила епмскопальную систему. Вь проте-
стантской церкви иерковное право, вовреня 
реФормаціи, было чрезвычайно неопредііЛен-
no и подвержено постоліінынъ взифнепіямъ. 
Каноническое право хотя и было отмъиено, 
но въ практикіі удержаны н которыя изъ 
его постановлевій; такимъ образоиъ, оти -
нено было только то, что явно протнворт,-
чило сущесівованію протестаатской релн-
гіи. Владвтельныя особы , которыя прняи-
мали реФормацію , стали во главіз цер-
кнп, и такимъ образоиь они были ВНФСТЁ 
и главв йшииа епискипами. Еипскопская 
власть католвческвхъ епископовъ должяа 
была переити кь в іадБтельныыъ особаиъ, 
киторые, каі;ъ влад тельвые епискипы. былн 
главими свиііхъ церквей, тогда какъ саиые 
реФОрматоры н сколько разъобъясіія.іи, что 
церковное епископстііо совершенво тожде-
ствепяо сь пасторскимь звавіемь. Такой 
взглядъ ва иерковное управленіе вазванъ въ 
протесіангской церквн епископальвою си-
стеыою, киторая имшла спльваго в учеваго 
защитника въ ЛІІЦІІ Гуго Гроціуса (De і т -
perio suinmarum polestatum circa sacra); 
во время и посл ь реФормаііін ова организова-
лась волнііе п иыила ц лыо днректаріальное 
прави церкви н собствеино вси д ла, ііасаю-
щіяся иерковшіго устройства, передава.іа ду-
МІІПИ.ІМІ. лицамъ, а права ріішевія в увоіь-
вевія, въ важв/ЁЙшихъ случаяхъ, пріиіад-
леисащія вь римскоіі исрквп пап .—свьт-
скимъ владі;тельні.шъ особамъ. Имосл-вд-
ствііі епископальная спстема измъпилась еъ 
денолюціоввое право (jus devolutionis), no 
котороыу влад тельвое лицо хотя и пред-
ставляло собою главваго еішскопа, яо вс 
его распоряжевія, касающіяся церквн, раз-
сыатривались, ибсуживалпсь и приводнлпсв 
въ исполвевіе, прн помощи ковсисторій. Къ 
eiiucKoncKuii власти владіітельпыхъ особъ 
приііадлежіітъ также jus circa sacra, — какъ 
нсіочвикъ гражданской властн, ваз. также 
CBSTCKOIO епііскопгкою властыо. Ііраво это 
оиіпімаетъ: I) террпторіалыюе пр;іво реФор-
Ma4iii(jiis refurmandi teirituriale), т. е. право 
опредіілять въ какой Mtpu терпвма релвгіоз-
вая партія въ гогударствт.; 2) placet, т. е. 
и|і ; т позволять о вс хь случающихся со-
бытіяхь въ свосй области сообщать печатво 
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нлп нътъ; 3) праіш защнты, т.е. право защн-
щать це|)ковь отъ несправедіивыхь нападе-
ній, что оиргиіемъ пе относится ко виутрен-
нммь діі.іамь. Вь прогипоподожностьепііоко : 

иа.іьиоіі системі; ра.іііпта, ИуФФічідорФомъ п 
Тома.ііусомь, колле іялыіяя спстема. 

ЕпИФанІЙ П р е м у д р ы й , ученикъ препо-
добпаго Сергія Радопежгиаго чудотворца, 
род. вь no гоиннъ ХІЛ" вт.ка, сконча.іся въ 
первоіі ПО-ІОВННІІ XV; погребенъ въ ооптедн 
Сергіевий. Оыь сочннидь С.іу. сбу, окитіе 
в чудс.са свягаго своего наставнпка, Сергія, 
и іфиемішка его, Никонеі Радоііежскаго. 
Это сочішеше Епиванія Премудраго бьыо 
ппос.і дствін напечатано вь йіосквіз, въ 1647 
году. Другое его сочнненіе, Житіе Свята-
гп Стефаші Пермскаго, пом щепо пид.іип-
никомь въ полн ій Четыі-Мине Макарія 
и сокращенно вь Минеяхъ Димнтрія Ростоп-
скаго. 

ЕпИФаНІЙ СдаВИНеЦЕІЙ , іеромонахь 
Кіевопечерскаго монаст., обуча.іся въ Кіев-
ской акад., въ пачалтз XVII сто.і. Когда боя-
jiniib едоръ Мпхай.ювпчъ устроилъ Upeo-
браженскую пустынь (около 1648 г.) изъ 30 
йратій u вызыва.еь нзъ Кіева и Ма.іороссігі 
ученыхъ монаховь, им я нам*репіе завестн 
учеіше братство дія перевода подезііг.іхь 
церкви кііигъ, Еппч.анііі прибі.мъ въ Москву 
виізст съ друпіми, п шкор получп.іъ вад-
зорьза братствоміі. Изъ пеізеводовъ его заиіі-
чательны; Щесть смівъ ІпашсаЗлатоуста-
го о свящепствп-, 50 словв св. Григо/яя На-
зіанзина; II бесіьдъ св. Вз.г.иліл на. Шесто-
днеііъ ч мпогіл друг. Кром этихъ перево-
довъ, ЕпііФаній сочпипль: Иолиыйлексиконъ 
греко-славнно латшіскій ; Филологическій 
лексикоиъ, обьясняіощііі смыслъ словъ и вы-
])аженій св. ІІнсашя. Изь ГІреображепской 
пустыпи ЕгіиФапій вмзванъ патріархомъ, для 
ііспраоленія церковнмхъ книгъ, и оказалъ 
въ этомъ важномъ д л прим рную рев-
ность. Сопременники до того уважали поз-
вапія ЕшіФапія, что ссылаясь на его сочи-
ненія, всегда называли: мужеиъ мудрымъ, 
миогоупепымъ, вь ФИЛОСОФІИ И богословіи 
мзящнымъ дндаскаломъ. Онъ иогребенъ въ 
МОСКВ , въ Чудовомъ мопастыр . 

ЕпПФапь, уьздііый гор.Тульской губ., нв 
ЛІІВОМЪ берегу Дона, отъ С.-Петербурга пъ 
934, отъ М ісквы вь 261 и отъ Тулы, къ ю.-в., 
въ 92 в. ЕпнФань основана при Іоанніі IV въ 
1679і-лі бы іа ограждена рвомъи деревянною, 
съ 9 ю башнями, стиною. Вь 1708 г. опа сд -
лана у зднымыородимъМосковской губ., въ 
17 І9 г., приписаііа той же губерніи къ Туль-
ской пропинціи; въ 1777 къ Тульскому на-
м стничеству,ііаконеііъвъ1812—къТульской 
губ. Гербъ городз : щить, поле серебряное, 
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съ черпою ввизу землею, нзъ которой ві.іро-
стаюті, трп былппы конопляныя. показы-
вающія, что окружностп этого города, между 
прочгпш пропзведеніпми, пзобплуютъ ко-
ноплсмъ. Епифапь выгтроен;і на ropn, по 
праЕіому берегу р . Допа Земли вьііородской 
чі-рт 140 іес. 2,0(10 саж. Бъ 1850 г. жителей 
счііта іогьЗ,12і д. об. пола. По «Сгатгк гіічё-
скпмъ таблпцамъ о состоянім городові.Рос-
сіискойимперін», изд. въ 1852 г., къ 1 мап 18і7 
г. въ ЕтіФанп бмло лсителей : мужеск. чола 
1,34.9 и женскаіо 1371, всего 2,720 дуіиъ , въ 
чіісли котормхъ было : духовенства 87, дво-
ряиьи чпновшіковь І96,почс'тныхъ і раждэнъ 
1. купцопъ 3 й гильдіи f.04, м щанъ н посад-
сиііхъ 1,683 д. об. пола.—Церквеи шіходплось 
5, вс каиенпыя; благотворительноезанеденіе 
1: домовъ: каменных ь 26 и деревяпныхъ 303; 
училпще сь 9;!ученіікаміі; 6 Фабрпігь u заво-
довь съ 15 рабочнмп, проіізііодящііии издх-
ліп па 17,125 p.; лавокъ^іЗ, т]^актііровь 2, пп-
тепиьіхьдомоііъб м исправптелыюе заведеніе 
1. Городскоп доход состоялъпзъ 2,659руб. 
се\>! Казеннілхь каыенныхъ зданій вопсе н гь 
вь ЕпиФанй, да и частні.іхь хорошихъ до-
М'вътакъма.ю, что ііёлегко разм-вщаются по 
наііму увздныя п городскія пріісугственныя 
мпота. Всего замичате.іьн е, по красоті; рн. 
cynua и богатству утварп, соборпая церкпвь 
no имя св. чудотворца Ипісо.іая.—2 ярмарки: 
ііпкольская, ііь ма-в п ивпповская, въ августі;. 
Пос.і днля осооенно значпте.іьиа, а СОСЕД-
( гпо ЕітііФавіі сь Богородці.омъ и особенпо 
соперіпічестио тамоіинихъярмарокъ старин-
ІІО І нпкольской н педавней гёоргіовскон 
(котирая вачивается, то іько тремя лнями ра-
пііе), много повреді.ми первой. ЕПИФЯІІЬ ЬЬ 
стороніі отъ бо.іьшнхъ почтовыхъ дорогъ, a 
Донь, еще мелкііі у нстока своего, не доста-
вляеть еп піічего, кроми довольно плохоп 
ріічнон воды. По такъ наз. веневскому трікту 
бываетъ, изъ степньтхъ губ., большой прозздъ 
съ хл бомъ въ Москву, но обозы останавлп 
ваютгя не у горожанъ, а за р коіі, въ подго-
родпомъ сели ИоспЗлов плн Мельгунов . 
Куицы епііФанскіе^кром-в ЗДІІШНЯГО х.іъба, 
отправляемаго ві> Москву, торгуютъ строе-
нымь п дровяныиъ ЛІ;СОМЪ,ОКО.ІО рощь, спя-
тыхъ пми па срубъ въ Тульской п Рязапскон 
губерніяхъ, скотомъ пріігониымі. и тузем-
іпамъ, пенькой, которая идеть въ Калугу, 
Тулу и Серпуховъ, со.іыо п друпімн жпз-
венні.іми сірппагами, дегтемъ и льіками. 
Любііммй проиыселъ крестьянъ — торговля 
крестьяпскнми тоиарами, кОіорые опн бе-
р тъ па кредить у ско.іько-нпбудь зажііточ-
ныхъ капиталмстовъ дія мелочноіі распро-
дажи вь уизд-в. Заводы: кожененпміі, са-
лотопсішые , воско - б-в пі іьные , СВТІЧИО-
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•сальный; о 'ороты ихъ незнадитедіьпы, a 
•изд лія, большею частцо разбііраемыя вь 
самой ЕпріФапи, ни въ какомъ случа не за-
ходятъ даліе Тулы. ЕпнФапь и окрестпыя 
съ нею селоиія замт.мателыіы огородипче • 
ствомъ; зд сь въ пооліідііееиремяначаііі, по 
огородэмъ,разподптьтаоакъ доволыю успг.ш-
ао.—Епифапьскіііу здъ йм етъ звачитель-

івоесвекло-сахарнбе проіізподство н большоё 
скотоводство. 15ъ у зд , no берегамъ р. Не-
прядвн, ітадашщеіі въ Допъ, разстп.іается 
обширяая дилнііа, извізстпая подъ пмснемъ 
.Кулнкова-поля [см.Т, накоторомъ Димитр й 
Донскип совершенпо разиилъ Мамая , въ 
1380 году. 

Е р к е н ъ , главный городь въ Малой Бу-
харці,завоеваввын въ 1080 году кал.мі.іцкимъ 
владіільце.мъ Бумухтуханомъ, стоить на за-
падпой стороіп; рі.кп тоги же ujifiiin п 

•вы етъ б вер. въ окружностн. Онь оиі;('деііъ 
каменною ст ною въ 4 сажепи вышиііы, 
прп которон находнтся 12 вороть. Члс.ю 
жнтелей въ городіі п окрестіюстяхъ про-
стирается до 20,000. Дома вь іороді; по-

•строепм нзъ необожженнаго кнрпнча. Ер-
кепь служптъсредоточіемь торговлп между 

• с верноіо Азіею, Болыиою Бухаріею, Пн-
.діею, Тпиетомь н Кнтаемъ. 

ЕркеТЮ, священная кііпга Калмыковъ. 
-содержащая въ сеоъ славпі.ія д ла бурха-
іювь. 

ЕрЛЫКЪ илп ЯрЛЫКЪ: 1) грамота, кото-
рую давал» ордывскіе царм кпязьяыь рос-
СІПСКІІМВ ; 2) краткое ппсьмепное свпдв-
тельство, дапное для пропусіса въ какое пи-
будь мвсто, ІІЛІІ для получеиія чего-піібудь 

.3) записочка д ія аамятя ц извсстія, къ чему-
ипбуді. прн іоженпая, привязгшвая, прнкле-
епиая. 

ЕрмаЕОва п е р е к о п ь . Подь этимъ име-
вемъизв стенъ капаль, проведевныіі до Бай-
гаривскнхъ юрть, лежащнхъ вадт. Ирты-
шеиъ, взь пеоольшаго озера, ваходящагося 
не въдальиемь разстоявіи оть Вагайской 
Лукв. Капалъ этоть ішііеть ітротяжеіііе не 
бол етрехъ Еерстъ;теченіе же Иртышаотъ 
Вагайской луки до юртъ вростираётся поч-
тв ва двадцать верстъ. Впрочемъ едва ли 
самъ Ермакъ п«ьль довольво средствь ц 
времеіш выкопать этотъ кавалъ; правдопо-
добвие.что Перскопь эта существопала еще 
до Ермака, в ію.іучила иазиавіе Ермаковой 
илн чотому, что оаъ воспользовался ею для 
обхода Кучу»іа,иліі поіому, что въэтомъ ыъ-
сгв расположе.чь былъ ставъ завосвателя 
Сибиріі. С покосы, по берегамір этоіі копи, 
.вазыв. также Бриаками. Такъ ice папо-
мипааітъ въ томъ краю о сласвомъ завоева-

•.те.гі; Сибирскаго царства. 
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Ервіакъ или Германъ ТишоФ^вевъ, 
однпъ изъ т хь людеіі, ноторі.тс сь ма ІІ.ІМІГ 
средотвами соиориіаіЛть псліікія д лч. Родъ 
его непзввстепъ. Будучп атамаппмчі дов-
скихь казако>іі>,оііъ, НМТІСТІІ СЪ товярищаии, 
бупиыми атамавамв ИваиоиъКольцпмъ,Яко-
помъ Мпхайловымь, Нпкптоіо Иаіюмъ и 
Матвііемъ Мещерякомь, едилался грозою на 
берегахъ Волги и Допа; грабплі» купцовь, 
пословь азіятгкихъ на путп нхъ въ Москву, 
даже казну государеву, л заслужнль опалу 
царя Іоаина IV Васііл[,еиіігіа. Богатые перм-
скіе купцы Строгопопі.і, пм-Евшіе заиоды 
свои въ сгверовосіЬчпой часіп Россіи и дол-
женствовавшіё охрапять пхъ, а потому и 
гранпцы і осуда|)ствіі отъіатаръ, Остяковъ и 
Вогуличеіі, предложпли, .ъ 1579 году, опаль-
вымъ атаманаыъ быть воіівами иаря билэго. 
Ермакъ, съ тоііарпщамп, (обрялі. 540 отпаж-
выхь оовцевъ п прибыль кь Строюнопымъ. 
Пибііда вадъ Вогуліічмыи, грабііттіи\і селе-
вія яа йерегахъ Чусовоіг п Сьіші.і, была ва-
чаломь пхъ подвиговъ. Вь 1581 году, сентя-
бря I, онп предпрітплп iioxo.n> протнвъ си-
бирсііаго царя Кучюма. Сі- легкпмм ігушками 
п семппядпі.іми ппщалями, ПЛІ.ІЛИ ОЕШ р в -
ками Чу-оііою, Сереиряиою, ЖараЕілею, Ta
rn юмь и вошліі въ і уру, уже вь областц 
Cnuiipcuai о цаЬств?. Разиіілп княія Епавчу, 
повел ііавшаіо Татараии п Вогулпчами, раз-
зоріі.іп его іородокь, стоявшій на мвсти 
іп.івіяйняіо Туринока и опустошили селе-
вія по Тур п Таид-в. Слухъ о людяхь, 
стрсляющвхъ огнемъ п громомь смертопос 
нымъ, расііростраііплъ ужасъ; но ц:ірь Ку-
чюмъ, лпшеппый зргвія, имі; іъ дуіііу твер-
дую: укр'іі(і!мся пь засіікТ! па ріік* Ирті.ші , 
подъ горою Чувашьек1, а храбраго племяв-
ипка своего, Маметкула, іькма.іъ въполе, съ 
конвнцею около десяти тмсячг. 11а берегу 
Тобола, въ урочвщ Бабасапі;, опь бросился 
ва казаковъ, чтобы потоптать пхь; no не 
устоялъ протнвь выстрі.лопъ, іі бі.іль раз-
бвть. Вторая бнтва, ва берегйхъ озера Кара-
чинскаго, доставнла Ериаі.у побтду вадъ 
улусні.імъ кішзсмъ Карачею. Посл^в реПьей 
бптвы, жаркой іі упорнон, казаки хотя а за-
няля городокь Атнка-Мурзы, no потерпили 
звачптелыіыіі уронъ вь людяхъ. Лтамапъ, 
вочыо.составімь совътъ; п которые іовори-
лп, что пора ІІДТП пазадь, потолу что скоро, 
ве колу будетъ побвждать; чо Ермпкъ отв -
чалъ, что пмі, путь только впередъ, убиж-
даль смпрпть Кучюма, пліі інммкодуіпиою 
смертыо загладпть прежчія впны пріздь го-
сударемъ. Па разсвііти, 23 оістября, Ермакъ 
и Кольцо, восклвцая: «сьпа-ііи Вогь», пер-
вые бросилпсь па засику Маметі;ула; йепрія-
тель кипулся въ рукоіашный бой, ио скоро 



М»¥еткул бмль ранеа>, а войскобезъвождя 
обратплось въ бііістіш. Кучюиъ бзікалъ въ 
степн Ишішскія. Ериакъзавлад л , 4 6 окт., 
укръпіеннымъ Игкеромъ в.іи Сибарью, сто 
лпиею Кучюма. Поб днтелп обхолплпгь съ 
жнт. велнкодушно. Остяцкій князь Баяръ и 
окрестные Татары покорімнгь добровольно. 
Ерчакъ обложилъ ихъ легкою даныо. Ма-
меткулъ, еще не выздороп вшій отъ раны, 
напалъ нечаянно на казаковь, ловімішихъ 
рыоу на озерг Абалицкомъ и убплъ 20 че-
лоп къ. Ермакъ, догнавъ его, отмстнлъ за 
смерть своихъ сподпижишіовъ. Вгл дъ за 
т мь покорнлись два погульскихъ квязя: 
Иш'>ердей и Суклема. Холодъ не гіо;)поляль 
предпринять новыхъ завоепаній. но Ермакт., 
узиавь, что Маметкулъ кочуеть недалеко, 
напалъ иа него ночыо врасплохъ, перебилъ 
сонныхъ 'Гагаръ, а вождя ихъ взялъ въ 
пл^внъ. Получивъ св діініе, гд скитается 
Кучюмъ, воевода калііковь поплыль Ирты-
шеиь кь cusepy, взяль прн усты; Аршид-
ЗЯІІКИ татарг-кую іфипогть. побьдилъ кпязей 
Дкмьяна іі Самара, овл ідилъ глапвымъ ос-
тяцкииъ городочъ Ііазымомъ, достигь р-Вки 
Обн; но остановплся, иидя пр«ді> собою 
одн мерзл ія п у т . ш и ; взяль съ побііжден-
ныхьприсягу въ в-ьрн .сти, обложплъ ихъ 
ясакомь и возврагп іся вь Искеръ. 'J'oio же 
года Ермакъ отпраічілъ атаиііна ІСольцо. 
осужденііаго на смерть за прежіге разбои 
абить челомъ Inanity царствпмъ Счбир-
скимъа, съ rjiaMotoio, иопалыіые каяаки, 
испо.тенные раг.кіілпія, гптовьі умереть 
или въ повы ъ ппдвигахъ чести, илн па 
пла. ь, какъ будетг, угпі)нп Цаіио и Г-огу». 
Строгоновы мо іили гпоуда|)!і прікмать вой-
ско. чтобі-і удержать Сибирское ііарггпо ля 
Росгіею. Іомни не М')гъ нара іпвяті гн. что 
иновпе иаргтвп ппглалъ Бпгъ РоссГи* л 
былъ вину К ільца, огыпаіъ еіо милогтями, 
итіослаль пч пчмощь кааакамі. 5(10 гтрт.ль-
цонъ сь кнлземъ Щ> і оьскнмь. (/ь мммн воі-
врапмся Коль^о пъ 15^3 году Ермакъ псыу 
чм.іі. мтоотип ю гр.ічоту Іианііа. титло 
к в я п сибиргкаго, диі; брпни, серебрпный 
кубокь іі шубу гъ плгча царгкаш. По судь-
ба уже готонила заиоивателямъ Смбирм от,д-
ствія. Открмлісь цмнія, и, по примпн же-
стокой зимм, пе iio.iuo іяітіей ловмть рчбы, 
ока.іалгя голоіь. Вь ЧИСІІІ умершнхі, бьпъ 
и князь Волховпкіп. Сь ііесною ростряткль-
ства ііоііравмлись; но. потерявъ полпвпну 
своихъ воиігівь, Ермікъ, оі. 1581 гп іу, ію-
элаль въ Могкву іыт.міінго uapeiniMji Мімег-
кула. и молилъ цяря о гч іып;іііи(чі ь немед-
ленномъ вспо іііжеііін. Мі'жду тьміі кнпзь 
Карача, пріоб)ПіВЬ донііреннііс.ть атнмана, 
выпросилъ 40 ратникові. сьИпаномі. Киль-
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цомь, будто бы для защиты оть Нагаевъ. 
его улуса на Тури. Коварнмй князь і іерерв-
залъ ихъ СОНМІ.ІХЪ, возмутиль Татарь п О с -
тяі.иіп. и окружилъ Искеръ. Каз.іки немн-
нуемо погигілн бы оть голода; но Ериакъ, 
оставшнсь съ горстыо людсіі вь к[) пости, 
отрядилъ атамана Мещіеряка пробраться 
номыо на 12 іюня, въ стаыь Карачи. Это 
отчаянное предП|ііятіе увинча кнь совер-
шеиіімиъ усп хомх: немного спас.іось не-
пріятелей: самъ Карача бі;жалъ за Ишимь. 
За пимъ отпраоился пі.ілкій Ерчакъ, зас.ое-
валь вс мъ('та до рііки Шмшн, гдх пачііна-
іотся голыя степи, и возвратнлся со славоіо 
вь Искеръ. Господствуя около дііухі лі.тъ въ 
Снбирн, онъ завелъ тбрговлю: ка^аоаньт бу-
харскіе ходили че;езь степи Кмргизг.-Каіі-
саковъ. Кучюиь ііреградилі. іімь путь. Ата-
манъ, уінавъ (ібі. аточъ, отправнлся съ 50-іо 
казаками искать moero враіа, но не нашелъ 
ёго. и на возвратномъ пути заночеиалъ 5 ав-
густа, надь Иртьішемъ, близь Вагайскаго 
устья. Всв спали кр пкіімъ сноиъ. Кучюмъ 
намалъ на пихь, и заріізалъ 49 челок къ; 
одинъ бгжалъ въ Искеръ, а Ерыакъ успі;лъ 
броситься въ Иртышъ кь гноимъ лодкамъ; 
но, отягченш.ііі жельзною бронего, утонулъ. 
Т ло еги {ірип іьі ю, 13 авіуста, к ь Еііанчин-

ч нымь юртамь. Татары узналн ciioero побв-
дптеля no броніі, съ золотымь орломъ на 
і; у іи. Кучюмъ и самые отдаленпые князья 
остяцкіе сььхаліісь туда радоиатькя гмертп 
пспилина. Огдали верхнюю колі.чугу Ермака 
жііецаиь біілигородскіго пдоіа. прочими 
до п хами пид іплнсь мурзм. По суеи рію, 
духовенство магометанское ск]іыло мопму 
завоі вателп Сиіпри. Онь былъ впдомь са-
ноииті., росту гредвпго, ІІИІІЛЬ іпечишпро-
кія, лпце п юское, во мрілтиое, бороДу чер-
п ю глаіа гвиглыё пбыстрые Въ в;ііііе вре-
Мі гму ноздвигнутъ ва ятмикъ Bx'Jo'o.ibCK'B. 

ЕрИОЛаеЕЪ ( А іёкгайдръ Иі;авоввчь ), 
одмні. изь ученііпшихъ русскііхі. ФІІ ЮІО-
ГОІІЬ, род. вь 1781) г. ві. Астрахаііп; посіттві-
вался, гъ І7Н5 г., въ лкадемш художестг.ъ, a 
ві. 1800 г. ііогт піиъ ва ол жбу въ капцеля-
рію іі|>нвиіельствуіощаго гената. Ijpn обра-
.іиианіи гогударствкчваго гов та, пъ 1801 г., 
Бриилаевъ постугіилъ пъ кав^елярііо егоі по 
ііерсвмеиоііаніи же этой ПОСЛЪДІІ(?Й въ го-
судярсівеішую. въ 1810 г., овь отпраплялъ 
ві. вкй дилніішсть экспедвтбра до конца 
гвоей жвзви. Между тізмь, ві. 1808, гд лавъ 
опь помощпикимъ храмнтеля мапускрпсі-
тииъ нъ Іімперагоргкин пуолйчаой библіо-
TI'KU, в, ви смерти тогдашвяго храпителя 
рук иіисей, г. Добровскаіо, опредълввь на 
сі о мъ то Вь 1817 r., по Имсочаіішему по-
велъвію, Е])Молаевь пазпачепъ бмль чле-
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иомъ и управ.іяющпмъ пі^оьиоводстпомт. 
во преыенноиъ праи.іеніи Инператорскоіі 
акадеиіи зсудо кестиъ, н наконецъ, съ 1818 г. 
отправлялъ въ этой акадеиіи должность 
конФеркнцъ-секреторя. А. И. Ермодаевъ 
страстно любидъ науки, которыиь посвя-
щалъ все свободное время оть занятій по 
сдужбі;; въ особеипости лобпмымп его 
предметами былп огечественвал археодогія, 
пуміі.іматика и ФПЛОЛОГІЯ- кроми того опъ 
ІІМІ..ГЬ основіітельнмя познапія во миогихъ 
язг.ікахъ. изъ которыхъ греческому и ла-
тинскому паучился самъ собою. Сношенія 
съ зпаиенатийшими русскими ученыиг^какъ 
то: Лербергймъ, Кругомь, френомъ, Келе-
римъ и друг. и долговременная ош.ітіюсть, 
соедппеішая с.ъ чтеніемь и разборомъ древ-
ЯнУъ и иивізнаімхъ писателей , обогатплп 
его обширными познаніями; къ нпмь многіе 
прибіііали, какъ къ источннку, въкоторомъ, 
по разныиъ предметамъ, можно бы ю чер-
пать важныя пособія. Такь F1. М. Караи-
зп.чъ, во миогихъ случаяхъ, касающнхся его 
зпаиеннтаги труда, совт.товался сь Ермо-
лаевымь и пользовался его обілсненіяии. 
Евген.й, мптрополптъ кіевскім, оказывалъ 
также би іьшую допт.ренность к позннніямъ 
Ермолаева.Когда государгтвепнмйканцлеръ 
Румянцевь рі--шился обнародовать грамоты 
и другія ііамятнпки русской исторіи, то 
избралъ Ериолаева одшшъ чзъ главныхъ 
руководителей въ разборі; п пзданіч этихь 
драгоиіінпыхъ бумагь. Въ 1809 г., по на-
зпачепію правите іьгтпа , онъ предприни 
малъ учено-чсторическое пугншествіе, вм 
ств съ бі.іишимъ none иіте іечь с.-петерб. 
учепваго округа К. М. Бороздпньтмъ, прп 
чемъ огмотрвны бг.ілн: Ладога, Въло іергкъ, 
Владимірь, Кіевъ u Чертіговъ. Четыре 
тома рисунковь, въ бо іьшой лпгтъ, сохра-
няеиые НЫНІІ въ Ияператорской пу^лпчной 
библіотек , плоды этого ліобопытнмго пу-
тешествіп. Кь сожалііН'Ю, Ермолаевъ ни 
чего ве издалъ, и любопііітнмя его пзыска-
ЯІІІ допынв сохраняются отрывкгімгі пъ куч-в 
осгавшйхся посл пего бумагь. Ермолаевъ 
скончался въ чпн статскаго совіігнпка , 10 
іюля 1828 г. 

ЕрОПКИНЪ ( Петръ Дмптріевич і.І, про-
псходнлъ отъ древпей русский <і>ачиліи н 
еще въ Д ТСТВІІ записань быль ві. но пнуо 
службу. Вь 1736 г. ОІІІ. ироизведін > кі. оФііце 
ры іі гопутствоваіъ оіц гвоему въ Пері ію, 
въ звапіп еі о аді ютаиіа. ВПОСЛІІДСТПІІІ Ероп 
кпнъ і;омаііді)валъ отдглып.іми полкамп н 
пм іъ сл)чай отіпчпться. ві. Семпл иіюю 
воіін , въ ра.іныхь гражеяіяхь. Нь 17п9 г. 
пожалопапъ онъ гсік^ра гь и.иоромі. п ипре-
дъ іень дежурш.імь генераломь къ гр. Сал-
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тыкову. Въ 1760 т., за пзвъстіе о поб ді;,. 
одержапной прн Пальциі-Іі^аграждевь ор-
депомъ св; Аішы, а за Кольоергское сраже-
ніе по іучилъ мопаршее б іагоиолеиіе. Ека-
терииа П награди іа Ероіікнна, въ 1762 г^. 
орд. св. Александра Невскаго; въ сл-вдую-
щемъ году проиівела вьгепералъ-поручики, 
и въ 1765 г, ііовел-Бла присутотвовать въ 
сена-гв. Кромш этой должносіи, Пеіръ Дмн-
тріевичъ заиималъ еще мііста члені кои-
миссіи о малороссійскихь нмъіііяхь, сов-В-
товъ воспитательнаго общегтва благород-
ныхь дввицъ и сухопутнаго кадетскаго кор-
пуса. Вт> 1769 г. онъ получнлъ въ управленіе 
соляную контору и , пользуясь полною-
довііреипостііо пмператрицы , въ (771 г. 
отправленъ въ Москву для наблюденія за 
здравіемъ жителей, сд іавшихся жергва-
мп моровой язвы. Зд сь Еромкіінь учре-
днлъ карантпиы, ввиренные надзору опыт-
ныхъ врачей, погтаноітіъ npannльные спо-
собы погребенія умершнхъ за городолъ и, 
дпемъ и почыо, здмлъ no домамь д ія лич-
наго надзо])а за зачумленными. Язва все-
болие п би і-ье угилпвалагь, а начавшійся 
сн.іьный мятежі. народа ІІМІІЛЪ сліідствіеиъ 
умерщвлеше архіепискоиа Амвросіл. Ероп-
КІІІІЪ сь горстіш солдать.уміілъ возстановлть 
спокоистые, и хотя былъ силыю ранепьбун-
товщпками, но ве перегтаваль успокоива ь 
волненіе умові.. Неблаговіімьренні.іе люди 
хотвлн ок квегать Ерипиина, которып хотя 
и быль уволонь no собствевііой однакожь 
просьб , по при отставкв ваграждень 21,000 
р. іі орд. св. Андрея Ііервозваннаго. Вь 1773-
г. онъ произведевъ вь чннь дііііствительнаго 
статгкаго совіітннка п вскоръ вышель въ. 
отставку окивчательно ва ІЗлБть. 11о исте 
чепін этаю срока, вь 1786 г., Екатернпа-
спова вышала n o ва граж.іанское иоприме-
иоренмеппвііііъ Ероіікііпа вь виенн .ІІІ чнвъ, 
ииператрмца ввъри іа ему уііраіі.іеиіе Моск-
вою и ираііо присутСіВОііать въ геиат , ког 
Эа время. къ іемг иміьчіь будетъ. Дъя-
те.іыюе и реввосівое игполвеніе обя.іаііііо-
СТИ градип іча іыіи> а возбуднли всо вниааіі е 
монархині. у іоі гоиишей его мнигііми гоб-
стііеііно|іучн іми рескритами н въ 1788 Т. 
ордсвомъ ов. И.іяиіміра 1 ст. Вь 1791 г. 
разг роенмос здорош.е застанило Гроикнна 
просиіь пбь отставк которую вс.иръ и 
пи.іучилъ, вмъсгв гь пожіііневнымъ пеиі іо-
иомь. Но ОІІЕ. педипо іюльзовался мовар-
вііпін милос ями: вь 1H05 г. онъ умеръ вь 
Москііъ, ва 81 году отъ рождевія. Нри бо-
гобиязлиьости, К|іііткомъ и не.ыобивоыь ха-
ракте|)іі, Ерііікннь сиедиаялъ уивревную 
бережлтюсіь в любовь кі. отечественвой 
словесиости, а іістііввое благочесііе н ліо-



Epo - Ece — 982 

бивь къ блписііему оСіезсмертили его имя въ 
отечестпеиноіі псторіп. 

Ерта (Hans Jar la), заоіідывйющіп госу-
дарстсеіінымъ .ірхіівимі> вь Сттіго.іі.м , 
сынъ генералъ-лейтеіігпіта барона Кар.таЕр-
та (Ujerla), род. вь 177і г. ІІо окоичаніи 
курга наукъ вь Упсал;, онъ поступп гь, въ 
1790 г., въ королевскую канцелпрііо. Въ 1809. 
г. опь иылъ статсъ-секретаремъторговлп и 
Фішапсоваго деиартаиента. Вь 1812 году 
бьтдъ зеискпмъ сіаростою В7> Фалун , а въ 
1822 году, оставпвъ и это м сто, жи.іъ част • 
ныиъ лііцеиь въ Упсаліз, и заппмался изуче-
ніемъ исторігі. По оконіаніи ученія, Ерта 
получнлъ въ 1837 году, вь Стокгольмт;, мъ-
Сто началыиіка государственнаго архива. 
Сь 1828 года Ерта состоптъ члепомъ акаде-
тліа паукь, почетнымъ члепомь общества на-
укъ ВІІ Упсаліі (1828) п академіп истрріп и 
дреглюстсй (1832); также членомъ Oldskrift-
Se Iskob въ Конепгагеи . Онъ шписалъ в*-
сколько зам чательныхъ сочпнеііій, н въ 
1838 году былъ проФессоромъ статпстпки въ 
Упсал . Важніійшпмъ пзъ его литератур-
ньтхъ трудосъ былъ журиалъ: Odalmamien 
Popular Tidikrift, utgifTen of EI. J. 1823—25. 

ЕрТОВЪ (ІІвапь Давыдовичъ] наппсалъ 
сочтіені)і: Ммслп о развптіп ума въ челов-в-
чсскомь род ; Всеобщая исторія просв -
щеипыхъ народовъ оть основанія царствъ 
до л тосчпслепія хріістіапскаго; ІІродолже-
віе вссобщеіі лсторіп древнихъ народовъ 
о іъ ліітосчпслепія христіангкаго до разру-
шепія на запад рпмскбй ииперііі; Иачерга-
«іе естественні.іхъ законовь, пропіхождснія 
вселенной; Мысли о пронсхожденін ІІ обра-
зованіи міровъ; Картппа проспъщенія Рос-
сіяиъ предъ началомь ХІХ віка; отрывкн н 
смвсь. 

Ерузалемъ, см. Іерузалемъ. 
ЕсеНТуКИ, станица кавказскаго линейна-

го войска, отъ С. Гіетербурга вь 2,272, отъ 
Москвы—1599, отъ Ставрополя—220 и отъ 
Пятнгорска вь 17 вер., по дорог къ КийлО: 
водску, расположепа иа илодоіюсной равни-
iis , богатоіі цвптущими лугами, при впаде-
ніи рвчкн Вугуиты въ Подкумокъ. Въ са-
иомъ бллзкомъ рнзстояшп отъ станпиы, са-
жеыь па сто къ съв., у подошвы невглсоизго 
юбнаженнаго хребта, по лощині;, образова-
лись боютистыя топп, и тугь же вытекаетъ 
нвсколько источііііковъ.Ч(і(//еуоалбиой щелоЧ; 
ной воды разныхь свойствъ н температуръ, 
огъ W/^ до 17° по Рсом. Видыэти, по состав-
ІІЫМЪ свончъ частямъ, рказыв^к>тся весьма 
полезны.мн во мпоіихъ ООЛІІЗІІЯХЬ, OCOUL-HIIO 
НСТОЧНІІКЪ ЛЬ 17, препмущсстисиио ytio-
требляемыл длс і;итья и прп которомъ иед^и-
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по построена обшпршія г;амеііііая г.іллерея. 
ВСІІХЪ же щсмочпмхь ИСТОЧІПІКОЕІІ. бол-ве 
30. Д ія купапья устроепы ватіі.і вь особомъ 
доыик п, сиотря по падобности, подогрь-
ваются іі.іи разбавляіотся хо.іодіюю водою— 
до пзвьстпой темисра іуры. г\м\ пріиулокъ, 
въ смежностн ;)тііхъ влімв, расііоложсіп. до-
во.іыю хорошій садъ, другой же разводнтся 
по косогору, вблпзіі галлер^И ііріі 17-мъ пс-
точіінк-в. Посътптеліі ііавим. іотъ квартиры 
въсгашщіі у ііазаісоігь, посгроіівшпхъ д.ія 
вихь сіюкоипыя іі у іобці.ія пим щспія. Ван-, 
вы можно приготов.ипь іі па кііартпрахь, у-
словпвшіісь сь хоіяевамл^Есентукскія воды 
съ педаішяго і)]№меіш, ііостуіііі иі пъ ввд ціе 
кавказской дчрекііііі ыііпера.іыи.іхі. водь. 
Домовь вь Есептуиахъ, oo.n.iiii'io чіістію де-
ревяпні.іхь о 2 и 4 покояхъ, счптнется доЗрО; 
жит. об. по.іа болье 2,200 д,; церквеіі 2. Во-
обще содержавіе ЕЪ "сеатукахь не дорого, 
чему способстоуетъ блызость иягіиоргка и 
станпчнме ріііпмі, собнрающіеся ежедпевяо 
д.ія ые.іочнаго торга CLBCTIII.ISIII іірііпаоаиіі, 
особенно no BOcupeqiMMb дилмъ. 

Ескп-Захра іыи Ески-Загора (Желиз-
ВІІКЪ; іреческііі Сіідероиолись; Старое За-
горьеи д.ія отлпчія отъ аоваю, ппогда вазы-
ваемый Мелта), городъ, лежить.прп ПОДОШВІІ 
Ба.ікава и р ісъ'Іуііжі;, пмьеть око.ю 10,000 
жіітслеіі, no бо.іьшоіі части Бо.ігарь, Овц 
с.іывуть реіліптеляиіі ученостп н патріота-
ми. Вь Ески Захр три иерквп; мпоіо раз-
водптся розивыхь садоиь д ія д .іапія розо-
ваго масла п отирыто учіі.інщи д.ія препо-
даваиія па родпоиъ ЯЗЦКІІ. Вь самомь горо-
д видны остаткн дрепііен кріяюсти, а въ 10 
иерсіахь оть вего находятсяісуііа.іыіп съ 
чнстоіо, прозрачною міінералыіоіоводоіо, и-
ыъіощею желвзпый запахь, отчего в роят-
по н городъ назианъ Желгьзникомъ. Ески-
Захра проіізиодитъ лучшуювь Турцііі ііще-
вііцу, нзвііствую подь іі.мевеыь Зигаріл. 

ЕфеСЪ.городь Іонііі, извгствый по на-
ходпвшемуся въ вемь храму Діаны, кото-
рый почнтается одвимь взъ семи чудесъ 
свътм. Овь им ль І25 Футовь длваы н 220 
«гутовъ іипрііні.і. Средній сводъ храма яод-
держиваемъ бы.гь 127-іо ко.іонпами іовиче-
скаго ордьчіа, ИМІІЮЩИМІІ 60 фут. высоты. 
Храмъ этотъ былъ сожжсвь Геростратоиъ 
въ тотъ самын день, когда роднлся Але-
іхавдръ Велпкін. Герой эготъ хотвлъ в о -
зобновить храмь съ условіемь, чтобы вь 
пемь вппсалп его вмя, во ііредложеяія этн 
бі.ілп отвергнуті.і, хотя храмъ я былъ воз-
дшігнутв сще сь бо.іьшиыь протпвъ преж-
нлю пе.іііколвпіемъ. Вь ПОС.ІІІДСГВІІІ Эфесь 
перешель пзъ рода государей сирійсквхъ 
іюдъ іі.іасть Ра.іі.ііііь (130 г. до Р. X..)., Вь 
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нач:іліі христіанстпа, онъ сд лался метро-
поліею и столицею діоцеза Азіп и им лъ 
своихъ особенныхъ еппскоповъ. Рнмскіе нм-
ператоры сдіілали Еч>есъ глаинылъ мъпомъ 
прокоигу.іьской провииціи. Разрушепный 
Констаптипомъ, Ефесъ теперь представля-
стъ сооою простую дереоню, назыиаемуго 
Аіа-Салукъ. 

ЕфреМОВЪ (Даніі.ю), атаманъ донскихъ 
казаковъ, Своею отважностію онъ ум-влъ 
пріобріість лшбовь и дов ренность сооте-
чественппковъ. Будучп еще старшиною , 
"Ефремовъ ск.юнилъ калмыцкаго хана, Дон-
дука-Омбу, который откочева.іъ за Ку-
^ань, возвратиться на прежнее кочевьевь 
предвлы Россіп. Императрица Анна Іоан-
ловна пожаювала, за этотъ подвпіъ, Ефре-
мова вопсковымъ атамапомъ, въ 1738 году. 
Атаммпъ доііскпхъ каз.іиовъ, Давило Ефре-
ковъ, ум. въ 1755 году. Сыпь его, Степань 
Даппловъ, былъ преемшікомь его въ званіи 
топсковаго атамана. 

К ФреіПОВЪ (Фп ІНГІІТЪ СергЕевпчь), род. 
пь Вятк . Будучи, въ 177і, гёржантомі., оиъ 
кочіандовалъ отрядомі. кпзаковъ,вт.іслаинг>іхъ 
тіротивъ иятежппкопъ, которые грабилн сь 
ІІугачевымъ на млсцкой дорог , м въ э ю 
ішсмя захваченъ вь плішъ Кмргизъ Кайгака-
ыи, іі продаиъ ими въ Бухарію. Пробі.іпь вь 
агойстран семь лътъ, Ефремовь получилъ, 
отъ бухарскаго хапа, ОФііцерское званіе, 
ію потомъ б жалъ пзъ Бухаріц, пріпиелъ иъ 
•Остъ-Ипдію, откуда прпбылъна англіпскомъ 
судн* въ Лондонъ п въ 1785 возвратплгя въ 
Госсію. Въ 1786 г. онъ издалъ, въ С.-Петер-
•бургв, описаніе своихъ прішлюченій подъ 
иазваніемъ: «Россіпскаго унтеръ - ОФИцера 
Ефремова десятил-втнее странствовапіе п 
ирпключеніе вь Ryxapin, ХИВІІ, Персіп h 
Иіідін и проч.» К ь концу этоіі книгм Ефре 
мовъ прпложпль словарь напбо і е употре-
•бптельныхъ бухарскихъ словъ съ русскимъ 
переводомъ. 

ЕфремОВЪ, увздп. городъ Ту ІЬСКОІІ губ., 
_іежитъ въ 131 в.,къ ю., отъ Тулы, ві> 977 отъ 
•С-ІІетсрбурга и въ 300 вер. оть Москвы, по 
лт.воп сторонв рькн Крагивой-Мечп (при 
ипадевін въ нее р-вчкп Медв жьпго-Оврага), 

•иа большоиъ кавказскомъ почтовомъ трактв. 
Тородъ этотъ построенъ при цари Мпханл-в 

еодорович пли А іексі Мнхайливіічв. 
Онь пмізіъ тогла свой собствоніп.іп крем.іь, 
окружешіый земляпыиь ва юмъ ; населені. 
былъ казакамн , стр льцаин и пушкарлми, 
огькотормхь зачмотвова іп пазпапіі; свое пы-
п шніп пригоро.шып слободы: сгарая и но-
тіая к.аачья, стр лецкая и путкаріка! ! . Вь па-
чаліз нміі ілнпгостол тія^ Ефремивъ, пршш-
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саииый къ корабельнымъ дііламъ, состоялъ 
вь Азовский губ.. погомъ приііад іежалъ Во-
ронежской губ.,къ eicijitoii провннгіііі, а въ 
1777 г. отчііслеігькь Тульскому наміістниче-
ству, за которымъ остался при прнчисленіи 
его къ Тульской губ.(і802 г.). Городъ пм етъ 
видь неправнльнаго четвероуголышіса и тер-
питъ н^достатокъ въ хорошей ВОДІІ. О Т Ъ 
положенія своего на одномъ пзъ важн й-
шнхъ трактовъ Имперіп, городъ получаетъ 
весьма пезначптельныя вмгоды. He смотря 
ва то, Ефркмовь во многихь отношеніяхъ 
уступаеть одному лпшь Б .іеву пзо вс хъ 
у здн. гор. Тульской гуо. Купечество тор-
гуетъмедомь, пенькою и хл оомъ; иногород-
ные купцы особенпо дорожатъ гречишною 
крупою зд ішіеіі выд лки. Годовыхь ярма-
рокъ здъсь 5. ВажнЪо; встіхъ Ііпкигская, вь 
сеитябріі, на котороіі главный торгь произ-
воднтся приіонпымь скотоыъ п прнвознымь 
краснымъ товаромъ. Жптёлеи въ городіз, въ 
1850 г. считались до 7,06J. 

ЕХИДНа, сэісаісъ плнтр)бі:опосъ{Ріс\\\йпа], 
млекопіііаіощее жнпотное пзъ отдьла беззу-
быхь,НІІСКО.ІЬКО похожее наежа, потому что 
вся верхпяя часть тііла его покрыта игламп; 
опо пм етъ смособіюсть свертыиаться клу-
бомъ: Д іинное u тонкое рмло ехндны окан-
чивается малеиькііиіг ртймь, содержащимъ 
весглш ві.ітяжпоіі языкъ, котораго копчпкъ 
усажепь мяікпміісосочкаміі. наііравлеііііыміі 
кзадп; у нпхъ ІІТ>ТЪ зубоиъ, но пебо покрыго 
мпожествомъ колючекъ; ногн короткія съ 
пятыо пальцамп. Эгп жпсотиі.ія рсИкп; глупы; 
движеііія ихъ медленпм, по коиаюгъ землю 
чрезиычайно скоро, во вррмя холода прнхо-
дять въ оііі;пепт.ніе. [Іредполаіаіотъ, что 
самецъ, посредствоміі шпорм заднпхъ ногь, 
пз іппаетъ ядовіпуіо иатерію. Ехидны ппта-
ются насвкомымп н муравьям»; въ первый 
pan, найдепьт т . Австралін. 

Е х и д н а (Elaps) . Цодь этимъ пменемъ 
рязумтлотся ЗМІІІІ, ІІМІІІОЩІЯ ядопитые зубы, 
сіідящіе ОТДІІЛЬНО оть прочпхъ. Голова ихъ 
покрыта щптамн, ротъ несгюсобенъ широко 
раздвигаться. Ц-вкотормя пзь ннхь пмъютъ 
хвоотъ спліоснутын, наподобіе весла; опи во-
дятоя въ водіз. 

, ЕХИНЪ, мпрскоіі ежъ или кисель (Echi-
mis), лучнстое жпвотнпе пзт. семеіістпа ежа-
тмхь; скорлу:іа у пего иіа]юо6разпая, мпогда 
опа іідіая, сппзу п юская, ід^с паходпгся ротъ 
съ ІІОСТЯНММЪ сішрядомъ, окружепныіі щу-
пальцамп и лесптыо парамп ді.іхателыіі.іхъ 
тр бочекь; порошмца па всрхуші;іі т ла; 
около нея пять отверстіСі яіічіімкоіа.,распо 
ложенныхъ лучеобразпо іюдь скорлупою. 

Многіе водятся въ епроііеііскпхъ моряхъ. 
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Ж (церковнославянское живгьте), седьмая 
по сіету буквъ, пягая по чиглу гог.іасных.ъ. 
Въ церковнославянскомъ счисленіп не вм -
еть никакого значенія. Въ древнекласснче-
сі.ихъ языкахъ букиы этой не существуетъ; 
она вгтричнется то.іько вь немногііхі< ноп й-
ШІІХІ.; во ч-ранцу.зскомь язык заи няется 
двумя буквами g и j . 

Жаба ^Bnfo, Linn.), изь отдила ля-
гушекъ, семейства белхво('Тыхі., имііетъ 
твло прпбрюшистое, покрг.ітое бородаика-
ми, ІІ.ІЪ которыхъ просачіівается липкая 
жпдкость; съ каждоіі стороны шен изього-
бмхъ желвлокъ, отдЬ іяется острая віага. 
Зідиія лапы не такь длшшм, какь у лягу 
шекъ и потому жабы прыгаіогъ іурно. Ког-
да пхъ лонять, ш% останав.шваются, разду-
вають ТІІ.ІО, испускаюгь іі,п. кржи своей 
бвлую в.іагу и прыскаютъ, па доіюльыи зна-
чителыюе разстояніе, вонкічуюмочу; тюгдэ 
кусаІоіся,ноне тгья.іубчвъ,сивершеіінобез 
вредио. Любягь влажныл міііта, пыходять 
только ночыо и питакітся слнзняками, чер-
пями іі нас-іжомыми; зимоі) ц і т е н ють. Зя-
мічате.іьиа изъ зтого рода такъ называеиая 
окаОа акушеръ (В. obstetricans). Самка не 
мечеіъ яиці. своихг- вь воду, какъ друіія 
жабы; но і амець, помоіая пхь ві.іходу, при-
кр пляегь ихъ кучами къ об имъ сиоимь 
бедраиъ п вь такомъ BIM'B НОСНТЪ до-
тъхъ-порт., пока д тп готов і будуть кь вы-
воду; тоіда оні. оті.икпваеть каіцюшібудь 
стоячую воду и бросаетъ ихъ въ нее: япчки 
тоічасъ раскрынаются и изь нихь вмходятъ 
мо юдые юловастпки. Водитгя вькамсчш-
сіы«ъ м стахъ, въ окрестнипяхі. Парпжа 
іі око to Рейна. Дв-вта опа бмваеть с раіо 
еь чериммн іфапиііаміі; лаиіл безь плаиатель-
ной чкре-понки. 

ІЕаворонокъ (Alauda, Farlouse), родъ 

птицъ, изъ семейства ТОНКОКЛІОВІ.ІХЬ, им — 
ють аа большомъ пальці; длннный ноготь tr 
клювъ тонкій , съ ныр-взкою. Жаворонокъ-
луговой (A. pratensis) водптся въ ыіістахъ 
бо.ютныхъ, а на зііму улетаетъ вь Лфрпкур 
питается нас комыми, а вь южныхъ стра-
пахъ, осеаі.іо, стъ ыіюго виноіраду и отъ 
т о ю чрезвычайно жпръсті.. Въ э:о время во 
Францін, употребляють ихь въ кушанье в-
называютъ vinplte или le bec-flgue. 

ШаггаСЫ (Shajjga, Gagas), вародъ во 
внутренностіі южной Африки, между госу-
дарстваии Матнмба и І Іоноімугіі, сдіілалъ-
важныя завпеванія въ XVI віікт,; племя вонн-
стпенное, ЛЮІОІІДЫ, кочевое и мокланяется 
«•етишамь. Они умерщв іяютъ собствениыхъ 
діітей н похпщаіоть діітеіі сос диііхъ иа-
родовъ ; сь умершими мужчинами хоро-
нятся нгсколько жепщині,, п up. Страна 
ііхъ гориста и орошаеіся р кош Аропгоіо. 
О т і Д .ІЯТСЯ на разныа племена, управляе-
мыя разными влад телямп; им юіъ горбда 
и кръпости, и доволі.но мііоіочнсленны. 

Шадовская (Юлія Вал^ріаиовнв), дочь 
статскаго советннка, род. въ 1825 юду, лю-
бнмскаго уизда Ярославской іуберніп. 11а 
второмь году отъ рождепія лншилась ма-
терн, ПОСЛІІ смертп котором жила у ба-
бушки гь матернткоіі стороны, Г товае-
вой, вь усадьб ІЬИФМ.ШІГ]., вь 20-ти вер-
сіахь оті. у здпаго ю р . Вуя. Слабоездоровье-
Жадовской н ііриродпыіі Фпзпческііі педоста 
токъ (ина родмлась безь ЛТІІІОІІ рукп; па пра-
вой же нмЪеть ю.и.ко трн пальца, которыми 
скорои ловко ПІІШСТІ.)ДОЛГО заставлялп пре-
небреіать ея виспитаніемъ. Старушкабабуш-
ка сама, шутя, иыучпла ее еще па шгстомъ 
году возраста русской гран.отв, н заставляла. 
чнтать вслухъ разныя не д тскія произпеде-
иія русской литературы. Піісать же дптя вы-
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•учв.юсь самоучкой, потому птр учить этоиу 
•бьио трудно, пс.ііідствіе упомянутаго ФІІ.ІП-
чегкаго иедостатка. Родння тетка Жадоп-
ской, Анна Иоановна Корнииова, пзпистпая 
въ печатномъ мір-в подъ прежней своей 
Фамиліей, Готопцовой, вля.іа ее къ ссб- на 
н которое времл погчить чему нпбудь тог-
да. когда ей бьио уже 13 д*тъ. Въ тече-
ніи почти года она ста.іа поннмать Фран-
цузскій языкъ и получн.іа нгкоторыя по-
верхппстныя сп д нія въ нсторіп и іеогра-
ФІИ; брала также уроки закона Пожія у 
сельскаго гвяіценпика. 15-ти д тъ, по же.іа-
нію отца, отдана бы.іа въ костромской пан-
сіонъ благородныхъ д вицъ. По недостатку 

•средствъ іі ма-юму чигду ученпцъ, папсіонъ 
этотъ закрылся чрезъ н сколько м-сгяцевъ 
погл ея поступленія и отецъ взялъ ее къ 
себ (въ 1841 г.) ІІЪ Ярославль, гд онъ на-
ходился на служб . Зд сь брала она уроки 
русскаго язі.іка и стала писать первые 
стпхи. —Кнпжка ея стихотвореній пяпеча-
тапа въ 18<6 году и удогтоилагь быть по-
свящепной Ея Импсраторскому Высочестау 
В. Кн. Олы Пнколаевні;. Многіе журналы 
лестно отозвалпоь о таланті; и стнхсітворе-
піяхъ Жадовгкоіі, а въ ніікотирыхь папеча-
тапы п печатаются ея ПОЗДНІІЙШІЯ произве-
девія въ стііхахъ п прозі;. 

ШакОТО (Jean Joseph Jacotot), изобръта-
тель методы взаимпаго обученія, родплся въ 
Дижоніі. въ П70 г. и посиитыва іся въ по іи-
техііііческой иікоі оь Парижі;. НСакото 
ттрощелъ всіі состоянія; онъ бы гь адво-
катомъ, профссгоромъ, служил.ъ каппта-
иомъ въ артпліеріп и гекреторемъ въ Bota-
номъ минпггерстп ; потомі. сдіілаігя проФес-
соромь математикп, дпректоромъ военной 
школы; а КОІМІІІЛЪ гпое попрніме званігмъ 
учитрля дрепнпхі. языковъ. Ві. 1818. онъ об-
вародовалъ гвою новую снстему вогппта: 
нія, основмкнуго на ризііитіи познапатрль-
ны.хъ гпособностей, пог|іедстііОмі. взаимпаго 
обученія и издаль по этому предмету много 
сочииеній, какивм напр. Rnscigneiiient uu i-
versel; Lan^ue malerni-lle (1823); Lanyue 
elrangere (1829); Malfu maliques, IWusiqne. 
Методч его припзвкла всеобщіе спііры, a 
взобріітате.ио достаппла lie тоіько еплі.ныхъ 
протчрнмкові.,но даже ожесточеннііхъ вра-
говъ. За то 0'П. впо i m бі.ілъ осмастлпвленъ 
вииманіемі. праірітсльстпа. Жаиотоум.въ 11а-
рпжіі въ 1810 году. Методъ обучеіия Ж а -
кото, пначч слособя взанмииго опученіл, 
соотоитъ пъ поітепениомъ изученіц вр-
щей сначала С;ІМЫХІ, тр\'дііі.іхъ а потом^ 
уже бо.і|ііе ОПІ.ІКНОПСІІІИ.ІХЬ. К рсы окан,-
•чпвэкітся ОІ. трп годч, при безпііестаііцомъ 
повтореиіп одн хъ и ТІІХЪ же предметопь, 

для большаго упоииванія. Метода Яхакото 
паіиласебиміюжествочрезвычайно д ятель-
вмхъ в учевыхъ протвввиь-овъ, во онн пи-
сколі.ко не уменьшпли достоивства cauaro 
обученія. введенваго почти во всвхъ горо-
дахъ Евромы. 

Яіаловаяныя грамоты см. Грамоты. 
ШаЛЬНИКН Такъ прежде вазывались въ 

Росгіи кладбвща 

ШанеВЪ (Jules Janin), одввъ изъ изв -
отиыхь современні.іхъ фраііцузскнхъ писа-
телей и Фельетоііиповъ, род. въ 1804 году, 
вь Ампюп, o n . еврейскихъ роднтелен. Па 
16 мь году возраета онъ поступвлъ въшколу: 
College de Louis le Grand, в въ 1823 г., огта-
вя ге. содержаль себя ніл;оторое время ча-
СТВІ.ІМН урігками. Въ это время Жавенъ пи-
салъ для oligiiro»; въ1828 юду для «Quotidi-
егше» въ 1829 — для «Mt,v.agei ». и въ начал 
1830 года для «Debals». Сь 1828 года рабо-
талъ оаъ для «Revue de Paris» и другпхъ 
жуіва ювь в бо іыиія BOB'SCTH, крвтвческія, 
сатіі|.иче('кія юморнстическія и др. статш, 
которыя ВЬ-ПОСЛІІДСТВІВ бьып собрані.і въ 
«Conies faniastiqucsii (2 т. 1832), п «Conies 
nouveaux" (2 т. I833j. Сочииеиія его въболь-
шечъ объемі; слт.д: L a n e morl e t l a f e m m e 
gnillolmee» (1829^; романы: La Coufessionn 
2 т. 1830); Le c hemin d̂ - Iraversen {i т. 18^6); 
«Uu coeur p o u r d i ux amours n ^837) Les ca-
tacoinbe> ( 6 ' і а с . 1839); н пеііедіі.іанная Cla-
risse U,.rluwi' (2 ч. | . Къ заміічательнъйііііімъ 
трудамъ Жапена принадлежатъ: Voyage en 
Ilalie (1837 , Un hirers a Pans (І8і12), L'ele k 
Pans v1843 , La liretague (I8i4). Voyage de Pa
ris .-i la mer (1847) n mi. др. Разсматрппая m i 
роиііны ві. эстетнческомт. и лопіческомъ ur-
новіеніяхъ, онп не И . ЮТЪ нпкакого достр-
внстпа, хотя м гтами п попадаются оча| ооа-
телыіын і;а|;тиііы. Жанепъ можегь держать-
ся одной M1.1C.1II то іько одішь донь, но пнко-
гда мисяць н.ін годь, какъ т о ю требу.етіг 
ісввіа, и потому все, что вапнсаво не ві. 
одпиь день-не удается. Его . «Debureau, hi-
stpire d o t h ftreA qual ie sous, pour faire 
suile a I'hisloire du Ihcftlre Crancais» (1832) 
CTom i. таі.же низио, какь в ero ромапі.і.— 
Co иреиенм іюльской реаолюціи Жаненъ 
черв'ій Фе.іьетонпсть въ газетв «Dcbalsn. 
Сюжетовъ для Фельетона онъ далеко не 
вщеть, во ловитъ нхъ ва лету, в нипровіі-
змруетъ быстро н завпмате.іьво. Въ зтомъ 
тп.іангъ ег і удпвителенъ. Слогъвообще хо-
рошъ, т мъ болііе, что у него р дко встрз-

I чагатся отвлеченноств и спмволическія сло-
ва. Ііо чагтн игторін лвтературы овъ вз-
далъ плохут компнляцію; «Tableau anecdo-
tique de la litterature francaise 11829) н 
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Romans, contes et noiiTelles littera'res» 
(Зт. 1834). 

ШанлиСЪ (Stephanie Felicite Ducrest 
de Saint Aubin, marquise de Sillery, com-
lesse de Genlis), род. 25 япв. 17i6 года пъ 
Ш ім^ери (Champctrj). неда.іеко отъ Отёна, 
въ Буріундіп, отъ знатных-ь, но обтзднт.п-
т п х ъ родите.іей. Въ мо.юдости своей, от.іп-
чаясь красотою, дупіеіінымъобразовдпіемь и 
необ.гкповенно-искугною игрою на арф , 
она была гірппята no вс хъ аристократйче-
скихі. Іойахь парписгкаго общества. ТраФъ 
Брю.іяръ дк Жаняисъ, которому слупайно 
удалось прочесть наппсанное ею шісьмо, 
иьыъ такъ в^схищекъ еги с іогомъ, что, пе 
буду>г!і съ вею знаком ', предложіыъ ей свою 
руку й женплся на 16 ти лътней очарова-
гельнпцс. Какъ племяіінпца М me де Мепте-
нонъ, обпънчаііпніі таііио съ герцогомъ орле-
ангкіімъ,онаполучіиа доступъ въорлелискііі 
домъ, гд герцогъ IUa| трсиій быліі такъ ею 
запнтересовіінъ, что поручилъ еп вйспитаніе 
свопхъ діітей. Чтобы опрподать .ітотъ 
выборъ передь публикой, граФПня Жан-
лисъ наппсала для своих поспптапнтіковъ, 
ыёжду прочимъ: «Tliedlre a I'nsage des jeu-
nes personnes, Ou IhcAlre d'edncalione'l, ч.^ 
П а р . , t779 — 80), «Adcle et Theodore, ou 
lettrcs sur reduial ion» (3 ч., Пар., I'iSa г.) и 
«Les veillees dn chilteau, ou cours de 
morale, Л I'usage des enCanls» (3 ч., Пар., 
1784 г , пзд.также въ ..Іейп 1818 г. .К ІІДЧ no 
Франціп іігпыхпуларсволіоція, граФйня Жап-
лисъ, по т спой своеЙ СІІЯЗІІ СЪ орлеаискммъ 
домомъ, пыиіа полиііічеекое зпачёпіе. По-
ступкп ея въ тогдашнее врёмя бы.іп строго 
пирицаемьт; однякожеихъ Т])удно согласить 
сь лиугіт.іт даніімми, говорящішн въ ея 
П)~ 'у, Опа прпсутстповала н і;оторое пре-
ып вь засИдіініяхъ яг;ибиискаго і;л>ба и была 
въ хорошпхъ отмошеніяхъ съ Петіопомъ, 
которі.ій, въ 1791 году, достагіплъей возлож-
ность уи ать къ Аііглію. Вызванная наладъ 
герцогимъ орлеаікжпмі, она возвратплась 
въсептябр 1792 г. Для полпойбезоііясности, 
граФііпя отправплась въ Пе.іьгГго, гді; вг.іда.іа 
замужъсіюю пріемную дочь Палему, за лор. 
да Фицгеральдя. [іъ Белі.гіп она позпако-
милась съ Дюмурье, пъ воі къ котораі о на-
ходплпсь молодые п р т і ц ы орлеанскіе н 
посл довала за нпых въ С Аманд).. [1о. не 
соглашаясь Ва п.іапъ Дюмурье, ИДТІІ къ Па-
рижу п низвергйуть рееп блиііу, она удалн-
лась. въаприліі 1795 г., въ Швейцарію пя;пла 
н которое время въ Гіремгартенскочъ ыона-
стыр , блпзъ Цюриха. Когда же прішцесса 
Аделапда орлеангкая, ие разл)чавшаяся 
дото i t гъ граФппею, удалилась къ своей 
тоткі;, прину,есс де-Коптн, въ Фрейбургъ, 
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гр. Жап.шсъ таклсе оставпла Швепцарію к 
со свооіо едппстветіоіо, при ней еще оста-
вавшеюся пріёмпоіо дочерыо, Генріетгою 
Серген, отправплагь, въ 1793 г., ъ Альтону,. 
гдв Генріетта вышла замужъ за гамбургска-
го купца Матпссепа. Около этого временп 
грі Я анлпсъ ііапііса.іа романъ >(Les cheva
liers du cygne, ou la cour de Charlemagne, 
conte h'isioriijue et moral» j3 ч., Гамб., 1795-
г.,попое изгі' н. пзд., Па[і., 1805 г.), диво.іьни 
пустой, не смотря на саитпменталыімя сце-
вы, п въ свою защпту «Precis de ma con-
duite pendant la іё оІиІІоп»(Гам5., 179Gr.). 
Когда Бонапарть достпгпу.іъ консу.іьстпа-,. 
Жанлпсь возвратй.іась въ Пярпжъ , и по-
лучила оть консула пепсіонъ въ 6,000 Фр. 
п бездепежную квартмру. Съ этого времепп 
она жн.іа въ Пярнжі!, и пздавала вь сввтъ' 
свон сочппеиія одно за другимъ. Умер.іа 
31 дек. 1830 г. Ея сочнненія , заключаЕО-
щіяся въ 90 томахь (лучшее между nimii 
романъ «Mademorseile de Clennoutu (Пар.,. 
1802 г.) большею частію посвящены нзо 
браженію св тгкой и обществепоой жпзші. 
ііропзведеііія ея бы.іи неудов.іетворитель-
нм, какъ скоро опа каса.іась и.іи идеаль-
паго сьита или ивображепія временъ Л ю -
довпка ХІ . Опа помТіща.іа также свои 
статьи въ «Biographic пиі егьеііел, но вско-
р не сош.іась съ сотрудннкамрі и нпо-
сл лствіп паппсала крптпческій разборс 
этого издапія. Зам чательпо, что ііолсмикі 
сдтзлалась ліобпмвйшиыь запятіемь Иіаи 
лисъ въ преклопыыя лт.та. Сочипенія ет 
«Ohservalions critiques pour servir a I'hi-
stoire Fiil'eraire Ju XIX siecle» ((lap., 1811 r.) 
также «Dictionnaire critique el raisonne des 
etiquettes de la cour, des usages (Ui i<<on-
de, etc., contenant le tableau de la cour, 
de la societe et de la l i t lerature au Х ПІ 
siecle (2 ч , llap., 1818 r.), твореніе, no.i-
ное заблужденій, п ея «Diners du baron 
d'Holbach» (Пар., 1822 r.l, въ котормхь она 
пресл довала безпощадными насміішками 
уважае.мыхь фраііцузскпхь писателей, вы-
звалп ко.шую аитпкрмтику обмжесшыхъ. 
Ыо всі; сбчнненія Жаніисъ находіып спль-
ное сочзствіе п бы.іи НІІГКО.ІЬКО разь пе-
репечатг.івасмы. І Іного зам'Бчательнаго за-
ключаютъ въ себв ея «MJmoires ineditS 
sur le XVIH siecle et la revolution francaise, 
depuis 1756 r. jusqu'a nos jours» (10 ч., ll.ip., 
1825 r ; na иъыеіі- яз. Авг. Фораксъ, 8 чі, 
Лейпп., 1826 г.). —Самыми полезн міинми 
ея сочіінепіяміі призпаются : и Manuel du 
Toyageur en qnatre languesn (2 ч., Пар., 
І798 г. и да.іъе) п «La maisou ruslique» (3 
4., Пар., 1810 r., BOB. изд., і ч., 1826 Е.) 
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Ж а н р ъ ( Genrp), тйхначёсиш т^рнйнъ в 
пзящныхъ искусстоахъ. Этпмъ c t o n Jмъ обо-
значаются г.іапЕіі.ія подразд .іепія і;аи;дон 
изъ отрасіей исжусствъ. Луіше псего лто 
С.ІОІІО жанръ выражается, на русскомъ, 
с.юпомь—роЭб, іі.іп, пожіі.іуй, мане.ра. и-
порится: пто не въ е-о родіь, ито не сго 
оісанръ. оти дв Фразы шгвютъ одчнакоиое 

г . 1 

значснге. 
Ж е л т а я ГОрЯЧКа (Febris flava), чрез-

рычайно опасиая п вь большей частп слу-
чаевъ . смертелыіая ООЛ ЗІІЬ, получившая 
спое иазвапіе оть же.ітаго цвБта, прішимае-
маго кожей бодыіаго. Она дегко ог.шчается 
отъ желтухп (см.) своими симптомамп, a 
пменно: рвотоіо, разиокачегтвенпоіо, смотря 
по періоду болизни, такимъ же ппносомі., 
а иногда и запороыъ, пыьною голо іною 
бо іью, невыногпмою тоскою, необыкпо-
веичо-острыми болями кь полостн жипота 
и т. д., но особешю свопмъ эпндемтіческіімь 
характеромъ. Болизнь эта спойствеина толь-
ко іізв стной м стпогти; обыкновенио опа 
появляется въ Весть-Индіп и на Панамскомъ 
псрешейкт;, но иногда пробпраетсп .ъ С -
верпую Амерпку, Испанію н даже Пталію. 
Эндемпческііі ея характеръ даетъ попіую 
возможность вывести ві.рпыя заіс іюченія о 
естествснныхь причпаахъ, спосоостпуіо-
щихъ ея развптію. Такимъ образим ь желтая 
горпчка проявіяется въ мъста ь жаркихъ, 
сырыхь, гдіі атмосфера наполаена гни іымп 
вспэревія^и, на почв-Б, мало возііі.ііпеіііі.й 
наді. поверхіюстыо моря; тогда какъ о ш 
соііерщешю неизи стна въ страиачь бо гье 
холодпм і), сухпхъ, огобеиио дбвольно да, 
леко лежаідпхъ оть ыоря. Оиа поражаету., 
no ocuMiicfi чагти людей здороимхь, ь-ріш-
каго тіілисложеіііп и такгтхъ, кстіріи; ве-
давно пересели.ииь изъ хрлоднаго климата 
въ жаркіц. Ді.зті-пічесі.іл ііогрт^ііііпстп, пе-
уы рсшюсть всякаго рода, чрезм-ьрммя ТІІ-
лесныя п духовііыя иатіряженія, меоіі] ят-
ность, т спое помт.щеніе нанбол е гпособ-
ствуют.ь проявлспікі п развнтію болъзни. 
Если бо.тыіые, одрржтмі.и1 ею, пом^щаготся 
ЙіСНО, няпр. м корапляхъ" оть тіц і, рбра-
зуются ыіазмьг, ещ| брл е усвлиііающіё п 
расіірострапяюшіе бол зпь. Е щ е no время 
второп іксиедмціп І\'плиіба,желтам горячка 
появи.іась между его спутникамв въ Санъ-
Домп(ііо- Съ-тъхъ-ііорь оиа проязиодитъ 
страшпі.тя. опустоіпічіія тамъ. гд прояв-
ляетгя эпнд?мвчески, такъ что, паир. въ 
1821 г-, ві, одпой Бяі цс.іопі; умср.ю отъ пея 
2,000 челои къ. Д-ьйстЕііте.и.ность гірачебн й 
помрщм пь атоіі би і зип чрезвычайни огра-
ппчена іі ііскусстио модпковь можеть толь-
і;о отстранпть ожесіоченія. Ср. Матте// 
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«Untersuc.hung- iiber das fielbe Fieber» 
(2 ч., Ганн., 18І7 r . : ;Epra «Darslellung des 
nachlheiligen Einflusses des Tropenkli-
mas auf Bewohner gumassigler Zonen». 
(./Іейпц.,1851 r.). Л елтая горлчка назі.ісается 
еще амёрішаискон) желтою горячкою (fe
bris fiava mucricana). 

Ш е л т н и к ъ (Rhus), родъ дервві.евъ, прп-
надлежащіічъ къ семейству терііептинни-
копыхъ (Terebinlhaceoe, JIISS.J^JBIJTM у нпхь 
обоеполовые, двудолыіые, мііоі'об|іачнме; 
чагиечка цвТіТка пятп-раздіілыіая; тычп-
нокъ 5, приіфипленныхъ на вкругь-пестпч-
помъ кольц-в; завязі. одпогпт.здиая; трн ко -
роткпхъ столбика нлп трп гіідячихъ устья; 
п юдъ—костянка гухяя, одпог менная, р ,іі;о 
гьмяііъ три. Замгчательн піпяя порода его: 

1) (Келтнпкъ обьткнопенным: (ihus coti-
nns, Linn.), растущій вь вид очень візтви-
СтагЬ кугтарника, въ 4—10 *утовь вт.ппи-
ною; лпстьяу него простьте, неплпдоііосні.іе, 
ЦВІІТОЧНЫЯ пожки. посліз цп тепія, поиры 
ваются д ііінными воюсамн: п юдь—костямкя 
гладкая, обратио сёрдпеііпдііап, спачала зе-
леыая, послв чернопатая. Дрепесипа, лмгтья 
п корень употреб.іяютг.я пь іфасмльномі» 
пскусствіі, п однн лпстья для дублеиія кожъ. 

2) Желтиикъ кожевеннмм (rhns coriaria, L ), 
котораго BtTmi ii листья употреб іяютгя д ія 
tpacun и дуоленія.З) ІКе ІТІІПІ;Ь (і bus toxico
dendron) п 4) желтипкъ лучіігтып(г|ііія r a d i -
сап5):обііііороды ;родомь іізъСвперпоп Аме-
рпкіі, чрезвычайно ядовнтыя растепія, Kf>-
торыхъ пріікосяовеніе, іажеодмо IlClIapeнi'^. 
ііропзводипі оп>хо іь в жаръ на ЛІІЦІІ, ру-
к ; нь Европ свопствапхі. ііочтп теряются. 

Шелтуха (Icterus)—такпе бо.гіішемное 
сог-тояніе, при киторбмп. кожа бо.іыіаю бЛі-
ваетъ окраіііена желтымь пг.іпочі,. Иъ слу 
ча скоропр( ходящев жеітухп желтвгатъ 
одиіі глазиые бг-ікм, а осталміыя частн тТіла 
сохрашіютъ своіі ііорма.п.іімй цпвті.. Ппог-
да же, і.ром-в глазной влагіі, дТ.іаются жел-
тычіі іі прочіе сокп тв іа. напр. слюна, потл. 
и др. Гілііжайшую прпчппу такоп окпаски 
вссч о тііла гостаиляетъ постуіілчііе к]іася-
щіго иачало желчн въ кропь. При усилеп-
ішмі. отдіііепіп иіё ічи плп прп посиреііят-
ствовапін ея пмходу изь ііечсііп п жСлчнаго 
пузыря въ 12 тіі-іісрстп іо icmmty, желчь 
всасмпастся лимфатііческііміі согудамп н 

'поступасть въ кропь. Этп ііеііормалыіостп 
ві. отправ.іеніяхъ печени могутъ ііропсхо-
дпть огь всего, что вредио діійсгііуеть по-
срслстіичіио пліі пепосредстпепііо па Hfe-
чепь, папр. съужіівііше жеічвыхъ прото-
ьоііъ, же.ічнг.імн камняміі или гудпрогой, 
воспаленіе СЛІІЗІІСТОІІ оболички кімііечцаго 
кана іа, всл^Бдствіе дізтеімческпхъ іюгръш-
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•ностей, климатпческихъ вііяній, досады и 
другнхъ душети.іхъ волиущеиій, повреж-
деиія головы и т. д. Р-вдко случается, что 
бы болыюй ВИДІІЛЪ псе желтымъ (Xantho
psia). Бол мнь уничтожаетгя .ісгче чли труд-
вге, смотря no произведпшмь ее прпчп-
памъ; прнтомъ же пногда она быпаетьсвя-
зана сь доііольно-опаснымъ гочувстоеннымъ 
раздражеиіемъ въ мозгу п брюшной по-
лост". Желтуха, по густот цві>та, бываетъ 
разлпчнмхъ степенсй и желтый цв тъ пног-
да переходитъ пъ чорнып (lilerus niger, s. 
MeLmicterus;. Главною ц лыо прн леченіи 
составляетъ позстановленіе свибоднаго про-
тока жолчи въ кпшечиыи кана іъ; опа до-
стигается, при разнообрмзіи причинъ бо-
ЛІІЗНП, разлпчными способами; прох.іаждаю-
Шими, смягчающііми, протпвосудорожными 
илп разръшающнми средствамп. У ново-
рожденньіхъ діітей, у которыхъ кожа бол е 
чувг.твнтельпа н претерихваетъ значитель-
н йшія измтшешя, явленія желтухи случа-
ются дооо іьно часто, no, по болыией частч, 
скоро проходягь и совершепно безопасны. 

ЛІеЛТуХИНЪ (Петръ едоровичъ) про-
исходилъ отъ древняю русскаго дворян-
ства; отецъ его оы.гь сенаторомь. Въ 1780 
году, 4-хь л-стъ отъ роду, Желтухпнъ былъ 
записанъ ві. л.-r. Измайловскііі полкь; въ 
декабр 1796 онъ япплся въ полкь; въ 1797 
году произведень въ прапорщмкп и, прой-
дя постепенно вс чпны, въ 1803 году былъ 
пожалованъ каііптапомь. Въ 1805 г. уча-
ствовалъ въ Ауілерлицкомъ сраженін и 
былъ пагражденъ золотою шігагою; въ сліз-
дующемъ году пожалованъ въ полковнпки и 
въ Феврал-в 1807 г. погиелъ вторично въ по-
х " ' ъ противі. Французовъ. Въ Фрпдлаид-
скомь бою, Желтухинь бг.ыъ раненъ пу іею 
въ грудь н наіражденх ордеиомь св. Геор-
гір і класга и прусскимъ «За заслуги». Въ 
сеіітябрт> 1808 г. онъ иыступилъ съ 2-мя ба-
таліопамп Из.чайловскаю пилка въ Фин-
л;індііо, противъ Шпедовъ, и пь март 1809 
участвовалъ въ поход-в на Аландскіе остро-
ва, совершеннимъ русскпми войсками по 
льду ротаическаго залива. Вь ІІОЛІІ ТОГО же 
года Желтухина перевелн въ лсйбъ-Грепа-
дергкій полкъ старшимъ полкопникомъ, a 
въ 1811 назначпли командукицпмъ полкомъ. 
Вь ^евраліі 1812 году Желтухинъ высту-
пилъ изъ Петербурга ві, Внліігіу, назпачен-
ный командчромь брпгадьі, состоявшей изъ 
леігбъ - Гренадерскаго и траФа Аракчеева 
полковъ. Брпгада Желтухипа поступила въ 
3-іі и хотиі.ій корпусъ Тучкопан мужестцен-
яо билась поді. Лубиныціъ. Вь Брродинскоиъ 
граженіи Желтухпнъ билсл противъ кор-
ііуса князя Понлтовскаго, ходплъ пь штыки, 

и потеря Пі до 400 челов къ убптьши и,ра-
пенымн. ІІагражденпі.ійза Борпдино чиноиъ 
гепералъ-маіора, Желіухннь прчмеч, свою 
брнгаду въ Тарутпііскін лагерь п былъ съ 
нею въ сраженіяхъ при Тарутпн-в, Мало-
ярославц и Краспимъ; за пос/і днсе полу-
чилъ Георгія 3 к іасса. 13 апрт.ля 1813 года 
оба полка Жеітухпна іюлучпли іеоргіевскія 
знаиеаа, а лейбь - Греііадерскіп,кром того, 
получплъ ripana молодой ruap^iiij оъ паиме-
нованіемъ полка лейбьгиардіи Гренадер-
скпмъ. Желтухинь былъ назпаченъ коман-
дующимъ брнгадокі, (•остоящею чзь л'. г. 
Гренадерскаго п л . г . Литпвскаго (нын Мос-
кивскаго]. Съ полками этнми оіп> находнлся 
въ сраженіяхъподь Люценомъ и Пауцеиомъ; 
за послидЕіее получіыъ орд. св. Анпы 1 ст.; 
потомъ въ жаркомъ Д ЛІІ у Динольдшпальде, 
въ сражеиіяхт. подъ Кульмомі., Леіісіип-
гомъ, за которое магрэждснъ золотою шпа-
гою съ алмазами, Бріеномъ, во время кото-
раго паходился въ резерп-в и паконець, по-
сл дній разъ, встрътился Же ітухпп ь сь вой-
скаиц Наполеона подъ стіяіами Парижа. 
За участіе ві. этомъ граженіи онъ получнлъ 
алмазные знакм св. Анны I ст. Ііо за-
ключепіи мпра, сдавъбригаду генералу Удо-
шу, ЖелтухиіП), съ лейбъ гвардін Гренадер-
скимъ полкоиъ отпраиился въ Петербургъ. 
Е щ е въ бі.ітность Желтухннэ вь Иариж , 
коро іь пр^сгкііі пожалоиаліі ему ордевъ 
Краснаго орла 2 ст. 10 Іюля 1817 г6'.\я онъ 
былъ утвержденъ комаадвііомъ л. г. Грепа-
дергкаго по.іка, a 13 апр ля 1819 г. засту-
пнль мъсто Удоша, съ зиаіііеыГі командира 
1 бригады 2 інардейской пихотпой дивнзіи. 
Вь 1821 г. былъ іюжа.ювапь орденомь св. 
Влади»ііра 2 ст., a 1 декабря того же года 
назначенъ начальникомъ штаба і вардейгл.аго 
корпуса. Въ 182'! г. опъ ііолиіиль уколь-
неніе отъ этой должности, съ повелі.ніемъ 
состоять въ свіп Еги Велпчества и сі> доз-
воленіемъ iixaTb вь отпускь до излеченія 
болизни. Въ 1824 г. онъ быль уволенъ отъ 
службы, съ М)ндіфомь н полнымь пенсій-
нимъ, no, по прошествій дііуж лъть, опять 
припять въ свиту Его Величеотва. 28 япнаря 
1827 года пропзпедень въ іеііе[іаль лейте-
нанты и назначенъ кіевскпмь военпымі. гу-
бернаторомъ. 23 января 1829 г. Гогударь 
Имперагорь обіекі. его вь зваите полномоч-
наго предс дміеля дипаповъ княжествъ 
Молдаиін и Валахіи, и вь томь же году, 
1 іюля, пожалива.іъ ему ордйіъ св. Алек-
сандра [Іевгкаго Bcuipt Желтухпнъ скон-
чался, въ Бухаресгі;, 11 октября 1820 гйда. 

ЖеЛТЫЯ-ВоДЫ, мвстечко въ Екагериио-
славгкой губерніи, замъчатімыюе побіідою, 
которую, въ 1648 г., іегманъ Хм льницків 
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'одсрж.-ы-ь надъ По.»/ікамн, .состояпшими 
ттодъ предводительствоиъ короннаго гетмаиа 
СтеФана Потоикаго. Хмълыіицкій припу-
дімъ пепріятеля положпть оружіе. Вт> числъ 
ПХІІННЫХЪ взяты: Шеаібекх, Яиъ Сап га н 
1Іарвецкіп съ Внговскпмъ, п заключеиы въ 
оковы. Потоцкій палъ tia no.J'1; битвы. 

ШеЛ ЗИСТЫЯ ВОДЫ (Aquae ferrugino-
' sae, Chalyborrenae). Такъ называются т 

ыішеральпыя воды, д йствіе которыхъ преи-
муществешю обусловлпвается содержаніемъ 
въ ііихъ жел зиыхъ солен. Дийствіе вхъ 
разлпчпо, сыотря по тому, съ какпнп кпсло-
тани соедчпено жел зо, образовавгаи раство-
рииую въ вод соль: съ уголыюю лп кпсло-
TOiOj іыи съ соляною, пліі съ с рою, п потому 
€ше> каііъ велпко содержаиіе другихъ твер-
дыхъ составныхъ частей, т. е.: углекпслыхъ, 
соляпокнслыхъ п соляиокпсльтхъ земель и 
щелочей. Поэтоыу жел зистыя воды разд -
ляютът I) па зеилнстосоляыыя, содержащія, 
крои углеі.ислоіі закисн жел за, глауберо-
вую соль и другія сірнокпслыя щелочп и 
эеилп, напр. воды:Піірііонтъ,Дрпбургъ,Ме-
ипбергъ, Либеиштеппь, Бокле, Брюксиау, 
Пассн, Шиернканъ и т. д.; 2) шелочпыя со-
ляпыя разлпчаются отъ предъпдущихі. зиа-
читсльныыь колпчествомъ содержащагося 
-въ вихъ углекпслаго ііатра,вапр.: Фрапиеи-
бруппъ, Бліомеиштсйпъ, Эигиштейпъ ит. д.; 
3) шелочиыя зеи іпстыя, въкоторыхъ, крои 
углекпслаго патра, содсржптся ипого угле-
кислой нзвестн, папр. : Спаа, Швальбахъ, 
Рейнериъ, Альтпассеръ п т. д.; і] зеылистыя 
отличаются малымъ количествомъ углеки-
слаго натра и зиачптельнымъ углекпслыхъ 
н сЕриоимслыхъ зеиель, папр.: Вігльдунгень, 
ДорФЪ-Гейсмаръ, ^^peileIIвaльдe, Руанъ п 
т. д.; 5) воды, содержащія желіізпый купо-
росъ, т. е. сі;рпокііслую заішсь жел-вэа п, 
к р о и і того, ссрпокпслыя и солепо кислыя 
соли н незначптелыіое количество угольной 
кисюты й углекислаго натра, папр. Алек-
енсбадъ; 6) квасцовыя водьт, въ которыхъ 
хотя сврпокислое жсл зо находится и въ 
незначительноиъ колпчеств , но все-таки 
оио силыю способствуетъ д йствію квас-
цевъ, напр. въ Буковнн н др. Вообще дън-
ствіе жел зныхъ мнііеральныхъ водъ со-
етоитъ въ томъ, что онн увеличиваютъ ко-
личество и пластичность крови, т. е. при 
употреблепіи нхъ кровь д лается богаче 
красиымп нровяными шарикаии и •ибрн-
іюмъ; отсюда онп шпяотъ особенво сильвос 
д йствіе ва свстемы мускульвую и верв-
вую. Употреолеиіе пхъ волезво при ма-
локровіи , вь в которыхъ родахъ скор-
бута, послі; ТПФЭ , перемежающейся лпхо-
радки, прп продолжвтельвыхъ пагносвіяхъ 

u потер* прочихъ гокопті, посліз трудныхъ 
родовъ, и т. д. /Кел звыя водм особенпо 
полезпы въ женскпхъ бол-пзвяхіі: пхъ упо-
требляютъ и.іи пъ видв ваввь, илн шітья, 
илв г,ъ той п другиіі Форм вмт.ст*. Одва-
ко же, нхъ увотреблевіе должвобыть соеди-
вево ст. больоіою вредосторожностыо по-
тому, что овіг легко іг быотро провзводятъ 
ковгестіи ц воспалевія, слі;д. вевсегда ио-
гутъ быть увотреблевы тамь, гд-в, воввдц-
мому, п быліт бьг волезвьт. 

Желвзнаямаска, см.Маскажел зная. 
ШелъзнОБОДСКЪ , пебольшое военвое 

поселсніе, въ 15 в е р с , ва сиверо-западъ, отъ 
Пятвгорска , распо.южево вь л су нежду 
горами, при впдоівв'1; такъ ваз. Желгьзпоіі 
горы, изобнлующей псточтікаии развыхь 
СІІОПСТВЪ и температ рь щелочмсто-жел-в-
зпстой воды, бол е 20 Л?Я? отъ 13 до Si'/z 
во Реом., къ которымъ прі зжаюгь боль-
вые по окоіічавін курса лечевія иъ ІІяти-
горскіі. Изъ іт\ъ ЖЯг 1, 2, З и 8 - й п р і -
обрилп вавбольвіую извт.ствость. При въ-
которыхъ изь внхъ устроевы деревяыцыя 
ваввы. Въ ведаввее вреыя поселевів злт,ш-
вее стало звачптелыю расітростравяться a 
теверь состоить изъ 40—60 домвковъ, въ 
которыхъ ваходять вріютъ восвтитвлц. 
Кром тоі о зд сь ваходптся казенвый доиъ 
для первоначпльпаіо пом-вшевія прі зжихт.. 

Шелззный или с рнып колчеданъ; 
ннвера гі.,состоящін пзъ46,08 желсза u 53,92 
с ры; нмііеть ЦВІІТЪ колоколыіаго исталла, 
латуввый н оловяввып, ръдко золотистыо, 
краспожелтый, бурый, сизыіі. Блескъ его 
бол е плв ыев е металлвческій; черту даетъ 
темво-зе іепо с рую; вепрозрачевъ. Урав-
нительвый візсъ—4^6—5. Изломь ииъетъ 
вероввый; при разопвапіивахветъсіірок). Вь 
крпсталлографііческомъ отвошевін ділитея 
ва дв разпости: обыкііовеіиіыГі,первообраз-
вая *орма котораіо кубъ, лпбо пятіуголь-
пый додекаэдръ, н Аучиетый али біьлый, 
крпсталлм котораго имиютъ первообраз-
вою Формою врямуюроыбоидальвую вриз-
му. Первып вемвого тяжел е, теывііе цві>-
тоиъ и тверже. Желизвый колчедавъ прн-
надлежвтъ къ чпслу очевь обыквовениыхъ 
мнвераллов-ь. Прапіільві;йшіе н крупп йшіе 
крпсталлы обыкіюв. жел-ЕЗваго колчедаиа 
встр чаются въБерезовсквхъзолотыхъпро-
мыслахъ, гд имъ даютъ вазвавіе марка-
зитовв. Лучшіе кристаллы лучистаго кол-
чедава волучаются вь Гроссъ-Алі.мероде,въ 
Гессев . Do дурпому качеству получаеыаго 
пзі. вего ыеталла, жед зпый колчсдавъ ве 
употребляптся ва выдізлку жел за, нолзъ 
вего добываютъ въ большомъ колнчеств 
купоросъ и сиру. 
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Шел зный купоросъ, минерадъ, сосіо-
ящій пзъ 27,1 жел-взной закпси, 31 с рной 
кпслотм и 41,9 воды. Первообразная * o p -
ма его косвенная ромбоидадьная призма. 
Уравп. в съ—1,8—Э. Твердость весьмама-
лая; бдескъ стеклянный; цв тъ зелено-си-
неватый; черта біиая; легко растворяется 
въ вод . Большего частію пм етъ видъ ва-
тековъ п пропсходитъ отъ разрушенія же-
л зныхъ ко.ічедановъ д йствіеиъ атмосФер-
наго воздуха. Ііапбол е прим чатедьны, по 
множеству жел знаго купороса, рудникп 
Раммельсбергскіи и Фалунскій. Употребляет-
ся въ большомъ колп честв-в для прнгото-
вленія берлпнской лазури и мвогпхъ дру-
гяхъ сухихъ красокъ, а также п въ кра-
сильномъ искусств*. Для этой ц-влп приго-
товляется искусственно чрезъ обжиганіе 
жел знаго колчедана, выщелачпваніе обож-
жеішои массы водою и выпарнваніе жид-
кости. Такъ вываркою купороса занимают-
оя въ губ. Пеизенской, Танбовской, Рязан-
ской п Ярославской. 

Шел зный шпатъ пш шпатовый ше-
Л ЗНЯКЪ, мпнералъ, состоптъ изъ 61,4 же-
лизнои закисп п 38,6 углекислоты. П е р -
вообразная его Форма ромбоэдръ: но обык-
новевньш впдъ крпсталловъ его неправиль-
вьтй октаэдръ, нер-вдко съ выпуклыми пли 
вогпутымн плоскостями; встр-Ьчается также 
въ сплошномъ почкообразпомъ впд* н проч. 
Урава. в съ—3,6—3,9. Блескъ его стеклян-
ный; цв ть желтос р ы й , переходящіп въ 
біілый, желтый, бурый и черный; хрупокъ; 
мадопрозраченъ. ІІринадлежитъ къ чпслу 
не очеаь обыкиовевныхъ рудъ ; изъ вего 
выд лывается весьма хорошее желіізо, осо-
бевно годвое для вриготовлевія стали, по-
чеиу въ Гермавіи воситъ вазваніе ста,льной 

руды. Въ Каривтіи и Штиріп вроплавдяютъ 
его въболыпомъ количеств . Находится овъ 
также въ Швейцаріи, Франціи, Исвавіи, 
Корнваллпсіз и проч. Ж е л звый шпатъ, 
дпі ющій видъ кругляковъ, называется Сфе-
росидеритоме. 

Ж л^ЗНЫЯ в о р о т а (по-турецкн Демнръ-
Каап). Такъ вазываются мпогія горвыя уще-
лья въ юговосточвой Eupon-в, западпой Азіи 
п сііверпой Африк . Бол-ве вс хъ извиствы 
жел зныя ворота въ юго-западпомъ углу 
Травсильваиіи, называеиыя дрепвиып Pons 
Augusti, въ средпіе вика Porta Vaczil; оііи 
нсторическп зам чательны въ томъ отно-
шевін, что чрезъ впхъ вторгалнсь Т рки 
и сі:олько разъвъ Травсильвавіго ивъ Н і 2 г. 
войско пхъ, состоящее изъ 80,000 ч., подъ 
начальствомъ Шехабъ едъ дпна было раз-
блто 18,000 корпусомъ Вевгерцевъ; 27 сент. 
1695 г. МустаФа II одержалъ адись побвду 
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надъ пмперскими воЯсками. Желіізаыми 
воротаміі вазывается также самое опасвое 
utcxo въ теченіи Дувая, на гравнць сред-
вяго и вижвяго течевія прп ОрсовВ, ГД р -
ка образуетъ зигзагообразный поворотъ ые-
жду расщеливани скалъ и течетъ со ско-
ростью 10—15 Ф. въ секувду; зд сь, ва про-
стравствъ 7,200 Ф.,уровевь р ки понпжается 
на 17 Ф., сл дов. она скорье впзвергается 
подобно водоваду, вежелп течетъ какъ р ка; 
это ы сто п до спхъпоръ еще препят-
ствуетъ проходу пароходопъ. Педалеко 
отсюда находятся сл ды Траявова моста— 
Porta Trajana. ЯІел звымп воротамп назы-
вается проходх въ Балканахъ, по дорог отъ 
Лдріапополя къ Шнстов , къ с. огь города 
Ислешія, гд Русскіе, 12 авг. 1829 г., одер-
жали воб ду вадъ сераскиррмъ Галилемъ. 
Назвавіе жел звыхъ во^іотъ восптъ прп-
брежвый проходъ между восточиымъ окон-
чаиіемъ Кавказа п Каспійскпмъ моремъ, 
блпзъ города Дербевда, въ Дагестаа . Это 
мЪсто вазывалось прежде альбавскпми во-
ротами; также назывался другой горный 
проходъ въ Большой Бухар , ваходящійся 
въ 30-тп м.,къ югу,отъ Самаркавда; опт, занп-
иаетъ ве посл двее м сто въ воеывой нсто-
ріп Востока. Наковецъ такое жевазваніе во-
снтъ р а з ш е л п н а среди скалъ въ Алжир , 
на с.-в. отъ Ковставтивы; ова часто упо-
мпнается въ походахт. Фраіщузовъ протнв-ь 
жителей с верной Африкн. 

Шел з н ы я в р а т а , древвееназваніе Дер-
бевта. Новгородскій басвословедъ , раэ-
сказі.іваетъ , что оісел зныл врата нахо-
дятся въ горахъ, между Печорою и Вер-
хотурьемъ, за которыми заключенъ н ко-
торый вародъ. Басвю эту онъ, в роятво, 
слышалъ въ Дербевт* н перенесъ ва с -
веръ.—Можио дуыать , что подъ имевемъ 
Жел зныхъ epams разум лн Русскіе н 
землю Мордовскую п Черешісскую. —Я\е-
лвзиыми воротамп вазывается также с вер-
ный рукавъ Яапгацкаго пролива. 

ШеЛ ЗНЫЯ ДОрОГИ. Привпмаяза освов-
вый характеръ всвхъ желизвыхъ дорогъ— 
ихъ веподвижвыя, постояіпіыя, врочно-ле-
жащія ва одномъ м ст колеи, т. е. м ста 
вращавія колесъ, иожію сказать, что овп ие 
такъ новы, какъ это кажется ва первый 
взглядъ, вотому-что сл ды такпхъ дорогъ 
ІІЫ иаходимъ уже у Грековъ и Рвмлявъ. Въ 
разваливахъ храма Цереры, въ Элепзпс*, 
ясно зам-втвы слиды жел звыхъ рельсовъ; 
а въ гермапскихъ рудвикахъ, уже за н і -
сколько столізтш, для удобвой свозкн руды 
устраивалвсь дорогп изъ деревяпиыхъ ба-
локъ, къ которымъ прпкр плялпсь вепод-
внжво жел звыяпоюсы—рельсы.При коро 
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лев Елизаоегь былц вызвану изъ Гермааіп 
люди, знаюшіе горное д ло п овп устроили 
такія же дорогп въ камепноугольныхъ ко-
пяхъ въ Апгліи: это было въ 1676 r.; а позд-
иііе , въ 1Г76 г., Куррь устроііль колеса 
для такпхъ дорогь сь выдающииися кра-
ямн, которыя бы препятствовали имь ска-
тываться съ жел зныхъ рельсовь. Вслидъ 
за Т МЪ , по иедостатку дерева, вм сто 
продольныхъ балокъ, къ которымь прн-
кр плялись рельсы, началп употреолять по-
перечиыя , и къ нииъ уже прпкрвплялп 
чугупныя, довэльно толстыя, рельсы. Въ 
І79Т г. поперечпыя деревяипыя балки на-
чалп зам нять каиегшчми; одпако же, при 
этомъ чугуішыя рельсы весьма часто лома-
лись, а потрму ихъ замънили коваиымн, a 
въ настоящее время употребляютъ рельсы, 
пропущенныя сквозь плющильные ЦІІЛИН-
дры. Устройство подобиыхъ дорогъ^ еще за 
долго до іізобр-бтенія паровозовъ п локомо-
TBEOBbj начало являться во всвхъ государ-
ствахъ; когда же ЯВИЛІІСЬ локомотпвы, то 
жел зныя дорогп достиглп высокои степе-
иц совершеііства п принеслп государствамъ 
веисчислпмыя выгоды. Что касается до 
устропства жел зпыхъ дорогъ, то для этоі о 
нужна плоскость, простнрающаяся въ воз-
ыожпо-прямомъ паправленіи п съ возможно-
меньшиші возвышепностямп; иа неіі к іадут-
ся балки плп поді;ла ;кп (подстилкп), къ ко-
торыиъ прикр-впляюгся два ряда жел з-
иыхъ рельсовъ,плп непосредствешю нлгі по 
средствомъ рельсовыхь стапковъ [Schienen • 
stiihle); наибол е употребительное разстоя-
віе между рельсамп простнрается оть і Ф. 
до 4 Ф. 8 дюйм. Отпосптельно пакладіш ба-
локъ существуютъ четыре спстемы: амерп-
канская, по которой сначала кладутся попе-
речные брусья, па пихъ продо іьные и къ 
посл днимъ ужй прикрізпляются рельсы ; 
бельгінская, гдл совершеііво в-бтъ вродоль-
ныхъ балокъ, во на поперечвыя прямо врв 
кр пляются рельсы; въ третей спстеи де-
ревяшіыя воперечпыя балкн зам няются ка-
менньіми, іі вакопецъ, въ четвертой подкла-
дываютъ только большія камевныя брусья 
въ томъ л ст , гдь рельса прикрііпляется 
неподвнжво. ІІеобходимость провидпть же-
лизпыя дорогіі по роввой поверхвостп тре-
буеть тщательнаго пзсл доваиія той м ство-
сти, гд овп проходятъ,п съ этою же ц лыо 
нвогда прорываютъ ц лыя гиры (тоннелв), 
отводятъ р чкп віадукамп илп устраиваютъ 
чрезъ впхь огромвые мосты, что наибол е 
замедляетъ п увеличнвастъ стонмость по-
стройки желизнглхъ дороіь. ІІзъ топпс іеи 
зам чательвы, въ Авгліп, ва иапчестерскоіі 
дорог вь 15,000 ч-. длпньт; во Фрчпц[іі, па 
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парижско-ліонскои,близъ Блези, въ і,000ме-
тровъ; тонвель чрезъ Моаъ Севв вь 12,9в0 
метровь ва дорогв отъ Гурнва до Шамбери. 
При устройстви жел звыхъ дорогъ ве во • 
слЪдней важвости вопросъ: два ли только 
ряда рельсъ проводить влп четыре, тлкъ что 
бы ве было опасвостн отъ столішовевія 
поиздовъ, напрягаіощихся йа встріічу одииъ 
другому? Дозвавоопытомъ, что двоввг.ія си-
стемы рельсовъ гораздо выгодв е, особеи-
но если проводпмая дорога об щаетъ ч»-
стые во зды. Для вопсречпыхъ перекл»-
дпвъ вашли выгодп е употреблять дубъ, по-
тому-что овъ долго держится, особевноеслв 
предварцтелыіо вропитавъ сулемою , ил« 
мвдвымь купоросоиъ, плн хлористымъ цвн-
коиъ. Пэ колачеству жел звыхъ дорогь, 
Амерпка занпмаетъ первое мисто, такъ что 
въвей одной лиаія вротяжеиія вс хъдорогі 
гораздо длива е, вежелн вс дорога Евро-
ды. За вето сл дуетъ Аиглія, которая по 
вс мъ паправленіяиъ проризава сізтыо же-
л звыхъ дорогъ; ароведеаіе пхъ въ в кото-
рыхь мвстахъ Аиглін стовло огромвыхъ 
сказочаыхъ суммъ. Въ Белгіи жел зныя до-
рогп превосходво устроевы и ведорого 
стоплв. Да і е во ДЛІІВІІ лвніи жел звых* 
дорогъ слвдует^ Россія, вь которой средо-
точіемь жел звыхъ дорогъ составляеть Пе-
тербургь, отеюда ова простпрается въМоск-
ву, въ Царгкое Село в строптся еще жел-ьз-
вая дорога въ Варшаву. Во Фравиів, Ига-
ліп, Голландіа количество жел зныхъ до-
рогь аезвачителыю. Въ Германііі длваа до-
рогь, которыхъ считается до 25, простирает-
ся до ЗОі миль, устровство которыхъ стоило 
до ISl1/» мил. та іеровъ. Вообще стоамост* 
устройства жел^зиой дорогп зависвтъ оті. 
самой МІІСТВОСТИ, метода устройства л дру • 
гпхь отвошенііі. Среднимъ чвсломъ, въ Аа-
глін аі.мецкая миля стопла 1,049,000 талвр.; 
во Фравцін 822 ЗГО т., въ Белгіи 5,320,007 т., 
въ Пругсіп 384,600 т., въГавновері; 218,400 
т., въ Брауяшвейі 224.000 т., въ Свверной 
Америкіз 194,400 тал.—Разлачвыя аесчасті», 
с.іучаіошіяся аа жел звыхъ дорогахъ в вж-
аовішкомъ которыхь паръ , большш иг-
деря;кіі ва локомотивы в гирючіа матеріа.іъ 
водалв ивкоторь мъ идею увотребать давле-
віе воздуха д.ія дввженія тяжестей во ж е -
л заымъ дорогамъ ; ао эта теоретвческая 
вдея въ арактііки оказалась безполезвою, 
какъ п ыаогія другія теоретическв вірь-ыя, 
во неудоиовыполпясмыя въ арактик*. См. 
Редена «Die Eiseubahncu in Europa uud 
America» (10 ч., Bep.i., 1843-47 r.). 

ЖеЛБЗНЯКОВЫЯ ( УсгЬспассае, Juss . ) , 
состав.іяютъ семеіістоо двус мяаодолыиліъ 
в пкоцв тнілхь растевій, закіючаіоіцее въ 
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te&b травы, кустарппки или дсревья, съ 
листьями супротіівіімми , иростымп или 
слояшыми. ЦВ ТЫ у нихъ обоеполовыс; па-
шечка цв тка трубчатая ; ВІІНІІНКЪ также 
трубчатый но большею частію неправііль-
иый; тычииокъ і, изъ которыхъ дв длин-
в*е, р дко 2 илн G; завязь верхняя, съ двумя 
илп четырьмя гнтзздышкамн ; въ каждомъ 
гн здышк-в заключается по одіюму вли по 
два прямостоячихъ япчка (o\ula); столбпкъ 
одинъ, рыльце одно, простое нли двулопаст-
вое; ОКОЛОС-БМЯНІШКЪ костяпковый,- содер-
уащій отъ одной до четырехъ косточекъ 
однос-вмяиныхъ, б локъ мэлеиыай илп его 
вовее НІІТЪ.— Главнийшіе роды этого се-

ейства: прутнякъ (Vitex, L.), желизнякъ 
(Yeibena, L.), пергукъ (Clerodendrou, L.), 

грасоплодъ (Callicarpa, L.) и д р у п е ; - в ъ 
е вериыхъ странахъ Европьі, Азіп и Аме-
рикп он р^вдки и представляются въ впді) 
•іравъ, а пъ странахъ междутроппческихъ го-
раздо обыкмовеннсе и составляютъ тамь де-
ревья, годныя для строепій. 

ШеіВЗНЯКЪ (Максииъ1,Запорожеиъ, ро-
дпмъ изъ Чпг!іртіа,зам чателенъ въ исторіи 
Украйны. КогдаЗядн провская Украйііабы-
.»п ванбол е угнетепа католическимъ духо-
ггвствомъ и терпішіе казаковъ истощнлось, 
Жел*знякъ предпринялъ освободнть право-
славіе отт. гоненія: соедииился съ Запорож-
ijauii, склонилъ на свою сторону чигирпн-
скихъ казаковъ и, запявъ м сто ихъ полков-
вика. Квасневокаго, взялъ города: Жаботи-
во, Сы лое, Лисянку, Уыань и другіе, пре-
давая жвтелеп огню и мечу. Изь городовъ, 
занятыхъ въ Украйві; Поляками, устояла 
одва Б лая-Церковь, куда стекались вс , 
искавшіе защиты. Польша долгонемоглавы-
слать войска дляпрекращеіияубійствъ; нако-
нецъ, въ 1769 іоду, посланный Екатеривою, 
отрядъ Кречетынкова, првсоединившвсь къ 
иольгкоиу отряду Стемпковскаго,разсмлъ ве-
етройвую, хотяи нвогочислениую толпу Же-
д-езняка. Дальньйшая участьего веизв ства. 

ЖеіВЗНЯКЪ (Verbena, LiiiB.) родъ ра-
втевій,составляющ.ш тивъ ссмейства желиз-
няковыіъ (Verbenaceae). Изъ всихъ видовъ 
жел звяка особеішо замичатслеиъ: жел з- ' 
някъ аптечвый, желгвзная трава вли просто 
желіззнякъ (Verbena officinalis,Linn.)—ино-
голвтвее растеніе, провзрзстающее везд* 
около изі-ородъ, дорогъ, по.пустырямъ и 
вроч. Простой народъ во Фраііціи изълисть-
евъ его. соареішыхъвъ yitcycs, вриготовля-
>тъ првпаркв, слегка раздражающія и осо-
бенво употребительвыя протввъ воспалснія 
водребервой влевы (pleurosis) какъ сред-
ство ра»»одяш,ее или разбиваіошее. Древ-
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віе прпппсываліі жел зпяку удивительвыя 
свойства. Изъ листьевъ жсл зняка плеліі 
в нкп для герольдовъ, которые обязапы бы-
лп объявлять мвръ плв войпу. /Кел зн.які. 
многораздіілыіыіі (Verbena erinoides Lamk. 
mullifitla Ruiz et RaY.Eriiiuslaciniatus, Linn) 
растетъ въ Хплв, гд отваръ его почвтаст-
ся разбпвающнмъ плн мочегопнымъ срсд-
ствомъ. — Жел знякъ ложныц, жервао (Y. 
psentlo-gervao A. Saint-Ililaire), одпол тиее 
бразпльское растеиіе. Листьямп его хот лц 
было зам нить чай; ыо пнтье пзъ нпхъ ие 
такь пріятно какъ чай обыкновенныи. Же-
л зпякъ трилпствыіі (V. triphyla L 'Her . 
Stirp.) — деревяниетое перуапское расте-
віе, .іпстьяии котораго можио зам нять чай; 
кром того нхъ употрсбляютъ также вмізсто 
лпмона.—Горькіе п вяжущіе лпстья жел з-
вяка крапивио листпаго (V. urticaefolia,Lmn) 
въ соединеніи еъ варужііою корою б лаго 
дуба въ впд-Б отвара употребляются въ Сое-
динениыхъ штатахъ какъ лекарство отъ ро-
жп пропзведенпой токомъ желтняка ядовн-
таго (rhus toxicodendron). 

ЖвЛ ЗО (Ferrumj распространепо г,ъпріі-
роді; въ огромпоиъ колпчеств ; мо чрезвы-
чайно р дко и только въ аэро дитахъ сстріі-
чается въ салородпомъ' состолніп; ' одвако 
желъзо это не совс мъ чпсто, и соедипепо по 
препмуществу съ шіккелемъ. Жел зо обра-
зуетъ значительную члсть земвой поверхво-
ств, такъ-что количество его простврается 
Д0 іоо> чрезвычаііпо малотакнхъ мивераловъ, 
въ составъ которыхъ ве входвло бы желіізо. 
Вс миііералы, которые, во звачительно-
му содержанію въ впхъ жел за,употребляют-
ся для добывавія воел дняго, вазываютея 
желіізпі.шіі рудамв; пзъ ііпхъ ваибол есаж-
выя и употребнтелыіыя для пзвлеченія ж е -
дъза, сл дуюпіія: магніітііыіі камевь, крас-
вый иселізнякъ, желіізпыіі шпатъ вли углс-
квслая заквсы желііза , прешіуществени» 
употребляемый для выд лин стали; бурый 
желъзныи камепь, болотвая жел зная руда. 
Въ растителыюмъ царств желъзо образу-
етъ с у ш , е с т в е н и У 1 0 составную часть вс хъ 
растеиій; отъ врнсутствія его заввсит-ь зеле-
вый ЦЕІІТЪ листьевъ. Въ т л жввотаыхъ 
жел зо ваходцтся въ кровп. Въ ішнераль-
ныхъ всточішкахъ опо встр чается часто въ 
весьыа зпачвтельномъ количестві; п обра-
зуетъ исел зпстыя мшіералыіыя воды (Пир-
мовтъ, Карлсбадъ, Эмсъ, Теплицъ и др.). 
Въ сухомъ воздухіі, жел зо нс взм няетея, 
но вь сыроиъ скоро оиисляетея ивокры-
вается слоеиъ ржавщины, которая есть іш 
что ивое, какъ соедіівеніе жел за съ квсло-
родоиъ. Ерасная жел зііая оквсь встр чает-
ся въ прврод« въ естествеииомъ состояаыі; 
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отъ нея завпсптъ красный ип тъ кирпичей 
п ішогпхъ мшіераловъ; пъ соединеніп съ во-
дою, какъ водяная окись и;е.і*за, оно соста-
вляетъ превосходпое противоядіе прн отра-
влепіи мышьякомъ, потому-что оба ЭТІІ ве-
шсства, соедппяясь, образуютъ въ жпдко-
стяхъ оргаііпзма совершенно ііерастворішое 
вещество. Соедииеніе жел за съ с рою, 
пзв стпое подъ именемъ ясед знаго колче-
дапа , встр чается въ значптелыіомъ коли-
чсств въ камеиноуголыіьтхъ копяхъ ; оио 
на сыромъ воздух быстро выві.трпвает-
ся ы пріі этомъ пропсходптъ иногда та-
кая высокая тсмпература,что загараются ц -
лые пласты угля п пожаръ продолжается по 
ц лымъ годамъ. Пзъ ирепаратовъ ясел за 
паибол е распростраиепъ вь іехппкіі зеле-
ный купоросъ, который получается въ боль-
шомъ колнчеств , какъ побочный продуктъ 
прп Флбрпкаціп квасцовъ и обжигапііі же-
лвзнаго колчедаиа. Желвзні.ііі купоросъ 
употребляется для окрашпванія матерій въ 
чорпый ЦГ.ІІТЪ, для гірпготовлсыія берлин-
ской лазурп, купороснаго масла п мн. др. 
Жел зо, по своему огромпому и разпообраз-
пому употреб.іенію, составляетъ одинъ изъ 
самыхъ полезныхъ п вал;ііыхъ металловъ; 
причина этого заключается пе толысо въ глав. 
пыхъ свойствахъ мета іла, но п въ тои лег-
костп, съ какою онъ подвергается по пронз-
полу разліічпымъ модііФіікаціямъ въ свопхъ 
качёствахъ. Оио употреоляется въ трехъ 
различныхъ видахъ; въ вид чугупа, полосо-
ваго жел за н сталп; главпое разліічіеотпхъ 
трехъ вндовъ ыежду собою заклшчается въ 
различномь содержаніп въ ІІИХЪ углерода: 
въ чугупъ углерода находптся до G% по в -
су, въ полосовомь %г-'/а Уо в'> в ъ стали '/,— 
IV, о/0. Полосовос жельзо, по своііствамъ 
своіімъ,всего блпже походитъ ва чистое 
желизо ; ово вс мъ шв-встпаго с ровата-
го цв та, тяжел с воды въ 7 — 8 разъ, 
твердо, ковко прп обыкііовенпоіі и возвы-
шеыпой температур , въ б локалплыюмь 
жару лепсо сварпвается; изломъ его зер-
пистъ илп воликпистъ; иезначительная прп-
мьсь піікоторыхъ вешествъ уменьшаетъ 
его растяжимость и д лаетъ холодно-хруп-
кимь, каковы папрпм ръ, с ра , ФОСФоръ, 
ыышьякъ. Чугунъ вообще пе растяжпмъ, въ 
б локаліілыіомъ жару плавптся, по не обла-
даетъ свопстиомь свариваться. Чугупъ Х)аз-
д ляется на б лыіі н с рыіі; первып чрез-
вычайно твердъ , но хрупокь, листоватаго 
сложеиія п б лаго цв та; второіі зершістъ, 
мягче, темпііе, не такъ хрупокъ; сталь соеди-
пяетъ въ себ свойг.тва чугуна н полосоваго 
жед за п, кроміі того, обладаетъ пішоторы-
ми особеііпостями; она ковка, плавіітся, сва-
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риЕается,зерііистаго сложенія.Искуссгво от-
лчвать вещч и з ъ чугуна было уже іив стн» 
въ древпости; такь ПЛІІІІІЙ, въ своей tHisto-
гіа naturalis», говоритъ , что Лристонид* 
отлнвалъ статуи изъ жел за; но въ пастоя-
щее вреия это искусство достигло высокой 
степепи совершепства. Для отливкн вещей 
преіімущественно употребляется с рый чу-
гунъ; отливка производится нли ирямо игть 
доменныхъ печеп или полученный въ пихт. 
чугунъ спова переплавляегся. Первый спо-
собъ употребляотся прп отлнваіііи вещей 
круппаго разбора а въ зиачптелыіомъ коли-
чествъ; отливна изь переплавлепііаго чугу-
на представлястъ бол е удобства ц употрв' 
бляется для мелкихъ вещеп.Фор.мы,въ кото-
рыхъ отлпвается чугунъ, д лаются по моде-
ляиъ: моделп приготовляются чаще изъ де-
рева, рвдко нзъ броіізы; молель должпа быть 
копіеіі предмета, которыіі хотятъ отлить; 
ыатеріаломъ для Формъ служитъ песокъ я 
глппа, смсшііваемыя вь разлнчиой пропор-
ціи; чъмъ бол е песку ьъ СМІІСЯ, т мъ легче 
опа Формпруется; тякая см сь упогребляет-
ся препмуществешю для мелкпхь вещей; 
вообще матеріалъ для Формь не до іженъ со-
держать въ себв газовъ п легко сплавлисаю-
щихся веществь. Фабрпкація желиза со-
ставляетіі важпын предметъ проыышлено-
стп п вь отомъ отношеніи Англія занпмаеть 
первое м сто: оііа производитъ ежегодпо до 
90,000.000 прус. цент. ВСБХЪ ЖСЛІІЗ:ІЫХЬ 
вещеіі; въ Россіп добывается средни.мъ чи-
сломъ до 12 мнл. пудовь, во Франціц до 
10,700,000 цептн., въ Шоеціп до 3,5ІО,000 ц., 
въ Пруссіп 2,023,000 ц., въ Испаніи 750,000, 
въ Нталіп 090,000 ц. ІКелвзо, вь пастоящде 
время, зам ияетъ многіе иатеріалы: пзь него 
строятъ мосты, печн, крыши, водопроводм, 
дорогн іі проч. См. Курсь хнмпческон тех-
иологіп Ильеіікова{1851 г.,С.-пбуріъ,часх. II 
стр. і02),Рпн.манііа «Gescbichte des Eisens»; 
Карстена «Handbuch dcr Eisenhii l tenkua-
de'i{5 ч., 18U r., съатласоиъ); Эмельгаузер» 
«Verglcichende Slalistik der Eiseniudustri» 
aller Liindcr» (Ьерл., 1852 r.). 

ШелБзод лательное производствв 
шіветь цвлыо ибращепіе чугуна въ ж е л м о , 
что производптся чрезъ уменыиеиіе въ пер-
вомъ содержаиія углерода помощію выжи-
ганья. Есть два главныхъ способа обращать 
желъзо вь чугупъ: н мецкій пли красиыіі ш 
англіиекіи. Въ первомъ случаъ чугунь пл«-
вять въ прпкосновеніп съ древеснымъуглеиъ, 
при содвйстіііи хорошаго дутья. Воздухъ, 
паходясь вь прыкосновеніп сърасплавленною 
поверхностыо чугупа, окясляетъ часть со-
держащагося вь неиъ углерода, а ви*стіі сь 
ТІІМЪ и находнвіиіяся вь чугуп* постороішія 



Шед — Жен — 

врнм еи в н-бкоторое колпчество жел за. 
Хіеарлъ, происходящій отъ сгаранія угля, 
еплявляясь съ этнмп окнсленш.ши вещества-
ми, образуетъ ш.іакъ, насыщениі.ш жел з-
ш.шь окислоиъ. По м р того ісаіл содержа-
піе углерода въ расалавленпомъ металл 
уиеньшается , опъ густъетъ, обращаясь въ 
жел зо. Вторммъ способоиъ жел зо выд -
лывается въотражательныхъ(пудліінговьтхъ) 
печахъ; мсталль, находяоь на поду печіі, не 
нм етъ зд сь ввкакого соприкоснооепія съ 
горючішъ матеріаломъ,—предосторожвость 
веобходнмая прн употреЗленіи камеин. угля, 
который дяетътакъ много пеплу п содержитъ 
такъ часто сг.ру, что жельзо почтп всегда 
волучается дурныхъ качестпъ; еслп чугунъ, 
во вреия пропзводства, паходилгя пъ прпко 
еновеніи съ камепнымъ углемг. Выдълашюе 
т мъ и другпиъ способомъ жел зо проиовы-
вается крпзнмми молотами. Цізль этоіі про-
ковки та, чтобм дать жел зу надлежа-
щую *орму, выжать изъ него шлакъ u прц-
дать ему большую плотпость. Впрочемъ вы-
д іанное вторымъ способоыъ игелъзо про-
пускается теперь въ плющпльные станкн, 
гд-в шлакъ совершепно выжпмается и же-
лгьзо получаетъ падлежашую плотность. 

ШедябушскІЙ (Иванъ Аеанасьевтічъ), 
род. 1638 г. Время встуітлгпія его въ службу 
•еизв стно, но въ 1058 г. опъ уже показапъ 
въ служнвшихъ дворяпахъ.Въ это врсмя онъ 
^ылъ отправленъ гонцомъ въ Польшу, съ 
предложеиіемъ пзбрать м сто для сът.зда о 
«ириміъ переговорахъ. Въ 16GI году иахо-
дился приставоиъ при цесарскихъ послахъ 
и сопропождалъ пхъ o n . Пскова до Москвы. 
Въ 1662 году былъ курмыжскпмъ воеводою 
и паходился прп посольствъ, отправленіюиъ 
въ Венецію п Англію; въ ІбОі году гфоіізве-
денъ вт. ясельппчіе; въ 1666 году васидалъ, 
судьею, вь конюіпенномъ прпказіі; въ 1P67 г. 
быль отправлеііъ послашшкомъ къ цесарю; 
въ 1674 году пронзведспъ въ столыіпкп п въ 
тоиъ же году, будучи головою четвертой 
•отнв дворянъ, встр чаль шведскпхъ по-
вловъ за Землят.імъ городомі). Въ ІС82 г.;по-
Казані>, въ спнскахь, думііі.імъ дпорятіномъ, 
іас дал-ь въ дум п подппсалъ Соборное д л-
иіе объ отставкіь отеческихъ случасвъ и 
MfbcmnuHccmea. Посл коронацін Петра 
Алекс евича, OHFJ быль отправленъ прпво-
днтькъ прнсягііЗаппрожское войско.Въ 1C84 
году возведенъ въ саиъ оі{Олыііічаго п отпра-
вленъ воеводою въ Черпиговъ. Въ 1084 году 
его опред лпли членояъ коммисі» для со-
етавленія родословпой книги, ввііренііоіі кп. 
В. Д. Долгорукову; болъе пикакпхъ св д -
пій о его ЖІІЗШІ ие пмііется. Диевпыя записі.н 
Желлбухвкаго начипаіотся съ 1092 года и 
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оканчпваютсяпзв стіемг о Полтавскоіі поб*-
д , т. е. 1710-мъгодоиъ. Онп были напечатапм 
трн раза: Туманскимъ, пъ Y\l частп Собравія 
разиыхъ заппсокъ п сочинепій; Языковьнгь 
въ 1840 году н Сахаровымъ, въ 1841 году, въ 
Заппскахъ русскпхъ дюдей. 

Ж е і к а п п ъ , деревня. въ одной мнл* отъ 
Моиса.зиаменпта побідою, одержанною 7-го 
ноября 1792 г. фраіщузскпмп войсками, подъ 
начальствомъ генерала Дюмурье (при кото-
ромъ тогда паходплся герцогъ Шартрскій, 
покойиыи король Французові, Людоапкъ 
Фнлпппъ 1) иадъ Австршцами, подъ коман-
доюгерцога Альберта Саксенъ-Тсшенскаго. 
За этой поб дой посл довало взятіе Монса 
и покореніе всей Бельгіи. 

Ж е м ч у г ъ (M-irgarita, P e d e s ) . Такъ на-
зываются т ла, имыощія т же своиства, ка-
кія и перламутръ, выстилаіощій внутренпую 
поверхногть ракоиины. Онъ состонтъ пзъ 
концентрпческихъ слоевъ перламутровой 
ыатерш u происходитъ, когда эта матерія 
образуетъ маленькіе отд льные шаріікп, по-
хожі^; на капелькп псоединяющіесясъ рако-
впною посредствоыъ стебелыса. Зарожденіе 
жемчуга бол зньживотііаго, пвсв ракопииы, 
им ющія впутренвую воверхность перламуі-
ровую, могутъ содержать въ себ жемчугъ. 
Древніе испытателв врироды вм ли о вро-
исхождепін жемчуга басвословвое попятіе. 
Пливій думалъ, что жемчужпна вв что нвое, 
какъ кавля росы, отвсрд вшая въ жнпотномъ. 
изБііСтва,во веобыісвовенной красот и веди-
ЧНП-Б, жемчужпва епшетской царнцы Клео-
ііатры. І І СКОЛЬКО л тъ тому казадъ ыаходи-
лась въ Москв драгоц нная жемчужіша у 
братьевъ Зоснмовъ. Она в свла 28 каратовъ 
п пазывалась пелегрітою,т.е. песраввенною, 
красавпцею. Жемчугъ водвтся, въ р чвыхъ 
раковпнахъ, въРоссіи. Такаго рода раковини 
встр чаіотся въ губерніяхъ; Тверской, НОЕ-
городской, Вятской н Псковской. 

Шенева, главпый городъ одвоимевваго 
каатопа, лежптъ прп Женевскомъ озер и 
нстокіз Ровы, самый мвоголюдвый, хотя н 

. несамьіи большойгородъШвейцарііі.Въ1850 
году въ Жевев счвталось до 31,500 жвте-
лен. 1 ородъхорошовостроенъ,вропзводвтъ 
доволыю дъятельпую торговлю; въ пеиъ на-
ходится значптелыюе количество разлвч-
выхъ Фаорпкъ. Городскои доходъ врости-
раетсл до 430,000 Фр. Ропа разд ляетъ Жевеву 
ва 3 веравныхъ части, соедпвенвыхъ между 
собою вятью мостами. Лучшею частыогоро-
да счвтается верхвяя часть илп Альтгатадть, 
съ шіірокою Grande rue, украшевпою ве-
ЛВКОЛТІПИЫМЪ гостпвымъ дворомъ; но самая 
д ятелыіая торговля происходптъ въ древ-
вей, нижвей частіі городз, вдоль берега 
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Роны. Бочьшсю частыо уігйцы Покатьг, ул;и 
и печистй. Между п.ющадямп самыя значн-
те.іьныя: Мои;яръ(!Й6Іага), le bourg de four 
и площадь свіІГетра. М стоположеиіе Же-
иепы одно пзъ прекрасн-вйшніъ во всей Ео-
роп . Въ цв тущій гіеріодъ торгоплп въ 
Жепеві; считадосЪ до 700 часопыхъ мастеровъ 
съ 6,000 работыіікрвъ ; теперь чіісло это 
уменьшплось па половнпу. Весьма зам ча-
тельный предметъ торговли составляютъ 
зд сь золотыя іі серебряныя НЗДІІЛІЯ Н ВО-
обще галаптерейпыя вещи. Кромъ того здъсь 
приготовляются СІІТІІЫ, шелковыя п шер-
стяныя ткаип, кпсёя п Фарфоровыя пзд лія. 
Выгодное положеіііе, при Женевскомъ озе-
р , благопріятствуетъ перевозкі; товарові.,а. 
блпзость *раішузскои грпипиы контрабан-
д . Жнтели отличаются обраэованностыо 
и общественпостыо, не смотря па то, что 
средСтва къ образовапію всвхъ классовъ 
пародонаселенія ограничпваются только по-
моціью частныхъ обціествъ, напрпм. обще-
ства любителей чтепія, общества изученія -
в мецкаго языкаи проч. Основаішып зд сь, 
въ 1308 г., уішверситетъ былъ возобвовленъ 
вгь 1538 г. Кальвиномъ и Пецомъ. Къ нему 
прііиадлежптъ публпчная бнб ііотека съ 31,000 
тоиовъіі важныин рукописями;музеумъ есте-
Ственной псторіп, вь которомъ паходптся 
собраніе минераловъ Самора, гербарій Гал-
дера и ФИЗПЧССКІЙ кабинетъ Ппкта. Между 
другпми благотворнтелыіымн запт.деіііямп 
слидуетъ упо.мяиутъ о рабочеиъ дом аре-
стаптовъ,устроепномъ, въ 1830г.,по образиу 
ныоіоркскаго.Къдругимъзаміічательпостяііъ 
въ самоп Ж е п е в * п окрестйостяхъ пріінад-
лежатъ: соборная церкопь св. ГІетра, па м -
ст которып, no врсмена Рпмляпъ, стоялъ 
храмъ Аполлона, дворецъ Эйнарда, два ппся-
чпхъ жел зныхъ моста; дояъ п гробнпца 
Кальвнна, домъ, въ которомъ жіілъ Руссо; 
зиаиенптый, по мзстопребыпайію' Вольтера, 
Фернеіі; глетчеръ Шамуви u пр. 53 августа 
"1835 года городъ праздновалъ, не смотря на 
сплыіую оппозпцііо католпиовъ, юбплей 
300-л тняго сушествовапія реФормнцііі, на 
которомъ присутствовало множество дену-
татовъ реФорматской церквп пзг Англіп, 
Фрапйііі, Гермапіи и С вериой Америки. 

Шеневское озеро UJU Леманъ (Lacu» 
Lemaivus) залегаетъ между Швеііцяріей, 
къ котороп прпнадлежнтъ его большая по-
лопппа, u Сарднніей, на высотв 1150 Фут. 
•адъ уровнемъ моря. Образуя Фпгуру пра-
туплеппаго, съ верхняго конца, полумгсяца, 
оно простирается въ главпомъ направленін 
отъ в. къ з. нэ 16% ч а с , между Ролле и Т о -
пОнъ; шііріиіа его въ 3 часа, аглубпііа въ 920 
Ф . между Эвіапъ п Ушп. Лхтомъ гі во преия 
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сысокаго стоянія воды замичается въ немъ 
родъ прилнва и отлпва; это явлені , па про-
стОнародномъ язык , пазывается Seiche. Въ 
obeps иаходптся много рыбы; оно весыш 
удобпо для судоходства и пароходства; бе • 
рега ёго изввстны своею картитюстью и 
жпвописпыми видамп. Роиа, впадая въ озеро 
вь верхпей частіі, снова выходитъ изъ него 
въ пижпеп, близъ города женевы. Кроы 
Ропы, въ Женевское озеро, впадаютъ около 
20 другпхъдовольпо порядочныхъ р * к ъ . 

Шеневьева с в я т а я (Оепетіб-те),покро-
вителышца Парііжа, род. блпзъ Парижа въ 
і23 году, въ ІІантерр и была простою па-
стушкою. Иа пятнадцатомъ году отъ рожде-
нія, она дала обить в чыаго д вства п, DO 
смертп родптелен, явясь въ Парііжъ къ 
свобй тетк , Жеиевьева предсказала жите-
дямъ города, что пиъ нечего боятвся Аттп-
лы. Такъ какъ ея пророчество сбылось, то 
ова и сдълалась предметолъ всеобш.аго ува-
женія. По ея просьбі; Хлодвнкъ построилъ 
церковь св. Летра и Павла п, сверхъ того, 
опа миого содізйствовала къ обращепію его 
въ хрйстіанскую БІ;ру. Она умерла въ 512 
году п погребепа въ Парнж , въ церквп св. 
Петра и Павла, котирая съ-эпіхъ-поръ ио-
ептъ ея иия. 

ШераНДО (Josephe Магіе',&еіап<1обаронъ), 
чіепъ акадеяі» падппсей, авторъ многпхъ 
ФІМОСОФСКПХЪ сочиненій, род. въ 1772 году, 
вг Діоіі , гдв отецъ его былъ архитекто-
ромъ. Два сочпііенія : «Des signes et dc 
I'art (ie penser, consideres dans leurs rap
ports rauluels (4 т., 1800)», и «De la ge-
neralion des connaissances liumaines (І802) л, 
доставпліі ему огрочнучо пзв стпость. Его 
«Hisloire сотрагёс des syslcmes de phi-
losophie гё іа і і тетепі an principes des con
naissances humaines (1803)» — .гучшуе пзъ 
Ірапцузскихъ руководствъ no частп псто-
ріп ФПЛОСОФІП. Прочія сочпнеиія Жерандо: 
«Da perleL-tionnemenl moral on da I'educa-
tion de soi-merae»j('2T., 1825) <fLe r is i leur 
da pauvre (1820)»; «De reducal ioa des 
sourds-mliets de naissance» (2 т., 1827), и 
«Vie du general Caffarelli-Dufalga». 

Шбраръ(1;"гапсоі8 PascalG6rard),6apoab l 

одііпъ изъ знаменптыхъ портретні.іхъ n uc-
торііческпхъ жовоппсцевъ новои Фрапцуз-
ской школы, род. 11 марта 1770 г. въ Рпмі;. 
Очеиь молодыиъ отправи.іся опъ во Фрап-
цііо, гд педостаточпые родпте.ш отдалп ого 
въ ученіе къ парплсскому ску.іьптору ІІажу. 
Посліі пепродо іжпте.іыіаго времеіш, прове-
депнаго въ иастерской ЖІІВОІШСЦІ Брепс, 
Ж е р а р ь сд лалсй, fea 18-мьгоду, учеіпікомъ 
Давидп; но вспыхиувшая реводюція ііа-
до.іго отклонила его оть художішческаго 
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nonpnnja. ГІо смерти отца, сдтістпеапой 
подпоры .семейства, онъ проводплъ сиою 
мать обратпо т,ъ Пталію, no пскор при-
ііуждепъ Сылъ, д.ія пршскапіп средствъ 
къ сущестповаиііо, возвратнться во Фрап-
цію. Вь 1733 г. онъ заппсался вь воеппую 
слуяібу н иазпачепъ адъютаптомъ въ ин-
жепгрпый кррпусь, по старавіеыъ Давп-
да пзбавплся отъ воешіаго попрнща п быдъ 
опред лепъ прпсяжиымъ револіоиіонернаго 
7рпиупада. ІІовая до.іиспость бы.іа ему со-
вершеішо пе по душ : оні. прнтоорялся 
всргда болыіымъ, ходилъ иа костыляхъ и 
получилъ пакопецъ отставку, euje до по-
явлеііія Робсспісра. Въ 1795 г., въ псрвып 
разъ, появплась ва выставкті его картіша 
гВелизарій», ст. котороіі Деиоае сішлъгра-

иору. Спустя н которое время Жераръ на-
писалъ »а4мура и ]1сихею« (гравпровапа 
Год^руа). Ободреішыіі счастлпвымъ усп -
хомъ, опъ обратился къ поргретпой жц-
воппси, сппскалъ благосклошюсть Папо-
леопа u былъ осыпаш, почестямн. Меж-
ду прочішъ ему поручепо было нсполнить 
картпиу Аустерлицкаго сраженія. /Кераръ 
пе оютпо выпо-інилъ это поручепіе; одна-
колсе, картвпа (самая большая изъ вс хъ 
его картішъ: 30 Ф. ДЛІІНЫ ІІ 10 Ф. ВЫСОТЫ', 

пзображающая ришіітелыи.ш момептъ сра-
жспія, возв щаеыый нмператору гепералом-ь 
Раппомъ, можетъ почесться одпимъ нзъ удач-
ііъіішихъпропзведеііііі .і-рапц. художннка. Co 
времеіш окоичапіяотой картппы, Ліераръ на-
чл.іъ чукствовать прппадкп глазіюіі бол зшг, 
прпнуждавшен его иног.іа оставлять худож-
пппескую ді;ятельыость. Т М-L ие меігііе, оиъ 
ГІ.ІПОЛНІІЛЪ картипу, шображаішіуіо въ здъ 
JVupnxa IV въ Ларижъ, н за эютъ трудъ 
былъ пожаловаиъ, Людовикомъ XVIII, тпту-
лоігь бароиа п главнаго прпдворнаго живо-
ппгца. ЛСераръ умеръ, въ Ііарпж , 11 ЛІІВ. 
1837 г. Колпчество исполііеіпіг.іхъ шіъ пор-
третовъ простирается до 250; пзь лпхь 
цълыіыхі. Фіігуръ до 100. Самымп же зна-
МСІІПТЫМІІ его портретамп счптаются: се-
иейство Паполеоиа, имеппо портреть Папо-
леопа, во премя короноваиія п супруги ко-
ролл Мюрата сі. д тьып; портреты: коро-
ля іюдовпка-Филнппа, киязя Таллеііраиа, 
Тальмы, Марсъ и знаиешітоіг своею кра-
сотою г-жи Рекаиье; ПОСЛІІДИІЙ піісанъ дія 
приаца Августа прусскаго. Кром упоияпу-
тыхъ исторцческихъ каришъ /Керара, пз-
в-пствы: Соиъ Оссіана, Гомсръ, ДаФііпсъ и 
X гоя, Фплішпъ V, Корпцца иа Мпзеискоиъ 
мыс , св. Тереза, коліінопреклоііеііііая предъ 
алтаремъ, етида съ оружіеиъ Ахпллеса в 
короиованіе Карла X. Жераръ былъ пе такъ 
хо.юдеиь, какт. Давндъ, н обладалъ боль-
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шею *антазіею въ выражеиіи иден іг вы-
бор красокъ: поэтому-то оиъ такъ н п р е -
восходеііъ въ портретной ЖІІВОШІСП. 

Шсраръ (Mauricu E l i e n n e , comle de 
Gerard), маршалъ и пэръ Фраыцій, род. 4. 
апр. 1773 г. въ Дапвплье, вь мёзскомъ де-
пэртаыенгЕ; вступпль въ 1791 г., волопте-
ромъ, въ с верную армію в въ первый 
разъ сражался ври флерус , подъ коман-
дою Лхурдава. Посл того опъ сд лался 
капвтавоііь ц адъютавтолт. прв Бериадот-
ти и сопровождалъ его въ геркавскомъ п 
вталіііскомь походяхъ. По заключеіші Каи-
воФорміііскаго мира, овъ съ Берпадоттомъ 
отвравился въ В ну в зд сь, во время буи-
та, спасъ жвзвь споеіо вачалыіиил. Л о -
томъ пожа ювапь быль въ полковвпкп, уча-
ствовалъ въ аустерлпцкомъ сражсвіа п, тя-
жело раневый, вазиавъ былъ, ва вол сра-
л;еиія, к.омапдоромъ Почетваго легіопа. Вь 
чвиіз брвгадваго геперала,опъ участвовалъ,, 
ЕЪ 1806 г., въ прусскихъ походахъ, какъ 
вачальвпкъ воваго корпуса вопскъ; нахо-
дплся въ походіз 1S09 г., водъ вачальствомъ. 
Берпадотта, которміі вь сраженіи прн Ва-
грам-в воручнлъ ему комапду надъ саксон-
скою котіпцею. Сь іюля 1810 г. по октябрь 
18(1 г. овъ сражался въ ІІспапіи. Вь рус-
скоыъ воход сшъ участвоваль прн завіітін 
Смолевска; въ Бородивскон бптві; комаи-
доваль діівпзіопомь убитаго геверала Гу-
депа; пріг Березпв , сь частыо корпуса 
Пея, врнкрывалъ переправу п спась этпмъ 
мвого тысячъ вовска. ІІо отъ зд Мюрата 
п во врпвятіи впце-королемъ Евгевіемъ 
пачальстеа вадъ воііскамн, отступившпмп къ 
Ввсл , Яіераръ комавдовалъ арріергардомъ, 
состоящпмъ изъ 12,000 ІІеаполвтавцевъ. С ь 
этпми слабглмп снламп овъ песъ поб дите-
лей ва плечахъ до самаго Одера, вотомъ 
отправился ла Эльбу п врипялъ зд сь ва-
чальство падъ ававгардомъ. Вь вродолже-
віе 1813 г. комавдовалъ дивпзіопомъ II кор-
пуса при йіакдональд . Вь сражевііі прв 
Бауцевт;, оиъ, протввь врпказавія Макдо-
вальда, храбрымъ ваступлевіемъ замедлилъ 
вобі;ду, видпмо клопввшуюся иа сторову 
сонг.зпыхъ войскъ. П скольпо дней спустя, 
тяжело равевыіі въ одвой лзъ аваигардг 
лыхъ стычекъ, /Ксраръ прпвуждевъ былъ 
оставвть ва викоторое время войско. При-
пявшн свова вачальство вадъ свопмъ дпви-
аопомъ, опъ отбросилъ въ Силезію Прус-
саковъ, бысшнхъ подъ вачальствомъ прпа-
ца Меклевбургскаго. Вскор потомъ оні 
лолучвлъ вачальство надъ 2 корвусоиъ. Въ 
гряжевіяхъ врн Кацбах п ва другой девь 
въ сражевіц прв Леввціігіі, опъ былъ опас-
во равепъ въ голопу в должевъ былъ удо 
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лнться съ ПО.ІЯ бптоы. Къ концу годп гсн. 
попраоіися п могъ уже прппять ішчальство 
надь парижскпмъ резсрвпымъ корпусомъ , 
состаоленнымъ пзъ рскрутовъ, котормн тот-
часъ лсе повелъ протнпъ пспріятеля. Его 
храбрость, жертоы, припесешіыя пмъ Фрап-
цін, Б7> 1814 г., сыше всякой похвалы. Опъ 
почти всегда даваль крьпкій отпоръ пепрі-

- ятелю, no, по недостатку средствъ, ие могъ 
удержисать за собою поб ды. Къ блестя-
щпмъ подвигамъ /Керара пршіадлежптъ 
защнта деіісвильскаго моста въ ларотіер-
скомъ сражспіи 30 япв.; только по настоя-
телыюму приказапію ымператора оставнлъ 
оііъпэстъ около пэлупочп. При Моитсро, 18 
•reisp., Жераръ, прішявъ главное напальстпо 
падъ ііОііскоиъ, храбро защнщался, по прп-
ііуждепъ былъ устушиъ полобитвы побЕди-
телямъ. По отречепіи Паполеопа, опь полу-
чнлъ трудпоепоручспіе вывести іамбургскій 
гпріиізоиъ; прп этомъ ма2ішалъ Сюше дов -
рилъ емуглавиый надзоръ падъ 5-ыо дпвпзі-
ОІШМІІ іі начальство падь белмюртскпмъ ла-
гереиъ. По Еозвращенііі ІІаполеона съ Эль-
б ы , Ж е р а р ъ , начальствуя ыозельскою ар-
місю, храбросражался, 10 ііопя, прп Лшіыі; 
18 ч., къ деиь сражспія прп Ватерлоо, опъ 
состоя.іь подъ иачальствомъ ыаршала Гру-
шп. Корпусъ паходплся на пути въ Вафръ. 
Услыхавши пушечпые выстр іы вь сто-
роп суаньскаго лііса, /Кераръ предлоясилъ 
оттравпться туда п отъ этого двпженія сра-
женіе , можетъ быть, пршшло бы другой 
оборотъ. Однакожс въ воеііпомъ сов ті: со-
г іасплпсь съ мпілііемъ Груши п Вапдам-
ма, основывавшпхся па прпказаніц ІІапо-
леопа. Въ то мпіовеніе, когда /Кераръ, во 
глав скоен п хоты, памііревался проішк-
путь въ деревпю Біільжь , пуля поразила 
его пряно въ грудь. l ie смотря па рану, 
опъ отправился со свониъ отрядомъ за Лоа-
jiy, a no распущепіп вопска, маршаломъ 
Макдочальдомъ, получплъ дозволеніе дожц-
дать своггр пзц лепія вь Тури. По в ы -
здоровлеііін, онъ пріюылъ въ Парпжъ, но 
парпжскіе медпки присов товали ему от-
правиться вь путешествіе. Опъ у халъ въ 
Брюссель н жеішлся на дочерн геперала 
Валенса. По возвращеніп во Фраіщію, въ 
1817 г., іКераръ удалился въ своіі пом стья 
въ Виллерь-Крсиль въ уазскій департамептъ. 
Ііъ 1822 п 1827 г.г./Керарь былъ пзбрапъ 
въ члепы палаты. Посл переворота 1830 
г., прпнялъ портФель воеппаго ыпппстер-
ства. Король Людовіікъ-Фплиппъ пожалс-
надъего, въ 1832 г., въмаршалы, а потомъ въ 
пэры. Вс* стремлепія Жерара, пзсл реста-
враціп, клонились къ преобразоваиііо вой-
ска. В.ъ октябр 1832 г. оить, по слабостя 

297 - Шер - Шес 

здоровья, передалъ мпнистерство иаршалу, 
Сульту. Прп мннистерств ГІерье, принявь 
вачальство, въ авг. 1831 г., иадъ с верпой 
арміею, Жераръ, въ продолжепіе 13 дней, 
выт снплъ Голландцевъ нзъ Бельгіи. 15 
нонб. 1832 г. онъ заставплъ очистить антвер-
пенскую цптадель, и 23 дек. подпнсалъ ея 
сдачу съ гепераломъ Шассе. При перем вв 
иишістерства, въ іюли 1834 г., оиъ еще разъ 
прішяль портФель военнаго министерства, 
по 29 октября снова оттазался отъ него. По 
смерти гсрцога Трсвпзскаго, оііъ сд ла іся 
канцлеромъ Почетнаго легіоиа, a no сыертп 
маршала Лобо (въ 1838 г.) принялъ глав-
пое иачальство иадъ иаціоналыюю гварді-
ею сенскаго департамента. Постояпно воз-
растающая слабость зр нія, происшедшая 
огь потерп ливаго глаза, пршіудн іа Жера-
ра передать, въ 18І2 г., главпое начальство 
ііадъ иаціоналыіою гвардіею гепералу Жо-
кемпно. Жераръ умеръ въ апрі;л 1852 г. 

Ш е р у х а к р е с с о в а я илп водлной ирессъ, 
брукъ-крессъ, гулявипкъ водяиой, жеруха_. 
р-вжуха (Sysimbrium naslurtium, Linn., Nas
turtium officinale, Dec—CaillijCressond'eau, 
La sauto du corps) — мпогол тпее расте-
ніе нзъ рода гулявішка (Sisymbrium), прп-
надлежащаго къ семсііству крестоцв тныхъ 
(Cruciferae). Ouo растетъ no берегамъ ръкъ 
п вообще no влажт.імъ м стамъ везди: въ 
Европи и С верной - Америки. Противо-
цынготный сокъ его очень употребіітелеиъ. 
КроыИ того изъ листьевъ его прпготовля-
ютъ вкуспый салатъ, которып въ то же вре-
мя составляетъ тоипчсское, кровочпстптель-
ное, способствующее пощеваренію u про-
тцво цынготное средство. 

ЖеСТКОКрьіЛЫЯ (Coleoplera) , одпнъ 
пзъ ОТДСЛОІІЪ насі;комыхъ, иазываемый так-
же семействомъ исуковъ, отлпчается оть 
прочпхъ суставчатых ь тЕмъ, что передпія 
крылья складываются пмп, въ вид роговой 
крышкп, падъ пленчатымн задними. Частп 
рта, нскліочая губь, состоятъ нзъ болъе или 
менііе крючкообразпыхъ челюстей, иото-
рыя всегда, по краямъ, зазубреиы; глаза у 
ішхъ с тчатые илн сложпые. Почти ВСБ 
л.есткокрылыя подвсржспы ПОЛІІЫ5ІІ. пре-
вращепіпмь; лпчтікп ихь похожн па червя, 
no въ куколк уже можпо отлпчпть сво-
бодныя копечностп. Эгоіъ отдізлъ, по лап-
каиъ, разд ляется иа: 1) Пшппсуставча.-
тыхъ (Peutamera), съ 5-ю развнтымп су-
ставцамн лапокъ. Таковы семеііства: пласги-
поусовъ, булавоусовъ, щупальцеусовъ, во-
дожуковъ , жужслицъ , короткокрылыхъ, 
щелкуповь, разрушптелей u иягкокожнхъ. 
2) Разпосуставчаты,я (Ueteromera), у ко-
торыхъ передпія и среднія лапкн сь 5-іо су-



ffiec — Шив — 298 

стапцаміг, а задпія—съ 4-мя. Таковы: тоЛо-
вошеп п.іп ме.юпды, узкокрылыя, черяав-
кп, хрущакп, п проч. 3) Слрытпосуста -
чатын (Cryptomera), у которыхъ суставцы 
лапокъ (2 ІІЛІІ 3) бываютъ скрыты; і) Четы-. 
ресуставчатыл (Tetramera), .лапкп кото-
рыхт., повидпмому, четыредолыіыя, какъ у 
хоботопосцевъ, древесныхъ жуковъ, длин-
ноусовъ іі.ш дровос ковъ п хрпзомелидовъ; 
5) Трехсуставчатыл (Trimcra) содержатъ 
тлеіздовъ (coccinellidae); сюда относптся 
Божья коровка u проч. 

Шивнца, яаідкая смола, вытсісающая нэъ 
н которыхъ хвоппыхъ дерепьевъ; опа со-
стоптъ пзъ гарпіуса п скппидара и ндетъ ва 
приготовлеше лака, Факеловъ н проч. 

ШпВОКПНП (Васплій Игнатьевпчъ), пдшіъ 
изъ ІІЗВ СТІІЫХЪ русскихъ компковъ, род. 
въ Москв , отъ ііпостраіща,прі-Ехавшаго въ 
Россію ВМ СТІ; съ гр. Растреллп. Артнств-
ческое образОЕапіе свое В. Н. получплъ въ 
московскомъ театральноиъ учплищ . Здізсь 
онъ готовился быть музыкантомъ, no на-
значеиъ въ балетпую труппу, u толысо въ 
1S25 г. удалось еиу вьібраться па пастоящую 
дорогу. Бывшііг дііректоръ театра, К о -
кошкішъ, заліітнлъ въ Жіівокпнп коинче-
ское дарованіе н, no ВЫХОД СГО ПЗТ) учплп-
ftja, записалъ въдраматическую труппу. Съ-
этпхъ-поръ ыало-по-малу пачало развиватв-
ся въ артист самобытное комііческое да-
рованіе, а съ тьмъ вм сті; возрастала и его 
повсен стпая пзв стпость, которою, въ на-
стоящее премя, пользуются пеинопе иэъ 
артистовъ. Изв стиость ота, иачавшаяся съ 
«Фплатки» и «Педорослял , значительно 
увелнчнлась прц первыхъ прсдставленіяхъ 
«Аскольдовой могплы», гд пзъ ыезпачущей 
роли <І>альстаФа опъ ум лъ сд лать занима-
те.гыіый тппъ. В. И. ЖІІВОКІШІІ до-спхъ-
поръ псполняетъ ролп, нсключительно qp-
нованныя па компзм . Прн отомъ не м -
шаетъ зам тить , что компзмъ его всегда 
пропгрываетъ отъ іізлпшной утрировкп п 
что саиому даровптому артнсту съ трудомъ 
достается ум пье нзбьгать одностороішости. 

ШИВОПІІСЬ—какъискусство, по зііачснііо, 
родственно поэзііі u краснор чію; no какъ 
пластпческое нскусство, опа обладаетъ соб-
ственными средствамп для достнженія ц лп, 
общеи вс мъ искусствамъ. Средства этп со -
стоятъ вь прпліічномъ сочетапін лпній, про-
водимыхъ на плоскоіі поверхности п въ на-
ложепін па посл дпей пзв стпыхъцв товъп 
іфасокъ.ІІзъвс хъ пластнческпхъ пскусств-ь, 
жппоппсь, въ матеріалыюмъ отііошепіп, за-
клкпепа въ самыя тисныя граіпщы, потому-
что не можетъ простираться далііе пре-
дгловъ повсрхпостп; tio no духовііоиу отпо-
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шенію, границы жнвописн пеобъятны, пото-
ily-что на той же поверхности могутъ быть 
пзображены пе только матеріальныя пред-
иеты, во даже отблескъ душп и духа, выра-
и^епіе внутреннеіі жнзнп; самыя возвышеи-
пые помыслы души могутъ быть представ-
лепы на поверхности осязательпымп ддя на-
шпхъ чувствъ. Смотря. па жнвоппсь съ этой 
точки зр пія, нужпо сказать, что область 
предметовъ ся гораздо богаче и обшпрпхе 
всихъ другпхъ пластическпхъ искусствъ. 
Живопись, какъ нскусство выражать изс -
стныиъ образомъ высокое п пзяццюе, пред-
полагаетъ необходпмымъ для достижепія 
успишпаго результата, существовапіе трехъ 
условііі въ художшш -жпвописци: таланта, 
генія—даръ природы; знанія теоріи—общаго 
итога опытности нпогпхь, облечениой въ 
Форму методпческаго преподаваиія и нако-
нецъ практикп—личной опытпостп всяиаг© 
артпста. Таланті. и геній препмущественпо 
обнаружнваются въ пзобритательности. отж 
пихъ завнситъ характеръ Формъ и пхъ опре-
д леппость, колоритъ, т. е. главпый цв тъ 
илп основный тонъ, содіінстпующш гармоніи 
ц лаго й соедпняющій разнообразные м ст-
пые цв та п проч. Ііо талапта п генія иедо-
статочно еще ддя художппка-жпвоппсііа; для 
пего весьма вая ію и необходнмо знать те -
рію п нм ть собствешіую свою практпку или 
опытность. Теорія образуетъ вкусъ худож-
нпка, излагаетъ правпда стиля, даеть ему 
возможность групппровать, располагать ФН-
гуры прплпчныиъ образонъ п сообразно 
съ пхъ прпродою; теорія состонтъ въ оспо-
вательноиъ изучепіп анатоміи, перспектпвві 
какъ лиііейной, такъ н воздушной, и раэлнч-
пыхъ другпхъ отраслей паукъ. Что касаетея 
до собствепиой опытностп и практики, то 
важиость ея для всякаго человізка понятва: 
ииогда однихъ пскусныхъ ручпыхъ прі -
мовъ уже достаточно, чтобы обезсмертвть 
пмя свое, какь художника. Живопись ц * -
вится чрезвычайпо различвымъ образоиь; 
по нзображаеиымт. вредиетанъ ова разд -
ляется па псторическую , вортретвую, вт, 
род genre п проч. Къ нсторвческому 
роду жпвопнсп, въ обшираоиъ смысл , отао-
сятся не только одпи пзображевія вровсше-
ствів взъ всемірпой исторіп, во также вее 
то, что требуетх. для своего изображевія 
высшаго пдеальнаго повятія, сл д. сюда так-
же првыадлежитъ нковопвсь, взображеніе 
мн ологическпхъ предметовыі т. д., и пото-
му враввлыі е ее иожво вазвать пдеальвою 
жввопвсыо. Жпвошісь de genre пред-
ставляетъ такія соены илн моиенты обыквО' 
вешюп жвзвіі, которыя чрезвычавво нвте-
рсспы илн въ нравствепвомъ нли въ юмори-
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стнческомъ отношенІи.Особенные роды жп-
оопнси состап.іяють: портретная, ландшаФТ-
ная; куда относнтся и архптектурпая; жн-
воппсь цо тоиъ, арабесковъ, гротескъ. Ліи-
воппсь жпвотныхъ составляетъ особенный 
родъ; опа состоптъ не то.іько въ пзображе-
ніп индувндуальиыхъ жпвотныхь, но въ 
сгруппровкі; миопіхъ ЖІІВОТІІЫХЪ между со-
бою, прпсоедппяя сшда даже н челов^ка, 
впрочемъ такпмъ образомъ, чюбы харак-
теръ каждаго животиаго выражался ясно. 
Другія дилепія ЖІІПОПНСН осповываются соб-
ствеиио на внішности этого веіцества; такъ 
въ техническомъ отиошенін, касательно ііа-
теріаловъ ІІ образа пронзводства, различа-
ютъ: энкаустическую ЖІІВОПІІСЬ древнпхъ, 
съ которою сходна восковая настолщаго 
временн, жпвопись на стекл , ФарФор , эма-
лесая, мозапка разлпчнаго рода; сюда же от-
носнтся жпвоппсь вышивная, натканяхъ, 
чрезіі вяяаніе; въ отиошсніа краснльнаго ма-
теріала,собствеинокрасокъ,жпвоппсьразд -
ляютъ на масляпую, пастелыіую, водяпыми 
красками (акварельюі^ль фреско, гуашью въ 
т спомъ смысл п ыпніатюрную живопнсь. 
Исторгя жпвописп, по самымъ важмымъ лв-
лепіямъ въ этомъ пскусств , распадается на 
два періода — древній цлп до-христіанскііі, 
отъ начала появлепія жнвоппсіі до Р. X., и 
повыйили христіанскій, оть Р. X. до пашего 
времепп. Пачало живоппси в роятпо совре-
меішо появленію челои ческагорода аа зеи-
л п заключается во прожденпоіі способно-
сти человгка производпть подражапія пред-
метамъ окружающсй прпроды. Живопнсь 
дрепнъііщпхъ восточпыхъ пародовъ, пред-
уготовпвшая дальн йшсе развитіе отого пс-
кусства у Грекопъ и Риилянъ, характерп-
зуется сл дующимп общнми чертами : она 
была не бол-Бе, какъ сміішеніе вс хъ возмож-
ныхъ цв товъ безъ всякон правильностп, 
безъ всякаго обозпачепія самостоятелыи.іхъ 
Фориті; такою она является у Персовъ u Ип-
дусопъ. У Егнптяпъ живоппсь бы.іа слт.д-
ствіеиъ религіозпыхъ потребностей и т сно 
соединена съ архптектурою u скульптурою; 
такпмъ образомъ, памятнпки древніійшей 
егппетский жпвопнсп находлтся па ст нахъ 
храиовъ, па покрыпалахъ мумій, на гроб-
ппцахъ и пр. Зд сь жпвошісь была чпсто 
идеалогическою п симво.інческою. Грече-
скіе народы, обязанные началомъ своего об-
разованія Египтяпамь, запмствоиалп отъ по-
слидннхъ также и жпвоппсь; no у Грековъ 
опа пе оставалась иа одной степетг, а по-
стояпио совершенстповалась. Древнийшіе 
памятшікн греческой живоппсн паходятся 
на остросахъ, блпзъ «ало азіятскаго берега; 
отсюда опа уже распростраиялась по бере-
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гамъ собственно Греціи, Италіи н Спцнлпі; 
собствешю въ Греціи жпвопись была прн-
и вена къ релнгіознымъ цізляиъ й первонл-
чально служпла спутніщею скульптуры; такъ 
грубые ндолы Грековъ были украшены 
разлнчнымн цві,таип и вообще отлцчалпсь 
своею пестротою. Греки смотр ли, на дв -
та, какъ на средства, ожпвляющія безцвът-
ныя вешества; уже гораздо позди е живо-
ппсь является неэависимою отъ пластпкп. 
Настоящая живошісь произошла отъ р и -
сунковъ, а въ основаніи посл днпхъ лежап. 
сплуэты, называемые скіаграммамц н 
ионограммамн; вслвдъ за нпмн появплаеь 
иопохро.мная жнвоппсь; рпсунки, ковтуры 
раскрашіівали одяимъ цвитомъ; но чтобы 
прпдать цмъ бол е выразительности и ок-
РЗтленностн, ввели въ пихъ св то-т нь, 
при помощп разлпчвой густоты цв товъ. 
ДреЕвіійшіе остаткв такой одвоцв твои 
жнвошісв сохравились въ изображевіяхъ 
ва вазахъ, гд* ва безцо тномъ ФОН нахо-
дятся червыя снлуэтообразныя Фіігуры. Для 
лпвейнаго рнсованія, которое было значи-
тельво усовершевствоваио у Грековъ, к а и . 
это показываетъ анекдотъ о совервцчеств 
Апеллеса ц ГГротогоиа, и для одвоцв таой 
жпвоппсц был ь достаточевъ однвъ тоііысо 
грнФель, которымъ чертили ва цв тныхъ 
вэсковыхъдощечкэхъплидошечкахъизъ бу-
коваго дерева, ііамазаііні.іхъ жнвотвою жел-
чыо. Послі; "крашеиые плп миогоцвігг-
вые рвсупкн вотреооиалп болізе художе-
ствевваго орудія — кпсть, которою увравля-
етърукаужссъ большею свободою. Изъ чц-
сла малопзв ствыхъ художнвковъ этогопе-
ріода замъчате.іьвы : Павевусъ — родствен-
впкъ п вомощпвкъ Фндія; овъ вервый по-
лучнлъ за живоппсь ваграду на обществеа-
выхъ вграхъ въ Коріш іі и ДельФахъ; мно-
гія ст вныя картвпы въ храм Юпнтера 
Оіпмпійскаго сохраішли его имя. Полпг-
воть первмп возвысилъ всаусство до стбйе-
вн самостоятельвостн, въ І26 г. до Р. X.; кар-
твіім его отлнчаются жввостыо выражевія 
и характерпствчвостыо,развоо5разіе ъ дра-
впровкп іі спмметрическимъ распред леві-
ёмъ Фпгуръ. Пскусствомъ распредІзлсвіяСЕ*-
та п тъвн отлпчался Аволлодоръ взъ Авшгь 
въ іО* г. до Р. X. До стевснн взящваго воз-
высвлъ ;КІІВОВІІСЬ Зевкснсъ, въ 378 г. до 
Р. X.; совершікъ сго, Парразій, вросла-
вплся вскустволъ выражать жевскую кра-
соту; Апеллесъ ІІЗВІЗСТСІІЪ какъ превос-
ходвыіі портретвстъ п въ его картнпахъ уже 
больше сходства и в рвости съ вв швсю 
првродою. Посл всго вскусство уже укло-
вилось отъ прпродыи впало въ патявутость, 
сухость и перешю въ рппарографіго. Рим-
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лянс бьмн равподушпие къ жпвопнся; въ 
художествениыхъ л тоішсяхъ Рпма упоми-
нается одинъ толысо живописецъ, Фабій, 
проэванный Pictor, а прежде него Римлянс 
зналі одну только жнвопнсь Этрусковъ. 
Бо.іьшап часть памятнпковъ древней живо-
nucu РИМІЯІІЬ найдена въ гробинцахъ, 6а-
няхъ, Помпе u другпхъ м стахъ въ Италіп; 
ОЕИІ состоялн ш ъ мозаііческихъ работъ плн 
аль-»реско. Вообще число памятнлковъ 
греческой и рішскоіі жпвоппси чрезт.ічаі'і-
ио пезпачптельно, такъ что о степеші совер-
шенсіва этого пскусства можно толькодога-
дываться по памятнпкамъ другпхъ худо-
Я ествъ. Вообще можио сказать, что жпво-
пнсь вь классшіеской древности стояла по-
задп п іастнки и даже была бол е пластиче-
скпмъ искуствомъ; пскусство плоскаго изо-
бражевія развилось гораздо посл ; одпако-
же несправедлнво утверждаютъ, что древ-
ніе не зпалп перспектнвы, скоръе пмъ ые-
извВстна была свитотішь. В.м ст съ тімъ 
иужно сказать, что древніе зашімались бо-
лііе псторпческимъ родомъ живопнси u пзо-
бражеиіеиъ испвотныхъ , ландшафтпой же 
живошіси у шіхъ совершенно не было. См. 
Юиіуса «De pictura velerum» ( 1691 г. ); 
Діорана: «Hisloire de le peinluro ancien-
пс»[Лонд., 1725г.); Турнболля «Trealise on 
ancient paiulure, etc.)) (Лонд., 1740 г.); Pe-
пено «Saggi sul ris(abilimenlo dell' anlica 
arte de'greci e de'roraani p i l lorb (Парма, 
1787 г.); PiniaeTJeber die Walerei der AUen» 
(Берл., 1787 г.); Грунда «Ueber die Malerei 
der ОгіесЬеп»(Дрезд., 1810-11 г.). Значи-
тс.іыіаго совершепства живогшсь достпгла 
въ христіаискій періодъ; она сдізлалась не-
зависиыою отъ пластпки и даже стала вы-
ше ея. 15 ь первое вре.мя хрпстіанства были 
въ ходу по преимуществу мозаическая и эн-
каустпческая живоппсь. СъІ в. употребле-
ніе священныхъ іізобраи;еній быстро рас-
прострапіілось по западу и востоку ; такимъ 
образомъ христіанская релнгія сд лалась ма-
терыо новой живоппсн; особенпо же почп-
тались священныя изображенія всякаго ро-
да иа запад . Центроыъ самон усовершеп-
ствовашюй техшіки священныхъ взобра-
я;енш былъ Коіістаитііпополь; византійская 
жнвоппсь напбольшее вліяиіе оказала на 
Италію, куда переселнлнсь съ в. мпогіе ху-
дожыикп всл дствіе икоиоВорства. Вь XUI 
ст.въ Италіи образуется особенныпродъ жи-
вописи—нтальяпская жнвоппсь. Образовате-
лями п представнтелямп ея былп: Микель-
Лнжело, РаФаэль. Корреджіо п Тнціапъ; вс 
вхъ пронзведеііія отличаются въ высокоы 
степеші поотическішъ благородствомъ ыы-
сли, шяществоиъ и п^іевосходнымъ велико-

л піемъ цвізтовъ п красокъ: всіз этп преныу-
щества ЕЪ совокушюстп не встр чаются 
уже бол е ни въ какоп жпвопіісп. Въ ХІ ст. 
на с. Европы образооался особепный родъ 
жіівошісп, отлпчающійся споею характерп-
стпчностыо п шідпвндуальностью—Флаидр-
ская школа лспвописп. Въ сл дующіе 
за т мъ в ка, особепно же вь XIV в. вь 
животісп папбол е сдълалъ огромные усп -
хп колоритъ и образовалпсь пспанская, нц-
дерлаидская п, поздн е, птальянская шио-
лы. Событік XVIII стол тія проіізвелп в о -
выя классическія шісолы во Франціи, Пта-
ліи, Гермапін; прсдстазителямп ихъ бы-
лікДавпдъ, Аппіаип п Карстепъ. Отъ столк-
посепія ромаптизма н классицпзма ЕОЗППКЛН 
повыя, теперьеще существующія, школыво 
Фрапціп, Гермавш и Піідсрлапдахъ. Бол е 
подробпыя св д вія о ЖІІВОШІСІІ христіав-
скаго періода взходятся въ творепіяхъ Віш-
і;ельмаііа,Фюселіі, Гёте,въ его « Ггорііуіаеи»^ 
у Лесспвга въ ero «Laokoou», у Фалька въ 
«KleinenAbhandlungen.dlePocsieBndKunst 
bctreffend» и мв. др. См. Декампа «Vies 
des peinlres flnmands, alemands et hol-
landais, etc» (5 ч., Hap.. 1753 г. j ; Лавци 
«Storia piltorica d'ltalia dal risorglmento 
delle belle art!»; (4 изд.,въ Бассаво, 1815 г); 
Румора «Italienische Forscliungen» (з ч., 
Лерл. 1827—31 г.); Куглера «Handbuch der 
Gesbichte der Malerei» (Берл., 1837 г.). 

Шивотная КНИга. Такъ вазывалась въ 
Россіп кпнга, въ которую запвсывалп нмепа 
убнтыхъ, для помввоиеиія нхъ въ церквахъ^ 

Шивотнорастенія (Zoophita) вли .у-
чистыл (An. Radiata) составляютъ третііі 
отд лъ жнвотвыхъ безпозвовочвмхъ (Е ег-
lebrata), замыкающііі собою все жпвотвое 
царствои по степепп развптія свосго, соста-
вляющій посл двіою стуиевь ero.Tuio пхъ, 
пли, по-краіів йм р ^члевы его, представ-
ляетъФорму лучей; первная система обыкпо-
Бепво образовава изъ кольца, окружающаго 
глотку; отсюда верввыя нитп идутъ по псе-
му т лу, въ впд лучей. Этотъ ОТДІІЛЪ СО-
СТОІІТЪ пзъ сл дуюшнхъ классовъ: 1 к.іассв, 
Шеровихи илаііглокозісіл (Ecliinoclermata)^ 
ТІІЛО которыхъ вокрыто пзвесі ковою, ІІЛІІ 
только содержащею известковыя частвчкы 
кожею. Оргавы т ла, по больвісіі частп, 
состоять пзъ пятерпчваго чпслап располо-
жевы лучеобразно; ппщепріемвып кавалъ 
отд лыіый; ротъ-ва ііпжвей части т ла; ва 
і;оіщахь лучеіі ваходптся красвыя глазвыя 
точкв. Таковы: Ыорсиіл зв зды (Asteridae) 
н ихъ впды: Медузнще, Офіура, Астерія 
п проч. 2 классъ, Лкалефы пли морскі/і 
л-^аиііеыІАсаІерІіаеІ.см.АкалеФЫ.Зкляссгі 
Ііо.шпы (Роіірі). Этн а;іівотііыя свабжены 
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внутреннею ппщеварііте.іыюів полостыо; 
ротъ ІІМ ІОТЪ на конц тила, окруженный 
шупальцами, п лучистыми імп доскуто-
образньтмп до.іями. По.інпм, по болыпей 
части, бываютт» прпіф плепы къ одпому 
тізв стпому MSCT)'. Опп обыкноветю отд -
ляютъ часгь твердую, пзвестковую плп ро-
говую, такъ называемып полппішісъ. Раз-
мпожсніе полпповъ пропзводптся яицадш, 
почкамп п отпрысками. Изь нпогихъ шіду-
впдумовъ, соедтіеппыхъ взапмио, образуют-
ся сложныя жппотпыя. Форма полппнпковъ 
зависптъ отъ положенія почекъ: мпогіе явля-
ются въ вцд полппопъ цлн же пропзводятъ 
акале-мп-ь. 4к.іассв, Ппфузорш (Infusoria), 
см. Налпвочныя животныя. Ученый зо-
ологь Зпбольдт., къ отд лу жіівотЕіорастепін 
прпсоедішяетъещетакъ пазываемі.іхъ—э/си-
•вотпыхъ малы.гь,Нелучпстыхъ (Protozoa). 
Опъ состав.іяеті, пзъ ипхъ отд льный пя-
тый классъ п отд лепіе, которое характс-
рнзуетъ сл дуіощіімп чертами: оргапы «ало 
раздіілены; жпвотныя, нхкоторымъ обра-
зомъ, состоятъ изъ простон ячеііки. Тако-
вы, по его мп-шіііо, Rhizopoda нлп Forami-
nifera пліі Polythalamia. Т ЛО ихъ студе-
анстос, большею частію, раздилсно и раз-
личпымъ образомъ іізи пяетъ свой впдъ; 
р дко бываетъ окружено известковою ра-
ковиною, чаще хряшеватою массою; раз-
мпожаются эти жпвотиыя посредствомъ 
рта. Пзъ одпого отдсльиаго отверстія или 
даже ЫІІОГІІХЪ отверстій переднеіі камеры 
раковішы выходятъ тоикія ІПІТІІ, способныя 
сжііматься и потому опред леиныя для дви-
женія. Водятся въ моряхъ н, no велпчинг 
своей, весьма »алы. Зибольдъ ііашелъ въ 
ішхъ присутствіе косточиіі, иіішечнаго ка-
-' і.in !і личіінка. 

ШИВОТНЫЯ. Вся оргаппческая природа 
разд ляеіся на два царства : растительное и 
жнвотное. Только по взапиной разпгцъ этихь 
двухъ отд ловъ ііоисію опред лнть живот-
выхъ, какъ такія органпческія тВла,іеоторыя 
а е только развпваются, растутъ и рождаютъ 
•себ подобныхъ (какъ растенія), ио в обла-
даюгъ способностію ощушать или прини-
мать впечатл пія a иы ть о иихъ бол е иди 
ыен е ясное попятіе, чего недостаетъ расте-
ыіяыъ. Сверхъ того, жнвотныя способвы со-
вершать произвольпыя двііжепія, направлеи-
ныя къ опреді;лепнои ЦІІЛИ. При вшіматедь-
номъ взгляд иа безкоиечпое мпожество ж и -
вотпыхъ, легко зам тпть то, что ВСІІ ОІІИ 
•редстаоляютъ чрсзвычайное разпообразіе, 
какь огноспте іьно паружнаго п впутренпяго 
строенія, такь п отиосптелыю образа жизни 
лі мъстопребыванія. Обыкповенно, въ этомъ 
отпошеиіи, пршшмают» два огроыныхъ от-
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д*ла: высшін п ппсшін. Первып снабженъ 
ббльшпиъ числомъ органовъ, бо.гае развп-
ты н потому способны къ высшимъ илн силь-
іі йішіиъ жизпепнымъ отправленіямъ. Н п с -
шій отдилъ совершенно протпвоположенъ 
высшему. При томъ каждыц пзъ этпхъ от-
диловъ подразд ляется еще на 6o.ise мелкія 
д депія; каковы: виды (species), дал е^оЭіг 
(genus), потоиъ груіиіы ІІ.ІІІ разрлды (sub-
familiae), изъ которыхъ мпогіе спова соедп-
няготея въ высшія отдгълепіл (familiae); эти 
составляютъ ісол иа (tribus), пакоііецъ по-
рядки (ordines), объемлющіе бо.і е пли ые-
п е значите.іьпое чпсло сеыействъ пкол пъ. 
Порядки составляштъ классы, а эти—отд ль 
ііыя царства. Вмист съ т мъ вс* животиыя 
ииііЮтъ н которыя общія своііства ; такъ 
напрвмііръ.-.всі; они нм ютъ т .ю (corpus) 
раэличваго впда: круглое, оллмііспческое, 
продолгопатое, сплощепное, вссгда въ выд 
и шка, содержащаго внутренпіе оргаиы. У 
высшнхъ ЖІІВОТНЫХЪ зам чаетсл го.іова (ca
put), содержащая высшіе органы чтвствъ н 
отдилеивая оть туловнща шеею (collum). Въ 
такомъ случа самое туловите д лится на 
грудь (thorax) и брюхо (abdomen). Голова в 
грудь* а иногда брюхо и шея, имиютъ осо-
беиные прибавкн иди члепы, которые раздіз-
ляіотся, сыотря по пхъ отправлепіямъ на 
пелюсти, сосала, щупальцы, ногн, руіаі, 
крылья, плавательныя перья, рожечкц и осо-
бепные прибавки (гребнн, рога, хвостъ в т. 
д.). Вс* жпвотныя тила отд леиы отъ впу-
треііней среды или воздуха особепнымъ с.іо-
емъ,который пазыв. кожею (cutis). Этакожа 
бываетъ мягкою , часто рогообразпою , a 
иногда столь твердою, какь кость; тило 
нныхъ животныхъ окружено известкові.ши 

! раковинаип или же просто ірящеваті.ши 
частямн. Сообразно съ характеромь жнпот-
ныхъ, ис органы ІІХІ т ла обыкновенно д -
лятся на оргапы пlJтalliя,oтд•EлeIliя,paзмнo-
жeпiя,чyвcтвoвaнiя и движенія. Къоргаіііімт, 
шітапія отиосятъ; ротъ, ииогда все ти.іо, 
нер дко особыя отверстія иа немъ, заххияіо-
щія ротъ, челюстн, часто съ зубами; кпшеч-
ный кавадъ, поджелудочиую желвзу, пище-
проводъ , желудокъ и кншки. Къ оргапамъ 
питапія должпо отнестп также особые каиа-
лы іі іи сосуды (таза), какъ напр. кроіеяос-
иые и лим*атячсскіе , киторые пегодныя 

I веіиестіа прииосятъ къ ді.іхательиілиъ п.іі. 
отдіідитвльныиъ органаиъ. Ді.іхательные ор-
ганы бываютъ различпоіі оориы: иліі въ ВИДІІ 
міііпка — легкіе (pulmones), иліі въ внд дн-
стоватыхъ илн віітвистыхъоргановъ —жабры 
(branchiae), плявъвпдвтрубочекъ (traclieae); 
ігвкоторыя дыш тъ посредствомъ всси по-
верхиостп кожи. Органы отдііленія [sccretio-
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n^s) являютсл въ впді; железъ нли мілиеч-
і;Овъиназываютсяжелезіістымііяаеиками;та-
ковы т*, которые ат^гвляютъ потъ, кожное 
сало, слюву, слезы, молрко, ядъ, ыускусъ, 
аочу п проч. Къ органамъразмножеиія до іж-
но отпести пузырьки, ваполненные жидко-
стію,пеобходпмоюдлярожденія: ЯІІЧКП,ЯЙ-
цепроводы, матку я наружные—иужескіе и 
женскіе дитородные органы. Къ органаиъ 
двпжеыія принадлежатъ, кроы ногъ, еліе 
маліііішія частпчки въ внді; водосковъ на 
твлі; (у полпповъ); равно также иышечныя 
и сосудистыя волокиа н, конечно, самыя мыш-
цы. Органы чувствованія состоятъ прежде 
всего изъ первной систеиы, развитленія ко-
торой идутъ по всему твлу; эта посл дняя 
бываетъ бол е или меп е развита, смотря по 
стеаепи развптія жпвотнаго. Сюда же прн-
надлежитъ сшганьш п голрвпои мозгъ и осо-
оые пять органовъ, вазываемыхъ органами 
чувствъ, таковы для осязанія — кончпкп 
коиечностей и бородавки на язык , для вку-
са — языкъ; для обопянія — носъ; для слу-
уа — ущи. У высшихъ жнвотныхъ, а пмен-
ио у позвоночныхъ, находптся особеввая 
ввутреввяя спстема, называеиач скелет-
ного или скелетоиъ (sceleton), коіорый раз-
д ллется на черепъ, возвонкп н костявыя 
йли хрящевыя осво' авія особенныхъ двига-
тельвыхъ оргавовъ. Кромі того сушествуетъ 
euje ввишвій скелетъ у в которыхъ жнвот-
пыхъ, котсрый бываетъ или внутреввій илп 
ввиішііи. Къ первому должво отвеств горло, 
тортать и проч., а к о в в швему раковцвы, 
роговыя пластпвкп н проч. Bc-B жпвотвыя, 
для поддержавія своего бытія, нуждаются 
только въ оргавическпхъ веществахъ, кото-
рыя и беруть изъ цярствъ или растительваго 
или животваго или взъ об ихъ вм ст ; по-
тому-то ихъ и раэд ляютъ ва травоядвыхъ, 
плотоядиыхъ и т хъ, коп питаются вищею 
нзъ об-вихъ царствъ. Другой источвыкъ жиз-
иеввыхъ вроявлевій составляготъ завятія, 
иредставляемыя животвымн прп размиоже-
нін и явлевія, совровождаюгаія это, какъ 
вапр. гв зда, переселевія и проч. Ввима-
тельное пзсл довавіе образа жвзви различ-
ныхъ животпгііхъ, какъ напр. втицъ и млеко-
питающихъ, воказываегь,что ови обладаютъ 
в которыми нисшилп душеввыии способво-
стями: памятью, суждсиіемъ, соображевіеиъ, 
хитростыо п проч., хотя п ве ИМ ЮТЪ вп 
высшаго разума, ни врасствевнаго чувства. 
Жпзаь жнвотвыхг, разсматрпваемая вообще, 
тгредставляетъ виско іысо періодовъ пли со-
стоявій, которые можво обозвачпть періо-
домъ иолодостп, средвяго возраста и старо-
сти;в которыя(іівФузоріп)жиЕутьн сі;оіько 
часовъ; другіе (словы) нъско іько сотъ ІІІТ-Ь. 
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Нели-гава п объеыъ жпвотаыхъ бываетъ весь--
ма разлвчііа: віжоторыя доствгаютъ до 100 и 
бол е Футовъ длипы, другія чм*іртъ ве бол е 

м р р - ! И ! " " въ діаьістр . Число уже нзвист-
выхъ животаыхъ вростирается до ста тад-
сячь плп болъе; ио еще мвого впдовъ веобо-
звачепо, да п вензвізстао со всею точностію, 
то иожво сл д. доауствть, что земля ва-
селева 300,000 разлачаыхь вндовъ. Жавот-
аыя жпвуть ила отд льао п аарамв, влп бо-
л е и a e a t e звачптельвымп обществаин; въ. 
послвдаемъ случа аары собнраются ваог-
да только пергодичесіш, вапр. во время 
совокуалеаія. Мвстопребывавіе жпвотаыхъ 
представляетъ также н которыя разлачія: 
одаи вас ляютъ землю [земны/і, terreslria), 
другія жнвутъ въ вр свон пли соляиой вод 
[вод/іыл, aquatilia), третьп живутъ то въ во-
д , то ва земліз (amphibia). Зеивыя жввот-
выя ввогда подвпмаются ва воздухъ (атв-
цы), другія ясввуть ввутрн земли (червв), 
ввутрн растевій и челов ка (чужеядвыя). 
Касательаорасаред левія жввотаагоцарства 
ва земл , замъчается то, что ввды его звачп-
тельао умеаьшаются въ чвсл* отъ экватора 
къ полірсачъ и отъ плосквхъ раввввъ къ. 
свижпой лавіц г о р і . Ц'бль бытія животваго 
царства сокрыта въ Божествеваомъ Промы-
сл , во сколько аозволяетъ разумъ догады-
ваться объ этомъ, то ц * іь сушествовааія 
жввотвыхъ состоатъ въ раскрытііі оргава-
ческой жвзви и въ вревмуществеввомъ раз-
ввтіи в облагорожеаіи челов ка. По обще-
прввятому въ васгоящее время, д леаію жіг-
вотвыхъ, придумаввому Кювье, все жи-
вотаое царство д і ілвтсяаа два огромвыхъ 
отд ла: животвыхъ позвошчпихг (vertebra-
ta, s. spondylozoa) в feswoaeo/wv/d.t.rs^eTer-
tebrata.s.exanguia, s.gauglioneura). /Кивот-
ныл позвоио ныя — т , которыя пм ютъ ко 
стявой пли хрящевон скелетъ, расаоложев-
вый ва хребтовой стороа т ла; оаъ окру-
жаетъ или водпараеть цевтральаыл части 
иерввой системы, составляющія головохре-
бетаый мозгь. Кровь этихъ животвыхъ всег-
да красная; сосудвстая свстема состоптъ изъ 
сердца, артерій, веаъ н аасочаыхъ (лвиФа-
тпческихъ) сосудовъ. Почти у вс хъ безт. 
исключевія-5 ва шаахъ чувствъ, в, по боль-
шей частв, дв вары члевовъ. Къ этоиу от-
Atjy отвосятся сл дующія классы: 1) клаесъ 
млекопитаюіцих&упапіт-Ліа ,которыя раж-
даготъ живыхъ д тевышей и развпваютъпхъ 
въбблывей влимёаЕ.шей стеаеаи пзъ оалодо-
твореввыхъ янці,, пвутри собствеаиаго тъла, 
въ матк ; когда рождаются д тевыши, то 
овв вптаготъ пхъ особеввыын оргааамв, от-
д ляюшчии молоко [грудп, mammae). Т ло 
ихъ обмквовевво покрыто волосамв, р дко 
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іцнтамп, игламн п.ш чешуями ; н.іи же бы-
ваетъ го.ше. Сюда отиосятся сл дующія 
веменства и роды: а) двурукіл (челов къ), Ь) 
нетверорукіл (обезьяны), с) плотолдпыя 
(пальцекрьыыя, нас комоядпыя, стопоходя-
щія и проч.), d) грызуны (б лки, мыши, 
сд пцы, бобры, тушкапчика п проч.), е) бсг-
зубыл ^тпхоходы, птицезв рп, обыкн. без-
зубыя), f) двугтробиыл (фалангеры, по-
туру, коыгуру, коады и проч.), g) твердо-
коэісіл (хоботпыя, однокопытныя и проч.), 
h) пережовывающія (безроіія н рогатыя), 
і) китовидпыл (обыкповеиныя и травояд-
выя). Каждый изъ родовъ подразд ляется 
еще на болъе мелиіе виды, важиые только 
для науки. 2 классъ. Птицы (Атез) нмиютъ 
гвло, покрытое перьями, а передпіе члены 
образоваішымп въ впді; крыльевъ; оші кла-
дугь япца, состоящія изъ твердой известко-
Еой скорлупы п выспживаютъ пхъ обыкпо-
!• ііио теплотою собствеішаго т .іа. Птпцы 
д-влятсп на хищныхъ (грііФы, ягнятники, со-
колы п зм еяды), пташекъ (шпрокоротыя, 
топконосыя, зубчатоносыя и друг.), лязл-
ш,ихъ (попугаи, кукушки п дятлы), кури-
ныхе (голуби, куры п Фазаиы), голенастыхъ 
(сжато-остро-посыя, долго-коротко- хво-
стыя), лапчатопогихь (коротко и длинно-
крылыхъ п зубчатоносыхъ). 3 классъ, Га-
ды (Keptilia, s. Amphibia) — въ развптомъ 
состоявіи дышутъ легкиып, пногда лег-
кимп u жабрамп вм сті;; дыхателыюе гор-
ло ихъ перепоичато нлп хрящевое, a ио-
совыя отверстія идутъ назадъ въ носовой 
иолости; т ло покрыто чешуею ппогда 
щптамп илп же бываетъ голое; ногь пног-
да пе бываетъ. Сюда относятся ; а) черв-
пашныл (земпып, болотныя, р чш.ш п мор-
сжія); Ь) ліцеричпыл (крокодилы, черепа-
хп, пгуаиы, геккп и проч.) с) по.ізаюшіл 
(ядовптыя н неядовптыя змізп; и d) ллгу-
«(««/«^(безхпостыя, съхвостомъ, жаберпыя 
и проч.)- 4 к.шссв, Ры(?ы (Pisces) дышугъ 
«сегда посредствомъ жабръ; дыхательнаго 
горла не ІІЛІІІОТЪ; носовая полость откры-
вается большею часті:-э только наружу, ноги 
нлн въ впд пррдолговатыхъ перьевъ или 
совсимъ не бываютъ; т ло рыбъ обі.ікповен-
но покрыто чешуей, неридко ш п т а м і І > "0 
часто н голое. Овибываютъ: а]колючеперьіл 
(окуші, макрелп, головачи п пр.; Ь) млгкипе-
рыл>(бріохоп горло-періля,узкоротыяипр.) 
п с) хрлщеперыя (широко и узко-ротг.ія, 
осетровыяппр.).//і)/лЭ/г>.і5.э/снвотныл без-
позвоночиыл (Animalia everlebrata) іш готъ 
только паружиый сігелетъ, а часто бмваютъ 
н безъ пего; р дко зам тиы въ шіхъ сл ды 
сиутреппяго скелета; спппнаго мозга совсъмъ 
пі;тъ п толы:о въ н)ікоторыхх группахъ на 

ходится узловатая первная масса, располо-
женная набрюшной пли,лучше, земной сто-
рон ; кровь р дко красная; лифматических* 
сосудовъ нитъ; у н которыхъ находятся ор-
ганы чувствъ. Кювье разд лилъ этихъ жи-
вотныхь иа трп тппа. 1 тнпъ, Суставчатыл 
(Arliculata) пм ютът ло н члены снлметри-
ческіе, суставчатые; нервная система, у выс-
шихъ,образуется пзъ узловъ.Онп,постепени 
развптія, стоятъ вышв СЛІШІЯКОВЪ. Таковы: 
нас комыл (insecta), пауки (arachrioidea), 
многоногіл (m}riapoda), раки (Crustacea), 
кольчецы (annulata) , черви (helmintha) и 
круговертки (rotatoria). 2 типъ Слизнлки 
или Млгкіл жпвотныя (An. mollusca, s. mol-
lia), y которыхъ HII т ло, ви члены не раз-
д леиы па суставы, а пастоящпхъ ногъ ни-
когда пе пмиютъ; главная масса первпой 
системы образуетъ, вокругъ глотки, кольцо 
съ особеішою прппухлостью; кожа пхъ сли-
зистая. Сюда относятся: собстбетю моллю-
ски пли слизни (mollusca). и головоногіл (ce
phalopoda). 3 тнпъ, Аучистыл зісивот. (An. 
radiata) илп животпорастеиіл (Zoophyta) 
ІІМ ЮТЪ Т .ІО, іілп,по крайнвй-мі;ріі, оргавы 
его, болие плп j ieate лучистыя; верввая сн-
стеиа, ке совсімъ еще рзвиствая, образуется 
обыкновевво пзъ кольца, окружающаго глот -
ку, а отсюда вервы пдутъ уже въ вчд лучей. 
Къ этому послидвему тппу жнвотпаго цар-
атва прппадлежатъ: а)ііглокозкія{есЫтлойет-
mata), Ь) акалефы плп морскіл крапивы [аса-
lephae); с) полипЫ (polypi и родъ пхъ fora-
minifera) u d) инфузоріи (infusoria). 

Шидята, см, Лука Шидята. 

Шиздра, увзд. гор. Калужской губ.,. 
на л вомъ берегу р . Жвздрьт, прп впаде-
він въ нее ричекъ Бредвн u Лагутнвкн; 
отъ С.-Петербурга въ 992, отъ Москвы въ 
319 п отъ Калуги въ 146 в. Овъ освованъ, 
Пмеваымъ зказомі,, 17 октября 1173 года, 
изъ экономпческаго села того же иие-
в п , получввшаго свое вазвавіе, в роят-
во, во р. Ліііздрь, о которой упоминает-
ся въ л тописяхъ еіце въ комци XV в -
ка, какъ о погравпчвой черт между Россі-
ею п Литвою. Вь сл дующемъ году городъ 
получплъ планъ п гербъ: «щвтъ серебря-
вын, і-оріізовталыіо-пзвипшеюся голубою 
полосою разріланъ ва-двое и сверху схо-
дящею noлосого такого же цв та, впадаю-
щею въ первую; между этиміі полосамп 
вверху дві;, а ввпзу одва связка дровъ, п е -
ррвязаввыя золотымп веревкамв. Все это 
изображаеть, что ръка Жиздра, тутъ вва-
даіощая въ р ку Оку, служптъ къ лоставле-
нію послііднею р кою велвкаго числа л -
су п дровъ во мпогіе уіздм». Яівздра, обя-
завная возведепіемъ свопмъ нзъ болішаго. 
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•ио б днаго села въ достоішство уііздиаго 
города, не усп хамъ своей промышлеішо-
сти, а то іько вндаыъ государствевпаго упра-
в.іенія, осталась почти тізмъ же, чхмъ бы-
.іа до открытія калужскаго нам стппчества. 
Земліт, въ городской чертЬ, счптается 2,710 
десятпііъ, i l l саженъ, а имепно: подъ до-
иамп 115 десятпнъ 22 саженп, подъ садамп 
іі огородамп 130 дес. 180 саж., подъ вы-
гонамп г^Оо дес. 209 саж. Плоіііадыі улп-
цы ея еще не вымощены, по скудостп го-
родскпхъ доходов-ь; домовь камеішыхъ 6 п 
деревяиныхъ 1,104; пос.і дпіе бсыыііего ча-
етію ветхп п пеправц.іьны. Лучшпмъ строе-
ніемъ въ город можетг. почесться, соору-
женный при императриц Екатерпн II, 
соборъ во іімя А.іексапдра ІІевсклго. Кро-
м его паходптся еще 3 каменныхъ ц е р -
квеТі. /Кптелей мужескаго пола 4,000 н жеіі-
скаго 3,991 , нтого 7,091 ; въ томъ чпслв: 
духовепства п его семействъ 73, дворянъ 
55, купцовъ 1-й гнльдіп 11 п 3 й +32 и 
м щанъ съ посадскими 7,420 д. об. пола. 
Опп вообще бидпы. Большая часть купе-
ческихъ каппталовъ (45) затрачевы въ тор-
гахъ пеиькой , которую отправляють въ 
Ржевъ , п скотомт., которой скупается по 
укранпскпмъ городамъ и, откормлениын 
здъсь, идетъ въ Москву п Петербургъ. Об-
шпрныя лвса въ окрестностяхъ города 
способствуютъ жителямь также произво-
дить большую торговлю дегтемъ и зо-
лою. Для удовлетвореиія л стнымъ пуж-
дамъ всякаго рода достаточио 18-тн лавокъ. 
Хл бпая торговля ограніічпваетъ кругъ сво-
еи дтятельностп продовольствіеиъ горо-
жаиъ; рыбу прпвозятъ пзъ Орла и Калу-
гн; дрова (еловыя, березовыя п осшіовыя,— 
ec-вхъ до 70,000 сяженъ), доставлепныя су-
хииъ путемъ нзъ влад-вльческпхъ дачъ, бли-
жайшихъ къ городу, въ неиаломъ количе-
ств сплавляются отсюда по р камъ Ж н э -
др и Ок .—Ярмарокъ дв : первая съ 29 
мая по 2 іюня, вторая сх 25 сентяб^ш по 
3 октября ; об , особливо первая, незначи-
тельны. Для двухъ или трехъ тысячъ че-
лов к ъ , прівзжающихъ изт> околотка сх 
дегтеыъ, сырымп кожамп и сь стными при-
пасами, купцы подготооляютъ соль, крас-
ные товары, тулупы, русскія сукпа н раз-
иыя вещи, пужиыя въ крестьяпскомъ быту. 
He говоря уже о продаж , саиый привозь 
еіі пивается не выше 15,000 или 18,000 р . 
асс. Представитсль маиуфактурной промы-
шлешюстп города, кожеветіыіі заводъ, за-
нимаетъ пе болве 5 тп [)аботниковъ , до-
ставляетъ ежегодпо вс бол-ве 800 кожъ, по 
ц нв на 2,600 p . сср. Матеріалы пріо'ръ-
таются іі нзд лія продаются па Ы СТІ;. Ла-

сокъ 33, пнтейпыхъ домовь 5 н трактировъ 
5. Запимаясь препыушественпо хл бопаше-
ствоых и пе пн я собственнои зеили, ы -
щане паніімаютъ ее. Садоводство н ого-
родппчество нпчтожны. Въ город находят-
ся: уиздное и приходское учіілпща п го-
родсі ая болыиіца ; городскаго доходу до 
8,000 р. сер. въ годъ. 

ШиЛЬЦЫ—второн разрлдъ русской кои-
нпцы, посл московскихъ дворяпъ. Они 
выбпраліісь пзъ городовыхъ дворяпъ іі при-
сылалпсь на воепную слулсбу вь Москву, 
на полугодіічный срокті. Опи получали жа-
лованье u вотчшіы иаравн съ московскн-
мн 'дворяиами. Учреждепіе пхъ отиосятъ 
къ царствовапію Іоаппа Грозпаго. 

ЖИМОЛОСТНЫЯ ( Caprifoliaccae, JDSS. ) 
составляютъ сеыеііство двус мяиодольныхъ 
чашецв тмг.іхъ растеній, состояіцее пзъ ку-
старичковъ илн полу-кустарннковъ; лпстья 
у нцхъ суііротивные съ пріілистннкаыи, илп 
безъ прилістішковъ. Цв ты обоеполые; 
чашечка цвг.тка сростііоліістиая , трубча-
т а я ; трубка приросшая , а крап ея съ 
пятью лопастямн; в нчикъ сростнолеп?ст-
ный, также съ пятыо лопастяни, иногда 
велпчшюю неравпыми; ТІ.ТЧІПІОКЪ тоже пять, 
іын одпа пзь пихъ педоростаетъ; они при-
рослн къ нпжпей части в-внчика; завязь 
нижияя, трех-ггіі;здііая; трп рыльца отдіиь-
пыхъ или вь впді; головкп. Плодъ-ягода, 
съ чашечні.іиіі лопастяші на верхушг;!; сво-
ей, много іілп одпо пгііздная; с ияпа мпо-
гочнслетіыл, плп, по недоростанію, одп-
накія, впсячія; с мяпная оболочка(или, B t p -
в е, сгВвка іілодіпіка) скорлуповатая ; бъ-
локъ иясисті.ііі; зародышъ двус мяыодоль-
вын п пряиой, отпосительво СЕмеви.—Глав-
піійшіе роды этого семейства: калииа (ті-
buruum, L.), бузпна (sambucus, Tourn. ), 
жішолость (lonicera, Desf.) и друг.: дико 
растутъ овп превиущсствеішо вь уи реп-
номъ климат С вернон Америкп, Евровы 
и Азіи; кора пхъ обладаетъ обыкііовеиыо 
вяжущниъ свойствоиь; цв та ііъкоторыхь 
нзъ вихъ ароиатвы и потоіоішы, а лнстья 
ииіііотъ пепріятвын запахъ и увотреблягвт-
ся какъ слабнтелівыя и рвотиыя. 

ШирардеНЪ (Uelphine de Girardin), аі~ 
в ствая •рапцузская ішсателышііа, дочь 
СОФІН Гэ, и жева журиалиста ЭИІІЛЯ Жн-
рардепа, родилась въ Ахев , въ 1803 году. 
Въ 1822 году ова получила болыпую преиію 
за кпнжку свопхъ стихотворевін, а въ 1825 
году Карлъ X ііазпачилъ ей певсію въ 1,500 
фравковъ за воэму, которую ыапнсала она 
по случаю иороііоваиія этого короля вь 
Реймс . Паходясь въ Рим , въ 1827 г., Дель-
*аиа Сыла избрава въ члеыы тибурской ака-
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ДСМІІІ.ІІ с:і. ть\ъ поръ заня.іа почетное м сто 
лі, coiipcMtMiiiofi Фііанцузской бо.оетрпстіі-
і;Т... Іучпііг ])омапы г-жи >Кирардеіп,:СопІез 
il'mir vidlc! ГГПе (2 t . , 1832); 1ё Lorguon (2 т., 
1S32), М-г Іс Marquis ilo Pontaugcs (2 т., 
1853)! la Catitiis ill- m-r Balzac (183C), п ми. др. 
(',I;<'|IXI. •unit (ina помі.гтіма мпого ік:бо.іь-
шихі. ііОііЬстеіі и разоказоиъ иь журпа іахь, 
іі іиписіъ.ішдъименемъ Vicomte du Laimay, 
остроуыиыіі >і>ельетоігь иыазет иіа Prcise». 

ЖирардеНЪ (Emil do Girardin), <i.pau-
цузскііі ііуб.ищпстъ, род. въ 1802 г., въШвей-
дарін. Образоваиіе получплъ въ пнсшихъ 
учебиыхъ заведеніяхь вь Иарпжі!, и вь 
1823 г. завялъ М СТО вь кабіиіетіз виі;оніа 
де Сенопъ, главнаго секретаря королевскаго 
музеума. Вь 1827 г. появилось первое произ-
веденіе Жнрардена «Kinile», гди оігь опи-
салъ сиою молодость и вообще псторію сво-
ей жпзіш. Это первоетвореніе было ирнзна-
но іКюль-/Каненомъ образцомь. Получив-
ши МІІСТО ипспектора искусствешіоіі части 
при миннстерствіі впутренііпхъ ДІІ.ГЬ, Ж И -
рардеііъ огновалъ «Voleuriiii«Mudt»; посл д-
ійй журна.іъ пздава.іъ подъ покровптель-
ствомъ герцогини де Беррн. Иосл іюль-
слсойреволюиіі!, въ1831 P., Жнрардень оспо-
валь «Journal des connaissauces utiles», ко-
торый пм лъ сказочное чпсло подппсчи-
ковъ —ICO.OUOj а въ 1832 r, «Muice des famil
ies», которыіі передалъ потомъ одпому ак-
ціоперному обществу за зпачительную сум-
му денегъ; но пос.і дпее потерпъ.ю страш-
ПІ.ІІІ убытокъ отъ этого журна.іа. Съ т хъ 
ІІО^УЬ Яіирардеігь усердио ванвмшсея ВСБМП 
промышленііымп предпрігітіями н спекуля-
ціямн. Оньосііовал7>всіи(л дствііі «Pliysiono-
typeii и «Panlhcon lilliiraire»; для мзданія по-
сл дняго оиь получилъ подкрнпленіе отъ 
мпппстерства народпаго просвсщенія въ 
150,000 фр. Вь 1835 г. явплся «Piesse», обя-
заиный свопмь существовапіемъ таил<е /Кп-
рардену. Всл :ствіе силі.ной ііо.іеміиаі со 
всвміі оппозіщіоіиіымп партіяыи, опъ пм л ь 
дуэль съ Каррелемь и убиль посл дняго. Въ 
с.Підующемь году бі.іль пзбрапь депута-
томъ вь нзбнрателыіую палату; зд сь спль-
ііо защмщалі. Мо.і.) иротіміъ иарла.мептском 
коалмціи іі писа.і ь чрезвмчайію увл» катель-
но противъ мшіистерства 1 гр маріа. Быи-
inn ІГІІСКОЛЫСО ЛЧУГЪ жаркщцъ защіітіііікоыі. 
Гіыо, ігі.-посл дствіи Ліирардень сдвла.і-
ся иепрнмііріімммь сіо ііротіишіікоиъ и на-
cuuJiiKO разь обимналъ ГІІ.ІО, какь тіпиіаімка 
Февральскихъ ііроисшестііііі. Вь 1852 г. оиь 
нзгпанъ быль изъ Франціи' па неопред); іеп-
пое иреМЯ; (Ю ііскор ему удалось возврятпть-
ся т . Парпжь, гд'В оньспова принялъ глав-
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йую редакцію «Prcsse» и да-сихь поръ ііро-
до іжаетъ издавать эту газету. 

Ш и р а р д е н ъ (Francois Augusta Si. Marc 
Girardin), Французсісій лптераторі. и п б-
лпцнстъ, род. 21 Февр. 1801 г. въ Парпжъ, 
обучался въ College Henri IV, и вь 1827 г. 

I получплъ ^;адемнчесі;ую премію за похваліі-
пую р чь Боссюэту. Заіншая м сто учите.ія 
въ College Louis Іе-Gr.jiul, опъ ннсалъ лн-
тературпыя крптіиаі для «Journal des De-
bats» и Tableau de la marchc et des progres 
de la litterature francaise an 16-ine sifecle» 
(Uap. 1828 r.). Ha іюсл диія творенія опъ no-
л)'Чіілъ академпческую премію, которую по-
томъразд .іилъ пополаыъсъдругомъспопмъ, 
Фп.іаретомъ Шалемъ, писавшіімъ объэтомъ 
л;е иредметв. Послъ іюльскоіі революцін 
пачалъ помтзщать поліітическія статыі въ 
«Journal des Ucbats» и вь то же время пи-
салъ для этого журпала превосходныя , 
остроуміи.ія , крптпческія статьи. Въ 1834 
году былъ избраші депутатомь. За д я-
тельное участіе въ журнал «Debats» онъ 
бы.іъ награждеиь орденомъ Почетнаго Де-
гіона іі поиъщенъ въ чінмо кандпдатові 
на Mtcro мпнпстра народнаго просв ще-
иііі. Вообще Жпрарденъ бы.гь ве столько 
зам чателепь какъ публицистъ, сколько 
какъ остроуміімп крптпііъ. Лптературпая 
его д ятельность, по преммуществу, сосре-
доточппа іась въ журналіістпкіі; но, промт. 
тОго, замвчате.іыіы его: "Rapport sur I'etat 
de I'instruction publique dans le midi de 
1'Allemagne» (llap., 1S35 r.); «JNotices politi-
ques et lilteraires sur rAUernagne» (flap., 
1835 r.); «Melanges de litterature e t d e mora
le» (2 ч., ITap.,1840);«Sur r instruction inter-
mediaire en France» ([lap. 1846) u «De 1'usa-
ge des passions dans le drame» (Пар. 184-7 r.). 
Лекціи ero посвща.іпсь МНОГІІМІІ слушате-
лями; неболыиая часть пхь обнародована 
имъ въ «Cours do litterature dramatique» 
(Ііар., 1843 r.) 

Ж п р а р ъ (Phyllppo Girard), изобріітатель 
мехапическаго прядемія лыіу,род. выожпом 
Францііі 1777 г., u по окончаніп курса паукь 
получпль зваіііе проі>ессора ФІІЗІІКНЯ хпміп. 
Въ 1810 году ІІаполеопъ ііазпачплъ паграду, 
въ мплліонъ Франковъ, за пзобрітеніе ма-
шиішой пряжп лыіу. Жіірарь взялся горячо 
за эту мысль п до т хъ поръ пе переставалт. 
трудпться, ітока нс усп-влъ соорудпть ыашн-
ны, на котороіі можно было прясть ленъ. 
ІГадеиіе ІІагю іеопа лпшіыо Ичпрара надеж-
ды получить обііщаниую награду; но чтобы 
не оставпть аомыслы своп тщетнымн, онт., 

І
уаотребивъ все свое пміініе, соорудиль на-
стоящія машипы, бывшія въ полномь дьп-
ствін, однаі;о ему пбдоставалп пужныхь 
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денегъ для усиленія пхъ д ятельности. 
Онъпросіыъ мпнистровъ Людовика XVIII 
о гсудіі 8000 франкопъ, подъ залогъ всего 
своего заведепія, но не получилъ ничего, 
потому что коинвссія, на которую было воз-
ложена оц нка его изобрвтенія, заключи-
ла: что машішння пряжа далеко отстаетъ въ 
лоброти отъ ручной п что новая метода не 
можетъ прииести впкакой пользы. Неза-
висимо отъ такого заключенія, коммиссія 
признавала Жирара встіишымъ изобр тате-
лемъ машпннаго пряденія льну. Лишиошись 
всего им нія и псякой надежды получнть 
какое либо вспомоществоианіе отъ прави-
тельства, онь оставилъ Францію п посту-
пилъ на службу, въ Царствіз Польскомь, въ 
качествіі инжеиера. ГіотомъЖираръ возвра-
тился къ отечество; общество льаопрядиль-
щиковъ и машшшстовъ, узиаві. о б дствев-
номъ его положеши, въ знакь свосй призна-
тельности , предложило еиу по-кизненный 
пенсіонъ вь 6,000 Фрашсовъ-. Жмраръ ум. ш. 
коыи 1845 года. 

ЖираФа (Camolopardalis Giraffa), при-
вадлежитъ къ отдіілу жввотпыхъ позвовоч-
выхъ (verlebrata), вмеввр къ разряду млеко-
пвтаіощахь (mammalia), гд занимаетъ ми-
сто покатоспинныхв (devexa). Ilo этоиу по-
сл днему обстоятельству ТІІЛО жвраФЫ на-
переди гораздо выше. ч-виъ сзадіі,шеядлвн-
вая; въ вижней челюсти 8 кльтковъ; корен-
выхъ зубовъ во 6 ва объихъ стороиахъ верх-
вей инвжвей челюсти, ва груди мозолцстое 
вространство; ложпыхъ вальцевь ве вми-
еть. Оба вола гнабжены лоГш-ыми отростка-
ми, вокрытыми кожею; у самца таквхъ отро-
стковъ три. Верхвяя губа в носъ жираоъ по-
крыты волосамигцпитъ шерсти буровато-
желтовато-билый, съ пятнами ржавчинваго 
цвг.та; шея съ бурою грввою;хвогть сь чер-
ш.шь пучкомь волосъ ва коіщ . Водятся ови 
въ средней и южвой Афрнкі; в витаются 
древеспыми листьяші. ЖираФЫ въ семей-
г,тв« покатоспиныхъ составляютъ средвву 
между олевями («;і-ті) и верблюдами (са-

іпеіі). 
ЖирОНДа (Gironde), .і.ранііузскій дсиар-

тамевтъ, лежиті. на ю. з.„ составлевъ азъ 
части ГвЬвы (Порделі;), и граііичатъ иа с. 
съ департамевтомъ Иііжием Шараиты, ва ю. 
деп. лавдским ь, ва с. ЕІ. деп. Дордовьи, па 
ю; в. деп. Ло іі Гароіпі іа з. СІ. Окяаиомч.. 
Цростраі.ство 1,08̂ ,55-2 іектара, а васелевіс 
до 55і,2і5 жнтелеіі. Разд ляется ва шесть 
гліідуирщихі. иі;руі оіп.; Бррдо (імавмыіі гор. 
дсі.артаГеііта), ./[<;сп:і|'рь, Ііазась, Либурігь, 
!. к і і . и Ая- голъ. Разь^дспіе виіюграда ср-
(т;ііі.іп('гь гліівноебогатство этого департа-
иевта. Ежегодно иъ немі. выдііливаю-п. до 
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2,380,000 гекталитровъ вина. Лучшія вппа 
волучаются въ с вервой части Медока. По-
сл Медока, земли ближайшія къ Бордо и 
вавбол е обвлующія вивомъ — Гравъ, П а -
люсъ, Автръ-де-Меръ (такъ называютъ 
страву.лежашую между Дордовьей и Гарон-
вой). ІІоземельвый доходъ, 39,900,000 Фран-
ковъ. 

Жпронда (GirOBde), вазваыіе ріжи, со-
ставляющейся взъ p p . Дордонвы и Гарон-
вы. Эти дв р-ьки соедвняются при Бекъ-
Амбэ (Bec-Ambes), въ департамевтв Жвров-
ды. Назваиіе Жировды взято, въроятио, отъ 
коловращевія, которому подвержевы воды 
ври слитіи р къ. Длвва ея до устья, при 
океав , 80,000 иетров-ь, а ширвва отъ 1 до a 
лье. 

Жпропдиеты ИІИ Бриссотіны (Вгів-
sotins), одаа изъ вартій, терзавшнхъ Фран-
щ ю во время революців. Назвавіе это по-
лучила партія отъ-того, чтолица.ее соста-
вляющія , были свачала девутатамв отъ де-
вартамеата «Кировды. Им я огромное зва-
чевіе в в еъ въ заководательвомъ собравіи 
и конвеат , ова ХОТ ЛВ противуд йствовать 
пладычеству безвачалія и ужаса; но иьыи 
воглощевы бездвою мятежей. Первая прв-
чвва къ увпчтоженію вхъ была смерть вра-
га ихъ Марата, врпвисанвая коввевтомъ 
тайаымъ козвямъ Жирондистовъ н, ве смо-
тря ва то, что въ этой партіи были люди 
отлпчваго ума и веобыкновеввыхъ дарова-
вій: Брассо, Вервьо, Гаде, Жаасонне, Сил-
лери, Барбару, Дюко, Валязе в проч., Яко-
бивцы усв-вли одержать гюбвду , 31 мая 
1793, и врисудпла вредставителямъ вар-
тіи смертаую казвь. Онн изв^ствы въ пс-
торіа революціа также аодъ амевемъ двад-
цапги двухъ н федералистовъ. 

Житный или запаеный дворъ, тоже, 
что выв аровіатскіа магазиаъ. Царь Іо-
аваъ IV оврсд лаль указомъ ам ть во вс хъ 
городахъ запасы хлъба ва трв года, съ 
ТІІМЪ, чтобы одау треть его вродавать, а въ 
аоаолиевіе иродавваго тотчасъ скувать та-
кое же ко.івчсство св жаго хлііба. Во вре-
мя веурожая вли дороговазвы, вродаоать 
дв дола, а третыо аоаолалть СВІІЖНИЪ. 
Этоть указъ былъ вайдевъ въ Чердыаи. 
Царь Борасъ Осодороввчъ, восліз бывшаго 
врв вемъ веурожая, водтвердалъ этотъ 
уі.азі., врвказавъ готоввть завасы ва четыре 
года, во вс усаълъ арввесга это въ всаол-
аевіе. Ні.ів во всъхъ губерніяхъ Россів 
ИМІІЮТСЯ завасвые хл баые магазивы. 

ЖитОМІрЪ, губ , городъ Волынской губ., 
на pp. Камевки п Тетеревв; отъ С.-Г1етер-
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бурга въ 191 і и оть Москвы пъ 1006 в. Осно-
оаніе этого древняго города покрыто мра-
комъ неизввстности. Въ исторіи онъ началъ 
упоминаться, подъ именемъ замка, прпнад-
дежащаго Кіепу, со времепъ Гедимина. Въ 
1320 г. этотъ князь, завоеваиши княжества 
Ладомпрское a Луцкое и готовясь ыдтн на 
Кіеиъ, покоридъ замокъ Жіітомірскій, въ 
которомь тогда находилось болыиое число 
вооружениой кіевской шляхтм. Въ 1394 г., 
Вптольдъ, князь дитовскій, отнядъ ero у 
своеіо брата, княвя кіевскаіо Владнміра и 
отдадъ другому брату Сииріаллу. Вь 1501 
г., въ княжеше Александра, гор. Жито-
міръ состоялі. пзь замка въ воеиномъ поло-
женін, къ которому принадлежало 20 кор-
чеглъ и НІІСКОЛЬКО селепій. Ириоиллегіями 
Снгизмувда 1, вь 1540,и Снгнзмупда-Аіиуста, 
вь 1558 г., жнтомірскіе граждане освобож-
деиы отъ всякпхь пишлішъ и мыта, при 
нереиоз сьистныхъ npufiacoob. Въ 1545 г. 
составлена была Жнтоміру метрнка, изъ ко-
торой ІІІІДІІО, что житоміргкіе мищаііе въ 
то время подати платііли кіево-печерскому 
монастырю, и ві. ЦІІЛЫЙ годъ одннъ день 
косили симо для замка, а бол е никакихъ 
поиинностейпе исполііили. Бі. 16U6 і'., 22 мая, 
НІІСКОЛЬКО десяткоиь Іатаръ на халн иа /Кн-
томірь, множество иароду полоннли, стада 
и товары побралии іютоіпали поля. Въ 1622 
г. городъ находплся въ хорошемъ состоя-
ніи: онъ быль обиесенъ острогомі. и валимъ, 
им лъ трое замковыхъ воротъ, пять башвнъ 
іілп ввхъ и въ замкв королеоскій дпорь, — 
все это неизвіістио когда исіребплось, такъ 
чтотоперь остались однпзсмляиыя возпыше-
нія, на каменной скал , паді. р кою Камеп-
кою лежащія. Въ 16І8 г. городъ оылъ опу 
стощевъ ХМ-БЛЬНЛЦКІІМЪ, а въ сл дуіощеиь 
году Янъ Казпмірь огдаль его вь пожизнеп-
ное алад-ыііе кіевскому воеіюд-и Тмшкеиичу. 
КвгдаКіеві.окончателі.ію иоиіолъ иі> составъ 
Россіи, то, въ 1667 г., констптуціеіо па сей-
мв, постановлеио градскіе п земскіе кіевскіе 
суды переиестп вь Жптомірі.. Вь 1752 г. Ли-
густъ II дозволіыъ Фр. Ропіороискому усту-
ішть житомірское ciapocruu Каетану Іі.іі.иіі-
сііому, а иъ 1761 г. ііазрвшплі> учредпть 
въ Житомір монастырп : Ііерііардннскій и 
Сестсръ Милосердія. 1)ь 1775 г. городі. !Ки-
томірь конституціен) прилпанъ иь числв <;то-
ліічныхі> иольскоГі коропы, иериымт, по 
Кракову; одпаі.о, подь пмспемъ жіттомір-
скаго старостпа, опъ былъ тогда же ішда-
реив BJ> ам^мізоурііое владъиіо і.пязю Чіп-
вертиііскому , і;акоь ираво , съ IIJ)U,IIIMII 
такиыіі же, въ д йстіііе нц ііріівидсііііыми, 
нь 1805 г. было уничтожено. Вь 1776 г., 3 
октября, no киіісхнтуціи варшавшато сей-

ма, въ Ліитоыір учреждена русская миссія 
съ семинаріею, на которую кіевскій ОФФИ-
ціалъ Примовичъ завъщалъ 200,000 злотыхъ 
и все свое движимое имьніе. Эга мпссія на-
чала строить великолііпиыя зданія и со-
боръ,, освященный въ 1796 г. —Въ і. Консти-
тупіи добраго распорядка» между старо-
стою Ильинскимъ и житомірскими гражда-
вами, вь 1782 г., постановлена комплепаиія, 
коею посліідніе обищали первому платить, 
вм сто всвхъ своихъ повпнногтей, по 4,072 
злотыхъ. Въ 1785 г. та же коммиссія выдала 
декретъ. которымъ городъ Жатоміръ воз-
вратилі. себ-в вси права и прпвиллегіи, на-
личныя вольности и всякаго рода ИМІІНІЯ И 
доходы, съ платежем ь за то Ильинскому по 
4,54і злотыхъ ежегодно. Въ 1788 г., въ Вар-
шавъ, учреясдена ординація г'. Житоміра объ 
управленіи двлами и груптамн. которая въ 
1793г., въ Варшап же, въ ассессорскомь ко-
ропномъ суд подтверждеиа съ ттзмь, чтобі.і 
городъ, управляясь магдебургокими права-
ми, былъ д дичемь впутргі и кнъ состо-
ящихъ, п освобождеігь былъ отъ плате-
жа суммт,, иазпаченныхт. по комплепаціи ста-
ростъ. 27 марта 1793 г. Жіпоміръ, съ про-
чими городаміі Волынскаго коеводства, при-
соединенъ къ Россіп, и жители его, уніягы, 
воротились на лопо древиеп своей прапо-
славной церквп. 1 іюля 1795 г. онь сд ланъ 
казенііымъ го[)одомь, со всЩя гтравами и 
преииуществами, пожалованги.іми кореинымь 
русскпмь городамъ, а м щаие освобождены 
отъ вс хъ старостпнскігхі. поиніімостеп. Вь 
концъ слъдующаго года, Жнтомірв назна-
ченъ наиъстнііческнмь илц губернскимь го-
родомь; а Ильинскому за доходы ііовелт.но за-
платнть деныамн пзъ казпы, н пожалованы, 
вт, потомктвенпое владмііс, больщіа дерев-
ИІІ въ ПодольскоГі губ. (1о в]іемеіііі утверяс-
денія Жпгомі[)а губерпскимъ породомъ^ оиъ 
замілпо оботрашіается п украіиаотся. Въ 
настоящее время, на чредт. губорііскпхі. го-
родовв онь запіімаі.'тіі весьма певажиое мт.-
сто. Средстиа еіо скудны; боя е 4.(1011 р. 
сер. недостаетт. для покрытія сямыосъ пе-
обходиммхъ потребностей и нвті. шікакгіхъ 
источтіковъ для увелпчснія доходовъ; не 
предвпдится ц ві> будущемь нпкакихь на-
деждъ кі> болыиему пре.упгіівашіо; р ка 
Тетеревъ иесудоходпа; сухопуіиыя сооб-
щенія затрудичтелыіы. Ві. I860 гпду въ Жп-
томірі; было 17,131 дупіа об. пола (мъся-
цослові. па ls.r)i v.], тогда каиъ къ 1 маю 
1847г., ПО иСтатпстическіпп. таблпцамі. о 
оостояпіи юродоиь Росглмской Ймперіілп 
(изд. 1852 г.), въ немь находилось жителсй 
мужсскаю чола 12,847 и женскаго 11,834, 
итого 24,681 д. обоего пола вь тоиъ числь 
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духовныхъ 95, дворянъ п чпноонпкопъ 896, 
почетиыхъ гражданъ 22, купцові.: 1-й гпль-
діп і , 2-іі гильдіи 3, 3-й 341 и М ЩІІНЪ СЪ 
посадскиыи 14,771 г. Міістопребыпаіііе пра-
вославпаго архіерея. Церксей: 5 камеипыхъ 
и 3 деревянныхь; домовъ каменныхі) 8і и 
дерепяиныхъ 1,364; гпмназія, въ которой ВІ 
1853 г.,было 4'79 учашихся (27-га мсігсе 1853 
г.);принейбибліотека съ 7,765 томамп. Жен-
скій паисіоиъ сь 66 ученицамн. Фабрикъ в 
заводовъ 23, на которыхъ Ь9 рабочихъ ари-
готовляютъ въ годъ пздълій ва 23,421 р. сер. 
Лавокъ 270, трактпропъ 3, питепііыхъ до-
иовъ 61. Городской доходъ 61,349 р. 

ШиШЕа (Zyszka) ТрОЦНОВСЕІЙ, страш-
ИЫІІ предводптель Гусситовъ во время вхъ 
возстанія за свободу вііропсповііданія; ()Од. 
съ 1360 г. въ Троцновіз, недалеко оть Будг 
вейса, въ Богеміи, и происходилъ отъ об д 
п ишеіі дворяиской Фамііліи.—Вь младен-
честви онъ лишился глаза и хотя отличал-
ся мрачнымъ н скрытныиь характеромъ, 
но это не пом-вшало ему поступпть пажеиъ 
ко двору королл богемскаго Вепцеслава, 
гд въ- послвдствін онъ сд лался каыерге-
ромъ. Первые урокп въ военномъ лълъ по-
лучилъ онъ во время воіінм Тевтонскихъ ры-
царей, СОЮЗПІ.ІХЪ Богеыцамъ, съ Поляками 
и Лпговцамп; потомъ участвовалъ въ сраже-
ніи прн Тоннеберг въ 1410г.;а впосл дствіи 
сража.іся въ рядахъ Венгерцевъпротивъ Ту-
рокъ,вь рядахъ Англіічапъ протпвъ Фраицу-
зовъ и находнлся, въ 1415 г., въ бмтв прн 
Азннг.ур . Повозвращеніи въотечествоико 
двору Венцеслава, оыъ съ негодованісыъ уз-
налъ о сожженіп, вь Коіктапці;, едпнозем 
цевъ своихъ Іоапна Гусса и Іеронима Праг-
скаги, а несчастіе, происшедшее въ его се-
мейств , котираго ирпчнною былъ като-
лнческіп монахъ, пооьдило его принять на-
чальство надъ ііосіавшгімп писл дователя-
ми Гусса п отмстпті. утигніітеляиъ. Самь 
Вепцеслапъ ободріыь пачиііаніяЖишкіі,ко-
торый, вь 1418 г., сиедшшвшисьсь другоыь 
Гусса, Нико.іасмь Гусітцемъ, виспрепяг-
ствоваль кори.ію ибеврружвтъ жителен 
ІІраги и сдіілался дутиею возстанія. Оскор-
бленіе, нанесенное 30 іюля 1419 г., гуссит 
скому овященнику, посл)жііло для недоволь-
пыхъ знакомъ къ позстппііо: очм бриспліісь 
выородскую ратупіу н выкинулинзъ окоиі,, 
на копья разьярешюіі черии, 13 главн-іій 
шихъ саповшіковь. |!енііес.іавь улеръ отъ 
нспуга и огормшіія, а преемпикъ его, им-
ператоръ Спгизмундъ, медлп.гь усммрить 
возстапіе, что дало Жишк-в возмижпость 
еще бол е \ силиться н оііорыымь пуикгомь 
возстаиія сдіілать укр пленный ітъ съ 
бо.іыітмъ пгкугг.тпочъ горо іъТоборь. Жо- ' 

стокость и кровопролитіе ознакіегіовали по-
всгоду иабиги страшнаго предводителя Гус-
сптовъ ; войска императорскія бм.іи раз-
биваемы прп каждой встр ч , и когда самі, 
Сппізмунд-ь, въ 1420 г., съ ЗОт. арміею дви-
ну.іся къ Іірагв, то /Кишка, заиявъ съ 4 
т. укр плениуіо позицію ііа горіі Вптткові,, 
отразиль съ успихомь его пападеніе: гора 
эта получпла пазваніе Жишковой горы.— 
Въ 1421 г. Жишка овлад лъ прагскимъ 
заыкомъ, п , по смерти Никилпя Гус-
спнца, остался единствепнымъ. начальни-
комь Гусситовъ. II ри осад ; Робы, ЖПІТІ-
ка лншнлся послидняго своего глаза; но 
это ішсколько не уыеньшпло его дия-
тельности п той гіеііосіижпмой быстро 
ты, съ которою усп оалъ онъ являться по-
всюду п разоивать своихъ пепріятелей. Upn 
немъ постоянно находплся СФОрмирован-
ныіі пмъ отряді> Непобіьдіімыхъ братьеоъ, 
который всегда р^шаль побъды. 18 япваря 
1422 г. Жишка разбилъ, прп Деіічброд , 
виовь набраннуго армію Сигизмунда, и при-
вель въ ужасъ Моравію п Австрію. Только 
одппъ разъ въ жпзни потерпіілъ онъ пора-
жепіе блнзъ Кремснра.Сигизмундъ вступилі. 
Иаконецъ съ ппмъ въ переговоры, предлагая 
ему управлепіе Воіеміею; но храбрый пред-
водительріевоспользовался этимп предложе-
піями, п ііопібъ отъ заразительнои боліізни 
12 окт. 1424, приосадіі Ііртибпслапа, п біітлъ 
погребенъ въ Часлау. Вь 1623 году троб-
ница его бі.іла разрушена, по приказанію 
императора. Мпого преданій существуетъ 
о Жншкт. вь Іюгеміи. Къ числу пхь при-
надлежить п то, будто бы ойіі приказалі> 
снять съ себя по гмррти кожу м натянуть 
ее на барабанъ, дабы п за гробомъ пугать 
своихъ непріятелсй. 

ШмаКИНЪ ( А іекгаидрь Яковлевичъ ), 
тайн. сов., род. 1780 г. въ Саратовской губ.; 
въ 1797 і . вступилъ въ воеипую службу, 
въ полкъ ген.-отъ-пім-антеріп кн. Мещер-
скаго подпрапорттікомъ; въ 1800 г. пропз-
ведеиь, за отлпчіе, въ штабсъ-катітаны; ві, 
1801 г. уволеиъ къ статскимъ дііламъ коллеж. 
ассесоромъ; въ полб. 1802 г. опрсдіілеііъ ка-
занскимъдворянскимъ казначеемъ изанималъ 
эту должиость по 2 марта 1803 г.; въ 1803 по-
ступплъ въ ісэзаііокуіо у здную экспедицію 
товарищемь (•овіітнпка; і>л> 1808ііерем щені. 
вь костромскую удіілыіую контору помощ-
ііикомъ управ.іяющаго , іі въ КОНЦІІ ТОГО 
жв года пронзііедеііъ въ падв. соітетн. По 
постановлспііо деікірт^меита уд ловъ, 1811 
г., представлено, на благоусногр ніе ми-
нистра удтмовъ, объ отличномь его служе-
ніи, о чемъ м стное начальство неодно-
кратпо свіідътельствопало. Бъ іюніі 1811 г. 
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no особому предписаиію мимпстра удіілооъ, 
отряжеиъ біллъ кь управ.іепію иятскою 
уд .іьиою KOinopofi; пъ нояйр. 1811 утпернс 
дені. управ.іяшщимь пятскоюудіі-ч.пою кон-
торою. І ь 1812 г. бы.гь командироианіі, МІІ-
иистромъ Флнансовъ, дли обреиіізовапія вят-
скпхь казенныхъ виііокуренііі.іхъзаводовъи 
цсполннлъ зто поручепіе сообразно жела-
цію начальства. Ііъ этомъ же году со-
ставилъ руководство, для уд львыхг кресть-
янъ, къ познанію правъ и обязанпостей пхъ, 
которое утверждено мпшістромъ удиловъ, 
u въ чпслъ 3,500 экземпл. разослано по все-
му удізльному им пію; за что и вообще за 
іісправность по управленію уд льною кон-
торою no всъхъ частяхь пзъявлена еиу оть 
министра уд ловъ благодарность. Въ дек. 
1813 пожалованъ, вь награду отличішго слу-
жеиія іі ревностіи.іХ7> трудовъ no отпра-
вленію должности управляющаго, орд. <і;. 
ЛНІП.І 2 й ст.; зат мъ, въіюпв 181G, пагражд. 
кол. сои тникомъ прп отчетъ, предсіаи.іен-
ыомъ E r o IbinepaTopcKuijy Ве.мічеству оть 
министра уд ловъ о доходахъ и расхода. ъ 
за 1806 г., удостоплся ВысочаГішаго благи-
воленія. Вь авг. 1817 вазвачвав вятскпмъ 
вице-губерпатиромъ. Uo окибешюй довіз-
реніюсти начальства, былъ командпроианъ 
для испраоленія бвзпорядиовь по казап-
скому пптейному сбору п псполнплъ это no-
рученіе согласио вол« ііачальс'гиа; вь апр. 
1819 г., вь воздаяніе отліічио-реиіюстпой 
службі.і н трудовъ, ііожа.юпішъ въ ст. со-
в^тники. І5ъ янв, 1820 г. возложено на него 
главное нача іьство надъ винокурегшымп за-
водамп Вятскоіі губ.; въ апр. того же го-
да былъ комаидііропаиъ для обревнзованія 
ВСІІХЪ двйствій п распоряжепііі правленія 
сивернаго округа корабельныхь л-всовъ, по-
томь опежскихь казенііыхь ллсопилыіыхъ 
заводовъп наконецъ—къ осмотру іштеііпаго 
(•бора губ.: Дрханіельской, Ьо югодскоіі и 
Ярославской; въ іюлЪ 1821 г. опредт.-іенъ 
казанскимъ тще-губвріігпоромъ, а въ окт. 
того же года, зауспіішішо исполііеиіе даи-
ш.і ъ ему поруиеиій no обозрііііію оостояв-
шаго. въ Архангельск прапленія с псрпа-
іо округа ісорабе.іміыхъ лтсовъ , равиымъ 
образомъ —за соблюденіе казеішаго интере-
га въ двГіствін вятсинхъ казенныхь вино-
куреши.іхь заводовь во время состоянія ихъ 
подъ зяв-іідываніеіЛь его и вообще заотлпч-
ное усердіе къ служби, нзъявлена Жмаісішу 
мпнистромъ Финансовь прпзііательность, За 
отсутствіемъ граж. губерыатора управлялъ 
Казапскою губ. сь 14 декабря 1821 по 12 
окт; 1822 г., за что управлявшій Мип. Вн. 
Д . кп. Кочубей (поябр. 1822) засвид тель-
ствоваль ему прпзпательнопть правнтель-
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ства. По предписанію министра'ііинансовъ, 
оть 7 ю окт. 1822 г., занимался ревизіею 
ДІІЛЪ и распоряженіемъ правленія пизоваго 
окруіа корабельныхъ л'Всовь. За отсутстві-
ечъ гражд. іубернатора вторично вступилъ, 
26 ыая 1823 г., въ псправлевіе должностп 
его и управлялъ Казанскою губ. по 25 іюля 
1826 г. Въ марті; 1824 г. пожалованъ кавал. 
орд. св. Владнміра 3 й ст. За поииженіе 
ц-внъ при торгахъ ва почтовую гоньбу удо-
стоился ііолучпть Выоочайшее благоволе-
ніе. Во время двукратнаго управлеиія Казан-
скою губ. въ теченіи 4 Л ТЪ распоряженіямп 
своиыи обь устройствіі губерніп, прпведені-
емъ въ порядокъ бывшихъ по разиымъ ча-
стямъ запущенііі, взысканіемъ значмтельна-
го числа недоимокь, устройствомъ дорогь 
п поитовыхь домовъ, украшеніемъ губгрн. 
города, раскрытіемъ и попмкою двлателей 
Фальшивыхъ ассигпацій, со всимп инстру • 
ыентамп пхъ п, иаконецъ, уиеньшеніемъ ні>-
сколькихъ тысячъ ДІІЛЪ по губера. правле-
пію обратилъ на службу свою вииманіе пра-
вительствующаго сената, минпстровъ вну-
треннихь д лъ u Фипансовъ и управляю-
щаго на правахъ генералъ губернатора се-
иатора Соймонова, что засвіід тельствова-
но указомъ правительствующаго сената отъ 
28 апр. 1825 г. и предппсаніями мпвистра 
Фішавсовъ, отъ 7 авг. 1824 г. н проч.—За 
содіійствіе прп пожертвованіп дворянствомъ 
Казавскоіі губ. значнтельиоіі суммы въ поль-
зу воевно-сиротскихъ отдіілемііі, удостоился 
Высочаіітаго благоволевія 1826 г. Въ авг. 
1826 г. опред лень сіі.мбіірсі;іімъ гражд. 
губерааторомъ. 7 Фенр- 1828 г. пожало-
ванъ въ ДІІЙСТВ. ст. сов т. 11о случаю зва-
чительваго воішжевія расхода ва почтовую 
гоньбу и другія земскія поиивностн по Спм-
бирской губ. получиль, въ иояб. 1828 г., 
Высочайшее благово.іеніе; въ янв. 1829 г., 
за бездопмочныіі сборі. рекрутъ по 92 ва-
бору обьявлено ему Вмсочайшее благово-
левіе. Въ этомь же году, во время нахож-
девія его вь опіуслу въ С.ІІстербургі;, 
пмізлъ особыя, по Высочайшему повелсвію, 
поруіепія, по іи-ііолвеіигі когорыхъ удо-
стоплся Ві.ісочаіішаго благополевія (въ Февр. 
1830 і'.). Вь ІІОЛІІ 1831 г. вазвачснъ дпрек-
торомь департіімеіпа государствевііаго хо-
зяйства іі пуб.іпчвыхъ здаиій мішпст. ввутр. 
д-влъ.— ГІо предпіісавію управлявшаго мив. 
внут. i t i 'b , тайв. сов. Ііовосіільцова, бмлъ 
членомі. комигета Высочаіішеучреждевнаго 
для составлепія общаго положенія объ от-
ставвыхъ нпжвпхъ чинахъ съ 9 окт. по 
24 дек. 1831 Е., н съ ревноствымъ усерді-
емъ сод йствовалъ въ составленін положе-
нія, о чемъ засвидізтельствовалъ предсим-
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тслькомптетя генералі.-оті. ппФпнтерш Кпп-
цепичъ (япв. 18ІІ1). 98 окт. 1831 г. оыішіій 
мгінпстр7> пнутр. д лъ, гр. Закревскій, прп 
уволыіепіп споемъ отъ сіужом^асвид тель-
ствовалъ, что /Кмаі.'тііі. во время управле-
нія Казанскою и Симбпргкою губ.,иопра-
влялъ эту важпуго и многотрудную долж-
постьсъпрпмврнііімъ усердіемъ и репиостьіо. 
10 нояо. 183'. г., пъ-сліідстпіе Высочайше 
утвержденнаго журнала комнтета г.г. мп-
нистровь. получплъ вш іаграду 5,000 р . Вь 
награду долговремсвной, ревностной служ-
бы, прп Иы очайшемъ рескрипти 29 янв. 
1832 г.,получплъ золотую. брпліантами укра-
шенную тапакерку сь вензелепымъ взобра-
исеиіель виенв Государя Императора. 5 
авг. 1832 F , по предложенію мпнистра вп. 
дълъ. назпаченъ члеіюмь пъ коммтетъ объ 
устроііствь Царапъ , вь Бессарабіи, 22 авг. 
получилъ знакъ отлпчія безпорочной служ-
бы за XXX л тъ; 25 сент. пазначенъ пра-
вителеиъ д лъ Высочайше учрежденнаго 
комитета объ устройств с.-петербургской 
полпціп.—Въ янп. 1833 г. пазначенъ чле-
номъ коиитета для гоставлснія правилъ о 
прочзводств сл дгтвій; въ Февр.—членомъ 
комитета для разсмотрвнія проекта преобра-
зованія гра кданскаго медіщинскаго упра 
влепія; т . апр ', г.ъ поздаяиіе усердной служ-
Сы п особенпыхъ т | удовъ, начальствомъ 
засвидт/гелі.ствованныхъ, пожалованъ кавал. 
орд. св. Стаипслава 1-й ст. По предшісанію 
ЫПІІ.ВІІ.Д ЛЪ,С сент. 1833 г.,назыач. члеиомъ 
комптета объ улучокгніи губернс. правлепій 
и земскпхъ полмціп. 28 сент. опредиленъ 
диреі<тором7> департамента полиціп испол-
нителмюп. 7 апр. 1835 г. пожалованъ ка-
вал. орд. св. Анны 1-й ст.; 22 асг. полу-
чилъ знакъ отлпчія безиорочной глужбы 
за XXXV лвтъ. 9 янв. 1837 г. назначенъ чле-
ноиъ коиитета (согтояиіпаго подъ предоіз-
дательствомъ генерала Капцевича ), для 
опредилепія всей этапной сіістемы по госу-
дарству; вт. мар. назиачені. члепомъ въ ко-
иитетъ(состоявиііпподъпредс дательствомъ 
д йств. тайи. сов. Сперанскаго) для разсмо-
тр нія н іжоторг.іхъ предположепіп о р е к -
рутской поииііности; 18 апр. пожалованъ въ 
тайные сов тникп и иазпаченъ членомъ со-
в та ыішпстерства впутрсншіхъ д лъ. При 
окончаніи д іиъ комитета для опредиленія 
всей этаішой спстены по государстпу,въ дек. 
1838 г., ген. ОТІІ. артиллерін Капцевіічт> сви-
д тельствовалъ, что Жмакннъ, по опытностн 
его п особеішому уссрдію къ исполненію 
возложеіпшіо на комптетъ д ла былъ истин-
нымъ его сотрудпикомъ и много сод йство-
валъ къ успішіному окончанію этого д ла, 
з а ч т о объявлена сму министромъ вн. д лъ 
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гр. Блудовым г. признательность начальства. 
Въ мар. 1840 г. командированъ въ учреж-
денный рекрутскій комитетъ для разсмо-
трънія доклада министра государственныхъ 
имуществъ о средствахъ облегченія мало-
россійскііхъ казаковъ въ исполнеиіп рекрут-
ской повинпости. 22 авг. 1841 г. получилъ 
знакъ отличія безпорочіюй службы за X 
л тъ. По случаю послт.допавшаго 18 дек. 
1842 г. Высочайшаго повел нія, объ обра-
зованіи въ свверпой части ныніішней Ви-
ленской губ. новой губерніи, подъ назва-
ніемъ Ковенской, съ ті;мъ, чтобы въ замънъ 
ея от.свлнть къ Виленской губ. одннъувздъ 
отъ Гродненской н два отъ Миііской, возста-
новпвъ у здное правленіе въ заштатномъ 
городіі Трокахъ; область же Б лостокскую 
закрыть, присоедіінивъ ее, въ цзломъ соста-
в*, кь Гродненскощгуб., съ отд леніемъ отъ 
этой посл дней къ Минскон губ. одного увз-
да, 17 мая 1843 г. Жмакину предложено от-
правиться въ г. Вилыю, и вошедъ въ сно-
шевіе съ граждаііскимъ губернатороиъ, прп-
ступить къ соображенію м%ръ, прпнятыхъ 
по этому предмету; за т мъ обозр ть, съ 
тою же циіью и на такомъ же основаніи, 
вновь открываемую Ковенскую губ., равно 
подлеі ащ\ю закрытію Вилостокскую о5-
ласть и города, перечисляемые отъ одпой 
губерніи къ другой. По окончанііі этого 
порученія, въ іюл 1843 г., гиі.-губернаторъ 
Мпрковичъ свид тельствовалъ, что Жма-
кинъ, внпмательнымъ участіемъ гвопмъ въ 
этомъ ДІІЛІ;, весьма много способстоовалъ 
ему къ усігБшному исполненію Высочайшей 
воли, и иріобр лъ полиое уваженіе почет-
ніійшихъ тамошнпхъ лицъ. Находился не-
однократпо членомъ рекрутскаго комптета, 
состоящаго подъ предсидательствомъдийст. 
тайн. сов. гр. Блудова; 22 авг. 1846 г, полу-
чилъ знакъ отличія безпорпчпой службы за 
X L V ЛІІТЪ. Умеръ, состоя на служб , 19 ио-
ября 1850 года. 

ЖмуДЬ, Ж м дзь, Самогптія, Шемайте, 
собственно Жямайчюжэми, впзменная часть 
прежней Литвы, воиіедшая въ нын шнія гу-
берпіи Ковеііскую и Лвгустовскую. Этп па-
званія означаютъ почву ніізменной страны. 
Жителп ея именовались Жямайтяй, въ един-
ственномъ числ Жямаптисъ, т. е. обитате-
ли нпзменности. Названіе Жмудь, вироятно, 
взято съ польгкаго /Кмудзь. Поллки назвалн 
эту страну Жмудьго, а жптелей ея Жмудзи-
нами, отъ прежией р чи Жяиайчевъ, непрі-
ятнон для польскаго уха, т. е. такой, которая 
no-польски называется «жмудиаяч, т е.связ-
ная. По НОВІІЙШНМЪ пзслздованіямъ, Жмудь 
одно изъ двухъ племенъ, на которыя ра»-
д ляется Литвэ, р зко отлнчаюпіаяся отъ 
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Jirrm.i собственной. Жмудь соста,вляеті. такъ 
сказать сердцевину псего плеиенн Лптвы и 
занимаетъ исключптельно древнгою CaMj-
гитію, вошедгаую въ составт. губерніи 
Вилепскоіі, а потомъ обраювавшую запад-
НІ.ІЯ увзды губернін Ковенской. Жмуди въ 
этой посд^дней губерніи, по нов йшимъ 
св д ніямъ, счнтается до 308,638 душъ об. 
пола. Въ Царств Польскомъ, число Литви-
новъ, употребляющпхъ самогитскій языкъ, 
т. е. жмудской отраслн, простпрается до 
184,000 душъ об. п., жпвущихъ въ меріам-
польскомъ, кальварійскомъ п частію въсейн-
скомъ увздахъ Августопской губ. Еслп при-
нять этпхъ Литвішовъ за Жмудь, то общее 
число ихъ будетъ простираться до 493,000 д. 
об. пола (см. Литва) . 

Шозефппа (Marie-Franpoise-Bose— Jose
phine Tacher de-Ia-Pagerie), дочь князя Та-
ше-де-ла Пажерп , родилась на островъ 
Мартиникіі въ 1769 году, и на 15 году вг.ішла 
замужъ за генерала Александра Вог.ірне 
(погибшаго впосл дствіи, во время 2)еі!Оліо-
ціи, на эшаФотъ) и имііла отъ пего дмухъ д'!;-
тей: Еигенія и Гортензію. Во пторой бракь 
вступила она, въ 1796 г.,съ генера.іпмъ Ііопа-
парте. Сд лавшись,въ 1804 году, пмператри-
цею, она отличалась благотворителыюстію , 
избавила мыогпхъ отъ смертн п діілнла вооб-
щ е много добра. Наполеоіпі, не ИМІІЯ ОТЪ 
нея д тей, развелся съ нсю пь 1810 году; 
она удалплась въ Мальмезонъ. гд-в и умерла 
въ 1814 г.; погребена ВЪРІОЭЛІІ. Далыі йшія 
подробностп въ статьяхъ Наполеонъ и Бо-

гарве. 
Ш0Е0 или СърЫЙ ПОПугаЙ (Psillacus 

erythacus) , попугаіі съ короткпмъ н ров-
нымъ хвостомь, безъ хохла на голоігв, бы-
ваетъ темно-сираго, асппднаіо цв та. св т-
до-с раго u также съ красні.імъ хвостомъ. 
Ловятъ нхъ препмущественно потому, что 
онн понятливы, легко выучиваются гово-
рить, и молодме, посредстчомь ученья, прі-
обртітаютъ необыкиоііепную память; они 
смирн е и ласковъе другнхь породь. Водят-
ся въ западной части Афрнки. по обыкпо-
венно привозятъ пхъ пь Ег.ропу чрезъ Аме-
рикуна ТІІХЪ корабляхъ, на которыхъ прода-
ютъ Негропъ. Каждую весну сюда, въ ІІе-
тербургъ.съприходомъ l^opaблeii,иxъпpllno-
зяrь большнмп партіямн. Ііорода, пм-сющая 
основной ЦВІІТЪ краспый п хвость пвсколь-
ко кліінообразнміі, называется лпрпсамъ 
(loris); водптся только въ восточной ИІІДІІІ. 

ЯІОЛК ВСКІЙ (герба Л т б чв^знаменитый 
въ польской исторіи дворянскій домъ въ Рус-
скомъ воев., куда онъ переселился пзъ Ма-
soniii. Онъ произвель многпхъ важныхъ са-
иовнііковъ вь Лольші;,—//и«олам Белзскій, 

воевода , гроза 11атаръ; Станиславъ (см.) 
сначала Бклзгкій , пптомъ Ругскіп воевода 
(ум. въ 1588 т.);Адамъ (см.), коронный обоз-
пый, съсепма IGllr. коммисарьдля мпрпыхъ 
переговоровъ съ Россіею, кончилъ жизпь 
самоубійствомъ въ1615г.; Аука, брацлавскій 
воевода, калишскін, переяславскій. хмель-
впцкін староста, сражаясь съ своимъ бра-
томт.,велпкпмъ гетманомі. Стапиславомъ подъ 
Цецорою, ВЗЯТІІ Туркаип въ пл-виъ. Черезъ 
два года, 'освободясь паъ пл на, онъ былъ 
назиачепъ Спгпзмундомъ I I I , въ спутішки 
королевича Владислава, въ его путешествігі 
по Европ . Потомъ , во время шведскоп 
войны, при Гамерштеіін , взялт. въ плттъ 
нъсколькихъ полководцевъ шведскаго ко-
ро ія Густава п представилъ ихъ королю. Въ 
царстпованіе Владислава, онъ участвовалъ во 
вс хъ походахъ этого короляпум. пъ 1636 г. 

ЖОЛК ВСКІЙ (Адамх) служплъ въ вой-
скахъ польскаго короля Сигизмупда 111 н 
участвовалъ въ его іюсковскомъ поход , 
когда, потерявь надежду пріобр ртьдля себя 
в пецъ Моікімаховь, онъ уже позпамг.рплгя 
отпустипь сі.ша па престолъ всея Руси. По 
Москва уясе былп освобождена безсмертны-
мп Мининымъ и Пожарскпыь (см.); 24 го ок-
тября 1612 года, Сигизмуіідовъ полковишсъ 
Струсь сдалъ Ііожарскому и Креиль. Между 
ТІІМЪ Сгііпзмундъ прпшелъ въ Вязьму н от-
туда устрсмился кь Погор лому Городищу. 
Црпступъ біллъ отражепъ. Воевода, князь 
Юрій Шахопскій, бплся мужественно и сміі-
ло отвіічалъ Сигпзмунду: оидп къ МОСКМІІ: 
когда она будетъ твоею, тогда и мы сдадимі. 
теб Погор лое-Городище». Сигіізмундь 
снялъ осаду іі пошелъ къ Волоколамоку, от 
куда отправилъ і;ъ Москві; отрядъ подт. на-
чальствомъ Адама Жолкъвскаго (и/Келтовгка-
го молодовам, гопорятъ паши литоппгцм). 
Въ помощь ему придалъ бмвшаго русскяго 
посла, князя Даашла І 1езеці;аго, и дьякя 
Ивана Граматина. Опп, пмізст съ ЛІолк в-
СКПМЪ,ДОЛЖІІЫ былп угбварйвать Мосісву прп-
пять Бладпслава Сигпзмундовича на царство. 
Вн зашюе появленіе польскаго отряда подъ 
русскоіо столицею навело было гтрахъ на 
жптелей; однакожъ Москвптяне гкоро обо-
дрились н см ло вышли на встр чу пепрія-
телямъ. Адамъ Жолкъвгкіп пе моп. ОДОЛІІТЬ 
Москвичеп, взялъ толі.ко въ пл нъ ІІвана 
ФилосоФОва п ПОСПІІШНО 'отступплъ къ 
Волоколамску, ведя съ гобою п пл инпка. 
Трп силыіыхг прпступа і;ъ этому городу бг.і-
ли также пеудачпі.і. Видя мужество жптелеіі 
Волоколамска, Сигпзмундъ р шнлся оста-
вить московскіе прсд лы н вышелъ пзъРос-
сіп, потерявь мпожсство людга отъ голода 
іі морозои.. Такь иечалыш копчнлсл мо-
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скрвскій іюходь іі ci'ii.i.nicb аредсказапія 
приипііате.іыіаго гст.мана, знаменитаго Ста-
нислава Жолк пскаго (см.). 

ШОЛКБВСКІЙ (Стаипс.іавъ), великііі К;ІІІЦ-
леръ и гетиапъ короиный, род. вь 1547 году, 
въ Краспои-Руси. Поб дашг, обшіі])иымь 
государствепіи.імъ умомъ п б.іагородстпомь 
характера, оиь прюиріі.іъ упажепіе совре-
меннпковъ. Зпаменнтому Яну Зачоііскому no-
ручепо иы.ю обра.іопапіе, Жолкіівскаго. Kq-
роль СтеФанъ Баторіц удостоивалъ Стаіін-
слава Жолкііізскаго доігБреппостію и уваже-
ніемъ. Сраженіе подъ Быіііцюіо (Witzen), въ 
Снлезіи, 25 января 1588 г.. утвердцвъ Сц-
пізнуида III иа престолг. и уипчтоживъ на-
дежды Макспмгіліапа, .эрцгерцога австрій-
окаго, доставию Жолкіівскому изв стпость. 
Жолісввскій отличался расгіорядптельно-
стью іі мужествомъ. Въ этомъ сражепш опъ 
былъ ранепъ. 1596 года ЖОЛКІІВСКІЙ, ПОДЪ 
предводііте.іііствомъ Замойскаго же, сра-
жался съ Татараміі; 15S0 года разбилъ каза-
кпвъ при Лубчахъ, взялъ въ плснъ ихъ гет-
>і;и;а ІІалпвайку, и воевялъ потомь опять сь 
Т:ітараыи u Ііолохамп. Вь 1602 году отпра-
иился, подь нача.ііістп. Замопскаго, въ Липо-
пію, разбилъ Шведовъ в овлад лъ ихъ артил-
леріею. Когда ыалопольское дворянство, со-
сдішилось, въ 1606 году,съвеликонольсі;плъ, 
п возмутнлось, Жолк вскій остался въ числъ 
ириверженцевъ закоішой властп, п получплъ 
повеліініе набирать войско на Русн (т. е. въ 
Галіщін). Онь съ успііхомь выполнплъ ожп-
данія короля. Въ бнтвіз подъ 1'узовымъ, 6 ію-
ля 1607 года. Жолкивскій начальствовалъ 
лввымъ крыломъ и одержалъ побъду. 
Жолкъвскііі ХИТТІЛЪ воспользоваться смут-
иымъ времен(,'мь и послв Васи іія Іоанновп-
ча Щуйскаго кинчпть распрю Росічи сь 
Иольшею—иозведепіемъ Сигіізмундова сы-
па Владислапа на русскій престоль. Разбііпъ 
Діпіитрія Іііуйсічаго а Делагардн поді> Клу-
иншымъ, онь, 24 іюпя 1610 г., занялъ Царе-
во-Зяпмпще, и двмнулся къ Мо^кв . Движе-
піе его п возставіе Ляпунова р-стнліі участь 
Шуйскаго. He получая візстейоть Сигизмун-
да, Жолк вскіГі подпнсалі>, 17 августа 1610 
г., договорную іізимрательную граммату, 
давъ клятву вь в рпомъ соблюденіи условііі. 
Второн Лжедимитрій д лалъ лестныя пред-
ложевія Жолк-ввскому, — ио онъ былъ непо-
колебимъ. Опасаясь князя Васплія Голицы-
гіа, и мптрополита Филарета, ЖОЛКІІВСКІЙ 
отправіілъ ихъ пзъ Москвы великііми по-
(•лямн къ Сигизмумду, подъ Смоленскъ, съ 
пзбпрательвоіо грамматою. Между т иь 
вве^ъ, ночью, воиско въ Москву и заііялъ 
кремлепскій домь Бириса Годуиова. Но Си-
1 изм ндъ медлнль а недоброжелатели Ж о л -
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к вскаго восторжсстваваліі ІІІИІ. umn., ЛІОЛ 
к вскііі р шплся оставпть Москву іі обыи;-
нпться съ королемъ. Когда событія оправ-
дали предсказапія гетмапа, Сііпізмундъпред-
ложиль главиое намальство надъ поль-
скиміі войпсами іКолкБвскому въ Москв 
н во воей Россіп. Ііо оиъ удаліілся въ 
свои мястиости, въ Галпцію, п съ-тъхъ-
поръ пе прііпммалъ нпкакого участія въ руо-
скоіі войнт;. ІІотомь Сигпзмуіідъ поручпль 
іКолк вскому обсрегать ІОЖІП.ІЯ ірачпііьі 
отъ Татаръ и| Турковь. Жо ІКІІЕСВІП ОТО--
гналъ предводителя Татаръ, Каіітемцра. Но 
вскориііа гранііцахь Польшп явплся, въ 1010 
году, СкппдеръПаша съ 80,000 ЕОІІСІФМЪ. 
ЖОЛКІІВСКІЙ однакожъ бодро пстр тплъ нс-
пріятеля подъ Вуііігю, иа Днистрі:. По мно-
THMTJ прнчпиамъ Жолкізвскій заключилъ ве-
выгодиый мпръ, оставпвъ Молдавію п Вала-
хію въ болыней заішсішостн отъ Турковъ, 
нежелп прежде (1617 г.). Вь 1618 г. Жол-
кіічскмі получііль булаву короиияго гетмана 
п велпкую печать. 1620 іода онь отправленъ 
въ Молдавію, ддя поддержанія господаря 
Гаспара Граціана, п копчилъ жпзпь, 7 ок-
тября, подъ гЦецорою, близъ Бяльцы, в^ 
Сессарабіи, предводительствуя Полякаип и 
Малороссіянамп. Принужденпыц отступнть 
къ Дігіістру, /КОЛКІІВСКІЙ восемь днеп u ио-
чеп оборопялся отъ превосходныхъ турец-
котатарскпхъ снлъ.—Большая часть войска 
его обратилась въ б гство; оаъ мужествеіпіо 
выдержпвалъ жестокія нападевія. Ііидя вепз-
б жпостьгпбсли, опъ приготовился кь сиерг 
тп, над-влъ простую одежду, и пскалъ слав-
ной смертп между рядами враговъ. Двое 
сыыовей пали подл него. Ему отрубплп ру-
ку, На другой девь твло его отыскаво мен;ду 
грудою ТІІ.ГЬ пепріятельскихъ. Голова Ж о л -
кт.вгкаіовь-ііосліідствіп выкуплепа ПВМ-ІІСТІІ 
СІІ т'І;ло»и. ііогребена вь ЖОЛК^ІІВІІ, ПЪ Гали-
ціи. OUT. «ель псторическія заппски, ко,-
торі'ія въ 18зе"г. папечатапы іюлковіткомъ 
Мухановымь пі. Мооквв, по-польскп, съ рус-
СІСММІ. тіереводомъ, подь пазваніемъ: иРу-
коіиісь Жолкіівскаіо. 8). Другой переводъ 
па руссі;ій яз. Москеіиіча, выпкиьиъВир 
ціав вь 1833, 8°. Этоть персводъ ппмв-
щенъ также въ u Внбліотек д.ія чтспія» за 
іклиі дгвсяц-ь 1835 года. Жолк-бвсній одареи:ь 
бьы ь удивителііііаіо памятыо: овъ зпалъ на-
пзустъ Горація и ивкоторыхъ другпхъ писа-
телеГі. 

ЖОЛЧЪ (Bilis, fcl). Такъ называется жид-
кость, необходнмая для ппщепаренія, при-
готовляющаяся иъ ытікроскоііи.ческііхъ і;лі;-
точкахъ печепи изі> крови воротішіі пеіім ч 
нзливаіощаяся черезъ тонкіе каиальцт.і (<1цс-
tus liililcri) въ ІІСЧСІІОЧПІ.ІИ протокь (tluctus 
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hepiiticiis): iMiviUuiin iijioito.unbec (.-щс да^ 
.і-ие чре.п, ІКО.ІЧІІГ.ІІІ протокъ (diu'tiis cbole-
doclius) ііг. кшиечный капа.іъ (12-ти перст-
нуюкишку), М.ІІІ, еслн ;колчь :ІДІІСЬ lit' пуж-
па, чрс.ть Протокъ жп.ііпаго п іьфя ((luctus 
cy^tioujl HI, гамыи пузыріі (cystis, s. тезіса 
Гсііса), ііриі;р-|-,іі.іеііиі.ч"і і; і, нижнсй части 
іісчоііп и :иі;сіі остается НЗІІІІГТІІІІГ ирі»-
мя. Жолиь прсді-піи.іаеть сліізнстую, і{л?Ді 
кую, Tmiyij5\men вьнптки аррзрачиуір жид-
кость, зе.іемаго плп бурпго іівт.та, гладкопа-
тб-горькаіо nuvca. слабо-іпе.іочной іілиііеп-
тралыюм реакЦін. Ома соісржмтъ диъ оу-
шёственііыя состаііиьія часіп: смолоопраа-
ное и краоятее пещества кроми того пь ней 
находіятся ріілные жиры (\олестерііиі. идру-
ііі;), поііаренная п иіінеш.іьнмя соли. С.ІНЛІІ 
п эпптёліа.іьцмя кл точки. Эти ітгредіеііты 
жолчи не іпходятся въ кровц п це пріугп-
топляютгя ею, но ооразуются мі. печеііи іюъ 
ігі;которы\ь гпстапныхь чагтеп крітіі (оіо-
І1(МІІІО іггь іпарнкові.) воротиой иииы. пріі 
іюмищіі печено.чвыхъ кл точекъ (ячеекъ), 
находящпхгя между тончанииімн кроненос-
нмми сосудцами и жолчпыми капальцамм. 
Тпкимъ образомъ, отд-влепіе жолчц им етъ 
диоііпую ві.ігоду: она освобождаетъ кровь 
отъ вещества, ей не нужнаго, и оиразуеть 
собою жпдкость, поддержнвающую пище-
вареніе. Отправлеиія жолчи слсдуюшія: 
она участвуетъ, вмъств съ кишечнымь со-
ісомъ, въ тонкомъ (э.мульсииномъ) разд леніи 
жі^^а, оиазываетъ протіівогнплостное ДІІП-
ствіе па содержпмое въ кпшечпомъ каиа іі;; 
раір жаітъ ііпщепую смі;сь, соединяпсь съ 
ея трудно растішряемыми частями, иеутра-
лпзуеть ея кпслоту п образуетъ калъ. Жолчь 
no прсмя споеіо прохожденія чрезь і;іішеч-
ІП.ІМ кднядъ мало-по-малу раілагается ц 
тилько чагть ея изпергается «M'UCT'l; СЪ ка-
ломь, а лучіпія (!іі состапныя .части (жиръ, 
соль и т. іі.) споііа |іасті!орііются ст нками 
кишёчнагр каиалеі.—Жол ные камнп обра-
зуюіся иь жолчномъ пузьтр и іообще въ 
жолчныхіі путяхъ чрезъ отложеніе жолч-
пыхъ составні.іхь частеп на слизрістый илп 
изпесткоиыіі осадкн , образующіе зер-
по камнец. Нсего чаще жолчные камни го-
гюять и іп толі.ко изъ жрічнаго асиру плп 
11̂ 1. і;раміш,ат ІІСЩІ;СТІІ:І , ІІ.Иі же ГІЗЬ 
кбоііхі. г.-.гьс; Г; т м і о ч т:-І,ті> цчі. бмііа-
( гь: б-і;,імі'і. .'у|і,іи, •ісриып іі.іи да;кс пгст-
рміі. Сл ч гтгя, что :ко.ічііі.іе камни ronci)-
iM.'inii) .іаі;уііи])т'.аіоті. ЖО.ГІЧІ.ІС ііротокп и 
ирспятствуіоті, потечснііо а;о.ічіі: ііъ такомъ 
случа ирасящес пачалр жолчи, псасі.шаясь 
пъ Kpoit'i, ііроплподмтъ жслтуху, сопррііож-
дасмуіп іпюіда значіітельнмми болями ІГЫ(І'ХІ-
стп засоррція протрісопъ. Ціюгда жолчиыс 
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кампп стапопятся приччною смерти, возруж-
дая гплыіТ.йшес ноопаленіе С7> дурпымъ пс-
хрдомъ. Но таі.іе см ртпые случаи бі.іваютъ 
довольнр рудро: большею частію присут-
ствіекамнеГі вь жолчноиь пузілрі; пстается 
Сезі>луріімхі> послт.дствій. Жп.ічиал лпхо-
ра-дка (febris liillo.sa): дреппіе враіи такъ на-
зыиали лихорадочпую бол знь, сопровожда-
емую буру.імъ и.ін а,-олтымъ пзыкомі,, горь-
коиатымь вкусрігі., потерею аппстпта, тош-
нотою, позывомъ І;І. рвогв, не нормальнымъ 
поглабленіемъ на нпзъ, н окраскрю всей ко-
жн (рообенно лпца) жолтычь цвіпомъ. Это 
бо.Пізпоііное сосгияніе происходить отъ 
конгатш въ печенп п отъ оби іьнаго отд ле-
ІІІЯ жолчи. Однакоасе совреченная медпцп-
на не признаетъ эту бод зиь за отдіільиую, 
ію за сііміиомі., ііСтрьчаіощіГіся при весі.ма 
])аз.іпчпмхі, иоліізпяхъ, напр. при лпхора-
дочномь иселудочномъ каттяр , ТИФ , ЖОЛЧ-
пыхъ камппхъ п которыхъ ООЛТІЗНЛХЪ пе-
ченп, страданіяхъ виротной вены п т. п. От-
Д ЛЫІОІІ жолчной ООЛІІЗНІЮ можетъ только 
счптнться одна желтая горячка илн отравле-
піе (хамміл плн бмлемія), произведенное въ 
крови разложеиіемь жолчныхъ составныхъ 
частей. Во в.сякриъ случаіі жолчное отрав-
леніе кропн еще совершенионе разъяспено, 
и съ выряженіемъ «жолчная лихорадка» 
иельзя себт; представить нпкакого опред -
лепнаго пзмвненія въ т л . 

ІКомаръ (Edmond Francois Jomartl), 
старшіп бпбліотекарь королевской париж-
ской бнбліотеки, род. въ Версали въ 1777 г. 
Въ 1798 году онь участвовалъ въ поход-в въ 
Епшетъ. Въ 11-02 году, по возвращепіи во 
Фрапцію, получиль повелиніе сд лать топо-
граачіческую съемку, около богемскихъ гра-
ницъ, въ ОберФальци. Въ 1803 году былъ 
секретаремъ прп компссіи изданія:«Descrip
tion de 1'Egypte». Въ 1815 г. былъ въ числі; 
опнователей школі.і взапмнаго обученія въ 
иарижт, и по этому случаю пздалъ: «Abrege 
<іе la mclhoile fles ccoles elemenlaires» (1816) 
li «Tableau des ecoles elementaires» ( 1816 ); 
no главіПііішія ero работы заключаются въ 
«Description de I'Egypte». Въ 1818 году.Жо-
маръ былі. пожаловаш, членомъ академіи над-
писеіі, а вгкор почетиі.иіъ члепомъ акаде-
ыііі бер іііііской,ііеаііоліітанскоГі копепгаген-
сісои, турингкой и мпоіихъ другнх-ьучеііыхъ 
бощертвъ. Пі. 1821 і оду онъ состапилл. уставъ 
герграфическагр общегтпа. Рлаиниііціія его 
сочмненія СЛІІД,: «Notice sur les iignes nu-
nn riqiiii.s des ancieus Ei^vptieiis ()816—19); 
Parallele ent ie Ics antiiiuilcs de I'lmle ct 
de ГЕі,'урІі'" (1819); «Dos fpsses propres 
a la consi'irTalion du grains» (1820); Eta-
lon-inclriiiiie Ііоіі-ё a Mcmiihis» (1822); 
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«Sur les rapport» de I'ElhiopIe атес TEgyp-
te» (1422); «Notice sur la vie et lea ou-
Trages de Berlhollet» (1833); «Apperju de» 
noiiTelles decouvertes dans I'Afrique cen-
tra le" (1824); «Sur la communication du Ni
ger avec le Nil» (1825); «Vocabulaire й I'usa-
ge dcs voyageurs» (1826); Reraarques sur 
les decouvertes geographiques faites dans 
I'Afrique ceulrale» (1827), и проч., и проч. 

ЖОМИНИ (Henri Jomini), знамениті.ш 
поенный писатель, род. 6 марта 1779 г. въ 
Пайерн , вь Швейцарін. Снача.іа онъ по-
ступилъ па службу Французскую въ швей-
царскомъотряді; и въ 1792 г., когда началась 
въ Швейцаріи революція, Жомиші, 20-ти 
ЛІІТЪ отъ роду, командовалъ баталіономъ, но 
вскорі: снооа отправился въ Парижъ. Зд сь 
наршаль Ней выбралъ его въ свои адъютан-
ты. Вь 1805 г., въ В н , /Комшш предста-
вилъ Наполеопу напнсаііныя имь сочпненія: 
Traite des grandes operations milltaires и 
былъ награждепъ за то чивомъ полковішка. 
Въ 1806 г. новое произведеніе его: Мёпюіге 
sur les probabllitcs de la guerre de Prusse 
удостоилось вниманія Наполеона, но за то 
другой мемоаръ о полыкой реставраціи уже 
ве иілълъ ннкакого усп ха. /Комини служилъ 
тогда въ 6 корпугв, расположенномъ въ Си-
лезін и вн ст съ іиімъ отправился, въ 1808 г., 
въ Испаиію. Черезъ два года (1810) онь 
<5ьыъ уже въ русской служ.б . Императоръ 
Алексан.іръ наградильего чиномъ генералъ-
маіора; въ то же время Паполеопъ ііроиз-
велъ его въ бригадві.іе гевералы, вазиачплъ 
своимъ исторіограФОмъ и вызвалъ во Фран-
цію для того, чтобы дать порученіе напи-
сать чсторію'. великон армін. Воііна 1812 г. 
рЕшп.іа все двло. Жоыинн, бывшій сііачала 
губерматоромъ Ьильвы, потомъ Смоленска, 
участвовалъ н во время безславпаго отсту-
плевія французовъ. Посл люценскаго сра-
жевія, овъ поступплъ опять къ Нею и при-
пнналь дгятельное участіе подь Бауцеііомь. 
Маршалъ просаль для вего званія дивизіои-
наго геверала, но Наполеонъ отказалъ, и 
снова недоволыи.ііі п весправедлііио обн-
женчыи, Жомиви прогнлся върусскуюслуж-
бу. Награждевный отъ ІІМП. Алексапдра чи-
вомъ гевералъ - лейтенанта, овъ сражался 
противъ Фрапцузовъ и много содийсгво-
валъ своими познаніями усіі ху р сскаго 
оружія. Въ 1815 г. овъ сопровождаль Ллек 
сандра I въ Парижъ и поіучилъ отъ коро-
ля ордевъ св. Людовика. Гевералъ Жомнни 
заи чателенъ бол е по своимъ стратегиче-
скнмъ сочипеніямъ, каковм: «Htstoire criti
que et militaire des campagnes de la re-
rolution» (1806 Г. ВЪ 5 т .) ; Vie politique 
et militaire de Napoleon, raconteo par 

lui-mdmo au tribunal de Cesar, d'Alexan
dre el de Frederic (1827, 4 т.). Саиымъ же 
заи чательнммъ трудомъ его, въ которомъ 
во всей подробности и съ совреиевнымъ 
повиманіемъ д^ла разсказавы вс военныя 
операціч, должво почитаті. «Tableau analy-
tiquc des principales combinaisons de la 
guerre et des leurs rapports avec la poli
tique des etats» (1830). Заслуги Жомини 
новому отечеству безспорпо состоятъ въ 
томъ, что овъ много споообствовал. основа-
нію Воеиноіі Академіи, разълснилъ множе-
ство темныхъ м стъ военішп ваукй и воз-
будчлъ въ нашихъ соотечественникахъ и 
воевныхъ людяхъ любовь и желаніе изучать 
военвую псторію н военное пскусство. 

ШордаНЪ (Camille Jordan), род. в ъ Л і о -
в въ 1771 году, отъ старипвой купеческой 
Фамнліи. Въ 1797 г. онь избранъ, отъ рейн-
скаго департамевта, депутатомъ въ пяти-
сотечный сов ть. Революція 18-го ФРЮКТИ-
дора, счнтаетъ его въ чпслг. жертвъ своихъ, 
заставивъ его скрыться. По возвращевіи 
въ Парижъ въ 1799 году, овъ до 1814 года 
жилъ, ве входя ни въ какія полвтическія д -
ла. Вь 1816 г., сдвлался депутатомъ, въ 
1817 быль члевомъ государствеинаго со-
в та, п по повому избранію въ депутаты , 
сіалъ одниыъ изь ревностныхъ предво-
дителей оппознціи. Имъ нздаво бвіло мво-
жество политическихъ брошюръ, каковы 
напр., Исторія обращенія одной парижской 
дамы (1792); Законь и религія (1792); Зас -
даиіе 1817 г. (1818) н проч.; сочиненіе: «От-
четъ о надзор за в роиспов даніями» н 
много переводовъ Шиллера и Клопштока. 
Ум. въ 1821 году. 

ЖоФФроа Сентъ-Илеръ (Ellenne Geof
frey Saint-Ililaire), одмнъ пзг. ИЗВІІСТВІІЙ-
шихъ Французгкихъ естествопспытателей, 
род. 15 апр. 1772 г. въ Этамп п свачала 
предназначался для духовнаго званія.Перво-
вачальное образованіе онь получилъ пъ Col
lege de Navarre, въ Ііарижи. Вліяніе Ври-
мона заставию его промізвять теологію ва 
естествепныя нііукіі. Впосл дствін, принл-
тьш восіінтаннгікомъ въСоІІё^е de Ь е т о і п е 
онъ познакомнлся съ крнгталлографамп Гои 
и Добантоиомъ, которые удостоімя его 
свосй дружбой. Когда Гои, вь 1795 г., бмлъ 
заключеяъ въ тісрьиу, ЖОФФроа сильнопод-
держивалъ требованіе коллегіума па его ос-
вобожденіе. Это обстоятельство сдіілало 
ЖОФФроа извистнымъ вс мъ учені.імъ сто-
лицы.Вудучи 21 года,овъ получплъ ка едру 
зоологіи въ парижскомъ ботанііческом7> са-
ду, а въ 1793 г. былъ выбранъ членомъ цен-
тральнаго учеваго общества естествоиспы-
тателей. Въ 1792, учасгвуя ВФ египетской 
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экспедиціи, оиъ основалъ въ Каиріі иігсти-
тутт.. Своиии изслфдопаніпми п орбранівкв 
егппетскихь древностеи онъ унълъ оора-
тить на Египетъ вниманіе ЦІІ.ІОІІ Европы и, 
пъ тоже время^твердостыосвоего характера 
сберегъ, д і я по.іьзы францім, гобрапимя 
имъ ріідкостіі, хотя по катітуляціи ему 
сл довало уступпть ихъ Англіічапамъ. По 
возвращепіи въ ІІармжъ, опі. занялъ спою 
прежную должнпсть; вт. 1807 г. бы.іъ пз-
брапъ вь ч.іены ніістптута, а иъ 1809 г. по-
дучилъ каведру зоо.югіи вь медігціівскомъ 
Факультет . Въ 1810 г. быль посланъ 
правптельствомъ ст. ученымъ порученіемъ пъ 
Лортугалію. откуда позвратился съ бога-
тымъ собрапіемъ ріідкостей, подаииіихіі по-
водъ къ самымъ ожесточенііммъ преніямъ, 
когда онъ не за от лъ отдать пхъ пь обше-
ственный музеумъ.Ьь діілахііііо.пгтнкгі ЖОФ-
фроа пе принпмал іі ішкпііиго участія, хотя въ 
1815 г. засвдалъ въ палатв депутатовъ. ЖОФ-
фроа,попреіімуществу,запнмался развптіемъ 
зоологіп,сравнптельноГі апатоміп п ФИЛОСО-
ФІИ естествов д нія. По своей склонности 
къ ФилосоФскому пзсл допанію. опъ больше 
приближался къ в мецкой іикол . Основною 
ндеею, ЕО всізхъ его творспіяхъ, было указа-

. ніе общаго плана въ органпзаціи жпвот-
выхь, модпФііцирооаннаго тольио въ н ко-
торыхъ пунктахъ, н въ слЪдствіе ятой мо-
дііФикаціи образовавшаго разлпчіе родовъ. 
Этотъ взглядъ на образопаніе оргапичесііихь 
гьлъ подалъ поводъ къ пренію съ Кювье, ко-
тораго ЖоФФроа прмвезъ въ Плрмжъ и покро-
вительствопалъ.но которып, по своимъ иде-
яиъ, оказался протпвнпкомъ своего благо-
дътеля. Въ послвдніе годы жпзт і , ЖОФ-
фроа занимался изученіемъ неправпльностей 
органпческаго образованія. Умеръ 19 іюля 
18** г. Идею о единств органпческаго об-
разопаніл опъ развилъ въ сочиненіи: «Sur Іе 
ргіпсіре (1с Гипііс de composition orga-
nique» (Пар. 1828 г.)- Кго зоологиііесісіе 
труды, отчасти снстематнческаго, отчасти 
анатоиппескаго содержанія, весьма много-
числепны и пользуются за^лужепною из-
в стпостыо. Кром монограФІіі.разсііянныхъ 
по журна гамъ, ЖоФФроа издалъ сл-вд. сочн-
ненія: Pliilosophiu anatomiquc (1823); L'hi-
stoire nalurelle ties mammif6ros (1819); 
Cours d'hisloiru nalurelle dcs mammiferos 
{1828), Sur des singes qui so rapprochenl 
Ic plus de I'espece humaine (1830), Notions 
de philosophie nalurelle n Des fragments 
biographiques (1838); Le systeme donlalre 
des mammiferes el des oiseaux (1824). 
-Жпффроа Сентъ-Илерь (Isidore), сын-ь 
редъпдушаго, род. въ 1805 году, изучалъ 

медиипну, бі.і.іъ прежде ПОМОІЦШІКОИ-Ь вт. 
зоологпческоиъ нузеумі;, потомі. инспек-
тороиъ акадеиіи. Въ 1833 г. бі.ілъ прн-
ІІЯТЪ въчленм «парижс. академіи наукъ» н 
въ 18і4 г. пазвапъ генералъ-директоромъ 
учебиыхъ заиедеііій, Подобно своему отцу, 
опъ сдълался изв стенъ сочиненіяміі по 
частп естествевныхъ наукъ. Особенно за-
м чателыіы : «Traite de la monstruositu» 
(Пар. 1824); «Histoire des anomalies de I'or-
ganisation chez I'horame et Jes animaux» 
(3 ч., Пар., 1832—36 r );iiEtudes zoologiques» 
(Пар., 1832—36r.); «Notion!! synthetiques el 
de physiologic nalurelle» (Пар. 1838 r.); 
oEssais de zoologie generale» (Пар. 1840г.); 
((Hisloirc nalurel le des insecles et des 
mollusques» (2 ч.,Пар..18*1 r.). Въ 18*7 году 
онъ пздал ь біограФІю своего отца, и, кром 
того, ВМІІСТІІ сь Броііьаромъ нъсколько ча-
стей описанія Егнпта • Description del'Egyp-
te», составленпаго no бумагамъ покойпаго 
ЖОФФроа. Ему-же принадлежатъ: обработ-
ка отдііла естественныхъ наукъ въ «Voyage 
an lour du monde» Дюпети-Тоаръ, редак-
піп издапія сочнііепііі БЮФФОІІЭ И иыоже-
ство журнальныхъ статеіі. 

ЛІОФФроа (Julien Louis GeolTroy), род. 
въ Реннв въ 17*3 году, и получилъ первона-
чальное образованіе у іезуитовъ. Сначала 
былъ насталиикомъ у дитей М. Бутена, по-
томъ, въ 1776 г., проФессоромь реторпки въ 
коллегіуиъ Мазаринн, наконецъ, на МІІСТО 
Фрерона, поступилъ редакторомъ журнала 
I'Annee litleraire (1776—92), въ которомъ 
велъ непріімнримую войну противъ Воль-
тера. Вь первые годы революціи онъ, вм -
сті> съ Ройо, иачалъ издавать журналъ: 
Другъ короля, но принужденъ былъ укры-
ваться въ деревн , чтобы изб жать яростп 
революціонеровъ. ІІОСЛІІ 13-го брюмера онъ 
опять возвратился въ Парнжъ и сталъ по-
м щать въ Journal des Debals (потоиъ Jour
nal de I'Empire) статыі o театр-D и npio-
бр л ь этнмъ славу одного изъ остроунн й-
ШІІХЪ критиковъ своеіо времени. Оньумеръ 
въ 181* г. Подъ заглавіемъ: Cours de lillera-
ture dramalique, собраны самые дкіе ero 
Фельетоны (6 т., 1819—20). Кроміі того изъ 
произведеиііі ЖоФФроа пзв стны еш,е СЛІІ-
дующія: трагедія Катонъ, переводъ ео-
крііта(І801) іі коммеіітарііі наРасина (1808 г.). 

Шрецы. Пь Римі! оніі составляліі СОВІІТЬ, 
устаповлеппып Пумою Помпиліемъ и со-
стоявшій ііероопачалыіо изъ четырехъ чле-
новъ, избпраишііхся изь п.ітрнціевъ, а по-
томъ іі изь плебесвь. Дпнна увеличил* это 
чпсло до пятнадцатп; первые восеиь жре-
цовъ назывались pontifices majores(CTapuiic), 
а посліідніе семь — ponlificej minorcs (илад-
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ш і е ) . Гиавп и х ъ иязыпа.іся в е р х о п н м м ъ ж]іе-

а о м ъ . О д е ж д а их7> состояла п з ъ б и л о й т о г и 

с ь nypnyponaHJ кгііімою. /Крецы НМ .ІІІ п е р -

ііеіістпо п е р е д ь вс міг саіктнмкіімм. Нъ Г р е 

ціи кром-в г о с у д а р е й , к о т о р ы е у Грекові і , п о 

бо-іьшей части, ИСПО.ШЯ.ІІІ обяззипостп ж р е 

ц о в ъ , тамъ и а х о д і м п с ь т а к н . с и с в я щ о і ш п к н , 

тіа к о т о р ы х ъ ВОЗДОЖЕИІ.І б ы л и обыкіювеи-

н ы е ж р е ч е с к і я о б я з а п н о с т п ; ихъ назыпалп 

н е о к о р а м и . Т а м ъ бьт.іи д а ж е Фамн.іін, кото-

р м я б ы д п посиящені . і на в-вчность в ь э т о 

оосдивіе: тяковы уіпкомедіяне, Е в м о д п и д ы и 

п р . Е г и п е т с к і е ж р е ц ы бі.ілп раздіілеі іы иа 

о т д и л ь н ы е к л а с с ы , разлпчавшіеся о с о б е н и ы -

мп знакаии п п м і ш т і е рнзлпчнып занятія . 

Этп классы срглавляліі могушествевнуіо 

касту, имі івшую, д о . и о е время, въ р у к а х ъ 

с в о и х ъ всю власті,. Оміі дчиалп астрониып-

чесі;ія иаблюдеиія в:в і і | )ололжеіі іс и о ч и , н 

творп.иі о ч п щ с н і я днемъ. О Ч р я д ъ и х ъ оо-

гослуженія состиялі, вь ПІІИІП п и с к о л ь к и х ъ 

іимнилъ поутру, вь пилдень, поиолудніі и 

вечеромъ. Сь і і р о м о і . у і к а х ъ данпмались 

пзученіемъ арн метпки, геиметрім и опг.іт-

іюіі Ф П З П К І І . Одвпі і іе ихъ было чисто 11 

скромно и соотояло едіііістиещіи изъ лы);і-

пой т і т к п . O m i пр;іліі <Ч:6ІІ псе тт.ло н п р о -

іыврдмлп тр[і ра !а і.ь дспь OMOjienie холод-

и о ю в о д о ю . 

Шуанъ илп Донъ Я!уавъ Австрійскій, 
см. Хуанъ Австрійскій. 
. Ш у б е р Т Ъ (BarlliL'iciiiiy C a l l i c r i n c J o u -

b e r t ) , генералъ ресиуплпкамскпхъ арміп,ро4-. 

въ Поытъ.де Во. пь 1' ,[) гид . Вь 1791 году. 

встуиилъ вь BOi'iiiijKi служі'))' і іолоптероиъ и 

гіостепеипо д о ш е . і ь до чіиіа діниізіоіінаго ге-

иерала. О н ъ мросліііімлся сраженіямп п р и 

Міылесими, RionTL'HOTI.. Рмполті, Ліоптдови 

іі ВИОЛІІІІ показалъ іюпвскіа способности 

своп въ ті ірильсі;мо комііаиіи) 1797 і о д а . г д , 

устраіиип. пси іірсч-рнды, ііріісоедіпімлс-;і ЕІЬ 

глалной ариіі). Ог.ъ бі.ілъ диа |іа:!іі імаипоко-

мандуіощнмь і т и і . я и с к и ю а р л і е ю п б ы л ъ 

убіггь, 10 а в г у га 1791) іуда, въ с р а ж е н і п п р ц 

І іивн, иЩіа д ли с ь IH.MIIUIIJU, м оі іаспымъ 

і и п і р м м к о ы ъ Суворовьімъ. IIо гмерти /Ку-

берта чі іпы заісопидателііііаіо uujinyra , въ 

ІЬрі ія; ' ! ; , ІЮЧТИЛІІ иаыяіь еги О-ТІІ-ДШ;ВІІЬ] 5 ІЬ 

тра\ ромъ. 

Д і у в е н Э ( J e a n J o u v e n e t ) , зпамеіпітг.ііі 

нсторическій ж п в о т и - о и ь , р о д . въ Руаігв въ 

ІСІІ; ум, въ 1717 г. Сд л а ш п . т , іп, 1075 году, 

ч ^ е н о и ь академіи х у д о ж е с т в ъ , KOTOJIOU ОІІЪ 

ВПОСЛ ДСІВІІІ б ы л ъ д и р е и т о р о м ь , Яіувіліэ. 

нарпсовалъ ч е т ы р е карт ішві для церкві] . 

С е н ъ - М а р т и н а де Ш а ш г ь . ЛІОДОВІІКЪ ХІ 

п о р у ч и л ъ ему парисовать <і>реско Двгьиад-

иать Апостолпвя, па куполъ ц(;рквп Иывд-, 

л и д о в ъ . О ц ъ ж е ігпсаль плаФочь дссятрч. 

комнаты руанскаго парламеита. П р и ч и с л я -

ю т с я к ъ чпслу о б р а з ц о в ы х ъ пропзведеній; 

Тпргпвцы, гонимые чзв храма, Сплтіе со 

креста, Эс прь, Чудесиа/і рыбпая ловлл п 

п р о ч . Правпльность рпсунка н с о в е р ш е и н о е 

выполпеиіе вс го п у ж н а г о , доставили ему 

п р о з в а н і е К а р р а ч п Ф р а и і і і и , прозвапіе впол-

н з а с л у ж е н п о е самою лучпіею к а р т и н о ю 

его Magnificat (величаніе), н а х о д я щ е ю с я на 

х о р а х ъ ц е р к в п Vi s i ta t ion . 

ШуКОВСКІЙ (Василіп А п д р е е в н ч ъ ) , з и а -

м е н п т ы н п о э т ъ , род. 29 я н в а р я 1782 г. в ъ 

селт; М п ш е н с к о м ь , бвлевскаго увзда, Т у л ь -

скоіі губ. П е р в ы е годы ж и з н ч п р о в е л ъ о н ъ 

въмноголгоднои семь-псвоего отца, по с м е р -

ти к о т о р а г о остался на п о п е ч е н і п мате-

ріг, развмвиіеп способности н а л ю т к и . Въ 

П97 году, когда семейство его п е р е хало 

н з ь Тулі.і в ь Москву, мо.юдой Я уковскій; 

о п р е д в л е и ъ б ы л ъ въ благородпыіі паноіонъ, 

oi.inujifi п р и уннверситеті і . Отличаясь при^-

л е ж а п і к м ъ п уеп хамп въ ііауі;ахъ,Я \ковскій 

о б р а т і м ъ пя сепя выиманіе началышка, Ива-

на П е т р о в п ч а ' і у р г е п е в а , доставішшаго ему 

случай позііакомпться съ Н. М. К а р а м з п н ь ш ъ , 

И . И . Д м н т | і і е в ы ы ь п к н . 11. А . Впземскимъ. 

О к о н ч п в ь к у р с ъ ученія съ отлнчіемъ, В. А . 

п о с т у п и л ь па слу кбу въ главную с о л я п у ю 

к о н т о р у , гдв и с о с г о я л ъ до а п р в л л 1802іода* 

О п ъ в ы ш е л ъ пъ отстивку въ ч ш ш м ъ т н т у л я р -

наго с о в і гнпка п на ні ікоторое иремя уда-

ЛІІЛІ я в ь (.вою д е р е в н ю . З Д І І С І . - Т О ВЪ Т Ц Ш И 

уеднпенія ;п вь тепломъ семейномъ кругу 

развермулся п й о ч і ч е с к і н талантъ В. А . , 

и а п п с а в ш а і о и е р в о е п р о и з в е д е ц і е : Сель-

ское к.ш бшце. С т п х и т в о р е в і е это б ы л о 

папечатани вь В ь с т н и к Е в р о п ы 1802 года, 

пмист го Miionmri другпмп стпхотвирепіями 

поэта.задуічат іымп е щ е па школьноіі скамьь 

у і п і в е р с и т е т с к а і о мансіона. В ь то ж е вреи/і 

задумалъ о и ь ііереіігідъ Двіыіадиапт Спл-

щихъ Діьчъ, тллллу Свтыплаіін и персвел і . 

Доиъ- liuxoma , напечатуннаго въ п е р в м й 

р а з і . въ 1805 году, a во второй у ж е вь 1815 ('. 

ііуелая заняться р с д а к ц і е ю В стііііка £1вро)іы, 

передапіюіо ему Качеиовскм\(ь, поэтд. ш^ре-

•п\а 11, вь Москву въ 1808, но ч е р е з ь два года 

о с т а в п л ь журнальпі.ія запятія u и с к л ю ч п -

те.м.но ІІОСВЯТІІЛЪ себя поэзіи. С ъ мгихъ порт» 

пмя его д і л а л о с ь м а л о - п о м а л у іізв-вггпымъ: 

< гмхгі ио.іта гірреходплп изъ руісъ в ъ р у к п , 

пзъ устъ въ уста. Когда ві, 1807 г. в ы ш л о въ 

Н е т е р б у р г ъ отдвльгюго б р и ш і о р к о ю с т п х о -

т в о р е п і е его и спь Біілрда, В. А. ж п л ь іи, 

сел Муратов (Орловской губ.,бо.гхопскагог 

у зди), занпмаясь составлепіемъ л и і е р а т у р -

паго с б о р н и к а . С б о р н и к ъ э т о т ъ нздавался 

с ь 1810, подіі [гменемъ: Собрапіл русскихь 

стихоіцворепііі, взптыхь изъ сочшіспій 
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лучшихъ сти.готворцевв россійскихъ. Пока 
Жуковскіп :І;ІІІІІМІІ,ІГ,'І изученіемъаіи ііііскихъ 
и н меіікііхъ писателей, ваступылъ зііамени-
тый12 ыіі годъ, и поэтъ, ввриыйпатріотпче-
скому чувстпу , немедленно записался въ 
московское ополченіе съ чиномъ поручика 
(12 августа). Состоя при дежурствъ глаоно-
комаіідующаго, поэть отличился вв многихъ 
сражеыіяхъ, получилъ чинъ штабсь-кііпн-
тапа, орденъ св. Анны 2 ст., и провожалъ 
армію до Вильнй, но здізсь занемогь и при-
иуждеиъ былъ выйтп въ отставку. l i e задолго 
до Тарутинскаго сраженія, В. А. написалъ 
въ деревн своего зиаменитаго іі вшсі во 
сташь русскихъ воиновъ, и отослалъ его вь 
Петербургь къ Тургеневу. Это стнхотворе' 
віе сдвлало имя Жуковскаго пзв стнымъ 
всей Россіи и доставило ему лестиое вііпма-
віе и милость императрицы Ыаріи еодоров-
ны.. Государыня желала впдъть автора и 
когда В. А. явился, въ 1815 г., въ Петербур-
г*, она назначила его быть своимъ чтецимъ. 
Въ кабинетіз авгусгвйшеіі покровительницы 
удалосьпоэту познакомиться со многими со-
временными ліггературиыми зиаменитостямп, 
каковы: Крыловь, Гнидпчъ, Нелединскій; 
изсиал дружба уже связывалаегосъіілетне-

, ш.імь, Дмитріевьшъ, Ііатюшковымъ и Вязеи-
скпаъ. Жуковскій поселплся вь доміз Блу^ 
дова и образовалъ извіістное литературное 
общество Арзамасі., членамп котораго была 
и два молодыхъ друга Пушкпнъ п Дельвіп-ъ. 
Въ 1816 году В. А. пздалъ первые два тома 
своихъ стихотвореши. Эісземплярь ихь, пред-
ставлеиныіі пмператору Александру, доста-
ізилъ автору 4 000 р. ежегодноп пеисіи. Воно1 

ріізат мъпоэтаожндала ноиая монаршая ми-
лость: онъ избрань былъ для пресшдаг.іиііЯ 
уроковъ русскаго языка ИЫІПІ благополучно 
царствуюшей Государыви Императрпц . Въ 
1817 г. появилось въ печати окончаніе Двіь-
надцати спнщахъ д въ, п пореводы съ пно-
странаыхъ язі.жовъ; въ 1818 г. Tph тома стихо-
твореній. Жуііовскій избранъ членомъ Дерпт-
скаго унпверситета (1816), Россійскоп акаде-
міи (1818) и С.-петербургсі;аго уннверситета 
(1829г.) 1821 годъВ. А. провелъэа гранпцею, 
находясь B]J (вмтті Его Высочества, НЫІІІІ бла-
гополучыо царствующаго Государя HMnejia-
тора. Въ это время поэтъ подарилъ публпки 
Орлеанскую Д ву, ilepu и Ангела, Шиль-
онскаго Узника и Лалла-Руісп. ІІи возпра-
щеніп пзъ-за граииці.і, Государю Импиратору 
благоугодно было осчастливпть поэта Высо-
чайшимъ ііазпаченіемъ ш> наставыпки русска-
гоязыкакі, Ііелпкому КнязюНаслтздтікурус-
скагоцарства, сь причислспіемъ ію службіі 
къ министерству иароднаго просвъщенія. Въ 
1823 году ГРО.ГІ-Ь ироизведень въ коллежскіе 
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сов тнпки, а вскор посл« того пожало-
ванъ кавал. ордена св. Владиміра 3 ст. Взьі-
сканный Мопаршею милостію, онъ былъ уво-
лепъ огь своею назначенія , по окомчаіііи 
возложенной обязайностгг и, для поправленій 
здоровья, отправплся За грапицу. Это было 
в-ь1826 г. В* октябр* сл дуюіиаго года, В А. 
бі.ілъ уже спова въ Пегероу|)гіі, гд ожйдалй 
его рюиая Монаршая ми.тость—званіе настав-
нпка Великпхъ Княженъ Маріи и Ольги 
ІІііколаепні,, и бизчислепныя наградьт. В-к 
короткое премя, Жуковскій дослужнлся до 
чіінад йствит.стат.совитнпка. Кг этому вре-
мени относится такжи ііздаиіе собранія СОЧІІ-
пеній и переводовъ, 1826 ц 27 года проиіліі 
Оезъ стпхотвореній, по сл дуюшіе обильнг.і 
Нздавіемъ многихъ переподопъ Шгылера, 
Флоріана/Зеіідлпца. Байрона, Мура и друг. 
Въ это же время явиліісь п баллад(.і, возбу-
дившія всеобщее сочувствіе. Жуковсі;іп по 
селился въ Царскомъ сел п, въ обществ 
Пушкпна, занялся сочинейіемъ сказокъ. Та-
кнмъ образомъ явились Сказки; О цар He-
реиде , и Войпа мымей cs ллгушками; ис-в 
опи напечатаньг, вмисгв сь баЛладами, въ 
1831 г. Сл дующій годъ п три ыъсяца 1833 г. 
проведены Жуковскпмъ опять за гранпцен 
и большею частію въ Швенцарііі, ТДТ, начата 
Ундшш., прпведеішая кь окончанію уже въ 
1836 г. Вь 1837 г. онъ окончилъ 4-ое йздаЫе 
сичпненій въ 8 том. п занялся, пм-ести съ Ар-
сеньевымъ, состапленіемъ Ііутеукизателл 
длл путсшествіл Всликаго Кчлзл На-
сліъдпика Цеспревича па Россіи, куда и 
сАмъ отпріівгілся вь томъжс ічіду. Въ слв-
дуготомъ ио х-алъ , въ ГВІІТВ Его Высоче-
етпа, за fpamiijy п пригмаль иттуда мпого 
ног.і.іхъсопітепіп, какоім.» O'tCjikii Швецт,и 
В сколько ппсемъ, ПОМ Шенных і. вь разиыхь 
пОвременні.тхі. ііздаіііях*. 'Гогда ;uc В. А. иа-
Писалъ Л'а.ііг)Э«С(?, задумаль переноді- Наль и 
/{амалнтап греческпхъилассикйвь. Ъъ І8И 
f., посл кратковремеіінаго пребыванія віі 
Петербурги, поэгь сіюва у ха гь за грапііцу, 
осг.шаипым новымп Монарпітіми милостямн: 
онъ бмль проппппдепъ въгамт.іе СОВЬТИПКІІ, 
іюлучилъ особеіімую гумму для обзаведенія 
хозямства іі ордена: св. Сганпслава, св. Апт.і 
1 СТ. и св. Владиміра 2 ст. Ё щ е въ первое пу-
тешествіс съ Гисударсмъ [Іасл днмкомъ Це-
гаревііче»п., ЯІукойРкій пол\чіілъордена отъ 
мпогпхь епропеіігнпхъ дворові,: Шведскаго, 
Датскаго, Ганиовсрскаго, Австріііскаго, Сак-
соискаго п друг. Прусскііі иороль пожало-
валъ позту, аъ 1829 г., орд. Краснаго орла, 
въ 1838 г.' зв зду того же ордепа, а въ 18І2 г. 
ордепъ Pour 1е шёгііе. Послізднее путеше-
ствіе ІІМІІЛО Ц ЛІІО обезпечепіе семеііііой 
жизпп: Жуковскій жснгися па дочери сво-
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Рейтерва. Поселившись въ ДюссельдорФ , 
В. А . , въ тнхоиъ сеиейноиъ кругу, за-
аплся переводомъ Однссен Гомера,но BCKOP'G 
переъха.іъ во Франкфурть - на • Майн Въ 
1847 году онъ приготовн-іъ къ изданію два 
тоиа стихотвореній, гдъ пом-встилъ и по.іо-
вину Однссеи; остадьная половина пере-
ведеыа ииъ уже въБаденъ-Баден , гд посе-
дидсл овъ, въ 18*8 году, со свонмь семей-
ствонъ. Въ 1849 г. князь Вяземскій устроилъ 
съ друзьями поэта, въ день его рожденія (29 
января), іпітпдссптн ГІІТІІІН юбилей его лпте-
ратурнон диятедьности , осчастливлевный 
присутствіем ь Его Нмператорскаго Высоче-
ства Насд дника Цесаревича, благоволив-
иіаго написать свое имя въ начал списка, 
посланнаго къ Жуковскому, съ подписями 
вспхъ присутствовавшихъ на юбиле*. Госу-
дарь Ииператоръ сопзволилъ послать поэту 
орденъ Бвлагоорла. Меікду тимъсамъвинов-
никъ торжества занииался составленіемъ ру-
ководства для воспитанія діітен, переводомъ 
3-хъ п снеи Иліады, сочнненіемъ стихотво-
реній для д-втей и окончаніеиъ новон поэмы: 
Странствующій Жидъ. Онъ уже нетерпв-
ливо желалъ возвратиться въ отечество, какъ 
болизнь глаэа воспрепятствопала тому. В. А. 
сильно захворалъ и 1 апр ля 1853 г. слегъ въ 
постель. 7 aiipu.ni получилъ оиъ напутствіе 
священника (Іоанна Базарова) и пріоГіпш.ігл 
св. Тайнъ, a 12 апр ля въ субботу, въ 1 ч. 37 
минутъ ВОЧІІ, тихо сковчался. 14аіірі;.іл тор-
жествевво совершево погребеніе. Т ло по-
койваго перевезево въ Петербургь и погре-
бено въ Алексавдро-Невской Л а в р ъ ^ ъ прн-
сутствіи Ихъ Императорскихъ Высочествъ: 
Государя Наслъдвика Цесарепича и госуда-
рывн великий княгпніі Маріи Николаеввы, 
МОД.І ногилы Карамзива. Ііь ІІОЛЪ 1804 года 
приступлево къ подписк ва сооружеиіе 
пам/пвика незабвеввому поэту, и вотъ что 
сказаво въ циркуляр , разославномъ отъ 
пмеви д йств. тайв. совът. статсъ-секретаря 
гр. Блудова; «Съ Высочаишаго совзволепія 
Его Императорскаго Велвчества, друзья по-
койваго В. А. Жуковскаго и другіе вочита-
тели талавта его ришились, въ ознамевовавіе 
своего и, какъ можво полагать, ксеобщаго 
уважевія кь его памяти, открі.іть подниску 
ма сооруженіс мовумевта вадъ его гробвіщею 
ві. Алексзидро-Невской Лаврі:. Приглашая 
всвхъ участвовать въ семъ дил , во м р 
средствъ и усмотр иію своему, какиии бы то 
ші бмло, даже ІІ самыын малыми, прввоше-
ніяип, они см ютъ думать, что такое изъ-
явленіе чувства любвв кь воэту, равво поч-
тенвому по блистательпымъ даровавіям/. u 
вііісоко-нравственвымъ качествамъ, особеп-
іш прилнчію въ вывіішиее ирсыя , когда 
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единодушвое въ отечествіі вашеиъ дввжевіе 
умовъ н сердецъ, столь живо вапоивваетъ 
войву 1812 года, а съ твмъ вм-вст и сражав-
шагося водъ ея звамевами Піьвца во стать 
pyccKiixs воиновъ. Суммы, которыя будугь 
вредвазначевы на сей предметъ, могутъ быть 
доставлевы къ дийствительноиу тайвому со-
в тввку статсъ-секретарю rpa*y Блудову, 
въС.-Петербургв, ваМвхайловсііОЙ Площа-
ди въ диыъ Боднсио, для хравенія въ кассі; 
II отд-влевія сооствеввои Его Иивератор-
скаго Велнчества иаицеляріи.и 

ІНукОТПиъ — болгарскій городъ , при 
устьз Камі.г, гдъ еще m.mi; видвы его раз-
валввы. Изъ исторіи нзв ство, что въ I39J 
году Новгородцы в Устюжаве, соедивясь 
съ жвтелями Вятки, разорпли городъ, а въ 
1399 году овъ бі.ілъ взятъ квяземъ Юріеиъ 
Дмитріевичемъ, ходнвшвыъ, no првказавію 

в. к. Василія Дивтріевича, ва Болгарію. 
ШуЛКОВСКІЙ (Николай Дмитріквпчъ), по 

оковчавіи ваукъ въ харьковскомъ колле-
гіум , вступилъ въ службу по норскому 
в домству въ 1787 г. и, ваходясь врн глав-
вокоыандовавшемъ ФЛОТОМЪ адмирал Чи-
чагови , сд лалъ ва мор пять кзмпавій; 
бі.ілъ троекратво въ сражевіяхъ: въ 1789 г. 
предъ Карлскроною. а въ 1790 прн Реве-
л и въ Вьтборгскомъ залив ; сверхъ то-
го всполиялъ другія вемаловажвыя вору-
ченія адмнрала Чвчагова. Достпгшв, по мор-
скому ввдомству, чнва маіора, въ 1797 г. пе-
решелъ овъ въ бывшую экспедицію госу-
дарствевваго хозяйства, гди исвравляя долж-
пость секретаря, правнтеля кавцеллрів в ва-
чальвика отд левія , въ 1808 г. вазвачевъ 
управляющнмъ этою эксведицію, а въ 1810 

г. пожаловаыъ вь дийстввтельвые стат-
скіе совттшкв. Во время служевія по 
части государі.твепваго хозяйсіва, въ 1798 
помогалъ овь въ составленіп положевія 
о колонистахъ; т, 1800 г., прввявъ вышед-
шихъ изъ Галпціп колоішстовъ и вро-
водииъ ихъ въ Повороссійскій край, из-
браль для поселепія ихь выіодпыя мііста 
в положмлъ вачало видворснію вхъ въ 
отомъ крат.. По опустошеніи, въ 1802 г., 
города Макарьева, что иа Унжіз, пожаромь, 
завималоя на МЛСТІІ из&гБдоваиіемъ потерь 
жптелей іі взыі кавіемі> способовь кь вспо-
ыоществоианію вмь. Вь посл дующіе же 
года, прп мпогочисленныхъ заиятіяхъ, от-
носившихся до иародного продовольствія, 
заіотовленія чрезвііічанні.іхъ запасовъ для 
войскъ, переселенія крестьянт., водворенія 
ііііостраиііыхь КОЛОІІИСТОВЬ п вообще до 
улучшевія земледълія, исправлялъ въ раз-
иыхъ комитетахъ должвость правителя 
дъ.іъ. Иотомъ иаходіілся члвиомъ комиіе-
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та, учрежденнаго для разсмотр вія д лъ , 
р шенныхъ крыискою о разборв споровъ 
по землямъ коииссіею и управляющниъ д*-
лами этого комитета. При преобразованіи, 
въ 1811 г., главнаго почтоваго управленія въ 
департаментъ, поступилъ сюда директо-
роиъ. Сверхъ настоящей должности, въ 
1812 и 1815 годахъ,управлялъ департамен-
томъ мануфактуръ и вн шііей торговли, н 
находился членомъ: а) въ россійскомъ би-
блейскомь обществ , гді; исправлялъ 
должность директора; б) въ комитет опе-
кунства христіанъ нзъ Евреевъі в)] въ ко-
митетв о разсиотръніи новаго положенія 
О почтовыхъ станціяхъ; г) въ комитеті; о 
зеыскихъ повинностяхъ, и д) въ комитет* 
о преобразованіи почтовой части. Пріі этнхъ 
обширныхъ занятіяхъ, Жулковскін зани-

алсл euje переводаии съ н мецкаго языка, 
собраніемъ разиыхъ лгобопытныхъ рукопи-
сей и сельскимъ хозянствомъ на пріобр -
тенной имъ близъ столицы земли. По пред-
стательству начальства, Всеиплостивіійше 
жаловавъ: въ 1818 г. 5,000 мп десятинъ аемли; 
въ 1820 г. орденомъ св. Владиміра 2 ст., 
въ 1822 г. арендою на 12 л тъ, въ 1825 г. 
орд. св. Annul 1 ст., въ 1826—чиномъ тай-
наго сов тника и табакеркою съ шифромъ 
Его Имп. Величестиа: въ 1829 г. арендвы-
ми деньгами по 2 т. р . сер. въ годъ , къ 
коішъ прибавлено еще 500. Кроміі того удо-
стоился получить, въ 1821 г., отъ прусскаго 
короля орд. Краснагоорла 2 ст. Въ пачп.гіі 
1831 г. назначенъ былъ членомъ сов та глав~ 
нопачальствуюіііаго надъ почтовымъ депар-
таментомъ. Ум. 13 янпаря];1832 года. 

Шупа (шупанъ, жупникъ.)-По тол-
кованію Константпна Багрянороднаго—э/с)'-
па, у Славянъ, означала селеніе; оісупан-
ствомь назывались, въ славянскихъ аем-
ляхъ, округи, оісупанъ почетный тнтулъ бо-
яръ п кяязей у южно-славянскихъ народовъ. 
Первоначально это почетмое нпзвавіевозник-
ло у Славявъ, въ вхі. дувайсквхь жуиахъ, 
а потомъ иало-по-яалу усвоено Сербами, 
поселившимися ва Дуна , равно какъ и со-
С ДЯМИ Словляъ, Чехами н угорскямп вли 
за-карпатскнии Руссивамв, отъ которыхъ 
вакоиецъ перешло въ языкъ Ляховь илв По-
ляковъ. По свндіітельству имвератора Коа-
стаятнна Багрявородваго, вообше вс по-
дувайскія славянскія влеиеяа управлялись 
жупавпии-старипшивамп, котормхъ овъ на-
зываетъ ZOUUKVOI ytpovrii (Des admin, im. 
per., c. 29). Въ Далмсщіи Жупаві.і составля-
ли классъ иельможь и былн совьтниками 
гопударей: это врямо гопоряп. Діоклейскій 
пресвптеръ вь Hist. Dalmatla;, Іоаппъ Луцій 
въ свое»п> сочнневіи De regno Dalmal. (lib. 

II, C. 15; lib. VI, c. 1) ii Anna Кошшпа, пп-
сательвнца XII вФка, въ AIexiad.,lib. IX.—To 
же саиое встр чаемъ у Сербовъ, о кото-
рыхъ Вильгельнъ Тврскій говорвтъ, что 
ови свопхъ вачальнвковъ вазываютъ асупа-
вами: hi magistrattis habent, quos guppa-
nos vocant {Wilhelm. Tyr . lib XX. c. 4). 
Вязантіицы, находнвшіеся въ т свыхъ свя-
зяхъ съ Сербами, вазіапали ихъ квязей жу-
паваин (йоитгя оі) и архв-жупавамн Сербовъ 
('ApxtsouTravot TWO S£/3^3iwv); это видно изь 
НикитыХовійскаго(1іЬ.ІІІ], Киввама н дру-
гвхъ. Самн же сербскіе государв, въ сво-
шевіяхъ съ Ввзавтіею, врисвоввалв себ* 
твтулъ велнкихъ-жупавовъ. Въ сочпневіи 
Луція (lib. V.) находпмъ печать сербскаго 
царя СтеФана съ греческою вадпнсью: 
Sppayi? Srepavy Mtyaioo ZouTravou Хсдд іа, 
т. е. «печать СтеФава Н мава, великаго 
жупава». Также вазывали сербскнхъ ца-
рей и римскіе папы, какъ видво язъ гран-
иатъ Ивнокевтія I I I , который писалъ это 
имя по-латнни Megajupani. Побіідителн 
Словявъ дуаайскихъ, Мадяры вли Венгры, 
измьпи.іи словоижуванъ» въ шипанъ(ispan), 
которое вереводятъ по-латнвя чрезъ comes; 
вевгерскіе жувавы вм ютъ свовхъ вице-
жувавовъ, по-мадярски vice-ispan. Въ кап-
целярскомъ же латввскомъ слогв, Мадяровъ. 
пли Венгровъ«жупавъ»изм-пявлся въ 6 a n u s r 

а «жупавство» въ Banatus. НИМЦІ.І, посе^ 
лввшіеся въ Веягрін, по яеим вію въ сво-
емъ алфавіітт> буквы для ві.іражевія олавяв-
скліи авука оіс, превратили слово «жу-
павъи вт> Gespan, а ижуванство» вь Ges-
panschaft. Потомки древвпхі. рнмскнхъ, во-
еввыхъ поселевцевъ, среди дунайскнхъ. 
Словявъ и угорскихъ Руссиновъ, Волохи н 
Молдаване заимствовали отъ туземцевъ эт» 
слово. Въ волошсквхъ грамматахъ, писап-
иыхъ воболгарски, и въ молдавскихъ, пн-
саввыхъ по-русски, первоклассвые чпііы на-
зываются жувавами, навр. (сЖупавъ Мирт-
славь, великій дворвикъп, илп «Жупавъ Н*-
гой, великій постельникъ» н проч. Въ древ-
я йшихъ актахъ таиъ титуловалвсь превиу-
ществевво родствеввики господарей, напр. 
уд льные квязья Краіовскіе (Кралевскіе) въ 
Малой Валахіи а другіе. Въ вов ниіих-ь ак-
тахъ слово ижупавъ» взмивилось въ сокра-
щеввое «павьи. С вервые СОСІІДИ Славянъ, 

е^и им ли также своихъ ссжупановъ», ко-
торые назывались по-латнви Supani : это 
видво из-ь ГодеФрпда моваха S. Pantaleonis 
подь годомъ 1212-мь, Ilistor. Austral, подъ 
годами 1285 и 1200, Chronic, mootis Sereni 
подъ r. 1109, зам-пчэпія Дюкавжа кь Алек-
сіад Апны Коммниой, и Glossae mediae el 
infimae l.alinilalis dn-Frcsiiii. O n . Чсховь 
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и угорскить Руссияовъ слово пжупапъпзіі ; 
пмптвойаііо Аяхаміі илп ПоЛлка.ші; такт. 
вь грЛммат Владнсіапа Локтпка, Огь 1259 
года, между прочпмъ сохраняютгя пъ п .ю-
стп «права яіупаиарей, иоторые, наравні; ст. 
касте.і.іаиамп, и.іад ютъ какіімгі-.іибо -лсупами 
йли .шніпіають должпостп» (Salvo tameu jure 
suppanariorura noslrorum, qui cum ]iraL4io-
minalis caslellaneis aliquas liabcui. suppas 
vel officia). Отъ Гіолпкоиъ заіімстпоиаліі .no 
наимеііованіе .іш?)Ові/Ы, какъможно заклю 
чать изь Адама Бремевсиаго, котормй иі 
товскихъ князеи называетъ «жупанамп» 
(стр. 58). Слово ижупані.», дла озиаченія 
достоипстпа илн власти, удержалось то.іько 
въ дунайской своей родпн-в. Ііь настоящее 
время, у Босияковъ ижупанъ» (jugan) зна-
чптъ начальникъ ЬкругА, іып дерквпй, ста-
роста: у Далматовъ (xuppan) — начальннкъ 
нвскрлькихъ деревеііь; у Дуброішичапъ или 
Рагузинцевъ ажупанъ» іхіірап) — староста, 
начальніікъ;у Словеііп.епь иъ Славоній »жуп-
никьи (xupiiik) — прйходскій свящеішикъ, 
начальникъ, судья; у Молдаоанъ и Иолоховъ 
«жупынъ» значптъ врббще грспб^ивъ. Кроа-
ты, изм*ияюш'е звукъ эіс въ ги, ііроизносятъ 
это слово сокращенно «шпаиі.» (span), u 
озпачаютъ имь начальнвка nupyra, старшп-
ну, comes. У Поляковъ и Малороссовъ опо 
еще болііе сократплось, именно ігь «паныі. 
Слово оісупаиъ прежде употреблялось Рус-
СКІІМН для обозначенія легкаго шелковаго 
полукаФтанья, над ваемаго сверхъ рубашкн 
и доходчвшаго только до КОЛІІНЪ. 

ШупаНЦЫ іми Ш у п а н я р ы , обптатели 
aicynuou ( стенной ) Словенін. Знамешітый 
Катанчнчі>,въ своемь «Specimen philologiae» 
привелъ изъ римской эпохи славянскіп иад-
писи, чзъ которыхъ одна заключаетъ въ 
себ собственное названіе народа на сло-
вявскомъ же язвшю Kransi ІІЛИ Кгансі Ра-
niaii (Islriaccolar. Geographia Velus, I. 1.). 
Это назпаніе приводило въ тупикъ психъ 
архео.юговъ. Катанчвчъ обі.ясввль, что эти 
слова звачатъ полатввв Confines l imilro. 
phi Pandonii, TO есть пограиичпые nawimi-
цы. Нашъ ученый Венелтп, посвптигъ 
ціиую главу, во II томс спопхъ «Историко-
крвтическнхъ измсканій», разбору и объ-
ясвсяіго атой любопытпий рвмско-славлп-
скон падписи. Онь раскрылъ еще точй е 
подлвнный' смыслъ звачеііія йадгпісп; объ 
ясвплъ , что славяпское племя , [{раігн-
ц ы , населяя М гіта и горветыя м пло^ 
скія, должво бі.іло поспть разныя М СТВЫЯ 
названія , и что , слъдствеііпо , обвтатели 
жупной (степнон) области естествевно 
дол ып.і былв, для отличія себя отъ про-
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чвхі) слОвявсііпхъ едпііоплемепвпкопъ, ііа-
змваться MT.CTHbiM'b иленемъ жупаняровг. 
іілп, сокрящеппо, паняровъ. Такимі; обрй-
зомъ обі.ягпіглогь, что Кімпсі Рапіагі зікі-
чнтъ просто, краіііщы - Зісупіііиіры м.пі 
і.ріитцы - пшчіры. Bnpo'ie.Mj., не одим 
KpaunijM , no n прочіе Cionnue , залпмая 
жути.ія (cTOinibifl) земліі no ДупаЕО, пазы 
ия.іпсь пообще ;ісуііаітамгі, Т. е. какъ бы 
Степііякамп , т.іражансі. uo-ругскіі. Это 
м стгюе пмя дупаііскпхъ Словяпъ «Жупап-
ці.і», по ііеііміліію въ .іатпнскомъ а.іфавпті; 
звука Ж, пясалогь латпнскими буивамп Su-
pannones: отсюда обьясняется то вмя РаП-
nones п.in Pamionii, котороі" Рпмлягіе да-
ва.іи по-дупапскіімь Слоіишамь , запвмав-
швмъ жупныя обл.істп. С юво Жупанарь 
употреблялогь и у Иоллковъ, какъ ввдгіо' 
иЗъ граматы В.іадпс.іава Локтпка, отъ 129!) 
года (см. ШупаЙЪ). 

ШураВЛЬ (Grus, Linn.), пзъ i-oienacfiaxi. 
Д.ІІІВПОК.ІІОВЫХЬ іітмц . Ві. ЕврпП-І; пзп стиа 
тОлько оДва порода обыкішвеинаго журссвмі 
(G. vnlgaris, G. сіпегеа). Рость его вьііііе 
четырехъ футовъ, макушка го.ювы го.іая и 
краспая, гор.ю черпое; прочія перъя пе-
пельво-с рыя. Родіівшись па с ііер , они 
осенью спускаются па наіПв болитнСтыя ра г 

шпшы, ііоіомъ продолжаютъ Путь яа югъ 
стадами и летягь вь teплг.Iя' страііы очепь 
высоко, у с г р о в в т п Л треуго.іьпіікомъ, ot-
куда возЕращаготся песвоіо. Спяті, стоя ва 
одной воі іі спрятавь голову ІІОДЬ крыло, 
но одіінь взь нихъ бодрствуеті. п поіііішаетъ 
объ опасиостп. Жуііап.іь пмтается пресмы-
каіощпмвся: ящсрмцамп, змьямГі. лягушка-
мп, червяками, п рмбоі"!. 

Ж у р д а н ъ (Jean-Baptisle Jourdan), і-ра.м., 
маі^та.п, в пэръ ФрапЦіп, родіыся въ Лпмо-
ж въ 1762 г. До 16-tii лт.Тъ Служв.п. йЬ аме-
ргіканскихь войскахъ й, возвратясь въ оте-
чес^по н постепеішо Возвыіналсь, доствіъ, 
въ 1793 году, чппа діівйзіовііаго генерала. 
Спачала вазиачеігь овъ бы.п. і;имапдуіощіімъ 
свиерною арміею, потомъ Самбръ в Мез-
скою. Осада и взятіе Аріоиа, ераясепія при 
Шар.іеруа п Флерус , взятіе Ва.іапсьенпа, 
ІІамюра, Macfpirxta « др., бы.іи важвымп 
собт.ітіямп сі о иоходовь. Пріиіуа.денві.ііі 
арціерцогомъ Кар.юмі. уда.піться, онъ оста-
віі.гі. армію п irt. 1'797 гоіу бы.гь депутатомъ 
вь СОВБМі пятп-сот/., въ которомі. посл 
бі.і.гь ужеііре.імдеіітолг. Впослъдствіи сьот-
ліічіеп'1, дт.ііствова.і і. оні. вь пталіяпскііхъ 
походахь. и въ І80і году Каіголеопомъпожа-
лованъ въ мйршалы. Потомъ участвова.гь 
овЪ вь авс^ріСіскихъ походахь 1805 и 1809 
годопъ; съ 1810 года паходплсл въ Испавіп, 
ідВ часТО разбпваль Апілвчапь. ВЬ 1816 го-
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ду Журдапт. зяпплъ м*сто въ палатіі перопъ; 
шо время революціи 1830 года, испраімялъ 
должность нинистра ипострашіыхъ д лъ; 
вскор* ПОСЛ того вступилъ въ ДО.ІЖІІОСТЬ 
главнаго начальника шюалиднаго доиа; пъ 
звавін этомъ онъ и ум. пъ 1S33 году. 

Шурналъ (Journal). Подъ этимъ словоиъ ' 
разуииются: 1) заппскп прнсутственнг.іхъ 

стъ, въ которыя ввосится содержавіе 
вступающпхъ бумагъ и сущность разсуж-
денія объ нпхі.; 2) днепникъ , днепная 
заппска разныхъ интересныхъ пропсше-
ствій; 3) пзданіе еженед льное илп мт.сяч-
ное, въ которомъ пом щаются развыя со-
чиневія въ стпхахъ и проз , пуб.іичвыя в -
ДОМОСТІІ, перечнп новопыходящпхъ квигъ, 
съ критнкою на ппхъ и все то, что пронс-
ходитъ достопамятн мшаго въ области на-
укъ и художеотвъ. Перпыи журвалъ этого 
рода, подъ названіемх: «Журвалт. учепыхъ» 
(Journal des savans) вачатъ въ Парііжі; г. 
Саллотомъ Гудевплемъ 16C5 г. Съ-т хъ-поръ 
пыходили во Франціи пъ разіімя вреиева 
различные журва іы и теікфі. выходятъ въ 
огромпомъ колпчестп-в (до 750). Авг.іійскій 
древвій журналъ The history of the works 
of the learned, т. e. Испгорія o сочинеіаях* 
ученыхъ, начался въ Лопдоп въ 1699 г. 
Италіянскіе журпалы; журпалъ аббата Иа-
цатв, продолжавшійся сь 1668 по 1681 г. 
печатался въ Рими, вевеиіанг.кій начался 
ігь 1671 г. и иогіе другіе. Перпып изъ ла-
тивскихі. журіиловъ , Лейпцигскій, подъ 
иазваніеиъ: Acta eruditorum, которыіі ва-
чался въ 1682 г., и поныв продолжается 
безъ оставовки. Швейцарскій журвалъ г. 
Шюцера, назпаввый Nova liltcraria Hel-
теі іа, нач. въ 1702,и Acta raedica hafncnsia 
Томаса Бартолева, состоящіе изъ 5-ти то-
мовъ, началнсь съ 1671 г. и продолжались 
no 1679 г. Голлавдскій журва гь, подъ на-
званіемъ; Bocksaal von Europa, начатъ въ 
1692 г. Петромь Рабугомъ, въ Роттердаи . 
Журпалъ купеческій. У негодіантовъ н 
банішровъ,такъпазывается квига, пъкоторую 
они записываютъ вс свои торговыя дт.ла. 
Журналъ мпрской. У мореходцевъ — это 
сжедневная запис!<а вс. хъ случаевъ, какіе 
ыогутъ встр титься , какъ съ кораблеиъ 
ндущимъ въ море, на коемъ ова ведется, такъ 
н съ цт.лымъ Ф.ІОТОИЪ, въ которую запи-
сывають вИтры , откуда и какъ свльво 
опи дули, курсы корабля, дрейфьг его^злы, 
озвачающіе м ру проплытаго разстоянія, 
вс подробности дьйствій и попоротовъ ко-
рабля п Флота, впднмые берега, пелевги 
или взятіе ихъ на румбы и въ разстоявіи, 
-видпиыя и проходпимя иели в опасноств, 

Т. IV. 

— Жур - Шур 

суточвое исчпслеиіе, обссрговяипяя пысота 
іі широта, слопомъ: всенужное для опред -
лепія мт.ста на карт , гд корабль ежечасво 
нах.одится, чтобм BiwB7i, ІІ зпать, куда 
в какъ иапраплять плававіе Журваліі ве-
дуть какъ штурмаам, такъ оФііцері.і и гарде-
иарнвы, каждып OCO'MUBO, чтобы пзъ трехг 
лучшекожно было ВИДІІТЬ віірвость или по-
гр шпость; наблюдаетъ же за ппми саиъ 
капитаиі. корабля и капитанъ-леытепаптъ. 
Русскіе. лгітературиые эісурп.алы. Иачало 
періодпческпхъ издапій положепо въ Россіи 
царемъ Алекс емъ Михамловичемъ, вь такъ 
называемыхъ курантагъ илп выпискахъ 
взъ иностравпыхі. журва.іовъ{амстердамска-
го куранта, газетъ : го.ілапдскихъ, гамбурі^ 
скихъ. кевигсбергскихъ п друг.), обо всвгь 
зам чательвыхъевропеіісквхъ событіяхъ. 2 
января 1703 г. появнлпгь периыя русскія в -
домостп, сди.іавіпіяся впогл-вдствін собствен-
вогтію академііі наукъ, пздававіпеіі пхъ подъ 
вмеыемъ Сінктпстербхргскихъ Віьдомос-
іпеи съ 1728 года, въ чмслі; двухъ лпстовъ, въ 
вед-в по. ІСЫ827 і-. оні; сталп выходить черезъ 
дспь, а оь 1831 г. ежедпевно, иск.почая поне-
д-вльвиковъ. Собствеппожеучеііый плптера-
турный^і вепоііітпчесі<ій,журна іъпоявпле» 
въ 1755 г. водъ именсмъ: Ежеміъсячныл со-
чиненія кв ппльз и удовольствію слузіса 
иіія, вздаваемыя академнкомъ Миллероиъ,-
до 1765г. Въ175!)г. А. П. Сумарокопъ началъ 
было пздавать Трудолюбчвую Пчелу, но по-
слі> дв вадцати кнііжекъ прекратплъ взданіе 
вогравичился вторымъ издавіемъ этнхъ же 
12-тв померовъ въ1780 г. Попыткаэтабыстро 
породила подражавія въ лиц ыіюгпхъ жур-
валовъ, съ чрезвычайво странвыміі вазвэвія. 
ыи, какопы папр.: Всякая вслчина, Козиц-
каго съ 1769; Ядская почта или переписка. 
хромонпгаго біъса СБ нривымъ — Эивва, въ 
1788 г. переііиевованвая вь Курьера мав 
адасъ письмамн: И то м сіо — Вашилова, 
Нито, ни ао—Рубана, вс/б пзд. въ 17C9, 
равво іакжеТііудолюбивый муравей — Ру-
бава. Но вс эти журналы, какъ вапрінгВръ 
Смгьсь, Лоденьщипа существова.ін одииъ 
толысо годъ. Зііамеіпіті.ін Н. И. Новиков*, 
съ 1769 по 1778 г., является замт.чателыіыиъ 
д ятелемъ папоприщ отсчегтвепваго обра-
зованія в едпвствеіінынь пздателемъ 8-мя 
сжемаісячііых7. н ежепедтііыіыхъ издавій: 
Трутевь, Парвасскііі щепетильнпкъ, Ве-
чера, Ііокоящіися трудолюбеиь, Утрепвій 
св тъ, Вечервяя заря, Кошелекъ, ЯІввопв-
сецъ и, вакопемъ, прпвя іъ ва свое нжди-
веніе оМосковскія ВІІДОМОСТІІ», вачавіиіяся 
въ 1756 году. Съ 1778 по 1781 г. нздава*-
ся ( Богдановичемь ) «Сапктпетербургскій 
в ствпкъ , потоиъ «Овытъ трудовъ волв-
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наго россійскаго собранія» (въ Москв ) и | 
« Собес дникъ любнтелей россійскаго слоиа» 
(въ С.-Пегербургь), осчастливлевный со-
трудничествомъ Екатерины II и издававшійся 
кв. Дашковой, съ 1783 — 1785. Всд дъ за 
тъмъ въ Москв-Е, с і 1792—1793, пояиидись 
въ одно время : «Д до отъ безд лья и 
Лрохдадные часы» , потомъ : «Чтеніе для 
вкуса, разума и чувствовавій, Пріятвое н 
полезное препровождевіе времени , Ипо-' 
кренач и ІІовости русской лнтературы», 
нзд. Сохацкимъ и Подшиваловымъ; но ве-
долго. Въ 1791 году явплся Карамзиаъ съ 
своимъ «Московскимъ журналомъ» и дале-
ко оставилъ за собою вси изданія пред-
шествоваЕшія, ии вшп огромпый лсітвхі/. 
Ирекратившійся па 5 л ть, овъ снова былъ 
вачатъ и свова раскуплевъ ва расхватъ, 
не смотря ва сопернвчество «Зрителя и 
С.-Петерб^ргскаго ыеркуріяи (изд. Клуши-
яа и Крылова), «Музы» Мартыиова, оС.Пе-
іербургскаго віістника» и «Почты Духовъ» 
(1789 г.), изд. и перепечатавиаго ввовь (1802) 
Крыловымъ. He возобвовляя Московскаго 
журвала, Карамзвнъ, съ 1802г., началъ во-
выи «В ствикъ Европы», ам вшій значн-
тельвыйусп хъуже потоиу обстоятельству, 
что былъ ввстникомъ вс хъ современвыхъ 
внтересныхъ событій въ Европ-в. Мвоже-
ство ііротпвинковъ старались оспариваіь 
достоввства вопаго журнала в между ішми 
дііягельнве прочихъ Макаровъ съ свонмъ 
• МОСКОІІСІСИМЪ Ыеркуріемъ^, вздавав. только-
годъ, сь 1803—1804. Въ 1804 г. Карамзввъ 
передалъ редакцію Панкратію Сумароко-
ву, а этотъ Качевовскому съ В. А. Жу-
ковскиыъ; въ 1814 г. В СТШІКЪ изд. Вл. 
Измайловъ , котирый остаинлъ редакцію 
для вздапія собствевнаго журвала: иРоссій-
«каго иузе)мн» (съ1815 г.), но только въ 
1831 г. прег.ратился В стпикъ Европы. ІІа-
ста.іа вора едва лн всбогаче вс хъ осталь-
аыхъ нвожестсомъ періодическнхъ издавій, 
какоиы были: •Другъ Просв щеііія» (съ 
1804—1806, изд. въ Москв Хвостовымъ, 
Кутузовьшъ в Салтыкпвымъ); «Журналъ 
Россіііскйй Словесвостип (на 1805 г. Бру-
силова); «С вериый В СІВИКЪ п Лицей» 
(первый съ 1804—1805, а второй толвко въ 
18C6 г.), «ЦІІТІГІІИКЬ» (A. Е. ИзмаГілоьа, съ 
1809—10), «Ііантеопъ русской іюэзін» (На-
кольскаго, съ 1814—1815) п съ 181:8 г. 
«Русскій Вистникъ» Сергья Глвнки , про-
должавшійся до 1820 г. н оппть возобво-
влеввый въ 1824 г., въ чнсл 9 кввжекъ. 
Эготъ журналъ заміівевь быль «Нивымъ 
д тскимъ чтепіемъ и Іілутархоиъ для юво-
шества». Пе ыевізе зпачительнымъ д-ьяте-
лемъ ва іширпщіі 2£}рыалвстіііш въ это 

время является И. И. Гречь, издавшііі вх 
1807—1809 г. «Гевій временъ, съ 1808-г-
1810 «Журааль аов-пйшихъ путешествій» н 
въ 1810 г. іЕвропейскій музей» (32 Jlfjt?). 
ІІаковецъ, съ 1812 г., Гречь вачалъ изда-
вать пзвиствый журвалъ: Сывъ Отечествар. 
поручввъ ва время редакцію его Изиавлову 
и Воевкову, u ааковецъ, въ 1837 г., окон-
чательво передалъ ее Полевому. Ві> сл -
дующеиъ 1813 г. яввлась въ Петербург*. 
новая газета «Русскіи Иввалвдъ», изд. сва-
чала Пезаровіусомъ, потомъ А. . Воей-
ковыиъ, дал е Вервпшымъ, Краевсквиъ н 
КорФомъ в ваковецъ геа.-маіор. ка. Го— 
лвцывыыъ и полк. Лебедевымъ. Между 
1815—1839 г. явилось безчвслеввое ыво-
жество вовыхъ вздааій , бол е или меахе 
сносиыхъ и удачвыхъ , во всегда лоле-
ыаческихъ. Изъ этого числа бол е про-
чахъ заслуживаютъ ввимавія слид.: ОАМФІ-
овъ ва 1815 г.», изд. Мерзляковымъ п Смир-
вовымъ ; въ томъ же году «Совремеваыйі 
ваблюдатель россійской словесвостип Стро-
ева (18 ЖЖ), иСиверный наблюдатель» 1817 
г., П. А. Корсакова, служввшій продолже-
шемь "Пустыаникал, «Духъ журваловъ» съ-
1815—1821 г., взд. Гр. Яцевковыыъ,съ1818— 
1819 «Журвалъ древвей и вовой словесво-
ств» Олчаа, который продолжалъ его въ 
1821 г. «Рецеазевтомъ», а въ 1831 г. «Ко-
локольчнкомъ», возбуднвшвмъ всеобщія ва-
сніішкн. Въ 1830 г. явилась «Бабочка», взд^ 
Фвлимоаовымъ и Зейделемъ, по вскори. 
прекратвлась, всл дъ за сДамскаиъ жур-
валомъ» Шалвкова, иМосковскпмъ Зрите-
леаъ, Аглаей, Гнрлявдою» (Бестужева Рю-
иіша), «Епропейцемъм (Кирііевскаго), «Ра-
дугою» (Бюргера) в «Галатеев» (Раича); во 
дол е другихъ устоялъ яАтевей» ІІаилова 
(съ 1829, взд. съ перемежкамв до 1840 г.); 
за то также быстро мелышули «С.-Петер-
бургскій Вьстаакъ» Аладыша (1831 г.) н 
• Сввервая Мивервап Взтравскаго (1832 г.). 
Какъ бы въ сореввовавіе со столачаыми 
журналама вачалв являться и въ провнн-
ціяхъ, такъ: ыежду 1816-1819 взд. въ Харь-
ков* «Украивскій В-ІІСТВВКЪО, а съ 1821— 
1824 «Казавскій Въстііикъп (уивверсн-
тетскій). Вь 1818 г. печатался въ С.-пб. 
« Свбирсиій В ствикъи , аодъ редакціей 
Спасскаго, въ 1825 г. прішявшій вазвавіе 
»Азіятскаго" a прекратіівшіися въ 1828 г. 
н оБвбліогр«Фвчіскіе лвсты» Кеапева (1825 
т.у, представившіе первую исторію русской 
журваластика.-Вь вачал 20 годовъ являет-
ся аовый дііятельвый журвалистъ—Еулга-
р и в ъ , і;акъ вздатель иОвперваго Архвва» 
(съ 1822 г.), соедввііивіагося въ 1833—35 съ 
Сывомъ Отечества. Съ 1823—1824 оаъ же-



ЯУР - ШУР - 323 - Шур _ Жюс 

•гіда-іь «Литературные Листкиги взконецъ 
еъ 1825 г. вачалъ газету «С верпую Пчелу», 
слачала no три раза въ педзло н нако-
веуь ежедневно.—Потомъ зам чате.іьныиъ 
лъптелекъ былъ Н. А. Полевой, издавшій 
гь 1825 г.«Московгкій Те.іеграФъе,которын 
ям- лъ б.іистателі.ный усп хъ и велъ по-
стояиную и жаркую полемвку съ С пер-
иою Пче.юю, во все время своего десятп-
.•и-.тнаги существованія. Въ 1838 г. По.іевой 
•одучи.іъ редакцію СынаОтечества.но вско-
p t отказался д.ія «Русскаго Вистннка», во-
зобновлепваго, въ 1840 г., Гречемъ и Ку-
КОДЫІІІКОИЪ, во врекратввшагося вавсегда 
«а. половпв 1842 г. 6-ою кнвжкою. Е щ е 
въ 1818 г. вачался «Благовамиреввыив— 
Жзмайлова, прекратввшійся только іъ 1827 
г.: журвалъ этотъ им-ллъ подпнсчпковъ бо-
л*е, ЧІІИЪ вс вредшествпвавшія и даже со-
вреиенвыя ему вздавія. Тже ветаквмъ успъ-
хожь пользовались журвалы Воейкоса: сНо-
востн лвтературы» (1822—1826), «Славя-
внвъ> (1827—30) и «Лвтературвыя првба-
влевія къ Русскому Инвалиду (1833—1836). 
К ь этому же времеви должво отпестн и 
безчнслеввое ивожество альмапаховъ, изъ 
ореды которыхъ р гжо выдалвсь толіко: 
«С-ввервые цв ты» Дельвига, оНовоселье» 
Сиврдива, «Утренняя заря» Владиславлева, 
«Сто русскихъ лптераторовъ» Сиирдива, 
«Русская бссізда» его же; в сиолько «Сбор-
вяковъп подъ различвыми наимеповавіянн 
• друг.—Въ 1830 г. Дельвигь вачалъ изда-
вать сЛптератзрпую газету», нопродолжалъ 
ее только два года; въ 1831 г. ова погтупила 
•одъновую редакцію г. Сомова. Съ 1827—31 
иадавался иогодниымъ «Московскій Вист-
•икъ», «Телескопъ» 1831—36 Надеждввг.шъ, 
«Иллюстраиіяиіі. В. Кукольнпкомъ.прекра-
тнвшаяся въ 18*7, п іМолва», въ 1835 г., въ 
івді» газеты отдилившаяся огь Телегкопа. 
Ш*ъ совреыенвыхъ вамъ журпаловъ взввст-
>ы сл д . : «Библіотека для чтевія»,изд. спа-
чала Смирдпвыиъ, потомъ Ольхпвымъ, а те-
•ерь В. П. Печаткивымъ, подъ редакціеіі 
Оевковскаго , а съ 18*9 г. a А. Старчев-
скаго; ова получпла свое вачало въ 1834 
оду. «Отечествеішыя Заппски., вачатыя 

ІЪ иа 1820 г. 11. П. Свивышымъ; въ 
18S9 г. ови верешлв подъ редакцію Кра-
евскаго, и получили BOBJIO програи-
му; «Совреиеивикъв, вачатый съ 1835 г, 
А. С. Пушкивынъ, по; сиертн его нзда-
вался въі* пользу сиротъ поэта , Плетве-
выиъ , Жуковсквмъ н друг.; впослидствіи 
вднп ъ Пл«твевымъ н съ 1847 г. возобво-
влеаъ, на иовыхъ вачалахъ , Пвкитевко , 
Некрасовымъ и Паваевымъ ; «Москвнтя-
аввъ» заи вввшій «Московскій ВІІСТВНКЪ•, 

издаетея теперь подъ редакціей Погодшіа; 
• Репертуаръ в Павтеонъ», В-ЕГКОЛЬКО раяъ 
прекращавшійсявизміівявпіійредакціго.пзд. 
теперь(посл Песоцкаго) . Кови.—Сверхъ 
того, прн каждомъ ипвистерстви и упра-
влевін пздаются нли жураалы, нли уче-
ныя записки; каковы вапр. «Журвалъ ми-
ввстерства ввутревпихъ дълъ; Журналъ мп-
вистерства вароднаго вросв щеііія» Ж. 
коввозаводства; Ж. госуд. имуш.; Журва.гг. 
сельскаго хозяйства; Медпцпвскій журналь; 
Воевво-медицвпсків журналт. и миого др. га-
зетъ и повреневвыхъ сборввкопъ, изъ ко-
торілхъ особенво зам чательвы «Пропн-
леи»—Леовтьева. « Акты юридическіе»—Ка-
лачова, «Царствугощій домъ Романовыхъ»— 
Фридебурга, н проч., в проч. 

Жученко ( едоръ), тесть гевералыіа-
го судьп Василья Леовтьевича Кочубея и 
полковвика Ивава Ивавоввча Искры, — 
отличался въ молодыхъ лътахъ водъ ава-
иеваии Богдапа Хміілыиіцкаго, въ раз • 
выхъ ('итвахъ вротввъ Поляковъ в Крыи-
цевъ; управлялъ полтавскимъ полкоыъ въ 
гетмавство ІОрія Хміільвпакаго, Многогр ш-
ваго, Самойловича и, иіисоторое время, при 
Мазеп . Главные подвнгп Жученка состоя-
лп: 1-е, въ арестовавіи, 1672 г., веустрашвыа-
го кошепаго атамава Сирка, котораго тогда 
подозр валп вь нзм в п 2-е, въ мужествев-
номъ отпор , сдзлаввомъ пмъ Ноганцаиъ. 
Овъ скончался въ прекловвыхъ л тахъ, во 
время гетмавства Скоропадскаго. 

НІЮНО (A.ndoche Junol), герцогъ Абрап-
тесъ, «.равцузскій генералъ, род. въ 1771 
году. Изъ простаго солдата достигъ оиъ до 
звавія адъютанта Бонапарте, котораго со-
провождалъ въ Италію в Египепі. Въ 1804 г. 
былъ овъ пожаловавъ маршаломъ, губер-
ваторомъ Пярпжа, кавалероиъ Почетва-
го Легіова и вачальвпкомъ гусаровъ; въ 
1805 году—португальскимъпославникомъ, a 
въ 1807 овъ завладіілъ Португалліею, ко-
торуго одвакожъ, въ сл-вдующемъ году, дол-
жевъ бьтлъ оставить. Е щ е до этого, въ 1806 
году, былъ овъ гевералъ-губсрпаторомъ 
вармгквмъ н піачевцскнмъ. Въ 1812 году 
участвовалъ овъ въ россійскомъ воходь 
в потомъ назпачевъ гевералъ - губерпато-
ромъ Иллпрій.—Овъ впалъ въ безуміе и 
въ 1813 году ум. въ Мовпар , въ гл дствіе 
отвятія ноги, которую переломилъ въ в р п -
падкахъ сумагшествія. —Жева его, герцогв-
вя Абравтесъ, пзвііствая свовмъ умомъ н 
возпавіяии, паписала интереспыя апекдоти-
ческія запнгкв объ иыперіи. 

ШЮССІе (Adrian l lenr i Laurent Jussieu), 
нзвъствый ботапнкъ, род. въ ІІарижі; въ 



Шюе — ШІОС — 321 — Шгае - Жюс 

1797 K U J . Вь 1834 году назначенъ бьыъ док-
торомь медицивы. Въ 1Ь26 іоду избрань 
проФессоромъ музеума натуральвиіі исто-
рів, ч^евоиъ академіи наукъ, и ріаконецъ 
прсфессоромъ боіавпки въ Jardin des 
plantes. Г-іавіііійшія его сочнненія : oDe 
Euphorbeacearum eenBf'l'US medieisque 
earumdem viribus)j (1824); «Observations 
sur les planles du Chili» (1831); «Memoire 
sur lafamille desmalpigtiiacei;!» (1831) Buu-
гтііСъСг.-Илеромъ iiКаыбесседомъ, Жюссіе 
издадъ: «Flora Brasiliae meridioualis», и 
«Plantes usnellcs des Braslliens»; Descriji-
tion d'uu genre nouveau, nomme Scadna», 
гіомвщениое въ «Meraoires de la Socicle 
d'hisloire nutarelle» (т. 3.); «Monograpliie 
du genr« Khcbalium» (Таиъ же, т. 2.);"Мё-
moires sur les Rulacees» (таиъ же, т. 12); 
«Descriptiou de rODCostemiim» (тамъ же, 
т . 19); «Memoires sur le groupe des rae-
liaccts» (гаыъ же, т. 19), u «Sur le genre 
F r a n c o a » , въ З и ъ тои* «Annalei de» 
sciences oaturellcs». 

ШіОССІЁ (Antoine Laaruat de Jussieu), 
п.іеияииикъ Бернарда Жюссіе, рид. въ Ліо 
нь въ 1748 г. Вь 1770 году онъзанядъ и сто 
ирофессора въ кородевскомъ ботаинческомъ 
еаду, вм*сто Леионьера. Въ 1772 году 
получидь зваыіе доктора иедвциыы; въ 
1773 г. поступидъ въ члеиы академіи наукъ, а 
въ 1776 въ члевы кородевско-иедицпнскаго 

сбщесігва. Въ 1777 юду эапіша,<ь до.іжность 
смотритедя битаипческаго сада, въ 1804 г, 
получидъ каведру медицивы въ исдпцин-
ской ко.мегіц и ,уіі. съ 183S году. Особев-
во иросдаиидо его сочивевіе: «Genera plan-
tarum» Роды растеиій, расположеввых-ь 
въ ватурадьноііь видъ и ыножество запи-
сокъ. —Пооая ботавнческая система Ж оссіе 
достапи.іа ему уважепіе вс хь европеА-
скихъ учевыхь н до-сихь-поръ прнзваетвя 
одвою пзъ дегчайшвхъ а лучшнхъ. 

Шюссіе (Bernard de Jussieu), славні.ій бо 
таиыкъ, род. въ 1699 году въ Ліон . Поду-
чивъ м«сто помощншса смотрпте.ія ботапи-
ческаго еада (1722 г.), оііь ііСкор-Б пріооридъ 
такую огромвую НЗВІІСТВОСТЬ, что бьмъ на-
зиачевь (І725г.) члевомъ академін илукъ. 
Овъ перЕіыіі ошка.іъ коралдовыхь лсивот-
выхъ, подиповъ в проч., во особевно 
просдаввдъ себя : «КласснФпкаціей раств-
вій», взв сівой подъ вмевенъ : і Естеств-
ственвой свстемы». Въ 1763 году овь поду-
чидъ вачальство вадъ ботавпческпиь on 
домъ, виііст* съ пдеыявникомъ своииъ Ля-
вревтіемь ЛІюссіе, в уиеръ вь 1777 году, 
бывъ ч.іевомъ академій: Бердивской, Упсадк-
ской и С.-Пстербургсксй, Ловдоискаю ко-
ро.іевскаго общества, Боловскаго пвствтута 
и вроч. Изь двухъ братьевъ его: Автопій 
умеръ въ 1758, ва 72 году, a I j c u * b въ 1779, 
на 75 году; оба быди ч.іеааив акадеиіп 
ваукъ. 
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3—зпукт, соотв тствующій звуі.у Z йоль-
шей части западвглхъ языковъ; вогьчап бук-
ва руг.скон азбукп; въ церкопно-славяпскоиъ 
счпсленіи, въ подражаніе гречегкой, озпа-
чаегь ЧІІСІО 7, потому что въ древие-грсче-
скоиъ а.іфавит-в зета, быха''седьмою бук-
вою. 3 , съ удареніеи7>, озпачада у Грековъ 
7,000 У древнихъ Рпмдян і. Z зпачн.іъ 9,000, 
а съ чертою на верху 4,000,000, 

З а б а й к а л ь в , пдм Заоайка іьскіб Kjuifr. 
Такъ назывяются два обгапрпыхъ округа 
Иркутской губерпіп : Верхнеудиискій a 
Нерчпнскій, по топ прпчппи, что они на-
кодятся оть губерягкаго города Иркутгка 
по ту сторову оз 'ра Байкада. 

Забайкальская область образог.лпа, 
Высочайшпчъ поведт.піемъ II іюля 1851 го-
да, изъ іожной полосы Иркутской губсрпіи, 
дежащей между Вяйкалоиъ и китайокто 
границею. Новая обдасть простирается въ 
ширпну верстъ на 400, а въ ддмпу окодо 
10,000 в. Ябдонпый иіи Станопой хребетъ, 
своііыъ направ.іеніемъ отъ ю.-з. къ с.-в., 
дилітъ обдасть па дв полоппнг.г: восточную 
—Даурія, пли быпшіЛ Иерчпнскій окрусъ u 
вападпую—Монголіп, плп по прежняму, Вер-
хиеудішскій окруп.. Земля зд гь вообще 
горіістая іі возоышенпая. Близъ гранііцы 
Еіітайсиой наход. горы, нокрытмя В'ІІЧ-
нымъ СПТІГОМЪ, ііапрмиі;рі. Чопондо, и дру-
гія спіігоиыя горі.'. ЯблглпыГі хребетъ ca
noe позвышепчое м-всто въ і.раи, что дпка-
аі.шается теченігмь оть него pt.i(7> на обв 
сторопы: таиі., гди проложеиа по немъ до-
рога, чить ш.ісокпхъ горъ; сі. imipmiy про-
стпрается опъ веротъ на t00. Можпо ска-
аать, пто вге прпстрапстго обл;істіі избо-
рождено горными цт.плип, іідущими ио раз-
вымъпаправлепіямі,. Горы,бо.і>.шеіо чагтію, 
шокрыты лгсошъ; ссть однавожъ о гдв ]>-

шенно каиевпстыя, по-тузеиноиу игользг.і». 
на которыхъ тоіько по розсмпямъ, ближі-
къ почвВ, растутъ кустарникн. Даігшм, или 
по тузеиному «степип, лежать во теченію 
р къ и р чекъ, п всегда соггровождаютсл 
горами, р дко удаляющвмися изъ виду. 
Глапц йшія степп: Селепгявская, Хо-
ривпкая (по р. Уд ), по р камъ Очову, 
Ач , Аргучп и др. Почва больше хрящі; 
ватая и песчанистая, пежели черноіем -
ная, особеішо по течеиію ріжи Сеіенги 
и впадающииъ въ нее р кямъ. Варочеіп. 
совершенво песчаяыхъ МІІСТЪ очеаь иаю: 
п тъ также звачителі.яыхъ болотъ н про 
страиствъ,»ас!.гаавныхъщебнемъи гдіітоль-
ко рапнипа, таиъ и удобяая зеиля. Находят-
ся однякожь большія пространства, покры -
тыя «гужпреыъ» или мпнеряльною щелоч-
вою солыо; и ста этн вазываются «ссмон-
чакаип». Трудно смскать ИВСТОПОЛОЖРНІІ-
жпвописнъе Забайкальской области, ооо 
бенво sa Яблоипммъ хребгомт.. Горг.г, доли-
оы м рвчкн у иівптелыю рлзпообразятъ при • 
роду. Прибавьте къ этому чудеснийшую р:і-
ствтелыюсть, увинчанную разііообртіиыи!! 
цв таиш; табупи и юрты разбросамы т , 
очаровате іыіомь безпорядк : ЗДІІСІ> пасут-
ся овцы. тамъ стадо верблюдовь тянетсп 
гусеиъ ва о д о п о й къ р чкт,, а з;Г,с:ь ка-
валькада Вуряп-, вт> шелковг.іхъ одежда т., 
иедлетю деть куда пибудь ня праідпикь; 
въ воздухі; трепещуп. жаворонки, а наль 
впмп віегпя огроиныіі бг.імй сірель. Іі:і 
ръкг, Опои , блпзъ KptnOCTII Акшв, 8Ъ 
ііоп міісяц , путешесті ('ііііим. пораасаетси 
ведпколфпп йшпиъ зрилмщеиті. Рска те-
четъ иежду невмсокпыи, без.іііогіг.імп го-
рлмп; южіиія покатость горт. покрыта, гвяр-
ху до пі:зу, цп тущішн дикпмп гіерси:;алііі 
би.ю-р зооаго и ^ т я , а с-іісСриая родо;<.і 
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дронаии, ила, по-тузеинону, багульнпкомъ 
пурпуроваго цв та; этогь ирнродный цв т-
нвкъ производнтъ такое раздраженіевъ зр -
ніи, что защурнвши глаза, продо.іжаешь ги-
д^ть; ио картіша эта продсижается ие дол е 
трехъ нед ль: въ осталыюе время путеше-
ствеиникъ видитъ оди камепнстыя горм, 
варочсмъ также живопіісио разбросавныа 
пообеимь берегаиъ рвки. Есть иводопа-
ды, но лосел неизв стно ни одного. Р ки 
Забайкальской областн д^лятся ыа дв си-
стены: оди текутъ въ Байкалъ, другія въ 
Восточііый океанъ. Между первымн пер-
венствуеть р. Селенга, которая протекаетъ 
поперегъ новую область и въ западной ея по-
ловии впадаетъ вь Ііайкалъ. Съ правой 
стороны впадаютъ въ нее р чки: Гикай, 
Калакь, Уда, Итанца; съ ливой—Теишікъ; 
ВСІІ ыеважыыя ииаливодыыя. Кром Селен-
іи, заыіічательны іізъ ріжъ, впадакіщііхъ 
въ Баіікаль: Баргузвпъ и Верхияя Агпара, 
об выходящія изъ Яолониаго хребта. Изъ 
ріікъ, ваадающнхъ въ Восточный океанъ, 
наиболъе значи ельиы: Аргунъ, которая те-
четъ по грашщъ между Россіею и Китаеыъ, 
и,соедииясь съ р. Шіілкой,составляетъ різку 
Аиурь. Ононъ u Ііиюда выходятъ изъ Яоло-
іюваго хребта: иервая вь Моиголін, а вторая 
ъъ нашихъ пііедълахъ. Р ки эти, по міір-в 
своего течеиія, сближаются одна съ другой, 
и об сосгавляютъ р ку бі.іструю, много-
водную, широкую Шнлку. Достигпувъ пре-
ДЪЛОІІІ. китайскихъ, она соединяется еъ 
р«коіо Аргуномъ. У насъ впадаетъ въ вее, 
<;ъ л вой сторомы, зиачителыіая р . Иерга. 
Въ Забайкаль же беретъ иачало р. Ви-
тиыъ, впадаюіцая, сі. правой стороны, вь 
р . Лену. Ttnepb oua соверіиеино пустынна; 
no льтъ черезь сто віірно будетъ важною 
рикою, потоиу-что посредствомъ ея Забай-
кальгкая область соединяется съ Якутскок», 
мииуя Байкалъ. Вс исчислешіыя рвки судо-
ходиы іі богаты рыбой: въ нихъ подятся даже 
раки, котормхъ н тъ во всей остальной Си-
бири, Восточной и Западной. Верега ръкъ 
чрезвычайно жнвогіисны. Озеро Байкалъ 
— общая принадлежіюсть губрріііп Иркут-
ской и Заб»йкальскоіі облаоти ; оио раз-
дъляеть ихъ и составляетъ между ішми 
естествепную грэиицу. Затіімъ, въ западной 
половннъ области, прииъчательнм слидую-
щія озера: Г\синое, близъ города Се-
ленпіиска; озеро это образовалось въ поло-
ВИІІІІ прошедшаіо столі>тія;р чка Тсмникъ, 
впадавшая прежде въ Селеніу, папплни-
лась иодою свыше м ры, отъ продолжп-
телыіыхъ дождцй, бросімась иъ сторону и 
иаполипла котлоиину между визвышеішо-
стями; вь слидствіе того образовалось озеро. 

котораго нстокъ пошель въ Селенгу: прош-
ло десятъ ЛІІГЬ в въ озер зав ласьрыба. Тс-
перь ово с і. каждынъ годомъ уиенывается в 
скудьетъ рыэою. Еравинскія озера лежать 
вь коіщвхаривскойстепи,близъ Ябловваго 
хребта. Тра озера, соедввясь съ протока 
ми, составляютъ 30 в. вротяжевія. Въ нвхъ 
также заивчево ежегодаое умевьшеаіе ВОДБІ 
и рыбы. Ojepo иіакша. дежвтъ еще ближе 
къ Ябловвому хребту ц весьма богато ры-
бою; ово соедивяется встокоиъ съ оз. Ир-
генемъ, изъ котораго выходитъ р . Хплокъ, 
ввадаіош а я в ъ Селевгу. Озеро Котакилъ 
(в роятво Котокуль ], близъ Байкала, a 
Баушпъ лежатъ въ вустыааой стран*; по-
сліздаес ваходвтся ва возвышевів, ИМІІСТЪ 
длввы в ширввы вс бо.п.с 5 вер., во еесь 
ыа глубоко, и віроятао, — погасшій кра-
теръ. З з Яблоавымъ-хребтомь вътъ боль 
шихъ озеръ. Приыіічательвііе пропвхъ ; 
Кинанъ, Пожей, БоэаъЦагазъ, Tdpek, 
Ко.ібадьжа.Клааалъ областв можао вазвать 
суровымъ, во ВОСТОЯВВЕЛМЬ. Зпмою морозы 
въ 30 град. ве р дкость: она вачвааются съ 
1 октября н усилвваются востепевао, такъ' 
что 15 град. холода счатается уже отте-
пелью. Весва обваружввается вь март ms-
свцъ, и аа солоачакахъ показывается ра-
ствтельвость; во разввтіе жаровъ вачввает-
ся въ ВОСЛІІДНВХЪ чвслахъ апр ля. Съ по-
ловааы августа падаетъ во утраиь ппсй н 
постояаао встребляегь всю зелеаь. Ч ігь 
свльв е морозъ, т-вмъ вь воздух тише, a 
потому здишиіе 30° морозы caocBte, чъиъ 
въ Пвтербург въ 90°. іівиы вообще мало-
сн жаьі. Весвы бывають обыквовевво сухи, 
а въ іклгі; вачиваются вродолжигельаые 
дожда. Литомъ большіе жарм ве часты, 
а зпмою ВІІТЪ дождей. Р ДКІЙ годъ прохо-
датъ безъ зеилетрясевія, во свльвыхъ a 
разрушательвыхъ ве бываегь; изъ хв-
товвсев иидіш , что арежде зеилетрпссвіж 
бывалв частм и свльвы. Повалыіыя йоліізын 
вевзнгстиы. Весаою случаипся лвхорадіш, 
а эаиою горпчки, безъ большой одвакожъ 
сиертвоств. Въ дереввяхъ, по ввзовьяігь 
Селевгв, жестоко сввріівствуеть цывга, вт» 
соединевіа съ ліобострагтною бил звію. 
Облагть богата неталламк и ЦВІІТВМІІН ка-
ыеаьяии. Изъ металловь • желіізо аахо-
дится повсюду, ао жел зіи.ііі заводь одвпъ; 
серебро преимуществевво вь Перчпіісквхъ 
горахъ, азолото —всюду, ііъ легкихъ вризва-
кахь; богатыя розсыпн послидвто откры-
ты недавно, въ ВІІДОИСГВТ. верчрівскаго гор-
ваго аачальстпа, по спотемт; р. Шіілка. М-вдь 
попадается во маогихъ мг.отахъ; олово, оъ 
богатомъ годержанін, то ІЫІО вь иди.жьи»-
ств; ртуть п червый карандашь і-.ь иер-
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чивскихъ горныхъ заподахъ. Tf.ІЗ цвгьтныхя 
камней : аметисты, веписа, сердолики, го-
лубые халцедоиы, агатм, яшмы; въ гор 
Адувъ-Чаланъ добывались аквамарииы зе-
леноватые и оранжевые, по прінски пхъ 
ДПІЯІО встош и л исі і . Между прочими произ-
•веденіямн ископаемаго царства находятся: 
известь, брусовой н жерновой камии , аз-
бестъ, камевпый уголь , горная смо.іа и 
с*ра. Саиосадочиая со.іь добывается изъ 
озеръ: Баргузинскаго и Горбупскаго. Близъ 
Селевгинска соль вываривается изъ источ-
никовъ, одвакожъ не богатыхт.. Минераль-
иая щелочвая солъ выступаетъ, во миогихъ 
м-естахъ, сама собои изъ земли. Область 
такь богата инверальвымн ключамп, что вся 
Евроиа , пм сттв взятая, пе можетъ срав-
ииться, ни въ количеств , ви въ качеств , 
•съ забайкадьскинн. Зд сь находятся воды 
вс хъ изв-вствыхъ качестпь. Изъ числа го-
рючихъ ИЗВІІСТВЫ * источвиковъ: 2 на бе-
регу Байкала н 4 близъ граіівцы кнтай-
ской. Кпслыхъ водъ пасчптываютъ до 1G; 
остальныхъ качествъ источникамъ в тъ 
іпс.іа. Растнтельвое царство весьма обнль-

но и разнообразво. Изъ дикорастущнхъ 
Іів точвыхъ растевій приміічателыіы: сара-
иы, билый и вувцовый ПІОНІ.І, родевдровъ и 
др. Изъ плодоносныхъ деревьевъ : кедръ, 
сибврская ябловь , дикій персикъ п родъ 
черешнп, черемуха, рябнва, боярка. Изъ 
яГодвыхъ кустарвпковъ: малгша, голубика, 
сиородива (червая, же.ітая и крісная ), 
облізпиха , клубивка, землявпка, брусвика 
и костевика; также можжевельвикъ, круиіп 
иа, жимолость и т. п. Строевой н дровя-
пой л съ: кедръ, сосна, лнствевица, ель, 
пихта,береза (червая и бвлая), оспва,ольха, 
клевъ,тополъ, ива; ва р . Аргуни появляется 
й дубъ въ ввд деревца. Краснльвыя расте-
пія: серпуха, дающая же.ітую и велввючую 
краоку, мэрева н кора червой ольхи (даютъ 
краску красвую). Лекарственвыя растевія: 
репень свбврскій, слабвтельвый корепь, за-
вязвый коревь, и ив. др. обыквозевныя нн-
вяпыя и огородвыя растевія и табакъ. Ди-
кія растевія, употребптельвыя вь ппщу: дн-
вая греча, пшевица, лебеда. Сймева ихъ 
м шаются съ хл бомъ, въ годы веурожая. 
Днкія корвеплодвыя растепія: сарава, мав-
гвръ, чесиокъ, лукъ, черемша (родъ чесвока 
безъ луковицы). Въ л сахъ водятся: соболи, 
лисицы, бвлкп, горвостаи, хорьки, колов-
жв, бурувдуки, лоси, оленп, изубри, козулн, 
кабарга, рысп, россомахп; въ степяхъ: тар-
багавы влн суркіг, дпкія кошкп, дзеревм, a 
времеііемъ джпгитаи или днкія лошади. Слу-
чаиво заб гаетъ сюда изъ Китая азіятскій 
«•нгръ, или, по зд швеиу, бабръ; во гостнть 

недолго и ковчаетт. жвзвь оть бурятских* 
пуль. Доыашнія жввотныя, кроми обыкво-
веввыхъ, верблюды.буйволы и олеви.—Во-
дятся домашвія втицт.т, а взъ дикихъ: орлы, 
беркуты, коршувы, воровы, ФИЛВВЫ, совы, 
СЫЧІГ, ястребы, галки, чериые вороны, де-
беди, гусп, утки, развыхъ роювъ, драхвы, 
глухари, тетерева, рябчнкн л свые и ка-
меввые, перепелки, жаооровки, свигири, 
куропатки, бекасы, датскій соловей, жура-
влп, аисты, цаплп. Изъ рыбь:і;алуги, севрю-
ги,осетры, сазавы, водятся въ Аргувн.Ово-
в1> и Швлк ; тайиевп, красвоперы, крвн, 
валвмм, сомы. лепки, смги, гольцм, вискари 
раки—во всвхъ озерахъ и р чкахъ. Зм іт, 
ящервцы и лягушкн водятся повсюду, въ 
м стахъ удобвыхъ. — По ОФФіщіальвынъ 
св д-ввіямъ, народоваселеніе Забайкальской 
области, вь 1852 г., представлялось въ сл д. 
цифрахъ; въ обіастііоиъ город ЧнгБ: иу-
жескаго пола 555, жевскаго 152, итого 707 д.; 
въ окружвомъ городі; Верхвеудивск : му-
жескаго пола 1,843 в жеаскаго 1,753, итого 
3,590 д.; въ его округв мужескаго пола 
91,9і5 в жепскаго 87,530, птого 179,475 д.; 
въ окружвомъ город Церчіінок :мужескаго 
вола 2,233 в жевскаго пола 1,663 , птого 
3,896; въ его округ ; мужескаго вола 71,316 
и жевскаго 68,918, нтого 140,234 д.; всего 
въ области: мужескаго по іа 107,892, жен-
скаго 160,216 в обоего 328,108 душъ. Въ 
общемь числ паселенія считалось: дво-
рявь потомственнычъ 138 щ лпчвыхъ 593; 
развочивп.евъ 2,521, свящевіюслужнтеіей и 
ихъ семейстнъ 213, иерковвослужителеГі к 
ихъ семействъ 372, ионатествующихь 18, 
ноевво-служащихъ н ихъ семействъ 112,213; 
отстанвыхъ солдатъ и казаковъ съ семей-
стваии 4,735, безсрочио-отнускныкъ и вхъ 
семействъ 113, вочетвыхъ граждавъ 27, 
кувцовъ 692, мищапъ 4,857, цеховыхъ575, 
дворовыхіі люд^й 32, казеввмхъ крестьяпъ 
75,928 и эковомііческпхъ 3,025, мовастыр-
скихъ служекь 98, воселевцевъ — 10,388 
н ивородцевъ 111,580 дугаъ обоего пола. 
Русское населевіе ЗябайкальскоГі области 
состоитъ: нзъ старожпловті, заиіедшихъ 
сюда вь -гс времева, когда Смбнрь счпталась 
золотымъ двоиъ, когда здись. какъ говоритъ 
иародвая прибаутка, «бабы колотили собо-
лей коромыслами», п взі. воселенцевъ, при-
сылаемыхъ сюда пзъ другвхъ губервій, и 
водворяемыкъ вли въ особыхъ воселевіяхъ, 
пли между старожпламн. Старожилы испо-
вгдаютъ вс праяославную ubpy, а между 
воселевцамн есть люди вс хъ вспов даній, 
no въ пеболыномь колвчеств . Изъ ивород-
цевъ 98,410 д. прпнадлежатъ племепи мов-
гольскоиу, 8,576 манжурскоиу и 4,588—тун-
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гузскону. По образу жизни, онп ризд .ія-
ются на освдлыхъ 13,458, кочуюшнхъ 93,46і 
и бродячихь 4,658 д. Ііуряты раздвляются ііа 
Седенгтіц евъ и Хорннцеиъ, такъ вазывае-
иыхъ іюм-всту кочевьевъ. Разгюстьиежду ии-
ми состонть частіювъязыки, частію пъодеж-
д*. Кроиъ эгих-ь главныхъ, есть еще два по-
кодвнія Бурять: кударинское и бнргузинское; 
это—переседенці.ісь друіаіоберегаБапкада; 
количество нхь незничите.іьно. ВСІІ Буря-
ты ведутъ кочевую жизнь. ІІо послтідііей 
переписи IJ уритьсчиталось^иужескаго по.іа 
седенгинсміхъ 9,733 души , хоринскнхъ 
16,316 д. , баргузппскихъ 2,817 д., кударпн-
скихъ 2,091 д.; сві-рхь тоіо въ віідомсгвахъ: 
Закаяенскомъ н Цапгальсісомь 1,517 д.; за 
Яолониымъ хребтомъ 7,8S2 д.; всего 40,356 
душъ. Буряты исповіідуютъ ламайскую вБ-
ру, илн буддіізиъ; виричемъ можду Коріш-
ц ma сох раітегся н шаманство; чромі.іслы 
ихъ: скотоводптво, зв роловство и зеылед -
ліе, тоіько что начинающееся. Онн тихн, 
аокорны и разсудіітельиі.і. Туіиузы при-
иадле.к атъ къ кочующиыь, потому-что зв -
роловпы й образъ ихъ жмзни не позво.іяетъ 
аыъ о ставаться до.іго на одномъ ы сть. Съ 
сіезішамятныхъ вреневъ,- Туіігузъ пріучплъ 
къ себ-Б оленя и сдълальего доиашнимь жа-
«огн.імъ, Когда власть русская утверднлась 
в ъ Нерчинскъ, вышелъ изъ Манжуріи князь 
Гачпі іу ръ съ 500-ми свонхъ поддаііиыхъ 
н п р о с н л ъ подданства; еыу отп<;ліі земли и 
гантииу ровцы превратилнсь въ Пурятъ. 
Кч язья ДОНЫИІІ сохраняюгъ свое достомн-
ство; один ъ управляегь пародомъ, а мрочіе 
служа тъ въ воепной в граждаиской службв. 
Врид ячіе Тунгу іы о б т а ю т ъ въ горахъ по 
р. Вер хней-Апгаріі н по р. Витиму. Число 
вхь іір остнрается до 5,500 д., изь і;оторыхъ 
503д. с читаются казакаин. Есгественное раз-
діілені е области на двііііолові!ііы;заиадчуіо и 
во сточнуіо,съ промежутномі., иаііо.иіепньшъ 
кочеві. ями Пурять, положило впдпмое раз-
лгіч іе «ежду русскиии іузеиаами. Кресп.я-
ЯІІ:І ъ зачадной половпны жпвегь на большиіі 
дори rl> въ Кяхту, ПІІДИТЪ НОВІ.ІХЬ .ИОДСІІ, 

с*иь ФЗДНТЬ въ Кяхту и Ириутскь: OT
TO г о (іпь боекъ, (мі.ііи.іеіл» н пе біідепъ. Жи-
те і ь Д;іу[)ііі илмЗ.іяблонья, напротпвъ, вя іъ, 
т у и ь , .і инвъ іі невижесівоиъ; вь пеиъ 
б о п . ше уже бурлтскаго. чимъ русскаго; 
nnpo'i еня. онь честенъ, добръ и, въ особен-
иос тм, гоотепріименъ до ueipoj чго заизжсму 
о г і асті. погльдиее. Предложпть ему плату 
з;> х лі;бі. іі силь,—зиамптъ оипдгть его смер-
тс лыю. Кріістьяне, прміпд.іежащіі; гіірііыль 
з>з одічііъ, а теиерьі оГіраіиенные in. ігып е 
иазчмьн батч.и.оні.і. богаче прочпхь. Упо-
т р е б л е н і е кирпнчішео чаю, — вбщан нра-

вадлежность ЗабайкальскоГі областн; no at 
Дауріи оно перешло въ страсть ; чай за-
м илсть обидъ, ужинъ, пауживъ, зантракъ 
п десертъ. Безъ кирпичваго чаю, жителю 
Дауріи самаа жизнь ві. тягость. 11а грашіц 
съ Китаеыъ, кнрпичвыи чай ходить ии*сто 
денегъ. Воооще, во всеиъ домашпемъ хозяіі-
ств*, заиіітна большая разносгь у жмтелсй 
восточной и западной половішъ областн. 
Въ первой, деревни построенм коеккакъ:: 
есть такія, вь которыхъ вовсе ІІІІТЪ улпць; 
доиы обыкіювеипо крыты дранью, бере-
стою, ивогда и совсЕмъ безъ К|л,іши; въ ок-
вахъ пузмри, или кусочкн СЛЮДІ.І н отеколъ^ • 
вклііепныхъ въ бересту. ІІапротіііі7> того, 
во второй, у крестьянъ, болт.е порядка вь 
деревняхъ, а въ доиахъ болъе онрятностп^ 
у изкоторі.іхъ изь нихь увиднте п І;НІИІІ, 
даже газеты и журналы.—Огь Иркутск.ій 
губ. къ новон области отош.іп города, бі.ш-
шіе окружные, ТІерчпнскъ и Вер. пеудпііскъ^ 
и заштатные Спір іенскъ, Дпрстипсиъ,. 
Баргузшіскъ и Селепгипскъ. Первыіі изъ 
этмхъ городовъ им еть город^куго ннруж-
вость, а вси 0('тальпі>іе похояси болыпе 
иа деревиа. Об.іастнымъ і ородомъ сдіі.інна 
бывшая слобода Чшпа, стоящая на р . Ин-
годіі, тотчасъ за Яблониммъ-хребтомъ, ко-
торая ИН СТЪ все, чтобы сдіілаться пажнымъ. 
городомъ. Ио граннцт; стоятъ крт.иостцм 
и караулы, содержимые казаііами. Всьхъ-
селъ 278, дересень 231, казачыіхъ сгаипць 
325 и пограиичныхь караулонь 15. Сііерхъ 
того: степныхъ дулъ 6, тюродчогкмхь 
управъ 15, инорпдческихъ улусовь 83)5 н 
тунгузскнхъ воч.іеговъ 15.—Міипмаи народ-
иая проиышленость зак.почастся въ сі.іь-
скомъ хозяйствіі, зм;риві.іхъ и рыбііыхь 
промыслахъ и річастп въ нзвозиччестві;.-
Сельское хозяпство огр:шичіівается XITSJO-
пашесгвои7>, скотоводствоіп. н огородннче-
ствоиг. Первымь заііниаіотсл вст. rupnaciiiie 
и сельскіе жптели. У народові. кочуіоіііііхь. 
оно вь н.іадеіічесі.-омъ состояніп: толы.о с<;-
ленптскіе и баріузинскіе Бурлті.і могуть 
указать ііа свон пашіім; ос.талыіые еслп н ііли-
ютъ ихь, то едііііствкнпо дія выиоліі?піп 
волп ішча.іьства. Хліібоііаіііесгио ііцоци -
таетт. въ западіюіі по ювпігп облаічм. Въ 
особсшіостп оііо начодіися па в inm i"! сте-
uemi у веііікорііссіііскмхъ переге.іспцічп,, 
вывсдеіпіыхъ пуда, мри іишорагрпць Егса-
терпнъ JI, изъ за мркжшіго ікыі.скнго рубе-
жа. Между ІІИИП есть крссп.тіе, у кото-
рыхъ до 100 дес. зим іп подъііаііиіеіо; п о ч т 
ііажлый пмсетъ «зямчщ», іп.чго вь роди 
Фнрмы или малоросгіііскіш) хугора. .Іріиіів 
хл-ьба въ Тарбагазс кои В.ІЛОІ.ТІІ : ржаиая 
«ука, бйднзпоіо, чрнилижиегся къ чміеііііч-
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аой, а пшеішчиая, смолотая просто, безъ 
очнщеиія, походить па круичатку. Вторая 
(і:>лоііііпа об.іасти, за Яблониыііъ хребтомъ, 
алп Даурія, бт.дііа хдіібоиъ, ае смотря на 
то, что зд сь вс зашімаются земдедВ-
дісігь. Недостатокь этоть пронсходитъ оть 
мядмхъ пос вовъ и отъ иеурожаевъ, про-
доджаюіднхся уже ПІІСКІМЬКО ДІЗТЬ сряду. 
•«урожаи преииущественио проіісходятъ 
отъ оесенпей засухн, кибы.іки (родъ саран-
чп), инеевъ вь начатв a'jryCTa и поздпягсі па-
деаія сн га съ осенн. За вс чь тізчъ п.юдо-
родіе почвы изуипте.іьпо. Цашня ніікогда пе 
Згдобряется, ііо поддержииается лъть 20 
трехпо.іыіымъ хозяйствомь, а потомъ бро-
саетсл Л ТЪ на 10, пзобидіе въ зеэылхь ді;-
лаеть яту м ру возиожииіо. Обмкііовенпын 
урожай—саыъ 8, 9 и 10; хорошій—самъ 15. 
Жители Дауріи сізіотъ; гречу (иренмуще-
ствепно), ярлцу, овеі^ь, ячмень и пшеницу, 
Зендеді<дьческія орудія: coxa, пдугъ, сабаиъ 
и борона. Х.і-воъ сбывается въ казну ддя 
прлдово.іьсгвія войжа, въ нерчііпскіе гор-
аые заводы и до 300,01)0 пуд. въ Мопголію. 
ІІос.і дпій сбыгь уве.інчпваегся сь каж-
дыыь годоиь н обііщіеть бо.іыиуіо ппд-
держку для туземпаю зеи.іелі!.іія. Люди 
ааающіе ніходять сиособъ сноирпкаго хли-
оопашества отвичающимъ кдпмату п поч-
* * . Ме.іьаііцъ, какъ водпні.іхь, такъ п ви-
ірянмхъ, счптается исего-ва-все до 8. У 
зааішаіощгіхся х.ііібопашествоиь суще-
стоуетъ мскуссгвеніюе орошеніе п ' je i i ; это-
шу способствуеть мяожесгво горпыхъ р-в-
чекъ. Орошеніе ііроіізводмтся до пос -
«оо ь п когда хд-Ьбь иойдсть въ солону. 
Иногда заиружаюгъ гораую ртиіку ма зи-
ыу; вода разлнкаегея и заііерзаетъ иа но-
дяхъ толстымв сдояип -іьду, киторый вес-
оою таотъ п уилажаегь земдіи. 11а сгеіілхь 
заиьтаы, вь разимхъ «Пістахь, даже мя Вар-
гузпіігкиіі стеип, удіі.іеііноіі огь гообщсиія 
въ Мопгодіей, ГДІІДМ лретіахъ ііодоіірипо-
довь. Тепереііііие 1>уряті.і rouopn гіі,что подо-
проподм сдіііапм ЖІІІІІПІІМЬ з ІІІСЬ народочь 
Паргу. Заіайка іье б.л іто скктпмъ и усту-
алеть ы. атомі. отііиіііеіііп ])a nru одной Попо-
purriii. 1>:).іыііе іі in мкііі.:ііе скога пиіііогь 
ись здіііііпіе ЖІІТС.ІИ. ЧМІІОВІІІІКП, духовт.іе, 
KVinjM, и. щиіе. к]іі!Оті>;піе, каіііііііи Ііуряты. 
ІІзобіі.ііечь от.шчаіотоя іірсіімущіістіимі-
по імгрііи ччи .in І ; І ІІІ ; І І , иежд І;ОІО|)І.ІМІІ 
тогь счпгаетсп бидтіііомі., у коіо ТО.ІЬКО 
ііятьдссягь i'oioiti. ; зі iwitaNitni с.гпіуюгь 
Буряті.і, а погочі. Русокю. Обі.ікіш.чеііиі.ііі 
ЗДІІШІІІН скогь; д т і ц і і , іиіро .м, ОІІЦМ, КОЗІ.І; 
оербііошпь ііемиоіо, п дсржатъ пхь ире-

. пмущеспікііііі) Буряп.і по грііімііііаь. Е^ть 
также и буйиоды, оь колічесгвь самииь 
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пезначитедыюмъ. іошади и коровы росту 
средняго, овцы крупиы в съ д.шнными кур-
дюкаии, верблюды всв двугорбые. Овца 
зд сь животное самое выгодное, и потоиу 
разводятси оии въбо.іьліемъколичеств ,осо-
беыво между казакамв в Бурятами: много ка-
заковъ.у киторыхъсчитается по 4,001)овецъ; 
есть Буряты, у которыхъ вайдется ихъ до 
7,000 (200 в 300 годовъ пмііетъ Бурятъ по-
средствепваго состоянія). Скоть, кругдый 
годъ, оасется па подвожвоиъ корму. С*-
ноиъ завасаются только Русскіе; Бурятм 
вриготовдяють еіо ддя жеребатъ, теиятъи 
гЕхъ лошадей , иа которыхъ здять ежедве-
вво. Выгоды отъ скотоводства ішчтожвы: 
собствевное пропитаніе молокомь в иасломъ, 
вродажаилвмъва за гравнцею в лъИркут ' 
ск*, продажа коровыіхъ шкуръ на Кяхту для 
укупорки чаевъ а іірои па шкурокъ сеии-
дневвыхъ ягнягь за гравицу. ПОСЛІІДНІІХЪ 
уходвтъ такііиъ образомі. взъ края до 100,000 
шт., во ве нзъ первыхъ рукъ: купцы п дру-
гіе барышиики даютъ девьги хозяевамъ 
ввередв н оолучаютъ шкуркв за безціівокъ. 
Иедавію разведевы мериносы; во ови ЗДІІСЬ 
безнолезві.і, потому что дають лвшь шерсть, 
для обработкв которой ВІІТЬ ФабрвкъЛрудио 
съ достовърностью опредіілить количестзо 
скота иъ страи , гді> овъ вогпбаетъ тысяча-
иа въ одву весву. По ОФФіщіальвымъ свв-
д віямъ, за 1852 г., лошадей васчатывается 
до 2ІЗ,866 гоювъ, рогатаго гкота до 290,79Т 
головъ , овсцъ проотыхъ 557,958 и товко» 
руввыхъ 2.412, свпней слвшкоиъ I0/Ju0, 
козъ 33.7І5, верблодовъ 2,724 u олевеа 
1,040. Особеиво богатъ oiijjaan верхвеу-
ДІШСКІВ окруіъ , ГДІІ иоказаво вхъ 368,687 
агсуііъ.—игородничество преамущественио 
разиито у крестьпнъ ІІ.иііііской,Тарбіігатав:-
ской в ДТухоршибврской «о.юстей серх-
веудвнскаго окруіа; впрочемь жвте.іи обла-
стіі, какь вь городахъ, такъ іі въ округахъ, 
вообще вмыоть огороды, вь которыхъ cs-
юі~ь картоФель, огурцы, ръпу, р^дьку, капу-
сту, мирковь, свеклу, горохъ , а даже та-
бакъ, — no пгё это пдетъ для домашвяго 
обихода. КартоФелю разводптся мпого, н 
пріітомь ве у одвихъ русскпхъ , во u у 
ііниродіхевъ. Весь краіі зааимается зпфра-
іімип прииыгламп, і:оторые ие иездіі одива-
ковм. Лучшіе соболь а бв.іиа водяіся по 
р-ьчкамъ в ръкамъ , вытекающпиъ пзъ 
flouimaro хребга. Соболіі всрчпііскіе я 
баргузинскі£ счвгаюіся ііревосходпмміі. Жя-
тс.іи нерчивскаі;о оврута отираиляютсл па 
.1411.11(1 бвлкв ивизъ no рскіі Амуру очевь 
даіеко; >іалоліодсті;о и иустота дають воз-
мижность SBBj^iBinnuaMii гу.іять свобод-
ио въ дхсах* Дауі іи. Промышляють звИ-
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рей или винтовкою, при пособіи собакн, 
плп ставять яа Вихъ ловушки, прпспосо-
блеявыя къ характеру каждаго зв ря. Вре-
ия ловли продоіжается отъ 1 октября до 
15 ноября, когда выпадугь глубокіе сиига. 
Средній уловъ всего края Н. С. Щукинъ 
опред ляегьприб.шзите-іьносл д. круглыми 
чпслами: соболей ежегодно до 9.500 штукъ, 
лисицъ до 3,500, б локъ до 900,000, медв-б-
дей до 350, волковъ до 2,000, колонковъ до 
30,000, кабарги до 25,000, изюбря до 1,000 
козуль до 10,000, кабановъ до 900, рысеи до 
15, степныхъ кошекъдо 15 штукь. Улова оле-
ней и лосей нельзя опредіілить и приблизи -
тельно, потому что въ продаж звііреи этнхъ 
пе бываеть; точпо также нельзя опред лить 
колипестпа зайцевъ, сурковъ, выдрн, бу-
рундуковъ и др. мелкихъ зв рей. Зв ропро-
мьтшленностію запииаются Русскіе, Буряты 
и Тунгузы. Бродячіе шіородці.т паходятъ 
въ иемъ едипственвый способъ къ содержа-
вію себя в къ влатежу государствеЕіных-ь 
податей. Худые сорты шкуръ вдуть въКях-
ту, а лучшіе въ Россію иа ярмарки. Всю 

,прибыль, получаеиую ежегодпо отъ зв ри-
лыхъ промысловъ , Н. С. Щукинъ оцй-
вяеть въ 500,000 р. сер., включая сюда и 
домашпее потребіевіе зпиролововъ; а во 
ОФФИціалыіымъ СВІІДТ.ПІПМЪ ц тюсть про-
мышляеиыхъ зпирей, въ 1852 г., во^агается, 
коііечно липіь тірпбіизительно в ври томъ 
no самой малой м р , вт. 49,500р.сер. Область 
давала рыбное прОиптапіе всей врежней 
Иркутскойгуберніи. Самое богатое ви стя-
лище рыбы составляетъ оз. Байкалъ, ко-
торое едвали не оттого получило издревле 
вазваніе Богатаго озера ( Баіі - Кулъ ). Въ 
этомъ огромвомъ хравилищ водъ плодятся 
міюгочвслеввыя породы больаіихъ п мел-
кихъ рыбъ. Основпап н одиому только в -
домству байкальскому врвпадлежащая рм-
ба, есть пмуль. Въ август опа вепзчвслея-
яыии рувамп вдетъ изъ Байкала въ р . Се-
яевгу, Баргузивъ в Верхшою Ангару. Рыба 
эта составлпеть пародное пропптаніе вт. по-
сты: вся Иркутская губ. питается ею и пе-
редаетъ часть сосвдствеішой Енисеипкой 
губ. Ояа бываетъ в сомъ отъ '/, до 3 фун.; 
вкусомъ похожа бчлъе на семгу, нкжели па 
сельдь. Ею пе гпуиіаются богачп, а гастро-
помы, прі зжающіе пзъ Россів, ве могутъ 
нахвалиться ея вкусоиъ. Во вреия входа ры-
бы въ р кп, стекаются ва м сто уловопъ 
люди со вс хъ сторовъ и образугогъ веболь-
шія торжпща. Каждогодпі.ій у^опт, омулей, 
во всей об.іасти , иожпо опредглпть въ 
13,000,000 штукт.. Трз'дгю оггредіілптьптогъ 
барміней промыгла, чогояу что цт.ші пзм -
вяется каждыі" годх: иа одпоиъ мгсп-в 1,000 
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омулей стоять 8 p. , на другомъ 11 р. 50к., m 
третьемъ до 17-т«р. сер. Осетровъ лочятъ 
по всему берегу Байкала неводами. Рыба 
эта, восл в тра, дующаго съ вротиввой 
сторопіл , вриваливаетъ къ вадв треняому 
берегу , и вопадается ъ веводъ ивогда 
штукт. ло сту в дв сти. Віір. Селевгвло-
вять осетровъ огромными вершамв, сд*-
лапными изъ толстыхъ прутьевъ. Живыхъ 
осетровъ доставляютъ въ Иркутскъ, водото, 
ва веревкахъ, а солеяыхъ развозятъ no всей 
бывшей Иркутской губ. Сиговъ ловять по 
всьиъ берегаиъ Байкала и внадаюши1*1 ъ ъ 

вего р-бкаиъ и р чкаиъ, и св жими приво-
зятъ на лодкахъ въ Иркутскъ. Харюзы так-
же отвозятся св жнмп въ Иркутскъ, или по-
требляются тотчасъ ва МІІСГВ улова. Тай-
меней, налимовъ, щукъ, леаковъ и окувей, 
изъ р къ, впадающпхъ въ Байкалъ, пйету-
паетъ въ продажу до 2,500 пуд. Еравявскі.я 
озера заннмаютъ второе МІІСТО посл* Бан-
кала, относптельво рыбвыхъ промыслодъ. 
Рыбу, л-птоиъ и зямой, добываюгь ЗДІІСЬ ве-
водаив; ловятся ШУКП, окуяи и сорогв во 
множеств . Въ восточнон половин областш, 
за Яблопиымъ хребтоиь, BCD рвки паправле-
вы въ Восточнмй Океанъ, а яотому и р ы б а 
въ вихъ водится прпнадлежащая иоряиъ. 
Примичательвы по величпв-В своей, калугав 
севрюга: рыбы этн входять взъ океава вър. 
Аиуръ и поней panходятся въ Аргувъ, Шиіл-
ку, Иягоду и Оновъ; ч мь блвже къ вер-
шивамъ ріікъ, гвмърыба иельче. Богат-в»-
шею р кою, по рыбныиъ промысланъ, счи-
тается Аргувъ. Ловъ яроизводится обык^ 
вовепно вершамв в самоловаии влв крюч-
ками; Тувгузы калуп, в севрюгъ воража-
шть пуляии взъ виптовки. Впрочемъ, ловля 
рнбі.і не составляетъ зд сь отд льной про-
нышлсаости, в при богатств р къ, Дау-
рія,касателыіо собствевпаго рыбного пропи» 
тавія, ваходится въ зависямоств оть Мовго-
ліи:ежегодво сотни бочекъ съ оиуляии и 
возм съ сушевою рыбою доставляются ту-
да нзъ верхмеудввгкаго округа. Ц-вввоеть 
проимшлснвой рыбы въ верхвеудипсісоігь 
округп, въ 185? г., простиралась, по ОФ*Н 
ціальнг.імь даішыиъ, до 33,000 р . Извозъ 
тяжестей составляетъ важн йшій источ-
впкъ благосостоявія в которыхъ селеній 
верхнЕудчпскаго округа. Волость Илыш-
ская , лежащая ва ріж Селенг , возить 
ящики ст. чаеиі. изь Кяхты й волучаегь 
болыиія вмгодм. Вь восточпой половнвФ, 
иапротмвь , извозъ пкчтожеіП) , потому-
что ігвтъ заграничнаго сообщпяія. Раз-
вптіе Фабрнчпои и заводской вроиы-
талеиостя ндетт. весьма иедленяо, по иедо-
статку зпачительныхъ каппталовъ в отсут-
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•ствію сореввованія между капиталистаии, 
которые до-сихъ-поръ неохотно пускаются 
вь Фабричныя предпріятія, при ум реа-
вости ц пь на иануфактурпые товарм, прн-
возииые изъ другихъ містъ, и при т хъ 
затрудпеаіяхъ, съ какпии сопряжено учреж-
деиіе бдагоустроенной Фабрпки пъ стран 
малолюдной и отдалепной. — Въ г. Вер-
хиеудииск и его округіі, въ 1852 г., су-
ществовало : 16 заводовъ кирпичыыхъ, і 
иыловаренЕіыхъ, 4 кожевенньтхъ, 2 св ч-
ІІЫХЪ и 1 стекольный; но вся л нность при-
готовляиыхъ на нихъ нздвлій полагалась, 
въ этомъ году, ве свыше 25,000 р . сер. 
Крои-Бміістваго сбыту, стекло, посуда, иыло, 
СВІІЧИ в особевно кожн шлв ва оби пь 
въ Кптай. Ввутренпяя торговля, если при-
лять пъ расчетъ всв обстоятельства, им ю-
щ і я ва nee вліяніе , находвтся въ доволь-

>во порядочвомъ состоявіи. Изъ Н-ІІГТШ.ІХL 
промысловъ, постоянный сбыгъ вм ютъ, въ 
сыромъ ввд : кожп, иерлушки, сало и звъ-
рпвыя шкуры; въ заиішъ этихъ сгатей 
ввозятся въ область развыя Фабричныя и 
эаводскія иэдглія, преимущественяо прн -
ияемыя къ везат йливымъ потребвостяиъ 
сельскихъ ясителей и пнородцспъ. Глав-

П.ІЛІІ м стами обм на служатъ ярмаркп, 
поторыхъ бываетъ въ течевіи года до 13. 
Важн йшія взъ этнхъ ярнарокъ въ верхне-
уДивскомь округ*, и главвая въ самоиъ го-
роді5 Верхпеудинск , съ 1 Февраля по 1 
иарта. Яриарочвыя оаороты, въ I85J г., 
нростиралнсь: по прппозу на суииу 111,758, 
э по сбыту ва 23і,029 p . c a p . , п болыіма 
йоловнпа этнхъ оборотовъ првходвлась ва 
одпу верхпеудиііскуіо ярмарку, па которой 
прнвозъ составлялъ 928,690 p . , а сбытъ — 
1')'2,823 р . сер. Купеческихъ капиталовь 
объявлено по об.іасти: 1-й гвльдів 19, ва 
сумму 180,000, З й г и л ь д і и — 7 , ва 42,000, и 
3-й тильдіи—8і на 199,600 р . сер., итого 103 
кагіитала на і21,600 р. сер., болие противъ 
прсжцяго ва 9,600 р . сер. Судоходство 
ограничивается почтв всключнтельно Баи-
каломъ, иа которомъ устроепо уже, част-
ыі.шп лнцлип, два парохода. Къ разряду су-
доходныхъ ріікъ иожно отвести: Селепгу, 
Верхшоіо - Авгару и Баргузппъ; но въ те-
чеиіе всего 1852 г. прошло по одпой только 
Селевг всего на-все 7 судовъ, да я тв 
были препмущественію пагружевы тяже-
стями. Дьсные плотьт, въ числ-в 887, сіілав-
лялпсь по Селенгіі, Чпкою, Хнлки и Уди; 
прочія сплаиныя рики: Ипгода, Шплка н 
Аріунь оставались въ этоть годъ совершен-
ыо празднг.іми.—Вь Забайкальской области 
у здиыхъ училмщь 2 и приходскпхъ 12; 
упащчхся всего 5і5 чел. иужескаго пола; 
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жевскихъ учебвыхъ заведеній вовсе в тъ; 
Дворяве частію отпрапляютъ д тев сво-
пхъ вь Иркутскую гииназію п Спбир-
скій кадетскій корпусъ; во ыногіе взъ нихъ ; 

а также купцы, мііщаве и казакп, обучають 
'дбтев своихь въ блвжайшнхъ у здныхъ 
и вриходскпхъ учплищахъ. Крестьяпскія 
д тв еслн в обучаются, то исключитель-
во дома. На степяхъ Онона, Шнлкіі в Ар-
гуяи, вездіз ввдны древпія могилы, обстав 
леввыя камеввывв плитамв. Ныві>шіііе обы 
ватели вазываютъ нхъ оКыргвзы-Гыръ,» 
т. е. «доиы квргвзовъ.» На р . Ковду , 
блпзъ р . Аргуви, ввдвы остаткн разва-
лившагося здавія китаиской архитектуры. 
На р . Овоа ваходптся НіЕ-ьстиая мавгут-
«кая пещера, съ висьмевамп ва язьікахъ 
иовгольскоиь, твбетскомъ в квтайскомъ. По 
дорог въ Клвчкинскій рудввкъ, въ глубо 
кой лощпп*, долго стояла, ва граввтвомь 
кругломъ основаніи, влита, съ письмеяа ги 
иа мовгольскоиъ язык*, хравяшаяся НЬШІІ 
въ Ииператорскойс.-петербургской академгн 
ваукъ. Ученый ыовголъ Дордзв Бавзаровъ 
доказываетъ, что вадпнсь означаетъ уд-влъ, 
данный одаоиу взъ ввуковъ Чивгисъ Хава п 
состоявшш изъ 335 чел.На р. Пвсемк* вах. 
утесъ, ва которомъ видяы пвсьиева, обста-
влеввыя драковама; блвзър. Аргупи видпа 
большая в дливная веха, которая уходтіть 
за граняцу. Окоіо сел?вгвнскаіЬ завода г;л-
ходится статуя, грубо нзс-вчеввая взъ гра 
вмта, a no дорогв отъ Верхвеудииска къ 
Нерчішгку —падявсь па утес . 

ЗабОрОВСКІЙ (Ивааъ Алексаадровичъ) 
является впервые на военномъ поприщ въ 
1774, подъ комаядою Руиявцова, въ первую 
турецкуювойву Екатериаы II. Главаый вод 
вмгь его въ эту войну состоялъ въ то«ъ, 
что овъ, разбвтіеиъ турецкпхъвовскъ прн 
Челыкавак , открылъ Камевскоиу путь въ 
Адріайэполь и увичтожялъ сообщеніе мсж 
ду Коастаативоаолемъ в Шуилою, тщатель-
но Охр.шявшееся Турками. Екатервва ва-
градвла его за этотъ подвпгъ чввоыъ' ге-
вералъ иаіора , въ 1782 чввомъ гсверялъ-
поручвка в ордевомъ св. Аавы, а въ 1787 
ордепомъ Алексаадра Непскаго. Тоже об-
столтельство, что Заборозскій, первмй иэъ 
руссквхь геаераловъ, бмлъ блпжс ІІСІІХЪ 
КЪСТОЛПЦІІ Турціп, послужнло прачпвою кі. 
вазаачевію его, въ 1788, комавдвромъ Ф.ІО 
та, вазвачеаиаго въ Средизеипое море. 11о 
опредіілевіе это, по случаю шведской вой-
пы, ве состоялось. Заборовскій псрешелъ въ 
статскую службу, в прн имп.Алексавдр I, 
въ чввв д йст. тана. соп., состояхъ севато-
ро гь, в въ этомъ званіи умеръ, во когда 
ныевао вевзвт.стпо. Вообше доджпо сказать 
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чго сві-дішія объ этоыъ весьна aaHtqaiejb-
•оыъ гепералі! <ірезвм<іайво скудпы. 

ЗаваДОВСКІЙ (Петрь Васіыьевичъ), граоъ 
в первый мішистръ пароднаго просвищр.-
аія въ имперіи, родіисп въ Красвоввцауъ, 
вот ІНН его родпте.іей, Черннговской гу-
берніи, въ ста| одубскомъ повъть, оъ 1738 
году, оть отца Василіл Завадовскаго , о*и-
цера малороссійскаго войска. Первоначаль-
во обучаліл П..В. въіезуитскомъучилищі! въ 
Орши, а потомъ оь кіевскои акадеиін; 
аотонь вотупилъ въ гражданскую сіужбу 
«ъ малороссійскую коллегію въ Глухов , 
гдг бмлъ началыіикоиъ отдилеиія, по дъ-
ламъ Кіеоской губерніи. Вь первую ту-
рецкую воГшу, Фельд аршалъ графъ Ру-
иянцооъ - Задуііаискій опред лплъ 11. В. 
правнтелеиъ таіиюіі канцеляріи съ чииоыъ 
полковника, а въ 1775 году Бкатеріша II, 
зач тт іъ еі°о іісобыкнавенііыя дарованія, 
ооручила ему должпостьдокладчика просьбъ 
н предстанленій, подаиаемі.іхъ къ престолу. 
Отъ этоіі обязаііности Завадовскій пере-
шелъ къ саиіігсншішъ постаповдеиіямь го-
сударственпаго иравлеиія; оылъ главнмиь 
директоромъ банковъ; ассигнаціонваго и 
учреждевнаго въ пользу хд-Бболашества, 
гтрочышлености и каіпіталистовъ и ока-
залъ услуги въ важнілшшхъ пупктахъ го-
вударстпеппаго упраиленія, т. е. порядка, 
праяосудія в государствевиаго хозяйства. 
За все это опъ былъ награжденъ пожало-
вапіеиь пмі.ній, пом стьевь и графскаго 
достоипства. Павелъ I утвердилъ для За-
вадовскаго и потииковъ его граФСкое до-
стопиство и ваграднлъ орденомъ св. Ан-
дрея Псрвозвавиаго. —Въ 1802 г. Завадовскій 
былъ сд лавъ ипипстромъ пародваго просв -
щевія, ц оищепародное просиііщеніе, водъ 
его управ.кчиемъ, привя ю впді. осаователь-
ныіі, простратіый п порядочвмй. Вь 1810 
г. П. В. поступялъ въ президеиты д-та 
закововъ вь гисударствеиномъ сов тв. П. 
В. Завадовскііі уи., пъ чгііъ д. т. с , въ 
1813 году яішара 10 дпл. 

ЗаВПХОСТЬ (Zawicliusl), городъ въ can-
домирсііомь поеііодстві;, построепъ ва горм-
сточъ м-пстоположепііі, вадъ Впаюіо. «Ките-
лей до 2,5(11), пзь чіима котормхъ полоинва 
евркевь. OcnoBf.m. около 121)5 г.: ві. .чтомь 
году Леіпекь Билмй и Кчпрадь Ма.іосіц-
кііі одержалп иобііду вадь Римапочь Га-
ДИЦКІІЫЬ, которьій обратіі іся бмло въ б г-
гтв(і, но убіпъ подь ггііііаяи города Зами-
чате.іыіы здізсь разімлпны королічіскаіо зач-
ка, сожжеіпіаго, въ 12 І0 г,, во врсмя иа-
бг.іові. Татарі. ва ІІо.ыпу. 

ЗаВОЛОЧЬе. Такь вазьіяалось у [Іовгэ-
іодачвь все поиорь j f Печорм іДоаисиая 
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зенля); оао бмло отд-елсво обширными .і%-
саыи, которые вазывалпсь во.юком». 

ЗаВЪТЪ, въ богословскомъ значевіп сло-
ва, озвачаетъ віжотораго рода договоръ илп 
условіе, впаче —союзъ безкоиечноывлосер-
даго Вога съ че.іоп-Ёкомъ. Погь, съ свосй 
стороны, прпдоставляетъ челов ку безко-
вечвыямвлостп п благод явія, а человіікъ 
обязуется за то исполвять божескія повел -
ІІІН. Церковь разлнчаетъ два такихъ зав та: 
ветхій и іювый. Въсоставъ ветхаго пходятъ 
четыре торжестііевяыхъ завитя: первый за-
въть Bora съ Адаиомъ, въ }̂ aю; звамевіемъ 
этого завъта служвло древо по^вавія до'ра 
п зда (Бытія 9, 1С н 17); второіі З:ІІІІ;ІЪ съ 
Ііосдіі., которому обііщаио было Господомъ 
то, что на зсилъ уже ве будетъ впредь все-
мірваго вотопа. Зііамевіеиь зав тп служпла 
радуга (Вытія 9, 10 ствхъ); третій зав-бтъ 
съ Аврааион-і> п встьмъ его потомстпомъ, зва-
менииь котор:іго положевъ свящеввын об-
рядъ обр завія (Бытія гл. 17). Четвертый 
завіітъ со всииъ пародомъ Израп.іі.скпігь 
при гори СІІН:ІІ;, гдз давъ былъ ппсавпмв: 
заковъ. Но Зав тъ ветхій. вли дретнй, 
озвачая въпротіівоположиость Новону Завъ-
ту, все древвее сиотріініе Bora о человвче-
скоиъ родіі, киторому опъ объщалт. поелать 
Спаснтеля —Едиаоридваго сыва Сиоего, его 
зке полпзки насліьдпика есіъ.иъ, имъ же и 
віыт сотвори, о иачаеть и всЕ свящевныя 
ічвигм, ваішгавнмл до Рождества Хрпстова 
бигодохвовеиаымв иужаив и вредаввмя 
церквм длп всегдашвяго правпла д йствій, 
{гы, БиблІЯ). Цовміі Завътъ озмачііетъ: по-
1-хь, благодатиоесиотрхвіе Божіеочелои'»-
ческоиъ родт., союзъ Bora съ челов коиъ во 
Івсусіі Христ .япввшемоя вазеиііо, постра-
давшеиъ за иасъ, умершемъ, воскресшеміі н 
возиесиісцся па всбо, u во 2 Х7<, озпачаетъ 
г.сіі тъ свящеввыя НВІІСИ, которыл immi-
гавы во Рождести Хрпстопъ богодохво-
в: виыии иужаын и предаіпл аъ віічпое и 
пепрелижвиі; прапмло и'Ві,ы и Д ЯІІІІІ цсрквв. 
Икрііыл чстыре ііііііги Иоваго Зивъта, въ 
цитирыхъ оіііісі.иается предв чпие рож-
девіе, зсмиал жизвь, чудсса и спаситель-
вое учепіе Іигуса Хрнста, какъ ИроспТі-
титсля, Иі куіііпчми іі Спасителя, обоіпа-
чаются ііисиемъ Евипгелія. Еиангеліе, по 
проилиодстііу сь гречсскаго я>ыі;а, озмз-
чаегь благодаіпуіо іии ра юстнуіо пгсть 
о прпшиствііі ІМСІГІІІ, обіітопаііпаго оть 
Отца u шіречсііііаго ііігусомі.. Эти четм-
ре МІІІГІІ ЕвапгеліЛ, ітіівятыл христіап-
гиоіо церкопііо СЛІІД,; '.-е Бвавгеліе отъ 
Матвеи, иі)П|ісаввре іір(!.кде друівхъ: че— 
pen. вис ньл-иті. no no иісіччіін І.нсуга Хргі-
ьта иа а о"; З-е Еваигеліе оть Марка, кото-
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рое натісаіш спустя трч года посл И/вап-
тслія Мат ісва; 3-іе Еііавге.ііе отъ Луки, 
которое яаппсано спустя 53 года no Р. X. 
и4-еЕоангеліе отъіоапна написаиооь 70 хъ 
годахъ по Р. X. Общее содержапіе вс хъ 
Евангелій одинаково, и разпптся онп толь 
ко въ частпостяхъ; такь Мат ей, родосіо-
віе Спасптеля ведетъ по ппсходящей ли 
иіи: отъ Авраама до ІосііФа — обручен-
иика Маріп ДІІВЫ, а Луі;а описываетъ родо-
словіе по восходящей линіи, ндя отъ Іису-
са Хрпста до Адама и самаго Бога ; точно 
также, одтгь евангелистъ пншетъ частн е 
н подроби-бе то, что другой пом щаетъ 
подъ общими чертамн: у Іоаива иолнтва 
ві. саду Гевсіікапскомъ описана съ большею 

подробностію, ч ыъ у другихъ. Но какъ 
вдохвовеыіе одного н того же Спятаго 
Духа, вс Евангелія, въ ц ломъ своеиъ 
состав*, совершеино согласиы иежду со-
еою 

Заьгщавіе духовное. такъ в-ьруссконъ 
граждапскомъ прав* иазыиается письмен-
иый актъ, посредствоиъ котораго влад лецъ 
какого-либо имущества, въ снлу своего 
права сооственностп, и въ силу предо-
«тав.іенной ему закономъ власти, передаегъ 
право иа это имущество другому лицу; но 
переходъ зтого права на другое лицо сопер-
шается лвшь съ того временн, когда прежвій 
влад лецъ ве въ состоявіи будетъ влад ть 
сиониъ іімуществомъ,по причивх смертв ФН-
-зпческой илв полптвческий, или по случаю 
пострижепія въ нонашество.—Одуховныхъ 
эаві>шавіяхъ упомивается еще въ договор 
Олега съ Греі;амгі,гд первыя вазваныгрл-
жеиьемъ. Въ Русской Правди XIII СТОЛІІТІЯ 
говорнтся о словесвомъ духоввомь зав*ща-
віи вли ряд , слово, которое иыііетъ одинъ 
коревь съ уряжевьемъ. Но вероый првм ръ 
ласьмевваго духопваго зас щааія предста 
вляетъ духоопое завііщаніе преподобваго 
Автовія Римляиива, отвосяіцееся къ 1U7 г., 
что, впрочемт,, ве звачвть еще, чтобы ихъ 
пе было врежде,—В доис іво дълъ no духов-
ныиь зав щавіямъ вредоставлеяо было ду-
ховевству до временъ Петра Великаго ; и 
лервый ПЗВІІСТВЫЙ прим ръ засввд тель • 
ствовавія духоввого властію зав щавія иы 
видвиъ въ завфщавів велвкаго квязя Днв-
трія Іоанвоиича Довскаго, засввд тельство-
ваввонъ мптрополитомъ А.іексиемъ. Форма 
духоввыхъ завгщаній тогдашняго вреиеви 
была сл дующіія. Начало духоввагозав ща-
яія: » Во имл Отца и Сы/іа и Се. Духа';— 
потомь лицо завЬщателя, «се азе рабъ 
Божій N. N. и вр., niuuj- себп, духоаную 
памлть о своемъ оісивот , оіпходл сего 
•«егыпа , с оимъ ц лиімъ у. омг и разу-
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момг, ніі ки.чь не гіуженъ ,'ве прпвужда-
емъ). Потомъ зао щатеіь упомияалъ о со-
стояиів своего ямущества, о своихъ дол-
гахъ н долговыхъ претензіяхъ яа друі ихъ, я 
пропвсмваль за т мъ вс ^ъ сооихъ заимо-
давцевъ.' За этинъ сл дова ю распорпжевіе 
ннуществомъ въ пользу жеяы, д тей н про-
чихъ яасл двнковь. Наковецъ вазвачался 
душегірикащикь, а за т мъ слидова ш под 
пвсн свид телей (послуги), пъ чпсл кото 
рыхъ вепрем вво былъ духовш.ій отецъ за-
в щателя, и подпись того, кто пвсалъ ду-
ховное зав щавіе. — Духоввыя заиьщавія 
предъявляеиы были плн саипмъ зав щате-
лг.иъ или, посл сыерти его, душепрпкащв-
каии у духовныхъ властей, вмевяо у митро-
полита, а впослгдствіи времевв —въ патріар-
гаемь приказ .Подчвсапшіеся въ завізщапіа, 
духовяый отецъ и сввд телп, объявлялими-
трополиту, что духовная ппсава персдъ ни-
мв, а писавшіГі зав щавіе показыпа іъ так-
же, что опъ пясалъ духопвую. Ооъ этов 
явк* интропоінчій дьякъ д-влалъ пои т]Г 
яа зав-вщавів, съ озваченіемъ чпсла, годэ ш 
своего ииени; а сверхъ вом ты подпвсывал-
ся самъ интрополвтъ. На оборот зав ща-
вія упоиивалось о расчстахъ душепрнка-
щвкооъ съ зав одппцямп и должникамв, со-
стоявшвхъ въ роспяскахь тт.хъ и других*. 
По Уложеаію, вредметомъ духовваго »л-
nt.niiiiin ноглв быть только куплеяныя 
вотчннм. Кабальн -іе холопы , служпвшіе 
по личвому обязательству, врекращавше 
муся со сиертію влад льца , ве иогли 
быть зав щапаемы. Зав-Вщапія моглн бить 
ппсаны ва доиу, и даже въ селахъ и де-
ревнлхъ, что было подтверждево даже иъ 
1726 г. При предъявленів ихъ в.іастямъ, ео-
блюдался ошісаввыи уже ваии обрядъ. Т * 
MFI же правилаин руководствовалвсь и при 
предъявлевіи словесныхг приказовъ или 
изустныхъ памятей. Co премевъ Петра 
Великаго совершевіе духовныхъ зав щаній 
предоставлево было граждавскоиу в-ідои-
ству. Но м ста, въ которыхъ должвм і'ыть 
свяд тельствовавы духовяыя зав щаяін, жз-
иъвялись, Свачала, въ 1700 г., веливо было 
духоввыя зав щав^я совершать кр воет-
выиъ порядкоиъ; потомъ, въ 1701 г., зав -
щапіл должво было являть въ московскомь 
Судвомъ прикази, въ 1703 г.—въ ирмпа 
захъ,которымъ подв домствевпм были caim 
предьявителн, въ 1704 г. опять въ иогков-
скимъ Судвомъ прнказг,и, ваконецъ, съ 17И 
г. —Юстицъ коллегів; a со времевъ импера-
трвцы Екатерпвы —въ граждапскихъ вала-
тахъ. Вь ея цярствовавіе духовиыя завъща-
вія въ первый разъ былн пазпавы свовмъ ня-
стоящииъ виевеыъ. 1831 года октября 1 об-
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вародовано было положеніе о духооныхъ за-
в щаніяхъ, составляющее, ВМ*СТ-Б СЪ дру-
і ни», послъ вышедшими постановлевіяыи , 
«ьш* д-вйствующее заководательство объ 
этоиъ предмет и состоящее изъ сл дую-
щпхъ правнлъ. Относительно лвца завііша-
теля требуется, чтобы овъ имвль умствен-
ную способность нзъявлять свою волю, т. е. 
здраный умъ и вамять. Почему безумвые, су-
масшедшіе и умалвшевві.іе (во время пом -
шательства), равно какъ в саиоубівцы, не 
въ вравз д лать зав щавія. Зав щатель дол-
жевъ быть совершевволвтвимъ (21-го года 
огьроду).Зав щательдолжсвъвм тьюриди-
ческую способвость или заковвое враво вла-
дить и расволагать вмуществомъ. По этому 
не иогутъ д лать заиііщаиій лвца, лвшен-
выя во суду всьхъ граждавсквхъ вравъ , 
когда приговоръ былъ уже вмъ объявлевъ; 
лпца весостоятельвыя вли находящіясяподь 
опекою по дъламъ, и, за удовлетворевіеиъ 
«авмодавцевъ , певм ющія ввкакой соб-
ствеввости; иовашествующіе братья, отрек-
пііесл отъ всякой собствеввости, в моваше-
ствующія властЕі отвосптельво ведвпжи-
мыхъ имуществъ и такихъ дввжимостеи,ко-
торьія привадлежатъ къ рвзввцф вхъ нлв 
употребляются только въ церквахъ. По за-
візщавію могутъ быть васл дввками вс ти 
лвца, которыя, вообще< во закову, могутъ 
пріобр-втать вмущестпа в влад ть вми.— 
Предметомъ завфщавія могутъ быть: во 1-хъ 
т* толысо имущества, которыыв зав щатель 
вправіз расволагать ва случав смертв; такъ 
родовыя вмущества ве водлежатъ зав ща-
нію и во 2 хь имущества , которымв ли-
иа,вазвачепвыя въ васл днвка, вигвютъвра-
»о влад ть. — Завііщаніе должно бьіть пись-
меішое в вритомъ вапвсаввое ва циломъ 
листіі, состоящемъ взъ двухъ волвыхъ по-
ловавокъ, хотя бы провзвольваго Формата, 
но не на отрывкахъ лвста влв клочкахъ бу-
магн. Завііщаіііе кр поствое влв являемое 
ври жвзни завищателя должво быть ввсаво 
яа гербовой бумагв висшаго достонвства. 
Завзщавіе можетъ быть ввсаво рукою са-
иаі о завііщателя влв, во вросьб в со словъ 
его, д р у в и ъ лвцомъ. Зав щавіе должво 
быть водписаво сампмъ зав щателеиъ идву-
ия свид те іями. Еслв домашвее завищавіе 
написано ве самимъ зав щателемъ, то, кро-
м собствепноручной оодписи зав щателя, 
должва быть на немь подвись того, кто ва-
салъ зав щавіе в, сверхъ того, водпись 
трехъ свид телей илв, по - кравві.й - мт.р«, 
двухъ, ес.ів въ чнслт. ихъ паходвтся духов-
вый отецъ зав-вщателя. Если зав щаніе ви-
сано на ВІІСКОЛЬКИХЪ листахъ ве рукою за-
'- щателя, то оно должно быть скръплево 

по лвстамъ самвмъ зав щателемъ такимт». 
образоиъ, чтобы ва каждомъ лвст было пе 
мен е одвого ц-влаго слова. Подпвсь завг-
щателя, въ случа его безграмотвостн ил« 
весвособпости къ подвнсавію по бол звп, 
иожетъ быть замивева водввсью лвца, оть 
завііщателя къ тому уполвомочевваго и 
ш.гыошаго вс качества и достоввства свв-
д теля. Въ такомъ случа въ водввсв по-
слъдвяго должво быть озвачево, что за веу-
м віеиъ зав щателя илп за бол звію его 
сд лава востороввяя водпись. Подпвсь ва 
завищанів, во взб жавіе сомв нія о тожде-
CTBS лвца, должна содержать вмя, отчество 
и Фамвлію; во въ подвпсв завъщателя должво 
быть озвачаемо его звавіе въ подробвости. 
Подпись сввд телей ва зав щаніи удостові;-
ряетъ въ водлвнвоста зав щавія, т. е. что 
ово д вствательно озвачеввымъ въ вемъли-
цоиъ, вла со словъ его, пвсаво н вмъ же 
вли другамь лвцомъ, во его вросьб-6, под-
васаво. Подввсь же вхъ ва завііщавіяхъ, 
являемыхъ во сыертв зав щателя, удостов -
ряетъ, сверхъ того, въ здравомъ умв в твер-
дой вамята зав-вшатель, во время составле-
нія завізщаиія, илв во время аредъявлевія за-
в щавія свадителяиъ. Стевевь достовт^-
вости свад телей состовтъ въ обратаонь-
отвошеаіи къ стеаевв участія ахъ въ выго-
дахъ, аредоставляемыхя. заігвщавіеиъ. По-
чеиу сввд теляив ве могутъ быть: 1) лвца, 
въвользу которыхъ составлеііозав1іщаніе;2) 
родствевввкв ихъ до 4-й ст. н свойствеввв-
ки до 3-й ст., когда зав щавіе сдълаво ве ЕЪ 
вользу васл дввковъ по залогу, a 3) лвца, 
вазвачеввыя оиекуаамв илв душеврвкащи-
камв въ завііщаніи. Сверхъ того, устравяютг 
ся отъ сввд тельства во зав щавію ти, к о -
торые сама ве въ врав бытьзав щателямв, 
в т , которые во закоиаыъ ве допускаются 
къ сввдительству по граждавсквиъ д ламь 
вообще,—По вазвачевію духовваго завища-
вія, существеавое его содержааіе состовтъ 
въ взъявлевгв воли влад льца, отвосательво 
аередачв, ва случай сиертв, вмуществъ его, 
въ пользу другаго лвца влв' васл двака.-— 
•іаг. іппіііс должво содоржать азъявлевіе во-
ла одвого лвцэ, а ве двухъ влв бол е зав-в-
щателей.Лвца, вазвачаемыя въ васліздаака, 
равво какъ а вмущества, амъ завііщаваемыя, 
должны быть означевы съ велвчайшею точ-
востью; явныя ошвбка въ лпци васлвдвака 
влв въ отказываемомъ амуществ , ам югь 
сл дствіемъ увачтожевіе самаго зав і 'Ш а н І Я -

Вообще же распоряжевія, содержащіяся въ 
завъаіаиіа, должвы быть соомиствы съ су-
щ е с т в у ю ш и м и узаковевіямв; зап щатель-
выя же распоряжевія, аротавныя заковамъ, 
врвзваются ведійстввтельвымв , хотя ае-
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мужать къ унвчтоженію зав щааія въ дру-
гахъ его частяхъ. Зав щайіе получаетъ 
іакоаную сіілу свою отъ явки въ надлежа-
щяхъ присутствевныхъ м стахъ. Зав ща-
вія иогутъ быть являемы иди при жизни за-
в*шателя, или по смерти его. Первыя на-
аываютгя кріьпостными заввщаніяии, a 
вторыя Ьомашними. Первыя предъявляют-
м лично самимъ завііщателемъ, вмъств съ 
оодписаишпися за яего, пъ гражданское 
судебвое м сто НИСШИХЪ двухъ ннстанцій 
(вь гражданскую палату, въ увздный судъ, 
кагвстратъ или въ равиыя ^имъ и ста) въ 
саыое присутствіе. ІІрисутственное М СТО 
удостоввряется въ тождеств неизвистнаго 
ену зав щателя подписью на самомъ зав -
щапіи двухъ достов рныхъ свид тедей, изъ 
хоторыхъ одинъпо крайн й-м р изв-встен* 
суду. Самому же завіицателю д лается въ 
ирвсутствіи допросъ: точво ли зав щаніе 
имъ илн другаиъ во его просьб , за болзз-
яію или безграмотвостью, подпвсаво и со-
держитъ его волю.—11о подписавіи зав ща-
тедемъ допроса н по уплагв узаіговеввыхъ 
вошдввъ, зав щавіе запвсывается ВС МЪ его 
оодержавіемъ въ кр поствую квигу. На са-
моиъ завищавіи дилается падпнсь о явк и 
яаиііскь его, в ово возвращается завііщате-
лю, подъ росписку его въ кр поствоіі кни-
г«. Совершевіе зав щавія устааовлевпымъ 
ворядкомъ ввоснгся въ протоколъ зас давія 
ирвсутствевваго м ста. Зав ш а н ' е такнмь 
образоиъ совершевяое илв засвид тельство-
шывое присутствениымъ м стомъ въподлпв-
•оств его, можетъ быть оспарвваемо только 
относвтельво закояяости содержавія, no ве 
вшосительио подлнваости.—Духоввое зав-в-
щааіе , весовершеваое воиявутымъ обра-
юмъ прв жизви завищателя, можетъ вм ть 
мковаую силу, какъ домашнее зав щаніе, 
ежелв ово аредъявлено будетъ въ срокъ, за-
конаив оаред леішый, въ граждавскую па-
литу ила раваое ей арвсутствеввое м сто, 
для удостов реаія вь водляваоств в закоа-
аости. Обязаваость предъявлевія лежвтъ аа 
храввіеляхъ духоввыхъ зав щавій: душег 
іірвкащакахі' , опеі;увахъ в аа самахь аа-
сдидвикахъ. Срокъ для явки завізщааія 
ояред ляется заковаиа, со дая смертп зав-ь-
щателя годовоіі—для лацъ ааходпщпхся въ 
яредіілахъ Россіи в двухл твій—для пребы-
вающихъ за гранііцею. Несоблюдевіе уста-
новлеаааго срока влечетъ за собою вед й-
сгвительвость самаго зав щавія; во васліід-
ІІПКЪ ве теряетъ арава яска ао таковому за-
вііщавію, въ течеаіе земсков даввоств^со двя 
оиерта зав щателя, еяселв докажетъ, что 
аесоблюдевіе закоаааго срока вровзошло 
безъ вслкой вваы a no зикілший врвчааЁ. 
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Изъ этахъ праввль существують ясключе-
вія ао въкоторымъ случаямъ, куда отяосят-
ся: случая похода воеввослужащяхъ вв*, 
аредиловъ отечества вла въ иор ва ко-
рабли, равяо какъ в случаа аутешествія алн 
аребмвавія руссквхъ аоддаввыхъ за гра-
ввцею; также завіііцательаыя расворяже-
вія, составлеввыя больвьшв воеваослу.ка-
щвыи въ госаиталяхъ а въ караатввз. Ду-
ховаое зав щавіе можеіь быть хравамо за-
в щателемъ самвмъ али, no его вол , дру-
гвнъ двцоиъ, въ опекувскоиъ совит 
воспвтательваго дома вла въ яопечатель-
вомъ комвтет челов колюбвваго общества. 
П р в ваесевіа зав щааія въ эта ииста, тре-
буется озаачеаіе аа вемъ амеаа зав щателя, 
иредъявителю зав щааія выдается копіясъ 
открытаго объявлевія, пря которомъ вяесе-
но зав щааіе. Коаія эта, за вадлежащимъ 
подавсавіемъ, служвтъ удостов-вревіемъ въ 
получевіи завзщавія отъ вредъявателя. 
Праведеаіе въ дъйствіе волазавъщателя по 
завищааію его лежвтъ ва обязаваости вля 
душеарвкагдвковъ а опекуаовъ, вазвачев-
выхъ no заввщапію, влв твхъ лвцъ, въ поль-
зу которыхъ составлево зав щавіе (т. е. ва-
сл дішкопъ), влв разаыхъ првсутствеввыхъ. 
мисть, къ тому отъ зав щателя уполвомо-
чеввыхъ ала обязаввыхъ отъ араиательства.. 
К ь такамъ м стамъ прввадлежатъ; опекуя-
скій совътъ (по завъщааіямъ, ваесевнымъ 
сюда для хравёаія в вряведевія въ вспод-
вевіе, равао какь и по завізщаніямъ, пред-
метъ которыхь составляютъ капаталы, об-
ращающіеся въ сохравпой казв ); none-
чвтельвые комвтеты в сов тъ челов колю-
бвваго обціества въ С. Петериургв а Моск-
ВЁ (по завііщааіямъ, въ вахъ храалцівыся a 
соаряжеваымъ съ пользою общества); пра» 
казы общесівевяаго врвзр нія (во зав ща-
віямъ, сидержащвмъ въ себв аожертвовавія 
въ пользу богоугодаыхъ заведевій); обще-
ство поаечвтельства о тюрьмахъ (no зав -
щааіямъ, составлеввымъ въ пользу тюреи-
выхъ загедеініі). Караахаааые чшюпішки 
ве моіутъ быть ва аасл данкамв, вв душе-
врвкащвкама ао зав-вщавіямъ лвцъ, выдер-
жававшахъ караатввъ. —Исаолвнтеліі зав*-
щавій сдаютъ ваел дввкамъ слидующее виъ, 
во заиііщавію, амуществозавііщателя. І І е -
редача же ведввжимаго вмуществапровзво-
датся вводомъ во влад віе ЫІІСТНЫМЪ аолв-
цейсквмъ аачальствоыъ, по аредішсавіямъ 
подлежащаго судебааго миста. По про-
шесівів двухъ л тъ безсворваго влад вія 
вмуществомъ, ово огказывается за васл д-
ввкоиъ. 

ЗаВйЗНИКЪ или УЗВКЪ (TormenlilU 
Ьіпп.),родъ растевіа взъ семейства розо-
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цв,ВтныхЪ('Во5асеае).Зііпязв"кі.прлмостояпій, 
или прогто Завязвикъ, Узикъ. Завязпой ко-
рень (Tormentilla erecta, Linn.), растеть, 
особенно на с пер по сухчмъ лугамь, по-
лямъ и проч. и состав.іяетъ одпо изь полез-
ИІІІІІШІХЪ с-ввсрвыхъ растеиій. Кореиь его 
чрезпычайно пяжущъ п потому оиъ въ бодь-
шомъ употребленіп вь медиципі;, какъ 
вяжушсе тоническое средство ві. пидт- отва-
ра, промывате^іьнаго подоокаиья, п впрьг-
скиваній. Зуііиой порошокъ, прпготоплен-
пый изъ корней завязппка и гравплата взя-
тыхъ поровиу, и пзъ чистаго березопаго уг-
ля чрезвычайно по.іезснъ для укр пленія 
шатающпхгя зубовъ в предотвращенія цып-
готной ігорчн дегевъ и можел. зам'і;вііть'вс* 
дорогіе зубвые ворошки. Коревь его такж.е 
можетъ быть употребляемъ съ большою 
пользою для дублснія кожъ и для сообщішія 
кожамъ и разнымъ ткаиямъ красваго цв та. 
Простой пародъ: у вагъ, обыквовевпо СМІІ-
шиваетъ его вополчмъ съ каливою и частью 
квагцові.. Съ прим сью же желтізваго ку-
порооа, іі37. корвя его волучаются хорогаія 
чернпла для пись а и кравіенія. llimrio-
спиртпый экстрактъ изъ коріія его походптъ 
иа такъ-иазываемую дракововую кровь и 
можетъ замт.впть е е ; кромт. того корнп со-
ставляютъ вссьма хорогаій корнъ для скотэ. 
Нужно заи тить, что коревь для употребле-
вія собиряется вегвою. Лиггья и корни за-
вязнпка или узика стелющагося (Tormenlil-
la replans. Linn], также доставіяютъ вя-
жущее, противулихорадочвое средство въ 
зшдіі промі.івательваго, пологкапія и ввры-
скпвавій. Коревь годевъ для дуб.іевія. Кро 
м того, ва его корв собираютъ васіікомое 
червецъ, которыиъ окрагаиваютъ въ алый 
дн тъ. 

З а г о р і е . По описавгю Птолемея п Пли-
иія, городъ этотъ стоялъ на л воіі сторон 
Двгпра тамъ, гд* НЫВІІ Переяглавль; полу-
пилъ вазваніе отъ того. что кіевскую сторо-
иу, пъ то вреня, Славяве называли горы, a 
Сарнаты Кивп, что тоже авачнтъ гора. 

ЗаГОрСКІЙ (Петрь Авдреевичъ), дгйств. 
статг. соп тв., пзтвгтвый аватииикъ, род. 9 
авг. І76і г. пъ МІІСТ. Попорвиці;, Черниіов 
сков гуо. Получнвши вач;ільное образованіе 
дома, овъ поступплъ потимъ вь чсріівгов 
•скуні коллегіш, откуда, no окончавіи курса, 
записался вь граждавгкую службу. Страсть 
къ мед .іівііъ вскор побудила его отпра-
витьгя въ ІІетербургъ п поступпть, въ 178* 
году, во врачебвое училище, оті.уда, че-
резъ два юда Заюрскій выи^щевъ лека 
рсмъ и оставлевъ для завятій врп воевво-
сухопутномъ гогппталі) Нъ {'/Ы г. ош. за 
яплъ м сто прозектора анатоніи; во no раз-

строенпому здоровью, привуждепъ перем-е-
нвть службу и гд .іалгя іилпссельбургскиігк 
городовыиг врачемъ, въ 1790 году. Вь 1793 
г. явилагь его дигсертація; De foiamine о а-
]і cordis in adulto. доставнвшая автору эвз-
ніе штабъ-лекаря Ордонскаго кнрасирскаго 
по іка, съ которыыъ онъ и участвовалъ въ 
Польской кампавіи слт.дующаго года Меж-
ду твмъ,природвыя иаклокности къ учевьигь 
медиііввскимь изсліідовапіямъ влекли 11. А. 

. ва другое попрвще, н въ 1797 г. овт назрв-
чень былъ адъювктоыъ апатоиіи и ФИЗІОЛО-
ГІИ, гперва московской, а потомъ с. петер-
бургской хирургической піколы. Въ 1799 ». 
Загорскій вазвачснъ экстраордиварвьшъ, a 
лъ 1800 ордипарпымъ проФессороиъ въ то 
время, когда хиру ргическая школа была пере-
вмевовава въ акадеиію. Въ 1809 г. опъ полу-
чплъ звавіе акадеивка п степевь доктора ие-
дицпвы н хирургіи. Прп добросовъстныхть 
и репвоствыхъ завятіяхъ вь должвоств вро-
Фессора в врача главваго адмпралтейскаго 
госпнталя (съ 1797—1810), ГІ. А. ЗагорскЛ 
завимался учепыив взыскавіяни, доказа-
тельствоиъ чеиу ногутъ служнть гл д. сочв-
вевія: Deanevrismate sp[irio,quo<i ab.sccssum 
menliebatnr; De processus mastoidei t e r e -
dine felicitcr cnr.ila; Descriptio infanlls 
monstrosi cum almormi genitalium forma-
lionr, н вереводъ Игрологіи нлп учепія о 
сокахъ челоп ческаго т лэ, соч. Пленмі 
(изд. въ 1800 г.). Вь 1801 г. вояввлось шь 
св*тъ первое вздавіе сго Сокращеинпй аил-
томіи, подъ вневемъ Руководства кг гю-
знанію строеиія чеіпв ческаго ттьла, св-
чявеніе пользоваптееся піш.иіі; заслуже»-
нымъ п заввдвьтіп. успихомъ (ово до 1830 г. 
вмило пять вздавій) и до свхъ-поръ ве по-
терявшее своего аііторнтета. Вь 1805 г. 3»-
горскій взбравъ въ адъювкты апатоміи u «в-
зіологіи Акадеиів Наукъ, а въ 1807 г. при-
звавъ экстраордипарвымъакадемпкои-ь. Тру-
ды его, появивтіеся въ актахъ акадеиш, 
слвд.: Commentalio' anatomica, ab ortus hn-
mani monstrosi rarissimi descriptionem ae 
delinealionem sistens; Obrersationes ans-
lomlcac de musrulorum qunrundam eo»-
poris human! тагісіаіе minus frequente; 
Obrersalionum analomicarum quadrigae de 
singular! arleriarum aberralione; De areas 
аогіае abnormitate ei unius ramorum ejus 
orlu insolito; De ganglio rami dcscendeB-
tis nervi hypoglossi medii; Сравпительнов 
овисаніе слововаго скелета; Обозртшіе pas-
пыхъ челов ческпхъ уродовъ; О жвдко-
стяхъ человическаго тила, и ип. др. Крои 
того онъ,съ 1805 no 1821 іодъ,былъ постояв-
пыи і. сотру иіпкоыъ Техвологвческаго жур-
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иа.іа и обработываль иедяцинскіе теряивы 
для академическаго словаря. Вси эти сочи-
иепія, ибратившія на себя внпманіеученыхъ, 
доставили автору мпого почетныхъ зваиій: 
такъ, въ 1817 г., онъ избрапъ почетнымъ чле-
поиъ московскаго общ.естЕа испытателей 
природы, въ 1818 членомъ виленскаго меди-
цинскаго общестпа, пъІЗіЭ с.п.бургскаго Фар-
мацсвтическаго общества, ьъ 1821 и 22 по-
четнымъ члепомъ всысъ русскихъ универсн-
тетовъ, въ 1828 д йств. членоиъ россійскон 
академіп, въ І83І почетиымъ члеаоиъ спб. 
общества русскнхъврачей, въ 1836г.—вплен-
ской академін н медициискаго сов-ьта. Въ 
1804 г. Загорскій былъ иазначепъ предсііда-
телеиь копФерспціи медикохнрургической 
академіп, a no смертн Франиа, до 1808 г., 
псправлялъ должпость ректора. Въ 1828 г. 
П. А. получи іъ чннъ д мств. стат. сов-втн., 
а оъ 1832 г., за пятндесятп.гьтшою безпороч-
ную службу, пагражденъ ордепомъ св. Ста-
яислава 2 ст. Въ 1833 г. оиь оставилъ служ-
бу при медико-хирургической академіи и 
занялся составленіемъ анатомпко-Фпзіологн-
ческаго словаря, которыіі впрочемъ не ус-
пі;.гі. издать, потому-что смерть прекратила 
•его жизнь пъ 1846 г., 20 марта. Въ 1838 году, 
по случаю своего пятндесятплвтняго юбп-
лея, П. А. составплъ подписку, прпнесшуіо 
16,(Ю0 руб. съ т мъ, чтобы пзъ процентовъ 
отой суммы, черезъ каждые четыре года, 
выдавать премію въ 2,800 руб, за лучшее 
анатомпческое сочнпепіе. Сынъ его, Алек-
сандръ Петровичъ, ордпнарный проФессоръ 
ФИЗІОЛОГІИ прн с. петербургской медігко-хп-
рургической академіи, сд лался въ посл д-
нее время пзв стенъ публикі; лекціями Ф И -
зіологіи, читанными имъ въ заль Иипера-
торскаго вольнаго экопомическагообшества. 

ЗагОСЕИНЪ (Мпхаплъ Николаевичъ), іга-
В СТНЫЙ русскіп писатель, пропсходилъ нзъ 
древней дворянской ФЯМИЛІИ ІІ род. въ сел-в 
Рамза-Ё, Пензепской губ. п у з., 14 іюля 
1789 г. Д о 14-ти л ть оыъ прожилъ въ 
дом* отца своего, гді; получплъ первона-
чалыюе образованіе и гд* впервые обнару-
жилась въ иемъ страсть къ авторству. 11-тн 
лътъ М. Н. написалъ поіпзсть Пустышткъ, 
трагедію Леоиъ и Зыдея, которымъ, ко-
вечно, пе суждено было явиться въ св тъ. 
Вь 1802 г. Загоскинъ состоялъ уже на 
службі; въ Пстербург , сначала въ капце-
ляріп государственнаго казначея, потомъ 
въ гориомъ департаменти, въ государ. заеы-
поиъ банк п накопецъ снооа въ департ. 
горпыхъ и соляныхъ д лъ, уже въ чин 
губернскаго секретаря. Вь 1812 г. М. Н. 
заппсался въ петербургское ополчепіе и, 
съ корпусомъ Витгенштсйна, участвовалъ 
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въ ІІолоикояъ сраженіи, въ котороиі бмлъ 
раненъ, и награжденъ орд. св. Анны 3 ст. 
Пазначенный адъютантомъГр. Левиоа. онъ 
запнмалъ эту должность до сдачн Данцига, 
посл чего удалплся въ свою деревню п 
написалъ зд-бсь комедію «Проказнпкъ.. Ъъ 
пачал 1815 г., когда Загоскинъ снова яв-
ляется въ прежней службз, комедія эта 
была играна иа театр , но напечатанною 
нпкогда не была; за то обратила на автор:» 
лестное внпианіе кн. Шаховскаго. Слід я 
сов-втамъ этого благод теля п впосл дствія 
друга, Загоскинъ написалъ новую комедію 
въ 3 д.: «Коиедія противъ комедін пли урокъ 
волокятамъ,»которая п была представлена 
3 нояб. 1815 г Въ сл дующемъ году М. Н. 
перемізвилъ службу и пазначенъ помоиі-
никомъ члена репертоарной части въ ди-
рекцііг театровъ, а въ 1817 г. иаппсал-ь н 
поставнлъ на сцену комедію Е Ъ 5 Д . .Госпо-
динъ Богатоновъ пли провгшціалъ въ сто-
лицг,»- Всл дъ за некі явилась на сцеиі! 
чВечеринка ученыхъ», доставнвшая автору 
расоложеніе публикн. Въ томъ же году З а -
госкннъ назначенъ бмлъ почетныиъ библіо-
текаремъ Иип. публ. бпбл. и началъ, ви-вст-п 
съ Корсаковымъ, пздавать журналъ: вС вер-
ный Наблюдатель», гд пом стилъ много 
разнородныхъ статей подъ различныміс 
псевдонииаип. Въ 1818 г. М. Н. остави.іъ 
службу при театр-в н ппзпачепъ понощ-
никомъ бнбліотекаря. Ревностно занииаясь 
попою до іжностію, онь награжденъ орде-
номъ Анны 3 степепн п въ 1820 спопа наи-
иенованъ почетнымъ бпбліотекаремъ. Къ 
этому временп должно отнести три коие-
діи Загоскпна. «Ромянъ па большоп дорогйл 
(представлена, въ 1-й разъ, 29 іюля 1819), 
«Второн Богатоновъ или сто.шчт.ііі жн-
тель въ проЕіінцііі» и «Добрый малый»; по-
сл дняя была радушио прішята публикою 
при первоиъ же появленш па спенБ , 23 
іюня 1820 г. Bcicopn ІІОСЛ представленія 
этоіі комедін Загоскинъ переселился въ 
Москву, гд* уже и жнлъ до самой смерти. 
Начало 1821 г. ознаиеповано въ литтерат. 
ЖІІЗІІП Загоскина тізмъ, что онъ впервые 
вачалъ пнсать стнхи, спачала пебольшія 
сцені.т: иАвторская клятва п Выборъ непіі-
сты» (напеч. вь ЯІур. общ. соревн. просв. 
и ваковецъ вапіісаль стпхамп ц лую ко-
ыедію: «Урокъ холостымъ плп васліідніікіі,» 
нгранпую 4 мая 1822. Тогда же М. Н. аа-
ппсалъ п ссон«Разговоры въ прозъ.и Въ па 
чал-в 1822 г. онъ свова является на государ-
ствепііой служб чпвопнпкоиъ особыхъ по-
рученійпрпиосковскомъ воешюмъ гепералъ-
губернато])!; н экспедитороиъ по театралі.-
пом отдилепіго. Въ 1823 г. онъ поставилъ 

22 
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(23янв.) на сцеиі; новую свою коиедінг во-
девиль: «Деревенскін ФИЛОСОФЪ», которая 
еще болъе утвердниа за нимъ сдаву луч-
шаю совреыеннаго драиатурга. Вскори З а -
госкинъ получидь во выовь образоваввой 
театральыой дирекціи м сто чдена по хо-
зяйствевиой части и ревностпо занялся во-
иой должностію, тогда же овъ пригото-
П.ІЯ.І ь себя къ экзаыену на ЧИУЪ 8 класса. 
Только въ 1828 г. М. II. явндся ва сценъ 
съ новою 3-хъ актвою комедіею: «Благо-
родаый театръ», иыившею огромный ус-
пізхъ. Въ 1829 году овъ им лъ уже чннъ 
иадворнаго сов твика и ордева св. Влади-
міра і ст. и св. Аввы 2. ст. Эютъ годъ валя-
тенъ русской литератур-в по тому важт 
пому обстоятельству, что Загоскавъ нздалъ 
тогда свой первый и лучшій ромавъ: «Юрій 
Милославскій или Русскіе въ 1612 году", 
въ 3 частяхъ. Романъ этотъ встр ченъ бьыъ 
едиводушвыми, восторжеаными похвалами 
и особевво р зкое впечатліівіе ироизвелъ 
въ кругу совремеввыхъ литераторовъ; онъ 
пм лъ 8 издааій иа русскомъ яз. в , сверхъ 
того, переведенъ ыа в м., фраіщ., авгл. 
н въ 1852 г. ва чешскій. Въ 1830 г. За-
госкввъ волучилъ должность управляюшаго 
ковторою московскихъ театровъ; въ слв-
дующеиъ году назвачевъ директоромъ, про-
изведевъ въ коллежскіе совіігники и во-
жадовавъ звавіеиъ д йстввтельнаго каммер 
гера Двора Его Величества. Въ 1831 же 
году явнлся въ свпть новый ромэнь его: 
«Рославлевъ вли Русскіе въ 1812 году», кото-
рый всиор и былъ переведевъ ва Фравц. 
и В-ІІИ. яз. Въ 1833 г. Загоскинъ папеча-
талъ роиавъ въ 3 ч. «Аскольдова могнла, 
ІІОВІІСТЬ изъ времеиъ Владиміра 1» и вскор 
переложилъ его вь оперу, которая бьиа да-
на, 1-й разъ- 16 севт. 1835 .-. Вь 1834 г.,М, Ц. 
пронзв. въ статскіе совътиики, въ 1837 г.— 
вь д йс. стат. сов. и утверждевъ вь долж-
ности днректора театровъ. Въ 1837 же году 
оаъ издалъ двъ части своихъ пов стей, куда 
вошли: «Вечеръ па Хопрі;, Три жеиііха и 
Кузьма Рошииь». Вь 1838 г. Загоскивъ на-
далъ иИскусителяп, въ сліідуюшемъ — но-
в сть: иТоску по родивх», которую аере-
двлаль въ оверу, поставлеаыую аа театріі 
21 аьг. 1839 г. Трудві ивеусьшвыя завятія вь 
должиости директора, особсвно аосгроііка 
малаго театра, ве остались безъ Высоіайшен 
иаірады. Въ 1840 г. Загоскшіъ по.іучылъ ор-
деиъ св. Владиміра 3 ст. Въ 1812 г. оаъ 
опредчзлевь директоромь московской ору-
жейаон палаты, каковую должвисть и со-
хравнлъ до ковиа жизви. Въ 1845 г. опь 
пожалосавъ ордеаоиъ св. Стависіава 1 ст., 
•* въ )851 г. орд. Ааиы 1 ст. Занимаясь но-
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выиъ родоиъ пронзведевій, Загоскивъ кя. 
тоже вреия ве оставлалъ и врежняго; такъ 
овъ ваписалъ дві; новыхъ комедія: одау 
въ прозъ ; «Урокъ матушкамъ» н одну въ 
стихахъ: «Недовольвые.» Вь 1841 г. Загос-
кяаъ отдалъ въ альнавахъ Смнрдива «Сто 
руссквхъ лнтераторовъ большой разсказъ: 
«Офпціальаый об дъ.» Въ 1842 г. яввдся 
ромавъ его "Кузьма ІІетроввчъ Мирошевък, 
который ви-влъ два вгдавія. Въ томъ же году 
М. Н. выдалъ 1-й выпускъ «Москвы и Мос-
квичей, зависки Богдава Млыіча i r t i b -
скаго», а въ 1844 вааечаталъ, второй вы-
вускъ. Въ 1846 г. яввлся аовый роианъ 
Загоскива: «Брывскій лъсъ, эввзодъ изъ 
вервыхь головъ царствовавія Петра Be-» 
лвкаго»; въ 1848 г. всторнческій роиааъ 
въ 2 частяхъ: «Русскіе въ вачалі; восышад-
Jjaxaro столітія, разсказь аз7> вреиевъ едиг 
водержавія Петра 1» и въ томъ же году 
издавъ "третій выходъ Москвы и Москви-
чейп. Въ 1850 вышлв ,въ свгтъ; комедія въ 
4 дийст., въ проз , «По здка за гравицуа 
(вредставлева аа театрі; 19 явв.) и 4 выходъ 
«Москвы и Москввчей.» Въ этоыъ же году 
М. II . «Офяціальвый обЪдъг вередвдалъ въ 
комедію, подъ вазваіііенъ «Заштатвый г -
родъ,» во не отдалъ ее вя въ вечать, вн на 
сцеау. Въ 1851 г. въ журвалв Бнбліотека 
для чтевія аааечатава аовая коыедія Загос-
квва въ 4 д. и/Кеватый жеввхъ», которая 
вскоріз аотоыъ ЕЫШЛЭ отд львой квижкой; 
это было іюслидаее провзведевіе М. 11.^ 
который, восл вродолжвтельаой в труд-
иой бол зап, сковчался 23 іювя 1852 года ц 
погребевъ въ Поводііввчьемъ иовастырЬ. 
ІІедавво нъ бумагахъ вокойваго вавдеио 
ВІІСКОЛЬКО келквхъстаіей вразсказъ«Канце-
ляристъ», киторый, какь говорягь, соста-
ввть вятый вывускъ «Москвы и Москви-
чейо. Подробвую біографію Загоскава, си, 
въ Москвитявинъ 1853 г., явварь. 

Задонскій Богородицкій шонастырь, 
муж. 3-го кл., иазвааъ такъ по нмевн города 
Задоаска, Вороаежской губер. 0 иача.іъ его 
достов рваго всторвческаю СВ-ІІДІІВІЯ ВІШВ) 
а только взввсівр изъ висцоиыхь кннгъ, 
данныхъ отому моаастырю вь 1627 году, чта 
тогда была вь вимъ церковь деревявмая, во 
имя Ср теаія иковы Богородацы Влади-
мірскія, востроепная ваоками Кирил.іоиь 
и Герасямомъ; в роятво, оаа же были. и 
освооателямн моиасгыря. Можно также ду-
магь, по іінеаоваиію \paiia, ие вришли 
лв ови изъ московскаго Ср теаскаго ио-
вастмря. Въ 1092 году моаасті.ірь сго-
р лъ, но вскори возобвовлевь въ преж-
номь ваді;. Въ 1731 г., попечсвіемъ игуне-
ва Бввниія, моыастырь построенъ ві̂ сь ко-
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ііеивый, и въ 1805 году, аришандритоыъ 
Тииоееемъ, приведевъ вънын швее своесо-
стоявіе. Мовастырь завнмаетъ саную гре-
дину города Задовска и, со сторовы большой 
иосковскоб дорогн, отъ р ки Дова, впдъ 
его можво вазвать велвчествеввыиъ. Въ пемъ 
ит.ско.и.ко каиеввыхъ двухъэтажвыхъ го-
стввввцъ для прі засающихъ; ови построе-
вы сътакішъудобствомъ для пом щевія, что 
могутъ быть образцаии для подобвыхъ зда-
вій въ другихъ обвтеляхъ. Въ мовастыр 
Задовскомъ, вси прі зжающіе изь отдален-
иыхъ стравъ въ государств-Е, сопершаютъ 
вадъ гробомъ вреосвящевваго Твхова, епи-
скэпа воровежскаго, павихиды, в съ унп-
левіеиъ смотрятъ ва оригивадьвое пзобра-
жевіе іерарха, прославившаго эту обитель, 
въ которой овъ жп.гь бол^е 15 л тъ на по-
к о * , посл увравлевія воровежскою эпар-
хіею, и уиеръ ;въ 1783 г. Лучшая рвзнвца 
и утвари церковвыя сд лавы, больаіею ча-
стію, иждивевіемъ жевы атамава войска дов-
скаго Фролова, ва помввъ сыва (1742 г.). 
Кром Тихова здфсь вокоятся оставки схи-
моваха МвтроФава,который истпввымъ бла-
гочестіенъ и хрпстіавскпмъ смиревіемъ прі-
обр лъ себ въ варод уважевіе и ваыять. 
Въ 1836 г. скончался зд сь бывшій І8 лътъ 
въ затвор , по имеви Георгій, служввшій 
воивомь въ отечествеввую войну, потомъ 
удалнвшійся отъ св та въ Задонскій мова-
стырь,п остатокъ двей своихъ вроведшій въ 
иолнтв и затвор . 

ЗаДОНСЕЪ, увздвый городъ Вороііожсі:он 
губервіи, ва лъпой сторов* Дова, оть гу-
бервскаго города въ 84, оть С.-Петербурга 
ва 1084 и отъ Москвы въ 411 в. Задонскъ 
образовался въ П79 г., пзъ пршіадлежав-
шей Задовскому Богородицкому монастырю 
крестьяиской слободы Тешевки, патііаипоіі 
такъ по ииевн протекающей тамъ no пру 
малой рвки Тешевки. Гербъ Задовска прсд-
став.іяетъ башвю пъ серебрявомъ во.іт., sa 
p. Довоиъ, построевпую ва отлогомт. косо-
гор . Д о «Статистнческішъ таблицамъ о 
состоявіигородовъ РОССІІІСІІОЙ Имперіп» из-
дав.въ 1852 г., васелевіс Задопска, къ I му 
мая 1847 г. состояло: мужсскаго по ІІ\ 1,813 
п жевскаго 1,710, втого 3,523 д., мъ ЧІІГЛЪ 
которыхъ: духовевства п его ссмействч, 25, 
дворявъ н чввоввиковъ 95, кувцот. 3-й 
гнльдін 281 в м щавъ іі посадскихъ 2,"?37 д. 
об. пола. Ио въ этомъ исчвс.іеніп ве иока-
завы: воевпые ввутрснней стражи, вио-
стравцы, ыоиашестпующіе. крііпостім.іе ію-
дп п уд .пліые крестьяве, чпело кото-
рыхъ простпраетсл до 1,500 чел.; населе-
віе Задовска постепеаао возрастаетг. Кро-
м* того, въ лгтвее вреия, ово звочитс.аио 

ув личивается огь мвожества отекающихся 
напокловеніе богомольцеиъ. Въ 1817 г. въ 
Задовскі; считалось домовъ камгнаыхъ 2і, 
деревяввыхъ 565, а въ 1837 г. первмхъ бмло 
20, вторыхъ 2*0. По вравнльвом распого-
жевио и жввописпому внду, Задонскъ прп-
вадлежвтъ къ крэсввіійшииъ городамъ Во-
ровежской губ. Особевно прелествый лавд-
Щ^ФТЪ открывается, когда подъъзжаешь къ 
городу по московсков дороги. Зриніе, уто 
вілеввое однообразіеиъ видовъ ва разотояніи 
мвогихъ верст*, съ удовольствіемъ оцтава-
влнвается ва иовастыр , котораго велпче-
ствеввая колоиольвя возвышается надъ вс -
ми прочими эдавіями.Задовскъ, по гамой ва-
ружноств, носитг на себ-в хаІ)актеръ свя-
щевваго города ; какое то б.іагоговвйвое 
чувство провнкаегь въ душу, когдя ;П..і всту-
паете въ э т о п городъ, вмііщающіи вь себі: 
оставки ужей, жизвь которыхъ напочп-
iiar-n, первыя времеиа хрвстіанства. Къ луч-
швыъ здавіямъ вь юродв припа д і е ж а т ъ : 
прекрасвый мопастырь (cu.jaa r o p t , врнгут". 
ствеввыя и'Вста, увздвое учвлвще, бо.іьвн-
иа,прикоторойиаходвтсясадъ,.лужашійвъ 
ліітвее вреия МІІСТОИІ,гулявья, н ві.которыя 
другія. Прн мовастыри учреждено д^хов-
вое училвще для мало.і-втпвхъ ііерковво-
служительскнхь двтей, приготовляшшчхся 
въ ссмвварію. Вклады м прнвошеиія состав-
дяюті весыіа важвый источипиъ бргатства 
мовастырскаго. Кромв 4-хъ церквей, пахо-
дящнхся въмовас, въ Задовскіі вах. еще 3 
церквв, всв камевпы;!. Мзъ апкъ сооорная 
от.іичается красввою архвтектурою. Къ чн-
слу богоугодвыхь заведгпіп Задовска прп-
надложаті,: 1) Со.шішщ, ві.істроенная д. ст. 
con. С. А. Внку ініл,тиъ,-большоі! одвоатаж-
вое здапіе съ Ф.шгелямн, садомь п огоро-
дош.; вь пей иаходпсся церкові, камеішая. 
2) Л.ісксавдровгкій страпііопріммггі.ін домъ, 
устроешыйкбл.асс A e.Hin.jjmiMMb.Knji^ii'-
aoe 6о іьшое здапіе, при кочоромъ находвт-
гятакжс церколь. Д-ія'градской болышцы, 
взтімается городомь огобеипыі'] домі.; равно 
іізъ городсміхь же доходовъ ааітм.іетсл 
домь подъ .іазаі еть, д.іл квгіртгірующихъ в і 
Задопгкт; воискъ. Учи.ичцъ казентіхр въ 
Задош-ки 4, ииепііо; 2 духовныхі. п 2 св т-
СІ;ІІХЪ. Вь ішхъ учащихся нь nepiibixi, 168, a 
DO віорі.іхі. 8,') чел. ІСроиі; казспныхъ учи-
лпціг. есть еіце чястт.ій вапсіовъ, въ лото-
роыъ воспвтьіваются д впцьі. Вь 1837 г. 
учаійихся въ казсшіыхь учебммхь заведе-
вгяхъ бміоисего толі.ко 110. Торговля го-
рода нсаиачпте.и.па. Ппізость кь Воронежу 
в Вдьцу, вривадлеясащему къ саиьшъ тор-
госымъ городаиь Ор.іовсі;о:'і губ., препят-
гтвуетъ успгхамь торговом ііромышлепости 
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Задовска. Кром того, верстахъ въ 70-ти 
оть него, ваходится г. Лебедяііь, Тамбовской 
губ., въ которомъ бываютъ вегьма значн-
те.іьныя ярмарки. Количество торговыхъ 
оборотовъ съ точностію опре4і.лііть ііе.іь.іі]. 
.І.івокъ считается 162, трактпропъ 1, питей-
ныхъ домовъ <. Ярмарокг въ юду бываетъ 3: 
S1 мая, 93 іюня и 96 августа; каждая "Bab 
ннхъ продолжается не бол е 9-хь дней. По-
сл зііил значительн е другпхъ отъ множе-
ства богоиольцевъ, стекающихся на празд-
шікъ воспоиинанія кончины святнтеля Ти-
хона. Купііынаэтнярмаркн сь зжаютоя изъ 
Орловской, Тамбовской и Ьоронежскон іу-
берній, съ разными товарами; пригоняютъ 
также иного лошадей и рогатаго скота, a 
око іьные жителп привозяті. хлъбъ п дере-
мвнсіая ИЗДІІЛІЯ; на посліідней ярмарк бы-
І-.ЧРТВ очень много садовыхъ плодовъ. Про-
г-тп? іеность жнтелей Задонска ограничм-
иается незначительнымъ торгомі. рогатаіо 
скота и мелочпыхъ товароізъ. Къ немало-
ичжнымъ нсточникамъ доходовь прннадде-
жигь содержаніе постоялыхъ дворооъ, по 
причпнъ выгоднаго положенія города на 
большой дорогі; пзъ Москвы въ Воронежъ, 
a еще болііе по прпчип большаіо стеченія 
богомольцевь. Посліднее доставляетъ жи-

с.шмъ значителыіыя выгоды. Заводовъ счи-
іается 11, нменно; салотопепныхъ 9, св ч-
ной 1, мыливареііііый 1, череппчныхъ 9, кир-
пичныхъ 5. Городскихъ доходовъ, въ 1847 
і., получено съ разныхъ предметовъ 3,621 
p. 74'/4 к. 

Зад-вльпые к р е с т ь я н е . Ніікоторые по-
МЬЩІІКІІ nam.иі для себя выгоднымъ освобо-
дихь крестьянъ своихъ о і ь барщпны, н пла-
тить имь деньгами илп, по обоюдному со-
глашеііію, земнымн произведеніямп за все 
количество исполиенпыхъ ими сельскихъ u 
прочнхъ работъ. Такіе-то крестьяне и на-
зываются задізльныип. 

З а е м п ы п б а п к ъ или Г о с у д а р с т в е н -
н ы й з а е ш н ы й б а н к ъ , см. Б а п к ъ . 

З а е ш ъ . Перьыя постановленія древняго 
нашего законодательства о договор* займи 
мы встрізчаеиъ еще въ Русскоп Правди. 
Таиъ различаются два рода займовъ — съ 
процентаии н безъ mixь. Послі;дніе бывали 
иежду лицами торговйго класса п для дий-
стввтельности сооей не требовали присут-
ствія свндізтелей; на случай ясе зашір.ітсль-
ства должиика, овъ долженъ былъ прися-
гать. Завмодавецъ ИМІІЛЪ право даже про-
ддть должника, который не могъ возвратить 
занятыхь денегъ по своей ВІІНІІ. Н О если 
должнвкъ лншался своихъ депегь всліідствіе 
какого иибудь нссчастія, то п.іатежь долж-
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ной нмъ суммы разлагалн на сроіш. К г Чй-
слу займовь сь процентами припадлежали 
зайны денегъ, меду и жита, проценты сь 
котормхъ назывались ргьзомв, наставомъ и 
lipuconoMS. Онн разд-влялись на мвсячные и 
третные. Первые опред лялись при тоиъ 
случа , когда заемъ производплся на нв-
сколько днеіі; въ другихъ же случаяхъ дол-
жникъ могъ платить проценты за треть го-
да. Вь годовыхъ заіімахъ можно было брать 
по десяти кунъ на гривну, т. е. пятьдесятъ 
со ста. Въ посліідующее за т мъ время, за-
емъ совершали письменнымъ актоыъ нлн ка-
балой, по которой должникъ обязапъ быль 
платить пзв стный ростъ, въ эпоху Судеб-
ника доходившій до дпадцати процентовъ, a 
пногда u до двадцати ПЯТИ.ВМІІСТО процентовъ 
дилжнпкъ часто предоставлялъ запмодавцу 
пользованіе извистнымъ нмушествомъ: или 
ііожнею,чтобы еекоснть за ростъ, илиорач-
ной землеп, чтобы ее пахать, чли лгсомъ, 
чгобы въ немъ рубить дрова. Еслн ісабала 
выходила изъ литъ (пр срочнвалась), то опа 
обращалась вь иакладную и купчую на то 
пмущество, которое дт.лалось собственно-
стіго запмодавца. Должники изь бвдпаго и 
нпсшаго класса народа, не бывшіе въ состо-
яніи обезпечпвать заемъ, служнлн за про-
центы иіи давали на себя служплыя кабалы, 
которымп обязывалнсь къ личнымъ услу-
гамъ въ поіьзу запмодавца на время илив-вч-
по. Уплата зайиа удостоп рялась отписыо 
на самомъ акти, двлаемоіоне иначе, какь съ 
боярскаго доклада и за подшісью дьяка. По 
Уложенію, договоръ займа долженъ быль 
совершаться письменно на плошади, при 
свидіітеляхъ, пятц нли шести челов кахъ, 
въ большихъ д лахъ, а въ малыхъ по три и 
по два. ІІМІІЛН также юридическую снлу 
заемныя памяти, пнсанныя заемщикомъ на 
себя самого своею рукою u пмъ подппсаіі-

. ныя, равно какъ и заемныл кабалы па с мму 
не мен*е десятирублей. Въ этихъ случаяхъ, 
для совершенія обязательствъ, достаточпо 
было одноіі собствеяноручной подписнзаем-
щика. Заемпыя кабалы можно было пред-
ставлять KJ взмсканію чрезъ пятиадцать 
лтзтъ, по ие свыше этого срока. Уложеніемъ 
были запрещеііы личныя закладныя кабалы 
для ооезпечепія займа. Процепты былиза-
прещены. Пріі Петр Велпкомъ заеыъ со-
вершался кр постныиъ порядкомъ и шісал-
ся на гербовой бумаі-в. При нмператрицг 
Елисавет огіред лепа закоішая мвра про-
иентовъ (шссть со era) подъ опасеніемъ лп-
шенія каіштала въ пользу заемщпка u коп 
Фііскаціи всего ИМІІІІІЯ ростовшпка. При им-
ператрнціі Екатерииі; II постаноіілено пра-
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ви.юмъ, пто еслн процентами кяпіпалъ вы-
рученъ, то онн пресгбкаются. Закоипая же 
иъра процентовъ съ капита.іа, по учрежде-
пію заемнаго банка, змепьшева съ шести на 
пять со ста. Прн нмператорг Пав.і 1, въ Ус-
тави о баикротахъ, постановлепы правпла 
отногите.іыю заклкічепія до.іговыхъ (заем-
иыхъ и зак.іаднихъ) обязате.іьствъ между ли-
цамн всъхъ вообще состояній. Въ дъйствую-
щемъ законодательств , подъ нменемъ займа 
разум ется такой договоръ, по которому оД-
ію лицо, назі.іваемое заимодавцемъ илн заи-
модателемъ,пере іаетъ другому, пли заемщп-
і;у;право пользованія денежпымъ каппталомъ, 
съ условіемі) возвращеиія его въ опред лев-
пмй срокъ въ томъ же количеств* прп изві;-
стиомьвознагражденіп, no время пользооанія 
правильно уплачпваемаго. Заимодателемъ de 
jure можетъ быть всякій, кто пм етъ право 
располагагь изв1;стною суммою денегъ; зап-
модавцемъ dc facto почптается только тоть, 
кто діійствптельно далъ денегъ въ займы. 
Отсюда нсдійствительвгіі займы безденеж-
ные плн такіе, по которымъ не было дано 
девегь въ заемъ, займы мвимые, подлож-
пые и пр. Запмодавецъ не можетъ даватьде-^ 
мегъ въ займы для предосудптельноп ц лн, 
если овъ дъйствіітельно зпаетъ, что заемъ 
дв.іается для такой ц ли. Никто не можетъ 
быть заимодателеыъ отвосптельво вс рев-
пыхъ его хравевію чужпхъ денегь, какъва-
прим ръ каз;іачеи. По русскимъ законамъ, 
оіш ве могутъ быть заішодавцамп дажеотво-
сительво каппталовъ собствеввыхъі!ли жевъ 
и д тей сконхъ, ежели не волучатъ ва то 
особаго дозволенія отъ непосредстпевваго 
начальства. Заемщикомъ de j u r e можетъ 
б ы т ь т о л ь к о т о т ^ к т о ^ о закону, іш етъ пра-
г.о вступать въ обязательства; de facto тотъ, 
кто д йствптельно зпвялъ девыи у заимо-
давца. Предметъ займа составляютъ дспьги, 
какъ въ ВПДБ звовкой моветы, такъ п въ вв-
д кредптныхъ бумагъ вли бнлетовъ, ііред-
ставляющпхъ девежвыя суммы. Но вь актт; 
занма, предметт. займа должевъ быть ВІ.ІЧИ-
слевъ ва серебрявую россійскую монету. 
Условіями заііма опред ляются срокъ воз-
вращевія завятаго капитала и вазвачепіе 
іозваграждевія за вользовавіе чужпмъ капи-
таюмъ, Вознаграждевіе состоптъ въ взв ст-
иой n r a r t , вычвсляемой въ сотыхъ доляхъ 
съ капнтала, отъ него ова и вазывается про-
цевтамн (pro centum,—со ста) илп ростомъ. 
Заковы вашн иазвачаюгь разм ръдозволев-
ваго роста въ шесть процевтовъ съ завятаго 
капвтала. Ростъ высшій счвтается лихвою и 
воспрещается подъ опасевіемъ безмездваго 
обращевія всего кавптала въ пользу бого-
угодвыхъ заведевій. Договоръ займа совер-

шается висьмспво на гербовой йумагг, по 
n^BU соотвітствующей сумм зайиа, троя-
ко: 1) к|гі ііостмымь порядкомъ, за подписыо 
заемщика и двухъ илв болие свидзтелея, съ 
заппскою аі;та въ кр востную квигу; такія 
заемвыя обязательства вазываются кр по-
стпыми заемными письмами; 2) ва дому, 
съ эасвіідвтельствовавіемъ у вотаріуса или 
маклера нли въ прясутствеввомъ м ст ; та-
кія заеыныя обязательства называются домо 
еы.ми заемиылці /гнсб.иал(м;іілнваковецъЗ) 
ва дому же, за одвою подписью заемщика, 
безъ заявкп у мак іера или въ врисутствен-
вомъ мист ; такія заемвыя обязательства на-
зр>іваются ііелв.іешіыми заемными обяза-
тельствами. Различіе между впми заклю-
чается въ больші-Гі пли мевьшей юридиче-
ской вхъ СІІЛ-В. Домовыя заемвыя письма 
должвм быть явлевы у мяклера илн въ при-
сутственномъ мвстъ въ течеяіи семн дпей, 
сжели заеыіціікъ жнветъ въ томъ же город ; 
а въ вротивномъ случаъ въ течевіи мъсяца. 
ІІеявленяыя такимъ образомъ заемвыя обя-
зательства удовлетворяются яе прежде, какъ 
по удовлетвореяіи платежомъ явлевныхъ 
плп кр поствыхъ заемвыхъппсемъ. По впмъ 
не взыскипается веустойка за неплатежъ въ 
срокъ завятаго капитала, процепты же ис-
чпсляются то іько съ того времеяи, съ кото-
jiaro подобві.ія обязательства вредставлепы 
ко влысканію въ присутствеивое мізсто. Къ 
обязательствамъ, доиашпимъ ворядкомъ со-
вершеввымъ, привадлежатъ счеты, подпи-
саввые должвикомъ, ежелв они ваписаны ва 
гербовой бумаг , ва сумму ве свыше ста пя-
тндесяти рублей серебромъ. Ови им-ыотъ 
силу домоваго заемваго письма, въ течеяія 
шеств мхсяцевъ; а ВОСЛІІ того должнга быть 
вредставлевы ко взыскавію, пли обращенм 
въ вастоящія заемвыя вись а. Договоръ 
займа псполвяется платежемъ, со сторовы 
заемщиказапмодявцу, какъ ус/овлеяныхъ за-
7;овііыхъ процеитовъ, такъ и завятаго де-
нежваго капптала въ воложеввый срокъ 
сполва. Завмодавецъ въ такомъ случа обя-
завъ возвратить заемпое обязательство съ 
сд лавиою ва вемъ платежною надписью, 
вли выдать вм сто того платежвую роспис-
ку. ЬмТіСто заимодавцавлатежъможетт. быть 
провзведенъ судебвому м сту, еслп заем-
Шпкъ встр твть препятствіе къ платежу са-
ыому заимодателю. Въ случа* яепсполненія 
заемщіікомъ условій займа, заимодавецъ дол-
жеяъ вредъявпть заемвоевпсьмо, въ теченін 
трехъ м сяцевъ посл срока, яазяачевнаго 
къ платежу, или толькодляв доиа—у вотарі-
уса, пли для взыскавія—въ врисутствевноііъ 
м ст . Въ противиоиъ случа-ь, заеивое пясь-
мо его теряетъ гилу, раввуго съ другими вт-
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носите^ьао удсшиетБоренія no нимь. Заимо-
даоецъ можетъ передать друісму лицу пра~ 
во свое на удовлетвиреніе по заеияому обя-
зате^ьству, но передаточиой надписи на за-
емноыъ ПИСЬЫІІ,'явлешюй ддя засвнд те.іь 
ствованія у иаклера или въ присутственномъ 
м-всті; на гомъ же основашн, иакъ и самое за-
енное письмо. 

Зашивная кабала, до х н стод. состон-
ла въ тоиъ, что аесостоятельааго должника 
отдавалн, по суду, въ услуженіезааиодавцу, 
для уплаты долга работою, при чеиъ долж-
нпкъ даваль условіе: изаэісилую кабалуз, 
ЕЪ которомь поаменовапъ былъ какъ весь 
долгъ, такъ и условіл расплаты. Зажив-
ныя кабалы бьгли отмішены. 

Зажигательное стекло. Подь »химъ 
названіемъ разум ютъ обыкаовевно въ об-
щежитін двояковыпгклое стекло, ИМІІЮ-
щее свойство сосредоточнвать въ одпу 
точку, падающіе ва него солнечные лучи 
и производпть таквмъ образоиъ возвышев-
ную температуру, такъ что еслн въ этой 
точк , вазыиас-мой главвынъ Фокусомъ сте-
ісла, пом стить горючее АО, то ояо вос-
пламеняется. 

ЗаЙКОВЪ (Потаяъ), штурмааъ. Сь 1772 г. 
вышедх изъ Охотска иа богб Владииір , 
привадлежавшеиъ Оръхову, Лапияу н.Шыдо-
ву, онъ промышляль у маогихъ изв стныхъ 
острововъ я, подвнгаясь къ вост ку, въ ап-
гуспі 1775 г. оставовился въ пролав ие-
жду ост. Уиииакоиъ и Аляскою, въ той же 
гаоани, гд« арежде зимоваль капитааъ 
Креницьшъ. Зд сь экппажъ промышлялъ 
3 года, иежду ТІІИЪ какь штуриааъ занн-
мался опвсаніемъ острооовъ окружпыхъ и 
составлевіеиъ общей карты, которая a no-
авакомила иореходовъ съ астаааыиъ по-
ложевіемъ Алеутской гряды. Замьчательао, 
птоЗайковъ поправилъ погрвшаостьКреав-
цыпа, положившаго ост. Уяаманъ и другіе 
западн е 5-ю градусаиа. Оаъ въ сентябр* 
1778 возвратвлся въ Охотскъ сь грузомъ, 
оц ваваеыымь въ 300,000 p., a no такс Аме 
ряканской компавіа въ 1,603,588 р. Въ 1783 
мореходы и передовщнка, по безаадеж-
иоств промысловъ прв НЗВІІСТЯЫХІ, ос»ро-
вахъ, согласялвсь подчваать себя штур-
иаыу Потапу Зайкову, чтобъ овь указалъ 
виь вовый путь кь промышленостн. Зай-
ковь, вадъвшій въ Ка.чаікі. карты ііукэ, 
и слышавшій отъ его Саутаиковъ о про-
лвві; Вплліаиов , отправалсн съ судами къ 
американскоиу берегу, н досшгъ вообра-
жаеыаго мвста, вазываеіиио теперь Чугац-
камъ залввоиъ. Промыслы інди удовлетво-
рвтельпо, какъ вдруі-ь Чугачн напала аа 
яронышлеваков-ь ш, us $оясь ружеііиыяь 
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выстрі.ювъ, правудиди вхъ, стр лачи д дер-
зостью, отступить къ гряд-в Алеутской. 

Заиковоспасскій ставроппгіальвый 
мушескій монастырь, въ Москв«, ВЪ 
Квтай-город , построенъ въ 1661 году квя-
земъ едоронъ едоровячеиъ Волкоасквмъ. 
Нрввковъ, въ своемъ ГеограФическомъ сло-
вар , издавномъ' въ Москп 1788 года, 
говоритъ, что въ его время е ш е видаа 
цыла вадпвсь въ ыовастыр , въ которой 
имеяво обозаачево, что осаователеиъ иоаа-
стыря былъ квязь едоръ Волковскій, и 
что здааіе предвазвачево было ддя изв -
стнаго чвсла моваховъ, заввмавшахся обу-
чевіеиъ ювошества различнымъ языканъ a 
ваукаиъ. По это показааіе Новикова оши-
бочво. Мовастырь, въ первые годы сво-
его существовааія, ве имвлъ яи той * o p -
мы, ва увомявутаго вазвачеаія; только 
въ поздв йшее время вайдеяо было, что 
пом щеаіе въ моаастыр а число учевыхъ 
моваховъ достаточво бьио для выполвешя 
ц«ли праввтельства, которое в превратило 
мояастырь въ сеинварію для молодыхъ лю • 
дей, желавшвхъ учвться, н сдіілало разсад-
нвкоиъ добрыхъ граждааъ. Училяще это 
вазывалось Славяво-Греко-Латввская Ака-
деиія. Ова основаяа въ 1679 г. цареиъ едо-
ромъ Алексиеввчемъ, по мысла іеромонаха 
Твмо ея, долго жавшаго въ Грецін и Пале -
став . Ииператрица Екатериаа 1І вазва-
чала выдавать ва это учяляще по 4,500 
рублей ежегодао, пачияая съ 1764 года. 
Акадеиія эта памятвая тбмъ, что въ аеи 
воспитывался Ломовосовъ, впосл дствіи пе-
реведева въ Троядко-Сергіеву лавру, подъ 
имевемъ ыосковской Духоввой Академіи. 
Вь этоиъ моаастыр-в сохравялись вадгроб-
ные паиятвяки Самеова Полоцкаго, зва-
иевятаго учеваго іяхуда и друг. Моаастыр-
ская трапеза построева въ 1694 году. 

З а й л е р ъ (Joh. Michael), одиаъ взъ заа-
меавт йшвхъ совреиеввыхъ пропов дпн-
ковъ и пвсателей раи.-католяческой цер-
кви въ Гермавін, род. 17 воября 1751 
года въ Арцввг*, блазъ Тробевгаузе-
аа, въ Баварів, оть б даыхь родателей. 

»Нашедши вспоиожевіе въ Мювхен*, ояъ 
вачалъ завяматься ваукаыи. Въ 1770 го-
ду вступилъ, въ Лавдсбергб, въ іезунтскій 
ордевъ и оставался въ вемъ до самаго уви-
чтожеаія его въ 1773 г. Потоиъ оаъ, въ Иа-
гольштадгЕ, поковчнлъ свое •илосоФское 
и богосювское образовавіе и зд сь, въ 
продолжевіе 3 хъ л тъ, былъ обществен-
нымъ репетатороиъ, а въ 1780 г. вторынъ 
академвческимъ профессоронъ догматиче-
скаго богословія. Вскор оаъ яотерядъ 
это и с т о , и жнлъ частньшъ лацеиъ, 
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аохучая ежегодно вебоіыпое возыагра- , 
жденіе и завниаясь литературньши труда-
нп, которые сд лались уже изп ствьпш. 
Въ 1781 г. овъ припя.іъ прігг.іаіиспіе пп-
тать вравствевную .ммосоню и пастор-
ское богословіе въ днлливгскоыъ увиверси-
тет , во въ 179* г. пеожидавво получвлъ \ 
отставку. Пріг изи-Ёвевіп правлевія вг Ба-
варів, въ 1799 г., овъ сдіі.іавъ про*ессо-
ромъ въ нвгольштадтскомъ унпверситет*, 
въ 1821 г. ордипарвы ъ про»ессоромт. въ 
Регевсбургі;, въ 18S2 г. епископомъ Гер-
И.ІПОПО.ІНСІІ.ІІОТОМІ, баварскимъ духоввыиъ 
сов твпкоиъ, генералъ-викаріемъ п въ 1889 
г. епнскопоыъ Регевсбурга. Овъ умеръ 20 мая 
1832 г. Колвчество его сочввевій довольво 
зоачвтельно. И теперь еще. у католиковъ 
лъ большомъ употребленіи ero «Gebei-
buch fur kalholische' Christen» (Зальцб., 
1831)- Собравіе ero сочпиеній издаяо Вид-
иеромъ : «Sttmmtlichcn Schriflen» (407, 
Зальцб., 1830-+2.) 

ЗаЙМИСЪ (Авдрей), греческій государ-
ствевный совитпвкъ, роднлся въ 1792 го-
ду, въ Калаврнт , одпой изъ епархій, гд , 
песиотря на мвогочясленность Турокъ, на-
ціоііалып.ііі эленеатъ сохраввлся бол е сво-
бодіп.і ъ и свльвьшъ. Съ 1819 по 1821 годъ 
Зайнисъ управлялъ провввціею Калаврвта, 
и во вреия возставія въ Пелоповез былъ 
Одиаиъ взъ д ятельн йшиіъ поборниковъ 
греческой свободы: овъ првнялъ иачаль-
ство надъ вооруженвыни толпами и содер-
жалъ ихъ ва собствеввый счеть.; Когда 
Греція объявлена везависнмою, Зчймпсъ 
оставался члевонъ главваго правлевія. П о -
сл-в событій прн Миссоловги, въ 1826 году, 
Заииисъ былъ лзбранъ врезидевтомъ пра-
вательствеввой киныпгін. Овъ добровольно 
передалъ свое м сто Каводнстрів, и со-
д йствовалі ввутреввеиу спокойствію стра-
ны. ІІо сиертн Каподистрін, онъ свова 
вступплъ въ члевы семпчленной правитель-
ствепноб коимпсін. Во вреия королевскаго 
правлелія, Зайинсу были поручаеыы нвопя 
важвыя восольства; въ 1835 году овъ былъ 
сд лавъ вицеирезвдевтомъ государствевваго 
сов та, в оставался въ этоиъ звавів до 
саиой сиерти своей въ 18*0 году. 

З а й о н ч е к ъ (ІОСИФЪ), КВЯЗЬ, геверал-ь 
польскій, род. I яояб. 1752 г. въ Канепцъ-
Жодольскомъ н вачалъ военную службу подъ 
иачальствоыъ Косцюшко. По взятіи Праги, 
онъ оставилі. Польшу и поступилъ во *рав-
цузскую службу. Вь 1796 я 1797 овъ д й-
ствовалъ въ Ита.ііа и потомъ отправвлся, 
яодъ коиавдою Наполеова, въ Египетъ. 
Наполеовъ врвчвслилъ его къ своей гвар-
діи и вазвачвлъ днввзіоввымъ гевераломъ, a 
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вскор иоиандиромъ сгверваго легіова, по 
возврашепіи своемъ изъ Африкн. Съ 1807 г. 
Зайовчекъ участвовалъ въ дийствіяхъ про-
тивъ Австрійцевъ п Неаполя до 1819 г., 
когда поступилъ въ войска, яазначеввыя 
въ Россію. Но походъ лтотъ начался для 
вего веудачво, потому-что опъ потерялъ 
вогу и въ Вильво взятъ въ пл въ. Ииве-
раторъ Алексаядръ, лпчво уб ждевный 
въ качествахъ Зайончека, вазвачилъ его, 
въ 1815 г., вам стникомъ царства Польскаго 
я возвелъ въ княжеское достоввство им-
періи. Милогть в дов ріе имвератора про-
должалвсь до самой смертп достойваго 
геверала, скоичавшагося 28 іюля 1826, въ 
Варшав , уже въ прекловныхъ л тахъ. 

ЗайцоБСЕОе м сторождевіе камеяваго 
угля, ваходнтся въ Ека гервносла вской гу-
бервіи, въ 30 вер. отъ Бахмута и въ 110 
вер. отъ Лугавскаго заводз, въ дачи казев-
паго села Зайцова, или Пнкптовкя. Тамъ— 
a) no протяжеяію Балкіі-жел шой, око.го 
3 вер. отт. села Някитовки, б) вдоль берега 
р . Кривой-Тврзиъ пв) ва балк* Скплеватои, 
въ 5 в отъ хуторовъ Щербявопыхъ), — ва-
ходятся і пласта камеввчго угля, толізляого 
отъ 2 5 до4У5Ф..простнрающіесякъ ю.-в., в 
падающіе, къ ю.-з.,подъ угломъ отъ57 0 до 
79°. Пласты эти заключены между каменпо-
уго.п.нычъ песчаянкоиъ и гляввстымя слап-
дами. Уголь слаицеватаго сложеиія, прп-
блнжающагося къ пютпому, весьма жи-
реаъ, смо.шстъ я содержнтъ мало колчеда-
яа; при обжпганін спекается и даетъ коксъ, 
весьиа сяособныи д.ія кузвечвыхъ работь. 
Сбытъ угля пронзводитс/; препмущрстііеппо 
въ Тагавроп; и Няколаевіі. 

ЗаІОТТЕ (Paridc Zajolli), род. въ Тріев-
т * въ 1793 г., учвлся въ Боловь яравамъ и 
отлвчялся таиъ блестящниъ дароыъ пмяро-
внзауіи; въ 1813 г. встулнлъ ва судейское 
попряще. Ояъ служялъ въ Тріенгь, Лоди, 
Верон , Милля-Б, Вевеція , ваковецъ въ 
Тріест*, гд* н уи. вт, звапіи яредс дателя 
граждавскаго суда. Сочяаёнія его пом ще-
вы особевно въ Bibliotheca italiana; заиі;-
чательи е прочнхъ «DelRoraanzo» и «Delia 
litttT.itura gioranile». 

З а к а в к а з ь е . Часть Азіятскон Россіи 
граввчить къ с веру Кавказскимп горами, 
къ востоку Каспійскяиъ ыоречт. , къ югу 
Персіею, съ юго-залада Азіятскою Турціею, 
а съ запада Чернымь нореиъ. Изъ многочіг-
слеввыхъ областей нашего велнкаго отече-
ства, нв одао яе можетъ предстапить такой 
глубокой древяости своихъ бытопясні.іхъ 
судебъ, такого жимаго участія въ всториче-
скомъ развитія древячго міра, какь ваетоят 
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щія русскія закавказскія в.іадгнія. Восходя-
вгь своей археологіи и исторіи къ первымъ 
(іиилейскііыь сказаніямь о расііространеніи 
рода челов ческаго, Закавказье выес.ю за 
гвнъ имепа своихъ рикъ, об-іастей н исто-
рическихъ лицъ въ нсторію образованія 
древвізйшихь язвіческихъ религій Азіп, въ 
сказанія о переворотахъ въ государствахъ, 
лропв^тавшихъ на берегахъ Евфрата и Тиг-
ра, равно какъ въ любопытныя мп ы Гре-
ковъ о Танталидахъ н Аргонавтахъ. Кавказъ 
•горговалъ потомъ съ Фішикіянами, съ пере-
селенцами греческими, былъ въ борьб* съ 
персидскими Ахеменидамн , Селевкидамн , 
Пар янаііи, яаконецъ покорплся Рнмляяамъ 
и Византійцамъ. По окончаніи временъ рии-
с к и і і , выдвивувъ отъ свопхъ подошвъ мя-
тежный рой варварскихъ народовъ, разру-
шнвшихъ господство западнаги Рііма, онъ 
ЛІІДІІЛЪ при своей подошвв сассанидскихъ 
Персовь, обновлявшнхъ царство Кира н 
Дарія Истаспа, промыш.іенныхъ Аравитянъ, 
преемниковъ ихъ Турковъ сельджукскихъ, 
опустошительныхъ Монголовъ, персидсквхъ 
СОФІІ, Турковъ османскпхъ, какъ бы для то-
го, чтобы накоиецъ быть пріобріітеннымъ 
для образованпости европейской сплою ору-
жія русскаго. He касаясь исгоріи Закавказья 
въ древнія п среднія времена, какъ достаточ-
но пзложенпоп въ разныхъ мъстахъ Слова-
ря, подъ наішенооаніемъ народовъ, паселяв-
шізхъ краб, царствъ въ немъ бывшнхъ и 
ІІОДЬ нмеаами лццъ, въ немъ дъйствовав-
ши\ъ, д-влаемъ очеркъ прпсоединенія За-
кавказья къ Русской держав*.—Наше оте-
•іество, ) ж е въ самомъ вачалв образованія 
своего подъ дпнастіею Рюрнка, влад лозем-
-іями у самаго Кавказа, и не разъ проноспло 
оружіе къ югу отъ этихъ іоръ. Княжество 
Тмутараканское , существовавшее еще въ 
пачал* XII ст., нт.тъ сомн пія, находплось на 
иолуостров Тамани. О войнахъ князей рус-
(кнхъ съ каиказскіімп народами и поко-
реніи этихъ послХднихъ оли обложеніи ихъ 
данью, упоминается неразъ въ древн йшихъ 
.(•Етописяхъ нашихъ: въ 966 г. Святославъ 
ходнлъ войною на Козаръ (властвовавшихъ 
къ сіверу отъ Кавказскихъ горъ, между До-
іюмъ п Каспіемъ), ипоб дилъ Ясовь (по всей 
в роятвоств ВЫНІІШНЫХЪ Осетивъ) и Косо-
говь (вьтя шныхъ Черкесовъ или Кабардин-
цевъ]; Мстиславъ, въ 1022 г.,обложіілъ данью 
этихъ ІІОСЛІ;ДІІИХЪ, которую они платили и 
Ростнславу, въ 1065 г., и т. д.—Арабскіе пи-
гатели свид тельствують, что Руссы, въ 913 
г., во вреия Игоря, проплывъ по Дову и 
Во.іг , пронзиоднлн наиізгн ва берега Ги.іа-
іш в Ширвава; въ 943 г., водвявшвсь во Ку-
р * , раззорвлв Бердау, столнпу Аррана, а ъъ 

969 г., врв Св.тгослав-в. разрушили Сеыен-
даръ (СтарыяТарки, въ Дагеставь). Друже-
ствеввыя свошевія ваши съ Закавказьеиь въ 
тоже вреия свидіітельствуются бракоиъ-
Изяслава I съ квяжвою Азабякскою, н су-
пружествомъ Георгія, одвого изъ сывовей 
Авдрея Боголюбскаго, съ славвою грузия-
скою царвцею Тамарою. Прочв йшему 
утверждевію в дальвіійшему раслростраве-
вію русскаго могущества въ этихъ стравахъ 
съ XII в. воспревятствовалп усилившіяся 
здзсь ІІоловцы, а вотомъ вашествіе Мов о-
ловъ, отбросившее пред лы руссиіе дадеко 
ва сі;веръ. Опять иа югъ къ Кавказу стало 
водаваться посл того русское владычество, 
ве врежде, какъ по совершеЕівоыъ падевіп 
Золотой-Орды. Въ сл дствіе завоевавія ва-
мв Астрахапи, въ ПОЛОВВВІІ XVI ст., прпзва-
ли вадъ собою власть Россів разныя вла-
д льцьт йогайскге н [къ 1552) поддались Тю-
менскіе (терекскіе), Іілтигорспіе и другіе 
Черкесы. Весьма большое вліяніе ва сблп-
жевіе съ вамв горцевъ им лъ бракъ Грозяа-
го съ черкеской княжвою Маріею Темрю-
коввою (1560;. Построевіемъ Терковъ укрі;-
плена была власть Россія я иадъ сосізднимп 
Кумыкамп. За т мъ, въ 1587 г., вославвое 
взъ Астрахави войско смирмло Шамхала 
Тарковскаго и завладпло берегаип р. А'ой-
су, а въ 1594 устроево было зд сь, какъ в ия 
Терек*, русское укр пленіе. Около того же 
времевя,царь еодоръ Іоаввовичъ сталъ па-
саться въ тятули своемъ «Государемъ землп 
Иверской, Грузввскихъ царейп. Уті;свяе-
ыая мугульманами, едввовгрвая вамъ Гру-
зіл, обращалась къ Россіп съ просьбою о 
покровптельстви еще при Іоавв Великоиъ 
въ 1492 г., а въ 1586 г. влад тель ея Алек-
савдръ торжествеапо предалъ землв и дер-
жаву свою подъ высокую руку царей Рус-
скихъ.—По пріобр тевія этв быля не ва-
дежвы. Войска въ Грузію, для оборояы^ея 
сос дей, лослать мы вемоглн: Алексапдръ 
должевъ былъ влатить давь турецкому сул-
таву, сывъ^я;е в васді;двяі;ъ его сд лался 
вассаломъ версвдскаго шаха. Въ 1604 г., 
построево было укрішлевіе ва Суяжх , 
но веудачвыи лоходъ того же года вротввъ 
иіахмала Тарковскаго заставвлъ потерять 
озвачеввыя укриплевія, и ва 118 литъ 
уввчтожвлъ вс сл ды русскаго владыче-
ства въ Дагестав .—Хотя въ 1638 г. шам-
халъ Тарковсків Сурхай-Мврза в мпмгрель-
скій князь Леовъ, а въ 1650 г. Алексаидръ 
каязь вмеретввскій, врвзналв вадъ собою 
верховвую власть Россів, во это было вод-
давство лвшь по имеви: мы ве вступилп во 
влад віе вокорввшпмвся паиъ добровольно 
стравами. Трлы;о чрезъ восемъв ковХі п о -
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сл перваго вторжепія Русскахъ въ Закав-
казье (при Игорь), перешагну.ін мы спова за 
хреиетъ съоружіемь въ рукахъ. —Вь пер-
сндскій походъ 1722 г., подъ .іичныиъ пред-
подите.іьствоиъ Петра В., войска паши п р о -
ник.іп чрезъ Дагестанъ до Дербевта, н по-
томъ отд льныйотрядъ, иослгтпый ыоремъ, 
занялъ г. Рештъ въ Гплан-в. Сл дствіемъ 
этаго былъ, какъ нзііистпо, заключеішый въ 
слидующемъ году, въ С.-ІІетербург , Оли-
гтательньш мнрні.ій догоиоръ съ Персіею, 
по которому уступлепы Россіи, въ в чное 
владиніе, вс перспдскія областп, лежащія 
при Каспінскомь мори: Дагестаиъ, Шнр-
ванъ, Гпланъ, Мазаидеранъ н Астрабадъ. 
Вь 1733 г. особо послашіымъ отрядомъ 
взятъ былг г. Баку. По какъ легко пріобрв-
теиы бі.ілч уступлешіыя въ 1753 г. обшнр-
нмя владізнія по Каспійскому побережыо, 
которыя большею частію были еще неза-
няты, столь же легко, черезъ десять лзтъ, 
по договору, заключеиному въ 1732 г. въ 
Решті», возвращены были назадъ вс при-
каспіііскія областп по р. Куръ; a no Ганжнп-
скому трактату, въ 1735, отданы Баку сь 
Дербснтомъ, съ нрпзиапіемъ какъ шамхала 
Тарковскаго, такъ и УцмеяКара-Кайтахска-
ю , по прежнему, вассалами Персіи. —Чрезъ 
четілре года, въ 1739 г., Кабардниііы, сча-
тавшіеся дотол нашими подданными, прн-
злаиы по ББлградскому миру, ни отъ кого 
незавнсящими н составляющими нейтраль-
пое владгніе между нашііми и оттомансиими 
со стороны Кавказа пред ламп. Т мъ же 
премепемъ Турки занялп и бывшія намъ 
подБластными (по имени) хрисііанскія цар-
ства Закавказья.Такпмъ образомъ въ полови-
ІІТ. прошлаго СТОЛ ТІЯ дйла эти по ту сторо-
ну Капказа находилпсь иъ положенііі гораз-
до вевыгоднвишемъ, ч ыъ за 200 нлп за 150 
л. передъ т мх. Бъ особенностн сажно было 
при утомъ то, что, въ это время оъ самонъ 
внутрешіемъ быту Горцсвъ аачала пронсхо-
дпть перрм на. Христіапство нпкогда вебы-
ло укорено между пими глубоко; но все таки 
оно слуягпло важною связыо между Горца-
мй а Русскими. Сближепіе ихъ съ Фанати-
ческими Турками владіівшнми Чернымъ мо-
ремъ и пронпкавшпми пъ Подкавказье съ 
юга, ослаб вало постоянно, а потомъ и во 
псе разрутило эту сиязь: Горцы стали прп-
піімать исламъ пвм-вств сът мъ пропикаться 
нетерпимостью къхристіанамъ; нзъпрнсяж-
ппковъ, которые искали у иэсъ защиты про-
тивъ гвсішвшихъ йхъ Татаръ, стали онн д і-
лйться, подобпо э т и и і посл двииъ, сос дя-
мивраждебвымп в опасныыв. —Въ то время, 
когда ны отказадвсь, въ пользу Персів, оть 
игсхъ при каспійскихъ ,ея областей , прі-
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обр-Ьтенвыхъ вра Петрв В., этпмъ государ-
ствомъ враввлъ могущестеепвый шахъ На-
днръ. Цедовольствуясь возвращсвіемъ помя-
нутыхъ областей и поставлеаіемъ врисяжни-
ковъ своахъ въ Дагеставв, оаъ присоедвинлъ 
къ владініяыъ свопмъ а Грузію , изгвавъ 
оттуда Турокъ, в, въ качестві: дапнака сво-
его, возведя ва престолъ ея бывшаго царя 
кахетввскаго Теймураза. Но восл двій, вос-
пользовавшвсь сыятевіями, возвакшвма вь 
Персів , послв умерщвлевія ІІадара {1747 
г.) свергъ это вго , н въ 1760 г. оста-
вавъ арестолъ Грузів сыву своему, муже-
ствеввому Ираклію ІГ, удалвлся ва аокой 
въ Россію, ГДІІ и кончалъ жвзнь, Воспвтаа-
вый въ школ Надпра, Ираклій долгое вре-
мя удачао отражалъ вс вападеыія враговъ 
Грузіп, п вирвый союзввкъ Россів, слу-
жвлъ вамъ вс ма салаын, когда, въ 1769 г., 
noucita русскія, подъ вачальствомъ гр. Тот-
лебева, вереходплв для д йствія вротавъ 
Турокъ за хребетъ Кавказскііі в черезъГру-
зію вроввклв въ Пмеретію, Мввгрелію и 
Абхазію. Сл дствіемъ этаго вохода было то, 
что, въ 177* r., no Кучуісъ-Кавварджівско-
му договору, Порта отказалась отъ притя-
завів свовхъ ва Грузію, а Имеретію в Мвв-
грелію, бывшахъ дотол ея данввцамв, npu-
звала везаввсвмыма, подъ управлевіемъ соб-
ствепвыхъ влад телей этвхь стравъ, —Но 
Русскіе првходали, в ушли, а Туркв, Пер-
сіяпе в хвщвые Горцы осталвсь водъ-бо-
і;омъ у Грузів, в, то опустошала ее на д л , 
то дернсалв въ безнрерыввомъ страх в вол-
вевіп; самъ Ираклій, еъ впчтожвыма своп-
ми, свлама немогъ протввостоять отвсюду 
окружавшвмъ его врагамъ, в, въ 1783 г., 
отдался совершевво водъ верховвую власть 
и покроввтельство Россів; всл дствіе чего, 
едввстоевво для отищевія шаху верспдско-
му Ага-Махоммедъ-Хапу за раззоревія вмъ 
ТііФлвса, предпрвввмаемъ былъ, въ 1790 г. 
(подъ вачальствоиъ гр. В. Зубова), воходъ 
черезъ Дагеставъ въ Персію. Дербевтъ, Ба-
ку, Шемаха, Гавжа а весь берегъ Каспійска-
го моря до р . Кура, завяты уже былв рус-
сквмв, какъ ковчвва вмп. Екатеравы Велн-
ков, прекратвла вонпу в войска пашв еще 
разъ очвствлв этоть край, оставввъ въ ха-
вахъ-правателяхъ завоеванвыхъ областей 
врвсяжввковъ бол е влв мевізе вевадеж-
выхъ. Царство грузввское, между-тізм-ь, ва-
ходвлось уже прв восл-вдвемъ аздыхавіа. — 
Смвъ в прееиввкъ Ираклія, Георгій XIII, 
взвеиогая подъ бремевемъ ввутревввхъ раз-
доровъ в самоувравства между собствеввы-
ыв водданнымв, т сввмый въ то же время 
отовсюду враждебвымн сос дямв, безъ ох-
дыха раззорявшвми б-Едное царство его-
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ыолнл. опять о заступннчеств* Россін. 
Ииператоръ Павехь I прнказалъ двумъ аол-
каиъ съ Лввів двинуться въ ТИФЛИСЪ. Эта 
горсть русскиігь, подкр іілсниая Грузина-
ми, разбила^ъ 1800 г.,Онаръ Хана Аварска-
го, съ иногочвсленвьшн толпамн Дагестан-
цевъ, вторгвувшихся въ Каіетію, н такниъ 
мужествомъ ивого сод*йствовала тому, что-
бы, при обстоятельствахъ, въ какихъ вахо-
днлась Грузія, царь и народъ ея однваково 
увид ли едввствеввое свасевіе для себя въ 
вепосредствевноиъ поддавств* Россін. ЯКе-
давіе вхъ' совершидось: иавиФестомъ 18 го 
янв. 1801 г. Грузія (т. е. Карталинія съ 
Кахетіею] была ооъявлеяа прнсоедивен-
вою къ Россіи ва в-бки-в чвые, н завята на-
шимн войсками. Въ это время Грузія отвсю-
ду egje окружева бьыа врзгаын. Отр заввая 
оть Россіи хребтоиъ Кавказа съ его посгоян-
во готовыни ва грабежъ в рхзвю обнтателя-
ми, съ запада къ Червоыу иорю, гос*двяя 
съ Инеретіею, стравою, хотя едввовде-
иевпою и едивов раою, и которая съ 177* г. 
счнталась уже везаввсвною ви оть которой 
изъ сос двихъ державъ, но т иъ ненев е 
продолжада еще ваходвться подъ вліяніеиъ 
Фаватнчески-мусульманскон и полатически-
враждебвой намъ Порты. Лежавшія дад е 
къ западу, такія же едввоплемеввыя в еди-
вов'врвыя,Мнвгреліян Гурія, «спытмвалава 
себ-в это вліявіе еще въ сильв ішей стеве 
вв. Съ юго запада Грузія соприкасадась съ 
составившимн уже волвую собствеввость 
Оттоиавовъ пашедыканх Ахалцыхскиыъ н 
Карскннъ. Къ югу рубежемъ ея служндо 
хавство ЭривавСЕое, съ ^ежавшиин за внісъ 
дал е такиив же хавстваыв вахвчеваыскииъ 
и Хойскииъ, акъ юго-востоку—хавство Гав-
живское, управлявшіеся влад телямв, вахо-
дившиынся въ заввсимости отъ Персів. На • 
конецъ, къ востоку, за р. Алазавью, въ об-
раідешіыхъ ва югь до.пшахъ Кавказа, гра-
нвчялаова съводьвьшъ союзоиъ Джаро Ъъ-
докапсквхъ Лезгвновъ, съ влад ніямн пеза-
ввсимаго султава элисувскаго и присяж-
вымъ Персів хавствонъ шекввскямъ. На 
юіъ и яа востокъ отъ хаяствъ гавжвнскаго 
и шекввскаго, дял-ьс къ Касвійскоиу орю, 
ваходвлвсь хавства : назабахгкое, талвш-
ское, ширвавское, бакинское и кубввское. 
Изъ ввхъ тря первыя врвзвавали вадъ со-
бою верховную власть Ііерсіи. Бакинскій 
Гусейвъ-КулпХавъ, въ зубовскій походъ 
$796 г., врвсягвулъ на воддавство Россіи; но 
это ве и шадо еиу, отправляя пословъ въ 
Петербургъ съ изъявлевіеиъ покорвостиг, 
въ тоже вреия своситься тайво съ Персіею 
в грабвть явво яашпхъ купцовъ. Фехтъ Али-
Іавъ, пладгтел-. кубинскій, въ 176* г., при-
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соедшшчшш подъ власть свою н ооласть 
дербевтскую, пряаять былъ подъ защиту 
Россіа еще въ 1775 году; васл двнкъ его, 
Шейхъ-Али -Хапъ, въ 1795 г., подтвердидъ 
поддавство свое Россіа, во въ зубовскій по-
ходъ измт.пнлт. и взять былъ въ пл нъ. Въ 
ааказавіе за измтшу хавство кубявское от-
д .іепо было отъ дербевтскаго и отдаво бра-
ту Шейх-ь-Али-Гассанъ-Алв. Съ 1799 г., ио 
снертв погл дпяго, Шейху-Алн свова доз-
волево бі.іло вдад ть объвив хавстваии; во 
ва предашюсть этого, разъ уже пзм нниша-
го владізльца, иожно было во.іагаться стодь 
же ыало, какъ а ва покориость хава баЕва-
скаго. He болііе вядежва была в завасвность 
отъ Россіа дагестаатскихъ владъпій Таба-
расани в Кара-Кайтаха, счвтавшвхся въ 
поддавствъ вашенъ съ версвдскаго похода 
1772 г., хотя првсяга повторяена было 
со сторовы усиіевъ каракайтахскнхъ и 
кадіевъ п нуасуиовъ табасарайскихъ уже 
в сколько разъ, въ 1796 в въ 1802 г. В раьшъ 
присяжпикомъ Россіа, иожпо было счвтать 
едваствевво Муртазъ-Адв, шахмала Тар'н 

ковскаго, вступнвшаго въ поддаиство ваше 
въ 1786 г. Крои того, съ 1769 г. счвтадось 
enje DT, поддааствф пашемъ, лежащес ігеж-
ду влад аіяна шаыхаловъ и усніевъ, не-
болішое хавство джавгутаевское. Нако-
вецъ просвлся в въ копцт, 1803 г. прввять 
былъ въ поддавство султааъ Ахметъ-Іавъ 
аварскій, преемавкъ страшваго Оиаръ-
Хааа; во, взв ство, что звачвло такоевод-
дааство. Въ таконъ положевів д лъ прв-
вядъ главвое управлеаіе Грузіею кв. Цизіа-
аовъ. Встуалевіе его въ должвость озваие-
иовалось венедлевво изъявлевіенъ со сторо-
вы влаАЪтелп Мингреліи, Григорія Дадіаяа, 
желавія воступать въ поддавство Р ссів, 
ва что н восд давало Высочайшее разр шс-
віе, 93 мая 1804 г. За ТБМЪ веобходаность 

ваказать коварваго кладіільца ганжввскаго 
Джаватъ-Хана, повела къ тоиу, что вротивъ 
вего перваго обращено было оружіе русское 
въ Закавказь : свльвая кр аость Гавжа, 
3 явваря 1804 г., взята быда првстувонъ, 
перевневовава Елвсаветполеыъ, и все хап-
ство составило у*здъ Грузіи. — 1!слі;дъ за 
Шнъ, на протввоположвомъ кояц края, 
гевералъмаіоръ Гудяковъ разбилъ джаро-
бфдоЕавскахъ Лезгввъ, которые вздавпа 
раззоряла Кахетію безпрерывныин ваб га-
ми свонмв, ве смотря ва хава казв кунытска-
го Сурхая а мяогочвсдеааыя толпы загор -
ныхъ Лезгввъ, пришедшвхъ ва помощь. 
Всл идстиіе этого, кръпость Джары запят» 
беіъ бою, a 3 апр. 1804 г. прибыдв ВЪТВФ-
дись депутаты огь ве хъ обшествъ джаро-
віілвканскаго сою» а аладт.шй султаиа ели-
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«уискаго, съ нзъявденіенъ в чаой покорпо-
стн; нхъ остаі>».ш управляться по своеиу 
u тодько обязалі платить 200 пуд. ше.ску 
ежегодвой данн. Тотчасъ же посл этого, 
путеиь мирной сдилки, присоединепо было 
еще дилое древнее царство : трактатоиъ 91 
апр. 1804 г. призналъ себя подданпымъ Рос-
сіи имеретипскій царь Солоиопъ П; во вла-
д нія его введево было только вебольшое 
число паііінхь войскъ. Усп хи эти ии лв 
сл дствіемъ то, что горскіе вароды ва н ко-
торое времяуспоконлись, т. е. ветрегожили 
пашнхь лнпій іі гравицъ, а хавы, управляв-
лявшіе въ сопред львыхъ Грузіи, съ юга п 
востока, областяхъ, стали проснть иа пере-
рывъ о привятіи ихъ подъ поЕроввтельство 
Роесіи. Это, разум ется, не могло вравиться 
Персіяваиъ, и дворъ тегеравскій сталъ упо-
треблять вс* усилія: съ одвой сторовы, что-
бы удержатн въ своей завигвиости прекло-
внвшнхся къ Россів хавовъ, съ другой, что-
бы возыутить спокйствіе самой Грузіи, со-
д-бйствуя замыслаиъ б жавшаго въ Персію 
царевнча грузввскаго Алексавдра. Угро-
жаеиыа ыестію таха за повытки сд латься 
оі ь него везависвиыии, хакы эрнвавскій и 
ішхичевавскій р шились вередаться совер-
шевно въ поддавство Россіи и обратились 
къ намъ съ просьбою о помошн протпвъ 
выступнвшихъ для ваказавія ихъ персид-
скнхъ войскъ .Квязь Циціавовъ погпішшлъ 
ыа врнзывъ ихъ: но когда главнокоиавдую-
ШІп,ра»бнвъва пути ВІІСКОЛЬКО персидсжихъ 
отрядовъ н нанеся свльвое поражевіе глав-
ыымъ силамъ Аббасъ-Иирзы, сыва таха, 
првблизился въ іюл 1804 г. къ сгЬвамъ Эри-
оави, влад вшій пъ вей Магомегь-Хавъ пе-
решелъ опять на сторову Персіянъ. Всл д-
ствіе втого была осада Эривани, въ виду 
вспоиогательваго персидскаго войска. Ока-
заны были подвиги невмов рвой храбрости, 
стоикость н иужество, возиожвыя только 
для Русскаю войска; Персіяне были пора-
жены взсколько разь, во ведостатокъ про-
-ціапта и бол зви, которыя терп лъ нашъ 
малочнсденпый отряді. и важныл безпокой-
ства между Гарцами, возбуждаеиыя Персія-
памя ва развыхъ пунктахъ , заставплв кв. 
Ціщіапова возвратпться въ ТИФЛИСЪ, ГД* 
прнсутствіе его было крайве веобходино. 
Едввствевпыни плодаии этого по\ да Ьыло 
нрнсоедивевіе къ Грузіп, въ 1805 г., т у р а -
гельскаго участка Эривавскаго хавства я 
нереселевіе въ укрііплевіе Талынь хава 
хойскаго Джа*ахъ Кулв, съ 400 ми сеией его 
•оддаввыхъ. Возмутивійіеся Горцм былц 
счастлнво усивреыы, во бакнискій хавъ не 
нрекрлша.п, свовхъ грабительствъ. Всл д -
«твіе атого Баку была осаждепа русскиміт, 
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ао коварное убійство кн. Цидіанова, под-ь ея 
ст вани, заставало вашн войска отступвть. 
Во вреня этой осады, хавы шекинскШ, 
ширванскій и карабахскШ, приляалп иад* 
собой верховвую власть россійскаго иипе-
ратора я обязались платить давь и принять 
ваши гарввзовы. Смерть квязя Циціанова 
требовала втмщевія, да кроы того надо бы-
ло усмирить и безпокойства, возввкшія' въ 
сл*дствіе этог происшествія: Ибрагвмъ, 
хааъ карабахскій, сталъ тайво прпзывать 
Персіявъ, а хавъ шекааскій—Селвмъ, сое-
дпвясь съ Сурхай-Хааоиъ каза-куныц-
квиъ, возмутился явво и обваружвлась не-
покорвость между Лезгвваии джаро-б ло-
каискаив. Войска русскія были двявуты. 
Дербеатъ завятъ вашимъ обрядоиъ безъ 
боя, Шейхъ-Али б жалъ; жнтелв прпвяли 
првсягу на поддавство Россіа, хавство дер-
беатское было упраздаево в првсоедввено 
къ Пнперіп въ вид особой провиааіи. Въ 
карабахскомъ хавств*, между тимъ, власть 
ааша была уврочеаа передачею хавскаго 
достовнства сыву Ибрагвма—Мехтп Ку.іп-
Хаву в блвстательньтмъ отражевіемъ втор-
гвувшв. ся туда Иерсіяаъ, а ханъ казв-ку-
иыцків арввуждевъ просвть пощады и по-
кроввтельства. За гьыъ справвлась съ Се-
лаыь •ХЧІІОИІ, шеквасквих: овъ былъ раз-
бвтъ, кр пость его Нуха взята штурмоігь, н 
по водворевіа свокойствгя въ хапств , уара-
вленіе виъ поручево бывшеиу правителю 
хойскому, предаваому Россія, Джаватъ-Ку-
ли-Хаяу. Потоыъ дошла очередь и до глав-
ваго вааоввака снертн Цаціааова, добакші-
скаго Хусеавъ-Кулвхава. При првближе-
віемъ русскаго отряда къ Ваку, оаъ бижадъ 
въ Персію, а кр вость сдава ваиъ жателя-
ми, взъававшвыа совершеввую аокораость, 
и съ-твхъ-поръ осталась sa Россіею вавсе-
гда. Првмиру Баку .посл-бдовала аеиедлевяо 
Куба и уараздвеавое хаяство Кубннское 
обращево въ русскуюпровввцію. ІІаиояецъ 
уснвроаы былв н пряауждевы къ уалат 
сл довавшпхъ съ вахъ водатей Лезгвяы 
джеро-біілокавскіе. Все это сов ршево было 
въ продолжевів 1806 г. Съ вэотуплеяіеігь 
1807 г. возгор лась войва съ ІІортою. Глав-
ныігь попрлщенъ д йствій ея ва Кавказ 
былъ Абхазскій-Берегъ, а первыиъ собы-
тіеиъ—взятіе кр востн Авапы, г.озвращея-
ной Туркамъ по Ясскому трактату, пос.гк 
завоевавія въ 1791 г. За гвмъ разбагъ в»-
голову прпблвзввшійся къ ііашсіі rpaiimjt 
сераскиръ арзерунсЕІй Юсуфъ-Паша. Въ 
зам ву этихъ потерь, Порта уса ла подвн-
вуть аротввъ васъ Персіявъ н прекіоішла 
къ возмушевік» бывшаго въ поддапсти иа-
шемъ царя ииеретинскаго Солонваа. Взя-
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тіе кр посхи ПОТІІ (въ 1809 г.) и потоыъ по-
раженіе и сдача Соломона іім ла сл дстві-
еиъ совершенное присоединеніе ІІ.меретіи 
къ Ииперін п введеніе въ этой страпіі рус-
скаго гражданскаго управленія. Въ тоже 
вреая, стараніемъ усердствопапшей намъ 
праввте.іьннцы Мингреліи, неустрашимой 
ипиы Георгіевны, владіілець абхазскііі 
Сав>аръ Бей, внукъ киязя Леона, еще въ 
1770 г. пзъявисшій желапіе вступіпь въ под-
даиство Россіи, исполнилъ это желаніе свое 
ва дхлі; u со всвмъ семействомъ свопмъ при-
нялъ святое крещеніе;^ для упроченія вла-
сти его, покорена была и занята нашпмъ 
гарннзономъ крхпость СухумъКале; за-
т ы ъ пос.івдовало тоже и съ кр^впостью 
Суджукъ-Кале. Одновременно же съ этпмъ 
(въ 1810 г.) прпзналъ себя подданпымъ рус-
скаго нмператора и влад тель гурійскій, 
Мамій Гуріель. Об страны оставлеиі.і были 
управляться по свопмъ обычаямъ; но смя-
тенія, пропсшедшія въ Гурін, по смерти 
Мамія, иъ слидствіе пнтригъ вдовы его и 
б гства съ малол твыш. сыномь въ Турцію, 
были причнною, что управленіе этою по-
сл днею 'страною поручено было особому 
сов ту изъ знатнъйшихъ гурійскихъ кня-
зей, подъ предсвдательствомъ русскаго 
штабъ-ОФіщера. ПОСЛІІДИИИЪ (ВЪ декабр-в 

1811 г.) заыичательнымъ подвпгомъ войаы, 
пять л тъ продолжавшейся съ Турціою, бы-
.іо сміілме завоеваніе кр-впости Ахалкалага., 
въ ахзлцыхскомъ пашалык . За т мъ, въ 

1812 г., заключевъ былъ мпръ. По Бухарест-
коыу-трактату, вс завоевавпыя намн въ 
пред лахъ азіятской Турціи кр пости н зеи-
ли возвращены Порт , и наша закавказ-
ская гравнца съ вею возставовлева въ томъ 
вид*, въ какомъ находилась до войвы. Съ 
Персіею же воеввыя двнстпія, открывпііяся 
л томъ 1809 г. стычкаыи ва пред-влахъ хпн-
ства Эриваискаго, продолжались до 1813 г. 
Персіяве, старавшіеся вторгвуться въ ваши 
пред лы, былн повсюду отражаемы съ 
страшвымъ для впхъ урономъ; а когда, по 
заииревію съ Турціею, представилась воз-
иожвость д йствовать р шительв е, то по-
ражевіе, нанесеввое героемъ Котлярев-
скимъ, Аббасъ Мирз*, прн Аслапдуз , н, ве 
смотря на самую упорную загциту, завятіе 
имъ твердывь Аркевана и Ленкорана,, въ 
хааств талышпвскоиъ, привудили Персі-
янъ, въ октябр 1813 г., заключить славвый 
для насъ Гюлиставскій мириый договоръ. 
По договору этому, граііицею между обои-
ми государствамп поставовлена была лнвія 
оть урочпща Однаа-Базара (на пред лахъ 
Талыша), тявувшаяся прямою чертою чрезъ 
Мугавскую степь до Еднбулуцкаго Брода на 
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Араксв, а оттуда вверхъ по Араксу до впа-
девія въ вего р чки Капачакъ-Чая; далие— 
р чкою этою до хребта Мигривских-ь 
горъ и потомъ хребтомъ Алагезскпхъ-горъ, 
до урочища Дарагёза, а тамъ, межею, отд -
лявшею хавство Эривавское, отъ бывшаго 
гандживскаго и земель шамшаднльскаго u 
казахскаго округовъ, до урочпща Ешакъ-
Мейдана; оттуда продолжалась по хребту 
Бомбакскнхъ-горъ до угла межи шураге.іь-
ской, а отсюда подымалась па сп говую ro
py А.іагезъ, съ которой спустившнсь по 
хребту горъ, между Мастарасомь п Арти-
комъ, упиралась въ Арпачай. Co сторовы 
та.іьшішскаго хапства, гравпцу положено 
было опред лпть въ-пос.і дствіп. Такпмъ 
образомь, Персія ве только отказа.іась отъ 
притязапій свопхъ на Грузію съ округомъ 
шураге.іьскимъ, во признала также соо-
стееішостію Россіп: Имеретію, Гурію, Мнв-
грелію, Абхазію, хавства: карабахское, ган-
жинское, шекпвское, ширвавское, бакпв-
ское, часть тальшішскаго, кубивское, дер-
бевтское, весь Дагестанъ и вообще всть 
зе.мли и влад иіл, паходлщіяся ліежду 
обозначоіною границею—cs одіюй, н кав-
казскою-лгшіею—съ другой стороны. Со-
времеви заключевія мира въ Гюлистані:, 
до персидскои войпы 1826 г., важвізйшнмн 
политпческими д йствіями наіпчми по За-
кавказыо былп: оковчательвое прпсосдп-
певіе къ Имперіп остававшпхся дотол вас-
салыилии юговосточиыхъ хавствъ и усмп-
реніе возмущевій, возвпкшпхъ было въ за-
падаыхъ частяхъ Имеретіи и Абхазіи (вт» 
1820 н 1821 г.'. Хавство шеітнсісое прпсое-
дпнепо л-Етомъ 1819 г., по смерти влад1;в-
шаго имъ Измаилъ-Хава. Въ сл дующемъ го-
ду поводомъ къ поступ.іевію такимъ же 
образомъ съ хавгтвомъ ширваискимо бы-
ло пзмхнпческое поведеаіе влад .іьца его 
Мустафг.-Пашп, б жавшаго въ Персію. 
Карабахское—хлистьо поступило подъ рус-
ское управлевіе осевью 1822 г., в-ь-сл д-
ствіетакгго жепоступка состоровы властво-
вавтаго тамъ Мехти-Кулн-Хава. Прн усми-
ревіи Абхазів, далъ прпсягу ва поддавство, 
ие призиававшій дотолі; надъ собою влады-
честі а Россіи, вародъ Ціібельдшіцсвв. Т а -
ковы были предилы русскаго в.іадычества 
въ Закавказь* при КОВЧІШІІ Алексавдра 
Благословевваго. Вступлевіе ва врестолъ 
благополучпо царствуюшаго выв Государя 
Имаератора озвамевовалось вовымн под-
внгами русскаго оружія, отодвпвувшиыи 
грааицы закавказскнхъ влад вій аашихъ 
е ш е дал е на югъ. Персія ве могла быть 
рапводушвою къ потерямъ, поаесепвымъ п о 
гюлиставскому договору п какъ по закліО'-
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•ченін этого трактата проішо' уже дпинад-
цать .і*тъ, то самонад яиность АЗбасъ-Мпр-
зы ня ла время снова возобладать надъ 
страхоиъ, ваведеннымъ поб дамп Русскихъ: 
правитедьство персндское оиять начало ко-
варствовать; посольство наше, отпрапленпое 
въ Тегеранъ съ объявленіемъ о вступленіи 
ва ирестолъ Государя Императора, было 
тамъ задержапо, и въ заключеніе, васл д-
ннкъ шаха, личпо предвод«тельствуя зна-
чительными сіілами^ъ іюл 1826 г., вн зап-
но вторгнулся въ Карабахъ. Мусульманское 
населеиіе Грузін н бывшпхъ ханствъ поколе-
балось ила возмутилось явно, а ханъ талы-
ішшскіп нзминнпческн напалъ иа войска, рас-
положенпьш вьего владт>іііяхъ. Горцы, что-
бы подиять оружіе, почтп всюду ждали толь-
ко перваго значителыіаго усп ха Персіяпъ; 
воиска нашіі БЪ Закавказь были н ыалочіі-
слснны, и по необходныости разсвяны па 
разчыхъпунктахъ. Положеніе являлось весь. 
ма затруднительвомъ; BOj благодаря мужеству 
русской арміп и азіатскон стратегіи пер^ид-
скаго главвокомавдуіош а г о > поправились 
скорв. Полк. Реутъ, псвуспою и отважвою 
з а щ п ю ю Шуши, задержавъ главвыя свлы 
Аббасъ Мврзы, далъ возможвость собраться 
вашпмъвойскамь и прибыть водкрішлевіяыъ 
изг Россін, а разбитіе кв. Мадатовымъ авав-
іарда перспдскагокорвуса подъ Шамхоромъ, 
им-вло самое благодіітелыюе вліявіе ва успо-
і;оевіе умовъ въ волвооавцшхся мусульмав-
скихъвровивіііяхь нтатарскихъ Двставціяхъ 
Грузіи. За гвмъ гев. ад. ІІаскевпчъ, раз-
бивъ 60 т. арыію Аббасъ Мирзы подъ Ели-
саветполемь, веренесъ театр-ьвоенвыхъд й-
ствій За пре (•ьлы тогдишвихъ вашихъ вла-
дивій п,везд поражая Персіявь, своею су. 
воровскоіо|быстротою и сообразптельностію 
довелъ ихъ до веобходимостп подписать, 10 
оевраля 1828 г. Турмаичайскій мирвый д о ю -
воръ. — По договору этому, крои увлаты 
90,000,000 р. сер., Персія уступила Россін 
хаиства Эривинское п _Нахіічеванское. Въ 
сл дствіе этоіі уступки, лнвія гравицы ва • 
іпей съ Персіею овред лилась течевіеиъ 
Аракса отъ впадеиія въ вего Нижвяго Кара-
су до Еднбулуцкаго-Брода, а отсюда — 
Муіавскою степью, р кою Бо.ігару, ричкою 
Одииа Базаромъ, хребтомъ Талышивскихъ 
горь н сішервымъ истокомь р. Астары до 
ввадевія ея въ Каспійскос иоре. Съ этвыъ 
вмъст отдавы были въ ваше влад віе и в-в-
которые пувкты н прострапства по правом 
берегу Аракса. Эта вогравичная черта съ 
•ПІХЪ поръ п до вын ііензи нилась. Съ 
устуіікоюже частв Эрввавскаго хавства, ле 
жавшей во правую сторову Аракса, грапв-
ііею вашсю, со сторопі.і Турціп, стала прсж, 
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вяя перспдская съ нею граввца, т. е. хре-
бетъ Агри-Дагъ до саиаго Малаго Арарата, 
оть вершнны котораго доАргкса гранида 
съ Иерсіею пошла по р. Карасу. Новопріо-
бргтснпыя хавства, по введевів въ ввхъ 
русскаго увравленія, составилв особую Ар-
мянскую об.іасть. Въ тоже вреия и въ хав-
ство та.іышииское, врисоедивевное окон-
чательво къИмперін, введево русское уврав-
левіе. ВСЛ АЪ за этвмъ войска Кавказскаго 
корвуса доджвы были опять взяться за ору-
жіе, чтобы вротивиться вовому врагу. П о -
ступкн Оттомавской вмперів заставилв Рос-
сію объявить ей войву. Несмотря ва мало-
численность д йствовавшвхъ здись пашяіъ 
силъ. сраввительно съ огромвымн массами 
выдвивутыми Турціею, прп вс хъ выгодахъ 
театра войвы для этой посл дпен и затру-
двительвомъ для насъ положеніи Закавказья, 
какх ввутрп, такъ и со сторовы готовой къ 
вііроломству Персіи и падкпхъ ва хчшниче-
ствоГорцевъ, гр. Паскевпчъ Эр"Еавскій,бы-
стро перенесъ русскія зпамевэ ва берега Ев-
фрата. Плодомъ блпстательвыхъ его дийствій 
въэту войву было првсоеднвевіе къ закавка-
зскныъ влад віяыь вашвмъ сос днлго съ Гру 
зіею и Имеретіею Ахалцыхскаго вашалыі:а 
u завоевавныхъ, въ эту же камвавію, вакав-
казскочерноморскомъ берегу, кр постей По-
тиъАнапы, равво какъ и совершенное при-
соедивеніе Грузін; а одвимъ изъзаігьчателг.-
ньйшихь явлевій, богатыхъ ут шнтельиою 
будущвостію — то, что главвокомавдующій 
ум-влъ орпвлечь въ ряды русскаго войска, 
заставпть побрататься съ вами во оружію, 
у обратить его съ успііхомъ противъ еди-
повіфцевъ же свонхъ Турокъ — мусульчап-
ское васелевіе вріобр теввыхъ ваии отъ 
Персіи хавствъ. Другимъ зам чательвммъ 
обстоятельствомъ, которое должво прапи-
сать нскусвой волвтпкі; главвокомавдовавша-
го и слави усп ховъ вашпхъ пъ Турців, бы-
ло спокойствіе, въ какомъ ваходнлись. во 
все продолжевіе воіівы съ ихъ едпнов рца-
ми, не только мусульманскія провпвцін Закав-
казья,во и вепріязвенныя сос ди кявказской 
.іннів, ве смотря ва ограничеввость оставав-
шейся въ кра-в м-вствой зашнтм и подстре-
кательство тайныхъ агевтовъ турецкаго и 
персидскаго враввтельствъ. Наковсці. какъ 
турецкая, такъ н персидская войва увели-
чили населеиіе Закавказья большимь чн-
сломъ выходцевъ хрнстіавскаго и магоме-
тавскаго всповиданій, которые, испытавъ 
во время воГівы превосходство р^сскаю 
управленія передъ азіятскямъ владычествомъ 
иереселвлпсь добровольво нзь Адербейд-
жава н вашалыковъ арзрумскаго, баязет-

I скаіо и ісарсскаго, въ вовопріобріітснныя 
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ваив: об^астьАрмянскуюн просинцію Ахал-
цыхскую. Такнмъ образомъ власть русская 
вь закавказь утверд плась иа прочвомъ ос-
иовапш опоясавшись съ юга теченіемъ Ара-
кса, опершись, по оконечпостямъ, ва хребты 
гроиадъ Саганлука и Талыша, вамъ вечего 
бол е опасаться ослаблепвой Турпіи п еще 
боліе швуревной Персіи. Для совершев-
вои же безопасвостн со сторовы южваго 
склова кавказскаго хребтіа, въ 1830 г., завята 
лввіею укр пленій (СоукъСу, Пвцундаа-
Гагра), :протяжевіе Абхазскаго берега и 
полохевъ ковецъ буйвой везавнсвыостн 
вхчио безпокойиыхъ Джароб локавъ^ва' 
присоедивевіемъ вхь къ Имперіи, въ каче-
ствв особой области, управляеиой руссквмъ 
чввовникоиъ. Въ продолженіи протекшвхъ 
зат мъ двадцатв-трехъ лвтьвс волвешя,ва-
кія пропсходили въ краз, ииііли И СТО лвшь 
ввутри и по с вервымъ скатамъ Кавказа, из-
р дка разлввались въ Дагестая* влв вроры-
валвсь за укр плевія кавказской лввіи. Двв-
жпмые честолюбивымв Фанатвкаин вслаиа, 
каквии являлнсьКазв Мулла, Гамзатъ Бекъ и 
совреиеввый намъ Шаипль, волвенія эти бы-
вали ввогда иесьма сильвы. Въ вастоящее 
вреия экспедиціи противъ горцевъ сду-
жатъ украшевіеиъ стравицъ вашей воев-
вой исторіи подввгами ііеимовгрвой отваги, 
веслыхавваго ыужества, пвтающвми духъ 
вовска и гордость варода, Можво вад ять-
ся, что недалеко уже и то время, когда, со-
знавъ весправедливость и безплодность своей 
борьбы съ привосамою ваин граждаиствен-
ностью, ови покорятся добровольво, и, 
вм*ст съ другими мвлліоігамн поддавныхъ 
Русскаго Ц а р я , станутъ паслаждаться въ 

вр плодамв твердаго, ваправлевваго ко 
благу иародовъ, отеческаго Его управле-
нія. — Разсказавъ исторію распростравевія 
владычества русскаго по ту сторову Кавиаза-
обрашэвмся къ нзложевію адмввистратвв-
ныхъ нзмивевій въ повопріобр теввоиъ 
крат.. — Въ течевіи первыхъ четырсхъ де-
сятилізтій русскаго владычества, устройство 
управлевія, введевное въГрззів ва освоваиів 
Высочайше утверждепнаго положевія 12 
севтября 1801 года, диполнялось нли вз-
н вялось лишь съ ігвкоторыхъ часгяхъ, 
соотв тствевво съ уьазаніеиъ овыта. — Вмв-
сти съ т мъ устронвались цовеивогу и прочія 
частвуправлеііія; такъ, чтовъвачалъ 1840-хъ 
годовъ устройетво Закавказскаго края пред-
ставлялось въ слізд. видв. — Подь иепо-
средственыыиъ уаравленіемъ русскаго пра-
вительства ваходились: 1) /'/)узія съ привад-
лежавшими къ вей двстанціями татарскпхъ 
іі горскнхъ вародовъ, 2) Іімеуетіл, 3) Гу-
ріл, 4) вровивція ^ха.щыхская, Ь) обюсгь 
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Лрмянская, 6) Мусульманскал провви-
ція, 7) вровввція Тальшинскал, 8) областк^ 
Джаробіьлоканскал в 9) Юокный Даге-
станв, т. е. провивців: Бакинекал, Кубин-
скал н Дербеитскал. Кромъ того, въ завв-
свмоств отъ русскаго правнтельства, подъ 
невосредствевнымъ управлевіемъ свовхъ 
владіітелей вли старшвиъ , состояли: 10) 
княжество Мингрельское, съ землею Сеане-
товъ, 11) квяжество Абхазское, 12) сул-
тавство Элисуйское, 13) зеиля Болгодарь, 
U) хавство Аварское a 15) Сіъверный Да-
гестань, состоявшій изъ шамхальства Tap-
ковскаго, хавства Джангутаевскаго, хав-
ства Казыкумыщаго н Кюринскаго, Таба-
саранн и влад ній вольвыхъ обществъ: 
Даргиискаго, Акушинскаго, Рутульскаго, 
Сургипскаго, Кубечиискаго в другвхъ. Вс* 
эти земли, въ адмввнстратввномъ отвошевів, 
разд лялвсь ва семь отдхлі.выхъ увравле-
иій: 1) Грузіл, съ частямн свовыв, увравля-
лась гражда/іскимъ губернаторомъ; 2) Гу-
рія в квяжество Мпвгрельское н Абхазское 
лвлзав оірвяг/усстояливъв дыва/оіааго Име-
ретіею; 3) Ахалцыхская провввція в 4) Ар-
мявская область ннізліі каждая по особенво-
му вачальввку; 5) Военію окруэкііый началь-
никь мусульмавсквхъ проппнців зав дывалъ 
віі ст и Талыівввскою провпвціею; 6) оть 
ііачалышка Джаро-Б локавскон области 
заввсвлв султанство Элисуйское и зеиля 
Болгодаръ; ваковеуъ 7)хавство Аварское 
в весь Дагестанъ входили въ составъ управ-
ленія дагеставскаго воевво окружваго ва-
чальства. Началыіики вс хъ этвхъ увравле-
ній подчввялвсь команднру отд^льваго вав-
казскаго корпуса, который былъ ви стБ u 
главвоувравляющпмъ въ I'pyaiB. Подъ его 
в домствомъ ваходилась (съ 1827 г.) Кавказ-
ская область съ првчвслевпыми къ вей гор-
сквив вародаии,. Земля Червоморскихъ Ка-
заковъ в округь Авапскій. Составъ отдъль-
выхъ частей и м стнаго управлевія былъ 
чрезвычайво разлвчевъ в вообше устрон-
ство Закавказья, въ томъ вид , какъ ово ва-
ходилось въ вачалі; 1840-хъ годовъ, восвло 
ва себ св жіеслііды ведавняго ещеприсое-
днпевія краякъ Имперш.По чрезвычавпоиу 
разаообразію въ кра ы ствыхь условів об-
ществеішойжіізпіцопреди іяіощнхсятакимъ 
же развообразіемъ вачал ъ этнограФвчеекихъ 
в религіозвыхъ, ве говоря уже о даввыхъ 
географическихъ п исторпческнхъ, ве пред-
ставлялось еще волной возможноств подве-
СТИВСІІ части его под ь общую адмивистратввг 
вую порму Имиеріп; но пі>которые отдвлы, 
едішовврвые в долие д^угііхъ находившіеся 
подъ русскииъ владычествоиъ, были уже 
достаточво готовы къ подчиненію общерус-
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ском; устройству. Д сятнлітній ииръ оъ 
Закавказь позволилъ обдумать это дзло на 
простор*: въ 1837 г. Саиъ Государь Импе-
раторъ изволилъ осчастдивить край лич-
яыыъ обозр^віемъ, и въ 1840 г., Ииенньшъ 
указонъ сенату отъ 10 апр ля, совершено 
бьмо первое общее преобразованіе края въ 
адиинистративномъ отношевіи. Въ снлу но-
ваго учрежденія, іисти Закавказья, по дол-
говреыеавоиу пребыванію подъ русскимъ 
управленіемъ, и по релнгіозвымъ и другвмъ 
усдовіяиъ, ваибол е способвыя къ привя-
тію твердаго ворядка граждавскаго управ-
левія, составили губервію, подъ вневемъ 
Ррузшю - Имеретинской; врочія же ве 
стодь еще къ тому готовыя — область, по-
лучнвшую инъ Каспійской, съ особымъ при 
пей воевво-окружвьшъ управлевіемх. Въ 
составъ губервіи, крои-в Грузів съ причи-
с.іввшвмвся къ вей двстаяціяив в Имере-
тів, вошли еще : квяжество Гурівское, вро-
вввція Ахалцыхская, облаеть Армявская, 
область Джаробвлокавская и султавство 
Елясуйское. Область составилась взъ 
провввцій имеиовавшвхся мусульмансквми: 
Ширванской, Карабагсквй, Шекввской, 
Дербевтской, Кубппской, хавства Талы-
шввскаго, округа Саиурскаго, хавства Авар-
скаго в владііііій въ С вервомъ Дагестав . 
Управлевіе Мнпгреліею, Сваветіею и Абха-
зіею оставлено на врежвемъ положенів. 
Какъ губериія, такъ н область, разд-влены 
на уьзды, а уизды иа участкя. — Управленіе 
это составили: 1) ілавиоуправ.ілющііі, 9) 
тифлисскій военный губернаторг в 3) со-
вгыпь главнаго управленіа. Но не смотря 
на возможное прибляжевіе къ общеиу въ 
Имперіи губервскому и уъздваму устрой-
ству,управдеяіеЗакавказьемъ, п по учрежде-
ніюі840г.,все ешепредставляло п которыя 
укловевія. Въ уважеиіе этвхъ особенпостен, 
тізнъ же указолъ 10 апр-вля, опредіілены 
быля въ подробвости какъ враоа в обязав-
ности повоучреждепиыхъ м стъ и лпцъ 
управлепія, такъ и порядокъ д-влопровзвод-
ства въ ввхъ, в ви ств съ тВмъ, порядокъ 
судопровзводства тяжебиаго, равио особыя 
по.іожевія о городскомъ обществеішомъ 
управдеиіи въ ТИФЛИС ', no предмету зем-
скихъ повиішостей, и о препмуществахъ 
чиповввковъ, служащихъ за Кавказомъ. — 
Все это повел ио привеств въ псполвеиіе 
съ 1 явваря 1841 г. Поручевіе управленія 
Кавказскішъ Краемь, въ ковц* 1844 г., съ 
твтуломъ и врасамв вам^стішка, нздаина 
стяжавшему сласу цскусваго полководца u 
мудраго адмипвстратора, квязю М. С. Во-
ропцову, сді>ла.іось за т мъ, візрнгйшнмъ 
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ручательствокъ въ далАвіійшемъ преусп -
вавів края, в, км ст съ учрежденіекъ въ 
С. Петербургъ особаго по кавказскииъд ламъ 
Еоыитета, составило для вего одву взъ важ-
в йшвхъ эпохъ во ЕС ХЪ отвошевіяхъ. Глав-
ІГИЙШІЯ съ этого вреыени преобразовавія по 
частв устройства общен адниввстраців З а -
кавказья, заключалвсь, до пастоящаго вре-
меав, въ сл-ьдующемь. — Положевіеиъ о но 
воиъ раздхленіи Закавказскаго Края, Вы-
сочайше утверждеввыиъ 14 дек. 1846 г., 
губервія Грузивовиеретнвская в область 
Касііійская разд левы каждая ва дв части, 
составнвшія, подъ виевемъ губерній, веза-
висвныя одва оть другой отдільимя увра-
влевія. Изъ вервой образовавы губервіи : 
Тифлисския и Кутайская, а взъ второй — 
губервів : Шемахинская и Дербептскал.— 
Главвое вачальство въ каждой нзъ этвхъ 
4 хъ губерній поручевовое/оіо.му i^fe/JMO/no • 
ру; съ вредоставлевіеиъ ену в управлеаія 
гражданскою частію, ва правахъ граждав-
скнмъ губерваторомъ Какаоказскаго Края 
првсвоеввыхъ. Губервское управ іеніе для 
губеряій ТВФЛВССКОЙ и Шеиахпвской оста-
влево въ прежвемъ внд*, а для губернй 
Кутавсской и Дербеятскон — образоваво 
ввовь, ва особыхъ освованіяхъ. Накоиецъ, 
Высочайшвыъ указомъ 9 іювя 1849 юда, 
пронзведево еще одво взъ важныхъ в р е -
образовавій въ общей адмшшстряців За-
кавказья. Для усо-Біішіійшаго дввжепія дВлъ 
и удобввйшаго управлевія, повелііію обра-
зовать еще одву новую губернію, подъ име-
вевъ Эриванскои, отд ливъ въ составъ ея 
часть губервін ТИФЛИССКОЙ И Шемахинской. 
Главн йшія преобразовавія, которьшъ въ 
посл днее вреия подвергалвсь, вмхсп; сь 
развитіемь общеа адмивистрлціи, отдхль-
ныя управленія въ краъ были сл дующія: Вь 
правіілахъ объ отвошеиів кавказскаіо пав1>-

' стаика, Высочайше утверждеввыхъ 6 яііва))я 
1846 г. взображепи: ВСБ правительствеввыя 
л ста и лнца, ваходящіяся вь Закавказскомъ 
кра н Кавказской областн, какъ прввад-
лежащія къ общему губервскому управле-
пію, такъ н отдііленвыя отъ вего, — вполни 
водчавяются ііаиистііпку. Озвачеаныя мъста 
н лица входятъ съ предстаоле.ііяин къ вему 
одному; оаъ разрхшаегь ихь собствевноіо 
властію, плн, въ случвяхъ, преві.ішающихъ 
эту оласть, съ Высочайшаго соизволенія. О 
діілахъ особеиной важвости ваміістиикъ 
представляеть веносредствеішо Его ІІипе-
раторскому Величеству; о прочихіі же ро-
просахъ, подлежаш"^ь Высочайшему усио-
тр нію, сообщаетъ предйідателю кавказ-
скаго ксмитетм. Ві д лахъ о ваграждрніяхъ 
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-чпповииковъ эааками отличіб безпорочноіі 
«лужбы и о назначепіи пеисіп по обдцему 
пепсіонному уставу, намъстнику повел но 
обращаться къ ыпнпстрамъ п главноуправ-
ляющнмъ по принадлеиаюстн. Предс да-
те.іь кавказскаго коЯитета, поступаюш'я къ 
иему отъ пам стшіка д ла, смотря по р о -
ду ихъ, нлп докладываетъ Государю Импе-
рзтору, илн иноситъ въ комитегь, пстреио-
ваоъ предварительно мн ніе мппистровь и 
главноуправляющихъ, по принадлежности, 
плп же передаетъ пмъ, для исправленія осо-
бо установленнымъ порядкомъ. Ыаа стннку 
предоставляется, въ случа^в надобностп, 
прежде сношенія съ предс дателемъ, требо-
вать самому мн нія мпнистровт.. Вс распо-
ряженія ихъ по Закавказскому краю (и Кав-
казской области), а также вс общіе ипрку-
ляры пхъ сообщаются не губернскнмх илн 
областпымъ м стамъ и лицамъ, но одному 
то.іько нам стнику. Мамо его н безъ его со-
гласія mi какая м ра не можетъ быть пред-
ппсана къ исполиепію, въ предилахъ его в -
домства. Распоряжопія миннстровъ н глав-
ноуправляющнхъ, какъ частныя, такъ п цпр-
кулярныя, намтйстникъ приводнтъ въ д й-
ствіе тогда, когда нс встріітнтъ къ тому ка-
кнхъ-нпбудь затрудпеній. Еслп же онъ нап-
детъ невозможнымъ нлн неудобнымъ испол-
ннть министерское распоряженіе, TO yes-
домляетъ объ этомъ предсздателя кавказска 
го комптета. Правительственныя м ста и лп-
яа по Закаоказскому краю (и Кавказской об-
ластч), для общей связи д лъ, доставляютъ 
прямо мииистерствамъ п гласпымъ управле-
ніямъ, только срочиые в домостн и отчеты. 
Двнженіе д лъ судебныхъ оставлено въ 
прежвемъ порядкі;; но губернскій п област-
ные прокуроры подчинеіп.і нам стнику п 
протесты ихъ повел-вно представлять ему од-
ному. Мннистръ Финаисовъ сохранилъ влія-
піе свое на T * двла Закавказпкаго края (и 
Кавказскоп областн), которыя заключаютъ 
въ себ* ревизію п контроль отчетности. съ 
коими сопряжеіп. казенный интернсъ. По-
ложеніемъ кавказскаго комнтета,Высочайше 
утверждеяныиъ 23 сентября того же года, 
панвстнику кавказскому предоставлепо пра-
во, по собственному сго усыотр'іінію илв по 
представленіямъ подчпненныхъ мтіСтъ,опре-
дилять, уволызять, перемііщать, отрхшать 
п предавать суду чиновпнковь Закавказока-
го края (н Кавказской областп j по вс ыъ дол-
жностямъ огь ХІУдо ІІ класса включитель-
но, Отпосительно же должиост^ей, полагае-
мыхъ въ Л'І и V классахъ дозволено нам ст-
яику назначать ло собственному своему 
усмотр нііо, чиповшіковъ къ псправлеііііо 
должпостен, полагаемых'Ь въ упояянутыхъ 
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классахъ, перем щать ихъ н удалять отъ 
этнхъ должностей, донося только объ ут-
верждепін сд ланнаго имъ распоряжеиія Го-
сударю Императору. Вь тоыъ жегоду; 1) за-
в-вдываніе вс ми вообще д ламп по частяиъ 
медицинской и Фармаиевтической граж-
данскаго управленія въ Закавказскоыъ и Кав-
казскомъ кра поручено особому медицин-
скому чяновнпку, съ званіеиъ управляюша-
го медпцинскоіо частію гражданскаго ві;-
домства на Кавказ , подчиненному непосред-
ственно вамьстнику, который его н пзбн-
раетъ. Пріі чемъ изданъ шт^тъ управленія 
этою частью; 2) учреждено въ канцеляріи 
нам-встннка особое отд*леніе по частн сель-
скаго хозяйства и горпаго производства, a 
пнженеровъ гориыхь и лисннчихъ повелі;-
но считать въ откомандировкі; огь своихъ 
корпусовъ, и 3) учреждепа коммнссія для ре-
внзіи отчетовъ по пнженерной и строптель-
ноГі частямъ на Кавказъ п въ Закавказскомь 
кра*. Въ сл дующемъ году Высочайше ут-
верждеиы: 1) Положепіе объ устройстві;, 
д йствіяхъ п управленіи частей: карантин-
ной іі таиоженной иа Кавказ и Здкавка-
зомъ;2) Общій штатъ карантшінотаможен-
наго в доиства въ Закавказскомъ кра я 3) 
таможенпыя правпла для г/вв.-восточнаго бе-
рега Чернаго моря, a 18 дек. учрежденъ Кав-
казскі» учебпый округь. Въ )849 году суще-
ствовавшія лъ Закавказыі ДІПІ казеннмя па-
латы тиФлисская и шемахннская госдпнепы 
въ одну обшую для всего края казенную па-
лату, подъ именемъ закавказской, и поста-
новлены правила, опред ляющія ея составъ 
н предметъ в домства, a 21 декабря того же 
года Высочайше утверждено положепіе объ 
управленіи государственньши имуществами 
въ Закавказскомъ крав. Высочайшимъ ука-
зомъ 10 марта 1850 г. опред-вленъ на Кавказъ 
особый высшій ЧНІІОЬНІІКЪ для нсключи-
тельнаго занятія д лами по судебной части. 
Въ томъ же году учреждено кавказское об-
щество сельскаго хозяйства, съ цг.ліло со-
средоточнть частныя усилія къ распростра-
иевію въ Кавказскоиъ в Закавказскоыъ кра 
полезныхъ СВІІД ІІІЙ, нововведевій п улуч-
шепій по всвиъ отраслямъ сельскаго хозяй-
ства. Наконецъ въ 1831 году учреждеиа ар-
хіерейская кафедра въ Абхазіи. 

Закамская черта и Черемшанская — 
продолжевіе Карсувской, построеяа отъ 
Волгв, no p * K t Черемшаву. Прп Алекс т. 
Михайловяч^, для прес ченія ваб говъ Та-
таръ, чрезъ стевн были сд лавы валъ н за-
С ки, а ваходящіеся ва этой черт города: 
Ирыклпвскъ, Тіпнскъ, Бнлярскъ, Пово-
шеишвнскъ, Завнскъ и Мензеливскъ, васе-
лены пл ввыми Полякамп. Въ 1730 году чер-
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та эта продсижа.іась отъ Самарьі до Алек-
с евска, no psics Самаріз; отъ Алексііевска 
до р ки Сока, гд крспость Красііоярская, 
чрезъ степь да.і е по Осоку, вверхъ до Сер-
гіевска, оттуда чрезъ Повошемшшіскъ и 
Заинскъ до Мензелинска по старой чертъ. 
Въ 1739 году построены, вмъсто .чтой черты, 
кр пости по Саиар до Ура.іа. 

Закатекасъ, мексикаыское государстио. 
Пространство еіо 2,355 квадр. міыь, а насе-
леніе до 171 200 жителей. Ііаэваніе его запм-
ствовано отъ пмепи народи, ооптавшшо ігь 
немъ. Почва сухая, однако п.юдоіюсная по 
додинамъ. Главный городъ Закатекасъ, въ 
пятпдесяти льё,къс.-с , оть Гвиалахары, иъ 
95, къ с.-з., оть Мекспки. Паселеаіе до 33,000 
душь. Этотъ городі. очепь важепъ с е р е о р я 
ными рудниками, находящимріся вь е ю 
округ^. Въ иемъ существуютъ ко.і.іегія и 
монетный дворъ. 

ЗакИЕ Ъ, дрепнее пмя одііиго изь Іонч 
ческнхъ острововь, Злите нлп Ц ште. 

ЗакладЪ. Закладоиъ пазывается всіюмо-
гательныіі договоръ, служащій дія о'езііе-
ченія заимодавца или лнца, пміиощаго нріі-
тязавія по договору, ошоситсльни угтлаты 
долга нли исіюлнепія обязате.іьотпа на дру-
гое договорпвшееся лицо, вь (•лучаі; неис-
полпг нія договора со сторопы послидшіго. 
Онъ состоитъ вь томъ, что лпцо ооязянное, 
или должпнкъ, псредаеть лицу ои.ізующему 
илн заииодавцу п])аво па сиое движимое 
пмущество сь т мь, чтобі.і тогь мигъ обра-
тпть на это пмущество свое изысклиіе no 
неисполненію договора. Для аюго предметь 
заклада поступаетъ ви владіл.іі! заимодавца 
и остается у иего до срока нсио шенін дого-
вора. Запладчикомъ яожсть бып. іолько 
самъ хозяпнъ двнжммаги имущества , ІІЛИ 
лнцо, которону онъ [іредогтапи іь прапо та-
кого распоряженія тіущесіііоічь; прпни-
мать же въ закладъ можеть всякііі, кти нмъ-
етъ право заключать доіоворы, обсзпечи-
ваемые закладомъ. Предметомь за:,лада ыо-
жетъ быть всякое движимое пмущество, ко-
торымъ закладчикъ можеть распорлжаться 
по праву полиой собстпенпости илп по пра-
ву, предоставлеиному ему по довтірсшюсти 
самммъ хозяшюмъ всщи. Прптомъ иепре-
МІІІІИЫМЪ условіемъ требуется , чтобы за-
кладываемое пмущество ве состояло въ 
оппси илп секвестръ. СсверЕиеиіе заі.ла-
да означается письменно па акті. заііяа плц 
другаго договора, которому заімаа- слу-
жип. обезпечепіеиъ. Такой актъ свиді.тсль-
ствуется у кр постныхъ д лъ нлп у нота-
ріуса н маклера. Актъ заклада, cjEepiuae 
мый [кръпостнымъ порядкомъ, п.ізмііается 
закладною надвижнмое кгіцевтао; » ил-

писанный на дому и засвнд телг.ствопаи 
ный у маклоржіи и чяусп гптственномъ мтв 
сг —долговымъ заемнымъ письмпмъ св з.і-
кладомв двиэісимаго имущества, потоыу-
что чаще всего заклядъ служитъ обезпече-
ніемъ договора займа. Актъ должень быть 
заяв іенъ въ течеиіи сеич дпей отъ нашіса-
иія его, ежели закладчикъ живетъ въ томь 
же город , нли вь теченіи м сяца, еслп онь 
находнтся въ другомъ МВСІІІ. АКТЪ заклада, 
какимъ бм образомь ни быль онь совер-
шенъ, должень быгь удостовврепь под-
писью не меііве двухь свидіітелеп. Къ акту 
присоедннястся ошісь закладываемыхь ве-
щей, сь означеиіемь ПІІПЪ, ВЪ кпторыхь оиъ 
приняты въ закладь, по взанмному согласію 
закладчика н заимодавца. Опись подчисы-
вается сторонами ІІ с.іпд телямн, с ь п р и л о -
жеаіеиъ печатей. Одинь экземпляръ оппси 
оставляется у закладчіи;,!, въ вид росписі;и 
въ получеіііп ТІІХЬ вещен, а друіий экзем-
пляръ передается заимодавцу, какъ доку-
менгъ о т хь вещахь, котормя, по исполве-
ніп договора. должнм быть возвращеньГза-
кладчику, пла, вь случаіі неиспраонаго пла-
тежа, могутъ быть ооращены па удовлетво-
реніе заииодавца. По опііси сдаюгся занмо-
давцу закладываеиі.ія иещи за печатыозаеи-
щика н свидвтелей. Доюворъ заклада нс-
полпяетгя предосіав іеніемь заложеннмхъ 
вещеіі во власть заимодаіща до нсполнеЕііл 
догооора, обезнеіениаі о закладоиъ; послв 
чего они до іжны быть возвращенм заклад 
чику въ ю м ь же вид , въ какомъ оть пе-
го бы іп прпняты. Вь случа* неисполііенія 
въ срокь доювора, заіімодавецьдолженъ, вь 
течеійи трехъ мгісяіиівь оть этаго срока, 
представііть актъ заклада і;о взысканію, или 
no крайн-вн м рт. заявпть, для в дома, у по-
таріуса. Право свое на удовлетвореиіе no 
обязательству, обезпеченіюму закладомь, 
запмидавецъ не можетъ передать друюму 
лнцу, по уст почііоіі надііпсіі на аі;гь закла-
да. Для обезиеченія казіг.і no исполііенію 
доіоворовъ, заключаемыхъ ею сь частныміг 
лііцаміі, отъ посл днпхъ могуть быгь пред-
ставляемы възакладь u движпиыя нмущ.;-
ства, состоящія вь налпчныхъ деиьгахъ, пли 
нзъ разныхь креднтныхъ бумагъ и бпде-
товъ, представляющихъ депежные капита-
лы, іі вы іускаиаыхъ огь государственной 
казиы илп отъ государствснпыхъ креднт-
пыхь уставовленій.Буыаги этп ііріиінмаіотся 
казпою no варпііателышну нхъ достопв-
ству, іілп вь ту сумму, иа которую ОІІІІ папн-
саны. ІІзъ іірочпхь ді)ігл;иыыхь нмущсствъ 
допускають къ прісму юлько застрахопап-
пые кораблп и гуда, в то едіііістиеішо no 
персіюзкамъ казетг.іхт. ufM'fH no дшовору; 
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а также лошади п повозки пзвощпкопъ для 
обезпечетя казньі, па с.іучай быдачи пмъ 
опередъ частп нзь рядной гі.іаты, въ ііпд 
задатка. Закладъ кпедчтимхі. оумагъ илп 
Сп.іетооъ государстпеннаго іфедгітнаго уста-
пов.іенія, писачіилхъ иа tm» чредг.явпте.пг, 
и.іп нечзвистнаго ,інца, попершается чро-
стою передачею ТЕЧЬ б^ма Ь ОТТ. закдад-
ччка казеігаоиу M-ficxy и.пі ігщу, закиочаіс-
щему догопоръ отъ ймёнй казнм. Д.ія зп-
к.іада біметовъ, ііачгісатг.і\:ъ ііа пмя пзп -
стпаго .інца, треауегся, по закочу, совер-
шеиіе уступочпой нч ;чпс[і со сторопм в.іа-
д-С.іьца мхъ, п.іи довііреччо;-ть, данная па 
іімя казеинаго миста , ня ио.іученіе чо то-
иу бйіёту удов.гетворечія, UJ. с.іучат, непс-
по.шенія договора.Дія зак.іаді кораб.іеіі и 
судовъ пеобходимо представлеіііё свпд -
-едьствао прииад іе.киосгіі пхъ зак іадчпі;у 

ла тому лйцу, оть котораго онь т г ь е т ъ 
оі речпость для заклада, равпо какъ n о 

свобод того имущества отъ запрещснія. 

Законодательная власть.—ичперія 
Россійская управлпегся чятвердм ъоспова-
ніяхъ положчтельги.іхъ законопъ , исходя-
щпхъ отъ верховчой Самодержавноіі властп 
Государя ІЪшератора (Огновп. Ник. СТ.І7І ). 
— Вь пздаиіи закочовърпз іпчаюгся трч дЕп-
ствія: \) Просктъ, і) разсмотрпніе его, п 
3) утверждепіе. Прооктъ нлч первообраз-
пос начертаніе составляется пли по особеп-
ыому Ві.ісочапшему усиотр нію и иепогред-
ствеііпому повелізвію , или иропстекаеть, 
отъ общаго теченія д лъ, когдл разлпчные 
оргаЕіі.і управлепія, прнводя въ исгго іпеніе 
существующіе законы, напдутъ нёобходи-
мымъ пояснпть или ДОПОЛИІІТЬ ПЗВТ.СТНЫН 
закоиъ илп составчть новое постаяовленіе. 
Такнмъ образомъ, проектъ можетъ возиик-
нуть въ саиомь ичсшемъ устаноилеіші, по 
чредставіеніе еіо на Высочапшее біаго-
усмотр чіе принадлежитъ тоіько міістамъ 
высшчмъ илн цеятра іьнымъ, такоиы : св. 
правчтельствующій СИІІОДЪ, правите іьству-
ющій сепитъ, мпиистерстпа и главні.іяуправ-
лечія въ опред лениомъ для нихіі чорядк 
(ст. І9). По осповнммъ закопамъ Россійской 
Имперін, всъ предначерганія закэновъ раз-
сиатрпваются въ государственчомъ СОВ-ВТР, 
кром-в т хъ, которыя касаются а) д лъ во-
енныхъ и морскнхъ , ые им ющихъ связн 
съ чроччми частями госудярствепчаго уп-
равленія, илп отчосящчхся до частн нскус-
ствеішой или техннческой, и чотому пред-
варптильао разсиатриваеиыхъ лчшь въ во-
енноиъ сов-вт и въ адмиралтействъ совитЬ, 
по прннадлежностп, и б) Сабчри и Кавказ-
скаго края, по коииъ д ла законодательныя 

осходять къ Высочайшему разгмотріінію 

чрезъ осооьте комчтеты (ст. 50). Правила о-
порядк сов щашя п составлепія ІІОЛОЖСІІІІ'І 
въ государствепномъ сов тт; паходятся въ 
его учреждепіц. Проектг, разсмотрііііиому 
во вст>хъ отношепіпхъ, даетъ сплу закона 
Ві.ісочайшееутверждеиіе (ст. 50, 51). Всякое 
постаповленіе, нм іощее зпачепіе иоваго за-
кона ІІ.ІІІ отмБііу сущестиующаго закопа, пе 
пначе можеті. бі.іть утворждсіі:), какъ соб-
ствеітпручпымг подппсаніеме Плтера-
тора. (ст. 54). Дополненіе закоиа, п пзьясче-
иЫ, устапов іяіо !дія о 'разъ пспо.шенія илп 
опредтляіощія ІІСТГІНШ.ІІІ разумь его, могуть 
Яітть пзлагаемм по с.іовесш.шъ Ві.ісочай-
шнмъ повсл Впіямъ въ вгід указовъ, обьяв-
ляемг.іхъ (ст. 55). — Указь объяв іяемыіі пе 
можетъ отмішпть закопа, пздаппаго за соб-

мператора. 
Въ случі* лишенія жизнч, честіг или иму-
щества, установленія илп отмъш.і государ-
ственныхъ чалоговъ , слоікенія казенныхъ 
недопмокъ і) взі.ісканій, отпуска пзъ казна-
чейства депежногі суммы свмше того, что. 
опред іено закономг,; и возведечія .ъ дво-
ряпство внп порядка, для прочзводства вь 
чтіпм установлепнаго плп .іпшенія дпоряи-
ства даготся уі;азы за собствеішоручш.шъ 
Его Императорскаго Веліічсстиа подписапі-
емъ (ст. 6G). Лііца, упо піомочипаемыя къ 
объяв.іепію Ві.тсочайчіпхъ указот., суть сл*-
дующіЯ: предсіыате.чг общаго собраніл и 
дечартамеитовь гнсударстгіеппаго сов та, 
мппигтры іі главноуітравляіощіе раЗяич-
нымп частями, канцлеры п впце-канцлкры, 
пача ІЫІІІКІІ глапнаго морскаго штаба Е. И.. 
В., сспатор м, члічи.г п оберъ-прокуроръ 
св. оинода, государстпенпый сскрегарь, 
статсіі-с; кріітйрп, дежурные генера іъ-адъ-
ютапті.т п, гверхъ того, вгв лчца, которыя 
особо будутъ ііа то упо.іпомочені.і Госуда-
ремъ Ииператоромь (ст. 55, прч.мізч. t ) .— 
Закопъ сохраняетъ свое дънствіе до т хъ 
поръ, пока пе будетъ отмііііеііъ сплою ио-
впго закопа (ст. 72). Отыііпа сущегтвующа-
го закона соверіиается т мъ же порядкоиъ, 
какой выпіе озиачепъ для составленія зако-
ііовъ. Поотановіепіе, изданпое за>собстпсн-
поручпымъ Императорсі;н\гь подпнсапіеиъ, 
пе иначе можегі> быть отм пеію какъ по-
становлепіеиъ также за собственноручнымъ 
Высочайшимъ подпнсапіеиъ (ст. 73). Осо-
бепные законы общіімъ новымъ закоіюмъ ие 
отмі;няются, какі,-то: осббепные закины д.ія 
губерній нли для какого-либо рода людей и 
.ID-1111.1(1 пріівііллегіи,если въ иемь именчо не 
обозначено такой отмипы (ст. 79). Вь рос-
сійскомъзакоподате.іьств существуюгъеще 
особеітыя правплв, ии ющія связь съ ОТМТВ-
ноюзаконовті. ішенчо сл дующія' еслп по ди-
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лаиъ очщпмъ, государгтвенпымъ илн граж-
данскимъ, откроется заковь сппрлженнмй 
съ не добстпами пспо-іііеііія его, то праси-
тельстпующему сепату дозволяется пред-
ставпть о томь, во всеподдаиніійшемъ докла-
д , Гогударю Императору это разум ется, 
ппрочемъ, только о прежшіхъ постановлені-
яхъ; закоповъ же, вновь пздаішыхъ,это пра-
вило касаться не можетъ (ст. 74). Въ губер-
ніп право представлять о неудобств закона 
прпнад іежптъ главпому начальнику губер-
ніч. Для этого, прп получепіи поваго обще-
народнаго узакоиепія, опъ можетъ созывать 
палаты., вмист съ губернскимъ правленіемъ, 
дляразсмотрізнія его, п еслп повый закопъ 
найдень будегъ неудобпымъ, по М СТШ.ШЪ 
обстоягельствамъ, то дозволяется имъ вооб-
ще, единог.іаспо, сдізлать о томъ свое пред-
ставленіе сеиату (ст. 75). — Если подчннеи-
иое мвсто получаетъ отъ высшаго м ста про-
тпвозакониое предписаиіе, то па сіе законъ 
опред .іяетъ сл дующія праоила. Еслибывъ 
указіі, посл^довавшемъ отъ праоительствую-
щаго сената, губернское прпсутственное ы -
сто усмотр ло чти-лпбо протнвное^закоиіімь 
и.іц іінтересу Императорскаго Велпмества, 
то оно обязано, пе псполняя указа, предста-
впть о то.мъ правительствз ющему сенату. 
Еслп же сеиатъ остапется прп своемъ опре-
дълеіпп іі подтвердитъ его, то губернское 
мъсто до.іжно безмолвно и пепрем ніи ис-
полнить его {ст. 70). Еслн въ предпнсаиіяхъ 
ынпистра, содержащнхъ вь себъ ооъявісніе 
Высочайшаго повел міл отм няется закоиь 
или учреждеыіе, за собственнымъ Высочай-
шпмъ подппсашемъ пзданное, то начальство 
ему подчішенное, обязано, не чгшя иггюлне-
нія, представпть осемъ мпнистру. Еслпже п 
за сшгьп^едстав.іеніемъ предписаиіо будеть 
подтверждено въ той же сил ,то нача.іьство 
обязано сей случай представнть правмтель-
етвуюшему сепату па окопчательыое разріі-
шеніе (ст. 77). Иачальство обязапо постуиать 
такимь же образомъ, коіда оно усмотритъ въ 
предппсаніи пепосредственно отъвластнми-
нпстра нсходяшемі), отм-впу закона, учреж-
денія илн объявленпаго прежде Высочай-
шаго повсл нія (ст. 78). — Закопы, состав-
ленпые установленнымъ порядкомъ, доста-
ганзть общаго СВІІДЪНІЯ чрезъ о'ііародова-
ніе. Обпародованіе закона совертаеткя пра-
ввтельствующпмъ сеиатомъ, которын пре 
даетъзакинътіісненію, сообщаеті. св. сино-
ду п посьыаетъ п.рису^ственныйъ мистамъ 
и лицамъ прп указахь, по установлевной 
длп этаго ФормЬ. Міиіпстры самн собою не 
прпводятъ въ д йсгвіе ннкакого поваго об-
щагозакоиа, пе предъявпвъ его въ спнгк-в 
правительствующему геаату и пе получивть 

отъ вего указа для дплі и ишпхъраспоряже-
ніп (ст. 5G, 57). Въ губсріііп обнародовапіеза-
копа пріікіідле;кнтъ Гібернскому правленію, 
которое разсм.іаетъ печятные экземпллры 
закона городской полнцііі для обпародова-
нія въ городъ/по частямъ и кварталамъ, a 
земскоіі пилпців д ія обнародованія въ уъзд 
(ст. 58). Вь казепныхъ и уд льныхъ им ніяхъ 
сельскія пачальства обшродываютъ законъ 
чрезъ чтеніе въ церквахъ п на иірскихъ сход-
кахъ; въ пом щичыіхі селепіяхъ тоже самое 
производптся чрезъ пом щиковъ или пхь 
управляющпхъ. Общсе хранеиіе законовь 
полагается въ праввтельствующемь генат 
(сг. 56). Кром сего ворядка обвародовапія 
закововъ сущесгвуетъ другов спогобъ допе-
девія закововъ во всеобщее изп стіе во-
средствомъ навечатавія онмхъ въ Сенат-
скпхъ в другвхъ в домостлхъ в введевія 
пхъ вь составі. и гистему одваждыизданва-
го свода закоіювъ чрезь ежегодныя вродол-
жеиія его. Трудъ состап.іенія про іолжепія 
свода закововь возложенъ ва II отд леніе 
Собственвов Его Императорскаго Велпче-
ства канцеляріи. Злковъ, обвародопанпі.ій, 
должевъ быть свя о и венапушумо ііспоіпл-
емъ вс ми и каждымъ (ст 63). Обязателыіая 
свла закоиа начвнаетгя со дия гго обнародо-
вавія, разв вь гамомь заков будетъ погта-
новлевъ длп сего особмй срокъ. Бъ првсут-
ствеввыхъ м отахъ заковъ восвріем іетъ сп-
лу со дня по-іученія гго въ нвхъ (ст. 59).— 
Законъ д вгтвуетъ только набудущее вре-
мя (ст. CO). Ilo нзі. этого общаго праввла пс-
ключаютгя сл дуюіше случаи: 1) косда въ 
закові; вмевво скапаво, что овъ есть только 
чодтвержденіе и изъягнепіе сиіісла преж-
пяго закона, и 2) когда въ самомъ зяконъ по-
становіено, что снла егорасвространяется и 
на время, вредіпествопавшее его обнародо-
ванію (ст. 61).—Законъ, въ над іежащемъ по-
рядкіі обнародоваиві.ій, долженъ быть свято 
и пенарушвмо пспо.шясмъ всіімппкажді.імъ, 
какъ поддапиьтми, такь н ііііост; 'т'цаин,врі-
•взжтощчми на время вли гірёбмвоющпми 
въ Россін постоянво, безъ вгякаго различія 
зианій, чива п пола (гт 63). — Ппкто пе ио-
жетт. отговарппатыл нев ді НІРЧЪ аакова, 
ко.іь скоро оиь обвародоваиъ установлев-
пымъворядкомь(гт 65).Заі;овг,т до.і;кмыбыть 
игпо.іііяемы безирвстрагтво. не гмотря ва 
лвца н не внимая ви чыімъ тр.ебовйвіяшь a 
вред юженіямъ (ст. 64). Онв до і і.иы быть 
іісполііяемы во точпому в букпа и.по іу с.мыс-
лу, безъ вслкаіо пзмііііенія, р:ігпроггр;шкнія 
плп ограпнченія. Всіз безъ вз- тія «исіа, пе 
исклгочая и высшихъ правптслігтвь, во вся-
комъ случа должпы угверж.іпть овред-Е.іе-
пія свои на точвыхъ словахъ заісона, пс пс-
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рем-вняя въ нихъ нп одной буквы, безъ до-
клта Госулярю ГІмпеімтору и не допускпя 
обмннчнваго непостояпстиа самопронзво іь-
имхъ то.жованій. Но если б м гдъ • либо, 
по ріізличйо буквалыіаго смысла у іаконенііі, 
ш грііти юсь затрудненіе ісь избранін и прп -
joxfiim закона къ разсматриваемому д лу, 
то вь такомъ случав, no невозліожностп со-
гласпть буквальш.іи СИЕ.ІС<Ъ ОДИОГО СЪ 
тавовыыъ же другаго , саяая пеобходи-
мость предписываетъ, особенно въвысшпхъ 
м стахъ, сл*довать общему духу закпно-
датедьіства н дері-аіі,ся;смг.ісла, ванбо.і-ве 
еиу соогвіітствующ:іго (ст. (і5). Если же по-
добпое недоумт.ніе возіиікаетъ въ м^стахъ 
пнсшихг. , то они ДОІЖНІ.І представить о 
томъ, по порядку, сіюему пачадьству, чтобм 
оно соо'щиио объ этомъ ііедоумішіи_"ііен-
ірадьноыу присутственіюму м сту. Еслп же 
н nriiTjja.ibHoe м сто не можетъ опредт;.іпть 
пстнннаго смысла закоиа, то должно обря-
щатьгя кь верховной закоподателыюй вла-
стп. Тогда гоблюдается въ толкотаніп тотъ 
же порядокъ, каг.ой опреді.ленъ дія издаиія 
попыхъ законовъ. 

ЗаЕСЪ (Luwdig Williclm Saclis). орд. 
ироФісс. практическоп медпцпны въ Бер-
ЛІШІІ, род. въ 1787 г., въ Гросггюгау. По 
икоііччііім \чсиія бьцъ гъ 1812 no 1814 г. глая-
пымь медикомі. военпаго гощппталя въ Ке-
нпсбергь. Съ 1816 г. (остояль прч лшюер-
с.итет?В, гд вь 1820 г. получплъ зяанііг про-
•іессора ijê tfHflWW ?̂! в ъ ^ ^ г — учрав^ніе 
тм.і;і!, і т ін ою. Оіп. папмсал'!.: «Grundli-
ііісц zu cincm natiirliclicn rijnamischcn 
Svslim ilcr praklischen Mcdicin» (1821); 
«Ha;nlhucl> ties niliirli.liei) Systems der 
lira'itischen Medicin» '(18;:8—29І; «Hand-
•wbrlerlmch dor praMbchcn ArzneimitU'l-
lehre» ('Л т., 1831—Ш-і): «Die Cholera. 
nacji eisenun Beoliaohtniigen in der Epi-
di-niie 7.u Uciuiifsbcrg im Jahre 1831 no-
sologisih uiid Iherapeiilisch dargeslelll» 
(183.;); «T)as QuecUsilhcr» (1334); «Uas 
Opium» (1830), и «Das Spii^sglanzv (1838), 
n ПІ,І;. др. 

ЗаЕХІаСЪ іИаиелі,), родіітпійгя віі Римі; 
пъ ІЛВІ і-., быль пм с і ь лні'ер;порь, мсдпкъ, 
ІШУТЪ, жііпаіінссиьи музыкаіл ь. Уи. въ 1050 
г. ІІос.іъ него осталось сочпниніе ІІІ.КОГДЯ 
знаисііитое. Судсбномедицинскк: воп/юсы. 

З а к ъ (Claudius Ifeiuficli Sack), орд. про-
Фессоиъ богос.іовія ві. ІІОПІІЁ, род. въ 17'ІИ) 
г., вь Іікрлин . Въ 1814 ft онь напноаль: 
«Reden an deulsche Jiinglingc uber Werlh 
nnd Rciz der Thcolosie «nd des geistli-
rbea Standesn. Въ 1816 r. совергапвх путе-
ш с т о і е no Квропіі, Закъ тлллъ• nSasi-

chlen und Beobachlungen iiber Religion 
und Kirche in England» (1818). Въ 1818 r. 
онъ назначенъ быіъ про^есоромъ богосло-
вія въ Бонн . Закь нздалъ сл дующія сочіі-
ненія: «Apologelik»; «Von Worte Goltcs» 
(1823); «Diegoll l ichkeilder Bibel» (1838); 
nSendsclireiben an einen Uiener des Goll-
lichen Wortes iiber Kircbenverfassun;; 
und Lilurgie» (182І,; «Briefun iiber din 
Union der beiden evangelischen КігсЬеіи 
(1823); кромъ этихъ n многихъ другп ь 
сочпнепій, 3-ікъ пздалъ н-всколько учебныхь 
книгъ, изъ которы ь замичательиа «Lehr-
satze fiir Confirmandcn (1832). 

ЗалеВКЪ, знаневитьтй заігонодате.іь Ло-
кріянъ, ита.гйскаго народа, ученикь Ппоа-
гора, живгаій около 550 л. до Р. X. Отъ его 
законовь до нясъ дошло одно вступленіе. 
Извізстно то.іько, что по одному пзъ .ітнхі. 
закоповь прелюбод и огужда іпсь иа лпше-
ніезр нія. Когда с ы т . его оказялся винов-
пымъ въ зтомъ преступлепіи, Залевкъ же-
лалі, его наказать по всей строгостп зако-
HOB'B; по.счягчившнсь, ВЬТ.КОЛОЛЪ себ одииь 
глазі.и всл лт. выколоть одинъ глазъ свое-
»іу сыну. 

З а л и н г е н ъ (Simon von Salingen).. нор-
вежскій управитоль городя Дронтгей а:онт. 
н гісо іько разъ отражень былъ своимъ гіра-
вительгтвомъ для утвррждепія грапнцъ меж-
ду датскою и ругскою .Ічпландіею ч ліл 
равдора ВОЗШІКІШІХЪ no атому случаю опо-
рові.;—такъ напр. въ 1586 п 1588 г. оні. на-
ходплся въ Кол-в, въ 1595 г. вт. Мальмугск, 
а въ 1601 году послапъ былъ съ дпумя го-
гудаг>гтве«нмміі говт.тиикамн въ Россію. пе 
д о т і г п у г ь одпако ВПОЛНІІ ЦІІЛИ своего 
послашя. Собравъ па мпогократныхъ путе-
ЕПРСТВІЯХЪ, въ .'Іапландіи, множество ИЗВІІ-

' гтій, оні. наппсалт. сочиненіе подъ загла-
віемъ; S mon von Salingens Bericht de A" 
15!)1 _ Wegen der Landschaffl Lappia, wie 
die Anno etc. 62,63, 64, u n d 65 auss IVieder-
l indt ist besiegell worden e t c . . Рукопиеь эта 
храпится въ коро.іепскомь архив ,въ Копеп-
гагеиі; 

З а л л е т ъ (I''riedricli vonSal le l) , нЕмецкій 
поптъ, происходптъ отъ одпой протестаііг-
сісои Фамнліп.род. 20;>пр. 1812 г., пъ Нейссіі. 
Первоначаіьиое поспптапіе получилъ иь 
Брес.іавлі;; въ 1821 г. поступилъ і:ъ потг-
дмскій кадетскій ісорпусъ, въ 1836 г. къ 
бершнскій, г.ъ 1839 году опредііленъ леі''-
тенавтоит. въ Маіінцъ. Тутті оіп. иапн-
салъ сатприческую пов сть на воеано' 
сословіс, за что бі.ілт. присужденъ къ зя-
клюіевію въ кр пость на 10 ЛІІТЪ; сроі- Ь 
этотъ былъ учепі.шеит. потомт. до І-къ 
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ГОАЯ , а потоиъ, бдягодаря гпигхожденію, 
оиъ бы.іь переведевъ оттуда сначаиа въ 
Юлчхъ, потомъ въ Триръ; въ 1834 г. по-
с*щалъ берлиискую военную школу , гд 
преимущеотвеішо занимался исторіей и ФИ-
jucoviea Гегеля. Въ конц 1838 г. овъ 
по-іуін.іъ отставку и пересе.іился въ Бре-
сдавль сь пам реніеиъ поссятить себя нск.ію-
чителыш духовной диятельности. Всі;орі> 
однакожь у него развилось легочное сті>а-
даьіе, которое и свело его ЕЪ гробь: онь 
умеръ 31 Фепраля 1843 года, пъ Рейиау — 
им піи родствипниковъ жеиы. Заллетъ уже 
въ ранней иоюдости отличался поэтііче-
скнмъ талантомъ , позднхе — къ сантиыеп-
талыю-романтнческоиу направленіюего при-
соединнлись сурово-юмористнческое и са-
тирическое, высказаьшееся во многихъ его 
водвііиляхъ и пов*стяхъ; но, ыало-по-иа-
лу, въ душ поата возраж^алооь сгреи іеи.е 
къ бол е серьозному занягію: такъ онъ сна-
чала прниялся за Шпллера и Гёте, потомь 
обратнлся къ псторіи u ШЛОСОФІІІ И особен-
ио охотно предавался размышлепіямъ обь 
истніііі, и. ііреіімущестиеііпо, объ ИСТИНІІ І.Ъ 
религіозкой оиласти; поздііі.е иачаль , со 
всею^»:В£іостью,изучать ііолитику, и вообще 
пріибрвль чрезвычаішо основательвііія по-
пятія во МНОІІІХЬ ваукахъ. Въ нервый разъ 
опь явился публнкь съ всбольиінмъ томомъ 
своихъ «GeJichte» (Бер.)., І83ог.); за ними 
слвдоііаліі : собраиіе эаиграмыъ «Funken» 
tTpnpb,1838);«DieWaliiisiiiii(ge Flasche, ein 
heroisihes Epoi» ('І'рі5ръ,1838 r.), остроумная 
сказка «Schon Jrlan (Трпрь, 1838 r.) и но-
выя «GeaaiiimelLe OeJ 'di te» (Бресл.,18іЗі' ), 
іізданние уже ПОС.ГІІ его смерти; «Die 
Allicisleii und Golllosun uuserer Zeil» 
(ЛеЙпц., I84i). Meirte заы чательно ero «Er-
laulerung /.urn zwei tenTbt i le vom Gocllio'-
sben Fausl fur Frauen» (Пресл. 1844 r.)-
Отличныя дароиапія н неутомимое стремле-
иі« къ высоьому—состав іяютъ диъ главныхь 
черты его лнчпости. Подробпая біографія 
его нааисйна друзьямн ero: «Lelion und 
Л ігкеп Friedr. yon S's» (Бресл., 18U r.). 
Ero «Sammlliche Scbriften» ііояіилнсь вь 
пяти тоиахь (Бресл., 1815 г.) 

ЗалусКІЙ (Апдреіі Хрпзостомъ), сиачала 
быль краковскішъ u пултускамъ капоіш-
комъ. динутатомыіаxpuuj налъ, ВОНХОІІСКІІМЪ 
аббатомі., пгіізиенскимъ каіщіеромь, яро-
славскимъ пробисцемъ, ленчпцьимь схола-
стикоыь, иоришіымъ секретаремь, канц.іе-
ромъ корилевы Маріи Казііиіры, посломь 
иъ Исііанім, Л^затанія, Франціи u Бава-
рін; потомъ, сь И>91 г., былъ куявскпмъ t'lin-
скоиимь, сь 1('90 г. варміінскимь н вско-
ръ в ЛІ!І;ІІМЪ К.ИЩ іероиъ корониі.імъ; въ 

этомъ званіи онг уи. оъ 1711 r . Кромі; у о р д -
наго исполпеііія Bos.ioateiiiibixi. па нсго лол-
жностей, старался быгь по.іезныміі Ііо ІЬІІПІ 
Зчеными трудаии. Кромъ 17-ти СПЧИНРІІЙ.ПСІ 
разиымь предметамъ благочестія, по боль-
т е й части пгреводеішыхь сь Французскяго 
іі латингкаго язмкопъ, и публпчноіг бпбліо-
теки, составігнпой В»ІІІСТІІ съ братоиъ, онъ 
издалъ еще сліідуютія гочипенія: 4) Ері-
stolae historirae, sive acla publica in regno 
Poloniae ab anno 1665 ad annum 1710, tomi 
ill, Brun>bcrgae, 1709, 1710, 1711; 2) Mowy na 
radacli i sejmacli, Оліва, 1689 г.,потомь из-
дан. вь КалішгЕ 1718, гдв еще допо.шены; 3) 
Mowy rozne weselne і pogrzebne, т Warsza-
wie,1690. 

ЗалусКІЙ (ІОСНФЬ Апдрей), браіъ гіредъ-
идущаго, род. ВІ. 1710 г. ы ум. вь BapjjaBli, 
1774 г. Оиь сначала быль короннымь ре-
Фендаріемъ и плицкіімъ схоластчкомь, по-
томъ, съ 1758 г., кіевскимь епископомъ, вои-
хоцскіімь аббатомь и, накопецъ, во Фран-
цій, главнымъ олемозиіівріемъ лотарніігсиаго 
іерцога, бывшаго короія Стаиислава. Вмъ-
сіъ съ братоіиъ СІІОІІМЬ,ОИЬ осаовалъ,въ Вар-
шав-ь, превосходиую бнбііотеку u вь 17 іб и 
1748 гг.сдъла іъ ее ііубличіюкі. ВПОСЛЬДСТВІІІ 
онапереведепа былнві- 0.11етірб}ргі>. Залу-
скій славнлоі ирекрасні.іми качествами ума 
и души; ііознашя ero ВИДІІІ.І изьс.і д. сочіше-
нін: 1) Anak'Cta hislarica de sacra a rom. 
pontlficibus usitala coei eiuonia, Ensem el 
pilenm henedicendi, eaque munera prin-
cipibus chrislianis millendi (Vars , 1726); 
2) Dwa miecze p n e c i w k o dyssydenlbw, jc-
den defensive, drug! ofTeusive, z okazyi 
і ікпкчуаіи aiigielskiejio, w Warszawie, 
1731; 3) Knzanie przy inlrodnkcyi nowo-
l.aiionizowanjch ss. St.Mii-lawa Kosiki i 
Aloiz.go (Warsz., 17271; *) Specimen hi-
sloiiae Polonae i rilicae, Vaisaviao, 1733, 
d o важнъйшимь трудоьи, ero почіпаеіся 
рукоішсь вь 10 томэхь; Magna ЫЫіоІІіеіа 
polono-litleraria universalis. 

ЗальМЪ. ТакыіазьгЕаліігьдоФраниузскоЛ 

революціоііноіі воппы два н мсцкнхъ граФ-
ства: Верхнш Зальмъ -сьгородкомъ За іьмъ 
въ Васіау, между Эльзасомъ н Ло-артігіей; 
Ihuh нііі Зальмъ — съ городкомъ За іьмъ пъ 
Ардепнахь , на ЩікЫШ люксемб ргг-каго 
Дііттиха. Въ 1040 г. древиій родь гра^опь 
Зальмъ, в:ад телоіі этпхъ граі.стіп., раздь-
лплся па дв ЛІІІІІП: Гепри ъ получилъ Вер-
хній Зальмв; пріі ііасііидшіка ь ero, Счмо • 

ігі; II и Іааішъ IV, это гр:іФгтіш гпова раздг-

лилссь между ді-.умя ВЫВЯМІі: .ІИІІІЯ СНМОІІ» 
г 
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II прекі' ітмла. ь въ 1475 г. и но.іовітіі грсі'-
стиа Bep\:uiro За.іьма переш.іа аъ жеікчсую 
JUHIIO, кь fynpyru реГшскаго и пи ib.i'-rcaro 
іра*а Ипко.іая V, которып съ твхъ-поръ п 
прииялъ тнту.іъ граФа за.іьмскаго. Лииі.і Іо-
апна ІГ погас.іа пъ 1597 г. и другач по.ювпна 
граФСтва переш.іа, по насліздгтву, къ Лота-
рмпгіи. Нвколай 11, впукъ Іоанна IV, пріоб-
рвль граФітію ІІеубургъ и о ппвалъ лннію 
Зальмъ-неубурггкую, прскратпвміук^ся въ 
1484 г. БратьГенрпхаДчарлъ, по іучиль Еіиж-
ній Зальмъ; потомкн его ітріобр іи герцог-
ство Лимбургъ; его линія угасла, сь Гснрп-
хс.мь IV, вь ІіІЗ г. Пасліідіііікомъ былъ 
родстпешшкъ еіо Іоампъ І, граФЪ Ptii-
Фершендскій. Такимъ образоігь, древпій 
родъ граФовъ зальмскихъ соперіпеіііш пре-
кратился, п объ Фамвліи, прпняпшія это на-
звавіе, не находмлпсь между собою въ род-
ственныхъ Ьтвошеніяхъ. Фаиилія піад -
телей нпжиезальискихь, грач>овъ Зальмь-
РенФергаендскпхь, распалась, въ 1679 г., 
на дв-в в тви: старшая получпла гобствен-
но граФСтво Нпжній Зальмъ и называлясь 
Зальмъ-Рейфершевдгь, а младшая — Д и к ъ 
ириняла назвапіе Зальмъ-Рейфершепдтъ-
Дикъ. Старшая лпнія спова раздилплась 
на три в-Бтви: а} кня-кескій дочъ 3. РеіІФер-
шендтъ-Бедоуръ, которміі потерялъ сіюп 
влад ніа Р^йФеріпендтъ и Бедбурь по лю-
невильскоиу мпру и получилъ за нпхъ воз-
награжденіе владтшіями во францін въ 1830 
г., котормя впослі;дствіи образопалн кплже-
ствоКраутгейяъ, прпсоедппенное, по репн-
скому союзу, къ Впртеибергу и Вадену; еъ 
т-вхъ поръ лііпія эта получила иазваиіе 3 .-
РііпФершендъ Краутгеймъ; въ 1826 г. вла-
двиія этого дима, подвластнмя Впртемберіу 
u Б.ідену, былп проданы имъ этпмъ герцог-
ствамъ. Эта лпиія иснов дуетъ католнче-
скую в ру п чм-веть своею резгіденціею за-
мокъ Герсбергъ на Бодеискомъ озерв. Ь) 
Домъ Реііфершенлтъ-Гаинспахъ — одинъ 
только удержул ь граФСкій тптулъ; не имвлъ 
непосредстисппыхъ владі;иій;католическаго 
закона. влад етъ пом-вгтьями въ R >геліи. с) 
Домъ РейФііршепдть-Раііііъ не влад лъ не-
посредстветіі.іми ПОМ СТЬЯИІІ ; наслвдовалъ 
влад ніямн угапнувшен, въ 178І г., зальиъ-
ыеубургской линіи; въ 1799 г. получилъ кня-
жеское достопнство; обыкновенная рези-
депція этого дома Раиць при Брюнн . Млад-
шая лпнія, Зальмъ-Рейффершендтъ-Днкъ, 
обыкповенное м стопребываоіе гвое шгветъ 
вь Дик-в, при Нейсси, на Реипі;. Теперешпш 
князь и владіітель этого княжества, ІОСНФЪ, 
род. въ 1773 г. і септября, чзвТ.стенъ какъ 
ботаникъ. Онъ издалъ слъх. сочпнеЕіія: 
«llortus Dykensis» (Дюссельд., 1834); «Мэпо-

g:ap1iia geueruin aloes et mesembryanthe-
nisn(4 отд-вл., Дюссель,!., 1836 — 42), «Cactae 
in horto Dykensi riil!ar,amio 1844» [Парижъ, 
1846 г.) Домъ Перхпяго З.ільма разд лплся 
на трп в твп: а) кнлжес.иіі дпмъ З.ыьмъ-
Зальмь —прот ттантгкагозаі;опа;Ь)і;ііяжескій 
домъ За іЬмъ-Кмрбургь — католпческаго за-
коиа; с) Зи іьмь Горстяаръ—свапгелпческаго 
заісппа. 

З а л ь ц а (Ht'rniann von Salza), огнова-
тель пвмсцкаго рт.імарсі.аго ордена въ Прус-
сіп, п м(ч;:.іп рмцпрь, Съ 1210 г. былъ пз-
бранъ гроссмейстеромъ осповапнаго пмъ 
ордепа. Опь былъ нзв степъ свопмь ІІСТИН-
иымъ б іагородгтвомъ п безіірпстрасгіемь, 
такъ что Грпгорій IX п Фрпдрпхъ II пзбра-
л п е ю суді.ею для мчрнаго ріішеиія своихь 
споровъ (И39). Послвдтімъ опъ былъ воз-
ведеиъ въ потомствеипое достопнгтпо нъ-
МРЦКПХЪ кпязеіі. Вь бытность гроссмей-
стеромъ онъ ум лъ поставпть своіі орденъ 
на выгокую степеііь гилы и всеобщаго ува-
женія. Онъ подалъ помощ7> герцогу Конра-
ду протмвъ языческихъ обитателеп Пруссіи 
іі когда за післіз ійймъ пс его влад пія быліі 
упрочені.т іі обезопагены со стороны языч-
никовъ—Прусгакпвіі, то оіп. послалъ, подъ 
предводпте іытвомЗ) ландмейстера Гермапа, 
значите іыюе чполо рыцареіі п оруікенос-
цевь протпві) д|)епііііхъ обіггателеіі Пруссіи. 
Въ 1237 г. съ Пт.мецкпмъ орденомь гоедчпн-
лпсь Меченогцм. Зальца умер'!., въ Салерпо, 
20 марта 1239 г. в ь т о премя, когдапокореніе 
Пруссіи ш іо самымьсчаст іпвымъ о^разомъ. 

З а л ь ц б у р г Ъ — гірежпсе архіеппскопство 
вь бапарскомі) округ , лапіімаетъ простран-
ство въ 189 кв. м.; ко іичеотг.о жмте.іеіі преж-
де доходп іо ди 250,099 д., no впослъдствін 
значптелыю умепьшплось. ЗальцЗургъ о.'ра-
зуеп. а іымііскую страну. какъ Швепцарія п 
с*всрный Тпроль; опа состоптъ пзв долины 
Зальцм, отъ начала ея до выхода пзъ горъ 
многііхь побочпыхъ долпііь, оропіаемыхъ 
горнымп потокамп. Съ іожпой частп Зальц-
бургъ ограшічеііь пепогредствеппымъ про-
должепіемь цснтральноп ц ші Алыіійгкпхъ 
горъ, котормя зд сь, въ высокпхъ точкахъ, 
достигаіотъ почтп 12,000'; сь прочпхъ сто-
ронъ грамнцу Зальцбурга Ьбразуетъ извест-
ковая цт,пь, сопровождаютая Альпы на с. 
Долпна Зальцы плодоносна, но отчасти бо-
лотпста; кромі; За іьцы, ЗДІІСЬ протекаютъ: 
Заала, Энсъ п Муръ п нахпдптся множество 
горныхъ озері>; изIJ мпнеральныхъ водъ зам -
чательны гаштейіісі;ія,кром1ітого находнтся 
мпожество веліисол ппмхъ водопадовь, об-
разуемьтхъ упомянутыми р ками. Клнматъ су-
ровъ, но большею частію здоровміі: колнче-
ство добыоаемілхъ б 'агородпмхъ металловъ 
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жіезііачцтельно; но МІІДІІ, же.іиза, о.юва н 
мышьяку—дово.іыіо.Зерповоіі хлъбъ родит-
ся пе въ достаточвомъ колпчестп , ію хоро-
шаіо і;ачегтва; скотоводство ндеть дово.іыю 
усиъшію, особеино зам^чате.іыіы своею си-
лою здъшшя .юшади; діічь іюсгоятю умень-
шается; въ горахъ встр чаются дпкія козы, 
суркн, серны, тетерева и др. Жнте.іи саяь-
шго тіі.іос.іожеиія, но па значііте.іыіоіі ві.і-
соті; худощавы; оываетъ миого кретиповъ. 
Пародъ характеріпуется честиостыо, при-
лсжапіемъ іі МІЮГІІМІІ суеві;ріяніі u пркдраз-
судкаып, іірпвязатіостыо къ свопмъ празд-
ннкамъ н пгра.мъ; гіромі.іш.іепость псзііачи-
тельна. Уже во времена Рнмлянь За.іьцоургъ 
бы.гь весьма населінъ п сюда рано достигло 
хрпстіапстьо; опустоіиасмый Г)нііаміі, Остъ-
Готамп и /фупімп варварскммн пародамп, 
Зальцоургъ всякій разь оправля іся скоро; 

^•н;е въ 682 г. существовало зді.сь еіиіскоп-
ство; въ 732 г. опо иыло утверлсдено па • 
пою, а въ 797 г. перенменовано въ apxienu-
скопство. Епископъ Гсбгардь, граФЪ гель-
ФГнштеГиіскііі, получплъ отъ папы достоин-
чзтво постояпиаго легата вс хіі н мецкііхъ 
церквсчТ. Еоооще архіешіскопство не мо-
жетв похпа іпться внутреинііиь СІІОІСОЙСТВІ-
емъ: ОІІО постопнно вело пойпу пли съ Ав-
стріей, или съВаваріеГі, пли сь собствепііы-
ии сословіям» п поддаинымн. Архіеппскопъ 
Лоонгардъ II (1495 — 1519 г.) изгиалъ всих-ь 
•евреевь п прпкупкою земель распростра-
нплъ пред лы архіеппскопства; но потомь 
опо было прпвсдепо въ б дность расточн-
тельностью Вольчтанга Дмтрпха, 1587—1611 
г. Прп архіеппскопі; Антоні;, граФВ ФОНЪ 
Фіірміанъ,сіыьное пресл довапіе протестан-
товъ заставііло ІІХІ> оставнть Зальцбургъ, 
который лпшіілсл до 30,000 трудолюби-
ЕЫХЪ п смирныхъ подданвыхъ (зальцбург-
скіе эмигранты). Ср. Нчрвца «Die prote-
stantischenSalzburgern (Лейп., 1840 г.}. По-
•сл дншіъ архіепископомъ былъ Іеронпмъ, 
граФЪ ФОНЪ Каллоредо, ум. въ В н , 1772 г. 
Онъ съ энергіею велъ дъла правлепія, 'от-
странилъ многія злоупотреблепія, но все-та-
ки былъ не любимъ подданныыи. Архіепп-
скопы пм ли важныя права и пренмуще-
ства: они возводпли въ дворянское досточн-
ство, занпиалп первое м сто среди духов-
ныхъ на ішпергкихі. сеймахъ, были титуло-
ваны Ew. Liebden [высокомплостивый), тог-
да какъ другіе духовные князья называлпсь 
просто Ew. Andacht (набожный, преподоб-
,ный).Посл1іВестФальскаго мира, Зальцбургъ 
былъ единственнымъ архіепископствомъ въ 
Гермаиіп. Секуляризація посл довала 1802 г. 
26 декаб., по парпжскому договору, и Зальц-
Лургъ, вмист съ Эйхштедтомъ,Берхесгаде-

понъ н частыо Пасрау перешло къ веіико-
му гериогутосканскому, Фердпнаиду, въ воз-
награждсиіе отпятыхъ у пего земель, по Лю-
исвплі.скому ыпру.Въ сліздующііі зат иъ пе-
ріодъ, Зальцбургъ переходплъ отъ одного 
Еладътеля или государстпа къ другому и по 
Парпжскому мпру, съ 1814 году, собствепно 
Зальцбургъ, съ своимъ окр^гомь, прннадле-
жить Австрщ п заіиіиаетъ прострапство ьъ 
19.S3/, кв. МІІЛЬ гі имьетъ 152,000 ж. 

ЗаЛЬЦЙурГЪ (древпій іита іа нли Juva 
viumj. главііыпгородъіі|)ежііяго одпоііменпа-
го архіеііііскоиства и курФиріиества, лежптъ 
по об имь сторопамь За.іьци плп За.іьцаха, 
чрезъ которыйпострснь деревяшіыіі мосгь 
ВТ) 370 Ф-д інны и 40 Ф. шіірііны. Гора Мо-
наховъ на ЛІІВОМЪ П Капуцнмовъ на правомъ 
берегу образують иежду собою узкую долн-
ну, на которой построенъ городъ.Улпцы его 
узкіі п иріівы; дома съ плоскпми крышпмп, 
постросны прочно; во времена архіеписко-
повъ оиь бы іъ украиіенъ мііогіімн пе иіко-
лъпіімып здашлми въ нтальяпгкомъ стилъ и 
даже вазывался малепькнмъ Рпмомъ. Зальц-
бургъ окружепъ ст цаыв п бастіонамп; жи-
телей въ пемъ считается до 13,000 д. Здвсь 
паходитсл лнцей сь библіотской, содоржа-
щеіі 36,003 томовь, ботапіічегкім гадъ п зоо-
лопгіесісііі музеумі., гпшіазіп, бхіоліотеіса въ 
ыонастырх св. Ііетра, сь 40,000 том.; театрт., 
многія благотвормтельш.ія и богоуюдныя за-
веденія; велпколвпіп.ій соборъ въ 360 фут. 
дл., 220 выс.и 150 шіір..одіітыйбізлы.мь мра-
моромь и обладаетъ превосходнымн карти-
намп; построенъ 1614 — 166S г.; церковь св. 
Маргарнты, прекрасное здапіе 1485 г.; бене-
дпктпнскій жепскін моыастырь съ превос-
ходною живописыо на стекл* 1485 г.; цер-
ковь св. Себастіана съ памятннкомъ Пара-
цельсу. Вообще въ городі; 26 церквеп п мно-
го мопастыреп; веліікол-сііііый замокъархіс-
пнскоиа: Мпрабе іь,—собствепііость импера-
тора; прежняя архіепископская коиіошня 
для 180 лошадей, обращенная теперь въ ка-
валерійскія казармы — лучшая въ Европ ; 
чрезъ нее протекаетъ Альбербахъ. Передъ 
соборомъ поставлена превосходная бропзо-
вая статуя Маріи Гагенауера; прц выход 
пзъ іювыхъ воротъ, высиченныхъ въ го-
р , Монаховъ, въ 1767 г., при архіеппскопі; 
Сііпізмундіі 111 и им ющихъ 150 шаговъ 
длины, 22 иінрішы и 2І высоты, поставлена 
въ нихъ статуя Снгизмунда, работы Гагена-
уера. Площадь украшена мраморнымъ ФОН-
тапояъ и памятникомъ Моцарту; при зало-
женіи посл дняго открытъ въ земл-в мозан-
ческій полъ вреаенъ Рпмлянъ. Окрестности 
города восхптительны; на ю. з. п в.,амФііте-
атромъ, поднимаются си жные Альпы. Вь 
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окрестпостяхь городазнм чателиы, по сво-
ей красот н окрестнымъ .іандшаФтамъ: jne-
селительный замокъ императора — Гелль-
брунъ изамокъкнязя АйгенъШпарценбергп, 
съ превосходнымъ паркоиъ. Картпнной ra.f-
лереи, пъзамк іеопо.іьдскрон теперь, уже 
не с^ществуетъ. Ср. Даунера «Chronik yon 
S. опродо.іженпая Гертпоромь (2 <г., Зальцб., 
1813 г.) іі >S. die Stadt und ihre Umgebun-
gen» (6 пзд., Заль.цб., ІШІ г.). 

ЗаЛЬЦКаММергуТЪ, вазываемый иначе 
австрійской Шоейііаріер, занииаетъ про-
страі ство въ 12 кв. м., на гранип Зальцбурга 
и Ште іермарка—одна чзъ ЖНВОІІІІСН-ІІЙШИХЪ 
стрянъ Германіи. Зальцкачмергутъ богатъ 
озерамн; здись протекаетъ еще Траунъ, 
соедлняющій озероГалльштедское съ Глун 
деперскішъ, н, при іампах , образующіп 
зпачительный ізодопадъ. Съ горы ШаФ 
бергъ (5628') открывается на да іекое про-
странство восхіітиіельні.ій видъ окрр-
стеостеп. Жвіёлёб сштается ЗДІІСЬ до 
17,000 д.; онн соксъмь не занимаются хлт.-
бопашествомь. Околэ 6,000 изъ пнхъ за-
вяты добываніемъ Солн, годовое количество 
которой простпрается до 500 000 центн.; о-
стаіьпая часть жнтелей занииает'я охотою 
;! скотоводствомъ; въ грединв Зальцкам-
мергута находг.тся мпнералвныя воды. Изь 
другихъ замхчательні.іхь МІІОТЪ упомявеыъ 
о мвстечк сс. ВольФіапга сь готическою 
церковью, городкп Гмунлегпі, живописпомт. 
заииъОрт , Траупкпрхеи и Галльштаіт-п, 

ЗаЛЬЦМаЙЪ (Christian Gotthilf), знаме-
патый основатель восмитателміаго заведе-
нія въ ШнепФелтал , род. 1 іюня 1744 г., 
въ Зоммерд , въ ерФуріскомъ округ-в, гд* 
отецъ его былъ пасторомъ. Съ 1761 г'. изу-
чалъ онъ богослопіе въ Іен , въ 1768гд лал-
fя пастороиъ въ РиріврнЕ, ьъ 1772 г. ді-
аьономъ, а вскор* потимь пропов-Едппкомъ 
въ церквн св. Андрея въ Эрфурт . По-
бул -даеиый Руссо, онь обратилъ боль-
шое вппмапіе на nocimranio и, при обра-
зованіч СВОІІХЪ собствеішыхъ дитей, со-
зналь свое педагогическое призване , 
что особенно выказаіось въ его «Krebs-
biirblein, eine Anweisutig zur uiiTiTniinf-
tigen Kinderzucht» (Эрфурть, 1781 r.). Вь 
1781 r. онь оставплъ свое МІІСТО И всту-
пилъ преподавателемъ Закона Вожія и Ли-
тургін въ Фіілантропііческое заведёніе ЕЪ 
Дессау; но вскор* покітулъ п это ки-
сто, по прпчинв быпиліхъ здіісь несогла-
сій. Въ куплениомъ пмъ иы ніп ШпепФев-
тал освовалъ овъ восшітательиое заведе-
віе. Литературпая нзв огвость, талаптли-
віле сот]!удіінки, ііакосы : Авдре , Сех-
штсі"іп-, ФІІЮІОГЪ І Р В П Ъ , Глатцъ, Лус-

•ельдь, Вейссевборнъ и др., превосходвое 
образованіе и веселая жизвь между восііи-
тавввками скоро привели его заведеніе ьъ 
цвівтущсе состояніе, такъ - что со вс хъ 
концевъ Европы присылалнсь сюда во-
спитавііикв, часго даже дов^рялось ему 
образов^івіе прпвцевъ. Посл двіе годы его 
жпзвц бмли омрачевы катастроФОЙ, ко-
торая въ первое Ю-ти-л-стіе X I X СТОЛ-Е-
тія обваружплась въ Гериавін и звачнтель-
во повредпла ему, умевьшившп чнсло его 
воспнтаввиковъ. Овъ умеръ 31 окт. 1811 г. 
Какъ ведагогъ и вародвын пвсатель, Зальіі-
маиъ сд лалъ многохорошаго. Ясвость ндеіі, 
удоповятние пзложеніе в простота ха-
рактерпзуютъ асі; его пропзведепія. Йзъ 
нпхъ упонявемъ о сл-Ёдующвхъ: ромавъ 
"Каі і топ Karlsbti g Oder Uber das men-
schliche Elend» (G ч., Дейпц., 1783-86 г ); 
.Der Himmel auf Erden» (ШвепФ., 1797); 
• Thiiringcr Boole » ( Ш В ПФ., 1788 r . ) ; 
«Sebastian Klugen; «Konrad Kiefer, oder 
Anweisung zu e io t r veiniinftigen Erzie-
iiutig» н ыв. др. кннгп д тскія п педаго-
гическаго содержавія. 

ЗаЛЬЦунгеяЪ, городъ герцогства Ga-
ксевъ- Мейвнвгевъ - Гильдбурі гаузевъ, съ 
2,800 ж.. ва Веррз, съ замкомъ ШнепФен-
бургомъ и важнию соловарнею, доставлжо-
ujeio ежегодпо до 120,000 цевтв. 

ЗальЦЪ УфФеЛЬНЪ_, гор. корол. Ганво-
верскаго, въ квяжествъ.Ігшпедемо іьдскоиъ 
сь 1,500 ж. ,при 3:иьпъ,съ соловарвею. 

З а м а , городъ въ Африкіз, въ Зевгитавіі, 
ва ю. в., на раввпн , звамевить граи.еві-
емъ, вроіісшедшимъ подъ его ст вамн, н въ 
которомъ Апннбалъ бмлъ разбитъ Сцппіо-
вимъ. Эта бнтва воложвла ковецъ второй 
Пувическоіі войві;. ВпослБдствіи Зама бы-
ла раззирена Римляиамі!. Темерь ова вазы-
вается •JaMO/m. 

Зашбезе, нли Куама, ma Килимане; 
одна нзъ пелпчаіішиіь рикъ вь Афрпки, вь 
западвой ея часгв. Только визовая частьте-
чі пія рики взвііства геограФамъ; вся «ерхо-
вая час;і> догкл остается предыетоиь одвихъ 
дотадокъ. Ова орошаетъ Мономотаиу в вва-
да«тъ въ Мозамбикскііі проливь четьтрьмя 
устьями, которыя вазываются: Люибоэль, 
Люабо, Куама в Ь'ііАиліапе. 

ЗаіЯОЙСКІЙ ( Апдрей ), іраФЪ, сЫНалл 
встувилт. въ воевпое звавіе, а потомті пе-
решелъ па полптіічрсксе поирище. Сд -
лавшвсь сенаторомъи ьелпкимъ кавцлеромь 
королеиства, овъ стар&лся утпшпть вол-
вевія, сопросождіівшія из^рагііе ва гре< толь 
Ставислава ІІоиятЬвскагЬ. Потерявъ ііадёж-
ду псц лить «CmeiTrennoe з ю , опъ по-
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требойалъ уво.іьненія, ИЗ.ІОЖИПЪ напередъ 
свов д йствія пъ энергической р*чи. Сеймъ 
выбралъ его д.ія составленія кодекса зако-
новь : онъ выпо.шн.іъ это порученіе къ 
удовольствію свокхъ согражданъ. Умеръ въ 
1792 году. 

ЗамоЙСКІЙ (Иванъ), уроженецъ Красной 
Русн, от.іичался сввт.іммъ з момъ, ріідкнмь му-
жествоиъ и б.іагочестіемъ. Находясь еще 
въ падуанской академін, для окончате іькаго 
образованія, онъ бы.іъ провозглашевъ еярек-
торомъ, и оііравда.іъ это ііеобыкновениое из-
бравіе. Къ этому времени относятся его со-
чиненія: I] De senalu romano, libri duo, 
и 2) Opus legura et iostilulorum acade-
raiae раіатіпае. Къ поздн пшиыъ вреие-
намъ относятся: 1) Oralio, qua Ilenricura 
Valesium regem rcnuuliat, dicla Parisiis 
1373 (Римъ, 1S74); 2) Pacificalionis inter 
domum auslriacam ac regem Poloniae 
et ordines regni IractaUe, scripla aliquot 
in 4-io 1590, C. D.; 3) De transitu T a r -
larorum per Pocutiam anno 1594 , Epislo-
la ad cardinal. Aldobrandinuni,159i, G r a c ; 
4) Epilapbium , quod Stephano regi affi-
niqne suo scripsit Zam. ( y Бейерлннка вт. 
Chronogr. Oi'bis.). Письма era находятся 
y разныхъ исторпкові. , а никоторыя изъ 
пихъ напечаташ.ютдіільно, въ Краков-в, 1587 
г.; Заеіъщпніе era папечатано въ Майнц-і; 
1606 т. Кромт. того Стзровольскій (вь Нес. 
David Ililhen in vita Farensbachi) ссылает-
ся на его сочпнешс: De perfecto senatore. 
Пріізванныіі отцомъ сиопмъ ко дпору Сипіз-
мунда-А вгуста , онъ пріівелъ въ порядокъ 
короішую метрпку, за что и получил ь Белз-
ское староство, no смерти своего отца. По 
смерти Смгизмунда - Лвгуста , оиъ поб -
дилъ многія трудпости прп пзірнніп Геи-
риха, іі, вм ст съ другнми, отправплся 
за нимъ во Фраіщію,' вь 1573 г. Тотчасх 
n j прибытіи въ Полыиу, Генрихь далъ 
ему кыышннское сгариство. СтРФапь Ба-
торій, чрезъ нискольно дней no своеп ко-
ронація, сдіэлаль его впце-канціеромъ, a 
черезъ годъ—велпкпмъ канціеромъ корон-
иымъ; ііри Ворончахь, вь русскомъ поход , 
сдзлалъего веліікммъгстианомь ііподарпііъ, 
кромі; Белзскаго староства ( остаилеші.іго 
пмъ no по.іучепіп кісвскаго), мальборгское, 
медзыржецкое, кржстевское п дерптскоі'; 
потомь выдалъ за пею свою племянницу. 
Иванъ Замойскій оылъ творцемь польскмхъ 
и литовскихъ трнбуналовъ: до пбго ВС ді;-
ла должны бі.мп ждать'сёйміі; въ Замость-в 
онъосповальаі;адемііо,!іі выіі):са іъ сюда учс-
НІ.ІХЪ проФессорбвъ пзъ-за граііпііы; хот-влъ 
было выписать въ Полыііу зиамонатаго 
.Іппсіуса, сь которьих онъ велъ постояі;-
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во переписку, и Мурега , no ихъ не от-
пустіыъ nana Грпгорій ХПІ. Вь д * л * воеп-
номъ, опъ ни разу не пспыталъ неудачч. 
Островъ взялъ прнступомъ; долговременною 
и искусною осадою Пскова, въ 1581 г., до-
ставилъ СтеФану выгодпый мирь съ Россіею. 
Посмеріи Баторія, въ 1587 г., претендепта 
па престолъ , Максиміыіава Австріаскаго, 
отгьснилъ отъ Кракова , а въ слидующемъ 
году поразил ь при Бычвн , н принудплъ 
сдаться. Подъ Цецорою, съ иалымъ чм-
сломъ вонска, привудилъ татарскаго хапа 
Казы-Гиреяпросвтьинра. Пеіім я довольно. 
войсіса,чтобь встритнть Беглеръ-Бека, пашу 
Снліістрін, онъ распустилъ слухъ о громад-
иомь іюльскомь войсь-в, п паша прпступилъ 
къ трактату, 1589 г. ІІотомъ овъ обратилъ-
въ біііство валахскаго воеводу Мнхаи.іа при 
р к Тележив*; въ 1601 г., въ Дц.і.ляндів, 
взялъ крізііоств Феллпнь, Вольмаръ, Рове-
бургъ: дрз гія сдалпсь прп его имепн. Отка-
завшпсь оть предложевной коропы, по 
сыертв Баторія въ 1586 г., опъ вастоялъ иа 
избраніе Снгіізмунда Ш п ум. вв Замосты;, 
63-хъ л тъ отъ роду, въ 1G05 г. 

ЗаіЯОСТЬ ( Zamosc, Zamoscia ), городъ 
Русскаго воеводства, родпна зніменнтаго въ 
Полыііі; дома Замойскнхъ , пзъ которыхь 
с іавяый канцлеръ п гетманъ Янь укр пнлъ 
городъ п упрочпль его біагосостоявіе, да-
ровавшн много полезш.іхъ для промышле-
востп уставовъ. Въ 1599 году основалъ онъ 
зд сь академію, іімъвтую духовное Banja-
в.іеніе п сравиявшуюсп, ьъ 1066 году, ськра-
кооского. Опа превращеиа , австрійскпмъ 
іі[)аЕптельствомт., въ лпцеіі , въ 177і году. 
Ему же пріігтпсываютъ учреждевіе бавка 
(въ род ломбарда), подъ вазвавіемь «Moris 
ріеШіі»,доход'ь котораго вазвачевь былъ па 
содержавіе бі;дт.і\ъ студеніовь пріі акаде-
міи. Вь 10J8 г. твердг.ти Замостыі выдер-
жалп О'аду [іоідапа Хіі лілпіцкаго въсоедп-
ненііі сь Татарамп, отстуапвшиміі no уб ж-
дейію короля Яііа-Каліміра, послв иапрас-
IIMXL уснлііі прнвудмть городъ, развыми 
ЛЙСТІІЫМІГ прсд іожепіямп, кь сдач . Вь 1656 
году осаікда іъ Замбсть шсі'дскій король 
Карль-Густапъ, а въ 1705 г. опъ взять быдъ 
М .ЗСЧІОІО. Старанісмь мптрополпта кіеоскаго, 
e'rfncKona влпдпмірскаго, Лі.ва Кашкп, ошо-
В,ІІІЪ б .ілъ здьсь гіінодь, Для' расііросірапе-
нія иоіраждавшейся увіп. мъ 1813 г. віять 
Русскимн воіісиамп. Тепсрь Замость уіізд. г. 
Люблпвскоп губ. іі чрнвадлежитъ къ важ-
въйшпмы.рііпостямъ Царства 1Іольсі;аго,сь 
гаріімзопомъ, арсспаюмі., цптаделыо п 4750 
жит., бо іыііею чаСтііо Пліресч ъ, от С 'пб. 
аъ 129D вср., оть МоСквіл Въ '1290(1 ств Вар-
шасм ві. 233. Зд св пкхлдятся тсгерь: гпк-
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назія, пуб.іичпая бпб.ііотека, театръ, буже-
выя и бі;.ііі.іьныяФаб|ііікіі, кол.евеыные заво-
ды, 7 костеловъ, ратуша, сипагога съ госпп-
та.іемьп учи.іищсмъ. Въ 15 вер., къ с.-з., ле-
житъ ыіістечко Старый Замость съ 700 жпт. 

Занга, р ьа Тн-кшсскои губерніп' вы-
іекаетъ ІІЗЪ ущелья Дарачпчахскаго, ы те-
четъ, спача іа ігь т сномъ ущельм, до дер. 
Караванъ-Сарай, имвя бо.іьшею частію пра-
вую сторону н кзридка л вую покрі.ітвіми 
льсомъ. —Отъ этой деревнп р ка начинаетъ 
углубляться въ скалистые иереі-а,п до самой 
кр. Эриванп, а особеішо близъ дер. Каиа-
к!іръ,течеть почтц въ непристуішыхъ бере-
гахь,далі;е же, до впадеыія въ ръку Араксь— 
по раининъ. Еіа Зангіі, прп Эрнвани, устро-
енъ хорошім камеііный „мостъ. Съ ліпоГі 
стороны впадаетъ въ нее ріічька Кырхъ-
Булахъ-Чай, орошающая поля эрнвіінскія. 
Занга несудоходаа. 

З а н г в е б а р ъ , назвапіе одного берега во-
сточной Африкп, котирый тянется отъ мыса 
Дельгадо до Иижняго Остроконечія, откуда 
начпнэется берегь Аджанъ. Длива его око-
ло 250 льё. Берегь этотъ иміетъ нездоро 
вый клпматъ; покрытъ лъсаші. /Кителіі — 
Ііегры илп Араиы, торгуюіціе с ъ Ііорту-
гальцамн золотамъ и слоновой костью. Глав-
ныя государства ва этомь берегу: королев-
ства Киллоа, Монбаза, Мелинда и Магадохо. 

ЗаНДЪ (Жоржъ), псевдонпмъ ІІЗВІІСТНОЙ 
Фрапцузскои писательнпііы ыаркіізы Дюде-
ванъ (Aurore). Онарод. въ эндрскомъ депар-
талентв въ 1804 г. и была дочерыо сі.іна из-
в*стнаго МагесЬнІ de Saxe.no имени Дюпена. 
Досли строгаго монастырскаго Боспптанія, 
Ж о р ж ъ Зандъ всіуаила въ бракъ съ марки-
зомъ Дюдеваиъ, но всл дствіе несогласій съ 
.своимъ мужемъ оставила посліздняго и уда-
лилась, въ 1831 г., въ Ііарижъ, гд* для обез-
печенія своего существованія начала шісать 

.для «Figaroп. ВМБСТІІ съ своимъ руководи 
телемъ ІОліеыъ Саидо, изъ имени котораго 
она и образовала ;свое литературное имя: 
ліаркпза Дюдеваньиздала вь сввть свой пер-
вый романъ " Rose et Blanche» (1832 г.),. ко-
торый едва только выступилъ изъ границь 
лосредственности и непредвъщалъ въ авто-
.р того заы чательнаго талапта, который 
въ первый разъ обнаружился въиіпсііапа» 
((832 г.), Эготъ романъ, какъ сл дствіе тог-
.дашнихъ огношеній Французскаго общества, 
глубоко оскорблявшихъ горячее сердце, воз-
будилъ значительный интересъ, усилившій-
ля въ сл д. ромапахъ: «Valentine); (1832), 
«Jacques» (1834), «Andre» (183oJ, «Leone 
Leoni» (1835), и «Simon» (183б).3ат1;мъ раз-
лнчные небольшіе разсказы и поввсти, какъ 
яапр «Le secrelaire inl ime», «Lavinia», 

«Mclella», «Matlea», «La marquise», «Mau-
prat», «La derniere Aldini», «Les mailres 
mosaistes», «L'Uscoque» п мп. др., no-
явпвшіяся въ 1837 n 1838 IT., былн благо-
склонно прпняты публикой, которая уди-
влялась поэтипескому дару автора жей-
щнны. Кром своихъ поЗтичёскихъ про-
пзведеаій, г-жа Дюдеванъ пнсала и вь дру-
ІІІХІ. родахті. Она зашшалась въ тоже 
время іі ФПЛОСОФСКІІМП созерцаніямн п напи-
сала удпвительно Фантастическій разсказъ 
іі Les sept cordes de la Jyre» [IS'iO г.), потомъ 
"Pauline«(l841 г.).Пріобрішшгі лптературны-
мит])удаміі піікоторое ммущество, она заня-
лась воспнтавіемъ двухъ д тев п проводпла 
съ НІШІІ время то въ Парпжіі, то въ своемъ 
пминіи въ Берри, пли въ путешествіяхъ no 
Шиеііцпріи іі Италіи. иродолжптельное свое 
преОываніе па Балеарскихъ островахъ опа 
описала въ книгв : cUn hivpr a M.ijorque» 
(3 ч., Парпжъ, 1842 г.). Песогласіе съ ре-
дакціеіі «Revue des deux mondes», ГДІІ СЪ 
1833 no 41 г. постоянно пом щалнсь ея сочп-
пенія , до пзданія посл днихъ отд лыю, 
побудпла е е , вм ст съ Віардо и друг., 
осповать собственный журналъ «La revue 
independ.inle». Зд сь она пом стпла «Ho
race», «Consuelo» , затізмъ явилнсь романьт 
icJeanne» (1845 г.) и oMeuuier d'Augibault» 
1845 г, Вь небольшемъ разсказ nLa mate dn 
diable», не было уже пикакііхъ прнзнаковъ 
общаіо характера прежнихъ сочпненій 
г-жиДюдевапъ. Ііо вслвдъ за-т мъ во всізхъ 
романахь, написаішыхъ ею вь періодъ отъ 
18іб до 1849 і-., имеипо : «Isidora», «Те егі-
no»,«LucieciaFloriani", «Le pechedeM An-
loine», «La petite Fadolle», «Francois le 
Cliainpi» и др)гііхъ очевпдпо преобладаетъ 
одна общая пдея. Къ несчастыо прежде 
ея Фаитазія брала р шптельиыіі перев съ 
надъ разумомъ. Въ произведепіяхъ ея віідны 
сосершенство Формъ, пластическая отдилка 
образовъ и превосходпый языкъ. Лучшпми 
романами ея могутъ назваться «Valentine», 
«Andre» и отчасти «Consuelo». Изъ неболь-
шихъ разсказовъ: «Mare du diable»—зам -
чателыю произведеніе въ своемъ род п ст. 
эстетической точки зр нія — совершеннііе 
нзъ всего того, что только вышло пзъ подъ 
пера ея. Большая часть разсказовъ и рома-
вовъ г-жи Жоржъ Зэндь переведены почтп 
навс* европейскіе языки. Бь 18І0 г. опа вы-
ступпланадраматнческое попрпще съ своею 
«Cosima, ou la haine dans I'amour», и посл-Б 
того н сколько лътъ псключптельно посвя-
щала себятеатру,нобезъ особеннаго уснтзха, 
ея«Ье гоі attend» (1848 г.) и драма «Claudie» 
(1850 г.) не им ли усп ха. Изъ ея водевилей. 
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Francois le Cliampi (1849) -бы.гь прпнять до-
во.іьно б.іагоск.іоипо. Ооа пос.підпія ея иро-
пзоедепія: «Le manage de Victoriue» 1851 г. 
«Les vacances de Pandolplie», 1852 г. —подра-
жапіе Mapiino—пм ли замичате.іыіый усп хъ 
п папо.іпены чрезвычайпо іштересными 
сценами; въ нпхі, с.іогъ, языкъ и діа.югп — 
преиосходньт, но лнрпзйь преоб.іадаітънадъ 
драматпзмомъ. 

З а н д ъ (Johann Dawid Sand) , род. въ 

IT'IS Ь. въ Рпзепбургв вь Пруссіп; посту-

пімъ вь кенпгсбсргскіп уигіверс&івтъ въ 

1705 г., гд занпма.іся препм^ущественно ма-

тематпкою, ФІІЗІІКОІО, естестиенмою псторі-

ею a-Mbioco'i'teio; возвратп.іся въ Эстляи-

дію въ 1709 г. и занплалъ око.ю 40 лътъучн-

тельскую должпогть. Главн йшіе еготруды: 

Verbesserrung d t r P. llibhe von Kiga. — 

Beslimmung der Polenhiihe von Kokenhus-

sen, Dubena, Stockmannshof. Praiilen und 

Wenden.—Besl immung der geographischen 

Lange von Kokenhusen. — Bostimmung 

der Liiuge von Riga aus vier Entfcr-

nungen der Mondes von der Sonne.—Ba-

romelrische Ilohenmessungen in Lievland. 

Занзибаръ ала Зангвебаръ, остроиъ 
писточиой Л Фрики, около Зашміеиарскаго бе-
рега. вмізетъ 18 льё длнны м 6 — 8 шпрпны. 
Очеиь паселеиь и важепъ по ісоммерчсскпмъ 
<:ношеніямъ съ островаиіі : Иль-де-Фрап-
ч;алъ, Бурбономь п Мадагаскаромъ. Жптели 
—маі ометане. Вывозятся съ острова: сахаръ, 
•пюды, золото, слоповая косгь и пр. 

ЗаннОНП (Giovanni Batlista Zannoni), 

одіпгь пзъ знаменигііГішпхъ тальяпскнхъ 

ученмхъ, род. въ 1774 году, во ф іорепціп, a 

ум. члепо.мъ акадеиів della Crusca, вь 1832 

г о д у . О п ь нашісалъ сліідуіощія сочиненіл: 

uLetteia sul cavallo alato d'ArsinoenBi. жур-

нал «Apen (1805); uDegli Eti'Mschin (1810]; 

«Cicalala in lode dell'asino» (1806); «Sag-

.gio di s^liurzi сотісіи ( 1819 ); Rapporli 

ed elogi» (1828)-, «Saggio de lingua etrus-

•ca» (1829); «Anlologia di Рігепге» (1822); 

«Breve sloria dell'academia della Crusca 

dalla sua fondazione sino a lullo marzo 

del 1817» (1818); «lUustrazlonK di due 

.urne etrusche e di alcuni vasi i lamilto • 

uiani» (1812); «Licurgo, re di Tracia, bas-

soriiievo su d'un anlico vaso di marmo» 

(1826); «Real galleria di Firenze; «Inscrip-

tionum liber singularis»; «Inscriplionum 

Tiber alter» (1822j; «L'anlico marmo scrit-

i o , appartcnente alia colonia di Pozzuoli» 

(1826); и «Dei denarii consolari e di fa-

miglie roinane» (1830). 

ЗанОТТИ (Francesco Maria Zanolti), 
птальянскій матемагикъ, род. въ Болонь въ 
1692 г., замьчателенъ миогпми сочнненіямп 
по своему предмету и введеніемъ въ Италіп 
Ньютонова ученія. Сверхъ-того, онъ поль-
зооался извъстностыо какъ поэтъ па италь-
япскомъ и латппскомъ языкахъ. Ум. въ Бо-
лопь , въ зваиіп проФессоратамоиіняго уип-
перситета и президента академіп. 

З а н т е іми Цанте (Zanle, др. Zakynlhos, 
островъ, прішадлежавшій Одпссею), одмііъ 
нзъ іопическнхъ п прптомъ самый юж-
пый пзъ всихъ, въ 4 хъ льё отъ КеФалоніп. 
Им етъ 6—8 льё длішы п 9 шприны. Насе-
леніе простпрается до 50,000. Почва во.іка-
нпческая, пооредственно плодоносная (ко-
рннка, дер. ыасло. хлопчатая бумага, вино, 
южпые п.іоды); подвержепъ однакоже зеи-
летрясеніямъ. —Г.іавный городъ Заите, на 
восточпомъ берегу, прп ма.іепькомъ за.іпв , 
«> 20,000 жнт.,самый бо іыпой, саммй кра-
спвыіі и саиый торговый городъ ва всемъ 
архппелаг . Въ город-в находятся дово.іыю 
хорошія здапія, торговая п.ющадь (Piazza 
del Erbe), католііческіі" соборъ, дв грече-
скпхъ церквп, архтіпый домь, таможня, ар-
сеналъ, театръ, бпржа, лпцсп. Зд сь жп-
вутъ : греческій архіерей п католическій 
епископъ. 

ЗанХіусъ (Hieronymo), протестантскін 
богословъ, род. въ А.іьзано, въ Пта.іш, въ 
1516 г. Сначала принадлежалъ кь братству 
св. Іоапна Латеранскаіо. Потоыъ остаиндь 
этотъ орденъ и путешесівовалъ no ШБСІ'І-
царіи н Гермаиіи. Получпвъ ка едру бого-
с.іовія вь ГейдельбергЬ, онъ тамъ а умеръ 
въ 1590 г. 

Заозерское княжество, изв стное въ 
ХІП и XIV сто.і тіяхь подъ имепемъ Зао-
зерья, заключало въ себ Кубенское озеро 
съ лежащимп вокругъ неіоземлями и прпна-
длежало къ Ярославскому кпяжеств . Оио-
ло 1400 гола, по смерти ярославгкагі) плади-
тельнаго князя Василья Васи.іьевича, посту-
пи.іо оно въ уд лъ къ третьему сыну его,Діі-
митрію Васнльевпчу. который и пере-бхалъ 
жить въ свон владт.пія. Пребываніе его бы-
ло въ городк , блпзъ устья ріжн Кубепы, 
гд теперг. село Устье (въ 50 вср. отъ Bo-
логды). Протнвъ села Ила, при дерепн Чу-
рпковой, донын стопгь часовня : зд сь, по 
предалію, находплись дворы и терема кня-
зеп Заозерскихъ. Кпязь Дим. Вас. и супруга 
его устроили Куштиііскіі'і монастырь, въ » 
«верстахъ отъ своего мхстопребыванія, при-
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г^асивъ іуда св. Александра съ p'isKii Сен-
жеыы. Сьшъ киязя Димитрія Васи.іьевнча, 
Андрей, на 12 году жизни (1452), удалился 
въ Спасо-Каменный иовастырь (на острову 
озера Куоенскаго) п, тамъ прннявъ иопаше-
скій чинъ съ иыеыеыъ ІосаФа, ум. въ 1457 
году,17-ти л тъ отъ роду. Т-бло его ВПОСЛІІД-
ствіи обріітеио нетл ннымъ, и полоікено въ 
теізлой церкви Успенія Божіеіі Матери, по-
верхъ земли (въ 1773 г. мощи киязп Іоса^а 
были переведены въ вологодскін Свято-
Духовъ ыонастырь). Заозерское княжество 
уничтожено великимъ княземь Васнліемъ 
Васильевичемъ Теыиыиъ, за родство князя 
галичскаго u углицкаго, Днмитрія Шемя-
кв, съ заозерскимъ княземъ Дм. Вас, кото-
раго дочь была за Шемякоіі (Потомі;и кня-
зей Запзерскихь были ИЗВІІСТНЫ ПОДЪ име-
неиъ князей Кубеискихъ н Заозерскіізп.; 
родъ нхъ давно угасъ). Изъ догопорной г|іа-
иоты велнкаго киязя Василья Ііасильепича 
московскаю сі. кияземъ можайскимъ, Мн-
хавломь Андреевичсмъ, писапной въ 1447г., 
19 іюня, вндно, что по.іовпнуотчіінъ князей 
Кубенсквхъ н Заозерсквхъ , ве івкій князь 
иосковскій отдалъ квязю можайскоыу, сь 
обязательствомъ его платвть съ т хь от-
чввь цаі/евъ сыходъ, то-есть ордыпск}іо 
давь въ Ярославли (см. Собр. Госуд. Грам. и 
Договор., і.І., Л? 64). Въдругой грамитъ.пи-
санной вь сент/ібр тоіо же года [во прсж-
нему счислевік», (,'ъ 1 севтября, тогда уже 
былъ 1448 ю.іъ), пилоевна Заозерья предо-
ставлева се.і. князсмъ Васііліемъ Сасвлі.евп-
чемъ во в.іаиніе киязіо можаіі скому, Ива-
пу Андреевпчу {CM. Coup. Госуд. Грам. и 
Догов., т. I, Л?в6). Государь в великій 
квпзь Іоанвъ III Васмльевнчъ (1402-1515), 
соедввяя всв уд лы въ одно ц лое, присо-
едшіилъ п Заозорье къ свои.мъ в.іад ніямъ. 

Западная Рпмская Имперія. Пере-
весевіе императорскаго трома, Ковставтп-
вомъ, взь Рнма вь Внзавтію, въ 329 году, ве-
взбііжно должпо бы.іо пов-іечьза сооою рас-
падепіе обширниіі Римской ыонархіи иадвв 
имверів. Эго раздъленіе соверпшлось по-
сл* смерти еодооіяВе.пікаго (395), і;огорый 
завгщаль двумъ ссоимъ сыпоиьимь, Арка-
дію, 18-ти лътвему, востсівуіо пре*екіуру съ 
поіовивоюнмгіерііі, и Гонорію, ІІ-іп .іътис-
му—завадвую, заключавшло І;Ъ себі Пта.іііо, 
другуіа половішу И ілпріи, Гал.іііо, Гери:;-
вію, Вслмкобрптанію, Ііспавію сь .Іузита-
віий и Афрнкоіі. Варварскіе народі.і, подь 
предводнте.іьствомъ Аларнка, вторглвсь въ 
Ита.иіои, осадиоъГоворія,прітудв.ш егокъ 
постыдпымъ условіямъ сдачн. Г.кшпый рпм-
скііі поспачал ииііъ, Ствлпхонъ, подосіігв-
шій съ всСсі.оі.ъ, разбилъ A.iaj ma: г.ото. і., 
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побъдавъ его еще разъ подъ Веровоп, въ-
403 г., заставв.іъ его оставить Италію. Све-
вы, Алавы и Вандалм поперем іиіо пторга-
лнсь въ Италію в предводвтель вхъ, Ков-
стантнпъ, объяввлъ себя имвераторомъ брв-
тавсьвмь, га.іьскимъ и пспанскимт.. Ала-
рнкъ, съ Готами и Гунпамв, въ другой разъ 
(408) опустошаеть Италію. Иослз сыертв 
бездіітпаго Говорія (421'), еодосій II, пле-
мявнвкъ ею, имиераторъ Восточвой Импе-
рів, вручаетъ врав.іевіе шестплътвему Ва-
лентнвіаву, подь регевтствомъ его мате-
ри, Илакуды. Африка пгреходгпъ въ ру-
кв Вавдала Гевзервха, а западная Иллв-
рія првсоедввяется къ Восточвой вмверіи. 
Въ это вреыя (450) воявляется изъ Паішшіів 
Аттила, предводіітельств}я Гуниаііи п, посль 
жестоквхъ опусгошеній, убізждевный кра 
свор чввыиъваііокі.Іьвомъ І-мъ, обізщаеіЕя 
оставвть Италію ; вскорі; смерть Аттв.іы 
взбавляеть ішверію отъ е ю ужасиаю бича. 
Ва.іенті:въ поі вбаетъ отъ убівцъ, подкуплем-
ныхъ сенатор. Максимивомъ, которыіі иро-
возглашается народомъ в вопсками вмпера-
торомь (45.гі), но не вадолго. Вдовствук щзя 
императрица Евдокія првзываетъ Гевзервха 
карфагенскаго в Максимввь гвбветь отъ 
рукъ Вандаловъ. Рицвмеръ самов.іастно 
уврав.іяетъ вмперіеіі. Ан емій, возведенвый 
на п]«;столъ Восточиой вмперій, убвтъ в 
зам вевъ Олвбріемъ. За нимъ с.гіідуетх Гли-
кррій, солдатв, возі.еденный ва тронъ; по-
томъ Юлііі, Иепосъ, Орестъ, Ромуль Апгу-
стулъ н Одоакрь сл-вдова.ш одпнъ за Д|)у-
гвмъ въ вепродолжвте.іьнимъ времевв. 'J а-
кпмь-образоыъ, иосл мвогихъ іпбельвыхъ 
переворотовъ, Заиадііал Имисріяуничтожв-
лась; грубые правы замі вп.іись роскошью 
вьіродввшпхся Рпм.іявъ. Западпая ииперія 
была возобпов.іена, въ 8J0 гі, Ічярломъ Ве.т-
кпмъ. 

Запасные магазины. Уже Петръ ве-
ликій, прв неурожа въ 1722 году, д.ія испо-
моществов.інія вуждающпмся въ npomnaniii, 
предюжплъ учредпть запасвые хлхбные 
магазнны въ C.-IJeiep6yprl}, СМО.КНСКІІ, 
Рвго; и Астрахавп. Вь 1724 г. устроево б:.;-
АО, для об.іеічевія ііридоволвствія воііскь, 
9 такові.іхъ маіазпвовъ: въ ІІІІЖВІІМЪ ИОИГО-
,родТі, Тверн, А р х а т е ІЬСКІІ в пъ иікоги-
рьіхъ другихъ городахъ. Вь царствованіе 
Екатервны I, Пётра П и Лниы Іоаііноппы, 
зтв магазпны с.іужплв пск.ііочптельно д.ія 
об.ісгчевія продоіЮ.іьствіяарміп; ноп|)іі Е.ів-
саііет Потровві; вредно.іожиіо бьгло заве-
сти хл бные маіазчвы собстііепііо для вспо-
иожевія жителямь, что, одшіьожъ, приведе-
во въ всполиевіе тоіьио въ uaj ствовапіе 
Е:,аіерііны II. Въ 17(;5 г ііміі''р.ггріша п р в -
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«лза.іа во вс хъ экономическихт. дерепняхъ 
учредпть иагазины, вт. которыхъ бьг храпи-
лось количество хл-вба, достаточнос на ц -
лыіі годъ; ежегодио переминялся этотъ 
хд бъ новою жатвою. Въ губ. Одонецкой, 
Арханге.іьгкон, ЛИФ іяпдгкой п н которыхъ 
другихъ начали заводпть и частиые запас-
пые магазпиы. Паконецъ, въ 1799 г., импе-
раторъ Павелъ I повел-влъ, чтобы во вс хъ 
казенныхъ и частныхъ гелепіяхъ учрежде-
ны были яагазпны для храненія запаснаго 
хлъбя па ц лый годъ. — Впосл^Вдствіи вре-
меин, прапительство бол е н бол е оэраіца-
щалп н, особенио нын*. обращаетъ внпма-
ніе на заведеиіе казенныхъ хл биыхъ запас-
ныхъ ыагазнновъ, обезпечивающихъ суще-
стнованіе многихъ тысячь бвднмхъ. Во мпо-
гихъ м стахъ заведены городскіе запасные 
нагазины, какъ напр. въ Сибири, также въ 
С.-1Іетербург , Риг , Архаіігельск . Въ 
1811 г. вм пено поигвщпкамъ въ обязанность, 
въ случа голода, прокармлнвать свопхъ 
крестьяпъ до повой жатвы. Въ 18І4 г. Высо-
чайше повелізно учредчть централыіые ма-
газинм для вящшаго обезпечепія государ-
ственнмхъ крестьямъ въ продовольствіи, во 
время неурожаевъ. Сельокіе магазпніл въ 
Остзейскнхъ гуо. состоятъ на особыхі. пра-
вахъ п въ непосредственномъ ВІІДТ.НІН [МЪ-
-стныхъ) сельскпхъ правлепій. Ііыні; вооб-
ще, благодаря заботлмвости правптельства, 
хльбные запасные магазпнм, безъ отягоще-
нія землед льца, существ ютъ бол е неже-
лн въ 40 губеріііяхъ, а въ другпхь им ются 
депежные капиталы для обезпечепія продо-
вольствія б-ьдныхъ. ИъСнбіірп, смотря по 
МІІСТІІОСТИ іі образу жизпи тамопіиііхч. оби-
тателен, прпняты разныя мі.рі.і кь народно-
му про\овольствііо, какъ папр. вь Том-
ской губерніи. въ казеннмхъ запасныхъ ма-
газинахъ, для пособія тчюродцамъ, виіісті; 
съ хл бомъ хранится и ніжоторое количе-
ство солп н свпниу, какъ предметовъ пеоіі-
ходимых ь д ія тамошнихъ жителеіі. Ві. окру-
rls 'Гурухангкомъ учреждено нигколько та-
ковыхъ магазииовъ: заготовлеіііімй хліібъ, 
по времепамь, отправляется въ кочеяья, для 
обвіііііа на мііха, которыо отсылаются въ 
Краснояргкт.; таиъ они продаготся оъ пу-
блпчнаго торга, п вырученііыя за пихъ 
деаьги (иногда до ІбДЮО руб.) снова употреб-
дяются на закупку хл ба для турухапгипхъ 
жемагазииовъ. Вь Якутскойооласги и Охот-
ско ь округи учреждены рыбные магазп-
ны: сберегаемая рыба раздается житеіямъ 
ііъ.случаіі нужды, Вь Канчатк , въ магази-
няхъ Петропавловокаго порта н Тигпльскои 
крі.поіти. сберегается, для несчастнмхъ го-
іот-., запяпі иуки, иоторую, ло время голо-

да, раздаютъ Камчадаламъ по ннзкой цііігб, 
а б дпыиъ дароиъ. Нужнмй хл б-ь для ни-
роднаго продовольствія п казешіыхъ по-
требностей областп Якутской п округовір 
Охотскаго и Камчатскаго заготовляется ЕЪ 
у здахъ иркутскомь н нпжнеудинскомъ и 
сплавлястся по р к Леиі; до Якутска, а от-
туда разіюзится во всй другія мгста. 

Записи, си. Граматы. 
ЗапИСКИ, МеМОарЫ (Memoires) бмва-

ють дву ъ родовъ. такъ назіііваеиып^-«е«ыл 
и историческіа. Вь первмхь заключается 
ообраніе разныхъ ученыхъ статен по вс*мъ 
родамъ наукъ и ііскусствь; ученыя заішски 
им ютъ ЦІІЛІЮ объяспить темнмя м ста «ь 
области челоо ческихі. знапій п сообщаютъ 
вовьйшія набліодепія, опмты и открытіл. 
Запискн ііашей Императорскпй академіи ва-
укъ, Фрапцузскоіі надпнсей (Recueil de me
moires) н наукъ, Философическія транкза-
ціи въ Англіп, Ada eruditorum въ Германін, 
Asiatic researches — Калькуттской акадеців. 
вотъ все, что есть лучшаго вь этомъродф. 
Историческія же заппски ни что иыое, как.ъ 
совремеішыя сказанія о по іробіюстяхъ, se 
вс ыъ извистш.іхъ какой-лпбо примт.ча-
тельиой эпохн въ государств или въ ж ш З в 
важнаго исторнческаго лнца. Онп НМІІЮТІЬ 
Ц ЛІІО объясшпь т ма юважііыя событія, 
отъ которыхь пронзошлгі важіііійшія, и іі-
ыенно, такииъ образомъ, чтобы могли НМБТЬ 
поліюе понятіе о характері; лицъ, пронзвед-
шнхъ перевороты плп, по-краішіііі ы рі;, 
іігравшихъзііачнге іыіыя роли въ д лахъго-
сударственныхъ. Изъ такого рода записок-ь 
изв стпы, огобеііповоФравціи.запискиг-жи 
Сталь, Аорантесь, кардинала Роца, Буріе-
ня, герцога С('нъ-(лімона и проч. У насъ: 
записки Манштеіін:», Дашпеоскаго, Бутур-
лина, Кошпхина, ІІорошина, Желябужска-
го, Нащокіпіа и проч. 

Запов даыя грааіаты. Такх назмва-
лисьвъдревііей Рос_-ііі граматы, которыя да-
вались допосите іямі., покязывавшпмъ на ко-
го-нпбудь въ угрожаемом і,убійствіі. Въ этшсь 
граматахъ, по ВОІІІ доііосителя, ппзпачаеиа 
бмла сумма за его убіеиір; п еслм случалось, 
что получивтій onacnym заповіідную грама-
ту въ самомъ д л* 6F.I іъ умерщві-пі. гЬхъ 
челов комь, на кого оні. лпчосплъ, то убій-
ца наказмвался снертію, а съ огтатоагося 
нмущества убійцы взыгкнва іась игя напи-
санная въ грамат суммЛ, которо : половияа 
отдавалагь жен илм д ьтямъ убитаго, а по-
ловтіа бралась пъ казну государя. 

Запов^дныя Л СВЫЯ пространсіва. 
Такъ иазиваются пространства , которыя, 
илп будучи насаждепм лгісомт.,должаы оста-
ваться пеаршсосновегшмми до ИЗВІІСТЯЯГО 
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времени, илп,по вырубк ,должиы быть воз-
осіновляемы искусствеинымъ плп естествев-
нымъ образомъ и потому изъяты отъ паст-
бпшъ скота. Кътэкого рода запов днымъ 
лі;самъ прпнадлежатъ въ нзвистт.іхъ губер-
нііхъ (Вятской, Костромской, Вологодской, 
Новгородской, С. Петербургской нми.др.), 
слЕдуюшіел са: дубъ, вязъ, кленъ, ясепь, 
сосна (толще 12 вершкопъ въ корнв), расту-
щія иа изв стномъ и закономъ пазначеішомъ 
разстояніи отъ рвкъ. Онп неприкосиовенньт 
для порубокъ, хотя бы даже прииадлежалп 
и частньшъ дачамъ. 

ЗаПОЛЪ плп ЗаПОЛЬСКІЙ ІЯнъ), воевода 
трпнсильванскіп, былъ прпглашеыъ вепгер-
скішъ дііорянствомъ протпвъ разбомникопъ, 
опустошавшпхъ Венгрію, п въ иагр. за свон 
заслугп получнль коропу, по сыерти короля 
Людовгіка П, въ І5-26 году- Избранію его по-
мъшалъ Фердпііаидъ австрійгкій, котораго 
другая партія провозглагпла королемъ. По-
сл многол тней вийны, дпа претендента за-
ключнлп междусобою, въ 153(і г., договоръ, 
утверждавиііп за т мъ и за другпмъ облада-
віе Т МЪ, что онъ запоспалъ спопмъ оружі-
емъ. Заполъ ум. въ |5і0году. Сынъ его, Янъ 
Спгіізмупді., прпнужденъ былъ довольство-
ваться Трапсильваніей и умеръ, безд тевъ, 
въ 1571 году. 

ЗаПОЛЬСКІЙ йіиръ заключенъ былъ на 
десять лізтъ, съ 6 япваря 1582 года. И.мъ окон-
чена Ливоиская воііна, въ которой царь 
Іоаниъ Васпльевпчъ Грозный поставилъ се-
бъ ц лію завоепать прнбалтійгкія земли и 
т аъ открыть путь къ морю , для купече-
скихъ и государствеиныхі. сношеній Рос-
сін съ Европою. ІІере.оворы велн : съ 
нашей стороны — Елецкій и ОлФерьевъ, 
со стороны Поляковъ — Збаражскій. Князь 
Елецкій и ОлФерьевъ, именемъ Іоанна, і 
должны былн отказаться отъ Ливоніи и 
уступили сверхъ того Полоцкъ съ Вели-
жемъ. Баторій возвращалъ намъ Вели-
ЕІя Лукя, Заволочье,: Иевель, Холиъ, Се-
бежъ, и всі; другія псковсі;ія, занятыя имъ, 
прнгородья: согласплся не требовать денегъ 
за убытки воііны, не включать" въ договоръ 
шведскаго короля и не упоминать въ зчписи 
о городахъ эстонскихъ: Ревел* и Нарвъ. Въ 
россійской переиирной граиаті; дали Іоанну 
имя иаря, вь смысл императора, власти-
теля Смоленскаго и Яивонскаго; въ поль-
ской же, титуль Яивоискйго прнсвоевъ 
СтеФаву Баторію, а Іч-линъ вазван-ь просто 
государемъ, въ слвдствіе ыастояній Uorce-
впва, ксЗторый утверждалъ, что возвышать 
в нцевосцевъ титулаин ыожетъ одывъ na
na. «Въ первый разъ мы заключчлв инръ, 
столь вевыгодаый, едва пе иеэчестнмв съ 

Литвоюи, зам чаетъ Карамзпнъ,—«п если 
е Щ е удержалпсь въ свопхъ дрерлиіхъ преді;-
лахъ, пе отдали н болие, то честь прппадле-
а;итъ ІІскову: овъ, какъ твердый оплотъ, 
сокрушплъ непоб дпмость СтеФамовуп. 

З а п о р о ш ц ы . Оиіітатели стравъ за по-
рога.чи Ди пра иначе назыпалпгь Низов-
цама или Заігороэісскими казаками, д -
лилнсь ва д в ц соиеріиснио разлнчш.іхъ, ча-
сти : на обшшіу запороэісскую плп с чь 
(вііроятво оть зас къ пліі тычппъ, кото-
рымп былн окружеш.і жнлища плп куре-
пп), п ия xj'mopa н.т зимовпііки. В Ь С Б Ч В 
находились только олості.іе казакп , зави-
мавшісся преимуществсшю воііішю, а въ 
хуторахъ обптали казака сечеііные, пзв -
ствые также подъ именемъ укрішііскиг*~ 
Мы представішь зд сь только кратиііі об-
зоръ одпой С чи Запорожский. Холостая, 
одивокая жпзиь з:іпорожскихъ казакопъ ве-
мивуемо должпа бы прпврстіі къ разру-
шеиію [іхь общпну, еслибъ оші не при.-
нималп кь себи выходцевъ изъ Украйвы. 
Яелпкороссіп, Полмли, даже Фраицузовъ, 
Иімцевъ, І/тальяниевъ п гамыхъ Турокъ 
съ Татарамп. Единствепвммъ ус ювіемь для 
привятія бы іа правослаішая вьра; сверхъ 
того, по свпдБтельстпу Бочлапа, жившага 
долгое время между Запоро;кцаміі, прппн-
маемый въ казацкую общииу до іжевъ былъ. 
показать опытъ удальства своего, пере-
плывь пороги протпвъ течепія. Нногда Заг 
порожцы сами похищали мальчпковъ взъ 
Малороссіи и Польшп, а нервдко жевъ п 
д віщі., которыхъ держали вблизи с чи, 
въ осибыхъ хуторахъ; еслн рождался сывъ, 
то его бралъ къ себ отеці.; дочери ace-
Ma оставалпсь при матеряхъ. Изъ карты 
Дебоскета, служившеп руководствомъ, въ 
1750 году, прп освовапіи въ степц серб-
скпхъ поселеаіи, можво ВИДІІТІІ, что гра-
нпцы Запорожья простиралнсь съ з. до-
р-ькъ Сішюхи и Вуга, отд лявшпхъ ихъ 
отъ турецкнхъ владііііій (Очаковскиіі обла-
сти); съ с. и с.-в. — до земель Ве.іпкой-
Россіи; съ ю.в. до ставмцъ довскаіо вой-
ска, а съ юга — до стегш (Іагайской, по-
прища в чвыхъ бнтвъ казаковъ съ Крыи-
цамн. На этомъ простравстп-в Запорожцы 
обитали въ сл дующихъ с чахъ н куре-
вяхъ: 1) въ Коиев*, 2) въ Черкасахъ, 3) 
въ Перевоіочнон, 4) ва Хортпцкомъ остро-
ви, лежащемъ въ 15-ТІІ верстахъ виже поро-
говъ, 5) при рък Томаковкі;, между Хор-
тпцъ и Старой Сичью, 6) при урочищі; ІІн-
китині; (гд выни Нпкополь), 7) въ Старой 
СБЧИ.ОЛИЗЪ Дввпра, на р чкіі Чертомлы-
к , 8) при р чкъ Камевк (тамъ, гди те-
перъ Вериславль, на правоіі сторов Дн ^ 
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пра, 9) при урочищт, Алешки, бмізъ Хер-
сона, на крымской стороігіз, п 10) иъ Но-
вой С чи, отъ Старой сухпиъ путемъ въ 
7 верстахъ, прп р чк Подпо.іышп. Зи-
мовпки разд ля.іпсь па 7 у здовъ тілп пп-
ЛаЬокъ. Каждая С ЧЬ состоя.іа изъ іцерк-
БІІ , множества деревяпныхъ избъ п ма-
занокх, построенныхъ безъ всякаго по-
рядка: ее окружа.ш зем.іяпая пасыпь, на 
которой пом щ.л ісь пушкп. Одпиъ бо.іь-
шой и п-іісколы;о малыхт. домовъ состапля-
ли курепь, которыхъ бмло чпсюмъ 38. 
Пазваніе ихъ было заимствовапо ипогда 
отъ пмепп стронтеля, ипогда отъ отечс-
ства первыхъ оспователей куречсіі, a т ю -
гда отъ тогдашняго Берховиаго главы С*ЧІІ. 
Каждыіі куреыь избиралъ себ предподп-
теля, курениаго шпа.иапа; но главный вад-' 
зоръ въ с чи и верховное предводитель-
ство въ поход принадлежало стаипвпму 
плп кошевому атаману, которып избп-
рался вс мп вообше. Во время отсутстпія 
атамановъ, вт. с чп оставалпсь иаказиые. 
Кром атамаповъ, Зшорожці.і ІІМІ;ЛІІ, по-
добпо малороссіпскимъ казакамъ, свопхт. 
старшшіъ: войсковаго судыо, всйсковаго 
писарл и воіісковаго эсаула; также под-
ппсаря и подэсауяа. Надъ артпліерг-
ею пачальствовалъ пугикарь ; къ чпслу 
зиачущихъ лнцъ прииадлежалъ еще дпу-
быгиъ плп .штаврщикг, которьій обг.ікно-
ЕСНІЮ давалъ казакамъ повгстку являться иа 
сходку илп раду. Перпаго января казакп 
пзбиралп себ* попыхъ прсдподителей. Какъ 
скоро доубі.ішъ, по прпказапію кошеваго 
и старшпиъ, начпналъ бпть сборъ, эсаулъ 
выходплъ изъ цері;ви п ставплъ на пло-
щадн походное знамя; потомъ сбпралпсь 
казаки нзъ всъхъ курепей и, по пробптііі 
еще двухъ разъ въ дптавры, являлся на-
конецъ кошевоіі съ палпцею, за нпмъ гу-
дья съ воГісковою печатыо и ппсарь съ 
чернплышцею. Когда пужно было изби-
рать кошеваго, казаки собпралпсь, пили 
випо п потомъ начгшали спорить, изъ ка-
кого куреня и коиу іімеппо отдать преи-
иущество. Поріішнвъ д ло, десять плн 
бол е удалыхъ Запорожцевъ отправ іялпсь 
въ курепь къ повочу началмшку н объ-
являлн еыу, что онъ избранъ. Избнраемый 
старшппа пемедленно возлагалъ почеіный 
зпакъ спой себ на шапку, кланялсл собраг-
шемуся иароду, благодарилъ за окаіапн^ю 
еиу честь и тотчасъ отправлялся въ свой 
курень. Случалось, что жеіавшіе оправ-
даться і іш несходнвшіе долго съ м ста, 
былп убііоаеиы въ гамомъ собраніи, а нно-
гда и ва обратпоиъ путн; со вс мъ т иъ, 
отставиые старшкньт пользовалнсь DO ВСІО 

жпзнь уважепіемъ народа: нмъ вездіі усту-
пали первыя мъста п хоропили пхъ съ 
болыішмм почестямп , чъмъ простыхъ ка-
зэковъ. Спача іа въ Запорожы; не было 
никакихъ пгігьменпыхъ закоповъ. Войско-
воіі судвя р ілалъ д ла по своему р а з -
смотр нію и древнсму обыкновепію, а въ 
трудпыхъ случаяхъ совіітопался съ коше-
вымъ и прочпмп начальніікамп. !5оровство, 
веплатежъ депегіі, прелюбод-сяніе п убііі 
ство почпталнсь главні.ши престусілспіямц. 
Грабить про зжающпхі) п сосі;деіі дозво-
лялось, но изобличешіяго въ воровствіз у 
свогіхъ товарищей, равно п того, кто скры-
валъ и покупалъ краденое, прпковывалн ііа 
площади къ столбу: тамъ прсстушшкъ дол-
женъ былъ сноспть отъ вс хъ поругапія 
и побоп. Подіі; прт;ованнаго обыкповеи-
но лежала плеть, и если онь въ теченіц 
трехъ і дней пе получалъ прощенія отъ 
своего протпвпика, то зас кали его до 
смертп. E c u : кт.і, посл прощеиія, вто-
рпчпо былъ обвшіеиъ въ воровсти , то въ 
такомъ с гуча его в шалп на внс лпці;. 
За непінтежъ долговь прпковываліг па пло-
щади къ пушк-6 н остаБлялп должнпка въ 
такомъ положепіи до-т хъ порь, пока опъ не 
удоплетворпть заимодавцн. За смерть ка-
зака преступппку вазпачалась смирть: убій-
цу бросали въ могилу, потомъ опусісалн 
па вего гробъ съ тъломь убптаго, и за-
сыпали вхъ землею. Вь лосліідствіп Запо-
рожцм часто судплигь законаии т хъ ва-
родовъ, подт. вліявіемъ которыхъ гостоя 
ли. ПОВІІШШЙ нсторпкъ ст.чи, г. Скаіь-
ковскіи говоритъ, что въ древвпхъ архи-
вахъ ея ваходнтся воевиая, судебвая и 
адмпііпстратіівпая веревпска, доходпвшая 
до 1660 года , о которон врежде ааши 
учевые н ве думалв; что вв)три коша 
нм-ьлось доволыю сложвое управлевіе, ко-
торое зав дывало благоустройствомъ, су-
деииою частыо п обществевнымъ хозяй-
ствомъ. З п о р о ж ц ы почти ежегодво разъ-

зжалп ро Двопру п Червому морю, сража-
ясь cbrJ"ypi;aMH; граопли владхвія крымскаго 
хзва ; опустоіиалв берега, доплывалп до 
БосФора п даже ивогда до Ковставтивово-
ля. Чнсло казаковь, предпрпвимавшвхъ та-
кий вабвгъ, пе превышало ибыкновевво ше-
сти пліі десятн тысячь. і'3адумавъ погулять 
ва морт; — ппшегь Бовлавъ — Запорожцы 
псврашмвалп позволепіе у кошсваго атаиа-
на, потомъ составляютъ раду, нлп воеиный 
сов тъ, и ві.ібнрлліі сео иоходпаго ата-
мапа. такъ точво кякъ в главваго вожда 
или кошеваго. Посли того, овн отправля-
лпсь на сборвое м сто н стронли тамъ чел-
вы (чайкп), длииого въ 60, ширпвоіо отъ 10 
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до \і, глубнною въ 13 Футовъ. Че.шы безъ 
кнля; дво нхъ лълалосъ изъ выдолбле-
наго бревна ; съ боковъ онп обшива шсь 
доскамп; толсті.іе капаты изт. камыша ко-
іорые обнитые лыкамн іі.іи боярышникомъ, 
какъ соязавпме бочепкн,обхватмваліі че.шъ 
отъ кормы ді) поса. Вс прочія частн ОТДІІ-
лывались такимъ же образомь, каиъ иа обы-
кновеиныхъ р чныхъ судахь, no съ двуыя 
рулямп, чтобы не терять напрасно временп 
при поворот ,коі'даііужда застав.іяла отсту-
пать. Челт.і казацкіе^ім-вя съ каждоіі сторо-
иы по 10 плп 15 веселъ, пльыи на rpL6j* 
ci .opte турсцкпхъ галеръ.Ставімась также и 
лачта,і;ъ котороіі прпвлзывали т . хорошую 
погоду довольпо плохоГі napycx, по прп силь-
номъ віітріі казаки одотнііе плыли па вес-
лахъ. Челны пе пмізли палубы; если же зали-
вало волпами, то камытевыеканаты предо-
.храняли отъ потоплснія. Сухари гкладыоа-
лись въ бочкп. Сверхъ того, каждый ьазакъ 
запасался горшкомъ т ста, распущеннымъ 
въ ПОДІІ , когорое они илп, смт.шавъ съ 
просимъ. Казаки во вреля похода не бралп 
сь собою водкп п впна, пбо гючнтали, 
что трезвость необходпма прп п^поіненін 
предпріятія. Ксли зам чался пьяница, ата-
манъ прмказывалъ тотчасі. выбросить его 
за борть. 11а челпъ, которі.ій 60 челов къ 
могли постронть въ 15 дпей , пом щалося 
отъ50до70 казаковь; каждый пзъ нихъ и-
мвлъ саблю, двіішіщалн, бфуптовъ пороху, 
хравпмаго въ рог , и достаточпое ко іпчество 
пуль; па челіі* ставпли квадрантъ п дпаФаль-
конета, и клалп необходныыс сиаряды н 
жнзнешіые прппасы. ІІоходпая одеждаказа-
ка состояла изъ рубахи, дпухъ шараваръ, 
ка,Фтана изх толстаіо сукна и иіапі.и. Вотъ 
какіе внтязи саднлнсь па летучііі ФЛОТЪ, прп-
водивщій вътрепеть мпоголюдные города 
Анатоліп. флоты казацкіе, согтоявшіе обы-
кновеипо пзъ 60-ти плн ста лодокъ, спуска-
лись no Днііпру и п іыли такъ тИспо, что 
едва не задіівалп другь друіа всслами; 
атаяяшкій Флагь развьпался впереди. 
'J'ypKH, провіідавъ о нам реніп кпзаі;овт>, 
разставлялп галеры своп на усіь Дні,-
прпвскоиъ; но хптрые казакп избпрлли га-
мую темную noчь для прохода въ море, 
обыкіювсп!ю'передг новоі піемъ, я до тою 
времепн скрывчлпсь въ 3-хъ плп і-хь ми-
ляхъ отъ устья, въ камышахъ, куда галсры 
т рсцкія пе с.мі.лі пропііі;н ті.. ІІробрав-
шпсь въ море. удальці.і черезъ 30 илп О̂ ча-
совъ іірпчаліівалп ^т, берег.ип. Лпіполт п, 
остувнвъ для караула аа каждой лоди; no 
два товарпща п по два мальчнка. БОО]іужен-
т + х ъ пііщалями н саблями, д ла іи высад 
ку, иападали ЕЪ расплохъ, п[іиступо;п. ' 

бралп города, грг|били, жглч, неріідко иа 
цімую мнлю отъ моргкэго берега; потомь 
немедлепно возвращались кт. судамъ, ва-
гружалп вхъ добычею и плыли дал е. 
Если была вадежда аа успііхъ, ввовь д лалн 
высадку; если чъть, то возвращались съ до-
бычею ва родпву; встріічалпсь ли имъна мо-
jvl; турецкія галеры илп купеческіекорабліг, 
опп бросалнсь ва пихь въ абордажъ. Запо-
рожцы открывалп вепріятельскій корабль 
или галеру прежде, вежели Туркп заыъ-
чалп ихъ челві.і, возвышавшіегя вадъ мор-
скою поверхвостію ве бол е 2,/1 Футовъ. 
Увид въ вдалн ісорабль, казаки вемедлеп-
по складывалп мачты, зам чали паправ-
лепіе вілра п стаповнлись такимъ образомі., 
чтобы къ вечеру солвце у впхъ было за спн-
пою. За чпсъ до захождепія солвца, казакп 
прпблпжались къ кораблю па такое раз-
стояпіе, чтобы пе упустить его изъ виду. 
Паковецъ, пъ по іиочь, по давпоыу зваку, 
устремля.ічсь ва врага,гцхплялись съ ннмъ, 
н половппа удальцеиъ, въ одно мгновепіе, 
входила на судпо, соиіірала деиып, пегро-
моздкіе Tonajji.i, которымъ не врсдила под-
мочкя, пушкп u все то, что могло бытьпо-
лезпо д ія пихъ, а корабль, со вс мі. его экп-
пажемь, пускали ко дпу. Пакопецъ ва-
стапа іо время возвращепія па родппу.Туркн 
.между-т мъ уснлнвали стражу па Дпи-
провскомъ устьг; кязлкп пріічашвали въ 
зяіив-в, въ 3-хъ пли 4-хъ миллхъ па востокъ 
отъ О :акова, псрстагкпвали легкія суда 
гвоп чсрезь ваходпиіпіггя тамъ узкііі пере-
іпеекъп черезъ два плп трпдпя, весьфдотъ, 
обременевиыіі добымеіс, являлся ва ДПІІП-
р . Была еще другая дорога для Еозвраще-
аія къ Запоро.жье, чрезі. Ксрченскій за шпъ, 
кі. устыо рькіі Міуса пвііерхъпо этой ріжг, 
покуда ыожво, потомъ волоі.омь, и по Сама-
р въ Діі прі.. По кайакп р дко іізбііралп 
ототъ путь, no отдалснпостн его отъЗапо 
рожья. Влрочем ь и иазакп, въ свою очередь 
почадалпсь въ запядто,ічлп встрхчались съ 
турецкішп гадерами средп біілаго двя, на 
открі.ітомъ оріі. Тогда, отъ пушсчныхъ вы-
гтр лові., челвы пхь разсыпалвсь, какь 
стая сі.ворповъ, іі мішгіе гііблн въ ;иор 
скоп пуінпі; ; у^аліцы ті-рялн свое чму-
щество ч въ быстром'і. бхістіі* чскали спа-
сепія. Но і;огда р-ьшалпгь па бчтву, прЧЕя-
зі.івал|і псіла no nxcTain. и вступалп въ 
бой. Одчи, ие трогаясі. оь лавдкъ, палчли без-
п] 0!"; ппо пзъгцопхт пішіалей: друііе за-
ря;!;а.ііі і м . н і.од.иа.ім сврпмъ товарч-
щалх; мгікіе виетрімы " І Х ве допускали 
Туроиъ до ручной схсатки. ІТрч всеиъ 
томъ пушки иапосилн цззакамъ Бредъ чрез-
вычайиый; ояи вомкиомппо теря/и ьъ 
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«раженіяхъ съ галерами о к о ю двухъ тре-
тей сподвпжпііковъ; рЬдко возвращалось 
пхъ на родішу іболъе половіпіьс. За то ОІИІ 
привозили богатую дооычу; испапскіе реа-
лы, арабскіе цехииы, коврм, парчу, бумаж-
ныя п ШРЛКОВЫЯ ткани п другіе драгоц н-
ные товары. ІІІІСКОЛЬКО пнже устья р кп 
Чертомлыка, почтч на средппіз Дпт.пра, на-
ходптся доволыю болыпоіі острові., съ древ-
инмн развіілипаміі, оіфуженні.ііі со ВСІІХЪ 
сторонъ бо.іъе. 1,000 острововъ,которые раз-
бросаны неправилілш нбезііорядочпо. Почва 
ва одпихъ сухая, па другихъ болотпстал; 
вс зарослп камі.ішемъ, который возвы-
шается подобно піікамъ п закрываетъ про 
токп между остроппып. Этп мноіочнслепні.іе 
острова служплп притоиомъ для казаковъ, 
которые ііаз.івали нхъ Войско::ою Cicapff-
пицею, т. е. казною. Всв онп, ксключая 
развалпнъ , затоплялпсь вегешшмъ полно-
водьемъ; тамъ никакія счльі Турокъ не мог-
ли вредчть казакамъ. Преслъдуя ихъ од-
пажды на возпратпоиъ пути сі. Чернаго мо-
ря, турецкія галеры прошшли до самой 
Скарбнпцм, потомъ въ лабирішть острововь 
Запутались п ие моглн ііаГідтн выхода. Ка-
закп грянулп въ пихъ ііз7> ружей съ чел-
новъ, покрытыхъ камышомі), потопилп мно-
гія галеры, н такъ напугалп rJ'ypoia.,—пи-
шетъ Боплинъ,—что опп съ-тііхъ-поръ пе 
си ли входпть въ Днііпръ далие 4 или 5 
ыпль отъ устья. Ув ряють, что казакп скрг.і-
валц множество пушекъ въ протокахъ Вой-
сковой Скарбпицм. Оии ДІІ іили тамъ до-
бычу, а все, что ие подмочп юсь, гкрывалп 
подъ водою. Па пушеччый вмстр лъ пнже 
псрога вогышго лежитъ скалпстый ост-
ровъ, пазываемый казаками Ііаіисварніщею, 
какъ будто для выражепія радости о благо-
получиомъ возвращеніп черезі. пороги; тамъ 
казаки веселмлись п угоща in другъ друга 
обыкновеннымъ соопаъ походньшъ кушань-
емъ—кашею. Пе дорожа ;І;ІІЗІІЫО въ бнт-
вахъ, суровый обптатель Запо])Ожья, иъ 
свободное время, любилъ пгратьн ібаіідурт, 
вспошшая въ вошіственныхъ пхсняхь от-
важные подвигм, собственпые сиоп и преж-
нихъ вптязей. Соедппяя съ умомъ хитрыи^, 
іі острымъ щедроств и безкорыстіе — no 
свид тельсгву дажеврагопъ своихь—казакп 
страстно ліобплп п]іііволыіуіо жпзпь: смерть 
предпочііталіі неволі;. п длязащ.пты незапн-
симостп часто возставали протпвь прііпипи-
телей свопхь, Поляковъ. ІІо сипдііте ІЫТІІ 
совреметп.іх І. ііисателеіі, Запорожцм бы.пі 
тилосложепія кр пкаго, легко переиосплп 
холодъ и голодъ, жажду н зиой; г.ъ ВОІІІІІІ 
былп неутомпмы, храбры, отважш.і иім, 
лучше сказать, дерзки. Митко стрлляя пзь 
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нпщалей, обыішовенааіо сноего 0]іуж1я, ОІІІІ 
паиболъе пбказілвади хра'>росіь и ііровор-
ство въ таборъ, окруженпомі. со ВСІІХЬ СТО-
ронь телигаміг, плп при обороііі; кр постеіі: 
сотня нхь въ таборв нг; боялась пп тысячп 
Ляховъ, нп нізсколькпхъ тысячъ Татаръ,— 
говорптъ Бопланъ. Еслпбі.і казакп кошг.іе 
нмізли такое же мужество, какъ іі п шіі;, то 
былп бы пепобвдгімы. Одаренпдле отъ прч-
роды сплою и видш.іыъ ростомі., опи лю-
билп поіцеголять, но только тогда, когда 
возвращалпсь сь до'іі.ічеіо, отнятою у вра-
говъ; обыкиовенио же носи in простугоодеж-
ду. Въ мпрное времп, охот.і и рыбпая ЛОЕІЯ 
составлялп главное занятіе иязакпаъ. Но вь 
стороп Запорожской —говоріітъ Боп іапъ — 
вы ш ш ш б ы также ліодей пскуспыхъ во 
ВСІІХЪ ремеслахь, пеобходпмыхі) д ія обще-
житія: плотнПковъ для посгроіікп домовъ и 
лодокъ, те І ЖШІКОВЬ, кузпецовъ, оружейнн -
КОВІІ и т. п. Казакп бы in весьма пскусны въ 
добыпаши селитры, которою нзобмлпвала 
Украііна, ц въ прііготовлепіи пупіечпаго no-
poxy. Сстр чалпсь такясе между впми н 
людн съ вмсшпми попятіяип, ч мь ка -
кнхь иожпо ожпдать оть просто подпновъ. 
Плодородпая земля доставляла шіъх і і ібь 
вътакомь пзобилін, чго опи часто пе зча-
лп куда д вать ero; no Запорожцы, какъ п 
казакч Дочгкіе, мало учотреблялн въ пчщу 
хлііба плп другчхі. касчіъ-пчбудь растечііі, 
а болие охогііпкч бмлч до рыбы, другпхь 
разныхь мпсь, япць, моюка и овощеч; всего 
этогопаходчлосьу ппхь даже въпзлпшеств-с. 
Казакп, ьаісъ н мчогіе ст.верчые ііароды, 
былч охотнчкч до ІЦУВІШНХЪ папчтковъ; 
одчако въ походз, а особлчво въ морскихъ 
по здкахъ. р дко всгричались ш.ячые, гово-
рчть Крюііоъ. Пчогда Запорожцы уполь-
ііялпсь нзъ Сичч въ зчмооье, гд часть пхъ 
состапляла какъ бы стражу или защпту се-
лечій (чалапиовъ), а другіе, освобождепчые 
оть товарчщества и сд-влаішіись осадчимн, 
заиималчсь хліібочніиестпомъ , скотовод-
ствоиъ и торговлею, спуска іись no Дпішру 
съ солью и лшенпцею въ Очакові., илп 
пробчралчсь вооружепні.імп ьараванамч 
гквозь степь къ Перекопскчмь вратаміі. И. ъ 
н іЗі.івалп людьмп посполипшмп, плп па-
ааками городовыми, для разлнчія оть воч-
сковыхь. 11о онп все ещксогтоялп подъ в -
домствомъ воискиваго товарпщества, нося 
ьь Сьчь ііебольшой оброкі патурою п уча-
гтиуя въ разчыхі) общгстпсччыхъ повчпчо-
стяхъ, пачр.: въ содгр;і.аііііі пе))<^позпвъ, по-
ЧІІІІКВ иостовъ, п т. іі. Е<ЛІІ жс квзакъ со-
верш^шіо оставлялъ і;оікч;о, то уже во-
все освобождался отъ завіістшстч, и по-

і лучалъ свнд теліхтпо, что пзъ коша поГі-
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гка Зипорожскаго Инзоваго уво.іепъ. — Ві. 
І7'5 г. Екатервпа П унпчтожіиа Заіторож-
скую С чь. Одна ч а п ь этого войска моііиа 
пь состаоъ Черіюморгкихъ казакопь на Ку-
бани, а другая, полъ имепемьііекрасопцевіі, 
уда.інлась за Дунай, no въ 1826 г. припяла 
подданство Россіч и учнсткова іа за сооте-
чествеиникопъ протмвъ мугульман во время 
туреіікнхъг.оппъ зтого го іа. —Исторія Заио 
рожцевъ, бытъ ихъ, нравм п обычаи тоіько 
пь наше время сди.іаднсь предметомъ рев-
постпаго пзученія. 15аисіііішшп;іі евт.д піл-
ми обь пихъ мы обязайы И. Срезнепско-
му, которыіі нздадъ I) Запорожсгіую ста-
j.nay, и вь особепностп A, А. Скальков-
скоиу, ііотораго сочпненіе 2) О запорож-
цахъ, напечаташюе въ Журна.і-в министер-
гтва пароднаго просвіііценія», вош.ю въ со-
ставъ «Псторіи ішвсш с чи Запорлжской і. 
По Т СІІОЙ связи исторіп Загіо[)(>жцевь съ 
псторіею Ма.юроссіи, разсказііівають и о 
Запорожцахі : 3) ІІаг.тппрій, г,ь «Bcllum Scy-
!hlco-Cosacicum», Данцигъ, въ 1659 г.; 4) 
Бопланг. въ « Description d'Urranie»,Pyanb, 
ІбПО (аереведено и на ругскій, no.uj пазва-
ніемъ: мОііисапіе Уі:райні.ііі ,• 5) Шевалье, 
вь «Uistoire de la gneri'e dcs Cosaques conlre 
la Pologne», Парижі,, 1С(ІЗ гбда; 0; Эиге.іь, 
«Geschichle tier Ultraine unrl der Ukrain-
.srheu KosackenH, Г а л е , 1796 r.; 1) /(. H. 
Банпіышъ-Камексісій, ві, «Иоторім Мадой 
Россіи », Москва, 1830 г. п 8) Маркевпчъ въ 
«Псторіи Ма.юроссіи», Москва, 1842—1,4*3 г. 

З а р а и.іи Цара, округь Дадмаіхін, кото-
раго населепіе простпраетс/і до 119,000 агвті 
Гдавпый городъ Цара, ( толпца ,'І,а.імагскаго 
кородевства, на полуоі^тров-в Адріатпчегка-
іо моря, сбразующсмъ ооіцріріп.ій п пре-
краспый рейдъ, въ 52 дьё, на ю., отт> Лайба-
ха и 60, на ю.-в., отъ Веиеціи Н ісе.іенія 
(і,000 жнтедей. М стопребі.тваніе агіпе.і.ія-
ціоинаго гуда и архіепискоііа. Сдапится 
свопмъ иараскітомь н важенъ ио промы-
шіенооти, торговд* п у£:р п.іеішімъ. Изь 
него вмвозятся матеріи и дикёры. 

ЗараЙСКЪ ( въ-древности ЗарЛІЬскъ ], 
у зд. гор. Рязанекой губ., лежятъ пъ 56 вер. 
къ з. отъ Рязани, на правомь берегу р. Осе-
тра (л ваго нрнтока р. Окп); оть С.-ІТетер-
бурга 820 в., отъ Моским 142. Зь 1531 г. в. к. 
Hacniip'i Іоанновнчъ, для защпты отъ крым-
скгіхь Тагаріі, построилъ зд сь каменпую 
кр пость, отъ которой былъ отражень ханъ 
крымскій Саипі. Гиреи храбрымъ воеводою 
Назаромь Гівбовыиъ. Вь историческомъ 
змачеміи Зарайскъ сще достоиамятепъ по 
ігреЛмвавію вь немъ зарайскаго вельможп, 
к». Дмитріч Михаиловича Пожарскаго. U p » 
рязд-в іевіи Рязапскон областн, въ царство-
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ваніе Петра I, ЗаравсБЪ былъ прнппсань 
у зднымъ городомъ къ Переславль-Рязан-
ской провіінціп, а въ 1778 году назпа-
ченъ у зднымъ горо.юмъ Гязанскаго на-
мистпнчества, спабженъ плапомъ п гер^ 
бомъ. Въ самоиь город уцилііла еще кр -
пость, состоящая пзъ четвероуголыюй 
каменпоб СТІІНЫ, СЪ зубцамп а 4-мя баш-
нямн. За городскою ст ною — ровъ и 
земляная осыпь; позадп пхі. другой ропъ, 
на которомі. стиялъ дереиянныіі острогъ съ 
башнями. Теперь острога н башепъ и тъ , 
осыпь обвалплась и рвы засі.іпа іись. Иэ 
Мичаіі іовгкой у іпц достоинь замвчапія 
курганъ в-ь 12 саж. вмсоты и 30 гаж. въ 
окружностп, пасыпаниын Лптовцами, пред-
водительствуемыми Ліісовскпиь, надъ т ла— 
мп русскихь воинивъ, павіпихъ зд сь за оте-
чество (ІСОЗг). Теперь вь ЗараііскБ церквій 
9, изъ нпхъ вь Г1т;олаевекомъ соборпомъ 
храм замичательна пкона ІІмколая Чудо-
творца, пршіесеііиаи изъ Корсуня въ пред -
лы рязаискіе B7J 1224 г. Па ней сохранилось 
н сколько древнііхъ драгоц ніюстей. —Жи-
телеп 6,050 д. об. пола. ііоложеніе Зараіі-
ска между Коло.чною, Рязанью п Мпхайло-
вммъ—довольно выгодно. Купечество пре-
имущсственно торгуетъ хліібомъ, которып-
идеть отсгода въ Коломну, и рогаті.імь ско-
томъ , поиупяемглмъ большнмп і уртамн въ 
Украііиіі, іі in у чумаковъ, для перепродажіг 
его вь МОСКВІІ п даже вь С.-ІІетербургі;. 
Гіываеть трп ярмаркп: Николаевская ііъ маи, 
Тропцісая и Петровская въ іюис. Въ у зд 
зам чательны: Фабрика бумажпі.іхъ матері г 
и Фабрика для крашепія прядепом буыаги. 

З а р у д н е в ъ (Ивавъ Пвановпчъ), лучшій 
пзъ ііконопіісііевъ врсмень Петра Велпкаго. 
Въ 1707 г. онь былъ опредилень суперъ-
интсндентомъ для иадзора за своимн собра-
тамп. Въ 1722 г. нодтвср.кдепо бмло,указомъ 
гепата л спнода, чтобы онъ надзпралъ за 
правплып.імъ цисаніемъ икоаг. 

Зару^КІЙ (Иванъ Марті.шовичь),бояріінъ 
п воевода, родомъ пзь Тарнопо ія; юность 
провелъ у 'Іатаръ, а посл у допскпхъ каза-
ковь. Пылъ любпмцемъ ЛжедіііМіпрія, посл 
смерти котораго, въ 1607 юду , пославъ. 
Шаховскимъ и Волотнпковііімъ вь /Інтву съ 
ппсшомъ. Пройдя ночыо сквозь станъ мос-
коигкій, Звруцкійоставовился въСт.іродубі;, 

1 жилъ иъ дітомъ город безочасно и ііпталъ 
вь гражлипахъ неиавнсть къ Василію Шуй-
Сі;ому. Когда явплся новый ДжВдіімнтрій, 
тогда Заруцкій гірншслъ къ пему съ толпамн 
допскихъ іі запорожскихъ казаковъ и клял-
ся новому самозианцу служнть вврпо.—Уча-

j ствовалг въ п гколькихъ «•рагіепіяхх и нріг 
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осад Москвы. По остав.іеніи Дяха>іи н Рус-
скими .)того самозваица, ОІІЪ, 2G августа IGI0 
года, угкака.іъ съ нимъ и Ыариною вь 
Калугу. —Вь 1611 году прнсоедіінп.іся къ 
нэродному ополченію, составленному Дяиу-
новымъ ддя освобождсніл Москвы отъ Подя-
ковъ.Д.ія возстаиовленія сог.іасія между спо-
движшікамп опо.іченія, бы.ш выбраны трн 
гдавныхъ начальника: .Іяііуііовь, кп. Тру-
бецкой н Заруцкій, которагоизбра.іи казаки. 
Заруцкій, разд .іяя в.іасть въ московскомь 
сганіі, разбониича.іъ, грабіыь города н села, 
п.іава іъ въ изобиліи, когда другіе нуждались, 
и ВМІІСТІІ съ ТБМЪ замышля.іъ овлэдізть цар-
ствомі.. Посли смерти втораю самозвапца, 
Марина была у него, u кинулась въ обья-
тія Заруцкаго съ условіе.мъ, чтобы оиъ воз-
велъ па престолъ ея сыиа-младепца и въ ка-
чествь правителя властвова іь бы съ нею. 
Но уммсель ототь бг.іль разстроепъ JaiijHO-
вымт-. 

З а р я (астр.). Таікъ называютъсвгть, опдц-
ммй вь вост. н запад. сторопахъ предъ вос-
хождеиіемт. и посііі захожденія солица. вь 
первоыъ случа называется ут]іеиі:еюзаі>ею 
а во второмъ вечернсю зщіею ІІЛІІ сумерка-
ми. Продолжительность зари составляеть 
промежутокъ вреыенн между пребываніемъ 
солнца на горизовт и альмиі;антарата,і;ахо-
дящемся игіже его на 18°, потому-что вь та-
кую величппу по іагаютъ, пзь набліодепій, 
уголъ, поісазывающій поипженіе солнца прн 
вечерией » утренней заряхъ. Этотъ альып-
канта]іатъ называють кругомъ ja/nt. Когда 
соліще ниже его, то зари ие нндно. 

З а р я д ъ (дреп.), слово ото пм ло тоже 
значеніе, что пеустойка, залогъ н закладь-
Когда кто обізщалъ или что исполшіть, илн 
отъ чего поздержаіься, то, въ удостовііреніе 
своего обьщанія, обыкновсино клаль какую-
лцбо сумму, которая иііазыпаласьзя/^я^о.ча. 
Прежде въ брачыыхъ нлп сговорпі.іхъ запи-
сяхъ пигалось, что женихъ и иев ста обя-
зываясь къ такому то числу сочетаться бра. 
комъ, даютъ въ удостовиреніе исполііепія 
эарядь, обыкновенпо вдвое болъе обьявяеа-
наго прпданопа; а какъ въ то премл р дко 
жешіхн видили своихъ невъстъ прежде в ц-
ца, то оть этого пропсходило мпого злоу-
потребленіи , для прекращенія которыхъ 

• Пет|>ь Велокіб, въ 1701 гоіу, уничто.кп іъ 
это обыкиопеиіе. 

Заславскіе ЕНЯЗЬЯ, ЬДЯОГО гкрба съ 
князья«и Осірожскпми, пронсходяп., ВМІІ-
c r t съ пііми, по прямоіі лиіііи on, русскпхь 
киязей. Василій, кпязь остром.скій и заі.лач-
счій, старшеиу сыиу свосяу содору далъ 
Острогх ; ыладше у; Юрііо, Заелапъ, с* TII-
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туломъ тязя Заславскаго. Потомк* этих 
двухъ отраслей снова пород шлись и къ •іл-
славскпмь кпязьямъ перешли владііпія м ти-
тулъ кпязей Острожскихъ. Этотъ КІІЯЗА, 
Юрій Васильевичъ Заславскій, котораіо 
польскіе историки называютъ княземь Ост-
рожскнмь, въ отсутствіп короля Казпмігіа 
Ягеллоповпча, хот ль возвести па литовскііі 
престолъ кіевскаго и слуцкаго князя Си-
меона Олельковича; но прозорлпвость Кази-
мірова разстроила его плаыы, 

З а с л а в ъ , м стечко мпнскаго увзда, от-
стоитъ отъ г. Мпнска па 25 версть, распо-
ложено по обънмъ сторонамъ рвии Свисло-
ча, при впаденіи въ нее рхчки Чсрпицг.і. 
Главііал часть еги лежить съ прапон стора-
н;.і помянутоп р-вки и окружена со вс хб 
сторопъ узкою мокрою луговою до іппоіо; 
берега соедішены посредствомъ мостовъ. 
Пмііегъ жнт. 700душі; въ томъ числ Евре-
евь мужескаго и жеискаго иола около 60U. 
Въ мъстечк сохраніілнсь остаткн древ-
нлго земляьаго укригілепія съ 4-мл ба-
ртіопами. Заславь прішадлежптъ къ сгліммъ 
древн іішимь мвстамь Мішской губерніп; 
былъ прежде уді льнг.імъ городоиъ Міпіска-
го княжества и заг.исіиъ оть кпязій ІІо-
лоцкихъ. Время огноилиія его относятъ пс-
•іоріікіі і;7> ковцу X СГОЛІІТІЯ. когда Влади-
мірь Святославичъ, уда.іяя отъ себя Р О І И І І -
ду u рождеішат отънсягыиа Нзяслава, далг, 
имь часть зем іи Крипмчей, составляипгуіо 
тогда средшою часть Мпнгкаго княжества, 
которыхъ сто иіиею бі.іль іородъ, наромно 
для того вмстроеннвій, п иазпанъ по пмснгг 
новаго влад іела споего ІІзлславпмъ. Это 
происходпло прежде прппятія сп. крещ^пія' 
Владнміромт., около 986 года. Въ 1129 году 
Изяславъ, какі, ц іьное княжегтпо ІІр юц-
кои, мпого ііистрада іъ за то, что ІТоловцм пе 
хотізли бмгь вь завиіимостп отъ Руги, пото-
ыу-чго кнпзья заііадпоГі п восточпой Русн 
соедіінеппыын спламп напали па Полог.цевъ 
и осадіыи Иіяславъ. Послв тпго Мстнслакъ 
отдалъ Ііолоцкое и Мппское кпяжспія слміу-
своему Пзяс.іаііу. Вь 1139 го іу ГІІІЯЗБ Роетіі-
славъ пе могь успокоить плад теіеп крии-
скпхъ или полопкіг ъ, призва гь па ио-
мощь сЫвбвей Гіхба', которме, и.ірупшіп, 
миръ съ Полочаиами, іізьяви.іи готопмость 
помоіаті. Р.;стііславу и вміістп, no оп іоіиио-
сти кпязей, взлли Иіяславь. Вь XU1 сто-
лътіп, иогда Ругь бы.га порабошеиа Та-
тарамн м всь уд-Елыи.ія кпяжестпа подпа-
ли иодт. пхь пляді.ічестсо, а заплдная Русь 
подъ віасть .Інтовцеві-, въ то ирсмя І і зя-
слаігь,каі;ііуд лі.ііоекііяжество 1Іолоцкос,ііс-
рсшелыюдь завіісимостьоті JHTBI.1. Вь 182IJ 
году сі.топья Гедчмин.і, О іі.гердь іі Kefr. 
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стутъ, по раздиленіи Литвы ыежду собою. 
отдалі въ удвль кияжество Засллпское Ап-
ijcxy, самому младшему брату, имізвшему 
ирежде удізломь столицу лптовскаго кпя-
исества ІЗильио, ІДІІ Олыердъ н занплъ е ю 
ы сто. Теперь ыъстечко Заславъ іірниадле-
жптъ помищпку Пушинсііому. 

Заславъ вли Заславль, мсстечко во-
ЛЫПСІІОЙ гуо.', при р . Горьшіі, текущей вь 
Іірипеть, отстоитъ отъ губ. г. па 205 ве])., 
отъ Спб. на Й26 п отъ Москвы 1224. Заыіі-
чателеиъ пооьдоіо, одераіацною пъ 153і г. 
предводителемь казаковіі, Венцеславомъ 
Хмплыіицісіімъ, надъ Татараміі, п коагрес-
сомь ІС58 і'., на которомъ постановлены 
усл. вія прпнятія гётиава Вигоискаю н Ма-
лороссіи въ поддаиство Польшн. Казачіп 
ГЮЛІ;ОІШИКЪ Нушкарь воспрепятстиоваль 
этому пргісоеднпеііію Малороссін къ Поль-
шъ. Теперь вь оаславлг; счнтается около 
9,000 жптелип. 

Зас к а И З а р у б ъ устраивалпсь въ ЛІІ-
сахь, для удс'|)жашя пепріятеля оть напа-
деиіп. Вь аасъкахъ иставлялись обыкио-
ііеиио проходы , съ пііігогоры.ин укр-впле-
иіямп, на открытыхъ же ыіістахь, ВЛІІСТО 
загіікь, стропли земляные валы и черты, 
назыіі.іемі.ія теперь липіямц. Таі;ія линіц 
иреждибыли устроены за Іііесомь до Влади-
ыіра. Царь Іиашіъ IV провель лниію оть 
Оки къ Доиу, ц чрезъ Доиь къ Ьолі . 
Цірь Сирмсъ Оеодироіііічь укр-ыіпль no 
Дліцу линію ііаселеииылп слободаніі каза-
кові. и ина была иазвапа Іі лпгородскою 
чв/jmoio; но какъ іютимъ Ііолпкн завладт;-
ли всьми міісталц по Ок* до самаго 1> -
•іеоа, то !іі[)ь Ліііхапль Оеодорокпчь, въ 
КІЗО юду, велі.ль сдіілать засііку огъ поль-
ской rj аниці.і кь О к и , чрезъ у здві ко-
зсіьск.іі іі біиеискііі, а отъ Окн далъе 
чрезь уизды рязаыскій іі виленсісій. За-
съку эту царь Алексі.й Мііхаііловіічъ про-
должплъди Сурм и Волги, а огъ Воліи, 
no Закалыо, до ръии ІІИлой іі уі;рі;ііііль ес 
зе.мляш.і.'.ііі иа.іачи съ ііолнсадоіііъ и насе-
леііісмь ыііоіпхь городов.'. п слоюдь, сол-

, І; цазаісаыи. Злсъии атп бмлн сл 
дующія: Ііозеіьс.кая 3'/^ версты, иа неіі 
было иятр воротв; І1еі)емыш..іьсііа,н 25 версть 
— одип і.орота, JuveimciMH С5'/2 ве[)стъ — 
семь uojioTb; Одиевска/с 35 верстъ ^ трое 
ііорогь; Вепевския 25 ве])Стъ- диое иоротг; 
Рлзашка.н iiJ'A версіі. — четнеро uopoTi; 
ІІІащкая 70 иерстъ — ОДІІІЗ ворота; о дру-
іпхъ описанія ие имьется. — Д ія охранепія 
заоькь оиредіі icnra былп зааьчпыя гпловы. 
ІІІІОСЛІІДСТІІІІІ, засъкп этн, no иеаадобішсти, 
были вырзблспы іі распахааы; а люди, слу-

жившіе прц ішхъ, употреблеиы въ другую 
службу. 

ЗаСЯДКО (Александръ Дмнтріевичъ), ге-
пера іь-лейіепаить, род. 1779 г. въ Мало-
россііі ц коычилъ образованіе, вь 1797 
г., въ артпллеріііскомъ (теперь 2 мъ) ка-
детскомъ itopnyct. Боевая служба его на-
чалась, вь 1806 г., подъ начальствомъ Севя -
вина вь адріатнческои экспедііціп. Въ это 
время, за особешіую храбрость въ сраже-
иіи при Кастель-Пуово, онъ награжденъ 
ордепомъ св. Георгія 4 ex.; no въ 1810 г. 
переведеаъ въ сухопутную службу п именцо 
въ армію, дізйстііоваишую противъ Турокъ. 
За отлпчіе прл взягіи Туртукая, овъ, въ 
томъ ж е году, пожаловавь ордепаин св. 
Владпміра 4 ІІ св. Аниы 2 ст. и золотою 
шпагою, сь надписыо «за храбрость». Во 
время камвапів 1813 г. Засядко, за осаду 
кр. Торпа, получиль чииь полковнпка п 
прусскій ордеаь: і. За достопнство»; за Кац-
бахъ — св. Владнміра 3 "ст., а за сражепіе 
подъ Лейпцигоиъ —'св. Георгія 3 класса. 
Въ 1818 г. пропзведепъ въ генералъ-маііоры; 
въ 1820 получплъ вь вомаіідовапіе учебную 
артпллгрійскую брнгаду п пазваченъ иа-
чальнпкомъ артііллеріііскаго училвща, ла-
борат.ірін, с.-петербургскаго арсевала и 
охтевскаго пороховаго завода. Въ 1S27 г. 
— вачальвпкомъ штаба геверала Фелі.дцеііх-
мейстера, а въ слъд. году кимавдііромъ осад-
поііартпллеріп, дгііствоп. подь БравлЬвыиь, 
Усп шиое распоряженіе при осаді; отой 
кр пости доставпло Засядко ордень св. 
Анны 1 ст., алмазами украшенный, при 
лестномъ рескрипт Императора. Вь 1829 
г. онь ііронзпеденъ въгенералъ-лентеванты; 
но, по разстроеііпому здоровью, выпросплв 
отставку въ 1834 г. и, удалясь вь Курскъ, 
сісоичался зд сь 27 мая 1838 г. Ііезабвен-
ныя услуги его отечеству главнііііше со-
стоятъ вь томъ, что оиъ много сод нство-
валъ къ улучшеиію толы;о-что основаішаго 
и ввърсішаго сыу артиллеріііскаго училпща, 
и ві. тоиъ, что опъ, первый изъ руескпхь, 
ввель (вь 1813) въ употребленіе зажнга-
телыіыя іі биові.ія ракетьі, ичъ саміімъ при-
думанві.ія и которі.ія ни въ чемъ не усту-
иаштъ коіиревот.імъ. 

оатиі іИІе (астр.), явлепіе. иъ которомъ 
небесиыя тила стан{)вятся памь ыевидіімы, 
іютоыу-чіо между глазомь иашіімь и т -
ломь ііроходить друіое т ло н еіо засло-
ыяетъ. Затм пій пзвистно три рода: затиі;-
иіе соліщ і, з.ітм іііе луны u затмвніе спут-
шіковь. Иатм іис сол/іца случастся то-
гда, ьогда луна, сооти тствуя однои точкі; 
иеба съ солнмсиь, паходіітся прямо меж-
ду иамн ц этиліъ со тііломъ, засдоняя 
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сго отъ нашихъ г-іазъ и бросая отъ се-
бя т пь па землю. Такое явленіе можетъ 
случпться то.іько во время соединенгя или 
новолуніяи 6ывяетъполнпе,частиое и коль-
цеобразіше. Въ первомъ случаи солпце со-
вершсішо бываетъ закрыто, во второмъ 
закрг.шается какая-ппбудь часть его, а въ 
третьемъ—когда средина солица темная, a 
края ооп щены такъ, что ооставляютъ СВ Т-
лое кольцо. — Этотъ посл дній случап бы-
ваетъ только пріі центральпомъ saTUfHiii, 
т. е. когда центры солпца, іуны и земли 
находятся на одноіі прямой. Вс этн затмв-
нія иазыпаготся солнечныміі затміыіілми. 
Затм ніс луиы бываетъ тогда, когда во 
время протпвустоянія луны солнцу, земля 
будетъ нро одпть между впмп: оііа за-
слоппть собою св тъ солнца для луны 
іі, брогпвъ иа вее т*нь, сд лаетъ невіідіг-
мою для глаза зрителя илп всю нлн одну 
ея пастг.. Такое явленіе случается только 
въ полнолуміе, и затмілііе называется л^и-
нымъ затм ніемъ. Защм ніл спутшіковъ— 
явленія, совериіешш подобііыя луннымъ 
затм ніямъ.; они случаіотся у спутыпковъ 
плапетъ, которыхъ ОІІН покрываютъ своею 
ттвыо, совгршенно т а к ъ . какъ земля за-
крываетъ спутшіка свосго луну. ГІзъ срав-
пенія пред ловъ лу.нпыхъ эатм^рій съ пре-
дііламіі солиечнілхъ вмдпо, что для вгеп по-
верхіюстп зеили посл днія случаются чаще 
первыхъ ; по для какого-лпбо постояииаго 
паб іг<'дател« го шечш.ія затм пія риже лун-
іплхъ. Доволыю часто случается въ одномъ 
году 6 затмввійг, и з і которыхъ четыре сол-
нечпмхъ п дпа лувныхъ. Солвечвг.тя затм -
вія ве иогутъ бытьвсообщпмп.тогда какълу.-
ва, прп затм аіи своемъ, сопершевво теряет ь 
лучп солвечпаго гв та, а потому для вс хъ 
жптелеТі, кто только се впдптъ, опа будетъ 
вевіідтіма..чПолпыя со іііечвыя затмсвія весь-
ма р дки; во еслн оіиі глучатся, то самі.ій 
яспып депь мгиовевво вревращается вьвочь 
самую лрачиую. 

ЗатОЧЕИЕЪ (Дапіплъ), загадочвый ав-
торъ древияго памятвпка русской ппсьмен-
вости, изв стваго подъ имевемъ Слова о 
Дапііглгь Заточник . По преданію, сохра-
ііпвіііемуя въ варод , Давіилъ былъ со-
слапъ въ заточевіе ва озеро Лачъ (въ Оло-
вецкой губерніи) п, какъ можво закліочпть 
по викоторымъ м стамь пос.іапія, за воров-
ство. До спхъ поръ еще ве р шеаь поло-
•Л:ІІТГЛЫІО вочрогъ о томъ, къ кому было 
адресовано это пославіе, хотя и изв ство, 
что опо пм ло успгхг п что веспаствын уз-
вйкъ получилъ спободу. При этомь разска-
зьтвается вс мл) изі Встпая сказка о томъ, ка-
кнмь обазоиь ата грамота брошеиа бмла въ 
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озеро,- погющепа рыбою, впосл-вдствіи псш-
манною н податіого къ гто іу того гамаго 
квязя, къ которому адресопано посланіе. 
Ніжоторые учевые въ лид* мтсіго і;ия 'Я вп-
дятъ І іономаха, другіе сыва его — Ю^ія 
Долгоруковя, хотя въ одішмъ гпнскі; Слова 
квязь вазвавъ Ярославомъ; в-врво толысо 
одво, что пославіе писапо ио времеаі уді;-
ловъ, п в роятво авторъ его бі.мъ ли-
це св тгкое. Сколько молсію гудить по 
пословіщамъ , притчамъ п веподдіільво-
му юиору, которыма слпшкомъ богато 
Слово, Дааіилъ былъ малороссіпішнъ, ко-
торый вападка»-іі и страиіаымъ веіодовані-
емъ ва зльтхъ жевъ даетьповодъ -гаігліочвть, 
что посл двія была вемаловажаою причи-
вою его весчастій и отчулі.іепія оть свізта. 
Слово о Даіііил'1; Заточвикі; вайдеао въ ру-
копнси Х І втка, прниадлежащса москов-
скому купцу А. С. Шуіьгапу; Ьярамлиаі., 
съ візкоторі-ми выпускама , перепечата лъ 
его въ прпм чаніяхъ къ 8 тому своев псто-
ріи. Въ « иамятвикахь словегвпстп XII в ка», 
Слово вапечатаію аодь двумя заг іапіямп: 
Пославіе заточаітка Давім іа Георіію Долго-
рукому и Слопо о Давіплв Заточнакв. Съ 
послидвимъ загл.-івіемъ заачитгя оао и 'въ 
каталог рукописей Гр. . А. Толстопа и въ 
сборппкахі. Калайдоппча п Сахаропа, гд 
пом-вщеао опо вполп . Москвіітяіпіиъ пред-
гтавіілъ сличеаіе этого древвлго памлтвака 

' съ подобпымп ему міістама т ъ І ічеіы — 
др гаго старааваго сборнпьа. 

ЗаураЛЬСКІе х р е б т ы — пазпшге горъ, 
рпзвътляющпхся г.ъ Оррабургской губ., 
какъ то : Джпгалі.га, Зпгу.іякъ, К;;раташъ 
и Ирлмялтау. 

ЗахарОВЪ (ВасиліГі), р-ищику, сымъ б-вд-
ваго костромскаго нфщаапва, съ яалыхъ 
л*тъ показілвалъ склопность къ р зьб , и 
па 12-мъ году возраста поступилі. иь учеппки 
къ какому-то р щику Иовпкову ; чрезъ 
три года гдилался подмастерьемъ и сработалъ 
болыпую часть иконостага пъ оіиой оель-
ской церква. Въ 1810 г. Захаровъ прцб^ыъ 
въ Петербургъ и приаятъ въ работішкп къ 
р щнку Салаатьеву, по 30 р. вь мт.сяиъ. 
Вскоръ п мецкій мастеръ-[ ІІЩГІКЪ иредло-
жплъ ему, вмвсто 30 p., RO рублеіі. Будучи 
23-хъ л тъ оть роду, Захаровъ ста іъ рабо-
тать самъ no ceos. Въ 1823 году II. П. 
Свивыівъ, вь Роашиаскомъ дворц , отъ-
искалъ превосходвострюморі-.іііоа работы, 
сдвлаввое имп. Петромъ В. Это-то трюмо 
послужало къ слав-в Заха| ова, кпторому по-
ручЕію было Свиаьиамчъ вмчпгтпть, аочн-
вить, выправпть эту полунзломаішуто дрпго-
ц ввость, — что оаъ и асполвплъ съ вела-
чапашмъ искусстпямъ. II. 11. Свииыіиъ ре-
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комепдовгмь З.іхаропа попсюду и ему 'зака-
за.іи д і̂я Михайіовскаго шорца канлелаорт.і; 
лотомъ канде.іапрм и украшенія па ката^ал-
к , въ 1826 г., каиъ въ Казапскомъ собо-
р * , такъ п въ крвпости, п проч.; словомъ 
уже все бы іо поручаемо Захаропу. Зд ісь 
въ Петеі>бу])г раГшгь еіо весьма мпого. 
Лучшими произведенілми до.іота Па. арова 
могутъ гіочесться: ка едра вь Преобіажен-
скомъ собор-в, рамы иъШкол подпрапорщи-
ковъ, pMb'a на дверяхъ и окоішыхъ короб-
ьахъ въ Александрін u рамы для портретовъ 
въ <Ье.п,\ущ)шлльской зял Зимпяго-Дворца. 

З а х а р о в ъ (Яковъ Дмитріёпвчъ}, ордп-
нарнміі академикъ ио пасти хпміи, членъ 
Императорскои россійскон акаде.міи и Им-
ператбрскаго волыіаго экономическаго об-
Шества въ С.-Петербургіз, статскій гов т-
ппкъ и ордена св. Аниы 9 ст. кавалерь, род. 
зд сь 3 октября 1765 г. и воспптмвался въ 
акадеипческой гимназіи съ 1773 по 178і годъ, 
гд« и получилъ степень студента. Въ 1785 
г. онъ былъ отправ іень ва казенпомъ пжди 
Еети въ Гёттпнгенъ для усоверпіенствова-
т я въ паукахъ, n по возиращеніп въ Рос-
спо, въ 1789 г., гд-влался іізвистнымъ акаде-
ЛІІИ дисгертаиіею: Specimen chemicum de 
flid'erentiaetaffmitale acidi nilrosi cum aliis 
corporibus. Вт, слгдующемъ году акадеиія 
іір'общііла его кь числу членовъ своихт,, въ 
знаніи адъюпкта; вг 1795 г. оиъ бмлъ про-
итведепъ въ экстраординарные, а въ 1798 
къ ординариые академики. Миогія нзъ его 
]>аісужденій, пом щенныя въ Трудахъ ака-
деыіи, папечатавнілхъ аа русскомъ язык , a 
равно и въ Технологнческомъ журнал , сви-
дгтельствуютъ о пзобритатсльпостн ума 
его : кром-6 Опыта русской химіпеской 
поменклатуры, почти вс* прочіе его труды 
ніі ли предметонъ ввиешііе бо-rbe или ме-
ні>е замілслопатыхъ, имъ гамимъ изобріітен-
нмхъ, снарядовъ. Сюда относнтся разсуж-
деіпе его О теоріи колпаковг на перегон-
мыхъ трубахъ и холодильныхь кадкахъ, 
імобр теніе прибора длл разложенія воды 
вь большомъ количеств , новаго устрой-
ства в тром ра и снаряда для растоплепія 
Ееществі>. самыхъпеудобоплапкихъ,посред-
сп-.омъ особой смі,en водородпаго и кгі-
«лороднаго газовъ. Въ I80t г. онъ сопер-
пиілъ воздухоплаваніе съ изв стнымъ аэро-
иавтоиъ Робертсономъ на шар*, прпнадле-
хиашемъ этоиу Фіізику, который вілзвался 
предпринять воздушное путешествіе, ис-
ключнтельно посвящеииое паукамь. Доне-
сеніе, редставлепное Захаровымъ академіп 
о ілавнмхъ выводахъ этого воэд} хоплавапія, 
бі.мо нішечатаио въ свое время. Я. Д. Заха-
ровь ум. Ч октября 1837 года. 

Захарьины-Юрьевы. —/>н<;(і/»'й Юрье 
вііЧо; б о я р , дядя царицм Анастагіпг супру-
гн Іоаина Васильевпча Грознаго. ІІосл по-
жара, бывшаіо въ M o c u t t 1547 года, онъ, 
вм ст съ Скопинымъ Шумскчмъ, духоваи-
комъ Іопнна іі другііми боярами объявплъ 
государю , что пожаръ пропзошелъ огь 
волшебства п н которыхъ злод евъ, а въ 
народ распустили слухъ, что впною пожа-
ра Г іинскіе; отъ чего пропзошелт. ЕЪ М О -
скв імятежъ. Ві этомъ же году (І5<7) онъ 
былъ возведенъ въ бояре — Л/н.гягілг Юръе-
вичь, боярпиъ u воевода. Въ 151) году онь •Ьз-
дилъ къ королю лптовскоыу, съ ризпыми 
жалобамп, но бол е для того, чтобы узнать, 
можпо лп ппсать таііно къ королев Елен , 
дочерп вел. князя Іоаниа Васцльевпча. Во 
время воішы съ Литвою. въ 1512 г.,онънахо-
дился въ вовскі;, предводпмомъ самимь вели-
кимъкнязем!, Васнліемъ ІоаннОЕИчемъ; также 
участвовалъп прп взятін Смолеяска въ 1518 г. 
Въ 1519 г. былъ посланъ велпкпмъ княземъ 
въ Казань, чтобіл объявпть жителямъ еяона-
зпаченіп казапгкимъ царемъШнхъ Алея, по-
тораго опъ н р.озвелъиа престоп., - взявъ съ 
него прпгягу. Ві> 1520 г. заключплъ съ ди-
товокшп. королемъ Спгіізиундпмъ переми-
pie. Вь 1Г>99 г. ііаходплгя въ воііск*, отправ-
ленномъ протпвъ Крыіицевъ н с.оявшемъ 
близъ Коломны, а въ 1524 г. ниходплся вт> 
чнел главныхъ пачалыіпковъ, въ воііск по-
сланномъ къ Казанп. Прп немъ Васплііі Іо-
анповнчъ составилъ вторую духоппую гра-
иоту; при КОНЧННІІ гогударя опъ былъ не-
отлучно н, посли его смерти, no іучнлт, 
крестъ, копмъ Васнлій благословнлі. сыва 
свосго ІОрія; ум. пъ 1538 году. Ромаиъ Юрье-
вичъ, окольвпчій , отецъцарвцы Анастасіи 
(си. Анастасія Ромавовпа), первой гупругн 
Іоанва IV, д дъ патріарха Фвларета п пра-
д дъ царя Мпхавла юдоровича. Сувруга 
его, во время свадьбіл квязя Юрія НасилЬ' 
евнча, 3 воября І5І7 г., вмі.стъ сь дру-
гими боярыяямв, ваходвлась у лостелп ио-
лодмхъ. Еп Іоанвъ Грозньгй, въ ду\-оввомъ 
гвоемъ завіщавіп, отказалъ волоств и се-
лл.—Захарыіныхъ- Юрьевыхъ родсначаліе, 

см. Романовы-Захарьнны-Юрьевы. 
ЗахолмІЯ (Захлумія, Забрея), древнее 

вазваніе вмв швяго првнцвпата Дмлиац-
каго. Захолмія лежала иежду Рягузоіо (Рау-
зіею), р кою Оровціею, Кроаціею в Сер-
біею; жителн въ вей Сербы. Ііазвавіе свое 
она получила оть того, что пзЧодилаоь за 
холмами. Захолмія-отечество квязеи серб-
скихъ Неманвчевъ; теперь ояа назмвается 
Герцоговиною. 

З а я ц ъ (Lepus, Linn.), взв стное мле-
копитающее, нзъ отд* іа грызуповт.. Bch ПО-
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роды заііуЁВъ весша сходпы 'между собою: 
шерсть на нпхъ очень густая п псегда пс-
пешренная пятнами с ро-крагноватаго цві;-
та; хвостъ и брюхо б .іые, a KOFIIJI.I ушей 
чериоватыо; впрочемъ въ Россін встр ча-
ются зайтіы совершенно черные. ІІпща 
ихъ растпте.іьная; главная д ятс.іыюгть ихъ 
обнаруживается ночыо: водятоя въ обі.ііхъ 
полушаріяхъ и пеобыкііовеііио плодовпты. 
М*ха заячыі сосіав.іяіогъ важпую отрас.іь 
торгов.іи. 

З б а р а ж с к і е квязья. Стефаиъ Judpe-
евичв, вптебскііі восвода, аъ март-в 1556 года, 
вм ст съ марша.юмъ Шпмковичемъ , за-
ключилъ въ MOCKBD перемиріе сь Лйтоою на 
шесть .ІЪТЬ.—КІІЯЗЬ //нв, воевода, ваходплся 
въ числ уполномоченпіхъ короля лптов-
скаго СтеФана Баторія, заключпвптхъ, въ 
1582 г., посл долгпхь npeFiiii, перемпрге на 
пятпадцать л тъ, no которому Россія отказа 
лась отъ Ліівоніп п уступнла Полоикъ съ 
Велпжемъ. Янь Зоаражскій доказывалъ, что 
МНІІМІ.ІЙ царевичъ Днмнтрій-обманщикъ. Въ і 
1609 г. онъ бы іъ въ числ пос.іовт, отпра 
вленныхъ Сигизмундомъ въ Туипіно, для 
объявленія всвмь Лптовцаиъ наказа короля 
о возстапіп протнвъ Россіи. Вь-посл дствіи, 
взбунтовавшіеся Ляхп хот ли идти гро-
ипть іш нія вредныхъ королевскпхъ совит-
ннковъ, въ ЧІІСЛІІ ихъ и иыспіе Збаражгка 
го. Въ 1610 г. опъ находился съ гетманомъ 
Жолкъвскимъ въ Смоленск . Въ август 159і 
г. гопець короля РудольФп прпвезъ въ Ми-
скву грамоту, на латинскомъ язык , за от-
крытою печатыо, писанп^ю вмт.ст къ ео-
дору Іо:'ііновичу, молдавскому господарю 
Аарону, къ казакам7> днішровгкпмъ и къ 
бряславскому воеводь Збаражскому. Граио-
тою отою Рудои.ФЬ просилъ благопріят-
ствопать иачальпііку запорожскаго войска, 
Хлопнцкому. 

ЗбараЖСЕІЙ (Янушъ), кпязь, браі;лавскій 
воеводя, староста кременецкій н пинскій, 
въ 1567 г. въ первый разъ выказалъ свое 
мужество при Чаишнкахъ; въ 1577 г. про 
гыалъ Татаръ нзъ Подоліи. Въ Баторіевъ по-
ходъ па Псковъ, опъ отлпчался при осаді; 
Смоленска; при Соколі! первый пстр тилъ 
иепріятелей, обратплъ въ б*гство и взялъ 
въ-пл нъ Шереяета. Въ 1581 г. заключмлъ 
инръ съ Россіею, и въ сл дующемъ году 
іадилъ въ Москву д.ія его ратиФикацін. 
Посл* этого обратилъ свое оружіе протнвъ 
Татаръ; освободилъ стЕснениаго нмп кіев-
скаго воеводу князя Острожскаго, и отпяЛъ 
у вихъ добычу при Зііславли; умеръ въ 1608 
году. 

ЗбарашЪ—древиее, пас< дствепнйе вла-

діініе князей Вншпевецкнхъ, въ Гаіиція, 
блнзъ Bo II.IHCI:OU губгріііп, съ городомъ п 
замком7>, которые прежде были укрт.плепы, 
и очень си.іыю. Когда переговорт.і мало-
россіпскаго гетмана Вогдана Хи льнпцкаго 
съ польскнми пос.іпми въ Переяс.іавл*, 
въ Февралт. 16*9 года , не моглн утвер-
дпть мпра, Хм .іыіпцкіп собралъ 70;000 ка-
заковъ, соеднпплгя съ і.рымскпяъ ханонъ 
Исламомъ и двииулся къ Збарашу, котораго 
защпшаиі отъ 10 000 до 12,000 Поляковъ, 
подъ предподптелі.гтвомъ опытныхъ п храб-
рыхъ полководцевъ: Фмріея. Вишпсвецка-
го, Лаіщісоронскаго, Кинециольснаго идруг. 
Они е пе не успііліі окошіить укр-спленія 
З 'араша и уетроепгіаго б.іпзъ пего лагеря, 
какъ мвогочпс.іегіное турецко-каіацкое вой-
ско окружпло городъ. Прнсутствіе хана 
было пеликнмъ ободреніемъ для Крымцевъ, 
которые па Бяшсь подавпть соедпнеішыма 
спламп ііпчтожні.іхі,, ио ихъ МН-БНІІО, иро-
тивнііковъ. Съ своеи стороны Х вльниц-
кій, желая славою оружія поселпть ужасъ 
въ Полякахъ, также ріішился вемедлен-
во овлад ть 3'яраіпемі.. 13 іюля 16і9 года 
ваччлся жестокій прпстунъ: Хм .іьнпцкій 
личвымъ прпсутствіемъ н ирпмъромъ обо-
дрялъ своихъ; мвожество казаковъ падало 
поді> выстри.іамп no іьской артпллеріи и 
мгповевво зам нялось другими. Песмотря 
на мужествеввую оборову. воивы Хмйль-
нвцкаго п Крымцы вачалн всходнть ва 
валъ, какъ воеииая хптрость (стратагеиа) 
оставоппла усп хи казакивъ. Желая обо 
дрпть воііско, ослаб вавшее въ віжотормхъ 
м стахъ, овъ, даііпммъ чрезъ трубача сиг-
валомъ, запретпль стр лять въ Татаръ, 
вступиишнхъ будто бы, въ мирные перего-
воры; эта удачвая выдумка, поселввъ ве-
довърччвость въ казакахъ, воспламснила 
храбрость оспждевныхі. Ояи ве только 
отбили приступь, но еще смилымм вылаз-
ками внвеслн враіамъ звачпте.іьвый уривъ; 
казаки, погли 16-ти жестокихъ н іпаденіц, от-
ступмлп. Тогда Хн лыіицкій повелъ под-
копы къ вв швему валу. Поселяне день и 
вочь трудились надъ работою. Вскорв ови 
такъ блпзко подошли къ укрпплевію, что 
передовые польскіе посты могли явствевво 
разлпчать голоса работвикоіп. и слышали у-~ 
грозм ихъ; Поляки првшлп въ зам ша-
тельство; оставч ів внгшпій ва іъ и завялв 
ввутреппій валъ и городт,. Тутъ, вад ясь 
ва скорое прибг.ітіе короля Яиа Казиміра, 
овн вггко.іько ЯСДІІЛЬ мужествевво обо-
ровялись, выдержавъ 90 пристувовъ и сди-
лавъ 75 вылазокъ. По короля ве было, a 
иеж іу т мь 70 казацкпхъ пушекъ и ведо-
статокъ въ съізстаыхъ прппасахъ, прн-
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иі.тнымъ образомъ }мсііьши,ш число По-
ляковъ. Три раза они сгьсня.іи объемъ 
своего л;ігеря: непріяте.іь, по.іьз)Ясь нхъ 
безсіміемь, занпмадъ каліл u тьснмлъ про-
тивниковъ въ ПОСЛІІДНПХЪ пхь укрипле-
піяхъ. Положепіе осажденнтііхъ стаповц-
лось ежедиевно затрудіінтелін е. Они при-
пуждены былн иитаться лошадьміі п соба-
камп; пушки нхъ псішртіілпсь; порохъ весь 
пбчтн вышелъ; лошади, отъ иедостатка въ 
фураж , и з д ы х а т u смрадомъ своимъ за-
ражали воздухъ; отправ ілемые къ королю 
ыарочвые вс попадалкь въ рукн казаковх. 
ВОІІІІЫ Фпрлея бьып уже въ отчаячіи, ког-
да письмо на стріілъ, ііущеыпое изъ ка-
зацкаго стана однпмъ Поляйомъ, пзв стнло 
осажденныхъ, что король уже въ Зборовв 
п скоро явиіся освоб^ждать ихъ. Хмиль-
ницкій п ханъ, узнавъ о поход короля, 
оставнли часть пойска прц Зіарашіз, a 
сами выстушіліі па в п р г ч у Ііоіяковъ. Но 
Зоороьское сражыііе застаыіло короля 
согласпться на мирт. Между тііиъ осаж-
денные Ііродолжаліі отчаяпно ооороняться. 
Вншневеикій п Конеіііюльскііі д лалц час-
тыявылазкп; яселая подать пршіт.ръ воздер-
жанія, вождн польскіе отказі.івалпсь саміі 
отъ хорошей ппщп п употребляіи гыи-
лую; престар лый Фпрлей, обезспленпый 
боліізиію, х о г ы ъ подражать ІІМЪ, во ие 
былъ допущень своимн пОдчпиеіівыміі. 
Такъ поступалн воинм; граждане, нзіцрсн-
иые голодомъ, ие ш:Т.ли подибной тве[;до-
сти: они хот лн сдатыя пепріяте.ііо ила об-
ратить городъ въ пепелъ. Фирлей н Виш-
невеііиііі уіінчтожилн нхъ отчаянные за-
ыыслы; однакожт , по ііеогст}Пні.імъ прось-
банъ жнтелей Збараша, ііозвоіплп женаыъ 
И.ДІІТЯІІЪ ихъ выдтч из7> города. ІІесчаст-
ныя иад ялпсь по іучлть облегченіе въгорь-
кой участн, п толы;о терпгли несносаыя 
обиды отъ солдатъ польскнхъ, а потоаъ 
захвачены Татарами и уведены въ плвпь. 
21-го августа казакв изв стплн осажден-
ныхъ о торнсестві; ХІІТІЛЬНИЦППІО Н збо-
роискоыъ міірв: Полякп пе вирплп.' Вскорі; 
Хм^лыіпцкіц піісьмеііпо ув домпль ихъ о 
томъ же, совіітуя удовлетворпть Татаръ 
н-вкоторою суммою за отступленіе отъ Зба-
раша. Главпые предводители твичали: 
«казаки должиы отступпть, если д йстви-
тельно состоялось миріше постановленіе; a 
Татары могутъ остаоаться па своихъ м -
стахъ, когда того желаютъ. л Иаконецъ прп-
былъ полковникъ Микоръ съ королевскимъ 
письмочъ о заключеніи мвра в безуслои-
номъ освобожденіи храбрыхъ защптннковъ 
Збараші. Янъ Казиміръ вознаградилъ бел-
зсі:аго і;астелаііа Апдрея Фпр.іея поевод-

ствомъ сепдомирскішъ, Іеремея Впшневец-
каго староствомъ перемышльскпмъ, Лаиц-
коронскаго — староствоыъ стобницкпмъ и 
пскоріз достоішствомъ брацлавскаго вое-
воды. 

З б і е в с к і й (Тішо ей Иваногшчъ), род. 
въ 1767 году. Сынт. б днаго польскаго 
шляхтича, безъ состоянія п покровнтелсй, 
онъ не получплъ никакиго образованія. ІІо 
BToposiy разд лу Польшн, сд лавшись рус-
кпмь иодданнымъ, Збіевскій, вь 1783 году, 
встушілъ вь Екатерііпославскій егерскій 
корпусъ рядовымъ іі въ томъ же году былъ 
пропзведепъ въ каптенармусы. Въ асгусі 
1787 г., при разрыв* сі> Турціею,екатерппо-
славскіе егеря вошли въ составъ ов реішой 
Потемквну екатерпнославской арміч; ьъ сл в-
дующемъ году опи ііоступіілп на гребную 
ФЛОТНЛІЮ, подъ начальство прііііца Нассау-
Зпгена. Збіевскій участвовалъ no всьхъ 
д лахь этой ФЛОТІІЛІП; потоиъ бмлъ при 
запятіп Ка}шаііъ, Аккермана ІІ Бепдеръ. Въ 
іюл 1790г. онъ былъпереведепъ пъдн пров» 
скій прнморскій гренадерскін полкъ, и въ 
октябр-в того же года ітроизпеденъ въ адхю-
танты н поступплъ ва гребную ФЛОТПЛІІО де-
Рибаса; бь/ль въ ДІЗЛІІ противъ турецкаго 
отряда, запі.ііщаьшаго входъ въ. Сулпнское 
гпрло Дупая, а потоыъ при заііяііп крішо-
стей Тульчи и ІІсакчи. Декабря 11, па изма-
пльскомъ ігрпступ , оііъ былъ въ чпсл пер-
выхъ, взошедшпхъ на пепріяте іьскін валъ 
и, по представлеііію Суворова, пропзведеіп. 
въ поручпкіі. Въ 1701 г. Збіевскіп быль съ 
князеііо Голнцыпыыъ подъ Браиловымъ, 
пры взятііі баттарей па острои КаііцеФаггіі, 
п съ Кутузовымъ, въ поиск подъ Бабада-
юмъ. Въ 1797 г. его выключилн пзъ спи-
гковг, за пахожденіе иъ кимавдпропк бсзъ 
Высочайшаго разръшенія; по коиавдврЬвка 
посл довала по распоряжевію вачальстиа, 
почему Збіевскій былъ оправдавъ ІІ опред -
левъ во Владшіірскііі мушкетерскій полкь, н 
вгкор пропзведеііъ вь капптааы; въ 1798 — 
въ маіоры, а въ 1800 въ гіодполічопішкіг. Въ 
1804 году оиъ назиачевъ комавдиромъ Вла-
димірскаго полка п въ 1805 году поотупнлъ съ 
иіімъ въ армію Кутузова. Въ деиь аустер-
лнцкаго сряжевія, Зоіевскін находплся въ 
колоіівв Дохтуроьа и бвілъ въ ЧІІСЛІ; достои-
н йшихъ его помошниковъ, за что получилъ 
орд. св. Георгія 4 класса, а въмаргв 1806 во-
жалооавъ полковинкомъ. Во второй воііігВ 
импе|.атора Алексавдра съ Наполеовомъ, 
Збіевскій обратплъ ва себя внимавіе всеиг 
арыііг, а Владимірскін полкъ покрылъ себя 
славою. Походъ 1807 года доставплъ Збіев-
скому сл дующія ваграды : за Голымивъ— 
орд. гв. Владниіра і ст. съ бантомъ, за Прей-
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сишъ Эи.іау—св. Апны 2ст., за Гутштадтъ— 
золотую шпагу. Въ посл днемъ пзъ этихъ 
сраженш Зиісвскій бы.іъ коіпужеиъ въ л-в-
вый бокъ. Въ 1809 году онъ бы.іъ назна-
ченъ ШСФОМЪ Мипгрельскаго мушкетерскаго 
полка, паходнишагося въ молдавской армін 
кдязя Багрптіопа, при взятін Силистріи, за 
что награжденъ алмазііі.іміі зиакамн св. Ан-
ны 2 ст.; потомъ отлпчплся вь д л съ Ах-
метъ-Беемь и, по ходатаііству Каменскаго, 
былъпропзведенъ въгенералъ маіоры (1810). 
Послі; чего онъ поступилъ вь отрядъ гене-
рала Засса, н коміндовалъ его авангардомъ, 
Въ 1811 году Збіевскому бы.го поручено не 
допускать Турокъ до переправы черезъ Ду-
иай; но когда бы.ю ідвлапо это расгшряже-
ніе, Изианлъ- Беіі.ЗОііо ія^іачалъпереходпть 
ннже Вгіддипа. Посл переправы на л вын 
берегъ, Туркамъ вадлежало проходить че-
резъ обшириое болото двумя тропиикаміі. 
Збіевскій, впдя певоЗіМОЖность, двуия слабы-
ми свопмн баталіонами, остановить многочи-
сленнаго непріятеля на дунаііскомъ берегу, 
занялъ край бо юта, не допускаяТурокъ про-
ХОДІІТЬ тротінкамп, н падолго оставіыъ ихъ 
запертыми за болотами п камі.ішами. Это бы-
ла весьма важная заслуга Збіевскаго, им в-
шая спльіюе вліярііе па военныя двпствія 
18U года, и достапила ему ордепъ сз. Геор-
гія 3 ст.—Въ іюл 1812 г., состоя въ Дунап-
ской арміи Чичагова , онь посг^аилъ въ 
корпусь Пулатова, потомь иерешелъ въ 
главный резервь арміп Чичагова, а въ по-
сл днпхь чнслахь сентлбря воиіслъ въ со-
ставъ боеваго корпуса Сакена; участвовалъ 
въ выт снеиіи непріятеля пзъ деревни Плю-
сокъ, близъ Б лонг.жэ и въ проінаніп его на 
правый береіъ Наревя; въ сражепіяхъ подъ 
Волковнскомъ и у м стечка Ц-вхавовца. Въ 
декабр* 1812 года Збіевскііі всгупнлъ въ ве-
лпкое герцогстію Варшавское и оставался 
зд сь до осенп 1813 года, когда получилъ на-
значепіе состоять съ мітгрельскииъ по ікомъ 
въ польскон арміп Бенгшгсеыа. Съ этою ар-
міею онъ быль въ Пруссіи, Саксоніп, Мек-
леибург , Голштмніи и, поступивъ въ бри-
гаду Сухарева, прпнадлежавшую къ отря-
ду Булатова, съ 13 января по 19 мая 181і го-
да, ыаходнлся прц осад Гамбурга. Съ 1-го 
септября 1814 г. онъ перссталъ чнслпться 
шеч>омъ Мингрельскаго полка u вступнлъ въ 
командовапіе 2 й брпгадой 1б-й ПІІХОТНОЙ ДИ-
визіи, принадлежавшей къ корпусу генерала 
Ермолова. Въ Фепрал 1817 опъ былъ на-
значенъ комендаптомъ въ Бендеры и въ этой 
должности ум. отъ паралича, 18 Февр. 1828 г. 

З б о р о в ъ (Zborow), замичателенъ сра-
женіемъ 15-го и 1б-го августа 1649 года. 
Въ то вреия, і:огда ХМ ЛЬНИЦКІЙ осадилъ 

Збарашъ (си.), польскій король Яиъ Кази-
міръ выступилъ изъ Дюблина съ 20,000 
оойска, по ИЗВІІСТІЮ Пасторія, плп съ 3і,000 
челов кь, по увіірепію Энгеля. Казпміръ п 
его велпкій канцлеръ Оссолппскій, питая 
тайную вражду къ Вишневецкому, находпв-
шемуся въ Збаражіі, шлп медлепно; вм -
сто того, чтобы нзбрать блпжайшую до— 
рогу, оіиі двннулпсь на .Іьвовъ, Топоровъ 
u Б лый-Камень, подъ предлогомъ собп-
рапія воіігкъ п аммунпцігі, и простояли въ 
каждомъ город по н скольку дней. Хм ль-
ницкій, получпвъ изв стіе о поход коро-
ля, разд лпль свои силы п, оставя одпу 
часть пхъ при Збараш , выступплъ съ 
60,000 пліі 70,000 на встр-вчу непріятеля. Гу-
стоіі тумапъ н оп іошноеть ІІоляковъ, не-
принявшихъ должныхъ м ръ предосторож-
пости, спосо'ствовали союзнымъ войскамъ 
безпреііятственно подступить къ Зборову 
въ то время, когда король, съ 14 на 15 е 
авгзста , переправлялся no двумъ мостамъ 
черезъ вязкія u отъ дождя вепроходимыя 
болота. Уже часть кошшцы п 6,000 п хоты 
перешли; виениые снаряды и обозы слгдо-
валіі за іиіми, какъ вдругъ казакн неожндан-
но напалп на польскій обозъ озъ за л са , a 
Татары, обошедь ссталыюекоролевские вон-
ско, аттаковалп его съ тыла. Пршемышль-
ское шляхетство п ковппца квязя Домнвика 
Заслат каго , предводимая Корецким-ь , не 
могли выдержагь перпаго ііхъаападевія, во, 
получпиъ водкрі.плеіііе, припудплиТатаръ 
податься вазадъ. Ханъ второіі разъ еще съ 
болывпмъ ожесточевіе. ъ устремплся ва 
Поляковь, н свова былъ остановлевъ подо-
сп вшшіп ва помощъ дружввамп — касте-
ляпа севдомирскаго u старосты стобвнцкп-
го. Между т ыъХміільвіщкій, дийствуя осто-
рожво и вапомпвая казакаиъ исражаться 
храбро съ ут сввтеллми вравославвой в ры 
u отчпзвы, по іпл иіть кори.ш, iwiin, пймаз.-ш-
вика Божіего,» угрожалъ Полякамъ" съ Фрон-
та и Флавговъ. Паковецъ уда югь Казпміру 
выбраться изъ затрудвіітельваго положе-
вія, въ которое поставіми еіо иепріятели и 
устроить армію къ бою. Правымъ крі.ілоиъ, 
которое составлялп коввііца коро.іевская, 
подольскаго н белжскаго воеводм, ДенгОФа 
и вгсколько п хотвыхъ полковъ, комавдо-
валъ велі-кііі кавцлеръОссоливскііі; л вымъ 
крыломъ староста краковскій , Юрін Любо-
мпрскій н ішязь Корецкій. Къ вимъ прнсо-
едивился Пузовскій съ своима полкаии и 
другіе полковвіікп. Цевтромъ, состоявшвмъ 
нзь пъхоты , п гд ваходился самъ король, 
иредводительствовали: ген.-маіоръ Губалодъ 
и краковскій губерваторъ ВОЛЬФЪ, пмзвшій 
при себ собствеввые в мецкіе полки и 600 



Збо — 36о 378 — 3§о - 36» 

че.ЮЕ п хоты, напятыхъ нждивешсмъ под • 
канцлер» C a n t r n . Татары растянулись на 
болыиое простраистоо вт> спду передоваго 
польскаго войска, каиь Судто для обозр нія 
непріяте.ія; потомъ вдругь, по своему обы-
кногіенію, сомкну.шсь п густыми то.іпамп 
напалн на прпвое ьры.ю. Тутъ мужественио 
они былп отбиты п хотвьпиі полками и 

стремились па л вое крьмо, которое прп-
вели въ бо.іьшое зам шательство. Казиміръ 
посп*шилъ туда. Его прпсутствіе возстаио-
ЕІІЛО порядокъ между воппами .Іюбоиирска-
і о ; онн снова пошли па непріятеля; Крым-
цы бросппісь на коннпцу польск^ю и, не 
смотря на упорное сопротивленіе, оііроіаі-
нулп ее; ію огопь п хоты п артиллеріи пре-
граждастъ и тутъ путь иев рні.імъ. Сь на-
ступленіемъ ночп прекратилась битва, слав-
иая для Поляковъ, уя вшпхъ вьтдержать 
«еоднократныя нападснія иногоінслеіівыхъ 
враговъ. Но со вс мъ т мъ, угрожала имь 
неминуемая гпбель: онн лншилнсь въ бит-
в отъ 4000 до 5000 убитымн, и армія пхъ 
бглла ночью совершепно окружена нечрія-
тельекою. Между т мъ какъ воиска, по прн-
казаиію короля , занпмалпсь устроііствомъ 
окоповъ, предводители собралнсь для воеп 
иаго сов та; вдругъ распространиласьмолва, 
будто бы король хочетъ б жать съ вельмо-
жами; въ лагер поднялось ужасисе волие-
ніе. Казпміръ. для укрощенія емятепііі, с лъ 
немедлеипо на лошадь, н прпсв т Факеловъ 
объг-халъ весь лагерь: «дайтенаступить утру» 
говорнлъ онъ «и съ помощію вашею, хра-
брые воины, ыы разобьемъ непріятеля.» На-
чался воепиый сов ть; иные предлагали ко-
ролю пронтп дв иилн, оставшіяся еще до 
осажденнаго Збараша; другіе сов товали 
отступить, прорвавіиись сквозь непріятеля. 
Осголгшскій, для изб жаііія кровопролитія, 
гов товалъ прпнять мі;ры къ отд ленію 
Крымцевъ отъ Хмтзлышикаго. Это мн ніе 
было прннято вссмп. Къ хаиу отправленъ 
былъ одинъ пл нный Татаринъ съ королев-
скииъ письмомъ, въ которомъ Казиміръ на-
поминалъ Исіаму : ічто онъ обязанъ свобо-
дою, а сл дователыіі) п царствомъ своииъ 
Владпславу, брату п предшествеппику Казн-
міра, у котораго былъ въ пл ну, почеиу и 
пе долженъ оказывать себя неблагодарнымъ, 
отвергаясоюзъ и дружбу еиу предлагаемыя. 
Хинъ медлилъ отв томъ; а съ разсв томь 
Татарм снова устреиились на обозы, казаки 
на городъ; т и другіе были отбиты. Тогда 
союзныя войска, разд лясь на три части, 
приступили къ самому королевскоиу лагерю; 
онп заняли сперва повел і;авшее пмъ возвы-
шеніе, откуда Хы льппцкій наноснлъ боль-
люй вредъ Полякамъ пушечпьши ві.тстръ-

лами. Уже Поляки сталп ослабъвать, уже 
знамя казацкое показалось на валу ихъ ста-
на, когда около полудня, прекратилось напа-
деніе н полученъ былъ отв тъ отъ хана. 
Онъ выговаривалъ королю за разрывъ дру-
жескихъ отношеній съ Крымомъ , об ш а л ъ 

преклопнть Хм львпцкаго къмиру ипредла-
галъ о назначеніи м ста для переговоровъ. 
Предводптель Запорожцевъ прпложплъ къ 
отв ту. ханскоыу свое вегьма почтіпельное 
nhCLMO, па лвтіінсі.омъ язык , которьшь, 
удостов ряя короля въ покорпости, оправ-
дывалъ свое поведепіе и пзъявлялъ даже со-
гласіе сложнтьсъсебя достоішство, въ по.іь-
зу ЕИОЕЬ опредііленнаго гетмапаа Забускаго, 
съ тізмъ только, чтобы подъ покровптель-
ствомь его велпчествп дозволено бы ю ему 
жить безбвдно п безопаспо. Такъ обиару-
жилъ благородпыя своп чувства побздптель 
подъ Жолтыми водамп, Корсунемъ, Пиля-
вою, владътель Мллороссіп, вішовникъ из-
брапія на королевство Казиміра , тогдашній 
властелцнъ его участи. 18-го августа 1C49 
года былъ заключенъ въ Зборов договоръ, 
котораго главныя условія быліі сл дующія: 
Польша обязалась прпсылать ежегодно въ 
Крымъ no 90,000 злотыхъ, выдавъ тотчасъ 
помпнутую сумму за два года. Король поль-
скій, въ угодность хапу, прощаетъ и сііова 
пріеилетъ въ свою благосклонность Хм ль-
ницкаго и все войско Запорожское, оста-
вляя Малороссіянъ прн древнихъ правахъ, 
безъ всяшго мщепія за учпненныя нмп про-
винпости; войску польскоыу пикогда по го-
родамъ и селамъ казапкпмь пе стоять по 
квартирамъ; въ короит> польской и вели-
комъ княжествъ Лптовскомь православнымъ 
церквамъ прн своихъ древнвхъ вольностяхъ 
н маятногтяхь,какъ былонзначала,оставать-
ся; іезуіітскпхъ учплнщі., какъ въ Кіев , 
такъ и по всъмъ городамъ u селепіямъ ка-
зацкимъ, не иміть, п т. ц. Хм лышцкій, по 
заключеніи Зборовскаіо' договора, при-
сягнуль п^едъ сенатораып въ в рпости к 
потомъ допушень къ королю. Вошедъ въ 
шатеръ, онь палъ къ стопамъ Казиміра, за-
лился слезамч и въ саиыхъ убтвдительныхг 
выраженіяхъ изобразилъ, сколь для пего 
прііскорбно являться предь лице своего го-
сударя пе съ сознааіемъ какой-пнбудь важ-
пойуслуіи, оказанноп королевству, но оба-
греннымъ і;ровіго сго поддапныхъ; прпписы-
валь прошедшія событія опредвленію судь-
бы, объщая д лаып своиии изгладнть 
воспоминаніе объ шіхъ. Казішіръ молчалъ. 
Литовскій подканцлеръ Сап га, въ нарочно 
сочиненпой р и ч п , объявплъ предводчтелю 
Малороссіянъ; «Его королевскому величе 
ству аріятн е вид ть раскаяніе, ііе«елк 
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кашь свопхъ поддашіыхъ; мплогердіе госу-
даря прощаетъ преступлепія твоп , но съ 
т мь, чтобы ты возиаградплъ впну свою 
взрностію впредь посгояііиоіо, угердіемъ пе-
-поколе'іімт.імъ.>) 

ЗворВИКЪ (Изворникъ), довольио боль-
шой городъ въ Босніи, съ посредственпою 
кртпостью, главное МІІСТО самджака, ле-
жптъ къ востоку отъ города Сараепа, въ раз-
стояніп 30 чаговъ, на р-вк ДііпіШ. МІІГТО-
положепіе Зворнпка бол е горчетое, неже-
лі ровное; городъ ші етъ 6000 жит. н слу-
жпть міістопребыоаніемъ еппскопа право-
славиаго в ропспов дапія. 

З в у к ъ пропсходитъ отъ дрожатіелыіаго 
движснія зпучашаго тііла и пмііетъ М СТО 
вътакомъ случа , когда дрожанііі этпхъ со-
вершается не мин е 16-ТІІ въ секуп. ;у. Звукъ 
распростраияется черезь воздухъ, а иногда 
и чрсзъ твердыя или жидкія тііла, н такпмъ 
образомъ доходитъ до нашего уха. Частицы 
воздуха, находящагося между нагапмъухомъ 
п звучащиііт. тьломъ сотрясаются, двигаясь 
взадъ п впередъ, п вся масса воздуха прп этомъ 
раздьляется на слои равноп толщипы, кото-
рые поперемішію сгущаются и разрт.жают-
ся: два таковыхъ слоя, одинъ огущенный, 
другоп разр жепныіт, составляютъ звучную 
вплну. Скорость распространенія звука раз-
лнчна, смотря по средпніз, въ котороп онъ 
распространяется : въ воздух проходптъ 
онъ около 107^ рус. Футовъ въ секунду, а въ 
стекл въ 17 разъ бол е. Еслм звучпыя дро-
жааія пропсходять неправпльпо, то мы слы-
шлмъ иіумъ; еслн же они слидуютъ пра-
вильно одно за дрггвмъ, то пронсходптъ 
музыка.іьный тоиъ. Спла тона завпснтъ оть 
шпрпны, высокость его отъ скорости дро-
жапій. Встріічая па путп своемъ твердое т*-
ло, звукъ отражается; такпмъ образомъ про-
псходитъ эхо. 

ЗВ ЗДНОЙ ГОДЪ. Путь солііца усііянъ 
группамп зв здъ, плн созв здіямп, иоторыя 
всъ вмгстіз состав іяютъ то, что назмпаеиъ 
зодіакомъ. По пока солнцс идеть позодіаку, 
кругомь землп, пеподппжныя зв зды, дви-
пувшись съ ппыъ пзъ одіюго пупкта, тоже 
подадутся въ это самое время ігбсколько впе-
редь, а со івце, об жавъ землю п явпвгапсь 
па прежнемь пупкт , совершптъ троппче-
скій годъ, во оно пе паіідетъ уже пхъ тутъ. 
Чтобы порапнятыя, ему должно еще ні;-
сколько пройтп впрредл.. еше употребить н-в-
сколько премеіш. Періодъврсмепи, который 
соднце употребляетъ на такой полиыіі об-
ходъ около земли, счптая o n . какой нпиудь 
зп зды вг зэдіак ^ будетъ годомъ зв зд-
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нымь, нди сидерическимв. Оаъ состоитъ 
и:ъ 365 дней, 6 часовъ, 9 мпнутъ и 14,6 се-
кундъ. 

Зввздчатыя нли Морскія ЗВВЗДЫ.^Й: 
Шивотворастевія. 

ЗВВЗДЫ орденъ (Ordre de 1'ЕІріІе), 
или Благороднаго дома ордеиъ , ры-
царскій орденъ, оіпибочно приписываемый 
ігькоторыяи Роберту І-му, королю Фран-
цузскому, но дішсгвительно учрежденні.ій 
Іоанномъ І-мъ, въ 1352 году. Рыцари но^ 
сидц цъаь азъ пятн переплетеиныхъ ц ъ -
почекъ, на которыхъ внс*ла, ннже гр ди, 
золотая звіізда о пятн лучахъ. Также но-
силн на лъвомъ плеіі; вышнтую золотомь 
зв зду. KaвaлepF.I обпзапы былн поститься 
по субоотамъ и давать по 15-ти дснаріевъ 
для благотвореній. Орденъ этол. сущестсо-
валъ до Карла ІІІ, которт.ій уппчтожплъ 
его, зам нпьъ орденомъ св. Михапла. 

З в ъ з д ы . Такъ называются тт. пебесш.ія 
т ла, которыя сл тятъ собс.Еешіг.шъ сп -
томъ, бол-ве р-ьзкниъ, ч иъ планогы few ). 
Впдимая простымъ п вооруженнымъ г іа-
зомъ неподвнжность ихъ, дала имъ пазваніе 
непо?вижны. в звгьздъ, хотя въ самомт. д-б-
л п пельзя допуотнть сущест;;ованія подоб-
наго явленія, если представпть ссбт. дви.і.е-
ніе всвхъ планетъ около своей осп. За то 
съ веиеньшииъпрапдоподобіемъіиожпо Гірп 
нять этотъ св ть за собстпенный сп тъ 
звгздъ, а не заимствованный отъ голчца, и 
потоиу вс ЗВІІЗДІ.Г отд льные мірм пм :о-
щіе, можеть быть, также своихь спутнмковъ, 
какіе существуютъ и у плаиетъ. Для удоб-
наго изучеиія звъзднаго міра, вси гругг.іы 
зв здъ, еще дрелпнмп астроноиамп. раздиле-
ны ва купы, вазванныя созв зді-чми. Со-
зв здія эти получилв назвавіе Лиры, Бо.іь-
шой в Малой-Медвгдпір.і, Лебедя, В ігца и 
проч. отъ той Фіігурьт, которая огравпчн-
ваетъ ихъ положевіе. Сверхъ того, главвыя 
нзъ этпхъ зв здъ, ваходящихся по глав 
очертанія, получили особыя вазваиі і; такъ 
вапр. въ созв :іді" Лпры. главная звгзда ва-
змвастся Вегою п т. д. По степеші яркости 
зв здъ, разлпчается и самая величпва вхъ: 
самыя св тлыя ваз. зп здами первов пелп-
чпиы; другія вотеив-ье—звъздами второй ве-
личины п т. д. до зв здъ седьмсіі велпчпвы, 
куда прпиадлежатъ уже самыя ыалыя, внд-
ныя только въ тенвую ночь. Звизды пер-
выхь 7 величивъ вігдвы п всвооружсввому 
гдаэу, во чсрезъ телескопъ велміппы эти 
доходятъ еще дал е 16-тн. Чвсло зві,здътов 
идругои кагтегоріи постспенпоупеівчисает-
ся по Mt.pl; уиевьшепія вс іпчины пхъ, такті 
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что къ эвіздамъ первой велпчины принадле-
жатъ 20, ко 2-ой 50-60, къ 3-іі-до 200. Чи-
сло вс хъ зв здъ Гсрше.іь полагалъ до 68 
милліопот., хотя п извистію только 50,000; 
впрочемъ всего лучшепрпзнавать чнсло это 
безковечнымъ. Разстояніе зв-вздъ отъ земли 
обыкповенно опред ляется степеиыо скоро-
сти достижечіл пхъ св та до земли; такъ, по 
математическпмъ ві.ічпслеіііямт,, нашли, что 
св тъ ближашшіхъ зв здъ доходитъ до иасъ 
больше, чіімъ въ 10 л тъ, п потъ этпмъ-то 
числомъ опред ляютъ и самое разстояніе. 
Изв стио, что св тъ проходитъ въ секун-
ду 275,000 верстъ, слт.д. не трудпо пред-
положнть существованіе небольшихх зв здъ, 
CBSTJI которыхъ доходитъ до землп въ н -
сколько тысячь л тъ. Велпчпна звиздъ ос-
чована пгкліочптелыю только на одннхъ 
предположеиіяхъ; думаютъ, что есть зві;з-
лы (1-ой величпиы) гораздоболыпія соліща; 
такъ напр. Касторъ, по вычпсленіямъ Гер-
шеля, въ 130 разъ болыпе соліща. Св тъ 
звъздъ весьма различснъ : опъ бываетъ у 
иныхъ красный,св тлозелгш.ій,удрупіх ,ь— 
синій, желтый; Сиріугъ сіяетъ яркп.мъ б ло-
сншшъ цвътомъ, Алдебаранъ тусклымъ тем-
нокраснымъ цвътомъ, п проч. По особыыъ 
явленіямъ , обусловлнвак)ш І І Ы Ъ отличія 
зв здъ между собою, ихъ разд ляютъ обык-
новенно ыа періодачесмл,вреліеііны/с,двой-
ныя, сосдипепны.ч, тумаиныл плтиа и 
тумаііііости. Періодпческія, по времспам-ь, 
увеличііваютъ п уменьшаіотъ свой блескъ и 
велпчннз ; врегешіыя, показываясь па из-
въстное г.ремя, вскорз скрываіотгл; двой-
ныя, всліідствіе оптическаго обмана зрхнія, 
кажутся какъ бы гостоящпми нзъ дгухъ, 
трехъ п бол е зі. здъ. Тумапностями же и 
туманнымп зиііздами вазываіотся такія не-
большія б лизпы на неб*, подъ которі.іми 
можно ипогда разлпчпть н что похожее па 
звіззды (таковы туманныя пятна) пли только 
предполягать существованіе подобнаіо явле-
иія (таі;овьГіуыаішости).Къ посл дшшъ от-
носится впдпмая намп на небв млечвая по-
лоса, наз. млсчиымъ путемъ. Гериіель на-
шелъ въ ней мпожество зо здъ И предпо-
ложилъ н въ остальныхъ туманностяхъ точ-
но такое же явленіе, которое при далмпій-
шемъ изученіи полагаегъ предіілъ даже са-
мому отважному воображенію. Соедііііенныя 
зв^зды называются группами. Положеніе 
зв здъ не всегда одинаково и нзм няется, 
смотря по большей или мёпьшей подвижно-
сти ихъ. Обыкновенно предполагаютъ, что 
долгота зв здъ ежедпевно увеліічпвается до 
50'',1. Это посл дпее явлевіе иазмв, отсту-
пленіемъ равнодевственныхъ точекъ и со-
вершаетоя въ течсн :и 25;868 ЛІІТЪ. [Сроміі 
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тсго, существуетъ еще такъ вазываомаям^-
таиіл илп колебаніе зелной оси, дТ.лаіо-
щая двпженіе видимыхъ зп здъ только 
ва О^иваковецъ, аберрац!я,так-л<е видимое 
движевіе зв здъ, оппсывающихъ малый 
кругъ, параллельный эклнптпк , въ вид 
бол е илп мен е сжатаго эллппса. Въ астро-
воміи и общежитіп ПЗВІІСТВМ, і;ром* вепод-
вижныхъ зв здъ, еще такъ вазмпасмыя 
звпзды падающія, т блестящія ТОЧІЛІ, ко-
торыя какъ бы отрываются отт> тверди не-
бесиой и падаютъ ввизъ. Сначала ото явле-
ніе прпппсыпаліі земнымъ парамт,, д й-
отвію электрвчества, водородваго газа, ва-
коиецъ ФОСФОрвымъ вспарепіямь и даже 
д йствію злаго духа. А стровомъ Хладпп nb-
мирплъ -эти мв вія • гораздо nj)Oijje. Онъ 
предположплъ существованіе такпхъ т іъ, 
которыя им ютт, пропсхождевіе міровое, 
обращаются около солнца п, в роятво, по 
эллппсамъ. Встричаясь на путп сі.оемъ съ 
земною атмпсФерою, ои воспламепяются, 
сгарають совсршевво и.ін упадають ва ея 
поверхиость. В протнвномъ случат. ои го-
вершаютъ свое мірор.ое дппженіе благово-
лучво. И вотъ Tt; мн вія, какія существу-
ютъ теперь о падающпхі. звт.здахъ въ 
астропомш: онп летаютъ въ большчхъ' вы-
сотахъ (отъ земли болт,е 210,280 верстъ); 
скорость полета р>авняется скоростп пла -
нетъ (60 вер. въ секувду); ови совс мъ не 
вулкаиичегкаго происхоясденія, и ваконецъ, 
в которыя изъ япхь постогііво двпжутся 
около солнца. какъ п.іанетьт, п сопертиаютъ 
весь кругъ оборота, можетъ-бг.іть, лътх въ 
пять, иіесть и бо.і е. 

ЗВ ЗДЫ НеПОДВИЖНЫЯ (астр.) , см. 

ЗВ ЗДЫ. 

ЗВ ЗДЫ падающія см. ЗВ ЗДЫ. 
ЗВБНИГОрОДКа, увздн. городъ Кіевокой 

губ., на р. Гііплой Таипчъ, отъ С - Петербур-
га въ 1422, отъ Москвы-1001 п отъ Кіевэ въ • 
190 в . — Опа стаповнтся пзвіістноіо съ по-
ловпны XVI вт-ьа; въ ревизіи 1765 г. гово-
рнтся, что городъ іш етъ замокъ, обпесев-
вый частоколомъ, і-азариы для казаковъ п 
вевольнпковъ, аревдарь 1, избь ІЗі, воль-
вмхъ 5, слобожавъ 10—Въ вастоящее время 
Звввигородка ве вррдставляетъ вичеіо осо-
бевваго; городъ доволыю людяый, яо б д-
ный варужяостыо и промышлевостью. — 
Въ 18*7 г. въ вемъ было жителеп: муя;ескаго 
пола 3,190, жевскаго 3,089, итого 6,287 д. 
об. пола, изъ которыхъ: духовевства 57, 
дворявъп чивовниковъ 205, почетвыхъ граж-
давъ 6, кувцовъ 3-й гильдіп 127 п м шанъ 
и посадсквхъ 5,166; перквей 3, изъ впхъ 2, 
правослапвыхъ и і рпмско-католическая; до-
мовъ: камсввыхъ 5 и деревяпвыхъ 63 і; уі;зд-
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ное училыще сь 22 ученикамн; промышлен-
иость паходіітся вь рукахъ ы щанъ, пзъ ко-
торыхъ евреи (которыхъ всего 1,180 д. об-
no.da) иездіз п во псемъ япляются посредин-
ками ЫІІСТИОЙ торговлн. йі щане-христіа-
не держать водовъ; бол е 200 чел. псклю-
чпте.іьно заиимаются землед ліемъ. Фаб-
ракъ и заводовъ НІІТЪ, а н которые изъ жп-
телей занимаются • выд лкою яловичныхъ 
кожъ и шитьемъ сапоговъ; общая ц нпость 
этого рода промышлепости доходитъ до 
5,000 руб.; ремесленннковъ до 50. — Ярма-
рокъ ие бываетъ, а существуютъ только, 
чрезъ каждыя дв* вед-илн, торгп, на кото-
рыхъ обороты простпраются всего па 18,000 
р. въ годь. Л.івокъ 32, трактиръ 1, питей-
ныхъ домовъ 20. —Городской доходъ состав-
ляютъ 5,600 p.—У здь Зв-внигородки отли-
ч.іется богатстиомъ н иаселеаностью. 

ЗвЪНИГОрОДЪ, знаменитый ніжогда и 
весьма старннный городъ, иазыьаемый у 
польскпхъ историковъ Дзвпноградъ (Dzwi-
nograd), а въ нтжоторыхъ русскнхъ л то-
пнсяхъ Свивигородъ, упоміінается еще вь 
X ввкв. Онъ составлялъ, съ свонмгі земля-
ын, уд лыюе влад піе р^сскнх князей. Въ 
1097 г. онъ былъ уже кр постью, гд тере-
бовльскій князь Василько былъ заключенъ 
въ темшіцу п ліішенъ зр нія. Въ 1126 г. Вла-
дниіръ Володаревичъ получилъ, по смертп 
отца, княжество вмвст съ 'І^еребовлемъ. 
Уд-вльный киязь Романъ ыужествепно за-
щнщался въ этомъ з,імь оть непріятелен въ 
1212 г. Двтонисеігь волынскій говорнть, 
ч т о в ъ 1220 г. русскііі князь Мстиславъ, по 
завоеваніи Галнча, съ помощію Лешка, по-
дарилъ Звіжпгородъ восводъ его Судпсла-
лу. Эга самая л топнсь ирослав.іяетъ хра-
брость воеводы Ивапа въ 1122 г., ііоторый, 
во время осады этой кр постн руссіспиъ 
княземъ Всеволодомъ, уоивъ тропхъ зачпп-
щнковъ, ІІОМЫШ.ІЯВШНХЪ о сдачГ), выбро-
силь трупы ихъ въ средпну осаждавшихъ и 
ТІІМЬ отиялъ надежду у русскихъ—взять го-
родь іізмьною н пргіЕіуднлъ ІІХЪ отступить. 
Вь 1227 г. снова ХОГБЛОСЬ добыть замокъ 
переыышльскому киязю Ростпс.іаву; по за-
мокъ снова остался иеіірііступпымь, ;іаклю-
чая въ себвЗООО ііооружеппаго народа. По 
пріісоедішеііііі Иодолья къ ііольшъ, ЗПІІНИ-
ІО|)ОДЬ сдвла.іся глапнымъ городомь у зда въ 
соеподств подильскомь, п староства, прнііо-
сіівшаго доходу 3,432 польсипхъ злотыхъ. 
Теперь оиь соіпав.іяеть то.іько село въ 
Чортковсиомъ округі;, насліідстііеііпуіо пот-
чіиіу ФЛМІІ.ІІН КСШШІЦКІІХЪ. Сарнпцкііі оз-
иачаетъ положепіе юрода Звііннгорода на 
р, Дзиаігіі, іімеіі}еиоіі топерь Дзвішячка.ко-
торая ипадиетъ въ тоиъ ЫТІСТІІ ВЪ Дпіістръ. 

Гіри ыемъ еще стоялъ зд сь пустой замокъ, 
ы стопребывааіе князя Констаитина Ост-
рожскаго, какъ м стнаго старостіл. Онъ ле-
жить собственво на Дн стр , который раз-
двляеть ЗДІІСЬ Червоішую Русь отъ Хотим-
ской Раіг,въ 1-й мили отъКудрпнца, въ З х ъ 
отъКаменецъ-Подольска. Дульчеоскій, въка-
лендар своемъ ва 1749 годъ, пишетъ: «Адамъ 
Селявскій, кастелянъ краковскій, великій 
гетианъ королевства польскаго, вздумавъ 
въ 1716 г. возстановнть Звт.нигородскій за-
ыокъ, поручнлъ это прпвестп въ псію.ше-
ніе по.іковипку польскоіі службы Іоанну 
Кампеигаузену. Когда такимъ образомъ вы-
равпнваемы были старпннг.тя развалнньі, 
найдено въ нихъ такое множество челові-че-
скихъ костей, что едва на тысяч возовь 
можно было ихъ вмвезти. Между ними сто-
ялъ посредин мрамориый гробъ, длиною 
въ S'/j Футовъ; въ неиъ лежали пстльвшія 
KOfTH, кром-в черепа. Върукоппсп жеБржап-
скоіі библіотекн найдено, что подъ этимъ 
замкомъ пронсходн іа кровопролптшійшая 
бнтва между братьями Владиміромъ и Р о -
стнславоиь Владпміровичами, нзъ которыхъ 
первьш прпзваль кь себ на помощъ Вен-
герцовъ, а посл дній пограничную Русь; 
это было въ 1010 году». Дульчевскш нс 
обозиачаеть настоящнмь образомъ Ы СТОПО-
ложенія Звиіиігорода, тогда какъ есть еще 
два другіе Зв•внпropJдa вь Галііціи пли иа 
ЧервониойРуси: одннъ въ Брежанскомъ ок-
ругв, волость,нзввстная по плодородіш сво-
ихъ полей, хорошимъ строеніямъ и образ-
цовому хл бопашеству, надъ ручьемъ, въ 
одпой мнл отъ Ііпко іаева; другой къ Ста-
ниславскомъ округіі, на р . Стрын , пріша-
длежагцій грекоуніатскому ыонагт .ірю въ 
Бучачи, подаренный ему IIJTOIJKIIMII, на со-
держаніе двізнадцаги востітанвнковъ изъ 
бидваго двJpявcт•la. 

З в в н и г о р о д ъ (древиій), па крутомъ бе-
регу Москвы ръісИіСущестиовалъуже въкпя^ 
жевіе Всеволода Яриславича, ввука Владгг-
мірова; часго водиерга.іся татпрскимъ пяпа-
деиіячъ, быль завятъ иольсквыи воііскаыи 
вь 1609 г. Ііо вогшествіп ва престолъ Ми-
хаила еодоровича, з. ссь былъ встр чевъ 
родвтель его, Филаретъ Іііікптичь, ва воз-
вратиомъ пути изь польскаго п І ІІП. 'Іспсрь 
гиродъ этогв вривад.іежитъ і;ъ Московской 
губ. u ваходится отъ С-ІІитсрпурга въ 728 
вер. и отъ Мигкві.і въ 51 вор.; жителей въ 
немъ 12G0 церквеіі 3; домовь камсаміахь 7, 
де])евяіаіыхі, 200. 

ЗВБрИНЫе прОИЫОЛЫ въ Россів пздав-
ва сосіав іяла одв') взь главаьіішихъ зэаятій 
обататслеГі с вернмхъ л састмхь краевь 
Евроаейскоіі Россіи н Сабара. Главвын 



Зв« — Звв — 

предыетъ этой промыш.іеностп—wbxi, из-
ивстные въ торговл* подъ ииенсмъ млгкой 
рухляди. Лучшій соболь, іш юшій шерсть 
густую , отлпчающуюся чернотою п бле-
скомъ, ловвтся въ Востомпой Сибііри, око.ю 
Нерчпнска, за Байкаломъ, по хребтамъ Са-
яискому п А ітайскому; куница, доставляю-
щая дорогой ігвхъ, лошітся вь снбврскихъ 
горахь; лнсіщы бурыя п черпыя, дорого ц -
НІІМЫЯ, добываются въ л сахъ, особенно Во-
сточной Сибгри н ва Ллеутски\ъ остро-
вахъ; песці.і, билые и голубые (изъ копхъ 
послздніе ц нятся нтрое ві.іше) въСііверпой 
Сибііри п наостровахіСъв. и Вост.океановъ; 
бобры (высоко ц пимі.іе , no добываемои 
азъ нихъ бобровой струв)—у береговъ ъъ-
которыхъріікъ п паостровахь Вост. океаііа; 
горностаи, отличающіеся билпзііоіо, густо-
тою и мягкостію ы ха—въ Сибирв. Кромз 
того, въ разныхъ мгстахъ Россіи, ловятся; 
зайцы, бі;лки, поркп, пыдры, рысн, россо-
махи, волкн, медв дн, лосп п другіе зв ри. 
Теперь зв рннг.іе промыслы значіггеіьио 
у еньшнлпсь при постепенномъ увелпченіи 
народошселенія н чпсла звт.ролововъ^ какъ 
и съ ис-фебленіемъ лгсовъ. Прн всемъ томъ, 
особенно па с Есрі;Европ.-Россііі,въВост.-
Снбири н въ Россіііско-Амерііканскихъ вла-
д ніяхъ, они занимаютъ тысячн рукъ, и до-
ставляють многпмъ главн йшее средство 
пропптанія. Въ Архаигелі.ской г)б. (особен 
no жителн кольскаго у сз ) ежегодно убпиа-
ютъ до 3,000 ЛІІСПЦТ., до 100 куіінігь, около 
G00 выдръ, до 2,500 бвлокъ, до 100 лисішъ, 
ыедв дей и др. зв реіі. Тамъ же стрііляютъ 
множество дакихъ птппъ, которыя зпмою 
развозятся по Россіи. Въ Олонецион губ., 
каргопольскіе купцы ежсгодпо закупають 
по вііскольку тысячъ волчьнхъ, медпЪжь-
пхъ, лвсьнхъ, заячьихь н ОІІЛИЧЫІХЪ шкуръ, 
которыя продаются вв Петероург , но 
больше есего на Ннжсгородской ярмаркіі. 
Въ Енпсейской губ., красноярскіе купцы 
ежегодію покупають у Русскнхъ и Татаръ 
до 50 сороковъ соболей в до 100,000 бвлокъ; 
по еввсейскому у з. уловъ зв рей средпіімъ 
числомъ бываетъ ежегодію: соболей 7,600, 
песцовъ бьлыхъ 29,000 п голубыхъ 4,000, 
бзлокъ 510,000, горпостаевч. 19,000, заицевъ 
2,000, б лыхт. воікопъ 1,900, лпсвць 700, 
медвіідсй 500, въ туруханскомъ округЕ зві;-
рввые njioMi.ic ІІ.І ежегодпо доставляютъ : 
соболеіі до 5,000, лисииъ до 250, горпостаевъ 
до 10,000, билокъ до 50,000, волковъ до 500, 
иедв дей до 200. Вь нерчпискоиъ оьруг 
Иркутскоп губ. убивается въ годъ, првблн-
звтельво: соболей до іЪ гороковъ, ЛІІСПЦЬ 
до 500 штукъ, россомахг до -ІО^О, рысей до 
150, бялокъ до 300,000, хоріковг, до 3,000, 
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волковъ до 700, медвіден до 150. —Вь 1834 
году привезено было на ярмарку съ Якутскь 
одн-йхъ б локъ 615,000, .ІПСІЩЪ 16,000, пес-
цовъ 20,000, горпостаевъ І5,000, собо.іеп до 
18,000.— Въ Якутской же области, какъ н в і 
Енвсеііской губерніп, кром улова разпыхъ 
зв рей, замвчательна ловля дпкпхъ о.іеней, 
особенно вь Зашииерскомъ п Средпеколым-
скомъ комміісарствахъ, гд ппогда на кажда-
го промыш.іеішпка дсстается до 100 о.іепей. 
У береговъ Россіпско-Америкаііскііхь в.іа-
ДІІНІВ ловятся пъ бо.іьшомъ ко.іичествіі: ли-
снцы, бобры, моржм,сііиучіі н др. звІіри.Со 
временв учрежденія Россійско-Американ-
скоіі комііаиііі доставлено оттуда вь Россію 
^моремъ, кругомъ св-вта, п.іи чрезъ 0\оігкій 
портъ н Сиоирь) разніго миховаго товара, 
па сумму свьпие 35 мил. руб. 

Зв робоп ІІ.ІП Звиробойппкъ {Ііуре-
ricum, DC.), родь травлпіістыхь растеній, 
достнгающнхъ ди^хь "ііутовъ и бо.іііе выши-
вы, иыъющихъ обыкновенііо же.ітые, вссь-
ма красивые цвъткп. у котормхъ ^іашечка о 
вятв ліістіікахъ и.ш пятп раздізлахъ ; в п-
чпкъ о пяти лепесткахъ; тычпнокъ много и 
вс онъ соединены въ 3 и.ш 5 пучковъ; 
столбиковъ 3 пли 5, плодъ—коробочка три 
или пяги-гн ідііая, три и.іп пятіістворчатая. 
Панбол е зам чате.іыіы дв с.ітдующія его 
породы: 1) Зв рпбой обыкііовеппый или 
точечпый (hypericum perfji-ntuin, L.) мно-
голіітнее растеніе, котораіо листья н ли-
сточкп чашечки, разсматрмвпемые протнв'». 
свъта, каиъ свьжая померанцевая корка, 
представляюгь поверхпость, і;акъ'бг,і псты-
каіиіуіо бу.іавкою; эти прозрачиыя точкп ня 
что вное , какъ желвзпстме с гудпы, на-
полнеивые мас.іянымъ веществомъ. Стебель 
у этого растенія округ.іый ІІ съ дпухъ боковъ 
сжатый ; листья довольно-уд.іііікнпые , ту-
вые; цв тки дово.іьно красивые, пояиляіо-
щіеся въ ію.і* и августі;; .пісткп, чашечка, 
ланцетовпдныс, заострсвпые; пы.іьники ты-
чинокъ спабжены на Еерхуіііит; черною ж -
лезкою; столбпки рагходящіеся; растеть на 
хо.імахъ в гухпхь лъстахъ. —Цвг.ткп звііро. 
боя можно употреблять на крашепье вь і;ра-
сныіі цвізть, а г.іазілі его даютъ желтую, нв 
пепрочную краску. У насъ въ Россін простой 
народъ уііотребляетъ звііробой, какъ домаш-
пее лекарство отъ кровоха|>каііія; Макшане 
же прпкладііівають его также къ бо.іьнымъ 
мВсіамъ оті. ломоты вь суставахъ. Просто-
ЛЮДІІИІІІ вь Fe^MaeiB, шізывакщіе зві;робой 
Пваповскою ііі/швою (Joliaimis KracitJ, СО-
бирають ее въ ночп подь ІІпановъ депь, іг 
пртіисываютъ сй почтнту жечарод іістсен-
ствеіпіуіо сп.іу, для ісоторой иаши суев ры 
ходя "Ь сх ту :'.с ночь за п.ртетомг песлдіімки. 
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думая, что зві;робои, добытый такимъ обра-
зоиіі, охраняетъ человЪка и домы отъ домо-
ваго д^Вдушки. 2) Звіьробои четырегранныи 
{ hypericiim quadrangnlare, L. ), который 
отличается оть предъндущаги четыреребер-
иымъ стеблемъ; .іпстья у этой породы oua.iL-
ные; лпсточки чашечки цп тиа-тупЛе. 

ЗгерЖЪ, по іьское и стечко, лежитъ на 
р. Бзур . Въ город : І лютеранскихъ церк-
ви и t кэто.іическая; жпте.іеи до 5,500, изъ 
числа которыхъ окою трети Евреевъ. Го-
родъ зам ч. вь мапуфзктурномі. отношеиіи: 
зд сь 43 Фабрнки п заводовъ, бо.іьшсю ча-
стію суконныхъ. Згержъ существопа.іъ еще 
вь 1420 г., во время Владііслава Ягеллона. 

Зебра ( Equus Zebra) , илекоіштающее 
жніютпое отд ла толстокожихъ, пзъ семей-
ства однокопытыхъ, похоасее на осла, отъ 
котораго отлпчается поперечнымп, темно-
бурыми полосами, размвщенными по желто-
му полю и покрывающпміг все ея гьло. Е е 
тщательно старалпсь сд лать ручною, no до 
сихъ поръ не усп лп. Водится въ Афрнк , 
пачииая отъ Абнссипіи п продолжая до 
мыса Доброй-Надежды. Это— гиппотнгръ 
ілошадь-тпгръ), о которомъ упомпнается въ 
п-вкоторыхъ и стахъ древнихъ ппсателей. 

З е в к с и с ъ , знамеіііітмГі греческін ЖІІВО-
ппсецъ, жилъ въ V В-ВКТІ ДО Р. X. и быль 
учсникомь Аполлодора. Парразін побБлилъ 
его въ художническомъ состязаніп. Вь ка-
комъ году уиеръ Зевкспсъ — пеизв стно. 
ЗваневиіФйшее его проіізведепіе была Еле-
па, напнсанная для Агрнгентянъ. 

ЗевСЪ, грсческое пмя Юшітера. П р о и с -
ходпть оть слова гао, живу, по ону-что 
Юпатеръ счптался впновникомъ жнзни. 

З е д д е л е р ъ (Дкздвчгъ Ивановпчъ), ба-
ропъ, зам чательный русскій воеиньій писа-
телъ, род. 23 окт. 1791 г., въ С.-петербургі;; 
no, по смерти отца, былъ вытребовань въ 
Австріго сампмъ п.-іператоромъ Фрапце.мъ, 
который приказалъ опред лпть его въ ака-
демію Терезіавскую. Кончивши зд сь курсъ 
наукъ, Зедделеръ поступплъ въ ннженер-
вое училище, откуда уже вышель на 
службу въ гусарскій полкъ. Сь этпмъ пол-
комъ онъ участвовалъ въ кампапін 1809 года 
протнвъ Французовъ; при Ваграм иолучилъ 
тяжелую раЕіу н лпчпо огъ эригерцога Кар-
ла награжденъ,за прпи рную храбрость, чп-
иоиъ поручнка. Вскор* Зедделеръ переве-
деиъ былъ въ генералыіыіі штабь, но оста-
вался на службв недолго. Увпдавъ одііаждм 
русскуюарчію, расположеннуюпа бпвакахъ, 
овъ припоипнлъ счастливыя лііта дътства u 
ришнлся поступпть въ русскую службу. Ъъ 
J813 г.,20севт.,онъ уже состоялъ ОФвцеромъ 
иенеральиаго штаба и ^іійствоваах проАівх 
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Фраицузовъ. 6 охт. раненъ подъ Леііпци-
гомъ п пагражденъ орденомъ Владиміра і ст. 
съ баптоиъ. Излсчившпсь отъ раны, Зедде-
лерь поступіглъ вь корпусъ Дохтуропа, на-
ходнлся при блокадф Гаыбурга и первымъ 
въ халъ вь этоті. городъ. По возвращенін 
въ Россію въ 1828 г., онъ, вь чпнз полков-
ннка, назначенъ оберъ-квартнрыеіістеромъ 
гревадерскаго корпуга и въ ототъ званівуча-
ствовалъ въ польскомъ ПОХОДІІ 1831 г., отлп-
чнвшнсь во лііогпхъ сражевіяхъ. Состоя въ 
отряді; Головпна пачальвикомъ штаба, вахо-
двлся прв осадіі кр. Модлпна ц вскор от-
правлепь въ Пруссію для прпіштія прощеи-
выхъ поіьскихъ мятежвпковь. Пмператоръ 
ваірадпль его орд. св. Станпслава 2 ст. со-
зввздою, а прусскіп король—орд. Краспага 
орла. По возвращепііі въ Риссію, онъ полу-
чплъ чннъ геп.-маіора и въ 1832 г. назначевъ 
впцедиректоромъ Императорскоіі Военпой 
академів, привпмая д ятельпое участіс въ ея 
освовавіи. Въ 1835 г., состоя нііспекторомъ 
батальововъ соенпыхъ каптотістовъ н нахо-
дящеііся прн с.-петерб)ргскомъ батальоніі 
ауднторской школы, получчл^ чвнъ ге-
вералъ - лейтевавта; ордепа: св. Станисла-
ва 1 ст.,Аввы ! ст. Императорскою коронок 
украшевпон п св. Владиміра 2 класса. Зедде-
леръ еще въ молидоств пачалъ заппматься 
литературою н висалъ нъмеикіе стнхи; іізъ 
ннхъ изв ствы: Narh Norden игіереподь «Бо-
родивской годовщииы» Жуковскаго. Кро-
и того вель и вапечдталъ журвалъ іюхода. 
1813 г.; въ 183G г. нздалъ nepsjio часть ГІсто-
рів воевваго нскуссіва вь древвія времева; 
въ 18іЗ г. вторую часть, заключавшую нсго-
рію воевнаго нскусгва среднпхь в ковъ; тре-
тья н посл двяя часть только пачата п нахо-
дится въ рукошіси. По важііьйшпмъ тру-
домъего бі.іло нздавіе Воевпо-эіщиклопеди-
ческаго словаря, редакціюкотораго онъврп-
пялъ вь 1834 г. іі продолжаль до саииіі смер 
тп. ІІн вутешествія по Россіи до кптайскихъ 
грапііцъ Бълаго Mojm ІІ Кавказа, вп трудвыя 
служебіиля запятія не моілп отвлечь его отъ 
этого любпмаго труда, коюроыу овь восвя-
тнлъ лучшую часгь своеіі жіізни. Пзъ дру-
ГІІХЬ трудовь Зедделера заиіічателыіі.і: со-
ставлеіиіая вмъ сампмъ воеиная карта PoccLn 
и Опнсавіе польсиойкашіаіііи 1830 н 1831 гг. 
— сочпвеніе, которое осіалось еще въ руко-
ІІПСИ. Соедпняя сь достоііііствамп воеішаги 
челов ка глубокія теоретпческія позпапія 
въ восвпомъ игкусстві;, онь вь тоже время 
былъ и прны рпі.ій се.чьяшшъ. По САіерти 
его, случввшейся въ 1851 г., семейство покой-
ваго лолучило Демпдовскую премію, при 
сужлеввую Акадеиіеіоваукь за нздапіс Bo-
епваго Энапк^опедическаго Лекснковаі 
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ЗепбОЛЬДЪ (Friedrich Seybold), род. въ 
1784 году ІІЬ І)ухсііей.іер . Ьъ 1803 году онъ 
вступи.іъ во фраицузскую воснную службу. 
Жилъ диа года въ .іагер п участвова.пі на 
булонскомъ Ф.ІОТЬ въ ыорскомъ сраженіп. 
Въ 1805 году перешелъ съ главп-ьіішпми 
вопскаып чрсзъ Рейнь, былъ въ сражевіи 
прн Эльхішген , п при взятіп Ульма. П о -
сл этого онъ оставнлъ воевную елужбу, 
но въ 1809 году сиоса вступиль пъ бавар-
скія войска въ 1814 году былъ уже вь Па-
рижіі. Зейболь ь напнгаіъ много сочнне-
ній, п именно: въ 1817 г.: «Ueber Landwehr»; 

Siiddoulsho politisclie Blatter» (1827J ; 
«Europa und die Tiirkci» (1827) ; Der Ca-
misarde, ein histonscher Roman (2т.,1828); 
«Der Patriot, ein komischer Roman» (1829); 
«Neuen Zeit von einem alten Constitutio-
nellen» (1830); «Novellen» (1833); «Repu-
blikaner und Royalisten» (183'i); Olla Po-
trida ii весьма много другпхъ въ раз-
лнчныхъ родахъ. — Кроы-в того былъ ре-
дактороыъ ывогихъ іазетъ (Deutsche Jahr-
biicher, Kecbarzeitung, Donauzeitung п др.). 

ЗеЙДЛИЦЪ (Friedrich Wilhelm von Zeid-
litz), знаменптый королевско прусскіп ге-
нералъ отъ капалеріп, род. 3 Февр 1721 г. 
въ г. Калькаріі, въ іерцогств Клеве. Отли-
чаясь въ юности зам чательнымъ искус-
ствомъ владтть лошадыо, онъ взятъ былъ въ 
пажи ммркграФОмъ шведскимъ н разд лялъ 
съ пимъ всі; забавы ІІ занятія, въ тоже время 
удивляя зрптелей необыкнопенвою ловко-
стыо въ ковскихъ скачкахъ и б гахъ. Соб-
ствевво ЖР. боевая служба Зейдлпца нача-
лась только въ 1742 г., во вреня І-н силез 
ской войвы, но подъ весчастнымп предзна-
мевоваиіямп: онь взятъ былъ вь пл въ подъ 
Краковнцемь п отгіравлепъ въ вьнгерскую 
крипость Раабъ. Возвратпвшпсь оттуда, онъ 
лнчно огь <1>ріідрпха Велпкаго поіучил/, 
чинъ ротмистра п гусарскін іюлкъ подъ ко-
ыавду. Во 2-н силезской кампавін 177і Зей-
длпцъ отличался во вспхъ стычкахъ съ Ав-
стрійцами, п за особенную храбрость, прп 
Гогевфрндбергі;, получплъ отъ короля чнпъ 
маіора, а за сраженіе при Соорі;, гд былъ 
равенъ пулею, п за Диттау паграждевъ дра-
гои вною турецкоіо саб.іею. Оаытный въ 
BejixoBon зд , онъ реввоство запялся обу-г 
ченіемъ ссоего ва мерсиаго полка, которыв, 
въ короткое время, сді;лалъ образцовымъ во 
всей прусской конітц . Призпателыіый ко-
ро іь паградплъ еіо, въ 1752 г., чпномь под-
ііоіковнііка, въ 1755 чмпомъ полковппка н 
зсавіеиъ комавдпра, спачала драгувскаго, a 
потомъ кврасирскаго полковъ. Во вс хь 
этихъ назвачеиіяхь Зейд.іііць явллется та-

кіімъ же ііеутоыпмымь д яте.іеыъ и по спра-
ведливостп заслужилъ пмя творца быстрой 
и см іоіі І.ОІІПІІЦЫ Фридрвха. Въ 1757 г. онъ 
снова является на воевномъ вопрпщі;: въ 
сраженіи при Коллвп , гд быстрымъ вапа-
деніемъ смялъ австрійскую п хоту п полу 
чилъ. отъ короля чпвъ гевералъ-маіора. На-
стоящая же воеквая слава Зепд иіца вача-
лась съ того времевн, когда ва помощъ Ав-
стріпцамъ явилпсь Ф|)авцузг,і. Быстрыя ІІ 
удачвыя аттаки его па і. Пегау, два раза на 
Готу, еше бол е уііелпчіілн і;ъ пему дов ріе 
Фрпдрпха, а зваменптое сражевіе прп Рос-
бгхъ покрыло опытваго пачалышка всей 
прусской кавалеріп неувядаемою славою и 
доставвло еыу орденъ Черпаго-Орла н чннъ 
генералъ-леіітенавта. Вивовііпкъ этоіі поб -
ды четыре мізсяца лечплся отъ равт,, пока 
Фридрпхъ сиова пе вызвалъ его ва военное 
попрііще въ 1758 г. и еще разъ далъ ему слу-
чай разбить иепріяте.ія прн Хлумец . Бли-
стателыіая . пои да прп ЦорпдорФ также 
одоласева свопмъ усп хоыъ Зейдлвиу, кото-
рый, иослі; сраженіяпрп Гохкпрхеніі,прп-
крывалъ звамепитое отступлевіе прусскихъ 
войскъ къ Кувверсдорфу. ЗДІІСЬ Зейдлицъ 
былъ силыю ранень п лечился въ Берлив 
до 18 апр. 1760 г., когда спова отправплся 
въ армію, но пе получплъ войска. Только въ 
1762 г. удалогь ему взять вь свое распоряже-
віе пііхоту іі ВМЪСТІІ съ пею от.шчиться въ 
сраженів, 29 окт., прп (рридоерг также, 
какъ и когда дізйствивалъ опъ съ каваде-
ріею. По оковчавіи войпы, Зейдлицъ назна-
чень ипспекторомъ ЕС ХЬ ВОПСКЪ,ваходив-
швхся ві. Силезіи и усп лъ сдізлать вхъ въ 
чрезвычайво коротісій срокъ образиовыми 
въ тактическомъ образопаніи. Въ 1767 r. cm. 
проіізведенъ въ гевералы отъ кавалерін; по 
изумителыіая д ятелыюсть и до копца жиз-
пи сохраниЕиіаяся въ вемъ страсть быть по-
стоявво па коп-в и показывать свою опыт-
вость, замътно разстрои.пі его здоровье, a 
пакоікщъ и совершешіо прекратчлп его 
славную жпзвь 7 нояб. 1773 г., ва 63 г. отъ 
])Оіу. Фрпдрпхъ Всликііі увиковіічн.іъ па-
мять этого главваго своего сподвнжііика, со-
оружевіемі. памятпика въ Перлішт., ва Виль-
гельмскоіі площади. Лучпіііші п подробны-
ми біографіяин Зейдлима почмтаются сл д.: 
Блапкепоерга, гр. Висиарка и ФОІІЪ Эизе. 

ЗеЙДЛЬ (Johann Gahriol Seidl), смотрп-
тель мюппъ-кабішета пь ЛИІІІІ , одпнъ изъ 
отлнчв й т п х ъ и п іодоппт пшихъ лириче-
скпхі. австрійгіліхъ іііісате.ісй, род. въ В -
НЁ, вь 1804 году. Въ 1829 r,, по окончашн 
академпческаго учепія, онъ посгупплъ про-
Фессоромъ въ гпмпазііо Эалли, гди и оста-
вался до 1840 игода. Изъ сочаненій его 
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шчопемъ: . Diclmingen. (Зт., 1826— 1898); 
«Schiller's Mannen! lliltler iius dem Dichter-
lehen. (1826); «Erzahlungenn (Зт., 1828 r.); 
«Fliiisprln. oslrficliist-hi G'stang'ln, G'sangln 
uud G'schicht'In» 'Зтетр. , 1826-30); «Bifo-
ben» (1836): «Oeorgiuen, gesammelte E r z a h -
huigen filr Frauen» (1836); MEpisoden aus 
dem Roman des Lebensn (I839J: «Novelletten 
(1839); «Liederlafel» (1840), и кармаітая 
кппжка «Auroraи, пздапаемая имъ съ 1828 
гола. Зейдль писа гь также н длятеатра. Его 
«Veilcheii», :)Di(htiirigen» n «Wanderungen 
dnrch Tirol» in раются почти на всазхъ теа-
rpaxi. in. Австріп. 

ЗеЙФриДЪ (Ignatius), одинъ изъ плодо-
ІІПТ ЙШИХЪ и слаопъйшихъ ніімецкихъ ав-
торовъ по час ти теорін музыки. Онъ напн-
са.п. бо.іъе диухь-соть тпореній, въ чнслв 
которыхъ находится девять оперъ п пять 
ораторій. Зейфридъ родился въ В НІІ, въ 
1775 году, и происходнлъ отъ біагород-
иой штиріііской Фампліп. Назпапепный на 
поприще правов да, онъ изучалъ права въ 
випскомъ унпверсптетіз; но страсть къ му-
зыкі; заставн іа его вполи отдаться своему 
прнзванію. Оиъ прпііяль въ 1810 году ыъсто 
і.апсльмейстера оъ одномъ изъ въпскпхъ 
театрост, ; потомъ былъ дпректоромъ опер-
naro театра до самой смертп, погл^Вдовав-
міеіі вь апгусті; 18ІІ го.іа. Церковпыя со-
чипемія его (14 мессъ, 4 requiem'a и друг.) 
ПИІІІОТІ. класспческое достоинство , кото-
рмміі отличаются тэкже п опері.і его:«ІМо-
sls, Der Rache Fluch; Die kluge F r a u im 
VValde, n Gasthaus «nm goldenen Liiiden.» 

ЗеЙФФартЪ (SeyfTarlli), npo'i-ессорь ap-
xeo loriti въ леііпиіпскомъ упиверсптет , 
род. ві, 179G годупъ ІОбпіау, въ іерцоіствчі 
Сакгенъ. Учился въ леі-шппгсі.ом-ь уиивср-
спт<пз, и в ъ 1819 г. ітолучіілъ званіе доі;то-
ра ФІІЛОСОФІП: СЪ 1825 занялъ оіп. каеедру 
про-і-егсора ярхеологіп прп тамошнемь унп-
верс.итетіі. Омъ напнсалъ: «De pronuncia-
Uoni! vocalium graeearum» ; «De So-
nis lilerarum graeearum turn genuinis turn 
ailopliris ипроч.» (1824); Uudimenla hiero-
•jlyphices» (1826). Вь I82G году ЗеЙФ*арті. 
ііітешествоваль no Епроптлі, между мпоже-
ствомъ зая чательныхъ егппетскііхь памят-
ІІІПСШГЬ, нашель въ 'J'ypiin* орпгиналыіую 
копііо сь египетгиой псторіп Мопетога; 
дрепіпсіо reorpa'i'iio Еіипта, составлениую 
за 1000 л. до Р. X. Вообще же онъ привезь 
съ собою 10,000 от.штыхъ р-вдкостей, сл п-
копъ, рнсупкоігі. п копііі съ египетскнхъ па-
иятнпковъ п маііугкрнптовъ. Важні-йіпее лн 
тературпое пропзведеніе его въ иовъйшее 
времеии: «Syslema astronomiae aegyp 
liacae quadripartitum» (1833); «Alphabeta 

T. IT. 

385 — Зей - Зед . 

gennina Aegiptiorum el Asianorum» (1840), 
разлнвшее СПТІТЪ оеобепно па дрепніою xpo-
нологііо, исторію, палеограФІю, астрономію 
и мивологію. 'Уакъ н.шрплііръ открывается, 
что конецъ исемірпаго потоиа былъ 7 сент. 
3446 до Р. X.; прпбытіе Екреевъ въ Еги-
петъ вь 2297 году; рожденіе Моисея падаетъ 
на18авг. 1948 г.; исходъ на 8 окт. 1867 г.; 
прибытіе въ Ханаапъ совпадаетт, съ 23 сент. 
1828 года; осЕященіе Соломопова храма съ 
23 сент. 980; Рожіество Христово 25 дек.; 
крестная смерть Інсуса Хрпста 16 апр. 33 
года, п проч. ІІпсьмепа выдуманы не ' !>ИІІИ-
кіянамп,но предкаып ихъ, Ноахпдами, родн-
телямп Кадма, nejiBaro пасадптеля виноград-
ныхі. лозъ. Прочія сочиненія Зей.м.арта 
сл д.: «Ueber die urspriinglielien Laule der 
hebraischen Buchstaben, ein Beitrag zur 
Dialeklologie der semilischen V61ker);(1824); 
«Unumsloszlicber Bewcis, dass ira J . 3446 
vor Chr. am 7 sepl. die Siimirlut geendet 
babe und die Alphabele aller Vblker erfun-
den worden Leien (1840), п многія другія. 
Поздіііійшее сочпнеиіе ЗеііФФарта пм-Бетъ 
предметомъ оснооанія мп олоііи п псторіи 
дрепііііхъ релпгій (1843 г.) 

З е л а н д і я іып З е е л а н д ъ , го.і.іандсияя 

провшіція , іраппчащая сь з. океаіюмь, 
пмветъ 58 кв. льё прострапстіи п !Ю,0І)0 
жит. Опа состоить нзь иіестп г.іаппыхь 
остроиоиъ: Ш нена, Толена, Нордъ Беие-
.іа/іда , Зюдгііевеланда , Діойве.шида. п 
Валхерена; пропзводитъ хлибь, краснль-
ііыя растенія п пастбііша. Для отвращенін 
наводнепій всюду построеиы імитшіы. Пію-
впііція очепь торговая. Прп Иапоіеоніі она 
состав.іяла Французскіе департаменты Усть-
евъ ІИе.іьды (Boucbes-de 1'Escaut) п Устьевъ 
Мааса (Bouches-de-la Meuse). С.іаннып ro-
родъ провиицін — Мпддельбуіігъ. 

ЗеЛаНДІЯ (Новая), земля ші ІОа,номъ 
Океаніі , состомтъ нзь двухъ обтпрныхъ 
островові., лежащпхъ въ 400 лі.е на іо.-в. 
отъ llnnoii Голландіп. С вернмй пзь ЭТІІХІ. 
острововъ Ика-На-Мауи; другой, побо.іь-
ше іі отдтзленный оть nepuaro К коиымъ 
ііролппомь , называется Tueaa - UyuaMy. 
Перпый длпною въ 180 льё; второіі —въ 200 
льё. ІІІпрпна ихъ измішяется отъ 10 до 60 
льс. Нивая Зеландія покрыта вмсокимп го-
рамп, пзъ которыхъ пныя иміпотъ волканы. 
Клнматъ сыроп п умиренный; очепь часто 
бывають урагаиы. Растнтелі.ность—прево-
сходпая. Насе.іевіе тізеыцевъ простпрается 
до 150,000 душь и ирпнадлежптъ къ полп-
незійскоіі расіі. Цвътъ пхъ кожп смуглый; 
роста онц высокаіо, черты пріятііі.і и пра-
вильны , но дмца тщательно татуируются. 
Жители дилятся на множество ыелкихъ не 
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записпиыхъ племенъ, находяшчхся въ пич-
ной пражд'В одно съ друпімъ. Всв они аи-
тропофаги.—Новая Зеландія открыта пь 1042 
году мореходомъ Тасманомъ и досели им і̂а 
ыало сношеній съ Европеііцами. 

Зеленаго щыса острова (ilhas do 
Cabo-Verde) лежатъ протипъ Зеленаго 
мыса (къ з. въ 33 миляхъ), въ Атлаптііче-
скомъ океан . Глнвцмхъ деслть: Сантъ-Лго, 
самый большой, Санг-Антао, <І>иго, Саиь-
Николао, Боа-Виста, И/аіо, СаісъВііуента, 
Саль, Санта-Лючіа п Брава, всс онп гори-
сты и имвютъ шногіе ііолкапы. Берега 
пустынны и дики, но во вну іренііостп земля 
чрезвычайно плодородна и производпть вс 
тропическіярастенія. Жнт. до 00,000. Отсю-
да вывозятъ: пндиго, иумагу, рисъ, гахаръ, 
впна, соль, рогатый скотъ н дрова на топлп-
во. Для судовъсуіи.есівуютъ хорошія при-
Острова припадлежатъ Порт іальцамъ; гу-
берпаторъ пребываеть на Санть-Яіо, въ 
Yilla-da-Praya, ы стечк съ 1,200 жпт. 

ЗеленеЦЕІЙ трОИЦКІЙ ыонастырь, муже-
скій третьекласснып, вътихвинскомъуъздт;, 
основанъ въ царствовапіе Іоанна Грознаго.ві. 
половин-с XVI стол тія, преподоонымъ Мар-
тиріемъ, уриженцемъ Be шкихъ-Лукь, нме-
новавшіімся въ мірі; Мипою. Досіигнувъ 
зр лыхъ Л ТЪ, Мвна принялъ монашескііі 
санъ въ тихвпнскомъБольшомъ монастыріі; 
но наскучпвъ многолюдствомъ прпходящихъ 
въ монастырь богомольцев.., просилъ Врга, 
чтобы онъ показалъ ему уедннешюе и сто 
для ыолптвы. Вскор послв того, ученикь 
его, Авраамій, увидълъ иочыона свверіі кре-
стовидную зарю, стоявшую надъ островомъ, 
нмеиовавшимся изстэрп Зелеиымъ.По этому 
знаменію, Мартирій перешелъ на Зеленый 
островъ, и поставилъ ва иемъ одну только 
хижинку для себя; по когда чпсло пабож-
ныхъ братій умножилось, онъ построилъ 
часовню для ooujaro моленія, деревяввыя 
кельи и ограды. Потомь усердіемъ новго-
родскихъ боярь, въ особеішости царедвор-
ца едора Сыркова,соорудильцерковь Бла-
гові>шенія, и, по убвжденію братіи, при-
пялъ санъ священства и начальство надъ ни 
ми, съ званіемъ игумена. Въ 1595 году казап-
скій царь Бекбулатовпчъ, у котораго препр-
добныйМартирій,вьТвери, оживплъ своими 
молитвами умирающаго сьіна, въ знакъ бла-
годарности, умолилъ Мартирія принять до-
вольное количество серебра на ііостроені<;, 
въегообіітели,каменнаго храма,воіімя обра-
за Пресвятой Богороднцы Одчгитріи Тих-
винской. Совершивъ этотъхрамъ п при немъ 
церковь во имя святаго Іоанна Златоуста, 
Мартирій жилъ полтора года въ стро-
гомъ уедпненіи и преставплся 1603 г., мар-

та 1-го. Онъ погребепь въисиопанной гоб-
ственными его рукамп могнл . Зеленая пу-
гтынь мноіо обязана овопмъ украшеніемъ 
бывшему иивгородскому митрополпту Кор-
-Инлію; его стярапіемъ дапа пустыпн (1674 г.\ 
грамота на отчиііпг.ія зем.іп и рыбныи ловлн; 
осущены окружающія болота; поотроеш.і 
разпі.ія здапіл. Въ 1677 году онъ сиабднлі. 
Зеленую пустынь кнпгамп , ко.іоколами и 
церковн.ію мварііо. Въ IG80 п 1683 соору-
дплъ церквп Б.іагов щенсиую п Тропцк ю; 
въ 1684 году обнесь мовастырь камениою 
оградою, вышпною въ Зсажеііи,а въокруж-
ности простираіощеюся на 232 сажени; по-
строилъ настоятельскіе покои въ два этажа, 
три Ф.іигеля въ два п братскія келыі прп 
воротахъ вътри этажа. Подъ соборпою цер-
ковью Іоанна Кресппеля опъ устроилі. 
гробницу преподобиаго Мартпрія, опигавъ 
его жпзнь іі сочпнивъ еыу канонъ. Б.лпзі. 
этой гробнпцы Корііплій приготовплъ для 
себя мвсто, вь которомъ и погребеиъ послт, 
коичипы, поплвдовавгией въ 1698 г. марта 5. 
ЕЬ. памлть его хранится доныпъ въ монасты-
ри архіерепская мантія съ псточнпками, б -
лыіі клобукъ п черпыя шелковыя чсткн. 
Въ-пос.і дствіи обптель назваиа Зелеиец-
кимъ ыоііас.тырсмъ; ві, .1762 г. шзпачена для 
содержанія людеп ума.іпшеиныхъ, а въ 1764 
исключсна изъ чпсла штатныхъ. Въ 1765 
г. случплось въэтомь монастырт.зам чатель-
ное происшествіе. Изув ры-расколыітаі 
выгвалн пзъ иего всю братію, перскололи 
пковы, передрали квиги и изломалп раку 
вреподобваго Мартдрія. Для усмиревія нхъ 
послава была воввская комавда. Раскольви-
ки заперлвсь въ стИаахъ монасті.ірскаго ФЛГІ-
геля, обложи.іись хворостомъ и водожгли 
его; комавда ве могла спаств весчастиыхъ. 
Съ-твхъ-воръ Зелевецкій иовастырь оста-
вался нискрлько времеви ві. запуст віи, ііо 
вь 1771 г. онъ од лавъ штатпымъ и въ вемъ 
учреждена архнмапдрія. 

ЗелениНЪ ( едрръ Васильевпчъ), полко-
вой воевода. По прнііптіп въ подданство Рос-
сіи Бавлснрцевь, варода слабаго и изву-
ревваго, правптельство ве ожидало оті> ввхт. 
ввкакихъ безпорядкові. и пото.му ограввчп-
лось построевіеыь въ ихъ зеылъ рдноготоль-
ко города Уфы. Черезъ в которое время 
Башкиры, прпвявъ въ свое сообщество мво-
жество б глыхіі магометавъ и усвлившись 
прнсоеіинеиіемъ Чувашь и, Череиисовъ, 
произвели, въ 167C году, бувтъ, котораго 
предводптелемъ бмлъ башкирсків стариів-
пп Ceums, no ьотороиу и бувть лтоть про-
зіавь QetifiioecfiU.us. Оиъ склошмъ на гвоіо 
сторопу Киргпзъ-Кайсаковъ, раззорвлъ всл 
закамскіе прмгороды , большую часть ка-
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занскаго у зда, и миогіе тысячи христіапъ 
привелъ подъ сиою власть. Для усмиренія 
этого бунта былъ послань нзъ йіоскт.і оое-
иода . В. Зеленивъ, съ стр лецкими полка-
ыи, подкрипленпыми допскими, яицкими и 
уйраинскпші казаками. Посл мпогихъбптпъ 
и трудовъ, Пашкиры бг.іли усммрены. 

Зеленый каюень (Grunstein), си. ДІО-
ритъ. 

ЗеЛЛЬ (Wilhelm Sell), докторь н проФес-
соръ въ дармштадтскомь унііверсіітетт;: ум. 
въ 1846 г. па 41 году. Онъ пзв стеш. какъ 
одинъ изъ ученіійшихъ юристовъ Гермапіи, 
какъ авторь одіюго нзъ лучшихь сочппеній 
о граисданскомъ иравіз (Versuche ini Gobiet 
des CivilreclUs,183.4—1834., 2 т.) п какъ осно-
ватель ученаго журнала: Jahrbiicher fur his-
toriscbe und dogmatische Bearbeitung des 
romischeQ Rechts . 

З е л ь т е р с ъ , небольшая дерекушка, въ 
Нассаускомъ герцогств , ня большоп Фрапк-
Фуртской дорог , близь Ремна, въ ралстоя-
ІІІІІ трехъ часовъ оть Лилбурга, пзвгстна пъ 
ц лоиъ міріі свопмъ мпнеральні.імъ и-сточ-
никомъ. Слава его современна началу XVIII 
стол тія, когда знаиенптыгі Фридрихь ГОФ-
манъ положилъ основаніе изслт.дованію п 
хпмическому разложенію мпнеральныхъ 
водъ. Но еще въ конц Х І ст. Табернак-ь-
Монтанусъ сдилаль уже описаиіе цт.лебнаго 
псточпика Зельтерсгіаго. Вь зто время вода 
зельтерская пмвла н которую изи стность, 
потому что достов рно, что въ 1606 г. ири-
ходское правленіе Зельтерса іірпказало об-
нестн нсточвпкъ оградою, и отдало его на 
откупь за I'/a талера въ годъ. Теперь онъ 
прииадлежнтъ правительству и ІІ[)ИІІОСИТІ. 
нассаускому гериогу 100 т, талеровъ еже-
годнаго дохода. Слишкомь трп мімліоиа кру-
жекъ отправляются каждогодно ви вси кон-
цы вссленной. 

З е м леДБЛІе —искуссгво обработглвать 
землю, сообразнокакой-лпбо опредііленной 
ц лп п потому тре'ующее позпаиііі поч-
вы земли, ея удобренія и вспахиванія. ГІо 
различію посл довательнаго собиранія пло-
довъ существуютъ различныя системм зем-
ледт.лія: такъ снстема трехпольнаго . о-
зяшіпеа, когда весі. участокъ землп ди.иіт-
ся на трп поля: паровое, ознмовое н яро-
вое; хозяйство, занимающееся пос во.иь 
травъ., когда па одпомъ и томь же пол по-
перем нно зао ваются хл бныя с мена и 
кррмовьія травы, и система плодопере.шьн-
наго хозяйства. Распространепіе позпаній 
въ естественш.іхъ науклхъ и химіп іш ло ог-
роыаое вліяніе на усовершенствопаніе зем-
ледіілія, которое въ посліідпее врсмя дэже 

возвысили на степеаь науки {агрономіи),зіГА-
менитг.іе экопомнсты: Дави въ Англіи, Та 
еръ, Шмальцъ, особепно Либііхъ и Матье— 
въ Германіи и Туэпъ—во Франціи. Въ Рос-
СІІІ средній отчускъ землед-сльческнхъ про 
дуктовъ въ 1842—і5 г. былъ: 
Хлибныхъ продуктовъ на 14,501,056 руб. с. 
Jhiia, пепысіт, льняиаго 
п коиоплянаго симени 
и масла. . . . . . — 25,487,133 — — 
Прочихі. продуктовъ — 331,955 — — 

Итого на 40,320,144 руб. с. 
Хлізбпі.іе прппасы хотя им ютъ важное зпа-
ченіе въ нашеыъ отпускіі, однако не всегда 
пывозятся^въ значптельгюй пропорціи, кото-
рая весьма измъняется, смотря по состоянію 
урожаепъ въ Россіп п за грапицею. За ис-
іслюченіемъ пшеыіщы, которая пользуется 
бо i-ne или мен е постояциымь сбытош. въ 
нашмхъ южпыхъ портахъ, вывозъ психъ 
другпхъ зерновыхъ хл бпвъ бы.п, въ зти 
годы очепь ііерем пчпвъ. Зам чательніііі-
шая часть хл бныхъ припасовъ, особенно 
іігпегіпцы, вывозптся пзъ Россін въ складоч-
ные порты, а оттуда расходитс;і, смотря по 
требовачію, въ разныя иностранныя земли. 
Вегь хлибъ, отправ.іяемі.ій къ прусскимі. 
портаыъ. no ричному сообщечію, вывозится 
въ Be шкпоританію, Гол.іандію и друг.ыііста. 
Нзъ хл бныхъ припасовъ, отпрнвляемьтхъ 
въ ганзепскіе города, въ Гол.іаидію и Ііель-
гію. птікоторая часть также вывозится за 
іраііпцу чрезъ Бременъ, Амстердамъ н др. 
Почти все колпчество хл ба, отпускаемаго 
пз-ь южпоп Россіп въ Средиземное море, 
поступаеть на складку въ Константиіюпол , 
Тріеств, Генуіз, Липорпо, Марселн и др., п, 
за расходомъ въ Архппе.іаг*, на Іониче-
скихъ истроиахъ, въ Тоскан и др. м стахъ, 
ВМІШКГГСЯ, большею частію, вь Велпкобрп-
танію и Фраіщію. Пъ 1842—1845 г. отпускь 
хл ба ІІЗІ. Россіп вь порты Средиземнаго 
моріі простмрался почти на 10 мнл., а въ 
прочія чііога отпущено съ небольшимъ толь-
і;0 на 4 мігл. руб. сер. 

Землед«льческое удвльное училище 
паходптся подь Петербургоыъ и учреждено, 
въ 1832 году, для сод йствія улучіиенію 
хліібопаіиёства п вообгце сельскаго хо.іям 
ства въ уд лышхъ пмипіяхъ. Опо паходптгя 
ІІЪ в д ніп дспартамепта удііловь, ПОДІ.ІІІМІИ 
средственіиамъ наблюденіемт. товіірйща ми-
ішстра удііловь: управляется діі|)ім;іоромі. н 
состонтъ, ио уставу, изъ 25(1 мальчпкові., 
выбрапныхъ пзь вс хъ уді..іі,иі.іхь нмі;піп. 
Прп ві.ібор иь учіілише этихъ мальчиковь 
наб.іюдается, чтрбы оии были пс моложе 16 
и пе старт.е 19 лі;ть, ММТ.ЛІІ здоровое сло 



Зен — Sen — SS8 

жеиіе и прпзиаки природной илі прнвпи-
поп сш.і, бы.пі хорошей нравстиенпостн, 
прпікідлежали къ семеистиаиъ добропоря-
доаііаго поведепіп, преимущестпепно ;іаніі-
мающимся х гіібопіииестпомь и чтобі.і ростъ 
и паружный видъ пхъ сиотіпітствова.п. п|іед-
назннчеішо. Воспчтаиніікгі, съ самаго по-
стуи.іепія въ учп.іпще, пск.іючаются плъ 
числа ыаличпыхь душъ прп устаповк и 
учеіті семейныхъ рекрутскпхъ очередей, 
если впрочемъ ученіе п поведепіе ІІХЪ впо.і-
НІІ одобрены, — а уд лыіый оброкъ, казен-
ныя ііидатн п земскія повіітшстп виисятся 
за нихъ пзъ общаіо крестьяпскаго х.гвбиаіо 
капитала. Какъ глаипая ЦІІЛЬ учн.шща 
состоитъ въ практическомъ изучеыіп хлъбо-
пашептва и сельскаго хозяііства, то въ л т-
нее время воспитаішнки предпочтительно 
занпмаются полевммп работами, а въ зимніе 
ИІІСЯЦЫ учеиіемъ въ клапсахъ. Учмлпще 
ймъетъ три класса, въ коихъ пренодаіотся: 
чтеніе, письмо, кагихпзнсъ, свящеішая 
исторія, изі.ясненіе евангелія н ліітургіп, 
русская грамматпка, арііеиетпка, часть ме-
ханики съ примьненіемь къ постройкіз ыель-
ымиъ и теорія хл бопашества, пріім непная 
кь практик , Воспиташшки обучаются так-
же вс мъ ремесламъ, пеобходнмі.імь въ 
крестьянскомъ быту. Для праіпичсскііхъ 
занятій въ хозяііств и хл-Ббопашеств» 
устроено при училнщіі заведеиіе въ вид 
.пермы и образцоиоіі пзбы. Курсъ ученія 
оканчивается въ четыре года, полагая no 
одному году для низшаго н средпяго п два 
года для высшаго кіасса. Сверхъ того иа-
аначается еще два года сооственно для 
практическихъ занятій на Ферм и вь образ-
цовыхъ избахь. Впрочемъ онп остаются въ 
училищъ и долііе шестп лътъ, когда то 
прпнятобудетъ нужпыиь для окончательнаго 
прнготовленіяпхъпо назначенію. Назначеніе 
поспнтанниковъ, ио выпугк^ изъ учплища, 
зависитъ огь усмотр иія главнаіо уд лыіаго 
начальства: не выходя пзъ своего сослоиія, 
они или опред ляются смотрптелямн обше-
ственной запашки, въ уд льныхъ ИМІІНІЯХЪ, 
или водворяются въ образцовыхъ усадьбахъ, 
или иогуть быть пазііачены въ писаря сель- | 
скихъ прнказовь. 

Зетлемі;ріе, нежевавіа, межевка. 
Такъ называется вообще искусптпо нзо-
бражать и оаред лять поверхность учает-
ковъ земли. Зеилем ріе раздиляется, no ро-
ду производимыхъ въ ней работъ, па 3 ча-
сти: 1) Землеи ріе въ ТІІСНОИЬ смыслп—ис-
кусство производить работм па измііряемой 
и снимаемой м стности, пзмврять разстоя-
нія, углы и п р о ч . ; 2j сьёмка іыановъ (Іе е 
ties plans)—пскусотво переносить на бумагу 
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МТІСТНОСТЬ, на которой подоженіе разлнч-
ныхь частей и предметовъ, видъ и разм рм 
уа.е опредтблены; 3) вым рка, излгвреніе по-
псрхностей (toise) — искусство опредіз-
лять поверхиость пзображенпаго на бумагі; 
участка землм. 11о едіііюгласному свиди-
дьтельству ВСІІХІ. древпихъ писателей, зем-
лем ріе получііло свое начало въ ЕГІІІІТІІ. 

ЗеМЛСВуХИВЪ (Александрь) . казакь 
домгкаго казачьяго Сулина 9-го полка, На-
гавской станнцы. Въ ііачал марта 1813 г., 
при запятііі русскимн вонскамп Гамбурга, 
Земленухинь бы.іъ отправлет> сь атпмъ нз-
візстіемъ въ Лондонъ. Оть роду ему бмло 
тогда 60 лвтъ и въ служби находплсл опъ уже 
35 лт-ь. Жители Лондоня', предув домлен-
ные о прі здв русскаго казака, чь н сколь-
кпхъ стахъ тысячахъ ожидали его, н лишь 
только казакь пояиплся, раздалоеь: ура, ка-
закі. ! и восклицаиіе это сопрождало еіо до 
дома русскаго иинистра. He только на-
родъ, но и англінскіе вельможи напере-
рывъ ласкали казака, дарпли еіо и давалн 
ему об ды, на которыхъ онъ всегда занпмаль 
первое ыисто. Предлагаемые ему подарки 
Земленухннъ бралъ; но отъ деиегъ ріііпгі-
телыю отказался; онъ не приняль даже 1000 
Фунтовъ стерлинговъ, которые предложилъ 
ему нас ГІІДШ.ІЙ ііріінць. ііі.і.і і. предстапленъ 
королю, ііоторілй, въ зиакъ особеннаго рас-
положеиія кі> донскому воіісііу, ііріміазалъ 
сдіілать Зеиленухипу всю военпую сбрую и 
аммуііицію, доьолыю значителыюй ЦІІНЫ, a 
весь еіо собственныііснарядъ взялъ къ себ* 
на сохраненіе, какъ рБдкость. Натретій день 
повезли казака въ театръ ІІ посадили въ пер-
вой ложі; ыежду знаменптыми лордвми: по-
томъ привели его ві. парламеить перовъ; 
при входв ІІ;ІДІ,-)ІІ на него леиту и првіііііп-
лнлп эв зду. Старшііі членъ ппрламепта ска-
залъ рвчь, заключавшую похвалу Роесін: 
ея войску н въ особенностп ДОІІСКММЪ ка.ча-
каиъ. По желанію короля, Зсмленухнвь по-
казалъ нт.сколько казацкпхъ маиевровъ п 
привелъ ими m. восторгь Аигличань. Пор 
третъ Земленухпиа быль выгравированъ въ 
Лондон и НІІСКОЛЬКО тысячь акземпляровъ 
бі.іло разослано no городамъ съ надгаісыо: 
«ужасъ б глеца Бонапарта!»—IlaKOiiPgi. Ан-
гличане усильно просили Земленухина по-
селиться у нихь; но, получшгь отказъ, онп 
съ торжектвомъ его проводили. По возвра-
щеніи въ русскую армію, Земленухинь 
явился къ графу Платову, которі.ш предста-
вилъ его ииператору Александру н прусско-
му королю; потомъ овъ былъ произпеденъ 
пъ урядппкп п. по слабостн здоровья и ста-
ростм, отпушеігь на Донъ. 

З е м л е р о й к а илв К у т а р а (Sorex, Linn.) 



Зеш — Зеш — 

маленькое ыдёкопитающее жмпотное, изъ 
семейстпа насикомопдіплхъ , сходное съ 
мышью. Рі.ыі.цо его иміівтъ Форму про-
долговатаго копуса, ТІІЛО покрыто ні.ж-
пою и густою шерстью; лапы короткіп, егго-
«•обныя ддя ходьбм, съ пятыо на.іьцани, во-
оруженными крииі.ши ногтями. Съ каждаго 
боку тііда находятся, надъ обыкноііепными 
полосами, пупки жесткой шерстки, между 
которммн просачппается пахучая жпдкость, 
отдъдяемая особою жедезою ; уміи ея 
округдены и пм ютъ засионочку, которая 
можетъ закрыпать сдуховоіі кападъ. Земде-
ройкіі жииутъ въ норахі>, откуда выходяті> 
тодько вечеромъ п пптаются <іерпл.міі н па-
Сікомыми. Иаходятся во вс хъ чястяхъ св -
та. Хорошо изсл дованныхъ—девятпадцать 
видовъ. Подъе распространенная въ Евро-
п : Землероика обыкновенная (S. araneus) 
жиоеть въ лъсахъ и по-іяхъ; сісрывается аъ 
дупдахь, подъ листьямн нли Въ порахъ,' а на 
зиму часто уходитъ въ конюшни а овпны, 
ГДІІ и улнаетсл по сильному распростраияіо-
щемуся отъ нся запаху. 

ЗемлерОЙНЫЯ (Fossores). семсйство пе-
репопчатокрылыхъ нас комыхъ, гпапжсн-
нг.іхь жаломъ, какъ гічелм, съ которг.імм онп 
ПМІІІОТЪ н-Бкоторое сходсгві); псегда сі. рас-
ііростертр.іми крыльяии; исивуть отд льно, 
не обществами; съ задтімм можкамп, не-
способвыми для собнраиія увілпой пылн, 
но вст> іюгп устроены для Зсвдьбьі илп ко-
панья земли. Этн насіікомыя живутъ па цв -
тахь п летаютъ съ шумоэт.. Самип ІІ|)ІІГОТО-
вляютъ обыкновенно небЬльшія ГІІІІЗД ШКИ 
въземлі; плп деревіі для носки яивъ, п подл 
нихъ кладутъ провизію длл ппщи личи-
ноісъ. Эта провпзія состоитъ нзъ насъко-
мыхъ, ЛІІЧІІПОКЪ, паукові, п проч. Ужаленіе 
этихъ ііасъкоммхъ оченв боліізнеііно. Сюда 
относятся роды: сколія, песчаная oca, бем-
бексъ, шершень и проч. 

З е м л п н ъ (по-венгерскм Zemlin мли Zi-
mony), укртиіленный городъ на Славонскон 
соенной граішц Ііенгріп, лежпть прп впа-
деніп Савы въ Дунаіі, на нысь между этпми 
об ими р каии, а Біілградъ, иапротітвь него 
отдълень o n . иего только Савокі, на склонв 
хО/іма,на которомънаходятся развалпны за.м-
каГунІада. Землинъ состоитъ изь ііііут])епіія-
гогорода иповаго предм сті.я Фріпцсііталя; 
вь немі. паходлтся: око ю 10,5(Ю исптелей, 
училііще, монастырь и ніімецкііі театръ. 
Жители боіьшею частью Сербы, пересе-
лпвшіеся сюда послі; взятія Піідграда Тур-
ками вь 1739 г., а сербскій лзыкі. господ 
ствующій, посл него, н мецкііі папболтіе 
распроетрапяется. Городъ пропзводіітъ зпа-
чнтельную торговлю съ Турками и иаходит-
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ся вт, правильномъ соединеяіи съ Билгра-
домъ. Онъ составдяеть главный переходный 
пунктх вь Т рцію н потому ЗД СЬ находптся 
карантимъ. Писл введенія пароходства, 
торгопля вь немъ зпачпте.іьно увеличилась. 

З е и л я . Что касается до Фіігуры земли, 
то всякому наблюдателю, которыіі можеть 
безпрепятственно впдъть no всвмъ паправ-
леніямъ, она представляется въ види ровной, 
кругообразной площади, на края которои 
равномирно опирается сводъ небесный. Со-
образно съ этимъ, земля, въ древноети, даже 
образованными пародами Греціи и ихь ФИ-
лосоФами, долгое время счпталась круглмъ. 
ПЛИШІОЖПМ-І, на вод . Одиако же многія 
явленіл: невозможиость внд ть высокіе іред-
меты въ изв стпомъ отдаленіи отъ ннхъ, по-
стоянпое исчезаніе высокнхъ горъ н проч., 
протииоріічііли этому ограііичеііному поня-
тію оземл ;ноив*древностііужебыли людп, 
папр.: Епдоксъ, Аристотель, которые пред-
полагали шарообразную Форму землп, ЧІІМЪ 
и объягняли себ тв /шленія, которыя 
остава.іись необъяпіпмыми при понятін о 
землі;, какъ ровномь, плоскомъ кругт.. Толь-
ко шарообразпая Форма землн объясняетъ, 
почему онакажется круглою на всякой точ-
к : почему, no м р пашего поднятія падъ 
эемлею, горпзонтъ поето/іііпо увелнчивается, 
почему мы прежде впдпмъ верхушки ба-
іпевъ, горъ, кораблен, а пе нпжную часть 
ихъ. Кро.м а іихь доказательствъ шарооб-
разностн земли есть многія другія; сюда' от-
носятся: образованіе круглой т пи на лупі; 
во время затмт.нія посліипей, не современ-
пое явлеігіе дня на всей земл , но особенно 
путепіествія вокругъзомлп (такь-пазываемыя 
кругомъ свт.та), сопершениыя съ 1519 г. въ 
безчнсленномъ иолччествіі. Нзъ шарообраз-
мостіі землп, сліідуеть то, что если прове-
стп прямую линію чрезь ось ті;ла человізка, 
живущаго на протпііоположпой поверхностп 
зеили, то отпосііте.іыш одинъ другаго они 
будуті. антиподамп, т. е., что голова, иапр. 
псрваго будеті. въ томъ же паправленііі. какъ 
ноги втораго, плп какь иогп перваго п голо-
ва втораго илн наоборотъ. Въ строюмъ 
смысл , земля не продстапляетъ Фпгуцзы со-
вершепнаго шара. no она на двухъ проти-
воположпг.іхъ точкахь, обопхъ полюсахъ. 
сжата іі сімюшена, что доказмнается частію 
изм реіііяміі градусоЕіъ иіпроты, частію наб-
людепіями падъ наятппкомъ. Перві.ія пока-
зываіоті,, что д іппа градусопъ шпротг.і пли 
мерпдіаиа не везд одпнакова, каі;ъ это дол-
жно бы быть при Фигур совершенпаго ma-
pa, но что опа постоянно увелнчиваегся отъ 
экватора къ полшгу; изъ чего должнозаклю-
чпть, что прп полюсахъ находнтся сплю-
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щеыность. Наблюденія надъ качаніемъ маят-
ника показали, что маятнпкъ ИЗВІІСТНОЙ ДО-
лпны не везд качается съ одипаковою ско-
ростью, но подъ экБатиромъгораздо медлен-
н е, цежелп у полюсоиъ, или что время 
(иомеитъ) розмаха маятника должно быть 
сокращено подъ экваторомъ, что указы-
ваетъ па уменьшеше злъсь сплы тягот нія; 
конечпо, это послііднее обстоятельство мож-
но объяснпть и другцмъ образомъ, а пмен-
но: центробъжвая спла, производимая вра-
щаиіемъ земли около сооей оси, д йствуетъ 
противоположно сил тягот^вія п сл д. 
должна уменьщать ее. Скорость, съ которою 
вращаются ОТДІІІЬНЫЯ ТОЧКИ земли, или 
кругъ, ошісываемын нми, всліздствіе враіца-
нія земли, подъ экваторомъ наибольшій, къ 
полюсаиъ же онъ постояпно уменьшается, a 
ВМІІСТІ; съ т мъ и центроб жная сила подъ 
экваторомъ совершенно протпвоположно 
д йствуетъ сил-в ТЯГОТІІНІЯ, ВЪ прочихъ же 
странахъ земли она образуетъ съ нею уголъ, 
ослабляющій д йствіе, п наконецъ у полю-
совъ совершенно исчезаетъ, то подъ эквато-
ромъ оііа должна претерп ть наибольшее 
уменьшеніе, а у полюсовъ никакого, или тамъ 
она наименьшая, а зд сь наиббльшая. Это 
должно уже слъдовать изъ того (не приниыая 
ио вниманіе центробііжную силу), что полю-
сы ближе всего ваходятся къ центру земли, 
отъ котораго происходитъ притяженіе зем-
ш, причина ТЯГОТІІНІЯ , а экваторы отстоятъ 

дальше вс хъ другпхТ) м стъ земли. Т а -
кпмъобразомъземля представляетъ ВПДЪСФС-
роида, сплгощеипаго у полюсовъ. Изъ 10-тп 
и рныхъ изм реній градусовъ, Бессель по-
іагаетъ сплющеиность землп почти до 'Лао. 
Изь измі;реній градусовъ не только закЛю-
'іають о Фигур землн, но п о величшп; ея. 
ІІо вычнсленію Весселя. большая ось земліг, 
діамстръ экваторз= 6,54і,і52'/7 тоаза: малая 
ось плп собстееііпо земпая ось, наимснь-
ІІІІІІ діамсіръ зе.мли , который соедішяетъ 
оба полюса = 6,523,278'/І тоаза (1 тонзъ = 6 
марижс. «'ут.)- Вьіражая веліічііиу земли въ 
іеогваФИческЬхъ ііли гермапскихъ мпляхъ, 
которыхъ 15 ІІ))ІІХОДІІТСЯ иа каждый градусъ 
цкватора, иапдемь, чтр ц лая окружиостб 
экватрра ~ 5.'І00, діаметръ его = І7І87/0, 
земная ось 1,713 м.; поверхностьзенли = 9'/» 
мил. кв. ы., объемъ z= 2650VJ МИЛ. кубпче-
скихъ ииль. Разсматрнвая землю, какь со-
ітавную часть силыечиой системы, астро-
помія показываеть. что она, подобпо про-
чимъ илаиетамъ, двигается около солпца 
въ ііаіірагілспім о іь запада къ востоку, п, 
к.ікі. Tuimiot; ІІІ.ІО, .іолучаегь отъ исго свои 
теплоту ГІ cn'J/i bjKonc'iuo это ііротііворіічіітъ 
> ІГЫШШМ-І.ІМШІШЪ чувствамъ, п только пс-

давно удалось людямъ выпутаться изъ такого 
обмана. Коперникъ первый высказалъ гипо-
тезу, что солпце неподвижно, а земля, вм -
ст съ другиміі плаветами, движется около 
него; эта гивотеза прпвята теверь за ве-
вреложную истнву, въ справедлнвости ко-
торой теверь уже викто ве сомв вается. 
Путь своіі вокругъ солвца ова совершаетъвъ-
продрлженіе SGS'A двей, что мы вазмваемъ 
годомъ (солвечвымъ годомъ). Орбита, опи-
сываемая землею , ве представляетъ круга, 
во продолговато-круглую , кругообразвую 
кривую ливііо, пмепво эллішсисъ, въ Фоку-
С котораго находится солвце. Изъ этого 
слидуетъ, что земля ве во всякое время года 
равво далеко отстоитъ отъ солица: ва самомъ 
близкомъ разстоявін (перигелій) въ началъ 
года , когда зима ва с вервомъ полуша-
ріп; въ самомъ большомъ разстояніи (въ a*e-
лін)—въ средин года, когда въ мшервомъ 
волушаріи — лъто. Развица между самымъ 
большнмъ и самымъ мевьшимъ разстоя-
ніеыъ оказываетъ соразмирно везвачитель-
ное вліявіе па тевлоту земли, іюлучаемую 
наив отъ солвца; различіе же между време-
ваии года им етъ совершевво другую при-
чпву. Мевьвіее удалевіе солнца отъ зеили= 
20,320,000, больщее— гвыше 21 мил., средвее 
( = половпві; большой осв земвоіі орбиты) 
= 20,067.000 м. Изъ этого сл дуетъ, что го-
довоіі путь землв заключаетъ вь себ бол е 
129 мпл. миль, т. е. земля, вь каждую секув-
ду, проходитъ i'/^ м. пли 93,000 париж. Фута. 
Кромг. этого годоваго движевія викругь 
солнца, земля ші*етъ сще другое двпженіе 
суточвое fpoBno въ 23 часа, 5G міів.,4сек.) 
около своей оси въ ваправлевіп съ завада 
ва востокъ. Слъдствісмъ .ітоіо вращавія бы-
ваетъ впдпмый восходъ и закатт, солвца, и 
особевво перемт.па двя и вочи, Исключая 
оба холодвые пояса вли полярвыя стра-
вы, лежащія блпзъ коицевь осп, каждое ми-
сто земли ваходится обращеввымъ къ 
соліщу и освЧіщево въ то время. какь дру-
гое, иротпвоположвое, ваходится въ темво-
т и удалево отъ солвца. Отиосителыю 
осв щевія зимли солицемъ, она раздііляется 
ва дв половивы: осв щеввую в темвую, 
постоявво см вягощіяся. Отвоиіевіе между 
продолжительвостыо двя п вочв зависить 
отъ угла, образуемаго земвою осыо съ пло-
скостью земвой орбиты. Еслп бы земвая ось 
была перпеидикулярва къ этой влоскости, 
то ва всвхъ мГістахъ зсмли и въ вродолже-
віе ц лаго года, день и вочь были 6ы равво 
продолжителыіы н ве было бы перем вы 
времеиъ года. Одвако жеземвая ось ваклоп-
ва къ воображаемоп илоскоств земпой орбп-
ты подь угломх ігі 23'/,/'; сл дствіе таЕ<оіо 
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направленія различіе оременъ года, клима-
тическое—различіе отд льныхъ частей зем-
ной понерхиости и съ временами года не-
равном рность дня и ночи, которые только 
подъ экваторомъ въ довОлыю-узкой псиопз 
земли, равно продолжитсльнііі во иесь іодъ; 
въ прочнхъ же странахъ только два раза 
въ іодьЭ (21) марта n i l (23) септябрл, слу-
чаетсяподобііоеявленіе, когда солнцепрохо-
дптъ чрезъ небесный экваторъ. Съ 9 (21) мар. 
солнце постоянно удаляется отъ экваторакъ 
с веру, пока зд сг>, 21 (9)іюпя, не достигнетъ 
с вернаго разстояпія въ 23'/,°; потомъ оно 
опять приближается in. экватору до 11 (23) 
сснт. Съ этого дня солнце опять начннаетъ 
удаляться отъ эквзтора, только уже на юпь, 
и 9 (21) дек. достигаеть своего южиаго раз-
стоянія вт. 23'/,°; потомъ снова двигается 
ближе к-ь экватору и доСтнгаетъ его 9 (21) 
марта. 9 (21) іюня —самый долгій день для съ-
иернаго полушарія, для южнаго—самый ко-
роткій; иаоборотъ: 9 (21) дек.—самый корот-
кій день для с вериаго, и оамый длинньш 
для южнаго полушарія {см.^Вреиіена года) . 
Что касается до скорости обращепія зеили 
около своеп оси, то она постоянно упеліічп-
вается отъ полюсовъ къ экпатору; здъсь опа 
наибольшая п почти равпа скоростп полета 
ружейвой пули, и каждая точка экватора, 
не прпннмая въ расчеть двгіжеиія землп 
около солнца, во время сутоіп. проходитъ 
5,400 м., сл д. въ часъ 225 м., пъ мпнуту З1/, 
м. или около 86,000 Ф. и вь секуиду около 
1,400 Ф. Сплющенность земли у полюсовъ 
даетъ прямое док8затель( тпо движенія земли 
около своей оси; вычисленія также показы-
вають, что сплющенная земля сопершенно 
соотв тствуетъ скорости, съ котороіо земля 
обращается, и тяжестп, которую земля ІІМ -
етъ въ масс . Еслн ваблюденія надъ ма-
ятникомь и показываютъ уменьшепіе силы 
тягот нія оть полюсовь къ экватору, то это 
уменьшеніе толысо въ н которой степени 
объясняется не соиершенио шарообразнымъ 
видомъ земли, а большею частью центро-
бііжною сплою—какъ необходпмымъ слвд-
ствіемъ вращанія зеили около оси, умень-
ш а ю ц і 6 1 0 салУ тяготііиія. Далтзе , пря-
мымъ доказательствомъ вращанія земли мо-
жно считать отклоненіе къ востоку отъ 
вертикальной линіи т лъ, падающихъ съ 
видпмой высотг.і, какъ это показали опыты 
Бенценберга ті друг. Въ прежпія времена 
думали, что если земля въ самоиъ-д л вра-
щается въ восточномъ направленіи, то сво-
бодно падающее т ло съ НЗВІІСТНОЙ ВЫСОТЫ, 
напр. камень со шпица башнн, должно 
упасть на землю, не прп оспованіи башпн, 
но съ западной стороны ея; а какъ опыты 
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не доказали этого, то и заключили, что 
видимое движеніе землн около оси на са-
момъ ДІІЛ* не существуетъ. Даже Тихо-
де-Браге и Риччіоли считали это не-
опровержпмымь доводомъ. Однако на са-
момъ д л оказалосг. совершенно протпв-
ное. Уже Иьютонъ своею обыкновенвою 
проницательностью понпмалъ , что гвла, 
иадающія съ изв стноіі высоты, всл д-
ствіе движенія земли, должвы уклонять-
ся не къ западу, а къ востоку, потомучто 
ОНІІ, по причиніз большаго удаленіяотъ зем-
ли, пріобритаютъ большую, направленную 
къ в. скорость, сохраняемую ими и при паде-
ніи^поэтому падающеетълонаправляется къ 
востоку,чего бы не случилось, если бы земля 
не вращалась. Для доказательства и под-
твержденія вращанія землн, Ныотонъ пред— 
ложилъ сдълать болве віірные опыты; од-
нако спустя стол тіе, опыты подобнаго ро-
да совершенно найдены излишними, по 
тому - что отысканъ другой родъ доказа-
тельства болие строгій, показывающій яс-
во ожидаемый результатъ, тогда какъ вы 
соты, служившія и стомъ ошлтовъ, обык-
вовеино весьма незначительны и не превос-
ходятъ Н СКОЛЬКИХЪ сотъ Футовъ,и потому 
уклоненіе вегьма незиачительно ( 60 — 60 
Фут. едва на 1 ливію); вадевіе т ла съ высо-
ты 10,000 Ф. производвтъ откловевія ве ме-
вие, какъ ва 7і/2 Ф. Дадве о вращевіи земли 
можно заключить по авалогіи ея съ другимн 

•плаветами, которыхъдввжевіе вокругьосеп 
ясво замізчаегся вочыо, псключая разв* са-
мыхь малыхъ и отдалеввыхъ. Иакоиецъ, въ 
вов йшее время опытъ Фуко вадъ качавіеиъ 
маятника самымъ разительвымъ образомі. 
доказываетъ вращавіе зёмли около своей 
оси, Его опыть осповывается ва томъ об-
стоятельствіз, что наятввкъ постоявво про-
должаетъ качаться въ одвой и той же плос-
коств, въ то время (особевво это заміітно, 
если опыты производятся въ м стъ, ваи-
бол е блпзкомь къ полюсу), какъ земля по-
стоявво вращается; всл дствіе того кажет-
ся, что положевіе плоскостп капавія маятви-
ка измивяется, а на самомъ дълТ) п.юскость 
остается пеизмі-.впото, земля жс вращается и 
пропзводпть это явлевіе. Возражевіе; поче-
му мы ве чувствуемъ дипжевія землп не за-
служиваетъ шікакого серьезваго опровер-
жевія: земля движется правнльво, раввом р-
во и ждать прв этовіъ толчковъ п потрлсевій 
все равво, что ждать движенія судна прн 
совершеввомъ спокойствів воды, и зам тить 
разр зт-, сд лаввый ва воздух .—Прмвимая 
движевіе земли вокругъ оси, какъ прнчнву 
кажущагося ежедвевваго движеаія веба, за 
доказаввое , вадобво счвтать кажущпмся 
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годовое дігнжепіе со.іииа чрезъ созвііздія зо-
дісіпа и въ томь же направленіи съ заипда иа 
лосто!;ь,сущесгпуіощемъвъ доігжепіи землп 
noiqnrb со.шца. UpiimiMan во іііііім;.ніе. что 
солнце массою своею превосходптъ земдю 
въ 359,000 м что, по закоиамь механики, два 
•[1;.іа,дііигаіощіяся одио иикругь другаго дол-
ны двпгаться вокругь пхь общаго цеіітра 
•гяжестп, то днижімііе солнца вокругъ землп 
сивіфшеііно невозможію: опредъляя п о ю -
женіе uuuyir,! центра тяжестп. которыіі въ 
359,000 разъ Гыиже къ цептру солнца. неже-
ли иъ центру землп и сл д. находиіся на 
'Ааооо ч а і т ь |>іістоянія обоихъ цеіітровъ отъ 
цепіра солнца, т. е. «бщій центръ тлжести 
будетъ виутри солнца. и огстоптъ отъ сол-
ме-щаго ці-нгря только на G0 м., если діа-
метръ его=-192,"00 ынлі.. Upn помощи <і>иг 
гуры весьма легко показать, что дішж<"ніе 
голнца по .эилнптнис очепмдмо пзъ движе-
нія зечлн около силіща. Кажущееся намь 
совершенни неправпльиымь двпженіе пла-
петъ также иесьма удовлитворителыю объ-
яснится, если прпмемь, что планеты, по-
добио земліі, діімжутся викругъ голнца вь 
томь же ііаправлепіи. Относптельно сво-
его состава , земля вещество рыхлое, вку-
са и запаха пеимгющее, вообще нерас-
тиориыое вь воді;. І]ііі;огда считалась въ 
числв четырехь стихій. Составъ земель 
чрезиычапіш различень. Одни пзь нмхъ, 
иакь крсмнеземь. глипоземъ, циркоігьи др., 
состоятъ изъ ыеталла и кислорода, другіе 
содержать иъ себіітри п бо.і е прості.іхъве-
ществъ. Вообще поді. пменемъ земли разу-
мъются мііожссгію миперальныхъ веществъ, 
чрезвычаііио разлпчныхі., накь по составу, 
такъ и no свойствамі). 

З е м л я (Terra, Tellus)— самое дрепнее 
божестпо древтіхъ посліз Хаоса, жена Неба 
илн Урана, ОТІ. котораго іімила мпожестпо 
дЬгей. Между нпми зам чателытишя въми-
еологіп: Океань. I Іик и.тл, Тіпаны, Яветь, 
Ьемида, Оетида и Сатурпь. Древніе ііазыпа-
ітъее также Цибеллой, Всстой, Реей, Де-
рерой, Добрий Погпней. Землю представля-
ли въ внді; почтеіпюіі жепщинысъ н сколь-
кимн оосцами на іруди. ІЪлопа украшалась 
башняып; въ одной рук богпня держала 
екиііет[)і., а вь другой ключь; у ногъ ле-
жмтъ кнпга. 

ЗемЛЯ-Н0ВЗ.Я —два большіе острова на 
Б ломъ моріі, по положеыію, причисляются 
кь Архангельской губерніи. — ОІИІ ИЗВІІСТНЫ 
русскимъ .промышлеііикамъ съ низапамят-
пмхъ лремень; но, въ геограФііческомъ от-
иошепіи. осмотръны (западный берегь) вь 
ііериый разь голландскимп и аііглшскпмп 
ывреилав.ітелями. искавшнми кь XVI и XVII 

стол тіяхъ с веро-восточнаго пути въ Ип-
дію. иоол-в этихь ІІОІІМТОКЪ (впрочемь не-
улачпыхі.) никто изъ образованныхъ море-
ходцеігь не посіидаль Новой-Земли до нто-
роп ІШЛОВИІІІ.І XVIII в. Ст.1Гб8 г. ііачііпается 
рядь русскихъ экспедіщій. Первая экспе-
диііія.ііодъкомандоіоіитурмаііа^озліыслова, 
вь 17(і8 п 1769 г., оемотрііла Маточкпнъ Шаръ 
п небо іыпуіачаоть іюсточнаго берега, къс -
веру o n . лтого пролнпа. Въ 1807 г. штур-
мапь Посп ловъ и нъ 1819 г. леіітенантъ Аа-
зарекъ оімотрвлн юго-западні.ііі берегъ 11о-
вой-Земіи. Далііе между 1821 и 1825т., ка-
питані. Лптке, пъ трп путешествія, описалъ 
весь западный берегі. оть Карскихъ вороть 
до ммса Пасоавскаго. Между ТБМІІ, вооточ-
пміі берсгь (исключая незначительнойчастп) 
все еще оставался изв отнымь только по 
разсказамь кормчаіо Лошкипа, обі. хавшаго 
весь южный островь. около 1"60 г. Ііервал 
экспедііція для описи восточныхі. береговъ 
Ііовом-Зелли снаряжена уже въ 1832 г. ком. 
сов. В. Прантомъ , съ ученымь Форстмеіісте-
ромь Ккжопымъ, подъ начальствомь подпо-
ручпка Jja.vmj'coea. ІІрозимовавъ на южноіі 
окопечмостп ИовоГі-Земли, Пахт совъ опи-
саль восточный ея берегь до Маточкинз-
Шара; чрезь годь, Пахтусовь былъ носланъ 
опять ІІ;І ІІовую-Землю on. правительства, 
на двухъ судахъ. Проведя тамъ зішу н два 
л та, онь описалъ еще часть иасгочпаго бе-
рега кь сііверу оть Маточкмна-Шара ди 
острова Иахгусова, сь математпческою точ-
ностію, немного свверііііе до мыса Дальнаго 
глазоміірпо, и, наконецъ, до мі.іса Желанія, 
по распросамі., соображеніямі. и предполо-
женіямъ. Жаль, что этоть предпріимчивый 
моряиь, возиратнвіиійся изь путешествія вь 
1835 г., слпшкомь рапо окомчплъ д ятель-
ную свою жпзпь, удрученный жнтеаскііми 
трудами н домаііігімми несчас.тіяміі. Спустя 
два года , Имііераторская с.петербургскяя 
акадеиін наукіі, сь Выгочайшаго сопзво-
ленія , сиарядпла экспедицію , подъ на-
чальствомі. академика М. Б<!ра , для бо-
таническихъ п зоологическііхь изслвдова-
пій на ІІовоіі-Зелл . Экопедиція эта отпра-
влена на шкун «Кротовъ» , подъ комапдою 
прапорщнка Цивплка, бывшаго помошни-
комь Пахтусова. БидршіраФячвсктя заня-
тія г. Циволки, въ продолженіе этого плала-
нія былн незиачителыіы, н вообще оірани-
чиваюгся толькообстоятельні.імь описаиіемъ 
посвщенііыхъ имъ м стъ, измііреніемь при-
мьчателыііійшихъ высоть н мапіитными на-
блюденіями ня р. Пехватовоіі. Пачальство 
гидрографическаіо управленія морскаго ми-
пистерства, разсмотр въ отчеть о второмъ 
плаваіііп поручмка Иахтус.ова, иашло поле»-
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нымъ продо.іжать осмотр-ь ІІопой-Зеи.ш да-
^ е, кі. с веру. По позпращеніп прапорщм-
ка ЦІІПОІІ;И изъ посл дияго путетеотвія, 
осепыо 1837 г., поруіено ему пачальстпо 
надъ этою экспедііпіек): no опа да.іеко не 
достиг.іа ожпдаемаго отъ поя усггііха: глав-
пою тому П[)ІІІІПНОЮ бі.і-іп дурныя качестпа 
судопь н смерть Цмио.гки (ІОмарта 1839 г.). 
11ъ сліі.іуіпщіп песну и лъто, какь ІІПДНО изь 
днетімка прапорщика Moncceua, пеуппіш-
пміі чоді. гпдрограФическпхъ .іапптііі надоб-
но прппіісать ослаіілепііо фпзііческпхі. сплъ 
окипажа. Вотт. краткое мзплеченіе мзт> пге-
го, что знаемъ о Попой Зем ГВ и ;ъ заііисокъ 
Литке, ІІахтусопа, Цииолипи изь отчета Бе-
ра. — Опа СОГТОІІТЬ Тізъ дпухъ болі.шпхъ 
остропопь, которые ОТДІІЛЯІОТСЯ ОДППЪ ОТЬ 
другаго ііроливомі! около 7 в. шприною, 
наз. Маточкинъ - Wapz (пролниъ ототі. 
восточное угтье). Вь окружностп Повая-
Зсмля ішііетъ до 4000 о., ві> длину около 
2,000, въ ііііірину до 300 в.; a in, гредип 
своего протяжеиія, осооенпо пъ томі. м ств, 
гдиМаточкіип.Шгіръ про|Пізываеть ост])Овъ 
поперегь, она сьузилась, п въ діаметрі; ИМІІ-
етъ не болве 70 в. Южная часть ІІовоп-Зеи-
лп—губа Каменка и Кусоиъ-ГІось; с верныя 
мысы —Цассавском и Желанія. Оть Новоіі-
Земли до матерпка , т. е. до больше-зе-
мельной тундры мезенскаго увзда, 70 в. 
Въ средшіи этаго небольшаго простравства 
лежитъ остр. ВаГмачъ. МІІСТНОСТЬ ПОВОЙ-
Землп у береговъ, преимущегтвешю, горп-
ста, а пнутрн пзобіілуеть обшпрііыми било-
таии. Паибольшей высоты достпгаютъ горм 
около Маточкпна Шара. Зам чательніійшія 
изъ НІІХЪ: a) по дападному берегу : перво-
осмотр нная (высота 1800*., по Пахтусопу) и 
ІМптгошеоъ Камепь (3,200 Ф., ІІО ЦІІВОЛКТ;), 
Ь)наіожномьберегу—горабезъимепная,кь в. 
оть посл дней (3,475 Ф.) ІІ С) на восточномъ 
берегу, около устья іМаточкгіна Шара, гора, 
отличатщаяся своею огромпою куіголо-
образною Фіігурою. Берь полагаеп, эху гору 
пъ 4,000 Ф. ІІочти ВС горы гостоятъ пзъ 
Фармаціи глинистаго шііФера (аспида), б. ч. 
черповатаго, а ііногда и краснопатаго цвита; 
порерхностыіхь покрі.іта ГЛІІІІОІОИ щебнеиъ 
шиФера. Въ горахъ окою Маточкиня Шара 
паходится также горный хрусталь, булыж-
(ІМІ.І,, скалы граннта и піейса, сіірпый и 
М ДІІЫЙ і;олчед-нъ Каменпаго угля—негмііт-
ные запасм. Кремітстмя породы п слой ра-
купіеиъ ппГі іені.і иа огтропахі.Горбовыхъ,на 
высот огь ЮдоЗО саж. оть воды. 'Іпстаго 
асппда — Ц І І іыя горы.О рудах ь ведетгя преда-
ніе, что въ р. Серебрянкч; есть серебро, а вь 
Кізлужг.еп губіі (въ Костиномъ Шярі;) золото. 
11а Поіюп Землъ илтъ нпчсго похижаго на 

наши луга, н тъ мііста, покрытаго сплош-
ною зелеиькі, илн даже густымъ мохомъ. 
Растптельность зам-втиа только наравнпиахъ 
оогрова, равно ц на скатахъ горъ, обращен-
имхъ къ югу. Таиъ встр чаютсл: нохі., 
траоа, осока, іцавель, дикій лукъ, кохлсари, 
ивапопъ цпг.ть , заря, незабудкп , иорская 
к.іпуста (лапуха), морскоіі горохъ (тура); 
обі.ікнопенпая личанііца, горчанки , иерво-
цві.ты, каменоломки, малолпственні.ій болот-
выіі п хь и т. п. Многіе полагаюті., что рас-
тителыюе ц.ірство Новоіі-Зем.іп поддержн-
вается прпносными дарамнсостздішхъстрапь. 
Мвгтами растетъ мелкіи березнякъ (с.іанка>, 
стелющіііся по земли и пм-вющій вь діаме-
тр-в р дко oo.ite 1 дюйча, a BF.ICOTV въ 6Ф.. 
Сиверн е Маточкина Шара сланки почти 
вовсе незамт>тно. Сухія горныя покатости, 
оиразовавшіяся нзъ обрушнвшихся скаль, 
покрыты лииіь с роиаіымъ дерномъ п усте-
лп-иамнеиъ (dryas otcopetala): растенія эти, 
въ діоймъ ВІ.ІШІШОІО, наіюмпнаютъ о лапланд-
скнхь тундрахъ. У береговъ Иовоп-Земли, 
оігооевно восточііыхъ, всегда бываетъ много 
плавника , состоящаго , преимущественно, 
изь лиственпцы, ели и сосны. Царства 
животныхъ на Новой-Землі; не разно-
образно: пзъ птицъ постоянно живутъ тамь 
бо ютныя ПТІІЦІ.І, какъ напр.: чайки, билыя 
совы, ледяныя уткіг, гагарки илн ныркн, 
кулпчки: кромі; того Беръ впд лъ аъ Костя-
номъ Шар одинъ вндъ сокола, водяную 
курочку.одннь впдъ гуся (anser turquelus); 
пзъ четвероноіихъ береговыхь животныхъ 
водятся: ошкуй или б-влый медвидь, волкь, 
лпснца красная, песцы б лые и голубые 
(дымчатые) , оленп п полевыя мышп, паз. 
пеструшкамп п пссцовкамп; мзъ морскихъ 
жпвотныхъ: кить, бълуга, иоржи, морскіе 
зайцы , нерш.і , морскія зв зды , морскіе 
ежн (р-ьпки) и «ножество родовъ ракушекъ. 
Изъ рыбъ, по разсказамі промышлениковъ, 
намболт.е водптоя такъ наз. сайка, похо-
жая на сельдя п очень жирная. Потомъ, 
въ р кп н озера запяднаго берега Новой 
Земли пходять гольцм (родъ Форели), тре-
ска, омуль и мн. др. Кроми того, ні. ліітвіе 
мъсяцы, прилетаютъ ва Повую Землго ле— 
бедп, гуси, гагары, уткн развыхъ родопъ 
(турманы, гаги, изв-сствыя по превосходному 
пуху, сауки) м разпаіо рода кулнчкв. К.ін-
матъ По.вой-Земли, отвосіпельво геограФм-
ческаго ея положевія, дово.іьво умиренвый. 
ІІзъ ваблюдевііі Пахтусова впдно , что въ 
продолжі віе его .•жспедпціч ве бг.і.ю иоро-
зопъсвыше 37°, н то ііепродолжптелі.ііі.іхъ; 
Л ТОМІ., ва СОЛВЦІІ, бы.ю -+- 27°, въ т-ыиі 

1 -4- 12°. Вообще, температура теплъе тамъ, 
гдй бо.іие скалъ: имн нагр вается воздухь 
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и поддерживается растителыюсть Новой-
Земип. С вернг.тя оіянія очень часты и 
великол пны. • Дождп , л томъ п осенью, 
пываютъ оченб сильны и продолжптельны. 
Въ этв же времена года и весноіо выпадаетъ 
сн гъ ипогда на 3 дюйма. Зимою наноситъ 
сугробы саженъ ві. 5 вг.ішішою; на ров-
ныхъ же м стахъ глубина сіі-Ега небол е Щ 
саж. СПІІГЪ начмпаетъ ос дать въ април : 
въ исходИ; мая. на открытыхі. низкнхъ м -
стахъ, снигу уже ніугъ, и тогда же появ-
.іяется зелень; въ полопчн іюня показы-
заются первыя ыаськомыя. Р киочищаются 
отъ льда пъ исходи іюня, а закрытые за-
ливы въ ію.і ; но многіе изъ иихъ остают-
ся поді. льдомъ во все л то. Толщпна но-
ваго льда въ залнвахъ вь одиу зиму наыер-
заетъ до 7 Ф. ; въ озерахъ н р кахъ ледъ 
тоаьше. Обрывы здъшнихъ горъ, особенво 
нас. отъ Маточкина Шара, покрыты візчнымъ 
льдомъ^римврно^коловысоты 1,500 Ф.Вер-
інины же ихъ голы , в роятно, отъ того, что 
взтер ь сду ваетъ сн гъ.—Есть возвышенвостіг 
въ 3,000 Ф. и бол-ве, которыя еще въ іюл , 
кром иеыногихь своихъ впадинъ , совер-
шенно освобождаются отъ сн іу: это, боль-
шею частію, горві, отд льныя со вс хъ 
стороиь, согр ваемыя солнечнымп лучамм. 
Ііь разимшіахъ или ущельяхъ съ свверііой 
сторриы горъ сохраияется ооледенввшій 
сп гь во осе л то. ІЗерега Гіовой - Земли 
очищаюіся отъ льда, самою позднеіо по-
рою, вь августіі; но ішогда и гораздо ран-ве, 
смогря по иіітраміі. Если встерь продолжи-
тельноду<ітъ съберега.то и лсдъ относптъвъ 
море. Югозападный берегъ очищается нногда 
въма . ВВковыхъльдовъ около западнаго бе-
рега встрі;чается очень мало. Около южнаго 
берега бываютъ иногда огромныя вчвковыя 
стамуки изъ Карскаго ыоря.— Постоянвыяъ 
жителей на остров нвть. Неоднократныя 
попытіси селиться тамъ, всегда оканчива-
лись нстребленіемъ иъсколькпхъ семействъ, 
частію оть климатп и частію отъ вевоз-
МОЖВОСТІІ , въ зимнес время, ИМ ТІ. доста 
точвое двнженіе, вемивуемымь сл дстпі-
емь чего бі.шаеть цынгя. Времеваыхь 
лромышлевиковъ всегда бываеть ва Но-
«ой Земли значителыюе ; количество. fla 
іожную часть острова, востоявно, каждьій 
годіі, ходять изъ Мезеви 3 карбая, изь Пу-
стозсрска 6 и» кромъ тоіи, ИІ само дскихь. 
Заиадныіі берегъ острова иачали вос щать 
мацш воморскіе промышлевнки съ 1831 г. 
Ві. этомъ году білла изъ Поморья одва 
только ладья и 2 карбая изъ. Пустозерока, 
вь 1832 г, — 3 ладьи изъ Помирья , въ 1833 г. 
—11, въ 1834 г. — 33, вь 1835 г. - 118; въ 

томъ ЧИСЛІІ одву судво шведсконорвежское 

изъ Вардегуса: но съ т хъ поръ число пхъ 
опять значительво умевьшплось. — Промы-
шлевпки прііззжаютъ на Новую Землю, обы-
кііовевво, въ іюв , а возвращаются въ сен-
тябръ. Ніікоторые остаются и ва зпму, 
строять юрты, большею частію изъ сру-
бовъ, привезеивыхъ съ берега. Главный 
промі.ісе.гь составляютъ моржп ; потомь изъ 
звъреіі ловятся: бізлугн, ыорскіе заііцы и 
др. роды тюлеиеіі, ошкуй или б льтй ме-
ДВІІДЬ; во глаии йшіп промысель,посл мор-
жей, состовтъ въ ловлв гольцовъ (родъсем-
ги): пвогда ловятся омули п треска. Стрі>-
льба птпцъ и собиравіе гагачьяіо пуху и 
яицъ ве составляетъ важвой отрасли про-
мышленост». Къ Новой Земл прилегаютъ 
СЛІІД. острова: па юпВ — Кусовт., Олевьи, 
Сахаыихскіе, Плоскіе, Черіи.ій, Селезпепа; 
ва запад —Горбовы, Берха, Крестовы, Пан-
кратьева, Баревца; ва ВОСТОКІІ—Пахтусова, 
Мехренгннаі 

З е м і я н п к а . (Fragaria, Linn.), родъ ра-
стеній, пзъ семейства розоцв твыхъ (Rosa-
сеае).Изъ видовъ ея особешю прнм чателеиь: 
земллника обыкпоеепиал, землявика (Fraga
ria vesca,Linn.,vulgaris, Е іі'.),растущаявез-
д no ліісамъ итакже разводимая въ гадахь; 
ова им етъ нвожептворазнопидностей. Кор-
ни и лигтья ея им ютъ вяжущее и моче-
ronuoe гпоііство, no теперь мало употребп-
тслыім. Ягодг.і зси.іявики врохладнтельвы; 
пхъ употреб.іяютъ, каіга дессертъ; приго-
топляютъ изъ нихъ также варевья, моро-
жевое, шербетъ, лвкерм, постилы п проч. 
Водя же, прпготовлевпая изъ стертыхъ 
ягодъ земляппки, употребляется какъ косме-
тическое средство. Лпстья землянпкп въ 
нізкоторыхъ странахъ зам вяютъ чай. П о 1 

б гп и листья земляппки, ВМІІСТ СЪ с р-
вокпслымъ жел зомъ н квасцами, окра-
швваютъ въ спро-голубой цв тъ, а кор-
ви въ темно-коричвевый. Коревь и листья 
землянпкп йнД йской (Fr. indica, Н. Kew.) 
также вяжущн и мочегопны. 

ЗемляныЁ городъ облегаетъ со ВС ХЪ 
сторовь Кремль, Китай и Біілый-городъ, 
заключая вь себ* часть Замосквор чья. Въ 
древвія времсна здвсь были слободы: Коню-
шеввая, Броішая, Патріаршая, Огородвая, 
Савпичья п др., которыхъ вазванія сохраии-
лись до вашсго времепи. Вольишя ихъ часть 
прппадлежала велпкпмъ князьяиъ. Многія 
мъста, огороды и дворы ваходились во вла-
д він бояръ; в которые мовастыри и ар-
хіереи имт,ли ЗД СЬ СВОІІ подворья, по чер-
тв его тявулись стр леанія слободы. Въ 
1592 году, при царв еодор* Іоаввопнчі;, 
посл ваб^га и разгрома крымскнхъ Та-
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таръ,Земляной городъ окру женъ дерепяннбю 
стиною, съ 57-ю башнями и воротами, изъ 
которыхъ 41 башня находнлась по-сю сто-
рону Москвы-рикіі н.Ібза Замосквор чьемі,. 
Иорота были сл дующія, наііпная оть Крым-
скаго брода: 1) Чсртольскія, 9) Арбатскія, 
ГДІІ теперь Смолеискій рыиокъ, 3) ІІпкпт-
скгя, у Кудрина, 4) Тперскія, гд теперь 
'ГріумФаіьныя, 5) Дмитровскія, у Попой сло-
бодкп, 6) Петропскія, къ Каретномъ ряду, 
7) Срстеискія, ІДІІ Сухарепа башия, 8) По-
кровскія, 9) Яузскія, 10)Серпуховскія п11)Ка-
лужскія. У каждыхъ воротъ стояла стража; 
чс онЪ застанавлипалпсь рогатками. Въ 
окружпости Землянагогорода—14'/2 верстъ. 
Пъ 1638 г. царь Михаплі. еодоровичъ, вндя 
непрочиость деревяпиыхъ ст нъ, сожжен-
нмхъ Полякамп, попеліілъ устроить зеиля-
пой валъ іг поручнлъ это д ло князьямь: Д . 
Пон;арскому, Мезецкому, Барятингкому, 
Хіілкову н боярину Салтыкову. Віі ПОЛОВИНІІ 
прошедшаго в ка и этотъ валъ осыпался, a 
потому, вь 1775 году, было повел но Каменно-
му приказу привести его въ первобытное 
состояніе. Въ исполненіе Высочаіішей воли, 
грао-ъ 3 . Г. Черяышевъ началъ исправленіе 
оть ТріуиФальныхъ воротъ до Спнрпдошев-
ской улпцы, но, ію смерти граФа, д ло пріо-
стаповилось, и потомь уже постепенно при-
водплось въ исполііеніе. Вь настоящее вре-
мя почти по всей черт Землянаго города— 
оть Крыискаго брода до Яузскпхъ воротъ, 
идетъ Садовая улица. Па м ст древнихъ 
воротъ находятсл только дви башни : Суха-
рева и Красныя ворота. Сухарева башня по-
строена, въ 1695 г., па мізст Сритенскихъ 
цоротъ, въ начал царствованія Петра Ве-
ликагр. Названіе получила отъ стрвлецкаго 
Сухарева полка, оставшагося вирнымъ сво-
ему государю, во время стр лецкаго бунта, 
fG82 года. Исторія этого построенія значит-
ся на двухъ доскахъ падъ саиымн поротами 
ст. южной стороны. Зд сьбыло наше первое 
иорское учмлпще, переведенное п переиме-
ноіанпое въ морскую академію, а потомъ въ 
морскоіі корпусъ. Здізсь любилъ бесидовать 
ІІетрь Велпкій съ своими велпкпмн совре-
мевнпками; здись же бі.іла наша первая об-
серваторія, которая подала пароду поводъ 
къ то ікамъ о чериокнижіи и колдун* па 
Сухаревой башп . Ііъ паше времл пом ща-
ются, ЗД'І;сь чппог.іііііаі м ІІІГЛ.ІІІС чпны мор-
<;каіо іп;домстііа, а вь большой за.і угтро-
снь, въ 1829 году, обширный басгейнь, ві> 
• .oTojiM'i подммается паривыми маіііиііамп 
мі.ітищинская вода п отсюда льется во исъ 
московскіе ФОігганы. Красныя же ворота 
ітострооны по повел нію іімиератрицы Ели-
саветы ПетроБііь),архитскіо])Очъ іаг.Ухтом-
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скимъ, какъ и ТріумФальныя. Заключая^об-
ширное простравство Москвы, Земляной 
городъ раздъляется собственно на Земляной 
и на часть Замоскворіічья. Сд лаемъ только 
немногія указанія ва заміічательаыя зданія, 
иаходящіяся въ черт* этого города, разди-
ливши его на дви главныя части. Соб-
ствен.н.0 Земляной городъ заключаетъ въ 
себ части: Пречистепскую, Арбатскую, 
Тверскую, Ср тенскую, Мяспицкуіо и Яуз-
скую. Изъ удицъ главныя: Остоженка, Пре-
чпстенка, Арбатъ, Поварская, Малая Н и -
кптская, часть Тверской, Малая Дмитровка, 
Каретный рядъ, Трубная, Ср тенка, По-
кровка и др. Въ Арбатской частіі,на Козьемъ 
болот , находится патріаршій прудъ, вы-
копанный въ 1682 г. п теперь укр пленный 
орубомъ п обведенный порядочнымь буль-
варомъ. 

Земляныя груши или Топжнашбуръ 
(Helianthus tuberosus, Linn.), МНОГОЛ Т -
нее растеніе. принадлежащее къ семейству 
ОЛОЖНОЦВІІТНЫХЬ (compositae); ростъ его 
бі.тваеті. ииогда до 6 и даже до 8 Футовъ; 
толстый и крипкіп стволъ его покрытъ ча-
стыми лпстьями; длина оть 8 до 10 дюй-
ыовъ; корпевая мочка оканчивается множе-
ствомъ шпшскъ различноіі велпчины и ви-
да, но по большей частп сходныхъ съ гру-
шею, отъ чего п самое растеніе такъ назва-
но. Топпнамбуръ, вывезенный къ намъ изъ 
Ііразилін, а можетъ быть изъ Хили, при-
надлежитъ къ |;Оду иодсолнечниковь ; но 
въ средней полос Европы сймена его 
не вызр ваютъ и это обстоятельство ли-
шаетъ мноіихъ искуспыхъ агрономовъ удо-
вольствія д лать опыты надъ разведеніемъ 
его посредствоиъ помзва, къ чему онъ, по 
словамъ г. Вильмореня, таиже способенъ, 
какъ и картОФель. По-крайнеп-міір* всв 
изв стные хозяева во Фравціи согласво 
утверждаютъ, что: 1) оно можетъ усв шно 
родиться ва всякой почві;, лишь бы только 
пашвя была порядочію вспахава и въ земдъ 
сохранялось сколько-вибудь плодородія; 2) 
засухп ово впсколько ве боится, какъ бы 
земля сама по себіі вп Сыла песчаяа и легка; 
3) точво также ве боится ово пи стужи, яи 
мокроты, если даже растетъ ва тяжелой 
гливистои, илн холодвой почв ; это важ-
вое для хозяпва обстоятельство , даеть 
возможвость оставлять землявыя грушп 
ва ціілую зиму въ поліі п выбирать ихъ 
изь земли тилько по міірв вадобвости; 4) 
no, вь замввъ всііхъ атмхъ выгодъ, To-
пиаамбуръ пмііетъ и свое веудобство, кота-
роеоостоитъ въ гомъ, что самые мелкіе за-
родг.іши шншекь, даже мочка корневая, 
бу.іучн оставлоиы въ павіпіі — даютъ ісь 
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песЛ новые отпрыски, и растуть такъ, какъ 
Сіл Мнрочпп бы.іи мисажеіім: иучшес сре.і-
ство проттгь этою состоитъ вь томъ, что-
бі.і штною пасти туть коропь іии опецъ, и 
какі. скоро о.юдые стеблп будутъ начисто 
сь дет.і, TO иерепахать эту пашто нъ-
ско.іысо разъ, п пос.гь каждон учапіии хо-
рошонько проборамипаті.. Зем.іяная rpyina, 
прп всей пріятности споего вк\са (ко-
торый . между прочимъ, пмііеть бп.»ьшое 
сході гію съ ТІІ.ІОМЪ ajiTiiuioicoin.) содер-
жпті. вь ееб* мпого воднногти , п по-
тоиу опасно ихъ дапать въ бо.іыпомъ ко.ш-
честв-п скоту, особ.інво сырыя; будучп же 
свчренм въ вод , и.ш иъ парахъ, опТ, ІІСДІІ-
ияіотъ иикакого врсда жпвотні.імъ. Степень 
іііітате.іьнпстн земдяныхъ грушъ не утиерж-
деііа еще новъйшимп игпытатедлми прпро-
ды, но г. Домбадь нашелъ, что 100 частей 
Топпнамбура заключають въ себи сухаго 
пнтательнаго вещества 59, 6І, сд-вд. почти 
сіолі.ко ;ке, какъ и средняіо ралбора кар-
то^едь. Лнстьп зеилянмхъ грушь составдя-
юті. также отдпчный кормъ, п всв живот-
нмя і.дятъихь гъ жадностію; наконецъ, са-
мые стеб^іи йъ выі одою могуть быть упо-
т[>ебдеііы въ хозяйств , и даже ПТТІІ ш. то-
п.иіво, при нвдостатк д са. 6) Въ оінопіе-
піи кі. міісту, какое до.іжно растепіе это 
занимать въ (••ьвооборот , гг. Вильмо-
редъ, Адррь, Ииарь и де Трагп считаютъ 
сл;дующій порядокі. (•амг.і.мъ.іучаіимі.; 1 -і.ій 
г ідъ—земдяныя грушп съ паровою обра-
боткою, и ію навозу; 2-й годъ: яровое съ 
клевс}шмі.; при этомь, во времп упапіекь п 
бороньбы подъ яроаое, надобно старате.іыш 
убпрать ВСІІ выпахиваемі.ія шпшки этого 
растенія и даже корни, потому-что, пропу-
стіівъэто премя. недьзя уже будетъ оті. нихъ 
нзбавлтьсл; 3-ій годь—кдеперъ; t-ый годъ— 
озимь. 7) Но время произрастевія своего, 
земдяпыя груши нетребуютъ нииакого диш-
ияго за собою ухода, протнвь другихь кор-
ііепмхь пюдоиъ, но прпвадііваиіе з<;мли 
для нпхъ пеобходимо 8j Корневыя шипікн 
земдпмыхь груіігь нрододжаютъ уюгти даже 
іі пь то время когда стводі. ІІІІІ стебе.іь ихь 
теряеть уже ВСІІ признаки жизіш; и вотъ 
од«а іізъ «ричннь, по которі.імь вмгодгіо 
огчав.іять это растеніе въ зеидт., какі. мож-
ио дольше осеныо; наконець 8) урожан зем-
ляныхъ грушъ завпснть огь сгепеіін п ю -
дородія въ ПОЧІІІІ, п частію отъ ея худіией 
ІІДП дучиіеіі обработкн. Г. Ипаръ,въпродо.і-
женіе нъсколі.кихъ.і ть сряду, діілалъ срав-
«птельные опыти надъ ЗОМЛЛШ.ІМІІ іруша-
ми и обыкновеннымі. круіінг.шь карти-ге-
иемъ; прп чемъ всегда почтіі находіілъ, что 
вь одннакнхь обстоятельствахъ, урожай 

грушъ бывалг, по-крайней-м р , чствер-
тою частію больше, нежели урожай кар • 
тОФеля. 

З е м в а я тепЛОТа. Такъ называютъ отча-
сти теплоту зе.мной поперхиости, но, по пре-
нмуществу, ту теплоту, которая находится 
въ земли на ІІЗНІІСТНОІІ глубин . Теммерату-
ра вніііинеіі поперхностп земли, какі. н воз-
духа, ее окружающаго, завкситъ болі.іиею 
частію оті. дневнаго и годччнаго вліянія сол-
нечныхъ лучен. Средняя годовая темпера-
тура,напр. доііінь среднеп Германін—Э—Ю" 
С , а подъ экватиромъ—97,5°C.(=22R.). Этп 
чпсла однакоже ы пяются сообразпо сь по-
ложеніемъ страны, относптельно уровня мо-
рл: ч мъ выше гграна лежиті. нэдъ моремъ, 
т мъ температура воздуха п почвы ея меиііе, 
в на изв стной высотъ доходитъ до линіп 
в чні.іхъ снзговъ, илн, какъ обі.ікновеііііо 
говорятъ — до снъжной ліініп ; разстояніе 
или высота этой линіи , отъ поперхности 
моря раз пічна, смотрл по клпмату стра-
ны , н не возвышается постепеино оть 
св жні.іхъ полярныхъ странь экватора, во 
представляеть большое разпообразіе , за-
внсящее отъ положеніл изотермовъ. Впу-
треннля теп юта земли совершенно ве им -
втъ викакой гвязи сь этою впіішвею тем-
пературою зсмвоп поверхвостп. Нъ Гер-
ИІІВІП, въ глубив зеили ва і Ф., ве залп-
чево почги викакого измивенія дчеввой тем-
пературы , п только годовая температура 
пзм вяетъ очеішдво высоту термометра; во 
ЗДІІСЬ еще можеть пліять на термометрь 
солвце. Upn ГЛ\6ІІВ вь CO *., вліяніелу-
чеіі солвца совершенво отстравено, п ва 
этой - то глубивіі зам тво кліявіе соб-
ствевво (івутренвон земпой теплоты. Эта 
глубива подъ экваторомь гораздо ближе иь 
поверхностп землн, нежели подъ волюсомі., 
и вообще бі.іваетъ сл дстпіемь разлпчііаіо 
продолжевія временъ года и двя ; ыожво 
припять , что темиерагура ва ИЗВБСТІІОЙ 
глубив-в земвой коры веегда постоянпа 
для каждаго м ста. ІІовііжаясь далііе іп> 
глубь, находятъ постевенное увелнчиваиіе 
температуры, такъ-что ва каждые 100 Ф. 
прибываетъ по 1° С. ІІо этому-то вредпола-
іаютъ, что иъ глубиніі 10 илм 20 м. подь по-
верхностію земли нсі; всшества вахо.іятсп 
въ расплавлегіиомъ состояпіи. Геологи ирн-
ипмаіотъ даже, хотя и ве совсимъ справед-
ливо, центральвый оговь за врнчвву вулка-
иической диятельвости: во во всяком ь слу-
ча ,температура горячихъ источвнковъ за-
ввсіітъ огь ввутревноіі земвон теплотм, н 
обыквовевво, ЧІІМЪ глубже колодезь, тгмъ 
вода теплііе. Срав. БншоФФа, Die Warmelehre 
im Inneru misers Erdkerpers(./leiin., 1837 r.) 
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Bye^acZurPhysikderErile^Bpaymun.jlSSO). 
ЗемпоЙ б у р ъ ( бураоъ )—инструментъ, 

употребляемый д.іяузнанія сіюйстна зсыла пъ 
ЗШІЧПТС.ІЫШЙ гіуимп , т. е. для узианія раз-
личныхъ с.іоевь, пхъ ТО.ІЩІІНЫ. какъ ыап|і. 
каменнаго угля , для оті.ісііанія го іяпыхъ 
НСТОЧНІІІІОВЪ и особенноупотребляется часто 
длл пріисканія поды,—при буравленіи арте 
зіансиихъ килодцевт» и т. п. Онъ СОСТОІІТЪ 
изъ сл дующихъ главні.іхъ частей: стержня, 
ціільнаго или составлеинаго пзъ н сколь-
кпхъ частей, если глубину предполагають 
приизвестп доволыю значителыіую, иако-
нечника, прикрііпляеиаго къ нпжнему кон-
цу стержня различиаго устройства, смотря 
по тому, какіе слоп землн предполагаютъ 
пробуравить. По большеіі части онь дізлает-
ся такъ, чтобы въ немь осталались со-
ставнмя часги пробуравленйыхь слоевь , 
когда буръ будетъ выпутъ; потому-то въ ігь-
которыхъ случаяхъ сорь при буреиіи очи-
щается особеннЕ.імъ ннструментомъ. Для бу-
реиія мягкихъ слоевь землп уаотреоляется 
пустоГі цилиндръ, которі.ій внизу снабжень 
почти горизонтальнымъ остріемъ (ризцсиъ); 
для буренія намнсй ему прпдаюгь Форму 
стека (»іолота ісллісііщіііаип,;, и въ такиыъ 
случа онъ дТіііств)етъ сплою удара, п т. д. 
Срав. Зельтмана « Vom Enl mid Bergbohrer» 
(Лейпц., 1823 г.); Клнда « Anieitung zum АЬ-
teufen der Bohrlochera (Лукс, 1842 г.). 

ЗеМНОЙ ПОШарЪ (Зимлегореніе). Это 
явленіе сд лалось изв стнііімъсь-тихъ-ііоръ, 
каиъ начали добі.шать иаменііый уголь. Оно 
состоитъ въ т о и ъ , что камеішоуголваые 
Флецы, мед-іенно сгарая подъ землеіо, какъ 
думаютъ н которые, придя въ соприкосно-
веніе съ кислородомъ вн шпяго воздуха , 
пдругь воспЛаменяіотоя. Подооное явленіе 
замичается п въ обыкновеныыхъ уголыімхъ 
кучахъ, которыя нсридко произвольно вос-
пламеняются; въ большей же часгп случа-
евъ это явленіе пужыо прішисать разложе-
пііо колчедановъ, которое обнаружпвается 
самовозгараніемъ, какъ скоро воздухъ пми-
етъ кь HUM і, свободпі.ій доступъ. Загорізв-
іііікі,, угольні.ій <і.лецъ долго продолжаетъ 
гор ть и ТОЛЬКІІ при рачптелыюмі, стараіііп, 
прп воспрепятствопапімкъ нииі. всякому дос-
тупу возлухэ п преісращеніемъработы въбли-
жаіішихъ копяхь, удается прекратнть POJJB-
ніе. Ііри такомь горхніи происходиті. значп-
тельная потеря каыеннаги угля. Оно сопря-
жено сь большою опасностыо для работаю-
щихъ и производитъ многія іпиересиііія 
перемьны: прплежащіе камепные слои ііе 
измъняются, уголыіый шііФеръ измъняется 
въ ФарФоровую яшиу и т. п. Такъ какъ при 
егаранін уг-ія образуется пустое простран-

ство, то образуются щели и обвал.і, яам-в-
чаемые іш ііоверхішсти эенлн.- еслн же слоіі 
не покрі.ггіі землею, то опъ горить, образуя 
дымъ. иарь. ІІІШІД» даже п іамя падышверх-
ностью землп; осядяічтъ ііащпті>ірь н друііе 
продукты кухоіі пизгоіікц. Если гортаііе 
проіісхиднть ие імуиоко іюдъ повірхносіію 
земли, то ово нагрііиаетъ ііочпу п діілаегь 
ее очень удоиіюю для устройства оравже-
рей п т. п.;напр. «ь Илаітць ирп Цвнкау, 
въ ШтаФФОрдсіирі; іі проч. KJKJMT; ТОГО ле»-
ные пожары составляють явленіе чрезвы-
чайно обыкновеііное аъ странахъ, гдь иахо-
диті.я камевиьій уголь. 

З е м с к а я ИЗба. Такь назывзлось мТ>сто 
въгородахь ц селахъ,въкотороміів даліісудь 
и расправу земсиіе голові.» и ІШІУДНІІКН ел. 
земскіімп дьяиа.мн надъ ВСІІМІІ іраждаиаміі 
или ішсадскіши. 

ЗемСКІЙ ПрИКаЗЪ (Зьыская изба вл» 
иосковская уирава). Іірііказь э.оті.. у^реж-
денныіі царемъ Іианиимъ IV, провзиодилі. 
слъдствіе о воровствч; u разиояхь, ііроііс-
ходввшихь иі о.іч Москвы, и произнисімь 
приговорь по этнмъ преступленіямъ. 

ЗеМСКІЙ СУДЪ. Въ Малороссіи, пр» гет-
манахъ, это было ыхсто 2 й ішстаіщін, вмив.-
шее обязанностію начивать разсматрыааті. 
д ла своего повііта no судиой части. Ьъ веыь 
предсъдительстииваль іыбвравиийси изь j -
ІіЗднаю шляхетства земскііі судья, в ирп-
сугствоиалв зсыс-кій водсудикъ. Изь земска-
іо суда дъла ііостуііалп въ геиералыіыіі судъ, 
а вотомъ къ гетману. Докладчииомь ДІІЛЬ 
въ этомь суді; біалъ особый тісарь. Сюда 
собврались 3 раза и., іоді. оть Ьогояилевія 
до llacxii, отъ Тровцы до іюля, отъ иктябЬя 
до Рождества Хрвстова. 

ЗеШЦОВЪ, одішъизьлучшнхьученвкові., 
вославиыхъ іы собствевномъ пждіівевш 
ііетра-ііелвкаго въ Голландио в И,талію для 
ибучеиія архвіектурі;. Онъ доліо жилъ вь 
РИМІІ, учвлся у слаиаіііішвхъ архпіеиторовъ 
того вреыеніі, ваятелеіі в жвиоііпоцевь. Uo 
возвращевів его вь Россію, гоеударь саыъ 
лкзамуновалъ Земцова два часа и, удосго-
вііріівііпісь въ усвт.хахъ, опредіілнлъ вь 
строителыіую ковтору; воручаль ему со-
ставлять раліые цланьі ішвымь здаііымь для 
С. Иетербурга в йіосквы , одобрялъ пхъ 
и ііреіюручііль востроику. Ііъ ЧІІСЛІІ МПО-
ГІІХЪ храыовъ, сооружевныхъ JeMtjoBLiMb, 
должво упомяиуть о церкви св. Свмеова, 
ыа ЛІІВОМЬ берегу Фовтавкв. Овь ум. вь 
1743 году. 

З е м щ и н а . Іоаввь Грозвыіі, въ 1і65 1-., 
раздълвлъ государство ва двіі части; впрнч-
нину в земщипу. Овъ объявилъсвоею соб-
отвенвОЕТІю города: Можайскъ, Цязьму, Ко 
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зельскъ, Перемышль, Б лепъ , ЛПХЕИНЪ, 
Ярослапсцъ, Суходровыо, Медынь, Суздяль, 
Шую, Галнчъ, Юрьевецъ, Балахпу, Вологду, 
Устюгъ, Старую-Русу , Каргополь, Вагу, 
также волости московскія и другія съ ихъ 
доходами ; пыбралъ 1000 т лоіранителей 
нзъ кнпзеп, дпорянъ, дтвтеіі болрскпхъ, и 
далъ имъ пом стья въ этихъ городахъ, а та-
мошнпхъ вотччнниковъ н владіільцевъ пе-
репелъ въ другія м ста; въ самой Москв 
взялъ себтзуліщві: Чертольскую. Арбатскую 
съ Свсцовымъ Враігомъ, половину Никит-
скойсъ разньтмп слободами, переселпвши от-
туда всвхъ дворянъ и прнказні.тхъ людей, 
незаписанныхъ въ царскую тысячу; назна. 
чилъ особенныхъ сановвпковъ для услугъ 
своихъ: дворецкаго, казначеевъ, ключни-
ковъ, даже поваровъ, хл бшіковъ, реме-
сленниковъ. Эта часть Россіи п Москвы, эта 
тысячвая дружияа Іоаннова, этогь повый 
дворъ, какъ отд лышя собственпость царя, 
находясь подъ еіо непосредственнымъ в-в-
домствомъ, былп названы опричниною, а все 
остальное зелщшгои). Посл днею зав дыва-
ли бояре, названные земскіЪчі, которые, 
въ чрезвычайныхъ случаяхъ, ходилп съ док-
ладамн къ государю. Посл 1572 г. ннзвапіе 
опричнины зам нвлось словомъ дво^ъ; зем-
щина жеудержввала своеназвавіс до ковца 
царствовавія Іоаввова. 

ЗеНДЪ, одввъ изъ двухъ язьшопъ, ва кото-
рых-Ь говорялв въ Персій въ древпоспі. На 
язык Зендъ вапвсана Зепдъ-Лвеста, собра-
віе свящевныхътворевій,см. З е н д а в е с т а . 

З е в д а в е с т а или Авеста (т. е. жввое сло-
во), священная книга Гебровъ вли Пар-
совъ, ваписанная на 1200 шкурахъ , со-
ставляющвхъ 12 большпхъ томовъ , со-
стоитъ взъ двухъ частей, взъ которыхъ 
одва наввсава ва зевдскомъ языкз, а другая 
ва лзыкт; Пельви—двухъ языкахъ, употреб-
лявшвхся въ древвей Персіи. Первая часть 
Зевдавесты, содержптъ въ себ ; 1) Венди-
дидь-Садэ — родт» уложенія, на освовавіи в 
по ваставлевіямъ котораго жрецы обязавы 
были совершать молвтвы ври восхождевія 
солвца. Эта часть, въ свош очередь, д лится 
на тря отдила : 1) ВеидидаЪъ (сраженіе сі. 
Арвмаиомъ) , Нзехне и Ясна (возвошевія 
душв) и Виспередъ (вачальства душъ) ; 2) 
Іектъ-Садэ, молвтвы, ввсаввыя частію яа 
парскомъ язык , частію на язык Пельви; 3) 
Сирузэ (или 30 дней) содержитъ богослужеб-
вый калевдарь. 2-я часть Зеидавесты назы-
вяегся — Еуидегекъ и представляеп. родт. 
эвцикловедіп, содержащей замчіткв о космо-
говіи, религів п богопочтеиів, объ астроно-
иіи и граждаяскихъ учреждевіяхъ, о зем-
лед лів и вроч. Изъ ВСІІХЪ ЭТВХЪ КІІВГЪ ПЛІІ 

сборнпковъ. совершевяо разпородвыхъ, од-
ной только Вендвдадъ можяо вриписать 
древвее происхождеяіе. Опа составляетъ, 
какъ полагаютъ ученые, одву взъ двадцатп 
одвой кввпі Нпскъ влп Нускъ, которыя да-
же сами древпіе Иерсы врвпіісілиаліі Зоро-
астру. Иоски эти, по МНІІНІЮ Персовъ, дв-
ктовавы былв сампмъ Ормуздомъ. Остаткв 
этвхъ ГІоскъ,сохранпвшіеся въ Зевдавест , 
изложены въФорм разговоровъ между Ор-
муздомъ:іі Зороастромъ. По смерти творца 
своего, они былв сохрапеиы одвимТ) магомъ, 
который врисоедвяилъ къ шімь еще одяу 
кввгу, вазываемую Цератухтъ - Ha.ua и 
сократвлъ самую Зевдавесту; это сокраще-
ніе, ввсавяое иа перспдскомъ языки, ва-
зывается Садъ - Деръ. Эта кввга заклю-
чаетъ въ себі; жвзяь Зороастра. Зеядаве-
ста врввезепа въ Европу Лвкствлемъ-Дю-
перрономъ, которыв впервме сд лалъ пе-
реводъ ея на французскій языкъ, въ 1771 
году , въ Париж (3 тоиа іп—і). Евгевііі 
БюрнуФЪ вздалъ нъ сві;тъ орвгвнальвый 
текстъ этого сочивенія въ 1829—43. 

З е в е Ф е л ь д е р ъ (Aloys), изобр татель 
лвтограФІв, род. С воября 1771 г. вт> Пра-
ги и въ двтскомъ еще возрасти отвра-
ввлся въ Мювхеяъ ВМІЗСГІІ СО СВОВМЪ ОТ 
цемъ, довольво ПЗВ СТНЫМЪ яктеромъ, во 
желавію котораго должевъ былъ посвя-
тить себя взученію вравъ. Въ 1791 г. умері. 
отецъ его в ЗенеФельдеръ востуввлъ пъ 
театръ, no зд сь ему ие восчастлмввлось, 
и онъ скоро пршіуждепъ былъ оставпть 
сцену.Зат мъовъобратился къ ліітернтур 
в написалъ вебольшую піесу «Die MiiJcheii 
Kenner». Вскор врвшло ему въ голову 
завести твпографію, но ве было доста-
точваго количества девегх для прмведе-
нія въ исволиевіе водобпаго предиріятія, 
іі потому опъ началъ д лэть овыты съ jju-
лію отыскать средстг.о илв возможность 
вечатать бол е дешеві.шъ в иыгодпыміі об-
разомъ, пежелв какь это производплосі. 
въ его премя. Такимъ образомъ оігъ паівелъ 
свачала вогвуті.ій, а потоиь выпуклый 
способі. лвтографврованія, одвакоже не 
достатокь въ средствахъ пе нозволвлъ ему 
продолжать дал е изсл допанія своего от-
крытія; но въсколько первыхъ опі.ітовь 
прим пенія этого изобрізтеііія иъ печатамію 
нотъ ему удались. Поздігіііішіе опыты не 
посчастливились во нсдостатку вріілпч-
ныхъ врессовъ и привелп людей, ссужав-
шихъ его деньгамп, пъ болыпой убытокъ, 
а самое пзобр тевіе навлекло ва себя ху-
дую славу и псдов ріе. Одпакожъ Зене-
Фельдеръ ве вереставалъ хлопотать обь усо-
впршепствоваіііп своего пзобр тевія и 
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прим веши его БЪ предметамъ псякаго ро 
да, іі наконецъ счъ.п. наптя химнческій 
способъ лнтографіи иа ка-.игі;. Онъ погвя-
тнлъ въ свое заиятіе двухъ братьевъ 
Теобальда и Георга, a no соедпненіи сь 
прпдворнымъ музыкантомъ Глепсеперомъ, 
дила его началн быстро подвигаться впе-
редъ. Въ 1799 г. онъ по.іучнлъ оть баварска-
го курфиста прпвиллегіюна Ібл ть . Вскоріі 
ПОСЛ того, кь нему вступн.іъ въ товарнще-
ство коипозиторъ Апре, оъ Оффеибах , ку 
да переселился и гамъ изобрвтатель. Отсю-
да онъ предприпималъ путешествія въ Па 
рижъ, Лондонъ, Гіерлинъ п В і н у и п о л у -
чилъ везд иеключительныя для себя прп-
вилегіи. Вскор однакоже онъ припужденъ 
быль,понесогласію,возникшему между іишъ 
и Анре, отправитьсп иъ Вг.ну. Послі; неуда-
чи зд сь, онъ уізхалъ сь обопмн братья-
ми въ Мюнхенъ и открылъ здись литогра-
ФІЮ въ сообществ сь Гарулемь. Испмтаніе 
его способа лптоірафііроваиія на бумагБ и 
ситцахъ заслужпло полавій, удовлетвори-
тельный отзывъ коммпсіи, назначенной 
для обсужденія этаіо открытія. Между-
тъыъ иъ В ну прибылъ Глейсиеръ n у Зе-
нефельдера снова началъ усердно печатать 
ноты; но какъ расходы не покрывалпсь до-
ходами, то тотъ н оставилъ свое занятіе, 
обратившись къ сптцепечатанію, для чего 
его прнглашали братьяфаберъ на свою спт-
цевую Фабрику; когда же ЗенеФельдеръ 
узпалъ, что ді;ла его братьевъ въ Мюн-
хеніі идугь доволыю успіішно, то онъ п от-
правился туда ВМІІСТВ СЪ Глейснеримъ. 
Зд сь его искусстио лптограФированія бы 
ло ВС МИ прпзнано п ыемедленпо вошло 
въ употребленіе. Вгкор опъ былъ прпгла-
піепъ для учрежденія лптографіи прп коро-
левсіГои коммисгіи составленія картъ и по 
лучплъ пожизнепііое жалованье, зат мъ ти-
тулт. королевскаго ипспектора лптографіи 
и позволепіе ІШІІТЬ СВОІО собственную ма-
стерскую. Въ 1826 г. оиі. оіь-рі.і,іъ мозаиче-
ское литограФмровапіе, а въ 1833 г. ему 
удалось переносить съ камня на полотно 
изображенія, нлрибОвапяыя маслянымп кра-
сками. Чрезвычаііію болыпую ус іугу онъ 
оказалъ искусству своими «Lehrbuch der 
Lilhogiaphien (Мюих., 1819 г.). Достпгши 
вмсокой степепн совершенства въ пскус-
ств* литограФіірованія, онъ ум. въ Мюихен 
26 Февр. 1834 года. 

ЗеновІЯ (Septimia Zenobia), царица 
пальмирская, дочь одного арабскаго вождя, 
вышедшая за-мужь за Одената, котораго 
Галленъ, въ награду за услугн, принялъ 
въ сопрацнтели, давши титулі. римскаго им-
ператора. Остапшись пладычицею престола 

и завоеваиій Одената (267 г. по Р. X.). по-
сл смерти зтого государя, котораго, гово-
рять, сала вел ла умертвить, Земовія цар 
ствовала, какъ велиі;олі;пная царица, зани-
малась съ усп хомъ словесноггыо, пмия на-
ставиіікомъзнаменіітаго Лонгнна. Авреліаіи., 
провозглашешіыи пмператоромъ, обратнлъ 
иротивь нее оружіе. lie смотря на чудегч 
мужества и отваги, Зеиооія была побвжде-
на, взята въ пл нъ. и отведена въ Римъ. 
Авреліанъ велъ ее прп своемъ тріумфт;, вь 
272 году, но потомъ оказалъ ей должныя 
почести, и далъ зеылю вь Тпбур , гді; он« 
и умерла, посл продолжптелыіаго пл па. 

ЗенОНЪ, но прозванію Иг.аврянипъ, во 
сточный нмператоръ, женплся пъ 458 году 
на АріаднТі,дочериДьпа 1-іи,іі иасміідоваль 
Льву И-му, въ 4-74 году. Черезъ н сколь 
ко мхсяцевъ онъ лишплся престола; по въ 
сл дующемъ году сиова получилъ мм 
перію. Дурные его поступки навлеклп па 
него общую ненапічть. Онъ преслівдопалі. 
хрпстіанъ, и учреднлъ продажу должностей. 
Въ 4-91 году ему наслвдовалъ Анастасій І-п. 

ЗеНОНЪ КпттІІІСКІй, ФіілдсоФъ, глава 
сектм стоиковъ, род. за 372 г. до Р. X., н» 
островъ Кипр . Онъ былъ прежде ісупцолп., 
потомъ ученикомъ Кратеса Цинпка, Стплі, 
поиа Мегарскаго, Ксеноіфата п Погомопа. 
Дожпвъ до пятпдесятіі л тъ, Зешшь от 
крыль въАвинахъ, въПекилв, лучшемъ nop 
тикт; (по-греч. stoa) города. новую иіколу. 
Его ученпки приняля названіе стопковъ. 
Зенонъ ум. въ 1274 г. до Р . Х . , уважаемый яа 
свои таланты и доброд телп.—Этоть ФІІЛО 
СОФЪ допускалъ два начала въ мір : одііо 
д ятельвое, другое страдателыюе; но эти 
начала пе разлнчествуютъ въ сущпостп; 
онп одной и той же прпроды. Б о п . в -
ченъ, всеобщъ и пёрвая причтіа псего; 
матерія, по мн-Бпію Зенона, также віиіпа; 
наконецъ, вся вселенная составляетъ од-
но цилпе, одушевленное и разумиое. Вси en 
частіі связаны между собою и взанмно дпй-
ствуютъ одн на другія. Отсюда непрерыв-
ная ЦТІПЬ причинъ, отсюда то начало, что 
псе подчппено заионамъ необходимостн — 
[іотому мудрець дол^кенъ быть безстра-
стень преді. горестями и страдат'ями. Въ мі-
ри сущесгвуетъ одпо благо, доОродіыпелі,, 
одпо зло—порокъ.. 

ЗеНОНЪ ЭлеЙСКІЙ, знаменитый ФИЛО-
СОФЪ, родившійся въ Элеіі, въ Италіи, около 
504 г. до Р. X., быль учеиикомт.ДІарменида. 
Онъ распростраиилъ начала своего учнтеля 
и КсенОФапа до. крайнихъ послидствій: отри-
пулъ существоваиіе движенія; однако нвтъ 
шікакихъ признаковъ, чтобы онъ утверж-
далъ, будто во вселеппой иить инчего, какъ 
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обвиняютт. его въ этомъ ігвкоторые писа-
тели. Ему обязань СПІІТЪ изойрьтеііісмъ діа-
лектпки; по-краіініій-мирт., ему периому 
іт|)ііш,іа мысіь сд лать изь иея ирапилі.ную 
науку. Увііртоть, будто Зепонь пступнлъ 
иь загопоръ иротіівъ Пеарха, тмрііна ;)лей-
скаго, и будьтотпранъ иелълъ исто.іочь его 
пъ иготи. Говорять также, что онъ ВІ.І 
імюнулъ ему языкъ въ иицо. 

ЗенЬЕОВЪ, у зднып городъ По.ітапской 
губ., осажденныіі въ 1658 г. гетмпномь Вигпв 
скимъ, находился подъ защптого казацкаго 
гетмана,Сіико Внгопскаіо. He будучп въ со-
СТОЯІІІП взятьего оружіемъ, гетман ьобт.щалті 
Сп.ік свободный вмходъ, но, не ііспо.шшп. 
об-вщанія, ііаііа.іъ на казаковь вра<п.іпхъ: 
жителей города пре.іа.іъ мечу, а Сп.іко за-
кова.гь ПЪЦІІПИ. Городь этоті. отстоитъ оть 
Спб. на ІЗіб, оть Москвы 832. оть г\б. г. 
Полтавы 76 н им етъ около 8,000 жнтелей. 

З е р к а л о . — T a i n , называетгя ппооще по-
ліровапная гіоверхності., рдмкііовенно пло-
ская, котороп назначеніе отражать пред-
ыеты предъ ней находящіесп. Уіютреблпе-
мыя теперь вь общежіітіп зеркала діілаюіся 
изъ стекла и подподятся сортутііою олона. 
Дреииіе приготовлялп зеркала свон нли изъ 
ыегалловъ, ІІЛІІ изъ обсидіапа (вулианиче-
cuaro стекла) и давали пмъ обі.ікііовеііпо 
Форму круіл^ю, пногда овальную. Тсперь ме-
таллическія зеркала, по болыиеіі части, иы-
пуклыя пли вогнуті.тя, употребляются толь-
ко въ Фчзпки. Вогнутыя зеркала посяті. так-
же названіе зажнгательныхъ, по той при-
чини, что ОІІИ, собирая иъ главпомъ Фокус* 
своемъ солнеччые лучи, пропзводлть ті;мъ 
позт.ішенную температуру. Лучпіія зеркала 
въ Росоіи выдьлываются блмзъ С.-Петср-
бурга, въ Выборі , близъ Дерцта п ві. спас-
скомъ у зд Рязанской губерніи. 

ЗерТИСЪ-КамеНСКІЙ (Степанъ Констан-
тішовичъ), сыні> молдавскаго дворяііііпа, на-
ходплся при Мазепіі ъ 16ЯІ г. переіюдчи-
комь иолдавскаго, греческаго м турецкаго 
лзыковъ. He дов ряя своевіу пі?реводчиі;у, 
Мазеиа оставиль ертнса въ Батурппт., для 
письменныхъ дхл , а самъ отпрапился къ 
Карлу XII . Когда обнаружнлась измина Ма-
зепы, Зертнсъ убиждалъ сердюковъ от-
стать отъ предателя и покорпться царю. 
Чечель приковалъ его къ пуціііТі, но не 
могъ лишпть жпзни, безь віздома гетмапа. 
Къ спастію Зертиса, отправленный полко-
вникомъ іонеи1. кт. Мазеп , а иотомі. н Ба-
туринъ взяты Русскимн. ГІетръ Келнкій ще-
дро наг])адиль Зертиса, за оказаныое имъ 
усердіе. Зертнсъ уи. въ Ы жішъ 1722 г., 
бЗ-хъ ЛІІТ-Ь отъ роду. 

- ЗеФ — Зиш 

ЗбФВръ (Zepliyrus; у Римлянь Фавопііі, 
Fayonius), назпаміе запа іпаго віітра у древ-
ІІІІХЪ Грековъ. Какъ мм ологпчегісое лпцо, 
онъ былъсынь Эола ІІЛІІ Астрея, и, по од-
шімъ, Апроры, по другимъ, Фуріп млн Гар-
ПІІІ Целено. Грекн іірііпіігі.піаліі ему жену 
Хлорпду.а Рммляііе —бопіню Флору. Почты 
изопражають Зе-міра іп. внді! іоііоіііп KJ^OT-
каго п веселаго впда: прпдаютъ еиу крі.ілья 
моті.ыька и ІГІІНКЦЪ, сплетепныіі пзъ разлпч-
наго рода цв тові. 

З п б е л п н ъ (Семенъ Гераснмоипчъ), док-
торь медпцпны и хирургіи ІІ бііівіііііі про-
Фесгорь московгкаго уннверсптета, сперва 
анатоміп и хіірурііи, а потомъ праістпческой 
медицині.і , хііміч и .кармакологіп ; членъ 
Рогсіііскоіі академіи. родомъ пзь москов-
скихъ духовныхь. ОІ;ОІІЧИІГЬ кургь иъ мо-
сковскоіі славяно-греко латинской акаде-
міи, а іютомь ві. москопгкомъ унивёрситетв', 
онъ отпран іенъ, ігь 1758 г., въ ііііостраіііп.іе 
унпверситеты, для усбввршёнстііивйнія себя 
въ наукахъ, и вь 1704 г. получплі. ві. Лейде-
нъ стеііепь доктора медицивы. Возііратмв-
шпсь въ Россію, въ 1765 г., опъ быль, въ 
продолженіп І5-тіі л тіі,іірО'і'ес(:оромьмедіі-
цйнскихъ паукъ пь Москв-в н умері. въ 1802 
г. —Изъ сочііненііі Зіібелпнэ ИЗВІІСТНЫ толь-
ко торжестиепныя слииа на русскоыт.языкъ, 
чптанныя вь мубличныхіі унііперсіітетскпхъ 
гобраніяхь: 1) иСлово о д йотвіи иоздуха вь 
чеюввкі; и путяхъ, которі.шп in. псго ихо • 

ДИГЬи 2) 1.0 ПОІЬЗІІ ПріІЕИВПОГі ОСМІ.І» II 3) 

«О вред отт. излпшней теплоты», ІІ urn. др. 
ЗиЗаНІЙ 1-Й (Лапреіпііі), правос.іавііт.ін 

протопшгь вь литовскомъ городт; Корци, со-
ЧІІНІІЛЪ перпую славянгкую гралматпку, нз-
данную въ ВІІЛЬНІ;, 1596 г., подъ заглавіемь: 
«Граиматика Словеисна свершёиііаго вску-
і тоа осмп ііастеіі слова и пнмхъ цуисныхъ 
новососгаиленііі». Кііпга эта теперь очень 
р дкая. К|ІОМІІ того имъ, 1596 г., составлеиа 
«Славянская Азбукап и къ ней пргіложены 
иіолитвы п катііхизйсъ, напеч. къ Москв 
1627 г. и перепечатаннмй расколыімк .ыи вь 
Гродпі; 1788 г. 

Зикіа, см. О к л п п т п к а . 

ЗиМГОЛа п СеТГОЛа, сарматскіи пародъ, 
обнтавшій вь ..ІііпіТ. и Курляндіп и, і:ъ 1106 
іоду, д лаоіпій пападешя на Полоцкое кпя-
жество. 

ЗпмпІЙ ДВОреЦЪ, въ Санктпетербург . 
Это огромное п величественпое .ідяіііе. вь 
которомъ Ммііератор('кая Фами іія іімі;еті.,въ 
знмиее время,свое міігтопребі.іваміе, лгжить 
па берегу Неві.і. СВвернын Фат. его обра-
щенъ на ртзку, западный къ Адмиралтейству, 
ІІІИ;ІІЫЙІІ;І Александровскую іілощаді.,;! вос-
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точный къ Эршпажу, с.ъ которымъ дворець 
соедпняется посредствомі) крытой галлереи. 
Пача.ю этому здавію положено еще Пет-
ромъ Велпкимъ, въ 1712 году, въ неболь-
шихъ палатахъ , пистраенш.іхь иа берегу 
Зимняго канала, проііеденпаго изъ Большой 
Невм въ Ыойку. Въ 1721 г. дворецъ разо-
брань, а на еіо МІІСТІІ пистроено вовое зда-
иіе, въ которомъ п скоичался велнкііі строи-
тель. Екатерина I распространила дворецъ, 
ІІОВІ.ІМП прнстроіікаии, а Анна Іоаныопна 
отдала его на жительство прпдворныыъ му-
зыкантамъ , котормх ь, при Елнсапет Пе-
тровнв, см німь лейоъ-комаанскій корпусъ. 
Екатерина II лсііоъ-компанскій домъ пере-
стропла вновь и теперь въ одной частн еіо 
помвщается іг[)іідііорныіі театрь, а друтая за-
іінга пераыиь иатальоноиъ Преображенска-
го полка. Этотъ старый Зчмній дворецъ от-
диляется от7. ішваго здавіемъ Эрмитажа. 
Основааіе вовому дворцу положево внпе-
ратрпцею Аввию Іоаиоввою ва томъ м ст . 
ГДІІ при Петр I имла моргкая академія и 
домъ Аираксива. Елвсавета Петровиа ръшіі-
лась перестропть дворецъ и отвелаему мвсто 
ва самомъ берегу ІІеііы. Работыпрочзводнлъ 
архигскторь Растреллп, который и оков-
чвлъ ихь уже врн императрпц Екатерип 
1[, къ 17G8 году. Съ 17C7 г. архптекторъ Д е -
дамотъ вачалъ построііку Эрмитажа, которая 
бі.іла оковчепа, вь 1780 г., арх. Гваревги, 
ііосіроивітімі> ві. 1783 году дворцопый те-
атрь іі соединивішіыъ его восредствомъ арки 
съ Эрмитажсмъ. Такиыь образомъ уже прв 
Екатерив-в дворсцъ получнлъ свой величе-
ствепвый видь, который въ восл дующія 
царгтвовапія пріобр-іілъ еще бол е изяще-
ства іі роскошв. Въ иача ІІІ выв вліяго бла-
гополучнаго царствовавія Госудпря Нмпера-
тора, пъ 1837 г., великол пвое жплпще Его 
испмтало пеожидаввое б дствіе. 17 декабря 
ужаспый пожарь испевелилъ его остовь, 
но всв сокровпща были свасст.і. При 
ВСІІХЪ усиліяхъ иевозмо кво было противо-
стоять огню в только Эрыитажъ, лпчвымн 
старавіями великаго квязя Михаила Паоло-
вича, им лъ счастлнвыіі жребііі остаться ве-
повреждеівіымъ. Трп двя горвлъ Зимній 
дворець, во уже пэ другой девь вожара Вы-
(•очаіііпо утверждсва была коымпсія для его 
отсгройкв, подь предсвдательствомъ ки. П. 
М. Волковскяго. Работы, поручеввыя ар-
хмтекторамъ: Б]іюллову, Стасоиу в Штау-
берту, быстро прнближалнсь къ оковчавію, 
такъ-что 2 Февр. 1839 освящева была Ма-
лая церковь, а въ враздввкъ Цасхн соверша-
лось богослужевіе уже вь Большой. К ь об-
щему удпвлспію, на Спятоіі ведіілі; дворецъ 
сд лалгя жіиіпцемі. ваиіпхі. гос даіюй п 

Т. IV. 
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снова по прежнему сталъ удивлять свои.мъ 
великол піемъ, вполвомъ смысл псволняя 
звачевіе дворца Русскихъ Имвераторовъ. 
Дпорецъ разд ляется на мвожество залъ, 
вревосходящпхъ одва другую въ изяществи 
отд лки и богатстві; украшевіи, и ва покои 
Ихъ Величествъ п ИхъВысочествъ. Первая 
зала,по вход съ велмкол гінон парадвой л -
стницы, им етъ вазвавіе Ававсъ-залы, от-
куда идетъ входъ въ Большую залу, а изъ 
этой въ Концертвую. За послидвей сл*-
дуютъ вокои Е я Величества. ІІараллельво 
первымъ тремъ заламъ лежитъ Помвеііская 
галлерея , откуда ведетъ ходъ въ Фельд-
ыаршалскую залу, а изъ- нея въ залу Петра 
I. Далие сл дуетъ Бізлая, а за нею Грена-
дерская зала, огкуда идутъ двв дверц: одва 
въ Большую церковь, а другая въ Воевно-
портретвую галлерею. Параллельво Боль-
шой церкви, между Галлереею п Эрмита-
жемъ заключается Тронвая или Георгіев-
ская зала. Половпва Е я Величества см жва 
съМалою церковью п состоитъ взъ большой 
столовой, ыалой столовогі или воипейской, 
малахптовой, б лой в маливовоіі гостпныхь, 
кабинета, почнвальни, го іубой съ билымъ 
уборвой , будоара, цв твика или сада, 
большой столовоп п ротовды. Всі; покои 

і ІТмвератрпцы, во Фасу ва Неву, заввмаютъ 
25 саж., къ Адмиралтейству 18, 10 еаж. ві, 
угловомъ загпбіз къ главному корпусу и 
оканчввается тамъ, гді; вачиваются покоп 
Государя Насл двика. Компаты Его Велн-
чества, расположевныя внизу подъ комвата-
ыи Имгіератриці.г, отлпчаются веобыкво-
но вростымъ, но нзящпымъ убранствомъ. 
Пачпваются овп прпхожею п вереходвой 
комватою; пзъ послізднеи идутъ ходы: вл во 
въ кабиветъ Идіператрицы . а ваправо въ 
собстьенпі.іе вокоп Его Еелпчества: тоалет-
вую, кабваетъ, угловую гостивую и нако-
вецъ въ желтую госпшую. Желащіе по-
дробвъе-^'звать все велпколішіе ввутрев-
вихъ украшевій и веоиыквовеввую проч-
ность востройкп дворца, ыогутъ обратвться 
къ подробвому опнсавію его, помііщеввому 
въ ЖІІВОПИСНОМЪ Сборпикъ, пзд. Плюша-
ра. С. Гіетербургъ, 1850.. 

ЗиМНІЯ ГОрЫ, ваходлщіяся въ Архан-
гельской губ., тявутся во Зпмвеыу (сивер. 
вому) берегу Бі;лаіо ыоря. 

ЗИШОЛОГІЯ, частьхішіп, разсуждающая 
о брожевім. 

Знмородокъ (Alcedo ispida, Martin рб-
chcur, Passeres Sypgaclyli), родъ пташект. 
нзь семеііства с])Остопалыхъ. Зимородкп 
пм ютъ воги короткія, клювъ длввныЛ 
прямой, угловатыіі и остроковечвыГі. Лета-
ютъ бвіетро, ведові;рчивы и днкп; шпаются 
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преимущестпешю, мерзлою рыбою н водя-
пими нас коммми, которыхъ онп лопятъ, 
бросаясь 'съ в тіги, па которой караулятъ; 
твердыя части ппіци изве]ігаютъ ртомъ. 
Гв зда вьютъ въ норахь крутыхъ берегопъ 
р къ. Водятся въ Старомъ и Иовомъ cns-
T'B. Европейская порода, пзв стная у нась 
подъ иыенеыъ водлнаго воробья (A.ispida) 
велпчиною бываетъ съ обыкновеинаго во-
робья, голова, шея и спина темнозеленыя 
съ св тлыии полоскам и ; осталыіая часть 
спины голубая, хвостъ лазоревый, подъ гла-
зами свіітло-корншневая полоса; крылья 
теыно-зеленыя; исподъ т ла свілло-кори-
шневый. Водится по всей Россіи иСибири. 
Въ Украйв называется Иванокъ, а въ Си-
бири — Каменный воробей. 

ЗимрОКЪ (Carl Simrock;, род. въ 1802 
году, въ Бонп . Въ 1818 году учился въ 
МІІСТНОМЪ университет* правов денію, й 
продолжалъ этотъ же предметъ въ 1822 году 
въ Берлинв. Но вскор правов деніе наску-
чило ему, и онъ преда.іся литературнымъ за-
іштіямъ. Бъ 1827 году появнлся его периый 
переводъ «Nibeluugen», за тъмъ сліідовалъ 
въ 1830 году: "Der arme Heinricli» потомъ 
Quellen des Shakespeare in Novellen, 
Marchen und Sageu» (3 т.,1831); Gedich-
te Walthcrs von der Vogelweide (2 т. 1833) 
«Wieland der Schmied; deutsche Helden-
sage, nebst Balladen und llomanzen (183S); 
..Solomon und Morolfw , «Gregor auf dem 
Steine»; Die Siobeu meisen Meister»; «Eu-
lenspiegel»; Heinrich der Lowe, и многія 
другія. 

ЗИНЗИЛИ или ЭНЗИЛИ, прп Зинзилии-
скомъ заливіз, въ 40 верст. отъ глав. гнляп-
скаго города Решта (у Русскихъ «Ряшта»), 
— важное м стечко по торговлт;. З Д СЬ от-
крытый рейдъ, гд стоятъ суда на якор на 
глубин оть 10 до 12 саженъ. Между Астра-
ханью и Зинзили производитея важн йшая 
каспійская торговля, потому что въ городъ 
Рештъ съ зжаются купцы персидскіе, ту-
рецкіе и даже индізйскіе: нзъ Тавриза, Ис-
пагана, Багдада, Кашемира п др. городовъ, 
съ разнымп товарамн. Область Гилянская, 
богат йшая въ персидскомъ государств , 
достасляетъ ІІЗВ СТНЫЙ въ нашей торговл 
гиляпскій шелкъ, отправляемый въ боль-
шомъ колнчеств . изъ Решта , чрезъ Зинзи-
ли, въ Астрахань. 

ЗиНОВІЙ, монах7> иопгородскаго Ошен-
скаго мовастыря, ученикь Максима Грека, въ 
1526 г. сосланный въ эту пустынь, по заточе-
ніп учителя своего, и сиончавшійся зд сь 
1568 г., наиисалъ книіу протіівъ появившей-
ся въто премя ереси еодосія Косаго. По- I 

водомъ кі, сочипепію этой кипгп было сли-
дующее обстоятельство: вв Ошепскій мопа-
стырь прпшли два моиаха ыосковскаго Спа-
сова монастыря по имепи, одпнъ Гераснмъ, 
а другой Аеанасій н ст. нимп міряппнъ, ико-
нопнсецъ, едоръ. Онп требовали у Зпно-
вія наставленія въ в р , пзложивъ напе-
редъ передъ нимъ во всей подробностп 
ересь еодосія Косаго. Блаіочестпвып 
инокъ, въ десятн собес дованіяхъ съ нпми, 
расположенныхъ въ его книі-в на 50 бесвдъ, 
опровергнулъ всв пхъ доводы. Эта кннга до-
казываетъ въ сочинител ум7> основательный 
и глубокое знаніе св. Ппсапія и богословія. 

ЗинОВЬевъ (Алексіій) написалъ: Разсуж-
деніе о ход и усп^вхахъ критнческой Рос-
сійской Исторіи (1827 г.) и перевелъ, вмист 
съ Стрпневскимъ, Риыскія дреоности или 
изобраасеніе вравовь, обычаевъ и поставов-
левій рвмскихъ, служашіе для легчайшаго 
уразумввія латинсквхъ впсателей, соч. Але-
ксандра Адама(182-і г.)-

З л а к п (Gramina, Juss., Gramineae, K.Br.) 
составляютъ сеиейство одвос мяводольныхъ 
растевій, то одволвтвихъ, то сь МІІОГОЛІІТ-
нимъ корвевищемъ, изТ) котораго ежегодво 
выростаютъ соломнвы (culini) пліі стебли— 
обыквовевно-полые п узлопатые, окружен-
вые влагалпщвымилпстьями; стеблп бамбука 
деревявисты в достнгаютъ до 50 Футовъ вы-
шпвы; у листьевъ вхъ пластивка паралель 
но верввая, линейиая нли лавцетоввдпая; 
лвстовое "влагалище^доль расколотое, вред-
ставляетъ ва верхушк своей влв ва пере-
гиб пластивкп перепопчатый прибавочекъ, 
вазыв, каймою (ligula), который образуетъ 
какъ бы складку верхвей кожицы листовой 
властввкп. Цв ты у впхх обоеполые или 
двуложвые, расположевные въ метелкахъ 
или колосьяхъ, плевчатые; паружвая влев-
ка (gluma exterior)—врицвіітники пзъ двухъ 
лнсгочковъ въ внд шелушвстыхъ ство-
р о к і , заключаютъ одивъ или нгсколько 
цв тковъ, составляюших'ь кодосокъ (spi-
cola locusta). Цв товыя плевочки (glumel-
leae, раіеае) составляютъ также двіз ство-
рочки вераввой велнчввы п Формы, т. е. ва-
ружвая изъ ипхъ или вижвяя — простая, a 
ввутри состоить взъ двухъ сросшихся вдоль 
между собою створочекъ, что легко обвару-
живается двумя главвыми вервами и двумя 
остріями; между этимп створочкамм и ты-
чивками ваходятся пвогда дв* или три ма-
левьквхъ б лыхъ, в жвыхъ чешуйки (glu-
mellulae, DC., lodiculae, Paliss. de B. — 
corolla Michel. — parapetala — Link.), сво-
бодныхъ плв сросшвхся между собою, и ес-
ли ихь двь, то очередуюшимся сі> цв точ-
ныліи отворкамп. Тычивокь 1—6, чаще 
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же 3; нити ті.ттіиіокъ иесьма тоиеньтсія и 
д.іппньтя; ПЫЛЫІНКИ съ копцевъ споихъ дву-
раздіільные . ш. поперечномъ споемъ укр п-
леніп весьма подппжиые. Запязь свободвая, 
с1« доумя столбпкамн и пушистыли рыльца-
ми. Плодъ — зерновка (caryopsis),' т. е. 
око.юплодпикъ сухой, болі;е нли мен е прп-
роімііііі кт, сііменп; Г>і>локъ мучнистый; заро-
дыіпъ маленькііі вь ВГІДІІ чечевпчкіг, лежа-' 
щіи съ боку прп основаніи біілка, п]зедптав-
ЛЯІЛЩІІІ шнрокут щптовидпуіо (scutellum, 
Garni.) с мяподолю й песьла развптое пе-
pi.tmrco. — Глапп іішіе роды этаго очепь 
опміириаго сеиемстпа : просо (pantcum, L.), 
иіанта (cenchrus, L.), ковыль (Stipa L.) , ка-
нареечвшс-ь (Phaleris), хлорида (Clilorrs,S-w,) 
райграсъ (Lolrnm,'L.), пшеппца (Triticum, 
L.), овесъ (Arena, L.), пожъ (Secale, L.), 
тростникъ (Aioindo, L.), котеръ (Bromus, 
І̂  ),мятлнкъ ( Р о а ^ . І ^ о л е в п ц а (Agrostis,L.). 
Злакп самородпо растутъ во вс хъ странахъ, 
образуп осіюву луговъ и составляютъ въ 
жаркомъ пояс одну десятую пли одну дв-в-
надцатую часть Р.СЬХЪ япнобрачпыхъ расте-
ній, вт. умъренпомь поясі; одпу двънадцатую 
или одну трипадцатую, а въ хо ІО,;ІІОМЪ одну 
десятую пли одну осьмую. — Злаг.п сог.тав-
ляютъ самыя полезныя растепія —п по при-
ЧІІПІ; мучинстыхъ зеренъ свопхі) n по при-
чпн травы, служащей пищею долашному 
скоту. Потому-то ыіюгіе злаки съ давнихъ 
времпнъ воздилываются и составляютъ осно-
ву зечледт.лія. Сюда оггюсятся папр. сара-
чпиггсое ппіено (oiyza saliva, L.), пшенпца 
(trilicum, L.), рожь (secale, Ъ.), ячмепь 
(hordeum, Jii.), овссъ (avena,L.), паконецъ 
Mant-F, илп кукуруза (zea mays, L.); гораздо 
болыиеё чнсло породъ злаковъ пригодно 
для пастбпщъ и сііна, и въ этомъ-то отпоше-
піп он бол е илп мен е полезны; кром 
того соломппа п листья ихъ содержать въ 
себи кремнеземъ, отчего способпы про-
тивиться гпіеиію и годятся для покрышкп 
домовь. Къ злакаиъ относптся также сахар-
ныіі тростппкъ. 

Златоверхій Успенскій соборъ, во 
Ііладііиір на Клязьи , построент. Равноапо-
гтольнымъ княземъ Владтгаіромъ въ 992 году. 
Храит. этоть былъ деревянпый, дубовый п 
чрезь 165 лізтъсгорвлт.. На этомъже|самомъ 
мпств, въ 1158 г., кгі. Андрсй Логолюбскій 
пог.троилъ камепный храмъ во имя Успенія 
Пресв. Богородпцы объ одной глав , кото-
рг.ііі п до ш.ін существуетъ, сохраияя древ-
ную архптектуру. Въ 1185 году пожаръ 
аюва лишнл-ь соборъ почтп вс хъ его со-
кровнщъ, но в. к. Всеволодь пе только воз-
обповилт. его, но п увеличилъ, прид лавъ 
сі, трехъ пторопь мовыя <"гіаім п четмре 

главы. Въ 1238 г. Злятоперхій храмъ былт. 
ограбленъ и ,сожжегіъ Батмемъ, но воз-
обновленъ опять Е. к. Ярославомъ Всеволо-
довпчемъ. Въ 14-08 году иерковь была распи-
сана пзв ствыми мастерами ИКОНІШКОЕЫМЪ 
и Андреемъ Рублевымъ. Въ 1708 г. устро-
евъ првд лъ во имя Звамевія Пресвятыя 
Богородіщы, стольвикомъ Племянвиковымъ. 
Вт. 1768 году Екатерппа II прпслала на воз-
оововлевіе храма 14,000 р. Въ 1790 г устро-
евъ ковчегъ для хравевія св. Таивъ. Въ 1818 
и 1820 годахъ устроевы ЗДЁСЬ серебряныя 
раки для св. мощей кв. Гл-вба и в. кв. Ан-
дрея. Въ Успенскомъ соборі; 3 прпд ла: 1] 
во имя св. кв. Глвба, 2) во пмя кв. Авдрея 
и 3) во вмя святаго в. к. Георгія. 

Златое ЧИСЛО у Грековъ пазывалось Эв-
веакатеридомъ — 19-ти л твіімъ періодомт>. 
Такъвазывается число, показмвающее какой 
годъ круга луны, РСТЬ задавпый годъ. Зам -
чеио, что вс т же явлеиія лувы возвраща-
ются свова пъ твже дви н часы того же м -
сяца чрезъ І Э Л ТЪ; ВО чтобъ сыскать зла-
тое чпсло, вадо къ задашюму чпслу прило-
жить едішпцу п разд лить ва 19. Напр. для 
1799 года златое число 11, а для І805вайдево 
что оно 1; oto означаетъ, что 17У9-Й год 
былъ четырвадцатыи , a 1805 п первый годъ 
отъ вача.іа круга луны. Въ древвости это 
чіісло ппсалось золоты.мв буквами и выстав-
лялось вапарадвыхъ площадяхъ, а вотоиу ті 
вазвапо золптымъ числомь. 

Златоустовская оружейная Фабрика, 
въ самой с^зедііві; Уральскихт. горъ.освовава 
въ 1815 г., по врі здъ сюда вностраввы ъ 
ыастеровъ, выппсаввыхъ по Высочайшей 
водтз, изъ Солішгева и Клввгевталя. Попо-
домъ къ устройству этой Фабрпкп послужи-
ло желавіе викоторыхъ солпвгевскпхъ ма-
стеровъ завестп въ Россіи Фабрику клив-
ковъ, вожеііг и другпхіі стальвыхъ п желізз-
пыхъ тізд ліп; •і.абрпчвые прі хали въ 181 і 
г.; чвсло пхъ вростпралось до 283 душъ 
мужескаго и жевскаго иола. 

ЗлатОуСТОВСКІЙЗавОДЪ (у вростагона-
рода Носотуръ) зам чателевъ свопмъ преле-
ствымъ міістоволожевіеиіу, которое вутеше-
ствеввпки вазываівть усскою ПІвейца-
ріею. Этотт. заводъ (васелешіып бол ерусскп-
мп и частыо віімецкіімп колопистамп-масте-
рами б лаго оружія) окружепъ громадпымп 
каменвыип горами южваго Урала в имііетъ 2 
церквп врапославвыхъ, 1 старообрядческую, 
1 католпческую и 1 лютерапскую. Бъ 1842 г. 
пандепъ тамъ самородокъ золота бол^е 2 пуд. 
ВІІСОМЪ. 

Златоустовскій мушской монастырь, 
пъ Москвв, къ БвлЬмъ-городі;, блпзъ Мяс-
іпщкой, въ вереулкт,. Въ вемъ 5 церквен 
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нзъ которыхъ каменная соборнап построена 
ІІЬ 1170 г, великимъ княземь Іоапномъ Ва-
сильевпчеиъ на м ст* деревяпноп. Изъ 
остальныхъ церквей : Благов щенскап соо-
ружена въ 1713 г. . М. Апраксииымъ, a 
Троіщкая,въ 1757 г., архпмандрнтомъ атого 
монасті.іря Лаврентіемъ. 

З л а т о у с т ъ , большое селевіе въ Орен-
бургсьой губ., въ бпрскомъ у здіі, весьма 
важное свопмп кузніщами и особлнво бога-
•гыми золотыми розсыпями, открі.іті.імн вь 
посл дніе годм. Заводъ этотъ отстоптъ отъ 
Спб. на 2,370 вер., отъ Москвы 1,692 и охъ 
Оренбурга 400 вер. — Жптелей въ немъ, вь 
1849 г., считалось 9,6і0. 

Злат0ЦВ ТЪ(СІігузапІЬетит, DC. Chry-
santheme), родъ растенііі изъ семейства 
сложноцв тныхъ (compositae). Изъ тідовъ 
его особепно заміічателенъ : Златоцв тъ 6 -
лоцвитной б лянкп или Ивановъ цвъть (Сііг. 
beucaulhemum, Linn., Granderaarguerite), 
растущій везд no лугамъ. Это растеніе 
имиетъ раноцълптельное п мочегонное свой-
ства, но теперь неуііот|)ебптельно. Оь Архи-
пелаг и особенио на остров Лемнос мо-
лодыя лпстья его употребляютъ въ пищу, ко-
гда опъеще молодъ. Б лпца плизлатои.ві;тъ 
ИШІЯІШЫЙ, пашенный, ниияика (Chrys. sege-
tum, Linn., JUarguerUe des moissons ou 
doree c l c ) , растущая no полямь и пашаяиъ, 
им еть также ранолііліітелі.ное п мочегоп-
пое свойство; цв ты ея окрашчваютъ въ 
желтую краску. ЗЛЭТОЦВІІТЬ ПЛИ б лпцу пн-
д йскую (Chr. indicum. Linn.) употребля-
ютъ въ Китат; въ впд окуриваній (fumiga-
tiones) противь воспалепія глазъ. 

ЗлОЙ,ЗлОЁ ГОрОДЪ. Такъ назвалъ Ізатый 
(1238 г.) Козельскъ (Калуж. губ.) за упорное 
сопротивленіе жителей этого города, не 
хот вшихь покориться Татарамь. — Зла/і 
почь—ночъ, иъ которую князь галицнііі Да-
ніилъ (1222) разорилъ городъ Бельзъ, въ 
отмщеніе пенгерсиому королю Алексяндру. 
—Злая гігра. Во время войны венгерскаго 
короля Белы съ галицкимъ княземъ Даніп-
ломъ (1233 г.) множество Веигрпвъ погибло 
въ Ди стр* отъ необыкновеинаіо разлитія 
этой р ки и, въ память этоіо случая, въ га-
лицкомъ народ сохранплась пооловица: 
Дн стръ съигралъ злую игру Уграмъ.— 
Злые лгьса. Такъ названі.г, въ Новгородской 
л тописи, лиса близъ Ловати, въ которыхт. 
заблудился в. к. Михаилъ, во время похода 
своего на Новгородъ (1316 г.). 

ЗЛОТЫЙ (Ztoly), серебряпая монета въ 
Польш*, содержаімая 30 польскихъ грошей 
и составляющая 15 коп. серебромъ. Вь Веи-
гріи злотымъ (zloty) пазывактся іульденъ. 
а полугульдепіі—ползлотымъ. 
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ЗяаевИЧЪ (Мятв н Измайловичъ) про-
псходилт. отъ одной знатной Фамиліи въ Дал-
мяцім (Каттаро), гд началась и первоиа-

альная его служба. Въ 1710 году онъ пере-
шелъ въ русскую олужбу подъ иачальсіво 
граФа Петра Андреевпча Толстаго, бывша-
го посломъ въ Константпнополв и раздт.-
лнлъ съ ІІІІМЪ, no олучаю открывшейся вой-
ны съ Турціею, 2-хъ л тнее заключеніе вг. 
Семпбашенномь заыкіі. 11о возвращенін въ 
ІІетербургъ,-Змаевичъ пом щенъ былъ вь 
галернмй ФЛОТЪ капптаномъ 1-го рапга, a 
въ 1713 г. ходилъ на галерахъ въфипляндію, 
подъ командою гр. Апраксина. За отлвчіе 
пропзведевъ онъ въ капптапъ-комапдоры и 
награжденъ золотою медалью въ 50 червон-
цевъ. Віз 17U году Змаевичъ, иачальствуя 
галерами. содийствовалъ много взятію 
шведскихъ Фрегатовъ прн Гангуттіі. За это 
д ло пнъ иагражденъ былъ золотою медалью 
въ 45 червонцев-ь, съ ц пью въ 75 червон-
выхъ. Въ гліідующемъ году капптанъ-ко-
ыандоръ Змаеипчъ пачальствоваль іалорнымъ 
ФЛОТОМЪ, иаходнвшнмся въ Анселі;, а вьсеи 
тябр того же года поъхалъ ві, 1<енпгсбергь 
для излеченія. Вь 1718 г. капитаиъ-коман-
доръ Змаевпчъ комаидовалъ огромнымъ 
галеріп.імь ФЛОТОМІІ ВЬ ШВПДСКІІХЪ шхерахъ; 
въ 1719 году пропзведепъ оъ шаубенах-
ті.і, и вгкоріі за т-вмъ.прп заключеніи Нейш-
тадскаго мира, въ внце-адмнралы и назна-
чеиъ главнг.тмъ пачальникомъ гребнаіо ФЛО-
та. Ему же поручено было и построепіе, на 
ВаспльевскомъостровБ, галерной гаванндля 
пом щепія вп реннаго е!му Флота , no онъ пе 
усп'ііЛ7> окоичпть этого д ла, по случаю ко-
мандировки своей въ Воронежъ (1723) для 
постройкв новыхъ судовъ, что и исполвево 
имъ со всею точаостію. По возвраще-
ніи въ столицу, овъ помищенъ былъ въ 
члевы гооударствеввой адмпралтействъ-кол-
легів, а въ ма'!; 1725 г. награждевъ ордевомъ 
св. Александра Иевскаго и назпаченъ ва-
чальвикомъ галерваго оорта и Флота. Въ 

1727 году Змаевичъ произведевъ былъ вь 
адмиралы н управлялъ, в которое время, 
всташ дізламв по морскоіі части. Въ начал 
1728 г. адлвраль Зиаевичъ, no обвнневію 
въ увотребленів для собствевваго строевія 
казенвыхъ матеріаловь, былъ, въ ол дствіе 
опредііленія верховваго сопита, записанъ въ 

1 ввце-адмиралы и отправлевъ вь Астрахань 
главвьтмъ комавдвром-ь, но, ве достигвувь 
мтіста вазвачевія, получилъ указъ пахо-
диться ві. Тявров . Въ 1734 году овь испол-
нилъ съ успт.хомъ повел ніе вооружпть 
весь гребпой ФЛОТЪ И востровть іп, допол-
вевіс кі> пему нсскодьіа) галеръ и лодокь. 
но пе снотря иа это, ему НР былт, возвра-



Зма — Змі — W5 _ зші — Зтъ 

щенъ чинь адмирала. Онъ ум. 25 августа 
1735 г. и погребенъ въ Москви. 

ЗпІеВЪ. Въ народт, сохрашілось преда. 
ніе, что Зміевъ получилъ пазваніе отъ зм я 
необыкноиениой величины, который, при 
начал заселенія, жилъ будто бы близъ го-
рода въ большой гортз, гдв и теперь пока-
зываютъ ращелину, служившую ему уб жи-
щемъ. До открытія нам стнмчества, Зміевъ 
былъ слободою, подъ ВІІДОИСТВОМЪ балаклей-
скаго коммисарства; посл того пріісоеди-
ненъ къ Чугуеву, н in, 1797 году, сд лапъ 
у зднымъ городомъ Харьковсісой губ. Го-
родъ лежптъ прн соединенін pp. Мжи, п 
Сіівернаго-Донца, на черноземъ и супеско-
ватомъ грунтіі, вь 1,4-14 вер. отъ С. Петер-
бурга, 737 отъ Москвьг, н 37 отъ Харькова. 
Жнт. около 3,000 д. об. п. Между зданіями 
зам чателенъ каменный соборь во пмя Пре-
гвятыя Троіщы. Жителн препмущественно 
снискиваютъ себі! пропитаиіе землед ліемъ 
и садонодствомъ, которое, въ урожайные 
годы, доставляетъ довольно значіітельныя 
выгоды. Нвкоторые иэъ мзщанъ скупаютъ 
нужные матеріалы у окрестныхъ помвщп-
ковъ и отвозятъ издълія свои въ Харькоьъ, 
Екатеринославскую губернію ts блнзьлежа-
щія селенія. Ъъу зд его глаішыя p.: Мжа 
п С вер. Донець; озеро—Лішанное. Землп у 

казениыхъ крестьянъ 130.000 десят. 
десят. саж. 

— у пом щцковъ . . . 140,107 1,010 
л совъ казенныхъ 34,924 1,998 

— пом щпчьихъ . . . . 20,635 1,069 
— обшпхъ 25,874 2,055 

Земли п лізсовь подъвоеннымъ 
поселеніемъ 188,674 2,343 

Селеній разныхъ наименованін. . . 143 
ВсВхь крестьянскихъ дворовъ. . . . 8,406 

Ж и т е л е й: 
Муж. іі. Жен. и. 

Дворянъ, внесенныхъ въ р о -
дословныя кшіги 187 139 

Дворяпъ, невнесен. въ род. 
книги 178 160 

Крестьяяъ: казенныхъ. . . . 25,927 26,336 
— пом щичыіхъ . . 13,590 14,185. 

Такимъ образомъ, между казенными кре-
стьянамп прпходіітся, кромъ льсу, по 5, ме-
жду ПОМІІЩИЧЫІМИ, по 10 десятпнъ зем.ін,на 
каждую ревижскую душу. Ііеуднвительно, 
что земледізліе состішляегь главное заиятіе 
жителей, и хл бі:, продокольствуя нхъ, 
выходитъ в въ другіе увзды. Кром землед -
лія, крестьяне, съ большию выгодою, пра-
мышляюіъ чумакованьемь, перепродажею 
скота и разныхъ товаровь. He менфе выгод-
но рыболовство по рвкамъ Донцу u Мж , 
нхъ заліівамъ и озерамь, между которыми 

маибол е замвчателыю такъ-называемое Дн-
.манное. Дикія груши и яблоки собнраются 
какъ для собственнаго употребленія, такь н 
д.ія продажп, ьыручаіощей зпачительныя 
суммы. Многія женщины заняты выд лыва-
иіемъ плахть, кушаковъ и другпхъ принад-
лежностей одежды. Неболыиое число муж-
чпнъ выходптъ на заработкп. Достойно вни-
манія разведеніе тонкорунныхъ овецъ, ко-
торыхъ у одного пом щнка Данплевскаго, 
въ сел Пришнб , считается бол с 15,000 
головъ.Лучілій заводъ—селитряный, принад-
лежптъ пом щпку Донцу-Захэржевскоиу 
и выработываетъ, ежегодно, до 500 п. сели-
тры. Винокуренныхъ заводовъ 14; сахарпый 
1. Еженед лыіые торги быпаютъ въ трп го-
довыя ярмаркп (18) въ 5 слободахъ. Оборо-
ты послъднихъ восходятъ отъ 125 до 140,000 
руб. Торгъ пропзводится болъе рогатымъ 
скотомъ п овцами, но также плахтами, куша 
каып и другиии крестьявскпми изд ліями. 
Разнаго рода государствевныхъ податей сл -
дуетъ оъ жіітелей податнаго состояпія 442, 
606 руб. 40 коп. 

З м е в и к ъ , офить, офіолитъ. ыине-
ралъ^остоящій пзъ 44, 20 ыагвезіп, 42, 34 ч., * 
кремнезема; 12,38 воды. Цв^вта бываетъ боль-
шею частыо желтозеленаго,рііДко бъ.іаго.Въ 
окрпста.ілованіюмъ видв попадается рвдко; 
мягче известковаго шпата и на ощупь жир-
новатъ. Встріічается въ виді; гп здъ в про-
жилокъ въ змтзевііковомъ камн . Иазваніе его 
происходитъ отъ тоіо, что разноіів тііостію 
своеюсхожъ съ ЗМІІІІПОЮ кожею. Вьсамыхъ 
лучшихъ видахъ ішходнтся въ Швеціи : въ 
горв Табергіз, у Фа.іуиа; на Ура.гь, въ окре-
стностяхъ Екатерпнбурга п проч. Изь него 
д лаютъ небо.іьшія чаши н вазы, ступки и 
проч. 

ЗіПЪИ (Serpenles) прпнадлежатъ къ от-
д-влу животиыхъ позвоночныхъ и составля-
ютъ частв огромнаго семейства гадовь (гер-
tilia. s. amphibia), называелаго общимъ ние-
немъ ползающихь или собствепно прес-
мыкаюшихся. Тило пхъ червеобразпое, уд-
линенное, снизу часто покрі.гго щнтамп, 
сверху всегда чешуичатое. У пастоящпхъ 
змЧій костп лнца весьма подвилспы; нижне-
челюстныя костн свободны; ребра вь огром-
иомъ колпчеств ; грудной кости нвтъ; 
языкь ДЛІІІПІЫІІ, ві.ісупувшіГіся, узкій, вило-
образный, служитъ ЗЫІІЯМЪ , какъ оргапъ 
осязанія. Глаза змви безъ втжъ, но покрыты 
иожею тила, которая ц .іпком-ь отдііляется 
при ліінянііі. Верхняя часть головы, вся или 
отчастп, покрыта чешуйкамн, п.іи угловаты-
ми ш і | т а ы І І > между которымп заміічаіельны 
щиты нижііей челюсти. Классъ змъй раз 
дб.іяется иадваотдізла: нелдовшпыхъ (in-
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посісі), и /ідовитыхъ [yenmati). Неядовиты-' 
»ш наз. такія зм и, у которыхъ зубьт перх-
ней челюстп и неба безъ бороздокъ, а самая 
челюсть значнтелыю удлішена. Сюда отно-
сятся сл д. семепства: удавы (pei'opodes). 
голова которыхъ сверху н на затылкіз по-
крыта чешуею; зрачекъ продолговатый; 
хвостъ коротьій; остаткн заднихъ конечію-
стей являются пъ ВІІД бородавокъ, блпзъ 
порошицы. Таковы : 1) полозъ (егіх) съ ма-
леныспмп глазлм», окруженными чешуйками; 
2J удавъ (Ьоаі, безъ меи;дучелюстныхъ зу-
бовъ (см. У д а в ъ ) ; 3) питопъ (pithon), съ 
междучелюстпымп зубами; 4) ужи (colubri-
пі), съ иебиымн зубаміі (см. Ужи) н 5) такъ-
пазываемыя подозрптелыеыл змгьи (suspe
ct!) съ крипкимъ, борозчатымъ зубомъ, въ 
которомъ окаіічивается ядовитая жел за, 
пом щенная въ впскахх. Таковъ родъ Сое-
lopcllis, съ кр пкпмъ борозчатыиъ зубомъ. 
2-й отдіьль : з.и и лдовитыл (veuinati), 
у которыхъ внутри верхпеи челюстіі спдяіъ 
полые ядовнтые зубы. Ядъ скопляется въ 
желізз , пом щевпоіі въ вискахъ; проходъ 
этой жилы окапчпвается въ корнв ядоносна-
го зуба. Этотъпослвдыій окруженъ влагали-
щемъ іі періодически зэмііщается вовымъ 
зубомъ пзъ числа маленькихъ, которые окру-
жають его. Сюда принадлежатъ четыре се-
мепства: 1} ДІоускіл злньи (hydrini), обита-
ющія въ Индийскомъ океав . Голова нхъ 
покрыта шитпками, поздрн на верху ры-
ла; туловище и хвостъ сплюспутые; брюш-
пая сторона обыкновенно чешуйчатая. Ядо-
витые зубы ихъ паходятся въ задлей части 
перхней чедюсти. Таковм родьі: pelamys и 
liydrophis. 2) Ехид/іы (elapidae), у кото-
рыхъ голова іш етъ шытпкн ; ноздри нахо. 
дятся на бокахъ рі.тла; туловище круглое; 
брюхо съ щитамп, таковы : ехидпа (elapis), 
живущая въ Бразцліи, 8; найя (naja); оч-
ковал зм л [Цаул tiipudians), пм іощая на 
шев че|)нуіо очкообразпую полооу; весьма 
ядопнтая. Водится въ Индіи. 3-е семейство: 
Ііазюлым иіп гадюка ( ірегіпі) имиютъ 
чешуйчатую голову, короткій и округлен-
пыи хвость и въ верхиеи челюстп ядовитые 
зубы, какъ у казюлькп (polias), попадающей-
сяоколо Петербургаи у гадюки (тірега cera
stes). *-е семейство: Лмчшпыл зм и (сго-
laliui) нмъютъ шнрокую, овальвую ИЛІІ тре-
усольнуіо голову и глубокую ямочку ыежду 
глазаии и ноздрями. У однихъ хвостъ по-
крытъщвтами безътрескушекь, какь у три-
гоиокефала (trigoiiocephalus); другія состав-
ляютъ особый видъ таі:ъ-называемыхъ гре-
мучихъ змпіа (laclieses). Сюда относптся 
особый родъ гремучіаіісооъ (crotalus), кото-
jn.ie имііетъ па ХВОСТІІ иепарные щитики, a 

ва конц хвоста трескучку, образуемую изь 
подвижвыхъ роговыхъ колеці., которыя, 
прп двпженіп зм и въ сухую вогоду, изда-
ют-ь звукъ. Виды гремучвика составляютъ: 
гремучникъ лютый (сг. 1іоітоІи8),живущій 
въ Южвой Америк и cr. durissus, который 
водится на с вер Америки. Древиіе Лптов-
цы и Самогнты боготворнли ЗМІІЙ. И сохра-
вяли ихъ подь печью. Одивъ разъ въ годъ, 
въ честь этихъ зм й , прнзывали жреца 
для молебствія. Посл оканчанія обряда ра-
складывали б лую скатерть ва стол^опуская 
концы на землю, чтобы дать средство зм -
ямъ вползть ва столъ для отв дыванія при-
готовленныхъ для впхъ явствъ. Если зм и , 
по приглашевію жреца, вползутъ ва столъ и 
отвіідаютъ кушавья, тогда вс присутствую-
щіе, съ велпкоюрадостію, до даютъвачатую 
зм ями пищу, и предвзщаютъ хозяеваыъ до-
ма ва будущее время благополучіе; въ про-
тпввоыъ случа ожпдали весчастія. 

З м Иная пещера (La grotta delli serpi), 
находится въ птальявскомъ селевіи Сасса, 
отстоящсмъ отъ города Бракчіава ва восемь 
миль. Ова, подобво р шету, ус ява скважи-
ваып, изъ которыхъ въ вачал каждоіі весвы 
выползаютъ змън, неиігекіщія ядовнтаго 
жала. Сюда - то приносятъ обнажеввыхъ 
больиыхъ, страждущихь проказою, падаг-
рою, ломотою и другимп недугами. Какъ 
скоро змъи почуютъ прнсутствіе челов ка, 
тотчасъ выходять изъ своихъ воръ м, обвив-
шись вокругъ т ла больваго, высасывають 
изъ вего всв вредвые сокв. Эта ц лительвая 
пещера открыта слъдуюшпмъ образомъ; 
одинъ прокажеиный шелъ взъРима кь ближ-
нимъ мпверальвымъ ключамъ. Сбившнсь съ 
дорогп, овъ зашелъ въ ату теплую пеіцеру, 
раздился п отъ усталости такъ кр пко зас-
вуль, что вовсе неслыхалъ, какъ зы ивокругъ 
пего обвивалцсь. Просвувшпсь, овъ почув-
ствовалъ облегчеиіе и скоро совершевво 
ві.іздоров лъ. 

Зтъя гремучая, см. Змви. 
Знамена. Древвіе Славяве въ воеввое 

время отдавали звамевамъ божескія по-
честн. Звамя балтійскихъ Вевдовъ было 
огрочвой величиыы, вестрое и стояло обы-
кновепво въ Святовидовомъ храм*, счита-
ясь сплыюю богивею, которая давала во-
пвамъ, идущимъ съ нею, право не только 
нарушать закоиы, но даже оскорблять u са-
мыхъ идоловъ. Датскій король Вольдемаръ 
сжегъ его въ АрковВ, взявъ этотъ городъ. 
Въ числі; ретрскихъ памятпиковъ ваходи-
лось свящеввое знаыя: м дньш драковь, укра-
шеввый нзобрііжевіемъ жеискпхъ іоловъ и 
вооружеипыхъ рукъ. Въ Дитмаровой лізто-
иііси упомітастсл о двухъ славявскихь зна-
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менахъ, которыя счнталнсь богиняии. Н тъ 
сомн нія, что хптрость полководцевъ, ввела 
эту в ру, чтобы воспламенять духъ храбро-
сти въ воинахъ или обуздывать ихъ- непови-
новеніе святостію знаменъ. Древніе Русскіе 
сражалпсь строемъ около своихъ звамепъ 
пли стяговъ. Каждый иолкъ цм лъ одно 
знамя. У Димитрія Донскаго, во время Кули-
ковской бнтвы, великокняжеское знамя было 
черное и на немъ золотой образъ Спасителя. 
Въ средин войска, во время бптвы, находи-
лись большія илп кпяжескія зиамена, защи-
щаемыя дворянами. Съ 1462 по 1533 г. на 
великокняжескихъ зііаменахъ нзображался 
Іисусъ Павинъ, останавливаюш"1 солнце. 
При взятіи Казанп (1552) на святой хоругвп 
былъ изображенъ Іисусъ, а на верху водру-
женъ животворящій крестъ, бывшій на Д о -
ну съ Димнтріемъ Іоанновнчемъ. Въ конц 
Х І в ка на зпаменахъ изображался св. 
Георгій н они освящались иатріархомъ. 
Прн избраніи, въ 1587 г., польскаго короля 
было поставлено три знаиевп, озыачаюшія 
трп державы: еодора Іоашювпча—люс/сое-
скал. шапка, Аистріи—кл.ліеял:ая шллпа и 
Швеціи—сслйЗб. І іри погребеніи датскаго 
иршща Іоаына, жснпха Ксеніи, дочери царя 
Бориса, надь гробоиъ неслн три черныхъ 
знамени съ гербамп Даніи, Мекленбурга п 
Голштнпіи. — Около 1221 г. па польскпхъ 
знаменахъ пзобрали б лаго орла. 

Знамспіе, знамя, знатьба. Слова этп 
встріічаются въ русскпхъ л топпсяхъ. Зна-
меніемъ ііазыиалнсь шшятникп; такъ Л ТО-
писецъ назиалъ одпу гору, близь Пскова, 
«Ольгпньшь знаменіемъ». Слово это зпачило 
такисс «предсказаніе», напр. говорцтся ияви-
лись знаменія въ луніз, солици, зв здахъо. 
Знаменіеліъ пазывался знакъ, пятпо. Гово-
ря о моровомъ помзтрііі, л тописецъ выра-
жается : ялюди съ знаменіемъ умпралп или 
людейзнамеіштыхъ хоротілии. — Знатьба 
значпла ііризііакъ: оа знахьба была такова: 
аще иому явптся жел за».—5иаліл употреб-
лялось вм сто изображеніе : вбысть знамя па 
депьгахъ: князь иелпиііі иа коніз». 

Зпатепскій тонастырь, въ МОСКВ , 
въ Кита городв, ііа родоволъ м ст Фамп-
ліи Романовыхъ. Историческая достопамят 
пость этого монастыря занимательна т мъ, 
что прежияя церковь , на МІІСТІІ которой 
теперь существуетъ аасіоящая во пмя Зиа-
меиія Пресвятыя Богородицы, была домо-
вою Фамиліи Романовыхъ. Зд^всь прежде на-
ходился домъ ихъ, который былъ м-встомъ 
рождепія царя Мнханла еодоровича. Ког-
да же онъ избрань быль на престолъ все-
россіііскій, то вь начал своего иарствованія, 
усгронлъ одну эту обитсль на мізст своего 

дима, посвятивъ Знамеиію Пресвятыя Бо-
городііці.і, что видно изъ двухх грамотъ— 
одной еіо царскаго величества, данной это-
му мовастырю въ ІСЗЭ г., а другой—Іоаки-
ма, патріарха московскаго, данвой въ 1683 
году. Въ этомъ монастыр теперь каменвыя 
зданіясл дующія: 1) самая церковь Зііамевія 
Пресв. Богородицы, вятиглавая, двуэтаж-
ная. Преданіе говорптъ, что эта церковь, ва 
М СТ прежде бывшей домовон церкви бо-
яръ Романовыхъ,вачата1679г. и оковчена въ 
1683 г., а освящепа святізйшимъпатріархомъ 
Іоакимомъ въ 168І г. іювя въ 27 девь. При 
ней была церковь Благов щенія Пресвятыя 
Богородіщы, съ врвд ломъ Тпхвивскія Бо-
гоматери, но въ послъдствш упраздвепа и 
теверь обращева въ ризвицу. 2] Въ нпжнемъ 
этаж* теплая церковь во имя Сергія Радо-
вежскаго чудотворца, съ прпд ломъ св. Нн 
колая чудотворца. Эта церковь перепмеао-
вава изъ вред ла св. А овасія Аеопскаго и, 
во возобвовлевіп, освящева въ 1823 г. Кромъ 
того существовала еш.е надъ св. вратаыи, 
подъ колоколыіею, церкопь во пмя авостола 
Іакова, востроеввая въ 1751 г. преосвяі_цев-
нымъ Львомъ, бывшимъ епископомъ воро-
вежскнмъ, вотеперьоваупразднева. Зам ча-
тельиы: 3) кельи вастоятельскія п братскія 
двуэтажныя; і] ограда; 5) ВІІСКОЛЬКО камев-
пьтхъ Флигелей, отдаваемыхъ мовастыремъ 
въ ваемъ, н 6) колокольвя новъйшей архи-
тектуры. Въ ризвпц мовастырской хра-
нятся древвія и священвыя вещп, привесев-
іи.ія въ Звамевскій монастырті отъ царскпхь 
щедротъ Дома Ромавовыхъ, а въ храм за-
міічателевъ ооразъ Звамевія, вышптый, по 
золоту, жемчугомъ. 

Знахарь u знахарка, самое обыкповев-
вое вростонародиое ыазьавіе такнхъ людей, 
которые слизываютъ отъ глазу, свимаютъ 
всякую порчу, угадываютъ о пропажахъ и 
проч.—Безспорво, что пмііруководятъ ложь 
и обмавъ, во овц утверждаютъ, что пользу-
ются пзв ствымп имъ, во преданію, тайвы-
ми средстБамп, снадобьями п зельями разва-
го рода, п твмъ пропзводятъ мітмыя чудеса. 
Колдувь и колдунья означаютъ тоже, что п 
звахарь н звахарка, съ твмъ только разлвчі-
емъ, что первые должвы уже вепремішво 
зваться съ.печистою силоіо, тогда какъ зва-
харь, согласво повіірыо, можегь ходпть въ 
страхі; Божіемъ ІІ пріібвгать иъ помощп 
креста и ыолитвы. О знахаряхъ u колду-
вахъ существуетъ пов рье, чт6,не отказавъ 
викому своего ремесла, ОВІІ мучатся, вемо-
гуть улереть м даже встаютъ изъ гроба, по-
сл смерти. 

З н и ч ъ , свящснныіі, веугасаемый оговь, 
которому покланялпсь древпіе Славяие. Ро 
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миопіхъ іородахъ ему строи.ш храиы п 
прішосіглгі вь жертву часть добычи, прі-
обрізтенной отъ пепріяте.ія п даже п.іиинн-
ковъ. Больные приб га.ін къ иему за сові;-
тали п жрецы Зніла, по.іьзулсь нсп же-
ств мь народа , даиа.ш бо.іьні.імт. отв т ы , 
будьто бы полученные огь этого божества. 

ЗоантОВИДНЫЯ (les Zoanthaires], груп-
пн полиповъ,названная такъ по сходству ихъ 
съ изв стнымп цо-Бтами (zoanthus). Т ло 
ихъ цилиндрцііеское, усііченное па обопхъ 
копцахъ, изъ которыхъ одинъ прш;р'Ьпляет-
кя кь посторонпмъ т ламъ, а другой снаб-
женъ множествомъ цнлиндричесісвхъ щу-
пальцевъ ; кожа толстая и непрозрачпая ; 
ротъ помвщается ыежду щупальцамн. Къ 
отой груші пріінадлежатъ сл д роды: ак-
ТШІІІІ, зоанты и ироч. 

ЗоаНТЫ пли ШИЗОЦВВТЫ (Zoanlhus), 
изъ сеыепства зоантовидныхъ, мясистые по-
липы, жнвуть ывогочис.іеннымпобществами 
u распускаются иъ води цвіііочиыыи oyite-
тамн. 

Зобейръ (Zobeir), мекскій халич.ь, ро-
дившійся въ Медпни;, возведеиъ въ званіе 
халифа въ 63 мъгоду гнджры,посмертіі Моа-
иін, но пе доіго носплъ этогь сань, по-
тому-что ыусульмано прнзнавали (!го хали-
ФОМЪ то іько сто дішдпать восемь дыцй. H O 
LMS uero халиФОмъ ііроиозглашень, въ Дама-
скіз, Марванъ, сі.іиь Пакема. Зобеііръ одна-
ко оставался вь Меккі; до 71 і-ода гиджры, 
іі убпть въ сражеиіи сь войсками 1'еджьяга, 
ііолі;оводца халиФа Абдельмелека. Труігьего 
повіішенъ быдъ на впсл IIJIJ.'BI а го.юва ото-
імана въ Медииу. 

ЗограФскій болгарскій монастырь — 
воимясв. Георіія, на АФОІІСКОЙ гор , соору-
жеііъ въ 91!) году тремя братьями царскаго 
ііокол^вііія, пзъ столичнаго бо ігарскаго го-
рода Охрнды: Ыонсееііъ, Аарономъ п Іоан-
иомь Селимомь, которые полагалн провести 
.чд сьостатокъ ЖИЗІІІІ. Братья долго былп вь 
ііедоум нін, кому иосвятить обнтель. Нако-
ііеііъръшіміі твмъ, чтобм поставнтьііаалта-
p'j;біілуюдоску въвадежд какого-либоявле-
иія. Отслуживь об д т о п молебстиіе, оян за-
перли церковьисмиреішо ожидалпна другой 
деньоткровеыія. Богьуслышаль ихъ молеиіе; 
иа доск изобразнлся ов. Георгій; а нотому мо-
ііасті.ірь іюсвященъ быль этому свягому съ 
уііитетомь ЗограФСкаго, т.е. изображающа-
го самаго себя. Вь ІІОСЛ ДСТВІІІ ыонастырь 
увелнчплъ число братіи и умпожилъ доходьг 
мрішоіленіями царей болгарскихъ и вое-
водь лолдавскихь. ІІь 1351 году Стеч-аиъ, 
царь сербсісій, отпяль у неіо приввллегіи, 
no merrit цяргкпмъ іраыотаиь. Тсміерь хра-

нятся въ монастыр трп грамоты, писанныя 
на старо-болгарскомъ языкт,: 1) вгі род-і! ЛІІ-
тоішсгі императора Іьва-ФплосоФа, Іоанна 
Болгарскаіо п СтеФана Сербскаго; 2) Іоан-
па Каломана АсВна , царя болгарскаго и 
греческаго и 3) императора Андронпка. 
Сверхъ того грамоты разныхъ молдавскихь 
киязей, по которммъ досталнсь монастырю 
немалоиажныя ІІИ НІЯ, какъ-то: Кипріана вь 
Ііессараоіи и монастырь Добровецъ съ боль-
шими угодьями, въ 25 верстахъ отъ города 
Яссъ. Въ Зогра'і>сі;омъ монасті.іри—около 60 
мопаховъ, ОПІІ всв Болгаре; служба совер-
шается на народпомъ язык п кром тоги 
шгііется бпбліотека. Сверхъ псвхъ дихо-
довъ, ыопасты])іо этому, по граыот* царя 
Іоанна Ас на (1192), данъ доходъ съ рыбной 
ЛОВЛІІ Лохшедиискаго озера; но, кажется, 
вь настоящее время оиъ пмъ не пользуется. 

З о д І а к Ъ , поображаемый на кеб поясъ 
иь 16° ширпыы, ограниченнмй двумя малы-
мп параллельными ыежду собою 'кругамн. 
;)і;лііптііка д литъ этоть поясь пополамъ, 
проходя параллельно кругамъ пояса. Пути 
солица, луш.і іі планетъ, кромі; виовь от-
крытыхь Цереры, Паллады. Юпоиы, Весты 
іі др., заключаются въ Зодіакь. Какъ Эклип-
тику, такъ п Зодіакъ раздвляютъ на двъ-
иадпать равііыхь частей, ііачіпіая отъ заиад-
іюіі гочкіі пересвчепія оклііптіікп съ аква-
торомь, въ которую солпие приходптъ во 
время веоеипяго равноденстиія. Каждая взь 
частей ^одіака іі экліііітмии состоптъ изі. 
дуги въ 30°, которую соліще переходигі. вь 
двсііадцатую часть года, т. е. въ мъсяцъ. 
Этн части Иазываіотсл зоділмп плп зпака-
ми и пмсіоть сліідующія названія, начиная 
съ запада: Oeeiro, Телст, Близпецы, Ракъ, 
Левъ, Д ва, В сы, Сімрпіоив, Стрю.іець, 
Иозерогъ, Водолей м Рыбы. ІЗо время ГІІІІ-
иарха, зв зда па yx'ii Ошіа прямо прпходи-
лась вь заііадішй точк пересвчеііія эклип-
ТІІКИ съ эиг.аторомъ; теперь же почти все 
созв здіе Тельца паходптся въ зпаки Овна 
и всв созвиздія іісрем нилисвоп положепія, 
на одинь зпакъ, къ занаду отъ общаго дви-
жепія всего пеба; но пазвапія, даниыя зыа-
камъ, до сихь поръ оставлеііві гвже. Име-
иемъЗодіака Русскіе пазыиали также кішгу, 
вііроятно , астроішмпческуіо. Они счита-
ли ее іісполнеііпою еретпческой мудрос-
ти, и потому па москоьскомь гобори, быв-
шемъ въ 1551 г., вм пено духовенству пре-
сліідоваті. т хъ, кто читасгь і;аі;ъ эту, такт. 
и другія іюдобиыя КПІІПІ. 

З о д і й пліі з н а к ъ (астр.), см. З о д і а к ъ . 
З о и л ъ , ураждевед* Лм-міііолпса, жилъ 

нь Л іександрім, около 250 л. до Р. X. и, 
5,іііііма(кь ргмс<лиіМъ С0'Міста п грамиатпка. 
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прославился своей граждой нъ Голеру. 
Когда онь поднесъ ПтолемеюФіі.іаде.іь*у 
свою критику на тіюрепія Гомера, то былъ 
съ негодопаиіемъ ііропі;іііі., », по гпиди-
тедьстоу другихъ историкоиъ, распягь на 
крестіі н сожженъ. Имя его обраііиогь 
въ нарицателыюе пазваніе пристрастнаго 
п завпстлігваго критпка. 

Золотаго руна орденъ, учреждепный 

<І)иднпомъ Добрымъ , герц. біургундскнмъ, 
къ 1429 г., гго случаю бракосочетанія его 
сь Изабеллою португальскою. Число ка-
валеровъ ішложено было сначала 24, прп 
Карл-и Y возвысилось до 51, а посл-л него 
еіи,е было увелпчено Девнзьорденабылъ: 
Ante ferit, quam flamma micet (ипрежде 
бьетъ, ч мъ пламя блеснетьп) и относился 
кь четыремъ ружьямъ, расположенныыъ та-
кимъ образомь, что они образовывали, 
букву В. (Bourgogne). Одежда кавалеровь 
была необыкішвеішо богата. Леита была 
алая, съ золотымъ руномъ. Кавалеры да-
вали клятву распространять катслнческут 
и ру, поддерживать достоипство и пыш-
ность ордена и быть в рными гросыеп-
отеру. 

ЗолотареВЪ, капіітанълеіітепанті. рус-
скаго Флоіа, прославившійся свопмп подвн-
гамп во время военныхь двйсгвій на Кас-
пійскомъ мор . Дли наказапія Лезгиыовь и 
другихь горскихъ народовъ, а бол е дія 
распространенія торговли сь Персіею, 
ІІетръ-Белпкій вознаміірнлся завоеоать за-
падный берегъ Каспійскаго моря, и сь этою 
ц лыо, въ 1719 и 1720 годахъ, быліі от-
правлясмы для обзора этой страны экспе-
диціи мореиъ , подъ комаидою двухъ ис-
кусныхъ морсіснхъ оі>ііцеровъ: Карла ФОНЪ 
Иердена в едора Соймопова. Лейтенантъ 
Зоштарепъ опіісалъ морскип берегъ отъ 
устья Волгп до Терека, а прочіе ОФіщерьг 
пронзводпли опнси въ другпхь частяхъ 
моря. Такпмъ образомъ составплась аервая 
иарта Каспіисваго моря, наиечатанная съ 
ииенемь капитана ФОНЪ Вердена. Въ 1722 
іоду Петръ Великій , начальствуя каспій-
скою Флотиліею, находплся па боту , со-
«•тоявіиемъ подъ командою подпоручнка Зо-
лотарева; конппца н пъхота шли оть Царн-
цыыа сухимъ путемъ. <І)логъ былъ въ Агра-
ханскомь заливті п Де|ібеііті;. 11а сл дую-
щее лъто, Золотаревъ находнлгя пра взя-
тіп і;р'ііпостіі Рящьі. ІІа судахъ прп немъ 
паходилось пе бОМІІё 101) человъкь, a l lep-
сіанъ па беригу окило 5,1100. Когда мзь крь-
ішстм открыли оіонь, то Зоютаревъ подь 
ядрами подтіііулся къ самоіі крвиости 
и открм.іъ огопь нзь руа.ей п ііуиіекь 
іаиь,чти чр^зь '/і 'ra'ca Псроіяік'. должнм 

I 

были удалиться. Осенью того же 1723 года, 
по миру, заключениому въ С.-ГІетербургіі, 
весь западный берегь Каспія уступ.іенъ 
бьмь Россіи. 

УоЛОТареНКО (Василій), н жинскій ко-
зачій полковникъ, шуринъ гетмана Хм ль-
ницкаго, любимецъ смна его Юрія, изм -
ІПІЛЪ Украйнв и въ 1658 г. подписалъ гадяч-
скія статыі. Ііосл б гства Юрія, Золо-
таренко стремился получить гетманское до-
стоинство, но встр тилъ себ соперника въ 
переяславскомь полковиик Самк , избраіі-
иомъ въ гетыаньт казаками п, желая иовре-
дить ему во МНІІНІМ царя, ложно доіюсиль 
иа ііеіо, а потомъ и на Врюховециаго, из-
бранмаіо въ гетыаны Запорожцами. Разби-
тый подьКозе іьпеиъПолякамп, Золотаренко 
іі самъ разбплъ ихъ близъ Лукомлп н Лнст-
виа!.і, а потомъ поразіит. Татаръ близь 
Иііжтіа іі Стародуба. Выдубецкая н ос-
трянская рады ві.ібра т его гетмаіюмъ, ио въ 
томъ же мъсяц-ЦІббЗ года) онъбылъ казнРвь 
гети. Брюховецкимъ, обвяненный, вм ст съ 
Самко, въ неустройствахт., происшедшихъ 
на генеральной рад , въ Н жии-ъ, прп из -
браніп гетмапа. 

З о л о т а я баба, главньга іідолъ народа 
пермскаго п обдорскаго, изображавшій изъ 
каміія пзс ченн ю старуху, сь двумя ила-
денцами. Народь устрапвалъ въ честь ея 
богатмя капища п прпносплъ въ жертву 
лучшихъ своихь оленеіі, крові.іо которыхъ 
мазалп ротъ п глаза пстукану , отв чав-
шему ва вопросы желавшихъ пропикнуть 
вь тайны судьбы. Монахъ СтеФанъ, проио-
віідуя христіанство въ Перміи, въ 1389 го-
ду, разрушнлъ и сжегъ всъ капища идо 
ловъ, a BMSCTO нхъ воздвигвулъ храмы вь 
честь псгпннаго Бога. 

З о л о т а я б у л л а . Этимъ пмевемъ вазы-
вались рескрііпты гермавсквхъ императо-
ровь, вселеискихъ соборовъ и др.; теперь 
же такъ вазывается диплоиъ кавалерствен-
вый, жалуемыіі управляющпмъ Мальтійс-
кимъ ордевомъ. Большая печать Гермав-
ской вмперіп вазывалась тоже золотою 
буллою. Препмуществевво же золотая бул-
ла озвачаетъ четыре государствеввыхъ акта: 
1) булла вевгерская, самая древвяя (съ 1222 
r.j, трі' другія првнадлежатъ вмператору 
Карлу IV: одва 1348 г. подтвердвла всв no 
литгіческія права, дароваввыя Фрпдрихомъ 
11 IIpari;; вторая, брабавтская, 13*9 г., и на-
ковецъ третья, важн іішая пзь всИхіі, была 
обвародована въ Ііпрембергіі въ 1356 году. 
Пос і двяя булла, бывшая ковституціонпоіо 
хартіею Г( рмапокоіі п.мііерін до копца оосьи-
ванцатяга ввка, была прііппсі.шаема вЬкото-
рыми піюытеаяни славвому І>арголю. Mtu-
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цель утверждаетъ, что кардиналъ Талей-
ранъ, папскіп посолъ при Карл IV, при 
нималъ д ятельное участіе въ составленіи 
ея. Булла содер--кнтъ въ себв правила 
объ пзбраніи и вішчанш германскихъ им-
ператоровъ и опреді;ляетъ рангъ, права и 
иосліздоианіе курфирстовъ. Булла эта хра-
нится во ФранкФуртБ на Майн*, въ город-
ской ратуш*. 

З о л о т а я к н и г а . Такъ наз. реестръ и-
менъ ВС ХЪ знатн йшихъ Фамилій въ Ве-
неціи. Кпига эта введеиа въ 1297 г. дожемъ 
Градениго, чтооы утвердпть за благород-
ными Фамиліями исключительное праоо из-
бранія и избираемости во всв должности; 
къ этимъ шіепамъ присоединялись впосл д-
ствіи имена иностранныхъ принцевъ. 

Золотая о р д а . Такъ называлась у Мон-
іоловъ хаиская кибитка или шатеръ. По 
епазавію Карпена и Рубрика названіе это 
произошло отъ богатаго, подбитаго золо-
тыми парчами, шатра, подареинаго Чин-
гизъ-Хану кнтайскимъ ханомъ. Этимъ 
пмевемъ назывались посл того всв хан-
скіе шатры, даже и простые. Въ послъд-
ствіи же Золотою ордою начали называть 
вс г ь мііста, гд обитали Монгольт. Н ко-
торые полагаютъ, что этимъ ииснемъ зва-
ли ионгольскій городъ; по какъ Монголы пе-
реходнли 1137) одного м ста въ другое, то и 
нельзя опредвлить, гдв нмеішо находилось 
это мисто. Однако изв стно, что пос-
троенный Батыемъ Великій каменный 
до.иъ, ниже Царицына, ва луговой сторони 
Волги, пазывался Шерп-Сарай или Золо-
той доиъ. Доыъ этотъ, если судить по раэ-
валинамъ, былъ довольно великъ и велико-
л пенъ; кто же его раззорилъ,—непзв стно. 
Полагаютъ, что онъ пришелъ въ запустЕніе 
посл побііжденія Тохтамыша воеводою 
Теииръ Аскака и думаютъ, что кирпичь 
отъ вего употреблевъ былъ ва построеніе 
Астрахави. 

З о л о т а я р ы б к а (Cyprinus auratus). 
'Гакъ обыкновенво вазывается рыбка, по 
красот ея золотвстыхъ чешуект. , прн-
возимая к з вамъ изт. Кптая и которую со-
держутъ въ домахъ въ хрустальвыхъ вазахъ 
іі бассейнахъ. Она привадлежитъ къ роду 
карпіи вли сазава. 

30Л0Т0. Драгоц ниый металлъ, заігііча-
тельвый по своей плотвости и тягучести. 
Подъ молотомт. золото можетъ быть разбито 
въ пластъ, роввый 159,100 разъ первовачаль-
ной толщины; при вытягиоавіи въ витку 
ово удливяется въ 651,570 разъ. Цв-втъ его 
и звукъ извистиы каждому. Ово ве измв-
вяется отъ вліявій воздуха, воды и т. п.; 
при 32-хі. градусахъ Веджвудова пирометра 

всегда плавится, во даже и въ этомъ со-
стоявіи воздухъ ве имъетъ ва вего вліявія. 
Въ природ золото еще ве встрівчалось въ 
видв оквсей или солей, водобво другимъ 
мета.іламъ. Но попадается часто. вм сті» 
съ другими металламп: серебромъ/Лгвдью 
и вроч., въ пропорціяхъ весьма разво-
образвыхі.. Нер дко его встртвчаютъ въ 
вид самородковъ. Въ Бразиліи, Мекспк п 
Вевгріи ово вопадалось въ кубнческвхъ 
кристаллахт.; ваходятъ также шероховаты-
ми, свткообразвымк лнстикамв, витями, со-
ставлеввыыи изъ неправильвыхъ соедивевій 
вебольшихъ крпсталловъ, и ваковецъ въ 
вид зеревъ в пластивокъ (въ рудахъ). 
Цвзтъ золота заввсить отъ проворціи, ві. 
которой ово находптся кь смиси съ други-
ыи металлами. Прим сь серебра дилаетъ его 
зелеіюватымъ. Цв тъ древвяго электрума, 
состоявшаго,по мн віюхимвковъ, изъСІ до-
лей золога п 30-ти долей серебра, былъ жел-
то-зелевып. Кром вышеупомянутыхъ пріи-
сковъ, золото встр чается еще въ вескахъ 
степей и руслъ ръкь. Пескв, заключающіі; 
его, почтв всегда бываютъ темвоватаго влв 
красвоватаго цв та п НМ ЮТЪ въ себ же-
л зистыя частпцы. Полагалв, что воды из-
илекають золото восредствомъ вымыванія 
взъ горъ в скаль, черезъ которыя вроте-
каютъ, во въ вастоящее время дознаво, что 
ово ваходится въ ііеск'!; ихъ руслъ. Этимъ 
объясвяется то, что мвогія р ки ЙМІІІОТЪ 
золотовосвыя русла вдали отъ горъ в ве 
заключаютъ въ себъ золОта ври самвхъ го-
рахъ. Извізстн йшія золотыя мввы сл д.: 
во Фравціп, въ Изерскомъ департамент , 
близъ городка Ойсава,мііна горы Гардеттъ, 
по вичтожности получаемаго золота, теверь 
оставлевная; въ Исваніи, въ вровивцін Ас-
турів, также оставлевы мины, ІІОСЛІІ от-
крытія богатыхъ америкавскпхъ; въ го-
рахъ Зальцбурга, Вевіріи и Травсилыіанін; 
вервыя ввчтожвы, вторыя ваходятся у 
Фельзё-Бовайя в Телке-Бовайя; третьи до-

1 ставляють золото гораздо Meirae вторыхъ. 
Добывапіе золота въ Россіи вачалось со 
времевъ Петра-Велнкаго. Съ того времеви 
открыты рудввки алтайскіе и уральскіе. 
Важн йшіе, въ иастояшее время,ваходятся 
во восточвому склову Уральскаго хребта. 
ВъРоссіи, коліічестно добываемаго золота 
веобыквовевво увеличвлось въ восл двія 
30-ть л тъ. Въ 1823 году, взъ казевныхъ и 
частныхъ уральсквхъ и свбирсквхъ заво 
довъ и промысловъ, было волучево только 
105 вудовъ 6 Фуитовъ золота;въі835году чв-
сло добытагометалла возрасло до 385 вудовъ 
26 Фувтовъ. Въ 1848 г. ово вростиралось до 
1,726 вуд. 35 фун.; паковецъ въ 1851 г. волу-
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чено чистаго золота 1,505 пуд. фун., кром 
золота,добытаго пзъ 1,053 пудовъ золотнстаго 
серебра. Ііі. Азіи находптся МЕЮІО ЗОДОТЫХЪ 
рудникоізь. Вообще оии не сллшкомі. бога-
ты. Ио на остроиахъ ЯІІОНСІ<ІІХІ>, па Формо-
з , Борнео, ЯиЪ, Суматри, Цейлан , и Фи -
липпшіскпхъ островахъ, золото добывается 
въ значительноиъ колмчеств . АФрнканское 
золото было пзв стію еще Рнмлянамь. Оно 
наиболве получается въ види порошка, п 
иаходптся въ КордОФаиі;, на равшшахъ у 
подошевъ горъ Сенегальскихъ и потеченію 
Ннгера, Гамбіи п Сепегала. СоФала также 
имветъ золото. Путешественники говорятъ, 
что для получеііія золота, вь Африк-в при-
бигаіотъ къ вырыванію вь пескахъ колод-
цевъ, въ 6 саженъ глубины. Но изь вс хъ 
частей свііта, Америкэ имііетъ богатвіішіе 
н многочислеиніійшіе золотые руднпки. До 
1848 года были ИЗВІІСТШ.І только мгшы, на-
ходящіяся южнъе широты свверной части 
Мексики, и золото добывалось изъ мпнъ ст,-
вернойКаролпны по верхнцмъ частлмър-скъ 
Сенъ-Джемсъ и Катавба и въ Южноіі-Ка-
ролин . Въ Мексикз золото получалось пзъ 
серебряныхъ рудъ, ІІМ ВШІІХІ.ЗДБСЬ 'Доо Д 0 -

лю золота. Впрочеиь, въ горахь Оахако на-
ходятся и золотыя МПНІ.І. Ііочти всі; мекси-
каыскія різки имзютъ золото въ пескъ сво-
ІІХЪ руслъ(напр. рпки Караиаса). Въ 1848 г. 
воспосл довало открытіе обширныхъ и за-
міічателыіыхъ no богатству оолотыхъ роз-
сыпей у подошвъ Скалистыхъ горъ, въ 
КалнФорпіи. Мпожество пскателсй счастія, 
пе только изъ Лмершш, по и изъ Еврот. і 
устремились въ КэлііФорпію; но до-сихъ-
іюръ вс свіідіінія, им ющіяся о калііФОрн-
скихь розсыпяхъ, заключаются только въ 
журнальныхъ, часто преуволиченныхъ из-
вистіяхъ. Руководсавуясь отимп извъстіямн, 
калиФорнскія золотыя розсг.іпп простпра-
ются отъ подошвъ горъ до моря: богатство 
нхъ баснословпо. Золото встръчается зд сь 
огромиыми самородкаыи. Согтоянія промыш-
ленішковъ въ ньсколько нед ль возраста-
ютъ до иеп роятныхъ цнфрі>! Южная Аие-
рпка им етъ также золотвіе рудннки. Опи 
бг.іли разработываемы туземцами до открг.і-
тія Аиерики, а потомъ иерешлп къ Испан-
иамъ, извлекшимъ изъ вихь мноіо золота. 
Бразчлі.ская импсрія таиже богата золо-
томъ, получаеыымі. здіхі. промывиою. Впро-
чемъ, въ провішціп Минасъ-Герас нахо-
дятся н рудішкп. ііеру, вОпрекн сиоей пз-
и стпостіі относительно богатства .чолотомъ, 
ни-ветъ его сравніііельно псыііоіо. Колум-
бія гораздо болъе (у западпыхъ подошовъ 
Кордилі.еровъ).Подобпо бразнльсвому, золо-
то получаштъ зд сь п))омыиііоіо. Добьша-
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яіе его производится сл дуюшииъ обра-
зомъ: толкутъ камни, заилючающіе золото, 
порошокъ подвергаютъ промывкі;; очп-
щенные такпмъ образомъ отъ легкаго песку 
остатки, соедпняютъ съ ртутью. Ртугь 
вбираеть золото, отъ котораго отд ляють 
ее очпщеніемъ. Отъ серебра золото отд -
ляють прнм иіпваніемъ с рной кислоты, 
которая распуская серебро, остаііляетъ 
чпстое золото. Bet пын нзв стные золо-
тые пріискн, кроми колііфорнскихъ, доста 
вляють, ежегодно, около 1,340 пудовь золо-
та, распредііленнаго сл дующиыъ образомъ: 
Россія, какь наприм. въ 1848 г., 1,725 пудъ; 
Венгрія и Зальцбургъ среднимъ 

числомъ до 30 — 
Порвегія 4'/» — 
Афрнка 95 ^ 
С верная Америка Sli/i — 
Южная-Америка l^Ga'/j — 

Сколько доставляютъ п могутъ достаппть 
ежегодно колиФорвскіе пріиски съ точпо-
стію неизв стно. Руководствуясь журналь-
ными изв стіями, можно предположпть, что 
ежег дное добываніе золота въ КалнФОр-
ніи, по колнчеству, можеть равняться всему 
добываемому золоту во всъхъ другихъ стра-
нахъ земпаго шара. Цвнность золота нзмі.ия-
ется, смотря по усп шностп добыванія его. 
Въ настоящее время моясно сказать, что 
Фунтъ золота ві> Европ , средннмъ числомъ, 
стоить около 340 р. сер., а отношеніе его 
къ серебру, прпблнзительно, какъ 15:1.—Въ 
монетномі. двор изввстно еще такъ-называ-
емое млгкое золото, имъющее свойство ков-
кости и расковывающееся на наковальБ во 
всякую толщину, безъ трещішъ. Вообще 
подъ зтимь пменемъ можно разум тіі золото, 
соединенное съ одною чостою лнгатурою 
красной м ди; въ такомъ случаз оио всегда 
получаетъ свойство ковкости.—«Зсиоотоліь 
ссребристымъ, на моаетвомъ двор , назы-
ваютъ соединеніе золота и серебра, въ ко-
торомъ перваго металла 5 п бол е золотни-
ковъ приходится на Фунгь втораго. 

ЗолОТОе руно (ми .). Такъ называет-
ся шкура того барапа , на которомъ 
Фриксъ и Гелла, спасаясь отъ гн ва злой 
мачихч CBoefi, переправплпеь черезъ рукавъ 
моря, отдіыяющійБвропуотъ Азіп. Во вре-
мя переправы, Гелла упала въ море; отчего 
оно въ этомъ м ств и получпло назваше 
Геллеспонта. Фриксъ же, добравшнсь до бо-
рега, отправнлся во владіліія Этея, царя 
Колхнды н просилъ у пеіо прнстаппща. В» 
б іагодарность за пріемъ, опъ прпнесъ ъъ 
жертву Юшітеру барапа, а золотое руно его 
ІЮВХСІІЛЪ на ВІІТВИ бука; и прпставнлъ дра-
копа, для тоіо, чтобы оігь стерегь сокровн-
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ще п днемъ н ночыо, прн помощи быка 
съ бронзсшыми подковамп. Этей умертші.іъ 
Фрпкса, п всл дствіе того всі; греческіе 
кшізья воор жились протпвъ него,а г.іавн е 
съ ЦІІ.ІІЮ ПОХІІТІІТЬ сокровище (см. походь 
Аргонавтовъ и Язона). Басню эту объяспя-
ютъ такимъ образомъ,что будьто бы Этсй 
бі.і.іь атамапомь морскпхъ разбойииковъ, п 
что Греки вооружплись для избавленія себя 
оть его наб говъ. 

Зодотой, см. Евашвияъ, Щепппъ, 

30Л0Т0Й ШПОрЫ ОрдеНЪ, учрежденъ вь 
Рии папою Піемъ IV, въ 1559 г. Кавалеры 
.(того ордена, вазываемые также благоче-
стивыми, носили золотой крестъ о восьмп 
концахъ, покрытыхъ эмалью алаго цві>та; 
внизу креста впс ла золотая шпора. Кава-
леры ордена золотой шпоры пользовались' 
яногда тнтулами грав-овъ палатинскихъ. 
Этоть орденъ ещ,е и теперь существуетъ. 
Духовчые доктора роты (судъ вь Рим ), 
вунціи и пр. им ли особенное право жало-
вать этоыу ордену ввкоторыя рьщарскія 
грамоты. 

ЗОЛОТОНОШа, у здный городъ Полтавской 
губ., прн р чкв Зо.штоноиіісВ, иа отдален-
номъ возвышенновіъ берегу Дн пра, отъ 
С. [Іетербурга въ 1,382, отъ Москвы 956 и 
отъ ІІолтавы — въ 215 в. Въ иИсторіи 
руссовъи Георгія Конпсскаго Золотоноша 
является въ 16І7 г., когда гетмаиъ Богдапъ 
Хм льницкій поднялси за Малорогсію, и 
вельможпый князь Іеремія Плшневецкій 
иринужденъ былъ уптп отсюда,разставіиись 
павсегда съ своимн огромными зд шнчми ма-
етностями. По этому собственно случаю, Ко-
висскій изъ вс хъ украинскихъ городовъ 
называетъ толысо Лубны и Золотоношу. 
Преданіе, очень в роятное, говоритъ, что 
Золотоноша въ то время была укр плеа-
вьшъ замкомъ кн. Вишвесецкаго и сборвымъ 
м стоиъ вс хъ его украивскихъ доходовъ; 
что подать сюда приппси.иа была всегда 
зо.ютою монетою, п отсюда отправлялись 
ричкою Золотоношкою ва правую сторопу 
Днііііра въ г. Моиту (ныи мвстечко Мош-
ны, прииадлежащее кв. Воронцову). Подъ 
русскую державу Золотоноша вступила івъ 
явварг 1654 г., вм стз со всею Малороссіею, 
въ звавіи сотепнаю м стечка переяслав-
скаго полка. Естествевное положеніе, и 
снльвое укр пленіе д лали ее столь непри-
ступвою, что въ 1666 г. козаки переяслав-
скаго полка ыашли себ зд сь в рньш при-

овъ u воевода квязь Щербаговь ие МОІЬ 
вокоритьихъ, пе смотря ва долгую осаду, a 
потомъ привужденъ быль отстуиить кь 11с-
реяслаолю, когда ва помоідь осаждеивымъ 

подосп'Г)Ла, 1 октября, татарская орда, по-
сланная гетманомъ Петроиь Дорошенкомъ. 
Въ 1680 г. Золотовоша была опустошепа 
пожаромъ. Сто лятъ еще посл этого пожа-
ра, Золотоноша по прежиему считалась 
сотеннымъ м стечкомъ переяславскаго 
полка. Но въ 1781 г. ей вазначево быть 
у зднымъ городомъ Кіевскаго ііам стни-
чества; а когда съ отчислепіемъ Кіева отъ 
Малороссій, учредилась губернія Малорос-
сійская (1790 г.), разд лепная потомъ ва 
Червиговскую и Полтавскую (1801 г.), то 
Золотовоіиа продолжала быть у зднымъ го-
родомъ сперва Малороссійской, а вотомі) 
Полтавской губерніп, къ которой и прввад-
лежптъ до-сихъ-поръ. Гербъ Золотоношв: 
золотыіі крестъ съ сіявіемъ въ баі-рявомь 
пол . Золотовоша, въ 1851 г., им ла жпте 
лей — 5,619 д. об. пола. Въ 18і7 г., когда 
вс хъ жвтелеіі счпталось мужсскаго пола 
3,043 и женскаго 2,320, нтого 5,303 д. об. 
пола, оии состояли изъ духовенства-71, дво -
рявъ — чішовнпковъ 134, кугщовъ 3-й 
ггыьдіи — 103 и м щавъ съ восадскимп — 
9,621 д. об.пола. Вь пей ваходптся : церквеи 
6, вс деревяпныя: домовъ 824, изъ которыхъ 
камелвый только 1; у здное и приходское 
училпще съ 112 учепиками; Фабрпкъ п заво-
довъ ВІІТЬ; лавокъ 20, трактираыхъ завеДеній 
2, іттеііныхъ домові. 19; больнвца и тюрьма; 
городскаго дохода до 2,000 р . сер. — Въ 
Золотонош , съ 1701 по 1817 г., существо-
валъ Влагон щенскііі жеискій монастырь, — 
а въ і в. отъ города, ва островіі Красная 
гора, — съ половпвы XVII л ка паходнлась 
небольшая пустыпь илв скитокъ, обращев-
вая, въ 1087 г.,въ мопастырь, водъ имевемъ 
Зо.іото?іошепскаго-Сігасскаго. Онъ упразд-
венъ въ 1787 г., сь переводомъ на его м -
сто, взъ Кіева, въ 1790 г., жеаскаго Бого-
любпкага моиастыря, которыіі н до-снхъ-
поръ тамъ ВІІХОДІІТСЯ, вазываясь Красно-гор-
скимъ Богдсловскимъ мовастыремъ, а въ 
простопародьт. зовется — Горками. —Золо-
тоиошенскій у здъ им етъ 3,900 кв.вер. пли 
406,250 деоятпвь лространства; изъ авхъ 
ааходятся подъ лолями 25,625, степямя н 
лугамп — 325,632, выграомъ я кустарвн-
комъ — 8,800, лисомъ 4,713, болотами, водою 
и етроепіемъ 31,4і5 п пескомъ — 10,035 д. 
Жптелей: муж. вола 67,846 в жеаскаго 
67,518; ятого 133,364 д. Сельское хозяй-
ство составляетъ главн йаіуіо отрасль про-
мышлевости. 

Золотошвейное ремесло сообщево 
ааиъ в-і;]^оятііо оть Грековъ, п было изв*-
ство оь Россін лреясде, нежели во маогнхь 
другихь европенскихъ земляхъ. Древвіе 
бояре кияжескіе уже вь XI в. поспли шитыя 
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so.-iOTOWb оплечья. Многіе пі;ка при дпорТі 
искусстпо это бм.ш любимымь запятіемъ пе-
ликихъ княженъ, о чемъ гвидт.те.іі стпутотъ 
вклады, хранящіеся і ь ризниц Троицко-
Сергіепском лавры: въ числт. ихъ многія 
церкооныя утоари вышпты самою импера-
трицею Аниою. Въ иастоящее премя реме-
сло это составляетъ нема.іоважпую промм-
шлеіюсть. Золото (плюще-волочилыюе ге-
ребро, золоченое п гученое с.ъ шелісомі>), за 
впутреннимъ потребленіемъ въ Росоіп, от-
пускается на немаловажпую сумму ві> Тур-
цію и Австрію Вь городи Орловв счи-
тается до 1,000 женщинъ пзъ нихъ около 
100 заниыаются золотошпействоиъ; онн вн-
шпиаютъ препмущественно головпые уборы 
для поселяпокъ, иазывяемые мпршень. Не-
изв стпо, отъчего произошло это нанмеиова-
ніе, не отъ головнаго лн убора поселянокъ 
моршанскаго округа (Тамбовской губ.) или 
потому, что онъ шьется складками съ мор-
irjmiaMii. За 30 л тъ ве было въ Орлові; пп 
одной золотошг.ейки; первая мастерица, м -
щанка А. Юч>ерова,обучалась въ городи Вя-
ткИ. Всякое счастлпво введенное ремесло 
заслуживаетъ благодарности общества. Т е -
перь золотошвепиое ремесло быстро распро-
страняется между попеля.чамя ор ювскаго п 
поіраипчныхъ сіі нпмъ округовъ; ръдкая 
женщчпа непм-ііетъ этого убора, которыіі 
весьма наряденъ особенно при русскомь са-
раФанв. Такими ИЗД-БЛІЯМІІ торгуютъ одн 
жепщпны; у н котормхт. годовой оборотъ 
простирается до 1,000 р . сер. 

Золотыя или златыя врата. Такъ въ 
древнихъ городахъ назывались большія го-
родскія ворота, большсю частію вызолочен-
ныя. нли росписаиныя золотомъ, какъ напр. 
въ Кіеві;, во Владимір -па Клязм , которыя 
существуютъ со временъ Авдрея Боголюб-
скаго (1158);: пышпна ихъ ВМ СТІІ съ крес-
томъ, 15саж.. по об пмъ сторояамъ пдетъ 
валъ^ынъслужащій мъстомъ проіулкп. Та-
кія же врата находятся и въ новгородскомъ 
СОФІЙСКОМЪ собор , называемыя Kopcywicu-
ми. 

ЗОЛОТЫЯ Врата КІеВСКІЯ, памятипкъ 
древнеіі архптектуры, уцііл вшій отъ язы-
ческпхъ времепь. По МНІІІІІЮ ніікоторыхъ, 
ови построены около 103G г. Ярославомь 
Владпміровичемьи названы ныъзлатыліи,пъ 
подражаніе главнымъ цареградскпмъ воро-
тамь. О П были обиты вызолочепнымн лп-
стамп, которые, въ 1095 г., половецкій ІЯІЯЗЬ, 
Бонякъ, увез7і въ свою землю. Подробное 
оппсаніе этихъ воротъ, см. вь сочпнепіп Са-
мойлова, нзд. въ м. 183і г. подъ заглапіемх; 
Златыя врата Яроглавпвы, пь Кіеві;, соору-

жеппмя ПТ) иачаліі ХІ столитія и отісрытмл 

изь земin въ 1832 году. 

Золотыя палаты. въ Х" ІІ ВІЖ были 
пъ Москвтз гри золотыхъ палаты : Болыиаи 
плм Грановігіая, Средняя илп Государева. 
Мепьшая пли Царицына. Средняя, собстнеіі-
но золотая палат.і, находилась мсжду Влаго-
ІІІІЩІ-НОКІІМЪ соборомъ п Грановнтою; отъ 
дверей ея шла середияя л стница Краспаго 
крылыіа. Она построена въ нач. XVI въка, 
вмгорала во вс креылевскіе пожары и уніі-
чтожена, прп поитройк дворца имперагри-
цы Елпсаветы. Въ ВСХОД XVI в. эту валату 
пазывалв нвогда Гравовитая Золотая в Под-
пвсііал. Мепьшая, блвзъ хоромь царицы-
ныхъ, ве старъе вреиенемъ царя Мнхаилі 

еодоііовііча. Падъ вею была церковь Все-
мвлоствваго Сваса. 

ЗолочевЪ- Въ 17^0 г. овъ перевмевовав-ь 
въ у здвый городъ взъ слободы; во вт> 
1797 году упраздиеяь в вриписанъ къ харь-
ковскому увзду, лежить во л вому берегу 
р кн Удъ, вь 30 вер. отъ Харькова. — Сл-в-
ды вала, отяосящіеся ко времеви первыхъ 
малороссіііскихъ переселеяцевъ, видвы до-
сел . — ЛПШІІВШІІСЬ увзда, Золочевт., вм -
ст съ т мъ, ЛІІШІІЛСЯ в частв своего яаро-
доиагелевія: в которые жптели, вонаходвв-
вііе другпхъ гредствъ къ пропптавію, кромт. 
землед лія в скудвыхъ заработокъ, покпну-
лн его: остальвт.те, по врежвему, заітмают-
ся садоводствомъ в хл бопашествомъ, р е -
месламп іі торговлей.— Теперь въ немъ жн-
телей около5,750. Купеческіе обсіроты везва-
чвтельвы, торговля рогатымъ скотомь, ов-
цамв, красвымв и мелочвыми товаряии про-
взводится. врепмуществеяво, во время я р -
марокъ: а)съ Вербной нед лп велвкаго по-
ста до омвяоіі; б) Петровской (29 іюня), 
которая продолжается трв двя, в) Преобра-
жевской (6 авг.), г) въ девь св. апостола 

омы, в д) 6 декабря; базарвмй девь — 
воскресеиье. 

З о л о ч е в і е . Искусство это перешло къ 
валъ врямымъ путемъ изъ Греців. Сл ды 
водворевія іі древнлго употреблевія искус-
ства золочевія въ Россіи встр чаются такжс 
въ мп ологів Славяпъ. Такъ Песторъ гово-
р в т ъ , что идолъ Перувъ, гтоявшій въ 
K'icr.b вмилъ серебряную голову и золо-
тые усьт. — 11о первый п вполви достов р-
НІ.ІЙ опыть древняго употребленія искус-
ства золоченія въ отечествіі вашсмъ сд ланъ 
въ Кіев , во время велпкаго квязя кіевска-
го Ярослава Владвміроввча. Это были золо-
тыя ворота, которыя этотъ киязь построил ь 
въ 1037 году, вм сті; съ цорковію св. СОФІП 
и городскою ГТТ.ІІОІП; овіі назваиы были яо-
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лоті.імп, какъ потому, что бмли построены 
no образцу золотыхъ прать І;ОІІСТІШТ[ІІІОПО.ІЬ-
екйхъ, такъ и особекно потому, что самп 
поирытм бъыа жел зными вызолоченными 
лпстами н, полобно константтюпольскпмъ, 
ІІМБЛИ на себ еще другіе голотые орна-
менты. — Другой опытъ дреішиго употреб-
ленія искусства золоченія пъ Россін, и при-
томъ пъ большемъ разм р , промзпедепъ 
былъ пъ ПІІЧІМ і; ХІІ в1;ка , во премеиа велп-
каго князя кіевскаго Святополка-Мпхаила. 
Этотъ опытъ относится къ псторіп Михай-
ловскаго мопастыря, основапнаго этнмъ кня-
земъ, въ Кіев , въ 1108 году. Сопременникн 
назвали этоть монастьтрь Златоверхимъ по-
тому, что онъ былъ первыи нзт. вс х7і мона-
стырей русскихъ, которын пм лъ позла-
щеный верхъ. Назвапіе Михаіілопскаго мо-
настыря пменемъ Златоверхаго позволяетъ 
заключать, какъ о тоиъ, что искусство зо-
лоченія въ XII а к сдвлало уже значптель-
пые усп хи въ отечеств нашемъ, такъ 
равпо и о точъ, что произведевія этого 
искусства въ т врсмена былп еще далеко 
не многочнслсшіы, и, какъ величайіпая р д-
кость служили предметоиъ всеобшаго уди-
пленія совремеввиковъ. Въ псторія Новго-
рода ваходпмъ, что въ 1336 году иовгород-
скій архіепнскопъ Василій сд лалъ въ Со-
<ыискую церковь м дныя, вызолочешіыя 
двери (Ист. Г. Рос.,т. 1, прим. 4S8). Въ 1439 
году новгородскій архіеппскопъ ЕВФІІМІЙ 
покрылъ позолотою гробъ князя Владиміра 
Ярославича, основателя новгородскаго Со-
фійскаго собора, и гробъ ыатери его, вели-
кой княгиви Ингегерды, дочерп Олая, коро-
ля шведскаго, вазвавной въ крещевіи Ири-
вою, а въ монашествв Аввою (Ист. Г. Р о с , 
т. Л пр. 34). Въ посл дствіи пскусстпо золо-
чевія до того распроетрааилось, что пере-
стало служить предметомъ;удовленія,а пото-
му и псторія не вашла бол е необходпмости 
упомипать объ его произведеніяхъ. 

Зольгеръ (Carl Wielh. Ferd. Solger), 
глубокомысленвый эстетикъ шелливговой 
школы, род. въ 1780 г., въШведт , учплся 
зд съ и въ Верливіз, а потомъ въ гальскомъ 
увнверситетв, гд изучаль юриспрудевцію, 
древвіе языки и эстетику. Трп года потомъ 
служилъ въ берливской воеввоп палат* и, 
возвратившись къ себ на роднву, перевелъ 
зд сь творевія «СОФОКЛЗ» {2 ч. 1824, 2 изд.). 
Посл , онъ былъ профессоромъ воФранкФ.-
на-Од., и чотомъ въ Берлив (1810), гд из-
далъ trErwin», классическое произведеніе о 
прекрасиомъ п искусств , и «Philosoph. Ge-
sprache» (1817). Уи. въ 1819 г. «Nacblass u . 
Briefwechsel» (2 ч., 1826), ^Aestetische ог-
lesHiigen» (1829). 

Зонаръ плм Зонара(Іоаіігп.), ІПВІЗСТШ.ІІІ 
гречепкій исторпкъ XII в., жиль около 1120 
г. п почитается кппстантнвопольскпмі) урож-
депцемъ. Вступилъ въ монашескін ордечъ 
св. Василія, бмвъ пре кде государственнымъ 
секрстаремь при император Алексііі Ком-
нпн . Его Л тпписи, разд ленвыя па вось-
мвадцать книгъ, со іернсатъ нсторіго Епре-
евъ, отъ пачала міра до взятія Іеруоалпма, 
исторію Римлянъ отъ основаніи Рпна до Кои-
стантина Велвкаго, п накоікмп. нсторію 
времени отъ Константпва Велнкаіо до смер-
тіг Алекоія Комішва, ііосл доваптсіі въ 
1118 году. Остались гіосл нёго акже ііисі.-
ма, трактаты, коментаріп по предметамт. 
богословія п духовньія стихотворенія. Ум. 
около 1118 г., ва А оиской гор , гд бптлъ 
монахомъ. 

30НДСЕІе ОСТрОВа, вазвапные такъ по 
Зовдскому про.шву между Суматрой п Явой, 
образуютъ часть остъ-ппдскаго архтіела-
га,простпрающагося между Кптапскітмъ мо-
ремъ и Иид йскимъ архппелагомь, отъ по-
луострова Малакки до Молуккскихъ остро-
вовъ. Они раздівляются ва большіе и ма-
лые Зовдскіе остропа; къ числу послиднихі. 
относятся:Суматра, Ява. Бпрноо и Целебесъ; 
къ малымъ: Бали плп Малая Ява (94 кв. м. 
985,000 ж.), Ломбокъ (71кв.м., 100,000 ж.)-
Зумбапа (371 кв. м.), Флёресъ (422 кв. м.), 
Чіиндава или Зумба (108 кв. м.), Забрао (3, 
кв. м.), Солоръ (19 кв. м.). Лемблемъ (С4І/2 

в. м.), Омбой или Мал.іуа (87 кв. м.), Т и -
моръ (418|/11 кв. м., 800,000 ж.) и мпогіе дру-
гіе, кото]іі.іе no своимъ Фіізнчегкпмъ н эт-
нографическпмъ свойствамті совершепно по-
хожи ва Большіе Зопдскіе п Молуккскіе 
острова. 

З о н т а г ъ (Henriette), одва изъ первыхъ 
п віщъ вашего времеви, род. 13 мая 1805 г., 
вь Коблевц*. Шести Л ТЪ ова уже нграла 
на театривъ опе}) «Русалк », а ва девятомъ 
году привята была въ прагскую консерва-
торію. Въ 1821 году она дебютировала вь 
Праг ролыо прііііцессы ваваррской вт. 
опері; «Jean de Paris» и заслужвла до такой 
стевеви ввиманіе всъхъ зпатоковъ, что Ве-
беръ довзрилъ ей исполчепіе главвой роли 
въ onepu «Эвріангыі, а Ветховепъ solo sop
rano въ «Хоральной СІШФОИІП». Съ 1824 года 
вачался ея неслыхагшый музыкальвый тріу-
МФЪ, который сопровоигдалт> ее въ течеаіп 
ц лыхъ шести л тъ на театрахъ: леппциг-
скомъ, берлинскомъ, парижскомъ и лов-
доискомъ. Возвратпвтвсг. изъ Атміи т, 
Парпжь, п-ввпца получпла o n . врусскаго 
короля дворянское достоннство и въ ОЛІІДТ. 
за тимъ выш.іа замужъ за графа Роосп, со 
стоявіпаго прп сардивскомт. посольств* въ 
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Ііариж . Это обстоятельство па двадцать 
л тъ отдалило пііпіщу отъ сцені.і, на кото-
рую опа встучила снопа пъ 1848 году, когда 
иужъ потерялъ все свое состояпіе. P'iJ-
шивишсь сооственпымъ талаптоміі обезпе-
чить будущность своего семейства, Зонтагъ 
явилась па сценіз лопдонскоп королсвскоіі 
оперы и іто-іучпла 7,000 фун. стерлннговъ 
за годпчный сезопь. Хотп уже много изм'В-
нйлось съ-твхъ-порь, как7> пивііца оставила 
сцену, но необыкпоиенный талани. ея н 
зд сь выдержалъ сопсрничество СХ новою 
знаменитостью, Джеини Линді), какъ іглкогда 
поб дилъ Пасту и Малпбранъ. Усп хъ Зом-
тагъ былъ блистателыіый даже п вь то пре-
мя, когда она, въ 1850 году, отправилась пу-
тешествовать по Гермапіи, н пъ 1852 г. пе-
реправилась въ Америку. Объ хавъ Соеди-
пенные-Штаты, п віща явплась въ Мекси-
Kt, no свпрт.пствовавшая зд сь холера мре-
кратила ея жизмь 18 ішпя 1854 года, на 48-мъ 
году отъ роду. He бвіло ни одиой музі.ікаль-
ной партіи, въ которой Зонтагъ не была бы 
прекрасна въ совершепств , а въ Моцар-
товой музык до-спхь-поръ она еще не на-
шла себ соперннцы. 

ЗОНЪ (поясъ, астр.), часть поверхности 
зеынаго шара, заключагощаяся между дву-
мя параллельными кругами, мыслеіто во-
ображаемыии па неб , и потоигь перенесен-
ными на поверхность пашей плапеты. Та-
КІІХЪ круговъ четыре: два поворотпыхъ и два 
поляриыхъ; всв ОІІІІ параллельны экватору 
н ДІІЛЯТЪ землю на иять полсовъ или з о -
новъ: одпнъ оісаркій поясъ, два уміърен-
ныхъ и два холодныхг. Жаркій полсъ въ 
шприну пм еть 46°, 54•,; это пространство 
находптся между троппками и раздиляется 
акваторомъ на дв равныхъ половины. Въ 
этомъ пояс безпрерывный жаръ и жители 
видятъ солнце въ полдень, иногда къ с , 
пногда къ ю.; для нпхъ опо два раза въ году 
приходить въ зенптъ, Уміьреппый полсв, 
полоса земли шнрпною въ 43°, 4', пхъ по 
одному въ каждомъ полушаріп; оші нахо-
дятоя иежду тропнкмми и полярными кру-
гаміі. Съ удаленіемъ отъ тропиковь теплота 
уменьшается и солнце никогда пе прихо-
дитъ въ зепнтъ. Въ ум ренныхъ поясахъ 
дополненіе ічироты всегда больше склоне-
нія солвца, а потоиу солнце хоть на малое 
время, но выходптъ изъ подъ горизонта, н 
во всякое вреия года бываетъ вндимо въ 
странъ понпженнаго полюса, т. е. для жите-
лей с вернаго полушарія впдно на юг , и 
обратно для южнаго полушарія па с вертз. 
Холодиый полсъ. Такъ называется часть 
земнаго шара, окаймленная полярпымъ кру-
гомъ и заключаюіцая въ себ'!; какой-ннбудь j 

пзт. полюсовъ. Такпхъ поясовъ два: с вер-
пып и ІОЖНІ.ІЙ. Въ .чтпхь полосахъ земной 
поверхности солйечпые лучи падаютъ кос-
вепно и едиа ее согрі;паюті.. Когда оно опи• 
сынаеті) троііпкъ возвышеннаго полушарія, 
тогда для жителей того полярнаго круга 
солнце не заходитъ подъ горизонтъ, но толь-
ко коспется его м потоміі опять восходитъ. 
Это пронсходнтъ отъ того, что вь то времи 
склоненіе солнца рапно доііолпеііію шпро-
ты. Иапротивъ того, когда солнце будеть 
опнсывать тропикъ противнаго полуімарія, 
тогда для твхъ же жнтелеіі будеті> безпре-
рывная ночь, потому- что солнце бываетъ 
въ то время 24 часа подъ горизонтомъ. Въ 
страпахъ между поляриымь кругомъ и по-
люсомъ, ч мъ больше широта миста, допь 
н ночь т мъ дольше, ч мъ силонепіе больше 
или меныпе дополненія широты, такь что 
вь полюсахъ день и ночь бывають по шести 
м сяцевъ, иоо тамъ дополнепіе шіірогы —о. 

ЗоОграФІЯ (отъгреческихъ словь: zoon, 
жмвотпое и grapho, пишу), ваука, ПМІІІО-
щая предметомъ оппсаніе животныхъ. 

ЗООЛОГІЯ (Zoologia, отъ греч. слова 
zoon — животное и logos — науь-а), соста-
вляетъ часть топ обшпрвой и любопытпой 
до безковечности ваукп, которая пзв ства 
подъ общпмъ ішенемъ естественпой исто-' 
ріп—науки о природі; вообще. По зооломя 
исключіпельно разсматрпваетъ только жи 
вотвое царство и имевво аватомнческое 
строеніе, Физіологнческія отпраиленія т ла 
жпвотвыхь, описываетъ нхъ нравы, образъ 
и мъсто жизви. Сюда должво чходить еще 
сл дуюшее обстоятельство: животныя мо 
гутъ быть разсматрпваемы и оппсываемы по 
пхъ наружнымъ прпзвакамъ, при помощи 
изв стныхъ внутречнпхъ, в распредііляіъся 
по классамъ, родамъ и видамъ. Въ такомъ 
случа п зоологія уже вазыоается зоогвозіей 
(zoognosia). Естественно, что эта посл дчяя 
наука составляетъ только часть обширной 
первои. Иервып зародышъ зоологіп должно 
веобходвмо искать въ аватомическихъ из-
сл довавіяхъ Грековъ, которые для разсі;-
ченія труповъ должвы были обращаться къ 
жипотііому царству.Близкоезнакомство пред-
шествеввпковъ (см. ЗООТОМІЯ) дало Арп-
стотелю возможвость составить, изъ сбора 
мелкнхъ св деній, отд львую вауку и првве-
ств всв данныя въ взвиствую спстему. Впо-
с і дсгвіп мы встргчаемъ зам чательнаго 
д ятеля ва попрпщіі этой вауки у Римлявъ, 
въ лнц Плввія-Старшаго, въ Естествен-
ной исторіи котораго вайдено мвожество 
драгоцгввыхъ давнмхъ для іювой иауки. Къ 
весчастііо зоологіи, ова, водобпо вс мъ ес-
тествепнымъ ваукамъ, до XV въка остава-
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jacb какъ бы въ пренебреженіи и то.ч.ко 
трудамъ говременныхъ ЕнропеГіцевъ одол-
жена своимъ существованіемъ и далііп й-
іпіім і., блистате.іьнымъ разтітіемъ. Мнтереоъ 
наукп возбудилъ всеобщсе випмпиіе и мно-
жество ученыхъ занялось нрпведепіемъ въ 
сигтему вс хъ ра^броганныхь свііденій: жи-
ПОТНІ.ІХЪ сталп подводпть подъ іізп гтпио 
класспачікацію и раздт.лять ихь на ралряды. 
Иа этомъ поприщіі особепііо прог.іавііли 
себя сліідующіе ученые; К. Гегперъ, Вор-
тонъ, АльдрОФанди, Джонстонъ, Гарлетоні., 
Приссонъ, Скополи, Бл.чнвнлль, Латрейль, 
Гольдфуссъ, Окенъ, Дюмери.ііі, Ламаркъ, 
Швейгеръ и друг.; но.въ особеиности п пс-
ключительно передъ прочпмч, знаменитые: 
Кювье, Лпнней, БЮФФОНЪ, Блюменбахт. и 
друг. Недовольствуясь общею классііФика-
ціею, ученые занялпсь дііятельною обра-
боткою не только всего жнвотиаіо цар-
ства, но и отдъльныхъ видовъ, родов7і н ин-
дпвидумовъ Такимъ образомъ ОТДІІ.ІЪ мле-
копитающихъ разработывался трудями: 
Pan, Клейна, Бриссона, Иллпгсра, Пенаан-
та, Шребера, Пеммингка, К. Боиапарте п 
друг. Отд ломъ птицъ занимались: Ирпшъ, 
Бехиітейнъ, Брнссонъ, Латамъ, Ііауманнъ, 
Бремъ п друг.; отд ломъ га ;овь: Ласепедъ, 
фиципгеръ и Мерремъ ; рыбъ описывалн: 
Дасепедъ, Б юхъ и Шисйдерь; пгрпмиммь 
отд ломь нас-вкоиыхъ: <1>абрип;іусъ, Рёзель, 
ІПпаммердямъ, Эсперъ, Гюбиерь, 1'србстъ , 
Ламаркъ, Латрейль, Мейгенъ, Штурмт., Uan-
церъ и друг.; отд дъ молюсковъ или слпз-
ней обработанъ Хемнпцемъ, Мартнііп, Фе-
руссакомъ, Пали и друг.; отд ломъ червей 
заннмалнсь: Блэнвилль, Швеигері. и Мюл-
леръ; глпсты опмсаны: Фишеромъ, Брем-
зеромъ н Рудолг,Фіі: раковъ н паукопъ опи-
сали: Валькенерг, Гааъ. Гербстъ, <1>ер])у-
закъ, Латрейль, Риссо; ЗООФІІТОВЪ ИЛІІ ЖИ-
иотнорастеній: Пероиъ и Бозе; иііФузорій— 
Палласъ, Эсперъ, Лчмаркъ, Лямуру и Эрен-
беріъ. Ben сочнненія этихъ ученыхь довели 
зоологію дотойстеіхенисовершемства.на ко-
торой мывидимъ ее вт, настоящее время, хо-
тя зоологія,какъ п ВС остальныя естествеи-
ІИ.ІЯ науки, требуетъ еще многпхъ открытій 
и усовершепствованіп, Въ Россін для этой 
ц ли теперь добросоп-і;отно трудятся пзв ст-
ные наши ученые: Брантъ, Куторга, Рулье 
н друг. Из ь зоологическихт. сочиііеній пздано 
у насъ ыпого пересодовъ ипострапныхъ ип-
сателей, номало оригинальныхь, Кьпосліи 
ней категоріп должно отнестп слид. оочпне 
нія: Главиыя основанія зоологіп, М. Макси-
мовпча, 1824; Таблнца дйломія жппотныхъ, 
Двигубскаго, 1826; его же Краткоо оппсапіе 
всихъ четпсроногихгі жпвотіп.тхъ Россіи, 

1810; Опытъ естест. исторіи МСІІХЪ ЖІІГОТ-
ныхъ Росгіп, 1818, 2-е пзд. 1831. 3-е—1832 
іі 4-е—1833; Краткое ііачертаніе естест. пст. 
живот. Левішияго, 1832; изпт.гтный ВГІІМЪ 
переводі. зоо іогіп Милыіъ-Эдвардга.догпхъ 
поръ пользующіися популярпостыо, 1838— 
39; Зоологія Горяшшопа, 1832; — Фауна, 
(Іимашио, 1846, Краткое руиоводство къ 
зоологіи его ж е , 1852; Зоологія, состіш. 
Погтельсомь, Далеыі. и Сапожнииопыиъ, 
18І7 г. Кромг. того мможество уче.ныхъ ста-
тей Рулье, Куторпі ч Бранта разброгаио 
въ разныхъ псріодіічрсііііхъ пзданіяхъ. 

ЗООТОШІЯ (Zootomia), въобширномъ зна-
чепііі слопа, означаетъ науку о строеніи т -
ла вс хъ жппотныхь, ие псключая п человіі-
ка. По въ настопщее вреыя наука эта сог.ер-
шепво отдИлеиа отъ аіітропотомііі или соб-
стг.ешю анатоміп—Ыііукп о стриеніп т ла ис-
ключіпельно идного чсловика. Какъ бы то 
пи было зоотомія была осиовні.шьначаломъ, 
па которомъ создалагь аптропотомія и без7> 
иея, ПОСЛІІДПЯЯ наука до-сихъ поръ можетъ 
быть пе была на такой отепеип совершеи-
ства, на котирую поставлена трудамн совре-
менпыхъ анатомнковъ. Пронсхождевіе зоо-
томіп должно нскать вь глубокой древностн 
и д йствптельно, no (Мііідительству ученыхъ 
Вебера п Каруса, разсиченіемъ труповъ жи-
вотныхі. заііималигь еще до Гііппоіфата, т. 
е. слишкомъ з'а 480 лі;тъ Р. X. Первыми зо-
отомиками были Греки въ цвіітущій пері-
одъ своеіі жпзип ч ііаучнагоразвіітія;таковы 
Алкмеопъ, Эмпедоклъ, Анаксагоръ, но осо-
бенно Демокрптъ Абдерскій, пользовавшінся 
полпымь уваженіемь н впнманіемь саяаго 
Гиппоіфата. Далыі іишшъ, " конечно пол-
н йпіимъ, развптіемъ свопиъ зоотоыія ыіюго 
обязана Арпстотелю, Платопу, Эразистра-
ту, ГероФііллу іі накоиеиь особенно зпаме-
ннтому Галену. Иослв Галева зоотояія под-
верглась той же участи забвенія, которую 
испытали u вс* другія медицинскія науки. 
Только въ ИСХОДІІ XV ст. по Р. X. она спова 
мало-по-малу нача іа обращать внпмаіііе ана-
томиковъ, которые, заіпімаясь пзсл довані-
яыи тъла человъческаго, вносили възоото-
мію много новыхі. и ііптересныхъ знанііі. Вь 
значеніи отдълыюм систематпчесиой науки 
зоотомія яви.іась вь труді) Вольхерь-Конте-
ра, появпвшемся въ 1575 подь заглаЕііеиіі: 
Explicaliones diversorum animalium seleclo-
i um. Вь 1599 r. вмшло, въ Болоньи, сочпне-
ніе К. Руппнп, посвяшеішое огіпсанііо лоша-
ди; въ 1645 г. пояиилась Zoolumia Democri-
tea, соч. М. А. Северина, назвапная такь въ 
честь основателя пауки Деиокрита, въ 1681 
г. Блазій пздалъ Anatomia aiiiinaliuin ter-
reslrium variorum, TO.alilium, c l c , HI. 1742 
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. Бернгард-ь Валентинъ dAmphitheatrum 

zoolomicum seu historia animalium anato-

•mica». Труды эти были далеко несовершен-

пы н требопали е ш е многихъ усилій со сто-

роны ученыхъ, чтобы поставить зоотомію 

«а ту степень значенія, которое она им етъ 

теперь, какъ анатомія собстоенно домашнихъ 

животныхъ. Изъ подобныхъ предуготови-

тельныхъ трудевъ должно упоиянуть о сл -

дуюшихъ: «Recueil d'analomie el de phy-

siologie compareeii,l799—1803,Ал. Гумбольд-

Ta;«LeQons d'anatomio corapareen и проч., 

l800-KK)Bbe;«Handbuch der Tergleichenden 

anatomie», 1804—Блумменбаха, ulntrod'uclio 

in anatomen coraparalum",1815, Баянуса и o 

лучшемъ нзъ вс хъ сочнненіи Каруса: 

«Lehrbuch der Zootomie mil steler Hin-

sichl auf Phisiologie», 1818. Собственно же 

анатомію домашнихъ жпвотныхъ написали: 

Бенатусъ—Arlis теіегіпагіае, s. mulomedi-

cinae, 1528; іозеФЪ—Anatomie der Sauge-

thiere, 1 7 8 8 ; Ж и р а р д ъ - А п а І о т і е der Haus-

thiere , 1821; K. Л . Швабъ-Anatomie der 

Hausthiere, 1831, и Lehrbuch der anato

mie, 1831; Гурльтъ-Handbuch der Terglei

chenden anatomie der EUusthiere, 1821 u 

Anatomische Abbildungen der Hausthiere, 

182*. Изъ русскихъ сочинеиій изв стны 

только два: Краткая зоотомія А. И. Кикина, 

М. 1837 и Анатомія домашннхъ жнвотныхъ, 

.академика В. И. Всеволодова, Спб., 1842 г. 

З о п н р ъ , персидскій вельможа, просла-
впвшіися своей предаииостью Дарію, сы-
иу Истаспову. Когда Дарій осаждалъ Ва-
снлонъ, Зопиръ отріізалъ себв носъ и уши, 
и явился къ Вавплонянамъ, говоря, что 
Дарій изуродовалъ его. Жптелп, разсчи-
тывали на его мшепіе, ввгрили еиу за-
щиту города , котораго ворота овъ отво-
рилъ Дарію. Царь далъ ему въ награду 
весь доходъ сь провинціи Вавилоніи. 

З о р о а с т р ъ {по-зенл,скаЗеретоктро, по-
персидскн Зердустъ, на язык* Пельви За-
pa^oms), основатель или реФорматоръмагиз-
иа или релнгіи древннхъ Персовъ, Пар янъ 
и Гебровъ, родплся, в роятно,въ Мидіи, въ 
Адербайджаііі;, въ царствованіе Гуштаспа 
(можетъ быть Гистаспа, отца Дарія I). Д о 
него религія Мидянъ была обррменена суе-
в рныии понятіями и безпорядкаии. Для 
искоренепія этого зла, Зороастръ отправнл-
ся путешествовать и искать сов товъ знаие-
ііитыхъмудрецовъ.поселіілсявъгрот , взягь 
бі.іль на пебо. вндилъ лицемъкъ лицу Ориуз-
да, который посла іъ его вь Иранъ ВОЗВІІСТИТЬ 
новое учепіе. Яоившнсь сиачала къ Гувла-

Т. I. 

спу^арствовавшему въ Бактріан , пророкъ 
вашелъ себ въ цар благод теля, но чрезъ 
это пажилъ множество враговъ. Изб-вжавъ 
всвхъ опасностей, онъ склонилъ па свою 
сторону царя, его сына ИсФендіара, а нако-
нецъ вскор* и весь эападный Иранъ. Напра-
сно 80,000 браминовъ явились изъ восточна-
го Ирана, чтобы изобличить ошибкп З о -
роастра: онъ побидилъ ихъ, и вся страна до 
Инда прнняла новый законъ. Закоиь этоть 
изложенъ Зороастроиъ въ 21 книгв Носкъ 
(см. З е н д а в е с т а ) . Зиачительно престар-в-
лый, законодатель удалился на мостъ Аль-
борди и умеръ зд сь неизвистно въ какое 
вреия. Вообще должно сказать, что пзъ мно-
жества басенъ и легевдъ о Зороастрз труд-
но догадатьсл о времени его жизни, хотя 
н которые ученые и относятъ его къ XUI — 
VI стол тію до Р. X. Кром Зендавесты, З о -
роастру прнпнсыиаютъ Магаческіл чудеса, 
сочиненіе подложное, по всему в роятію, 
вапвсанаое въ 1 нли 2 в. по Р. X. Религія 
Зороастра представляетъ два главныхъ по-
ложенія или существа—добро и зло: О р -
музда и Аримана, надъ которымп господ-
ствуетъ верховное существо, Зерванъ-Аке-
рень. Оно предписываетъ почитаніе огня, 
правила какъ общественной, такъ и част-
ной жпзнп, назначаетъ награды u паказа-
нія посл смерти п проч. Служители этоіі 
ре.іиі in пазывались магами, 

З о р о в а в е л ь знаменитый Іудей, мзъ родч 
царей іудейскихъ. Ему вручилъ Киръ свя-
щевные сосуды храма,когда отсылалъ ихъ въ 
Іерусалииъ. Онъ принялъ начальство падъ 
Евреяии, жившпин въ Вавилоніп, и отвелъ 
пхъ въ'отечество. 

Зоря (Ligusticum, Linn. Liyeche), родъ 
растепій изъ семейства зонтпчныхъ (Umbel-
liferae). Зоря садовая , любмстокъ , зоря , 
зорникъ (Ijigusticum leyisticum, Linn. L i r e -
che officinal. Ache de montagne, etc.) pa-
стегь на Альпахъ ц вообще no гористымъ 
и стаиъ въ южиой Европъ; впрочемъ она 
легко разводится и на с в е р * посредствомъ 
свиянъ или отросковъ корней. KOJJIIH U ЦВ -
ты ея ИМІЗЮТЪ товическое свойстпо, no ыа-
ло употребительвы. Листья зарп простой на-
родъ въ горахъ приігвшііваетъ къ кориу 
для излечевія скота отъ к^шля. Молодые 
листья и черешки ихъ употребляются въ 
пищу. Зоря узлоцвіітвая (L. nodiflurum, 
Villars. Imperatoria nodiflora, Dec.) pa-
стетъ въ южвой Фравціи. Корви ея вь 
ДоФиве продаются ВМІІСТО корвей дяги-
ля аптечваго (Angelica archangelica, Linn.) . 
Зоря пелоповезская (L. peloponcnse, L inu. 
Ceseli de Peloponese., Каролпва). Побв-
ги ея, называеиые coNscoulle, couscuil-

27 
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1е, употребляются въ ппщу имисто с»ла-
та. Сареные корпп также ІІДЯТЪ. Зоря 
апвск&я (L. ajaTain. Roxb. Bois d'Ajiiwa) 
растеть въ Индін, ГДІІ Мімена ея очень упо-
гребите.іьны протавъ колотья, проіісиіеликі-
го отъ удержанія вьтровъіно также ихъ кла-
дуть въ бетедь. 

Зосима (Зой Павловичъ). Онъ купиль 
наиденныя близъ Серпухова, въ огородіі, 
въ горшк , древніе серебрявые рубли, 
каждый в сомъ около 24 золотвиковъ, съ 
клеииами, или съ изображеяіемъ лицъ, зви-
р е й , птиць , буквъ И. К., а на одномъ, 
вокругъ ПТИЦІ.І, выр зано ния Ипана мо-
жетъ быть Калиты или Іоавна 11. 

Зосима, знаменятыЗ греческін нсторпкь, 
жппшій въ в*к . Происшествія его жиз-
ии неизвъстпы. Зиаемъ только, Что онъ 
бьтлъ адвокатомъ и начальникомъ Фнска въ 
Константинопол . Огь него осталась, подъ 
пазваніемъ Новой исторіи, псторія Рнмскои 
іімперіп, разд левная на шесть книгъ, пз.іа-
гающая пропсгаествія со нреыенъ Августа 
до царствопаніи Гоіюрія п еодосія младша-
іо, т. е. до ІІО года. 

ЗОТОВЪ (Кононъ Ііикнтичъ), контръад-
мпралъ, сынъ тайнаго сов тника и граФа 
Иикиты Монсеевича Зотова , обучался въ 
морскомъ учнлищі;, нзъ котораго въ 1706 г. 
отпраиленъ для усовершеііствовашя въ мо-
jiexoACTBi; въЛнглію. Возвратмвшись въ оте-
чество.онъ вступилъ въ службу въ t71l г., въ 
П І З г. быль уже лейтепаитомъ. въ 1715 году 
проіізведенъ въ капитанъ-поручики и въ 
этомъ же году удостоенъ лестной довърен-
ііости государя , пменно отправленъ во 
Фраицію для собрапія подробвыхъ св двній 
о состояиіи тамошняго морскаго нскусства и 
Флота, п о пріискащп людей, искусныхъ въ 
устройстві; шлюзъ. По возвращеніи Зотова 
въ отечество, ві. 1719 г., пагражденъ опъ 
былъ ч^іномъ капвтана Зраига. Вьатомь же 
году участсопалъ Въ крейсерств съ оска-
дрою капитапа Спнявииа и въ ПООІІДЪ, одер-
жанмой имъ надъ отрлдомъ шведскаго ФЛО-
•іа, за что произведенъ былъ въ капптаны 
2 го рапга. Искорв за тшъ отиравленъ въ 
Кбпеиіагенъ сь пору'іеш'е;ыъ къ апглійскому 
адмпралу Ыорпсу , а потомъ употребленъ 
ири укр пленіи рёвельской іавани. ІЗъ 1721 
г. Зотовъ иазначенъ бмлъ коитролеромъ въ 
:'дмиралтеі"іствъ коллегію. Въ 1725 году про-
изледііііъ въ к а т п а н ы 1-го ранга, пъ 1733 г. 
пъ экниажъ-.мейстеры, и сътсиъ ВМ СТІІ въ 
ьаікітлііъ-командоргіі: въ 1741 г. въ генералъ-
.^кішажъ-мейстеры и поступилъ, иа оспова-
ніи нооаго штата, вь контръ-адмиралм. Вь 
17<2 г. К. 11. Зотовъ, за бэ.іхзпііо, удаліися 
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въ Ораяіевбаумъ, гд и ум. съ оі:тябрі; того 
жс года. Имъ сочинеш.І сл дующія квиічі; 
І.) Ралговоръ у адинрала съ капитавомъ о 
комаіідіі, или полное учевіе, какъ управлять 
корполкмъ во всякіе разяЫе случап. Печата-
ча rto пысочайіпему повел вію въ 16 день 
августа 1724 г.; 2) Пополпеніе прпиадлежа-
щее къ знаиію Зеіімана; 3) Иовые сигвалы; 
4) Чвртежп о экзерцнціяхъ воеинаго ФЛОТЭ; 
іі 5) Кйпга о погов за непріятелемъ и о по-
бътъ отъ него, сочпнева вь 1726 г. 

ЗОТОВЪ (Никпта Моис евпчъ), бывтій 
при царіз АлексііЪ Мпхайловпчіі дьякомъ 
челобитваго приказа и учителеиъ Иетра Ве-
ликаго, оставиль Записки о воспитавіи это-
го мопарха, сохравевныя комиссаромъ Крек-
шинымъ. Въ царствовавіе Петра Великаго, 
Зотовъ получилъ граФСКое достоинство.сдф-
лавъ таіінымь сои тпіікомъ и гевералъ-пре-
зидентоиъ ближиен кавцелярііі, н былъ пз-
вистенъ подъ назвавіемъ князл папы, ко-
торое государь далъ ему въ шутку. 

ЗОЯ Карбопопсппа, четвертая жева нм-
ператора Льва VI , нмт>ла мужескую хра-
брость, высокін умъ и освователыюе позйа-
ніе въ д лахъ государственныхъ. Она была 
ііать Ковстантипа ПбрФчророднаго, н во 
вреыя его малол тства правпла государ-
ствомъ, какъ его опекуаша. Исволняа свою 
обязанйость правителыіицы съ отмъвнымъ 
усердіемъ , смирила возмущевіе КоИстантн-
на Дукп, заключила^Ииръ съ Сарацина-
ми и принудила Болгаръ отказаться отъ па-
бііговъ на имаерію. 

З р и н и (Niklas топ2гіп5І),граФъ,одинъизъ 
храбр йшихъ полководцевъ иип.Фердпиан-
да 1, род. въ 1518 году. Е щ е бывъ мальчи-
комъ (12-ти литъ), онъ получилъ отъ нмпе-
ратора Карла V, при осад* В вы, боеваіо 
коігя и золотую Ц ПЬ. Дв вадцать литъ за-
щищалъ Зрйви Кроацію, находясь посто-
янно въ ававгардіі или арріергард и отлн-
чился въ сражевіи прн Пест . Въ 1562 г., 
0С9^дениый въ Шнгет , Зрнии съ 3000 сол-
датъ выдерживаль иападеиіе Турокъ, им и-
шихъ 60,000 вонска. ІІаковецъ, когдакрі;-
пость уже ю р ла, ош, собралъ свой гарнп-
зопъ, исказалъ: «Вспоминте ваиіу прнся-
гу!.. » Мы должпы—иліі выйтн отсюда, вли 
сгорііть, нли умереть съ голоду!... Умремъ 
же лучше, ьакъ герои ! Я пду: за мпою!... • 
Когда весь горвизоиъ палъ у стинъ к р * -
пости, З р ш ш взорвалъ, пороховые магазп-
ны, и умеръ геройскою смертыо, пстребпвъ 
пламеаемъ половину турецкой арміп. Смсрть 
Зрпни служила сіожетомі. для позтовъ: н -
иецкаго Т. Кёрпера п го.ілавдскаго То-
нарса. Родъ Зрини угасъ въ 1703 году. 
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Зрительная труба плп земной тел -
скопъ,см. Телескопъ. 

Зр НІе — та способность животпыхъ, то 
чувство, посредстпомь котораго они разли-
чаютт. цв та в очертанія осв щепныхъ пред-
метовъ; органъэтого чувства—гиазъ; самымъ 
совершеііпымъ образомъ овъ устроенъ у че-
лов ка. Строеніе лаза въ настоящее время 
лучше изслСдовано, нежели устройство 
вс хъ осталыіыхъ органовъ чувствъ и наук 
удалось, можпо сказать, открыть ту точку, 
гд иатеріальное представленіе видииаго 
предмета переходіітъ въ духовное созерца-
ыіе, вли гдв впдимый предметъ созвается 
уиомъ. Условія для яспаго вндіиія предме-
товъ сл дующія : отъ каждой точки вндп-
маго предмета исходлть множество лучей въ 
глазъ, пронпкаіощихъ различныя части Ио-
сл дпяго п наконецъ соединяющнхся иъ одпу 
точку или Фокусь па с тчатой іілеп . обра-
зуемоіі развтітвленіемь імазнаго иерва. Лучп, 
при прохождеіііп чрезъ частп глаза, претер-
п ваюіъ нзмізнепія въ направленіп, по зако-
намъ,іізложеііні>імъвъдіоптрик-іі.Устройство 
глаза схоже сь устропотвомъ камерь-обску-
рьт, такъ что изображеніе предмстовъ на 
сътчатой плеві глаза собствепно проіісхо-
днтъ вь обратномъ вид . Несмотря па это, 
иы ВПДІІМЪ прсдметы такъ, какъ иніі есть 
на самимъ ДІІІІІ , И прптомъ вндпмъ ихъ 
ясно, еслн пс лучм соедпвяются непо-
средственпо въ Фокусы на сіітчатой пле-
в органа; если же Фокусы этихъ лучей 
образуштся діільше илй блпже разв тленія 
глазпаго периа, въ такриъ случа предметы 
предстаилнются намь не ясно. Отсюда два 
порока зръиія — блпзорукость и далыюзор-
кость. Теперь спраілішаетсп: какимь обра-
зомь мы іиідіімь предметьі въ настопщемь 
ихъ полрженіи, если пзображеиія ихъ вь 
глазу иредстав іяются въ оаратпомъ (верх-
пял часть іиіжнеіо и наоборотъ), н отчего 
двумя глазами видішъ одіпгь предметъ ? Ііа 
этп вопросы отиіічаютъ разлнчнымн гіиіо-
тезами,—но не брл е; обьясиенія берутъ 
отъ прнвычки , разлпчпаго напраслепія и 
аеиёкрещіівянія между собою первні.іхъ во-
локопь зрительнагб иерва, осооеиною жпз-
нед ятельностыо наиіей душп п проч. Зд сь 
не могутъ быть пзложены подробно вг 
гппотезы, а ТІІМЪ болхе разборъ ихъ. Яс-
пость зр-шіія завпгить отъ нормалыіаго п 
здоропаго состоянія ВСІІХЪ частсй глаза : 
здоровып, нормалыіый глазъ видить ясію 
па разстояпіи 8 дюГім. l ie всъ жпвотныя ода-
репы въ одинаковий міір чувствомъ зр нія; 
изъ нихъ то.іько въ классіі птиць, всв безъ 
взъятія одареш.і зръніеиъ, изъ кіасса 
жо млекопитаюши^ь , н когорыя жіівот-
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ныя лишены этого чувства, напр. Spalax 
typhliis и Chrysochloris; наконець не во 
всемъ царствв животныхъ глаза устрое-
ны одинаковыиъ образомъ. —Органь зрвнія 
ітредставляетъ совершенное діоптрпческое 
орудіе, какь по своему строенію, іакъ и по 
отправлепію, помощію котораго мы ііпдимь 
саиихъ себя, всс насъ окружающіе и уиелп-
чнваемъ попятія.'Главная часть органа эрі>-
нія-глазпой тазъ, который пом щені, въ осо-
боіі костяной впадіші! черепа и состоитъ 
нзъ трехъ оболочекъ и трехь особепні.іхъ 
влагъ. Вси частн,составляющія глазъп при-
ііадлежащія къ нему, устроены п іірпспо-
соблены такимъ образомъ, чтобы чоловіжъ 
могъ совершевно видвт? предмсты. Итакъ 
мы въ состояніи мгновевво и безъ всякаго 
привуждевія приводить въ дпиженіе г.іаз-
ной шаръ и давать ему желаемое паправле-
ніе, потому что овъ свабжевъ шестью тоа-
кимп ыышцами , п, для удободввжпмости, 
обложйнъ сзади жиромъ. Если візкоторыя 
изъ мышцъ неправилыю д йствуютъ, то ді;-
лается косоглазіе, постояввое илц иррмеіі-
вое. Глазъ чувствптелепъ въвысокон степе-
вп, н вотому, для олравеніл е ю , устрЬёнй, 
кром бровей, в кн, которыя, посредствомъ 
особеввыхъ ыышцъ, ыогуть мівоиенво слы-
каться и разлшгаться, по пронзвилу. В кп 
дішгаются по глазвоыу шару свободво п 
легко ОІТОГО, что ва внугревнеіі поверх-
востіі ихъ отдізляется пзь железъ жпрпо-
слизистая в іага. Чтибы поптороипія т ла 
ве поиадали въ глазь, края ВІІКЬ сиаожевы 
ргсвпцамп, которыя, остзвяя око, уиьряютъ 
притомъ пзлпшвее двііствіе ва него св та. 
Р свицы J кр іілівы вь об,.учіі!;иобразномі., 
упругомъ хрящмк'!і, помощію косго в ки 
іциістаіотъ къ глазвому шару, плоиіо п рав-
номіірво. Отъ разслаблснія уііомлпутаго хря-
щнка СІІКІІ в.іп выворачнваются а пе мо-
гутъ, какь должво, ііріікрі.пигіі. г.іазъ, пли 
аодворачпваются ft ваііраил,.іоті. къ вему 
рвсітцы- Воздухъ и товчайшал пьмь ве мо-
гутъ злов] едво дгйствовать ва глазъ, пото-
му что опъ безпрерывно орйшается слезвою 
жндкостііо, которая отдъляется желъзою 
пом щевііоіо въ Ліазвой ям-в. Слезы собп-
раюгся, какъ въ водоем , во виутреввомъ 
углу оргава,гд ови поглощ.иоіся маленыси-

пі отверстіямп (въ вид ючекъ), или про-

і вбдяті ихъ въ слезвой мгшечекъ, огкуда 
слезм проходяті., чрезъ воговоіі кішадъ, въ 
восовуіо полость. Вь восмплеііііі и раздра-
жеіііи глаза, пронзпедепиомь к.амімп-ліібо 

I пброшивкамй, н во премя іпача, С.ІОІІ.Т, от-
д ляясь обплыю, ве могутъ ВСІІ пр'Оввкать 
иъ слелюіі иъшечекъ и теісуть ію лаііптачъ; 

І ноеслй со всъмь затрудііяеіся течевіе слезь 
• 1 -
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чрезъ упомянутые протоки, то д-влается 
слезной свпщъ. Тлазаой шаръ соединенъ съ 
в ками тонкого перепонкою, которая по-
крываетъ переднюю часть его. Эта псре-
повка содержитъ нервьт, уд ляющіе снару-
жи глазу высокую чувствительность, и тон-
чайшіе кровоносные сосуды, которые въ 
воспаленін, валиваясь кровію, произво-
дятъ красноту и опухоль. To, что мы назы-
ваемъ б лкомъ глаза есть роговая, кр пкая, 
шаровидная оболочка, которая составляетъ 
основаніе всего глаза. Бвлокъ въ воспале-
віяхъ бол е или менізе красн етъ отъ пере-
полненія кровію жилокъ, извивающихся 
въ веиъ. Посреди б лка мы видим^ вывук-
лую, блестящую, прозрачвую роговую обо-
лочку, схожую, видомъ и очкртавіемъ, со 
стекольцеиъ въ кармаввыхъ часахъ. На эту 
оболочку вараллельво падають лучи св та, 
и одви изъ ввхъ отражаются, а другіе про-
впкаютъ сквозь вее въ глаза и преломля-
ются въ его оси. Лоскъ ва этой переповкв 
даетъ глазу особешіую живость, которяя из-
м вяется отъ страстей, a no смертп совс мъ 
взчезаетъ. Внутри оргава, между зрачковою 
оболочкою и зрачкомъ,до самаго хрусталпка, 
с у ш е с ' г в У е т ъ пространство, ваполвеввое 
прозрачпою, похожею на воду, влагою, ко-
торая, вреломляя лучи св та, входящіе въ 
глазъ, ваправляетъ ихъ къ зрачку и къ оси 
глаза. Въ зрачк , отверзтіи кругломъ п тем-
вомъ, живовисуется образъ сиотрящаго ва 
глазъ челов ка. Зегіица устроева кольце-
видвою радужвою перевовкою, іів^та тем-
наго вли голубаго. Отъ движевія этой весь-
иа чувствптельвои переповки , зависитъ 
мгвовенвое расширевіе зрачка, для пропу-
скавія дал е во ввутрь оргава надлежащаго 
количества лучей св та. Ч мъ ярче св тъ и 
органъ чувствительвііе, т мъ уже зевмца, a 
отъ блеска, въ воспалевіи глазъ и мозга, ова 
едва зам тва. Ч мъ темн^е, тимъ швре з -
вица, а въ темвой вод и у умершаго чело-
в ка, ова совс-вмъ расширева. За зіінвііей 
туть же утвержденъ отв сво глазвой хру-
сталпкъ, очевь схожійсъобоюдовыпуклымъ 
(зажигательвымъ) стекломъ. Этотъ хруста-
ликъ чечевицеобразевъ, плотевъ , весьма 
прозрачевь, и составлевъ изъ безчисдев-
яыхъ товчайшвхъ бляшекъ, Овъ довольво 
СІІЛЫЮ преломляетъ лучи св та и наибо-
лъе совокувляетъ ихъ въ зажвгательвую 
точку (фокусъ), которая и составляетъ точ-
ку з р м і я . Хрусталикъ, потерявъ прозрач-
ность и поб л въ, причиыяетъ б льмо (ка-
таракту). Пространствомежду хрусталикоиь 
в шаровидво-вогвутыиъ двоиъ глаза вапол-
нево прозрачаынъ, студевистыиъ веще-
стоомъ, сраввиваеыыыъ съ растоплеппыи-ь 
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стекломъ. Эта влага ве такъ сильно, какъ-
хрусталикъ, преломляетъ лучи св та, про-
аиквувшіе въ вее: она вреимуществевва 
ваправляетъ Фокусъ лучей почтп ва средвну 
дна глаза, имевво ва то м сто, гдіз ваходятся 
ва вемъ сгвбъ и желтое вятво. Все дво ор-
гава выстлаво червою веревовкою, которой 
теывый цвьтъ, провсходящій отъ червой 
слизи, мы впднмъ сквозь зрачекъ. Потому, 
все простравство за хрусталикомъ, завимае-
мое означенвою студепистою влагою, уво-
добляется камеръ-обскур , или темвой ком-
ват , въ которую, сквозь круглое и неболь-
шое отверстіе, пм ющее обоюдо-вьшуклое 
стекло, проходятъ лучи св та. Чрезъ отвер-
стіе,устроеввоевадв оргава,почтппротпвъ 
самаго зрачка, входитъ вь глазъ такх-вазы-
ваемый оптическііі илп зрительвый вервъ, 
в тотчась же превращается въ товчапшую, 
с тковпдпую плеву, которая разстилается 
по всей темвой перепоякй. ІІдушій отъ ка-
ждаго глазваго шара, зрителыіый вервъ, въ 
вид свурка, входитъ въ мозгъ, въ которомъ 
оба нерва, вепостпжимымъ образомъ, соедп-
вяются между собою съ общпмъ чувствили-
щемъ. Отъ этого-то соедввевія зависитъ то, 
что мы видимъ вредметъ пе вдвойв , хотя 
одвовремеішо пронсходятъ отъ вего въ гла-
захъ два впечатліінія. Ввечатливіе, пропзво-
димое Фокусомъ лучей ва нерввую с точку, 
сообщается зрнтельвому верву, которыіі 
препровождаетъ его въ мозгъ, гдв оковча-
тельво вепостижпмо совершается чувство 
зринія. Отъ увичтожевія чувствптельвостп 
въ яерввоіі с точк , илп зрптельвомь вер-
в , происходитъ глазвой тускъ [темная во-
да). Мы ввдимъ каясдый предметъ въ вастоя-
щемъ ВИДІІ вотому, что лучя св^Вта, пдущіе 
отъ каждой его ючки, вроникаіотъ въ глазъ, 
вреломляются въ его влагахъ п, пересіікшвсь 
между собою, живописао осущестпіяютъ 
(въ обратвомъ вид ) ва темпомъ дв глаза 
зримый вами предметъ, подобно тому, какъ 
взображаются предметы въ камер -обскур , 
въ которую извв входятъ лучи св та сквозь 
вебольшое отверстіе. Посредствомъ пра-
вильно устроеввыхъ здоровыхъ оргаиовъ 
зрввія, мы ввдимъ явствевво вредметъ въ 
разстоявіи 9 дюймовъ отъ глазъ. Блвзору-
кость в дальнозоркость зависять отъ стеве-
ви выпуклости особенво зрачкоіюй оболоч-
кв и глазваго хрусталвка, и разстоявія ихъ 
между собою и двомъ глаза. Невравильвое 
устройство частей,а потомуиведостаткизр -
вія, бываютъ врождеянымв, либо происхо-
дятъ отъ бол звей, завятій, вривычки и воз-
раста. 

З у а в ы (Zonares), корвусъ Фравцузской 
ариіа, учреждеавый для защиты Фран-
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дузской колоніи п-ь Алжир . Онъ припадле-
житъкъ легкойп хот и составдяетъ полкъ. 
Набирается, преимущественно, изъ тузем-
цевъ, хотя п им етъ въ рядахъ своихъ мно-
гихъ европейцевъ. Офицеры Зуавовъ—всег-
да Французы. 

ЗубОВЪ ( Ва.іеріанъ Адександровичъ ), 
граФъ, мепьшой братъ Платона Алексан-
дроцича, род. въ 1771 г. и получилъ первона-
чальное воспитаніе въ дом отца, будучп 
записанъ вахмистромъ въ л.г. Копный полкъ. 
Въ 1785 г. пожалованъ корнетомъ, 1787—под: 

поручпкомъ, 1788 поручикомъ и въ 1799 г. 
переведенъ подполковніікомъ въ Псковскіц» 
драгунскій по.ікъ, съ которымъ участвовалъ 
въ Турецкой комшшш. За изв стіе о взятіи 
Бендеръ, пожалованъ Екатерппою—орде-
ноиъ св. Георгія 4 ст. и звавіемъ Флигель-
адъютанта, а въ сл дующемъ году чиноыъ 
полковника. Вь этомъ чини онъ участвова іъ 
при взятіи Изманла и, за особую храбрость, 
пагражденъ чиноиъ брпгадира и званіемъ 
секуидъ-маіора л. г. Изыайловскаго полка. 
Въ 1792 онъ былъ уже ген.-маіоромъ, п ЕЪ 
сл дуюшемь году граФОмъ Россійской Им-
періп, BMCCTt съ братомь, н кавалеромъ св. 
Алексавдра Невскаго. За особое отлнчіе въ 
Польскойкаипанін, граФъВал. Алек.иаграж-
денъ, 179і г., орденомъ св. Георгія 3 ст., чи-
номъ геиералъ-поручпка, п каоа.іеромъ ор-
дена Авдрея Пероозвашіаго. Въ начавшепся 
воііпв съ Персаміі,Зубову ввьрсао было гдав-
ное пачальствовапіе надъ войскамп, дъйство-
вавшнми на Кавказ . Въ 8 дней, посл про-
должптельион осады , главнокомандующій 
взялъ непрнступную кр пость Дербентъ и, 
10 мая 1796 г.,получплъключи отъ того сама-
го комепданта, который н когда (въ 1722 г.) 
отдалъ ихъ Петру Велпкому. Всл дъ за поко-
реніемъ этой кр постн, Зуоовъ, почтп безъ 
сопротивленія, овладіілъ и остальнг.імп: Ба-
кою, Кубою и Гапжею и за вст; таковые 
подвигц награжденъ чиномь генералъ-
аншеФа, не по старшппству, п орденомъ св. 
Георгія 2 класса. Императоръ Павелъ I выз-
валъ Зубова въ Петербургь и переименовалъ 
его въ генера.іы отъ шіФантерііі, паздачивъ 
директоромъ втораго кадетскаго корпуса. 
Императоръ Алексапдрь напменовалъ граФа 
членомъ государствепнаго сопъта. Въ этомъ 
званіи Зубовъумеръ 21 іюня 1804г.,наЗігоду 
жпзви. Зубовъ, крои'і! првродной красоты 
лпца, отлпчадся прив тливостію, вростымъ 
обхожденіемъ п показалъ всютвердость духа, 
которая пріобр-вла ему всеобшее уважедіе и 
пламеввую любовь поэта Державпва, вапи-
савшаго на возвращевіе его изъ Персіп пре-
восходвую оду. Прахъ Зубова покоптся въ 
Сергіевской пустыв (блпзъ Петербурга), 
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гд братья Вал. Ал.: Николай, Платонъ » 
Димитрій, построили церковь и иввалидвьА 
домъ ва тридцать челов къ. 

Зубовъ (ПлатовъАлексавдровить),граФъ, 
братъ Вал. Алек. н сывъ севатора Алексавд-
ра Николаевича, род. 15 ноября 1767 года іг 
получилъ воспитавіе въ дом отца. Въ 1775 
г. былъ записавъ иахмнстромъ въ л. г. Кон-
вый полкъ; въ 1784 г. получилъ чивъ корве-
та; 1785 подпоручвка, 1787 поручика, 1788 
секувдъ-ротмистра, въ 1789 г. чпнъ полков-
ввка, гевералъ-майора, корвета кавалергард-
скаго корвуса в звавіе Флвгель-адъютанта. 
Въ девяностыхъ годахъ пожалованъ гене-
ралъ-воручвкомъ и гедералъ-адъютавтомъ, 
въ 1793 шеФомъ кавалергардскаго корвуса, 
граФОмг Рвмской ииперіи, портретоиъ им-
ператрпцы, ордевами св. Авдрея Первозван-
ваго, осывапвымъ брилліантаыв, и св. Вла-
диміра 1 ст., наковецъ звавіеиъ генералъ-
губернатора екатерииославскаго, воровёж-
скаго и таврическаго , шеФомъ кадетскаго 
корвуса, чивомъ гевералъ-Фельцейхмейсте-
ра. He задолго до коачпвы вмператри-
цы, Зубовъ волучплъ достоввство БНЯЗЯ 
Римской пмперіи и врусскіе ордена Черна-
го и Красваго орла. Императоръ Павелъ І-й 
(179G г.) вазначдлъ Зубова ивспекторомъ 
по артиллеріи. Вь 1800 г. Зубовъ вызвавъ въ 
Петербургъ, переименовавъ въ генералъ-
отъ-ввфавтеріп и въ 1801 г. аазвачевъ ше-
ФОМЪ 1-го кадетскаго корпуса. Имвераторъ 
Алексавдръ вожаловалъ его члевомъ госу-
дарствевдаго сов та, а въ день коронованія 
своего врвслалъ ему табакерку съ собствен-
выыъ портретомъ. Въ 1802 г. Зубовъ уволевъ 

. въ отвускъ, во въ 1812 г. свова вытребованъ 
въ Петербургъ для сов щавій; въ 1813 г. 
вызвадъ въ Тевлпцъ, откуда вавсегдаудалил-
ся въ дереввю, завимаясь здись врвраще-
піемъ собствевваго огромваго достоянія н 
ваковецъ сиовчался, ва 55 мъгоду отъ роду,7 

. апр ля 1822 года. Прахъ его вокоится въ 
Ссргіевомъ мовастыр (блвзъ С.вб) , подъ 
церковію, рядомъ съ гвломъ брата. Пл. Ал-
Зубовъ обладалъ веобыквовеввою вамятью, 
правпльвыми чертами лпца и образоваввымъ 
умомъ; въ исторіи jiyccKaro хозяйстпа замв-
чателевъ старавіемъ развестп овецъ, улуч-
шпть скотоводстпо п вародвую вроиышлев-
иость во вв ревпомъ ему Новороссійскомъ 
кра . 

ЗубОВЫ, вм ющіе титулъ граФовъ Ряи-
скоіі имверіп. Родъ Зубовыхъ происходилъ 
отъ древвеи благородвой Фампліп Амрагая-
та, а въ св. крещеніи Захаріи, который въ 
1237 году ваходнлся въгород Владимір ва-
м стиикомъ. Потомки его, Илья п Ававасій. 
Зубоьы, за оказаввую храбрость, жаловавы 
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бьт.ш отъ царя Мяхаила еодоровича пом -
стьяии. 1793 года, Февраля 7 го дня, Алек-
савдръ и д ти его: П.іатонъ, Николай, Д«и-
трій, Валеріанъ, съ потоиствомъ ихъ, пожа-
лопапы ииператоромъ Фравцомъ Вторымъ 
въ граФСкое Римской нмперіи достоннство 
(Общ.Герб. 11—25); a 1796, iwaflS-ro, князья-
иі! Рнмской имперіи и ва это княжеское до-
стопнство выданъ диплоиъ(Об. Герб. VI—4) 

З у б р ъ (Bos urus , L'Aurochs). Доіго-
думали, что онъ происходитъ отъ вашихъ 
домашішхъ быковъ, но наблюденія Кювье 
доказали противное. Зубръ отличается поло' 
жеяіемъ роговъ, выходяшихъ снпзу затылоч-
наго гребня; четырнацатыо парамн реберъ, 
ВИІІСТО тринадцатп; вышпною ногъ и голо-
соиъ, иоходящимъ на хрюханье. Вышина 
его—до шести Футовъ. Н когда онч. жнлъ во 
вс хъ болотистыхъ л сахъ ум репной Евро-
пы; но теперь находнтся только вь БВЛОВІІЖ-
ской пущтз вь Литв н въ горахь Кавказ-
скихъ и Карпатскихъ. 

З у л ь ц е р ъ (Johann Georg), ФИЛОСОФЪ И 
эстетпкъ, род. 5 окт. 1720 г. въ Винтертур , 
въ швейцарскомъ кантон Цюрих , п былъ 
саиымъ младшимъ сыиомъ изъ 25 д тей ро-
дителей, которьте умерли въ 1734 г. [Іазна-
ченный въ духор-ное званіе,онъ былъ посланъ, 
вь 1736 г , въ Цюрикъ учиться въ гимназію. 
Зд сь онъ, подіі руководстеомъГеспера, по- ' 
знакомплся съ классическою литературою, a 
Брейтингеръ и Бодмеръ образовали его 
вкусь въ пзящмыхь искусствахъ. Съ особен-
нымъусердіемъ онъ изучалъеврепскій языкъ, 
ФИЛОСОФІІО ВольФа и Лпппееву снсте у. Въ 
1740 г. онъодвлался помощнпкомъ пропов-вд-
вика въ Масипонден , гд впшігалъ свон -
«Moralischen Bi;lrachlangen iiberdie Werke 
der Nalur» (1741 r . ) , издяввыя въ Берлив 
Закомъ ; потомъ овъ путешестповалъ по 
Швейцаріи, въ 1749 г. Ві. бытвость свою въ 
Еерлинг,, ояъ свпскалъ дружбу Эйлера и 
Мопертюн и зд*сь же, no ходатайству Эйле-
ра и Зака, былъ назпаченъ прОФессоромъма-
тематики, въ іоахи ста ІІ>СКОЙ пімназіи. Пос-
л изданія «Krilischen NacbrichleB aus dem 
Reicbc der Gelchrsamkeitu (1750), удалил-
ся въ Швейцарію. Какъ члепъ ФИЛОСОФ-
скаго отд ленія королевской акадеиіи, овъ 
написалъ много ФИЛОСОФГКИХТ. разсуждевій 
ва Французскомъ язмкъ. Въ 1763 г, сложидъ 
съ себя зваяіе проФессора, съ ц-ьлью по- 1 
святить Шиейцарін всю гвою д ятельвость, 
одвакоже король сд лалъ его проФессоромъ 
въ вовоучреждеввой рыдарской академіи и 
подарилъ землю ва берегу Шврее. Въ 
1765 г, Зульцеръ былъ избравъ въ число чле-
вовькоммисіи,изьіскивавшейспрсобы улуч,- ' 
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шитыі датьиовос устр,ойствоакадеміи;подо 
бное же завятіе ва вего возложено было от-
восительво іоахимстальской гпывазіи; въ177І 
г. пряглашалъ его герцогъ курлявдскій въ 
Мвтаву для учрежденія зд сь гимназіи; одва-
коже опъ вемогъ отправиться туда, по прн-
чпнИ бол зни. Въ 1775 г., для укр плсвія 
здоровья, онъ вредпривялі) путешествіе по 
Швейцаріи, Фрааціи, Италіи ; п во вреыя 
этаго путешествія ваимевованъ днректо-
ромъ ФнлосоФскаго отдііленія академін. Онъ 
умерх 27 Февр. 1779 г. Главнымъ в лучшимъ 
его творепіемъ счвтается «Allgemeine The-
orie der schonea Kiinste» (4 ч., BOB. изд., 
Лейпц.; 1792—94); это творсвіеполучнло еше 
большеезвачеіііе,коі'дакъпемуБлавкевб ргъ, 
Дпкъ и Шютцъ ярибавпли «Nachlrage, 
oder Charaklerislik der \ornehmsten Dich-
tenal lerNat ionen» !8ч.,Ленп., 1792—1808r.)j 
BO телерь OHO уже устарвло. Вь вемъ Зуль-
церъ старался учеиіе ВОЛЬФОВОП ШКОЛЫ ОК-
лектическв соедпвнть съ воззр піямп Фрав-
цузовыі Апглнчанъ и вредставптьвопулярво 
завпсимость ивтереса изящвыхъ пскусствъ 
отъ морали. Это творевіе свнскало среди 
П мцевъ уваженіе къ эстетик в пзпщиммъ 
дскусствамъ. He мен-ье зам чательвы СЛІІД. 
теоревія: VoriihungcB zur EhrwcckuBg der 
Aufmerksamkeit und, des NachdenkeBs» 
(3 ч., Нюрв., 1768 r.; 3. изд., 4 ч., 1780-82 r.) 
и «Selbslbiographie», пздапвая Меріавомь и 
ІІиколаи (Верл., 1809 г.). 

З у е в ъ [Васплій едоровпчъ), род. въ С -
Петі.рбургТ; 1 января 1754 г. и получмлъ об-
разовавіе въ академпчегкой гнмвазіи. По 
бковчавіи курса ваукъ, овь вазпачевіі быль 
въ эксііедицію Физическаго путешегтвія во 
Россіи, ВМ СТ съ Палласомъ. Ііоистечевін 
шестп л тъ путешествія, Зуевъ отправлевъ 
въ Леіідев і. д.ія усовершепствовавія въ вау-
кахъ в пностранпыхъ лзыьахь, что п было 
оковчепо нм ь уже въ Страсбургт.. Когда овь 
возвратплся въ Петербургъ, тоакадемія наукъ 
вазпачнла его адъюпктомъ по частп ФИЗИКІІ, 
за вредставлевиую днссертацію, подъзагла-
віемъ-. Idea BielaBiorpboseos iBseclorum ad 
caclera animalia applicala. Въ 1781 n 1782 
г. Зуевъ, BO предписанію академів, пред-
врпвималъ вторичное путешествіе по юж-
вой Россіи п возвратился оттуда 7 окт. 1782 
г., вредставивъ акадёши болыиую коллек-
ціюсобраввыхъимь растевій п висьменвыхъ 
виблюдевій. Вскор вольво-эковомпческое 
общество прнпяло его въ своп члевы; въ 
1784 г. Зуевъ овредълевъ врофессороиъ ес-
тествеввой исторіи во ввовь открытую учи-
тельскую гимвазію (теперь ведагогичегкій 
иствтуть), гд ваграждеіп. былъчивомъкод-
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-ге*скаго ассесора и йздапа.іъ ежеміісячное 
еопииеніе — Растугдій впвоградъ (въ 1785, 
86 и 87 гг.). Вь 1787 г. Зуевъ, за ревностную 
с.іужбу, пагрлжденъ тптуломъ академика и 
ЗвЯніемъ проФессора естествеппой псторіп. 
Въ 1792 г. здорОвье проФессора значптельно 
огл;іиі;ло, Но тіе препятствовало ему ревво-
стію запнматься с.іужебпыми обяэапностями, 
иогда смерть похптила его у науки тодько на 
•ІО-иъ году жпзпи, 8 яішаря 1794 года. — Изъ 
міійжеотва гопипеиій Зуева пзп стны сл -
дующія : «Объ азіятскигь областяхъ, къ 
•Іерному морю прплежащихь (пап. въ Исто-
рическомъ каіендар 1777 г.), «Описаніе по-
луострова Крыма (тамъ же 1783 г.),«0 рос-
гійскоіі торговл по Черпому моріО" (нап. 
тамъже въ 178І г.]; " О бывшихъ промыслахъ 
Запорожскпхъказаковъ п ваппаче о рыбпомъ 
(таыъ же 1786 г.); "Запнски о путешествіи», 
плд. академіего отд лыю 1787; въ томъ же 
календар-б иапечатапа, въ 1788 г., «Записка 
объ остаткахъ древнпхъ H t c n . въ Малой Азіи; 
«Сокращеніе естествепяой нсторіпг. (1787); 
Учебшікъ для воспптаннпковъ учнтельской 
гимназіи; ипого статей въ Растущемъ Вино-
гради п журнал : Новыя ежем сячпыя сочп-
пенія (съ 1786 no 1790 г.), пзъ которых-ь за-
міічательна статья «О прочсхожденіи горъ, 
и комментаріп на лат. яз., напечатаиныя въ 
Актахъ спб. академін наукъ. Кром того, 
іізвъстепі. его переводъ книги: Описапіе 
Греплапдііі. сочмнеішое Еггедомъ, миссіоне-
ромъ и епископомъ грепландскчиъ, и планъ 
кіевскпхъ пещеръ, приложевный къ путе-
шествіяиъ Гпльденштедта. 

ЗуНДЪ, собственио Е р е з у н д ъ , проливъ 
между датскпмъ островомъ Зееландоиъ и 
шведскою провиніііею Шоніею, — обыкно-
ііенный произдъ пзъ Сввернаго Н мецкаго 
моря вь Балтіііское море, въ длпну им етъ 
около 9-тн мпль; са.мое же узкое MtCTO у 
Гельзгшборга пъ полмплп и зд сь находит-
ся кр пост ь Кронеборгъ на Зелапд . Уже 
съ давнпхъ поръ влад ніе Зундоиь , а также 
Болышшъ и Малымъ Бельтомъ пршіадлежало 
Дапін и потому, прп проход чрезъ пего, ку-
печескія корабли платягь пзв стпую пошлп-
ту. Эта пош іипа состапляетъ ПОСТОЯІІІІЫЙ до-
ходъ государства п Швеція, которой также 
принадлежптъ часть Зунда, неможетъ пос-
пользоваться.потому-чтоЗупді.при берегахъ 
ея мелокъ и непроходимъ для кораблей. 
Впропемъ ато право Даніи призпапо вс ии 
другіімч морскпмп державамн. По миру въ 
Времзебро, пъ 1615 г.,шведскіе кораблі осво-
бождсны былп отъ пошлипы, но это преп-
мущество Шведовъ былоушічтожепо въ 1720 
г. по фрнденсбургсиому мпру. Вь 1781 г., ко-
да Данія сохраііяда военнпш иеутралитеть, 
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но всл-ьдствіе этагообъявлені(і,сообщснваго 
ВСЁИЪ державаиъ.чрезъ Зундъ ве могло про-
ходить вп одиого военваги корабля воюю 
Шихъдержавъ. Французы, Апгличапе, Гол-
лавдцы и Шведы влатятъ 1'/.% пошлввы. 
Корабля Голлавдцевъ пользуются Т МЬ вре-
ииуществомъ, что не осматрвваются; ко-
раближедругихъдержавъ подлежатъ осио-
тру. Бся пошлинвая сумма сіростирается до 
1,000,000талеровъ и ндетъ въ кассу государ-
ственваго долга. 

З ы р я н е , народъ сарматскаго влеиевв 
Хі ввіса, исвовг.дуетъ православвую виру, 
и прежде извистевъ былъ подъ общпмъ 
виенемъ жителей Перив. Въ квяжевіе Дии-
трія IV Іоавноввча, СтеФапь Храпъ, прпвявъ 
MoHamecTBOJ, восвятвлъ, жнзпь свою рас-
прострапевію хрвстіанстоа между Зырявамв 
н Перыякаиіі, жившпмн по р камъ Вычегд , 
Сысол , Печортз и др. Около 20-тн л ть 
жилъ опъ иежду дикаряив , истреблялъ вхъ 
капвща, востроилъ,у устьевъ Вымв,церковь 
учредвлъ училища для обучевія Зырянъ За-
кову Божію, изобр-влъ для впхъ особеяяыя 
буквы, ваучилъ азбук и версвелъ ва вхъ 
языкъ мвогія церковвыя квиги. Народъ 
этоть. сохравнвшіііся до вастоящаго вре-
меви, обптаетътеперь въ губ. Вологодской, 
и отчасти въ Архаигельскои; мвогіе взъ вихъ 
переселились и за Уралъ, ва Обь. — Зы-
ряве вообще роста средвяго и влотнаго ТІІ~ 
лосложевія: волосы у яихъ русые; жввугь 
въ дереввяхъ в завпиаются землед-вліеігь, 
скотоводствомъ, зв ривою и рыбвою ловля-
ми, а викоторме нзъ нихъ содйржатъ стада 
олевей. Многіе преммуществовво занянаіот-
ся охотою н ловлею пушныхъ зв-врей, что 
составляетъ главпое освованіе ихь доволь-
с т в а и благодевствія. Мпогіе изъ Зырявъ 
Архапгельскон губ. ежегодно ходятъ вь Мо-
сквув С.ІІетербургъ для работъ ва заводахъ 
u Фабрнкахъ. Между Зыряваан Вологодской 
губервів попадается мвого хоровіихъ плот-
впковъ. Академикъ Кеппевъ васчвтываеть 
Зырявъ: въ Архангельской губ. 6,958, въ Во-
лоіодской— 64,007 душъ об. пол.; въ осталь-
выхъ губерЕііяхъ пхъ иаходнтся квесьла не-
звачителыюе чпсло 

Зюзн и л і Эгу, сынъ Чпппіз-і.-Хава и 
отецъ Бятыя, ііозіісіодоваііиіій одііажды на 
отца своего за то, что тотъ главнос ігачаль-
ство вадъ оойсками порупеілъ младііісму бра-
туего. Обпжеіімьгііудалплся въ Ііолгарію^д 
BCuopj;ri корпласвсму всл гтрапа. Прішгірпв-
шись впосл дствіи сь отцемъ свонмь, Чвп-
ігізъ-Хапомъ, Зюзп съ 200,000 арміею на-
палъ пз іожнме иредилы Россііі.Русскіе,со-
бравъ до 160,000 коГіска н включпвъ сюда 11о-
лоііцець, встргтилп враговъ въ вол и, посл'» 
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4-хъ двевной кровопролитной битвы, одер-
жплп, на р к Калк*, совершенную поб ду. 
Зюзи былъ убитъ; съ вииъ^вмгст легло на 
м ст битвы бол е 100,000 Татаръ,аРусскихъ 
и Половаевъ до 70,000челов къ. Посл этой 
битвы, Татары долго не см^вли вападать на 
Россію, пока наконецъ Батый, мстя за смерть 
отца своего, опустошилъ всю южвую Рос-
сію п обдожилъ ее тяжкою давью. 

Зюйдерзе (Zuydersee), рукавъ Н мец-
каго моря, ва берегу Голлавдіи, им егь 25 
лье, оть іо. къ с , длввы и 15 лье швривы. 
На берегахъ его ваходятся ировивдіи : 
Голландія , Оберъ-Иссель и Фриславдія. 

ЗЮЙДЪ (югъ) въ астровоміп; озвачаетъ 
точку горизонга, ближайшую къ южвому 

•полюсу, въ которой горизонтъ пересвкаеіся 
съ меридіавомъ того же м ста. 

ЗябЛОВСКІЙ (Евдоквмъ Филвпповичъ), 
^ывшій экстраординарвый проФессоръ с. -
•петербургскаго педагогическаго ивстнтута, 
род. въ Орловской губ. 176І г.; обучадсл 

сперва въ сввской семинаріи, потоиъ въ с. -
петербургской учительской гииназіи, нау-
камъ историческимъ. По окоичавіп курса, въ 
1788 г., овъовредвленъ учителемъ въ колы-
ванское главвое вародвое училище, гд* былъ 
до 1797 года, когда училище было увичто-
жево. Ввосл дствін овь исправлялъ долж-
вость проФессора исторіи, географін и ста-
тистики при с.-петерб. учителі.ской гимва-
зів, а потомъ, при педагогпческомъ инстнту-
гв, былъ проФессоромъ всеобщей геограФІи, 
Въ Колывавв овъсобралъ иивералогическій 
кабиветъ, который н теперь ваходптся въ 
педагогическомъ ивститутв. Изъ сочивевій 
его изв ствы: 1) «Начальвыя освованія л -
соводстваи, Спб., 1804 г.; 2) иНов іішеезем-
леоввсавіе Россійской вмперів», Спб., 1806 
г.; 3) «Статиствческое оввсавіе Россійской 
ииверіп въ выніішвемъ ея воложевіи» (1808 
г.) и 4) «Краткая россінская географія длп 
учащихсял. Онъ перевелъ съ Фраацузскаго 
"Курсъ вебесвой Физнки», а съа^ыецкаго 
«ГеограФІюл Фабри. 
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ДаЛЬ (Ь.іпдішірь Иваноппчъ), въ рус-
ской литератур из -встиый бо.і е подъ 
псевдонииомъ «Казака Луганскаго», род. въ 
1802 году; воспитывмся вь морскомъ кадет-
гкомь корпусв, куда постушмь въ 1815 іоду. 
Въ 1819 году овъ выпущепъ мшіманомъ въ 
черпоморскій ФЛОТЬ, съ і.сторымъ п участво-
ва^ъ во мпогнхъ кампаиіяхъ, сді;лаііиыхъ въ 
Балтійскоиъ, Черпомъ п Іі мецкомьморяхъ. 
Къ этому времени до.іжно отнестп перпую 
ыысдь его собирать матеріа^ы для мзученія 
простонароднаго быта, когорый узна.іь онъ 
вдосл дствін до такой степени , какъ на 
одппъ еще изъ нашнхъ піісателей, a со-
бираніе ыатеріа.ювъ дош.ю до громадныхъ 
результатовъ : однихъ сказокъ, запчсан-
аыхъ со словъ народа хранптся у пего бо-
л е 4,000 п свыше 30,000 пос.ювчць, по-
іоворокъ u пр. Въ 1824 г. Да.іь произве-
девъ въ леитенавты, ио перезъ два года 
(пъ 1826 г.) вышелъ въ отсгавку для того, 
чтобы занятьгя медііцііпоп. Для этой цх-
лщ опъвыбралъ дсрптскій утіві'рсіпетъ, гд* 
ъъ 1829 г., копчнль курсъ наукь и, удостоен-
пый прп пыпускъ стеисип доктора, опрсдв-
лспъ no 2-ю армію, діійствоваишую протнвъ 
Турокъ. Участіе въ осад-в Силистріи, при 
переправ черезх Прутъ п Дунай, въ разоц-
тіп верховпаго визиря поді. Кулеичею, прп 
взятіи трехъ редутовъ подь Шуилою, поко-
рспіп СЛПЕІІО и sai'flTin Адріанополя доста-
ввло ему орденъ св. Аішы 3 ст. п серебря-
ную ыедаль па георгіевгкой лепті;. Тог.іа же 
оозложепо иа иего поручічііе, счистлнво вы-
полкспгое: госпрепятстновать распростра-
ІІСЬІІО холеры въ Яісахъ п Каыевецъ-По-
ДОЛЬГКІІ. і іо л ш ь юлько ваступплъ 1831 г. 

в вачалась польгкая иампавіл, Даль снова 
япплс я ча поляхъ бнтвъ: іюдь B'jpcu іемъ. 

Сырокомлемъ п Будзмско. Педортатокъ 
внасеверовь въ корвуст. Рндпгера дисіаиплъ 
Далю случай отличвться на UJBOMI. ДЛІ вего 
поприщъ: овъ построилъ мосгъ череіъ Іін-
слу; съ небольшниь отрядомъ солдать хра-
бро защвщаль его укр-бплеаія ; пріі снль-, 
вомъ натиск-В вспріятеля уса-бль личво раз-
рушпть ыость и тъмь МІІОГО СПОСООСІВОВІІЛЪ 
дальвъйшнмъ усп хамі. пашего оружія (см. 
Сывь Огечества 1833, ЖЛ" 6 a 7j. Всл-вдь за 
твмь В. Н. участвовалъ въ сражеаіяхь іірп 
Вол , иодъ Иітско.чъ, Исаковымъ u прн за-
ВЯТІИ Кракова. Паградами его были: ордевъ 
св. Владиміра 4 сг., брилліантовый перстепь 
в звакъ отличія за военвое досюивство 3 ст. 
Вь 1832 г. овъ опредзлсвь въспб. uoeuao су-
хопутвый госпнталь ордчнаторомь , а въ 

• сл дующемі. явплось первое изданіе еги«Вы-
лей и Ііебылицъ», въ 3-хъ квижкахь (Спб. 
1833-35). Въ этоиъ же {1833J году Даль па-
ремгпнлъ службу, овредилношіісь чинуини-
комъ особыхь пору чсчіій къ opeBoyprcitoiij 
восввому губернатору, вь чнав ки ілижскаго 
ассесора. He оставлия иедііцввскоГі практц-» 
ки, Даль іігкліочителыіо посиятніь себя 
нзученію г.іазныхъ бол зней u вропзводстііу 
операцій, сдіілавшись въ тожевре.м/іизь вра-
говъ іомсопагіи, на которую преждс свльио 

. воставалъ вь Сі.иеріілі Іічеліі ІІ8:Н u 1835 
Vf^t' '24 u 37) и СЫИІІ Оте іест«а 11833, 
.' ^І;"'13, Н и 15) ОДНІІМЪ взь ел іюкловии-
ковь, какь это доказалъ виослидсгвіи иъ Co 
ре>іеіііііікв 1838 (•/У Іі). Ііь 18,)і г. ОІІЬ т -
pa,к^eaь ор<еномь С». Станпі: іаиа 3 с,т. и 
чтюмь вадворв. соаіігнііка. Сь эгихь порь 
ача іь оиь заинч.ітьсл «urei) і. y ^ J о, e^cj-
годво даря публик плоды сі:!,и.чь глубо-
нчъ и мііагосгоравиііхь iii) t o u ил, і с к ь 
\чсііаго врача—пракгика, такь п бывалаго 
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че.іиьъка, мііиго зшшшаю и иного виді>иша-
го. Литерагурыаа д нтелыюсть Даля нача-
лись вь Съв. ПЧІМЪ, гд ПОМІІСТІІЛЪ онь ииого 
крогичесіиліъ сііітеа и писеиь. Съ 1835 онъ 
сд лалсяготрудникомъ Энп. Ленс.Іілюшара, 
обработывая статьи, большею частыо отно-
сящіяся до Оренбургскаго края (вс хъ ста-
тей 30' и 1>ибл. для Чг., помистивши иъ 
нослвднеіі статью «О козьемъ иух » (т. IX), 
сказки: " О иуждй, о счастііі u о ііравд'Ві)(т. 
XI) и оо Георгіи храбромъ ц во ІКІІ»(Т. ХІУ). 
«ЖІІЗІІЬ Джингизъ-хана (Сыыь Отсч. 1835, 
. ^ ) » , быль: иБнкейи Мауляиа»(Бчб. дляЧт,, 
т. XVI), отрывки изъ дневника: « Болгарка» 
(Моск. Наблюдатель 1837), «Подолянка» 
(Coup.. 1838 r. jy 13)и иъсколько статей въ 
Съа Пче i* 1833, 34 u 35 {Jl'jr 1G, 17,18, 66, 
255, 256, 231 u проч.).Въ 1838 г. В. И. произ-
веденъ вь каллежскіе совътникц, награж-
день 1,000-іо десятиыь земли въ Ореибург-
скоіі губ. и избрапь членоиъ-корреспондеіі-
томь Нмператорской акадеиіи наукъ, по 
отді;левію русскаго языка u слоиесности. 
Зиму слидуіошаго и 1840 годовъ провелъ 
онь въ ыеобьятыой пустыні; между Орен-
бургомъ и Хивою, участвуя въ поиси про-
тивъ Хивинцевъ, зачто, въ 1840 г., пожало-
ваиь орденомь св. Стаинслава 9 ст., съ И и -
ператорскою короною. Uu пересггавая зани-
ыаться литературою, оиъ въ 1839 написа.іъ: 
«Б довикьп (Отси. Зап., іюиь,; въ 1810: Вс-
nierUungen iiber Zimmerman's Enlwurf des 
Kricgilheaters Russlaud gegcti Chiva, Oren
burg) и перевель «Естествешіую Исторію 
Ореабургскаго края,Э«ерсмаііа;Оренбургъ); 
ьъ 1841 г.: оСавелііі Грабъ нлн Двойи къ 
(Сказка за сказкой Кукольиика, т. 9), «Мич-
мапь Поцзлуевъ» (Руссиая бес да, изд. 
Смпрдипа, ч. 2), «Майоа» (Москвнтяиинъ Л" 
10); въ 1842 г.: «Находчпвое покол ніе» 
(Картинки русс. нравовъ, изд. Тимма, JK 5), 
"Уральскій казакъи (Нашп списапыые съна-
туры, изд. Исакова jyh), «О карт Заураль-
скихъ степей;3апнски Оренбургскаго старо-
2£ила»(0теч. Зап., Т . X I X и XXI), «Полто-
ра слова о иыіііішаемъ русскомъ язык » 
(Москвит.Л^г) и начало оСолдатскнхъ досу-
говъ»(Совр. Л ' 2 5 и Мискв., 18И, jyll), вы 
шедшихъ,въ 1843г., ОТДІІЛЬНОЙ КНИЖКОН. ВЪ 
1838—39 г. издалъ вновь Были н Небылпцы, 
въ 4 тонахъ, перепечатаішыхъ сішва въ184б 
году. Вь 1843 году Даль является уже въ (Іе-
тербурі-в секретаремъ при товарищт; иппи-
страуд ловь ИЗДІІСЬ получплъ награды: орд. 
св. Владиміра 3 ст. н чпнъ статскаго сов т-
ппка. Въ эгоиь году онъ папнсадъ: оО па-
родиыхь врачебамхъ средствахъ» (Жури. 
Мин. Внут. Д ль, часть 3-я), Три нсбольшія 
статьи (хаиь же, ч. 1, 3и 5); иовъстп;гХм ль, 

соыъ а явь» (Москвнт., 1843), иВакхъ Си^о-
ровъ Чайкпнъ»(Г>ибл. дляЧт. Л ^ Ь П), пЗю-
гря» (Молодикъ, изд. Бецкаго), «Жнзнь че-
лов ка нлн прогулка по Псвскому проспек-
туп. Въ 1844 г. онъ предпрннвиалъ поііздку 
въ разныя губераін , препмущестпеино въ 
сіверныя, которыя ПОСІІТЧЛЪ едва лн не вс 
и паііига.п : і^Петероургскій дворіііікъ» (Лнт. 
Газ. ^ ' ' ^ ' З З н 39], іі Коібасннки и бородачи» 
(Отеч. Зап.,т. Х Х Х І ), «Похождепія Хри-
стіана Христіаповича Віольдамура и его Ар-
шета», повЬсть, ііаппсаііная къ 50-ти кар-
тиыкаиь одіюго художшіка Тимма (Бнбл. 
для Чт., т. LXU), ііЗв-врннецъв (Лпт. Газ., 
Л?Л? 3, 4, 9, 16, 18, 23 п 50), «Сювес-
ная р чь человвка, Черепословіе и ФИЗІО-
номика» (Лит. Газ., MM 12, 27 н 29), и 6 
притчей: «О дятл ; Дубовой бочькіз; l ie по-
ложіівъ, ненщи; Что знаешь, о томь веспра 
шивай; Что леп;о наживается; Ось ІІ Чека» 
(Сельское Чтеніе 1843—45). Вь 1845 г. Даль 
получнлъ знакъ отлвчія безпорочвой служ-
бы за XV льтъ; въ 184G г. првчвслеиъ къ 
мпввстерству ішутревіиіхъ ДІІЛЪ; ВЪ 1847 г. 
взбравъ д пстввтельвымъ члевомь учредн-
телеиъ р>сскаго ГеограФііческаго общества 
н вазвачевъ редакторомъ для составленія 
естествевной исторіп въ руководство воен. 
во-учебвыхъ заведевій. Вь этоиъ же году 
Даль обратплея съ вросьбою ко вст.мъ чи-
таіощвмъ о помощи вь взданів подробвой 
этпограі-ів Россів, соста. ляющеиъ едва ли 
ве главпую ц ль жнзті автора. Овъ уже въ 
1845 г. прсдставвлъ въ Иілюстраців (jyjy 
I, 2, 9 и 15) обьяснепіе 86 с.ювъ взъ вросто-
вароднаго языка, водъ заглавіемъ; «Русскій 
словарь». Этн тра года п слъдующій за вв-
ии 1848 й былв плодовптийівпмъ Ереиенемъ 
лвтературвой дііяте.іыюсти Даля; въ 1845 
году овъ ваппсалъ сл д. сочіівевія: »Дсв-
щвкъ» (Фивсіс. В ст., т. VII), оКаравай-Ца-
реввчъ п Булатъ-молодецъ» (Москвнт. Л? 1), 
«Барапы» (MOCK. Jv" 2), «Поиіірья, суев рья 
в предразсудки русскаго варода», 19 статей, 
(Иллюстр. 1845 и 1846); въ 184C году: «Чу-
хонцы вь Пмтер » (Фивс. В ст., т. ІІІ), 
«Русскій мужикъ» (Повоселье, изд.Смврда-
ва, ч. 3), "Гд вотеряеаіь, ве чаешь, гд* 
аайдешь, ве зваеаіь (Моск. учев. в лвтер. 
сборвпкъ\ «ГоФмавская каиля» (Отеч. Зав. 
т. XLV III), Небывалое вт, былоиь и былое 
въ вебываломъ (Отеч. З а в . , т. XLVI); въ 
1847 г.: Павелъ Алекс еввчъ Игрввой 
(Отеч. Зап. т. L), Зоологія, составлев. вии-
ст съ Постельсомъ в Савожвпковымъ; стн-
хотворевіе; Червобровая руса коса (Сыаъ 
Отеч. 1847, Ж 1). О руссквхъ пословчцахъ 
статья, чптаввая 7 мая въ собрааіаГеогр. об-
щества (Совр. 1847, т, 3, ііовь), въ 1848 г.: 
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Картішы изъ русскаго быта (15 статей въ 
Отеч. Зап. 1848 r-.T. І/ І н L X I , 8 статей 
вь Москвнтяпиы , того жа года, JVjy 8 н 10 
н 3 въ Совремеішикі», jy 3; всего 26 статей); 
пов-бсть: Отецъ съ сынолъ (Отеч. Зап., т. 
I J V I ) ; ПоБііновеиіе пачальству; Ложь п 
правдя (Чтеніе для солдатъ, JV 2), Разсказъ 
Лезгнпца Асана о похождеиіяхъ своихъ 
(Совреи., т. I). Въ 1849 году Даль о-
пред^ленъ управляющимь нижегородскою 
уд лышю коііторою , которымъ п состо-
ить въ настоящее нремя. Въ 1849 г. очь 
пздаль Ботаннку (1 нзд. Спб. 1849; 2 е пзд. 
Спб. 1851 г.); въ 1852 г. Матросскіе досугп 
Спб., 1853) по поручепію Велпкаго Кнпзя 
Констаптина Нпколаевнча. Сочнненіе это 
удостоплось Высочаншеіі награды перстпемъ 
вь 500 р . сер. и письмомъЕго Высочества съ 
лзъявленіемъ благодарностп. Въ этомъ же 
(1852) г. Даль паписалъ рецензію на Опытъ 
областваго Словаря, изд. Академіею наукъ 
(см. В СТІІ. Геогр. Общ. 1852, кн. V). Акаде-
мія недавпо поручпла Далю обработку бук-
БЫ II для областнаго словаря п получпла отъ 
ііего большую часть иатеріаювъ, собрап-
ныхъ ииъ для этой ц ли вм ст съ ми ніемъ 
обь пзданіизадуманнаго предиріятія. Значн-
тельная часть сочіінешіі Даля издана Сміір-
дннымъ вьеіо Полиомъ собрапіесочнненій 
русскихь авторовъ (Сочинеиія Казака J y -
ганскаго, Спб. 1840 г. т. 8). Сюда вошли 
сл д. русскія сказки, пом щеіічыя въ Бм-
лякъ и Ііебылпцахь: Видьма, Емелядура-
чёкъ, Иианъ лапогніікь; Про жида воропа-
таго, про цыгапа бородатаго; О прекрасной 
царепнъ Мнлоп гъ-б лоручкі;, О строепой 
дочерч, ІІлья Муромецъ, Ночь на распутьн, 
О купц съ купчихой, О біідноміі Куз , .Іи-
саПатрпкТіевііа, Баіикпрская русалка, К іадъ, 
Какъ себ жіівутъ Василь Василпчъ съ 
Марьей Васіільевной; п восточиыя сказкн: 
Гальясъ, Сонъпадііиіаха, Солейманъ п сова, 
Солеймапъ и ворона , ХалііФъ-художнпиъ, 
Воръ и утайщикъ, Шеихъ Наджмуддпнь. 
(Статья эта заимствовапа нзъ подробпой 
біографін В. И. Даля, составлеиной С. В. 
Максшюпымъ). 

ДвигубскІЙ (Ивапъ Алекс евнчъ), за-
служеішый проФессоръ и почетиый членъ 
Московскаго упиверснтета, род. въ г. Коро-
ч , Курской губ., 1771 г. Воспитывался сна-
чала въ харьковскомъ коллегіум , и нако-
нецъ въ Московскомъуішверситет , гд*, въ 
1796 г., кончплъ курсъ, въ 1798 защпщалъ 
дпссертацію н въ 1802 получилъ степепь 
доктора меднцпцы. Отправлеппыи за гра-
піщу, онъ слушалъ лекцін вь Париж , Гет-
тингеи и В п* н въ 1808 г. пропзведенъ 
оъ ордмпарпг.и; про*ессорі.і техііологіи1 ФИ-
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зикн п ботаникв въ Московскоиъ унпверси-
тетв. Въ ІьЗОг. онъ получилъ зваиіе заслу-
женнаго проФессора, и въ 1833 году уво-
ленъ въ отставку съ пепсіоноиъ. Дппгубскій 
былъ, поперемвнно, секретарёмъ упиверси-
тотскаго сов та, визитаторомъ учплищъ, 
цензоромъ, предс дателеиъ нногихъ об-
Шествъ, какъ русскпхъ, такъ и шюстран-
ныхъ, деканоиъ и ректоромъ. Пріі безпри-
и рномъ трудолюбіи и постоянстві;, онъ 
паписалъ безчнслепное множество сочи-
непій, по большей части комппляцій. Со-
пипенія эти сл д. : Primitiae faunae mos-
quensis, seu enumeratio animalium quae 
sponte circa Mosquam vivunl», 1803,—co-
чиненіе , ваписанное на степень докто-
ра и доставившее автору зваіііе адъюнк-
та ; «De amphibiis mosquensibus , І798;. 
Prodromns faunae rossicae», 1804; «Изо-
бражеыія и оппсапія жпвотныхъ Россійской 
пмперіи», 1817; оКраткое опнсаніе вс хъ 
животпыхъ четверопогнхъ п китовъ Россій-
скаго государстваи, І8ІС; аОги.ітъ сстсствен-
иой исторіи вс хъ жнвотпыхъ Россійской 
нмперіи» 1829—32; «Пачалыіыя основанія 
анатомііі Плеика», пер. съ лат., I79fi; «На-
чальныя основапія ботаннки», 1805; «На-
чальныя основанія естесгвениой псторін 
растеній», 1811; «Краткая ботанпкап, соч-
Линдлея, пер., 1839; аМосковская Флора», 
1828; иЛегкій способъ распознавать дико-
растущія на поляхъ московскпхъ растеніяп, 
1827, 2 пзд. 1838; оіііображеніе растеній, 
преіімуіи,ествеігао россіііскпхь, употребляе-
мыхъ въ лекарства», 1828—29; иТаблица 
жпвотныхъ, ])астеній и ипііераловъіі, 1808; 
2 е нзд. 1815; аНачальныя оспопапія есте-
ственаой исторів», 1820; аСппсокъ Фнзпче-
скихъ ниструмептовт. Московскаго унпвер-
сптетаи, 1821; іФизіиса», 1808; 2 е пзд. 1814 
и 3-е 1824: «Начадьвыя оспопанія техноло-
гіііп, 180"; иЛексиконъ городскаго п сель-
скаго хозянстваи, 1836—39; иНовын мага-
зппъ естествениой нсторін, Физпкн, химіи и 
св дііііііі окономпческпхъ», журналъ плд, съ 
1820—29; «Паставлепіе сочппять рецепг!.!» 
Пихлера, пер. съ НІІИ., 1796; «Пленка по, 
впвалыюе пскусство», пер. съ лат., 1797-
• Р чь въ память умершаго проФбссора Стра-
ховап, 1814; «О нын-вшнемъ состояніи зеіі-
ной поверхности», 1806. Всего 25 сочиненій 
н сверхъ того иного мелкпхъ статей его 
разбросано въ разныхъ русскихъ и ино-
страниыхъ по времепііыхъ пздапіяхъ. Дви-
губскій ум. въ Кашир 20 дек. 1839 года. 
на 68 году жпзпп. 

Е г и п е т ъ (псторія).—,4/)св«,7-7 испюрія. 
Большая часть св д нін о древііен псторіи 
Егвпта находится у Мапетопа, перховпаго 
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жреца аъ Гелірп.о.шсч;, жнвщаго вт. ЦІстол, 
до Р. X. п составпвшаго древнкио исторію 
Егнпта, по норученію Птолемея Фнладель-
•ьа. Отъ него мы узпаемь, что Еі(іпетъ не 
составлялъ одного государства, что каждыіі 
городь имІІ!і, своихъ не.іависимыхъ властн 
трлей, имен.і которыхъ оъ ПОС.ІІІДСТВІП бмлп 
ообраны жрецамн п составилн рядь дииа-
••.тііі, когорыхь Манегопь иасчнтываетъ др 
,Ю. Изъ іосударствъ Егппта древііі.йшіімі> 
лочптается Уивское, ио объ немъ ма.ю в-вр-
ныхъ свіід нін; посл Энвскаго въ ЕГНПТІІ 
проциъта ІО царство Мем псское, въ сосіавъ 
котораго входиль весь Ипшегі.. Дппастія 
государсй вь Мем іісв царствовала до 1800 
г. За гвмь Египетъ оылъ покорепъ номада-
іш Гиксами, коіор .іе господстпива іп з. всь 
около 300 ЛБТЪ; онп пистроили миогіе го-
рода п ппрампды, провелп нисколько капа-
ловъ п виооще мпого сд лалм для благосо-
стоянія своего государства. Вь 1800 г. па 
престрлъ Египта висходить ивская дииа-
стія, пзъ членовъ котороіі особепно іізви-
стенъРамезесъ Велпкій (около 1450 г.), кото-
рыіі построплъ И-БСКОЛЬКО храиовь , счастлі-
во. велъ войвы со многими сос діінмп па-
родами л расширнлъ пред лы егппетскаго 
царства. Щт насл динкахьего ничсто заміі-
чательнаго не свершплось вь п.сторіи Егнп-
та. Государство постоянво слаб ло и вь 950 г. 
эвіоплянипь Сабаконь покоріілъ Египетъ. 
Послі; него на престол ь восходитъ Се осъ — 
жрецъ, и вм ст* съ пииъ каста жрецрвъ 
пріобр ла ріішптелыіыи перев-всъ надь вс*-
мп друіимп кастами н особемир начала прп-
тьсвять врнновь. Вь-с.ііідствіе отогр, въ 
Егиіггв возішкли ЫІІРГІЯ междоусобныя без-
покойства, киторымн хотилъ воспр іьзрвать-
ся ассирійскім ц ірь Санхерибь, п напалъ па 
Египетъ; нр прпытка его была иеудачна. 
Послъ смертн Ссвоса, Егнпетъ діиптся па 
12 незавмсимі.іхъ грсударствь и рбразуется 
такъ иазываеяая Додекархін. Опа сущес гвр-
валанедолги; ІІсаииетнхь пибидиль психъ 
прочии, грсударей и сд лалгя едипрдер-
жавиыыъ владътелемь Егппта. Ііри пеиъ по-
являются ЗДІІСЬ Греки, заводять трргооыя 
едошсыія съ туземцаиц и рбразуютъ о с о е н 
нувдкасту юлмачей. иасліідникп Псамыетп^а 
расиространили пред лы Египта, построи-
4И ФЛОГЬ, пріобрвди нъкртррыя гаваніі 
Среднзеіінаго мрря, расширилн круіъ спо-
шеніи сь другиып ііаррдами. Въ 525 г. 
Египетъ дііластся персидскою провнпціто, 
а въ 331 г. до Р. X . покрряется Алек-
сандру Великому. При Птрлеме Лагв изъ 
Египта образуетсл рсобенное и иогуществеп-
вое государство, котррое, однакоже, пе ср^ 
храин.ю сврей саиостоятельиостп и пршлр 
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BJ, сос;та?ъ РНМСКРЙ Пмперіи, пъ 31 г- до-
Р. X. Вь І-мъ в к по Р. X. Егппеті, озарнл-
ся св томъ х энстіаііскаго учеііія, коюрое 
здись быстро распространплрсь; (амал 
прпрода Египта удобіш бі.іла къ агксгнче-
скоч жіізніі,отчегр зді;сь н ЖІІЛІІ мпогіе зна-
мепіпые отшелііипкп.—Яовал истарія. Прп 
раздіілепіп Рпмской ІЬіперін, ЕІІІЛСТЬ быль 
пріічнслепь къ востоіпіой части оя, вь G38 
г. опь быль завоеі іпі. Лмрою, молковод-
цеиъ хали^а Оаара ; вмвстіі с.ъ гі.мь 
распространился могямчотаинзмь и іаго-
ыетаискіе народі.і ІІЫТОСИІІЛІІ хрпстіап-
ствр, ІІРЧТИ сопі-ршупііо уиичгожіівъ Коп-
товъ. Иъ 86S го ^ Лхметъ, прапигель 
Егмітта, дилііется ііезатісіпи.ім!, o n . хали-
ФРРЪ, и осішвываетъ дпнастію Тулуцмдовь; 
посліідніе пргвждаютс.ч хали.і.аміі Ііагдада, 
котормо въ свою очередь вьп ЧІГІІПІОТСЯ 
Фатпміітгкпмп халнФамн; прп іш ь возин-
іуіетъ Каиръ. ВъХІПст. верховною піасіію 
въ ЕГНПТІІ оп ІІ. ІІПІИОТІ. іМамеліокн, іі гос-

подгтвуіртт. кт» пемь до 1517 г., коіда яв-
ляется оміаискін гултапъ Селіімь і , кр-
тррый завреваль вгю гтраиу, Сі. твхъ поръ 
Егнпетъ срставляеті. турецкую iiponmiiuio п 
управляется папіами.которме въ крнедъраз-
зорили эту цв тущую страпу. Пъ 1708 яв-
ляются ві. ией Фр^пцузы, сплыю пркрле-
бавшіе влйсть Пррты. ХРТЯ РІІІІ и пс мр-
гли удержаться ЗД СЬ, нр сі.-тьхъ порі. Егп-
петъ тсспо связі.шается сь иитересамп евро-
псйскпхь государсгві.. Вь 1806 г. памистнн-
крыъ Египта д лаетсяМегмедь-Алп; съ іпшъ 
начинается нрвая япоха въ псторіи страні.т. 
Онъ уничтожяетъ Мамелюковь , заводнтъ 
регулярное врйскр п •!> іртъ; старается BCt-
мн ВРЗМРЖНЫМІІ мврами р матеріальнрй цн-
вплизаиім грсударства, рсобвііно заботится 
о земледвлін; вароче іъ онъупотреблялъ для 
этргрсредствасамыя жестркія.Мегмедъулуч-
піаетъ спстему орошенія Егппта, проврдитъ 
нрвые каналы; значительнр увеличпваетъ 
крличествр спрсрбнрй къ обработыванію 
зем ім: распрострпняеть возд лі.іпаіііе хлоп-
ч.атнцка. Впрочемь вс ЭТІІ введеиія н улуч-
шепія клонились сдипствеино Къ уволиче-
нію ДРХОДРВЪ паііш, а всізтуземаые жнтелп 
сдвлались небол е, какъ рабамп и невр п.аи-
ками паши, Сьтнь Мегмеда, А іп Ибрагимъ-
паща, прірбр таетъ Аравію п мпогія зсмли 
ііъверхнемъЕгпптв и вътржевремярбъявля-
етіі себя незавіісіімыііъ рть Пррты; одпакр-
же онь принуждается евррпейскнмн держа-
вами къ пркррности Султану. По дргрврру 
въ 1841 г. рпредііляются ртпршенія между 
Епшетгкимъ пашею и Прртрю, н первый 
рбязуетсявпрсптьПорт ежеіодныйтріібугь, 
равняющійся '/, годоваго дрхр.ад nauin; sa-
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ирещеыо паш им ть войска больше 18,000 
чімошжъ п строить военные корабди. Въ 
іюл* 1848 г., еще прп жіізни Мегмеда-Али, 
пасдіідніікомъ ему иазаачеиъ Ибрагимъ-Па-
ша, который умеръ въ тоиъ же году и 
закоин .іиъ праоителемъ Египта сд лаиъ Аб-
басъ-Паша, впукъ Мегиеда Али, умершаго 
2 авг. 1849 г. Болъе подробиыя св дфнія иа-
ходятсявъ сл дующихъ твореніяхъ: Leltres 
au due de Blacas (Пар., 1826 r.) Шаипольо-
на; Випкельсона ((Materia hyerogliphica» 
(Мальта, 1828 г.) ; Феликса, Pfole sopra le 
dinastie» (Флореіщія, 1830 г.); Шапольраа-
Фижака uEgyple ancienne» (Пар. 1839 г.), 
Брюне «Examen de la successions des dy
nasties egyptiennes» (Qap., 1830) ; Гапри 
«L'Egypte pharaonique» (Пэр., 1819), j e -
сюэра «Ghronologie des rois d'Egyple» 
(Пар., 1842 г.): Миллера «Fragmeuta chro-
nologica»; Бекса «Manetho and Hundsstern-
periode» (Берл., 18i5 г.); Бунзепа «A's Stelle 
in der Weltgeschichte» (Гамб., 1845 r.), Лен-
сіуса «Ghronologie der Aegypter» (Берл., 
1849 г,); Визе «The pyramids of Gizeh» 
(Лонд. 1839—1842 r.J; Description de I'Egyp. 
Іелизданное наполеоиовскою экспедцціею. 
Кром-в того важны творенія объ Егнпт ; 
Цегп, Яблонскаго, Риттера, Юнга, Эрен-
берга, Букгарда, и мн. др. О современномъ 
состояніп Египта лучшее сочиненіе Лаиа: 
«Mannersand customs of the modern Egyp
tians» (3 изд., Лонд., 1842 r.)j для путеше-
ственииковъ no Егппту иеобходима книга 
Вннкельсона: «Handbook for ІгатеІІега in Е -
gypt» (Лонд., 1847 г.). 

Е н о х и н ъ (Ивавт, Васп.іьевпчъ), ДІІЙСТ. 
стат. сов., Доора Его Императорскаго Вели-
чества лейбъ-хпрургъ, докторъ, состоящій 
прн особ Его Пмператорскаіо Высочества 
Государя Насл дипка Цесарепича, главвый 
докторъ Военно-учебпыхъ заведепій, членъ 
военно-медицтіскаго ученаго комптета, п 
меднциііскаго соп та, прозндептъ общества 
русскпхъ врачей въ СанктпетербурП!, док-
торъ медііипііы и хіірургіи; род. въ 1769 г., 
Курскоіі губ. корочанскаго уіізда, въ сло-
бодііЗпмовепк*. —Родитель,его свящеітпкъ 
Василій Енохпнъ, самъ оаппмался первона-
чальнымъ его образованіемъ, потомъ отпра 
вплъ сыиа въ курскую духовиую семішарію, 
н по окончаши вь ней курса послалъ 
въ кіевскую духовную академію, гді; I I . В. 
слушалъ ФІІЛОСОФСКІЯ н богословскія пауки, 
латинское п русское краснор чіе п язі.іки; 
по возвращепіи пзъ Кіева, былъ иазпачепъ 
учптелеиъ поэзіп въ курскоп семпнаріп и 
должность эту занималь около двухъ л ть 
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Находя съ одной стороиы, что будущивспі 
его ве можетъ быть достаточно обезпечена 
въ э ю и ъ звавіи, с^. другой удовлетворяя 
желанію изучить прароду н челос ка, и по-
вивуясь ваутренноиу влаченію быт^ полеі-
ныиъ обиіеству, онъ оставилъ учительскуи 
должность иотправилсявъ 1817 г. въ Слнкт-
петербургъ, в слушалъ курсъ иеди-
цины вь зд шаей Императорской иедако-
хирургаческой акадеиіи, который оковчалъ 
въ 1821 г. съ отличіемъ, зачто ваграждеиъ 
серебряиою иедалыо и вазаачевъ на служ-
бу сперва лейбъ-гвардіи въ Павювскін, во-
томъ въ ІІреображеаскій полкъ; отсюда овъ 
поступиль аа мгсто старшаго доктора гаар-
дейской кавалеріи,. в ЕМ СГЬ СЪ ТСИЪ ИС-
правлялъ должаость главваго доитора ар-
тиллерійской госпитали; состоя баталіов 
вымъ лекаремъ лейбъ-гвардів въ Преобра-
жеаскомъ волку, овъ получилъ Высочайшее 
благоволепіе. Потомъ оаъ былъ вазаачеаъ 
сопровождатьТосударяИмператоравъ вуте-
шествіи Его Велвчества въ города Вязьыу и 
Дввабургъ; ви дъ счастіе сопровождать Era 
Велнчество въ аутешествів въ Рвгу, Р е -
вель, въ турецков кампавів 1828—1829 г. н 
въ вутешествів въ Варшаву, Москву, во вре-
мя свпр пстоовавшев таиъ холеры, въ 1831 г., 
и на обратномь вутп устроввалъ каравтпвы, 
какъ для пребывавія Государа Императора, 
такъ в для свнты Его Велвчества. Во вре-
мя польской кампапіи былъ комавдвровавъ, 
no Высочайшему вовел вію, состоять прв 
свьтлііізшемъ квяз Варшавскомъ граФТі Па-
скевпч Эрввавскомъ, п ваходплся врв вемъ 
во все продолжепіе кампаиіп. Въ это время 
овъ дізлалъ операиів штабъ в оберъ-ОФВце-
рамъ н впжішмъ чппамъ ва вол сражевія, 
равно какъ п самому ч>еіьдмаршалу, полу-
чввшему силыіую контузію въ руку, пода-
валъ медицппское пособіе ва м сті; сраже-
пія, н пользовалъ его до совершеіінаго вы-
здоровлевія. По возвращепіи взъ Варшавы, 
онъ былъ вазііачепъ, no Высочайшему пове-
л-пвію, сопровождать Его Иыператорское 
Высочсство Государя Паслііднпка Цесаре-
ввча, въ путешествів Его Высочества по^ 
Россіп. Потоиъ аазначевъ былъ состоять 
прп особв Его Высочества, в вм л ь счастіе 
совровождать Его Вмсочество во ВСІІХЪ пу-
тешествіяхъ, какъ ввутріі ІІмперіп, такъ и 
заграввцею. За представіеніп.ш опнсапія 
о д давпыхъ иыъ хчрурпіческвхъ опера-
ціяхъ, онъ прпзпавъ былъ савктпетербург-
скою Императорскою медпко-хирургпче-
скою академіею иедііко-хпрургомт., а за 
дііссертап,1іо пмъ паписаішую о спивномъ 
иозгіі, разсматрігваемоиъ ві. аватомическоыъ, 
Фвзіологическомъ п патологпческомъ отво-
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шеяіяхъ, выданъ ему акпдеыіею дппломъ 
на звявіе доктора недвцины п хирургіи. 
Изъ русскихъ орденовъ u знакопъ от.иічій 
сяъ имзетъ орденъ св. Апііы 1 ст., украшен-
ной Нмператорскою короною, св. Стапн-
сдава 1 ст., св, Владиміра 4 ст., меда.іямя за 
туредкую и польскую кампаніп, орденъ за 
воевныя заслупі 4 сг., и зиаиъ от.іичія безпо-
рочной службызаХХХ л тъ. Изъиностран-
иыхъ орденовъ, онъ и міегь гессенъ-дарм-
штатскійІст.ФилиппаВе.іикодустіаговЭ ст., 
Людовпка;персидскаго Льва и Солнца 1 ст., 
cuijH.iiiicKiiro Франциска 1 ст., прусі каго— 
Краснаго орла 2 ст. , с о зв здою, апстрій-
скаго—командорскіе знакіі Жел-взііоіі коро-
вы и Леопольда, шведскаго — ІІоллрпуіо 
зв зду 3 ст., Аатскаги —Данеброга 3 ст., впр-

тембергскаго—Золотой короны 2 ст.,бадев-
скаго—Цирингенскаго Льва 2 ст., Сіірдиц-
скаго—Маврикія и Лазаря 2 ст., веймарска-
го—Сокола 3 ст. саксонскаго, за граждаа-
скія заслугп 3 ст., Никоторыя учепыя въ 
Россіи и заграницею общества, пригласили 
его быть членомъ і.орреспоидентонъ п пиев-
во: 1) Санктпетербургская Ииператорская 
медико хирургическая академія, 2) Еіеапо-
литавская медііко-хнр ріпческпя экадемія, 
3) Римская, 4) Палермская академія ііаукъ» 
5) Віінское, 6) Варшавское медпцмнское об-
щество, 1) МосковскоеФіізико-медмципское, 
8) Кавказскін учеаый комитетъ и 9) Обще-
ство русскпхъ врачей въ Сннктпетербург ,' 
дтьйствите^ыіымъ членомъ и no из''ранію въ 
иастопщсе вреия президентомъ послі>двяго. 
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