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Представляемъ нашей публик седьмой томъ «Справочнаго 
Энциклопедическаго Словаря». При составленіи этого тома, 
редакція употребила вс старанія, чтобы онъ сколько воз-
можно удовлетворялъ требованіямъ разнообразнаго круга чи-
тателей. При всемъ томъ проситъ. снисходительности обра-
зованной публики, на что и им етъ н которое право: трудъ 
ея слишкомъ сложный, копотный и первый въ этомъ род 
въ нашей литератур . 

До сихъ поръ уже напечатано и поступило въ продажу во-
семъ тошовъ «Справочнаго Энцвклопедическаго Словаря»: 1, 2, 
5, 6, 7, 10, 11 и 12 — остается додать еще четыр ^—изъ 
которыхъ два: третій, заключающій въ себ статьи на буквы 
в и г, — и восьмой — статьи на буквы лі, и, о и часть п, 
уже вполовину отпечатаны и выйдутъ въ св тъ ек самом не-
продолжителъномъ времени; остальные же два тома Сп. Эн. Сл.: 
четвертыи^ заключающій въ себ статьи на буквы д, е, ж, 
з, •— и девятый — статьи на буквы п, р, с—будутъ окончены 
печатаніемъ непрем нно въ начал будущаго, 48S4 года. Къ 
девятому тому Сп. Эн. Сл. приложатся 200 портретовъ раз-
ныхъ зваменитыхъ лицъ, которыхъ біограФІи пом щены въ 
«Словар ». Къ седьмому же тому прилагается шесть такихъ 
портретовъ въ-вид образца. 

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ повторить, что полный 
Сп. Эн. Сл. будетъ состоять, какъ и об щано въ самомъ нача-



л , изъ 12 томовъ, заключающихъ въ ссб 350 — 400 печат-
ныхъ листовъ, въ 8-ю долю большаго Формата (до 6,400 стра-
иицъ), что состаіштъ около 800 печатиыхъ листовъ обыкно-
веннаго Формата, въ 8 ю д. л. (т. е., до 13,000 страиицт)). 
Ц на вс иъ дв иадцати томамть, для выппсывающвхъ прямо 
изъ редакши — 25 р. с , безъ пересылкп; на пересылку при-
бавляется в совыхъ 10 р. с. 

РЁДАКТОР-Ь А. Старчевскій. 
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Л (эль, по-слав. лоди), двіиіадцатая букпа 

руосііой азГіуки, заимстуоііанная въ олавянскій 

«.іФавитъ изъ греческаго, гд-в она называется 

ла.мвда; въ древнемъ славянск. счет^ ^означа-
Л 

ла 30; . д - 30,000.У Рнм.іяпъ L озііачала50,а съ 

че|почкой свврху L — 50,000; у піікотирыхъ 
римскихъ писателей LLS означало sextertius— 
малая сестерція, нли sexlerlium — большая се-
стерція. 

Ла или Ло (John Law, Law de Lauriston), род. 
иъЭдинбургв.Іб?! (1б68і!ли1(381)г.,былъ ио-
ьуснымъ сч тчикомъ, и въ 1694 г. прі-вхалъ въ 
Доидонъ; ио о-вжалъ оттуда ВСЛ-БДСГІІІ дуэли, 
па котороіі уонлъсвоего ііротивника, удалился 
на тв рдую землго, и возвратилоя иъЭдинбургъ 
только въ 1700 г.; предложилъ талъ учредить 
ііоммерческій совътъ и баниъ, который выда-
валъ бы бумажныя деньги; но планъ его но 
былъ принятъ. Ла отправилен въ Парижъ, бли-
стателыю жилъ та. іъ ыгрою, іштодіъ въ Вена-
ціш, Гепую, но былъ изгнанъ отсюда за мг-
ру, и предлагалъ миопшъ дпорамъ свой про-
сктъ, когорыіі пигдтз н былъ приннтъ. Ііо 
смерти Людовика XIV, онъ пр длокйлъ регенту 
оспоиагь банкъ и торговую компанію для Лузі-
апы, чтобы поправить Финансы; тутъ дтзло его 
имъло усп-Бхъ.Въ 1716 г.онъполучилъ упопіо-
ыочоіііе учредитьооіційбанкъ подъ Фирмою Ла 
и К0.Фонды банка предположено было соотаиить 
изъ капитала въ 6 мил. ор., раздъленныхъ 
на 1-2,000 акцій, по 500 фр. всявая. КащдыГі 
ыогъ покупать ихъ, илатяуі ЗВОІІКОІО монетою, 
a % госуд. билитами. Банкъэтотъскоро вошелъ 
въ большой кредитъ, ивъсилуг,орол.указаотъ 
17І7 г., бнлеіы бапка гіринималіісь за чисгыя 
деныи во всъхъ кород. казначействахъ. Въ 

Т. VII. 

1716 г. Ла основалъ также при банк торговую 
компанію, которая, посвоему назііачешю,ііазы-
валась «Западиая компанія Мйссйссипи».Ёй бы-
ла отдана сенегальская торговля и монополія 
торговли съ Китаемъ. Это подало поводъ къ вы-
пуску акцій на 25 милл. Фр. Наконбцъ банкъ Ла 
получилъ гіривил.іепю ііа чекаиеніе золотой и 
серебряной монеты и на исжлючительную про-
дажу таоаку, назваиіе корол. баика и съ 1719г. 
привилегіи прежпейИидъйскойкомп.Въ 1720г. 
Ла былъ сд-Бланъ генералъ-коятролеромъ. Меж-
ду твмъ въ 1719 г. акціи понизились на пол-
ЦІІНЫ. Эта мТэра возбудила всеиощ е неудо-
вольотвіе; парла. іентъ велізлъ было арестовать 
Ла, но регентъ защитилъ его и удалилъ пар-
ламентъ изъ Ііарижа въ Понтоазъ. Однакожъ 
Ередитъбанка былъ гіотеряііъ;акціи упали отъ 
100 на 1; након цъ и Ла, по общему требова-
иію ііублики, высланъ изъ Франціи. Онъ ув-
халъ въ Брюссель, потомъбылъ Франц. послан-
никомъ при баварскомъ двортз, и занималъ 
атомізсто до самой смерти регента. Послъ того 
онъ путешествовалъ по Европ-В, и ум. въ боль-
шой бъдности въ Венеціи, 1729 г. Сочиненія 
его: О наличныхъ деньгахъ», «О торговл,Б>, 
«О вредитТіИ банкіі», изданы въ Парижз, 
1790 г. 

Ла. См. А. 

Лабиринтъ.— 1) Раэпообразно извитое т ло 

или дорога, особенно зданіо, нм-Еющее много 

ходовъ и комнатъ, такъ-что въ немъ легко мо-

жно заблудиться. Изншстиы: а) егиіетсііій ла-

6/ірин?пь,оычшіп въ Ср днемъ Еіипт-Б, на Ме-

ридоволъ озеръ, близъ Крокодплоиоля, заклю-

чавшій, по Геродоту 12, поПлиыію 16, no Стра-
1 
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бону 27 залъ. Бо.іьшое здані , разд .інпшееоя на 

12дворцовъ,проходіідосьво псюдлііну пышны-

ми комнатами, колопнами, кодоссаміі и проч.; 

онъ нытзлъ 500 ко.мнатъ надъ землего и 500 

подъ зелілею; иъ первьііъ стояли статуи стро-

ителей и крокодпловъ; ст'Бііы и потолки оыди 

покрыты іероглиФа.мн. Къ здаиію съ с. и ю. 

сторопъ примыкали no G дворовъ, окрух нвы 

п пересБкаемые высокнми колопнадами и 

выстлапные круппы.ми плитами. Вокругъ 

этихъ дворовъ и по оокамъ ихъ,къ главному 

зданію тянулся рядъ чр зпычайно запутан-

ныхъ ходовъ, которыо были ниже и т-Бсиъ 

прочихъ частеіі здаиія. Все это было сювед но 

общею сгізпой. Одинъ только бо.іьшой входъ 

черезъ стііну велъ въ дабирннтъ; на одпой сто-

роп зданіо оканчива.юсьбольщрю пирамидой, 

въ 400 Фут. вышины, исписаіиіоюівроглііФами. 

Hd одинъ чужеетраиецъ безъ проводника не 

могъ ртыокеть входа и выхрда каждаго двора, 

Въ сама.мъ здаціи б зпрестаііцр цзъ РДНРГР 

двррца попадали въ ПРКОИ другагр, изъ нихъ 

въ бркрвыя КРМНЭТЫ, рттуда рпять въ другіе 

двррцы. U P Геррдрту, лабиринтъ былъ прстрр-

опъ додеяарха.ми, ПР другимъ, Псамвтихрмъ, 

іыи Исііандесрмъ (Мендеср,мъ), или Гіетрзу-

хисрмъ (Титресрмт,), цо Маниерту, М МНР-

ішмъ. О назиаченііі лабиріінта мііізнія раздич-

нщ. Геродртіі и др. считаютъ егр МІЗСТРМЪ ПР-

гребенія царец исвящ. жпврт.: другіе ррд. ран-

терна для всихъ ргипетсвихъ РОЖРРТВЪ; ЦЦЦО 

каз!ірхраиилііще5іъ;іі1зкртррырзданіе. іъ ДЛЯСР-

бранія депутатрвъ РТр 12 нрмрв Въ црв й-

шев время прлагаіотъ, чтр здъсъ празднрва-

лррь и рръяснядись еіипетскія мибтеріи, ИІИ 

прризррдились артррнрлінческія наолюденія, 

илц дажр отысріпіалсл камрііь Яудрыхъ. IJp 

Гаттереру, зданів былр архитрктурнр-римврлн-

чрскииъ пррдставлрніемъ зрдіака fj пути СРЛИ-

ца. СР времеии ПР.ІЯ Ліркаса, въ пустынТ5 

цщутъ СЛ ДРВЪ лабиринта, и РЪ-СЧМРМЪ-Д^БЛІЗ: 

н^ д. бррегу І\]ррпдрва рзера НЧХРДЯТРЯ значи-

ТРЛЬНЫЯ разваліііц.і (|(рзыръ-І{арумъ, т. е. «за-

мркъ Харрна»), нр этр, какъ ВИДНР, развалиньі 

какргр-трхрама. О Нрв-Бйщихъпредпрлрженіяхъ 

дрктора Ірпсіура, кртррый будтр бы наш лъ,въ 

1843 г., РГИПРТРІІЙ лабиринтъ, см. статыо Ме-

ридово озеро. — Ь) Критскііі яабири тъ. П Р 
РДНИМЪ брльшре здаыів РЪ прррпутаиньши ХР-

дами, ПР другимъ ргррмиая пеіцера въ ркаліз, 

прщрриый храмъ, ПР инымъ у Кнрсса, ПР дру-

гимъ у Грртины. Стрренір прнписывалрсь Дэ-

далу. Въ немъ былъ заклірченъ Минртавръ, КР-

трррму А шп.і платили ржегрдную даиь, ПРСЫ-

дая 7 юнрш й и 7 дБвицъ. Одинъ изъ такихіі 

2 - Лаб - Лаб 

ЮНРШРЙ, Трзей, рпарря изъ лабириита, привя-

завъ ннть, прлучрниую РТЪ Аріадны, у входа, 

и вышелъ ПР указаиію этой нити. Белрнъ и 

ТуриФРръ прлагаютъ лабиринтъ въ пещрр-В, 

нахрд. къ ю. у подошвы Иды^ въ 1 Франц. ми-

Л-Б РГЪ Гортины, въ 6 — 7 миляхъ РТЪ Кнрсса. 

П Р изсл дрванію Аигличаиина Дуглаеа (1811) 

лабириптъ еще пріім твііъ близъ Гагірздрка 

(Грртипы). Нпяртррыр считаютъ РГР камрнр-

ЛРМНЯМИ, другір МРГИЛЬНЫМИ катакр. юами, и-

ньш храмрмъ Минотавра. Дугласъ далекр прр-

никалъ въ гюдзрмнре зданіе и иашрлъ тамъ 

міюжвствр брцрвыхъ ХРДРВЪ (брл е 30). — с) 

Клузійсній лабпринтъ, въЭтруріи, ирсправе-

ДЛИВР пазываелый лабиринтрмъ, см. ЕлуЗІй 

Clusium.) — d) ИбЕусвтвеиныя п щ ры іюдъ 

Навпліей, называ мыя ШКЛРПРЯМЦ {•••. у.іоттіха). 

— е) Лемпосскій лабирштіъ, см. Лемносъ.— 

2) Названій архитрктуриыхъ украшииій, с.м.У-

кращенІЯ. — 3 ) Распрлржрнір сада такими рр-

репугаішьімч дррржками, мржду гуртьіхъ и вы-

СРКИХЪ куртннъ, ЧТР мудрено найтй выходъ 

оттуда. Встарину, во ВРЯКР.МЪ 6РЛЬШРМЪ саду 

назиачалрсь осрбое МІІСТР ПРДЪ лабиринтъ. 

1'рллаіідцы, Итальяицы и Фраицузы ртличались 

въ уртррпстві) радовыхъ лабириитрвъ; лучшій 

такріі ларііриитъ былі. |ІЪ Вррсс(ЛЦ. 

Лаблащъ (Luigi Lahlache) зиам-РпррныЯ П-Б-

вецъ; ррдился въ Неапрл 1794 грда; за Cjipft 

првврсхрдчыи басръ 6j>ui. увезрнъ РДНРЮ 

піірицрй , врзвратцлря иазадъ , и /(рбготи-

ррвалт> віз Н Р З П Р Л З ; цгралъ иа чііргихъ тва-

трахъ, и цездв д^л^лъ эпохи Рііррю иі'ррй, нр 

НИГДІІ н рртавался ДР^ГО-- Р * 1814 г. РНЪ жр-

НИЛРЯ на П^БЦИЦТІ Террзіз Прнати, был> анга-

^иррванъ въ Месрину, Ua.iep.>iP, ^ і ц а н ^ , ПР-

трмъ п-блъ въ Рим , Црапрл^, Пармв, P^ji-p и 

пррч.;съ183еідр32 г. чгралъв^ 1|5|риж-ііиДрнг 

ДРНБ, въ 1834 г. РПЯТЬ въ Црапрдіз, ъу 1835 г. 

рцрва въ Паррж . Оръ училъ пізнію afirjiifi-

ркую крррлрву Виктррію. Въ 1852 г. Дарлащі, 

былъ въ С.-ПртррбургФ и РРТЭВЦЛЪ ЦР P P P S 

пріятн(>ія вррпрминанія. 

Лабораторія (Laboratori^), М-БВТР, еъ КРТР-

ррмъ прризврдятря, хи. ичрррія рпрраціи. У: 

ртррйртвр РЯ быварт^ вррьма разлцчпр, судя 

ПР трму,(іазііачаетря ли рра ДЛА[ техричрскихъ 

или для аптрг.арр?из(ъ ррріізврдствч^или, иакр-

ЫРЦЪ^ЛЯ рпытрвъпри Х(ІИЦЧРРКИІЪ эанятіяхі.. 

Въ црръйшрр вррмр т^кія ^абрратрріц уртрри-

ваготъ пр и^іуіцвртврнрр при уііивррр^тр-

тахъ Наибрльщ іч рлаврю прльзуютря лабр-

рагррія Іибцха въ Гіірен , Ввлрра въ Гёт-

тинген , и Эрдмана въ ІРЙПЦИГ . У царъ 

въ РРРРІИ, кррм ынргихъ лабрратррій , у-

строевныхъ приразличныхъ зацеденічхъ, ъщ-
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Лаб — Лз5 — 
бодБ примъчатеіьныілабораторія горизгов-Б-

домств^ и технологич окаго инст. в ъ С . П тер-

бургБ.Вдерныяили артиллерійокія лабораторіи 

суть строенія, или вообще м-Бота, гдъ произво-

дится сиаряженів за^игательныхъ и разрыи-

ныхъсііарядовъ^-Блаиіе зарядовъ ипатронрвъ 

и и^готовл ніе Фейврверочныкъ изд лій. Дабр-

раторіибываютългесмиадл и tiodeiiMUfita.Uep-

еьщ суть гіостоянныя и учреждаются въ разн. 

мъстахъ государства, обыкновенно лежащих^ 

на соединеніи нъсколькихъ гдавныхъ путей 

сообіценія; втррыя олидуютъ въ военное врві ія 

заарміяяи.Упасъ такія см^Бстнынлабораторіи» 

находятся въ С.-ГІ тербургт;, МосквЗ и Кіевіі; 

«подвижиыяжелабрраторіи»составляютътакъ-

называ мые «запасные паркия.Кррмъ-ТРГР^іъ 

каждрй артиллерійскрй баттаре ПРЛРЖРНР И-

ыъть лабрратррпьій инртрумеитъ: прой.мы, ле-

каль^брмбрмърьькружали^аврйники^.акетныя 

ФРрмы, и т. п.,илюди ДРЛЖНЬІ чъ мирнре вр мя 

сами приготрилять заряды и пррчее, нужное 

для практическихъ ученій: ЭТР пріучаетъ Ці.ъ 

къ дабрратррнрму иркурству и да тъ врзмож-

НРСТЬ.ВЪ рлучав нужды, и на аойнъ РОХОДИТЬ-

РЯ бвзъ РСРОЫХЪ лабрратрриртрвъ. 

Лабораторное искусство называется,во-1-хъ: 

прризврдство рабртъ, ррртавляющихъ предг 

метъ оо нпыхъ лаоораторій; ВР-2-ХЪ, ум ньо 

обращаться съ предмвтами, приіртрвл нными 

въ лабрратрріи, срхранять ихъ, перевозить и 

употреблять въ ДІІЛР; И ВЪ 3-ХЪ, иркурртвр 

Фейерв рочнре, т. е. приготовлеиі и рцурііъ 

Феііерверкрвъ или потізщныхъ огней. Прдррб-

выя св^вдізнія пр этрй вашной отрарли артил-

дерійркагр иркусства МРЖНО прчерпнуть изъ 

ррччнецій: [3yrpteclmie militaire, par С. Rudgi-

егі», Царижъ, 1821 г., «Traile de Pyrotechnie 

militaire, traduit de 1'allemand par Rarichio de 

Peretsdorf»,CTpap6yprb, 1824 г., изъ сраиненія 

прурскаір артиллерійркагр пиратрля Діррица 

aiefiepa,.Yortrage iiber die Artillerie-Technik*, 

даррратррнач часть кртррагр извзртца въ пе-

реврдт. ПРДЪ цазваніемъ: Pyrotechnie raison-

nee ou application de la chiraie aux artifices de 

guerre, traduite par T. Hippert»; Бргоссель, 1837 

г.; накрнецъ, на русркрмъ языкі;, изъ трехъ 

курсрвъ артиллерш: Врвнно-Ученаіо Крмите-

та, генерала Маркевича и генерала Весселя, и 

изъ срчиненіяЧеляеиа:.Искусртво д-влать Ф Й-

ерверки». Въ заключеыі замБтимъ, что РСР-

беиир дрстрйио вниінаиія, срчиненіе Мррица 

Мейера, какъ РПЫТЪ прцдрженія иачалъ химіи 

къ гррючиыъ ррставамъ, употребляелымъ въ 

вренной лабрраторіи. 

Ла5радоръ (Labrador, првжд Estotiland, He-

тощилендъ), полурстррвъ на зап^днр. іъ бер -
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гу Эарта, граничитъ съ Атлантичеркчмъ океа-

нрмъ, пррлцврмъ редьиль, задиврмъ Св. Лав-

рвнтія и Канадрю. Пррртранстврвгр 24,500 кв, 

м. Онъ пркрытъ ВЫСРКИМИ сн-Бжны. іи гррамц, 

и.мізртъ глубркр изръзанныо берсга, съ КРТР-

рыхь літо.мъ ртаивартъ ледъ. 11а западцрмъ 

оерегу ИЗХРД.,заливъ МРРКИТР (Moscito bay), Р-

смртр нныи віз 1786 г.; на ЮЖНРМЪ зал. Авіу-

Р Т И І І Ы , в ъ КРТРррМЪ ЛРЖПТЪ МІІРЖРСТВО РРТрРт 

ВРВЪ и лрвятъбольшре крличертрр рьібы, ЭРКИ-

эдскіи заливъ, Т мплевъ заливъ и др.; ца Р -

веріззаливы:АлипатиксБІй,1р[ігэЙРлендъи др.; 

на врстрчнриъ берегу Саіідвичевъ заливъ, 

Девисрвъ заливъ (11 миль глубины), Гру-

КРВЪ заливъ. Изъ р къ (незиачительныхъ) pq-

лурстррва извБстны трлькр устья j такрвы: 

Срнъ-Джрнч., Цэйиъ, Бросартъ, Менъ, Слвдъ 

и пррч. Озера МИРРИССИПИ, Немискр, КРТР-

рщя рба miSjOTb ИРТОКЪ въ Ррпертъ, и пррч. 

Яіитвл і ЭРКИМРСЫ, ЧИСЛРМЪ ДР 2,000 и грр-

ные Индізйцы, ЧИРЛОМЪ ДР 15,000 Ч ЛРВІІКЪ. 

Ліежду ПОРЛТІДНІІМР живутъ гернгутерркіе мис-

РІРІіері)і. Аягличане причирлнютъ весь прлу-

рстррвъ къ РВР Й губерніи Ныо-Фрундленду, но 

н ІЩЪЮТЬ тутъ ни вренныхъ ПРСТРВІ>, НИ 

кр.ірній. Трльвр крмпашя Гудсрцрва,залива ПР-

лучавтъ РТЪ црлурстрриэ НІБРКРЛЬКР М ХРВРЙ 

рухляди. На берегу нахрдится: Нэіінъ, герн-

гутйррЕая І ЩРСІЯ, РЪ 700 жит; при защаъ 

СРВДИНОНІН: Грвіфвнталь, ръ 170 житвлвіі, 

ИРТЪ-МЭНЪ (East Main), апглійркая Фактврія. 

Лабрюйеръ (Jean deLa Bruyere), зналі. Франц. 

писатель-лірралцстъ, ррд. близъ Дурдана, въ 

Нррмандіи, 1639 г., a пр [іркртчрцмъ въ 1644 

г.; бывъ нізрртдрре время Французск. казначв-

емъ въ Кавнн?) риъ, рр хрдатайствуррврюэта, 

вызвацъ для првпрдаваііія истррін рнуку в лп-

кдгр КРЦДЭ. извБстнрму ПРДІ. имривчъ принца 

Крндё; пврвыв п ПРЧТІІ ед(іпстввнны трудід 

го выщли въ 1678 грду. Этр былъ первврдъ 

«Характврввъ 'ГваФрасга» и Les moeurs de се 

siёcleI,, чли лучшв характвры Дабріойвра, въ 

ьртврыхъ РИЪ прЕцзошель ТерФраста. Въ 1693 

г. онъ принятъ въ члены Французскрй акаде-

шіи, нр врзбудивъ зависть ніікртррыхъ трва-

риіцвй, ішдввргоя сіыьнымъ ихъ іірвслЧідрва-

ПІЯЙІЪ, и вскрр (нъ 1696 г.) умеръ, вставпвъ 

ііВРНРНЧвніівв СРЧИПВНІВ, издаиіівв ІІР смврти 

его Дюпвнвмъ (Dupiu), ПРДЪ заглавіемъ «fDia-

logues posthumes du sieur de La Bruyere». 

Лабурёръ (Francesco Massimiliano Laboureur), 

пррзваниыГі Cavaliere Massimiliano, скульптрръ, 

ррд. въ PHWB П67 r. Съ 1802 r. сдіиаи-ь члв-

НР.МЪ римскрй академіи, а съ 1320 г. президоат-

тр.нъ; ум. въ 1832 г. Е Г Р рабргы: коллоса.)[ьыая 

ртатуяНапрлевна въ Т Р Г Б , «Генііі дііра»,ііпроч. 
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Лава. Такъ паз. масса'волкапіічоскаго проно-
хож.іемія, вытекающая въогнешіо-апідкомъ со-
стояніи и.чъ виуіреннихъ частей земііаго ша-
ра. Масса эта по ох.іаждепім прини.маетіі огідъ 
твердаіо твла,котораго частицы, по прнчлт; 
отд .іеіия газовъ и тюравном-гіриаго притяже-
«ія, распо.!о:кены между собою наподобіе гуо-
іи. Весьма р'Вдко посл застыпамія опа прп-
шімаетъ видъ п.іотпаі-о камня. Такъ какъ лава 
есть расплавленная СМІІСЬ составныхъ ча-
стей земнаго шара, то составъ ея вообще по-
добенъ полево-шпатовымъ породамъ. — Иноі̂ да 
ыешду лавой, и преимущественно на поверх-
иости ея, попадаются криоталлическіе мнно-
ралы. 

Лавалетта. См. Мальта. 
Лавалеттъ (Jean de La Valelte), изъ про-

ваисальскоп Фампліи, иеликіГі магистръ Маль-
ты, въ 1557 г. Онъ обороиялъ этотъ островъ 
съ велпчаГішею храбростію отъ нападенія Co-
лимана II, Еотораго армія простиралаеь до 
80,000 ч., и заставилъ султана, послТ. безус-
ПТІШПОІІ осады, продолжавшеііся н ско.іько.м-Б-
сяцекъ, покинуть это предпріягіо, съ потерею 
20,000 чел. Послъ этого ліагистръ построіыъ 
городъ и крЪпость Лавалотту (см. Мальта), от-
Еазался отъ кардіиіальскаго званія и умеръ 
въ 1568 г. 

Лаваль (Laval), городъ во Франціи, главное 
мисто депар. Маепны, пм. 17.267 жител. Этотъ 
городъ лежащій на берегахъ Маен'гіы,одолженъ 
своимъ ироисхожденіемъ аамку, гіостроенному 
зд сь иъ VIII В-БІСС, для удержанія пабъговъ 
Бретанцевъ. Въ XII візкъ онъ сд лался столи-
цего могущественнои бароиіи. Отъ брака Эммы 
дс Лапаль, дочери Гюи VI, вышедшей, въ 1218 
г., за Матввя Монморанси, родился сынъ, на-
звзнный Гюи, отрасль бароыовъ Моиморанси-
Лаваль,существуіоіцихъ до-сихъ-поръ. Лаваль-
скаябаронія была возкедена въ графство въ 1429 
г., а въ пэрствовъ 1481 .—Лаваль имФётъ двъ 
довольно хорошія церкви, публичііую библ. 
иъ 10,000 томовъ, коллегіумъ (1565 г.) и школу 
глухо-нтзмыхъ. Этотъ городъ богатъ мануФаГч-
тура.ми. Оіп» отправляетъ ежегодно 24,000 кус-
г.овъ полотна,прекрасныя ніітки,оіамозъ,леііъ, 
пеиьку и проч. 

Лавальеръ (Louise Franpoise de La Baume Le 
Blanc de LaValliere), род. въ 1644 г. отъ благо-
родпои оамиліи Бурбоныэ, жившей въ Туре-
нъ. Блондиііка,съ голубыми глазами, выражав-
ШЙмй неизъяснпмую прелесть, граціозная (no 
смотря па незиачительную сутуловатость) и 
скромпая — она поиравилась Людовику XIV. 
ІІлзнясь славою п красотою короля Француз-
скаго, Лавальеръ сама полюбила его страстно; 
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плодомъ атой ліобви былп 4ро д тсГі, изъ кото-
рыхъ толі.ко двое осталпоь въ живыхъ. Нр 
дин счастія недолго продо.іжались длн Лаваль-
еръ: вскоріз Монтеспанъ зам-впп.іа ее, и Ла-
палі>еръ,не иі гвя еіце и 30 л. отъ роду, остави.іа 
Версаль 20 ап. 1674 г. и Еіступила въ мопа-
стырь Кармелитокъ ЕіъПарижТі.Пострнж нная 
подъ пменемъ Луизы Милосердной (Louise de 
Іа Мібегісо^е^ЛавальеръпровелаздтзсьЗблІзтъ 
въ раскаяніи, н изм-Бнивъ ни Еротости своего 
характера, нй ясности своем ФИЗІОИОМІИ.ЗД СЬ 
же, желая очистить гр хи своей жизни, она 
предава.іась самым.ъ тяжкимъ трудамъ. Вско-
р-Б и Монтеспачъ лишилась любни короля u 
поселилаоь въ монаотырт; Кармелитокъ,гд Ла-
вальеръ явилась eft великодушною утіішите.іь-
нпцеіо. Умпрла 1710 г. Ей приписываютъ со-
чііііепія: «Reflexions morales», собраіив под-
лпниыхъ я писимъ, изданныхъ маршало.мъ 
Бе.іьФонъ (Bellefonds) и г-ю Жанлисъ, которая 
написала ромапъ подъ заімавіе.мъ «Mile de La 
Valliere». 

Лаванда (Flores lavandulae). Цв-вты этого ра-
стенія заключаютъ въ себіз ЭФирію масло и 
употребляются, по бол. частн снаружн, при по-
вр жд ыіи сухожплыіыхъ частей, вывихахъ, 
ушибахъ, подкокныхъ изліяніяхъ, отёкахъ, ло-
мотпыхъ, ревматическихъ страданіяхъ, пара-
лпчахъ ит. д. Вътакихъ случаяхъ ихъ назпача-
ютъ въ вид об.мыванья, припарокъ, примо-
чекъ, травяныхъ н шечкоаъ, ваннъ и up. Эти 
цвт.ты назначаются обы!;новенно въ помяну-
тыхъ болвзняхъ вм ст съ друіими аромати-
ческими травами и вино.мъ.—Лавандовое масло 
и лавандовый сппртъ употр бляются въ ТБХЪ 
ж са.мыхъ случаяхъ, какъ и цв ты. Кромъ-то-
го лаванда входитъ въ составъ размыхъ ле-
каретвъ, иа прим. водо-виниое ередство про-
тивъ ранъ и проч. 

ЛавинІЯ, дочь Латипуса, цара Латиновъ, и А-
маты; была объщаиа въ замужство Турну, ца-
рю Рутуловъ, но оракулъ объявилъ, что оиа 
должа выйти за иностранца, царевича, и 
Лавинія досталась Энею, убившему Турріа па 
ПО ДИНКБ. Ііосл смерти Энея она удалилась 
въ лвсъ, боясь худаго опращснія со ЬторЪпЫ 
Асканія, и тамъ родила Энея СІІЛЫІІЯ. —Нзко-
торыв ко.мментаторы полагаютъ, что Лавинія 
есть оліщетпореніе сосдннонія ыожду Пелазга-
ми Италіи н Трояпцами. 

ЛаБННЫ, глыбы сн га, ипогда огромной в 
личины, скатываюіціяся съ высокихъ горъ въ 
долипы. Причиною ихъ происхожденія бы-
ваетъиногда просто комъ сні;іа,Еоторый .сры-
вается съ вершиііы,и катясь внизъ, вс увели-
чнвается и достигаетъколоссальнаго размЪра. 
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Холодиыя лавиііы (или пыльныя латшы) со-
СТОЯТЪ изъ о.іиого сп га и при прденіи оора-
зуютъ облака сігБЖііой пыли, которыя ііроиз-
ішдятъ кодеба.ніо ьоздуха, и потому лавины о-
пнсиы для лгодеп и ашвотныхъ. Оігв бываютъ 
иъ суровыя зпмы. Т плыя лави.ны (залючиыя 
лапіпіы) происходятъ въ теплую погоду, отъ 
подтаявшаго и опрушившагосп си га. Зимнія 
лавииы происходнтъ зимою,іыи при свТзжеиы-
павшомъ сит.пз, іі увеличііваются отъ накаты-
ианіи, или, ирм соировождающадіъ ихъ ч трЪ, 
в-втряныя лавины, или отламываются отъ ста-
раіо сивга съ треско.мъ и падаютъ въ долиііу 
дугооорално. Лаиины, особенно топлыя или 
мокрыя, вкатываютъ въ сеоя все, что имъ по-
падаотся па пути; вырываютъ съ KopHflMti са-
мыясильныя деревья.увлокаютъ съ соооіо кам-
ни, и т. д , разбиваютъ домы и сттиы на мтіс-
тахъ своего паденія. Путешесгвеыникп, видя 
ихъ приближеніо, спасаются отъ нихъ, прп 
жавшись плотно къ какой-нибудь скаліі. Быва-
ютъ также земляныя давины, соотоящія изъ 
глыбъ зв.чли. 

ЛЗВИЦКІЙ (Андрей), польскій і зуитъ; прііі-
халъ въ 1'оссііовъ свитвЛж -Диммтрія^ъ дру-
гнми членами своего ордена, а возвратнлся въ 
Баршаву посл смерти Самозванца. Во-вреіш 
своего пребыванія иъ Москвз оиъ написалъ 
ивсколько соч., изъ которыхъ одно, иа латин-
СЕО. ІЪ языкъ.заключаотъ въ себи подрооное о-
писаніе въ-взда и короноваиія Лже-Димптрія. 
Пиреводъ его па италіяцскііі язвткъ яиился 
подъ заглавіемъ: «Avvisi е lettere ultimamente 
giunte di cose memorabili succedule tanto in Af-
friea nel Regno di Biguta; etc in Venezia, ap-
presso Barezzo Barozzi alia libreria della Ma
donna, 16^6, in 80.Лавицкій всегда пользовался 
большою довЕреіиюмію Лже-Дн.мигрін и по-
этоіму оылъ имъ поолаиъ, 1605'Г., въ Ршп^на-
счвтъ порегоиоровъ о турецкой войп-в, кото-
руго онъ замышлялъ. Въ отввтыоліъ Ьисьм къ 
Самозванцу, nana, между-прочимъ, писалъ: 
«Отпускаеиъ къ теб-Б Іавицііаго по его жела-
нію, но вопреки нашему, столь пріятна намъ 
босвда euro благочистиваго ліужа! Отпуека-
емь съ условіо.мъ, чтобы онъ какъ люжно 
скор в воавратился сюда, предотавивъ мврпо 
теб-в отъ имени иашего; главное еоть да н 
ввііряешь себя и людей свопхъ ервтикамъ, и 
да слБдуешь оовгВта. іъ мужей разу.мныхъ и 
благочесгивыхъ. И такъ візрь сму.Онъ будетъ 
длн тебя ощо лгобезігБо, иоо съ ішмъ посыла-
емъ ЕЪ тебтв даръ велиьіп: апостольское наше 
благословеніе». Ооъ этой миссіи ішгдъ ниче-
го п упоминается, но въ воліікокпяж ской 
библіот к въ ПавдовскФ находится списокъ 
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инструкціи, данпой Лавицкому и подгшспи-
ной императоромъ Димитрі мъ; заглапіо сл -
дующее: «Instructio memoriEB causa ad Saric-
tissimum Dnum. Dominum Taulum Quintum Max. 
Reverendo Patri Andreae Lavilio Societatis Je-
su. Die Х ІП. Mensis Decembris, Anno Domini 
MDGV». 

Лавоазье (Antoine Laurent Lavoisier), творецъ 
новізйшей хи.мической номенклатуры, род. въ 
Париж 1743 г. Отецъ ого занимался торіов-
лею и составилъ значительное состояпіе, кото-
рое дало esiy возможнооть отлично образовать 
сына. ІМОЛОДОИ Лавоазье былъ помТіщеііъ въ 
мазаринскіи коллеі іумъ, гд-Б вскор-Б сталъ въ 
числи ОТЛИЧІІІЗГІШИХЪ воспитанниковъ. Бъ 
І763 г.академія наукъ предложила задачу: оты-
скать удобнъйшее средство къ осв-вщенію Па-
рижа и др. городовъ; при этомъ соискат лянъ 
иазначалась награда 62,000 ливровъ. Услы-
шавъ объ этомъ юный (20 ЛІІТЪ) Лавоазье за-
перся въ кабинетъ на 6 недтиь, работалъ 
сильно, и 1766 г. получилъ пре.мію. Ещ ирож-
де этого онъ совершилъ минсралогическое пу-
т шествіе съ Гетаромъ (Guettard). Дад-ве Ла-
воазье, имя котораго ТБСІІО связано съ благо-
д-Бтельнымъ открытіемъ освізщснія газолъ, 
издалъ въ 1774 г. свои «Opuscules de physique 
et de chimie». Нов-Бйшая химія была создана 
до Лавоазье, требовалось только дать ей видъ 
науки. Лавоазье совершилъ это трудно д ло: 
въ 1787 г. вышло ero'«Methode de nomenclatu
re chimique», a въ 1789 r. Traile eleraentaire 
de chimie». Къ этимъ учеыымъ заслугамъ Ла-
воазье ііріісоединяютсн его доблестныяліічныя 
качества, доставившія . іу случай быіь участ-
никомъ иъ админпстратнвііыхъ д-влахъ; и въ 
это.мъ ыовомъ положииіи своемъ оііъиаписалъ: 
«Traite de la richesse territoriale de la France». 
Ho достоиныіі Давоазье, несмотря на громад-
ныя заслуги, должснъ былъ принеоти тяжелую 
дапь вромеііи, подвергся проскрипціи и тй-
ремарму заключеііію; однакожъ твердость духа 
нв оставыла ei'o, н здъсь онъ продолжалъ свои 
заиятія, і;оторыхъ отрывки напечатаиы его 
женою подъ заглавіо.мъ: «Memoires de physique 
et de chimie». Ho .сиоръ послв этого непо-
щадная революція одълала Лавоазь своею 
жертвою, не взирая на просьоы ученаго о доз-
воленіи довершить свои труды: онъ казн нъ 
въ 1794 г. 

Лавра, Ла ра, титулъ н ііоторыхъ монасты-
рей. 11о общему мнізнію оиъ толкуется—зна-
меіштая общожительная обитель, и проис-
ходитъ отъ греческаго слова ).а уоі; то есть 
широкій, мноіолюдиый. Это наилинованів ио-
сятъ, напримъръ, иъ І русалиыіз обитоль 
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Ьоятаго Сапвкі. Въ РоссіЙ онъ іірйгЬоен 

чотыремъ правьсіавншіъ віоііастырямъ.имвіі-

tib : Еіево-Пё>1ерскЬму, Трош^кЬ-Сергіёвско-

му, Алексаидро-Невскому гі ПоЧаёвсЕокІу Ус-

Пёнекому.—Три (іервыя напомйнают собого 

трй веійкіе періода нёшёго государства, какъ 

великаго княженія, царства и имперіи; 'іетііёр-

тая же время йсііытаііія, мужёотвенііо претер-

п ннаго сынами его гіодъ чуждою властію, и 

свид тельствуетъ объ ихъ тогдашнёй в р-

ности православію. — Кіево-Пвчерской Ла-

вр этотъ титулъ присвоепъ граматоіо патрі-

арха Іоакима, отъ 18 аир. 7106(1688) г.,съ на-

именованіе.мъ его Ставропигіономъ царскимъ 

и патріаршескиыъ московс, и пЬрвою въ Рос-

сіи архимаидрі ю, въ озпам нованіё того; чтЬ 

въ ней иачалось монашеотво въ Россіи, и что 

она спосп шестВуетъ православію евоймй чу-

десами,- благочестіемъ и «еще же й типо-

граоскій книгъ свЯтыхъ въ пользу христіан-

скому народу имать трудъ» (Полн. собр., зак. 1 

собр. JVs І,295).Троицко-Сёргіевская Лавра no-

лучила го 9 іюля 1744 f.j no йменному уяазу 

Имп, Елисавёты Петрсівны, объявл нному изъ 

Синода (id. JV2 8,959, п. 2). Алеікоаіідро-Невской 

ЛаврФ данъ бнъ йм ннЫмъ указо.чъ Имп. Пав-

лаІ,отв 18 дек.П97 г.(іа..Л38,273).Наконёцъ і 

Почаевская Лавра пріобр лаегЬпо ВыЬочайІііё-

утвержденному, 14 окт. 1833 г.,дСкладу Св. Си-

нода. 

Лавреатъ (Pecta laureafus). Имя это да-

вали Въ различныхъ странах , осйВёнйб оъ 

Италіи, Германіи и Англіи, поэтаМъ, кото-

ры получили отъ государеи или отъ обще-

ства ученыхъ лавровый вБнецъ, какъ знакъ 

ихъ доотоийства и превосходства. Въ Италіи, 

саМое дровн е и торжественноё этого рода 

в нчані было П трарки, прбисхоДмвіІіеё въ 

Рим 1341 г., въ день Св. Пасхи. Иодобный 

вънецъ также прИсужденъ былъ Тасоу: НЙ онъ 

умеръ наканунъ того самаго дня, въ кото-

рый должа была совершиться эта церемОиін.— 

Въ Германіи, императоръ МаксимИліанъ I 

учредилъ, въ 1504 г.,- въ В-вн , поэтическіп 

поллегіумъ, ьлй назначе(ііяв-Бі!Цо»ъ;но судьи 

преДоставляій титулъ поэта-лавреа?на таксі-

іиу множеству посредствепныхъ поэтовъ, что 

ТИтуЛЪ 9tOTb гіот рялъ всго цізну.—Въ Англііі 

король даетъ тйтулъ ловреота^ поэту, кото-

рый обязанъ •каждыи годъ двумя одамгі про-

славлять денЬ рождеиій іосударя и новый-

годъ. Ему ыазначено ежегодное жаловаііье по 

127 Ф. стерл., йзъ.которыхъ 27 Ф. еостаклнютъ 

іСБнность четвертіі боЧки виМа, вотороё въ 

прёжнее время гіоэт* гіолучаіъ патуроіо. Въ 

XV в к-Б Джоііъ Кей—пйрвыйгіойтъ^лавреатъ, 
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о которсЫі говорятъ хронийй; поздгі біллгі: 

Гове^іъ и ШйсерЪ;гіотом ,при ГёнрйхФ Ш — 

Скельтонъ, й при Елисаветі;—Спенсеръ. По-

сл Спенсера этотъ титулъ носилй: СамуеЛь-

Даніелв, въ 1598 г., Вён-Джоноонъ, 1619 г., 

Уйльяііъ Дав нанъ, 1632 г., Джоп -Дройдвиъ, 

1670 г„ Садвелль, 1638 г., и др. 

Лаврентій, инокъ суздальскій, живіііій въ 

конц XIV сто.і. Онъ списалъ, а можетъ-быть 

И дополнилъ л топись Нестора, для великаго 

киязя Димитрія КонстантщюЬича, въ 1377 г., 

каЕЪ самъонъуПоминаетъ въконц-БсйЬеготру-

да.—Это древн йиіій и одинъ и^ъ Гіод(іобн й-

шихъмеждудош ділимидоиасі спискамил тб-

гіисей; онъ оканчивается ІЗОбг^новъср динФ 

утрач но н сколькй листовъ: o t b 898 no 922, 

отъ 1269 no 1283, и отъ 1285 до І294 г. ПЬд. 

лийникъ, на пергамин , въ XVI и XVII вБк-в 

принадлежалъ владимірскому Рождествеііско-

му монастырю, а въ начал-в нып шНяго сто-

л-втія — rpa«y А. И. Муойну-Пушкину, кото-

рымъ былъ подкесенъ ИмпораторуАл ксандру 

I, подаривш му рукописьИмп. ПубличнойБиб-

ліотек . З ъ 1804 г. Московско общёотво исто-

рій и древностей россійскихъ прйступило ІІЪ 

иапечатаніго ея, поручивъ приготйвленіе къ 

йзданію Чеботареву и Черопанову; въ-тёчёиів 

7 л тъ было гіапечано только 10 .іистоВъ, и 

гірекращёно. Въ 1811 г.,дть же ОбщестВо вві;-

рило йздайіе гірбф. Тймковскому, который 

въ-т ченіе 1811 й 1812 г. усп лъ напечатать 

только 12 лйстовъ. Сначала наш ствіе Фран-

Цузовъ, а пбтояъ- кончйна Тимковскаго пр -

кратили гі это йздайіё. НН ОбщесІВо выдало 

въ cB*tb напечатанные лиоты, проетирай-

Шіеся только дй рождеііій Владимира Я^осла-

виЧа, т. е. до 1020 г., подъ заглавіем : «Л тй-

пиЬь Несторова no діэёвн йшё.му списку. Из-

даніе пр. Тимковокаго, прерывающееся 1019 

гедомъ, напечатано при Ооществъ исторіи И 

др вностей рйссійскихъ.» М. въ Унив. тигі. 

1824 г. стр. VIII й 105, i n - 4 ° ) . Имп. Публич-

ная Библіот ка такжо налі-Бревалась издать 

Лавр. Л ТОПИСБ, и предполагала йсполнііть это 

къ 1816 г. Потомъ извБстно было, что гр. Н. П. 

Ру. іянцевъ жслалъ напечатать ее на собств н-

ный счетъ. Но ни то, ни другоё нам реніе не 

былй выполнено. Након цъ, АрхёограФиче-

ская Коммиссія, no Высочайшему повел иію 

издавая «Пйлное соораніе русскихъ л топи-

сёй», пом стиіа Лаврентьевскій списокъ въ 

1-й томъ,- вьішедшій въ 1846 г. (Спб., въ тип. 

'д. Праца, стр. XX. и 267 и 2 табл. палеогр. 

СНИМЕ. in—4°). Должно зам тить, что Общ -

ство' исторіи и древностей, въ увіікёііів того, 

4to эта л топись была открыта гр. Мусинамъ 
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Ьушкинымъ, наимоновало е Пугчкппскою; 
no самъ гр. Мусипъ-ГІушкинъ называлъ е 
Суздальспоіо, по ймени епископа суздадьска-
го, по благос.іовенію котвраго она написана. 

ЛаврентІЙ (Клаяенный, Хриота-радя), юро-
дииьій калужскіи, ыощи котораго почиваютъ 
въ MoiiacTbip'B около Калуги, названномъ о+ъ 
нмени его Лавренть ііскимъ;неизв стно досто-
в рно, кто оылъ и откуда родомъ, хотя и мож-
no заключать, что гіііъ пріінадлежалъ къ роду 
Іитропьіхъ, ііото.му-что въ синодпкіз йтого ро-
да, находяіцемся въ Лютиновскомъ Троицкомъ 
Перимьішльсколгь імоііасіырз, упомянутъ въ 
покол ііій Григорья Си.меоновича Хитроііа, въ 
глав воізхъ имеііъ—Лаврентій чудотворецъ, 
юродивый инокъ.Подвижникъ Лаврентій жи.іъ 
Рібльшега частьіо въ домтз кпязя СилеонаІоанно-
вича Ка.іужскаго, а д.ш духовпыхъподвиіовъу-
клонялся въ уединеііііое мъсто, гд стояла цер-
ковь, а ііотомъ монасгырь,назиайный его име-
нём . Оііъ поиогъ кн. Сииеону, въ 1512 г, по-
йідмть враговт., и преставился 10 авг. 1515 г. 
М стная памнть ену соблюдается ІО августа. 

Лаврентій. НашаЦеркоиь причисляетъ къ ли-
жу гіреподобныхъ двухъ печерскихъ затворни-
ковъ этого ііімени.Одинъ изъ ннхъ жилъ,какъ 
ііъкоторые полагаютъ,въХІ[ ВІІК , ио ноизв -
стііь когда у. іеръ.О жизни его доотовіірно то, 
что онъ спасался сперва въ уединенномъ за-
твор-Б, ііъ обители св. Димитрія, а потомъ въ 
пещерт; преп. Антонія, гл и мощи его почп-
ваютъ. —Другой извтзотенъ только по имегіи, 
а мощи еги почиваютъ въ еодосіевыхъ пе-
іцерахъ. ГІа.мять перваго Церковь совершаетъ 
2а января, а втораго 28 августа. 

Лішрёнтій (Лавръ), самозвансцт., человъкъ 
низкаго происхожденія, явился въ 1606 г., въ 
Аст[)ахаіііі, выдавая сеоя за впука Іоанна IV. 
Казакіі, употробляя его, вмъств съ другиіни 
двулія самозваіщамп, Августомъ и Оспновн-
комъ (см ), орудіемъ для своихъ грабежей въ 
окрестноотяхъ Астрахани и Саратова,пришліі 
съ нимъ къ Тушинскому самозванцу, который 
веліілъ его поввспть на московской дорогБ. 

ЛаврентІЯ св. р ка, величайшая въ Сивер-
ной Амеріік-Б, одна изъ зам чательн ишихъ 
р къ земнаіо шара, порожденіе ведикихъ ка-
надскихъ озеръ, выходитъ, подъ именемъ Ніа-
гары, изъ озера Эріе,и подъ именемъ Катараг-
вй изъ озора Онтаріо, немедлепно образуетъ 
«озеро Тысячи острововъ», далііе «озеро Flex-
pa»; въ КвебегБ д лится на два рукава и та-
кимъ-образомъ составляетъ островъ Орлпанъ. 
Она впадаетъ въ заливъ св. Лаврептія, про-
текши 200 іииль; количество воды ея гіри усть 
считаегся до 1,672,704,000 кубическ. Футовъ 
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въ часъ; область р ви содержитъ 62,S0O ЕВ. 
миіь. Прпм чателыш ея притоки (всего до 
60) сл дугоіціе: Уттавасъ пли Оттава, разд -
ляющая Верхнюю Кападу съ Нижііей,Морисъ, 
Батисканъ, Буоръ, Сагене, Бюстаръ, Манку-
аганъ, И проч., съ л вой стороны; Шатогюэ, 
Моиреаль, Сор ль, св. Франциска, Шодьеръ и 
проч., оъ правой стороны. Р ка св. Лаврентія 
судоходна для большихъ военныхъ кораблей 
на протяжапіи 70 миль, для купвчесііихъ ко-
раблвй иа протяжеіііи 80 миль; но плаваиіо 
по ней опасно, по причин множества водо-
падовъ, стремнинъ п т сно лежащихъ остро-
вовъ. При усть рБни нах. заливъ Лаврентія, 
яакліочающіися островомъ Ныо-Фоундлепдомъ. 
Заливъ им-Бетъ 30 миль ширины, пикогда не 
замерзаетъ, покрытъ ыножествомі. острововъ, 
по берегамъ пм етъ много бухтъ п 5 входа: 
Бель-Иль, между Нью-Фоуидлеидомъ и Лабра-
доромъ; ІОжный-пролнвъ, между НьюФоупд-
лендомъ и Капъ-Бретоно.мъ; Кансо, между 
Капті-Бретономъ п Новою Шотландіеи. 

Лавровншневыя лнстья (Folia Laurocerasi), 
Дийстві лавровишневои воды, содержащей 
синильную кислоту (CM.), no всему сходствуетъ 
съ д йстві мъ этой кпслоты, съ тою только 
разницею, что лавровишпевая вода не съ та-
ЕОЮ силого ослабляетъ н рвы и жизнеппость 
крови, какъ синильная кислота, и потоиу пер-
вая справедливо предпочитается посл^Вдней. 
Эта вода прописывается въ воспалепіи груд-
ной плввы,легкихъ,ивообщвво вс хъвоспале-
ніяхъ;въ-особенности же она соотавляетъ дра-
гоц нное средство въ хронпческихъ воспалп-
тельныхъ бол зняхъ, которыя выражаготся въ 
чувстввнныхъ органахъ; въ Еровотеченіяхъ у 
особъ чувствительныхъ, страждущихъ исте-
рикою, и особенно въ Еровавой рвот и .маточ-
ныхъ кровотеченіяхъ; въ бол зняхъ сердца, 
легочной чахотк , въ КОЕЛЮШ , судорожной 
одышк , грудной жаб , въ скнррозныхъ за-
тверденіяхъ, въ бргешныхъ застояхъ и проч. 
Наружио,—противъ бол зпеііныхъ страданш, 
причиняемыхъ ракомъ, протпвъ хронпче-
скихъ, сильно зудящихъ лишаевъ, особенно' 
на половыхъ частяхъ, протнвъ почечуйныхъ 
опухолей, противъ остраго хроническаго вос-
паленія глазъ, и т. д. Э ирнов лавровишневов 
ыасло дтзйствуетъ почтп сильнЪ самой си-
нильной кислоты. Виборгъ впустилъ нъсколь-
ко кап ль этого масла въ глазъ голубя, отчего 
онъ тотчасъ ж издохъ,въ жестоі;ихъ копвуль-
сіяхъ. По этому это масло р дко употребляет-
ся какъ лекарство, и то небол е какъ отъ 
четверти до полу-Еапли. Напротивъ того лав-
ровишневая вода дается внутрь отъ 10 до 20 
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кап ль, три раза пъ день, и постепенио восхо-
дятъ до 60 капель. Снаружи, въ г.іазныхъ при-
мочкахъ, отъ 1 и.ііі 2 драх.мъ на 5 унцій жид-
кости. 

ЛаврОВЪ (Николай Владііміровичъ), русскій 
п вецъ и актеръ, сынъ мтзщанина, род. въ 
В тлуг , 180'і г., учился пъ московгкомъ ком-
мерчеокомъ учй.іищз, потомъ торговалъ х -
со.мъ, и накопецъ,въ 1824 г., явился къ дир к-
тору театра 0. 0. КокошЕііну,которЫ!иъ и при-
нятъ въ актеры. Первоо появіені Н. В. Лав-
рованасценъ было въ роліі Аполлона(въ проло-
ГБ:«Торжество музъ»), и съ этоіо времени онъ 
сд^лался необходимымъ а5теромъмосковокаго 
театра. Вскор̂ в потоиъ Лавровъ явился въ 
роли Эдипа, и сообщилъ ему характеръ, не 
пр дставлявшійся дотол на русской сц нт;. 
Н м нізе онъ былъ зам чат ленъ и въ роли 
патріарха Іакова. Лавровъсдізлалсялгооимце.мъ 
московокой пуолики. Главпыв отличительные 
признаки его игры былиі величественная про-
стота, сила чувства и упоителыіый голосъ. 
Когда 0. 0. Кокошкинъ оставплъ званіе ди-
р ктора, Н. В. Лаврову вел ли иеключитель-
но пъть въ операхъ. Б.іиотательніійшимъ 
п вцомъ онъ явилг.я въ оперныхъ роляхъ 
Ца.мпа, Донъ-Жуанъ, Вампнръ и Велисаріи. 
Голосъ его, восхищавшіи итальянскихъ арти-
стовъ, звучиый баритонъ, былъ такъ обши-
ренъ (въ дв октавы: отъ верховнаго до ниж-
няго ооль), что Лавровъ могъ пъть и высокія 
теноровыя партіи и довольно низкія басовыя. 
Ум. въ 1840 г. 

Лавръ (Laurus), родъ двудомпыхъ деревь-
епъ, составлягощихъ образецъ сом йства лав-
ровыхъ (Laurineae). Циізты у иихъ двудомные, 
съ четыреразд-Бльнымъ покрово.мъ. Мужескіе 
цв ты бываютъ верхуш чные, безіі завязи; 
тычинокъ 12, расположепныхъ въ двухъ кру-
гахъ, и б внутренпихъ тычинокъ; посрединъ 
нити им-Біотъ по двв желъзки; боковые же 
цв ты съ 9 — 10 тычинка.ми; женокі цв-Бты 
съ четырьмя иедоросшими тычинка.ми и съ 
одною сов ршениою завязьго, когорая по со-
зръпін обращаегся въ плодъ—ягоду. Изв-Бст-
ію н сколько породъ лавра, изъ которыхъ за-
м чательн йшія: 1) лаарь обьатовенный или 
благородний, пли лаврЬвое дерево (Laurus no-
bilis), двр во ВЫІІІИІШЮ въ 10-20 фут., съ уд-
диненнолаицвтовидпыміі листьями, съ объихъ 
концевъ заострепными, по краямъ волписты-
ми; въ апр^л п маіз появляготся на не.мъ цв-Б-
ты, расположенные пучкомъ въ пазухтз листь-
евъ. Лавровое дерево родомъ изъ Азіи, но т -
перь растеттз и въ т плыхъ стрзиахъ Европы 
ііа открытомъ воэдухіз; иногда воспитывается 
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въ заіцищенныхъ м стахъ п въ южной Горма-
ніи, но ббльшею частью въ оранжереяхъ; лав-
ровое дерево не можвтъ порепести болВе 6° мо-
розу и погиба тъ; размиожается сЕ.мяпами; 
лпстья его употребляются для прнправъ въ 
кушанья, а ягоды въ видт; наружпаго пли вну-
трвпняго лекарства отъ различныхъ боліззііоіі; 
въ Англіи и южноіі Европ онъ служитъ прв-
краопымъ украшеніе.мъ садовъ.—^Лаоръ сас-
сафрасъ (Laurus sassafras), растущій въ теп-
лыхъ краяхъ СЪв. Африкй, есгь то самое ра-
ст ні , которое даетъ такъ-иаэыва мов сасса-
Фрасовое дерево, употребляо. юе въ медицини. 
3) йавръ камФорный, кам-рорное. или памФо.р-
пое дерево (Laurus canphora), кЬторый выро-
ста тъ въ Лпоніи съ липу средней видичины; 
изъ ствола, в твей, листьсвъ, наибол^Б же 
изъ корня этого дерева, японскі крсстьяп 
добываюгъ, посредство.мъ возгонки, такъ-на-
зыва мую сырую камфору, очищаемую пото. іъ 
у насъ, въ Европ .—4) Ливръ поричный (Lau
rus cinnamomuin), коричникъ, или коричиое, 
коричиевое д рево, доставляющео насгоящую 
корицу (Ginnamoraum) , раст тъ преиліущв-
ств нно въ жаркомъ климаттз острова Цейло-
на, всегда въ д-Бсахъ, достигая отъ 12 до 15 
аршинъ вышииы и до ъ/\ аршипа толщины въ 
отруб-Б. To, чтб друіія деревья вс гда прод-
отавляютъ намъ,такъ-сказать, на показъ, наи-
лучшая часть растенія этого странпаго де-
р ва сокрыта подъ спудолъ; цвътки го н 
взрачны и отвратитольнаго запаха ; плоды 
съ добны для однихъ птицъ; верхняя кора 
сБраго незамапчиваго цв-Бта и притомъ поч-
ти вовсе лишена вкуса и запаха; за нею сдіз-
дуетъ другая кора, вкусъ когорой хотя и 
им етъ нізкоторую остроту, но совсізмъ не ко-
рнчневый вкусъ; наконецъ, подъ этою корою 
сЕрывается третья, нъжная кора, даюіцая из-
втзстную, пряную корицу. Въ древесиіпз ко-
ричнаго дерева содержится такж довольно 
изрядпая камФора. Разведеніо кормчнаго д ро-
ва не тробуетъ отъ людей никакихъ трудоиъ; 
на осгровіі Цемлан^Б оно размножается есте-
ственнымъ образомъ изъ своихъ плодовъ, по-
хожихъ на еливу, и созріиіаюіцихъ двашды въ 
годъ;иасадители его—цеіілапсіііявороны п ди-
кіе голуби, ппглощая зр-Блы плоды, имтзющіе 
пеудобовариімыя ядра, разпоснтъ ихъ no л-Б-
самъ, такь что ядро, испражпяемое съ иомо-
то.мъ, споспіиііестііующимъ его развптіго.весь-
ма скоро пускаетъ изъ ссбя, въ т плой цон-
ланскоп ПОЧВІІ, ростки и корни, изъ которыхъ 
возпикаетъ новое дерево,даіощев годовъ чрезъ 
6 уже хорошую корицу. Настоящая корица, 
извізстиая въ аптокахъ подъ имонемъ Cortex 
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Cinnamomi е/і sive acuti, содсржитъ тяжелое 

э ирное масло, вяжущую кислоту, нъсколько 

слю.іы (отъ которыхъ заыіситъ дъйстві ем), 

гумми и красящее пещестію; но ооыкновемно 

іиіпсто этой дорогой цвйланосой кормцы упо-

трей.іяется китайская корнца (Cassia cinnamo-

mea), получаомая изъ кассіева .іавра.—Корица 

пріятпо возоуждаетъ же.іудокъ, способствуетъ 

пищевэренію и распроотраняетъд^Биствіе свое 

на всго н рвную,вровокосііую и мышечиую си-

стему. Поэтому ддя субъектовъ молодыхъ, съ 

чрезм-Брною возбуіЕдас.мостью, опа нёприлич-

на; рапнымъ образо.мъ ие ДОЛЕИО ее давать 

при воспалитслыюмъ состояніи и усилеііиой 

дтзятельности сосуднстой спсте.мы, прп полпо-

кровііі,кровохарканіи і: гастричискомъ состом-

піи. СпеццФнчоски корица ді;йствуетъ на 

матпу, сильно сжіімая ее, такъ-что нногда отъ 

оя употребленія здоровая и ноберёліепная жеи-

щ т і а чувствуетъ потуги и боли, каиъ 5ы къ 

родамъ; по тако. іу-то возбуждаемому свонству 

корнца употребляется съ ОТМІІНМОП пользою 

въ оолъзияхъ, сопровожддвмыхъ ііервною сіа-

боотію и упаді;о.мъ раздражигельпости, а имвн-

ио: 1) въ ТИФОЗПЫХЪ и гнйлостныхъ горяч-

кахъ, когда имъ сопутствуотъ настонщая сда-

бость, раздутіе жинота, риота, лтедленное и 

слабоо жилобіепіе, и особепно когда у выздо-

равливаюіцихъ послтз продолжит льной бол з-

нй истощоны сіілы: зд-всь она употробля тся 

ВЪ СООДИНВІІІИ съ виполіъ, горьки.ми !І ТОІИІЧО-

скими средствамп; 2) въ болъзпяхъ псрвыхъ 

путей, заііисящихъ отъ слаоЬсти, ослизенія и 

нед нтелыюсти, поноса, колпки, хрбнической 

рвоты; 3) особсчшо so кормца полезна при 

кровотечепіи изъ матки, проиоходнщомъ ио-

время и посліз родовъ, отъ сл^ібосіи й недо-

статка сжимае.мости въ ней; оиа же способ 

отвуётъ д;ъ усилеиіго потуг-і, у родильницг, 

есди потуги іюдостаточны нли ослаб-Бваютъ, 

какъ это бываетъ при ііродблжителыіыхъ ро-

дахъ; корица полезна такжа длн жеиіціінъ и 

въ неб ременііомъ соотояіііи, при бол-взняхъ, 

происходящихъ отъ разслабленія іііатки, кро-

вотечеыіи и проч.—5) Іавръ кассіевый или 

кассія (Laurus cassia), раотущій въ Кита и 

виутреиняя кора котораго даетъ тькжо корицу, 

но грубую и худшеи доброты , йзв стную 

подъ имене.мъ китаГіокой корнцы (Cassia cinna-

momea). Изъ плодовыхъ зачатковъ (зароды-

шей), находящихся подъ ЦВ7ІТО.-НЪ ЭТОГО дере 

ва, или м подъ ЦП-БТО.МЪ корнчнаго дерева 

(какъ думали прояд п какъ педавпо опять 

пачаліі увт.рять въ это.мъ устяр-Бломъ и не-

справедливомъ ііредположеиіи), получается, 

посредстволъ сушенія, душистан пряиосгь, 
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пзв стпая въ торговд подъ и.м немъ «гвоз-

диі;и». 

Лавръ, лке-царевігп), см. Лаврентій. 

Лавръ (Лапрутъ, Лавритасъ, Лаврентій), о-

дипъ изъ кпязей славянскихъ; жилъ во вто-

роГі половигп; VI ВТІЕЗ. Гроза Византійской 

пмперіи, зпамеиитыіі государь Опровъ нли 

Аваронъ, Вотіъ (см. Обры), утвердившись иа 

Дуиаіз, потребовалъ, въ SSi і'.,иоі'0рностіі отъ 

Словниъ. Тогда-то Лаврі> далъ отвізтъ, со-

хранёііньій иоторіеіо: «Ипко.му ие лишить насъ 

нейвисймости. ДІы ііривыкли у другихъ отни-

т а т ь земли,—свои ли уступимъ? Такъ и всегда 

будетъ. пока есть на гкъхъ мечн и война!» 

Послы Бояма отігБчали яа гордый вызовъ Лав-

ра; пачалась ссора, и они были уоиты. 

Ла Гариъ (Frederic Cesar de La Нагре), эхсъ-

дііректоръ Гслыівтич ской республики, пзд-

вбрный совътникъ русской службы, род. въ 

Роллъ 1754 г. 20 д-втъ онъ былъ докторо.мъ 

правъ u адвокагомъ мъ Веріі^, по вскоріз, по 

приглашснію ЕКЛТЕРННЫ, отправплся въ Пе-

тербургъ, въ качистй-Б наставника Великпхъ 

Князеіі АЛЕКСАІІДРА и КОНСТАИТИНА. Посл-Бдніе 

свои дпи онъ проиелъ близь Парижа, занмма-

ясь зкмл дБліемъ и естестііеиными науками; 

иъ 1814 г. принялъ участіо въ д-влахъ хода-

таГіство.мъ у Императора АЛЕКСЛНДРА, Й успт.лъ 

упрочиіь низаснсимость каіпона Ватлаидска-

го. У.меръ ьъ 1838 г. 

Ла Гарпъ (JeanFranQois de ІаНагреУ.знаменіі-

тый кріітйкъ, родился въ Париж 1739 г. Его 

трегёдіи нё пмъііі большаго усітвха, исклю-

чая: «Comle de Warwick», РМІосіёІс» и драмы 

«Мёіапіе», когорая была очень XOJIOIUO і іртінта. 

Tpare,uiiero«TimoIeon»,«Giistave»,«Pharamond» 

уиалп. Онъ сичипилъ много эпическихъ поэмъ 

ималенькую поэму «Tangu et Felime». Ho самоа 

знаменигои его твореніе еоть «Cours de lilto-

rature». Ла-Гарпъ yw. въ 1803 г.| опъ былъ 

однимъ ияъ редакторовъ «Mercnre de France». 

Лаго Мадшіоре )Lago maggiore, въ дреоаости 

Lacus Verbanus), озеро, іірііяадіежащо швей-

царскому кантону Твссину, Ломбардскому коро-

іевстііу и Іііэмопту; и м і з й ъ прекрасныя бкр -

стностп, 9 миль ДЛІІІІЬІ, около 2 w. шприпы, 

прозрачмую воду, до 1,800Фут, глубипы; соеди-

іінется капаломь Naviglio grande съ Мплаііо.мъ, 

а Трезою съ Луганокймъ озоромъ; ооразуотся 

різкою Тессино; пріінішаегь свёрхъ-тогЬ въ 

себя р хи: Маджію, Воргаску, Точе и др.; ле-

жмтъ надъ повирхмостью моря въ 650 (no 

другнмъ въ 750) Футахъ. Витры дующіо на 

озери: Тевано, съворпый вътеръ, отъ 2 час. 

нбчй до 10 утра, и Брева, ііолудеппый в^теръ, 

отъ 12 час. полудпя до іюлуночи. По берегамъ 
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озсра выд лыоается хороше вино. На гого-
западномъ берегу лежитъ укріплеыный городъ 
Арона, съ гаванью, торгующій съ Г рманіею 
и Швейцаріёю; жит. въ немъ до 5,000 че.юв.; 
тутъ родйлся св. Кардъ Борромео, котораго 
Еоіоссальная металлическая отатуя, въ ростъ, 
находится бліізъ города. Йа Лаго Маджіор ле-
жатъ 4 нёболыііихъ Борромейокихъ острова 
(Isole dei conigli), прііиадлежащихъ къ сардин 
ской провиіщіи Новар^Б. Два острова поболь-
іие назыв.: Isola ЬеІІа, съ прекраснымъ двор-
цомъ, й Isola madre; меііыпі острова Isola su-
рёгіоге, Isole St. Giovanni, St.Michele deiPescalo-
ri. Виталіанъ и Ренатъ Еорроиеи, въ 1671 г., 
велЗли навозить садовой земли на скалы, до-
тЪхъ-поръ гОлыя, и под лать на нихъ насыпи. 
Теперь ііа нихъ растутъ мирты, лавры, каш-
таны и померанцы. 

Лагоръ, у древнихъ Лагора, государотво въ 
пер днеи Индіи, въ с в. зап. части Йндуста-
на, граничитъ съ АФі'анистаномъ,Кашмиромъ, 
Малымъ Тибетомъ и н сколькими иидустан-
скимиобластями. Прострапство 3,256 кв. миль; 
жйтелёй, 4,000,000 чел. 1"оры; Гималайскія и 
Соленыя ; р-Бки , Сгпідъ , Хепаубъ , который 
принимаетъ въ себя почти вс-Б прочія рзки 
провинціи и подъ названіемъ Сунджаба впа-
давтъ въ Сііндъ. Другихъ водъ н тъ въ .'Іаго-
рЪ. Горы имзютъ плодоносныя долины; рав-
нпны песчанисты; климатъ довольно благора-
створенный. Житеди: Сейкіі, Сйиги, Джауты, 
Распуты, Джуты, Афганы, Гуки и Монголы; 
гіренебрегаютъ земдед-Бліемъ, запустнли кана-
іы, усхроенные для орошевія нивъ; однакожъ 
мёждуБенджоюиСетледжоюземлед-Бліевъхоро-
шёмъсост.,растутъдыііи,сахарныйтростникъ, 
индиго, табакъ; въ горахъ растутъ круппыя 
сосны; въ хорош мъ также положеніи ското-
водстііо (̂ лошади, верблюды, овцы, козы); от-
правляется значительная торіовля. Произве-
денія: золото, соль, обилі дичи. Правлепіе въ 
рукахъ сейковъ, которые им ютъ множество 
независимыхъ князей, состоящ. подъ влаотыо 
одноіо гдавнаго, избираемаго національнымъ 
собраніемъ (гура-мата). Военныя силы про-
стираются до 50,000 челов , образопапныхъ по 
европейской дисциплинБ. ПрежДе Лагоръ дз-
лили на Пенджабъ и Кугпстапъ; теп рь къ не-
му причисляютъ Пенджабъ, Кугистанъ, Каш-
миръ, Чочъ, Газаре и Мультанъ. Въ 1800 г., 
Ренджнтъ-Сингъ бвладіздг государсгвами про-
чихъ князей и осиовалъ значительное цар-
ство. Въ 1822 г. Французъ Аллчръ u Италья-
нецъ Вентура были принйты тамъ благосклон-
йо. Первый ввелъ военную дисциплину и 
учредилъ полки гренадеръ, гусаръ, драгунъ 
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и гір. Онъ основалъ та. іъ орденъ наподобіе 
Почетнаго Легіона. Знамв королевства—трех-
цв-Бтное. По с.мерти Ренджитъ-Сиига (183І) 
г.) насл довалъ престолъ сыиъ его, ІІІер -
Сипгъ, убитын въ 1643 г. Теперь царствуетъ 
Далипъ-Синіъ, преемникъ Реііджита. Женщй-
ііы жпвутъ тамъ въ совёршенііомъ затворші-
чёств и дтзтіі пе получаютъ пикакого вос-
питанія. ВмТістодуэли употребляется кулачный 
бой. Доходы страііы восходяіъ до 70,00Ь,(ШЬ 
франковъ. Армія сосгоіітъ из 82,014 челов , 
а чисЛо пушокъ простирается до 376. Правле-
ніе деспотическоё. 

Лагосъ (Lagos) естьглав.гор.въ провинціи Ал-
гарвіи,въ Португаліи, приАтлантич скоыъок -
ан ,съ н большЬю гаванью, защищаемою дву-
мя Фортами, въ которой можетъ пбы ститься 
ц лый ФЛОТЪ. Городъ хорошо выстроенъ и у-
кртзпленъ, иМБетъ 2 ц ркви, 3 монастырй, 2 
госпиталя, богадізльпю, 801 домъ и 4,100 жит. 
Городъ замііч. по морскому сражоиііо (инач 
назыв. при Цеут ), происходившему 18 авг. 
1759 г. 

ЛагЬцъ (Lahoz), генёрадъ бывшихъ цизаль-
пинскихъ войскъ, прииадлежитъ къ за.мтзча-
тельнымъ лицамъ исторіи италіянской войны 
1799 г. Онъ былъ родомъ изъ Миіана, началъ 
службу въ австрійскихъ войскахт., и іізъ ч -
стбіюоія скораго возвышенія, въ 1792 г., когда 
Французы вступили въ Италііо, сталъ подъ 
ихъ энамена. Геііер^лъ Лагарпъ за.м тивъ въ 
Лагоцтз счастливыя дароваиія, взялъ его къ 
себв въ адъютанты. По смерти этого генерала, 
онъ поступилъ, этимъ же звапі мъ, къ Бона-
гіарт и отличался много въ походахъ 1/96 й 
1797 г., такъ что Фрапцузская директорія на-
значида ого членомъ законодательнаго корпу-
са только-что образовавшейся Ціізальпинской 
р спублики. Лагоцъ тогда твердо Пола алъ, что 
Франція имиетъ ц лію сдълаіь Йталію само-
стоят льнымъ, независимымъ государствомъ; 
но скоро увидълъ свою ошибку и пачалъ воз; 

ставать противъ Французскпхъ властей, пахо-
дившихся въ Милан . Опъ явно протвотовалъ 
пер дъ директорійіо противъ ихъ д-вйствій, съ 
жаромъ защиіцалъ права Италіи на пезависи-
мость, и петолько не по.іучилъ удов.і творе-
иія, но даже былъ удаленъ: его назпачили бріі-
гаднымъ геивраломъ цизальпинскихъ войскъ, 
пр^пнадлежавшихъ къ дпвизіи Французскаго 
гон. Мопришара, и занимавшихъ м-Бст. Пвза-
ро, на бер гу Адріатическаго моря, къ с в. 
отъ Анконы. Это случилось въ то само вр мя, 
когда, съ одной стороны, соедиііенньія рбссій • 
скоавотрійскін войска , подъ предводіітель-
ствомъ Суворова, иіли въ Италію, а съ Д^уЬои 
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рЬссійско-турецКіи ілотъ, піэдъ начальствомъ 
алмйра.іа Ушакопа,взя.іъКорФу и отдилйлъ otb 
себя дв эскадры къ бврегамъ Церковной об-
ласти и Неаполитанскаго квролевства. Слухъ, 
что союзники идутъ на освобожденіе йтальян-
скихъ народовъ, и надежда на несомн-Бнный 
пъ этомъ успъхъ ободрили Лагоца, и пъ ebo 
утъ вознйкъ планъ: изъ вс хъ раздроблен 
ньіхъ государьтвъ Италіи составптЬ одгіу ц^-
iiyto, неразд льнуго республику. Въ надежд-Б, 
•ітб скоро пробьетъ минута освобождейія для 
егО отёчества, онъ сталъ противитъся распо-
ряж ніяіиъ Французокаго правительотва, об -
явилъ Дегіарталіентъ Рубйкйна, въ котором 
Комамдовалъ, въ осадномъ положёніи, и учре-
дилътамъ особо военное правленіе, подъ пред-
СФдате^ьстиомъ своего друга, также цизаль-
Нинскаго ген. Пино (Pino). 5гзнавъ объ этихъ 
происшёотвіяхъ, Моиришаръ объявплъ Лагоца 
прагомъ Франціи и лишеннымъ ко.мандованія 
брйгадою. Лагоцъ, нм я у себя 6 т. ч. предан-
Ііаіо еііу цизалыіиііскаго войска,могъ 6ы ока-
зать сопротивленіе, no уклопіілся отъ этой м -
рьі и гіростилоя съ своими подчиненгіымгі 
краткпмъ, но сильнымъ воззваыіеііъ, въ кото-
рЬмъ излилась вся его нёнанисть противъ Фран-
ііузой . ЙЗіі стИо, чтгі в первЬіхъ числахъ 
мая 1799 г., россійско-турбЦкая эокадра, гіодъ 
начальствомъ вице-адіі. Пустошкина, явмлась 
у бере^овъ Адріатическаго моря, овладила у-
кр пл иными м стамй: Пезаро, Фано, Сйниг-
Іаліею, гі сбиралась Д-Биствовать противъ Ан-
коны. НеЬкйдаііііо извъстіе о виход изъ 
Кадикса въ Срёдйземное море со диненнаго 
Французско-испанокагО ФЛОТЭ заставіілоего,за-
бравъ събёрегавс вбйска^осп ша+ькъглав-
ІіЬму аі.іоту, стоявіііому при КорФу іі намііре-
вавшёмуся соедигійться с і англійскимъ ФІО-
томъ лорда Нельсона. Появлені Пустоііікина 
разиязалоі рукй Лаіоцу. Ооъяв.іяя ФраііцузОвъ 
гірит^Бснителями Италіи, а самого-оебя защит-
никоміпопраіінбй в рЫ, Онъ собрал^^ъсамо 
коротко время.До 20 т. инсургентовъ, назвалъ 
Ихъ неаполитанского арміего, и явилСя грозою 
Французовъ, принужДепых стянуть нсъ свои 
войска въ Анкону. По неожмданномъ удаленіи 
эскадры вііце-адм. Пустошкина, Лагоцъ, ііе на-
д ясьна свои дурно-вооруженньія инсустроен-
ныя дружийы, засвлъ Въ Фермо, близ берега 
Адріатическаго моря, неподалеЕу отъ неагіоля-
танской грапицы. Такъ какъ голова eto вс 
еще была оцфнепа австріискпмъ правіітель-
стйомъ, TO OUT; р шился писать прнмо ьъ Су-
ворову й просііть ei'o 6 зіодатайстВ у импера-
тора Франца, который и проотилъ Лаіоца. Въ 
первыхъ чпслахъ іюля адмираіъ Ушаков^по 
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лучйвъііозможностьвозобновить д пствія про-
тивъ Анконы, послалъ россійоко-турецкую эс-
каДру, подъ начальствомъ кап.2 ранга гр. Вой-
новйча, внбвЬ бсйдить эту кръпость. Это об-
стоятельство доставйло Лагоцу средства выйти 
изъ оборонителыіаго положеиія й, съ прислан-
иою отъ Войновича артиллеріею, д иствовать 
наступатёльно, Прй ооложеніи Анконы ему 
было продоставлено командованіе на правомъ 
Фланг осады, и онъ, прй сод йствіи русскаго 
дессанта, ыного споспЪшествовалъ усп хамъ 
союзниковъ, сов томъ и цъломъ. Французы, 
озлобленныепротивънего,въ-особ нностиобра-
щали па неіо вниманіо, отараясь какъ-нибудь 
захватить его, жйваго или мертваго;не усп въ 
открытою силоіо, оии приб гли къ подкупаыъ 
и склопилй на свою сторону Лагоцова с крета-
ря; нсі из. вна была открыта во-врёі\ш, и винов-
ный иов^Бшепъ въ глазахъ осаждепньіхъ. Въ 
бурную иочь на 29 сент., часть іарнизопа, 
подг. предводитёльствамъ цизальпинскаго ге-
н рала Пино, произиела сильную вылазку про-
тивъ пункта, на которомъ находился Лагоцъ. 
Предводитель писургентовъ атакованъ съ оже-
сточеніомъ; окруженыый непріятелемъ, Лагоцъ 
долго и упорно сопротивлялся; наконецъ, тя-
жело раненый однимъ цизальпипскимъ грена-
деромъ, упалъ съ лошади. Тогда былъ взятъ 
непріятеле.\ііі, по потомъ вьірученъ лейт. Рат-
маіювымъ (умерішімъ въ 1833 г. въ чітЪ ви-
tie-адмирала),комаидовавіиимъ русскй.мъ отря-
домъ, иаходШііІіиябй у Лагбца. Онъ улеръ 35 
і тъ отъ рбждоиія. 

Лагравшевъ спосіібъ р шенія бикваДратныхъ 
уравненІЙ. Прііведя данное уравн пі четв р-
той стёпени къ вйду 

Хл -f рх"' -\-qX -\- г-=о. 
и означивъ бук^ами ІГІ, ;г2, гг5, г"., корни этого 
уравненія, Лагранжъ, основываясь на теоріи 
симй тричебкгіхъ ФункЦій,гірйвод(ітъ ртлііёніё 
данйаіо уравненія къ р Шенію сліідующихъ 
двухг; сист мъ уравнвйій первоіі стеіі ни: 

І а я сйстема. 

^і + ^а + ^з + ^ ^ 0 

гг, -(- ;г2 — а^ — ач = 2 у'й1 

а?, + s's — a'a — ^ = 2\///2| 

а-, 4 - ^ — г-а — ^ = 2у///5 '• 
2 а я система. 

а'і + х* + •т= + ^ = " 
г, -}- ^а — ^з — ^ = — 2\Аі 
&,Jrxz — x i - x i = ~ 2\///2 

хІ-\-хі—хі-хі = — чуііъ 

гд ?/і, г/і й3 суть кирнй уравпепія третьеи 
степени: Us + Zpil1 -f {p* — Ar) U — ^ 2 = 0. 
Для опредізленія а?,, а-а. я?з, ХІ ДОЛЖІЮ р-вшать 
1 ую сист му написанныхъ выше уравненій 
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въ томъ сіуча , когда въ даипомъ урадненіи 

четв ртой степемн q ввличйпа отрицате.іыіая, 

a 2 ю тогда, когда q ііо,іожито.!Ьнан ис.іичима. 

Лагранжъ (Joseph Louis Lagrange), знамёші-

тый гоо. іотръ,род.въТуринт. !7SGr. Върапікчі 

мо.юдости оиъ не обнаружіічалъ нак.іоіііюсти 

къ математик-Б, и только неооходи.мості. заста-

вила сго приб-Егііугь къ ней. Успъхъ йы.п, ни-

ожидапный: 18 ЛБТЪ ОНЪ уже наппсалъ превр-

сходное сочинеш о дііФФеронціялахъ и инте-

граллчхъ; въ сл дуюиіемъ омъ сдіілалъ откры-

тіе.оорадовавшео Эйлвра,ЕОторый уие Юлтзтъ 

тщвтио вызывалъ ученыхъ къ рвшенію дан-

ной и.мъ задачи, и -которыи теперь имълъ удо-

вольствіе ВИДІІТЬ ее ртішенною ІО-ти-лЪтнимъ 

юношвю. Двпгаясь иъ параллель ис-Б. іъ іінаме-

нитостямъ на ученомъ попрііщ-Б,Лаграы:въ въ 

то же вре.мя былъ искусігБіішиінъ проФассо-

ромъ. Ыежду-ттзмъ въ 1764 г. парііжскзя ака-

демія наукъ объяви.іа пре.мію иа задачу: jtO 

лиораціи лупы», и Лаграпжъ явился побъдите-

л мъ ладъ мпогрчисленны.ми соискат лями; 

чрсзъ 2 года онъ получшъ повуіо прс.міго, ла 

отн-Бтъна иоиросъ парижской акаде ііц о спут-

пикахъ Юпитера. Около этого времеыи Эй-

леръ оставнлъ берлиискую акадедцю и назпа-

чилъ себъ преелиіикомъ д^іла.мберз, а этотъ, 

отказываясь отъ чести,ему оказаіишй, изоралъ 

вмт>сто себя Лаграижа. Въ Б рлиніз оиъ былъ 

до 17І-7 г. До-сихъ-поръ Лагранжъ ненаписалъ 

ёще ни одиого с|іеціяльпаго сочиненія, теиерь 

же вышли: «Mecanique analytique», потомъ 

«Thiorie des fonclions» n «Lemons sur le calcul 

dcs fonctions». Заслуг.и Іаграижа въ учено.мъ 

of ношвніи очёнь нелики.и эт ішъ то объясняот-

ся то огромное уваженіо, которыдіъ оаъ поль-

зрвался; и еамъ завиеватель Италіи постоянно 

оказывалъ ему свое благопо.іеніо. За.м-Бчате.іь-

но и то, что Л5та пе помрачили свіітлаго ума 

Лагранжа: въ 1808 г. онъ ещ трудіілся и из-

далъ «Fquad'ons numeriques». Лапласъ говоритъ 

о Лаграпжп; «Изъ мпожестна умовъ, расшмріш-

шпхъ иблао.ть челов-вческаго знаиія, то.;ько 

Ныотоиъ іі Лагранапі ибладаютъ счаст.ііівымъ 

тактомъ под.мзчать осмониыя ыачала». Умеръ 

въ І8і;і Г. 

Лагуны (отъ лат. lacuna, ровъ). Такъ паз. бо-

лота, идущін вдоль Лдріатичесьаго ,моря,ііо ав-

стрійско-ввноціаискоіі гуо., и образуемыя рт;-

ками. Они содержэтъ мчоіо островоиъ, быиа-

ютъ омепь иолноводиы, по также u очень ны-

сыхаюгъ, и оттого часто вродыо диіістиують 

на здоровье. Состороны моря онііот'іастіііілі-Б-

готъ ийтуралі.ііую плотипу въ защиту отъ мор-

скихъ водъ. Ихъ разд-Бляю ъ на живыя и мерт-

иыя лагуны, слотря но двпженію нли иеішд-
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вижііооти, по пхъ оолыией или мепьшви глу-

бинъ.—Въ-осооонпостн это пазваиіо присвоо-

ио лагунамъ оволо города Вепеціи. 

ЛаданниЕЪ (Cistus), родъ дерсвяиистыхъ 

растеній, СОСТЙВЛЯЮІЦІІХЬ иоразецъ семейства 

ладаііникоііыхъ ((islineffi); чашечка цв тка у 

нихъ состоіітъ изъ 5 пераііііыхъ ллсгочковъ 

и весыиа рвдко изъ 3 равпыхъ; ІГБПЧИКЪ о пя-

ти оплдающпхъ лепвоткаіъ; ТБІЧІІНОКЪ очень 

ммого; рыльцо шароіиідиое; корооочка 5 или 

10 пі здная. растрескйваиів гігБздоразрыв-

ное иа 5 или 10 створокъ; сБмяносцы нахо-

дятся на краю внутрь^агнутыхъплодникоцыхъ 

листочковъ. За.ігБчатодьнъйшая порода ли,-

даітітъ критскій, (Gistus crelicus), очень В-Б-

твистый кусгарпіікъ, до 4 илн 5 Фут. выши-

поіо, нодящіися пъ южирй Еироптз п иа Восто-

къ и дающііі, вмііст съ ладоиоснымъ,пахучое 

смрлистоа иещвстви, іізігвстиое гюдъ имоиемъ 

ладана. 

Ладанныя КНПГП. Такъ пазываются книіи, 

храпнщіяся въ архнвіз московской оружейной 

палаты и содвржащія большею частью СВІІДЗ-

пія о церквахъ, сиоорахъ н важігсйшихъ пред-

дівтахъ церкоипаго устроіістиа ііромсиъ цар-

ствованін Ллексг.я Михайловича; въ-осиб нно-

сти же ОИІІ заключаютъ мііого подробнаіо о 

тогдашнемъ Кремл-Б. 

Ладанъ, см. Бальзашъ. 
Ладанъ ЗЗЖНОЙ. Такъ называется иногда ра-

степіе маунъ или валеріаиа (Valeriana). 

Ладанъ калшыЦЕІЙ. Такъпазывается кустар-

іюе растеніи іробоніциііъ (Tamarix gallica, L.). 

ЛадаПЪ рОСНОП. Таиъ называется сърая, прі-

ятнаго запаха сдюла, часто упоминае.мая въ Св. 

Иіісапіи подъ именемъ смириы пли м рры, и 

ішлучаемая съ дорина стираксы (Styrax Ben

zoin, Lin); употроблвше эгой слолы ИЗВІІСТНО 

всяко.му. 

Ладердэіь (James Maitland, earl of Lauder

dale), лордъ, род. въ Шотіандіи 1752 г. 

былъ горпстомъ, оглпчился въ парламенгБ вь 

рядахъ оішознціи, въ 1783 г. поддержиізалъ 

предложеиныіі Фоксомъ иид-Бііскін билль; въ' 

1786 г- оьиъ члено. іъ вомиссіи, иаряжеіишй 

длн оовііиеііія Уоррсиа Гестиіііса; въ 1789 r , 

no смерти отца пасліздовалъ титулъ граФа Ла-

дердэля и встуіііілъ иъ ворхпіою палату пэромъ 

иЛотлапдіи, открыто показалъ себя партиза-

номъ Франц. риволгоціи; въ 1792 г. ВМ-БСТТЗ СЪ 

другомъ своіімъ Маио.мъ, ТІЗДІІЛЪ во Францію, 

чтобыбыть очепидцеімъта.мошнихъ событііі; по 

возиращеніи протііиилсл вооруженію милиціи; 

въ 1793 г. возставалъ противъ войны съ Фран-

ціею; во-вре. ія ыинистерства Фокса иолучилъ 

титулъ иэра Волпиобрііташи, сд-влаиъ чле-
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номъ тайиаго coii'lvia п храіиітсісмь печатп 

Шотландіи, но лишйлся этихъ м стъ при пе-

ремии министерстпа; иъ 18С)6 г , іп. зпаніи 

чрезвычайпаго иосланнпка, тщетмо не.іъ пере-

говоры о мир съ Наполеоно.мъ. Въ І816г.,оііЪ 

говорилъ пъ парламентт» противъ заключепія 

Наполеона на ос. Св. Елены; иъ1832 г.противъ 

парламептской реФО[іліы; вскоръ за тТ.мъ ум. 

Написалъ сочипенія: «ИзслЪдовашя освойствіз 

и происходаденіи иародиаго богатстііа»,1804 г., 

«ИзвЗсті для великооританскихъ мапуФакту-

ристовъ о присоединеніи Ирлапдіи», 1805 г. 

Ладо. Н^которые ученые думаютъ, что такъ 

называлось у Славяпъ бож ство веселія, люови, 

согласія и нсякаго блаіополучія; сліу приноси-

ли жертвы пступающіе въ ораьъ, восп вали 

имя его, которое слышммъ и иын въ старнн-

пыхъ приітввахъ. СтріііковскіГі назыв. Ладо 

латышскимъ божествомъ. Въ ІитвТз й Самоги-

тіи народъ праздновалъ ему отъ 25 ман до 25 

іюня, отцы и мужья иъ гостинницахъ, а жены 

Й дочери на улицахъ и лугахъ; взявшйсь за 

руки, онЪ плясали и п ли: Ладо, Ладо, ДІІДІІСЪ 

(великій) Ладо. Такое же обыкнопеніе сущест-

вуетъ въ русспихъ деровняхъ: молодыя жен-

щины весною собіфаготся играті. и гтБть въ 

хороводахъ Лада, диди Лада. Молдаване и Ва-

лахи еще и т іюрь пропзпосятъ въ п кото-

рыхъ суев рпыхъ обрядахъ имя Лада. 11т;-

іоторые ду.маютъ, что имя Ладо, произошло 

отъ глагола Ааднть, поліідить. ІЗъс.тарііпмыхі. 

русскихъ пъсняхъ Ладо зыачптъ мужъ: напр. 

у меня ладо з.м я скоропТія, и проч. Въ слоігв 

о полку ИгоревБ, Ярославиа называетъ суп])}-

га своего Ладию. 

Ладога Старая, одинъ изъ древнъйшлхъ на-

шихъ городовъ, отчина Великаго Новгорода, 

краеугольный ЕаменьРуссхаго государства, мо-

жетъ-быть первая столнца перваго пашего го-

сударя.была на м ст-В ішнтзш. села Успенска-

го.на л во.мъ бер. р. Волхова.въЗО в.отъНоной-

Ладоги, по рі;кТ5 и въ 12 ио дорогіз; въ 159/» 

п. отъ С.-Г1етербурга. НынБ отъ этого горо-

да, гд-Б, по сказаЕіію кенигсборгскаго, ипать-

евскаго и хлтзйііиковскаго сііисковъ Несгора. 

былъ первыіі столъ Рюрпка, осталась одна толь-

ко древняя крізпость, иоторая уцтзлъла потодіу 

едішствеино, что ооращена въ церкопнуго о-

граду и что б-Бдность жіітелей п позволида 

сломать пи малень.чой древней церкви, ниогра-

ды, и выстроить на м сто нхъ другін. Ладож-

ская крЪпость изв стпа въ окрестной сторо-

лЪподъііі іенеліъаРюриковойя.Ооиовываясыіа 

этомъ и на свидіітельг/ТВ лЪтописцевъ, оспо-

ваіііё ея доджно ириписать Рюрику. Норман-

скій пришіецъ, призванный Славянамп, тораа 
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омымп внутрстіпимъ бёзііачаліёмъ, ііг.роятно1 

сиерва no довізрялъ имъ, тіі.мъ болііе, что онн 

изгпали ужеегосоіілеменііиковъ, ирежде ЗДІІСІ. 

поселпвшпхся. Опасаясь вдтй съ малочііслен-

ною дружииою въ многолюдный Ііовгородъ, 

онъ хотВлъ прежде увтзриться въ искрен-

ности СлаЕіяпъ, въ повнновеніи ихъ, а потому 

остарюмился въ маленькомъ паі-раничпо.мъ го-

родк , и построилъ небольшоіі, но кр-Бпііій 

зачокъ, въ которомъ могъ обороняться съ сво-

еюдружыною иоткуда имфлъ возможыость, при 

перлой ноудачъ безпрепятстпеііпо удалиться 

за море. ВМООЛТІДСТВІИ, утиердясь въ славян-

ской земліз, онъ должснъ былъ еще бол е до-

рожить Ладогою, какъ оилотомъ овоего новаго 

отечества отъ нашествіясвоихъединозеііцевъ, 

За.мЪтимъ, что многіе писатели, какъ-то; Шле-

церъ (Несторъ I, 273,332), Баііеръ (Картииа 

состояпія Риссіи около 949 г., приложоіиіая къ 

IX тому «Комментарій С.-пето|)бургской акаде-

міи наукъ»), Ш е н й н і ъ («Fades trium regnorum 

borealium Europae»), Рудбекъ («Атлантика» I 

659,660,669,671 )м мн. дp.npинимaIO^ъAлl>дer•a-

бopI•ъ, пер-Бдко умо іинае.мый въ дреинпхъ спо-

шеніяхъ скандіиіавовъ съ Гардарико.мъ (ся.), 

за Ладогу,гіо созвучію н. іониАльдегаборасъ Аль-

да, Алдео.Алдесі.ъ, АлдагеііЪ,назва!іія.ми, припи-

саннымп городу Ладиітз и Ладожскому озеру въ 

торговодп. договор^Б Готландцевъ сі, Новгород-

цами, заключениомъ въ 1208 г. (Дрейера «Spe

cimen juris publici Lubecensis», 178,180; Карам-

зипъ, «Исторія Россійсііаго государства» I, пр. 

485, 11F, прим. 244). Но это были совершепно 

разные города , какъ доказалъ Вутковъ въ 

стать-в своеіі «Объ Алдейгаборгъ» («Сынъ 

Отечества», tLXXVII, 241 — 2 5 9 ) . Въ этой 

статьТі назваиі Ладоги или Ладу-горда про-

изводится отъ скапдинавскихъ словъ: ladu— 

скотъ, lada — житнмца, и glird — дворъ, пом-в-

стье, пріінимая, что Ладога сначала состав-

ляла Рюрш.овъ Ладугордъ, или собств нпыГі 

его дворъ. Въ XII стол. Повгородцы, поии-

ыая вааность этого м ста, въ 1114 г. пере-

ііесли ближ къ рт.к-Б и ббвели ладожскую кріз-

посіь камбнною гтізнокі. Въ то время Ингрія 

состонла изъ одыъхъ пустынь и болотъ, по-

і>[)ытыхъ непроходимыми лъсаіии, и путь отъ 

Балтійскаго моря къ Иль.меню былъ возможенъ 

только по Волхову, а пото.му Ладожская кр-Е-

посіь была настоящимъ ключе. іъ къ Новго-

роду. Въ 1164 г. Шведы, приходившіе на 55 

судахъ u раззорииші окрестность, были отра-

шепы съ воликою пот рею. Въ 1214 г. Шведы 

сожглп Ладогу, а въ 1337 г., помогая Корелалъ, 

побпли многихъ ладожскихъ купцовъ и выж-

гли предді-Бстьн города. Въ XIV ц^ки Ладога 
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вм ст съ Ор шконъ (см.) ртдана во пладіз-

ніе Наримунту, сыну литовсккр князя Геди-

мина; но ни оиъ, ііи его д ти не уіугрли удер-

жаться въ этомъ удълъ (Древн. Росс. Вивл. 

1774, IV, І64). І'ордость Норгрродцевъ, или 

б зпокойная жизнь въ прграі |ичнцхъ горр-

дахъ заставили ихъ покинуть Россію и уда-

литься вь Іитву (слі. НарИШуНТЪ). Въ начал 

исполинской бррьбы ПЕТРА Великаго съ Шве-

ціею (см. Свверная велнкая врйна), Ладога 

была сборнымъ т стомъ, гдъ срсредоточива-

лись наши силы, назііаченпьія д йствовать 

прп Балтійско. гь мрріі. Этр были посл-Б^іііе 

дни Старой-Ладоги. Покоривъ Оріішекъ ипри-

морскую страну, полрживъ рсноваиіе с-Бперной 

столнцы, замыслииъ плапъ огромнаго кацада 

(см. Дадошскій каналъ), П Е Т Р Ъ реді|Еій пере-

несъ дрэвній Рюривовъ грродъ на усть Вол-

хова, и Старая Ладога опустъла.Рюрикрва крз-

пость стоитъ на ЙІЫСІІ, образуемр.ліъ сліцніемъ 

р-Бчки Ладожки съ Волховомъ. Она и. Ботті 

видънеправильнагртрехъ-угрль^ща, обраіцен: 

наго вершиною къ устью р-БчЕИ, котррый за-

мыкается no угла.мъ круглы.ми башпн.ми. Въ 

каждои башніз пр 4 окна или отверстія. По-

ср ди одной изъ продольпыхъ ст нъ, выхрдя-

щихъ на Ладожку, находится четырехъ-уголь-

иая башня, въ которой сдъланы ворота. КрЪ-

пость иміівтъ въ окружности до 130 саж., но 

это небольшре пространство ще бол-Бе ст -

сняется отъ чрезвглчайцрй тоДРтРТЦ ртБніі. 

При незпачите.іыюіі вышинтз, едва доходящей 

до 7 саж., онъ имъютъ бол е р арш. толщины. 

Постпойка груоая, но чрезвычайнр пррчная 

Ст^Бны и башпи складены изь дикаго рампя 

и гранитныхъ облрмковъ, связанпьіхъ твер-

дымъ цементомъ, и снаружи облржены теса-

ною плитою, no эта обдълка теперь 6о.іьшею 

частію обваліиась. Извиъ крипрст^ бьиа ркру-

жена перекопами, рваліи и насыпями; ортатки 

ихъ сохраиились сще во миогііхъ ырстахъ. 

Теперь Ладожская крЪііост^ служитъ церьов-

ноюоградоіогвъстізнахъея находятсядв^церк-

ви, одна деревяниая, во и.мя Св. Дпмитрін М 

ррточ^іваіо, друган каменная, во и.мн Св. Гоор-

гія Побъдоиосца. ІІослъдняя церковь принад-

лежитъ къ числу древн^Бйщихъ храмовъ въ 

Ро«сіи. По ор ографін надписей, найденныхъ 

въ прошедшемъ иъкъ подъ штукатуркою, вре-

мя пастроенія этой церкви отцосятъ къ XI 

віху, и думаютъ, что опа по^учіца иазванів 

отъ Ярослава I ( + 1 0 5 4 г.), въ Св. креіцвніи 

иар^Бчрнпага Георгіемъ (Кепценъ, «Спцсрнъ 

русскимъііа. іягникамъ» 1822,стр.іЗ). Припер-

вомъ взглпдъ иа Гоорпевскую церкоць мо^нр 

уга^ать, чтоэтопа.мятніікъ перрухъвіікриъііа-

щего христіанстпа. Она иіч етъ Фргуру і\ро-

до4і'оватагочетырехъ-угольнііка,длиноювъ 18, 

шириною въ 10 арш,, иувънчана одии^іъ вер-

хомъ ііли главою. Врсточная или алтарная CTS-

ua выгнута въ три пр^укрушія, какъ во рс^хт» 

старинныхъ нашпхъ церквахъ, цъ знакъ тройт 

ственнорти Божіей. При рхрдіз во рнутрен 

цость хра.ма изумляотъ и прррщаетъ на пер 

І(оііъ шагу jiicnoxa и недостатркі, сиъта. Сть 

ны цеобьікпопеніірй толщицы и четыре мро 

сиіиіые отрлба, щ котррые упираютря чрви, 

до такоц ст пери ртрс|і}іюгъ цорііорь, чтя 

цъ ней съ трудиліі. мргутъ помъотитьря 40 

Чрл.; а узкія и Ц[.ІСД|ІІЯ OSH^, похожія Н^ отду: 

щецы, пропуока(отъ очевь сд^быйсвитъ.Внут» 

ренность церкри представляртъ фррму врерта, 

роторый рбразуетса чртырьмя столба»іи и ле-̂  

граіцими на нихъ арками. Эта Форма, вопр ки 

МИ-БНІЮ многихъ, былаизд^рца отлрчнтельною 

чрртрю византійркагрзодчесгва (рм. Зрдчество 

руССКО-церковцое). Георі'(евокая цррвовь з а ^ Б -

чателыіа древнвю живописью. Въ конц-Б про: 

шедшаго столЪ'тія внутрч церкви обралилрс(. 

н-Бсі;олько штукагуркн, и прдъ нрю рказалар^ 

старпнііая ЖИРОПИСЬ. ІІитрополртъ Гавріилъ 

обратцлъ на это вніімаіііе, іі рад-брсь найти к^и 

Еую-пибудь зам-Бчатрлыіую падписі, о рреме-

ІІП пострреиія церкри, прикадалъ ртбить штут 

катурку; ио предполржрвівнеопрардалрсьвпол-

нъ. Бпроче.мъ штукатурка отрита рр воя. Иаъ 

того,чторткрьпо теперь, зам ч а т е я ^ р рриги-

налыюстью рисунка и живостію красркъ нахо-

дящееся въ алтартз цзрораженів Ср. Герріія 

ГІрб-Б^оііосца^ііоражаірщагр з.мія; (ірлучшевсе-

го сохрачилась западная ст-Вна; і̂а іірй съ 

iipaupfi стороіі!>і нахрдитса изображопіц рая, a 

съ, лііррй ада. Вымысрлъ и расі^р^ржрніе ри-

суцкрръ напр.мі^ііаютъ наши старцнныя кар-

ТІІРЫ, |]редстарлян>Ц(ія стращныц рудъ. Раз-

с.чіатриван іривопись Г орііевркрй церкви , 

не.іьзя ие удивляться пррчіір.рт^ красркі, ц 

црзрлрты, вртррыя прркрасно срхранилисі,, 

пррбьціъ иТісколькр ртоліііііі ІІОДЪ слоеліъ шту-

катурки. ІІосліідііее осриіцецір ^той замііча-

тельрруі церкви отвосится къ н^чалу XVII в-Б-

ка, къ толіу рре. |еіііі, косда Ладрга и окрестная 

страна бьіли рсврорждоиы , Ртрлбовіцшмъ др-

іоворомъ, отъ владычества Шведрвъ. Цъ Ла-

догтз есть пр да(пе, чго въ старину рылъ прр-

водені» изъ крізпости тайр ікъ, или подземный 

ходъ подъ Волховцмъ, иа другрр берргъ. Іірг 

далекр р і ъ крізррсти, на рамрмъ peper.y, Hfi-

ходится Ииколаевокіц мужскр(і мопаетьірь, ца-

зьір^р.\і|.)й Медціздуіцкіі. іъ. Rpe^ip іірстррряія 

его пеизвіістнр; вгррятир, оцо ртносится къ 

і̂ убоЕО('і дрерцрстц. Ц^ъ па.уятникрвъ от^. 



пины въ немъ остались тсш.ко каменныя 
Боррта,зам1зчатвльныя оригин. Формою и ста-
ринною живописыо. Въ мопастыр сохрани-
лось преданіе, что въ эти самыя ворота, въ 
1612 і'., внесены бы.чі торжественно гробницы 
Св. Сергія и Св.Германа, привезепныя съ Ва-
лаама, при нашествіи Де-ла-Гарди, и хранив-
щіяся ЗД-БОЬ- др временъ ГІЕТРЛ Великаго. Къ 
Медвіідицко.му.монастырюпричисленъ упразд-
ненный Иваііовскій, которыіі стоитъ отъ него 
въ аерот вяизъ по Волхову. Въ Ладогп нахо-
дится еще жеискіи Успенсііій ^онастырь, отъ 
котораго село получило сьое пастояіцее назва-
ні . "Встарину Ладога славилась своею пыопою 
лоплею («Древ. Росс. Вивл.». 1774, VI, грамм. 
Новгор.). Окреетности Старой Ладоги прпвде-
кателыіы красотою. Само Успенское село ііи-
чтзмъ п отличается ртъ цашихъ однообрая-
цъкъ дерерень: въ н мъ ч-Ескрлько б-Бдных-ь, 
почррнъвщикъ хижинъ и 55 душъ жителей.— 
2) Ладога Новая, см Новая Ладога. 

Ладояіскій каяалъ. Этотъ кана.іъ, начатый 
ПЕТРОМЪ Великимъ въ1713 г.и оконченныйвъ 
царствоваііівИмператрпцы Аииы, П32 г., оги-
бая, па протяженіи 104 вер., іожный бер гъ Ла-
дожокаго озера, соедиіінетъ устьо р. Водхрва 
оъ началомъ р. Невы, и заключаетсямежду го-
родами Новою-Ладогою и Шлиосельбургомъ; 
шириыа его Юсаж., а глубпна при среднемъсу-
доходномъ горизонтвдо 5 оут. Ц ль, для кото-
рой устроепъ канадъ, зак.іючается въобход о-
зера, пр кртрро.ліу судоходсіію опасно и по 
временамъ медле^нр: орсісно по причиніз ча-
стр свиртзротвующнхъ нан мърурь инаходя-
шихся на дръ озера подврдныхъ камней и ме-
лей;—медлеііно отъ ирртивііыхъ вЪтр., задер-
жувающщъццргца на л-БсколькСнед-Сль сряду 
суда при устьц Волхрва, или на Нев , при 
Шлиссельбургт. Огррмные вырмы іземій, кото-
рыо па^ооцр было произвести, чтобъ сдізлать 
канадъ открытымъ, равно какъ и другія ііскус-
ственныя причці!ы,ііо5удил!-! устррнть его не-
слищкрмъ глубокимъ ртносительііо къ поверх-
ности водъ р-Бкъ Волхрва и Невы, а потому 
онъ и рнтается цод£(мц р къ, въ негр рпадаю-
іцихъ, и пскуственными р зервнымн водами, 
соораньіымц въ рсрбьиъ водрхранилищахъ, у-
строенныхъ болыцею частью вдоль канала. Въ 
случа же недоотатка этихъ водъ дополняютъ 
pro порредствр^іъ паровыхъ врдоподтэемпыхъ 
м^шднъ, усгаиоц^чнныхъ въ Новой-ЛадогБ. 
Гд^вцымъ строите^емъ Ладожскаго вчнала былъ 
фрльд і̂ар. гр. І|ІІИИХЪ. Для ускореііія оудоход-
ств^ сд-Блано на обоихъ концахъ Ладожскаго 
каіщла пр два устья, называемыхъ старыми и 
ирцымі̂ . jj^. г. ЩлііссрльбургБ, на староііъ 
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усть , построены гранитные четырехъкамер-
ные шлюзы, съ баосейномъ, гаван!.ю и друхъ-
прдъс.мнымъ мостомъ. Камеры этихъ щлюзрві. 
расположены параллельнр одна другрй, и сооб-
щацсь мржду соорю попарио, поср дствомъво-
допронодовъ, устроеиныхъ въсре^инъ оьцопъ, 
мнрго сберогаютъ въ канал-Б врды прр^ивъ р-
быкпрвенныхъкаморъ. Нанрвомъ-же устьъпр 
строены двухъка.черпьіе щлюзы съ баррейііо. іъ 
и прдъемнымъ мосто.мъ. Пррі каждрмъ узъ 
этихъ ішгозовъ ііах.по 2 ирслздрват льныхъ ка-
морън равпоіі величиры.Привыхрд-Визъці^ю-
зовъ старагр устья сдізланы 2 дампы изъ бу-
лыжнаіо камня, которыя, ОТДІІЛЯЯ часть р^Бки, 
образуютъ гавапь, для защііты барокъ вр-вре-
мя буриой погоды. На старомъже усть при г. 
Новой-Ладог находится грапитпый рднока-
мерпьій шлюзъ съпристаныо, іірдъемнымъ ыо-
стомъ и полами на р. Волхрв'̂ ; въ добавокъ къ 
нему тутъ ж построены ^вухъкамерные ка-
менные шлюзы. На новомъ устьз есть гра-
нитпы трехъ-камерные шлюзы, н при нихъ 
шандориая перемычка и понтонный мостъ.Од-
на изъ водоподъемныхъ паровыхъ мащинъ, си-
лою въ 120 лошад й устаноплена при ново.мъ 
усть-Б; а другая въ 80 лошадой —на pTapojib, 
Водрспуски Ладожокаго канала построены изъ. 
гранита и раздъляются на оз рны , устроенны 
приканаліз, напересвкающііхъ егортзкахъ, для 
спуска излишней весенней воды, и резервные, 
при водохраішлищахъ, черезъ которыя капалъ 
наполняется водого. Судоходство по Ладожско-
му каналу чр звычайно д ятельно; ч резъ He
ro проходитъ ежего^но разныхъ судовъ и до-
дркъ до 12,600 ибрев нныхъ плотовъ до 8,600, 
Циннорть всейклади, провозимой на этихъ оу-
дахъ, простирается до 43 діил. руб. сер. Вбль-
шая часть барокъ идетъ въ Пвтербуріъ съ 
волжскихъ пристаней, ч р зъ систе.мы: Выш-
неволоцскую, Тихвипскую и ДІаріинскую; Л-БС-
нь|Я же І'ОН)ІІІ ибарки съ углемъ, съномъ и дро-
вами сплацляются изъ рЗкъ: Свири, Ояти, Па-
ши и Волхрііа. Изъ Петербурга ж внутрь Россіи 
провозится разныхъ товаровъ не бо.гве какъ 
на 5 мил. руб. сер. 

Ладожскре озеро (по старинному Нево или 
Невъ), лежитъ между С. Петербургскрю, Оло-
нрцкрю гур. и Финляндіего; онр и.мветъ въ 
длшіу 175, а въ ширину 105 верстъ. Глубина 
въ озерТз раздична и іізм-Бняется отъ 12 до 
1,000 фут. Дно озрра каменисто и песчано. Co 
cfppoijbi Фицляіідці берега высрки, круты, IVI'E-
стами ОТВІІСНЫ; при нихъ глубппы до 70 
Фут. Оци сосгоятъ нзъ іраіінта и изв стня-
ка, между которы. іъ встрБчаются мъста. іи 
оч нь хороші мрамррц. Друіе берега ііизки 
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и песчапы. Состояиіо озера заппситъ отъ на-

ііравлепія в троііъ^ноііозиышается огъг-вііер-

ныхъ, поріижается отъ гожныхъ; кролгв-тоіо, 

каждыяТлзтъ горизоптъ озера подивржеиъ пе-

ріодическому козвышенію нли поиижецію на 

5 Фуг. Н^сколько остроновъ,іізъкоторыхъ при 

мичателыіы Валаа.мъ и Копеиецъ, и много от-

мелей выказыііаются на озертз.—Зимою на 

псеілъ своеміі пространстіпз оио покрыпается 

толстымъ льдомъ. Судоходство по Дадожсвому-

озеру опасно и затруднительно отъ бушую-

щпхъ на немъ бурь и в тровъ; особевно опа-

сио при южномъ в'Бтр'Б. Часто судно, отпра-

БИВШИСЬ въ путь, бываетъ принуждино, отъ 

перем ны вътра, обратитьсн иазадъ, илй у-

крыться отъ бури закакимъ-піібудь изъостро-

вовъ Для обезпсченія судоходства проведе-

пы no южн. и частью no в. берегамъ, ка-

палы: Свирскій, Сясскііі и Ладожскій. Маикп, 

построенныенаКошкпнскомъ реіідіі,іірпШ.шс-

сельбург , на меляхъСухо иКароджи, островт; 

Андруссои1> и прн уствіз Свііри, служать ука-

зато.ія. пі пути въ почіюе время. Пріістани оз., 

съ которыхъ быпаетъ судоогправ.іоніе, суть: 

Кошкинскій рейдъ, приШлпссельбуріТ); устье 

р. Морыі, ГраФская гавань, р. Влоя, гор. Кекс-

толь.мъ и Сердоболь, р. Тулема, Виглица, Чер-

това-Лахга, р. Олонка, остр. Апдруссовъ и ус-

' т ь я р ЕІ: Свири, Паши, Bopoiioiion, Сяси и 

Водхова. КЬшкинскій рейдЪ) расположеиньш 

на озеръ, прп Шіиссёльбург^, въ начал-Б сво-

емъ отъ озера іііМЪетъ 9 саж. глуоипы, а оли-

же къ Нев-Б отъ 7 до4 саж.; Фарвагеръ на иемъ 

очень извилистъ, въ пныхъ м-Ёстахъ не шире 

5 саж., и обііедеігь каменпстымп ртмвлями, no-

че. іу большіясуд3) сидящія въ води иа 10 Фуг., 

переіружаютъ на реГідіз сной грузъ ыа водо-

вики и пашскія лодки, а самп отпраііляіотсн 

ьъ свои.мъ прнстапяліъ. Озерныя суда носнтъ 

названія: лайбъ, іальоговъ, даншкаутовъ и 

соймъ, и подппмаютъ грузу отъ2(),000 до 6,000 

пуд. Съ ФПНЛЯПДСКИХЪ и олоноцкихъ береговъ 

отправляетоя въ Петц|іб. строевой и дровнном 

л съ, уіолья, СІІКО и НІІСКОЛЬКО желііза; пзъ 

Сердоболя вознтъ .мраноръ; no наиоильшее ио-

личестворазііооГіразпыхътовароігь доставллет-

ся ызъ р. Свири. Ладожсі.ое оз. сообщаетсн съ 

БалтіГіскимъ норе.мъ Невою; съ Оыеиски. і ъ — 

р.Свирыо; съИльмеиемъ —Волховомъ, и съоз. 

Сойма — Воксою. Начипая отъ праваго береіа 

Невы.въ Ладожское оз.текутъсліідуіощіяриіуі: 

Морья, Влоя нли Влога, Вокса, Тулв.ма, Впдли 

ца, Низова и Свпрі.. Бъ конціз 1841 г. прави-

тольство разр^шпло устропство пароходовъ 

для плаванія по озеру и р. Свиріз. 

ЛадышенСКІЙ(Ниі:олай едоротічъ),гон.-лсй-
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т о п а н т ъ , родплся 1775 году, вступилъ въ 

службу подпрапоріціікомъ въ лейбъгв . Пре-

ображеіісі;ііі полкъ 1790 г., а въ 1798 г. произ-

ведонъ прапорщнкомъ въ тотъ же полкъ. Въ 

1802 г. назначеиъ адыотаптомъ къ ген.-маіору 

кп. Вяземскому; въ 180-1 г. инсп кторскимъ 

адъютантомъ къ ген.отъ ИНФ. Римокому-Кор-

сакову, и пъ 1809 г.,съ производствомъ вь пол-

ковникп, пазначепъ командиро. іъ вятскаго му-

пікатерскаго полка, съ которымъ участвовалъ 

въ турецкой кампаніи 1809 и 1810 г-, находил-

ся при взятіи Туртукая, осад-Б и взятіи штур-

момъ Рущуьа, ідъ раненъ въ руку и иаграж-

донъ орд. Св. Владиміра 4-й ст. събантомъ. 

Въ 1811г. бызъ назначенъ швФОмъ нижего-

родскаго СІ-БХ. полка и принималъ дъят лыю 

участіо въ пораженіи непріятеля за кр. Рущу-

ьомъ. Въ отечеств нную войну 1812 г. наход. 

въ сражепіи при дер. ДашковЪ, гдъ сильыо 

раиенъ и за отличіе награжденъ орд. Св. Вла-

дпміра 3-й ст. Въ камііанііо 1813 г. полков. Да-

дыжеискійко.маіідовалъ разерва. іи 11 и П iinx. 

діівизій; и за отличіе пожалованъ чиио. іъ ген.-

маіора. Съ 1815 по 1818 г. онъ былъ команди-

ро.мъ бригадъ 15,а пото.мъ 18 дивизій; въ 1836 

г. назначенъ ыачалыічко.мъ Иодлясской губ., 

по управленію которою награжденъ: въ 1?38г. 

орд. Св. Станислава 1 й ст., а въ 1845 г. чи-

номъ ген.-лейт. Въ 1846 г. сдБлапъ былъ на-

чальникомъ ЮокругаотдБльнагокорпуса виут-

ренней стражи. 

ЛадыЖИНЪ, .мист чі;о Иодо.іьской губ., Гай-

синскаіо увзда; лежитъ къ го. отъ свовго увз. 

города на р. Буі"Е. Тепорьвъ немъ 240 дворовъ. 

ІІриііадлежитъ военно.му поселеніго. Назвапіи 

ыБотечка встрБчается въ русскихъ л^Бтописнхъ 

въ началі; XIII візка, подъ идіенемъ города Ло-

дяжина; тогда онъ пуіълъ силыіыя укръпле-

иія и припадлежалъ къ Галицкому кпяже-

ству. Въ І2І0 г. его ооадилъ Батый, и нв ус-

птяіъ разоить крипкія его СТ-БИЫ, об-Бщалъ 

жителямъ по. іиловапів , если они сдадутся: 

несчастііыв ііовБриліі,и ішодинъ изъ иихъ на 

остался живъ. Въ XVII ВБКТЗ Ладыжинъ опяіъ 

возсталъ нъ вйдТз богатаго мізстечка и иі гБлъ 

спльный аа. юкъ. Вогданъ Х.мелыіицкіГі обра-

зопалъ изъ его жителой особыйполкъ, который 

іііииііі. іалъ участі во всБхъ его воинокихъ 

дъГіствінхъ, u особеипо отличидся во время 

поражонія Поляковъ подъ Батого.мъ. Въ I6G4 

г. Ладыжіінъ, BM'BCT'B совсею Малороссіею, до-

стался Россіп; оі;оло1670 г. опъпокорплся гот-

мапу Дорошоип ; 1671 г, его отпнлъ Собт.скііі. 

ПослТ; того, содізйсгвіомъ Турі.онъ, Ладыжинъ 

ПІІОВЬ былъ предоставлепъ ДорошенкЪ; но въ 

Ifi74r гетманъ Самойлоііичъ БЗНЛЪ ЭТОМ-БСТВЧ-
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ко и оотавилъ въ н мъ, подъ пр дподитольст-

во.мъ гіо.ікоітііка Мурашко, пяіитыснчный от-

рядъ. Дорошепко съ помощію Турнопъ и Та-

таръ овладізлъ Ладыашномъ и съ этого вре-

і іеші не происходи.іо въ пе.мъ ничего досто-

памятнаго. Отъ сіаринііаііо замка ие осталось 

никакихъ слвдовъ. 

ЛашечникОЕЪ (Иг.анъ Ивановичъ), род. въ 

Москв-Б, служи.іъ сначала въ военной службтз, 

въ продолженів которой былъ адъютантомъ, 

сперва у гр. А. И. Остермана-Толстаго,знамени-

таго иульмскаго героя и поб-Бдителя Вандама, 

а ггочо.мъ у принца м клеибургъ-шверипскаго 

Карла (съ 12 марта Хіііі г.). — Е щ е прежде, 

ІІ4 дск. 1812 г., Лажечниковъ иереведвнъ былъ 

въ .миоковскіи греиадерскіп полкъ, отличан-

шійся въ сраженіяхъ при \іЪі\Ъ Тробіи, подъ 

отсііами Нови и при Бородіш-іі. Иванъ Ивано-

инчъ совершнлъ, таііимъ-образомъ, всю Фран-

цузсі.ую кампанію, и находился при русской 

арміи въ моментъ входа ея въ Парижъ. Онъ 

сопровождалъ такж принца Карла на м-всто 

родины, вмъств съ нимъучаствовалъво ВСБХЪ 

торжесгпахъ, ему пригогов.!енііьиъ, ибылъ от-

личио принятъ пріі мвііленоургсЕо.мъ дворъ. 

ІІерейдя потомъ въ грамдапек.мо службу, онъ 

дослужился до чина статскаго совіітнпка ы зва-

нія тверскаго вице-губернагора. Бывши сви-

д-втелемъ и даже участііики.мъ величайшихъ 

ев[)Оііейскихъ событій, доставившпхі. Россіи 

всемірноезначеіііе,тріу.\іа.алыіагошествія рус-

скихъ пойскъ по всеи Европъ, опъ рано раз-

вилъ въ себ-Б сознаніо той величесгвеинои ро-

ліі, кавую Ііровид-Бніе предназначило Россш 

въ кругу другихъ европеіісьихъ дераавъ и въ 

исторіи челов чества, и можно сказагь, что 

уж тогда зародилаоь у ыего мысль ттзхъ зна-

менитыхъ романовъ, которыми мы такъ восхи-

щались въ юиости. іажечниковъ въ это время 

илі ль случай быть въ обідестісБ ІІЗВТЗСТН^БЙ-

шихъ русскихъ геыераловъ, героевъ той эпо-

хи, им-Блъ доступъ иъ разпыліъ германскіімъ 

дворамъ, особенно находпвиінмся тогда въ 

родствъ съ Руссмімъ Императорсьиліъ Домомъ, 

и тогда жо гіозпаколіился съ В. А. Жуковскимъ, 

Деп. Вас. Давыдовымъ, іюлковн. Ііисаревы.мъ, 

А. . Восйковымъ, проФес. русскои словесности 

въ дерптсЕоыъ университет-Е — людьми, уж 

пріобріівшнми извистность въ, нашей дите-

ратурь. Зд-Бсь, чаото, въ дружеской бес-БдТі, 

они судиш о различныхъ литературиыхъ во-

чросахъ, оживляя ихъ чтеиіемъ собствеииыхъ 

произведеній, и восхищались признательно-

стью Европы къ нашему отечеству. ЗДТІСЬ так-

ffie Лажечпиковъ робко прочіпалъ Жуковскому 

Т. VII. 

и Воейкову свое перво произведенів «Исто-

рію города Дерпта». Въ 1820 г. онъ вздалъ въ 

св-втъ, въ ГІетербург : «Походныя Запмски 

Русскаго Офицера», съкартипоіо, представляв-

шею смоленскаго ^іомъщика Энгельгарда, раз-

стрііляннаго no приказанію Ыаполеона. Эти 

Записки помііщались сначала въ «В стникъ 

Европы , издавашемся покопныгиъ Каченов-

скимъ. Въ немъ такж находится и отрывокъ 

изъупомянутой выше«Исторііі Дерпта».Лажвч-

никовъ тогда былъ уж д-Бйствит льнымъ чле-

иомъ общества любитедей россійской словесно-

сти при московскомъ университет и Санкт-

п тербургскаго вольнаго общества любителей 

словесности. Это первое иечатное произвед -

ніе Ивана Ивановича написаію съ пылкостью 

юноши и пламенною любовью къ отечеству, 

проникнутою сознаніе.мъ европейскаго зна-

ченія Россіи. Это* надо помнить, чтобы по-

нять различів его съ другимъ извъетнымъ 

нашимъ романистомъ М. Н- З а г о о к и н ь ш ъ , 

н им-Бть ключъ ко іісъмъ ёго романамъ. 

За «Походными Записками» вскор-в послі;-

доваіи другія лроизведенія: «ГІосл-Бдній но-

викъ или завоеваніе ЛИФЛЯНДІИ при ГІЕтр-Б 

Велико.мъ>, сіедяной Домъ», предметъ котора-

іо взятъ изъ временъ и.мператріщы Аііны Іоа-

новны, сБусур.манъ», въ которомъ изображ но 

время великаго князя Іоанна III, и въ которомъ 

авторъ пытался ввести въ литературную р чь 

правописані по народно.му выговору. Пото.мъ, 

Лажвчниковъ къ удивленію всвхъ почитато-

лей его таланта, — замолкъ. Только въ «Оте-

чественныхъ Запискахъ» 1840 г. появился от-

рывокъ изъ его новаго романа: «Колдунъ на 

Сухаревой Башніі», глава 1; четыре письма, 

написаиныя такъ хорошо, что рождаютъ си.іь-

ное желані проч сть ц лый романъ въ под-

ЛИННИКБ. Предметъ его взятъ изъ времеііъ 

И.мперагора Петра II и заключаетъ въ себи 

паденіе М ньшикова, возвышеніе Долгорукихъ; 

причвмъ являются на сцепу Наталья Борисов-

па Шереметева и Яковъ Виллпмовичъ Брюсъ. 

За тъмъ Лажечпиковъ обратился къ драмамъ, 

і;аЕ()вы «Христіернъ II и Густавъ Ваза» въ сти-

хахъ (въ «Бнбліотекі; для Чтенія»,) Еврей, въ 

прозъ (въ «Отеч. Запискахъ»), и пр.—Талантъ 

Лажечникова, по преимуществу, драматич -

скіп, хогя воъ исчисленныя нами драмы его, 

исключая послТздней, доволыіо сдабы; но это 

происходитъ н отъ недостатка дарованія, a 

отъ недостатка обработки; богатое воображенів 

еіо позволяетъ ему весьма в^рно схватывать 

духъ изображаемой иліъ эп()хи;характеры, имъ 

создаиные, полны эперііп п силы. Въ это.мъ 
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отноіііеніи Лаж чниковъ составляетъ р звую 
противоположность съ "М. Н. Загоскииымъ. 
Посл^вдній въ особеннооти бстанавліша тся съ 
любовыо па древнихъ русскихъ обычаяхъ, н 
признавая въ кихъ н обходимостИ нововвед -
ній,и дажеосмІіииаявс-Бхъподражателей вро-
ііейсЕаго быта; изъ воЪхъ лнчностей, д й-
ствующихъ въ его романахъ, и^Бтъ ни однойі 
отличающейся какимъ-нибудь энергичеокимъ 
достоинствомъ; воъ оиЪ или бліздны или мяг-
ки. Совс-вмъ другое Іажечникоцъ: взглядъ 

го на событія русской нсторіи вообще гораз-
до шире и глубже. Къ тому же Загоскинъ 
одностороненъ и никогда не могъ подняться 
вышв своего иоключит льнаго воззрЪнія, нико-
гда не избиралъ своимъ предметомъ жизии 
другихъ народовъ; Лажечниковъ, напротивъ, 
многосторонеиъ и многообъемлющъ, и особен-
но любитъ воспроизводить эпоху нашего пре-
образованія, начатаго ПЕТРО.МЪ И продолжен-
наго его преемиика.ми. Это н значитъ однако, 
чтобы первый н им лъ своихъ первоклас-
ныхъ доотоинствъ , а второй педоотатковъ. 
Лажечникова упрекаютъ въ томъ, что слогь 
его вообще тяжелъ. Но это происходитъ отъ 
средоточности и псиіологической глубокости 
созданныхъ имъ характеровъ, въ которы 
надо вглядыватьоя долго и вниыат льно. — 
Впрочемъ оба романиста были пр дставите-
лями своего общества и врем ни. 

ЛаніЪ ИЛИ прОІВФНЪ. Такъ первводятъ у насъ 
итал. слово I'agio, им-Бющее въ вропейскои 
торговл различное зпаченіе; иіиепно, это выс-
шая цинность; а) рдного рода мопетъ противъ 
другаго, или по бывшему впутреннему досто-
инотву, нли по удобности къ перевозк , или 
по мъстному спросу; Ь) монетъ противъ век-
селей, написапныхъ на ту же монету, ина обо-
ротъ, при перевод денегъ въ другое мЪсто; 
с) банковыхъ денегъ противъ находящихся въ 
обращеніи, и па оборотъ.Такимъ обрасомъ въ 
Гамбурпз и теперь ходячія д иьги до 23 проц. 
ииже банковыхъ; въ В неціи новая монета 
(monela piccola corrente), 1750 г., ходила 542- ,̂ 
старая 209-^ нижо бапков. — См. «ФИЛОСОФ. ла-
жа», Горлова, Моск., 1841 г. JV2 2; «Ж. Мин,. 
Нар. Пр.» 1841 ЛЗ 5, VI, 189—192. . 0 лаж-Б», 
разоуждені ДвіМіідова. 

Лазаревскій институтъ восточныхъ языковъ 
(до 1848 г. Лазаревъ институтъ), весьма замБ-
чательное завед ніо въ Москв , ооиованное 
1816 г. дъйст. ст. сов. Иванолъ Лазаревичемъ 
И братомъ го Іоакимоіп, Лазаревичомъ Лаза-
ревыми и упроченно на будущія врешена no-
жертвованіями этихъ двухъ оратьевъ и ихъ 

насл дниковъ. Институтъ постепенно изм ^ 
нялся въ своемъ устройстятз. Первоначалыю, 
по цізли своей онъ доволыю сходствовалъ съ 
изв стныыъ н .мецкимъучилищемъ приеван-
гелической церкви св. Петра (въ С.-Г1етербур-
гтз), приготовляя образовапныхъ людеіі для 
службы государственпой, въ зваиі учитёлой, 
медиковъ, первводчиковъ и для отправлвнія 
другихъ важнзйшихъ обязанностей иа попри-
щ воеііно.мъи гражданоьомъ. Въ 1835 г. при-
числопъ къ уч бнымъ заведеніямъ 2-го разря-
да. Въ1841 г., когда длядостиженія благотВор-
ныхъ ц-влей Высочайше • утііерждонпаго, въ 
1836 г.( полож нія объ управл ніи дзлами Ар-
мнно-Греіоріанокой Церкви, ііріізнаио было 
необходимымъ отвратить недостатокъ въ спо-
собныхъ духовныхъ лицахъ,—при ипститут 
учреждепо особенно отд-Блсніе для прмгото-
вленія юношей изъ духовнаго сословія ар.мян-
скаго исповтіданія къ поступленію: ИЛи йъ 
духовно звані , ши учителями въ арі іянскія 
с минаріи no эпархіямъ, или же въ должности 
no армяпо-грегоріапокЬму духовному управле-
пію,—ивътож вр .мя самый институтъ соеди-
ненъ подъ одно общее управленіе съ армяно-
грегоріанскимицерква.мивъобтіихъстолицахъ. 
Съ 1844 г., по Высочайш му повел нію обь 
образованіи въ С.-ПвтербургБ и 'МосквЗ кав-
казскихъ и закавказскихъ урожд ицевъ, д.1я 
приготовленія ихъ на службу no тамошнему 
краю, положено воспитывать йхъ, между-про-
чимъ,и въ Лазаревскомъ институт . Наконецъ 
въ 1848 г. институтъ былъ преобразованъ, ипо 
уотаву, Высочайше-утвержд нномуІОмаяэтого 
года, дополненному и измзн нному 21 декаб. 
1849 г., получилъ Вс-в права й преймущества, 
предоотавленныя іицоямъ, и посвящ нъ йзу-
ченію восточныхъ языковъ и ихъ литературъ, 
и иезависимо отъ этого, преподаванію вс хъ 
пр дметовъ общаго гимназическаго курса, не-
обходимыхъ для лицъ, приготовляющихъ себя 
къ поотупленію въ уішверситеты, или пря.мо 
йа олужбу гооударственную, а такж и для 
торговли. Св рхъ - того ииститутъ продол-
жаетъ приготовлять юнош й изъ армяно-гре-
горіанскаго духовнаго сословія, Для елужбы no 
духовному въдомству этого исповъданія.—Въ 
царствовані Императора Ал ксандра, инсти-
тутъ, состоя подъ Высокомонаршймъ покро-
вительствомъ, былъ подъ главны. іъ и непо-
средственньшъ начальствомъ гр. A. А. Арак-
чеева; съ 1838 по 1848 г., им я особеннаго 
главноначальотвующаго (въ особ гр. Бенкен-
дорФа и гр. Орлова), находился въ общемъ за-
в дываніиминистерства народнаго просв-вщ -
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нія; наконецъ, по уставу 1848 г. глапное на-

чальство надъ нимъ поруча тся особо назна-

чаемому Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 

дицу (ныи-в гр. Орлоиу), дтзйствующему по 

зтой обязанности подънепосредствениымъ Вьі' 

сочайшимъ въд-Бніемъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРЛ. 

Управлені составляютъ попвчитедь, дирек-

торъ, инспекторъ, сов тъ и правлепіе. В р-

ховный патріархъ-католикосъ армяискаго на-

рода сть первенствующій почетныи члеиъ, a 

эпархіальные армянокіе архіепископы почет-

нывчленыииотитута.Попечительи помощникъ 

его избираются изъ Фамиліи Лазаревыхъ. Въ 

случаБ пр о ченія Фамиліи основателя всту-

паютъ въ эти званія ближайшіе родственники 

ея, армянскаго исповЪданія.Когдажеродствен-

никовъ не будетъ, тогда они избираются изъ 

армянской націи, съ согласія катодикоса. Глав-

ная обязаннооть поп чителя состоитъ въ изы-

сканіи средствъ къ приведенію этого заведенія 

въ цвИтущее состояніе и въ высшемъ надзор-Б 

за д йствіемъ всБхъ вообще чиповъ, соста-

влнющихъ управленіе, д-Бйствуя на правахъ 

попечителей университ товъ и ихъ учебныхъ 

округовъ. По.мощникъ его учаотвуетъ съ нимъ 

въ этомъ управленіи, а въ случа болъзниили 

отсутствія застуна тъ его мЪето. Дир кторъ 

ёсть непосредственпыі! начальникъ ихозяинъ 

института, им я всв обязанности, присвоен-

ныя ректораиъ университовъ; совЪтъ завъды-

ваетъ ВСБМИ пр дметами учебной части. Чле-

нами его, подъ предсвдагельствомъ директо-

ра, поиошникъ его, инспвкторъ, проФвсооры 

и старшіе учителя. Сверхъ-того, членами со-

вВта назначаются лица постороннія, извИст-

ныя своего ученостью или опытностью въ во-

спитакіи гоношества и соімасившіяся своимъ 

участіемъ сод йствовать усп ха.мъ завед -

пія. РІравленію поручоны части хозяйствен-

ная и полицейокая: предсвдатель его дирек-

торъ, а члеыы инсп кторъ и четыре совът-

ника, назначаемые попечителемъ, одинъ изъ 

ироФессоровЪ или старшихъ преподавателей, 

а остальные три—изъ лицъ армянсЕои націи, 

постоянно жпвущихъ въ Москв . Воо.питан-

иики пнститута раздтіляются на пансіонеровъ, 

которые, живя въ заведеніи,кром-Б ученія, поль-

зуются одеждою ипищею, и полупансіон ровъ, 

которые, приходя въ него для уч ыія, поль 

зуются одиимъ только об-Бдомъ. Число пансіо-

неровъ ограничивается 140 воопитанниками. 

Впрочемъ, если мтзстопозволитъ, число этомо-

жетъбыть увелич но. Число пансіон ровъ зави-

ситъ отъ уомотр нія попечителя идиректора. 

Изъ 140 пансіонеровъ четверо пансіонеры Его 

ИМПЕРАТОРОКАГОВЕЛИЧЕСТВА, наочетъ государ-
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стввн. казначеиотва,изъ сыиовей о дныхъ за-

олужениыхъ чиновниковъ, пр имуществ нно 

изъ Армянъ, Грузинъ и Татаръ, живущихъ 

во внутреннихъ губерніяхъ Россіи, назнача-

емы no Всемидоотив-Бйшему благоусыотр н ш ; 

14 на счетъ казны изъ кавказскихъ и закав-

казскихъ урожденцовъ, тузеліцевъ и д тей 

русскихъ чнновниковъ, избнраемыхъ непо-

средственно главнылъ начальствомъ края; 

30 на счетъ процентовъ оъ капиталовъ, по-

жертвованныхъ Фамиліею Лазаревыхъ, и до-

ходовъ, предоставленныхъ ею институту, изъ 

сыновей самыхъ б-вдныхъ родителей изъ Ар-

мянъ, преимущественно сироты, съ утвержде-

нія попечителя ; 2 содержатся съ процен-

товъ капитала, пожертвованнаго купц. Ка-

сперовымъ, на томъ ж основаши; 20 духов-

иаго в-Бдомства^іа очеть доходовъ столичныхъ 

армянскихъ церквей, изъ сынов й священно-

служитодей и другихъ лицъ армяно-грегоріан-

скаго исповъданія, кои пож лаютъ посвятить 

своихъ д-Бтеи духовному званію, а остальны 

своекоштные. За кашдаго паноіонера вносится 

по 300 р. сер. ежегодно и 35 р. единовремен-

но на первоначальноеобзаведеніе;за полуш-нсі-

оиера платится по 160 р. с р. въ годъ. Пред-

моты преподаванія суть: законъ Божій право-

славпаго и армянскаго испов даиій, воогоч-

ные языки—армянекій, арабсг.ііі, пврсидскіи, 

тур цкій, грузипокій и татарскій; предметы, 

преподаваены въ гимназіяхъ: русская сло-

весность, мат матика и Физика, геограФІя, со 

вкдюч ні мъотатистичеекихъ св д^Бній, исто-

рія вс общая ирусская, русскі законы, языки 

латинскій, нізмецкій и французоБІйи искусства; 

чиетописаиіе, рисованіе,черченіе|и тавцованіе. 

Воспитанниііамъ, приготовляющимся въ ду-

ховно звані , пр подаются: языки русокій и 

одинъ изъ иноотран. европеискихъ — француз-

скій илин мецкій, армянскій и еще одинъ изъ 

трехъ восточныхъ—персидскій, турецкій или 

татарскіи, математика,ФіізмЕа, геограФІя, исто-

рія, чистописані и рисованіе, законъ Божій 

и дополнительныядекція^аключающіявъсеб-Б. 

курсъ догматическагобогословія,согласно пра-

виламъ армяно-гр іоріанской церкви, курсъ 

толкованія СвященнагоПисанія,объясненіели-

тургіи и ц рковную иоторію. Сверхъ-того ооъя-

сняготся имъ обязанпооти истиннаіо пастыря 

Цоркви къ свое.му саиу, къ Правительству и 

къ людямъ воооіце. Воспитанипкамъ, приго-

товляющимся для торговли, чіггаюіся допол-

нительные курсы: бухгалтеріи, науди о тор-

говлъ и товаровъдъніи. Всв воспктанники, 

кром духовныхъ, обязаны обучаться одиому 

изъ восточныхъ языковъ, no собственному 
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ихъ выбору, турецко.му, персидскому или та-

тарскому, съ пособіемъ языка арабскаго, и 

кромътого непр'е>і вво своему прнроднону, a 

кавказскіе воспитанпііки, на осиоианіи по.ю-

женія о НІІХЪ 1849 г., сверхъ-того и та-

тарскому языку. Ооученів европейскимъ язы-

камъ необязательно, но приготовляюіціеся 

г,ъ поступлеиію въ университетъ пепре.мізнііо 

доджны обучаться латинскому языку. Весь во-

обще курсъ учеиія разд ляется на 8 классовъ; 

нзъ нихъ 6 гимпазнческихъ нлй общпхъ, a 2 

спеціальные или высшіе, для восточныхъ язы-

ковъ. Относительно всъхъ подробностей учеб-

наго устройства, къ и нституту примзняются 

лравила, предписапныя для лнцоевъ и ги-

мназій в домотва минис-йарства пароднаго 

просвзщедія . Для учибныхъ пособій онъ 

имііетъ: библіотеку кабинетыминцъ ИФІІЗМКО-

математическій; при не.чъ находится также 

споя типографія. Институту дарованывсБпра-

ва и преимущества, предоставленныя лкце-

ямъ. Воопитанникамъ, съ усітБхо.-иъ кончив-

шимъ весь полнын курсъ и удосто ннымъ по-

хвалыіыхъ аттестатовъ, пр доставляется при 

вступленіи въ службу ХіІ классъ, оъ причи-

слеыіе.мъ по чинопроизводству къ 1-ыу разря-

ду. При опред леиіи въ воеиную служоу они 

ИМТІЮТЪ одинаковое право съ студентами уни-

верситетовъ. Воспитаиппки, кончившіе курсъ 

ученія только въ общихъ ыаосахъ, сравнива-

ются во всвхъ правахъ съ восіштаішиками, 

кончившими ъурсъ въ губерискнхъ гимназі-

яхъ. Пансіонеры Его ВЕличкствА,Канказскаго 

и Закавказскаго края и дазаревскі обязаны 

оканчивать весь полнын вурсъ и по оконча-

ніи служить непремзнао 6 л тъ: первые— 

тамъ, тцъ Высочайше повел но будетъ, вчо-

рые—по пазиаченіюглавиаго начальства края, 

а ЧОСЛ ДІПО при инотитугБ или при другихъ 

армянскихъ училищахъ, по усмотрБнію none-

чи.теля. Въ московскомъ университет-Б им-вет-

ся иа счетъ государственнаго казначейства 5 

иакансій студенговъ, для т хъ изъ лазарев-

скихъ воспитаныиковъ, которые, по окончаніи 

полпаго или только гшшазическаго курса, по-

жвлаютъ слушать еще л кціи въ универси-

тетЗ, съ обязапностыо выслужить 6 лізтъ илп 

гіргі ипститутъ или въ Кавказскомъ и Закав-

казоі;омъ кра-Б, гдъ пользуются тзми ж пра-

иами, і;ои гірисвоены студеитамъ изъ кавказ-

скпхъ воспнтанпиковъ вообще. Впрочемъ, нТ)-

которыо изъ лазаревскихъ воспитаннпковъ 

готовятся и для торіовли, и тогда, поусмотр-Б-

иію попечителя, или увольняются вовсе, для 

Еоимерческихъ заняіін, или оставляются на I 

б-тилътнгою службу. Отличн йшіе изъ тако-
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выхъ воспитаішиковъ могугъ быть отпрапія-

емы за іраницу, длл усоверіиеііствоваиія въ 

наукті и въ торювыхъ дилахь. Воспитанники, 

прічотовлнющіеся для торсосли, по оконча-

ніи курса пользуюгся правами и првіімуще-

ствами воспитаннііковъ высшаго ьоммерче-

скаго пансіона въС.Петербургіі . Касперовсків 

воопитанникіі уволыіяются для заннііп тор-

говлею по собственно.му устотрТіііію. Наконецъ, 

иоспитанники духоьнаго н домства посту-

паютъ въ распоряжені сво го духовнаго на-

чальства. Іінститутъ содержится процента.ми 

съпожертвованпыхъоснователямикаппталовъ, 

доходами съ прннадлежащііхъ му имуществъ 

и типографіи и платою, получаемою за воспи-

т а п т і к о в ъ . Е.му предоставлено также прини-

мать въ свою пользу прііношеиія, и употреб-

дять ихъ согласно назначенію жертвоват лей. 

По штату, па ежегодно содержааів лицъ, слу-

жащихъ при институтіз, и на бибдіотеку съ 

кабііиета.ми положено 17,920 р. сер. Въ 1851 

г., съ Высочайшаго соизволопія, учреждено 

при иііститутв приготовителельное отд ле-

ніе, для котораго нопочитель и ПОМОЩІІИКЪ 

его внесли, отъ имени умершаю въ малолът-

стоъ И. Хр. Дазарева, 60 т. р. сер. 

Лазаревъ (Иваиъ Лазарепичъ), род. въ Джул-

Фи, предміістіи Иопаіани; въпериоіі половиніі 

прош.вііка оііъ,съ отцомъ свои.мъ, пероселился 

въ Москву,гіотомъ перо-Бх^лъ въС.-Петербургъ. 

Зд сь онъ своимъ умомъ исвязями увеличилъ 

значительно свое соотояні , и вскор сдіілался 

одаимъ изъ богат'Бишихъ помБщиковъРоссіи. 

Ему принадлежали въУральскихъ горахъ бога-

тыя желЪзиыя руды и помногимъ губерніямъ 

&ъия разсБяпы его Фабрики и л-Бса.—Онъ по-

жертвовалъ Армяиско.му монастырю большой 

л-Бсъ въ Крыму, основалъ разпыя полезныя 

и боіоугодныя заведенія въ Астрахани, Нахи-

чевани и Григоріополз, построилъ двъ ар.мяіі-

скія церкви въ МосквЗ И ДВ^Б ВЪ С.-П тербур-

ги. Умеръ 1801 г., въ С.-ПетербургБ, иа 68 

году отъ роду, и.мтзя чинъ дийс. стат. совЪтн. 

и комаидорствеиный крестъ св. Іоанна Іеруса-

ли.мскаго, 

Лазаревъ 1 й (Михаилъ Петровичъ), ген.-

адъютаитъ, адмиралъ, род. во Владимірскоіі губ. 

1;88 г., и по опред л нін въ морской квд т-

скій корпусъ, 23 мая 1803 г., производепъ 

былъ въ гардемарины, a 27 мая того ж года 

огправленный, по распоряженію правитель-

ства, BW'BCT'E съ другими воспитаіінііками, въ 

Ангдію волоитеромъ, для пріобрхтеиія позна-

иій по морской части, онъ сдужилъ на раз-

ныхъ судахъ ведикобританскаго Флота; нахо-

дясь почти постоянно въ мори, плавалъ въ 
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Атлантическо.мъ-океан и Западной-Индіи, 27 
д к. 1805 г. былъ произведенъ въ мичма-
ны, и 27 мая 1803 г. возвратплся въ Россію. 
Во вромя возгор-ввшоися въ трмъ же году вои-
ны съ Англіею и Шиеціею служилъ, подъ 
комаидою капіітанъ-командора Быченскаго, въ 
эскадрв адл. Хапыкопа, и вызвавшись, въ чи-
сл охотпиковъ, идти на помощь аттакован-
ному при Рогсрвик , дву. ія англійскими ко-
рабляли, Вссволоду, былъ взятъ въ плънъ, 
когда русскій иорабль, послі; мужестпеннаго, 
но несораз.мізрнаго боя съ непріятел мъ,вдво 
его сильн^йши.мъ, долженъ былъ спустить 
Флаіъ; скоро посл того возвращенъ изъ пл -
на снова на эскадру адмир. Ханыкова, на ко-
торой служилъ до 26 о нт. Съ 16 мая no 11 
нояб. 1809 г. находился въ разныхъ посыл-
кахъ по Финско.му-заливу, съ 23 мая по 1 но-
ября 1810 г. —въ креисерствъ между Свеабор-
гомъ и Кропштадтомъ. Бъ 1811 г. произв депъ 
въ лейгенанты, и былъ въ крейсерствъ отъ 
Кронштадта до острова Курсало, съ 50 мая по 
28 сент. Съ 21 іюня по 5 нояб. 1812 г., подъ 
«•лагомъ аиглійскаго адмирала Мартина, пла-
валъ отъ Кронштадта въ Ревель и Ригу, от-
сюда, съ дессантомъ, къ Данцигу, и потомъ 
ооратно въ Свеаборгъ. Съ 11 мая по 1 сент. 
1813 г., врейсеровалъ no Финскому-заливу. 
1 сент. 1813 г. прииялъ въ командованіе, no 
предложенію Россійско-американскои компа-
ніп, припадлежаще й судно Суворовъ и на 
немъ отправился въ Ситху. Путешествіе про-
должалось три года и было замБчательио no 
процессу, выдержанному молоды.мъ лейтенан-
томъ противъ тогдаипіяго начальника нашнхъ 
колоиіп, Варанова, са.мовластіе котораго за-
ставило Мпхаила Петроимча самовольно оста-
внть Ситху, снарядя корабль, ріаходившійся 
разружеииы.мъ, подъ выстріілами батар и, въ-
продолжоні одной иочи, и на такое длинное 
плаваніе. Дирекція компаніи вначал-Б проте-
стовала противъ такого поотупка, но потомъ, 
удостовърившись въ крайнемъ полож піи ко-
мандира и оФіщеропъ корабля Суворовъ, окон-
чила споръ удаленіе. іъ Барапова съ поста, 
ему довізреннаіо. Трудпостиэгоіо возвращенія 
—безъ медина и суп ркарга—выказали р-В-
шитсльный и тиердыи характеръ Михаила Пе-
тровича и глубокія его познанія въ морсвомъ 
д-вл-в, которыя коиечно сод-Бйствовали къ по-
сл дующему его возвыш нін). 1 с нт. 1816 г. 
Суворовъ возвратился блаіополучно въ Крон-
штадтъ; сдавъ его Компаши, МихаилТі Петро-
вичъ поступилъ опять въ разрядъ прочихъ 
оФицеровъ; въ 1817 г., за выслугу въ мор 
18-ти шестИіМЗсячныхъ кампаній, награж-
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денъ ордономъ св. Георгія 4-го кл.; въ 1818 г. 
плавалъ, съ 28 мая по 9 іюля, отъКронштадта 
до Краснои-горки. Въ 1819 г., по ВОІГБ ИМП. 
Ал ксандра I, снаряжена была іізъ двухъ су-
довъ, съ ученою цтиыо, экспедиція вокруіъ 
свъта, подъ начальствомъ капит. Бсллипсгау-
зена (см.); одно изъ нихъ, шлюпъ Мирный. 
отдано въ г.омандованіе Михаилу Петровичу. 
иутешествіе продолжалось 2 года и 2 мізсяца. 
16 авг. 1821 г. экспедиція возвратилась въ 
Кроиштадтъ: результатъ ея пользуется епро-
пейскою изнБстноотью н черезъ нее руосиія 
открытія были нъкоторое время самыя близ-
кія къ южному полюоу. Въ томъ же году, въ 
уваженіе отличнаго усердія къ служб-Б и тру-
довъ, пон сенныхъ во-время путешествія во-
вругъ св^Бта, и осооенно къ южному полюсу, 
Михаилъ П тровичъ произведенъ въ капита-
ны 2 ранга,съ еж годиымъ прибавленіемъ, въ-
продолжеиі службы, къ получаемому жало-
ванью, ещ таковаго, no чину леитенапта, въ 
какомъ онъ возвратился;24 іюля 1822г. назна-
ченъ командиромъ фрегата Крейсеръ и отпра-
вился въ тр тье кругосв-втное плаваніе, изъ 
котораго возвратился 24 авг. 1825 г. Это пу-
тешествіе, въ которомъ Михаилъ Петровичъ 
командовалъ во ннымъ фрегатомъ, памятно 
тИмъ, что образовало для Флота н которыхъ 
сподвижниковъ его, когорые, впослфдствіи, 
столько сод йотвовали распространенію м -
жду ФЛОТСКИМИ ОФИцераіМіі страстнои любви 
къ морскому д̂ Блу, составлявшеи вс гда отли-
чительную черту направленія, которое Миха-
илъ Петровичъ постоянно желалъ дать служ-
бз. 1 сент. 1825 г., за благополучное соверш -
ні путешествія, пагражденъ орд номъ св. 
Владиміра 3-й ст., чиномъ капитана 1 ранга, 
съ прибавлвніе.мъ, въ продолжені службы, къ 
получа мому жаловаяыо еще таковаго же, no 
тому чину, въ како.мъ возвратился. 27 Фввр. 
1826 г. назначенъ ко.чандиромъ 12го ФЛОТ-
скаго экипажа и вновь строившагося въ Ар-
хангельск-в корабля Азовъ. Изготовивъ его къ 
плаванію, no собств нно.му своему предначер-
танію таг.ъ, что Азовъ долгое вр імя служилъ 
образцомъ для другихъ кораблей, онъ возвра-
тился на не.мъ въ Кронштадтъ 5 окт. того жв 
года, начальствуя въ то же время отрядо.мъ 
судовъ, состоявшихъ изъ кораблей: Азовъ, І -
зекіиль и шіюпа Смнрный. Съ 21 мая по 8 
авг. 1827 г. былъ въ эскадр^В адм. Сенявина, 
а съ 8 авг. 1827 по 4 апр. 1828 г. командиромъ 
того же корабля п начадьникомъ штаба от-
дъльиои эскадры вице-адмирала гр. Гейдена. 
Въ эту кампанію Михаилъ П тровичъ обна-
ружилъ не только свои дарованія, какъ отдич-
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наго морскаіо оФицера, по и какъ бозстраш-

лаго воипа, ПерпыІ! лавръ изъ побізднаго 

въпка, сорваннаго нашею эскадрою въ Нава-

рниіз, принадлежитъ Михаплу Петровичу, по 

свид тольству самаго гр. Гейдена; за отлич-

ную храорость, ояазанную имъ въ этоп бпт-

в , онъ пожалованъ нъ контръ-адмира.;ы, со 

старшинствомъ со дня паваринокаго cjiaao-

нія. Въ то же время награжденъ отъ англіГі-

скаго короля—орденомъ Бяни, а отъ_Фраіщуз-

скаго—орденомъ св.Людовика, и впослтздствіи, 

въ 1835 г., награжд нъ корол мъ греческимъ 

командорскимъ крестомъ Спаоителя. 1828 и 

1829 г. Михаилъ Петровичъ оставался на той 

же эскадр-в, начальникомъ штаба, плавая отъ 

Мальты къ Морейскимъ берегаиъ и Архыпе-

лагу, и участвуя въ блокадъ Дарданеллъ. Въ 

декабр 1829 і'. Ыихаилу Петровичу поруче-

но было возвратиться въ Россію, съ эскадрою, 

состоявшею изъ 4 кораблей, 3 фрегатовъ, I 

корвета и 2 бриговъ, согласно Высочайшей 

аоі , непреыізнно къ 1 мая, ие заходя, по 

возможности, въ иностранны порты. Пр -

одол въ ВСБ препятствія, неизб жныя при 

снабженіи судовъ въ иноземномъ поргв и 

сов ршеніи плаванія вокругъ Европы въ столь 

бурное время года, Михаилъ Ііетровичъ до-

стигъ Кронштадта 12 мая 1830 г., прииедя 

вв ренную ему эскадру въ полномъ состав-Б, и 

не заходивъ на пути ни въ одинъ портъ; и 

если опоздалъ къ назначеннолу сроку, то по-

тому, что н могъ оставить Мальту ран е 14 

марта и что потомъ встрФтилъ льды, непу-

стивші его ігБсколько дн й въ Финскій-за-

ливъ. Съ 12 мая по 29 авг. того же года, со-

стоя вг эскадр^ вице-адмир. Гамильтона, пла-

валъ поФинскому-заливу, а съ 29 авг. по 29 

сент. ходилъ командиромъ отд льнаго отряда 

военныхъ судовъ съ дессантомъ отъ Крон-

штадта до Свеаборга. ЛТІТОМЪ 1833 г. плавалъ 

отъ Кронштадта до Ториео, также начальни-

комъ отряда военныхъ судовъ, н въ томъ ш 

году получилъМонаршее благоволеніе за пред-

ложеніе н которыхъ улучшеній во ФЛОТБ, при-

знанныхъ ГООУДАРЕМЪ ИМІІЕРАТОРОМЪ весьлиі 

полезнилт. Еоландуя въ 1832 г. 1 бріиадою 

2 ФЛОТСКОЙ дивизіи, оиъ П Февр. былъ назна-

ченъ начальнико.мъ штаба черноморскаго ФЛО-

та и портовъ, и въ томъ ж году, въ награду 

«ЛИЧНО ГоСУДАРЕИЪ ИМПЕРАТОРОМЪ уСДІОТрТЗН-

ныхъ трудовъ его по возложенному на соото-

явшую подъ предсБдат льстиомъ его ко.ммис-

сію, для исправіенія штата по вооруженію и 

вапасу военныхъ судовъ», повелкно произво-

дить вм сто арепды, ив въ примъръ друіимъ, 

изъ государстввннаго казначейства, въ-т ч -
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ніи 12 л тъ, по 1,000 р. сер. жегодно. Въ 

толіъ ж году, Лазаревъ назначенъ комапди-

ромъ эскадры чсрчоморг.каго ФЛОТЭ, ДЛЯ ВСПО-

моществовапія согозпоп Турціи, и выйдя на 

рейдъ І 4 я н в . 1833 г., съ ввБреііными ему су-

да.ми, 8 февр. получилъ Высочайшев благово-

леіііе «за неутомпмую д-Бятельность и быстро-

ту, съ коими вооружена была, въ зиіиное вре-

мя,эскадра въ Севастопол , несмотря иа пред-

стоявшія препятствія». 2 Февр. Михаилъ Пе-

тровичъ отправился въ море съ первымъ от-

рядомъ, и 8 того ж м-всяца прибылъ въ Бо-

СФоръ, гд^ вскоръ присоедичились къ нему 

2 и 3 отряды, подъ командою контръ-ад.мира-

ловъ Кумани и Стожевскаго; 2 апр. произве-

двнъ въ виц -адмиралы, a 1 іюля возведенъ 

въ званіе г нералъ-адъютанта; въ то же вр -

дія, отъ султана ,были пожалованы му: золо-

тая м даль, осыпанная алмазами, для ношенія 

въ петлиц —въ воспомипапі пребыванія въ 

Констаптіінопольокомъ-пролив вспомогат ль-

наго русскаго отряда, и украшенный бриль-

янтами портретъ султапа. Въ іюл возвра-

тился съ ввъренною ему эокадрою въ Россію, 

2 августа назііаченъ^ исправляіощимъ долж-

ность главнаго командира черноморскаго ФЛО-

та и портовъ, a 31 дек. 1834 г. утвержденъ въ 

этой должности. «Ввізривъ изв-Бданиой опыт-

нооти» Михаила Петровича управленіе мор-

скими силадш на юг И.мп ріи, ГОСУДАРЬ И М -

ПЕРАТОРЪ «оъ постояииымъ вииманіемъ сл -

дилъ за быстрымъ развиті мъ и исполиені мъ 

вс-вхъ Своихъ предначертаніи къ приведенію 

черноморсваго- Флота и частеи, съ нимъ свя-

занныхъ, въ то блистательно полож ніе, въ 

како.чъ они ііын находятся». За это Михаилъ 

Петровичъ удостоивался неодгюкратныхъ вы-

раж нін признательности АВГУСТІІЙШАГО Мо-

НАРХА. 24 апр. 1834 г., онъ иолучилъ, при 

лестномъ Высочайшемъ рескриптФ, орденъ 

св. Владиміра 2 ст. большаго кроста; въ 1835 

г., вм сто пожаловаиныхъ ему въ 1832 г. 1,000 

p., поволБно производить 2,000 p.; въ 1837 г., 

при посвщеіііи ГОСУДАРЕ. ІЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 

Николаеваи Севастополя, «за отличное устрой-

стві) всБхъ частей ввізреннаго ему управл -

нія», получилъ орденъ св. Александра Невска-

го. Въ 1838, 1839 и 1840 г. Михаилъ Петро-

вичъ лично предподительствовалъ эскадрою съ 

дессантны іъ войскомъ, подъ начальствомъ 

ген. Раевскаго, и. вя Флагъ свой на корабл 

Силистрія, и облегчивъ, распорядительностью 

при высадк войскъ на кавказскихъ бере-

гахъ, занятіе пунковъ при р-Бчкахъ: Туапсе, 

Псезуапе, Субаши и Шапсуго, каждый разъ 

заслуживалъ Моиарше одобреиів, а въ 1840 г. 
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, «въ уваж ніе ОТІИЧНО 

поіезнаго содвйствія черноморскаго Ф.іота въ 

занятіи прпбрвжныхъ пунктовъ, иа коихъ 

возведеііы укрзгиснія», Высочайшо првел .іъ; 

одно изъ нітхъ (на р. Псезуапе) яназвать име-

пемъ храбраго и расііорядитеіьнаго началь-

ника, подъ предводительствомъ ковго морскія 

силы, яв.іяя постоянно примЗрпое усердів, 

неустрашимооть на судахъ и въ ораженіяхъ 

съ горцами, благородноо соревнованіо съ су-

«рпутяыми войоками, значителыю оплегчили 

исполненіе проллежавшихъ предпріятій». Въ 

этомъ же году, Дазар ву.къ получаемымъ имъ, 

вмЪстр ареиды, 2,000 p., Высочайше прибав-

лено ещ 1,000 р. и продолж иъ срокъ перво-

началыіаго пожалованія еще на 12 лътъ. Въ 

1812 г. получилъ брилліантовые знаки орд на 

св. АлексаіідрагНевскаго, и въ томъ жо году 

ЕіО ВЕЛИЧЕОТВО ИЗВОЛИЛЪ НЗТІЯВИТЬ ВОЛЮ, что-

бы Лазаревъ нрсилъ мундиръ 12 Флотскаго 

экипажа, коегр оиъ былъ ко.мандиромъ при 

навартіскомъ сраж ніи. 10 РКТ. 1843 г. произ-

веденъ, за ртличіе, въ-ад.миралы. Въ 1845 г., 

при вторичномъ пос-Бщвнін ГОСУДАРЕ ІЪ Им-

ПЕРЛТОРОМЪ Николаева и Севастрпрля, ЕГР BE-

ЛИЧЕСТВО, зал тивъ «совершевно сротвтзт-

ственное соиреленнымъ тр боваыіямъ отлич-

пооустройствопо всвмъ чаотямъ,вв р ннымъ 

еіо управіенію», пожаловалъ му орденъ св. 

Владииіра 1 кл. Въ 1850 г., по засвид т ль-

стпованію ГРСУДАРЯ НАСЛ-ЕДНИКА О ТРМЪ при-

міірномъ благоустройствть и порядк , какі 

Еіо ВЫСОЧЕСТВО изволилъ найти при ПОСБЩ -

ніи своемъ Нпкрла ва и Севястополя, въ мор-

скомъ и гражданскомъ отнош ніяхъ», ГОСУ-

длрь ИМПЕРЛТРРЪ, «РТНОСЯ таковое съ видами 

Своиып сов ршвнно сргласнр устррйство чер-

номорскаго Флота и портовъ ноутомимому 

усердію и приміірной дізятельноотіі, которы-

ми всегда отличалось доотохвалыюе и полоз-

ное служеніе Лазарева», въ ознамеііовапіе осо-

Сой своей признательности, Вс . шлостив-Бйшв 

пожаловалъ его орд но.мъ св. Андрея Гі рво-

званиаго. Вскор послъ этого обнаружились 

въ немъ признаки смертелыюй болззни, кото-

рой первоначальные прііпадки онъ почувствв-

валъ пъ 1843 г. Ставя выше всего ДРЛГЪ слу-

жбы и исполнеиіе предначертаній Монарха, 

Михаилъ Петровичъ мало заботился о своемъ 

здоровьи, почитая это всегда д ломъ второ-

степеннымъ; несмотря на усилившійся не-

дугъ, онъ пррдолжалъ заниматься дзлами, ни 

въ чемъ не изм^няя того строгаго порядка въ 

отправленіяхъ и точности, какими вс гда и 

Вездтз служилъ образцо.чъ своимъ соолужив-

цамъ и подчииеннымъ. Въ январ 1851 г., 
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когда, по сов ту врачей, онъ долженъ былъ 

п рес литься въ Одессу, для пользрванія, то 

несмотря на ТР, ЧТР уже бол е ч тыр хъ м-Б-

сяцевъ п прини.чалъ почти никакой пищи, 

или прпнималъ ее въ ничтожномъ количеотв^в 

и -съ нев роятными страданіями , Михаилъ 

П тровичъ не оотавлялъ своихъ занятій, н 

взирая пи на какія уб жденія его окружав-

шихъ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТРРЪ, «съ искреннимъ 

сожал ніемъ» узнавъ объ ЭТРМЪ, поручилъ на-

чальнику главнаго штаба выразить, «какъ 

Свое участіе, такъ и желаніе, чтобы юнъ по-

сп шилъ прибзгнуть ЕЪ врачебнымъ пособі-

ямъ, для возстановленія своихъ силъ». Усма-

тривая ше пзъ отзыва Михаила Петровича къ 

кн. Меншикову, что онъ, несмотря на свое 

утомленіе бол-Бзнію, продолжаетъ неослабио 

заниматься дълами, Его ВЕЛИЧЕОТВР, «onaca-

ясь, чтобы труды, для которыхъ, по свойотвен-

ной ему р внрсти къ любимому дізлу, онъ н 

щадитъ себя, неусугубііли ещебол в егастра-

даній, удостоилъ Михаила Петровича особымъ 

р скриптомъ.— «Если только съ вашимъ жела-

ніемъ согласно, — писалъ между-прочимъ Г с 

СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, — вр меиное отдохнов -

ні отъ занятій и путешеотвіе иа воды, или 

куда-либо, по сов ту врачеи,—то я, озабочива-

ясь сохраненіемъ ЦІІИИМОЙ Мною дзятельной 

и полезной жизни вашей, н ТРЛЬКР дозволяю 

вамъ, но даже прошу посл довать указаніямъ 

медиковъ, не ст^Всняясь ниоколько лежащими 

на васъ обязанностями». Въ заключеніе Его 

ВЕШЧЕСТВО прибавилъ: «Дай Богъ вамъ ско-

раго и совершеннаго выздоровленія, чтобы 

потомъ съ т̂ В.мъ ж усердіемъ п съ тою ж 

пользою, каЕИіии всегда отличалось достохваль-

ное ваше служ ніе, продолжать его Престолу 

и Отечеству. Этимъ искреннимъ желапі мъ 

сопутствуя вамъ всюду, пребываю къ вамъ 

навсегдаблагосклонный».ТогдатолькоМихаилъ 

Петровичъ, сдавъ управленіе, отправился въ 

Взну,искать поеобій у знаменигБишихъ вра-

чей; но было поздно: боліззнь, усилившаяся от^. 

занятій въ посл дне время, достигла послзд-

няго развитія ещ до прибытія его къ м сту 

д ченія, и посл-Б б-ти . ссячиыхъ отраданій,н -

обнаруживаемыхъ ни мал-рпшіімъ зиакомъ, 

онъ умеръ въ столиц Австріи, 11 апр ля 

1851 г., отъ образовавшагося въ желудкіз ра-

ка. Прахъ егр, прив зенный въ Россію, пр -

данъ земл въ Севастопол , на м от , гд 

скоро воздвигн тся храмъ во имя св. Владимі-

ра.—НаЕонецъ, скажеыъ, что многостороннія 

свъдвнія Лазар ва и стремленіе къ просвф-

щенію побудили імноіія ученыя и другія об-

щества им ть его своимъ членомъ; между про-
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чимъ, .іестаьшъ письломъ отъ Его Высочк-
CTUA ВКІИКЛГО КіІЯЗЯ КОНСТЛНТІША ІІ1ІКО.ІАЕВИ-

ЧА, онъ бы.іъ приглашенъ т . поч тныо чле-

ны И.МПЕРАТОНСКЛІО русскаго геограФііческаго 

общества. Сверхъ-того, опъ былъ почетнымъ 

чіеномъ морскаго ученаго комитета и казан-

скаго университета и чл номъ одосскаго об-

щоства исторіи и др вностей. 

Лазаревы, знаіменитая армянская Фамилія, 

оказавшая Россіи великія услуги. Лазарь Лаза-

ревъ употр блялъ свои богатства иа распро-

отраненіе промышлености. Въ царствованіе 

ЕКАТЕРИНЫ II му были обязапы своимъ суще-

ствованіемъ мноіія мапуФактуры. Сынъ его 

основалъ въ МОСКВБ, 1816г., армянскій инсти 

тутъ для преподованія восточпыхъ языковъ, 

въ которомъ 60 армяпскихъ юношей получа-

ютъ образованіе, воспитываясь на счетъ оа-

милій Лазарепыхъ. 

Лазаревы—Станищевы, русскіе дворяне, ве-

дутъ начало отъ вызхаіииаго изъ Сорбіи къ 

веліікомукнязю Іоаняу Даніиловіічу(1328-1340) 

мужа чоотна, и.мвнемъ Филиппа, и воликш 

князь по?наловалъ его отчипами. У этого Фи-

липпа бьин сыиъ Г р т о р і и Стаиища н прав-

пукъ Лазарь; отчего ихъ потомки и стали на-

зываться Лазаревыми—Станищ выми. Сынъ 

Лазаря, Ди.мнтрій, быіъ посыланъ въ Большую 

орду, и великій князь Іоапнъ Васильевичъ по-

жаловалъ его гра.мотою на отчины. Юшманъ 

Андреевичъ исынъ его ТИДІОФ Й, при царъ Іо 

аимъ Васильевичт;, бьми воеводами и жалова-

ны помізстья. іи. Изъ этого же рода произшед-

ші потомки, именуясь только Лазар выми, 

служили въ Ро.ссіи: Гаврила Лазар въ въ 1662 

г. напіісааъ въ городовыхъ съ по. ітзстнымъ 

окладолъ; Василій Лазаревъ — съ 1678 г. отъ 

царя еодора АлексБввііча пожалоианъ заслуж-

6у отчиною; Леонтій Лазаревъ въ 1694 г. былъ 

стольпиколіъ.—По указу Плвлл I, 12 нояб.1800 

r^noBei'BHO иадп. COB'BT. Нпколаю Сем новичу 

Лазареву и его роду именоваться, такъ какъ 

им повались его предки: Лазаревыми — Стани-

щевыми (Общ. Геро. VI—14). 

Лазаретъ (больница), отъ сііова Lazarus, т. е. 

Лазарь, извізстнаіо разслабленпаго, упоммиа-

емаго въ Бваіігеаіи , то же, чтб госпиталь 

(см.), но въ меньщемь видіз—есть помъщо-

иіе для прйзріВнія, содершанін и врачеванія 

больныхъ. Лазаретами у насъ называются по 

бблылвй частп военныя больницы. 

Лазаристы т и Лазариты, во Франціи, свя-

щенники миссіониой конгр гацім, основаннай 

въ 1624 г. Ввпсаномъ-дв Полемъ: получили на-

зваиіе отъ иарижскаго аббатства Св. Лазаря. 

Они давали простои об тъ, эаиимались пре-
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имущестпенно воспитаніомъ духовенства, ста-

рались примпрять тяжбы, помогать нуждяю-

щимся и пр. Поп.іъ р полюціи оии быліі возста-

новлены, ;і орденъ ихъ псе усиливаотся и раз-

сылаетъ миссіоперовъ во всБ части свъта. 

Лазарь, монахъ А онсьой г., сд лалъ въ Мос-

квтз первы боевыечасы. которыо были поста-

влены на великокняжескомъ двор^в, за церко-

вію БлаговТіщеііія, и стоили болв полутора-

ста рублей, то есть, около тридцати фуитовъ 

серебра. Народъ удивлялся этому производенію 

искусства, какъ чуду. 

Лазарь (Вранковичъ), сынъ Даиіила Бран-

ковнча; род. около ІСЗбг. Съсамыхъ ІМОЛОДЫХЪ 

КЪІЪ оиъ полюбилъ иауки,ииъосо5еиностиСв. 

Писаніе, почему покинувъ родину, отправил-

ся въ чужія страиы для пріобр-Етенія позианій. 

Достигнувъ мужескаго возраста, опъ принялъ 

санъ инока и былъ пазванъ Логииомъ. Чрезъ 

нъоколько оремени былъ сдііланъ янополь-

ски.мъ архіепископомъ; нонемогши вид-втьбез-

престанпыхъ угнетеній, причинне.мыхъ 'Гурка-

ми его соотечествонникамъ, п реселился въ 

Влахозаплатинскін владБнія, вс.тупилъ въ мо-

настырь Комана, и тамъ умеръ; тъло его по-

гр бено въ паперти ко.чанскои церкви. 

Лазарь, сербскій кн., сынъ сербскаго воль-

можи; нъкоторы не историки называютъ его 

побочнымъ сыпо.мъ сербскаго царя СтеФапа 

Сильнаго. Онъ въ моло.іыхъ ліьтахъ Посту-

пилъ на службу къ двору СтеФана Сильнаго, 

и своимъ у. іомъ и уеердіемъ сннскалъ такое 

расположеніе царя, что тотъ отдалъ за него 

(1340 г.) сестру свою Милицу и сд-влалъ его 

кннземъ; потомъ Лазарь отпрап.іялъ при дво-

р-В разныя важныя должпоотіі, а за храб-

рость, оказанную въ воіінъ съ СтеФаномъ Ко-

троманомъ, королемъ или бано.мъ босанскимъ, 

получилъ санъ воеводы. Царю СтеФану Силь-

ному наслвдовалъ І Э л ъ т н і й сынъ есо, им-

ператоръ Урошъ І. Этотъ юный государі. 

не въ силахъ былъ удержать въ повііновеніи 

своихъ налі^БстииЕовъ; мноііо нзъ нііхъ сд -

лались непокорными, и въ чнсл-В главныхъ 

и опаоныхъ былъ подунайскій нам стиикъ 

кпязь ВукАшпнъ. Лазарь, будучи въ это вр -

мя иам-Бстникомъ сремскимъ и мачванскимъ, 

объннплъ Вукаіиииу вийиу, и вспомощ ству-

мый Венграми, одержалъ иадъ пимъ поб ду. 

2 дек. 1367 г, Урошъ VI погпбъ, u убііща его, 

Ііукашинъ, провозгласилъ себя царемъ; по 

смерти же Вуиішипа м-Бсто его заступил^, 

кн. Лазарь. Онъ перечеоъ столицу царства въ 

Призренъ,и въ 1316 г. в-Бнчался царокою ко-

роного, но изъ смиренія употреблялъ только 

титулъ кнпзя (кнеза). Въ-продолжені этого вре-
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мени, Ввнгры непереотава.іи домаіатьси кня 

жествъ Сре. іа и Мачвы, и по.іьзуясь удалені-

емъ Іазаря, овлад-в.іи ими. Гіри. шрскіе города 

Далмаціи пореіши во в.іасті. Вепеціфіъ. Ро-

манія, ракія, всоалія и гожная аасігь Ма-

кединіи были покорвны Турками; нам-встни-

ки Посніи, Болгаріи, Эпйра и обвихъ З е т ъ 

(Захолмін) управляли иезаііисимо. ІІам стпикъ 

Треоинскаго княжеотва, ныніішней Герцегови-

ны, вооружился даже противь Лазаря. Храб-

рый Лазарь усмирилъ Еіогімутитвля, изгиалъ 

Венгровъ изъ Сре.ма и Мачвы, разрушилъБвл-

градъ, и овлад въ значительною частью Вен-

гріи, по правую и по лііную сторону рфкиТис-

сы, до.нын-Бшняго Т месвара, ум лъ благора-

зу. ііомъ своимъ и узаміі родства привязать ьъ 

сеоъ нам^стниковъ, отложившихгя отъСербііі 

и пользовавшихся ужетитулами королей. Серб-

ская имперія заключала: Герцоговину, Сромъ, 

Банатъ, с-Бв. часть Македоніи и Сербію,исклю-

чанБоспіи.ДесятьдБтъ наслажда.іасьоиа совср-

шеннымъ спокойствіемъ. Въ 1386г.на нее дви-

нулисьТурки;Іазарь заключилъ съними миръ, 

обязавшись платить султану даньидавать ты-

сячу воиновъ, а между-тБмъ приглаоилъ бос-

ніпскаго короля Твердка , болгарскаго норо-

ля Шишмана, эпирекаго короля Іоанна Кастрі-

ота и свооіо зятя, иамТістнііка зстскаго, князя 

Балыиу , отразить общимп силами Турковъ, 

всБмъ имъ равно угрожавшихъ. Ещ до со-

едипенія союзііиковъ,эпирскііі король разоилъ 

Турковъ. Раздраженпый этимъ, султанъ Му. 

ратъ вотупилъ съ мпогочислвниы іъ войскомъ 

въ волость Кбсовскую, и 15 ігопя 1389 г., ИЗМІІ-

пою зятя Лазарева Вука Брапковича, ыа Косо-

вомъполъ, одержадъ надъ Сербамн иобТзДу. Ла-

зарь,ераж.върядахъвоиноиъ,ііоі'ибъ:вмТістТісъ 

нимъ былъ убитъ и другой его зягь,князь Ми 

лошъ Ооиловичь, поразіиішій собств иною ру-

кою султаиа Мурата. ТТІЛО Лазаря сперва было 

погребено въ Иристин-Б, а потомъ перенесвио 

въ монастырь Раваяицу. У ішго быю три сы-

на: СтеФанъ,Вукъи Лазарь,ипять дочерей: Ma-

pa, была въ замужествъ за Вукомъ Бранковп-

чемъ, Елена, за веигерскимъ вельможею Нпко-

ли д Гара Нандорпаноиъ, сремскимъ бано.мъ, 

потомъ в нгерскимъ палатимомъ, a no смерти 

его вьшіла за холискаго воеводу Сан,далія Ха-. 

нихія; Деспа или Д е с п и н а - з а болгарски іъ 

королемъ Шишманомъ, a no другммъ извт>сті-

ямъ за поволителсмъ обізихъ Зстъ 1'еоріівмъ 

Бальшей; Вукосава, — за князо.мъ Гіімлошемъ 

Ооилич мъ, и Ыилоза, послъ смерти отца, 

была отдана зя султана Баязеіа . 

Лазарь-Авва, инокъ.преподобпый муромскій, 

основалъ окодо половины XIV стод. муромскій 
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Успопскій ОН ЖСЕІИ монаотырь, обращвнный 

впосліідотвіи въ приходскуюцерковь; въ часо-

ВІІ-Б атого прихода почиваютъ мощи Лазаря. 

Онъ представился 8 марта 1391г., проживъ105 

л тъ. Память Лазаря началъ совершать 24 

марта священно-инокъ еодосіи, бывшій по-

слъ него начальникомъМуро.мскаго.монастыря. 

Изъзаписоиъ этоіі обіітелііуц-влтгдъ впроч мъ 

н весьма візрііый списокъ съ зав щанія Ла-

заря («Исторія русской іерархіи» ,115),въко-

торомъонъ описалъ исторііо лонастырян свою. 

Въ немъ Лазарь называетъ себя пострижен-

НИЕОМЪ римской Высокоіорской обители и пи-

шетъ, что былъ послапъизъЦаряірадакъ нов-

іородскому еііископу Висіілію(вТ5роятно, когда 

этому владыісв былъ прнсданъ О-Б.ІЫІІ клооукъ). 

Лазарь жилъ при Василіи 9 л-Бтъ и былъ при 

кончинТі этого святителя, который, какъ ска-

заіш въ томъ же заи-Ещаіііи, явился почью Ла-

зарю, и ве.і-Блъ е. іу іідти въ сЪверную страну, 

на озеро Ои го, но Лазарь нзр-Бшался. Василіи 

вторично подтверждалъ исполнить сказанное, 

и явился мешдутъмъ влад-вльцу озера Мур-

мана, нБкоторо>]у Иваяу Захарьевичу, пове-

д въ отдать островъ иноку Лазарю,для устрое-

нія обители. Тогда влад-влецъ призвалъ пр -

подобнаго инока, и передалъ ему чудесное вн-

АЪаів. Лазарь, прибывъ наостровъ, построилъ 

цирковь во имя Успеиія Божіей іМатери, на 

м-Бст-Б, гд іузрБлъ онъжену св1ітол1зпііу,зла-

томъ сінюіцу». Этотъ угодникъ претерп лъ 

многія страданія и гоненія отъ дпкихъЛопарей, 

жившихъ тогда въ окрестностяхъ; но и з ц з -

лпвъ чудеснымъ образомъ сыча однаго изъ 

старшннъ пхъ, пріоорВлъ къ себъ уваженіе и 

довііренность,—ивскор-вн-вкоторыхъ нзънпхъ 

просв"Бтнлъ върою. Когда начади къ нему сте-

каться друі і иноеи, то онъ построилъ другую 

церковь, во имя Св. Лазаря Друі а Божія. Та-

хнмъ образо.мъ былъ основанъ ДІуромскій мо-

настырь. 

Лазарь Гсоргіевичъ, ліемьшоГі сьпіъ сербска-

годеспотаГеоргія Бранковича. ГІос.мерти отцэ, 

прсд дова.вш й въ 1457 г., сербскіп престолъ 

наслидовала мать ЛазаряИрина. Лазарь, мучи-

мый ч сто.іюпіе.мъ и видя, что діать готовитъ 

своимъ паслъдниколъ старшаго его ората 1'ри-

горін, р-вшмлся на ужасио злодЕЯЕііе: пригла-

сплъ мать къ себ^Е на обздъ, и отравіівъ ее, 

провозгласилъ себя деспотомъ Сербіи (1458г.). 

Старшіе то братьн, С.ГБПЦЫ Григорій и Сте-

Фанъ, бонеь той же участи, бііжали, первый 

къ Туркамъ, а второй въ Венгрію. Такой по-

ступокъ Лазаря навдекъ на нвго ненависть 

народа: ис отвращались отъ матереубійцы. 

Въ 1459 г. турецкій султанъ Магометъ всту-

• 



Лаз — Лаз — 1 

пп.іъ съ пойскомъ въ пред лыСер6іи,иЛазарь, 

или устрашенный напад ніемъ Турковъ, или 

мучимый сов стію, впалъ въ болъзнь и вско-

р умеръ. На преотолъ сербскій вступила су-

пругаегоЕлвна, изъ рода. Палеологовъ.—Съіа-

заремъ прекратилось деспотство въ Сербіи. 

У него было три доч ри: Марія, Ирина и Ми-

дица. 

Лазаря св. Орденъ (SaintLazare), основанъ 

въ начал ХЛ в ка Крестонооцами въ Іеруса-

лим , для вспоможенія больнымъ. По изгнаніи 

Кр стоносцевъ изъ Св. земли братья орд на 

получили отъ Людовика XII во Франціи землю 

Боаньи (Boigni) и домъ у парижскихъ воротъ; 

съ тихъ поръ онъ сдБлался Французскимъ ор-

деномъ; знаки его были восыииугольный кр стъ, 

украш нньш пурпуромъ и зеленью попер м н-

но, съ золотомъ, по угламъ четырехъ-цв тныя 

лиліи, въ срединъ изображ ніе св. Д вы въ лу-

чахъ, на оборот Лазарь, выходящій изъ гро-

6а. Этотъ орденъ уничтоконъ во-вр мя іюль-

ской р волюціи. 

Лазенки, загородный королов.двор цъ, близъ 

Варшапы. М ото это, принадлежавш н ког-

да къ дервви Яздово, названо, в^роятно, отъ 

бань (lazni), котрыя, быть-мож тъ сущ ствова-

ли щ во-вр мя іиазовецкихъкнязей. Въ1720г. 

жороль Августъ II пріобрълъ это м сто отъ Лю-

бомирскаго и началъ его преобразованіе про-

рытіемъ канала изъ Вислы.Король Станиславъ 

Августъ въ 1767 г. поручилъ архит кторамъ 

Камзецеру и Куоицко. іу постройку нын шня-

го загороднаго дворца. Въ 1788 г. оовершено 

было здъсь събольшимъ великол піемъ откры-

тіе памятника королю Іоанну III, досеі суще-

отвующаго. 

Лазиніо (Carlo Са . Conte Lasinio), род. въ 

Тревиджи 1770 г., граверъ, хранитель музея 

Campo-Sanlo въ Пизъ, издалъ тотъ муз й въ 

гравюрахъ, равно какъ и множество картинъ 

старой италіян. живописи; уіи. въ Пиз-Б,1840г. 

Лазоревое дерево, тоже, что и кампешоьое 

Ерасное дерево, см. Кроводревникъ каипеш-

СЕІЙ (Haematoxylon campechianum, L.). 

Лазурикъ, лазурный или лазуревый камень 
(lapis lazuli), въ русскои торговл называется 

такж лаписомъ, а иногда армл7кжимъ па.ч-

неліъ. Въсоставъ говходятъглииоземъ.натръ, 

известь, кремнез мъ и с ра. Н которые мине-

ралоги полагаютъ, что сБра ыаходится въ 

иемъ не въ окисленномъ состояиіи, а въ видт» 

свристаго металла. Однакожъ почти вс-в при-

писываютъ присутствію съры прокрасный си-

ній ц в з т ъ его. Гіредъ паяльною трубкою онъ 

даетъ стекло бзлоеили сБрое.Растворяется въ 

кислотахъ, т ряя цв тъ и образуя густую сту-
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день. Въ правильныхъ кристаллахъ не встр -

чается, но можіш допустить, что относится 

къ тессуральной систем . Ци тъ т многолу-

бой; изломъ тусклый, неровный, съ мелкою 

сыпыо;неіірозрачвнъ;тв рдость равнакварце-

войіуд.в съ 2,7—2,9. Обыкновенно занлючаетъ 

въ сеЬ золотнсто-цк тныя крапинки сврна-

го колч дана. Весьма рБдокъ. Иаходится въ 

КитаБ, Т и о е т Б ^ рс іи^ухарф, у насъ поСлю-

дянк , близъ Байкала, большими глыбами 

въ гранитт. съ сърнымъ колчеданомъ и поле-

вымъ штатомъ. Въ БедехшанФ (страніз сред-

ней Азіи) находятся ц-Блыя каменоломни ла-

писъ лазури, у бер га Аму, въ которыхъ его 

добываютъ огненною работою. БухарЦы выво-

зятъ его въ большомъ ко.ійчествф въ Орои-

бургъ, откуда онъ идетъ пр имущественио въ 

Пероію. Цинность его отъ 3 до 6 р. еер. за 

фунтъ. По пріятному цвііту и по способности 

прииимать св^Бтлую политуру лазурикъ упо-

требля тся на галантерейпыя вещи и различ-

ныя м лкія подзлки, какъ то: въ перстни, п чат-

ки, табакерки. Изъ досчечекъ его набираготъ 

столы, обкладки къ каминамъ, и обд-влываютъ 

отВны комнатъ. Такимъ-образомъ превосходно 

вылож ны имъ н которыя комнаты въ Мрамор-

номъ дворц-Б, одна комната во дворц^в Царско-

с льскомъ, въ Санъ-Марко въ Венеціи и въ Ва-

тикан-в въ PHWB. HO важнвйшая польза лазу-

рика въ доставлоніи драгоц нной краски, H'B-

когда ц-Бнившейся дороже золота. Эту краоку 

называютъ ультрамариномъ (ом.). 

Лазъ {Aaaoq), греческій поэтъ, родомъ изъ 

Герміоны, жилъ въ А инахъ, при Гиппарх , 

былъ учит лемъ Пиндара, ввелъ разм ръ ди-

ирамбовъ, уооворш нствовалъ музыку, о ко-

торой, говорятъ, онъ первый писалъ, и ввелъ 

лиричеокую поэзію. Отъ него не уц л ло ии-

чего. Оиъ открылъ иокаженія, которыя Оно-

макритъ над лалъ въ оракулахъ Муз я. Н ко-

торы считали го въ числ оеми мудрецовъ, 

в.м сто Періандра Корин скаго. 

ЛаЗЫ, народъ, живущій грабежами по берв-

гамъ Чернаго моря, отъ Трапезонта до устьевъ 

р ки Чороки, которыв ещ въ средніе-въка 

были изв отны подъ именемъ Лазіи или бере-

говъ Лазійскихъ. Прокопій считалъ этотъ на-

родъ Колхійцами, другіе ж писэт ли полага-

ли, ,4X0 это Курды. Положительно изв стио 

только то, что Лазы состав.іяютъ часть племе-

ни Грузинъ и говорятъ на языкф, иш тщвыъ 

весь. іа много сходства съ языкомъ жителей 

Мингреліи. Они досе.і-Б сохраиили свое имя и 

прежнее мзсто жит льства въ пашалыкъ Та-

рабозан въ Азіатской Турціи. См. АбхазІЯ. 

Лаиса, дочь Тимандра и любовница Алкивія-
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да, род, около 370 годовъ до Р.Х-Она извистна 

своою красотою и легкомысленностью. Демос-

нъ, Аристиппъ, Платоиъ и даше Діогенъ, 5ы-

ли въ чисдъ ея обожат лей. Однакожъ Демо-

свенъ отказался отъ ея пр длоа нін заплатить 

ей 10,000 драхмъ, чтобы пріобрИсть ея благо-

склоннооть, сказаві,, что онъ н платитъ такъ 

дорогоза раскаяше. Ее не долікно смъшивать съ 

соот чественницею ея, жившею въ Кориннъ 

50 годами пр жде ея. Она умерла въ Корин-

в , среди любовныхъ наолажденій. Корин я-

не воздвигди ей памятникъ въ Краніонз.—2) 

Гет ра, современница Фрины (ом/). Ей воз-

двигли памятникъ въ есаліи. 

Лаишевъ, уъздн. гор. КазансЕой губ.; лежитъ 

въ 68 вер. къ ю.-в. охъ Казани, на правомъ бе-

рвгу Камы, въ 30 вер.отъ ея устья. ОтъС.-П -

тербурга въ 1,565 вер., отъ Москвы въ 891 вер. 

Лаишевъ былъ прежде пригородо.мъ той же гу-

б рніи и провинціи. Теперь въ н мъ до 2,600 

об. п. жнтолеи и около 950 р. сер. ежегодныхъ 

городскихъ доходовъ. Зд сь пристаютъ п рм-

скія соляныя суда и нанимаютъ работниковъ, 

чтобы тянуть бичевою вверхъ по Вол"Б, къ 

Нижнему-Новгороду. Для людей, сіринадлежа-

щихъ къ барочнымъ караванамъ, бываетъ въ 

городт; ярмарка, отъ 6 іюня по 1 іюдя. — Жаи-

гиевскій уоздъ занимаетъ пространства 4,967 

кв. нер., изъ числа которыхъ подъ полями до 

48,000 дес, подъ лугами до 9,650 дес. и подъ 

ліісами до 112,000 дес. Жителей до 114,000 об. 

п.; на кв. вер. приходится около 24 чел. об. п.; 

иа каждую душу муж. п. около 9 Д. Мъстность 

увзда, иъ-оеобенностилсжащая поправуюсто-

рону Камы, хотя вообще низменная, но ббль-

шею частью норовпая, иолнистая, склоняю-

щаяся отъ с.-в. къ ю. в.; вс же простран-

ство уБзда no лізпую сторонуКамы НИЗМ НН-Б 

предыдущаго и им-Бетъ склоненіе отъ ю.-в. 

къ с.-з. Изъ притоковъ Камы въ увзд-Б замъ-

чательн йшая р. Міоша. Почва зе. и и частью 

иловата, но бол е черноземиста и вообщ пло-

дородна. Гдавно занятіе жителей хл-Ббопаш -

отво. Въ увзд-Б есть суконныя и полотяяныя 

фабрики; заводы виііокурвнные, мыловарен-

пые, поташные, конскіе, канатные, и др. 

Лайбахъ (Laibach),—1) губерпія въ австрій-

скойИллиріи,закдючаетъ всгоКаринтію и боль-

шую чаотьКраииы; прост. 364 (326) кв. миль; 

жит. 789,000 (729,000) чел.; дълитоя на 5 утзз-

довъ:Іайбахъ', Адельсберіъ, Нейштетль, Кла-

геноуртъ, Виллахъ. —2)У'Вздъ гу6ерніи,грани-

читъ съ Виллахомъ, КлагенФуртомь и герцог 

ствомъ Штиріей; простр. 67 кв. миль; жит. 

160,000 ч л. тй 3) Любллна, главный городъ 

«уберніи и у эда, иа р. Іайбах , впадающ й 
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въ Саву и разд ляющей городъ на 2 части; 

хорошо постро нъ, имъетъ 8 предміістій, м^Б-

стопребывані епископа и губернскаго началь-

ства, съ горнымъ правленіемъ, коммерческимъ 

и земскимъ судами; имЗетъ соборъ, 11 церквей, 

2 монастыря, дицеи, гимназію, пископокую 

се. іинарію, НЪСЕОЛЬКО ШКОЛЪ, земледвльческое 

общ ство (Academia operosorum), Фабрики шел-

ковыхъ, кожаныхъ и Фаянсовыхъ товаровъ, са-

харныхъ и химич скихъ произведеній; ведетъ 

важную торговлго. Жит. до 14,000 чел. Под-

лъ города находятоя замзчательныя болота. 

Говорятъ, что Лайбахъ построенъ Франками 

при Карлъ В ликомъ, на мъсгв города Эмоны 

(Aemona), разрушеннаго прежде Аттиіою,а по-

томъ Аварами. Въ 1821 г. 12 мая зд сь проис-

ходилъ конгрессъ. 

Лакедемонъ {Лау.^ацш ) , или Спарта, 1) 

древній гор. въ Пелопоннез-Б, въ области Іако-

нтъ, на западномъ береіу р ки Эвротаса, въ 

долинъ, образуемой горами Тайг томъ; соото-

ялі» изъ и сколькихъ мЗстечекъ, расположен-

ныхъ по небольшимъ холмамъи со дин нныхъ 

въ оощую стъпу уже при Ал ксандр Вели-

комъ; ИІ ГБЛЪ около 1 >/і мили въ окружности; 

во-время своегп процвт ганія не им лъ стЪнъ 

и былъ укр^Бпленъ только тираномъ Наби-

сомъ. Изъ достоприм-Бчательн^стеи его упоми-

наемъ: на площади, кром-Б правительственпыхъ 

до.мовъ собранія, персику, портикъ, построеи-

ный на добычу, отнятую у Персовъ, и хоръ, 

гд-Б юпоши во времн гимнастическихъ упраж-

неній плясали въ честь Аполлона; неподал ку 

отъ ІІЛОІЦ. скіаду, од онъ и театръ, построен-

ный еодоромъ Самосскимъ, гд происходили 

народныя собранія, и висізла лира ТИМОФ^БЯ 

Милетскаго; лесхи, два зданія для торжествен-

ныхъ собраній; лесха Пэкила была украше-

на прекраоными картииами. М^Бста упраж-

неній для юношества дбыли: ромъ и плата-

нистъ; посл-Бдній состоялъ изъ площади, уса-

женнон пдатанами и обведенной водянымъ 

рвомъ, черезъ который под-вланы были камен-

ные мооты; на одпомъ мосту стояла статуя 

Геркулеса, а иа другомъ статуя Ликурга. Изъ 

храмовъ особонпо замъчателеиъ храмъА ины 

въ Акропод , съ мъднымъ каппщемъ, обне-

сеннымъ колонвыми галл реями (см. Халкі-

экъ). Нын еще видны развалины близъ Ири. 

—2) Нынъшняя губернія Греч скаго королев-

ства, въ Морв , часть древней Лаконики. Сюда 

принадлежитъ эпархія Эпидавросъ Лимера, съ 

развалипами древней С.парты. 

Лагедивекіе острова, Лекъ-Дейвъ (Lake-Dive), 
утуземцевъ «Латка-Двипа», т. в. озеро остро-

вовъ, 19 обита мыхъ и множество необитае-
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мыхъ меікихъ остроиовъ, окруженныхъ корал-

.іоиыми м .шми и очень опас-ныхъ для плапа-

пія, на Индийсг.омъ-окоаніз; открыты морехо.і-

цемъ Васкодв-Га.мою иъ 1409 г.; на западъ отъ 

Діа.іапарсиаго берега; иространство 8 кв. мнль, 

съ 10,000 жителеи. К.іиматъ острова ум-врен-

ный; произведвнін состоятъ въ нБжныхъ пло-

дахъ, пальмахъ и кокосахъ. Нгители маіомета-

н , аравійскаго происхожденін, занимаются 

дізланіемъ пязаііій и ткапеи изъ кокосовыхъ 

волоконъ, приготовіеиі . іъ чернаго сахара, 

ловлею корэллові.; управляются сстственнымк 

начальниками, ввкогда платившими дань Ти-

по-Саибу. Главны острова : Читтэ, Бетра-

Паръ, Амена, Эликальпени, Калі.пени, Курути, 

Миникой. 

Лакиусъ, голуооо красильно вещество, 

встрЪчаомов въ продаж вЪ вид маленькихъ 

куоовъ. Вещеотво это въ наотоящее время 

приготовляется преиі іуществонно въ Голлан-

дір и Норвегіи, изъ породы лйшаевъ, расту-

щихъ набересовыхъ скалахъ(преіімуіцестиоы-

но Lecanora tartarea).—Растояніе этосіп>шива-

ютъ съ углокисльшъ кали и амміакомъ и при-

водятъ сміісь въ брожеійе. Вслъдствіе разложе-

нія получается масса, сперпа красная, а по-

томъіолубая, ВЪСМІІСИ съгипсомъ или мЪломъ. 

Послъ сгущонія и высушки этой массы полу-

чаютъ ео въ вид-Б небольшихъ куоиковъ. Лак-

нусъ заключаетъсамъ no ceos вещество крас-

наго цв та, которое отъ соединенія съ аммі; 

акомъ пріобр^таетъ голубой ц в ъ т ъ . Вещество 

это раотворнется иъ водъ и употребляетоя no 

слтз того для окрашиванія бу,чаги, вина и др. 

товаровъ. Лакмусъ играетъ весьма важную 

роль въ хнміи, пото.му-что оиъ отъ малъйша-

го присутствія своооднои кислоты принимаетъ 

красный ЦВІІТЪ. Основываясь на этомъ свой-

ств , дакмуоовыи растворъ и лакмусовая бума-

га употребіяютоя въ химіи какъ реагенты для 

свободныхъ кислотъ. Подобно лакмусу кра-

спльяо вещество извдекаютъ также изъ ди-

шайпыхъ растеній на Канарскихъ островахъ, 

въ южной Франціи, въ Аигліи и Шотландіи. 

Ни одна нзъ этихъ красокъ не имивтъ высока-

го достоинства. 

Лаконнка (въ дровности, а мын-в ЦаЕОнія и 

Бракко ДИ Майна), южная и самая большая оо-

ласть Ііелопони за, горная, дикая страна, пмъ-

ла ІІОСЛТІ вторженія Геракіидовъ около 100 кв. 

міиь простраиства, счміала въ сибъ иаселенія 

(рабовъ) во-нре ія Ликуріа до 495,000 челов. 

Граница.ми ея были: Аркадія и Арголида, Мес-

сепія изадивы; Ыессепскій, Лаконичоскій и Ар-

голидскій. Горы въ ней были: Тайгетъ и др.; 

мысы; Тэнаръ, Мадея и пр.; глав. р. Эвротъ про-
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текала отъ свв. къ югу. Почва во многихъ м -

стахъ камениста и безплодна; климатъ, по 

причмпз гориаго положенія, очень холодонъ, 

въ л^тнее время умііреііъ. Главпый городъ об-

ласти былъ Лакодемонъ (см.) или Спарта; прочі 

города: Амикла, Псамма ъ, Ги іонъ, Селлазія, 

Гелосъ, Эпидавръ (см.З и др. 

ЛаіІОНІЯ, въГреціи: 1) прежде департаментъ, 

заключавшііі области. Вост. Майиу, Монемба-

зію, Мистру и Прасто;—2) нын губернія, оъ 

эпархіями Этило.мъ и Гпвіоиомъ. Главный ю-

родъ Аріополь (Цимола). 

Ла Крзтель (Charles Joseph de LaCrelelle), 
род. въ М т ц З 1763 г.; переселился въ Иарижъ 

незадолго до революціи. Былъ сначала редак-

торомъ журнала «Des debats» національнаго со-

браніи, въ которомъ иіи-влъ сотрудн. Дюкло; 

участвовалъ въ «Trecurseur», за чтб два раза 

былъ осуждепъ конвенці ю и сидълъ два года въ 

заключеніи; освободившись отъ него, въ 17гі9 г-, 

онъ сдълался член.»Bureau dela Presse» ивско-

р-в обпародовалъ свов соч.; «Precis hisloriquede 

la revolution franpaise». Ho водвороніи во Фран-

ціи прежннго порядка онъ съ успізхомъ изда-

валъ газету «Le Publiciste», вскоръ присоеди-

ноннуго къ «Gazette de France», и въ 1810 г. 

былъ назпач нъ проФвс. исторіи въ универои-

тетъ, пофакультету слов стности, ичленомъ ака-

доміи, и силою своего слова удержалъ за собою 

это м-Бсто. Изъ послздуюіцихъ го сочиненій 

за.м-Бчателыш: «Исторія Франіи ,во-время р -

дигіозныхъ войнъ XVIII стол.», «Иоторія ре-

волюціи» и «Исторія ГрецІи>. 

Ла-Кретгль (Pierre Louis deLa-Gretelle), род. 
въМетцз, 1751 r. Былъсначала адвокато.мъ въ 

город-Б Нанси, потомървдакторомъ «Репертуа-

ра юриспрудвіщіи» и члеиомъ академіи изако-

нодатедьнаго соораііія до Наполеона, а съ1815 

г.издател мъ«Меркурія»; онъум. въ 1824г.,оо-

тавивъ нвЕонченнымъ полное собраніе своихъ 

сочиненій, доведенное до 7 тома. Почти посто-

яниою цълью его было приложеніе ФИЛОСОФ-

скихъ началъ кървФорм уголовнагозаконода-

тельства. Онъ написалъ также cFragments ро-

etiques et litteraires» и Словарь логическій, м -

таФизическій и нравственныи». Изъ сочине-

ній его самое за. і чательно «Discours sur le 

prejuge des peines infamantes». 

Лакр ма Кристи (Lacrymae Christi), дорого 

красное, кр'Бііки вино, производимо у подош-

вы Везувія, близъ Ниаполя. Опо диіается изъ 

сока полууиядшихъгроздій, вытекающагоса.мъ 

по себ-Б, или только отъ легкаго выжатія Въ 

торговлт» подъ этимъ названіемъ обращаются 

поббльшей части вина Поццуоли, Искіи, Нолы. 

Лакрида (Succus Liquiritiae). Такъ называет-
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ся оываренныи ІІ:ІЪ со.іол50иаго корня (с.м.) и 

потомі. сгущениый соьъ, употребля лщй въ 

аптекахъ какъ мягчите.іьное .іекарство. Для 

приготоіиенія лакрицы берутъ у насъ преиліу-

щественяо солодковый коремь породы Glycirr-

hiza echinata, L.—Зиачитсмьное количество ла-

«рицы, ежегодно до 2,000 п., прнготовляется у 

ндсъ въ астрахапской кааенноіі амтекіз, такше 

въ Сіратов и по другимъ м-вртамъ. 

Лакроа (SilvestreFran9ois de Lacroix), членъ 

института и кавалеръ Почетнаір .Іегіопа, про-

«.ессоръ въ College de France род. 1765 r. Bo-

время преобразоианія университета, онъ на-

зпаченъ деііаііомъ оакультота наукъ ипроФео-

соромъ трансцендентной «атематыЕИ, откуда 

(въ 1815 г.) и перешелъ во Фраяцузскій колле-

гіумъ. Самое за.мТічателыіо его произведені 

«Разсуждені объ шітогральио. іъ и дііФФереи-

ціальномъ исчислеыіи», написаино въ 1797 г. 

Также весьма важна его «Теорія исчисленія 

ввроятностей» (^1816 г.). Изъ сочииеній.наи-

болБ достаиившихъ ему извъстность, «ГІол-

ный курсъ матвматики>, состоящій изъ от-

дильныхъ сочиненіи на каждую отрасль этой 

науки. Изоорізтвнная нмъ метода преподава-

нія (аналитнческая), изложона имъ въ соч.: 

.Essais sur I'enseignement en'general et sur celui 

des malhemaliques en parliculier». Изъ сочиневій 

ero перев. па русскій языкъ: 1) Курсъ .матома-

тики», въ 7 ч., Дм. Перевощшіовымъ: 2) На-

чалыіыяразсужденіяобъ ари метиісБ», Растор-

гуевымъ; 3) «Начальпыя основаиія алгебры»; 

4) «Начальныя оспованія геометріи»; 5) На-

чальньіяосіювапія диФФереііціалыіагоизчисле-

нія» и 6)«Начальныя основапія интегральпаго 

изчислинія», перев деиныя па русскііі ЯЗЫІ;Ъ 

Смирновымъ. 

Лакса — 1) Страна въ Аравіи, при Персид-

скомъгзалив-в, пустыішая, гористая покраямъ, 

безводная равннна во внухреннобти. Заливы 

иъ ней: Граэнскій, КатиФЪ и др.; мысы. Хима, 

Рекканъ. Произведенія: хліібъ, ФИНИКИ, у б е - . 

реговъ много рыоы; запяпн жителей скотовод-

ство (верблюды, овцы, кояы), ловля жемчуга. 

Житоли, частыо осБдлые Арабы, частыо коче-

вые, промышляютъ лорски.мъ разбое.мъ. Лакса 

Д лится наиіісколько частвй, которын ИИІІЮТЪ 

своихъ влад т д й; главныя части материкъ 

и острова. — 2) Главный городъ на материкъ, 

no НОВТІІІІШІМЪ извъстіямъ вовс носущвству-

ющіи; а нын тамъ счктается гдавнымъ горо-

домъ ФуФъ. Прочіе города: Расъ аль Хима, при 

Персидскомъ-заливг, съ гаваныо, н когда 

сильнымъ пріютомъ морскихъ разбоиниковъ, 

разор ннымъ въ 1809 г, Англичаиами. Эль-Ка-

ТИФЪ, при Персидско.мъ-заливФ, съ кръпостью 
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и гаваиыо, зам чат. ловлею жомчуга, съ 6,000 

жнт.; Граэнъ, при мор-в, кр-впость и гавань, 

ведетъ торговлго и и.мъетъ около 10,000 жи-

телей. 

Лаксенбургъ (Laxenburg), прекраспый го-

родокъ ііъ 2 миляхъ отъ Втзны, на ю. в ; онъ 

состоитъ изъ трехъ частей: древняго замка, 

новаго, u парка, который, no смраведливости, 

называютъ прекрасыт>йши. іъ міБстомъ въ сві;-

т ; при немъ находится за іокъ готической 

архитектуры, императора Франца. ПостроГіка 

зімконъ, древняго и новаго, относится къ XIV 

и XVI стол. 

Лаксманъ (Erik Laksmann), колд. сов., кава-

леръ орд. Св. Владиміра 4 степ., акад микъ и 

членъ многихъ академій иученыхъ общоствъ; 

ро^. 1737 г. въ Або, гцъ и получилъ первона-

чалыюе образовапіе. Онъ посвятилъ себя 

спррва духоипому званію, и no выслушаніи 

богословія, получилъ м сто пасторскаго по-

мощника. Въ 1762 г. прпзпапъ въ С.-Пгітер-

бургъ, для опр дъленія регенто.мъ вълюгеран-

скомъ училищтз прицерквп св. Петра. Въ 1764 

г. назначепъ пасторомъ лютераискаго обще-

ства въ Барнаул-в, пригорныхъ Колыванскихъ 

промыслахъ. Здъсь онъ ИМБЛЪ случай посл -

довагь своей природной страсти: изученію 

сстоствепной исторіи; сначаіа онъ занялся 

мипералогіего, а пото.мъ ботаникою и зологі-

ею. По возвращепіи въ С. Петербургъ, въ 1770 

г., онъ былъ опредъленъ проФессоролъ хп.міп 

и экономіи; въ 1781 г., оставнвъ это МІІСТО, 

съ сохраненіемъ званія акадомика, онъ отпра-

вился въ Нерчиискъ, въ которо. іъ нЪсколько 

врем ни зани.малъ мъото члена горной канце-

ляріи, въ чцнт> надпорнаго совзтнива. Вскор 

потомъ онъ былъ употребдеиъ по кабинету 

Его Величества, съ жалованье.мъ no 600 руб. 

и иазначеніе.мъ въ путвшествіе для минера-

догическихъ открытій въ Сиоири. Бывъ ие-

измзненъ въсвоихъ сношеніяхъ съакадеміею, 

Лаксманъ не упускалъ случаевъ доставлять ей 

разиыя естественпыя р дкости и любопытныя 

описанія, что побудило начальство наградить 

его, въ 1784 г., акадеіі;іічес&іімъ пенсіономъ. 

Изъ Иркутска, въ которо.мъ поселился съ сво-

имъ семействомъ, онъ НБСКОЛЬКО разъ при-

•Бзжалъ въ С.-Петербургъ, гд въ 1794 г. по-

жалованъ орд. Св. Владиміра 4 ex., а въ 1795 г. 

произведепъ въ чинъ колл. совтзтн. Въ КОНЦІІ 

ЭТОІО года онъ опять отмравился изъ С.Пе-

тербурга въ Иркутскъ, и на дорогъ, въ 118 

верстахъ отъТобольска, умеръ, въ 1796 г. Лак-

с.манъ издалъ разныя сочиненія: томы XIV, 

XV, XVI, Х ІІ, XVIII и XIX «Коментаріевъ» и 

то.мы 111 и VII «Новыхъ актовъ» заключаютъ 
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въоеб многія зам чате.іьныя статьи, поесте-

ственной исторіи, этогонеутомимаго стеотпо-

испытат .ія; н мен любопытны и его пись-

ка къ проФвссорамъ Шлецеру и Бекману, на-

п чатанныя Спасскимъ въ «Сибирскомъ вЗст-

ник », 1822 г. 

Лаксъ (Louis Lax), н мецЕій совр менный 

писатедь, род. въ Дессау, 1805 г., учился въ 

БерлинШ ФНЛО.ЮГІИ и ФИЛОСОФІИ, живетъ въ 

Ахеи и издавтъ журналъ: «Aachne polit. 

Zeitung.» Его сочиивнія: «Bibiana», 1829; Ме-

raoiren eines Schornsteinfegers», 3 т., 1830; «Die 

Bekehrer», 1830; «Chevalier Reynaud»,2 т., 1835; 

»Die Reisecur», 3 т., 1835; «Der Abfall der belg. 

Provinzen von Oestreich», 1836; «Bilder aus den 

Niederlanden>, 2 т., 1838. Онъ также изданалъ 

журналъ «Westliche Blatter», и много nepeuo-

дилъ съ Французскаго и англійскаго по пред-

м ту изящной литературы. 

Лактанцій (С. Coel. Lactantius Firmianus), зна-

м нитый христіанскій писатель 111 въка, жйлъ 

при Діоклитіанъ и Константин-Б Великомъ, и 

эа свой пр красный языкъ прозванъ «христі-

анскимъ Цицерономъ»; род. въ АФрик . Онъ 

пр подавалъ ФИЛОСОФІЮ въ Никомедіи, и пъЗІТ 

г. былъ изоранъ Константиномъ въ учитеди 

его сыну Криспу. Умеръ въ Трир-Б 325 г. Са-

мыя извтзстныя его сочипенія: «Кннга отиоре-

ніи Божіемъ», въ которой онъ объясняетъ со-

творені челон-вка ибожественный промыселъ; 

7 киигъ «Institutiones divinae», въ которыхъ 

защища тъ христіанскую въру и опропер-

га тъ всв возражеиія противъ нея, и «Кни-

га о FH'BU'B Вожіемъ», въ которой диказываетъ, 

что Богъ равно гнізвечъ и мнлосердъ. 

Лактукарій (Lactucarium) д-вйстпуетъ подоб-

но опію, но им етъ предъ нимъ пр имуще-

етво, потому-что не нзмзняетъ д-вятельно-

сти кровообращенія, не произподитъ такого 

оглуш нія мозга, и доставляетъ успокоиваю-

щій и укрипляющій СОНЪІ По этому лактукарій 

назначаетея въ воспалительныхъ, ревматиче-

окихъ и катэрральных горячкахъ, въ гастри-

чоскихъ горячнахъ, равпо во ВСБХЪ судорож-

ныхъ оолъзняхъ, какъ-то: въ истерик-в, паду-

ч й бол зни дтзт й, конпульсіяхъ у д теі^пре-

имущвствеино во-время прор-взыванія зубовъ, 

въ спазмахъ мочепаго пузыря и т. д. Лактука-

рій сов туютъ также въ ночиыхъ поллюціяхъ, 

противъ раздражительной гонореи, въ хрони-

ческой безсонниц^Б й проч. Внутренно даготъ 

экстрактъ Лактукарія въ порошк , пилюлях'ь и 

микстурахъ, въ сутки; отъ уі до 10 гранъ. 

Снаружи, для прпмочекъ и припарокъ, про-

тивъ слизетеченій, осооенно противъ золотуш-

ныхъ язвъ на в-вкахъ.-
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Лакъ, составъ, употребляемый на полиров-

ку различныхъввіцей; онъдглается изъсмолъ, 

раотворяемыхъ на скипидар-Б или въ спиртв. 

Когда покроютъ лакомъ вещь, тоспиртъ испа-

ряется, иостаетса только блестящій слой смо-

лы, предохраняющей покрытую поверхнооть 

отъсырости. Для предотвращенія трещинъ въ 

эго.мъ сло-в прибавляютъ къ лаку немного ва-

реиаго т рп нтину или варенаго же дьнйнаго 

масла. Обывповвнно борутъ 8 ч. Гуммидака, 3 

ч. сандарака (смолы) и по истолчвпіи см^Бши-

ваготъ ихъ с ъ 4 ч. иотертаго въпорошокъ сте-

кла съ 1 ч. терпентипа. Послъ того обливаютъ 

СМІІСЬ 60 ч. спата п сушатъ въ тепломъ мъ-

огъ. 

Лаландъ (Laaland), 1) епархія въ Даніи, со-

стоящая изъ днухъ острововъ Іаланда и Фаль-

стера, съ н-Бсколькими мелкими, каковы: Фэ-

мэе, Ваирэе, Аскэ , Баагъ и пр.; имъетъ про-

странства 30 кв. миль; жит. 60,000 чел. — 2) 

Островъ, западная часть епархіи, на Балтіи-

скомъ мор , отдъдяется отъ Фальст ра проли-

вомъ Гульдборъ-зундомъ; им. простр. 2'/, кв. 

мили; низменъ, ровенъ, частыо болотистъ, 

частыо плодоиосенъ, ямъвть много ручь въ и 

Марибоерокое озеро, залины Наксковъ и Род-

біе; производитъ въ изобиліи хл бъ, огород-

ныя оиоици, картоФель, гшіды (лаландскія ябдо-

ки), торФЪ, свиней, домашнюю птицу, и проч.; 

ведетъ торговлю; имііетъ своего губернатора 

и епископа; 47,000 жит. Главный городъ Ма-

рийоэ, при озер-в, съ гаваиью, которая сооб-

щается съ озер. его истоколіъ; жііт. 1,300 чел. 

Н'Бкогда тутъ оыдъ славыый жецскій мона-

стырь, дохода іи котораі-о т перь содержится 

сорэеская академія. Въ 1644 г. у остр. Лаланда 

происходило морское сражвпіе, въ которомъ 

Датчаие были разбіпы шведско-голландскимъ 

ФЛОТОМЪ. 

Лаландъ (Joseph JerOmeLefranijais deLalande) 

зиаменитый астроиомъ, род. въ Бургз 1732 г. 

Перноначально занималсялмтературою и юри-

дическпми науками, былъадиокатомъ, ыо вско-

ри имъ онладвла страсть къ астрономіи. Ус-

ігпхи его на этомъ НОІІО. ГЪ п о п р и щ з пыли бли-

стательны, пото. іу-что булучи еще юиошеі , 

оиъ принять, поназі іачепіюі монніе, члено.мъ 

въ б рлипскую акадвміго; послв эгого оиъ при-

былъ въ Па^ижъ, гдъ бьыъ принятъ въ ака-

демію, П 5 3 г., на 21 г. ртъ роду. Изъ трудовъ 

ого особенио заслужинаютъ вниманія: I) «Тгаі-

te d'astrouomie»; 2) продолж ніе р дакціи Ма-

ральда, «Connaissance des temps»; 3) «Exposi

tion du calcul astronomique», написанное съ 

Ц-БЛЬЮ иринести подьзу мореплаватедямъ; 4) 
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въ 1773 г. онъ изда.іъ свои «Reflexions sur les 
cometes qui peuvent approcher de la terre», и 
въ тоіке вре. ш продолжалъ «Ephemerides de la 
Caiile»; 5) въ 1758 г. паписалъ: «Reflexions 
sur les eclipses de soleib; 6) въ 1793 r.—Abre-
ge de navigation hislorique, theoretiqae et prati
que avec des tables horaires», и 1796 r. «Abre-
gi de I'astronomie» и «Astronomie des Dames»; 
7) въ 1802 r. «L'histoire des mathematiques», и 
проч. Среди такой разнородной дтзяте.іьности 
Ла.іандъ ослабъ Физическими силами, не могъ 
оправиться, и умеръ въ 1807 г. 

Лалльшанъ (Francois Antoine baron de Lalle-
mand), род. въ Мец-в, 1774г.;въ раиней юности 
вступилъ въ военную службу, которую пачалъ 
съ нижнихъ чиновъ, и потомъ избраиъ въ 
адъютанты въ штабъ ген. Жгоно, въ 1802 г. 
Порвый консулъ послалъ Лалльмапа съ разны-
ми поручеіііями въ Сенъ-Доминго, къ геп. Іе-
влерку. Возврать оттуда, онъ былъ произв -
денъ въ полковники, назііаченъ командиро.мъ 
27 драгунскаго полка, и отличилсявъ походахъ 
въ Германіи въ 1805 и 1806 г. Воинскія его 
способности еще боліе обнаруаились во вре-
мя Йспанской войны, и въ 1811 г. Лалльманъ 
былъ награжденъ чиномъ бригаднагогенерала. 
Въ 1813 и 1814:Г. онъ сражался иротивъ союз-
никовъ въ Германіии Франціи. Посл-Б перваго 
отреченія Наполеона, Людовикъ Х ПІ назна-
чплъ Лалльмана губернаторомъ Энскаго депар-
тимента и кавалеромъ ордепа св. Людовнка; но 
это не препятствовало ему пристать къ На-
полеону, по возвращеиіи его съ острова 
Эльбы, за чтб онъ былъ сдълаиъ ген.-лейт. и 
членомъ палаты пэровъ. Черезъ нъсколько 
времепи онъ отправился въ армію и участво-
валъ въ битвахъ при Линьи и Ватерлоо. Посл 
вторичнаго отрвченія Напол она, Лалльманъу-
•Бхалъ въ Англію и оттуда сталъ прооить поз-
воленія сопровождать низверженнаго импера-
тора на островъ Св. Елены; однакожъ просьба 
его не была уважепа, и самъ онъ,какъ военно-
пл нный, былъ отправлеиъ въ кр. Лавалетту 
на остр. МальгБ. Черезъ нъсколько м-Бсяц въ, 
освободясь изъ заточ нія, Лалльманъ по-вхалъ 
въ Смирну, изъ которой, по повелБніго султа-
на, былъ выеланъ и прииужденъ искать уо -
жища въ Пероіи. Ы ждутЗ.мъ онъ былъ пре-
данъ во Франціи военному суду и заочно при-
говоренъ къ смерти. Лалльманъ пере халъ въ 
С верную Амерннку, снарядилъ тамъ (1817 г.) 
иебольшое судно,и основалъвъТехасБ.принад-
лежавшемътогда Испаніи,тіолонію, поббльшей 
части ооставленнуюизъ Французскихъ пересе-
ленцевъ. Едва это небольшое влад ні начало 
процв^тать, какъ возбудило опас ні сос д-
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нихъ С веро - Американскихъ ПІтатовъ, ко-
торые тогда в ли переговоры съ Испаніею объ 
уступк Флориды. По взаимному согласію обо-
ихъ государствъ, новая французская колонія 
была уничтожена, и жители ея разсТзялись. 
Лалльманъ отправился въ Новый-Орлеанъ и у-
меръ тамъ частнымъ челов-Бкоіуіъ. Младщій 
братъ его, Доліипикъ ЛаАльманъ, въ чинз ди-
визіоннаго генералаи начальника гвардейской 
артиллерін, сражался приВатерлоо, оказалъ чу-
деса храбрости, также заочно былъ пригово-
ренъ къ смерти, но бвжалъ въ Америку и ііо-
селилоя въ Новомъ-Орлеани. 

Лалъ, красный яхонтъ или рубинъ. 
Лаша см. Далай-Лака.. 
Лаша (Lama, Cuv. Fisch. Camelus, Linn. Au-

chenla llig. отъ а- у_ц , шоя, которая у этого 
животнаго очень длинна; Lamas), верблюдъ 
Новаго Св^та; но если онъ н такъ безобра-
зенъ, какъ азіятскіе верблюды, зато не пм етъ 
ни такоіо роста, ни силы , какою одарены 
эти посл-Бдніе. Разм-Бръ его гораздо мвньш и 
тоньше; у него нЪтъ горбовъ," мозолиотыхъ 
подошвъ и прибавочныхъ клыковъ; пальцы 
его ие соединены, и пото.му удободвижимы, 
чтб даетъ ему способиость прыгать по ска-
ламъ съ такою ж ловкостью, оъ какою пры-
гаютъ возы. Американскія породы: Лама на-
стопщая (Auchenia Lama s. glama), бурая , 
снизу бт>ловатая, покрытая грубымъ волосо.мъ, 
велиминою съ оленя; единственное вьючное 
животное Южной Америки до прнбытія евро-
пейцевъ въ Перу.—Ала/?мг0Иб (А. ісцгша), 
желто бурая, съ шелковистьшъ и жнымъ во-
лосомъ, который идетъ на выд лку драго-
Ц-БННЫХЪ матерій; больше овцы; водится въ 
Ііеру, Чили и пр. 

ЛашайСЕая или шияЕшуніанскаа ввра по 
словамъ главы монголо-бурятскаго ламайска-
го духовепства, Бандиты - Хамбо, занесена 
въ Забайкальскій край Сибири монгольски-
ми племеііаыи , поступившими въ поддан-
ство Россіи по заключенному съ Кптаица-
ми трактату въ 1689 г. Она основывается 
на писаиіяхъ, и есть обширпо сист мати-
ческое, таииственное ученіо о періодическомъ 
возрожденіи міровъ и непрестанномъ пере-
рожденіи одушевленныхъ твореній, или ма-
т ріализ.мъ, облеченпый баснословівмъ, по ко-
торому сонмъ бурхановъ (сверхъестествен-
ныхъ существъ съ атрибутами божества) влаг 
дыч ствуетъ поперемівнно надъ св томъ. Такъ 
напр. владыч. Шикямуни, ныіі̂ Б управляюща-
го вселенною, по мнзнію Ламайцевъ, должно 
продолжаться 5 тысячь лътъ. которыхъ про-
текло ужеоколо половины. Верховнагож ивъч-
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наго создателн они ие исповізлуюгъ. Впро-

чешъ сущность ламаГіскаго учеиія, можетъ-

Сыть, сокрыта отъ неііосиищенііыхъ и то.іпы 

народной; но праві!.іа, проионіідуе. іыя, лаіиай-

скимъ ученіемъ благотііорны, а казнй пере-

рожденія и ада, иозипщаемыя для престуинн-

конъ, грозны. 

Ламаркъ (Maximilien Lamarque), ген.-лейт. 

французской службы, род. ПТЗ г. въ Лаыдскомъ 

де.партамент ; въ І792г.,іоныи Іамаркъ ІІВИЛ-

ся на поприіце воііны. Началъ службу съ пиж-

нихъ чиновъ. Вскор Ламаркъ оылъ пропзве-

денъ въ чинъ капитаиа, съ иаэначеиіемъ въ 

армію, которая дізйствовалэ^іодъ иача.іьствомъ 

Латуръ-Довернья.противъ Испанцевъ. Въ сра-

жепіи прн Монтонер-Б, съ двумя гренадерскм-

ми ротами Ламаркъ удержа.іъ испапскую і;о 

лоыну, покусившуюся обойтй льво крыю 

Французовъ. При вторженіп въ предглы Испа-

ніи, Ламаркъ съ 200 греиадеръ приступомъо-

влад-Блъ кр. Фуэнтарабія, взялъ 1,800 ПЛ-БНІІЫХЪ 

и 80 пушекъ, а самъ лишплся 125 чел. Націо-

нальный конвентъ объявилъ. чтокапіпанъЛа-

маркъ оказалъ великую услугу огечестку. Впо-

сл-Вдствіи онъ сражался нъ Италіи, въ Ирлаи-

діи, въ р йнскои арміи, и особенно отличился 

въ бити при ГогенлинденФ Въ войнъ 1805 г 

оыъ служилъ въ седьмомъ корпус-Б. Посл-Б Ду 

стерлпцкаго сражеиія, по повелвнію импера 

тора, Ламаркъ отправился въНеаполь,къ Іоси-

фу Бонапарте. По взятіи Гаэты, Ламаркъ въ 

войнт» съ Англичаиами и ііеаполитанскнми 

инсургентами оказалъ королю важвыя услуги, 

закоторыя онъ предлагалъ ему знані геи.-адъ-

ютанта. Ламаркъ, нв желая оставить Француз-

скую службу, отказался отъ этой награды; тог-

да король произвелъ его въ пачальники своего 

генеральнаго штаба, а императоръ въ дивизі-

онные генералы. Междутъмъ на неаполитаіі-

скій престолъ взогаелъ Іоахимъ Мюратъ, кото-

рый вознам рился овлад ть островомъ Капри, 

вторымъ Гибралтаро. іъ по иеприступности. 

2,000 Англичанъ, подъ иачальствомъ извіістна-

го впосл дствіи Сира Гудзоиа Лоу, защищали 

островъ. Ламаркъ съ 1,600 чел. отоорнаго вой-

ска отважился взять его. Ночью съ 4 на 5 окт. 

1808 г., эксгіедиція отправилась; но за против-

пымъ в тромъ, ФЛОТИЛІЯ только па слт>дуюіцій 

день, н ранъе трехъ часовъ по-полудни, дости-

гла до острова. Посл многихъ затруднеиій со 

стороиы природыинепріятеля.Ламаркъбросил-

ся въштыки, овлад-Блъсначада верхнею частію 

острова, а потомъ и нижиеіо. 17 окт. Ангича-

не очистили островъ, котораго часть была от-

данакоролемъвънаградупоб дителю.Въ 1809 г. 

Лавіаркъ озыаменовалъ сеоя мпогими подвига-

ми въ битвахъ прп ЛайОахі;, ЭтеидорФіі и 

Ваграя-Б; въ послЗднедіъ сраж ніи, за которое 

оігь получилъ 1 ст. ордена иочетиаго Легіона, 

подъ нймъ убито 4 лощади. Потомъ Ламаркъ 

былъ посланъ въ Аптверпенъ и ыужественно 

драдся съ Англичанами. Между тЪмъ король 

н агіблитанскій, помышляя озавоеваніи Сищі-

ліи, вызвалъ храйраго генераладля соверш нія 

этогоп|іедііріятія,котороеодпакожънебылопри-

ведено въ ноиолненіо. Ламаркъ въ тр тій разъ 

былъ пооланъ въИсііанію,служилътамъЗгода, 

съвелигоюдлясебя ч стіго, въкорпусБ маршала 

Сюше, иотличилсявъсражвніяхъ приАбба Ху-

ля.Рипольи^оль-СаЕро^аполас-Бивъ-особенно-

сти при Ла-Салуд'Б. При выходіз Фраицузскихъ 

войскъ изъ Иопаніи, Ламаркъ командовалъ ар-

ріергардомъ. Кезкорыстіемъ и ч ловііколюбі-

емъ оиъ уміілъ пріобріісти лгобовь и уваженіе 

саыихъ Испанцевъ. Вътеч ніе Ста-днеи Напо-

леонъ сиачала ііоручилъ Ламарку глав.іое упра-

вленіе Парижемъ, потомъ начальство надъ 

силвною дивизіею иа бельгіискои границіі, a 

въ маи м сяі Б надъ ар.міею въ Вандв-в. Сра-

жені при Ларошъ-Сервьеріз положило копецъ 

этой междоусобиой войн , Еоторая, по блаіо-

разумнымъ ы-Брамъ Ламарка, была малокрово-

продитна. Иосл Ватерлооскаго сраженія Ла-

маркъ у.м лъ удержать в ъ п о в т ю в ніи вв-Брен-

пыя ему войска; новоо правигел. не вм нило 

ему этого въ заслугу и осудило его наизгнаиіо. 

Онъ удалидся въ Вольпю, и въ свое оправданіе, 

написалъ извБстную брошюрку: «Письмо ген. 

Ламарка къ ген. Канюэлю». Въ 1818 г. полу-

чилъ прощ ніе, возвратилсн во Францію, и въ 

1820 г. издалъ небольшое, но заміічатольнов 

сочиненіе: «О н обходимости постоянныхъ 

воискъ». Съ того времени, занимаясь литера-

турою, онъ жилъ спосойно до революціи 1830 

г., которая снова вызвала его на поприщ ди-

ят льности. Онъ получилъ прввлъніе отпра-

впться, въ Вандсю, усітБлъ успокоить этупро-

виицію и былъ потомъ однимъ изъ пла.мен-

пыхъ ораторовъ въ палатБ депутатовъ. Ла-

маркъ ум. въ 1833 г. 

Лаіів:арк.ъ (J. В. de Monet Lamarck), кава-

леръ, род. въ Базантен (иа Соммт;), въ 1744 

г. Хотя родпт ли предиазиачали его къ ду-

ховмому эвапію , одиако въ 1761 г. оиъ 

вступилъ въ армію, шедшую, подъ предводи-

тольствомъ маршала Броли, прбтйвъ Пруосін 

и Аніліи. Въ 1765 г. онъ оставилъ это по-

прищо и предался изученію ствсгвенпыхъ 

наукъ. Онъ пытался согласить три методы въ 
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ботаішг.і», и состэвилъ особ нную систему дія 

изучеиія растепій, no которой оиъ располо 

жи.іъ сішю «Французскую Флору» (1779 г.). Ла-

наркъ іійчерта.п. ііриэктъ ипаленитаі-о учрс-

жденія му;іеума, и у.меръ li'i) 18'29 г- Са.мыя пз-

ІІІЗСТІІЫЯ его сочшюнін: «Physiulogie zoologi-

que», «iMnnoire sur la maliere du son», «Traile 

des animaux sans vertebres». 

Ламартинъ (Alphonse de Prat de Lamavline), 

современиыіі Французскій поэтъ и гооудар-

ственпьій чеіОВФЕЪ, род. въ Маконі; 1792 г. 

В-врный сірого роя.іистскимъ уоижденіямъ 

своего се. іейства , Ла.мартиііъ не заботился 

оЬъ устроіігтпі; своего пололіеиія и въ 1813 г. 

соверішиъ путешестіііе і>ъ Неаполь; въ 1814 

г. оиредгли.іся въ і.оролсвскую гвардію, ио 

no время Ста-дней ІІЬІШСЛЪ нъ отставьу. Ьъ 

1821 г., находясь секротаремъ посольстна во 

Флоремціи и Неаполт;, на дуэлп, съ полков-

никомъ Иеп , онъ былъ тяжело раненъ. По-

слТі іюльскихъ событій 1830 г., онъ поки-

нулъ дипломатич ское поприщо. и въ 1832 г., 

отправился съ своею жсіюіі, Англичапкою, u 

дочерыо, въ Палвстииу, гдъ лншилгя дочери 

Въ 183 3 г. оиъ былъ избраиъ въ депутаты, п 

держался охраііительиоіі партіп; съ 1834 года 

сдълался постоннныліъ депутатомъ города Ыа-

коиа, ИЕраснрръчиво говорилъ ііротипъсмерт 

иой казни п милитііч. ар стовъ,; въ 1837 г. под. 

держалъ мнітстерстио Моле: 1841 г. про. 

тииился міінистсрстпу Тьера, говоріиъ про 

тпвъ укръплешн Парижа, прсвелъ за,опъ объ 

обезпеченіи литсратурной собствепности; no 

въ то же врсмя говорилъ въ пользу пладт.нія 

ЛІІІІЫМЪ береюмъ Рейна, какъ есгественноп 

грапицы Фраіщііі, чти подало поиодъ Нико-

л.чю Беккеру,нжм. поэту, написать свою Rhein-

lied (cw. Бекііеръ). Въ 1842 г. онъ былъ пре 

зпдептомъ крмитбта желіазпыхъ дорогъ въ па-

латъ депутатокъ; no смерти герц. Орлеансііа-

го (1842), пидалъ голосъ въ прльзу рсгепт-

ства вдоепіуюіцей іерцогипіі.въ случаЪ восіие-

ствін на М|іисіилъ малолъгнаіо грала париж-

скаго. Въ ФОВ 1848.г., no оГ.ъииіеніп во Фрап-

ціп ресму<).іиЕанскаго правленія. .Іамартпиъ 

былъ одннмъ изь членовъ вре енпаіо прав;,-

тельотва, и заііималъ эту должность no іюпь 

тоіо жо года, въ которомъ подалъ въ отставку. 

Во-времн іізбраііія президента республики Ла-

мартииъ былі. одииъ пзъ шестп глапныхъ кан-

дпдатовъ, no ішлучиіъ пе болъе у а мил. голо-

совъ, тогда каі.ъ Людовикъ Наполеонъ им лъ 

пхъ до 4 мплліоповъ. Опъ также участвовалъ 

въ состквленіп иыіпзшнеіі Француі-коп консти-

туціи. Главн-Бйшія сочинепія Ламартипа; «Мё-

ditalions poHiqnes», 1В2П—23; іChants d'amour», 

T. VII. 
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1825; «Preludes», 1 8 2 5 ; «La mort de Socrate» , 

1825; «Le dernier chant du pc'lerinage d'Harold» 

1825; «Harmonies poeliqucs et religieuses», 2 т., 

1850; «Chant du sacre». 1835; «Souvenirs, impres

sions, pensees el paysages, pendant un voyage en 

Orient». 4 т. 1535; «Jocelyn», 1836; "La chute 

d'un ange».1838;«Recueillements poL'tiques»,1859; 

ІІОГІІЗЙШІН: «Confidences» м «Raphael»,въ 1849r. 

Лайібахеръ (Philipp Jacob Lambacher), нъмец-

кій историч. писатель, род. въ 1704 г., былъ го-

родскпмъ секротаремъ п смотрителомъ город-

скоіі биоліотеки въ Иънъ; улі. тамъ въ 1774 г. 

Еіо сочииепія и труды; «Bibliolheca antique vin-

dobonensis civica», 1750; «Oestreichisches Inter

regnum», 1773, n np. и np-

Лаыбахъ (Lambach), важное ыііотечко въ Ав-

стріи, въ Гаусрукскоіі четверти, на р. Трау-

«•Б, которая здтсь судоходча отъ устроенныхъ 

шлюзовъ, съ біінедиктпнскимъ монастыремъ, 

пмиющидіъ библіотеку въ 23,000 томовъ и 

1,500 инкукабуръ (см), архпвъ и картпнную 

галлерею. М'Бстечко водетъ большой торгъ 

солыо, члЪатъ огромпын нраморпый водяиый 

бассеііпъ, въ 2880 эиыеров , и 3,000 жителей. 

Въ 1805 г. тутъ (1 ноября) пропсходило аррі-

ергардпое дило у Австріііцевъ съ Французами. 

Ламбекъ (Peter Lambeck, no лат. Lambecci-

us), учеиый НТІМ. писатель, род. въ ГамбургБ, 

въ 1628 г.; съ і052 г. былъ проФессоро. іъ псто-

ріи, а съ ІСб2г. дпректоролъ ги.мназіп, потоыъ 

уБхаль въ Римъ, прння.іъ католпческое испо-

ц-Бдаііів, и ум. иъ должности библіотекаря въ 

ВІІПТІ.ІІЪ 1680 г. Его сочнненія: «Prodromus lu-

cubrationum criticarum in A. Geliii Noctes atticas», 

1647, «Origineshamburgenses ab anno 808 ad an-

numl292» . 2 T . . 1710; «Animadversiones ad Codi-

ni Origines constantinopolilanas, 1655», и много 

сочппеній o вънской бмбліотек-Б. 

Лагдбергъ 1) Maximilian Joseph, Graf von L., 

род. въ Врюннтз въ 1730 г., ум. въ 1792 г., 

зпатокъ и любитель тсхпологін; паппсалъ со-

чйв нія: «Le ineinorial d'un mondain». 2 т., 

n76;«Letlres»,3T., 1786.—2) Johann Maximilian, 

Graf von L., род. въ 1608 r., въ 1642 г. былъ no-

слаіпііікомъ пмперат. двора въ Рнміз, съ 1644 

no 1647 г —ммпер. полногиочныліъ мишістро.мъ 

при закліочепіи иестФальскаго мира въ Осна-

брюк-Б. Ум. въ 1680 г. 

Лагабертъ (Карлъ Осипопіічъ), граФЪ, гепер. 

отъ кавалеріи и разиыхъ ордеповъ кавалеръ. 

Началъ службу во Фрбішузск. королевсі;. гвар-

діи; иъ 1793 г., no случаю революціп, онъ оста-

вилъ отечестпо и поступилъ ьъ руссі'чмо слу-

жоу секундъ-ыаіоромъ въ кии.бупнсЁій драгун-

скій полг.ъ; тогда е.му было 22 г. отъ роду. Въ 

1794 г. участвовадъ въ ср«а:сіііяхъ прп Хел-
3 
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М ; Мац ёВиЦіікъ й гіри ирагоко.мъ йітум , 
за чтЬ быдъ награждвнъ орл- Сн. Гесі[ігія 4 к.і.; 
въ 1796 г. онъ кЬ.мандоваіъ, Въ гіерсидокой 
кампаіііи, казачыімъ полкймъ; потомъ ойъ 
ббйъ переВёдеиъ пъ сгародуоскій ійіраоирскій 
по.ікъ и въ начал 1798 г. произиёденъ въ 
полковіікки, но вскор , гіо бЬл Зші, былъ уво-
іонъ; въ 1799 іоду бнъ опйть поступилъ въ 
тс Н. Же пбікъ и въ сраіеіііи подъ Цюри-
хомъ былъ раионъ; въ декабр того жё года 
ііроизведенъ въ ген.-маіоры, съ назначеніемъ 
ІІІ ФОМЪ рязанскаіо кирасирскаго полка; въ 
1800 іоду онъ оНяті. былъ въ отечеотв . 
lib вЬзшізЬтвіи йа престолъ Аіёксандрй I, 
онъ былъ принятъ въ службу, съ состоя-
Иіемъ no армііі; въ 1802 г. Назначонъ коман-
диромъ елиоаветградскаго, а въ 1803 г. ше-
іомъ александрійскаго полка. Во-вредія компа-
иій 1806 г. Ламбертъ поступилъ съ своим 
полкоііъ подъ пачальство гр. ОстерманаТол-
стаго,и за д^ло при Чериові; получплъ орд.св. 
Георгія 3 кл.; потомъ былъ въсраженіяхъ подъ 
Пултуокомъ, Преіісишъ-Эйлау пФридландомъ, 
и зй отлпчіо получплъ орд. св. ВладИніра 3 ст., 
Прусскаго Краснаго Орла 2 ст; и Аннинскуго 
лоату; въ 1809 г. пазначенъ ген. адъютантомъ 
11 началышкомъ 5 кавалерійсЕОи ливизіи. Въ 
начал отечественпойвойпы Іамоертъ пачаль 
стовалъ авангардомъ арміи 1'ормасова; отли-
чіілся въ Кобринскомъ сраженія, за чтб полу-
«іилъ саблю съ ал.чазами; огличился также 
при Городечно, и былъ пройзведеиъ въ ген.-
лейтенантьі. Состоя подъ начальствомъ адми-
рккк Чичаі-ова, гр. Ламоертъ овлад-влъ Ііово-
свержскомъ, взм.іъ в пл іГъ 800 чел. и овла-
д і * мостоііъ йк Н мап-Б; пЪто.мъ, преслъдуй 
польск. геіі. КосеЦКаго, разойлъ сго совериіеіі-
ио подъ Кайдановымъ,п предупредилъ Наполео-
па занятіемъ Минскй; ііакопвцъ взялъ съ бого Во-
рисовт:; въ этомъ д л он получилъ тяжелую 
рану и долженъ былъостаііить с.іужбу; орд. Св. 
Владимі^а 2 ст. бьілъ его паградого. Въ 1814г., 
излечась отъ рапы, оігь иолучилъ въ спое рас-
поряженіе отрядъ войскъ, взя.іъ присі-упомъ 
Ееліівиль и награжденъ орд. Св. Александра 
Невскаго, Въ 1815 г. Ламбертъ, командуя 2 
гусарскою дивизіею, вторично доходилъ до Па-
рижа. Въ 1816г. былъ назыачекъ командйромъ 
5 резервнаго Еавалеріискаго корпуса; въ 1820 
г. получи.іъ алназноо украшеиів къ ордепу Св. 
АлеЕсандра Невскаго; въ 1823 г. произвеДенх 
нъ генер. отъ ипФантеріи, потомъ былъ сена-
торомъ, и у.м. въ 1843 г. 

Лайбертъ ГерсФельдскій илн Ашаіенбург-
скій (Lamberlus Schafnaburgensls), род. въ Аша-
ФенбургБ, въ начад-в XI стод., быдъ монахомъ 
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въ ГёрсФелЬд , странствовадъ въ Іёрусалиіи і 
и ум. въ монастыр ЗааіьФельдіі, йъ ІІОО г. 
Онъ написалъ сочинеііія: «Ciironicon de rebiiS 
gestis 6егтапогит»,заключающуіоисторііо ['ер-
маиіи до 1077 г. и найденную Ыёлапхтономъ 
въ одном аіъ виртембергскихъ монастырей, 
въ І525 г.; «linperatorum ab Henrico Aucupe ki 
Henricum V res praeclane geslae»'; «Chroiiicon m6 : 

nasteri Hirsclifeliiensis»-

ЛаіиЗеръ (Joseph Gaspard Lambert de Giieriii), 
генера.іъ-ингкёнеръ и любимецъ Петра Веіи: 
kdro; пріобрзлъ нзв стность в начал XVIII 
в-Бка. Онъ был родо.мъ Французъ,и всгупилъ 
въ русскуіо службу по договору, заключеиному 
съ нпмъ въ Варіиаві;, І нояб. І701 г., русскймъ 
посломъ,кн. Гр. ед. Долгорукимъ, при польск. 
королі; Авгусг'із II. Весьма мплостиво прйня-
тый царемъ, Ламберъ сопутствовалъ ёліу, въ 
сдіідующемъ 1702 г., въ Архаигельскъ; потомъ 
былъ употреоленъ прп осадіз вр. Нетеоорга 
(ііыніі Шлиссельбургъ); въ 1703 г. распоряжал-
ся осадою Ніеншанца, содъиствовалъ Петру 
въ выборіі лгвста для постровнія С.-Петербур-
га, начерталъ планъ тогдашыей Петрогіавлов-
скойкріігіости, по которому она была поотров-
на почтіі безъ измЗпеніГі; въ 1706 г. сопро-
вождалъ ІІетра въ Польшу, и под в'ндомъ 
пріискивавія въ русскую службу инженерныхъ 
оФіщеровъ, посВтилъ Гродно, Даицигъ,Копен. 
гагенъ иБерлинъ. По нерасположенію къ нему 
ц-БЕоторыхъ русскихъ ведьможъ (так , по-
крайііей-м р , говорилъ онъ въ свое оправ-
даиіе), Ламберъ отказался возвратиться въ 
Россію и тъмъ 'раздражилъ противъ себя hex-
pa. Й.мператоръ запретилъ бывшему любимцу 
ноейть орденъ Св. Андрея Пёрвозваннаго, по-
жалованный ему преждё. Въ 1711 г. Ламберъ 
былъ арестованъ въПругсіи русскимъ гіосоль-
ство.мъ, какъ челов къ, самоволыю оставйв-
шій службу; но успълъ уб-вжать въ Итаіію. 
Отсіода, въ-продо,іжёніе пяти д ті., писалъ 
онъ къ Петру Великому й просился опять в 
слуікбу,ііо вс его старанія осталисьбезъусп -
ха. Ііетръ неоднократно ставилъ его въ прй-
мізръ йвзхарактерпости и неблагодарности. 
Дальн йіиая судьба Ламоера ііеизв стна. 

Ламберъ (Jean Henri Lambert), математикъ, 
сьпіъ портн., род. 1728 г. въ Эльзас-в^ъ Мюль-
гаузен ; семпадцати л тъ оыъ былъ сеіфё-
тареліъ совътиика маркграФа баденскаго Иса-
ака Изелііна, гд іі получйлъ первоиачальное 
стремленіе къматематик Въ 1748 г. гр. Петръ 
Салисъ взялъ его къ себ іі поручилъ е.мувос-
питаніе своихъ внуковъ; это призваыів быіо 
для iiero благотворно, потому-что прежде, ые-
жели оііъ могъ заняться преподаваиі мъ, доі-
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жеиъ былъ самъ учиться,и онъ оъ удивит ль-

ною энергіей въ одно и тоже время изучалъ: 

Физику, механису, богословіе, ФИЛОСОФІЮ, ПО-

эзію. гр ческій и іатинскій языки и пр. Онъ 

жидъ нъ Грауоинден-в, потомъ въ Аугсбурі-в, 

Эрлангені; и Лейпцигіз. Изысканія го шлъ-

ютъ практическую ц-вль; онъ в здъ хот лъ 

приложенія. Въ геометріи онъ изсл довалъ те-

орію паралл льныхъ линій, въ астрономіи ор-

биты кометъ, въ алгебр теорію чиселъ и пр. 

Въ космологическихъ письмахъ онъ открылъ 

теорію системы ніра, въ ФИЗИКЪ —изсд довалъ 

законы о СВ-БТБ, огп и воэдух-В и пр. Ум. 

1777 г. въ Берлияіз, оберъ архит ктуръ-совът-

никомъ. Егосочитіепія: «Proprietcslesplusremar-

quablesde laroule dela Інгаіёгеparies airs»,1759; 

«Die freiePerspeclive», 2 т. П 5 9 ; «Photomelria», 

1760; «Insignioresorbitaeometarumproprietates», 

1761; «Neues Organon».2T. П 6 4 ; «Beitriige zum 

Gebrauch der Mathematik», 5 т. 1765—72; «Anla-

ge zur Architektonik>, 2 т. 1771; «Hygrometrie», 

1774—75; «Pyrometrie», 1779. 

Латбро-Качони, архипелажскій Грекъ, слу-

жилъ въ русскомъ ФЛОТІІ, подъ начальствомъ 

гр. Орлова-Чесм пскаго; въ 1775 г., BMISCT'B 

съ нимъ, возвратился въ Россію и поступплъ 

въ составъ алоанскаго войска, поселеннаго 

близъ Керчи и Ениколя, которое, посл пре-

образопанія, было наименовано балакловскиіиъ 

гр ческимъ ПТІХОТНЫМЪ баталіономъ. Во-время 

разрыва Россіи съ Турціею, въ 1787 г., Качо-

ни имізлъ чинъ капитана, п йудучи изв стенъ 

князю Потемкину, отправленъ къ Ars-Myxa-

медъ-Хану, бывшему впослидотвіи персид-

скимъ шахомъ, склонить его къ д-Бйствіямъ 

противъ Турковъ. Качони удачно исподнилъ 

это порученіе: Ага-Мухамедъ готовъ былъ при-

нять предложеніе, но заиятый войною съ раз-

ны.ми владъ.іьцами Персіи,онъ не могъ нич го 

предпринять противъ Порты. Потемкимъ, по 

данной ему власти, паградилъ Качони чиномъ 

маіора.и онъ отправился въАрхипелахъ,воору-

килъ собственнымъ иждивеніемъ одно воен-

ИО СуДНО, И СВОИ.МИ СМІЗЛЫІ ІИ двйствіями СД-Б-

лался ужасомъ н грозею Турковъ; въ 1789 г. 

онъ произведенъ въ подполковники, а въ 1790 

г. въ полковники и получилъ орд. Георгія 4 кл. 

Посл смерти Потемкина, Качоии возвратился 

въ Россію, жилъ н которое время въ С.-Петер-

бург , пользовался милостями Ймй'ератрйЦы 

и въ зііакъ покровптельства ею Грековъ но-

силъ на голов Фвску, на которой было выши-

то изображені руки, съ надписью: «Подъ ру-

кою Екатерины». Онъ ум. въ началъ царство-

ванія Императора Алекоандра I. У него былъ 

сынъ Ликургъ, участвовавшій въ кампаніи 

1812г., былъ произведеиъ въ подподковники и 

назиач. комаидиромъ балаклавскаго баталіона. 

Ламеннэ (Felicite Robert Lammennais), абоатъ; 

род. 1782 г., изъ куп ч ской Фамиліи. Ужъ съ 

9 л тъ обнаружилъ наклоннооть къ духовнйх іу 

состоянію и своимъ воспитаніемъ обязанъ одно-

му себ . Отецъ хот лъ,чтобы онъ занялся ДІІ-

лами торговли, но непр клонный сынъ избралъ 

себіі поприще религіозное, и въ 1811 г. былъ 

пострижепъ. По отношеніямъ своей Фамиліи, 

онъ сдълался жаркимъ партизаномъ реотора-

ціи. Въ 1817 г. появилось еіо: «Essai sur I'indif-

ference eh matiere de religion», сочиненіе, npo-

изведше величайшій энтузіазмъ во Фрапціи. 

Такой талантънемогъосвободиться отъпартіи, 

и партія роялистовъ пріобрізла ebo себъ въ 

чдены; но пскор-Б Ламеннэ остапилъ политику. 

Тогда нача.іъ онъ пропов-Вдывать о разд-в.івніи 

Церкви въ государствъ. Онъ сталъ помъщать 

свои сочинеыія иъ журналіі «Avenir», но его 

см лыя мысли вооружили гіапу, который, въ 

1832 r.j взялъ съ него обзщаніе н писать по-

добныхъ сочиненііі. Онъ никогда не могъ себя 

удержать, и всякое противоръчіе воспламейяло 

его и увдекало въ краиность. Теперь Ламеннэ 

жпветъ въ Париж-Б и занимается проповЗды-

ванівмъ и литературою. Полиыя го сочйнёнія 

изданы подъ загл.: «CEuvres completes de Lam

mennais», 12 т., Паражъ, 1848 г. 

Ламетри (Offroy de Lameltrie), врачъ и ФИЛО-

СОФЪ, род. въ 1709 г. въ Сен-Мало, изучалъ 

ыедицину въ Лейденъ, подъ руководствомъ 

Еёргава, и по возвраіценіи своемъ,въ 1742 г., 

назначенъ былъ докторомъ Французской гвар-

діи. BcKop'B затБмъ-,потерявъ м сто,онъ удалил-

ся вЪ Лейденъ и писалъ памФЛеты на врачей, 

своихъ собратовъ. Изгнаиный изъ Голландіи, 

онъ^отправился въ'Пруссіго, снискалъ располо-

женіе короля и вскоръ сдъланъ былъ членб.мъ 

акад міи. Онъ умеръ въ ВерЛин^, въ 1751 г. 

Ламетри й лишенъ былъ ума и воб[іажеаія;но 

идви его были такія страні^ія и несвязныя, 

что даж друзья считали его за полоумнаго. 

Онъ оставилъ много сочинейій почастй меди-

цины, переводы Бёргава, Дкія критики на 

врачей; но оообенно йзвБотёнъ своИми ФИЛО-

СОФСКИМИ сочиненіями. 

ЛамЗДОрФЪ (Матв-Вй Іівановйчъ), граФЪ, 

ген. отъ ИНФ., яавалеръ русскихъ и прусскихъ 

орденовъ, род. въ 1745 г. Будучи 17 литъ, онъ 

вотупилъ въ военііую службу, участвовалъ въ 

походахъ противъ Польши и Турціи, й нахо-

дился при взятіи Хотина. Прй проиіводствъ 

его,въ 1778 г., въ чинЪ подполКобЙйііа, е.му тіо-

й лБно было командовать казанскимъ кирасар-
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скимъ полпомъ. Ві. П 8 4 г. оиъ былъ призы-

папъ къ Высочайшему двору и опредііленъ ка-

валеромъ къ Его М, іперато[іскому Бысочеству 

Цесарет ічу Великому Князю Коястантину jla-

вловнчу. Должность эту онъ ИСІІОЛПЯЛЪ въ-т че-

піе ЮлБтъ, удосгомваясь постоянііо Всомпло-

стиігБйшаго вяимаяія за примБрныя усердіе и 

преданность. Въ 1793 г. произведонъ въ гон.-

маіоры и въ-слъдъ за т-Вмъ, no присоедигіеніи 

Курляидіи къ Россіп, назначенъ начальншсомъ 

Курляндской гуи. Въ иачалв 1799 г. онъ былъ 

ііазиачеиъ директоромъ 1-го кадотскаго корпу-

оа; въ 1800 г. Императоръ Павелъ I поручилъ 

ему главиов наолюденіе за воспитаніемъ Ихъ 

Итператорскихъ Высочеотиъ Велт ихъКнязей 

НИКОЛАЯ ШІЗЛОВИЧА (нынъ благополучно цар 

ствующаго ГОСУДЛРЯ ИМПЕРЛТОРА) И Михаила 

Паиловича. Онъ исполнялъ это порученіе, 

подъ руководстволъ АвгусгБйшей Матери Ихъ 

Высочествъ, Ея Селичвстпа Императрицы Ма-

ріи еодоровны, въ-течені 17 л тъ. Въ это 

время онъ иеоднократно удостоивался Всемило 

отивізйшихъ наірадъ, пропзведеыъ в ъ г о п . о г ь 

ипфаит. и погкалованъ ііавалеромъ ордеиовъ 

Св. Александра Невскаго, Владилііра 1 от., Св. 

Апдрея-Первозваниаго, а въ 1817 г. возведонъ 

въ rpaocxoe достошіство. Будучи назначенъ, 

въ 1822 г., члепо.мъ государстввіінаго сов'Бта, 

оиъ скоро почувстиовалъ, что преЕлонныя лъ-

та и т лесные недуги лишаютъ его возможно-

стн исполпять, во всемъ ихъ объе.мТ., важныя 

обязаішости, присвоеиныя этому званію, съ 

обычнымн ему усердіемъ и ревностью. Это no-

будило его испрашіівать дарованія ему без-

срочнаго отпуска, и Императоръ АЛЕКСЛНДРЪ 

изъяиилъ на это Высочайшее согласіо. Съ того 

времени онъ жилъ въ семейномъ кругу. Здъсь 

ему суждепо было получить самуго лестиую 

награду: это упизапныи ал.мазами портретъ 

ныніз царствующаіо ГОСУДЛРЯ ИМПЕРЛТОРА, на 

Аыдреевской леііі"Б, ВсемилостивФйше пожало-

ваниый ему Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТ-

вимъ въ лопь короі^івапія. Мравдивость, блаіо-

нам'Врвііііостьи безкорысіі оыли отпечаткомъ 

ВСБХЪ его ДБЙСТВІЙ; твердая его воля, всегда 

папрапляомая къ добру и польз'Б, н изм-вня-

лась во все вр мя его олужебнаго поприіца, 

озиаімеиованнаго постоянно безпред-Бльнымъ 

усердіемъ и точнымъ исполнепіе.мъ вс-Бхъ воз-

ложвиныхъ иа иего ооязаиносхей. Оиъ ум. въ 

1828 г. въ С.-ГІ тербургТ5. 

Ламонне (Bernard de Lamonnoie), Фраицуз-

скій литераторъ, родился въ 1641 г. въ Дижо-

н і і ; за стихотворенія свои онъ получилъ НТІ-

сколько премій отъ Французской академіи. 

Въ 1707 г. ПОР ЛНЛСЯ въ ГІариш-Б. а въ 1713 

прі-шнтъ во Французекую академію. Ламонп 

достигъ глубокой старости и умеръ 17"28 г. ча 

82 г. Онъ былъ поэтъ, критикъ и ФИЛОЛОГЪ, 

вособенности —свБдуіцъ къ исторіи литррату-

ры. Сочиыснія еіо, изданпыя въ Дижон'Б, въ 

П 7 0 г. въ 3 т., теперь забыты. 

Ла-Моттъ (Antoine Houdard de La Motte), зпа-

меннтыи поэтъ; род. въ Г1ариж'В 1672 г., отли-

чался во ВСІІХЪ родахъ поазіи; басняхъ, траге-

діяхъ, одахъ, комедіяхъ, эклоі^ахъ, и прбч. Онъ 

былъ главою шко.іы, которая хоттзла, чтобъ тра-

гедіи сочиняли въ проз-Б и стихахі. безъ рп -

мы, и которая вооружалась протіип> востор-

жсикыхъ защптниковъ древпосгп. Ла-Мотчъ, 

для полдержаиія этой партіи, издалъ: «Reflexi

ons sur la critique centre M-me Dacier». He зная 

греческаго языка, онъ переводилъ Гомера и 

сократилъ Иліаду въ 12 ітБсеиь; сочинялъ опе-

ры, изъ г.оторьиъ самая заміічателыіая, «Isse 

ou Europe galanle». Самая пзвізстная изъ его 

трагедіи «Инэса де Кастро». Ум. въ 1731 г. 

Ла-Моттъ-Фуке (Frederic La-Molte-Fouque), 
баронъ, пъмецкійлитераторі^ род. 1777 г., отъ 

одиоГі изъФаіМіі.іій.изгпаііііыхъэдиктоиънант-

окимъ изъ Франціи. Служилъ въ прусскомъ 

войскз и былъ въ жчмпаніяхъ 1793, 94 и 95 г. 

Въ 1813 г. будучикапитап. брапдеибургскихъ 

кирасировъ, онъ храбро бился при Лютцеи , 

Кульмъ, и Леипципз, ГДБ забол лъ и подалъ 

въ отставку. Налитературиое попріпц онъ вы-

ступилъ подъ ииенемъ: oPellegrinus». Онъ г.н-

салъ стихи въ испанскомъ роді>. Скоро, увле-

ченнын общимъ стремлеиіиімъ, запялся сканди-

навскою поазіего, но все ого вииманіе прішло-

кли «Нибеллунгн». «Одинъ» есть единствен-

ньтй его ромапъ, который переведоиъ па Фран-

цузокій языкъ, и безъ сомн-Бнія это лучшее 

го производопіе. Р лигія, лгобовь, втрность, 

рыцарская храбрость—вотъ элвментыего поэ-

зіи.Супруга еіо,5аронессаКаро.іина Ла-Ыоттъ-

Фуке, также изв-встна въ литературпомъ міріз. 

Лакотъ-ле-Вайе (Francois de Lamothe-Le-
ауег), род. 1588 г. Сначала занимался изуче-

ніе.мъ законовт.дізкія. Карліиіалъ Нишелье от-

г.ры.іъ ему доступъ во Фраіщузскую акаде-

мію въ 1639 г! и хот лъ сдізлать его воспитате-

ламъ доФИііа, ВПОСЛ-БДСТВІИ Лшдовика XIV. 

Смерть кардипала остановила д-Вло. Ламотъ 

только оъ 50 л тъ пыстугшлъ па литературноо 

поприицо. Особеиио занимался исторіей, и с т я -

жалъ имя Французскаго Плутарха, Изъ сочи-

«епій его замзтимъ; 1) «Jugeimnt sur les ап-

ciens et principaux hisforiens grecs et latins»; 2) 

«Discours pour raontrer que les doutes de la phi-
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losophie scepfiqne sont d'un grand usage dans les 

sciences»; 3) «Ua peu de certitude qui ! y a dans 

I'histoire»; 4) Dialogues, faits a Timitalion des an-

ciens». Вс-Б эти сочиненія вышлы отъ имеии 

Горація Тюбвро. Ум. 1672 г., 85 лътъ. 

Лашпя (Giambattista, cavaliere di Lampi), 

историческій и портретный живописецъ; род. 

въ Ро.мепо, пъ Валь-Даноие, близъ Тріента, 

1751 і'.; нъ 1783 г. отпраішлся ъ В-Бну, 

гди, съ 1786 г., сд ланъ проФессоромъ акаде-

міи художествъ; въ П 8 7 г. приглашепъ коро-

лемъ Августомъ III въ Варшану, въ 179! г. от-

правнлся въ Яссы, къ кн. Потемкину, потомъ 

въ С.-Петербургь, снимать портретъ Импера-

трицы ЕКАТЕРННЫ 11; въ 1798 г. возвратился 

въ ВТіну^.озиедеііъ въдворннсков достоинство, 

а въ 1799 г. получилъ званіе почетнаго граж-

данина города Візны. Во-время образованія 

земскаго ополченія п ъ 1 8 0 5 г . онъ былъ капи-

таномъ академическаго корпуса, въ 1806 г. 

произведенъ въ маіоры. Ум. въ Вині; 1830 г. 

Лампсакъ (Lampsakos), древпійгородъ въ Ма-

лой Мизіи, оснонанный Фокеискими Іонянами. 

Тутъ Афродита родила Пріапа, и оттого тамъ 

былъ его храмъ. Тутъ же Фриі;оъ, во-время 

своего похода въ Колхиду, полошплъзолотоеру-

но (Чптого городъ называется также Питіэ, ІТІ-

tvri). Впосліздстиіи городъ отданъ былъ еми-

стоилу (см.), на прапахъ пероіідокаго сатрапа. 

Въ 405 г. до Р. X. здзсь происходило морсков 

сражоніе Спартанцевъ съ Аепнянами. Пер-

вые остались побБдителями. Зд сь ррдился 

Анаксименъ. Нып-Б Лампсакъ наз. Іепсекомъ. 

Ланге (Lorenz Lange), родомъ изъ Стокголь-

ма, служилъ иыженеромъ въ русской служб-Б; 

въ 1715 г получилъ отъ Императора ГІЕТРА 

Великаго надзоръ за строепіемъ дворца въ Гіе-

торгоФ-Б; былъ отправлонъ въ Китай, въ званіи 

русскаіо повізреннаго въ дізлахъ, возвратился 

въ 1718 г., потомъ былъ русскимъ резиден-

томъ въ Пекипіз и нам-встникомъ въ Иркут 

ск : ум. тамъ же. Его сочин.: «Relation de I'am-

bassade.envoyeeal'empereurde la Chine, en 1719, 

—1727»; «Journal du sieur Lange contenant ses 

negociations a la cour de Chine en 17-21 et 1722, 

— 1726»; «Journal du voyage d'une caravane de 

Kiachta k Pekin, en 1727 et 1728—1730». 

Лангедокскій каналъ, или Южный, называ'-

емый также качаломъ соединенія двухъморей, 

королевскимъ каналомъ, каиаломъ Рике; одииъ 

изт. лучшихъ каналовъ Европы, пересБкаетъ 

мчоііе южные департаменты Франціи. Ц лі. 

его —соодпненіе, посредствомъТаронны, Океа-

на съСредиземнымъ-моремъ. Онъ начинаетоя 

пиже Тулузы, проходитъ чрезъ Каотельнодарп 

и Каркассону, омываетъ Безьё, и не.мпого 

Г — Лан — Лан 
ниж Агда входитъ въ озеро To' (Thau), ЕОТО-

рое пм втъ сообщеніе съ Средиземнымъ-мп-

ремъ посредотвомъ Сетскаго порта. Каналъ 

сиабжается водами Черной-горы, которыя со-

единяются пъ огромныхъ бассейиахъ. назы-

ваемыхъбассейнаии de Saint Fereol udeLampy. 

подлтз Saint Felix de Caraman, въ Верхпеи-Га 

ронн-Б. Пространство каиаіа равно 244.092ме-

трамъ. Отъ Порузы, въ округ Кастел.нодаріг 

(Aude), точки его разд-вленія, до устья въ 1'а-

роану, онъ простирается до 51,690 метропъ. 

Отъ той же точки до устья его въ To (Thau) 

длина его равна 187,555 мотрамъ. Напемъ 101 

шлюэъ; опъ зам чателенъ своею длиного, во-

допроводами Фресиельскимъ, 72 меотами и 55 

водопроводами, чрезъ которыо п роходятъ столь-

г,оже р ізкъ^рки водопроводовъ очепь зам-Бча-

телыіы. Каналъ былъ сд-вланъпо плаиу знаме-

питаго Рике (КідиеІ),въ царствоваиіе Людови-

ка XIV; открытіе его относится къ 1681 г. Омъ 

есть одно изъ зам чательныхъ произведеній 

искусотва въ этомъ род-Б. 

Лангеландъ (Langeland), островъ, принадло-

жащій къ датскои епархіи Фіоніи, междуостр. 

Фіоніей иіаландомъ, им етъ 1 милго шнрины, 

до 7 м. длины, поверхности слишко.мъ 4 ЕВ. 

мили, поболыпей части ропной земли;обильі;о 

орошенъ подами, заЕлючаетъ пемного лівса, 

хорошо обработанъ (леиъ, овощи), обилуетъ 

скотомъ и рыбою. Жит. 16,000 чел. Главный 

городъ Рудкьопингъ, съ 1.200жит., укртзплепъ. 

Лангель (Николай Андрвевичъ), ген.-лейт.. 

военпый губернатор7> г. Воропежа и воропеж-

скій граждапсяій губернаторъ, род. 1794 г^на-

чалъ службу въ иностранпой коллегіи, а въ 

І812 г. опредіілился юпкеромъвълейб.-гв. коп-

ный полкъ, и заучастіе въотечеотвенной пой-

ни, въ томъ ше году пропзведенъ въ корнеты. 

Въ кампаніи 1813 и 1814 г., Лангель былъ 

въ сраженіяхъ нри Дюценіз, Бауцен , Дрезде-

н-Б, КульмТі, гд-ь пожалованъ орд. Св. Анны 4-й 

ст. и прусскимъ зпакомъ ЖелЗзнаго креста; 

при ДаротьерВ, Фершампеноаз-Б, за которо 

получилъ золотуго саблю сънадписыо: за храо-

рооть, н при взятіп Парижа. Въ 1823 г., рот-

дшотръ Лангель перевсдепъ въ лейбъ-кирасир-

скій Е. И. В. НлагБдникл ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛКЪ, 

ПОДПОЛКОВНИКОМЪ; въ 1825 г- произв денъ въ 

полковники, а въ 1830 г. назначенъ команди-

ромъ уланскаго Е. Й. В. НАСЛ ДНИКА Ц Е С А Р Е -

ВИЧА полка, съ ііоторымъ д лалъ походъ про-

тивъпольскихъ мятежниковъ пъ 183J г., иуча-

ствовалъ въ осадіз кр. Замосця и пресл дова-

ніи мятежниковъ корпуса Ромарино до самой 

границы царства Полвскаго. Въ 1833 г. съ 

проіізподствомъ в ъ г н.-маіоры,.Тангель назна-
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ченъ командир^мъ 2-й бригады 2-й ударсцоіі 
^^визіи, въ 1842 г. фоысщиромъ і -Й бригады 
1-й KHpacHpcfiof} ДІШЦЗІІІ, ? въ 1844 г., съ про-
изводстврмъ въ ген.-лрйт., назначенъ началыш-
^рмъ. 2-й уданскоіі ДІШІІЗІЦ. Вскор в̂ гірсдБ того 
рнъ получил> цъ кочандованіе запасныеэскад-
ропы Ігр резерьиа.ю кавадерійскаго кррпуса,^ 
съ 1846 г. зани. іает^ настояиіую должрорт(>. 

Лангенау (Friedrich Carl Gustav, Freiherr von 
Langena(i), баррнъ, австрійскій Фе.іьд. іаршалъ-
д йтенантъ, род. въ Дрезден^, 1782 г. Съ ран-
цшъ ^итъ сдужилъ въ саксонскрй вреннрй 
рлужб-Б, въ 1809 г. бьцъ капіітаномъ, въ 1810 
г.подковникрмъ, въ 18l2f. генрралъ-маіоромъ, 
пъ }815 г. генера^ъ-адъютавтрмъ крроля; въ 
1813 г. перешелъ въ авотріііскую службу, рт-
личился,възваніи ОФицера генеральнаго штаба 
князя Щварц^нберга.искусрымъ рланомъ опе-
рацій похрдовъ 1814 и 1815 г-, былъ уподномо-
ченнь}мъ рри ваеннр-цецур^ьнрй роммиссіи на 
свІш ; ум. въчин фельдмаршалъ-лейтенанта, 
и кодіандующаго войсками въ Илдрріи, Внутр-
Австріи ія Тиролз, ві, ['рец-Б, 184P г. 

Лангеръ (Langer). —1) J. P. von L., истрррчв-
СЕІЙ ждрррисрцъ, ррд. близъ ДірссельдррФа, 
въ 1756 г-; съ 1784 г. рылъ пррФессоррмъ, съ 
1789 г. директородіъ дюрселрдорфскод акаде-
міи, а вррсдЗдотвіи и ("аллереи; въ 180(3 р. прц-
гдашенъ въ MfOHxeHf) и съ 1808 г. быдъ 
тамъ директрроіи'1. акад міи худо^ертвъ; yj]. 
въ 1824 г. Оиъ очитается послъднимъ ^ред-
ставителемъ такъ-нэзыв. академическаго на-
правлеріяискусртра. Лучшія гркартины:«Снч-
тіе ср кр ста», «Христосъ, окруженный д-рть-
ми», въ Мюнхрм.—2) Robert von }J., сын-ь 
предыдущаго,' также историческій живогш: 
С ІІІ>, род. въ Дюсс л(.доРф'Б въ 1783 г., ОВОІІ-
чилъ рвое художническое образованіе въ Па-
риж^ р въ Италіи, съ 1806 Г. бьцъ гіроф р-
соромъ мюнхенокой академіи, съ 1820 пр 26 г. 
главнымъ р кретарейіъ академіи, въ 1842 г. 
назнач ні) главрымъ директоромъ корол. гал-
лерей. Г-іавно егр процзв двні : «Положеніе 
во гробъ», въ Щюихвн , Овъ таржр искусный 
риррвалыцикъ. 

Ларглб (Louis-Matlhieu Langles), орірнта-
листъ, ррд. въ Пикардіи 1763 г. Уж съ юности 
рнъ прсвяти-ГЬ себр изуяенію арабскаго и пер-
сидскагр языковъ, и въ 1787 г. издалъ: «Interets 
politiques et militaires de Tamerlan», но прежде 
еще издаэ'}. имъ: «L'alphabet latar-mandchoip.— 
Въ 179^ r. рн̂ > отррылъ спеціальную школу 
живыхъ врсточныхъ языковъ, и въ нрй занялъ 
кд едры персидска(о и малайскаго. Наі;риецъ 
въ тожв врем^ оцъ былъ назначеръ коноерва-
трромъ вострчныхъ мачускриптовт. ръ націо-
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^^.ііічой библіо^еіі . ІІ^ЧГ^ Ч0 прлучилъ въ 
^р^сульстрр и вд^рію никакого знаиа pj^ii^i^. 
рр-вррмена ррзрржденіл оііі> былъ n^CSffl' 
въ члеиы акадечіи радгіисвй, и удержалъ ка с-
дру персидо|саго языка.Дапгле.между-прочимъ, 
Ъ^ілъ [ірчетііымъ цленоыъ кадьиутскаго общо-
етва и Импораторской петербургскрй аі;адсміи. 
Ум. 1824. Особенно замичат. его «Запяски объ 
Индостанъ» и переводъ «Путешествія изъ 
Бенгала въ С. Петербургъ». 

Лангъ (Carl Hpinrich Ritter von Lang), HUM. 
истррич. пнсателц род. близъ Эттиргена въ 
1764 г.; сынъ пастор^; съ 1796 пр 99 г. Ьъцт? 
архиваріусомъ въ БайрейгВ и секретарем^ 
прусскаго посрльства въ Раштати, потрмъ во-
енпымъ срвитникрмъ въ Ацшпах-Б, съ 1808 г. 
директрромъ канцеляріи въ Аншпа^и, с .̂ J812 
г.тайнымъ совътцикомъ посольотвъ и началь-
никомъ герольдамта въ Мюнхенъ; съ J817 г. 
находился въ ртставкъ; возведецъ въ дворяр-
стцо, и ум. въ 1835 г., въ Аншпахтз. Его сочи-
ненія: «Historische Enlwicjtelung der deutschen 
Steuerverfassungen seit den Karolingern», l'Q3; 
«Hislqr. Prufung des vermeinll. Allers derdeutschen 
Landsfande>.,1796;«NeuereGeschichtedeslFursten-
thums Baireuth», 3 т. (17^8 — 1811 r.); «Anpalpn 
desFiir^tenthumsAnspach unter (jer preuss. Regie-
rung»,1306r.;«Baier.Jahrbucher vonll 89-1294., 
1816r.; lAdelsbuch des Konigrtichs Baiern»,1816 
r.; «Geschichte der Jesuilcn in Baiern», 1819 r.; 
«Geschichte des baier. Hprzogs tudwig des Biirli-
gen», І82| r.; «Regestasive rerum Boicarum au-
tographa, ad аппищ usque ISQO», 3 r. f822—25r., 
«cMemoiren», 2 т. 1824 г.; «Ц^щеІЬц^з Reisen», 
1817—26 r. 

Ландашшанъ (Landammann), въ Шрейцаріи 
— 1) выршій цачальникъ въ облаоти гр-
рода, въ противоположность городскому амт-
ману. — 2) Въ насторще время ррез}і-
дентъ ръ демократическихъ кантонахъ: Урр, 
Щвици, Унтервальден^, Глярусв, Цуг , Арерт 
!4№B, С^нтъ-Га^лени, ТургауДессиаи, Вадти, 
гдВ сзьіраютср на царрдрыя coopapjp совер-
щенно^тріе люди (^afldgemein^po). По ббль-
шей части въ ка^дрм^ кзртони б^вают"?. 
% іъщтщцщ, котор|)ів чрредуютря другъ съ 
другомъ; бываетъ ихъ и больірр, бьшает,р и 
одинъ.—3) Президентъ шврйцарскаго сейма. 

Ландзу, главный городъ окруіа тоіо же име-
ни, на р. Квейхи, въ Прирейнской рбласти ко-
ролевства BgBapfp, съ 5,500 жнтеле.й Онъ при-
цадлежитъ къ 4i!.c.fy крипостей Германскаго 
Срюза. Содержаріе гарнизрна поручено бавар-
същъ войскамъ, крторыя им ютъ тутъ оборо-
нительныя казармы, учебрр прле, гocqитaль 
и оруж йн|лй заврдъ. Пр дреензрщчмі, щв%-
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отіЯі Ь, Ландау бьиъ разоренъ АТТИ.ІОІО, ио в-ь 
750 г. внрць прстрренъ ДандФридомъ, вождемъ 
Аллемаиоиъ. Въ ср днів-вііка Ландау бьиъ сдіз-
ланъ но.іьнымъ городомъ, ^ рртрііъ огд^нъ 
имііератрромъ Людовикомъ Баварскимъ цъ за-
дргъ горрду it епископству Шпейрскр.му, отче-
го происходцли безпрестанные спрры между 
цтими грррда.ми. При императрр Максиміыіа-
нізі Іандау ртошелъ къ Эльзасу, 1511 г., а въ-
пррдолщвні 30 ти-лізтиой врйпы поперемЪнпо 
быгь заиииаемъ врйрками гр. МансФельда, 
ІЦцедрвъ, Имперцеръ и Французовъ. Посд 
запнтін Эльзаса Людовикомъ ХІ , въ ІбЭД г., 
Ландау прреіиелъ рр вларть Французовъ ибыл> 
укрипленъ Вобаномъ. Онъ прикрылъ его огра-
дото объ8растіоі)зхъ, расположилъ въ каждомъ 
j53^ иихъ бащчіА (tour bastionne), въ видв ре-
^іритз, jl уртро^лъ іііежду цщт тенали и раве-
ЛІІИ^І. РсьіУ|ОЙ бастірнъ, ркружеиный ретран-
шаліеіітрмъ,рлужилъ вм сто цитадрли. Вр-вре-
ічя врГічы за испаіісрое наслъдствр, Ландау иъ-
СКО.ІЫІО разъ был^ осаждаемъ и завоеванъ. 
Изъ поздиийшихъ ос^дъ Лацдау заміічатель-
ны осады 1793и18}4г. Въгнепррдолжитель-
номъ прхрд-Б 1815 г. Дан^ау былъ также окру-
ж нъ и въ-пррдол!$вн|е нзсколькихъ часовъ 
скілэно орртртзливаеііъ настьір прусскихъ 
врйск^, ротррыц г]ртоіиъ и з^ішли opq. 

Ландверы, ландщтурщъ. Такъ наз. въ Грр-
ціаніи позем ліірое врйскр, котрррр, будучиобя-
запо ворні|рю службою, призываетсн въ-случаз 
ізсобои надобнррти. Еще Тацитъ, ог(ис{,і̂ ая 
цравьі и об^ічаи Гермавцевъ, говоритъ объ 
рхъ иароццъцъ о]щ\щщіъ; въ-послБдртвіи, 
вч? ср дпі^ р-вка, цъ Гермаціи и Франціи су-
іцсстцррало позе.мелыіое poficpo, ррдъ назван. 
гер5аі]і)ъ; no какъ врйско этр бы.̂ р весьма Ц : 
н^ещнъімъ сре^ствомъ для защиты грсудар-
c ĵia, пртрму-чтр Рпо почти up ндіБло воинока-
fp ycyppJipTBa и отличадрсь свреврліемъ и от-
рутствіемъ дирциплины, то во фраыціи, посл 
стрлиуцрй нойны (см.), умреждены был[і въ 
144S г. прстояііныя врйска, чрсло котррыхъ 
портеренно увеличивалось ро врізхъ грсудар-
ртвахъ, а порлТі изобрБтепія пороха (і вв де-
нія опіестрЗльнаго оружія, для войны искліо 
'іительно стади упртррблять одпи постоянныя 
еоиска. Нр тако отдшенір вооружевной силы 
руъ народа и.мт>ло ту важную невыгоду, что 
прсл^ прраженія іі разсзнція ар.- ііи все госу-
дарртво почти беззащитно доставалось во 
цласіі. непріятеля. Послі революціи ]789 г., 
^ранція, угрожаеііая со ВСБХЪ сторонъ напа-
дррірмъ со диненныхъ дрржавъ, прцнуждена 
была причвать для заіцііт(>і цсъхъ способиыхъ 
рррит!'. ЧРУиіе, и рбразрвать изъ цихъ водон-
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терны баталіоны и національную гвардію. 
Война была лучшею школой для этихъ храб-
рыхъ, но неопытныхъ воііскъ,такъ-что вскор 
^ранція и. Бла ыногочисл нную и превосход-
пую армію, котороіо такъ хорошо воспрльзовал-
ся Наполеонъ. )звзпр станиыя прраженія,испы-
таііцыіі прртивниуами Франціи, невольно за-
с^ацііли ихъ доискиваться причпнъ и средствъ 
къ ртвращенію этого. Тогда правительства 
ртади призывать народъ къ оборони отечества; 
такъ иапр- Англія, угрожаеыая высадкою На-
полеона, выставила (1802 и 1803 г.) ывогочис-
леннуір, правильно вооружеііную и уртрреи-
ную милиціір ц волонтернуго конницу (Yeoman
ry, см. ВеликорританІЯ); примііру ея посл-вдо-
вала Россія въ 1807 п 1812 г. (см. МЯЛИЦІЯ и 
Ополченіе); событія 1805 и 1806 г. принуіили 
къ-тому же Авотрію и Пруссііо. Уже in. 1808 г., 
Австрія, сверхъ постояпныхъ войскъ, имііла 
дандверовъ, числр которыхъ зііачительно уве-
личила въ походъ 1809 г. Пруссія, занятая ие-
пріятельскими войсками, и по тильзитскому 
дргрвору обязанная содержать не бол 40,000 
ройскъ, вввда весьма замыоловатую систему 
времперовъ, состоявшую въ триъ, чторы какъ 
можпо чаще пере.м-Бнять людей въ д-ЕЙствуір-
щихъ врйскахъ, съ т мъ, чтобы всегда ИМТІТЬ 
въ готовности значительное число хорошо обу-
ченныхъ солдатъ. Эта м ра прзволила Прус-
оіи выставить въ 1813 г. 140 баталіоновъ и 
116 эскадроновъ ландверовт., не считая 12 ротъ 
вольиыхъ ег рей и другихъ вррпусовъ, въ кр-
тррыхъ орщая числительнрсть простиралась 
/[0 300,Оро -іел. Австрія и вс-Б гермапскія вла-
^ н і я посгр сраж нія подъ Лейпцигомъ так-
же улщожилн чрсло своихъ лаіідверовъ, чтЬ и 
^ало имъ числителыіый перрвіісъ, противъ 
котораго не лоіъ устоять Иаіюлеонъ. Прус 
ское правптедьство обратило въ законъ и си-
с^ему м^Бру, порожденную необходимостью.Со-
ставлрна была новая система лаіідверовъ, г.о-
торая служитъ твердымъосновапіе.мъ воеішаго 
устройства Пруссіи, а отъ нея заимствовали 
почти вс государства Гермапііі. Гларн й-
шія нача^а прусскои сіістемы сл дуіоіція: 
кашдыи прусскій гражданііп-ь ооязанъ прослу-
жить опред ленное законолъ время (3 года) 
въ регулярныхъ лііпейііыхъ войскахъ и 2 года 
въ резервах7>; потоыъ, выслужпвщіо означрн-
ные сроки, волонтеры, постушшшів въ службу 
на одинъ годъ, но на сво пждивеціе, и ліоди, 
обязанпы ворііною служиою, но ещ ііепри-
званные въ ЛИІІЪЙІІЫЯ войска, поступаютъ въ 
^андверы перваго разряда, гд остаются ДО 
33 лътняго возраста; по достижеціи же ЗЭЛІІТЪ, 
церечисдятря в> ландв ры втрраго разря^ч-
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Поэтому учрвжденіе ланлверовъ въ Пруссіи 

совершепно на другомъ осчониііи, и ввли въ 

прочихъ гоеударстиахъ; поточу-что опп состо-

ятъ почти исключит льно изъ хорошо-обучен-

ныхъ соллатъ,которы въ ежегодпыхъ соорахъ 

и маневрахъ продолааюгь упражняться въ 

вовппо. іъ искусств-Б Въ-случав войны, ланд-

веры перваго разряда служатъ подкрЪпленіемъ 

для арміп, въ которой распредъляются по пол-

камъ. Лапдверы втораго разряда назначаются 

для (^бороны кр постей; ио смотря по падоб-

ностп, такж употребляются на усилеиі д й-

ствующпхъ войскъ, или составляютъ резервъ, 

расположеиный внутрн государотва. Ланд-

штурмъ иличоголовное ополчеаі суіцествуетъ 

въ Пруссіи и другихъ государстзахъ толь-

ко по назваиію, н составлнется нзъ людей, 

прослужившихъ въ арміи и вь лаидворахъ.по 

достигкеіііи имн 50-ЛІІТНЯГО возраста; сюда жв 

принадлежатъ п всБ молодыо люди по дооти-

женіп 17-лізтняго возраота. Ландштурмъ сзы-

вается только въ храйнихіі опстоятельствахъ, 

для поддержапія поряд!;а внутри гоеударства, 

и тогда разд^Бляется на роты различной силы. 

ЛаядграФЪ (Landgraf), первоначально значи-

до тоже, что земскііі судья или з мскій пачаль-

нпкъ, которо.му пмператоръ ввирялъ упра-

нлепіе провиііціей или цізіой страной (Co

mes provinciae). Ниже ландграФовъ были гау-

граФы; выше ихъ были герцоги. При Каролин-

гахъ они сд-влались полноночны.ми владзльца-

ми, или, подооно тюрингенокимъ маркграФамъ 

(1087 г.), достиглй ландграФСЕагодостоинства, 

каг.ъ потомъ сдълалн и гессенскіе граФЫ. Въ 

гессенскомъ до.чъ титулъ ландграФовъ остал-

ся иасл дотііоанммъ, хотя нын шні владъ-

тели ИЛІТІЮТЪ титулъ иурФирста и великаго 

герцоі-а. Первыми тгорннгенскими ландграФа-

ми были Дюдвигъ ІИ и братъ его Германъ 1. 

Ланде (Lande), Фрапцузъ, актеръ и знаме-

нитый балетмойстеръ, прибывшііі въ Россіго 

около 1735 і'. До него у насъ были даваемы 

только комедіи, Фарсы, НІІСКОЛЬКО драмъ и 

оиеръ, на ыъмецкомъ язык , неііонятпомъ для 

большей части зрит лей. .Іанде началъ свои 

балеты, и пуолика стала во множестм; ПОСІІ-

щать тоідашпіе т атры. Въ тоже почти время 

были приглашемы иъ С. Ііетсрбургъ италыін-

скіе актеры, нірившіе иіітіфмодіп; тоіда Лан-

де такж обучалъ кадетовъ сухопутиаго кор-

пуса, и вм стіі съ ними замънялъ интер. іедіи 

Итальянцеві, напридворпо. іъ театріі. Вскоръ, 

какъ знатокъ въ сценическомъ исиусствБ, 

онъ былъ посланъ во Франціго, вызвать Фран-

цузскую труппу. Съ успвхомъ ИСІІОЛНИВЪ по-

рученіе, Данд , ііоііозвращепіи, ощ Ьол в усо-
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в ршенствовалъ, при помощи Французскихъ 

актеровъ, бадетъ свой. Ему много содБйство-

валъ изніістныГі капельмейст рь Лрраіі. Лан-

де ум. около 1760 г. 

Ландкарты (исторія ихъ). / Пергодъ Сл-вды 

ландкартъ у Еіиптянъ встр-вчаюгся при Се-

зострисъ, въ 2620 г., который велвлъ мзобра-

зить на доскахъ свои владипія и завоевапія. 

У Евревъ, по видимо.му, Іисуоъ Навинъ зпалъ 

уж ландкарты. Перпьшъ сосгавитеде.мъ ланд-

картъ у Грековъ считается Анаксимандръ; 

за нимъ сл^Вдовали: Дикэархъ, Скилаксъ, Эра^ 

тос енъ и Гиппархъ. Візрныя св^вдвнія о 

дапдкартахъ находимъ во времепа Аристагора 

Милотскаго и СоЕрата, ьоторый далъ надмеп-

ному Алкивіаду огыскать на ландкаргв віо 

земли. Римляие, во-время тріумФонъ, носили 

передъ тріумФаторами карты завоеваппыхъ 

провинцій и.посвидът дьству Варрона,шпзлц 

рпоунки своихъ странъ въ архивахъ. Цезарь 

самъ принималъ участіе въ из.миреніяхъ раз-

ныхъ странъ. Птололей рисовалъ лапдкарты 

по стереограФическои проекціи. Агатоде.монъ, 

ал ксандрійскій мехаиикъ, начертмлъ 26 ланд-

картъ къ геораФІн Птоломея. Бытьмож тъ, до 

пасъ дошла карта временъ Діоклеціана и на-

в-Брное—временъ еодосія (см. Пейтпнгерова 

ДОСка). ЛІаринъ Тирій изобр-Блъ лучшій спо-

собъ чертить ландкарты. — // Періодъ. Тутъ 

уже пстр чаются металличесйія плоскошарія; 

у Карла Великаго и Рожера I Сицилійскаг.о 

быди серебряныя плоскошарія. Николай До-

нисъ исправилъ Птоломе оы карты, выръзалъ 

ихъ на деревъ и прибавилъ къ нимъ пять 

новыхъ картъ; тож сдТБлалъ Себастіанъ Мюн-

стеръ. Первыя карты, оттиснутыя съ моталла, 

были Вукиика и Швеингеима, въ 1478 г., 

первыя оттиснутыя съ дорева были Л. Голля, 

въ Н З ^ г. Мартинъ ФОНЪ Бегай. іъ, заключаю-

щій собою этотъ періодъ, приготовилъ въ 

Нюрнберг"В п рвый глобусъ, въ 1492 г. — Въ 

IIIперіодъ ландкарты становяіся всо лучше. 

П. Апіаиусъ съ братомъ сдилали, въ 1615 г., 

карту свъта, на которой находіілась и Амери-

ка. Вернеръ разд лилъ землю на 4 части свіз-

та. Г мма Фризіусъ, въ 1595 г., первый соста-

вилъ дандкарту no теперешн й метод-Б и по-

ЙГБСГИЛЪ ца ней открытія въ Остъ Ипдіи и 

Амврик-в.Особенныязаслуги составл ніюкартъ 

оі;азали: А. Орте.іій, Г. Моркаторъ (изобр в-

шій мотоду проекціи, назваиную по віо име-

ни), Вильгольмъ и Іоапиъ Блей (приготовив-

шіе 616 картъ), Яисонъ, Ш нкъ, Вильшеръ, 

де-Виттъ, Гондъ, Мгопст р-ь, Кассини, Ферра-

ри, Цанони, Рицци. Посл нихъ заслужилъ 

оебіі имя по это.чу предмету Іоаннъ Баптистъ 
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1'омаиъ, котЬрый con-BTonajcH съ астроноиа-

ми и матемагиками при состаи.іеніи сноихъ 

ламдкартъ, и пздалъ 200 картъ мииыхъ, тіцч-

Т .ІЬНО раскрасипь ихъ по Гюонеру. Въ Анг.пи 

ошічился Г рманъ Вол.іь, мо Франціи 11. Сан-

сонъ. Делидь ввелъ стереограФическую методу 

прі)0кціи no астропомическимъ иаб.іюденіямъ, 

которую усовершенстоопадъ Т. Мейеръ. Доп-

пельмеиеръ оказалъ услуги своею тщате.іь-

ною критикого пъ Германіи, Ро^еръ во Фраіі-

ціи, хо'тя еще Пикаръ, въ 1681 г., пред.!аіа.іъ 

тригоном трическія изм-Брснія д.ія составленія 

ландкартъ, a 1. М. Гаасъ въ Виттепоергіз иер-

пый въ Германіи оораоотывалъ ландкарты по 

латв.матич скимъ правиламъ. — IV Псріодъ 

съ 1790 г. Въ новіійшія вр .мина чертежи 

8ар'тъ, которыа ппеад были і-р)'5оваты и от-

части нев-Врны, с.ііілались чище, правильнііе; 

составители услонились принять ИЗВІІСТНЫ 

знаки, по-краиней-іМ-Бръ у нізкоторыхъ націй. 

Можду Нт;мцами на' это.мъ поприщіз отличи-

лись: Зоцманъ, ГюссеФвльдъ, Шгрептъ, Шти-

леръ, РеРіхардъ, Крузе, Вейлаидъ, Берггаузъ, 

Фр. Макоъ ФОИЪ Трауксъ, Оовррейтъ, Берль и 

др.; между Французами: Данвиль, Фрейсине, 

Брю, Лапенъ, Бкитъ, Тардье и прнч.; между 

Англичанами: Джйі>ри, Арроус.митъ, Карре, 

Вильдъ и Гэррп; можду Ига.іьинцами: Ман-

джими. Леиьяни, Мано и Цаиноііп. Величай-

шія соораиін ламдкартъ въ Европв: «Dep6t 

dela guerre» в ъ і і а р и ж в , королевскан планииая 

камера въ Берлииі), а изъ часгныхъ соораиій: 

эрцгерцога Карла въ В н-Б и Адолунга въ 

Дрезденв. 

Ландюплищя (Landmiliz), ополчепіе, ііывав-

шее въ Германіи во-время тргідцатітгБтн іі 

войны и послт.; началось прежде всего въ Гес-

ceH'B и Саксенъ-ГотБ. Оію существовало при 

регулярпомъ jioiicKTi; унтеръ-ОФі)це[іы его и 

солдаты въ мирное время занимались ремесла-

ми на родипъ. и только изрЪдка (.'зывалиеь 

на ученье въ мирнов мромя, такжё изръдка и 

на войну. Въ ОФИцеры п въ унторъ-ОФііце-

ры брали преимущественію очтлавііыхъ воеи-

ныхъ. Ііо большой части они ИМ-БЛИ Фор-

му; обязапы были служнтъ тоіько на ліізстахъ 

своего жительства, и употреблялись на іарни-

зоны по кр постямъ, за огсутст»іе>іъ лині.'й-

ныхъ воіюкъ, какъ было вьсемпльтііюго вомну 

и въ австрійскую войну за наслъдство. ПОСЛБ 

семилътней вопііы лаіідми.інція въ н-Бкото-

рыхъ государсгвахъ гірекрагпднгі., въдругихъ 

(особечио въ герц. Готі;) существоваіа до 

1814 г. 

ЛандмзлицІЯ ВЪ РОССІИ; Украипская, Закам-

ская, Сиопрская и Смол иская. Учредителемъ 
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Украинской лапдмилиціа былъ Имаераторъ 

П Е Г Р Ъ В ликіп. Еще за [іолтора стол тія доHe

ro, царь іоаниъ Васильокичъ Грозныи, иахо-

дя необходи іымъ защитить гожные пред^лы 

Россіи отъ Haolji'OBb Крымсиихъ Татаръ, за-

велъ въ нын-вшиихъ Курской и Воронежской 

іуб рніяхъ военное поселеше, изъ люд й про-

винившихся и изъ бродяіъ. Такъ какъ смерто 

уоійцы, успзвавшіе доотиінуть этого мЪста, 

избавлялись заслуженнаго й'іий наказанія, то 

это поселеше. получивше назианів Б лгород-

ской 'ге/;7/гб<, поотепенно возрястая, при цар-в 

Bacni i t Іоапновичтв Шуйскомъ уже было въ 

состояніи поставить 20т. конныхъ ратниковъ. 

ВиослБдствін, при царяхъ Михаилъ и Адоксіи, 

число ихъ уве.іичилось еще бол^Бе, и въ это.мъ 

пограничномъ воііскъ были; драгуны, солда-

ты. копейщпкн, стрі;льцы, казаки и пушЕари. 

Въ 1708 г., при піфвомъ ^аздъ.іеніи Россін ны 

губерніи, все это поселоніо вошло въ составъ 

гуйерній Кіевской иАзовской или Воронежской, 

обнпмавшихъ тогда вею Малороссію и нын-Б-

шнія губерніи: Орлонскую, Курскую, Воронеж-

скую и Тамбовсауіо. Въ царствованіе ПЕТРА 

Велнкаго, сенатскіімъ указомъ 2 Февр. 1713 М, 

изъ сооранныхъ въ С.-Петербург'Б, для рас-

Формироианія, пяти некомплектныхъ п хот-

ныхъ полковъ: Жданова, Григорьева, Ворояцо-

на, Буларта и Постелыіикова, съ присоодине-

ніемъ къ нпмъ 3,500 чел. изънаходившихся въ 

Кіевскоіі губ. вышеупо. іянугыхъ поселенцевъ 

и такого же числа тзкихъ же людей въ Азов-

ской гуп., несвыпіе 30 и немолож 15 л з т ъ , 

повелФко было сФормировать особое земско 

войско, подъ пазнавіемъ Лаіідмилиціи. Оно 

получило рекрутское обмундироваиіе и было 

снабжепооружіемъ, изъ числастараго, оставав-

шагося въ излІішеств-Б и, обльшею частыо, не-

годнаго къ употреблонію. 7 дек.1722 года, по 

причинъ предвидіівшагося тогда разрыва съ 

Турціею, П Е Т Р Ь Великііі повел іъ набрать въ 

Украйнт;, изъ однодіюрцовъ, новую ланд. інли-

цію, іірпсоедііішвь къ неГі прежнюіо и подчіі-

нивъ ее. пъ Кіеиской гуо., тамошпе.му генералъ-

бериатору, кн. Трупецкому. а въ Воропежскоі"! 

іубернатору Из.маіілову. Спустя ровно ми-

снцъ, посл довало повелъніе, чтобы вся ланд-

мішщія была кояная, вроружйвъ одп^ тр ть 

карабинами нли драгупски.ми ружьями, а од-

ну кипьями, и давъ, оверхь-того, каждому 

человТ>к. no палаиіу и счблъ и no парТ. писто-

л товъ. Въ дополненіо къ то.му, 4 апр. того ж 

года, Императоръ попелізлъ содержаті. лзндми-

дицію въ такомъ числ , на какое достанетъ 

ч тырехгрив ннаго сбора съ кажлой податной 

души въ Кіевскои и Воронежской гуо. Уотрой-
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FXBQ этого ро^іска и главное надънимъ началь-

стро, съ званіемъ гдавнаго крмандмра, быдо 

цоручено гецералу (ішосдвдствіиФельдмарша-

.іу) кн. М. IV]. Голицыну. Вслъдствіе этого бы-

лц сФрр.мированы два подка регудярные и два 

иер г^лярные. съ разд-Б.іепіе. іъ каждагр на 10 

ротъ, а въ рот-Б считая по 150 че.і. Всеіо де-

^ жнагр сбора оказалось до53 т. гр.,и сообраз-

^о оному, въ ландмилицію набраио fi.OOO чел. 

Въ 1729 г., при И т р ъ II, она умножилась и 

б.ьца раздзлена на 4 польа регулярны и 6 не-

регулярныхъ. 11 дек. 1731 г., приАнн-Б Іоаннов-

HS, ландмилицкихъ штабъ и оберъ-оФицеровъ 

BM'BHO было считать чичрмъ ниж армейскихъ. 

Около этого же врем ни, по случаю учрежденія 

еще новой ландмилиціи, Закамской (см.ниже), 

дандмилицію въ Кіевской и Воронежской губ., 

длр различія, начали называть Украинскою. 

В.ъ этомъ же іоду она опять была ув личвна 

и п р образована въ 20 регуляриыхъ пьлковъ, 

ііоторые назьівались: рыльскій, путивльскій, 

^урскій , сБвскій , б-Блгородскій , брансііій, 

старооскольскіи, новооскольскій, валуйскій, лн-

венокій, елецкій, воррнежокій, орловскій, коз-

лоэскій, тамровскій, еФремоискій, ряжсьій, бр-

р^соглзбскіи, слрбодсіій и бТілевскій. Четыре 

изъ этихъ ПОЛЦРВЪ были п шіе, а остальные 

крнные; первы въ 1,200, прслздиіе въ 1.000 

чел. Въ 1732 г. пять изъ этихъ ПРЛКРВЪ ПР-

В ЛІІНО былр вывесть на Украинскую линію, 

простиравшугося РТЪ Изюма др Днъпра, гдъ 

рконечнооть правагр ен Флапга упиралась въ 

ЛІІВЫЙ береіъэтрц р-вки, между прстрренными 

ВПРОЛЗДСТНІИ Креяеичугрмъ и Екатерииосла-

ВРМЪ. Тутъ эти ПРЛКИ были прселены слрбрда-

ми; НР при всемъ стараніи, жакъ о нихъ, такъ 

и о пррчихъ ивпрселениыхъ прлкахъ, началь-

ствовавшихъ ими генералрвъ: Вейсбаха, и въ 

осрреннрвти Тараканрва, УЕраинская ландми-

лиція нахрдилась 'въ жалкрмъ СРСТОЯНІИ. He 

ррворя уже Р малрмъ жалованьи, дрстатрчнр 

привесть для прим-вра, ЧТР ЕРЗЛРВЫ И ЛОСИН-

ныр штаны, рртррые армейскрму драгуну от-

пускались на четыре грда, ПРСЛТ; ЭТРГР срока 

дрнашивчлись въ ландмилиціи еіц три грда! 

ф льдмаршалъ Мцнихъ , кртрррму арміа и 

вррбще воя врвныая чарть нъ РРСОІЙ обязаны 

за дрведеніе ихъ ДР ВРЗМРЖЫРЙ, ПР тр.му вре-

мени, ртепени устройства, — рбратилъ СВР 

вниманіе и на Украинркую ландми,!ицію. П Р 

егр представленію •, утиержденному 1736 г., 

ВСБ 20 ея ПРЛКРВЪ были уетроецы КРІІЦЬШИ; 

вс$мъ чинамъ увеличено срдержаніе и назна-

^ нъ ртъ казны мундиръ рднргр ішкрря и Фор-

!̂Ы ръ армейркимъ^рлькрвмъртрзеле^іагр - 6 s -

щЩ даны полкамъ зцащщ, и разв^иіе Укра-

инской ландмиліи замфнено друг^мъ: Укра-

ипскій ландмилищіій кррпусъ. ГІЕТРЪ Щ, въ 

1762 г., првелшъ имеирвать ВГР Украин-

скимъ кррпусрмъ; а ІІКАТЕРИ(ІА II, въ 1763 г., 

назначивъ всвмъ егрпрлкамъ ^ытыіепрселец-

ными, ограничила ЧИСЛР ЩЪ I кринымъ и 10 

пъши.ми. Перііый былъ иачван> бррцроічііб-

сцимъ, а иррчіе назывались: отарррскрльскій, 

тамбовокіц, рр^рвскір, брянскій, курокій, КРЗ-

ЛРВОКІЙ, б-Блевскій, ряжскій, съвсщі ц елец-

кій. BWBOT'B PB ЭГРЮ nepeMT;iiPio( вс мъ прл-

камъ украинсвагр кррпуса быд^і назпаченьі 

непремізнныя квартиры, въ грррд^хъ: Харькр-

B S , AxTbipus, Гадячі;, Лубпахъ, ІІеровр.іРчн-в, 

Кр меичуі-Б, БТ)Лгород1з. Cy^asi,, Валуйках^, 

Изюміз и ( З Р Р Я ^ И ; а чтрбы ПРЛКИ И ЦЪ мирнр 

время пріучит!> къ движеніямъ, три изъ нихъ, 

прочереднр, въ-пррдрлжеиіе грда, ДРЛЖНЫ бвіли 

ррдержатв гарнизрны ва Украинскрй линіи, a 

рдииъ—занимать караульі въ КіевБ- Въ 1769г. 

бррисрглъбсііій цолкъ велъир былр ^менрвать 

бррисрглъбркимъ драгунски. іъ, а пррчіенады-

вать пъхртньіми. ръ 1770 г. всъ РНИ, какъ въ 

ррд ржаніи, такъц рб^іундиррваніи, былисрав-

неиы съ прлевы. іи прлками и ВРШЛИ В> рбщій 

составъ арміи, прсли чеіо и салір чазвчніе 

Украшшсій корпусъ унинтржилоев. Сбрръ де-

нргъ на срдержапіе дапдмидицкихТ) ПРЛКОВЪ 

пррдолжался ещр ДРЛГР время, и (іылъ РТМТ;-

неиъ только въ 1817 соду. ТРЧНР такиіуіъ рбра-

зрмъ, какъ Цетръ I, д^я ЗВ.Щ\/ІІЬІ ІЙЖНЫХЪ 

предъдрвъ Россіи РТЪ {(рымцевъ, учредилъ 

Украинскую ландми^ицію, въ 1736 г. АННА 

ІОАННРВНА, желая рхраиить Оренбургскіи край 

РТЪ набвгрвъ сосБдетврннвіхъ ему Киргизъ-

Кайсакрцъ и другихъ в а Р о Д0въ, за р. 1{амр(0, 

учредила Закамекую ландміілііцію. Она бвіла 

сФРрікіиррвана изъ рдцрдворц въ, отставныхъ 

стръльцрвъ, пушкарей и друіихъ ЧИНРВЪ пре-

жнихъ службъ, издавна провленііыхъ въ ири-

грррдкахъ: АлексвевскБ, Старршешминск-в, 

Нрвршешминск , Epes.uiHOKSjSaMHOK'P^ifiPK'B, 

Билярск-Б цСергіевскф, и прлки названы: алек-

с евскимъ, шешминскимъ, билярокимъ и сер-

гіевокимъ. Первыйбылъ пЪшій,пррчі крнньів. 

Устррйствр ихъ бвілр такре, какъ и ПРЛКРВЪ 

украиискихъ. При Екатерии II. алеис-Бевекр-

му прлку ирвел-внр былр и^іеноваться п хрт-

нымъ,арс'гальньімъдраі'уііокими. Въ1796г.Ал -

itc-Бевскій ПРЛКЪ выведенъ ръроселвиія внутрь 

РРОСІИ, И назцанный еще въ 1784 г. алчксБе-

польскимъ, удержадъ ЭТР имя ДР наотряіцаго 

вреі іени: шешминскій, билярскій и сергівр-

сній ПРЛКИ, въ 1771 г., бвіли рбращ нві B ^ ср-

ставъ Фррмиррвавші^хря тргда л гкихъ qoie-
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разначалась къ учрежд нію на южной грани-
п Сибири Имп. Елисаветрго Петровною; въ 
чнслъ еп, въ 17 61 г., бьии сФормироианы, ва 
гарцизоиноімъ положепіи: лрагунсиій полкъ и 
ц ытіща баталіоиъ. Оніиіазываіись, первый 
— новоучрежденнымъ драгугіскимъ полкрмъ, 
{іторой—новоучреждрщшіиъ баталіононъ,иоу-
^цествовали недолго. Въ 1764 г. баталіонъ былъ 
расФормироваиъ, а полкъ, названныи въ это 
ц время колыванскимъ драгунскимъ, 1771 г. 
BM/BpifB съ упомянутымъ выше драгунскимъ 
полк. Закамской ландмилиціи, былъ обращенъ 
ра состчвленіе легкихъ полерыхъ командъ. 
А̂  всзрдр^, ^ъІВрі г., поврл-Блъ находиршійся 
въ Рамчатк гарнизоіщый баталірнпый полк̂ ь 
устррить наландмилиціонномъ пол6женіи,т.-в. 
въ цид пахатныхъ солдатъ, и онъ такъ су-
вдествовалъ до расФормированія въ 1812 г.— 

• Смоленская ландмилиція сост. изъсмоленекаго 
крнцаго полка, сФормированнаго 1765 г , a 1775 
преобразоваішаго въ сиоленскій драгунскій 
Полкъ этотъ, иын-в улаискіи Е. И. В. В. Кн. 
І̂ ИКОЛАЯ АЛЕКСЛНДРОВИЧА, первоначалыю бьілъ 
учрежденъ изъ рославскагр шквадрона или 
эскадрона, который составился изъ смоленска-
го шлях тства, во-времн возвращеиія Смолвн-
РКЗ прдъ русскую державу, царемъ Алексіземъ 
Миі(^й^рвичемъ. 

Ландреси (}іап(1гесу),кр'рпость на р. Самбр-s, 
котррая становится ЗДІІСЬ судоходноіо, въ Cs-
рернрмъ департ. Франціи (du Nord). Городъ 
имъетъ околоЗ,600жит., лежитъ въ низменцои 
рацнинъ и въ прсжнія времена почитался 
<|)рарцузаіуіи ключемъ Щамііанііі. Уврііпл нія 
ргр сост. изъ 5 бастіомовъ, стрлькихъ же ра-
ррлиновт^н^сколькихъконтргардовъ, водянаго 
рра и горнверка на лЪвой сторон Самбры, 
сдужаідаго такж тетъ-де попомъ.Исторія Лан-
дреси, какъ крБпрсти, начинается оъ 1543 г., 
т.-е. со-времени занятія и укрзчленія его нъ 
щцщыТ, импрраторомъ Кардомъ V. По смер-
ти Карла, Ландреси перешелъ въ руки Исиан-
цевъ; въ 1607 г. его заііяли Французы, а спу-
стя 40 лтзтъ имъ омять овладтзли Испанцы. Въ 
^655 г- Тюрень и маршалъ д -ла-Фертеявилиоь 
подъ стБнами Ландреси. Посл упорнатр ро-
противленіп, городъ сдался, и no Пнренейско-

У іуіиру, 1639 г., п решелъ во власть Францу-
зрвъ. Въ походБ 1712 г., Ланлреси игралъ важ-
ную родь. Припцъ Евг ній получилъ изъ Въ-
іщ рриказані в.шть его, а Людовииъ XIV по-
цвувлъ маршалу Виллару защищатв Лапдресіі 
до послТідцей ьрайнрсти, чти онъ исподнилъ. 
Въ лоздп^Йше яремя Лаіідреси былъ осажда-
мъ въ 1794 ВІ сначада Австрійцами, а потимъ 

о§р̂ ТЦР Францу^ащи. 
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Ландсбергъ (Landsberg), воеиныи писатель, 
род. въ 1680 г , служилъ въ голландской служб 
и учаотвовалъ почти во ВСБХЪ осадахъ во-
время испаыской войиы за наслъдство въ 
Нидерландахъ (какъ осада Ландау, Гюя, Лилля, 
Турие, Дуэ, Беткіна); гштомъ переш лъ въ 
оаксонскую службу; въ 1742 г. произведенъ 
въ ген.-маіоры; въ 1745 г. nowB кессельдорф-
скаго сраженія попалъ въ пд-Бнъ къ Прусоа-
камъ, и ум. въ 1746 г. Его рочинеція, «La forti-
ficalion de tout le monde», 2 т., 1712—1737; 
«Projet nouveau d'une citadelle», 1719; «Plans et 
projets des fortifications pour defendre et attaquer 
les places». П30, 

ЛандсОергъ на Варт (Landsberg an der War-
the), окружной гор. на p. Варгв, имъетъ выс-
шую городскуюшколу, богадзльню и до̂ чъ ума-
лишенныхъ,исправительное заведеиі еъшер-
стяной мануфактурого, гуконныя и кожев нныя 
фаорики, бумажную мельНицу, шерстяныя яр-
марки,огородііическую школу и пр.Жит.Г2,О0О 
чел. Построенъ въ 1260 г. Оттономъ III.— 2) Го-
родъ ландгерихта, па р. Лехт;, съ старнннымъ 
замкомъ, 12 церквами, сиротскимъ домомъ, 
гимназіей, ленточною и ковсрною Фабриками, 
колоколенною литеинои. Жителей до 3,000 ч -
ловъкъ. 

Ландсгутъ (Landshut). окружной гор. въ 
Прусской Силезіи, на р. Цидербахъ и БрберЗ, 
съ бііб.ііотекою и кабииетомъ натур. исторіи 
при лютеранской церкви, съ суконными и no-
дотняны. іи Фабрикали. Жит. до 4,000 чел. Г)о-
строенъ въХИІ стол.—2) Городъ Нижне-Бавар-
скаго ландгерихта, на р. Изаръ, бывщая рр-
зиденція баварскихъ герцоговъ (горцый за-
мокъ Траусннцъ); им ртъ аотроном. обсер-
ваторію, архиръ, много і^епкрри, больницу; 
домъ призрЪніЯіГіьмназіюдирургическую щ^р-
лу, 2 семинаріи, много Фабрицъ, Ж^т.9,500ч л. 
Въ 1800 г. сюда былъ перереленъ изъ Инголь-
штата уиив рситетъ, съ бпбліотекою ръ 100,POQ 
т., Физическимъ и патуральнымъ кабинетами 
и пр., нр въ 1827 і'. п ре.м-Бщенъ въ Мюнх въ. 
Городъ основанъ въ началз XIII рзка; съ ^353 
по 1503 г. былъ резиденціей линіи баварскагр 
до. іа,«оаварсколандсгутской,» осиоранной гер-
цогомъ СтеФаномъ I, пр кратившейся въ ли-
ц^ Георга Боіатаго. 

Ландскнехты (Landsknechle.Lansquenels.Lan-
cigeri), въ учреждопиі которыхъ должно искать 
начало ныц-Бшней р гуляріюр пвхоты ерро-
п йсвой зр м ' и і получили срое оснрваніе въ 
крнц̂ В XV стол., скоро посл-Б учреждеиія во 
Франціи п ррой регулярной каралеріи, такъ 
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наз.ордонаицовыгьротъ. Основат лемъ.іандо-

кпехтопъ бьиъ эрцгерцогъ, ВПОСЛТІДСТІІІІІ ПУІ-

ператоръ !\1аі\силіи.!іаііъ I. Принужденн.ый ве-

сти воііну съ моіущеотііепнымъ и хитрымъ 

королемъ Ф|)аіщіи, Людовикомъ XI, за паслгід-

ство своего тестя, Карла Бурі-ундскаго, съ Фла-

мандца.ми и Венеціею, имъя, для ііоддержанія 

своихъ праиъ, то.іьхо нсбоіыиое число Іірййя-

заннаго къ нему германскаго дворянстііа, Мак-

симиліанъ р-Бшился набрать нажалованьввой-

ско изъ городскихъ и сельскихъ жителей Ав-

стріи и Германіи (vomLandej.oT'iero п произо-

шло иазвані Ландскнехтовъ(Ьапб5ІшссЫе, а не 

Lanzknechte, копьеносц въ, какъ нБкоторые по-

лагаютъ). Молодыв, добры ремесленники и 

земледізльцы съ радостыо являлись на вызовъ 

отважиаго, всБми любпдіаго эрцгерцога. Онъ 

вооружилъ ихъ, по прим-вру Швейцарцевъ, 

пиками, аллеоардами и мечами, обучилъ пра-

вильнымъ поотроеніямъ и эволюціямъ, и самъ, 

съ копьемъ въ рукахъ, участковалъ въ этихъ 

умраікиеніяхъ. Примтзръ ЙІаксимиліана подъй-

ствовалъ и па вышія сословія: .мыожество во-

инстввнпыхъ, но б-вдныхъ дворянъ, иащ а-

шихъ средства сод ржаіь себя пъ копніщ-Б, 

сыновья лучшихъ граждаискихъ семействъ, 

даже знатные рыцари и князья, поступили въ 

новую пихоту и помогми Максимнліану поб^в-

доносно окончить цоходы въ Нидерланды, на 

Рейнъ и въ Италію. По восш ствіи Максими 

ліапа на ймпёраторскій престолъ, дружины 

ландскнехтовъ получили новут, лучшую орга-

низацію, котрая служила впослздстіііи при-

мізромъ для всБхъ евроиейскііхъ армііі и та-

кимъ-образомъ отпрыла новую эру въ исторіи 

пъхоты и всего во ннаго нскусства. Д-Вятель-

нтвйшнмъ ж сподвижникомъ императора въ 

этомъ важно.мъ и полезномъ дтзлъ былъ слав-

ный рыцарь, Георгъ Фонъ-Фронсбергъ, воинъ 

благородный, неустраши.мый, опытный и ис-

креино преданный своему государю. Слава нз-

мецкпхъ ландокнехтовъ, счастливыхъ соп р-

пкковъ наёмнои шв пцарской пізхоты, быстро 

распрострапилась no ЕвроігБ; ВСБ государства 

сп-Бшили приглашать ихъ, за богатое жало-

ваиье, въ свою олужбу. Они составляіи глав-

ную силу арміи Макоимиліаиа и Карла V въ Ита-

ліи, Г рмапіи іі Венгріи: ораіЕаліісь то ИМ-БСТ 

съ Шііеііцарцалш, то п р о т т і ъ нііхъ,подъ зна-

менами Фраіщім;поддерживали въ Лпгліи права 

Іоржскаго доліа въ продолжительной междоусоб-

пой борьбт; съ Ланкастирскпмъ домомъ ; по-

могали Датчапамъ застаііііть Швецію при-

знать кольмарскііі договоръ; въ иолыит; служи-

ли въ арміяхъ СтеФана Баторія и Сигиамунда 

противъ РОССІІІ; являлись такжв въ русскихъ 
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войокахъ Годунова, Шуискаго и въ шпедскихъ 

Де-ла Гардія^Ъііствуя протикъПольши.Наборъ 

лаидекііехтовъ. производился сліідуюіцпмъ о-

бразомъ. Правительстно налначало предварп-

т льно будущаго ихъ вождя, илн полковиика 

(Feldoberste, Oberste), который, въ зпакъ сво-

его достоинства, получалъ naTenTb(BestellungS-

brief) и письмснііое полпомочіе для набора пол-

ка (regiment). Тутъ были означены также усло-

пія относителыю сро.ка глужбы ратниковъ, ихъ 

содержанія и виутренняго управленія (Articels-

brief). Сила полка обыкновенно опр д^лялась 

въ 4,000 и до 5,000 ратіміковъ, раздтзленныхъ 

на 10 и до 16 ротъ (Haufen, Fahnlein, Cumpane-

yen): каждая рота состонла изъ400чел.,а имен-

но: 250 пикииеровъ и 150 стртлковъ или арко-

буз ровъ. Суммы, нужпыя на содержані полка, 

иногда тотчаоіі отпускалысь правителі.ствомъ, 

а иногда полковникъ употреблялъ на то соб-

ствоиныя и оФіщерскія деньги, въсчетъ услов-

ленной платы; иногда ж воины, поличной до-

в ренности ьъ своему начальнику, соглаша-

лись служить н которо время въ долгъ, до 

перваго удобпаго случан заплатить его, какъ 

наприм-Бръ: до пзятія непріятельскаго города, 

собраиія контрибуціи и т п. Полковпикъ самъ 

избиралъ своего подполковника или намфстни-

ка (Obrist-leutnant), капйтановъ (Hauptleute) и 

ротныхъ ФвльдФебелей. Затізмъ, посредствомъ 

барабаннаго боя и п чатными прокламація-

МИ на ярмаркахъ, церковныхъ праздникахъ и 

другяхъ народныхъ сборитцахъ, приглашали 

на службу честныхъ и доорыхъ молодцевъ 

(ehrliche und riistige Gesellen) ВСБХЪ СОСЛОВІЙ. 

Они ооязаны были пм ть свою собственную 

одежду, обувь и помянутое оружів, а так-

же ц-Бскодько денегъ, для перваго своого со-

держанія ; изъ чего видно , что въ ландс-

кнехты сначала принимались только люди от-

борныс, надежные и прито.мъ съ н-вкоторымъ 

соотояніемъ. Современиые лЪтописцы свидв-

тельствуютъ, что въ нихъ тогда не было недо-

статка, по причинзраспущенія частпыхълен-

ныхъ дружинъ. введенія императоромъ Макси. 

МИЛІЭНОІЧЪ I общаго земнаго мира (Allgemeine 

Landfriede) и по волненію умоиъ отъ начавш й-

ся тогда же реФор. іаціи. Имена охотниковъ, 

которыхъ капитанъ находилъ способными къ 

военному ремеслу, вносились въ строевой спи-

сокъ; имъ читали артиьулы и условія службы и 

выдавали въ задатокъ непольшую cy.viMy(Hand-

geld), съ приказаніемъявиться въозначэнный 

день на сборное мізсто полка. Тамъ ожидалъ 

ихъ назначениый правительствомъинопекторъ 

(Musterherr) въ сопровожд ніи нъсколькихъ со-

вБтниковъиписарей (Kriegsralhe, Musterschrei-
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ber) . Онъ дф.іалъ подроГиіый смотръ ис му 

полву, причемъ иоины приходи.іи ынмо него по 

одипачкіі, чрезъ родъ римскаго m a (слі. Иго) 

или воротъ, состаиленныхъизъ копеіі. Ииспек-

торъ строго погіъридъ си.іу каждой роты,—ибо 

часто случалось, чго кашітаиы, изъ корысто-

любія (Finanzirens halber), покааывали иъ спи-

скахъ біШіе людей, нежели дъистііителыіо им -

ли,—спосооность р а т н и м и ъ , состонпіе ихъ 

оружія и одеады. Тв.мъ изъ пі:хъ, ъоторые от-

личались пндомъ, омытносіыо и иолнотою во-

оруженія, тутъ же опредълялооь двоіиюе жало-

вань (Doppel-So!dncr, prima plana), осгальные 

(Einfache S6ldner,EinspaniDge Knechte) получали 

обыкп. плату, 10 гульд. въ м сяцъ. Потомъ со-

ставля мы были, для пнспектора и полка,спи-

ски принятымъ въ службу ландскнехтамъ, съ 

показаыіемъ ихъ и.менъ, возраста, мТіста рож-

денія и релі сла, а воинамъ выдавались ассиг-

нопки на получеиі жалованья отъ полковаго 

казначея. По окопчаніи сдютра ландскнехты 

собирались вокруіъ своего польовника, кото-

рый прив-Вгствовалъ ихъ ласковою р-Бчью, из-

лагалъ имъ ц ль набора арміи п еще разъприка-

зывалъ прочитать артикулы. Главное ихъ со-

держаніе состояло въ сдздующемъ: ландскнех-

тыобязывались.въ-продолжеіш) извъстнаго сро-

ка, служить государю, ьоторый нанИіМалъ ихъ, 

віірно іі ііелицемърыо; уважать и олушаться во 

всемъ начальниковь; наолюдать законы благо-

честія;но нарушагь святостп Х[)аліовъ; не оби-

жать служителей алтарей, сіарцевъ, беремен-

ныхъ ж пщинъидБтеы; нероптать, въ случаи 

неііолученія, покакимъ-лиоо пріічинамъ,жало-

ванья и не производить совТэщаній(6етеіп{1е), 

бозъ особаго па TO согласія начальства. Далие, 

запрещалось нмъ грабигьгородъ^давшійся па 

капитуляцію, или убитыхъ вт сражепііі,до его 

окоіічанія; ооижать кого-либо въ собственпой 

или союзной стран'Б; равіш приниматьучастіе 

въ ссорахъ и дракахъ; играть въ каргы въ 

долгъ, или съ воинами другихъ націй; гі()Отіі-

виться палачу илн проФосу въ исполііеніи его 

ойязаііносгей, нт. д. ІКалоиаиьо ііыдаішлось по-

МБСЯЧНО, считая мисяцъ въ 30 дпей; но съ 

одержаіііемъ ръшительной пибъды окапчинал-

ся этотъ срокъ и начшіалось поцое жалованье. 

Едипообразія въ одеждъ и оружіи пе требова-

лось, и войска разлнчались только цвізтомъ 

шарФовъ иліі друіпми знаками. По прочтеніп 

артикуловъ, пріістуііали къ присягБ; потомъ 

полковпикъ представлялъ воішамъ евовго на-

дгвстника (подполковііика) и чиноіінпковъ шта-

ба; а именно: шультгойса (Schullheis) , судью 

или аудитора), провіантмепстера, казначея, 

Евартирмойстера, главнаго знаменосца CFahn-
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drich), которыи тутъ же прииималъ знамя пол-

ка И' приснгалъ заіцищать опое до послъднеи 

капли крони; ироФОса (исполиителя наказаній 

и блюсгителя полчцонскаго порядка, избира-

емаго ооыкнопемііо изъ етарыхъ, надежчыхъ 

ратникоііъ и отличішшагося твердостмо, no 

нмізств и веселос.тью нрава); полкопаго врача, 

сішщеніпіка п иисаря. По соііершеіііи такихъ 

обрядовъ полкъ расходился, и каждая рота со-

ставляла особыйкругъ, для окончат льнаго сво-

его устройства; капитанъ, въ ьраткой ріічи, 

об-сщалъ вопыаміібыть безпрпотрасгиы.мъ па-

чальиикодіъ и добрымъ нхъ товариіцемъ; тре-

бовалъ отъ нихъ попіиіовеніп и представлялъ 

имъ поручика (Leutenant), прапорщиьа (рот-

наіо знамеищика) н ФельдФебеля. Ііотомъ во-

ины, подъ руководствомъ ФельдФебеля, зани-

мались выооромъ дпухъ старшихъунтеръ-оФН-

церовъ (Gemein Waibels), ротнаго квартирмей-

стера (Fiihrer;, каптенармуса (Furier), и нако-

нецъ, раздълившись на десятки, назначили 

младшихъ уитеръ-оФицеровъ (Rottmeisterj и 

еФреііторовъ (Ambosaten). Обратммся теперь 

къ обнзанностямъ начальства и къ впутрепне-

мууііравленііоэгихъ полковъ представлявшихъ 

собою страннуго СМТІСЬ подчиііепности и ра-

венства, порядка и сво волія. Ратпики, ихъ 

составлянші , мало заботясь о д лЪ и даж го-

сударстііт>, которо они защищали, знали од-

нако только военпое сво начальство, т. е. пол-

ковниііа, кото[іый сФор.мировалъ и содсржалъ 

пхъ. Съ своей сторопы, полкоцпикъ, сильный 

привязанпостыо г.ъ нему оФицеровъ, нмъ са-

МІІ. ІЪ шбрапыыхъ, и ві)рностьювоиновъ,6ылъ 

такж почти незавнсимъ отъ нани.мавшаго 

его правительотва, и повиновалгя ему, докол-Б 

ОНОИСПОДІІНЛО заключениыя условія, вьособен-

ности,пока оно исправно выдавало деньги; во-

вр мя же поГіны онъ признавалъ надъ собою 

одиу только власть главнокомандоиавшаіо (Ge

neral Feldoberstej и его намистника. Длн лич-

ьой своей безопаспости, важдый полковникъ 

могъ имъть 8 трабантовъ; жалованьн и столо-

выхъ депеіъ онъ аолучалъ (въ царствованіе 

Макси.миліапа и Карла V) no 400 гульденовъ 

(около 240 р. сер.) вь мъояцъ и no 200 гульд -

новъ на содержаиіе штаба u 8 лошадей. Стодь 

значительныіі для того времени доходъ позво-

лялъ ему окружатьсеоя олесііоыъ и пышиосгью 

ввльможи, и тиліъ пріобрътать ещ болъе ува-

жеиіе своихъ подчииеиныхъ. Но зато, одни 

только самые отличпые воины, заслужившіе 

уже своими подвигами общую дов реііность, 

і;акъ напріім ръ,знаменіітыерыцари:Фрапцъ 

ФОНЪ Снкингепъ, Георгъ и Леошардъ ФОНЪ 

Фрунсбергъ, Шертлинъ и другіе,—могли и-
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скать важнаго занятія поляовника ландскйеі-
товъ. Они всегда иосили рыцарское оружі й 
од жду; полкомъ пр дводительствовали верха-
ми, но ипогда сраіка.іись также тзшими, въ 
головъ его. Капитанами , или командирами 
ротъ назначались обыкновеіпіо тБ оФііцеры, 
которые вносили нужнуго для сФормированія 
ихъ сумму. Жалованья ониполучали 100 гульде-
деновъ въ мтзсяцъ и 50 на ротпый штабъ и 
двухъ трабаптовъ; оии бьіли вооружеиы .іегки-
діи латами, аллеоардами и мечами, сражались 
П ШІ І н всегда находились впереди своихъ 
ротъ. Знаменщики, оіличавшіеся отъ друнхъ 
воиновъ пестрою, щеі'ольскоіо одеждою, изби-
рались изъ самыхъ силыіыХъ и проворныхъ 
лгодей. Въ опыкиоиенномъ строго они стояли, 
съ подчиненпыми имъбарабапщикаыи и Флеит-
щиками, на правомъ Флангтз, или въ срединъ 
ротъ; но на поход , въ битвахъ иприступахъ, 
шли впереди, ободряя ратннковъ Ьлоііами ti 
личнымъ прям ромъ. Въ Лагеряхъ и на квар-
тирахъ зиамепа разв-Бвались предъпхъпалат-
ками и квартирами. Обученіемъ ратнііковъ и 
тактическимъ устройствомъ роты запимался 
ФельдФебель (Feldvvaibel), который исегда былъ 
заслужеипый воинъ, твердаго ырава и отлич-
наго повед гіія. Онъ наблюдалъ такжеза сохра-
неніемъ порядка въ ротЕ, тпшины и соіласія; 
засБдалъ въ большихъ воснныхъ судахъ (Ма-
lefiz-Gerichte) и р шалъ самъ частны споры 
между ландскнехтами. Сверхъ-того ФельдФе-
бель исправлялъ мнижестводругихъ обязанно-
стей no служб-В: получалъ отъ полковнпка и 
раздавалъ воипаліъ лозунгъ, разставлялъ часо-
выхъ, собиралъ голоса въ совзщаніяхъ и т. д. 
Штатпое жалованье его было вчетверо болие 
п^іотивъ простаго ратника (40 гульденовъ въ 
мт>сяцъ). Старші унтеръ оФицеры (Gemeinde 
waibel), •кром-в дслжностиыхъ занятій по Фрон-
туі раздавали жалованье, продовольствіе и ам-
муыицію, и служили такжо посреднйками меіі-
ду воинами и капитаномъ, представляя ему 
жалобы й требовапія ландскнехтовъ и стара-
ясь оправдать ихъ, въ случаіз провинности. 
ФЮреръили ротный квартирмейстеръ нсправ-
лялъ дол^ность колоипивожатаго: осматривалъ 
и пйчияялъ дороги, по которы. іъ слтздовало 
войско, разбивалъ лагерь, разм-Біцалъ ратни-
ковъ по квартирамъ, и т. д. Въ н которыхъ 
полкахті Должности эти возлаіались иа ФІО-
рера и го помощннка, и тогда Фіореръ слу-
жилТ. поМоЩникомъ зпаменщика, принймая 
от неі о знамя на походіз и пъ строю. Всъ ун-
теръ-ОФИцеры получали двойпои окладъ жало-
ванья, носи.иі аллебарды и отличались нъко-
торыми украшеніями на шлянахъ и одежд-Б. 
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Весьма прим чатвльно было судопроизвбд'-
ство въ войскахъ ландскнехтов . Оно пёрВд-
начально было основапо на условіяхъ, заклю-
ченныхъ между полковникомъ и ратникаМи, 
ио получило мало-по-малу снлу закона, и по 
разсмотр ніи и утверждеіііи его Карломъ ^ 
перешло почти во вс еврогіейскія государ-
ства. Судопроизводство было двоякаго рода-
обыкновепный воепный оудъ (Kriegsrecht) npfl-
изводйлся въ зао даніи присяжныхъ, ііодъ 
предс дательствомъ шультгейса; другой судъ 
производилигамые Boiiiibi(Standrecht, dasRecht 
der langen Spiesse). САаипьій вбйя и гіисателв 
Леонгардъ Фронсбйргъ оставилъ ііа>іъ,въ зна-
мепитойрвоейкниі-Б: «dasKriegsbuch», подроб-
поеописаніе обрядовъ, наблюдавшихся ВътОіМ 
и другомъ судопроизводствіз. 

Ландскрона (Landskrona), городъвъ Швеціи, 
въ лэне Мальмё, на Зундтз. съ кръпостыо, ко-
жеиенными, сахарными и •іабачными Фабрика-
іии, имИетъ гаяань и ведетъ торговлю. Жит. 
4,000 чел. Въ 1677 г., тутъ были разбйты Дат-
чане, и уступили городъ Швеціи. 

ЛанДСКрона. ПОФЪ ЭТИЫЪ йменем извЗстна 
іііведская кр пость, находившаяся на м ст 
нгпіей сввернои столицы, па правомъ бере-
гу НевЫ, гдз Болыиая-Охта. Шведы назвалй 
укрізпЛені на своб.\іъ язык Ландскроного, a 
1'усскіЬ перевели это названіе олово нъ сло-
во. Въ «Новгородокой Л-БТОПІІСИ» сказаяо, что 
эта кръпость основаиа въ ІЗОО году, а швед-
скія хропикі-і относятъ основаніе ея къ 1298 Ы 
ШиеДы находилпсь тогда подъ пачальствомъ 
правителя гооударстиа , маршала Торкеія 
KHyi'cb'ria, йзвБотнаго въ русскихъ лзтописях 
гюдъ и.менемъ Маокйлки. Новгородцы, пони-
мая важпость этого пупкта, уб-БЖділи велика-
го князя Андрея Александровича придти къ 
нимъ; тотъ медіилъ долго, накоііецъ, весною 
1301 года, пришелъ съиизовскимИ полками, о-
садилъ Ландскрону, и овладт.въ ею, срылъ до 
основанія. Надобно замізтить, что историч -
скіе писсітели Миллеръ и Лербергъ смзшива-
ли Ліндскроиу съ другою шведского кр-Бпо-
стью Ніеіішанцемъ или Нюеншанцемъ. Мил-
леръ говорйтъ, что Ніепшапцъ построенъ въ 
1300 г., no въ пачал ііаэывался не Ніеніііан-
цемъ, а ЛандсЕроною. Лорбергъ пишетъ, въ 
споихЪ Изыскапіяхъ о русскихъ древноотяхъ, 
что Ландскроиа иаходиласыіа томъм ст .гд 
потомъ построепъ бы.іъ Ніеншанцъ. Между-
ТБМЪ, каЕъ об этй кртпбстй были построепы 
В7> разное время и иаходились на различныхъ 
пуиктахъ: м сто располйженія Ландскрййы мы 
впдізли выше, а Нібншаіщъ отоялъ нё на пра-
вбійъ бёр гу Н вы, а на лъвомъ, выиіб Ландс-
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ироньі, и имвнпо, по свйд тельству Шііедовъ, 

на усть Сварты, то ёсть Черпой р чки, гД 

нъ йаотояЩее времіі иаходится Александро-Нев-

ская Лавра. Для удостов-Бренія въ этомъ стб-

итъ только развсрпуть карту Ингерманлаидіи 

того вромени, когда эта провинція иаходилась 

Подъ Уаотыо ІІІведовъ. 

Ланшеронъ (Алсксандръ едоровичъ), гр. 

ген.отъ ИНФ., кавалеръ орд. Св. Апдрея и Алек-

санд)іа Невскаго съ алмазами, Св.Георгія 2кл., 

Св. В.іадиміра 1 ст. и многихъ иностранныхъ; 

род. вЪПария^В 1763г.; начал службу въ Фран-

цузскихъ воискахъ съ самыхъ молодыхъ л тъ. 

Въ 1779 г. поступилъ подпоручикомъ въ п -

хотпый полкъ своего дядн, гр. Дама; въ 1782г. 

отправился изъ Ларошели^іаФрегатъ «lAigle», 

въ арміго гр. Рошамбо, діійствовавшую въ С -

верпой Амсрик , противъ Англичанъ, в. і еі"Б 

съ йойска. ій Соедипеййкхъ Штатовъ.—У fca-

маго берега Амерйки они оылп настигнуты 

ангіійскою эскадрою; Фрегатъ «I'Aigle» с іъ 

на ме.іь; гр. Ланжеронъ спасся на1 лодк-Б и 

іі^йбькі въ Фіілад льФІю; отсюда позхалъ въ 

союЗнуіО армііо и былъ въ д лахъ при Порто-

Каоол.ю, гіъ Каракас-Б, Кураеао и на СеНъ-До-

ііингЬ. ГІо заклгоченіи, въ 1783 г.,мира, Ланже-

роііъ воЭВ^атплся Bd Франціго. Памятью аме-

риканскаіо похода остаіся сму знакъ Цйіщи-

ііата.— В І700 г. гр. Ланжероиъ гіри&ылъ въ 

Iletep6ypr'b й бьіАъ прпнять в русскую служ-

6у съ чиномъ полковника. который іім .іъ во 

фраііцуЗскйіъ войскахъ; 7 мая тоГо же года 

назпачвнъ въ сибйрскій греиадёрскій полкъ; 

но оставаЛся въ ГІетербург'К. Вскорі; ему BU'B-

рЮи командованіе 2 диВизіёю гребмаго Флота, 

паіиіачвннаго, подъ начальствомъ принца Нас-

сау-Йигена, дъ^ствовЬі-ь ііротйв ІПведОвъ. 

За оказаннбо отличіе въ сражёніяхъ съ швед-

скимъ ФЛОТОМЪ, Императрица Екйтерина сво -

ручно над ла На нёго св. Георгій 4кл. ; посл-в 

того онъ съ своёго дйвпзіею захватилъ Йіз-

сколько непріптельскихъ судовъ й участвовалъ 

в сражёніи подъ Рйчепсальмоліъ. По заклю-

ченіи мйрй съ Швёціею, гр. Ланжеронъ от-

гіравйлсй в і aJDjiilb, д-Бйствовавшую противъ 

Турковъ; учаотвовалъ гірн штурм Из. іаила, 

г^ пЬлучйлъ конт^зію въ иогу и былъ на-

грййдёнъ золотого шпаіоіі. Въ 1791 г. былъ 

въ Мачииской битв ; въ іюлі; того ж года, 

съ дозволенія Инператрицьт, вступилъ волон-

теромъ въ корпусъ принца Саксенъ-Теіпен-

скагб, д^вйствовавшаго противъ Фраііцузскихъ 

республиканцевъ, и находился въ сраженіи 

подъ Гризуэ.іемъ. Въ с іітябр , гр. Ланжеронъ, 

присоединиіся къ корпуоу Французскихъ эми-

грантоеъ; потомъ быіъ пооланъ ИМператри-
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цею в Нидерланды, на службу въ австріи-

ской арміи, и въ-продолженіе походов 1793 й 

1794 г. паходился во многихъ сраженіяхъ. Вті 

1795 г. сго п ревели иъ .малороссіііскііі грёні-

дерсвіГі полкъ; въ 1796 г. опъ получіілъ чигіъ 

бригадира,а при производств ,1797 г., в ген.-

маіоры, бьілъ назиаченъ шеФймъ уіймскагЪ 

імушкатерскаго полка: въ 1798 г. пожаіовай 

въ геи.-леит. и въ 1799 г. назнач нъ об^п -

г.вартирмейстеромъ 25,000 корпуса ііийскъ, со-

бранныхъ въ Курляіідіи н Саімогитій; въ это 

время онъ былъ награждеНъ орд. Св. Анньі I 

ст. Въ первую войну Импёратора А.!ёксанд)эа 

съ Наііолеономъ, Гр. Лаижероиъ ко. іаіідовалъ 

второю колонною корпуса гр. БуксЬевдена, й 

въ 1805 г. присоедиішлся къ ар.міи Кутузова. 

Императоръ Александръ, Ііедоволыіый д15и-

ствіями Ланжерона подъ Аустерлицемъ, гд-Б егО 

волонна была разбита. вел-Блъ ему подать в 

отсіавку; но вскор Государь простилъ erd, 

и оставивъ на служб-в , назначилъ состоять 

по арміи. По открытіи турецкой войиы; гр. 

Ланжеронъ паходился при отд лыюй 13 дивй-

зіи герцога Рйшелье; 1807 г. оііъ присо ди-

нился къ корпусу, стоявшеіиу подъ ИзмйиЛомЬ; 

и за жаркую схватку на остров-В Ч тал , полу-

чйлъ орд Св. Владиміра 3 ст., чтб было нача-

ломъ ЛОІІЫХЪ милост й Государя. Въ 1809 г., 

будучп главньшъ начальникомъ резЬрвныхъ 

воискъ молдавской армій, ЛаНАеронъ, р^Вши-

тёльны. іъ движеніемъ и одержанною поб дой 

надъ превосходнымъ числомъ нёпріятёля, б-

становшъ пйкушенів ворховмаго визирн про-

тивъ Валахіи, за чтй былъ награждеиъ орд. 

Св. Владиміра 2 ст. Въ сентябр-Б онъ прйнял 

начальство надъ корпусомъ Лилорадовича; въ 

1310 г. участвовалъ ііріі взятіи Силйстріи; раЗ-

билъ 12,000 корпусъ Ахмета-Бея, за что йа-

гражденъ Георгіемъ 3 кл., й йзял Рущукъ, за 

чтб получй.іъ Св. Длександра НевсЕаго. Въ на-

'іалъ 1811 г., по случаю бол зни гр. Каменска-

го, онъ прйиялъ временное предвоДит льствЬ 

надъ моЛдавского арміей, но оно не ознам -

новалось нйкакими военными событіяіии й 

было только переходомъ властй отъ гр. Ккмён-

скаго нъ Кутузову. По прпбытіи КутуЗбііа, ігр. 

Ланжерону было пбручено наЧальство над 

главнымъ корпусомъ войскъ, составлявшіімъ 

ц нтръ арміи; за участіе въ побіздъ надъ вер-

ховнымъ визиремъ, близъ Рущука, оііъ былъ 

пропзведенъ въ ген. отъ ПНФ., а за дъйствій 

гіри уНичтожепіи турецкой арміи пагражд н 

орд. Владиміра 1 ст. Во-время выступленія мо.і-

давскон арлііи изі. Валахіи, гр. Лапжерои , 

старшій посли главноко.мандующаго адмирала 

Чичагова, принималъ н посредств нное уча-
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стіе ьо всііхъ дішствіяхъ этой арміи; ІГІІСЕОЛЬ-

ко разъ находился въ дълахъ съ ііепріяте.ілдіи 

и гкпомъ былъ въ пресліздованіи пхъ отъ 

Березины до Ніз.мана^—Въ мартіз 1813 г., подъ 

главиымъ иачальстидаіь Барклан де-Толл!і,Даіі-

жероиъ ко. іандовалъ корпусомъ при илокадт. 

Торна и потомъ взялъ эту кр-вп-; наградою за 

это бьмъ орд. Св. Георгія 2 кл. большаю кре-

ста и пруссків орд. Чернаго и Краснаго орла 

1 от. и т. д.; потомъ находидся въ сражоніяхъ 

подъ Кенигсвартомъ и Бауц номъ, а прп окои-

чаніи пойшвицкагоп ремирія Имп раторъ Але-

ксандръ вв рилъ ему корпусъ.состояиіиій.изъ 

4 ігьхотныхъ и 1 кавалерійскаіо полковъ; съ 

этимъ корпусомъ онъ поступилъ, 1813 г. въси-

лезсЕую ар.мію, прсдводіімуіо Ьлюхеромъ; нахо-

дился въ сраженіяхъ подъ Зіібеііеііхено.мъ и 

Кацоахо. іъ, и принудилъ Французскую дивпзію 

генерала Ііито положить оружіо. Участвуя въ 

леипцигско.мъ сраженіи, Ланжеронъ былъ од-

нимъ изъ вождей, смосооствовавшихъ взятію 

города, и былъ за эго награждипъ алмазиыліи 

знака.ми Св. Алексаидра-Невскаго и іішидскпдіъ 

орд. Меча 1 ст. Окончивъ преслъдовапіо ие-

пріят ля до Реина, гр. Ланжеринъ во:івратился 

къ ФранкФурту, на зиннія квартиры; потолъ 

участвовалъ въ блопадъ Касселя и ВМЪСГБ съ 

силезскою арміею переправился черезъРейнъ, 

вэялъ Бингенъ, блокнровалъ Майіщъ u нахо-

днлся въ битвахъ подъ Лаономъ и Феръ-

Шамп ноазомъ; наконецъ, взнвъ приступомъ 

Монмартръ, участвовалъ пры занятіи Парижа, 

гдъ беззабитно проводилъ свою молодость. 

ЦослЪ покоренія Парижа Импораторъ Алек-

саидръ личио вручилъ Лаііжв[)ону конвертъ 

съ орд. Андрея Первозиашіаго; въ тотъ жи 

день опъ былъ пожалованъ комаидорствен-

иымъкрестомъМаріи Терезіи,аЛюдовиі;ъХ 1П 

возложилъ на него орд. св. Людовика 1 ст. IJo 

возвращеніи Наполеона во Францію, Ланже-

ронъ, предводительотвуя юлонною, оостояв-

шею изъ 4 и 6 пБхотныхъ корпусовъ, бло-

кировалъ разыыя французскія крііпости. — 

Въ 1815 г. онъ былъ назначеыъ херсонскимъ 

воен. губерпаторо. іъ, управлягощимъ граждап-

окию частыо въ губерніяхъ Херсонскоіі, Ека-

теринославской н Тавричискои , одесскимъ 

градоначалыиікомъ и главноначальствующимъ 

бугскихъ и черно.морскихъ воискъ, а иъ І822 

г. былъ пероименованъ новороссійокимъ г н.-

губернатироиъ и главпымъ гіоиечигол мъ тор-

говли Черпаго и Азовскаю ыорей, съ подчи-

неніемъ ому градоначальствъ: одесскаго, та-

ганрогскаго. еодоссіііскаго и керчеыскаіо. Въ 

1823 г. онъ, по прош нію, за боліізнію и пре-

клонными ліітами, былъ уволенъ отъ всзхъ 
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должностсй за граннцу, съ сохраненіемі. жа-

ловаиья и столоііыхъ денегъ. Возпратясь въ 

Россію, 1^26 і'. гр. Лапжеронъ пылъ назиа-

ченъ членомъ верховнаго уіоловнаго суда, a 

G дскаб|ія Государь Иміюраторъ пожаловалъ 

ему ал.мазные знакл Св. Андоея Первозванна-

го. Въ турецкую каипанію 1828 г. опъ на-

хидилсн ири Государ-Б, во-врсмя переправы 

чорозъ Дунай u въ срижсііінхъ подъ Шумлою; 

нъ коицтз ІІОЛЯ его иачальству поручены были 

вс воГіска, находіівшіясн въ обзихъ Валахі-

яхъ. Іосударь Имиераторъ назначилъ его 

шефомь рижскаго пъхотпаго ііолка и иожало-

валъ е,\іу, при рескріпітіі, пушку. Въ 1829 г. 

онъ 6ылъ,за болъзнію,уволень изъ арміи и по-

селился въ Одссси; сиустя два года онъ нвил-

ся въ Потербургъ, НОЗДІІСЬ умеръ, въ 1831 г., 

отъ холоры. 

Ланяіюпвэ (Jean Denis Lanjuinais), граФъ, род. 

въ Р е й и ъ , 1753 v.. встуимлъ на юридиче-

ское поприще и сд-Блапъ проФессоромъ цер-

ьовнаго права въ 1776 г. Назначеііъ деиута-

томъ на собраше генеральныхъ штатовъ отъ 

средняго сословія реннскаго соннешалі>(;тва, 

въ 1789 г. Будучи депутатомъ въ націоиаль-

помъ коіівснтБ, онъ подавалъ голосъ умізреи-

нъв всъхъ прочихъ ІІо водвореніи мпра, 

ііодворгиувшись іонеиію ВМ-БМ-Б СЪ жироиди-

стами, Лапжюинэ удалился въ Ренііъ, и возвра-

тился въ ІІОІІВ НТЪ только въ 1795г. Избранный 

секретаремъ совііта старііпшинъ, потомъ се-

наторомъ (18С0г.),оиъ иодалъ голосъ противъ 

пожизненнаго копсульства и протпвъ учрожде-

нія во Франціп имперіи, а въ 1814 г. и иа 

сворженіе іімпв[)атора. Бурооны пожаловали 

его пэро. іъ Франціи. Ум.1827 г. Отъ неги оста-

лись «Конституціи Французсііой иаціи, съ ири-

.іоженіимъ опыта историческаго и политиче-

скаго о хартіи», и проч. 

Ланкастеръ, ііравильн-ве Ленкасгеръ (Joseph 

Lancaster), род- въ ЛОНДОІГБ, 1777 г., завелъ въ 

Лондон-в ( П 9 8 г.) школу для бт>дііыхъ, и для у-

спъшііііпшаго приподаванія, распредТілилъ ея 

ибязаниорти можду способитійшнмп и иаиоо-

лъе св^Вдущи.мм уч ннками. Въ 1810 и 1811 г. 

онъ ооъііхалъ Веліікобритйііію п съ помощыо 

зпатяыхъ людёй завелъ ІІ^ВСКОЛЬКО подобныхъ 

школъ. Какъ кйакеръ, онъ вооружилъ противъ 

себя анілійское духовснство; между-тЕ.мъ пре-

иыуіцества его методы были слишсомъ явпы: 

одинъ аигліискій духовпый, А. Бель, кихорьщ 

изобріілъ такую же інетоду въ Иі!ДІн,получнлъ 

поручсніе распространять бель ланкастерову 

методу обучеііін. Лапкастеръ, иоддерживае 

мый вигами, продолжалъ cuou стараяін; но на-

кояецъ о і ъ притізсненій апілійской церкви 
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у-Бха.іъ нъ А.ме[Піку, u )м. въ Нью-Іорктз, 1838 

г. Онъ издалъ н-Бско.іько сочинеиій, касаю-

щихся до еіо методы. 

Лаикастеръ ^ancaslerj.amMiiicKoe граФотво; 

ііоиерхиость еіо 4")0,000 гектаровъ, и 828,318 

жмтелой. Оно ааключаетъ иъ сео-Б угольныя 

ьрпи, желіізиыя, ЛІ-БДНЫЯ й сурьмяныя руды, и 

иитаитъ оильшои ЧІІСІО ригатаго скота. Про-

извидигь зііачителіиіуіо торговлю подотномъ, 

шелкоиъ и хлоичатою бумагой. Главный го-

родъ Ланкастеръ, съ 10,000 житвлей. Этотъ 

горидъ посылаеіъ въ парламентъ двухъ депу-

татовъ.Титулъ герцоіовъ ланкастерскихъ имтз-

ли йіиогіе приніды, оспаривавшіо престолъ у 

дома Іоркскаго. Эти сіюры ко[ічи,іись бракомъ 

Генриха VI!, герцога ланкастерскаіо, съ на-

слі;диицею дома Іоркскаго. 

Ланкастеръ (James Lancaster), бывшій ком-

мапдиръ перваго англійскаіо Флота, снаряжен-

ііаго и отправлениаго нзъ Вр.иташи въ Восточ-

ную-Индію. Отпдывъ изъ іідимута въ аііръл-Б 

15У1 г., иа 3 хъ кораоляхъ, онъ приставалъ къ 

островаліъ Маллакъ и Цейлану и установіілъ 

тамъ торіоиыя сиошонія ; возвращаясь въ 

Евроиу изъ Индіи, въ НОІІЦІ; 1592 г., онъ &ылъ 

приоигь бурею къ б [)аіа.мъ Ьермудскпхъ о-

сгрововъ. Отправившась съ 20 матросаин ио 

внутрениость этыхъ необитаемыхъ острововъ, 

онъ оылъ остаиленъ іірочимп сііутііиками, от-

плывшііми въ море; ыо вскоръ возвратилсн 

въ отояоство, на одиомъ изъ Французсііихъ 

судолъ. Въ 1601 г. Данкастеръ снова былъ от-

правлепъ въ Ипдію, им стъ съ знамоіштымъ 

Джономъ Деписомъ. Славпыи мореплаватоль 

ВаФФииъ иазвалъ еіо и.меномъ проливъ, лежа-

щій подъ 74° с .ш. , между сБверпымъ Девои-

скпмъ иролипомъ u БаФФііновой землей. Лан-

кастеръ улі. въ 1620 г. 

Ланкло (Ninon de Lenclos), зна.менитая жен-

щина XV11 вька, род. въ Париж-Б въ 1616 г., 

у.морла въ 1706 г., была дрчь достаточнаго 

дворянина 'lypiiHrin. Сдтзлавшись на шестнад-

цатомъ году, ІЮСЛТІ о.мерти родителей, ье-

завіісимою, опа предалась совершенпо своей 

СЕЛОННОСТИ къ удовольствія.мъ. Прекраспая, 

у. іная, съ порндочнымъ сосгояшедгь, она ста-

ла эпикурейскою ФИЛОСОФКОЙ, оіказалась отъ 

за.мужства іі имТіла много поклонниковъ, въ чи-

слті ихъ великаго Кбнд , герцога дола-Рош-

фукб, маршала д ^ с т р е , Ма|ікиза де-Севииье, 

Вилльарсо, ла-Шатра. Впрочемъ, она сохра-

ыяла всеіда наружпую скромность, и вообще 

бы.іа заискнваема дамамидаже самаговысшаго 

круга: мада.мъ де-Ыентеионъ, де-ла-Сабліеръ, 

д е л а ф и р т е , де-ла Файеттъ, и друі'., ие бон-

лпсь иазывать ес свои.мъ друго.мъ. Домъ ен, 

Т. VII. 
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находившійся въ улиц des Tournelles, былъ 

мъстомъ свиданія всъхъ знаменитостей то-

го првмеии. Ниііона сохраіиіла всв СЕОІІ 

прелести до самыхъ ирехлонныхъ лізтъ, и, 

говорятъ, въ 70 л і п ъ , впушала еще силь-

ную страсть. Оиа славпласв также любовыо 

къ литератур . Мольеръ соввтовался съ нею 

насчетъ своихъ сочііііе!іій;оііа предугадала да-

роианія Вольте|)а, ириняла въ номъ участіе по 

выход-Б его изъ коллогіума, и завгііцала ewy no 

смерти 2,000 Фр., на покупку книгъ. Она все-

гда была върною въ дружбз, умиою совътни-

цею своихъ друз й, которымъ часто помога-

ла своимъ кошелькоыъ. Отъ нея остались — 

Письма. къ СенъЭвремоиу, по. іъщеііныя въ 

сочиноніяхъ этого автора. Вретъ оставилъ о 

Ниіюнв Шемоары, 1751 г. 

Ланноа (Charles de Lannoy), тшязь Сульмона, 

віще-король неаполитапскій, кавалеръ Золо-

таго-Рупа, происходилъ отъ древвяго Фландр-

скаго дома; при Максимиліан^в 1 служилъ въ 

войнахъ нидврлапдской и венеціяиской, и въ 

1521 г. былъ градокачальникомъ Турнэ. По 

сморти Проспера Колонны, въ 1523 г., Карлъ 

V поручилъ му начальство надъ войсками, 

стояишими въ Миланв. Въ знамонитой битвіі 

при Павіи французокій король Фрапцискъ I, 

взятый пъ ГІЛТІНЪ, вручилъ ему овою шпагу, 

которую Ланноа оставилъ при себъ. Онъ пр -

проводилъ плъннаго Фраііцузскаго короля въ 

кртзпкій за.мокъ Пиццигетонскій, а потомъ въ 

Испанію, и въ награду за эту услугу получилъ 

отъ Карла V і;няжеотво Сульмону и влад нія 

Асти и до-ла-Роке. Ланнра ум. въ 1527 г., отъ 

заразы, спиръпствовавшей тогда въ Неаполи-

танокомъ киролеиствБ.—Историки различнаго 

ыи иія о его заслугахъ , какъ полководца: 

одни пр дставляютъ Ланноа искуснымъ и даро-

витымъ геыераломъ; другіе отказываютъ ему 

въиоинскихъ способноствхъ и даже въличной 

храбрости, хотя и разсказываютъ, что Ланноа 

всегда отличался на рыцарскихъ іпрахъ. Не-

ооыкновенныя ыилости, оказанныя ему Кар-

ломъ V, п пидерландсков происхожденіе князя 

Лаиноа возбуждали противъ него непріязнь и 

зависть, которыя иесправедливо старались 

полрачить его достоинства. 

Ланнъ (Jean Lannes), герцогъ Монтебелло, 

маршалъ Франціи, род. 1769 г. БЪ Лектур^Б, го-

родкъ Л\ерскаго департа.чента; воспитывался 

сначалавътамошней иародной ШКОЛІІИПОТОМЪ 

пошелъ въ ученье къ Ерасильщику, у Еотораго 

находплся до 1792 г. Кигда послТідовало во 

Фраііціи всеобщее воззваиіе къ оружію, Ланиъ 

встуішлъ въ службу ФельдФебелемъ, служилъ 

въ восточноГі nnpuHefieKoii арлііи и оказаль 
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столь-комужвства,распорядитёльностіігі pemio-
сти, что уже въ 1795 г. бы.іъ назначенъ батаіь-
оннымъ командпромъ. Неомотря на то, онъ 
находился въ ЧИСЛТІ оФицерооъ,ко1орые пооліі 
9 термидора исключены были, заі неспосооно-
стью, депутатаип коинента. Н йм я м ста 
Ъъ армій, Ланиъ р-вшился служить волонте-
ромъ, и пъ П96г. отпрапился въ итальяискую 
армію. Бопапарге скоро го зам тилъ и вспом-
ііплъ, что Іаіпіъ служилъ подъ его начальст-
ІІСІМЪ въ Париж , 18 окт. 1795 г., коі-да париж-
скія обіциііы возсгали противъ націипальнаго 
ісонвонта. За сражепіе при Миллезимо баталь-
онпйй ко.мандпръ Лагіні. пройзведёнъ былъ 
въ полковпикй 25 полка; ііереходъ чрёзъ По 
й чрёзъ мостъ прй Лоди и сражёніе при Бас-
сано были также диямй слапьі для Ланна; за 
прЙстугіъ жъ Павігі оиъ гіроіізведепъ бы.іъ въ 
бригадиые генералы, и нвилъ нопыя Доказа-
тёльства своего мужестііа ира осадъ Мантуи, 
въ сраженіяхъ прй Фо.мбіо, Говерноло и Арко-
л . Коі-Да французская армія двинулась на 
Римъ, храбрый Ланнъ овлад лъ И.моЛою, и од-
ііо это пріобр-Бтеіііе заставило папу согЛасить-
ся на мііръ.Послъ мирііаі-о трактата въКампо-
Фо[)дііо, Ланнъ должёнъ- былъ получить назна-
чопіе въ такъ-называёмой аііглійской арміи; 
rid Бонапарте іізялъ его въ Егііііетъ,гдТ5 Ланнъ 
снова отличшся подъ стънами Алёксат-ідріи, 
ііря взятіи Каира,ііри осад Акры и въ сраже-
ній при Абукиръ. Онъ велъ осаду этоіо замка, 
былъ тяжело раненъ, и возвратился во Фран-
цію вмтзст съ Бонапарте; оказалъ ему въ 18 
ІІе .ь брюмера значительиыя услуги и полу-
чилъ нача.іьстиб надъ 9 и 10 дивизіями. Твер-
ЙЬстьіо (іво ю''.Іаннъ умълъ усмирйть безпо-
ііойства, которыя были порождаё.мы партінмй, 
іірбтивнымМ нбво.му образу гфав.іенія. Вскоръ 
бііъ опять отправился въ Парижъ; получилъ 
ііачальство надъ консульокою гварді й, и ііо-
томъ сопровождалъ гіерваго коіісула въ Ита-
Зію. Тамъ оиъ иачальотвовалъ надъ авапгар-
Домъ, и во вс х оитвахъ находился въ числъ 
наибол отличйвшйхся генераловъ; за искус-
ныя распоряженія въсращепіи приМонтебелло 
оііъ получилъ пЬчетную саблю. Въ 1801 г., 
первый копсулъ назначйлъ его по.іно. іочнымъ 
министромъ въ Лйссабоііъ, гд поведегііе Лан-
иа прйнесло честь Фрапцузскодіу имени. Въ 
1804 г. Наполеонъ пожаловалъ Лаііна марша-
лоііъ и герцогомъ, а Вскор потомъ возложилъ 
на него орд. Болыііаго Орла Лочетнаго Легі-
она и назначилъ его шеФомъ 9-й когорты. Въ 
поход 1805г., Ланпъ участвовалъ въ сраж ні 
яхъ при Цертннгентз, Уль.м и Го.мабрюніз; 
лриАустерлицЪ комапдовалъ лізвымъ ьрыломъ 
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и много спбсобствовалъ успВшііЬму оконі(а-
ніго сраженія; въ 1806 и 1807 г , гіо.ія іёііы, 
Пренсишъ-Эйлау и Фріідлапда бы.іи свидііте-
лями славныхъ его гіодвііговъ. Въ Испаніи, 
куда Ланпъ прибыл съ императоромъ въ 
1808 г., начальотвовалъ корпусомъ въ сраже-
нім ііри Туд гв, іі потомъраспоряжалъ осадсю 
Сарагоссы. По взятііі этого города, Лапнъ на-
сладился короткое Вре.мя сгіокЬйствіемъ въ 
кругу своего сеиейства. а погомъ былъ снова 
вызванъ въ армію, дъйствовавшую протгівті 
Австрійцёвъ. М{)ачное предчувстві ов.іадіі.іо 
имъ при проіцаніи. Он взялъ Регеисбургъ и 
сражадся счастливо до Асперііскаго с|)аженія, 
въ которо. іъ ядро разДробііло ему об ноги. 
Онъ умеръ пъ 1809 г., черезъ 9 дней пос.і-Б 
полученія раны Останкй его пвревезёньі ві; 
Иарижъ, и въ 18І0 г. поставлоны въ Пантв-
онТ). Фраицузы назыВали этоіо генерала Аяк-
сомъ ііоваго BpesieHii. 

Лантанъ (Latithanium), пробтоо ТБЛО, полу-
чивше свое названіе отъ греческаго слова 
lavgaveiv, скрытый. Это т ло ріідко встръ-
чается въ прчроді;, и въ первый разъ было 
открыто Мозаидеромъ въ 1839 г. Гіай его отно-
сителыю кислорода 451,88 а относительно во-
дорода 44,4. Его находятъ во всБхъ ископае-
мыхъ, содержащпх ц рій; мешду-гірочимъ въ 
монацит1з,околоМіяска, въ хробтъ Уральско. іъ. 
Лаитапъ пЬлучаотся въ ВИД-Б с-Врыхъ метал-
личоскйхъ блестокъ, пос.гБ нагр-Бванія хлори-
стаго лантапа съ кадіёмъ. Т ло это мягко и 
удобно плющится, ацвіітомъ походйтъ па сви-
нецъ. Солн его даютъ съ водою безцв тны 
растворы, вяжуіціе и сЛадкі на вкусъ. 

ЛанФраа&о (Giovanni Lanfranco), живоппсецъ; 
въосоовпііостіі псторйчёскій й Фросковый, род. 
въ Пармъ 1581 г., учился у Агостина, ПОТОІГЪ 
у Людовика Караччи; пёрвыя пуб.іичііыя рабо-
ты быполнялъ въ Ри.міз, пбдъ иадзоро.мъ Аііий-
бала Караччи; ум. въ Рим-Б 1647 г. Его произ-
веденія; вуполъ церквй S. Andrea della аіІІе, въ 
Ри. і-Б, съ возпесешемъ Богородицы; «Р^й» въ 
й аполитаиской іезуитсКби цвркви; трибуна S. 
Gennaro, тамъ же. 

ЛаНЕ(короНа, городъ Въ австрійской Гаіиціи, 
въ Вадовицкомъ цйркул (в рояГно йзі й -
мецкаго Landskrbne), вті гіяти миляхъ йъ югу 
отъ Кракова, ііа болыиой в пской дорог і 
Вблйзи находятся развалинЫ н-Бкогдазнам пй-
таго замка Лаііцко|)онскихъ, построеііпаго i!b-
роленъ Казймірбійъ Вел. 6о-вр .мя борьбы за 
польскую корону Ваторія еъ авотрійскимъ импо-
ратороліъ.Зсімбкъэтотъ бы.іъ осажденъ; потомъ 
былъ главного квартирою Николая Зебржидов-
окаго, когда онъ приготовля.іоя къ возстаішо 
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противъ короля Сигизмунда Вазы. Въ войну 
Карла Густава съ Польшею, въ 1655 г., зймокъ 
взятъ вылъ шведскимъ ген. Дугласомъ. Въ 
XVIII вБкв зімокъ эготъ былъ взятъ барскими 
конФедератами, подъ начальство.мъ гр. Бені-
овокаго, у Русскихъ, и съ этого времени былъ 
одни.мъ изъ главньіхъ М-БСТЪ ДЛЯ коііФвдера-
іовъ; пока австрійскій гён. Гаддикъ нвотнялъ 
у нихъ Ланцкороны обратно. 

Ланчинскій (Людовикъ), Полякъ. Въ П07 г. 
чрезвычайпый и полномочный посолъ въ Гол-
ландіи, Матв-Бевъ, принялъ его въ русскуго 
службу и Ланчипокій сопутствовалъ ему, 1708 
г., въ званіи п реводчика; въЛондонъ, а въ 
17Г2і'. въ Др зденъ; здіісь онъ сдилался пзв -
стнымъ Иетру I и былъ отправленъ, въ званіи 
сокретаря ирн Матв ев-в, въ В-Бііу;въ 1715 г. 
исправлнлъ его должпость; въ 1717 г. утверж-
девъ въ ЧИНТІ с кретаря посольстііа и назна-
ченъ резидентом-Ь въ Данцигъ ; оттуда въ 
1718 г. перешелъ серетареліъ посольства въ 
Берлиніі; въ 1719 г. отправился къ гесс нъ-
каосельскому ландграФу Карлу Лёопольду, дія 
тайныхъ п реговоровъ о мир съ Швеціею; 
за эту поізздку онъ былъ произведенъ въ ка-
меръ-юпкеры. Въ исход 1719 г. онъ •Бздйлъ 
въ Полыиу, для удержаиія різчи посполитой 
къ сохраненііо договора съ Россіею; въ 1720 
г. онъ •Вздилъ съ Ягужиігскимъ въ Взну; въ 
1721 г. сд-Блапъ послаиникомъ ііри австрій-
ско.мъ дворъ; въ 1724 г. былъ пожалованъ ка-
моргеро.мъ;, въ 1726 г. заключйлъ два дого-
вора, no размъніз полномочій съ австрійскимй 
міінистрами,принцемъ Евгені мъ Савойокимъ, 
граФами СинкендорФОмъ , Старенбергомъ и 
Шеноорхомъ, первый 17 апр ля., а второй 6 
апгуста, за чтЬ бы.іъ произведенъ въ дъйстви-
тельны камергеры и назначенъ чрезвычай-
нылъ посланниколіъ. Въ 1728 г. Ланчинскіи 
ходатайствовалъ за жителвй Сербіи греческаго 
йспов-вданія J принуждаемыхъ къ принятію 
уиіи. Въ 1737 г., онъ подпиоалъ, съ австріиоки-
ым министрами, конвепцію о войнъ противъ 
Турокъ іі объ оказаніи взаимной другъ-другу 
поліощи. Императрпца Елисавета пожаловала 
его, въ 1741 г., въ тайн. сов., а въ 1745 г. онъ 
получнлъ алексаиДровскую леиту. Черезъ 4 года 
прі халъ въ Въну полномочнымъ посломъ гр. 
Бестужевъ-Рюминъ, и Ланчинскіи остался по-
сланникомъ. Уіи. въ 1751 г. 

Ла0ДИКея(^аО(5ги£га),— 1) древнійбог.гор. ВЪ 
южной Фригіи, на р, ЛикИ, оначала^іосполисъ, 
потомъ Роасъ. Лаодикеею онъ названъ отъ 
имени супруги Митридата Великаго, Даодики 
(см.). Въ 6S г. по Р. X. онъ былъ разрушепъ 
з млот^яс ніёмъ, ио побтфоенъ вновь импера-
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торомъ Маркомъ Авреліемъ. Въ дреііііости, въ 
окрестностяхъ города процвитало овцеводство. 
Въ365(367) г.въ Лаодик Тіпроиоходіиъ соборъ 
о д лахъ церковнаго благоустройств; въ 486 
г. другой соборъ,по поводу умерщвленія Эвти-
хіапами СтеФана II, епископа аитіохійскаго. 
Въ 1255 г. городъ достаіся Туркамъ; въ 1402 
былъ разореиъ до основаиія завоевателомъ Ти-
муромъ. Ныіі развалипы его наз. Эски-Гис-
саръ.—2) Laodikea combusla, древній городъвъ 
Ликаоніи, нынъ Итакла. Назвапіе combusta 
(жженый) дано ему было отъ того, что подъ 
нимъ горълъ подзе.мный огонь, часто выры-
вавшіііся наружу. — 3) Лаодикея у Ливана, 
(Laodikea Scabiosa, въроятно отъ господству-
ющихъ тутъ накожныхъ бол зней); древній 
городъЦёлессиріи,построенный Селевкомъ Ни-
кагорбмъ. HbiHS лежатъ одн его развалины. 
—4) Лаодппея при моръ, гавань Длеппа, бы-
ла построена Солевкомъ Никаторомъ, опусто-
шека Песцепніемъ Нигромъ, возооиовлена и 
украшена Северомъ.Тутъ Долабелла, б-вжавшій 
нзъ Рима, вскор-в послБ убіенія Цезаря, защи-
щался долгое время храороиупорно. Ньш гор. 
наз. Ладикіе, и им етъ прекраоііыя развали-
ыы. 

Лаоконъ (Laocon), no Вйргилііо, сьшъ АЕОП-
та, братъ Анхиза,аподругимъ; ^сынъ Лнтено-
ра, отецъ АнтиФаса й Ти.мбрея, жрецъ Апо.і-
лона и Посейдона. Когда Греки, чтобы взять 
Троіо,при5ізгли къ хитрости, ввёзли въ і-ородъ 
деревяннаго коня , Трояне; сліздуя иовар-
нымъ внушеніямъ Спнона, не препятство-
вали тому , хотя Лаоконъ, нев рившій 
облану, и кинулъ въ коня копье, въ доказа-
тельотво, что это челов-Вческая хитрость, 
а н овятыня А ины. Но два онъ это одълалъ, 
какъ по пов лізніго Геры, пзъ Тенедооскаго мо-
ря вышли дв-Б зм-Би (ГІоркесъ й Харибэя или 
Куриссъ и Перибэя), обвили сп |)ва двухъ его 
д тей, а когда отецъ 6роси.іся на помоіць д-Б-
тямъ, обвііли и егоса.маго, й эадушилй BMUCTB 
съ д тьми; пото.мъ ушли въ хра.мъ А ины и 
скрылись подъ ноі'ами и подъ щито.мъ боги-
ни. По другимъ, Апполлонъ умертвилъ только 
Д̂ Бт й Лаокона, за то, что жрецъ женился и 
им лъ д тей. Художникй взятели: Агесандръ, 
Полидоръ н А йнодоръ съ Родоса (по мнънію 
МаФФеи, въ гіервыё годы пелопонезской вЬіі-
ны, no мн нію Впнкельмана, во-вр . епа Ли-
зиппа и Александра, no мн ніго Лессиыга и Ви-
сконти, въ I ст. rio Р. X.), в роятно, сл дуя дре-
вн йшему міі у Виргилія, изпаяли rpynny, 
изъ б лаго, крупнбзерпіістаго мрамора (Sali-
по), гд Лаоконъ съ двумя сыповьями предста-
вдеи вышо боыкновеинаго роста, обвіітый 
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змъями. Еще ІІ.іпніГі назыиаетъ это ііроизв -

диніо сонершенизГішимъ, какое видізліі иъ Ри-

iviTj. I'pynna эта иалялаеь къ siycop-B Титопа до-

ма, пока Фе.іикоъ дс-Фред;ісъ, и.іадіітил. ви-

лоградиика у Сетте-Садо (разиалинъ 'ГитоиыіЪ 

тере.мь) нашвлъ ео иъ нивіф ОДЕІОІІ аалы со сво 

дами. Въ t506 r. nana Юлій П купплъ у открыв-

шаго группу заежегодную пенсію и ііеліілъ по-

ставить ее иъ ватиканскомъ бельвер д-Б. Груп-

па эта есть одно изънаилучшо сохраіпшшпхся 

мраморныхъ-произведеніи.Она сдълана не изъ 

одноп глыбы,какъ говоритъ ПЛИІІІГІ,Н н и и з ъ З , 

какъ полагалъ Виикельманъ, а изъ 5 глыбъ. Въ 

1796 г. группа былаувезена в'Ь Парпжъ, и воз-

иратилась цъ Риыъ уже въ 1815 . Гппсовыя 

копіи, нъсколько копій пзъ мра. юра и ороизы 

(во Флор нціи и въ Париж'і>), ръзные Еалнн 

и плиты, і равюры (лучшін въ Museo Ріо-С1е-

menlino и въ собраніи древникъ стагуй Ііира-

незп), ы up. ирославнли это ироизведеніе ис-

скусства. Лучше нсъхъ описалъ его Випкель-

манъ въ своеи исторіи искусства. Важны для 

науки разсужденія о то. іъ ж предмиттз Лес-

сннга (въ Лаоконъ), Гейне—въ археологпче-

скихъ статьяхъ, Гете—въ Пропилеяхъ, Герде-

ра, Гирта, и др. 

Лаомедонъ, царь ФрипійскШ; оиъ іюстроилъ 

стізиы Трои съ помощыо Аполлопа и Нептуна, 

которыхъ Юпитеръ изіналъ съ пеба. Отказав-

шись принести богамъ ооііщанііую жертву, 

онъ увидалъ бъдствія своего государства: мор-

оков чудовище опустошало страну, а народъ no-

гибалъ отъ язвы. Оракулъ.на вопросъ, что д -

лать, отвізчалъ, что надооно жегодно отдавать 

на жертву чудовищу одну Троянку. Жребій 

палъ надочьЛаомедона Гезіону; Нептунъспасъ 

ое. Царь не исполнилъ обТіщанія: н отдалъ 

Нсптуну лошадей; тогда этотъ явился подъ 

Троою и убилъ Лаомедона. 

Лаонъ (Laon), главный городъ Энскаго д 

партамента, нтзкоіда былъ столицею провин-

ціи Лаоннэ, въ 32 лье отъ Парижа; народона-

сел ні 8,400 душъ. Онъ былъ выстроенъ во-

кругъ за.мка, построеииаіо Галлами, Лаудуну-

ма; исторія ше города начинается только съ 

III въка. Въ 407 г. онъ противился варварамъ,-

а въ 451 г. АттилФ. Въ XII стол. онъ былъ од-

іін.мъ изъ главпыхъ и зиаменитыхъ городовъ, 

составляншихъ общииы. Въ 1814 г. подъ стс-

ііаміі его, Наполеонъ разбилъ Блюхерп, но за 

імалочпсленпостыо войска долженъ былъ отсту-

пить. Изъ здапій его залі-Ьмательна соборная 

церковь, постро иная въ 1114г. ВъЛаонтз на-

ходится бпбліотека, состоящая изъ 1,700 том. 

Ііроизводитъ довольно важную торіовлю. 

Лапа ВОДЧЬЯ, сврая траиа, изв стная у 6о-
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таииковъ подъ пменемъ нолковнда (Lycapsis). 

Лапа гусиная. Такъ назыТіается растені мо-

гуіцпкъ (Potenlilla anserina, L). 

Лапа кошечья і и и кошечьи лапки. растепі 

сушеііица двудомпая (Gnaphaliuiu dioicum, L ). 

Лапа юедЕБЖЬЯ, растиніе рожспоцъ или 

ооріцъ (Heracleura spondylum. L ). 

Лаперузъ (Jean Francois Galaup, coiale de La 

Perousej, извьсгиый іпранцузскіи мориплава-

тель прошвдшаго отолвтія, род. 1741 г. въ гор. 

Альби, въ департаментв р. Тарны; учился въ 

морскомъ училиіцБ въ АлаисБ, п на 15 году 

возраста произведенъ въ іардемарипы. Тогда 

Франція находилась въ ВОЙНТІ съ Англівю, и 

Лаііерузъ,на разныхъ судахъ короловскаго ФЛО-

та въ Вестъ-Индіи, участвовалъ во многихъ 

поонныхъ д-вйстиіяхъ на siop-B. По окончаніи 

этой войны, въ 1763 і'., опъ ііроизведеяъ въ 

мичмана^і въ-теченіе І5-ти-дт>тняіо,мнра,час-

тыми іілавапіями въ разныхъ морнхъ, образо-

валъ себя огличнвйшіімъ морскп.мъ оФице-

ромъ. Въ 1778 г., мри началт. друюй воГшы съ 

Англіею, Лаперузъ, въ Ч И Н Б лейтенанта, no-

мапдовалъ 26-пушочыыяъ а>реі ато.мъ Амазонъ. 

Этотъ Фрегатъ состоялъ въ эскадріі гр. д'Эсте-

на и участвовалъ при взнтіи оотрова С-тъ Вии-

цента, Гронадм п въ генсралыіимъ морсЕомъ 

сраженіи, 4 іюля 1779 г., съ англіпеки.мъ ад-

мираломъ Бейроно.мъ. Въ октябръ тоі о же го-

да, крейсируя у бервговъ Гворііи, онъ ОВЛІ:-

ДІЗЛЪ,послЪ часовагосражвнія, равносильным;і. 

Фрвготомъ Аріель, а въ двкабріі взялъ пврвдъ 

гор. Саванна 22-хъ пушечиый аиглійскій кор-

с ръ Тіиръ. Въ 1780 г. Лапврузъ пожаловапъ 

чиномъ каиитана корабля, и командуя Фрвга-

томъ Астроя, отряжоиъ былъ въ ьрейсвротво 

вмізсті; съ Фрвгатомъ Гврміонъ, которыліъ ко-

мапдовалъ извізстный храбростыо каиитанъ 

Ла-Тушъ Тревиль; 21 іюля, паходясь по восточ-

пую сторону остр. Иль.Ролль, они всгр тпли 

большой купвческій ФЛОТЪ, конвоирувмый 28 

иушечиымъ Фрвгато.мъ и 5 англіискими корво-

тами. Лапврузъ сліъло аіа;.овалъ ихъ, и послъ 

упориаіо часоваіо сраженія, одпнъ анг.іійскііі 

корветъ и Фрвіатъ спустили Флапі, а прочів 

4 корввта ушли, н коіівопруе.мыя нмисуда раз-

сБялись. Въ 1782 г. Лаперузу была поручвна 

иовпная эксііедпцін прогивъ англійскихъ коло-

ііій въ Гудзоновомъ-залив'Б. Онъ иомаидовалъ 

кораблемъ «Скипетръ» и И.МТІЛЪ ещв подъ на-

чальство.мъ 2 Фрегата; въ конціі іюля, придн 

въ озиач нный заливъ, онъ овладълъ, почти 

бвзъ сопротивлвнія, двумя англійскиіии Форта-

ми принца Валлійскаго и Іорка; послтз боль-

іипхъ трудовъ и борьбы съ бурнми, туманами 

и дьдами, Лапоруэъ усііТішно ояоичилъ экспв-



Лап — Лая — I 

дицію. Это плаваніе обнаружило въ н мъ боль-
шія способности и твердыи характеръ, осо-
бенно необходимый д.ія пр дггріятій на моріз; 
кроми-того, къ эту же экспедиціго, онъ яшиъ 
чро.иіычайиое че.іотіко.іюбіе, оставя на завое-
ваііпыхъ пмъ міістахъ часть провизіи И ору-
жія для Англичанъ, чтобы ооезпечить ихъ отъ 
дпкареи и миожества звирей. Миръ 1783 г. 
лрпвратилъ вовиныя отличія Лаперуза. Спу-
стя 2 года, Людовииъ XVI самъ начерталъ ин-
струщію для ученой эисиедиціи вокругъ св -
та, которая бы докончила то, ч го ио успізлъ 
иыполнить знам нитый Кукт.,и вообще сод й-
стновала бы распространенію познаній о зем-
по.мъ шаръ. РІамальникомъ этой экспедиціи 
иазначеиъ Лаперузъ; e.-ny поручены 2 грузо-
выв шлюпа (Grosses fluftes), каждый величи-
ною нъ 500 топповъ: «Буссоль», подъ ко.иан-
дою капитаяа Клорана, и «Астролябія», подъ 
командою капит. гр. Д Лангль. Сто челоиіікъ 
составляли экипажъ каждаго судна; кромТ>-то-
го, изи-Бстныо астропомы, ест ствоиспытатели 
и другіе учены сопровождали экспедицію. Ан-
глійское адмиралтейство прислало въ распо-
ряженіе Лаперуза н-вкоторые морскіе ипстру-
менты, бывшіе у Кука; словомъ, экепедиція во 
всБхъ отношеніяхъ быіа снаряжена богато. 
Въ 1785 г. шлюпы Вуссоль и Лстролябія вышли 
шъ Ьроста; Лаперузъ находился на первомъ. 
Оип заходили на остр. ТенернФЪ и въ Брази-
лііо. Въ январ-Б сл-вдующаго года ооошли мысъ 
Горнъ; пото п. осв-Бжились въ заливз Консеп-
сіонъ,въ Чили; приставали къ Сапдвичевымъ-
островамъ, а отъ нихъ пришли, 23 іюия 1786 
г., къ гор-в св. Иліи, чтб на с.-з. берегу Амери-
ки, около 60° с. ш. Отсюда Лаперузъ началъ 
гидрограФИчоскія изсл-Бдованія этого бе.рега 
ІІЪ югу отъ упомянутои горы. 4 іюля, находясь 
около 58° с. ш , онъ открылъ нвиэвистныи до-
тол заливъ «Port des Frangais», и пр дпрп-
нпмалъ проиикпуть на лодкахъ по изливаю-
щейся въ ііего р-Бк-в во внутренность Амери-
ки, но вскор-Б встрт.тилъ непроходимыя грома-
ды льдистой земли. иото.мъ оиъ им лъ н -
счастіо моторять 2 шлюпки съ 6 оФпцера.ми 
И 15 матросами, попавшія въ буруны, при 
изм реніи глуопиызалива. Лапорузъ воздвиіъ 
погибшимъ памятимкъ ва островкЗ , лежа-
щемъ среди залива, назвавъ его «He dil Сёпо-
tajhe». Гіотомъ продолжалъ ооозртзніе с.-з. бе-
рега Америки до Моитереа (въ КалиФорніи), 
откуда направляясь по с н. стороніз Сандви-
чевыхъ-острововъ, открылъ, 5 ноября, остр. 
Нвккора, ложагцім, почти на съв. полярномъ 
кругу, въ ДОЛГОТБ 1950,28, вост. отъ Гршіви-
ча. Въ олъдующую за гБмъ ночь, продолжая 
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курсъ къ зап., корабли Лаперуза едва no по-
гибли па подводныхъ калшяхъ, на которыхъ, 
по причии тихой погоды, по видно было нп-
какого прибоя или буруна; эти опасности 
означенынаЕартахъ Оквапа, подъ названі мъ: 
«Recifs des Francais» или «Basse des fregates 
Francaises»», въ гаиротф стзв. 23° 45, и вост. 
долг. 194°, 10 отъ Гринвича. ДалБе Лаперузъ 
заходилъ на остр. Ассомпсіонъ, одинъ нзъ і .а-
ріанскихъ, а оттуда, въ начал 1787 г., въ Ма-
хао и Маниллу. Тутъ, по соввршенпомъ испра-
вленіи судовъ и взятіи запасовъ, Лаперузъ, 
вышелъ, 10 апръля, въ naiwBpeum изслБдоваль 
сі;в.-вост. берегъ Азіи, и началъ свои дішствія 
съ остр. формозы. Въ Китайеко.мъ-морт; пла-
ваніе его было заліедлено бурямп и непогода-
»іи, препятствовавшими ему оомотрі;ть бере-
га прежде островка Квольпатръ, лежащаго 
привход-Б въ Корейскій проливъ. Плывя этимъ 
ПОСЛІІДНИМЪ, Лаперузъ осиотрълъ гожный бе-
регъ полуостроваКореи, а потомъ вступилъ въ 
Корейское или Японское море; на пемъ от-
крылъ островъ, названный.по имени астроыо-
ма экспедиціи, острово. іъ Дажелета. Дал е 
осмотрзлъберегъ Манджуріи, отъ губы Терней 
(въ шир. 45013,) къ СБВ. до соединенія его 
съ полуостр. Сахалиномъ. Потомъ открылъ по 
южнуго оторону Сахалина проливъ, отд-Бляю-
щій его отъ остр. Іесоо, и который доселтз но-
ситъ имя Лаперуза. Осмотръвъ викоторыо Я-
понскіе и Курпльскіе острова, 7 септября эк-
спедиція приоыла благополучно въ Петропав-
ловскій портъ. Тутъ Іаперузъ былъ принятъ 
отлично гоотепріимно, и получилъ изв стіе 
изъ Франціи, что его повысили въ званіе chef 
d'escadre, соотв тствугощев наше.му прежне-
му олотскому чиву капитанакомандора. Про-
бывъ въ Камчаткт; 3 недііли, онъ отправилъ 
переводчика экспедиціи Лессепса, сухимъ пу-
темъ, во Франціго, съ полнымъ отчетомъо сво-
емъ плаваніи. Изъ Камчаткп Лаперузъ пры-
былъ (8 дек.1 иа остр. Мауна, восточн ишій 
въ групміі Навигаторовыхъ. Тутъ носчастіе 
снова постигло его эксподицію: на тротій день 
no ириоытіи были послапы на берегъ4шлюп-
ки, подъ начальствомъ капит. Дв-Лангль, за-
пастись ирпспой водою; дихари, доселъ об-
ходйвшіося хорошо, воспользовалисъ отли-
вомъ морягкогда двъ шлюпки обсохли, пусти-
ли вдругъмпожестпо камией а стріілъ, съ яро-
стью напалп па Французовъ и уомли 12 чело-
въкъ, въ то. іъ числъ капит. Де-Лавгль иЛама-
нона, геолога экспедиціи; остальные 49 чел., 
бывшіе въ этой ПОІІЗДКБ, спаслись на двухъ 
шлюпахъ. M'EOTO такой важной потери Лап -
рузъ назвалъ «Заливъ у5ійства».Оооіідя груп-
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пу остр. Навигаторовъ, французскі корабли 
имъ.ш сношеніе съжителямиостр.Кокосовыхъ, 
Изм нничьихъ и Друзей; потомъ заходили на 
остр. НорФолььъ, и наконецъ. 26 янв. 1788 г., 
пришли въ Ботанибей , въ Новой-Голландіи. 
Отсюда Лаперузъ довосилъ во Францію, что 
въ исход ФвЬраля онъ над-Ботся кончитЬ по-
строеніе двухъ ішюпокъ, и тогда приступитъ 
къ изсл дованіямъ Новой Каледоніи, группы 
С.анта-Крусъ, Менданы, оотр. Соломоновыхъ, 
Луизіады и Новой-Гвинеи. Отъ нея оііъ былъ 
HawBpeHb обойти и осмотрфть берега Новой-
Голландіи, а въ дек. 1788 г. прибыть на остр. 
Иль-де-Франоъ,и оттуда возвратиться во Фран-
цію. Это была послъдняя візсть объ экспеди-
ціи Лаперуза. Французское правительство 
тщетно посылало, въ 1791 г., ад>іирала д'Ан-
трекасто, для открытін участисудовъ Лаперу-
за: она оставалась почти 40 л̂ Бтъ тайною для 
образоваииаго ыіра. Петръ Диллонъ, шкиперъ 
англійскаго купеческаго корабля, на пути изъ 
Вальпарайзо въ Бенгалію, зашелъ, въ ыа'Б 
1826 г., къ остр. Тюкопіи (о-Бверн-Ее группы 
Новыхъ Гебридовъ, въ шир. 12,021, южной) и 
тамъ случаино увид лъ серебряный ЭФбсъ 
шпаги. Разыскивая,какъи откуда онъ сюда по-
палъ, Диллонъ открылъ, что этотъ обломокъ 
и съ имъ другія металличеокія вещи прив -
зены сюда съ оотр. ВаниЕоро или Маннйколо 
(л жащаго н сколько западн е Тюкопіи), гдъ 
находится еіц много разныхъ такихъ вещей, 
и что BCS он взяты оъ двухъ большихъ су-
довъ, давно уже при томъ оотров разбивших-
ся. Йзъ этого Диллонъ заключилъ, что остр. 
Ваникоро есть мЪсто погибели Лаперуза. Тог-
да же пытался онъ зайти на этотъ островъ, 
чтобы спасти Французовъ, если кто изъ нихъ 
остался въ живыхъ; но штили продержали его 
въ виду оотрова ц іую недълю, и ііо'недостат-
ку провизіи, онъ уже пустился па переходъ 
въ Кальііутту. Тамъонъ объявилъ о своемъот-
крытіи, и въ 1827 г., по распоряженію иачаль-
ства остъ-индской компаніи, отправлвнъ былъ 
ва cyдн1з<l;Peшepшъ»,coбcтв uнocъц•влыooкo^I• 
чaтeльнaгo отЕрытія участи экспедиціи Лап -
руза. Диллоиъ съ уоп хомъ выполнилъ пору-
ченіе. Онъ удостов^рился, что суда Даперуза 
погибли въбурную ночь, на коралловомъ ри-
ФІІ, окружаюіцемъ остр. Ваникоро, въ разстом-
ніи отъ 4 до 9 вер. отъ берега. Одииъ шлгопъ 
сокрушилоя совсъмъ, и экішажъ его пстреб 
іенъ ДИКИМИ; другой шлюпъ рззбился такъ, 
что изъ остатковъ его ФранцузсЕІе моряки по-
строили двухмачтовое судно, и на нв.\іъ,'неиз-
в стно куда, отправішісь всБ, кром двухъ; 
одипъ изъоставшихоя былъ началыіикъ', и у-
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меръ только за 3 года до того врем пи, а дру-
гой, бывшій у иего въ услужоніи, б жалъ съ 
ншоторьши островитянами на ближній ост-
ровъ. Заботливо искалъ го Диллонъ, одиа-
кожъ не могъ ничего узнать о немъ, и потому 
пустился въ обратный путь, назвавъ островъ 
Ваникоро ИЛИ Манниколо остр. Лаперуза, и 
опред лилъ ёго въ 11о40' южн. шир. и 167° 
вост. долг. отъ Гринвича. Зам чательно, 
что д,Антрекасто видилъ этотъ островъ и 
назвалъ ого «Реш ршъ», но н заходилъ къ 
нему и т мъ ЛИШИЛЪ с бя счастія бытьспаси-
телемъ •неочастныхъ своихъ соотечествепии-
ковъ, спустя только 4 года посл̂ р ихъ круше-
нія. Въ апр. 1828 г. Диллонъ возвратился въ 
Калькутту, оттуда былъ послаиъ въ ЛОНДОИЪИ 
потомъ въ Парижъ, гд сдалъ морскому ми-
нистру воъ привезенныя имъ вещи, Йзъ при-
надлежавшихъ Лаперузу; при этомъ былъ и 
Лессепсъ; вещи эти храннтся въ морскомъму-
зеум . Французскій король принялъ Диллона 
весьма благроклонно, заплатилъ вс-в издержки 
его пут шествія, украсилт> его ордеяомъ По-
четнаіо Легіона и паградилъ пенсіономъ въ 
4,000 франк., a no сморти его назначилъ по-
ловинную пепсію жен . Извъстный фрапцуз-
окій мореплаватель Дюмонъ-Дюрвпль, будучи 
на остр. Ваникоро, въ мартіз І828 г., досталъ 
со дна якорь и пушку, принадлежавші судамъ 
Лаперуза, и ровно черезъ 40 лТзтъ посл-Б ги-
бели этого славнаго и несчастиаго мореплава-
теля, воздвигъ ему па томъ островъ скронный 
памятникъ. 

Лаписъ (Lapis infernalis), расплавлонное азот-
но-кисло серебро, вылито въ палочки и упо-
треблябмое въ медицин для прижиганіяранъ. 
Онъ н чернъетъ отъ д истаія св^та, если вовсе 
не находится въсоприкосновеніи съорганичо-
СКИМИ веществаии. Растворъ его съ прйбавлені-
емъ вишневаго Б.іея употреоляется для М ТЕИ 
б лья, для чего продварительно холстъ сіиа-
чиваютъ углекислымъ натромъ, и написавъ 
растворомъ, кладутъ б лье на солнц . 

ЛапландІЯ, зе.мля на сввер Европы, между 
Швеціею, Норвегіего и Россіёю, прииадлежа-
щая этимъ тремъ государствамъ. Она заклю-
чается между 67° и 71° 31, с. ш. и населена 
Лопаря.ми, Лапонцами ИЛИ Лаппами. Во-время 
п ресел нія Финповъ Лопари шли всегда вп -
р ди ихъ; этимъ объясгіяется то, что они те-
перь живутъ иа самомъс^вер и составляютъ 
пред лъ ФИНОКЭГО плс.меіш. Сперва опи броди-
лй гіо нын шней ФИНЛЯНДІИ, но потомъ, около 
половины XIII в ка, пришли сгодадругіе сопле-
меішики ихъ; тогда Лаппы частью с. Пішались 
съ приш дшими Финнами и сд лались земл -
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д-Бльцами, частью подвинудисьиа сБиоръ, къ 

берегамъ БотничеоЕаго-залива, Б лаго-моряи 

Л доиитагр-океана и далізе въ Норпегію, насе-

диі)> така. іъ-ойразомъ страну, называе.мую 

нъіиЪ Дапландіею. Лапландсксе иоколиніе бы-

до въ лревиости в сьмамноіочислетю и запц-

мало большое проотранство. Доказательство.мъ 

атого служитъ извъсгіо инока Лазаря Ыуром-

скаго, жившаіо въ полоиин XII сгол.,ксторый 

грворитъ, что въ его промя около Оиежскаго-

озвра жили Іопяне и Чудь, люди звърообраз-

рые и сыроядцы. Нашіі иредки отличали І а -

ЛЛапдцевъ отъ прочихъ Фипповъ, пазывае-

мыхъ вообще Чудыо. Всіз чудскія пле.мона па-

зываются у пасъ однкмъ обіцммъ именемъ— 

Фпннами. Но этого назианія у ФИНСКИХЪ иа-

родовъ не существуетъ; оно дано г. іъ запад-

ными Епропейцами, и въроятпо, въ то время, 

коіда Фишіы поселилясь на съверъ Европы. 

Слово finn есть древиее ічр. іаисхов слово, о-

значающее жителя би-іотііотыхъ МТІОТЪ (ОТЪ 

Finn болото или ілизменное м-всто). Цо вашдое 

чудскре гюколтінів ііазывацт'ь себя осооымъ и-

моием')!, хотя значвнір этихъ имеиъ ПРЧТИ 

рдипаковр со зііачеіііемъ слрва finn. Такъ напр. 

Hamiilaiset — значцтъ житель сырыхъ М-БСТЪ; 

Camalaiset — жіітель брлртистрй зомли; Фин-

ляндііы называіотъ себя8иота1аізе,1,Эстрнцы— 

Lomelassed — а Лрцари Lame или J^obmalaf-

set, ВСБ эти названія (Lama, Camm, Lome, 

Luoma, Lame) выражаютъ ТРЖР самов, чтб и 

слоно finn — Ho иащи Лрпари всегд? жи-

ІН дальш исБхъ другихъ чудскихъ плеиенъ; 

лоэтріиу и.мъ дапо было названіе Lappu или 

Loppu, чіб рзііачает> ртдаленныи народъ, жи-

вуіціи ца грашіці) ^лц К Р И Ц ^ земли. Этпмъ 

иліенемъ называли ихъ пррчі Финыьі, РТІІ КР-

тррыхъ узиали ПРТОНЪ это имя и Русскіе и эа-

падпыв Ііли с-Бверные евроиейсві царрды. 

У насъ перодіілали иия Lsppu или Loppu въ 

Лопь, Лрпорь , Лопннъ или Лопврь. —Ио крр-

мъ этого названін, Русскіе знали и то и.мя,ко-

Topbi.vij, Лаплаидцы оами себя казывали; отъ э-

ТРГР самая Лаиландін цазывадась сперва безъ 

различія то Лапррьеліъ, то СамоядноК). Въ 

первыя времена, когда были ирхррены Лрпари 

И ныцЪщпів Само^Бды. Русокіе, н зная ихъ я-

зыка, очитали оба эти народа за одпнъ, пото-

му-что, no образу СВРРЙ жизни и ПР наружно-

му cupewy ииду, они ПРЧТИ НИЧ-Б.МЪ не РТЛІІ-

чаются друіъ ртъ друга. Всл дствіе ЭІРГР, 

Русскіо иазывали Самр^дрвъ Самрядью, т.-е. 

ТБМЪ жо самы. іъ именемъ, котррре прпнадле-

жало Лопарямъ. ВПРСЛЗДСТВІИ, КРГДЭ прнадо-

• билось точнЗ раздвлить эти два наррда, то 

Лрпарн н назьівалиоь ина^е, какъ Дриарями, 
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а обитателямъ обширныхъ тундръ ВРСТОЧНРЙ 

чаоти Архангольокрй губерніи данр было на-

всегда нмя Самеяди или Самояди. Это назва-

ftip пртомъ ИЗМІИІИЛРСЬ въ СЭМРІЗДЪ и нако-

нецъ въ настонщее слово Самрізды. Три fpcy-

дарства: Pyefj, Ііорвргія и Щвеція, діало-по-

малу раздвигая СВРИ пррд лы нас-Бвер , ср-

ндлисьдругъ съ другрмъвъЛапландіи, ц раздъ-

лцвъ ее между-србрю, налржи.}и дань иа ея жк-

телей. КРГДЭ именнр е^учился ЭТРТЪ перевр-

ротъвъсудьб-р Лапландцевъ, рзначить съ ТРЧ-

НРСТЬЮ неврз.можнр. Пічіблизительир МРЖИО 

сказать, что въ KOHLCE X СТРЛ., ИЛИ п% нача-

і XI, Лопари были данниками Новгрррда. 

ОІ;РЛР ТРГО жо промсни u западныо Лапланд-

цы покрреиы были Нррвежца.ми, которые раст 

пространилиеь по горамъ Ст;аіідинавскимъ іі^ 

югъ къ гор. Рёросъ; рднакожъ въ сочрііеііі; 

яхъ нррвежскихъ писателеп не вртр чаетсп 

име.ни Лапландцевъ, КРН ЧІІР потому, чтр Нрр-

вежцы всегда пазывалиЛапландцет-Финнами. 

У Шведрвъ ж имя Лапландцевь сд-Слалрсь !,із-

вистнымъ въ XII СТРЛ., а въ сл дующенъ въи 

Шведы завоевали вострчнуіо БРТПІЮ (QpTpp-

ботнію) и вмтзст-Б съ нсю кочевавшпхъ тамъ 

Лапландцевъ. Потерявъ свою независимрсть, 

Лрпари, при всемъ ТРМЪ, сохранв.ін всю пре-

жиюю сврбоду.Они безпреіілтственііокочевали 

СР СВРИМИ стадами, перехрдн РТЪ внутреннихъ 

рзеръ къ бервгайъ ркеана и ръкъ, изобидрвав-

шихъ рыбрю. ГІР этому оии часто переступалн 

за-граняцы сосЕдственныхъ державъ. Навди 

Лопари, въ извізстное время, перрхрдр^ш въ 

Норвежсьую иди Шведскую Лапландію, и EOU-

чцвъ таі іъ СВРИ пррмыслы, врзвраіцаллсь 

РПЯТЬ въ СВРИ пргрсты. НР затр, ЧТР ПМЪ ПРЗ-

ВРЛЯЛОСЬ промыщшть въ чужой зомлъ, они 

ДРЛЖНЫ были платить осрбуго дать тр.му госу-

дарству, въ котррре перехрдили. Такпмъ-рбра-

ЗРМЪ прризршли у насъ Лрпари двр данные и 

трроданпые, ТР есть плативші двъ или три 

даііи. Эта дань, въ первыя вр мена, срстряла 

изъ шкуръ пушныхъ з в і р е й , или изъ рыбы, 

а ВПРСЛІІДСТВІИ платилась деньгами. Ддя соби-

ранія данц были иазначаемы особые ЧИНОІІ-

нцкп, которые, кромъ главной своеіі обязан-

НОСТІІ, дрлжны были рщо разбирать жалобы и 

ссоры, частр врзаикающія между Лопарями. 

ТРЧНРЙ И ПОСТОНИНОЙ границы пе было; часто 

ОТТРГРПрРНСХОДПЛиСПОрЫИНВСРГЛаоІЯ,КРТОрЫ 

рбратили иа оебя вниманіе правительствъ ср-

СБДСТВ ННЫХЪ дсржавъ и убъдили ихъ въ н -

рбхрдимости разграничопія; но границы не 

вдругъ были рпр дізлены. ЭТР Д-БЛР КРНЧИЛРСЬ 

ррвіш черезъ U00 л-Бтъ съ ТРГО времени, какъ 

началрсь. Въ первый разъ упоминается о на-
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шихъ грашщахъ съ Норвогіею въ договор 

Нонгорода, ііоторый плад-в іъ тогда исею свнер-

ною Русыо, съ иорпожск. короле.мъ Ычгнусо.мъ; 

этотъ доіоворъ заключенъ былъ въ 1326 г.; въ 

н мъ не было означеио въ точности, гдіз долж-

на проходить граница, и эта н точность про-

изв ла потомъ, въ царствовапіе Іоанна ГроЗ' 

наго, воГіну съ ІІІвеціею.Шііеды, во время этоп 

войны, много сд лали опустошеній въ иашихъ 

с леніяхъ; междупрочимъ отняли н-Бсколько 

лопарскихъ погостовъ и хот'Бли разорить мо-

настырь, основанный на Печеиги Пр. ТриФо-

номъ. При Іоанн-в же Грозномъ заключено бы-

ло п ремиріе съ датскимъ королемъ, которому 

принадлежала Норвегія. Въ договори по этому 

случаго упомянуто, между-прочидіъ, о грани-

цахъ нашихъ съ Норвегіею, но спазано толь-

ко, что эти границы возобиовятся по преж-

иимъ древпимъ. Вокор-в послз этого доіово-

ра датскій король захотБлъ отнять у насъ 

Колу и Печенгу , чтобы запести въ Г Б Х Ъ 

мЪстахъ свого торговлю и уничтожить нашу; 

ио устрашеннып ФЛОТОМЪ наш й еоюзницы 

Англіи и войсками Іоаниа Грозиаго, пришед-

шими въ остроги сііперныхъ б^Бломорскихъ 

пристаи й, Фрпдрихъ отказался отъ своихъ 

притязаній. Однаі;ол;е,желая въточностиопре-

дізлить наши границы оъ Норвегі ю, Фрид-

рнхъ послалъ въ Коду сво го чиновнпка Кер-

стена Фриза, кончить это дило, В. І-БОТІІ СЪ на-

значеннымъ отъ царя еодора Іоанновича 

уполномоченнымъ , княземъ Ьарятинскимъ. 

Фризъ, прі хавъ раньше, не хогБлъ ждать 

Барятинскаго, и увхалъ назадъ. Такимъ-обра-

зомъ граница осталась , попрежнему , не-

опред леііною. Новый король. датскій, сынъ 

Фридриха, Христіориъ IV, хотІБлъ кончить д-в-

ло, начатое отцомъ его; еодоръ Іоанновичъ 

послалъ въ Колу свопхъ уполномоч нныхъ: 

во воду князя Зв нигородскаго и наіи-БстЕіика 

Болховскаго—Гриіорія Васильевича; но упол-

номоченные Христіерна не пріъзжали.—Выш-

ло тож , чтб и прежде. Одпакожъ Лопаряліъ 

вел^Вно было оставить СВОІІ несогласія и тор-

говать мирно. Между-т-Вмъ, ещ въ 1595 г. 

былъ заключсиъ мирный договоръ оодора Іо-

аиновича со ИІведаміі. Въ этомъ договор-Б 

іожныо Лопари были разд-влены такъ, чгобъ 

Остроботнійскіе и Варангскіе (т.-е. жители 

ВарангеФьорди) платили дапь Швеціи, а вс 

восточны или Кольскіе,— Россіи. Въ 1601. 

г., въ царствовані Бориса Годунова, опять 

начались споры о лаплаидскихъ границахъ, 

начавшіеся съ того , что норпежскіо сбор-

щики тр бовали съ нашихъ Лопар й 110 

СФИМКОВЪ. Христіернъ жедалъ присвоить се-
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б всю .Іапландію, однакожъ эти пореговоры, 

по обыкновоиію,не копчились нич^мъ р Б ш и -

т льнымъ. Датчане пр длагали раздт.лить Ла-

пландію на 2 равныя части. Борисъ уступа.іъ 

Норвеііи все прострапство на западъ отъ По-

ченгскаго мопастыря, основанпаго св. ТриФо-

номъ. ДБЛО было отложено до будущаго съіэз-

да особыхъ чинопниковъ въ Колу. Но этого съ-

•Бзда уже но было, потому-что вскорБ настало 

для Россіи тяжкое и несчастноо время, когда 

нужно было заботиться о спасвпіп цБлаго рус-

скаго народа, а не отдалепныхъ провинцій; 

съ этоговремени до 1784г., въ-те іепіе 183 л тъ, 

кажется,н былои поминуо границахъЛаплан-

діи. Въ 1784 г. Екатерина II повел-вла озна-

чить линіи гранвцы АрхангельскоГі гуоерніи 

съ норвежскими н шведскими владънія.ми. Для 

этого посланъ былъ землемъръ Киселевъ, вм -

стъ съ кольскимъ исправникомъ. Co стороны 

сосвдственпыхъ державъ и было никого при 

этомъ размежвваніи, которо производеио толь-

ко по указаніямъ мізсгныхъ житолей. Въ 1809 

г., яогда присоединена къ Россіи Финляпдія, 

р-вшена окончателыю и часть вопроса о си-

пррпыхъ нашихъ граиицахъ.Граница Фимлян-

діи, начинаясь отъустья р.Торн о, шла вверхъ 

по этой р-Бн и далт.е, до точки, называемой 

Каймисоиву. Отъ этой точки до Ледовитаго-

океана граница оставалась еще ііеопр д-Блен-

ною. Наконецъ въ 1826 г. эта граница прове-

дена окончательно, и в.м-Бсттз съ этимъ коичи-

лось д ло меж ванія нашихъ гранпцъ. Въ на-

стояще вр мя Лапландія раздълнется; 1) на 

Шведскую Лапландію, содержащую простр. 

2,412 кв. миль, съ 53,000 чел. жит., въ томъ чи-

сліз Лапонцовъ 5,200 чел., которые пользуются 

привилл гіеи н ставить рекрутовъ;іірежде,до 

1810г., шведская Лапландія была обшпріі-в и 

разд лялась иа Іемтландію, Азелоландію, Умео-

ландію, Питеоландію, Аулеоландію и Торнео-

ландію. Часть послііднеи угтуплена Россіи. 

(Кром -того 1,000 Ломарей пврешло въ Торнео-

окій иУлеоборскійуБзд.). Теперь она, за исклю-

ченіомъ Іем гландіи, причислена къ Вестерско-

му и Нордботенскому лэнамъ, и о.читаетъ въ 

себіз до 670 олеиьихъ стадъ.—2) Норпетспал 

1іт,іпндія,чаі:ль епархіп Дронтгвйма, прежде 

им-вла простр.1,260 кв. милі. и жит. около 6,000 

чел.—31 РусснаяЛітлиндія прииадлсжитъ къ 

Архачгельской губ. (Кольско.му уіззду), и вели-

кому княжеотііу Финляидокому. Все просгран-

ство зем.іи, занимаемой русокими Лопарями, 

представляетъ полу-островъ, омываеліый съ 

СІІВ. Ледовитымъ-ог.еаномъ, съ вост. Ьізлымъ-

моремъ, а съ юга Кандалакшскою губою, нако-

нецъ съ зап. онъ примыка тъ къ в ликому кня-
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жестпу Фин.ітілскому и Норвегіи. Груптъ з м-

ли крупнозернистый гранитъ, покрытый въ 

иныхъміістахъ песко.мъ.Саманжо поверхпость 

Лап.іандіи весьма гориста. Горы, изпізстмын 

подъ именемъ Скандинаііскихъ, ныхоля изъ 

Иорвсііи, направ.іяются къ югу, тннугся по 

заи. граііііц-Б нашей Лапіандіи, къ берегамъ 

Билаго-моря, и пускэютъ отпрыски пъ Лаіиаи-

дію около КандалашоЕаго-заливэ. Ьги кряжи 

горъ почтибезпрерывиою кай.чой возвышаюг-

ся по берегамъ Лапландіи: Терско.му и Мурман-

скому. Лапландскін горы суть скалы гранита, 

изгроможденныя одиа иадругую; пзръдпа про-

пинается на нихъ трапка, и коетдіз одииоко 

растетъ пнзенькая береза или сосна, почти ли-

піепная втзтв й съ сБверной стороны. Расти-

тельность въ русской Лапландіи нетакъ Ьъд-

на, какъ МОЖІІО ііолагать мо геограФическому 

ея положеиію. Здьсь есть дажеболыіііелтіса, со-

стоящіе изъ сосны, березы и частью ели; мію-

гоягодъ,между которымизамізчатольнаморош-

ка. На югЪ нааіеіі Лаплаидіи лТісъ вообіце до-

иольно хорошъ, п дер иья достигаютъ полна-

го развитія; но чізмъ далыло къ сввопу, т-Бмъ 

лоса сіановятся мельче и пичтожнізв. Земля 

покрыта мхомъ, который застнлаетъ всю Ла-

пландію. Изъ породы этихъ мховіі зам-вчате-

лень біілый нслаидскій мохъ, нли яіель, какъ 

зд сь его называютъ, служаіцій пищеіо оле-

ннмъ. Природа іцодро наднлн.іа Ланландію мо-

дого. Самыя оошнрныя иаъ озеръ: ІІ.маіід|)а 

(190 вер. нъ длину и 40 въ iiuifuiHy), Нуэгъ-

озеро, Коибо, Ііяво, Ковдо. Вода озерч. чреэны-

чаипо чиста; тысячи крошечныхъ исгровкокъ 

разброоаны по озерамъ, въ которыхі, водится 

ирекраспая рыба. Озера эти соедшініотея ме-

жду-собою ръчками, или служатъ обіілыіымм 

заиасами воды для ртзкъ, втокающпхъ въ .мо-

ро и океанъ. Изъ рТ>къ самыя значительныя: 

Пазъ, Ворьема, І іоченыа, Бо. іоим, Тулома, 

Кола, Ернышная, Іокамка, тбкуіцін вь океанъ; 

а въ ББлбв-море: Гіояой, Пулоніэ, (^оснонка, 

Варзуга. ВсБ вообще здчзшмія ріігіц за. зча-

тедьны быотротою своеіо течеиія и порогами, 

no причинъ которыхъ суда не .могутъ ходить 

по здЗшнимъ різкамъ и останаіілмваюгся въ 

устьяхъ, гд рвки текутъ плавно и спокойіш 

подобно озорамъ; р-Бки такжо обнльяо напил-

нены рыоами. Лъса Лаплаидіи с.іужатъ жили-

щемъ для пушпыхъзвіэреп: мвдвШД Іі воікопъ, 

лисицъ , россомахъ, іорпостаевъ п олеиеі); 

безъ оленя челоніікъ ііемі,гъ 6ы суіцистиовать 

нъэтихъ дикпхъ пустыняхъ. бблыпуго часть 

года покрытыхъ глупокими сіпіга. т . Огромны-

ми, безчисленными стада.ми эгп оюни носятся 

no туидрамъ Лапдандіп; нашодши собк при-
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волыюе м ст чко, гд растетъ яголь, все ота-

до спокойно пасетоя, пока lie истр битъ всего 

корма, а потомъ отпраіілнвгся дад-Бо. Здт.іппів 

оленн донольно рослы и одарены Физическою 

силоп: рога широкіе, копыта и іиускулистыя 

ноги даіотъ ішъ надежпыя средстна къ защн-

тъ; но при вссмъ этоуп, они чрезвычайно пу-

гливы и робки. Самый постоянпый, иеирими-

римый и опаснъншій непріятоль оленя есть 

волкъ, который убива тъ оленой иетолько 

для ііищч, но и для заоавы. Вмковъ на сБвер-Б 

воопщв чрезвычайно мноіо. Въ нъкоторыхъ 

різкахіз Лагілапдіи иодмтся бооры a пыдры, ко-

торыми въ ирежнін вре.мона Лопари уплачив^і-

ли свою даиь. Зд-Всь ость такжв и зайцы, но 

ихъ однапожь немного. ГІустыііпая, малонасе-

ленііая Дагілапдія служнтъ спокойиымъ, ни-

Ч'Б.мъ ііеиозмущае. іымъ пристаниіце.мъ для 

огро.-чныхъ стаи всякаго рода дикихъ птіщі . .— 

Въ изиіістныя вромена юда бываютъ здъсь 

гуси, утки, іа іары, а зи. шю огромныя мдссы 

куропатокъ покрываютъ лаііландскія СЕалы. 

Лапландія, или в-Брп-ье, борега ся: Терскій ц 

іМурланскііі вь дровііія upeviena славились лов-

лею хиіцпыхъ птпцъ: СОЕОЛОВЪ, кречетовъ, 

ястребовъ и челиіовъ. — По доіоворачъ съ 

Новгородца іи пуссків велпкіе князья им -

ли право ловить птицъ для соколинои охоты 

на Терскомъ бер іу Лапландіи; но потомъ, «о-

гда весь о веръ присоидпиенъ быіъ къ Мо-

скоиско.му государстиу, для ловлп этоіі ппсы-

лалпсь каждыіі годъ особы огряды (патагп) 

промыііпениичоііъ (цо іытчиковъ) на борега 

І Благо-лшрн и пэ сьверпып лаіі.іаидскиі бо-

регъ, Мурмансі;іі'і —Эта ловля, начавшаяся въ 

первое нр мя гуіцііствопаііія Руси, пре.крати-

лагь съ ьончиною Екэті-рипы 11. когда соколи 

пая охота огжила свои ВІІКЪ. — Кшматъ Лап-

ланді" поіимд-Б одипаковъ. Знмою ойыкновеп 

но бываетъ гораздо холодн-Бе внутри Лаплап-

діи, чіп іъ па мо|)скихъ ея берегахъ, потому-

что испареиія іиоря п окетна, д-влая воздухъ 

сырымъ и піажпымъ. очень зпачмтсльно уни-

чтожаюіъ силу морозэвъ. Ноэти же испаренія, 

во-вре.мя лъта, пр пятствуютъ дсйствію сол-

ночныхъ лучнй, такъ что лъто существуетъ 

тамъ только по им ни, а на самомъ дълъ это 

осспь, сырая, дождливая и холодчан; внутри-

жо Лапландіи литомъ бываютъ іиіогда хоро-

шіе дни и доволыю часто гремптъ громъ, о-

собенно въ міістахь гористыхъ. Па сБнерІ» 

Лаплапдіи отъ 12 мая до 9 іюля солнце иезака-

тывавтся; яътъ аи сумерокъ, ниночи: 57 разь 

ііоіі|)ужіітся солнце ііыше горизонта, потомъ, 

понижаясь вс болі;е и болізо, кончаетъ тБмъ, 

что уже вовсо пе показываотся, тогда наоту-
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па тъ полярная ночь, продолжающаяся слиш-

комъ 50 дней, т. е. съ половины ноября до 5 

января, когда снова начнетъ ма.іо-по-малу по-

вазыватьоя солнц . Полярная ночь несовсБмъ 

темна, во-первыхъ потому, что бЗлизна сизга, 

покрывающаго землю, очень спосооствуетъ 

отраженію свЪта; во-вторыхъ, частыя и про-

должительныя свверныя сіянія, пылая столпа-

тп яркаго свт.та, пр вращаготъ эту ночь въ 

дені. осооеннаго вида: при ов т этого сіянія 

можно читать; въ поляряые дни солнце грБетъ 

землю только въ полдень; тогда какъ въ ос-

тальную чаоть сутокъ солнце кажется золо-

тымъ кругомъ, безъ лучей, безъ теплоты.— 

Русскіе Лопари разд-БляЮтся на 2 чаоти. Одни, 

живущіе по сиверозап. берегу Б-Благо-моря, 

отъ Пялицы до Св. Носа, назъів. Т рскою Ло-

пью или приморскими Допарями. Другіе, въ 

СБВ. и заи. части Лапландіи, называются по у-

рочищалъ ихъ селеній (погостовъ). ВСБХЪ рус-

скихъ Лопарей ди 2,400 ob. п. Вс оии причи-

слеиы къ разряду гооударствонныхъ кресть-

янъ. Терскіе Лопари приписаны къ е. Поной. 

Погосты Лопарей, какъ и л тнія ихъ жилнща, 

^біьшсю частыо состоятъ изъ вежъ, т. е. ша-

тровъ, сд ланныхъ изъ тоикаго, березоваго 

или еловаго л са. Въ каждомъ лопарскомъ се-

леніи, вмъсто церквп, оть часовня, отчего и 

сел нія называютъ погостами. Терскі Лопари 

болізе другихъ сохранили свою отличительнуго 

ФИЗІОНОМІЮ; они малорослы, имъготъ большія 

головы, коротЕІя шеи, глаза узкіе, краснова-

то-карі , волосы те.мнорусые, бортоды короткія, 

рукидлипныя и ііыдавшіяся скулы. 0 харак-

терЗ русскихъ Лопарейможно сказать, чтоопи 

смирны и даже раболъпмы; но при раздраже-

ніи, какъ U'-'B Финны, страшны и вооощ упря-

мы; кажутся простодушными, новсегда готовы 

на обманъ. Переимчивости уиихъ мало. Нар-Б-

чіе Лопарей похояе на Финское (см. ЛапОНСКІЙ 

ЯЗЫКЪ), однако онй воБ хорошо говорятъ по-

руссви. Промышленость Лопарей но разнооб-

разна. Природа дала имъ д»а главныя сред-

ства къ существованіго: рыбную и звърииую 

ювлю. Въ ныяъшпе время п рвая изъ нихъ 

чрезвычайно значительна; причииою этого — 

изобиліе рыпы и то, что ловля эта и треоуетъ 

слишкомъ большихъ трудовъ и особеннаго 

искуоства или, хитрооти, и наг.опецъ, требова-

ніе (іарыбуипотребленіееяоченьвелики, пото-

му-чтооиа составляетъ почти исключительную 

пищу всего сБворнаго края. Нотакъ-какърыо-

ный промыселъ обыиновенно прекращается съ 

цасіуп.іеніемъ зимы, то Лопарь обращ^іет-

ся ко второй взтви своей промыиілено-

сти, т. е. къ зрБриной ловли. Прямымъ сд д-
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ствіемъ этого выходитъ, что Лопарь дол-

женъ кочевать, пероходя съ бер говъ океана 

или Візлаго-моря и ръкъ, или озеръ, гд онъ 

л-Бтомъ ловилъ рыбу, въ тундры и лъса, гд 

водятся дикіе зв ри. Этотъ кочевой образъ 

жизни Лопарей есть необходимость, или, в р-

нЪе, законъ, првдписанный имъ самою приро-

дою. Главпуго шіщу ихъ составляютъ ры-

ба и оленье мясо, къкоторымъ роскошною при-

правою служитъ хлибъ; къ хлзбу и рыбв Ло-

пари привыкли и покупаютъ его у приходп-

щихъ Л-БТОМЪ изъ Поморья; но они ие умізютъ 

печыізъмуки такихъхл-Ббовъ.какііпашп, хотя 

оч ць люоятъ нашъ черный хлъбъ, когда слу-

читсядосгать го у Русскихъ.Эго неуминьено-

избвжно, потому-что невозможно спечь хлъоа 

натакихъ очагахъ, какіе у Лопарей. Они обыкно-

венно оігБшиваютъ муку съ водого, дізлая изъ 

этого тізото; и з ъ т з с т а прііготовлягогь тонень-

кія лепвшки, которыя и жарятся на раска-

ленномъ камнБ, пер дъ огнемъ. Такія леиеш-

кц называгогся реока. Или въ котелъ съ ки-

пящею водою, которыи висить надъ огн мъ, 

кладутъ муки, рыбы илп мяса,—изъ чего вцхо-

дитъ похл бка, называ . іая линдою. Лопарь 

является домой только для • р.ы и сна; все 

же остальное время онъ проводитъ ыа иоль-

номъ воздухи; женщииы постоянно оста-

іотся дома, какъ хозяйки , готовятъ пищу, 

шьютъ одежду, которая проста др чр звычай-

ности и состоитъ изъ довольно длиинаго м ъ . 

шка, сшитаго изъ олвньихъ шкуръ, щорстыо 

вяутрь. Такой мзшокъ или пальто пе ИіИ етъ 

разр-вза, надізвавтся сверху, пока голова 

н покажется изъ отверзстія , оставляедіа-

го иаверху этой одежды, называемой у Ло-

пареи печко.НЪ. Ооуиь шьется искусно, изъ 

шг.уръ съ оленьихъ иогъ: это длинны са-

поги (по-лопароки яри) , которые доволь-

но красивы, иотому-что посліз каждой полоскц 

Ьълоп шеротц сл дуетъ уземькая полоека тем-

наго цвізту; носикъ яровъ бываетъ длинпый и 

острыи, закрючившійся къ в рху; ш а п к а п о -

хожа на колпакъ съ длипными ушами, кото-

рыя, мало-по-малу съуживаясь, превращают-

ся въ тесьмы, закязываюиііяся подъ подбо-

родкомъ, чтобъ шапка плотиФе прилегала къ 

головтз. Эти шапки дълаются изъ м ха моло-

дыхъ оленей, иногда изъ лисицъ. Тадой на-

рядъ чрезвычайно тепелъ, и Лопарь см ло 

выходитъ въ ыемъ иа самый жестокіи морозъ. 

Впроч мъ, для лопар й ие сущ ствуетъ ча-

стыхъ пер мзиъ одежды. Зиму Лопарь про-

водитъ въ печкіі, и сниіиая еіо ни на ми-

нуту; а лТітомъ надііваотъ, вм сто печка, о-

дешду тавого же покроя, тольцо суконрую, пр-
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лопарски юііу. Многіе Лопари однако же обза-
во.іись и русскпми каФтанами, и даше сюрту-
ками; Еообщ , иъ домашягого жизнь Лопарей 
воішо уже много руоскаго; водка, табакъ и чай 
входнтъ въ употробденіе. Прежде Лопари были 
язычиики (см. Лапонская религІЯ)- Шведскіе 
и руоскіе Лопари почти всъ христіан . Рус-
скі Лапландцы иоповъдаютъ грекороссійскую 
візру. За. і чатедьно, что они сами, по своеи 
воли, пожелали быть христіанями.Въ 1526 г., въ 
царствованіе Василія ІП, н-Бкоторы изъЛопа-
рей, подр вн муобычаго, прізхавшіе въМоскву 
съ даиью, різшидись просить ддя своихъ соо-
течественниковъ паставниковъ въ св. B'Bp'B. 
Такъ положеио было начало христіанства въ 
Лаплапдіи, сперва въ южныхъ ея пред-Блахъ, 
а потомъ (1532) внутри и на сввер ея. 
Тамъ, иа р. Туломъ, архимандритъ еодоритъ 
проповЪдывалъ Еванг лі . Говорятъ, что онъ 
перевелъналапонскійязыкъмногіясвяіценныя 
кииги, но ихъ теперь ц-втъ и слііда, да и са-
мо время еодорита вывф неизв стно между 
Лопарями. Эъ одно время съ (Эеодоритомъ, 
около 1550 г., на берегахъ р. Печепги, въ 
дальнемъ свв.-зап. конц-вЛапландіи, явился но-
выи проповтздпикъ слова Божія, прегіодобиый 
Триооііъ; онъ былъ сынъ одного священника 
иаъ г. Торжка, и по любви къ пуотыножитель-
ству отправился въ дикій полунощный край. 
Познакомясь съ туземными обитателями и у-
знавъ ихъ прекрасныя душевныя качеотва, 
онъ ріішидся просв тить ихъ свътомъ исти-
ны. Какъ иотииный аиостолъ, пр. ТриФонъ 
дтйствовалъ па Лопареіі д-влами доброд-Бтели, 
олицогворяя учепі втзры споею жизнью и 
христіански\іи подвигами. Таки.мъ-образомъ 
ТриФонъ покорилъ с рдца Лопарей, и приго-
товивъ ихъ къ принягію крещенія, пригла-
силъ одного іеромопаха изъ Колы, который 
крестилъ Лопарей, и самаго ТриФОна облекъ въ 
иноческій санъ. На р. Печенг-в ІриФонъ о-
сновалъ монастырь, которому Іоаннъ Грозпыи 

ПОЖаЛОВЗЛЪ МНОГО уГОДІП. StOTbMOHaCTblpbHbl-

H'E уже не сущвствуетъ: его разорили и сож-
гли^ъ 1589г.,Швед'ы, д-Блавшіе безпр рывны 
нао-Бги на вс Цоморье. Нын па этомъ мъ-
стз паходится церковь, отстоящая отъ Колы 
на 185 вер. Сюда ежегодно 15 дек. пріъзжаетъ 
изъ Колы священникъ, для совершенія литур-
гіи, въ паыять пр. ТриФОна. Къ этому дню, изъ 
самыхъ далыіыхъ концовъ Лаплапдіп сътззжа-
ются Лопари, которые глубоі:о чтутъ пр. Три-
фона, пер давая изъ рода въ родъ преданія о 
благочестивой егр жизии и христіаискихъ по-
двигахъ. Несмотря на то, что Лопари христіа-
пе, они всв почти ещо остаготся безъ всякаго 
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религіознаго воспитанія; они ум ютъ толь-
ко ос нять себя крестнымъ знаменіемъ, по-
клоняясь Богу въ свопхъ б-Бдныхъ часовняхъ, 
безъ свящешшка. Шведскі Іопари попали, 
при королф Магнус I (1275 г.) подъ вліянів 
миссіонеровъ, Еоторыв старалиеь о распро-
страненін между вими христіанства; во успъ-
ли только окрестить ихъ. Король Густавъ I 
(1524 г.) очень заботилоя о наученіи Лапповъ 
догматамъ 'и правиламъ лютеранскаго испо-
вЗданія.и завелъ въ Питео первую лаповскую 
школу. При Карл IX (1600 г.) у нихъ заведе-
ны церкни, подчипенныя шведскимъ сос д-
нимъ приходамъ , пока кородева Христина 
приказала опредълять туда особыхъ пасто-
ровъ. Съ того вр мени Швеція старалась по-
степенио обрйзовать Лапландію посредствомъ 
учрежденія пасторствъ, школъ и колоній. Въ 
Финмаркенскои, прежней датской Лапландіи, 
датскій король Христіаръ IV (окодо 1600 г.) 
строгими мБрами искорепилъ язычество. 
Дронтгеймскій епископъ Эрикъ Бредаль (1643 
—72 г.) и его преемники тщетио усиливались 
ввеоти ролигіозиое просвъщені въ Лаплаи-
дію. Исаак-ь Ольсенъ, б дный человтзкъ, въ на-
чалБ прошлаго ввка, провелъ 14 лЪтъ по го-
рамъ, занимаясьобращ иіемъ Лапонцевъ. Ко-
рольФридрихъ1 въ1706г.приказалъсоставить 
для этой цили осооую миссію и основать, для 
приготовлоиія миосіонеровъ, семинаріи (зъ Ко-
пенгаген-БиДронтіеймъ.КорольшведскіиФрид-
рихъ 1 (1748 г.) и его прееыники также очеыь 
пеклись ооъ утвержденіи п распространеніи 
христіанства между Іапонцаміі, но усітвхъ н 
соотвгБтствовалъ желанію. Въ Кольсьомъ полу-
островъ сущиствуютъ церг.ви только въ трехъ 
«•Бстахъ, именно въ г. Колз и д. Поноъ и Кер-
сти; всБэгимЪста чрезвычайноотдаленыодно 
отъ другаго илежатъ наморскихъ берегахъ.Три 
священника, принадлежащіе къ этимъ церк-
вамъ, обязаны ежегодно объззжать лопарскі 
аогосты, но такъ;какътрудно бываетъзастать 
Лопарей дома, а иногда р-Бшительно нввозмо-
жыо достпгнуть до какихъ-либо погостовъ, то 
ясно, что только ніікоторая частьЛопареи мр-
жетъ воспользоваться присутствіемъ священ-
ника; по этоліу нельзя и требовать отъ Лопа-
рей собдюденія церковныхъ обрядовъ. Никто 
изъ мужчинъ н можетъ жениться, пока lie у-
билъ днкаго оленя. Неплодіе считается у Ло-
пареіі большимъ недостаткомъ. Уліершихъ по-
гребаютъ они безъ гробницъ , инргда въ 
платьъ, а иногда и нагихъ. На олен̂ Б покойни-
ка никто ве имз тъ права здііть. Многі 
вм-Бст-Б съ умерщими опускаютъ въ могцлу 
его любимую пищу и орудія: топоръ, огниво, 
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вссло и прич. Закопапъ тізло въ зем.чо и на-

сыпапъ надъ нммъ кургапъ, покрываютъ сго 

ca'HHMii, опрокинуііъ, ихъ полозьями пверхъ. 

11о кочевому обрасу жизнп, Лопари не могуть 

ИМТІТІ. постояпныхъ жи.іііаіъ, подооно всъмъ 

кочепымъ народамъ.Одпакпжътутъ исть очень 

большая разшща: Киргизы, МОПГО.ІЫ И НСБ 

другіе народыодіиіакого съ нпмиоориза ЖІІЗІИІ, 

даже СамоБды, переходя пзъ одного мііста въ 

другое, перевозятъ съ собою и скои жилища; 

Лопари же, напротивъ, и. ііиотъ постоянныя 

хижипы (вежи). ІІ-Бсколько такихъ хпжинъсо-

стапляютъ н что похожее па деревпю, и что 

здъсь называется погостоліъ.Такихъ погостовъ 

въ нашей Лапландіи можно насчитать до 15. 

Вс-в опи расиоложены ббльшею частью при 

озерахъ. Въ ітьъ Лопари жпвутъ то.іько зи-

мою, и по этому погосты называются зпмни-

ми. Но так7.-хаі;ъ рыбнзя ливлн въ лзтмее вре-

мя годатребуетъ присутствін Лопареіі на моріі, 

то опи и тадіъ ИМ-БЮТЪ свои вежи (а иногда 

и брсвончатып избутки), когорыя уже иосятъ 

названіо л і т м і х ъ погосховъ и стаповпщъ. Въ 

конціз апрііля .«•Бсяца, когда иаступаетъ въ 

Лапландіи весиа, только no имени, изъ глуби-

ны страны, изъ тундръ ея, начипается дви-

ж ніе Лопар и: онн оставляготъ сиои зпмніе 

погосты и отправлнются вау корежкахъ, на 

олепяхъ. кто на Мурманскій оер гъ, кто на 

Терсьій и Кандалашскій, с.мотря потому, ка» 

хой мзъ этнхъ бериговъ бяияге къ зимнимъ по-

гостамъ. ВъЛапландіи н тъ, да и быть м мо-

жетъ, постоянныхъ дорогъ; для Лопаря тамъ и 

дорога, гд-Б онъ •Вдетъ. Весьдіа ііажноеудобство 

для кочеваго Лопарн сссіавляетъ то, что ему 

но нужпо запасаться и брать съ сопой кормъ 

для о.іеня, какое Sbi далыіее ііутеш(!ствіе ему 

не пр дстояло. Олепь ооладаетъ чрезвычайно 

тонкимъ оооняніе.мъ. Какъ бы ни глуоокъ былъ 

снъгъ, оиъ узна тъ, еслы подъ нимъ мохъ, и 

наіідя такое МІІСТО, онъ быстро раскидываеп, 

сніі іъ пере.,ініі.мн ногами, дооира тся до своей 

пиіцм, и углубляется въ спЪгъ такъ, что его 

почтиневпдно; вмтзстоводы олень пзстъ СНІІГЪ, 

Хорошій олепь легко можитъ мробізжать до 10 

вер. въ часъ, и требуегь немного времепи для 

кор.мамотдыха.Въ-особенности волпкадъятель-

ность Лопарей на Мурманскомъ-берег у. Рыба, 

которая зд^Бсь лошітся, состоитъ изъ сешги, 

тресіаі и палтусииы. съ мімліши ихъ видоиз-' 

м^Бменіями. Лоііа[)іі сбываюіъ свого рыбу Рус-

скимъ, приходіццимъ нъ августіз на Діурман 

скій-береіъ на большихъ ладьяхъ. Тогда всв 

станоііпща иреиращаются въ пастоящія гава-

ни; Лопари спіішатъ продавать хозясвамъ 

судовъ все, ч іо оіш иаловнлнзимою, и ЛІІТОМЪ: 
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м ха оленыі,Л!ісыі, іорноста выо,волчьи и пр., 

no говоря уже о рыбТ) и морскихъ зв ряхъ.До 

иослздіяго времеии Лопарн нв им-Бли своихъ 

судовъ, на котсрыхъ .моглп пы ЗДИТБ въ Ар-

хангелі.сіп. и тамъ продавать свои пропзпедо-

пія, а потому no іісобходилостм должиы оыли 

обращаться съ пими і;ъ поморнпамъ. которыо 

прпходіші па береі'а Лапландім; ыо въ послізд-

пе іірсмя нізг.оторые Лопари завели себіз мо-

реходныя шнеки и рБітілись •вздить въ Ар-

хангельскъ, и такимъ-образомъ пропзводить 

свою соботн нную, самостоятельиую торговлго. 

Въ конц августа на морскихъ борегахъ Лап-

ландіи снова царствурп. і^устиая тишипа.Ло-

парн,Боз»ратившись въ глубииу Лапландіи.къ 

любимымъ своммъ туидрамъ, останавливаются 

у большпхъ озеръ, и пользуясь остаткомъ осе-

ни,ловятъ въ пихъ рыбу, пъ запасъ на ц-Блую 

зиму. Ві. началз зи.мы и эти озера пуоттзютъ. 

В С Б Лоиарп снова прііззжаютъ въ зимні по-

іосты и предаіотся охотБ; изъ вс хъ жинот-

ныхъ только олени, лиспцы и горностаи соста-

иляютъ садіуіо важяуго отрасль промышлено-

отаі Лопарей. Іісіз вообще Лопари очеііь искус-

ны стріілки, потому-что съ малыхъ ЛЪІЪ 

прмвыкаютъ в л а д т ъ виитовкою; но такъ-

какъ порохъ и свппецъ слишкомъ дороги, да и 

гіромыішеиооть ихъ ііетакъ ооширна, чтобы 

требовала этихъ матеріаловъ СЛІШІКОМЪ много, 

тоуЛопарей сохранплнсь особ нны способы 

ловлі^гдъ петребуется оічіестріілыіагооружія. 

Олепей икуропатокъ они ловятъ посредствомъ 

оченьискусно установл нной между доревьями 

петли изъ веревки или ремня (гангасъ). Ли-

снцъ— посредствомъ отравы, а бол стр ля-

ютъ. Кро.мБ рыбііой и знівриііой ловли, чаоть 

Лопареи запи.маегся и олонеподствомъ.Ол ньи 

стада содержатся почти вс-в.ми Лопарями, но у 

н-Бкоторыхъ изъ нихъ эти стада такъ велики, 

что соотавляютъ предметъ главной ихъ забот-

ливости. Еоть Лопарп, нмъющіе до 2,000 оле-

ней. И мясо и кожа оленьи ИМІІІОТЪ большой 

сбытъ. Остается сказать, что русскіе Лопари 

пользуются привиллегіой не ставить въ натур 

рекрутовъ, аилатятх no 150р-свр. съ человзка. 

Лапласъ (Pierre Simon, marquis de Laplace), 

одинъ изъ славіПіГішихъ геометровъ нашего 

времепи, род. въ Бо. шпіз-на-Ож 1749 г. Въ 

д-БтствТі Лапласъ покаііывалъ паклонность къ 

дукониому званію, и ііоизві;стно какимъ обра-

зомъ родиласі, у иего страсіь къ гео.метріи. 

Знаемъ только, что онъ отправился въ Па-

рижъ къ дМламберту, который у.м-влъ понять 

19-ти Л-БТНЯГО геометра и пріискалъ ему M S -

сто въ иарижской военной шкод . Дал е ус-

пъхп Лапласа оыли столь блистагельны, что 
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24 л тъ опъ былі. ужеіі | іинятъ нъ парижскую 

академію, ожиданін иоторой иііолігііопранда.іъ, 

потому-что сочипемін его сл'!іДОі)а.іи одио за 

друічімъ.такиміі образо.мъ: !П. 17.S4r. онъ издалъ 

•Theorie du mouveuient de la figure elliptique 

des planetes»; въ 1785 r. a Theorie des attrac

tions des sphoroides at de la figure des plane

tes», кромтзтоіо «I'lixposition du systeme du 

monde» и «Traite de mecanique celeste». Bno-

сліідстиіи Лаиласъ сдълался проФессоро. Пі въ 

нор.малыюй школи и ііступилъ иъ числіі пер-

иыхъ членонъ ьъ институгъ, погомъ въ по-

литехиичцскую ші.олу, въ Bureau deslongiludes. 

ГІодвцзаясн со слаиою на поприщіі наукъ, онъ 

иъ то жс время съ честыо явлнется, no вызо-

ву самаго Наполеона, ч на іюпрнще полити-

ческомъ; здись со времени cuoofi службы въ 

сепатБ опъ предложплъ мрсобразованіо Грего-

ріанскаго календаря. Служба ие пом-Бшала ему 

однаі;ожъ продолжать свои ученыя занятія: 

въ 1813 г. онъ папнсалъ; «Theorie analytique 

des probabilites»; въ 1814 r. «Essais philosophi-

ques sur les probabilites»; въ 1821 i . «Precis de 

I'histoire de I'astronomie». Кроміі-тою Лапласъ 

наппсалъ ещо много другихъ учепыхъ ста-

тей. Оііъ ум. въ Иарижіз, въ 18-27 г., послз 

продолжителыюй боліізии. 

Лапонская религія. Іопари шведокі и дат-

скіо до XIII, а русскіе до XVI стол. были языч-

ннки. Тогда опи ті ііі болыпе домашнихъ, 

нсжели народныхъ боговъ. Главпымъ бож -

ство.мъ ихъбылъ Тирмесъ,—съмолоткомъ,аііе-

кевечера, и луко.мъ, айокедауге или радугого. 

Онъ управлялъ благами и здо[)овьсліъ,уоивалъ 

злыхъ духовъ. Позади юрты обыкновенно сто-

ялъ обеаженный зелеными віітками столъ, a 

ua сіол кумиръ бога, грубый березовый чур-

баиъ. Кь этому свяіилііщу не смИла подходпть 

щн одна замужняя жеищина. Каждуюосень бо-

гу приносили въ жертву оленя. Другой глап-

ный богъ былъ Сторъіоііі;аре, ііовелитель жи-

вотнаго царства, которым благословлялъ охоту 

и рыбпую ловлю,—болі,шой,черііый, съпти^ь-

ими ногами и ружье.мь. Е.му ііоклоііялпсь въ 

дикихъ камняхъ въ которыхъ находнли подо-

бів человъка, птицы млі другаго животпаго. 

Е.му приносили въ жертву старыхъ самцовъ 

оленей, кошекъ, собакъ овецъ, пізтуховъ. Бо-

жествоВайве было солнце,всеоплодотиоритель-

пица, мать и покровіпельипца жмвотпыхъ, въ 

особеппости оленеп; супругь ея былъ ІНІІСЯЦЪ. 

Этому божеству такжо оылъ посвяіценъ алтарь 

позади юрты; въ жертву прииосились самкц 

о л е н е й ^ вокругь алтарякрестообразпоклались 

кости. Кажется, сродкое съ Тирмесо.мъ боже-

ство быдо Аціигацо (Торатуросъ-Бодне, іро.чъ 
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небесный); опо жило ві. среднихъ воздушпыхъ 

областнхъ,и было ІІЪ-ОСО5І',ІІНОСТІІ покровитель-

нымъ геніемъ олеиеп; оио также сражалось съ 

врагаміі Лапснцевъ. С]іу'піііг.аміі солнца были 

Айлекесъ-Ольмакъ, три праздшічиые бога, и-

менііо:фрі.ідъ-Айлек,і.,кото|іомугіосвнщеііабыла 

суббота,!! Буоіфссъ-Лйлекыіли Соднобрнво-Ай-

лекъ, которо.му быдо посвнщеио воскресе-

нье. Когда нарушали эти дии раоота.ми, на-

пр. въ субботу и ііятнііцу рубили деревья, 

тобожвство надобпи было умилостивлять жерт-

вами. Эти три божества были тремн лицами 

или проявленіями общаго бога Ю.малы, кото-

раго Лапонцы чтили ВМТІСТБ съ Финнами. 

Прочихъ боговъ извфстны только одни и.мена, 

такъ напр.: БягъОльмай, богъ бурь; Маде-

ратья, даиавиіій существамъ жизиь и дви-

жеиіе; супруга ого Мадоракка, дававшая имъ 

т-Бла; СтаикеЭдііо (Уксъ-Акамъ), помогавшій 

сотворенію мужоскихъ,— Саракка, помогавшій 

сотворенію жеискихъ существъ; богпин смер-

ти Я5.ме--Акко (Ябмекъ), которая запидывала 

жилищ .мъ покоі!никовъ;гр'Бшниковъ ожидалъ 

Пеокаль, адскій богъ, праводиикоііъ Стедіаиъ. 

Богъ охоты былъ ЛейбъОль.май, жиншій на 

священныхъ горахъ;боіиіія плодородія, давав-

шая жепщинамъ красоту, зелинан д-вва —Рана-

ішйда. Духи СайвоОлвмакъ были горными бо-

жествами колдуноиъ, съ которыми Лапонцы 

старадись жить въ ладу; свнщенныя горы, на 

которыхъ оии жили, назыналисьСайво. 0 чело-

въчесьой душз Лапонцы думали, что она ввч-

па и по смерін превращается въ высшее, бо-

гоподооно существо; но должна была долго 

странствовать, пока достигиотъ страны свЪта, 

и въ разныхъ образахъ бываеіъ какимъ-ни-

будь домашнпмъ духолъ, напр. въ видФі оленя 

(сайво-сарва), птицы (сайво-лодле),рыбы (сай-

во-гвелле). Страиа прав дниковъ называлась-

уіймо, пах. въ сиящвпныхъ горахъ, и потому 

иаз. Саііво-ашю; эіо мъсто было раздъл но на 

разныя обласги; въ него попадалм тЪ, жто воз-

держивался въ жнзни отъ зависти, воровстиа 

и снарливостіі. 'Га.мъ было ооилі всего, чтбра-

дуетъ живыхъ; курпли табаи, и пили водку. 

Таліъцарствовала маті. с.мерти.Ябме-Акко.Кол-

дуны моіли іюпадать гуда зажиио, погружаясь 

въ волшебный сонъ. Та.мъ же были и темныя 

областіі,Ціаэппесъ-Аймо, гд царотвовалъзлой 

духъ Руту или Муббепъ. Свящвннын мъота, 

ідъ Лапонцы полагали жилища своихъ боговъ 

и жрецовъ, были скалы, пещеры, вершипы 

іоръ, острова, озера. Жертвы состонли изъ 

олекей, кохорыхъ рога втыкали въ землю въ 

честь божества; такое святилище, усаженно 

оленьими рогаии, пазывалось Твор<і>вигарди. 
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Жрецовъ не было, потому-что богослужені-

емъ зани.мались преимущестпенпо отцы се-

іиействъ;но очень обшіірны бьии дтіяте.іьность 

значеніс колдунокъ и гадателей (ноайды), ко-

торы предсказьша.ш успъхъ д-Блъ , лечили 

больныхъ и пр. Они употребляли при этомъ 

родт3 барабана (квабдасъ, каниусъ), изъелова-

го или березоваго дерева, на шкурТз которасо 

написаны были краснымъ сокомъ боги и такіе 

предметы, о которыхъ обыкновенно гадалось. 

Колдунъ становился на кол ни и ударялъ въ 

барабанъ сперва тихо, пото.ііъ громче и гром-

че, пока одна нзъ палочекъ, л аавшихъ на 5а-

рабан , ііопадала напр дметъ, занимавшіііво-

прошающаго, и проч. 

ЛапонскІЙ ЯЗЫКЪ, отрасЛь ФІІНСЕЭГО языка; 

толькогруб-Б настоящагоФинскаго^іринялъвъ 

себя много шведскихъ словъ и им тъ нъскол. 

діалектовъ. Суіцествительное имя не имъетъ 

въ немъграматическаго рода,за то и.мввтъ 11 

падежей, напр. именит. atlje отоцъ, род. altjen 

отца,дат. attjai отцу. винит. atljeb отца, зват. 

какъ именит., творит. attjest отцомъ, мтзстныи 

attjesn въ отцв, орудныи attjin отцомъ, отрица-

твльный atljetak оезь отца, дізятельный atljen 

къ отцу, и пр. Кромъ единственнаго и множе-

ственнаго чйсла есть двойотвениов у т^Бхъ 

именъ, которыя выракаютъ родство. П|)илага-

тельное иуі стъ три степени сравненія, напр. 

nuora молодой, nuorap моложе. nuoraimus самый 

молодой. Числнтелыіыя имена суть: 1 akta, 

2 kwekte, 3 kolm, 4 nelje, 5 wila, 6 kota, 1 kjetja, 

8 kaktse, 9 aktse, 10 lokke; окончані at обра-

зуетъ гіорнДочныя числа. Личныя м^Бстоимънія 

имъютъ едчнств., множеотв. и двойств. числи, 

напр. mon я, та і мы оба, mije мы. Склонеиіе 

іііъ нт^сколько неправильно. Притяжатсльныя 

мъстоименія соединяются съ сущоствитель-

ны. ій и.менами. напр. atlajam мой отецъ, atljat 

твой отецъ, alljes іо отецъ. Глаголъ въ н -

опр дтілеиііомъ наклопевіи окаичивается на t; 

также ИМІІ ТЪ двонств. число и много видовъ. 

Для отрицатольнаіо естъ особое спряаіеніе, въ 

котороліъ по большей частіі глаголъ остается 

бёзъ гіерёміэны, а изм-вняется отрицаніе. Мно-

гія йар-Бчія получаютъ падежиыя окончанія, 

напр. kukke далеко, kukket йздалека. Вм-Бстр 

гіредлоговъ ёсть частицы , ставимыя посл 

словъ. Нача.іо яоіитпьі господнеипо-лапопски: 

allje mijenjukko leh almesne ailesen sjaddes to 

namma. Грамматики лапонскаго языка изданы: 

ФЬельстремомъ, 1738 г.; Лемомъ, 1748 г.; Ра-

скомъ, 1832 г.; Поссартомъ, 1840 г. Словари: 

Фьельстрема, 1738 г ; Лиіідадя и Эрлингга, 

1780. 

Лапйо иди Лапгіоло, сел ні , съ киркою, въ 

62 — Мп — Лап 

Финдлянділ^въВазазсконгуб^направомъб р -

гу рички того же имени, при соединеніи я 

съ р. Сарвикомъ-Лакки. ГІо той сторонъ по-

слтздней ртзки дежитъ дер.Сторою, въ которой 

соединяются дороси йзъ Ильмолы въ Ню-Кар-

леби и изъ Вазы; чрезъ Лилькиро, въ Сальмй. 

Эта послтздняя, прошедъ 2 nop. no самому б -

рёгу р ки и открытымъ дііістамъ до дер. Ліуі-

торы, подппмается на отлогое возвышеіие и 

входитъ въ лвсъ, который простирается впра-

во до нюкарлебійской дороги, пролегавшей 

изъ Сторбю по шізменноіі равнинв. Лаппоза-

міічатильна по двумъ сраженіямъ іМвжду Рус-

скими и іиведами. П рвов изъ нихъ произо-

шло 19 Февр. 1713 г., коіда русскін войока, подъ 

начальствомъ ген.-лейт. ки. М. М. Голицыиа; 

іірониклн въ Финдляндію, и опустошили е по-

чти до Саволакса и Остерботніп. Русскими вой-

ска.ми начальствовалъ Голицынъ, шведскими 

ген. АрмФвльдъ. Посліз уіюрной битвы, окдо-

нивіііейся оначала па сторону Шведовь, a по-

то. іъ, благодаря трусливымъ распоряженіям 

ксмандовавшаго шведскою кавал ріей, ген.-ма-

іора де ла Барръ, на сторону Русскихъ, Арм-

ФОЛЬДЪ лишился убитыми п ранеными 9 2 О Ф И -

цера, ОЛІІІІІКОМЪ 2,000 нижнихъ чиіювъ и 8 

орудій. По тогдашни.мъ нашимъ реляціямъ, 

уронъ АрмФельда былъ покйзанъ болие пежели 

въ 5,000 ч л.; но это число несораз. іТірно пр -

увгличено. ГІотеря Русскихъ была немепъ 

непріятельской, ІІООНИ удеряіализасобою пол 

сражвнія. Едиіістиениы гь , замЪчателыіымъ 

послтздствіемъ эгого сраженія было сожженів, 

посланиымі-і отъ Голицына казаками,гор.Якоб-

штата; послъ чего, значительно ослаоленный 

битвою, корпусъ этого геиорала отоіііёлъ къ 

Біернеборгу и Тавастгусу. АрмФельдъ запіілъ 

остагками своихъ войокъ НіоКарлеби, Гамле-

Карлеби и Брагештадіъ. — Вгороо дъло при 

Лаппо было 2 іюля 1808 г. Русокими ко.мандо-

валъ г н. Раевскій, Шнеда.ми гр. Клингспоръ; 

дтзло кончилось ТБМЪ, что Русскіе должны бы-

ли оставить позиціго. 

Лаптевы. Два руоскіо мореходца этого и-

мени, лейгепанты Харптоиъ и Димиірій, прі-

обр-вли громкую ИЗВТІСТНОСТЬ своими путеш -

ствіями no Сзверішму-ркеану. При снаряікв-

иіи второй камчатской экоп диціи (см. Путе-

шествія и геограФическія открытія Русскихъ), 

было предписано кап.-командору Берингу (см.) 

употребить тр хъ искуспыхъ морскихъ ОФИ-

церовъ, для изсл довапія путп no Лодовитому-

морго. Первому назначили совершить путь отъ 

Лены до Ечисея; второму отъ Оби до Енисоя; 

а тр тьему отъ Лены ма востокъ, ми. ю Чукот-

окаго носа, къ Калічатіі ; Исполн ііів Порваго 
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предпріятія сперва, въ 1734 г.,воз.іожвно бы.ю 
на лейт. Василія Проичищева (CM.), a no кон-
чпнъ го, въ 1739 г., на лейтепаита Харнтона 
Лаптеиа; псполіісіііе же втораго, важнтзГішаго 
изъ вс-Бхъ, поручено сперва, въ 1735 г.; 
лейт. П тру Лассеніусу (CM.), a no смерти его, 
въ 1736 г., лейт. Днмитрію Лаптеву. — При 
отправленіи Харитона Лаптева, предписаио 
было, если оиъ ыв успіз тъ дойти до р. Ени-
сея моремъ, соворшить этотъ путь бере-
гомъ. ГІрибывъ изъ С.-Петербурга, Хар. Ляп-
тевъпошеіъна дубель-шлюпк-в 20 ігоня 1739і'.; 
6 авгуота онъ достигъ до устья р. Хатапги. 
ЗдБсь вотрізтилъ большія препятствія отъ 
льдовъ и находился между ними ці;лые 10 
дней. 16 числа Лаптевъ пошелъ къ сБііеру; 
no 20 былъ опять встр-Бчвпъ огромными льди-
пами, которыя затруднили путьего и позволи-
ли ему два 27 авг. взойти въ Хатангу, гд 
онъ гі остался знмова^ь. Хар. Яапт въ, йсгіьі-
тавъ, что н можетъ пикакъ доораться къ с.-в. 
мысу, хотя Прончищ въ и обходилъ его двое-
кратио, ръшился идти обратйо къ р. Лен-в. Съ 
наступлепіемъ лъта 1740 г., онъ пускался дву-
кратпо въ море; но большія льдтіы заставля-
ли его возвращаться въ Хатапгу. 30 іголя Хар. 
Лаптевъ вышелъ въ трстій разъ и началъ 
пробираться съ Трудо.мъ, межДу льдинамй,'къ' 
с веру. 15 авг. 6нт,,і{ъ ііосчасіію, попалъ ме-
жду льдтіъ; которыя, повредивъ подводную 
часть дубе.іь-пшопкИ его, своротили такж 
гротъ-штевень. Несчастные мореплаватели 
держалйсь 3 дня въ суДнтз; отлмвая изъ него 
воду; по віідя; Что вс-Б усйлія ііхъ тщетны, 
бросили пуіики ІІЪ море й начали складывать 
провизіго на ледъ. Къ счастьго ііхъ,настали(съ 
19 авг., жестокіе морозы, воторые позволили 
имъ достигнуть до беркга, но й при это. іъ слу-
ча они испЫтаЛіі множество б дствіГі; пото-
му-что доЛжиы были перегірав.інться черезъ 
полыньи на льдинахъ. Достіігшп твердоіі зем-
ли, Эти несчастпые мореплавателн усмотрТли, 
что положеніе нхъ отнюдь пе завидн е преж-
няго. Эта дпкая страна была уже покрыта СЦ-Б-
гом , а множеотво ръчекъ, по которыііъ н сло 
ле^ъ, препятствовали имъ достигнуть до ста-
fiaro жилііща прй р. Хатангъ. Вырывъ въ зем-
л ямьі, они укрывалйсь въ нихъ отъ жесто-
костіі в^Бтровъ й морозовъ. Лаптевъ посылалъ 
между-т мъ своихъ лодеи на судио и застав-
лялъ ихъ переносигь разны съ^Бстпы при-
Пасы. Накбііецъ, Ихъ постйгло новое б д-
ствіе: 30 авг. йзломало в сь ледъ кр-впкимъ 
и тромъ, й судно ихъ уиёсло въ море. До 21 
сент. они должны были претерп вать голодъ 
и стужу, укрыиаясь в своихъ ямахъ, а этого 
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чнсла Хар. Лапт въ пошелъ со всею командою 
къ Хатапг . По 25-ти дневпомъ странствова-
ніи, они прибыди някопецъ туда, изнуренпы 
и обезсиленные тягостны. іъ своимъ путеше-
ствіемъ; голодъ, стужи и боліізии уменьшилИ 
на пути число ихъ до 12 чел. На академичёскои 
картв 1783г. означено мтзсто иреоьшанія йх 
подъ 7й0 30' с. ш. Такнмъ-то образомъ кончи-
лось предпріятіе; достигнуть отър: Лены къ 
Еиисею. Заиізчательно, что ГІрончиіцевъ про-
шелъ 2 раза по то.му пути, который ЛаптевіІ 
не могьсов риіить ни разу. Можётъ-быть, при-
чиною неудачи были однй Фіізическія обстоя-
телызтва: Ледовитое-мор бываеіъ въ ийой 
годъ свободн-Бе отъ льдовъ, нежёли Въ дру^ой: 
— Посліз сііерти лейтен. Лассеніуса, неиспоі-
нившаго приказаніе пройтй Отъ Леііы, чрёзт; 
Беринговъ пролипъ, въ Камчатку, это важноё 
порученіе правит льство передало лепт. j^u-
лшіпрію .(ГаіШеву, назначивъ его кб.мвндиромъ 
дубельшлюпки Лассеніуса и придав* му въ 
поліощь искуо.наі-о оФицера, лейт. Плаутйнгі 
(см.). Онй отправилнсь изъ Якутска л том 
1736 г., па лодкахъ, къ {). Харулаху. Димитрій 
Лаптевъ, совершивъ этотъ путь благополучно, 
выступилъ 15 авг. въ мор , и жеЛая скбръё 
обойти Святой-мысъ, пош лъ прямо на с.-в.| 
но едва проплыдъ по этому направленію Двое 
сутокъ,какъ увид дъ къ сив. и вбст.необозри-
мое множество твердо-стоящихъ льдовъ. Сіі 
общаго совъта съ ІІлаутинымъ, Диі. Іаитёвъ 
р шился возвратитъся къ Лені?, и расгіоло-
жился съ сёнтяоря зіімйвать при усть-в {). Хо-
тюштака, впадающ й въ Лену. Цинготная бо-
л-Бзиь незамедлила поо тйть ихъ; но Лапт въ, 
наученный нёсчастньЬіъ прим ромъ свовго 
предшественника Лассеніуса,гіоторявшагй отъ 
нея 25 чел.; принялъ самьія Д ягёіьныя м'В-
ры. Онъ приказалъ варить декоктъ изъ кёДро-
выхъ шишекъ; кормилъ команДу сырою мёрз-
лою рыбою, и содержа ве въ безпрестанномъ 
движеніи, сохранилъ вёсь экипажъ отъ гибель-
паіо Д-БЙСТВІЯ этой ужасіюй болвзнй. Когда 
извзстіа о плаваніи Дм. Лаптева достиглб до 
Беринга, начальнііка всёй второй камчатской 
экспедиціи, то онъ приказалъ e.vij' возвратііть-
ся со всею командою въ Якутскъ; ввд-в.іъ са-
мому хать оттуда въ С.-Петербургъ. Там 
сочлй щ пужноё отправить Дм. Лаитева огіять 
въ Сибирь, предпйсавъ ему, что ёсли онЪ 
не усітветъ совершить путь моремъ йзъ Л ны 
къ Камчатк ; to обошедъ бы бёрёга этй су-
хймъ путемъ. Д. Лаптевъ прибылъ въ Якутскъ 
лізтомъ 1739 г., и отправился нёлівдл нно въ 
Ледбвитоё-море. Надобно признаться, говоритъ 
Міідіеръ (Ежбмзс. сочин. 1758, іюль, стр, 25), 
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что искуеныіі и трудо.ііооивый ОФЫЦвръ этотъ 

старался ВСБМИ мііра.ми исполнить іюзложен-

ное на него порученів. 15 аві'. Д.м. Лаіпеиъ 

прибыдъ къ Свяго.му-мысу, а въ коицв тою 

же мъсяца достигъ до устьн р. Иидигирки, 

гдъ 1 сеіпноря судію его замерзло. Въ устьа 

эіой ръки онъ не могъ зайти по мелкости Фар-

ьатера, а иото.му и ііретерм лъ новое п сіа-

стіе: льдами сорвало судио его съ якорий, н от-

несло далъв въ море, гдъ оио опнть за. іерзло 

9 сеитяГіря, въ разетояніи 60 вер. отъ биреіу. 

Можно леско вообразить,съ какимъ затрудне-

ніемъ перевезли мор плаватели провіантъ и 

іірочіе припасы къ р. Индигирк-Б, гдтз и оста-

лиеь зимовать. Въ іюліі 1740 г. Дм. .Іаитевъ 

приволъ судно спое къ р. Индигирктз, и сна-

рядя его, вышелъ,31 числа, въ море. До 20 авг. 

онъ иродолжа.іъ свой пугь безпреііягстііонно 

къ востоку, но въ этотъ день должонъ былъ, 

за множествомъ нвпроходимыхъ льдовъ, взоп-

ти въ устье р. Колымы, гд-Б, говорятъ, до-

снхъ поръ видна казар.ма его и построеііный 

ияъ маякъ. 8 іюля 1741 г. неуто.миліый Ди. 

Даптевъ онять вышелъ въ море; путь про-

должа лъонъ безпрепятстввнно къ востоку, и, 

какъ говоритъ Сарычевъ, сд-влавъ 3 градуса 

разности долготы, должеыъ былъ возвратиться, 

за препятствіемъ отъ льдовъ, къ р. Коль.мЗ 

Но совремепникъ этыхъ произсшесівііі, исто-

ріограФЪ Ліііллеръ. пишетъ (Ежем-Бс. сочин 

П5В г.), что Дм. Лаптавъ, за опасностыо отъ 

Чукчей, не моіъ слъдовать далъе, ни ыорелъ, 

ни берегомъ. и воротился сухимъ путемъ въ 

Аиадырскій, оотрогъ. 

Лапушникъ или репейникъ, въ Малороссіи 

рспяхъ и лапухъ (Arclium), родъ бурьяиовъ, 

П[іинад. къ сеіиейству сложноцвізтныхъ расте-

ній (Composilae) и отдичается отъ чертопо-

лоховъ(Саг(іиа5) перистымъ хохолкомъ.Оцвьт-

никъ улаиушыика шарообразный, чешунчатый 

ц в з т ы красноватые. Листя употр бляются для 

заживл нія заматер вшихъ вередовъ. Теперь 

различаютъ сЛідующіядвЪ породылапушиика, 

которыя прежними ботаиика. ш были соеднііе-

ны тіодъ однпмъ имеііемъ лапуиитка у т-

стаго (Arcliumlomentosura, L.), им-Еющаго ча-

шечку, покрытую свалеішымъ наподобіе вой-

лока пухомъ, Еотораго ы'Бтъ на оцв'Бтниь-В по-

роды лапу нгта ростаги (Arctilum Lappa; ло-

пухъ). Корень ооі;ихъ эіихъ породъ лапушни-

ка извТістепъ въ аптекахъ подъ названіемъ: 

«Radix Bardanae». Въ свъжемъ иид^ онъ не 

оонаруживаетъ запаха, но въ сухоыъ иліБетъ 

особенный тяжелый духъ. Онъ употреоляет-

ся, хотя впрочемъ неочень усиіішно, для за-

мъны сассапарили, которая стбитъ дорого. Но 
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есо весьма часто прописываютъ при застарі;-

лыхъ лишайншхъ страданіяхъ коаи-і, хрониче-

скомъ реи.матпз.міз и ДОМОТІІ, ВЪ венорической 

бол-взііи.въ развивавшеіісязолотухтз и противъ 

каминноіі болъзни; лучше вс го проііисывать 

егои7> соедіінепііі съ другими средсгва.мп, какъ 

вспо. іоі-ателыюе.—Внутрь корень лапушника 

даюгь нъ огвар-Б, для г.отораго берутъ одииъ 

унцъ і;орня на два Фунта водки и увариваютъ 

до иоловииы; снаружи употребдяются свъжіо 

листья, въ вмдь припарокъ, протмвъ застарі;-

лыхъ язвъ на ноіахь, противъ почечуйныхъ 

шишекъ и заіверд ній. 

Лапушникъ водяной, иди, по-малороссій-

скм —лататье, водяноо растенів одолень (Nym-

phaea) cw. 

Ларга, наболыпая р ка, текущая въ ГІрутъ 

съ лт.вой стороны, къ югу отъ Фальчи; ана-

меыита поб^Вдою, одержанною Румяіщовымъ 

6-го іюля 1770 г., иадъ Турка. іи. Посліі битвы 

при І:>яоой-.Могиліі(см. Турецкіявойны) главно-

командовавшій русскими иойсками, гр. Румян-

цевъ, рБшплся ударить на крымскаго хаиа 

Капланъ-1'іірея, прежде нежели верховный ви-

зирь переиравится на л вый берегъ Дуиая. 

Между • тъмъ Камланъ • Гирей заиялъ воз-

вышенную позицііо за Ларгою и началъ въ 

неи укръіыяться; вскоръ приыкнулъ къ нему 

корпусъ Турковъ, приведеыный сераскиромъ 

Молдавіи Абды-Ііашею; соединенпыя сиды обо-

ихъ составили до 80,000 чсл. Четыре болыиі 

окопа и ретраншамеитъ усиливали позицію 

неирінтеля. ИОСЛІІ б гства его отъ Ря-

бой-Могилы, Ру мянцевъ далъ свои. іъ войскамъ 

двухдневный отдыхъ, a 19 іюня армія сіюва 

двинулась, и 4 іголя расположилась лагеремъ 

на высогахъ, въ виду неиріятеля. ДвТ> диви-

зіи, подъ начадьство. іъ гои.квартирмейстера 

Баура и ген.-поручика кн. Репнина, стадивие-

реди: перный противъ праваго, второй про-

тивъдъваго неиріятельскихъфланговъ; за ии-

мн главиыя силы, а неоольшой отрядъ егерей, 

былъ оставлинъ no ту стороиу Прута, у Фаль-

чи, для охраненія мостовъ. Во-время располо-

жеііін русскихъ иойскъ на позиціи, 5 т . пер -

довой оірядъ Туронъ завязалъ съ нини п -

р<;стріз.и;у, но оылъ опрокинутъ. Поутру, 5 

ію,ія, Румяііцевь собралъ цоеыный сов тъ, ко-

торый ріішилъ ы медля атаковать непріяте-

ля, нес.мотря на преиосходство его силъ икрБ-

пость иозиціи. Пополудни свраскиръ Абды-

Паша совокуііиыми силаыи ударылъ на правое 

иры.іо Баура. Натнсі ь нипріятслн былъ отра-

жепъ; но сераскиръ, подкръплонныи СВІІЖИ-

ми толпами конницы, за которыми слЪдовало 

множеотво п'Бхоты, съ пушпа. т , сд лалъ вто-
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ричное напалеиіе и оггВснилъ назадъ наши 
легкія войска. Положеніо Баура бы.ш критиче-
ское. Храорый ген.-маіоръ Вейсманъ взя.іъ изъ 
rjaimaro корпуса два оаталіопа і-реііадеръ, п -
ско.іько егерий и Іі эскадр. кавалеріи, ударилъ 
во Ф.іаш"ь атакуіощихъ и ТБЫЪ остановшъ 
ихъ. Сер скиръ ороси.іся пыдо вътылъ корпуса 
Баура, но встрътилъ силыіын батареи и отрядъ 
Вейсмана. Ниудачи эти и значителыіый уроиъ 
въ люднхъ заставили непріятеля отстуиить. 
Нусская армія провела ночь подъ ружьелъ- Гіо 
утру 6 числа, гр. Румянцевъ^видізвъ, чтовсъ 
силы хана и сераскира занимаютъ вч раш-
нюю позицію, приказалъ дивизіямъ Баура и 
Р пішиа персйти Ларгу, заиятъ на ея оерегу 
высоіы, и чо ііереправъ остадыюй арміи, ата-
к вать правую оконочность непріятодьскихъ 
укрБплеиій; дивизія іеи. Плеі іяіиіикова долж-
ыабыла произвесть нападеиіеыа лъвый Флашъ, 
а находившимся прй арміи арнаутамъ и каза-
камъвелізпо оылозаходиіь вътылъпепріятелю, 
и въ случа его отстуиленія, быстро інать 
Сы ущихъ. Нападеніе иредназначалосьсдіілать 
въ иочь [іа7 ч.;нодабы скрыть этоотъ Турокъ, 
Румявцевъ, отправилъ иослъ объда ВСБ обозы 
въ ты.іъ арміи, въваіонбургъ, и не вел-Блъсни-
мать палатоьъ. Но дабы еще взрпъе обмапуть 
непріятеля, приііазано было во всемъ лагерЪ 
развести опіи, поддержнвая ихъ и по выступ-
леніи войскъ. Диі^изіи Баура и Рспнина, въ ви-
личайшей т и т и н u ііорпдк , перешли, no 
наведепнымъ моста.мъ, эа Ларгу; а за нііми, 
ровно въ полночь, иослидовалъ самъ Румян-
цевъ, съ резервомъ, состоявшимъ изъ осталь-
ныхъ ВОЙСІІЪ арміи, кромъ дивизіи ГІлемянни-
кова, долженствовавшей переправиться иослі; 
всзхъ. Дивизіи Баура, Репнина и Племяшш-
кова построплись въ два каре, а въ промежут-
кахъ поміістилась кавалорія. Едва войска Ба-
ура переіши за Ларгу, какъ стоявшая на бе-
регу ея иередоная цъиь Татаръ, ііотзсненная 
ими и ііооа.тідавшая Русскихъ такъ СЕоро на 
свиеи сторопъ, обратилась въ бъгство и дала 
зиать объ онасиости главны. іъ силамъ, гдъ 
все, не исключая часопыхъ, спало і'луооі;и.мъ 
сномъ. Всір($воженный иепріятель открылъ 
огонь сиоихъ батарей. Румянцевъ, желая пос-
пользоваться первымъ ужасоыъ и смятеніемъ 
непріятеля, велтзлъ Репнину и Бауру немедлен-
ііо атаковать правый Флангъ, а самъ въ то 
же время п о с г т ш ю сл^Бдовадъза иими, съ ре-
зервомъ, построеннымъ въ каре. Бауръ вор-
вался въ первый окопъ, u получа подкр-Бпле-
иіе, ВСЛІІДЪ зат мъ прошелъ во второй; кн. 
Репииьъ атаковалъ третій- Татары, заиішав-
шіо лагерь за ретраіішаменто.мъ. оставивъ въ 
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немъ часть своихъ войскъ, начали спускаться 

въ лощину и пошли противъ дііваго Фланга 

резерва; но были остановлены отряженною Ру-

мянцевымъ брнгадою пххоты и сііді.нымъ 

огн мъ изъ орудій, направлешіыхъ іен.-маіо-

ро.мъ Мелиссино. Въ то ж вр мя, четвертое, 

силыіъйше турецкое укръплені было атако-

вано Пле.мянниковыліъ, и ілавнокомандующій, 

поручивъ резервъ генералу Олицу, отправил-

ся для личнаго распоряженія атакого. Къ по-

лудню всБ четыре передовые окопа были взя-

ты. Татары, и въ особенности Турки, сража-

лись отчаяиио; но видя, чго побздит ли гото-

вятся штурмовать ретрапшаментъ, покинули 

свой лагерь и обратились въ бзіство. Въ пер-

во.мъ жару пресліідованін ихъ было миож стпо 

изрублено и потоплено въ камышахъ, у ХБва-

го берега Ilpyraj куда опибросались; но этимъ 

все и кончилось: утомленная ночнымъ п рехо-

додіъ и жаркимъ сраженіеі іъ, русская п хота 

не въ силахъ была пресл довать нвпріятеля, a 

кавадерія была сдишкомъ тяжела для этого. 

'Гатары и Турки иот ряли 30 пушекъ, 3 мор-

тиры, 8 знаменъ, нъскольво ТЫСЯЧЪ падатокъ, 

въ томъ ЧИОЛБ ханскую и сераскирскую, мно-

жество всякихъ припасовъ; непріятельсгчихъ 

т лъ въ самомъ лагерБ было сочтено до 1,000; 

потеря Русскихъ, no первому донесевію Ру-

мянцева, состояла въ 91 убіпыхъ и раиеныхъ. 

За эту поб-вду Румянцевъ былъ награжденъ 

орд. Св. Георгія 1-го класса; Племяыниковъ, 

Репнішъ и, одинъ изъ главніійшихъ винов-

никовъ поб-Бды, Бэуръ, получили 2-го класса; 

Воіісмаііъ,Потемкиііъ,Гудовичъидр-Зго.Ларг-

ская битва въ военномъ отношеніи замЗча-

тельна ГБ.МЪ, чтобыла первою, въкоторой рус-

скія войска н употребили противъ Турокъ 

рогатокъ, и атаковали ихъ т>хотными кар -

ями, съ конницего въ интервалахъ. Хотя этотъ 

ооевой порядокъ ещ былъ употребленъ у Ря-

бой-Могилы, но тамъ не дошло до сраженія. 

Ларгетто (Larghello, итальянское слово), зна-

чптъ въ музыкі; звукъ^оліів медленный неже-

ли andante и мвиъе м дленныи нежелн largo. 

Ларго (Largo, итальянсиое слово), означаетъ 

са>;ый протяжный тонъ. 

Лардисаваль (Don KanueldeLardizabal), род. 

въ БисЕа-в 1750 г., отъ знатной Фамиіін. Бу-

дучи членомъверховнаго сов-Бта Касгиліп.Лар-

дисаваль постояино находился вь оппозиціи 

кпязюМира, Годого, и за тобылъ въ немплооги 

во вс царст. Карла IV; въ 1808 г. посл довалъ 

онъ за Фердинандомъ VII въ Баііоиу, поки-

нувъ франц. партію, къ которой сначала прн-

надлсжалъ, и вскор былъ уж чл номъ вер-

ховной юнты въ Мадрпд-Б; за свои монархиче-
5 
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скія попятія, иысказаниыя пъ ППИГБ: «Le gou-

vernement et lahiera'chie d'Espagne venges» 1811, 

вошалъ BO upaSiiy съг.ортеса.ми и бы.Пз аресто-

ванъ, но процессъ его за.мед.писп до возвра-

щенія Ферлинаида VII, вт> 1814 г. Т т д а l a p -

дисаваль од .іаиъ былъ .министролъ Индіи, іл 

оказалъвъ свопхъ распорякеіііяхъ оольшія пра-

вмте.іьстрешшіі дароііапіп, г.акъ мдругъ бы.іт, 

арэстоваиъ, іт стт, съ своими друзьями Аба-

діей іі Каломарде, и удаленъ отъ ДІІ.ІЪ. УМ. въ 

ССЫ.ІКІЗ, 1823 г. 

Ларепсь (sir Thomas Lawrence), жшюшісецъ 

род, въ Брйстрд-g, 17G9 г.; сынъ сборщика 

податей,бывшагр пртомъ содержателемъ трак-

тмра; 5 лътъ отъ роду рисовалъ портреты, об-

ратппшіо па ообя вииманіе. 10 ,][,БТЪ уже онъ 

исполиялъ сдбственкыя композпціи, заимотвр-

вавъсюавты і.ізъБнбл.Іи, ц пмсалъ довольію не-

дурныястнхотвореаіп. Въ Бат'Б и Topn'E tHorn] 

рнъйаучіиоя тонкротяліъ рнсораиін; С Ъ 1 І 8 7 Г. 

жплъ въ ЛоіідріП"., п ві. 179J г.былъ сдзланъ 

пепііымъ королепскимъ Я5іи;оіиісцвмъ. Бо-вре-

ми ираоыванія въ ІОПДОІІТЗ, в ъ І З Н г . , союз-

ныхъ ліо-і!а[і5оиъ, ому поручено было написать 

портриты вс хъ СОЮ;ІІІІІЕОГП., иоовавпіпхъ съ 

Нааолео'!іо.\іъ,п пр этоп пріічиігБ оні^юсвтндъ 

MHorjfl еврЬііейскія столицы. Съ 1819 г. онъ 

ртправплся въ Рпмт.; въ 1820 г.пазпачеиъ пре-

зрдептомъкоро.іевскріі акаде.міп.У. -ІвЗО г.Пор-

трсты его рабоіы оглігіаіопм; сходствомъ и 

слгБіостыо кисти, no гшогда слишкомъ манер-

ны пъ рдсунк . Преждеопъ проимуіцествеыио 

ппсалъ историчйскія каргнны, іізі> которыхъ 

осоГіепііО славпліісь сідсна изъ ШвксііировоГі 

«Бури» п «^трзчеііііьііі Раі';», За портрегыему 

пла-гиліі по 700 Ф. СТ. (І6.000 p.). 

ІариЕЪ (Jean Mauduil de Larive), зпамеіиітый 

трагическій а. геръ, род- въ Рошелп 1749 г. 

Оиъ деоютироііалі) въ .'ІІОІІІІ п прпбы.іъ въ 

Парижъ, гд-Б въ 17T! г. янился иа Фрапцуз-

ско.мъ-театр-Б, подъпоіфовіітельртііо.мъ мадмо-

азель КлэрЬнъ. Онъ былъ цазыачоиъ дуолиро-

вать Лекэну, до смерти этого avrepa въ 1778 г. 

Дрестованныи и осуждонііьиі на с.мерть въ 

П 9 3 г., Ларивъ, одолжеіп. своилъ спасені-

о>іъ 9 термпдору. Вскор-Б noTosn. онъ ортавилъ 

тоатръ, и открылъ. въ 1804 г. куроъ декламаціп. 

Онъ'ум. 1827 г.,оставііиъ м околько сочиценій. 

Лприксъ, CM. (Abies Larix L.). 

ЛарЙССа (Aarjwaa), 1) въ дрезиости главпыіі 

городъ ессаліи, на р. Попе-В^іріпіадлежалъ і.ъ 

владтліія.мъ Ахилда; въ иемъ пропсходпли бои 

быковъ. Правители города казывалирь алева-

дамп (jlAevatJ'ot). ЗДІІЗСЬ Акризін палъ отъ руки 

Персея; тутъ былп арсвпалы Цезаря во-время 

битвы при ФарсадБ; отсюда въ новийше 
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вре.мя іірвдпривимались рвт, походы ирогивъ 

Грекопъ. Туіжи иазыв. Ла|)ііесу Івіщшеръ. — 

2) Larissal'elasgia, крБпость при Дріос-Б, иа: 

зваішая по нмени Лариссы, дочерн Пеласга; 

ещи иъ средніо-вііЕа славилась каиъ укр-рп-

леяно міістр. — 5j Аацюоа Ецсрад-іц т. , 

«Віісячая Ла[)іісса», і'ородъвъ йссалііккоіі оо-

ласти Фтіотидіз, па мысі; ИОСІІДІОІПІ; уцв-

лтии его развалины при ГардякЪ. 

Ларистааскі? Атабекп. Абу - Тагеръ, одинъ 

изъ вовчачалыіикоиъ персидсіиіхъ Атаоековъ, 

послаыъ оылъ съ врііскомъ въ орласіь Лари-

сгані!; no npRopiiu'b ее, сталъ владХть та.мъ 

салть, прзавпсимо отъ прежіщхъ CBOIJXTJ пове-

лителеГі, и припялъ тіггулъ Атабеха. Ему (іа-

сліздоиаль сыпъ ого Наеръ-эдъ-дішъ, no смер-

тіі крторагр власть перршла иъ pyi'.H сьиіа «гс 

TaEjbi—'Гакла, воевалъ оъ персіідекими ата-

беками, и трп раза одоржпвалъ побізду. Гулау 

ЛІШІІІЛЪ его щіт\, \\о прзчолилъ сыпу егр, 

Дсепъ-Аргу(іу, паслт.дрват». владьніи отца. Пр 

смерти Асепъ-Аргупа.праиившагодесятьлитъ, 

иа престолТ), съ согласія аіонгрлоръ, всгупилъ 

сыпъ его ІОсуфЪ-шахъ; онъ умвлъ с т і с к а г ь 

благосклонпостьломгрльскихъ лшиарховъ, прі | 

которыхъ жплъ, и у.мпраи, оставилъ пасл д-

ннкомъ сыпа свиего Эфрасіаба. Ііользуясь 

с.мнтопінми, проіісшедш!і>щ уМоніодовъ въ 

Персіи no сліорти 4ргуі)Ъ-Хаііа, оиъ возмутпл-

ся противъ І\Іонголовъ, ио быль разбцтъ, взятъ 

въ пліиіъ, и пр.мнлостііГасанъ-Хапа прріцонъ; 

впрсміідстіііп, за свои Ліесіокостп, оігь лпшеігь 

имъ жизнп, а н а . гБсто ого иозвцдеиъ Нусрстъ-

эдъ-дпнъ Ахмедъ, сынъ Алпъ Аргуна. Оиъпра-

в ш ъ правосудно тридцать лътъ, и ум. въ 1332 

г. Ему наслт.довалъ Рухпъ-эдъ-дннъ; правилъ 

б^агоразумпо шесть Лріъ и ум. въ 1339 г. 

Г}осл'Бдпилі'ь атабекомъ этого рода былъ сыігь 

Рухпъ эдъ дииовъ, МузафФиръ-эдъ-динъЭфра-

сіабъ. 

Ларпстанъ, оі;ругъ перспдохой проітііціи 

Фарса, граничитъ съ Кер.мано.мъ u Иерси^-

окпмъ-заливомъ; горная стра(!а,скудная водрю, 

проіізводитъ шелкъ, соль, горвый бальзамъ; 

обитаема арабскими пле.менамп. Часть ея, пр 

берегу, пазывается Керлесиръ клих Дешти-

стапъ, съ мысомъНабендъ, накоторрмъ наход. 

городъ тогр же назвашя; жит. до 500,000 чел. 

Главный городъ Ларъ, м стопробываніо бе-

глеръ бека, съ ирзпості.ю, богатымъбазаро.мъ, 

рружепііьищ и горшечными Фабрііі;ами; пм. 

12,000 жит. Кром -того гррода; 1 ' а Р е м ъ Р-Щ 

Тарумъ, оъ 8,0Q0 жит.; Иссупъ, прекраспан 

долина, поросшая тысячаміі ФИІІИКОВЫХЪ де-

ревъ; Джизире, островъ съ 15,000 жііт., гдіі 

довится жемчугъ. 
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ЛарІОНОВЪ (Ваоиліи Ивановичъ), вицв-адмп-

ралъ, изъ дморяііъ; въ 1175 г. вступилъ въ мор-

скую академію; въ 1718 г. произведенъ въ гар-

демарины и посланъ въ море. Въ 1719 г. оиъ 

цаходидся на эокадрТ. капитана \і. А, Синя-

вина, и по сіучаю взятін н.мътрехъ шведскихъ 

Фрегатовъ, произв денъ аъ мичманы и на-

гражденъ серебряною м далью. Въ 17^1 г. гш-

жалованъ въ уитеръ-.іеГітоиаиты, а въ 1726 г, 

въ лейтенанты. Въ 1727 г. Ларіоиовъ былъ от-

иравлонъ въ )'ІІЛЯІІЪ и иаходился безпрерывно 

два года въ морі;; въ 1730 г. опредтзленъ въ 

капитаны ііадъ Яркоискнмъ портомъ, пото. іъ 

посланъ въ Казапь, а въ 1732 г. прибыдъ въ 

Иитербургъ и два года с.іужилъ на балтійскомъ 

корабе.іьномъ Ф.ІОГБ. ВЪ 1(34 г. опред-вленъ 

въ должиосгь каііптана надъ кропштадскіімъ 

портр.мъ, въ сл-Бдугощцмъ году по. іъщииъ въ 

должность eOB'BTHuna въ кои ору генералъ-

кригсъі-.о.ммисоара. Въ 1739 г.Ларіоновъ былъ 

отііра;ь:еііъ нъ Якутскъ, и тамъ, П|іиііявъ цъя-

тзльыыя мБры въ опабжеыіи капптаиа-ко-

ыапдііра Бериига проиизіею и ра^ны. ш нуж-

пыми припасами, много содтшстновалъ емувъ 

отиравлеіии въ Камчатку.—Въ 1740 г. процз-

веденъ, по линіи, въ капитаны, а въ 1743 г., 

по врзвращеиіп иъ С.І] тербургъ, назначенъ 

совпгіиівомъ въ экипажную экспедицію. Въ 

1751 г. оиъ пожалованъ въ интендапты; въ 

1752 г. отправлепъ къ Архангельску, для об-

ревизоианін, отъ самаго начала зав депія кон-

торы главнаго і;о.мандира тамоииіяіо порта, 

т. е. съ 1733 г., ВСБ заключеныые тамъ подря-

ды, постаики и заготовленія корабельныхъ лъ-

соаъ. Исполиеніе.м ь этого трудпэго поручонія 

Ларіоішвъ занимался семь ЛІІТЪ, И ПО возора-

иденіи, въ 1755і'.,въ С.П тербургъ, назначенъ 

къ исправлоиію должиости генералъ-кригоъ-

KQMiiccapa; въ сл-Бдуюіцемъ году пожаловаиъ, 

въ оберштвръ-кригсъ-ко. іисоары, въ 1757 г. 

произведеііъ въ Еоіітръадмнралы, въ 1762 qo-

жаловапъ генералъ-цеііхм йстерОіМЪ, съ про-

изводстволіъ въ чииъ впцв-адмирала и на-

граждоиіемъ орд. Св. Анны: въ 1763 г-уволенъ 

отъ службы по прошснію съ награждеыівмъ 

сл-Бдуісщішъ чииомъ. Время смертиіаріопова 

неизвтіртно; изъ сочиненій го іізві>стна: «За-

пиока о строенін россійскаго Фдота, корабель-

пыхъ л сахъ и водяныхъ сообщеніяхъ», на-

писанная въ 1764 г. 

Лароиргіеръ (Pierre Laromiguiere), Француз-
сьій ФПЛОСОФЪ, род. 1756 г.; у.меръ въ 1837 г. 

Началъ свое поприщ выпускомъ въ св тъ : 

Projet d'elemens de metaphysique» Экземпляръ 

этого сочиненія попадь въ руви Сея, кото-і 

рый обратил'|. на ного внилані , а Тюрго и 
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Гара изорали его проФесооро.мъ и сдіілались 

егодрузья.мп. Пооонованіи инстнтутаонъ былъ 

сдъданъ въ нелъ проФессоромъ. Въ 1797 г. 

оыли осковакы центральныя школы и Ларомн^ 

гіеръ н здізсь ііолучилъ ка едру ЛОГИЕИ. Пер-

выіі коіісулъ устранилъ его отъ обществен-

иыхъ должностей; но это не по.м-Бшало ему за-

пиматься съ преанею люповыо свопми пред-

метамп. По осиоваиіи «Faculte des letlres de 

I'aris», опъ сд іавъ проФоосором^ь ФИЛОСОФІИ 

ІІ вскоріі выдалъ «Lemons de philosophie sur 

les principes de rintelligence ou sur les causes et 

les prigmes des idees», оочинешо утвердившов 

его славу навсегда-

Ла-Рогьеръ (La Rolhiere), небольшоо селепіе, 

въ 5 вер. огъ Бріеіпіъ-леЦІато, на дорогтз въ 

Еаръ-сгоръ-Объ и Щомопъ.—18 янв. 1814г., 

послБ сраіхенія при Іэріешіъ, Блюхеръ съ кор-

пусомъ генерала Остенъ-Сакева отступилъ иъ 

иысота.мъ у сел. Тониа и расположидсяна весь-

ма выгодной позіщіи, между р. Объ и Болье-

скимъ ліи:о. іъ, ожидая СЦ-БШІІВШИХЪ къ нему 

на подкрБпленіе корпусовъ главной союзпой 

арміи. Ііацалорія его, Подъ начальство.мъ ген » 

раловъгр. Палеиа и Васильчикова, стояла впе-

реди, по направленію къ Діенвплю, Ла Роіь -

ру и Ла Жпори, и им ла тутъ НТ,СКОЛЬЕО СТЫ-

чекъ к пушечную перестріілку съ пепріяте-

лемъ, 10 янв. ііорпуса главной армін, чаотью 

сиедиіиілись ръ Блюхерр.мъ, частыо прибли. 

зились къ нему: 4 корпусъ насдБднаго принца 

виртелшергскаго стадъ у Лезопа, правие си-

лезсьой армііі; 3-й (австріГюкій) Еорпусъ геи. 

Гюлая примкнулъ къ лБвому ея нрылу, у Жу-

ванса; резорвы, подъ иачальство. іъ В. К. Кон-

стАіпнііА ПАВІОВИЧА, расположились: грепадо-

ры, 1-я и 2 я кирасирса. діівизіц позади Тан-

на, а гвардія при Арсонвал и Эльвішз, 5-й 

(баварскій) корпусъ, гр. Вреде, и 6-й (русскіп), 

гр. Віпгенштейна, получили отд лыш напра-

вленів на Сенъ-Дизье и Васси, чтобы совер-

шенно ооезіі ч іпъ правое крыло ариіи, пото-

му-что ещв не было изв-Бстно, что въ этотъ 

са.мый день ген. Іоркъ, шедшій отъ Меца, 

взялъ Сенъ-Дизье. Гр. Битгенштойнъ, согдас-

но дапному ему повел-Бнію, занядъ Васси и 

тамъ остановился; но Вреде, узнавъ на пути, 

что д лаются приготовленін къ гвнерадыіому 

сраженію и что С.-Дизь и Васси уже во вла-

стп союзниковъ, безъ приказанія перем пиіъ 

направленіесвоегокорпуса, и повелъ ого чрезъ 

Дулеванъ и Тремилыі въ Сул ну, въ л з в ы й 

флангъ непріятеля, ч мъ номало спосооство-

валъ побізд-В, одержанной 20 января. Австрій-

скій корпусъ ір. Кодор до, направл нііый изъ 

Баръ-сюръ-Ові>, пол-ввоыу Gepery рТіки,паВан-
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девръ и Діенвиль, пришелъ туда тольт.о пече-

ромъ, когда сражепіо бьио уже Еончено Напо-

леонъне npecjTiAOBa.^ Блюхера, и несмотря на 

превосходство си.іъ, нв атаковалъ еіо въ пози-

цім у Танна, а остаповился на дво сутокъ въ 

Бріеннв и окрвотностяхъ, взроятно им я иа-

мъреніе возстановить мостъ у Леыона, сломан-

иый Сакеномъ, и направнться въ Троа, на сое-

динепіе съ Макдональдоиъ. Можетъ-быть На-

полеонъ также зналъ о приолиженіи главной 

силезской армін, опасался вступить въ сраж -

ні съ превосходными силами противниковь, 

но не хоі-Блъ отступать безъ боя. Какъ-оы то-

ннбыло, Французская ар.мія расположидась.по-

утру 18 января, уЛа-Ротьвра,гіротивъ позиціи 

Блюхера, Дивизія ген. Жерара заняла Діен-

виль, на крайнемъ правомъ Фдангі;; остальная 

часть 2 го кориуса, дивизія Дюгэма и кавале-

рійскіо корпуса Наисути и Мило (Milhaud) со-

ставлялн центръ по йбъйм сторонамъ Ла-

Ротьера, занимая селенія [Іетл-М ниль и Ла-

Жибріі;маршалъ Мармонъ, съ 6-мъ корпусомъ 

и частью кавалеріи, былъ на лізвомъ крылъ у 

Шоімениляи .Морвилье. Гвардія и 3-й корпусъ, 

гшдъ начальство.мъ маршала Нея, а ранно и 

7 й корпусъ ыаршала Удино, которые въ 

этотъ день уже иаправлены быди къ Лемону, 

получили ночью приказаві возвратиться въ 

Бріенпъ, и расположились: Ней впереди горо-

да, у Бріеннъ Ла-Вьель, а Удиио иозади Ла Ро-

тьера. Во Французской арміибылобол в 70,000 

ч л , въ томъ числіз 10,000 кавалвріи: союзни-

ки, не считая гвардіи и корпуса гр. Колоредо, 

непринимавшихъ участія въ сраженіи, имзли 

около 80,000 чел. 20 января предположено 

было напасть на непріятеля съ Фронта корпу-

сами Сакена и Гюлая. Ген. Вред долж нъ 

былъ ооходить лъво его Брыло, наслздный 

принцъ виртембергокій—связать дзйстві Ба-

варцевъ съ Сакеномъ. ВсБ войска были подчи-

неыы Фельдмаршалу Блюхвру. Чтобы разли-

чнть войска, принадл жавшія шести держа-

цамъ, которыя здъсь впервы сражалпсь вл -

стъ, ирнказано быдо ВСІІМЪ, отъ генерала до 

солдата, иигВтъ на ливомъ рукавіз бълую по-

вязку. Погодаоыла пасмурна и дулъ холодный 

въгеръ, по времепамъ ианосившій СНІІГЪ, КО-

торый иногда даже СОВСІІИІЪ затм валъ воз-

духъ. Ммператоръ АЛЕКСДНДРЪ И король прус-

скій отдали поведТзніе къ наступленіго. Всв 

войска тронулись. Приііцъ виртембергскій, 

встр тивъ въ Больескомъ • л су непріятеля, 

иытіснилъ его стрълками, а потомъ, подойдя 

ь ъ Ла-Жибри, далъ приказъ остальиымъ сво-

имъ войскамъ выйти изъ л су, гдъ завязла 

бильшая часть артиллеріи; поотроилъ ихъ въ 
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колонны и ворвался въ деревнго, причемъ 

взнлъ 3 пушки. Это селеніе послужило къуста-

новленію связи по всей линіи атаки, и генера-

лы Сакенъ и Гюлай получили приказані на-

чать атаку ЛаРотьера и Діенвиля. Внзкая 

грязь препятсгвовала дниженію аргиллеріи. 

Начальникъ ея въ корпусі; Сакоиа, ген. Ники-

тинъ, испросилъ позволенів идги іолько съ 

ИОЛОВІІННЫМЪ чисдолъ орудій, оставивъ дру-

гія на троннскихъ высотахъ, но взять лю-

дей и лошадей сколько понадобилось. ГІолу-

чнвъ согласіе Блюхера, Никитинъ приказалъ 

впряіать подъ баттарейныя орудія по 10, a 

подъ легкія по 6 лошадеіі, и посадивъ людей 

на пушки и яіцики, во весь опоръ пустился 

по шоссе къ Ла-Ротьеру, выстроилъ фронть u 

открылъ пальбу. Французскіе драгуны пошли 

въ атаку, но были оирокинуты неумолкнымъ 

огнемъ, картечью и ядрами. Между-т-Вмъ при-

близились пТ>хота и кавал рія Сакена, кото-

рый пов лъ атаку на встзхъ пунктахъ. Несмо-

тря на жестокій огонь Французовъ, наша пъ-

хота ии на секунду не останавливалась; не д-в-

дая ыи одного выстрзла, она строино подви-

галась впередъ, а дн провскіи подкъ, бывшій 

въ голов^ колониы Щероатова (кор. Саквна), 

шелъ съ півсенниками. Ланской съ тротьею 

гусарскою дпвизіею ударилъ на непріятель-

скую коиницу и опрокинулъ ое; но былъ обра-

щенъ назадъ. Геи. Васильчиковъ подкртпилъ 

его драгунскою дивизіею; Французская кавале-

рія была сбита и прогнана до Бріенъ Ла-Вьо-

ля; причемъ Русскі овладтвли батареею. Тог-

да кн. Щербатовъ на эгомъ пунктз остано-

вился съ одною дивиэіею, а друіуюдивизію по. 

слалъвл-Бво.на подкр пл ніе гр. Ливоиа, къ Ла-

Ротьеру. Это с лені составлядо ключъ непрія-

тельской позиціи. Русскі овладііли имъ до 

церкви, но тамъ встр^тили сильнъГішій от-

поръ, и убійственныи бой прододжался до ие-

чера. Между-тъмъ принцъ вирт мбергскіп, 

овлад-Блъ с леніемъ Пети-Минель, причемъ 

взялъ 10 орудій, и подкр-Бпленньш изъ р зер-

ва бриіадою гренадеръ, выдвинулъ свою кои-

ницу, которая стала, ВМІІСТЪ съ полками Ва-

сильчикова, -гБсніпі. иепріятеля. Д-вйствія гр. 

Вреде были также быстры й усп-Бшны. При 

псрвой встр'ВчТ5 съ Француза.ми впереди Шо-

ыеііиля,австрійскаякавалеріяотбііла баттарею. 

Вреде, развериувъ свои воиска, бросился иа 

іиомеііиль, и взялъ приступомъ это селенів и 

7 пушекъ. Наподсонъ поспьшилъ туда съ ча-

стію гвардіи и гвардеиской артиллеріи, и и^-

сколько разъ безуспЪшно пытался возвратигь 

Шомениль. Ііодъ-вечеръ баварская и австрій-

ская конница,ударивъ на пепріятельскую, про-



Ла-Р - Ла-Р — 69 

гнала ее, врубилась въ два кар п хоты, и о-

в.іад .іа16орудіями.Всл дъ за этимъ Баварцы 

уотроміиись на Мервилье, и принудили защи-

щавшія его пойска маршала Мармона отсту-

пить за р чку Фроадъ и въ дежащій за нею 

Даіускій лъсъ. Одинъ только гр. Гюлай д лалъ 

тщотныя покушенія противъ праваго нопрія-

тельскаго крыла. Атака бьіла возобновляе.ма 6 

разъ, и кашдый разъ неудачно. Сънаступле-

ніемъ вечера центръ боевой линіиФранцузовъ 

былъ прорвапъ и лъвое крыло ихъ опрокину-

то.апотому Наполоонъ лигаился надежды удер-

жаться въ заііимавмой имъ позиціи и принуж-

депъ былъ къ отступленію. Желая скрыть оное 

отъсоюзпиковъ, онъ отд лилъ частьрезервовъ 

на подкрізплепіе Мармона, а самъ съ осталь-

ною частью и многочисленною артиллеріею 

повелъ<ноиую атаку па ЛаРотьеръ. Это было 

поздио в черомъ, въ совершенной темнотіз, 

когда полв сраженія изръдка осв-вщалось лун-

нымъ свътомъ. Постпгая важиость удержанія 

Ла-Ротьера, Наполеонъ, Блюхеръ и Сакенъ 

лично распоряжались въ улицахъ селепія, ко-

торымъ Французы.при позобновленнОіЧЪ напа-

деніи, успъли оплад-Бть. Они однако же были 

опятьвыт^Бснены ПОДОСП-БИШИМИ туда полками 

2-й гренадерской дипизіи; пото.му-что Импе-

раторъ заблаговррменно приказалъ гр. Бар-

клаю-де-Толли двияуть на подкрізпленіе сра-

жавшихся гренадерскій корпусі. и кирасиръ, 
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Ла-Рошель, главпый городъ Французскаго 

департа.мента Нижней Шаранты (Charente in-

ferieure), съ 18,000 жит.; принадл житъ къ 

третьекласнымъ укрізпленнымъ м стомъ и къ 

12 военной дивизіи. Им етъ военную гавань; 

укр-впленія ея оыли разрушены во-время Лю-

довика ХІП, но при насл дникахъ его опять 

возобновдепы. ЗамБчателенъ по морскому сра-

женію, происходившемузд сь въ 1372 г., меж-

ду союзнылъ Французско-каотильскимъ ФЛО-

томъ, подъ начальствомъ Бокканегро, и англій-

скимъ, подъ начальст. Пемброка. Англичан 

потерпізли совершенное поражені . Въ цар-

ствованіе Лгодовика ХІІ^Ла-Рошель принадле-

жалъ ЕЪ числу крипостей, предоставленныхъ 

Генрихо.мъ IV Гуг нота.мъ, въ обезпечені со-

храненія гражданскихъ правъ ихъ; несмотря 

на то, 2 годакоролевсЕІя войскаосаждалиэтотъ 

городъ, который храбро защищался при по-

мощи Англичанъ. Наконецъ туда прибылъ 

самъ карднналъ Ришлье , правившій тогда 

Франціею; опъ приказалъ устроить огромную 

насыпь, заградившую Англичанамъ входъ въ 

гавань, и тъмъ лишнвъ Гугенотовъ возмож-

ности получать подкрізпленія, принудилъ іму-

жественнаго коменданта ЛаРошели, принца 

Роаиа, сдаться на капитуляцію. 

Ла РошФуко (Frangoisducde la-Rochefoucauld), 

герцогъ, извзствый подъ именемъ прии-

ца де-Марсильякъ, знаі іенитый писатель, ро-

а івардіи заиимать ихъ М-БСТО у Танна. Тогда | дившійся въ Парижіз, въ 1G05, или 1613 г., и 

Французы начали отступать къ Бріенну. и Гю-

лай иакопецъ, около полуночи, овлад-влъ Діен-

пилемъ. Темнота зимней ночи не позволила 

воспользоваться поб-вдою, и передовыя Ц-БПИ 

выставлеиы были, такъ сказать , ощупью, на 

самое близко разстояніе оть неп[ііятсля, чтобъ 

н потерять его изъ виду. На слБдующее утро 

союзники нашли па полъ сраженія только сла-

бый Фраіщузскіи арріергардъ. Всі; корпуса 

вашей арміи номедленно двинулись впередъ. 

Вреде и прннцъ внртембергскій прогнали ие-

пріятеля иаъ Бріенна, приступомъ овіадзли 

за )комъ,и преслъдовали отступающихъ до Л -

мона, гди произошло еще упорное арріергад-

ное ДІІЛО; но Французы уст іли переправиться 

чрезъ Ооъ и сломать за собою мостъ. Это д -

ло стоило Французамъ до 5,000 убитыхъ и ра-

неныхъ, 1,000 ПЛІІННЫІЪ и 75 орудій. Союзни-

к и - д о 4,000 чел., но поб-Бдою опезпечили с -

6в вступленіе во <!'раііцію, упрочіші свое влі-

ячіе на лежащія въ тылу ихъ, на дъвомъ бере-

ру Рейна, области,и уб дили (въ чемъ сначала 

многіе сомн вались), что и въ самомъ серд-

ц и Франціи можно было восторжеотвовать 

падъ Напол оно.мъ. 

отличившіися во мпогііхъ случаяхъ своею 

храбростью. Но болізв оиъ замъчателенъ по 

глубокому знаніго людей и своему интригант-

ному уму. Влюбившпсь въ герцогиню Лонге-

видьскую, онъ, изъ угожденія ей, приыялъ 

сторону Фронды; одиакожъ онъ игралъ тутъ 

роль второст пепную. Получивъ прощеніе, онъ 

сд-Бланъ былъ Людовикомъ XIV кавалеромъ 

королевскихъ орденовъ (1661), потомъ назна-

ченъ губерпаторомъ Поату. Старость свою 

пров лъ онъ въ дружескихъ связяхъ съ ма-

дамъ д -ла-Фапеттъ и мадамъ де-Сввинье, и 

умеръ въ 1680 г. Онъ остапилъ Мелюары и 

арствованіи Анны Австріпской, 1662 г. и 

Размышленія и іазр ченія,тч Нравс?пве?іныя 

правнла (1665 г.). Сочиненія его были изданы 

вновь въ 1825 г. 

Ла • Рошфуко Ліанкуръ (Francois - Alexandre-

Frederic due dela Rochefoucauld-Liancourt), rep-

цогъ, род. въ 1747 г., умеръ въ 1827; былъ 

воликимъ хранител мъ гардороба при Людо-

викт; XV и Людовики XVI, потомъ депутатомъ 

въ собраніи государственныхъ чиповъ (1789 

г.); оаъ былъ гіреданъ королю и вътож время 

заботшся о выгодахъ отечества. Онъ участво-
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аіъ въ вызои Нспкёра посл пзятія Ба-

сти.іьм, заіциіііа.іъ короля ПОС.І-Б отъізда въ 
Варепъ, іі бы.іъ одніімъ изъ д,Бятольн'ВЙших'Т. 
•і.іеіювъ жіуба Фельяіітинцёвъ. По закрытііі 
собранія, Ла-Роші-уко бы.іъ назиаченъ ЕО-
м ндантомъ Руана; посгв 10 августа 179^ 
года бьііъ лншеііъ этого зііаиія. Тогда бнъ 
отправидся въ Соедйнеііные-Штаты. Возира-
тясь во Фраііцію послтз 18 брюиера , оіп. 
занялся Филаіітропичёскими пр дііріятІями , 
заволъ діного ыаыуоактуръ, осповалъ ішо-
лу искусствъ и ремеселъ, приказалТі пропзве-
сти въ своемъ Ліанвурско.мъ замк-в первые 
опыты прнвиванія коровьей оспы, іі сильно со-
дізйствовалъ къ повсемТістному расгіростраіі -
иію этого великаго открытія; онъ же оылъ од-
йимъ изъ покровитслей взаимиаго обученія. 
Въ 1814 онъ вступплъ въ палату п ровъ. 
За свободныя идеи погіалъ въ пемплость 
Еарла X, и былъ уволепъ отъ различныхъ Фгі-
лаіітропйческихъ должностей, которыя испол-
йялъ безвозмездно. Будучи изпзствігь долгое 
вре. ія только подъ именемъ Ліанкура, онъ, по-
сл смерти двоюроднаго брата Людовпка-Алек-
сандра, принялъ титулъгерцога де-ла-РошФуко. 
Онъ написалъ, іивжду-прочніиъ, сочпненія: 
Путвшеотвіе въ Соедин ипые-Штаты; 0 тюрь-
махъ в ФйладеіьФІи, 1796 г. Жпзпь его опи-
сана гр,. Фред рикомъ Гаэтано дола-РошФу-
кй, въ 1827 г. 

Ла-Рошъ-Шакленъ (Henri de la Roche Jacquelin), 
гр., сынъ ііолков. ыаркйза де-Ла Рошъ-?Какле-
на, род. 30 ав. 1772 г., въ пом^стыз близъ ІІІа-
тйльона, й первоначально воспитывался въ 
сорскомъ военномъ учылиіцТ ; повыход отту-
да вступилъ въ конституціонную івардію Лго-
д̂ бвйка XVI,' посли событііі 10 авг. 1/92 г. у-
Тхалъ йзъ ГГарпжа въ Вапдею, гдтз уже обна-
руживалось волпені въ пользу Еороія. Спача-
ла Ла Рошъ-Жаклеііъ ие прини. іалъ въ неліъ 
участія; no по просьоБ іЕіпел й Гіартепоііска-
го округа гіринялъ падъ ни.ми начальство іі 
соединился съ Боіішаіюмъ и Эльбе. Узнавъ, 
что республиканскіи іенералъ Кетино вторг-
нУлся въ Вепдею, Ла-Рошъ-Жаклеяъ гіо-Ёхалъ 
в'ъ свою род ійу, воорушиъ житилей окрестно-
стей Шатил'ьо'на й друпіхъ М-БОГЪ на защигу 
монархіи, возбудилъ въ кихъ энтузіазмъ, н 
одсржалъ надъ непріят лемъ пооізду ави 
Обьенъ (Des-Aubiens). слидствіомъ которой 
было очищеніе р спубликанцами Вандеи, въ 
которои маркизъ Лескюръ произвелъ новое во-
оруженіе; въособепности былъ укрііпленъ за-
іиокъ Клиссонъ, которыіі па все в^емя войны 
осіМалсйбпорігіиіЧ, пуяктсія іілк роя.іистовъ, 
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Іа-^ошъН^аьл іп., соединйпшись съ Леокго-
ромі u съ аняупскою арміею, участвовалъ въ 
срааеиіи при Вопрэ, вс.іъдствіе иотораго ре-
спубликаніды бы.іи отт споны за Лауру. ГІрй 
взятій Тоара оііъ бдинъ изъ первыхъ взошелъ 
па ст ііу, й необыііііовепноіо храбростью при-
велъ въ уднвленіе ООБ сражавшіяся стороиы. 
Гіотерявъ бптву прй Фоитеиэ, [іоялисты no 
упали духо.мъ, и черезъ 9 днеи ('25 мая 1793 
г .) одержалп блистателыіуіо пооі;дУ; въ 
этомъ сраженіи Ла-Лошъ-Жапленъ предподи-
тельствовалъ лъвымъ крыломъ. 7 іюпя овла-
дълъ оиъ укр пленпымъ лагеремъ близъ Вар-
рена, и въсопровожденіи оДного только оФіще-
ра проникъ въ Сомюръ; сдъдсгвіе.мъ этого от-
важнаго постугіка была сдача города. Посл 
неудачнаго покушенін роялистовъ протпвъ 
ІІанта, Ла Рошъ-Жаклепъ съ одпою днвизіею 
прикрывалъ Вандею, но долженъ былъ очи-
стить Сомюръ. н 5 іюля, ВМІЗСГБ еъ Лесі;юромі., 
при Муленъ-о ІІІевръ потерпвлъ сильно по-
раженіе. 10 іюля опъ удачносііажался приМар-
тииь -Бріо съ гснералоліъ Вестер.мапомъ, no 
потомъ былъ разбйтъ прп Дуэ u Люсоііт;. Ояъ 
пріоорБлъ боліі yciiUxa прп изятіи укр-вплен-
наюлаіеря при Шаіпоне, и вскор-Б, съ по-
ііощыо Боишана, взялъ приступолп. Эринье, 
ідТ), въ пачаліз сражепія, пуля раздробила ему 
большоы палецъ рукй. Полоаеіііе Еоролевскоіі 
партін день ото дия становилосьзагруднптель-
йъа; для усмиренія возстанія, реопубликан-
цы сталн принимать болъе и бол дъятель-
ныя мТ.ры. Вамд йцы былнснова разбйты при 
Шатильоніі и пото.мъ при Шоле (18 огл'.), 
гди Воиіианъ, Лескюръ и Эльбе оьіли тндіело 
раііёііы. Роялиоты б жали. Ла-Рошъ-Жакленъ 
успъіъ ихъ остаиовить и устроить толы.о 
при Боирэ, но и оттуда вскор-Б выт-Бснеиъ 
Востермаиомъ. Напраснб, вмъст съ Ли-
скюромЪ, опъ оііпть пыталсн останоиііть 
бтзгущихъ: еражепів прп Шоле навело такой 
ужао-ъ на Вандейцевъ, что они опЬмниійсь 
только на другомъ берёгу Лоары. Боншанъ у-
меръ; Эльбс, поі;рытыіі раііалиі,уйхалъ къ Ша-
рету; Лескюръ изиемогалъ отъ старости, й Ла-
Рошъ-Жакленъ, иа 22 году, былъ провозгла-
шенъ главноколіандующимъ вандейскою армі-
ей. Оиъ поспъіи .лъ въ Бретань, ГДІІ Апглича-
не хот ли пр дпринять высадну: 12 охт. ата-
ковалъ реопуоликаицевъ прп Даваліз, и взялъ 
его; черезъ 3 дня завязалась кровопролнтная 
битва близъ Днтрама (Enlr'ames), между Ban-
дейцами й геп. Лешёлемъ; которая безостапо-
вочію длилась цълыя сутки и въ котороп юный 
вождь обнаружилъ столько же личиои храбро-
сти, сколько дарованш. Разоивъ респуоликан-
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цепъ при Эрне и Фуж р , Ла-Рошъ-Жажленъ 

двинмся къ До, (Dot), Поиторэону д.Аврдншу. 

1 ноября Зандейцы бы.іи ocTanoBj^ubi, небодь-

іиоіо ь-р-Бпостыо Сранпильи.. Напрас,но Ла-

РоиПз-Жаклепъ и оішскопъ, въ пашо. іъ оила-

ченпі, гіроходиііі no рндамъ своихъ вопновъ, 

стараясь одушевить ихъ. За прртивнымъ ви-

троиъ, аііглійскій генералъ, лордъ Моііра,, нв 

мргъ пролзвести рысадку на берегъ.и соеди-

ниться .еъ роялистами, п ВандеГщы рт.шнліісь 

отступить въ сирп жилища. Ла-Рошъ-Жакленъ 

до.іженъ былъ согласиться на ихъ желаніе и 

пбвелъ армію Гіазадъ. 15 поября опъ разбіілъ 

геп. Триоу при иоііторзон-В; 18 ноибря выдер-

жа.іъ упо[інуго битву еъ Вестермакомъ б.іизъ 

Ан+рёна; пого.мъ гіошедъ къ ЛаФлешу, у кого-

раго Ьстался до 2 или 5 декабря. ВапдеПцы 

осадилн Апжеръ, ІІО ЗДІІОЬ встрівтили столь же 

6т'іамніі(.;(з сопротивлегіЬ, какъ п въ Гран-

вилье,, пе ссмълйлись ііерейти .мостъ черезъ 

Се и отступили къ Ла.Флету гд-в ожидало ихъ 

Іі монтів затрудменій и опаснрстей. Находясь 

между городомъ, заиятымъ республиканцами, 

и преслтздовавшею ихъ аріміего, опп едва не 

были нзрублевы при разрушенномъ мосгБ па 

Добртз. Въ тако.мъ крайне опасномъ положеніи 

Ла-ІЧппъ-Жакленъ взялъ съ собою 400 ьсадни-

ковъ, за каждыыъ поызстшъ no одному піі-

хотиіп^у, и пошелъ съ HH.MII вперхъ по Лоар ; 

нашедши первый бродъ, онъ переъхалъ че-

резъ пего u приступплъ ЕЪ ЛаФл ту, съ той 

стороны р кп. Городъ былъ взяіъ и мостъ на 

Лоаръ устроепъ. Но этотъ геройсьій подвигъ 

только па иремя отсрочилъ піболь роялистовъ. 

11о н достатку въ СЪБСТИЫХЪ припасахъ и 

сп.іьнои потеріз ііъ люднхъ, оііи желали отды 

ха. Л а Р о ш ъ - Ж а к л е н ъ надъялся ііацтп въ 

Ыонсіі всв нужное, но иашелъ тамъ шоладаго 

іі у.і.е знаминитаго геи. Марсо,которыГі одер-

жалъ (12 декайряі надъ нн.мъ побізду. Но Ла-

Рошъ не упалъ духо.мъ: онъ собрал остатки 

своей арміи, и преслъду . іый респуолпханца-

ми, ФОрсііриііаннымп маршами. пошелъ къ Ан-

сени. Прііоывшй туда 15 декабря, ОІІЪ не на-

шелъ на Лоар-в ші одноі-о судца; 4 ЛОДЕИ стря-

лн у противоположнаіо бер га, нонаходиіішіо-

ся иа нпхъ людп не смъліі яъ нему подъ хать. 

Ла-Рошъ-ЖаклеііЪ. съ ШОФЛО и Лавильемъ де-

Боже, бросился въ челнокъ и переплылъ на 

^ругую сторону ръкп; между-ттімъ peciij6,in-

канцы разсънли остатки роялистовъ, которые 

ч.ерезъ нтзсиоль^о дпей были разбпты на-голо-

ву при Савенэ. Да-РощъЖакленъ не безъ тру-

да успълъ уити къ Шарету, а потомъ ВМ-БСТЪ 

съ діімъ ворвался въ верхній Поату. Оба пред-

водителя заспорили м жду собою о главномъ 
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начальотв : Ла-Рошъ Жакленъ н захот лъ 

подчпнпться Шарету, п остаішлъ сго, ин я 

трль:;о 800 чел. Н взиранна з а н т і е республи-

капцанп всей Вапдеи, онъ усп лъ собратыю-

вое воискр и съ перемиипымъ очастіеыъ велъ 

партизанскую Еойну. Еъ 1794 г. предпріпмчи-

ВЫІІ іен. Корделье началъ пресл довать Вап-

^ейцевъ безъ всякой пощады. Счастіе оставп-

ло ЛаРошъ'Жаклена; только въ. мартВ сл дую-

щаго года онъ рпять, прірбрізлъ было поверх-

ность: разбидъ республпканцовъ при деревиіз 

Трументин й отправился въ .літзстечко Нуэль, 

ноторое едва не было соажено шоііетскщіъ 

гарнизономъ. При этрмъ случаъ онъ во весь 

опоръ погнался за двумя гренадерами респуо-

ликанской арміи; одинъ изъ пнхъ выстр лплъ 

по немъ изъ ружья. и убилъ его. Такъ, иа 22 

году возраста, окончилъ жпзкь свою юпый 

полководецъ? подаваашій большія надежды. 

Любовь приверженцевъ -и уцажсііі самихъ 

враговъ сопровождали его и въ ыогилу. У негсц 

былр два брата, ЛЮДОВНЕЪ И ОІЮСТЪ. Первый 

поглбъ въ воинз 1815 г., второй генер. и гр. 

живртъ понынъ. Сынъ Людовика, маркизъ 

Генрихъ де Ла Рошъ:ЖаЕленъ,былъ пэромъ, a 

теперь.состоитъчлен.націрнальнаго собранія. 

Ларрей (Jean Dominique ЬаггеуХбаронъ.одипъ 

изъ.изв отиізйшіімъ хирурговъ нашего врем. 

кртораго. Наполеонъ въ своемъ завіз.щаніи наг. 

звалъ^добрАдътельпъйшимъ человикодіъ^род. 

1766 г., б.цізъ Баньеръ де-Бигоръ. Въ .1787 г, 

получилъм-БстохнрургавъТулуз-Б.ііо морскому 

втздомсхву,, совершилъ путешествіе, на воен-

цом.ъ Фрегат ,въ С в. Аыерику. Возвратившись 

въ отечество, онъ вскор получилъ м сто хи-

рурга при д йстпующеіі ар.міи, и участв.,,во 

вс^хъ. прходахъ Фраццу^скыхъ ,войскъ, начц-

ная ръ 1,791 г. Вс.егд^ д-Еятельный, всегда го-

товый нести по.мощь, столь необходцмую въ 

военное время, Ларрей успіівалъ еіце соста-

влять свои записки и «Mtmoires de mede-

cine et de chirurgie mililaires», Парижъ, 1812 

г.,. которыя продолжалъ до ПОСЛІІДПЯГО, вреііе-

ни. Оиъ былъ также сотруднііЕолъ «Описанія 

Есипта», по меднцііцскрі; частп, и наппеалъ 

.Relation historique et chirurgicale de I'expedilion 

de Гагтёе d'Orient», 1803 г. Ларрей достпгъ 

высшихъ почестей, какихъ только воеиный 

хирургъ можетъ достичь. Онъ былъ членомъ 

в рховнаго совііта здоровья войска, барономъ 

имперіи, им-Блъ ксВ европейскіе ордопа, былъ 

членомъ Французскаго инсіитута и многихъ 

ііно.страі!ных> акаделій. Ум. иъ 1842 г. 

! Ларсоны (Лавропы).—О^ОФЪ Іарсоиъ, коро-

левскій печатяикъ. ^прііізжалъ, въ. 15.57 г. въ 

Мосиву, вм ст съ послами шведскаго короля 
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Густапа, государств. сов тн. Стенъ Эриксо-

номъ, архіепископомъ упса.іьскимъ Лавренті-

емъ и епнокопомъ абовскимъ Аірико.іоіо; они 

жили на дитовскомъ дпоръ какъ-оы въ заклю 

ч ніи, не могли никого вид^ть, кро. іі; цар 

скихъ чиновниковъ; поднесши Іоанну IV сере 

бряный кубокъ съ часами, объдали у него въ 

грановитой-палатв, и должны были привять 

всіз условія, ииъ объявлеиныя.—Гудмундъ U 

Матсъ Ларсоны (такъ они названы у Далина, 

а въ Синод. л тописи JYa 351 л. 138 и 181 на-

званы Гутианъ и Матіанъ Лавровы), прі-вз-

жали послами въ Москву отъ шведскаго кор. 

Густава 16 янв. 1535 г. —Далииъ пишетъ, что 

Густавъ нв утвердіиъ заклгоченнаго ими дого-

вора. — Въ іюл 1560 г. въ Ыоскву опять прі-

ъзжалъ шв дскій посланникъ Ларсонъ. 

Лары (Lares), 1) въ этрурской ми ологіи по-

четное названіе боговъ покровителеи и заступ-

никовъ изв^Бстнаго какого-нибудь округа;—2) 

въ римской ми ологіи, д ти Меркурія и Лары 

(см.), домашніе боги-порровители, отличны 

отъ Пенатовъ. Посл^дні считались высшей 

натуры, а Дары н тъ . Они изображались изъ 

воска, въ видъ мальчиковъ, од^ты въ соба-

чью шкуру (символъ ихъ охраиителыюй си-

лы) илн съ собакою подл нихъ, и ставились 

на дорогахъ, на поляхъ, на очагахъ, въ горо-

дахъ и проч. Отсюда были: Lares viales сога-

pitales, focorum (Dii laterni), grundules, dome-

stici, rurales coelopotentes, marini, civitatum, fa-

miliares, и проч. Они передавались no наслФд-

отву и имгли въ честь свого молельни, Іагагіа. 

Имъ соверша.іи ежедневно возліянія вина, ку-

рили благовонія и сжигали понемножку хл^вба; 

ставили передъними кушаньяна деревянныхъ 

блюдахъ, жертвовали имъ первины плодовъ, 

свиней (въ той мысди, что они способствуютъ 

ихъплодородію),телятъ, ягнятъ,печвнья, медъ, 

впыоградъ и т. п. При переход-в изъ одного 

дома въ другой, ирежде переносили туда Ла-

ровъ и сонершали имъ жертву; по возвраще-

ніи изъ путешествія, напередъ совершали по-

клои ніе Ларамъ. Благотворительныхъ и даже 

просто знатныхъ людей Римляне причисляли 

къ Ларамъ, называя ихъ публичными ларами 

(lares publicl); они правили городами и стра-

нами, какъ Цезарь и Октавіи, ио р-Бш ніямъ 

сената. Александръ Северъ имълъ два ларарія, 

одинъ для высшихъ Ларовъ, другой для нис-

шихъ, каковы Платонъ, Цицеронъ, Виргилій 

и проч. Въ апрЪл^Б праздновали Ларамъ во-

вр мя амбарвалій, въ октябр во-время сбора 

пинограда; публичный праздникъ отправлялся 

въ Рим въ началъ мая. Рабы, цосл сатурна-
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лій (см.), праздповали Ларамъ компиталіи, въ 

хорошую погоду, на плоіцадяхъ и дорогахъ. 

CM. J. Miiller, «De diis romanis Laribus et Pena-

tibus", 1811 r. 

ЛаСаль (Antoine Charles Louis LaSalle), граоъ, 

род. въ Мец 1775 г., одинъ изъ лучшихъ ка-

валерійскихъ Фраицузскихъ генераловъ вре-

менъ имперіи. Отецъ его запималъ в сьма ва-

жное м сто въвоенномъ департа.ментБ и безъ 

труда опред ліілъсвоегосына,тогда Пти-дтзт-

няго мальчика, поручикомъвъэльзасскійполкъ; 

но при самомъ началз революціи молодой Ла-

саль добровольно вышелъ въ отставку, р-Бшив-

шиеь достигать до чиновъ заслугами, и всту-

пидъ рядовымъ въ 23полкъ конныхъ огерей,но 

вскор-Б оылъ произведенъвъунтеръ-оФИцеры, 

и въ кампанію 1792 г. самъ главнокоіандую-

щій предложилъ ему чинъ поручика. Ласаль 

ще не считалъ себя достойнымъ этой чести, 

и пробылъ въ нижнихъ чинахъ до 1794 г., ко-

гда былъ произведенъ въ оФііцеры. Вскор-Б 

предъ нимъ открылось блистательное попри-

ще. При каждомъ случа онъ оказывалъ р^Бд-

кое муж ство; тогдашне бездъйстві итальян-

ской арміи, въ которой наход. полкъ его, бы.ю 

причиною медленности его повышепія. Впро-

чемъ въ 1796г. Ласаль былъ уж ротмііст.,и въ 

сраженіи при Риволи (CM.) СЪ Н-БСЬОЛ. эскадр. 

очутился близъ Бонапарте, въ ту самую ми-

нуту, когда многія австрійскія колонны при-

ближались къ высота. іъ;французская конннца, 

послТі неудачныхъ покушеній , была частыо 

разстро на, какалерія малочислепиа, и успъхъ 

сомнит леиъ. Но Вонапарт увидзлъ бозпоря-

дочнооть австріискихъ колониъ, и поиимая 

всю важность этой .мипуты, приказа.іъ Ласа-

лю съ 200 конныхъегерей кинутыя на первую 

австрійскую колонну,и воспрепятствовать дви-

женію сл дующихъ. Ласаль въ точности ис-

полнилъ это трудно поручені . В черомъ Ла-

оаль возвратился съ непріятельскими зпаме-

нами, и Бонапарте, увидя его, сказалъ: «отдох-

ни, Ласаль, на этихъ троФеяхъ; ты вполнтз за-

служилъ ихъ». Вскор-Б онъ былъ перевед нъ 

въ корпусъ вожатыхъ (guides), и во вс хъ по-

сл^Бдующихъ сраженіяхъ оказывалъхрабрость, 

ноыені>е изумительную. Въ 1799 г. Ласаль по-

сл довалъ за Боиапарте въ Египетъ, и послъ 

битвы при пирамидахъ произведенъ въ по.і-

ковники. Находясь въ аваигард-Б, Ласаль сво-

егопоустрашимостію и продусмотрительностію 

оказалъ важпыя услуги войску Боиапарте. Въ 

одномъ сраженіи онъ издомалъ 7 сабель; подъ 

нимъ убито было три лошади. ГІо возвращеніи 

изъ Египта онъ употребилъ свои досуги на 

изученіе воениаго исі!усства;посл-Б аустерлиц-



Лас —Лас _ 73 — 
каіо сраж пія пылъ произведенъ пъбригадиые 

іенералы; въ 1806 г., при пресЛідоііаніи Прус-

саковъ, оиъ п р и с т у т ы ъ яъ Штвтину, и взялъ 

этотъ городъ. Въ битв'В прп ["ейльсГіерп; его 

бригада дралась съ великою храпростіго; въ 

самомъ разгар сражеиія 12 русскнхъ драіунъ 

напа.ш на Мюрата, воторый тогда носилъ сще 

титуіъ вол. герцога б ргскаго; Ласадь спасъ 

Мюрата, который черезъ НІІСЕОЛЬКО часовъ 

опазалъ ему такую же услугу. 14ііоня онъ впол-

н доказалъ свою неутомммую д ятельность: 

утромъ этого дня онъ сражался подъ сгБнами 

Кенигсберга, а вечеромъ подтізался на Фрид-

лаидскомъ пол . За эту кампашю Ласаль былъ 

сдвланъ дивизіонны.мъ геиераломъ. Во-время 

испанской войны дивизія Ласаля, составляв 

шая часть корпуса герцога истрійскаго, была 

отправлена въ Лоопъ и Астурію. разсвяла въ 

этихъ провиіщінхъ воорукенныя тодпы на-

рода, разбйла испанскій і.орпусъ при Пласон-

сін, и долгое время держала жителеі) того края 

въ страхъ и повиновеніи. Въ сраженіп при 

Медина-д ль-Ріо-СеБО, Ласаль, въ головт; свовй 

бригады, прорвалх линію испанскаго аваи-

гарда; за это блистательпо д-Бло онъ получилъ 

большой крссгъ Ііочетнаго Легіома. [\ослЪ прі-

•Бзда въ Испапію самаго императора, Ласаль 

при Вургосъ иаиалъ па пспансьую дивизію, 

защиіцаемую окопами, взнлъ 12 пушекъ и 17 

Зііаменъ, а при Вмллавіяхо отня.іъ 17 иушекъ 

и 4 зна.моии.Побі;да при Меделинъ была одер-

жана всдздствіе бліістателыюй атаки, произ-

вед нной Ласалемъ съчетырь. ія Еирасіірскими 

полками. Императоръ, высоко цішя заслуги 

храбраго ген рала, при самомъ ріачалв войпы 

съ Австріею перевелъ его въ болыиую ар.мію 

и поруінлъ его начальству каваллерійскій 

корпусъ. Онъ пошеп. пд ГІресоургъ, каж тся, 

кромт; своеіо корпуса, ИМІІЯ И Д|)уіія войска 

подъ своимъ начальствомъ, потому-что онъ 

осадилъ крТлюсть Раабъ и взялъ ео. Потомъ 

онъ участвовалъ въ битвахъ при Эслині'віі15 п 

Ваграм-Б; въ конц послвдмяго былъ убитъ 

пулего въ лобъ. 

Ласепедъ (BernardGermain-Etienne de Laville 

de Lacepede), граоъ, род. въ Ажеиіз 1736 г. 

Оиъ былъ друіомъ Бюффона и Глюка, и равпо 

отлимался въ музыкалыіыхъ КОМІІОЗІЩІЯХЪ и 

пъ натурадыюй исторіи. Гірнзианныіі, въ П91 

г. къ должиости президента отдълонін^есііоп), 

а потомъ коыандира иаціональиоіі гвардіи, 

нзбраііный члоіюмъ совізга парижскаіо депар-

тамента, президентомъ изоиратвдей, депута-

томъ и іірезидептомъ ііопституціонмаго собра-

нія, онъ быдъ сдівланъ након цъ сенаторомъ 

(1799) и гооударственны.мъмііііистро.мъ(1804). 
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Этотъ знаменитый ч лов къ умеръ въ 1825 г. 

Са.мыя чзвъстііыя изъего сочиненій: «Histoire 

naturelle des quadruples , ovipares et des ser

pents». Также «des poissons», «des cctacees», для 

продолженія тіюреііій БюФФона, и «Poetique de 

la masiqne». Онъ такше сочинилъ н-Бскодько 

романсоиъ, СИМФОІІІЙ и сонатъ. 

Ласи (Don Louis de Lacy), потолюкъ хорошей 

ирлаидской Фамиліи, род близъ Гибралтара 

въ 1775 г.: въ молодыхъ литахъ вотупилъ въ 

испанскую военную службу, и въ 1794 г.былъ 

уже капнтаномъ; въ 1803 г. перешелъ тЪмъ 

же чиномъ во Французскую службу. Въ 1807 

г., не жолая служить противъ свеего отече-

сгва, онъ выіішлъ въ отставку и вступилъ въ 

испаиокую службу, съ чиномъ подполковііика; 

былъ однимъ изъ д^Бятельнъйшихъ защитни-

ковъ Испаніи и прпверженце.мъ кортесовъ. 

Въ 1812 г. онъ былъ ген •леіітенанто. іъ гали-

сімекой ар.міи и ген. каііитано.мъ этой про-

винціи; лишился этой должности по возвра 

щеніи Фврдинапда ЧІ. Въ 1817 г. онъ вмъстЪ 

съ ген. Милансомъ, былъ предводителемъ не-

довольныхъ въ Каталошіі,домогаясь возотанов-

ленія уложенія 1812 года. Из.м на пріінуди.іа 

ихъ обоихъ бізжать. Ласи быль захваченъ, 

увезенъ на Маіорку и та. іъ разстрзлянъ. 

Ласказасъ (Las Casas), Bartolomeo du Las-

Casas, род. въ Севіш.ъ. 1474 г.; потомокъ Фран-

цузской дворяпскоіі Фа. іиліи; въ 1493 г., вми-

стъ съ своимъ отцомъ, Амтоно.чъ до-Ласказа-

сомъ, отправился оъ Хр. Колумбомъ въ Индію; 

по возвращеніи оттуда вступилъ въ духовное 

звані , и вскорв опятьуБхалъ въ Америку. Онъ 

ходатайствовалъ предъ Карломъ V въ пользу 

освобожденіи Иіід-Бйц віі и человііко.иобиваго 

обращенія сънйми u иаписалъ прогивъСспуль-

внды соч. «Brevissima relation de la deslruccion 

de las Indias», 1352. ймпёр. Кар.;ъ V вазна-

чидъ своиго духовнпка, доминиЕанца Сото, 

судьею; по споръ остался иеръіііенііымъ. Нъ-

которые взводятъ на Ласказаса, будто онъ со-

ввтовалъ Еоро.ію употреблять въ работы в.мі;-

сто ИНД-ВГІЦІІВЪ невольяиЕояъ-Нтровъ и та-

кимъ-образомъ ввелъ торговлю певолыіика.ми. 

ЛасЕазагъ умеръ въ МадридЪ, въ званіп епи-

скопа Чіапы,соііеріііивъ 12ПО-БЗДОЕЪЗЗокеанъ. 

ЛаСКарИСЫ {An^xa^igJ, греческая Фамплія, 

происходящая изъ ЛлсЕарига. м-Бстечка близъ 

Ниццы. Зам-Бчат. ся члены: 1) еодоръ, зять им-

пер. АлеЕСІя II!, повзятім ГІОСПІДННІО ВЪ П.ПІНЬ, 

въ 1204 г., былъ князвмъниквГіокймъ; праііилъ 

до 1222 г. - 2) Іасіпірнп Дукисъ или Кон-

стаитинъ, впуЕЪ предыдущаго, правилъ съ 

1255 по 1259 г.—3) Іоаннъ Ласпарисъ, сынъ 

продыдущаго, въ 1!г6! г. былъ оел^бпл нъ по 



Лай — Лас 
гіриказанію Мнхаила ІТалеолога, 7 л тъ отъ ро-

ду, и закліочепъ въ уедпиеііыый замокъ.—4) 

лбнсіпаптіасъ,. ш ъ импор. Фалтп.ііп, грамма-

тикъ рйзантійскііі, 6ІІЖ<І.!Ъ;І!Ъ І 4 5 3 Г . , О Т Ъ Тур-

коі!ь,изъ Греціи въ Ита.іію; преподавалъ грам-

матику in. Міілан , Неапол^Б и Мессинтвіи завелъ 

греческія ко.ілегіи въ РимЗ и иъ.Парижіз. Ум. 

въ Мёссиніі, въ 149Эі г. Тамошній сенатЪі so 

торому онъ зав-Бицалъ свою библіотеку, поста-

вилъ ёму памятніікъ. Главное сочин ніе еіо: 

«Grammeilica graca», 1476 г. 

ЛаскійДоаннъ^незнепскій архіепископъ^од. 

І457г.;жилъвЪцарсів.іі(иьсЕихъкоролей Алек-

сандра и Сигизлунда Ягеллоновичей, и иазна-

чаемъ былъ неріздко посломъкъиностраннымъ 

дворамъ, осооенно въ Риіиъ. Подъ его Именемъ 

издано было, no повелізшю короля А.іександра, 

первое печатнов соораніе польскихъ законовъ, 

въ 1505 г., въ Кравовтз. Это соорапіё впоелізд-

ствіп вошло въ составъ общаго свода гіоль-

скихъ законсвъ «Volumina legum», въ 1-йтомъ. 

Племяннмкъ его, Іианнъ, род. 1499 г., былъ 

главнымъ распространіпеле. іъ протвстантііз-

ма въ Польш . Умеръ въ 1560 г. 

Ласса или Лагасса, главиый городъ государ-

Стііа далаи-дамы, въ провинцііі Упи, въ Тйбе-

т , имііетъ большой храмъ,посі)Нщенный Чак-

ямуни (Ларанъ), въ 3 эіажа, съ імъдныиъ мдо-

іомъ Буд'д[>і; св рхъ-того множество меікііхъ 

храшовъ, богаіыП базаръ, много хмонастырей, 

тигіограФІи съ китаискймй буквами, 2 шко-

лы , китаискіи гарнизонъ и 25,000 жите-

лей. Городъ пбс-Біцаегся многочнсленпыми бо-

гомольцами. Б.ІИЗЪ ного иаходится гора Сота-

ла ііли Путала, съ 3 вершинами, изъ которыхъ 

иа одной, ЛІарпори, стоитъ городъ Побранъ-

Марбу,съ высокимй доаіа.ми Ераснаго и б^Благо 

цв-Бта (одипъ имъетъ высоты 367 Фут.), и, съ 

хра.момъ великаго ламы. гдъ 10,000 комііатъ, 

миржество вызолочинныхъ и сореоряныхъ 

столбовъ и позолоч ішам кронля. На другой 

вершинт;, Цягхори, находнтся два большіе мо-

настыря, мзс.^о учеііія для прііізжихъ ламъ; 

на третьей, Ноппуріі, пр красное озеро, оъ 

островомъ и сельскимъ до.момъ., Въ окрестно-

стяхъмножество храмовъ, въ томъ чпслъ Бре-

бунъ, пви которомъ жиііугъ 5.000 ламъ. 

Лассеніусъ ( П е т р ъ ) , лейтснантъ русокаго 

ФЛОТЭ, природмый Датчанинъ, весьма искус-

ньш въ наукіі .мореплапапія, пріойр-Блъ извзст-

ность пеудачнымъ путешистві мъ по Ледовп-

то. іу-морю, иа которое самъ вызвался,, и н -

счастноіо своею коіічіінию. На пего была воз 

ложеиа важпЪГіиіая.часті, второіі ді^мчатской 

экспедиціи (см. Цутешествія и открытія Рус-

Скйхъ), совершить путь отъ р. Лепы черезъ 
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Беринговъ-проливъ въ Камчатку.ЗО іюня 1735 

г. оыъ отправіілся нзъ Якутска, на построеіі-

ной тамъ дубель-шліопісБ «Иркутскъв.гівысту-

пплъ 7 авг. въ Ледовитое-море. Іілавапіо его 

было неудачно; 1І чйсла онъ встрЪтился со 

льдами, сн гамйі протмвными візтрами й гу-

СТЫМІІ туманами; сгечепіе столькихъ препят-

СТІІІЙ заставило его искать убііжища, к І 9 авг. 

онъ едва могъ съ трудомъ взойти въ р. Харау-

лахъ. Лассеніусъ, желая доставпть команд-Б 

своей покойно убБжііиСе для зи.мы, приказа п> 

построить близъ якутскихг. пустыхъ гортъ 

болыиую тазарму, съ разііыіни перегородка иі; 

но гіредохранителыіая ыізра эта была недоста-

точ(іа въ такомъ суровомъ клііматіз, гді; сту-

жа и осибепное свойство температуры подвер-

гаютъ людей цынготпоГі болззни. Гиоельная 

эта зараза вскоръ распростракюась надъ біід-

иыми мореходцами. Лассеніусъ прежд ВСБХЪ 

сдізлался ея жертвою, въ д і.абрф, а въ осталь-

иы 3 мпсяца число экппажа уменыііи^ось 

ещ 41 чел. Въ мгртЪ умерли подлекарь Рв-

неръ и геодезисть Петръ Васкаковъ, а.въ жи-

выхъ оста,іись только свящвниикъ, подштур-

манъ Ртищевъ и 6 матросовъ. В.мтсто Лао-

сеніуса начальство поручено Ртищеву, и -

торый и донесъ о всемъ подробно Еапкт.-

«оліандору Бориигу, главному комапдиру всеі'і 

второй камчатскоя экспедицш, пребывавшему 

тогда ещ въ Якутскъ. ГІо правиламъ тогдаш-

нихъ закоііоположепій, слтздовало допосителой 

п отвътчика представить суду, а потому і;аіі.-

Ео. іан.іоръ Берингъ п послалъ ііодил'урмаііа 

Щербинина съ 14 матросами, для смъны ихг; 

но оовиііяе.мыи и оовинателіі не были ужо 

въ живыхъ. 

Лассепъ (Christian Lassen), род. въ Берген , 

1800 г.: по смерти отца пероселплся съ ыа-

терью,, въ 1821 !• , въ Альтрпу; съ 1822 . учил-

сд въ іГ льдейбе.рг и BOHH'B богословію, no-

томъ жилъ 2 года въ Лопдоіпз и иарижъ, воз-

вратился въ Бопнъ, съ 18і7, г. былъ приііатъ-

доцентомъ тамошняго университета, съ 1830 г. 

проФессоромъ. Его, сочиненія: вмтстіз оъ Бюр-

нуФомъісЕзбаі surlePali», lS26:«DePenlapotamia 

indica»,1827«Gymnosophista». 1832;«І)іе altpersi-

sche Inschriflen zu Persepolis», 1836; <'Institulio-

nes lingua prakritcB, 1837; «Zur Geschichte der 

griechischen und indoskythischen Kiinige in Bac-

rien Kabul nnd Indien», 1838, и «Indische Alter-

thumskunde», 1844г. Кромъ многихъ изданій во-

сточныхъ памятниЕовъ, онъпздэетыіын-Бжур-

налъ: «ZeitschriftfiirdieKundedesMorgenlandes». 

Ласси,—1) о-раФъ Петръ Щтротчъ Лассгі 

род. въ Ирландіи 1б7д г. Сначала поступилъ 
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no Французскую службу, учаотвовалъ.подъ зна-

мена.ми слапнаго ыарщала Катина, въ савой-

сьой войкТз,потомъ сражался противъТурковъ, 

въ арміи шігіератора Леопольда , и нако-

нецъ, ііъ 1700 г. предложилъ сиои услуги П -

тру Великону. Отличившись ІІЪ разиыхъ бит-

вахъ протіівъ Шпедоиъ, Ласси пожалованъ, 

въ 1705 г. маіоромъ; былъ тяжедо раненъ въ 

полтавскомъ сраженіи; первый вступи.іъ въ 

1'іігу (І710 г.), бывши ушо полковникомъ, и 

паидіеНованъ комендантомъ тамошней кр по-

оти: находился въ прутскомъ поход-Б (1711 г.): 

потомъ преагБдовалъ до Познани Грасинска-

го, приверженца Карда ХП, и произведенный 

въ ген.-маіоры (1712 г.), служилъ подъ пачаль-

сткомъ Меіішикоііа въ По іерапіп и Голшти-

ніи, гд-Б участвовалъ во взятіи spun. Тенинге-

ііа (17(3 г.), въ раэбитіи шведскаго гонерала 

гр. Штейнбока и въ заіштіи Штетнна. Всліздъ 

за т мъ, Ласси, состоя въ ар.міи гр. ІЦер -

метеиа, находился въ Польш , Помераніи и 

Мекл нбург ; въ 1719 . былъ отправл нъ, на 

галорахъ, ЕЪ шведскимъ берегамъ, и опусто-

шеніомъ нхъ заставилъ, вмьотъ съ ген.адлі. 

гр. Апраксинымъ, королёііу Ульрику Елеонору 

согласиться па предложенный ей миръ. За эти 

подвиги оиъ пожалованъ ген.-деитеиантомъ 

(І720 г.). ИлПератрица ЕкатеринаІ, при всту-

пленіи на престолъ, возложила иа Дасси орденъ 

Св. Алексаидра Невскаю, въ са.мый день учре-

жденія этого знака отличія, 21 мая 1725 г., и 

пржалЬвала егр гвн.-аншеФ., членомъ военной 

ііоллесія, главнокомандующимъ ар.міею, распо-

ложенпою въ Иетврбургскон, НовгородвЕом 

и Эсіляпдскои гуо., и рижскимъ ічміерэлъ-гу-

оерцатор.омъ (1726 г.). При ІІетрБ 11, уогда кн. 

Меішіиковъ не успТзлъ нъ сво мъ предпрія-

тіи — прлучить посредство.мъ переговрровъ 

герцоіство Курляндско , Ласси вступилъ въ 

Курляндію съ тре.ми ІІТ>ХОТНЫ.МІІ и двумя крн-

пы.ми ішлкаіми І.П27 г.), для того, чтобы выт-в-

сніпъ гр. Мрріща СаксонсЕаго, избраннаго 

курляндсііпмп іосударственпыдіи чинами въ 

наслтздішки престола. Полкоиникъ Функъ по-

лучилъ приказаніе русскаго генерала ape 

стовать Морица на остр. Осмапген-Б; по тотъ 

усп лъ скрыться на рыбачьей ЛОДКБ; впро-

ч мъ, его изорані было между-тъ.мъ уничто-

жено. Досел полководецъ Петра Великаго 

быдъ только отлнчпы. іъ ікчюлнителемъ распо-

ряжепій другихъ врждиіі, ио еще не имтзлъ 

случая оказать во всемъ блеск^Б пріобріітенпоіі 

имъ опытностп въ военно.мъ псЕусств-в. Въ 

1733 г., Ймп ратриц.а Аииа Іоаиновна ві Бри-

да ему ііачальсіво иадъ двадцатитысячною ар-

міей; съ эти. іъ войскомъ Ллсси двинулся къ 
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берегамъ Вислы. противъ привержепцевъ Ста-

нислава Лещіпіск.аго, и 4 янп. прибьиъ къ 

Торну; этотъ іородъ локорился новоіізбранпо-

му горолю Августу III, и впустилъ русскій гар-

низоиъ. Ласси держалъ въ осад-Б Данциіъ, і р -

гда СМ-БННЛЪ ёіо гр. Минихъ. Оставаясь подъ 

командою Фвльдмаршала, онъ разсвялъ д сяти-

тысячньщ корпусъ гр Тарло и ііаст ляна Тер-

скаго, спізщившіи на помощь Станиславу; со : 

дізйствовалъ сдач города, истребилъ войска 

Мощипскаго, овлад-рлъ Краковымъ, и въ на-

граду за эти подвиги получилъ ртъ Августа III 

орденъ Б-влагоОрла (1734 г.). Въ І735г . Ласси 

иыступилъ къРейну, съ 12,000 чвл., для среди-

пенія съ арміою пр ища Ёвгеиія Савоискаго; 

прршэлъ Богемію и Верхній-Палатинатъ, воз-

бу.ждая в зд-Б удивленіе устройртвомъ и ^ис-

циплиною предводимыхъ имъ полковъ. Бспо-

могателыше наше войско возвратилось назадъ 

съ береговъ Рейна, по пріічшіъ заключеннаго 

тогда ммра между Фраиціею и Австріею. Импе-

раторъ Карлъ VI ііожа.іоиалъ Ласси сиой порт-

ретъ, осыпапныи брилліантами, и 5,000 чер-

иоиныхъ; Государыня препроводила къ нему 

ф льдмаршальскій жезлт-, 17 февр. 1736 г., и по-

ручила отправиться къ Азову. ЫеждуИзюмомъ 

и Украинскими линіями, въ степи, Татары на-

пали на Казаковъ, сопровождавшихъ Ласси, 

разс-Бяли ихъ и частью взяли въ ПЛІІНЪ; салъ 

Фельдмаршалъ одна усітБлъ ускакать; экипажи 

его быліі оотапоилены и ограблецы. 20 мая 

Азовъ сдалс.я ему на иапитуляцію. Й. іператри-

ца наградила в^Врную и ра іигельнуга службу 

Ласси орд номъ Св. Апостола Андрея Первр-

званнаго , 1737 г. Славиы.мъ походомъ въ 

Крымъ І а с с п обезс.мертилъ евое имя. Ханъ со 

ВСБМЪ войскомъ расположился сзади ПереЕоп-

ской линіи, зиачіітелыю имъ укріиілвннои, по 

Ласси повелъ сорокатысячную армію новрю 

дорогой. Согласясь въ военныхъ рпераціяхъ 

съ контръ-аддиір. Бредалемъ, долж кствовав-

шимъ вспомоществовать еиу ФЛОТІІЛІСЮ на 

Азовеко. іъ-мор-в, Ласси вторгнулся въ полуос-

тровъ по Арбатской-кос-Б, перешолъ Сивашъ, 

разбидъ кры.мокаго хана п пришедшое къ не-

му иа полощь турецкое войско, подъ Карасу-

базарОіМЪ, жестоко паказалъ Татаръ разорені-

емъ ихъ городовъ и селеній, наьонецъ безпре-

ііятственііп оотавплъ Крымъ,, въ конц^ ів^ля. 

Въ сл дующомъ 1738 г. Фельд.маршалъ Ласси 

снова вступіілъ въ Крымъ съ тридцати-пяти-

твіснчпою арміею, не потерявъ ніі одпого че-

лрвъка. Хапъ сюллъ у Перокопской-липіи, съ 

соррка тысячаліи Тэтаръ и Турокъ. Въ лътніо 

жаркі дни часть Гнилаго-моря высыхаетъ и 1 

западный вит ръ такъ выгоняетъ изъ него 



Лас — Лас — 76 
воду, что по дну можно достигпуть полуостро-

ва. Фсіьдмаршалъ воспо.іьзовался эти.мъ в-Б-

тромъ и до прилмва успізлъ перейти море. ГІе-

рекопъ сдался (26 ІГОІІП), СЪ двухтысямнымъ 

гарнизоиомъ Ипычаръ. Ласси прошелъ далие, 

и взорвавъ всЕ укръплепія Псрекопской-лі-

ніи,возвратился, въ октябръ мзсяігБ, ві, Укрдй-

иу. Въ 1739 гі Ласси былъ возиедеиъ въ граФ-

скоо достоинстпо Россійской имперіи; въ 1740 

г., по случаю празднества мира съ Оттоман-

ской Портою, награжд ііъ шпагою, осыпанной 

брилліаіітами,и пенсіоыо.мъ въ 3,000 pyfi. Вско-

р-в возгор-Блась войиа съ Швеціею (1741 г.). 

Правптельница Анна Леопольдовна вв^рила 

Ласси главное пачальство надъ арміего.Фельд-

маршалъ, разоивъ (23 авг.) подъ Вильман-

страндомъ чотырехтысячный іпввдскій от-

рядъ, подъ командою ген.-маіора Врапг ля. 

взялъ его самого въ гьгБнъ и овладіілъ укрЪп-

гор. Вильманстрандо.мъ Въ 1742 г. завоеваны 

города:Фридрихсгамъ, 29 іюня, Борго 30, Неіі-

шлотъ 7 авг., Таваетъ 16, ГельсингФорсъ одал-

ся,24, на капилуляцію, а занлмавшій его 17,000 

шведскій корпусъ, подъ начальствомъ генера 

ла Вускета, былъ прмнужденъ положпть ору-

жіе. Военныя д-Бйствія возобновились въ 1743 

г. Прощаясь съ оельдмаршаломъ, И. іператри-

ца Елисавета Петровна пожаловала ему дра-

гоц^Бнный брилліаитовый перстень, возложила 

не негозолотый крестмкъ съ нсица. ш, обняла его 

и пожелала ему повыхъ успт>ховъ. ІІротивиые 

візтры воспрепятствовалн россійскои эскадр^в 

прибыть къ Гельсингоорсу прежде2 іюия; Mo

pe вомногихъ м стяхъ близъ береіа было ещ 

покрыто льдинами. и чрезвычайный холодъ у-

величилъ число больныхъ въ наше.мъ войсктз. 

Между-т-вмъ ген. Кейтъ одержалъ поверхность 

иадъ шведскими генералами. Флотъ пепрія 

т льскій.состонвшій нзъ осьмнадцатикораблей 

и галеръ, располонился на выгодномъ м-Вст , 

близъ Гангута, чтобы воспрепятствовать Лас-

си соединиться съ Койтомъ. б числа, оельд-

маршалъ поднииулся къ Твермиігду, гд р-Б-

шился ожидать нашсго Флота съ адмир. гр. Го-

ловиііы.мъ. BcEop'E Шведы были поотавлены 

среди галеръ и воепныхъ россійскихъ кораб-

лей. Есіибъ ['оловииъ бсзотгоіюрочно испол-

нилъ приказаніе Фельд.маршала. пв ссылаясь на 

регламентъ Петра Великаго, пепріятель по-

терп'Блъ бы тогда страшиое поражепі . Ласои 

отиравилъ къ иему, 18 іюля, 14 мелкпхъ су-

довъ съ войсками; Шведы гюдняли паруса и 

готовнлись воспрепятствовать ихъ соединепію 

съкорапляли; Головтп^сдізлавъ подобное дви-

женів, выш лъ также въ открыто іиоре; ио оба 

Флота не р шплись вступить въ бой; послъ 
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п сколькихъвыстрізловъ, нашъ ФЛОТЪ ОТПЛЫІЪ 

къ острову Гохланду, близъ Ревеля, гд-Б про-

стоялъ спойно до заклточетя мяра, а іивсд-

скій удалился въ Карлскрону- 23 іюня Ф ЛЬД-

маршаль прнбылъ ві Суттонгу; тамъ нашелъ 

онъ эскадру пміерала Кеита. Непріятельскія га-

лоры удалилигь къ Сгокгольму; наши подіоди-

лн къ остропуДегебри. 26 числа былъ держанъ 

военный совътъ, въ которо.мъ положено плыть 

до Рудеигама, послъдняго острова изъ ФИН 

ляпдскихъшкеровъ, а припервомъ попутномъ 

B'BTpl» идти къ берегамъ Швеціи и сд-влать 

на оны высадку. 29, Фельдмаршалъ намт.ре-

ва^ся выступить въ море, какъ получилъ из-

в стіе изъ Абова,отъ нашихъ министровъ, что 

пр дварителыіыя статьи о миръ ужо подшіса-

ны ими и шведски.ми полно. іочными, и что за-

ключено пер миріе. Имиератрица прнслала къ 

гр. Ласси собственпую свою яхту, для въ зда 

го въС.-Петербургъ, пожаловала ему потомъ 

нисколько деревень, шпагу и табакерку, осы-

панпыя блилліантами, и 3,000 руб. лрибавоч-

наго жалованья. Посліз во ииыхъ трудовъ оиъ 

вступилъ снова въотправленіо должности ЛИФ-

ляндскаіо генорплъ-і'уберііатора, и скончался 

въ РИГ-Б, 1751 г — 2 ) (Maurice) Морисъ Пе-

тровичъ, г н. отъ инФан. россійской службы, 

род. 1737 г. и первоначально служилъ въ Ав-

стріи. Въ 1762 г., при самомъ ііачал царст-

вованіи Императрицы Екатерпны ІІ,онъбылъ 

принятъ изъ австрійскихъ поручиковъ, т мъ 

а е чиномъ, въ русскуго службу; но на другой 

же д иь, въуваженіе заслугъ вго родствениика, 

Фвльдмаршала гр. П. П. Ласси, производенъ 

въ капитаны, съ зачисл ніеиъ въ Азовскій птз-

хотный полкъ. Съ этимъ полжомъ онъ ходилъ, 

въ 1763 и 1764 г., въ Литиу и ГІольшу, а въ 

1769 г. съ честыо участвовалъ въ воеиныхъ 

дъйствіяхъ противъ Турокъ между-прочимъ 

въ обложеніи и взятіи кр. Хотина. Въ кампа-

пію 1770 г. Ласои особенно отличилъ себя въ 

сражсніи, 7 іюія, при Ларг , за чтб, тотчагъ 

послз битвы, главнокомдндовавшимъ, гр. Ру-

ыянцовымъ произведенъ въ секундъ-маіоры,съ 

п реводомъ въ бутырскій птіхотный полкъ. По-

ступивъ, по случаю этого поревода, въ отрядъ 

ген. Глъбова, — сперва охранявшій тылъ ар-

міи, а потомъ нэзиаченный подъ Браиловъ.— 

Ласси находился no всвхъ д^Блахъ подъ этою 

крВпосгью, начияая отъ ноудачнаго штурма 

довзятія ея. ПримТірііая храбрость, оказанная 

Лассіемъ, 21 октября 1711 г., при п реход-в 

(въ отряд ген -маіора Милорадовича) за Ду-

най и въ успізшной атак-в турецкаго лагеря 

подъМачипымъ, доставили ому чинъпреміеръ-

маіора, съ ч мъ вмВотв онъ перешол7> въ Ро-
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стовскій п хотный ікмкъ! Посл эгоіо, оста-

токъ m i г., вёс-ь 1772 и начало П 7 3 г„ т. е 

въ-продолженів всего гіоремирія съ Портою, 

онъ находился і ь корпусіі гон.-маіора Потем-

кина (ипосліідстиіи кн. Таирическаго), заііи-

мацше.мъ пространство между Серетомъ и Я-

ломицею; иъ 1773 г. прои.ііі доиъ иъ подпол-

коиники, и командоиалъ баталіоііо. іъ егорей 

ьъ корпусБ ген. гр. И. ГІ. Салтыкоиа, наблю-

даише. іъ за Рущуко. іъ; а иъ 1774 г. иъ томъ 

жв корпусъ пвреходнлъ за Дунай и участво-

валъ въ мноюкратныхъ срааеніяхъ съ вой-

сками рущукскаіо гарниаона. [!о заключеніи, 

вь эгомъ гиду, мира съ турецки.мъ султаномъ, 

Лассіі возііратился въ Россію; въ 1775 г., въ 

качесгв ко.мандпра одного изъгренадорскихъ 

баталіоновъ, посіуиилъ въ составъ войскъ, 

пазначенныхъ для занятія Крыма; а въ 1777 

году, когда въ этоіі странв обнаружились 

безпорядки, отразилъ ВСБ нападепія,сді;лан-

ныя на него Татарами; опасъ отъ ярости 

ихі, большой воеиный госпиталь иъ Бак-

чнсара-в, отбилъ захвачепныи мятежника-

мп зиачительный запасъ продоиольствія , 

и окопавшись редутомъ, съ горстыо людей, 

выдержалъ безпрерывныя атаки жителей, до 

самаго прихода въ Крымъ корпуса кн. Прозо-

ровскаго. Въ 1778 г., Лассн содержалъ ц з п ь 

иа южно. іъ берегу Крымскаго полуострова; въ 

і779 г. произведенъ въ полкоипики, u назна-

ченяый командиромъ углицкаго гіБхотнаго 

полка^ лыя 5 ЛІІТЪ пробыль съ ніімъ въ Поль-

Ш'Б. Получпвъ, 1787 г., чинъ бригадира, овъ 

поступімъ, съ углицки.мъ полкомъ, подъ глав-

ное начальство Фвльдмаршала гр. Румянцова; 

1783 г. произведенъ въ г н.-маіоры, и въ кон-

цъ этого года^скорь послъ очаковскаго штур-

ма, п р шелъ подъ началі.ство ьн. Потемкина, 

вв рившаго ему бригаду изъ московскаго и 

сибирскаго грвнадерскихъ полковъ. Въ кампа-

нію 1789 г. Ласси не ы.ч-Блъ случая къ отличі-

ямъ; но въ 1790 г., въ звапіи шеФа екатерино-

славскаго егерскаго кормуса, и сверхъ-того 

ішън подъ свопмъ начальство. іъ бт.лорусскііі 

егерскій корпусъ, со славою участвовалъ въ 

измаильско.мъ штурмБ. Въ достопа.мятный день 

этого событія, онъ былъ избранъ Суворовымъ 

въ предводители второп колоипы праваго Флаіі-

га, и первый взошелъ на стБпы кртіпости. 

Ло представленію Поте.мкпна, Импер.чтрица, 

1791 г., наградила Ласси орденомъ Св. Георгія 

3 кл. и арендою въ ЛПФЛЯНДІИ, въ пожизненное 

влад-Бніе; 1793 Г. за д-Бятелыюв участіе его въ 

турецкой воіінЪ вообще, пожаловала ему орд. 

Св. Владиміра 2 ст. Въ 1794 г. содзистиіе въ 

пораж піи польскихъ конФедератовъ подъ 
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Вильыою и Слонпмомъ доставпло Лассію ещв 

дві; наірады. Во-вре.мя штурма, въ 1790г.,вар-

шавскаго пред.мъстія ІІраіи, Ласси начальств. 

одною изъ колоннъ; 1795 г. оиъ былъ произве-

денъ въ ген.-поручики , съ оставленіемъ, no-

прежнеліу, възнаніи шеФа екатеринославскаго 

егерскаго корпуса; въ томъ же году, за ycnsm-

нов разграпичиніе, съ апстрійскими и прус-

скими комыиссара. іи, польскихъ границъ, онъ 

[іолучилъ въ награду ИіМБиіе Августово, въ 

Гродненскомъ уіізді;, съ | приписапными къ 

нему бООдушами. Ммиераторъ Ііавелъ I, вско-

рЪ по восшествіи своемъ на престолъ, назна-

чилъ Ласси шефомъ рязанскаго кираопрскаго 

полка, 1797 г. казанскимъ военыымъ губерна-

торомъ и шеФодіъ тамошняго гариизониаго 

полка, и при посвщеніи этого города, свое-

ручно возложилъ на Ласси орденъ Св. Алексан-

дра-Невскаго. Послъ этого, 1798 г., Ласси по-

лучилъ начальство надъ войсками оренбург-

ской ипспекціи; произв депъ въ ген. отъ ИНФ. 

и назначеиъ,на мъсто уволеннаго геп.-Фельдм. 

кн. Репнина, ииспекторомъ литовской инспек-

ціи по части инфантсріп и литопски.мъ воен-

нымъ губернаторо. і ъ ^ е ф о м ъ муромскаго муш-

і.егерскаго полка, шеФомъ псковскаго мушке-

терскаго полка и инопекторомъ смоленской 

инспекціи; въ 1799 г. сд-вланъ главнокомандую-

щимъ арміи, расположенной между Балтій-

скимъ-моремъ и Гірестомъ-Литовскніиъ и, меж-

ду-ирочимъ, имъвшвй въ своомъ составтз не-

задолго предъ тЪмъ вступившій въ русскую 

службу кориусъ прпнца Конде. Это назначеніе 

доказываетъ довЗренность, какую шл лъ къ 

Ласси Иыператоръ Павелъ I. И въ-самомъ-

дъі , этогь Іосударь никого чаще его не удо-

стоивалъ своими рескріштами и частными 

ппсыиами, неръдко съ собственноручными 

приписками. Съ 26 октября 1799 г. до 1805 

г. Ласси былъ ачъ службы. Въ 1805 г. по 

политическимъ обтоятельстваыъ относитель-

no Франціи, получивъ повел^Бніе начальства 

•Бхать въ Неаполь, опъ прибылъ туда какъ 

частный человБкъ; но по прошествіи ц-Бкото-

раго вре.м ни, 13 іюля 1805 г., былъ принятъ 

въ сіужбу, съ возвращеніемъ старшинства, и 

назначенъ главнокомандуюіціімъ россіііскихъ, 

англійскихъ и неаполитапскихъ войскъ, со-

браниыхъ въ Неаиолитанскомъ королепствіз, 

для защиты его отъ Французовъ. Неудачная 

битва подъ Аустерлицомъ разрушпла этотъ со-

юзъ, и Ласси чрезъ Констаитпнополь возвра-

тился въ Россію, съ частію бывшихъ у н го 

русскпхъ ВОІІСКЪ; другая ж поступила подъ 

начальство глапнокомандовавшаго ФЛОТО.МЪ ВЪ 

Средиземно.мъ-морт>, вицеаддшраіа Сенявина. 
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По возвращенін въ Россію Ласси уж н яв-

ля.іся на служеономъ П0П|ітіі1>; опъ поселился 

въ томъ гродненско.мъ И.МІІНІМ, кото|іое пожа-

лоііано ему И.мператрицею Екатериною II. Ум. 

І82() г. — 3) Гр. Францъ (Franz Morilz Lassy), 

л . іператорскій аисгрійскік Федьмарталъ, го-

сударственный и коііФер ііцъ-.мпниотръ, тайи. 

сон., ШЕФЪ п хотнаго іі кираспрскаго по.іковъ, 

кавалеръ Золотаго Рупа и Маріи Терезіи боль-

шаго кроста, род. 1723 г. въ С.-Петер5ург'Б; 

онъ былъ сыиъ проплавившагосн въ цаш й ис: 

торіи Фельдмаршала гр. Петра Петровича Дас-

си. Огецъ не к о т ш ъ вид-Бтъ возвышенія сво-

его сыпа чрезъ ііі)Отекцію, и предпочелъ поз-

волить ему служить въ иноотраннрй арміи. 

Когда оиъ коыми.іь гіолученно имъ въ ВБНТЗ 

воспитаніе, Росоія наслаждалась миро.мъ, Ав-

стрія жв была завлечена въ воГіиу: по этому 

молодои Іассй вступилъ ыа службу прапорщи-

ко.чъ въ аистріисЕуіо ар. іію. Въ 1745 .г. І а с с и 

отправился къ армііі въ Боіемію, сражадси при 

Ш г р ш а у , Зооръ и Кисс .іьсдорФТі, и оылъ ра-

ненъ пу.іею. Ba-Bjie.Ma похода 1746 г. онъ былъ 

въ 3-хъ армінхъ; послв сраженія прн Піачен-

цВ прбизнодеяъ вь маіоры, срагйалсп npit Рог-

тоФредо п Гепув, и пото.мъ спвшилъ изъ Ита-

ліп въ Нидерланды, гд-с отличился при Року. 

Въ 17J7 г.Ласи опять находился въ Йталіи, 

оыъ при вторжеіии въ Ііроііаисъ и участво-

валъ ІІО втрри'шо. )Ъ нападоміл на Геііуу: въ 

ііосл-Бдиенъ же покод-Б австріГіскиіі насльд-

стввннои войны, 1743 г., нчходилоя при рсад 

Мастрихга. Будучіі полкоиникомъ^ пііхотнаго 

полка Крлоредо, Лаоси пъ .мнрпое врёмя ум-Блъ 

выучить своихъ солдатънеобыкиовенноіі въто 

время оысгрогБ и ловкости. мто и возбудило 

противъ пего заиисть ы клевету: но онз были 

блистательіір омровергиу гы, когда, при началтз 

селіил-БгііоГі-ішйііы, ого ІІ()ЛІ,Ъ,ВІ> сражепіц пр.и 

Ловозпціз. спасъ всю армію. Въ донесеиіи при-

дворпо.му вренію.му срігвту Фз.іьдмаршалъ Бро-

унъ, егр другъ и іюдствепникъ, пнсалъ «Безъ 

Ласси ві> этотъ дрнь все былр 6ы потериію, а 

безъ его рапы все было бы мыиграно.» Ласси 

ппоизведенъ былъ въ геиералы, и сражался 

пото.чъ", гь 1757 г. съ особепныуіъ отличіемъ 

при 1'рііхснбергТ), ГІрап;, гдіз опять былъ ра-

ііенъ,и [іри Вреславл . Распоряженія къ этому 

сраженію почти вси прііпадлежатъ рму одпому, 

и бріи ада его находилась на само.чъ о и а с и т і -

шемъ пунктБ, какъ равно и въ сражрпш при 

Двйтептв, ід онх, будучи ВНРВЬ раішнъ, всв-

такисііасърстаткиразбптоГіарміи.Споорбиости 

Л.ассп были ужи гакъ всБмн призианы, чтоонъ 

получіілъ мБстог нэралъ квартирмействраар-

міи, КРТРрая была почти совершенир уішчтр-

иена сраженіемъ п р и Л ііт н и егв ПРСЛ Д-

СТВІЯМИ; ер ДРЛЖПО оыло вновь рріанизовать; 

дізятелыірсть геіі. Лассн предол іа всБ про-

пятствія. и скоро войска сиопа явилисі, въ по-

дБ. Въ званіи геи.-квартир.мепстера, въ1758 г., 

онъ состаиилъ плаиы иъ освобождеиію Оль-

мюца и ненаяпнрму нападепію на Пруссаковъ 

гіри Гохкіірх и въ 1759 г. ііри Максен-Б. Въ 

ііоходъ 1760 г. Лаоои начальстііовалъ рсобымъ 

корпусо. іъ, съ которы. іъ оиъ предпринялъ 

восьма затрудинтоіыіым, по близости пвпрія-

толя, маршъ изъ Спдезіп иъ Сапсопію; спасъ 

npu Дрезден п.мпррскуіо ар.мію , рбі гчилъ 

Фельдмаршалу Дауну переходъ чрезъ Эльбу 

пріі Торгау и отстуіілеиіе въ лаіері. при Плау-

ізи-Б. Волыііую честь доставнли Лассіі ра,спр-

рякенія къ походу въ Верлипъ, которып былъ 

увънчанъ полиымъ усп хомъ. ПослЪ сраже-

іия при Торгау, ііммератрица Марія Терезія 

послала ему патвнтъ иа чинъ Фильдмаршала, 

НР онъ извиня.іся, чго по желаотъ пере-

гиать старшаго въ чиаТі генерала , кото-

рый былъ его другомъ Вылъ произвединъ 

въ 1759 г. въ Фильдцеіігмейртеры Дассп за 

сражепіе при Ыаксиц-Ь, а за Гохкирхъ онъ 

получилъ ррденъ Марііі Терезіи первои степа-

ни. Вь поход-Б 1762 г. оігь командовалъ одшшъ 

крылРмъ арміп, продол.кая прити.мъ мсцрінять 

оГіяіанность гён.-квартир'мвйствр'а. Въ 1765 г-

Ласосіі назначеііъ былі^ ген. іиіспектрромт, ар-

міи, а въ 1766 г. прези^шітрмъ іірпдиорнаго 

военаго сРВ'Бта. Въ Авртрііі др-сихь-ппръ па-

мнгны услуги, оказанный и,мъ арміи въ этпхъ 

диухъ ДРЛІН6С'ТЯХЪ: ему обнзаііы, между-мро-

чн.мъ. и вцвд ніемъ учеГии.іхъ лагерей, Въ ба-

варскиГі насліідстві'нііий ВОГІИБ Дасси пазна^ 

чилъ Т Б укр гілонные пуикгы, на ррторыхъ 

австііійская армія ожидзла своихъ ііротивни-

ковъ.и зд-Бсь тоузпалъ его императоръ ІОСИФЪ. 

Съ ЭТРГО вренени мнБніе Ласси стало пмізть 

особый В-БСЪ въ государствеішыхъ иварнныхъ 

д-Блахъ, u дажв въ частнрй жизнм ЭТРГО МР-

парха. Во-времн ііррваго прхода турецкРЙ 

воііны 1788 г, Ласси былъ съ императоромъ 

при ар.міи: но оба рб. іанулись въ своихъ разо-

сч гахъ, Лассіі пе мало стопло труда попра-

вить сибельныя СЛБДСТИІЯ огстуіілэнія РТЪ 

ИЛлоиа; по окопчаніи ЭТОГР возвратился опъ 

брльнымъ въ Ввму, гд-Б продолжалъ ГІРЛЬЗР-

ватьсядов-Вреііпостію ІосііФа, ДРКОНЧИПЫ этога 

нмііератора. Согласно pro жеданію и по ува-

жипію пре^стоявщихъ ОГ)СТ(|Я!'Р.ІЬС;'ВЪ, Лассн 

началъ готрвіръся, въ 1790 г., къ ііринятію 

пачальства падъ арміею, назяач. діійсгвоиагь 

иротивъ Пруссіііі но вслБдствіе ррйх.енбах-

ОКРЙ конвенціи ЭТР рказалооь црнужиы.мъ. 
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Ceppo потомъ наступшшіая отарость и слабое 

здоропье Іасси удалил^ его соиер иенчо съ no-

еііпаго попрпща; оіп> у.м, къ 1801 г. Ласси 

былъ постошіпо і!Ъ])е!гь своилъ продііачирта-

ніямъ, ум лъ удсрікііиать п[)'ііроднуЕО іоряч-

нисгь сішсго характера и пъ сраікенінхъ ср-

храня.гь нипоко.іеои.мое хлалііокропіе. Мужестио 

гр, за иск.іючеіде. іъ гоиошескихъ отвазі іыхъ 

предпріяіій, бы.іоисегда разсчіпано:онъ паи -

ліііва.іъ сіиы и гіогі)е6ностіі свопхъ вонс.къ, 

раиио и тр, гдіз иожио бы.ю отважитііся и 

гдидолжно бы.!рмедлііть;нр, каасется,ужесл'іш-

ко. іъ предпочиталъ предостррржность СМІ;ЛІ)-

сти II обороіиіте,іЫфо дБйствіо паступательнр-

му, доказательство.мъ это.му мояетъ служпть 

такъ-назьіваёмвя кордоіпіая система, і«оГір-Б-

татрле. іъ котороГі ііочитастся Ласси, и которая, 

стараясь все защиіцать, піічеі'о пе заіцкщала. 

(Thalen und Character-Zilge beriihmter Oestrri 

chisher Feldherrn). 

Ла-Казъ (Auguste Dieudonnc Emmanuel Las-

Cases), апторъ са.мыхъ популярныхъ соіи-

ііеііій, явившихся в * начали ІІЫІІЪІІІІІЯГО ВП-

ка; ocouemio заміічателыюсочинеміе его «Atlas 

historiqiie de Le Sage». МОЛРДОІІ Ла-Казъ вовре-

мя революціи долшенъ былъ б-вжаі ь, п ПР огіъ-

явлриіп анпистіи врзвратплся мъ итечесгко.Въ 

1810 г. [Іаполеопъ по.каловалъ еіо нъ полкои-

ники Юлегіопа ііаціомалыюіі іиардіи Иарижа. 

Ьо-премя ррстораціи 1814 г. оиъ удалнлся въ 

Амглію. Въ 1815 г. Наполеонъ вошелъ его къ 

государст. срвізтн.; a no гіадеиіц Наполсоиа Ла-

Казъ ртправился съ і т м ъ па островъ св. ГЛР-

ньі: по нъ 1816 г. la-Каза раз.іучиліі съ [1а-

гюлеоцомъ и захнатіші еіо Sywarji. Напрлео.нъ 

посі-Б этогонапіісалъ иму письмо, ІІСПРЛЖІІІІІО 

дружбы и прщнателыірсти. Это ПИ.СЬМР ДО-

спхъ-поръ храмится въ Фампліи 1а Качоігь. По 

с.меріп Иаішлеона Ла-Казъ позвратнлся во Фран-

цію' и излалъ: «Memorial de S-te. Нёіёпе». 

Умеръ въ \6А2 г. Сынъ еіо также отлпчал-

ся ревпосгііою прсдааностыо къ Щполеону, и 

услаждалъегопослБдніедмн наостр. Елопы. Въ 

1840 г. опъ сопутствоваль принцу Жоанвиль' 

ско.муиа остр. св. Елены, для перрвезоиіяостат-

ковъ Нацолсрііавр Франціго, и издалъ ргшсаиів 

этого путошиствія. 

Лассо (Orlando di Lasso), одинъизъ великихъ 

ког.ишзиторовъ XVI ст., бывшій послгідиіімъ 

композоторомъ бельгійскрй школы, род.въ Моя-

СБ (Mons) ІйЗОг.іум.РколоІбЭбг ;настояіцееего 

имл было Ролапдъ до-Литтііръ; пъ молрдости рпъ 

нм лъ прекрасный ГОЛРСЪ, доставившій му 

ііоіфрпительстио Фердпианда Грпзаго, віщекр-

роля Сициліп Потерявъ ГОЛРСЪ на 18 г., РНЪ 

занялся музыг.рю. Ооьъхавъ ПРТОМЪ АІІГЛІЮ, 
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Фрапцію, Голлаидію, онъ посолился въ Мюн-

хеи , гюступивъ капельмеіістеромъ къ герцо-

гу Альберту. р н ъ эналіенятъ своими д ховію-

музыкальными произведепіялш, нзданмыми въ 

србраніи его мотетовъ (Magnumopus musicum;. 

ЛаСТЪ. мъра зернрвагю хлиба пъ 12 чеівер-

тей, іі такжіі висъ, равный двумт» тоиамъ илч 

I'SO пуд. Числомъ ластовъ из і ряютъ І!.М-І;СПІ-

телыюсть нашихъ куііеческпхъ судовъ, такъ 

жо, кагчЪ число.мъ ТРНЪ—іім1істительнр.сть су-

довъ вренныкъ. 

Латеранскіе со5оры. Та^ъ ііазыв. II соборовъ 

цртому-что происходпли въ Риміз, вълатеран-

ско.мъ папокрмъдворцІ5;іізъ ііихъ4 очитаются 

«вселепскими».—1) Соборъ бг,ілъ въ 1123 г. пріі 

папиКаликстз Пипа пемъутверждепъ вормсі,іц 

копкордатъ объ инвеституріі; посчгаповлены 

воспрещенія снлоиін п браковъ духовеиствэ, 

отпущеніе грЪхрвъ для крестоносцевъ.—2j Со-

боръ 1139 г., пріі папт; Йппоііентіи II, п на 

иеіуіъ осуждеиы Петръ Брюйсъ и Арпольдъ 

Брешіанскііі, и постановлено, чтооывсБ духов-

ные, вимовны въ си.моніи, были ртръшаемы 

отъ сана: продписаііо духовенсгву носить при-

личрую его званію одежду: воспрещено слуша: 

іііеооздпі^служимойіЕенатымисвяіценрпка.ми, 

преподаваніеюриспруденціи п медиципы про-

Фессорамъ духовпаго зваванія и монахамъ: по-

веленрмірянамъ,владі5вшимъ церкрвны. іиимуг 

ществами, возвратнть эти имуіцества Церкви; 

запреіценъ ростъ; полржено отлученіе на оби-

дБвшихъ духовнор ЛИЦР; даровано церквамъ 

и церкріиіымъ ^ііорамъ право уб жмща; гіо-

стаііовлено върбязанногть государямъ пригла: 

щать на сепмы епискрповъ и проч.—3) Соборъ 

1179 г.,бьмъпрп паітБ АлеЕсаидръІІІ, ина немъ 

рпредізлено, чгооы прп пзгіраиііі папы наблю-

далось р-Бшенів 2Д голосовъ; чтооы никто н 

былъ поставлнемъ въ еппскопы ыоложе 30 

Л тъ; воі іір('щеііодухРі)енртву всякор обращо-

ніе съ женскимъ поломъ в ч з свящеинической 

должностм: ВСЛІІНР духовны.мъ лица.мъ возвра-

тить Церкпн за дапностью прг.сво нпыя отъ 

нея вмізніа: проіізнес но ртлучеяіе Альби-

генцецъи др. еретивовъ, котррыхъ разр-Бщено 

истроблять вроруженнрю рукоГі, и проч. •• 4) 

С.роорі. |215 г. былъ при па\іЪ Инокепті III; 

разсуждалъ о церЕрвнрй щсащшщЪ, о НР-

ВРМЪ престрвр.мъ похрдіі, ппрдтвердилъ yjenie 

о пресущертвленіи 

Латипская ижпеііія была рбразоваиа Фран-

цузскп.ііи кростоішсцамп въ Ко[істаіітіінргіол , 

нъ 1204 г., по изгііапін Д у ш .Мурцуфла. Пер-

вьімъ латняскимъ и. прратрромъ быіъ Баль-

дуинъ, граФЪ Фландрскій. Владычествр Фран-

цузрвъ былр уничтожеыо Михаилрмъ Палерло-
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ГОМЪ, въ 1261 г. 

ЛатИНСКІЙ ЯЗЫКЪ. Ни одинъ языі.ъ, какимъ 

то.іько іоворилп сущестііоиаьшіе на земномъ 

шарт; народы, ие можетъ похііалиться ето.іь 

блестящею и завидною судьбою, каьою можетъ 

гордиться языкъ древиихъ Рішлянъ—латин-

скій. Если Греки и оставили намъ безсмерт-

ные памятникп своеіо ума и жизпи иъ дите-

ратуръ, удивительно разнообразноп no Фор. ііі 

и духу; если и самая литература Римлянъ 

обязаиа была сущвствованіемъ своимъ гроче-

ской, и не выходя иикогда изъ я оп ки, у-

гасла прежде своей кормилицы, то это не-

да тъ однакоже праоа заключагь, что гре-

ческій языкъ ИМІІЛЪ столь же благотворное 

вліяніе на всеооідее разіштіе духа человиче-

скаго, како имълъ языкъ Римлянъ. Еще не 

далвЕо отъ насъ то время, коіда иаука не-

иначе смзла выражаться, какъ на язык ла-

тинскомъ; да и доселіз сохрапяетъ онъ на 

Запад свои освященныя цремен мъ права, 

какъ языкъ в'Бры. He распространяясь мноіо 

о томъ, что бйльшая часть нынъ существую-

щихъ въЕвроггБ языковъ обязана ему своимъ 

бытіемъ, упомянемъ единственно о неменъе 

важной услуі"Б,оказанной имъчелов честву уже 

т мъ что положенныя въ основу ізыпъшнихъ 

обществъ порядокъ п прочность, законодатель-

ство н науки адмпніістрагивныя, вошли къ 

намъ черезъ его посрсдство. Бъдыьш для вы-

раженій отвлеченныхъ,— языкъ латинскіи, съ 

другой стороны , точенъ и опредЪлителенъ, 

уміренъ въ метаФорахъ, высокъ и торже-

ственъ въ оборотахъ. Почти совс-Б. іъ лишен-

вый важнъйшаго достоинства- элемента ФИ-

лосоФскаго и поэтическаго, языкъ этотъ не 

есть языкъ страстеи и возвышенпыхъ меч-

таній: въ еіо склад-Б зам тна даже какая-то о-

собая жесткость. Видно сейчасъ, что на оора-

зованіе его мало дъйствовало вліяніе женскаго 

чуства, чуждое общественной жизни древнихъ 

Римлянъ, у которыхъ, впрочемъ, посл-Вдыяя 

сама была всегда въ разъединепіи съ жизнію 

семейной . Скоръе языкъ латинскій—языкъ 

форума и трибуны. Слова его, простыя no 

своей пряродт;, порая.аіотъ способносіью зву-

ками изображать предліиты бол е или менве 

сіліершенно; отчего они въ латинскомъ язык-Б 

всегда чрезиычайію выразитольны и шивы. 

Ностроенія р чи ею яспы, естественыы и 

ітъстъ съ ттзмъ разнообразны. Соотв т-

ствепность въ окончаніяхъ, дающая возмож 

ность )знаватьотносяіціяся друіъкъдругусло-

ва, какъ бырасЕииуты они ни были, естьстоль 

великое его преіімущесіво, что одно это даетъ 

ему средство разнообрааить до безконечности 
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свои обороты; а склоняемыя его причастія, 

нер дко замыкая полную Фразу новымъ нео-

жиданнымъ и изящнымъ предложеніемъ^рида-

ютъ іатйнскому языку еще болъе красоты. 

Вообще, no своей осооепмости, латинскіи я-

зыкъ преимущественно способепъ къ постро-

енію u сочотаиію періодовъ, когорые разви-

ваются у неіо изящною цъпыо силлогизмовъ, 

гшлною жизіш и ума. Между-тіімъ нътъ, ка-

жется, языка, который могъ бы поспорить съ 

ннмъ въ выразителыіой краткости: часто, для 

передачі] мысли досгаточно е.му одноіо слова. 

ИзвТ.стпо но .мъ допесені Цезаря сенату о 

побздахь въ Азін: Veni, vidi.vici. Сколько словъ 

пришлось бы употребить иному хваленому 

евроиейскому нзыку, чтобы перевесть эти 

три слова. Вх заключені о свойствахъ этого 

языка, скажемъ, что не столь звучный, какъ 

греческій, тяжелый u одноооразный, латин-

скій языкъ много теря тъ въ отыошеніи му-

зыкальиости, зато имБетъ всъ достошіства, 

чтобы быть языко. іъ оратороиъ.— Ис?поріл. 

Иереидемъ теперь къ происхожденію и исто-

рическо. іу развитію этого языка. Іатннскіи 

языкъ непреминно слъду тъ отд лять отъ 

древняго италійскаго, отъ котораго онъ, no 

всЪмъ вБроятіямъ, разнствовалъ въ сущ-

ности. Это отличів впрочемъ, no нвдоста-

точности ііа.мнтнпковъ того времени, трудно 

доказать положителыю. Утвердительно можно 

сказать только то, что Энотры (пеласгійскаго 

прохождепін), Авзоны, Оски, Волски, Саби-

няне, Тнррены или Туски, Омбры или Умбры 

бьіли первы.ми туземцами Италіи. Къ нимъ 

присоединить должно такъ-назыііаемыхъ Або-

ригеиовъ (древнихъ Латинянъ). Очень воз-

можно предположеніе, что во эти народы 

говорили каждый свои.мъ особымъ нар чіеиъ. 

Изъ просгаіо исчисленія обитавшихъ въдрев-

ней Италіи иародовъ можно естествеііно 

придти къ заключснію, что вопросъ о проис-

хожденіи латинскаго языка, иесмотря па всъ 

учевые труды и попытки нашеіо в-Бка объ-

яснить его, мало подвинулся впередъ дал е 

остізоумиаго замъчанія Діонисія Галликарнао-

скаго: «языкъ латиискій не совсвмъ грече-

скій, не совс мъ варварскій.» При нын^Бш-

немъ ызучеиіи ФИЛОЛОГІИ, критпческомъ и сра-

внительиомъ,и при возникшемъ теперь вездз 

сознаніи, что Востокъ, колыбель рода челові-

ческаго, должепъ, болііе или менъе, быть и 

колыбелью челов-Бчоскихъ языковъ,—Индія, 

съ свошіъ санскритскимъ ие моіла избъгнуті. 

любопытства ученыхъ. Они нашли родствен-

ное сходство въ немъ со многими другими 

языками, въ томъ числъ и съ латинскимъ 
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Между-гЬмъ въ этомъ посі-Вднемъ такъ много 

ана.югіи съ гречесви.чъ языкомъ, что не безъ 

основанія МОЖІІО предііолагать, что если онъ и 

иидшскаго ириисхождеиія, — то ВІІООЛІІДСТВІИ 

иремвни неминуемо долженъ былъ пройти 

черезъ элементъ іреческій, и образоиалея ояон-

чательно по діалекту эолійскому. іаково МНТІ-

ніе МНОПІХЪ еоиреліеыііых.ъ намъ ученыгь. 

Другое МНІІІІІ опираетсн на авторіітетъ и 

критическія изысканія Нибура. Иоэтому пред-

положеиію латинскій языьъ слъдуетъ оінести 

къ пеласіійскому началу. Въ подтвсржденіе 

таковой гипотезы, посл дователи великаго 

историка уЕазынаютъ на ніікоторыв уц-Бл-Бв-

шіе о с т а т и поласгійскаго идіома, изъ кото-

рыхъ иии заключаютъ, что онъ, хотя и разн-

сгвовалъ отъ греческаго, однакоже былъ съ 

иимъ въ родстніз, а еіце болТіе прпближался 

къ діалекту эолінскому. Наконецъ тр тьи ут-

верждають, что языки гречесмй и латинсній 

имзли одиыъ и тотъ же источникъ своего про-

псхождвыія—Азію. ЧтЛ же касается до заліъ-

ченнаго еще Діонисі мъ 1'аликарнасскимъ 

варварскаіо начала, імногими учеными при-

знавав. іаго :за перваначалыіыіі, корениой эле-

ментъ датипскаго языка, то будутъли въ н . гь 

находить образованіе кельтійское и гермаи-

ское (allhochdeutsche Sprache) или остатки 

оскаіо языка,—мы неминуе.мо придемъ всег-

да къ прежне.му заключ ніго, что этотъ ыачаль-

ный влементъ восточнаго ііропсхоіЕдеііія. 

Однакож иослЬдіюе оостоятедьство, чго это 

не греческое начало—оское, доволыю прав-

доподобно уже потому, что оба нар-вчія—ла-

тииско и оское—вътви одного и тогожо неиз-

візстнаго языка. Первое изъ нихь, no своему 

естествечному мБстоыахожденію—ц нтру Ита-

ліи—иаходнсь въ соприкосновоніи съ мно-

гими идіимамм развыхъ племенъ, пріиііімало 

въ себя разнородныя стихіи, по ыЪрЪ того, 

какъ въ составъ первобытнаго сбщсства 

Рима входили чуждые элементы, п быотро до-

стигло иакоііецъ, отъ сближенія РИМ.ІННЪ СЪ 

Греками, и зиакомства съ ихъ литераіурою, 

полиаіо развіітія и совершенства . Мсжду-

тъмъ, какъ собратъ его, языкъ оскій , будучн 

не въ силахъ бороться съ вліяіііемъ, съ однои 

сторопы, гражданской образовапности селив-

шихся въ южаоіі Италіи греческихъ колоній, 

а съ друіоіі—латинскаго языка, который Ри.м-

лнііе, вмъстз съ оружіемъ, вносили всегда къ 

пооііждевнымъ,—кончилъ т^Быъ, что въ пер-

вый ubi-f, ыашьй эры исчезъ съ лица земли, 

далеко посліз чого, какъ народъ, говорившій 

имъ , прекратилъ свое самобытное сущест-

вованіе. Хотя теорія эта имъетъ ООЛІІО прав-

Т. VII. 
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доподобія, чъмъ друіія, одпакоже и ей, для 

несомнііииаго вироятія, педостаотъ достаточ-

ыаго числа историческпхъ доказательствъ. 

Особенно трудпо допустить столь близкое 

сродство между Осками и Латинянами, чтобы 

діалеіітъ одного прннимать за діалектъ друга-

го народа. Многіо древніе писатели явствеиыо 

различаютъ обаэти языка, аКатонъ самое про-

исхождеыі Римлянъоть Осковъ приписываетъ 

клеветв, выдуманной и распространенной 

Греками. Тзмъ невъроятизе было бы допу-

ститьпредположеніе,что BillsРимасущесвовало 

особое нарзчі (patois) различное отъ город-

скаго и образовавшееся изъ обломЕовъ оскаго 

языка. Предположені это даетъ право ду-

мать: 1) что языкъ латинскій ие былъ оди-

наково чистъ и въ городі; и въ провинціяхъ; 2) 

что въ немъ было иного словъ, заимствован-

ныхъ отъ другихъ италійскпхъ нарфчій. 

Остается еще сказать дпа-три слова объ уси-

ліп н которыхъ н-Бмецкихъ ученыхъ—этотъ 

негреческіи элемеитъ латпнскаго языка от-

иосить къ народаиъ германскаго или кельтій 

окаіо происхожденія. Если д йствитедьно и 

находится м жду ни.ми како сходство,—то 

очень отдаленное, и даліз простирать свои-

виды было бы крайне ошибочно и несправед-

лмво. Еіце нелііпізе предположеніе произво-

дить элементъ этотъ отъ нзыка Тусковъ (см. 

Этруски), народа, какъ утверждаютъ, спустив-

шагося въ Италію съ Ретичеокилъ Алыіъ, въ 

эпоху вторженія Келыовъ. Игакъ выводы 

наши относительно происхоадеиія латинскаг-

языі;а могутъ приведоны быть г.ъ сл дую-

щему: 1) Языкъ этотъ происхожденія восточ-

наіо. 2) Въ немъ зам тно соединенів двухъ 

элементовъ: греческаго и другаго — негре-

ческаго, варварскаго (оскаго no всБмъ вЪро-

ятіямъ.) Грамматика латинсЕаго языка есть 

гречосиэя. Грекамъ ж обязаны Латиняне и 

письменностью. Вх азбукъ ихъ, по увзрепію 

мвогихъ римскихъ грамматиковъ, первона-

чально было 16 буквъ, столько, сколько было 

ихъ у Грековъ въ первыя времена кхъ граж-

даііствениости. Такъ, покрайнейм р , пи-

шутъ Тацитъ и ГІлиній. Трудпо назвать, ка-

кія именно были у нихъ эти 16 буквъ. Въ 

доотовзрнішшеліъ іі древнтзйшемъ памятыиісв 

латинской письмопности, надписи на гроб-

ниц ОДІЮГО изъ Сципіойовъ (Scipio Barbatus), 

і.онсула въ 297 г. до Р. X, видимъ уже латин-

сьую азбуку всю, исЕлючая буквъ h, k и х; 

пзъ которыхъ посл дняязамііпнласьбуЕвсю с. 

Н и х встр чаемъ такж въ сенатсіомъ по-

становленіи о Вахханаліяхъ, подъ 185 годомъ 

до Р. X. Итаьъ латинсЕая азбука сосгсяла 
6 
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окодо этого врем ни ужо изъ 21 буквы; дв 
изъ нихъ і и u былппглаоными и согласными. 
Апгустъ дополншъ се двумя буквами у и z, 
собственпо для словъ, запмствованныхъ изъ 
греческаго; оттого-то Книнтиліанъ и назы-
ваетъ х послгднею латпнскоіо буквою. Латин-
скій языкъ въ началъ своегь существованія 
подвергался, безъ сомнънія, вслвдствіе рас-
шпренія круга д-вйствій и понятіи римскаго 
народа, частымъ измізііеніямъ и заимство-
вапіямъ. Но какія это были изм^ВНенія въ 
немъ до Пуиическихъ войнъ — ръцгитёльнаго 
ничвго не.іьзя скаяать. Памятники, поздн и-
ІІІІО Т хъ, которые выше приведены нами, 
мог.1и дойти до насъ , всліздстніе частыхъ 
переписокъ, йъ измии ііно.ііъ уже видв. Из-
в Стііо лишь изъ ІІолибія, что въ его время 
съ трудомъ понимали и разпирали древнія 
надписи. М жду-тимъ законы XII таблицъ 
былн писапы на языкіі, ПОНЯТИОМЪ для во хъ 
гражданъ; чтб, повсему втзронтіго, могло про-
изойти отъ исправленій, какимъ подверглйсь 
Ьни ізскоръ послъ взятія Рііма Галіали. ОднакОі 
кажётся, преобразованія эти огранпчИвались 
одниміі ор ограФіічвскй.ми изм-внвніями, вве-
деніемъ въ языкъ Ііезначительнаго числа 
словъ , заимотвоваиных првимущественно 
отъ пЛеменъ, сродственныхъ Римлянамъ; 
слидстВенно онй й н могли им-Бть значпт ЛЬ-
наго д иствій иа сущчость языка и его грам-
іиатики. Латинскій языкъ въ эпоху окончаніЯ 
Пунйчёскихъ войнъ, еоли судить о немъ йо 
сочйненіямъ слтздуіощаго вика, богатъ выра-
женіямп, отноЬяіцимися до вЬйньт, землед лін 
и Права. Неліенъ изооплонъ онъ іиетаФо-
раііИ; гіредметы для сравненій поч рпались 
іізъ Ькружаіоіцей прИроды, какъ то всегда 
бываетЪ у народовъ; стоніцихТэ на Первой 
сгуПени граждан(^вепиоот(і. Бол т сное 
сближені Римлянъ съ Гр ками, бывшее Пря-
мымъ сл дствіе.мъ покоренія нми полуострова 
и Сициліи, н могло но им ть важпаго влій-
иія и на самый языкъ. Скоро образованн й-
ші йзъ иих , позііакомЯсь съ литературого й 
йзыкомъ Гр ковъ,стали говорить и писатьпр -
имущесів ино на одиомъ греческомъ язык . 
Цивилизація , подобйая эллйн&кой , должна 
была произвести могуществсннов вп чат-
лсніе иа парод , ещо іоный, но пылкій 
и воспріимчивыіі. Самая прелесть такой ци-
вНлизаціи легко Могла ввергнуть Мпогів умй 
въ проотительнуго крайность—въ рабство по-
^ражанія. Худо зпако. іыо съ геіііемъ собствен-
наго своего языка, писатели этого временй 
ыечталп сообщить ему ту Же легкопроизводи-
мость словъ, которая есть пр имущоство язы-
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ковъ, бол однородныхъ, ч м Л&ТИНСЬІЙ, и 
Достояні аацій, Издавйа свыкшихся уЖе съ 
ФІІЛОСОФІСЮ мысли. Если уси.іія кхъ, съ одмой 
стороіш, остались оезъуспъшиымл, то съ дру-
гой — н были СОВСБМЪ безплодными: языкъ 
видимо сталъ очищаться; устар-влыя ФормЫ 
исчезли са.мисобою или зам-впились новыми, 
которыя, не Вредя ФИЗІОНОМІИ І'О, придали ему, 
напротипъ, ещ ббльшую оригинаіьность и 
выразит льность. Цмцеромъ былъ правъ,когДа 
съ сожал нііэмъ вспо.миналъ о иък Сциіііо-
новъ, какъ о и-вкъ набтоящей Латинй. Между-
ТЪМЪ, вм ст съ гІоо-Вдами и заво ваніямй 
Римлянъ распросграпяется й самый языкъ 
ихъ. Въ БОЛОНІЯХЪ, осиовываемыхъ ими нй 
эеуіі покоренной, латинскій нзыкъ улержй-
вается ужо потому, что важн^Ейшнмъ услові-
Ьмъ для достиженія почестей или заііятін об-
щественныхъ должНостей необходимо было 
знапіе его. ЫунпцИпальныв города Италіп, по-
коряйсь той же необходимости, принимаготъ 
его, какъ знакъ сво й завйсимости отъ Ри.ма; 
частьго ж сами домогаются лестнаго позволе-
иія употреблять его въ свопіъ граждапскихъ 
актахъ. Въ вошіу за независимость они отка-
зываютсЯ отъ языка своихъ поб-Вдйтелеи, й 
возйращаіотсн къ ьвоимъ отдтзльнымъ нар -
чіямъ. Но н надолгсі: tio пово^ НІМ йхъ виовь; 
языки Ихъ скоро сливаются съ латийокимъ. 
Вліянія этого н изоізгли народы съ боль-
ШВЮ самостоят льноетыо и говорившіе язы-
ііомъ , соВ ршенно отличнымЪ отъ латигі-
скаго, какъ напр. ГаллЫ Италійскіе и Эг-
рускй. Уж въ эпоху смерти Сііллы СуЩе-
ствовали въ Италіи дна оФФиціальныб языка; 
1-речеокій и латинсЬіи. Языкъ Этрус*!Овъ, 
свйто'сберегае. іый иміі Въ сВйщеЯныхъ кни-
гахЬ, жалко доканчипалъ свов сущ ствованіеі 
и то въ тЗсномъ кругу. Въ этотъ періодъ отъ 
200 до 78 г. до Р. X., т. е. отъ окончанін 2-й 
Пупич скои войны до смерти Силлы, процв -
тали Плавтъ, Теренцій и Энній. Языкъ этого 
п ріода долго вр мя сохранялоя въ низшихъ 
кЛаосахъ общества, подъ именрмъ lingua rus-
tica. Къ этой же эпох сл дуетъ отнестй іі 
первое появленів грам. іатиковъ: Варрона.Элія 
Стилона и др. Періодъ отъ смерТи СиллЬа до 
кончііны Августа^тЪ 78до Р. X. до 14 по Р, X. 
справедливо ІіазывавТсн золоты.мъ взкоМъ ла-
тинскаго языка; no и въ іі .мъ проЯвляіотся 
призиаки упадка, по которымъ и д-влятъ его 
на два отд ла: посл дніе годы республики И 
начало и.мперіи. ІатинсЕІй языкъ былъ созданъ 
ораторами. Труды писателеи и усггБхи цйви-
дизаціи еще болив облагородИли й обогатили 

го; жизнь жв обществонная, которой онъ 
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былъ органомъ и выраженіемъ, придала ему 
сйлу и энёргію, и сд лада его достойнымъ быть 
языкомъ великаго народа. Еіо когда потомъ у-
гасла общеотпенная жизнь Рима, латинокій 
языкъ не км хъ уже гд почерпать новы со-
ки для своего питанія, и если сохранялъ пра-
вильнооть и чиототу, то обязанъ былъ этимъ 
единственно трудамъ н которыіъ писатблей 
и усиліямъ людей образованныхъ. Въ Первую 
ужо половипу этого півріода языкъ латиііскій 
въ устахъ ораторовъ блистательно выкавалъ 
р-Бдкія свои качества и иеисчерпаемыя богат-
сі а; а скромпыя попытки писателей эпику-
рейскои школы обнаружили въ нвмъ и начала 
ФИЛОСОФСКЭГО языка. Собственио ж ФИЛОСОФ-
скій языкъ обязаиъ былъ своимъ существова-
шемъ Лукрецію и Цицерону; заслуги посл д-
ияго особенно важны. Но и его ФИЛОСОФСКІИ 
языкъ далеко ниж еіо-ж ораторокаго языка5 
а Цицеронъ бьыъ нвтолько умный и тонкій 
знатокъ латинскихъ идіомовъ, но и воликій 
художникъ, съ артистііческимъ вкусомъ и тол-
комъ. Языкъ поэгичвсі;ій, гибкій и гармопи-
ческіи оставляетъ легкій родъ поэзіи и от-
важно пускается въ возвышенныя СФеры ли-
рики и эпопеи,и зцЪсъ, сохраняя благородство 
и изобразительность,изумляетъ вътоже врвмя 
разнообразіемъ своей версификаціи. Однако 
ему недостаетъ простоты и искренности, чего, 
впрочемъ, нельэя и требовать отъ языка, такъ 
долго бывшаго ораторскимъ. У н которыхъ 
иоэтовъ, пр и.мущ ственно же у Горація, 
встртзчаелъ уже элл^низ.мы, лишающі языкъ 
свойотиенной вму особнооти, о ноторой столь-
ко жал лъ Цмцеронъ. По мъръ распростра-
н нія латинскаго языка за првдізіами полу-
острова, эта осооиость его вс боли и болъе 
исчезала. Языкъ разговорнып принялъ особый 
лоскъ, вакую то развязНооть и непринужден-
нооть; складъ его былъ.совсБмъ отличный отъ 
lingua ruslica -языка селъ и провинцій. Для 
гражданина PHMat города по преимуществу 
(urbs), латинскимъ языкомъ былъ тотъ языкъ, 
которымъ онъ самъ говорилъ; онъ гордился 
имъ и величалъ его lingua urbana. Между-т мъ, 
при безмолвіи трибуны и отсутствіи общ -
ственной жизни, распложаются разныя школы 
іі увеличивается ихъ вліяніе: ВМЪСТБ съ тъмъ 
усиливается в.ііяні декламаторовъ и публич-
ныхъ чтецовъ. Народная цивилизація выигра-
ла отъ этого много; языкъ ж , напротивъ, по-
торялъ. Б зплодная учеііость ФилосоФОВъ,мерт-
вые толки и т оріи грамматиковъ, мало при-
давъ ему достоинотвъ, лишили его, между-
прочймъ, простоты. Понятно теперь, отчего 
п ріодъ этотъ зам чат лвнъ многими срчине- { 
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ніями въ отношеніи грамматики и я ксиколо-
гіи. Варронъ окончилъ огромный свойтрактатъ 
о латинскомъ язык ; ВеррійФлаккъ составилъ 
словарь, изъ котораго Фестъ сд лалъ сокра-
щеніе; даже Ц зарь, великіи Цезарь н пр -
небрегалъ этимологичеокими изысканіями о 
корняхъ и употрепленіи словъ. Нъкоторыебла-
гомыслящіе писатвли хогвли остановить это 
гибельное и ложно направлвні насильств н» 
нымъ возвращені мъ къ прош дшему, забы* 
ваЯі что всякое пасильственное д йствіе бол 
вр дно, чъмъ полеЗно. Употреблені архаиз* 
мовъ, пущенное въ ходъ Саллусті мъ, и обра» 
зовавшіяся затЪмъ дв соперничавшія шко-
лы—аттическая и азіятокая—оставйли нвмъ 
образчики, накъ излишней проототы, такъ 
и безобразной, смЗшной изысканности. Н -
околько отрывковъ изъ Мецены, приводимыхъ 
Сенекою, даютъ намъ достаточно поняті о 
нихъ; Такъ кончился золотой в̂ вкъ латинскаго 
языка. Новьій, въ сравненіи съ посліздугощи-
ІМИІ можно назвать еще серебряныгиъ; ов 
оканчивается смертью Траяна въ 117 г. no P.S. 
Въ В-БКЪ Августовъ жили: Катуллъ, Тибуллъі 
Проперцій, Виргилій, Горацій, Ояидійі ЦИЦ -
ронъ, Цозарьі Саллустій и Титъ-Дивій. Когда-
бы усилія грамматиковъ могли одгіи, безъ со' 
діійетнія и желанія народа, сов ршвнствовать 
язынъ, то латиноніи, начиная отъ сміерти Ав-
густа, не упадвлъ бы все глубже, а шелъ бы 
дал по пути къ совершенству. Къ несча-
СТІЕОІ въ природ-Б д-Блаетея нетакъ: и языкъ, 
какъ продуктъ саМобытности, личности и вну-
тренней жизни каждаго народа, переходитъ 
сь нидіъ Всъ степени ^з.м^неній.отъ колыбели 
д cwepttb Въ эпоху разрушенія основныхъ 
началъ Римской имперіи, языкъ и литература 
римскія должны были также почувствоватв на 
себ-Б пагубныя сл дствія этого упадка. Хотя 
въ настоящій періодъ блескъ и утонченноств 
двора цезареи, важность, какую многі изъ 
нихъ ііриписывали литературііі подд рживали 
еще, въ H'BfeDTopoii ст п ни, чистоту и пра-
вильность языка, однакоже языкъ и литерату-
ра римскіе подв рглись, при повсем стномъ 
развращеніи уіиовъ и нравовъ, преждевремен-
ной порч , которая усугублялась ещэ отъ воз-
раставшаго вліянія декламаторовъ и риторовъ, 
со вс хъ концовъ зеі інаго шара сносившихъ 
въ Римъ н достатки и су в-Бріе своихъ націй. 
Такъ Галлы об зображивали языкъ злоупотреб-
л ніемъ Фйі'уръ и аятитезъ; Испанцы сооб-
щали ему насильств нную преувеличенность, 
а выходцы азіятскі вносили въ н го украш -
аія дурнаго вкуса, надутость и грубые ЭФФек-
ты. У большинотва жеч изітвж нность и раа-
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вратъ лишали Фразу всякой выразите.іі.ности 

и энорііи, а отихъ—гармоніи. При двор He-

рона Bnpnuifi казался уже жесткимъ и ш ро-

хоиатымъ. Ес.шііъэтому присоединитьстрастЕ. 

къ подражаійю, безмБрное и неблагоразумное 

употреблввіе греческихъ словъ, то мы л гко 

уразум емъ всго глубину упадЕа языка и ли-

тературы. Случилось то, чего всегда должно 

было ожидать, вогда языкъ, достигнувъ до из-

въстиой точки совершенства, не мож тъ идти 

ппер дъ, неизмвнивъ совсиыъ своего характе-

ра; когда безпощадно и безсмыслеино торза-

ютъ ы уродуютъ его писат ли, иеотличающіс-

ся ни глубокими идеями, ни высокою исБлью. 

Много добраго сл довалобы ожидать отъ стои-

ковъ, еслибы недостатки самой школы пе пы-

ли тому первымъ препятствіемъ. Впрочемъ 

они успъли отчасти возвратить языку блаіо-

родство и силу, и ему самому но дали совсізмъ 

заглохнуть отъ плев лъ кропотливой и мелоч-

ной ученосги другихъ школъ. Изученіе ж 

права, при р лигіозномъ почитаніи текота и 

Фориулъ стариннаго судопроизводогва, сберег-

ло не одно пр дані лучшихъ временъ. Вліяні 

ФИЛОСОФСКИХЪ и литературныхъ сектъ этого 

періода зам тно и въ направл ніи первыхъ 

писателей. Неподражаемый Тацитъ, прибли-

жаясь къ реФормБ Киинтиліана, отличается 

твердостью, какою языкъ ооязанъ былъ стои-

цизму, и тою ясностію мыслей, которую даетъ 

намъ одна ссычка съ общественною и д ло-

вою жизнью. Блестящіи колоритъ деклалато-

ровъ ярко отражается на Ювенал^, а тонкая 

изысЕанность ихъ ума видна въ сочин ніяхъ 

Плинія-Младшаго. Тацитъ, Флоръ, Квинтилі-

анъ, Светоній, Курцін, Петроній, оба Плинія— 

Старшій и Младшій, Федръ, Ювеналъ, ІІерсій, 

іМарціаліі, Си.ііі'і Италикъ, Валерій Флаккъ, 

ЛуЕаыъ и Стацій жили и писали въ этомъ же 

періоди. Послтз Траяна, или лучше ПОСЛБ ооо-

ихъ Пліініеі:ъ начинается соиершвниый упа-

докъ языка, и продолжаетсн до паденія Запад-

іюй Римской имперіи, отъ 117—476 г. Разнын 

изміінешя и преобразоііапін сл довали въпемъ 

одно за друпімъ, і"Вмъ въ значительн йшемъ 

количествт;, что, прц отсутствіи писателей, 

способныхъ остановить возрастающін потокъ 

нововведеиій, наступила для древняго міра 

эпоха , иъ которую началась нравствен 

ная и релиііозная его реФорма, Христіан-

с т в о , пропов'і;дьівавшее царстві пебесное 

языколіъ общопоиятным-ъ, должно было при-

6'Бі'ать къ простопародному язылу, пись-

меннолу и оловеснолу. Сколько выраженій 

и словъ, отступающихъ отъ духа латинскаго 

языка^стргчаемі» ыы на лучшихъ страницахъ 
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св. ОтцсвъЦеркви того времвпи(около200л. по 

P. Х ) . Captatela вм сто captalio; diminoralio 

вм diminulio; ех1геті88іти5;іпііхогиз-холостой; 

lingualus; multinubentia, им. polygamia; nullifica-

mcum, вм. contemptus; temporalilas. Къ этому ж 

вр м ни сл дуетъ отнести безпол зно замъне-

ніе латинскихъ словъ гремескими. Асагріа вм. 

sterilitas; acribiose (отъ гр. akribos); actinosus 

вм. radialus; oenigmalicus съ ілаголомъ oenigma-

tiso; bolanice; problematicus; symbiosis; monasti-

cus,symolicus, xylinus u миоіія др. Зло ещ бо-

лТае увеличилось, когда, полтора вТіка спустя, 

нахлыпули на Италію сБверные народы. Но 

столь імогущеотв нно было самое воспоминані 

о побздит ляхъ древняго міра и глубоко зна-

чені латинскаго языка въ жизни народовъ, о--

своивавшихся съ римскою цивилизацісю, что 

долговременіюе пребываніе варваровъ въ Ита-

ліи и грубая ихъ н въжоствениость н могли 

изгнать его совершенно иаъ уиотрвблепія на-

роднаго. На Востокъ онъ скоро зам-Бняется 

греческимъ; но въ Италіа и Галліи, особенно 

въ Галлііі, гд̂ Б ШЕОЛЫ ліонская и бордосская 

долго еще хранятъ его въ довольно-сносной 

чистот і и правильности.удерживастся іатин-

скій языкъ повсемтзстно, несмотря на иго ван-

дализ. і а ^ я г о т ъ в ш е е надъ этими иесчастными 

землями. Къ этому періоду принадлежатъ ещ 

ирозаики: Юстинъ, Амміанъ Марц ллинъ, Гел-

лій, Ыакробій, и поэты: АВЗОНІІІ, Клавдіанъ и 

другіе. Послъ Карла-Великаго латиискій языкъ 

дълается уж мертвымъ,—языко.мъ ученыхъ и 

духоввнства. Іатинизиру.я повы т рмииы, 

порожденныв тр бованіями схоластики и ФВ-

одализма , успііли наконецъ создать ocoboe 

наръчі ^ ъ котсромъ, подъ оболочкою латиниз-

ма, заключались слова германскін, галлскія или 

ВИЗИГОТСЕІЯ. Появились выраж пія, подобнын 

сл-вдующему: enfoncavit squadrones et regimen-

tos. Одна Церковь свято и бережно хранила 

сще предаиія чистой латиии, неръдко впро-

чемъ измВпяя ихъ, сообразно свои.мъ по-

тр бностямъ и нуждамъ. Накопецъ въ XIV и 

XV століітіяхъ, ,поэзія макаропическая, смъш-

нымъ преуиеличвнівмъ причудъ и нелііпоотііі 

испорчеііиой латиии, убила в навсегда въ 

общестііенпомъ ын-Бнііі; чъмъ самымъ содіііі-

ствовала къ устраиенію ея отъ актовъ публич-

иыхъ, школыіыхъ диссертацій и рвчий пар-

ламинтскихъ. 

Латинусъ (ми .), сынъ Фауна, царствовалъ 

надъ Аборигенами въ Лаціум , вовремя при-

бытія Эиея въ Италію. Послушный древнему 

предсказашю, прйказывавшему ому никогда 

не выдавать своей дочериІавиніи за Италійца, 

онъ предложилъ е Энею. Молодой СОСБДНІЙ 
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царь Турнъ просиіъ ещв преждв ея руки и 

получи.іъ согласіе ея матери; услышавъ это, 

онъ считадъ себн оскорбленнымъ, взялся за 

оружіе, и кровь текла долгое время понапра-

сну. Наконецъ соперники вышли на поеди-

нокъ. Эней оотался побтздителе.мъ и женился 

на царевніі. Іатинусъ недолго жилъ посз.ъ 

этого брака. 

ЛатиНЫ, древній народъ Лаціума, пронсхо-

дившій отъ смъшенія Аборигеаовъ съ ариадо-

пеласгійскими колоніями и Троянами, если въ-

рить преданію. Первыми ихъ царями полага-

ютъ Япуса, Сатурна, Бахуса и Фавна. Сиустя 

60 лізтъ, въ Лаціумів иоселился Эней. АсканіГі, 

сынъ Энея, всгусіившаго въ бракъ съ дочерью 

латиискаго царя, Лавнніею, поотроилъ Альбу-

Лонгу. СервійТуллій со диняетъ Латиицевъ 

и Римлннъ, и съ тоіо времени начинается ве-

дичіо Рнмляпъ. Тарквипій-Гордыіі еще болВ 

хогълъсоединнть оба народа,но былъизгнапъ; 

битва при Регильскомъ-озеръ дилаетъ Рим-

ляиъ совершенно независимыми. Въ это же 

вре.мя Латинцы объявляютъ Самнитяна.мъвой-

иу, которые призываютъ на помощь Римлянъ. 

Въ-теченіе времени возгор лись латпнскія 

иойны,к р зультато. іъ ихъ было покореніе Ла-

ціума Ришяна>ш;однако ново подиятіе оружія 

Латинцами было очастлив е: они возвратили 

часть утраченной овободы, и вскоръ слилиоь 

съ состздями. 

Латона (ми .), дочь Титана Ц уса и Фебы, 

была лгоби іа Юпитеромъ. Юнона заставила 

выйти изъ земли чудовище Пи опа, и пресл -

довала свою сопернпцу, которая нигдТі не на-

ходила МІІОТЭ, гдв оы моіла разріішиться огъ 

бро. кіни. Негпунь, тронутый ея судьбою, под-

нялъ со дна моря Дедосъ, н Латона проіивела 

на СВІІТЪ на этомъ островУ Аполлопа и Діану. 

Она долго Олуждала и прошла ббльшую часть 

всел ііной,подвергаіась нас.м^Бшкамъ мноіихъ 

поселянъ, обращеиныхъ зато Югіитвро.мъ въ 

лнгуш къ, и ос.чорблеиінмъ o n . Ніобы. Латона 

была однимъ изъ імавныхъ бож ствъ Грековъ 

и Егнптянъ. 

Латранъ, или Латераао, MSCTO ВЪ Р И М І З , ДО 

врем іп. Нирона пріиіадлежавшее древней Фа-

миліп, отъ киторой и получило сво названіе. 

Неронъ, умертвивъ Плауція Лат рана, КОІІФИ-

сковалъ его имущоство въ пользу ішператор-

скон казны. Кимсгантинъ-В ликій [іодарилъ 

зй. юкъ Латранъ рпмскимъ епііскопамь, жив-

ши.мъ въ немъ до перенесонія папскаго пре-

стола въ Авиньонъ, и въ 224 г. построилъ 

зд-Бсь церковь,называ мую базилика Констаи-

тина и св. Іоанііа-Латранскаго. Сгор^Бвъ въ 

XIV в-Бк , она перестроивалась отъ 1644 до 
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1667г.—Іатранскійдворецъ,построенныйблизь 

церкви, былъ до 1377 г. резиденціею папъ. Въ 

ц ркви св. Іоанна-Латранскаго происходило 

одиннадцать соборовъ, изъ которыхъ четыр 

вселенскі (см.). Изъ заіи чатольност и въ не і: 

два сздалища (вресла) изъ Ераснаго мрамора,. 

найденныя въ баняхъ Каракаллы. На м сгБ 

Датранъ отоиіъ капелла^римТічателыіая свя-

щ нною лъстнац ю (Scala SantaJ, сохранив-

шеюся отъ дома Пилата, и куполомъ па 8 ЕО-

доинахъ изъ пороира, лучшаго въ РимБ. 

Латуръ (Masimilien Baillet de-Latour), граФъ, 

австрійскій ген.-Фельдцейхмейст., происходіідъ 

отъ др вней и зна.м нитой бельгікской Фами-

ліи; род. въ 1737 г.; иачалъ свое военное гю-

прищевъ 1755 г.,иучаствовалъ.до капктансЕаго 

чина, въ семилтзтнеи-воин-Б. Огличившнсь въ 

сраженіи приКолпнІз, онъ, въ 1767 г., произвв-. 

денъ въмаіоры, ПОЭг.въподполковники, a 1772 

въ полковвики. Чорезъ 5 лътъ Латуръ началь-

ствовалъ отдхльнымъ отрядомъ на прусскок 

граннцЪ; въ 1782 г. произведенъ въ ген.-ма\-; 

оры; 1787 г. посланъ въ Нидорлаиды, по слу-

чаю отярывшагося ташъ мятежа; а въ 1789 г., 

когда австрійскія войска были нынуждены очи-

стить эту страну, назначенъ нхъ главиымъиа-

чальникомъ, и защищалъ провинцію Люксем-

бургъ съ такою ж осмотрителыюстью, вакъ и 

р-вшимостью. Въ награду за то, имиераторъ 

Леопольдъ пожаловалъ его, въ 1790 г., ВЪФ ЛЬД-

мар.-лейт. и шеФомъдрагунскагополкаУрсель. 

Въ 1791 г. Латуръ разбилъ мятежниковъ, 18 и 

23 мая, при ИшаітБ и Гань-в.овсад лъ 11 эру-

дія.ми и миогими илънны. іи, пресл довалъ н -

пріятеля до Асеза, въ провинціи Намюръ, и 

занядъ весьма выгодпую позицію при р къ 

МаасБ.отъ Н\ііве до Намшра. Прежде чъмъ по-

дошли къ нему подкр-Бпленія изыіасліідств н-

ныхъ австрійскихъ земель, Латуръ (22 септ.) 

былъ атакованъ ІІЪ своей позиціи, на всізхъ 

пуиктахъ, инсургонтами въ ЧИОЛБ 25 т. чел.; 

но оіш поторіі-вли соворш ниое пораженіе, ди-

шились ьсвхъ своихъ зиам нъ, 26 пушекъ и 

обоза. Ген. Латуръ этою побфдою поразилъ и 

нравствеііно и Физически силысвоихъ враговъ; 

они прпнуждены были очпстить провинцію 

Лимбургъ, іі вскор-в потерялн Моноъ и Намюръ, 

Между-гБмъ ПОДОСІІІЗЛЪФОЛЬДЦ. Браунъсъпод-

кр плеіііями, вторгся въ Брабантъ и занялъ 

Брюссель, а Датуръ двииулся на Фландрію, 

взялъ Гепіъ, Брюгге и Остепдо, овладізлъ 

тамъ вс ми военными запаоамн и снаря-

дами, и тізмъ положилъ копецъ возотаніго. 

Ген- Латуръ показалъ въ этихъ двухъ по-

ходахъ вс кач ства отличнаго полководца: 

съ н-всколыаши лишь тыоячами человФкъ; 
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на весына простравыои ы стности, постоян-
но удачно сражался онъ съ 30-тысячною р -
пріят льокою арміею. Императоръ, въ знакъ 
своеи признат льнооти, наградидъ го орде-
номъ Маріи-Тер зіи. Вспыхнувшая въ 1792 г. 
французская р воіюція дала ново поле дъ-
ятельнооти ген. Латура. Ему было поручеио 
начальство надъправымъ крыломъ арміигерц. 
Алберта Саксенъ-Тешенскаго, имЗишей на-
значеніе прикрывать пропинціи Фландрію и 
Турне; и несмотря н^ растянутую позицію 
войока своего отъ Турн до Ныопорта, онъ 
отразилъ вс нападвнія Французовъ, взялъ 
Леннэ, Орши и Сент-Амань, держался болъ 
3 і гВсяцевъ въ лаг р приМольдв, и овлад-вдъ 
ихъ магазинами приШато-Іаоо. Послтв нёсча-
стнаго для Авотрійцевъ сраженія при МонсБ, 
Іатуръ получиіъ пов лтзніе очистить Фландрію. 
Онъ сосредоточилъ, безъ малвйщей потери, 
овой корпусъ близъ Гента, соединилояу ІЗрюс 
оеля съ главною арміею и составилъ снова і -
во ея крыло въ позиціи при р. Рёр-Б. Въ кам-
паніи 1793 г. Латуръ командовалъ, подъ на-
чальствомъ принца кобургскаго, отдълыіымъ 
корпуоомъ, назначеннымъ прикрывать право 
крыдо гдавной арміи, переправившейся 1 марта 
черезъ р. Рёръ. Онъ двинудся къ Рюремонду, 
разбилъ тамъ дивизію въ 6,000 чел., подъ на-
чальотвомъ ген. Ломортьера, овладТаъ горо-
домъ, и переправившись на другой день ч -
розъ р. Ыаасъ, дошелъ до Ракена. Тамъ полу-
чилъ онъ приказаніе прикрыть, съсобранны-
ми у Литтиха войскаыи лъво крылр главной 
арміи, подвигавшейся отъ Мастрихта къ Тон-
герну, и выгнать н пріятеля изъ Намюра. Да-
туръ исполнилъ это порученіе съ обычноюрао-
порядит льностью и удачею. Сраженіе Ібмар-
та понудило Французовъ отступить подъ пуш-
ки Намюра и вм ст съ тъмъ отрізало ген. 
Дюмурь сообщені съ этою кр постью, при-
нужденною сдаться 26 марта. Латуръ двинул-
ся тотчасъ же БЪ Гениегау, отръзадъ непрі-
ятеляотър ЕъМасаоа и Самбры, обложилъМо-
бежъ, уничтожая^ъ-теченіелЪта^сБ покуше-
нія Французовъ выручить эту кр-Бпость. При 
начал-Б кампаніи 1794 г., Латуру поручено 6ы-
іо командованіе австрійокими войсна: іи въсо-
юзной арміи, поступивш й подъ начальство 
принца Оранекаго. Взятіе приступомъ укръп-
леннаго лагеря при Ландреси, сдача этоіі кр-в-
пости и усгдаиныя дзйствія при Эркелпн-Б, 
велВДбтві которыхъ н пріятедь принужденъ 
отступить за р. Садібру, были ириписаны пр -
имущсствепне Латуру; онъ неменіз отли-
ЧИЛСІІ въ сраженіяхъ, им-ввшнхъ ісвлью выру-
чить Шарльлёроа. Когда соединенная голланд-
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скаядрмія, всл дствіе отступательнаго движ ^ 
нія гдавныхъ союзныхъ силъ, доджнабылатак-
жеотступить^еп. Латуръ,комаидупарріері'ар-
домъ, выдержалъ, б-іоіюля, при Ватерлоо, жар-
ко сраженіе, и посл переправы черезъ Диль 
былъ отозванъ отъ конанды, чіобы прпнять 
начальство надъ ОТДІІЛЫІЫМЪ корпусомъ около 
Люттиха. Въ компанію 1795 г. Латуръ комап-
довалъ сначала войскамн , расположвннЫіМИ 
м жду Майномъ иНеккаромъ, потомъ принялъ 
начальство иадъ другимъ корпусомъ, стояв-
шимъ около Раштадта, и съ этими войскаміі, 
въ сентябръучаствовалъ въ овлад-БніиукрІзп-
леннымъ лагеремъпри МангеймЪ, откуда быдъ 
отряженъ съ 14 баталіонами и 14эскадроііа.міі 
на дъвый берегъ Рейна, для возстановленіясо-
общеній между Вурмзеромъ и КлерФе. Онъ пе-
решелъ, 8 ноября, p'EKy близъ Герлісіейліа, и-
мълъ,10 чисда, жарко ДТІЛО прир. Пфрим ^а-
нялъВормсъ,выгиалъ непріятеля, І^изъсидь-
ной го позиціи, при Франкентал ; отразилъ, 
12,нападеніеПишегрю, и соединіівшіісь,14,съ 
Кд рФе, очастдивыми дъламп при Ла.мбсг йміз, 
Отт рсгеймЪ^ейпскомъ Шанц-Б, Муттерштад-
т и Шп йеръ, помогъ Австрійцамъ овлад ть 
Мангеймомъ. За эти подвиги онъ былъ иазна-
ченъ Фвдьдцейгмеистеромъ. 11 о выступлеіііи, 
въ 179бг.,ген. Вурмзера съ24 5атадіонамии18 
эскадронамивъИталію^Іатуръпринялъ^в.на-
чальство надъ верхнереискою арміею. 23числа 
Моро переправился черезъ Рейиъ, овладълъ 
яельскимъ укръпл ніемъ и принудилъ Датура 
къ отступленію на Раштадтъ, гдтз онъ намз-
ренъ былъ ожидать прпбытія эрцгерцога Кар-
ла, ііазначеннаго главнокомаидуюицимъ всвми 
войоками въ Германіи, Соединені ихъ посл -
довадо вечеромъ поаъ сраженія при Куппен-
гейм ; но посл новаго д ла, при МалыігБ, у-
знавъ объ отступленіи Кайма, Карлъ отсту-
пилъ иъ Пфарцгейму. По переправТі главной 
арміи ч резъ Дунай, у Донауверта, гр. Латуръ 
получилъ повел ні прикрывать р ку Лехъ и 
Тироль 20 баталіонами и 36-ю эскадроиами;— 
дізло было в сьма трудное съ такими незначи-
т льнымисилами,которыя,сверхъ того,должны 
были д йствовать совокупно съ главною ар-
міею на лъвой стороніз Дуная. ПООІЪ сраженія 
при Фридберг-в, Латуръ отступилъ за р. Изаръ, 
но узиавъ объ успфхахъ эрцг рцога при Ам-
бері-Б и Вюрцбургті, началъ снова дзйство-
вать наступатсльно, и 1 сент. далъ сраж ніе 
при ГейзеііФвльдъ, которо впрочемъ не имъ-
ло важыыхъ слъдствій. Моро, угрожае. іый обхо-
домъ эрцгерцоіа, продолжалъ отступленіе къ 
Верхнему-Рейну. Гр. Латуръ пресл-Бдопалъ его 
сдишкомъ н оеторожно и былъ разбитъ при 
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Бибероніз. Этою поб-Бдою Моро обезпечилъ 
сво отступл ніе чрезъ Шварцвальдъ; про-
тинннкъ его уж былъ невъ силаіъбезпокоить 
Французовъ. 17 QKT. Латуръ соединшоя близъ 
Эттенгеймасъ глапиоюарміею; произошло сра-
я ніе при Шлиніец , ГДІІ Латуръ съ одиою ко-
лонною пробился сквозь т^снину, чрезъ гу-
стыя толпы и прінтелей, и много содізйство-
валъ тому, чтобы принудить Моро обратно пе-
реправиться чрезъ Реиаъ. Эрцг рцогъ расп. 
рвоюглавн.квартиру въ Оффвыбургі», а гр. 1а-
туръподуч.пршіэзаіііе осадить Кель.который и 
сдался на капитуляцік), 1797 г. Дрмія стала на 
зимрін кварт.; эрцгерцогъ отправился въ Въпу, 
а Латуръ принялъ главное иачальотво надъ 
арміею. Въ апр. 1797 г., Моро снова перешедъ 
черэзъ Рейнъ, при ДирогеймЪ, и ОТТІІСНИЛЪ 
г н. лейт.Старраго къ Генгенбаху. Латуръ вы-
сгупидъ, 22, изъ главной квартиры въ Линке-
еймъпюизи^Боті о подписаніи предварптель-

рыхъ мирныхъ уоловій прервало непріязнен-
выя дізнствін; граоу дано былопорученіевеоти 
ръ гецераломъ Бонапарте переговоры на ра-
штадтскомъ^онгрессБ, откудаонъвозвратился 
иъ Маигоймъ, и иъ двЕабр повелъ рейнскую 
армію въ Боге.мію. Въ воздаяні оказапныхъ 
имъ въ этой камііааіи услугъ, императоръ на-
цменовалъ его начальникомъ войскъ иъ Bore-
win и Иилезіи и Д-БИСТ. тайн. сов т. Онъ заіш-
малъ эготъ постъ 6 лъгъ; назначені его пр -
зидинто. іъ придворнаго военнаіо сов-вта эа-
Ртавило его отправіпься въ В-Бну. При нача-
іЪ войны 1805 г. онъ принялъ на себя none-
яепі объ увеличеніи и вооруж ніц арліи. Это 
оыли послізднін услуги, оказанныя гр. Лату-
ромъ своему отечестну. Онъ умеръ въ 1806 г. 

Латуръ Мобуръ (Victor de-Fay do-Lalour Ыаи-
bourg), ген. лейт. и пэръ Франціи, род. 1756 г. 
Бывъ подпоручикомъ конной гвардіи, онъ 
стоялъ, 5 д к. 1789 г., на стра&ъ у короля и 
явилъ е.му самыя ясныя доказательства своей 
приверж ниости; онато была причиною, что 
Латуръ-Мобуръ, послъ событій 11 авг. 1792 г., 
оставилъ Францію и возвратился непрежде 
какъ Боиапарт былъ сд лаиъ консуломъ. Въ-
течені этого времени онъ участвовалъ въ 
египетско.мъпоход , какъ адъютантъ ген. Кле-
бера; назначенный командиромъ 22 в;ерскаго 
полка, Латуръ-Мобуръ отличилса противъ Ан-
гліічаіП),при защищеніи Александріи.—Въ сра-
жоніи подъ Аустерлицомъ Датуръ произведеиъ 
въ брнгадные генералы. Въ 1806 и 1807 г. онъ 
озиаменовалъ себя новы.ми нодвигами и былъ 
возведенъ въ чинъ дивизіоннаго генерала; въ 
1808 г. начальствовалъ въ Испаніи жониицею 
южной арміи, и имФлъ частые сіучаи отди-
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читься, какъ напр. при Куэнс , СантаЫарт , 
Вильалб , при осадф Бадахоса, въ сраженіи 
при Гебор и пр.; также весьма много слу-
житъ ЕЪ его чести, что опъ умълъ пріобръсть 
довирі Испанцевъ гораздо болие, чимъ дру-
гі его товарнщи. Въ 1812 г. Латуръ оотавидъ 
Испанію, чтобы принять начальство въ на-
значенной противъ РОССІІІ арміи, надъ4 корпу-
сомъ резервіюй кавалеріи, состоявшимъ изъ 
44 эскадр. Поляковъ, Саксоіщевъ и ВостФаль-
цевъ, о которомъ съ похвадою говорено въ ре-
ляціи сраженія подъ Бородннымъ- Въ ка.мпа-
нію 1813 г. Латуръ-Мобуръкомандовалъ 1 кавал. 
корпусомъ, сражавшимся съ большимъ усп -
хомъ подъ Дрезденомъ.Въ сраженіи подъ Леип-
цигомъ онъ былъ ранепъ ядромъ и припуж-
денъ оставить дгиствительную службу въ ар-
міи. Наполеонъ возвелъ его въ граФско досто-
инство и пожаловалъ е.му ордеиъ Почетиаго 
Легіона Большаго Орла; однако въ 1814 г. Латуръ 
подалъ голосъ въ пользу низложенія Наполеона. 
Гр. Артоа избрадъ опытнаго началышка кава-
леріичдеііомъьоммиссіи.учреждепнойдляобра-
зованія арміи;ЛюдовикъХ І1! наименомалъ его 
пэромъ Франціи. Во-время Ста-дней Латуръ-
Мобуръ быдъ въ бездФйствіи; въ 1820 г., на-
значенъ воеанымъ ыиниотромъ; потомъ одна-
кожъ оставилъ эту должность,дляполуч нія, по 
смерти герцогаКоаньи^іЗота коммендантаин-
валиднаго до. іа, которо и занималъ до 1830 г. 
ПосіЪ іюльской революціи онъ посд-Бдовадъ 
за изгнанными старшими Бурбоиами, и въ 
1835 г. быдъ назначенъ гуворнеромъ герцога 
Бордоскаго, 

Ла-Туръ д^вернь (Theophile-Malo Corret de-
la-Tour d'Auvergne) , прозванпый первымъ 
гренадеро.иъ Франціи, род. въ 1743 г., въ 
Нижней-Бретанп, н происходилъ изъ зпам -
нитаго рода Ла-Туръ Оверискаго. Съ самыхъ 
молодыхъ л тъ онъ посвятилъ себя военному 
дъду, отличился въ Испаніи, особенно при 
осадв Ыагона; по закдюч ніи мира вышелъ въ 
отставку; вступидъ снова въ службу во-время 
первыхъ войнъ револгоціи; въ ЧННТІ капитапа 
былъ въ поход 1792 г., съ альпійскоіі ар-
міей; командовалъ въ этой арміи гренадер-
скимъ отрядомъ, прозваннымъ идской полон-
ной, и былъ ужасомъ для враговъ п идоло.мъ 
ддя солдатъ. Оаъ не былъ честолюбивъ, ни-
когда ве жедалъ понышенія, отказался отъ ге-
н ральскаго чина, и въ-послтздствіи отъ чдена 
закоиодательнаго собранія. По заключеніи ми-
ра, онъ снова удалился іш свою родину, и по-
святилъ себя литературтз. Когда ж узналъ, 
что посл-Бдній сынъдруга его Ле-Бриганавзятъ 
конскрипціею, омъ вызвадся отпраиитьея вм -
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сто его, и приоывъ иъ Ге.іьветичоскую армію, 
вступи.іъ проогымъ ірепадеромъ. Очъ былъ 
убитъ шесть дней спустя по прівздъ, предъ 
Обергаузеномъ, б.пізъ Нейбурга (27 іюня 1800 
г.). Сердце его пілдо ввБргііо хранонію рогы, 
въ которой оиъ служилъ, и и.мя его осталось 
въ списк ; прн каждой перовдичк одинъ 
изъ гр надероиъ отнтічадъ: умеръ на пол 
чести. Н задо.іго передъ см ртью, первый 
Еонсудъ пожаловадъ ему поч гную оаблю, съ 
титуломъ перваго гренад ра Франціи. Ла-
Туръ д'Оверыь быдъ отличный ученыи; онъ 
зналъ вои вроп искі языки. Ему обязаны 
глубокими лингвистическими изысканіями, 
заключагощимися въ сочинеиіи подъ заглааі-
емъ: Новыл изисканія о лзикъ, происхож-
ніи 7І древностлхъ Бретоновъ, Байонна, 1792, 
перепечатаиы въ 1801, подъ заглавіемъ: Огі-
gines gauloises, и прич. По приговору консу-
довъ опредздено было соорудить ему мону-
ментъ, который воздвигнутъ только въ 1841 
года, и существуетъ доснхъ-поръ въ Нижыей-
Бретани, въ томъ мъстъ, гд онъ родился. 

Латыша или Летты, народъ, составлягоіцій 
туземное иародонаселеніе странъ между Бал-
тійскимъ-моремъ и сооственною Россіею, т. е. 
южиой чаоти Курляндской губ., части ЛИФЛЯД-
ской и части Віггебской. Въ СБВ. части Кур-
дяндской губ. Латышіі фивутъ въ смъшеніи 
съ Эстами, особеано въ уззд. Дерптскомъ и 
Пернавскомъ. ВСБХЪ Латышей считаютъ до 
ммлліона душъ. Происхожденів этого народа 
въ строгомъ смыслз неизвБстно. Въ XI в. Ла-
тыши быди покорены Русокими, но потомъ 
освободил^сь, и въ XII в. образовади изъ себя 
силыіый [̂ ародъ, боторый скоро подпалъ вла-
сти гермейстера тевтонскаго ордена. Въ это 
вр мя Латыши были язычпики и принимади 
сначала Фетишизмъ, а потомъ политеизмъ. 
Тевтоіщы обратили ихъ въ христіанекую 
римскокатоличесжую взру, лишивъ всвхъ 
правъ состоянія и собі;твенности. Въ поло-
вііаъ XVI стол , no примъру своихъ влад те-
л й, латышскій народъ послъдовалъ уч нію 
Лютера, а въ 1561 г. подпалъ подъ власть псдь-
скаго короля Августа Ягеллоновича, и такъ 
оставался до 1621 г., когда шведскій король, 
Густавъ АДО.ІЬФЪ овлад-влъ ббльшею частью 
ЛИФЛЯНДІИ. Эта чаоть посл-в досталась Россіи; 
остальнаяже—оставалась за Подьшею, до по-
сд-Бдняіо ея разд-вденія, когда тоже перешла 
подъ власть Россіи (см. Лпвонія, ЛИФЛЯНДСКая 
губ. и Латышскій языкъ). 

Латышскій языкъ и его литература. Латыш-
екій языкъ сроденъ съ языками литовскимъ и 
древн прусскимъ, съ которыми онъ соста-
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вля тъодно сем йство.такъ-сказать, зп но ии-
догермаиской ц-Бпи.Онъ счмтается на[)ОДііымъ 
языкомъ въ Курляидіи, Семигаліи и Іііідьпеи-
скомъ епископствв, въ латышской земліз, въ 
ЛІІФЛЯНДІІІ, въ Вил иснсмі, Гродкенской и Ко-
венской губ., на курляндской границ-!», а имен-
но въМаимеікжомъ и Бирзеискомъ приходахъ, 
и при КуришгаФЗ (м жду рыбаками). Са-
мыліъ чистынъ датышскимъ языкомъ гово-
рятъ въ окрестиостяхъ Митавы, Бауска, Ри-
ги, Вольмара и Ввндена, а самымъ дурнымъ 

—Реды (Rehden) въ польскои ЛИФЛЯИДІИ, Пии-
таины на Двинъ и житеіи Либавы. Латыши 
употребляютъ н^чі цкій алФавитъ и поч ркъ. 
Кром обыкнов нныхъ пяти гдасныхъ буквъ, 
которыхъ протяжность обозначаотся оуквою 
h. у нихъ сть двугласныя: аі, аи, ее, еі и иі; 
изъ согласныхъ же у нихъ недостаотъ: f и 
h; въ выговор-Б переч ркнутыхъ буквъ g, k, 
I, п, г, всегда быва тъ слышиа ещ друсая 
букпа j (іотъ) ; п р черкиутыя же буквы s 
и sch выговариваются ръзко й твердо, чтобы 

можйо было ОТЛИЧИТЬ ИХЪ ОТЪ МЯГКИХЪ S 
и sch. УдареИіе обыкновенно находится у нихъ 
на первомъ сдогъ, даже въ сложиыхъ сло-
вахъ; при чемъ оно такъ ръзко выгова-
рива тся, что окончат льиыя гласныя бук-
вы по ббльш й части не бываютъ сдышны. 
Относительно правильнаго выговора Латышъ 
въ высшеистепени неоносенъ. въ-особонности 
когда онъ говоритъ съ иностранцвмъ, объя-
сняющимся на- латышскомъязыкіз;гіріі этоыъ 
онъ HO упускаетъ случая выражатьсядвусмыс-
ленно. Существитедьно имФ тъ только два 
рода и два числа. Склоиенія, также два, соот-
в тствуютъ обоимъ родамъ: мужескому и жеп-
окому; падежеи пять; окончанія ихъ для обо-
ихъ склоненій сдздующія: перво скдонені 
(т. . для сущ ствнтельныхъ мужескаго рода) 
единственнаіо числа: им нитолыіый падежъ 
S, родительный a, us, дательиый т , винитель-
ный U, і и звателыіыи d f, й; множестввпнаго 
числа: именит. пад. і, us, родит. п, дат. nem, 
винит. US, зват. 6s. Второ склоненіе, для суще-
ствит льныхъ женскаго рода: имените.іьныіі 
падежъ a, е, es, родиг льный s, дат льный і, 
випителыіый s, зват льный us, es. Is. Одио-
сложныя имена прилагат льныя но скдоняют-
ся, а мноіооложныя вполнФ слвдуютъ прави-
ламъ существительныхъ. Ддя сравнительной 
и прввосходной степени ость сліздуюіція Фор-
мы: aks (aka) и akajs (akaja). Іатышсііія числа: 
weens (одинъ), diwi (два), triss (три), Ischelri 
(четыре), pezzi (пять), seschi (шесть), septini 
(семь), astoni (вооемь), diwini (девять), desmits 

1 (д сять), smits (сто), tnhkstohfs (тысяча). Къ 
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М СТОИМІІНІЯ.МЪ: es (я), tu (ты), kas (который), 

schis (этотъ) иринадлежитъ такж членъ: tas 

(этотъ), ta (эта). Глаголъ имБетъ шесть rspe-

ненъ, изъ г.оторыхъ давнопрошедшев (Plus-

quamperfeclum), прошидшев совериіепнои (Рег-

ifecturaj ибудущее сонершепное (Futurum ехас-

turaj о5разуются съ помощью іісііомогате.іь-

пыхъ г.іаго.іоі!Ъ. Наклононій въ латышмомъ 

jjahir.'B только три; изъявительное, неоконча-

тельное и повелительноо. Для причастія оу-

ществуютъ четыре Формы; а неокончательнои 

паклоненіе, смотря no вре.мени. троякое. Су-

ществительному (лицу) всегда предшоствуетъ 

личное міістоиімъніе. 8ъ латышской грамма-

ткЪ различаютъ два рода спряженіи, с. іотря 

no тому, имветъ ли глаголъ односложный или 

многосложный корень; однакожъ измъненія 

окончаній весьма незначительны, потому-что 

они зам чаются бол о въ корнз. Страдатоль-

нын залогъ проіюходитъ отъ соединвиія при-

частія съ Еопомоіателыіымъ глаго.іо.мъ;въііоз-

вратныхъ глаголахъ встртзчаются сомершенно 

особениыя из. і-вменія. Предлоги, no оолиией 

части,соединяются съ словамі^антікогорые да-

же могутъ быть посгавл нь!, позади ихъ. Если 

управляемое существит лмшв находнтся во 

миожественно.мъ чпсліі, то предлогъ треоуетъ 

дательнаго падежа. Для образивапін отвле-

чснныхъ, уменьшительныхъ и друіихъ сущ 

ствит іьныхъ, а также для образованія наръ-

чій и прилагаіе.!Ыіыхъ, латышсБій нзыкъ и-

мъетъ большую способность. Строоніе ръчи 

весьма просто; длинныхъ и замуганиыхъ пе-

ріодовъ Латыши не терпнть. Наічало милитвы 

«Огч нашъ> сл-Бдуюіцео: cMuhsu Tehws deb-

besis, swehtifs lai toph laws wahrds», т. e. «нашъ 

отчо на иебеси; священно чтобы да было твое 

имя».Латышскую грамлгатику неписали Стен-

деръ (Slender), Врауншвойгъ, П Ы г.; второе 

оя изданів вышдо въ Мнтавв, П 8 3 и 1789 г. 

Словарь соотавлеиъ Маіщелемъ, Ланге. Мита-

ва, 1772 г. 2 ч., также Сгондеро.мъ, тамъ же, 

1789 г. Образовакі латышскаго языка нача-

лось съ вводеиіемъ реФор іаціи, потому-что съ 

этихъ-поръ иачали издаиаться на иемъ многія 

і;ниги. Для далъніійшей обработки нзыка въ 

Ыитавіі (которая уже съ д а в т і х ъ вре. іенъслу-

жила мізотомъ печатанія ббльшей части ла-

тышскихъ сочин ній) ві> 182-1 г. состчвилось 

общество. Лютировъ катихизисъ была первая 

кнша, иапечатаішая на лаіышсьомъ языкъ 

(1586 г.) иждивиніемъ Гоітарда Кетлера. За 

ііимъ олвдовалъ переводъ НІІСКО.ІЬКПХЪ биб-

лиискихъ книіъ; та&ъ напр. сь 1631—42 г. no-

реведены Соломоновы Гіритчи и Kuma Іисуса 

сына Сирахава (оъ курляндскаго языка), свя-
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щвяникомъ Георгомъ Манц л м ъ , который 

оказалъ латышскому языку боіьшія услуги въ 

отношепі;! правописанія и грамматики: посл-6 

того Фире.к^еръ перевелъ псалмы въ стихахъ, 

а протоіерей ГлуйЪ — Ветхій и Новый З а в в т ъ 

(Маріенпургъ). Въ 1826 г. вышло 6- издані 

Манцел<!выхъ проповіідей. Правила нравоуч -

нія были объяснены Мачвмскимъ въ его р -

чахъ ( П 9 3 г.). Латыши обладаютъ удивитель-

нымъ сокровищемъ народной поэзіи: они вос-

іпзвали домашнія происшествія и н жныя 

чувотяа, часто упуская изъ виду приличіе. 

Кроміі того у нихъ встръчаются вес ннія и 

ми ологичоокія пБони, эпиграммы и сатиры; 

во нныхъ пБоенъ у нихъ н^Бтъ, потомучто 

этотъ иародъ миролюбивъ. Характеръ народ-

ной латышской поэзіи чисто лирикоидилли-

ЧеСКІП. СТИХИ СОСТОЯГЪ ИЗЪ ДВОІІИЫХЪ СТрОФЪ 

оезъ ри ма, съ размБромъ (по обльшей ча-

сти ямбы, трохеи и дактили) Латыши до 

тоі о овыклись, что рТ.дко въ не,мъ ошііба-

ются. Народныя пъспи Латышей еще не ВСБ 

собрапы, а изъ соорапныхъ многія еще нв 

напечатаны. Есть латыпіскія ПІІСНИ Дица 

(Diezi, жпвшаго въ КОІЩ-Б XVII стол,, и Гец-

риха Сліиіца, курляпдскаго крестьянина, жив-

вшаго въ XVIII стол.; такж есть собранія 

птісень Стендера (2 е изд. 1789 г ), Бергмапа 

и Вара (2-е изд. 1809 г ). Первымъ опытомъ 

дра. іатической поэзіи иа латышгкомъ язык15 

былъ персводъ Гольбгіргоіюй ко.медіи : «Der 

werwandelle Bauer» (1790 г.); въ 1823 г. Бау-

маикъ паписалъ драматическую идиллію и 

сельскую дралу: «Karl Johanns lelzer Abschied 

von Freunden und Vemandlen». Эверсбергъ так-

же наппсадъ ніісколько драмъ, а въ своей 

идиллін «Berlhul und Maja», ОЕІЪ ВЪ первыи 

•разъ употреоилъ на латышскомъ нзык-Б гекза-

ліетръ. Кром-Б-того есть н^Боколько повЗстеіі, 

басень, сказаніп, заіадокъ,!іаписанныхъ Верг-

мано.мъ ( П Г | 0 г.), Эвероооргомъ , Гііргенсо-

номъ и др., для ла гышскаго народа, оъ цБіью 

образовать ого и сдБлать способны.мъ къ даль 

ніійше.му [іазвптію. Въ концв XVIII стол. вы-

'піелъ таьже пврвый латышскій вурналъ iLat-

wiska Gadda Grahmala), нъ которомъ ббльшею 

частыо участвовзли сельскіе священники ' и 

за которы. іъ сл довало нъсколько мародныхъ 

календарей, пздаваемыхъ д.ія наставленія и 

развлечеиія латышскаго иарода. Лагышскую 

газету издапалъ.съ 1822 г., Ватсоиъ. Кро.мтз-то-

го есть НІІСКОЛЬКО Ю[)Идіічеспихъ, экоііомпче-

скихъ и другмхъ сочнненій, которыхъ чис-

ло увеличилось въ-особенности въ 20-тыхъ го-

дахъ. Также были издаваемы п р воды раз-

ныхъ занпмагельныхъ сочин ній, напримБръ 
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Робинзоп^соч. Кампе,переведеиный Гирген-
сономъ въ 1824 г. См. Циммерманову «Исто-
рію латышской литературы», 18ГЗг. 

Лаубендеръ (Bernhard Laubender), н-вм. иете-
ринарный медиц. писате.іь, род, въ Вюрцоур-
ТЪ, съ 1810 г. бы.іъ ветерипарнымъ npooecco-
ромъ въ Мюихант;; у>і. нъ 1S15 г. Его сочине-
нія: «Das Ganze der Rindviehpest», 1800; «Dar-
stellungen aller ansteckenden Krankheiten», 1803; 
«Handbuch der Thierheilkunde», 4 т., 1803—7; 
«Erkennlniss und Heilung der Pferde» , 1814; 
«Grundsiitze uud Erfahrungen zu einer reichen 
Milchwirtschaft», 1804; Ideen zur Organisalion 
einer Velerinarpolizei». 1805; Handbuch des 
Beusten und •yvissenswerthsten aus der Hans und 
Landwirtschaft», 1805; «Der Kaffee und seine 
Surrogate», 1806; «Miasmatologie», 1811; «Lehr-
buch der gerichtlichen Thierarzneikund-, 1812; 
«Der Milzbrand der Hauslhiere», 1815 r. 

Лаудонъ (Gedeon Ernst Freiherr von Laudon), 
австрійсніи Фе.іьд>іаршалъ, род. въ ЛНФ.ІЯНДІИ, 
ВЪ Трольцен въ Пібг ; потоиокъ норманской 
фамиліи; иъ 1731 г. вступилъ въ русскую служ-
бу, находился при осад-Б Данцига, ходилъ съ 
русскимъ корпусомъ, посланпымъ въ помощь 
императрицъ Марііі-Терезіи протииъ Франціи, 
ва Рейнъ, пото.мъ участвовалъ въ турецкомъ 
походт, въчин^Б поручка. Въ 1739 г. онъ вы-
шелъ въотставку капитаномъ н соирался всту-
пить въ императорсьую австріискую слуяібу, 
но по пріъздъ въ Берлинъ былъ уговоренъ 
друзьяли проситься въ прусскую службу. 
Фридрихъ II долго не принималъ его на ауді-
енцію, и онъ дсиженъ былъ снискивать про-
питаніе перепискою бумагъ. Наконецъ король 
приннлъ его, но Фридриху не понравились 
его черты и рыжіе волосы. Лаудонъ отправил-
ся въ В ну, и черезъ великаго герцога то-
сканскаго Франца получилъ, въ 1742 .,ыъс-го 
капитана въ Тр нковыхъ паидурахъ; учаотво-
валъ въ войніэ въ Баваріи и на Рейті-Б, быдъ 
взятъ въ пл^Бнъ, но разм-Бненъ, и вскор-в, по 
неудовольствіямъ съ Тренкомъ, долженъ былъ 
выйдти къ отсттвку, жаловался на Тр нка, и 
довелъ дізло до того, что Тренкъ оылъ заклю-
ченъ въ Шпильбергъ. Даудонъ жилъ въ боль-
шой нуждъ, наконецъ добился до маіорскаго 
чина, женился и принялъ католическоо испо-
въданіе. Въ походт; П56 г. е,му не доводилось 
быть; опъ самовольно уБхалъ въ ВБиу, и тамъ 
выхлопоталъ сеЪъ м сто подполковника въ 
легкихъ войскахъ, посланныхъ для подкртзпло-
нія арміи. Удаленный оттуда опять, онъ отли-
чился при Тешен , ГиршФелііДіі, КолинТз и 
IlpafB, и получилъ чинъ ген.-маіора. Пат нтъ 
на нолый чинъ пер хватили Пруссаки, и no-

90 Лау — Лау 
слали его къ Іаудону съ лестными поздравле-
ніями. Въ 1758 г. онъ помоіъ освободить отъ 
осады Олыіюцъ и за то произведеиъ ВЪФ ЛЬД-
маршалъ-лейтенанты (см. Сешилзтняя-ВОЙна). 
Въ 1759 г. онъ вознеденъ въ баронско досто-
инство, потомъ получилъ чііпт, Фольдцейгмей-
стера и командоваиіе 30,000 корпусомъ. Въ 
ПОГг. инъ начальствовалъ австрійскимъ вспо-
могательнымъ ropnyc-oMb при русской арміи. 
Въ 1773 г. тзздилъ съ иішераторо.мъ ІОСИФОМЪ 
II по Галиціи и Лодолиріи; въ 1778 г. произ-
в денъ въ Фельлмаршалы и иазначенъ главио-
командушщшіъ ар>ііею нъ войнъ оъ Фридри-
хомъ Великііімъ. Во вре.мя турецкой войны, 
ІОСИФЪ II, нелтбив-шіп Лаудопа, призвалъ его 
на по.мощь, и подъ его продводит льотвомъ 
австрійскія воГіска ВЗІІЛИ Дубицу, Бтиградъ н 
Се>іендрію. За это опъ получилъ орд нъ Тере-
зіи съ аллазами, которыіі обыкііоиеино носилъ 
только иыпвраторъ,ііо зеанію гросмейстера, и 
титулъ генералиссимуса. Назначонный потоль 
главііокомандуюіцимъ арміою въ предстояв-
шей воан съ Пруссіею,оііъ умеръ въ главыой 
квартирТі въ НейтицшвйнЗ, 1790 г. 

Лауенбургъ (Lauenburg), 1) дитское герцог-
сіто въ Германіи, граничитъ съ Люоеко. іъ, 
Мекленбургомъ, Ганновероі-иъ и Голштиніей; 
простраи. 19 кв. миль, жит. 45,000 чел. Гіочва 
ровная,частью песчаная, частыо плодоносііая; 
орошаится р.Эіьоою съ притокомъ Д львенау, 
Варою, Сіекницомъ, Биллою и др., и нтзсколь-
кими озерами (Шальскимъ, Рацебургскимъ и 
др.). Произведонія: хліібъ, овощи, леаъ, пень-
ка, дерево, скотъ, рыоа; промыішеность н 
важна. Чины состоятъ изъ дворяиъ и депу-
татовъ городовъ; иа ихъ собраиіи пр дсБда-
тельствуетъ ландъ-маршалъ. Управлеиіе пору-
чеио гуоернатору и ландросту. Глава духовен-
стиа —оуперъ-интендентъ. Доходы въ 120,000 
Флориновъ. Разд-Бляется на амты: Рацебургъ, 
Лауенбургъ, Шварценбекъ и Штейнгорстъ. 
—2) Главный городъ герцогства, при впад ніи 
Дельвенау въ Эльбу, бывшая резиденція сак-
сенъ-лауенбургскихъ герцоговъ, съ замко.мъ и 
гоопиталемъ; им. 3,500 жит. Тутъ въ 1803 г. 
заключ иа копвонція, по которой Ганнов ръ 
устуііленъ Фрапціи. 

Лауеръ (Joseph, Freiherr von Lauer), австр. 
Фвльдмариіалъ-лейтеиантъ, род. въ Греціз, въ 
1769 г., съ молодыхъ лътъ вступилъ въ кор-
пуьъ иііЖенерсшъ,отличился въ турецкую Bon
ny 1787 и 1788 годовъ, подъ Бізлсрадомъ, и въ 
Франц. кампаніи 1793г. подъ Кеноа, Мобёжемх 
и проч.; въ18І4і'. произведенъ въ геи.-маіоры 
и йазначенъ командовать въ итальянской ар-
міи;былъ въсраженіяхъ при Минчо иМантуБ. 
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Вг 1815 г. защищалъ Феррару отъ Неаполи-
таіщепъ, овлад-влъ Гаэтого и былъ таиъ губер-
наторомъ. Въ 1817 г. онъ командовалъ австр. 
войсками въ Неапол , гдъ успокоилъ умы и 
сохранилъ порндокъ своимъ благоразумиымъ 
поиеденіемъ; въ 1826 г. проп.чведенъ въ оельд-
маршалъ-лейтенанты, въ 1831 г. опредз.юнъ 
ком ндантомъ въ Кённгогрец , цъ 183^ г.— 
въ Ольмюц . Написалъ сочинені : «Ausfiirliche 
Schilderung der Belagenjng Gaetas». 

Лаукгардъ (Friedrich Christian Laukgard), 
род. въ Пфальцъ 1758 г., учился богословію въ 
Гисен^В и въ алл . Разгульная жизнь и пьян-
ство зав ли его въ рядовы прусокаго Таддв-
нова полка; онъ участвовалъ въ поход въ 
Шампань, въ 1792 г., былъ взятъ въ плънъ, 
проживалъ воФрані4Ін,и посл̂ Б разныхъ при-
ключеній воротился въ Галль; съ 1806 г. былъ 
учителемъ древнихъ и новыхъ языковъ, по-
томъ паоторомъ, но вскор-Б отр іиенъ отъ 
должностн, проживалъ по разньшъ мііотамъ; 
съ 1811 г. поселилоя въ Трир ; ум. въ 1827 г. 
Его сочиненія: «Laukhards merkwurdiges Leben 
und Schicksale, 5 т. 1782—1801; Die Reicharmee, 
1796; Annalen der Universitat za Schilda, 3 т. 
1798—99; Erzahlungen und Novellen, 2 т., 1800; 
Marquis von Guebrian, 2 т., 1800; Wilhelm Steins 
Abenlheuer, 2 т., 1810; Vertraute Briefe eines 
alten Landpredigers, 1811, и np. 

ЛауНЕЩЪ (Василіи едоровичъ), ген. маіорт,, 
начальникъ штаба шіспектора резервной ка-
валеріи, род. ІЗОгг^вступилъ въ службу юпке-
ромъ въ елисав тградсіій гусарскій полкъ 1819 
г., іі въ томъ же году произведенъ въ корнеты; 
въ 1821 г. назначенъ адъютантомъ къ бывше-
му дежурному генералу І й арміи, ген.-лейтен. 
Ольдекопу, а въ 1829 г. адъютанто. іъ къ быв-
шему начальнику главнаго штаба 2 ар ііи гр. 
Толю, н въэтой должности участвовалъ въ ту-
рецкой кампанін 1829 г.; находился при осадБ 
Силистріи, въ сраженіи при с. Кулевчи, въ д -
хъ при гор. Сливио и при взятіи Адріанополя, 
за что переведеиъ въгвардіго и пожалованъор-
деиомъ Св. Владиміра 4 ст. Въ кампанію про-
тивъ польскихъ мятежниковъ,]831 г.,Лауницъ 
бьыъ командированъ, въ январъ м/Бсяціэ, съ 
никоторыми порученія.ми въ городъЛембергъ, 
къ австрійсколу гем.-губерпатору князю Лоб-
ковичу, и no возвращеніи участвовалъ въ сра-
женіяхъ протнвъ непріятеля: при м. Калуши-
ви, Мипскъ, Корчииіз, Вавр^, подъ Грохо-
вымъ, за что награжденъ орден. Св. Аыны 2 
ст.; за Остроленку пожалованъ золотою саблею 
за храброоть, и потомъ наход. при взятіи Вар-
шавы и преслі>доваіііи мятежниковъ до прус-
ской границы. Въ 1834 г. Лауницъ произве-

депъ въ полковники, а въ сл дующемъ году 
назначенъ командиромъ одесскаго уланскаго 
полка; въ 1843 г. получилъ чинъ ген.-маіора; 
въ 1844 і назначеиъ начальникомъ штаба 2 
резервнаго кавалерійскаго корпуоа, а съ 1848г. 
занимаетъ насгоящую должность. 

Лаура Новіанская, род. въ Авиньони въ 1308 
г., была любима Петраркой, которыи соч. въ 
честь ея 318 сонетовъ и 88 пъсенъ (см. Пет-
рарка). Іаура умерла въ Авиньон-Б въ 1348 г. 
Многіе оспаривади двйсівительность ея сущ -
ствованія. 

Лаурсабъ I, грузинскіи царь, сынъ царя Да-
вида ІИ и шемянникъ и наслъдникъ царя 
Георгія IX, вступилъ на престолъ въ 1552 г. 
Этотъ государь отличался набожностью и му-
жеотвомъ. lie будучи въ соотояніи возвратить 
Самхетіи , которою овладзлъ имеретинскій 
дарь Багратъ, Лаурсабъ однакоже вознагра-
дилъ нъсколько эту пот рю пріобрізт іііемъ 
Джавах та и его увзда. Между-тЪмъ персид-
скій шахъ Тамаръ, по доотижоніи совершен-
НОЛІІТІЯ и no утвержденіи за собою ВСБХЪ от-
цовскихъ влад-Бній , устремился на Ганжу, 
потомъ на ТИФЛИОЪ, съ намтвреніемъ взять въ 
пл нъ Лаурсаба, который могъ избзгнуть о-
пасности только удаленіемъ въКарталинію.Ти-
ФЛИСЪ же быдъ выжжеиъ, а жителі его обра-
щены въ магометанскую взру. По приказанію 
шаха, Квариваръ, бывшій князь Самхетіи 
былъ освобожденъ царемъ имер тинскнмъ и 
получилъ обратно свов влад ніе, а въ-посд-Бд-
ствіи, когда, по отреченіи отъ престола Багра-
та Имеритииокаго, сынъ егоВахтангъ, владъ-
тель мухранскій, лншилъ влад-вній Кварквара, 
шахъ опять защитилъ его; во Вахтаигъ, въ 
отмщеніе шаху, истребилъ всвхъ Персіянъ, 
жившихъ на границахъ и разграбилъ ихъ зе.м-
ди. Тамаръ іиежду-тБмъ овлад-влъ кръпостью 
Атеа ною, взялъ въ піънъ мать царя Лаурса-
ба, и возвратидся въ Персію. Царь, находив-
шійся тогда въ Тіулети, пустился за шахомъ, 
но не догнавъ го, возвратилоя. Мать царя, 
страшась безчестія, отравила себя. Бегларъ, 
ганжиііскій бекъ, ШавердиХанъ, нм лъ no-
в дъпіе отъ шаха, въ случаъ пападенія царя 
на ТИФЛИСЪ вмЪстБ съ сосидними народами 
дать помощь персидскому гарпизону. Узнавъ 
о смерти матери, царь напалъ на погранич-
ныхъ Персіянъ и иетребилъ всвхъ, не ща-
дя даж малоліітнихъ дТітей. Тогда Шаверди-
Ханъ выступилъ противъ царя въКарталинію, 
но былъ разбитъ. Саліъ царь, изломавъ копье 
и саблю въ сраженіи съ Шаверди-Ханомъ, соб-
ствениыміі руками сбросидъ его оълошади, но 
и царская лошадь споткнулась, отъ чего Лаур-
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сабъ упадъ, и в ъ э т о время Татариііъ, имепемъ 

Зиракъ, смерт .іыю ранмлъ его стріз.шю, отче-

го царь этогъ и умнръ иа 2-1 году царствоиа-

нія, останииъ сыноией: Сішона и Давыда. 

Лаурсабъ II, груэинсші царь, сынъ и на-

сгБдиикъ царя Георгія X, вступплъ на пре-

столъ въ 1613 г. Бъ нчналъ ого царствонанін. 

тур цкій паша прііоыіъ съ веліікимъ войско.мъ 

въ Тріалегъ. Царь отіі[)апилъ къ нему Ярема 

съ н йольшішъ конво мъ, сопершенно истре-

блениымъ Турками, которые посдЪ того вы-

жгліі ДІапгинсы и Квелту и захватилм Эртац-

минду и Лхалкалахъ. Царь отправплъ ТИФЛИС-

скаго, крцхинвальокаго и двалетскаго моура-

ва, Георгія Саакадзева, въКарталннію для сойра-

нія войска, потодіъ и самъ съ самцхетскимъ 

войскомъ пошелъ туда. Въ Крцкинвалахъ они 

соединилнсь и разбили Турковъ по ту сторону 

Куры; въ этомъ сражеиіи особенно отліічился 

моуравъ Гооргій. Головы уоитыхь Турковъ 

царь послалъ къ шаху Лобасу. Послъ того, 

царь сочегался съ сеотрою упомянутаіо моу-

рава. Шахъ-А65асъ тайно наппсалъ къ ва-

яахскому хану, чгооы онъ освооодіиъ его отъ 

Лаурсаба, а отъ этоі о послъдннго требовалътого 

же относителыю хана. Царь исполнилъ жела-

нів шаха, который упогр билъ эту хитрость 

для узианія расположенія къ нему цараЛаурса-

ба.Моуравъ Саакадзевъ былъ для неі-о подозри-

телеиъ, почему ца[іь прнгласилъ еіо одиажды 

на охогу, чтобы тамъ погубпть; но Сакадзевъ, 

предувБдомлепныіі объ оиасности. удалился 

въ Душети, къ тестю своо. іу эриставу Чуіу-

зару, съ г.оторымъ и отправиіся къ шаху Аб-

багу, оставн семеііство свое въ кр пооти Ард-

жакама. ГІосл̂ Б этого происшествія шахъ Аб-

басъ съ значителыіымъ войоко.мъ прнбылъ въ 

Ганжу; цари Лаурсабъ и кахетинскіи Тей.му-

разъ удалились къ и.мерегиііокому царю Геор-

гію, который, пес. іотря на требованіе шаха 

выдать ихъ, н отказалъ и.мъ въ уб^Бжищт;. 

Тогда Шахъ-Аббасъ уб-Бждалъ Даурсаба явить-

ся къ иему, объиіая возвращеніе влад-Бній. 

Лаурсабъ поіі-Брилъ и явился къ шаху, кото-

рый прибывъ съ нимъ въ Мазандеранъ, пред-

дагалъ, съ угрозамн, прііннть іагометанскую 

вііру. Но Лаурсабъ отказался исполнить это 

беззаконмое требованіо, п погпбъ въ крЪпости 

Галаби. Онъ царствовалъ 12 лъ ъ. 

Ла-Фай ттъ (Gilbert Motier de La-Fayelte), 
віаркизъ, род. въ 1757 і., отъ- благородмой 

оверііоііоп Фа шліи, умеръ въ Парижи, въ 1834 

г. Дкадцати л з т ъ онъ отііравился на сна-

ряжвниомъ па собств нный счетъ Фрегаттз 

пъ Америку и вступилъ въ ряды американ-

скнхъ инсургепгоиъ. Возвратясь, по исте-
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ченіи двухъ л гъ. во Францію, онъ вокор 

снова отправіііся въ А. іорыку, съ кораолями, 

иабраниымъ пмъ воі')скодіъ и допьгами, на по-

мощь ынсуріепта. п,; оиъ отлічилсн при за-

' щ и т ъ Вирпшін , прп осад-Б Йоркъ-Тонъ 

(Town), и способствопалъ къ основаніго Съ-

веро А.мерикансг,ихъ Соодинеиныхт.-Штатовъ. 

Всл-вдствіи пріобріітвіпіий п.чъ въ АмеригБ 

изв-встности, оиъ избранъ былъ, въ 1787 г., 

членомъ собранія нотаблеГі, а въ 1789 г. де-

путатомъ націоналыіаго сибраиія. 15 іюля 

1789 г. опъ назначенъ ко. іапдующиімъ націо-

налыюю гвардіой; былъ защитпикомъ коро-

левской Фамиліи 5 и 6-і'о октяб., разогналъ 

силою собравшійся на Марсовомъ-ііолі; на-

родъ (17 іюл. 1791 г.), съ усп хомъ коііаидо-

валъ, въ 1792 г., воГюкомъ, назначениымъ къ 

охранонію сЕверпой граннцы отъ вторшепія 

чужезе.мцевъ; лпшеиъ былъ власти »а нами-

реиіе вывезти короля изъ Париша, и удалил-

ся съ н-всколькпми друзьями въ нвйтраль-

ныя владтзнія (20 августа 1792 г.). Задоржан-

ный, во-время 6т.готва, Лвстріпцами, опъ за-

ключ нъ быль, за участіе во Фраииузской р -

волгоціи, въ цнтадель Ольмюца, и оотавался 

плъишіко. іъ до 1797 г., когда по трактату 

кампо-Формійскому получилъ свободу. Да-

Файеттъ не хотвдъ принимать никакого уча-

стія въ общесгиинныхь д-Блахъ во-врвмя кон-

сульотва и имперіи. Въ 1814 г., избранный 

члеиомъ представителыіоГі налаты, онъ гово-

рнлъ и подадъ голосъ объ уотраненіи Наполе-

она отъ престола. Посл^В ігольскаіо переворо-

та 1830 г., онъ былъ снова назначоііъ началь-

никомъ національноіі гвардіи королевства, и 

во все время отправленія своей ооязанности, 

которая впроч мъ продолжалась только HS-

с:;олько мБсяцевъ, онъ мяого содБйствовалъ 

къ огражденію порядка и установленію новой 

дйнастіи. Вмзшательство въ дтзла Казиміра 

Перьё (13 марта 1831) принудило его снова 

вступить въ опозицію, и оиъ оставался въ 

ней до самои смерти. Ла-Фай ттъ участвовалъ 

въ самыхъ великихъ событіяхъ своего пре-

меяи.ивездті выяазывалъ удивительный патрі-

отизмъ, безкорыстіи и благородство души. Ла-

Файегтъ остаиилъ «Момоары», которы были 

нап чатаны его семействоліъ, 1837—1840 г. 

б т ь част й. 

Лафатёръ (Johana Kasp Lavater), род. въ Цю-

рнхіз 1741 г.; съ 1769 г. былътамъ пасторомъ; 

ум. 1801 г., ВСЛЧІДСІВІО рапы отъ выстрт.ла,сди-

данііаіо по немъ однимъ французскимъ грена-

дироиъ, во-время вступленін въ Цюрихъ Мао-

сеиы, въ 1799 г. Замъчат лвнъ наклонностыо 

къ миотичеоиому и чуд оно.му и своими аске-
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тическимп сочиньніями, а гакжо желаніемъ 

прииести Физіогно іику нъ пауку. Его сочііие-

нія: «Aussichfen in die E-wigkeit-, 3 т.. 1768—73; 

«Physiognomik», 1772 r.; «Fhysiognomische Krag-

raentezur Beforderuug der Menschenliebe». 1775 

— 78 r.; -Schweizerlieder», 1707 r.; «Funfzig 

christl. Lieder», Ч т., 1771 — 81 c ; «Vermischte 

Schriffen», 2 т., 1774 81; «Nachgeiassne Schrif-

ten», S т . 1801 r. Полпын соч., 6 т., 1834—38 

года. 

ЛаФвТЪ (Laffete, аПіи),етапокъ орудія. Всякое 

орудіе, дія удоонаго и прагініьнаіо изъ него 

дъйстнія. накладыиается иа лаФетъ И І И ста-

нокъ.дія ю і о приспособлепный. Есть н-Бкото-

рыя общія услокія, которымъ должны удовіе-

творять вс вообще лаФеты, и иромБ-того, въ 

каждо іт. родТіартіілле()ііі есгі,особыя частныя 

тр оованін, съ которыми ннобходимо должно 

соображаться при устройств^Б лаФетовъ. 0 5 -

щія условія состонтъ вътомъ, чтобы: 1)лаФетъ 

былъ легоі;ъ иа ходу, проч мъ и выдержнвалъ 

значительное чис.ю выстрііловъ; 2) чтобі,і ору-

дію на лаФот можно оыло давать разные углы 

наклонеиія, для дтійствія no иредметамъ раз-

лпчнаго рода и на различныя разстоянія; 3) 

чтобы оруді^ можно было пово[)ачивать, для 

изм-Бненія направленія выстр ловъ: 4) чтобы 

лаФетъ могъ откатываться или отодвигаться 

посли выотртіла назадъ, потому-что, въ про-

тнвномъ случат.. самы твердые магеріялы не 

выдержішали 6ы давленія, происходящаіопри 

оглач орудія отъ д-Бйствія пдроховыхъ га-

зовъ на дно го канала. Кром-в этихъ и дру-

гйхъ общихъ условій, въ каждомъ родъ артил-

леріи есть особыя, частныя требованія. Раз-

смотримъ различпаго рода лаФеты, пыаъ у 

насъ употребля мые, начыная съ мортирныхъ 

стапковъ, какъ самыхъ простыхъ. — 1) Mop-

тирные cmatmu. Ыортиры обыкновенно дъй-

ствуютъ подъ такими большими угла.ми воз-

вышенія, что давлені , когорое он-Б пронзво-

дятъ на лаФеты, не могли бы выдержать нпка-

кія оси; поэгому мортиры не имізготъ подвиж-

ныхъ лаФетовъ, а перевозятся, равно какъ и 

стапкн ихъ, на особыхъ гювозкахъ. Прежд 

станки для ВСБХЪ мортиръ были леревянные; 

теперьжедля большихъ мортиръдълаютъ ихъ 

изъ артиллеріискаго мсгалла или чуіуна , 

и только для иалыхъ деревянные.—2) Горные 

лпФеты.\\осх% мортирныхъ станковъ слгуютъ, 

no проотот-н своего устройства, горныо лаФе-

ты.Такъ-какъ ліінороги,употре6ляемые у насъ 

въ горной артиллоріи, не стр^ляютъ подъ та-

кими большими углами, какъ мортиры, то опи 

и нв производнтъ на лафеты свои такого силь-

наго давл нія, и потому можио поднять орудіи 

отъ горизоита, моложшіъ перединио часть ла-

фета на осьсъдвуми колеса.мм. Помалымъ раз-

м-Брамъ горныхі. едиііороговъ и послапомуза-

ряду, которымъ онп стрізлнють, іорііые лаФе-

ты могутъ бытьустроены П(іоще илеі'чо всвхъ 

другихь. Дія нашихъ і-орііыхъ '/, пуд. едипо-

раговъ у насъ уиитреблнется теперь ЛЭФОТЪ, 

устроемиый по образцу Фраіщузсяаго горнаго 

лаФета.—3) Полевые лііфети. Соотвіітственно 

ббльшей тяжесіи полевыхъ орудій и быстротБ 

въ движенінхъ, каЕвн отъ нихъ требуется, ла-

Фвтамъ ихъ придаюгъ полъе прочности, чъмъ 

горны. іъ, н копструі.ція ихъ выходитъ слож-

н з е . Для лучшаго удовлетворенін уеловію бы-

строй движимости орудій полевой аргиллерім, 

и притомъ для возможно скораго перехода изъ 

походнаіо расположеніи въ боевое и наобо-

ротъ, при тои тяжести, какую, для удовлетво-

рительнаго дізйствін, должны ИЛГБТЬ полепыя 

орудія, лаФетъ составляется нзъ двухъотдъль-

ныхъ ходоиь: наодпомъ изъ нихъ лежитъ ору-

ді и ііаправляется во-время дтзіістлія, а дру-

іой служитъ для передачи дъйствія двіігате.ія 

всей системіі; э ю т ъ гіослъдпііі ходъ вовримя 

стръльбы отдъленъ отъ задняго и сиединя тся 

съ нимъ только для перевозки, такъ что тогда 

лаФетъ и пер доиъ составляютъ четыреколе-

ную повозку. Для каждаго пзъ иринятыхъ у 

насъ въ полевой артиллеріи четырехъ орудій 

употребляются особые лаФегы, которые огли-

чаются между собою разм^Брами частен. Пе-

редковъ разныхъ два: одинъ въ легкой, другои 

въ батарейнои артиллеріи. ВъАнгліи, вофран-

ціи и нт.которыхъ другихъ европейскихъ го-

сударствахъ употребляются лаФеты однобрус-

ной системы, то-есть, лаФетъ состоитъ изъ 

двухъкороткихъ станпнъ, между которыми по-

м щенъ длинный брусъ (стріілка), сосгавляю-

іцій заднимъ своиліъ ковцомъ хоботъ лаФе-

та.—4) Осадный лафетъ. По большому Балиб-

ру орудій осадной артиллеріи и по сильному 

дізйствію нхъ оольшііхъ зарядовъ, отъ осадна-

го лаФета требуется Сбльшая прочность, ч^Бмъ 

отъ полеваго: Осадмыя орудія всеіда дъйст-

вуютъ изъ-за насыпи, черезъ аі ібразуры, а пб. 

тому они должны быть, при извБстной выши-

н-Б колесъ, по возможности выше подняты на 

лаФетБ, чтобы не было надобности двлать глу-

бокія амбразуры, которыя ослабляюгъ бруст-

веръ и миоіо огкрываютъ внутренность бата-

реи. Вновь принятый у насъ осадный лаФвтъ 

устроенъ совершеино no обраацу оранцуз-

скихъ и одинъ и тотъ же служитъ для в с і х ъ 

трехъ осадныхъ орудііі; пер двнгается только 
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матка съ подъемнымъ ішнтомъ, чтобы онъ 

всегда приходичся подъ казенной частыо ору-

дія. Осадны лаф ты прежней конструкціи 

былй подооны полввымъ, только ббльшихъ раз-

м ровъ. Новы ИМБЮТЪ противъ НИХЪ СГБ-

дующін выгоды: уже хоботъ, и центръ поворота 

ближе къ лаФетной оси, а пото. іу онъ болъо 

способ пъ къ крутымъ поворотамъ; при но-

вомъ способъ укрізпленія лаФвта на пер дкъ 

уничтожается Всяко давлені , обременитель-

но для движитоля; накладываніе лаФета на 

от ржвнь, находящійся позади оси, удобитз , 

чъмъ на стержень, укр пленный на самой OCII, 

между кол сами.—5) Кр постные лпфети. Въ 

начал ооады, орудія; стоящія на кр-впостныхъ 

постройкахъ, должны обстръливагь, по-воз-

можности, ббльше пространство, чтобы на 

каждое мъсто, ГДІІ осаждающій будетъ произ-

водить свои работы, можно было сосредоточить 

выотрвлы ббльшаго числа орудій. Отсюда вы-

нодится первое услоні для устройства кр по-

стныхъ лаФетовъюрудіе должно быть такъ воз-

выш но на лаФвті?, чтобы рзъ него можно бы-

ло стр лять поверхъ бруотиера. Всъ вообще 

крізпостные лаФеты можпо разд-Блить на вы-

соків и иизкіе. Къ перпымъ принадлежатъ та-

віе, на которыхъ орудіе такъ поднято ртъ по-

дошвы бруствора, что для амбразуръ доста-

точна глубияа въ 1 % Ф. Втораго рода лаФеты 

ИуЛНЫ для вооруженіяказ матовъ, такихъ^^-Б 

стулъ амбразуры очонь низокъ, и высокій ла-

ФетЪ ие йожетъ быть тамъ употребленъ. Изъ 

высокихъ лаФвтоиъ у насъ два copra: 1) нашъ 

прежпій пысокій кръпостный лаФетъ. Онъ 

подобенъ полепому лаФету и состоитъ изъ 

двухъ кopotKllxъ станинъ, оканчипающихся 

хоботіІМ и свя.іанныхъ четырьмя подушками, 

изъкотормхъ двв среднія служатъ основані мъ 

подъемному клииу. -2) Новый нашъ кр-впост-

ной ЛЗФСТЪ, устровииый по образцу Француз-

скёГолаФйта. Онъ такше состойтъ изъ Двухъ 

ctaHUMij. вертйка.Іі.по утвержденньиъ на оси, 

съ дйумя чугунными колвсами; каждая изъ 

отанМіті им егъ цаііФ лЬііоо ги здо. Высокій 

ир постный лаФвтъ приспосооляется и къ 

морскимъ п у т к а м ъ , за.мсняя собпю такимъ-

образомі» прежніо береговые ЛЭФ ТЫ. Изъ низ-

кихъ лаФвтовъ зам чательны; нашъ новый 

пнзкій кръпостнып лаФатъ. Оиъ состоитъ 

изъ двухъ широкихъ станинъ, поставлвиныхъ 

на р бро; передігін и задній концы станинъ 

распираются подушками; къ заднему концу 

стаііииьі ср зывайтсй уступами. 6) ЛаФетъ 

длябокбовыхъпушепъ. Подобноновомунизко-

му іаФвту, оъ ув лич ні мъ только разм^вровъ, 

для выдержапія сильнаго давленія при стр ль-

б в изъ бомбовой пушки. КромБ размъровъ, 

онъ отлич. отъ низкаго още ТБДІЪ, что 1) 

упоръ, прикрііплвнный онизу хоботовой по-

душки,ииізетъ закраиыы. Наэтизакраинызахо-

дятъ доски, паложенныя на продолыіы брусья 

рамы, и ТТІМЪ отвращаютъ подпрыгиванів хо-

бота и склоненіе орудія отъ удара въ притоло-

ку, при накатываніи лаФвта. 2) Продольны 

брусья рамы, для лучшаіо скр пленія, овязы-

ваются еще среднимъ поперечнымъ брусо.мъ; 

м жду продолыіымм брусьями утверждаются 

двъ продольныя доски, на которыя становит-

ся прислуіа, нменно нумера, заряжающіе ору-

діе, и съ трубками; роульсы вставляются въ 

чугуниыя коробки, a ра.ма къ задне.му концу 

возвышается до 7 градусовъ, чтобы уменьшить 

откатъ и облегчить надвиганіе. 

ЛаФИТЪ(Jacques Laffitte) сынъ плотннка,род, 

в ъ Б а и о н и Б 1707г. и на 20 г. встуаилъ въ служ-

бу банка Перрвгй. Здъсь способности ДаФита 

вполн-Б обнаружились, а потому вскор^в онъ 

сдіілалсядиректоромъ, апотомъ и правителемъ 

банка. Искуоство въ управленіи скоро доста-

вило ЛаФіггу европ йскую изв^Встность. Къ 

этому еіо достоинству должно присовокупить 

благородное безкорыстіеі которымь особ н-

но отлйчился онъ по паденіи имперін, 23 апр. 

1814 г., и при взятіи Парижа союзника. іи: 

онъ первый открылъ національную подписку, 

но никто пе посліздовалъ его примЪру. Во-вре-

мя избирательствъ 1817 г., въ-продолжені 20 

зас-вданій избирателЫюй коллегіи одно только 

имявыни.малось изъ уриы—этоимя ЛаФита. Въ 

1819 г. гврцогъ Гаэтскій зам-внилъ ІаФита въ 

управленіи банкомъ, но 1822 г. опъ вновь воз-

вращенъ-,къпрежней должностн. Событія І830і'. 

нашли въ ЛаФИТв ровностнаго участиика, ви-

д з в ш а г о в ъ герц. Орлоаиско.мъ динственнаго 

челов-вка^пособнагоудержатькорону Франціи. 

По восшествіи на преотолъ Л.-Филііпна, Ла-

ФНТЪ былъ въчислъ первыхъ правительствен-

ныхъ лицъ. Между-т-вмъ скоро въ главз нова-

іо кабинета сталъ Казиміръ Перріе, и обязан-

пости, воз іожиішыя на ЛаФИта, сд лались ему 

ііастоящн іъбременвмъ. Къэтой цеиріятности 

присоединнлось разотройство ДІІЛЪ. С Ъ ЭТОЙ 

поры усптзхи ЛаФита на поприіц'В госуд. дъ-

ятельности незиачительны, н онъ въ 1837 г. у-

отроилъ банкъ, когорыи однакожъ н прннеоь 

ожидаомыхъ выіодъ: причииою тому обстоя-

тельства врем ни. Въ 1813 г. онъ былъ ііз-

бранъ презид нтоімъ палаты предотавит леіь 

Ум ръ въ 1844 г. 

ЛаФОНтенъ ( J e a n de-La-Fonlaiae), одинъ изъ 
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знам нитыхъ басйопИсцепъ Фрапціи, род. въ 

ШатоТіерри 1621 г. До 22л'Вгііяіо возраста, 

опъ учился бол е доліа,ипр иімуіцественно ла-

тинскому языку. Тутъ оііъннезапно почувство-

валъ призваіііе къ поэзіи, началъ нзучать 

тііОренія французскихъ и римскихъ поэтовъ, 

обратилсн къ гречёскимъ пиреводамъ и позна-

комилсй съ италіянскою литературой^ По при-

нужденію отца онъ должеиъ бы.іъ жвниться и 

вступить въ должность Форштмейст ра (maitre 

des eaux et forets); no вскор-Б иросилъ, какъ 

ж ііу, такъ и должность, и отправилсіі въ 

Парижъ, гд вошелъ въ близкія снош нія съ 

Рассиномъ, Моліеромъ, Боало и многими вель-

можами, и нашел покровителей, которыо п -

клись о немъ, какъ ііе.іьзя бол-Бе, напр.: Ген-

ріетта, принцесса Англіи, Конде, Конти, Ван-

до.мъ, йо въ-особвнности йнтендантъ Фук и 

г-жа Саб.1іеръ. Послъдиіе двое былй наилуч-

шимИ erb друзья.чи. До знако іства съ г-жею 

Сабліеръ онъ часто находилсн въоамыхъ СТБС-

ыенныкъ обстЬяТе^ьствахъ. Несмотря на по-

іровительство людей, им вшихъ ТЗЕОЙ боль-

шой въсъ, у негЬ было много завистнйковъ 

Й врагбвъ, которые вредили ему на каждомъ 

шагу. Непрежде какъ въ 1684 г., онъ былъ 

сд-вланъ членомъ акадеіііи наукъ. Въ 1695 г. 

Ы»ъ умеръ, обвзсмертивъ свое имя многими 

сичиненіями,въ-особ нностижв сг.азками иба-

сйями, котОрыя приняты за образецъ прекра-

снаго. Главно достоипстио тъхъ иДругихъ за-

клгочается въ і-еніальной іонкости й мастер-

скоМъ, н подражаемом Излож ніи, хотя сущ-

ность ихъ й не зас.іуживает такого внйманія, 

b которой онъ и не Заботилея. Баснй и сказки 

ЛаФовт на переВвде^ы на ВСБ европейскіе 

языКй и составляютъ н сколько огромньіхъ 

книгъ. Лучшеё изданіе ёіо басенъ—йзд. Нодіе, 

1828 г., 3-ё издаиіе; къ нему приложенъ грам-

матическіи коментарін; — а сказокъ — riajjHs-

ское издайіе 18'22—1823 \:, пъ шести частЯхъ. 

Лафонтейъ (AngustHeinrichLafonlain),3aMii4a-

тельн-Бйшій и п.іодовит-Бйшіи н-Бліецкій рома-

И істъ, происходилъ отъ одной изъ протеотант-

скихъ Фаміиій,удалившихся при ЛудовнкііХІ 

Изъ Франціи; род. въ Брауншвейі-Б 1759 г.; 

HSKoropoe йромя участвоваііъ въ отечествен-

йыхъ войнахъ, опъ вскоріз возвратился къ за-

нятіямъ, которьім съ малол тотва предавал-

ся,и поступ ілъ Пр04>есооромъ въ гальскііі уни-

версйтетъ. Въ свободаое время онъ писалъ 

романы; изъ нихъ замБчательн іІшіе; «Се-

мвйныя картйны», «Бланка и Миина», «Семей-

ство Ралденъ», «Вальтеръ», «Братъ и С стра», 

«Марія Меншикова», « Г у с а р ъ » , ^ послБдній 

его романъ «Шведы». Больтая частЬ изъ его 

ромаиовъ (въ 200 томахъ) переведена на Фран-

цузскій и русскій язЬіки. Онъ умеръ въ 1831 г. 

Лаханъ, 41-й болгарокій король. Онъ проис-

ходилъ изъ поселянъ, былъ паотухом.ъ и на-

зывалснКардокувасъ.Обладая хитрымъумомъ, 

онъ набралъ шайку, и производя съ нею 

разбои, въ скоромъ времени составилъ сеоъ 

богатство, междутівмъ разсказывалъ своимъ 

приближеннымъ , что е.му являются духи 

ІІ повелъваютъ возотановить Болгарскоа ко-

ролевство; долго никто изъ го шайки н в -

рилъ этому; наконецъ, булучи уб-вадае.мы 

имъ, они провозгласили Лахана своимъ пове-

лител мъ. Слухъ о появленіи новагь вождя съ 

каждымъ днемъ привл калъ все болііе и бол-Бе 

воиновъ, и Лаханъ, сбросивъ прежнюго оде-

жду, являлся уж въ богатыхъ доспъхахъ, 

препоясаниый саблею. П рвымъ подвигомъ 

Лахана было разбитіе Тохаровъ, которы , нв 

боясь больнаго короля Константина, часто д г -

лали нападенія на Мизію; народъ видя усп -

хи Лахана и нёпавидя Константина, охогно 

принялъ сторону п рваго. Видя опаснооть, 

константинъ собралъ войско, но Лаханъ раз-

бплъ его и умертвилъ самого короля; потомъ 

приступилъ къ завоеванію городовъ, что ис-

гіолнилъ очень легко, й въ 1U77 г. былъ про-

возглашенъ болгарскимъ королемъ. Между-

т мъ имПераторъ Михаилъ Комнинъ, поль-

зуясь этимъ случаемъ, вознамзрился присво-

йть себъ Болгарское королевство, и для дости-

женія этого онъ положилъ овлад-Бть Лаханомъ 

и ВМИСТБ схватиті. Марію, супругу убитаго 

короля Константина, которая по смерти мужа 

заперлась, оъ сыпомъ Михаиломъ, въ Т рло-

в-Б. Въ это вре.мя жйіъ въ Константинопол 

Іоанпъ АсВнъ, иЗінанный боігарскій король. 

Коліиннъ, склонивъ его об щапіями, провоз-

гласилъ королёмъ. М ждут-Бмъ Марія, забывъ 

низкое происхижденіе Лахана, предлйжила му 

свою руку и въ придаыое королевство. Лаханъ 

согласилсн и съ торж ствомъ йошелъ въ Тер-

лово, гд'В и совершилъ обруч вій (1278 г.). 

Узнавъ объ этомъ, императоръ посп-Бшилъ 

съ войс1;аяи къ Лахану съ одііоіі стороны, a 

съ другой уговорил идти на Hero Тохаровъ. 

Лаханъ, видя угрожающую ему опасность, на-

чалъ обвинягь въ томъ свою супругу и д -

лалъ ей разныя жестокости. Долго Греки нв 

р шались сражаться съ Лаханомъ. боясь его 

жестокости, потому-что онъ вс хъ плънныхъ 

пр давалъ мучит льной смортн; наконецъ ри-

шилиоь вступить съ нимъ въ бой; разбилн 

го, и провозгласйли королемъ Ас на; Т рлов-
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цы же, узиаиъ объ этомъ, выдали Грекамъ 
Марію и ен сыпа. Лахаиъ приб-Бгпулъ за по-
мощію къ Нбгь, кннзю Тохароиъ; ,ъ это se 
время прибьііъ туда и шгнанный Тертеро.мъ 
король ЛСІІНЪ. Нога уітііііо іірпнялъ ихъ обо-
ихъ и оотицалъ имъ по.моіць протииъ Тертера, 
общаго шъ пегіріят ля. Нога сд-Б.іалъ д,ія го-
стой споихъ пиръ, и когда Лихипь, упиишись, 
лежалъ безъ чувстпъ, князь Тохаронъ при-
звалъ своихъ рабовъ и сказаиъ и.мъ: «Это 
врагъ моего отца, онъ недостопнъ жить», 
ириказалъ умертвить его, чти оыло тоть-часъ 
исиолиено. Другіе ж нсторики пишуіъ, что 
жена Ноги, Ефросинія, узнаьъ о йепріязпен-
номъ нам15ренііі своего мужа къ Лахапу, скрііі-
ла его и погомъ гаііно помогла ему уйти въ 
СИЛФІЮ, гдъ оиъ вскоръ былъ убптъ. 

Лахта ши Чортова-лахта, заливъ на Ла-
дожсьомъ-озер^Б, нах. въ 6 вер. отъ Коневска-
го-о^ера, и вдинственная прнстань длн боль-
шихъ судовъ на всемъ зап. берегу озера. Онъ 
защищенъ отъвсвхъ вБтровъді такъ ілубог.ъ, 
что большіе галліоты могутъ подходнть къ са-
мому берегу. Зд сь заготовлнготся въ бодь-
шомъ КОЛИЧ СТВІІ дрова, и всегда нъсколько 
судовъ нагружаются ими, дія отправленія въ 
столицу. Назваиіо это дано заливу, по .МНІІНІЮ 
туземцевъ, оттого, что духи, обитавшіе въ 
«Коиька.\ін >, на Конеиецкомъ-озерт;, ПОСЛІІ 
разоренія язычеср.аго алтаря сп. Арсенівмъ, 
пересслились сюда. 

ЛацинІЯ, прозваніо Юноны, происшсдшее 
отъ Лациніума, города въ Великой Греціп (на 
восточной сторонъ Бруціума, къ го. отъ Кро-
тоны), гд-Б ей былъ воздвигнутъ храмъ, зпа-
менитый no сиоему велиЕОЛ^Бпію, и въособен-
ности по чудесанъ, которыя совершались тамъ 
каждодневно. Никогда віітеръ ие разс/Бявалъ 
праха на жертвениик-Б, хотя этотъ жертвен 
никъ стоялъ на открытомъ воздух , на двор-в 
драма. Ыраморныя ПІИТЫ, изъ которыхъ со-
стоялъ хра.мъ, им-влн свойство сохраііять име-
«а т хі , которые па нихъ были написаны, 
только иъ-продолженіе ихъ жизни, и изглажи-
вались въ минуту ихъ смерги. 

Лаціушъ (Lalium), пыиъшияя Campagna di 
Roma. Ніікоторыя названіе это производятъ 
отъ гл. latere (скрывать); ІІО—гіеосноватедьно. 
Въ древности, страиа собствепноіі Италіи , 
а въ древніііішую эіюху страна между р -
каии Тибромъ и Нумиціеыъ, Альбанскою го-
рою (Mens Albanus) и люремъ. Главный его 
городъ былъ Лауреитумъ (Laurenlum). При 
рнмскихъ царяхъ, Лаціумъ заключалъ ыор-
ской берегъ отъ Тнбра до Цирцеи, потоыъ всю 
страну отъ Тибра до Лириса. Тутъ были горы-. 
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Апііепины, Альбанскія-горы, горы Эпвовъ и 
Вольсковъ: р-Бки; Тибръ, Нумицій, Астура, 
Амузенъ. Главным іородъ — Римъ. 

Лаццарови (Lazzaroni), особое народное со-
слоніе въ Ниапо.і . живущо безъ опредълен-
наіо занятін и безъ мріюта. Особенно миого-
чиелинпы опи въ голуіцъ: тамъ ихъ счнта-
ютъ до 40,01)0 чел., которыв пропитываютоя, 
служа ра.кылыіыми, посшьщиками и т. п. 
Оиіі сбыкііовенііо смирны, прнвычны доволь-
ствоваться .малымъ и чрезиымайно лънивы. На-
званіе ихъ проіізошло отъ иліопи патроиа бъд-
иыхъ, Св. Лазарн. Дішмъ они лежатъ на солн-
цъ на илощадяхъ, особлііво въ Толедсной-ули-
ЦІІ. Ежегодно опи выбираютъ себі; старшину, 
подъ названіёмъ Capo Lazzaro; этотъ день для 
нихъ бываеіъ праздникоімъ, и нынъшное пра-
вительство Формально признаетъ такого стар-
шииу. Пнща ихъ состоиіъ изъ дынь и мака-
роновъ. Гіраздпость —ихъ паслаждепіи, такое 
же кадъ и разныя процессіи. Въ исторіи Н -
аполя онп часто нграли важныя роли; папр. 
они горойски защищали трое сутокъ Неаполь 
отъ Шампіонне; были врагами конституціи, 
особенно Мюрата, который хотіаъ истр бить 
ихъ бродяжничесіио полицейскими мчірами 
и котораго паденію они содъйстаовали. Впро-
чемъ орипіналыюсть ихъ все боліів и болтз 
изчезаотъ. 

Лаша (по грузински Лаша значитъ просв-Б-
титель земліі)ГеоргІЙІ ,грузпнскій царь, сынъ 
царицыТа. іары.встуііилі на престолъ пъ1224 
г. по Р. X. и оіличался воинственпымъ духомъ. 
Сначала царствовапія онъвладБлъвсізмистра-
нами, пріобріітеыны.ми еще его матерью, но 
сиустя нъскодько времени, ганжинскіе жителп 
отказались іілатить дань. Царь отправился про-
тивъ нихъ съ войскомъ, разбилъ и прину-
дилъ ихъ снова къ покорпости. Ооезп чивъ 
себя со стороны внъшиихъ непріятелей, этотъ 
государь внезапно переміінилъ свои нравы; 
удадилъ прежпихъ віірпыхъ чиновнпксвъ ца-
рицы Тамары, окружилъ себя льстецамн, и 
съ иеоиуздапностыо предался удоиольствіямъ. 
Всв благоііа.мТіренные совтпы о вступленіи 
въ 6|)аі,і. были имъ отворгнуты. Между-тіімъ 
иъ это время ЧиніисъХанъ, раопространяя 
свои заііоеваыія, отправилъ двухъ полковод-
цовъ съ 12 т. воііска къ предіілаыъ Грузіи. 
Георгій съ миогочислеііпымъ иоискомъ вы-
шелъ къ ииыъ навсгричу, быдъ разбитъ и 
гіресі дованъ, съ веліікою потерою въ войск , 
до Самшвилды, оті.уда Татары, разграбивши 
страну, возвратились черезъ Дерпеиті. въ Та-
тарію. Георіій царствовалъ 10 л-Бтъ, завіз-
щавъ престолъ мстріі своей Русудапіз. 



Лаш — Лаш 
Ла-Шезъ (Franpois d'Aix, прозванный 1е Рёге 

La Ghaise), іезум ь, духовнііоъ Людоника XIV, 

род. вь Э (Аіх), нъ 1621 г. Иериопачальпов вос-

питані получи.гь въ руанской ШКОЛІІ, у іе.чуи-

товь, въкоторыхъордень и встуіігі.!ъ ВПОС.ІЪД-

(пвіи,с,іушалъ курсъ ФИДОСОФІИ въЛіонЪ, гди и 

читалъ потомъ теоріюсловесностии ФИЛОСОФІЮ 

Въ это вре.мя онъ издалъ соііраіценный курсъ 

ФИЛОСОФІИ ^на латинск. ЯЗЫКБ iGfil —62, 2 неб. 

части въ листъ). Въ посл^Бдствіи Лашвзъ йы.іъ 

провинціаломъ свреіо ордепа. Пбсімерти Фер-

ріе, Людовикь ХІ сд-влалъ его своимъ духовни-

комъ, и онъ вступплъ въ новую ДОЛЖНОСТЬ ВЪ 

началі; 1675. Нахрдясь пъ весь.ма щекотіи-

выхъ отношеніях.ь между .мноінмн важиыми 

дицами, окружавшими югда Людовпка XIV, 

шежду Боссіоэ и Феііелопо. іъ, а съ друіой 

стороны между іезуита.ми и яисеііиста.мп, Ла-

шезъ, нес.мотря на всю мягкостьеіо характи-

pa u миро.іюоіе, ие могь не возбудить противъ 

сеоя многихъ. Онъ 'ирпнималъ участіе въ объ-

явленіи свободы галликанской церкви {16S2), 

въ уничтоженіи Нантскаго эдикта (1685), въ 

заиутанныхъ сиорахъ на сч тъкві тііЗіМа,и со-

д йствоваль браку короля съ г-жею де-Менте-

нонъ; участвовадъ іакже въ осужденіи Ф не-

лона. Лаш зъво всБхъ случаяхъбылъ преданъ 

своему ордену. Г-жа Ыентенонъ ияьогданемо : 

гла му простить того, чтоонъ неудал-илъ при-

чинъ, првпятствовавшихъ обнародованію ея 

брака съ корол мъ, хотя этотъ тайный бракъ 

былъ совершенъ по сов^Бтамъ Лашеза. Лашезъ 

любилъ общвство ученыхъ, и въособенности за 

нимался древностями.КогдаАкадемія надписей 

и словесности была основана,въ 1701 г.,король 

назиачилъ еіо почетнымъ академикомъ.Зани-

мая въ-продолаіеніе цълыхъ 34 Л5тъ,эвані ду-

хивиика Г.О|)І).ІЯ,О!ГЬ иосіояпію пользоііалсн рас-

положепіемъ монарха. Онъ у.м ръ въ 1709 

г., 85 лътъ. ЛюдовиьъХІ выстроидъ івму заго-

родныГі домъ, названиый Mont-Louis, и при-

надложавшій къ нему садъ былъ расположенъ 

на то. іъ са.момъ мБстт;, гдв теперь находнтся 

кладбище, названное нменвмъ Лашеза. Сочине-

нія Лашеза не и.мъютъ въ наш время ннка-

коіозначенія. —І{ладВигііеЛаіиеза(С\тъі\Ьте du 

Рёге La-Chaise) открыто '21 мая 1814 r. Оио 

имБетъ болііе 30 гектаровъ поверхности,и бо-

лПа 40,000 памятниковъ; расположеио на 

самой восточноіі стороііТ) долііпы, простираю-

щеііся отъ Б лыіиля до Шарона. Съ эгого са-

waro мЪста, гдъ тоиерь кладбцще, Людов(ікъ 

ХІ , бывъ еще ребвіікомъ, смотрълъ на битву, 

ііроисходившуго въ предіитзстыі Свитъ-Аіпо-

анъ,междуТюреііоліъ и Конде Іезупты восполь-

зовались этнмъ случаемъ, и назиали это АІІІ-

Т. VII. 
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сто Mont-Louis. Лашвзъ, сдтздавшись дуговни-

комъ короля, постоянно тамъ жилъ: въ-послі>д-

ствін моиархъ приказалъ выстроить зд-Бсь 

небольшоіі замокъ, на площадк-Б, ооращенной 

къ Ііарижу, и значиИально уволичить садъ, 

ІІОСЛТІ смерги Лашеза, когда іезуитовъизгнали 

изъ государства, въ 1764 г., Ыонъ-Люи былъ 

проданъ длн уплаты ихъ долговъ; новы вла-

д-Бдьцы старались сохранить это м ото въ 

первобытной крас-Б; но когда зімокъ сталъ 

прпходить въ разрушеніе, префектъ Фрошо 

подалъ проектъ превратить Монъ-Люивъклад-

бище, и архитектору Броньяру препоручвно 

оыло осуществить этотъ планъ. При выходз 

изъ Парпжа черезъ заставу d'AuIney представ-

лнются глазамъ главныя ворота этого кладби-

ща. М-вста на кладбищъ отдаются на срокъ— 

па пять л'Бтъ; если , по истеченіи втого вре-

мени плата н повторяется, м^Бсто отдается 

другому. Тугь ж и еврейско кладбшце, 

отдізляющевся оградой; зд сь встріічавмъ 

памятниііи Діасу Карваіго, Лопесу, и под-

л-в нихъ гоопожъ Фульдъ (Fould). Н далеко 

оттуда стоитъ часовня въ готическомъ вкус ; 

въ н й покоятся Элоиза и Абельяръ; нхъ мо-

іилы всегда украшаются свъжими цв та-

ми, принош ніемъ влюбленныхъ посБтит -

л й. Н далеко оттуда похоронены: Каз. Перрі , 

Николо, Мегюль, Сюаръ, Женгене, БуФФлеръ, 

Делиль, Г р ё г р и , Бернаденъ де-Сенъ Піеръ, 

г-жа Дюфреноа, Ш ніе, Парни и пр. На 

это.мъ ж кладбищъ возвышается богатый па-

мятникъ г-жи Демидовой, урожденной Строга-

новой: д сять кодоннъ и з ъ б лаго карарскаго 

мрамора поддврживаютъ навЪсъ; подъ этимъ 

навіісомъ стоитъ гробница съ подушкой и ко-

роной св рху; памятникъ этотъ стоитъ окодо 

120,000 фр. Подъ каиеннымъ навзсомъ, под-

держива .мымъ четырьмя колоинамп, лежитъ 

г иералъ Фоа ; подл^ него — Мануэль; н -

много подал е Бомарше, ещв нъсколькодаліі 

Жнроде.Болъена свв ръ—Камбасересъ,аббатъ 

Сика()Ъ, Ларевельеръ-Лепо, r-жа Котенъ и др. 

, Вольней ( оіпеу) лежитъ направо отъ чаеовнр 

подъ остаткомъ пирамиды, едва выходящимъ 

изъ подъ зе.мди; надъво — паинтники Ыоліера, 

ЛаФонтена и др. При ВЫХОДБ изъ часовни 

посътителю открывается одна изъ лучшихъ, 

панора.мъ ІІарижа: видны его крыши, башни, 

колокольни, двстрцы, монументы, безчпсленнов 

множество домовъ, Вапдомская и Іюльская ко-

лониы, и т. д. 

Лашкаревъ (Сергзй Лазаревичъ), таіін. сов., 

род. 1730 г. въ Москві;,-гд жнлъ еіо отецъ, 

ііывхавшій изъ Грузін ьъ с в і п в царевича Вах-

танга. ііринадлежитъ ь ъ замъчатедьнымъ яв-

7 
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івшя.мъ вИка Екатерины-Великой., Пристра-
стясь къ босточнымъ языкамъ , опр'едізій.іся, 
1762 г., въ коі.іегію иностранныхъ диіъ, и дія 
усовершенствованіявъязыкахі.поманъвъКои-
стаптинополь. Во время зак.иоченія рвзидента 
Оор-взкова въ Семиоашвніюмъ замк , пер дъ 
первою турецкою войною, на него возложили 
сношенія съ Портою, при чемъ торговля наша 
въ Константинопол особенно была обязана 
его д-вятельности И искуоству. Возпратясь съ 
Оортззковымъ въ С.-Петероургъ^пропзв дёнЪ, 
1472 г., въ п р водчики трехъ коллегій; вскорЗ 
посланъ съ гр. Орловымъ па фокшанокіи кон-
грессъ, откуда ИМ-БЛЪ трудную откомандировку 
въ Нвгропонтъ, гд не разъ находчіівостью 
избі;галъ гибели отъ разъярепной черни. По-
сі кучукъ-каііпарджискаго мира, 1774 v., состо-
ялъ прн констаіітіиюпольской Яиссіи и имтзлъ 
важныя и разпообрэзныя поручепія.: разборъ 
плізнныхъ вс хъ христіанскихъ націй; перв-
говоры и сопровожденіе архлпелажскихъ ЖІІ" 
телей въ Таганрогъ; учаоті въ экспедиціи для 
съемки прибрежья Чернаго и Азовскаго морей; 
тайные переговоры съ Диваномъ, изъ кото-
рыхъ весьма замзчательно. дооыто однй.мй 
дипломатическими снош ніямп правонашимъ 
военпымъ корабля.мъ входить въ ДарданеілЫ. 
Въ чин коллежоиаго ассесора, no важности 
обстоятельствъ, вр меино назначенъкопсуло.міі 
ЁЪ Синапъ. Въ 1779 т. назначенъ .генераль-
нымъ консуломъ Молдавіи, Валахіи и Бесса-
рабіи, гдъ исходатайствоваиіемъ у Дивана 
уменьшенія пошлины па ввозимые въ княже-
етва русскі товары, права свободпаго плава-
Нія русскимъ куп чески.мъ судамъ по Дунаю и 
въ портахъ Молдавіи, своооднаго возвращвнія 
Ва родііпу русокихъ первселенцевъ, и пр., 
снискалъ Моііарше вниланіе; и въ 1782 г. на-
аначенъ резиД нтолъ при Ерыыскомъ xaull 
Шагинъ-Гиреи, ваиятиомъ по црисовдйненію 
Крыма. Изв стна степень участія дипломатія 
ВЪ этомъ д л . Н мензе искусства и дов'Брія 
хана надлежало им ть, чтобъ склонить его на 
Пере здъ въ Россію; успъхъвъ этомъ лажпоиъ 
д лтз, необходимомъ для прочнаго владычества 
въКрыму, засвидътельствовали щедрыя награ-
Ды: чинъ канцеляріи совътнпка, Владимірскіи 
орденіі, 400 душъ, уплата частнаго долгу слиш-
Коиь въ 15 т. руб., перстень въ 5 т. руо.; отъ 
Высочаишаго ийени препровождена ыедаль иа 
присоедииеніо Крыма и приглашеніе ко двору 
супруги.—Въ 1786 г. назначепъ пов рвннымъ 
въ дтлахъ въПерсію, съ оставленіемъ при Поу 
Темкіип;; вокор-Б вызванъ въ С.-Петербургъ, 
'откуда посланъ въ Констаитииополь no случаю 
Ведоразум-Бній пер дъ второю турецкою вой-
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Вою; по возвращепіи сопутотвовалъ И.мпера-
Трніі въ ея путешествіц въ ІОжиуго-Росмю. 
По занятіи Молдавіи иашими войсками управ-
ІПІЪ ею, засБдая въ дпван^Б; причемъ былъ 
Посылаемъ для перегоноропъ въ турецкій ла-
герь,іі,по случаюзаклгоченія прелиминарныхъ 
условій, былъ въ переписЕи съ римскимъ дво-
ромъ. Назпаченный тротьнмъ полномочнымъ 
для заклгоченія мирнаго договора съ Турціею, 
29 декабра 1791 г. подпнсалъ въ Яссахъ 13 
пунктовъ трактата, за что u произведенъ въ 
д Гіствительныестатсків СОВТІТНІІКИ, по.іучивъ 
700 душъ и позволепіе жить въдвревн до 
востребоваиія, котороа незамедлило^ъпосліід-
ні годы царствованіяИмператрицы,дляуправ-
ленія азіятски.ми д-Блами; званіе и срдоржані 
Оставлепы прежиін.хотявъПерсіго иназпачвиъ 
другоп повізренный. — ІІмператоръ Паволъ 1, 
въ 1797 г., пожаловалъ е.му 550 душъ и 
Ііазначилъ его члено.мъ Азіятскаго департа-
м нта государственной холлегіи ішостранныхъ 
д лъ, съ праиомъ личнаго доклада Государю. 
Правдіівая служба ибезкорыстное усердіебыли 
щвдровизнаграждепы: чтпшмъ тайнаго СОВТІТ-
Иика, орденомъ Св. Анны 1-й ст., юмандор-
ствеииымъ Іоаниа Іерусадимскаго п пр. Гіо-
сл днимъ его дт>лоліъ была переписка о при-
соединеніи Грузипскаго царства, оконченная 
уже въ царствованіе Александра I.—Въ 1804, 
Г. вышелъ въ отставку, отдыхалъ въ деревп , 
и въ 1807 г. спова призванъ на служенів от -
честву, назнач пъ управлять Молдавіею и Ва-
іахіею, и для заключеиія перемирія съ Турками; 
no no переміигБ какъ отношеній.нашихъ къ 
Іурціи И Франціи, такъ и въ начальствовав-
шпхъ диц^хъ, отозванъ и умеръ въ деревнв 
1814 г. 

Лашкаревъ (Серг й Серг евичъ), тайный 
сов тішкъ, род. въ Бухарест 1792 г. и былъ 
записаиъ 'сиц ваісмистрамъ въ конную гвар-
дію. По встуіиеніи Императора ПАВЛА I ва 
престолъ, поступилъ по желанію отца въ код-
л гію инрстранныхъ д-Блъ іонкеро.мъ;иъ 1801 г. 
получилъ брплліаитоный перстень за бытнооть 
приставомъ при грузинскихъ царевпчахъ; въ і* 
1802 г. опред ленъ къ миссіи въ Берлині. Въ 
1806 г.,воврвмявойііы съ Франціею, паходи.!-
ся при Великой Княгпн ЫАРІИ ПАВЛОВНТ;, 
для сопровождеиія Ея Высочества въ .пути 
отъ Берлипа до Шлезвига; пбто.мъ былъ по-
сланъ въ Аиглію вм отв съ министромъ Ало-
поусомъ. Въ 1807 г. назначенъ по осооымъ по-
руменіямъ при тайпомъ СОВІІТНИКВ Лашкареві} 
въ Молдавіи. Въ 1808 г. опредвлепъ с крета-
ремъ посольства въ Мюнхенъ. Втеченіе 1810 
и 1811 г. исправдялъ тамъ должность повірен-
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наго ръ д лахъ. Въ 1812 г., послучаю войнысъ 
Франціею, возвратился въ коиегію. Въ 1813 г. 
пожаловаиъ жавалеромъ ордеиа Св. Владнміра 
4-й ст. и переведеиъ въ канцелярію ыиниотра. 
Въ 1814 пожаллванъ въ Еоллежскіе сов^Бт-
ники; въ 1823 въ статскіо сов тнйки; въ 
1826 кавалоромъ ордена Св. Владиміра 3-й ст. 
Въ 1827 щбраігь членомъ Высочайше утвер-
ждеиной коммисіи1 для разсмотрізнія требова-
иій Россіи на Оттоманской ПортИ и ея под-
даппыхъ. По оиоичапіи этихъ занятій, no Вы-
сочайшему пов лізіЛю поручепо му приведа-
иіе въ порядокъ архива коллегіи иностран-
ныхъ дізлъ. Въ 1830 г. пожаловапъ вт- д йс-т. 
ст. сов. Въ 1832? . ему повел-сно управлять 
архивомъ мипистерства иностраиныхъ я лъ. 
Въ 1834г., попросьби грузинскихъцаревичей, 
ому повел-вно быть главпымъ прпставомъ при 
члегіахъ бывшихъ царскихъ домоиъ грузин-
вкаго и имеретипскаго. Въ 1838 пожалованъ 
орд. Си. Станислава 1-й ст. Въ паграду отлпч. 
но-усердиой и ревностной службы, въ 1841 Г., 
елу пожалованъ орд. Св. Анны 1-й ст., a 
въ 1843 г. произведеиъ вътайные совттшки, ! ! 
въ томъ же году получилъ знакъ отличія б з-
порочной службы за XLV л тъ. 

Лашмапы^Такъ иаз. государственныепоселя-

не, опредізлениые въ низовыхъ губерніях^ для 

заготовки корабельныхъ л аовъ. Они нивутъ 

въ губерніяхъ Снмбирской, Казанской, Нижв-

городской и Орепбургской. Въ первой—ихъ 

35,000 д. м. пола, подчинепныхъ министерству 

удіиовъ, а въ осталыіыхъ до 90,600 душъ м.п., 

подчиненныхъ мннистерству государствен. 

Иіііуществъ; п.м нно: въ губерміи Казанской до 

77,500 д., Нпжегородекой до 11,500 д., и въ О-

реибургской слишкомъ 1,600 д. Начало ихъ от-

носится ко временамъ основанія иашего ФЛО-

та. Иервое узаконеніе, касающееся ихъ, от-

носится къ 171D г., и заключаетъ пов л ніа 

объ освобожденіи отъ платежа сбора на по. 

строені каналовъ, Мурзъ и Татаръ, припи-

санныхъ къ корабельной раоотБ, въ губериі-

Яхъ Казапской, Нпжегородской и Воронежской 

(1 собр. ЛЗ 331-2). Изъ послздующпхъ распо-

ряженій наиболзе зам-вчательно распоряженіе 

1748 г., которымъ 1% изъ иновііриевъ, припи-

сываемыхъ къ адииралтейству, которые при-

мутъ православіе, освобоа(даются отъ корабель-

ноіі работы (CM. J\39556); но въ 17 0 г. лыоты 

за это ограничены только тремя годами (см. 

ЛЗ 16911). Въ 1817 г, издапо первое поліое 

положепіе о Лашманахъ и ихъ повішностяхъ 

по заготовленію н охранеііію кораоельныхъ 

л совъ (сл. Л2 27023); а въ 1822 г. прпписа-

ны, сйорхъ бывцшхъ уже 120,000 Лашмановъ, 
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вс остальные по Саратовской губецніи старо-

сіуживы Татары (CM. JV3 23791). 

Лаэртъ, см. Улиссъ. 

Леаль, м стечко Эстляндокой губ., Гапсаль-

скаго увзд., лежитъ къ го.-в. отъ Гапоаля, въ 

2 вер. отъ моря, на р-Бк-Б І . Зам-Бчательнд 

развалинами заика , время' построеиія крто-

раго можетъ быть отнесено къ посл дней 

половин-в XII стол. — Въ исторіи Эстляндіи и 

ЛИФЛЯПДІИ, эготъ замокъ достопамятенъ г Б я ъ , 

что въ нвіМЪ получилъ свое рачало рыцарскіні 

орденъ Меченосцевъ, которому, по соединеніи 

его съ Тевтонокимъ орденомъ, сдфлались под-

влартными ІИФЛЯЫДІЯ н наконецъ Эстляндія. 

Ц ль построенія замка, вакъ и вс хъ, осно-

ванныхъ въ т-Б времена, была та, чтобы рыца- < 

рямъ, духовнымъ лицамъ и-выходцамъ изъ 

Германіи имъть защиту отъ покоренныхъ 

Эстовъ. Замокъ, вм ст съ находящимся при 

немъ городкомъ, теперь м-Бстечкомъ, былъ 

Н^ВСКОЛЬЕО [іазъ завоеванъ непріятелемъ, и , 

наконецъ, во время шведокаго правленія, до-

стался вНі частное влад ніе. 

Лебеда (Аігіріех), родъ травянистыхъ расте-

ній, принадлежащихъ къ семейотву маревыхъ 

(.Chenopodiaceae); цв ты на нихъ однодомны 

(у неболыдаготольЕо числа породъ перемзша-

ны съ однополовыми); мужескіе или обоеполоч-

вые цвт.ты ИМ-БЮТЪ покровъ 3—5 разд-Бльный, 

съ 3—5 тычинками; у жеііскихъ цвтзтовъ по-

логьсжатыйдвулопастный ііли двуразд-Бльный, 

съ лопастямп зубчаты.мп или циіьно-крайни-

ЙІИ; м-вшечекъ сжатый; с-Бмя прямо стояче , 

съ б-Влкомъ; зародышъ окружной. Изъ породъ 

лебеды бол е извіістна лебеда садовал (Atri-

plex jjortensis, L.), одиол тнев растеніе съ пря-

мымъ стеолемъ, ^травянистымъ и съ лнотья-

ми сердііевидны. іи, треугольньши, зубчатыми, 

неблестящйми; цв-Бтетъ въ іюгв, а с-Блева со-

зр-Бваютъ въ сентяор-Б. Дикая. лебеда растетъ 

въ Турціи, откуда въ 1548 г. перенесена въ 

Англію и потомъ распространилась по всей 

ЕвроггБ. Лебеда растеніе ие взыскательно , и 

хорошо родится на всякой почвг£; но на хоро-

шей сильн о и вкуснъ ; ввсною-употребляется 

въ кушанья; также разводатся въ садахъ для 

украшенія, потому что имзятъ листья красно-

ватаго цвзта. Подъ именемъ ж собачьей 

лебеды, обыкновенно разум ютъ однол^тнеа 

растоніе, марь щебновую(СІіепороШит Bonus 

Henricus), дикорастущее у насъ поати повсе-

м-Бстно при дорогахъ и по опечііщамъ. 

Лебедевъ (Гера.симъ), изв-встный сво)імъ 

путош ствіемъ въ Индію, род. въ 1749 г., отъ 

олаіородыыхъ родителей духовиаго званія; 

отецъ его принадлежалъ къ Императорокой 
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п пческойкапеллъ. Доттятнадцатіиттпягопоз-

раста ЗИЭІЪ только руссьую гра.ма гу, и случай 

но выучилоя музыкъ; потомъ прііст|іастидся 

къііаукамъ,и осооенно къ чтенію иутешествій. 

Въ1775г., гр.Разумовскій,отпраилянсь посломъ 

въ Н аполь, взялъ Лв5едева съ сооою. Ііосоль-

ство это, no случаго воипы между Ируссіею и 

Австрі ю, остановмлось въ Вън-Б; но Лооедевъ, 

въ ііадеждъ везд^Б сиискать с біз пропигаиів 

музыкою, пустился далъ , и no роко. іепдаціи 

гр. Разумовскагоинаш іо посла ири «•Бнскоиъ 

двор-Б,князя Голицына,былъ бдагосклонно при-

нятъ какъ владътельными осооамп, такъ и раз-

ными знатными лицами.—Въ 1782 г., въ йыт-

ность въ Ііарнжіі, онъ имъдъ счастіе быть 

пр дотавленньшъ НаслБднику пр стола Павлу 

П тровичу іі Великои Княгті^Б Маріп еодо-

ровнъ, бывшп.чъ тогда въ СТОЛНЦБ Франціи, 

при СОДБЙСТВПІ которыхъ переп))авіілся въ Ан-

глію, а потодіъ, 15 авг. 1785 г., иа англійскомъ 

корабдъ Родней, прибылъ къ Ладрасу. Едва 

корабль усііБлъ стать наякорь, иайъ та.мошнііі 

градоначальникъ пригласилъ Лебедева въ го-

родъ и доставіілъ ему мъсто, на когоромъ иа-

ходясь д в а ' г о д а , Лебедевъ содержалъ себя 

только своимъ музыкальнымъ искусствомъ. Въ 

МадрасБ, при по.мощи живущихъ тамъ Евро-

пеііц въ, пріобр иъ доотаточно состояніе и 

выучцвшись народному малаоарскому языку, 

Леоедевъ хотълъ проникнуть ,тайну 6р#мии-

скихъ наукъ; но іш одинъ изъ мадрасскихъ 

Индіііцевъ не былъ въ состояніи истолііовать 

ихъ; тогда онъ пустился далъв. — Въ 1787 г. 

Леоедевъ пере'Бхалъ въ Калькутту, ГДІІ обра-

тилъ на себя болыііое вииманіе музыкою п 

т мъ получивъ средства, началъ риіиіостпо за-

ниматься .браминизмомъ. — Подъ руковод-

ствомъ поч тныхъ бра.миновъ и ученыхъ ішн 

діітовъ онъ изучидъ: санскритекую язбуку, 

словарь, содержащій имена и описаніе всвхъ 

сущ ствъ, ари метиву (нампу), календарь и 

пр. Въ то же время, онъ самъ сочипилъ ин-

дійскнхъ смзшанныхъ діалектовъ граммати-

ку, какой въ ЕвропФ тогда еще не зпали.— 

Между-т мъ, при помощп твхъ жв/учіпслей 

своихъ, перевелъ съ анілійсіаго иа боигаль-

скій языкъ двіі драмы, изъ которыхъ одна 

была два раза представлена, въ 1/96 г., на у-

строеннолъ и.мъ театрі;, бёнгальскими' asre-

ра.ми, и принята вропейцами итуз мцаип съ 

восхг.іцеиіемъ. Этимъ опъ первый въ'Индіи 

открылъ театръ иа европ йскій образецъ. По-

' СЛ'ІІ дв-ЕнадцагилТітняго пребыианін въ Индіи 

Л бедввъ возвратился въ Анімію и вь ІйОІ г. 

напочаталъ иъЛоидоц-Б свою грамі !атИ8у,ко1о 

рую, ио иозвращепш въ С. і іетврбуріъ, иод- | 
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пеоъ Импоратору АЛЕКСЛНДРУ. Потомъ завелъ въ 

С. Петербургіі типоіраФІю, п въ ной, no Выоо-

чайшему ііопел'Бнію и, ігъроятно, на счетъ Ка-

биивта, въ 1805 г.,'напечаталъ книгу своихъ 

открытій и розысканій, под'6 заглавіемъ: «Б«з-

пристрастіюв созерцаиіе системъ Восточнои 

Индіи В|)амгеновъ, спященныхъ обрядоиъ ихъ 

и народиыхъ обычаевъ (3 части, in 4°;. 

Лебединъ, уъз. гор. Харьковской гуперн., л -

житъ вь 153 вер. кь с.-з. отъХарькоиа, на роа-

номъ и пеочаномъ ыиств, въ 8 нер. отъ р. По-

ла, и д лится р. Алыпаной на 2 части. Отъ 

С.ГІвтербурга въ 1439 в., отъ Москвы 853 в. 

Лебединъ основанъ въ половин XVII в. и со-

сіавлялъ тогда сотенно м^ст чко Ахтырска-

го полка. Въ 1709 г., въ ЛебединБ соверши-

лась казнь приверж нцевъ Аіазвпы. ЗдЪсь 

же, no преданііо, скрыиался нвоколько лтзтъ, 

отъ притБснвній ДІазепы, чершпоискш пол-

КОІІНІІКЪ Полуоогокъ, въ-послтздствіи наказный 

івтмднъ ЛІалороссіи, у.мершій въ С.-П і врбур-

гъ 1721 г. До врёменъ ііам-Бстничества, въ 

Лебеднніз находіілось колмисаріатское прав-

леніе; пото.мъ этотъ городъ, вмБотъ съ дру-

гііліи, сталъ уБздиымъ , иаходясь, впрочемъ, 

въ промежутокъ вре.мени отъ 1797 до 1802 г. 

за штатомъ. Жител й въЛе.бвдинБ до 11.717. 

Городъ соотоитъ почтй весь изъ деревян-

ныхъ до.мовъ, Брытыхъ соломою, им етъ 8 д -

ревянныхъ церквей, шесть незиачитвльныхъ 

фа^рикъ и около 10,363 рублей сер.городскихъ 

ДОХОДОІІЪ. Ярмарки бываютъ: 1 янв., въ деся-

тую мятпицу и 3 сент.; каждая изъ нихъ про-

должается lie болііе 2 днеіі; торіуютъ преилу-

ществ нносьотомъ и земледЪльческимипроиз-

и деніями. Красильны заводы поставиіютъ 

шерстяныхъ Еушаковъ на оумму 15,000 р. с ; 

сбытъ промзводптся въ MocKBU,Ha Нижеіород-

сьой иКор ниой ярмаркахъ, въ Чернигов^Б и 

Кролевц ; промышленость—тканьв и кра-

шечьо кушаковъ.—Іебединскій уъздъ занп'-

маетъ пространства 2,442 кв. вер.; жителей 

102,400 об. п.; на вв. версту приісодится 

оьоло 42 ои. п. Ы стоііодоженів увзда и.мЬ-

тъ покатость съ с.-в. на ю.-з.; зд-Бсь берутъ 

начало р ки Сула, Грунъ-и Хородь; кро. іТі того 

орошаегъ уВэдъ р. исёлъ;ііеждур кадіи идутъ 

позвышенія, часто перерБзанныя попер чпы-

ми оврагами. Черезъ увздъ, кром почто-

выхъ дорогъ, продегаютъ 3 шднха: Сагамдач-

нын, Муравскій и Ромаидовскій.—Городовъ въ 

увздъ 2: Лебедипъ и заштат. Нодріігайловъ;св-

леній разнаго рода 72. Лебединскіи уъз. прина-

длеаитъ г.ъ саліы.мъ малозвмелышмъ уъздамъ 

ХаііЬковсвагй губ. Хотя хлзббпащество состав-

ляотъ гдавную отрасдь промышіеиосіи, одиа-
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а чаіце припозится изъ Курской губ. Табакъ 
разво.іитгя съ уоп хо.мъ; пчелогодство пыгод-
но п обширно; садонодстио въ хорошемъ по-
joseiiin (Лучіпія ПЛОДОГІЫЯ дерепья -въ с.юбод 
Териаіъ, у помііщика кн. Ще(ібатоііа). Чума-
Еончніе мяогимъ крестьянамъдостав.іяетъпуж-
выя средстиа і;ъ пропптанію. Фабрикъ сукон-
ныхъ ПОМІІЩИЧЫІХЪ 2, заводопъ; винокурен-
ныхъ —20, селитряііыхъ—12. Ярмарокъ въ 3 
сеіеніяхъ— 9; торгуютъ предпочтителыю дег-
темъ, солыо, рыпою и табакомъ. 

Лебедь (Cygnus, Meyer, Anas, Linn.)—птица 
поряді̂ а лаи іатоногихъ, изъ сим йглпа эубча-
тоносыхъ. Л беди питаютея главн-Бйше съ-
мепами и кориями водяныхъ расіеііій. Жи-
вутъ въ однойрачномъ состояніи, и ін зды 
выотъ на берегахъ ртзкі.; птенцы ихъ, оъ са-
маго рожд нія, начинаготъ піагіать и ІІСТЬ са-
ми. Въ ЕвроітБ подится двъ порады лебедей: 
лепедь красноносын и лвоедь чврноно ый. — 
Іебедь прасноносый плн Шипунъ (Anas оіог, 
Linn). Въ дикомъ состояпіи водится па бо.іь-
шихъ «орнхъ внутри материка, и особенно въ 
восточиыхъ странахъ Еиропы и Россіи. Яйца-
клад тъ пъ Феврал , которихъ число прости-
рается до с чи и до вось.ми, а насиживаніо, 
произмодиио одною самкою, продолжается 
ніесть нед-вль. — Лс.бедь черноносый илн 
Клтупъ (Anas .cygnus, Linn), весьма похожъ 
на пр дъидущую породу; огличается тъмъ 
только, что имъетъ клговъ черпым, погрытыГі, 
при основаніи, жол тою мерепонкою. Дыхат ль-
ное горло у черпоносаго лвоодя, вмвсто того, 
чтобъ идти прямо въ леги^, какъ у предъ-
идуіцей породы, загиба тся и проника тъ въ 
полость выпуклой части грудины. Водится пъ 
сВввриыхъ странахъ обоихъ полушарііі, а вь 
холодпыя зимы прилетаетъ стадами въстрапы 
ум-Вренныя. — Изв-Бстна еще одна порода ле-
бедя, которая и і етъ чориыя перья -и водит-
сн въ Новой-Гіійнеъ. Это — Anas plutonia, Sh. 

Лебедянь, утззд. гор. Тамбовсеойгу6.,лежитъ 
въ 202 о. къ с. з. отъ Тамбова, иа врутомъ 
правомъ бврегу р. Дона; отъ С.-Петербурга 
въ 1070 вер., отъ МОСІІВЫ ВЪ 239 в.; освованъ 
д.ія прпкрытія городовъ Ельца, Данковаи Епи-
фани отъ татарсЕИХъ набггоиъ; впрочемъ, 
теперь ПІІТЪ и сл довъ мрежнпхъ укрзпленііі. 
До назначенія зг ідч- городо.мъ былъ припнс-
нымъ Вороиежевоіі губ. къЁлецкой провиіщіп. 
87.1851 г. нъ Лебеляпибыло до 5,100 об. п. жит., 
7 ц рквёйи око.ю 7,500 р. с. городск. доходовъ. 
Торговля молочная. Въ'город1) бываіотъ ежа-
годно ярмарки: Богогівіеііс.чая, Троііцкая, Пр -
ображеискан и ПоЕровская. ВажцБйшія изъ 
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ярмароі;ъ. Троицкая и Поировскап. На первую 
изъ нихъ, продоіжающуюся око.іо м сяца 
послтз Тройцына дня, доставляется на сумлу 
до 2,840,000 р. с, продается на 1,680,000 р. 
с; на вторую (съ 10 сент. no 1 окт.) достав-
ляотся иа 3,511,000 р. с , продается почти 
на-2,000,000 р. с. Эти ярмарки въ особенности 
замьчателыіы no огромному пригону завод-
СЕИХЪ и табунныхъ казацкихъ лошад й. По-
кровсЕая и Троицкая яр.марки бываютъ н въ 
самомъ город , a у лебедяпскаго Троицкаго 
мон., лежащаго близъ города и основаннаго по 
гіопел^пію царя Михаила едоровича, 1621 г-
Первымъ основателемъ этой обители, иазыв. 
прежд Ябіоповою, былъ монахъ Савватій. — 
^'е6е^/г/,/с;іг7і,убг.заиимаетъпространсті)а 2,744 
кв. в р.; изъ числа ихъ подъ поля.ми 166,500 
д с, подъ луіа.ми до 30,000 дес, подъ л сами 
до 68,300 дес; жителей до 88,000 об. П-; на кв. 
версту приходнтся ОЕО.ІО 32 об. п., на каждую 
душу муж. no.ia OROJO 7 д е. Мистоположені 
возвышенное: въ восточной части ропнов,авъ 
эападЯоп хо.імистое, въ особ нности по бвре-
га.мъ р. Допа и Красиііои-Мечи. Кромъ этихъ 
рБкъ no уБзду протекавтъ еще на 65вер. Воро-
пежъ. Изъ озеръ за.мЕчатвлыіы:Зарайсков, Ер-
меньево и Андр енское. Боіотпстыя м ста на-
юдятся въ с.-в. части у-Бзда.по берегамъ р.Ко-
ропы. ГІочва гііінистая,пвсчанапилі! иловатая; 
чернозе.му мало. Главная промышлоность — 
зелівдтзліо. Изъ ЕОНСКИХЪ зав. замЗчате.іыіы 
только2,іізъзап.тонкоруііііыхъовецъ4,съ 1,320 
головъ. Въ у зд 4 са.іотопрпныхъ завода. 

Леберехтъ (Carl von Leberecht), ст. сов., род. 
въ Мейнинг нъ, въ 1749 г. На 26 г. возраста 
прмбылъ въ С.-11етерпургь и былъ опредіз-
леиъ медальеромъ при яон тноиъ дворъ. По 
прошестиіи Н-БСЕО.ІЬКНХЪ лгп^для уссверш н-
стиованія отличныхъ его способност й, былъ 
посланъ въ Римъ Императрицеи Екатериною 
IL Ободр пный миюстями и блаіоволоиіемъ 
Государыни, Лоберехтъ выказадъ неутомимую 
дТиггельнюсть, и академіи художествъ: берлин-
ская, стокгольмская п санктп тербургская, a 
такж абоское эконо.мичоокое оощество на-
имецовали его почотиымъ свои.мъ члеяомъ. 
При Император^в Павліі I, и.мъ отпрытъ при 
санктпотербургскон АЕадоміп худож ствъ мо-
да.іьорнып классъ, которымъ управзялъ онъ 
до кпцца жпзнп, и пзъ котораго вышли мноі іе 
в сьма сііоі-обныв художники. Мііогочис.іви-
вые учевіікп- его, особенно же одаренпы спо-
собмостялііі, но иепмуіціе, находили въ немъ 
н только превосходн'аіо наставника, но друія 
и отца. Опъ пользовался такж особ нпою че-
стыо быть наотавнико. іъГосударыни Импера-
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трицы Маріи еодоропны въ р зномъ искус-
ств на сталі и ка.мняхъ.Посд-Б почги 50-.і1зтней 
усердной службы въ царствоианіо четырехъ 
Лоііарховъ, Леоерехтъ умері> 30 септ. 1827 г 

Лебб (Charles Lebeau), род. въ ГІариж-Б 1701; 
умеръ 1778 г. Опъ былъ проФессоромъ ре-
торики въ коллегіяхъ гаркуЪской u грассен-
ской,пото.чъ проФвссоромъ латинскаго красно-
р чія во Фрапцузскомъ коллегіу.м (175.І) г.; 
вступилъ въ Академію надписей и въ 1755 г. 
Вылъ сеЕротаремъ ея. Оставилъ Исторію Ви-
зацтійспой имперіи совреманъ Констаптина, 
22 чисти, 1757 г. Лобо прекрясно влад лъ ла-
тинскпмъ языко.мъ. Его латинскія сочиненін 
были напеч^таны въ 1782 г., подъ заглаиіемъ: 
«Carmina et orationes». 

Леборнь-де-Боань (Benjamin Leborgne de Boi-
ghe), граФЪ^ізвъст. подвиц^ми въ Иидіи и бла-
городиымъ употр бленіемъ собраппыхъ тамъ 
сокровищъ,—род. 1753 г.въ Щам6ери,вступилъ 
въсардинскую, а впосл дствіп во Фрапцузскую 
службу. Когдаж началасьвойнамеждуТурціею 
й Россіею, въ царствованів Императрицы ЕКА-
ТЕРННЫ II, гр. Леоорнь-де-Боаиь отправился въ 
Россію,'участвовалъ волонтеромъ въ турец-
комъ ІІОХОДБ, взятъ въ плізнъ, прода-уъ въ 
КонстантинополТ» певольнпколіъ, и только къ 
копцу вопны возвратился въ Петербургъ:тамъ 
онъ былъ представленъ И.мператрицъ ЕКАТЕ-
рин II и произведенъ въ оФиц ры. Мысль о 
путешествіи въ Индію давно уже заііимала мо-
лодаго, предпріимчиваго вояиа. Въ 1780 г., Лв-
борнь, вступивъ въ служоу англійской остъ-
ин^ской компаніи, отправидся черезъЕгппетъ 
въ Мадрасъ и Калькутту къ лорду Гастингсу, 
Еоторый гіроіізвелъ его въ капнтаиы. Съ его 
согласіяДсборнь предпринялъ путешествіе въ 
ЛукпоВъ, а оттуда въ Агру, гдБ предложилъ 
своіі услуги гохедско.му радж , осажд ниолу 
одни.чъ маратскимъ княземъ, Мадгаджи Син-
діею. Леборнь потр бовалъ сумму денегъ для 
СФормировапія войска и ХОТБЛЪ напасть на 
тылъ Ыаратовъ; ио письмо, въ которомъ онъ 
сообЩалъ эти прбдложенія осажденнымъ, по-
пало въ руки н пріятелго,' жоторый полу-
чилъ тако выгодио понятів о мужеств и 
военныхъ способиоотяхъ Леборпя, что, no со-
в ту англійскаго резпдента Андерсепа, пору-
чилъ ему (въ 1785 г.) СФормироиать ардиго по 
европейскому образцу, no іъ пач^льствомъ 
ОФіщеровъ, которыхъпоручиль Леборию выпи-
сать изъ Европы. Успихи этихъ войскъ были 
причиною, что число ихъ вскортз увеличилось 
до 22,000 чел. съ150 орудіямп. Въсраженіи при 
Маинт (1790г.), Леоориь съ5,000 чел.разбилъ 
45,000 непріятелей, а поб̂ Бда прн ГІатанъ до-
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'ставила ему 100 орудій, 200 знаменъ, 50 сло-
новъ, безчисленнов мноЖество верблюдовъ и 
весь нопрійтельскій обозъ съ 15,000 ПЛ-БННЫХЪ. 
Кр. Патапъ была покорена, и раджп патанскій 
іі'джейдпурскій ооязались платить дань. Эта 
побида, равно и поздн йшія въ 1792 г. при 
Лукерку и Кануджи, чрезвычайно распростра-
нили область Синдіи; ему покорплись Рагиллы 
и жители Раджпура, Удейпура , Джудпура, 
Джеипагера и весь Ду-абъ с ь знаменитою 
стол^цею Дегли, такъ что Лвборпь завоевалъ 
вс землиотъ Лагора до Гапга, и твмъ оамымъ 
сдіілалъ Сііндію одипмъ изъ могущестиеинъй-
шихъ влад-Бтелрй въ Иіідостан . Леборнь поль-
зопался въвысочаііціей стопопи доиііреіімостью 
своего поиелителя, любовью арміц и уважепі-
е.мъ побзждеіпіыхъ имъ народовъ; онъ полу-
чалъ салыя блестящія иаграды : онъ полу-
чалъ ежегоднаго содержаиія 5уі мил. рупій 
(около 4 мил. талер.) ; сверхъ того, пользо-
вался доходами съ 52 округовъ, доставлявшихъ 
е.му слишкомъ 30 мил. рупій (около 23 мил. та-
лер.). Смерть Синдіи не перемТінила положенія 
генерала, который съ такою ж в^врностью и 
преданностью продолжалъ служить и насл-вд-
нику го ДаулаРаоСиндіи. Наконецъ, разстро-
еннов здоропьо возбудило въ Леборн желапі 
возвратиться въ Европу. Осыпаиньш славою 
и богатствомъ, сопровождае.мыи блчгословені-
ямибезчислепныхъііародовъ,Боторыміісъ кро-
тостьюуправлялъ, почтвпныи уваженіе.мъ кня-
зей,Іеборііь-дв-БоаііьоставилъДегливъ1796 г. 
И отправился изъ Калькутты въ Англію. Тамъ 
онъ пользовался всеоощимъуваженіемъ. Посл 
амьенскаго мира, Лесорнь путбшествоиалъ по 
твердой земл-Б; наконецъ, въ 1804 г., поселился 
въ своемъ отечествт;, Савоіи, и послъдпі диц 
славной жизни ознамеиовалъ безчиоленнымн 
благод-вяиіями. 

Левальдъ (Hans von Lewald), прусскій 
ген.-Фельдмар. ,. род. въ іюнв 1685 г. , въ 
Пруссіи; на 15 году поступилъ въ военную 
службу, и въ 1713 г. былъ уже маіоромъ. Ко-
гда Пруссія приняла участіе въ великой Cs-
верноіі войи-Б, Левальдъ находился въ вой- ' 
скахъ, дъГіст^ов^авшихъ въ Помераніи, а въ 
началіі первои силезокой войпы, въ 1741 г., 
произведенъ въ гвн.-маіоры. Въ эту и вторую 
оплезскую войпу Левальдъ нтзсколько разъ ііы-
казалъ свою храорость; пр.И ГогеііФридбері , 
ВК 1745 г., и при КессельсдорФІі, гдБ, коман-
дуя ПТІХОТОЙ праваго Фланга, содъйство-
валъ побтгд-в падъ непріятелелъ. Произведен-
ный, въ 1757 г., въ ген.Фельд.маршалы, вско-
рБ послтз того оиъ былъ назпачепъ гурерна-
твро.мъ Кенигсберга, иъ Пруссіи; a no откры-
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тіи Семил тней войны, главнокомандующи.мъ 
отдзльной арміи, съ которою долженъ былъ 
приБрывать Пруссію противъ превосходной 
силами руоской ар.міи. 19 (31) авг. 1757 г., при 
Гросъ-ЭгерндорФіі, потерпіілъсовершенпов по-
раженіо отъ Степ. ед. Апраксина (см. Апрак-
синъ С. . н Гросъ-ЭгерндорФЪ). ПОСЛ-Б ЭТОГО ОНЪ 
снова ооратнлся въ ПомераЕіію противъ вторг-
нувшихсятуда Шведовъ.взялъ Грейфсва.іьд и 
прошилъ до Штральзунда; но слабость, пронс-
шедшая отъ старостй, даставила Левальда 
оставпть главное начальство надъ арміею йъ 
апр. 1759 г. Онъ былъ назпаченъ губернато-
ромъ Берлина, и далъ зц сь сильный отпоръ, 
въ окт. 1760 г., Русскимь и Австрійцамъ, ю-
тя ,и долженъ былъ потомъ уступить пр вос-
ходству ихъ силъ. Съ 1762 г. онъ опять жилъ 
въ своей губ ріііи, Пруссіи, и умеръ въ по-
вЪрЪ 1768 г., въ КёнигсоергБ, со славою поі-
ководца опытнаго, по которому н благопріят-
стновалр счастьо. — 2) Johanh August, нтзмец-
кій ппсатсль, драматургъ и 6еліетристъ,род. 
въ Кеииссовргі) 1793 г., былъ въ Вари/ав 
секретаромъ въ главной квартир Фельдмар-
шала Барьлая де-Толли, участвовалъ въ похо-
д̂ Б во Францію, пото.мъ съ свои.мъ началыіи-
ю.мъ, баропомъ Розеномъ, здилъ no Герма-
ніи; въ1818 г. вступилъна театръвъБргонпІі; 
1821 г. пер ііхалъ въ В чу, былъ въ Мюпх -
и придвориымъ актеромъ, секретар мъ rear-
pa и театральны.мъ писател мъ, содержалъ 
•иіорибергскій геатръи издавалъ газету «Нгорп-
боргскііі корреспоид нгъ»; въ 1826 г. снялъ 
дирекціюбамберіскаготеатра, въ 1827 г.—гам-
бургскаго, пото.мъ жилъ въ Париж ивъВерх-
Hen Италіи; съ 1835 г. нздавалъ въ Штутгар-
іъ журиалъ «Еигора». Его сочиненія: «Novel-
len», 3 т., 1831—33 г.; »Graf Lowzinski, poln. 
Novelle», І832 r . ; «Gorgona», 2 r . , 1832 r.; 
«Gadsaliinay», 3 т., 1833 r.; "Seydelmann und 
das deutsche Schauspiel», 1835 r.; «Bad-Alma-
nach», 1835 r.; «Panorama von Miinchen»:, 2 r., 
1835 r.; «Memoiren eines Bankiers», 1836 r.; 
.Schallirurrgen», 1836'r.; «Aquarelle aus dem 
Leben», 6 r., 1836-40 r.; «Blaue Mahrchen», 
1837 r.; «Beaumarchai^ Memoiren, Schauspiele>, 
2 r., 1838 r.; «Das malerische Schweizerland», 
1838—39 r.; «Der Divan», 3r., 1839 r.; «Die Kro-
nung in Mailand», 1839 r.; «Fee Rosa», 1840 r.; 
«Kalle», 1840 r.; «Miirder und Gespenster», 2 т., 
1840 r-i «Reisehandbuch nach und durch Ilalien», 
1840 r.; «Rpisen in Deutschland>, 1840 r.; «Ge-
sammelte erzahlende Schriflen» , 10 r., 1840 r,; 
•Rheinsberg», 1841 r.; «Theaterroman», 5т , 1841 
r.; «Die fllappe», 1843 г. и п р . Также издавалъ 
журналы: «Atlas гиг Kunde frerader WelUheile», 

1835—39 г., и «Thea(er-Revae»v1835—37 r. 
Леванда (Іоанвъ Васіільевичъ), знамсшітыи 

русскійпроповт.дникъ, сЫпъ просгаго кіевока-
гогражданина Василія Скакочки,род. въ Кіев , 
1736 г. Въ прежней кіецскойакадеміибылъ ооы-
чай, пъ число воспигапнйковъ принпмать дв-
тей всБхъ званій, и эги.мъправомъ воспользо-
вался гоноша Скакочка, получившій огъприро-
ды отлпчныя дарованія. Кроткое и тихое пово-
дені , любовь и рвеніе къ наукамъ, скоро от-
личили его отъ прочихъ молодыхъ сверсгии-
ковъ. Бывъ еще студентомъ,онъ говорилъ уже 
проповтзди своего сочинепія и праткія пріівЪт-
сгвенныя ріічи знаменитынъ особамъ, і) гово-
рилъ съ блнсгательнымъ усп хомъ. ПріятЕіая 
наружность юноши, добродушная и веселая, 
вм стіі важная ФИЗІОНОМІЯ, ЯСНЫЙ И звучный 
голосъ, богатоц и пылко воображеніе И глу-
оокое чувсгво въ произношеніи, восхищали 
вс хъ, ктоголько слышалъ молодагопроповзд-' 
ника. БывшіГі тогда ректоромъ кіевской ака-
•деміп архимандр; Самуилъ Мысловскій, ыужъ 
опытный ипросв-вщвиный, скоро проникъ, ЕЪ 
че.му способенъ юношапропосБдникъ, и что 
изъ него можотъ выйги, если дать ему 
надлежащео направлені . Для поощрвнія мо-
лодаго воспиганника, онъ перем нилъ елу оа-
милію, п вм сто Скакочки прозвалъ Л вандою, 
въ знакъ того, что краснор-Бчі его такъ жв 
благовонно для ооонянія духовнаго, какъ і\в -

'гоиъ, наз. левандого (Ievanda)fl.!B4yBcrBenHaro, 
И что оно впосл дсгвіи будетъ такъ ж по.іез-
но для врачеванія недуговъ духовныхъ, какъ 
леванда для тБлесныхъ. По окончаніи курса въ 
кіевской академіи, Леванда,первые 2 года, въ 
благодарность за воспитапі , былъ учителемъ 
низшагокласса. Но онъ и самъ ужа понялъ 
свое назначеніе, и иедумалъ уЕЛоняться съ го-
го попрнща, которо указалъ ему Промыслъ, 
и въ1763г. былъ поставлевъ кіевскимъ Miirpo-
политолъ Арсевіемъ Ыогнлого въ свяіценпиЕИ, 
къ гловоподо.іьской Успенской соборной церк-
ви. Около 23 л-Бтт. онъ находился прн этой 
церкпп, гдъ проповъдыванів слова Божія было 
любимымъ его уиражііепіемъ и пріобрізло ему 
ту славу и зііа>іеімітость,которыя но иэм ияли 
пропов дпи у вовсюего ЖІШІЬ. Народъ толпа-
ми стекался туда, гді», Лвванда сонершалъ бого-
служеніс. Нвмец-со поучевііі, восхищалоіізаии-
малосовремепнііЕовъолагоговТіііповсовершеііі 
и.мъ лйтургіи, и часто вндалн го плачущимъ 
огъглубшіы души при соиершеніи тайнсгвъ.а 
иногда п rjpn чтеніи Еванге.іія. Съ глубоки.ч-ь 
чувствомъ сокрушевія произносіцъ онъ цер,-
ковныя молитвы и вс хъ приводилъ въумил -
ні . Ко врвмени служенія Л:вванды_прй Успен-
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скомт, (•обориотиосптсябольшаячастьвгоеловъ 

и привт.тстввиныхъ ръчоГі, иапечатанныхъ 

въ С.-Петврбург-В, 1821 г. Новъ Н И І Ъ едва-ди 

всть десятяя до.ія того, что говоріиъ OUT,. Пор-

лъ 20 і тъ ИСПОІН ПІЯ обязанностеп простаго 

соборпаіо священннка, онъ. въ 1783 г., произ-

ввдеііъ быдъ къ тому жв Успеиско.му сопору 

иъ протоі реи. Въ 1787 г. И.мператрнца ЕКА-

ТЕРИНА, оо вр мя препыванія сіюего въ Кіеіік 

МІІОГО Сіышавшая о пропоиЪдникЪ, поне.іТ.іа 

му совершить дитургію въ СОФІЙСКОМЪ собо-

ръ въ своемъ присутствіи,! ! по окончанін по-

жаловала е.му драгоцънный крестъ наа.юйлен 

т и . Н ожидая такоіовниманія, Левандаимъіі) 

однакожъ присутотвів духа и мысль возблаго-

дарить Великую Монархиню краткою, прекрас-

ною р-Бчьго, къ сожалзнію не сохранивиіеюся. 

Императоры П А В Е П . I и АЛЕ; САІІДРЪ F И многів 

знамен. совр м нникіі , посвщавшіе Кіевъ, 

такж съ удовольствіемъ слушяли ero прп 

в тствія. Кіевскихъ м[ітроп(.литовъ своего 

врелени Л вапда встр чалъ прив-Бтственны-

ми р-вчами и провожалъ въ могилу надгроб-

ными. Н проходило почти ни ОДІІОГО св-втлаго 

праздника, ни одного новаго года безъ ого, 

чтибы Леванда н являлся съ усердны.мъ и 

іраснор чивымъ привіітствівмъ к ъ с в о п м ъ 

архипаотырямъ. Одп* прив тственпыя ръчп 

его составляютъ третыо чарть изданпыхъ его 

сочиненій. 15 марта 1787 г. протоіерейЛвваііда 

награжденъ палііцего, какую нооятъ архиман-

дриты. Когда, въ царствовані ЕКАТВРИНЫ, ПО-

б доносное руссво оружі різшило судьбу 

Нольши и прекратило угн т нія, претерпъ-

ва мыя православны.ми, тогда, для возвраще-

нія уніятскихъ церквейі нужно было употроб-

лять людей опытныхъ и св дущихъ въ дог-

матахъ и церковныхь постановленіяхъ пра-

вославія. ПоэтЬму, въ 1796 г., для осмотра 

благочинія въ церквахъ, возвращ ниыхъ отъ 

уніи no кіевской епархіи, употребленъ былъ 

Ленанда, и оправдалъ ожиданія тБхъ, которые 

поручили ему важно и трудное д ло. Болие 

года пров лъ оиъ въ надзор за благочиніміЪ 

церковнымъ, боролся съ нев^жествомъ ііроста-

го народа, дъпствовалъ силою и ^бтіжденіемъ 

слова яснаго и здраваго, приімЪромъ кроткинъ 

и приличнымъ истичному учителю Церквп; 

обращеніедіъ плънялъ мысли п ссрдца.и былъ 

награжденъ, какъ счастдивкіміь успъхомъ въ 

сиоемъ дзл ^ а к ь и монариіею милостыо.Ког-

да, Высочайшпмъ указомь 1797 г., повел но 

давать пгфвокласснымъ протоіереямъ митры, 

то въ 1798 г. и Левандіз, п рвому ещ изъ 

кіевскихъ протоіереевъ, пожалована быламит-

ра за особенііыя вгоуслуги,ОЕазавныяЦерави. 
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Въ 1801 г. онъ былъ отпраплепъ для присут-

ствія при коронаціи Императора АЛЕКСАНДРА I; 

въ 1806 г.. сопричисліміъ ІІЪ ордеиу Си. Анны 

2-п степ.; накопецъ, въ 1810 г., ио П)іедсіав-

ленію .митрочолігга Ccfianiona и зніэменитьіхъ 

св-бтскихъ ліщъ, гр. Шилоііадовича, гр. Вра-

шіцкои, Троіцинскаго и др., когорыв энал» и 

ЦТ>ІІІІЛІІ,ПО сооствеііпо іу убТіЖдемію, огліічиыя 

достоинчтвацрооовіідтіка, ЛЬванда Все.ми.ш-

стив йціимъ Высочайши. іъ роскрипто іъ CO-

причисленъ къ ордепуСв.Анны І-йсг. Но атотъ 

пропоиздникъ таимъ царствія Вожія, ооильпб 

насыщавшій души своихъ сіушателейслово.чъ 

жи.чни, былъ no состоянію бвденъ, и, че смот-

ря на бережливость и умБренность, 400 руо. 

штатнаго жалованья иедо^таточно было ему 

на содержаніе вс го симейства. Самъ Ловандэ 

пикогда н жаловался на свою біідіюсть, но 

другі віідили это и старались помочь. Кіев-

скій военнып губнриаторъ, гр. Милорадовмчъ, 

н гражданскій губернаторъ Паикратьеиъ, вхо-

дя съ участіемъ въ полож ніе добраго Л ван-

ды, исходатаиствовали еиу отъ Императора 

АЛЕКСАНДРА, въ 1809 г., 1,000 руб, дія поддер-

жанія его скуднаго сострянія. Въ 1811г., во 

вр мя ужаснаго пожара, явилось вс величі 

душ^его, вся чистота и воэвыш нность хри-

стіанскихъ го до5родт>тел й. 1'раждаіі Кіева, 

лишившмсь домовъ, безъ имущества,б эъ прі-

юта, вышли съ йепелищъ своихъ на обшпр-

ную долину, нязываемуго Оболомью, и распо-

ложились на пеокахъ дптіпроііокиіъ, плакалц 

и тужили о потеріь всого, что у имхъ было, 

Леванда, потерпъвшііі равиую умасть со всв-

ми, одинъ между с-Бтующими не плакалъ, и 

оживленная вангельски.мъ духомъ бесвда его 

вливала жизнь и отраду въ унылыя и скорб-

ныя сердца цаі)ода. Съ чуиствомъ повторнютъ 

заключеніе одного изъ поучеиій, иогда проію-

в-Бдникъ, живо и трогательно изооразіівъ у-

жасную картину пожара, воскликнулъ: сМы 

впдъли огонь вреіиенный, страшный. пожира-

юіЦій огопь; по лютости оіня вре»і«нііаі'о бу-

делъ судить объ оін віічномъ». По вре.мя, 

доліо.іътнов слушені Цвркви, сопряженпоо съ 

велпкими трудамп, усіілпнаемын и с т н н о хри-

сііаііскон) ревностыо нусердіемъ, можетъ быть 

И домаішіія несчастія (коичина супруіи н сы-

на, достигшаіо зпачитолыюй степепи въ гра-

ждавскои елужбіі, случмншіясн въ-іечені од-

яойн д'Бли),мало-ио-. іал. т ,тоіцііли силы ибод-

рость иеутомимаго Лвианды. 25 іюия 1814 г, 

ou'h скончался. Какъ бы предчувствуя свою 

с.мерть, Леванда пронелъ посліздііюю ночь въ 

горнчемъ н трогателышмъ изліяніи души сво-

еи передъБиголіъ. Истинііовблагочесті Л ван-
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ды, зрТ>лое, опытно суадеііів о прелмвтахъ, 

пріятнооть идаскпвость разгонора npiinte>;a.!i! 

ліногихъ зігаменитыхъ огопь пъ го скро. иіыа 

до.микъ иас.іаждаіьсн прінтіюго и исіишіен-

ною духовной мудрости бесіідою. Гр. Безпо-

родко былъ одиажды такъ увлеченъ плізнитель-

ною песБдок) его, что забьыъ и пре.мя и орокъ, 

въ который Илиіератрица назначпла сму ауді-

енціго. Держаішиъ MHOI'O врем ни проводилъ 

съ иимъ, и всякій разъ, какъ са.мъ говорплъ, 

возвраіцался съ осооеннымъ удово.іьсгвіемъ. 

Въ пріятельскихъ своихъ бвсіідахъ, Леваида 

им дъ ввлмчайшій даръ убвдительности. Ча-

сто,отъ виутренняго чувства.у самого его гла-

Эа бывали наполііеііы оле.іами, осооенно, когда 

дКло шло ооь еваніельсі-оц нравственгюсги. 

Прекрасно шображенъ характеръ Лепанды 

Измайловы.чъ нъ его путешествім въ полудеи-

ную Россію (П99 г., письмо XXXI). Ояъ иапи-

салъ восьма много поученій и прнв-Бтствен-

пыхъ р-Бчен, но ещв боі-Бв говорилъ безьпрп-

іотовлеиія. Никоторыя пзъ еіосочиненій была 

напвчатаиы отдізлі.но иъ Лоски-Б ц в1>>Кі -

в-Б, а потомъ въ «Сынв Огеч ства»,въ«ВТ)Ст-

ник-в Европы» и ві. «Христіанскомь Чтеніи». 

Совокупно он-В издапы 1821 г. въС.-Петербур-

Г*, подъ заічіавіемъ: «Слова п ріічи Іоаяиа Ле-

ваиды, протоіерея Еіево - Cooiiicnaio собора» 

(въ т атр. типогр. in-S 0, 3 Ч.), Но «издатель» 

сказапо въ Истори^. словар росс. духонмыхъ 

писателей»,и имълъ върпаго п гіодпагоспис-

ка, и потому нелостаіетъ въ семъ нзданіи весь-

ма мпогихъ поучепііі и р з ч й, а находящінся 

ВЪ ономъ во мііогомъ несходны съ подлинпц-

іа.ми сочинителя, И вщвлеправнльнтз ' иапо-

чатапы». Кромв поуч нім, Леваида оптавилъ 

огромную переписку съ разпы.ті духввпыми п 

гп тскимй лицачи о раэныхъ предметахъ. 

Эгп письма, къ сожалънію неизданныя, заііи-

мателины живыми и ос/гры.ми мыоля іи, пріяг-

ны поигривости своего рода; ооіібенно богагы 

онн іГравство,ннмміі правіиаии п мысля.ми. 

Левантъ (Levant). 1) У Ашмичанъ и Гол-

дандцевъ назыв. всіз з мІи, лсжащія у Средп-

земпаго моря, все равно, принадіежагъ ли онъ 

къ Европіз, Азіи или ДФрики. — 2) У Францу-

ЗОЕІЪ то жо знач ніе, но въ Ловаптъ не вкліоча-

іотся Испапія и Фрапція. — 3) У Итальян-

ц е в ъ — в с и звмліі,лвжаіція къ востоку отъ Ига-

ліи до ЕііФрата въ Азіи, и доНи ія въ сЦрик-Б, съ 

главными городаііи (иофран echelles,ію-итал. 

scale): Констйнтиііоііоле5;ъ, А.іріанопоісмъ, С.а-

лонпьами.С.мнрною.Алеьсаіідріеіоипр.—4)Въ-

особииности туреикііі эялетъ Анатидія {На тілш). 

ЛевавъДадьянъ, іиадътелыіый «нязь Мин-

гр л ш , сынъ кн. Григорія, присягнувшаго 
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Россіи, посл впезапгюй смерти котораго, въ 

1804 г., онъостался 10 л тъ (см. МпнгрелІЯ). 

Ваиныя и тнсостяыя пйлнтичвскіяобстоятель-

ства гіринудпііі нвкогда кп. Григорія послать 

своего маіо.м гнаіо сьіиа эало.кікіко.мъ къ Ке-

лішъ-Бвіо-Шіфваіііи.із , упраблявшему тогда 

Абхазіею подъпокровительствомъ Туриіи.Тот-

часъ по смерти кн. Григорія, суп/іуга его, 

дочь посл-Бдняго грузинскаго царя Георіія 

XI11, была провочглашена. пря сод-БГігтвіи КН. 

Циціаиова, правмтельнііцею, и вокорв otnpa-

вила депутатовъ въ (І.-Петербургъ для пспро-

шепія сыну ірамматы па плад-БніеДІиигреііею; 

а пёрвы.мъ поп мсніомъ, пеі)вою з^ботою кн. 

Ці-іціаііова, было иозпращоній самого Леваиа, 

черезъ погридство ген. РинггоФа. пос.іаннаго 

д.ія эгого въ Абхазію. По возвраіценіи Левана, 

что стопло велгікихь трудовъ и эаботъ,соілас-

но Высочамшему рескрйпту, оиъ былъ при-

знанъ ки. Мингр лііі (я,осо5енііыліъ услопіемъ: 

оставатьсм до совершеиполі.тія подъ опекою 

матерм, коіо|)ая уііравляіа какъ регептша, 

в гБетТі съ соввтомь, сосгав.іеянымъ изъілан-

И-БІІІНМХЪ сановниковь Миигролііі. Маіоръ Ли-

потинъ быдъ паэначвяъ для вад.іора за вос-

ііптаіііе.мъ моло.іаіо князя. 1G іюия 1S00 г., 

статсК. сов. Ліггвиповъ, ііазііачепмьпі дія прп-

сутствія ІІ|)ІІ цор моніи возвцдепія егииъдосто-

ннство влад-втеля, собра.іъ въ ІІартииіьсколіъ 

момастырБ всъхъ кпязеіі и дворяпъ ШІІНГ роіь-

скихъ, все духоввпство, безчисіеіпіо множ -

ствовародэ и пршіаснлъ моюдаго князя BMS-

CTB съ его матерыо. По совврш іііи чпрііснги 

ки. Леваііа и вс го дворяиства въ візрпостц 

русскому Имперагору, ЛІІТВІИЮВЪ вручилъ мо-

лодо. іу кпяію зва.мя, перствнь и саблю, дан-

ныя еща его отцу, какъ знакн верховион пла-

сти, и граммату на чинъ ген. маіора, съ ордо-

но.м Св. Анни 1 ст. К н я п т я ііравитилыіица 

была пожалоиана орд помъ Св. Еватернны 1-й 

стап. Вскор-Б, Еогда вспыхнула война между 

Россіею и Турціею и гр. Гудовнчъ пош лъ къ 

Ахалцыху, молодои кп. Левапъ,едпа достигшій 

І і- іътняір возрасга, присоедіінился съ своею 

мннгрельскою міілиці іо къ гея. РміптоФу, 

блокнровавшому Horn. ЗдСсь, въ присутстиіи 

м а т е р и - п р а і т т е л ы і и ц ы , жеіавшеГі ии.сБть 

первыіі іпагъ гына на военпо.мь попрпіцв, 

быіа убита лощадь подъ мошдыліъ кннзе іъ; 

храорын ген. РинітоФЪ, чрезвычапио любпв-

шііі юношу, едва моіъ умБрить віо воііііскую 

р вность. UOTH была в з я і а , но тотчасъ ж , 

оотавлена и гноиа занята Турками. Въ кояцБ 

1809 г., кп. Ловапъ, іш старБ І б л гь , сра-

жапгя вторцчно съ сііоею мичіцісіо ііодъ па-

чадьство.иъ гон.і.маіора ки. Ороеліана, подъ 
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ст нами Поти, снова взятой, и участвовалъ 
въ сопершенномъ разбитіи свраскира СераФЪ-
Паши, сп шившаго на подкр пдені , Поти. 
И. іператоръ А.ІЕКСАПДРЪ I б.іагодарилъ моло-
даго князя за похва.іьноіз поввдені иприсла.іъ 
ему табакерку съ своимъ брилдіантовымъ вен-
зелемъ. Въ-продолжені первой иоловиныІВЮ 
г., ЕНЯЗЬ Іеванъ, предводительстпуя своею ми-
лиціею,~ оставался при ген. Симоновичіз и 
оказалъ ему чрезвычайно больгііую помощь 
при уступленіи Ймёрётій. Въ ,томъ же году, 
цнъ совершилъсъ своими Мингрсльцами,'подъ 
предводительствомъ ген. Тормасова, походъ 
въ Ахалцыхъ, за Еоторый удостоился получить 
знаки ордена Св/Владиміра 2-й степ. По воз-

, вращеніи изъ ахалцыхскаго похода, онъ ж -
нился па дочери перваго саповника рмеретин-
скаго царя, княжп-Б Лар з Зурабовн-Б Цере-
т лли, славившейся своимъ умо.мъ икрасотою. 
Вскор-Б посл того, по просьбтз матери и съ 
соизволенія І сударя Импоратора, прннялъ 
бразды прапленія, а въ сліідующемъ году кня-
гпня правительиица удалилась въ С.П тер-
бургъ, гд-Б находптся ещ ПОІІЫН-Б, при Им-
ператорско.мъ двор-Б. Дна слТздующіе года бы-
ли посиящепы кн. Левано.мъ. на усмиреиіе об-
Іаств Самурзаканской, гдъ онъ прожнлъ два 
года со всБмъ свопмъ дворо.мъ въ Бедіа, древ-
цей столиц^в Дадіановъ въ Самурзакани, для 
возстаиовленія спокойствія. Посл̂ Б того, онъ 
занялся введеиіемъ порядка между зиатнтзй-
шнми изъ подиластныхъ ему васалловъ, засе-
ІевіеМъ оставленныхъ деревепь, устаиовлені-
е.мъ порядка въ службъ духовеиства, возоонов-
лен'іе.мъ семинаріи, уиичтоженной во время 
бздствій й смутъ. Въ 1818 г. онъ совершіілъ 
походъ въ Абхазію, съ мингрельскою милиці-
ею, подъ начальствомъ ген.-маіора Кусиатвд-
скаго. Въ 1820 г., во вромя возстанія въ Име-
ретіи и Грузіи, кн. Деианъ въ первый разъ 
устроилъ перевозку иродпвольствія длянашихъ 
войскъ, посредствомъ водянаго сорбщенія отъ 
Редутъ-Кал доМарани, соединивъ Хопи съ 
Ріопомъ каналомъ Цива, получпвшимъ ещ 
бол е важновзначепіе'попеченіемъ и стара-
ніемъ настоящаго управленія. Въ то же время 
онъ много сод^Бйствовалі) лично, въ глав сво-
вхъ Мингрельцевъ , усмиреиіго возникшихъ 
въкра-Ббезпорядкоиъ.И. іпсрато[)ъАлЕі;сАндръ, 
въ награду в^риооти, пожаловалъ кн. Левану 
чинъ ген.-лейтенанта. Въ 1821 г., по сМерти 
абхазскаго кн. Георгія Шервашидзе (имено-
вавшагося до Ерещенія ОаФаръ-Бек,оыъ), ген -
ралъ Ермоловъ поручилъ кн. Левану ввести 
его сына Димитрія во владині Абхазіею, чтб 
онъ успішно исполнилъ при сод йствіи пол-
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ковника.кн. Горчакова.Посм ртикн.Димитрія, 
случившейся въ сліідующемъ году, кн. Левану 
вторично было поручено возстановить спокой-
стві и порядокъ въАбхазіи, тоже съ помо-
щью кн. Горчакова, бывшаго уж тогда ген.-
маіоромъ и губернаторомъ Имер тіи. Вовремя 
этого похода погибло много мингрельскихъ 
князей, и самъ кн. Леванъ подвергался в ли-
чайшимъ опасностямъ; однако ж съ радостью 
увид-Блъ достиженіе своей І БЛИ, вoзotaнoвл • 
ні кн. Михаила, брага умершаго, въ спокои-
номъ обладаніи насліздствомъ. Императоръ 
АЛЕКСАНДРЪ I, желая наградитъ заслуги вн. Ле-
вана, прислалъ ему шпагу, уЕрашенную бриі-
ліантами, съ надписью чза мужество, оказан-
ное въ сраженінхъ въ Абхазіи». При открытін 
воениыхъ д йствій противъТурціи, въ1828 г., 
кн. Леванъ присо дииилъ своц силы к1> вой-
скамъ г н. Гессе, в тр тій разъ помогъ взять 
Поти и получилъ за то знаки ордена Св.Анни, 
съ алмазными украшенія. іи. Въ 1829 г. онъ 
особенно отличился при взятіи укр плвннаго 
турецкаго лагеря въ Мухастати и получилъ 
тогда орденъ Св. Александра Невскаго. Въ-про-
должені всеп турецкой войны, кп. Леванъ no-
стоянно содержалъ 5,000 Мингрельцевъ, гото-
выхъ къ бою, и удостоился получить отъ Мо-
нарха почетно зна.мя, около котораго ныігВ 
по первому при.чыву собираются храбрыв 
Мингрельцы. Въ 1831 г., Государь Импера-
торъ, желая дать цовый залогъ своихъ мнло-
отей кн. Левапу, собственноручнымъ рескрип-
томъ прпзналъ старшаго егосына Давида(ііы-
нъшннго владителя ЛІингреліи) иаслЪдникомъ 
отца. Оцъняя вполіі вею важнооть попоченіи 
правительотва объ утвержденіи удобнзйшихъ 
и легчайшихъ сообщеиій съ прибрежьемъ 
Чернаго моря и Абх^зіею, кн. Леванъ сод й-
ствовалъ съ величаишимъ рвеніемъ всИмъ у-
силіямъ правительства въ это.мъ отношеніи. 
Въ то ж время онъ осиовалъ приходскія шко-
лы и центрально училищ . Въ 1836 г. онъ 
послалъ ген. Вельяминову , другу своего д т-
ства, для присоедин^нія къ отряду, мингрель' 
скую милицію, перешедшую впервые Кавказ-
скія горы, и заслужившую , вомногихъ бит-
вахъ съ Чериесами, похвалы этоіо генерала, 
строгаго при одобреніи. Въ 1837г. кн. Леванъ 
послалъ,гіодъ начальствомъ сына своегоДави-
да, 500 Мингрельцевъ, которые участвовали 
во взятіи заваловъ Адлерскаго мыса барономъ 
Розеномъ и покореніи ЦебельдиицеЕЪ. Въ этомъ 
же году, в-Бчпо-памятномъ для іуіингрелін, кн. 
Іеванъ удостоился счастія принимать въ спо-
емъ домЪ Государя Императора, который со-
изеолилъ пожаловать ему орденъ Св. Ал ксан-
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дра-Невокаго, украш нный брилліантами, a 
супругіі его орд. Св. Екатерины 1 степ. Въ 

1838 г. кн. Леванъ снова поолалъ своего сьтна 
съ Мингрельцами, подъ начадьствомъ ген. 
Симоорскаго, и храброе это войско отличилось 

•во многихъ сражепіяхъ съ Джигетами. Въ 

1839 г., вскор по смерти супругй, п репосіів-
шей съ нимъ всв трудпыв дни и бздствія его 
жизпи, кн. Л памъ пе^едалъ, съ соизводеиія 
Государя Императора, бразды правленія сво-
с.му сыпу, желая провести остатокъ дыей въ 
покоіз, котораго онъ давио искалъ для возота-
повленія здоровья, ослаблепнаіо трудами. Но 
недолго наслаждался онъ досугомъ и спокойстві-
емъ;30 ііоля 1S46 г. онъум. отъ сухотіш. Чтобы 
достойио оц нить политическую жизнь Іева-
иа, падсбно сравнить состояніе, пъ которомъ 
онъ принялъ своіо страпу съ НЫНІІШНИМЪ (см. 
МингрелІЯ). Онъ былъ ещё очень молодъ, ког-
да бывшій въ союзъ съ ІІерсіянати одинъ изъ 
грузйнокихъ царевичей и Аббасъ-Мирза, ва-
сл дникъ персидскііі, приглашали его соеди-
ниться противъ Россіи и перёйти на сторону 
ихъ п имеретинскаго царя Соломона. ОТВІІТЪ 
его былъ: «У меня одно сердц и одна кдятва, 
давію припадлежащія уже Россіи. Поолушаіі-
ся совътовъ друга и брата, оставь персидское 
знамя, покрытое иашею вровьюи нашимъ без-
славіемъ, прибзгни къ великодушію Русскаго 
И.мператора, вокругъ священной хоругви ко-
тораго должиы собраться вс-в христіане на-
ш н х ъ с т р а н ъ ! Предупреждаю тебя, что твои 
Аббасъ-Мирзы письма отправл»ны миою къ 
ген. Ермолову». Сліздующів два случая; въ 
двухъ чертахъ показы^аютъ чувства его бла-
городпаго с рдца. Онъ поставилъ въмокасты-
р-Е Хони, между мону. і нтами своихъ пред-
ковъ, два памятника: г н. РинггоФу и маіору 
Лыпотину. Въ 1812 г., годъ спустя послъ же-
нптьпы, когда въ Мипгреліи свиръпствовала 
чума, оиъ •Бздилъ по всеи странв и всюду по-
Давалъ вйзможную помощь. 

Левашевъ(Василій Яковлевіічъ),род. 1667 г, 

отъ боярской Фамиліи, и въ 1696 г. оъ нижпя-

>го чина вступилъ въвоеиную служоу;участво-

валъ въ усмирені» стр^Бльцбвъ, въ первой ту-

рецкой BOIIH'B подъ Азовомъ и во многихъ бит-

вахъ съ жубанскими Татарами. На одиомъ 

сраженіи съ посл-Бдними онъ блпстательно 

показалъ сво мужество: старшій его братъ 

ІірокоФІй, находился въ чиолі; вы-Бхавшихъ, 

по древнему обычаю, на поединокъ и, увлечен-

ный жаро. іъ неустрашимости, получндъ тяже-

лую рану; увидя это, В. Я. бросился къ брату, 

убилъ его пр сліздователей и вын съ его изъ 

сраженія. 33 л тъ отъ роду, онъ былъ п реве-
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деиъ ПЕТРОМЪ В ЛИКИМЪ ВЪ регулярное войско 

поручикомъ, сопутствовалъ государю въ похо-

дахъ противъ Шведовъ, сражался подъ Шлис-

сельбургомъ, Нарвого, Ригого, Поітзвою, въ 

Помераніи, на берегахъ Шиеціи, гд-Б остав-

лепъ былъ адм. Апракспнылъ съ Флотиліеіо, 

для ооезпокоиваиія непріятельскихъ судовъ. 

Любя даровані и усердіе, П Е Т Р Ъ -возлагадъ на 

него и другія порученія,.требова[;Шія ума, рас-

торопностии исрусства. Щсіъ мира съ Швб-

да\Ги, Левашевъ, будучи бригадпромъ, посл-Б-

довалъ за И. шератороиъ въ Персію, гд-Е, по 

присоединеніи городовъ и обіастей ея, цолу-

чилъ управленіе на іъ нимй и доказалъ, что 

достоинъ былъ возлож ннои иа ного труд-. 

ной и опасной должности. Находясь въ г. 

Рящ съ 6 батал. пізхо]Ы, 500 драгучъ, н -

сколькими ротами легкаго войска и 300 сод-

датъ ген. Матюшкипа, приведепныхъ къ ие.му 

на помощь, онъ окруженъ былъ 20,000 Пер-

сіянъ', долго защищался въ малепькои кри-

посгц , построеиііой и.мъ иа ФорштагБ, и, от-

размвъ Персіянъ съ большн.мъ для нихъ уро-

но. іъ, принуднлъ непріятеля снять оеаду. По 

кончин ГІВТРА Великаго, ЕІ.АТЕРИНА I произ-

вела Левашева въ ген.-маіоры, а П Е Т Р Ь II ВСКО-

р наградплъ его чиномъ ген.-поручика, ордв-

номъ Св. Александра. Невскаго и 750 душами 

въ симоирскомъ у з. Оставлеппый ілавны.мъ 

начальниконъ ВОЙСЕЪ за Кавказомъ н полно-

мочнымъ въ Персіи, онъ привелъ въ порядокъ, 

завоеванныяпровиіщііі,остановіілъАфганцевъ, 

овладъвшихъ Персіею, спасъ турец. пашу Ген-

ши-али, осажденнато въ Ард бид-Б, и бьмъ удо-

стоенъ благодарности отъ Порты и славнаго 

персидскаго шаха Тахмасъ-Кулп-Хана1. За эти 

ПОДВИГИ Иі ІПЕРАТРИЦА АнНА ІОАНИОВНА ПрОПЗ-

вела Левашева въполпы генералы, и черезъ 2 

года потомъ, заі;лгочі-івъ мпръ съ Персіянами, 

приказала ему вывестивойскаизъ за-Кавказья. 

Возвратясь,въ 1734 г., въ отечество, Левашевъ 

служилъ въ третьей турецкоп войи-Б, находнл-

ся при взятіи Азова, порученнаго его началь-

ству; въ крымокихъ походахъ, Левашейъ скло-

вилъ многихъ Татаръ къ гюдданотву Россін; 

1741 г. снова отправл. па границы Персіп, гд-В 

охраыялъпр дълыоточестваотъвиесеніяморо-

войязвы.ИмператрицаЕіислвЕГАПктровнА,!™ 

вступленіи на П[)естолъ,ііаградііда его орд. С.в. 

Апоотола Андрея-Первозваннаго, 30 иояо. 1741 

г., и употребила въ врйпъ противъ Шведовъ, 

тд-Б опъ командовалъ въ пёрвуго ігвм[іанію га-

л рнымъ ФЛОТОМЪ, потомъ ыа сухомъ пути ди-

віізіего,іірогыалънеііріятеля за Кю. юнь и гБ. іъ 

помогъ приыудить шведскуго армію сдаться на 

договоръ. Во вторую кампавію Лввашввъ сяо-
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па пр дводительстповаіъ га.іврнымъ ФІОТОМЪ, 

и npecj-Бдопалъ шнедскій Ф.ШТЪ ДО ГОІЬСІШГ-

Форса. П р і і і н а ю і ы и я ІГчператрица вручиіа 

Леніциеву (1744 г.) шпаіу, осыпаниую вімаза-

ми, впііриіа ему начальсгііо иадъ Москвого, a 

нъ П 4 9 г. пазначіиа еіо первы.мъ присут-

ствуіоіцимъ иъ с натской конторъ. Въ это.мъ 

почстпомъ эпачін опъ и у. иіръ 7 апр. 1751 г. 

на 85 го.іу отъ рожденія. Девашевъ отличаі-

ся честііостью,6езг,орыстіемъ,и, скоппнъпъза-

военапныхъ персндскихъ провинціяхъ п -

ско.іько ми.іліоповъ та.мошнею моиетою, перв-

сіаіъ все J;O двору. БіограФІя еіч» издана 1803 

г. П. П. Пекетовымъ, подъ заглавівмъ: «Краг-

кое описаиі ЖІІЗНІІ В. Я. Левашева». 

-Лёвё,одпнъ изъ А.іандекихТіОстрововъ;зді5сь 

бы.іъ, въ 1713 г., знаменитый аіандскій кон-

гресоі. для эак.іюч нія мйра м жду Россісю и 

Шріеціего; онъ пос.іужіілъ осішоаніомъ ииштад-

скаіо >riipa f І72І г.). 

Левекъ (Pierre-Charles Levesqiie), род. 1736 г. 

Перионачалыіо бьиъ граверомъ въ ГІарикІ;; 

ие ІШІІЯ "25 ЛІІТЪ онъ пздалъ своц «Les 

reves d'Arislobule» и «Choix de poesies de Pe-

trarque». Въ 177.1 г. И.мішратрица /Екатори-

на B. цризва.іа еіо на ка дру Кадетсіаго Кор-

пуса, и я. Бсь-то, въ Россіи, онъ посвятилъ 

ісебя изучвиію языка, нраиовъ и учрежденій 

этой страны, и вскор-Б ііагиісалъ «Исторіго 

Россіи», которая поіьзоваіась изоъстногтыо 

до появлеіші Иоторіи Карамзипа (І-я часть ея 

переп. на руг. и нап . въ i7S7 г.).Пото іъ опъ 

наппсвлъ «Hisloire- de la France sous les cinq 

premiers \Valois». Bo кре.мя революціи, въ кни-

гахъ старался онъ забыть о настоящемъ и 

в.есь погруз ілся къ пропіодшёв. Потомъ оіп> 

напигалъ «Lhisloire crilique de la republique 

romaine». Въ трудахъ сго огобенно зам^ча-

телыіы добросоввстность, благородство, осно-^. 

вателыюсть позианій и егр неизмънная доо-

рота. Онъ ум. въ 1812 г. 

ЛевеНВОЛЬДЪ, паропъ, тайи. сов. По взятіи, 

въ 17Іо г., гр. Шереметевылъ Риги, онъ пер-

ный присягііулъ Петру I, и своими сов-Бтами 

скдоііилъвседііФляндское дво)нвство поюрить-

гя руссі.ому гогударю. По его ходатайству, 

Петііъ I призналъ ncll гра.матыі закоиы и 

пр іімуществавгосорх чественііиковъ. Въ1711 

году Левепвольдъ быдъ опредБленъ члономъ 

учрождеітоп въ Ригіз коммисіи для разсмо-

тр пія и ііс-прав.іенія государственной и ч^ст-

іюм эпоію.міи, потомъ быіъ пожаюванъ обкръ-

гоФ.мімісгеро.мъ г,о двору волФбнбюттельской 

пріиіцоссы, супругн царрвича Длеке я ГІ -

тровпча, Омъ нм-клъ трехъ сы.новеіі: старшііі 

былъ таіін. сов. и геи. адъюгаатоліъ, и в ъ П І З 
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году былъ посылаемъ въ В ну съ просьбою объ 

отзыв-в резидечта Пле ра, вм шивавшагося 

въ до.машпія д-Вла гооударя, что исполнилъ съ 

успЕхомъ; второй былъ оберъ-гоФіиаршаломъ, 

а третій оберъ-иіталмейстероіиъ. 

Левенвольдъ (Карлъ Гуотавъ), граФЪ. Когда 

сконч. П Е Т Р Ъ П, ОНЪ, будучи камергеромъ, от-

правплъ таііны іъ образомъ наромпаго къ сво-

ему брату гр. Рейнгольду, живіиему въ Ли-

ФЛЯНДІІІ, которып немедленно отправилсн въ 

Мптаву и сообщнлъ тогдашней Г рцпгин-В 

Анив Іоанновіі-в получеиное имъ иавзсті 

о распоряженіяхъ верховнаго сом та. Тавою 

піиівержеипостьюЛевенвольдъ пріобр лъдов-Б-

реиносгьІІ. іператрицы, былъпожаловапъ ген.-

поручнкомъ, ген.-адъютаптомъ, полковнпком^. 

гііа[)діи Из.манлоискаго полка, наионецъ оберъ-

шталмейсторомъ икавал рсшъ Сп.4ндрея-Пер-

возваннаго. Гогударыня упо требляла его. и въ 

дипломатич скихъ дт.лахъ; 28 апр. 1730 г., онъ 

оылъ возведепъ въ граФско достоинство; въ 

1731 г., оылъ отпраил нъ въ В ну въ зваиіи 

полномочиаіо министра; пото.мъ былъ въ Вер-

линіз, и 13 дек. 1732 г. заключилъ тайно с ъ ц -

сарокими и прусскими министрами договоръ, 

касат льно нзбраыія въ Польши короля и въ 

Курляндін герцога. Въ 1733 г., по смерти поль-

скаго короін Августа П, гр. Левенводьдъ былъ 

отправленъ въ Варшаиу въ званіи полномочна-

іо.м інистра, и участвовалъ въ переговорахъ 

къ возведенію на престолъ саксонсЕагокурФіір-

ста Авіуста; въ 1734 г., онъ отправился въ Въ-

ну, для склоиенія императора содъйствопать 

Россіи въ войиъ съ 'іурці ю. Онъ умеръ въ 

1735 г., безбрачнымъ.—Гр. Л венвольдъбылъ 

любшщемъЬпронаиоткрытымъврагомъ Йини-

ха. Дюкъ де Дирія въ своихъ запискахъ гово-

рмтъ о не.мъ слъдующее: «Онъ былъ челов къ 

одаренный спосооностями^рабрый^тважныи; 

любилъ славу своей государыни и пользовал-

ся особенпоіо ея довир нностью; но Русскіе 

его нелюбилп за то, ч т о о в ъ старадся употрео-

лять всюду иностранцеаъ- Пристрастный къ 

игріз, ВМ-БСТИ С Ъ Т І І М Ъ , любилъ оцъ взятки; 

впрочемъ —былг. такоіі челоц-Вхъ, съ Еоторымъ 

можно было совитоваться». 

ЛевеНБОЛЬДЪ (Реіин-ольдъ), граФЪ. Онъ слу 

Жилъ въ молодыхъ л-втахъ камеръ-юнквромъ 

ПрИ ДНОрІІ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕкАТЕРИИЫ I, КОТО-

рая, no прсшествіи на престолъ. произвела его 

въ камергеры, а въ 1726 году пожаловала въ 

іраФЫ п орд. Алоксапдра-Неиокаго. Въ 1730 

г. Импер,трица АНІІА ІОЛНОВНА возвела его 

въ ДОСТОИІІГТІІО оберъ-гоФ.маршала и, черрзъ 

два гота, пожаловала му орденъ Св. Ан-

дрея-Первозванііаго. Въ 1741 і'. оиъ быдъ ир -
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данъ сулу и сосланъ (1742 г.) въ Сибирь, гд 

и умеръ въ Солікамскіі (1758 г.) бездтл-

и ы м ъ . — Дюкъ де Лпрія въ споихъ эапискахъ 

іоворіітъ о граоіі Реіт ольдъ Левеіівольдіз, 

«что онъ счастіедіъ свонмъ былъ обязапъ 

гконщипамъ; ни что нв останаи.іивало его въ 

достиженіи намъреиія, и опъ н пощадплъ бы 

іучшаго своего друіа и благод геля, еслмбы 

ВПДЗлъ для себя какую либо иаъ того пол^эу. 

Его ч ст і іооі и тщвславіе простирались до 

иысочайшеи степени. Корысть управлнла имъ; 

онъ былъ лживъ и Еоваренъ; всБ еіо нена-

вид ли; но вмИстъ съ г в м ъ оиъ былъ лопокъ 

въобращеніи, и уі гБлъдавать блестнщіе празд-

ники; наконецъ въ не.мъ былъумь н оиъ имълъ 

жрасивую наружиость». 

Левенгауптъ (Adam Ludwig), гр., род. 1659 г. 

на остр. ЗилаидБ, въ шведско іъ лагерЕ передъ 

Копвнгагеиомъ; происходіілъ отъ одной изъ 

древніійшихъ и знатц-Бйшихъ Фамилій въ Шве-

ціи. Рано дишившись отца, Іюдвига Вейри-

і а , онъ воспитьшался подъ опекою гр. Браге. 

По склопности къ иаукамъ онъ посвщалъ 

университеты въ Лунді; и Уисал , провелъ 

1681 и 1682 г. въ POOTOR'B и Виттчнбергъ; от-

туда пустшся путешествовать, и возвратился 

въ Сто5гольмъвъ1684 г.По кратковременномъ 

пребываніи въ МОСЕВ , куда онъ провожалъ 

своего зятя Гилленотириу, тогдашняю послан-

ника въ Россіи, гр. Левенгауптъ желалъ всту-

пить въгражданскую иіи военную служоу въ 

свое.мъ от честв ; ноэто емун ^удалось, и о н ъ 

вступилъ корнетомъ въ полкъ, сформирован-

ный въ Гамбурі-Б баварскимъ генер. Бильсъ 

Біэлк . Съ нимъ онъучаствовалъ въ воіт въ 

Вевгріи, былъ при взятіи Нейгейзеля иОфена, 

но вышелъ въ отставку ротмнстромъ, пото.му-

что долженъ былъ служитьбезъжалованья.Спу-

стя н которов время, по ходатайству гр. Біэі-

Е , онъ былъ опредізлеиъ маіоромъ вь вспо.мо-

гательный корпусъ, который Карлъ XI, сиглао-

но доіовору, долженъ былъ уступить Голланд-

цамъ. Но когда, no Рнсвикскому.миру, эти вой-

ска были распущ ны, то и гр. Левенгауитъ 

опять возвратнлся въ Шв цію, ПОІІІОВНИБО. Ъ . 

Въ пачалъ Сиверной войны, Карлъ XII назпа-

чилъ Лев нгауіп полковникомъ и шеФомъ од-

ного вновь сФормированнаго полка, съ кото-

рымъ онъ отправился въ Ыитаву^отлпчился 

во мноіихъ сражені^хъ протпвъ Русскихъ и 

Иоляковъ; 1703 і;. произвиденъ въ геіімаІ0|іы, 

a 1706 г.въген.-леііт.,съназііачвнівмълиФлянд-

сг.имъ и курдяндскимъ губернаторомъ. (ліустя 

2 года, по.іучивъ приказаніе слъдоваіь въ 

ікрайну за арміею Карла XII, онъ выступилъ 

изъ Риги 21 сент. 1708 г. съ 11,000 чел. и 700 

Лев — Лев 

проиіантскими и зарндпыми ппвозками; no 28 

с нт. при ЛТІСІІОІМЪ (LM.), на-гилову разбнтъ 

ІІЕіромъ Велпкимъ, ЛІІШИІСЯ боіьшей частіі 

сиоега войска и обоза, и съ трудомъ пробрался 

до своего короля. Въ несчастно.мъ сраженіи 

подъ Полтавой 27 іюия 1709 г. гр.Л венгауптъ 

участвовалъ въ чиііі» ген. отъ кав.; послъ то-

го онъ отступилъ съ остатками шводскйй 

арміи, въ падеждТі пробраться въ Крымъ; но, 

настигиуты Меньшиковымъ и Голицынымъ 

при Ііереволочігв, воііска Леи іігаупта (30 ію-

ня 1709 і.) иринуждены были гдаіься военпо-

іиънными. Королева Ульрика Улеонора, тот-

чась по встумленіи своемъ въ управлоні ко-

рольвствомъ, назначила Ловепгауита (1718) 

государствеіиіымъ сов-Бтинкомъ; но ему 'нв 

суждено было увидъть оточество и сво седіей-

ство, хотя швойское правительство нвсколько 

разъ старалось вымъішть его изъ плвна. Онъ 

умеръ въ Россіи, 12 Ф В. 1719 г., 60 л-BTt отъ-

р о д у — Т ъ ю его было въ посл-вдствіи времеви 

отвезеыо въ Швецію, и 1722 г. иогр б но въ 

СтокіольмТі. 

Левенгукъ(Anton Leuwenhoeck), знамен. гол-

ландскін ФИЗИКЪ; род. въ ДельФГБ 1632 г. Онъ 

изв ствнъ искусствомъ приготовленія оптич -

скихъ инструментовъ и микрвскопическими 

наблюдоніями по части анатоміи и ФИЗІОЛОГІИ. 

Особ нно важны его нзыскапія о Еровообращ -

иіи, устройствь мозга, нериовъ н ооразВ вос-

произведенія животныхъ. Онъпоказывалъ І І Е * 

тру В ликому^рипроззд-Б его ч резъ Д ЛЬФТЪ, 

кровоооращені угря. По смерти его, въ 1723 

г., жнтели ДельФта воздвигли ему паімятникъ 

въ своей соборной церкви. 

Левендаль (Ulrich Friedr. Woldemar von Lo-

wendalj, гр.,род. въ 1"а>і6ург 1700 г.; сынъсак-

сонскагоминисгра барона Лёвеидаля. Служилъ 

съ 1713 г. рядовымъ солдатомъ въ австр. вой-

скахъ,въ 1714 г. былъкаіііітано>іъ,перешелъвъ 

датскую морскую службу и ОТ.ІИЧИ.ІСЯ ВЪ воинз 

съ Шведами. Но такъ-каььморская служба е.му 

не вравилась, т о о н ъ возвратился въ Дрезденъ 

и опрвдтзліілся рядовымь въ П-БХОТВЫІІ польъ, 

ідъ вскор-в бьіл произведенъ въ поручпкп. Въ 

1717 г. гр. СеккендорФЪ взялъ его съ сооою въ 

ВБну, и рекомвндовалъ тамъ гр.Штаре.мбергу, 

въ полку когораго онъ получіілъ капитанскій 

чинъ. Съ этимъ полко.мъ Левендаль участво-

валъ при осад-Б Б;Блграда,и по^аключеніИіМИ-

ра въ Ііожаревацт; (Ііассаровііц-Б^отправился 

въ Сицилію, гд отличился въ сражепіи при 

ФранкавиллЪ и осад-в мессинской цитадели, 

вь1719 і^Возвратясь^ъ 1721 г опятьвъДрез-

д нъ, Левепдаль оставіілъ австріискую служоу 

н иы.іъ опредіілеиъ {іилковыыЕимъ въ гвардію 
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воролемъ Августомъ II, а спустя 3 года, на-

значепъ тиеФомъ пізхотнаго по.іка. ПосП; это-

го, въ сопровожденіи иізсколькихъ прусскихъ 

и саксопскихъ оФіщеровъ, опъ предприпялъ 

военныя путешестиін въ гожную Гермапію и 

Ит^лію, и іш;оторое время участворалъ въ по-

ходъ принца, Впртембергскаго B'K Корспку, 

противъ тамошнихъ инсургентовъ. Въ 1732 г., 

no заключеиіи шіра, опять возвратился в> 

Дрезденъ, и былъ промзііедонъ въ ген.-ма-

іоры, съ назначеніемъ ииспекторомъ всей 

иізхоты. При Аигуств III,, Левендаль коман-

довалъ саксонскимъ гарнизоноиъ въ Кра-

ков , и отразнлъ нападеніе возмутившихся 

Поляковъ- подъ предцодительствомъ воеводы 

ііевскаго. ГІо возвращепіи въ Дрезденъ 

онъ отправился къ имперскоіх арміи на бере-

га Рейпа, желая участвовать въ поход-Б про-

тнвъ Французовъ. Въ сліідующемъ году сішва 

сопровояідалъ своего короля въ 'Польшу; по-

толъ еще разъ отггравилсякъ рейнской арміи, 

по такъ-какъ тамъ неслучилось важныхъ про-

исшествій, то вскоръ опять возоратился въ 

Саксонію. Его безпокойно-д-Бятельному нраву 

мнръ надо-влъ; а какъ въ это время началась 

воііна между Россіей и Портой, то Девеидаль 

спЗшилъ предложить свои уолуги Императри-

ц Апн ІОЛННОВІІІІ. Въ Петербургъ генералъ 

Левендаль былъ представленъ Фельдмарша-

домъ Минихомъ Императриц , которая произ-

вела его въ геп.-леит. Всю войну протнвъ 

Турокъ, т. е. до 1740 г,, онъ служплъ подъ на-

ча.іьствомъ Миниха, a no заключеніи мира 

былъ комендантомъ кр.Хотина. Когда,въто. іъ 

ж году, русскія арміи возвратились во вну-

тренность государства, Левеидаля иазначили 

воеппымъ гуоернаторомъ Эстляндіи. Разлпч-

ныя перемъпы, послздовавшія no смерти 

Импер. Аііны, не иытзли вліянія на его службу. 

Импер. ЕЛИСАВЕТА ГІЕТРОВНА не только утвер-

дила еіо въ настоящемъ званіи, но поручила 

ему командопанш корпусомъ въ арміи ФВЛЬДМ. 

Лассія, противъ Шведовъ. Еокорі; походъ БОН-

чился, п когда, no заключеніи мира въ Або, 

Pyccsio возвратили всв сд-ъланныя ими завое-

ванія Шведамъ, то ген, ЛевендалЮ, кажйтся, 

He захотълось боли оставаться въ русской 

сдужбтз. Оиъ просилъ объуволыіеніи, но полу-

чилъ только отпускъ. Въ это само время, кур-

Фііргтъ саксонскій/іогдашнійпі-іавитель имп -

ріи, произвелъ еіо въ граФЫ. Левендаль вос-

пользовался даннымъ ему позволеніёмъ путе-

шествовать за границей, и отправился въ Ре-

гепсбургъ, АЪ находплся тогда его другъ, гр. 

Морицъ Саксонскін, поср дствомъ ходатай-

ствакотораго оиъ надъядся быть прииятылъ во 
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французскую арлію. Принявъ католическую 

релнгію.онъ д-вйствитольно получилъ пат нтъ 

геіі..лейт., 1743 г., И, выш дъ въ отставку изъ 

русской службы, отправился въ Парижъ пред-

ставитьоя королю. Въ 1744 г. гр. Левендал^ 

сд-влалъ периую кампанію въ зваиіи Француз-

скаго ген.въ Нидерландахъ,подъ началЬствомъ 

иаршала Ноаля, Посл-Б этого отправился съ 

арміею въ Эльзасъ, гдіз маршалъ Коаньи сра-

жался съ превисходпыми силамп герц. Лота-

рингскаго. Съ 1745 г. начинаотся са.мый бл -

стящііі періодъ жизни Левондаля, потОіМу-что 

зд-Бсь онъ имт>лъ особ ниый случай развить 

свои способности по инженерноц части. Онъ 

осадилъ и взялъ въ иоротко время Гентъ, 

Брюге, Уденардъ, Остенде и Ныопортъ; 1746, 

опъ былъ назначенъ кавалеррмъ королевскихъ 

орденовъ, И, купивъпомістье Ла-ФертэО.менъ 

за 500,000 ливровъ, присягиулъ на вирнопод-

данство Франціи. Въ томъ же году гр. Левец-

даль командовалъ всею артиллеріею при оса-

д Намюра; и когда городъ былъ взятъ, онъ 

ыазначенъ его губернаторомъ. 17 апр. 1747 г. 

Левеидаль вторгнулся съ 25,000 корпусоліъ въ 

ГолландсЕую Фландрію и взялъ укрткиенныя 

м1>ста Слюйсъ, Сассъ Гентскій, Фортъ Филип-

гіинъ и Гульотъ; вскоріі потомъ сдались такж 

Аксель и Терн зъ, н весь край подпалъ подъ 

французско вдадычвство. Послисраженія при 

ЛаФФвльд , 2 іюля, Лвв ндаль приотупилъ къ 

осадів Бергенъопъ-Зоома, открывъ траншви 

15 іюля. Р-вка Шельда не допускала обложенія 

кртзпости со вс-вхъ сторонъ, и Голландцы лег-

ко ыогли усилить гарнпзонъ; н взирая па 

это затруднеиіе, Левендалю удалось, въ ночь 

съ 15 на 16 сент., взять Беріенъ-опъ-Зоомъ 

приступомъ. На другой день за этотъ подвигъ 

онъ былъ произв денъ въ маршалы; сверхъ 

того, король назпачилъ его гуоернаторомъ въ 

покор нной кр-впости и опред лилъ еліу годо-

вое содержанів въ 50,000 ливровъ. Въ 174S г. 

Лев ндаль. вмгстБ съ маршаломъ до-Саксомъ, 

осаждалъ Мастрихтъ, и былъ впослъ^ствіп на-

значенъ его гу6ернаторомъ.1749и1750 г. боль-

шею частыо провелъ въ Парижіз или съ Ла-

Фертэ;въ 1751 г. предпринялъ путешестві 

въ Польшу и Саксонію, но вокоръ опять воз-

вратился вр- Францію.' Въ 1754 г. короаевская 

акаде.міч иаукъ приняла ого въ свои члеііы. 

Оиъ у.м. 1755 г. 

ЛевенклавШ (Johan LOvenklau), Ливонецъ, из-

в-встный сочиненіемъ; «DB Moscovitarum bellis 

adversus finilimos gestis, commenlarius>, т. e. «O 

войнахъ, ведепныхъ РуссАіми съ сосБдішми 

народамн» , котораго ііврвое издапіо вышло 

иъ 1571 г. — Девепкіавій, явііый недоброхеда-
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Тёль Русскихъ, вначалъ объясняетъ отношенія 
Россіи къ Византіиской имперіи и По.іьш ; по-
то.мъ оппсьшаетъеявражды съ 1ипоніею,Поль-
ціею, Турціею и ШпеЦіею съ 1500 до 1570 г. 
Левенклаиій въ- этомъ кра^комъ сочинеиіи 
пом стилъ такжв грамату вел. кн. Іоанна IV 
Васшьевича къ Вильгельму, архіепископу риж-
скому и дерптскому, 7067 (1559 г.). — Г. Стар-
чевскій помтзстилъ все зто сочиненіе въ издан-
номъ имъ сбориикъ «Historra Rulhenicfe Scripto-
res.exteri, бшсиіі XJi-* Vol. I. Berolini 1841 r. 

Лёвеншёльдъ (H. vonLowenskiold), компози-
торъ, изъ хорошой иорвежскои ФЭМИЛІИ. ВЪ 
молодыхъ лътахъ прі халъ въ Копенгагенъ, 
занимался тамъ, а пото^іъ въ В н музыкою, 
путешествовалъ по Италіи п возвратился въ 
Копенгагенъ. Еіо композиціи: опера «Сара», 
балетъ «СИЛЬФИДЭ» , много увертюръ , Фор-
тепьяниыхъ сонатъ и проч. Въ 1841 г. онъ 
цаписалъ: «Куллаоьельдскую пещеру». 

Левенштернъ (Карлъ едоровлчъ), баронъ, 
ген. отъ артиллеріи и кавалеръ разныхъ рус-
скихъ и инострапныхъ орденовъ; происхо-
дилъ изъ виртембергскихъ дворянъ, род. въ 
1770 г. Прішезениыи въ малол-Бтств-В въ Рос-
СІю, онъ былъ помізщенъ сперва въ артилле-
рійскій и инжеиерный корпусъ (2 кадетскій), 
а потомъ, въ 1788 г., переведенъ въ морской 
кад т. корпусъ гардемариномъ, съ назнача-
ніемъ па Фрегатъ Подражиславъ, и былъ въ 
сраженіи у острова Гохланда; нв им^въ воз-
можности переносить «морскую болБзнь», онъ 
былъ уволенъ въ 1789 г. въ отставку поручи-
комъ. Почти черезъ мъсяцъ, Левеиштериъ по-
ступилъ въ нарвскій пізхотный полк .̂, нахо-
днвшійся въ отряді) ФонъСухтелена, былъ въ 
разныхъ дилахъ съ Шведами и, за отличі 
произведенъ въ капитаны и вслтвдъ. за 
тъмъ переиеденъ квартермистромъ во 2 жано-
рерскій полкъ. — Въ 1804 г^будучи въ чин-Б 
полковника, Левеншъернъ назначенъ ко-
мандиромъ втораго артиллеріискаго полка; a 
въ 1805 г.шефомъ Ііго артиллерійскаго полка, 
и въ этомъ званіи, въ 1806 г., произве-
денъ въ ген. маіоры. При разд леній артилл -
ріи на бригады, Іевенштерну вв рили началь-
ство надъ 2, 3, 4 и 6 артиллеріискими бригада-
wn; лри открытіи второйвойны, онъ посту. 
пилъ съ ними въ армію, назначенную д̂ вй-
ствовать противъ Французовъ и былъ во мно-
гихъ авангардныхъ д^лахъ, а во время Прей-
сншъ-Эйлауской битвы командовалъ всею ар-
тшлеріею ц нтра русокой арміи; по возоонов-
леніи военныхъ д-Бйствій, Левенштернъ нахо-
дился въ д-влахъ при Гейлиг нгалв и Депл -
ЬЪ, за которыя былъ награжденъ орд. Св. Вла-
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диміра 3 ст.; потомъ участвовалъ въ сраж -
ніяхъ подъ Гейльсоергомъ и Фридландо.мъ, за 
что получилъ золотую шпагу съ алмазами. Въ 
август исентябр 1808 г., Левенштернъком ан-
довалъ баттареями, устроенными, подъ его 
иепоср дственньімъ распоряженіемъ, по бере-
гу Валтійскаго порта, противъ бомбардпровав-
шихъ этотъ портъ англійскихъ кораблей. При 
вхорженіи Наполсона въ Россію въ 1812 г., Го-
сударь назначилъ Лемеиштерна иачальникомъ 
артиллеріи 2 западной арміи, кн. Багратіона, 
и онъ явился мужествеыпымъ и распоряди-
т льнымъ ея начальнііком-ьвъсраженіяхъ подъ 
Могилевомъ, Смолеискоыъ и во многихъ ар-
ріергардныхъ д лакъ; а за отлично дъйствіо 
артиллеріи подъ Бородинымъ, Лев нштернъ 
былъ награжденъ ордено.мъ Св. Георгія 3 от. 
По соединеніи обізихъ армій, 1 и 2, въ одипъ 
составъ,Кутузовъ поручилъ Левонштерііу глав-
ноо начальство надъ всею артиллеріею, и подъ 
егсгруководствомъ она д-Бйствовала съ ооыкно-
веннымъсвоимъискусство.мъвъсражевіяхъпри 
Малоярославц^в, ВязьмБиКрасномъ.Попріііздіз 
въВильну Императора А.ІЕЬСАНДРА ПАВЛОВИЧА, 
Лев нштернъ былъ награжденъ орденомъ Св. 
Анны 1 ст. и назначенъ началыіико. іъ артил-
лерш гвардеискаго и гренадерокаго корпусовъ 
и всей резервной; a no истеч ніи Пойшвицка-
го перемирія былъ назначенъ начальни-
комъ артиллеріи въ корпусБ гр. Витгенштемна-
И съ честью распоряжался ею подъ Дрезда-
номъ, Пирпою, Ноллендорфомъ, Петерсвальд -
номъКульмомъиЛейпцигодіъ; за ВС-Б эти дтиа и 
сраженія, онъ по.гучилъ ал.мазные знави къ ор-
деиу Св. Аниы и австрійскій орденъ Леопольда 
2 ст. Въ 1814 г., артилл рія Левенштерна 
успъшно дънотвовала въ сраженіи при Баръ-
сюръ.гОбъ и при покореніи города Торна, за 
что онъ былъ награжденъ орд. Св. Владиміра 
2-й ст. и баварсдимъ Максиииліана-ІосиФа. 
Арсисъ-сюръ-Объ, Фершампеноазъ и Парижъ 
были послфдними подвигами Левенштерна 
въ воину съ Наполеоно. іъ. По возвращеніи 
изъ Франціи, Левевшгернъ получилъ началь-
ство надъ артиллеріею корпуса Сакеиа; потомъ • 
былъ начальникомъ арти.і.іеріи Беыигсена, р -
зервной арміи и 2 арліи; въ 1818 г. проііз-
веденъ въ ген.-лейтенанты.— Во время турец-
кой кампавіи, 1828 г.,онъ участвовалъ въ обло-
женіи и ооадіі Браплова, бы.іъ подъ Шу.млою и 
находился при обложеніи Силистріи, за что ему 
пожалована Алексаидровская лента. Гірц от-
крытіи похода 1829 г., Левепштернъ былъ про-
изв д нъ въ генералы отъ артил.іеріи; участио-
валъприосадтз Силистріи, въ переход-в черезъ 
Балканы и въ сражеиіи подъ городомъ С.шізио. 

\ 



Лев — Лев ' — ! 
Посл адріапопо.іьсг.аго мчра, ему бьии по-

жа.юваны а.і.мазііыв зпакп Сі). Александра Н в-

скаго, н искор онъ назначвиъ уіірагі.іиющгімъ 

глаиною квартирою 2 арміи, расііо.іожоііііой 

въ окрвсТ|НОстихъ Ту.іьчііча; во и[)емя исиых-

нувиіагомежду Полякаміімнтежа.онъохраііялъ 

Тульчтіъ.Въ183І г.,поусмііреніиіияте.аа,оьі.іъ 

назначвЕіъ состоять по артиллеріц, а иъ 1832 і'., 

сд-вланъ члено. іъ воен. совита; въ этомъ зва-

ніионъполучилъ, въ 1835 г», орденъ Св. Влади-

міра 1 ст., и псправлялъ въ отсутствіе В лика-

ГО КНЯЗЯ МіІХАИЛА ГІАВЛОВИЧА ДОЛЖНОСТЬ ГвІІв-

рал7.-Фельдцейхмейстера. Ум.-въ 1840 г. 

JleBeppbe(UrbainJeanJosephLeverrier), астро-

нолъ, открывшіи планеіу Неитуиъ, род. Въ 

Сенъ-Ло, 1811 г.;п рвоначальноо виспмтаиі по-

лучіиъ въэтомъж город-внотличалси болыип-

мн способностнми и ііршсжаніемъ, Въ 1826 г. 

началъ курсъ словесиыхъ наукъ, подъ ру-

жоводствомъ Травера и въ коиц-Б года полу-

чилъ первую мремію за Французскуго ричь о5ъ 

отношеніи св тскаго краснорБчія къ духовно-

му; въ 1827 г., оі.оичіиіъ риторику въ Сенъ-Ло, 

вступилъ въ королевскін колл гіумъ, въ Ка-

л , изучалъ тамъ ФИЛОСОФІЮ П с у ш а л ъ прі-

уготовительный курсъ для полнтвхннческой 

школы. Первы дебю гы Л веррье былн веудач-

ны. В ря ещв въ отсталую методу стараго 

провинціальваго учителя, Леверрь два раза 

являлся наэкзаменъ, нобвзъусп хаіЛвФвбюръ-

д -Фурси,првдложилъему н скольковопросовъ 

изъ чистой математикн, и иедоволышіі, в ро-

ятно, упорствомъ, съ кавимъ ученикъ поддор-

живаіъ мвтоду доказательствъ своего П[)ежня-

го учитеія, предсвазалъ смущвнно. у Леверрьв, 

что онъ въ ііибранмой и.мъ карьвр-В всигда 

останетсяпоср дствеііпымъ.ИзъКалоЛвв ррьо 

прівхалъ въ Парижъ, поступилъ вь пансіонъ 

ДІейера, и слушалъ курсъ въ коллегіум в Людо-

и.ика Велпкаго, ід , подъ пліяиіемъ хоро-

шаго учителя, развилаоь его склоинооть къ 

естествопнымъ н точнылъ иаукамъ. Въ 1183 

г. Леверрь ііолучиль на большомь ічонкур-

с з вторую мремію за чнстую іматематиііу, 

а на другои доиь первук), пото.му ж факульт -

. ту, и. оудучи принятъ одни»п. изъ ПврВЫХЪ въ 

гіолнтехническую ш к о і у , оставался въ ней 

иервымъ до самаго выхода изъ учиіища. Же-

лая остаться въ Гіарижи для продолжеиія сво-

ихъ заняіііі, Лев ррьи поступилъ ла службу въ 

уиравлепіо табачными сбораліи, ГІо проше-

ствій двухъ л тъ онъ изялъ отставку, началъ 

даваті. выгодыме уроки, а въ свободпое время 

изучалъ хіпмю. Въ 1836 г. оиъ составилъ «За-

писиу о ФОСФО|ІІІ»; въ см дугощимъ году за 

ь я і ъ м-ьсго репетитора геодезіи, астрономіи и 
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мехаиіші, и сво вступлвніе озпаменовалъ ме-

імоаромъ объ уклопоиіи планетъ; опровергъ 

ложную сиоте.му Поптекулаиа, въ одпо время 

съ ііпмъ нскавгиаго доіжностп репотмтора въ 

иисгитут^Б, н, въ Феврал-Б 1846 г., идержалъ 

в рхъ надъ своимъ соискате.іо.мъ. Съ T'Bxb 

поръ Леверрье заня.іся нзученіемъ Урана, ьото-

раго пеправилыіыи ходъ былъ ПОСЛ;І;ДІІІІМЪ воз-

раженіемъ, какое ложно было ііредстаиить иью-

тоновой сист .м тягогБнія тилъ. Леверрье по-

нялъ, чтокакоіі-нибудь пеизвьстиыйдіійство-

оатчмь,'Еакая-нибудь невиди.мая планета были 

прнчиііоюэтоіоуклоненіяіЭтотъФаитъ подтвер-

дилъ онъ точиыми вычисл нілми и уввнчалъ 

открытіомъ план гы Ноптупъ, За это откры-

тів Ловвррь получилъ ордонъ ГІочотнаго Легі-

оиа и ка едру neoeciiofi .механпки, нарочно для 

него учрежденную прп Фраицузскомъ колл гі-

уміз.Послііднів труды Ленеррье — изслБдованія •* 

иадъ кометоіо П 7 0 г., пом-Бщеппыя въ «Ог-

четахъ парижской академіи наукъ» (май, -1848 

г.).—Государь И.миераторъ іюжаловалъ ему ор-

денъ Св. Станпслава 2 ст. 

ЛевкадІЯ (Ае хадіа), прежде Нерптида, въ 

дровности, островъ на Іоническомъ мор-Б, въ 3 

мили длины, въ 1-^ .мили ширииы; находидся 

у бервговъ Акарнаіііи; ныиБ S.-Maura. Н ког-

да Левкадія была полуостровомъ Акарнаніч. Иа 

н и паходился городъ Левкада [Ае ха?), во врв- ' 

мя Ахопскаіо союза главный городъ Акарваніи, 

съ храмомъ Аполлона. Впосі^Бдствіи онъ ото-

шедъ къ Эпиру. Нын (в роятно) Амарики, 

или, лодругимъ, St.Maura fCaHxa-Maypa). Тутъ 

на іо.-з. былъ мысъ Левакта (ylevxaf/f), лын 

Cap Ducalo, левкадская скала, съ храмомъ 

Аіишона, съ которой вжегодно сорасывали 

въ мор првступника, во врві ія празднества 

Аіюллону. Къ казиимому привязывали миоаш-

огво перьевъ и дажв живыхъ^ птицъ; потому 

сброшонный обыкиовенно оставался живъ, 

былъ пііііітмае.-иь иа мор челнокомъ и епа 

сао. гь; но долженъ былъ носліі хого навсегда 

бзжать съ острова. Съ этой же скалы добро- , 

волыю кидаіись вь море и несчастнывлюоов-

ники (Артемизія, СаФо, и друі'.,)-в'Бря в ъ и з ц и -

л ніаотъ ліо5ви,€сли,сіірыгнувъ соскалы,оста-

нутся невредимы. Главный городъ Санта-Ыа-

ура имТі тъ хорошую гавань м 6,000 жит. Мно-

го noTe[)n^ib" отъ зеіилетрнс вія въ 1825 г. 

Л ШІНШЪ {Ае хітгjfog), т. е. «бълоконный»:— 

I) сыиъ Лампра, изъ Фэсіа, съ осг. Крита, отъ 

Гаіитеи. Гіо ма олоііи греческой, отець Лвв-

кпппа ВВЛІІЛЪ матери, если она родитъ дочь, 

умертвить ее. Галатея выдала новорожденную 

дочь за діальчика и назвала ео Левкишіо. іъі 

ilo una просила Лето превратить дъвочку въ 
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мальчика. Лето вияла ея просьб , и въ чеоть 
Лвто праздновади «Экдизіо», котораго назиа-
ні произошло отъ того, что д^ввочка сняла 
(гхсУ̂ ю) жеиско платье.—2) Около 500 г. до Р. 
X., творецъ атомистической системы ФИЛОСО-
ФІИ допуокалъ реальность чувотв ннаго позна-
иія. 

ЛевктръЦАе кгра, Leuelra). 1) Дрёвній городъ 
Бэотіи, къ югу отъ ивъ, н подалеку отъ Пла-
теи, еспіи и Кревсиса, на с.-в. отъ Корин а. 
НынВ развалины близъ Эремо-Кастро. За.м-В-
чат ленъ no сраженіго, происходившему зд сь 
7 іюля 371 г. поредъ Р. X. между 13,600 ар-
іиіей Спартанц въ подъ начальотвомъ Кле-
омврота и 8,000 арміей ипанцевъ подъ на-
чальствомъ' Эпаминонда. Мвжду 4,000 уби-
тыми, оставшимися на полъ сраженія, нахо-
дились (по сказанію Кс ноФонта) 1,000 Іак -
демонцевъ, а изъ 700 Спартанцевъ, приняв-
шихъ участі въ сраженіи, легло 400. Уронъ 

ивянъ былъ незгіачителенъ; Павзаній по-
лагаетъ его въ 47 чел. Послидствіе.мъ этой 
битвы было уничтож ні преобладанія-Спарты. 
Большая часть гр ческихъ гоеударотвъ пер -
.шла н^ сторону поб дит л й. 70,000 союзни-
жовъ вторглись,подъ предводит льствомъ Эпа-
эіинонда, въ Лаконію и опустошили всю з млю 
до рікиЭврота.—2) Городъ Лаконики, съ акро-
полемъ (крізпостью^нын Майна, подругимъ 
Истежія, по н которымъ Лопдари или Л ФКЭ.— 
3)Левктронъ, городъ въ Майн , гд% кн. Виль-
гелыиъ Вильгардуэнъ Ахайскій построилъ крф-
ліость Гиистррну (Ghinsterna). 

ЛевшПЕЪ (Александръ Гооргіевичъ), прото-
'іе і̂ей москов. Успенскаго собора, родной братъ 
Платона, митрополита мроковсЕаго, ум ршій 
1797 f., составилъ: «Историч ское описані мо-

•сков. Успенскаго Собора и возобновленія пер-
выхъ 3-хъ соборовъ», напеч. 1783 г. Зд сь 
эдного любопытнаго по части русскихъ др в-
щостей. 

ЛевШИНЪ (Алексвй ИракЛіевичъ), тайн. сов., 
дир кторъ департам нта сельскаго хозяйства 
и предсвдатель учвнаго комитета минист р-
ства государотвенныхъ имуществъ: род. въі 
1799 г.; началъ уч ніе въ воронежской гимна-
зіи, кончилъ въ харьковскомъ университетв, 
гдъ получидъ степень магистра. В службу 
вступилъ въ 1818 г. (ВЪ министерство нност-
раиныхъ д лъ, и состоя въ азіятскомъ депар-
•там нгв, былъ посланъ въ 1820 г. на ор нбург-
•скую линію для исполн нія нБкоторыхъ пору-
•ченій министерства, по сношеніямъ съ Кир-
тизами и другими народами Средней Азіи; про-
шелъ въ этой командировк два года, втече-
иіо которыхъ собралъ подробнБйшія св д-Бнія 
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о Киргизъ-Кайсачьихъ ордахъ, и издалъ ихъ 
«•Бсколько вр мени спустя. Съ 1823 no 1831 г. 
находился прн новороссійскомъ геноралъ-гу-
берпатор кн. Воронцов-Б, по предотавл нію 
котораго,въ 1827 г., былъ отправлепъзаграни-
цу для обозр нія вмБхъ карантиновъ пъ Ав-
стріи, Италіи, Франціи,Англін и пр. Вт. 1831 г. 
назначенъ одесскимъ градоначальникомъ, и, 
занимавъ эту должность 7 л тъ, оставилъ 
тамъ многіе памятниЕИ своей попечит льно-
сти объ общ мъ благ и о распроотраненіи 
просв щвнія. Зам чатёльн йшія между ними: 
городская публичная- бибдіотека, два врей-
скихъ уАилища, мужескоо и ж нско 4; разве-
дениыя подъ городомъ на сыпучихъ пескахъ 
древеоныя насажд нія, доныте носящія назва-
ніе л ошлнскихъ плантацій. Ему же принадле-
житъ устройотво одесскаго карантина, мно-
гихъ общественныхъ зданій, мостовыхъ, шос-
с и тротоаровъ. Съ 1838 до 1844 г. онъ 
вторично путешествовалъ по Европ-Б, и 
большею частью жилъ въ доревнф, заниЛаясІь 
сельскимъ хозяйетвомъ; въ 1844 г. назначепъ 
въ занима мую имъ нын должность. Будучи 
членомъ разныхъ уч ныхъ общ ствъ, ино-
странныхъ и руоскихі, и основат лемъ н̂ Бко-
торыхъ изъ нихъ, онъ издалъ ыногі учены 
труды свои частью на Руоскомъ, частью на 
французскомъ языкахъ; къ посл днимъ при-
надлежатъ многія статьи объ исторіи игеогра-
ФІИ Востока,напвчатанныя въ •Annales des voy
ages», въ«Лоигпа1 asiatique de Paris», въ «Bulletin 
scientifique deFerussac, ипроч. Ha русскомъ яз. 
изданы имъ сл дующія сочиненій: «Письма о 
Мадороссіи», 1816 г.; «Греки и Римлян на по-
прищ наукъ и худож ствъ», 1817 г.;'«Истори-
ческоеи статистич ское обозръні Уральскихъ 
Казаковъ», 1823 г.; «Описаніе (историческо , 
геограФическо и статистическоо) Киргизъ-
Кайсачьихъ ордъ», въ 3 т., съ рисунками и 
картого части Срвдн й-Азш, 1832 г.; этосочи-
неніе было удостоено акадеіиіею наукъ преміи и 
напечатано по Выоочайшему повеліінію, ижди--
вені мъ министерства иностранныхъ дъдъ; 
а въ 1840 году п ревйдено на французскій 
языкъ и папечатано въ Парижі; на счетъ ко-
роля. Сочин ніе это пер в д но такж на ита-
ліянскій языьъ и напечатано въ Миланіі. 
«Прогулки Русскаго въ Помпеи», 1843 года: 
сверхъ-того многія его статьи были п чата-

мы въ разныя вр мона въразныхъ періодпче-
скихъ изданіяхъ. «Одесскій ВіЗстникъ», доиы-
ьъ продолжаемый-съ усп хомъ, былъ основанъ 
и въ теченіе первыхъ годовъ издаваолъ А. И. 
Левшинымъ. Отказавшись отъ доходовъ, при-
несенныхъ этимъ журналомъ до 1830 г., онъ 
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просилъ и полузилъ дозволеніе начальства упо-
тр бить иіъ на основані одесской городской 
библіотеки. Въ 1851 г.онъ былъ въ числз пр д-
ставихелей русокой сельскои промышл ности 
на Ландонской всемірной высіавк . 

Левшинъ (Василій Алекс евичъ), ст. сов. и 
кавадеръ, членъ Императорскаго вольнаго эко-
номическаго общества и многихъ др. русснихъ 
и иноотранныхъ ученыхъ обществъ; род. 1746 
г.,въ сіуабу вступидъ 1765 г. въ НовотроицЕІй 
вирасирскій полкъ, въ которомъ служилъ въ 
иервую турецкую кампанію до 1769 г., и до-
служась до чина поручика, за бол знью, пер -
шелъ въ гражданскую службу; въ 1795 г., за 
отличнуго службу черезъ .4 срока по выборамъ 
бфлевокаго дворянства въ званіи суДЬи, произ-
в денъ въ тйт. сов.; въ 1803 г., въ чин̂ В над. 
сов., опред ленъ по особымъ порученіямъ къ 
статсъ-свкретарю Александру Александровичу 
Витовтову; въ 1804 Г. произвед нъ въ коллеж-
скіо сов.; 1818 г., при отставк награжденъ чи-
номъ стат. сов. Ловшинъ впродолженіе служ-
бы былъ награжденъ орд. св. Анны 2 ЕЛ. (ВЪ 
1803 г.) и св. Владиміра 4 кл, (1810 г.), и кро-
мъ-того получилъ пять брилліянховыхъ пер-
стней; за рішеиіе задачъ получилъ отъ эконо-
мич. общ ства 17 медалей золотыхъ и 4 с реб. 
Едвади кто изъ русскихъ писателей мож тъ 
сравниться съ Левшинымъ въ трудолюбіи: чи-

' сло сочиненныхъ и п реведен.имъ съ разныхъ 
языковъ книгъ простир. до 107, и болзе неж -
ли до 250 томовъ, которые почти ВСБ напеча-
таны. Назовемъ только оригинальиыя его со-
чиненія: 1) «Садоводство полноо», въ 4 ч.; 2) 
«Хозяйствепная книга'внутренняго домовод-
ства», въ 10 ч.; 3) іШоваренный календарь», 
въ 12 жниж.; 4) «ТопограФическое описані 
Тульокой губ.>; 5) «Собраніе писемъ й ан кдо-
товъ граФа Суворова-Рымникскаго»;6) «Жизнь 
rpaoa Бориса Петровича Шеремете^а»; 7) 
«Жизнь кн. Потелкина»; &) «Охотничьа кни-
га», въ 4 ч-; 9) «Сказки' Сіавяиъ древлян-
скихъ», въ 6 ч.; 10) «Сказки русскія», въ 10 ч.; 
11) «Утр нники влюбленнаго»; 12) «Послані 
къ Французолю^цамъ»; 13) «Письмо, содержа-
ще разсуждені о поэмъ Вольтеровой на раз-
рушонів Лиссабона»; 14) «Русскій полный ФЭ-
брикаитъ и мануфактуристъ», въ 6 ч.; 15) *Ком-
морческій словарь», въ 7 ч. Театральныя сйчи-
ненія:' 16) «Молодые могутъ скор е обмануть 
старыхъ»;17)«Свадьба Волдырева»; 18) «Своя 
нош а не тянетъ»; 19) «Кто ста роепомянетъ тому 
глазъ вонъ>; 20) «Волода, волшебница лзсовъ 
Брынскихъ», опера. Левшинъ ум ръ въ 1826 г. 

Девлшнъ(Платонъ), см. Платонъ (Левшинъ). 
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отъ граФа Сувола Л в иштейна, прі хавшаго въ 
Роосію въ царотвованів Димитрія Донскаго. 
, Левъ(Р.Ьео),животно порядка плотоядныхъ, 

рода кош къ. Какъ животное весь.ма сильно и 
отважное—составля тъ главу кошечьяго рода. 
Длина т ла го простирается отъ5—6 Футовъ. 
Отъ прочихъ породъ ловъ отличается цвъ-
томъ, который желтъ и однообразоиъ rfa всемъ 
і і , пукомъ волосъ, находящихся на- конц 
хвоста, и гривою, покрыва}ощею голову, шею 
и надплечія оамца, но которой у самки не 
бываетъ.—КОШЕИ обыкновенно держатъ голо-
ву внизъ, и въ глазахъ ихъ<и походкФ выра-
жается іукавство; девъ, напротивъ того, дер-
житъ голову вворхъ;взглядъ есо величественъ, 
поступь важна, благородна. Оттого левъ иско-
ни считается зв р мъ великодушнымъ, ИМІІЮ-
щимъ инстинктивныя качества, гораздо бла-
городн йшія, неж ли прочія животныя того 
же рода; впрочемъ, характ ръ й нравъ его, въ 
сущности, такіе же, по-крайн й-м р тогда, 
когда не слишкомъ голоденъ, онъ наТіадаетъ 
на добычу н отЕрытого силою, но хитростью. 
Воооще онъ скрьівается възасадъ паберегахъ 
р хъ, куда приходятъ пить сайгани и другія 
животныя, или прячетоя въ кустарнтсв, или 
въ большой травъ, растуіцей на берегу, и 
уловивъ благопріятную минуту, броса тся, 
какъ тать, на овою жертву. Онъ можетъ въ 
одинъ разъ п репрыгнуть пространство около 
30 Футовъ, и продолжая ирыгать такимъ обра-
зомъ НЪСКОЛЬЕО минутъ, мож тъ оп редить 
самую быструю лошадь; но онъ не въ состояніи 
долго дзлать таків прыжки, и потому р-вдко 
доотигаетъ своего1 ж ланія; если посл н -
СЕОЛЬКИХЪ прыжЕовъ онъ н усп етъ схва-
тить добычу, то переста тъ е пресл довать. 
Левъ р дко нападаетъ на челов^БЕа, по-Ерай-
ней-м р ^ тогда,когда челов нъ самъ не трога-
етъего;но сди томится голодомъ,еслизнакомъ 
уже съ вЕусомъ челов ческаго мяса, то ищетъ 
слу чая, напасть на ч лов ка. Путешествениики, 
для того, чтобъ удалить отъ себя" этихъ жи-
вотныхъ, зажигаЮтъ по ночамъ большой огонь; 
но этимъ средствомъ невсегда можно отъ 
нихъ избавиться. БЫЕИ И лошади чуютъ льва 
издали, тотчасъ приходятъ въ страхъ, ж.мут-
ся въ Еуч.ву и испускаютъ жалобны КрИЕИ. 
Собаки также приходятъ въ ужасъ.Еогда ловъ 
появится околб ІІПХЪ. Рыканіе льва сть продол-
жит льный и громвій ровъ, воторый бываетъ 
слышенъ на значительноо разстояні , и кото-
рыйнеестьпризнакъ его гн ва.Эти животныя 
рычатъ посліз ды, или во-время бури, и когда 
рычитъ одинъ изънихъ.тогда и прочі самцы 

Левшны. Фамилія Левшиныхъ происходитъ } и самки, услышавъ это, под^ажаю.тъ щу- Сила 
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у іьва чрозвычайная: оиъ безъ труда уноситъ 
на большое разстояніе самаго большаго быка. 
Жизнь этихъ жисотныхъ продолжается, по-
ввдимо.му, до 40 і^втъ; они родятся зрячиии, 
по два, ш и по трй львенка заразъ. Новорож-
д нпые—саицы и самки весьма сходньі между 
собою, и ТО.ІЬБО на треть мъ году у первыхъ 
начинаетъ показываться грива; соввршеинаго 
позраста они достигаготъ, кажется, на четв р-
томъ или пятомъ году жизнн. Іьвииа, гіодоб-
но коиікіз, им етъ большое поп чені о д -
тяхъ и любитъ скрывать ихъ. Во-время корм-
леиія грудьго и во всовредія ибспитапіяіьвен-
ковъ, львнЦа бываетъ гораздо сшр пъв и 
страшние, неж ли въ другйхъ обетоятеіь-
ствахъ. Во-вр мя ды, эти животныя, подобно 
іірочпмъ плотояднымъ звирямъ, д лаются 
свир п . Впрочемъ, челоіі БЪ мо&етъ по-
корить сво й власти й этихъ страшніыхъ жи» 
вотныхъ, и заставить ихъ жить мирно съ 
какимъ нибудь другимъ животныіиъ; т изъ 
вихъ, когорыхъ д ржатъ въ п вол , Привы-
каютъ БЪ своому стороіу, и д^Біаютсн весьма 
послушными. Искусство укрощать ихъ и прі-
учать къ домашней жизни, уж было извБстно 
др внимъ. За 46 лізтъ до Р. X., Маркъ-Attmo-
нШ явился Римлянамъ на кол сниц , запря-
жоняой львами, и пов ствуютъ, что ще го-
рйздо райьше, КарФагенянинъ Геннонъ узйБлЬ 
укрощать львовъ и пріучать къ домашней 
жизни. Ловля этйхъ жавотныхъ всогда сопря-
жена съ опасностью. Ддя нападенія иа нйхъ 
нужна со диііенная сила ЙІНОГИХЪ людей,и 
потому горазДо чаще ловятъ ихъ т нетами. 
Прежд львовъ быіо гораздо больше, неж ли 
тепорь. Во рш<ть Геродоупа и Аристотелл 
они попадались во ракіи и въ Македонш,гд 
теп рь ужй 0олТ5е не существуютъ. Оыи так-
жо водилнсь въ Малой Азіи, и по числу т хъ 
изъ нихъ, )5.оторыхъ Римлян содержалц въ 
своихъ циркахъ, можио судить, что вь Афри-
KS, откуда доставали этихъ животныхъ, ихъ 
было весьма міюго. Жиинтъ Сцевола первьтй 
дрался со львами передъ римскимъ народомъ, 
и вскор имтзлъ миогихъ подражатоіей. Во 
время преторстпаСИ^/ІЫ данъ былъ спектакль, 
на Еоторомъ сражалось 100 львовъ (саыцовъ). 
Ііри открытіи Марцеллова театра было убито 
26S львовъ; на праздникахъ, данныхъ Цеза-
ремъ, за 46 л тъ до Р. X., погнбло 400 этихъ 
жйвотйыхъ, а иБсколька пр жде, Помпей со-
брадъ ихъ бОО.для игръ, которыя должны бы-
ли происходить при отЕрытіи го театра. Та-
ко изобиліо львовъ на римекихъ арВлищахъ 
продолжалось даж до времонъ Шарка-Авре-
лія; впрочеійъ(и въ половий III візка, Цробъ 
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уоа лъ еще собрать въ циркі 200 львовъ со 
множествомъ другихъ жпвотныхъ; і(о такое 
непом рно истребленіе пачало уже тогда об-
наружхівать свои посл дотвія; изъ опасенія, 
что въ циркахъ скоро н будетъ сражающих-
ся, ловля львовъ была заіірещеиа. Упичтожо-
нів этого закоиа при Гоноріъ ускорпло йс-
треблевіо льйовъ , которыхъ , съ-ті;хъ-поръ, 
какъ вошл̂ о пъ употрсблені огвестріілыіи 
оружі , cxajn йС;греолЯгь почти no все.му бе-
регу Средиземнаго-іиоря. Теперь эти живот' 
ныя удаліі.іиеь въ тусхьшп Афрнки, и даже 
тамъ попадаготся р дво. 

Левъ (въ астрономіи)—і) БольгиойЛевъ, пя-
тый изъ двкиадцаги знаковъ зодіака {Si), м -
жду Ракомъ и Д вою; созв здіе, простираю-
щ ся по ЭЕАИПТИКІЗ отъ 13° й До 22° длины. 

По гречеокоіі ми ологіи, это убйтый Герку-
лесомъ немеискій левъ, котораго Юнопа по-
м стида B7J чиело зв здъ; ііо явно, что проис-
хожденіе его—древн йшее египетсвое. Изъ 95 
рв-Бздъ, которыя разсмотръ.іъ въ нозіъ астро-
номъ Флемстйдъ, звБзда Регулъ (сердцё Льва) 
оказыиается звиздою І-и ведичины, а Д иебо-
ла ЗВБЗДОЮ 2-й (по другиыъ 1-й) величины. 
КролгБ того, онъ прим тенъ еще зв'Бздою 2-Й 
и двуіМЯ звфздами 3-й величины на ше .—2) 
Малый Левъ, по Гевелю — созв здіо ііежду 
Б6лыиимъЛь'вомъ и Большимъ Медвидеііъ, осо-
бенно зам тное по тремъ рядомъ стоящи.мъ 
зв^здам третей величины. 

Левъ, имя шести сл дующихъ византій-
екихъ н. іператоровъ. — Жевъ 1 ракілнинъ, 
воонный трибунъ, другъ полководца Аспара, 
которымъ и возведеиъ на престодъ по с.мортц 
Маркіана. Онъ царствовалъ П л тт. (457—474 
г.). Аспаръ (Оспоръ), родомъ изъ Алановъ, ь%-
рою Аріянииъ, принудидъ византійскій сенатъ 
признать Льва государемъ Греческой или Во-
сточноіі илп ріи; патріархъЕопотантшІополь-
скій торжественно возложилъ ііа него имп. ко-
рону,иэтобылопервы5іъ прші ромъ коронова-
нія іишератора рукою патріарха. Аспаръ на-
д ялся управлять имперіего иы немъ новаго 
гооударя. Левъ I об щадъ возвеотп сына его въ 
саиъ цесаря, но сдълавяшсь имп ратородгь, 
начадъ уклонятьоя отъ исполненія обфщаній. 
Укротйвъ Евтих йцевъ, Левъ отказаіся пда-
тить дань Остготалъ; онй опустошили Иі-
лирію, изгнали оттуда правптёлей и, хотя были 
разбпты Ан имі мъ, однакожъ навели такой у. 
жасъ иа Льва, что онъ еогласшся платить имъ 
жаіованьв,по300 Фун. золота.—Вандадьокій ко-
роль Г йзерикъ отпуспиъ изъ іи^назападЬую 
императрицу Евдоыю и мевьшую ея дочь; He 
переставая опустошать Италію и Сицилію, го-

« 
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товилъ ту жо участн и еобстввішымъ віадт.ні-
яиъ Льва.Императоръ іістощилъ всю государ-
ственную казну на вооружепіе ФЛОТЭ и отпра 
вилъ до 100,000 войска въАфрику, подъ началь-
ствомъ своегошурина, братаимпвратораВаси-
лія. Одно отдізлені олота, пр дводительствуе-
мо Марцеллиномъ, отняло у ВандаловъСарди-
нію, другоеовладзлоТриполемъ,а главныя силы 
остановились у ыысаБона,недалеко отъ Кар а-
гена. НоАспаръ, обманувшись въ надежд вла-
дъть волеюимператора, искалъ случаямстить 
ему: жакъ аріянинъ, внъ былъ бол е располо-
ж нъ къ Гейз рику, покровителю аріевой ер -
си, и потому ыачалъ возбуждагь Василія, оИ-в-
щалъ содізиствовать ему въ доотиж ніи импе-
раторскаго в нца и уб дилъ склониться на. 
предложенія Гейзерика, который приолалъ Ва-
силію дорогіе подарки, и просилъ заключить 
пяти-дневно пер .миріе для окончат льнаго 
разомотр нія предлож нныхъ му условій. Къ 
иесчастію, Василій согласился. Тогда Гейзе-
рикъ^ри попутномъвьтръ, ночьго подвелъ свои 
зажигательныя суда и пустилъ ихъ въ среди-
ну римскаго Флота: онъ загорвдся; Вандалы 
иапали на остальныя суда и боіьшую часть 
ихъ захватили въ пі иъ. Марцеллинъ убитъ 
по наущенію Рицимера; Васидій спаося въ 
Сицилію.—По ходатаиству своей с стры, онъ од-
накожъ вскорз вошелъ въ пр жнюю дов-Брен-
ность. При двор-Б императоръ, замфтивъ дву-
личность Аспара,началъего опасаться. Въна-
д ждБ подд ржать свою власть Исаврами, Іевъ 
пригласилъ ко двору Зенона^натн йшагоихъ 
начальника, и выдалъ за н го свою дочь. Ас-
паръ вознам-Брился умертвить новаго главно-
Еомандующаго; но Зенонъ, забдаговр іМенно 
узнавъ объ этомъ умысл , удалился на Во-
стокъ. Императоръ н р шался наказать 
Аспара, который иакон цъ дошелъ до б згра-
вичиойд рзости; цесмотря на то, Л въхот дъ 
примириться съ нимъ, и даж назначилъ 
въ цесаргі втораго сына его, съ тізмъ, чтобъ 
онъ обратился къ православіго. Слухъ объ 

томъ произвелъ возмущоні въ отолииі , ко-
торая опасалась ви/ГБть на преотолФ аріянина. 
Аспаръ съ двумя своими сыновьями скрылся 
въ Халкидонз; имп раторъ пригласилъ его во 
дворецъ. Аспаръ явился и былъубитъ евнуха-
ми, BMSCTU СЪ старшимъ сыномъ; меньшои 
былъ раненъ. Между-т мъ Готы, но смотря на 
шатимо имъ жаловань , опустошали земли до 
самой ракіи. Къ уі іножвнію ропота въ госуд., 
Девъ принялънамБрені объявитьнелюбимаго 
Греками З ноиа насліздникомъ преотода; чернь 
умертвилавъцирк множествоИсавровъ.Устра-
шениый имп раторъ назначилъавгустомъ сво. | 
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го четыр хл тняго внука, сына З нопова, и 
вскоріз потомъ ум ръ (474 г.). — Левъ 11, ма-
юіъ-тт внукъ Льва 1-го, сынъ полководца Зе-
нона: возвед нный на престолъ, онъ об7>явилъ 
отца соправит лемъ и у.м. въ томъ же году 
(474); въ омерти го обвиняли Зенона, н -
хогБвшаго ни съ к мъ разд лять власти.— 
Девъ III, Иконоборецъ, быдъ родомъ Исавря-
нинъ, н знатнаго проиохожд нія,царствовалъ 
съ 716 до 741 г. Л въ,. называвшійся пр жде 
Лоиоиолъ, отличался умомъ и краоотою; онъ 
вступилъ ьъ службу Юстиніана II простымъ 
ратникомъ. Во вр мя болгарскои войны, Гре-
ки терп ли большой недостатокъвъпродоволь-
ствіи; Кононъ выпросидъ у своего отца 500 
барановъ и прив лъ ихъ въ даръ Юотиніану. 
Онъ въ к ротко время дослужился до пер-
выхъ чиновъ, былъ посланъ на -Кавказъ для 
укрощенія АбазовъДазовъ и Иверовъ, успъш-
но окончилъ это поруч ні и, въ царствованів 
Анастасія, получилъ начальство надъ восточ-
ными войсками; когда же Анастасій былъ низ-
ввдеиъ съ престола и постриженъ въ монахи 
(716 г.), Кононъ, отражавшій Арабовъ отъ Га-
латіи, не призналъ одосія императоромъ и 
разбилъ его сына близъ Ником діи; пооліі че-
го еодосій принужд пъ былъ пойти въ мона-
стырь, а поб дит ль-Иоаврянинъ вотупилъ 
на гр чеокій престолъ подъ им немъ Льва III, 
Bo второй годъ го царотвованія, 120,000 Ара-
бовъ осадиди Византію; оъ моря появились 
1,800 непріятельскихъ судовъ. Осада продол-
жалась цілый годъ. Суровая зима, наотупивъ 
іір жде времени, соверш нно измБнила ходъ 
войны. Отъ необыкиов ннаго холода погибли 
вс дошади и верблюды, пер возивші прові-
антъ и тяж сти Арабовъ, что заставило'ихъ 
пріостановить осаду до полученія новыхъ под-
кр пленій изъ Азіи и Африки. Къ весн-Б араб-
скій ФЛОТЪ съ оружіемъ и хл бомъ прибылъ 
изъ Египта; но, опасаяоь греческаго огня,оста-
новилоя у Ви иніи, а голодъ страшно свиръп-
ствовалъ въ войскахъ осаждавшихъ Царь-
градъ. Къ довершенію. б дствіи, смерт льная 
язва поразила Арабовъ, и въ то время, какъ 
б дны остатки халифокихъ полчищъ начали 
отступать отъ Византіи, ко Льву прибыли на 
ііомощь союзные Болгаре, стремительно пре-
сл довали бтзгущихъ н пріятелей, и таки.мъ 
образоыъ истр били до 22,000 Арабовъ. Фдотъ 
халиФа такж погибъ отъ бури, и только 5 су-
довъ возвратрдось въ Сирію. Низверженный 
Анастасій составилъ заговоръ придворъ.скло-
нилъ на свою оторону Болгаръ: они уже ообра-
лись въ Гераклеи и готовились выступить къ 
Константинополй; но Л въ III оклонилъ ихъ 
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деньгами на овою сторону, и даж побудиіъ 
выдать искателя пр стола Анастаоія. Въ это же 
время возстали сирійскіе Евреи, обольщ нны 
однимъ обманщикомъ, который «ыдавалъ себя 
за ожидаемаго ими М ссію. Императоръ побу-
ждалъ Евреевъ смертною казнью пригіимать 
хриотіанскую в ру. Евреи крестились, но тот-
часъ возвращались къ прежн й в р . Мон-
танисты зажгли свои ц ркви и сгор-Бли въ 
нихъ. Гон ні произвело ропотъ; Маголі та-
н и угн тенны Іудеи начали жаловаться, 
будто йхъ, обращая въ христіанство, при-
нуждаютъ къ идолопоклонству: такъ назы-
вали они поклоненіе иконамъ. Левъ III, услы-, 
шавъ такое ж мнъні отъ одного Фригій-
скаго еретика-свящ нника, издалъ въ 726 
г. запр ід ніе поклоняться иконамъ. Оно про-
изв ло сильн йшій ропотъ въ народ^, гото-
вый пр вратитьсявъявное возмущ ніе. Вотр -
воженный Левъ III на время уотупилъ общ му 
негодованію; но вскоръ объявилъ п редъ с на-
томъ и народомъ р-Бшительно намФреніе вос-
претить поклон ніе иконамъ. Патріархъ кон-
стантинопольскій Германъ возсталъ на защиту 
въры,ч открыто опровергъ уч ні императора. 
Св. Іоаннъ Дамаскинъ, уважаемый уж въ то 
вр мя за святую жизнь и богословскія творенія, 
также осудилъ учені Льва III и разослалъ свои 
ув щанія по всвмъ христіанскимъ церквамъ 
Востока; nana Григорій II соборно осудилъ въ 
Рим-Б новое ученіе, и просилъ имп ратораотмъ-
нить его. Левъ приказалъ рав ннскому экзарху 
выступить съ воискомъ къ Риму и, овлад^въ 
городомъ, избралъ новаго папу. Григорій II 
отлучилъ Льва отъ Церкви da иконоборство, 
разр^вшилъ жит лей Италіи отъ лриояги му, 
и обратился, въ 729 г., ЕЪ Франкокому палат-
ному мэру, Карлу Март лу, съ просьбою о 
помощи противъ законнаго гооударя Италіи, 
императора константинопольокаго. Н аполи-
танскій правитель выступилъ съ войсками 
противъ Рима; жители вышли на встрф-
чу, разбили его и самого убили вм ат съ 
сыномъ. Равеннскій экзархъ умерщвленъ на-
родомъ. Лютбрандъ, король Лонгобардовъ, за-
нялъ Равенну. Тогда императоръ посіалъ въ 
Италію новаго экзарха, съ повел:Ешемъ низ-
ложить Григорія и доставить его, жива-
го или м ртваго, въ Константинополь. Папа 
вошелъ въ сношенія съ В неціан. республикою 
И склонилъ ев выгнать Лонгобардовъ изъ Равон-
ны. В неціянв «д лали сильную выоадку; Лон 
гобарды, потерявъ сраж ні , принуждены бы 
ли оотавить Равенну, которую однакожъ за-
ІШЛІІ экзархъ. Взаимныя нужды сблизили вра-
ждовавшаго короля съ экзархомъ: они согласи-
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,шсь соединить свои силы, и сперва укротить 
князей сполетскаго и бвн в ттскаго, которые 
стромились къ независимости, а потомъ дви-
нуться на Римъ, въ которомъ nana почти 
господствовалъ какъ св токій государь. Ви-
дя, что Карлъ Мартелъ не ръшается явно по-
могать первосвяіцонштку, Лготбрандъ и эк-
зархъ приступили къ исполн нію своего пред-
пріятія. Все покорилось имъ и союзная ар-
мія прдошла къ Риму. Папа, сопровождае-
мый ВСБМЪ духовенствомъ и знатн йшими 
гражданами, съ покорностыо вышелъ изъ го-
рода навстр^Вчу лонгобардскому королю, }& 
тБмъ склонилъ его на милость. Лютбрандъ от-
ступилъ отъ города и водвратился въ Па-
вію; экзархъ вотупилъ въ Римъ безъ сопро-
•вивлеиія. Но вскор-в часть Тосканы возмути-
лась и избрала имп раторомъ Тиверія. Эк-
зархъ, какъ ув-вряютъ, no сов ту Григорія, во-
оружилъ Римлянъ, и усмирилъ мятежъ. Вско-
р-Б потомъ nana Григорій II ум. (731 г.). Его 
пре мникъ, Григоріи III, началъ д-Бйствовать 

щ рзшит лыгБе. Когда императоръ возна-
м рился созвать соборъ для утв ржд нія сво-
ей реси, и приказалъ явиться туда предста-
вит лямъ РимскойЦеркви,папа отвъчалъ ему: 
<ты одинъ непріят льЦ ркви;пер отаньгнать 
е ' и тогда не будетъ надобности въ собор », 
Въ 732 г-, въ РимБ, въ церкви Св. Петра, со-
боръ 93 пископовъ поотановилъ: ВСЁІМН СИ-
лами противиться повел ніямъ Иконоборца, 
отлученнаго отъ Церкви. Импораторъ отпра-
вилъ въ 733 г. сильно войско въ Италію сми-
рить н покорныхъ;нобольшая часть корабл й 
пр терп ла крушені наАдріатическомъ моръ 
и разсВяна бурею; высадка такж была неудач-
на: жители Равенны, получивъ благословені 

пископа идти на иконоборцевъ, разбили Гре-
ковъ и заставили ихъ удалиться изъ Ита-
ліи. Ненавиоть жителей Рав нны къ «ерети-
камъ» пр^стиралась до такой степени, что 
они около 6 литъ возд рживалиоь отъ упо-
тр бленія въ пищу той рыбы, которая води-
лась въ устыБ р^ки По, оокверненномъ суда-
ми иконоборцевъ. Раздраженный неудачею, 
Л въ III описалъ въ казнувсБ и.м нія, которы-
ми владзла Западная Церковь въ Пииріи, Ма-
кедоніи, Гр ціи и другихъ страиахъ Востока; 
приказалъ жечь иконы въ ЦарьградБ па пло-
щади, и замазать на сгБнахъ церквеіі всю 
живопись, изображавшую дица4 святыхъ или 
событія изъ церковной исторіи; наконецъ, 
въ ожеоточ ніи, открылъ явное гон ніо. При 
великолъпной царьградской библіотек (меж-
ду дворцомъ и СОФІИСКИМЪ соборомъ\ ко-
торая до пожара при З нон-Б^ содержала въ 
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себ до 120,000,авънастоящое времядо 36,000 
книгъ, находилось 12 проФеосоровъ, обьясняв-
шихъ свящешшв пиоаиіе и заниліавшихен 
еловесностыо; Еогда они отказались принять 
ученіе иконоборцевъ, Левъ приЕазадъ зажечь 
библіотеку, и, приставякъ выходу стражу, 
превратилъ въ пепелъ и здані , и кшіги, 
И са.михъ учевыхъ. Послв того ИіМпера-
торъ приказалъ уничтожить распятіе на крв--
сті5, постае.іенномъ надъ НХОДОІМЪ ВО дво-
рецъ; но народъ н допустилъ исполнигь 
это: имаораторсЕйхъ пооланцевъ сбросили 
съ ЛБСТНИЦЫ ; подозр вая въ . этр.ліъ нВкр-
то.рыхъ вельможъ, .Іьміъ ІП прпказалъ ваять 
родъ стражу 9 сеиаторовъ н одпу знатоуЮ 
щеищину: посл̂ В продолаіітельныхі> мучо-
аій, всф оии былм оі--уікдены на казцъ, ііо 
ц(№Й имисріи почитаголЕі иканъ терпъли го-
цепі . Въ ужасв многія тысячи хцистіанъ 
искали спасеніч даже у пограніінньіхг. варва-
ровъ, Пользуясь такими обстаяте.іьствамн, Лра-
бы ца.чали опус^ошать Ар.мепііо, Капподокію, 
Фригіго и Сициіію. Ужаспо зелиетрясоаі по-
вредило столнцу ИЧ ІІСНОДЬКО горрдокі, во ра-
кіи ji Малой-Азіи; въ НИКСБ уцютла одца цер-
ковь. He смотря на ати ОБДСТВІЯ, ЛОВЪ III н 
првкращалъ говеній пъ свое.мъ государств'Б и 
не упускалъ изъ виду Италіи. Лготбранлъ сно-
ва прішялсч зао^ужі ивзялъвъРимский обла-
сти 4 города. ГІапа Григорій III, по при&гБру 
своего предм .спіика, обратилея съ просьбою 
^ъ Ziap-iy Мартелу. Въ 741 г., трржестронцо 
прсольство вручию Карлу клгочии хюругвьсв. 
Петра, а сенатъ и народъ рцмсщй поднвсли 
Карлу санъ коцсула и патрнція. Такимъ обра-
зомъ.иконоборство ДьваІІІподало поводъ рим-
скимъ первосвящонникамъ отд лить Италіго 
отъ Восточной Римской имперіи, поселило 
вражду между римокимъ и гречеокимъдухов ?!-
ствомъ,за отнятыя у п рвыхъ им^ніЯнаВоето-
к , и ^нушило папамъ мысль нв трдько объ от> 
д лвніиЦеркви западнрй,но и овозстаиовледіи 
ЗапэднойРимсной щіпвріи; посдБчегомогуще-
стпо Византщ должно было п роіітина Западъ 
(см.Карлъ ВвЛИКІй). He предчупствуя,8акой у-
даръ онъ нан съ ихолоборствомъ имперіиД въ 
III умеръ (741г.)>оставіівъ престолъ сыиуДон-
стантину V Копрониму.— Жевъ І ,Хозаринъ, 
получилъ ато прозвиіце отъ своой мат ри, им-
ператрицыИрнны, доч рц ^озарскаго кагана, 
быеш й в* супружествф за Константиномъ V 
Кооронимомъ); 26 дитъ вступилъ онъ на пр -
стодъ и царствовадъ съ 775 до 780 г. Во вто-
рой годъ своего правленія, Левъ IV вознам-Ь-
риіся торжественнымъ Д-БЙСТВІ МЪ, упрочить 
П-БПОЦЪ своелу сыну, Константииу, им в-
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шмгу тогда 5 л гь отъ рожд нія, и съ велико-
л^пною ц р моиіего , въ СОФІЙСКОМЪ собор , 
объявіілъ іо августомъ. Едивохровиы братья 
ЛьваІ , ({іождениыв Конотантииомъ Копрони-
момъ отъ третьей супруги), носили уж ти-
тулъ цосарей; т п рь, дишаясь надежды прі-
обрість имп раторокій ntfloivb, которыи, по 
слаболу сложенію пмноратораіКазадся имъ до» 
отупиымт!, оии соотавили заговоръ. Л въ IV 
продалъ впновиыхъ суду сепата,которыи при-
говорилъ всвхъ къ омертнпй казни; однакощъ , 
шшераторъ смягчилъ приговоръ: братья его 
получили прощенів, а участиики ихъ соела-
ЯЫ были въ сеылку. Получивъ наслфдствеа-
пую бол зііь отъ родителя, Левъ Хозаринъ 
н могъ личщо прбдиодатольствовать войскомъ; 
цс пощаводцвд его съ усп^хомъ сражались c .̂ 
Аравитянамц. Тоі-да же, всяіздстпі ноуог-
ройствъ, проиехрд. въ Г>одГа|ііи, въЦарьградъ 
прибылъ бо.ігарсіиРі король Т'блерцЕ'Ь,принял'^ 
хріістіанскую візру и навсегда оотался въ КРЦ-
стантинополз. Девъ І жвнидъ его на своей 
с отр-Е' и далъ ему санъ патриція. Когда въ 
Царьград бьио получуно изитсті о новомъ 
поражеиіп Араоовъ, прич цъ лишилря жизни 
братъ Гаруна-Аль-Рашида, Л въ IV Хозарш ь 
лежалъ уже во гробіз, ио.іадодго передъ смер-
тію ооиаруживъ пристрастіе къ иконоборству; 
онъ умеръ въ 780 г., оотавивъ прсстодъ сы-
ву своему Конотантину VI ПорФирородноіиу. 
—Іевъ. V, Армлнинъ, царствоцалъ въ Грече-
ерой или Восточцои Римской имперіи съ 813 
до 820 г. Рожд нный въ Арыеніи, онъ вступилъ 
въ военную сдужбу, достигнудъ прй импера-
ТорБ Михаііідіі I (Рангаве ) звація подководця, 
и подьзовался а ограииченною довііренносгью 
сваего го.сударя. Въ это вр мя болгарскій кр-
роль Крумъ ща Крумощъ (Громощъ) напра-
влялся уж на Цар^градъ, но пот рявъ отъ 6о-
дъзн й много войска, воротидся назадъ. Михаг 
илъ выступилъ, въ ма-Е 813 г., противъ недрі-
ятедя, дощ дъ до Адріанаполя, и тутъ остано' 
вился, н осм диваяеь идги дал е. Между 
х^мі. неутомшши бодгарскійі Еороль набрадъ 
ужв новое опалчеаіе и, расподоживъ era при 
Берс ник,* (БерезааикФ), придвиаудся къ са-
модіу греч скомуставу; двфиод ли выжидадъ 
онъ удобааго олучая для нападеяія на Гре-
КОБЪ, а греческов ВОЙСЕО, въ деся^ь разъ силь-
н йшееболгарсЕаго.стояло въ безд йствіи.На-
коаецъ, всл дстіце внушеція Льва Аряяцииа, 
воивы сталиупреЕать императрра вън достат-
к мужеотва;иачался роаотъ.Михаилъ уступилъ 
желавію во начальяаЕовъ и дадъ сражеві 23 
іюая.МвогачислеввоотьГрекиві, обізщадаи.мпв. 
ратору Михаилу вирный успфхі.,, и въ начали 
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сражеиія дала-было имъ перев съ надъ Болга-
рами; но вскор восточны л гіоны Льва Ар-' 
мянина обратили тылъ и б жали; ихъ примф-
ру посл довали и прочі . Болгар пресл дова-
ли оотатки гр чеокой арміи до ст нъ Адріано-
поля, и потомъ, съ огроіиною дооычею и мно-. 
жествомъ пл нныхъ , возвратилиоъ обратно 
въотечество. Огорч нный ноудач іо,но н при-
писывая этого ноочастія Льву Армянину(кото-
раго ины обвиняли въ изм^н и умыщлен-
номъ б гств ), имп раторъ сдалъ ему всв вой-
ско,а самъотправился въ Царьградъ. Едваонъ 
оставилъ Адріанополь, какъ сообщшіки Льва 
тотчасъ возмутили ^рмію, провозглашая из-
мг.тіика императоромъ. Левъ началъ при-
творно отказываться отъ sopouu; тогда одинъ 
изъ его сообщнивовъ, Михаилъ Косноязычный, 
ухватясь за рукоять м ча, сказалъ: «вотъ «гБмъ 
должно Льву ОТЕрЫТЬ входъ въ столицу, или 
м чемъ поразить го самого, когда онъ буд тъ 
противиться общему желанію ВОЙСЕЭ», Левъ 
н заставилъ долго просить себя, и немедлен-
но выотупилъ со всею арміею къ Константино-
полю. Императоръ Михаилъ I, узнавъ о проис-
ходившемъ въ Адріанопол , сказалъ: «н хочу 
проливать крови для удержанія за собою вла-
сти», и, н смотря Wa предотавл нія своихъ 
приверженцевъ, сложилъ съ ^ебя император. 
скуго коропу. Государственны чины встр ти-
ли Льва' въ Златыхъ воротахъ; на другой же 
д нь онъ былъ торжеств нно Еоромоват» въ 
СОФІЙСВОМЪ сооор . Вступивъ на престоіі. 11 
іюля 813г.,Левъ Ар.мянинъ чорезъ бм сяцев 
увид лъ враговъ пер дъ столицею: гроза Во-
сточіюй имперіи, сланный болгарскій король, 
вповь открылъ военныя д ііствія: поручивъ 
осаду Адріянополя сво му брату, онъ лич-
но явился передъустрашеннымъКонотантино-
пол мъ. Византійцы называютъ его новымъ 
СенпахеримОіМЪ и говорятъ, что онъ, подоту-
пивъ къ Царьграду, тщеславпо развернулъ 
многочислениуго свода Еонницу и пъхоту и ма-
неврировалъ отъ Влахернскихъ до Златыхъ 
поротъ, на лугу передъ Златыми воротами 
По сго приказанію Болгары вырыли ровъ отъ 
залива до Пропонтиды, оградиди частоколомъ, 
и такИмъ образо.мъ защитили свой станъ отъ 
вн запныхъ вылазокъ, воторыми Гр кй^могли 
ого тревожить.Болгары опустошили вс окр ст-
ности Византіи и счастливый ихъ повелитель 
потребовалъ оъ восточнаго римскаго импера-
тора ежегодной дани, красивізйшихъ царь-
градскихъ дтзвъ и позволенія водрузить копь 
на Златыя ворота. Левъ Армянинъ изъявилъ 
ж лаиіе р шить все это на личномъ сов ща-
ніи уполиомочвиныхъ съ об ихъ сторонъ, ко. 
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торы должны прибыть безоружпыми къ Вла-
хернскимъ воротамъ. Назначили вр мя; иочью 
п р дъ ТІІМЪ днемъ, императоръ послалъ трохъ 
убійцъ, вооруж нныхъ лука.м»' и стр лами, 
вел лъ имъ тайно зас оть въ одномъ дом 
близъ Влах рнокихъ воротъ и убить болгарска-
го государя по знаку, который имъ буд тъ по-
данъ со ст нъ города. Н подозр вая ковар-
ства, Крумошъ явился въ числ уподномочен-
ныхъ, с лъ на зсмлк>, и переговоры пача-
лись. Въ это вр мя былъ поданъ знаЕЪ, но 
такъ неловко, что самъ Крумошъ увид^дъ его; 
Еороль мгновенно ВСЕОЧИЛЪ на коня и помчад-
ся обратно въ станъ. Гр ч скі убійцы пр -
сл довали болгарскаго гоеударя, нанеоли ему 
Н ОЕОЛЬЕО ранъ; но юь счастыо, ни одной тя-
желой. Горя м стью за тако низкое наруш -
ві народяаго права со сторовы в роломвыхъ 
Грековъ,Болгары'сожгли,разграбили,сраввяли 
съ землего множество ц рЕвей, монастыр й и 
дворцовъ въ ОЕреотностяхъ Царьграда; ста-
туи и колонны, украшавшія циркъ быія раз-
биты въ М ЛЕІ вусЕи; ратвики, взятые въ 
пл нъ, мирны жители, самыя животныя пре-
давы см рти; вся ракія подверглась таЕо.му 
ж 6 дствію;мосты, водопроводы, изящныв па-
мятники древности разрушены; Селиврія, Р -
дестъ, Адріанополь и другі города взяты, о-
граблены, сожж вы ; 6олт>в 12,000 гиілшыіъ, 
не считая ж нъ в д тей, увед но въ Болгарію. 
Другая чаоть болгарской арміи взяла Аркадіо-
поіь и увела ещ 50,000 жит л й, со всБмъ 
ихъ имущ ствомъ и скотомъ. Лсвъ Ария-
нивъ трепеталъ въ ст нахъ своей столицы и 
н см лъ тровуться изъ Царьграда для спа-
сенія своихъ подданныхъ; ыежду т мъ, горя 
нёгодоваиі мъ, Крумошъ собралъ новое, гораз-
до многсіисленн-Бйш е ВОЙСЕО; присоедішилъ 
къ своимъ поддавнымъ н ТОЛЬЕО другихъ юж-
тіыхъ Славянъ, но и днФпровсЕО-донскихъ Ава-
ровъ или Обровъ (велиЕановъ); приготовилъ 
5,000 повозокъ и 10,000 воловъ, для перевоза 
ст нобитвыхъ машинъ, и ришился, во чтй бы 
ВИ стало, »поЕорить Визаитію» и «утвер-
дитьстолицуБолгарскагогосударства въ Царь-
град-Б. Устрашенныи пеобычайпыми приго-
товлевіями Болгаръ, императоръ приЕазалъ 
строить другую стзну воЕругъ столицы и 
оградить е глубоЕИмъ рвомъ и частоколомъ; 
но вдругЪ получона вТість о смерти грозяаго 
Еороля (13 апр. 814 г.).Тогда только ободриіся 
импсраторъ: собрапы были гре^егвія вийска, 
и въ томъ ж году выотупила противъ Бол-
гаръ. Насл дникъ Крумоша, Крутогонъ иля 
Мортагонъ(См ртогонъ), встр ти.іъ императо-
ра у Меземвріп.Болгары отразили псрвый на-

» 
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тискъ Грековъ, пот свили и погнали ихъ; въ 
это время'Левъ съ отборною дружиною оста-
вался зрител мъ пораженія своихъ войскъ, 
Увидя Болгаръ, въ безпорядкз гнавшихся за 
б гущими Гроками и уже } іпзреиныхъ въ ио-

• б цЪ, дружина имп ратора стремительно бро-
силась на непріятеля, и такимъ образомъ дала 
Гр камъ вр мя опомішться и опять собраться 
вокругъ овоихъ внаы нъ. Волгарскій пр лводя-
гвль, увіеч нный бигущими, упадъ съ лошадн 
и едва избзгнулъ пл на, перес въ на другаго 
коня. Эта побида, совершенно неожиданная, 
обезопасила престолъ Льва V отъ вн шнихъ 
н пріятел й, но не отъ внутреннихъ смятеніи: 
имп раторъ, втайнз наклонпын къ иконобор-
ству, издалъ (816 г.) запр щ ніе покдоняться 
иконам^., низвергнулъ патріарха НикііФора 
(который противился тому) и осудилъ его на 
соылку; во ВСБХЪ церккахъ началц истр блять 
иконы; свящонниковъ и ыонаховъ казнили. 
Опять начались ж сточайшія преслздованія 
и многія смуты. спасались б гствомъ въ 
Италію. Начальникъ имп раторской стражи, 
Михаилъ Косноязычный, нзсколько разъ уже 
эад ржанный за дерзкія р-Бчи объ импера-
тори, наконецъ также отданъ подъ оудъ — за 
оскорблені воличества; го осудили на сожже. 
ні . Этотъ приговоръ произнесенъ (820 г.) на-
канунв праздника Рождества Х-риотрва, іюче-
му ііміі ратрица упросила супруга отложить 
исполиеніе его; а Михаилъ нашелъ оредство 
изъ тюрьмы ув домить своихъ диномы-
інленниковъ, что оли они не избавятъ его, то 
онъ откроетъ ихъ Льву, и тогда имъ уж й 
изб-Бгнуть такой ж мучительной ЕЭЗНИ. За-
говорщикн апплп, что ияператоръ любилъ 
стоять на клиросБ и пить въ хор-в. На второй 

«д нь праздника пер дъ заутрен ю, ови во-
шли переодтзтыв ВМІЗСТБ съ пъвчими въ при-
дворную церковь и, выхвативъ скрытое подъ 
платьемъ оружіе, бросидцсь на него. Л въ хо-
т Ьлъ заіциіцаться; но кргда одинъ сообщвикъ 
Михаила,отличавшійсяиспоіиискимъро(помъ, 
двумя ударами меча повергъ Льва Армяни-
на мертваго къ ногамъ Михаила (с.м. ИихаиЛЪ 
II, К0СН0ЯЗЫЧНЫЙ). Патріархъ НикиФоръ, на-
ходясь въ заточоніи и узнавъ о кончинъ Дьва 
V,сказалъ: «Церковь пзиавилась отъ страшна-
го непрінт ля», но изъявилъ о н мъ сожалъ-
ніе, какъ о человъкв нужномъ для иіиперіи. 
Л въ V былъ точно государь дъятельный» лго-
билъ заиииаться воинскимъ устройствомъ и 
гражданскими дълами: но ВСБ его приговоры 
носилп печать жостокости ; а иконоборство, 
изм-вна государю — благод тслю , Михаилу 
I, И візроломство въ отношеніи болгарска-

го нороля, хотя и язычника, кладутъ пятно 
на память Льва-Армянина. — Левъ VI, Фи-
ЛОСОФЪ, гр ч скій императоръ, сынъ Ваои-
лін Македонокаго, ііоспитанный Фотіемъ, былъ. 
ч ловБкъ уч иый и покровительотвомъ наукъ 
заслужилъ пмя ФіиосоФа, и мудраго. Отецъ 
сод рясалъ вго семь лзтъ въ заключ ніи, не-
справедливо подозр вая въ проискахъ. При-
мирившись съ отц мъ, онъ вотупилъ по см р-
ти го на пр столъ, и царствовалъ' съ 886 г. 
по 912 г., въ соправительотвъ съ братомъ 
своимъ Александромъ. Побъжд ниый бол-
гарскимъ царемъ Симеономъ Борисовичемъ, 
Л въ призвалъ Вонгерцевъ и Мадяровъ, въ 
над ждз помощью этихъ славяно-турецкикъ 
пл менъ подкръпить себя въ борьби съ 
Болгарами. Война съ ними занимала Льва 
VI во вс время его царствованія; пользунсь 
этимъ, Аравитян опустошили малоазіискія 
провинціи; аФриканскіо Арабы разорили ес-
салонику, а Кіевляне въ 906 г. осадили Кон-
отантиноиоль (см. Олегъ). — Левъ докоичилъ 
начатый ещ отц мъ его сводъ законовъ и 
обнародовалъ го подъим номъ e:Basilioa>; кро-
нъ того при немъ ваписаны военны , или 
вБри , морокіе военны законы «Tactica», въ 
которые включоны во нныя постановленія, из-
данныя пр жпими императорами , или, точ-
нтзе, Августомъ и Адріаномъ; оии напечата-
ны были сперва Гекомъ на латинскомъ язык , 
въ Баз л 1554 г., а посли,. съ гречоскимъ 
тексто. іъ, Мёрзіусомъ, въ Лейдеи , 1612 г. 

Левъ или Леонъ, имя римскихъ папъ.—1) 
Левъ /, Велшсій, Соптой, признаваемый и 
Православною ц рковью, родомъ Римлянинъ, 
сынъ Квинціана изъ Тосканы, былъ посланъ 
въ 418 г. Зосимомъ въ Африку прбтивъ Педа-
гіанъ; при Ц л стинт» I и Сикств III оказалъ 
Церкви щ важн^йшія услуги, и насл довалъ 
Сикоту на римскомъ епиокоискомъ преотол 
въ 440 г.; ум. въ 461 г. Онъ оставилъ много 
сочинвній, какъ-то писемъ, поученій, разсуж-
девій. Память его празднуется, Правосдавною 
церковью 18 Февраля, а Римскою 11 апръля.— 
2) Левъ II, признаваемыи Римокою церко-
вію Святыиъ, родомъ Сициліянинъ, бьцъ па-
пою съ 682 no 683 г. Ему приписываетоя 6 
посланій. Онъ былъ отличнымъ знатокомъ му-
ЗЫЕИ и усоверш нствовалъ церЕовяо григорі-
янское пБні .—3) Ле.въ ///, избраиный Римля-
нами въ епископы аъ 704 г., правилъ Цер-
ковью 2 года и 9 мъсяц въ, но н очита тся въ 
числФ папъ.—і) Леоъ //Дпризиаваемый Рим-
скою церковью С ятимъ, Римлянинъ, былъ 
папою cj. 795 по 816 г. Въ 800 г. в нчадъ 
Карла Великаго въ римскі императоры, Охъ 

\ 
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него осталось 13 посланіи, м жду прочимъ къ 
Карлу Великому. — 5) Леоъ IV, признаваемый 
Римокою цврыаью Свлгпыліъ, Римлянинъ, na
na съ 847 по 855 г. Пр емникомъ его былъ 
Бенедиктъ III. Между т-Бмъ и другимъ ста-
вятъ паписсу Іоа̂ нну (см.). Отъ него оста-
лись поо'ланія и пр.опов-вди. — 6) Левъ V, 
изъ Андрви, nana съ 903 г., былъ сивргнутъ 
ХриетоФоромъ и ум. иъ томъ жегоду въ заклго-
чоніи..—7) Ле ъ VI, Римлянинъ, nana съ 923 
no 929 г.— 8) Левь VII, Ршілтитъ, nana съ 
936 no 939 г. Уц іЪш три вго пооланія; въ 
одномъ изъ НИІЪ, къ баварскому духовенотву, 
онъ сов туегъ священникамъ бозорачі .—̂ 9̂) 
Іевъ VIII, Римляниаъ, бЬілъ прежде папскимъ 
протоокринарі мъ, а папою съ 963 по 965 г. 
НБкоторы н признаютъ его.—10) Девъ IX, 
Брі/ио, архіепископъ тульскій, сынъ гр. эгис-
гей.мокаго и дагобургскаго, род. въ Эльзасъ 
въ 1002 г., родств нникъ импер. Конрада II и 
Генриха Ш, былъ избрапъ въ папы по ж ла-
нію Г нриха въ 1048 г. Онъ быдъ взятъ въ 
ПЛІІНЪ Норманнами въ 1053 г. и ум. въ южиой 
Италіи въ 1054 г. Осталнсь его проповтзди и 
д креталіи. — 11) Іеаъ X, род. во Флоренціи 
въ 1475 г., сынъ Лоренцо Пышнаго, изъ рода 
М дичи, получилъ блистательное иоспитані 
и назиачонъ въ кардиналы Ииііокентіонъ 
VIII на 14 году жизни. Съ 1492 г. жилъ въ 
Рш гв и толькопоизбраніи Алексапдра VI сталъ 
жить во Флоренціи. Когда сго ФЭМИЛІЯ была от-
туда изгнана, оиъ проживалъ вь Болоньъ, а съ 
1499 г. въ-Ввнеціи, Франціи и Г рманіи, гд 
подружился съ Эразмомъ. ПапаІОлійІІ назна-
чиль его,въ 1505 г.,нам'Бстііикомъ П руджіи, 
и онъ по болыііой части находплся при пап-
окомъ войск ; «ъ 1511 г. въ зпаніи болонока-
го л гата начальствовалъ воискомъ, при Ра-
веннв былъ взятъ въ плънъ Французами, но 
біжалъ въ Болонью; значительно способотво-
валъ возвращенію своей Фамиліи во Флор н-
цію, a no смйрти Юлія П прибылъ въ Римъ и 
въ 1513 г. избраиъ въ паПы. Ум. 1 д к. 1521 г. 
Онъ былъ рднимъ изъ лучшихъи уч н ишихъ 
папъ, очень ыного содізйствовадъ распростра-
ненію классич. ооразованія своею щодростыо 
къ ученымъ; живоітсь, скульптура и зодче-
отво достигли при но.мъ небывалои нп дотолз, 

ч ни послтз высоты. —12) Левъ XI, преждо Але-
ксандръ Октавіанъ М дичи,; р д. въ 1535 г., 
былъ Флорентійскимъ архіепископомъ и кар-
динадомъ, избра.нъ въ папы въ 1605 г., но въ 
то.мъ же ЙГБСЯІ Б умеръ.—13) Левъ XII, преж-
дв Аннибалъ делла Генга, род. въ ГонуБ въ 
1760г.)изъдворнискоцФамиліи,оы.п>паііскимъ 
нунціемъ при баварскомъ курфирстіз и второ-
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степенвыхъ чинахъ герм. союза, и имълъ м -
стопр бываніе въ Аугсбургъ и Кёльн-в. Въ 
1807 г. онъ былъ посыланъ въ Парижъ къ На-
пол ону; въД814г. поздравлялъ, въ качеств 
папскаго л гата, Людовика XVIII оъ восшестві-
емъ на престолъ; въ 1823 г. былъизбранъ въ 
папы; ум. 10 Фввр. 1829 г. Ему въ соборъ Св. 
Петра поставлевъ мраморныц памяпшкъ ра-
боты Торвальдсена. 

Левъ иіи Леонъ (Leo), имя ученыхъ и ху-
дожниковъ.— 1) Іевъ Граммашикъ, визан-
тіискій историкъ жилъ въ половиы X в-Бка; 
напиоалъ: Хда оу(іа. іІа to, тш ёо> flastXmv 
ne/jiixovaa. — 2) Іевъ Діаконъ (Leo Diaco-
nus Caloensis), родомъ изъ Іоніи, жилъ въ 
Конставтинополъ; напиоалъ «Визаптійскую 
исторію» отъ врем нъ имп ратора Константи-
на ІП до смерти Цимисхія (959 ^ 976). Въ 
лътописи его весь^а много важныхъ СВЪДБ-
ній о Россіи; поэтому, въ 18(9 году, она была 
издана господиномъ Газе, въ Парижи', на 
счетъ графа Н. П. Румянцова, подъ загла-
віеліъ: «Leonis Diaconi Celoensis: Historia scrip-
toresque alii ad res Byzantinas perlinentes». Что-
бы сд-влать эту книгу доступиою для всякаго 
Русскаго, гр. Румянцовъ поручилъ п ревести 
е Д. Попову и наа чаталъ па свой сч тъ, 
подъ заглавіимъ «Исторія Льва Діакона и дру-
гія сочиненія низамтіГіскихъ писателей, издан-
иыя ісыіервыи разъ и объясненныя прим-вча-
ніямиКарломъ БенедиктомъГазе; пер. съгрече-
скагоД. Поаовъ (1820)іп-40). —3)-feвЬ̂ #̂ УйWfl•-
иeкг>, Мавръ(наз[іанъАфриканцемъпотому, что 
удалился вт> Африку въ 1492 r. по взятіи Гр на-
ды, го от ч ства), геограФЪ, долго путешество-
валъ no Еироііт;, Азіи и Африк̂ Б, былъ взятъ 
въ п.ітзнъ морокими разбоиниками и подаренъ 
паітБ Льву X, который уб-вдилъ его сд-влаться 
христіаниномъ. Но посл-Б онъ опять отпалъ въ 
магометанство; ум. въ 1526 г. Въ АфрикЗ онъ 
написалъ по-араоски описаніе Африки, кото̂  
ро потомъ издалъ и на итальянскомъ языкъ 
далт,е: «Tractatus de vifis philosophorum arabum» 

Левъ ДанІИЛОВИЧЪ, князь галицкій, сынъДа 
ніила Романовича; съ юныхъ лътъ ііылъ уча 
стникомъ подриговъ, своего знамеиитаго отца 
Когда Даніилъ, ободряв.мый венг рскимъ коро 
лемъ, Поляка.ми и собственпыми воинскими 
уоп хами, объявилъ оебя врагомъ Монголовъ, 
Левъ ДаніиловичъвыгналъТатаръизъ Понизья 
и взялъ въ плинъ ханскаго баскака. По смерти 
отца (1266 і'.), Ловъ остался кн. пере.мышль-
скимъ и съ н удовольствіемъ вид-Блъ, что мень-
шой его братъ Шварнъ влад-Блъ Галичемъ и 
Холиомъ. Этазавистьощо усилилась огъ новаго 
проиоі ствія. Войшолгъ (СМ.),СЫІІЪ Миндовга, 
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искренній другъ Шварна, своего зятя, овла-
д лъ большою частью Литвы, раздробленной 
на многія области, дадъ въ ней удівіъ Шварну, 
а наконецъ уступилъ ему и престолъ, снявъ 
княжескуго одежду и заключившись самъ въ 
монастырь. Русскіе над ялиоь, что граби-
тельство Литовцевъ прекратится, и что этотъ 
опасный народъ, управляемый Дачіидовымъ 
сыномъ,составитъ съ княжвствомъ Галицкимъ 
одну державу; но Л въ, думая только о собст-
венной польз , н могъ сности равнодушно, 
что сильно княакество Литовспо досталось н 
ему, а Шварну; озлобился на Вой.шелга и різ-
шился на ужаснуго м сть. Онъ гір дложилъ Вои-
шелгу съ хаться во Владимір для. какого-то 
важнаго дъла. Князь-инокъ сомн вался, зная 
коварство Льва;но увиренный въ с.іов егодя-
ди, Василька, прізхалъ во Владиміръ, и сталъ 
въ монаотыр Св. Михаила. На другой день 
былъ об дъ у знатн йшаго вельможи, н мца 
Маркольда, гд̂ В князья по тогдашнему обыкно-
венію пили весыіа н ум-Вренно, и гд Левъ 
съ удивительнымъ искусстврмъ притворился 
н жнымъ другомъ Миндовгова сына. Насталъ 
в черъ: Войшелгъ спокойпо возвратилея въ 
моиастырь, куда ВСЛ-БДЪ за нимъ прискакалъ 
И Левъ, желая, какъ онъ говорилъ, ещ пове-
с лить любезнаго кума. Несчастныи отперъ 
дверь: вдругъ княжескіе слуги окружиди его и 
Л въ, грознымъ голосомъ исчисливъ б дствія, 
пр терпьнныя Русыо отъ Литвы, разс къ му 
саблею голову (9 дек. 1267 г.).—Въ 1269 г., по-
сл смерти Шварна, Л въ насл довалъ го об-
ласть: Галичъ, Холмъ и Драгочинъ, утвер-
дивъ свой престолъ въ новомъ город Львов̂ В 
(Лемберг ), оонованномъ ещ при жизни Да-
ніила. Въ 1275 г. литовскій король Тройденъ 
нечаянно взялъ Драгочинъ и умертвилъ 
большую часть жителей. Левъ, озлоблениый 
его в роломствомъ, обратился къ хаыу Мангу-
Тимуру, желая иотребитв враготзъ врагами. 
Гл бъ Смол нскій и Ромаиъ Михаиловичъ 
Брянскій соединились съ Татарами; но этотъ 
походъ им іф для Руси оолъв вредныхъ, не-
жели благопріятныхъ сл дотвій, потому-что 
князья поссорились м жду собою, ив^явъ одно 
предм стіе Новогродка, не захот ли идти да-
і въ Литву; а Монголы на возвратНомъ пу-
ти разорили множество селъ. Хотя Левъ и за-
жлгочплъ-было миръ съ Троиденомъ; но Ногай, 
недовольный иеудачего Монголовъ въ Литв-Б, 
прислалъ въ Галицію иовую рать и ведізлъ 
Льву идти противъ Литовц въ. Левъ пови-
новался. Ыонголы осаждали Иовогродокъ, Рус-
сків Гродно;но т и другіе взяіи только добычу 
въ окрестіюстяхъ, потерявъ много людей. По 

кончин польскаго короля Бол слава (1280 г.), 
умершаго безд-втнымъ, Левъ думалъ быть его 
насл дникомъ и гооударемъ вс й Польши; но 
не могъ прекяонить къ то.му краковокихъ ведь • 
можъ, избравшихъ Лешка; тогда, ж лая силого 
овлад-Бть нъкоторыми изъ ближайшихъея горо-
Довъ,онъсамъ •Вздилъ въ ордукъ Ногаю требо-
вать отъ н говойска. Однако, н с.мотря на мно^ 
гочирленныя тодпы Монголовъ, данныхъ ему ха-
номъ, воеводы Лешковы одержали надъ нимъ 
поб-Бду (1281 г.), взявъ 2,000 пл нниковъ,семь 
эиаменъ, и положивъ • на т ст 8,000 чел.— 
Зъ 1289 г., Левъ, свъдавъ о тяжкой бол-Бзни 
Влади.міра-Іоанна Васильковича, прислалъ къ 
нему п ремышльскаго епископа Момнола, вы-
просить у нвго Брвсгь, «на ов чу для гроба 
Даніилова», какъ говорилъ пископъ. «.\ что 
братъ Л въ далъ намъ въ память ыоего роди-
теля?» оказалъ Владиміръ; «господствуя въ 
трехъ княженіяхъ, Галицкомъ, Паремышль-
скомъ, Белзскомъ, хочетъ взять и Бр стъ, 11,0 
н обманетъ м ия».— Вл'адиміръ ум. и ему на-
ол^Бдовалъ кн. Мотиславъ; посхъ того Левт. по-
могалъ Болесіаву и Конраду Самовитовичам* 
противъ Генрика Вратиславскаго, осаждалъ 
Краковъ; не взялъ его по изм н вельможъ 
Болеславовыхъ, но возвратился съ великого до-
бычею, разоривъ Г нрнкову область и заклш-
чивъ т сный союиъ съ богемскимъ Еоролемъ. 
Левъ Даніиловичъум. мирно и тихо въ 1301 г., 
доживъ до глубокой старости и вел въ пр -
дать свое тъло земл безъ веякихъ знаковъ 
пышиости: од лй его въ проотой саванъ 

•и вложили ему въ руку шображенів кре-
ста.—Онъ былъ женатъ на дочери венгорокаго 
короля Бела, Констанціи, и ті лъ сына Г оргія 
илиЮрія, который былъ его пре мникомъ. Въ 
горбд-в Лг>вов показываютъ диъ харатейныя 
жалованныя грамматы, будто бы данныя этимъ 
княз іъ тамошнему храму Св. Николая иКры-
ЛОССБОМУ (близъ Галича) Успенія Богоматери, 
на им ніе и на иоклгочительнов право опи-
скопскаго суда; но та и другая, кажется, со-
ставлены въ поздн пше время. Слогъ об ихъ 
новое, неискусно см шеніе русскаго языка 
съ польскимъ; въ об-Бихъ именуготся особ н-
ны митрополиты галицкіе, которыхъ не бы-
вало.—Л въ, иополняя жоланіе своого дяди 
Василька,-построилъ въ ло.мбергскомъ пред-
м стіи моиастырь Св. Георгія изъ буковаго 
дерева. 

Легатъ (Lega(as), удровішхъ Римлянъ: 1) 
главнъці товарищъ нам стника провинціи no 
гражданскимъ и воеинымъ ^•Біамъ. Каждый 
нам стникъ значительной провинціи им лъ 
по-крайпей-м р-Б трехъ легатовъ, избранныхъ 
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с патомъ, а иногда и самимъ нам стникомъ, 
изъ консуляріевъ и.іи пр торовъ. Легаты, из-
бранны нам стникомъ,назыі!. Legati adsciti.— 
а)Легатъ подководца, первьтй помощнивъ пол-
коврдца. ,Дри войск обыкновенно находилось 
по пискольву легатовъ; приконсульской арміи2 
легата^оторыекомандовалИФлангам^иодинъ, 
начальствовавшій станомъ. Они исправляли 
должность заглавнокомандугощаго иза началь-
иика коииицы.Онитаііжеизбирались с натомъ 
или полководцемъ, который могъ и отнимать 
у нихъ мъста. —3) To жо, что посланникъ.—4) 
Въ хрпстіапокомъ Римі;, наи стникъ папы 
Bills папскойр зиденціи. Логаты пооануд лат-
сяпа: a)Legati a latere, которые избираются изъ 
кардипальскои коллегіи и сиабжаются обшир-
пыми полномочіями.Ихъ посылаютъ только въ 
чрезвычайныхъ случаяхъ и притомъ къ важ-
н йшиміь дворамъ. б) tegafi missi, нын-Е Кіш-
сіі aposlolici, бываютъ не изъ кардиналовъ, и 
подучаютъ полномочіо пе столь обширное; но 
посылаготся съ правалш легатбвъ a latere (cum 
facultate legali a latere) і^ггодобно прочішъдипло-
матичсскийіъ агентаиъ, живутъ при дворахъ 
государеі^одііакожъновсіікатолическіяправи-
тельствадозволяютъимъправособственнагосу. 
да. Напр. въ Австріи духовенству строго запре-
щеноходатайствоватьосвоихъдълахъ у папы 
чорезъ нунціевъ. Съ этиминунціямиим ютъ 
сходство Apocrisiarii или Responsales, которыхъ 
римскіе папы посылалинБкогдакъгр ческимъ 
И.мператорамъ, ^акъ постоянныхъ пов рен-
иыхъ въ дцлахъ римсЕой церкви.—с) Legatus 
natus, простои титулъ, Гчоторый по папокой 
привилегіи н всегда бываетъ сопряж нъ съ 
той или другой епископскою ка едрой.—d)Ha-
конеііЪ, папскіе легаты управляли провинці-
ями Церковной области или іегаціями. См. 
Церк. область и Легація. 

Легація (Legatio), провинція Ц рковной о-
бласти, Еоторою управлялъ легатъ. См. Деле-
гація. -

Легйенъ. См. Лугвеній. 
Лвгенда (Legenda). Названіо стиховъ, въ 

которыхъ излагались житія святыхъ и муче-
никовъ Римской церкви; стихи^эти въ обыкно-
веніи было пъть въ заутрени, и читать во 
время трапезы въ общихъ монастыряхъ. Они 
распространились м жду народомъ, который 
хотЕлъ знать BCS подробности жизни муче-
Виковъ и святыхъ. Истина н всегда сохра-
вялась въ этихъ разсвазахъ. 

Лбгетъ, далматскій король. Онъ былъ побоч-
ный сынъ банатскаго правитоля Кресимира, 
м ыьшаго брата далматскаго корола іірелимм-
ра. Будучи дурені- лиц мъДогетъ тврпилъна-
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см шки и презр ні отъ прочихъ своихъ брать-
евъ, законныхъ сыновей Кр симира, почему 
отецъ принужд нъ былъотправитьеговъТре-
бину, къ двоюродному своему брату, Болесла-
ву; тотъ принялъ Л гета весьма іасково и впо-
сл дствіи ж нилъ го. Отъэтого брака,уЛеге-
та родилось много сыновей, которые тоже на-
чали терпъть насм шви отъ сыновеи Боле-
слава, за незаконное происхожденів ихъ отца. 
По достиженіи чов ршеннол тія, не будучи въ 
состояніи дол^е сносить HacMtmeKbjOHHTaii-
iio умертвили вс хъ сыновей Болеслава^ромЗ 
одного меньшаго,именемъСильвестра, Еотора-
го мать укрыла въ Рагуз . Между тБмъ Легетъ 
укр пился въ Катаро и оттуда стадъ помы-
шлять о Еорон ; м чта его сЕоро осуществи-
лась; онъ началъ влад ть областями,оставлен-
ными сыновьями далматскаго Еороля Пр ли-
мира, но въ ато время открыдасьмороваяязва 
и Лег тъ погибъ отъ нея съ своими сыновь-
ями въ ТраіеЕТ . 

Легіона Почетнаго ордвЕъ—Франц. Еавалер-

скій орденъ, установл нпый 19 мая1802 г. пер-
вымъ консуломъ, Бонапарте, для вознаграж-
денія во нныхъ и граждансЕИхъ заслугъ. Пер-
воначально орденъ состоялъ изъ 16 Еогортъ, 
Еаждая изъ 7 старшихъ ОФИцеровъ, 20 командо-
ровъ, 30 ОФіщ ровъ и 550 л гіонистовъ, всего 
изі^ 6,512 членовъ; въ посл дствіи число ихъ 
увеличено, Орд нъ состоялъ изъ б дой пяти-
угольной зв зды, середина Еоторой была окру-
жена дубовымъ и лавровымъ в нкомъ и прод-
ставляла съ одной отороны изображеніе Напо-
леона, съ надписью: «Napoleon, Empereur des 
Fran^ais», a съ другой—орла, держащаго мол-
нью,съ надписью: «Honneur et.patrie».Kb нему 
была краоная моар л пта. Людовикъ Х ІІІ, 
приЕазомъ отъ Эіюля 1814 г., утв рдилъ этогь 
орденъ; но изображені Наполеона было за.мъ-
нено изображеніеінъ Генриха IV съ надписью; 
«Henri IV, roi de France et de Navarre»; вмз-

• ото императорсі(аго орла были помізщены три 
лиліи. Число членовъ то ж было увелич по. 
Людовикъ-Филиппъ, въ 1830 г., то ж вволъ 
въ этотъ орден^ в которыя изім ненія; глав-
ныя состояли въ замфщеніи лилій двумя трех-
цв тньши знаменами. ФевральсЕая реводюція 
1848 г.,уничтокивъ вс прочіе ордена^озста-
новила орДенъ Почетнаго Легіона въ верво» 
бытномъ его срстояніи. 

Легіонъ (Legio), у древнихъ Римлянъ—глав-
но подраздфл ні войсЕа,» заЕлючавше cnep-
ва 1,000 чел. ПБХОТЫ и 300 ч л. конницы, по-
томъ отъ 4,000до 6,000 п хотыи 300—400кон-
нпцы. П хота легіова обыкнов нно разд^ля-
лась на 10 Еогортъ, Еогорта на 3 манипула, 
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каждый манипулъ на 2 ц нтуріи;а конница по 
чиолу когортъ на 10 турмъ, которьш состояли 
каждая изъ 3 декурій. Солдаты іегіоновъ (Le-
gionarii), набиравшіеся изъ однихъ римскихъ 
гражданъ, разд^лялись на: a) Hasfati, въ пер-
вой диніи, которы прежд вооружеыы были 
однимъ копь мъ, потомъ 2 дротиками, продол-
говатыми щитами и киижалами; носилн шле-
мы и панцыри; первоначально въ числъ 1,200 
чел. За ними стояли b) Principes, во второй 
лиши,тяжело вооруженны мечами и щитами; 
первоначальыо такж въ чпсл 1,200; за ними 
с) Тгіагіі, въ треть й^иніи, въ вид резерва, 
стары солдаты,которы только тогда вступали 
въ бой, когдасражені становилось опаснымъ; 
первоначально въчисл бООч.Тгіагііназывались 
также Рііапі, отъ ихъ вооруженія короткими 
копьями (pilae), а въ противоположность имъ 
hastati и principes называдись antepilani. Bus ря-
довъ стояли: d) velites, которые сражались внъ 
боевой линіи,вп реди hastali,H высылались'так-
же длянаблюдеиіяза непріят лемъ.Они появи-
лись только со вреліени 2 пунич. войны. Bono-
могательныявойска считались н полегіонамъ, 
a no когортамъ. Названія легіонамъ давались 
иногда по ихъ предводит лямъ, напр. legio 
Gabiana, liegio Claudiana и пр., иногда no по-
рядку чиселъ, напр. legio prima, secnnda и пр., 
иногда по мізоту стоянки, напр.- legio macedo-

.nica, legio hispaniensis, germanica, pannonica и 
< up., иногда no мъсту, гд̂ в оии сражались, напр. 

legio Candina, legio Cannensis и пр., иногда no 
божествамъ-покровителямъ, напр. legio Martia,, 
Minervia, Apollinis и пр., вногда no Еакимъ-ни-
будь оостоятельствамъ, напр. legio ріа, victrix, 
fulminafrix и пр. Отъ названія лепоновъ и сол-
даты назывались: Primani^Secundani, Quarlani и 
пр.0быкновеііно4легіона составляли2 консуль-
сіая войска, но въ важныхъ войнахъ бывало 
ихъ ибольше, напр. во 2-ю пуничеок. войну23. 
Л гіономъ начальствовали сперва 3, потомъ 4, 
наконецъ 6 военныхъ трибуновъ (tribuni mill-
turn), изъ которыхъ каждые 2 командовали 
вт ченіе двухъ мъсяцевъ, СМ-БННЯСЬ каждодиев-
но. При АвгуогБ легіоновъ было 25. Гіри им-
ператорахъ легіонъ д-Влился на 10 когортъ и 
55 центуріи. 1-я когорта, И: гБншая вс гда пра-
во на сллавігейшій постъ и на охраноніе орла, 
состояла изъ 1,105 ч л. воиновъ, испытанной 
храбрости и віірности. Прочія 9 когортъ имъ-
ли каждая no 555 чел., а весь легіоііъ состоядъ 
изъ 6,000 чел. 

Легюнъ (Legion), Французскій въ первый 

разъ_является во Франціи при Францискт; I, 
иоторый образовалъ7легіоновъ no 6,000, раздБ-
лявшихся набчастей; при Карлъ IX они опять 

исчезаютъ; въ П92 и 93 г. снова явдяютоя 18 
легіоновъ, составленные изъ легкихъ воискъ; 
при Наполеон'Б образовались легіоны итальян-
скіе, польокіе, португальскіо и друг.'Въ 1815 г. 
легіоны составлядись по департаментамъ, 
именами которыхъ они и назывались. Суще-
ствованіо ихъ продолжалрсь до 1820 г. Поолъ 
іюльской революціи образовались африканскіе 
логіоны, въ которые принимаются и иностран-
цы, желающі служить во французскомъ вой-
сиъ. НынЪ Франц. иаціональная гвардія раз-
дііляется тоже на легіоны. 

Легочная чахотка (Phtysis pulmonalis), при 
надл житъ къ числу обыкнов ннзйшихъ и 
висьма убійственныхъ бол зней. Гуфеландъ 
говоритъ, что почти шестая часть человъче-
скаго рода погибаетъ отъ нея, по-краинеи-м -
р въ большихъ городахъ. Обыкновенн йші 
спутііики этой бол̂ Бзни суть кашель, тзонв-
нів груди, лихорадочнов соотояніе, худоба TS-
ла. Длительный грудноіг катарръ совершвнно 
сходствуетъ съ легочною чахоткою, съ тою 
только. разницею, что въ томъ катарр ігБтъ 
лихорадки.Удивит льна беапечность больныхъ 
и невнимательность ихъ къ припадкамъ своей 
болъзни.Когда гигіохондрикътолько итолку тъ 
о своей болъзни, больнЬй л гочною чахоткою 
вововсе н заботится о сво мъ соотояиіи, a 
если и подумаетъ, то ищ тъ причину припад-
ковъ не въ груди, а въ живогв и проч. И 
что ще удивит льнЗ , усиленів над жды на 
выздоровл ніо ув личивается no iviljp'B увелич -
нія опаснооти. Кашель быва тъ или сухой, или 
влажный во все продолженіе болъзни, которо 
неопред-Бденно; иногда нъск лько м-Бсяцевъ, 
годовъ, иногда всю жизнь. Излечимооть ея со-
мнит льна; no-крайн й-м р врожденная ни-
когда не изл чива тся. Берем нность и мзсяч-
ное кровоочищеніе уженщинъ замедляютъ иъ-
сколько ходъ чахотки. Ближаишая причина 
легочной чахотки соотоитъ въ зарожденіи въ 
существ легкаго особвнной боліізн нной ма-
теріи, бугорковъ. Въ началФ они тверды, ма-
лочислеины, но со врем ремъ увеличнваютоя, 
расплываются ипроизводятъ нагноеніе съ раз-
рушепіемъ легочной ткани. Располагающими 
причііна.ми считаются: узкая и пдоская грудь, 
выдавшаяся лопатка, длинная шея, длинныя 
окоиечности при высокомъ ростъ, особенно ж 
раздражит льнооть кровоносной сиотемы и 
легкихъ; наолТідство, возрастъ отъ 16 до 
25—30 х тъ, въ которое время развиваются 
грудны органы и особенно сильна ихъ раздра-
«ит льность; скорый ростъ; испорчеііная ат-
мосФвра; роскошиыи образъ жизни большихъ 
городовъ; сидьное п ше, кричаніе, танцы. 
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спиртны напитк^і, зодотушное расположеиі , 
искрипленія позпоночника прелшеотвовавшею 
ангдійскою бодіізнію й т. д. Способствующія 
причины: првнебреженный грудиой катарръ, 
кровохаркані , воспалені іегкихъ, вдыханіе 
раздражающихъ острыхъ паропъ, потрясенія 
груди, корь и проч.—Кеченіе. Доджно разли-
чать начинающуюся и образовавшуюся чахот-
ку. Мы зд сь скажемъ только о первой, пото-
му-что въ посл дней невозможно дфиствовать 
не-врачу. Въ начрл-Б лвго,чной чахотки должно 
изб гать вс го, что можетъ^ увелкчить крово-
прит ченів жъ легкимъ, и отдалять всв вред-
ныя для груди вдіянія. Для этого болъной дол-
женъ изб гать сильныхъ, разгорячагощихъ 
движвній, особ нно танцевъ, ГгБгайія, Фехто-
ванія, пізнія, упетребл нія спиртныхъ напит-
ковъ, вліянія отужи; онъ долж нъ жить въ 
деревн-Б, при хорошей погоди наслаждать-
ся чистымъ воздухомъ, употреблять по об-
стоятелчотвамъ и по совТіту врача то мо-
лочную, то растительную, то животную пи-
щу, носить на груди шерстяную ФуФайку, 
на ногахъ шерстяны носки. Онъ долженъ 
избзгать обхожденія съ женщинами, и во-
общ всякихъ разгоряченій, д лать y.M'BpeH-
но движені верхо.мъ на лошади, носить ФОН-
танели на рукахъ. Относит льно ж сп ціаль-
наго л ч нія сл-вдуетъ поручить свою судьбу 
опытному врачу. 

Легочный параличъ (Apoplexia pulmonum)-
Эту бол^знь сопровождаютъ слздугощі при-
падки: вн запный приступъ задушенія, xpans-
ні , см рт льнаятоока и выступленіе пота, безъ 
потери самосознанія. Бол знь оканчивается или 
облегченіемъ или смертью посл 24 — 48 ча-
совъ страданія. Причины этой бол^зни ти же 
самыя,которыяпроизводятъ ударъ(см.),только 
съгБмъ различіемъ, что здгсь поражены груд-
ны нервы, атамъ—самъ мозгъ. Легочный па-
раличъ случается впрочемъ и отъ скопленія 
слизи въ дыхат льныхъ в-Бтвяхъ, выпотнТ.нія 
крови въ существо легкаго, быстраго изліянія 
гноя изъ лопнувшаго нарыва легкихъ. Іече-
ні состоитъ въ возможно скоромъ призыв^ 
врача, который буд тъ иі ^Вть в'ъ виду оово.: 
бождені легкихъ отъ накопленія, и возбужде-
ні ихъ ^ятельности. 

Леда. Длугошъ и Мавроурбинъ полагаютъ, 
что Сдавяне, подъ именемъ Леды, почитали бо-
га войны, Марса, производя это имя отъ слова 
«ледъ». Н которыерусскіеписатели, основыва-
ясь на словахъ Стрыйковскаго, полагаютъ, что 
Л да — славянская Венера, и этого догадкою 
обратили Л ля въ Купидона, а Полеля въ Ги-
менея. Кромеръ и Нарушевичъ говорятъ, что 
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Л да и Ладо были одно и тоже. 
| ЛбДОВИТОе мор ,—чаЬть С вёрнаго Ледо-' 
витаго океана, омывающая сізверовосточны ' 
б рега Европы й стзверные берега Азіи. Оио 
простирается отъ Б лаго моря на востокъ до 
Б рингова пролива, и занимаетъ 150 гр. долг., 
находясь по обв стороны с вернаго полярна-
го круга. Вс это пространство земнаго шара 
открыто и описапо Русскими, въ разное врв-
мя, начиная съ исхода XVI в-Бка; однако и по-
нын сивероз. бер гъ Сибири', между устья-
ми Оби и Оленека, .мало извТстенъ; сізвврово-
сточный же берегъ ея описгліъ въ 1821, 22 и 
23 г. лептенант. Врангелемъ и Анжу(см. Вран-
геля и Аншу экспедиціи). ЧастиЛедовитаго мо-
ря: Карское море, заключагощ. мехду остр. Но-
вою Зе.млеюиполуостр. Ялмадомъ,лежитъ пря-
мо па с в. отъ Уральскаго хр бта. Въ Карское 
море есть три прохода; оъ зап. стороны, про-
ливамиіІОгорскимъшаромъ^тдІзляющимъоот. 
Вайгачъ отъмат рика;Карсііими Воротами, от-
дЗл. этотъ островъ отъ южн. оконечности остр. 
Новбй Земди; Маточкинымъ шаромъ, отд л. 
с в. островъ Новой-Земли отъ іожнаго. Зали-
вы Л довитаго моря,начиная съ а-іСл дующі : 
Ческая губа.къв. отъ Віілаго моря;Карская гу-
ба, позап.сторону полуостр. Ял.мала; Обская съ 
Тазовскою по вост. его сторону. Посл днія три 
получили названія отъ впадающихъ въ нихъ 
ръкъ, такъ ж какъ и заливы: Енисейскій, Тай-
мырскій и Хатангскій. Дал-в губа Борхай,во-
сточн о устьеиъ Лоны; губа Чаунская, около 
меридіана 170° къ вост. отъ Гринича, и нако-
нецъ губа Колючинская близъ Берингова про-
іива. Острова на Ледовитомъ мор-Б:Новая Зем-
ія (см.), большой островъ; южнтзе его три ма-
дые острова: Кадгуевъ, Вайгачъ и Б лый; по-
сл дній нах. у сВв. берега полуоотрова Земли 
Ялмалъ, лежащаго м жду Карскимъ моремъ и 
Обскою губою. Дал на вост.,противъ спбир-
каго бврега,'заключающагося между устьями 
ръкъ Яны и Индигирки, лежатъ острогіа: Ля-
ховъ или Ближній, Котельноіі, аддеевъ и Но-
вая Сибирь; передъ устьемъ Колымы острова 
Медв жьи. Малоизв стный берегъ Сибири м -
яду рфками Обьгои Оленекомъ осмотрвнъ на-
шими морскими оФицерами, 1734—1742 г.; онъ 
выдаотся около мвридіана 105° вост. долг., на 
свв. до 765-^ гр. широты и оканчивается мы-
сомъ С веровосточнымъ. Ледовитое мор в -
чно пскрыто льдами, которы впродоліі -
ніе только двухъ или трехъл тнихъмисяцевъ 
им-Бютъ движ ніе, и тогда даютъ н-Вкоторую 
возможность оудамъ подвигаться около б ре-
говъ. Есть впрочвмъ на н мъ ы ста, гди по-
стоянно замФчаются полыньи. Но.говоря вооб-
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щ , судоходства здъсь н ть и описанія б роговъ 
втого моря произведены, большвю частыо, въ 
саняхъ, на собакахъ.Западная частьэтогоморя 
описана въ сочин ніи Литке: «Четыр кратно 
путешествіе къ острову Новой З ш », а во-
сточная въ сочин ніи Вранг ля: «Путешестві 
по Сибири и Ледовитому морю>. 0 посл днвй 
можно сказать, что гдубина ея незначит льн a 
и отъ береговъ къ с ів ру ув дичивается; что 
море тутъ вообщ постепенно мед етъ иіи от-
ступа,втъ отъ б рег. Сибири, и что, наконоцъ, 
грунтъ дна этой части моря бодьшоіо частью 
зеленоватыииіъ.Господствующі візтрыздізсь 
л томъ сЕверозападный, зимою юговосточ-
ный, приносящій т пло; с в рные в тры на-
носятъ туманъ. З мная рефракція д йству тъ 
весьма сильно; сіверныя сіанія часты, особен-
но у бер говъ. 

Ледъярдъ (John Ledyard), путешоственникъ, 
род. въ КоннектикутБ въ 1751 г., пришедъ въ 
Нью-Іоркъ, вступилъ въ матросы, сопровож-
далъ Кука въ его третьемъ путеш ствіи и былъ 
свидтзт демъ его смерти. Вь 1782 г, онъ стран-
ствовалъ по Съв. Америкъ, съ с.-в. на в., пере-
•Бхалъ на Камчатку съ 10 гивеями въ карманъ, 
былъ въ С. Петербург , гдъ получилъ пособі 
отъ португальскаго посольства; отсюда уБхалъ 
въ Кёнигсбергъ. ІООИФЪ Бэнксъ отправилъ его 
въ Англію, гді. онъ принядъчучастіо въ одномъ 
путешествіи по Африк-В^ Онъ ум. въ Каирз 
отъ горячки, въ 1789 году. 

Лезгинскаа кордонная линія. Она яачина т-
еявъ тушино пшаво-хевсурскомъ округ , вхо-
дитъ въ Ках тію, проходя впер ди сел. Тіон -
товъиМатани,ич резъдер.Напареудъ,Артаны, 
Сабуи, Шильды и Кварели въ кр. Иов. Заката-
ЛЫ, и оттуда подножі мъ главнаго Кавказскаго 
хребта до г. Ыухи. І згинская кордонная линія 
устроена для постояннаго охраненія Грузіи со 
стороны Дагестапа. Все пространство Лезгин-
скоЙЕордоинои диніидълится на 2части—пра-
выйилввый Флапгй.Правая оконечность лъва-
го Фланга и лзвая праваго ФЛ. СХОДЯТСЯ у укр. 
Лагод хъ. На хввомъ ФлангВ находятся сд ду-
ющіяукр пл нія: ^ п рвоеукр піевіе накрай-
вемъ л вомъ ФлангБ Л згинской іордониой ли-
ніи Натлисъ-Ыцемели, получившее свое назва-
ніе отъ бывшаго тутъ преждо монастыря. Это 
укр пленіе расположено въ томъ м стіз, гд̂ Б 
Сабуйское ущедь начинаетъ расширятьоя, и, 
находясыиеждугоръиоврага р.Инцолы, совер-
шенно запираетъ его. Но, н омотря на то, это 
укрішленіо вс гда можію обойдти по верхним^і 
ущельямъ, лежащ. справа и сліва, равпо каиъ 
и по горнымъ л^онымъ дорогамъ. Воды въ укр -
иденіи весьма хорошаго качества; і оъ близко. 
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Щ Упр пленіе нагоріз Кддор . Мзсто, выбран-
ное для постройки этого укр плвпія, находится 
на вершииіз горы, между началомъ Сабуйскаго 
И Шидьдскаго ущелій; тутъ оии сближаются 
ыежду собого саж. иа 300. Порвоо изъ нихъ 
оврагъ, въ которомъ бБжитъ, ручей; на берегу 
его постро поуЕр плені ; второоже начііиает* 
ся позади высотъ, дежащихъ съ юго-зададной 
стороны укр пденія. Оба эти ущелья служатъ 
дорогами для спуска изъ Дидо въ Кахетію. Въ 
разстояиіи 6 иди 7 в р. отъ укр плонія (U'BBa, 
начшіаотся ущедь Мухацихъ (Андаразанское), 
выходпіце въ додину между деревнями Арта-
нами и Напареудомъ; въ тапомъж разстояніи 
справа начинаетоя ущедьвКварельское, выхо-
дящев къ укр^пленіютогожъ имени. Изъ этого 
видно, что Кодорское укръплені лежитъ въ 
центральномъ пунктБ между названнымя вы-
ш четырьмя ущедьями.Цтздьпостровніяуіф -
пденін на rops КодорБ—н допускать вепрія-
тедьскихъ партій безнаказанно спускаться на 
пдоскость для граб жа. Воду гарнизонъ мож тъ 
добывать изъ оврага,окоторомъ было говорено 
выше. Л Б̂съ хотя и ниже укр-впленія Футовъ ва 
700 или 800, но гарниэонъ обезпеченъ загото-
вленіемъ дровъ по-крайней-мвр на 8 зимниіъ 

; м сяцевъ. 3) Въ с. Шильдахъ есть старов 
укр пленіе грузинскихъ цар й. 4) Укр пл нів 
Кваредьокое расподожено въ ущель , впереди 

; сел. Квареди. Этотъ пунктъ особеппо важенъ 
тБмъ, что по этому ущедьго проходитъ одна 
изъ дучшпхъ и ближайшихъ дорогъдляспуока 
изъДидо въКахетію.Черезъ укрспденіе проте-
каетъ доводьно большой ручей; л съ в сьма 
бдизко. 6) Укр пденіе Б жаиьяны, на берегу 
оврага, въ которомъ т четъ рі^чка Сасх нети, 
И въ 4 вер. отъ выхода взъ ущелья того ж 
имени. Укр плені расподожеао на отврытой 
равнинз въ 4 вер. отЪ выхода лзъ Сасх нет-
скаго ущодья; вода и лізсъ бліізко. Въ вврств 
отъ Б жаньянъ, по дорог въ укр. Кортубань, 
находится пос двяі Капучиыцевъ, Анцухцовъ 
и Джурмутцевъ, живущихъ въ аудз, который 
обнес нъ палисадомъ. Ихъ тутъ до 250 се-
мействъ. Между Бежаньянамц и Кортубаиыо 
находится Апенскій поотъ, который осматри-
ваетъ горы и лтсъ, лежащі окодо него; отсю-
да есть дорога, выводвщая гсрами прямо въ 
Кортубань. 6) УЕрфпдеяі Кортубапь лежиіъ на 
равнин ,прросшей со вс хъ сіоронъ л сЬйіъ, 
И только около укрЗпденія находится чиотое 
м ото. Въ разстояніи 2 вор. отъ н го находят-
ся выходы изъущедій Схадгори съ правой сто-
роны и Арегнистави съ л̂ Бвой стороны. По 
этимъ ущеіьямъ идутъ дороги въ Капучин-
ско , Анцухоко и Джурмутско общества, 
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а также чер зъ хреб тъ Химрикъ къ Черель-
скому мооту на аварскомъ Койоу; дучшая изъ 
ВСБХЪ дорогъ ведетъ черезъ ущоль Арге-
нистави. Эта дорога особенно важна для укр -
пл нія т мъ, что спустившись пон й его мож-
BQ обойти дтзсами. Около Кортубани есть от-
дичные с нокосы. 7) Укр-Бплеііів Лагодехи ле-
»итъ на равнин и съ трехъ стороиъ окруяе-
но д сами, которы соединяіотся съ растущи-
ми по окатамъ горъ. УкрЪплені построено въ 
верст отъ выхода изъ двухъ ущелій, Мурцу-
зальскаго и Хлюцшіспаго. Къ укрІзплеЕіію при-
етроенъдеревянныйФорштадтъ.Укр пленіемъ 
Лагодехи кончается л вый Флангъ ЛезгинсЕой 
кордонной линіи. Онъ тяпется отъ Тушетіи 
ч р зъ сел нія Артаны, Напар удъ и Сабуи до 
Ліагодехъ. Но на самомъ лъвомъ Флані-Б ръдко 
бывали при.м ры напад ній горцевъ. Миста 
опаоныя начинаются отъ с. Артанъ, т мъ 6о-
і в, что туда изъ Дидо выводитъ ч резъ гору 
Дндаразань Лопатинское уіцелье, по жоторо.му 
ид тх sopomaa зимн^я дорога.—Правый Флангъ 
Іезгинской кордонной линіи. Пространствои -
жду укр. Лагод хами и вр. Ноиыми-Закаталами 
чрезвычайно важно въ томъ отношеніи, что 
тутъ проходятъ бдижайшія дороги въ Дидои-
ское общество. Вс народоііаселені праваго 
оланга Лезгинской кордонной линіи состоитъ 
изъ Б локанцовъ, Джарцевъ,, Енисельцевъ, 
Элисуйц въ,принадлежащихъ къ лезгинскому 
племени, мусульманской взры — и Эигелой-
цевъ, происходящихъ отъ Грузинцевъ и боль-
шею частью христіанъ. На проетранствіз ме-
жду Лагод хами иНухою находятся Зкр пости: 
БФлоканскій редутъ, кр. Новые Закаталы и но-
востроющаяся при деревни Элису. Б-Блоканско 
уіцель , особенно важно по урочищамъ Аки-
»млу и Губаху, гдЪ сходятся 'Нізсколько до-
рогъ; ведущихъ ч резъ хребетъ Малрасъ на 
Томальду и оттуда въ Клойсерухъ и Карахъ; 
эти дороги хотя чрезвычаино затруднитель-
яы, однакожъ нв непроходимы; по нимъ въ 
1845 Гі прошелъ в сь отрядь геи. Шварца. 
Потусторону Ыальраса съ урочяща Тамал-
ды, вед тъ таЕж дорога къ ЧервльоЕому мос-
ту на аварсммъ Койсу, гдъ собяраются жи-
тели всего Аіікратля. Дорога черезъ Б ликан-
ско ущель — краічайшая изъ всъхь, в -
дущихъ черезъ горы въ АнЕратльскія обще-
ства^ Отъ Кортубани до кр. Н. Закаталъ и 
вправо до р. Алазани, вся страна покрыта 
сплошыьши і саті, въ которыхъ есть много 
Джарокихъ и Эниселі^скихъ деревень. Кр. Н. 
Закатальс построена на возвышеннолъ бор -
гу Талалынъ-Чаяі При крфпооти есть Фор-
штадтъ.Клцматъ того MicTa; гц стоит крв-

П — Л е й - Л е й 

: пость, я совсВмть здоровъ. Вода проведена въ 
I кр пость; і съ отъ нея веротахъ въ двухъ. 
; Укр пленіе Элиоу построено при самомъ вы-
ходь изъ Элисуйскаго ущелья съ Ц-БЛЬЮ запе-
реть го. 

Лейбницъ (Gottl. Wilh. Freiherr von Leibnitz), 
знаэгіенитый ФИЛОСОФЪ, род. въ ЛейпцигВ ВЪ 
1646 г., учился съ 1661 г. въ Лейпцигз же; по-
томъ отправился въ Нгорнбергъ, и тамъ зани-
мадся алхиліей. Каицлерь майнцскаго курфцр-
ста,баронъ Бойне6ургъ,опредізлилъеі'о въ доі-
жиость курФирстскаго сов тника и засБдате-
дя юотицъ-канцеляріи въ Майнц . Въ 167T г., 
онъ сд ланъ надворн. совБт. и библіотека-
ремъ герцога Фридриха Брауншвейгъ-Лю-' 
небургскаго въ ГаниоверФ.Императоръ ПЕТРЪ 
Великій далъ ему чинъ юстицъ-совЪтника съ 
1000 руб. пенсіи; Карлъ VI, въ 1711 г., возвелъ 
въ баронское достоинство. Онъ былъ такжв 
первымъ президентомъ основанной имъ бер-
динской акад міи наукъ. Ум. въ Гаиовер въ 
1716г. Лейбницъ обогатилъисторію,иародноеи 

' государств. право, даже богосдовокія науки; 
особ нно ж естест. иоторію, математііЕу (имъ 
изобр-Бт. диФФ р нціальное счисл ніе) и ФИЛО-
СОФІЮ. Лейбницъ опред лилъ законы про-
тивор-Бчія, безразличія и достаточнаго оспова-
нія. Оригинально его учві;іе о «монадахъ» 
и о «предначертанной гармоніи» м жду душою 
и гвломъ. Онъ обработалъ такжеученів о врож-
д нныхъ пр дставлеиіяхъ и о законъ непр -
мБнности. Особенно з&мЪчательна его« еоди-
цея». Онъ занимался также составл ні мъ все-
общаго ФилоооФскаго языка и соединеніемъ 
католиковъ съ протестантами. ФИЛОСОФІЮ онъ 
обработывалъ какъ математич. науку, и пото-
му допускалъ необходимыя истины, имВющія 
основані въ душъ, Практич ская ФИЛОСОФІЯ 
ыеньше обращала его вниманіе. Вообщо оііъ не 
составилъ никакой опр д^Бленной ФИЛОСОФСКОЙ 

' системы; его учені прив дено въ систем/ 
ВОЛЬФОМЪ и н сколько врем ни господствовало 
въ Германіи подъ названіемъ «лейбницовоіь-
ФОВСКОЙ ФИЛОСОФІИ». Лейбницъ писалъ такжо 
латийскія стихотвореііія. Ддя насъ Л йбницъ 
зам чат ленъ т мъ, что представилъ Петру 
Ведико.му много проектовъ относительно рас-
пространенія просв щенія въ Россіи. 21 іюня , 
1846 г. въ Германіи праздновали двухъсот-
лъті со дия рожденія Лейбница. По случаго 
этого событія саксонскій король осиовалъ въ 
память знаменитаго віужа академіго наукъ йъ 
ЛеипцигБ; а въ Ганноверф, въ публичной би-
бдіотек , былъ открытъ «Лейбниц въ задъ». 
Домъ, въ которомъ онъ жилъ, пріобріітенъ 
иравит дьсхвоімъ и превращ нъ въ «Леіібйи-
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цевъ Музеумъ», куда перен сены вс пещи, 
принадлежапшіо ФклосоФу.Всв его сочиненія во-
общ писаны на лат. ИФранц. языкахъ. Оии 
сл дугощія: «Essai de Theodicoe», 2 т. ПІО г.; 
«Scriptores rerum brunsvicensium», 3 т. 1707 — 
11 r.; «Accessiones hist.», 2 т. 1693—1700 r.; «Co-

- dex juris gentium diplomaticus>, 2 т. 1693—П00 
r.; «Collectanea etymologica,» П 1 7 r.; «Leibni-
til et Bernoullii commercium philosophicnm et 
mathematicum», 2 т. 1745 r.; «Leibnitii epistolae 
ad diversos,» 4 т. 1734—42 r.; «Leibnitii episto-
1ю ad J . A. Schmid», П88 r.; «Commercium epi-
stolicnm Leibnitii», 1805 r.; «Opera omnia», 6 т. 
1768 г., и проч. В сьма важно сочинені Mo-
рица Поссельта «Peter des Grosse und Leib
niz. Dorpatund Moscau, 1845», сод ржащое въ 
себъ переписку І йбница съ П тромъ В ли-
кимъ и разными высшими русскими санов-
никами и, кром^ toh), статьи Лейбница, за-
ключающія въ свЪ подробны проекты объ 
освованіи Академіи наукъ и другихъ учеиыхъ 
заведеній. 

Лейбъ-гвардія, см. Гвардія. 
, Лейбъ-кошпанія. Такъ названа именнымъ 
указомъ 31 дек. 1741 г. гр надерская рота і йбъ-
гвардіи Преображенскаго полка. Она получи-
іа свой от гБлыіыи соетавъ, особов обмундиро-
ваві и знамя, съ надписыо: «Сйлою креста по-
б дилал^онын хранящееся въ с.-петербург-
скомъ арсенал . Вс ея рядовыв, бывшіе не 
изъ дворянъ, возведеяы въ потомственное дво-
рянское достоинство и всіц до посл-Бдяяго, на-
д лены помъстьями, такъ-что прапорщикъ 
(Гринштейнъ) получилъ 927, а рядовы по 29 
душъ. Въэтой ротъ^ом-вщавшейся подл ны-
ІГБшняго Зимяяго дворца, сама Императрица 
приняла званіе капитана; капитанъ-поручику 
былъ присвоенъ рангъ полнаго генерала ар-
міи; поручику ген.-леит., п^дпоручику ген.-ма-
іора, адъютанту бригадира, прапорщику пол-
ковника, сержантамъ подполковника,вице-сер-
жантамъ преміеръ-маіора, подпрапорщику и 
квартирмейстеру секундъ - маіора, капраламъ 
капиігана, вице-капраламъ капитанъ-поручи-
ЕЭ , рядовымъ поручика , барабанщикамъ и 
Флейщикамъ сержанта.Всихъ чиновъ, совклю-
ченіемъ нестроевыхъ, опред лоно было 364 ч. 
и содержаніе имъ вазначено производить изъ 
штатсъ-конторы. Въ дополневіе къ этому, 15 
дек. 1742 г., унт.-ОФ. и рядов. повелино им ть 
Фамильные г рбы съ надписью «за в рность и 
р вность». Во время коронаціи Имп р. Елисл-
ВЕТЫ ПЕТРОВНЫ И при нъкоторыхъ другихъ 
торжественвыхъ случаяхъ, чины лейбъ-компа-
ніи служили за кавалергардовъ и носили прн-
своениое послізднимъ богатое обіиуидирова-
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пі . Императоръ ПЕТРЪ III упраздпилъ лейбъ-
!компанію 1762 г.; но Императрица ЕКАТЕ-
РИНА II, въ первые дни своего царствова-
нія, большую часть уволенныхъ изъ нея чи-
новъ приияла опять въ службу и пом стила 
въ учреждавшійся тогда кавалергардскій жор-
пусъ. Прочіе чины, оставшіеся безъ опред л -
нія и им^вші за собою мен е 80 душъ, полу-
чши въ пенсіго половинно жалованье. 

Лейденская банка, открытая единовременио 
Клейстомъ въ КаминЪ и Мушенбрукомъ въ 
Лейден , 1746' г., служитъ для усиленія элек-
тричествъ, оказывающихоя на электрическихъ 
машинахъ. Она состоитъ изъ широкой банки, 
онле нной вакъ снаружи, такъ и снутри 
оловянымъ листомъ до і^ ея высоты, снизу 
вверхъ. Отверстіе ея звкрывается деревянною 
крышкого, сквозь которую проходитъ1 м^Бдный 
стержень, оканчивагощійся снаружи шаромъ 
или крючкомъ и сообщающійся другимъ сво-
уімъ концомъ, посредствомъ цъпочки, съ вну-
тр ннею обкладкою" банки. Для заряда лейден-
ской банки сообщаютъ внутреннюю ея обклад-
ку съ кондукторомъ электрической машины, a 
наружную съ зомлего и продолжаютъ электри-
зовані до-т хъ-поръ, пока въ банкф будетъ 
эаы тно шип-Бніе. Разряжені банки произво-
дится разрядникомъ, состоящимъ изъ м дной 
дуги съ шариками, снабженной иногда стек-
лянными рукоятками. Съ помощью разряженія 
получаотся на ц-Бкоторомъ разстояніи весыиа 
большая элекрическая искра, сопроводдаемая 
силыіымъ трескомъ. 

Лейдепъ (Leyden), главный городъ въ губ. 
ГОжной Голландіи, на pp. Реинъ, Дус (Does), 
Флитъ (Yliet), Мартз (Mare) и Цилъ (Zyl); иміз-
втъ множество каналовъ, прекрасньш прямыя 
улицы, соборную церковь съ памятниками и 
могилами знам нитыхъ людеи^ университотъ 
съ 5 Факультетами и библіотекою въ 60,000 т. 
и 14,000 рукописеи, обсерваторіею, анато.мич. 
театромъ, ботаническимъ садомъ, и пр.; мно-
гія уч ныя и художественныя общества, одинъ 
изъ первыхъ музеевъ еотес. исторіи въ Евро-
пт;; прекраоную ратушу, разныя богоугодныя 
заведенія, и пр. Производитъ важную торго-
влю шерстью и сукномъ, лентами, ножами и 
пр. Жит. до40,000 ч л.; н когда имълъ 100,000 
ч л. Яейденскій каналъ, глубже моря, ведвтъ 
въ Гарлемъ. —Іейдтское море — часть Гар-
лемскаго моря. Лейденъ мЪсто рожденія Вок-
кольда, Р мбрандта," Луки Л йденскаго, Му-
шенбрука.—При Римлянахъ Леиденъ'называл-
ся Lugdunum Batavorum и былъ главйымъ го-
родомъ народа КаминеФатовъ. Зам чат ленъ 
по 6 м сяч. осад его Р квеоенсемъ въ 1575 г. 
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Лейпцш"Ь,древніигородъ Сораоовъ, или Гер-
манскихъ Сербоиъ, которы называли его 1и-
пецкомъ, между-т-вмъ какъ гермаискін племе-
на переиодили ЭТОИМЯСЛОІІОМЪ Іипденштадтъ 
(Lipsk, d. h. Lindenstadt). До 1327 г. въ Лппецк-Б 
говорили по-сіавянски; въ атомъ же году и -
мецкоеправительство закономъ воснретидожн-
телямъ употреблять славяно-сербскій языкъ; 
мало-по-малу городъ ед лался нъмецкимъ, но 
имяего—дотянтзсколько искаженное—вошловъ 
употреблені иуН-Бмцевъ, которы , вміістопв-
реводнаго Lindenstadt, начади писать пастоя-
щее, только вмисто «Липецкъ» Leipzig. Тепорь 
Лейпцигъ окружной городъ Сакооніи (простр. 
округа 63 кв. м. съ 394,000 жит.), лежитъ въ 
плодоносной равнин на р. Пл йсБ. Собствен-
но въ город-Б, имъющемъ шйрокія, Ерасиво 
обстроенныя улицы, зам чательн ишіязданія: 
«Августей», книжная биржа, городско учили-
щ , Плейсенбургъ, церковь Св. Николая. Въ 
одномъ изъ большшъ садовъ Леипцига, Г р-
гардовомъ, бывшемъ Рейденбаха, посгавленъ 
памятникъ маршалу Понятовскому, воторыи 
зд-ьсь утонулъ въ р. Эльстер 19 окт. 1813 г.; 
сверхъ того въ город-Б маходятся памятники 
доктору Миллеру, основат лю парка, Геллерту, 
Себ. Баху, Альб. Таеру, королю Фридриху-Авгу-
сту. Лейпцигъ тіЪвтъ до 55,000 жит., универ-
сит тъ, основанный въ 1409 г., дііъ гимназіи, 
рисовалыіую академію, миого прекрасныхъ 
школъ, музьиальную консерваторію, разныя 
учоныя общества и благотворительныя учр ж-
д нія. Лейцигъ одипъ изъ самыхъ торговыхъ 
городовъ Европы, и на 3 ярмаркахъ его обра-
щается товаровъ на 70 милл. тал. Торговл^Б 
способствуютъ банки и желъзныя дороіи, со-
общающія Лейпцигъ съ Дрезденомъ, Галле.мъ, 
Магдёоургомъ, Верлиномъ и черезъ Альтен-
бургъ съ Баваріей. Съ начада XVII в-Бка го-
родъ Ъд лался средоточіемъ н мецкой книж-
ной торговли. Въ немъ.иаход. 120 книжныхъ 
давокъ и28типограФІй. Периыег.нигопродавцы 
поселились'зд'Бсьвъ1545г.Кро. Б тоі-о есть Фа-
брикишерстяныя,іиашинныя,красокъ,кожс8ен-
ныя.—Лейпцигъ зам чат ленъ по тремъ сра-
жеиіямъ^роисходившиічъзд сь: 7сент. 1631г. 
(см. БрейтенФельдъ), 6ИТВ-Б23 ОКТ. 1642 г. (см. 
та.мъже)инаконецъсъ2 (14)по7(19) окт. 1813 
года. Сралсеніе 2 — 7 оптября 1813 года. 
Дт.йствія подъ Кульмо.мъ, прп Кацбах-Б, у 
Гроссъ-Бе рена и Ден^невица уо-БдилиНапол -
она въ новозможности отдъльно разоить C'B-
nepnym и Силезскую арміи, и заставили его 
лосл'Б отложенін Гіаваріи сосредоточить всБ 
француэскія силы у Лейпцига и ударить и.мп 
иа Богемск ю армію. Союзники- также, желая 
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выт снить Наполеона изіь Германіи, р ши-
лись со динить СГІОИ силы вътылуего дрезден-
ской позиціи, въ окрестностяхъ Лейпцига. 
Въ-слТідстців этоіотуда былинаправл ны:Блго-
херъ и БернадотъсъсБвера, отъ Виттенберга, 
Шварценбергъ съ юга, изъ Тепдица, Бенниг-
сенъ съ резервною русскою арміею.составлен-
ною въ Польш^Б, отъ стороныДрездена. Общев 
движеніе началось въ конц сентября. Главною 
заботою Наполеонабыло разстроить сосредото-
ченное движені союзниковъ; для чего му ХОТБ-
ловь разбивать ихъ арміи по частяш^пом р 
того какъ опъ приблизятся къ Леипцигу. Для 
этого онъ прежде всвго кикулся было на Блю-
хера; но Блюхеръ, исполняяобщіи пла-нъ, сча-
стливо уклонился, а между-т мъ быстро дви-
ж ніе къ Л йпцигу главНой арміи отвдекло На-
полеона отъ Блюхера и принудило его і ъ бою, 
должеиствовавшему имЪть са.мыя важныя по-
сл%дствія. Въ случаъ побидынадъгдавною ар-
міею союзниковъ, Наполеонъ безъ труда могъ 
управиться съ Блюхеромъ, потомъ съ Берна-
дотомъ, и дать всему ходу Д-БЛ-Ё инрй оборотъ; 
въ олучаъ же неудачи .му угрожала опасность 
бытьчжруженнымъ и подавленнымъ огромною 
массою союзныхъ силъ. 3 октября.у Вахау, ме-
жду войсками Витгенштейна и Мгоратомъ 
произошло довольно жаркое д-Бло, изъ котора-
го союзники уб дились,' что противъ нихъ 
н тъ главныхъ силъ Наполеона и р-вшились 
на сл-Бдующій день атаковать эти войска. 3-у 
же числа и Наподеонъ, прибывши въ Лейпцигъ, 
ріішился на сл дующе утро атаковать союз-
никовъ, пока силы ихъ еще не соединились. 
Для этого онъ съ резервами р шился идти къ 
гогу отъ Лейпцига, соединиться съ Мгоратомъ 
и атаковать тъ союзныя войска, которыя были 
на правомъ берегу Плейсы. Такимъ ооразомъ 
4 окт. обт; стороны нам ревалисьдзйствовать 
наступательно. Войска союзниковъ для атаки 
расположились сл дующимъ образомъ: вся ко-
лонна Витіепштейна (100 т. русскихъ, прус-
окихъ и австріііокихъ войскъ) — на правомъ бе-
р гу Плепсы, противъ Вахау и Либертволько-
вица; австрійскіе корпуса Мерфельда и прин-
ц^Гессенъ-Гомбургскаго, понастоянію Швар-
ценберга раз.мъщенныя между pp. Эльсторъ и 
ГІлейсы, образовали л̂ ввое крыло; корпусъГіу-
лан (20 т.), KOTopwii лізвымъ берего.мъ р. Эль-
ст ръ былъ направленъ къ Линдеиау. Швар-
ценбергъ отдалъ въдиспозиціи, чтобы Руссків 
и Прусскіе резервы тэкж были иаправлены 
между Эльстеро.мъ и Плейсон), но И.мператорь 
АЛЕІХЛІІДРЬ ио оогласился на это,и тБмъспасъ 
Боге.мскую ар.мію отъ пораж нія. Армія Напо-
лсона расположоиа была сл дуіощимъ обра-
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зомъ: 1) Кь югу отъ Лейп нпги, нд й ра ни мъ ФЛЭ а-

г , ПОНЯТОВСЕІЙ и Ожеро заиима.іи берега р. 

Пдейвы и д. Маркъ-Клеберъ; В;ікторъ зани-

малъ д- Вахау, а Дориотонъ—д. Ліібертво.іько-

в и ц ъ ; въ резервъ стоя.ш: "гііардія, корпусъ 

Майдона.іьда и резервная кавале])ія; всего на 

южной сторон-Б Д йпцига ньходмлось до 100 

т. 2) Ііъ съверу отъ Лейщш-а, околоМ кериа, 

для приіірытія города со стороны Шкейди-

ца, откуда наступалъ Блюхеръ съ Силезскою 

арміеіо, стоялъ Мармонъ, за нимъ Бертранъ, 

къ вечору ожидали прибытія Сугама. Началь-

ство надъ этими тремя коргіусамн{вс го оол е 

40 т.), поручопо было Нею.Наконецъ, самый 

городъ занятъ былъ 8 т., прдъ командою ге»-' 

Арриго. Напол онъ и м и і ъ въ вяду^обратить 

главныя усилія противъ той части союзиой 

арміи, которая иаходилась па правой сторон 

І]лёйсы, а для этого хоттиъ прптянуть къ 1и-

бертвольковицу и Вахау корпуса Б ртрана п 

Мар.мона и зам-внить ихъ при Мскерн^Б корпу-

сомъ Сугаі\ш. Но движепіе Пулая кънаумбург-

скоГі дорогъ заставило Нея отправить корпусъ 

Бертрана ЕЪ Динденау, для обезпеч нія пути 

отступлеиія; корпусъ Сугама. двигалоя іиедлен-

но и не усігвлъ см нить ДІармона, который 

былъ атакованъ Влюхеромъ, и не только н 

пршіялъ участія въ главиомъ сраженіи, но 

еще самъ былъ разоитъ. ВсБ эти обстоятоль-

ства лншили Наибдеона превосходства силъ 

а главномъ пункти боя; но, несмотря иа это, 

была минута, весь.ма опасная для СОЮЗНІІЕОВЪ, 

\І только тііёрдооть u расіюряжеиія Импорато-

ра АЛЕКСАНДРА спасли ихъ отъ пораженія. 

1-й дснь сражені/і. Утродіъ 4 чнсіа союз-

ники первые началн атаку. Корпусъ Кленау 

атаковалъ дереиню Яибертвольковицъ, Вит-

гепштейнъ деревню Вахау,а Клепстъ деревню 

Маркъ-Клеоергъ; въ порвыхъ двухъ пунктахъ 

Французы удержались, а Понятовсый огсту-

пилъ изъііосл дііяго. Въ это время Наполеонъ, 

іірибывъ съ-резервами ІІЪ Лмбертводьковицу, 

подкр-впилъвойска 1 й лішіи. Ожеро усилилъ 

ПовятовсЕаго, Ыортье, съдвумя дивизія.ми ію-

лсгдой гвардіи — Лористона. Удино съ другими 

двумя дивизіяии пошелъ къ Вахау, напомощь 

Виктору; силыіыя батареи резервнои артилде-

ріи выДиинуты были въ Ію.іпнію, арезерііная 

кавалеріп сосредоточилагь за цент[іомъ. Бой 

до пблудпя продолжался съ перемъннымъ сча 

стіемъ: Фрапцузы усгпзлп отразить всв атапп 

союзниковъ, и въ ато првмя пеііев^съ былъ 

почти на ихъ сторонъ. Жгілам воспользоваться 

первоначальны.мъ уопихомъ, ІІаполеонъ устре-

милъ 4 дивизіи резервной кавалвріи, подъ на-

чадьствоі]Ъ Латуръ-Ыобура, противъ ц итра 

. 
союзниковъ при Тосс-в Эта атака, поДдержлн-

ная корпусами Вцктора и Іористопа, имила 

сначала успъхъ: н а т и боевыя лішіи бы.іи 

прорваны; но огопь 112 орудій резервпой ар-

тііллеріи и прпбывщан изъ резёрва кавалерія, 

направл нная во ФЛЭНГЪ агаковавшой массіі, 

остановили иасгуплені Французск'ой коннм-

цы, отъ которой Наполеонъ ожида.іъ самыхъ 

ріішнтельныхъ результатовъ. Мііжду-Т-Бмъ 

Шварцеіібергъ, послт; ц-Бсколышх^. тщетныхъ 

попытокъ перейги съ австрійскими вомсками 

черезъ р. Плеііоу, р шился Иаконецъ послать 

часть пхъ на иодкръпіеніе центра къ Госси. 

Прибытіе этихъ подкрішлвній, равио какъ и 

русско-пруоскихъ р зервонъ, уіюрная защііта 

д. Гаосы, невозможность привлечь Ыармоиа, 

атаЕованнаго уже въ то время Блюхеромъ, лі-і-

•иіили Наполеоиа средстві) нанести въ эготъ 

день рзшительный удэръ союзникамъ. He і-.зи-

рая на то, онъ ріішіііЬя сдтзлать ещв одііу 

сіільную нопытку пра,тіівъ ценгра, въ 6 час. 

в ч ра; но въ то оа^іо вромя австрійскш кор-

пусъ М рфельда, овлад-Бвъ пвреііравою при Де-

лиці», иачалъ переходить черезъ р. Илеіісу; 

послаиная иу на встр чу часлъ отарой гвар-

діи, отбросила обратно Двстрійцевъ заГІлеіісу, 

при ч мъса.мъМерФелЕ>дъбылъвзНтъвъ пл-внъ; 

но м жду тізмъ это оостоятельсхвв отвл кло 

вниманіе Наполеона и н позволило ему произ-

вести предположенной атаки на це іпръ согоз-

никовъ. На сБверной стороіі Лейпцига Мар-

монъ, атакованныіі Блюхеромъ, долго держал-

ся Ві. позиціи иріі МекериБ; пакоиецъ, ие до-

ждавшись іі|)и5ытін Суга.ма, принужденъ былъ 

ввчеромъ, охступить къ городу, потерявъ 4 т., 

и 20 орудііі. Д вдствія Гіулая противъ Бортра-

на, расположиіішагося при Линдвнау, ноим'Бли 

усп ха. Такъ коичился первый день Лейпциг-

скаго сраженія. Хотя (1>ранцузы удержались въ 

свонхь позиціяхъ, но положепіе НагЛлеоііа 

сдълалось опасііыліъ, пото. іу что понесенпыя 

и.мъ въ бою потери не могли быть ничъмъ 

вознаграждоны, между-тъмъ какъ союзнпки 

вскор-в ожидали прибытія, съ одиой стороны 

ар.міи наслъднаго .гірннца шведскаго , а съ 

другой — Бвниигсепа и Коллоредо. Разсчптывая 

однакоже, что отст.уплеиіе огь Лейпцмга въ 

виду гіревосходиыхъ силъ непріятельскііхъ ііе 

можетъ ойойтись безъ иоторь, Наполеоиъ рт;-

илілся вщо разъ испытать счастіо въ бою, иа-

дііясь.можетъбыгь, восііользоваться какою-ііи-

будь ошиокою союзниковъ. Но ирежд онъ же-

далъ предложить им7> пероіоворы, и для эго-

го, пятаго чйсла, огправилъ въ гланыую квар-

тиру соіозпиковъ взятаго имь на кануиъ въ 

пх иъ геиерада МерФельда. Оііъ преддожплъ 



Лей--Лей 
перемиріе, оъ об-вщані мъ очистить во кр-в-
пости на Вясл-Б и Одер , и даже,пъ крайнемъ 
случа-Б. на Эдьб , й ототупить за р. Заалу; но 
на это преддоженіе со отороны союзныхъ Мо-
нарховъ н посліздовало никакого отв та. 
Между-т мъ ооюзііики,усилвнны прибытіемъ 
6о.іЪв нежели 100 т. св жихъ войскъ (принцъ 
шведскіи, Бенингсенъ и Коллоредо), возиамФ-
рились р шительно атаковать Фрацузовъ 6 
октяоря. Наполеонъ, на сдучай отказа въ пе-
ремиріи, нам ренъ былъ сблизить свои вой-
ска къ Іейпцигу и начать отступл ніе по ча-
стямъ. Это отступленіе могло происходить без-
пр пятственно,потому что Гіулай, угрошавш^й 
отръзагііомъ дороги иа Эрфуртъ, былъ ото-
званъ Шварцено ргомъ къ Цвенкау. Но На-
пол онъ He воспользовался однакож этимъ-^ши-
бочнымърасподоженіемъ, иоставалоя при Іей-
гщиг-Б, в-Броятно, над ясь на усп-Вхъ сд лан-
ныхъ союзникамъ пр дложеній. По соединеніи 
ВСБХЪ союяныхъ армій, утворждено было для 
оощаго наотупленія 6 окт. слъдующее предпо-
ложеиіе: корпусамъ Іорка и Сакеиа назначено 
было атаковать Л йпцигъ съ о вериой сто-
роаы;корііусъ ("іулая, долженъ былъ опять дви-
нуіься o'i'b Цвенкау къ Линденау; одна ка-
ва.ісрійская дивизія ортавл на оыла между р -
ками Эльстеръ и Плейсою, для связи между 
Гіулаемъ и главными силами. Всв остальныя 
за тВ іъ воискадоляЯш были атаковатьглавнов 
расположеиіе непріятеляпятью колонйами: І-я 
съ лъваго Фланга (австрійскіеі корпуса МерФвдь-
да, Колдоредо и резервы приыца 1' ссенъ-Гом-
бургскаго) назначалась дляатаки корпусовъ: 
Понятовскаго, Ожеро и Удино, составлявшихъ 
правое крыло Французовъ при Делицв и Де-
зени'; 2-й колонн (Витгёншт йнъ, Клейотъ и 
русско-прусскіе резервы, подъ начальствомъ 
Варклая-де-Толли), приЕазано было атаковать 
центръ непріятеля(Лористонъ иВикторъ) при 
д. Пробстгейде, за которого паходились глав-
ные непріятельсві резервы; 3-я колонна (кор-
пусъ Кленау и войскаБенингсена) долженство-
вада д йствовать противъ Макдональда и С -
баотіани , раоположенныхъ у Гольцгаузена, 
Шгерица и Мелькау. Након цъ, 4-я ко.іоина 
(Бюлова и шведскія войска) и 5-я(Блюхеръсъ 
корпусоі іъДайжерона)назначены были для ата-
ки лъваго крыда Французовъ (корпуса Ренье, 
Мармопа и Сугама), находившагося подъ об-
щею командою Нея и расположенпаго отъ Пауц-
одорФа до р. ІІаріы. ВсВ силы союзниковъпро-
стирались до 300 т., у Наполеона было н бо-
іЪе 150 т. 2 гі день. 6 окт., въ 7 часовъ утра, 
согозиики пачали наступл пі со всБхъ сто-
ронъ: правый Флангъ и центръ Французской 
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арміи отразили всв атаки, и усп ли удержать-
ся около Пробстгейде. Бюловъ, поддержанный 
Шведамп, атаковалъ корпуоъ Венье; въ тоже 
самое время Блюхеръ съ Еорпусомъ Ланжеро-
на ударилъ на Мармона. Сл-вдствіемъ этой со-
вокупной атаки быдо то, что саксонскій кор-
пусъ былъ опрокинутъ; для поддержанія его 
Ней направилъ днвизію Дюрутта; но въ это 
самое время Саксонцы (10 до 12 т.) перешдн 
на сторону союзниковъ. П хота и кавадерія 
ихъ быди отведены назадъ, а артиллерія нача-
да немедденно д йствовать противъ Францу-
зовъ, вм-Бст-Б съ артидлеріею союзниковъ. По-
слт, этого вс усидія Нея, удержать свою пози-
цію на л-Бвомъ ФлангБ, оотались тщетны: онъ 
былъопрокинутъ и оттисненъ почтидосамагр 
Лейпцига. Наподеонъ,прибывъ къэто.му пунк-
ту оъ кавалеріею Нансути, усп^Вдъ поддеряать 
Нея и возстановилъ д%іо. Мармонъ держадся 
въ ШенФельдс до самаго вечера, но отступл -
ніе другихъ корпусовъ и приолижені рез р-
вовъ Ланжерона 'заставило его такж отодви-
нуться къ Леипцигу. Къ сізверу отъ города, 
Іоркъ и Сакенъ атаковали Гаддьское предмБ-
оті ; но быди удержаиы войсками Домбров-
окаго и Арриги. И такъ, хотя во 2-й деиь боя, 
союзиики н успізли одвржать ръшительной 
побиды надъ Наполеономъ, но, удержавъ его 
при ЛейпцигВ, поставнди въчр звычайно за-
трудыительное подожепіе. Наполеонъ ръшился 
тотъ часъ начать отступденіе, u ддя того, стя-
нувъ ВСБ свои войска къ городу, расподожидъ 
ихъ прдукружі мъ впереди предді стій. Хотя 
Наполеонъ отдадъ забдаіовременно приказанія 
о построеніи мостовъ черезъ р.Эльстеръ иобъ 
отправленіи заравъе обозрвъ', но эти распоря-
женія быди исподнены поздно и неудовлетво-
ритедьно. Кром находившаіося уже на Эль-
стеръ каменнаго моста, былъ построенъ тодь-
ЕО одинъ, стодь непрочныи, что войсха и обо-
зы не моі'ли черезъ него слъдовать. 3-й день. 
Рано утромъ 7 окт.,Французскія войска начали 
отступать чрезъ Эльстеръ, подорогЗкъЭрфур-
ту.Сначада шла старая гвардія,потомъМортьв 
съ мододою гвардіею, Викторъ и Сугамъ; 
остальные корпуса заняли предм отія Леип-
цига. Съ разсв томъ, 7 чисда, союзиики дви-
нудись также со всБхъ сторонъ ЕЪ городу, въ 
томъ порядк , въ какомъ. сражадись на ка-
нуніз, примыкая правый Флангъ къ р. Парт , 
а л вый къ р. Пл йсБ. французы, поел-Б упор-
нагосопротивд нія, были вытБонены изъ пред-
мъстій и прододжади держаться въ город . 
Войска Сак на, ворвавшись черезъ галльскія 
ворота, обратидись вправо, къ р. Эдьстеръ, и 

успъли пробраться къ мосту, по которому от-
* 
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ступаіи Французы. По недоразу. Бнію, этотъ 
мостъ бьиъ взорванъ тогда, когда въ Лейпци-
т остаиалцоь ещ корпуса: Понятовскаго, 
Макдональда и Лорис^она, которые чрезъ это 
были отр^заны отъ остальныхъ частей Фран-
цузской арміи. Часть этихъ войскъ усп ла 
спастись вплавь, другая потонула, а болъ 
15 т. принуждены были положить оружіе. На-
полеонъ между-тъмъ продолжалъ отступать къ 
В ис нФ іьсу, а союзники, аанявъ Лейпцигъ, 
расположились въ &го окрестностяхъ, пославъ 
тоіько корпусъ Іорка къ Фрейоургу и Гіулая 
къ Наумбургу. Потеря Французовъ въ Дейп-
цигокойъ сраженіи простиралось до 50 т., 
а союзниковъ до 47 тыоячъ (въ томъ числЪ: 
22,000 Русскиіъ). Наполеонъ лииіился трехъ 
корпуоныхъ командировъ, изъ которыхъ По-
нятовскій утонулъ при переправъ черезъ Эль-
стеръ, а Р нь и Лористонъ взяты въ плБнъ. 
Почти всъ войска Рвйнскаго сЪюза оставилй 
Наполеона и присоединилиоь въ союзни-

чкамъ. Съ нашей стороны убитъ генералъ Не-
в ровскій. ПослБ огромныхъ потерь, поне-
сенныхъ подъ Л йпцигомъ, Наполеонъ вид^лъ 
совершенную. невозможность долъе держаться 
противъ союзниковъ, и ришился отступить 

, безостановочно за Рейнъ. Союзники пр слъ-
довали его. Сл дстві мъ Л йпцигскаго сраже-
нія было освобождені Германіи отъ тяж лаго 
вліянія на нее Франціи. 

ЛеЙТвнантъ, об ръ-оФиц рскій чинъ во ФЛО-
тъ, соотв тствующій арміи капитану и 9 клас-
су. Въ каждомъ ФЛОТСКОМЪ экипаж полага тся 
дв^внадцать лейт нантовъ. Они ко.чандуютъ 
ротами, а въ мор-в вахтами. Ииогда леитенан-
товъ назначаютъ ко.мандирами м лкихъ су-
довъ И парэходовъ. О.бязанности ва^т анаго 
лейт нанта чр звычайно важны и разиообраз-
ны, и ТОЛЬЕО въ военное, но и въ мирноевре-
мя; он-Б требуютъ опьітности, познаній и не» 
утомимой бдительности (см. Вахтаі. 

Лейтенъ (Leulhen), въ древности Лютинъ, 
м стечко въ Силезіи, въней.маркскомъ округ^, 
бр славскагоувзда, замъчательно по сраж нію 
5 дек., 1757 г. Австрійская армія состояла 
изъ 80,000, подъ начальствомъ герцога Лота-
рингскаго. Прусспая арміл иэъ 30,000, подъ 
начальствомъ нороля Фридриха II. Австрійская 
армія расположона была на позиціи при Лей-
т н ; ВЪ двухъ разв рнутыхъ линіяхъ, И. БЯ 
кавал рію на обоихъ Флангахъ; авангардъ,изъ 
пяти коиныхъ полковъ, выдві}.нутъ былъ впе-
редъ, къ д. Борна.—Прусскія передовыя вой-
ска (10 батал. и 34 эскадрона), поіьзуясь гу-
стымъ туманомъ, вн запно напали на авотріи-
скій аваигардъ, и опрокинули го, съ значи-
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тельною потер ю, на главную позицію. Фри-
дрихі II (которому м-Бстность, по произвед н-
ны.мъ тутъ въ мирно врвмя ман врамъ, была 
извтзстиа), зная силу праваго Фланга и фронта 
Австрійц въ, р шился д йствовать на ихъ 
лъвыи Флангъ.По приближеніиглавныхъ прус-
скихъ силъ, въ четырёхъ колоннахъ, король 
перестроилъ ихъ въ дв колонны, и подъ при-
крытіемъ ту. іана, н будучи зам ченъ про-
тивникомъ, сов ршилъ вблизи его Фланговый 
імаршъ, и потомъ, захожденіемъ по-взводно во 
фронтъ, выстроился въ боевой порядокъ, на 
оконечности ливаго непріят льскаго Фланга, 
на который и устремилъ немедл нно н сколь-
ко атакъ. Австріицы,постигнувънаконецъ на-
мфренія Фридриха, начали переводить вой-
ска съ праваго ФЛЧИГЭ на л'Бвый, и произво-
дить "перем-Бну фронта; но движенія эти д ла-
лись столь медленно, что лъвыи Флангъ ихъ, 
до прибытія подкрфгиеши, былъ опрокинутъ. 
Около Лейт на, гд Австрійцы сосредоточили 
значительныя силы, завязался упорный бой; 
но это с лені было наконецъ взято прусскою 
п хотою, между-т̂ Бмъ какъ кавалерія опроки-
нула на обоихъ Флангахъ конницу противяГи-
ка. Австрійскія войска, посл н сколькихъ 
тщетныхъ покушеній вновь устроиться и за-
нять позицію, принуждены были наконецъ 
пер правиться у м. Лисы, черезъ р. Вейст-
рицЪ; иот рявъ весь обозъ, 116 орудій, 21,000 
плізиными и 6,000 ранеными и убитыми. По-
теря Пруссаковъ н превооходила 6,500 уби-
тыхъ и раненыхъ. Австрійцы принуждены бы-
ли очистить Сил зію, за исключеніемъкр-Бпо-
сти Швейдница. 

Лейтмерицъ(Leitmerilz,no чешск.Уіотепсе), 
окружный городъ/въ Богеміи, на р. Эльб-в, съ 
укръпл ніями, соборомъ, пископ. дворцомъ, 
ратушею, семинаріей, гимназіей; 4,500 жит., 
промышляющихъ соломенными издъліями.. 

Лейхсъ (Leuchs), Johann Michael, н м. ко-
м рческій писатель, род. подъ Аншпохомъ иъ 
въ 1765 г^сынъ сельскаго трактирщика^чил-
ся торговлБ въ Нюрнб ргБ, потомъ путеше-
ствовалъ и съ 1791 г. самъ торговалъ Оптомъ. 
Торговля го потеряла выгодность по причинъ 
революціонной войны,и онъ основалъ въ 1794 
г. коммерческую газету, Handelszeitung, ко-
торая имііла большой успзхъ^ коммерч скую 
академію, впосл дствіи уничтож нвую. Ум. въ 
1836 г. Его сочин нія: «Darstellung der Handel-
swissenscliaft, 1791 r.;«Das Neutte und Wichtigste 
in der Chemie, Pharmazie, Fabrikation etc., 24 т. 
1798—34 r.; .System des Handelns, 3 т. 1804 — 
1806 r.;» «Lehre vom Buchhalten, 1804 r.;» 
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«Rechnenbuch, 1821 r.;» «Handelsbriefsteller, 
1823 r.;» «Die Kunst reich zuwerden, 1826 г.;» 
«Handelsrecht, 1823 r.» 

Лейхтенбергзтъ, минералъ, получившій на-
звані въ честь Е. И. В. Герцога Л ихтенб рг-
сьаго, принадлеж. къ 3 и 1 основнои системъ; 
твордость между известковымъ шпатомъи гип-
сомъ; удъл.' B'Ecb 2,71; ЦВ-БТЪ желтый, блескъ 
перламутовый, на ощупь жиренъ, листоватъ к 
no краямъ просвБчива тъ; пвр дъ паяльной 
трубкой сплавляется съ ФосФорного солью и 
принимаетъ зеленоватый цв тъ, но no осту-
женіи д лается безцвътнымъ. Состоитъ взъ 
кремн кислаго горькозема иглиноз ма съ при-
мвсью извести^еліззной окиси и воды. 

6Mg + Al+7Mg3Sia + 9MgHa. 
Йаходится въ Шишимскихъ горахъ, въ Злато-
устовскомъ округ . 

Лейхтенбергская принцесса (Amalia Angusta 
Eugenia), дочь герцога лейхтенбергскаго, врин-
ца эйхштедтскаго и Августы Амаліи, принцес-
сы баварской; род. въ МиланФ, 1812 г., соче-
талась бракомъ въ 1829 г. съ бразильсЕимъ им-
ператоромъ дономъ Педро I; по смерти овоего 
супруга въ 1834"г., осталась въ Бразиліи, гд-Б 
ашв тъ донынъ^юбимая всвмизасвою дооро-
д тель. Отъэтого брака родилась одна дочь Ма-
рія Амалія въ 1831 г. ПринцессаАмалія—стар-
шая сестра Е. И. В. герцога Максимиліана 
Лейхтепбергекаго и младшая ІозеФины, супру-
гВшведскаго короля Оскара, род. въ 1807 г. 

Лейхтенбергъ (Leuchtenberg). Основателемъ 
этой герцогскои Фамиліи былъ виконтъ Евге-
ній Богарнэ, въ посл дствіи, по усыновленіи 
Наполеономъ, принцъ императорскаго дома 
Франціи, вице-король Италіи и проч. Онъ 
умеръ въ Мюйхен-Б 21 Фввраля 1824 года. 
Постоянно слБдуя своему девизу: «Ч сть 
и вірность» , онъ оставался н измънно-
преданныімъ императору и въ дни его не-
счастія. Когда, по отреченіи Наполеона, по-
слЪдовало новое политич ско преобразованіе, 
принцъЕвгеній былъ радушно и почетно при-
нятъ въ Баваріи. Здізсь, подъ благосклоннымъ 
покровительствомъ своего вънценоснаго тес-
тя, онъ пріобр лъ покупкою княжество Эйх-
штэдтъ и получилъ отъ короля титулъ г р-
цога Іейхтенбергскаго и киязя Эйхштэдтска-
го, сопряженный съ большими политически-
ми пренмуществами и выгодами. Поэтому гер-
цогскій Лейхтенбергскій домъ есть порвая кня-
жеская Фамилія Баварской Монархіи, и ітвъ 
его принадлежитъ мъсто непосредотвенно за 
членами королеискаго с мейства; в.мЪст съ 
ГБМЪ, на въчиыя вр мена присвоено ему на-
слздств нно звані перваго члена государст-
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веннагосов та, посл королевскихъ принцевъ. 

Старшій сынъ родопачальнііка-основателя 
1ейхтенбергскагодома,Августъ Карлъ Евгеній 
Наполеонъ, наслтздникъ титуловъ и званій 
отца своего, род. въ МиланИ 9 декабря-1810 г. 
Онъ получилъ достоинотио герцога Санта-
Крусъ отъ императора бразильскаго Донъ-
Педра, а впослъдствіи сд-Блался королевскимъ 
принце.чъ Португаліи по женитьбБ на короле-
чъ доннъ Маріи. Его рожденіе было праздну -
ыо Итальянцами съ живою радостыо. Они не 
сомн вались, что вице-король ихъ когда-ни-
будь сдіілается королемъ, и над яли'сь найти 
въ сынз достойнаго ему преемника. По на-
значенію отца, ученіе принца было.съ рання-
го возраста, довірено отличнъйшимъ препо-
давателямъ. Усп^Вхи были въ высшеи степе-
ни удовлетворительны. Особенно въ ыатема-
тик д лалъ приицъ такіе необыкновенаые и 
быстры усптзхи, что преподавані этой нау-
ки могло ужо быть оконченнымъ тогда, когда 
ему былъ всего 14-й годъ отъ роду. Въ 1826 г. 
онъ поступилъ въ мюнхенскій университетъ. 
Сколько no сооственному убъжденію, столько 
и по ж^(шію матери, онъ зд сь не принялъ 
никакихъ огличій, которыя обыкновенно 6ы-
ваютъ уд ломъ князей. Когда въ 1829 г. се-
стра его, принцесса Амалія, сочеталась бра-
ко.мъ съ императоромъ бразильскимъ, моло. 
дой герцогъ, съ согласія матери, сопровож-
далъ сестру въ Ріо-Жанейро. Донъ-П дро, 
узнавъ благородныя свойства своего іиурина, 
соединплся съ нимъ уза.ми самой искреаней 
дружбы, которая постоянно оставалась неиз-
мъітою. Можно утвердительцо сказать, что 
императоръ уже при этомъ первомъ знаком-
ств возъимълъ наытзрені —въ-послъдствіи 
дов-Брить молодому принцу счаоті своей до-. 
чери. Когда, nowE семимъоячнаго пребыва-
нія, въ апр л 1830 г., принцъ у халъ изъ 
Ріо-Жанеиро, Донни Маріи исполнилось 11, a 
принцу 19 ІЪТЪ. По возвращеніи принцъ по-
чувствовалъ пеобходимость практически об-
разоваться въ военной сдужб^, въ которой 
отецъ его стяжалъ такую громкую славу, тЪмъ 
болз , что, въ слъдствіе благосклонности д да, 
баварскаго короля Максимиліана, онъ полу-
чилъ ти-̂ улъ, командира б-го баварскаго лег-
кой кавад ріи полка. Съ согласія короля Іюдо-
вика,' несъ онъ службу, начиная съ нисшеи 
степени, во 2-мъ полку легкой кавалеріи, стоя-
щ мъ въ Amunax'B. Въ то вреня произошла 
Французская революція 1830 г., а вслъдъ за 
нею и бельгійская. Сначала изъ газетъ, a по-
томъ no письмамъ изъ Парижа и Брюсс ля, 
принцъ узналх, что бельгійцы намБреваются 
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призвать го на тронъ. Сначала онъ не хо-
т іъ этому вБрить, такъ гакъ не сд ла.іъ 
еще нпчего зам-Бчато.іьнаго. Тогда с.му пред-
ставпли іізпБщеніе, составлепное Легонолъ 
(Lehon) пъ засвда-аіи бельгійскаго конгр сса 
27 янв; І83І г., по которому герцчгъ Немур-
скіп, главп-Бйшій изъ соискателей, получилъ 
только 6і4 подппсп, дюжду тз.мъ г.акъ онъ 
получилъ ихъ 3,695. Чувствуя, что ооязаыъ 
каидидатотвомъ единств нно памяти своеіо 
отца, онъ полагалъ, что Французское правп-
тельство, жедая имъть сосздомъ сына принца 
Евгонія, само содТійствовало его изоранію. Но 
вскор-в онъ разъубіідился въ своемъ пр дпо-
ложеніи. 

Въ то вреяя, когда Брюос ль, по причинБ 
изораиія новаго главы государства, оылъ т -
атромъ в личайшаго волненія и суматохп, по-
дитическихъ интригъ разнаго рода, приицъ 
ревностно п съвеличайшимъ спокоііствіемъ 
зашімался въ Аншпах-Б военною служоою. 
ЙІысль, что народъ почелъ его достоинымъ 
короны, питала и укрііпляла въ его еердц^ тіі 
благоррдныя нам ренія, которыя осуществи-
лись въ продолжені его краткой жнзни. Уже 
въ койц 1832 г. изв-встила своего ирата и.м-
ператрица бразильская, въ это вро. ш пребы-
вавшая въ Ііариж-В, что супрукъ поручилъ ей 
пр дложить ему руву дочери, и в.м-БстБ съ 
т мъ пригласить его сопровождать ее съ 
падчерицею въ Португалію, когда он-Б будутъ 
туда призваны. Какъ ни лостно было принцу 
это предложоніе, но онъ н принялъ ого, со-
гласившись однако сопровождать императри-
цу и королеву, ногда будетъ къ то.чу пригла-
ш нх. Эіо приглашеиі послФдовало очень 
скоро. Изъ южной Италіи, гд въ то вр ля на-
ходился, сп-Бшилъ онъ въ Гавръ, откуда на.м-Б-
ревалнсь отправитьоя в-Бкценосныя путеиіест-
венницы. НоФранцузское правительство недо-
пуотило ого явиться во Франціи, пам р ва-
ясь распростраиить закопъ объ изгнаніи На-
полеонидовъ п на сына прпнца Евгенія. Повоз-
враіцеііііі иъ Баваріго, принцъ боліі любилъ 
жить въ ЭйхштэдгВ, 4'Кмъ въ Мншхенъ. Въ 
у диненіи посвнтилъ оиъ себя съ особенною 
любовью изучрнію естестве^нри исторіи, и 
основанвый имъ въ ЭйхштэдтБ натуральвып 
Еабинетъ —богатЪйшіГі пзъ пршіадлежащихъ 
въ наотоящее время частпымъ лицамъ. Ыо-
яду-т.Б.мъ письма изъ іиссабоиа сигва выра-
зили желані Донъ-Иедра, чтобы опъ еоч -
тался бракомъ съ его дочерью. Говорятъ, буд-
то-оы приицъ продолвалъ уклоиятьсп, и въ 
этоиь случа-Б ссылался то на интересы Донъ-
Педра, то на интересы вго дочери, и часто 
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выражалъ недов рчивость къ самому себ .— 
Донъ-Педро умеръ. Поредъ смертью, одіъ сно-
ва пчсьменно вырази.іъ сио горяче желані . 
Онъ сдтзлалъ ещ боліі : и сомігБваясь, что 
жвлаыі его будетъ исііолнено, онъ, умираю-
іцій, ослабввш ирукоіі подписалъ полііо.мочі 
португальскому миниотру, которып должепъ 
былъ утвердиі ь ьъ Дігонхенз услонія брачна-
ю коитракта". Къ этолгу послъднему Д-БИСТІІІЮ 
Донъ-Педро присопокупилъ распоряжоиіе, по 
которому, въ зиакъ уваженія и довирія къ 
мринцу, онъ завііщалт. е.му іиечъ, которы.мъ 
завоеванъ былъ для Доппы Марін португаль-
скій троиъ. Uo пріібытіи, въ 1834 г,, въ Ыюн-
хенъ кавалера Ваярда, которому было поруче. 
но это д лгі, подписанъ, 28 ноября, брач-
ный контрактъ, и вскор-в посл-Б того принцъ 
отправился въ Лііссаионъ. На пути онъ былъ 
весьма лостно принятъ въ Англіи,каііъкоролемъ 
и королввою, такъ и представитсля. іи ВСБХЬ 
партій, съ которыми ШІ-БЛЪ СІЮІІІ НІЯ. ТОТЪ 

чаеъпослъбрачныхъ праадиествъ въ Іпссабо-
н-Б, онъэаішлъ МБСТО въсов-Бт-Б королевы, гди 
(іскор-Бпоразилъмішіістровъ^колі.коясностііЮ 
и простотою своихъ воззр-Бній, столько и лов-
і;осгью, умъпіемъ защищать свои мн нія. 
Присягая, 14 оевраля 1835 г., въ палат пе-

,ровъ, на конотитуціоипуіо хартію, онъ произ-
несъ при этомъ прекраспуго р чь, въ которой 
ивложилъ свободно и откровенно сиоп поли-
тическія МНТІІІІЯ, и публпчно показалъ, какъ 
оиъ проникиутъ т-Бми обязанностями, которыя 
паложены иа него довііріе.мъ покоіінаго Донъ-
іі дра. «Благополучі и свобода,говоріілъ онъ 
въ конц-в своей р-Бчи, сутьдъти порядка, и ни 
одиііъ Португалецъ нв долженъ забыть, что 
лучшая, и, быгь можетъ, едипствонная порука 
порядка занлючается въ томъ, чтобы учреж-
денія государств нныя и законы были одина-
ково чтимы, какъ упрацлнющили.такъ и упра-
вляемыми.» Сказанныя принцемъ, въ этомъ 
торжественно.мъ собрапім слова,обязательный 
и внимательныи пріемъ, которып онъ ока-
зывалъ всБмъ заслужениымъ людямъ, го.ста-
раиіе ыало іюмалу вникпуть во всіз общест-
венныя учр жденія, его усерднов посБщенів 
акад міи наукъ, которой онъ былъ президен-
томъ, достоинство и ла(ц;а, оказываемая имъ 
каждому, имъли тако блсгодътолыіо вліяніе, 
что Лиссабопъ меніз чБмъ въ два м сяца по-
лучилъ соверш нно ииую ФИЗІОНОМІЮ. Мало-
по-малу сближались ыежду собою Миг. элисты 
и Иедристы, и стараліісь съ одннакимъ усер-
діемъ засіужіпъ благоиодеііі короловы и'ува-
женів ея оупруга. Но радость и імиръ Порту-
галіи были нодолговрименны. Спустя два мЗ-
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сяца и н сколько дней по прибытіи въ Порту-

гэлію, приицъ былъ отторгнутъ смертыо отъ 

сіюей мододой нФя.иолюоящей супруги, ръ ко-

торой день ото дня иривязывалгя искр ниіій-

шеіо любоиью. Легкая, оставлениая имъ безъ 

вниманія проотуда, шгБла слъдствісмъ жабу, 

и онъ умеръ 2Й марта 1835 г. Гіосл-вднюю волю 

опъ изложилъ въ зав^щаніи, которое доказы-

ваетъ его благородное и ліобяще сврдце. Го-

рода, въ которыхъ •пребывані опъ особон-

но любилъ, не были и.мъ забыты. Онъ назна-

чидъ капиталъ въ 50,000 гульденовъ на учреж-

двиіе въ Эйхштэді-Б богоугоднаго заведенія. 

Co смеріью принца Августа герцогское до-

стиииство перешло къ брату его, принцу Мак-

симиліану Евгеиію Іосифу Наполеону, -СІУІ. 

Максишиліанъ (Герцогъ Лейхтенбергскій). 

Родоначальнпца герцогскаго Лейхтенберг-

скаіо дрма, Августа Амалія, старшая дочь 

Лакспми.ліа'на Баварскйіо, род.21 іюня 17884". 

14 яп. 1806 года она сочеталась бракомъ съ тог-

дашнимъ вице-королеыъ и предполагаемымъ 

паслъднико. іъ Италіи. Она сдіілалась матерью 

обоихъ по.мяиутыхъ припцеиъ и 4-хъ npuu-

цессъ: ЖизеФШіи, супруги шведскаго короля 

Оска|)а; Евгеніи, суируги г рцога Фридриха 

огеицоллврпъ-Гехингеніі; А.!іг/ліи,в,%овы ия-

ператора бразильскаго Донъ-ІІедра. и Те до-

Літаы, еіце no иышедшеіі за.мужъ. Извііетііо, 

какое вліяніе им^Бла ІВ-ти-л тняя принц сса 

на правы двора въ Ыилантз своимъ собетвеп-

нымъ прим роліъ и строгимъ выборомъ окру-

жающихъ. Наполёонъ, въ своихъ «Воспомина-

іііяхь»,ііазыва і'ъ вмцо-королеву прекраснзй-

шею и достойнішілею приыцессою своего вр -

мени. Когда, въ 1813 г.,і!ородь баварскій пре-

кратилъ союзъ съ Франціею \ перешелъ на 

сторону врагоиъ Нагіалі;он8,она тотъ часъпр -

кратила иереписку оъ свои.чъ с . іеиствомъ, 

чупствуя свои ооязаниости, какіі супруга усы-

новлеппасо Наполеонолъ. Но, со свойствен-

пымъ ей достоинствомъ, ум-вла она, пъ 1814 г., 

отклоиигь требовапія Наполеона, когда онъ 

(5ыть можетъ, пе дов рявшій баварокой прин-

цчссъ) приказалъ,чтобы она отправилась въ 

Парижъ, и тамъ ожидала бы разръшеиія отъ 

бременн. Она объявила, что никогда не раз-

отаыется съ евоимъ •сумругомъ, и, въ случат> 

нужды, разр-Бшенія отъ бромонп будетъ ожн-

дать вь одной изъ крізпос^ей. Въ само.мъ д^-

л , 13 апр ля 1 8 H г. позвТ.стнли пушачиы 

выстр-влы изъ Мантуи,иеподалеі;у отъ нен при 

Минчіо стоявшее австрійское войско, что въ 

ст-Бнахъ этой кр пости вице-королева разрі;-

шилась принцессою. Въ продолжені 9 л-Бтъ 

раздгляла она въ Италіи блестящую участь 
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своего супруга; въ продолжсніо 10 слгдую-

щихъ л^тъ, которыя припцъ Евгеній провелъ 

въ Баваріи въ удаленім отъ политическои д-вя-

тельностя и въ си.\Ъ мужествеинаго развитія, 

она, ліобящая и внимательная, ^услаждала 

е.му горестное воспомннаніе о былыхъ, пол-

ныхъ дізят льности, дняхъ. Въ горестные 

часы предг.чертной болфзни, герцогиня не 

оставляла его одръ, са.ма ходила эа нимъ, 

и па ея рукахъ испустидъ онъ послъдніи 

вздохъ. Чувство обязанности п чься о сво-

ихъ осиротіівшихъ дізтяхъ, дало йоилы пере-

нести безграничную печаль. Она порвяти-

ла вс свое вннманіе заботливому воспитанію 

малол тнихъ д-Бтей. Тяжкія испытаыід были 

уди.юмъ этоіі благородной женщины. Слерть 

отняла у нея с.упруга въ полномъ развитіи си-

лы, а вслвдъ за т з м ъ отца и покровителя, ко-

роля Максимиліака. 

Лейхтенбергъ (Leuchtenberg). — 1) Прежис 

германское ландграФСТво въ Оберъ-Пфальци, 

по р, Набу ; состояло изъ амтовъ Пфреймта, 

.Іейхтенберга, Верноерга и Миспрунна; им. 

простр. 4 г.в. мили; жит. 6,000 чел. Прежде 

оно ии ло свойхъ ландграФовъ, а въ XIII втзкъ 

продапо герцогу Людвигу Баварскому. Одна-

кожъ,ві» поел дствіиоиоснова отошло къланд-

граФа.мъ, которы тутъ встр чаіотся^ въ XVI 

вък-Б. Въ 1705 г.—опять досталось Б.аварскому 

курФиршеству. Въ1817 Г.,ПУ\ЪС,Т:ЪСЪ прежнимъ 

Эііхштэдтскимъ епископствомъ и прочпми 

землями, въ вид медіатнвиагокняжества, все-

го Юуі кв. миль и 24,000 жит., отдано италь-

янскому вице - Еоролю Еигенію Богарнэ, a 

отъ него по наол дству поступило г.ъ его 

старшему сыну. —ч 2) Главно мізсто въ 

Л ихтенбергскомъ влад-вніи, мъстечко въланд-

іерихтБ Вог нштраус-Б , баварскаго Верхуе-

ПФа.іьцскаго округа, съ дворцомъ ибООжит.— 

3) Кывшбе іиедіативиое влад^Бніе г рцогалейх-

тоибергскаго, ЕНЯЗЯ эйхіитэдтскаго; въ бавар-

ско.мъ ср дне Фраиксг.и.мъ округ ; и.м. простр. 

21/і кв. .миль; жит. 5,000 чел.; оио заключало 

4 города, 9 МБОТ Ч КЪ, 181 селъ и деревеиь, 

no pp. Альтмюлю, Зальцу и заднему Шварцаху. 

Лёклеркъ (Victor Emmanuel Leclerc), Фран-

цузскій генералъ, род. 1772 г., учился въ па-

рижскомъ унпв. Въ началБ революцін Леклеркъ 

вступилъ въ воеп. службу и 1791 г. опред-Бдил-

ся ОФицеролъ въ баталіонъ волонтеровъ, а по-

томъ перешелъ подпоручикомъ въ 12 коніго-

егерскій полкъ. Отличившись съ вв-Бренны.мъ 

ему отрядомъ при Тулоц-Б, Локлеркъ былъ про-

изведепъ въ рог.мистры и псправлялъ долж-

ность отряднаго начальника генеральиаго шта-

ба. Взятіемъ Форта Фюрона, ЛвБлеркъ весьма 
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много способотвовалъ покоренио самой тулон-
ской кр пости. Въ, награду за этотъ подвигь 
онъ былъ произведенъ въ начадьники батаці-
она; сверхъ того, е.му бы.ю поручено привезти 
въ Парижъ изизсті о в^ятіи Тулона. Вь это 
время Л клеркъ познакомился съ Бонапарте, 
который во время осады командовалъ артилл -
ріеы. Вскор-Б пооліз того онъ былъ перевид нъ 
въ арденскую армію и отличился въ ораженіи 
при ФлерюсБ. Потомъ его назначили въ адь-
пійскую армік.' и дали весь.ча трудное поруче-
ні ко.мандовать авангардомъ на вершин-Б 
Монъ-С ни, покрытой льдомъ и си гомъ. Зд сь, 
претёрп^вая жестокую стужу въ продолж ні 
зииы 1794—1795 г.,ЛеЕлеркъ боролся съ лише-
ніями всякаго рода. Дарованія е г о , обнару-
женныя во многихъ случаяхъ, ооратили на He
ro вниманіе цТілой арміи и тогдашняго Фран-
цузскаго правительства; которое сдълало е о 
комондантомъ г. Марсели, обуревавмаго тогда 
впутренними безпорядками и гибельнымъ ду-
хомъ партій. Леклеркъ въ короткое время воз-
становшъ тамъ опокойствіе и обществ нную 
безопасность. Бонапарте, бьівшій тогда глав-
нокоіиандуюіцимъ италіянскою арміею, помня 
услуги, оказанныя Іекл ркомъ при осадіз Туло-
па, взялъ его къ себи въ адъютантві, назна-
чилъ вторымъ начальникомъ іенеральыаго шта-
6а и ввіірнлъ ему дзла по молитйчеекой п р -
пиок . Послъ перемирія въ ЛеобенЪ, Леклеркъ 
былъ посдавъ въ р йнскую армію, а оттуда въ 
директорію и произвед нъ (1797 г.) въ бригад-
ные генералы. По окончаніи италіннской кам-
паніи, Леклеркъ женился на сеотръ главноко-
мандующаго, прекрасной Полинъ, съ которою 
былъ сговоренъ еще въ Марс ли. Посл вам-
по-формійскаго мира, Леклеркъ, въ качеств-Б 
начальника штаба,былъ опред ленъ въ запад-
ную армію, которая, подъ предводит льотвомъ 
г н. Кильм на, назвачалась портпвъ Аигліи. Но 
тогда вън^Бкоторыхъдепартам нтаіъвозникли 
безпокойства; для прекращ нія ихъ отправле-
на эта армія и Леклеркъ опять выказалъ свои 
способности. Посл того оиъ былъ назначенъ 
градоначальник.омъ Ліона. По возвращеніи Бо-
напарте изъ Египта, Л клеркъ принималъ и 
малое участіе въ событіяхъ 18 брюмера. Про-
изв дбннын въ дивизіонные геиералы, онъ по-
лучіілъ начальсдво надъ 2 дивизіею въ арміи 
генерала Моро u отличился въ сраженіи при 
Дапдсіуттз. По заклгаченіи ііе])еми|)ія, Леклерку 
ввъреиа кирондская армін, иазііачешіая, ВМІІ-
стіі съ Исііанцами,дъйстіювагь противъ Пор-
тугалім, которую фрапцузскоо правитолі.ство 
желало нринудить къ расгорженію союза оъ 
Англісю. Эта воана была првкращена въ са-
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момъ начал^Б таинымъ договоромъ, заключен-
нымъ въ МадригБ. Франція обратила тогда 
внимані насвои^авно-забытыяколоніи. изъко-
торыхъ островъ Сенъ-До. іинго испытываль 
ж стокія бъдствія. Возмутившіеся Негры ныпіа-
ли вс іъ Европейцевъ, умертвили множество 
бълыхъ и р шилмсь отторгнуться отъ Фраи-
ціи. Главою мят жа бьілъ изв'Бстный Туссенъ-
Лувертюръ, ч ловтзкъ хитрый и предпріммчіі-
вый. Длн утушеыія бунта снаряжена эксподіг-
ція, начальство надъ которою первыи консулъ 
поручилъ Л клерку. Въ декабръ 1801 г., отпра-
вилось нъсколько эскадръ изъ Бреста , 'Гу,іо-
на, РошФора, Кадикса и другихъ портовъ, съ 
20,000 ч л. воиска, подъ првдводит льсгвомъ 
адмираловъ Вильяръ-Жойеза и Гравины : вст; 
онъ должны были со диниться близъ мыса Са-
манаха, йа BOOT, береіу Сенъ-Доминго. Ло-
к.іеркъ наход. на 120 пушеч. кораблЪеОкеанъ». 
ПослБ разныхъ препятстній, въ Февр. 1802 г., 
войска высадились на сенъ-до.мингскій бв-
регъ^и, ие взирая на мужвственное сопрогив-

іеніе Негровъ, ген. Л кл ркъ, хитростью и в -
дикими пож ртвованінми, уопълъ привесть въ 
покорность нъкоторыхъ иисургентскихъ іірсд-
водителеи, и наконецъ поисіоду возсгаиовп.іъ 

спокоиотві . Туссвнъ,'давъ клятву вЪ повиііо-
веніи, посл^ тоі'0 НІІСКОДЬКО разъ покушался 
возбудить Негровъ къ повому возстанію; naso-
ноцъ о.нъ былъ схиаченъ Локлеркомъ ні итира-
вленъ во Фраыцію, ІД-Б чорвзъ годъ умеръ. Но 
пламя мятежа все щ тлилось подъ иепломъ, 
и только напряжені мь всБхъ силъ можио 

было поддержать спокойствіе на оотровъ. Изь 
30,000 чел., въ разно время огп[)авл нныхъ 
на Свнъ-Домиіио, вскоръ осталось но болБа 
3,000; болъ 22,000 погибло отъ вліянія клима-
та и ж лтой лихорадки, а до 5,000 истр -
бл но въ битвахъ. Л клеркъ,оъ твврдостью пе-
реносившій ъсъ бъдствія, наконоцъ палъ жер-
твою свиръаств. тогда боліізни; ум. 1 ноября 
1812 г. Т .іо Леклерка пореи зено во Фраіщію. 

Лёксиконъ (сл. греческо At'fizov), озпачаю-
щее словарь или собраніо ?.e£tca, т. в. оловъ 
р^Едкихъ, трудііыхъ или спеціяльныхъ. Ни од-
но произв деніе древнихъ въ лекоиьограФИч -
скомъ род-в н дошло до насъ вь цълости. Лек-
сиконы Гарпократіона и Фриникія — только 
отрывки. Другіе лексиконы — КОМПИ.1ЯЦІИ, 

надъ Еоторііши трудилось итзсколько умовь. 
Кажется, воБлоксикограФЫ ограиичивались со-
бираніемъ и изънс[івіііе. іъ выражеиій боліі 
трудиыхъ/Въ распредтзленіи словъ ие наблю-
далось строгаго алФавитнаго порядка. ВсБмъ, 

чтодоиасъдошлоотъдревпихълексикограФовъ, 
я ы обнзаны среднимъ ввкамъ. Нынъ жв тру-
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ды этого рода распространяются день-ото-

дня. 

Лекурбъ (Claude-Joseph Lecourbe), граФъ, род. 

въ Lons-le-SauInier , 1759 г. Въ весьма моло-

дыхъ лътахъ опродъдился въ акитаііскій подкъ 

й вокоръ оттуда пышелъ. Во вре.мя орга-

низаціи націоналыюй гвардіи, онъ былъ на-

значеЕіъ начальниво.мъ гвардіи гор. РЮФФЭ И 

съ батальономъ Юры поспъшилъ присое-

диниться къ арміи Верхняго Рейна. Его храо-

рость и военнов искусство содізйствовали ого 

скорому производству. Онъ уж былъ бригад-

нымъ ко.\іандиромъ,когда ему, близъ Флеруса, 

пришлосьсопротивляться,въ-прололженіе 7 ча-

совъ, и ТОЛЬБО съ троіия баталіопами, анстрій-

ской колони^Б, состоявшей изъ 10,000 чел. Гіо-

томъоиьслужилъ поперемънпо Садюры и Лаа-

са, Рейна и ЛІозеля, дунайскойигельветическои. 

Въконціз 1795 г.,.въ Майнціі, окруженный н г 

пріятелемъ.онъ съумтзлъосвободиться.Въ 1799 

г., сдълавшись дивизіоннымъ генераломъ и 

ко.мандуя правымъкрыломъ в ъ Ш в е й ц а р і и о и ъ 

- разбилъ Австріицевъ и взялъ ц-ь.іып корпусъ 

Лаудоиа. Онъ приближался къ Тиродю, no по-

явлені Русскихъ въ Италіи заставидо его вор-

иутьсявъШвейцарію.ПослЗмногихъсраженій 

противъ эрцгерцога Карла, Д курбъ д-вйство-

валъ противъ Суворойа, который явидся въ 

1'ельвеціи вътосамо вре.мя, когда Массена (ge

neral en chef) бралъ Цюрихъ. Ген. Моро, умъв-

шій Ц-БНИТЬ его способпвсти, поручилъ ему пра-

вое крыло сво й арміи. Онъ п решелъ Р й н ъ у 

ШаФгауз(ша,отличіілся приГохшт тъ, и іюко-

рилъ Гризонцевъ. Послъ люневильскаго мира, 

онъ возвратился во Францію и поселился въ ок-

рестноотяхъ Парижа, не соотоя бол^е на елуж-

б . Во врвмя процесса Моро, оиъ принималъ 

тако живо участіе въ положеніи своего ста-

раго начальника, что даже поиалъ въ не.ми-

дооть п рваго консула, когирый велълъ е.му 

удалиться сначала въ Лднъ л -С.ольніе, a no 

томъ въ Буржъ, гд-в Л куроъ жилъ во все вре-

мя имперіи. Въ 1814 г., союэные мопархіг 

приннли его в сьімамидостиво въ Париж , и 

король иожаловалъ вму графскій титулъ и ор-

денъ Поч тнаго Логіона. Удалясь1 въ овое 

йм-Бніе РЮФФЭ, онъ но ХОТБЛЪ признавать-На-

полеоііа^ но всл-Бдствів новыхъ просьбъ, со-

гласился, въ КОНЦТІ мая, командовать обсер-

ваціоииымъ корпусомъ , котораго главиая 

квартира находилась въ БвФорТі. Онъ окон-

чилъ жпзнь въ этоіі доджности, 23 окт. 1815 г., 

оставмвь по сеоі; славу одного изъ самыхъ 

храорыхъ гинераловъ ресиуйлики. «Гиііораль 

Декурбъ, по словамъ Дюма, былъ неустраши-

мы.мъ ноинпмъ іі просвъщенны.мъ ОФіщоромъ; 
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рождонный въ горахъ и будучи страстнымъ 

охотиикомъ, онъ особенно изучилъ способъ 

воевать въ горахъ». 

Лекъ (Gerard, lord wiscount Lake), аіігліискій 

г нералъ, род. 1744 г. и происходилъ отъ знат-

ной и древнеи Фамиліи. Вступивъ 1758 г. вь 

воениую олужбу, онъ отличился въ Семил тпюю 

войну. Въ посЛ5дствіиЛ къслужилъадъютаііт.у 

ген. Гіирсона подъ нач. Корнваллиса,отправил-

ся въ А! іерику,изахрабрость,пыказапііуіо имъ 

въвойн-БсъСоединеннымиШтатами, получилъ 

званіе королевокаго гён.-адъютанта. Въ 1793 

г., будучи бригадиромъ, сражался въ Голлан-

діи, и озна.ченовалъ себя подвнгами въ бит-

вахъ при ВиллемстадтБ и Алькмар-в. Въ 1797 

г. Лекъ былъ посланъ въ Ирландію, въ которои 

происходилибезпокойства,возбужденныяФран-

цузаі іиіонъ не.медленнопринялъ строгія і Бры 

къ утуш нію возсганія и 31 іюня 1798 г. раз-

билъ ирландскихъ мят жниковъ, a 8 сент., въ 

сообществ съ лордомъКорнваллисомъ, наиссъ 

поражеиіе Француза.мъ, произведшимъ высадку 

въ Ирлаидіи. Вскоръ въ этой стран-Б возсі іно-

вилось спокойотвіе. Назначенный главноком. 

надъанглійск. войскамивъОстъ-Индіи(1800 г.), 

онъ преобразовадъ свою армію, ввелъ въ не 

дисцішлину и, съ ув^Бренностью въ ПОО^БД-Б. 

началъ(1803г.)войну съ Девл тъ-рао-Синдіею, 

вождемъ Магратовъ, разоилъ генер. П ррона, 

предводительствовавшаго .магратскшш вой-

сками, въ которыхъ было миого Французскихъ 

офііцеровъ, и 11 сент., подъ стБнами Дегли, 

разс илъ ополчоніо Магратовъ подъ началь-

ствомъ Буркеня (Bourquin), ворвался въ этитъ 

городъи освободилъ великагомогола, Шахъ-Але-

ма, слтиіаго, то.мившагося въ нужд и невол . 

17 окт. 1803 г. Лекъ взялъ Агру и, для утверж-

денія владычестваАнгліи надъвс^ми подвласт-

иыми Моголу зе.млями, возна.мърился уничто-

жить небольшое регулярное войско, которое 

ещо оставалось у Сцндіи. Совершивъ вось.ма 

тягоотный походъ,Лекъ разбилъ ту армію въ 

вровопролитномъ сраженіи (1803 ГОВЪДОЛПНІІ 

Ласвари. Между-т,Б.мъген.-маіоръВелеслей(ііо-

томъ гсрцогъ Веллингтонъ) съ усп хомъ сра-

жался съ Маграта.ми и,23сент., при Ассіэодор-

жалъ поб-Бду надъ н пріятвлемъ, котораі'о си-

лы втрое превосходилианглійское воііско. Син-

дія и его іиогущественнып союзникъ, раджа 

берарскій, принуждевы были просить мира и 

уступилй Англіи нііскилько прекрасныхъ обла- • 

•стей въ своихъ владъніяхъ. Мпръ вскор былъ 

ііарушенъ. Джесвонтъ-рао-Голькаръ и еіо со-

ю з т і к и , князья магратскіо, снова оікрыли -

военныя д^Бйствія и, на взирая на протер-

пъаиыя mm пораженія, успъли нанести не 
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мало врвда Ангдичанамъ. Лордъ Лекъ, взявъ 

Eawnypy, привудилъ Голькара сиять ооаду Д -

гли, гарпизонъ котораго защищался съ осо-

бенною храбростью. Ыагратскій полководецъ 

п реп съ театръ войны въ англійссія влад -

нія; но Лекъ разпилъ го 17 нояб. при Феррухъ' 

Абадз, а ген. Фрезеръ 13 нонб. наносъ пора-

ж піе индійской п хотъ при кр. Дигв (Deeg). 

Ацглійская пВхота и кавалерія соедииились 

близъ Ыутры, осадили кр. Дигь и взяли ее, 24 

декаб. Потомъ англійскія войска устремплись 

противъ союзника Голькарова, раджи бурт-

пурскаго, и осадили ого отоднцу, заіцшц ниую 

сильною кр^впостью. Гарнизонъ мужественно 

отражадъ вс-в нападенія Апгличанъ; тщетно 

Годькаръ и еіо союзники употребляли всвуси-

дія, чтобы прогпать осаждавшую арлію, или 

по-крайнеи-м р отръзать отъ нея подвозы. 

Раджа, для сохранеиія засобоюкръпости, при-

вужд н> былъ (1805 г.) заключить миръ оъ 

Англнчана.ми. ВокорТі магратскі вожди , со-

знавъ невозможность сопротивляться своимъ 

ибпріятелямъ,отали просить мира. Лордъіекъ, 

7 япц. 1806 г., заключилъ съ Голькаро.мъ дого-

воръ, ослабиишій могущвство Магратовъ й 

вполн упрочившій господотво остъ-индской 

компаніи. Введя многія благоразумиыя уЧре-

жденіядляуправленія завоеванными провинці-

ями, Л къ, въ Февралъ 1807 г., отпраіііілся изъ 

Калькутты въ Англію, къ искрениему сожалъ-

нію войска и народа. АнглійскіГі король осьі-

палъ его милостя.мч, дадъ е.чу званіе барона 

деглійскаго и дасваріііскаго, а впосд-Бдствіи 

титулъ виконта и губ рпатора Пдимута. Но 

Левъ вскор-в умеръ—1808 г. 

ЛелІЯ, Лель, ЛелІО, сдавянско божество, 

сынъЛады.Лисатеди, на:шавъ Ладу сдаиянскою 

Венерою, считаютъ Ледя славянсктіъ Купи-

донолп.. Они описываютъ его мйленькимъ бо-

гомъ, очаровывающи.чъ сердца; но какъ у І(у-

пидпна, такъ и у Леля портилъ двда завистли-

вый Дидъ; онъ погашадъ огонь, возжеиыыы 

Лелемъ. 

Леманъ -(Johann Georg), маіоръ саксонской 

служ5ы,сыіп. б'Бднаго мелыіика, изобріітатель 

новой методы черченія сйтуацій на топогра-

Фическихъ планахъ, принятой нын почти во 

всБхъ гооударствахъ; онъ род. 1765 г. блпзъ 

Барута, городка, находящагося въ ныи шиеи 

Прусской Саксоніи, получидъ порвопачалыіо 

образованіе у кузнеі^а въ КіасдорФ-Б,и, пе с.мо-

тря на отвращепіе отъ ноеннои службы, былъ 

завербованъ рядовымъ въ тогдашпій еаЕсепъ-

готскій ПОЛІІЪ. ЗдЪсь, красивы.мъ почеркомъ, 

Лемаиъ скоро обратидъ на себя внимані 

начадыіиковъ, и подучилъ позводепіе посБ-
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щать тамошшою военную шадлу, находив-

шуюся подъ начальствомъ Бакенберга. Отсю-

да, за ум-Бнье чертить ситуаціи,вгоотреі!омен-

довали генералу Лангенау, Еоторый перевелъ 

его въ свой полкъ оержантомъ. Въ 1793 г. Ле-

мапъ вышедъ въ отставку, и занявшись топо-

граФІею, обратидъ на себя внимані съемкрю 

части деосаускихъ земель и вдад нія Лихтен-

вальда. Сдіідавшись ш в стны.мъ топограФи-

ч скими работами, Леманъ былъ опредш нъ, 

въ 1798 г , уіителемъ въ др зіівнокій дворян-

скій кадетскій корпусъ, причемъ былъ про-

изведеиъ въ оФицеры. Въ 1806 г. Леманъ по-

стуііилъ въ квартирмейотерсшіштаоъ саксои-

скаго главноко^андующаго, и въ 1807 г. былъ 

при осад^ Данцпга. Ііосд-в бдокадыГрауденца, 

онъ отправилоя съ начадьствовавши.мъ тамъ 

ген раломъ въВаршаву, ГДІІСНЯЛЪ в сьма в р-

ный планъ города. Въ 1809 г., Ле.манъ выш лъ 

въ отставку, а въ 1810 г. назиаченъ главнымъ 

смотрптедвм* воепнончертежнои.О.нъулі. 1811 

г. До Леяана метода черчепія нисколько но 

выражада видоіізмъиеній мзстиости и но 

давада ясиаго понятія о вліяиіи п ровііостеи 

ея иа движеніе, расположенів и д-Бпствіе раа-

наго рода оружія. ГлавігБише усдовіе топо-

граФІн состоитъ въ томъ, чтобы ВСБ предметы 

мБстности быди изображены на план въ томъ 

видТ;, въ какомъ увид'Блъ бы ихъ наблюдатель, 

еслпбы лучи зрвнія падали на каждый изъ. 

нихъ no ііаправлепію отвъсныхъ диній. Л -

манъ прпнялъ за правидо изображать ВСБ видо-

измЪнепія .чБстностц одними штрихалиі, 

такъ, чтобы изъ іГаправлеыія штриховъ мржно 

оыло видзть, въ которую сторону склонявтся 

покатость, а изь толщпны ихъ закдючать о 

степени я кругизны. У насъ, въ Россіи, на 

всвхъ государственныхъ топоіраФическихъ 

съемкахъ, иринята сист. Лемана безъ всякихъ 

ИЗМ-БПОИІЙ. Въ Австріи, ситуаціи выражаются 

по сисіедііз Ле.мана съ ттзмъ измзноніемъ, 

что за предБлъ крутыхъ покатостей приняіо 

в 4й 0, но 60°, и потоыу толщины штриховъ и 

промежутки мешду ними бтздой бумаги дЪлают-

ся въ содержегніи угла накдоненія покатостіі 

къ дополненію этого угла до 60°. Въ Прусоіи 

бароиъ МІОФЛШІГЪ измънилъ Леманову си-

стему ТІІМЪ, что степопь крутизны покатоотеи 

выражается особаго рода шгрихами, і;акъ, на-

ПрпмФръ, въ ВИДІІ точекъ, дрожащими, двумя 

тонкими и толстыми, н пр. Позжи ВСБХЪ, си-

стема Лемапа ииедиыа въупотреблепіеиофран-

ціп. Ситуація по .снстелі-Б Лемана іюдробно из-

ложена въ сичиненіи его: «Die Lehre der Situ-

ations-Zeichnung». 

Лешбергъ (Lemberg/Lwow), главный городъ 
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австрійскаго королепотва Галиціи, на р. П ль-

тевіз, правильно построенъ, и м ^ е т ъ много 

ііреіірасныхъ зданій, каковы соборная и до-

миннкаііская церкви, домы ардіянокаго архі-

tnncuona и губернатора, больница и к а з а р м ы . 

M'Ecra прогулки на мЗстБ прежнпхъ укрЪпле-

иій отд дяютъ городъ отъ4-хъего предмъотій. 

Въ город-Б находятся уииверситетъ, основан-

ІІЫЙ въ 1784 г., возооновленный въ 1817 г., 

съ бпбліог кою и проч. принадлежностями, 2 

духовныя семинаріи, 2 гимназіи, реальная и 

нормальііая шьолы, иаститутъ глухонимыхъ, 

uuoio благотворительныхъ зав деній. Жит. 

55,000 чел., не включ"ая воеИныхъ и иио-

странцевъ; въ томъ ЧІЛСІ І^ Евреевъ. Пред-

меты здтзшпей про.мышлености: мыло, сукна, 

ьови, . пологпа, и пр. Торгозля города очень 

важна ; саиая оживленная пора ея—вре.мя 

контрактовъ, продолжающихся 6 недізль, оъ 

14 ннваря. 

Летносъ {АІ/І О^) , гористый островъ въ 

свверноі! части Эгеііскаго моря, въ др віш-

оти изв стенъ былъ подъ названіемъ «Лем-

носской зе.мли» и посвящ нъ ГеФеслу, кото-

рый упалъ сюда , сброшенный Зевсомъ съ 

Оли.мпа. Островъ былъ подвержелъ часіьпПі 

землетрясеніямъ. Ыа не.мъ было только 2 го-

рода, Мирина {MvQlvtj), на зап. б регу, нын 

Кастро, и ГеФестіада (Нсраіатіаі), на ю. в. отъ 

Мприны. Въ троянскую войиу Лемносъ былъ 

главнымъ перепутьемъ 1'рековъ. Годіеръ въ 

Иліад-Б называ тъ жит лей его Санііниамц. 

Пеласги, изгнанкы и з ь А т т п к и . овлад-Бш 

этимъ оетровомъ; впослвдствіи онъ находился 

н сколько времели подъ персидскимъ влады-

чествомъ, но Мильтіадъ изгналъ Гі рсовъ, a 

съ-т-Бхъ-поръ Ле.мносъ былъ подвластенъ А ц-

намъ; потомъ достался Мак довіи, и наконецъ 

Римдянамъ. Въ иовБйшев время, Леінносъ 

называется Сталименою, и считается въ 

эилвт% Джезайрф, Европейспой Туіщііи HM'B-

тъ 2 гавани (St- Antonio и Faradiso), съ во-

сточной стороны недоступепъ по причинъ от-

мелей, выступаетъ въ море ыысами Гіалеока-

стро, Стала,' Кудья и проч.; різкъ не им Ьетъ, 

но богатъ теплыми ключами (на гор-Б Тер.мъ); 

чроизводитъ хлтзбъ, вино, южные плоды, ыа-

сло, но нв имъетъ лЪсу. Отсюда вывозит-

ся глинистая земля особаго свойства. Жит. 

8,000 чел., no большой чаоти Греки; промыш-

лякпъ рыбной ловлеіо, мореходствомъ и :.іор-

скинъ разбоемъ. Главный городъ острова, нтз-

г.огда Мирина, тепорь Лемносъ, и^іъетъ гре-

ческ го епііскопа, гагіапь, Брііпостцу, верФИ, 

до 1,000 жит. Къ гогу отъ острова лежитъ 

островокъ Гагіо Страти , древняя Гіэра. Въ 

9 — Л м — Лен 
1807 г. С н я в и н ъ , положивъ овлад ть Лем-

носомъ, отрядилъ для этого, 24 мая, контръ-

адмирала Грейга съ 4-мя Еораблями. Іюня 2 

Грейгъ сталъ въ заливт; св. Антонія, а 3-го 

числа высадилъ 812 матросовъ и морокихъ 

солдатъ, при 28 оФицерахъ, подъ командою 

капитана 1-го ранга Лукина, который быстро 

двинулоя ЕЪЛнкодіи и сдвлалъ покушеніе овла-

дъть втою крЗиостцего, но вскорБ былъ ото-

зеанъ. 

Лзиуры (Lemures), у древнихъ Римлянъ, 

собственно этрусскіе злые духи, подобные Лар- • 

вамъ (см.). Отцы семекствъ ежегодно умило-

стивляли ихъ жііртвами iLemuria) и заклина-

ніями, ходя нрчью тихо вокругъ до. іа, кидая 

сл до.мъ за сооою черііыо бобы и говоря: эти-

ми бобами выьупаю себя и сиоихъ блнжнихъ. 

Потомъ онц читали лолитвы,трижды умывали 

руки и ударялн въ мъдную пооуду, чтсбы про-

гнать духовъ. H'SRoropbio говорятъ, ч і о ле.му-

ріи прежд называлнсь Ремуріями и служили 

вжпгоднымъ праздпиствомъ при.миренія за 

кровавую вииу, которая тяготЕла наримскомъ 

ііародъ за убійство Гема. 

Лена (Lehon, латинское слово Feuduin), во-

ооще означаеіъ влад-Бні , которое передается 

какому нибудь лпцу въ полную собственность, 

съпредоставленіемъ ему правъверховнаго вла-

дБльца и съ изв^стными ограниченіями. Въ 

• т сномъ же СМЫСЛІІ, подъ словомъ лена разу-

.м ютъ таков владъні , которо жалуется како-

му-аиоудь ліщу (вассалу, Vassallus, Vassus, F i -

delis, Lehnsmann),, какъ приличная собствен-

ность (ооладаніе, право пользованія и ограни-

чеиное право распорнженія и продажи, domi

nium ulile), съ предосіавлоніемъ главной соб-

сгвенмости (предосгавленная собствеинооть, 

dominium directum) п съ условісмъ обоюдной 

втвриости, какъ со стороны васалла, такъ и 

со сторовы верховиаго владтзльца (Lehnsherr, 

Lehnsgeber Senior, Dominus). :-)то-то и сть соб-

ствеіцю лена (истішная лена, feudura proprium 

in ' sensu stricto). Однако. этихъ-то качоствъ 

- недостаетъ дшогимъ учрежденіямъ, кото-

рыя хотя. и иазываются л ыами, однакожъ 

на СПІМОИЪ д лБ представляютъ или ленопо-

добныя учрежденія (Feudastra), пли только ро-

"доваслТідстввнііЫЯ помъстья (Allodium). На-

званіе леиа здъсь еще н доказываетъ всъхъ 

своііствъ ея. СЮда принадлежатъпапр.кресть-

..шсг.ія л ікы (Fcudum ruslicum, иасліідствениое 

подгпстьо, насл-Бдствеиный уд лъ, .Erbzinsgii-

ter, Erbleihe. Colonat), въ которыхъ встръчает-

ся оброкъ, плати.мый д е н ы а м и или натурою 

(Lehngeld, Lehngebiihren) и т. п. (Erblelmwaare)-

Германской имперіи быда лепы различпыхъ 
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родовъ; такъ наприм ръ: частная лена и госу-
дарствениая лена (feuda publica); въ первомъ 
случа лена была раздава ма какимъ-нйбудь 
частнымъ лицемъ, а во второмъ оамимъ госу-
дарствомъ. Въ эгомъ послііднвмъ случаз раэ-
личаютъ ещ имперокую лену, въ которой 
главнымъ владътелемъ лепы считался и.мпера-
торъ (Reichsaniter, а до того большая часть 
государствъ германскаго іоюза), и з мская л -
па (Landslehn, Feuda proyincialia sive territorialia), 
гд раздача земель въ лену принадіежала вер-
ховной власти. Всіз германскія государства оо-
вободились отъ л ннаіо господства императо-
ра и слились вмтзстз такті, что всв лвнные вла 
д-втели, которы получили пом стья въ л ну 
отъ иностраннаго государя (Feuda extra cur-
tem, Feuda non landassiaca), ВН-БШИЯЯ лена, въ 
противоположность которий пыла внутр нняя 
лена (Вівпепіеіш, Bultenlehn, Feudum in curie,F. 
landassiaca, когда земля, даваемая въ лену, 
принадлежала такому государству, въ кото-
ромъ лиц , жалующев леною.играло рольнепо-
средственнаго управитвлн или непооредствен-
наго подданнаго), прервали вс-В вн шиія лвн-
нын сношенія и приняли тъ ж самыя земли 
(въ .іену) отъ своего государства. Внутри са-
маго государства ленная связь сдглалась го-
раздосвободіі е^іънікоторьиъгосударстаахъ, 
какъ напр. въ Баваріи, она отчастисоввршен-
но уничтожена, а въ другпхъ, ЕЭКЪ напр, въ 
Пруссіи, она обънв.іепа расторгнутою.— Были 
еще сл-вдующіе роды лены: Feudum alienabile, 
т. е. такая Лена, которую вассалъ можетъ про-
дать^і спрашивая у своего господина предва-
рительнаго соіласія.Feudum altaragium (церков-
ная лена, Altarlehn), т. е. такіэя лена, предметы 
которой составлвютъ права, предоставлвнныя 
церкпи, а въ особенности ея пом-Бстьн и зав -
д нін. Feudum ambactae (Feudum ambactus, a y 
Лопгобардцевъ Ftudum guastaldiae, Ambachts-
lehne должностиая лена; Feudum amlsassicum, 
amtsassiges Lehngut; Feudum annuae praestatio-
nis; Feudum annuorum redituum, TO СТЬ дан-
но въ лену право, пользоваться извъстны-
ми доходама съ недвнжимаго ИМТІИІЯ, 6у-
дутъ ли они состоять въ натур или въ 
депыахъ; право собирать подати, которо 
должио быть сопряжено съ недвижимымъ 
имтзніемъ, представлнвтъ въ этомъ случа 
предметъ гюжалоианія л номъ. а н одни 
доходы. Feudum apertum, упраздненная л -
на (вакаитная лвна, erledigles Lehn); Feudum 
aperturae (Feudum aperibile) — такая леиа, 
съ которою сопрягается обязанность прпни-
мать къ своТа всякаго господина и его солдатъ 
ЕЗЕЪ гарнизоиъ (въ военыое вр »я) и КЗЕЪ 
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гоствй (въ мирно вр мя); вто право назы-
ва тся aperlura feudi; Feudum aulicum (Feudum 
palatinum), придворная лена, съ Еоторок* со-
ирягаготся придворныядолжности.Feudumbur-
gense(Feudumcastrense,Feudum urbanum), граж-
данская лена (Biirgerlehn), Еоторая отличается 
отъ дворянокихъленъ преимущественно т мъ, 
что заслуживается не рыцарскими уолуга-
ми; она раздтзляется на бурговый (Burglehne) 
и другія гражданскія лены. Бурговая лона 
(Feudum castrense, Burggut, Burgmannsgut) — 
такое иедвижИіМоеиі і-Ёні ,Еоторое, принадлежа 
замку и находясь обыкнов нно вблизи ПОСЛІіД-
няго, отдается кавому-нйбудь лицу съ тгВмъ 
условіемъ, чтобы получившій го охранялъ и 
защищалъ замокъ,Еоторому принадлежитъ от-
данное въ лену недвижимое ИМ-БПІ (Burggut).Въ 
ТЗЕОМЪ случаъвассаломъ (Burgmann, Castrensis) 
почти всегда былъ гражданинъ; иногда впро-
чемъ ТЭЕОІО леною жаловались и дворяне, и 
рыцари. Прочія гражданскія лены: отд ль-
ны дома и недвижимыя им нія, Еоторые хотя 
и принадлежатъ къ городу, однакожъ могли 
быть отдаваелы въ лену; на лицахъ, получав-
шнхъ эти лены, не л жала обязанность охра-
нять замокъ,но за то иногда они должны были 
отправлять должность дер венсЕагосудьи. Смо-
тря потему, даотся т н движимое имФніе въ 
лену при Еакой-либо должнооти или магист-
рагБ города, лены назывались или должност-
ными, или магистратскими (Amtsburglehn, шм 
Rathsburglehn). Въ новъйше время большая 
чаоть граждансЕИхъ ленъ ыало-по-малу прс-
вратились въ дъйствительныянаслидства, Feu
dum burgimastri (бургомистрсЕІя лены) Biirger-
mcister (Schulzen Lehn), т. . такія лены, въ ко-
торыхъ должность 6ургомистра,старосты (Ban-
ermeister) или деревенсЕаго судьи(8сЬиІ2е)счи-
тается пр д.метомъ лены или ленною обязап-
иостью. Feudum bursae или bursale, денежная 
лена (Geld Oder Beutellehn), Еоторая пріобр -
тается не рыцарсЕими услугами, а деньгами; 
или таЕая лена, въ Еоторои ленный господинъ 
иаграждаетъ оказанныя ему вассаломъ услуги 
ежегодною платою денегъ; Feudupi caballinum 
(лошадиная леиа, Ritterpferdelehn), такая лвна, 
на Еоторой лежитъ ооязанность доотавлять жо-
ропшхъ лошадей; Feudum сагіисит,возвращен-
наялеііа,Еоторая,лиши»шись массала, пероги.іа 
кълеппомугосподину (heimgefallenesLehn);Feu
dum cambucae (Feudum ecclesiaslium, Krumstabs-
lehn), т. e .такая, Еоторая жалуется Еакому-нп-
будьлицу прелато.мъ или епископомъ; Feudum 
canipanarium (Glockelilehn). колокольиая лена; 
Feud, castrense (Feudum castri, Burglehn, oypro-
ван лена). Оброчная или податнаа лена 
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(Ziaslehn, Feudum censuale) — такая, въ кото-
роП л иный гооп. можвтъ требовать увассала 
ден жнаго пособія безъ особеннаго отомъ ув -
домленія; въ н которыхъ ленахъ назначается 
іеинымъ господиномъ ежегодная плата, а въ 
другиіъ его требованія ограничиваются пда-
тою только въ извъстныхъ нопредвиди.мыхъ 
случаяхъ. Feudum clypeare (Schild-Ritterlehn), 
рыцарская лена, которую могутъ пріобрътать 
только лица, рожденныя для войны, 'т. е. кото-
рыя могутъ носить щитъ и шлемъ. Feudum 
collatetale, такая дена, которую могутъ наогБ-
донать и боковые родственпики; Feudum com
mune, общественная лена (Gesammllehn); Feu
dum culinarium, кухонная л на (Kiichenlehn); 
Feudum custodiae (Feudum guardium,oпeкyнcкaя 
леііа, Vormundschaftslehn); no древнему герман-
скому праву ленный господинъ во время несо-
вершеннол-Бтія вассала ИМІІЛЪ право присво-
ить себъ управл ніе и пользованіе леною и 
играть роль опекуна вассала (Custodiae jus); 
онъ могъ такжв назначить опекуномъ своего 
вассала друго лиц , способное къ принятію 
іепы и пожаловать его на время леною;отсюда 
опокунская лена. Теперь уже не существуютъ 
опокунскія лены, а ленный господинъ, ИЛИ его 
именемъ ленный судъ, назначаготъ поддъ опе-
куна родонаслТ5дств, ннаго иминія другаго— 
деішаго, котораго обязанность состоитъ въ 
управленіи леною и заботв о выгодахъ леннаго 
пом стья. Feudum de camera (Camerae feudi) 
каммерная лена (Kammerlehn), причемъза ден-
иыя услуги вассалу платится изъказначейства 
лвнваго господина; Feudum domesticum (домаш-
няя лена) — такая, которая, относительно 
германскаго леннаго права, находится внутри 
Германіи; Feudum decimarium, десятская л на 
(Zentlehn), въ которой вассадъ н оказываетъ 
никакихъ услугъ ленному господину, а только 
платитъ десятую долю. Feudum dotalilii, вдовья 
лена (Witlhumslehn), которая можетъ достаться 
въ наслъдство и вдовамъ; Feudum emtitium 
(Kauflehn), куплеиная лена; Feudum equeslre, 
Ritterlehn; Feudum ex paclo et providentia majo-
гшп (5іатт1еЬп),корвнная лена, которую можно 
наогБдовать только no обыкновенному праву 
наслидства, такъ-что ленны насл дники (та-
жой лены) обязаны этимъ лравомъ дин-
ственно своему происхожденію отъ перваго 
пріобр тателя; Feudum familiare (сем йная ле-
на), которая уже съ давнихъ временъ доста-
лась ка«ои-нибудь одной Фамиліи; Feudum 
femineum (Weiberlehn), женская л на; Feu
dum fiduciarium, которая отдана кому-нибудь 
на ИЗВ-БСТНО только вр мя; Feudum forestale 
л-Бсная лена (Waldlehn), т. е. і съ, отдаваемый 

въ л ну, побольшей чаоти, вм-БстБсъ правомъ 
охоты; FeudumГгапсит,почетная ИЛИ свободная 
лена (Fetfdura honoratum), гдв вассалъ не обя-
зуетсяотправлнть опыкновенных-Б должностей; 
feudum francum называется также такая лена, 
ко орая даиа кому-нибудь на основаніи оранк-
скаго леннаго права. Feudum futurum (Genannt-
lehn, будущая лена), на прІобр-Бтеніе кото-
рой можно над-Бяться только посмерти насто-
ящаго в^адътеля ИЛИ по наступл ніи другаго 
условія на основаніи ожиданія лены; Feudum 
habitationis — такая лена, которая состоитъ 
въ предоставленномъ свободномъ жительств-Б 
въ замкіз ИЛИ въ дом леннаго влад телн; Feu
dum hereditarium (Erblehn), наелТідственная ле-
на, Feudum imperii, имперская леча(Кеіс1«1еЬп), 
Feudum improprium, Feudum jurisdictionis, т. . 
отдавная въ лену судебная власть; Feudum 
keminadae; (KemnadenLehn), Feudum masculinum, 
мужская члена (Mannslehn), Feudum appigno-
ratum, заложенпая лена; Feudum paternum, 
такая лена, которою влад-Блъ уже діздъ на-
стоящаго васоала; Feudum peregrinum, вн ш-
няя л на, противоположная Feudo domeslico 
(доя4ащней л н-в); Feudum pignoratitium (Pfand-
lehn), которая дана въ залогъ въ-сл дствіе ка-
кого-либо требованія; Feudum proprium, Feudum 
rectum, настоящая лена; Feudum regale, лена, 
съ которою сопряжено право верховной власти 
государя; Feudum rusticum, (Bauernlehn), кр -
стьянская дена. Feudum salinum, т. е. соля-
ной ключъ, отданныи въ лену; Feudum secu-
lare (Weltliches Lehn) — св-Бтская лена; Feudum 
simplex, противоположная feudo communi (06-
щей); Feudum venafionis (Jagdlehn), гд-в от-
дается въ лену право рхотиться; Feudum 
verum, совершенная, истинная Л на. Условная 
л на (Feuda sive Beneficia conditionalia), если 
вассалъ подлъ отправленіязаконныхъіенныхъ 
должностей ИЛИ BMSCTO НИХЪ, взялся, ВЪ СЛ̂ БД-

ствіе особеннагоконтракта, исполнять другаго 
рода обязанности. Общая л на (Durchgehendes 
Lehn), на насл^Бдозаніе которой-жвнщиныи.м -
ютъ такое же право, какъ и мужчины; Fahrlehn 
т. е. подіъсть , которо обязано платить пошли-
ну за провозъ. Родовая лвна (Geschlechtslehn), 
которую имъютъ право насл-Бдовать всв кров-
ные родственники первагопріобр тателя лены 
(когнаты). Прибавочная лепа (Beilehn), гдъ 
лице, вмъстз съ главнымъ леннымъ пом^Бсть-
е.мъ, гіодучаетъ въ лену ещвчасть поля, и т. п. 
Податная лена (Huldigungslehn), ленны товары 
(Lehnwaare), которые доставляются въ изиъст-
номъ случаъ новомуіосхіодинуегоподдавными. 

Лена, р-вка въ Сибири; беретъ начаіо въ 
Иркутской губ. и у здв того же ИМ ЫИ, въ го-
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рахъ, облвгающигь съ с.-з. оз. Баикалъ. Она 
протекаетъ по Иркутской губ. и Якутской обі. 
на цротяженіи болъ 4,000 ввр., и въ этой по-
слъдней многимн рукавами впадаетъ въ Ле-
довитое море. На Лвнъ пороговъ н встр ча т-
ся;' въ обыкновенное вр мя іода она повсюду 
им тъ течеиіе тихо , Бромі? самой верхией 

аоти, гд̂ Б, по причин-Б гористаго м стоподо-
женія, опа быстр^Бе; но весного вода въ этой 
ръи-Б под^имается на 2 и на 3 оаж. выше обы-
кновеннаго горизонта, и тогда скоростьея уве-
личива тся. Пріі вскрытіи рфки вода,отъспер-
шихся льдинъ, достигаетъ иногда большой 
высоты. Такіе случ«и обыкнов нно сорро-
вождаютоя чувствит^льнымъ вредояъ для при-
брежныхъ жителей вообіце, и въособвниостй 
для жителей гор. Якутска и Якутовъ, живу 
щихъ на островахъ, по близооти его: нтко-
торы изъ п рвыхъ, отъ внезаппаго раз-
лива этихъ водъ, лишаготся вовс своихъ до-
мовъ, иліі терпятъ отъ повр ждёнія ихъ боль-
шіе или меиьшіе убытки, а посл дні лишают-
ся юртъ, а иногда и всего своего скота 
Й ймущества. Обыкновенная глубина Л ны, отъ 
г. Киренска внизъ no т ченію, отъ 1 до 10 
саж.; дно ея каменистое, наиболЪе^ песча-
Ьое; отъ КиренсЕа до вершины, глубина 
Л ны въ н которыхъ м стахъ едва прости-
рается черезъ всю ширину до % арш.; по-
крайней-м р-В такою бываетъ она въ-теченіе~ 
іюня и іголя. Ширина Лены проотирается отъ 
1 до 2, 3 й, около г. Якутска, до 10 вер. При 
впадёніи ж въ Дедовитое море разстояиі 
между крайпимй ея рукавами простира тся 
почти на 200 вер^ На н й находится множе-
ство оотрововъ; особенно же увеличивается чи-
сю ихъ къ г. Якутску, и дали отъ него внизъ 
По теченію. Эти острова весьма часто умеиь-
шаются отъ наводненій, или даж неръдко во-
вс смываготся; на м сто ихъ появляются на 
другихъм отахъиовые. Вообще, ВСБЭТИ оотро-
ва соотавляютъ изобильн йшія пастбища, 
на которыхъ съ н малою выгодою инородцы 
Якутской обі. сод ржаті свое скотоводство. 
Берега Лены состоятъ изъ породъ поЗднтзй-
шаго образованія : песчаникъ и извеотковый 
камень составляютъ большую ихъ часть. Но 
вообще горы, составляющія берега Л ны, кро-
м поверхностиыхъ геоіностическихъ наблю-
деній, н разв-вдапы, и потому отиосительно 
находяіцихся въ нихъ ископа мыхъ ничего' 
нельзя сказать, исключая содержанія однъхъ 
ж лъзныхъ рудъ, которыя инд примітіы въ 
этихъ горахъ, составляя въ нихъ особенны 
пласты. Бервга Лены возвышаготся надъ ёя 
горизонтомъ отъ 20 до 40 саж.; въ началіз до-

Л н — Л н 

вольно круты и разд лены между собоіотакими 
жекрутыми оврагами;но дал'Бе эти горы д-вла-
ются отложв и покатист-в . Вершины ихъ> 

больиіею частію, і̂ окрыты густымилтзсами, ме-
жду которыми множество обширныхъ котло-
винъ: въ первыхъ произнодятся богатьі зви-
рмиыв промыслы, а послБднія соотавляготъ 
пастбища ис-внокосыаштолей этогокрая. Зв-Ь-
рины промыслы начались зд сь въnepвoйпo• 
лouин XVII стол.; въ это вре.мя казаки про-
бралиоь на Лену, занятую тогда семействами 
бродячихъ ТунгусЬвъ, одтзтыхъ въ собольи и 
б личыі шубы. Въстъ о богатыхъ промыслахъ 
пер неолась въ Росоію. Толпы иокатслеи оча-
стья бросились на Леиу изъ Вологды и Устгога, 
построили зимовья и положили начало нынъш-
нимъ селеніямъ. Съ Х И стод. берога Дены 
снабжаютъ насъ соболями, лисицаліи гі б л-
ками. Важа ишая зд сь статья, промысловъ 
б-влка; соболь попадается на счастье, какъ до-
рогаянаходка. Прибрвжья р. Л ыы даютъ кащ-
дый годъ среднимъ числомъ бодъ милдіона 
бтзличьихъ шкуръ; полагая ныітишою ц ну 
б лки— 10 к. а. за шкуру, получимъ сумму 
около 30,000 руб. сер. Половина бвличьихъ 
шкуръ идетъ въ Кяхту,' другая остается для 
виутренняго употробленія, или ид тъ въ Мо-
скву, а оттуда въ Лвйгщигъ. — Лисицы 6ы-
ваютъ зд сь не вйегда; иногда литъ пять 
вгБтъ лисицъ; вдругъ появляются зайцы и оъ 
ними в чный врагъ ихъ-^лисица. Въ лучшіе 
годы больш 1,000 дисицъ въ продажъ не 6ы-
ваетъ. Цина лисицъ отъ 2 до 28 р. сер., смртря 
по доотоинотву шкуры. Высшая ц на принад-
двжитъ всклгочителыю лиоиц^Б чернобурой. 
Этотъ сортъ попадается изр-Бдка и есть но 
отличі или видъ, но пыродокъ, какъ бълая 
бБлка' и ч рный заяцъ —Медв дь водится 
преимущественно по р. Киренгф и въ воло-
стяхъ Нижне-Илимспой и Орленской. Кирен-
скій округъ каждый годъ достаиля тъ до 150 
медв жьихъ шкуръ.— Хорекъ, который назв. 
колонко.мъ, ловится зд сь повсюду; въ тодъ 
добьша тся шкуръ да 5,000, ЦІІНОЮ no 23 коп. 
сер. за штуку.— Горноотаевыхъ шкуръ добы-
вается въ Киренокомъ окр. до 6,000 въ годъ; 
цъна ихъ по 4 коп. сер. Зд'Бшніи горноотай 
хуже якутскаго. Олени попадаются въ водо-
стяхъ Орленской, Макаровской, Нижн Илим-
ской и Карапчанской. Иромыслы козуль зиа-
читеіьны въ волостяхъ Илимскри и Карап-
чанской. Кабарга попадается въ волостяхъ 
Орленской, Нижне-Илимокой и Карапчанской. 
Саііецъ этого животиаго носитъ подъ бріо-
хомъ лускусъ (струю), который идетъ въ Ки-
тай. Цт5иа мускуоа 1 руб. 50 коп. сер. ЗвФри 
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изъ рода оленеи не иходятъ пъ составъ тор-

говли. Ыясо ихъ употреб.іяется въ пищу, a 

шкурына шубы, дахи и унты. Средняя ьыіо-

да, получаемая кростьяпаііи отъ звЗриныхъ 

промысловъ, просіирается въ годъ до 42,930 

руо. сер.; на каждую душу ириходится по 4 

руб. с р.—Главиыя судоходныя р ки, впадаю-

щія въ Лену: съ правой стороиы Киреііга, 

т ющая свое наіало въ го)іахъ олизъ Байка-

ла, Вигимъ и Олекма, вытекающія изъ Hep-

чинскихъ горъ^и накоиецъ Алданъ^ вытеііаю-

щій изъ Яблоповаіо хребта и пріиіиматщін 

въ себя судоходныя різки А.чгу, Юдому и іаю: 

съ лъвой сторовіы впадаетъ ііъ Лену одна толь-

ко судоходная р. Вилнш, но.ирт іимающая въ 

себя никакихъ судоходныхъ р къ. Ористани 

на Л е н ъ : 1) Качугская, по ііравую сторо-

ну, разстояніемъ отъ вершиыы Лены на 170 

вер., а отъ Иркугска на 220 и. Въ этоіі при-

стаии бываегъ пагрузпа товарамъ, привози-

МБІМЪ гужомъ пзъ Иркутска, гючти ніа 300,000 

руб. с. ежегодно, и г.ыгрузка товарамъ, при-

плавленнымъ сниэу р. Лены, отъ другихъ при-

стаи й, которыхъ бываетъ на сумму до 700j000 

p. свр. и болве. 2) Усть-Кутская приотаиь, ііри 

р. Кут , съ J-БВОИ стороны, въ 360 в. отъ Ка-

чугской. На ней выгружаютъ ежегодно на 60 

или 70,000 р. сер. мъховыхъ и пуіиныхъ това-

ровъ, приплавлвиныхъ снизу, и крторы от-

сюда отправляются на выочпыхъ лошадяхъ 

до р. Илима , впадаюіцей съ правой стороны 

въАнгару. Здъсьжо производнтся iiarpysaa со-

ли, которая сплавляетсн до Якутской приста-

ни, для продовольствія та.мошпихъ жителей. 3)" 

Олекминская пркстань, при г. Олекминск , 

въ 1,200 в, оть Усть-Кутской. Къ ней прмсіа-

ютъ суда, плывуіція сверху р. І е н ы отъ 

Качугской пристаии съ товарами, для достав-

ленія ихъ вверхъ no p. Олекмт;: а отсюда от-

возятъ ежегодно пушпыхътоваровъ, собсгв н-

но олекминскаго оЕруга и сліідугощихъ изъ 

Якутска, н,а 500,000 р. с , для выгрузки, въ Ка-

чугсвую присгань. 4) 'Якутс^ая пристань, 

близъ Якутска въ 450 вер. разстоянія отъ 

Олекминской.Зд сьвыгружаютсятовары, при-

аіавленные изъ Качугской пристанп, какъ-то: 

иъЪъ, соль, вино, чГай, и др.; русскіе товары, 

прнгіозииые какъ для продовольствія жителей 

Якутскоп обл., такъ и жителец гор. Охотска 

съ еіо уБздомъ и частыо отпраиляедшо въ 

Камчатку. Снизу приплываютъ также на эту 

пристаиь: отъ гор. Жиганска, отъ Булуны, съ 

ръкъ Вилшя и Алдаиа, суда ст, мТзхами, сло-

повыми и мамонтовы.ми иостя-лш, доставляе-

ыыми отчасти какъ изъ упомянугыхъ мистъ, 

такъ и и з ъ приморскпхъ пріістапей.На атой 
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пристапи бываотъ нагрузка хл ба, вийа и 

пр. товаровъ, которы спускаются Ьнизъ по 

Ленъ до Красной-Слободы, и отъ этого м-вста 

подни. іаются вворхъ no р-Бк. Вилюю, Алдану й 

Мат., и наконецъ доставлгіются гужомъ къпор-

тамъ и пристанямъ Вост. океана. Отсюда еж -

ГОДІІО отправдяется вверхъ no Лен-Б, до Усть-

Кутской и Качугскои прист., пушныіъ и іи -

ховыхъ товаровъ на сумму до 800,000 р. с ; 

хлъоъ же, вино и пр. отправляются пря.мо въ 

Охотскій портъ на вьючныхъ лошадяхъ. По 

трудности дороги, провозъ туда этихъ вещей 

обходится чрезвычайно дорого, такъ что пла-

та за пудъ, наразстояніи 900 вер., простирает-

ся отъ 2 р. 30 к. до 4 р. 60 к. с. П о т а к и м ъ ц -

намъ провозятъ и частныя и казенныя тяже-

сти. — Всз русскі и нитайскі товары до-

ставляются пзъ Иркутска ; хлізбъ изъ се-

леній, лежащихъ по верховыо Лены; впно изъ, 

казеннаго винокуреннаго завода, а соль изЪ 

казенныхъ магазиновъ, находящихся пріі ея 

началв. Иушмыв и мБховые товарЫ, которы 

сліідуготъ прямо въ Россію, сплавляются толь-

so до приот. Урть-Кутской,. а отъ н я доста-

вляются гужомъ до р. Илима, впадаюіцей ві> 

Ангару, a no этимъ р ъ і а м ъ сплавляются до 

Енисейской пристани. Другі же м-Бховы и 

пушпые товары сплавляются до Качуги, a or-

туда доставляются гужомъ въ Иркутскъ, для 

отправки въКяхту и во внутреннія губ. To-

вары, привозимыв въ Якутскую прист-.идутъ 

по Алдану вверхъ до НикоіьскоГі прист., и no 

Маіз доурочиіца Нотары; отъ этихъж мЪс ь 

товары огправляются на вьгочныхъ лошадйхъ 

во вс-в npiwopcKiij пристани: Удскую, Охот-

скую, Тагильіікую, Нижне-Камчатскую, Петро-

паиловскую и др. Изъ этихъ пристаііей до-

ставляются, тою же дорогою, въ Якутскую 

пркст. пушны и МБХОВЫВ товары. По Лен-Б 

плапаюгъ слъдующія суда: 1) досчаники, 

длипого отъ 10 до 15 саж., шириною отъ 

2 до 4 саж., а вышимою отъ 2 до 3 арш.; дно 

ИМТІЮТЪ плоское, носъ и корму остріы , но 

первыи идетъ туііымъ, а корма прямымъ 

угломъ отъ дна" къ верху; ііъ корм придълы-

ваютъ правильное весло; палуба вся покрыта 

досками, и на поиерхНости строитсй почь; гіо 

оредин-Б судна ыачта, a no бокамъ поруоень; 

на каждомъ досчаник находнтся no 10 ве-

селъ.Кладиподнимаютъ эти оудаотъ 8 до 10,000 

пуд. 2) Барки, длпною отъ 5 до 9 саж., 

шириною огь 4 до б cas., вышиною отъ 2/% 

до 3 арш., ниБютъ дыо плоскб , бока прныые, 

къ корміі пр.іг Блывае[ся праиильное носіо, и 

на каждой барк ИМЪЙТСЯ ПО 10 гребей; палу-

ба покрываетсп досками u на ней строится 
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п чь. Баркиподнимаютъ грузу отъ 6 до 10,000 
пудовъ. 3) Павозки, длиною до 8, ширяною до 
2 саж., высотою до Jyi арш., швскодон-
ныя суда, ам ютъ носъ и корму остры в 
снизу вв рхъ подъ прямымъ угіомъ; кромз 
правиіьнаго веола на нихъ бываетъ по ч ты-
р греби. Самыя большія павозки поднима-
ютъ 1,200 пуд. Надо зам тить, что доеча-
ники употр бляются въ т чені многигь го-
довъ для п ревозки товаровъ вверхъ и внизъ 
по Лен , а барки и павозки, приплывъ въ 
Якутскъ, сламываются и продаются жителямъ 
на дрова или на другія постройки. Въ Ка-
чуг , гд вти суда строются, они стоготъ: 
досчаники отъ 115 до 200 р. с , барки отъ 87 
до 150 р. с , а павозки отъ 43 до 87 р. е. Судо-
ходство по р. Аенъ открыва тся въ начал 
мая, и продолжа тся до ноября м сяца; впро-
чемъ иногда почти прекращается въ т ченіе 
іюня и іюія, по причинъ мелководія. Лоц.чана 
и рабочі употребляются вольнонаемныв, изъ 
т хъ мтвстъ, откуда отправляются суда. Тяга 
бич оого по р. ЛенЪ весьма затруднительна, 
за н имгніемъ по берегамъ бичевника. 
Фарватеръ р ки почти вездф находится на 
10 саж. отъ береговъ. 

Ленбергъ (Magnus Lehnberg), славный швед-
скій пропов дникъ и писатедь, прозванный 
«шведскимъ Ф нелономъ», род. въ 1758 г., былъ 
придворнымъ пропов-Бдникомъ, членомъ ака-
деміи и епископомъ динчёпингскимъ; ум. въ 
1808 г. Совр менные іМу шведскіе судьи ис-
кусства говорили о немъ, что / «оъ нимъ 
вм^Бст родилось на св тъ и краснорзчіе 
в ^ полномъ возраст ». Впрочемъ и тогда 
ещ находились голоса, которы возставали 
противъ изысканности, напыщенности и 
увеличеши богатаго вооб^аженія оратора; 
но голоса вти замолкли. ПослИ этого слу-
шать пропов^Бди Ленберга обратилось въ 
моду; го декламація приврдила вс хъ въ 
вооторгъ и привлекала ему толпу подража-
телей. Сочиненія, оставшіяся послъ него, с.і -
дующія: Агетіішеп och Intrades-Tal, hailne 
і Svenska Akademien, af Magnus Lehnberg, 1819; 
Predikningar af Magnus Lehnberg, 3 T. 1827— 
28 г. (съ го портретомъ). 

Ленгь (Alexandre Gordon Laing), род. въ 
Эдинбург 1794 f., съ 1810 г. служнлъ прапор-
щикомъ въ корпусв эдинбургскихъ -волонтй-
роиъ, въ 1811 г. отпрапился въ Бароадосъ, слу-
жилъ на разныхъ Антильскихъ островахъ и 
возвратился въ Европу маіоромъ въ 1820 г. 
Въ 1822 г. правительство послало его изъ 
Сіерра-ЛеонывъКамбію и Мендингодля собра-
нія св дЪаш о положеніи и состояніи ТІІХЪ 
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странъ, равио о расположеніи тамошнихъ вла-
д-Бтелеи, относительно уничтоженія торговли 
невольниками. Дальн йш его путешествіе -
по внутреннеи Аорикъ ІІІМЗЛО препятствіемъ 
войну съ Ашантіями; онъ воэвратился въ Ан-
глію въ 1824 г., а въ 1825 г. отправился въ но-
во путешествіе для открытія т ченія и устья 
р-Бки Нигера. ГІріБхавъ въ Триполи, онъ же-
нилея на доч ри тамошняго англійскаго коису-
ла УФрингтоиа, и черезъ д нь послъ свадь-
бы пустился въ путь. Послъднія извБстія 
огъ него получены были изъ Туаля отъ 27 до. 
1827 г.; потому-что въ 1826 г. онъ былъ ум рщ-
вленъ Феллахами близъ Томбукту за то, что н 
признавалъ Магом та пеличайшимъ изъ проро-
ковъ. Дневникъ его путешествія издянъ ч>ран-
цузскимъ вице-понсуло.мъ Делапортомъ: «Іііпб-
raire do Tripoli de Barbarie a la ville deTombouctu, 
par le Cheykh Hagg Casein, 1825. 

Лендсдаунъ (Landsdown). — 1) William Petty, 
marquis of Landsdown, earl of Shelburne, ангі. 
государственный мужъ, род. 1737 г., былъ 
сначала поручикомъ англ. гвардіи, съ отличі-
емъ сражчлся въ 7-ми л тнюю-войну подъ на-
чальствомъ герцога Брауншвейгскаго, въ 1760 
г. сдиланъ адъгатангомъ кЬродя Георга III, въ 
1761 г. по смерти отца получ. тит. гр. Ш ль-
борна и М-БОТО въ палагБ лордовъ; въ 1763 г. 
былъ первымъ лордъ-коммисаромъторговли въ 
колоніяхъ, но acKops оставилъ эту должность и 
сд ланъ статсъ-секретаремъ при миниотер-
ств дорда Чатема. Въ 1768 г., поотставк Ча-
тема, также вышедъ въ отставку, и до 1782 г. 
находился на стороігв оппозиціи. Тутъ онъ, 
между прочимъ, противился объявл нію америк. 
войны и по см рти Чатема, въ 1778 г., сдтзлад-
ся главою такъ иазы!і. Шедьборновой партіи. 
Въ 1782 г. онъ былъ статсъ-секретарвмъ ино-
странныхъ дълъ, и старался съ Рокинэмомъ 
осущеотвить парла.ментск. реФорму. Но смерть 
Рокинэма (1782 г.) и несогласіе члеііоиъ уро-
нили министерство и возв ли Лвндсдауна въ 
первые .мииистры. Онъ призналъ независи-
мостьСоединенныхъШгатовъ, исполнилъ мпо-
гіе плапы прежняго министеротва, но въ 1793 
г. вышелъ въ отставку и ВМІІСТ СЪ ПИТТОМЪ 
присталъ къ оппозицін противъ своего преем-
ника. Когда Питтъ принялъ кормило государ-
ства, Лвндсда. яъ, вопреки ожиданію, не полу-
чилъ должности, жилъ въ своихъ пом-Бстьяхъ; 
ноі іри начал opaim. революціи снова явил-
ся і авою оппозиціи. Онъ противился воин 
съ Франціеп, отсовътовалъ вспомогательный 
договоръ съ Пруссіею и защищалъ миръ, въ 
1798 г., противился соединвнію Ирландіи съ 
Великобританіей, и у.м. въ 1805 г. Превосход-
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ная его оибліотека продавалась съ пуоличнаіо 
торга; правительство купило изъ нея псъ ру-
кописи для бритлнскаго музея.— 2) Sir Henry. 
Petty, marquis of L., младшій сынъ ііреъидуща-
го, род. 1780 г. въ Лондонъ, называлоя прежд 
лордом|; Петти, получилъ Фамильчый титулъ 
только въ 1809 r., по смерти своего старшаіо 
брата; съ 1802 г. былъ членомъ нижней пала-
ты на сторонъ оппозиціи; съ 1805 г. канцл -
ромъ Финансовой палаты и депутатомъ кэм-
бриджскаго университета; въ 180S г. насл-Бдо-
валъ Питту въ управленіи министерствомъ. 
По смерти Фокса, въ ззаніи маркиза Лендсдау-
на, вступилъ въ палату лордовь и сильно под-
держивалъ огшозицію; въ 1813 г. занимался 
размвномъ П.І-БПІІЫХЪ Франц. и аиглійокихъ; 
въ 1824 г. настаивалъ на признаніе Англіею ея 
южяоамерик. колоній; въ 1827 г. былъ статсъ-
секретаремъ внутреннихъ дълъ; цотомъ зани-
мался исправленіемъ судопроизводства уголов-
ныхъ д лъ и составилъ по этому предмету 
парламентскій актъ; въ 1830 г. былъ пр зиден-
томъ оов та въ миниотерство Грея, занималъ 
ту ж должность во вс минист рство Мельбор-
на, 1835—41 г. Его стараніями состоял&і іюль-
скій трактатъ 1840 г. По вступленіи въ управ-
лені сира Роберта Пиля, Л ндсдаунъ сиова 
сд лался главою своей прежней партіи, ум -
ренныхъ виговъ. Онъ ораторъ съ замгчатель-
ны.мъ таланто.чъ. 

Леневарденъ, по-латышски Левъ-Нард ,мыза 
въ Ливоніи,получи8шая изв отность во время 
ливонокихъ войнъ царя Іоанпа Васильевнча 
Грознаго (см. ЛИВОНСКІЯ В0ЙНЫ). 

Ленкастеръ(Lancaster), лорды.—При начал-в 
нормандскаго владычества въ Англіи, п рвый 
носилъ титулъ лорда Ленкастера Roger of Роі-
соп, сыиъ Роджера Монтгомери. 0«ъ лишился 
вгого титула за Фелонію, и король, СтеФані, 
передалъ титулъ своему сыиу, Вилыельму, 
гр. моритонскому и варренскому. По смерти 
его, король Ричардъ I отдалъ этотъ ти-
тулъ брату своему, Іоанну, бывшему потомъ 
хоролемъ. Генрихъ III далъ титулъ гр. Ленка-
стера младшему сыну, Эдмонду, который пе-
редалъ его отаршелу своему сыну, Томасу; a 
8огда этотъ былъ казненъ за оскорблвніе Эду-
арда II, титулъ достался его брату, Генриху, 
гр. Ыонмоуту (ум. въ 1345 г.). Посл̂ Б Генриха 
остался сынъ, Генрихъ, которому Эдуардъ III 
далъ титулъ герц. Ленкастера. Генрихъ оста-
вилъ по сеоъ только двухъ дочерей, которыя 
раздт>лили между собою отцовское наслздство. 
Ыевидъ (Матильда), вышедшая за голландска-
го гр. Вильгельма, умерла б здВтною; а Вланка 
вышла за Іоанна Гоунта и соединила въ сво-
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е.мъ владиніи все насл-вдство. Этотъ Іоаннъ 
былъ 4-й сынъ Эруарда III(род. 1340г.въГен-
т*), и по смерти Бланки (1399 г.) сочетался 
вторымъ брако.мъ съ незаконнои дочерыо Пе-
тра Грозііаго,короляКастилши Леона.Посмер-
ти тестя, домоіался его престола, былъ пред-
водителемъ англіиокихъ войокъ во Франціи, 
когда умеръ его братъ, Черный Принцъ; при 
Ричард-в II вовсе удалился отъ д^лъ, но за 
покровительство богослову ВиклвФу им лъ 
много непріятноотей съдуховенствомъ; вътре-
тій разъ сочетался съ Катериною СвайнФордъ, 
сестрою поэга Чосера, и умеръ въ 1399 г. 
Дъти Бланки и Іоанна были: Генрихъ Болинг-
брокъ, Филиппа, супруга короля ІоанИа Пор-
тугальскаго (ум. 1415 г.), и Елисавета, быв-
шая за гр. Годингтономъ, а потомъ за Іоан-
номъ Корнуаллисскимъ (ум. 1427 г.). Генрихъ 
Болингброкъ взошелъ на англ. пр столъ, подъ 
имеиемъ Генриха Г и присо динилъ Л нка-
ст ръ къ короніі, но назначалъ для его управ-
ленія особыхъ сановниковъ. Такъ было при Ген-
рих V и Генрих* VI, пока наконецъ Эду-
ардъ IV, въ 1460 г., вступя на престолъ, низ-
ложивъ Г нриха VI; тогда Ленкастеръ пот -
ряіъ свое особо начальство. При Генрих П, 
котораго бракъ съ Елисаветою положилъ ко-
нецъ войн между Іоркокимъ и Ленкастер-
скимъ домами, или поанъ Алой и Б-Блой Розы 
(см.), герцогство получило пр жнія права, и 
ещ долго пото.мъ управлялось своимъ соб-
ственнымъ канцлеромъ 

Ленкастеръ (Lancaster, bancashire, Lancas).—. 
1) Главный городъ граФства.того же имени, на 
р. Лонъ (Lune) и Ленкастерскомъ канад-Б, имз-
етъ кръпость съ баііінею Адріана, пр крао-
ную ратушу, Фабрики: парусины, полотенъ и 
мыла; корабельную вэрФь, и ведетъ важную 
торговлю. Жит. 25,000 чел. — 2) Лткастер' 
скійкиналъ, начинается у Гаугтона(НоіщІоп)и 
оканчива гся у Кинделя (Kendal),идетъ на 16^4 
миль, нм етъ 42 фута ширины, 26 фут. глуб., 
пероходитъ р. Лонъ (по мосту въ пять арокъ), 
перемвкаетъ 52 ръки; покрытъ no разнымъ 
іГБстамъ 12-ю моотами. 

Левкоравъ (по-талышски Ланконъ, по-Фар-
сійски—Лекегюранъ), увздный городъ Шема-
хинской губ., дежитъ въ 645 вер. къ югу отъ 
Шемахи, при впаденіи р.Л нкоранки, ІІЛП Лап-
копъ, въ Каспійскоо мор . Отъ С.-Петербурга 
въ 3,233 в р., отъ Москвы въ 2,555 вер. Вр .мя 
основанія Ленкорана, а равно и имя основат -
ля ііепзввстны; полагаютъ однако ж , что го-
родъ существуетъ съ недавняго врем ни, по-
ТОі іу-что въ дреинихъ кннгахъ нв встр чает-
ся erb названія. Былъ преждв м ст чкомъ въ 
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талышинской провинціи, a nowfi смерти 
Шахъ-Надира сдБлался главпымъ ея горо-
домъ. Кара, талышинскій ханъ, отецъ Миръ-
Мустафы-Хана,избралъ его своею рвзиденціею. 
Ленкоранъ поотупилъ «ъ русоко владъні 1828 
г. Городъ этотъ до-сиіъ-поръ поюжъ на дере-
вню, не пр дставляющую ничего замвчатель-
наго. Въ н мъ до 500 домовъ и 2 базара (му-
сульманокійи армянскій),заключающі въ сеоЪ 
до 117 хавокъ.Посвоему геограФИческомуполо-
женію,онъваженъ для торговыхъсношеній Рос-
сіи съ Персіею: шелкъ, бумажныя изд^Блія и др. 
произв д нія Азіи доставляются отсюда , на 
мелкихъ судахъ, въ Сальяаъ, Ваку иДербентъ, 
а на боІьшихъ—до самои Астрахапи. Отдалеи-
ность с.-з. части Пероін, ирилегающ Гі къКас-
пію отъ англійскихъ и индійскихъ владъній, 
даетъ полную возиожпостьукор ннться въ ией 
русской торговл ; притомъ жв, отъ бер ювъ 
Каспійскаго моря сухопутьв до Индім идетъ 
на 1,000 вер., по м стамъ пустымъ, ДИКИМЪІ 
гдъ толпы кочующихъ народовъ и даютъ беа-
опаснаго хода караванамъ. Ленкоранъ дежитъ 
въ 40 вер. отъ Персіи и въ бдизкомъ разстоя-
він отъ ВСБХЪ лучшихъ торговыхъ ея горо-
дрвъ! Ардебиля, Тебриза, Зинзили, Решта, А-
стра5ада,Тегераиа.Богатыя произведенія луч-
шихъ п рсидскихъ провйнцій и городовъ мо-
гутъ удобно доходить до Л нкорана, какъ мор-
скимъ, такъ и сухимъ пут мъ.Ио такицъ пр -
имуществамъ Ленкоранъ доляенъ 6ы быть 
складочнымъ м-Бсгомъ для лроизв деніи Пер-
сіи и Роосіи. При благоііріятііомъ плаваніи, 
суда изъ Астрахани приходятъ къ лвнкоран-
скому порту въ 5 днеіі^ впрочемъ н всегда; 
изъ Баку въ сутки; изъ Л нкорана въ Астра-
бадъ въ Іуі сутки, въ Зинзили въ сутки. 
Сухопутыыя сообщенія производятся на выо-
кахъ, и по близости разотояній выгодны в 
удобны; до Ардебиля караваны идутъ 2 иЗднд^, 
до Зинзили 6 дней, до Решта 6 дней. Тебризъ 
отстоитъ на 10 дней караваннаго хода. Есть 
ещ персидская гавань въ МазаидеранВ, Ма-
Шади-Иссуръ, въ которую такж ходягь ыаши 
суда; оттудапвревозятътоварывъБаль-Фрушіі. 
Отъ Бааь-Фруша до Тегерана около 10 перехо-
довъ ч резъ города: Кашанъ, Дамганъ и Шв-
меранъ. Изъ Астрабада такжв ведвтъ дорога 
въ Тегеранъ черезъ Да. іганъ , Фирузъ-жу и 
Демавентъ; ияъ Рошта въ Тегераиъ черезъ 
Каэвинъ, а изъ Казвина ость дорога на Ар-
дебиль. Отъ Л нкорапа же до Тегерана Пдией 
каравапнаго хода. Эти выгоды положеиія Лен-
корапа отчасти уннчтожаются иедостатками 
рейда и сос дствомъ, съ одной стороііы, коч -
выхъ народовъ, съ другой оотрова Сары. От-
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того Л нкоранъ и н пріобр^влъ дв-сиіъ-пвръ 
вадлежащаго торговаго развитія. Леикоранскій 
рейдъ открытъ вс мъ в^Бтрамъ, особенно во-
сточнымъ; суда становятся отъ берега в 
л тнев время на разстояйіи 1у» и 2^4 вер.( 
на глубин б, а зимою на разстояніи^.З вер.> 
на глубиніі 7 саж. Грунтъ р йда иловатый. 
По большой гдубини и о гкрытому м оту, этотъ 
рейдъ н выгод нъ. Притомъ уоть р. Ленко-
ранки занесено пескомъ и потому выгр.узка 
затруднительна. Сверхъ-того, тамощняя стра-
на находится во всегдашней опасности отъ 
непріятелей И н тъ безопаснаго м^Бста длй 
устройства складочиыхъ магазиновъ. ВсВмь 
такимъ треоованіямъ удовлетворяетъ при-
стань у острова Сары, едва ли н превосход-
н йшая изъ вс хъ пристаней по спокойствію 
И с9вершенной бозопасности. Суда, будучи за-
крыты отъ во хъ вътровъ, стоятъ саженяхъ 
во 100 отъ 6eperat на 3 II 4 саж. глубины. Она 
нах. въ пролив іиежду островомъ Сарого я 
тв рдымъ берегомъ Талыша, им ющемъ ши-
рнны н бод-Бв 4 вер., и отстоитъ въ 11 вер. 
къ с-Бв. отъ Ленкорана. Островъ им^Еетъ въ 
длину около 9 и въ ширину отъ 1 до 2 вер.і 
почву земли песчано-торФовую, особенно на 
свв. окон чности; на южиой ж преимущв-
ственно п очапую. Тамъ всегда стоитъ эснад-
ра русскихъ военныхъ судовъ, Hj слБдователь' 
но, съ полною безопасиостью могутъ быть 
устроены на остров магазииы для складяи то-
варовъ,для чего представляются вс срвдствві 
потому-что л-Бса въ Талыш множество,и при-
томъ можно выжигать жирПичь. Учредивъ жа 
коитору и главпую складку товаровъ нв этояъ 
островБ, можно управлять всею персидекою 
торговлею, н имізя надобности назначатьмно-
гихъ пов ренныхъ въ города Персіи, потому-
что бдизость разстоянія давтъ возможность 
получать во всяко вр мя всБ в рнізйшія 
свБд нія отъ тамошиихъ корр споидентовъ. 
До 1847 г. въЛенкоранъ была таможня. То[і-
говый оборотъ я пъ поогБдне время прости-
рался: по привозу на 52,655 p. с , по отпуску 
на 14,457 р. с. Съ 1847 г. въ Ленкоран-В нахо» 
дится только таможвйный портъ, причислен-
ный. къ составу Астарииской караитипно. 
тамож нной заставы. Въ военной исторій Іон-
коранъ заміічат лен Д15йствіями ген. Котля-
peBosaro, подъ его ст нами, въ 1812 году. 
BcRop'B посд знаменитои асландузокой бит-
вы, во время войнъ съ Персіянами въ 1812 
И 1813 годахъ, десятитысячный иепріятельскій 
отрядъ вторгнулся въ Талііішинско ханстпо. 
Бравившій тамъ въ то время и извізст-
ный преданиостьго своею русскому правитель-
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ству, МиръМустаФа Хапъ, изгнаиъ былъ изъ 
своихъ влад-Бній; хаиство его было разорено. 
П рсіяне разрушили дажемавный городъ Л н-
коранъ, и.мізсто котораго, подъ т мъ ж лм -
н мъ, построили новую кр пость на б р гу 
Каспійскаго моря. Когда изв^Боті объ этомъ 
дош.ю до главноко.мандующаго,% ген. Ртшц ва, 
онъ да.іъ приказані івн р. Котларевскому, 
находиншемуся тогда съ отрядоыъ своимъ въ 
Карабагской облаоти, двинуться усиленііыми 
переходами въ Талышинское ханство и вы-
рвать Леикоранъ изъ рукъ П рсіянъ. Котлярев-
скіи двипулся съ своимъ отрядомъ, 17дек. 1812 
г., чорезъ Муганскую ст пь. 21 декабря онъ 
вотупилъ въ Талышішско хапство, поразилъ 
значите.іьный оірядъ персидской конницы, 
пыручилъ 3,000 пл-Бчныхъ жпт., взялъ укр п 
леніе Аркевалъ, гдіі укрылись-было остатки 
разбитой имъ персидской кавалерііі. Нако-
нецъ, 26 декабря, подступплъ къ Ер пости 
Ленкорану и началъ блокироватьее. Предпрія-
тіе было смилов по неравенству СИІЪ и кр п-
кому положенію осажденныхъ, число которыхъ 
простирал. до 4,000. Котляревскій блокировалъ 
крЗпость 5 дной сряду, НІІСКОЛЬКО разъ всту-
палъ въ пер говоры съ персидокимъ гарни-
зономъ, убзждая го сдаться и изб-вжать кро-
вопролитія. Но ко.мандовавшій леикоранскимъ 
гарнизономъ,персидскійсердаръСадынъ-Ханъ, 
н ХОТБЛЪ и слышать о сдачт;. Получивъ на-
конецъ р^шительный отказъ, ген. Котлярев-
скій р шился взять кр пость штурмомъ. На 
разси тіі 1 янв. 1813 г. онъ повелъ свойхраб-
рый отрядъ на приступъ. Благоразумныя рас-
поряженія и личиая храбрость начальнива, 
одушовлявшая подчиненныхъ, познаградпла 
недостатокъ въ чиол . Три часа сряду продоі-
жался приступъ. 2,500 чел. гарнизона, оамъ 
сердаръ Садынъ-Ханъ и асъ оФіщ ры пали оъ 
оружіе.мъ въ рукахъ; наконецъ Руссьіе овла-
ДЁЛИ Іенкораномъ. Уц лившая отъ побои-
ща часть гарнизона искала спасенія вплавъ 
черезъ р. Ленкораику: но почтн всв, бросив-
шіеся въ рику, Персіпн погиоли отъ д иствія 
русокой карт чи. ТроФвями побвды были два 
зна.мя, 8 орудій, пороховой погребъ, со мно-
жествомъ счарядовъ, и богатый провіантокій 
магазинъ. Потеря съ нашоіі стороны состоя-
ла въ убіпыхъ 16 штабъ и оберъ-оФицерахъ 
и325чел. ннжнихъ чиновъ. Взятіе Ленкорана 
сіш.но поразило Берсіпнъ, г.оторые вазыва-
іи эту крТіпость ключемъ Персіи. Ближай-
щимъ сл детиіеыъ атого быдо заключеніо мп-
ра пъ І^лііотаи^Б, 12 октября 1813 г. — 
Леішоршісній усздь состоитъ изъ Талышин-
скаго ханства и оотр.Садьяна. Занимаетъ про-
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странство до 8,750 кв. вер., изъ которыгь 750 
кв.вер.приходится на ост. Сальянъ.Вовремена 
талышикскаго хана МустаФЫ, бывшаго г н.-
ле ітвн. русской службы, къ Талышу принад-
лежали: превосходн йшее ыЪсто Каргару, Нат 
amvfa, Зувантъ, по гюлистанйкому трактату 
бтоіікідшіе къ Персіи, и богат йшій округъ 
Уджарри. Талышъ былъ тогда сил нъ и бо-
гатъ; МустаФа-ханъ пользовался уваж ніемъ 
Персіи, былъ соверш нно независимъ отъ ша-
ха, хотя, впроч мъ, одного изъ важныхъ при-
чинъ его самоотоятельнооти было покровйг 
тельство Россіи. По посл диему туркм нчай-
скому трактату, къ Талышу присоедпкена часть 
Зуванта, а Персіи уступл на бол^шая часть 
Уджаррн и чаоть Астаринокаго магала, отъ р. 
Астары до Чиливана.Зувантъ, состояизъЕамв-
нистыхъ горъ,непредставляетъ никакогоудоЗ-
ства для земл д лія; Уджарри же, напротивъ 

| того, богато плодонооными звімлями И издавна 
составляло житницу Талышинскаго занотва. 
Притомъ же, прежнгою границу иа зувант-
ской сторон , въ конечнои части округа ДрЫ« 
ха, при.мывающаго къ <5уванту, образовалй 
ципи горъ, по которымъ проходы въ Зувантъ 
чрезвычайно трудны. Значительную часть 
у зда покрываютъ горы, имвющія направл -
ні отъ с.-з. къ го.-в., съ н которымъ уклон ні-
емъ на в.; онв составляютъ оконечность Ка-
Фланскаго хр бта, идущаго ч резъ П рсін). 
Начииаясь близъ р. Аракса, ОІГІЗ постепввяо 
возвышаются, и, прол гая въ Мазанд ранъ, 
занимаютъ протяженіемъ своимъ по увзду бо-
д 125 вер.; въ н которыхъ мФотахъ скловы 
ихъ приблнжаются къ морю на 4 вер. Въ со» 
отав ихъ преимущёству тъ глива; м^стами 
встр^чается известковый кам вь и шиФеръ. 
Сзверная часть ихъ,особвнно въ сраввеніисъ 
проч^ми,способна къпроизращеиію хл бныхъ 
растеній; можду зувавтскими ж кам яистыма 
ут сами встръчается весьма мало удобной зв-
мли. Въ прежн мъ Талыш-в находитоя одватоль-
so равнина, ыежду горами и моремъ. Въ н ко-
торыхъ ыъстахъ она съуживаетея до того, что 
им^етъ въ ширипу н болізе 4 вер. Въ у з. вотрВ-
чается различиая почва. Вся равнива покрыта 
чарноземомъ; н которыя м-Вста глинисты, дру-
гія песчаны:вообщвж почва, какъвъТалыш , 
такъ и на остр. Сальянъ, превосходиа и совер-
ш аво опособна къ произведенію-нзжн йшпхъ 
растеиій. Эта часть Закавказья предстапляетъ 
чрвзвычаііно богаты виды для Ііредпрінмчи-
вон и образованвон дъятельности. Въ настоя-
щее вреля, южная и средняя части равпикы 
обработываются, за пскдюченіемъ м стъ боло-

тистыхъ t i заросшнхъ камышедіъ; с-вверная 
* 
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ж часть, HJII муганокій участокъ, н возд -
іывается, а служіітъ киштагомъ, т. . зимнимъ 
пастбище.мъ, дія кочующихъ. Коліч стио 
обработыиа іМой землі наравнин простирает-
ся до осьмойея части; пастбищныя мъстазани-
маютъоко,іотрехъчастей,аостальиоепростран-
отво покрыто иодою^амышемъ^ ікимъд-Бсо.мъ 
икустарнико.мъ. Въгорахъ,осо6внно въ сввер-
ной и среднеи чаотяхъ,звмія такжв очень пдо-
дородна и 5олъв спосоона къ хлъбнымъ пос -
вамъ.Чъмъ далъ въ горы, тБмъ чащ встрз-
чается ГІИНИСТЫН мерг дь. Весь муганскій 
участокъ мож тъ быть заседенъ и обраооты-
ваемъ. По пр даніямъ извъстно, что въ преж-
н е вр мя на Мугани были сады и хл бопа-
шество, но со врем ни Надиръ-шаха все при-
шло въ запустиніе. Гористыя мъста пользу-
ются юрошимъ, благораствореннымъ,умБрен-
нымъ климато.мъ. Въ ншменнои части уБзда, 
т. е. на равниігЕ, теплота въ л-втні мъсяцы 
доходитъ въ TSHH до 36° Р. и даж выше;но на 
берегу моря, какъ наприм ръ въ Ленкоран , 
жаръ ум ряется морскими вътрами. Бодьшой 
стужи никогда не бываетъ и р дко доходитъ 
до 5° и 6° ходода; снхгъ выпада тъ р^дко и 
скоро иочеааетъ, Дожди іідутъ часто. Климатъ 
на раішшгв не можетъ назваться здоровымъ. 
Обмкновенныя та.мъ болъзни: л^томъ желч-
ныя горячки, а осенью и зимою—скорбутъ. 
Кромі; того въ Іенкоранз часто появляется 
оспа.Не только малолтп-ніе, но и взрослые под: 
вергаются этой бод зни. Тамошнія ръки со-
держатъ воду здоровую: колодезная ж н хо-
рошаго свойотва; будучи закупорена въ бу-
тылку, она портится на другі сутки. Даж 
отварная вода посіъ двухъ сутокъ дълается 
негодною къ употребл нію. Восбще она произ-
водитъ поносы, и особенно д йствуетъ на 
ввовь пріъзжихъ. Все сказанное о злокачест-
венности климата въ нижв й части Талыша н 
вполні; относится къ мТ5стамъ,пршегаюіцимъ 
ЕЪ ыорю: тамъ воздухъ гораздо чище, а от-
того и болвзни не столь губительвы. Изъ 
водъ увзда замъчат льно Каспійское море, 
открывающв ему удобность сооощенія съ 
Астраханью, Баку и персидскими городами: Ре-
штомъ, Зинзили, Аотрабадомъ и др. Къ уъзду 
принадлежатъ 3 рейда: Ленкоранскій—вевы-
годный, Саринокій—дучшій рейдъ изъ ВС-БІЪ 
на Каспійскомъ мор , и С веровосточныи 
бакъ (см. Сальянъ). Изъ р къ замтзчатель-
нъйшія: Балгару,Караярь, Гусанъ, Ипча, Оди-
набазаръ, Хамашара, Видьяжъчай, Брадига, 
Ланконъ или Ленкоранка, Таягару-чай, Арекъ-
чай и Астара. Всв эти рЪки, ббльшею частію, 

иыстро, пр дставляя въ в с ннее вр мя ве ма-
лую опасность для переіззда, хотя въ прочіе 
мъояцы удооиы для п рехода въ бродъ. Виль-
яжъ-чай, Брадига, Ленкоранка и н которыя 
другія приіюсятъ чрезвычайную пользу, слу-
жа іюсредотвомъ миожества каналовъ для оро-
шенія земли на равнинахъ, ва воторыхъ на-
ходятся большія плантаціи чалтыка. Лан-
конъ—значительн^йшая изъ всзхъ р-Бкъ Лен-
коранскаі-о увзда; въ нее заходятъ киржимы и 
бакинскія лодки, однако же только при попут-
ныхъ в трахъ. Въ Кизилъ-агачсйомъ залив-в, 
въ Морцо и въ р-вкахъ, которыя доходятъ до 
моря, производится ювъ рыбы; на правомъ 
склонъ талышинскихъ горъ есть источники го-
рячей воды, извъстные туземцамъ и Русоьимъ 
no Ц-БЛИТ ЛЬНЫМЪ дъиствіямъ въ разныхъ бо-
дъзняіъ, а особенно въ ломотахъ и ранахъ. 
Тамъ есть ванны для купанья. Въ числт; со-
ставныхъ частей воды, на периомъ план^в, свра. 
Подобные источники всгр'Бчаются и въ иъ-
которыхъ другихъ мЪстахъ Тадыша. Проиэве-
денія въ увздъ чрезвычайно разнообразны. 
Св рхъ обычныхъ жаркому краю домашнихъ 
животныхъ, въ н мъ водятся: тигры, барсы, 
изръдка попадаются гіенны, рыси, дикобразы, 
м двъди, волки, шакалы, ол ни, дж раны, ди-
кія козы, лисицы, зайцы, сурки, куницы, бар-
суки, жи, выдры или пор чни, дикіе кабаны 
и множество другихъ. Изъ птицъ, кромз обы-
кновеиныхъ домашнихъ и дикихъ, этому краю 
овоиств нныхъ, талышинскі яотреба счита-
ются лучшими для охоты и знатоками ц нятся 
весьма дорого. Вообщ царство п рнатыхъ 
ввоьма богато. Звіриная и птичья охоты со-
отавляютъпромыслъмнож ствалюдей. Ср дняя 
и южная часть горъпокрыты гуотымъ, два про-
ходимымъ лБсомъ; бол всего тамъ раст тъ 
дубъ, ясень, липа, ольха, ор хъ, топрль, вязъ 
и др. Кром-в обыкновеннаго виутр нняго упо-
требленія лЪса, жители снабжаютъ и.мъ Баку 
и островъ Сальянъ. Изъ кустарниковъ нахо-
дятся дикіе ясмины; розы растутъ здъсь въ 
оольшомъ количествБ; много такж аниса, 
дикихъ каперсовъ, сельдерея, укропа. Изъ 
л каротвенныхъ раот ній встричается ди-
кая мяіа, ромашки разнііхъ родовъ, шал-
Фвй, салепъ, сододковый кор нь, белладонау 
и пр. Изъ хлтзбныхъ: хорошаго качества пше-
ница, не въ большомъ колич ствъ ячмень, 
преимущественао въ горахъ, и сарачинское 
пшено, какъ главн^Бйшее произведені Талы-
ша.Изъ н сколькихъ видовъ этого пшена осо-
беаио замъчательно акулинско по крупности 
зеренъ и ЪъіпзнЪ; оно ц^нится в сьма доро-

имиготъ направлевіе отъ ю.-з. на с.-в.; текутъ го и ввсьма уважается въ П роіи. ВСБ ово-
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щи по пр восходному Елшіату отлично хоро-
ши. Изъ путей сообщенія зам^ічательны: до-
рога изъ шемахинскаго уТ5яда въ лонкоракскій. 
черезъ р. Куръ, которую п реізчжаютъ у са-
маго мііст. Саіьянъ. Ленкоранъ соединяется 
съ лучши.ми персидскимигородами:съ Ардеби-
лемъ Змя д рогами и черезъ неіо съ Танризомъ. 
Жителеи нъ увздъ до 30,000 душъ муж. пола; 
на каядую квадр. версту приходится около 
3 душъ муж. п.; обработываемеи ж -земли до-
стается на каждую душу муж. п. около 5 д с. 
Въ сефыдожскомъ участкъ, съпричис.іеныыми 
къ нему обществами, жители ведутъ жизнь ко-
ченую (до 1,000 семействъ). Талышъ состав-
лялъ отд лыюе влад ніе съ значительнымъ 
народонаселені мъ; доныніз показываютъ уро-
чища (особинно на Мерани), гд оыли го-
рода и многолюдныя деревни. Грабежи, во-
ровство всегда отличали Талышинцевъ, ко-
торы нападали на сосБднія дер вни и 
грабили караваиы. Эти безпокойства были 
причиною, что Надиръ-шахъ ходилъ на Та-
лышъ и разориль его совершенно: истребивъ 
города и деревии, онъ увелъ жител й съ собою 
въ ГІ рсію; нвкоторы же спаслиоь бигствомъ 
въ Ваку, Ширванъ и др. мЪста; полагаютъ да-
же, что жители паходящейся близъ Тііфлиса 
дер. Муганло — потомки этихъ Муганцевъ. 
Населені Талыша было гораздо значительнііе, 
когда къ н му принадлежалиКургару, Намавъ, 
в сь Зувантъ, весь Уджари. Людность въ 
увзд-Б неуровнена: южная и ср дняя части 
равнины весьма насел ны; по берегу же мо-
рн дерев нь мало, и притомъ онъ вообще 
необширны; муганокій участокъ только въ 
зимні м^сяцы посвщаются кочующими; въ 
свверной части горъ народонаселеніе незна-
чительно, да и вообіц тамошнія горы, судя по 
ихъ пространотву, сод ржатъ немного жите-
лой. Въ общелъ нисі Vg кочующихъ. На-
родъ талышинскій можно раздвлить на т 
ж классы, какіе находимъ и въ прочихъ 
ханствахъ,состоящихъ подъ влад-Бні мъРоссіи, 
т. е. духов нство, бековъ, крестьянъ казен-
ныхъ—ооложенныхъ податьми, и свободныхъ 
отъ всБхъ податей, или мааФовъ, нух ровъ— 
каз нныхъ и б кокихъ. Въ уБздт. два глав-
ныхъ наръчія: одно — турецко , употребляе-
мо въ большей части нашихъ мусульмаи-
скихъ провинцій; другов — собственно талы-
шинско . Первымъ говорятъ весьма немно-
гіе изъ туземцевъ, хотя впроче.мъ по-
чти вс знаютъ ого; талышинско же общ е 
вс-Вмъ жит лямъ; языки талышинсиій и пер-
сидскій сходны м жду собою въ такой сте-
пени, как нар-вчія. состав.іяюіція отрасли 
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языка славянскаго. Впрочемъ, талышинскій 
языкъ грубъ, непріят нъ для слуха, но какъ 
увізриютъ, силенъ и выразителенъ; между 
тт.мъ какъ персидскій очитается на BOCTORS, 
въ отнопіеншблагозвучія^врвымъпосл-Бараб-
скаго. Татары вовс не •понимаютъ талышин-
скаіоЯзыі;а; нот*, которымъизвъстенъФарсій-
скій языкъ, могутъ н сколько разумЪть го. 
Ленкоранскій уЗз. принадлежитъ къ числу з м-
лед льческихъ провяицій. Поэтому, обшир-
нов землепаш ство, будучи главіИБишимъ за-
нятіемъ Талышинцевъ, и многочисленное ско-
товодство изъ буйволовъ, быковъ, овецъ и ос-
ловъ, составляютъ единственную ихъ промы-
шленость и все бегатство. Сверхъ обыкновен-
ныхъ хлзбныхъ растеній, с ются: чалтыкъ 
различной доброты, хлопчатая бумага, л нъ, 
кукуруза; огородныя же овощи зд сь т же, 
какія пропзрастаютъ и въ другихъ м стахъ 
тамошняго края. Количество выс ваемой въ 
xaiiciB'B шиеницы можнЬ прибліізительно поло-
жнть до115т. пуд. Урожап отъ 7 до 12 зеронъ 
на одно. Ячм ня высввается до 47,200 пуд. 
Средній урожай обыкнов нно даетъ самъ 8-
Сарачинское пшено обработывается въ уВзд 
съ большимъ усп хомъ: почти воя нижняя, 
удобная часть увзда, отъ Кизилача и Арк -
вана до южной границы съ Персіею, занята 
чалтычными посВвами ; пшено съ выгодою 
сбыва тся въ Пероію и купцамъ, закупаю-
щимъ его въ Астрахань. Колич ство высввае-
маго жителями чалтыка простира тся отъ 25 
до 37 т. пуд. Земля возраща тъ чалтыкъ 
отъ самъ-20 до самъ-30. Въ горахъ чалтыка 
СБЮТЪ мало, оттого что недостаточно по-
ливныхъ земель. Проса выс ваютъ ежегодно 
отъ 1,050 до 1,375 пуд. Хлопчатая бумага не 
составляетъ важнаго предмета промышлено-
сти жителей, и высБвается въ количеств до 
200 пуд.; получаютъ ж ежегодно до 600 пуд. 
бумаги и до 400 пуд. ( Емянъ. Вся почти хлоп-
чатая бумага употребля тся жителями иа 
разиыя изд лія собственно для с бя. Пос вы 
льна производятся на равнин^Б. Скотоводство 
составляетъ важьый источникъ доходовъ жи-
телей. Буйволы, коровы и быки, бараны и ов-
цы, лошади-и ослы есть почти у всЕхъ. Соб-
ственно конскихъ заводовъ нътъ; лучшія ло-
шади приаодятся изъ Персіи и продаются до-
вольно дорого. Настоящаго, правильнаго садо-
водства въ ТалыпгВ, можно сказать, н суще-
ствуетъ; но по лБса.мъ вездъ встръчаются въ 
дикомъ состояніи виноградныя, айвовыя, гра-
натовыя, яблонныя, грушевыя, сливяныя и 
друі ія д ревья. Виноградъ татары употрео-
ляютъ въ пищу, а Лрмян и нБкоторыв изъ 
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Русскикъ д .іаютъ изъ него вино и водку. Та-
іышинскій виноградъ даетъ сіишкомъ сіадко 
Вішо. Шелковичные сады встр-Бчаются весь-
ма ридко, и то ничтожные; превоеходн^Бйшія 
м ста въ Талыш даютъ жит лямъ возмож-
ноотьсъ успвхомъзаниматься пч ловодствомъ; 
многіе, не только изъ бековъ, но пзъ Простыхъ 
посвляпъ, содержатъ отъ • 30 до 200 и бол е 
удьевъ. М хаишкуры отправіяются въ Астра-
хань и другія проиинцін. Рыбные промыслы 
составляютъ казенную оброчную статыо. Въ 
у зд̂ Б п тъ ни Фабрикъ, ни заводовъ. Самыя 
первыя произведенія грубыхъ рем слъ получа-
ютояили изъ Персіи, или изъ Астрахани, или 
након цъ изъ русскихъ закавказокихъ провин-
цій. Небольшов число Еузницъ для д ланія не. 
обходимБіішихъ жел зныхъ ввщ й и становъ, 
на которыхъ тк тся грубо сукно для домаш-
няго оопхода, паласы, бязь, состаиляютъ всю 
мануфактуру Талышинцевъ. Преимуществен-
но отпуска тся изъ у зда въ руссиія губерніи 
И закавказскія провинціи ежегодио: сарачии-
скаго пшепа до 50 т. пудЪ; мъховъ разныхъ 
зв рей, какъ то: куницъ, лнсицъ, п решнеіі, 
зайцевъ, волковъ, рысей, барсовъ, тигровъ, 
шакаловъ, дикихъ ЕОТОВЪ ДО 5,380 штукъ; 
рыбы въ балыкахъ, соленон, копченой, до 
36 т. штукъ, икры П 0 бочекъ, Елею 46 пуд., 
вязкги до 100 пуд., коровъ и буйволовъ 650 шт., 
л су 1,000 брусь въ, дровъ 3 т. плахъ, ш лку 
сырцокаго 30 пуд. Приведя вс эти не иску-
ственныя произведенія на деньги, найде.мъ, 
что отпускная торговля Талыша оъ русски.ми 
влад иіями простирается до 67 т. р. сер. От» 
пускная типговля съ Персіого заключается въ 
втихъ же произвЕденіяхъ, и нв превышаетъ 
17 тысячъ руб/ сер. въ гбдъ. Шемахинсіай 
уйздъ снаижаетъ Л нкоранъ мздною посу-
доіо, шелповымі-і матеріями, каковы: мовъ, 
дарая, таФта; Баку доставля тъ соль, нефть, 
свои ковры ы кубииокія бумажныя произве-
д нія; изъ Астрахакн привозятъ желТ.зо, сит-
Цы, нанкп, оахаръ, веревки, холстъ, з рка-
ла, супдуки, разныя соребряныя, ЖСЛІІЗНЫЯ И 
мидныя ввщіі, ст кляниуго посуду, парчи и пр. 
П рсіяне суяопутко и водою доставляготъ бур-
мети, покрывала, разныя ШОЛЕОВЫЯ И бумаж-
иыя мат ріи, иидіиокіе платпи, шали, персид-
скія выбойки, чадры, разны Фрукты и ііроч. 
Изъ собрапныхъ св д̂ Бній открывается, что 
въ Ленкоранъ привозится товаровъ: изъ-за-
яавказскихъ провинцій на 19,000 р. с, изъ 
Астрахаии до 29,000 р. с , изъ Персш на 
15,000 р. с ; ВОБ они потр бляются собственно 
ві. ТалышИ. Итакъ, отпускъ превышаетъ при-
возъ 21:000 р. с. Товары доставляготся и во-
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дою, какъ изъ Астрахани, Баку, такъ и изъ 
Персіи; такимъ же образомъ и отправляются 
изъ Талыша, исключая т хъ, ьоторыв слъду-
ютъ въ Тебризъ и Ардеоиль, илй изъ этихъ 
городовъ въ Талышъ. Ленкоранъ, какъ видно, 
и въ настояще время можетъ быть важнымъ 
пунктомъ для транзитной торговли: транзит-
ный торгъ русскими товарами съ Персіею и 
персидокими съ Астраханью довольйо значи-
теленъ. Ежегодно ч резъ Ленкоранъ приво-
зится товаровъ изъ Астрахани длв Ііерсіи на 
180 т. р. с р. Недостатокъ складочныхъ МБСТЪ 
и безопаонооти препятствуютъ усил нію тран-
зита. 

Ленцъ (Робертъ Христіановичъ), докторъ 
ФИЛОСОФІИ, академикъ, санскритиотъ Импера-
торской с.-петербургской акад міи наукъ; род. 
въ Д рпгБ, 1808 г. По вступленін въ унив р-̂ -
ситетъ оиъ преимуществ нно пр дался бого-
оловскнмъ наукамъ, занимаясь съ особенною 
любовью классическпми языками. Выиущеішый 
на 21 году со степэнью кандидата, онъ за-
нялъ іл сто учителп при ревельскомъ благор. 
училищ , гдтз пробылъ до 1830 г. Въ это вре-
мя благопріятиъйшія обстоятельства открыди 
е.му возможнссть продолжать любимыя его за-
нятія въ берлиискомъуішверситет .Руководи-
мый здъсь пр. Боппомъ й поощряеыый"акад. 
ФрепомЪ,, онъ оо всею ревноотію предался 
изученію санскритскаго языка. Три года спу-
стя, въ 1833 г., оставляя Берлинъ, онъ присту-
пііл7.къ печатаніго санскритскойдрамы «Урва-
зія» сълатинскимъ п р водомъ ипоясненіями. 
Этотъ трудъ обратилъ на молодаго ученаго 
благоеклониое внимані тогдашняго министра 
народнагопросвъщенія, гр. Уварова.По го до-
кладу, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соизволилъ даро-

і вать гоному оріенталцету пособі , достаточноо 
Для того, чтооы онъ могъ пробыть нъсколько 
іътъ въ Лондои , Оксфордіі иПариж-в, и озна-
ко. шться съ богатыми тамоцінимй ообранія-
-ми санскритской дит ратуры. Къ н счастыо, 
жизнь его бьіла слишкомъ кратковременна. Въ 
т.і 1835 г. онъ возвратился въ С.-Петер-
бургъ и немедленно принятъ акад мію въ чи-
сло ея членовъ. Въ томъ же году, онъ от«рылъ 
въс.-петербургскомъ уииввреитетБ публичныи 
курсъ , санскритской лит ратуры и сравни-
толыіаго языкоучеиія, на который ст калось 
довольно бо.іьшое число пос-Бтителей и въ ко-
торо.мъ онъ съ большою ясностью ШЛОЖИЛЪ 
свои идей о сродстііі языкоьъ ІІ О ХОМЪ, Ейкое 
звтзно заииыаетъ древнее пар чі брахмановъ. 
Кромъ сочииенія, о которомь уж говорено, 
Ленцъ пом стплъ въ лоидонскомъ азіятскомъ 
ікурналіі разборъ Сабда-Кальпа-Друмы, сан-
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екритскаго анцшлопедическаго словаря, из-
даннаго въ Калькутт Радакаита Д вомъ, и 
пагіечаталъ донесені о собраніи санскрит-
скихъ рукописей,которо въ-посі дствіи прі-
оорт>тена для азіятскаго музея аі<адеміи. По-
^ъцмт ь его трудомъ былъ критическій'ком-
ментарій Уриазіи, плодъ інноготрудныхъ уче-
ныхъ изысканій, за который онъ подучилъу 
отъ щ дротъ Era ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВЛ, 

драгоісвнный брішіантовыи перстень. Іенцъ 
умеръ отъ. нервической горячкиЗО іюля 1836 г. 
Онъ ос^авиліі посі себя почти оконченный 
разбор^. Лалита-Вистара-Пураны, одного щъ 
деряти Дарііовъ или главныхъ священныхъ 
•іворонііі буддистовъ Средней Азіи. Извле-
мені изъ этого разбора было помііщецо въ 
«Bullelin Scienlifique», издаваемоі іъ акаде.міею. 

Леичица, уъз. гор- Варшавскрй губ.; лежитъ 
у подошвы праваго берега р. Бзуры, въ 121 в. 
къ Ю -з. ртъ Варшавы. Былъ н^когда главн. го-
родрмъ Л нчицкагово водотва; одинъизъдрев-
іізйшихъ въ Польшіз. основанъ въ цізрвые два 
вТіііа по введеаіитамъхристіансЕойвЪры. Л н-
чица уже 1180 г. пр дстав^яла городъ, извЪст-

Ы\і первымъ пр дставительньшъ собраніемъ 
•(уземцеиь.— Въ царствованіо Казиміра Вели-
ваго, положившаго основані многихъ грродовъ 
въ Полыц^Б, этотъ іородъ, для охран нія отъ 
нападеній СОСБДНИХЪ народовъ, былъ оон -
сряъ высокою и sp'BriEoio каменнога СТ-БНОЮ, 
которая, во врвіМЯ существованія Варшавскаго 
герцогства, разобрана Австрійцами, какъ пр -
иятствовавшая распространенію города.— Т -
рерь въ Ленчиц-Б католическчхъ кост ловъ 2, 
працославная церковь 1;домовъкам нныхъ9в, 
дерев- 138. Внутри іорода срхрапплись разва-
лины ^ррол вскаго замка, построеннаго Кази-
міромъ Н, въ 1180 г. Жителей всего 5,200 
об. п.; изъ чпсла которыхъ славянснаго племе-
ни 2,і)10 об. п.; оотальные—Н мцы и Евреи. 
Ііъ город сть Фабрика: свічей и мыла (вы-
работ. на 2 т. р. с ) , масла (на 4,500 р. с ) , сук-
на (па 2 т.]) и полотна, и 8 ярмарокъ въ годъ. 
Торговля произиодится рогатымъ скотомъ, ло-
іиад^ми, хлБбомъ. Зд̂ Бсь зам чательна no ар-
хитрктур ратуша. — Ленчицпій уъз. содер-
житъ въ себ 1669 кв. вер. и до 70,000 муж. 
пола жителеи; изъ чис^а которыхъ .дворянъ 
450 м. п., йіищанъ-христіянъ др 20 т. м. п., и 
м щанъ-Евреевъ до 7 т. м. п., крестьянъ до 
42 т. м. п. и ІІОЛОИИОТОВЪ до 2 т. об. п. Изъ чи-

сла.жит лей, у\№Юіцихъ читать: христіянъ 41 
•п об. п., ЕвреевЪ 5,000 об. п.; съ высшимъ 
образованіемъ, христіянъ 840 об. п., Евреевъ 
85 об. п.; соверш нно не образованныхъ: хри 
стіянъ 83 т. об. п., Евреевъ 8,750 об. п. Въ увз 
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ДЪ подъполями 749 кв. в., подъ луга.ми 284к. в., 
подъ л-Бсамп 274 к. в. М стоположені въ сЕи. 
части увзда ровно , а въ южной п рео-вкается 
отраслями горъ, идущими изъ Радомской губ. 
И направляющішисяпол^вомуборегу р.Варты 
и между протоками рБкъ Варты и ГІилицы; 
почва зеили плодородна, отчего глапная про-

(^мышлоность жнтелей землед лі . Поля отлича-
ются ііревосходною обработкой. Главные пред-
меты сбыта овосъ и рожь. Бъ уБздБ еоть су-
конныя, бумажиыхъ и льпяныхъ иэдилій, 6у-
давочиыя и шпалерныя Фабрики,а такжв коже-
венные, сахарныеи уксусны заводы. Все про-
изводство Фабрикъ и заводовъ уБзда прооти-
рается на сумму до 2,500,000 р. с. Въ уВздіі 
2 моиастыря. 

Ленъ (Linnm), родъ травянистыхъ раст ній, 
состаЕіляющихъ образецъ сем йства леновыхъ 
(Lineae, D1.); чашечка ци«тка у нихъ пяти-
листыая; вънчихъ о 5 лепеоткахъноготковыхъ, 
тычинокъ 5, чоредующихся съ лёп стками, 
вннзу однобратотв нныхъ, съ промежуточны-
ми зубчиками (т. . недоросшимитычинками) 
супротивными лепксткамъ; завязь одна, птол-
бикъ іштевндныГі, илодъ—десятигнъздная ко-
ріэбочі.а, въ каждомъ гиЗздышк котораго на-
ходи^ся по одному с мени. Ленъ оОыкновен-
ііый (Linura nsi(atissimuin), у котораго листья 
перем нные, данцетовидные, 3 норвны , глад-
кіе; стеб ль простой, лиотики чашечки р -
сничны ; лепестки длиннізе чашечки; сБмена 
немного сжатыя, блестящія.— 2) Ленъ слаби-
»ге^бИбг«(УпитсаШагсІісит),укотораголистья 
супротивны , стебедь къ верху двуразд-Бльно-
разв твл нный; употр бдяется какъ слаби-
тельно . 

Ленъ Дикій, растенів жабрей (Antirrhinum 
Linaria. L.); для .медицинскаго угіотребленія со-
бііраГОТСЯ ЛИСТЬЯ И ЦВБТНЫв вЪнчики этого 
растеиія. ІІзъ пихъ приготовляютъ въ апт -
кахь віазь, называемую «Unguenlum Linariap», 
которая, no ібезчислешщмъ опыталіъ, состав-
дяетъ преиосходное средство въ почечуйпыхъ 
опухоляхъ и шнщвахъ. Другіе прИі Ещива-
готъ къ этой мазц щ свинцовый уксусъ и 
оі. hjosciami.• 

ЛбНЪ КОкушкннъ, ооыкновени йшая п пац-
бблыиая порода ииовь. Ыноговласка обыкно-
веннан (Polylrichum commune, L.), простираю-
щаяся »ъ длипу пвръдю иа н сколько плд -
ней; на длинномъ же.повато.мъ нли краснова-
то.мъстеолвеяпаходятсн оізліенпыя коробочки, 
а на мслкихъ коробочг.ахъ—желтоватая воло-
систая іцапочкд, которую можио снять. 

Л О (Leonardo Leo), одинъ изъса9?ыхъ заміі-
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чательныхъ дгяте.іви въ исторіи музыки; род. 
въ Н апол въ 1694 (по Пичини въ 1701 г.); 
образовался у знам нптаго Аіессандро Скар-
латти, и былъ, вм схъ съ соучениками своими 
Франческо Дурант и Гаэтано Греко, основа-
телемъ новой н аполитанской школы, И. ГБВ-
шей огромно вліяні на дальЕі-Бйше развиті 
музыки н только въ Италіи, но и во вс й Ев-
рог Б.Леобылъ проФвссоромъвъ консерваторіи 
Св. Онуфрія, въ Heanoj-Б, и композиторомъ при 
корол вской кап лл ; ум. 1742 или 44 г., оста-
вииъ множеотво сочиненій, изъ которыхъ боль-
шая часть нап чатана. Зам чательн йшія 
оперы «Sofonisba» (1718), «Deraofonte», «Olim-
piada», «Cajo Gracco» (1720), «Tamerlano», 
(1722), «Timocrate» (1723), «Catone d'Utica» 
(1726), «La cleraenzadi Tito» (1735),, «Giro 
riconosciulo» (1739), «Achille in Sciro» (1740), 
«Vologese» (1744); ко.мическія оперы: «Contesta 
dell'amore e ^ella virtu», и «II сіоё», духовішя 
соч.: нъсколько ораторій, множество мс г товъ, 
кантатъ и зна.менито осьмиголосно «Mise
rere alia сареііа». Характоръ муэыки Лео со-
сгавляетъ сліяні высокаго, строгаго и гран-
діознаго контрапунктич скаго стндя съ но-
вы.мъ стидемъ, бол вольнымъ, изящнымъ и 
одушавленнымъ; сл-Бд- онъ, какъ и учитель го, 
Алессандро Скарлатти, составля тъп р ходно 
звішо отъ отарой музыки къ новой. Заслуги 
Лео, Дурант , Гр ко и основанной ими школы 
— расширені и развиті музыкальрой фра-
зы въ драматическомъ п ніи, которая до нихъ, 
по краткости и обрывочности своей, н могла 
производить полнаго ЭФФекта; уооввршенство-
вані м лодіи въ отношеніи ритма, которому 
они дали бол опр д л нности и силы; уси-
л ні оркестра постояннымъ вв д ніемъ въ 
него н которыхъ духовыхъ инотрументовъ (2 
гоооя и 2 вадторны, иногда такж 2 ФЛ ЙТЫ И 
2 Фагота, иногда н сколько трубъ); ибо до то-
го времони оркестръ состоялъ иск.шчит льно 
изъ смычковыхъ инструмеитовъ, и только из-
р-вдка употр блнлся какой-нибудь духовой ин-
струменгь, который концертировадъ съ п -
ніемъ. Изъ знаменит^Бйшихъ артистовъ не-
аполитанскойшколы,частью посредственныхъ 
ученикоиъ Лео, Дуранте и Греко, частью об-
разовавшихся у ихъ пврвыхъ уч никовъ, осо-
б нно важное MSCTO занимаютъ въ иоторіи 
музыки: Порпора (соп рникъ Г нделя и учи-
тель ІосііФа Гайдна), Карапелла, Винчи, Hep? 
голезо, Дуни (соперііикъ ІІерголезе), Ф о, Гас-
с (по прозванію Саксонецъ, перенесшій влія-
ніе этоп школывъ Германію); нъсколько позд-
ніз Траатта, Джомелли, Саккини, Пиччини 
(соперникь Глука, пер несшііі вм сі-в оъ 
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пр дъидущимъ свою школу во Франціго), Маіо, 
КаФаро, Гуль льми-старшій, и, наконецъ, Чи-
мароза, Паизіелло и Цингарелли. 

ЛеоббНЪ (у туземц въ Дюблипъ), городъ на 
р. МурТі въ Верхией-Штиріи, имъетъ 2,000 
жит. ИзвБстенъ поперемирію и преднаритедь-
нымъ п реговорамъ о мир'Б,заключенномъ по-
томъ въ Кампо-Форміо между Апстріего и Фран-
цузскою республикою, 18 апр. 1797 г. 

Леовская ташоженная застава и частпый 
караптинъ, въ Бесоарабскоіі области, лежитъ 
въ разстояніи полуверсты отъ р. Прута, вы-
ш м ст. Леова, въ в рсти отъ н го. Отъ Кп-
шин ва въ 48 в р., отъ Мооквы въ 1478 в., отъ 
С.-ГІетербурга 1775 в. Привозиы товары до-
стапляются заграничиьЬіи извощиками пря-
мо на нашу сторону въ карантинъ и при вы-
пуск изъ н го прииимаются хозяепами и до-
ставляются вътаможню; отпускныежв тоиары 
п ревозятся нашими извощикаии на молдав-
окій берегъ р. Прута, откуда, б зъ псякаго со-
общенія съ тамошними жителями, по окдадкъ 
товаровъ, они удаляются и тогда товары при-
нимаются Молдаванами.—Торговля чорезъ Ле-
овскую заставу млловажна и производится оъ 
Молдавіею. Глаонм пр дм ты отпуска: рога-
тый скотъ, лошади и въ пебольшихъ количе-
стваіъразныярусскія изд лія, Фаянсовая,Фар-
Форовая и стеклмнная посуда, кожевенныя из-
д дія, пиочая бумага.Фдамско полотно, рав н-
дукъ, ВОСБОВЫЯ свБчи и т. п. Изъ Молдавіи 
привозятся къ Леовской застав : л сной то-
варъ, з мляной деготь, мельничны камни. 
фрукты. Жит. 1,023 об. пола. Торговый оборотъ 
простирался на сумму: въ 1842 г. по отпуску на 
6,727 р. сер., по привозу на 16,038 р. с ; въ 
1831 г. по отпуску 33,896 p. с , по привозу 
10,825 р. с ' 

Леонгардъ (Kaspar Casar von Leonhard), ми-
нерадогъ и геогностъ, род. въ Ганау 1779 г.; 
съ 1818 г. быдъ проФвс. іиинералогіи въ Геп-
дельовргъ. Его сочин нія: «Handbuch еіпег Іо-
pographischen: Mineralogie, 3 т. 180о — 9 ; Та-
schenbuch fiir die gesammte Mineralogie, 18 т. 
1807—24 г.; «Allgemeines Repertorium der Mine
ralogie, 2 т. 1811 —17; Handbuch der Oryk-
tognosie, 1822 r.»; «Charakteristik der Felsar-
ten»,.1823-24 r.; «Grundzuge der Geognosie» 
1821 r.; «Lehrbuch der Geognosie und Geologie», 
1835r.; «Geologie undNalurgeschichte der Erde», 
3 т. 1836—40 г.», Сь 182!) no 1829 r. онъ из-
давалъ no ФранкФуртЕ журналъ: «Zeitschrift fiir 
Mineralogie.» \ 

ЛеоНИДЪ, монахъКрычецкагомонастыря.Са-
мозванецъ,св дя оънимъ, во вр мясвоеюпр -
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быванія въ Литв^Б, знакомство, уговорилъего 

назваться Григоріемъ Отропьевымъ. Испоі-

нивъ это, Л онидъ р вностно д^вйствовалъ въ 

пол.зу Лжедимитрія и, нося его имя, ув-Бриіъ 

многихъ, что Самозванецъ, выдающій себя за 

Димитрія, не есть Отрепь въ. 

Леонидъ (преподооііый),основатв.!Ь Устьне-

думскаго монастыря и-ш Устыі думской Бого-

родицкой пустыни, упраздненной въ 176І г. 

и находившейся въ 60 в. отъ Устюга; род. 

1551 г. вт.ШвкинсЕой-веси, ПошехонскагоуБЗ-

да, пъ Новгородскои области, и быдъ сынъ по-

селянина Филиппа и Екатерины. И.м-вя ЬО.і тъ 

отъ роду онъ видИлъ чудный сонъ, повел вав-

шій ему идти въ бывшую на Двин-Б іМоржев-

скую Никоіаевскую пустынь, и, взявъ оттуда 

икопу Пр святой Богородицы Одиіитріи, пе-' 

ренести ее въ Усольскій (нынъ Сольвычегод-

скій) у^здъ, на рику Лузу ,къ Туриной горТ., и 

устроивъ.тамъ храмъ во имя этой икоиы, ос-

таться. Считая такое откров ніе случайнымъ 

сновидъніемъ, Леонидъ н ръшался на испол-

нені и BMSOTO ТОГО поше.іъ въ быншій Нов-

городскій Козеоз рскій (Кож озерскій) мона-

настырь,постригся (ІбОЗг.Зижилъта.мъцізлый 

годъ. Оттуда отправился въ Соловецкій мона-

стырь, гдъ также ррожилъ три года, трудясь 

въ п карн ; након ц ъ , будучи уб жденъ по-

вторяющимся ему сновид нівмъ, пош лъ въ 

Николаевскую Л!оржвгорсі;ую иустынь, и про-

бывъ тамъ цълый годъ въ моиастырскихъ тру-

дахъ, открылъ настоятелго сво видгні . Полу-

чивъ икону, пош лъ на назначенное мСсто и 

пос лился близъ Туриной горы, при р. Якуши-

ц-Б, въ хижин^Б, сплет нной изъ хвороста; 

цо тамошніе жит. изгнали его и онъ отош лъ 

оттуда по рі ікз Луз на два поприща; съ по-

мощью одного селянпна срубилъ cequ келью и 

близъ ея часовнго; послъ тогобылъ въ Ростовз 

для испрошенія отъ митрополита ростовскаго, 

Варлаама,антиминсаиблагословенія наустрое-

ні ц ркви. Получивъ первый и бывъ посвя-

щенъ въ іеромонахи, онъ возвратился и со-

здалъ, въ 1608 г., деревянную церковь во имя 

Введенія Божь й Матори, въ которой и поста-

вилъ икону. Для ооушенія болотъ, окружав-

шихъ обитель и д лавшихъ ее неудобиою для 

жительства, Л онидъ проЕопалъ каналъ отъ 

ръки Лузы въ Ч рно озеро; и наэвалъ его 

«Недумою р кою» по слидующому случаю; 

При рытіи канала Леонидъ былъ ужаленъ 

змъвю.Припеденыыйпервоиачальновъстрахъ, 

онъ потомъ возложилъупованіеиаБога, ріішил-

ся н думать объ опасности и остался здоровъ. 

Потоімъ преподобиыГі прокопалъ ще два ка-

нала ме«ду озерами Чернымъ и Святымъ, и | 
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между послвднимъ и Чернок) р чкой. Но не-

могши соверш нно осушить м-Бста, онъ перв-

н съ обитзль на одинъ мыоъ надъ Черныиъ 

озеромъ, при ръчъъ Недумі;. На новомъ м-Ест-Б 

онъ поставилъ церконь Введепія съ прид-в-

ломъ Параскевіи-ІІятиицы, осиященную въ 

1652 г. Онъ скончался 17 іюля 1654 г.,па 105 г. 

отъ рожденія. Власяница его донын-Б сохра-

ня тся въ бывшей монастырской, а нын-в при-

ходской церкви, прикоторой бываетъ съ здъ 

богомольцевъ въ 9 пятницу по Пасх . 

Леонидъ, царь спартанспій, погомокъ Агиг 

довъ, сынъ Апаксандрида, насл^Бдовалъ пр -

столъ посл^Б брата сво со Клео.мена; царство-

валъ съ 493 до 4S0 г. до Р.Х. Г ропско само-

отвержені при ермопильскомъ ущельи прі-

обрБло Леониду общую ИЗВ^БСТНОСТІ., хотя со-

вреіиеные rpe'fecKie историки н пов ствуютъ 

о государственныхІ.дТілахъ го въ-продолжені 

13 лътняго царствованія.КогдаКсерксъднинул-

ся съ огргомны.ми сиігами на Грецію^ Леониду 

поручено было занять ермопильско ущель 

—единственныіі доступъ въ Грецію. Леонидъ 

и.м лъ въ начал НІЗСЕОЛЬЕО ТЫСЯЧЪ. Кгерксъ 

предложилъ ему положить оруіііі , no Леонидъ 

отв-Бчалъ: «Гіриди и возми». Тогда Ксерксъ 

воспользовался сов то. іъ изм нника Э іялта, 

и прошелъ ч резъ гору Иду въ тылъ Грекамъ. 

Л онидъ отпустилъ большую частьсвоеіо вой-

ска и оставивъ при себтз только 300 Спартан-

цевъ и 700 еспійцевъ и, ивянъ,началъ убъ-

ждать ихъ приготовиться къ смерти. Съ на-

ступленіемъ ночи толпа Грековъ съ отчаян-

нымъ воодушевленіемъ бросилась на непрія-

теля; впереди ихъ сражался самъ ц а р ь ; н о 

небольшая толпа не могла устоять противъ 

многочнсленности непріятеля. Леонидъ палъ 

въ числъ первыхъ. Ксорксіі велълъ отст.чь го-

юву поверженіюму царю и распять труиъ его 

на креогБ. ПОСЛБ, по предложенію Павзанія, 

иоб дителя при Плате , осгатки Леонпда бы-

ли перенесены въ Спарту. Благодарное отече-

ство воздвигло на [іолт; битвы великолъпный 

памятііикъ падше. іу. Спарта устаповила въ 

честь Леонида ежеіодныя празднестиа, назван-

ныя«Леоніідеанами», накоторыхъ произносили 

похва.іьныя ръчи Л ониду и производнлнсь 

военыыя и і р ы ; въ атихь иірахъ дюглиприни-

мать участі однн только Лакедемонцы. Отда-

вая сііраведлиносгь подвигу самоотверженія, 

за.мБтпмъ, что Леонидъ явмлъ себя хорощимъ 

воиномъ, no неискуснымъ полководцемъ: онъ 

былъ обоид нъ и честьіианеврапринадлежитъ 

П рсамъ. 

ЛеонтІЙ(святын 1ІравославнойЦвркви),епи-

скопъ ростовскіи5 по словамъ Иролога, родомъ 
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Гр къ, но два ли это справедливо. Въ ківв-
скомъ Патерик синодадьной библіот ки, въ по 
«іаніи епископа Симона (жившаго въ XI в -
і ) къ блаженному Поликарпу, находится пер-
вый сроотовскін Леонтій священномученикъ, 
fero *e Богъ прославй нетлБніемъ, и се бысть 
п рвопрестольникъ, его ж нев рніи, много 
мучивш , убиша; и с третій гражданинъ не-
б сный быстьруськагоміра съ онъма варягома, 
убиіыми въ Кіевъ при В.іадимір-в «вънчався 
огъ Хриота». Карамзинъ называетъ Леонтія 
п рвымъ епископомъ ростовскимъ , а въ 
Исторіи россійской іерархіи (1, 14) онъ счи-
та тся тр тьимъ. Св. Леонтій окрестилъ Ро-
стовцевъ. Его мощи обр тены 23 мая 1164 г., 
ііри заложеиіи въ Ростов новой каменной 
церкви в. кн. Андреемъ Боголіобскимъ. Нын-Б 
мощи эти, прославленныя чудесами, почи-
ваютъ въ собориомъ храмВ г. Ростова, куда 
п р нес ны 3 оевр. 1231 г., изъ церкви Іо-
анна. Церковь совершаетъ память Леойтію 
23 мая. Это празднество установлено со вре-
мепи обр тенія его мощеи. 

ЛеонтІЙ (Леонъ), митрополитъ кіевскііі.-^-Въ 
Нпкон. лът. и Степ. кіиігіз сказано, что м-Бсто 
митрополита Ырхаила, въ 992 г., засіупилъ 
Грекъ Леонтій или Леонъ, поовященчый въ 
Константинопол . Въ другихъ л-Бтописяхъ Ми-
хаилъ названъ вторымъ митрополито.мъ, a 
первыъ Леонъ: такъ говорится и въ пзко-
торыхъ спискахъ изв стнаго «Владимірова 
устава» , что патріархъ Фотій далъ в ликому 
кннзю Владиміру митрополііта Леоііа; хотя Фо-
тіи ум ръ за ОлБтъ доэтого великаго князя.— 
Въ синодальвои библіотекъ между греческими 
рукописями находятся два сочииенія, прй-
писываемыя русскому митроаолиту Леону, 
о безквасномъ хліібіі илн опр^снокахъ; спи-
сокъ долженъ. бытьХІ ^въка. Анто(>ъ съ в ли-
кимъ жаромъ улича ть Лагйнскуго Цер; овь въ 
заблуждепіяхъ. 

Леонтьевъ (Алекс-вй), первоиачалыю об-
разованіе по.іучилъ въ Заиконоспаскоп акада-
міи, а съ 1738 г учился манжурскому языку 
у ярещвнаго Китайца, едора Джога, въ Моск-
ви. Въ 1742 г., будучи студентомъ, онъ отпра-
вился съ маіоромъ Шокуровымъ въ Пеіинъ и 
оставался тамъ 10 л гъ, изучая манжурскій 
И китайскій языки. ГІо прі-Бздіі въ С.-Петер-
бургъ, Леонтьовъ сд іанъ переводчшо.мъ кол-
легіи иностранныхъ д лъ и въ 1767 Г. от-
правленъ въ Пекинъ секретаремъ мри полков-
ник Кропотов-Б. УмвръвъС.-ГІ тсрбургБ, кан-
целяріи сов тникомъ, въ 1786 г. Леоптьевъиз-
далъ: «Оппсаиіе китаііскоп шахматной игры,» 
нап ч. 1775 г.; •УвЪдомлепі о ча̂ Б и шелкт;,» 
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переводъ изъ китайской книги: «Ванъ боу Кю-
анъ,» напеч. 1775 г.; «Кптайскіябасни,» напеч. 
1776 г.; «Ув домл ні о бывшей съ 1677 до 
1689 г. войнъ у Китайц^въ съ Зюнгорцами,» 
выписка изъ китайской исторіи, нап ч. 1777 г.; 
«Г янь, т. е. у.мныя різчи», перев. съкитайск., 
1779 г.; «Деп й, Китаецъ», перев. съ кит. 
1771 г ; сБукварь китайскій, состоящій изъ 
двухъ китайскихъ ЕННЖ КЪ, служитъ у китай-
цевъ для начальнаго обученія малол тныхъ д -
тей основаніямъ, писанъ на стихахъ и содер-
житъ въ себ много китайскихъ прсловицъ», 
перев. съ китайскаго и манчурскаго прозоіо, 
1779. «Китайокія поученія,» изданныя отъхана 
Юнж на для воииовъ и проотаго народа Во 
второмъ году его царствованія (1724), п р -
вад. съ китайскаго», нап ч. 1778г.;«Китайскія 
мысли,» перевод. оъ манжурокаго и китайока-
го, напеч.два раза 1778 и 1786 г.; «Китаиское 
уложвиіе», сокращенный пер водъ съ манжур-
скаго, 2части, 1778—1779.'Кратчаишееописа-
городамъ , доходамъ и прочему Китайскаго 
государства,а притомъ ивсізмъ государствамъ, 
королевствамъ и ііНяжестііамъ,которыя св до-
мыКитайцамъ»; выбранное изъ кнтайском го-
сударст.геоі'раФІи,ііздаіі. 1778 г.; «Сы шу-гей,» 
т. . 4 книги съ толкопаніями», переводъ съ 
манжурскаіо, напеч. 1780 г.; «Таицинъ Гурунъ 
И Ухери Коли, т. е. воіі закопы и уотаповленія 
китайскаго, а ныни маижурскаго правитель-
ства,» напеч. 1781 г.; «Тяпьшшіыш, т. е. Ан-
гельская Бес-Бда,» переводъ съ кит., напечат. 
1781 г.; «Путешествіе китайскаго посланника 
къ калмыцкому Аюкъ Хану, съ описані мъ зе-
мель и обычаевъ россійскихъ,» пер в. съ ман-
журскаго, напеч. 1782 г.; переводъ храиящей-
оя въ библіогек акаде.чіи наукъ копіи, снятой 
съ одного камнн въ Китаіі, сизвгстія о прр-
пов-Бди о Христ Cnaciixe.i'b въ китаііскомъ 
царств-Б, пзображоннато па томъ камн кй-
тайскимъ письмомъ въ 781 г. по Р. X.,» на-
печ. 1784 г.—Кромтз этихъ трудовъ Леонтьевъ 
подарилъ, въ 783 г., для библіотеки академіи 
наукъ дііі; китаііскія книги: 1) въ 10 то.м., со-
держащую законы и учрежденія Китайской 
имперіи, іізд. 1684 г., и 2) въ 5 том., оодержа-
щую ФІМОСОФОКІЯ сочин нія славнаго ФИЛОСО-
Фа Ясъ-Гу Ясы, изд. 1713 г. 

Леонтьевъ (Михаилъ Ивановичъ), двоюрод-
ный племянникъцарицы НатальиКирилловны; 
въ 1717 г., въ чин поручпка гвардіи, ж нил-
ся на племянииісв князя Ыепьшикова и этому 
родству былъ обязанъ своимъ скорымъ воз-
вышоніемъ. Въ 1724 г., онъ былъ бригади-
ромъ и подпоручикомъ роты кавалергардовъ; 
въ 1725 г. пожалованъ въ ген.-маіоры; въ 1729 

' 



Лео — Лео — 1J 
г. награжденъ орд. Аіександра Невскаго. Въ 

1730 г., былъ въ чисгБ трехъ депутатовъ, 

бтпраоленныхъ верховнымъ оов-втомъ въ Ми-

тану для возв т е н і я Анн Іоанновн объ из-

браніи ея па преотолъ. — Въ 1735 г., будучи 

ген.-лвйтенантомъ, онъ съ 28 т. войока высту-

пилъ въ Крымъ умертвидъ тамъ болізв 4 

тьшячъ Ногайцевъ, получилъ въ добычу 

шюікество скота; но, по причин стужи и 

Недостатка въ пастбпщахъ, самъ понесъ 

зііачит льиую потерю въ людяхъ и лоша-

днхъ, и долженъ былъ возвратиться въ У-

ірайну. Въ 1736 г., участвовалъ въ заЕія-

тіи Минихомъ Пер копа и, предводительствуя 

13 тысячнымъ войскомъ, овлад-влъ Киноур-

иомъ, оовооодилъ изъ плзна 250 Русокихъ и 

взялъ в'ъ кр-спости 49 пушекъ и 1,000 лоша-

дей. Въ 1737 г., Леонтьввъ находился при oca-

д-В и взятіи Очакова; потомъ пожалованъ пол-

нымъ ген. и иазначенъ геп.-губернаторомъ въ 

Кіевъ; а въ 1741 г. ему была подчинепа вся 

Украина. Умеръ въ1753 г.—Унего былъ сынъ 

Николаи Михайловичъ, взятый въ плБнъ на 

ЦорндорФскомъ сраженіи 1758 г.; въ день ко-

ронованія ЕКАИЕРИНЫ II уаоленъ въ отставку, 

съ пожалованіемъ въ ген.-аншеоы. 

ЛеОНЪ (Leon): 1) королевство въ Испаніи; 

простр. 800 кв. миль; жит. 900,000 ч л.; пр ж-

д д лилось на проминціи:* Деонъ, Вальядо-

лидъ, Пал нсію, Торо, Саяору, Саламанку; 

НЫН-Б д лится на субъ-делегаціи Леонъ, ІІален-

сію, Вальядолидъ, Самору, Саламанку и Внлья-

Франку.—^2)Провинція,граничитъсъАстурі й 

иГелиціей; проотр. 27Т кв. миль; жит. 207,000 

чел.; орошавтся многими мелкнии рвками; 

им етъ гориотое м стоположеніе отъ Кантабр-

скиіъ горъ, и кам нистую, впрочемъ недур-

ную почву. Жит. занимаются отчасти зе.мль-

дъ.іі .мъ, СРОТОВОДСТВОМЪ, рудокопствомъ (желъ-

за), имзютъ обильные л-Вса (богатые ислаид-

скимъ мохомъ); обд лываютъ полотна, жел з-

ные товары, и пр. — 3) Главный городъ провин-

ціи и оывшаго королевства (у древнихъ Legio 

septima gemina), на p. Topic, съ епископотвомъ, 

соооро. іъ, прекрасною ратушещ, Фабрпками 

полотняными, кожеиеины. ш , перчаточнымп, 

шерстяныхъ ыатерій; иі гБетъ епископскую 

се.минарію, корол. коллегію, экономич. общест-

во. Жит. 8,000. КромБ Л она, въ провшщіи го-

рода: ііансилья, на р. ЭслТі, съ 2,000, и Ва-

ленса, съ 4,000 жителей. 

Леопольда орденъ: 1) австрійскій орденъ, 

данае.мыи за заслугп. Окъ осиовапъ въ IS08 г. 

австр. императоромъ Францомъ I въ память 

его родитедя Леопольда II. Состоптъ изъ 3 клас-

совъ; да тся всвмъ еословіяіуіъ и безъ разли-
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чія вВроиспов даній. Знаки его: ооьмиугоіь-

ныйкраснойэмалисъ б-Блой каймою крестъ; въ 

срединіі кр ста буквы F. I. А.^т. е. Franciscus 

ІтрегаІогАп8Ігіае),авокругъэтоіоцінФраслова:. 

Integritati et merito. Ha обратной оторон-в, въ 

средин-В дубоваго в нка, д визъ Леопольда: 

Opes regnm corda subditoram. Носится на кра-

сной л нгБ съ б-влы.ми каймами. Первый 

Елассъ имізвтъ звіззду на л-Бвой груди и 

нбситъ крестъ черезъ плечо; второй классъно-

ситъ го на шеБ; третій въ петлицф. По ж - , 

ланіго, Еавалеры втораго класса могутъ быть 

возводимы въ баронское, а кава.іеры 3 го клас-

са въ потоіиств. двор. достоинегво—2) Бель-

гійскій орденъ, учрежденный въ 1833 г. коро-

івмъ Леопольдомъ; дается за Военныя и граж-

дансіія заслуги и состоитъ изъ 4-хъ влассовъ. 

Гросмейотеръ ордена король ; онъ раздаетъ 

орденъ. Деиизъ; I'Union fait la force. Зиаки op-

двна: бзлый эмальироианный кростъ съ дубо-

вымъ и лавровыиъ ввикомъ; въ ср динз, на 

кругломъ черномъ ПО.І-Б, обведенномъ узкою 

Ерасной каймою съ золотомъ, сиереди шиФръ 

I I I и RR, t . е. Leopoltfas Rex, сзади^-больгій-

скій гербъ съ надпиоью девиза, золотомъ во-

вругъ. Лента пуііцоваго цвъта. 

Леопольдъ, имя австрійскихъ маркграфовъ 

аъ$ціе,\що овъ.\—гізъБабен6ергснагодома— 

1) Леопольдъ I Свътл йшій. пепвый марк-

граФъ австрійскій, съ 983 ао 994 г. — 2) Лео-

польдъ 11 Прскрасный, сьшъ Эрнеста Стро-

гаго, правнукъ Леопольда I, п.м лъ въ супру-

жеств-Б дочь императора 1'енриха III, Иду, 

былъ лишенъ владвній свопмъ шуриномъ, им-

пер. Генрихомъ IV, но въ 1083 г. получилъ 

свои земли обратно; ум. въ 1096 г. — 3) Лео-

Гіольдъ III Святой, сынъ предъидуіцаго. гер-

цоіъ австріііскіп, съ 1096 г., ум. въ 1136 г. — 

За благочестіе и основашв мо^астырей Запад-

ная Церковь причла его къ лику святыхъ. 

Въ супружествъ ИМІІЛЪ-Агноеу Гогенштау. 

ФВЯЪ, дочь импер. Генриха IV.—4) Леопольдъ 

IV Щедрый, иторой сынъ првдъидуіцаго, гер-

цогъ съ 1136 г.; ум. въ 114І г. Съ 1139 г., оиъ 

сд^лалсятаЕже баварскимъ ['ерцогомъ, нобылъ 

оттуда изгнаиъ. — 5) Іеопольдъ V Доброд -

meUbHUU, сынъ Генриха Язомиргита, герцогъ 

съ 1177 по 1194 г. Онъ ВЗЯ.ІЪ ВЪ ш ъ н ъ Ричарг 

да Львиное-Сердц и дераалъ его въ эахлючв-

ві^і. — 6) Леопольдъ U Знаменитый, достой-

/ я ы й сынъ прйдъидущаго. въ 1198 г. Носл-вло-

валъ своеліу старшему брату, Фридриху I. 

Леопольдъ пріобрълъ славу покроиит .!Я под-

данныхъ, законодатеія и етроит&дя горо-

довъ, а такжв великаго воина и пвЛЕОводца. 

Изъ аветрійскихъ герцоговъ домя Бабеабер-
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говъ онъ зам чательн е всБхъ. Первыв годы 

его царствованія относятся къ началу борьбы 

Г В ЛЬФОВЪ и Джиііеллиновъ. Филиппъ Шваб-

скій и Оттонъ Брауншвейгскій вели споръ за 

царскій и-внецъ: Леопольдъ припялъ сторону 

перваго, съ которьшъ былъ въ родствіз no же-

нитьб-в, и когда Оттонъ IV и богемскіи ко-

роль Оттокаръ осадили Филиппа въ ЭрфуртБ, 

Леопольдъ посп шилъ къ нему на помощь, ос-

вободилъ его и участвовалъ въ осад Кёльна. 

Поу.\іеріцвленіиФилиііпа,Леопольдъпвр шелъ 

на сторонуОттона истаралсЯ, черезъ приыир -

нів ГогенштауФеноиъ и ГвельФовъ,преі!ратить 

раздоры внутри Германіи. Но когда Оттонъ 

поссорился съ папою и большая часть н мец-

кнхъ князей его оставили, а на германскіи 

престолъ взошелъ Фридрихъ IF, тогда и Лео-

польдъ присо динился къ другой партіи. Вь 

ато время (Г2І0 г.) онъ предпринялъ жресто-

вый походъ противъ Альбигойцевъ, поб дилъ 

ихъ и перешелъ Піірепеи, чтобЫ воеватьтамъ 

противъ невзрныхъ. По возвращеніи въ Ав-

стрію, въ 1217 г., онъ соединился у далмат-

скихъ береговь съ венгерскимъ королемъ Ан-

дреемъ и, передавъ герцогство въ управлені 

своей супрусв еодоріз, отправился на вене-

ціянскихъ судахъ нъ Акру. Крестоносцы пр д-

положили овлад ть прежде всего укръплеиною 

горою а'воръ; но когда ни встрътили силь-

ное сопротивленіе со стороны осажденныхъ, a 

король Андрей и жороль іерусалимскій оставн-

ли армію, тогда и Іеопольдъ прииужденъ былъ 

прекратить осаду. Онъ повелъ Австрійцевъ въ 

Кесарію, которую, съ помощью Тампліеровъ и 

рыцарей ордена Св. Іоанна Іерусалимскаго, 

обратилъ въ сборно WBCTO. В Ъ 1218 г. при-

было подкръпленіе изъ Гермаиіи. Леопольдъ 

осадилъ Даміетгу; но, не вуждавъ паденія этой 

кр-Бпости, оставилъКрестоносцевъ,потому-что 

д^Бла въ Германіи. которыя становились съ 

каждымъ днемъ серьезнъе, требовали его при-

сутотвія. Съ этого вреліени Леопольдъ отли-

чается болъе мирнымъ посредничоствомъ, не-

жели во нными подвигами. Онъ ііримиридъ 

венгерскаго короля Андрея съ сыномъ (1223 г.) 

и старался возстановить согласі между Дер-

ковью и Фридрихомъ II. Домашнія емуты от-

равляли посл-Бдніе дни Іеопольда. По пригла-

ии-нію имп ратора, онъ явился въ Италію, 

чтобы вторично лримирить его съ папою, и 

въ Санъ-Джеріиано д-Биствитвльно примиря-

лись, хотя на время, два главныквладыкиЦер-

кви; но здъсь, въ 1230 г., скончался ихъ по-

средникъ. Укр пленіе.мъ В ны, предоставл -

ніемъ ей и другимъ городамъ муницппальнаго 

права, введені мъ общаго сборника законовъ, 
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изв стнаго подъ именемъ Landweistum иди 

Landhandvest, Леопольдъ пріобр-влъ себъ нели-

ц мізрную признательность подданныхъ. — II 

Изъ Габсбургскаго дома,.- 7) Леопольдъ VII 

Лротпій, сынъ императора Альбрехта 1,отъ 

Елисаветы Каринтійской ; по смерти отца 

получилъ часть въ наслііді ; былъ правит -

л мъ государства во вреля плЪна его бра-

та, Фридриха III; въ 1314 г., подъ именемъ 

Леопольда ,1, сдіілался ландграФомъ зундгау. 

скимъ; у.м. 1326 г.—8) Леопольдъ Ш Благо-

честивый, сынъ Альбрехта VI, насл довалъ 

вм ст-в съ братьями въ Зундгау, получилъ въ 

1370 г. Штирію, Каринтію, Крайну, Тирольи 

Зундгау; палъ въ 1386 г. при Земпах въ 

сраженіи съШвейцарцами.—9) Жеопольдъ IX 

Тучний или Пышний, младшіи сыяъ предъ-

идущаго, правилъ съ 1386 no 1411 г., до своей 

смврти. Онъ влад лъ австрійскими землями въ 

Швейцаріи, Швабіи и Альзацін. 

Леопольдъ, Вильгелыпъ, эрцгерцогъ ав-
стрійскій, племянникъ императора Фердинан-

да 111, род. 1614 г. Првдназначенный отцомъ 

въ духовно звані , онъ, 1625 г., сд-Бланъ ар-

хіепископомъ магдебургскимъ и епископомъ 

гальберштадтскимъ; но, по прагскому миру, 

1655 г., принужденъ уступить эти званія Сак-

соніи и Бранденбургіи, и сохранилъ только 

епиокопства страсбургско и нассаусков, до-

ставшіяся ему отъ брата. Въ 1637 г. Леопольдъ 

возведенъ въ звані епископа ольмюцкаго; но 

стпасть къ военной служб-в направила его на 

друіое поприще. Австрійскій домъ, т^Бснимый 

со вс хъ стороиъ, нуждался въ людяхъ, кото-

рые могли бы дать отпоръ врагамъ. Леопольдъ 

явился подъ знамена, и мы въ п рвый разъ 

встр^вчаемъ его начальникомъ отряда въ Сак-

соніи и Тюрингенъ, гд-В командовалъ войска-

ми ціведскій ген. Баннвръ. Счастіе, казалось, 

благопріятствовало эрцгерцогу. Лишивъ про-

тивииковъ многихъ выгодъ, онъ, 1614 г., за-

ставилъ ихъ очистить В рхній-Пфальцъ и да-

жв съ урономъ отступить къ Лузаціи. Съ не-

меньшимъ усц-Бхомъ сражался Леопольдъ, въ 

сліздующемъ году, въ Сил зіи противъ Тор-

стенсона, освободилъ г. Бригъ; но 23 окт., въ 

соединеніи съ Пикколомини, првтерітвлъ при 

БрейтенФельдВ столь сильное пораженіе, что 

ыожиіъ съ себя команду. Въ 1645 г. онъопять 

явился въ рядахъ сражавшихся; освобо-

дилъ Брюинъ и выгналъ Шведовъ изъ Фран-

коніи. Въ 1646 г., иаходясь въ служб-Б ііспаи-

скаго короля, въ качеотв^в ген.-губернатора Ни-

дерландовъ, командовалъ войсками въ поход* 

1647 г., отнялт. у Французовъ Ланъ (Lens), 

Ландреси и Куртре, пот рявъ съ своей оторо-
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иы Йп рнъ и сражені при Лан . Военныя 
д йстоія во Франціи съ ПЬО no 1654 г. обра-
тили на себя полное внимані Леоподьда. Со -
дининшись съ Конде, онъ взялъ: 1650 г. Ла-
Шапель, Рете.іь и Гизу, 1651 г. Виноксбер-
генъ, 1652 г. Гравелинъ и Дюнкирхенъ, a 1653 
г. Рокроа. М нхе удаченъ быдъ походъ 1654 г. 
Испанцы пот ряли почти ВСБ укр пленныя 
мБста и принуждены быди снять осаду Арра-
са, ч мъ оканчиваются посд-Бднія военныя 
дВйствія эрцгерцога. Іеопольдъ, въ 1656 г., 
аожи.іъ съ с бя начальство надъ войсками 
въ Нид рдандахъ, удалидся въ В ну, сод-Бй-
ствовалъ избранію двоюроднаго брата своего 
Деоподьда пъ имп раторы и умеръ въ Страс-
бур'^, 1662 г. 

Леопольдъ, имя н м. им п раторовъ.—1) Jeo-
польдъ I,lgudLZ Joseph Balthasar Franz Felician, 
второй сынъ императора (Фердинанда IU и 
Маріи-Анны, принц ссы испансЕой, род. въ 
1640 г., сначала готовидся въ духовно звані , 
но no см рти сво го старшаго брата Ферди-
нанда IV (1655),насд-Бдовалъ отцу въ Венгріи, 
въ 1657 г., въ Бог міи и въ Австріи, а въ 1658 
г. коронованъ въ императоры во ФранкФурт-Б. 
Ум. иъ 1705 г., еще за годъ до смерти передавъ 
прапдені своему сыну, Іосифу. Въ супружеств^Б 
им лъ испанокую принцвссу, Маргариту 
Тервзу, дочь Филиппа IV, ПОТОІ ІЪ ПФальцскую 
принцессу Эл онору Маідадину Т резу. Изъ 
д той Леопольда пережили его ІОСИФЪ I, Кардъ 
VI и 3 дочери. Леопольдъ быдъ малаго росту и 
болъзн нъ; върный супругъ, нъжныи отецъ, 
осторожный)въ ооращеніи съ незнакомыіии, но 
дов-Брчивый въ овоемъ кругу, набожный, бла-
готворитедьный, онъ н имълъ однакожъ д я-
твльности въ д лахъ управленія. Самъ онъ ни-
мгда н находился при военныхъ дтзиствіяхъ, 
и го медлит дьность, его отрасть къ цер мо-
ніалу, останавдивади иногда самые лучшіе 
пданы. Онъ былъ очень предаиъ астродбгіи 
и алхиміи; весьма заботился о правосудіи; 
отмънидъ въ оудопроизводствъ датинскій 
языкъ. — 2) Ле тльдъ //, Peter Leopold 
Joseph Johann Anton Joachim PiusGotthard, род. 
въ В-БН-Б 1747 г., третій сынъ и.мператора 
Франца I и иліперат. Маріи Терезіи: съ 1765 г. 
водикій герцогъ тосканскій; насд-Бдовалъ сво-
вму брату ІосііФу II въ австр. наслидств. з м-
•іяхъ и на ніі.чецкомъ престолЪ; ум. 1 маруа 
1792 г. Леопольдъ имілъ въ супруж ствз съ 
1765 г. испанскую принцессу, Марію Луизу. 
;Ему насл довалъ сынъ его, Францъ II. 

ЛеополЬДЪ, имя тооканскихъ герцоговъ.— 
1) Летюльдь I. См. имп раторъ Л оподьдъ II. 
2) Леапольдь 11, Johann Franz Ferdinand Carl, 
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сынъ великаго герцога Фердинанда І1І,род. въ 
1797 г., насдъдовалъ ewy въ 1824 г. Въ су-
пружеств-Б им дъсъІЗИ r̂ caEcoHCKyro, прин-
цесоу, дочь принца Максимидіана, Марію Анну 
Каролину (ум. въ 1832г.),а въ 1833 г.сочетался 
бракомъ съ Маріею Антоні й, дочерью неапо-
итанскаго кородя. Въ іиартъ 1839 г., въ-ол дст-
ві событій долженъ быдъ оставить сври владіі-
нія и отправился въ Неаподь. Иліг тъ 4 сыно-
вей и 4 дочери. 

Леопольдъ (Carl Gustaf af Leopold), швед-
скій писатель, род. въ 1756 г., былъ госуд. со-
віітникомъ, членомъ акадцміи, возведенъ въ 
дворянотво; ум. въ1829 г. Онъ пріоор^Бдъ боль-
шое вдіянів на дитературу СІІОИМЪ журналомъ 
Extra Posten, Dagblad iMn d. 1 oct. 1792 till d. 
8 Sept. 1795 г. Стихотворенів на смерть Ч ль-
грена (CM.) ооратидо на него общ в виимані 
пуодики, которое онъ утв рдилъ за собою 
статьями въ изданіи Lasning Blandade amnen, 
такъ что Оксенстерна, Адл рб тъ, Сильвер-
стольп осыпали его безконечными похвалами. 
Его трагедіи: Oden eller Asarnes Utvandring и 
Virginia, засдужиди ему прозваніе шведскаго 
Эврыпида. Комико-драматическов сочинені , 
Suppliken eller Piecen pel stund, и переводы Met-
romanien, и Den Talande Taflan, были приняты 
съ восторгомъ. Прекраонымъ издоженіемъ и 
богатствомъ Фантазіи отдичаются его Erotiska 
Oder, и, напротивъ, Moraliska Sunger, предста-
вдяютъ свътъ слишкомъ въ черномъ вид . 
Проза его замъчатедьна по оотроумію и игри-
вой легкости; напр. сочиненія: Om det Roma-
neska; Lardoras—Historien; Durenkrans Lefverne; 
Wina Nya Rum, ByxornaellerTidochRum.ABTopb 
пользовадся общимъ уваженіемъ и мидостью 
кородя; по КОНЧИНБ его, шведская авадемія на-
дъла трауръ и поставила ему па.мятникъ. Со-
бранія его сочиненій: «Carl Gustaf af Leopolds 
Saralade Skrifter, Зт.,. 1800—802; Carl Gustaf af 
Leopolds Samlade Skrifter, Andra Upplagen, ofver-
sedd och tillokt, 4 т., 1814, 5—6 т., 1833. При 
4-. іъ томъ помвщена біограФІя автора, наиц-
санная проФессоромъ Энбергомъ. 

Лепанто (Lepanto), шн Айнабахти: 1)епар-
хія въ греч скои провинціиЭтоліи, првждвту-
рецкій санджакъ; простр. 66 кв. миль; жит. 
80,000 чел.'—2) городъ епархіи, мъстбпрвбы-
вані греческаго архіепископа, съ укрвпл нія-
ми и гаванью; жит. 2,000 чел.—3) Заливъ Ле-
пантскт (Коритскііі), между твердой зе.млею 
и подуостровомъ .Ліореею, прикрывавлый ма-
дыми Дарданедлами.—Лепанто ъстъ Нау7Ш7С7ПЪ 
(NavTTaxToi;) древнихъ; онъ былъ построенъ 
Локріянами и названъ Навпактомъ оттбго, что 
тутъ Гераклиды строили свои корабли, гото-
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лясь къ нашвствію на Пеюпонезъ. Потомъ 
овлад-вли Навпакгомъ А ины и поселиди въ 
пемъ Мессеняііъ, изгнанныхъ Спартанцами. 
ПОСД-Б пелопопезской войны, его заня.іи и-
влне. Филиппъ Македонскій пр'ичислилъ его 
ЕЪ Этоліи.Римляие снова присоедииили егокъ 
Локридъ.—Зам-Бчателенъ по сраженіго, проис-
ходившему зд-Бсь въ 1571 г. яежду Турками и 
Испанцали. Турецкій ФЛОТЪ СОСТОЯЛЪ ИЗЪ 240 
галеръ, 40 галіотовъ и 20 небольшихъ йрит 
говъ, и находился подъ начальствомъсераоки-
ра Петревъ-Паши, Капуданъ-Паши Муэзинъ-
Заде-Али, Улучъ-Али, Беглербея Алжирскаго, 
Шааферъ-Паши, Беглербея Трипольскаго и 
многихъ другихъ- савджаковъ. Флотъ испан-
скіи, подъ начальствомъ Донъ-Хуана Австрій-
скаго, состоялъ изъ 98 Еораблей, 108 галеръ 
И 6 болышіхъ галіотовъ. Оттоманы потвряли 
224 корабля, изъ которыгь 94 были прибиты ьъ 
бврегу и сржжеяы', стальные достались въ ру-
жи союзниковъ, которые сверхъ, того, захва-
тили ІПбольшихъ и256 малыхъ пушекъі 3,500 
Туро»ъ было взято въ пл нъ и освобождено 
15,000 христіанскихъ плинниконъ. Уронъ ео-
юзниковъ состоялъ въ 8 гадерахъ и 8,000 уби-
тыхъ и раненыхъ. 

Лепель, увз. гор. Витебской губ., лежитъ на 
р. Ул , въ 118 вер.къ ю.-з. отъ Витебска, близъ 
границы Минской губ.; отъ С.-Петербурга въ 
734вер., отъ Москвы въ 688 в р. Теперь въ немъ 
2,116 об. п. жителей, 2 ц рки и около 1,154 р. 
с. ежегоднаго городскаго дохода. —Лепельспій 
уВЗ.занима тъ пространство3,309кв. вер., изъ 
числа которыхъ подъ полями до 165,000 дес, 
подъ лугами до 30,000 д. и подъ лВвами до 
115,000 д. Жителей до 76,000 об. п.; на кв. вер-
cry приходится около 23 об. п., на каждую ду-
шу муж. пола около 9 д с. Мвстоположвіііе в 
ссв. части уВзда нвсколько волнобразнъе, a 
въ южной ровно н болотистое; увздъ орошает-
ся р. Улою, соединвнною посредствоімъ Бер 
зпнскаго кан. съ Сергутомъ. Изъ озеръ въ уБз-
д-Е зам чательны: Д пельское, Плавіо, Тіотче и 
Черствяты. Почва земли большею частью гли-
ніКЬта и п счана; въ окрестностяхъ отъ стоя-
чпхъ и текущихъ водъ болотиста; вообще тре-
буетъ большихъ трудовъ и средствъ для при-
п двнія въ плодородное соотояиіе. Хлъбопаш -
ство составляетъ главиое занятіе житедей, хо-
тя и находитсябол е нежели въ посредствен-
помъ состояніп. J'posan въ самъ-3 очитаются 
удов.іетворительными. Хл ба отъ домашняго 
употреблеиія па продажу почти не остается; 
г і ричиной этого отчастн ыеурожаи.и въ-особен-
ности развитіе виііокуреііія: въувздз 76 вино-
куреиныхъ заводовъ- Скотоводство въ дурномъ 
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состояніи. Рыбная ловля хртя и значит льна, 
но производится для домашняго употребл иія, 
МануФактурная промышденость ничтожна; 
зам чат льны 9 кожевенныхъ заводовъ. Прмі;. 
щики продаютъ ленъ,пвііькуиоткармливаютъ 
мпого скота на винокуренііыхъзаводахъ.—Top-
говля, по болыпой части, въ рукахъ Евр евъ. 

Лепестокъ (Petala), отд лыіыя части много-
лепестнаго вфцчика въ цв-Бткахъ; смотря по 
числу лепестковъ, ВІІНЧИКЪ бываетъ одно-дву-
трехъ, многолепестныи.І песткисостоятъ изъ 
ноготка нижней, узкой, продолговатой части, 
прикръпляющей ихъ къ ложу, и пластинки, 
довольно расширеннаго продолженія ноготка 
вверхъ. Лепестки представляютъ самые ярків 
цв та, искдіочаязеленаго,который свойственъ 
листьямъ. 

Лепехинъ (Иванъ Ивановичъ), ажадемикъ; 
род. въ С.-ПётербургБ, 8 сент. 1737 г.; по уса-
зу Сената былъ опредізленъ,въ1751 г., въ быв-
шую академич скую гимиазію, въ котор й, аа 
оказанные въ наукахъ успихи, въ 1760 г. про-
изв денъ въ студенты, а въ1762 г.отправленъ 
въ иноотранны университ ты дляусовершен-
ствованія. Онъ учился въ Страсбург узнаме-
нитыхъ проФвссоровъ того вр мениіШпильма' 
па, Лобштейна, Пфефингера, Шурера и дру-
rnxt, и въ 1767 г. получилъ ст пень доктора 
м дицины этого университетаі Пото.мъ, въ 
томъ ж году, отправился въ Голландію. ІЗъ 
Лейден его образованіе довершилиГауби,Аль-
бини, Алламандъ, ФОНЪ Ройенъ. Наконецъ, чв-
резъАмстердамъ, онъ возвратился пъС.-Петер-
бургъ. Тогда Академія наукъ, нахрдя въ Лепв-
хинъ надежды свои вполнфудовл тйорепными, 
произвелаего въадъюнктыпочасти ест отн н. 
исторіи. Имп ратрица ЕКАТЕРИНА II,ВЪ началБ 
сво го царотвованія, повел̂ Бла снарядить пять 
экспедицій для топограФическаго и Физнч ска-
го описанія разныхъ обдастей Имперіи, съпо-
ручеиіе.мъ изсд довать пооіщаеліыя страіш 
н только во всвхъ уч ныхъ отношеніяхъ, a 
особвнно въ вст ствсниыхь; но влі ств пр Д: 
ставить такж про кты для усовершенотвова-
нія каждой изъ отраслей народиой про. іЫ' 
шлености. Одна изъ этихъ экспедицій была 
препоручеиа ВІІД ЫІЮ Лепехина,ипродолжаіі(* 
съ 1763 по 1773 г., доставила ему неувядав-
.муго славу. Оиъ посБтшъ Москву, Симбирсвь, 
Царіщынъ, Астрахань, Гурьевъ, Яицкіи-горо-
ДОЕЪ, Оренбургъ, Екат ринбургъ, Верхотурьс, 
Устгогъ-Великій и Архангельокъ: а пото.мь, 
объізхавъ западный и восточный б рега Бііла-
го-Моря до Канина-Мыса, обратился, чвр зъ С-
Петербургъ, въ губериіи. Пс.ковсвую, Витеб-
csyra и ЛиФляндскую. Въ эту поъзджу ему при^ 
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даны бьии въ помощь студ нты Н- Я. Озероц-
ковскій (ом.) и Т. С. МальгинЪі и находились 
при немъ рисовальщикъ Шалауровъ и наби-
вадыцикъ одоть въ. Лепехинъ ПСПОДНІІЛЪ съ 
неутомимымъ прнлежані мъ иозложенпый па 
него трудъ; путешестві его обильно наблюд -
ніями и собраніями естественныхъ предметовъ 
иопиоано имъ^одъ заглавівмъ: «Дневныя Заііи-
ски путеш ствія Нвана Лепвхина ііо разнымъ 
провинціямъ Россійскато государства въ 1768, 
1769,1770,1771и]772 г.»(4части.Спп.1771 — 
1805, іп-40), которыя перепечатаны въ «Под-
номъ собраніи ученыхъ путешествій по Рос-
сіи», издававшемся ИМПЕРАТОРСКОЮ Академі ю 
Наукъ (томы 111,1V и V, Спб. 1821—1822, in-8). 
Эти записки, изв^Ботныя нсей просв щ нной 
ЕвропБ, къ еожал иію, нв сод ржатъ въ себ-Б 
описанія пут ш ствія его no Псковокой^ Ви-
тебской и ЛИФЛЯИДСКОЙ губерніямъ. Сверхъ-
того, Л п хинъ въ изданіяхъ Акадиміи (Novi 
Commentarii Т. ХІ Д , XVI, Х Ш ,и XIX, Acta 
Т. I и Nova Acta Т. IX, X, XIII иХ І) помъстилъ 
15 диссертацій на латинскомъ языкъ, заклю-
чающихъ въ себв изсл-вдованія открытыхъ 
имъ во время путешествія повыхъ породъ жи-
вотныхъ и растеній. Въ 1771 г. Иванъ Ивано-
вичъ былъ избраиъ члеішмъ Императ. Воль-
наго ЭЕОНомическаго Обиіества; въ 1772 г. 
произведенъ въ аЕадемиши, а въ 1774 г. ему 
порученъ былъ надзоръ за бртаничесЕИмъ car 
домъ Академіи и въ томъ ж году онъ наана-
ченъ цензоромъ печатавшихся на руссяомъ 
языг пере^одовъ, подъ візд ніемъ Высочай-
ш -учрежд нной тогда особой коммиссіи; дол-
жность эту онъ исправлялъ до основанія Рос-
сійской Акад .міи. ъ 1776 г. избраиъ членомъ 
берлпнскаіо Общества испытателеи природы, 
а аъ 1773 г. члеиомъ гвссенъ-гоыбургскаго 
Патріотическаго общества.Въ 1777 г. ему иаъ-
ренъ былъ надзоръ надъ академичесвою 
гимназіею, которую должность онъ исправлялъ 
безмездно no 1790г.,ипріів лъэав двніеэтовъ 
ЦВТітущев состояиі . Въ 1782 г., съ саіиаго о-
снованія ИМПКРАТОРСКОП Россійской Академіи, 
избраиъ быдъ членомъ ея и нвпр м ннымъс -
іретаремъ, которымъ оставалсЯ до конца жиз-
ни; д тописи Ачкаде. ііи свидзтельствуютъ о 
прекрасной д ятельиости Пвана Ивановича 
по этой должности. Ыежду-гБмъ, въ 1780 г. онъ 
былъ произведенъ въ надв. сов., въ 1798 г. въ 
коллеж. сов., въ 1799 г. въ ст. сов. и пожало-
ванъ кавалеромъ орденовъ: Св. Владиміра4ст. 
въ 1790 г. Св. Анны 2 класса въ 1800 г. Кро-
ыъ того, въ 1797 г., онъ избранъ почетпымъ 
членомъ бывшей Государственной медицпн-
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скои кодлегіи. Умеръ въ 1802 г., посл проч 

должительнаго страданія отъ водяной бол зни. 
КромФ знаній во ВСБХЪ частяхъ естеотвенной 
исторіи и.медицины, Лепехинъ имзлъ также 
превосхоДныа свъд-внія въ исторіи, геограФІи 
и словеорости вообще; зналъ совершенно нзы-
ки: латинскій, греческій, нъмецкій и француз-
окій; ума былъ быстраго, въ сужденіяхъ 
тв рдъ, въ изсл-Бдованіяхъ точенъ, въ наблю-
деніяхъ в-Бреігь. Трудодюбіе его и д-Бятель-
ность доказываются множествомъ возлагае-
мыхъ на вего порученій. На русскомъ ЯЗЫКБ, 
кром описаиія путешествія, изв-Бстны еще 
сл-Бдующія его сочиненія и переводы: 1) Осъ 
овцахъ, мягкое руно носящихъ; 2) о сельдя-
номъ ХОДІІ; 3) О пользіз китоваго гіромысла въ 
Россіи; 4) Размышленін о нужд-Б испытывать 
лекарств нную силу собстввнпыхъ пропзра-
ст ній. (Спб. 1783 г.); 5) Кратко наставлені 
о развед ніи шелка въ Россіи (Спб. 1798)$ 6) 
Способы і;ъ отвращенію аъ рогатомъ скотф 
падежа и ср дства, къ излвчешю с й боліізни 
служащія (Спб. 1800), и 7)Пер водъ изъ все-
общей и частной ест ственной исторіи графа 
д БюФФона,1 го тома—ВМЪСТ-Б СЪ G. Я. Румор-
скимъ и то.човъ VI, VII, VIII, IX и X—однимъ. 

Лепидъ (Lepidiis), римскаяФамиліярода Эми-
ліевъ (Aemilia gens). Lepidus, замъяателышй 
прив ржен цъ Цезарявъмеждоусобной войнф'. 
пр торъ; скоро сд лался такъ могущ ств пъ, 
что no возвращеніи Цезаря изъ Испаніи, на-
рекъ его диктаторомъ противъ воли сената. 
Заэто Цозарь далъему въ управденіе Испаиііо, 
по возвращеиіи усгроилъ ему незаслуженный 
тріу.мФЪ, избралъ его въ 46 г. до,, Р. X. сво? 
имъ соконсуломъ, а въ 45 г. назначилъ своим* 
Magister equitum. По смерти Цезаря, онъ прн^ 
нялъ въ спою провинцію М. Аитонія, разоита-
го при Мутивъ, и черезъ него сд-владся ри.м; 
скимъ первосвященникомъ (Fontifex-maximus) 
и продводител мъ войокъ въ Галліи. Антопін 
И Октавіанъ въ 44 г. приняли его въ тріуиви-
ратъ, и, no раздіілу, онъ получилъ на свою 
долю Африку; а въ 42 г. г.д-влался консуломъ, 
Въ поГшЪ Октавіана съ Антоніемъ, Лепидъ по-
моіаль въ Сициліи Октавіаву и оттого еще 
бохізе уснлился ; во Октавіавъ презиралъ 1 -
пидаивъ 35 г. безъкровопролитія отаялъ у He
ro войскб. Лвппдъ ум. частнымъ челов^Вкомъ 
ЕЪ Цирцеяхъ (Circeji) въ 12 г. до Р. X. 

Лепра, см. .Проказа. 
Лептнда (.Л^ппя Leplis), въ древіюсти: 1) 

Leptis magna, Leplis major, городъ между дву-
мя ('.пртами, въ землі; Трпполи, былъ постро-
енъ СИДОІІСКПМИ Фипіікіянаміі, ежедневно пла-
тилъ no 1 талавту Кар агсняиамъ; во вр .ма 
югуртивской войны приыялъ оторону Ри.млянъ, 
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которы съ гВхь поръ ему покровите.іьство-
вали и аавели въ немъ кодонію. Colonia Victrix 
Julia ЬерІіб.Императоръ Септимій-Северъ, ро-
дившійся въ lermiA'B, далъ городу jus italicum. 
Въ IV взісБ городъ былъ разорвнъ СОСБДЫИМИ 
народами и кое-какъ возотановленъ императо-
ромъ Юстиніаномъ; но скоро сов ршенно по-
гибъ. НынБ pro разва.шны нах. при ЛебидЪ. 
2) Leplis раг а, Leplis minor, городъ на томъже 
аорик. берегу, б.іижв къ Кар агену, въ Биза-
кіз, также Финикійская (тарская) КОДОІІІЯ. Го-
родъ жестоко пострадалъ отъ войнъ Цёзаря, 
но оправился потомъ, сдиіался однимъ изъ 
вольныхъ городовъ, б зъ податной повинно-
сти и въ-послъдствіи служилъоднимъ изъ пере-
м нныхъ мъстопребываніц бизакійскаіо кня-
зя. Ещ видны его развалины у Л мты. 

Лепуновъ, см. Ляпуновъ. 
Лербергъ (Ааронъ Христіанъ), экстраорди-

нарный академикъ, род. въДерптВ, въ П70 г, 
отъ крайне б^вдныхъ родителей. Поокончаніи, 
на 18 г. своего возраста, пріуготовительныхъ 
наукъ въ городскомъ училиіцгв, онъ отправил-
ся въ Іену. При всои сво й ум-вреннооти, онъ 
нажилъ долги и, по н достатку въ содержаніи, 
думалъ уж 1навс гда оотавить унив рситетъ; 
но въ это время благопріятныи случай доста-
вилъ ему знакомство съ его единоземцемъ, 
ФОНЪ Боко.мъ, увзднымъ пр дводител мъ дво-
рянства, который, принявъ Л рберга наста-
вникомъ своихъ д тей, уплатилъ въ Іен вс 
его долги, доставилъ ему средотва окончить 
курсъ наукъ въ Гегтині нъ, об-Бщавъ отпра-
вить его на- свой сч тъ во Францію и Англію. 
По причин-в революціи, Лербергъ н былъ во 
Франціи, но за то довольно долго время нахо-
дился въ Англіи и пріобрълъ тамъ полное ііо-
знані англійскаго языка. Возвратясь въ Рос-
сію, онъ заннмался воспитані мъдътей своего 
благод-Бтоля. Въ 1807 г. академія наукъ избра-
іа его своимъ адъюнктомъ, а вскоръ потомъ 
в экстраординарнымъ академикомъ. Г1еред7> 
втиіиъ ещв, въ 1803 г, онъ припималъ жив й-,, 

| ше участіе въ обраэованіи ФИлачітропическа-
го общества, которому продставилъ разныя 
суждепія объ апглійскмъ попечительныхъ за-
в д ніяхъ. Но,ісъііосчаетііо, ранняя смерть,въ 
1813 г., прекратила его" уч ныя занятія. По 
смерти Л рб рга, другъ его, акад микъ Кругъ, 
посвятилъ болтзв двухъ ЛІІТЪ на издані и до-
вершепіеисторнческихътрудоиъего.Лербвргъ 
занимался боліів древнею русскою гвографі ю 
и генеалогіего. Чувствуя н возможиость сочин -
нія полной исторіи Русскаго гооударства^езъ 
пр дварителыіаго изсл-БдоБанія и поясненія 
нъкоторы^ъ м-Бстъ, К(?торыхъ настоящее зна-
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ч ні , переданно » л^Бтописцами , зат мн но 
разліічными обстоятельствами, Лерб ргъ по-
святилъ себя частнымъ изслвдованіямъ. Кро-
м того, онъ оставнлъмножество любопытпыхъ 
за~писокъ,касаіощихся дpввнвйpyccкoйгeoгpa-
ФІи и гонеалогік, такжо карты собств нныхъ 
трудовъ, изображагощія мііста, бывшія прод-
м томъ его изсліідованій. Изданны го труды 
раздзляются на 6 главъ: пврвая содержнтъ 
описані земли, им нуемой Югорскою; вторая 
заключаетъ въ с бъ изслБдованія о той стра-
къ, ГДБ обиталъ народъ Ямъ; въ тр тьей из-
лож нъ договоръ, заключ нный въ началБ XIII 
стол. м жду Новгородцами и житвлями Готлан-
діи; четвертая сод ржитъ жизиь вел. княз и 
Василія Андреввича и Владиміра Мстислави-
ча; пятая описаніо Нижняго-Дниііра и го по-
роговъ, и наконецъ, шостая—изыскаиія о мв-
стоположеніи хозарской крВпости Саркела и 
Белавежи. 

Лерееъ (Girard Lairesse), нсторич скій живо-
писецъ, род. въ Литтихъ въ 1640 г., учился у 
своего отца, потомъ у Бертолета Фл маля 
(Flemael); въ 1660 г. прибылъ въ Б рлинъ, по-
то. іъ жилъ, по больш іі части, въ Утр хт и 
,въ Амст рда.м , гд-в оелЪпъ иум. въ 1711 г.Въ 
композиціяхъ вго много ума, но мало Фантазіи, 
красоты и стидя; одпакожъ, совр менникизва-
ли его нидерландскимъ РаФаэле.мъ.Онъписалъ 
очень много; лучшія еіо картины наход. въ 
берлипскомъ муз іі. Заыимался такж грави-
рованіемъ и издалъ большое количество гра-
вюръ. Прочіе его труды; Het groet Schildeboek, 
2 т. 1712 г.; Principes du dessin, 1719 г., и пр. 

Лерінпнье (Jean Louis Eugene Lerminier), co-
врем. франц. писатсль, род. въ Парижи 1803 
г., съ молодыхъ л тъ жилъ въ Германіи, до 
1827 г. ^іаходился въ Гейд льо ргБ и въ Бер-
тнъ, потомъ сдіілался въ Париж адвокатомъ 
и наконецъ проФ ссоромъ Исторіи Права въ 
cCollego de France». Въ 1837 г. онъ былъ рекет-
мейстеромъ (mailre des requetes^ въ 'государ-
ств. совътв. Его сочиненія; «Inlroduction gene-
raleaThistoire du droit», 1829;l«Philosophiedu dro
it», 2т. 1831; «Letlres philosophiques a un Berli-
nois^SSS^elinfluencedelaphilosophledu siecle, 
1833; Au dela du Rhin, 2. т. 1835; Etudes d'hi-
stoire et de philosophie, 2 т. 1838, и проч. 

ЛесВосъ (Lesbos), 1) въ древности, островъ 
Эгсйскаго моря, г.ъ западу отъ берега Эолиды, 
произиоднлъ вино, хлтібъ, драгоц. KaimiHjMiip-
ты, оливы. ФИГИ. Главный городъ его былъ Ми-
тилена; кром того онъ вмъіцалъ ещ 9 горо-
довъ: Ме пмку, Пирру, Арисбу, Эрессъ, Антио-
су, и проч. Жители, первоначально Эолян , 
слыли чрезм рностію удовольствій всякаго ро-
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да. Тутъ рано явились лирическая [іоэзія и 
музыка. Островъ быдъ глъстомъ рожденія: 
Питтака. еоФраста, оФана, Гелланика, іМир-
тиіа, Аікен, Аріона,СаФо. Нынъ иаз. Мотеліпо. 
Названі Лвсбоса онъ поіучніъ огъ Лесбоса, 
сына Лапи оиа, приведшаго сюда колонію no 
соігвту оракуіа. — 2) Въ новъйше время, 
санджакъ турецЕаю эялета Дж зайра, кото-
рый в сь состоитъ изъ острововъ, каковы: 
М телино, Мускоііизи, Т недосъ, Само раки, 

••Имбро, Лемносъ, Скиро.Скопело, и др. 

Лесковацъ, гдавный городъ лесковацЕой на-
хіи, отторгнутои Туркамиотъ Сербіивъ 1809г., 
при Восточной-Моравз илп Бинчъ-Моравъ; 
имТ тъ 15,000 жит. Приміічателенъ no возста-
ніюпротивъ -Турковъ въ1805 г.князя Момира 
Стояновича, проязвед нному имъ безъ малт.й-
шаго кровопролитія, не смотря на то, что Се-
сидъ паша лескрвацкій (Сербы называютъего 
Шашить паша),незадолго передъ тъмъ прика-
заіъ умертвить отца го кн. Стояна, бывшаго 
С ратліемъ (бератли у Турковъ означаетъ осо-
бу, им-вющую грамату на достоинство князя). 

Леслн "(Leslie), 1) sir John, мат матикъ и 
ФИЗИКЪ, род. въ Шотландіи, въ Лярго, 1766 г.; 
ум. въ 1832 г. проФ ссоромъ въ Эдинбурі-Б. 
Онъ изобр лъ диФФвренціальный терыом тръ. 
Его сочин нія: «Опыты и изслидованія о на-
туріі и размноженіи тепла», 1604; Elements of 
geometry, 1811; Account of experiments and in
struments depending of the relation of air to heat 
and moisture, 18l7;Philosophy of arithmetic, 1817; 
Discourse on the history of mathematical and phy
sical science; онъ перевелъ БЮФФОНОВУ натур. 
исторіюптицъ,Зт. 1793.—2) С. В., живописецъ, 
род. въ Англіи 1790 с; первыегоды жизнипро-
велъ въ Ам рикЗ.Его картины: Пирушка сэра 
Джона. Г-жа Уадменъ и дядя Тоби изъ Три-
страма Шачди; картииы къ сочиненіямъ В. 
Скотта и В. Ирниніа, и др. 

Лессингъ (Lessing), 1) Gotthold Ephraim, зна-
даенитый нБмеЦЕІй писатель,род. въКаменц , 
1729 г., сынъ тамошпяго старшаго пастора, 
шолучилъ первоо ооразовані въ мейсенской 
ІШКОЛГБ, съ 1746 г. учился въ Л йпцигБ бого-
«л вію и ФИ.ІОЛОГІИ, и н сколько врем ни ма-
тематик-Б. Но бол-Ве приплекалъогот атръ. По 
желаніюотца, оиъотправнлсявъ Виттенбергъ, 
иолучидъ та.мъ степень магистра, а въ 1753 
г. пріихадъ въ Берлинъ, гдъ познакомился съ 
Николаи и Моисеемъ Мендельсоіюмъ; въ 1755 
г. уъкагь нъ ЛеГшцигъ; съ 1757 г. издавалъ 
съ Мендельсономъ и Николаи Bibliothek der 
schonen AVissenschaflen, порвый критическій 
лурналъ ІІЬ 1'ермаиіи. Въ 1759 г. опъ опять 
прибы іъ ві> Бёрдивъ п гірпнималъ участіо въ 
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тамоиіней л итературной д-Бятельности. Съ 1767 
г. онъ управлнлъ гамбургскимъ театромъ; съ 
1770 г. былъ библіотокаремъпъВольФенбюттв-
ЛБ, гд-в ум. въ 1781 г. ПОСЛБ додгой оол-Бзни. 
Его сочиненія: ком діи: Der junge Gelehrte, 
1747; Die Juden, Der Misogyn, Der Freigeist, Der 
Schatz, Minna von Barnhelm, 1767; трагедіи: 
Philotas, 1758; Miss Lara Samson Гпервая дра-
ма y Н-вмцевъ), Emilie Galolti, 1771; Nathan der 
Weise, 1779; дал-ве: Oden undLieder. Fabeln, 
1759, 1783; Sinngedichte; Laoboon, 1766; Dra-
maturgie, 1767; Die Erziehungdes Menschengesch-
lechts, 1780; Ernst undFalk, 1778—80. Сочине-
нія oro изданы множество разъ и досеіъ изда-
ются въ Германіи. Въ 1823 г. въ память его 
въ Кам нц-Б учрежденабольница (Lessingsstift), 
а въ ВольФенбютт л ему поставлвнъ па-
мятникъ въ зданіи пибліотеки.—2) Karl Golt-
hold, братъ пр дъйдущаго, род. въ КамвнцЪ 
въ 1740 г., съ 1770 г. служидъ въ Берлинъ въ 
мон тномъ вздомотв ; ум. корол. мюнцъ-ди-
ректоромъ въ Бреславл въ 1812 г. Онъ так-
ж писалъ драматич скія пьесы, собранныя 
подъ заглавіемъ Schauspiele; 2 т. 1777—1780. 

Лестокъ (Anton Wilhelm Lestocq), прусскій 
генералъ отъ кавал ріи , кавалеръ ордена 
Чернаго Орла, род. въ Гаиновер , 16 авг. 1733 
г. На 20 г. онъ посгуішдъ въ полкъ прусскихъ 
гвардейскихъ жандармовъ и, бывъ назначенъ 
въ адъютанты къ генералу Цитену^м^Блъслу-
чай изучить пр*актич ски кавалерійскую сдуж-
6у. Съ гусарскимъ полкомъ этого генерала 
онъ участвовалъ, во время Семил тней войны, 
въ сраженіяхъ при Цорндорф-Б, Ка , Лигниц-Б, 
Гог нкирхсдорФ , Торгау и Лангензальцъ^ за 
послзднее награжденъ орденомъ pour Іе те-
rite. Достигнувъ штабъ-ОФИцерсжаго чина, 
Лестокъ, въ 1787 г., наюдился въ корпусБ, 
которьш герцогъ брауншвейгскіи в лъ въ 
Голландію , для возстановіенія правъ штат-
гальтера; въ рейнскомъ поход 1793 г. онъ 
отличился въсраженіяіъ приКайзерслаутернВ 
и Трипштат . 5 іюня 1798 г. произведенъ въ 
ген.маіоры и сдііланъ шеФомъ и ген.-инсп к-
торомъ корпуса, наз. Товарищами (Towarzysze). 
Всд дъ за гВ.чъ, 27 мая 1805 г., произведенъ 
въ ген.-лейт. Бъ этомъ званіи встр тилъ онъ 
1806 юдъ. Находившіяся подъ начахьствомъ 
его войсна были расположеііы чаотью въ Прус-
сіи, частьго въ новопріобрТітонныхъ отъ Поль-
ши пронинціяхъ. Французы, посл̂ Б іенскаго 
сраженія и заиятія іфТзпостей Шпаидау, Ште-
тина, Кгосгрина и Магдебурга, усил нны.ми 
маршами прнб.іижались къ Висл . Лестокъ со-
единился съ русскимъБорпусомъ, п реправив-
шимся 1 иоибря черезъ Н-Бмаяъ, и ш дшнмъ 
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къ Висли на встріічу Фрапцуэамъ. Рус-
скіо заняли праиый берепг рзки и всіз пер -
правы до Шоцка, а Іестокъ до.іженъ бы. ь за-
нчть форпостную динію отъ Шоцка до Дан-
цпга; гдавная квартира его была въ Торн-Б; 
но когда русскій корпусъ подъ начальстволъ 
Б нііигс на отступпль отъ Выслы къ Нареву, 
Дестокъ должвнъ былъ тоже очистнть Торнъ, 
чтобъ со дчішться съ нимъ у Новогрудка. 8 
декабря Русокі пошли опять на прожшою по-
зицію у Пултуска ; но тахъ-«акъ глаиныя 
первправычервзъ Вислу у Закрочима,Модлина, 
Виш грода и Плоцка были ужи заняты Фраи-
цузскими корпусами Ожеро и Даву, а Торнъ 
Невыъ, то и Лестокъ, получившій приказа-
ніе двинуться впередъ и оставившій no это-
му случаго Страсбургъ, опять воротился для 
занятія позиціи на л вомъ берегу Древен-
ца. 23 декабря, при обще.мъ нападеніи Фран-
зовъ нарусско-прусскую армію,Леотокъ пы іъ 
цъю съ гвнерадомъ Бессіеромъ при Біілуз , 
a 26 оъмаршадомъНеемъ.при Солдау, и,сиіьно 
пресі дуемый имъ отступилъ въ сов ршвнномъ 
порядк^в къ Нейденбургу, а оттуда къ Барт -
нау въ вооточной Пруосіи; 8 Февраля принялъ 
д ятельноо участіе въ битв при Прейсишъ-
Эйлау {ш.),гд прикрываіъ лъвый Флангърус-
ской арміи. Король пруоокій, заоЕазанныя Лвс-
токомъ въ эту войну услуги,назначилъего, no 
заключеніи мира, губернат. Берлина. Въ 1809 г., 
когда маіоръ Шнлль съ полкомъ своимъ оста иилъ 
эту столицу и пр дпринялъ несчастный по-
ходъ противъ Французовъ, Наполеонъ оови-
нилъ Лвстока въ участіи. Пруссііій дворъ, по 
отношеніямъ въ какніъ наюдился тоіда къ 
Франціи, назначилъ для разсдіотр-Бнія по-
ступіа Л стока слфдстввнную комдіисію, ко-
торая однако оправдала его соверш нно.Въ 
1814 г. Лестокъ назначвнъ губернаторомъ 
Бреславля; но, уволенный вскорт; послъ того 
въ отставпу, умеръ иъ 1815 г., въ Б рлин*. 

Лестокъ (Hermann Ье5Іос),гр.,род. въ Ганно-
вер-Б, 169,2 г.; въ 1713 г.прибылъ въ ПетерЗургъ, 
и вступилъ ЕЪ русск. службу. ПЕТРЪ I отличалъ 
его позпанія въ хирургіи; но завистаики вско-
ръ его очерпи.ш, и опъ былъ сосланъ въ Ка-
зань. Екатерина I возвратила его изъ Казани 
и назначила хирургонъ при В. К. Елисавети 
Петровни. Въ царствоваиіе Анны Іоашшв-
ны, Л стокъ не и.чЪлъ знач нія. По всту-
плопіи на пр столъ ИМПЕРЛТРИЦЫ ЕЛИСАВК-
ты ПЕТРОВНЫ ОНЪ былъ пожалованъ дъйстви-
техьньшъ тайнымъ сов., лейбъ-м дикомъ, пр -
зидвнтомъ ыедицшіоко й колл гіи и пожалованъ 
портр томъ Ея Величества, осыпапнымъ бри-
діантами. — Дестокъ прииялъ участі во MHO* 
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гихъ важныхъ государственныхъ дълвхъ; ста-
рался о ноизбраніи насгізднаго датсиаго прин-
ца Фридриха на шв докій престолъ и о назна-
ч піп наы диикомъ его герцога голштин-
скаго; его стараніями бы.іъ заключ нъ выгод-
ный миръ съ Шв ціею. ЕІИСАВЕГА ЛЕТРОВНА 
пользоналась сов тами Листока въ перегово-
рахъ съ прусмнмъ королемъ, вслъдствіе кото-
рыхъ голштинскій герцогъ Карлъ Петръ Уль-
рихъ, наидіенованный великимъ князе. іъ Пе-
тромъ еодоровичемъ, прибылъвъРогсію. Онъ 
такжо д йствовалъ для избранія невіісты вел. 
кн. Петру еодоровичу. Вь 1744 г. Карлъ VII 
прислалъ е.му дипломъ на достоииство гр. рим-
ской импоріи.—Гр. Бистуж въ-Рю.минъ, no хо-
датаиству Лостока, возподенный въ званів ви-
це-канцлера, съ завистыо смотрізлъ на довъ-
рениость къ нему государыни; сдъ.'ался изъ 
друга непрпмирмліымъ врагомъ и употреоплъ 
пс усилія, чтобы запятнать Лестока иъ мнтз-
ніи Императрицы. 13 ноября 1748 г., Л стокъ 
съ ж ною, взяты подъ стражу и 27 числа no-
сажеиы въ петропавловокую Ервпосгь. Во вр -
мя первыхъ 13 дней го заключвнія, о»ъ не 
принималъ никакой пищн и пилъ одну зель-
т рскую воду. Изъ кртшости (1753 г.) его пе-, 
ров ли въ Устюгъ, въ ВОЛОГОДОЕОЙ губ.; супру-
га го послБдовала за нимъ. При вотуплоніи 
на престолъ ПЕТРДІІІ, ему была дана свооодаи 
возвращ нъ чинъ; но изъ имъпія его возвра-
щена только н большая часть. ЕЬАТЕРІІНА И 
пожаловала Лестоку п нсіонъ въ 7,000 руб. и 
30 гаковъ въ Ливоніи. Прі-Вхавъ (1762 г.) въ 
Петербургъ, оиъ очень страдалъ отъ камонцой 
болъзни; но сохраниіъ свого природную жіі-
вость и веселость хараі!тера,идаженасмЪшли-
вость. Оиъ умеръ въ 1767 г.безд тнымъ, испо-
в-Бдуя, рвФорматскую религіго. Лвстокъ былъ 
членомъреФорматсиагоФранцузскаго общества 
въ С.-Петербурі-Б. Первая его супруга, умер-
шая въ 1743 г., была урожденная Мюллеръ, a 
иторая Марія Лврора Фоыъ-Менгд нъ, оестра 
Юііаны Меагдеиъ, любимицы правитедьницы 
Лнны Деопольдовиы. 

ЛетичвВЪ, увзд. гор. Подольской губ.;л житъ 
на р. Дерожив, близъ впаденія ея въ Бугъ, въ 
139 вер. къ с.-в. отъ Каменецъ-Подольска;оть 
С.-ІІетербурга въ 1,371 вер., отъ Мооквы въ 
1157 вер. Т перь въ немъ до 5,060 об. п. жит., 
3 церкви, 32 кам. домовъ; городской доходъ ке 
простира тся свыш 1,800 р. о. въ годъ.—1е-
тичевс/сій у здъ занимаетъ простраиотво въ 
2,134кв. вер., изъ числа которыхъ подъ прлями 
112,500 дес, подъ лугами 26,150 дес, подъ 
І сами до 62,000 део. Жителейвъу зд-В 114,500 
об. п.; на кв. версту приходится около 54 об. 
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noia; ца каждую душу муж. пола окодо 4 део. 
М стополож ніе уБзда возвышонно исклоняю-
щееся Ъох о па востокъ; ртзки, орошающія у-
Зздъ: Буіъ, Дерожней, Бужокъ и др. Ііо-
чва зем.іи большею чаотью черпоземъ, а м^Бста-
ми по Бугу песчаная; воооще же чр звычаиио 
піодородна ХіИбъ соывается за границу п и-
детъ на винокуреніе. Въ уБзд-Б есть суконііыя 
Фабрики и кожевенныв заводы. 

Летроннъ (Jean-Antoine Letronne), изиъстный 
гсограФЪ, антнкварій и ФИЛОІОГЪ, род. въ Па-
риж 25 янв. П87 г. Огецъ era, граверъ, хо-
т лъ, чтобы сынъ былъ художникомъ ипа девя-
томъ году отдалъ его въ учевье къ знаминито-
му жнвопчсцу Давиду. Хотя Давидъ и хвалилъ 
прилежаніе и способности молодаго Л тронна, 
но н трудно было замізтить, ЧТО ЖЫІІОПНСЬ 118 
была его призваніомъ н потому еіо отдали въ 
политехничискун) школу. Онь съ рвпностью 
иривялсн за науку; но смерть отца, посл-Бдо-
навшая въ 1801 г., заставила го выйти изъ 
политехнической школы. Четырнадцатил'Бтній 
Летроннъ осталоя главою и опорою мноіочи-
слвннаго сем йства , поиялъ всю важность 
лижавшихъ на немъ обазанностей, и снова съ 
большимъ рвеиіомъ предадся наукіз. Проф с-
соръ Мант лль (Mentelle), замътивъ прилежа-
ніе и способности Летронна, и узнавъ объ ere 
затруднительномъ положеніи, принялъ въ 
иемъ жив ишсе участів, сдізлалъ егосотрудни-
комъ по изданію «ГеограФИческаго Словаря» и 
доставилъ ему НІІСКОЛЬКО уроковъ. Съ иомо. 
іцыо 300 Франковъ, которые платилъ ему Ман-
тедль, и платы за уроки, оиъ помогалъ своей 
матери и платилъ за брата, учйвшагося живо-
писи. Скоро онъ сдЪлался сотрудникомъ по 
изданію«Геоі раФІи ВСБХЪ частейсв та» (1806, 
4 част.іп—8°), и тогда положеніеегоещв улуч-
шилось. Въ 1810, 11 и 12 г. онъ путешество-
валъ-по Фрапціи, ИталіИ, Швеицаріи и Гол-
ландіи. Вскор-в къ славъ геограФа онъ прпсо -
дипилъ славу аитикварія и Филолога. Въ 1815 
г. (тогда Іетронну было только27 лътъ), фран-
цузское правительство поручидо.ему докон-
чить переводъ Страбона, начатый Лаіюртъ 
дю Тейлемъ, а въ 18 6 г. онъ былъ избраяъ 
пъ чл ны Академіа надписей и въ томъ же го-
ду получіиъ отъ этой Академіи премію за со-
чиненіи: «О ыетрцч ской системиГоропа Алек-
саіідрійскаго». Вотъ важн йшія сочци ніяДет-
ронна: 1) «Общій взгяядъ на оцізнку гречо-
скихъ и рнлскихъ монетъ и на ц ну золота и 
соребра до открытіяАмерики (1817)». 2) «Изы-
сканія, касающіяоя исторіи Египта во-вромя 
греческаго и ршмскаго владычества^ізвлечен-
иыя изъ греч свихъ и датинскихъ надписей 
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(1824, in — 8°)». 3) «Письмо ЕЪ ІОСИФУ Пасса-
даква объ одиомъ гр ческомъ папирус и объ 
отрывкахъ нБсколькпхъ другихъ папирусовъ, 
паходящихоя въ его собраніи вгип тскихъ 
древностой (1828)». 4) «Критнческій разборъ 
гр ческихъ и латинскихъ надпис й, прииадл -
жащихъграФуВидоа(і831)».5) »Матеріалы для 
исторін христіанства(І томъ, in—8°, 1836)».6) 
«ОстатуБМемноиа(Іт.,іп—4°, 1836).7) «Пись-
иа аіпикварія къ художнику о отинной живо-
писи (1840)». 8) He задолго до смерти своей 
Летроннъ окончилъ большой трудъ (5 том, in. 
4°), заключающій въ себ-в полно собранів 
греческо-египетскихъ надписей, въ подлин-
ник и перевЬд-Б и собрані греч скихъ папи-
русовъ музеума Карда X. Кроім -того онъ уча-
ствопалъ въ разныхъ журнадахъисборникахъ. 
Съ 1819 до 1832 г. Іетропнъ былъ гдавнымъ 
инспокторомъ преподаванія (inspecteur general 
des etudes); въ 1832 г. былъ назначенъ глав-
нымъ директоромъ Королевской библіотеки, a 
въ 1840—главныиъ хранителемъ архивовъ 
государства. Кро.м того съ 1831 по 1838 г., 
онъ занимадъ, во Французскомъ кодд гіум , 
ка одру исторіи, а съ 1838 г. ка дру архео-
логій. Умвръ въ ПарижВ 1 (13) декаоря 1848 г. 

Летучка (Pappus), оторочка цв точиой ча-
шечки,прини.мающая видътонкихъ волосковъ; 
она бываетъ: 1) сидячая (sessilis), 2) стеб ль-
коватая (stipitatus) т. е. съ ножкою, которой 
пр дыдущая в нм етъ. 

Лефевръ (Frangois Joseph Lefevre), герц. дан-
цигскій, маршалъ и пэръ Франціи, род. 1755 г. 
въ РуфФ , въ Верхнерейнскомъ д ііартамепгВ. 
Приготовясьдляпоступленіявъдуховноезваше, 
онъ одн акоже опред^лидся въ гвардейскіи подкъ 
ивь 1789 г., когда толпынарода, вознегодовав-
шаго на иъкоторыхъ ОФИцеровъ, ворвадпсь въ 
казармы, съ нам реніемъ умертвить ихъ — 
ЛвФевръ защитилъ н очастныхъ и усмирилъ 
яростнуючернь. Вскорв потомъ была распуще-
на гвардія. ЛеФевръ съ половиною своей роты 
перешелъ въ батальонъ парижскои національ-
ной гвардіи, которой обученів было вв рено 
ему. Съ частью своего батальона овъ сопро-
вождалъ королевсков семейство иа возврат-
номъ пути его въ Сенъ-Клу; такж защищалъ 
тетку короля на пути ея въ Римъ. Въ 1793 г. 
онъ сд данъ дивизіоннымъ генераломъ. Изъ 
исторіи войнъ Фраіщузской реводюціи извИ-
стны подвиги ЛвФввра: его начальствованіо 
авангардамивъсалбрской и маасскоцарміях'ь, 
ого участі въ битвахъ при Флерюоіі и Адь-
деіиовентз, его переходъ ч резъ Рейнъ въ 
1795 г. и мн. др. дила. Въ 1799 г. онъ былъ 
тяжедо ран нъ при Штокахф и оставидъ ар-
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.мію;но по выздоровіеніи сейчасъж пргвхадъ 

въ Парижъ. Дир кторія ооьшаіа его похва-

лами и назначи.іа начальникомъ 17 дивизіи, 

которойчмавная жвартира находиіась въ Па-

рижтз. Въ П 9 9 г. ЛeФeвpъoкaзaлъвaжныяyc.Iy-

ги ген. Боцапарто по случаю вв денной имъ 

пер м-вны въ правлепіи, а въ 1800 г. полу-

чилъ мтзсто въ сенатъ, чл ыомъ вотораго оста-

вался до паденія Наполеопа. ВъІ804г..ТвФі)връ 

былъ пожалованъ маршаломъ, авскоръ погомъ 

наэначенъ шеоомъ экогортыикавалеромъ Гіо-

четнаго Логіона. Въ сражеиік при Іеи-В комаН' 

довалъ императорскою гвардеискою п хо-

тою, въ П О Л Ь Ш Б начальствовалъ 10-мъ корпу-

со.мъ, оставшимся на лъвомъ бореі у Вислы, и 

послъ сраженія при Эйлау ыазначенныліъ для 

осады гор. Данцига, который онъ п взялъ. Въ 

1808 г. маршалъ Л Февръ предводительстио-

валъ 4-мъ корпусомъ въ Испаніи; разбилъ прй 

Дуранго ген. Блека и Ла-Роману и мнрг.о со-

дтзйотвовалъ къ одержанію пооъды при Эопи;-

нозз . Возвратясь въ Германію, онъ, и ъ І 8 0 9 г., 

приннлъ главно начальство надъ баварскими 

войскамп, участвовалъ съ ними въ сражеиіяхъ 

при Танн'Б, Аб псб^ргті и Экмюлъ И завоивалъ 

Тироль. Въ походіз на Россігоонъ предводитодь-

ствовалъ имііораторскою гвардіею. Имя его н 

являетсавъ событіяхъ І813і ' . ; новъ 1814г. онъ 

ознаменовалъ с бя мноіими блиотат льными 

дълами. ЛюдовикъXVIII далъ .Іеф вру достоин-

ство пэра, котораго онъ былъ вскоръ лишенъ 

за то, что втеченіи Ста-Дней засвдалъ въверх-

ней падагБ. Въ 1819 г. это званіе 6bijJ сіГова 

ему возвращеио. ДеФевръ у.м. 1820 г. 

Лбфкоша (Никосін, Лефкосія), 1) сандлакъ на 

ост. Кипрт;, у Средиземнаго ыоря, съ мысами 

Андра, ГріегаиХити, и съ соляными промысла-

ми. — 2) Городъ санджака, имивтъ кръпость, 

архіеписконскій дворецъ, миого мвчитей (луч-

шая Св. СОФІІІ, прежвій греческій соборь; въ 

другой погрвбены короли изъ дома Лузипьяна), 

ыного греческихъ церквеи, бань, караванъсе-

раевъ, Фабрикъ ш лковыхъ, хлопчатобумаж-

ныхъ , кож венныхъ и др., водопроводъ и 

10—16,000 жит., Турковъ и Грековъ,—Ирочія 

мъста въ саыджакТ): Ларнака, городъ при зали 

в-Б того же названія, мтістопребываніе еписко-

па и миогихъ евроіі. консуловъ, съ 5,000 жит. 

и соляными копяып (ежегодно до 275,000 цеііт-

иеровъ). 

ЛеФОрТЪ (Францъ Яковл вичъ), 1) первый 

адмиралъ руссиаго ФЛОТЭ, наставникъ ПЕТРЛ 

Великаго, род. 1G56 г , въ Женеви, и былъ 

чвтвертый сынъ Якова Лофорта, чл на вер-

ховнагосовТіта респуолики. Съмалолътствалю-

бя во нно звані и не видя никакихъ средствъ 

въ отличіяхъ па ЭТОІ ПІ поприщъ въ своемъ 

отечестві;, ЛвФортъ, по примиру многихъ сво-

ихъ соотеч отвенниковъ, отправился искать 

счастія ва чужбин . На четырнэдцаюмъ году 

возраста, поступиіъ онъ волонтеромъ въ гар-

низоиъ марсельской кр'Бііостп, новскор-в опр -

д^лился въ швейцарскій полкъ королевской 

гвардіи и б ь и ъ въ военныхъ д-вйствіяхъ про-

тивъ Голлапдіи въ 1672 и 1673 г. Въ-сл-Бдстві 

поединка, онъ принужденъ былъ оставить 

французскую службу и вступилъ подъ знамена 

принца Вилыельма Ораііскаго(въ посл-Бдствіи 

Еороля Апгліи). Этотъ государь отіичадъ Ле-

форта и хотізлъ удержать ио у себя, какъ ОФИ-

цера, оказавшаго храбрость при осадЪ Грава 

и Уденарда, гдтз ЛеФортъ былъ опасно ран нъ. 

Въ то ж время находился въ Голландіи рус-

скій посланникъ отъ царя Алвксъя Михайло-

вича, ддя приглашенія иностранныхъ офице-

ровъ въ нашу службу. Въ число ихъ принятъ 

былъ и ЛоФортъ. В С Б они соединились въ Рот-

тердЯі і-Б и оттуда прибыди, въ 1676 г., на ко-

раб.іъ, въ Архаагельскъ. Тамъ узнали они о 

вступленіи на русскій пр столъ, одора Алек-

с-вввича, и не получая видовъ д.ія прсБзда въ 

Ыоскву, ЛеФортъ принужденъ бялъ прояить 

въ Архангв.іьок-Б 7 м з с я ц въ, употребляя это 

время на изученіе русскаго языка, и наЕонецъ 

нашелъ случай прибыть въ столицу; тутъ онъ 

познакомился съ датскимъ резидентомъ Гор-

номъ ипосгупилъ къ нему с кр таремъ въ его 

посольство. Вскор-Б посл того ЛеФортъ былъ 

представл ііъ царю, перешедъ въ его службу 

и оііре.гвленъ въ полкъ Менезія (или Мен сса, 

Шотландца) капитаномъ, съ жаловань мъ въ 

годъ по 120 руб. въ мирно и по 300 руб. въ 

военпое время. Ему поруч на была въ комаи-

дованіе рота въ 150 чел. Съ нею участвовадъ 

онъ, въ 1677—78 и 1681 г., въ чигиринскомъ 

и крымско.мъ походахъ, противъ Турковъ и 

Татаръ, и снова выказалъ свою храброоть. По-

сіъ первой изъ этихъ компаній, Лефортъ, со 

многими друіими иноотранными оФицерами, 

уводонъ отъ службы, но вскоръ опять принятъ 

съ ув личеніемъ жалованья 60 руб. въ годъ. 

Потомъ занимался онъ, въ 1679 г , укр пде-

ніемъ Кіева, подъ надзоромъ ген. Гордова, a 

послв второй кампаніи испросилъ увольн ніе, 

чтооы съъздить на родину, гдг ум ръ тогда 

отецъ его. По возвращеніи въ Россію, въ 1682 

г., онъ уже ие засталъ царя еодора Алексв -

вича въ живыхъ и, не смотря на смуты того 

вреи ни, пользуясь расположеніемъ п рвъй-

шаго санонника, кн. В. В. Голицына, пооту-

пилъ опять въ военную службу и былъ пр д-

ставленъ юнымъ царямъ. ЛвФортъ не зем д-
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лилъ оказать имъ важнъйшую услугу. Стр дь-
цы,предводимы кн. Хованскимъ.взоунтонались 
и посягали на жизнь царей; дпоръ удалился въ 
Троицкій монастырь.куда, въ числъ набраина-
го охраннаго воиска^отъ часъявнлсясъ отря-
до. іъ и върныи Лвоортъ. Хованскій (іылъ каз-
неиъ, Стр льцы усмирены, а дворъ и войско 
долгое время оставалим. въ монастыр^Б. Тутъ 
ЛеФОртъ часто обучалъ своихъ солдатъ воен-
нымъ экзерциціямъ, и въ этомъ занятіи, от-
рокъ-Царь ПЕТРЪ АЛЕКСІЗЕВИЧЪ вс гда любо-

вался на стройнаго и красиваго капитана 
инострапца. Скоро они солизилис^. ; сна-
чала ПЕТРЪ восхищенъ пылъ умны.ми отвъ-
тами ЛвФорта по русски , а послТі поіюои-
лась е.му и наставит льная бесвда ЛеФорта. 
Образованный и много видъвшій, Лефортъ 
краснор-Бчиво передавалъ ПЕТРУ О совремон-
номъ состояпіи Европы, особенно о ноенномъ 
искусствіз , мореплаваніи, торговл и іудожв-
стваіъ, и тъмъ возбудилъ въ немъ сильную 
охоту учиться, которая скоро обратилась ещ 
въ сильнвйше желаніе учить своиіъ поддан-
ныхъ. Такимъ образомъ геніяльный ПЕТРЪ 
еамъ нашелъ себ-в рувоводителя въ ЛеФортБ. 
Въ іюнъ 1683 Г. онъ произведенъ въ маіоры, 
а ч резъ 2 мізсяца въ ПОДПОЛЕОВВИКИ , въ 
полкъ ген.-маіора гр. Грагама. Оба ати чина 
объявлены были Дефорту во дворц-Б самими 
государями, при многочисленномъ собраніи 
анатн йшихъ особъ. Лефортъучилъ ПЕГРА Н̂ В-
мёцкому и особенно голландскояу языкамъ и, 
можно сказать, далъ ему образованіе энцикло-
педИч ское. Онъ же сФормировалъ около Ца-
ря, изъ молодыхъ дворянъ, изв стную роту 
ПотЪшныхъ, которою оамъ командовалъ, 
и въ которой ПКТРЪ былъ рядовымъ. Эта рота 
послужнла началомънашейгвардіи.Продсмжая 
заниматься съ юнымъ Царемъ, ЛеФортъ ридко 
съ нимъ разлучался, хотяибылъ неодн-жратио 
посыланъ въармію Голицына, но всегда не на-
долго;иосъ 16891'., когда ПЕТРЪ сдзлался С.а.мо-
держцемъ Россіи,ЛеФортъ находился припвліъ 
неотлучно и былъ ему совътнико.мъ во всізхъ 
двлахъ. Въ 1686 г. ЛеФортъ произвед нъ въ 
полковники за участів въ подод-Б противъ 
Башкировъ. Въ 1690 г., при крещ нін п рво-
роднаго сына царокаго, царевича Алексвя По-
троиича, покалованъ въ ген.-маіоры; на дру 
гой годъ, при рожденіи царевича Александра 
(вскор-в умершаго), въ генералъпоручики, и 
тогда жо нан.мснованъ полковнпкомь одного 
изъ двухъ регулярныхъ пЪхотныхъ полконъ, 
находившихся въ Москвіз. Этотъ псцкъ долгов 
вр мя назывался ЛвФортовскимъ, ипогда так-
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no повол^ніго царя, ЛеФорту пыстроенъ пъ Мо-
скніз, между Н^Бмецкою и Преображенскою сло-
бодами. особый двор цъ (въ простор чіи Ла-
Фертоііскои). Въ саду этого дворца, въ 1692 г., 
ЛеФортъ сд^лалъ ПЕТРУ сюрпрпзъ, произведя 
на прудв, военнымишлюпками,маневры, прод-
ставляющі морско сраженіе. Восхищ нный 
монархъ,ооладавшійужеитогдадрагоцізннымъ 
своимъ ботикомъ, нар къ Лефорта адмираломъ 
будущаго своего Флота. Около этого вр м ни, 
въ это.мъ ж дворцъ, ЛеФортъ прннималъ, 
какъ периый иашъ министръ, посла персид-
скаго шаха. Посл-Б того оиъ два раза сопрово-
ждалъ царя въ Архангельскъ, въ 1693 и 1694 
г., и, по возвращвніи "оттуда, участвовалъ въ 
большихъ маневрахъ, изв стныхъ подъ иліе-
немъ «Кожуховскаго похода».Тамъ Лёфортъ ЕО-
мандовалъ частью воііскъ и былъ ран нъ взор-
ванною гранатою въ лицо, съ опасностью для 
глазъ, но скоро выл чился и пожалованъ въ 
полны геиералы. Въ томъ ж 1694 г., прибыіъ 
изъ Шв йцаріи племянникъ адмирала Л фор-
та, гоноша Петръ 1е»ортъ, съ благодаротвен-
ными къ царю грамотами, за пособі респу-
блик при неурожа хлъбомъ, который дозво-
лилъ государь взять изъ Архангельска, или ку-
пить на его сч тъ въ Голландіи. Такъ награж-
далъ ПЕТРЪ за заслуги Л Форта цЪло его от ч -
ство! Въ 1695 и 1696 г. ЛеФортъ участвовалъ 
прн взятіи Азова; въ послздвюю изъ этихъ 
кампаній онъ начальствовалъ напшми мор-
скими силами. Это былъ первый походъ рус-
скаго Флота и къ этому времвни н^вкоторые от-
носятъ такж пожаловані ЛвФорта въ званіе 
адмирала. ПослЗ этого похода ДеФортъ былъ 
такъ слабъ, что отъ Азова до Воронежа халъ 
водого, а оттуда до Москвы н сли го на но-
силкахъ, иіи везли на качелі.кз. При торж -
ств ниомъ вступлвніи возвратившиіся ВОЙСЕЪ 
въ Москву, ЛеФортъ съ тріумфомъ везеаъ былъ 
на колесниціз сл^Блаиной въ вид-Б морской ра-
КОВИІІЫ, веліікол-впно и изящно украшенной; 
за нимъ несли его адмііральскій штандартъ 
иліі Флагъ, въ сопровожденіи 3,000 чел., слу-
жившихъ ііа ФЛОТ̂ Б; царь шелъ передъ бом-
бардирскою ротого. Послъ этого торжества Л -
Фортъ наим нованъ нам стникомъ Великаго 
Новгорода;тогда жо ему были пожалованы 2 по-
мъстья: въ епиФановскомъ уВзди с. Бого-
явлелсков и въ рязанско.мъ—д р. Красная, 
всего добОО душъ.и мн.драгоцънные подарки. 
Въ марти 1G97 г, ДеФортъ былъ главрю посоль-
ства, въ свитБ котораго отправидся самъ Го-
сударь, подъ именемъ дворянина ПЕТРА ЫИ-
ХАЙЛОПА, для путешоствія по ЕвропБ. Черезъ 

же выборнымъ и н мецкимъ. Въ то же вре.мя, | полтора года ПЕТРЪ возвратился въ Мосжву 
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для усмиренія взбунтовавшихся Стр льцовъ и 
вс трепетало въ страх отъ оправ дливагогн -
ва Царя;одинъ голосъ ЛеФорта доступенъ былъ 

го с рдцу. І Фортъ пр дстательствовалъ за 
Стрильцовъ, не смотря на то, чго они обрекли 

го, какъ перв йшаго царскаго лгобимца, въ 
первыяжертвысвоейсвирФпости.Скоропото.мъ 
Пктръ и Россія лишились этого знаменитаго 
челосвка. Раны и усил пны труды совершен-
но разстроили здоровье ЛеФорта. Онъ получилъ 
гнилую горячку и умеръ отъ н я 1699 г., въ Мо-
скв-в. Государь нарочно прі'Бхалъ изъ Вороне-
жа хоронить Лефорта. ЛеФортъ им лъ харак-
теръ открытый и благородный; всегда гово-
рилъ правду Царго см ло и, пользуясь полиой 
дов^ренностью го, ни разу н употребилъ ея 
во зло. Неръдко даж укрощалъ онъ гн въ 
ПЕТРД. Л Фортъ отличался личнымъ муже-
ствомъ въ бояхъ. Онъ былъ чрезмЪрно щедръ 
и безкорыотенъ, и потому поолз него н 
осталось никакого соотоянія. Но вдова полу-
чала послъ мужа огромно содержані . Л -, 
Фортъ женился въ Москв , 1678 г., на дочери 

подполкопника нашей службы Суэ (Souhee), 
родомъ Француженк^Б. Сынъ ДеФорта Г нрихъ 
(Андрей Францовичъ), родился въ Россіи и 
воопитывалоя въ Жеиев , откуда вызвалъ его 
Гооударь въ 1701 г., принялъ какъ сына и по-
жаловалъ поручикомъ бомбардирской роты;но 
въ олъдующвмъ ж году онъ умеръ, по взятіи 
Нотеборга, на 19 году возраста. Само пол-
но жизнеописаніе Лвфорта составилъ Голи-
ковъ; оно издано подъ заглавіемъ: сИсториче-
ское изображ ніе жизни и вс хъ дфлъ олавна-
го Женевца ЛеФорта», Ыооква,-1800 г. — 2) 
Петръ ЛеФортъ, племянникъ адмирала, при-
нятый въ нашу службу 1694 г., былъ уж въ 
въ 1700 г. полковникомъ, когда подъ Нарвою 
взяли его въ плізнъ ,̂ изъ котораго возвратился 
онъ въ 1706 г., a no другимъ въ 1711 г. Послъ 
хого онъ былъ посланникомънашимъ въПрус-
сіи И Швеціи, и наконецъ губ рнаторомъ въ 
Риг^, им-вя чинъ гвн.-лейт. и орд нъ Св. Ал к-
сандра Н вскаго. 

Лехнеръ (Апдр й Андре вичъ), инжен. ген. 
іейт., комдандиръ дунайскаго инженернаго о-
круга; родился въ 1785 году, вступилъ въ служ-
6у юнкеромъ въ инженерный корпусъ въ 1803 
году и по производотв въ оФицеры въ 1805 г., 
участвовалъ въ походахъ 1805 и 1806 годовъ и 
былъ въ сраженіи подъ Аустерлицомъ; до про-
изводства въ полковники, въ 1813 году, онъ 
состоялъ при генералъ СухтеленБ, съ пимъ 
BMSCTS учаотвовалъ въ шведской войнБ 1808 и 
1809 годовъ, находился при блокад Свеабор-
га и сопутствовалъ г п. Сухт лёну въ посоль-

ствахъ въ Шв цію въ 1811 и 1812 годахъ. Въ 
1813 году, находясь при главной квартир 
шв дскаго насл днаго принца,учаотвовалъ въ 
сраж ніяхъ подъ Денневиіівмъ и Л йпцигомъ, 
гд особ нно былъ зам-вченъ иотличенъ; былъ 
при сввврн. арміи въ Нидерландахъ; а въ 1814 
году прибылъсъшв дски.мънасл днымъ прин-
це*іъ въ Стокгольмъ и былъ снова прп глав-
ной егоквартир вовр мя похода въНорвегіго, 
а до производства въ ген.-маіоры, въ 1820 г. 
оставался при русской миссіи въ званіи сов т-
никапооольства. Въ войну 1828 г.противъТур-
ковъ уотраивалъ чер зъ Дунай переправу съ 
т тъдепонами, въ 1829 г. укр-вплялъ позиціи 
при Шокг и находился въ должности началь-
ника-иЪж нера во 2-ой арміи подъ Силистрі ю, 
Шумлою, Кул вчею, Сливпо и при занятіи 
Адріаиополя. 

ЛбХФ ЛЬДЪ, равнина въ Баваріи между Л -
хомъ и Ввртахомъ, недалеко отъ Аугсоурга, 
на обоихъ берегахъ Л ха. Въ ней 10 авг. 955 г. 
происходило сражеиіе между 100,000 венг р-
скою арміей Токсыиуступавш ю eft въ чИбяШ, 
ар.міею германск. короля Оттона 1 и Генриха, 
герцога баварсиаго.—Вепгерцы были разбиты. 

Лезъ (Eech), въ древнооти Licus, ptKa въ 
Баваріи, выходитъ изъ Форарльберга, прини-
маетъ въ себя р ки: Л ндбахъ, Горнбяхъ, От-
т рбахъ, Шварцу, Ротл хъ, Вильсъ (въ Тиро-
л ), Гальблехъ и В ртахъ (въ Баваріи) и впада-
етъ въ Дунай у Донауэерта. Лехъ частью су-
доходенъ; л томъ онъ чрезвычайно возвы-
шается, что и затрудня тъ наведеніе мостовъ. 
— П реправачер зъ Лехъ и ораженіе въ апр. 
1632 г'. 

Лечче (Lecce), главный городъ неаполитан-
ской провинціи Отранто (Terra di Olranto), по-
стро нъ правильно п красиво расположенъ на 
рапнин , близъ моря; имтБетъ кр-Впость, гіп-
свопскую ка дру, прекрасную площадь съ 
отатуями, соборъ, 32 церкви, коллегію, гимна-
зію, воспитательный домъ, важныя Фабрики 
ыопчатобуйажныя, круж вныя, випныя и та-
бачнын; снабжавтся водою только изъ цистернъ 
и потому зд-всь нътъ хорошей воды. Жит. 
20,000 чел., изъ Еоторыхъ часть Гр ки. Тутъ 
приготовляется лечско ыасло,—лучшій сортъ 
отоловаго масла солом ннаго цвзта,—прозрач-
ное и съ пріятпымъ запахомъ. 

Лешно (Polnisch Lissa), городъ и колыбель до-
ма Лещиноіихъ, н-вкогда въ Леховсжоіі земл̂ В, 
въ Познаиьскомъ во подств , въ І1;, миляхъ 
отъ силезской границы. РаФаилъ Лещиискій, 
герба В нява, знаменигыіі мушъ, первый воз-
в деиъ былъ императоромъ Фридрихомъ III 
въ 1476 г., въ граФЫ на Лошніі, которое было 
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тогда деревнею. Сигизмундъ I, привидл^гіею 
въ 1547 г. сдъіалъ Л шно городомъ, а въ 
1620 г. когда множеотво-преслтздуемыгь Ч -
хонъ и ДІоравцевъ искали убФжища въ Леш-
іі-Б, городъ этотъ сд лался главнымъ м ото-
пр бываніемъ Чешскихъ-Брать въ въ Польши. 
Въ 1 626 г. здъсь была основана гиіииазія, рек-
торами которой были учен йшіо польс. мужи: 
Іоаннъ Рыбинскій, Андрей В ііг пскіиніоаннъ 
Коменіусъ. Въ 1 633 г. здъсь основана бы-
ла тииограФІя, досихъ поръсуицвствугощая. Во 
время шведокой войны, городъ пр дался Шве-
даічъ, но въ 16Г)бг. взятъ бьыъ Полнками и 
разграблеиъ за измъну. Тогда сгорізло перев -
зенно изъ 1'данска тъло голлаидскаго адми-
рала и польскаго ген рала артиллеріи Арцишев-
скаго. При втораепіи Карла XII, городъ, на-
ходясь на сторон своихъ олагод телей Лвіцин-
скихъ, много прот рпзлъ отъ Шв довъ. Отсю-
да король Лещинскій разослалъ маниФесты въ 
1707 г. тр буя повиновепія отъ всей Ііольши. 
Въ этомъ же году полковникъ Шульцъ съ 500 
НБмцевь, Калмыковъ и разнаго сброда напалъ 
на городъ, ограбилъ и сжегъ совершенно. Въ 
1733 г. ІІОСЛТІ кончины Августа II прибылъ о-
ііять оюда тайкомъ изъ Фраыціи король Ста-
ниславъ, въ обществи одного Француза Дапд-
ло (Uandelot). Зд сь ожидалъ го молодой марк-
граоъ Монти и его учит ль, и такъ всв пер о-
дзты пуотились въ Варшаву. Наконецъ въ 
1738 г. Л щинскіе продали это имзніе Сулков-
скимъ.Въ ЛешнБ, въ царствовані Сигизиунда 
111 и Владислава IV, жилъ польскій женщи-
на-поэтъ Анна М мората, родомъ Чешка. Оиа 
оставила много стихотвореніи на латинскомъ 
ЯЭЫК-Б и подписывалась во гда: Anna Mcmorala, 
yirgo Polona. 

Лещанскій (Станиславъ), король польскій, 
ввликій князь литовокіи, герцогъ лотарингскій 
и барскіи, родился воЛьвок , въ 1662 і.От цъ 
его былъ велнкимъ казначевмъ королевотва. Съ 
раиной молодости Ставиславъ занималъ мно-
гія зиачитедьныя должнооти;такъ 25 лътъонъ 
былъ уже чрезвычайнымъ посланнико. іъ при 
Отто.манской ПортБ, a 27 л. воеводою иознань-
скимъ. Иріятная наружиость, развязное и лов-
ко ооращеніе, изящная простота его разго-
пора, пріобрЪгали ему ввздъ общ е довЪрі и 
уважеиіе. Въ 1704 г. Карлъ XII, король швед-
скій, поолів разгрома саксонскихъ войскъ, заі 
нималъ уже всю Польшу; но, не ж лая присо-
едииять е къ своимъ влад нія.мъ, р-Бшился 
низложить вороля Авгусга съ престола. По это-
іиу онъ пр дложилъ польскому дворяиству из-
брать новаго короля. Сеймъ, созванный въ 
Варшавъ, объявилъ Августа лишеннымъ пре-
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стола, но прее.мника вму н назначилъ; иазна-
чені новаго государя совершенпо зависБло 
отъ воли поб дителя. Карлъ хотвлъ было из-
брать корол мъ одпого нзъ Собіескихъ, брать-
въ воликаго Яна Сооіескаго; но Яковъ и 

Константинътомилііоь възаточеніи въ одномъ 
изъ упрізіілвнныхъ замковъ саксонскихъ; a 
младшій изъ пихъ, Ал ксапдръ, отклонилъ отъ 
себя пр дюженную >іу ьорону, утверждая, 
что братья его имъютъ болТіе правъ на нее, 
чтзмъ онъ. Ві. это смутно время Станиславъ 
находился посломъ при Карлі; XII. Твердая 
риши юсті. Кар.іа вид ть на пр с т г в Авгу-
ста—друіаго, отстранила всБ препятотвія; a 
милостивое вниманіе, почти дружба, оказы-
ваемая юныдіъ героемъ Лещинскому, были 
для польскаго сейма достаточньшъуказаніемъ, 
на кого, по ж ланію короля шведскаго, дол-
женъ пасть вьіборъ. 12 іюля 1704 г. Станп-
славъ Л щинскій былъ объявленъ корол мъ 
польскимъ. Карлъ, окоропослтз этого избранія, 
отправился прелсвдовать Августа въ наолтд-
ств нныхъ его земляхъ; а Станиславъ при-
готовился уже выступить всл дъ за нимъ, 
какъ пдругъ отрашная вЪстъ, что Авгуетъ съ 
20,000 арміею идетъ на Варшаву, застала го 
ереди приготовленій къ походу. Н им я 
достаточио силъ, чтобы отразить нападвні 
Саксонцевъ, Станиславъ б жалъ изъ Варша-
вы и такъ посп шно, что дочь его, грудной 
ребонокъ, была забыта своею кормидиц ю и 
потомъ найдена въ ясляхъ дворцовой конюш-
ви. Это дитя—была Ыарія, впослгдствіи су-
пруга Людовика XV и корол ва Французская. 
Станиславъ уже въ Саксоніи присоединился 
къ Карлу. Въ войн этой, nana держалъ сто-
рону Августа и грозилъПольшз запрещ ніемъ 
въ неГг богослуженія; а одною іізъ буллъ 
отлучилъ отъ [Дерквп всізхъ гъкъ, Еоторые 
осм лятся прпсутствовать при коронованіи 
Станислава. He смотря на то, Августъ торж -
ственно отказался въ 1706 г. отъ польокаго 
престола и, no воліГпобъдггг ля, собств нно-
ручпычъ ппсьмомъ поздравилъ счаотливаго 
сопернпка съ ііосшестііісмь на престолъ. «Ра-
дуюсь, писалъ Августъ, что ваш Величество 
нашли въ отечестігв свое.мъ подданныхъ, бо-
л е върныхъ, чТіііъ т , вакихъ я въ нихъ 
оставилъ». Однако оба короля пробыли що 
въ Саксоніи до сентября 1707 г., а въ сл дую-
щ мъ уже году Карлъ перешелъ Польшу и 
вступилъ пъ првдтзлы Россіп, гдіз, въ несча-
стнып для собя день Полтавской битвы, поте-
рялъ плоды прежнихъ своихъ поб дъ и съ 
нисколькими сотнями драбантовъ бижалъ за 
Дніістръ—иъ Туркамъ. ОставденныиКарломъ 
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на произволъ оудьбы, Станиславъ не могъ до-

л е держаться на престо.ііз; тізмъ менз былъ 

въ состояніи пести нерокнуго войну съ страш-

ны.мъ соперникомъ Карла — ІІ троліъ Вели-

ки.мъ и свонмъ — курФирстрмъ саксонскимъ, 

уж объявивши.ліъ альтранштадтскій договоръ 

нед иствит льнымъ и состав.іявшимъ для се-

бя въ ПолыігБ многочисленную паргію изъ 

недовоіьныхъ новымъ королемъ и изь сстав-

шихся еще в,Брными привераенцевъ саксон-

скаго дома. Огказываясь отъ ирестола, Стани-

славъ былъ убъжденъ, что одпимъ этимъ мо-

жетъ предохранить от чество свое отъ бізд-

ствій войаъ — междоусобной и чужеземной. 

Въ 1709 г. бывшій король польсхій удалидся 

сперва" въ герцогство Цвойбртк нсіое, пода-

реннов му корол мъ шведокимъ, а погомъ 

п реЪхадъ въ Альзаціго, гді> долго время 

жилъ въ счастлшюп безвізстности, поса судь-

оъ не угодно было возвести дочь его, Марію, 

на тронъ Франціи. ЛІежду-тБ. іъ въ 1753 г. 

ум. Августъ 11 и Станиолавъ поси шилъ воз-

вратиться въ Польшу, гдъ у него оставалаоь 

довольно значительная партін: но сынъ Авіу-

ста, курФирстъ саксонскііі, пидл рживаемый 

Россі ю и императоромъ гермапсг.имъ, былъ 

избранъ короле.мъ; а Станиславъ бфжалъ изъ 

Варшавы въ Даацигъ, гдЪ, поддерживая въ 

своихъ приверженцахь упадающій духъ, на-

прасно над ялся на великодушную защиту и 

застуішичество зятя своего. Городъ, иослъ 

продолжитольной осады, взятъ былъ Русскими 

подъ начальствомъ Ыиниха. Лещинскій, п -

реодътый Ерестьяниномъ, едва самъ усітБлъ 

спастись бъгствомъ, Въ 1756 г. Станиславъ 

вторично отказался отъ престола, сохранивъ 

однакож , вслъдствіе договора Франціи съ 

императоромъ, титулъ королевскііі, и полу-

чивъ, въ возиагражденіо за іют рю польокаіо 

престола, г рцогства Лотарингсков и Барсное, 

которыя, по смерти его, перешли потолъ, иа 

основаніи тогоже втвноііаго траг.т"ата,і;ъ Фран-

ціи. Добровольно отказавшись отъ честолюби-

выхъ искат льствъ, и даж отъ надежды ви-

ЛЪть еще разъ свою родину, Станиславъ Ле-

щинскій поселился въ за,мкт> своемъ въ Люне-

вилл и, соразмтзряя расходы свои съ' прихо-

дами, жилъ наотоящиі іъ мудр цомъ. Движи-

мый влечеиіями прекрасной своеи души дъ-

лать кругомъ себя, к^къ мижно болъ добра, 

Станиславъ кротистью, ласковымъ обраще-

ніемъ и щедростыо снискалъ скоро любопь у 

новыхъ своихъ поддаЕіныхъ. Любя страстно 

изнщное, Ставиславъ украсилъ горпда Нанси 

и Люневилль ІИІ4ОГИ. Ш красивими зданіями. 

Онъ ум. въ 1706 t . иослтз мучительныхь стра-
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даній, продолжавшихся три нед-бли. Стани-

славъ Лещинскій, одаренный многими пр -

краспыми свойствами души. былъ лииіенъ 

однакожо ан ргін п той силы воли, которыя 

такъ пнобходимы были для управленія наро-

домъ легкомысленннымъ и непоптоннвымъ. He 

отличаясь опособвостями , сод-Блывающими 

монарховъ великими, Лещинскій ИМІІЛЪ впро-

чемъ добродътели частнаго граждаиина и до-

стоинства доораго государя. Посвящая досупі 

свои литературіз, наук^Б и искусствамъ, онъ 

написалъ НІІСКОЛЬКО сочипвнііі. Мор нъ со-

бралъ ВСІІ сочиненія Лещинскаго и издалъ 

ихъ подъ заглаві мъ: сСочиненія благотво-

рительнаго ФіілосоФа (Пар. П 6 3 г. іп-8, 4 

ч.)»; а въ 1825 г., г-жа Сэнтъ-Уанъ издала 

въ 1 том «Отборнвйшія сочиненіяСтанисла-

ва Лещинскаго», помвстивъ въ началъ пр -

красную біограФІю ихъ автора. 

Лжеакація. см. Акація. 

ЛжеДимитрій, см.Дмцтрій Самозванецъ. 

Лнбава, Любава iLubovia, Lobau, по-латыш-

ски Л иаіа) , важныіі приморскіи городъ Кур-

ляндской гуо., газвнпотскаго оберъ-гауптман-

ства, гробинскаго уъзда; лежитъ ири озо-' 

р-в Либав-Б, въ 179 в р. къ ю.-з. огь Митавы; 

отъ С.-П тврбурга въ 7 84 вер , а отъ Москвы въ 

1,285 вер. Городъ эготъ суіцоствовалъ ужв до 

прибытін .меченооцевъ въ Пруссію, которы 

1300 г.пострсшлиздзсьсоборъ, a 1301 г.замокъ 

и самый городъ обнесли кр-впкою стъною. Въ 

1422 г. Либава была осажд на польскимъкоро-

лемъЯгелло, которыйлишь только уэналъ, что 

городъ и за.мокъ принадлежатъ холмскимъ 

впископа.мъ, отступплъ; въ 1Н25 г. Либава no-

іучила торговыя привилегіи,а съ 1795 г. при-

надл житъ Россіи.Либава досихъ-поръ одинъ 

изъ лучшихъ портовыхъ городовъ Балтійскяго 

морн;но пр жде торговля ея была несравненно 

значительнзе: купцы 1 гильдіи влад-вли капи-

талами отъ 100,000 до милііона руб. с р.; то-

перь же вн-Бшнеіоторіовлею заиимаетсянебо-

л о 10 домовъ. которы в с в в м г о т ь едва ли и-

мъютъ въ оборотіі полумилліонъ руб. сер. Ли-

бава можеть производить торговлю въ самую 

позднюго осень, даже зимою, пото,чу-что гавань 

ея замерзаетътольково время жестокихъ моро-

зовъ. Навигація иъ н й открывается прежде, 

чЪмъ въ другихъ баітійск. портахъ. Поэтому 

оиа служитъ убізжиіцемъ не только для ттзхъ 

кораолей, которы иредиринимаютъ путь въ 

поздиюю ос ыь, но и длятъхъ,которыоввсною 

слишкомъ рано оіваживаютсяидти нас-Бверъ; 

— южная дамба этоіі гавани простиравтся ва 

130, а сБверная ыа 140 саж. въ мор . При 

вс мъ томъ, кжная дамба щ протягива тся 
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яа 10 саж. дал , потому-что к ж н ы и бервгъ, 

отъ котораго она начинается, образуетъмысъ, 

вьмающійся въ море на 20 сая. протипъ свв. 

берега. Тако продо.іжені гожной дамбы въ 

мор доставляетъ приходяіцимъ кораб.іямъ 

большую защиту отъ южныіь и с в. візтропъ, 

облегчая вмтзст съ т .мъ и входъ вь гавань, 

Корабли, идущіе на 14 фут. глубины, входятъ 

въ нев б зъ разгрузки; чер зъ что избвіаютъ 

опаоности выгружать товары въ м льія суда, 

стоя на р йдъ. Главныя статьи отпуека изъ 

либавскаго порта: хл-вбъ (192,000 руб. сер.), 

льняное свмя (65,800 р. с ) , пенька, і е н ъ 

(120,330 р. с ) , пакля, щетина , сырыя кожи 

(24,340 р. с.) и л-Бсной товаръ (46,300 р. с ) . 

Воъ эти произведеиія получаются изъ губер- , 

ній Курляндской и Вил нской, сухимъ иу; 

т мъ; иожи привозятся иногда изъ Вилорус-

сіи. Главныя статьи привоза соль и сель-

ди;также привозятся; вино, КОФВ, пряны ко-

ренья, устерсы, фрукты, краски, частью и ма-

нуфактурнын издълія. Эти товары идутъ на 

потреблепі Курляндской и сосБдствеииыхъ 

< уБздовъ Вил нской губ., устерсы и Фрукты 

отвоз»тся также иъ Ригу и Вмльно. Либав-

скій портъ имъетъ торіовыя сношенія на-

иболЗе съ В ливобританівю, Данівю, Норве-

ііею, Гол.іандіею, Люйекомъ и Португаліею. 

Число приходящихъ кораблеп простнрается 

отъ 145 до 150 (46 съ балластомъ, 99 съ гру-

зомъ);между ними наиболііе го.іландскихъ, дат-

скихъ и прусскихъ. Либавскій портъ ИМ-Б ТЪ, 

въ сравненіи съ другими балтійоаіми порта-

ми Россіи , не малое колич ство собствен-

иыхъ въ не.мъ построенныхъ кораблей. Кораб-

лестроеніе въ Либави довильно значительно. 

Курляндокая губ. и юбилуетъ ішчти вс-Бмъ, 

что необходпмо для строеиія иораблен, а ли-

бавкіе пскусные корабельны маст ра, стро-

ющіе прочные корабли изъ дубоваго л-Бса, 

уиоренили и въ чужихъ краяхъ извъстность 

либавскнхъ кораблей. Частное кораблестро -

ніе въ Либав-в началось съ давнихъ вр -

менъ, и,какъ н которы полагаюгцвъ исходъ 

XVII стол. Особой верФЦ для построенія кораб-

лей н-втъ; а каждый строитъ тамъ, гд-в нахо-

дитъ удобнымъ. Ежегодно ныстраиваются въ 

ЛибавЗ по к р а й н е й м ъ р ъ 2 іыи 3 купечеоків 

корабля. Ьлагопрінтное положеніе либавской 

гавани дБлаетъ ее весь. іа выголною для та-

мошнихъ корабл хозяевъ. Матросы, унотрео-

ляемы на либавскихъ кОі)абляхъ, состоятъ на 

У, изъ Курляндцевъ, а остальные, раино какъ 

и шкипера, по большей части Датчан и Люб-

чан . Ц Б Н Н О С Т Ь отпуока (въ 1851 г.)составля-

ля 1,046,857p.cop.,апривоза около І6І,452руб. ) 
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Жител й 8,961 об. пола. 

Лнбертъ I, царь болгарскій (иначе Бузаръ, a 

у Мавро-Урбина Буриша) ііъ 50'і г., подъ віо 

нача іьствомъ, Воліары вторгнулись во ра-

кію, разбили Гр ковъ^авладііли Мизіею и иосв-

лилисьвъ Срем ; no это.муисторики а назвали 

Либерта,вождя Ьолгаръ, п рвымъ ихъцаре.чъ. 

Liberum veto, латинокія слова, употрвбляв-

шіяся въ прежн й польской республик^Б для 

о.іначенія права, которое имълъ каждый нун-

цій или депутатъ отъ дворяиства, членъ с йма, 

сопротивдягься р-Бш нік) послЪдняго, до чего 

оы оно ни касалоеь и ч резъ это уничтожать 

его. Это право ироотиралось даже до распуще-

нія сейма. 

Либихъ (Justus Liebig), славный совр м. хи-

микъ ИФИЗІОЛОГЪ, род. въ Дармштатъ 1803 г., 

оылъ сначала апт карсмъ, потомъ учился въ 

Боні; и Эрланген-Б,жилъ на ввликоіеііцогскомъ 

содержаніи въ Парижъ съ 1822 no 1824 г., съ 

18'26 г. поступилъ на каФедру проФ. хи.міи въ 

Гессвн .Особениозанимался онъорганическою 

химі и, и его изслвдованія пролпли вовый 

свътъ на МІІОГІН отрасли пауки. Его сочиненія: 

«Anieitimg zur Analyse organischur 1(огрег»,18о7; 

"OrganischeChemie'',183U;Dieorganische Chemie 

in ihrer1 Anwendung auf Agricultur und Physiolo-

gie», 1840;«Uiv!organischeChemie inihrer Anwen

dung aufPhysiologie undPathologie», 1842;«Ueber 

das Studium der Naturwissenschaften, und ueber 

den Zustand der Chemie in Preussen», 1840. и np. 

Им сгъ сь ІІоггендорФомъ онъ издалъ: Hand-

•worterbuch der Chemie. 

Ли-Бу, no манжурски Дирнлони Джурганы, 

коллеіія церемоніальныхъ дзлъ въ Кита , на-

ходящаяся въ большомъ уваженіи уКитайц въ 

и причисіяющаясякътретьейстеп ни государ-

ст»внныхъ коллегій. Въ неи разсуждается о 

ІІСІІІЪ церомоніальныхъ дЪлахъ.Кто не знаетъ 

какъ поступить при какомъ-нибудь случа-Б, 

тотъ требу тъ о томъ извъстья отъ коллегіи. 

Ею опредъляютсяобряды при двор^ во время 

торжвственныхъсъзздовъ. Чуж страпныіиъпо-

сламъ предлаіается отъ нся наставл ніе, ка-

кимъ ооразомъ прнступать имь къ ханскому 

престолу. Церемоніи прн-совершеніи брака и 

погреб ніяхъ тоже назначаютея коллегіею, 

точно также какъ и цвр монін во вр мй сол-

нечныхъ и лунныхъ затм ній, для отвращ -

нія вреда; сверхъ-того весь духоаный чииъ 

завиоитъ отъ церемоніальний ко.ілегіи. 

Лабуша, младшан изъ трехъ дочерий Крока, 

Влад-Бтеля Чеховъ, была научена отцомъ кол-

довству и предоказательству и, по см рти его, 

въ 700 г. по Р. X. избрана народомъ въ пов -

лит льницы. Когда стар-Біштны тр бовали, 
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чтобъ она вышла замужъ, она послала пооловъ 

искать мужа, которыи 6ы ход-ілъ за плу-

гомъ позадь своихъ ііоловъ и •влъ оъ жел зна-

го стола. Подъ ссломъ Стадичемъ послы на-

шли орущаго крестьянина Пржемыола; поку-

шали съ нимъ на его нии хл оа, сыра и во-

ды, и объявили ему свой выборъ. Оиъ воткнулъ 

свою ор-Бховую палку, которою погонялъ ио. 

ловъ, въ землю, и она тотчасъ дала 3 отростка, 

изъ Боторыхъ два засохли. Потомъ онъ пред-

сказалъ, что одинъ изъ его потомковъ всегда 

будвтъ властвовать надъ Бог міей. Свой кресть-

янскій лапоть онъ вел лъ хранить въ кр по-

сти Вышеградз, чтобы его пото.-ііки не горди-

лись. Онъ ж нился на ІибушБ и сд-влался ко-

ролемъ Ч ховъ. Они ооновали городъ Прагу и 

н сколько другихъ городовъ, открши богем-

скі рудники, в лъли вылить золотой истуканъ 

бога Целуи приносили му жертвы изъ обр-Б-

занныхъ ногтей и волосъ, сожигая ихъ на у-

гольяхъ. Лиоуша умерла въ 7S8 г.; й наслъ-

довали мужъ ея и сыыъ Пржемыслъ. Сказаніе 

о ЛибуіігБ многоразъ и въ разныхъ видахъ слу-

жило предметомъ народной оогемской поэаіи. 

ЛивадІЯ {Аірадт), вт. дреиности, часть Гр -

ціи, граничившая съ ессалі и и Мор ейі Іо-

війскимъ и Эгейскимъ мор мъ; простр. 295 кв. 

м ш ь ; жит. 250,000 чвл. Горы въ ней были:Эта, 

Парнаоъ и Геликонъ; р ки: Синапро, К ФИССЪ, 

Геллада, Фидариоъ, Морно, и др.; озера: Копа-

исъ. Страна обилу тъ произв деніямиполуд н-

ныхъ земель. 

ЛивадІЯ (Livadia), епархія и главпый городъ 

гр ч ской губерніи Беотіи, мЗотопрвбывані 

йитрополита, торгуетъ хлзбомъ и ш рстью, 

им етъ значит. суконныя фабрики и краоиль-

НИ.Жит. 10,000чел. Городъ стоитъ при подош-

ъъ Геликона. Ливадскіе рога — окамензло-

стй, похожія на воловьи рога въ 8 д. длины 

и 3 д. толщины. 

Ливанъ или Либаяъ {Лырп в ) , — 1) въ древ-

ности, известковыя горы на граниісБ Пал -

стины и Сиріи, двъ паралельныя почти въ 

одииаковомъ разстояніи одна отъ друіой иду-

щія горныя ц-Бпи, которыя пачинансь въ )Л 

геогр. мили ЕЪ СБВ. отъ Тира, при усть р^Бки 

Тазлііи, простиралиеь отъ ю.-з. на с. в. Запад. 

хребетъ или собствеиный Ливапъ (нын-В Дже-

бель ель Либнанъ) тянулся вдоль береіа Сре-

диземнаго моря отъ 30° 12 свв. широты по 

СЕв ровост. направлеііію до 34° 32 широты 

(20 н м. миль). Восточный хреб тъ, или Анти-

іиванъ, сначала примЪтно склонялся къ во-

стоку,но потомъ такж поворачивался на сБ-

веръ.КъДивану примыкали съ юговостока Га-

іеадскія и Аравійекія горы. Между той и дру-

гой ц пьго лежала К леоирія. Ливанъ славился 

своими огромньши и красивыми к драми. Вы-

сшія вершины горъ отчасти покрыты въч-

нымъ сн гомъ; говорятъ, оттого взялось и 

названіе горъ (по вр. лабанъ, т. . б лФть).— 

2) Въ ыовіійшв вр мя, Джиб ль эль Гарби, 

Джебель эль Либнанъ, т. е. сц-Бжныя горы, гор-

ный хребетъ въ Турецкой Азіи, продолжонів 

Тавра, проходитъ сквозь всю Сирію и продол-

жается въ аравійскихъ горахъ, состоитъ изъ 

тв рдаго известняка, возвышается до 10,200 

футовъ, на вирійской границ ниепада тъ до 

400 фут., зимою въ рытвинахъ подв-Бтр нои 

отороны им-Бетъ СНБГЪ, ДТЗЛИТСЯ ВЪ Сйріи на 

два паралельны хребта. Хребвтъ у Средиз м-

наго моря отъ Тарабла до Дамаска сохраняетъ 

названів Ливана, и им етъ высшими верши-

нами Акку и Ливанъ; другой хреб тъ, отъ 

Сайды до Дамасскои степи, называется Ан-

тиливанъ (съ вершиноюДжобель эль Шайкъ). 

Между тБмъ и другимъ хрибтомъ л житъ пло-

донооная прекрасная равнина. Воды, текущія 

съ Ливана, по большой части б гутъ въ Сре-

диземное море, а нзкоторыя въ М ртво мор . 

Горы обильны растит. царствомъ и обитаемы 

Друзами и Маронитами., Славны в і древно-

сти ж дры водягся и до нын ,но уж въ мень-

ш мъ и вс уменьшающемся колич ствв. 

ЛивевСКЪ, заштатный городъ Воронежокой 

губ., богучарскаго у^зда. Лежитъ въ 176 ввр. 

к ь с. отъ Воронежа, при сліяиіи рфч къ Валуя 

и Валуйчина, впадаюіцихъ въ р. Осколъ; отъ 

С.-П тербурга въ 1,350 вер.,отъ Мооквы въ67б 

в. Лив искъ былъ переим новаігь городомъ изъ 

слободы Ливенки въ 1779 г., при открытіи Во. 

ронежскаго намБстничвотва и былъувзднымъ 

до 1797 г., а въ этомъ году упраздиенъ и съ 

частыо своеіо уБзда приписанъ къ Бирючу. 

Теперь въ ЛивенскБ до 2,600 об. п. жителей, 

2цері ;ви, винокуренный и пивоварный за-

воды. Въ город-в бываетъ н сколько незна-

чительныхъ ярмарокъ. 

Ливевъ (Вильгельмъ Карловичъ) , баронъ, 

ген.-лейтен., ген.-адъют. Е. И. В., род. 1800 г., 

вотупилъ въ службу колонновохатымъ 1821 г.; 

въ 1823 г. произведенъ прапорщикомъ въ 

свиту Его Величеотва no квартирмеистороаой 

части, а въ 1825 г. переведенъ въ гвардей-

скій генвральный штабъ. Ири открытіи ту-

рецкой войны 1828 г., находилея при обложо-

ніи spiiii. Варны, гд за отіичі награжденъ 

орденами Св. Аниы 3 й ст. и Св. Віадиміра 

4 й ствп. съ бантами. Въ слтідующую кампа-

нію противъ Турковъ, 1829 г., былъ при обло-

женін и поЕореніи кр. Силисгріи, за что лро-

изведеиъ въ штабсъ-капитаны; нах. во всвхъ 
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д іахъ, проиоходившихъ подъ кр. Шумюю съ 3 
іюля по 8 августа, за которыя пожаюванъ зо-
ютого шпагою съ надписью «за храбрость»; 
при аанятиі гор. Эноса, гд-В за отдичі полу-
чіиъ орд. Св. Анны 2 степ.; въ сентябр быдъ 
послаііъ съ порученіомъ въ Архипелагъ, а въ 
1830 г. производилъ ииструм ііта.іьную съем-
ку с.в. части Балкана. Въ по.іьскую войпу 
1831 Г. онъ поступидъ квартирмейстеромъ 
иъ гііард ііскій отрядъ^ бьшшій подъ на-
чадьстію. іъ Его Высочества Ведик. Ки. Кон-
СТАНТПНА ПЛВХОВИЧА ; быдъ пь сраженінхъ 

при корчм-в Вавръ, подъ Гроховымъ , и при 
взятіи Варшавы, за киторое произведенъ въ ка-
іштаны; въ сент. 1831 г. командированъ въ от-
рядъ походиаго атамака д йств. арміи ген.-
дейт. Вдасова, посданнаго изъ Варшавы ввизі 
no Висд-В д.ія воспрепнтствованія мятежни-
Еамъ пореправитьсяна д вый берегъ этойр -
ки, а въ 1832г. назиачеііъдшшзіоннымъ квар-
тир.мейотеромъ 1-й гвардейской ітБхотной ди-
визіи. Въ 1833 г., no сдучаю войны Турціц съ 
Еіиптомъ, состоя.іъ при гр. Ордои вовсе вро-
мя проГыианія его въ КонстаптииоподБ, отку-
да быдъ командированъ въ Мадую-Азію ддя 
цабдюдеиія за отступл ніемъ гипетскихъ 
войскъ, бывшихъ подъ начадьствомъ Нора-
гима-І1аш;і, и ддя удостові>реііія, д-Ействи-
т дьно ди ЙТИ войска оставиди турецкія вда-
д нія и псрешди Таврскія горы ; ВМТІСТБ съ 
ТБмъ ему поручено быдо собрать св д-Бнія, 
Еакъ о сомомъ кра̂ Ё, такъ и о египетскиіъ 
войскахъ; за отлично исполнені возложен-
наго на пого порученін, награжденъ орд. Св. 
Станислава 3 степ. Въ 1834 г., съ пропзвод-
ствомъ лъ полковники, баронъ Ливеаъ назна-
ченъ оберъ-квартирмейстеромъ всей п хоты 
івардойгкаго корпуса; въ 1835 г. исправлядъ 
доджносі ь оберъ-квартирмейстера гвардейска-
го отряда собраниаго въ Калиш , а въ 1836 г. 

\ назпачепъ фдигель-адъютанто.мъ %ъ Его Им-
гіераторскому Ведичеству. Въ 1837 г. оиъ со-
провождалъ Государя Императора во время 
путешестві^і Его Ведич ства на Кавказъ; въ 
1841 г. назначеиъ об ръ-р.вартирмейстеромт, 
отдилмшго гвардейокаго корпуса, а въ 1842г. 
съ производство.мъ въ г н.-маіоры, ІШЪХЪ ДИ-
пдоматнч ское поруч ніе въ Вину, Сербію и 
Коіісгаптинополь, по случаю возникшихъ без-
порядковъ въ Сербскомъ кііяжостві; за отлич-
но исііолн ні воздоженнаго на пего яоруче-
ніл пасражд нъ орд. Св. Станислава 1 ст. Въ 
1815 in баронъ Дивепъ назпаченъ ген.адъют. 
къ Е. И. В. и находясь при особи Государя во 
вр мя иутешествія Его Велич ства за грани-
цу, подучилъ ипостранны ордена : отъ ко-
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роля сардинокаго Св. Маврикія и Лазаря; отъ 
короля неаполитанокаго орд. франческо 1 от., 
и отъ австрійскаго императора орд. Жел зной 
короны 1 степ. 

Лнвенъ (Кардъ Андре вичъ), киязь, начадъ 
сдужбу въ 1785 г.; Императоръ илвЕЛЪ I по-
жадовалъ го 1797 г. ген.маіоромъ, a 1799 г. 
въ ген.-дейт. Въ 1817 г. онъ сд-Бданъ попечи-
телемъ дсрптскаго учебпаго онруга; въ 1819 г. 
получпдъ орд. Св. Ад ксандра-Невскаго ; въ 
1826 г. сд лапъ чл номъ государств ннаго со-
в^та; въ 1827 г. произведенъ въ гсн. отъ ИНФ.; 
въ 1829 г. получилъ владимірсжуго деиту, и 
съ 1823 по 1833 г. былъ министро.мъ народча-
го просвБіц нія. Умеръ въ 1845 г.; у него че-
тырв сыиа Андр й, Адександръ, Карлъ и е-
доръ. 

Лдвенъ 1 (Христоооръ Андреовичъ) кііязь,по-
почитоль Е. И. В. Государя Цесаревича и Иа-
сл дника русскаго престола, АЛЕКСАНДРА НИ-
КОЛАЕВИЧА, ген.-адъют., ген. отъ ІІНФ. И кава-

іеръ орд.Св. An. Андрея съ алліазами и Георгія 
'3 кл.;род. 1777 г., и нолучивъ преиосходное об-
разовпні , быдъ назначенъродителями для дип-
доматич сЕаго попрпіца.23 ЛІІТЪ огъ-роду,оііъ 
запи.малъ, въ царсівиваыі Іімп. ПАВЛА, долж-
ность ген.-адъюганта, и им лъ портф йль во-
еннаго министра, будучи прибдиженнымъ къ 
Императору А-Шкслпдру, онъ быдъ CBHfl'B-
тедемъ дня Аустерлицкаго сраж нія и Тидьзит-
СБЗГО мира. Въ 1807 г., кн. Ливенъ назнач нъ 
русскимъ министромъ при берлинскомъ дво-
ргВ. Зд сь въ коротко вр мя онъ пріобрилъ 
любовь и довзренность короія Фридриха-Видь-
гедь.ма и былъ первый, который у.мЪдъ оц-Б-
ІІИТЬ во псемъ объ м и ооратить внимані 
Императора АЛЕКОАНЛРЛ на національный no. 
рывъ, который таила Пруссія, готовая низвкрг-
нутьвдадычество Французовъ. Оставя Іі рлинъ 
при кампаніи 1812 г., вн. Ливенъ назначенъ 
посдомъ въ Лондонъ, но только посд занятія 
Французами Москвы опредИденъ р шитедьно 
его отъиздъ и поручены ему важные перв-
говоры съ дондонскимъ кабпн томъ. Втече-
ні 22 д-Втъ, съ 1812 по 1834 г., кн. ХристоФоръ 
Андреевичъ съ доблвотью отправлядъ званіе 
русскаго посла въ Лондон^Б. Въ это время 
величаишія событія совремепной псторіи про-
ходиля передъ его гдазами и требовади отъ 
н го чрозиычайной осторожности и бдагоразу-
віія. Кн. Ливонъ ум дъ пріобрізсть общую до-
въреипосі ь u пр быдъ неизмЪпно въ высокомъ 
уваженіп у англійскаго кабпн та. Ум-Ёренность 
и бдагородотво его характера быди признаны 
и оц нены всими партіями Ангдіи, какъ раз-
дичвы ни были ихъ подитическія мн пія. 



Лив — Лнв 

Ооторожный, но настоичивыи въ своихъ по-

ступкахъ, онъ былъ ув^Бренъ, что внушитъдо-

вИріе, ибо BCS знаіи, что онъникогда н изм -

нитъ своему сюву. Ипотому кн. Ливвнъим і ъ 

наслажденіе вид ть, что вс/Б единодушно со-

жад ли въ Англіи, когда, въ 1834 г., Импера-

торъ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ призвалъ его въ 

Россію. Лордъ Греи, въ полномъ засвданіи па-

латы перовъ, воздалъ пр дставителю Россій-

скаіо Императора благородную и біестящую 

признат льность — единств нный примізръ 

въ исторіи пеликооританскаго пардамента! 

Въ іюл-Б 1834 году князь ХристоФоръ Андре-

вичъ возвратіілся въ Россіго дія занятія 

священнои обязаиности, свидительствовав-

шей высокую довЪр нность Императора, бла-

говолившаго наименовать его попечит лемъ 

при особъ Наслъдпика Цесаревича, югда ис-

полнилось Е ю Высочеству совершвннод-Бтіе. 

Сопронождалъ Его Высочество въ путешествіи 

въ чуж страниын государства, и ПОСБТИВЪ 

съ ни.мъ Стокгольмъ, Копенгагенъ, Керлинъ и 

мН. др. города Германіи, заболіілъ и ум. въ 

Рим-Б '29 дек. 1838 г., гд и погреоенъ. По-

С.ПІ вего осталось два сыца: Паи і ъ и АД Е-

саидръ. 

Ливены—русскі князья. По исторически іъ 

преданіямъ остзейскихъ губерпій до. іъ ФОНЪ-

Ливенъ — одинъ изъ дровнъйшихъ дворян-

скихъдомовъ въ Европі;. Въ Х Пв. ФОНЪ-ЛИВ -

вы пріоорізли шведское бароискоедостоинство. 

Когда остзейскія губ. вошли въ ооставъ Рос-

сіи и тамошнее дворянство, столь знаменито 

древностію проиохожденія и ліічны.\іИ'ДОстоин-

ствами, стало усердно и върво служить своему 

новому отечестиу, многі ІІЗЪ членовъ дома 

ФОНЪ-ЛИИ НЪ проливали свою кровь за Россію. 

Изъ этоіо рода, вдова ген.-маіора, барона Ан-

дрея Романовича ФОНЪ Ливенъ, Шарлотта Кар-

іовна, урожденная Посс , была назначена ЕКА-

ТКРИНОЮІІ, походатайству графа Броуна (см.), 

воспитательницею в дикихъ княженъ, дочерей 

ПАВЛА ПЕТРОВИЧА, И, ВЪ ГОДЫ младенчества 

Великихъ Князей НИКОЛАЯ И І ІИХАИДА ПАВЛО-

ВИЧЕЙ, находилась такж при особахъ ихъ. 

Въ 1794 г., баронесса Шарлотта Карловна 

получила званіе статсъ-дамы; 10 нояб. 1796 

года, орд. Св. Екатерины 1-й стечени; въ П 9 9 

году, возв дена въ графское достоинство; 22 

авг. 1826 г., въ княжеское Россійской ияп ріи 

достоинство. и въ декабръ того х года іюлу-

чула титулъ свізтлости. Она у.мерла вь Петер-

бург"Б, въ 1828 г., на 85 г. своеи добродьтель-

ной и общеполезной жизни. Оііа заключала въ 

cen-Б сочетапі вс хъ блестящихъ кач ствъ, 

умственныхъ и душ впыхъ. имвла счасті 
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пользоваться уваженіемъ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ, 

И.МПЕРАТОРОВЪ ПАВЛА ІИАЛЕКСАНДРАІ, НЗЖН^ВЙ-

шею дружбою Императрицы МАРІІІ ЕОДОРОВ-

н ы , и припязанвоотыо своихъ воопитаиии-

ковъ и воспитанницъ.— У ней были сыновья: 

кн. Карлъ Андреевичъ, кн. ХристоФоръ Андр -

евичъ и кн. Иванъ Андр е в и ч ъ . — Родъ гра-

ФОВЪ Ливенъ пом щеяъ въ общ мъ гербовни-

KS ( в ъ IV томз, стр. 9, а князей въ X том , 

стр. 2). 

Ливерпуль (Liverpool), городъ въ Англіи, въ 

граФСТііъ Ленкасширъ, чри устьи р. Мерсе въ 

Ирландско мор , ср догочіо нъсколькихъ ка-

наловъ, второй торговын городъ В ликобрита-

ніи,съ40 церквами, т атромъ, првкрасною ра-

тушей, биржеіо,таможнею, атенеомъ, лицеемъ, 

ботанич. садомъ, разными учеиым» общоства-

ми, уч ными заведеніями по разнымъ отра-

сіямъ знанія и искусства, богатой гаваныо, 

благотворительными з^вед нія.ми, Фабриками 

таоачными, сахарными, стальныхъ іізд лш и 

жел зныхъ вещ й, ст клянны. іи, часовыми, 

Фарфоровыми, пивоварными, и пр.; особен-

но съ большой торговлею и судоходствомъ. 

Жит. до 300,000 чел. Ж л-Бзпая дорога соеди-

няетъ Лив рпуль съ Манчест ромъ. Л. про-

изош лъ изъ рыбачьяго сел нія, nowE при-

бытія въ Анмію Вильг льма-Заво ватпля; въ 

1565 г. онъ им л> только 800 ч л. жит. Тутъ 

въ 1733 г. Джонъ Уатъ впервые зав лъ пря-

дені хлопчатой бумаги машиною. 

Ливерпуль (Robert Banks TenkinsonLiverpool), 
і'раФЪ,род. 1770 г. Окончивъ курсъ въ оксФорд-

ско.мъ универоитетъ онъ совершилъ путсше-

ствіе по Франціи. По возвращвніи въ Англію, 

онъ занялея іюлитикою. Ливерпуль былъ во-

спитанниіъ и другъ Питта. Воя его жизнь 

протекла въ публичныхъ должностяхъ. Въ тв-

ченіе 15 лБтъ былъ первымъ министро.мъ и 

никогда отв тствениость министерствъ не бы-

і а такъ тяжела, какъ въ это время.—Нако-

нецъ это тотъ знаменитыГі Ливерпуль (изв -

стный болВе подъ именемълорда Гавкесбури), 

который представилъ 5 іюля ,1820 г. обвини-

тельный билль на корол ву Каролину. Только 

апоплеісическіи ударъ, приключившійся съ 

нимъ въ 1827 г. могъ удалить его отъ службы. 

Умеръ въ 1828 г. 

Л и в и н г с т о в ъ ^ і іі^зІопХамерик государств. 

челсигВкъ, род. въ штатъ Ныо-Іоркъ, 1762 г., 

учился въ Принсвтаун , былъ членомъ 4-хъ 

конгрсссовъ изначителЕ>но усовершенствовалъ 

уголовное законодательство С^Бв. Америк. шта-

товъ. Онъ принималъ дъятельно участі въ 

войнъ съ Англіею съ 1810 по 1816 г.: въ 1820 г. 
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пристуііидъ къ ревизованію городскаго зако-
нодатеіьства Новаго-Орлеана; въ і8'24г.окон-
чилъ сво знам нитое уголовпоо законодатель-
ство; нр го бумаги всъ погиблн въ пожартз и 
въ 1826 г. онъ вновь началъ свой трудъ. Въ 
1833 г. онъ отправидся во Францію въ званіи 
посіа Соедин ниыхъ-Штатовъ, устроилъ д ла 
потребованіямъ АмерикиотъФранціи, въ 1836 
г. возвратиіся въ Ам рику и вскоръ потомъ 
умеръ. 

ЛивІй(Ьі іаз).—Род'ьЛиві въ:У іа8еп5)6ылъ 
піебейскій родъ, къ которому прииадлелали 
Фамиліи: Друзъ (Drusus), Пакатъ (Pacatas), Са 
линаторъ (Salinator), и др. Изъ эгихъ Ди-
віевъ были извъстны сдъдующія іица : 1) 
Іивій Андроникъ (Livius Andronicus), гюэтъ; 
см. Андроникъ.—2) Тшпъ Лшпй Питавипеиъ 
(Titus Livius Palavinus), изъ Падуи, славный 
историкь. Онъ долго жилъ при двор-в Августа 
и по см рти его возвратился въ Гіадуу, гд^Бум. 
въ 19 г. поР.Х.Онъ первый написаль полную 
римскую исторію отъ древнийшихъ вре.менъ 
до 10 г. ио Р. X., въ 142 книгахъ,отъ которыхъ 
уцзл^Бли книги 1—10 и 21—45 и отрывокъ изъ 
45 и 96 кн.Есть также сокращеніе воего сочи-
ненія, сд ланнов пеизв стнымъ авторомъ. Ли 
вій писалъ отчасти подъ вліяніемъ рвіигіоз-
ныхъ суев ріи, пользовался богатыми и вър-
ными источниками, не столько важенъ какъ 
прагматикъ, СКОІЬКО какъ біограФъ; поэтичес-
ки поиима тъ древнъйшую исторію, изда-
гаотъ въ строгомъ хронологьческомъ порядкъ, 
маст рскимъ языкомъ, л ікимъ и пріятнымъ 
слого.чъ. Неизввстно, что въ немъ порицалъ 
Азиній ІІолліонъ, упр кавшій го въ патави-
низмз (patavinitas), въроятно провинціаль-
ную ман ру изложенія. 

Ливія (Livia), въ древнемъ Римт;, нмя мио-
гихъ ж пщинъ изъ рода Ливіевъ (Livia gens). 
Особенно изиіістна Ливія Друзилла Ангуста 
(Livia Drusilla Augusta), дочь іивія Друза Клав-
діана, супруга 'Гиб. Клавдія Нерона, и огъ He
ro мать Друза и Тиберія. Она своіши дуиіев-
ными и наружными пр л стяліи такъ плъннла 
Августа, что тотъ, разв дшись съ Скрибоиіей, 
уговорилъ мужа Ливіи уступить жену ему. Ли-
вія во зло употребиіа свою власть надъ Авгу 
стомъ м жду прочимъ и тъмъ^то склонида его 
назначить насл дникомъ Тиберія, заплатив-
шаго ей впосл дствіи неолагодарностью, и 
устранила отъ наслздства Агриііиу. Она уді. 
въ 29 г. no Р. X., 86 лт гъ отъ роду.' 

Ливія или Лабія (Libia), въ древцости, 1) 
часть Африки, нзвъсгная древнимъ, получила 
названіе отъ Либіи, дочеры ЭпаФа и М МФИСЫ, 
которая отъ Пос йдона родила Аіенора и Бв-
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ла.—2) Въпосл дствіи,страны лпжаіція къ во-
стоку отъ Нила и отъ всеи Д льты.—3) Сз-
перный берегъ Африки между Египтомъ и 
Сиртами.—4) Наконецъ, по раздзленіи Афри-
ки на номы, Libyae Nomos, Лнвімскій номъ, зе-
мля между Египтомъ и Мармарикою. Libya Арі-
onis, земля на съверъ отъ Киренаики,когорую 
Апіонъ зав щалъ римскому народу, 

Ливпо (Лі вно), торговый городъ и кр пость 
въ Босніи, находитоя въ 27 часахъ отъ Далма-
ціи въ Боснію: имбетъ до 10,000 жителеіі (у 
1>альби 4.000).М'Бстоііоложеніеего бол-Бе ровіюе. 

Лявны, уъз. гор. Оріовсвой губ.; лежитъ въ 
160 в. къ ю.-в. отъ Орла. на лъвоиъ берегу р. 
Сосны. при впаденіи въ не р. Ливенки. Отъ 
С.-(1 гвр5урга вьІДІУ в., отъ.Москвы въ 505 в. 
Ливны старинный городъ, былъ нъкигда окру-
женъ ваю.мъ и палисадомъ, которые раззо-
р ны ещо при нашествіи Поляковъ съ Вла-
дислаиомъ, до.могавшимсн мосьовскаго престо-
ла. При первомъ раздБі ніиРоссіи на гуоерніи, 
Ливны принадлежали Воронежской губ , Елоц-
кой провинціи. Т перь въ Ливнахъ до 8,202 
об. п. жителвй, 7 церквей. 48 ка.менныхъ до-
моаъ и 39 разнаго рода Фабричныхъзав деній; 
еж годный доходъ его около 130,520 р.с. Купе-
чество торгуетъ схотимъ, хіТібомъ и медомъ. 
Іивенсиій уъз. занимаетъ пространства 4,625 
кв. в р., изъ числа которыхъ подъ полями до 
350,000 дес. подъ лугами до 90,000 д., подъ ЛІІ-
са.ми до 37,000 д. Жнтел и до 173,000 об. п.; на 
кв. версту приходнтся по 37 об. п., на каждую 
душу муж. пола около 5 дес. Міістоііоложеніе 
увзда открытое, пересъч нное оврагамн и ръч-
ками, отчасти волниотое; орошается р ками: 
Сосной, Кшеневомъ, Олымо.мъ и др. Долина р. 
Сосны изобилуеть. хорошими лугами. Почва 
земли состоитъ преимущественно изълучшаго 
чврнозема; по этому увздъ принадлежитъ къ 
числу плодороднъйшихъ увздовъ государства; 
здъсь дажв въ нвурожайвы годы рожь родит-
ся самъ-шестъ, пшеница самъпятъ, овесъ въ 
пят ро, просо иъ 20 разъ болве ііротивъ по-
СБва; ячмень самъ-пятъ, гречиха самъ-семъ. 
Ілавное и почти исключительное занятіежи-
телей—звмл дъліе. Въ увзд-Б есть нзоколько 
винокурныхъ заводовъ. 

ЛИВОНІЯ.—До половины XVII въка, a у Рус-
скихъ до Х ПІ въка, такъ называлась обшир-
ная при-балтіиская страна, большая часіь 
которой составлявтъ НЫНЪІІІНІЯ русскія губер-
ни ЛиФ.іяндскую, К)рлвіідскук) и Эстляндскую. 
Истирін застала е обитаемою Ливьш, Легта.ми 
илиЛатышами, Чудью и др. ихъ сипдеменника-
ми, неимБвшими осоо ііиаго названін. Ливь, 
которой теперь осталась весьма малая часть, 
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жша блязъ Балтійскаго моря, на правой сто-
рон Двины. Летты или Датыши занимали во-
сточную часть нынт.шней ЛИФЛЯНДІИ, нязывав-
шейся Летт.іапдіею, и гв изъ ниіъ, которы 
жили на гранпцахъ ея съ з млею Ливовъ и 
Чуди,называдисьЛетгаліами. Карамзииъ госо-
ритъ,что ВладиміръВел. (980—10і5)покорилъ 
Ливонію; но въ л тописяхъ объ этомъ неупо-
минается. Каж тся, онъ только вошелъ въ но-
выя сношенія съ ея жителями. Это подтверж-
даотся и ТБМЪ, что въ Ливоніи н быдо владв-
телей русскихъ, а только прі зжали въ н 
чиновники Владиміра для получеиія дани, за 
которую Владимірт^в роятік^защищалъ Чудь 
и землю Латышей отъ Варяговъ и другихъ 
хищниковъ.—Сигурдъ, Норманпъ, въ служб 
Владиміра, въ по здкъ за даныо встр тилъ 
въ Ливоніи пдемянника своего Олооа. Круз 
нашелъ около Дерпта монету: «ср бро Яросла-
влс»—несомнъішый памятникъ изв стности 
намъ этого міста въ то время.—Въ начал̂ Б X 
въка, Ярославъ Владиміровичъ, въ св. креще-
ніи Георгііі или 10рій,обратилъ сво вни.маніе 
на Ливь. — Въ 1030 г. онъ основалъ нынБшній 
Д рптъ, подъ-им н мъ Юрь ва, и ГБМЪ при-
в лъ въ бол̂ Бе вфрную зависимость отъ Россіи 
сБверную часть ЛИФЛЯНДІИ.— Въ XII В-БК-В, вся 

восточная часть ея была данницею полоцкаго 
князя. ЗДІІСЬ были дв-в крізпооти, построенныя 
Русскими:Кукейносъ и Герсилъ,об-Бпо Двиніз. 
Въ той и другои были удфльныв князьй, зави-
сввшів отъ вел. вн. полоцкаго. При такой 
обширной власги надъ туземцами, наши 
князья не им ли здізсь прочнаго віадънія: со-
бирали дань, но при всякомъ удобномъ случаз 
туземцы переставали платить . — Нако-
нецъ междоусобныя войны уд льныхъ князей 
и нвблагоразумная политика полоцкихъ владБ-
телей дишили Россіго этой страны; 1138 (1148) 
г. н чаянный случай познакомилъ Н мц въ съ 
этимъ прибалтіискимъ поморь мъ. Въ 1158 г. 
бре.менскі купцы, отправившіесявъ г. Висби, 
явились нарочно, или были занесенны бурею 
въ усть Западиой-Двины. Окреотны житеіи, 
считая ихъ задатскихъ разбойниковъ, взялись 
за оружіе, но были разбиты ц принуждены 
заклгочить миръ съ дозволеві мъ пришельцамъ 
производить торговлю. Воэвратившись, Бре-
менцы, свопми разсказами,возбудили въ нБко-
торыхъ духовныхъ рьщаряхъ желані оора-
тить туз мцевъ къ Римокой Церкви и завое-
вать страну« — Общев мн ві полага тъ, что 
Западъ порвоначально и вв лъ хриотіанотво 
въ Ливонію; но это совершенно несправедли-
во. Вотъ истинное изложеніе этого важваго 
вопроса. В стъ объ уч ніи христіанскомъ въ 
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п рвый разъ была принята сердцами жорен-
ныхъ жит лой ЛИФЛЯНДІИ съ Востока.—Трудію 
себ̂ Е представить, чтобы впродолженіе дсухъ 
вЪковъ набожиая Россія не преподала ся сво-
имъ нодданнымъ. — Россія пикогда и пигд-в 
п распространяла христіанства огнемъ и ме-
ч мъ, распространяя или охраняя только ме-
чемъ преділы сво го владзнія. Но если 
исторія говоритъ, что древні князья рус-
скі лгобиди искренно вЪру Христову и бла-
гочестіе, сли духов нство русское дыша-
ло тъмъ же духомъ: то психологически н -
возможно, чтобы впрододжені двухъ ВВКОВЪ 
та же благочестивая Россія пе употреоляла 
овангельскихъ м-Бръ къ вв денію христіапства 
можду жителями иодданной, ей Ливовіи. До-
казательотва этого находятся въ изв-Бстиыхъ 
историч скихъ памятникахъ, гъмъ боліз важ-
ныхъ, что они принадлежатъ Западу, а н 
Воотоку. — Генрихъ Латышъ , воспитаііиыіі 
на Запад , секретарь и оанегиристъ епи-
скопа Альб рта, въ своей Ливонской ЛБТО-
писи (Chronicon LivoDicum vetus, adjectis docu-
mentis, a D. Grubero editum. Franco, et Lips. 1140), 
описывая девятый годъ владычества его (1206 
—1207 г.). говоритъ, что священішкъ Аль-
брандъ, посланный въ Унганиію, возвращаясь 
назадъ, пр длагалъ слово Божі Летгалламъ, 
живущиіиъ около Имеры (НЫНБШНПЯ рИчка 
Недд , впадающаявъ оз роБуртненъ),когоро 
они приняли, напер дъ однако же бросивши 
«ребій и спрашивая отвЪта у боговъ свопхъ: 
принять ди имъ кр щеніо оіъ Поковнтянъ, 
какъ поступили Л тгаллы Половы (нын ш-
ный Трикат нъ у рзчки Абб ль, въ Волмар-
скомъ уБзд ), или отъ Латинянъ. Православів 
было предпочтено с рдц мъ туземцввъ. Изъ 
словъ нФм цкаго свящвнника віідно, что толь-
жо страхъ заставилъ Латыш й согласиться на 
принятіе кр щенія оіъ западнаго духовен-
ства. Пэрнъ (Monumenta Livoniaa, 1 Band, 
Riga, 1835) говоритъ полніз и р шаетъ всіі-
ко сомн ніо; оиъ пишотъ, что имерскіо Ла-
тыши были такж подгиастны псг.овскимъ 
Руосамъ, и что псковсків священники объ з-
жали по временамъ (dann und wann) край (he-
rum sandten) съ готовностыо пр подавать кр -
щенів ж лавшимъ креститься, н сд д, быіь 
неможетъ, чтобы и у имерскцхъ Латышей, 
подвластныхъ Пскопу, ие бывали священиц. 
ки. Изъ этого слФду тъ: что а) пастыри пра-
вославія всегда исполняли свое дило, въ отно-
шеніи къ язычникамъ, съ должною ревно-
стьіо и въ подлинполіъ дух еваніельскомъ, 
т. е. проповіздывали крещепіе и совершали 
его только надъ ж лаюіцііми принять его, 
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и Ь) датышскія пі мена, подиіастныя Псков-
скому княжестпу и накодипшіяоя подъ попе-
ченіемъ новгородскаго архіепископа, гораздо 
пр жд , чЗмъ увпд іи кр стъ и мечъ запад-
наго н моцкаго дукопинства, были христіяна-
ми въ значительномъ чиолз. Русскіе долго это 
ПОМНИІИ. Царь Іоаннъ IV пиоалъ къ Фридри-
ху II, королю датскому: «в ликій князь Георіій 
Вдадиміревичъ, иыенуемыи Яроолавомъ, заво-
еваіъ Ливонію, основалъ гор. Юрьевъ, постро-
илъ тамъ цвркви греческія, обложилъ всю зем-
лю данью (Карамз. Ист. гос. рос. т. VIII, стр. 
292)». Подтверждвні мъ словъ Грознаго относи-
тельно построенія храмовъ въ Юрь въ слу-
жатъи др. памятники болтзе древніе (Пов сть 
о началь нсковскаго Печерскаго монастыря, 
взятая изъ др внихъ лътописц въ. М. 1831 г.; 
также Кара.мз. Ист р. гос.т. II пр. 29. 114, 261; 
т. VI пр. 551). Послъ Ярослава новгородоко и 
псковско духов нство конечно д-Блалотож са-
мое между Чудью, чтб дилало оио м жду Латы-
шами, такъ какъ Чудь оыла ближе къ Пскову, 
чБмъ Леттландія. Дал̂ Бе увидимъ новыя дока-
зательотва этого. Когда НІІМЦЫ ріішились рас-
пространить по этоіі части балтійско-морскаго 
б рега власть папы, TO, no вол̂ Б бременокаго 
арііепископа, прибылъ сюда въ 1184 г. авгу-
стинскій монахъ МеГінгардтъ. Онъ явился къ 
полоцкому князю Владкміру, получилъ дозво-
лені поселиться въ его віадфціяхъ no Двин-Б 
для распространеніа христіанства между языч-
никами. Онъ началъ проповфдьшать и ВУІЪСТЪ 
съ т^мъ уирвплять Икесколу, на Дпин (ны-
НІІШНЯЯ Икскуль), построенную первыми н -
мецкими пришельцами для складки товаровъ, 
и почти вътоже времносновалъДаленъиКирх-
гольмъ, куда псренесъ ка едру. Туземцы воз-
стали, осадили Н̂ Бмц въ; но были отражены. 
Тогда же Мейнгардтъ построилъ первую ла-
тинскую церковь, по однпмъ въ Икскулъ, по 
другимъ въ Кирхгольуітз; но видя непостоян-
ство своей паствы, отпраин.іся пъ Римъ про-
сить пособія власти вемной для подпоры его 
власти духовной, и пъ 1191 г., получилъ отъ 
Клн,мвнта III санъ епискогіа. Возвратясь на 
Двину, Мейнгардтъ терп лъ неудачи: и -
скодько разъ думалъ оставить свое пр дпрі-
ятіе и едва не быдъ убитъ. Наконецъ вторич-
но явился въ Римъ прооить папу объявить 
крестовый походъ на Двину. Но, изнурен-
ный неудовольствіями, умеръ въ 1196 г. Бре-
менскій архіепископъ избралъ ему преемни-
комъ цистеріянца Б ртодьда, противъ его 
волн. Бертодьдъ спачада хотілъ д йствовать 
только убііждоніемъ. Туземцы и сами, по сдо-
вамъ совр менной д тописи, сперва приняди 
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новаго епископа съ величайшею ласкою; но, 
при освященіи имъ кирхголы іскоицеркви.ігБ-
Еоторыо изъ язычнивовъ хотили сжечь его въ 
ией, другіе убить, а иныв утопить въ Двин , 
говоря, что онъ только по бидности приш дъ 
въ ихъ земдго. Бертольдъ тайно б жадъ, и 
возвратившись въ Гермаиію, съ ведичан-
шимъ прискорбіемъ жаловался на упадокъ но-
вой церкви. Это иміздо большое вліяиі иа 
судьоу крэя. Папа Цедестішъ III, тогдашній 
римскій первосвященникъ, объявилъ креото-
вый походъ противъ Іивовъ, об щалъ отпу-
щені гръховъ всимъ, кто возметъ протмвъ 
ихъ оружіе и все ополчеіііе вв ридъ Бер-
тольду. Собравъ ратниковъ, епископъ въ 1198 
г. приплылъ снова къ б регамъ Двины и изъ 
замка Гольма послалъ спросить Ливовъ, хо-
тятъ ли они отъ чистаго сердца принять 
христіанство и держать его кр^впко? Ливы 
не ХОТБЛИ не тодько креститься, но и слышать 
о томъ, и въ то время , какъ епископъ въ 
РИГІІ разсуждалъ, чтб пр дпринять, они опод-
чились всв. Однакожъ прежде наступатедь-
ныхъ дъйствій они предложиіи Бертольду: 
отпустя войско, вступить въ епархію мирно; 
уд ржать добровольно принявшихъ креіцені , 
а прочихъ дозволили привлекать къ крещ -
нію не силою, а добрыми сдовами. Бер-
тольдъ потребовалъ задожниковъ; Ливы не со-
гдасилиоь; однаіяо предложиди миръ; но поодъ 
закдюченія договора побили многихъ Н іл-
цевъ, за что епископъ объявилъ имъ войиу 
и ръшилсн съ мечемъ въ рукахъ проповііды-
вать слово Божі . Ему удалось, 24 іюдя 1198 
г., разбить ихъ, заплатя за поб у̂ жизнью. 
Преемникомъ ему былъ назначенъ Альбертъ, 
родствеиникъ бременскйго архіепископа, подь-
зовавшінся уваж иіеіііъ за твердость характора 
и образованіе. Альб ртъ приоывшій однакожъ 
въ Ливонію не прежде 1199 г., н медленпо на-
чадъ Ерестить тамошнихъ жит л й волию и 
н водею: протививші сяЛнвы и Латышп пр да-
вались м чу, а прниимавшіе христіанство под-
вергались рабству. Онъ н однократно •БЗДПЛЪ 
въ Гер.манію для набора вростовыхъ вонновъ; 
заложилъ въ Риг̂ Б кр пооть и, no го хо-
датайству, nana основадъ орденъ воиновъ 
Христовыхъ пли Божіихъ рыцарей, которы 
въ простор-Бчіи изв стны подъ именемъ 
Меч носцевъ (см. ЛаВОНСКІЙ ОрДеНЪ). Русскіо 
заступадись за свое достониі п продолжадп 
обращать къ Праносдавію. Новгородско вой-
ско вступило въУнганіго, куда устзлн уже про-
никнуть НЕМЦЫ СЪ мочемъ и принудиди неііо-
корныхъкъповниовенію. По русскимъдътогш-
сямъэтобыло въ 1212 г. Въ предшествующемъ 
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году рыцари такжо бы.іи въ Унганіи, и посы-

лали въ Оденп сиященника Альбранда; но онъ 

иозвратидся ни съ Ч-БМЪ. НБ.мец«ій свнщен-

никъ, описывая сооытія 1212 г.,говоритъ, что 

«Русскіе крести.ш тогда ж ніікоторыхъ ово-

и м ъ кр щеніемъ (Chron. ad. an. 1209 p. 64)»-

Это говоритъ жакъ нельзя болъе ноно, что Чудь 

крещ на была Руоскими прежд , чъмъ нача-

І И е крестить прише.іьцы съ Запада. Ооъя-

сненіе, какимъ образомъЧудьисБверо-вооточ-

ны Лагыши, чосіъ того, какъ уж были «ре-

щены, явились подъ влаотью ігБмецкаго за-

паднаго д^ховенства, очень иросто. Современ-

ный н-Вмецкій лътопнсецъ выставляетъ два 

случая, относнщихся къ этому предмету. Изъ 

внхъ видно, что Латыши рЗшидись перем -

ь и т ь Православі на папизмъ, н всл^вдстві 

новаго уб яденія, въ првимущеотвахъ послъд-

няго, а всл дствіе того, что они сочли необхо-

димою эту пвромину по обстояіельстнамі. ово-

его житейскаго быта. Чудь испытала всВ уха-

сы порабоіц нія, и тож самое дов лось испы-

тать и т Б м ъ изъ Латышей, которые не хогв.іи 

покориться вдасти М чеиосцевъ. Подъ 1209 г. 

( п о русск. лът. 1212 г.) нъмецкій свяіц ниикъ 

прибавдя тъ: «И такъ, видя гъ, кото[)Ы оста-

вались ещ въ Унганніи (прочів во истреблв-

ны), что не могутъ спастись отъ н истовства 

Тевтонцевъ (a furoreTeuthonicorura) иЛатышеи, 

послали пословъ въ Ригу,прекращая всБ споры, 

проситькрещенія». Руссві неоднократновсту-

пахись з а н счастную страну; такъ хнязьяАлек-

сандръ Невскій,Дов.чонтъПсковсші и Іоаннъ III 

бились съНимцамизасзв.-зап. Іивонію.Чтока-

саетсядообращеніяюго-вост. Лив.къЗап. Ц рк-

ви, то оно происюдило точно также. Н-Б.мец-

кій епископъ въ первьш разъ неинач при-

ступилъ къ проповзди жившимъ зд-всь Лет-

тамъ и Ливамъ, какь испросивъ на то дозвол -

ні отъ полоцкаго князн; долго платилъ ему по-

дать за принявшиіъ латинство; обманывадъ 

внимані еіо тодарами, то объщані мъ выгод-

ной торговлп; ссорилъ его съ Литвого и лпвон-

скими ііодданными его, особенііо ііогда замт>-

тилъ, что князь р-вшается выгнать незваныхъ 

гостейизъ Лнвоиіи; между тъ. іъ все шелъ впе-

редъ. Окрестивъ обыііновеннымъ своидіъ обра-

зо.мъ многихъ Ливовъ и Латыш й, епископъ 

сперва дов лъ мужествсныаго Вечеслава, кн. 

кокенгузонскаго, до тоіо, что тотъ увидвлъ св-

бя въ невозможности долтзе держаться въ сво-

емъ владзніи, и предалъ его опію. Этобыдо въ 

1212 г. (no руссг.. въ 1209 г.). Въ 1209 (1212)г. 

епнскопъ добрался до герсикскаго киязя, і;ото-

рыйдото.сБ,і)Ъотдалеііш огъ Рнгн, свободно на-

носилъ удары нластолюоивому еппскоііу и не 
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ХОТ-БДЪ вступать съ нимъ ни въ какой союзъ. 

Участь его была рБшвна. Рыцари вломились 

въ Герсикъ, чаотью умертвили, чаотью пл-Б-

нили жителей и сожгли городъ; но потомъ 

епископъ возвратидъ его князю въ видъ лена, 

съ обязат льствомъ отказаться отъ другихъ 

городовъ. Енязь герсикскій и послтв продол-

жалъ бороться съ Н^мцами, но не могъ усто-

ять. Вел. князь полоцкій по.могадъ по вр ме-

на.мъ двинскимъ князьямъ; въ 1205 г. и самъ 

вступилъ въ борьбу и довелъ Нтзмцевъ въ 

Икскул^Б до отчаяннаго положенія, но частью 

обманъ Нв.чцевъ, частью высадка датскаго ко. 

роля на остр. Эзель спасли Ригу. Захвативъ 

Коівнгауз нъ и Герсикъ,римскій впископъ бо-

і в уже н платилъ подати великому князю н 

объявидъ себя велики. гь х'осподиномъ. Дъй-

ствуя такимъ образомъ какъ лолитикъ, Аль-

бертъ скоро подчинилъ своей власти большую 

часть тамошнихъ жит лей. Въ 1211 (1214) г. 

кн. ПОЮЦЕІЙ имвлъ свидані съ Альбертомъ, 

блиэъ НЫНБШИЯГО Кр йцбуріа, и сов-Втоваіъ 

му нетр вожитьтуземцевъ,доиольствуясь ихъ 

подданствомъ no прим ру Русскихъ.Епископъ 

съ жаромъ отвЪчалъ, что совъсть обязываетъ 

его крвстить язычниковъ, что это угодно Богу 

и папъ. Князь грозилъ сжечь Ригу. Меченос-

цы прибывшіе съ епископоіиъ объявиди, что 

готовы къ битвъ. Явились посредники. Князь 

къ стыду сво му устушмъ НБмца.мъ, и оста-

вилъ въ ихъ завЗдываніи всю южнуюЛивонію. 

Впослидствіи онъ раскаялся; въ 1214 (1217) г. 

соиралъ войско,что5ы выгнать Н мцевъ;Чудь 

въ тожв время готовабыла гнать ихъсъдругоГі 

стороны; но въ ту мипуту какъ онъ хотълъ 

сВсть въ додьу и плыть по Дкинъ, упалъ мерт-

вый. Альбортъ лично взявъ въ 1224 г.Дерптъ, 

з а и ю ч . съНовгородцами мнръ и выдаіъ имі. 

изъ казны своей часть даніі,которую они пр -

жде собиралн въ Латышслой землъ. Одна-

кожъ столкиовенія съ Русски.ми и Литовцами 

продолжались. Орденъ ч а с ю грабилъ наши 

области, иричТіснялъ промышлениковъ на 

Чудскомъ озеръ и на Наровъ; и это продолаа-

лось, пока вс pjccuoo было поглощено въ об-

щемъ завиеваніи Ливоніи. Завоеванныя земли 

образовали схЪд. области: а) епископство Риж-

ское, п репменов-въ 1254 г.въ архіепископотно 

того х е имени, котороо заклгочало въ себт; на 

правой стороніз всю НЫНТІШПІОЮ ЛИФЛЯНДІЮ, 

за исключені мъ округовъ дерптскаго и Фел-

лиискаго. а на лъвой съ 1251 г.—всю Семига-

лію отъ Дииаоурга до Гольдиигвна; Ь)епископ-

ство Д рптское, въ составъ котораго входила 

съв. BOOT, часть пычіішней ЛИФЛЯИДІИ, ИМОННО 

округи дерптскій и Феллинскій; с) пискои-
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ство Эзвльское, заключаошее въ себи островъ 
Эзеіь и округъ Викскій нынЪшней Эотляндіи; 
d) епископотво Курляндское, которое первона-
ча.іыю простиралось отъ р. Виндавы вдоль мо-
ря до р." Нзмана и Куришъ-гаФа, а съ 1329 г., 
заключало только западную часть нын шней 
Куріяндіи, начичая отъ Гольдингена; е) въ 
каждомъ изъ этихъ епископствъ.'Орденъ и-
глъіъ опр дзленную на сод ржаніе свое часть 
земе.іь, именно: въ рижскомъ и эзельско.мъ 
епископствахъ одну треть, въ дерптскомъ по-
ювину, въ курлПндскомъ дв̂ Е трети. Въ 1238 г. 
посл^довало со динвніе ордена Меч носцевъ съ 
Тввтонскимъорденомъ(см),и тогда изъ всБхъ 
сойств нно орд нскихъэвмельсоставилась осо-
бая область, или такъ-называемая Ливонская 
провинція Тевтонскаго орд на. Въ каждой об-
іаоти, подъ защитою, такъ-сказать, пископ-
скихъ и орд нскихъ за. іковъ, возникли города, 
которые своими учрежденіямии законами, какъ 
вскор-Б увидимъ, отличались отъ земства. П р-
во мъсто между городами занимаіа Рига, ко-
торая, бывъ мЪстомъ^сли не жительства са-
иого архіепископа, то ііо-краиііеіі-.мт>ръ пре-
быванія архіепископскаго капитула, первен-
ствовала п редъ всБ.ми другими городами и по 
числу жит л й, и по обширности своей торго-
вли, и по простраиству принадл жавшихъ ей 
звмель, након цъ—и по важности значенія ея 
въ союз-в ганзеатическомъ. Учрежденія ея слу-
жили образцомъ для всъхъ прочихъ городовъ 
Ливоніи, между которыми зііачите.іьпБіишімъ 
былъ Юрьевъ, или Д рптъ, no торговлъ своей 
съ Роосіою. ВСБ вышеозначенныя пять обла-
стей именовались въ совокупности Ливоніею. 
Первымъ гермейст ромъ орд на былъ Винно 
ФОНЪ Рорбахъ. Вскоръ по соедин ніи орд новъ 
возникла борьба м жду гврмейстера.ми и пи-
скопами, оспаривавшими между собою власть 
надъ городами, которые оттого много стра-
дали. Это важное сопервпчество объясняется 
образомъ зависимости м стмыхъ властей Ли-
воніи отъ папъ и нЪмецкихъ императоровъ, 
равно какъ взаимными ихъ отнош ніями. Въ 
то время, вакъ племена, нас лявшія Ливонію, 
си.іою оружія обращены быливъхристіанство, 
nana властвовалъ надъ всВмъ духовнымърим-
ско-католическимъ міромъ. Считая новооб-
ращенный краи своимъ достояніемъ, папы 
ввзриіи его управленіе епріскопамъ; орденъ 
Меченосцевъ составлялъ только ихъ воинство, 
обязанноедіійствовать помановенію папы,подъ 
непосредственнммъ надзоромъ епископа. Co-
единенів орденивъ неизмънило этой зависимо-
еіи,потом)-,чтоТевтонскій орденъ всегдапри-
знавалъ надъ сопою власть римсЕИіъ перво-

т тп. 

свящвнниковъ. Многочисленныя буллы ихъ до-
казываютъ, какое участіе принимали они въ 
устройствъ края. Мъстныя власти, руиовод-
ствуясь этими буллами, дийствовали обыкно-
венно съ продварит льнаго согласія паііъ, и 
для того имвли въ Рими своихъ прокура-
торовъ, какъ ходатаевъ п редъ папскимъ пр -
столомъ. Съ другой стороны императоры п -
мецкіе, почитан себя насліідниками древнихъ 
цесарейипотому св^Бтскимиглавамивсегохри-
стіанскаго міра, съ первыхъ вр менъ покор -
нія Ливоніи видъли въ ней ленную провинцію 
священной Римскои имперіи. На этомъ осно-
ваніи они давали еписЕопамъ и ордену жа-
лованвыя грамматы, подтвврждали мХстную 
власть ихъ въ видъ имперсваго лена, возво-
дили архіеписЕоповъ и еписколовъ, а въ по-
слЗдне время самобытнаго существованія Лн-
воніи и орденсЕихъ магистровъ въ санъ ЕНЯ-
зейимперскихъ^б^БіцаяимъсвоепоЕровитель-
ство и предоставляя себ̂ Б и насл дниЕамъ сво-
имъ верховную, державную власть надъ Ливо. 
ніею. Что Еасается до взаимныхъ отношеній 
мъстныхъ власт иЛивоніи м жду собою, то ва-
ждый ПИСЕОПЪ управлялъ своего областью не-
зависимо отъ прочихъ. По духовной іерар-
хіи, архіепископъ рижскій занималъ перво 
мъсто: его Еа едръ были подчинены по цер' 
ковнымъ д̂ Бламъ всв прочі ЛИВОНСЕІ епи-
СЕОПЫ. Съ XV ст. установилась т^сн йшая 
связь между властит лями отдъльпыхъ обла-
стеи Ливоніи посредствомъ сътздовъ, извтот-
ныхъ подъ им пемъ ландтаговъ. Орденъ М -
ч носц въ влад лъ землями, назначенны.ми 
му на содержанів въ Еаждомъ епгисЕопствЪ, въ 

вид^ лена отъ м-Бстнаго еписЕопа. Магистръ 
ордена, при вступл ніи въ должность, обязы-
вался къ защит Ц рЕви и всей Ливоніи про-
тивъ язычниковъ и присягалъ на в рность 
епископамъ.Такимъ ооразомъ.орденъМ ченос-
ц въ во вс продолженіе своего существованія 
былъ вассаломъ епископовъ и слЪдственнопод-
чиненъ имъ. Когда остатки меченооцевъ во-
шли въ составъ ТевтонсЕаго орд на,то однимъ 
изъ главиФйшихъ условій соединенія было, 
чтобы новая отрасль ТевтонсЕаго ордена въ 
Ливоніи состояла въ твхъ же отношеніяхъ 
къ МТІОТНЫМЪ еписЕОпамъ, въкакихъ состоялъ ' 
дотол-ворденъ Меченосцевъ (Булла папы Гри» 
горія IX, 1237 г.). Но ТввтонсЕІй ордепъ не-
долго былъ въ этой лопной заішси.мости 
отъ епископовъ. Сначала онъ присвоилъ св' 
б̂ Б полнуго власть надъ принадлежавшими 
ему въ Лпвоніи землями, потомъ вступил 
въ борьбу съ архівписЕОпомъ рижсЕимъ, рас-
пространилъ пред-Блы своей области и пріо-

12 
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брТиъ вдіяні надъ всвмн епископами ливон-
скими. Орденъ ьъ то же пре. іяие переставалъ 
во вать оъ Датчанами, Шиодами, Русскими, 
Литовцами и, наконецъ, съ Поляками; Русскіе 
же вторгались въ Ливоніго, и только умный 
гермвйстеръ, Вальтеръ Фоиъ-Плвттенб ргъ, у-
мълъ уд ржать ихъ отъ опустошит льпыхъ 
иапад кій. В конц Х в кавозникъ въ Ливо-
ніи лютераііиз.мъ,и. Ввшій слъдствіемъ жеото-
кую вражду можду католипами и люгеранами; 
наконецъ, въ 1552 г. лют ранско исповтздані 
было введено въ Ригіз, а потомъ и въ Ревеліз; 
но обряды католическі все ещ удерл;ивались. 
Въ это времд на^инаютъ играть важную роль 
въ исторіи Лгівоніи подданиые ордена, и по-
тому въ концз статьи дано необходиыое поня-
тіе о тогдашиемъ учрежденіи областей Ливоніи 
и о правахъ состояній ея. Въ то ж время ор-
денъ началъ терять мало-по-малу свое могу-
щ ство. У Іоанна IV родилась мысль поко-
рить Ливоиію. Иричины и ходъ войны изло-
жены въ статьъ «Ливонскія воины». Несча-
стная страна, изыуренная бвзполезными ущ-
ліями, не имФла возможности противоборство-
вать царю русскому и ръшилась искать себъ 
посторопняго вЛастителя.Датсоій король Фри-
д рикъ II купилъ для своего брата Магыуса 
епископство Эзед{>ское. Этотъ юный принцъ, 
осужденный быть игралиіцелъ судьбы,весною 

1560 г. прибылъ въ Гапсаль съ лестньши ооъ-
щаніямц для рыцарства. Шв дскій король 
Эрикъ XIV, представивъ эстонскимъ чинамъ 
съ одной стороиы неминуемую гибель отъ Іо-
анна, съ другои же защпту и спасеніе безъ 
большаго труда, убъдилъ ихъ объявііть себя 
подданныішшведскойкороны.Магистръвошелъ 
въ тайныя сношенія съ пол. корол. Сигизмун-
домъ-Августомъ. Эти обстоятельства способ-
ствовали скор^вйшему окончаніи судьбы Диво-
ніи. Видя, что ветхое зданіе ея рушится, 'ма-
гистръ Кетлеръ, н хогвлъ u слышать о под-
данств царю московскому, и рЗшился отдать 
ее ду чше иноплеменншу, ч'Бмъ государю, им в-
шему, по Ерайней-мЪръ па зпачительную часть 
ея,право древняго господства. Онъ, вм стъ съ 
архіепископо.мъ рижскимъ и оъ депутатами 
Ливоніи, прибылъ въ Вилыіу, и тамъ, 28 нояб. 

1561 г., въ присутствіи короля и литовскихъ 
вельможъ, подписалъ договоръ, по которому no-
В ЛБЛЪ уничтожить орденъ Меченосцевъ, при-
зпадъ Сигизмунда-Августа, какъ в ликагокня-
зя литовскаго, государелъ Ліівоніи и Эстоніи 
съ условіемъ не шм нять ни в ры ея, ни за-
Еоііоиъ,ниправъ гражданскихъ; самъ ж полу-
чилъ въ насл дственное владвні Курляндію и 
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ши.— Тогда з мля Ливонскаго ордена раздіші-
лась на пять частей: восточяан чаоть, какъ-то 
Нарва, Д рптъ и вс-Б вообще м-Бота, прмлегав-
шія къ москопскимъ предізлаліъ, занята была 
руоскіши войсками и присягнуіа loaimy: ct>-
в рная, вм сть съ Ревелемъ, была во власти 
Шведовъ; южная покорилась СигизмундуДв-
густу. Эзель призпалъ Магнуса; Курлпндія іі 
Семигаллія составили Кетлерово г рііогствр.— 
Т перь, прежд изложенія далыіъйіией судьоы 
Ливоніи, нвобходимо сдБлать очоркъ ея вну-
тр нияго состоянія въ этоті. періодъ.—Учреж-
денін-.а) Земскіл. Каждый епископъ былъ въ 
предиіахъ своейобластиверховнымъвластііте-
лемъ, подъ покровнтельствоііъ папы и импера-
тора. Ему принадл жали власть законодателі.-
ная, судебная и распорядительная, и началі.-
ство надъ воннствомъ ; но эта влгГсть огра-
ничивалась іиіпнтуломъ. Въ XV втзкт;, ко-
гда сослові вассаловъ поствпеино уоилива-
лось, эту власть раздтлялп съ ни. п. каппгу-
лы, и тогда образовался въ каждомъ епископ-
ствЪ, сверхъ ихъ, таі;ъ называемый еппскои-
скій соввтъ (Consilium, Stiftsralhj Geschworener 
Rath. Sitzendei" Rath), составленный изъ чле-
новъ капитула и извистиаго числа ваосаловъ 
епископства, называвіііихся егиіскопски.ми со-
взтниками и назначавшихся епископоыъ.—Въ 
сов^тахъ архіеп. рижокаго и епиокопа дерпт-
скаго присутствовали по нвскольку члеішвъ 
магистратовъ Дерпта и Риги. Составлеапыіі 
такшіъ образомъ совіітъ считался главны.мъ 
праііительотвеннымъміістомъ въепііскопствіз; 
его соіласіе быдо пеобхоДіімо для окончатоль-
ныхъ [Шстаиовлеиіп,и псв расіюряженія, СДБ-
ланныя епископами вопреки МІІІІЯІЯ сов та, 
считалирь противозакоинымн. СовВтъ имизлъ 
и высшую судебную власть въ ОІІИСКОІІСТІІЪ. 
Въ началъ Х І стол. св тскіе члеиы соиътовъ 
приовоили себізучаотіевъизбраніііархіигіисьо-
повъ и епископовъ, которо до того исключи-
тельно принадлежало капитуламъ. Праіиітель-
ственныя учрежденія орденской земли издоже-
нывъ статьъ «Лцвонскійорд нъх.Ь) Судебісілл, 
учрежд нія были одинаковы, какъ въ пискои-
скихъ, такъ и въ орденскпхъ земднхъ. Иервою 
ипотанціею въ д-влахъ граждаискихъ былм 
ыангерихты, состоявшіе изъ імаыгорихтера, пд 
назиаченію влаотителя области, двухъ зас-Б' 
дат лей и н сколькихъ присяжныхъ, по при-
глашепію мангерихтера. Изъ этого суда Д'Вла 
переносилнсь въ еппскопскихъ облаотяхъ въ 
сов тъ пимопа, въ ордеискихъ влад піяхъ 
въ совБтъ ордепсЕІй, гд участвовали по дъ-
ламъ судебиы.мъ, сиорхъ высшихъ ордеискихъ 

Семигадлію, сътнтломъіерцога,вассадаПоль-[ сановииілоиъ, сов тышш изъ сословія вас 
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са.юпъ и депутаты изъ совътовъ Гаррівнскаго 
И Впрландскаго. Третью и посл лнюіо инстан-
цію въ тяжебныхъ дВлахъ составляли въ 6. ч-
областей общіе ландтаги. Аппелляціи въ су-
ды имперіи не допускались. Судъ уголовный 
въ зе.мляхъ ордена принадлежалъ командорамъ 
и «иохтамъ, а въ епископскихъ —такъ называ -
мымъ епископскимъ Фохтамъ, съ зас-Бдателями 
изъ вассаловъ; оии съ тізмъ вмистъ наблюда-
ли и за общественнымъ благоустройствомъ и 
благочині мъ. Въ конц XV стол., по д-вламъ 
о влад ніи крестьянами, о йыдач б глыхъ и 
объ опред лепіи штрафовъ за ихъ передергка-
тельство, были установлены гакенрихт ры. 
Для производства суда и расправы въ каждой 
области, сверхъ судебныхъ засБданій манрих-
тера, которыя открывались каждыя 6 недъль,4 

въ каждомъ округъ были составляемы ежегод-
но мантаги, или обіція судебныя засиданія. 
На нихъ, по созыву магистра и его капитула 
нли магистра и сановниковъ ордена, являлись 
всіз васоалы области. Передъ начатіемъ сов -
щаній на мантаги, присутствующі покидали 
г.пое оружіе №провозглашали общі|і миръ. По-
томъ производились судъ и расправа,^какъ 
мангерихтомъ, такъ и его зас дателями, и 
СОВБТОМЪ епископа, или ордена. Впроч мъ, 
собравшіеся на мантагъ вассалы, сверхъ ръ-
шенія щЪхь тяжебныхъ, нер дко .совфщались 
и no общественньшъ д^ламъ своимъли поста-
новляли опред^ленія, которыя"; съ утвержденія 
M-BcTiiartf властителя, или иногда императр-
ра римскаго, получали обязательную для всеи 
облаоти силу закона. — с) Учрежденіе ВСБХЪ го-
родовъ было иочти одинаково, управлеиіе ихъ 
сосредоточпвалось въм стныхъыагистратахъ; 
оно подробно излож но подъ ст. сРижское горо-
довое право».—d) Права состояній: во время 
владычества епископовъ и ордена въ соста-
вз населенія различались туземцы Или ко-
ренны обыват ли, и пришельцы г рманскаго 
происхожденія. Изъ первыхъ, покоренныхъ 
послъдними, составилось состояніе грестьянъ. 
Между побъдителями же, въ этотъ періодъ, не 
было ещ соотояній въ приовоива момъ нами 
этому слову смысл , но были четыре, такъ ска-
зать, корпораціи или сословія: 1) духовенство, 
2) орденъ, 3) вассалы и 4) граждане. Изъ нихъ 
впосл дствіи образовались состоянія: духовное, 
дворяыско и городовое.— ДуКовенотво пер-
венствовало между сословіями. Устройство и 
права его опред-влялиоь аъ Іивоиіи, также 
какъ и въ прочііхъ римскокатолическпхъзем-
ляхъ, каноыическими правпламп Й особыми у-
ставами духовиыхъ орденовъ; что касаотся по-
лптнческихъ правъ духовейства, то въ начад^ 
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ему одному принадлежало управленіе пископ-
ствами; но въ XV стол. капитулы должны Сы-
ли разд лить власть свою съ сословіемъ вас-
саловъ, и составили съ ними, какъ сказано, е-
пископскіе совиты.По образованіи ландтаговъ, 
епископы съ своими капитула.ми составили 
изъ нихъ особое сослові съ правомъ голоса 
наравнъ съ прочими. Земли, не отданныя епи-
скопами вассаламъ въ вид лена, были, на о-
снованіи каноническихъ законовъ, опред лены 
на содержані пископовъ и ихъ капитуловъ 
и назьшались стодовы. ш ші ніями (Tafelguter, 
Вопатепбае);ихъ обработывали кр стьяие^о-
торые назывались пископскими (Stiffs Bauern), 
для отличія отъ водворившихся на з мляхъ 
вассаловъ. Управлені иы ніями вв рено 
было епископскимъ Фохтамъ. РеФормація, со-
крушивъ власть епископовъ, не сов ршенно 
однакожъ уничтожила существовані римско-
католическаго духов нства. Внутреннее устрой-
ство ордена издожено въ своемъ ыіст . Гер-
маискіе выходцы, поселивші -ся въ Ливоніи и 
получивші тамълвііы,именовались,въотнош -
ніикъорд ну и къ епископамъ, по влад^емымъ 
ими л намъ, ваосалами (Vir, Vasallus, Mann, 
gut Mann, ІИеппеп, Leute). Въ состав общества, 
изі) вассаловъ области составлялось такъ на-
зываемое рыцарство иди людство (Ritter und 
Mannsc!laft),илипpocтopыцapoтвo(Ritteгs'chaft), 
или земское рыцарство (gemeine Rltterschaft, 
Landesritterschaft), въ отличіе отъ рыцарства 
орденскаго; они оа.ми именовались или рьща-
рями (Ridder, Ritter, Equites, Mililes), или opy-
женосца.ми (Knecht,Knappe, Wapener; Wapen-
traeger, Famulus, Armiger). Оруженосцемъ былъ 
всякій бдагородный; рыцаремъ ж дишь полу-
чившій это достоинЬтво по особо установл н. 
ному обряду. Въ конц-в XV стол. названі дво-
рянства (Adel, gemeiner Adel, Adelschaft, Nobiles), 
ыачало входить въ употребленіе для означенія 
сословія вассаловъ. Вассаломъ почитался ка-
ждый ленный влад^лецъ рыцарскаго проио-
хожденія, и пото.му для вступл нія въ состоя-
ніе вассаловъ требовалаоь всегда инвеститу-
ра (пожалованіе) лена. Сначала инвеститура 
быда возобновляема при всякой п ремък 
правленія и при всякомъ пер ход им нія. 
Впосл дствіи это заі іънено общею присягою 
на втзрность и общимъ такяе утвержденіемъ 
леннаго влад-Бнія при всякомъ вступденіп но-
ваго властителя въ управденіе; въ случа же 
перехода леннаго имінія н по праву насл д-
ства, нужна была,всякій разъ, новая инвести-
тура. Въ ііачал^Б вассалы н составляли огобаГо 
сословія, н им ли пр дставителей, и ьоби-
рались для coBCuiauiii гіо своимъ Ьбщ ств й-
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нымъ д дамъ. Но когда, no окончаніи борьбы 
съ коренны.чи жителяни края, начались, въ 
концз XIII стол., междоусобныя распри епи-
скоповъ съ ордепомъ, васса.іы въ каждой об.іа-
сти сблизи.іись, соединились для взаимной обо-
роны, для охраиеиія свонхъ правъ и владъніи. 
Впроч .чъ, ихъ сословіо образовалось посте-
ііенио и неодииаково въ разііыхъ областнхъ 
Ливоніи, но везд̂ Б съ усп хомъ. Это им ло 
связь и съ происходившиліи въ Гср.манской 
имперіи политическими перемфнами, которыя 
ВС-Б им-Бли ооі в или мение влінніе на со-
стояніе д^лъ въ Іивоиіи. Съ 1449 г., въ архі-
епископств-В рижскомъ каждый ново-избран-
ный архіепископъ заключалъ особенныя капи-
туляціи съ вассалами, которы уміші при вся-
комъ такомъ случаъ распространять праиа 
свои. ВасГСалы, уж въ XIV, въ оспбенности 
же въ XV ст., пришшали участі въ управле-
ніи области; во второй ж половинъ Х ст., 
опи уж участвовали во всъхъ дълахъ государ-
стпенныхъ, всей Ливоніи, черезъ депутатовъ, 
юторйіхъ отпрапляли на ландтаги или съ з-
ды, ід-В они и. іізлп праио голоса. Въ XVI ст. 
вассалы каждоіі областн им-Біи уже особаго 
предводителя (Rillerschaft Hauptmann); онъ из-
бирался изъ сроды ихъ и былъ въ-праві сояы-
вать ихъ для общаго совъщанія, на которомъ 
предлагались д-Бла, требующія ръшенія; онъ 
управлялъ эти.ми совзщаніямп и распускалъ 
соиранія. Для расходовъ общества, вассалы 
каждой области им ли свою обществ нную 
кассу (Gemeindecasse, Casse, Lade). Собранія 
вассаловъ (Verschreibungen, Zusammenkuenfle), 
которыя бывали и въ пр жнія вреыена, соста-
влялись не въ опр дііленные сроки, а въ не-
обходимыхъ случаяхъ. Предводитель изв -
щалъ верховнаго властителя области о своемъ 
нам реніи созвать вассаловъ н о предметахъ, 
предлежащихъ ихъ сов щанію. Этими пред-
метами были д ла, отиосящіяся къ виутрен-
нвму порядку края или же къ оощестиенпому 
благосостоянію рыцарства, въ то.мъ числгБ ино-
гда и законодате.іыіыя. Въ промежуточное 
время между соорапіями, предводит ль, 4 
старшіе члввысовііта и4 депутата, избранные 
сословіемъ вассаловъ, составляли особую деле-
гацію земскаго рыцарства (Ausschuss der Ril
lerschaft) длязавъдыванія д-Бламі^нетерп-Бвши-
ми отлагательства u для охраненія пользъ и 
правъ своего сословія. Постаноилеиія ихъ 
имилп обязательную силу для вс хъ васса-
донъ. Иногда рыцарство зомское вс хъ обла-
стей, независимо отъ ландтаговъ, собиралось 
вще для общихъсовищапійи постановленій, a 
иногда иио съізжалось для такихъ совфщаиій 
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и съ д пугатами городовъ. Въ обоихъ случа-
яхъ эти съизды имтзли цзльго взаішную за-
щиту правъ, а нер-Бдко и закоиодательныя 
постановленія; такъ напр. положеше дворяи-
ства для всеи Ливоніи, 1543 г.—Іенное влад-Б-
ніе, какъ сказано выше, установлялось инве-
ститурою, т. е. пожалованіемъ отъ епископа 
или магистра ордена. Лекъ жаловался или од-
иому, или н сколькимъ въ совоиупности, такъ 
что онъ оставался въ общемъ ихъ влад-вніи, 
и по пр кращеніи мужескаго пола одного изъ 
состоящихъвъсоюзт^участокъ егопереходилъ 
къ прочимъ влад льцамъ. Отъ того этотъ вто-
рой видъ лена назывался инв ститурою на 
союзное наол-Бдоваіііе (Samende Hand, gesamm-
te Hand, Conjuncta manus; investitura simultanea). 
Получіівшій ленъ отъ епископа или магистра 
давалъемувъкачеств^Бвассала присягунаслуж-
бу и в-Брность, съ обязаііностьюличной службы 
rf& конъ и содержанія на своемъ иждивеніи опре-
дъленнагочисла вооруженныхъ воиновъ дляза-
щитыкраяидля походовъпротивъ непріятелей. 
Съ і"Бмъ Ві Бсттз, въ возиаграшдені за службу, 
вассалъ д лалсн по.піымъ владБльцемъ данна-
го е ^ лена, іюльзовался вс .ми съ него угодь-
ями,. дохода.ми и деснтинами, и чинилъ судъ 
и распрапу надъ крестьянами, водвореннымп 
на ііожаловаіпіоГі ему земл^. Первоначальнов 
наслъдство въ ленахъ было весьма ограниченно. 
Обыкповенпо лены переходиликъоднимъ толь-
ко СЫІІОІІЬЯМЪ, а л ны съ правомъ союзнаго 
наслЪдованія только къ получипшимъ на него 
совокупную инвеституру. ГІраво располагать 
яоиами было ограііичено необходимостью; а) 
при продажъили отдачъ пъзаставу (см.ізаста-
вный договоръ) лена предложить его напередъ 
властигелю области, и Ь) при всяко.мъ пере-
ходъ полученія новой инвеституры. Но эти 
ограниченія не могли продолжатьея при по-
стояпномъ стремденіи вассаловъ пріобртзсти 
пользу и свободу въ правіз п редавать ихъ по 
наслБдству потомкамъ своимъ, даже въ отда-
леннтзіішихъ степеняхъ родства. Въ 1457 г. ар-
хіепископъ Сильвестръ даровалъ своимъ вас-
садамъ право насгадства въ ленахъ до 5 кол-Б 
на въ обоихъ полахъ; прим-Бру его посліздова-
ли вскорз и прочіе ливонскіе властителй.— 
Въ отіюшеиіи къ праву распоряженія ленами, 
въ началз XVI ст., вассалы освобождены отъ 
обязапыости при продажі» лёна предлагать его 
предварительно властителю.Такиіиъ образомъ, 
ленныя имънія потеряли свой прежній харак-
теръ; переходя по праву наслЪдства въ отда-
ленныя степени родства, они почти уже не мо-
гли сд латься выморочиыми. Каждому вассалу 
въ предздахъ его лена предоставлялось право 
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охоты и право пользоваться і саіии п др, угодь-
ями, соедииенными съ праіш.мъ нлад-Бііія. Тор-
говля ссбствепно не дозио.іялась пассаламъ, no 
они могли продавать произв деніи земли своей 
иностраннымь купцамъ за наличпыя деныи. 

- По требованію ордепа или пископа, вассалы 
обязаны были отпраилягь воениую службу; ыо 
за то изъяты были отъ всякихъ податей и 
чрезвычайныхъ налоговъ какъ лично, такъ и 
по имуществу. Въ порядк-Б суда и дЪлъ уго-
лонныхъ вассалы имъли свою особую подсуд-
иость, и были изъяты отъ задцржаиія и ape-
ста до постаиовлеиія приговора. — Состояні 
врестьянъ образовалось ещ медленн про-
чихъ. Епископъ Бертольдъ, покорившій Ли-
вовъ, обложилъ ихъ ТОЛЬЕО хлъбною податыо; 
ио пр емникъ его, Альбертъ, уставилъ деся-
тиниый сборъ, раздилилъ вс-Б з іили покорен-
ныхъ и обращеинкхъ имъ къ христіанству 
туз мцевъ на приходы, назиачилъ въ каждый 
Фохта, и для утвержденія вс хъ этихъ учреж-
деній над-влилъ Крестоносцевъ недвижимыми 
им ніями.—Участь этихъ племенъ была раз-

, лична, смотря по степени мхъ сопротивлеиія: 
Эсты и Семигаллы, которыв оказали паибол-Бе 
упорства, лишились всвхъ зем ль своихъ п 
подверглись рабству; Куронамъ и Эзель-
ца.мъ, особ нно ж Ливамъ и Леттамъ, по-
корившимся почги добровольно, сначала бы-
ла оставлена личная свобода и пмущество, съ 
котораго они должиы однакожъ были . гиатить 
значит льную подать натурою. Доказатель-
ствомъэтого служатъ какъ саліые договоры, съ 
ними заключешш , такъ и грамматы, которы.ми 
императоръ Фридрихъ II и папы Иннок нтій 
[II, Гонорій III и Григорій IX запр щали ор-
дену порабощать коренныхъ обывателей края, 
и старались обезпечить и.мъ личную снобо-
ду, право собственностм и пр. права и иреи-
мущества, которымиони пользовались до поко-
репія и обращенія въ римско-катоіпческую 
виру. Но ни святость договоронъ, ни увБща-
нія и.мператоровъ, ни угрозы папъ пе могли 
оотановить стр мленія еппсноповъ, ордена и 
вассаловъ къ поствпенио.му порабощенію при-
родиыхъ жителей Ливоніи.Неодмократиыя воз-
станія ихъ, обыкновенносопровождаемыя съот- ^ 
паденіемъ отъ Западной церкви.подавалипред-
логъ къ этолу и срвдства нзмізнить првжнія 
условія на другія, тнгчайшія. — Много способ-
ствовали то.му и самыя основанія взаіімныхъ 
отношепій между епископами, ордепомъ, вас-
салаии и туземцами. Раздаваялены вассалаімъ, 
орденъобязывалъихъдержатыіриродныхъжи-
телей въ должной къ нему покорности, взыски-
вать съ нихъ вс потребно на его содержаніо, 
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и вассалы очитали себя въ прав-Бтребовать отъ 
Эотовъ и Лцттовъ такой же иокорности сепъ 
оа.мимъ. — Подати, установлеішыя емископомъ 
Альбертомъ въ пользу духовемства и ваосаловт., 
составляли сначала около 20,-^ съ жатвы, по-
томъ распростран ны произвольно вассалами 
почти на все, что только им ли природныа 
жители Лшиась собственности,они мало-по-ма-
лусд-Блалисьсамисобств нностьювлад-Бльцевъ. 
Вгіослгдотві^съ половины Х стол., влад-вльцы 
усгі-вли обезпечить себя противъ п реходажи-
телей на другія земли, пооредство.мъ такъ-на-
зываемыхъ соглашеніи о выдачи бъглыхъ 
крестьяиъ (Einigungen iiber die Ausanlwortung 
verslrichener Bauern), которыя заключались 
какъ между отдъльны.ми влад^Бльцамп каждой 
области, какъ и между областямн.—Съ этихі? 
поръ, т. е. со второй половины XV ст., по 
оЕончательномъ укр пленіи природныхъ жи-
телей, они стали именоваться Оаурами. Bauer, 
Paur), или наслъдственными людьми (Ег-
bleute); между ними различались люди, водво-
р нные на э ііляхъ (Hakenmiinner) и неим-Бв-
шіе ос-вдлости (Losbinder, Loslreiber). —Осо-
бый родъ составляли /Ірелли (Dreliens); они 
были соиершенны. іи рабами, не имЪли ника-
кихъ правъ и состояли въ полиой власти вла-
дъльц въ; въдреллы обращались крестьян за 
преступленія. Н во однакожъ природны 
жители Ливоніи сдълались кріпостными. Н̂ В-
которые изъ H'uxb, за услуги оказанныя орде-
ну или епископамъ, были освобождены отъ 
крестьянскихъ . повинностей и службъ. Изъ 
нихъ образовалось состояніе, такъ называ -
мыхъ, зе.мскихъ свободиыхъ людеГі (Freie oder 
Landfreie); права и обязаиности ихъ, no всей 
в роятности. сходствовали съ правами и обя-
запиоотями свободвыхъ людей въ Пруссіи. Къ 
этому роду принадлежатъ такъ-называемы 
курляндскі короли (Gurische Kcenige), обитав-
шіе около Гольдиніина: они сохранили свою 
лпчную свободу во все прололженіеорденсЕаго, 
питомъ герцогскаго и русскаіо правлепія. По 
образовапіи кръпостиаго состияпія, къ нему 
причислялнсь: I) по происхождеііію отъ кр-в-
постпыхъ роднтелей ; 2) по доброволыю.му 
вступленію; 5) по данности, когда бтялыіі 
Ерестьяипнъ въ продолженіе 30 ІЪТЪ не былъ 
требуемъ обратно своимъ прямылъ влад ль-
цемъ. Крестьяне не могли самовольно перехо-
дить отъ одного влад льца къ другомуіб-Бглые 
пемедленио возвращались законному ихъ вла-
дъльцу, когорый им-влъ право отчуждать ихъ, 
какъ съ землею, такъ и безъ земли. Крестья-
нинъ не могъ влад ть недвижимою ообстввн-
ностью. ноодною толькодвижимостью, Еоторая 
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въ сіуча безд тной кончины его доставалась 
влад льцу. Влад лецъ могъ налагать накр сть-
япъ всякія работы и требоватЬотънихъ испра-
влонія личныхъ повиниоотей. Судъ по престу-
пденіямъ крестьянъ припадлежалъ владТзль-
цамъ. Но вполнъ имъ пр дфставлялось только 
право подвергать ихъ иоправптельнымъ нака-
запіямъ за н рад^Вніе и ослушаніе; иъ (̂ іуча же 
пр ступл нія важнаго, угодовныисудъ чинимъ 
былъ влад льцемъ въ присугствіи епископска-
го Фохта и отаршихъ Ерестьянъ, въ качеств 
присяжныхъ.—Кр поотно состояніе прекра-
щалось отпускомъ на волю и давностыо, когда 
кр стьянинъ не м нііе двухъ лътъ жигельство-
валъ в^одномъ изъ пользовавшихся рижскимъ 
правомъ городовъ, и во вс продолжені этого 
вр мени не былъ отъ города требованъ своимъ 
влад льц мъ. — Наконецъ, права городокаго 
"соотоянія въ Іивоніи изложеныподъ ст. «Риж-
ское городово право». Такова была внутр н-
ня жизнь Ливоніи во время существованія 
епископовъ и ордена. — Дальн йшая судьба 
атого края долго представляла одни только 
бъдотвія, и служила ыъстомъ кровопролит-
ныхъ бран й. Разд лъ я, одъланный въ 1561 
г., н былъ утв ржденъ обоюднымъ согласіемъ 
йовыхъ влад льц въ. Іоаннъ-Грозный хотълъ 
во й Ливопіи; СиГизмундъ-Августъ требовалъ 
того ж ; Эрикъ, н уступая Эстоыіи, былъ 
врагъ какъ ПолышБ, такъ и Россіи; король 
датскіи находился въ т хъ же отношеніяхъ. 
СлидствіеіМЪ такого опаснаго совм стниче-
ства четырехъ державъ1 были кровопролитныя 
войны. П6 заключеніи Олпвокаго мира, въ 

- 1660 г., прекратилась вражда между Подяками 
Й ЦІведами^ тольво малая чаоть ЛИФДЯПДІИ 
остадась за первыми; іГрочія же земли ЛИФДЯН-
діи, какъ и Эстдяндіі^удержади за собою Шве-
Ды.—Нажшецъ, поб^Бдитедемъ изъ долговре-
меннаго соперничества вышда Роосія: въ 1710 
г., Рига сдалась РуосЕимъ, и съ-гвхъ-поръ 
Ливонія находится подъ благодзт дьною дер-
жавою Россіи.—Ходъ вс хъ этихъ событій и 

" современно сосхояиіо этой прибалтійскон 
страны издожеиы въ статьяхъ «Ливоискія вой-
ньі», «Дііфдяндія» и «Остъ-зейсЕІя гуоерніи». 

Ливонская война прн Іоаннъ III и Берн-
Гардз. Въ 1478 г., покоряя Новгородъ, мо-
сковскіе полки вошли въ нарвсг.іо пред льі и 
возвратнлись оттуда съдобычею.Вскор-в посліз 
того псковскіе купцы бьші задержапы въРиг 
и въ ДерпгБ; у нТікоторыхъ отнплп товары, 
другихъ закдіочиди въ томницу. Пековитяііе 
сд-Блади тоже съ купцами д рптскиии; ио 
не хот ш войиы, и, считая себя въ миріі съ 
Нзмцами, удивиіись , коіда рыцари заыяди 
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Вышгородъ.Изв сті отомъ пришло во Псковъ 
иочьюіударши въ в чевой колоколъ, граждан 
соорадись и на разов т выступили противъ 
пепріятеля. Оставивъ Вышгородокъ, Н мцы 
явились въ 1480 г. подъ Гдовомъ;съ помошью 
в л. кн. и го воеводы, кннзя Аидрся ІТикити-
ча Ногтя , присланнаго изъ Новагорода, 
Пековптяне заставиди ихъ б жать, сожгли ко-
стеръ (замокъ) на р. ЭмбаісБ, взя.ш тамъ И'В-
сколько пушекъ, ооаждали Дерптъ и возвра-
тились, обр м ннные добыч к?. Магиотръ Іи-
вонокаго ордена, Бернгардъ, готовидъ месть; 
свтздавъ, что воввода московскій, недоводьиый 
Псковитянами, уш дъ отъ нихь съ своею дру-
жиною, и что Іоаниъ занятъ войною съ Ахма-
томъ, онъ приступидъ къ Изборску, н могъ 
взять го, но выж гъ оКрестнооти, обратилъ 
въ пепедъ городокъ Кобыдій, умертвидъ до 
4,000 жит.,и наконецъ, 20 авг. 1480 г., ocaдилъ 
Поковъ.Ливоискоевоиско.какъ пишутъ, состо-
ядо изъ 100,000 чел., большею частью кр сть-
янъ, худо вооруж иныхъ и совскмъ иеспособ-
ныхъ ЕЪ войн . Псковитяіі ужаонудись; мно-
гіо бъжали, и самъ намистникъ, ки. Шуйскій, 
уже садился на коня, чтобъ сл^довать при-
м ру малодушныхъ. Граждане остановили его 
л стали готовиться къ оборон-в. Б рнгардъ, 
и.м я 13 д рптскихъ судовъ съ пушками, ста-
радсязажечь городъ;часть ого войска пристада 
къ берегу, но быда опрог.инута въ різку. Ночыо 
Ливонцы сняди осаду и ушли. Магистръ, ис-
пытавъ неудачу, распустидъ войско: такая 
опдошность дорого стопла бъдной и разорен-
ной его земдз. Св давъ о непріятельскихъ 
д йствіяхъ ордена, и н им-вя уже другйхъ 
враговъ, Іоаннъ послалъ воеводъ князей, 
Ивана Булгака и Ярослава Оболенскаго, съ 
20,000 на Ливонію, кром особенныхъ пол-
ковъ новгородскихъ, предводпмыхъ намист-
никами, кн. Василіе.мъ еодорович иъ и боя-
риномъ Иваномъ Зиновь вичемъ. Поковъ былъ 
м стомъ соединенія русокихъ силъ. Въ ие-
ход Февраля 1481 г., они вступили въ орд'н-
скія влад^Биін и разд ляліісь иа 3 чаоти: одпа 
пошла къ Марі^нбургу, другая къ Дерпту, 
третья къ Вальку. Нипріятель нигди н смиіъ 
явиться въ под-Б: Русскіе цъдый м спцъ опу-
стоіиали владізііія, взяди Феддинъ, Тарвастъ, 
отправили въ Россію н скоіько тысячъ пдт.н-
иыхъ и тяжелыо обозы съ добычею. Beciioio 
паши позвратились во Ископъ; а Беригардъ, 
оплакпвая судьбу 6'рд'ена, вйнилъ во всемъ ве-
ликаго магпстра npyccEaro, недавшаго е.му по-
мощп. Въ 14-)3 г., Іоаиновы посды закдючи-
ли въ Нарв пере. іиріе съ НБмцами на 20 
д-втъ. 
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Лввошжая Бсйна ІоавЕа III съ Плеттевбер-

ГОШЪ. Магистръ Лішонскаго ордеиа, Вальтеръ 
Фоиъ-Пі ттенбергъ (см.), быдъ мужъ иеобык-
нокенныхъ доотоипстиъ, б.іагоразу. іный пра-
віпе.іь и ііскусныи военачалышкъ. Taide лю-
ди умтзготъ съ малыми средстсами дБлать 
пеліп:оо и бываготъ опасными непріятелями. 
Воспитанпый въ н навпсти къ Русскимъ, 
досадуя па великаіо князя по жалобамъ на 
убытки, протерпенны нФм циими жупца.мц 
въ Нов городтз, Гілеттенбергъ требовалъ по-
моіци отъ имперскаго сей.ма въ Ландау, въ 
Вормсі;, также отъ богатыкъ городовъ ган-
зейскихъ, и думая, что война лптовокая не 
позволитъ Іоанну діійствовать противъ ор-
дена большими силами, обязалоя быть в р-
ны.мъ СПОДВИЖНИЕОМЪ Александра Литовокаго. 
Этотъ договоръ въ Венденіз утвержденъ епи-
сг опами н всБми сановниками Ливоніи: усло-
вилиоь вмист ополчиться на Россію, дълить 
между собою завосваніяи въ течені 10 л тъ, 
одмо. іу и мириться безъ другаіо. Въ 1501 г. 
началась война, олавиая для рыцарей и маги-
CTJ a, по безпол зная для ордена, біідствеііная 
д.ія Ливоніи. Исполняя договоръ и думая, 
что король Аленоандръ таЕж исполнитъ его 
и съ другой сторопы вп-Рми силаіии напа-
детъ на Риссію, Плетіенбергъ сооралъ 4,000 
всадниковъ, НЪСІІОЛЬКО ТІІСЯЧТ. ІІІЗХОТЫ И BOO-

руженныхъземдедъльцевъ, вступилъ въ Псков-
скую область, жегъ, разорядъ и истреблялъ 
ос огнемъ и моч .мъ. Наши воеводы, нам ст-
иииъ кн. Василій Шуйскій съ Новгородца-
м;і, и БН. Пенько^ірославскій cf> Тверитя-
«а.ми и московского друкиною, прииіли защи-
тіггь Исковъ, но долго не хот ли отважиться 
па битву, ожидая особениаго указа государя 
Іоаниа IV; нгконецъ получилиегои сразились 
съ храорымъ Иецріятелемъ, 27 авг. 1501 г., въ 
10 вер очъ Ияборска, гд были разбиты на-
гчлову. Псковътрепеталъ. Встз граждане воору-
жилксь; тр іьому изъ нихі. иадлежало идти 
съ копьемъ п мечемъ противъ ыагистра, 
который оезжалостно опустошаіъ села па бе-
регу р. Великой, и 7 сент.совершенпо выжегъ 
Островъ, м жду-тБ.мъ какъ наши воеводы сто-
яли неподвижно въ 3 в р. Литовцы, съ своей 
сторопы, приступилп ;;ъ Оіючкіз, въ надеждіз 
взяіь эту кр-Ыіость, и ВМІІСТБ съ Ливопцами 
осадили Псковъ. Къ счастью Русскихъ, тогда 
открылась страшная болтззиь въ войскк Плет-
течберга, отъ худой пищи н недостатка еоли. 
Н вре. ш было думать о заво ваніяхъ: Ливон-
цы сітвіиили вознратиться; Литовцы такае 
удалиливь. Но Іоаппъ ж лалъ отмстить, пору-
чилъ войско храброму своему витязю, кн. Даиі-
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илу Щеи , поб дителю кн. Константина Ост-
рожскаго (см.). Въ глуоокую осень, ив о .отря 
на дождп, чрезвычайное разлитіо водъ и худыя 
дороги, этотъ московскій воевода, вмъсгБ съ 
княземъ Пепькомъ-Яроолавскииъ, опустошилъ 
вс м ста вокругъ Дерпта (Юрьева), Неіігау-
зена, Маріенбурга, умертвивъ или взявъ въ 
плънъ омло 40,000 чел. Рыцари долго сидъли 
въ крізпостяхъ; наконецъ, въ т мную ночь, 
изъ Гелымета. ударйли на руссЕІй станъ. Вое-
вода нашей пер довойдружины, кн.Адекоандръ 
Оболенскій, палъ въ Еровопролитной битв ; 
ио рыцари н могли одол ть и б-вжали. Цолкъ 
дерптокаго епископа рьиъ истребленъ сов р-
щенно. Ки. Даніилъ Щеня и кн. Ценько дохо-
дили почти до Ревеля, и возвратились уже зи-
мою, причинивъ неописанный вредъ вс й Ли-
воніи. Въ началЪ 1502 г. Ливонцы отплатили 
намъ разореіііемъ Иваногородскаго предмЪ-
стья, ум ртвивъ тамошпяго во воду Лобана 
Колычепа, и множество земледвльцевъ въ ок-
рестноотяхъ Краонаго. Магистръ Ливонскаго 
ордена, Вальтеръ Фонъ-Плеттенбергъ, снова 
хогБлъ испытать счастія на русскихъ поляхъ, 
и съ 15,000 войска приступилъ къ Избороку, 
въ 1502 г.; разбилъ пушками ст ны, но, боясь 
потерять вреіия, сп шилъ осадить Поковъ. 
Онъ ждалъ короля, давшаго слово вотрБ-
тить го на берегахъ рЪки В ликой, инеиспол-
нившаго объіцанія: Литовцы остались въ сво-
ихъ пред лахъ. Однакожъ, магистръ Вальтеръ' 
Фонъ-Плеттенбергъ съ жаромъ началъ осаду. 
Еъ счаотыо жителей, воеводы Іоанна III, кн. 
Даніилъ Щеня и кн. Василіи Шуйскій, уж 
стояли не вдадек съ очень сщьными полЕа-
ми. Ливонцы отступиди; воеводы отъ Избор-
ска защли имъ въ тылъ. Произошдо сражені 
на берегахъ озера Смолина. Плеттенб ргъ и 
Ливонцы, оказавъ чудеса храбрости, наконецъ 
принужд ны быліі устуішть превосходству чн-
сла и ушли въ свои границы. He смотря на 
ревностное содъйотвіе и славу магистра Плет-
т пберга, польскій король не илізлъ належд?а 
одолЪть Россію, сидьиую многочислвиностьго, 
храбросгью и мужествомъ войска и вели-
киыъ у»іо. іъ самого государя. Латва истоща-
лась, слаб ла; ио.іьское корол вство неохотно 
учаотвовало въ этой разорит льной войн . 
Самъ рпіисЕІй перБосвящ ннііЕЪ, nana Алек-
сандръ VI, взялся быть посредниЕомъ мира, 
и въ 1503 г., послы его пріъхали въ МосЕву. 
Они предлагали в чный миръ, съ условіемъ, 
чтобы Іоаіінъ III возвратилъ королю всю его, 
отчину, т е. всв завоевакны РуссЕИіии 
города въ Литвъ, освободилъ ПЛТІНИИКОВЪ, 
приліирндся съ Ливонскимъ ордецо»іъ и съ 
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правителемъ Швеціи Стуромъ. Іо.аннъ III р -

шитедьно отвергнулъ СТОІЬ неум ренныя тре-

бованія, согласился только на шести-л тне 

перемиріе и возвратилъ Іитв н-Бкоторыя 

волости; велълъ наиізстникаліъ новгородскому 

и псковскому заключить такое же перемиріе 

съ Ливонскииъ орденомъ, а съ правител мъ 

шведскимъ Стуромъ н хотълъ ИМІІТЬ ника-

кихъ договоровъ. Такъ кончилась вторая ли-

вонская война Іоанна ПІ. 

ЛИВОВСЕІЙ рьщарсЕІй ордепъ, основанъ въ 

1204 г. буллою папыИннокентія III, по просьб^Б 

Альберта, трвтьяго рияскаго пископа, для 

покореніяЛивоніи и дляобращ нія ея жителей 

къ Западной Церкви. Внутр нне устройство 

ордена было сходно съ устройствомъ другихъ 

рыц. орденовъ. Орденсків братья разд-Блялись 

на духовныхъ и брать въ-служитолей. Имъ 

было предписано руководствоваться прави-

ла.ми таііпліеровъ (см.). Условіемъ принятія 

въ первы два разряда былъ троякій об тъ: 

і Бломудріе, нищета и безусловное повинов -

ніе. Отличит льнымъ знако.мъ ихъ была біілая 

мантія съ изображеніемъ на н й краснаго кре-

стд и меча. Пбрвымъ гроссмейстеромъ ордена 

былъ, съ 1202 по 1208 г., ГИІПІІО Фонъ-Рорбахъ. 

Онъ основалъ Вендвнъ и сд лалъ его рези-

денціею капитула нли орденскаго управленія. 

По договору гроссмейстера сь епископомъ, 

рыцари им-вли опред-вленную часть земли въ 

Ливоніи. Подробности объ отнош ніяхъ орд на 

къ папамъ, императорамъ и къ мЪотному ду-

ховенству, равно какъ правительственныя у-

чрежденія въ орденской области, изложены въ 

концъ статьи. Рорбахъ былъ убитъ однимъ 

изъ рыцарей въ 1208 г. Вторымъ гроссмейст -

,ромъбылъ,съ 1208 по 1234 г., ВольквинъШил-

ке Фонъ-Бинтерштаденъ. Оружі его проникло, 

съ однои стороны, въ Курляндію, съ другой въ 

Эстоиію. Мстиславъ Удалой.въ 1214 г., оста-

новнлъ здъсь усігБхи ордена; и съ эгого вре-

м ни началось враждебноеотношоніе Русскихъ 

къ ордену, продолжавшееся три съ половиною 

вБка и кончившееся паденіемъ ордена. Напа-

двні на Эстоніго тоже не удалось; но, посл-Б 

иокореніяея Вольде.маромъ Датскимъ. по прось-

6 s пископа Альберта, въ 1238 г., эту страну 

разділили между архіеписьопствомъ и Дані-

ею; наконецъ ПОСЛІІДНЯЯ, ВЪ 1347 г., продала 

свою часть ордену. Сіостояпіе ордеНа было иъ 

это вре.мя затруднительно; неопредъленность 

отнош ній междудухоізной и свЪтской властяли 

едва не произвела междоусобія, воторое отвра-

щ но ТОЛЬЕО посредничество.мъ папы Иннокен-

тінІП;тузвмцыволнОіВались;Руссііе,Датчвн и 

Литовцы безпрерыршо вторгались въ ордвнскія 

земли. Вс это привело Вольквина І І.. МЫСЛЯ 

слить свой орденъ съ Тевтонскимъ. Но гросс-

мейст ръ посл дняго, Зальца, согласйлся на 

это только по смерти Вольквина, убитаго въ 

1236 г. въ битвт» съ Литовцами. Соединеніів 

подтвержд но буллою І'ригорія IX, въ ІНЙ;К 

1237 г., по которой ордеЕіъ Меченосцевъ со-

ставидъ особвнное отдълені ордена Тевтон-

скаго, подъ имене.мъ Ливонской отрасли еі о, 

и, подчиняясь верховно. іу начальству гросс-

м йстера прусскаго, управлялся м стнымъ 

магистромъ, съ титуломъ лаидмейотера или 

гермейстера. Первы.мъ таки.мъ магисіро.мъ 

былъ, съ 1237 по 1243 г., Германъ Балкъ. Виу-

треннія отношенія ещ болЗе запутались. Съ 

этого же времеин, въ борьб ордена съ духо-

венствомъ пачали принимать участіе города, 

помогая пр жд тотоіі, то другой сторонв, а ио-

томъ стремясь къ независимости. Балкъ дт>іі-

отвовалъ довольно усптзіино: договоромъ с ь 

Даніей, онъ пріобр^Блъ сБвериую часть Эстляи-

діи, а отъ-Русскихъ отнялъ Іісковъ. Преемни-

комъ его былъ Генрихъ Фонъ-Геймбургъ, кого-

рый снова нашелся принужденны.мъ уступить 

Псковъ Русскимъ. Третііі ландмвйсторъ. Too-

дорикъ ФОНЪ-Грунингенъ, властвовавшій съ 

1245 по 1250 г., проигралъ сражені съ Рус-

скими при Пейпусз и заключилъ миръ. Въ 

1245 г. Т втонскій ордеыъ получилъ всю Ливо-

нію въ л нно влад-Бніе отъ императора Фри-

дриха II; Фонъ-Грунингенъ поб-Кдидъ тузем-

ц въ нынишней Курляндіи и обложилъ ихъ 

д а н ы о ; но они поддались в. кн. литовскому 

Миндовгу. Рыцари разбили Литовцевь въ 1247 

г. и произвели опустошительное иашествів на 

Литву. Фонъ-Грунингенъ былъ отозванъ и за-

мфщенъ Андреомъ Фонъ-Штукландомъ, пра-

вившимъ орд номъ мон-Бе 2-хъ литъ. Онъ раз-

билъ Миндовга. принудилъ го принять хри-

стіанство (см. Литва), и отказался отъ ландмей-

стерства въ 1252 г. Ире мниьи его, быстро 

слъдовавші одинъ за другимъ, были: Эбер-

гардъ граФЪ ФОНЪ С йн , Анна-Фонъ-Зангер-

гаузенъ, Бурхардъ ФОНЪ Горнгаузенъ (1257 г). 

Андреи(Г260г.), Георгъ ФОНЪ-ЭЙХШТ ДТЪ, Вер-

неръ Фонъ-Брейтгаузвнъ, Отто ФОНЪ Л Ю Т -

тербергъ (1268), Конрадъ ФОНЪ - Мандернъ, 

убитый въ войн-Б съ Русскими въ 1268 году, 

Отто ФОНЪ - Роденштейнъ (1272 — 1274 г.), 

Андр й Фонъ-ВестФаленъ (1274—1275), Валь-

теръ ФОНЪ- Норд нъ (1275 - 1278) постро-

ившій нзсиолько замковъ и основавшій Мита-

ву; Эрнстъ Фонъ-Расбургъ (1278—1279 г.), 

Конрадъ Фонъ-Фейхтвангенъ (1279—1282 г.), 

Мангольдъ Фонъ-Шт рнборгъ (1282—1287). 

Конрадъ Фонъ-Гврцогеншт йнъ (1287—1289). 
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Вс они постоянно во ваіи съ Литовцами, Са-

могитами и Русскими. Только при Бодо ФОНЪ-

Гог нбах-Б, властовавш мъ съ 1289 г.,Ливонія 

стала НТІОКОЛЬКО устраиваться; но не надод. 

го. Съ этосо вр мени начала чрезвычайно 

усиливаться вражда ордеиа съ духовенствомъ, 

къ величайшему вреду страны; она воагор-Б-

дась при Бальтазаріі, преемник Гогенбаха, и 

еще бол̂ Б усилилась при Генрихіз ФОНЪ Дум-

песгаген^Б, который, въ 1294 г.,вздумалъ вмъ-

шиваться въ выборъ новаго рижскаго архі -

пископа. Бруно, выбраниый въ 1296 г., велъ 

удачную войну съ Ригою и архіепископомъ, 

Іоанномъ Фонъ-Швериномъ, взядъ го самого 

въ пл нъ въ замк* Триден , оставилъ за со-

бого нъсколько архі пископскихъ замковъ и 

такимъ образомъ, вопреки ВСБМЪ угрозашъ и 

повеліініямъ папы БониФація VIII, освобо-

дилъ орденъ отъ подчинеиія М^БСТНОЙ духовной 

власти. Онъ падъ въ 1298 г. въ сраженіи съ 

Литовцами, которыхъ Рижан призвали на 

помощь. За это пораженіе отмстшъ преем-

никъ его Готфридъ Фонъ-Рогге, властвовавшій 

съ 1298 по 1307 г., который въ 1299 г. далъ 

большія торговыя дьготы въ Ливоніи городу 

Любвку. XIV с т г Б т і и первая половина XV 

быди врем немъ самыхъ сильныхъ распр й и 

открытыхъ войнъ м жду архіепископомъ, ор-

деномъ и городами. При Гергардъ ФОНЪ Іокке, 

пре мникъ Рогг , властвовавшемъ съ 1307 по 

1327 г., архіепископъ Альб ртъ покушался 

оклеветать рыцарей передъ папой', пользуясь 

дурнымъ располож ніемъ главы Западной 

Церкви къ Таіипліерамъ. Въ Гедиминъ, в. к. 

литовскомъ, Гергардъ такж ИМІІЛЪ ж стокаго 

врага, который при его преемник^Б Эбергард 

Фонъ-Мангеймъ, вошелъ въ союзъ съ архі пи-

скопомъ и причинилъ много вреда Ливоніи. 

Мангеймъ, властвовввшій съ 1327 no 1341 г., 

посд-Б годовой осады, овлад-віъ Ригою, въ 

1330 г., приступомъ, принудилъ Рижанъ поки-

нуть сторону капитула, и городской сов-Бтъ 

подписать актъ подчиненности (Siihne Brief) 

ордену; а для удобн йшаіо уд ржанія такой 

зависимости, построилъ подл города замокъ. 

Онъ в лъ удачпую войну съ Русскими и завое-

валъ Поковъ. При слздующемъ ландмейст р з , 

Буркгард ФонъДребдевен-Б/оъ 1341 по1347 г., 

рыцари помогали Эстамъ , сильно возстав-

шиімъ противъ Датчанъ; при Госвин-Б ФОНЪ-

ФрекЪ, его преемникъ, вдаствовавшемъ оъ 

1347 по 1361 г.,король Вольде.маръ III уступидъ 

ордену всю Эстдяндію. Ему нас.п;дова.іъ Ар-

нольдъ ФОНЪ-ФИТИНГОФЪ, правившій орденомъ 

до 1363 или 1365 г.,и закдючившій съ г. Данци-

гомъ договоръ, по которому Рига возвращена 

быласвоемуарііепископу.Преемникъего.Виль-

г льмъ Фонъ-Фрей.мерз нъ, властвовавшій до 

1374 г., заялючилъ договоръ съ архіеписііо-

по.мъ, по которому отдалъ ему право суда въ 

Риг-Б^державъ за собоютолько право гарнизо-

на. Въ 1367 г. онъ ЗЭЕЛЮЧИЛЪСЪ ЛИТОВСК.КНЯЗЬ-

ями Ольгердомъ и Кейстутомъ такъ-называе-

мый разбойничіи миръ (pax latranculorum) 

или договоръ о томъ, чтобы ни съ той, ни съ 

другой стороны не было грабительств нныхъ 

наб-вговъ. Ему насдвдовалъ Робинъ ФОНЪ-ЭЛЬ-

ценъ, назыв. такж и Іовомъ ФОНЪ-ИЛЬЦ НЪ, 

правившій съ 1374 по 1393 г. Онъ вм^шался 

въ избраніе дерптскаго епископа. Вс эти 

магистры, начиная съ Госвина, состояли подъ 

папскимъ отлучені мъ отъ ДерКви за то, что 

всё ещ не вполнъ уступили Ригу архі пцско-

пу. Только преемникъ Эльцена, В внемаръ 

ФонъБруг нн , правившій съ 1393 — 1400 г.. 

былъ освобожденъ отъ отлученія, за заіциту 

Риги отъ Русскихъ во время б гства изъ нея 

архівпископа Іоанна Фонъ-Зинт на; но въ 

1394 г. онъ снова поссорился съ ІДерконью, 

потребовавъ отъ епископовъ подати на защи-

ту страны. Потомъ нослЪдовательно былп из-

бирав. іы въ ланддіейстеры: Конрадъ ФОНЪ Ф И -

ТИНГОФЪ (съ 1400 по 1413), Теодорикъ Торкъ 

(съ 1413 — 1416), при которомъ Ливонія была 

спокойна, Зигфридъ Ло ндернъ Фонъ-Шпан-

геймъ (съ 1416—1424), принявшій титулъ ви-

карія рижскаго капитула; Циссъ Фонъ-Рутен-

бергъ (съ 1424 до 1434); Франкъ ФонъКер-

сдорФЪ (съ 1434 — 1435), который былъ при-

зываелъ на базельскій соборъ по поводу ссоръ 

еіо съ архіепископомъ; Генрихъ Фонъ-Ооер-

бергенъ или Финкъ Фонъ/Ауэрбергъ (съ 

1438 — 1451), который воевалъ съ Русскими, 

заключивъ союзъ съ шведскимъ королвмъ 

Христофомъ. Іоаннъ Фонъ-Менгденъ по про-

званію Ост-гоФЪ, сорокъ-первый герм йстеръ, 

правившій съ 1451 по 1469 г., принудилъ 

Сильвеотра , чегырнадцатаго архіенископа 

рижскаго, подписать въ Кирхгольм , въ 1452 

г., трактатъ, по которо.чу архіепископъ и под-

чиненное е.чу духовенство должны быди вой-

ти въ составъ ордена и носить орденскую 

од жду; Рига же и др. города, состоявші подъ 

его властью, обязались признавать власть ор-

дена. Договоръ быдъ утвержденъ папою Ни-

колаемъ V. Такъ ръшено было первенство 

гер.мейст ра надъ архі пископомъ. Преемники 

Діенгд на не остановились наэтомъ. Въ 1459 г. 

гроссмеист ръ Тевтонскаго ордена уступилъ 

ландмейстеру ливонскому права свои на Эст-

ляндію.— Іоаннъ ФОНЪ Вольтгузенъ, избран-

ный въ 1470 г. былъ отр-ъш нъ на слъдующій 
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годъ за мнимо соглашені съ Россі ю. Берн-
гардъ Фонъ-Борхъ, правившій оъ 1471 по 1486 
г., сжегъ замокъ Коконгаузенъ, гд жидъ ар-
хіепископъ Сильвестръ; озя.іъ Сильвестра въ 
пл нъ и лшиилъ его сана. Папа не годуя 
на это, наложилъ на ландмеіістера отлу-
чеыіе, приказа.іъ освооодить архіепископа 
и возвратить еіиу санъ; но архіепископъ ум. 
въ плЪиу.— Императоръ Фридрихъ III, благо-
волившій къ дивонскимъ рыцарямъ, укр-Бпилъ 
за ихъ орденомъ архіепископскія им иія и 
предписалъ городу Риі"Б повиноваться рыца-
рямъ. Эта борьба съ Ригою и архіепископски~ 
ми подданными продолжалась непрерывно и при 
Іоанн Фрейтаг Фонъ-ІоріінггоФ , вдаствов. 
съ 1486 по 1493 г., который, въ 1487 г., былъ 
разоитъ Рижанами подъ Тридвиомъ. Только 
преемнику его, Вальтеру ФОііъ-Плеттеіібергу, 
сорокъ-пятодіу гермейстру и одному йзъ ве.іи-
чайшихъ людей своего в-Бка, удалось, въ 1494 
г., покончить вражду съ Ригою и достичьдав-
нишняго желанія ордена — освобожденія отъ 
завпсимости гросслейстер^въ т втонскихъ. 
Онъ былъ союзникомъ Александра Лнтовскаго 
и достойнымъ соперникомъ Іоанна ІП. Два на-
н сенны имъ Русски.мъ сильные удара , бдизъ 
Изборска (въ 1501 г.) и при ПоковБ (въ 1502 
г.), прославили орденъ,но не принесди ни ланд-
мейст ру, ни ему пользы, ибо, въ сд дстві 
псковскаго перемпрія, заклгоченнаго въ 1503 г., 
епископъ д рптсЕІй ооязался, за ручатель-
ствомъ Пдеттенберга, платить Іоанну пого-
ловную дань (называвшуюся у насъ юрьев-
скою) со всей области, составлявшей въ дав-
нія времена достояиіе Россііі. Важно^ь этого 
обстоятельства оказалась въ царствованіе вну-
ка Тоаннова. Независамооть отъ Тевтонсхаго 
ордена Плеттенбергъ гупилъ за оолыиую сум-
му, вн сениую въ 1520 и 1521 г ; пото.мъ въ 
1525 г. онъ получилъ отъ Карла V доотоинство 
имперскаго князя и право занимать ы сто 
на имперсЕомъ сеймі» за гроссмейстеромъ 
тевтонскимъ. Онъ покровительствовалъ лю-
теранству. По смерти его, въ 1535 г., насліз-
довалъ Гёрманнъ Фонъ-Бругге, no прозва-
нію Газенкампъ, властвовавшій до 1549 г., ко-
торый, въ 1537 г., возобоновилъ кирхгольмскій 
договоръ въ Вольмар . При н мъ, въ І546 г., 
заключенъ договоръ между архіопископомъ 
и епископами о то.мъ, чтобы и брать ко-
адъюторовъ изъ инозелцевъ. При пемъ же 
лютераиство вое болі;е и болг.е распространя-
лось по Ливоніи.Онъне допумилъ выселиться 
въ Россію н мецкихъ ремесленниковъ и архи-
текторовъ, которыхъ звадъ Іоаннъ І . Преем-
никомъ его былъ Іоаннъ ФОНЪ-Р КК , умершій 

въ 1551 г., а.ему насл довалъ Г нрихъ Фот-
Галенъ, правившій до 1557 г. Этотъ ландмеи-
ст ръ опять, въ 1556 г., поссорился съ архіе-
пископомъ, который, вопреки договору 1546 г., 
взялъ въ коадъюторы чужеземца, г рцога Хри-
стоФа Мекленбургскаго. Д ло дошло до вой-

.ны; архіепиокопъ былъ взятъ въ пл нъ; но 
Генрихъ ко дожилъ до окончанія распри, умер-
ши въ 1557 г. Првемникъ его, Вильгбдьлі-ь 
Фонъ-Фюротенбергъ, заключилъ съ польскимъ 
Еорол мъ, вступившимся за архіепископа и 
коадъютора, договоръ въ Посваліз, въ 1557 г., 
по которому архіепископскія з мли оставл ны 
за Вяльгелыиомъ, а коадьюторомъ его прп-
знанъ ХристоФЪ. Съ го же правденія нача-
лась пагуоная для ордена войпа съ Россівю. 
Съ 1503 г., т. е. со времеии перемирія можду 
Плеттенбергомъ и Іоанномъ III, Россія ие вела 
войны съ орденомъ, но не имізла и мира; a 
во все вре.мя СЕОПЛЯЛИСЬ обогодныя распри, 
отъ стр млеиія сына н внука Іоаниа ІИ утвер-
дитьоя на берегу Балтійскаго моря, пока по-
ол-Бдній н возьпі лъ мысль соверш нно цо-
корить Ливонію. Іоанпъ-Грозный, посл-Б падс-
нія Казани, презирая уж крымскую орду, нв 
могшую сладитьсъ одними Казаками, считалъ, 
что уже управился съ восточными и южными 
сосвдями, и р-Бшился не упускать ни одного 
случая къ сближепію съ Енропою. Въ такомъ 
намііреніи есгественно, что оиъ не могъ бьіть 
равнодушенъкъполитикЪордена^оторый^па-
саясь наш го просв щенія, не пропуокалъ 
черезъ свои земли полезпыхъ для' насъ Евро-
пейцевъ, разглашалъ въ Германіи нел пыя 
басни о русскомъ правитольств и при вся-
коімъ случа оказывалъ Россіи явную иепрі-
язнь.Очевидно, вражда Меченосцевъ оправды-
вала нам реніо Іоанна сокрушить орденъ. Кро-
м-Б того, онъ считалъ Ливонію древнею соб-
ственностыо сво го дома и вид лъ въ рыца-
ряхъ чуждыхъ пришвльцевъ, овладтзвшйхъ 
русскими землями во время біздсгвій отече-
ства; главное же, оиъ сыотр лъ на орденскія 
владъиія каиъ на легкую добычу сосвдеи; ры-
царп утратили суровыя доброд тели своихъ 
предкопъ, жили въ в ликолъпныхъ за.мкахъ, 
утопали въ ІІООІІОШІІ, проводили дни въ весе-
лыі, ссоршись другъ съ другомъ, оыли иъ не-
примиримой вражд съ еішскопа. ш, какъ мы 
вид^ли, и н слуШалпсь своихъ гер.мейоте-
ровъ. Духъ воинсгв ннаго братства въ немъ 
йсчезъ; его зам нилъ раздоръ; кужестпо усту-
пило изн тенностп н[)анопъ, пороки такъ глу-
боко укоренились, что дряхлый орденъ но могъ 
существовать нсзависимо, и, по пріш руТев-
тонскаго, долженъ былъ признать покрови-
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т льство одного изъ оос днихъ государеи: руо-

скаго, польскаго или шв дскаго. Іоаннъ р -

шился предупредить совмъстпиковъ. Поводъ 

ьъ разрыву иайти было ие трудно: ссцлаясь 

на диіоиоръ д дя съ Плеттепб ргомъ, Іоаньъ 

треооііалъ отъ д рптокаго еппсг.опа дани за 

50 ЛТІТЪ. Хіоаъ разныхъ отговорокъ, легко 

устраиенчыхъ искуснымъ дипломаго.мъ цар-

ски.мъ, Адашеиы.мъ, епископъ обязался заила-

тить дань, но д пеіъ ие дапалъ, над ясь вы-

пграть вр мя и получигь помощь отъ гермей-

стора. Госуг^арь, въ 1558 г., послалъ войска для 

наказаііія Ливопіи, какті мнгвжпой области. Оно 

нигдіз н встр тило враговъ въ пол и опу-

стошило орденскія влад иія до Риги и Рев ля. 

Гермеистеръ просилъ мпра, и отправилъ по-

словъ въ Москву для заклгочеиія уоловій; мы 

прекратили воонныя д иствія. Между-твмъ, 

житоли ордонскаго города Нариы вздулали ра-

аорить построениыіі на.ми на берегу Наровы 

Иванъ-городъ. Адашевъ объявилъ посламъ, что 

пос в такого въроло.мства, государь не хочетъ 

слышать о мнръ и тр бу тъ уже не юрі.евской 

даніі.а подданства вбои Лиионіи, какъ страны, 

искони составлявшей часть Русской землп. 

Войско нашеснова вступило въ.Ііівонію,ужеііе 

длн разоренія, а для завоевапія. Съ этихъ поръ 

началась 25-ти лізтияя война, подробности ко-

торой изложаны подъ ст. «Ливоыскія воиніі». 

Жителямъ, добровольно покорившимся, давали 

миръ и пощаду, требуя отъ нихъ одной при-

сяги Іоанну, какъ гоеударю ливонсг.он землн; 

упорны въ сопротивленіи н паходили себ-Б 

міістаіукръпленны города или сдавались,или 

испытьівали всв біздотвія приступа; ръдкііі 

изъ нихъ могъ выдержать осаду; вс бвжало 

или призывало власть Русскихъ. Старецъ 

Фюрстенбергъ былъ разбитъ у Валка, пр сл-Б-

дуеіиъ до Вендеиа, и посл-Б тщетныхъ усилій 

ободрить рыцарей къ обороні;, сложилъ съ 

себя, въ 1559 г., доотоипство магпстра, но іце 

продолжалъ биться съ Русскими. ВмБсто Фюр-

стенберга, главою ордепа иэбраНъ знатпізйшій 

нзъ ксшандоровъ Готгардъ Кеглеръ, рыцарь 

юный, по доблеотныіі, хитрыіі политнкъ, и с -

кусный вождь. Н наді:ясь спасти Лпвонію 

собственными силами, онъ искалх помощи у 

королей шведскаго, датскаго, польспаіо, у рим-

скаго императора и папы. ВсБ они убізждали 

Іоанна дать миръ Лпвопіи, и воъ получили 

въ ОТВ-БТЪ, что І и в о и ц ы — др впі? дЙііикй 

Россі»,' что оаъ карастъ ихъ за нев рность, 

рбіианы, торговыя випы и разоревье церкв Гі. 

М жду ти.мъ, воеводы его, и въ особённооти 

Адашевъ и Курбскій, од рживали поб ды за 

побъдаі іи, и завоевали полыііую часть Ливо-
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ніи, взявъ Н йшлотъ, Дерптъ, Везенб ргъ, 

Лаисъ, Оберпаленъ, Маріепбургъидр. Главныя 

силы Меченосцевъ рушились въ 1560 г., въ 

кровопролитной битв-Б при Эр.мис , недалеко 

отъ Феллина: въ ней положилп головы посл д-

ніе рыцарп. Наі;онецъ былъ взятъ Ф ллинъ, въ 

которомъ заперся-было Фюрст нбергъ;онъ по-

пался въ плъаъ, былъ отвезвнъ въ Россію, 

и тихо скончался въ Любимъ, даниомъ ему 

Іоанномъ во влад ніе. Орденъ, поол-В такихъ 

сопытій, осгавшйсь (і шительно б зъ всякой 

защиты, не могь долізе существовать самосто-

ятельно.Въ стать «Ливоііія» показаио,чтоК т-

.юръ, доведенныи до крайности, н хоі-Влъ и 

думать о подданств иарю московскому, и Ви-

л нокимъ договоромг, Щ нояоря 1581 г., съ 

согласія осталыіыхъ рыцарей. уничтожилъ ор-

денъ и призналъ СигизмундаАвгуста, в. к. 

литовскаго, государемъ Ливоніи; самъ ж по-

лучилъ въ наслздственное владъні Курлян-

дію и Семпгалію, съ титуломъ г рцогсгва, 

какъ вассалъ Гіольши. Ві той же стать-Б пока-

зано, какъ разд ленів ордена между ч тырьмя 

с вервыми де[)жава«и сд-Б.іалоеь яблокомъ 

раздора между ншіи, поха сБверная великая 

воііна не успокоила эту страну, въ началв 

XVIII в ка, подъ державою Россіп.—Внутрен-

нее і/стройство ордеііа.—1) Отношенія ордена 

къ папамъ, къ и^иецкимь императорамъ, къ 

ливонскимъ епископамъ вообщ и къ архіепи-

скопу рижйкояу въ-особенности. Въ каждомъ 

іізъчотырехъеішскоііотвъ,ооразовавшихся въ 

Ливопіи, орденъ Меченосцевъ, или, со времени 

соедин нія его съ Т ВТОНСЕИМЪ, ливонская от-

расль Тевтонскаго ордена, им ли опрвдзлен-

иую на содйршані овп часть з мель. ІІменно: 

въ Рижокомъ и Эзельскомъ еииокопствахъ од-

ну треть, въ Дерптско.мъ — полооину, въ Кур-

ляндскомъ—дв^Б тр ти (Arndt, П, 15 и д.). Изъ 

вс хъ этихъ земель соотавилась особан ооласть 

или такъназываемая Ливонская провинція 

Тевтонскаго ордена. Ііапа, властвовавшій въ 

то вр мя, какъ пл мена, населявшія Ливо-

ніго, были обращаемы къ Западной-Церкви, 

считая ііовообращеііпый край своимъ достоя-

пічмъ, вв-Брилъ его управлені епископамъ; 

орденъ долженъ былъ соотавлять только ихъ 

воинотво, обязанное дТзііствовать по манов -

нію папы подъ непооредственнымъ вадзоромъ 

епископа. Присо дип нів ордена Меч носцевъ 

къ Тевтонскому в ИЗЛТІННЛО ЭТОІІ зависимо-

оти. Тевтонскій орденъ всегда признавалъ 

влас^Гь римскихъ первосвященниковъ. Съ дру-

гой стороны, императоры н-Вм цкіе, почитая 

себя насл-вдниками дровнихъ цесар й и пото-

му CB-BTCKIJMU гдавами вс го христіанскаго мі-

'ч 
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pa, съ первыхъ врем нъ покореиія Ливоніи 

пидъіи въ ней лениую провинцію сияіцепной 

Ри.чской имперіи. На этомъ основаніи они да-

вали орд ну жаловаиныи і ра.мматы, подтпер-

жда.чі м стную державііую власть ихъ въ ви-

дъ имперскаго лвиа, а въ посліідн е вр .мя са-

мобытнаго существовапія Ливоніи возводили 

ордепскихъ магистровъ въ санъ кия:і и ИМ-

ц рскихъ, об^вщая и.мъ свое покровит льство, 

и предоставляя е біі и наслвдникамъ своимъ 

право верховной державной власти надъ Ли-

воніею. КромФ того, орденъ Ыечепосцевъ въ 

І-й періодъ своего существованія влад-Блъ зе.м-

лями,назнача мыми е.му ма содержані въкаж-

домъ епископств* вь види лена отъ ім отнаго 

епвскопа. Діагистръ орде.іа при вступленіи въ 

должность обязывался къ защитЪ Церкви и 

всей Ливоніи противъ язычнпковъ и прпся-

галъ на в^Брность епископамъ. Когда остатки 

М ченосцевъ воіили въ составъ 'Г втонскаго 

ордена, то одпимъ изъ главн йшихъ условій 

соединенія было, чтооъ новая отрасль Тевтон-

снаго ордена въ Ливоиіи состояла въ т в х ъ 

ж отношепіяхъ къ МТІСГИЫМЪ пііскопамъ,въ 

какихъ состоялъ дотол ордепъ М ч иосцевь 

(оулла папы Гриіорія 1X.I237г.). Но такая лен-

ная подчиненцость ордена епиокопамъ недол-

го продолжалась. Сначала Тевтоискій орденъ 

присвоилъ сеоз полную двржавиую власть надъ 

п|иігіадлежащими му въ Ливоши землями, по-

то.мъ в^тупнлъ, какъ сказано выше, иъ оорьбу 

съ архіепископомъ рижскимъ, и, оставшпсь 

поб-вдит лемъ, распростраиилъ предълы свосй 

-области и пріобрізлъ первенство надъ всБми 

епископами ливонскими. Во вре.мя этихъ же 

распрей магистры неоднократно приевоивали 

сеоз право созывать ландтаги или общіо съъз-

ды, право, •прежде принадлсжавшее архі пи-

скопу. Въ-послвдстві», въ концт; XV столізтія', 

они соіласились не нначе, какъ вмЗстБ созы-

вать ландтаги; однакожъ, въ ііослЗдше годы 

самооытнаго суіцестиоваиія Іпвоиіи, при со-

в ршенномъ упадк власти архіепископа, ма-

гистръ ужв исЕЛЮчятельно пользовался этшіъ 

правомъ. 2) Правительствеюіыя и судебныа 

учретдепія аъ ордеискихъ земляхъ. Отдиль-

ная область, образовавшаяся изъ зе.мель, пер-

воначально отдііленііыхъ въ епископствахъ 

на содержаиі ордеиа Мечеиосценъ, посл то-

го, какъ они сд лалмсь достолніемъ тевтоп-

скаго ордена, управлялась ца осиоваиіи об-

щихъ началъ учр ждепін этоіо посліздияіо ор-

дена. Отличителыюю чертою этоіо управленія 

было,что оно сосредоточивалось въ руьахъ со-

юза братьевъ, которыо составляли какъ 6ы 

особ нію правительствонное сословіе. Выс-
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шее управлені принадлежало находившимся 

въ Пруссіи гоФмейстеру и главному капитулу 

Т втонскаго орд на , когорымъ Ливонія под-

чинеиа оыла какъ отдъльная провинція Тов-

тонскаіо ордена. Главою міістнаго орденскаго 

управл нія въ Ливоніи былъ магистръ, прико-

торо.мъ состоялъ каиитулъ провинціяльныи, a 

въ послгдствіи, т. - съ XIV. ст., такъ-называе-

мый орденскій или тайный соввтъ. Магистръ 

былъ сперва избираемъіоФмейстеромъ и глав-

нымъ капитуломъ ; потомъ провинціяльныи 

капптулъ представлялъ двухъ капдидатовъ, 

изъ которыхъ гоФмбйстеръ и главный капн-

тулъ утверждали одного; а въ 1520 г., ГОФ.МОЙ-

стеръ Альбертъ Бранденбуріскій предоставилъ 

братьямъ тевтонскпмъ въ Линоіііи право спо-

бодчаго изоранія маіистра. Послтзэтого утвер-

жденіе его гоФ. іейстеродіъ было уж однимъ 

только обрядомъ. Магпстръ ливонскій приііад-

лежалъ къ выошиімъ санопникамъ Тевтинска-

го ордеиа. Заниман между ни.ми перв^е м-в-

сто посліз провинціяльнаго магист|)а Гермапіи, 

онъ тЪХЬ право участвовать въ совъщані-

яхъ главнагокапитула, которому, до началаХ 

стол., оылъ подчииень по управлепію своею 

провинціею; со времени ж прекращвнія су-

ществовапія ордена въ Пруссіи, т. е. съ 1527 

г., когда Вальтеръ Фоиъ-Плеттенб ргъ возве-

денъ въ достоинство имперскаго князя и по-

лучилъ огь и. шератора ленпую инвеституру 

на орденскія земли въ Ливоніи, магпстры бы-

ли н только на саиомъ д ^ г в , по и по зако-

пу независимыми властителЯіМИ края. Обык-

новенное мізстопрвбывані магистра было 

въ замки ВвнденТ». Провинціяльный капи-

тулъ состоялъ изъ ордонскихъ сановниковъ: 

іандъ-маршала или пр дводцтеля войскъ, ки-

мандоровъ, ФОХТОВЪ и простыхъ орденскихъ 

братьевъ; собирался по приглашенію маги-

стра, ооыкиовенно въ его резпденціи. Предмс-

тами совъіцаяій провинціяльнагокапитула бы-

ли: 1) избрані командоровъ и' ФОХТОВЪ, 2) из-

дані провииціялыіыхъ статутовъ, съ утвер-

жденіемъ гоФмейстера и главнаго капитула; 

3) принятіе жвлающихъ вступить въ орд нъ, 

и, наконецъ '4) съ 1520 г. избрапі маги-

стра. Къ ордеискому или тайному сов ту при-

над.іежали только одни орденсвів сановникіі; 

согласіе сов та требовалось во вс хъ дВлахъ 

особенпоіі ваіРности.ВъЛивоніи иочислу округ. 

считалось: 7 командоровъ и 7 ФОХТОВЪ. Коман-

доры имвли свов пребываиів въ ФеллинИ, Пер-

НОП-Б, Маріенбург-в, Динабурги, Гольдинг нв, 

Виндаві» и Доблітт;. ФОХТЫ: въ ЗоіпіеибургБ, 

остр. Эзел , ЕрвенТі (Вейсоиштейпз), Рози-

тен , Гробин , Кандау, ЗольбургЕ и Баускен-
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бург (Бауск ). По присо дииеніи къ Ливоніи 

Эстляндіи, къ исчисіепнымъ командорамъ и 

аюхтамъ прибавлепы командоръ ревелЬскій и 

ФОХТЫ везеноергскій, то.іьсбургскій, нпшлот-

свій и нарвскій. Ко.мандоры и ФОХТЫ управ-

ля.іи каждый своимъ округомъ, чинили въ 

не.мъ еудъ и расправу совокупно съ н кото-

рыми вассалами, гдз они были, собмрали до-

ходы и начальствовали въ домашнихъ конвен-

тахъ оратьевъ ордена въ ихъ зймкахъ. Васса-

ды ордена въ гіепосредственпыхъ его владъііі-

яхъ имтвли гораздо мен^Бе вліянія на управле-

иіе, неж ли вассалы въ епископстиахъ. Ма-

гистръ, однакожъ, НУІЪЛЪ такж сонъгниковъ 

изъ среды своихъ вассаловъ; в роятно, что 

въ начал-Б XVI ст. оыи сдБлались бол е важ-

ны.— Учрежд нія суд бныя быди одинаковы 

съ такими же въ пископскихъ вдад-вніяхъ, 

когорыя изложены подъ ст. «Ливонія»; судъ 

уголовный въ земляхъ орд на принадлежалъ 

командорамъ и Фохтамъ , съ зас^дателями 

изъ вассаловъ; они же съ гВмъ вм с т з наблю-

дали и за общественнымъ благоустронствомъ 

и благочиніемъ. 3) Права ордепа капъ со-

стоянія. Въ смысліі, присвояемомъ слову со-

стояніе нын , орденъ н составлялъ особенна-

го состоянія, но былъ, такъ сказать, корпора-

ці«ю иди сословіемъ. Внутреннее устройство 

<»(ідвна Меченосцевъ въ главныхъ основаніяхъ 

Ьыло сходно съ устройствомъ другихъ рыцар-

скихъ орденовъ.—0 разд леніибратьевъ^сло-

иіяхъ для принятія и наружномъ отличіи уже 

пыло говор но. По соеднненіи его съ тевтон-

скимъ, какъ учр ждеиія, такъ и личныя права 

и обязанности чл новъ его, основывались на 

статутахъ тевтонскихъ, изложенныхъ въ сво-

емъ іиЗстъ. Братья, какъ духовны , такъ и во-

енные, жили въ орденскихъ зімкахъ, подъ на-

чальствомъ командоровъ и Фохтовъ.Изъбрать-

евъ каждаго зі.мка составлялся домашній ьон-

вентъ , въ которо.чъ считалось по-крайней-

м р-в 12 во нныхъ и 6 духовныхъ братьевъ. 

Такъ какъ no оо-вту нищеты, братья н могли 

владзть лично никакимъ іімуществомъ, то иа 

содержані конвента были назначены доходы 

съ опредъленнагоокруга, которымъ управлялъ 

начальстповавшій въ замк ко.мандоръ і я и 

ФОХТЪ. Вс братья участвовали въ ежене-

дзльныхъ домашнихъ капитулахъ; изъ среды 

военныхъ братьевъ избирались о^ідепокіе чи-

ны. Орденскія земли составляли общественнуго 

гоботвенность ордена. управлялись ордвпски-

ми сановникаіМИ и служили на содержані все-

го орденскаго сословія и другія общественныя 

надобности. На общихъ лапдтагахъ орденъ 

являлся какъ особо сословіе, представляемое 
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магистромъ, ордецокими кЬмандорамК ФОХ-

тами и н-Боколькими другими братьями ордена. 

ЛЦЗОНСКІЯ ВОЙНЫ. Основанный на земл-В, 

прпнад.ісжавшей до конца XII стол. Россіи, Лй-

вонскій ордснъ (см.), постоянно былъ нашимъ 

врагомъ: рыцаріі часто наиадали на псков-

скія и новгородскія влад-внія. Псковичи и 

Новгородцы платили такими же набъгами на 

владинія ордена. Такъ продолжалось до-т-Бхъ-

поръ, пока не окр 'пла Россія. Во второй по-

ловиніз XV стол., ооединепная въ одно могу-

ществениое ц лое вел. кн. Іоанномъ III, она 

торшественно напомнила о своихъ правахъ, и 

съ того времени начинается рядъ ливонскихъ 

войиъ, которыя привели въ соприкосновені 

государства с^іеро-восточной Европы и за-

ключились сБверною войною Петра В. съКар-

ломъ XII и Ништадскимъ миромъ. Начатыя 

Іоанномъ III, ливонскія войны приняли осо-

бенно важный характеръ въ царствовані 

Іоанна IV, а при цар Алексіъ Михаиловичз 

содъйствовали спасенію Польши отъ Шв д-

скаго героя, Карла X. 

Ливонскія войны при Іоаннз IT. Co временъ 
Іоанна III Россія не им ла съ орденомъ ни 

войны, ни твердаго мира; возобновляли толь-

ко перемирія и довольствовались торговыми 

СВЯЗЯІ Ш . Завистливая подитика рыцарвй на-

влекла на нихъ грозу; видя стремленіе Іоан-

на IV утвердить постоянныя сношенія съ зап. 

Европою, орденъ заграждалъ путь въ Москву 

не только художникамъ и ратнымъ людямъ, 

но и всБ.мъ вообще иноземцамъ, требовалъ 

помощи у императора п иредостерегалъ Поль-

шу и Швецію о видахъ Іоанна на берега 

Балтики. Іоаннъ готовидъ месть. Въ 1554 г. 

послы магистра ГенрихаФонъ-Гал на проспли 

царя возобновить перемиріе ещ на 15 дътъ. 

Ь а н н ъ IV соглашался, но съ условіемъ, чтобы 

область Юрьевская, или Дерптская, платила 

му ежегодно установленную искони даиь. Они 

уступили, и Дерптъ (Юрьевъ) обязался гра-

матою, съ ручательствомъ магистра , н 

только давать впр дь ежегодно по нъ.мецкой 

марк^Б съ каждаго человъка въ его области, 

но н выплатить за минувшія посл договора 

съ магистромъ Фонъ-Плетт нберго.мъ 50 лътъ. 

Магистръ кдялся не быть въ союзъ съ коро-

л .мъ польски.мъ и возстаповить древнія наши 

церкви, опустошенныя ВМЪСГБ съ католиче-

скими, Фапатиками новаго лютеранскаго иепо-

в^Бданія въ ДерпгЬ, Ревелъ и Ригъ. Торговлю 

объявили свободною. Только въ одномъ усто-

ялъ магистръ: онъ не далъ слова пропускагь 

иноземцевъ въ Россію-обстоятельство важ-

но , которое сдълало миръ восьма н над ж-
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нымъ. Імннъ IV съ того времени сталъ пи-
саться въ грамматахъ государемъ Іивонскія 
земли. Въ ФввралБ 1557 г. снова явились въ 
МосквЪ послы магистра и дерптскаго епи-
скопа. Узнавъ, что они прівхали не съ день-
гами, а съ пустыми извииеніями, царь вел лъ 
имъ ихать назадъ. Въ то же время онъ за-
претилъ яупца.мъ новгородскимъ и псков-
скимъ •Бздить въ Дивонію, послалъ окольни-
чаго, кн. Шастунова, заложить городъ съ при-
станыо въ самомі, усть Наровы, и началъ 
готовиться къ войнъ, которая, по всвмъ в ро-
ятностямъ, об іцала намъ быстры усп ха и 
легя*о завоеваніе. Въ исходф 1557 г. уже 40,000 
стояли на границ подъ начальствомъ Шигъ-
Алея, бояръ Глинскаго, Данила Романовича, 
Ивана Ш рем тева, князей С ребряныхъ, Аи-
др я Курбокаго и другихъ знатныхъ санов-
никовъ. Кромъ Русокихъ, въ этомъ войскъ 
были Татары, Ч ремисы, Мордва, Пятигорскіе 
Черкесы. Новыо п реговоры были неудачнз 
первыхъ: Іоаннъ,указывая на доіоворную хар-
тію, тр бовалъ дани. Согласились наконецъ, 
чтобы Дерптъ, ВМ-БСТО поголовной, ежегодно 
присылалъ намъ тысячу в нгерскихъ золо-
тыхъ, и Ливонія заплатила 45 т. еоимковъ за 
военныя издержки. Написалн договоръ: оота-
валось исполнить его; но послы объявили, 
что съ ними нізтъ денегъ. Тогда государь, 
какъ пишутъ, позвалъ ихъ во дворецъ на 
объдъ и в л лъ подать имъ только пустые 
блюда; a 22 января 1558 г. воиска наши среди 
холодной, снзжиой зимы, съ огнемъ и м чемъ 
вступили въ Ливонію. Ливонскіе влаотители 
заперлись въ укрТзііленны города и замки; 
а руоскіе воеводы; князья Барбашинъ, Р п-
нинъ, Данило едоровичъ Адашевъ громи-
ли южную Ливонію на пространствгБ 200 
вер. Были только въ 50 вер.отъ Риги, въ 30 
отъ Ревеля, и въ конц оевраля возвратились 
къ Ива*іъ-городу, съ толпами пл-Бнниковъ 
и съ огромными обозами добычи. Воспослъдо-
вало ново перемиріе до 24 апр. Но вели-
кимъ посто.мъ, когда Русскі говізли, ливонскіе 
лютеране нарушили перемиріе и начали стръ-
дять изъ Нарвы въ Иванъ-городъ, отдзленный 
только р коіо. Воеводы такж открыли силь-
ную пальбу; ядра огненныя ИЕаменныя осыпа-
ли Нарву въ теченіи недТБли. Бургомистры и 
ратманы выъхали къвоеводамъ и объявили, что 
ни въ чемъне противятея вол Іоанновой, умо-
ляли ихъ прекратить стр льбу, дали заложни-
ковъ и послали въ ЙІоскву депутатовъ. Тамъ 
они присягиули Россіи за себя и за вс хъ со-
гражданъ, были представлены государю и по-
лучили отъ него жаловаиную гралімату. Но ме-

жду гВмъ все перем шцось въ Нарв : ея лег-
комыоленны граждане, узнавъ, что магистръ 
шлетъ къ нимъ 1,000 воиіювъсъ комаыдоромъ 
ревельскимъ, ободрились, объявя, что депута-
ты ихъ н иміли власти продать оточество ца-
рю московскому, и возобновиди воениыя дъй-
ствія. В сть объ этомъ в^Броломств дошда до 
Москвы почти въодно время съ другою, радосг-
ною, совершенно неожиданною, съвЪстью, ч^о 
Нарва уж покорена Русскими, которые вос-
подьзовались пожаромъ И-го мая и взяли е 
внезапнымъ приступомъ (см. Нарва). Это 
важиое завоеваніе, давъ Россіи знаменитую ку-
печескую пристань, обрадовало Іоанна: когда 
ливонско посодьство прибыло въ Москву и 
просило царяуступить даньземлъ разоренной, 
Іоанпъ потребовалъ, чтобы магистръ, архіе-
пископъ рижскіи, епископъ дерптскій, личпо 
ударили ему челомъ, заплатиди дань со воой 
Лішоніи, и впредь повиновались, какъ цари 
казанскіе, астраханскіе и друіів знаменитыо 
властит ли. Магистръ и епископъ дерптсвій, 
пораженны судьбою Нарвы, уже готовы быдіі 
заплатить намъ дань въ 60 т. еФИ.мковъ; хотя н 
безъ усилія собрали и д иьги; но вр мя про-
шло: государь уже требовалъ н дани юрьов-
ской, а подданства всей зеллй. 25 мая SH. 

едоръ Троекуровъ и Данило Адашевъ оса-
дили Нейшлотъ, a 6 іюня , взяли па договоръ.. 
Жители города и всего уіізда, Латыши и самы 
Лиионцы, признали себя подданыыми Россіи, 
такъ что берега Чудскаго озера иръка Нарова, 
отъ ея верховья до моря, заключились въ на-
шихъ владъиіяхъ. Главмая снла, подъ началь-
ствомъ многихъ знатныхъ вовнодъ, князей 
Петра Шуйскаго, Василья Серебряиаго, Ан-
дрея Курбскаіо, шла къ Дерпту. Прежд надо 
было взять Нейгаузъ, городъ в сыиа кр пкій, 
гд̂ Б н было и 200 вониовъ, но былъ витязь 
орденскій Икскуль Фонъ-ІІаденормъ, который, 
вооруживъ и гражданъ и землодіільцевъ, около 
иЪсяца віужественнопротнвился ыноіочиолен-
ному воиску:сбшіъ стзны ибашни, Руссвіе во-
шли въ гор.Икскуль Фонъ-Паденормъ отступилъ 
възамокъ оъ горстью людей и хотБлъ у.мереть 
въ посл дней его развалиіпі; no сподвижііики 
объявили ему, что ііе им ютъ болізе силъ,—и 
вобводы,изъ уважепіякъхрабростиихъ, дозво-
лили имъ выйдти съ чесіью. Этотъ примізръ 
доказывалъ, что4 Іивоиія, ограждаемая шю-
гими криюстяйіи и боіатая огиестрсльиымъ 
сиарядомъ.могла бы весьма затруднить усп -
хи Іоаннова оружія, если бы друіче защитпн-
ки ея им ли духъ Икскулевъ. Магистръ Фюр-
стеибергъ, г.оліандоръ, и епископъ дсрптскіі!, 
которые стояли с;ь восмькі тысячами воксиа 
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пъ 30 верстахъ отъ Нейгауза, за Двиіюю, 
узнавъ о сдач этой кр'Бпости, зажгли станъ 
сиой и бъжа.ш, магистръ къ Валку, a еіш-
скопъ къ Дерпту. И-аши поеводы погна.іись за 
ними, настшми и разоили епмскопа; кстреои-
лі весь задній отрядъ Фюрст нберговъ, взяли 
его обозъ и обратнлись nowE этого къ Дерп-
ту. Въ такихъ ужасныхъ обстоятедьствахъ для 
врдепа, староцъ Фюрстеибергъ сложилъ оъ 
себя достоинство магистра, и юный Кетлеръ, 
повииуясь чіиіамъ, принялъ его со слезами. 
Новый магистръ славился отличиы. іъ уыомъ 
и твердостыо характера; онъ вс лял надожду 
иъ другихъ, собиралъ д пыи и людей, требо-
валъзаіцитыотьи. іператора,кородвйдатскаго, 
шведскаго, польскаіо, писалъ и къ царю, моля 
еіо о мир'Б; ыо и имтзлъ ж ла маго ycnsxa: 
помощи впЪшией н быдо, а царь отвз-
чалъ Кетлеру: «Жду тебя въ МосквТі, и, омотря 
по твоему челобитью, изъявлю .милость». Вое-
воды Іоаииовы и т ряли даромъ вреліеии: 
взявъ Кирсмпе, Курславъ и крізіііаи замокъ 
В рбевъ, BCBSIM силами приступііли къ Дерп-
ту, славцому богатствомъ жптелей. Кро.мЗ 
вооруженныхъ гражданъ, готовыхъ стоять за 
честь и вольіюсхь, двъ тысячи ііа мпыхъ птз-
мецкихъ воииовъ были защіітпииами атого 
важиаго м-Бста, подъ главпыиъ пачадьство. іъ 
вриііотвениаго епископа Германа Вейланда. 
Ш сть дией продолжалиоь битвы, доотойныя 
мужей рыцарскихъ, пишетъ воевода Курбскій, 
очевид цъ и правдіівый судья дълъ ратныхъ. 
Но превроходпая сила одолііла: Дерптъ 18-го 
іюля 1558 г. сдался на напитуляцію. Желая 
сд^лать всевозможное въ пользу иесчастпыхъ 
жит лей города , главпый воевода русскій, 
ЕИЯЗЬ Шуйскій, поставилъ стражу у воротъ и 
не вехБлъ пускать Русскихъ въ городъ, чтобы 
жители спокойно укладывались и увзжали; 
оберегалъ ихъ въ пути, давалъ имъ провод-
никовъ до мізстъ безопасиыхъ. Еиископа от-
пустили въ Фалькенау съ двумя стами чедо-
въкъ отборнаго мосбовскаго войска. Когда 
все затихло въ город-в, депутаты магистрата 
вручили Шуйскому ключи отъ кр пости. Рус-
скіе взяли въ неа пятьсотъ пятьдесяіъ дв 
пушки, такж н мало богатства казеннаго и 
частиаго. Изъ Дерпта киязь Шуйскій писалъ 
ко вотз.мъ градоііачальстиамъ ЛИВОНСЕИМЪ, тре-
бовалъ подданства, об-віцалъ, грозилъ,—н кр̂ В-
ішсти Везепборгъ,, Пирк ль, Даисъ, Оберпа-
ленъ, Риигенъ или Тушішъ, Ацель, сдались 
коевода.мъ, которыо везд мирио выпускали 
ордоискихъ власгитолеіі,довольотво8алиоь при-
сяіон жителей и не касались ихъ собственно-
сти; но все предавали ргню и мечу въ обла-
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стяхъ непокорныхъ. Взяли всего двадцать 
городовъ, и въ каждомъ оставивъ нужные за-
иасы и охраішое войско, въ концъ сентября 
прітзхали къ государю, который осыпалъ ихъ 
наградами. Новы начальники, послааны въ 
Ливонію: князь Дмитріи Курлят въ и Михай-
ло Ръпнинъ , были ыенЪ счастливы: хотя 
заво вали еіцо городокъ Кавелехтъ, сожгли 
Верполь и побили Іивоиц въ въ самомъ пред-
мъстьъ Рев ля; но магистръ и воевода архі-
епископа рижскаго, Фельк рза.мъ, ообравъ 
болве десяти тысячъ ратниковъ, осадили Рин-
генъ въ виду нашихъ полковъ и взяли эту 
крзпость, несмотря иа мужество ея защитни-
ка, стр-Блецкаго голоиы Руснна Игнатьева, 
который съ четырьмя или тр мя сгами во-
иновъ доржался въ пеи окодо пяти недъль, 
отразилъ два приступа и не имълъ уж нако-
иецъ ни Фунта пороху. Зная, что подководцы 
иосковскіе ждутъ вспоможенія и любятъ вое-
вать зи.мою, магистръ въ исход^ октября 
ушелъ назадъ, безчелов чио у.мертвивъ всБхъ 
Руосиихъ, взятыхъ имъ въ Ринг нЪ, а мы 
сиова зацяли эготъ городъ. Въ тоже вр мя нв-
пріятель отъ Лужи, Резицы и Валка трево-
жилъ ііаоъсаыи Псковскую область. Недоволь-
ный Курлятевымъ и Рзпнинымъ, государь 
въ декабръ послалъ въ .Тивонію сильное вой-
СЕО подъ иачальствоыъ воеводъ: князей Си-
ыеона Микулиискаго, Васплія Серебряцрго, 
Іі тра Серебрянаго, Иваиа Ш реметева, Ми-
хаила Морозова, царевича Тохтамыша, князей 
Черкасскихъ, приказавъ имъ идти прядю кч> 
РигВ, опустошить землю, истребить непрія-
т ля въ полтз. 17 января 1559 г. Русскі всту-
пили въ Іивонію; отъ городка Красцаго, за-
хвативъ проотраиотво 100 верстъ или болізе, 
шли на Ыаріенб) ргъ, и близъ Тирсина разбили 
Ливонцевъ, которыми іір дводительствовадъ 
Фелькерзамъ. Князь Сервбряный открылъ вой-
ску безопасвыи путь до самаго моря. Зіша 
была жестокая. Н занимаясь осадою большихъ 
крипостей, Русскіе иотребили 11 городоиъ; 
три дни стояли подъ Ригою, сожгли' миоже-
ство корабдей въ устьіз Двины, опустошііли 
ея берега, приморскую землю, Лурляндію до 
Пруссіи и Литвы; обогатіілись добычею и оъ 
несыТітнымъ числомъ плвнииковъ вышли, 17 
Февраля, къ ОПОЧІГБ, ИЗВ-БСТИВЪ Іоанна, что 

рать его цЗла, а .Іивонія въ пепліі! Тогда толь-
ко явились ходатаи за неочастную .Тішоиію: 
польскііі король Сигнз.мупдъ 11 Августъ, ишед-
окій король Густавъ Ваза, и датскій Фриде-
рнкъ П; но пе стэлько ихъ заступіиічество, 
сколыіо яеланіе уішть Крымцевъ (ом. ДцйШ-
ТрІЙВишаевбЦЕІп), было причпною, что Іоапаъ 
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согласиіся дать п р миріе ордену отъ мая 
м сяца до ноября 1559 г. Пользуясь тЪмъ, 
К ті ръ и архіепископъ рижскій отправились 
въ Краковъ, чтобы склонить Апгуста къ дъя-
теіьному, рввностно.му участью въ этой вой-
н .<*Подписали договоръ; отдали королю въ 
залогъ крізпости Маріенгауз нъ, .Іубанъ, Ате-
ратъ, Дюннебургъ, Розит нъ, Луценъ, объща-
ли заплатить 700 тысячъ гульденовъ по окон-
чаніи войиы; король обязался стоять вс-Б.ми 
сн.іаміі за Ливонію. Между-тБмъ герцогъ 
м кленбургскій, ХристоФЪ , коадъюторъ риж-
скаго архі пископа , привезъ изъ Германіи 
новую дружину на .мниЕовъ. Сей.мъ имперскій 
ооыца.гъ Кетлеру 100,000 золотыхъ; герцогъ 
прусскій, ревельскій магистръ и нзкоторые 
ус рдны граждане ссуднли его значит льною 
суммою денегъ; магистръ удвоилъ число вои-
новъ, и зная, что Русскихъ мало въ.Іивоніи, 
выступилъ изъ Вендена, за мЪсяцъ до назна-
ченнаго въ первмирной грамматъ срока, н ча-
яино явился близъ Д рпта и на-голову раз-
билънеосторожнаго воеводу ЗахаріяПлещеева, 
положивънамБстБоол^Бе-іысячи Русскихъ. Въ 
напад ніиКетлера справедливо ВИД ІЪ Іоаннъ 
новое вЪроломство. Онъ поручилъ началь-
ство своимъ знам нитзйшимъ воеводамъ, кн. 
ИвануМстиславскому, ПетруПіуйскому, Васи-
ліюСвре6ряно.му,которые съ лучшими дъть.ми 
боя[в!кими,московскими иновгородскими, СІТБ-
шили спасти заво ванную нами часть Ливо-
чіи. Худыя дороги препятотвовали походу; но 
умъ и мужество двухъ нашихъ сановниковъ 
о&ратили въ ничто поб-вду магистра. Кет-
леръ немедлвнно пріістуиилъ къ Дерпту. Та-
мошній роевода, боярииъ князь Андрей Кав-
тыревъ-Ростовскій, успзлъ взять заблаговре^ 
менно мЪры иредосторожиости: заключилъ 
опасныхъ граждаиъ въ ратушъ, встрфтилъ 
Ливонцевъ сильною пальбою и сд лалъ удач-
иую вылазку. Магистръ 10 дней стоялъ въвер-
ст отъ города, стр-вляя изъ пушекъ безъ вся-
каго вреда ооажденнымъ. Морозы, вьюги, ху-
дая пища произвели ропотъ въ его стан ; 
Припужденный удалитьоя изъ Дерпта, онъ 
хогвлъ по-краинеи-м ръ взять Лаисъ, гд-в 
находилось 400 воиновъ съ н устрашимымъ 
главою стрЪлецкимъ, Кошкаровымъ. Ливонцы 
поставили туры, разоили ст^Бііу, no ие могли 
влоииться въ кръпость. Руссків изуыили ихъ 
своимъ отчаяннымъ сопротивленіемъ, такъ-
что Кетлеръ, два дня приступавъ съ жаромъ, 
ушелъ назадъ къ Вендену. В^Броятно, что ма-
гистръ, съ такимъ усиліемъ возобновивъ кро-
оопролиті , ждалъ отъ Августа, no уговору съ 
ішмъ, какого-нибудь движ нія противъ Россіи. 
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Король д йствительно готовилъ войско, но 
только готовилъ, и прислалъ, въІббО г.,только, 
секретарясвоего, Володковича, съ граматою;но 
Іоаннътвердо стоялъ, что Ливонія — древнее 
достояні Россіи; также безусп шно было хо-
датайство имп. Фердинанда, Ливонія пылала. 
Вслздъ за б-БгущимъКетлеромъ Русскіеустр -
мились изъ Д рпта, съ огн мъ и меч іиъ, ка-
знить в-Броломство; подступи.іи къ Тарвасту, 
гдъ иаходился старый магистръ Фюретен-
бергъ, разбили говъ сдъланной имъ вылазкъ, 
разгромили всю з млю отъ Псковскаго озера 
до Рижскаго залива и подстуііили къ Алысту 
или Маріенбургу. Этотъ іородокъ стоялъ на 
остров среди большаго озера и казался не-
доступпымъ въ лЪтн время; зима проложила 
къ нему путь, и русскій бояриііъ Михайло 
Морозовъ, славный казанскою осадою, подка-
тивъ тяж лый снарядъ огн стріільный, въ нъ-
сколько часовъ разбилъ сгБну до осыованія. 
Ливонцы сдались. Воеводы, исправивъ укрзп-
ленія, оотавили въ Марі мбургіз сильную дру-
жину, возвратились въ Псковъ и получили 
отъ государя золотыя иедали. В сною Русскіе 
опять ходили въ Эстонію, выманили Ливон-
цевъ изъ Верпеля, изасадою истребили всвхъ 
до одного челов^Вка; а такъ-называ мы сто-
ронщики псковскі , или вольница , уже н 
находя нич го въ ливонскихъ селахъ, искали 
земл д льц въ въ лъсахъ, и толпами гнали 
ихъ въ Россіго. Между-т мъ Іоаннъ, предвидя 
неминув.чую войну литовскую, хотъіъ какъ 
можно скорзе управиться съ орденомъ, и 
зимою, въ иачалъ 1560 г., послалъ новую рать 
къ Дерпту съ княземъ Андреемъ Курбскимъ 
Новый воевода, св-вдавъ отъ пл-Бнниковъ, что 
оывшій магистръ Фюрстенб ргъ съ девятью 
полками коннымии ПТіШИМИ стоитъ ИЫШСЬМІІ 
миляхъ отъ города, за вязкими болотами, ръ-
шился идти на п го съ 5,000 легкихъ, отбор-
ныхъ воиновъ. Цълый деньРусскі вязли въ бо-
лотахъ, накои цъ выбрались изъ нихъ;солнц 
садилось. Давъ отдохнутьконямъ, Русскі дви-
нулисьтихо вълунную, ясную ночь, и увидЪли 
Ливонцевъ, готовыхъкъ бою. Около 2 часовъ 
продолжалась си.іьная пальба; наши имъли ту 
выгоду, что стояли лицомъ къ огню непрія-
т льскому и лучшемоглицЗлить.Курбсиій под-
вину.іъ резервы уотр мился впередъ, сломилъ 
и гналъ Ливонц въ верстъ ш сть до глубокой 
р-вки, гд-Б многі потонули. Фюрст нб ргъ 
спасся съ н многи.ми. Князь Курбскіи въ два 
мъсяца од ржалъ еще шесть или с мьпоб-вдъ; 
важн йшею была Феллинская. Фюрстенбергъ 
охранялъ эту кръпостьлвидя нъсколько сотъ 
татарокихъ всадниковъ пер дъ стИнами, онъ 
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вы хаіъ съ дружиною, попался въ засаду, и 
една ускакалъ на борзомъ кон , оставивъ мно-
гихъ рыцарей на м-Всгв битпы. УспБхи наши 
въ войн Ливонской зак.іючиіись ударомъ 
сильнымъ, р шитсмьнымъ. Въ томъ жо 1560 г. 
Іоапнъ посіадъ въ Дерптъ еще новую рать, 
шестьдесятъ тысячь ЕОННИЦЫ И ІГБХОТЫ, СО-

рокъ оеадныхъ пушекъ и пятьдесятъ поіе-
выхъ, съ знатн'£йшим(і воеводами, княз. Ива-
но.чъ Мстиоіавскимъ и княз. П тромъ Шуй-
скимъ, приказавъ имъ взять Фелдинъ—глав-
нуго эащиту Ливоніи. гд заключился бывшій 
магистръ Фюрстонбергъ. На пути къ Феіли-
НУ. Руссків были н чапнио атакованы отря-
домъ Ливонцевъ подъ начальствомъ храбра-
го ландмаршала Филиипа Беля; но наши 
усп-бли устроиться, напали дружно на про-
тивниковъ и всзхъ до единаго истребили, 
нзявъ въплтліъ одиннадцать командоровъ, сто 
двадцать рыцарейиглавиаголандмаршала, на-
зыва маго посл днимъ ревностнымъ защитни-
комъ ПОСЛІІДНЯГО ма гистра. Скоро потомъ сдался 
Фвллинъ(см.),а вслидъзатъмъ Тарвастъ, Руя, 
Верполь и многіе укр-Бпл вные замки. Князь 
Андрвй Курбскій разоилъ новаго орд некаго 
ландмаршала близъ Вольмара, и св-вдавъ, что 
потряды литовскі приближаются къ В ндену 
встрътилъ ихъ какъ непріятелей, обратилъ 
въ бізгстио и выгналъ изъ предііловъ Ливо-
ніи. Воевода Яковлевъ, опустошивъ морскую 
часть Эстоніи, захватилъ множество скота и 
богатства. Онъ ш лъ мимо Р в ля; см лые 
гряждане, числомъ менъетысячи, сд^лали вы-
лазку, но были разбиты нашею пр восходною 
стражею. Русскіе могли бы тогда овлад ть и 
Репсле іъ; но главныи нашъ воевода, ЕНЯЗЬ 
Инанъ Мстііславсі.ііі, на пути къ н му ютИлъ, 
бмъ государ ва повел-Епія, взать връпкій, о-
Еружеиный вязкммн ржавцами^ейсевштейнъ; 
стоялъ подъ нимъ шесть н д ль, ив отважил-
ся на приступъ, издержалъ всв запасы и дол-
ж нъ бы.іъ осепью возвратиться въ Россію. 
Магистръ Кетлеръ, доиеденный до крайности, 
н хо-і-влъслышать оподданствЪ царюмооков-
скому, и въ 1561 г. Виленскимъ договоромъ 
орденскія земли раздилились на пять частей 
(см. Ливовія). Но Гоаннъ IV хот-Блъ, всвй Ли-
воніи, Сигизмундъ-Августъ требовалъ того ж ; 
Эрикъ Шведскіи, неуступая Эстоніи, былъ 
враіъ, какъ Польш , такъ и Россіи; король 
датскій находился въ тБхъ же отнощеніяхъ. 
С.гБдстпіемъ совм стничества этихъ четы-
рехъ державъ была кровопролитная двадцати-
л гння война Россіи съ Польшию и Швеціею, 
породившая долговр м ннов соперничвство на 
съэвр : оно прекратилось н ранізе, какъ при 
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Петр-Б-Великомъ. ИмТ.я сильное, благоустроен-
ное ВОИСЕО, воеіЛдъ искусныхъ на пол бра-
ни, Іоаинъ над ялся безъ труда управить-
ся со всБми соперниками, и ы безъ основа-
нія. Сама Линонія была б ззащитною до-
пычею сильваго. Еороль шведскій Эрикъ XIV, 
педостойный еынъ Густава-Вазы, ознаме-
новавъ сво правленіе жестокостьго, н могъ 
быть намъ опасенъ, какъ по слабости сво-
ихъ силъ, такъ и по непріязни съ нимъ 
короля датскаіо за Эстонію; король ж дат-
СЕІИ ттзмъ м нъ могъ вредить намъ, и по 
отдалепности, и по равнодушію ЕЪ нвіму Ли-
вонцевъ. Главнымъ соперникомъ былъ Си-
гизмундъ-Августъ, им вшій на своей сторон* 
право, уступлвшіо вму орденомъ; р^,сполагая 
силами ПольШи и Литвы, оиъ могъ выставить 
многочпсленное войско и тревожить насъ 
Ерымскимъ ханомъ, питавшимъ непримири-
мую злобу къ Роосіи. Но Іианнъ ИМ-БДЪ надъ 
нимъ явный п р в съ, находя уе рдныхъ до-
брож лат л й въ западной Руси, гд-Б народъ, 
гБснимый римокимъ духов нствомъ, смотрівлъ 
на н го какъ на защитника в ры правосдав-
ной. Легю завоеваніе Полоцка,считавшагося 
н приступнымъ и взятаго самимъ государемъ 
въ начали войныгвъ 1563 г., слабый отпоръ 
другихъ городовъ, оч видно равяодуші за-
днБпровсЕои Руси къ королго, вс доказывало, 
что вмъшат льство Сигизмунда-Августа въ 
д ла Ливоніи будетъ стоить ему дорого: онъ 
могъ потерять всю Русь Литовскуго. Но д ла 
приняли неожиданный оборотъ, какъ увидимъ 
дал : вивою тому была удивит льная п ре-
м на въ характер-БІоашіа,обпаружіівіііаяся нъ 
самомъ пача.гп войны съ Польш ю (см.Іоаннъ 
IV Грозный, Опричина,Сильвестръ(Адашввъ). 
—Правда, сначала, переставъ заботиться о 
внутр нн мъ устроиствзгосударства, небравъ 
м ръ ЕЪ обузданію ЕрымсЕаго хана, злійша-
го изъ враговъ Россіи, упуотивъ Ьзъ виду За-
порожь , съ трудомъ удерживая въ покорно-
сти Донъ, думая отЕазаться ютъ Астраханска-
го царства, Іоаннъ обратилъ исЕлгочительное 
внимані на Ливонію; тамъ и въ Литвъ со-
средоточивались вс ^усскія силы; битпы бы-
ли безпр рывньт, то съ ПоляЕами, то со Шве-
дами, то съ Ливонцами; НІІСЕОЛЬЕО разъ за-
ключали перемирія и снова брались за оружіе; 
Русскі бились съ обычнымъ мужеотвомъ; но 
уж н кому было вести ихъ ЕЪ побздамъ. Іо-
аннъ страшилояпоручитьсвои войскагероямъ 
вре енъ Лдашевыхъ. Общій ходъ дълъ не об-
наружипалъ ни иокусства, ни р-вшительности. 
Уж лотерявъ надвшду присоединить Ливовію 
ЕЪ Россіи силою оружія, Іоаннъ прибигнуіъ 
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къ хитрооти: скіонилъ на свою стороііу вла-
ДІІТ ДЯ Эз ія, датскаго приица Маінуса (см.); 
выдаіъ за него въ 1570 г. свою пдемяшшцу 
Марію, дочьВіадиміра Андреенича, и да.іъ ему 
титудъ короія ливонокаго;признаваіъ незави-
симооть его вдад ній оть Росоіи іі Польши, 
требуя отъ Магнуса одноіо-^—такой ж прн-
сяги, какую давади гермапскіе вдад-Бгель-
ны жиязья имп ратору. Но молва о москов-
скомъ государЗ такъ ужаса.іа Ливо!іі[0,что она 
xotUia луіше остаться за королемъ польскимъ. 
Самъ Магиусъ, опасаяеь погибиуть въ Россіи, 
поредался иъ 1577 году ея непріятоля.мъ. Про-
должптельное мекдуцарстііі въ Польигв гіо 
см ртиСигизмунда, Авгуета благопріятствова-
ло усп хамъ наш го оружія, даа могло оре-
яратить борьбу сліяні мъ Лнтпы и Полыші въ 
одну державу съ Россівю; но Іоаннъ уиуотилъ 
бдагопріятную минуту, а на пр столъ поль-
окій вступилъ СтеФанъ Баторій, мужъ ума 
необыкнов ипаго, искусный полководецъ.Онъ 
овладзлъ въ 1о79 г. Полоцкомъ, Ведикими Лу-
Еами, вытБонилъ русскія войска изъ Ливоиіи 
и направидъ путь прямо къ Моокв-Б; царскі 
во воды не смвли вступить съ ни. іъ въ битоу 
и бБжали; упорная ооороиа ІІсковитяаъ осіа-
била короля (см. Поковъ, Шуйокій, кп. Иванъ 
Пегровичь); ропотъ шляхты прииудилъ его 
отступить; между-ГБ.мъ царь, уж не надфясь 
на свои оилы, усп лъ найти д ятельнаго по-
ср дшіЕа въ пап-Б, Григорі-Б ХІІІ,изъявіівъ,къ 
вешчайшей радости го, притвориое намііре-
ніа воевать оъ Турками н ін дленио по заклю-
ч ніи мира съ Батрріемъ. Иапскій легатъ, Ан-
тоній Поссевияъ (см.), примирйіъ Россію съ 
Польшею договоромъ Запольскимъ (6 янв. 
1582 г.). Іоашіъ отказалоя отъ всБхъ притяза-
ній на Дивонію и призналъ польскою обла-
стью (см. Запольскіи миръ). Царь еодоръ Іо-
анновичъ, или лучш правитель Бориеъ Году-
ыовъ, не вступалъ въ новую борьбуза Ливонію 
съ опасиымъ Баторі мъ. Онъ ХОТБЛЪ прежде 
приготовить удіы въ свою пользу, даскалъ Ли-
вонцевъ, охотно принималъ ихъ въ царскуго 
службу, въ тож время искусно с ялъ раздо-
ры лі жду Шведами и Поляками и ждалъ бда-
гопріятн йшаго вр м ни. Наконецъ ПКГРУ Вел. 
было суждено окончить в ковой споръ за 
Ливонію, псрешедшую въ подданство Швеціи. 
Ыиштадскій миръ (см.), окончившій Сіівериую 
войну (см.), присо дивилъ е къ Россіи (ом. 
ЛИФЛЯНДІЯ). 

Лнворно (Ы огпо'), городъ въ ТосЕанскомъ 
веіикомъ герцогств*, въ ЕрмпартименгБ Пи-
з*, при Тосканокомъ ыоръ, напротивъ скали-
стаго островаМвдорітііим^ть і[р,Бпость,мяого 
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пр красныхъ площадеи, каналовъ, в ликог р-
цогскій дворецъ, соборъ, много церкв й раз-
ныхъ испов даніи и в ръ, разныя благотііо-
рительныя зав денія, театръ, множ итви мага-
зииовъ и гавань, которая пользуется правами 
волышй гавани. Въ городБ ость епископъ, с -
минарія, коллеіія, уч ныя и художеств нныя 
зав денія, коралловыя фабрики,равно какь ме-
бельиыя, стеклпныяг мыльныя, алебаотровыя 
и др* Въ гавань ежегодно приходитъ 3—4,000 
судовъ. Жеівзііая дорога ведетъ отъ Лішорио 
черезъ Пизу во Флорвнцію. Жчтвл. 66,000 чел.,. 
изъ когорыхъ а-2,000 Евреевъ. Въ дрввностй 
горо. ь.называлсн Herculis porlas Libronis и Li-
burnus. Bo пре.мя посліздннго Французскаіо вда-
дычвства оиъ былъ [лавііымъ городомь депар-
тамеига Срвдиземнаго моря. 

Лигатура (Legierung, alliage, carature). При-
міісь къ золрту серебра щи м ди, или къ эо-
лоту и серебру только МБДИ, для приведенія зо-
лота и серебра въ устаирвлвнную пробу, или 
для приданія имь больш й твердостн, при упо-
требленіиихъна чеканку монеты и на пригото-
вл ні разныхх ИЗД-БІІЙ. Колич ство лигатуры у 
насъ установдено закопо.мт,. ГІо.іоаіеіііемъ о про» 
бирыыхъ палатахъ 27 нонбря 1840 г. прстзно-
вл но: а) для золдтыхъ ввщ й количествр лнгл^ 
туры :40, 24, 12 и 2 золотника иа фунтъ сплаі-
ва, пр выбору мастера; Ь) для сусальнаго, во^ 
дочеиагр и плющонаго зо.юта, равир какъ Д.ІЯ 
прзолоты исключи-уельцо, 2 золотника диі ату-
ры иа 94 золотиика зодота; для серебренвыхъ 
и п^акиррванныхъ серебролъ нощеи всякаго 
ррда 1*4 зрлотниковъ дигатуры на 84 зрлотнииа 
серебра; с) для сусальнаго, волочонаіо ц плю-
щоиаго с ребра 2 золотника на фунтъ сплава. 
Кріичвртво чиотаго металлч въ сгиавіі назы-
вается пробою (см.). Терішмость (см. щв-
ДІумъ) въ показанныхъ выщ отіюшеніяхъ чи-
стаго металла къ лигатурВ дозволеца для золо-
тыхъ изд лій і^, дія серебренныхъ изолотыхъ 
спаявныхъ изъ развыхъ частеи і^ золотника 
на Фуніъ, Ігрличвство лигатуры и герпимость 
въ мрн тв существуютъ по особому установл -
нію (см. Монета). На вс хъ издізліяхъ въ на-
пдемъ отечестві;, какъ туземнухъ, таі;ъ и при-
возныхъ изъ-за границы, кл й. ится количе-
ство чистаго металла (см. Црбба). Въ Англіи и 
Германіиколцч стволигатуры показываетсяка-
ратію , которое существовалр и во Франціи др 
вв д нія десятичной системы (см. Каратъ). 

ЛигІЙЦЫ (Ligii), др вній народъ въ восточ-
НРЙ Германіи, ваключавшій плем на Дрі въ, 
Г дьв коновъ, Манимовъ, Элизі въ, Нагарва-
ховъ, Буріе&ъ и {пр-Птодрмвю) Дидуыовъ} «и-
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іи въ Лузаціи, Сихезіи и преяш и Подьш . 
Н СКОЛЬБО времени они бы.іи подв.іастныМар-
боду. Въ III вик они оъ Бургундіонами перв-
шш черезъ Реинъ, но бьии разпиты подъ на-
чальствомъ С мнона въ 280 r. no Р. X. 

ЛПГНЕЦЪ (по НЪІ І. Liegnitz), городъ въ Сиде-
зіи, г.іавный въ лигницкомъ округв, въ 10 ми. 
іягъ къ востоку отъ Бреолау, съ древшімъ 
зАмкомъ, им-в тъ 12,000-щит. Красиво постро-
епъ, им етъ кавадбрійскую академію, гимназію, 
сиротскій домъ и Фабрики суконііыя,хдопчато-
бумажныя, кружевныя, чулочныя, ПО.ІОТНЯ-
ныя, берлинской дазури. Городъ вед тъ зна-
читвльную торгооію, которой способству тъ 
ж л знаи дорога. Въ католическомъ сооорв 
находятся красивыя гробницы силезсЕихъІІя-
стовъ, изъ которыхъ многі зд сь прожи-
вади, а ПОСДЁДНІЙ изъ нихъ Юрій Вилыельмъ 
принялъ титулъ князя Іигница и Б рга (Brze-
ga), и ум. въ 1675 г. Въ окрестностяхъ Іиг-
іпща происходило въ 1240 г. знам нитое сра-
жепі съ Моіігола.ми, въ которомъ погибъ Г н-
рихъ Набожный, сынъ св. Г двиги и прав-
пукъ Болеолава-Кривоуотаго. Въ 1760 г. 15 
авг. Фридрихъ II разбилъ подъ Лигниц мъ 
автрійскаго генерала Лаудона. 

ЛИГОВСЕІЙ илиЛиговъ каналъ. На ІО-ойв р-
стз отъ С.-Петербурга, въ правую сторону, по 
ПвтергоФской дорогъ, лежитъ Лигово, близъ ЕО-
тораго протеЕаетъ ръчка Лиговка, берущая 
начало въ Дудеровскихъ горахъ. Изъ атой р ч-
ки, въ 1718 г., П тръ Боликій повед-Блъ про-
вести канаіъ въ стодицу. Онъ пер сВЕаетъ 
въ настоящее время Обводный Еаналъ (см.) 
въ ЯМСЕОЙ (см. С.-Петербургъ). Ц-БЛЬЮ его со-

оруженіябыло дост^влять иоду фонтанамъ, быв-
шимъ при ВВЛИЕОМЪ государЬ въ Лътн мъ-са-
ду (см.), черезъ нарочно устроенныя подзем-
ныя трубы. ДОНЫИІІ сохранилисьещ бассей-
ны, пріемники Лиговскаго Еанала; но пр жн 
назначеніе еіо ИЗ.МТІНИЛОСЬ, СЪ уничтоженіемъ 
самыхъ Фонтановъ. Теперь воду атого канала 
употрооляютъ жители Каретной, Рождествен-
ской и МОСЕОВСКОИ частей столицы, больше 
для пойла скота и стирЕИ быья. 

Лигурія (Liguria), 1) въ древности страна оби-
та мая шемен мъ Лигуровъ, заЕЛШчала нын ш-
ній Прованеъ, часть ДоФинё и западный бв-
регъ Ропы до Пир не въ, Пі монтъ, Генуэз-
окую область и восточно продолженір Аппенн-
новъ между Этрурі й и Ломбардіей. Римлян 
причисдяли гальокуго Лигурію ЕЪ провипціи 
НарбонитидВ; с перную Лигурію въ Италіи къ 
Циспаданокой Галліи (Gallia Cispadana). Лигу-
ры, по преданію, были Эллины, посвлившівся 
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тутъ передъТроянсЕойвойною; онибыіи одной 
изъ важн йшихъ ичист йшихъ отраслейглав-
наго народа Италовъ, и съ глубоЕой др виости 
занимались ыорсЕИМЪ разбо мъ и торговлею до 
самой Сардиніи, особ нно съ Кар агенянами. 
Во 2-ю Пуничвскую войну, Лигуры были союз-
никами Кар агена; оттого Римлян вели съ ни-
ми войну (ЛигуріисЕую), которая оЕончилась 
въ 223 г. до Р. X. покоренівмъ Лигуровъ. Они 
раздЗіялись на Апуанскихъ Лигуровъ, по бере-
ry (Ligares Ариапі), волосатыхъ Лигуровъ (L. 
Gomati или Capillati), Лигуровъ Ият мелловъ 
(big. Intemelli), no б регу между Рутубою и Мо-
рулою, съ главнымъ городомъ Albintemelium 
(HHH«Vmtimiglia), горныхъ Лигуровъ (Lig. Моп-
tani или Vagienni), no гора.мъ, съ главнымъ го-
родомъ Augusta Vagiennoram, ныи Салуодо. 
Въ 181 г. до Р. X. консулы П. Корнелій Цетегъ 
и М. Бэбій Тамфить п реселили ІЙВСКО.ІЬЕО ТЫ-
сячъ Лигуровъ въ СамнитокуЮ зомлю, и эти 
Лигуры по именамъ консуловъ назывались Li-
gures Corneliani и-big.Baebiani.—2) ВЪНОВ-БЙШІЯ 
времена,Лигуріей называется сБверо-зап. Ита-. 
дія въ тБсномъ емысл , заЕіюча тъ страну, 
огранич нную съ в. pp. Макрою и Требіей, съ 
СБВ. р. По,съ зап.КотичесЕ. Адьпами иВаромъ. 

Лида, уБздн. городъ БиіенсЕой губ., распо-
доженныи на ровномъ и отЕрытомъ мФстопо-
ложеніи; л житъ на р. Лидеф или ЛИДЯНЕ . ВЪ 
88у4 в р. ЕЪ ю. отъ Видьно; отъ С.-Петербур-
га въ 803 вер., отъ МОСЕВЫ ВЪ 919 в. Въ. ны-

нъшн мъ составБ одна часть лидсЕаго уБзда 
заЕдючаетъ въ себъ бывшеа древие княж -
ство Д йновско , населеннп СЛЙВЯНСЕИМИ на-
родами, состояіцими изъ Кривичей, Дрегови-
чей, Черноруссовъ, частью Литовц въ и дру-
гихъ древн. пд меиъ. Гдавнымъ м отомъ ЕНЯ-
жества оыдъ Д йновъ, нын д р вня Дейново, 
лежащая недадвЕО отъ г. Лиды, къ з. отъ н я. 
Дейново былъ м стопреоываніемъ особенныхъ 
каязви принадд жавшихъ къ роду веіиЕихъ 
князей литовокихъ. Псторія пов отвуетъ, чт» 
ОЕОДО 1180 г. ДИІОВСЕІЙ князь СЕирмундъ, сынъ 
Миагай.ш, быіь первымъ правитедемъ Дей-
новскаго княжвства. ОЕОДО 1263 г. Довмонтъ 
получшъ зто Еняжество1 въ уд .іъ отъ своего 
дяди М ндога, а въ 1278 г. оно перешло во 
вдад нів Тройдена. Другая часть нын шня-
го увзда, состоящая изъ параФІй беняЕонь-
СЕОИ, ОСОВСЕОЙ, чаоти зырмундской, ейінин-
СЕОЙ, радупсЕой, нацЕой, составляда Н ЕОГДЗ 
часть ЛИТОВСЕОЙ провинціи, называемой Педу-
зіею и населенной Литовцами, и приыадл жала 
впосд дствіп ЕЪ ТропоЕому воеводству. По-
строеиі кпмвпнаго замка и саліаго города Ли-

і ды, на мФстБ бывтпвй двревшт, приписываютъ 
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в. к. Гедимину (1323 г.). Въ Лид заслуніи-
ваютъ особ ннаго вни.манія дв эем.іяныя на-
сыпи, составляіощія квадрагны редуты отъ 
50 до 70 саж.длины,иотъ ЗОдоЗб ">ут. нысоты. 
Въіид почти въ одно время съ осповані мъ 
города начала распроотраняться ірвстіан-
ская религія правосіавнаго непоіііздаиія; рим-
ско-католическо жв исповвданіо пвед но Оль-
гердомъ (1366 г.)- Въ правіепіе литовскаго 
в. кн. Свидригайлы (138T г.) княяь Дмитрій 
Корыбутъ им-влъ Лиду за сооню. Въ 1392 . 
Витолдъ съ Крестоносцами взялъ и ограоилъ 
Лиду и разорилъ зіімокъ, а Корыбутъ бъжа.гь 
въ Новогрудокъ. Въ 1394 г. Крестоносцы опять 
напали на Лиду, сожгли городъ, костелъ и де-
ревянное здаііів въ зймк . Въ 1396 г. Витолдъ 
отдалъ е во влад ніе бБнавшему изъ Кипчак-
ской орды татарскому царю Тохтамышу, ко-
торый жилъ въ ней съсвоими приверженцаии 
отъ 1399 до 1404 г. Юрій Святославичъ, быв-
шій князь смоленскій, тіцетно осаждалъ лид-
скій замокъ и только сжегъ городъ. Свидригай-
хо, во вре.\гя войны съ в. к. Сигизмундомъ, 1434 
г., сов ршенно опуотошилъ Лиду. Къ этой же 
snoxS принадлежитъ пребыианіе въ Литв та-
тарскаго цар вича Хаджи-Гирея, проиоходив-
шаго отъ крови Тамерлана, который былъ 
лидскимъ старостого, до провозглаш нія его 
въ 1443 г. крымсвимъ ханомъ. Въ 1533 г. по-
строена въ Лид православная церковь. Подъ 
польскимъ правл ніемъ Лидаприиадлежала къ 
Трокскому воеводству, имъя свой ОТДІІЛЬНЫЙ 
пов тъ и замокъ, въ которомъ сбирались сеп-
мики, держалоя зе.мскій судъ и им лъ пребы-
ванів староста. Т перь въ Лид 4,250 об. п. жи-
т лей, 4 церкви, 25 каменныхъ домовъ и до 
1200 р. с. гвродскихъ доходовъ. Купцовъ счи-
тается: по первой гильдіи 3, по третьей 17. 
По торговл Лида занима тъ третьв МІІСТО ВЪ 
уБзд-Б. Отъ 11 до 14 апр ля быва тъ яр.марка, 
на которую привозится товаровъ на еуі шу до 
6,000 р. с ; продается не бол какъ на поло-
вину этой су.чмы, a no большей части м н е. 
Въ город-Б 3 кож вныхъ завода. И.чъ бЛа-
готворительныхъ заведеній сущоствуетъ боль-
вица ; изъ учебныхъ— уБздвое училище, въ 
которомъ учится 120 мальчиЕовъ. — Жидскій 
уъздъ, занимаетъ пространство 2,600 кв. вер., 

гизъ числа которыхъ подъ полями 152,000 дес, 
подъ лугами 47,600 д с, подъ строевымъ і%-
сомъ 12,370 дес, подъ дровянымъ 20,800 д с. 
Жител й до 95,000 об. п.; на кв. вер. прихо-
^ится около 35 об. п.; на каждуго душу муж. 
іпола около 6 дес. У здъ раздъляется на 5 ста-
іновъ, государотвенныя имипія на 6 волостей; 
государств нныхъ креотьянъ въ уБзд вс го 
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11,345 душъ муж. пола. Ыіістополож ніе уВзда 
вообіце волнообразное; орошается р ками Ніз-
маіюмъ, Жизмои, Дзитвой и ихъ притоками. 
Рихи приносятъ пользу, служа для сплава и 
для уетройства мельницъ, которыхъ въ увзд-в 
считается 43. Глапная пролышленость жите-
лей-сольсков хозяйстпо. Зомля вообще плодо-
восна.хотя почва большеіо частью песчаная и 
глііпистая. Скотоводство сравнительно съ дру-
гими уБздами губ. въ хорошемъ положеніи; 
зд сь считаотся до 6,400 тонкош рстныхъ 
овецъ. Мануфактурная промышленость ни-
чгожна. 

Лндерсъ(Ал ксандръ Николаввичъ},гон. отъ 
инФант., командиръ 5-го п-Бх. корпуса; род. въ 
1790 г. и лоступилъ подпрапорщикомъ въ 
брянскій пихотный полкъ въ 1805 г., когда 
Императоръ Алккслндръ ГІлвловичъ началъ 
своіо борьбуза спокоііствіо и свободу Европы, 
угпетаемоіі Наполеономъ. Мододой подпрапор-
^щикъ участвопалъ въ сраженіяхъ при Крем-
си и Аустерлиц^Б, и въ 1807 году былъ про-
изведенъ въ оФИцеры. Кампанія противъ Тур-
ковъ въ 1810 и 1811 г., открыла болвв обшир-
но поло его д ятелышоти: — онъ находился 
при блокади Силиотріи, участвовалі въ упор-
номъ сраженіи при кр. Шумл-в, оставшенся 
къ сожал иію безъ ріішит льныхъ ПОСЛ^БДСТВІЙ, 
и за отличі пер в д нъ въ л.-гв. егерскій 
полкъ; потомъ Лидерсъ находился при крово-
пролитномъ штурмБ Рущука, произвед нномъ 
граФомъКам нскимъ, и въ сраженіи при Баты-
\\Ъ7 столь блистательно вознаградившемъ Руе-
скихъ за н удачу при РущукЗ; за Батынскоо 
сражеиіе Лидерсъ награжд нъ золотою шпа-
гою съ надписыо «за храбрость.» Въ эпоху 
отечественнои войпы 1812 и-кампаніи 1813 г. 
А. Н. участвовалъ почти во всБхъ сраженіяхъ, 
покрывшихъ славою русское оружі и только 
рана въ ногу, получениая имъ при Кульмів, 
заставила его на вр мя покинуть вовнноо по-
прище; такъ Лид рсъ (въ 1812 г.) былъ въ 
сраженіяхъ при СмоленскТі, БородинБ, Тару-
тин , Красыомъ, а въ 1813 г., будучи маіо-
ромъ 4-го ег р. полка, находился прй Люц нБ, 
Бауц н , кр. Кенигштейн-Б и Кульм^Б. Ордона 
Св. Владиміра 4 ст. съ бантомъ (за Бородино) 
и Св. Анны 2 ст. (за Бауц нъ) были награда-
ми заслугъ его. По излеченіи раиы, Лидврсъ 
продолжалъ службу въ 4 ег рскомъ полку, a 
въ 1823 г., по производств въ полковники, 
назнач нъ командиро.мъ 37 гер. полка и съ 
ннмъ д лалъ кампаніго 1828 и 1829 г. про-
тивъ Турковъ. За участіе въ осад-Б и взятіи 
кр. Браилова, Лид рсъ награжд нъ орденомъ 
Св. Владиміра 3 ст.; потомъ он^ учаотвовалъ 
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въ блокадіі Шумлы, въ д-Блахъ при ЧИФФЛИК 
и Кюстенджч, гд-Б былъ оконтужепъ и полу-
чилъ брилліантовыя украш нія къ орд ну Св. 
Аины. Въ Феирал-в 1829 г. Лидерсъ предпри-
нимадъ экспвдицію къ с. Ча.іы-Малы, прогпалъ 
оттуда нспріятеля и сжегъ седепі ; нъ маБ 
быдъ въ числъ войскъ праводскаго гарнизона, 
героиски отразившаго ВСБ атаки верховнаго 
визиря на этотъ два укръіионный городъ; a 
потомъ, находясь подъ нач. ген. Купріянова, 
пресліздовалъ верховнаго визнря до р. Камчи-
ка; съ 6 іюия no 5 іюдя Іид рсъ находилсн 
подъ Шумлою, а погомъ поступилъ въ авац-
гардъ 7-іог\орпуса ген. Ридіиера, состанлянша-
гоіірануюколоішу при переходъ чер зъ Балка-
ны.—Лидерсу удалось съ своимъ ПОЛЕОМЪ пер-
пому п р йти Камчикъ у Чала-Мады; а потомъ 
б іголя отбить у непріятеля 4 орудія, при с. 
Кюприкіой; поступивъ за т мъ въ авангардъ 
7-іо корпуса подъ иач. і н.-маіора Жирова, 
Іидерсъ отбилъ у Турковъ одно зна.мі» (10 іюля) 
посд-б разбитія 2,000 отряда ихь на южной 
покатооти БалЕановъ; а за отдичі при штур-
мъ с. Аидоса (13 іюля) награжд нъ орденомъ 
ов. Георсія 4 от. и чиномъ ген.-маіора. Въ 
исходъ іюля Лид рсъ, находясь подъ коман-
дою ген.-маіора Наб ля, участвовалъ въ экопе-
дицін, предпринятой для очищ нія Балкан-
скихъ горъ отъ укрывавшагося тамъ н прія-
теля, a no достиж ніи этого посп дъ къ заня-
тію русскими войсками г. Адріяиополн. — Въ 
томъ жв 1829 г. А. Н. быдъ назнач нъ началь-
никомъ 2 бриг. 19 пъх. днв., а въ 1831 г., пе-
р дъ открытіемъ кампаиіи противъ польскихъ 
мятежниковъ , ему поручена быда 1-я бри. 
3 аЪх. дивизіи, съкоторою онъ и выступндъ 
въ походъ. Эта кампанія дада возможность 
оц нить военныя дарованія Лидерса, разви-
тыя додговрем нною опытностью и участіемъ 
въ СТОДЬЕИХЪ войнахъ: въ бою при Остродеи-
къ Лидерсъ принядъ начадьство надъ 1-й пих. 
див., посли ран наго г л. Мандерштерна. бли-
стат льно отразидъ неоднократно повторен-
ныя атаки мятежнич скихъ войскъ и за ато 
награжденъ орд иомъ Св. Анны 1-й ст. При 
штур.м-Б Варшавы А. Н. пр доотавдена быда 
честь — овлад-Бнія передовымъ люнетомъ 
Вольскаго укрърленія, бывшаго ключ мъ не-
пріятедьской позиціи:—кодонны Лидерса , 
одушевдявмыя примі;ромъ своего мужествен-
наго и распорядитедьнвго начальника, смЪло 
пошди на приступъ, посд-В отчаяннаю боя, 
овладізли дюнетомъ, захватили о орудій, тамъ 
цаходиі;шихся,и заставили гарніізонь укр п-
іенія положить оружіе; но это было ещв п р-
вымъ подвигомъ, за которымъ сд довади труд-
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н йшіе. Войска Лид рсовы устрвмпдись про-
тивъ с.-з. угда гдавпаго Вольскаіо укр пленія: 
Н всіай и СОФІИСКІЙ морскі полки, подъ дич-
нымъначадьствомъ Лидерса, перешли гдасисъ, 
спустидись во рвы и ворвадись въ укрізп/епіе 
подъ самымъ убійств ннымъ огнемъ ыепрія-
тодя. Чпнъ геа-л йт. быдъ наградою ыужества 
и распорндіітодьности Лидерса. Въ с нтябрЪ 
1831 года, А. Н. принядъ участі въ движе-
ніи нашихъ войскъ къ верхней Вчс.іъ подъ 
нача льствомъ ген.-а д. графа Падена, для воспре-
пятствованія мятежиикамъ п реправиться че-
резъ эту р ку и соединихьоя съ мятежниче-
СЕИМІІ шайками, паводнявшими южную Лодь-
шу; а послъ этого находидоя при пресл-вдова-
ніи и изгнаніи н пріятеля въ прусскія вда-
дънія. Въ томъ ж году Лид рсъ быдъ ііазна-
ч нъ начадьЕіикомъ штаба 2-го пъх. кор.; въ 
1837 г. командпролъ 5 пізх., кор., а въ 1843 г. 
произведенъ въ ген р.-отъ-инФант. Въ 1844 г., 
Еогда 6-й іорпусъ быдъ двинутъ на Кавказъ, 
для діійствія противъ Горц въ, Лид рсъ быдъ 
назначенъначадьникомъдагестансЕагоотряда, 
и пооли разбитія Шамидя Пасс комъ при Ка-
Еа-ШурЪ, двинулъ свой отрядъ къ с. Ахит-
т на р. Судак-Б, Форсировалъ пер праву ч -
р зъ Судакъ въ виду многочисі ннаго непрія-
т дя,и,отвлеЕши его внимані наэтотъ пунЕтъ, 
дадъ возможность отряя нному имъ г н.-маіор. 
Хотяинцову, овдад ть, посі незначительнаго 
сопротивленія, с. Чпркей, гдавнымъ гн-Бздомъ 
нятежныхъ іорцевъ, Отсюда Дидерсъ пош лъ 
на Цудахаръ, завдад-вдъ моотомъ черезъ р. 
Койсу, Садтинскимі. мостомъ иа р. Каракрвсу, 
истр билъ аулъ Гергебиль, въ отмщені за-
предательство его жителеи въ 1843 г., и, дойдя 
доурочища Шатакъ-су, возвратидся въ Темиръ-
ХанъШуру, наведя ужаоъ на весь Ср дній Да-
гестанъ. Орденъ АдеЕсандра Невскаго быдъ 
наградою Лидерсу заэти заслуги. Въ экспеди-
цін 1845 г., произведенной въ Андію подъ гдав-
вымъ начадьствомъ Еавказскаго намЪстниЕа 
ЕНЯЗЯ Воронцова, Лидерсъ начадьствовадъ сна-
чала Чеч нсЕИмъ оірядомъ, a no соедиие-
ніи го съ дагеотансЕИмъ, поступидъ подъ 
начадьотво главноЕамандующаго. А. Н. быдъ 
д ят дьнкмъ его сотрудниЕомъ—учаотвовалъ 
въ занятіи ТеренгульсЕой позицін и сел. Бор-
тунай, находидся при рекогносцировкф дороги 
Гумботай, при штурмБ горы Анчиме ръ, раз-
работк дороги въ Мичикальскомъ ущедьи, 
вступлепіи ВОЙСЕЪ въ Андію, эаиятіи с деній 
1'оцатль и Анди, въ соввршенно.мъ пораженіи 
вепріятедя въ ИчЕвринокомъ іЪсу и штурыв 
Дарго, при которомъ ЛИТОВСЕІЙ егорскій ПОДЕЪ 
бкорпуса, подъ начадьствомъ г.-м. БФдявскаго, 
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оказа.іъ чудеса храбрости и, преодол въ вс , 
заиалы, взялъ съ боя Дарго. За труды этой эк-
спедиціи Іядерсъ удстстоился получить ордеиъ 
Св. Владиыіра 1 ст. По возвращеніи въ Россію 
Лидорсъ усп лъ въ короткое время пріш -
сти въ само блиотательно устройство вой-
ска своего корпуса, потеріпьЕШІя отъ про-
шедшихъ экопедицій, и въ 1848 г. съ чаотыо 
ввізреннаго е. іу корпуса занялъ Бухареотъ, 
ВС.ИБДСТВІ безііоиойствъ возникшихъ тамъ по 
вліянію гермапскихъи подйсЕИхъанархистовъ, 
и успілъ подавить возстаніе въ самомъ его 
нача.іъ. Въ вепгерскую кадшаиію 1849 A. Н. 
оиазалъ вновь своивоииокія споеобности за ко-
торыя, особенно же за блистат льную поб ду 
надъ Бемомъ близъ Германштадта, получилъ 
орденъ св. Георгія 2-й ст. 

ЛидІЯ [Л деіа, Lydia), І) плодоносная страна 
малои Азіи, между Фригіей, Мизі й, Іоніей и 
Каріей, съ главнымъ городомъ Сардами. Р ки, 
орошавшія Лидію были, Гермосъ золотонос-
ный и Пактолъ. Лидіицы были самымъ бога-
тымъ и самымъ испорчевнымъ изъ азіятскихъ 
народовть. Они были изобр татедями драго-
ц-внн ишихъ и н жн йшихъ одеждъ и ков-
ровъ, самыхъ благоухаиныхъ мазей, самыхъ 
сладкихъ блюдъ, мон тъ, музыкальныхъ ин-
струментовъ, родовъ музыки, шашечной игры, 
искусства красить шерсть, плавить міздь; вели 
дфятельную сухопутную торговлю, и проч. Ис-
торія различаетъ триправительотв ішыядина-
стіи въЛидіи: а) династінАттіадовъ (до35 г. до 
разруш нія Трои), получившая начало отъ Ат-
тнса, сыяа египетскаго царя Манеоа. При сы-
И Аттиса, ТирренВ, Лидійцы выселилиоь от-
части въ Италію, по причинв голода. Старшій 
сынъ Аттиса, Лидъ (AvJos), наслідовалъ отцу 
И далъ названі Лидіи страніз, называвшейся 
прежде Мэоні й. Дочь поодъдняГо царя, Іарда-
на, ОмФала, родила Гервулесу Аргона иди Аі-
кея, юторый царствовалъ около 1200 г. до 
Р. X.; Ь) династія Гераклидовъ, основанная Ар. 
гономх, и имившая 22царей, которы вс вми-
сти царствовали ТіОлътъ. Иредпосліідніи изъ 
нихъ былъ Ыеласъ, въ 730 г., пр омникъ Алі--
атта, свергнутый черезъ 1 годъ царствованія 
Лидяниномъ Моксомъ. Ему наслздовалъ Кан-
давлъ {имя, принадл кавшее по-видимо»у 
воБмъ гераклидекимъ царямъ) или Ширтилъ 
сынъ Ыиреа, котораго свергнулъ Гигъ, го 
дюбим цъ, съ помощью царицы. Съ Гига 
иачалась: с) династія Мермнадовъ. Отъиозму-
щ иія народа Гигъ оо зпечшъ оебя изр ч -
віэмъ дольФІйскаго оракула, которому онъ за ю 
послалъ очень богаты дары. Онъ началъ за-
воевательныя войны и взядъ КОЮФОНЪ, ОТ-
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крылъ войну со Смирною и Милетомъ, кото-
рую продолжалъ счаотливо сынъ его Ардиоъ 
(689 г. до Р. X.). Е.му насл довалъ сывъ его 
Сардіаттъ (040 — 623, до Р, X.). Онъ 6 л^втъ 
велъ войну съ Милетомъ и былъ храбръ, но 
иевозд рженъ. Ему насл довалъ сынъ го Алі-
аттъ. Онъ побіідилъ Киммеріяаъ, окончилъ 
отцову войну съ Милетомъ съ выгодою для 
себя, во валъ. съ Мидяиами и заЕлючилъ 
миръ съ Кіакоаромъ. Его пре мникомъ былъ 
въ 571 г. сынъ его Крезъ. Оиъ сначаіа цар-
ствовалъ благополучно и олавно, обдоживь 
податью вс хъ іиалоазійскихъ Грековъ (кро-
м оотровитяыъ), И покорилъ всіэ народы 
между Лидіей и р. Галисомъ. Онъ им іъ ыъ-
стопрвбывані въСардахъибыіъ изв ст нъ 8а 
богат йшаго изъ цареи. Получивъ за огромные 
дары совБтъ (двусмысл нііый) двльфійскаго 
оракула, оиъ перешелъ черезъ Галиоі. и втор-
гнулся въ Каппадокію. Посл^Бдовало сражені 
при ТіатирБ, котороо н р шило ничего; Крезъ 
возвратился въ Сарды, Киръ посгВдовадъ за 
нимъ, овлад лъ Сардами и взядъ царя въ 
плБпъ. Сначала оиъ было вел лъ сж чь ею, но 
потомъ оставшъ ему санъ и сокровища. Кре 
зомъ окончилась лидійская моиархія и Ли-
дія оораіцена въ персидскую сатрапію, кото-
рую П рсы всегда считали самой важною, и 
которой главный городъ, Сарды, часто бывалъ 
р зиденціей персидскихъ цар й. Лидія разд-в-
ляла судьбы Персіи до паденія пероидскагоцар-
ства, пока накоиець Фшотэрх,казнохранитвль 
враиійскаго царя Лизимаха ьъ 238 г. до Р. X. 
присоединилъ Лидію къ своему новому Пер-
гамсколу царству. 

Лиднеръ (Bengt Lidner), замізчатвльн. шввд-
скій поэтъ, род. въ 17S9 г., былъ секретаремъ 
посольства въПариж при гр.Крейцъ, потомъ 
жилъ въ Финляндіи и въ Стокгольм ; ум. 1793 
г. Щедро надііленный отъ природы поэтиче-
скими дароваиіями, онъ нв им^влъ силы усто-
ять противъ соблазновъ безпорядочной жизни, 
отъ которой даж постоянный благод тель его 
ГуставъШ, не слштря навс^ старанія свои,не-
могъегоисц лить.Особеніюсъ восторгомъ приа 
ията была его поэма: «Grefvinnan Spaslaras Dod, 
Skaldestycke», 1784 г., которая въ самомъ д іъ 
пршіадл житъ къ провосходнымъ элегическо-
дивирамбичвскимътвореніямъ.ЗатБмълучшія 

го произвед пія: «Aret MDCCLXXXIU, Skalde 
stycke», 1784 r.; «Ittersta' Domen, Skaldestycke», 
1788 r. Лучшія иаданія ero сочииеній:«Ьігіпегз 
Samlade Arbeten», 2 т., 1312—14 r.; «Lidners 
Sednare Saralade Skrifter», 1820 r. 

ЛаздеЙЕО, ыайденышъ Витеновъ, остввлен-
ІІЫЙ родит іями ВЪ ОрЛННОМЪГІГБЗДІ.ІШІГ.аЕЪ 
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другіе свазываютъ, въ богатой коіыбели.среди 
густаго л су; при Гедимнн онъ быдъ глав-
пымъ литовскимъ жр цомъ и растоіковалъ 
князю соиъ, ічоторкй былъ ПОВОДОМЪ ЕЪ OCUO-
ванію города ЬИІЬНЫ. 

Лизеръ (Lyser), 1) Johalin Peter, и мвцкій 
писат .іь, род. въ Фленсбургіі 1803 г., сынъ 
странстиовавшагоактора^азъ зжавшійсъро-
дит дями, хот іъ сд латься музыжантомъ, но 
на 16 г. потерялъ слухъ и сцЫвіся д кораці-
онны.мъ живописц іиъ; проживадъ въ Альто-
ИЪ, Люоеь , ДооберанТі, Беріни , Гамбургф 
до 1828 г. въ Флвнсбургіі, потомъ въ ЦеллФ, 
Люиебург и Гамбурпв, въ Л йпциг и Дрездв-
НІІ написалъ множ ство лег&ихъ сочипеиіи. 
2) Karoline Leonhardt Lyser, жена пр дъидуща-
го,'ПИсательница, род. въ Циттау 1814г., жи-
ла сб 1832 по 1836 г. въ Дрезденъ, гд и вы-
шла за мужъ за Іизера, ^ъ 1839 г. явилась 
вх НюрнбергБ импровизаторкою и иі свла 
усігБхъ, воторымъ потомъ пользовалась и 
въ прочихъ городахъ Германіи. 

ЛйЗИППЪ (А аілло';), родомъ изъ Сикіона, 
іреч скій ваятвль, жилъ около 338 г. до Р. X.; 
бьиъ слесаремъ, потомъ живописцемъ, нако-
нецъ скульпторомъ. Александръ-Великій ува-
жалъ его до такой степени, что, кролі; Апел-
леса, только ему позволялъ дзлать свои изо-
браженія. ЛІІЗИГЦІЪ первый окончательно от-
дЪлалъ характеръ героевъ въ статуяхъ, осо-
бенно соэдалъ изображені Геркулеса, отъ ко-
тораго позднБйшіе уже н ототупали. Ему 
ііринадл житъ такъ-наз. Фарн зскій Герку-
лесъ, оп ршійся на дубину; сидящій поп ж-
депный Амуромъ и пьяный Гериулесъ. Емуже 
приписываются зна.мениты Еони,которывбы-
ли прежд въ Коистаігпінопо.іБ, пото.мъ въ Ве-
неціи, оъ 1796 по 1815 г. въ Париж , а теперь 
опять украшаютъ Фасады церкви Св.Маркавъ 
Венеціи. 

Лизогубъ (Якоиъ Еоимовичъ), являетоя во 
вр мя междоусобій, тврзавшихъ Малороссію, 
въ 1673 г.; 10 Фввраля 1674 г., будучи г не-
ральнымъ старшиною, онъ одалъ ключи Кане-
ва Самоиловичу; въ 1692 г., былъ посыланъ, 
въ качеств-Б черииговскаго полковника, про-
тивъ ПетриЕа, и дійстаовалъ вмБот съ Па-
л емъ, противъ Нуджакскихъ Татаръ. Въ 1693 
г-, во вр .мя вторий азовскои осады, прес Еалъ 
сообщеніе кубанокихъ ордъ съ Азовомъ. Въ 
1718 г., въ санв бунчужнаго, привосилъ по-
з^равлені ПВТРУ ВЕЛИКОМУ ВЪ Мооквз, ПО воз-
враідвнііі его изъ чужиіъ краевъ. Въ 1723 г., 
онъ раздфлилъ участь знаменитаго. Полуботка 
(см.);черезъ нед лю по смертиПктрАВ., Имп -
ратрица ЕЕАТЕРИНА I возвратила Лизогуба шъ 
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ссылки (1725 г.), и съ того времени онъ жилъ 
то въ С.-Петербург , то въ Москв -. Импера-
торъ ПЕТРЪ П ДОЗВОЛШЪ ему, въ 1727 г., воз-

вратитьоя въ Украйну. Вь 1729 г. г н ральный 
бунчужный Якопъ Лизогубъ назначенъ г нв-
ральны.мъ обознымъ. Въ 1733 г., онъ съ Га-
лагано.мъ усмирялТі польскихъ конФед ратовъ, 
a no время м кдуготманства (по см рти Апо-
стола) былъ одаимъ изъ шести чиновъ, кото-
рымъ пор^еио было управіені Ыалороссіи 
до избранія новаго гетмана. 

Лякаовія (Avxatweca), въ др вности безплод-
ная, гористая страна Ыалой-Азіи, удобная для 
овцеводотва, междуКаппадокіей, Галатіей,!!!!-
сидіей, Исавріей и Киликіеи. Яблонокій счи-
таотъ языкъ Ликаоццевъ за сродный съ асси-
рійскимъ; напротивъ, Гудъ (De lingna Lycao-
піса, въ 1724 г.)—за первобытныи греческій. 
Главпыи ея городъ былъ : Йконіонъ. Страна 
эта всегда раздробдена была на разныя влад нія 
и присоодинялась къ разньшъ провинціямъ; 
особой областью она была только въ IV вББЪ 
no Р. Хр. 

Лпкаонъ {Л хао>).—1) Ликаонъ I, сынъ Гер-
меса (Ііелага) и Киллены (Мелибэи), царь Ар-
кадіи, построилъ Ликосуру и уотроилъ Ликею, 
но погибъ оттого, что снова вв лъ отм нен-
выя его отцомъ ч лов ч скія жертвопринош -
нія. Другія извБотія приписываютъ это го 50 
сыновьямъ. ПозднБише сказаніе таково: слухъ 
о развращеиіи человическаго рода въ мФдномъ 
в к достигъ до Зевса. Отецъ боговъ сош лъ 
съ Гермесомъ въ человізческоиъ образ на 
земдю, пришелъ во дворецъ Ликаона, и 
былъ вв денъ имъ въ пскушеше. Лпкаонъ 
подалъ ему на стодъ члены убитаго челов ка. 
Зевоъ въ гн вз опрокииухъ столъ, попа-
лилъ дворецъ и прогналъ ЛиЕаона съ сы-
новьями, обративъ ихъ въ волковъ. По дру-
гому ж сЕазанію, при. Бшалъ ЕЪ жертв 
челов чеоков мясо, жертвуя Зевсу, въ от-
мщені за безчестіе дочери сво й Каллиото-

Ещ по одному сЕазанію, онъ убилъ сына сво-
го, Никтима, и пр. 

Лпкеііскій архипелаіъ, группа острововъ ва 
Тихомъ океан , состоитъ изъ 36 острововъ, 
Еоторыо в всі> возд лавы; л жить ЕЪ в. отъ 
Китая, БЪ ю. отъ Яцовіи; простр. 436 хв. миль; 
разд ляется на собетоенно ЛИК ЙСЕІЙ ігМаджи-
Еазимскій архипелагЪ' Оетрова горнсты, вул-
кавич скаго происюжд вія, им ютъ здоровый 
и пріятный Ели.чатъ. Ироизвед вія: пшеница, 
риеъ, юхвые плоды, чай, сах. тростникъ, та-
баЕЪ, пенька, бамбукъ, сВра, м дь, оюво, соль 
и проч. Жит. до 500,000 чел.; завимаются, КЭЕЪ 
въ КитаБ, земл дълі мъ, СЕОТОВОДСТВОМЪ, рыб-
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нои ювлего, рудокопствомъ и солянымъ про-

МЫСІОМЪ; приготовляютъ хлопчаіо-бумажныя 

ткани,табачныя трубжі^і^иняиуюпосуду; юр-

гуютъ съ Японіей и Китаемъ. Они малорос.іы, 

съ японскими чертаі іи, хорошо сложены, мъд-

нокраснаго цвЪта кожи, черноволосы, очень 

вваливы, с.мышлены, уи-Еренны, трудолюои-

иы; живутъ въ кам нпыхъ домахъ, крытыхъ 

чврепиц ю; одъваются въ широкую оумажиую 

одежду съ поясомь и носятъ сандаліи изъ п.ів-

тоной содомы; отъ солнца употреблнютъ зон-

тижи. Живутъ они въ единоорачіи, иногда по-

сылаютъ дътвй въ школы въ Китай, говорятъ 

частью китайскимъ, частью японскішъ нар-Б-

чіеіць; н знаютъ оружія, не ведутъ войнъ; 

иеповіздуютъ редигію Фо. Пов іитель ихъ 

царь — платитъ дань Китайцаыъ и Япон-

цамъ.4 Къ сооственно .(икейокой r p y n n s , при-

надлеиитъ островъ: Лик йо, самый большой 

въ архипелагі;, дфсистъ и хорошо возд ланъ; 

д^Блится на 3 провинціи: Чуншанъ. съ горо-

ломъ Шеуіи; Шанпе, съ городомъ Кинкуэйдо-

шинъ; Шакнанъ, съ городомъ Тали. 

Л и р р ъ — р а н ц у з с к о е слово liqaer, проис-

ш дше отъ латинскаго liquor и означав-

шее первоначаіьно жидкость. Въ настоя-

щее время подъ этимъ названіемъ разум ютъ 

обыкновеино самую очищенную водку, п ре-

гнанвую чврезъ благовонныя вещвства и под-

сдащенную сахаромъ. Лик ры бываютъ про-

стые и двойныв. Лучші сорты ихъ приготов-

.іяются въ Герічаніи, въ Данциг , Штотинъ, 

Беріин-В^реодавлТ, ГамбургТ., Др зден-Б, Ман-

гейм , ВФН , Тріесті; и въ др. гор. Въ Россіи 

наиболве приготовляютъ и і ъ въ С.-І1ет рбур-

еъ. Сверхъ того приигчательны производства 

ликеровъ въ Кіевской губ рніи. 

ЛикІЯ (Lycia), т. е. страна воіковъ, плодо-

носная страна на югъ Малой-Азіи, м жду Шм-

Филіей, Писидіей, Фригіой, Карі й и Среди-

земнымъ моремъ (которое тутъ называлось 

Лииійсяимъ моремъ). По ней проходили горы 

Тавръ. Въ Ликіи д-Бти именовались не по от-

цу, a no матери. He смотря на смънявшихсн 

владіігел й, Ликіян составляли родъ респуб-

лики. Двадцать три города посылали демута-

товъ на общій с ймъ, гдъ разсуждалось о 

дъіахъ вс хъ городовъ, замючался миръ и 

объявляласъ война, примирялись опоры и бы-

ло избир-аемо начальство. Нынъ Ликія соста-

влявтъ часть. турецкаго сапджака Текахъ въ 

Ацатоліи. Л.Сители Ликіи назьшалиоь прежд 

Т рмшами и были потомки Критянъ; им-Бли 

вшогда сп оихъ особыхъ царей, напр. Чоба-

та, за 13Q л. до разрушенія Трои. ИІ-ИЯ Лнкіи 

отрана п ол чила отъ Тельхиаа Лиьа, посс-
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лившагося на Ксанеъ и эав дшаго зд-Бсь сіу-

ж ніе Аполлону. По другимъ свидвтвльствамъ, 

названі взято отъ другаго Лика. Гомеръ на-

назыиаотъ жителоіі Ликіанамй и Солимійца-

ыН. Они были воииотввнны и сімьны ФЛО-

то.мъ, отстонли свою нозависимость протиі-.ъ 

Креза, былн покореиы Киромъ и получи.іи 

с бтв въ сатрапы своихъ сооственпыііЪ ца-

рей. По смерти Аликсандра-Великаго, Ликія 

досталась Антигону и его сыну Димигрію; по-

томъ переходила подъ ракійское, сирійское и 

вгипетское владычастно. Наконецъ, въ 123 г. 

Р. Хр. Риміян поДарилм ее Родосу. Когда же 

оотровъ отпалъ огъ римсиаго владыч ства, 

Риміяне ооъявили Лиііію независимою, и толь-

ко имп раторъ КлавДій пр вратилъ е въ рим-

свую облаеть и причислилъ къ преФвктуръ 

ПамФііліи. Римскіи аерхоііный жрецъ въ Ли-

кіи назывался Ликіархомъ. ' 

Лакяа mil Лнканскій полкъ (Likba, Likka-
ner regiment), полкъ австр. Кроатской военной 

границы; проетр. 47і-^ кв. миль, жит. 53,000 

челов.; л жигь между Адріатичвскимъ моремъ 

И Оттохачскимъ овругомъ; отъ Турціи отдъ-

ляется горами Шессевича. Глаішо мзсто, мъ-

сто штаба, Гсспихъ (Gospich), съ 1,200 жител. 

На гор-в Кукз стонтъ мраморная пирамида, 

памятникъ имп. Францу Г. 

ЛикОФронъ (Lycofron) і ) сынъ Мастора съ 

остров. Кит ры, оъжалъ, по причшлТ) совер-

ш ннаго имъ убіиства, къ Аяксу Тела.моні -

ву, котораго сопровождалъ въ троянскомъ по-

поход-в. — 2) Лукумонъ греческій грамма-

тикъ , родомъ изъ Халкиды , жилъ около 

2і0 г. до Р. X., одинъ изъ трагической 

плёяды , изооріітатель анаграммы и авторъ 

многихъ трагедій, изъ которыхъ уцЪлъш 

только Кассандра, монолоіъ. въ которомъКас-

г.андра предсказываетъ судьбу Трои и г рія 

Лооса. Цецесъ написалъ къ этому монолигу 

свои объяоненія (scholia). 

ЛЕЕТОры (Lictores). Такъ наз. у древнихъ 

Римлянъ ще Ромуломъ учрежд нная свита 

в рховиыхъ начальниковъ Они обыкновенно 

шли поредъ царями, а при республииЪ передъ 

высшими сановни .а. ш (кроміі цензоровъ), въ 

болыпемъ иіи меньшемъ числв, по одиночкт» 

другъ за другомъ, съ связками прутьевъ и то-

порами на плвчахъ, и крикомъ очищали доро-

гу, наіюминая народу объ изъявленіи почте-

нія. Обыкнов нно это дълалъ Lictor primus 

(второй no сану; п рвымъ же йыдъ poslremus 

или proximus, приниыавшій приказаыін на-

чальника). Ликторы таіж обяланы были при-

водить въ иополненіе приказанія начальни-

вовъ, наказывать ]л даж казнить преступни-
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коиъ. Обыкновенно лиЕторами бываіи воль-

ноитпущеннпки. , 

Ликургъ (Lycurgos) 1) сынъ Дріаза , царя 

Эіоискаго, оказался враждвбиымъ Вакху, на 

ьазьшая пьяныхъ и иотрвблня виноградники, 

и за то бы.іъ осгвпл нъ божеотвомъ.—2) Сыпъ 

спартанскагоцарн Эвнома, ікіілъоколо8іі6г.,до 

Р. X., будучи оп куномъ сноего иле.мяпника Ха-

ріиая, іірннужд нъ былъ покинуть оіечвство 

no т о в е т вдоиы брата сво го, которая пред-

лагада ему умертвить сына и разд-Блить съ 

пего првстодъ, но бьиа имъ оівергиута. Онъ 

отправиіся въ Критъ, узнаіъ тамъ закопы 

Миноса и аі са, пото.мъ по-Бхалъ въ Малую 

Азію и оттуда привезъ въ европ исЕую Гр -

цію пъсни Гомера; быіъ такж въ ЕГИІП-Б. 

ГІризваиный царемъ и народо.мъ, онъ no же-

ланію ихъ далъ СпартБ ноиые законы. Чтооы 

утвердить свои законы, онъ приступидъ къ 

составдеиію ихъ неиначе, какъ по иоіъ деіь-

ФІйскаго оракуда; потомъ, взявъ съ сограж-

данъ клятву собііодать эти законы до его воэ-

вращенія, отправился изъ отечеотиа, шбралъ 

своею долею дпбровпльно изгнаніе и уже не 

иозвращался, для того, чтобы они не могли 

быть отмізнены. Гіо предапію онъ унеръ на о. 

Критв, гдъ пог.азывали его могшу въ Перга-

MOHS. Спартанцы въ честь его учродили ежё-

годныя праздявства, которыя называлиоь Лн-

кургидами. Вс-Б законы Ликурга стремнлись 

къ тому, чтобы сдълать Лакедемонъ no гір и-

муществу воинсти ннымъ государствомъ, ко-

торо.му впроч мъ првдписано бьио or раничп-

ваться защитою собсти нныхъ предъловъ, a 

не иекать завовваиій. Желая внушить своимъ 

соотечеотввнвцкамъ любоиь къ мужеству, вой-

нъ и'воинскои иодчиненности, законодатоль 

водворилъ въ Спаргв равенство состояній, 

такъчто она составила одно великое семейство 

И самыя д^Бти іірипадлежалиобществу. Немощ-

ныя и і и уродливыя из^ь дътей были безжало-

стно предаваемы сліерти, а прочін съ восьми-

лзтняіо возраста получали публичное воспи-

іаніе. Ихъ пріучали къ в сьма умъренной жи-

зни, къ грубой п н щ з , къ пр зрънію опас-

поотей, трудовъ, и бо.івзней; заставляли ихъ 

заниматься гиинастическими упражненіями, 

охотою, воинскимй играми и хитростнми; вну-

шали имь уваженіе къ старцамъ и безпрвко-

словно повиновеніе закону и начальникамъ. 

Имъ б зирестанно виуілали, что воина сть 

благороднізйшее занятіе человБка, смерть на 

полт; битвы—высочайпі в благо, а малодушіе 

самое постыдное првстуіпепіе. Вслі>дствіе та-

кихъучреждвній Спартаицыпревзошливсізхъ 

Гр новъ въ мужестит;, любви къ от честву, 
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виздержаніи и воинскомъ порядк . Но, съ дру-

гой стороны, въсамыхъ этихъзаконахъ Ликур-

га таилась и причина послвдовавіиаго падеиія 

Спарты. Воибранпвъ своимъ соотечественни-

камъ двлаіь завсеванія, онъ не моіъ воспре-

пятствовать имъ искать славы и пврноііства 

імоаду прочимй народами Греціи. Отъ этого 

произошлн частын войны и иотеря въ граж-

данахъ, иоторую невоз. южно было вознагра-

ждать no м&лочисленности наридонаселенія, 

слздствію закоиа, предоставляашаго право 

спартанскаго Г[іс;жданстііа одниліъ пото. пчамъ 

іераклидоиъ, и жестокаго ига, тяготіівшаго 

надъ коренными жителямп Лакоиін, отпущен-

никани и рабами. ііредпочитая всему личнуго 

храбрость и пр зирая науиц и искусства, 

Спартанцы пе «огли сов ршенствоватьія 

подобно другимъ іреческимъ иародамъ, даже 

въ воинскомъиовусствз. Притомъ запрещепіе 

имъть ФЛОТЪ и връпости, воевать часто оъ 

одпи.мъ и ТБМЪ же парчдомъ, Пресл-Бдовать 

пораженнаго яёпріятвля, а то.му подооныя по-

станоил пія, похищали у Лакедемопянъ плоды 

одержаиныхъ иобъдъ и достаіі.іяли большіявы-

годы ихъ противниЕамъ. Впослздствіи, 11|ІИ-

нуждеыные завести ФЛОГЬ И распространить 

свои влад-Бнія, опи п\ЛоарЪлІі и сокровнш,а, и, 

хотя од ржали в рхъ надъ своимп врагами, 

но возникшін богатстца и роскошь ослабіии 

истйтннук) силу Спарты, — простоту нравовъ, 

воинскій духъ и порядоьъ. Лакед мопъ палъ 

подъ ударами ВИ-БШНИХЪ ивнутреиипхън прі-

ятелой.—3) Ликургь Л инскій, изъ знатнаго 

рода Утвобутадовъ, 408 - 328 г., другъ Демос-

на.ученикъПлатона и Исократа,отправля.іъ 

разныя важныя должности и былъ постоян-

ны.мъ протпвникомъ Алвксандра-Великаго. Изъ 

его р чей уцълъла одна противъ Леократа, 

Еоторыа покинулъ от чесіво послъ Херонси-

скои битвы. * 

Лилейаыя (Liliaces, D1.), составляютъ с -' 

м йство ОДНОСБНЯНОДОЛЬНЫХЪ растеній, то лу-

ковичныхъ съкорневыми листі.ями, то деревя-

нистыхъ дреііивидиыхъ, съ попорв.мБниы\іи 

листьнмп; у гъхъ и друпіхъ листья бываютъ 

ланцетонидные или сердЦевидные съ парал-

л льны.ми нервамй. Д в ъ т ы у нихъ обоеполо-

вые; ОЕОДОЦВ-БТНІІЬЪ лепестг.отідііыіі, правіиь-

ный, сосгоящіі! изъ двухъ круговъ, ИЗЪ КОІО-

рыхъ въ ьаждомъ иаходіпея по трй части бо-

л в или мі.чпі спаянпыхъ между сооою, тыча-

иохъ шесть, обыкновепно спаянвыхъ осиова-

пінми своими оъ лоііастыпіц около цвХтнива; 

заиязьверхняи.трехуіольная^грііхічі^Бздиая^ъ 

множоствомъ яичекъ. расположеипыхъ во вяу-

троиие.мъ углт> каждаго гчъздышка, въ двухъ 
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рядахъ; рьиьцевъ три ш и одао трехугольно . 
Пюдъ—коробочка трехгн здная, съ тремя пе-
р городко-носпыми створг,а.міі; с .мянънеопре-
д ленно число, и съ ліяс.іспішъ ш и хря-
щеватымъ б-Бікомъ. Г.іавизйшіе роды это-
го семейства: ^ггглл (Lilinm, L) , тюльпанъ 
(Tulipa, Ь.), чалма (Asphodelus, Ь.)> сквилла 
(Scilla, L.). лупъ (Allium, L.), красодпевнипъ 
(Hemerocallis, b.),?o;ma(Jucca, Ь.), агава (Aga
ve, Ь.)- Ліиейныя растенія са.мородцо растутъ 
пр имущвстііенно въ умфрениыхъ странахъ 
Азіи, Европы и Америки. Еще нужио замБ-
тить, что многіе ботаниоты отд .іяюгъ отъ ли-
дейныхъ, ананасовыя и разсматриваютъ каьъ 
Отд іьное семейство. 

Лилипуты, житеіи страны Лилипута ((Lili-
pnt), вымышіенпой анг.і. писатедемт» Свайо-
то.мъ въ его юмористич. сочин ніи «Путеше-
ствія Гул.іивера». Съ-тъхъ-поръ назнаіііо Ли-
липутовъ обратидось въ сатприческую м та-
Фору воображаемаго важнпчанья. «Путеше-
ствія Гу.шш ра» пэрев д. и на русскій языкъ, 
4 ч., 1822—23 г. 

Лилін орденъ—1) Ordre pour la fideliteimi 
«Ордепъг нтской диііи.», состоитъ иэъ сереб-
ряной лиііи, носимой на б лой Л НТБ съ го-
лубыми г.раями. Когда гр. д'Артой, бывшій по-
томъ кородемъ Кардомъ X, прибылъ во Фран-
цію въ 1814 г., ещ во время войны, орд нъ 
Лиііи быдъ знакомъ, которыи носили привер-
«енцы Бурбоновъ. Въ 1815 г., во время пр -
быванія ЛюдовикаХ Ш въГентБ, знакъэтотъ 
превращенъ въ орденъ за засіуги т мъ, кото-
ры оотавадиоь в-Брны Бурбонаиъ въ эпоху 
100 днвй. Въ 1830 году, онъ уничтоженъ ко-
ролев. указомъ ; но Карлъ X еще носщъ го, 
живя въ ПрагЪ.—2) Ordo Lilii Ponlificius, осио-
ванъ папоіо Павломъ III въ 1546 г., для защи-
ты Цорковной области отъ Турковъ; состоядъ 
изъ 50 кавалеровъ, Еоторые ннеслн 25,000 ску-
ди, получили титуіы Parlicipantes и Commen-
santes, имъли каждыіі по 3,000 скуди пенсіи и 
разныя привилл гііЛ Знаки ордепа были: золо-
тая медаль съ изображешемъ на одной сторо-
ВВ Д вы-Маріи, а съ другой го.іубой лиліи въ 
золотомъ ПОЛБ и съ надписью: Pauli III Pont. 
Max. Manns. 

ЛилІСі (Aloys Lilio, по-латин. Lilius), род. въ 
начаі-Б XVI в-Бка въ Чиро, въ Калабріи, былъ 
врач иЪ) занимаіся астрономівй; no его гои-
су ви д въ былъ гр горіаыскіи календарь; но 
онъ до вгого н дожилъ, ум рши въ 1576 г/ 
Мн иівого о ноиомъ кал ндарБ шіоиено въ 
его сочиненіи, «Compendium по ж ralionisres-
tilnendi calendarium», въ 1576 г. Братъ го, Аа-
ton, пр дставіиъ его про ьтъ пап Григорію. 
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Лима (Lima)—.1) Главный городъ департа-

мента того же имени въ Перу, на р. Римак , 
въ 2 ^ часахъ разстоянія отъ моря, им етт. 
архіеписЕопа, 65 ц рквей, въ томъ чнсл со-
боръ, многомоыастырей, мореходныя и мвдвко-
xijpypmljf;t:;in школы, и пр., монегный дноръ, 
унив рсиащть, пос іцаемый 1,000 студонтовъ; 
торгу тъ міістными произведеиіями въ об-
МБИЪ на вее европ. товары; ІІМБ ТЪ «абриЕИ 
оеребрян. вещей, кох вныя, ш лковыхъ и 
хлспчатобумакпыхъ товар. и пр; повтр. пра-
вильно; въ 1746 г., былъ почти совершанно 
разрушенъ землетрясвніемъ. Жпт. 16,000 чел. 
Городъ осиованъ въ 1535 г., подъ названіемъ 
Ciudad de los, Raynes, славнымі <Пизарро», и 
названъ no м сту древняго языческаго храма, 
гди потомъ былъ доминикапскій моиастырь, 
1а chaca de Rimaotamba, «Римао», а впослзд-
ствіи изм иено названіе въ Лнму. Прочів го-
рода дапартамента: Кадьяо (СаІІао), гавапь, 
въ разотояпіи 1 мили отъ Лимы, при р. Кальяо 
и заливФ; съ хорошей кр постью и 6,000 жит. 
Гаура (Guaura, Huaura), съ 2,000 жит.; Гачо 
(Guacho), съ 4,000 жит., гавань, и пр.—2) Рв-
ка, беротъ начало въ испанокой провинціи Га-
лисіи, впада тъ въ португальской пров. Миньо, 
въ Атлант. океанъ. Судоходпа на протяжеиіи 
н сколькихъ МИІЬ пер дъ устьемъ. 

Лпма (Юрій Степановичъ), родомъ Геиуэ-
зецъ, изв-встенъ въ нашей исторіа какъ пер-
вый в щв-адмнралъ русскаго Флота. Въ цар-
ствоваіііо еодора Алекс евича онъ находился 
ві» Кіев^, у подкопнаго д ла, въ чйнъ подпол-
ковнира, и принадлежалъ къ полку знаіМени-
таго г н. Гордона. Въ 1696 г^при второй оса-
діз Азова, Інма, візроятно^акъ челов къ быв-
шій на моръ и знакомый съ морскоюслужбого, 
иаходился на ФЛОТ-Б вцце-адмир., ^то тогда въ 
Россіи нв было чиномъ,а только означалоп р-
вов лицо ПОСЛБ главнаго морскаго начальниіа 
или ад.мирала.Въ это>іъзваніи,им1)Я собствен-
но чинъ полковника въ сухопутномъ воиск 
ПВТРА В ликаго, онъ стоялъ съ галерами въ 
устьяхъ Дона почти во вс время ооады Азо-
ва, и недоііущвыівмъ къ этой кр пости тур ц-
каго Флота мяоіо облегчилъ ея покореніе.Ког-
да, ІІОСГБ ЭХОГО зиаменитаго событія, поб$до-
воснын виисаа возвращались въ МосЕву съ 
озятыми у вепріятеля трофеями, Лима шелъ 
за ЛеФортомъ: впереди велн 6 н рховыхъ ло-
шадеи, а сзода слсдииала часть Преибражеи-
скаго полка. Награжденный за участіе во взя-
тіи Азова золотою модалью, портищемъ объ-
яри, 230 четвортями ПОМІІСТПОЙ придачи и 27 
руб. ден гъ, онъ въ 1699 г., по емерти ЛвФор-
та, получилъ въ командовані его полкъ, ко-
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торый и принялъ наименовані Лимова. Въ 
1700 г. Лима ши, какъ его тавж называли, 
де іима, находидся съ иимъ при осад-Б Нарвы 
И 19 ноября, при общемъ пораженіи русокои 
арміи, бьііъ одинъ'изъ твхъ немногихъ пол-
воводцевъ, которы усп ди сохраиить честь и 
ц лоогь своихъ войскъ. Продолжая началь-
ствовать этимъ ж по.ікомъ, де-Лй ш въ 1702 
г. былъ въ корпус Фельдм. Ш реметепа. иа-
аначеиномъ д йствовать въ ЛИФЛЯНДІН про-
тивъ шведскаго ген. Шлиппенбаха, и тамъ 18 
іюля, когда авангардъ русскихъ войскъ, атта-
ковавшій иепріят ля у мвста ГуммельсгоФЪ 
(близъ Дерпта), былъ отраженъ съ потерею и 
жестоко преслидуемъ, Лима первый остано-
вилъ патис ъ Шводовъ и, получивъ въ под-
г.ргплені ощ два полка, ^держивалъ непрі-
ятеля до самаго прнбытія Ф ДЬД. Шер метевъ 
одерхаіъ совершеиную поб-Бду, но она была 
Еупіена чувствит іьною ц ною, потому - что 
первый ея виновпикъ, де-Лима, палъ мерт-
вый въ голов* своего полка. 

Лпшанъ. Такъ ыазываютъ въ южной Россіи 
колоосальныя разширеиія большихъ р-Бкъ, 
обыкнов нно случающіяся передъ ихъ усть-
емъ. Изъ иихъ замБчательнБйші : Днъпров-
скіи, Бугскій и ДнЗстровскій. Всв оии состав-
ляютъ каііъ-бы заливы Чернаго моря. Явно, 
что это испорч нно г|) ч ско Xlfit»] — озеро, 
или лучшв болото. Но замВчательно, что лима-
нами зовутъ тамъ н однй только шнрокія 
устья ръкъ, но и просто озера, совсв.мъ не-
проточыыіг, іишь-бы только они находились 
близъ моря, или даже близъ русла болыпой р -
ЕИ, впадающей въ море. Такихъ лимановъ око-
ю Ч рнаго іноря безчисленное множество. Тіз 
изъ нихъ, которы находятся при мор , имъ-
ютъ и воду больш ю чаотью сол пую; отъ мо-
ря они отдвляются узкими п счаными пере-
шейками, воторы вообщ носятъ здъсь имя 
п р сыпей: тапова имеиио перосыпь, давшая 
имя ныніішне.му пр дмъстью Одессы, которов 
іежитъ между заливомъ и лиланами, славя-
щимисяі Елвбноюсилою своихъ водъ и гряз й. 
Изъэтого видно— и заключені этоосновыва т-
сянанаодномъсіовопроизводств .ііо ина дру-
гиіъ м стныхъ сооораж ніяхъ, — нын шніе 
нрибрежяы водоемм, называемы лиманами, 
составлялинФкогда часть моря, были го залива-
ми, и впосі дствіи, лри зам чае.момъ вообщв 
упадц-В водъ на земномъ шар-в, поресыпались 
и отд лились. Еоть дажв основательвыя при-
чиыы предполагахь, что они въ свое вр мя 
были устьями р̂ БЕЪ, которыя т п рь пере-
сохли, оставя впроч мъ зам тныв сл ды 
въ длинныхъ, вепрерывныхъ баікахъ, по 
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которымъ донын вес нняя вода сб гаетъ 
буриыми, сердитыми потоками; таковы были, 
кон чно Аксіакъ, Офіусс и другія ски скія р -
7.1!, которыхъ теперь учены напрасно пщутъ 
по сЕвернымъ бер гаімъ Ч рнаго моря. Раз-
емотр нів лпманоиъ въпервомъ теченіи, Дни-
етровскаго иапр., показываегь, что и они 
должпы припадлежать въ той ж ч категоріи, 
им ть тож происхожденів. Этимъ объясвя т-
ся откуда берутся, ч мъ питаются такія об-
шириыя массы водъ, какъ лиманы ДвБстров-
скій, Бугскій, Дніпровошй и пр. (см. вти ри-
ЕИ). 

Лиибургъ (timburgj, 1) граФство въ Прус-
сіи, въ ш рлонскомъ ОЕруг ; проотр. слнш-
ЕОМЪ 1 Евадр. миля; жит. 5,000 чел.; принадле-
жить князю Бентгеи.мъ ТеЕлеабургу. Городъ въ 
н мъ, Лимбургь на р. Ленн-Б, оъ зАмкомъ, ли-
тер. общ ствомъ, проволочвой Фабрикою, ж -
л знымъзаводомъ.и2,000 жит.—2) Нидерланд-
СЕая область, орошаемая риг.ою Маасомъ; съ 
1830 г. такъ ралдълена между Бельгі й и Ни-
дерландами, что Бельгія влад тъ южной 
частыо (простр. 43 ЕВ. М. СЪ 171,000 жит.), a 
Нидврланлы сБверной частью, н столько пю-
доносной по причинъ ст пей и болотъ (простр. 
40 ЕВ. м.; жит. 195,000_ч л.—3) Городъ въ гер-
цогстігВ Нассау на р. Лан , мЗотопребываніа 
католич. описЕопа, съ реальаою ШЕОЛОЙ, 3,000 
жит. и проч. 

Лшматъ (Limmat, -y древнихъ Limaga\ pis-
ва въЩвейцаріи, составля тся чаотыо изъ 
Зеоца (Seez), частью изъ Линха (Linth), обра-
зуетъ на ово мъ теч віи Цюрихско озеро,вы-
т ка тъ изъ него подъ названі мъ Аа, и при-
нявъ ві, себя р. Зиль (Sihl), впадаетъ подъ 
назііанівмъ Лиммата въ р. Ааръ. 

Лимонпаякислота(С=С*НаО*+НО=о37,Г>), 
находится преи.муиіественно въ сок лимо-
новъ и подобныхъ му южныхъ плодаіъ. Рав-
вымъ образомъ встр-Бчается въ малии , кры-
жевниктз, ч рникъ, бруснііЕ-в, земляникъ и 
другихъ плодахъ, чаотью въ свободномъ, а ча-
стью въ соедиа нно. іъ состояніи. Для получ -
нія ея, выжатый СОЕЪ отстаиваютъ яичнымъ 
бфлкр.мъ, васыщаютъ потомъ ІГБЛОМЪ, отч іо 
и получается н раотворимая лимоннокислая 
извесгь. ІІолученную соль раэлагаютъ сБрною 
ЕПСЛОТОІО и послЪ процБживанін и выпарива-
нія даютъ Еристаллироватьея при 100° Ц. Т. 
Лимониая ьивлота употриолявтся въ м дици-
иъ. Кріюталлы ея, вотр ча мы въ торговл 
суть ЗСі,4'10. Чистая ли.мониая Еислота н упо-
требляется. Кристаллы ея легко растворимы 
въ ВОДБ, н имфютъ запаху и обладаютъ прі-
втнымъ кислымъ вкусомъ. Въ жару плавятся 

• • 
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и обугливаются при отд-Блвніи кислыхъ па-

ровъ, запахъ которыхъ нвтрудпо отличитьотъ 

паровъ винііойкислогы.Лп.моннаякиоіота отъ 

повышенія температуры .югсо разлагается на 

смзсь другихъ КИСІОТЪ, аг.онитовой и итако-

новой. 

ЛИМОНЪ. Димониая корка есть, ^акъ изв ст-

но, хороше средстио протпиъ худагопищ ііа-

ренія, не проходящаго отъ нечистотъ въ пер-

выхъ путяхъ, противъ скопившихся вътровъ 

въ живот , ипохоидрич скихъ страданій и 

проч. Лимонный сокъ употребля тся оч нь ча-

сто для лимонада. Это прохлаждающо пить 

весь.ма хорошо противъ волнвыія крови, біепін 

сердца, какъ и вс-Бмъ больнымъ въ лихора-

дочномъ жару. Озіандръ разсказываетъ, что 

оФИцвръ, страдавшій въ Остъ Индіи жестокою 

горячкой, былъ одоіж нъ своимъ опасені іМЪ 

лимонному соку. Двъ мулатсЕія д-ввушки по-

ложили еіо въ корыто и выжимая надъ нимъ 

сокъ изъ 50 лимоновъ натнрали имъ кожу. Та-

кимъ ж образомъ лимонныйсокъоказывается 

полезнымъна Антильскихъ островахъ вътакъ-

называ мой чернои рвотъ. ГдЪ уж никакіл 

средства н помогаютъ въ истерическомъ біе-

ніисердца, тамъ помогаетъ лимонный сокъ, 

За пользу его в ъ ц ы и і и могутъ ручаться наши 

военны врачи. Інмонно масло кро.лі-Б пріят-

наго запаха способствуетъ растенію во.юсъ. 

ЛншФІордъ (Liimfiorden), заливъ въ Ютлан 

діи; им. простр. ІЗкв.ми.іь, простпрается поч-

ти во всю ширину полуосгрова, на 21 ми.ію 

ширины, выходитъ при Гальсв изі> Каітегата, 

Ьбразуетъ НІІСКОЛЬКО чаотныхъ заливовъ;имВ-

етъ на себи много острововъ и полуострововъ; 

обилуетъ сельднми; ОТДІІЛ НЪ ОТЪ Нъмецкаго 

моря только косою въ 700 шаговъ. Перэдъ за-

ливо.мъ на Качт гагВ нах. островъ Аггерсундь 

(Aggersund). 

Липгвеній, князь, см. Лугвеній. 

ЛИНГОНЫ (Lingones), въ древности, кельтій-

скій народъ въ Галліи, у источниковъ рр.Мар-

ны и Мааеа. Римлян причисляли зем.ію Іин-

гоновъ къ БельгііісЕой Галліи, потомь къ про-

винціи «Gallia Ingdunensis prima». Императоръ 

Оттонъдалъ Лингонамъ пі)аво ри.мскаго граж-

данства, а Веспасіанъ подтпердйдъ это право, 

когда въ 70 г. по Р. X. Лингоны подъ началь-

ствомъ Юлія Саоина.которыіі прииялъ титулъ 

цесаря противъ Веспасіана , были разбиты 

Г.екианцами. Главнымъ городомъ Лингоиовъ 

былъ Андоматунъ(Аі^оіпаІипит),иыіп;Лангі)ъ 

(Langres). 

Линде (Саиуилъ "Еогумилъ) , зиаменитый 

славянологъ, род. 1771 г. въ гор. ТорнБ; учиі-

ся въ л йпцигскомъ университ тъ и искор , 
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по окончаніи наукъ получилъ должность пре-

подавателя въ втомъ уннвврситоі-Б польскаго 

языка и литературы. Получивъ іаведру , опъ 

держалъ экзаменъ на степень магистра , по-

томъ доктора,и поіучилъ право читать лекціи 

и по другимъ предметалъ. Тогда онъ пуолич-

чо излаіа.іъ «Оце8(іопезТи5си1апае»,объясиялъ 

ГІлатона и Цицеронав, постояиао притомъ со-

вершенствуясь въ польскомъ языкъ. Нъмц -

вичъ, уважавшій Линд , познакомилъ его со 

многими знам ниіыми своими единоземцами: 

Игн. Потоцкимъ,Стан. Потоцкимъ,Вііце-канц-

леромъ Колонтаемъ и другими. Въ Л Й П Ц И І Б 

ему пришла первая мысль составлвнія слова-

ря, надъ которылъ онъ трудилоя слишкомъ 20 

лзтъ, и котораго поолБдній томъ (б-й)вышолъ 

въ 1814 г. По взятіи Суворовымъ Праги.Лиа-

д увхалъ Bb'Bsijy, гцъ гр. Оссолиискій при-

нялъ его и помъстилъ у с оя. Мвжду ттзмъ 

источниковъ къ составл нію словаря было у 

Линд во больше и оольш . Онъ 7 разъ путе-

шествовалъ no разнымъ сгранамъ Польшіі, 

собиралъ р-Бдкія кииги и руяописі^ и дсегда 

возвращался съ богатою добычею, такъ что 

ныитз ата биоліотока (пуоличная во Львовз), 

очита тся однимъ изъ знаменнгвйшихь кіш-

гохраниіищъ въ Европъ.Д вять лътътрудил-

сяЛшід въ ВЫІ-Б, в ъ т и ш и библіот ки, когда 

прусскій миниотръ Фоссъ пр дложилъ му у-

стройство и дирекцію лицея, который хогвли 

открыть въ ВаршавБ. Въ 1803 . Линдо при-

оылъ въ Варшаву, и уотроивъ это ново завв-

денів , въ сл-Бдуюиіемъ году приступнлъ жъ 

печати сво го словаря. Оиъ получилъ д неж-

ноо посооі отъ Императора АЛККСАНДРА ПАВДО-

вичА.акороль прусскій поручилъ4миииотракъ, 

чтобывс-Б учебиыя исудебныязаводенія, могу-

щія извлечь пользу изъ словаря, подписались 

на него. Австрійскій имп раторъ тоже само 

позволнлъ нъкоторымъзаведвніямъ въ Австріи. 

Св рхъ того Линде помогли ден жыыми посо-

бінми многія зна. і нитыя лица Польши. Пер-

вая часть сдоваря напечатапа въ 1807 г., 

вторая въ 1808 г., третья въ 1809 г. и въ тре-

тьвй Линд уж подсшсанъ чл номъ общ отва 

любителей наукъ въ Варшав-Б^іешскаго обще-

отва въ Прап;, ооществъ гёттішгенскаго и 

виленскаіо. Тогда учрежд во было герцоіство 

Варшавское, котораго г рцогомъ былъ вороль 

саксонскі і. Лииде Н М З І Ъ честь подііеоти гер-

цогу 3 тома сцоого словаря u получилъ отъ 

него болі.шую золотую медаль оъ надписью: 

«Virluli et ingenio». Четвертая часть словаря 

явилась въ I 8 U г., а пятая и посл-Бдняя въ 

1814 г. Тогда Линде сдъланъ былъ чл но.мъ 

россійсиой акадоміи и корреспондентомъ ком-



Лин - Лин — 2 
миссіи составіенія законовъ. Въ 1828 г. Линд 

назначвнъ пр дс дат іомъ генеральнои кон-

систсгріи вангедическихъ исповБданііі, полу-

чилъ знакъ от.іичія за XXV лътнюю служоу и 

дипломъ на потомствениое дворянство. Въ 

І83'2 г. назначенъ генераіьнымъ директоромъ 

народваго просиііщенія, а въ 1842 г.получидъ 

орленъ Св. Станислава 1 or. Линдв умеръ въ 

Варшав , 1847 г. 

Линдл (JohD Lindley), анг. ботаникъ-пату-

раіистъ, творецъ осооой систе.мы, назвапной 

по го имени, іондоноіиіі проФессоръ. Его со-

чинеиія: «Rosaram monogr.>, 1820; «Digitaliam 

monogr.», 1 8 2 1 ; cCollectanea botanica», 1821; 

cOrchideae», 182Й; «'I he genera and species of Or-

chideous plants», 3 т. 1830—33; «Synopsis of the 

brit. flora», 1829; «An outline of the first princi

ples of bot.i, 1830; Outiine of the first principles 

of horticulture», 1832; «An introduct. to the natu

ral system of bot.», 1830; «A natural system of 

hot.», 1836; «The fossil flora ofGr. Brit.», 2 т. 

1831—34.—Eio «Ботаиика» пер ведеиа на pyc-

сі:ій языкъ проФ. Тировскимъ. 

Линейный боевой порядокъ, Лднейное распо-
ЛОЖ НІ ВОЁСКЪ. — Pacuojosenie войскъ назы-

ва тся линейнымь, коі да они стоятъ разверну-

іымъфроитомъ, примыкая Ф.іангами батадіоиъ 

къ6аталіонуиэокадроыъі,ъэскадрону.Коііііица, 

ло свойству и назначенію.своему, почти всег-

да такі расподага.іась^ъп-бхот^Б этогъ сірой 

замънилъ прежпій, гіуоокій, только въ коіщ 

Х Ист.,при распространеніи употреоіенія ог-

пестрфльнаго оружія. Въ начал-Б Тридцатил т. 

войнывойска,н д йстиовавшіявътерціи,стро-

ились въ 12, впослвдствіи въ 6 , а Ш в ды даж 

въ 3 шеренги. Французы и Австрінцы строи-

дись до 1740 г. въ 4 шеренги; Мруссаки и Сак-

сонцы посдіідовалиіірим-БруШведовъ, чтиоыло 

прииято и всБмидруг. европейсЕими армімліи. 

Ныи-водни толькоАиг.іичан постояинораспо-

дагаются въ ДУП шеренги;другія войска дтзла-

Ютъ это дишь призначи іе.іьнои слаоосги оата-

ііоновъ. Поиодомъ къ постиііеніюму уменьше-

ніго глубииы строяьыложел^ні умопьшитьпо-

т рю въ людяхъ отъ губительнагодіэйстпія ар-

тидлер. насомкнутыямассы, и распростраішть 

скодьковозможнокругъдБйствія оружія. Много 

спорили о выгодахъ и н достаткахъ динеина-

го строя: большая часть прежннхъ тактнковъ, 

подагая, что г.іавная сила пъхогы состоитъ 

въ пальб , старались нсключительно употре-

блягь развернутый стройс0!тдатъ,иупражняли 

ихі. голько въ скорой, но ве м,Вткои стр-Бльбъ-

Тактики ду.мали, что самое дучше устроеніе 

войскъ е о т ь — въ даъ разверпутыя диніи съ 

розерво.чъ,съ пъхотою и артшлеріею въ цен-
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тръ, а конницею на Фіаыгахъ (см. Боевые П0-

рядки). Фоларъ иМениль Дюронъдоказывали, 

что въ подобпомъ расположеніи тоіікія днніи 

лишеиы оилыотпора п легко могутъ быть про-

рваны ударрмъ сомкпутыхъ.массъ; Фланги сда-

бы и, од-Бдстиенно, нуждаются въ стествен-

ныхъ прикрытіяхъ; u что по самому свонству 

строя въ тонкихъ линшхъ, пвремііна Фроита и 

всякоо построеніе сопрнжены събольшими за-

труднеиіяии и потерею времени; а д нстви-

тельность ружвйнаго и арти.иеріГіскаго огня 

вовсе нв такъ в .іика, какъ ато воопще пола-

гали, и потому гов тонади строить войька 

въ глубокія, а слздовательно непоішротли-

ныя кодонпы, которыя, сверхътого, не могди 

поражать нвпріятехя оі нестріздьны. іъ д й-

ствіемъ. Эти недостатки Фолардовыхъ ко-

доинъ быди причипою, что ІІІНКЙНО устро -

ні войскъ ііри всБхъ невыгодахъ своихъ во 

времеыа Тридцатил-Бтнии войны, иошдо въ 

общее, почти иск.шчитедыіое употр бде-

ніе, а ддя устранвнія неудобстпъ этого , строя, 

иачали расиолагаться арміей нъ такъ называ-

е.мыхъ кр психъ иди иеприступныхъ позиці-

яхъ,проводить въ нихъ поцъды.мъ.м-Бсяцамъ, 

не отваживаясь иа бой и стараясь вр дитьне-

пріят .подемонстрачіямиипрес-Бчепі мъсооб-

щеній. Маневры стали пр дпочитаться ръши-

тедьно.му д-Бііствію протпвъ непріят дьскихъ 

силъ;даже ПООТІДЫ, ограничивавшіяся обыкно-

веино отиятіемъ упротивника поля сражеиія, 

не приносили сажныіъ,существенныхъвыгодъ. 

Фридрихг-Великій ожнвидъ этотъ неподвиж-

ный,одностороннійспособъ веденіявойны, сох-

ранивъ однако прежне распрложені войскъ 

въ длшшыхъ в тонкихъ линіяхъ. Оиъ сталъ 

д^йствовать быстро и неожпданно, стронться 

бодие сообразно съ мъстностыо, нападалъ на 

Ф.іанги непріятеля и проч. Сивременники и по-

слБдователи Фридриха такж не сАълп нару-

шить одобр иную имъ систему; но, не іпі я 

его генія, не могли извлечь изъ ней равной 

выгоды. Въ этомъ видъ липейная таьтика со-

хранпдась до французскоіі революціи, и сна-

чала, каэалось, восторжествовала надъ новы-

ми Формами войны, которымъ ато происш -

стві служило началомъ.Войскасоюзпыхъпро-

тивъ Франціи державъ, по устройству и так-

тичесг.Ьму совершенству, были первын въ Ев-

ропв ; Французскія же, наскоро набранныя, 

дурно уетро нныя и ещ хуж предводи-

мыя, всзд-Б имъ уступа.іи. Но когда порядбкъ 

и повинов ні водноридпсь во Фраіщузокихъ 

арміяхъ, когда стали предводнтельствовать — 

даровшы вожди, употреблявшів ыассы ддя 

прорыва л и н і й , противопоставдявші смХ-
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ІОСТЬ — осторожности, и ввіичайшую д я-
т іьность и движи. юсть — окамен^хой не-
подвижности, тогда и іинейный строй вопсе 
вышедъ изъ боеваго употребіенія. Въ наше 
вр мя эта система снова нашла однако за-
щитниковъ; примзръ Англичанъ, всегда сра-
аающихся въразвернутыхълипіяхъ и, н с.чо-
тря на то, неодноіфатно одерживавшихъ по-
б дынадъФранцузами исами*іъ Наполеономъ, 
говоритъ въ пользу этого мнтзнія; но все это 
ещ н можетъ сіужить доЕазат льетвомъ пр -
восходства разв рнутаго Фронтанадъкодонною. 
Ноииішая воеииая нсторія наполвена прим -
рами противнаго, и строи колониъ съ ц пью 
заотрТльщиковъ со диняетъ всБ выгоды тоа-
каго и глубоіагбстроя, неим-Бянеудобствъ пер-
ваго. Вопроеъ должно ли устронватьп-Бхотувъ 
дв* или »ри шер нги, таБже много занимаетъ 
новіійшихътактиковъ.Еслиобратитьвиимані 
иа оді у д йствительность ружеинаго огня, то, 
важется, располоаені иъ дв-в ш ренги лучше; 
пото.му-что, трвтья шер нга, мало принима тъ 
участія въ битви. Этимъ, по-крайнеи-м -
р , Англичане старглись защищать строй 
въ дв ш ренги. Но баталіоны въ. 600 и 
800 чел., таяи.мъ образомъ уотро нные, пред-
отавляютъ слишкомъ длинный и, сл дова-
т льно,нвудобнын ислабый Фронтъ: призначи-

, тельныхъ потеряхъ они принужд ны строить-
ся наконецъ въ одну шервнгу, а что еще 
опасн , лишены нвобходимаго резерва И 
ср дства высылать застр льщиковъ. Поэтимъ 
ж причинамъ кавалврія таЕж не можегь ра-
сполагаться въ одну шеренгу, яаковой строй 
ІІЫНІІ въ употребленіи только у Казаковъ. 

Линейный двлитель, ем. Дялитедь нервон 
степени.' 

Линейныя войска (Linien Truppen, troupes 
de ligne). Такъ принято называть войска, д й-
ствующія въ строю—въ лнніи, въ противопо-
ложность легкимъ войскамъ, которыя сража-
ются въ разоыпную. Но это опред л ні н 
совсЕмъ точно, потому - ЧТО ВЪ НЫІГБШНІІХЪ 
арміяхъ вс* вообщ регулярныя воиска обя-
заны знать д йствіе въ сомкнутомъ и разсып-
номъ строю и исполиять, смотря по обстоя-
т.ельствамъ, сдужбу линейныхъ и хегкихъ 
войскъ. Весьма часго случается, что кирасси-
ры и гренадеры разсыпаготся во Фланкеры и 
стр лки, а гуоары и ег ря сражаются въ ли-
віяхъ и Еолоннахъ. Поэтому въ наш время 
должно причислить къ лин йнымъ войскамъ 
ВСБ ВООбщв рОДЫ рОГуЛЯрИОЙ ПФХОТЫ, КОННИ" 
цы и артиллеріи; исклгоченіе изъ этого соста* 
вхяютъ тоіьм войска ирр гуляриыя (см.). Въ 
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др вніо в ка было иначе. У Грековъ и Рим-
лянъ существовало большо различів между 
лин йными и легкими войсками. Въ арміяхъ 
среднпхъ временъ вовсе не было линейныхъ 
войскъ; потОх іу-что п хота была такъ дурно 
устроена и вооруж на, что даж но входила.въ 
сч тъ при опр д леиіи сшы Феодальныхъ ар-
мій, а рыцари и лругіе роды копницы сража-
лись разомкпутою шеренгою (en haye) и раз-
сыпнымъ строемъ. Линейное войско снова no-
явилось только въпІіхотиШвейцарцевъ иГус-
ситовъ и въ зиаменитыхъ полкахъ ла^дскн х-
товъ и реитаровъ (см.). 

Лппней или Линв (Linne, Linnens), 1) Karl 
von L., знамвнитый натуралистъ, род. въ Pec-
гультф въ 1707 г., въ Смоландіи, гд отецъ е-
го былъ свльскимъ пасторомъ; отдаиъ былъ 
еперва въ городскую школу въ Вексіо, но нв о-
хазалъ никажихъ усп«ховъ,'и былъ пом щенъ 
въ ученімі къ башмачнщіу. Врачъ Ротманъ въ 
В ксіо доставлялъ емукниги, помогалъ учить-
ся ботаникф, и съ 1727 г. Линнеи учился въ 
Лундъ медпцііп-Б и еотеотв. исторіи, и въ Уп-
еві , благодаря Рудб ку, получилъ должнооть 
смотрителя ботаническаго сада. Тутъонъвпвр» 
вы нападъ на мысль о половой систвм . Въ 
1732 г. онъ путеш ствовалъ по Лапландіи, по-
томъ читалъ лекціи въ Упсал ; но ссоры его 
съ Рос номъ понудили его отправиться въ Фа-
лувь для преподаванія минералогіи. Потомъ 
онъ получилъ степень доктора медицйны въ 
Гардервики, по^халъ въ Леиденъ и въ Амстер-
дамъ и былъ тамъ смотрителемъ сада графа 
КлиФФорта. По возвращеніи изъ путешествія 
въ Англіго, въ Лейден* ему предложили распо-
лежитьтамошній ботанич. садъ по половой си-
сте.мъ, вм сто прежняго устройства по метод* 
Германа иБургава'. НоЛинней, изъ уваженіякъ 
Бургаву, которому былъ обязанъ, отклонилъ 
отъ с бя прелложені и за то развилъ свою соб-
ственпуюсистему. Посл путвшествіяпофран-
ціи и Германіи, въ 1738 г., онъ возвратилоя въ 
Швецію,получилъзванів корол.ботаника ипре-
зидеііта стокгольмской аьадеміи наукъ. Въ 1740 
г. сеймъ поручилъ ему учено путешествіе по 
оо. Аландскимъ и Готландіи; въ 1741 г. онъ 
сд ланъ проФессоромъ медицины и анатоміи 
въ УпсалЪ; но червзъ годъ снова получилъ ка-

дру ботаники и директорство ботанич скаго 
сада.Въ 1747 г. онъ былъ сд-вланъ корол. лейбъ-
м дикомъ; въ 1767 г. возведенъ въ дворянство. 
Въ 1776 г., разбитый ударомъ , овъ отказался 
отъ всізхъ доджност й, получилъ двойно го-
дово жадовапь и два помізвтья для собя и 
для д-Бтей. Ум. въ 1778 г. Его сочинеиія: Flora 
lapponica», 3 т. 1737; «Systema ваіагвв», 1735 t 
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п ревед. почти на всв европ. языки и имізда 
множествоизданій;«Рип(іатеп(аЬоІапіса»,ПЗб; 
«Gritica botanica», 1737; «Hortus cliffortianus»-
1737; «Musa cliffortiana», 1734; Genera planta-
rum»,n2'2;iiHortus upsaliensis», 1748; «Flora sue-
cica», 1745; «Olanslia och golhanska resa», П45-
«Wesfgola resa», 1,346: «Fauna suecica», 1746-
«Materia medica e regno vegetabili», 1749; «Ma
teria medica e regno animali», 1760; «Materia me
dica e regno lapideo», П52; «Amoenitates aca
demics», 1749;.Svenska resa», 1751; «Philosophia 
botanica», 1151; «Species plantarum», 2 t. 1753; 
«Maseum Adolphi Frederici Regis», 1784; Ter
mini botanrci», 1762; «Genera morborum», 1163; 
«Colleclio epistolarum», 1792;,.Pr»lectiones in 
ordines plant, naturales», (1772 читаны въ ero 
сеіьскомъ цок въ Гамербю), 1793.—2) Karl 
von L., сынъ предъидущаго, род. въ Фахуа въ 
1742 г., съ 1763 г. былъ въ Упсал ироФ. меди-
циаы и ботаники, съ 1778 г. преемникомъ от-
ца, съ 1781 no 1783 г. совершилъ уч но пут -
ш стпіе по ЕвроігБ; ум. въ Упсвлъ пъ 1783 г. 
Его сочиненія: «Plantarum rariorum horti npsa 
liensis decas I et II», П62; «Plantarum rariorum 
horti upsalensis fascic. f,» 1767; «Supplem. plan
tarum», 1781; «Nova graminum genera», 1791; 
«Methodus muscorum, illustrata, и проч. 

ЛИНЦЪ (Linz), гяавнмй городъ австр. земе.іь 
по р. Энсу, на правомъ б рогу Дуная и на 
Траун , еъ дицеемъ, при которомъ бибііот ка 
въ 23,000 т. и 500 инкунабуіъ, гимназТей, гіав-
ною нормаіьною' художосіи. шкоіой, роднль-
нымъ заведеніемъ.шіститутомъ глухонъмыхъ, 
воспитат льнымъ домомъ, и пр.; им етъ Фа-
бриЕи: шерстяныя, суконныя, обойныя, чулоч-
ныя , ілопчатобумажныя , кожевныя , игор-
ныхъ «артъ, зеркальныя, и др. Жит. 25,000 
ч л. Ведетъ торгоп.ію и судоходстио по Дунаю. 
Женщины его славятся красотою. В нов й 
шее время при город построена крішость, и 
жоліізиая дорога въ Будисинъ и Гмунденъ. Въ 
древности городъ назыв. Lenthia. 

Линчен (Accademia dei Lincei), общестпо, ко-
торов составилъ въ 1608 г. богатып рп.мскііі дво-
рянинъ Франческо Чези (род. въ 1585, ум. въ 
1630 г.), съ цъіью обработывать мате.матнку, 
оизику и еЕтественныя науки. Члепами общест-
ва были многі уч ны , напр. Порта, Галилей, 
Ф. Колгомна, и др. Каждый членъ, попринятіи, 
Ш стъ съ ДИПІОМОМЪ получаль перст нь съ 
изображеніемъ на печати рыси (оттуда и на* 
звані общества, какъ наблюдатол й). Оии на-
зывали себя также прнсятншіи братьпш 
(fratelli ginrali), іі «го.му-что при вотуплепіи 
давали клятву. Въ пер пиок-Б они унотроб-
ляаи ЦЫФИРНО письмо. Въ аодавиніз Х ІІ 
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въка общеотво было уничтожено римскимъ 
духовенствомъ, возобиовилось въ 1657 г., въ 
Тоскан^подъ покровительствомъв ликагогер-
цога и подъ названіемъ onumHofy аиаделіій 
(Accademia del cimento), но и тутъ существо-
вало недолго по недоброжелательотву къ нему 
духовонства. См. о немъ Одескальки (Ode-
scalchi), «Mem. dell' academia de'Lincei», 1806; 
«Atti e memorie dall' academia del cimento», 
3 т. 1780 r. 

ЛинчепйНГЬ (Linkoping), главный городълэ-
на, на p. СтонгъО, въ ФОХТСТВБ СТОНГБ (9ЬВ. 

миль), съ е,писі;опстпомъ, соборомъ, театромъ, 
гимиазіей, при которой библіотека ,въ 30,000 
том., съ Еабинетами натуральной исторіа и 
аедалей, и 4,000 жит. 

Линь (Ligne),BecbMa старинная Фамилія,про-
Исходящая отъ бог мокихъ королей И эльзас-
скихъ графовъ, которыхъ гербомъ владъетъ. 
Зам-вчат. чл ны Фамиліи: 1) Anton von Ligne, 
Graf von Faukenberg.cb 1513 г. кчязь мортань-
СЕІЙ, за храбрость прозванный«болыиимъчор-
томъ». — 2) Claudius Lamoral von Ligne, вице- -
короіь неаполитанскій, получилъ въ 1643 г., 
насіъдстввніюе ДОСТОИИСТГІО испанскаіо гран-
да 1-й степени. — 3) Karl Joseph Fiirst лоп 
Aremberg Ligne, князь, род, въ Брюссел 1735 
г.,служилъ иъ вЪенной службъ подъ командою 
своего отца, Фельдмаршала, отличился въ Св-
МИЛ-БТІІГОЮ войну при Лейтен и Бреславл і 
въ 1762 г. ъздилъ въ Парижъ въ звавіи ав-
стрійскаго посланника, сопровождалъІосііФа II 
на свидані съ Фридрихомъ-Великимъ; въ 
1782 г. із.чдилъ послаиникомъ къ Императри-
цв ЕКАТЕРИН II и сопровождалъ е въ пут -
шествіи ио южной Россіи; находи.іся аЪстрій-
скимъ ко.ммиссаромъ при осадъ Очакова ар-
міей кн. Погемкина; въ 1789 Г- былъ при ооа-
дз Б-Шград ; по смерти ІООИФЗ II, не участво-
валъ въ ооіцественныхъ д лахъ. Онъ слылъ 
однимъиэъостроумн йшихълюдей сво говре-
мени. Любопытно сочинені гр. С. С. Уварова 
о гознаЕо.мствъ съпр стар лымъ княземъЛи-
немъ, въ соораніи сочиіі., изд. въ Париж въ 
1845 г. Линь умеръ во upesm Вхнскагоконгрес-
савъ1814г.Егосочиненія «Prejuges etfantaisies 
militaires, par un officier autrichien», 1780 iy, 
«Memoires sur le roi de Prusse, Frederic le 
Grand», 1789 r.; «Melanges militaires, literaires 
et sentimentaires», 34 т., 1795—1811 r.; «Memoi
res sur le comte Bonneval», 1811 r.; «Oeuvres 
choisies literaires, historiques et militaires», изд. 
г-жею Сталь, 2 т., 1809 г.; «Oeuvres posthnmes», 
6 т., 1817 г. — 4) Eugen Lamoral, Fiirst-ци 
Ligne, Herzoh von Aremberg, Prinz von Amblise 

| und Epinoy, испанскій граидъ, великій с н -
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шаіь Геин гау, Еоннвтабль, сынъпредъидуща-
го, съ 1814 г. гмава Фамиіін; въ 1838 г. бьыъ 
бе.іыійскиліъ послаиникомъ при коронаціи ве-
дикобританской короііены Викторіи. 

Липа (Тіііа), родъдвревьевъ, состав.іяющихъ 
образецъ семвйства липоиых.ъ (Тіііасеае); цв-Бт-
ки у дипы біиые и.ш ж лтоватые, расподожен-
ны висячимя щитками на оконечцости в т-
в й. Чашечка цвътка покрашенная и опадаю-
щая, съ, 5-ю глубокнми раздиіеніямиів нчикъ 
пятидепестный ; тычинки многочисденныя съ 
окруім ннымн пы.!ьниками;ничникъоваіьный 
ИІИ круглый, пушистый, надъ которымъ воз-
выіиается тонкій и остающіися маточникъ; 
усть пятизуочатое; гиодъ — маленькая, ша-
роооразная. кожистаякорооочка о Зстворкаіъ, 
раздіілеимыхі. на 5 гньздъ, и закііочаіощиіъ 
въ ceos ТОІЬКО по одному илі подва сБм чка. 
потому-что другія н дозр ваютъ. Листья у 
липы поп рем-Бнные, чер шковыо, сердцеоб-
разны , зубчатые. ИзвЪстно 7 породъ дипы, 
изъ которыіъ 3 самородно растутъ въ Овв-
Ам рикБ, а оста .іьнын 4 въ Eepons. Изъ евро-
пейскихъ породъ іипы еамыя обыкиовевыыя: 
Велиполпстпная чп зимная липа (Tilia gran-
difolia, L.)i которая отдича тся позднимъ цв̂ В-
томъ, и Малолистная или лътнля липа (Tilia 
parvifolia, L.), у которо» ЦВ-БТКИ ПОЯВ.ІЯЮТОЯ 
рано. Дипа принадлежитъ къ чисіу в сьма 
додгов-Бчныхъ деревъ, доживая тысячи іъіъ 
И боі е. Гврмансвіе историки, живіиі за мно-
го въковъ передъ симъ, заміітили въ разиыхъ 
м-Бстахъ сво й земли липы, сущ ствующія 
ещ и ныігв. И въ необозримыхъ русскихъ 
хъсагъ наш.іись бы, безъ СО.МНІІНІЯ, СТОЛЬ Ж 
дреинія .ІШІЫ, остающіяся не зам ченными, 
потому-что наши лътописцы н оораща.іи 
втіманія на подобпы пред.м гы. Ho CTOM'BT-
нихъ липъ мы видимъ ДОВОІЬНО въ пашпхъ 
городахъ и м жду прочимъ н-Бкоторыя, одо.і-
жены своимъ бытіемъ П тру-Великому, кото-
рыйтакъпрочнонасажда.іьлипы,вм стБсъна-
уками и худож стиами, что вс-Б они процвзта-
ютъ щ и ныяіі, спустя боліів въка послв вго 
смерти. Такія липы покааываютъ у насъ въ Во-
ронех-в, ПолтавВ.Ківви, РигБиС.-П тербургті, 
нетоворяуж оПетергоФЗ.гд находятсяц-Блыя 
аллеи липъ, взлелъянныхъ рукого ПЕТРАІ. ВОЗ-
выш ниый кряжт. ср дней Россіи.отдвляющій 
л-Бвую систсму Дона отъ притоковъ Оки.Суры 
и Свіяги, покрытъ почти сплошь преимущв-
ственно липовымъ ліБсомъ; отсюда липа ид тъ 
къ свверу до пврховьовъ Ветлуги и Юга , и 
оканчивается на друіо.чъ подобномъ кряжз 
разлоги водъ двинскихъ и волжскихъ, эа кото-
рымъ късвверу господствуетъ уж краено-
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дИсь . Липа переходитъ и 8а Ураль, гд р. 
Сосва, Тара и Иртышъ полагаготъ ствствен-
ные пред̂ Бды ея распространенію къ свв. и 
BOOT. Многосторонііяя польза липы дилаетъ е 
одни. іъ изъважн^Бйшцгь д ревърусекагос ль-
скаго хозяйства. Кром л са, идущаго на по-
стройку здапій, д-Бланія посуды и проч., вврх-
няя кора дипы или дубъ и нижняя или моча-
да , составляютъ обширную промыш іеность 
государства. Умалчивая о другомъ употребл -
ніи зтихт, матеріяловъ, довольно упомянуть о 
милліонахъ, д лаеіиыхъ изъ нихъ рогожъ, цы-
НОВОЕЪ и даптей, изъ которыхъ первыя отпу-
скаются эа границу. По этому н ввроятно 
огромном потребл нію ихъ внутри Рвссіи, 
можно закдючить, какая бездна народу должна 
находить въ этой про.мышлености полезно 
заняті в средства къ пропитанію. Къ то-
му ж изъ диповаго л̂ Бсу жгутъ поташъ, a 
цвфтки го весьма благодБтельны для пчело-
водства. Русскій біаговонный, б-Блый почти 
какъ СНТІГЪ, липецъ, на в рно не уступитъ 
гим тскому меду, столь превозиооимому др в-
ними писателями. Такой дипецъ получа тся 
въ Россіи въ ОЕрестностяхъ Суры и въ Казаи 
с»ой губ. Тамъ ж и по другимъ м стамъовц -
воды собираютъ листъ съ молодыхъ липъ, до-
ставляющій ягнятамъ весьма пріятный кормъ 
въ знмне вр мя. Липовы цв тки имъютъ 
пріятный запахъ , содержатъ въ себ много 
меду и часто употребляются какъ декарство ; 
въ вид чая почитаютъ ихъ средствомъ мо-
чвгоннымъ, противугудорожнымъ и полез-
нымъ въ истерическиіъ и ипохондрическихъ 
припадкахъ. Кро>і того липовы цв ты со-
ставляютъ средство мягчит льно и потогон-
но , и употр бляются при легкихъ ревмати-
ческихъ икатарральныхъстраданіяхъ.—Такж 
изъ диповыхъ ЦВ-БТОВЪ , черезъ перегонку, 
получаютъ воду.которую пыотъ отъ нервныхъ 
припадковъ и болвзни въ кишкахъ. Липовы 
плоды ииВіотъ вяжущій вкусъ; запахъ ихъ 
почитаютъ средствомь , останавливающимъ 
кровотеченів изъ носу. Зерна очень масление-
ты, и изъ нихъ можно йзвлвкать прекраоно 
масю, чисто и сладко , какъ миндадьное; но 
трудно вынимать ихъ изъ плодовыхъ коробо-
чекъ. Мисса, Французскій медикъ, полага тъ, 
что они могутъ замі;нять какао ігь приготов-
деиіи шоко.іата; растирая плоды липы съ н -
скодькими цв-Бткаі^и, этотъ уч ный получилъ 
масло, совершенно, по его словамъ, подобное 
шоиолату, им-Біоще одинаковый вкусъ и даю-
щее такое же тБсто, какъ кякао; но впослізд-
СТІІІИ по опытамъ оказалось, что шоколатъ та-
ЕОГО рода скоро горкнетъ и ввобщ гораздо ху-
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ж настоящаго шокодата. Посредствомъ нару-
бокъ на диповыхъ ствоіаіъ, извлекаготъ изъ 
нихъ сокъ, доводьно сахаристый и производя-
щій брогЕвні мъ пріятную винную жидкость. 

Липарскіе острова (Liparaeorum insulae), груп-
па острововъ на Средчземномъ мор , къ cSB. 
отъ Сициліи, принадлежитъ къ м ссинсЕому 
интендантству. Острова эти ву.іканическаго 
происхожденія, частью и досел вуіканиче-
скі , одни изъ нихъ обита мы (до 24,000 жит.), 
другіе необитаемы. Главный островъ Липари 
(Lipari), гористъ, очень пдодороденъ, закдюча-
етъ потуішіе вохканы, горячі ключи; произ-
водитъ южные пдоды, вино (дшарско крас-
ное и б-БІоо), масло, коринку, кроликовъ, к м-
зу, с ру, селитру; им. простр. 5 кв. миль; жит. 
18,000 чеі. Главно м сто Липари—городъ съ 
2 гаванями, крізпостыо, соборомъ; им тъ 
епископа, торгввлю, горячія ванвы , 13,000 
жит. У Гомера эти острова назыв. Пданктами 
UKavxrat, блудячими) или Плотами (ПХыхаі, 
пловучими), a no ихъ вудканическои натуръ 
также Вудканіями или ГеФестіадами. 

Липецкъ, увз. гор. Тамбовской губ.; лвжитъ 
въИЗвер. къ ю.-з.отъТамбова, направомъна-
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горномъ бервгу р. Вороиежа. Отъ С.-Пвтербур-
га въ 1,115 вер., отъ Москвы въ 441 в. Городъ 
пр жд быдъ седеніемъ каз ннаго жвліззнаго 
завода, осиованнаго ПЕТРОМЪ I, въ П00 г., и 
принадлежадъ тогда къ романовскому уБзду, 
Воронежскои губ. Процв таніе Липецка на-
чадось въ п рвыхъ годахъ нын шняго стол -
тіи, когда возобновд но изсд доваиів находя-
щихся у города~ мин ральныхъ водъ. Липец-
кія минерадьныя воды первоначадьно открыты 
ПЕТРОМЪ Ввд. въ 1707 г.. и быдн имъ употр -
блены съ усп хомъ въ его простудной бодвз-
ни. По опъзцъ государя минврадьныйисточ-
никъ быдъ засыпанъ. Между-гБмъ ПКТРЪ, 
ддя изсд-Бдованія ІСБДИТ ДЬНЫІЪ своиствъ во-
ды, повед дъ доставить н-Бкоторо ея коди 
ч ство въС.-Петврбургъ; жители, нвсмотряна 
радкапывані , н нашедши такои воды, р шн-
дись послать ооразецъ изъ другаго источника, 
который какъ оы сдучайно попадся на гдаза. 
Кач ства посланной воды найдены, при хими-
ческомъ разлож., превосходными. По смер-
ти ПЕТРА Ведикаго воды эти оставадиеь въ 
неизв стности до царствованія АДЕКСАНДРА 
I, когда, въ 1804 г., медики основатедьно 
изслБдовади ц-Бдителышя свойотва Липец-
кихъ водъ и обнародовали свои изсд^дованія. 
Теперь въЛипецкіі всого 3 источника^аоб -
и.мъ сторопа.мъ р. Липовки и не пть дальнемъ 
одинъ отъ другаго разстояніи. Липецкія воды 
им^ютъ вкусъ н сжодько вядый и отзываю-
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щіися чернильнымн ор-вшками, что происхо-
дитъ отъ обилія въ нихъ жел зныхъ частицъ. 
Вода перваго источнииа мутновата, а двухъ 
другихъ и въ особенности тр тьяго, чрвзвы-
чайно прозрачпа и сввтла. Волидстяі мно-
гихъ м дицинскихъ опытовъ призпано, что 
составныя части ея — углекислая изв сть, 
углекиодо желіззо, повареиная соль, содено-
кислая магнезія, сБрнокисдан известь, гдаубе-
ропа соль, ископаемая смола и ЭЕСтрактивная 
магнезія. Подьзованіе этими водами прино-
ситъ обл гчепіе въ сд-Бдуюіцихъ бол-Бзняхыраз-
олабдеіііи н рвовъ, сыпи,завалахъ, геморояхъ, 
парадич^В, подагръ, каиіліі, одышк , біеніи 
сердца, худомъ пищевареніи, раздитіи желчи, 
мигрени и др. При источникахъ устроены 
бодыіица ддя б дныхъ, ванны, и роскошный 
садъ. Ц лебныя свойства этой воды и способъ 
употребдвнія ея описаны въ кннхгБ доктора 
Пфсдера, изданной въ 1804 г. Въ Настоящ е вр -
мя въ ЛипещсБ до 8,050 об. п, житеіей, 7 ц р-
квей, 32 камвнныхъ дома, 12 Фабрикъ и заво-
довъ и ОЕОДО б,П0 р. с. городскихъ доходогь. 
Ярмарки бываютъ 21 апр., 23 іюня и 15 авг.— 
Дипецкійі/ здъзатмаегъ пространства 2,907 
кв. вер., изъ чисда которыхъ подъ полями до 
159,000 двс, подъ лугами до 50,000 д о. и подъ 
д сами до 76,000 део. Житеіей до 88,000 об. 
п.; на кв. вврсту приходится по 30 чеі., на 

; каждую душу муж. поіа по 7 дес. М стополо-
женів возвыш нное, по л вую сторону р. Во-
рон жа ровное, a no правую воднообразно ; 
ороша тся на 75 вер. р. Ворон хомъиего при-
токами, иаъ которыхъ гдавнфишіи Мотыра. 
Почва земди по праоую стороыу р. Ворон ха 
состоитъ преимущественно изъ тучнаго чер-
ноз ма и чрезвычайно пдодородпа. Подз мъ 
состоитъ изъ еухой гдины. По і вую сторону 
р. Вороножа и особенно па 15 вер. по б регу 
атой р ки дежатъ песчаныя мізота. У зцъ 
чрезвычайно богатъ желтззноюрудот, которая 
одііакоя почти не разрабатывается по иедо-
статку топлива. Гдавная промыШленость «и-
т дей у зда хх бопашество; скотоводство раз-
вито наибодфв no части развед нія тонкорун-
ныхъ овецъ; въ у зцъ счита тся 20 тонко-
рунныхъ заводовъ, на которыхъ до 12,000 го-
ловъ; боіьш е число этихъ заводовъ только въ 
борисогдъбскомъ и уоманскомъ уІзздахъ.Кон-
ныхъ заводовъ въ уВзд̂ Б всего 8; въ ішхъ 
до 315 годовъ. Жители прибрежные Воронежу 
заппмаются рыбиою ловлеи, но только для соб-
ственнаго продовольствія, потому что увздъ 
подучаетъ рыбу съ Урада и Водги. Фабрич-
ная промышленость въ уізздъ незиачитедьна; 
всЕхъ Фабрикъ 8, изъ числа которыхъ зам -
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чателыіа ТОІЬКО суконная, производящая оол-
дахсиія сукна. 

Лапецъ. Такъ назыиается у Ма.іороссіянъ u 
По.іякоиъ іюдь м сяцъ (Lipiec). 

Липецъ—напитокъ,приі'отоііляеіМЫЙпрвііму-
іцествённо въЛитВ . Этородъ пйт йиаго м ду, 
И.ш питвйный медъ особой доброты. Лучшій 
іип цъ прозраченъ, СВІЗТ.ІЪ И чистъ подобно 
чйстіійшёй вод , отъ которой отличается то.іь-
ко большею густотою. Вкусъ его сладкій и чи-
стБйшій медовой; заііахъ пріятный, арома-
тич скііі, сходныйсъ запахомъ липовыхъ цвз-
товъ. В начал онъ н сколько п ыится. Упо-
требляемыйвъмаюмъ количеотвіз.онъоблегча-
етъ грудь и производитъ потъ, а въ болыііемъ 
коіичвотв упояетъ. Его варнтъ изъ ЧИСТІІЙ-
шаго меду, который Пч лы собираютъ только 
съ липовыіъ цв товъ, и который отличается 
особливымъ слое.мъ отъ прочаго меду, собпра-
емаго пчеіами по отцвътеніи іипъ. Са.мын 
модъ такжв называется «липцомъ», и искуе-
ство приготовленія питёіінаго липца соотоитъ 
преимущественно въ старатёльномъ отд л ніи 
й очищеніи лиПца отъ прочаго м ду, и 
вообщ въ чистЬт^ іібсуды и прочихъ орудійі 
и исправности варенііі Но, пит йный лип цъ, 
подобно н которымъ вйнамъ, иикогда нв им -
етъ настбящ и своей добротыи гірянЬсти тотъ 
часъ посіг своего пригЬтові нія. Ч-Бмъ дол в 
липецъ сохраняется, тъмъ лучш становится. 
Лучшимъ, почти йііь вс хъ, очиті тся іЬвен-
СЕІЙ лппацъ. 

Ливйнскій (Kar'61 Lipinski), сіавиЫі скрй-
пачъ и композиторъ, род. въ ГГолЬпі вЪ Рад-
чинъ 1790 с, съ 1810 г. былъ кап льмейст -
ромъ при іембергскоііъ нзмеикомъ театр , 
въ 1817 г. отправйлся къ Паганйни въ Ита-
jife И давалъ съ нимъ кбнц рты, 'пбтомъ бьиъ 
въ Россіи, въ 1821 г. путешествовалъ по С в. 
Г рманіи, въІ837г. былъ въДрёзд н-В и опятЬ 
въ Россіи'; съ 1839 г. концёртмёйстером при 
дрезденской придворной капелл . Его компо-
зйцій: «Саргісеп und Variationen», 1836'г., й 
проч. 

Лнпканская таможенная п карантинная за-
СТава, устроена при м стечк того же им нй, 
въ ютйнском* уЪз. Бессараоокой обл.;лежитъ 
между Хотином и Скулянами,на возвьшіенномъ 
м стіз, въ поіуверств отъ р. Прута. — ЗД-ЁСЬ 
вч отпусіные товары п рввозятся нашими 
извоц^иками на молдавокій берегъ, откуда, по 
сі;іадк товаровъ,йзвощики удаляются,итогда 
TOBaprj пршшмаются Лолдаванами; привозны 
ж изъ-за-границы доставляются тамошни-
МИ извощиками прямо на пашу сторону въ 
харантинъ и при выпусь йзъ него прини-
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маются хозяевами и доставлйются в тамож-
нго нашими изнощиками. Торговля при этой 
застав-внезначительна.—Черезъ н е выііозятся 
въ ДІолдавію шерсть, кожИ выд-віанныя и не-
выд ланныіі, м таілй въ разныхъ изд ліяхъ, 
рогатый скотъ н лошади;а оттуда привозятся: 
соль, л^Бсиоп товаръ, камни мвльничные.— 
Торговый оборотъ неодинаковъ: въ І833 г. от-
пущено на 111,323 руб. асс, Йривезено на 
21, 863 р. асс; в і І837 г. отпущёно на 65,642 
J), аос, привбзепо на 49,577 р. асс; въ 1842 іг; 
отпущеНо иа 5,574 руб.с р.,прйвез ііопа 24,7 6б 
руб. сер.; въ 1846 г. бтпуіцепо йа 13,467 р. с , 
привезено на 12,512 р.с.—ТамЬжённййдбходъ 
соразмБренъ гіривозу и отгіуску. 

Липовецъ, увзд. гор, Кіевской губ., лёжитъ 
въ 191 в р. къ ю.-з.от Кіева, на [і. Соб , отъ 
Петерб. въ 1,372 в., отъ Ыосквы въ 1,1087 в. 
Въ 1653 г. онъ былъ взятъ польски.чъ полковод-
цемъ Чарн цкііліъіісожжеиъ.Назначвнъ уіізд-
нымъ городомъ въ 1802 г. Липовецъ населенъ 
пр имуществепно Евреямц, которыхъ промьі-
шленость и жилища въ самомъ жалкомъ поло-
женіи. Дома Евреевъ состбятъ обыкновейно 
изъ двухъ ОЕЬІІЪ наружу , между которымй 
дверь съ улицы, в дущая въ одпу, иногда 
въ дв грязиыя комнаты, тд пом щается 
многочисіенное семейство со вс мъ его і'о-
зяйстізомъ; н тъ ни ііогреба, ни чулана, іій 
дВора дія пом іценія домашней скотинЬІ. 
Между жажДкмй Двумя врёйскйми домамй 
обыкновенно оставляется гіереуіокъ, отъ 2 до 
3 арііі. в кіійрину, куда выкидываются всъ 
нечистоты іозяйства. Липовецъ соотоит во 
влад^БнІіі 15 пом іциковъ; раздробленныя 
ихъ ВІад нія йаходятся въ весьма бидномъ 
соотояній. В город 2 ц ркви, йзъ которыхъ 
соборнагі—Кам инан. Кром-Б того есть деревян-
ный ри. іскЬ-катблич скій костелъ и 2 дерев. 
еврейскія синагогй; жйтёлёй въ ЛпповцЪ 
4,655 душ. об. п.; изъ нйхъ исповЪдующихъ 
греко-россійскую BSpy 2,523 об. п., рИіМско-ка-
толическаго испбв-Бданія 441, Евреевъ 1,692. 
Жителй Липовца, составляя преИ.мущестВен-
но классъ ПОМТБІЦИЧЬИХЪ крестьянъ, занима-
ются з мл д ліемъ; н которы изъ нихъ, бол 
зажиточііы , держатъ отъ 2 до 5 паръ воловъ и 
занимаются чумачествомъ и рыбныіиъ ііро-
мысломъ. Этого рода промышленость исклю-
чительно принадлежитъ сословію гражданъ 
изъ польской шляхты, которы , живя на по-
мізщичьей з мл и платя за нее изв стный 
чиншъ, обработываютъ е .частьіо своего 
семейства, занимаясь самй доставкою пш -
ницы въ г. Одессу, піривозомъ соли и рЙ-
бы, продажею этихъ пр дмотоВъ на база-
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рахъ въ самомъ Липовци и окрестныіъ 
м^Бстахъ. Вси завод^ нахо?ящісся въ Ли-
повціі, принадлежатъ помтзщикамг. Въ городи 
поташпыхъ заводопъ 2, на нихъ рабочпхъ 7, 
выдиіыпается на сумму 1,100 р. с; пявоварен-
ный 1,« на немъ рабочихъ 4,-вьшаривается на 
сумму 400 р. с; черепичныхъ 2, на нихъ ра-
бочпхъ 10 и выд .швается на 200 р. с. Реме-
с.іенникрвъ въ Липовц до 50 чеі.; купцовъ^ 
объявившихъ капиталъ, 4 чеі. Какъ купече-
ское, такъ и м щанско общество Липовца 
и его уі;зда, не имііетъ дуны въ своомъ го-
род-Б, а прпчис.іено къ тарчщанскои городо-
во і дум Б̂. Ярмарокъ постоянныхъ въ Ли-
повци нізтъ, но три раза въ педБлю бываютъ 
торговы дни. Ц-Бпность всеіо привозимаго 
на городокіе базары, по указанію ПОЛИЦІИІ 
простираотся въ каждый базаръ до 300 р. с, 
с.Підоватвлыіо годичный оборотъ доходитъ до 
45,000 р. с , и бол е. НРЛЬЗЯ полагнть, чтобы 
нъ этомъ заключалась собств нно торговлй 
одного Липовца; въ торговы дни, кром-Б 
кр стьянъ, съіізжаются изъ окрестныхъ сел -
ній Евр и и промышл ники, которы no 
частямъ свупаютъ пш ницу для доставки е 
въ Одесоу; собственно хе торговля города 
заключаетоя въ покупнз и продак съФст-
ныхъ припасовъ и мелочной торговлъ тБми 
изъ красныкъ товаровъ, которые составляютъ 
необходимостькрестьянской одежды икоторыв 
пріобрБтаются Евреями въ Бердичевъ и въ 
Умани. Важность Лнповца дляКіевской губерн. 
заключаотся ообствонно въ томъ, что въ пемъ 
сосредоточиваетоя управлоніе у здомъ. — Ли-
7іовецшіі у здъ оъ землями влад^ній города, 
содержитъ въ себіі 2,428 кв. вер., изъ числа 
которыхъ подъ поля.ми 190,830 дес, подъ лу-
гами 14,120 десл подъ строевыііи л сами 
9,000дес., подъ дровяными 17,000 дес. Жителей 
въ уБздЪ до 117,000 об. пола. На кв. версту 
приюдится около 49 об. п., на каждую дуту 
муж. пола около 5 дес. Изъ числа жителей — 
помвщичьихъ крестьяиъ около 92,000 об. п. 
Уъздъ раздБля тся на три стана.Западн.часть 
уВзда ііересвчепа оврагами и перел сками; 
въ сБв. зап. уголъ Липовецкаго увзда вхо-
дитъ в твь Карпатовъ, которая, перер завъ 
волнообразною линіего эту чаеть уБзда тянется 
ц пью ІОІМОВЪ на ю.-в., пересБв.аетъ чиги-
pHHtfiift увз. и сі дуеть къ р. Дн пру. На 
с в. отрасли этих холмовъ повсюду находит-
ся земля удобная для ВСБХЪ произрастеній; 
на гожной же стороп почва земли боі бвз-
плодная й гіесчаная. Гіавная р ка, ороша-
гощая у здъ,—Собъ; кро.міз-тогозамфчателенъ 
ещ Горскій Пйскичг. Главпая промышло-
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ность житслей—селі>скоехоэяйство:ФабричпаЯ 
промышлепость н зиачительна; хотя въ увз-
ди 16 занодовъі но 12 нзъ пихъ кирпичныхъ, 
работаюиідіхъ для домашнихъ потребпостей 
тТіхъ им ній-, при которыхъ они каходятся. 
Кроміз кіірпичныхъ заводовъ въ увздз еоть 
два свеіиосахарныхъ въ с. Сптковцахъ и м. 
ІІласковъ. ІІа иихъ 315 челов кі) вырабатыва-
юіъ на сумму до 12,000 руб. сер.; сбытъ про-
изподится па сахарный рафинадный заводъ 
гр. Чацгаго, т . ПОДОЛЬСЕОЙ губ. Поташныйзав. 
въс. Ситкоіщахъ производитъ на 420 р. с.;есть 
еще каретнзя Фабрижа въм.Донсел , произво-
дящая иа 10,000 р. с, небольшиіъ рессорііыхъ 
экипаяей, продающихся на мъст или ііа 
ярмаркі; въ {іалтТ). Ярмарокъ4 въ уБздЪ н тъ; 
но во мпогихъ мБстахъбываютъ каждыя дв 
нвдзіп торги. Въ этомъ отношеніи наиболБ 
зам-Бчательно м. Илиицы, куда привозится 
вътеченіи года товару на оумму до 19,000 р.с. 
Главнъііщіе предметы торговли на торгахъ: 
рогатый скотъ, лошади, ЕОЖИ сырыя и выд^-
іанная, холстъ, красны , баЕал йны товары 
и изд^лія изъ чугуиа и ж л^за. 

Липи (Lippe), два княжества въ С-Бв. Г р-
маній^ получившія названі отъ р. Липпв. 1) 
Липпе, или Липпе-Деттльдъ (L.—Detmold), 
между гебсенскимъ граФствомъШаумбургомъ, 
ганоб рскщітз лзнДграФСтвомъ Ганов ромі., 
вальд кскиі іъ амтомъ Пирмонтомъ ипрусскою 
губернібй Мииденъ; состоитъ изъ граФствъ 
Липпе^ Шваленберга и Штернберга, и бюке-
бургскихъ амтовъ Кломберга и Шидера. Им. 
простр. 20 слишко.-иъ квадр. миль. Страиа от-
части горпстая, л систан, степная;орошается 
pp. Везеролъ, Эмсомъ и Липп . Жит. 104,000 
ч л., по большои чаоти реформатскаго йспо-
в-Бдапія. Правленіе мопархическов конститу-
ціонное. Сенмъ сооирается каждые 2 года. По-
винность германскому согозу 691 чел. и 345 
чел. резерви. войска. — 2) Липпе-Шаумбургъ 
иіи Шаумбургъ-Іиппе (Schaumburg-Lippe), ле-
житъ между гессенскимъ граФствомъ Шауй-
оургомъ,гановерсі;имъландграФствомъГаііов -
ромъ и прусского Мииденскою губ.; им. простр. 
9 кв. миль; жит. 28,000 чел., по большой части 
лют рансіаго исповъдапія. Князь ограниченъ 
земеки.чи чинами. Повинность передъ г рман-
скимъ союзомъ: 240 чел. и 120 чел. резервн. 
войска. 

Липрандп (Павелъ Потровичъ), ген.-деит., 
начальншіъ штаба гренадсрскаго корпуса, род. 
1796 г., и вступивъ въ слукбу подпрапоріци-
комъ въпйковской ітвхотныи полиъ въ 1813 г., 
тотъ часъ же принялъ учаотіо въ пЬход про-
тивъ ФранцузовЪі бйлъ въ ораженіяхі. йрй 
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Кяцбах , за которо произведенъ въ прапор-
щики, и при Дрезд н-Б. Въ кампанію 1814 г. 
Липранди находился въ сраженіяхъ при Бріен-
ІГБ, Іаротьер-Б, за котороа награжденъ орде-
номъ Си. Анны 4-й ст., ЛаФерт -су-Жоаръ, за 
которо произв денъ пъ подпоручики, при 
Мон.миралз, Шатотіерри, г. Мерл, Краон-В, Ла-
он , Соасон-Ь и взятіи Парижа. Въ 1817 г. 
онъ назначенъ адъютантомъ къ г.-л. Талызи-
ну; въ сгБдующемъ году переввденъ въ л.-гв. 
гренадерскіи полкъ, а въ 1822 г. назнач нъ 
адъютантомъ къ ген. отъ инфант. Сабан еву. 
Пер дъ открытіемъ турецкой воины 1828 г. 
Липранди былъ посланъ, главиокомандующимъ 
д^Бйствующею арміею, въ кр. Исакчи для до-
ставленія тамошнему пашъ д пеши съ объ-
явлеиіемъ воііны^вм ст съ тБмъ онъ имБлъ 
секретное порученіё осмотр ть новыя укр -
пленія этого пункта, и узнать н им ютъ ли 
Турки ов д нія о движ ніи нашей арміи. 
УСП-БШНО исполнивъ этб, онъ снова былъ по 
слапъ въ г. Галацъ, для собранія св д-Внія о 
томъ, что было тамъ оставл но Турками, и 
имъются ли удобныя суда для амбаркаціи 
войскъ по олучаю предполокенной экспедиціи 
въ кр. Исакчи; въ маіі 1828 г. Липрандн на-
ходился въ сраженіи при занятіи браиловска-
го Форштата, при осад^ этой кртпости, a 
ПОСЛІІ переправы нашихъ войскъ черозъ Ду-
най, посланъ къ г нералу Рудз вичу съ прика-
заніемъ обложить Исакчи и завять' дороги къ 
Браилову, Бабадагу и Тульчи. 8 іюня онъ уча-
отвовалъ въ сраженіи при кр. Шумліэ и за 
отличіе пожалованъ орденомъ Св. Владиміра 
4-й ст. съ бантомъ; отъ Шумлы онъ былъ по-
сланъ съ отрядомъ для отысканія маршевыхъ 
баталіоновъ всей арміи и направлеаія ихъ по 
воеиной дорогз. отъ Базарджика до кр. Исак-
чи. Въ 1829 г. чодполковникъ Липраиди им-влъ 
секротяо порученів наблюдать за ВСБІ ІЪ про-
исходившимъ въ австрійскихъ владъніяхъ и 
собрать по всей границ Молданіи точнъйшее 
свЪд-Бніе о д^Бйствіяхъ Австрійцевъ. Въ 1830 
году онъ временно управлялъ Сатуноискимъ 
карантиномъ, a no случаю появленін холеры 
въ Новороссіискомъ краі», былъ назначенъ 
старшимъ военнымъ начальникомъ въ кртзп. 
Кинбурн и ОчаЕов^Б. Въ 1831 г. назна-
ченъ командиромъ елоцкаго п-Бхотиаго полка, 
съ которымъ участвовалъ въ войнЕ противъ 
польскихъ мятежниковъ и находился сначала 
въ отрпд ген.-адъют. Ридигера для д иствія 
противъвойскъ Двериицкаго; потомъ при бло-
хад кр. Замосця, гд за отличі произведенъ 
въ полковники; при штурмъ варшавскихъ 
укр пленій, гдЪ командовадъ 1-ю бригадою 

2 — Лнп — Лир 
ІІ-й п хотной дивизіи, а когда былъ ран нъ 
ген.-адъют. баронъ Гейсмаръ, то начальство-
валъ всею штурмовою колочною, состоявшею 
изъ двухъ бригадъ 10-й и 11-й п хотныхъ 
дивизій, первый взошелъ на укргвпленіе и, за 
безприм рную храбрость и распорядитель-
ность, награжденъ ордено.мъ Св. Георгія 3-го 
кл. Послв покоренія Варшавы, Липранди съ 
полкомъ поступшъ въ авангардъ г.-л. Сив р-
са, для пресл дованія мятежниковъ, отступив-
шихъ въ кр. Люблинъ, и участвовалъ въ бло-
кад этой кр пооти. Въ 1833 г. онъ былъ наз-
наченъ Флигель-адъютантомъ къ Его ИМПКРА-
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ; ВЪ 1838 г. присутство-

валъ при маневрахъ прусожихъ войскъ, со-
бранныхъ подъ Бердиномъ и въ это время 
пожалованъ отъ прусскаго короля орденомъ 
Краснаго-Орла 2 й ст.; въ 1839 г.. съ произ-
водствомъ въ ген ралъ-маіоры, Липранди ная-
наченъ командиромъ гренад рскаго короля 
Фридриха-Вильг льма III полка. Въ 1842 г. 
получилъ въ командованіе л.-гв. Соменов-
скій полкъ; въ 1843 г. назначенъ состоять въ 
свіп-Б Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, а въ 

1844 г.,за особенную заботливооть объ устрой-
ств хозяйственныхъ выгодъ солдатекаго бы-
та и составлені правилъ, относяіцихся до 
продовольотвія нижнихъ чиновъ гвардіи, вм -
стъ съ инструкціею ротному1 командиру для 
веденія отч товъ и денежныхъсуммъ, наіраж-
денъ орденомъ Св. Станйолава 1-й степ. Въ 
1846т. пожалованъ орд номъ Св. Анны 1-й ст., 
а въ 1848 г., съ производствомъ въ генералъ-
л йт нанты, назначенъ начальникомъ штаба 
гренадерскаго корпуса. 

Липсіусъ (Justus Lipsius, собственно Joost 
Lipss), ФИЛОЛОГЪ и историкъ, род. близъ Брюс-
селя въ 1547 г.; съ 1567 г. былъ секр таремъ 
кардинала Гранв ллы въ РимИ, въ 1569 г. воз-
вратился въ Лёвеиъ, съ 1572 г. былъ проФес-
соро.мъ въ Іенз, съ 1574 г. въ Кёльн , въ 1576 
г. читалъ лекцін въ Лёвенъ, съ 1579 г. былъ 
проФессоромъ исторін въ Лейд н і і ^ о въ 1602 
г.удалился поне пріятностямъ въЛёвенъ, при-
нялъ снова католическую религію, которую въ 
Лейден-Б п рем-Бнилъ было на реФорматскую,и 
читалъ лекціи; ум ръ въ 1606 г. въ званіи ис-
панск. исторіограФа. Онъ издалъ многихъ ла-
тинскихъ классиковъ, и написалъ: с агіае Іес-
tiones», 1569 г.; cAntiquae lectiones», 1675 г.; 
«Epistolicae quaestiones», 1577 г.; «Satyra Ме-
пірреа», 1587 г.; «De constanlia in publicis ma
ils», 1584 r.; «Epistolae seleclae», 1586 r.; «Phy-
siologia stoicorum» , 1604 r.; «Opera отща», 
6 T., 1637 r. 

Лира (AVQO), — дретгБйипй струнный ин-
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струментъ состояіъ изъ дер вянн аго или метад-
дическаго остова,изъ двухъ рогообразныхъ про-
долженій вверхъ. На пер кіадинФ черезъ эти 
продоіженія натянуты были струны, укръп-
денныя съ другаго конца на остои-Б. О проис-
хождоніи лиры бьио много ми овъ.Обыкновен-
но на лирз играли плектрономъ, а потомъ 
и паіьцами. Евреи приписываіи изобріітені -
лирыЮвалу, сыну Ламехоиу, Египтяне—Тоту, 
Греки — Меркурію, Аполяону, или ещ даж 
Іину, ОрФею, АмФІону. Усов ршенствоаан-
ная Терпандромъ, Симонидомъ, ПиФагоромъ, 
лира, имъвшая сначала только одну струну 
(monocorde), д-влалась въпосл-Бдствіио40стру-
нахъ. Греки назвали іиру хеликоъ (Chelyx) 
барбитосъ (barbytos), Форминксъ (phorminx), 
а Римляне измънилислова «chelyx» (черепаха) 
на «testudo», что означало ту же самую в щь, 
которуго относятъ къ изобрътенію Аполдона, 
что онъ сдълалъ въ первый разъ лиру, привя-
завъ къ покрышкт; черепахи козьи кишки. 

Лара, созв зді съв рнаго полушарія, зам-в-
чательно позвъздъ первоіі ведичины Вега, ко-
торая лежитъкъ с.-в. отъ головы Дракона, св р-
ка тъ б-вловатымъ св томъ и съ звъздами 
Полярною и Арктуромъ (созв. Боотеоъ), соста-
вляетъ прямоугольныйтрехъугольникъ.ВсВхъ 
зв здъ, наблюденныхъ въ созв. Лиры, считает-
оя 178, между которыми 10 двойныхъ и 2 ту-
манныхъ пятна. Ми ологія говоритъ, что это 
дира или ОрФ я, или Аполдона. 

Лиса-Патриквевна—главно д-Бйствующ 
лицо въ одной стариннои сказкъ, выставляю-
щей, въ забавныхъ приміірахъ, перев съ сла-
бой, нолукавой лисынадъ прочимиживотиыми, 
и особенно надъ волкомъ: это, съ одной сторо-
ны, насм шка надъ хитростью икраснобайст-
вомъ, а оъдругой надътупостью и простовато 
стью. Лисау насъ извБстна, въособенности на 
Украин ,подъ названі мъ «лисичка-сеотричка, 
-тавилъ пан братъ», а въ собственно-руссихъ 
губерніяхъ зовутъ е «лисои-патриктіввнои». 
Она же, н сколько въ ино.мъ видъ, есть почти у 
всБхъ европейскихъ народовъ;списки въсти 
хахъ на нижне-саксонскомъ наръчіи принад-
лежатъ къ XV візку; на голландскомъ къ XIII; 
на г рмансЕомъ къ XII; на латинскомъ къ XI. 
Полагаютъ, что баснь эта сочин на первона-
чалыю на древне-франкскомъ (германскомъ) 
языкЪ; а потомъ распространилась въ Нидер 
ландахъ, Германіи, Франціи и пр. Какъ онапе-
решла къ намъ—незна мъ; но, ЕЭЖ ТСЯ, Ч -
резъ южную Россію, гдъ она боі извъотна. 

Лисица (С. Vulpes), изъ колена шотоядныхъ 
пальцеходящихъ, второ отд л ні рода со-
бакъ,—заключающее въ себ* породы сущ -
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ственно ночныя, которыхъ сяатый зрачоіъ 
ті втъ видъ продолговатой щ ли, содержитъ 
лисицъ (С. Vulpes). Физіогномія этихъ живот-
ныхъ такая же, какъ у собакъ. Обыюіовеннал 
лисица (Vulpes). Длииа твла ея въ полтора 
фута; цв тъ ш рсти болФе или мені;е рыжій; 
водится преимуществ нно въсвв рныхъ стра-
нахъ обоихъ полушарій; но встр чается ино-
гда въ Египт . «Лисица, говоритъ БЮФФОНЪ, 
считается животнымъ хитрымъ; и эту репу-
тацію она отчаоти заслужива тъ-То, что волкъ 
достаетъ силою, она пріор^та тъ—хитростью, 
н заводя осоръ ни оъ собаками, ни съ пасту-
хами, н нападая на стада, не пожирая пада-
ли. Будучи отолько ж лукавая, осторожная, 
догадливая и смышлёная, сколько и терп іи-
вая, она измъняетъ образъ своихъ поступ-
ковъ; ей извъстны средства, которыя она ум -
тъ употреблять кстати. Хотя такжа неутоми-

ма, какъ волкъ, и даже легче его, однако совер-
шенно не полагается на скорость сво го бъга. 
Ум етъ обезопасить себя, выкапывая убБжи-
ще, въ которое удаляется въ случаъ пр дстоя-
щ й опасности, и въ которомъживетъ и во-
спитываетъ дътей; она^н есть животно ски,-
тающееся, но имЪетъ постоянно жидищ . 
Лисица аом щается при опушк-Б л са, чтобъ 
удобнз уноситъ ягнятъ; прислушивается 
къ пинію п^туховъ, и крику домашиихъ 
птицъ; она обыкновенно выжида тъ врвмя, 
окрыва тъ свое намтзрені и походку, крадет-
ся, подзетъ, приближавтся, и р дко дъла-
тъ безіюлезныя покушенія. Если она мо-

жетъ перескочить чер зъ заборъ, или гіодлезть 
подъ него, то не медля НІІ шинуты, нападаетъ 
на птичій дворъ u вс предаетъ смерти, по-
томъ поспъшно удаляется, унося свою добы-
чу, которую прячетъ подъ мохъ, пли уноситъ 
въ свою ыору. Спустя н сколько минутъ воз-
вращается опять отыскивать другую добычу, 
которую унооитъ и также прячетъ, но въ дру-
го M'BCTO; потомъ приходитъ за третьею, чет-
вертою и т. д. Тоже д-сдаотъ она и въ ТІІІЪ 
мъстахъ, иъ которыхъ ловятъ птицъ на дудоч-
ку, и въ рощахъ, гди дрозды и бекасы попа-
даются въ силки: она ііредупрежда тъ птице-
лова, приходитъ еще на зар къ сиікамъ и 
къ прутикамъ, намазаннымъ кдеемъ, иногда 
бол е одного раза въ день,постепенно уноситъ 
попавшихся туда птицъ, которыхъ прячетъ 
въ различныя м ста, особливо ОЕОЛО дороги, 
подъ мохъ, въ можжевелышкъ п пр. и неръд-
яо оотавля тъ ихъ тамъ на два или на три 
дни, и умТіетъ ихъ найти въ случа нужды. 
Она ловитъ молодыхъ зайчиковъ въ поіъ, в 
иногда напада тъ и на старыхъ въ ихъ лого-
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вищахъ, и никогда н теряетъ изъ виду тБгь, 
которы ею ранены; подрыва тся подъ норы 
кроликовъ, открываегв гд зда куропатокъ и 
п реп локъ, уноситъ нас дку в ст съ цып-
дятамп, и истребля ть дичь. Лиоица столько 
ж прожорлива, сколько и плотоядна: она стъ 
съ одинакою жадностью—яйца, молоко, сыръ, 
плоды и особлпво виноградъ. Если не мож тъ 
найти зайц въ и куропатокъ, то лови^ъ мы-
щей, крысъ, a.M'Sfi, ящерицъ, жабъ и проч. 
которыхъ иотробляетъ множеотво, и то дин-
ртв нная, доставляемая ю польза. В сьма лю-
битъ медъ и напада тъ на дикихъ пч лъ, ооъ, 
шершн й, которые отараюгся обратить въ 
^ гство, поражая жалами; въ самомъ д ліз, 
она удаляется, но н просто, а катясь по зем-
і , чтобъ раздавить ихъ. Она ловитъ также 

жеи, ката тъ ихъ своими лапаыи, и заставля-
етъ выпря. штьоя; након цъ, — твстъ рыбу, 
раковъ, майскихъ жуковъ, кузн чиковъ и пр. 
Она ие очень плодуща, родитъ одинъ разъ въ 
годъ отъ ч тырехъ до пяти лисёиковъ, р дко 
пошести, и никогда меньше трехъ. Когда сам-
ка бываетъ беременна, то прячетоя.Если сам-
ка заы титъ, что отіірыто ея убвжище, и если, 
въ отсутствіи ея, д ти были обезпокоеиы, то 
уноситъ вс хъ ихъ, одного за другимъ, въ 
друго м-Бсто. Они родягся сл пыми, и ро-
стутъ, какъ робаки, восьмнадцать м сяцевъ, 
илы даже два года, и жнвутъ трішадцать нли 
четырнадцать л тъ. Лисица Ьизжитъ, бре-
шетъ ииспускаетъ жалобный звукъ,подобт>ііі 
крику павлина: она умиетъ производить раз-
личиы тоаы, смотря no чувствамъ, ее волную-
щимъ. Въ і го ш рсть ея линяетъ и выраста-
етъ новая. Зимыяя шкура ея доставляетъ хо-
рошій мізхъ. Оііа Еръпко спитъ, и тогда лег-
ЕО къ ней ириблизпться. Во время сна свер-
тываотся, подобно собакамъі но когда просто 
отдыхаетъ, то протягиваетъ задиія ноги и 
л житъ на брюх-Б. Въ это.чъ положеиіи, про-
тянувшись вдоль загородокъ, она подстерега-
етъ итицъ: онтз им ютъ къ неи тако отвра-
щеніе, что зам-втивъ ее, тотъ часъ испускаютъ 
отвратительный крикъ. 

ЛиСОБЧЯЕИ, отчаянные наіздники, служив-
шіе (1607—1609 г.) подт. начальствомъ пана 
Лисовскаго, называлноь «лисовчиками» и по-
а его смерти. Подъ этимъ именемъ они осо-
бенно прославились въЗО-лФтнюювойну, служа 
н мецкому императору. 

Лисохвостъ (Alopecurus), родъ травянистыхъ 
растеній, принадлежащихъ къ семеиству зла-
ковъ (Gramineae); колоски располож ны у нихъ 
въ види цилиндричоскаго колоска, одноцв^-
точны ; пленка дву-створчатая, часто при 
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основаніи со отворками сростнымй, равньши 
съ цв ткомъ или длинн его; пленочка одна, 
но ниже средины остиста: столбикъ длинный; 
изъ породъ его наибол^е зам чат ленъ: лисо-
хвостъ (Alopecurus pratensis), многод тнее ра-
отені , у котораго кореиь мочковатый, соломн-
на въ 1—3 фута вышиною, пряыая или изог-
нутая въ кол нцахъ; листья ленточные, заос-
тр нные; пл нки волосистыя, съ остріемъ сроо-
шіеся до половины; онъ цвфтетъ въ ма , 
іюн , а сим на созрііваютъ въ іюли. Въ ди-
комъ состояніи очень обыкновенно встр^чает-
ся на жирныхъ лугахъ и травянистыхъ м -
стахъ во вс й ЕвроггБ.—Растетъ скоро и до-
вольно высоко, такъ что въ л то можно косить 
его три раза; соломина его кръпкая, съ широ-
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онъ ипринадл житъ къ числу оч нь хорошихъ 
кормовыхъ травъ; но по высушкв — д^лает-
ся ж сткимъ, противнымъ и долго сохраннетъ 
травяной запахъ; no этому для корма еголуіш 
употреблять въ св-Бжемъ соотояніи. 

Лисса (Lissa), 1) городъ въ Когеміи, въокруг 
Бунцлау, съ замкомъ, зв-Бріпщемъ, 2 болыш-
цами, и 2,500 жит.—2)Городъ въ Пруссіи (см.) 
Лешно.—3) Остропъ на Адріатичі морз, въ 
далматскомъ округф Спалатро; простр. 2 кв. 
мили; жит. до 5,000 чел. На НОЙІЪ мъотечко 
того же названія съ 2,600 жит.,на м-встъ древ-
ней Иссы (Issa). 

Лиссабонъ (Lisboa), главный грродъ Г|орту-
галіп и провииціи Эстремадурьі, у впад нія 
р. Тахо въ Атлант. ркеанъ, живоп^рро пострр-
енъ амФИтеатррмъ на 7 холмахъ,ррзч4енція ко-
ролей, патріарха,!иізср собранія кортрсрвъ, съ 
рбширнрюіараныр,защііщеанрю н^рщькці іи 
укрзпленінми. Раз^Бля тсі^, вм сгв съ пред-
м стіямд, на 40 рварта^овъ, им^етъ (инрже-
ство церквей и мрнастыреи, 4В 0РНРВ Ъ. ^ого-
угрдныхъзаве^еііій (брльница8і..І05|Знг)16,ррр 
чел.), ученыя и учебныя зар дрэія; foprypf}. 
со ъс мц частямр свфта.Щит. 260,000 чел., въ 
толіъ ЧИОГБ много иностранц въ, 

Лиственница (Larix, Lin.), родъ деревь въ, 
принадлежащихъ къ семейству хвойныхъ или 
шишконосныхъ (СовіГегае); мужескіе цвіты 
ихъ расположены въ боковыхъ сережкахъ, съ 
двойиыми довольно блідными пыльниками; 
жеискі цв тки тоже въ сер жкахъ, съ ч -
шуйкаіііи выгрызеино - зубчатыми, усБченны-
ми, съ утолщеннымъ снизу остріемъ, по кра-
ямъкраснымъ;пдодъ—шишки съсБмянамиод-
нобочно крылатыми. Кромъ-того онаотлича т-
ся отъ прочихі. хвойныхъ деревъ диотьями, 
опадающими иа зиму, какъ у чериол сья; иглы 
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ея тупокоиечны, мягче хво і другихъ деревъ 
втргос мецства, расположеиы пучкамц по2()| и 
no 40 въ каждомъ гн здышісв. Изъ породъ 
дистиенницы бо.гііе зам чательны: Листвепни-
ца сибирская (Lmx sibirica) — дерево выши-
ноіо в'ь60—80Фуіч;листьяцъ пучкахъ, а на мо-
юдыхъ в-втвяхъ одинакіе, плосні , опадаюіціо; 
плодъ-прямо стоячія шишки, съ тупьпіиі на 
верху, мягкими чешуйкаіми; лиственница и,къ-
тетъ въ апрізл-Б, плодъ ея—шишка созръва-
еуъ въ октябріз. Дикая лиственниіда растетъ 
въ Тпролъ, Щтиріи, Богеміи w, Швейцаріи, 
во всей с верной Россіи—иъ Аріангеіьской и 
Вологодской губериіяхъ образуетъц лые л са, 
а въ Сибцри такіе л̂ вся встричаются въ огрон-
номъ количествтз. Оиа развивается въ 80 ДБТЪ, 
лірбитъ іористыя страны, и скорзе холодный, 
ЧІІМЪ теплый климатъ; до 30 л гъ растетъ она 
оч нь скоро и достигаетъ 50 Фут. вышины и 
2 ф. въ діа.м тріз; въ это вр мя ее рубятъ, по-
тому что она потомъ пачинаетъ расти чрез 
вычайно ыедленно, и засыхаетъ, встр чая ко-
реньями воду или камни; размпожавтся с-Бме-
нами, которыя сажаірте въ грядрахъ изъ рых-
лой земли. Шишки ея для СБМЯІІЪ собираютс^ 
въ Фвврал^ и марті;. Дерево листвепнццы пре-
ррасио ^ля веяі;ого рода отроеній на зе.млъ и 
рсооинно въ вод-Б, гдіз оно кр пче дуба, это 
дрказываютъ русскіе и вепеціапскіе корабли. 
Гірек.муіцоственнолиственпица употр оляется 
въ кораблестрооніи, потому что болъепрочнхъ 
д ревъ сопротивляется гніенію въ вод̂ в и го-
раздо менъе подвержена червоточерію. Пихта 
и лмствонница распространены no всой с -
верной Россіи. І'одные на кораолостровніе и 
такъ называе. іыо оішсные лііса нахрдятся 
уже въ Вологрдской губ., иапр. no рТзкамъ 
К)гу и Пин гіз, изъ которыхъ посл-Бдняя со-
п;)оііождается no всему теченііо своему почги 
рдіююлпственницего.— Терпвитинъ илискипи-
даръ есть смолистый сокъ, обильыо нсточае-
мый лиственницога РІЗЪ нас^чекъ или другихъ 
наружныхъ попрвждвній ея ствола; но въ серд 
цевннБ обожжетіыхъ и no больнымъ мізстамъ 
старыхъ деревъ листвеішицы скопляетоя сще 
другой родъ смолы, похожей па сонегал. или 
аравійпкую камедь. Опа извіістна подъ име-
вемъ оренбургскоіі ка.ліеди и по Уралу, гдъ 
србирается вр імможествъ, съ пользого упо-
требляется, говорятъ, ртъ скотскаго падежа 
на окурку животныхъ; Башкирцы, прсдаюіціи 
ее вязками прдъ пменемъ сагоса, держатъ ку-
срчкп егр ворту, обсаеывая ихъ какъледепецъ, 
дляутоленіяжажды.—Лпств нничнаягуба, пзъ 

-которой дълаютъ трутъ,есть также проиаведе-
ні іиственницы и въ никоторыхъ м^Ботахъ 
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разываотся оадягого, для различія отъ чагр, 
губки, растущей на бврезв и оснн-Б; первая 
имізетъ слабптельную силу въ лихорадки и слу 
житъ проотому пароду в.мБсто рпотпаго. 

Лпотопадъ.Этимъ именеліъ древніе Слапян 
иазывали октябрь мТзсяцъ; Малоросіяп ж и 
Полнки (Lislopad) даютъ это назиані пояорго. 

Лдстъ (Folium)—тонкая, обыкиовенно зело-
ная часть растенія, которая составляотъ по-
посродствонно продолжеыіе коры, уведичи-
вается въ длину и щирину, а иногда ивъ тол-
щину. Листъ имъетъ дв поверіпостп: верх-
нгою и нижвюю; края гладкі или зазуброц-
ные: двіз половипы, разд ленныя, суіцествую-
щею цли мнимою линіею, воторая идетъ отъ 
основанія къ верш. и обыкповенно называет-
ся становою жилою (costa).—Іпстьямъ прііт 
писываютъ отправленія,исполняемыя легкгши 
жпвотныхъ и корнями растоній, т. е- листья 
поглощаютъ изъ атмосФеры , жидкости и вы-
дыхаютъ ненужныя раотеиіямъ в щ ства. 
Листья почптаютъ также расширеніями ст б-
ля раст ній, юторыя стр мятся увоичить 
свою ііоіі рхпость, окруженную воздухомъ; a 
пого.му каждый лиотъ соотавлявтъ расширеніе 
одного или н^околькихъ древеспыхъ ВОІОІОНЪ. 
ОТД-БЛІШШИСЬ отъ ствола др весныа волокна 
остаются первоначально нераздиіьными, сжа-
тыми и составляютъ стеб л къ листа; пото.мъ 
волокна разд^Бляются на иізсколько вЪтвей, 
называемыхъ жилками (venulae), а пром жут-
киім жду ними иаполняются яч истою ткаиьго. 
Разширенная часть листа, состоящая изъ жи-
локъ и ячеистой ткани, называется тастин-
кою (discus). Ст бел къ и жилки образоианы 
изъ твердаго вещ ства и лишены скважиаъ; 
пластцнки, напротивъ того, бываіртъ зел ныя, 
МЯГІІІЯ, травяиисчыя, сиабвенныя волосами и 
скважниами. Пон рхнооти листьевъ ИМІІЮТЪ 
различныя устропетва и отправленія; верхпяя, 
или лицевая сторона (fades) лнста бываетъ о-
быкіірв нно твердая, лоснящаяся; бвреста плот-
ро соедпнена съ ткаиьн) и р-вдко снабжена не-
лногпмн скважпнами; вііжняя —исподъ, или 
спшіка (dorsum), папротипъ того мягка, уоЪя-
на скііаяаінамн и волосами; а бероста ея олабо 
соедшіепа съ ткапью. Первая защища8тъ,по-
види.мому, листъ отъ дізііствія солица, а вто-
рая поімощаетъ и выдыхаетъ парообразныя 
жидкости. Такимъ образомъ устроены ЛІІСТЬЯ 
деревъ и большой части травъ; иныя породы 
ИЫІІЮТЪ дистья, снаожениые СЕважинами вн 
об-вихъ поверхвостяхъ; а ц Еотрыя, пако-
нсцъ, іпіенно водяныя растенія им ютъ сква-
жииы только на верхнихъ поверхностяхъ іи-
стьевъ. Впрочемъ, ц смотря на наружноо у-
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строиство, отправленія кагдои поверхности 
таиъ опредъдены, что всли оборотить іистъ 
ст^цкоіо хъ верху, то онъ самъ собою прини-
маетъ естественное по.юженіе и поіибавтъ, 
есш б о сшою оставить переворнуты.мъ. Ра-
сположені листьевъ на деревіі гораздо пра-
вильиізе, ножели каж тся по первоиу взгляду; 
они всегда размъщ ны такъ, что одииъ ue мТ5-
шаетъ другому принимать на себя св тъи по-
глоіцаетъ восходящіи изъ земли жидкости. Ли-
стья получаютъ различныя ыазваиія, смотря 
по нхъ пскуБдоват лышстц , расЛолож нію, 
виду, п|)икрБпл нію, направлвнію и т. д. Вооб-
щи ВНІІШНІЙ видъ іистьеиъ бываетъ очень 
различенъ, смотря по породамь и даже no 
возрасту деревъ. Иногда листья сопровож-
даются особыми перепончатыми оргапами, ко-
торые ыазываются прилнстникали (stipulae).— 
ЦвБточные листья — т , Еоторыв появля-
ются подъ осаоианіемъ цвътковъ. С-Бменными 
дисіьями называютвя тъ, которы образованы 
уж въ седі ни Ц первые поднимаются изъ 
э міи. П рвоначальнылш листьями называют-
ся появлнющіеся иосл сБмотіыхъ лнстьевъ 
Тепврь мы окажемъ объ отправленіи листь въ 
Листья отправляютъ въ воздухФ должность 
іорней; а потому ихъ, не безъ причины, на 
зываютъ воздушны.ми корнями. Ихъ также у 
подооляютъ іегкимъ животныхъ, потому-что 
жидкости, поднимающіяся въ раст нія, восхо 
дя въ жилки листь въ, переработываются 
тамъ, отъ соприкосновеиія атмосФернаго воз 
духа, въ питательныя вещества. Но зд оь ну 
жно за.мътить, чтоиепареніе растеній не воз 
вышаетъ внутренней т іипературы, какъ ды 
іапіе, и что растенія пользуются одною сте 
понью т плоты съ землею, въ которую углу 
блены ихъ корни. Волосы (рііі)н железы (glan 
dulae) — органы , поорвдствомъ которыхъ 
газы и жидкости проводятся въ ткани ли 
сть въ. Древесныя листья вдыхаюгь нижними 
пооврхностями влажныя испаренія, выходя 
щія изъ з мли. Листья травъ, находящі ся 
ближ къ з мл и погруж нные вс гда во 
влажную атлюсферу, принимаютъ свою пищу 
обііиміі пов рхностями. ДляопытаБонн (Bon
net) клалъ древ оны листйянижнею поверхно-
стью на воду, и они довольно долгоо время со-
хранялись св^вжими, но обращая ихъ къ водіз 
верхнвю поверхностью, замвчалъ, что лиотья 
скоро завядали. Листья травъ напротивъ того, 
иъ обоиіъ- положеиіяхъ долгое вромя сохра-
нялнсь св-Бжими. Лнстья, такжо какъ и прочія 
зеіеныя части растенія, подвержбны дъй-
ствію солпечпыхъ лучей, разлаіаютъ углекис-
дый газъ, всасывае.мый корнями или притягп-

ваемыи изъ атмосФеры, удерживаютъ уімеродъ 
и отдівляютъ почти весь вислородъ. Уд ржан-
ный углеродъ, соединяясь съ началами воды, 
проиііводптъ дровесшіу, смолы, масло, зел ныя 
ткапи и друіія во;ігоряв.мыя ьвщества. Отсюда 
видна причина усп шнаго роста рактеній, 
при нвпоородсткенпомъ д йствіи па нихъ сол-
н чныхъ луч й. Въ тсмнот-в зам чаются со-
вершенно противпыя явл нія: листья погло-
щаютъ изъ воздуха кислородъ, а отъ себя от-
дъляютъ равное воличество углекислаго газа. 
Прнэгихъ обстоятельствахъ опразуются са-
хариыя вещвства, и растенія тянутся въ вы-
шину, но не укръпляются. Впрочемъ дознано, 
что лиотья, даж въ томнотФ, разлагаготъугл -
кислый газъ,новъ недостат.колич ств для по-
требност й прозябенія.—Отсгода видно, отче-
іо растенія, стояіція въ тізпи, оываютъ слабы, 
блеклы и содержагь въ себтзоч нь малоугл ро-
да;они, всю жизиь похожи па молодой побъгь, 
только что образовавшійся изъ с-Бмени или 
почки. Факты эти доказаны неоспоримо пр -
краснымиопыта.чм Инг нгуза(іп§епЬои5г), Се-
небье и Соссюра (Saussure). Когда атмосфера 
суха, то листья отдЪдяютъ отъ себя часть 
жпдкост й, отчего происходитъ болтз или 
мен̂ Вв сильное испареніе, которое, причиняя 
временную пустоту, ліного способствуетъ под-
нятію соковъ. Если же, напротивъ того, ат-
мосФвра наполнена влажностыо.то листья про-
никаются сыроотыо и движоні соковъ оста-
навливается. Отсюда видпо, что между сыро-
стью атмосФеры и растеиій существу тъ из-
взстное отнош ніе, но н совершонно равио-
втзсіе, потомучто растепіе ость жпво суще-
ство, а жизнь, главная причина веасыванія и 
испаронія, безпрерывно изм няетъ вліяні 
ФИЗИЧВОКИХЪ законовъ на растенія. Въ начал-В 
весны, передъ облиств нЪміемъ, т. . до появ-
денія листь въ, древесные сосуды наполноны 
соками, и п рво слъдствіе напора этихъ пи-
тат льныхъвеществъ есть разв рзані почекъ 
и образованіе побііговъ. Стволъ ж й вътви на-
чинаютъ расти въ толщину только тогда, ког-
да листья совиршенно распуотятоя и произро-
станіе побіііовъ пр кращается. Еоли въ это 
времи истребить листья, то совъ стремится 
къ образовавшимся почкамъ сліідующаіогода, 
развива тъ ихъ и оотанавливаетъ возраотаніе 
дер въ въ толщину. Причины подобныхъ яв-
леній объясняются тЪмъ, что лиотья притяги-
ваютъ соки ко ВСБМЪ точкамъ окружности, a 
почки только къ верхнимъ оконечностяліъ. Ис-
треблені листьовъ превращаетъ, или значи-
тельно замедляотъ испарені раотеній. Если 
пересадить дерево, покрыто распустившими-
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ся ужв лиотьями, то корни, иэюманиы , изор-

вашіые и побі кші во время п р садки, н 

могутъ всасывать достаточнаго ксшчества со-

і;овъ; іистья, дишенпыв пищи, засыхаютъ и 

дерево погиоаетъ. Е С І И «е до пересадки от-

р-взать плаотинки листьевъ, отъ чего сокра-

тится потр бленіе соковъ, то дерево не только 

принимается, но прииоситъ даж и п.іоды. 

Почки , пом1;щенчыя подъ стеГіе.іьками ли-

стьевъ, развиваются, и ст бельки опадаютъ. 

Уничтожая пластинки листьевъ, полезно со-

хранять стеб льки, которы , притяпшая соки, 

способствуютъ развитіго почекъ.Во воякомъ слу-

ча обламывая стебельки, должно остеригать-

ся, чтобы н повр дить находящіяся подъ ни-

»іи почш.—Раздражимость, двитеніе и шіъ 

М(С7Пьевъ,--Есіп нагнуть къ з млъ верхніЬю 

оконечность витви такимъ образомъ, чтобы 

нижнія пов рхности листь въ былиобращены 

къ небу; то листья сами собою повертывиются 

на ст белькахъ и принимають отеотвенио 

полож нів. Это можио часто зам тить въ жп-

выхъ изгородахъ. Ооорачиваиі листьевъ про-

исходитъ диемъ и иочью; но при св г в соли-

ца оно быстръ . Вообще поюженіо листьевъ 

дн мъ отлично'отъ положенія ихъ ночью; это 

различіе замитнз на сложныхъ листьяхъ.Ког-

да солнц восходитъ, листочки акаціи ИМ-БЮТЪ 

горизонтально направлепіе; по м рі; усиле-

нія св та и теплоты, листочки подннмаются 

ивъполд иь обращаютсяпрямо кън бу.Посл-В 

заката солнца, листочни понижаются, й во 

время ночи им ютъ обвпсло положеніе. Со-

вершенно другое явленів замъчается въ ра-

ст ніи мошникъ или пузырнивт; (colutea), ко-

тораго листья подни.маются съ наступлені .мъ 

темноты. Въ тож время, главиый листовый 

стебел къ стыдливаго не'тропь меня (Mimosa 

padica), нагибается і;ъ стволу, противупо-

ложны листочг.и сближаются, и прикла-

дываются одинъ къ другому. Различныя , 

тому подобпыя япленія, замБчаются въ дру-

гихъ растеніяхъ. Динней называлъ это явленів 

сномъ раст ній (somnus plantarum). Въ опи-

санныхъ положеніяхъ, листья прьтерпвваютъ 

сжиманіе; отдВляя ихъ, чувствуешь легкое со-

противленіе; а сли ихъ потомъ оставить, то 

они лринимаютъ снова свое положеыіе. Боль-

шая часть ФИЗИЕОВЪ полагаютъ органическую 

раздражимость прнчиною этого явленія ; но, 

BMTJCTS съ гвмъ, соглашаютсн въ сод йствій 

«•Бкоторыхъ виХшнихъ двигателеГі, какъ то — 

геплогы исоъта.—.Тиститшдеміс. По иопрелож-

нымъ законамъ прпроды, жизнениая дъятель-

і)ость, производитъ во исвхъ органическпхъ 

существахъбезпрерывнуюпослъдовательность 
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жизни и смерти. Можно съ достов-Брностью у-

тверждать, что смерть листь въ есть главная 

причина ихъ опад нія. Образовані поч пъ, 

затверд пів коры, нарастані новаго слоя др -

весииы, ускоряютъ листопадеиіе. Жаръ, засу-

ха, сырость, стужа, втітры, туманы, много вре-

дягъ листья.мъ. Съ приближеніемъ зимы ли-

стья кожевеішаго дерева и виноградиой лозы 

краснтіютъ; лиотья ор шника получаютъ ко-

ричн вый ЦВБТЪ; листья капрііФоліи синзютъ. 

ВсБлистья, ран е или позже, приншіаютъоди-

наковый оівілыа ЦВІІТЪ. ХОЛОДЪ Н есть дин-

ствениая прнчини смерти листьевъ. Европей-

сві дубы, пересаженные на .мысъ Доброй На-

дежды, не смотря на умиренность «ли.мата, и 

виноградныя лозы, растущія въ теплицахъ, 

обнажаются отъ лнстьевъ. Деревья, распуска-

ющіяся рано, теряютъ свои листья ранъе, и 

на оборотъ. Зд сь составляетъ исключеніе бу-

зина, которая распускаится очень рано и долго 

сохраняетъ свои листья. Старыя дерввья об-

нажаются рантзе молодыхъ. Листья, которыхъ 

разширеннов основані обітмаетъ ст бель, 

засыхаютъ u пост пенно истреоляются, но нв 

опададотъ вдругь, какъ листья, прикр-Бплен-

ны только одпою точкою. Нъкогорыя древес-

ныя породы, во ВСЯІ;О вре.мя года покрыты 

зелвнымии живы.ми листьями. Эти породы ио-

парнются .мало и изобилуютъ масляниоты.ми 

сокамй. Иоверхностная кожица ихъ листьевъ 

тв рда и толста; сосудныя сплетенія ст бель-

ковъ мріобр-Бтаютъ плотность древесины. Ели, 

сосны, кипарисъ, можж иельниьъ, дерево жиз-

ни (Thuja), пріиіадлежатъ къ этимъ породамъ, 

И получили наименованіе зелепыхъ деревъ. 

Они ВСБ н выносятъ жару, и потому встръ-

чаются въ сізверныхъ странахъ, или на воз-

иышенностяхъ. Тропич скія страны ИІ ГБЮІЪ 

также зеленыя деревья, которыя однакожъ, н 

могутъпереносить стужи; сюда принадлежатъ: 

ыирты, лавръ, померамцы и т. д. Зеленыя ра-

стенія та кже теряютъ свои отарые лиотья, но 

тогда, когда молоды уже соввршенно распу-

стились. Листья травъ не отдъляются отъствб-

лей, и погибаютъ вм от съ нп.ми. 

Лнстъ (Fnedrich List), докторъ, ИЗВ-БСТНЫЙ 

ПОЛИТИІО-ЭКОІІО.ЧЪ, развившігі столько новыхъ 

идей о наукіі, государствениаго хозяйства и 

главный вііиовнивъ германскаго таможениаго 

союза (го11 егега);род. 1781 г., уме[ііівъ 1846 г. 

Ещо будучи проФесс. въ Тюбннгени, оиъ со-

ставилъ провктъ общества для приведеиія въ 

одиу систсіМу торговыхъ условій Гермаиіи, и 

въ 1819 г., иодавъ о томъ записЕу герман-

скому сей.му, положилъ оснопаніе обществу 

торговли и промышл ности Германіи, soropoe 
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быхо ядромъ нын шняго таможеннаго союза. 
Дистъ былъ душею этого общества и сод й-
ствовалъ его усп хамъ п ромъ и д ломъ.Свои 
рсновныя ид и о государств нноыъ хозяйств 
онъ изложилъ въ сочиненіи: "System derNalio-
nal-Oekonomie» и продолжалъ рдзвивагь ихъ 
въ Газет таможеннаго союза (Zollvereinsblatt), 
которую началъ издавать съ 1843 г. Листъ 
для Г рманіи то, что Кобденъ для Аигдіи, и 
н мецкій таможенный согозъ можно сравиить 
съ англійскою лігою. Оба они желали новыхъ 
выгодъ для евоего отечества и достиженія ихъ 
путемъ разума иубБжд ній. Но основныя нача-
ла ихъ совершенно противоподоаны: англійскій 
мануфактуристъ ищ тъ поіной свободы торго-
вли, тогда іакъ ВИМ ЦЕІЙ проФвссоръ заіци-
щаіъ охранит льную сист му. 

Ластъ (Franz Liszt), знаменитый музыкантъ, 
родился въ В нгріп, подъ Эд нбургомъ, въ 
1811 г.Съ раннихъл тъ онъбылъ упрахня мъ 
отцо.мъ въ музык п Bcsops сдфлался вирту-
оаомъ; но бодъзнь прервала го успъхи, и 
реб ноіъ csopo сталъ ы чтатеі ь въ ис-
куств . По девятому году, онъ впервы пу-
блично иіралъ въ Эд нбургФ, потомъ уВхалъ 
въ Пресбургъ, гдіз сод ржалоя на сч тъ н -
сколькихъ венгерскихъ вольможъ. Листъ учил-
ся въ В н у Ч рни игр на Фортепьяно, a у 
Сальеритеоріи музыки.ИзъВ^Бныонъ по-Бхаіъ 
въ Парижъ и въ Лондонъ; въ 1824 г. въ Пари-
хъ сочинилъ оперу: сДонъ Санчо или зй.мохъ 
ію5вн>,изанимался Философіеюи литературои. 
Н сколько врем ни онъ путешествовалъ съ 
г-жею Дюд ванъ (Ж. Сандомъ). Въ 1837 г. онъ 
прі халъ въ Италію.оттуда въ южнуго Герма-
нію, В-Вну^Песп^играіътамъ дляблаготвори-
тельныхъ ц лек, получилъ почетно граждан-. 
ство отъ городовъ Эдеиоурга и Пеета, гіочет-
иую саблю отъ маджіарскаго дпорянства. Про-
бывъ потомъ нзсколько времени въ ПариягБ, 
онъ опять посътилъ въ 1840 г. свв. Герма-
нію, Лондонъ и Парижъ, въ 1841 г. Гам-
бургъ, Кнль, Коп нгагенъ и другіо. Въ Кё-
нигсбергБ онъ получилъдипломъназваві док-
тора музыки, и оттуда въ 1842 г. пргБзжалъ въ 
Петербургъ и былъвъВаршавв, Кіевъ к Одео-
с . Онъ такж и поэтъ, и издалъ томъ стихо-
твор ніи съ итал. переіюдомъ. 

Ласьи остроза, Лисья гряда (острововъ).— 
Чарть Алеутскихъ острововъ (см.), или остро-
вовъ отдзлиющихъ Бвріпігово мор отъ jHxa-
го океана, пріиіадлажащая no управлонію къ 
Уиаіашкинско.му отдълу 1'осі-,іиско-А!иериЕан-
скихъ владъніи. Лисьими островами называ-
Ются всі; острова отъ Алеухты до Аляксы, и 
такж ВСБ івжащіе подгв Аляксы. Вообщв х 
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вс оотрова Уналашкинокаго отд^ла, вм от^ 
съ полуостровомъ Аляксою, въ нащей Ам рик-в 
И въ Сибири, извізстііы подъ имен мъ Лисьеіі 
гряды' (острововъ). Число вс хъ этихъ оотро-
вовъ, больщихъ и діалыхъ, Ъол е 60. Поло-
вина ихъ ігаходится отъ Алоухты до Аляк-
сы, а прочіе подліз Аляксы. Главн йшіе изъ 
нихъ, по своей величиніз; Уиимакъ, Увадаш-
ка и УмиазіЪ, съ принадлежащими къ нимъ 
небольшимц островками. ВсБ ж прочі?і — 
ср дней и .малой величипы, и no свовму подо-
акенію раздвляются на группц, какъ-то: Че-
тырехъсопочны , Креаицына, Саіінахскіе и 
Шумагиисжіе. ВсВ они и даж самый полу-
островъ Адякса л жатъ праоильною грядою 
отъ ю.-з. ЕЪ с.-в.; и вообще почти каждцц 
островъ им^етъ то ж направіеиі . ВсЪ остро-
ва значит льной в личины, отъ половины сво 
ей ь з. постеп нно понижаютоя и съужива-
ются, а къ в.,напротивъ того, возвышаются и 
разширяются, такъ что ніікоторы изъ нихъ, 
какъ-то Уналашка и Умнакъ, оканчиваются 
узкою и иизкою полосою; а самая брльшая шч-
рина восточной окон чности острововъ почтч 
вс гда равна третьеи части всей длины ихъ. 
Вс-в здъшні острова вообще чр звычайно го-
ристы, такъ что нътъ ни одного остррва, ко-
торый бы не имълъ горъ или самъ собою н 
составлялъ горы щи хр бта. Высота горъ вс -
гда пропорціоиалыіа величиніз того острова, 
на коемъ он лежатъ, т. - ч цъ больше остро|!Ъ 
гЬмъ выше горн. Ври горы им-бютъ троями 
видъ: или чашего къ Ьерху (кратеры), или ко-
нусомъ, или гребнемъ. ВсБ хребты и ОТДІІЛЬ-
ныя горы ИМ^ИЭІГЪ протяжені вдоль грчды 
рстрововъ, или ипогда пер сБкаютъ островъ 
подъ прямымъ угломъ. Высочайшія горы: 
Щ^шалдинская (8,683 Ф.), Иссанахскій хре-
бетъ, Погромская — воіз три на Уаимак-Б; Ма-
кушинская (5,474 Ф.) иа Уналашкф; С видом-
ская на Умнакіз; Моржевская и Павловская, 
об на АЛЯІІСБ. Посл днія три горы стодь 
хе высоки ракъ Макушинская, или около то-
го. Вс̂ Б э^и горы и такжв ліногія другія, 
л жащія ваутри большихъ острововъ, въ 
вершинахъ своихъ всегда поврыты сн-ргомъ. 
Но высота сн жной линіи н вс гда бы-
ва тъ на иихъ одинакова- Многія роры ча-
шеподобными гребнистыми вершинами свои-
ми или обрывистыми ут оа^и доказываютъ, 
что зд-Вшнее ,мъсто, и оссбенно самыя горы, 
были ц-Ьсогда подъ срлыіымъ И пепооредств п-
иымь д-Ействіемъ подземнаго огня. Въ ны-
нъшне ж время пъ Лисьей грядБ дізиству?о-
щихъ воліановъ ТОЛЬЕО 9; а именно: I на 
Юнаск , 1 на Чвтырех-сопочиыхъ, 1 на Уна-

/ 
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дащв , 1 иа Акутац , J на Акук , 3 на Уни-
тъъ и 1 на АдяксБ. ВСБ эти воіканы, кром 
Адцрго Шищалдинскагр на Унимак , только 
дцмятся и никогда не извергади іиам ни, ищ 
по-крайней-м р-Б, Алеуты того ие помнятъ. 
Но Щищалдинскій во.ікаиъ очень часто вы-
.брасываотъ пда.мч, и'ворощ островъ Уни-
ьіаиъ всегда бол е и сильни цсвхъ горитъ и 
дьшится, брлііе им етъ волкаиовъ и болізе 
ВрБхъ въ запамятпыя времеиа ііотерптзлъ отъ 
силы подземнаго огіщ. У всБхіі вообщв выоо-
іихъ горъ са.мыя верхушки срверщенно голы, 
a у н-Бкоторыхъ даже прчти до прловины вс й 
высоты нтзтъ никакихі. растеній, и также вс 
рци ср вс^хъ сторонъ изрыты оврагами, глу-
биною соразмърно высот ихъ. Береіа зд щ-
нихъ рстрововъ ворбще утесисты и между мы-
с^мичастобываютъприглубь^искіючаясБвер-
иыіі. береговъ Аляксы и б. ч. Унимака, вото-
рь)р, состоя изъ песку, чр звычайно отм лы 
1} рмвютъ иа доволыш больщомъ разстояніи 
банки. Mope около ререговъ имЗетъ вообщо 
больщуго глубнну, напр. въ Капитанскомъ.Бо-
броврмъ и др. заливахт^отъ 80 до 100 и бол 
рг)Жвііъ. Малая глубина только, какъ сказано, 
н^ р вер Аляксы и отчасти у Унимака. Свът-
ляки {щ.) быиаіртъ наибрл е въ август ; a 
весною и зимою близъ береговъ ихъ почти 
к ть. Морсжихъ дррвоточащихъ черией кажот-
ся совсв.мъ цвтъ. Буруиы около ихъ осенью и 
зимою насты. Заливовъ и бухтъ въ гряд 
очень івцрго. Главныхъ и большихъ заливовъ 
до 16. Изъ ыихъ только 9 мргутъ быть удооыы 
Ііа гавацями: Капитанскій, Бобровскіи, Англій-
ркій, Мацущинскій и Черновскій на Уиалашк-Б; 
МоррзоврБІй, Павловркій и Купреяновъ, па 
Алякс . Г[роливовъ , срставляющихъ канады 
ИРРЧ Бериигора и Тихаго, главныхъ до 18; a 
проливовъ, составляющихъ только разд-Біені 
рстррврвъ, находящихря прді земли и по-
нти безъ всякаго теченія, до 45. Земле-
тряс пія бываютъ доврльно частр, н ы н 
3 радъ въ году; но р очень сильны, особенно 
въ прслФдне время. Ръкъ и оз ръ большихъ 
совси.мъ р-Бтъ, но малыхъ ыыржоство. 1'ррныя 
прроды врлканическаго образовапін.Изъ мине-
раловъ извізотны: разнаго рода глпны, яшмы, 
крдч даны, охры, янтарь. Благородныхъ мв-
таллрвъ^рагоцтзиныхъи цвЪтныхъкам ньевъ 
(вромБ аметистовыхъ щетокъ) до-сихъ-порТ) 
ещ н находили; впрочемъ, кажотся, шікто 
ещр нв разсматривалъ этихъ острововъ вт. 
этолъ отношеиіи. Деревьевъ никакшъ н тъ 
яром ивы и ольховиику, нои ихъ скорио мо-
^нр по^ рть кустарниками, потрму-что оии 
трлькр рт іятся пр зв»ід . Кррм - того на 
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островахъ изв стны; бузина, малина (до 7 Фут. 
высрты), голубица, шикша (Empetrum nigrum) 
въ сильномъ ^ изобиліи, толокнянка ( Helle-
borus liifolius), земдяцика, кннженика; кра-
сныя и черныя ягоды; разнаго рода грибы. 
Разввдопі ели не совс-Ьліъ удается; но можно 
над яться на усп хъ въ лгБсоразведеніи.Паст-
оища очень хороши, травы высоки и гу-
сты. Опыты огрродничества показали, что 
съ усп хомъ разподится здвсь картрф ль, р -
па и др. корнеплодиыя; капуста, огурцы и т. п. 
отъ иедоотатка срлнца почти не родятся. Изъ 
живогныхъ зам-Бчат льны: бобры, лисицы, 
выдры, морсків крты, песцы, іцоржіі, ЕИТЫ И 
н к. др. Среднео коіичество доставляемыхъ 
ими пррдметовъ для торговли no русскимъ 
ц-внамъ проспірается до 270,000 р, с. Въ трмъ 
чисіъ бобровъ добываютъ на 15,000 р. сер., 
дисицъ на 20,000 р. сер., а морскихъ китовъ 
на 215,000 р. сер. Обыкновенныхъ временъ 
года зд-всь нітъ, но царстну тъ взчная осень 
и одни только растепія напоминаютъ, что на-
ступило л то или зима. Климатъ совершеніш 
завцситъ отъ вштровъ; морозовъ болыинхъ 
никогда н бываегь; туманы весьма часты. 
Обитатели этихъ острововъ— Алеуты. Исторія 
открытія ихъ и подчиненія Русскимъ изложе-
на подъст. «Россійско-Американскія влад-БНія». 

ЛИСЯНСКІЙ (Юрій едоровичъ), Флота капи-
танъ 1-гр ранга,род. 1773 г.—(ІЪ гор. Н-Бжин-Б; 
врспитывалсн въ мррскомъ кадетскомъ корпу-
сіі п въ началЪ 1788 г., на 15 г. отъ роду 
выпущенъ оттуда мичманомъ ; въ этомъ 
ЧИНБ, Лисянскій участвовалъ въ щведской 
войиіі (1788 — 1790) и нахрдился почт:и вр 
BC-Exb главцыхъ битвахъ съ Шведами на мо-
pis- В> 1793 f. оаъ пропзведвцъ въ лептенан-
ты и въ томъ ж году, по повел-Бнію Цмпера-
трицы ЕКАТЕРИНЫ, посланъ въ чпслъ 16 
ФЛОТСКИХЪ ОФицеровъ въ Анілію, для служенія 
водонтероиъ ръ британско.мъ ФЛОТЗ. Проведя 
тамъ семь л тъ съ отличною пользоір, онъ 
сд-Блалъ ч̂ Бсколько морскихъка.чпанііі,въ трмъ 
числъ къ берегамъ Сординенныхъ Щтатовъ, 
уь мысу Доброй-Надежды и въ Остъ-Индію; 
шідъ нізкоторое вррмя въ Филаде4ЬФІи,ііеодно-
кратно учасгвовалъ въ сраженіяхъ съ^ранцу-
зами, и въ 1796 г., при взятіи Фрегата Елиса-
вега, прлучил'?> контузію въ голову. Въ 1799 г. 
произв двнъ въ кап.-лейт.; въ іюлт; 1800 г. 
возвратилрл въ Росоію, а въ 1802 г. получилъ 
за 18 морокихъ кампаній Георгія 4кл. Въ оент. 
этого жв года ЛИРЯНРКІЙ, no иорученію Ррсоій-
ско-Ам риканРКрй Еомпаніи, •Вздилъ въ Лои-
донъ для покупки тамъ двухъ шлюповъ, крто-
рые и были прив дены имъ въ Кронщтадтъ; 
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одинъ изъ нихъ, въ 450 тоннъ, названъ сНа-

дежда» и отдинъ въ Еомапдиропані И. . Кру-

зенштерна (см.), другой, въ 370 тоннъ, на-

именованпый «Нева», посгупилъ подъ нача.іь-

ство Лисянскаго. Оба эти шлюпа были назна-

чены въ эксп дицію вокругъ св та, началь-

ство надъ которою ввърено оычо Крузеиштер-

ну. Въ 1803 г. Надежда и Нева сня.шсьсъкрон-

штадтскаго рейда;26ноя6р. п решли экваторъ 

и 8 іюля 1804 г. достигли Сапдвичева оотрова 

Овайги; здъсь Крузенштернъ разлучился съ 

Лисянски.мъ, отправясь къ ю.-з.; а 'Лисяііскій, 

оставаясь нъсколько времеии для обозрізііія 

Сандвич выхъ острововъ, 27 іюля пошелъ къ 

с.-з. берегу Америки на островъ Кадьякъ. 

Зд сь онъ нолучплъ изнъотів отъ главнаго 

правителя русскпхъ колоиій въ Аіи рикТЗіБара-

нова о занятіи Колоша.ми, еще въ 1802 г., Спт-

хинскаго селепія и при немъ укръпленія Ар-

хангельскъ.,Іисянскійтотъчасъотправнлсякъ 

острову Ситх , гдт къ 15 сент. ообрались всв 

Бомпанейскія суда и Барановъ съ промышлен-

ными партіями. Приступлено было ЕЪ овлад^Б-

нію островомъ. Лисянскій едізлалъ высадку съ 

«•Всколькими орудіями иебольшаго калибра; ио 

д-Бйствія этого отряда оыли неудачны: Кадьяк-

цы и другіе туземцы, бывшіе на сторонъ Рус-

скихъ, ойратилпсь отъ крзпостнаго огня въ 

б гство. IJoci'B этого Лиоянскій старался .ми-

рить Ситхинцевъ пер говорами, въ чемъ и 

успвлъ; 25 сент. занялъ островъ, и тогда жв 

былъ основанъ укръпленный портъ, назван-

ный Новоархангельскомъ. Въавг.1805 г. онъ оъ 

боіаіымъ грузомъ пушныхъ товаровъ отпра-

вился въ Кантонъ. На этомъ переходъ, 30 окт. 

въ 10 часовъ вечера, шлюпъ Нева сталъ на 

коралловую мель; но къ разсвъту снялся и Ли-

СЯНСЕІЙ увидізлъ близъ себя небольшой низ-

менный островокъ. Нашедшій порывъ в^Бтра 

снова бросплі, шлюпъ на м ль, съ которой, no-

слъ большихъ трудовъ и значительнаго облег-

ченія шлюпа,онъсошелъвъвечерутогожв дня. 

Островокъ этотъ, по просьбі» экипажа Невы, 

названъ Лисянски.мъ; онънаходится подъшир. 

свв. 26° 3' и долг- 173° 42' огъ Гринвича. По-

томъ были открыты ещ подводные камни подъ 

шир. сБв. 22° 15', и долг. 175° 37' зап. отъ 

Гринвича; которые и назвапы Крузеишгерно-

выми. 21 ноябр. Лисянскіи пришолъ въ Макао, 

соедипился ЗД-БСЬ съ Крузепштерномъ и 30 

янв. 1806 г. оба отправіиись къ мысу Доброй-

Надежды; талъ оии сиопа разлучились. Огсю-

да Лисянскій, нв заходя на осгровъ св. Елены, 

поплылъ ггрямо въ Англію, куда прибылъ 16 

іюня, пробывъ въ моръ сряду подъ парусами 

168 дней, a 24 іюля бросилъ яЕорь на врон-

Лпс — Лит 
штадтско.мъ рейдъ. За это путешестві Лисян-

скій быдъ произведенъ въ капитавы 2-го ран-

га, получилъорденъСв. ВладиміраЗй ст.,3,000 

руб. ассиг. пошизиениой пенеіи и единовре-

менно отъ Рос.-Ам р. компаніи 10,000 рублей; 

сверхъ-того экипажъ шлгоііа подалъ му золо-

тую шпагу, съ надпмсью: «Благодарность ко-

маиды корабля Невы.» Въ 1807 г. Лисянскій 

временво командовалъ кораблемъ «Зачатіе Св. 

Анны», погомъ начальствовалъ отрядомъ, с'о-

стоящимъ изъ девяти судовъ, и ходилъ въ 

крейсерство къ Готланду и Борнгольму для на-

блюденія за англійскими воепными судами; въ 

1808 г. былъ командиромъ корабля Эмгой-

тенъ; а въ 1809 г. вышелъ въ отставку съ 

чиномъ капитана І-FO ранга. Въ 1837 г. 

умеръ на 64 г. отъ роду и погреб нъ въ Але-

ксандро-Н вскомъ монастыртз. Юрій едоро-

вичъ въ 1803 г. издалъ переведенную имъ съ 

англіискаго языка морокую тактику Джона 

Кіарка. подъ заглавіемъ: «Движені ФДОТОВЪ»; 

въ 1812 г. издалъ описані своего путешест-

вія вокругъ св-Бта на русскОіМЪ языкъ, съ ат-

ласомъ, а въ 1814 г. это ж описаніе на англій-

скомъ язык-Б. Оставшаяся послъ го см рти 

значит лвная коллекція разныхъ предметовъ 

тропическихъ и другихъ посрщ нныхъ имъ 

странъ, такж собраше одеждъ и оружія ди-

кихъ и прочія р дкости, отданы, согдасно его 

завъщанію, въ муз умъ Румянцова. Изъ чис' 

ла дзтей го, одинъ служитъ ІІЫІІЪ въ черно-

морскомъ ФДОГБ, а другой постригся въ шюки 

на Аеонской гори. 

Лнтавры, то ж самое, что бубны (см.). До 

вр мени преобразованія нашихъ войскъ Е Е Т -

ромъ В ликимъ, литавры принадлежали къ іиу-

зык конныхъ стр^лецкихъ или стремянныхъ 

и рейтарскихъ полковъ и были по большой 

части ЕДНЫЯ, а иногда и с ребряныя и , для 

уЕрашенія, им-Бли суконныя, или камчатныя, 

яркихъ цвътовъ, зав сы, съ с р бряными и 

золотыми снурами, кистями и бахрамою. При 

учрежденіи регулярныхъ войскъ1, въ драгун-

скихъ полкахъ было по одному литаврщику, a 

самыя литавры.сдііланныя изъ красной м-Бди, 

съ тремя жел зными ножками, no размЪру п -

хотныхъ барабапоиъ, употреблялись неиначв, 

какъ съ суконными, по цв ту каФтановъ , за-

павБсами, украшенными широкимъ золотымъ 

или серебрянымъгалуномъ. Въмосковскойору-

жейиой палатъ хранятся по нын , употребляв-

шіяся кавал ргардами прикоронаціи Императ-

рнцы ЕКАТЕРИНЫ I, серебряныя литавры, каж-

дая съ вызолоченнымъ двуглавымъ орломъ, 

съ восемью вызолоченными у винтовъ укра-

шеніями. Нын-в дитавры наюдятся у насъ 
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то,іыіо въ сгБлугощихъ по.ікахъ: жавадер-

гардскомъ, л.-г. конномъ и кираоирскомъ Его 

Величеотва, дейбъкирасирскомъ Государя На-

сіВдпика Ц саревича и кирасирскихъ Веіи 

кой Княгини МАРІИ НИКОЛАЕВНЫ и военнаго 

Ордена,—въ каждомъ по двъ, и по одному къ 

вимъ литаврщиііу. 

Лятва. Такъ называется оо.іьшая часть за-

паднаго края Россійской имперіи. Пропс-

юждені названія Іитвы, по-литовски Letu-

wa,Leluwis, изв стный митрополитъ Сестрен-

ц вичь - Богушъ объясняетъ, и н безъв-в-

роятности, чрезвычайиою в.іажностью стра-

ны, говоря, ,что это названіо па язык тузем 

цевъ озиачаетъ дождь и сырость. Другіе же, 

сЛідуя Мидьк , ГІреторіусу и Гарткноху, про 

изводятъ это имя отъ литовскаіо-же корня 

lelas, letuwa, означаіощаго простаковъ, ка-

кими туземцы Литвы оказывалісь изстари. 

Карамзинъ, всі-вдъ за Тунманномъ, признаетъ 

начаю этого именн въ литовскомъ же lata, что 

означавтъ разчистку, осушку. Штендеръ и 

Аделунгъ думаютъ, что оно произошдо отъ ри-

ки Леты, которую Латыши называютъ по 

сиоему Latte. Наконецъ въ посд-Бднее время, 0. 

И. Сеаковскій говоритъ, что народно назва-

ніе Литовцевъ, Liteilis, значитъ поготски дю-

доіздъ. Эта страна состоитъ изъ п счано-гли-

нистыіъравнинъ, покрытыгь озерами, тряси-

нами и бодотами, дремучими дъсами и непро-

ходимыми пущами. ЗДІІСЬ; СЪ первыми лучами 

доотов-Брной исторіи, явдя тся особый гГримЗ; 

чат дьный народъ, съ разными мізстными на-

и.м новапіями, которыя наконецъ всъ слились 

въодно общев имя, вЗроятно геограФич скаго 

происхожденія, Литовцев^или постаринному 

Литвиновъ. Это имя, въ своей п рвобытной 

геограФич ской Фор.м Литвы, въ первый разъ 

стало елышно нв прежд XI в ка; именно, въ 

саксонской хроникз, изв^Бстной подъ именемъ 

кведлинбурсской, гдт; подъ 1009 г. говорится о 

«confmio Rusciae et Lituoe (Scriptores rerum Brun-

svicensium, ed. Leibnitz. И, 2rf7). Дитмаръ Mep 

зебургскій, разсказывая TO же самие, употреб-

ляетъ вмъсто Литвы перифраэу, конечно по-

тому, что это назваиіе ему было еще непзв -

стно. Но народъ, при которомъ это имя сохра. 

няется доныніз, безъ сомн^Бнія пришелъ сю-

да гораздо раньш . Зам чательно мяъніе О. 

И. С нковскаго: что Литовцы были уже изв-В-

стны отцу исторіи Геродоту какъ народъ ваг-

иыіі и сп.іыіыи, подъ назвавіемъ Anthropofagi 

(людо-Бды), которо онъ принимаетъза втзрный 

переводъ, какъ уже сказано, народнаго ихъ 

названія (Библ. для Чтен.1 1849 ЛЗ 2, крит. 

74—75). Какъ бы то ни было, но ученые исто-
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щили всв усилія, чтобы опредъдить происхо-

жденіе Литовцевъ; и, по обыкновенію,кончиди 

т ъ м ъ , что разбидись на противоподожныя, 

другъ друга уничтожагощія мн-Бнія. Бдагона-

дежн йшимъ указателемъ въ это.мъ темномъ 

д .іЪ долженъ быть языкъ народа; а оиъ пред-

ставляетъ странную САІЗСЬ ИЗЪ разнородныхъ 

наносовъ. Въ литовскомъ языкъ очевидпо де-

ксическо присутствіе всізхъ сопред дьныхъ 

языковъ: чудскаго, тевтонскаго и въособ нно-

сти сдавянскаго. По изыскаиіямъ ученаго па-

стора Ватсона, въ дитовсколъ языкъ сдовъ 

очевидно сдавннскихъ находится: собств нно 

у Литовцевъ до J-^, у Латышей до у4; даже у 

прусоииіъ Литвиновъ онъ составдяютъ н 

меньше І^существующаіо донынз языка. Это 

обстоятельство отчасти оправдываетъ ТБХЪ, 

которые и самый народъ литовскій при-

знаютъ несамостоятельнымъ племенемъ, a 

образовавшимся изъ см-Бшенія Чуди, Тевто-

новъ и Славянъ; съ другои стороиы да тъ 

благовндность и толу мн^нію, которое пред-

подагаетт. видъть въ Литовнахъ отрасль 

одного корепнаго плем ни, сдавянсяаго. Эго 

посл дне мн ні имзетъ на своей сторо-

«Ъ авторит тъ знамвнитаго ШаФарика. Ещв 

прежде оно наш.ю сеЪ ревностнаіо защит-

ника въ нашемъ ученомъ соотечественни-

ъ П. И. К ппен^В. Т-Б, которые признаготъ 

народъ литовскій см сью, видятъ начало его 

еще въ Видиваріяхъ, упоминаемыхъ Іорнан-

до.мъ. Впрочемъ, равно явственнов прнсут-

стві иной, отдаленн йшей геограФической сти-

хіи,именно цельтодатинскои, присутствіе пре-

имущ ственно обнаруживагощееся въ синтак-

сичеокой ткани языка литовскаго, представ-

ляетъ весьма важное свидтзтедьство въ подьзу 

тузе.мныхъ преданій о колонизаціи края съ 

юга Европы, а им нно изъ Италіи: преданіи, 

оЧевидно басносдовныхъ въ подрооностяхъ, но 

могущихъ имВть связь съ исторически извБ-

стными движеніями Геруловъ на съверъ Евро-

пы ,въ коыц-Б V взка. Литовскія народныя сказ-

ки, сохраневныя, а можетъ быть и подкрашен-

ныя патріотическимъ хвастовствомъ Стрый-

ковскаго и Козяловича, называютъ даже пои-

менно вождей колоній , приш дшиіъ изъ Ита-

ііи въ Литву, в дичая ихъ звучными имвнаиіі 

Паде.мона, Ко.іу.мны, Юдіана; посдъдній впро-

че.мъ, пострапиоіму промаху, является съ нБ-

мецкимъ прозвиіц лъ Доршчрунга. Для под-

тверждеиія этпхъ басенъ, было обращаемо 

вниманіе на соэвучность пароднаго иліеиіі Лит-

виновъ и Латышей съ Латинами (См. Геру-

ХЫ). Каьъ бы то ни было, Литовцы, съ т хъ-

поръ какъ показываются въ исторіи, являют-

2: 



Лит — Лит — S 
ся ріаспространенными на юго-восточномъ по-
береікь-Б Ба.!тики отъ <[>рі!ШгаФФа до Рижскаго 
за.иіпа, напо.іиня бассеГіпы Преге.ін, Нв.мана, 
Виндавы и Зап. Дпины, съ об-Бпми Аа, syp-
ляндсг.ою и днпоііскою. Наіиа древиізГішая лЕ-
топись знала ихъ въ начали XII иізка, подъ 
четырь.мя областными наименовапія.ми: соо-
ственно Литвы, Зимголы, Корси и Іетголы. 
Зимгола очевидпо была ничто иио какъ С -
мигаллія (ш.) или Жмудь (см.), какъ назы-
иа тся и ДОНЫПБ оольшая часть Ковенской 
губ. Корсью означаласьбезъ-сомн иія ныптзш-
няя Курляндія съ присовокупленіе.мъ СБВ. вост. 
угла Пруссіи, конечно до той болотистои за-
води, которая до-сихъ-поръ носитъ имя Ку-
ришь (Курскаго)—гашФа. Имя Летголы явно 
принадлежптъ земл̂ Б Латышей, иыігп въ пр -
д лахъ губерній: ЛІІФЛЯНДСКОЙ, Витебской и 
даже отчасти Псковскои. Зат мъ, собственно 
ПодТ) Литвою разум лись пр д лы частей ньі-
нишнихъ губерніи: Вилеиокой,Миііской и Грод-
ненской, «уда относились такж и нынівшняя 
Августовская губ. царства Польскаго съ юго-
івоот. окои чіюстію Пруссіи, которыхъ жит ліі 
были изв стчы ещ подъ м стнымп именаии 
Галинтовъ, Судиновъ, Ятвяговъ и мн. др. Ли-
товцы стояли постоянно на низшой ст п ни 
гражданств нности и мн ніе, будто они т п рь 
находятся въ состояніиупадка.неспр&в дливо. 
Достов^рная исторія застала Литовцевъ дика-
рями. ЗвЪроловство было ихъ единственнымъ 
промысломъ во времена язычества, соотояв-
шаго въ самомъ грубомъ сретишизіі-В, именно 
въ обоготвореніи Зм й. Древн йшіе іорода 
ихъ, Вилькомиръ й Кіерновъ, по свид-Бтельст-
ву самыхъ туземныхъ сказокъ, были воздвиг-
нуты пришельцами. Именно основаніе п рва-
го прйписьівается басіюсловному Юліану Дор-
шпрунгу; Кі рновъ, гоиорятъ, былъ построепъ 
Кіерномъ, внукомъ Палемона. Но то и другое 
ішя весь.ма р зко отзывается русскимъ про-
исхожденіемъ. Въ ми ологіи литовской глав-
ную роль игралъ Перкупасъ, богъ грома, оче-
видйо Гіерупъ (см). ГІеркуиасъ былъ окру-
женъ Знич мъ (свящоннымъ огНемъ), Кава-
сомъ (бого.мъ волны), Курпо (б0Г0М7э плодовъ), 
Ладою (богиною юности и красоты) и пр. Есть 
иреданіе, что въ языческой Лптв существо-
вала могущественная іерархія, подъ верхов-
пымъ начальствомъ Криве-Крпвойто (судья-
судей), иміівшаго пребывані въ Ромнов , 
находившемся въ древпей Пруссіи, при слія-
іііи р̂ ВЕЪ Фришинга и Беислейна. Но самое 
имя Криво-Кривейто, таі\ъ созвучное съ наи-
мепоііайіЬмъ Кривичеіі, покол нія славяію-рус-
скаго, вмізст съ сомйитолыіымъ гіроисхождо-
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піемъ литовской .чи олопи, даготъ осііопатё.іь: 

пый поводъ къ заклгочоиію, что йхъ іерархія 
была такж не своя, по пришлая. НаконецЪі 
краснор-БчпвІзГішимъ выражепіемъ дреиняіо 
самобытнаго состоянія народности Литвиновъ^ 
было то, что они, какъ увидп.мъ далтзе. съ XI 
no XIII ввкъ, платііли дань Руоскимъ іикура-
ми, лыкамн и банными въниКами. Нойзвъст-
но, съ котораго времени, но безсиорчо пздрвв-
ло, ощо во времена предъпоторическія; литой-
скій народъ им лъ въ СОСБДСТВІЗ славянсКій 
племена. Наша древняя л топиеь упомина тъ 
о Древляиахъ, Дреговичахъ, и Гіолочанах і 
уже въ X вики им вшихъ остзд.іыя жилища в 
нынвши мъ ПолЪсьт;, на окраинахъ губерпій 
Гродн нской и Минской. В роятно он прб-
стирались довольно даіеко и въ плубЬ йхъ, 
no р яамъ, принадлежащимъ къ бассёйнамъ 
Дмізпра и Буга. Это доказывается геоі-ра-
ФИЧ СКОЮ ном нклатурого края, являюіц юёя 
въ XI иі;г,т., на первыхъ страницахъ ту-
земной исторіи, съ очевидными призпака-
ми русскаго происхожденія. Таковы назва-
нія Дн пра и Буга , райно какъ ихъ глав-
иыхъ притоковъ Березйны и Припвтй, 5Гу-
хавца и Нарева, Дв-Б главпыя побочныя р -
ки Припети въ Минской губ. носятъ назЬанія 
Случа и Птича, оч видно славянорусскія; са-
мый Н мані, и собств нііымъ свопмъ имо-
иемъ, и им на.мн главп іііііихъ свойхъ гірито-
ковъ, изоблича тъ такіке присутствіе славяи-
ской стихіи, проникпувшЬй сюда до в^іеменъ 
историческихъ; и Эта отихія біыла, мііечііо, 
чеиная, какъ руоскаЯд оставивпіаН гіо-себ 
веизгладимый слъдъ въ существуюіі(омъ до-
селъ наименованіи одпого изъ нііманскихъ 
уотьевъ, Русьіі. Вокругъ Ніімана разсыпано 
допынЗ мпожество урочищъ, называемьікъ 
Русь, Русснвитенъ, Варусь, Росситенъ, Рос-
сіены- и т. п. Зам чательно также, что въ 
старипу весь пын-Бшчій Куппгаь-гаФФЪ иазы-
Вался Рі/ссиею или Руссною, какъ кидпо пзъ 
трактата, заключённаіо въ 1436 г. ліежду 
Лгайломъ и г[)оссмейстеро.мъ Тевіонскаго ор-
дена Павломъ Фонъ-РуссдорФъ. Впрочёмъ, 
достов^Брно изв стно, что въ XI BBK'B наро-
донаселепіо съ языкомъ и обычаями чйЬто 
русскими находилось даже и за Н маіюмъ, в 
пред лахъ пын-Бшней Пруссіи (Epistola Joh. 
MeletiiadGeorgi'umSabinum de sacrificiis veterum 
Borassorum, въ оборники Лазицкаго, Spirae, 
1582). Этотъ русскій элемеитъ, составліівйіій 
всегда болышінство наоелепія края, съ са.мйго 
начала исторіи является въ немъ, если не съ 
яркими ychTixawn, то по-крайпей-мізр съ По-
лйкитёльпііімъ сочувсіІоіёМъ, съ жішыми nd-
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рывами ьъ ципилизацій. Въ ілубину +узем-
иьіхъ л соиъ и боіЬгъ, онъ проникаіъ съ 
двухъ сторонъ, диумя путеводііте.іыіыяи Іюре-
ш ііками: воі-хъоъ оізверовостока^мвжду Зап. 
Двины и Диііпра; во 2-хъ, съ го.-з., м жд^ 
Припети и зап. Буга. Тамъ уже вЬ X в і; су-
щёотвовало могущественнов княкеЬтво Гіодо-
цкое, простиравшиеся no меньшой мърБ 
на большую часть губерній Витебской и Миіі-
ской. Зд сь большая часть Гродненскои губ., 
въ начал XI в ка, находилась въ пр діз-
лах обширной мопархіи кіево-русскои, со-
ставляя принадлежность уд ловъ волыпскихъ. 
Съ Господствомъ Св. Владпміра, оъ той и съ 
другой стороны начала зд-Бсь быотро и ych-B-
ifiiio водворяться цішилизація: раз. шожились 
города; явились начатки христіаиства/ Къ 
сожал пію, въ нашихъ древнихъ дътописяхъ 
исторія Полоцкаго кияжества покрьіта молча-
ніемъ (см. Подоцнъ). Д стоприм чателыіая 
aiibxa Всеслава (см), когда Полоцкъ сбирался 
стать средоточіемъ всей русскои зе.мли, бы-
ла вм сти блистатольнтзйшею эпбхою тор-
жества Русскихъ въ Іитвт;; но это свид тель-
ствуетъ только пародная сага, сЬхранениая 
для насъ изв стйымъ «Словомъ' о полку Иго-
рев-б». Княжества волЫнскія, въйосл дствііі во-
швдшія вт> ізоотавъ могущоствейНои Галйцкой 
доржавы, были въ этомъ отношеніи нтзскоіько 
счастлив е. — 0 вліяніи начала русскаго че-
резъйхъ посрвдство на Литву, сохранилось до-
водьнб воспомйпаній й въ л-Бтописях-Ь. Из-
в-Бстно что знаменйтый князь Романъ Галиц-
кій (см.), былъ грозоюЛяховъ иУгровъ. Сынъ 
Романовъ, Ь^ёдпріимчіівйй Данійлъ, утвер-
дилъ століщу древней Подляхіи, въ Дрогичи-
іі (см.), ньін шнемъ безъу-вздномъ городк 
І>одн' нской губ. Въ такйхъ-то тъсныхъ свя-
зяхЪ находилась Литва съ общимъ историче-
скимъ разпитіемъ русской иародности въ 
древнія вре.мена. Но юная жизнь Руси, такъ 
быстро и усітЕшно раздвнгаясь во вн шнемъ 
Ьбъем , съ т̂ Бмъ вм-сст изнуріиа себя меж-
доусобнымъ соперничествомъ безчиоленныхъ 
уд ловъ. Въ этомъ разладБ съ баыой-сооою, 
ііостйгла е грозная буря монгольская.Тутъ въ 
глубивгБ дитовскихъ л совъиболотъ обнаружи-
лосьто особенно движеніе, которое неожидан-
но сообщило ИіМенй Литвы историческое зна-
ченів. Это двйжеііі быіо въ первые годьі 
пашего порабощенія, въ началъ XIII в ка.— 
ІІрейде объясненія истигіныхъ свойотвъ ого, 
йеобходимо заяізтить, что въ туземныхъ ока.ча-
иійхъ литовскихъ находится д.йінный рядъ 
ІІМОІІЪ ыеЛЕИхъ князьковъ, віаДычествовав-
шихъ въ Лйтв съ XI В. Эти сказапія по боль-
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шей части начииаются сагою о «ПалемЬн і, 
вбждъ колонистовъ, пришедшихъ будто-бы сю-
да изъ Италіи за 48 л. до Р. X. (см. Палейонъ). 
Сл дующія потомъ родословныя, помЪЩ нныя 
у извъстиыхъ писатёлей, наполпены страиі-
иыми анахронизмами, обезображивающимй 
ихъ.Въначали ХІІвБка^озникаетъмежду эти-
ми кніязьями полуисторическое лице Рингольда. 
Онъ въ 1230 г. успілі соединить Литовцевъ, 
принялъ титудъ великаго кАзя, сдилалъ сто-
лицу въ Кернови, и держалъ подъ своей в р-
ховной рукою не только весь с.-з. нын шней 
Россіи, но и самый Полоцкъ, даж будтобы 
й большую чаоть области Сзверской. По 
смерти Рингольда, поол довавшей въ 1238 
или 1240 году великое княжество Литовсков 
раздробилось между сыновьями его ЭрдзивЙ-
ломъ и Миндовгомъ или Мендовгомъ. Этотъ 
ПОСЛ-БДНІЙ есть уже лиц впо.тъ историч -
ско и является на такой степ ни могуще-
ства, что nana Ал ксандръ IV, признавъ в* 
немъ достойнаго соп рника Даніилу Галйц-
кому, перенесъ на н го титудъ и в нецъ 
кородя литовско-русскаго, — сконч. 1255 года. 
Мивдовгу, убитому въ 1263 г., наол довалъ 
сынъ го Войшелгъ,который,от. істивъ смерть 
своего отца, спустя годъ передал княжёство 
своейу зятю Шварну или Сваромйру, a ііо 
смерти его, въ томъ ж году, опять вступш 
на пр столъ. Пр емниками его были: СвиЬ-
торогъ, съ 1268 — 1270 г., потомъ Гермундъ; 
съ 1270 по 1278 г., почти безпр рывно вое-
вавшій съ рыцарями. По его коачин однй 
избрали вед. кн. Гилигана, другіе Трабуса; 
ови разд-Блили страву: ГиіигаНЪ сд-Блался 
княземъ литовскимъ, а Трабусъ — лйтовсьо-
завилейсііімъ. Сынъ Гидигана, Ромундъ, Въ 
1278 г. насі довалъ его власть, но умеръ въ 
томъ же году, и вся Литва перешла въ рукй 
Трабуса. По смерти его, въ 1280 г., вел. кн. 
сд лался Наримундъ, сьшъ Ромунда. По нё-
способности егокъ правіеніюусилиласьвласть 
вельможъ. По см рти Наримунда, въ 1282 г., 
на литовскій престолъ ігступилъ, за н достат-
комъ прямаго наслБдника, подлясскій ЕНЯЗЬ 
Троид въ, отличившійся жестокостыо и уои-
тый въ 1283 г. В л. кйяз. избранъ владБтель 
жмудсі;іГі Лютоваръ, a no смертіі его, въ 1292 
г., сынъ его Витен съ. Его княж іив па.мятно 
битвою съ рыцарями подъ Юниг дой и Раг-
нитой, разрушвні мъ Ромнова и безпрорыв-
ными войаамй. IIOWB него браздами правл -
нія завдадізіъ Г диминъ. 25-ти л тне прап-
лені го, 1320 по 1545 г. положило основапі 
мбгуіц ству Литвы. Гедимииъ, не смотря на 
овое н русско п.мя, б зъ оолн нія был язы-
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ка русскаго: это свид т іьствуютъ построен-
ные имъ города Троки и Вилыю, которыхъ 
названія очевидно н литовскія, а русскія. Онъ 
былъ государь выш своего в ка и народа; 
язычникъ отъ ко.іыбелі, онъ оказывалъ ува-
женіо къ хриотіанскому уч ніго, строидъ цер-
кви въ Новогрудк-Б и въ столиц своей Виль-
ігв, даж позволилъ синовьянъ своимъ кр -
ститься, старадся образовать народъ, заЕлю-
чалъ торговые договоры съ Г»нзою, приэы-
вадъ купцовъ, художниковъ, р м слениковъ; 
св рхъ-того былъ хитрый и дальновидный по-
литикъ. Въ начагв его княж нія Литв при 
надлежала только часть западной Россіи къ 
сБверу отъ верховьевъ НБманя; къ югу хе на-
ходилось обширное королевство Галицкое, въ 
которомъ царствовали правнукн Даніила Ро-
мановича, Андрёй и Левъ, сыновья ЮріяЛьво-
вича. Гедиминъ смотр лъ на юго зап. Русь 
какъ на дегкую добычу, и хотя сынъ его Лю-
бартъ, женатый на дочери одного изъ потом-
ковъ Даніила, уж господствовалъ, съ согласія 
Андрея и Льва, во Владиміръ-Волынско.мъ, но 
такое родство съ королями галицкими было 
только поводомъ къ новымъ пріобр теніпмъ. 
Онъ в дъ съ ними войну. Короли галіщкіе н 
въ силахъ были одол ть ого; одинъ изъ нихъ 
погибъ подъ ст нами Владиміра-Волынскаго; 
другой со динился съ князьями стзвврскими, 
съ Монголами, и въ свою очередь былъ пора-
женъ на берегахъ Ирпени. Эта поб да до^та-
виіа Гедимину в сь правый б регъ Дизпра 
съ Чернигово.чъ, Кіеиомъ и ВОІЫІІЬЮ, и тогда 
онъ принялъ титулъ короля Литвы и Руси. 
Приготовивъ господство въбольш й части ю.-
зап. Руси свойствомъ съ пого.мками Даиіила 
Романовича, довершивъ пріобрфтвыі ея си-
дою оружія, Гедимииъ утвердилъ свою власть 
бдагоразумнымъ правленівмъ: не тъснилъ въ-
роисповізданія, н отм нялъ др пиихъ уста-
вовъ, оставилъ пото.мковъ св. Влади.міра на-
«•Бстниками въ покоренныхъ городахъ, не от-
нявъ у нихъдаже княжсскаіо THTyja; сверхъ-
fforo признавалъ верховный судъ московскаго 
митроиолита въ дилахъ церковвыхъ. Русскі 
безпрекословно повиновались ему, привык-
нувъ уже къчастымъ переходамъ уд ловъизъ 
однихъ пошшзній ръ друіія, если только они 
были отраслями господствующаго плвмени; 
хитовскіо' же князья, по пр даиію, которому 
в рили современниии, щв бод о по родству 
ихъ съ русскими князьями, считались потом-
камп Владиміра св. и уж давно принадл жали 
къ влад-Бтельному дому. Г димина тг.іііъ охот-
lite признавали государ мъ въ Чернигов , 
Кі в , Волыни, ч о здзсь вид ли въ н мъ гроз-
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наго соп рниха Монгодамъ и избавителя отъ 
тягостнаго рабства: въ-самомъ-д л^, н всту-
пая въ явную ссору съ Узб комъ, дэже дозво-
ляя его баскакамъ приходить за д'арами, ли-
товскій киязь н думалъ хать, подобно восто-
чно-русскимъ «нязьямъ, въ орду съ поклоиомъ, 
и см ло ополчался на здод евъ, державшихъ 
оторопу потомковъ Даыінловыхъ. Преемники 
жв его отказались отъ всякихъ дружелюбныхъ 
сішзей съ ордого, и заслуживъ т^вяъ призна-
т льность своихъ новыхъ подданныхъ, ще 
болъ утвердили свою власть народною лгобо-
вью. Гедиминъ, сл̂ Бдуя обыкновенію русскихъ 
княз й (см. Уд льная система въ Россіи), еще 
при жизнн разд-Блилъ все государотво между 
семыо сыновьями: любимому, младш му изъ 
нихъ, Явнуту отдалъ Вильну съ титуломъ ввл-
кн.; Монтвиду-К рновъ и Слонимъ; Наримун-
ду—Пипскъ, Мозырь и половину Волыни; Лю-
барту—другую половииу Волыни съ гор. Вла-
диміромъ; Ольгерду—Кревъ и Вит бскъ; Квй-
стуту- Самогитію, Троки и Пол сье; Копіату 
— Новогрудекъ и Волковискъ. Раздробл ні за-
падной Руси было непродолжительно.Олы рдъ, 
превосходя всВхъ братьввъ умомъ, муж -
ствомъ, в^астолюГііемъ, при сод йствіиКейсту-
та, овладълъ Вилыіою и присвоилъ в рховнуго 
власть надъ Литовсжи.мъ княжествомъ. Явнутъ 
наш лъ убіжищ въ МосквЗ и тамъ крестил-
ся; Наримундъ въ Нов-вгород , гд такх при-
нялъ православіе; братья ихъ, оставшіеся въ 
зап. Руси, равнымъ образомъ православные, 
долго не соглаишиеь признать Ольгерда го-
судар мъ ; наконецъ, при посредничеств 
московсЕаго митрополита , примириіиеь съ 
нимъ и остались въ своихъ удтлахъ, но въ 
зависимости отъ великаго князя литовскаго.— 
Ольгердъ,вовсе продолжеиі 32«іъ л тнягосво-
его царствованія, съ 1345 по 1377 г., былъгро-
зою сосіздей; подстрекаемый властолюбі мъ, 
опъ в лъ безпр рывныя войны, чтобы расши-
рить, по лріш ру отца, пр д-Блы ово го грсу-
дарства. Са.мою упорною и продолжнтельною, 

:Хотя и не совс .мъ удачною, была борьба его 
съ М ченосцами; потомъ продолжительная и 
удачная съ Поляками и ещ бол счастливая 
съ Монголали: разбивъ три орды послъднихъ, 
онъ проникъ въ самую Тавриду и разрушидъ 
Херсонъ. Въ то же время Олыердъ былъ во 
враідъ и съ Москвою. Симеонъ Гордый (см.), 
имі'Нунсь вел. кн.всен Руси, покровительствуя 
гонпмымъ имъ братьямъ, самъ вызывалъ его 
никоторымъ образомъ на брань. Озабоченный 
Мечвносцами, ОльгердънемогъобратитьвсБхъ 
сіиь на пост. Русь, а только отарался исподо-
водь проложить путь къ прастоламъ ея кия-
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жествъ, т ми же средствами, какими д йство-
валъ от цъ го въ ю.-з. Руси: вмізшива.іоя въ 
диіа новгородскія, далъ Пскову въ намЪстни-
ки сына овоего Андрея, хогвлъ быть примири-
теіемъ Сим она съ княземъ смоіенскимъ, ж -
нился на тверской шяшнъ МаріиАлекоандров-
•н и выдалъ дочь свою за Бориса Константи-
новича Суадальокаго. Политика его обнаружи-
лась при слабомъ пре мниісБ Симеоповомъ 
Іоанн П, и въ малол-ВтствоДимитрія Донска-
го: б зъ явной войяіы, онъ занялъ Брянскъ, 
Б лыи, Мстиславль и Рж въ, раздвинулъ пр -
ДІІЛЫ сво го княжеотва до береговъ Угры.Нов-
городъ, Тверь и Смол нскъ считали его сво-
имъ покровителемъ. Однимъ словомъ, Ольгердъ 
былъ въ т хъ ж отнош ніяхъ къ Московско-
му государству, въ какихъ находился прежде 
отецъ го къ Галицкому королевству. Какъ 
тамъ, такъ и зд сь уд льные князья видізли 
въ йладътеляхъіитвынестолько завоевателей, 
сколько избавителей отъ татарскаго ига; го-
рода, болъ другихъ ненавидъвшіе рабство, 
Новгородъ, Псковъ, охотно признавали д-Бтеи 
и внуковъ Гедиминовыхъ сцоими князьями, и 
если н могли съ ними ужиться, то по тъмъ 
ж самымъ причинамъ, по которымъ н ладили 
съ потомками Влади. ііра (см. Новгородъ). На-
родъ н чуждалсн ихъ, видя въ нихъ ревност-
ныхъ христіанъ. Оставалось только р шать 
вопросъ, кто кого одолъ тъ: сынъ ли Гедими-
на, внукъ ди Калиты? Этотъ вопросъ былъ р -
шенъ Димитріемъ-Донокимъ. Онъ н только 
н хот лъ уступить того,чвго литовскій князь 
не усп лъ присвоить въ западной Руси, но 
думалъ ещ присо динить къ своей держав 
и тъ области, которыми домъ Гедиминовъуже 
владзлъ за Днъпромъ, слъдуя правилу вели-
каі своего дъда: что всъ русскія земли долж-
ны войти въ составъ одного государства, под-
вдастнаго одному семейству. Ото лъ началась 
родовая вражда между потомками Гедимина и 
Кадиты, обратившаяся мало по-лалу, по со ди-
н ніи западной Руси съ Польшею, въ открытую 
распрю. Ольгердъ.разгадавъ политику Донска-
г , уж безопасный со стороны Мечвносцевъ, 
сггБшилъ нанести ему рфшительный ударъ;по-
водомъ къэтой отчаяннойборьб-Б было отЪсне-
ні княземъ московскимъ шурива го, кн.іМи-
хаилаАл ксандровича Тверскаго(см.)Л'рираза, 
въ 1363,1370 и 1372 г. Ольгердъсобиралъ свои 
силы и вторгался въ восточную Русь: два пер-
вы раза проникалъ до Москвы, но не могъ о-
владъть ею. Наконецъ заключилъ миръ съ у-
словіемті, чтобы князь тверской остался неза-
висимъ отъ кн. московскаго, въ надеждъ го-
сподствовать въ Твери, и раио или поздно 

т. тп. 
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овлад-Вть Москвою, которая одна только могла 
съ нимъ бороться. Ди.читріи однакожъ усто-
ялъ ва своемъ и принудилъ Михаила Ал ксаа-
дровича признать себя государемъ. Подробно-
сти о ход-в этой войны излож ны въ статьф 
«Ди.митрій Іоанновичъ Донской и Ольгердъ». 
Смерть въ 1377 г. пресъкла замыслы в д. кня-
зя литовскаго и повлекла за собою кровопро-
литныя м ждоусобія въ западнои Руси. Оль-
гердъ, имЪя 11 сыновей, назначилъ своимъ 
преемникомъ Ягайла, сына тверокой княжны, 
миновавъ не только старшихъ д тей, рожден-
ныхъ отъ перваіо брака съ княжною витеб-
скою, но и брата сво го Кеистута, бывшаго 
правою рукой его во вс хъ доходахъ; сверхъ-
того оставилъ множеотво племянниковъ и вну-
ковъ.Кейстутъ, какъ старшіивъ род-в, ръишл-
ся овлад-Бть великокняжескимъ преотоломъ, 
взялъ Вильну и далъ племяннику княжества 
Кревское и Витебско ; но хитрый Ягайдо у-
оп-Блъ ОДОЛ-БТЬ дяд^о, заключилъ его въ темнн-
цу и танъ замучилъ; таж участь грозила род-
вымъ и двоюроднымъ братьямъ Ягаила; пр -
сдЪду мые имъ , они спаоали жизнь свою 
бБгствомъ: сынъ Кейстута, знаменитый впо 
сл^дствіи Витолдъ, б^жалъ въ Пруссію, стра-
ну сосъдствениую съ отцовымъ удізломъ. Оль-
гердовичи, Андрей и Димитрій, икнязья во-
лынокіе отдались подъ покровит льотво Дими-
трія-Донокаго. Пользуясь раздоромъ въ семеи-
CTBS г диминовомъ, московокій князь послалъ 
сильное ВОЙСЕО въ литовско - русснія ооласти, 
для присоедивенія ихъ къ своей державз; го-
рода Стародубъ, Трубч вскъ сдались безъ бого, 
другіе ждали только мооковской рати, чтобы 
отворить ей ворота. Но борьба оъ Мамаемъ 
(см.) и Тохтамышемъ (см.), въ Еоторой Оль-
гердовичи помогали Москв , какъ самые усер-
дные иопытные родственники,исключая Ягай-
ла , державшаго сторону Татаръ , нв позво-
лила Димитрію исполнить сво нам-Бреціе 
соединить всТі русскія земли въ одно го-
сударство. При всемъ томъ, западная Русь 
такъ сблизилась съ восточною, узы родства 
такъ кр пко связали домъ Г димина съ ро-
домъ Калиты, оба поколЗнія такъ зам тно 
слились въ одно семейство, что споръ Дон-
скаго съ Ягайломъ пришшалъ видъ семеинои 
распри, въ томъ смысли какъ прежде наши 
князья ссорились за удълы, только въ боі в об-
ширномъ объемъ. И тотъ и другой стреадился 
къ господству надъ ВСБМИ русскими звмлями: 
ЕНЯЗЬЯ западныеизъ роду Гедимина старались 
утвердить овою власть въ Смол нск , Твери, 
Псков , НовгородФ, чтобыприсвоить и оамую 
Москву; князья московсые, ш ъ роду Калиты, 
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огстаішали этн города и иъ свот очерсдь по-

мышля.иі о распространоніи свопхъ вдад ніи 

за самыГі Днъпръ, ііоироните.іьствуя даж 

кпяаья.мъ ііо.іыискимъ. Ииогда бра.іъ перовтзсъ 

в.іадътель западной Руой, иногда влад-Бтель 

восточной; даже трудно сказать, отъ кого бо-

і е зависБли княжестиа Смоленское,Тперско , 

Пскоиское и Новгородское. Однимъ сдовомъ 

соединеиіе всЕхъ русскихъз мель въодно цъ-

іое было приготовлено ушо при Димитріи-Дон-

скомъ, хотя судьбз угодио Ьыло бтсрочить это 

событіе, чтобы тяжкими уроками убидить по-

томотво въ необходимосіи единод ржавія въ 

звшъ Руоской. Этому соедин нію иоспрепят-

ствовало івотуплені дома Г димина на подь-

скій прест6лъ,которое, сцязавъ судьбу его госу-

дарства съ судьбою Польши, поставило запад-

ную Русь въ такое положеніо, чтоонамогласо-

диниться СЪ ВОСТОЧНОЮ ТОЛЬКО ПОСЛЪ ДОЛІО-

врем нной, хрудиой борьбы: потому - что съ-

изхъ-поръ саиая Польша должна была войти 

въ составъ одной русской державы. Въ стать-Б 

«Польша» подробио изложено объясненіе это-

го зам чательнаго событія. ЗДТІСЬ скаже.мъ 

только^то посдв сильнаго потрясенія государ-

ства всеобщііми мятежами, поол доіЗавшими 

за смертью Казимира-В ликаго, съ которымъ 

угасъ кородевскій домъ І]яста, и послъ отказа 

отъ престола Людовика-В врерскаго (см.), 

польскіе магнаты объявили королевою мень-

шую дочь Іюдовика, Іб-ти-двтнюю Ядвигу, и 

согдасились на жедані Ягайда, искавшаго ея 

руки и короныКазимира^Фмъ скор е, чтоонъ 

иаводидъ ужасъ на Поляковъ, разоривъ въ 

конецъцезадолі-о передъ ТІІМЪ, Малую-Польшу. 

Ядвига додго не соглашалась отдать руку языч-

нику и только польоніе епископы , усидыіыми 

убішд ніями/вымодили ея согдасіе. Для римска-

го духовенства ннчего не могло быть пріятн е 

этого брака: помня ка ;ъ оыли о зуспъшцы вс 

усидія Меченосцевъ ввести въ Литву иапизмъ, 

зиаа, что не тодьхо ПОТОІ ІКИ Гедиминовы, но 

и подданиые ихъ, оставляя илоловъ, обнару-

живади явную наклонность къ праиославію, 

оно опасадось присоединенія вс го литовска-

го народа къ русской церкви. Д йствительио, 

ВСБ братья Ягайловы уже испов дывади право-

сдавіе; недьзя думать, чтобы и самъ онъ оста-

вадся въ языч ствііі: мать го, княжна твер-

ская, быда христіанка; отецъ умеръ схимни-

комъ; но честодюбі быдо главиою страстью 

Ягайла,и по вс й вфроятности онъ про.м-Бнялъ 

правосдавіе на датинизиъ, чтооы получить ти-

тулъ кородя подьскаго и руку пр красіюй Яд-

виги. Въ 1386 г. оиъ прибыдъ въ Краковъ, 

крестидся по римскому обряду, вступидъ э ъ 

В — Лит — Лит 
бракъ и короіюиалсп , давъ пр дпарит льно 

присягу соблюдать польскіо законы, ввести ла-

тинскую въру въ Литв-Б и соединить насл д-

ствеиііо кііяж.(!стио съ ІІольшего въ одио госу-

дарство. Крещеніе совершилось безъ большаіо 

труда. Въ Вильн давно уже славословилн Хрч-

ста Спасителя; правосдавіе ііводилось що оъ 

половины X1I1 втвка. Прожде всего оно явилось 

на престол въ дйц Шварна, сына Даніило-

ва; Вопщелгъ тоже былъ православиый; вто-

рая жена в. к. Гедиліипа и об'Б жены Ольгерда 

были Русскія^иатніійшіе вель. южи тоже йспо-

віідывади эту религію. Г1раііда,простой народъ 

былъ ещ погруженъ въ язычество, но уже 

ест ственно терядъ уваженіе къ идоламъ, пре-

зираемымъ и князьямй и высшимъ сословіемъ. 

Выполняя своеоб-Бщаніе, са. іъМгайдо съ коро-

левою и духовенствомъ пріібылъ въ Вилыю, 

в л лъ угасить древній огонь Перкуна, истре-

бить обожаемыхъ з.мтй, вырубить боготвори-

мыя роЩи. Идолопоклоиники ждали, что небео-

ный громъ поразитъ еіо, но тщетно; имъ дали 

б-Блые каФтаны . Ерасивую обувь; кородева не 

щадпла деиеіъ; они съ радостьго брали дары и 

принііыали къ себъ датинскихъ свящ пни-

ковъ. ОднаЖмудь упорствовала; ч резъ полв ка 

и она крестилась. Со диненіе в ликаго кыяже-

ства съ корол всГвомъ, напротивъ, встрЪтило 

неожиданныя препятствін, которыя Поляки 

усп ли уничтожить н прежд какъ черезъ два 

столізтія. Именно, союзъ двухъ государствъ 

разорвадся въ самомъ пачал . Главиою тому 

виною быдо различіе втзроисповиданій. Н 

тольк въ русскихъ обдастяхъ, подвдастныхъ 

Гедимину, в ра пр дковъ сохранялась во всей 

чистогБ; но въ еамомъ Вильн быди ревиостны 

посдБдователи греческаго закона. Вс право-

славны смотрііли на пр данность Ягайда Тіо-

дякамъ съ негодованіемъ; когда король, обод-

ренный обращеніемъ язычниковъ и под-

стрекаемый римсвимъ духовенствомъ, взду-

малъ требоватьи отъ Руссьихъ присоединенія 

въіатинской Церкви,опи изъявиди явный ро-

потъ, и чтооы разорвать ненавистиыіі союзъ 

съ гонителями своей візры, охотио признали 

ведикимъ княземъ, независимымъ отъ короля, 

двоюроднаго брата его Витолда. Витоддъ,сынъ 

Кейстута, ВМЪСГБ съ Ягайдомъ пер шелъ изъ 

православія въ папизмъ въ КраковЗ; но рав-

иодушный къ различію в^роисповБданій, въ 

38 л тъ правленія оиъ иокадъ одной сдавы 

И громкаго имени въ потомств : хот лъ по-

ставить государство своихъ пр дковъ на 

степеиь первенствующ й державы въ восточ-

ной Европъ и утвердить его самостоятедь-

ность". Ддя этой цъш онъ вм шивался въ д ла 
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М ченосцввъ и нводпократными побъдами од-

ва не сокрущилъ Ливонскаго ордена; пер несъ 

сво оружіе за Днъпръ,оеладилъ Смоленско.мъ, 

унизилъ гордооть Новгородцеиъ и не завое-

валъ Москвы только потому, что встр тилъ 

дізят льнаго соперника въ олагоразумнамъ 

сыігв Донскаго, Василіи Димитрі вич . Мон-

голы сперва трепетали го; онъ думалъ уж 

господстповать надъ Золотою ордою, паръ же-

стокое поражеиіо ЛцтовцевъЭдигве іъ на бер -' 

гахъ Ворсклы, въ 1399 г., та»ъ осдабило его, 

что онъ прииужденъ былъ оставить ВОБХЪ со-

свдай ві. пчков и до времеии примириться съ 

Иіайломъ. Съ-тііхъ-пдрт. ПРОТОЯИНОЮ заботою 

его быдо утвордить саліостоителышось ДИТОЕ-

скаго княжоства. Для этой ц лч онъ уотано-

вилъ въ своомъ іосударствъ митрополію, от-

діільнуго отъ московской. Витолдъ н трево-

жцлъ сов-всти овоихт» подданныхъ треоовані-

емъ перекрощенія ихъ; но ие могъ равнодущ-

но смотрііть ца зависимооть западнаго пра-

(іослаииаго духовенства отъ мооковскаго п р-

посвятптеля, и пидъ ир длогомъ н удоволь-

сівіч уа фогія аа недоотаточно поп чвпіе 

о иаств , требовалъ отъ цар градскаго па-

тріарха особеииаго митроиолита для сво го 

государсхва; получивъ ж огказъ, веліідъ пи-

скопамъ, вь 1416 г., собстввнцоіо влаотью по-

святіпъ Гриіорія Цнлвлака на кіевскую ми-

триполію. Епископы долго ие соглашалиоь и 

устуцили только насилію, бывъ угрожаеліы 

смортыо. Разрывая союзъ духоиный сі> Мо-

сцвою, Витолдъ рБщился уннчтожить поли-

тическііі соіозъоъЛольшвю, ичтоби поставить 

сво княжеотво на равную степень съ нею, хо-

тТііъ прниять королевскій тнтулъ. Ягайло съ 

сноеи стороны.руководимый совътами римскаго 

духовеыстиа.всізмидіТірамиотаралсяотклонить 

его отъ столь опаонаго для Польшц намърв-

ііія,у.модяіъ папу не давать іМу благословенія, 

отговаривалъ и.чператора, не щадилъ даровъ; 

након ц ь , когда ничто це помогало, уступалъ 

Ватолду польокую корону. Великій князь отвер-

гнулъ ее и приглаоилъ вБнценосц въ въ Лит-

ву быть свидт>телями его корондванія. Ско-

ропостижная см рть, въ 1430 году, раарущи-

ла всъ его планы (см. Витолдъ). Эта смерть, 

вопреки ожидаиіямъ Рима, не утвердила сое-

диненія Западной-Руси съ Польш ю: м сто 

Витол/(а занялъ родиой братъ Ягайла, Сви-

дригайло; онъ былъ для корол вства опасн е 

своего предмистника ; питалъ непримири-

мую вражду къ брату, неоднократно обузды-

валъ го сшою оружія, иотр блялъ Поляковъ, 

и усп-Блъ засдуж.и.ть всеобщую ліобовь Рус-

скихъ, видившихъ въ немъ эащитника овоей 

в ры и иезависимости; подобно предшеств я-

нику хот лъ припять ввнецъ королевокіи; но 

не ИМТІЯ его талаитопъ, былъ не въ сіиахъ бо-

роться съ хитрым'» Ягайломъ,когорыіі успіілъ 

произвести въ Литв м ждоусобиую воину* 

Сигизмундъ, братъ Витолдовъ, подд рживае-

мый Поляками, вооружился на Свидригаііла, 

изгиалъ го въ 1432 г. и объявилъ себя веди-

кимъ княз мъ, оъ дбязанностью платить коро-

лю дань, помогать ему во во хъ войнахъ,усту-

пить Польш-Б Волынь оъ Пододі іЬ — и не ду-

мать о королевскомъ вънцъ. Между-т мъ Сви-

дригайло собрадъ многочисл нио войсЕо,при-

звалъ на авЮйіЦЬ Татаръ, Н мцевъ, еще бо-

лъе нашелъ доброжалат лей въ самомъ кияжа-

CTB'B и вотупилъ въ новую борьбу съ Сигиз-

иундомі. Ягайло н дожилъ до окоичанія этой 

кровавой воииы, и старшій сынъ его, Влади-

славъ III (см.), избранный въ 1434 г. ПоДяками 

въ короли, ч былъ признаваемъ в ликилъ кня-

земъ литовскимъ, за достоинство котораго 

спорилъ Свидригайло съ Сигизмундомъ; по-

СЛІІДНІИ одол-влъоопврника^овъсвою очер дь, 

раздраживъ вс сословія жестокимъ правлені-

емъ н уіодіивоотью Полякамъ, въ 1440 г. былъ 

убитъ князьями Чарторижскими. По смерти 

Сигизмунда , литовскіе чины пе хот ли слы-

шать о подданстви польокому королю и объ-

явили овоилъ великимъ княземъ втораго сына 

Ягайлова Кази. ира. Союзъ обоихъ народов 

рушился. Поляки старалиоь возобновить его, и 

какъ ско))о не стало Вдадиолава III, погибшаго 

аодъ Варною (с.м. Владиславъ III), спъшили 

преддожить подьскую корону Казиміру. Онъ 

желадъ принять ее; но дитовокіе чішы, ужв 

иепытавъ многія невыгоды союза съ Подь-

шею, отклоняди своего государя. Подяки уоъ-

ждали его иеотступно^ц лые два года терпзли 

вс-Б н устроиства междуцарствія, н теряя на-

дежды на согласіе Казиміра, н щадидп ни да-

ровъ, ни обзіцаній; наконецъ достнгдн своеи 

цъли: великііі князь согласился прииять подь-

скую корону; но н пр жде могъ выФхать изъ 

Вильна въ Краковъ для коронованія, какъ 

обязавшись носчитать великаго Еняжества за 

одно съ кородевствомъ, уничтожить всв преж-

ніе акты со диненія, оставить неприкосновен-

ными во-Б права своего народа, гражданскія и 

церковныя, и возвратить ЛтвЪ Водынь съ По-

долі ю, бывшія со временъ Ольг рда постоян-

нымъ предметомъспорамежду ведикими князь-

ями лит вокими и норолями ПОЛЬСЕИМИ. Снова 

соединивъ корону великокняжесЕую съ коро-

левскою, Казиміръ н дюгъ соединить обоихъ 

народовъ: они оонаруживади жестоЕую непрі-

язнь другъ ЕЪ другу;дитовеків чішы н е х о т і л и 
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являться на поіьскі с ймы, собиради свои 
соботвенные, неотступно требовали уничтож -
нія пр жнихъ актовъ соединенія и грозили 
войною за Волынь и Подолію. Слабый Каза-
міръ, не зная чтб дълать, думалъ даже отка-
заться отъ польокой короны. Въ то ж вр мя 
католическо духов нство уоильно отаралось 
соединить въ Латвъ Вооточную-Ц рковь съ 
Западною; это произв ло всеобще неудоволь-
ствіе русскихъ жит леи Литвы. Казиміромъ 
управляли вообщ ксендзы, и, разум ется, 
Еатолическо духовенство пользовалось случа-
емъ притіснять православныхъ. За нихъ всту-
пилась Восточная Руоь.Вел. кн. московскій, Іо-
аннъІИ^оприм руДимитрія-Донскаго^от-влъ 
возвратить русокія обіаоти, подвластныя по-
томкамъГедимина, и присвоенныя иноплемен-
никами во врем на невзгоды отечества.Мысли 
о правахъ дома Калиты на всю Русскуюземлю 
неоднократно обнаруживались въ сношеніяхъ 
Іоанпа съ дворами польскимъ, австрійскимъ и 
венгерскимъ: онъ изъявлялъ имъ ръшительно 
нам^Бреніе возвратить нетолько Витолдовы за-
воеванія, щ и самый Кіевъ со всею Волынью. 
Предполагая припервомъ удобномъ случа во-
зобновить свои права, Іоаннъ, пообыкнов нію, 
готопилъ вБрныя средотва къ уоп ху. Окру 
живъ литовскаго государя почти со всъхъ сто-
ронъ своими союзниками, онъ нашелъ друз и 
въсаыой Лнтвъін смотря на долговр м нное го-
сподство домв Геди.минова, въ Западиой-Руси 
никогда неиоч зала мысль о родствз ея съВо-
сточною. Эта мысль, поддерживаемая единові-
ріемъ, единствомъ языка, преданіями иоторіи, 
такъживообнаружилась,чтоКазиміръ,опасаясь 
добровольнаго подданства Зап.-Руси Іоанну ІІГ, 
избБгалъ борьбы съ могущественнымъ сопер-
никомъ и хотълъ вредить ему лучш ковами, 
ч мъ оружіемъ, даже подсылалъ тайныхъ 
убійцъ. Въ оамомъ д л обитатели ЗаднЗ-
проиья доселБ чуждалисьМосковскаго государ-
ства едпнственно изъ н нависти къ монголь-
скому владыч ству; но какъ скор рушилось 
ненавистно иго, они стали смотрЪть на loan-
на, уже знаменитаго умомъ н славою, какъ на 
истиннаго, природнаго государя всей Русской 
земли, и другъ передъ другомъ иокали ч сти 
быть его подданными. Прежде ВСБХЪ изъяви-
ли это желані правнуки Ольг рда, динов^р-
ныенамъ князья, Ольшанскій, Б льскій, Ол ль-
ковичъ; потомъ князья племени Святаго Вла-
диміра, имЪвшіе свои отчины въ С верскомъ 
кпяжеств , Одоевскіе, Воротынскіе, Бълевскі , 
Пере.мышльскіе и другі , давая только знать 
жоролю,чтослагаютъсъо 6я звані го приояж-
виковъ и возвращаются подъ сБнь др вняго 
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от ч отва. Казиміръ требовалъ, чтобы Іоаннъ 
н принималъ ихъ, и ХОГБЛЪ поддержать сво 
тр бовані силою оружія ; но въ самое то 
вр мя Менгли - Гир й , согозникъ Іоанновъ, 
опустошилъ Кіевъ и заставилъ короля поду-
мать о б зопасности своихъ влад-вній. Кази-
міръ вокоръ, въ 1492 г., ум ръ въ самомъ на- ' 
чал-Б воршысъіоанномъ. Литовско-русскіечины 
опишили воспользоваться этимъ случаемъ для 
расторженія тягостнаго союза съ Польшею, и 
объявили своимъ государемъ сына Казимірова, 

j Александра. Поляки же, видя явную н пріязнь 
Литвы, н омъли уж иадъяться на согл^сі 
в ликаго князя принять корону; но желали 
по-крайней-мърБ вид ть на своемъ преотолъ 
брата его, чтобы н СОВСБМЪ отдЪлиться, и из-
брали въ короли другаго сына Казимірова, 
Іоанна-Альбрехта. Александръ, видя явную не-
возможиость бороться съ Іоанномъ , пріобр в-
шимъ воеобщую любовьвъ Зап.-Руси, считалъ 
единственнымъ средствомъ къ спасенію своего 
престола кровное родство съ сильнымъ сопер-
НИЕОМЪ, и просилъ руки дочери его Елены. 
Іоаннъ согласился, въ надеждгв со динить Рус-
скуго землю ещ тъсн^Вйшими узами,, подд р-
жать православі въ Литвъ и пр кратить рас-
при обоихъ гооударствъ, проист кавшія нв 
отъ вражды народной, а отъ личной непріязни 
в нценосцевъ: 7 Февр. 1494 г. заключенъ миръ 
съ Іоанно.мъ; Александръ уступилъ му: Ал к-
синъ, Тешиловъ,Вязьму, Рославль,Мстиславль, 
Тарусу, Козельскъ, Новосиль, Одоевъ, Воро-
тынскъ, Перемышль, Б-Блевъ^І щеру. 13 янв. 
1495 г. Елена отправилась въ Литву. Къ сожа-
лънію, над жда обонхъ народовъ н исполни-
лась: Карамзинъ съ своиств ннымъ ему глу-
бокомысліемъговоритъ: «Кажется, чтоіоаннъи 
Ал ксандръвъ этомъ случатзнехот лиобмануть 
другъ друга, но сами обмаиулись>. Іоаннъ, 
д йствуя какъ государь на развалинахъ мел-
кихъ уд льгіыхъ княжествъ, забывалъ, что 
дочь его за государемъ литовскимъ; влад^тели 
мелкихъ русскихъ княжествъ, переходивіиіе 
изъ Литвы къ Москв-Б, чтобы н быть выдан-
ными, какъ огвдовало, на оснойаніи мир-
наго договора, ссорили его съ зятемъ, упо-
требляя для того всевозможныя мъры, въ 
томъ чиа и клевету. Самъ Александръ, бо-
ясь папы и помня условіе, подъ которымъ 
разр шенъ ему бракъ съ русскою княжною, 
именио, чтобы предоотавить перем ну в ры 
времени и обстоятельствамъ, не имИлъ духа 
исполнить свое объщаніе: уотроить ц рковь 
въ диорцъ, и гВмъ возмутилъ душу Іоанна. 
Посл дн е составляло предметъ жив йшаго 
безпокойотва т стя, и повл кло опустошит ль-
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ную войну; поступки Ад ксандра пъ этомъ ц -
х , no вс й справедливости, нужно призиать 
непростительною ошибкою. Православі въ то 
жв вр мя страдало въ Лтв ; римско духо-
венство употреблядо ВСБ м ры къ его истр -
бленію. Слздствіемъ такой б зразсудной поли-
тики были всеобщія жалобы православныхъ, 
кончившіяся новымъ отпаденіемъ отъ Литов-
скаго княжества русскихъ городовъ Черниго-
ва, Рыльска, Стародуба, Новгорода-Съверокаго 
и др. Іоапнъ принялъ ихъ подъ свое покроии-
тедьство и, посліі тщ тныхъ стараній образу-
мить зятя, приб^гиулъ ЕЪ оружію. Запылала 
Еровопролитная война. Московско войско по-
стоянно имБло верхъ; подководецъ Іоанна, 
князь Дан. Щеня, одержадъ р шит льную по-
б ду надъ литовскимъ войокомъ близъ Дорого-
6ужа,въ1500 г.,взявъ въ піънъ самого воена-
чальника, киязя К. Острожокаго. М жду-тъмъ 
Крымцы опустошили Крем н цъ, Владиміръ-
Волыискій, Луцкъ. Доведенный до-крайностп, 
Александръ искалъ помощи у Ливонскаго ор-
дена и наш лъ усерднаго помощника въ му-
ж ств нномъ Плвттвнбергъ, который неодно-
кратными поб-Вдами надъ русскими войсками 
затруднялъ ііаціп усітБхи (с.м. ЛивОНСЕІЯ ВОЙ-
ны, ЛИВОНСЕІЙ орденъ и Плеттенбергъ). Война 
становилась годъ отъ году упорнтз , тягостн е 
для Россіи. — Александръ, по смерти Аль-
брехта , вступилъ на польокій престолъ и 
могъ располагать силами обоихъ государотвъ; 
союзники наши дъйствовали слабо или со-
всБмъ отказались отъ участія ; къ этому 
присо дились семейныя горести Іоанна. Утом-
ленный безпр рывною дзятельностью, онъ из-
бъгалъ борьбы долговременной. Александръ 
съ своей стороны, опасаясь Турковъ, ещ рев-
HOCTHSB искалъ мира, требуя однакожъ возвра-
щенія всБхъ завоеванныхъ на.ми городовъ, 
какъ своей отчини. Іоаннъ велізлъ ему ска-
зать, что отчина го Полыыа и Литва; Русская 
ж земля - его собств нность, и что онъ на-
м ренъ добывать Смоленскъ, Кіевъ и др. го-
рода; онъ соглаоился только заключить съ 
Литвою и съ орд номъ п р мирі на 6 лътъ, 
удержавъ за собою всё княжество ОБв рско , 
и обязавъ дерптскаго епископа платить еж -
годную дань (см. ЛИВОПСКІЯ ВОЙНЫ). Тата-
ры безпрерывно опустошали Литву; особенно 
сильно было ихъ вторж ні въ 1506 г., когда 
Александръ стрададъ неизл чимою , тяжкою 
бол-Бзнью. Литовскія иойска отказались пдти 
безъ самого государя; полумертваго .повезли 
его къ Лид . Тамъ чуть не достался онъ въ 
рукиТатарамъ; былъ отвез нъ въ Вильно, гди 
и скончадся 19 авг. 1506 г., получнвъ перодъ 
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саіцого смертью в сть о поражепіи Татаръ 
Михаиломъ Глинокимъ. Въ пр дшествующій 
Годъ спончался и Іоаннъ ІП. Преемникъ го, 
Василій III (см.), въ основані своой полптики 
подобно отцу положилъ мысль объ единодержа-
віи и о соединеніи всвхъ областей нъ одно ц -
лое. Узнавъ о вдовств-В сестры,онъ немедлеино 
прислалъ ЕЪ н й ут^Бшителыіую грамату; a 
въ тайномъ наказБ объявилъ Елеыъ, что она 
можетъ с бя прославигь ввяикимъ дъломъ — 
соединеніемъ Литвы и Польши сх Россі ю, если 
уб-Бдитъ пановъ избрать его великимъ кня-
земъ литовскимъ и корол мъ польскимъ. Мысль 
геніяльная, ооущ ствившаяоя въ наш время. 
Намър ні кончить такимъ образомъ мііролю-
биво семейнуювраждудвухъ диноплеменныхъ 
и единовіірныхъ народовъ однакожъ н уда-
лась. Правда, въ Зап.-Руси по примБру Поль-
ши какъ увидимъ ниже, ужв утвердилоеь прав-
лені избирательное, и литовскіе чины пред-
лагали корону по произволу то.му, кто казался 
имъ' достойиБе (хотя выборъ обыкновепно 
падалъ на потомковъ Гедимина); къ тоі іу же 
Литва и Польша им^ли на престгБ Елену— 
образ цъ всвхъ добродтітелвй, а съ другой 
стороны видЪли въ Россіи грознаго сосвда, 
и колебаться н было причинъ. Но обстоятель-
ства остановили великое начиианіе. Преждо 
ч мъ узнали въ Вильніз объ это.мъ желаніи мо-
сковскагогосударя,младшій сынъ Казиміра,Сіі-
гиз.мундъ I иди Старый, былъ уже объявленъ 
великимъ княземъ литовскимъ и вол̂ Бдъ за 
т мъ королемъ польскимъ. Войпа была н -
избгжна.—Сигизмундъ дуяалъ возвратить то, 
что уже пріобрълъ Іоаннъ. Василій нехогБлъ 
уотупить правъ своего дома на Смоленокъ, 
Кіевъ, Волынь. Глинскі ускорпли разрывъ: 
князь Михаилъ Глинскій, знатнвйшій нзъ ли-
товскихъ вельможъ, са.мъ искалъ чсстн служить 
московскому государю и съ дву.мя братьями 
отдался подъ его покровит льство.обііщая лег-
ко заво ваві Кіева и Во.іыни.—Наши войска 
п решли заДнзпръ и достигли до са.магоВнль-
на. Сигизмундъ успзлъ однакожъ, выставить 
многочисленную рать п вооружить на Россію 
Крымцевъ. Избъгая борьбы слпшкомъ трудпоіі, 
Василій согласился заключить миръ, въ 1508 
г. Король утвердилъ навс гда за Москвою прі-
обрътенія Іоанновы. Но согласі было непро-
должит лыю. Сигизмундъ маруталъ договоръ 
явнымъ недоброжелательство.мъ къ Васплію, 
оскорблялъ его сестру, содъііствовавшую къ 
заключенію мира. старался разсорить его съ 
братьями, главноеже —лодстрокалъКры.мскихь 
Татаръ кънагіадонігоііа Россію—Началась вто-
рая война, кровопролитн о первой: она про-
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доіжалась 10 д тъ, съ перемвннымъ уоп -
хомъ. СоюзникомъДитвы быдъ крымскій ханъ, 
напятой ею за 15,000 ч рвонцевъ д лать 
вжегодно наб ги на московскіе пред-Біы. За 
Василія были императоръМаксимішаиъ и гер-̂ , 
мейстеръ ливонскій. Василіи, салъ продвОди-
тольотвуя войсколъ, два раза безусп шно 
осаждалъСмоленскъіжители изъявляли жив-Бй-
ше желані покориться ему; но твердость ли-
товскаго воеводы Сологуба удерживала ихъ; 
наконецъ, когда Василій подступилъ вътретій 
разъ, они сдались безъ боя. — Съ другой сто-
роны, кн. Константинъ Острожскій иъ 1514 г. 
разбилъ при Opms на голову наш войоко, 
положивъ на м ог до 30,000 чел., взялъ въ 
ШЪнъ вс хъ воеводъ, овладфлъ обозомъ, зна-
менами, орудіями. Впроч .мъ, оршаноков по-
ражеиі н им ло дальн йшихъ посл дотвій. 
Князь Василій ШуйсЕІй отстоялъ Смоленскъ 
при приступахъ Острожскаго. Василій пріоб-
р лъ между-тВмъ новаго союзнііЕа въ тевтон-
окодіъ магиотр ^^льбрехтББранд нбургскомъ, 
желавшемъ освободить Пруосію отъ Польши. 
Война возобновилась съ новыми -усиліями. 
Максимиліапъ тщетно пр длагалъ сво посред-
иичество къ заслюченію мира: Василій треоо-
валъ Кіева, Витебока, ПолЬцка, и хотя нападе-
ніе Крымцевъ и Казанцевъ , дошедшихъ до 
оамой Москвы, побудило его въ 1522 г. согла-
ситься на пятилътне перемиріе, возобновлен-
ное впоол дствіи, при повредничеотвтз Карла 
V, ещ на 6 л^Етъ, и утвердившее за нимъ 
Смолвнскъ; при всемъ томъ онъ н отказался 
однакожъ отъправъсвоихъна Кі въ, Полоцкъ, 
Витебекъ и др. города, искони принадлежав-
шів роду Владиміра Святаго. На другой годъ, 
по кончин^в Василія, въ 1534 г., Сигнзмундъ, 
думая воспользоватьсямадол тствомъ его пре-
емника.Іоанна IV, потребовалъ отнятыхъ имъ 
городовъ, и началъ войну, котор.ой ходъ опи-
швіиъвъстать-ЕвРусоко-литовскіявойны^Выи-
грышъ былъ на сторон Мооквы; Литва, стра-
шно опустошенная, принуждена была приб г-
нуть ЕЪ миру; но об стороны требовали 
уступокъ невозможныхъ, и споры кончились 
только 5-Л'Бтниыъ перемиріемъ, Русокіе удер-
жали лишь Себежъ и Заволочье, Литва — Го-
мель. Въ 1542 г. заключеио ново пер миріе. 
Въ сл дующемъ году Сигизмундъ умеръ. Кром 
опустошеній Русскими, Литва въ его царство-
ваніе страдала отъ моровой язвы, отъ набъ-
говъ Татаръ и особенно отъ любостяжаыія ли-
товской княгини Боиы. Эта послъдияя, желая 
обозп чить дитовскіиГ престолъ эа оыномъ 
своимъ Сигизмундомъ - Августомъ, заотавила 
чцны изорать его въ великі князья литовокіе, 
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щ тірй жизни отца, на 9-.мъ году возраста; 

но сЬвершонноё унравленіе Литвого ему пре-
доотавл но ^лыіо вь 1544 г. — По смерти 
отца, въ 1548 г., оиъ пзбранъ и въ польскіе 
короли. Вм шательотво го въ нашу войну съ 
Іивопскимъ ордено.мъ (сл. ЛиВОНСКІЯ ВОЙЙЬІ) 
обратило на него оружі Іоанна IV. Ходъ этои 
Пойны изложенъ въ стать^ «Русско-литовскін 
войны» — При Сигизмунд -Авгусі ПОСЛ-БДО-
вало соединеніе Іитовскаго княжоства съ 
Польскимъ королевотвомъ. Этотъ государі. 
He им-Блъ прямыхъ насл дчиковъ. Опаса-
ясь, чтобы съ прес ченіемъ дома Ягеллоно-
ва, Литовское княжество не отошло къ Моо-
ковокому гооударству, какъ того жедали вс 
православны , Присоединняоь добровольно ц15-
лыми городами, къ держав потомковъ Ка-
лнты, польмів вельможи, поддерживаемыо 
духовенотвомъ, умоляли СигизмундаАвіуота 
принять, м ры къ укр-Бпленію союза во хъ 
подвлаотныхъ ему народов . Король неод-
иократно созывалъ для этой ц ли сеймы 
но всегда безуопъшно, докол былъ живъ 
князь Николай Радзивиллъ, Канцлеръ литов-
скій, благородпый заицитникъ народности 
овоего от ч ства) онъ говорилъ что «По-
ляни льнутъ къ Литв , кадъ пч лы къ цвъ-
таіиъ, чтобы, выоосавъ медъ, брооить ихъ.» 
ПоомертиРадзивилла,неопасаясь найти упор-
ныхъ защитниковъ со линенія, Сигизмундъ 
предложилъ иа свйміз люблинскомъ исполнить 
то, чтб обііщалъ предокъегоЯгайло,и торжест-
в нною присягою утвердить соединеніе Лит-
вы оъ Польшею въ одно неразд льное госу-
дарство. Првдставит ли великаго княжества, 
no прежн му чуждаяоь Поляковъ, сшьно воз-
ражали противъ такой мфры, изъявляя гром-
кій ропотъ. Когда жв Сигизмундъ приб гнулъ 
къ насилію, они болыпею чаотью оставили 
сеймъ н откланявшись норолю. Волю еге со-
гласились исполнить весьма не многіе; но въ 
чиыгв ихъ были дво мзъ знатн йшихъ вель-
можъ, им-Бвшіе значительное вліяніе въ сво-
емъ от ч ствіз й по богатству и по многочи-
сл нности прив ржеНц въ: князь Констанхинъ 
Острожскіи, кіевскій йоёврда, и князь Алек-
сандръ Чарторыжскій, воевода волынскій. Въ 
угождені Сигизмунду, оНи заглушили упреки 
народной гордости и подписали въ 1569 г. по-
становл нів люблинскаго сейма. Главными ста-
тьямц его были: 1) Іитовское великое княж -
ство и Польскоекоролевство со динить въ одну 
р чь посполитую; 2) ни тому ни другому н 
избирать отДФЛьно гооударя; 3) королю поль-
скому быгь и великймъ кнЯз мъ литовскимъ; 
4) для избранія королгі й для сужд нія о д -
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лахъ государствешіыгь д путатамъ І и т в ы и 

Польши собираться на общемъ сейм въ Вар-

шав-?; 5) дізла рЪшать бодьшинствомъ голо-

соиъ; 6) правамъ и преимуществамъ обоихъ 

народовъ быть совершенно равными: и 7) въ-

роисповТіданіюоставатьсясвободнымъ.—Даль-

ніійшая внъшняя жизнь І и т в ы излож на въ 

статьт; «Ііольша».— Паприсоединеніи къ Рос-

сіи.водворенный гражданскій порндовъ тот-

часъ началъ сглаживать все чуждое, а прекра-

щеніеуніи совершеино закрыло сл ды чуждаго 

владычества.—Вся населенность І и т в ы , за 

нсключеиіемъ горсти Поляковъ, занимаю-

щихъ саиую малую частицу въ СОКОЛЬСЕОМЪ 

увзд-в ГроднеисЕОЙ губерніи, есть чисто рус-

ская, принадлежащая таьъ называеному Ъъ-

лорусскому поколъііію, то.му самому, изъ кото-

раго состоитъ осиовно насе.}еніе губерній 

Могиленской, большей части Витебской, да-

ж отчасти Смоленскоіі и Черниговской. Те-

перь нас леніе русское простирі тся въ краъ 

болз ч мъ до 1,500,066 д , слъдств. почти 

вдво противъ Литовцевъ, — и все іючти ис-

ключительно правослаиное. Вотъ современное 

положепів Іитовцевъ no ШаФарику: ихъ вс -

го въ 1842 г. было до 2,380,000 д., въ томъ чн-

слт; собственно Литовцевъ оиъ полагаетъ около 

1,438,000 д.,изъ которыхъ 1,282,000 находится 

въ предізлахъ Россіи и царства Польскаго, 

осталі.нвіе—нъ Пруссіи. — Русскі Литовцы 

в £ католики ; прусскіе — напротивъ , всъ 

евангелики. ЗатФмъ, число Латышей, ис-

ключительно подвластныхъ Россіи , ограни-

чива тъ онъ 942,000 д., изъ которыхъ 822,000 

католикопъ , 120,000 евангелпковъ. Настоя-

щее пребываніе Лптовцевъ ШаФарикъ от-

межевываегъ отъ сопредБльныхъ Великорос-

еіяіп., Б лоруссонъ, ІІоляковъ и Нъ.мцевт, 

слъд. предтзладіи: съ востока чертою, идущею 

отъ Почоръ (псковской увзд.) до сел. Занке-

вичой на Вмлііі, прм сопривосповоніи увздовъ 

вилейскаі-о, оіпмяискаіо и свепцннскаго (Ви-

лоиской губ.); сі> юга дугою отъ Занкевичей 

до Іродпа, или лучіііе до впадепія р. Ганки въ 

Нт>маиъ, ноттуда черезъ такъ-иазывае.мый За-

ііуідаискій траі;тъ, по сейнскому, кальиарій-

сио.му и маріанопольско.му увздьмъ Августов-

скоп губ. (царства ПольсЕаіо), до загіадпон 

оконочностп КуриіигеФа, у г. Либавы (Прус-

сія): съ запада, береіомъ Балтіжи, отъ Лпоаны 

до мт.отичка Ирбеня въ пильтеискомъ OKpyrS 

(Курляндін); паков цъ съ сввера кругомъ РІІЖ-

скаго залива, отъИриопя до Андернасской мы-

зы въ водмарскомъ уБзд^Б (ЛИФЛННДІЯ): оттуда 

по увздамъ венденокому и дерптско.му, черезъ 

Руэнъ, Валкъ, Сенну и Круста-ІІшьоъ до Іі -
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чоръ. Само-собоіо разум ется, что на столь боль-

шо.мъ проотранстчФ они живутъ теперь бскгве 

илимен^ смзшаино съсопредфльнымиплеме-

иами. Черту раздтзла между нар чіемъ латыш-

скимъ и собствеино литовскимъІІІаФарикъ ве-

Детъ по гранпісБ гуо. Курляндской и прежд 

бывш й Виленскои до мЪст. Шкудъ въ тель-

ш вскомъ уБз^Ковенскойгуб^^ткуда оиаидетъ 

прямо къ морю, no р.Бартау, ч резъ газенпот-

окій увздъ Курляндскои губ. Впроче.мъ есть 4 

Фары латышскія въ поневізжскомъ уБзд . По 

иынъшнеи орсанизаціи Имперіибывше вели-

коо кияжество Литовское разд-Блено м жду гу-

бериіями Минской, Гроди иской в Ковенской. 

Литература—выраженіе человФческой мы-

оли, когда эта мысдь проявляется въ сіовъ 

или, првимуіцественно, въ письменныхъ па-

мятникахъ. Слово это проиоходитъ отъ латин-

скаго Іііегае; но д ло существовало до изобр -

тенія названія, потому что мысль высказыва-

лась въ бол е иіи меа в обработанныхъ Фор-

махъ прежд , н жеіи челов къ выдумалъ 

письмо. Еолв справ дливо, что Гомеровы пъс-

ни принадлежатъ рапсодамъ (см.), то литера-

тура уже стояла на значитедьнои степ ии разви-

тія гораздо ранъв изобр тенія буквъ (literae). 

Литература есть выраженіо общества, потому-

что между бытомъ народа и литературными 

его проызв доніями еуществу т ъ необходимая 

связь. У каждаго иарода своя литература: гр -

чесЕЗЯ, латниская, русская, п м цкая, индій-

окая и проч. Въ гБсномъ смысл , литерату-

роюиазываетсясобрані произвед нійизящной 

словеспости, а литераторомъ—писатель. заніі-

мающійся изящною словесностыо, въ разпыгь 

ея впдахъ: романиотъ, поэтъ, критикъ, драыа-

тпстъ и проч. Впрочемъ разница между ііау-

ноні и литературою н такъ велика, чтооы 

оцъ шли порознь у образоваішыхъ наро,т,оі)Ъ: 

напротивъ, о\іЪ вездтз шли рука-объ-руііу, раз-

внвались BwEcrl;, и падалй въ одно время отъ 

ОДНТІХЪ и т з х ъ же причинъ. Изящныя пскус-

ства и лптературныя произведенія ночезііуп-

шихъ народовъ до такой степени свид'Бтель-

стиуготъ объ ихъ обіцественномъ быт , что 

знатокъ, н зная пи художниЕа, ші ппсати-

ля, въ состояпіи сказать , ЕЪ каЕо.му B'BEy 

принадлежитъ ПЗВТІСТНЫЙ памятникъ, илп 

извъстиое сочииопіе. — ІІсторія-лптературы 

составляетъ часть исторіи гра?ЕДанствеііно-

сти. Она изображастъ начала, постепен-

ное развптіе п состояніе просв щенія, вы-

разпвшагося въ письмоішыхъ произведо-

ніяхъ; всл дствіе этого она отличается какъ 

отъ всеобщей исторіи просвзіценія, въ обла-

сти воторой заключается, такъ и отъ исторіц 

і 
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науки и искусства, составляющихъ въ свого 
очер дь часть исторіи просвзщенія. Основа-
тел мъ исторіи литературы былъ Конр. Гес-
неръ, въ половин-Б Х І-го стол тія, го «ВіЬ-
liotheca universalis», за ни.мъ слвдовали Лом-
бекъ, предодававшій съ 1656 г. исторію ли-
тёратуры въ гамбургской гимназіи , и из-
давшій въ 1659 г., свою «Historia literaria», д^-
іъв Бэль (Вауіе) съ своимъ «Dictionnaire», так-

.же Рейнезіусъ съ своииъ «Eponyiiiologicum». 
Болыиую уолугу въ отношеніи исторіи лите-
ратуры оказалъ въ 1688, ЫоргоФЪ своимъ «Ро-
lyhistor literarius, philosophicus et practicus», a 

i съ начала Х ПІ-го стол. она сдълалась люби-
мымъ заняті мъ ученыхъ, тЗмъ болъ , что въ 
то время начали е пр подавать въ акадомі-
яхъ и въ высшихъ училищахъ. Съ цълыо 
спосооотвовать преподаванію составлено бы-
ло много введенш, обзоровъ и сист мъ исто-
ріи литературы, и мы упомян мъ въ этомъ 
отношеніи сочиненія С груве и Н. Г. Гун-
длинга. Іучшій методъ вв лъ съ 1708 году 
Фр. Реймманъ своимъ «Введеніемъ въ «Hi
storia literaria» и своею «Idea systematis anti-
quitatis literariae», между-гБмъ Б. Гедерихъ 
уоп лъ удивлетворить потребиостямъ школъ 
своими «Notitia auctorum antiqua et media». Ho-
вую лучшую ооработку пр дмвта, съ 1718 г., 
представилъ Хр. Авг. Геймань (Heurnann), въ 
свосмъ «Conspectus reipublicae literariae», за-
«•Бчательномъ какъ no богатству мат ріала, 
счастливо.му выбору, такъ и по зрзлому суж-
денію, a lor. Андр. Фабриціусъ соединилъ съ 
1752 въ «Сохращеніи всвобщей исторіи лите-
ратуры «Abriss еіпег allgeraeine Historie der 
Gelehrsamkeit синтвтическій и аналитическій 
методы. По плану Геймана напиоалъ Бужине 
(Bougine) «Руководство ко всеобіцои йсторій ли-
тературы («Handbuch der allgemeinen Literatur-
gGSChichte»,7 част. Ziir., 1789). Къ бод-Бб вооду-
шевленному, Философсио.му обработыванію ис-
торіи литературы подалъ поводъ Французъ Po
pe (Goguet), съ которымъ въ отношеніи бле-
стящаго изображенія соперничалъИталіанецъ 
Дедина, уступая однако ему въ основатель-
ности и самостоятельности суждонія. Теперь 
стали чувствовать и ясно сознаватіо, что 
исторія литературы, хотя и составляетъ само-
стоят льную «•Втвь,—представитъ безсвязный 
и непонятный наборъ именъ, годовъ и назва-
нійі если не оудетъ соображаться съ полити-
ческимъ, рвлигіознымъ, нравственньшъ и ху-
дожественньшъ ходомъ просвізщенія. Поэто-
му пытались вкдючить ее въ общую исторію 
просв-вщенія, какъ дъйствовали Изелинъ, 
Фергюс/інъ, Юмъ и въ осо5 ні|ос,ти Гердеръ. 
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Въ нов йшее время Н мцы снова заняли пер-
вое мізсто м жду оработывателями иоторіи 
лит ратуры, всл^Бдстві обширнаго взгляда въ 
безпредъльной области духопной дфятедьно-
сти народовъ^и столътій. МЫ назов мъ зді;сь 
только И. Г. Втгорна, котораго «Исторія ли-
тературы («Literargeschichte») и Л. Вахлера, 
котораго «Руководство иъ исторіи литературы» 
(«Handbuch der Geschichte der Litaratur») н 
только въ ['ерманіи, но и вовсей EBpon'B пред-
ставляютъ недосягаемые образцьцзам^Бчатель-
ны, кромъ ихъ, Мейзель, Шлегнль и Геерень. 
Достоинъ упоминанія явившійся, въ НОВТіЙ-
шее время, начатый Грессомъ (Gresse), но 
неоконч нный «Учебникъ исторіи литературы 
(«LehrbuchderLitera(urgeschichte»),owH4aromiti-
ся чрезвычайною многосторонностью и полно-
тою, но съ другой огороны неудоилетворит ль-
ный по распредъленію мат ріаловъ. 

ЛИТИНЪ, увз. гор. ГІодольской губ.; лежитъ 
въ 172 в р. къ с.-в.отъК.-Г1одольска,на л-ввомъ 
бер гу р. Згары, впадающей въ Бугъ. Отъ С. 
Гіет рбурга въ 1,417 в., отъМооквы въ1,172 в. 
Назначепъ у-Бз. городомъ въ начал^Б царство-
ваиіяИмператораАлЕкслндрлІ. Тепврьвънвмъ 
до3,700 об. п. жит.,5 церквейиоколо 4,060 р. с. 
городокихъ доходовъ. Гіромышленость горо-
жанъ, торговая и мануФакгурная, сов рш нио 
ничтожны; мвіцано занимаются землед лівмъ. 
— Ліітинскій уъз. занимаетъ пространства 
1,931 ,кв. вер., изъ которыхъ подъ полями 
108,000 дес, подъ лугами 30,200 д с , подъ 
л̂ Боами до 47,000 д с. Ліителей въ уВздъ до 
119,000 об. п. На кв. версту приходится около 
10 об. п., иа каждую душу муж. пола около 4 
дес. Мьстоположвні увзда холмистое, склоня-
ющееся на ю.-в.; ороша тся р. Ровомъ, отча-
сти Буго.мъ, Згарой и друг. незначигольными 
притоками Буга. Почва земли состоитъ частью 
изъ черноз ма, частыо изъілнііы, а около Буга 
песчана,хотя зд'Бсь пески ещ незначительны 
Главная промышленость жителей з мледълі и 
скотоводство. Въ уБзд-в есть кож вные заводы. 

Литке ( едоръ Петровичъ), ген.-адъготантъ, 
вице-адмирчлъ,род. въСпб. І797г.,первоиачаль-
ное образоваіііе получидъ дома; въ службу всту-
пилъ 27апр. 1813 г., волоатеромъ въ доджность 
мичмана на гребную ФЛОТИЛІЮ, отправлявшую-
ся подъ начальствомъкапитана 1-го рангагра-
Фа Гейдена для ооады кртзпостм Данцига съ 
морской стороиы; 29 мая того же года произ-
веденъ въ гардемариаы; a 26 сен. въмичмана. 
Во вреяя осады Данциіа одоръ Петровичъ 
былъ въ трехъ ораженіяхъ: 21 и 23 авг. и 
4 сеит., за которыя получилъ въ гардамарин-
скомъ зваши знакъ отлпчія военнаіо ордена' 
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а въ чини мичмана орденъ Св. Анны 4-й ст.; 

no окончаніи осады ФЛОТИЛІЯ отправмась на 

зимовііу въ К нигсбергъ, откуда 11 іюня 1814 

г. вышла въ мор и 25 того же м сяца при-

была въ Свеаборгъ, гд и воіша въ гавань. 

Въ 1817 г. едоръ Петровичъ поступилъ на 

шлюпъ «Камчатку» подъ команду капитаыа 

2-го ранга Головнина, и совершилъ плаваиіе 

отъ Кронштадта до Англіи, Бразиліи, къ мысу 

Горну, отъ Горна (1818 г.) въ Лиму и оттуда 

въ Камчатку, на островъ Кадьякъ, въ Ситху, 

КалиФорнію, на острова Сандвичевы, Маріан-

скіе и Филиппинскіе; потомъ изъ Маниллы 

(1819), черезъ Зондскій проливъ, около мыса 

Доброй-Над жды къ острову Св. Елены, a 

оттуда къ острову Вознесенія, на Азовскін 

острова, въ Англію , въ Копвнгагепъ и 5 

с нтября 1819 года прибылъ въ Крон-

штатдъ; за труды понесенные во время этого 

вояжа награждеиъ орденомъ Св. Анны З й ст. 

В ъ э т о в р е м я онъ уж был лейтенантомъ, 

получивъ этотъ чинъ во время вояжа, 26 іюля 

1818 г.— Въ 1820 г. едоръ Петроііичъ при-

шелъ изъ Архангельска въ Кронштадтъ на ко 

раблъ «Три Святит ля.»—Въ 1821, 1822, 1823 

и 1824 годахъ вд. Петр., начальотвуя бри-

гомъ «Новая Земля», четыре раза плавалъ отъ 

Архангельска къ оерегамъ Даплапдіи и Новой-

Земли для обозр-Бнія ихъ и описанія; оппсаніб 

этихъ плаваній издано въ 1828 г. по Высочай-

шему повелзнію, подъ заглавіемъ: «Ч тыре-

кратное пут ш стві въ сБверный Ледовитый 

ок анъ, сов рш нНое по повелізнію Иімп ра-

тора АЛЕКСАНДРА I на военпомъ бріігіз «Новая 

З мля> въ1821, 1822, 1823 ИІ824 годахъ, ФІО-

та капитанъ-д йтенантомъ Лнтке.» Въ 1820 г. 

едоръ Петровичъ, тіъя чинъ капитанъ-лей-

тен., пожалованный ему 1 Ф В. 1823 г. за вто-

рую эксподицію къ съверу, получилъ подъ 

сво начальство воеііный шлкшъ «Свнявинъ,» 

и на н мъ сов ршилъ круіосв-Бтно плаваніе, 

продолжавшееся съ 14 авг. 1826 по 4 с -н.1829 

г.; опиоані этого морскаго путешествія издано 

авторомъ въ1834—183бгодахъ,въ 4томахъ, съ 

атласомъ, литограФііроваииымъ съ оригиналь-

ныхъ рисунковъ, иаходившихся на шлкш-в 

«Сенявинъ» двухъ учепыхъ А. Постельса и 

барона Китлица.— За особ нны труды, поне-

сенны въ это.мъ путешествіи вокругъ св-вта, 

едоръ П тровичъ 22 сент. 1829 г. произ-

веденъ изъ капитанъ-лойтеііантоиъ къ кагіи-

таныі-гораига ипожалованъкавал ромъ орде-

на Св. Анны 2-й ст.; въ 1830 г., начальствуя 

отрядомъ, состоящимъ изъ фрегатовъ «Анна», 

•Принцъ ОраііС!іій»и врига *Аяксъ»,соввршилъ 

плаванів отъ Кронштадта до острова Исландіи, 
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оттуда до Французскаго порта Бреста и обрат-

но въ Кронпітадтъ; въ этомъ же году, за сд-в-

ланныя на мор 18 шестим сячныхъ кампа-

ній, оиъ награжденъ орденомъ Св. Георгія 

4-го класоа.Въ 1831 г. едоръП тровичъбылъ 

отряженъ въ распоряженіе главнокомандую-

щаго д-вйствующею арміею въ ПОЛЫІГБ и 

ИМ-БЛЪ надзоръ за выгрузкою въ ДанцигБ и за 

сплавомъ no Вислъ къ арміи продовольствен-

ныхъ припасовъ и за продовольственною опе-

раціею вообще; за исполнені этого пору-

ч нія съ дтзятельиостью и благоразумною ра-

спорядмтельностью, быдъ награжденъ орд -

номъ Св. Владиміра 3-й ст п. Въ 1832 г. полу-

чилъ званіе Флигель-адъютанта Его Импера-

Topcsaro Величества и, состоя въ свагъ Ихъ 

Иліператорскихъ Высочествъ Государынь Ве-

ликихъ Княженъ, н^Боколько разъ ходилъ на 

пароходфвИжора» отъ Кронштадта до Рввеля и 

обратно. Съ 1832 по 1847 г. состоялъ б зъ-

отлучно при Его Имп раторскомъ Высочествъ 

Великомъ Князз КОНСТАНГИНЪ НИКОЛАЕВИЧЗ И 

совершилъ съ нимъ плаванія: въ 1835 г. отъ 

Кронштадта до Данцига и обратно, на паро-

ход'Б«Геркулесъ»;въ 183бг.огъКронштадта до 

Ревеля,Св аборга иобратно, былъкоманднромъ 

отряда,состоящаго изъ нъсколькихъ во нныхъ 

еудовъ; въ 1837 г. отъ Кронштчдта до остро-

ва Готландаи обратно; 1838 г. до острова Борн-

годьма, къ Лаоавъ, Аландскимъ островамъ и 

обратио въ Кронштадтъ; въ 1840 г. въ крей-

серств^Б въ Финскомъ затвъ и БалтійсЕомъ 

мор , до Кпля и Кёге-бухты; въ 1841 г. отъ 

Кронштадта черезъ Зундъдоголландскаго пор-

та Твкс ля; въ 1842 г. отъ Кронштадта въ 

Ботничеокомъ ааливъ до Ништадта и обрат-

но; потомъ изъ Кронштадта черезъ Балтійско 

море и Большой Бельтъ до Эльс нера и оттуда 

обратно ч резъ Зундъ; въ 1843 г. отъ Кран-

штадта до Ботнич скаго залива и обратно; въ 

1844 г. отъ гор.Архангельска черезъ Зундъ до 

Кронштадта; въ 1845 и 1846 годахъ вь кр и-

серствіз по Черному морю и Архипелагу; по-

томъ въ плаваніи no Ср диз мному морю и 

обратно въ Кронштадтъ; во всв эти плаванія 

едоръ Метровичъ былъ начальникоімъ отря-

довъ, соотавлонныхъ изъ разныхъ воеиныхъ 

судовъ. Въ 1845 г. избранъ помощникомъ 

пр дсВдателя Русскаго ГеограФическаго 0 5 -

піества; въ 1846 г. назначенъ предсвдателемъ 

морскаго ученаго комитета: оби эти должности 

занималъ до ІЬ50 г.; въ 1847 г. начальство-

валъ отрядо.мъ судовъ, и.м вшіімъ плаваыіи 

отъ Англіи до Кроншгадта и въ этомъ ж году 

назначонъ попечителеімъ Его Импораторскаго 

Высоч ства Велнкаго Князя КОНСТАНТИНА Н И -
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ЖОЛАЕВИЧА и быгь имъ до 9 с нт. 1852 г. Въ 

1850 г. назначенъ главнымъ вомандиромъ 

ревельскаго порта и ревельскимъ во ннымъ 

губернаторомъ. Впродмжені своей службы 

доръ Петровичъ, кро.міі поименованныхъ 

выше наградъ, подучилъ: въ 1835 году 25 

іюня чииъ вонтръ-адмирала, съ назначеніемъ 

въ овиту Его Императорокаго Высочеотва 

гвн.-адміірал{і; въ 1838 г. орденъ Св. Станисла-

ва 1-й от.; въ 1840 г. орденъ Св. Анны 1-й ст.; 

въ 1842 г. званіе г н.-адъютанта; въ 1813 г. 

6 дек. чинъ вице-адмирала; въ 1846 г. орденъ 

Бізлаго-Орла; въ 1847 г. орденъ Св. Владилііра 

2-й ст. и при особомъ рескриптъ табакерку оъ 

портр томъ Его Величества, украш нную бри-

ліянтами. Сверхъ - того доръ Петровичъ 

им етъ знакъ отличія безпорочной службы за 

XXXV лътъ и сл дующіе иноотранные ордена: 

прусскаго Краснаго-Орла1-йст.,командорствен-

ный орд нъ Нидердандскаго Льва, датскій Да-

ненброга 1-й ст.,сицилійокій Св -Іануарія,Фран-

цувскій Поч тнаго-Легіона2-йст., Виртемберг-

ской короны 1-й от., іерцоіа Сакс нъ-Альтен-

бургскаго Фамильныи Саксенъ Эрнест. орденъ 

1-йот.,ганноБ рскійГвельфОвъбольшагокреста', 

и саксенъ-веймарскій Б^лаго-Сокола большаго 

креота. Въ 1833 г. едоръ Петровичъ напеча-

талъ «Опыты надъ постояннымъ імаятникомъ, 

произведенны имъ въ путешествіи вокругъ 

св та на шлюп «Сенявинъ» въ 1826—1829 г. 

Литовская губернія. При новомъ образо-

ваніи губерній при Император ПАВЛ П Е -

ТРОВИЧ , образованныя Императрицею FKA-

ТЕРИНОЮ I, въ 1795 гсду, изъ присоединеп-

наго къ Имперіи литовскаго края, губер-

ніи Виленская и Слонимская (Гродненская) 

соединены въ одну огромную губернію, наз-

ванную Літовскою, которая, 6 Фввраля 1797 

года, была разд лена на 19 пов товъ или 

уВздовъ, изъ которыхъ только 9 были въ го-

родахъ: ВильнФ, Гродніі, Ковн-В , БрестВ, 

Новгородв , Кобриніз, Пружанакъ, Шавлъ 

и Т лыігБ; остальныхъ поввтовъ управленія 

находились въ м стечкахъ, наименованныхъ 

Императрицею ЕКАТЕРИНОЮ угздными горо-

дами, и возвращенныхъ Императоромъ ПАВ-

ломъ въ прежн состояні (ib. JV3 17,788). 

Имп раторъ АЛЕКСАНДРЪ I, въ 1801 году, яа-

врылъ Литовскую губ рніго и возстановилъ 

снова Вил нскую и Слонимскую, назвавъ пер-

вую, по губернскоі іу городу,а вторую пер им -

новавъ въ Гродненокуюгубернію (jlb.JVu 20,004, 

п. 1). Вънастоящее время лптовскими губернія-

ми называются въ геограФІяхъ ; Вилснская, 

Гродненская и Ковенскан. 

Лнтовскій статугь. Такъ-паз. сборішкъ за-
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падно-русскихъ законовъ, привиллегій и обы-

ЧЭРМЪ введенныхъ учрежденій. Перврв начер-

таніе его ы которые полагаютъ въ 1506 г., при 

корол Александрт;, который хот лъ-было оді;-

лать его повсемъстнымъ въ своихъ владъні-

яхъ; но послвдовавшая вокоръ омерть короля 

уничтожила это нам-Брені ; за всБмъ т ыъ 

статутъ этотъ уже съ того времени употреб-

лялся по присутств ннымъ мъстамъ въ Мало-

россіи, а черезъ годъ, въ начал неликокняже-

нія Сигизмупда I, выданы для того ж края, 

какъ пишвтъ Чацкій, права или привмллегіи, 

которыя также, быть-можетъ, были нечто инов, 

какъ подтвержденіе этоіо ж отатута или до-

полненіе къ иему. Должно полагать, что ста-

тутъ, въ иоторомъ ииогія постановленія заим-

ствованы изъ русскаго быта, первоиачально 

былъ составленъ для малороссійсваго края, со-

хранявшаіонИкоторымъ образомъ и въсамомъ 

законодатеаьствв отечественный духъ и рус-

скую самосгоят льность. Въ 1522 г. король 

Сигизмундъ I, видя потр бность для Литвы 

такихъ же письменныхъ узаконеній повелълъ 

исправить статутъ въ русокомъ поддинник-Б 

и сд лать е.му польокій п реводъ. Литовскіе 

чины единогласно принялисборникъ; но ко-

роль н успълъ соглаоить на то польскихъ 

вельможъ, въ то время уж противившихоя 

общему благоуотройству и домогавшихся од-

нтзхъ только частныхъ выгодъ, впосліздствіи 

б зпрестанно умножаемыхъ жонституціями. 

Этотъ отатутъ, многі признаютъ за пер-

вое изданіе ; предшеотвовавшій я ему, 

какъ нигд не-получившіа д йствія, кромт; 

Малороссіи, сч^ітаютъ однимъ только пригото-

вленіемъ къ нему; ни тотъ, ни другой ие 

были напечатаны. Современиыя рукописр по-

сл дняго в сьма рфдки; ихъ, скодько извъ-

стно, сохранилооь на русскомъ язык^в только 

т р и , въ биоліотекахъ: виленской римоко-като-

лической духовной академіи, санктп т рбург-

ской Императорской публичной и граФа Дзя-

лынскаго въ Прусеіи; послідняя важние про-

чихъ. Польскій переводъ этого статута ИЗВІІ-

стенъ только одинъ, 1533 г., упомілцика Сви-

дзинскаго;а латинскій переводъ, принадлежав-

шій Чацкому, находидоя потомъвъ пулавской 

библіотек , прнсоедин нной къ Императорской 

публ. библ., въ Боторой однакоже этого стату-

та теперь нътъ. — Статутъ Сигизмунда I впо-

сл дствіи былъ двагкды исправленъ и допол-

ненъ; въ первый разъ на ЛИТОВСЕОМЪ сейм^ 

въ БІІДЬСК , въ 1564 г., и no второй на вилеп-

СЕОМЪ счпмъ въ 1566 г. — Исправленная ре-

дакція въ этомъ посліз^ііемъ году утверждеиа 

Сигизмундомъ-Августомъ для Волыни и Подо-
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діи, и изв стна подъ им н мъ Волынскаго 
статута ши статута Сигизмунда-Августа, a 
no времени принятія Литовцами называется 
вторымъ статутомъ. Рукопионые экз мпляры 
этого статута, также не нап чатаниаго, хра-
нятся; одинъ въ музеум гр.4Румянцова, дру-
гой въ бибдіотек-в гр. Ходкевича, въ им ніи 
его Млынови, въ Во.іынской губ., а третіи въ 
библіотекіі Даииловича. Пер воды его извз-
стны: одинъ па польскомъ, въ Императорокой 
публіічной6ибліотекзвъС.-П тербург1з,въ чи-
сл книгъ п реданныхъ изъ бибдіогеки Залус-
скаго, другой, на польскомъ и датинскомъ, у 
гр.Хр птовича, Гродненск. губ., въимъніи его 
Щорсахъ, а тр тій, датинсяій, у гр. С раков-

. скаго, въ Варшав^; иаъ многихъ иоточни-
ковъ видно, что сущеотвовало щ н скодько 
подьскихъ переводовъ, но сохранилиоь ди 
они, и гд теперь находятся, неизв-Ботно. 
Водыцокій отатутъ быдъ также доподненъ и 
уще окончатедьно утвержденъ, также на рус-
скомъ язык^, Сигизмуидомъ III, въ д нь его 
коронаціи, въ Краковъ, съ повед ніемъ нап -
чатать его какъ на русскомъ, такъ и на поль-
скрмъ языкахъ. Эта-то редакція и есть нын^-
шнійЛитовскіи статутъ^ізйствовавшійпр жде 
въ ніікоторыхъ присоединвнныхъ отъ Поіь-
щи губерніяхъ. Онъ соотавденъ или попол-
ценъ воеводою и каицлеромъ Гаштодьдомъ, 
гіри помощи вил нскихъ городскихъ законо-
^•Бдовъ и докторовъ законов дтзнія Милезія 
Ротунда, Станисдава Галонзки и др.; перев -
денъ же на польскій языкъ какъ иіікоторые по-
дагаютъ, подканцлеромь Львомъ Сапзгою, при-
дагавшемъ особенно стараніе въ иапечаніи 
его по-русоки . отч го статутъ этотъ/ вакъ 
ві, ПОДДШШИІСБ, хакъ и въ перевод-в, болзе 
изв ст нъ подъ его им немъ. Вс признаютъ 
за неоопоримую истину, чтоЛитопскійстатутъ 
быдъ нап чатанъ въ 1588 г., въ Вильніз, въ 
типографіи Мамоничей, только на русскомъ 
язык и славянскими буквами. аддей Чацкій 
и Линде говорятъ о томъ подробно въ сво-
ихъ сочиненіяхъ. Зиачителыіыя чаоти ману-
скрипта этого статута, пиеашіаго современ-
нымъ русскимъ почеркомъ, сохраиидась у 
проФ. Данидовича. Пачатныхъ ж экземпля-
ровъ русокаго изданія 1688 г. изв стио 20, 
цменно: 1, долженствующій храниться при 
дитовской м трик-Б въ Правитвльствующемъ 
Сенат (оиъ былъ списанъ Сопиковымъ); 2, 
Имп раторской публичной библіот ки въ 
С.-Пвтербургіц 3, 4 и 5, Румянцевскаго.йузеу-
ма; 6, московокаго Общесіва любит лей иото-
ріи и дрввыост й; 7 и 8, бывшаго виденскаго 
университета, вид^ниые Даниловичемъ; 9,во-
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дынскаго дицея, нын унив рсит та св. Вла-
диміра, вид нный Данилович мъ; 10 и 11, ви-
ленскаго греко-унитокаго (бывшаго) монасты-
ря, вид нный имъ же; 12, жировицкаго (быв-
шаго) іТроко-унитскаго дюнастыря; 13, грод-
венскаго домипиканскаго монастыря; 14, ко-
венскаго училища (Dzien. Wil. 1823); 15, па-
рижской арсепадьной бибдіотеки, вид нныи 
священникомъ Бобровскимъ; 16, пулавскій;17, 
граФа Суходольскаго, списанный Линде; 18, 
rpaoa Хр птовича, изъ Супрасльскаго мона-
стыря (Dzien. Wil. 1823); 19, припаддежавшій 
Даиидовичу, и 20,принадлежавшій одному лю-
бителю древиост й, о которомъ упомянуто въ 
Журнадф Миниотеротва Народиаго Проов -
щенія, 1838 г. J\3 2, і і, 388.—Языкъ статута 
руоскій, а не &Вдоруоскій, вакъ стали-было съ 
н-Бкотораго времени ошибочно называть всБ 
письменные памятники Западиой-Руси. Онъ, 
какъ бывшій дипломатич окій языкъ Литвы и 
Зап.-Руси, отличается отъ б лорусскаго и ма-
дорусскаго нар-Бчій отодько ж , скодько ны-
н шній книжный русскій языкъ отъ просто-
народнаго, и гораздо бол е подходитъ къ ве-
дикорусокому нар-Бчію, нежели бълоруоское и 
малороссійское; т. . въ немъ, какъ въ книж-
номъ, бол е оощаго съ письменноотью с ве-
ро-восточной Руси. На польскомъ же язы-
к статутъ въ п рвый разъ нап чатанъ въ 
1614 г., тож въ Вильн , въ типографіи Мамо-
нича, сына того, который напечатадъ рус-
око издані ; экземпляры его находятоя во 
многихъ мъотахъ, между-прочимъ по одному 
находитоя въ Румянцовскомъ музеум и въ 
Имп раторской пубдичной бибдіот к . Этотъ 
п реводъ—буквадьный: переводчики боялись 
исказить истинный смыслъ заЕоиа и пото.му 
въ труд своемъ предпочли даж употре-
бить нъкоторы обороты, не овойотвенныв 
подьскому языку, дишь бы не отступить отъ 
подлииника; они сохраниди почти всъ русскія 
слова и въ томъ же само.мъ порядкз, д^вая 
имъ только подьокое окончаніе и п рем няя 
в зд-в звуки русокіе на подьскіе. Несмотря на 
вс это, подьскій переводъ былъ приііятъ съ 
похвадою, и слогомъ своимъ им в̂дъ сильно 
вліяніе на самую польскую слов сность. Нигдтз 
н видно, чтобы послв 1588 г. польскнмъ пра-
вительствомъ давалось дозволені на печата-
ніо отатута по-русски; по піікоторыя разности 
какъ въ бумаі-Б, такъ и въ самыхъ буквахъ со-
хранившихся экземпляровъ,^ убъждаютъ, что 
онъ переп чатывадся иъскодько разъ подъ 
этимъ годомъ; именно изъ сдпч нія этихъ эк-
земпляровъ отврывается, что быдо три тисне-
нія, безъ СОМН̂ БНІЯ разныхъ лъть, хотя на 
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вс хь выставленъ одинъ 1588 г. и печатаніе 
произвед но съ такою тщательностью, что не 
окоро можно открыть разность тисненія. Это 
происходию, въроятно, отъ труднооти полу-
чить приви.иегію, или ж оть совернгениаго 
недозволенія на то правительства. На иоль-
скомъязык статутъ былъ напечатанъвторич-
но въ 1619 г. и nowB того при Сигизмунд-ВІП, 
въ 1623, а потомъ при сын-Б его, Владислав-Б 
IV, въ 1642 и 1648 г. ВсБ эти изданія — 
вообщ взрныя подражанія изданію1614 года; 
польское правительство, давая дозвол ніе на 
пап чатані ихъ, всегда отрого ооязыпало из-
дателей не допускать никакихъ исправленій 
или пер мізнъ, и это выполпялось съ такою 
точностьго, что не только ВС-Б ошибки въ пе-
реиодъ , но даже типограФскія оп чатки, 
вкравшіяся въ первое польсЕов изданіе, повто-
р ны во всвхъ прочихъ. Въ вышедшихъ же 
посл 1648 г. изданіяхъ литовскаго статута, 
который еще н сколько разъ перепечатывал-
ся, начали вводить измъненія польскихъ кон-
ституцій; первый прим^ръ пвказала вилен-
окая іезуитская академія, напечатавъ его въ 
1693 г., no данной отъ короля Іоанна ІІІСоб с-
скаго грамот , съ припеденіемъ въ немъ, 
подъ артикулами, сеймовыхъ конституцій, 
чЪмъ изм нилась не только Форма, но и самая 
сущность перваго начертанія. Вообще, ч^мъ 
поздн е польскія изданія, т іМЪ ОН-Б погр ши-
тельн-Бе. Въ нихъ н только замънили русскіе 
т рмины и опороты польскими, но и съ иаін -
реніемъ затемняли текстъ. Линде, сравпивая 
лольокіе переводы съ русскимъ печатнымъ 
изданіе.мъ, указываетъ въ нихъ даже самыя 
мелкія, умышленныя или неумышленныя ошиб-
ки, дагощія другой смыслъ закону. Русскіи 
подлинникъ статута не могъ быть вполн 
ііринаровленъ кътогдашнему правленію Поль-
ши, по-этомутр въ Корои , статутъ н дъй-
ствовалъ, а тамъ, гдъ онъ им-Блъ законную си-
лу, какъ-тоиъ Литв-в^а Волыни.въ Бзлоруссіи 
и въ Малороссіи польскіе законовЪдцы и прави-
тельство употребляли польскій переводъ изъ 
собственрыхъ видовъ. Т-в мтзста статута, 
no которымъ требовалось отъ тогдашнихъ су-
дей н другихъчиновпикоиъ непремізниагозна-
нія русской грамоты (разр. IV) и тому подоб-
пыя были выброшены. Запрещая русскія изда-
иія и початан польскія, польокое ііравительство 
шгладило изъпамяти жптелой З.-Руси и оамое 
сущ стнованіестатута первоначальнонаписан-
но на русско.мъ языкъ, который только нъ ие-
давнее время обратилъ на себя вниманіе уче-
ныхъ.СъодногоизъновТзйиіихъ польскихъ из-
даній сдъланъ былъ при Правительствующемъ 
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Сенат* русскійпереводъ,который по Высочай-
шему повел нію папечатанъ вм сті; съ поль-
скимъ текстомъ въ 1811 г., въ сенатской ти-
пограФІи,въ 2 томахъ in 4°, до послъдняго вр -
мени принимавшійся въ руководство судебны-
ми мзстами западныхъ губерній, хотя уж 
сдълался різдкимъ. М жду тъмъ изъ Пол. 
Собр. Уак. Росс. Ишп. (2 собр., томъ III, JVs 
2,437, Высочайш утв ржденно положеніе ко-
мит та гг. ыинистровъ, 17 нояб. 1828 г.) вид-
но, что по изданіи ученшмъ Линде его разъ-
исканіи статут и опр дт.леніи имъ, что 
візриіійшинъ текетомъ долженъ почитать-
ся самый др вній , им нно русскіи 1588 г., 
предположено исправить вкравшіяся въ иы-
нзшній русскій п реводъ ошибки, сличивъ 
го съ п рвоначальнымъ русскимъ издані мъ 

1588 года и нап чатать вмЪстЪ съ древ-
нимъ текстомъ. Этоизданіе было д йствитель-
но предпринято въ 1829 г., но къ сожал нііо 
осталось н конч ннымъ. Оно r-Быъ бол-Бе не-
обходимо, что переводъ 1811 г. сд ланъ, по 
словамъ Виленскаг.о журнала, « съ самаго оши-
бочнаго польскаго изданія 1786 г., и напол-
н нъ грубыми и вовс искажающими смыслъ 
ошибками, потому-что издатели не пользова-
лись ни старыми русскими, ни польскими 
изданіями» (Dzienaik Wilenski, Tom. И, ЛЗ 7, 
стр. 291). Наконецъ зам тимъ, что Литовскій 
статутъ служилъ отчасти источникомъ Уло-
жепія царя Алекс я Михайловича. — Влія-
ві го наибол замътно въ изложеніи 
правилъ о преступленіяхъ государств ниыхъ, 
о проступл ніяхъ противу службы воен-
ной и наруш ніяхъ правъ казны, о п-ресту-
пленіяхъ противъ личности частныхъ дицъ, 
а вособенности убыткахъ, ущ рбахъ и по-
вр жденіяхъ чужаго имущеотва. Впроч мъ 
зам-Бтно, что составит ли Уложенія искали въ 
Литовскомъ статугв преимущественно мате-
ріяла для догмы закона' (Изслъдованія начаіъ 
уголовнаг.о права, излож иныхъ въ Уложеніи, 
проФ. В. Линовскаго, Одесса 1847, стр. II). От-
мгтка статей Улож нія, заимствованныхъ 
изъ статута, находится на подлинномъ его 
спиок , хранящемся въ Оружейной палатВ 
и нап чатана въ Московскомъ ТелеграФ 
(ХХХ ІП Jys 7). Въ заключеніе скаж мъ, что 
Литовскіи статутъ есть памятникъ не только 
закоиодательства, но и древней русокой пись. 
меиности въ Зап.-Руси. Онъ лучше всБхъ 
другихъ спид тельствъ иапомина тъ жите-
ля.м^западныхъ губерній, что лхъ происхож-
дені , за исключені мъ тр хъ у здовъ Вилен-
ской губ.,—jRopeiiHoe русское; и что природ-
ный языкъ ихъ русскіи же, нотолько no СОСБД-
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ству съПоіыи ю)н'Бско.іько отдичающійся отъ 
сБв ро-вооточнагоили веіикорусскаго нар-вчія. 
Сочин ні докт.Самуила Линде(см.),на которое 
мы ссьиались, имЪетъ заглавіемъ: «0 литов-
скомъ статут-В, на русскомъ ЯЗЬІК-Б и русскими 
буквами напечатанномъ», Варшава, 1816 г. 

Литовскій языкъ и литература. ІИТОВСЕІЙ 
языкъ употребляется въ нзкоторыхъ обда-
стяхъ Восточной-Пруссіи, по всей Литвъ и 
въ Самогитіи. Сообразно тому, онъ раздъ-
ляется на столько ж нар чій; оамо чисто 
изъ нихъ—соботвенно литовское. Литовскій 
языкъ по сво му корню — др вній прус-
скій, постепвнно смЪшавшійся съ славян-
скими и нзм цкими стихіями. Въ нов-Бй-
ше время ФИЛОЛОГІЯ опредълила литовскому 
языку, равно какъ и сродному съ нимъ л тт-
скому, MSCTO въ ряду индогерманскихъ язы-
ковъ непоср дственно подлз славян,скаго се-
мейства, съ которымъ онъ имъетъ общія ха-
ракт рныя особенности. Гласныя буквы въ 
н мъ обыкновенныя, а, , і, о, и, выговаривае-
мыя то остр е, то туп-Бе, то отрывистБ , то 
протяжнъе, чтб означается тремяудареніями; 
сверхъ-того есть щ двугласная ио, й. Соглас-
ныя буквы пр дставляютъ гВже особые зву 
ки, какі находятся въ сдавянскихъ языкахъ. 
Членъ неупотр бит ленъ. Роды различаются 
въ существит льныхъ и прилагательныхъФор-
мами:ихъ 3. Число такж трояков. Гіадеж й 7 
какъ и въ русскомъ. Существитвльно им-Б тъ 
5 склоненій; почти одинаково съ нимъ окло-
ияется прилагательное, имтюще особыя Фор-
мы для сравнительной и положительной степе-
ни. Числительныя: wienasl, du 2, Irys 3, keturi 
4, penki 5, szessi 6, septyni 7, asstuni 8, dewyni 
9, dessimli 10, и проч. М-Бстоименія вообще 
т же, что и въ прочихъ индогерманскихъ язы-
кахъ. Глаголъ имфетъ особыя Формы для на-
стоящаго, будущаго, прошвдшаго, преходяща-
го времени, для сослагат льнаго, повелитель-
наго, неопредзлеинаго накдонеііія и нзсколько 
причастій; давнопрош дшее вре.мя сложное. 
Двойственное чнсло проходитъ по встзмъ 3 ли-
іцамъ. Страдательный залогъ во ВСБХЪ вр ме-
інахъ составля тся съ вспомогательньшъ гла-
голомъ; за то есть особыя Формы для д истви-
тельнаго,начинательнаіо, учащательнагоивза-
имнаго.Частицами всякаго рода лит. яз. богатъ; 
лредлоги управляютъ всБми па^ежами и преи-
.иущ ств нно употребляются на приставки къ 
глаголамъ. Еоть много Формъ, для от чествен-
ныхъ, родовыхъ, уменшит льныхъ и порица-
те'льныхъ именъ. Въ построеніи предложенія 
гоііподствуетъ почти неограниченная свобода; 
впріочемъ глаголъ по большой части отавится ; 
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на поол днемъ MSCTU. Прилагат льное можетъ 
по произволу ставпться впереди и позади су-
ществительнаго; тож надо сказать о роди-
тельномъ падежъ. Начало молитвы Господней 
по-литовски: tewe musu. kurs essi danguje, buk 
swenczamas wardas tawo. Грамматики литов-
скаго языка: Остермеиера, 1791; Мельке, 1800; 
сдовари: Константина Ширнойда, 1713; Руги-
га, 1747; М льке, 1800. Іюоопытны разсужде-
нія санскритолога Боппа о литовскомъ язы-
к-Б, въ его сравнительной грамматикв ( ег-
gleichende Grammatik). Древн-вйшій извъотный 
писатель, іезутъ-Лонстантітъ Ширнойдь, 
ум. въ 1631 г. Онъ писалъ пропов ди. Особен-
но важныя услуги оказалъ языку Дгонисгй 
Паскевичъ, россі нскій повзтовый писарь, 
родив. -въ 1760, ум ръ въ 1830 г. Онъ соста-
вилъ большой словарь ( пот рянный ), со-
бралъ много историч скихъ памятниковъ; ему 
принадлежитъ много пъсенъ и эпиграммъ. 
Народныя щсни [дайио), которыя поются 
на праздникахъ, пирушкахъ , за работою, 
въ горіі и въ весельи, многочисленны у Ли-
товц въ, во изданы немногія; Ругигомъ, Д с-
сингомъ, Герд ромъ, Мельке, Бачко, Резою 
(1825), Станевичемъ (1829). Ои отличаются 
пріятной наивностью, н жными чувствами и 
нравственностью; во многихъ изъ нихъ нахо-
дятся олБды древней ми ологіи; очень многія 
сложены въ разговорной Форм . М лодіи ихъ 
преимущественно заунывнаго стиля, даж въ 
застольныхъ пъсняхъ. Зам чательный поэтъ, 
ксендаъ Антонъ Дроздовскій, родив. въ 1754, 
умеръ въ 1834 г. въ Комайе: его народныя пъ-
сни напечатаны подъ заглавіемъ: «Giesmes 
swietiszkas yr szwitas». Кром того онъ напи-
салъ много религіозныхъ пзсенъ. Въ 1781 г. 
напечатаны литовскія церковныяп сни, въ чи-
слъкоторыхъ много переведевныхъ съ н^мец-
каго.1 Литовцы больші охотники до загадокъ 
(misla). Ксендзъ Доналицій {Доналейтисъ), 
въ Толминыкаменъ, написа.іъ въ 1818г. дидак-
тическую поэму гекзаметрами: «Времена года>. 

ЛитограФическое искусство, изобр тено А-
лоисомъ ЗеннеФельдеромъ. Посредствомъ его 
переносятся на камень или карандашемъ и 
п ромъ, или иголкой различныя изображенія. 
Изображенія эти, получаемыя на ка.мн^ или 
выпуклымииливырЪзанными^ редаютсябума-
г поср дствомъ красокъ. Въ первомъ сіучаи 
употребляютъ химическуютушьи химич скую 
крейду, а во второмъ—простую иголку или 
граФчикъ. Каменныя дооки, употребдяемыядля 
этого, состоятъ изъ извести, глиыы и кремн -
зему.Лучшіяизъ нихъ, имііющіям лкійизломъ 
и одинаковую краску, добываются въ Ба-
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варіи. Доски ж дтаго цв та бываютъ мягки и 
по этому употреб.іяются то.іько на простыя ра-
боты. Поверхности ихъ п редъ употребленіемъ 
должны быть тщательно отшлифоваиы, чтй 
производится треніемъ диухъ досокъ, лежду 
которыми въ промежутк находится м'Блкій 
песокъ. Окончательную полировку имъ діз-
іаютъ мягкою пензою ВМІЗСТБ съ водою. 
ГІриготовленныя такимъ образоліъ доски упо-
треоляются илндля писаніяп ромъ,иіи діявы-
рззываыія. Для рисованія карандашомъ до-
ски приготовляютъ другимъ образомъ. По-
сгБ полировки посыпаютъ ихъ прос ян-
ныіиъ мелкимъ металлическимъ п скомъ и 
снова трутъ съ осторожностыо, черезъ что 
поверхность ихъ получаёі-ъ видъ матоваго 
ст кла. Химич ская тушь, употребляемая для 
письма и рисовки состоитъ изъ двухъ частеи 
бзлаго восЕу, двухъ частей очищеннаго гум-
ыилака, одыой части .«ыла, половинной части 
уншлита или конскаго сала и одной части лам-
повой оажи. Химическій нарандашъ состав-
ляется изъ трехъ частеи билаго воску, одной 
части очищеннаго гуммилака, двухъ частей 
мыла, половинной части мастики, одной части 
конскаго сала и полуторы части ламповои са-
жи. Для литограФированія употребляютъ сталь-
ныя перья. Одно изъ важныхъ условій при 

, этой рабогБ — отчетливость и чистота, рав-
но какъ и предохраненіе нарисованной части 
доски отъ дыханія. При рисовки химическимъ 
карандашомъ должно стараться д лать штри-
хи твердые, потаму-что только въ этомъ слу-
ча получаются хороші оттиски. При выръ-
зываніи на доск-Б углублеиій поступаютъ сл -
дующимъ образомъ. Посдъ подировки дооку 
обливаютъ см сью изъ двухъ частей врБпкой 
водки и 100 ч. колодезной воды, потомъ смы-
ваютъ и покрываютъ посредствомъ ки-
сточки тонкимъ сдоемъ раствора гуммиара-
бика и воды. Оставивши этотъ слой на НФЕО-
торое время снова смываютъ доску. Посл вы-
сушки посдтзднеи ее покрываютъ грунтомъ 
изъ 24 ч. воды (въ котор. развед. двіз части 
гуммиарабика)іі 4 ч. сажи,которому даютъвы-
сохнуть. Рисунокъ переносится на этотъ грунтъ 
И потоыъ выргБзывается иголкою. Посліі того, 
передъ полученіеліъ оттисковъ, доска покрьь 
вается снова растворомъ гуммиарабика, воды 
и кр пкои водки и оставляется въ таЕомъпо-
ложеніи на сутки, посі чего е смываютъ во-
дою. Рисуаокъ покрывается краскою поср д-
ствомъ валька по всБмъ направл ніямъ, при 
чемъ первоначально вся доска обтирается мо-
крою губкою, ч.то препятству тъ краск^Б при-
отавать къ мфстамъ доски,свободнымъ отъри-

сунка. Вел дъ за этимъ каіиепь покрыва тся 
смоченною бумагой,на которой подъ пр ссомЪ 
и получается оттискъ. Чиоло этихъ оттисковъ 
притщаніи ыожетъ простиратьсяотъ2доЗты-
сячъ безъ значительнаго измтзненін въ рисункъ. 

Литтихъ CLiitlich, Liege, Lxiykg, Lodium),—I) 
бельгійс. провинція,между Лимбурго. іъ, Рейн-
скою Пруссіеи, Брабантомъ, Намюромъ иЛюк-
сембургомъ; проотр. 62 кв. мили; жит. 414,000 
чел.;на югъ л^Бсиста и гориста, иа съв. плодо-
носна; орошаетоя р. Маасомъ,.принитаіощИмЪ 
Урту; производитъ, вро.м-Б плодовъ землед лія, 
вино, желіззо, свииецъ, ваменный уголь И пр. 
Жители Валлонцы. Промышл ность ироцв : 
таетъ въ с в. части провинціи. Въ глуоокой 
старин провинція эта была епископствомъ, 
котораго епнскопы назыв. нтзмецкими импвр-
СЕИМИ князьями и принадлежали къ вестФаль-
скому округу. Въ XIV в къ оно приняло ЕЙЙ-
жесвій титулъ. Въ 1794 г. Іиттихъ былъ за-
нятъ Французами и по дюневильсЕому миру 
присоединенъ къ Франціи; въ 1815 F. отдапъ 
Нидерландамъ въ Еачеотвіі самодержавнаго 
Еняж ства; въ 1815 г, отошелъ къ Бельріи.— 
'£) Главный городъ провинціи, на pp. Маасъ и 
Уртъ, старинной построики, съ значнтель-
ными зданіями, Еавовы: саборъ, епископсЕІй 
дворецъ, театръ, ратуша, университетъ. Въ 
иемъ живетъ губернаторъ, католическій епи-
СЕОПЪ и находитея верхній и Еоммврч сЕІй су-
ды. Кроміз университета, основан. въ 1817 г., 
есть гимназія, богооловекая семииарія, акаде-
мія живописи, лузыЕ. консерваторія, инсти-
тутъ глухонФмыхъ и ІІ-БСЕОЛЬЕО ученыхъ об-
ществъ. Городъ защищенъ двумя нагорными 
зАмка-ііи. Фабрики въ немъ: машинныя, ору 
жейныя, булавочныя, кожевныя, суЕониыя, 
хлопчатобумажныхъ матерій, часовыя. Ка.мвн-
ноугольныя ЕОИИ составлпютъ важнуюотрасль 
городской промышлености. Торговля Литтиха 
очень зиачитвльна. Близъ города находится 
большой машинный заводъ Серена (Seraing). 
Въ военной исторіи Литтихъ часто игралъ 
важЧіую роль. 

Ллттровъ (Litfrow).—1) Joh. Jos., Edler ^on 
L.,, извъотный астрономъ, род. въ Богеміи 
1781 г., учился въ Праг*; съ 1807г. былъ про-
Фвссоромъ астропоміи въ КраЕов , потомъ въ 
Казани, съ 1810 г, диреЕторомъ обсерваторіи 
въ ОФВН , а съ,1819 г. въ ВзнБ, и тамъ ж . 
профвссоромъ астрономіи; въ 1836г. былъ воз' 
вед нъ въ дворянсЕоодостоинотво; ум.аъ 1840 г. 
Оиъ изобрзлъ діалитичесЕІе телеоЕоды. Еіо. 
сочинепія: «Darstellung der SoBneiifinslernisse», 
1820; «Theoretische und praklische Astronoinie»,, 
2 т. 1821—27; «Elemente der Algebra und Ge-
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omelrie», 1823; «Ueber flohemnessung (lurch Ba
rometer, 1823; «PopuliireAslronomie»,1825; «Ka-
lenderiographie», 1828; «Berechnung der Lebens-
renten», l829;«Vorlesungenueber Astronomie»,2T. 
1830; «Dioplrik,» 1830; «Gnomonik», 1831; «Ueber 
Lebensversicherungen und Versorgungsanstalten», 
1832; «Vergleichung der vorz Uglichsten Masse, 
GwechiteundMunzen»,1832;«UobeidenKometen, 
1832 ; «Walirscheinlichnkeitsrechnung» , 1833; 
«Chorographie», 1833; Ueber dieSterngruppenund 
NebelmassendesHimmels»,I835; «Geschichte der 
Enldeckung der allgem. Gravilalion», 1835; «Die 
Doppelsterne», 1835; «Die Wunder desHimmels», 
Зт. 1836; «KurzeAnleitung zurgesammten Matte-
.matik», 1838; «Alias des gestirntenHimmels, 1839. 
Онъ издавалъ. «Annalen der K- K. Steravvarte, in 
Wien», 18 т. т. 1821 - 3 9 . - 2 ) Karl Ludwig, Ed-
ler von L., сынъ предъидущаго, адъюнкти 
ири обсерваторіи пъ В н , продолаалъ отцо-
пы Annalen, и издалъ:Аігу'8, Abriss einer Geschi
chte der Astronomie im XIX Jahrh., 1835; Po-
pulare Geometrie, 1839 c; «Yerzeichniss geograph. 
Ortsbestimmungen», 1844. 

ЛитургІЯ—общенародно оогослуженів хри-
стіанской церкви, котораго сущность оостав-
ляетъ соверш ніе таинства евхаристіи, ши 
причащ нія, установленнаго Сами.мъ Госпо-
домъ I. Христомъ въ память Его спаситель-
ныхъ страданій и смерти. Сліідуя запов ди 
Божеств нннаго учредителя, Апостолы сов р-
шали таинственную вечерю каждый день и 
чинъ ея передали первенствуюіцей церкви. Но 
христіане ІІ-го и ІПго вика, гонимы римски-
ми императорами, воспретившими всякіятай-
ныя собранія, собирались для богослуженія 
большею частью тодько въ воскресные дни и дни 
муч никовъ, обыкновенно вечеромъ и прово-
дили въ богоолуженіи всю ночь, или передъ 
разсвзтомъ, и совершали литургію обыкновеи-
но въ катакомбахъ и на гробахъ мучени-
іовъ. Съ IV стол., когда христіанская цер-
ковь восторжествовала надъ гонителями, и 
общественное богослуженіе ея приняло бо-
л е торжественный видъ й болыііую опред-Б-
ленность въ составныхъ своихъ частяхъ, ли-
тургія сов ршалась уже открыто и каждый 
д нь, хотя, впрочемъ, и не въ опр дфленны 
часы дня, однакожъ всегда до обыкновенной 
дневной трапезы, а именно; въ простые дни— 
до полуденнаго часа, въ дни поста — н ран е 
третьяго часа пополудни, въ Рождество, Бого-
явленіе и друііе в ликіе праздниии — на раз-
свЪГБ, а въ день Свізтлаго Христова Воскре-
сепія — около полуночи. И самый чивъ совер-
шенія литургіи, оохранявшійся въ чаотныхъ 
церквахъ, поср дствомъ устнаго пр данія, съ 
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этого времени появился въ письм . Зам ча-
тельн йшія изъ письменныхъ литургій:1) Іеру-. 
салилюкая, проиэходящаяя отъ Ап. Іакова, 
брата Господня, перваго іорусал. епиокопа, въ 
подробнооти списанная св. Кирилломъ Іеруса-
лимскимъ; 2) Александрійтая, приписывае-
мая Евангелисту Марку, переданная отчасти 
въ сочиненіяхъ св. Діонисія Ареопагита; 3) 
Римскал, находящаяся въ постановленіях 
апоотольокихъ, переданиая отчасти св. Кли-
ментомъ, ішск. рнмскимъ и ученихоыъ Ап-
П тра; 4) Медіоланокал св. Амврооія;5) Кеса-
рійтая св. Василія-Великаго, гючитавмая со-
кращеніомъ іерусалимокойи 6) Константино-
польскал св. Іоанна Златоуста, почитаемая 
сокращеніемъ кеоарійской. ПослБднія дв-Б ли-
тургіи мало помолу приходили на восток^Б во 
всеобщее употр бл ніе и оъ принятіемъ хри-
стіанства пер шли въ русскую православную 
церковь. Какъ та, такъ и другая литургія со-
стоятъ изъ 3-хъ главныхъ частей; а.) Проско-
мидіи, или приношенія, такъ названной пото-
му, что въ это время первенствующі христі-
ане приносили хл бъ и вино,необходимы для 
совершеиія таииства, и совершаемой въ СБ-
верномъ отдъленіи олтаря; Ъ) литургіи огли-
шеиныхъ или общей, которую нзкогда дозво-
лялось слушать и оглашеннымъ, или приготов-
лявшимся къ св. крещенію, и на которой они 
научались истинамъ в ры, а в ровавшіе при-
готовлядись къ ов. причащенію, и с) литургіи 
върныхъ или таинотвенной, въ которой, по 
перен сеніи св. Даровъ на престолъ, совер-
шается нхъ освященіе и пріобщеніе. Изъясни-
тели въ ЦБЛОМЪ соотавъ литургіи виднтъ изоб-
ражеиіе всей земной жизпи I. Хриота и ВСБМЪ 
подробностя.мъ первой даютъ какоелибо зна-
ченіе, соотвт;тствующе частны.мъ обстояг ль-
ствамъ послздней, такъ что все совершаемое 
въ литургіи, no заповтзди Спасит ля, творит-
ся въ Его воспоыинаніо. — По чиноположенію 
правосіавной церкви, литургія Василія Вел-
совершаетоя десять разъ въ году; именно: по 
всБмъвоскр спымъднямъвеликагопоста^ромі) 
недили Ваій, въ вел. чствертокъ и вел.субпоту, 
на каиуніі Рождества и Богоявленія ( сли ЕО-
тороеииоудь изъ нихъ не оудетъ въ суоботу 
или воскресенье,—ибо тогда она совершаетсн 
въ самые праздники), и накоиецъ въ память 
святителя (і іо январ.). Литургія Іоаина Зла-
тоуота совершается во всз проніе дни года, 
когда положено совершать литургію, или н 
предписано совершать л/ті/ргію Преисдеосвя-
іиеиныхь Даровъ. ПОСЛФДНЯЯ такъ названа 
потому, что на ней раздробляются и въ ири-
чащеніи преподаются уж прежде освященныв 
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Дары;онатакж в дотъ начадоотъапостоіовъ, 
хотя и приписыва тся Григорію Двоесдову, 
nans римскому, который только возстановилъ 
въ ней н которы ооряды, молитвы и пъсно-
н нія, остав.іеины или из.мБненные другими. 
Она совершается въ ср ду и пятницу во всю 
великую четыр двсятиицу, и въпонедъльникъ, 
вторникъ и среду страстно^ недили. Кро. іъ 
общаго наим нованія литургіи, это богослу-
жепіе извьстно такж въ писаніяхъ св.Отцевъ 
цвркви подъ им немъ благодареніл (у Діони-
сія Ар опаг., Климент;. Александрій.,идр.), се/г-
тихъ Даровъ, безкровной жертвы (у Іоанн. 
Злат., Кирил.. Александрійск., и др.). 

Лифдяндская губернія (ПО-НФМ ЦКИ Lievland, 
no латышски Widsemme, no эотонски Liiwlan-
dima)—одна изъ остзеиокихъ губерній. Лежитъ 
съ принадлежащими къ ней островами между 
56° 28' и 59° 25' с. ш. и 39° 25' и 45° 17' в. д. 
Твердая земля ея граничитъ къ в. съ оз. 
Псковскимъ, Псковскою губ рніею и частью 
Витебскои; къ ю. съ Витебскою и Курдянд-
скою, къ з. съ Рижскимъ заливомъ, а къ с. съ 
Эстляндскою губ рніею.Острова омываются съ 
іо. и в. водами Рижскаго залива, а съ с. и з. 
Балтіиокимъ моремъ.До присоедииенія къ Рос-
сіи земель, входящихъ въ составъ ЛИФЛЯНДІИ, 
она была изв^стна у насъ подъ имененъ Ли-
воніи (с.м.). Названіе ДИФЛЯНДІИ начинаетъ 
встрфчаться со вр м нъ Петра-Великаго. Съ 
самаго начала великой свверной войны (см.) 
ЛиФляндія.сд-влавшись непрестаннымъ ея по-
прищемъ, стала болъе или мен принадлежать 
Россіи. Сп рва вторглись въ эту землю tan-
•сонскія войска, стараясь, но тщ тйо, овладъть 
Ригою. Потомъ вступили Русскіе. Въ это вре-
мя ІИФЛЯНДІЯ была унизана кр-впостями, со 
всвми средствами къ упорной оборон^, съ 
«ильными гарнизонами, съ мужественными ко-
мендаитами, съ обильными запасами продо-
вольствія и военныхъ снарядовъ; но не им-вла 
значительнаго корпуса въ полФ, который могъ 
5ы подавать крііпостямъ помощь. Карлъ XII 
такъ мало заботился о Петр , что вс свои си-
лы вывелъ въ Польшу, оставивъ въ ЛИФЛЯНДІИ 
и Финляпдіи малочисленны отряды. Зто 
м сто сд лалось школою для войокъ П тра-
Воликаго. Прежде всего, желая ободрить вой-
ска, послалъ онъ въ концф 1701 г. Ш ре-
метева занять окрестности Д рпта; пото.мъ, 
покоривъ Ингрію, въ 1703 г., повелілъ за-
нять всю ДИФЛЯНДІЮ, чтобы дегче овладъть 
кр^Впостями. Шереметевъ со вс ю точностью 
исполнилъ волю государя при вторж ніи въ 
непріятельскую з мдю. Занявъ три ч тверти 
ЛИФЛЯНДІИ оо многими городами, обращен-
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ными въ развалииы, онь обезсилилъ главныя 
кр пости Нарву и Д рптъ. П тръ-Великій 
самъ взялъ ихъ одну за другою, сильньшъ 
приступомъ И ВМ СГБ съ ними овладвлъ 
большею частью ЛИФЛЯНДІИ. ДЛЯ окончатель-
наго завоеваиія этой страны, оставалооь 
покорить Ригу и вытъснить корпусъ Ле-
венгаупта, искавшаго въ сгБнахъ ея убз-
жища. Государь придумалъ искусныи планъ, 
исполнені котораго поручилъ Шерем т ву: 
надлежало отр зать Левонгаупта и напасть 
на Ригу врасплохъ. Но, Шер метевъ не 
успъдъ въ этомъ.Карлъ отвлекъПетра-Велика-
го на другой театръвоины. ПослЗ полтавской 
побъды Петръ Великій онова обратилъ на Ли-
ФЛЯНДІЮ всё свое внимані . Шеремет въ и др. 
генералы заво вали ее; договоромъ съ Поль-
шею, 1 сен .1709 г. положенр присоединить еекъ 
Россіи. По капитуляціямъ и аккорднымъпунк-
тамъ 1710 г. дворянство и земство ЛИФЛЯНДІИ 
покорились Россіи. Чтобы исторгиуть уіііве-
ціисогАасіе на присоединені я Петръсамъго-
товился переплыть Балтійкое море. Наконецъ, 
4 параграфомъништатскаго мира (см.),30авг. 
1721 г., Швеція уотупила ЛИФЛЯНДСКО княж -
ство «въ въчно влад-Бні и соботвенность 
Имп раторовъ Россійскихъ» (Полноо. Собран. 
I собран. JV3 3819,- п. 4), и король шв дскій 
объявилъ, что онъ небуд тъ писаться княземъ 
лиФЛЯндскимъ,првдоставіяя титуловаться имъ 
Императору Петру Великому (ib JV3 3821). Та-
кимъ образомъ ЛИФЛЯНДІЯ перешла подъ власть 
Россіи и, успокоившись отъ бвдствій терзав-
шихъ е втеч ніе пяти сотъ іъіъ, достигла 
высшей степони благосостоянія. Поступл ніе 
ЛИФЛЯНДІИ въ русское подданство соверши-
дось, на основаніи капитуляцій и аккорд-
ныхъ или договорныхъ пунктовъ, заклю-
ченныхъ съ рыцарствомъ края и съ де-
путатами городовъ. Эти акты содержатъ въ 
с б-Б всъ главныя основанія іи^Вотнаго устрой-
ства и узакон ній, донынъ дізиотвующихъ въ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губ. Вотъихъ сущность.—Въвоз-
званіяхъ своихъ ПЕТРЪ Великій говорилъ, что 
«н толЬко намБренъоставить безъ всякаго но-
вовведенія по всей землъ и въ городахъ испо-
в-Бдуемую евангелическую в ру, и ВСБ древ-
нія привилегіи,'льготы, права и преимущ -
ства жит л й, (которыя, какъ всему міру из-
в стно, въ шведское время всегда нарушавмы 
были), по точному ихъ смыолу и понятію свя-
то хр:інить и содержать, но и объщаетъ при 
случаъ умножить оныя еще обширігВишими и 
важнзйшими». Кагіитуляціи закдючены съ го-
родами Ригою и Перновомъ, какъ кр^впостями 
шведскими, и потому не всБ пункты атихъ 
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капитуляцій им іи предметомъ подтв ржденіе 

правъ жителей;подьшая часть изъ нихъ отно-

силась къ условіямъ сдачи кръпоотей, въ 

позволеиію оставить городъ, вы хать изъ об-

ласти и подобнымъ временныіиъ распоря-

женіямъ. — Въ капптуляціи Риги только въ 

14 пунктахъ упоминается объ охраненіи правъ 

состоянія. Капитуляція Перновасодержитъ въ 

себт; 17 пунктовъ отнооящихся къ правамъ и 

преимуществамъ жителей. Всъ акты, служа-

щі основаніемъ правъ ЛИФЛЯНДІИ, вошіи 30 

авг. 1721 г. въ IX,, X и XI йіатъаНтитадтска-

го лтра (см.), ймённо: первою изъ нихъ СВСБ 

жители провинціи, дворяне и недворяне, го-

рода, магистраты, гильдіи и ц^Бхи при при-

виллегіяхъ, обыкновеніяхъ, правахъ и преиму-

ществахъ, которыми они подъ шведскимъ 

правленіемъ пользовались, постоянно и непо-

кол бимо содержаны и защищены будутъ».— 

Второю въ уступленныхъ земляхъ запреіц но 

принужденіе сов-всти; а напротивъ того поста-

новлено, «чтобы евангелическая въра, церкви 

и училища , и что къ тому принадлежитъ на 

томъ основаніи, на которомъ при посл днемъ 

шведскомъ правительствтз были, оставлены и 

содержаны будутъ, съ іъжь однакожъ, чтобы 

въ нихъ и православная в ра впредь такж 

свободно и безъ всякаго помъшат льства мог-

ла быть отправляема». — Третьимъ об щано 

«возвратить забранныя шв дскимъ правитель-

ствомъ помъстья ВСБМЪ , жоторые им^Бютъ 

справедливыя на нихъ требованія и права 

свои м с у т ъ доказать законнымъ образомъ». 

Въ ПОСЛІІДСТВІИ многократно подтверждались 

права и привиллегіи дворянски^ъ обществъ 

и городовъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ. Въ то ж время 

наши Монархи дъягельно занимались бла-

гоустройствомъ края. Поэтому оч нь есте-

ственно, что (і-вкоторые роды мъстныхъ за-

коновъ вовсе • измЪнились, другі подверг-

лись частнымъ изм^Бненіямъ: но ины так-

же остались въ прежней c m s и ді^йствіи. Къ 

первому роду принадлежатъ r s законы, хт"^-

ры были н согласны съ самымъ существомъ 

присоединенія, т. е. съ духомъ общагозаконо-

дат льства Имперіи, именно: і ) законы основ-

ные; 2) учрежденія государственныя; 3) уста-

вы о службт государствениой; 4) уставы о 

податяхъ и пошлинахъ; наконецъ 5) законы 

уголовные. Къ законамъ втораго разряда при-

надлежатъ общі уставы Имп ріи, которые 

частно прим нены и къ ЛИФЛЯНДІЙ, однакожъ, 

по мЗстнымъ обстоятельствамъ, съ сохранені-

вмъ, въ вид изъятія, нзкоторыхъ изъ пр ж-

нихъ постановлеиій; таковые 1) уставы о 

повинчостяхъ; 2) ставы каз ннаго управле-

Т. VII. 

11 — ЛИФ — ЛИФ 

пія; 3) уставы благоустройства и 4) уставы 

благочинія; — наконецъ, что касается до зако-

новъ и учрежденій третьяго разряда, то, какъ 

сказано, Руоскимъ Государямъ благоугодно 

было принять въ уважені проеьбы и желанія 

мъотныхъ жителей о сохраневіи такъ-называе-

мыхъ привиллегій ихъ, т. . оставить въ сил 

сл-вдующів пятьклассовъ узакон ній: 1) учреж-

д нія оудебныя и полицвйскія; 2) законы о со-

стояніяхъ; 3) законы гражданскіе; 4) уставы 

судопроизводства гражданскаго и уголовнаго, 

н которые однакожъ по из.міэнившимся обстоя-

тельствамъ исправл нные и перемин нны ча-

стными.Изложимъглавн-вйшіяузаконеніядвухъ 

важн йшихъотд ловъ^чрвждвнійи правъ со-

стояній. Нъсколько л тъ ЛИФЛЯНДІЯ и Эстляндія 

находились подъ однимъ м стнымъ управл -

ніемъ; но въ 1713 и 1714 г. Петръ Великій по-

велилъ учредить Рижскуго губ. особо, отд-Б-

ливъ оть нея Ревель, Дерптъ и всв прилежа-

щія къ нимъ мзста, т. е. Эстляндію, потому-

что, какъ сказано въ указахъ, они и прежд 

не были подчин ны Риг (ib. JVaJM 2703, 2723 

и 2831). Къ этой ж губерніи былъ приписанъ 

Смоленскъ (ib. JV2 2703). 29 мая 1719 г., при 

второмъ образованіи губерній, Рижская губер-

иія подразд-влена на 2 провииціи: ЛиФляндскую 

и Смол нскую, которымъ однакожъ надл жало 

быть каждой особо. ЛИФЛЯНДСКЭЯ провинція со-

стояла изъ 4 уБздовъ: рижскаго, гіерновскаго, 

венденскаго и азельскаго (ib. J\s 3380). 'Въ 

1722 г. дерптскій у з. то же присоединенъ къ 

этой губер. (ib. J>34004). Губернское правл ні 

было учреждено на общемъ основаніи (см. Гу-

бернское управленіе въ Россіи; воеводская ин-
СТрукцІЯ); но тамошнему начальству вм нено 

въ ооязанность при управленіи руководство-

ваться МБСТНЫМИ законами и привиллегіями 

(ib. J\3 5017, п. 5 и 5033, п. 4). Судебное и по-

лицейско учрежденія ЛИФЛЯНДІИ (гофгерихтъ, 

ландгерихтъ и ордпунгсгерихтъ) оставлены на 

прежпеліъ основаніи, какъ было до 1694 г., 

безъ вснкаго изм-Бненія (ib. J>3 4894). Съ воз-

становлені мъ земскаго уотройства и правъ 

лифляндскаго рыцарства, бъдствовавшаго во 

время правительствъ польскаго и шведскаго, 

введенъ мало-по-малу тотъ порядокъ, по кото-

рому на вс судебныя мъста снова назначало 

дворянство, и всегда лицъ избранныхъ изсре-

ди его ж . ПослЗ того неоднократно признава-

лось право дворянства назначать кандидатовъ 

въсудебныядолжности.ГоФгерихтъ подчиненъ 

былъ ревнзіи.учрежденнои въ 1718 г. коллегіи 

ЛИФЛЯНДСКІІХЪ и эстляндскихъ дтзлъ. Въ 1737 

г. она подчииена правительсгвугоще!иу сонату 
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(ib. JV2 7382),и по.іучі-іла ог.ончатсьнооустрои-

ство въ 1739 г., чер лъ і^оисоелііиепіе къ гіей 

камеръ-конторы д лъ ЛІІФ.ІЯІІДСІ!ІІХЪ Й ЭСТДЯНД-

скихъ (ІЬ. ЛЗ 7&3;7). 7 ноября 1715 v. (ib. ЛЗ 

14392) оонародоваио ооіцео учрежденів для 

управлепія гуаернііі; оио бьио пост пенно вво 

дичо и иъ Еуоерщи, состоящія ив осц&еы,иых.ъ, 

ііравахъ. 3 иоля 1,783 г. цоцелшо п.риеестіі его 

въ лтзйствіа а въ Рах.і)і[оа губ., раздііливъ е 

на 9 увздопъ: рнж.скій, венд нскій, валксьій, 

вольмапсбій, пёриовскій, Феллинскій, дерпт-

скій, верроскій и эзельскій или аренсбургсЕІй 

(ІЬ.ЛІЛЗ 15775, 15881, 16100, 15873 и 15979). 

Императоръ ГІАВЕЛЪ ПЕТРОВИЧЪ, 28 нояорн 

1796 г., повелізлъ: «Въ ЛИФ.ІЯНДІИ (ІІ ЭСТЛЯНДІИ), 

за оставленіемъ гупернскаго прав.іеиія д.ш 

гражданской части й казенной палаты съ ка-

значеііствомъ для сбора доходовъ, рёвизіи сче-

товъ и воабщв казениыхъ дтзлъ, возстановить 

всв тъ присутствені.іыя .м^ста, которыя no та-

мошнимъ прежннмъ правамъ и привнллеііямъ 

суіц ствовали,Еакъ въ г бёрніи. такъ и въ уБз-

дахъ, и иъ койхъ присутствуюіцихъ выбирать 

иопредклнть поточиойсил.Ъ помявутыхъ при-

впллепи. Изъ этихъ ііозотановленныхъ МІІСТЪ, 

лііФляндсколіу гофгерихху (и эстля,ндок. оборъ-

ландіерихту) быть подъ аппеляціею нашеіо 

сената. Лрокурорамъ состоять токмо губерн-

скимъ» (ib. Л$ 17584 и. 19230). 9 сент. 1801 г., 

вов три остзейскія губерніи соединепы подъ 

начальстио однрго ген.-гуоернатора. 24 окт. 

181,7 г-, no учрежд ніи миннстерства духов-

н ы х ъ д и л ъ и народпаіо просв-Бщ нія, юстіщъг 

коллегія ЛИФДЯНДОКИХЪ и э'сх.іяндсі;ихъ ді5.іъ 

подчпнепа ему no д-Блаиъ консисторія.іьпымъ 

(ib,. ./ 2,47106),- Въ 1.8,32 г. уііраздв.ена юстицъ-

кол.іегі.н .ШФЛЯНДСКИХЪ и эстляпдскихъ дЪлъ, 

которая про.іъ многихъ изм нвній въ круі •в ея 

заиятій и за отдъленіемъ въ послъдствіп врв-

мвнибольшвй части дЪлъ. отъ ея ВТІАО.МСТГ.Я, не 

соотвБтствоиала цъли сдоего учреііідзнія (ib. 2 

собр.ЛЗ 5866). СъгБ.мъвм-БстБішстановлено: 1) 

проіізводствопосуднымъдБлалъ, относящимся 

до евангед.тл,ютераіі. цсповБданія передать во 

вновьучрежденнугоев.ател.-лют ран.консисто-

рію; 2) по дт>ламъ граждаіісвимъ, поступав-

шимъ въ юстпцъ-ііоллогію изъ магистратовъ 

рижскаго н, реведьскаго, эіи, магіістратьі под-

чипить непосредственио. правительствующему 

сенату, а изъ нарвскаго маіистрата брать ап-

п ляцію въ эстляпдскіи оберъ-дандгерихтъ. 

ГоФгерихтъ, по прос.ьбіз лііфляндскаго дворян-

ства, въ 1.834 г. прлучидъ uouoe устройство. 

(ib .ЛЗ 75391). Ш> дъламъ креотьяиъ, въ 1819 г. 

учреждены сверхъ особаго отдізденія для дізлъ 

кростьянсі;ихъ при гоФгерих.тБ, ыірскі , при-
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ходскіе и уБздііы кроетьянскіе суды, на рсир-

ваніп кр стьян.положенія.—2.Правасостониій. 

а) Дпорянсіто. 29 м.ар. 1728 г. собравшсеся 

на ландтагТі въ Риг-Б лиФЛЯіідское дііоряиство 

представило ген-губ. Іесси нізск. пунктовъ, 

въ воторыхъ, ссЬілаясь на рвзолюцію кор 

Христішы, Ниояб. 1650г., проеилоосрстав.іеіпи 

дворянокой матрпкулы ( с м . ) ; ппавительствр 

согласилось, но матрикула составлена толькр 

въ 1747 г. Вс гр оказалось лиФляпдскаго дво-

ряпства 172 p., въ томъ чпсл-Б 52 р. появились 

ещо въ ордеиское владііыіе; 16. получилл иіідп-

геиатъ (право короннаіо дііоринстка) въ прль-

ское; 45 въ шведско и 59 въ рдхское. Съ этого 

временп ърлісное рицирство иди лифіяндсков 

кореиное диорянстко начадо прлнимать но-

выхъчлепрвъ уже неиначе.какъ пр пракиламъ. 

постановлепныліъ въ уставахъ о лапдтагахъ. 

ВскорВ па срставлеіііи ыатрикулы назвапів 

•рыцирства присво но губврнокимъ пачаль-

ствомъ только родамъ, внесеннымъ въ матри-

кулу и составляющймъ какъ-бы особое сосло-

віе; названівмъ земства (Landschaftj или зем-

СЕИХЪ влад льцевъ (Landsassenj означадись 

вс-Б1 пом иуікй, неаапіісавшіесн въ матрикулу. 

Когда указомъ прав. соната 30 дек. 1785 г. 

иридписано было ввести дворяііЕкуго грамоту вр 

все.мъ ея о6ъем;Б и въ ЛИФЛЯНДІИ, TO рижскоо 

намъстііическо правл ніе въ испрдивиіе этого, 

указа сд-Блало рагпоряжепі о срчинвніи дно-

рянскои родословпой книги, чтб п было испол-

нено. Ho -no возстапрвлеши пре;кііихъ, правъ, 

матрикула возобновдепа. Въ новъйщемъ уста-

вТі о лапдтагахъ, составлепно.мъ ДИФ.ІЯНДСКІІЛІЪ 

дворянствомъ в ъ 1827 г., точнізе опред-Блоліы 

праиила внесенія въ матрикулу и припятія 

въ сос.іокіе Борвиііагр ^ворянства. — Что ка-

сается до правъ дворяпскаіо сословія въ со-

стак-Б общества, то вскорТі no присоединещи 

ЛИФЛЯНДІИ къ Россіи, 6 дек. 1710 г , состоялся 

псрііый літдт.іігъ лифляндскаго дворянства, 

обыііновенио собііравшіііся черезъ три года, 

вплоть до 1783 г., когда м-Ботное право было 

прекращено. Ііредметы сов щаній лаидтаіоіп, 

были. выборы ит, дворяискимъ должиостямъ, 

раск.іадка податей н повинностей, ревизія дво-

рянской. кассы и земскія дВда всякаго рода 

вообщ . Э ч ^ ландтаговъ права дворянотва 

охраыяются даи^ратскоіо колд гіею и предво-

дит лемъ дворяиотва. Въ 1712 г., по просьбБ 

дворянства, лапдрату присво пъ чинъ гвн -

ралъ-маіора (ib. №. 2496) и подтвержденъ въ 

Ш б г. (ib. № 4848), а даиді іаршалу данъ чинъ 

подковника (ib.). Въ этомъ положеніи остава-

дось з моііое учреждеііі ЛИФЛЯНДІИ до 30 двк. 

1785 г., когда указомъ прав. с ната пре^пи-
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сано вв оти иъ самоскор йшсмъ врсмени дпо-
рянскую грамоту ипоступать безъ ма.ііійшаго 
нзъятія по точной СИ.ГБ еа (ib. JV3 16584). Въ 
1786 г. уничтожены быди ландратскія колл гіи 
и такъ-пазыва мый земс/іій штат.ъ или ВСБ 
ДОЛЖНОСТІІ по выборамъ дііоряпотиа- и самыя 
учреждепія оііредіілягощія кругъ ихъдвйствій. 
Такимъ образомъ, вм сто ландтаговъ, въ 1786, 
1789, 1792, 1795 и 1796 г. быди созываемы 
дворяискія собранія. — Но всл^Вдствіе возвра-
щенія мтзотныхъ правъ, съ П97 г. начались 
вновь ландтаги и продолясаются доныи . Въ 
1802 и 1827 г. составл иы уставы ихъ. Вн-в 
ландтаговъ пр дставительство о польэахъ и 
нуждахъ дворннства возложено на дворяискій 
конвентъ.Личныя права и пр имущества, пре-
доставленныя лііФЛяидскому дворянству въ по-
рядк-в суда и дзіъ уголовныхъ, а равно и въ 
отиош ніи къ податямъ и повинностямъ, со-
пр мени вступленія этого края въ русско 
пдддаиство іш только еохранялиоь неизмБнно, 
но ещ дополнеиы и распростран ны общи-
ми государотвенпыми узакон ніями, вособ и-
ности ж постановлоніями дворянской гра.мо-
ХЦ. — Въ порядкъ общ й госуд. олужбы ли-
Фляндскому дпорянству дарованы вст> права, 
предоставл нныя дворянству руссиому (ib. 
JSa № 4309, 5257,5385 и 6639). Изъ узаконеніи 
о лнчныхъ правахъ дворянъ по имуи еству, 
зам-Бчательны: ПЕТРЪ Великій, no вступле-
иіи ЛИФЛЯНДІИ въ русско подданство, пору-
чнлъ особой коммисіи разобрать права и до-
кум иты на и.мвнія и возвратить прежнимъ 
владъльцамъ тз, которыя во время шведокаго 
обладанія былиотобраны въ казну. Тож повто-
р но и въ Ништадтскомъ мир (ib. J\a 3819 
ст. XI). Во исполненіе этого учрежд ны осо-
бенныя реституціонньш коммисіи (ib. № JV3 
3.835, 4396, и 4884). Затгмъ весьма важ-
ную роль играютъ въ исторіи правъ ЛНФЛЯНД-
скаго дворяпства споры о правтз на влад-внія 
и выг.упъ дворянснихъ имущёсгвъ. 19 пунк-
томъ «саккордпыхъ пунктовъ» 1710 г., доорян-
ство выговорило себ искліочитеіьиов право 
на покупкуивыкупъ дворянскихъ имИній^ ж-
ду тБмъ, однакожъ, 7 пунктомъ отвЕтовъ на 
договорныя статыі, гражданамъ рижскимъ 
подтверждены BCS воооще права , пр иму-
щ ства и лыоты, которыми они издр вл 
пользовались. Всл дствіе этого, вскоріі по при-
соедипвиіи ЛІІФЛЯНДІИ къ Роосіи, воэиикли 
ш»огія жалобы и дііла о зеііокомъ влад ніи, 
потому-что дворянетво хотздо устрапйть- отъ 
этого рижскихъ гражданъ, а они доказывали, 
что иодьзоиадись праволіъ звмскаго владъиія 

во вое иродолженів паіьскаго и шведскаго 
вдадыч отва; Шервметеві,, при заЕЛЮченіи 
условій, подтвврдилъ • обиіімъ сторонгмъ то, 
что каждой изъ пихъ принадлежало по закону. 
Св рхъ этоги ііеопред лительность предостав-
леинаго дворянству прававыкупа, неограня-
чениаго ни каки.мъ срокомъ, была поводомъ 
ЕО многимъ злоупотреблвнія.мъ, и нарушала, 
такъ сказать ^ самую безопаоность частной 
сооственности. По этому случаю бар. Л вен-
вольде, посланный ПЕТРОМЪ ВелиЕіімъ ВЪЛИФ-
ляндію для устройохва я д-влъ, объявилъ, что 
ІІСІІ граждане, жоторы въ прежнія вр мен* 
купили дворянскія им нія , обязапы отдать 
ихъ дворяналіъ за проданную цііну со вс иъ,что 
къ нимъ причитается.Въ 9 пунктів всеподдан-
н^Бйшаго меморіала, лифляндсков дворянство 
проспло исключительнаго допущенія ко вла-
д пііо государств нными ар ндами. — Въ ре-
золюціи иа иего княэя М ньшикова, за отсут-
отвіеыъ государя, объявлено, что дворянство 
при пользованіи госуд. имуществами всегда 
должио нм ть преимущ. передъ гражданами} 
«но что Его Царское В дичество и гражданъ 
обижать ые хочетъ» (ib. ЛЗ 2496). — въ 1745 
году. коренпому дворянству представлено ио-
кдючительно пользовані этими арендами (ib. 
^ 8 3 1 9 ) , подтвержденно въ 1769 г., съ-изъ-
яті лъ случаевъ всемилоотив йшаго пожало-
ванія арендъ (ib. JV2 11934). Съ измвнв-
піемъ порядка управленія государственнымн 
имуществаіііи признано необходимымъ из.мъ-
нить и порядокъ и условія отдачи въ аренд-
но сод ржані казенныхъим нійуже н иначе, 
какъ съ торговъ, и потому Высоч. утвержден-
нымъ мніііііемъ госуд. сов та 9 іюн. 1840 г. 
вс состоянія paBHOM'EpHO допущены к по-
лученіго казенныхъ им-Биій въ аренду. — ПОР 
составд ніи въ 1747 г. матрикулы, записанны 
въ нее дворян полаг^ли приовоить с б , какъ 
исключительное право напокупку зеімокои соб-
ствеиности, такъ и неограшіченное право вы-
купа. З !исків владзльцы, непринаддежавші 
къ имматрикулованному дворянйтву и состав-
лявшіе со времвни открытія первой коммисоіи 
законовъ, т. е. оъ 1766 до 1779 г., такъ на-
зыва мо земство, оспаривало это, а равно 
и ніікоторыя другія домогательства имматри-
ку.іованныхъ дворянъ, и ъЪъ стороны пр д-
ставили свои доводы на разсмотр пі и рв-
шеиі тогдатиняго ген.-губернатора гр. Бро-
уна. Въ исполнвнів указа прав. сеаата отъ 26 
іюня 1773 г., гр. Броунъ 5 мар. 1774 г. далъ 
прииирительнов pSufonie, которымъ рыцар-
ству предоотавлялось означенное п[ аво тол&-
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ко втеченів законнаго времени, установл н-
наго для учин нія законныхъ публикацій.^ 
Почти въ ато же время посл-вдовали превра-
щенія ленокъ (пом-встій) въ аллодіи (вотчи-
ны). Въ 1761 и 1768 г. повелііно состаиить 
списки манленныхъ им ній и истребовать вла-
дъльчвскі акты, документы и пр. св д нін и 
сообразить ихъ съ находнвшимися въкамеръ-
КОНТОрТі ЛИФЛЯНДСКИХЪ и эстляндскихъ дълъ 
регистрами. Изъ меморіи этой конторы 28 ген. 
1769 г. оказалось, что въ числз им-вній, 
показанныхъ вотчинными, было много манлен-
ныхъ, что многія и.м-Бнія во вр мя шв д-
скаго правленія поступили въ редукцію и воз-
вращены не по принадлежности, а въ посто-
роннія руки, что изъ возвращенныхъ комми-
сіями спорныхъ им-Бній многія не были утвер-
жд ны сенатомъ, что многіе владгльцы н 
могли пр дставить и никогда не имИли вла-
д льческихъ актовъ, что манленныя же ИМ-ЕНІЯ 
безпрестанно пер ходятъ изъ рукъ въ руки; 
что много имъній, состоящихъ во владъніи no 
заставно.му праву, сл^дуетъ обратить въ число 
казенныхъ. ВслБдствіе этого пр. с натъ отъ 
19 іюл. 1781 г. предписалъ гоотицъ-коллегіи, 
чтобы она накр пко подтвердила, чтобы ман-
л нныхъ мызъ отнюдь никто не оомзливался не 
токмо продавать и закладывать, но даже дол-
гами обременять (ib. JV2 15188). Однакожъ 
вскортз за тізмъ, по пр дставленіямъ и прось-
бамъ дворянства , которо осиовывалось на 
древнемъ наслБдственномъ правз и на правъ 
распоряженія ленами, Ииператрица ЕКАГЕРИ-
ВА II положила конецъ ВСБ.МЪ этимъ недоразу-
м-вніямъ, издавъ 3 мая П 8 3 г. милостивый 
маниФестъ, въ которомъ сказано: «повелъ-
ваемъ от<\ыч навсегда въ губерніяхъ Риж-
ской и Ревельскои почитать одинъ родъ не-
движшіаго и.м-Бнія подъ нменемъ вотчинъ, и 
всліздстиів того, превращая вс подъ назва-
ніе.мъ манл нпыхъ дер вень въ прямыя на-
слздственныя, важдо.чу оными пользоваться и 
распоряжать какъ о томъ гласягъ узаконбііія 
тамошнія, отъ нашихъ предковъ и отъ наоъ 
утв ржд нныя». Но въэто пре.мя возиикли дру-
гіе споры о земскомъ владъніи'. Когда въ 1783 
г. ЛИФЛЯНДІЯ была образована по общему у-
чрежденію о губерніяхъ, то .м стное началь-
ство начало примБнять къ ней и общій за-
коиъ о недозволенін педворянамъ влад-вть 
кръпостными людьми. Возникли многія дъла, 
сп рва въ тамошнихъ судебныхъ мЪстахъ, 
потомъ поступившія въ прав. сенатъ. 11 іюня 
1809 г. сонатъ положилъ: поступать въ томъ 
по сил общихъ гооударств нйыхъ узаконе-

ній, и дозволить недворянамъ продать им нія 
втеченіи 2 лътъ, подъ опасеніемъ обращенія 
ихъ въ казпу. Госуд. совізтъ, разсмотр^въ это 
дъ.ю пъ 1828 г., уваживъ, что въ 1816 и 1819 г. 
всз люди кр поотнаго состоянія остаются на 
з мляхъ владъльцевъ только по взаимнымъ съ 
ними уоловіямъ, а влнд ть-землями и другими 
н движимыми имущ стваіии, кром деревень, 
по общимъ законамъ,дозволено и лицамъ не-
дворянскаго сословія: слъдственно обстоятель-
ства, служившія основаніемъ означеннаго во-
проса сами no с біі измънились, призналъ: 
что въ дальн йш мъ поэтому д лу сужденіи 
НІІТЪ никакой нуады, и его олъдуетъ считать 
оконченнымъ. Государь Имп раторъ 3 декаб. 
1828 г. утвердилъ это мнЗніе. Этимъ раз-
р шился вогіросъ о правБ владънія з мскою 
ообственностьювъ Остзейскихъ губерніяхъ въ 
отношеніи постановленнаго общими закоиами 
Имперіи ограниченія во владъніи имЪніями, 
которыя населемы ьр постними людьмщ 
но оставленъ безъ разр ш нія другой сов р-
шенно мъстный вопросъ, о влад-вніи дворлн-
скими ішътлми въ СІИЫСЛБ, который при-
своенъ ИІМЪ по особому законодательству и по 
обычаямъ края. Потому споры объ этомъ меж-
ду разными состояніяііи въ губ рніяхъ про-
должались. Одни утверждали, что имъютъ ис-
ключительно право на такое владзиіе; другіе 
съ равнымъ упорствомъ опровергали ихъ до-
воды и доказательства. Наконецъ положено 
этому окончаніе въ 1841 г., когда устаиовлено 
и объясн но различіе дворлнскихъ (въ смы-
алъ м стнаго законодательства) им ній отъ 
всякой иной земскои собств нностии опред -
лены права, соединенныя съ владъніемъ этихъ 
разнородныхъ имущ ствъ. Между т мъ изда-
ны постановл нія и о заставныхъ имънілхъ 
(см.). Впродолжені выш означенпыхъ спо-
ровъ состоялось положеніе для престьлнъ 
ЛНФЛЯндскііхъ,ъ.оуо'рътъ право владънія под-
в рглось новымъ измЗненіямъ- При изданіи 
положенія 1804 г., ЛИФЛЯНДСКИМЪ кростьянамъ 
пр доставлено пріобрътагь покупкою (ненасв-
л нныя) земли въ собственность и владъть ими 
по прим-вру другихъ состояній (ib. JVu 21168 
§ 17 и 31), а въ положвніи 1819 г. поотановл -
но пріобріітать въ собственность недвижимыя 
ИМІІНІЯ, кром однакожъ дворянскихъ iio.vi'B-
стій (ib.J>22773u§54).—Ь) Духовенство еван-
гелическо-лютераиское со врем йи присоеди-
н нія ЛИФЛЯНДІИ къ Россіи и только сохранило 
въ ц лости свои права и преимущ ства, но 
они во многихъ отношеніяхъ ТОЧІГБ опре-
д лены Высочайше утвержденнымъ уста-
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вомъ еванг лическо-лютеранской въ Россіи 

Ц ркпи 28 декаоря 1832 года (ib. JVS 5870). 

— Наконецъ с) престьяне- >ъ 1765 году ли-

Фляндское дворянство, по пр длож нію ген. 

губ рнатора гр. Броуна, сдълало на ландтагъ 

нъсколыіо постановлепій для улучшенія состоя-

нія подвластиыхъ ему крестьянъ. Въ П 9 6 г. 

оно распространило эти постановленія и под-

нес^о проектъ о томъ на Высочаишв усмо-

тртзні (ib. Л220758). Императоръ АЛЕКСАНДРЪ, 

удостоивъ его разсмотрънія, поведізлъво мно-

гомъ исправить и предложить ввовь оозван-

ному наландтагъдворянству.Но опорядк^Б прр-

веденія имъ пр дставленныхъ вачалъ въ дізй-

ствіе произошли наландтагТіразногдасія.Дабы 

положитьконецъэтимъ разногласіямъ въ мнъ-

нінхъ и пр дположеніяхъ, Императоръ АЛЕК-

САВДРЪ пов л лъ назначить: во-первыхъ ко-

митетъ для разомотрзнія всъхъ этихъ мнтз-

ній и для соотавленія особаго положенія о 

кр стьянахъ; во-вторыхъ, мъстныя коммисоіи 

для опредвленія крестьянскихъ повинност й и 

ддя сочиненія новыхъ вагенбуховъ (ib. J\S 

20758). Про ктъ положенія удостоонъ Высочай-

шаго утвержденія 20 оевр. 1804 г. (ib. JVa 

21162). Къ н му издаиы дополнительныя пра-

вила въ 1809 г.; ими опр дтілены точн е по-

виниооти крестьянъ. На основаніи положенія 

о крестьянахъ 1804 г., въ 1811 и 1812 г. воо-

прещено продавать ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ 

безъ з мли,а равно и пер селять ихъ въ другія 

губерніи(іЬ.ЛЗЛа 24699 и25171).УіЧнож ніемъ 

орднуигсгерихтовъ состояні крестьянъ значи-

тельноулучшилось. Въхозяйственномъотноше-

ніи этому наиболізе сод-вйствовало опредвлвиів 

крестьянскихъ повинностей посредствомъ ва-

генбуховъ, при составл ніи которыхъ коммис-

сіи принимали въ соображені какъ свой-

ство обра6оты.ва мой крестьявами земли, такъ 

и другія мЪстныя оботоятельотва. Одвакожъ 

черезъ нъоколько л^Бтъ, въ ^ Ш г., дворянство 

всеподданнъйш испросило Высочаишее раз-

р ш ні на составлені новаго положенія о 

крестьянахъ. Проектъ полож нія, составл нный 

особою коммиссіею, съ приложеніями н кото-

рыхъ особыхъ постановленій для островаЭзеля, 

одобреяъ въ томъ ж году созванньши на чрез-

вычайны ландтаги ЛИФЛЯНДСКИМЪ И эзель-

окиыъ дворядствами, и 26 марта 1819 г. удо-

стоенъ Высочаіішаго утв ржденія (lb. JW 

27735). Для введенія этого положенія въ силу 

и дъиствіе учрежденавъ Риі"Б ко.м.миссія,кото-

рая продолжала труды свои до 1832 г., т. е. 

до вр мени, въ которо прекратилось совер-

ш нно переходно положеніе кр стьянъ ЛИФ-
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ляндскихъ и всв они поступили въ сво-

бодно состояні . Наконецъ 24 мая 1846 года 

разр шенъ крестьянамъ переходъ въ дру-

гія губерніи. d) Права городскихъ состоя-

ній ЛИФЛЯНДІИ изложены подъ ст.: «Рижское 

городово право.» НынФ благополучно цар-

СТВУЮІЦІЙГОСУДАРЬИМПЕРАТОРЪ повел^лъ при-

вести въ систематич скіи порядокъ всв эти 

і і-Ботныя узаконевія изданіемъ Свода Зак., по-

тому • что этимъ удостов^ряется сила и д й-

ствів м-Бстныхъ законовъ въ настояЩемъ и 

полагается тв рдое ооноваиіе къ поетепенному 

усовершенствоваиію ихъ въ будущемъ (Ма-

ниФестъ 31 яяв. 1833 г.),—Въ настоящее вр -

мя ЛИФЛЯНДІЯ составляетъ губерніюэтого им -

ни, подчип нную ВМТІСТЪ съ двумя другими 

Остз йокими губерніями віздомству одного ге-

нералъ-губернатора, съ титуломъ рижскаго 

во ннаго и генералъ-губернатора лііФляндсКа-

го, встляндскаго и курляндокаго. Непосрвд-

ственно управлені ввФреио гражданскому 

губернатору. Оба эти лица въ порядк упра-

влевія, руководствуясь мъстпы. и учреждевія-

ми и узакоиеніями, соооражаготъ ихъ съ пра-

вилами, -постановленными для упранленія гу-

берній въ общемъ Свод-Б Зак^новъ И.мперіи. 

ДалЪе, какъ и во внутреннихъ гуперніяхъ, у-

правлеиіераздиляется на губерыскоеиуБздное. 

Къ первому принадлежатъ: губернское правле-

ніе, казенная палата, палата государствен-

ныхъ и.муществъ, гоФгерихтъ или соединен-

ныя палаты гражданскаго и уголоіінаго суда, 

приказъ общественнаго прпзр-Биія, врачебвая 

управа и губерпскій гіроБуроръ. Губернія no 

управлевію раздълнется на 5 округовъ, кото-

рые,за исключеніемъ провшщіи Эзель,подраз-

дъляются каждый иа 2 увзда, а у-Бзды; риж-

скіи, венденскій, дерптсьій, перновскій и 

Эзель (провинція) въ свою очередь разд-вля-

ются на кирхшпили или приходы. Въ четы-

р хъ округахъ ня твердоіі землъ: рижско-воль-

марскомъ 1 ландгерихтъ и 2 орднунгсгерихта, 

въ венденско- валкскомъ также 1 ландгерихтъ 

и 2 орднунгсгер., въ дерптско-верррскомъ 1 

ландгерихтъ и 2 ордвунгсгерихта и пернов-

СКО-Ф ЛЛИНОКОМЪ 1 ландгерихтъ и 2 орднунгс-

герихта; въ эзельскомъ увз. тасже 1 ландг -

рихтъ и 1 орднунгсгерихтъ. Въ городахъ ма-

гистраты (за исключеніемъ рижскаго) образу-

ютъ первую суд биую инстаицію для город-

скихъ опывателей, и сверхъ-того, исправля-

ютъ ооязанности городскихъ думъ и городни-

ческихъ правлкній, кромі; Дерпта, въ кото-

ромъ ость особая управа блаіочипія и поли-

ційм йст ръ, 'дБііствугощіо на осноканііі учре-
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аденія объ упрапленіи губерніпмп. Въ РигФ 
тоже oawoe; ио магнстратъ подчиненъ губерн-
сьо.му начальству только въ правительствен-
ио.мъ отношеніи, въ судебно.мъ жо онъ ПОДІІ-БД. 
яравпт. сенату. Надзоръ за па.іатами имТ.етъ 
губер.прокуроръ,прооматрііпающіігггаі;ікежур-
налы рпжокаго ыагистрата. ,І1адзоръ за уБзд-
пы.мп присутствснньши м стали и.м ютъ 
уБздныо Фиснаіы нли у-ьздные стряпчіе, но 
и просматріиіаютъ ихъ журнадввъ. Губерн-
екоо правленіе, иез нная палата, уБздпыя каз-
рачсйства, палита и окружныя у.правленія го-
ііударственныхъ пмущестнъ, приказь ооще-
ствеппаго призръпія, врачебная управа и 
ЛІІСТІІЫЯ управл віія удиламн учреждины на 
оснонаіііи ойіцихі. постаиовл ііій, съ исболь-
ши.ми измъненія.мп, показанны.міі въ спопхъ 
дііістахъ. ГоФгерпхіъ, Бромъ соотвътстііиічіа-
го иоликороссійскимъ губерніямъ дъйствія, 
Кагь соодііыеіишй палаты гражданекаго м уго-
^оинаго суда, есть первая ікіставція по уго-
хоииымъ дъламъ дворянъ. Въ иего поступа-
ютъ уголовныя дтзла на реиіізііо, а гражданскія 
на атшляцію, изъ всізхъ лаидгерихговъ и ма-
Гнстратовъ, кро.міі рижскаго. При не.мъ ж 
учридіденъ осоиеііиыіі департаменіъ для раз-
сііотрТиші іраждаіісыіхъ дзлъ. Ландгерпхгы 
т— соедішешіыо уБздныв суды и дворянскія 
рп ки, съ одинаЕііліи пр діиета.ми заннтіи,какъ 
и во внутр.губерпіяхъ, но вхи^нщів въ разсмо-
трзпіо тяжоъ, і.акъ и гоФіернхтъ, толы;о тог" 
да, когда тяжущіося нахвдяіея на WBCTB. ООЯ-
здішости ордиунгсгирііхтоіпі и круіъ нхъ ДІІЙ-
ствін тъже самыс, что воз.шжеиы иа земсііі 
суды ио виутренішхъ гуоерніяхъ Ориходикіо 
суды испо.іняютъ обнзанііости земскоп поли-
ціи; мъста сотскихъ и десятсиихъ занимаютъ 
мірскіо судыі; для провода вонсьъ, посылокъ 
и собираиія смравокъ иаходятся при орд-
вуигсіерпхтахъ ііаршъ-во.м.- иіссары. Каяцеля-
ріивсъхъ присутственныхъ «•Бстъ получаготъ 
содерагапіо отъ казпы, дворяиства и городовъ, 
И свирхъ - того пользуются акциденціями 
отъ частиыхъ д лъ, no таксБ. — Судыі ио-
слъдиилш не иользуются. Изъ особыхъ правъ 
ЛІІФЛЯІІДСКИХЪ сословій гланньйшія: а) диоря-
ВІінъ судится только равными в.му дворяііа.міи 
нл по какому д лу, Ери.мі; чрезвычаішыхъ 
случаенъ, ые ЛІОЖСТЪ быть взятъ подъ стражу 
бсзъ судебнаго прпговора. ЛІІФЛННДСКОО ДНО-
ряиство іірииіімаетъ въ своо сословіо толыш 
іицъ, прпзнашіыхъ имъ достоііііы.ми. Оію 
представляется лапдратскою Еоллегіеіо, состо-
ящию )ізъ 1 і лаидратовъ, ло 3 па важдый 
уБздъ, избираемыхъ на всю жизнь. Каждый 

лаядратъ пребыпаетъ пом сячно въ губерн-
скомъ город , называется резидующішъ И 
есть губернскій предводитель дворянства. Два 
раза въ годъ составляется коивентъ изъ ПСБХЪ 
лаидратовъ и 8 депутатовъ, избирае.мыхъ на 
3 года для рвшопія д лъ, которыхъ по пажио-
сти ихъ резидующій лапдратъ н рБшастся 
ЕОНЧИТЬ одинг.. — Каждые 3 года собиряегся 
вс дворянство на ландтаіъ для выборовъ, 
для обгуждеиія д лъ дворйнстиа.ръшииіокото-
рыкъ превыша тъ власть коикепта и для ро-
визіи дворянской кассы. Дворянство пзбирк-
етъ равном-Брно важды 3 года лаіід.маріппіа 
для представитольства вн іуберніп, а въ са-
мой губерніи, только для рввизіи стапціЛ и 
большііхъ дороіъ. — Для падзора за .ма.іымц 
дороіамп, за імостами п за п ревозами, pamlo 
дія управленія п для падзора за церковпыми 
имуществами, дворянотво имтзетъ осопыя 
прпсутствен. іи ста въ каждо.мъ увздіз, обер-
кирхоііФорштеерамты, изъ одного лапдрата 
и двухъ ассесо)швъ, выбііраемыхъ дворян-
ствомь каждыо 3 года. Ь) Гражданство раз-
д-влнется на 3 сословіи: яагистратъ и 
іраждапъ большоіі и малой іпльдій. Ыаінстра-
ты суть представителп городовъ п граждан-
ства, котороо для заступлонія своихъ праиъ 
въ ліагмстратіз нэбираетъ старшинъ ИЛІІ нль-
термаиовъ, кажіоо соглопіо no 1. Въ Ріиъ, 
сворхъ 1 альтор.мапа, каждое сословіо лзбира-
еіъ, ещ по 60 старшихъ гражданъ, нееосто-
ящпхъ въ родств-Б съ члеіга.мм діагистрата, и 
8ти-то старіііииы предиаріітвльно обсужпва-
ютъ предласаомыя граждаиа.мъ д ла, и по-
тодіъ уже сдаюіъ вс діу собрапію съ ип ніёиъ. 
с) Крестьяив въ ЛИФЛЯІІДІИ - свободпыо хлв-
йомашцы, косорые б ругь отъ пом щиковъ, 
а ослн пм ніо казенно , то отъ арендатора, 
зе.млю въарепду, съ платою доіоворенпойсум-
ЛІІ,І пли съ условіемъ рабогать для по.мііщика 
догоііорспнов число дней. — Помтзщикъ, или 
арондаторъ, зан дываетъ вотчинною полиці-
ею; опред-вляя no мър вины наказамія, изъ 
когорыхъ болъо важныя пазпачаются при-
ходскимъ судоиъ. Каждо гюм оть имізетъ 
свой мірскоіі судъ длр граждапекихъ дилъ ЛПФ-
іиядскихъ посоляиъ. Ръшенія его утвержда-
ются ІІО.М-БЩИКО.МЪ, или переносятся имъ, иііі 
кростьяііа.ми въ ііриходскій судъ, состаплеп-
ныіі изъприходскаіо судьи п 2 ассесоровъ,!''-
6іірае>іыхъ дворянство.мъ па 3 года. Въ случав 
поудонольствія, дъла переіюсятся въ увзд-
иыіі судъ такого же состава. Посліідияя 
иистанція для этого рода д лъ сть осо-
бый депвртам нтъ лифляндокаго гоФгориіта. 
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Креотьяне могутъ жаловаться на его {і -
шенін ген.-губорнятору, который, если несо-
гласенъсъмнъні мъ іоо.герихта)должеиъ пред-
отазиті. вса дъло на разспютрТііііе прапит. са-
ната сь своимъ захіюченіемъ. ЛПФЛЯИДСКІИ 
кросгьянв пользуются заЕонами о владіініп, 
о собствеиности, о насл дствБ, объ one-
ки и могутъ, no минованіи срока контрак-
та, поселиться на друіой зомлі; губбриіи, a 
съ 1в4б г. и вовсе оставить ,е . Сдача ре-
крутъ производитсп по жер бью, между сами-
ми крестьяналш. Обіція повинности несутся 
всз.ми состояніяни , — и хаждо ггоигвстье 
исправлнеть само-по-свбъ падающія иа иего 
повинносчи.—Управленіе оотр. Эзелемъ совер-
шеНПо согласно съ увзднымъ управленіемъ 
на твердой земл . Эзельскоа дворянство и-
м етъ въ особой лаидратской коллегіи , 4 
ландратовъ, избирае.мыхъ на всго жизнь и 
3 д путатовъ, избираеыыхъ каждыв три po
rta. Ооязанности этихъ лицъ T S же, что и 
представителеи дворянства на твердой зем-
лъ, съ того только ра.іницею, что первьш 
стоятъ ниж посл^днихъ , и вообщ занн-
маются дЪлами только увзда, а н губерніи.— 
Кро»гв Элеля заміічат лыПійшіе (По веіичи-
нв) иаъ острововъ, ііринадлсжащихъ ЕЪ ЛЙФ-
днндской губ.( суть: Маяъ, Абро, Войландъ, 
Кинъ, Руно и пр. ІиФляндская губвр. no псчн-
слеыіго гг. Струве и Шйейц ра занимаетъ 
пространства 853 кв. мили. Поперечникъ ея, 
огъ з. къ в. (ие считая острововъ), имТіетъ око-
ло 240, съ ю. иа. с. Ofeoio 260 вер. Изъ об-
щаго пространства гуйерніи заиято полями 
414,000 дес, лугами — 5.40.846 д., Л-всамн ва-
зешіым 11—187,000 д., частными — 761,000 Д., 
неудобной землп всого счнтастся до 1,563,000 
Й; Подраздтзленіе прортрано.гва гіринаров.іе-
нб къ бывшпмъ часткымъ об.меиснаніягнъ ЛІІФ-

ЛЯНДСКИХЪ ПОМТ.СТІи. MSCTHOCTI, ВЪ ІИФЛНІІДІИ 
вообіце ровнаЯ;однако по мърті удаленія мЪСТЪ 
отъ астлнпдекой гранпцы къ югу она стаію-
нится волшобра.июіо, а оъ ііъкоторыхъ м -
стахъ находнтся даке доіюльно зпачителтяіЫН 
ВОЗІІЫШОНІЯ. Эта стрвиа по>:рыта весьма МПЙ-
гими озерамн, и .вособеішости лТісами, зани-
магоіцими болъ rl>j всего пространства: пес-
і;он-к и болотг въ оощей сложно ти находится 
около ^ веей поііерхнрсти губерніи; относи-
телы;ож гркущихъ водг, ЛПФЛЯІІДІЯ проръза-
па во всъхъ направіеніяхъ многомислеіиіыміі 
рьками и ручі.ями. ВозііышеніПійіііій wBcia 
находятся вь округахъ веиденскомъ и дерпт-
екомъ, а самыя нпзменныя чъ перновскомъ 
округъ, котораго пов рхвость почти сов ршен-

247 — ЛЙФ — ЛЙФ 

норовная. Зам чательніійшія возвышенія, ко. 
торыя у туземцевъ иооятъ названіо горъ, 
слБдугощія: въ рмжскомъ округіз: I) Клапгссъ 
или ДІашане въ кпрхшпилз Дзденъ; 2 п 3) Боль-
Шой и малый Кангеръ, ̂ вТікрутыягоры, имв-
ющія видъ вала, образовавшіяся, в рсятно, па-
водненіемъ и оБруженныя оъ обіиіхъ стороіпі 
пепроходіімыии болоталіи. Первая тянется отъ 
6 до 7 вер. въ кирхшпиляхъ РодеипойсъиЗуи-
цеіь, имізоть высоты отъ 13 до 14 саж. :а ши-
рины на і-р бязі отъ 7 до 10 саж.; по ней про-
легаетъ эрла.мская ши лубанская дорога. Вти-
рая въ кіірхшпилБ Длдашъ, им тъ н бол е 
3 вер. длины и 12 саж. высоты; по ней прол -
гаеіъ псковсквя дорога. 4) ТаЕЪ-называемая 
Вольшая гора въ кирхшпил^Е Сег вольд — 
носитъ казваніе болыйой потому только, что 
она н'Бсколько ішше оЕружагощихъ е хоі-
мовъ. 5) Ливескаленъ, тамъ же, 30 саж. длиыы 
и 12 выс; вокругъ нея видны слъды рва, по-
ч му и въроятно, что она была н когда укріз-
пл иа. 6)Синяя гора, въ кирхшпнлъВольмаръ, 
им етъ 43 саж. высоты. Въ венденскомъ окру-
г і исключая с верныхъ кирхшпилей (зани-
мающихъ пе бол-Ъе Ĵ g всегоокруГа),всоосталь-
ное прост^анстзоволнообразно.ЗадіЪчателышЯ 
горы: 1) і'айзвкальнъ, имі5ющая 1,000 Футовъ 
высоты, ьъ кирхшнид Берсоиъ и 2) Баке-
скальнъ,въ вирхшпил Фест нъ,960 Футъ вы-
соты. Въ дерптскомъ округъ возвышенія въ 
кирхшпиляхъ Оденпе, Рагр и Нейгаузенъоб-
разуюіъ родъ хребта, простирэющагося до 
грапицъ венденскаго овруга и дажо въ ивмъ. 
Въ кирхшпилнхъ Оппекальиъ п Мпріенбургъ, 
за.мъчательнын горы: 1) Эіербергъ пли ііун-
намеги, діеаду Верро н Д рптомъ, самая 
высокая въ ЛПФЛЯНДІИ, чм-Ветъ 1,026 Фут. вы-
соты; 2) ГавіеФскія горы въ ЕИрХшпил,В Pay-
re; 3) Вахтра въ кирхшпиліз Рштенъ 23 саж. 
высоты. На остров-Б Эзел-Б заіиичателЫіа Си-
пяя юра.—Изъ80дъгуберяіи,поважі!остп влія-
нія на страву, первое аі сто запіімаетъ Балтій-
скоо .чоре. Губернія прилегпвтъ къ нему запад-
ного сториноіі; воды Болтійскаго моря иа этомъ 
пространств поеятъ названіе Puscsaro зали-
па, омывающаго на сВверіз эстляпдскіо, а па 
юі"Б курляндсые берега. Рпжскіп залнвъ со 
стороны ЛІІФ^ЯПДІП и. гввтъ бврсга тізмопные, 
а лотому нв образуетъ ніп.акихъ гавапсй; од-
нако уетья р къ въ іііікоторонстспегш замБ-
нвюп. этотъ «вдоста гоі.ъ. Изъ проливовъ за-
мъчателыіы: 1) БольшЬй Зуиді» лелду остро-
воэтъ Моііъ й Эстлиндіек); 2) Малі.іп Зуіідъ.мв-
жду островами — Моиъ U зель, н насопецъ 3) 
еелезундъ, мёжду остройами ЭзеЛь и Даго. при-
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налл жащимъ къ Эстляндской губ. Въ ЛИФЛЯНД-
скойгуб. находятся слЪдующія гавани: 1) риж-
свій портъ, при г. РигІЗ, образуемый р. ЗаП' 
Двиною на протяж ніи 13 вер. отъ самаго го-
рода до устья этой різки въ Рижскій заливъ; 
по мелководію Фарватера многіе суда бываютъ 
вънеопходимостиотчастиразгружаться на рей-
д-Б у остр. Динамюнда. Рижскій портъ принад-
лежитъ къ числу первоклассныхъ въ ба.пій-
ской торговліз, и изъ русскихъ портовъ, лежа-
щихъ приБалтійскомъ морЪ, и послъСаиКтпе-
т рбурга, счита тся главнъйшимъ. 2) Пернов-
скій портъ, при г. ПерновТі, образуемый ръ-
кою тогоже наимен., принадлежитъ къ треть -
класснымъ; входъ въ него всо бол е и бол-Б 
затрудня тся отмелью противъ устьй р. Пвр-
новы. На протяженіи береговъ остр. Эзеля, мо-
р образуетб весьма многія, хотя и н значи-
т льныя no в личин , гавани и пристани, изъ 
которыхъ замъчательн^йшія: 3) гавань аренс-
бургская на южномъ берегу остропа, удобная 
толькодля малыхъсудовъ,болышяж суда и ко-
рабли должны останавливаться на рвілд , на-
зываемомъ ЦОІЬШЙМЪКОТЛОМЪ. 4) Церельская 
гавань, весьмаудобная,на ю.-зап. оконечности 
острова. 5) Небольшая гавань мусгельская и 
6)*такого же достоинотва гавапь прфразвали-
нахъ замка Зоннебурга; послъднія оо на св-
вериомъ бер гу оотрова.—Ръка губерніи важ-
ны для нея несравн чно меніі нежели ыоре; 
но также имъютъ нзкоторое значеиіе въ про-
мышл но.мъ отношеніи, хотя очень пе многі 
изъ нихъ судоходны. ЛиФляидская губернія 
прор зана множествомъ р-Бкъ, р чекъ и 
ручьевъ, которые, иротекая по всВмъ напра-
вл ніямъ, изливаютъ свои воды въ Рижскій за-
ливъ, Зап.-Двину, оз. Чудское, Вирціерви и 
многія другія; — большая часть ихъ богаты 
рыбого. Въ Рижскіи заливъ впадаютъ Саукъ, 
Гіериова, Салисъ (выходитъ изъ озера Бурт-
нека), Аа (Лифляндская или Трейдеръ — Аа), 
Зап. Двйна, Аа (Курляндская или Болдеръ-Аа). 
Въ озера Чудско и Псковское впадаютъ Кі-
аво, Лагина,Эм6ахъ (выходитъ изъ озера Вир-
ці рви), Boo, Пимпе (въ Псковской губ. име-
нуется Пимжею). Въ озеро Вирціерви текутъ: 
Зуйсл нь, Тарвастъ, Эммель, Малыи-Эмбахъ. 
Въ оз ро ШгинЬъ, протокомъ со диняющееся 
съ р. Зап.-Двиною, и въ Буртнекъ, впадаютъ: 
Большой-Эгель, Руэ, Звдде, ВреденіоФЪ. Изъ 
ВСБХЪ изчисленныхъ ръкъ въ преді;лахъ губ. 
судоходны только: 1) Зап.-Двина (см.), ороша-
ющая губорнію на 130 вер., впадающая въ 
Рижскій залнвъ въ 13 верс. ниже г. Риги, 
передъ впад ніемъ она раздъляется на. два 
рукава, пзъ которыхъ одинъ носитъ названі 

Старой, а другой Новой-Двины. Эти рукава 
образуютъ островъ Магнуогольмъ. Сфверный 
рукав'і?(или Старая-Двипа), соверш нно н зна-
чителенъ, засыпанъ п екомъ, и слздовательно 
южпый рукавъ (Ноиую-Двииу) должно разсма-
триватькаьъ настояще устьеЗап.Двины. Г -
ченіе этон ръки ВЪЛИФЛЯНДІИ довольнобыстро; 
л томъ судно мож тъ проити 4, а весною 8 в. 
въ часъ. Иаибольшая быстрота за. іізчается 
близъ Кок нгузена, Икскуля и Кирхголыіа. 
Въ ЛИФЛЯНДІИ Двцна обыкновенно покрывает-
ся льдомъ въ KOHifE ноября, а вскрыва тся 
отъ него въ концк марта; но во многихъ гл -
стахъ, какъ при Кирхгольміэ, Икскюл-в, Кокен-
гузентв и СтокімансгоФІі^-вка по быстротъ сво-
его т ченія ріідко зам рза тъ. Весенній раз-
ливъ затоплявтъ низм нныя миста на 50 до 
600 саж., прекращаетъ сущ ствующія сооб-
щенія и причиняетъ много вреда, вособ н-
нооти въ окрестностяхъ г. Риги. ГлавнЪйше 
судоходство по Зап. Двин бываегъ весною и 
оканчивается въ половин мая. Пороговъ па 
Зап. Двин въ пр д-влахъ губ рніи всого 16; 
почти вс-в они весьма опасны для судоходства, 
а потому суда, приближаясь БЪ НИМЪ, выгру-
жаютъ большую часть клади, и н смотря ва 
эту предой-орожность часто садятся на мель. Въ 
1824г. кокенгузенскіе пороги, гд судоходотво 
до сихъ-поръ встръчало наибольшія затру-
дненія,бьии углубленыііФарватеръ спрямленъ 
плотинами. По всему запално-двпнскому бас-
сейну, т. е. по Двини съ верховыхъ ея част й 
и по ея приюкамъ, проходитъ жегодно болие 
6,000 судовъ и до 2,000 плотовъ съ грузомъ 
около 7,000,000 р. с., въ ьоторомъ сверхъ про-
изведеніи (пенька, лвнъ, холстъ и т. п) слиш 
комъ на 4,000,000 р. с , обработаниыхъ това-
ровъ болТіе 760,000 p., строительн.матеріаловъ 
почти на 700,000 p., хлізба слишкомъ на 500 
т. р. и издилій домашней экономіи около 25 
т. р. Въ атой массИ груза, привезеннаго въ 
Ригу, участі собственно ДИФЛЯНДІИ незначи-
тельно; изъ рижскаго увзда, на пр. въ 1846 г., 
было привезено no Двиіп» разныхъ товаровъ 
толыво на 266,832 p. Но, во всякомъ случа-Б, 
западнодвинско судоходство4необыкиов нно 
полезно, если н для всей ЛИФЛЯНДІИ, TO, no-
Ерайней-мъръ, для Риги; этииъ путемъ она 
связывается съ впутренными губервіями, ко-
торыя, въ свою очередь, чорезъ посредство 
Риги, передаютъ свои избыткп Еиропъ.—Наи-
бол е угіотребля мые no Двиыъ суда : стру-
ги,им-БЮіціе отъ 17 до 18 саж. длины и подни-
мающі весною до 9 т. пудъ клади и лодки, под-
нимающія до 120 п. Поотройка судовъ, на кото-
рыхъ .можно оы п р возить казеииыя тяжости, 
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въ ЛИФІЯНДІИ н производится. Даже торговыя 

суда,по недостаткул са и мастеровъ,закупают-

ся бо.іьшею частью иъ пристаняхъ верхней ча-

сти Диипы, какъ-то въ городахъ Полоцкъ, Ви-

т бскФ, Велижъ, БІІ.ІОМЪ и Порфчь-в. Строятъ 

ихъ обыкновенно за мъсяцъ и раньше до вскры-

тія р^Бки, а заказываются они почти іодомъ 

прежд употребіеиія. Цііна боЛьшагосудна до-

ходитъ отъ 300 до 800 р. сер. Рабочіе люди д.ш 

судоходства нанимаются въ ЛИФЛЯНДІИ обык 

нов нно за 1 р. 40 к. въ сутки.Ияъостальныхъ 

ръкъ, считающихся еудоходными и сплавны-

ми, въ ЛИФЛЯЯДІИ за. Пічательны: 1) Курлянд-

ская Аа или Больдеръ-Аа (см. Аа) входитъ 

въ Лифляндскую губ. изъ Виленской при имТі-

иіи Павассернъ,протекаетъ около 45 вер.,боль-

шею частью паралелльно морскому береіу и нв 

въ дальн мъ отъ него разстояніи, потомъ раз-

д лясь на два рукававпадаетъ однимъ въ Риж-

скій'заливъ, а другимъ, блиаъ Больдеръ-Аа, 

въ 3 . Двину. Весенній разливъ причиняетъ 

весьма много вреда и восоо нности доро-

гамъ и мостамъ. Р ка ara замерза тъ въ ноя-

бр , а вокрывается выиар. Она судоходна на-

чиная отъ Митавы и служитъ для постоян-

ныхъ торговыхъ сношеній съ Ригою. По ней 

ходятъ большія ЛОДЕИ, доставляя въ Ригу раз-

наіо рода хлъбъ, а назадъ берутъ соль и коло-

ніяльные товары.Главы-Ейшія въгуберпіи при-

стани находятся при мызахъ Шлокъ и Бул-

ленъ. Построика судовъ производится въ Кур-

ляндіи. — 2) ЛиФляидсьая Аа (см.), мало удо-

бна для судоходства. — 3) Эмбахъ (см.). Ве-

сенній разливъ начинается въ апръліз и 

продолжа тся отъ 4 до 5 нед ль. Вода подни-

ма тся тогда до 11 Футъ в ы т е обыкііс»енііа-

го уровня, разливавтся на 'J3 до 1 ворсты 

и причиняетъ ЙІНОГО вреда окрестньшъ міз-, 

стамъ. Судоходство по Большому Элібаху про-

изводится съ мая no октяорь; однако между 

Дврпгомъ и озер. Пейпусъ на—лодкахъ сред-

ней величины. Судоходство по Э.мбаху возник-

до недавно, со вр м ни учрежденія пароход-

ства, которо чрезвычайно важно для Дерпта, 

Пскова, Нарвы и всего приорежья l lei inyca.— 

По Эмбаху провозится товаровъ слишкомъ на 

200 т. р . с. Остальныя судоходныя р з к и , ма-

ло зам^чательныя — впадаюіція въ Двину, 

Ог ръ и Эвсъ, да лифляидская (см.) Залисъ, 

Эмбахъ-ічалый, Пернава и Руйэ. Съ недавняго 

времени сплавъ начинаіогъ прошводмть еще 

по р-Бчкамъ Шварцбаху, Вайдау и ІІеддсцу. 

Иску ств нныхъ воднныхъ сооощеніи въ Ли-

ФЛЯНДСКОЙ губерніи н ъ т ъ ; но главнан ен pS-

ка , Западная-Двина, соедии на съ оисте-

ою водъ ДігБпра посродствомъ Березинска-
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го канала въ Минской губ., и сверхъ-того 

предположено соединить е съ рзками Н І І -

мано.чъ, Ловатью и Волгого ; no окончаніи 

чего ЛііФляндская гуо. пріобр-Бтетъ, безъ сом-

н нія^есьма важныя во многихъ отношеніяхъ 

выгоды. Озеръ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губ. до 1,000 

и почти воъ рыболовны. Заміічательнъйшія 

изъ нихъ въ рижскомъ округ : Буртнекъ, 

Миндъ, Нейрмилепъ, Кокенгуэенъ, Трайд нъ, 

имъющее длины до 11 верстъ, ширмны 4 

вер. и отъ 12 до 15 фут. глубииы; б рега ne-

счаны . Въ венденскомъ округ на витебокои 

границ , Лобаизее, им^юще длины 18 вер., 

ширины 8 вер.,глуб. отъ 5 до 6 саж., дно и б -

рега болотисты. Въдерптскомъокр, награниц 

его съперновок.: 1) Вирціерві.,имъющеедл.40, 

шир.отъЗ до 12 вер.,глуб. около 3 саж., грунтъ 

дна иловатый,берёга луговы и болотистые; по 

этому озеру сплавляется лъсъ. 2) П йпусъ или 

Чудское (см.),на г р а н и ц з ЛИФЛЯНДІИ СЪ гуоер-

ніями С.-Петербуріскою и Псковскою, им-ью-

щее длмны 80 вер., ширины 40 вер., глубины 

отъ 2 до 7 саж нъ, берега песчаны и ка-

менистые. Судоходство производится между 

городами Псковомъ, Нарвою и Дерптомъ. 

Рыболовство довольно значителыю. Въ пер-

новскомъ округ : Лавваоаръ и Тестама. 

Озера, находящіяся на островахъ Эзелъ и 

Монъ, по незначительной ихъ величиніз, весь-

мамало замъчательны. Все судоходство, внъш-

н е и внутрённое, въ 1849 г. запимало 3,698 

кораблей. 6 454 судовъ и 2,514 плотовъ, требо-

вало 27,558 судорабочихъ. а грузъ его оц-вни-

вался въ 32,522,366 р. сер. Кораблекрушеній 

въ этомъ году было 11. Число всвхъ мореход. 

иыхъ и р^Бчныхъ судовъ, принадлежащихъ 

тузвмнымъ жит лямъ, въ 1847 г., простира-

лось до 253; въ то.мъ ЧИСЛ-Б было: 74 мореход-

ныхъ ко|)абля, 8 пароходовъ и 151 друпіхъ 

большихъ мореходныхъ и ръчныхъ судавъ. 

Кром водъ, исчисленныхъ выше,нъ ЛИФЛЯНДІИ 

еще минералыіыя воды находятся: Кеммерн-

скія, близъ мъст. Шлока, на границ съ Кур-

ляндіею. въ 43 вер. отъ Рпги; на пихъ бываетъ 

всегда до 500 чел ;.\іороЕІя купальни: Дуббельн-

с к і ^ в ъ 18 вер., Нейбадскія въ 50 в. и въ П р-

н о в ъ ; кроміі-того на отмеляхъ , у бер говъ 

остр. Эзеля, недалеко отъ Аренсбурга, есть 

цълителі.иый илъ. На остр. Узелъ ежеіод-

но пользуется морсЕими водами п ваныами 

до 5,Ь00 челов, Болотъ въ ЛИФЛННДСКОЙ губ., 

какъ мы уж замБтили, весьмв мнрго; Самыя 

зан-Бчателыіыя по ІІСЛИЧІІНТ; ыаходятся въ 

рижскомъ округіі, а наибольшее число ихъ по-

крываетъ перновскій округъ; моховыя болота 

встрБчаютоя по большои части въ лисахъ, во-
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йяныя и луговыя по берегамъ р къ и озеръ 

Вярці рви и Пейпуса. ВсБ оии почти непро-

ходимы, не только по свойству грунта, но и 

патому-чточерезъ нихъ доиып-в устроено весь-

ма мало плотинъ и п реправъ. Ніікоторьтя 

•болота и зимон) даженезамерзаютъ.—Климатъ 

в ъ гуоерніи уіиъренйый, по с.чвжноотп съ мо-

ремъ, подііеря.енный перем^намъ. Сухопут-

ныя сообщенія, несмотря на значительпо ко-

іичество лъсовъ и болотъ, накодятся въ І И Ф -

ляндіи въ хорош .мъ состояши; ихъ особенно 

достаточно въ южной половинъ гуоерніи. 

ГлавнЗйшіе и удобнзйші пути для сообще-

нія во всякое вр мя года, слъдующі : 1) Бо.іь-

шая почтовая дорогаизъС.-Петербурга, черезъ 

Нарву, Ригу, Митаву, Шавли, до м. Таурогена 

на прусскои границв. Эта дорога, въ про-

странствъ ЛНФЛЯНДСКОЙ губ., оодълана въ шос-

св отъ границы Курлнндской губ. до ст. Эи-

гелыартсгоФа. 2) Большая почтовая отъ Ри-

ги, по правому береіу Дпины,въ Диііабургъ и 

дал е въ Витебскъ.—Жителеіі въ губерніи, по 

ысчислеиію Кеппена,до 814,100 об. п.; иа квадр. 

милю приходится no 978 чел. Большая часть 

городскихъ жит лец Нълцы; Русскнхъ воего 

болФ въ РигБ и Дерптіз; Поляки и Евреи ис-

влючительно живутъ въ РигБ; Латыши, Эсты 

или Эстонцы и Ливы составляютъ сословіе 

крестьянъ. Эсты коренны жители Эстляндіи 

И ІИФЛЯНДІИ. Латышей по Кеішену до 319,000 

об. п. Въ нЪкоторыхъ деревняхъ близъ усть-

евъ р. Салиса и по берегамъ Рижскаго залива, 

также въ вольмарскомъ у зд , жйвутъ Ливы. 

Латыши или Детты, переселившіеся сюда изъ 

Пруссіи (черезъ Курляндію), обитаютъ съ 

древнихъ времвнъ въ южной половин губер-

ніи, преимущ ственно въ уВз. рмжскомъ и 

венденскомъ,ііотличаются своею опрятностью 

въ домашн мъ быту; оволо Валка они начпна-

ютъ см шиваться съ Эстами, занимающими 

сБв. половину губерніи,особенно увзды дерпт-

окіи и пврновскій, гд-в они живутъ въ невъ-

жеств , въ дымныхъ и смрадныхъ хижипахъ,, 

зимою осв щае.мыхъ сосновою лучиною. По 

состоянію жителеи: дпорянъ ПОТОМСТІІ ННЫХЪ 

до 4,0Т0, купцовъ 2,100, м-Бщанъ 39,400; по-

селянъ: а) свободныхъ на оспованіи Высо-

чайшаго маииф. 1819 году 720,000 д., въ 

то.мъ числ живущихъ на казенныхъ мызахъ 

10G т. на ПОМІІЩІІЧ. 594 т., пасторсгаіхъ 

20 т. и пр. По въроисііовъдаіііго: лготеранъ 

686 т., православныхъ до 100 т. Главнъй 

ше , основное занятіе жителей составляетъ 

сельское хозяйство. Оно находится въ очеиь 

хорошемъ состояніи. Этому способствуютъ 

пять сельпко - хозяйстпенныхъ ученыхъ об-

ществъ, существугощихъ въ губернів: а) ЛИФ-

лян^ское общеполезно и экономическое общо-

ство, въ Дері гв, осиопапио въ 1796 г., пре-

образованно въ 1805 г ; цізль его усовершен-

ствовапіе земледвлія и поощрені всякой по-

лезноіі проліышіенос™; оно пмБетъ 60,000 р. 

cop. капиталу и содержптъ шіолу для вбуче-

нія луговодству; ежегодно издаетъ отъ 2 до 4 

мі . севихъ трудовъ f эстляпдмій народный 

календарь.который рагходится въ числт. тре іъ 

тыс. экземпляровъ; Ь) лифляндское обЩбство 

для поощрепія сольск. хозяйства и промыш-

лености, въ Дерпт , осиовапное пъ 1844 г; с) 

перново-Феллинское общоство сельбкаго хозяй-

ства, основанио въ 1845 г., ИІЯЪ ТЪ библіо-

теку; d) сольско-хозяпств. общестйо на остр. 

Эзелъ, въ Ареисбурі , основанпо въ 1846 

г., имъетъ зііачит .іыі. библіотвЕу; е) вопдепъ-

вольмаръ-валкско сельско хозяйствеп. общ -

ство, въ Вечден-в, оснопанпое въ 1848 г. Кро-

м того, общество для содержапія и разпеденія 

тонкоруниыхъ овецъ въ Остз йекихъ провин-

ціяхъ, основанное въ 1826 г., им втъ тріі за-

веденія въ ЛИФЛЯНДІИ, каждое отъ 700 до 1,000 

саксонскпхъ элокторалыіыхъ овецъ. Кром-Б-

того, съ 1849 г., существуетъ при дерптскомъ 

университот ветеринарная школа. — Хл бо-

пашество хотя и производится въ далыіей ча-

сти губерпіи для удовл творенія внугреннихъ 

потреоностей, но націопалыіое плодопоземель-

неехозяйствоповсемтзстно введеыо въу здахъ 

дерптскомъ и рижскомъ; мен-Бе благопріятно 

состояніе хлтібопашества въ увзді; пернов-

скомъ и на остр. Эзелтз, гд у, больш й части 

пом щиковъ преобладаетъ еіце трехпольная 

система. Крестьяне охотно сл дуютъ при-

мБру по.м-Бщиковъ. Число зав деній нообходи-

мыхъ д.ія занятій хл бопашествомъ, восхо-

дитъ до 2,000 въ томъ чиолъ мельницъ в-вт-

репн. 1,200, водяныхъ болТзе 600. Зеыля въ 

ЛИФЛЯНДІИ больш ю частью годна только для 

пос-Бва ржи и ячменя;въ н^Бкоторыхъ м стахъ 

однако собираютъ и пшеницу. Урожай пер-

выхъ дпухъ родовъ хлъба бываетъ среднимъ 

числомъ отъ 6 до 7 разъ больш против 

посвва. Плодороднізйшія мИста находятся 

въ окрестиостяхъ Феллина, въ периовскомъ 

окр. Кро.міз разнаго рода хл ба СБЮТЪ го-

рохъ, картофвль, ленъ, коноплю, табакъ и пр. 

Гіенька и ленъ достанлжотъ жителямъ значи-

телыіыя выі оды. Въ особенности посВвъ льна, 

составляетъ важиую статью промышлепости 

и съкаждымъ годомъувеличивается.Учрежд н-

ны тамъ на время льняные рынки сильно то-
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му способствуютъ. Винокуреніе производится 
Почти повсем стно и составляетъ одинъ изъ 
главныхъ предм товъ сельскаго хозяйства. На 
бинокуренныхъ заводахъ откармлива тея поч-
ти везд скотъ ввсьма хорошей породы; у 
кр стьяш» скотъ содержится только въ необ-
юдймомъ колич ствъ. Въ дер. РатсгоФ-в, близъ 
Дерпта, зав деиы отличиыя ходмогорскія ко-
ровы, а въ им ніи Торгаль, перновскаго уЕз., 
Такжо въ Кораот-в и Ыенценіі, стада чистой 
Фохтдандсиой породы. Лошадей довольно мпо-
го, вообще малорослой породы; однако у и ко-
торыхъ по.мъщиковъ еоть и большія, весьма 
крізпкія лошади, изв стныя нодъ названіемъ 
ЛИФЛЯНДСКИХЪ и реввльскихъ. Овцеводство 
съ н котораго премеии вв дено во многихъ 
мъстахъ и пом щики стараются улучшить 
породу ЛИФЛЯЧДСКИХЪ оиецъ настоящими ме-
риносами. Изъ овчарныхъ заводовъ особеино 
зам-Бчателыіы трикатенскіи и липскальнскій. 
Выдълка полотенъ и разпой шерсхи, для соо-
ственнаго употребленія поселянъ и по.мізіцн-
Ковъ, введепы во всей ЛІІФЛЯНДІИ. ВЪ вендеп-
скомъ округіз въ кирхшпиляхъ иенденск., рон-
ненбургск., трикатеиск., смильтенск. имаріен-
бургск^выдълыва тся отличнойДоороты столо-
вое бълье, ни мало п уступающе Фламанд-
скому. Пчеловодство доставля тъ жителямъ 
н которыя выгоды, но требуетъ еще усо-
в ршенствоваиія. Рыболовство на морскихъ 
берегахъ пронзиодптся съ большою д-Бятель-
ностыо н весьма успвшнр. У береговъ оотр. 
Эзеля ловятся ,тюлени. Огороднимествомъ за-
нимаются только ПОМ-ЁЩИКИ, пасторы и рус-
скі огородники. Замъчательно, что русскіе ого 
родниви почтй исключительио сцайжаютъ Рн-
гу огородными овощами. Луга въ ЛНФЛЯНДІІІ 
составляютъ особенпый предметъ заботлнво-
сти; травос яніе развито почты повселПістно. 
С на собирается до 8уі ЛІІЛ. пуд. Наибольшая 
чаоть луговъ находится по берегамъ р къ 
и озеръ. По пространству они въ общей слож-
ности почти одинаково обширны во всъхъ 
округахъ кро.мтз Аренсбургскаго; но наиболь-
шій избытокъ луговаго сзна по удовлетворепіи 
м стиыхъ надобностей бываетъ въ рияцско.мъ, 
а болотнаго въ перновскомъ округи. — Лтзсное 
хозяйство въ губерніи въ посредственномъ 
состояніи. Наибольшіе no величин лБса на-
ходятся близъ границы ЛИФЛЯНДІИ СЪ Віітеб-
скою губерніею. Въ промышлеііомъ отноше-
ніиза. і чательныминералЫіНаходящіесявъгу-
берніи. Изъ нихъ ЛИФЛЯПДІЯ ВЪ осооенности п-
зобилуетъ изв стыо и гипсомъ; болыііія ломки 
находятся вбдизи р къ Двины и Аа, бдизъ 
Кирхгольма, Икскюля, Роденпойса,Пальціяара, 
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Адаля и пр., также на остр. Эзел . Близъ Кирх-
гольма и на остр. Эзел найдены ломки мра-
мора, который однако находіпся въ малыхъ 
кускэхъ и не отличается добротого. Въ губер-
ніи естьтакжеіранитъ-,Фвльдшпатъ,желтззныя 
и свинцовыя руды,торФЪ въ весьма большомъ 
количео. и пр. По богатстну и разнообразію ма-
нуфактурнеп промышленостй, ЛИФЛЯНДІЯ при-
надл житъ къ числу самыхъ зам чательныхъ 
губерній. Вс хъ Фабрикъ и заводовъ насчи-
тывали пъ new. въ 1846 г.—99, съ 5,442 рабо-
чини; въ 1847 г.—до 1;і2, а въ 1849 г.-145, 
на которыхъ годичная выработка товаровъ 
показана въ 4,830,299 р. 12 к„ изъ нихъ 'на-
ходилось въ Риг : 77 заведеній, съ выработ-
кою въ 2,949,677 р. 6 к., въ увздныхъ горо-
дахъ 7, съ производствомъ на 69,360 р. и въ 
селеніяхъ 61, выд-Блавшее на 1,811,^62 р. 6 
к.—Изъ нихъ особ пно значитольны; зеркаль-
ньтй завЬдъ на мыз-в Войзёкъ, близъ Дерпта, 
и сахариые въ Рйг-Б. На казенной мыз Цин-
Т НГОФЪ, близъ Пернова, находится обширная 
суконная Фабрика, одна изъ лучшихъ въ Ев-
ропъ, купца Вермана; на ней выдВлывается 
разнаго сукна и казимира ежегодно на сумму 
до 500,000 р. с, На Фабрик до 1,000 работни-
ковъ, длй д тей которыхъ учреждена школа на 
75 чел.;зд сь же есть госпиталь. Жалованье ра-
бочимъ на Фабрик̂ Б составляетъ еж годпо до 
300,000 р. с. Вообщ нзъ суконныхъ Фабрикъ 
въ губеріііи зам-вчательны 5. Въ дерптскомъ 
у з., на ыыз̂ Б Уддернъ, барона Брининга, за-
мъчательна Фабрика для приготовленія духовъ, 
кельнской воды (eau de Cologne), заведенная 
тамъ компаніею извБстнаго торговаго доліа 
Фаріша въ Кельнт;. Эссенціи и травы Фабри-
каиты выписываютъ изъ южиыхъ странъ. 
Многда этихъ духовъ отпускается за границу 
(въ Любекъ, Бременъ, Гамбургъ, въ Бельгію и 
Анілію , даіё въ А.черпку), гораздо бол 
нежели рцолько ввозится въ Россію черезъ 
с.-п^тербургскую та.можню. Близъ Фелли-
на есть большая Фабрика писчей бумаги. 
Кром того, въ ЛИФЛЯНДІИ седьскіе прб.мыслы 
также развиты чрезвычайно разнообразно и 
находится нізоколько заводовъ, принадлежа-
щихъ къ мызнои эконо.міи, по разнымъ отрас-
лямъ народноГі промышленостн. Пивоваре-
иі и винокуреиіс произиодится псмъщіікаміі 
въ больщихъ размърахъ: пивоваренъ чгі-
слится до 298, винокуреипыхъ заводовъ до 
563. Въ посд днее время стало постепенно 
увеиічиваться производство ламповаіоспіірта, 
употребляемаго для освзщеиія: оно такъ раз-
ширяотся, что спиртъ, при лучшихъ уро-
жаяхъ и низшихъ ц нахъ, совс мъ, можетъ 
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быть, замізнитъ употребленге сала и масла 

на осв щеніе. — Огромныя работы занпмаютъ 

множество рукъ на мукомолыіыхъ ІИ ЛЬВИ-

цахъ, о часлъ которыхъ ужв сказаио и ка 

47 л сопильныхъ; кродіт; того, мнбжестио на-

роду употребляется и ъ ' З а камеиодо.мняхъ, 4 

гипсо-ломняхъ, 172 известковыхъ заведеніяхъ, 

251 кирпичномъ запод-Б, 44 угольныхъ ямахъ, 

34 д гтярняхъ, 1 бочарпомъ заводтз, 2 мель-

иицахъ для распилки костей и 2 занодені-

я х ъ для вьіБурки терпентыпа. Цізнность из-

Л лій, ЭТИМІІ зав деніями выроботываемыхъ, 

простирается на сумму болъе 1 милл. рубл, 

с р. — Сбытъ пр дмотовъ проліыіилености 

частыо ограничивается са.мою іубериіёю, ча-

стыо идетъ въ другія, окружающіи ЛИФ-

ляндію и внутреннія губерніи: въ Дерптъ, 

Ревель, Ыитаву, Псковъ, С.-1!етербургъ, Мо-

скву, НижніыНовгородъ и т. д., частыо 

жеотправляется загранііцу:въ Англію,Белыію, 

и Францію (туда исключительно сбываютоя 

произведенія паровой л-всопильной м льни-

цы). У.сп шному отправлепію сбыта преды -

товъ туз мной промышлепости способстиу-

ютъ: естественное положеніе губорпіи в сь-

ма выгодпо для сообщеній, о чемъ уже мы го 

ворили, и сущестнугощія въ и е й ярмарки. 

ПослЗдиія неслпшко.иъ обширны, но за то 

многочислеины; вс-Бхъ ихъ считалось въ 

1847 г., 169, въ то. іъ чисд 34 въ городахъ 

и 135 на мызахъ, а въ 1849 г. уж 1 8 9 — 

Эта многочмсленпость, а еще болъ разсБяп-

иость по различпы іъ м стамъ гуоерніи, какъ 

нельзя лучше благопрінтствуютъ торговы.мъ 

операціямъ. Важпы онт> особонпо для кре-

стьянъ, которы.мъ доставляютъ воз.можиость 

удобно обывать произведенія своой сельской 

промышлености при большемъ стечепіи no-

вупателей. На вс-в ярмарки въ 1849 г бы- 1 

ло привезено товаровъ на 1,025,052 руб. 10 

коп.; а продано на 485,541 руб. 60 к., свы-

ш 50 тыс. р. сер. Иі іТіла въ 1851 г. обо-

ротъ только одна н мецкая въ Дерпт-Б, отъ 

7 по 28 яив., на которой было привезвно 

товаровъ на 231,820 р. и гфодано на 96,820 р. 

Мъстно торгующее сословіе съ кажды.мъ го-

домъ улучшается. Объяиленные купцами ка-

питалы представляютъ мпогосложные цііФры. 

Число лицъ, объявившихъ свои капйталы въ 

1847 г. простиралось до 760.—Въ наотояще 

иремя внт;шная торговля ЛИФЛЯНДІИ произво-

дптсячер зъ трп.-гаыотт: ріііігсную, iiepiwu-

спі/ю и ореіісбургспую; изъ всъхъ ІІХЪ въ 

общей сложности въ 1851 г. было отпущёно 

за граннцутоваровъ на 14,475,969 p. сер., a 

привезено; изъ за-границы на 4,800,649 р. 
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сер., слъдств. отпущ но товаровъ противъ 

припоза болъе ч̂ Б. іъ на 9,675,320 р. с , кора-

блей было приіиедишхъ 1,642 въ 115,789 ла-

стовъ,изъкоторыхъ сътоварамитолько477 ко-

раблеіі въ 15,214 ластовъ; отошло кораблой 

1,659 въ 117,115 ластовъ, изъ нихъ съ бала-

стомъ только 3 въ 131 лаотъ. Важность этой 

торговли. будетъ еще разит льніз , если ска-

жвмъ, что отпускъ составляетъ болз '/j все-

го отпуска Россіи, тогда какъ привозъ только 

'Ло часть вс го иностраннаго привоза къ 

ыамъ; чиело ж въ отношеыіи всего Балтій-

скаго дюря составляеть по приходу и no от-

ходу до s / s . По прибрежному судоходству отош-

ло 333 судна, изъ которыхъ 286 были съ то-

варами, на сумму 1,713,185 р. сер. Такому 

развмтію •торговли способствуетъ между про-

чимъ продолжителыюсть навигаціи; вь 1851г. 

изъ этихъ портовъ первый корабль отош лъ 

4 апр , а ПОСЛ-БДНІИ 26 д к.; прибылъ первый 

10 апр., а посл диій 29 дек.—Главн-Бпшая 

часть оборотовъ производится черезъ Ригу 

(см), составляющую, какъ уже сказано, ПОСЛТІ 

С.-Г1етербурга, важнъйшій русскій портъ на 

Балтійскояъ морф. Въ 1851 г. пришло сюда 

1,551 корабль, въ 109,379 ластовъ; изъ числа 

ихъ съ товаромъ 432 въ 32,055 ластовъ на 

4,727,264 р. с р.; главн-Бйшія привозныя 

статьи: соль, рыба, вина, хлопчат. бумага, 

таоакъ, шерсть и фрукты. Отошло 1,562 ко-

рабля, въ 110,156 ластовъ; изъ нихъ съ ба-

ластомъ только 1, въ 48 ластовъ; товаровъ 

привезено на 13,273,417 р. сер. Главнъйшія 

статьи вывоза: ленъ, пенька, льняное и коно-

пляпое свмя, зерновой хлибъ, особепио рожь, 

яммонь, овесъ и ліісной товаръ; отпускъ no-

сл дняго1 въ 1851 г. особенно замБчател пъ: 

лъснаго товару изъ Риги было отправлено 

болііе противъ 1850 г. на 648,102 p., а ко-

раблей отошло съ однимъ этимъ товаромъ 

527, на 1,562,392 р. сер. По прибрежвону 

судоходству отошло 240 судовъ, изъ которыхъ 

235 съ товаромъ ва 1,636,574 р. сер. Првд-

м ты вывоза доставляются въ Ригу изъ 

внутреннихъ губерній, частью no Двинтз во-

дою, а частыо зимою на саняхъ.— Порты пер-

новскіе и аренсбургскі служатъ исключи-

тольно къ вывозу мъстныхъ произведеній, въ 

1851 г. пзъ порваго отпущено было на 

1,068,168 p., а изъ втораю на 134,384 p.; 

прпвозъ же къ намъ весь.ма незначителепъ; 

именпо въ 1851 г. проотирался къ первому 

на 73,061, къ второму на 3,321 р. сер. Изъ 

городовъ ЛИФЛЯНДІИ 1'ига занимаетъ перво 

MljCTO вь губ рвіи и по внутренней торговлз. 

За нею слвдуютъ Перновь, Д рптъ, Ар нс-
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Бургъ и другіе города. По вліянію на народное 

образовані п рвое м сто въ губерніи за-

нимаетъ Дерптъ (см). ЗДІІСЬ еще Густавъ 

АДОЛЬФЪ въ 1630 г. основалъ гіі.мпазію, a 

всгвдъ за Г Б М Ъ въ 1632 и унйверситетъ, ко-

торьій возстанов.іеііъ Имп раторомъ 11ав.іОі\)Ъ 

I.—Этотъ жо Государь въ П 9 7 г., осноиалъ въ 

Фелтнъ дворянскій д-Бвичій институтъ. Въ 

иоторич скомъ отношеніи кром Р ш и , Дерп-

та, Перпова, Аренсоурга, кр. Динамгонда и 

Вольмара, о которыхъ говорено въ осооыхъ 
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и Литвы, Лихвинъ былъ і іТзстомъ упорнаго CO-

противлонія Русскихъ, что доказываетъ, какъ 

самоеназваиіе города,такъи гербъ его.По пре-

даиіямъ, укр пленіе для защиты города отъ 

І и т в ы , находпюсь на лтзпомъ берегу Оки, 

на-Сооорной горъ, которая состоитъ изъ вы-

сокой земляной пасыпи обрытой съ двухъсто-

ронъ глубокими рпами и обведеннои н боль-

ши.мъ уступомъ пъ род^в flopjm; это возвыше-

шесоедпияетсясъгорою,на которой стоитъ го-

родъ,только узкою полосою з мли, гд^Бедвавоз-

статьяхъ, замЪчат льны: въ рижскомъ уіззд-Б: ,можногіротзхать ГІрипервомъобразоваіііи гу-
Лешаль, др внее селеніе «Лимоаша», гдз епи-

скопъ Альбертъ построиль за.мокъ, въ І223 

г.;—въ вепдеиско і ъ — В а л к ъ , и значіпельный 

городъ, замъчательный только въ древией ли-

вонской исторіи. Онъ основанъ около 1334 г-

орденсм истеромъ Э. Фонъ Мосгеймомъ. Въ 

н мъ была подписана конвенція, зак.іюченнан 

въ 1435 г. между гер^ейстеромъ Г. ФОНЪ Бу-

венроде и рижскииъ епископомъ Г. ФОНЪ 

ШарФ нбергомъ; а въ 1501 г. гермейстеръ 

Плотт нбергъ заключплъ здтзсь оборонитель-

ный союзъ противъ Россіи, со Швеціею, Да-

иіею, Норвегіею, съ епископами эстляидскимъ, 

ЛИФЛЯНДСКИМЪ и курляндскимъ й съ литов-

скішъ вел. кн- Ал ксандромъ. Валкъ былъ так-

же м^Встомъ пребываніягермейстера Фюf)cтeн-

б рга, кончившаго жизнь свою въ пліиіу, въ 

Россій; здъсь же, по взятіи Нейгаузена Іоаи-

номъ-Грознымъ, рыцари избрали въ помощ-

ники Фюрстенбергу Готгарда К ттлера , сд-Б-

лавшагося въ послздотвіи полиымъ г рмёй-

стеромъ;—въ дерптскомъ—//е/^о^езначит ль-

ный городокъ, осн. въ 1784 г. по повел-Бнію 

Екатерины II, Яіелавш й оживить торіов.ію и 

промышленость этой страны; — въ пернов-

скомъ увзд^: Феллннъ, дрепнее оеленіо «Фе-

ліенда». Здъсь видны развалины замка, суще-

ствовавшаго, какъ полагаютъ, еще до при-

ш отвія сюда Н-Бмцеиъ. — Гербъ гуоерніи: 

въ красноиъ поле с ребряный грііФъ.ооращеіі-

ный въ правую сторону, и держащій въ пра-

вой лап м чъ, а въ лввой золотой іцмтъ. 

Лихвипъ. увздный городъ Калужокой губ р-

ніи, на л вомъ б регу р. Оки и впадающихъ въ 

нее рЪчкахъ Лихвинкъ и Самбург^, въ 55 в. 

отъ Калуги, въ 232 отъ Москвы и въ 909 отъ 

С.-Петербурга.О н мъупоыинается въ первый 

разъ въ КОНІСБ XVI стол-Бтія. Лихвинская заств-

ка простиралась на88 верстъ и имзііа? воротъ 

съкр'Впостями;асаімыйДихвинъ(Ліівіінъ),былъ 

городомъ дубовымъ руб.іенымъ, 144оаж. въ ок-

ружнооти, оъ 2 про'Бзжимии4 глухимибашия-

ми.Карамзинъ говоритъонемъпри учрежденіи 

опричины, въ 1565 г .—При наш ствіи Татаръ 

берній, Лихвинъ былъ причисленъ къ С.молен-

ской губ р н і й ; при учрежденіи намъстни-

чествіз приписапъ къ Калужской губерніи; Им-

ператоръ Г1аве.іъ 1 сд лалъ его заштатнымъ; 

но въ началъ царстнованія Александра I утзздъ 

его былъ снова возстановл нъ. Земли въ го-

родской черт считается 200 деснт, 1,334 саж.; 

4 кам иныя церкни изъ иихъ са.мая старинная 

построена въ 1784 г., 13 камвнныхъ и 300 д -

ревянныхъ домовъ. Жит лей (нъ 1850 г.) — 

2,699 обоего пола. Уъздное и приходско учи-

лпща. съ 65 учащшіиея; больница u оогаделі.-

ня. ' Фабрикъ нтзтъ; заподы: 1 салотопный, 

1 пивоварный и -2 кирпичиыхъ; на вс-Бхъ 

П рабочихъ-и годовая выроботка въ 4,714 р. 

Сало отправляется въ Калугу. — Торговля 

производится хлтзбомъ, пенькой, сало.мъ, лз-

сомъ, рогаты.мъ ското.мъи мелочная.Циниость 

привоза товара въ Лихвинъ простіірается 

до 50,000 р. сер., а отпускъ до 30.000 р. сер. 

Ярмарокъ въ году 2. — Городской доходъ про-

стирается до 2,500 р. сер. — Лихаишпш -

увздъ занимаетъ 181,321 десятинъ, изъ ко-

торыхъдо 4,470 подъ селе<)іяміі,до 75,000 подъ 

пашнями, слпшкомъ 10,000 подъ сънными 

покосами и 85,500 подъ лъса. ш. Третья часть 

земли болъе глиііистая, остальыая.м стами пе-

счаная, хрящеватая, а м стами состоитъ изъ 

чернозема съ пескомъ. — /Кнтелей въ н .мъ 

31,509 муж. и ЗІ!088 ж. пола^ въ томъ числтв— 

духов нства чернаго 13, бтзлаго 413 м. и 460 

жен. пола; дворянъ потомствениыхъ 86, лич-

ныхъ 2 і ; почетныхъ гражданъ 17, купцовъ 2 

и 3 гильдій—13, імъіцаііъ и ііосадскпхъ—164, 

врестьянъ государственныхъ 10,230, уд ль-

ныхъ—1,394, ііоміицичьихъ 39,220, другихъ 

наиліеновпііій—3,573, отставн. нижн. чиновъ 

и ихъ сем йстъ /22. Свыш 1000 дущъ имъ-

ютъ дер. Кулешева, въдомства государотвен-

ныхъ имуществъ съ 1393 и пом-вщичье се-

ло Титова •— съ 1,144 дугаамп. Бол 50 

дворрвъ имъютъ 28, менпе 10 дворовъ — 59, 

а оредпей величины — ; '23 селеній. 29 камен. 

и 12 деревян. церквей; изъ нихъ время осно-
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ванів 7 н изв-встно, 2 существовали до 1700 
г., 22 выстро ны въ прошлошъ столътіи, a ос-
та.!ьныя въ настоящ лп..Изъ нихъ соборъ въ се-
ітНикодо Гocтyнcкoмъвoимяcв.Hикo.Iaя,зacлy-
живaeтъ особенное вниінаніе между церквами 
всей губерніи. Онъ построенъ Іоаиномъ ill, въ 
благодарностьодерЕаннойимъна этомъм ств 
побъды надъ Дитовцами. Придольная церковь 
въ этомъ собор уотроена ц; Михаиломъ е-
дорович мъ и матерью его инокич ю Мар ою. 
Скота въ уБздъ—лошадей до 14,500, рогатаго 
скота свыше 14,500, овецъ до 27,000 и сви-
ней до 17,500 головъ. Заводовъ и Фабрикъ— 
чугуноплавильныхъ—3 и писчебумажныхъ—3. 

Лихновскіе, ьнязья—медіативная ФЭМИДІЯ, 
принадл жащая изъ-отари къ знамонитымъ 
родамъ въ Австріи и Пруссіи, в д тъ свое на-
чало отъ дома Граисонъ въ Верхней-Бургундіи. 
Оттоиіо Граноонъ, бъжалъ къ богемскому ко-
ролю, Георгу Под браду и получилъ въ л н-
ное влад ніе зймокъ Лихенъ. Изъ потомковъ 
его зам чательны князья: \) Іоаннъ Карлъ, 
которому Австрія ооязана цвътущимъ состоя-
ніемъ своихъ при.морскихъ об.іастей: owS 
устроилъ въ нихъ внутренн е управленіе, п 
указалъ Маріи-Терезіи на важность Тріеста.— 
2) Сынъ го былъ другомъ и покровителедіъ 
Бетговена, н сколькол^Бтъжившаговъегодомъ 
и посвятившаго му миогія изълучшйхъ своихъ 
произв д ній. — 3) кн. Эдуардъ Марія,(Е(ііШ(] 
Maria, Fiirst v. Lichnowskyj, сынъ предъидуща-
го, рад. 10 сент. 1789 г., насл довалъ отцу 
въ 1814 г. Императоръ австрійскій Францъ I, 
при двор котораго сшъ былъ кам рг ро.нъ, 
поруЧидъ му доджнрсть исторіограФа, кото-
рую кн. Лихновскій исполиялъ добросов-Бстно 
й съ пользою для науки. Написанная кшъИсто-
ріл Габсбі/ргс?сагодолткъ соха.і іпіо неконче-
йа (въ 1844 г. вышелъ осьмойтомъ ея,доведен-
ный тоіько до половины царствованія имп. 
Максимиліана). Эта самая подробная изъ вс хъ 
дос л вышедшихъ исторі^, этого домат и 
отличается многими литературными досто-
инствами. Умеръ 20 дек. 1844 г. (1 янв. 
1845 г.)-—4-) Феликсъ-Марія (Felix Maria An
dreas Fiirst v. L), старшій оынъ предъидуща-
го, род. въ 1814 г., провелъ первыя годы юно-
сти въ ТрэцЪ и двадцати л̂ Втъ отъ роду всту-
пилъ въ одинъ изъ прусскихъ гусарскихъ 
полковъ. Въ это время на политическомъ го-
ризонт^ Европы носились грозныя тучи, пред-
вищавшія общую войиу; но, когда надежды 
его на боевую жизнь не осуществились, онъ 
вышелъ въ отставку, отправился въ 1838 г. 
въ Испанію и былъ принятъ въ армію дона-
Карлоса. Кн. Лихновскій въ событіяхъ на Пи-

і 
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р нейскомъ полуостров-Б оринималъ самов 
дъятельно участі , то какъ адъготантъ іин-
Фанта дона Себастіана, то жакъ повіірвииый 
агонтъ двора, и посл неудачпаго движенія 
карлистовъ на ДІадридъ, былъ послаиъ изъ 
Эст льи съ тайпыми д пешами чорезъ Фран-
цію. Это предпріятіе не удалось и онъ бьщу 
зад ржанъ Французскою пограиичиою стра-
жею. Получивъ свободу, онъ опять отправился 
въ Испанію, сд ладъ нъсколько походовъ съ 
Эспаньею, но, бывъ раненъ, нашелся вынуж-
деннымъ, въ сент. 1839. г., оставить ряды до-
иа Карлоса. Скучаа миромъ, кн. Лихновскій 
нам-Бр вался уже 'Бха.ть въ Персію, когда в-в-
роятность войны съ Франціею побудида г& 
возаратиться въ Пруссію. Послъ кратковре-
меннаго тамъ преоыванія онъ жилъ въ Брюо-

і сел и въ Парижъ, описалъ въ это время свои: 
приключенія на Пиренеискомъ полуортров , 

; отъ перваго похода протииъ англійокаго вспо-
могательнаго легіона (въ мартБ 1837. г.} даг 
окончательнаго удаленія отряда во Францію,. 
въ сочиненіи — «Erinnerungen aus den jahre» 
1837, 1838 und. 1839» (2 т. 1841 г.), обратив-
ше.мъ на себя справедливо общ евниманіе.Хо-
тя эта книга н принадлежитъ, въ строгомъ 
смысл , къ военно-учеиымъ произв д нія-мъ,-
и1 н заключаетъ въ себ стратегичеокой-
оцізнки воениыхъ дЪйствій^днакоонаим втЪ' 
неотъемл мыя достоииства по находящимся-
въ ней характеристикамъ вс хъ карли<5т-
скихъ предводителей. Эти «Воопоминанія» 
вовл кли его въ споръ съ ген. МонтеН гро} 
онъ имълъ дуэль съ братомъ г нерада,, былъ. 
тяжело раненъ и по выздоров.іеніи, въ 1842 г., 
путешествовалъ по Португадіи. Въ Барсело-
НВ' его аттаковада мятежная- чернь, какіг 
бывшаго карлистскаго оФицера и онъ спасся-
только тЪмъ, что губернаторъ посадилъ го 
подъ арестъ. По приказанію мадридскаго пра-

і витедьства, кн. Лихновокій былъ освобожд«нЪ: 
и черезъ Италію возвратился въ Сил зію. 

і ИзданнаЯ' и.мъ въ 1843 г. объ этомъ путв-
шествіиіінига «Portugal, Erinnerungeaausdem! 
Jahre 1842», отличается также маст рокимм 
оч рками н которыхъ знам нит.ыхъ лицъ. Оіші 
перев дена на португальскій языкъ. ИООІ -
этого,общеп<|лезною дъятельностью заолужилъ-
онъ въ коротко время такук» довФренность 
что былъ избранъ земскимъ' старшииою (Lanr 
des aeltester) и депутатомъ ч тырехъ ЮЖІІЫХЪ 
и восточныхъ округовъ Силезіи. Громкая;из-
візстнооть гО' началаць однако только съ. отг 
крытія перваго прусскаго со диненнаго свйма-
'1847 г.), на которомъ онъ сильно и- съ блиг 
отатедьнумъ улп &омъ защищаль историче-
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ское начадо. По распуицеиіи этого с йма, кн. 
Лихноискій жилъ частыо ІІЪ СВОПХЪ пои сть-
яхъ, чаотыо въ Берлиніі и въ В нЪ- Мар-
товскія событія застали еіо въ Берлин . Н 
доро'жа жіізпьго, онъ всвми средства.чи ста-
рался успоконть народъ, неоднопратно являл-
ся на улицахъ й на соорищахъ, обііщалъ 
ходатайствовать передъ королемъ ибудучииз-
бранъ Силезіей въ члепы національнаго со-
бранія, заиялъ мЪсто на правой стороит;. 
Трудпо передать впечатл ніе, которо произ-
водилъ кн. своими превосходными д-Блами. 
ІТосл-Бдияя рзчь его началась съ пер мирія, 
заключеннаго въ Мальме и,.какъ всъ другія, 
клоііилась къ мпролюбиво.му окочанію шлез-
внгъ-гольстинскаго вопроса. Извізстно, что 
лъвая сторона была противнаго мы нія; по-
явидись безпорядки, произошло сильно смя-
теніе, призваны былй австрійсгЛя и прусовія 
войска. Это было 18 септ. 1Й48 г. Въ тотъ са-
мый д нь кн. Іихновскій хот-влъуже вы хать 
изъ Франкфурга, но осталея потому только, 
что въ р-Бшит лыіую минуту хотиіъ употр -
бить, свое СОДІІИСТВІ . Въ него СТрІІЛЯЛИ; но 
не попали; потомъ Ьлодізи нашли его и геи. 
Луэрсвальде въ до.мъ одногосановника и ум рт-
вили, съ чрезвычайиою жестокостью. 

Іпхорадка, лпхорадочныя Вод*заи, горячка 
(Morbi febriles, Febres acutae). Іихорадкою или 
горячкои называется болЪзнь, въ которой об-
наружнваются пр имущественно усиленная 
д ятельность кровеносыой системы и ускоре-
ніе жизнешіаго процосса съ умножопною те-
плотою тиіа. Іихорадка иміз тъ опредъхенное 
теч ніе. Каждая лихорадка у одного и того же 
болыіаго можетъ прпнимать постепенно раз-
ные виды. Въ самомъ начал она можетъ быть 
простою, потомъ перейти въ воспалительную, 
въ нервную и накоиецъ принять видъ пере-
межающейся. Хотя иъ сущности своей лихо 
радка всегда одинаЕова, однако получаетъ раз-
ныя видоизмтяіеніяотъ разности той системы, 
Еоторуюоііапр цмуществоішно поражаетъ. Ес-
ли не страдаетъ шжакая систе.ма, то это про 
стая лихорадка иіи горячка; если преимущв-
ствеино поражается кровеносиая снстема, то 
зтр д-влаедся воспалительная лихораді а. Если 
боліе прочихъ страждетв н рвная система, то 
это показываетъ нервнуго дихорадку пли нерв-
ный ТНФЪ. Бол знепно же поражеиіе крови 
даетъ гаилистый, адинамііческій характеръ 
болъзии, которуго называютъ гнімою лихорад-
кой, гнилою горячкою, гиилымъ ТИФОМЪ. Пако-
нецъ отраданія желудка, кишекъ, жеячи, и пр-
бываютъпричиною гастрическихъ', желчныхъ, 
ревматическихъ, кагарралышхъ лихорадокъ 
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или горячвкъ. Ооыкновенны приоадки лихора-
докъ или горячекъ бываютъ: ознобъ, жаръ, у-
скореяный пульсъ, уоталость, изм ненная мо-
ча. Эти знаки пр должаются или постоянно и 
въ одинаковой степени, илй что бываетъ ча-
ще, усиливаются отъ 1 до 7, 14, 21, 23 дия. 
Дни эти называготся критическими потому 
что въ нихЪ бываетъ окончаніе бол-взни Во-
времялихорадки можпо различать 5 періодовъ: 
начало, увеличеиіо, высоту, уменьшеніе и вьі-
здоровлепіе. Высота есть тотъ періодъ, въ ко-
торомъ посл-Вдуетъ рЕшеніе, пвреломъ бол з-
ни. При совершенномъ перело.мф бываютъ 
всегда Еритическія испражненія, особенно 
потъ и моча.съ осадкомъ, продолжающіеся во 
весь періодъ умепьшеиія бол зни. При н са-
верш ннолъ перелом-в посл ду тъ переносъ 
или друго измзнені бол зни. Окончаніе со-
ставляютъ или здоровье, а.іп переходъ въ дру-
гую бол-взнь, илн смерть. Смерть прихлюча т-
ся иліі общимъ изнуреніемъ организма, или 
пораж шемъ каі.ого-нибудь органа, необходи-
маго для поддержапія жизни, наприм. легкаго. 
Лихорадочно состояні происходитъ отъ мно-
гихъ и весьма различныхъ причинъ. Всяко 
значителыюе раздражеиіе оргапизма можотъ 
произвесть лихорадку, чаще же всего перемъ-
ны атмосФерной т . іпературы, нечистота жв-
лудка, апидимическія и заразительныя вліянія. 

•"Люди слабые, ипохондрики, иотерическія жон-
щииы, мен подвержены лихорадочиы.мъ бо-
х знямъ.—іеченіе. Гдавны способы леченія 
лпхорадокъ, принаравливаемые къ характеру 
болт.зни, сліідуюіціе: I) противу во.спадитель-
ный; 2) возбуждающій; 3) укръпляюгцій; 4) 
противуж лудочный, и 5) потогошіый.Какъ ле-
ченіе лихорадокъ пли горячекъ есть дъло вра-
ча, то иы продостав.шя этоегоопытиостіі,ска-
жемъ ЗД-БСЬ только объ рднііхъ общихъ діэте-
тическихъ правилахъ, которыя саставляютъ 
главпый предиеіъ прц л ченіи разнообраз-
нкхъ Формъ" лихорадокъ. СдЪдуя въ тераііев-
тичес5о>іъ отношеиін методв лечевія ГуФелан-
да, иы извлекаемъ изъ извБстнаго его сочнне^ 
нія (Enchiridion medicum) отличпуго статью 
объ обіцихъ діэтетичесіаіхі. предписаніяхъ въ 
лихорадкахъ: а) ьаждыи лііхорадочный больной 
долженъ лежать въ постелз и оставаться спо-
койнымъ, какъ тізломъ, такъ йдухомъ; Ь) боль-
ной долженъ пнть въ достаточномъ количе-
ств ; пить его должно состоять нзъ чистой 
воды, пли отваренноГі съ ячлі не.мъ, крупами, 
хлъбомт,, овощемъ; с) больной не доляенътзсть, 
н долженъ употреблять никакой піітат льноп 

.пищи: можно давать пищу водяиую, жидкіЙ 
супъ съ крупами, съ овощ мъ; d) воздухъ дол-
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ж нъ всегда оыть прохладный н чистыГі. Тем-
пература должна быть н свыше 13—15°. Са-
мое лучшее средство къ очищенію воздуха— 
провътриваніе комнать), хпмпческія куреиія 
мен-Б д-Бйствительиы; они наполняютъ атмо-
СФеру вредньши для груди парами; само 
безвредное изъ нихъ — опрыскиваніе комна-
ты виннымь уксусомъ; е) больной долженъ 
лежать на кожаномъ ТЮФЯКЪ И покрыиаться 
ш рстянымъ од-сяломъ; перины вредны; fj не-
обходи.мобольшоеспокойствіе духа: всякое вол-
неійе, будетъ ли то радость, или печаль, очень 
нр диы . Наконецъ g) онъ должеиъ имить каж-
додневное йспражиені на низъ; сли упо-
требленіе овощей быва тъ дія этого нвд-вй-
ствительно, вечеромъ предписывается ыягчи-
те.іьный клистиръ. 

Лихорадочная трава или Лихорадочникъ-
весьма горько раст ні авраиъ (Gratiola offi
cinalis, L.), которо прежд давали болыіы.мъ 
отъ упорной пере. івжающеися лихорадки, a у 
простолюдииовъ оно и нынъ служитъ обыкно-
веннымъ домашнимъ лекарствомъ почти отъ 
всвхъ бол^зней. Это повс міістное употрвбле-
ніе лихорадочной травы основапо натомъ, что 
пріемъ взвара этой травы, прпготовляемаго 
Русскими съ квасо.мъ, а Армяиамн съ водою, 
сильно олабитъ и тъмъ производитъ дийстви-
тельно переломъ въ болЪзияхъ. , 

Лихтенбергъ (Lichtenberg), княжество, при-
надлежавшее прежде герцогамъ кобургъ-гот-
скимъ, граничитъ съ Г ссвнъ-Гомбургомъ, 
БиркенФельдомъ, рейнскою Гіаваріей и рейн-
скою Пруссіей; простраыства 11 кв. миль; жит. 
33,000 чел.; страна гористая: Впнтергаухъ съ 
вершиною МельбергскопФЪ. Названі КНЯЯЕ -
ства взято отъ оамка Іихтенберга. Въ 1815 г. 
оно было отдано герцогу кобургскому за его 
заелуги въ 1813 г., и было составлено изъ ча-
стей Нассау-Зарбрюка, Цвейбрюкена и проч. 
Ныиъ пріобр-Бтено ПруссіеючерезъпокупЕу, и 
составляетъ сентъ-вендельскій ^здъ прусской 
Трирской гуоерніи. Главный городъ — Сентъ-
Вендель (St. Wendel). 

Лпхтенштейнъ (Liechtenstein), — гер.манское 
княжество, граничитъ съ Тиролемъ и Швейца-
ріею; пространства 2/» кв. мили; гористо (съ 
горамп до 7,900 Ф. ВЫШИНЫ); орошается рикою 
Рейномъ; производитъ хліібъ, вино, плоды, хо-
рошій скотъ,обильно іъсомъ и дичью.Жит. 6,200 
чел. католическаго исповТідашя. Зависитъ отъ 
Австріи; управляется CBOIIMT- ландфохтомъ и 
съ 1818 года т\Ъегъ собраніе чиновь. По-
винность германскому союзу: 55 чел. солдатъ. 
На гер.манскомъ сейм , княжество имізло 1 
голосъ въ совокупности съ Гогенцоллерномъ, 
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Рейсомъ, Липпе, и Вальдекомъ. Главное мЪсто 
Іихтеншт йнъ, съ замкомъ, и 2,000 жит. Енязь 
его влад-Ветъ также въ Силезіи, Моравіи и 
Лузаціи большими медіатпвными зёШями; 
им тъ 104 кв. миль простран. съ 350,000 жит. 
и 1,800,000 гульденовъ дохода. Доходы самаго 
княжества простираются до22,000гульденовъ. 

Лихудъ {Іоаннтій), родо.мъ Грекъ. Предки 
го были князья, живші въ Константинопо-

іъ ещ до взятія его Турками. Одинт. изъ 
иихъ Константинъ Іихудъ съ 1059 по Юб^г. 
былъ константинопольскимъ патріархомъ. По-
томки ихъ, по взятіи Константиполя, пере-
•Бхали въ венеціанскія влад^внія на Іониче-
скій островъ КвФалонію, ита.мъ-то отъ одного 
изъ этихъ кпязеи, именемъ Марка, родился Іо-
анникій (при крещешй названный Іоанномъ) 
30 марта 1633 г. Посл домашняго воспита-
нія онъ обучался словесньшъ и высшимъ на-
укамъ въ падуанскомъ университетъ; a no 
окончаніи таліъ курса возвратился въ от че-
ство, и спервабылъучителемъ, посл священ-
никомъ и пропов-Бдникомъ, а поовдоп ніи no-
стригся въ монашество и нБсколько времвни 
исправлялъ звані еудіи духовныхъ цъіъ вс й 
кефалонитокой впархіи; потомъ рЗшился съ 
меньшимъ братомъ своимъ, іеромонахомъ.Со-
фроніемъ, странствовать no разнымъ восточ-
ны. іъ областямъ для проповиди слова Бо-
жія, и тогда опи отправились въ Константи-
нополь для получепіяотъпатріарха свид тель-
ства о своемъ православіи. Тамъ НІІСКОЛЬКО 
времени поп рем нно пропов дывали въ 
патріаршей ка едральной большой церкви; и 
когда въ 1681 г. приолана была къ восточ-
нымъ вселенснимъ патріархамъ отъ рус-
скаго государя еодора АлексБевича проси-
тельная граммата, чтобы они прислали въ 
Москву для зав денія академіи православиыхъ 
учителей, искусныхъ въ гр ческомъ и латин-
скомъ языкахъ и во всгвхъ свободныхъ нау-
кахъ— восточными патріархами единогла-
сио избраны были для посылки въ Москву оба 
брата Іоанншиі и Софроній Лихуди, и от-
правлены съ одобрительными грамматами къ 
русскому царю и патріарху въ 1683 г. Они 
•Вхади въ Россію черезъ Венгрію, Галицію 
и Польшу, и бол года пробыли въ пути; 
потому-что іезуиты , узнавъ о причин ихъ 
путешествія, діиали имъ въ про здъ раз-
ныя затрудненія, какъ сами Лихуды пиіиутъ 
въ споихъ Запискахъ. Наконецъ они прибыли 
въ Москву 6 марта 1685 г. и застали на пре-
стол̂ Б двухъ царви Іоанна и Петра АлексБ -
вичеи. По принятіи отъ нихъ одобритель-
выхъ грамматъ восточныхъ патріарховъ, 
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опредізлвпо Пыло имъ находиться пъ мо-
сковскомъ Богоянленокомъ моиастыр , и да-
но, изъ зав д нной уже н задодго передъ 
тФ.мъ при духовной типограФІи гр ческой 
шкоді,і, на иерпый случай пять челон къ стар-
шихъ учениковъ, а черезъ дпа года препору-
ч ны имъ и всв прочіесъ пр дписані мъ, что-
бы они постепенно преподавали нмъ словес-
ныя науыі на гр ч скомт, и латинскомъ яаы-
кахъ. Сверхъ того набрано Пыло еще йзъ бо-
нрскмхъ и разночинническихъ дътей 40 че-
ловъкъ, когорыхъ вол-вно имъ, кроміі наукі., 
о5учаті> е.ще италіяпскому язмку. Въ 1686 
г. отараніемъ Лихудовъ, на отказанныя имъ 
по завищанію одиимъ Грекомъ іеродіако-
номъ М летіемъ двньги, выстро нъ въ Заико-
носпаскомъ монастыр-Б, большой трехъ-етаж-
ный корпусъ, въ который и переввдено то-
гдаж училище. Успзхи ученія были чрез-
вычайны, и въ три года пройдены классы, 
кромъ грамматическихъ, піитич скихъ на гр -
ческомъ языкъ, —риторика, діал ктика, логи-
ка и Физика на греческомъ и латинскомъ. 
Уч ники всв говорили на обоихъ языкахъ и 
п р вели Н-БОКОЛЬКО книгъ, а старшіе изъ 
нихъ сами уж обучали другихъ въ низсшихъ 
классахъ. Въ 1688 г. Іоанникій былъ посы-
ланъ государями къ Венеціанской респуб-
ЛИІСБ для займа изъ тамошняго банка де-
негъ и пробылъ тамъ около трехъ л-Бтъ, одна-
кожъ б зъ успъха; а на возвратномъ пути 
ВЪВ ЧТІ пожалована му, римскишъ императо-
ромъ Леопольдомъ І,золотая медаль. По возвра-
щ ніи изъ посольства вступилъ онъ опять въ 
учит льскую должность. Но вскор-Б возстало на 
него и брата его сильно гоненіе отъ строите-
ля Заиконоспасскаго монастыря і ромонаха 
Сильвестра Медп д ва и сообщниковъ го, 
за то, будто они подъ школы присвоили мно-
гія монастырскія земли. Главною же причи-
ною того была давняя злоба приходившихъ 
изъ Полыии н Вълоруссіи въ Москву уч ныхъ 
и обучавшихся въ ІІОЛЫІГБ нъкоторыхъ Рус-
скихъ, коюрыхъ Лихуды съ самаго прііізда 
въ Россію иачали обличать иъ непранослав-
ныхъ мн-Вніяхъ, разсБваемыхъ ими по наро-
ду; а такихъ же мниній держался и Сильиестръ 
Ыедв денъ, ученикъ Симеона Полотскаго. Ли-
худы при всякомъ случа оспаривали и обли-
чали несправедливыя МПІІНІЯ, за что про-
тивннки самихъ ихъ пачали называть н -
прапосдавными. Тогда-то они огкрыто воо-
ружились противъ пеправаго мнТіііія, и особ-
ІИВО иротивъ кнпги Мапны выпустіші въ 
пародъ списками книжку, подъ названіомъ: 
гАкосъ плн врачевшііе, прот .оуполагаьмое 
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ядовитымъ угрызеніямъ зміевылп,, оъ па-
чертаніи разглагольствіл ліетду учите-
лемъ п ученикомъ, къ обиіей пользъ и 
исцъленію язвъ непрг/вомудрствуюпікхъ въ 
coeejiuieHiu таітства Евхарпстіи*. Какъ скоро 
спноки этой книжки стали ИЗВІІСТНЫ ПО МОСКВЗ, 
TO въ слИдъ за т мъ появилось въ спискахъ 
также безъимениаго сочинителя, no прим т-
но Медвіідева же, хитрое возраж ніе, подъ на-
званіемъ; *Т'Ізъятіе сокр/щенное пзъ неисто-
вобрехангя на Св. Востоуную Перповь въ 
л/тті и пліе?іи учптелей привославньт 1о-
аітппія п Софронія Лихудіевъ, 7іреиеисто-
впго нъкоего безиметта, плотоядца икрово-
7твца.-» Лихуды на этотъ пасквиль написали 
съсво й стороны: *:П(тазатііеис7пины,или от-
ътыіа 7іеистовое брехаіііе*, идругую книгу: 

«Діалога Грека уіителя съ іезуитомъ о 
разнствахъ метду Восточною Церко ію и 
Зипаднымъ Костеломъ.-* Такі споры возбу-
дили вниманіе всБхъ и произвели большо с.му-
щені .Найденосходнымъ съпапистами мн нів 
о ресутсствленіи Eexapimnin словами Хри-
стовыми во многихъ даж книгахъ, пвчатан-
ныхъ въ Кі в и другихъ малороосіпскихъ ти-
пограФІяхъ. Зам-Бчено тоже и въ книгахъ 
іеромонаха Симеона Подотскаго , печатан-
ныхъ недавно передъ т-Вмъ въ Москв . Про-
тиву всего этого Лихуды выставляли мнъ-
нія др внихъ Святыхъ Отецъ, а также самые 
славянскі древні Требники и другія книги. 
ВсБ эти доказательства съ возраженіями, a 
также съ исторіею спора можно подробно ви-
д-Вть въ книс-Б, патріархомъ Іоакимомъ, или 
лучше сказать , самыми Лихудами, именпо 
по этому поводу, составлеиной подъ назва-
ні мъ «Осдаемъ». Спорами этими начади 
запиматься не только духовные, но и св т-
скіе обоего пода люди, и даж народъ. Многі 
съ требованіемъ ръшенія своихъ сомніз-
ній приходили къ патріарху, который, какъ 
самъ признается, принужденъ былт̂  нако-
нецъ писать въ Кіевъ къ митрополиту Гед -
ову, ц въ Черниіовъ ЕЪ архіепископу Ла-
зарю, и къ инымъ духовны.мъ иачальиикамъ. 
Сильвестръ Медв^девъ, такъ же облнченъ 6у-
дучи въ заблужденіяхъ, самъ раскаялся и при-
зпалъ кпигу свого Ua7i7iy лживою. Послъ 
всего этого патріархъ Іоакі!мъ,ііъ япвартз 1690 
г., созвалъ соборъ изъ .москонскаго духов н-
ства, и прострапнымъ слоооліъ пзі.яснинъ 
начало и пропсхожденіе этихъ заблужд піГі 
отъ Фіорентиііскаго сооора и отъ приходя-
іцихъ мзъ 1]олыті разныхъ ученыхъ, изчпс-
лилъ псБ книгп малороссійской и московской 
печатіі, въ которыя икралось папистич ско 
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мнтиііе р просуіцоотіілепі;! F.iitapmrriti слова-
міі Хрисговымп ; запрегщъ и.чъ чртать въ 
церкпахъ и пароді; и прсіа.іъ ана е.мв каьъ 
это зао.іужлсніо, такъ и паскіііідь безъммин-
наго сичііітто.ія , пущанный пъ народъ иа 
Лпхудовъ. Тйкимъ-ооразо.мъ НІІСКОЛЬКО успо-
ЕООНО было церковное смятепіе, и Лихуды 
тогда же сочпиили книіу, подъ ыазваніемъ 
«Мечецъ духовный пь зачіищенію Св. Хри-
стовы Церкпе ла прекословіл и упорства 
Западныя Церкве, въ віідъ раз-овора Пра-
иославнаго Учителя съ Іезуитомъ.* Но вско-
р за ГБМЪ скоичался покровительствовчв-
піін шіъ патріархъ Іоакимь; а преемнику его 
Лдріану Лнхуды столько были оклеветаны, что 
онъ, по отріішоиіп ихъ отъ учителі.скихъ дол-
жностей, веліілъ отдать спарва иодъ начало 
въ Новоопасской, а іштолъ на сивершенііое 
латочоніо въ костромскоп Ипатьевскій мо-
настырь. Послъ ихъ споры о пресущ ствле-
иіи опять возооновились, іі патріархъ Адрі-
анъ, для ръшопія пхъ, припуадеііъ былъ даже 
ішсаті. кь восгочнымъ патріархамъ, и только 
no полученіи отъ нихъ ртишггельныхъ огзы-
іювъ, успокоеиа Гл.іла церковв. Съ тЪхъ іюръ 
іісповидаиіе о ііресуіцеспиеніи ов. даровъ 
пключено въ провозілашеніе недъли правосла-
вія и въ архіеремскую іі[)исягу; зна.меііптТіГі-
лііэ ш ъ богосдивовъ иаіиеГі церкви, какъ-то, 
гв. Дііліитрій Роотовскііі, СтеФанъ Яворскій 
іі другіе паписали цтілые траЕтаты въ утвер-
зденіе этого догдіата. Между-гвмъ Лихуды про-
были въ заточеніи ц-Блыхъ 15 дзтъ. Уже 
въ 1706 г., Іовъ, митроііоліітъ навгородскій, 
испросилъ у 1'осударя llerpa 1 позволепіо 
нзять пхъ въ Новгородъ для заведвиія прн 
дом свое.мъ гі;ехо-латино-славенскаго училн-
іца. Въ по.мощь нмъ и для поревода книгъ 
призваны тавж въ Нозгородъ изъ МОСЕВЫ 
ііБкоторыв изъ старыхъ учениковъ ихъ, и въ 
училиіце это собрано было і інріо д тей раз-
наго званія. Не.медленно , по расположеиію 
самихъ Лихудовъ,6ыли выстроены для школъ, 
при ДОМБ архіепископскоііъ, обшіірныя въ два 
яруса палаты, которыя и ДОНЫІПІ назыиаюіся 
гречестши. Въ шесть дтзтъ к[іугъ ученія до-
веденъ былъ до риторики и логнки на вс хъ 
трехъ языкахъ, греческомъ, латинскомъ и 
сдавянскомъ; миого также пер ведвно было 
книгъ. Но СоФронін Лихудъ, еще въ декабр-Б 
J708 г., бывъ отпущенъ для нт.которыхъ 
опархіальныхъ повгородскихъ д̂ Блъ въ Моск-
ву, Удержанъ тамъ митрополнтомъ Стофа-
номъ Яворскимъ въ должпости учит ля гр -
ческихъ школъ при тішограФІи по прежн -
му; а Іоапникій оставался въ Иовгород до 
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самнГі кончипы міітрополігга Іова. Иоолііжо, 
въ Февралт; 1716 г., no указу Госу.даря пе-
реізхалъ 5ІЪ брату въ Москву п тамъ скон-
чался 7 августа 1717 г., им я отъ роду 84 
года, и погрвбвнъ въ пижней церквн Заико-
иоспасскаго іионастыря прп основанной ими 
Академіи. Братъ оіо СоФроніи выр-Бзалъ надъ 
гробомъ его прокрасііую и троіателыіую над-
ііиоь греческими стихамп. Кроміі упомяііу-
тыхъ спорныхъ сочинепіГі, когорыя Яаходятся 
въ рукописяхъ ГІатріарш й, а частью новго-
родской СОФІЙСКОЙ библіотеки, Лихуды писа-
ли мноіо и другихъ на гр ческомъ НЗІЛКТІ, СЪ 
кото|)аго учоники ііереводили пидъ ихъ ж 
надзоромъ на русскій; но ни одно изъ нихъ 
не напечатано. Сочпиенін свои подписывали 
оіііі ибіциіиъ именемъ, а пото.му и нельзя раз-
личіпь, которыясобствеЕіііоприиадлеЖіпі. каж-
дому изъ двухъ брагьеиъ. Иазвапін нхъ сочи-
неііііі сліздующін: 1) Краткал гречшаія.•.рам-
матипа, на г[івческо. іъ. съ первводомъ ела-
веііскимь, сочинеипан ими вскорт> нослв пер-
ваго арі-Бзда вь Москву. Пото.мъ, во время пре-
бываиія in. Нііатьенсчшлгь моиастырі;, соста-
вилм ОІІИ іірос.траіигіійшую грамматиі:у. Соб-
(•твенііо|)учііы сііііски обБихъкніігъэтихъ на-
ходятся въ библіотвкт; новгородскоГі семнна-
ріи. 2) 1'ишориші на греческомъ и лагинско.мъ 
нзыкіі. Списокъ ен находится мвждуііукоііисн-
мииовгородскаіоСоФІйсііагособора. 3) Діален-
тшсп и Логика иа греческомъ и латиискомъ 
нзыкі;. Сппсокі. иаходится въ СОФІЙСКОЙ же 
библіотек . 4) Система Богогловіа на эллино-
гроческомъ языктз, иаходится между рукопн-
сями та.мъ ж . а) Отв /иы и обличенія лю-
теранамъ и кальвишшшмъ. норщаіоіиимъ 
уставы привославной цернви, посвящоны отъ 
нихъ четыремъ вседенски.мъ патріархамъ, a 
списки русскаго перевода находятся въ библі-
отекв Патріаршей, Александро-невской акадв-
мической и новгородской с минаріи. 6) Жи-
мге преподобни?о Вирлаима Хутьпіспиго и 
Похвальное Сло о е.му же, нах. въ рукопнсн 
въ Хутыискомъ ыонастырТі. 7) Обличеніе на 
гаждаіпслей^.е. на іірвзрителей)/?и^г« гре-
чес/іой ітолповнипоиъ, ііаписано ими въ Но-
і̂ Бгород 1706 г. П реводъ находится между 
рукописями библіотеки новгородскаго СОФІІІ-
скаго сооора. 8) Переводъ лшпургіи С . la-
•ко а брита Господил. To, чтб издавалъ для 
увищапія патріархъ Іоакимъ, и особенно при 
спори о пресуіцествленіи, больш ю часгью 
было пиоаио Лихудами. Лного также руко-
писныхъ и печатныхъ книгъ гр ческихъ и 
датинскихъ оставлено ILMH ВЪ СОФІЙСКОЙ биб-

ліотеЕ . Н сколько ихъ нах. и въ библіоте-



Лих — Лах — 2 

кв москоцской академіи , которой ішдарены 
они Н. Н. Бантышь-Каменскимъ. Они ио-
правили Стихиры и Кимонъ Св. Софіи, Пре-
мудрости Ботівн, и старинный славинскій 
переиодъ оочиненій Симеона ессалипинска-
го, остающі ся до ІІЫНІІ ііеиздапными между 
рукописями Патріаршей библіотеки. Съ ихъ 
отм-Бтками варіантовъ, или разнор-Бчій, ̂ а 
вііроягнііе дТзііствитолыіыхъ попраиокъ са-
мыхъ выраж ній подлинника, Нирмаііиъ(1695 
г. въ Лейгіцт"Б) и ГоФ.маііъ (1751 г. въ Креелав 
л'Б) напечатали греч скін текстъ ііраііослаьііа-
го нсповъданіл Петра МогилыЛ\ьт\іъ Великій 
прислалъ имъ для пеііевода въ Новгородъ H'E-
кот.орыя латинсііія кпиги. Собствеиноручныя 
разныя записки и письма Лихудовъ на греч -
ікомъ, латинскомъ, италіапскоиъ, и частью 
на русско.мъ языкъ достались изъ биоліот ки 
проФессора А. А. Барсова Н. Н. Бантышу-Ка-
мепокому, ьоторый подарнлъ ихъ библіотекъ 
московской Колл гіи иностранныхъ дзлъ. — Со-
Фроній —іеромонахъ, родидся 1652 г. на іони-
чвскомъ оотров КвФалоиіи и названъ при 
крещвніи Спиридономъ. Въ 1662 г., десяти 
ЛІІТЪ отъ роду, отданъ былъ въ падуанокій 
уіпіііерситетъ и учился тамъ 9 л тъ, подъ над-
зоро.мъ іероімонаха 1'ерасима Влаха, автора пз-
иі;стнаі'о лексикона ново-греческаго языка, съ 
пталіапскимъ и датинскимъ переводомъ. По 
окончаиіи курра словесныхъ наукъ , ФИЛОСО-
чіи и Г>оі'ословін,онъ вскоріз оылъ пострпженъ 
въ мопахи и посвященъ въ іеродіакоііы ФИЛЭ-
Д ЛЬФІЙСКИМЪ митропсшігимъ Мелетіемъ, no 
ирозианію Хортицемъ, иаходившимся тогда 
въ випеціаискііхъ владииіяхъ, a no воэвраіце-
піп въ отечество посвяицеыъ въ іеролоиахи ке-
Фалоніітсліімъ архіепнскопомъ, по прозвапію 
Хойдою,^ назначенъ народны. іъ учителелъ.Чв-
•і ыре годаонъзанималъ этозваніевъКеФалоніи; 
пото.иъ отправился сперва въ эпирскій городъ 
Арту,ід'Бтакжезанялсн іпзсколько вріімеии пре-
іюдаваніе.мъ науьъ п прогіоіпідываііі мъ слова 
Ііигкія. Ho no причтгіі оГліаружіівшагося тамъ 
ыороиаго повіітрія оставилъ эго мъсто и отпра-
вился въ македонскііі городъ Веррію, гди так-
же былъ учителемъ два года; но тавжвпо при-
чинъ моровой язвы увхалъ въ ессалонику, 
или Солунь. Оттуда опять удалился по причи-
ыъ язвы въ свое отечество. ЗдЪсь долгое вре-
ЙІЯ заиимался проповъдыо Слова Вожія, и пре-
подавапіемъ наукъ вм сгБ съ старшимъ бра-
тонъ своішъ іерсмонахо.мъ Іоанникіемъ. По-
томъ оба они ріішились странствовать по раз-
ны.мъ гречеокимъ городамъ длгі проповЪдова-
ыія; no еперва отправидись въ Константино-
поль для полученія отъ патріарха свид-втель-

9 — Лих — ЛІІХ 

ства,і;оторое имъ и дапо, какъ объэтомъ сказа-
новыше.Въ декабріі 1708 г. Софроиій прибыдъ 
въ Москву, гдт; и назначонъ былъ учитвлвмъ 
і реческой школы. Эту должнсоть занималъ онъ 
до весны 1722 г., а можду-т^мъ съ 1712 г., по 
иметіому указу отъ 14 нояб. съ заиконоспао-
скимъ архимадрито. іъ еофилактомъ Лопатин-
скимъ, тнпоіраФскіі.ми справщиками еодо-
ро. іъ Поликарповы.мъ и ыонахомъ ологомъ 
заиимался исправлонівмъ славянокой Библіи 
съ греческаго пврвиода 70 толковниковъ и 
другихъ. Труды ихъ иадъ этимъ д ломъ опи-
саны въ Предисловііі къ посд дн -исправлен-
нояу славяиско.му переводу Библіи, напеча-
танному въ 1-й разъ 1751 г. въ С.-Петербур-
СБ въ листъ; а еще подроон е опиоалъ ихъ 
самъ СоФроиій въ письм къ еодосію, ар-
хіепископу новгородскому, писанаомъ изъ Мо-
сквы отъ 15 іюня 1721 г. и находящ моя 
въ московскомъ архивБ Колегіи иностран-
иыхъ ДТІЛЪ. Сводъ всей Библіи ЕОНЧИІИ ОНИ 
въ 1723 г. и дважды пересмотрЫИ, попра-
вивъ грамматическія погріішиости на ряду въ 
теистБ, а важн йшіе также пропуски вьши-
савъ особо въ каталогъ; но псалтири не ис-
правлнли. Этотъ исправленныи ими пере-
водъ отослали они въ С.-Петербургъ, почему 
въ 1724 г. Государь указомъ отъ 5 Февр. 
повел лъ напечатать его , но прежде пов -
рить еще одинъ разъ вс поправки съ 
греческимъ TO юлковнцковъ переводомъ ар-
химандритамъ еоФіілакту Лопатинско.му и 
1'pesy А анаеіго Кондопду ; а указомъ 7 сент. 
ІЮВСЗДБЛЪ и.мъ и исадтирь, сличивъ съ греч -
скою, указагь песогласія на краяхъ. По кон-
чинъ Государя Петра I, Императрица Ека-
терина I, отъ 10 ноября 1725 г. указомъ так-
же подтв рднла издать эту исправленную 
Биолію, но также, чтобы прежде она была раз-
смогръпа въ СИІЮДБ. Тоже подтвердила и Им-
ператрица Анна Іоаиновна указомъ 1735 г., 
П()едгг,ісавъ поспБшить издашемъ. Почему 
ВСКО[ІБ посіъ того начато было въ Адек-
саидроневско. іъ монастыртз печатанів Новаго 
н Ветхаго ЗавБта оъ содержаніе.мъ главъ 
въ листъ п кончено въ 1759 г. 11о Ветхій 
Завътъ вовсе и выпуіценъ въ свитъ ; a 
Новаго, хотя и выпущено нБСлОіько экзем-
плярбвъ въ 1745 г., какъ сказано въ загіа-
віл его, однакожъ и онъ посл остановленъ. 
Ио этому экземпляры этого пзданія, а особ-
диво Ввтхаго Зав-Бта нын чрезвычайио р д-
ки, а скорописный подлинникъ Ветхаго За-
в та, лравленный кнноварыо въ ч тырехъ 
книгахъ, сохраняется въ московскоГі Патріар-
шей и иовгородской СОФІГІСКОЙ бибііотокахъ. 
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Послі'.того,въ царствопапі Импоратрицы К.іи-

саввты Пвтропны, исправленіе воей Библіи 

с.іавянской сдіиано вновь, опёрва архимаи-

дритомъ Иларіопомъ Григоровичемъ и іеро-

монахомъ Іаковомъ Блонницки.мъ, а потонъ 

іеромонахами Варлаа.момъ Лящевски.мъ и Ге-

деономъ Сломинскимъ. Однакожъ въ прв-

дисловіи къ этому изданію вовс умолчано 

о прежнемъ. Въ 1721 году, СоФроніи напи-

садъ и поднесъ Государю Петру В ликому 

книгу подъ названіемъ: «ТріумФЪ о блиго-

тщ/иножь и преславномъ въчномъ миръ 

ъ llJaeuieio*. Эта книга находится въ био-

ліотек-Б Акад . ііи Наукъ імежду рукопися.ми. 

Въ 1723 г. СоФроаій посвященъ былъ въ 

архимандриты' рязанскаго Солотчина мона-

стыря и въ томъ же году быдъ кандидатомъ 

на смоленскую епархію; но за пр старізлостью 

не утвержденъ, и скончался въ Солотчини 

монастырТі 15 іюня 1730 г., им^Вя отъ роду 78 

л тъ. 0 прочихъ сказано выше. 

Лишай (Herpes). Такъ называютъ маленькіе, 

кучами сидящіо пузырьки на красномъ иятнъ, 

то на одномъ, то на інногихъ м-Бстахъ т ла, 

даж на цъяыхъ конечностяхъ. Лишай зудитъ, 

причиняетъ боль и жженіе, быва ть ипогда 

сухой, съ отпаде.ніе.мъ верхней кожицы, кото-

рая безпреотанно возраждается, ииогда сод р-

житъ водннистую остроту, п реходящую въ 

струпья и язвы съ зудомъ, и т. д. —Течені и 

продолжепі лишая весьма разлпчно, иногда 

Н-БОКОЛЬКО дн й, иногда м-Бсяцы, иногда съ 

пер мъжками всю жизнь, при чемъ в сь.ма 

очевидно в.іінніе атлюсФеры, такъ-что въ лізт-

нее, сухое вр мя, боліізнь тнше, а зимою, ири 

сырости.усиливается.—Лишай есть тягостная 

и упорная сыпь: можетъ даж быть опасною 

отъ обширнаго распространенія, разрушенія 

кожи, ианур нія тізла, а также отъперепооа пч 

виутреннія части. Способствунпиія прнчины: 

наслъдственпо раьположеніе, часто свой-

ствениое цълымъ се.мействаліъ,острота жодчи, 

зодотуха, прекращеніе ііопарины, иряная, со-

леная и жириая пища , сырая квартира и 

проч. Отъ этого образуется худосочіе, однако 

незаразительное. — Леченге. Главное условіе 

леченія составля тъ изсл^дованіе и удал ніе 

причнны болъзни. Прежде всего больному 

предписывается умізренная діэта, воздержаніе 

отъ острой пищи и питья, сухой и чиотый 

воздухъ и проч. Если ж причина бол зни за-

ключа тся въ болъзиенномъ состояніи какого-

дибо органа, тогда лечатъ тотъ органъ. При 

употреблсніинаружныхъ средствъдоджноосте-

регаться свинцовыхъ и другихъ средотвъ, 

вговяющихъ сыпь. 
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Лишеиіе правъ состоянія, у пасл, ими тъ 
три гдавные вида: 1) лиш ні ВІ БХЪ правъсо-

стоянія; 2) лишені всвхь особенныіъ дично 

и no состоянію присво ниыхъ правъ состоя-

нія, п 3J лишеніе нъкоторыхъ особ нныхъ 

лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и 

пр имуществъ. А) Въ узаконеніяхъ, состояв-

шихся до 1753 г., лишеніе ис хъ правъ состо-

нія, сопровождаві іо наЕазані мъ кнутомт. и 

ссылкою въ каторжнуго работу или на поселе-

ні , называется иногда смертьт-политиче-

скою; но какъ въ указахъ 29 марта 1753 и 30 

сент. 1754 г., —о которыхъ сказано въ «См рт-

ная Еазнь въ Россіи»,—сд-Блано друговопр д-Б-

л ніе «омерти политич окой, подтвержденное 

къ доклад-Б верховнаго уголовнаго суда 1825 

г.» и показаинов въ сво мъ M S O T B ^ O въ СВОДІІ 

Уголовныхъ Законовъ (Свод. Зак., изд. 1842 г. 

З а к . Уголовн. п. 22 пр.) и въ Уложеніи о на-

казаніяхъ уголовныхъ и исправит льныхъ (п. 

73) липіеніе всБхъ правъ состоянія и н при-

знано политическоюсмертью. Оно соедпняется 

съ наказанія.ми уголовными (Улож. 1845 п. 19) 

и состоитъ: 1) для дворяпъ по 6 п. Дворянской 

грамоты, 21 апр. 1785 г. (Полн. Собр. Зак. 1 

собр. JV3 16187), въ лишеніи дворянства по-

томствоннаіоиличнаго и вс-Бхъпреиі іуществъ 

съ нимъ сопряженныхъ (Улож. о наказан. п, 

24); 2) дла духовенства, по постаііовлвіііямъ 

1772, 1796, 1801, 1806, 1823, 1828 г. (ГІолн. 

Собр^ Зак. 1 собр. JVSJVS 13908,17624, 19885, 

22378 и 29711 и 2 собр. JYS 1892 ст. 7), въ из-

вврженіи изъ духовнаго сана u зваміясь гюте-

рею всвхъ преимуществъ, имъ предоставлен-

ныхъ (Уложеніе 1845, п. 24); 3)/длн почетныхъ 

гражданъ пото.мстввиныхъ и дичныхъ и длн 

купцовъ первыхъ двухъ гильдій, на основаніи 

постановленій 1785 г. 1832 (П. С. 3 . 1 собр. 

JYS 16188 ст. 86 и 2 собр. JV3 52S4), въ поте-

ръ добраго имепи и ВСБХЪ преиыуіцествъ, го-

родскимъ о&ыват лямъ вообщ и почетнымъ 

іражданамъ и купцамъ п рвыхъ двухъ гиль-

дій вособенности присвоенныхъ (Ул'ож. 1845, 

п. 24), и 4) для прочихъ состояніи, на оонова-

ніи постановленій, показанныхъ въ своемъ 

м ст , при изложеиіи правъ ихъ, въ лишеніи 

добраго имени и этихъ правъ (ib.). Оно coupe-

вождается вс гда и лиш ніемъ почетныхъ ти-

туловъ, чиновъ, орд новъ и прочихъ знаКовъ 

отличія, и отобрані мъ принадлежащихъ дич-

но осужденному грамотъ, дипломовъ, патен-

товъ и аттеотатовъ (ib. 25) , лиш ніемъ правъ 

с мейныхъ (см.) и правъ собственности (см.), 

и сопрягаетоя съ приоужденіемъ къ смертной 

казни, ссылки въ каторжную работу, на посе-

леніе въ Сибирь и Закавказье или отдачз въ 
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солдаты б зъ высіуги, и наконецъ, для лицъ 

неизъятыхъ отъ т іоопыхъ наказаиіи преждв 

сопровождалось наказаиіемъ кнутомъ или 

плетьми, а оъ 1845 г., только ІІОСЛБДИИМИ, отъ 

д сяти до 100 ударовъ черезъ палача, spows 

ири ссылкіі на поселоні за Кавказъ, а ьри 

осужд ніи въ каторжную работу налагаютси и 

клейма (ib. 19). Кром того, въ нъкоторыхъ 

случаяхъ, означонныхъ въ своемъ м^Встъ, ли-

шеніе всъхъ праиъ состоянія сопровождается 

и вонФисЕаціей имущества. — В) Лиш ніе 

всвхъ особенныхъ правъ и пр имуществъ, 

вакъ лично, такъ и no состоянію осужденнаго 

ему присвоенныхъ, соединяется съ ссылкою ва 

жить въ Сибирь или другія отдалснныя гу-

б рніи и съ отдачею въ исправит льныя аре-

стантскія роты гражданскаго въдомства и въ 

рабочій домъ (ib. 34, 1). Ооужд нный вмъстъ 

съ -ГБМЪ лиша тся какъ почетныхъ титуловъ, 

дворянства, чиновъи всякихъзнаковъ отличія 

такъ и права, даже и по освобожд ніи отъ вре-

меннаго заключенія или работъ: а) вступать 

въ государственную или общественную служ-

бу; Ь) записываться въ гильдіи или получать 

какого-лиоо рода овидътельства на торговлю; 

с) быть свидът лемъ при какихъ-либо догово-

рахъ и другихъ актахъ и давать по дъламъ 

гражданскимъ свидът льокія показанія, подъ 

присягою или безъ присяги, кром лишь слу-

чаевъ, въ которыхъ судомъ будетъ признано 

н обходимымъ потребовать еіо показаиій; d) 

быть из6ираемыліъвътр т йоківсудьи; ) быть 

оп куномъ или поп чителемъі f) быть пов -

р ннымъ по чьимъ-либо дъламъ (ib. 46); g) 

состоять подъ надзоромъ МТіСТНОИ полиціи 

(ib. 47). Оии сохранлюгь свои права семей-

ныя и права на прежнюю сооственность; но 

дкоряне, какъ уже лиш нные оообенныхъ пре-

имуществъ, этому состоянію пр досгавлен-

пыхъ, н могутъ продолжать влад-Бть своимъ 

дворянсримъ имуществомъ, которо огдабтся 

въ опекунско управлепіе, сообразно съ иэло-

женными подъ ст. «Опека» правилами. Иедви 

жі імыянаселенныяимъиін^оторыя^ослъ про-

ш н свнія надъ вииовными приговора, могли 

бы дойти къ нимъ no наолздству, поступаютъ 

въ опеку на' прежнемъ основаніи (ib. 49). — 

Гіо освобожденш изъ ир мениаго заключенія, 

онп обнзаны пзбрать себз родъ жкзни па мъ-

стБ ііодііореііін своего, заппсынаясь, съ дозво-

ленія начальства, въ мтіщанско илп друюе 

податіше состояніе, ТОЛЫІО безъ права участ-

воиаіь иъ вы.оораісъ u производить купеческую 

И ВООбіЦ ПО СООТВЪТСТВуЮЩИіМЪ имъ свидтз-

тельствамъ торговлю. Ouu могутъ также прі-

о орЪта гь земли для ибработыианін, на правЪ 
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овободныхъ хлъбопашцевъ, но не удалнясь отъ 

назначеннаго имъ мъста жительстиа (ib. 50). 

С) Лишеніе н^Бкоторыхъ особенныхъ лпчно и 

по соетоянію присвоенныхъ правъ и проиіну-

ществъ соединяется съ высшими степеиядт 

завлюченія въ крііііостиили въ смирительномъ 

домъ (ib. 34, III и IV). Это лишеніе правъ 

играничивается: а) длн дворянъ: запрещенівмъ 

исгупать въ государотв нную службу, уча-

ствовать въ выборахъ и быть избираемымъ 

въ какія-либо должности, даже и въ опенуны 

по назначенію дворянской опеки; Ь) для свя-

щевно-служителей: потереюдуховнаго сана на-

всегда; с) для почетныхъ гражданъ икупцовъ: 

запреіценіемъ участвовать въ городскихъ вы-

оорахъ и оыть избира мыми въ почетныя или 

соедин нныя съ властью городскія должности; 

d) для людей всБхъ прочихъ состояній: такж 

потерею права участвовать въ выборахъ -и 

быть избираемыми въ почетныя или соодіінеи-

ныя съ властью должности (ib. SO). Е щ е съ 

Улож нія царя Алексвя Михайловича (гл. II, 

ст. 7) лишеніе праиъ состоянія не распро-

страняоюя ни на жену, ни на дътей осужден-

наго, прижитыхъ, т. е. рожденныхъ ужа или 

зачатыхъ только, прежде этого ооужденія, да-

же и въ тонъ случатз, когда съ надл жащаго 

разрЪшеиія, послъду тъ доброволыю за осуж-

деннымъ въ мзото его ссылки. Нъкоторыя о-

граниченія въпорядкз пользовавія этимипра-

вами, во время пребыванія оъ осужд ннымъ въ 

МІІСТІІ осылви, допуокаются лишь no ыеобхо-

димости, въ случаяхъ особенно важныхъ пе 

инач , какъ no усмотрънію и распорнжонію 

высшаго начальства. Впрочсмъ, и пе смотрн 

на эти оі-раниченія, женъ и дтзтямъ сосланиа-

го въ каторжпыя работыилина поселепіе. при-

житымъ прежде иго осужденія, продостаціяет-

ся именоваться прежнимъ тнтуломъ no преж 

нему чину или званію мужа п отца(іЬ. 26, 49).. 

Уіоловныядъла, no которымъ подсудимые прп-

говариваются къ лпіпеиію пли огі)аніічснію 

ираві. состоянія, не .мигуть быть рііімпмы въ 

первои дисганціи суда, которою еосіавлнетсн 

только WH'Biiie; постановленіе жи приговора 

предоотавлявтся палатамъ уголовііаго суда 

(Свод. Зак. т. 2, Оощ. Учр. Губ,, ст. 3848, 

4254, 4289; т. XV Зак. Угол., ст. 1218, 1225); 

если ;ке эти иодсудтіые будутъ иочатпые 

іраждане или изъ каниіелярскихъ служителеіі 

съ особенными праиамн на происхожденіе, то 

они не могутъ быть ръшеиы и безъ ревпзіп 

въ сеиагіі (ib. т Х\, Зак. угол. сг. 1і97; т . IX, 

Зак. Сост. 622), а о диорниахъ и чііиовіііікахъ, 

кромъ трго, іребувтся и ііодпосиніо дііла на 

Высочаіішсо разсмбтрзніе (ib. т. IX, Зак. Соіл. 
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ст. 229; т. XV Зак. Уі-ол. от. 1290, 1308). На-

конецъ, возстанопленів права состояпія, поте-

ряниаго преступ.тепіе.мъ, эаоисптъ единствен-

но отъ власти верховной (ib. т. IX, Зак. Сост. 

ст. 12). 

Лоара (Loire), въ древности Liger, одна изъ 

огромн йшихъ ръкъ Фраііціи и Европы, бе 

ретъ свое начало изъ горъ Жербье де-Жонъ 

(Gerbier des Jones) въ Севенснихъ горахъ, 

близъ Сент-Эдали (Saint Eulalie), деревни, въ 

окружностн Аржантьера(Ардешскаго департ.)-

Она протекаетъ чврезъ Г2 департаментовъ 

(Ардешокій, Верхней Іоары, Лоарьт, Саопы и 

Лоары, Альерскій, Ніеврскій, Шерскіи, Лоарет-

скій, Лоары и Шера, Эндръ и Лоарскій, Мепъ-

И Лоарскій и Нижнеи Лоары), и впада тъ въ 

океанъ ниже Нанта и ИамбёФа. Твчені Лоары 

быстро и воды ея причиняютъ частыя навод-

ІІ НІЯ, почему устровны вправо и вдтзво ея 

русла плотины или позвышенія, Боторыя у-

прапляютъ ея теченіемъ п служатъ пр поною 

разлитіямъ. Первый осиоватвль этихъ пло-

тинъ былъ Людовикъ-Влагочестішый (Louis 1е 

Debonnaire). Лоара начинаетъ быть годной 

для силавокъ въ Ретурнакіі (Верхп й Доары) 

и судоходиоГі въ Ыоари (Noirie), въ Лоарскомъ 

департ.). Т чеш Лоары бол-ве 220 льё длины. 

Лобановъ-РОСТОБСКІЙ (кн. Димитрій Ивано-

вичъ), род. 20 сент. 1758 г. На четырнадца-

томъ году, онъ былъ записанъ с ржантомъ 

л ибъ-гвардіи въ Свм иовскій полкЪ'(17і2 г.). 

По прош ствіи нвсколькихъ л тъ, кн. Лооа-

новъ-Ростовскій явндся на службу. Вь 1779 г. 

произведенъ прапорщ.; въ 1783 выпущенъ вь 

армію подпилковішкомъ и поступилъ подъ на-

чальство Иотемкина въ Крымъ. Въ 1788 г., 

когда возгорзлась война съТурціою.Лобановъ-

Ростовскій бьілъ перемііщенъ въ Ахтырскій 

деікоконныіі полкъ и янился гюдъ отвнами 

Очакова (28 іюня); тутъ былъ раненъ въ іо-

лову, и за оказанную храбросіь, наі-ражденъ 

чиио.мъ іюл.ковника (1789 г.). ВСЛІІДЪ за тъмъ, 

опредСленъ д куриымъ полкоиникомъ при 

г и.-аншоФ-Б, кн. 10. Вл. Долгоруюм-Б, кото-

рый,предводительствуя аваніардомт-,обратилъ 

въ бтзгсгво около Кишпнева неиріятельскую 

жопницу, захватнлъ ее въ п.изнъ вмізстз съпа-

шего, и за участіе въ этомъ дълъ пазиачеиъ 

(23 соп.) шеФо.мъАишеронсиаіо муііікатерскііі'о 

полка и поступилъ подъ пачальстно Суворова. 

Въ 1790 г. і;н. Лобановь-Гостовскій, вызвался 

находиться во время прпступа къ Измаилу 

при первоп колоннъ съ стзіілтпдогнтыо му-

шкатерамп Апшеронскаго полка, оказалъ от-

личиов .мужёсгііо, получилъ тяжелую раиу и 

иаграждепъ орд, Ев. Г орпя 4-і'о кл. 25 мар. 
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1791 г. Освободясь отъ бол зни, кн. Л.-Р. 

снова явился иа службу и участвовалъ въ зна-

менитоіі побіідіз, одержанной, 28іюня, кн. Р п-

иинымъ надъ восьмидесятитысячною турец-

кою армісп. Гіін.-апшеФЪ, зная расторопиость 

кн. .Т.-Р., поручплъ ему оообып отрядъ и послізд-

ній уопт>лъопять отлнчиться. Потомъ Реіінннъ 

отправм.іъ его въ столицу съ донебеніемъ.икн. 

удостоился получить (15 іюля) орд. С.в. Георгія 

3-го кл. Въ польскую войну 1702 г. кн. ЛоЬа-

повъ-Ростовскій оъ Апшеронскимі, полкоі гь 

находился въ арміи Каховскаго, участвопалъ 

въ разбитіи мятежниковъ при Мурахвв, Лю-

баріі и ГородищБ; но въ особеннооти, оіли-

чился 24 окт. 1794 г. при взятіи Суноровымъ 

Праги. Боенные подвиги го въ Польш до-

ставиди ему ор. Св. Владиміра треть й стии., 

золотую шпагу съ надписыо за храбрості* и 

чинъ бригадира. 24 нояб. 1796 г.кн. Лобановъ-

Ростовскій съ чііномъ ген.маіора получилі, 

ор. Св. Анііы 1-й ст.;назначепъ (Здек.)шеФо. іъ 

Псковскаго мушкат рокаго полка, наимено-

ваннаго потомъ полкомъ кп. Р пнина; пожа-

дованъ (1797 г.) командорствомъ на орденъ Св. 

Анны, а въ сент. 1798 г. гвн.-лейт нант., оъ 

состояніемъ по арміи, воон. губерн. въ Архан-

гельскъ u Ш ФОМЪ своего имони полка; удо-

стоился получить Выоочайшій рескриптъ отъ 

14 декабря. Всл дъ за ТІІ. ІЪ (27 д к.), уволечъ 

въ бтставну, по лрошенію. Съ tdro времени 

кн. Лобановъ-Ростовскій занймадся сельскимъ 

хозяйствомъ и л чені мъ своихъ рапъ, по 25 

нояб. 1806 г. Тогда Имп раторъ Аіександръ I 

предложилъ емупринять начальотво надъ Фор-

мируемою въ Твери семпадцатого дивизіею и 

заняться скорпйіипмъ приведеніемъ ея въ 

надлежащее устройство. Въ началъ 1807 г., 

Государь изъяви.іъ кн. Лобанову Ростовскому 

волю свою, чтобы, съ наотуплеиіемъ весіи.і. 

ввтзреннан ему дивизія, сФорміірованная и 

онабж пная всБмъ необходймы\]Ь, моійа вы-

ступить и д^йствовать гдБ потребуется.Вско-

р кн. Лобаповъ-Ростовскій присоединился съ 

своими полками къ арміи Боннигсона, распо-

ложенной близъ Тильзита. И. іператоръ Алек-

сандръ возложилъ на ки. Лобапова Ростовсиа-

го лестпое поручоні , быть орудіемъ прекра-

щеиія кроиопі)олигноГі брапи. 7 го іюня г,н. 

Лобаиовъ Ростовскій отп|іавился въ Тпльзнтъ 

къ маріиа.іу Бертье, который прииялъ йго съ 

ппди. іы.мъ удовольствіимъ, и увт>реиісдіъ, что 

Наполеонъ самъ желаотъ окоръе примириться 

съ Императоромъ Алексаплро.чъ. Получивъ 

полиоліочіе , кн. отправилсн 10 іюия къ Напо-

л оиу. Въ тогь жс донь полномочііыліи былъ 

ііодписань актъ п релирін, въ домБ Напо-
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леона. Зат мъ кн. Л.-Р. счедъ нужнымъ от-

даіить Фрамцуиопъ отъ русской границы, ипо 

его настояиію, Наполеонъ изъявилъ согласіо 

иаэто. Надруіоігдень, 11 ігоіін, кн.Ди.митріи И-

каноиичь отирапился кт> Императору Алексан-

дру съ актомъ перемирія. Зат мъ Горударь 

угіолномочилъ кн., іі. і сті; сь двоюродны.мъ 

брато. іъ его, ііиц -канц.і ромъ ки. Алексан-

дромъ БорисовичемъКуракинымъ, приступить 

къ сог.іашеіміо о миръ. По ОТЫІЗДЪ Государя 

іізъТильзита.кн.Лооановъ-Рогтовскій НІІСКОЛЬ-

ко разъ былъ приілаіпаемі) въ Наполеону, ко-

торый при немъ же продияовалъ мировой 

актъ, придерживаясь условій, объявленныхъ 

Имп раторо.мъ Ал ксандромъ. 27 іюня заклю-

чені. миръ въ Тильзит . Кн. Лобановъ-Ростов-

скій получилъ отъ Нанолеопа, съ согласія Го 

сударя, ор. Почетнаго Л гіона большаго кре-

ста, табакерку гъ портретомъ въ двадцать ты-

сячъ рублей и іірек[)асный ФарФоропнй сер-

вйзъ въ пягьдесятъ тг>ісячъ руб. Государь по-

жалппалъ его, въ д нь подписанія мирнаго до-

говора, ген. отъ инфант. и вслхдъ за тъмъ 

(22 іюля) какал ромъ ордена Св. Александра 

Неиокаго: за отлпчное уеердіе къ службъп 

труды, поііъятие пмъ на пользу птечества 

прп зпклтчепіа съ Фращузам.и блогопплуч-

нагодли I'occili мира; такж повел15лъ(8 авг.) 

выдать .му наобзав дені въ ГІетербурі-Б двад-

цать пять тысячъ руб. Перваго янв. 1808 v., 

кн. Лобановъ-Роотовскіи былъ назначенъ воен. 

губерн. въ Санктпет рбурсВ, а черезъ годъ, 

наіраждеиъ ал.мазными знаками ордена Св. 

Алвксаидра-Невскаіо. Тутъ безпрерыиныя за-

нятін разстроили его здоровь , онъ увид лъ 

себя въ необходи.мости просить унольненія 

огъ должпости и получилъ го 2 Февр. 1809 г. 

Ліітомъ кн. Лобановъ-Ростовскііі почзхчлъ на 

Липоцкія воды, въ Тамбонскую губер., но вско 

р-Б обратплся г,ъ І'осударіо съ прбсьбою, уію-

і-р бить oi'o сиова )ірп тогдитиихъ воепиып 

абстояіпельсмвихъ. Императоръ Алоксандръ, 

прИнявъ это желаніе кн. І . -Р. , иовел-Блъ ему 

(23 мая) отправитьСя вь армію киязя Сер. ед. 

Голицына. Въ дек. 1810 г.. кн.Л. Р. бьмъ назна-

чепъ воен.гуп рп. Риги п ген. губерн.ЛПФЛЖІД-

скимъ, эстляндскинъ и курлнндскммъ. Онъ 

исиравлялъ эту должиості. съ пеусыііною дт.я-

тельностью, когда наступилъ 1812 і-. Въ это 

вре.мн кн. Лопаііонъ-Ростовскій япплъ новые 

подвиіп усердія къ отечестиу. Гарііп.шиъ рііж-

скій увеличеігь н.мъ до 12,000, пром-Б 3,000, 

назначоииыхъ дли Діона.минда, и ФЛОТНЛІИ, І;О-

торая должна была оборонять Ригу. Вскоръ, 

Императоръ, пр двидя, что Рйга п скоро под-

верін тся большой опасностй, возложплъ иа 

ного Формироваиіе двухъ дивизі». Въ авгусги 

часть Формированныхъ и.мъ полковъ высту-

пила въ походъ. Кн. Лобаиовъ-Ростовскііі вы-

ставплъ всізхъ полковъ двізпадцать: восемі. 

п хотныхъ и четыр егерскпхъ. Тогда Госу-

дарі> повеліілъ ему СФормировать ещо шесть-

десятъ пять батальоиовъ дл^ комплектованін 

арміи. Б гство Наполеона изъ 1'оссіи, удалпло 

дъйствующую армію отъ МІІСТЪ, І Д КН. ЛО-

бановъ-Ростовскій Формировалъ свои батальо-

ны. Онъ получилъ (въ ноябр ) приказаніо 

расположиться въ Орловской губерніи, а въ 

декабрі;,—заяять Могилввскую и Черннгоп-

скую. Зд^Бсь ему велБно, въ непродолжитель-

вомъ вре. іени, сверхъ шестидесяти-пяти оа-

тальоновъ, СФормировать еща по одно.му 5а-

тальоиу для двъиадцати полковъ, расФор.ми-

рованныхъ Фельд.маршаломъ, которые іі посту-

пили подъ начальотво кн. Лобапова-Ростовска-

го. Въ начал 1813 г., Государь изъявилъ .му 

свого полную прнзнат льность. 5-го Февр., по-

вел-вно сосгавитьна граииісБ И. шерін резери-

ную армію подъ его командою. 20 марта ки. 

Лобанону-Ростовскому присцоепы препліуще-

ства главнокомандугоіцаго большою дзйствую-

щею арлііего, за исключеніемъ только иаградъ 

всякаго рода и вліяиія на гражданскую часть, 

по той причинъ, что губерніи, въ которыхъ 

расположилась рёзервная арліія, состояліі уж 

въ военной подчиішнности ген.-Фвльдіиарш. 

кн. Кутузова. 26 марта, онъ былъ награжденъ 

орд. Св. Владиміра 1 й ст. 25 мая 1813 г. Госу 

дарь соодинилъ подъ одио начальство армію 

кн. Лобанова-Ростовекаго, корпусъ Дохтурова 

п армію г н.-лейт. гр. 'Голстаго, назиачивъ 

главнокомандующнлъ ген. отъ Еавалеріи 5а -

ропа Беннигсвиа, со всъми правами й властыо 

главнокомапдзіощаго большою д^вйотиующею 

ар.міеіо. 16 док., еяу повелБио прпсутствовать 

вь государсгвенно.мъ совитт.. Когда согозпыя 

воііска всгупилй въ Парижі., ІІлігісраторъ 

Аіександръ 1, 27 аир. (1814 г ) , препроводімъ 

изь ІІарижа къ кн. Лооанову-Росговско.му ор. 

Св. Апоотола Лндр іі-П рвозваинаго. Bosopl; 

дізГісгвованшія арміп предприняли обратный 

путь, и кн. Лобановъ-Ростовскііі вывелъ изъ 

герцоготна ВаршавсЕаго войска, ііазмачсшіьш 

для комплектованія полковъ. Воззратясь въ С-

Пегербургъ, кн. началъ присутствовать въ 

государственно.мъ сииътъ (1815 г.); a 25 авг. 

1817 г., назпаченъ миііистромъ юстиціи. Ііодъ 

продс дат льствоіъ кн.Лобанова-Ростовскаго, 

составленъ былъ 28 яив. 1818 г. особый коми-

тетъ для подробнаго пересмотра ксізхъ рас-1 

ходовъ военнаго .министерства. Въ 1822 г-, 

Импёраторъ А.ІЕКСАНДРЪ првддожімъ ки. Лоба-
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нову-Ростонскоіму вступить въ управд ніе во-
еннымъ министерствомъ, но уважидъ побуж-
депія, заставившія князя отказаться отъ при-
нятія новаго министерства, однакожъ не со-
гласился на увол.неніе его отъ дзлъ юсти-
ціи. Кн. Л.-Р., въ день коронованія , нынъ 
блаіополучио царствугощаго ГОСУДАРЯ ИІИІЕ 

РАТОРА, 22 авіуста 1826 г., удостоился іюлу-
чить адмазпые зпаки ордена Св. Апостола Ан-
дрея-П рвозваннаго. Сиднчая жизнь, при без-
ирвстанныхъ занятіяхъ и разстро нномъ здо-
ровьи отъ получ нныхъ ранъ, заставила кн. 
JI.-P. возобновить 15 окт. просьбу о сложоиіи 
съ uero званін министра юстиціи, которое 
носилъ онъ д сять лътъ. 18 октяб. послвдо-
валъ Имениой указъ правит льствующему се-
нату объ увольноніи го и оставленіи ому все-
го получа маго имъ содержанін. Въ исход 
апр. 1838 г. онъ тяж ло заи моіъ, лншшся 
памяти и совершоыно ослабълъ. Ум ръ 25 
іюля того же года. 

Лобау (Georges Mouton • Lobau) , граФъ, 
маршалъ Францін, род. 1770 г., въ ГІФальц-
бургБ. Мутопъ іі[)едназначался въ купцы, ио 
терроризчъ П92 г., побудившій многихъ ис-
Еать сіысенія въ военномъ стаігв, заставилъ 
и его приняться за оружі . Онъ вступилъ во-
лонт роиъ въ легіонъ Мэрты (Legion de la 
Meurlhe), и въ реинсиои арміи достигъ перва-
го производства. Въ кампаніяхъ 1798 и 1799 г. 
онъ находился при ген. ШампіонетгБ, въ 
Итадіи, начальствовадъ ігБкоторо время въ 
замкз св. Ангела въ Рим и участвовалъ въ 
сраж ніи при Нови, въ званіи адъютанта ген. 
Жубера. Въ 1800 г. онъ находился въ числъ 
храбрыхъ защитниковъ Генуи, подъ началь-
ствомъ Массеньі; и участвовалъ во ВСБХЪ сра-
женіяхъ, Ііредшествовавшихъ блокад̂ Б. При 
штурмъ Форта Квеци (Qiiezzi), Мутонъ ранонъ 
въ животъ: его считали умершимъ, но одинъ 
изъ друзей его усомнился въ томъ, и ему-то 
обязанъ онъ жизнью. Въ Булонскомъ лаг рБ 
Мутонъ былъ бригаднымъ г н раломъ и адъю-
тантомъ Наііолвипэ, котораго онъ сопровож-
далъ въ ка.мпаніяхъ 1805, 1806 и 1807 г. Въ 
эгомъ ііослъднемъ году онъ произведенъ въ 
дивизіонны гвнералы. Въ 1808 г. начальство-
валъ надъ т хотыою дивизіею корпуса йіарша-
ла Беесіера и ИМІІЛЪ большое участіе въ побз-
дахъ при Ыединъ-дель Ніосеко и при Бурго-
сіз. Въ войиъ съ Австрійцами 1809 г.онъ овла-
Д-БЛЪ Іандсіутомъ, 21 амр., чъмъ принудилъ 
ген. Гиллера къ отступленію въ Браунау. 21 
мая, въ сраженіи нодъ Амерномъ, Мутонъ, въ 
глаъъ гиардейскпхъ фузелеровъ, и сколько 
ра.іі, огни.малъ у Ансгріііцевъ аахваченио 

сел. Эслингенъ. Во время пребыванія Француэ-
ской арміи на остр. Лобау приносилъ й боль-
шую пользу свои.ми распоряженіями. Имп ра-
торъ оцвнилъ го заслуін и ііожалопалъ ему 
титулъ граФа Добаускагс. Во вр мя похода въ 
Россію, Лобау находился въ свитъ Наполеоиа. 
Въ 1813 г. ко.мандовалъ, послъ пораа нія Ван-
дама, новосФормированнымъ 1-іиъ кориусомъ 
н, оставшись съ маршаломъ Свнъ-Сиродіъ 
въ Др зд н-Б, разд-Блнлъ еіо участь (см. Дрез-
денъ). Посл п рваго огреченія Наиолеона отъ 
престола, Лобау хотя и получилъ орд нъ св. 
Людовика, но оставался бвзъ должиоспі- Во 
время Стодн внаго правленія Напол опа, гр. 
Лобаускій сдтзланъ пэромъ Франціи и началь-
никомъ 1-й воениой динизіи; въ поход-Б 1815 
г., ко.мандовалъ 6 корпусомъ, и при отстуил -
ніи отъ Ватерлоо взятъ въ плънъ и отвезеиъ 
въ Англію. Лобау находилсявъ числт» 38 особъ, 
которымъ правлоні Лгодовика XVIII иосіірети-
ло въъздъ во Францію; въ КОНЦ-Б 1818 г. за-
ирещеніе это снято. Рсволюція 1830 г. вывела 
Лобау опять на сц ну. Людовикъ-Филиші-ь 
вручилъ ему маршальсЕІп жезлъ и главно н«-
чальство надъ иарижскою націоиальною гвар-
діею, которою оаъ упрчвлялъ до своей смеріи. 

Лобеншіейнъ (Lobenstcin), I) реисско вла-
дъиіе въ Германіи, граничитъ съ Баваріей, 
Шварцбургомъ и Ируссі і]; простр. 8 кв.миль; 
жит. 16,000 чел. Пр жд дълидось на княж -
ства: ЭберсдорФЪ и Лобенштейнъ; теперь сое-
динено во владзніи ЭберсдорФСкой линіи—2) 
Главиый городъ княжества и вообщ влад нія, 
на р. Лепниц-Б , бывшая резиденція князем 
Лоб нштейнъ, съ 4,000 жит. и стар. замкомъ. 

Лобковицъ (Lobkowilz), стариннан богемская 
Фамилія, происходящая изъ Россіи, изв стна 
была ещо прикняз^ Неда , который построилт. 
за.мокъ Лобковичъ въ 3 миляхъ отъ ГІраги, въ 
851 г. Въ 1440 г. отъ главнои п тропопель-
ской линіи отд-Блилась гассенштейнская, ко-
торая пр свклаоь посдъ ЗОО-лзтняго суще-
ствоваяія. Главная линія, оъ внуками основа-
теля, раздтшілась на двъ линіи, изъ которыхъ 
младшая пресвклась въ Билинъ, въ 1722 г., 
а старшая въ ХлунецТз, основанная Владисла-
вомъ I, получила, черезъ сыиа его Владислава 
II, имперское владъніе Нейштатъ на Вальд-
набь, въ Нордгау, отъ императора Макснми. 
ліапа II: Жденко Альбізртъ, сынъ Владислава II, 
получилъ въ 1624 г. кияжеское имперсво до-
стоішство; его сынъ, Бънцеславъ Евсевій въ 
1653 г. вотупилъ въ совътъ имиерскихъ кня-
зей и пріобр-Блъ покупкою силезско герцог-
СТЙО Саганъ. Внукч его продалн Саганъ въ 
1746 г. курлнндскиму герцигу Бирииу, а вла-
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дъні Шт рштейнъ въ 1807 г. Баваріи, и им-

п раторъ иозвелъ ихъ богемскоо маіоратное 

в.іадъні Раудницъ въ герцогство. Виукц Візн-

цеслава Енсевія, Филиппъ и Георгъ, по с.мер-

ти отца въ 1715 г., основали ДВТІ ЛИНІИ до.ма, 

до-сихъ-поръ суіцеотвующія. Та и друіая ли-

ніи носятъ титулъ (съ ІЙ07 г.) герцоговъ Pay-

дницкихъ и князей Лобковіщъ. Старгиая ли-

нія имъетъ мъстопребьшаніе въ Эйзеибергъ 

въ Богеміи, и владъетъ землями всего въ 38 

кв. м., съ 80—90,000 ж и т . Младшая линія вла-

дъотъ з млями всего въ Юкв.м., съ28 —30,000 

жит. и м стопребываніе и. гветъ зимою въ 

ГІрагТі, а л-втомъ въ Марцынъ.—Замъчатель-

ны: 1) Venzel Eusebius, Fiirst von L., пользо-

вался бо.іьши!иъ уваженіемъ императора Лео-

польда I и возведенъ въ кияжесков достоин-

ство; но въ 1672 г., во время напад нія Людо-

вика XIV на Голландію, за отсовътованіе отъ 

войны, впалъ въ п дозр^ніе, что тайно сно-

сился съ непріятелемъ, удаленъ въ Вогемію и 

у.м. въ 1674 г.—2) Georg Christian, Fiirst von L„ 

род. въ 1702 г., заключилъ въ 1736 г. месспн-

скую капитуляцію, былъ потомъ ген.-губерна. 

торомъ Семиградіи и одержалъ нзсколько ио-

бъдъ надъ 'Гурками. Въ авсгрійской воіінъ за 

наслъдство онъ командовадъ сначала въ Вврх-

нвй Авотріи и Богеміи. Въ 1742 г- онъ оылъ 

разбитъ оранц. маршалами Врольо и Бель-

Илемъ, но одержалъ побзду при Браунау и 

заперъ маршала Бель-Иля въ Гіраі . Съ 1743 

по 1753 г. онъ начальствовалъ въ Италіи; 

ум. въ В ыъ въ' 1753 г.—3) Ferdinand loseph, 

герцогъ Раудницъ, род. въ 1797 г., насл-ьдо-

валъ отцу въ 1816 г., женатъ съ 1826 г, на 

княжнтв Лихтенштейнъ. — 4j August Longin, 

гврцогъ Раудницъ, род. въ 1797 г., глава млад-

шей линіи, наслгвдовалъ отцу въ 1819 г., же-

натъ оъ 1827 г. на княжн-Б Шнарценбвргъ. 

Лобковицы (Lobkowitz), іородъ въ Боіоміи, 

въ округ Корчимъ на Эльбз. Къ этому городу 

принадлежитъ замокъ, колыбель князеіі Лобко-

вицъ. 

Лобода, малороссійскій полковникъ, жилъ во 

второи половинъ XVI в. Н могшн спасти гет-' однъ только лалыя лодки могутъ планать по 
мана дора Косинскаго (котораго Уніаты за-

ялали живаго въ монастырскій каменный 

отолбъ), Лобода, въ 1506 г., разс-Бялъ Поля-

ковъ подъ Пяткою, но прибылъ въ Бреотъ 

уже поздно и таыъ только узналъ о гибели 

несчастнаго Косинекаго. Посл-Б того, когда 

гетмаііо.мъ былъ изоранъ Ііавелъ Ііаливаи-

ко ( ом.) , Добода, BMSCTH СЪ другиміі де-

путатами, отвозилъ гетланскую Грамагу къ 

Сигизмунду III, котораго Малороссіяно умоля-

ли оотавить нмъ нвііріікосііоііиііпую в ру о і -

ц въ ихъ. Сигизмуидъ обтіщалъ Лобод на 

первомъ же сейм стараться уничтожить за-

мыслы маінатовъ и католическаго духовен-

ства, но ВСЛІІДЪ зя тізмь двинулъ свои войока 

въ Малорооеію. Разбшіъ Жолкъвскаго падь 

Тнсмиие.мъ, подъ Чигиршю.мъ, Наливайко ио-

ручилъ Лободт; очистить днііпровскіе горида 

отъ Ноляковъ, и наконецъ самъ. соединился 

съ ни.мъ надъ рБкою Случемъ, при Дубняхъ, 

на СолоыицТз. Война была прекращвна ампи-

стіею, послъ чего Малороссіяне избрали Лобо-

ду въ чиоло депутатовъ, пазначенныхъ отпра-

виться въ Варшану; ио та. іъ, въ 1597 г., не-

счастный Лобода раздтзлилъ участь своего гет-

мана: оба они сожжены въ ДІТІДНОМЪ быкт; (слі. 

НаливайЕО). 
Ловать. РБка і вв.-зап. Россіи, называемая 

ніікогда Волотою, вытскаетъ изъ болотъ Ви-

тебокой гуо., невельскаго уъз., направляется 

отъ юга къ СБВ., прот ка тъ въ ІІсковской 

губ. ч резъ города: Великіе-Луки и Холмъ, и 

въ старорусскомъ уііз. Новгородской губ., про-

текши всего 400 вер., изливается мііогими ру-

кзвами въ юго-вост. часть оз. И.іь.мень. Шири-

на ръки отъ 30 до 60 саж. Глубина въ полни-

водіе до 2 саж.; въ жаркое лъто по ней откры-

ваютсн віь.мвоіихъ .міістахъ броды. Дно гли-

нистое, м-Ботами камеписто . Берега круты , 

невысокіе, изъ которыхъ ііочги никогдане вы-

ходитъ; они оостоятъ въ верхней части изъ 

ЕрасноижелЗзистой глины, известковаго кам-

ня, бурокрасной глины и песка. Въ ниж-

ней изъ каменнаіо уіля, смзшаннаіо съ слоя-

ми шиора, гипса и изъ окамениіостей кора-

лита. Берега большею частыо заселены. ГІре-

жде водовики, съ грузодіъ 400 пудъ, спуска-

дись no Ловати отъ Великихъ-Лукъ, н сдютря 

на ея пороіи, начинаюіці ся въ 10 вер. ниже 

этого города и разсъяиные на протяженіи 200 

вер.; но теп рь только отъ г. Холма начинает-

ся сплавъ барокъ, съ грузо.мъ отъ 1,300 до 

3,000 пуд., и садкою въ водъ отъ 2 до Зфутовъ. 

Такое судоходство продолжается до коица 

іюня м Б с , по прошествіи этого вре.мени 

этои дистанціи. Ловать богата рыбою ; она 

принима тъ съ правоіі стороны pSKii: Куиію, 

Робью Сутоцкую и Робью Сорокопеииую; оъ 

лъвой: Локню, Смоту и Полисть. 

Ловеласъ (Richard Lovelace), англіискііі 

поэтъ, родилсн въ 1618 г. въ Вульвичъ (граФ-

OTB'B Кентъ), отъ боіатой Фалиліи, извізстенъ 

былъ на военномъ ііоиріицЗ иужествомъ, a 

при двор-в роскошыо, красотою, умомъ и лов-

кості.ю. Опъ былъ заключеиъ въ тюрьму за 

то, что подалъ въ палату доііутатовъ просьбу 
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въ пользу Карла I; но вскор освобождепъ. 

Иото.мъ Ловеласъ вотупіиъ во Французокую 

службу, ко. андовалъ англійскимъ полкомъ, 

и л ъ сФормированнымъ, и быдъ раиенъ прп 

ДюнкирхеіПі. Возвратнсь вь .ІОНДОНЪ онъ на-

шелълиссъ ЛюсиСачеп релль.которуюлюоилъ, 

уже за мужемъ, и воси лъ ее въ стихахъ 

подъ и.мене іъ Lucasla, Съ того врвмопи онъ 

мредался мрачиой меланхо.ііи и уморъ въ бъд-

ностн въ 1бо8 г., 40 л тъ отъ роду. Онъ на 

тпісалъ комедію: Школьттъ, трагедію Сол-

дптъ, и много легкихъ и пріятныхъ стихотво-

реній, иап чатанныхъ въ 1659 гі Этотъ Лове-

ласъ съ Ловласомъ Ричардсона въ Яларисс , 

им^Бетъ общаю одно только имя; послБдніи 

Ловеласъ — дицо вы.мышленное. 

Лозицъ (Lowilz)—1) Georg Morifz, род. въ 

Фюрті;, въ 1722 г., былъ мастеромъ золотыхъ 

д-Блъ, потомъ работалъ на Гомановой ланд-

картпой Фабрнкі;; съ 1753 г. былъ проФвссо-

ромъ ФИЗИКИ и математиііи въ НюрнберсБ 

и сиотрит лемъ обсерваторіи; съ 1754 г. 

проФессоромъ практ. маіематики въ Гёттин-

генИ; оставилъ ка ёдру въ П б і г ; съ 1767 г. 

былъчлвномъ С.-Петербургской акаде. ііи наукъ 

и им лъ поручеиі наолюдать въ Гурьев на 

УралЗ въ 1769 г. прохожденіо Венеры черезъ 

солнце; потомъдо1771 г. путишествовалъ по 

С в.-Азіи. Опъ жилъ слишкомъ 3 года въ Дми-

тровск на Волг-Б, попалъ въ плізііъ къ Пуга-

ч ву, который В Л-БЛЪ Казакамъ поднять его 

вворхъ на пикахъ, чтобъ ему лучш оыло гля-

д^Бть на ЗВІІЗДЫ, и потомъ пов-Бсить. — 2) 

Tobias, сынъ предъидущаго, род. въ Гёттин-

генв, въ 1757., сначала служилъ при лаборато-

ріи с.-пет рбургской главной аптеки, потомъ 

былъ проФессоромъ химіи; ум. въ 1804 г. въ 

чини коллежскаго совізтнпка. Онъ сдізлалъ 

ігВсколько химическихъ открытій, напр. очи-

щеніе воды черезъ уголья, средотво сохранять 

отъ порчи воду на корабляхъ, исправлять по-

врежденную поду, и пр. Его сочиненія: Ветег-

kungen iiber die Reinigung des Kornbranntweins 

durch Kohie, 1794. 

Ловпчъ, городъ ВартавоБой губ., сохачев-

скаго уБз., лежитъ n a p . Бзур , въ 75 вер. къ з. 

отъ Варшавы: отъ С.-Петербурга въ 1,158 вер. 

Городъ весь іа древпій , уповіинается уж 

въ 1136 г. Въ 1355 г. гнезненскіиархіепископъ 

Скотницкій построилъ за. юкъ и деревию Ло-

вичъ возвелъ па степепь города. Примасы 

охотно здізсь пребыпали съ мпогочисл ннымъ 

дпоромъ ч были причипого возрастанія гпрода; 

правов-вдъ Іоаинъ Ласкій въ пачал^ XVI ст. 

изгналъ отсюда жидовъ и запретилъ имъ 

здвсь селиться. Въ 1556 і'. здБсь арх. Дзорж-
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КОВСЕІН г.озвалъ провинціальный синодъ подъ 

начальствомъ нунція Липомани ; въ І5Т2 г. 

арх. Уханьскій, посл кончипы короля Сигиз-

мупда Августа собралъ сеймъ Велішополятіь, 

когорый угііе|ідилъ миого полезныхъ іюста-

новлепій. Онъ же, бывъ на cropoH'B избра-

нія іімператора іМаксимиліапа 11, назначилъ 

здтзсь сеймъ Въ 1576 году и посылалъ па-

рочнаго къ императору, чтобы немедля no-

спіішалъ въ Полыиу. Король Ваторій посБ-

тилъ въ Лович 1583 г. примаса Карнковокаго 

и былъ та. іъ великолъпно прини.маемъ пъ про-

долженіи н скодькихь дней. Тутъ же Гомбиц-

кііі принпмалъ возвращавшагося, въ 1623 I'., 

изъ Данцига короля Сигиз.муида 111 оъ женою. 

Іоаниъ Казпдіиръ искалъ здтзсь уб жища со 

всемъ дворомъ въ 1652 г. отъ морояой язвы. 

Шведы, овладтшъ городоліъ въ 1655 г., повре-

дили зймокъ и раззорпди жит леи. Въ 1672 

году примасъ Пражмовскіи , созналъ здъсь 

сеіімъ, ыа которомъ г тманъ Іоаинъ Соб'Б-

СБІЙ , также Литиа и прусскія воеводства 

составили акгъ, и присягнули защиіцать его 

силою оружія. При.масъ Радз евскій, бывъ иа 

стороні; герцога Конти, пребывалъ здіЗсь въ 

глав^Б согозниковъ, но посл долгихъ перегово-

ровъ черезь пунція Паулучи и брандеибург-

скаго посланниЕа барона Гов рбокъ призналъ 

въ маіз 1698. г. королемъ Августа II. Въ разнои 

время зд сь происходили 7 діоцезіяльныхъ си-

нодовъ: посл дній быдъ въ 1720 г. Во вр мя 

смутъ, волновавшихъ Польшу въ восемнад-

цато. іъ стол тіи, Ловичъ много претерп лъ 

отъ военныхъ дьйствій. По окончательномъ 

присоединеніи царства польсііагокъ Россіі^Им-

ператоръ АЛЕЕСЛНДРЪ I пожаловалъ Цеоаревичу 

КонстантииуГІавлопичу Ловичъ иказвнныяію-

МІІСТЬЯ, прилежащія къ этому городу, населеа-

ныя въ 40,000 душъ крестьянъ;въ тожо вредія 

Ймпораторъ аожаловапііыя пом стья иовелълъ 

имепивать кыяж. Ловнцскпмъ. Послтз кончііпы 

Цесаровііча , княжество , по духовіюму за-

в-Біцаііію, перешло во влад ніе царстііующаго 

Монарха, и ныни управляется особою админи-

страціей, подчиненной в д иію министерства 

Императорскаго Двора, и находящеиоя въ за-

висимооти отъ нам стнпка Царства. Теперь 

въ Лович до 4,400 жителей христіанъ и 930 

Епреевъ. Пываетъ ежегодпо 6 ярмарокъ, изъ 

которыхъ вособенности замТ.чательна Матвіз-

евскан. КЙотеіовъ въ городіз 12, изъ которыхъ 

въ соборпо гь, оспованномъ въ 1100 г., покоят-

ся т ла 10 примасовъ королевства. Городскі 

доходы простмраются до 7,206 р. с р. Изъ ло-

вичскихъ Фабрикъ замізчатсльны ііолотияныя 

и воокоб лильныя. Въ Ловичі; роднлись: 
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Кппріпнъ изъ ІГовича, декарь, ФИЛОСОФЪИ про-

Фессоръ краковокой академіи, Феликсъ,лекарь 

при дпор-в импвратора Карла V и Симеонъ. 

придпорный лекарь примаса Кржицкаго. ВСІІ 

три жи.іи въ царствопаніе Сигизмупда І г о и 

проолавидісі. споиыи учеными трудами. 

Логика (Logica1, названіе даниое отъ гр ч. 

слова logos (р'Бчь, суждепіе) той части ФИЛОСО-

ФІіі,которая учптъ искусству мыолить и судить 

съ в^Брноотыо, съ цізлью изб гать пигръшно-

стей и отврывать истину. Такъ-какъ она 

разсматриваетъ мышюній отвлеченно отъвсн-

каго содержанін, то пазынается гакже Фор-

малыюю ФіілосоФІей. Отіаекая ыышленів отъ 

всякаго содержаыія, іі разсматривая одни про-

отые законы мыішеиія, логика, разум-ветсн, 

есть са. іая огвлеченная ньука. Логику обыкно-

вепио прини.маготъ какъ сипонимъ діалектики. 

Однако риторы допускаготъ различіе между 

этими выраженіями. 05-В он-в пользуются суж-

д ніемъ, но .іогика прилагаетъ его къ ізслт,-

дованіго истимы; между-т . іъ какъ діал ктика 

пользу тся имъ для уб жд нія другаго въ 

ч мъ-либо; она, поэтому, есть только паука 

слопъ. Изучоыіе логики должно [іредшество-

вать всБмъ ФИЛОСОФСКИ. ІЪ наукаиъ, потому-

что безъ познанія законовъ мышленія не воз-

можно іі строгое мышленіе; однакожъ логнка 

н сть только приготовительная ФилосоФская 

наука. Какъ наука, осиованная не на опытіз, 

а на разумъ, она тЪмъ большв отиосится къ 

ФИЛОСОФІИ,ЧГО ФИЛОСОФІЯ утверждаотся только 

на прапидьномъ прим^Бнеиііі логическихъ эа-

БОНОВЪ къ предметамъ спвкулятішиаго візд -

нія. Въ этомъ отношеніи, логика кон іно со-

ставляетъ органъ ФИЛОСОФІИ. да и вс хъ на-

укъ, но только Формалыіын органъ. Логива 

д-Блится на 2 главныя чаоти. 1) Чпстая, или 

теоретическая лоіика, имііетъ пр д.метоіъ яс 

ныя понятія о челивЪч. мысляіцей способпо-

сти или разумі;, который она разсматриваетъ 

какъ способность соедмнять въ сознапіи мно-

гія предстаиденія. Но какъ разумъ не только 

соединяетъ частыыя представл иін въ іюнятія, 

но и слагаетъ мноіія предстапленія въ сужде-

нія и составляетъ заЕлюченія, то логика раз-

сматриваегъ мыслнщую оилу часііью какь ра-

зу.мъ, въ тБсиомъ с.мысл , частыо какъ силу 

суждеііія, частыо какъ умъ. II потогиу она 

въ овоихъ трехъ іламныхъ частнхъ разсуж-

даетъ о: а) попятіяхъ, Ь) сужд ніяхъ и с) умо-

закліочоніяхъ. 2j Гірикладиая, или практпче-

ская логика, ооставляетъ: а) правила, по кото-

рымъ можно повъряіь согласі представленій 

съ ихъ предлетами; открыпаитъ Ь) прпчшіы 

заблуждепій и указыпаотъ средства изб іать 

ихъ; учитъ с) съ пользою употреолять срвд-

ства познанія, собственпы и чужіе опыты, 

изустное и ппсьмонно преподаваніе, и т. д. 

Изъ всізхъ ФИЛОГОФСКПХЪ паукъ, логииа была 

oopsocrana у Грековъ рап встзхъ іі удовле-

творитолыі-ве всего, Еіце элеатикп, особенно 

Зенонъ, прозвапный отцомъ діалектики, СОФИ-

сты и мегарпки занималпсь логически.ми из-

слъдовапія. ш, хотя преи.муіцественно въ прак-

тичесЕо.мъ дух . Платонъ продолжадъ эти из-

сл дованія , стараясь бол^Бе всего пзгнать 

соФистическія улопки народныхъ ораторовъ и 

возвысить ЕраспорБчіе до истиннаго искус-

ства убъжденін. Его діал ктика закліочаеть 

полную теоріго челов ческаго ліышленія, пр д-

ставлеиін й поэпашя. Изъ отонковъ особеино 

Хризиппъ обработывалъ логпку. Эпіікурвйцы, 

въособенности Эпикуръ, оспаривали у логини 

право особой ФПЛОСОФСКОЙ науки и довольство-

вались скудною канонииою. Важтзйшія услуги 

оказалъ ЛОГИІСБ Аристотель. который первый 

изложилъ ее вполнтв и ученымъ обрало.мъ въ 

своемъ «ОрганБ». Онъ вм-Бстіз съ Зенономъ 

долженъ назваться отцомъ логикц. Аристо-

телева спсівма въ средніе вЪка, особливо у 

схоластиковъ, пользовалась такимъ уважені-

емъ, что ученые не^ только ограничивались 

простымъ ея истолкованіемъ, но и преподава-

телей логики въ уииперсптетахъ называли 

professores organi, считали этотъ «Органъ» — 

дъііствительнымъ органомъ ВСБХЪ наукъ и 

распространяли и иокажали его разными хи-

тросплетеніями. Впроче.мъ,логику прпчисляли 

къ свободнымъ искусствамъ. Петръ Рамъ и 

Баконъ старалисі. св сти логику съ криваго 

пути на настоящш. Дека[)тъ и Мальбраншъ 

внесли въ облагть логики метаФизмку и смі>-

шали логику съ антропологіей. Особенно зна-

читедьныя услуги оказалн этой науиъ: Локкъ, 

І йбііііцъ, ВОЛЬФЪ, Томааій, Крузій, Плук , 

Ламоертъ, Реимаръ, Федоръ, Платнеръ, Ки-

зеветгеръ, Маасъ, ТііФтрункъ, Б і;ъ, Якобъ, 

Говбауеръ, Шульц , Вейсъ, Фризъ, Бардили, 

Зигвартъ, Рейнгольдъ. Совершенпо по повымъ 

началамъ обработывали логику Каитъ, Фихте, 

воторый поставлнЛъ ее въ зависи. шсть отъ 

мегаФіізііьи и исключалъ нэъ ооластп ФИЛОСО-

ФІИ; Клвйиъ, Танішръ и Гегель, называвшій 

ее ФилосоФІей понятія (BegrilTspliilosopliie). 

ЛоГСТрсФЪ. Таьъ назынаютъ того, ЕТО п и -

иі тъ такь жо своро, КНЕЪ говорятъ, и при-

б'Біая ьъ сокращепны.мъ знакамъ; въ этомъ 

онъ отличаетгя отъ гтепог'раФа. ІогограФІя 

изобр-вгена въ ОЕІ-. 1790 г. Она служила тогда 

для ,загіисыванія р ч й члоиовъ конституці-

оппаго собрапія. Въ ложъ , устровнноц no-
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зади креселъ президента, помъщалось 12 или 

14 писарей, которы писали одинъ послъ дру-

гаго на поляхъ ііумерованныхъ бумагъ слова, 

проіиносимыя ораторомъ. 

ЛОГОГрИФЪ, родъ загадки, которой слова раз-

д лиютъ на части, а эти, изнтыя отдълыю, со-

ставляютъ сголькойе различныхъ загадокъ отъ 

гБхъ, которыя представляетъ цълое слово. Ло-

гогриФЪ тъмъ отлмчаетея отъшарады, что по-

слъдняя не сміііііиваетъ порядка буквъ и раз-

лагаетъ слова по слогамъ, мешду-тіімъ какъ 

логогриФЪ оеретъ часто буквы одну за другой 

для взаимнаго соединенія. 

ЛОГОЙСКЪ, мъстечко Діинской губ. борисов-

скаго уъз.>въ 45 вер. отъ г. Борисова; располо-

жено на возвышенріомъ М-БСТЪ ПО ооиимъ сто-

ронамъ незначительнаго ручья Лаиенца и по 

правому берегу р..Га&ны. Логойскъ принадле 

житъ къ древнъйшимъ мъотамъ Минской губ.; 

оно было уд-Б. княжествомъ потомковъ Св. Вла-

диміра и зависБло отъ княз й минскихъ до 

Владиміра Мономаха и Мстислава I. 0 немъ 

упоминается въ Исторіи россійскаго гооудар-

ства, Карамзина, чіо Владнміръ Мономахъ, кн. 

черниговсЕІй , при покореніи Минока около 

1084 г., завоевалъ мвжду прочими и м. Ло-

гойскъ. Изяславъ, сынъ в. к. Мстислава, взялъ 

Логойскъ въ 1125 г. Воеводы в. к. Василія, хо-

дившіе въ 1519 г. за Вильну, заставили боль-

шую лнтовскую рать, сооранную въ Кревъ, 

удалиться въ Логойскъ. Теперь М-БСТ ЧКО ЭТО 

принадлежитъ гр. Тышкевичу. Въ ыемъ 6 авг; 

бываетъ ежегодно ярмарка. 

ЛогоФетъ (Logolhetes), собственно значило 

докладчиЕЪ, хранитель государствеиііой пе-

чати и важныхъ бу. іагъ въ Византійской 

имиеріи. Подъ его наблюд ніемъ заготовля-

лись докуыенты и совершались всъ иисьмен-

ныв акты; черезъ него объявлялись резолюціи. 

Соотвътственно ему звані еоть нынъшпій 

канцлеръ. Вся дипломатія и вс-Б пись.м нныя 

дила государства зависзли отъ ного. Въ лого-

ФВТЫ взбирались одии писыиенныо и учены 

люди. По завоеваніи Турками Болгарскаго и 

Византійскаго государствъ, достоинство это 

сохранилось въ княжествахъ Валахіи и Мол-

давіи; тамъ онъ называется «великимъ лого-

Ф ТОМЪ» и подъ его вЪдЪніемъ соотоятъ воъ 

прочіе логоФеты, писцы и дьяки. Ему прішад-

л житъ право развода межей и разоора спо-

ровъ влад-вльцевъ и служителей. Въ знаііъ сво-

е ю достоинства онъ носитъ большой шаръ, 

на золотой цъпи, висящей на шеъ, а въ ру-

кахъ держитъ позолоченый жезлъ. Онъ полу-

чалъ десятую часгь со всБхъ доходовъ чериа-

ухокаго увзда. Въ Молдавіи и Валахіи ЛОГОФС-
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тами называютъ вообще воъхъ письменныхъ 

и ученыхъ людей: слово логоФетъ соотввт-

CTFtyerb слову грамотіій. 

Лоде, замокъ не далеко отъ Гапсаля, въ впк-

скомъ увзд. Эстляндской губ., постр. въ 1226 г. 

эзельскимъ епископомъ Германомъ Оснабри-

комъ; окруженъ зубчатыыи б^ашнями и вало.мъ, 

сохранившимися досел'Б. Замъчательно, что 

Лоде никогда и ник-Бмъ и былъ взятъ. Теперь 

въ за.мяіз живетъ помъщикъ мызы. 

Лодеръ (Ferdinand Christian von Loder), род. 

въ P u r s 1753 г., учился медицинТі въ Геттин-

енъ. Послъ пребыванія во Франціи, Голлан-

діи и Англіи, съ 1778 г. былъ проФвссоромъ 

медицины въ Іец-Б, мноі-о трудился тамъ надъ 

устройотвомъ новаго анатомич. театра, пови-

вальнаго заведенін и набинета естественной 

исторіи; вм-Бст̂ Б съ ГуФеландомъ основалъ ме-

дико-хирургичесиую клинику и управлялъ ея 

хирургическимъ отдЪлені мъ; съ 1799 г. былъ 

герцогскимълейбъ-медикомъ, съ1803 г.-г-про-

Фессоромъ- въ Галлъ, и завелъ тамъ хирур-

гичеокую больницу. По времвнномъ (въ 1806 

г.) закрытіи гальскаго университета и по раз-

рушеніи Іены онъ отправился въ Россію, съ 

1808 і'. въ званіи прусскаго л йбъ-медика 

жилъ въ С.-П тербургъ до 1810 [-..sorfla опре-

дълеиъ руоскимъ лейбъ-медикомъ и при уволь-

неиіи изъ прусскои службы получилъ отъ 

короля дворянско достоинство. Онъ выбралъ 

своимъ мъстомъ жид' льства Моокву и иь 

1812 г. имвлъ поручені помогать ран нымъ. 

По занятіи Ыосквы Французами, онъ зав лъ 

военные госпитали и управлялъ и.ми 8 мЪся-

цовъ. Въ 1814 г. онъ назначенъ главнымъ на-

чальниксшъ московскаго военнаго госпиталя 

и правилъ эту должнооть до 1818 г. Импера-

торъ АЛЕКСАНДРЪ купилъ у него анатомич. пре-

параты за 50,000 p. cop. для московскаіо уни-

верситета. Въ 1819 г. Государь Императоръ 

приказалъ ему преобразовать другіе госпита-

ли и велълъ построить анатомич. театръ, гдъ-

бы Лодеръ могъ публично читать лекціи. Въ 

1831 г. оііъ былъ пожалованъ въ тайные со-

в тники и ум. въ МосквБ 1832 г. Его сочи-

н нія; «Anatomi.sche Tafeln», 1797 — 1803; «Os-

teologie und Syndesmologic», 1800; Grundriss der 

Anatomie», 18(16; «Elementa anatomiae humani 

corporis», 1.^23; «Anfangsgriinde der medicin, An-

thropologie und Slaatsarzneikunde», 1793; «Medi

cin, chinirg. Beobachtung», 1794; .Anfangsgriinde 

der Chirurgie», ItOO; издавалъ журналы: «Jour

nal fiir Chirurgie, Geburtsliiille und gerichll. Me

dicin», 4 т., 1791 — 1S06: Index praeparatorum 

aliaruinque rerum ad anatomen spect. in Musco 

Cacsaroa univorsitatis mosquensis», 1813. 
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ЛОДІЙ (Петръ Лмитріепичі,), ордии. проФес-

соръ правъ, д йст. стат. оов., род. въ В нгріи 

близъ г. Мункача. Перноначальное образона-

ні получидъ въ гросвард йнской гимназіи, a 

окончательное—въ высшемъ унгварскомъ ли-

Ц І І . Въ 1787 г. онъ опред-Бленъ проФессоромъ 

логики, м таФизики и нравственной ФИЛОСОФІИ 

въ львовскомъ университетіі, гд-Б оставался 

до 1801 г. ГІолучивъ степень доктора изящ-

иыхъ иокусствъ, правъ и богословія,онъ былъ 

п р веденъ въ краковскій уііиверситетіі, въ 

которомъ, кром ка вдры ФИЛОСОФІИ, занималъ 

ка едру чистои и прикдадной математики до 

1803 г. Въ это вр .мя онъ былъ вызванъ Им-

пвраторомъ АЛЕКСАНДРО. ІЪ 1 въ Россію, и полу-

чилъ въ с.-пет рбургскомъ педагогич скомъ 

институтт. ка дру теоретической и практи-

чеокой ФИЛОСОФІИ, которую онъ занималъ до 

самаго преобразованія этого завед нія иъуни-

верситетъ, гд впослъдствіи ему дана канедра 

теоріи общихъ правъ. Кро.м-в этихъ занятій, 

Лодій 8 лътъ служилъ инспекторо.мъ надъ 

классами общества благородныхъ дъницъ, и 

училища орд па Св. Екатерины, а съ 1820 no 

1827 годъ былъ директоромъ коммерческаго 

училиіца, исправляя въ то же время разныя 

должности и порученія, возлагаеімыя на него 

ученымъ сословіемъ, къ которому онъ прпнад-

дежалъ. Имп ратргща Марія еодоровиа по-

стоянпо ц-внила труды Лодія и по Ея предста-

тельству онъ былъ награжденъ орд Св. Анны 

2 ст.- и Св. Владиміра 4 и 3 ст. Разныя другія 

награды ознаменовали Ея къ нему бласоволе-

иіе, Любимою наукою-Лодія была ФИЛОСОФІЯ. 

Имъ изданы сл дующія сочиненія: 1) «Нрав-

ственная ФИЛОСОФІЯ Баумейстера», переведен-

иая съ латинскаго языка на олавяно-русскій 

для галиційскаго юношества, обучающагося 

еъ львовсколъ университетт;; напечатана во 

ЛьвовИ, 1796 г.; 2) «Логич скія наставленія», 

руководс.твующія къ познанію и различію ис-

тиннаго о і ъ ложнаго, въ Спо. 1807 г. Въ этой 

книгФ, кром-в логическихъ правилъ, авторъ 

собралъ важнзйшія положенія теоретической 

ФИЛОСОФІИ вообще и преимущественно психо-

логіи. 3) Онъ перевелъ съ нъмец. языка вм -

СТ-Б съ Цебриковымъ и Полонскимъ сочиненіе 

знаменитаго юриста Фейербаха: «Уголовное 

право съ приложеніемъ россійскихъ уголов-

ныхъ законовъ,къ каждому преступленію отно-

сящихся», которое и издано въ 1810 и І8'27 

годахъ. 4 ) «Т орія общихъ правъ», Спб. 1828 

г. Сверхъ этихъсочин ній посл него осталось 

нтзсколько сочиненій въ рукописяхЪ. 

Лодомерія (Lodomeria), имя подъ которымъ 

изв стна с в р. часть древней Красной-Руои, 
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а нын Лвстрійская Галиція. Это испорчтіпое 

слово отъ Ladimiria, которое въ свою очередь 

есть латиискій переводъ русскаго названія 

Владиміръ (т. е. Волынскіи), такъ-какъ латин-

ское Ladislas , есть пер водъ имени Влади-

славъ. Главный городъ Лодомеріи Л мб ргъ 

(Львовъ). 

Лоевъ, • іізстечЕо Минской губ., лежащее на 

границ-Б этой губерніи съ Черниговсвою и 

Могилевскою, при р. Дц-Бпр-п и Сожи. Отсто-

итъ отъ г. Ръчицъ въ 50 в. т;ъ го.-в. Замъча-

те.іьно по пристани и оитвъ, происшедшей 5 

іюдя 1651 г. меж.іу кн. Радзивилломъ и мало-

россійскимъ полковникомъ Непабою: побъда 

осгалась на сторонв перваго. Радзивиллъ по-

ложилъ на мъсіъ 3,000 челов., и овладтзлъ 

12-ю знам намп, въ чііслъ убитыхъ находи-

лись самъ Небаба и еще три полковника: Пол-

тора-Кожуха, Капуста и Кравченко. Въ Л.оеч 

главно м сто лоевскои судоходной дистанціи, 

съ которой отправляются товары принадле-

жаіціе къ жизненнымъ припасамъ на 60,000 

р. с , въ то.мъ числтз вина на 40,000 р. с , слу-

жащихъ къ рукод-Бліямъ и Фабрнкамъ на 

25,000 р. с. (главно семя льняное), обработан-

ныхъ 200 р. с. (главное дровяныя издБлія и 

рогожи) и др.; всего на сумму до 270,000 р. с. 

Ложная оспа (Varicella, variola spuria). При-

знаки втой болззни: пузырьки величиною и 

вйгдбмъ иногда очень похожіе на пастоящую 

оспу, высыпаюіціе на н^которыхъ частяхъ 

или на всемъ тил , послт; суточнаго бол или 

меігве прилі^тнаіо лихорадочпаго состоявія, 

нагнапваюіціеся, чер зъ сутки ж подсыхаю-

щіе, исклгочая никотирыхъ оспииъ, иногда за-

паздывающихъ нагиоені мъ.Ложиая оспа отли-

чается отъ настоящей скорымъ теченіемъ. Въ 

иастояіцеи оспъ лихорадка, предшествующая 

высыпанію, продолжается три дня; здъсъ ж 

одинъ день; въ настоящей нагноені продол-

жается три дпя, зд-Бсь одииъ деііь,тож и под-

сыханіе; настоящая осиа продолжается 9—12 

дней, а ложная 3—4 днеГі.. Ложная оспа пиког-

да не опасна.— Эта бо.гвзнь, в^Броятно, возни-

каетъ отъ особои, ошъ подобной зиразы, ко-

торая однако гораздо слабъе и существенпо 

раздичиа отъ настоящей оспы. Хотя ложную 

оспу можно пер носить прививаніемъ съ од-

ного челов-Бка на другаго, но это не предохра-

няетъ отъ настоящей оспы и наоборотъ. Лож-

ная оспа была часто замтзчаема посл эпиде-

міи настоящей оопы; лечені же предостаи-

ляется природ-Б, соблюдая притомъ ВСБ діэте-

тическія правила, описанныя иами иъ сгат. 

Лихорадка. 
Ложное видвніе, призраки (Pseudopia). При 
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этой боліізни видятся прелиеты, которые ие-

суиіествуютъ, или н іі|)аіііільно видятся суще-

стпующі предметы. Сюда иринадлежатъ ви-

ДТІНІВ клочконъ, искръ, из. гБн ннаго цнііта, 

видъше двухъ предметовъ ВДІІІСТО одного и 

ироч. Эта обианчивосгь вид нія можотъ 

уснлиться до предотаиленія больно.му раз-

ныхъ явленіп , такъ точно какъ въ ух 

ыоіутъ рождаться тоны , голоса , слова , 

которыхъ не слышно B U S уха^ Такііыъ обра-

зомъ могутъ также быть ложныи вкуоъ, лож-

ный запахъ и ложное кожио осязані . Всв 

эти обманы чуцствъ завпсятъ отъ растронства 

нервовъ. Ооманчивыя чувства чаще всего во-

зникаютъ сочувственнымъ ооразомъ огъ брю-

шыыхъ раздраженіи, особеиио ложыое видізиіе, 

которое очепь часто сопропождаетъ ипохон-

дрію. КромЗ того иричинами ложиаго вмд -

нія могутъ быть: мЪстное полнокровіе, при-

ливъ, перенооъ, или чисто нерпно поражені . 

Леченіе предпринпмается сообразно причи-

иадіъ. 

Ложный слухъ (Pseudacusis, Paracusis). Этотъ 

припадокъ обнаруживается тг.мъ, что дюди 

слышатъ звуки, которыхъ вовсе н-втъ, или гке 

сдышатъ ложыо суіцествующіе звуки, Къ лож-

ному слуху относнтся также шумъ и звоиъ въ 

ушахъ. Ложный слухъ мож тъ усилиться до то-

і'о, что продолжается д пь и ночь.дишаетъ со-

в ршенно покоя и доводптъ доотчаянін. Кроміз 

оощаго леченія, основывагощагося на ІІЗСДТІ-

дованіи причинъ, возбудившихъ эту болъзыь, 

прописываюгъ ставить горчичники позади 

уха, ношныя ванны съ горчицею, и въ олучаъ 

иужды слабіітелыіыя. 

Лозанна (Lausanne, Lausonium), главный 

городъ граоства Водскаго (de Vaudj въ Швей 

царіи, въ 50 верст. на с . в . отъ Женевы, на cS-

верной сторонъ Женевскаго оз.; съ Ю.ОООяит. 

Нзъ зданій примізчательыы: древнірі соборъ, 

іюстроенпый въ 1000 г., зімокъ, ратуша, ар-

сеналъ, театръ, исправптельный ди. л, и друі'. 

ІІМІІ ТЪ академію, основарную въ 1537 г., об-

дцество земледълія, бнбліотеку, музеіі. Про-

мышлениып іоррдъ, произвздяіцій большія 

баикирскія сдт^лки. Лозанна была въ др внія 

времена стоянкою римскихъ войокъ; до ре-

Формаціи она была епискоііотволіъ: епископъ 

былъ БН. и.мперіи. Взятая въ 1536 г.,'Бергща-

мп, она была присоединена, со вс ии влади-

ніями водски.ми къ ихъ каитоиу. Въ 1798 г. 

Французы освободили ее отъ бернскаго вла-

дычества u сдізлали главнымъ городомъ от-

д-Бльнаго кантона—Л . іанъ, который вскоръ 

за тъмъ названъ былъ кантономъ Водскимъ 

(Yaud). 

Лой — Лок 

ЛоЙДЪ (Lloyd), въ Лондони коФеііня въ верх-

нихъ залахъ бнржи, сборное мъсто корабель-

ныхъ мчклеровъ и страховщиковъ. Лойдъ имъ-

етъ своихъ коммиссіонеровъ во всВхъ торго-

выхъ мЕотахъ земнаіо шара и сообщаетъ пу-

блнчно извЪстія, получаемыя отъ нихъ. 11о 

прим ру лоидоискаіо заведенъ «австрійсЕІй 

лойдъ» въ Тріэоти. Названі лондонскаго об-

щества взялось отъ бывшаіо вь пачал про-

шлаго в ка содержатвля коФеііни. 

Лойола (Inigo de Loyola), Игпатій, оспова-

тель орденаіезуитовъ, род. въ Испаніи, въ Ги-

пускотз, въ замки Лойод-в, въ 1491 г., былъ па-

жемъ кородя Фердиианда-Католика , погомъ 

вступнлъ въ военную службу. При осад 

Памполуиы Французами онъ былъ раііенъ въ 

правую ногу и сдълался хпомы.мъ. Во врешя 

лечонія онъ читалъ жизнь Іысуса Христа 

и жизнеописанія святыхъ. По выздоровленіи 

явился Фанатичоски-вТірующимъ челов комъ, 

налагалъ на себя тяжкія истязанія, дадъ Св. 

ДІІВІІ Маріи об^втъ вФчнаго цБломудрія и со-

вершилъ путешествіе въ Монсерратъ для по-

клоненія. Въ 1523 г. оиъ отправился изъ Бар-

селоны на корабдБ въ Іарусалимъ, но тамъ 

Францпсканцы не дади ему обращать Магоме-

танъ. Онъ возвратился въ Гіарселоиу, выу-

чился полатыни, посвщалъ алкальскій уни-

вереитетъ; былъ призванъ къ суду инквизи-

ціи, и йтпущенъ на усдовіл не прнводить въ 

діэЛосвоеііпропов^Бдііическои ревностивът че-

ніи4-хъ Л'Бтъ; отправился въ Саламаику, былъ 

тамъ арестованъ по проискамъ Доминикан-

цевъ, ио освооождеыъ и въ 1528 п< прибылъвъ 

Иарижъ, уіюрно хранилъ добровольную нище-

ту и получилъ ствпеііь магиотра. Вь Парижъ 

оиъ составилъ плаиъ учреждеиія духоинаіо 

общества. Число члеиовъ спачала было только 

6, кпторые въ 1534 г. дали торя;ественный 

оо тъ въ Монмартрской церкви. Всд-Бдъ за 

ГБЛГЬ онъ получилъ отъ иапьі разріішені иа 

миссію въ Гіалестниу. Тоіда оиъ составилъ 

праіиіла ордена, утвсраідеиния иаиою Ііав-

ломъ 111 въ 1540 г. Онь же былъ изоранъ въ 

геиералы ордена, и ум. въ 1558 г. Въ 1 6 2 і г . 

Католическая Церковь причислида его къ чи-

слу святыхъ. Его творенія; uApophtegmataSacra 

et exercitia spirilualia, 1G44 r. Conslituliones», т. 

e. постановленія ордена Іезуитовъ. Н которые 

впрочемъ приписываютъ послііднее сочыне-

ні н ему, а другому; см. Іезуиты. 

Локгартъ (John Gipson Lockhart), аыглійскій 

писат ль, род. въ Ленеркіз въ 1791 г., женился 

въ 1829 г. на дочери Валт ра Скотта, былъ съ 

1816 г. адвокатомъ въ ЭдинбургБ. Его сочипе-

иія: «Petles Lettr«s to his kiarfolk», 1813 r.; po-
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ыаііы: »Adam Blair», «Matthew Wold», «Vale

rius», «Redinald Dalbon», І8І0—'/5 r.; «The life 

of R. Burns», 182? r.; «the lite of Napoleon» lg2p 

r.j «The life of W. Scott» І6'І6 v. Съ 1825 r. 

онъ бьиъ редакторомъ жураа.іа «Quarterly Re-

wiew». 

ЛОКШанъ-ЭЛЬ-ХаКПШЪ, т. e. мудрый арабскій 

баснописецъ, цо скааанію э іопскііі ноио.іі>-

никъ, совремеиникъ Даиида, погрсоениый въ 

Іерусалим . Поперсидскому сказапіюопъ пьыъ 

іілотникъ; 31 сура Корана, назнаиная его име-

немъ, но упомииаетъ о ого басняхъ, ио гово-

ритъ о го мудрооти и заключаетъ его увИ-

іцанія сыну. Ему ііриписываютъ 41 басию. Въ 

томъ ЧИСЛІІ no всБмъ въроятиостямъ, есть' 

&асни VII — V111 стол. Изданій его въ под.шн-

мтъ съ иереводами и въ переводахъ много у 

Ф|)анцузовъ и Нз.мцевъ. 

Локоть (въ Россіи). Первыя св д-Бнія о ло-

жотной м р у насъ находятся въ Правдтз 

РусскоГі, въ Остронировомъ Еваіігелііі и въ 

Несторовомъ житіи, преподобнаго еодосін. 

ІІервая говоритъ : «мостшіку, помостивш 

лостъ, взяти отъ д ла отъ десятп локоіъ ио-

гата> (Руск. достоп. 1, 54); второе: «ие бъша-

бо далече отъ зелио, ііъ яко ДЪВІІСЪТЪ ЛОКЪТЪ» 

(Остромир. Еванг л. 1, 62 и 210); трегьв: «За-

твори себе (Исаіій) въ келіи малъй, яки четы-

рохъ локоіъ сущвй» (Патерикъ Почерскій). Въ 

«Устав рат ішхъ, пушечш.іхъ и другихъ во-

инскихъ дълъ», выбранио.ліъ изъ инострап-

ныхъ книгъ Анисимомъ Михан.іовымъ въ 1607 

—1621 г., оказано, что локоіь іі.мтзетъ 10?-^ в., 

(Уставъ и проч. Спб. П 7 7 г.); а въ «цчФерпой 

счетной мудрости», рукоппси относимоіі къ 

началу XVII вика, показано въ ЛОКТБ 10/^вер., 

и въ трехъ л о к т я х ъ 2 а р ш . нли 32 нер. («Опи-

саніе рукописей библіотекн ііринадлижащей 

гр. 0 . X. Толстс іу, отъ П, JVs88 и 378); Ан-

гличанинъ же писалъ изъ Россіи въ Анілію, въ 

165іг-, что русскій локоть, пакоторый въ Рос-

' сіи мЪряютъ вст; сорты суконъ, полотенъ и 

шерстяиыхъ тканей до.маиіняго издТзлін, ра-

вняется половинБ англійскаго ярда, состонща-

го изъ 36 дюммовъ (Гаііклутово собраніе пу-

тешеотвій) 

Локкъ (John Locke), англ. ФПЛОООФЪ, род. 

въ Бристольскон облаоти 2 і авг. 1632 г., 

учился въ Лондон'Е и ОксФорді;, занимался 

клаосич. литературой и тщательно изучалъ 

творенія Бекона и Докарта; въ 1664 г. прі-

Ііхалъ съ апгл. послаіиіико.мъ въ Берлішъ, 

потомъ жилъ НБСКОЛЬКО врвмени у гр. ШеФтс-

бёри, въ 1663 г. путешествовалъ съ гр. Нор-

то.мберлендомъ no Франціи, потомъ служилъ у 

ШеФтсбёри, коі'да тотъ сдБлался і!еліікіі.мъ 
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канцлеромъ; зат-ь.мъ жилъ въ Париаі ; и въ 

Моипелье, въ 1679 г возвратился въ Англію, 

б-Вжалъ сь своимт. покровителемъ въ Голлан-

дію и поселился въ Амстердамі;. При Карлт» 

11 написалъ тамъ своо знаменитов сочинеіііе 

Опытъ о разі/мъніп человъческомъ, послу-

жившео основаніемъ опытной ФИЛОСОФІИ Анг-

личанъ и Фраіщузовъ. Въ 1688 г. возвратился 

въ Англію при Вилыельмъ 111 и получилъ мв-

сто коіимиссара торговли и колопіи. Съ тъхъ 

пиръ онъ прожмвалъ большего частью въ де-

ревнт;, гдз и ум. въ 1704 г. Въ ФИЛОСОФІИ своеи 

оні, явился противппкомъ сиекуляціи, господ-

ствовавшей въ его время. Но собств нно въ 

методъ ФилосоФствовапіяоиъбольше обходилъ, 

чъ. іъ устранялъ трудписти познанія. Онъ до-

казывалъ наведеніемъ э.мтірнчеекое проис-

хожденіе всізхъ ІІОННІІЙ; дуиіу принималъ опъ 

за отзлую доску (tabula rasa) на которой опытъ 

пишетъ что ему угодно. Стараясь освооодить 

ФИЛОСОФІЮ отъ с і р а с т и к ъ диспутамъ и иу-

стыхъ тонкостей, онъ ослаоилъ глуббкость пз-

сл-Бдованія; магеріализ.мъ и эклвктизмъ наиіли 

силыіыя опоры нъ его учвши. Въ морали э. і-

пирическое начало привело еі'0 къ эвдо.моиип-

му (см). Еіо сочиненін Essai concerning human 

understanding, 1 6 9 0 ; Thoughts on education, 

1693; Posthumous works, 1706; Collection of 

several pieces, 1720. Ha русскіи языкъ переведе-

на была и издана только кннга его о Виспита-

ніидътеіі, Н. ПЛЬповски.мъ (въ 1759 п). Пол-

ное пзданіе го сочпи. въ 10 т. вышли 1812. 

ЛсмоардІЯ. Въ средніе вііка такъ называли 

сВверную часть Игалін, занятую Ло.мбардами; 

она заключала всю сБиернуіо Ііталію, часть 

средней и почги всю южную Италію. Лом-

бардію раздізлялн на 36 герцогствъ, изъ котр-

рыхъ главныя былн: Фріульское, Сиолотское u 

Ііеневенгсков.Обіцнюпхъстолицеюоыла Павія. 

Лолібардію раздііляли также на 8 ооластеіі: 

Аустрія къ с. в., Нопстрія къ с. з., Фламинія и 

часть Эминіи, .Іо.моардс.чая Туоція, іерцоіство 

Сиоіетское; г рцогства Ьвневснісяое и Са-

лернское; ііетрія; сікзархаіъ и Ііентаполь 

(эти.мъ ПОСЛІІДНІІ.МЪ Ломбарды владЪлп ввсьма 

нeIlpoдoлжnт .lьнo^.— Въ новьиііііявре,мвна,[і 

о.мотря на уыіічіоженіе лоліаардскаіо владыче-

ства, названіе Ломоардіи осталось, но означало 

собственно свв рпую Ііталію, называвшуюсн 

при Римляиахъ Цизалыіинскою Галліей.—Эта 

часть Италііі, будучи занята гіослъдовательыо 

Галлами и Римлянами, была завоевана въ 563 

г. Ло. ібардами; въ 774 г. она была отпятй Кар-

ломъ-Великнліъ п перешла потомъкъегопревм-

никамъ, подъ и.мвя мъ поролевства Италіи. 

Во времена войнъ ГВСЛЬФОВЪ И Джибелиіювъ, 

% 
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опа одт.ла.іась пезанисимого и обраловала мио-

ж ство маленькихъ респуб.іикъ (Миіанъ, Па-

вія, Кр мона, Венеція, Модеиа, ГІадуа, Піачон-

ца, Феррара и друг.), изъ которыхъ бо.іьшая 

маотьдержалисторону ГВ ЛЬФОІ№, и частопраж-

довали между собою; но пъ XII аъъ вс онв 

со дини.тись, чтобы противостать могущ ству 

императоровъ и составили въ Пунтидо (1167) 

п рвую ломбардскую лигу, которая пооъди-

ла Фрод рика Барбаруссу (1176 — 83); вто-

рая жедига была противъ Фредерика ІІ(1'225); 

Миланъ былъ душою оо-Вихъ. Гіослтз ПООБДЫ 

всюду появились тирапы; пакоиецъ въ XIV 

В-БІІ-Б вся Ломбардія отъ р. По была подчннена 

герцогамъ миланскимъ и венеціанскимъ. Сво-

бодными госудчрстваіми остались : І Іантуа, 

Модена и Феррара, Генуа, Піемонтъ, и впо-

слЪдствіи Парма. Франція и Англія оспарива-

ли другь у друга герц. Миланское, которое на-

юзнеціі исталось въ испанско. іъ кол н̂ Б Ав-

стрійскаго дома, сохранившемъ его до начала 

XVIII в ка. Въ 1714 г.,посіъ войны о преотоло-

насд-Бдіи, герцогство это отданобыло Австріи, 

которая утв рждена была въ правз владънія 

ах нскимъ конгр ссомъ (1748). Австрійцы нъ-

СКОЛЬТІО разъ теряли Ломбардію, сначала всл^Бд-

ствіе образопанія Цпзалмтнсхой республики 

j(1797), а потомъ королевства Италіи (1805); 

ио въ 1815 г. они снова возвратили ее, и съ 

Т Б Х Ъ поръ остались ея спокойныдіи облада-

телями. 

Лошбардо - Венеціанское королевство-италь-
янская часть Австрійской мсшархіи, прости-

рается отъ 6° 12' до 11° 20' в. долготы, отъ 44° 

50' до 46° 40' с. широты и граничитъ къ с. съ 

Швейцаріего и Тнролемъ, къ в. королевствомъ 

Иллирійскимъ, къ го. сардинскими влад ніями, 

герцогствами Пармого и Модеиою и Церков-

ною областыо; съ 4,200,009 жителеи. Столица 

Миланъ.Виц -король, пребывающійвъМиланіз, 

уяравляетъ вс мъ королевство. іъ, котороераз-

Л^ляется на два управленія Венеціанское и 

Милаиское, и подразд-вляется на 77 делегацій, 

іотирыхъ главные города ііазываіотся ихъ же 

именами: 

Упровл. миланспое Управл. венегііанское 

илн . пров. ломбардсп. пли пров. венеціітсн. 

Милапъ. 
Комо. 
Сондріо. 

Павія. 
Лоди. 
Бергамо. 
Брешіа. 
Креыона. 
Мантуа. 

Ввнеція. 
Падуа. 
Вичоица. 
Верона. 
Ровиго. 
Тревиза. 
Беллуна. 
Удино. 
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Главныя р'Вки П6, Эч7,, Піава, Брента, Ад-

да, Изонцо, Тальяменто, Ливенца; озера: Ком-

ское, Гардское, Маджіор , Идро, Мантуа и 

Илео. Сверхъ-того миого каналовъ. Климатъ 

въ горахъ холодиый, въ равнинахъ теплый; 

воздухъ вообще здоровый. Почва почти вся 

сплошная, плодоносная, и тщательно обрабо-

тываемая; произрастинія: рожь, сарацинсков 

пш но, кукуруза, лимоны, апвльсины, грана-

ты, оливки, конопля; произвед нія : ленъ, 

шелкъ, масло, м дъ и вино. Такж есть: же-

л^Бзо, мт>дь, квасцы и мраморъ. Богатыя паст-

биіца, многй мелкаго и крупнаго скота, лоша-

дей, рыбы. Ломбардо-в неціанское королевство 

заключаетъ: герцогство Миланское въ і%\ъ ж 

границахъ, въ какихъ состояло оно съ 1748 

г. (по ахенскоіну договору) и Веиеціго, съ ея 

влад-Бніями на материкіз Италіи. 

Лоибарды. Такъ называются заемны бан-

ки или ссудныя казны, производящія денеж-

ныя ссуды подъ ручныя залоги, особонно м л-

кія. Это назваиіе присвоено имъ потому, что 

ломбардскіе купцы, удаливші ся изъ Итадіи во 

время войнъ Гвельоовъ и Джибелиновъ, от-

крыли почти порвы такого рода ссуды въ 

Гермяніи. 

Ломша, у-вз. городт, Августовской губ. на р 

Нареви, въ 143 вер. къ с. в.отъ Варшавы; отъ 

С.-ІІетербурга въ 940 вер. (черезъ Ковно), былъ 

н-вкогда главнымъ городомъ Ломжинской з м-

ли и прииадлежалъ мазовскимъ князьямъ. По 

прес-Бчеиіи ихъ дома, Сигизмундъ, присо ди-

нивъ ихъ з мли къ корон , въ 1528 г., под-

твердилъ вс городскія права и привиллегіи. 

Въ шведокуго войну городъ много претерп лъ 

и тогда начался его упадокъ. Теперь въ немъ 

до 4,000 об. п. жителей, церковь православная 

и 2 католическихъ, 62 каменныхъ зданія, 3 

учебныхъ заведенія, въ которыхъ до 320 маль-

чиковъ и 30 дізвочекъ, 2неболііШІя Фабричныя 

заведенія и около 3,600 р. с. ежегоднаго город-

скаго дохода.—Ломтчнской у здъ занима тъ 

прострапства 2,420 кв. версты, изъ числа ко-

торыхъ подъ полями 7,621 влукъ, подъ лугами 

1,520 вл. и подъ лЗса.ми 3,080 вл. У здъ разд -

ляется на 84 гмины и заклгочаетъ въ себ^Б до 

20,000 домовъ.Міістоположеніе вообіце ровное, 

большего частыо, болотистое. Орошается р. р. 

Бобромъ, Наревою, Писсой, Сквой и ихъ при-

токами. Между тр мя посл дними р ками нах. 

самыя болотистыя м ста н только въ у зди, 

дажевовс й Августовской губ. — Почва сравни-

тельно съ другими м стами царства польока-

го неплодородпа, ио — достаточно вознагра-

ждаетъ трудъ землед-Бльца ; сБютъ пр иму-

щественио рожь й вартоФвль. Изъ мапуфак-
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турныхъ ззведвній иъ уъзд-Б есть сукониыя 

и полотняныя Фабрики. 

Ломенн д Бріеннъ (Etienne Charles Lomenie 
de Brienne), кардиналъ, род. въ Париж-в нъ 

1727 г., оылъ 1752 г. докторомъ Сорбонны, 

епиокопомъ кондомскимъ (1760): потомъ архі-

пископомъ тулузскішъ (1765). Ф .̂ІОСОФЫ до-

ставили ему репутацію че.іоиБі;а умнаго и хо-

рошаго ад іинистраторз, велт>дстві чего онъ 

былъ принятъ въ 1770 г. въ члены Фрапцуз-

ской акад міи, потомъ въ 1787 г. получилъ 

мъсто іенера.іъконтролера no части Финансо-

вой, и наконецъ—аианіе перваго .л]инисгра. На 

этомъ ПОСГБ опъ выказалъ только смълость, 

слабооть и жалкую необдумапность и непосто-

янство. Это быда эпоха, когда ВСБ у. іы были за-

няты вопросами Фішансовы. ш иэкономически-

ми. Ііервый министръ хотълъ издать эдикты о 

штемполв и позом льномъ депежномъ сборъ; 

но какъ парламентъ прот ствовалъ противъ 

этой мііры, TO, no представленію де Бріенна, 

члены парла.мента два раза подвергались из-

гнанію; однакожъ вскоръ онъ принужденъ 

былъ ихъ вызвать. He смотря на это, мнънія 

были противъ него и, 18 августа П 8 8 г., ко-

рольвынужд нъбылъ за. і-Бніітьего Неккеро.мъ. 

Но кородь утт>шилъ го, пожаловавъ іу, въ 

часлъ многихъ оогатыхъ аббатствъ, архіепис-

копстпо Сзнское, и доставииъ му звыііе кар-

динала. Во вромя вскор-Б наступивпіаго п -

реворота ничто не могло оградить его отъ 

ярости революціон ровъ. Задержанный въ 

1793 і'., онъ получнлъ позволенів возвратить-

ся домой, но 4 Февраля 1794 года, солдаты, 

которымъ приказапо было снова задержать 

«его, поступили съ нимъ такъ безчеловъчно, 

что на утро нашли его въ поот лъ мертвымъ. 

Кром-Б Донестій и Ръчей, которыя находятся 

въ протонолахъ сопранія духов пства. онъ на-

писалъ Надічюбное слово ДОФИНУ, 1766 г. 

ЛОМОНОСОВЪ (Михаилъ Васильевичъ), стат. 

совтзт., проФессоръ с.-петербуріской Академіи 

Наукъ, члеиъ Лкадемій стокголь.мекой и болон-

ской, род. въ деревнъ Денисовской, на острову 

Двияы, недалеко отъ Ходмосоръ, въ 1711 г. 

Отецъ его, Василій ДороФ въ, государствен-

ный кр стьянинъ, промысломъ рыбакъ, чело-

въкъ въ своемъ д лъ опытный и смыціленый, 

плавдм на чайк сопственнаго изобрътенія 

no Езлому морю и ОБверному океану, за по-

ляриый кругъ, бралъ съ собою сына. Проподя 

л то среди опасіюстей и бурь, въ созерца-

ніи дикихъ и величесгвенныхъ картинъ ств-

верной природы, Михаилъ Ломоносовъ прово-

дидъ зиму въ чт ніи. Выучившиеь у дьячка 

Т. ТІІ. 
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грамотЬ, онъ сд-влался лучшимъ чтецомъ.и на 

клиросв и на амвонъ и.іумля.іъ прихожанъ 

выразительностью и пріятіюртыо своего голо-

са, Долго читалъ онъ одні; церковныя книги; 

наконецъ допталъ славянскую грамматику, 

ари метику (Магницкаго) и псалтырь, пере-

ложенную въ стихи Симеономъ Иолоцкимъ. 

Ио этого было для него не надолго. Онъ выу-

чилъ наизустъ свою библіот ку, искалъ дру-

гихъ книгъ и получалъ въ отв тъ на свои 

распросы, что оъ МОСКВБ, въ Петербург и въ 

Кі в-Б есть многокнигъ.и хорошихъ.Жажда ЕЪ 

познаніямъ пр возмогда въ немъ люоовь къ род-

но.му краю и семейству. Насе. шадцатонъ году, 

въ одну зимнюю ночь, надтвъ двъ рубашви и 

паголыіый тулуиъ, и взявъ съ собею грамма-

тику и ари м тииу, онъ вышелъ изъ роди-

тельскаго дома: въ 70 верстахъ отъ Деннсов-

ской, настигъ караванъ съ мерзлою рыоою, 

отправившійся оттуда накануні;, и съ ни.чъ 

пришелъ въ Ыоскву. Тамъ увид^Блъ его зем-

лякъ, прикащиііъ какого-то господина, узналъ 

о причин его бигства изъ родительокаго 

дому, и познакомилъ его съ одннмъ монахомъ: 

при покровіпельотвъ монаха, Ломоносовъ былъ 

принятъ ученикомъ въ Заиконоспасков учи-

лііще;быстро ііереходилъ изъ класса въ хлассъ, 

сталъ пошімать и писать полатыни, учился 

языку греческоі іу; ио, не находя удовлитворенія 

вооГіражеиію и уму вътогдашней ФИЛОСОФІИ, въ 

скудныхъ урокахъ словесности, занялся исклю-

чит льно ФИЗИКОЮ и мате.матикою; no усиль-

ной upocbS'B былъ ішсылапъ на годъ въ Кіевъ, 

но и тамъ вскор-Б наскучилгь. Након цъ, в ъ 

1734г.,къ Ерайпей радости овоей, былъ переве-

денъ въ гимназію при с.-петербургской Ака-

деміи Наукъ, и посвятилъ себя изученію ФН -

зики, химіи и минералогіи. Черезъ два года 

посланъ съ другимъ студ нтомъ, Випоірадо-

выліъ, для окоичанія наукъ пъ Г рманію, сна-

чала въ Марбургъ, славившійся свои.мъ про-

Фессоро.мъ Христ. ВОЛЬФОМЪ,^ а пото. іъ въ 

Фрсіібургъ, для изученія горнаго искусства 

подъ руководствомъ Генкеля. Черезъ годъ во-

ротился въ Марбургъ, и усердно продолжалъ 

прежнія занятія. Въ 1740 г. женидся тамъ на 

дочери портнаго, сво го хозяина, и вскоръ 

сдтзладся отцо.мъ. Эти оостоятедьства разстро-

или в сь планъ его жизыи: ліалы.мъ жадова-

иье.мъ не могъ онъ сод ржать семейства, впалъ 

въ додги, и, угрожа мый тюрьмою, бъжалъ 

изъ ЛІарбурга, оъ нам^Бреніемъ пробраться въ 

Любекъ, нли въ Голландію, и оттуда отпра-

виться моремъ въ Петербургъ. За Дюссодьдор-

ФОМЪ попадся въ руки прусскимъ вербов-

іцикамъ, іі быдъ приведенъ въ Вез дь, нй 

13 
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уопЁ.гь оБжагь, и разыыми пуіммп ^остигъ 

Амстврда>іа,огтула отпраиилоя пъ иетерб.ургъ; 

вскор-Б бьиъ оиредъі нъ при Акаде.иіи Наукъ 

адьюнктъ проФ. химіи, а потомъ произв депъ 

въ проФессоры. Поправивъ д ла, онъ вылвалъ 

своо семейство пзъ Гермаиіи, п гіроцелъ всю 

жизыь въ заннтіяхъ иауками, искусствами п сдо-

весноотью.Труды и усп хи его ооратплн иа пе-

говішманіеавгустБйшихъосооъіІТ іператрица 

Елисавета П троііна пожаіова.іа ему вотчипу 

(Коровалдай, Усть-Рудицы), Г1ет [)оургсі>оіі 

гуо., иетергофскаго уТ>з. ВсТі зна.менитыц и 

ученые люди того вре. іени зпали и любили 1о-

моіюоова. Онъ ум. 4 апр. 1765 г.—Ли.моносонъ 

заиимаетъ самие почетно MSCTO между поэта-

ми и учеными вііка Елпсаветы и Екаіершіы В. 

Геніе.мъ своииъ онъ одинаково гірпнадлежал-ь 

о&оп.мъ Фаііультотамъ, словесиому и Фіізикома-

т матпческому, и іірпмвро.мъ показалъ, какъ 

иіожно д р у а и і ь и сивм-Бщать математическін 

и естественныя науки съ слоиесны.ми. Онъ 

былъ первыіі наіпъ поэтъ, ФИЛО.ІОГЪ, ОСВЪ-

тившііі Факеломъ своего генія храмъ роднаго 

языка, нашъ Эйлеръ, Бернулли, Франк.шнъ, 

зам-вчательный нашъ историкъ и іеограФЪ. 

и напопецъ членъ обіцества, посвятіишіій 

оезусловно сеоя на служеиіе отеч ству. Лоло 

носовъ первый ввелъ въ наіиу поэзію тони-

чесдіп раз. і-Бръ и съ его Оды на взлтіе Хо-

тпна начннаетсн собственно і'усская поэ-

зія. 1 -Въ созданіи языка, оиъ дополнилъ, мож-

но сказать, дъло Петрово и возобповилъ еіце 

сильн-Бо связь между Россіею дрешіею и но-

вою: онъ глубоко постигъ необходимость сое-

динепія элемента литературио церкоинаго съ 

руескимънародньпп.. Время жизпи Іомоносо-

ва, главныя его занятія, тогдашніе ооычаи, 

вс это ст снило кругъ его поатнческой дъя-

твльноети: онъ оираничился одами духовны-

ми и торжествепными. Геній его бьиъ нсклю-

чительно лирическій: нн драма , ни эпо-

пвя .му не удавались. Въ прозіі паппсалъ онь 

два похвальныя слова, величественныя, гром-

кія, цв-втуіція красотами; но эти слова оыли 

плодомъ ученія, подражанія, труда, а пе про-

изведоніелъ природнаго вдохновенія, какъ го 

оды. Русская ірамліатика Ломоносоіш обнару-

живаетъ глубокія познанія его въ отечествен-

номъ я з ы к і : она ішервые утвердила Формадь-

ныя правила иашего языка, которыхъ боль-

шая часть п досихъ-поръ оптается иеизм^Бн-

ыою,—долгое время служила единственпымъ 

руководствомъ въ практическомъ его упо-

требленіи, и положида прочныя основанія 

дадьн^йшимъ трудамъ нашихъ ФИЛОЛОГОВЪ. 

Ломішоооиу ііринадлежіггъ і-акже рлаиа ішрво-

клаесиаіо испытателя природы; въ его раз-

с ждоніяхъ о разлпчыыхъ продмотахъ осте-

ствпзнапія заклгочаются мысли обширнын іі 

поучительныя; не смотрЯ на ййн УЛ ео совер-

шеинТііішее состояніе Наукъ, егб гвній п|)ови-

ДІІЛЪ истины, доказаннын ньйгп многочислеи-

ПІ.ІМИ опыта. іи. Учеиіо нов йшаго геолога 

Эли-де-Бомопа и доказательства его соворшвн-

ио сходиы съ доказательеіиами Ломоносона, 

иоторый гірйти-ыкалъ ооразоианіе .матормковь 

и горъ Д^БІІСТІІІЮ подземпаго' огня, иопрекп 

господствовавшему въ то пре. ія учеііію Вер-

нера, считавшаго воду главпого MJUHIUHOIO об-

разонанія маторикопъ. Такое жи зиачеіііе ц. гіі-

етъ іі мнъніе Ломоиосова u разлпчіп к.іимати въ 

странахъ, лижащіиі, подь одіиіакоиі.і.мп пиіро-

таміі. іМн нів йі'0 о проіісхождічііп и сущііостй 

элвкГрімества HOSJUMHIMOHO чі'ре:)Ь .)0 . гы 

РумФпрдомъ, а пилОіЕенін LMO О прмчиггь к 1 -

пла—иринягы Гюлыііеючасгыо ФПЗИКОІІЪ. Изу-

чзя дииженія, случающіяся иъ окружаіоіці.'МТ> 

воздухіі и обогагнсь свГіДЪіііями, относяіцп-

мийя къ Физичесііой геиграФІи, совёрііпіііно не-

ИШТІСТНЫ. ІИ его современніікамъ,онь открылъ 

й доказалъ сущвстиованіе ве|Шікалі>ныхъ т -

ченііі Воздуха, —явленіе,Еоіорое ііриііадлвжичт. 

ныгіъ къ числу імаіиіыхъ ігачалъ мотеорологіи. 

Онъ совершеііпо удовлпгворіітелыю объяс-

ннлъ шгогія обстогітельства, сопровоіЕдаіоіція 

грозу, каііъ то проливнон дождь, котораго 

ііроисхоядс.ні для нов пшихъ ФИЗИКОВЪ, нб 

знавшихъ сочииеніГі Лоиойосова, оставалось 

заіадкой до СоссКіра и Дальтоиа. Мзъ исъхъ 

споихъ ооиременникопъ, омъ одинъ проиикъ 

истннііую причину опразоиаіііясізііерііаго сія-

нія. Вообще изысканія Ломоийсова нъ ФИЗИ-

ческой геограФІи н метеорологій, сіш. втель-

ствуя о глубокихь его свт5дБніяхъ,уі;азыііаіотъ 

намъ на ттз йамыя открыіін, которы.мъ уди-

вляимся ныіі15 иъ сочиненіяхъ Іумбольдта и 

Араго. Учрежденныя почти во вс-Бхъ стра-

иахъ ciiUTa, no сов-Бту Гумбоіьдта, параллель-

ныя метеоролопічесиія наблюденія посред-

ствомъ сравнениыхъ снарядовъ, были уже 

предлагаемы нашимъ русскидіъ стествоис-

пытателемъ. Его первыя осиованія металлур-

гіи свидіітвльотвуютъ о познаніяхъ вь это.мъ 

предмегБ. Объ исторнческихъ мн ніяхъ Ло-

моносова у насъ господсткуютъ самыя ыоопра-

ведливыя понятія: Шлецеръ умышдонно иска-

жалъ е г о , и Домонооовъ , впродолж ні 14 

л^Бтъ (1751 — 1764) уд'Блявшіи часть своего 

времени занятія. гь иоторическимъ, познако-

мившійся со множествомъ иностраиныхъ и 
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от чести нныхъ источниковъ, проольыъ ііе-
ученымъ псторипомъ, всл^вдствіе враждеб-
ныхь отзывовъ Шлецера. М. А. Максимовичъ 
и Н. И. Надеждинъ порвые отознзлись вы-
годно о ЛомоносовІз-историісБ; подрооный от-
четъ объ историческихъ мн^Биіяхъ Ломоно-
сова пом щ нъ Н. Савельсчіымъ — Рости-
славичемъ въ его «Славянскомъ Сйорникіз» 
(стр. LXIV—LXXXIII). Во время завфдыванія 
своего пыіипи.мъгеоіраФическимъ департамвн-
томъ, неутомимырі .Іомоносовъ гірилагалъ вге-
ІІОЗМОЖНЫЯ старанія къ иэдаііію поваго ио-
правл инаіо атлаоа и в рпои, обстоятельной 
геограФІи Россіи; но нрдоорожелателыше по-
ступпи проФессоровъ Миллера й Гиршева за-
иед.іили ходъ этихъ іірекраснкхъ предпріятій. 
Въ искусствахъ онъ прославился бли.ікимъ 
подражаніемъ итальяпской мозаик-в. Такимъ 
образомъ, Ломонооовъ пр дставляетъ намъ пер-
иыіі образецъ русскаго вееоториііняіо ученаго: 
потому для насъ осопенно важно разо.мотръть, 
какъ онъ разумзлъ отиоіиеиіе науки къ рели-
гін, въ жнзни практмче -кой, какъ разум лъ 
сиязь наукъ междухобою, какъ соедмнн.іъ на-
уі;у съ иіміусство.мъ. Мысли его ооъ этомъ 
изложены въ статыз «Наука». —Вліяні Ломо-
носова на усовершепствовані возникавшихъ 
въ Соссіи учрежденій по части образованія 
весьма важію. Мысль его пронйкала пъ эти 
учрежденія , боролаоь съ мниніями , прямо 
противиыми зав-Біцанінмъ ГіетРА Великаіо, 
отстаивала русокій умъ и ч сть и, казалось, 
что са.молюбіе его страдало до слеэъ по-
всюду , гд н было в̂ вры въ способность 
русскуго. Каждая почти строка сохранив-
шихсн со5стве'нноручныхъ бумагъ по его олу-
жебной дъятельности (они напечатаиы въ 
«Очеркахъ Роосіи», изд. Пасс комъ.ікн. II и V), 
гіол е нли мен е яспо проявляютъ ту ревность 
у.ъ нреуспБванію наукъ въ Россіи, н годова-
ніе противъ н довіірякшихъ руссЕому даро-
пйііію , коюрыя всю жизнь одушевляли Ло-
мопосова и возбуждали въ немъ б зпрерыв-
нуш дъятельность.Эти бумаги—лучшій очеркъ 
нашего тогдашняго умотвеннаго развитія ; 
это грамоты на отечеств нныя и ученыя 
ааслуги Ломоносова. Что касается его харак-
т ра, то изъ этихъ же бумагъ видна не-
ооыкповенная твердость и благородная стой-
кость въ МНІІНІЯХЪ, везд̂ Б гд только идвтъ 
двло о чести и пользи Россіи. Исчислимъ 
труды Ломоносопа: А. въ проз : 1) Иратиііі 
россіііскій лътописецъ съ родословіемъ. 2) 
Древаяя россійская исторіл отъ начала рос-
ааспаго ііпрода до котчни в. к. Ярослаоа, 

т. е. до 10J4 Г. (книга эта была ііереввд на на 
французскій и н мецкііі языки). 3) Россійская 
грамматика. 4) Краткое руководство къ 
краонор чію, книга І-я, содержащая ритори-
sy. 5) Письмо о правилахъ россійскаго сти-
хотворотва. 6) Предисловіе о польз к/ішъ 
церковныхъ. 7) Слооо похвальное Илтералпри-
и Елисавет (переведенное имъ самимъ 
на латинскіи языкъ). 8) Слово похвальное Им-
nepamopy Петру Великому. 9) 0 пользъ хи-
міи. 10) Слот о явленілхъ воздугиныхъ, отъ 
электрической силы пронсходлщихъ. 11) Сло-
ео о протхождтіи св та, нооую теорію о 
цвътахъ прсдставлятщее. 12) Слово о рож-
деніи металлоеъ отъ трясепія земли. 13) 
Разоуисденіе о болыиой точности морскаго 
пу т. ІІ) Явленіе Венери насолнц . \Ъ)Про-
грамма.,' сочиненная при началв чтенія изъ-
ясненія Физики. 16) Описаиіе въ началъ 1744 
г. явившейсл кометы. 17) Первил основанія 
.четаллургіи, 5 чаот. съ 2 прибавленіями. 18) 
16-?яб тісемъ къ И. И. Шувалооу. В. Въ стн-
хахъ: 1) Первыя дв-в п сни героичеокой по-
эмы Петрь Великій. 2) Томира и Сели.иъ, 
траі-едія; 3) ДемоФотпъ, трагедія; 4) Письмо 
(послаиіе) о польз-Б стекла, къ И. VI. Шувало-
ву; 5) 11 одъ духовныхъ; 6) 19 одъ похваль-
ныхъ: 7) 49 тхвальныхъ надписей; 8) стихи 
•на Фейерверпъ 1 янв, 1755 г. 9) Полидоръ, 
идиллія, и рззным мелня стихотворенія, под-
ражанія Анакреону, посланія и т- п. Въ числ 
переводовъ его отличается: Ода на счастье, 
пзъ Лі. Б. Руссо. Вои сочиненія Ломоносова 
изданы Академіею Наукъ въ 6 томахъ въ 4° 
(треть изд. 1803 г.). — Кром этого, ОФФИЦІ-
альнаго изданія, находится н околько част-
ныхъ: изъ нихъ лучшее сд лано недавно А. Ф. 
Смирдиньшъ, въ го «Полномъ собраніи сочи-
неиій русскихъ авторовъ» (1847, 3 ч.). 0 Ло-
моносов писано очеиь много. Въ Трудахъ 
(пывіпей) Ичператорскои россійской Академіи 
(т. IV) помъщено жизнеописаніе го, состав-
ленное Б. одоровымъ; К. А. Полввой издалъ 
въ 1836 г. сочиненіе подъ заглавіемъ «Миха-
илъ Васильевичъ Іомоносовъ». А. Аксаковъ па-
писалъ разсуждеиіе «Ломоносовъ, въ исторіи 
русской литературы и русскаго языкаі; М. А. 
Макси.мовичь, Н. И. Надеждинъ, Н. Савельевъ-
Ростиславичъ писали о немъ какъ объ исто-
рик ; Перевощиковъ (Маякъ 1843 J\s 1, Совр. 
1848 JVs 1) разсиатривалъ его какъ естество-
испытателя: а Шевыревъ, въ академическихъ 
бес дахъ — (Москв. 1844 ЛЗ 10), какъ двига-
теля нашего просвъщснія. Изъ мгіогпхъ ста-
тей о ЛОМОНОСОВТІ, появішшихся по поводу из-
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данія ого сочиивнііі Сміірдинымъ,замЬчатвль-
пвйшая, по самостоятельности свовго взгляда 
на него, какъ иа поата, помъщ на въ Сыніз 
Отечества 1847 JVS 3. Едииственчая дочь Ло-
моносова оыла замужемъ за бнбдіотекаремъ 
ири Имп ратриісБ Екатериііт;, Коистантино-
вымъ, который амълъ дпухъ дочервй, Екате-
рину и СОФІЮ. Заключимъ сужденіо наш о Іо-
моносовъ словами Карамзина: «Еоди геній и 
дарованія ума ИМІІЮТЪ право наблагодарность 
пото.мства, то Россія должна Ломоносову мону-
м нтомъ!» — Патріотическо желаніе соылось: 
иъ Архангельск воздвигнутъ памятникъ Іо-
моносову благодарны.чъ потомсгвомъ. 

Лонгинъ (Dionysius Longinus), гр чвскій ФИ-
ЛОСОФЪ, род. вьД инахъ, ідъ ііреподавалъ ри-
торику и ФИЛОСОФІЮ. Вызванный вь Палыни-
ру цариц й Зиновівй,ж ной Одената, онъ обу-
чалъ ее греческоііу языку и сдъладся п рвымъ 
ея министромъ. Онъ-то, говорятъ, диктовалъ 
гордый отв-Бтъ, который она послала Аврелію, 
когда этотъ императоръ осаждалъ Пальмиру 
и принуждалъ Зиновію сдаться. Пальмира па-
ла; Аврелій погуоидъ Лонгина при штурм-Б го-
рода, въ 273 г. Энаній сказалъ о Донгинъ, что 
опъ былъ живая оибліот ка. Намъ осталось 
посл него одно только сочиненіе: о ВЩОКОМЪ 
или величес7тенномъ, которов перев дено съ 
гречвскаго языка иа русскій Иваномъ Марты-
новымъ и издано въ 1803 г.; второй разъ въ 
1826 г, 

Лонгобарды. Историческіе писателивыводятъ 
Лопгобардовъ изъ Скандинавіи, подъ предво-
дительствомъ Ибора и Айо, гдъ ОНИ называ-
лись Винилами, пока получилиотъ Одына имя 
Лонгобардовъ. Римлян знали ихъиа Заи. отъ 
ЭАьбы; Тиберіи разбилъ ихъ въ 5 г. no Р. X. 
и они опять перешди за Эльбу, Вм-БсгЪ оъ 
Свевами они состапляли часть королевсіта 
MapGoda, но въ 17 г. по Р. X. отпали ВМ-БСТБ 
съ Семнонами, и своимъ отпаденіе.мъ дали пе-
рев сх Гермаву. Во II В-БКТІ владычество ихъ 
простиралось, кажется, до Реііни. Сохранидись 
преданія о первыхъ ихъ короляхъ (съ 390 г) 
изъ рода Кугинговъ. При шесто.мъ кород , 
КлаФФО, онп остаиили свою страну и переш-
дп въ землю Руговъ, на Дунай. При преем-
нигв КЛЗФФО, Тато, они двинулись ще дад-Бе 
ЕЪ югу и покориди Геруловъ. Вахо насд-Бдо-
вадъ сынъ его Вальтаріп, а этому его сынъ, 
Аі/дттъ , который отведъ Лонгобардовъ аъ 
Папнонію (527—548 г.), отданную и.мъ Юсти-
ніаномъ. Такимъ образомъ начадся ихъ соіозъ 
съ императоро.мъ и вражда съ Г пидами, ко-
торыхъ Аудоинъ разбилъ въ55І г. Лонгобарды 

посдали вспомогатедьно войско подководцу 
Юстиніана Нврсесу, «ъ Италію, противъ Оот-
готовъ. При сынз Аудоина, Албиин Г561 — 
573), который зандючилъ союзъ съ Авара.ми, 
они совершенно истр биди Іепидовъ.въ 566г. 
Адбоинъ уступилъ Аварамъ Панаонію, приз-
валъ 20,000 Саксовъ, и въ 568 г. двинулся съ 
нилт и съ Лонгобирдами въ Италію. Въ го-
родз Forum luliura онъ остави.іъ г рцогомъ 
племяиника сврего Гизульфа. Виченца, Веро-
на и Миланъ постепенно сдаиались завооват -
днмъ, но Павію оны осаждалл 3 года, тогда 
какъ, кром Рима и Рав нны, воя Итадія до 
Тосканы признавада ихъ владычество. Нако-
нецъ Павін взята была гододомъ и сдіідадась 
столицою кородовства. Въ 574 г. Адбоинъ 
быдъ убитъ двумя ведьможами, no наущенііо 
жены его, Розимупды, мстившвй засмертьог-
ца Кунимунда. Лонюоарды избради въ кородн 
КлеФа или Елсве, который также былъ убитъ 
въ 576 г. одыимъ изъовоихъслугъ, no согдасію 
съ го женою. Во вр мя малод-втства сына еіо 
Аутариха, въ теч ніе 10 лътъ кородевствомъ 
правиди 36 іерцоговъ, изъ которыхъ важнъй-
шими были: Цабинъ въ Павіи, Валыішри въ 
Бергамо, Л/йЖ/іСб въБрешіи, Эвинъ въ Трі-
энт-В, ГизульФъ чъ Фріуд , Дроюпульфъ, пе-
редавшійся Гр камъ въ 583 і'. Тро изъ этихъ 
герцоговъ, Фріудьскій, сполетскій и беневент-
скій (Малой Іомбардіи) и послв подьзова-
дись почти независимостью. Равеннскій эк-
зархъ просилъ помощи Франковъ противъвоз-
раставшаго могущества Лонгооардовъ. Фран-
ки трижды п р ходили съ войскомьАдыіы. Но 
Аутарихъ, котораго в лі.можи оовободили отъ 
опеки въ 585 г., разбидъ Франковъ и утвер-
дилъ сво вдадычество въ Итадіи. Впроче.мъ 
в.мъшатедьстао Франковъ было причиною, что 
не всяИтадіяпокоридась Лопгобардамъ'. Сверхъ 
того Лонгобарды, будучи аріанами, старадись 
сдзлать свое учеиіе господствующимъ, и по-
тому катодики воевали съ ними на смерть. 
Вдова Аутариха (у.м. въ 590 г). Теодолинда 
баварская, избрада себ-Б въ супруги и сдБдои-
въ королн Агилульфа, герцога туринскаго, и 
скдонила его принять католичесную въру. 
Его примііру посд довали многі Лонгобарды; 
равно сынъ и пр емникъ Аутариха, Адель-
вальдь, способотвовалъ возстановленію като-
дицизма. Аріанизмъ нашолъ себъ покровит -
ля въ Аривальд , котораго Лонгобарды избра-
ди въ короди, посд-Б поліізшат дьства Адель-
вальда, въ 624 г. Вотаръ, избранный въ ко-
роли въ 637 г., по браку съ вдовою Аривадьда, 
своими военными подвигами очень сгБснидъ 
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Грекопъ и прославился какъ законодатель. 

Сынъ и пре мникъ Ротара, Родоальдъ, былъ 

убитъ въ 656 г. Въ иороли бьиъ избранъ 

племянникъ Теодолмнды, Арибе/тъ 1. Онъ 

покропительствовалъ иаукамъ и искусствамъ, 

но раздізлиль іосуда[)СіііО между двумя сы-

ноцьяіии. Годебеітъ, ИМ-БВШІИ мъстопр -

бываыіе въ Иавіи, былъ умерщвленъ герцо-

гомъ беневентскимъ Гримоальдомъ, Берта-

•ридъ, имъвшій «•встопребывані въ Милан , 

былъ т ншъ. Ко[)оле.чъ сд-Блался Гримоальдъ 

(661—672 г.); онъисправилъ законы и распро-

отранилъ государство на счетъ Грековъ. Ма-

лол тный сынъ его, Гарнвальдъ, былъ не въ 

силахъ {612 г.) противиться Бертариду, кото-

рый въ 690 г. передалъ королевство своему 

сыну и соправителю Куниберту. Герцогъ 

тридентскій, іАлахись, воспользовавшись от-

сутотвісмъ Куниберта (692), овладълъ государ-

ствомъ, но былъ побъжденъ Куннбертомъ, ко-

торый царствовалъ ще до 703 г. Ыалол^тпый 

сынъ и пр мникъ его, Ліутбертъ, былъ ли-

шенъ престола въ 704 г. герцогомъ турин-

скимъ Рагинбертомъ, который ум. въ томъ 

ж году. Сынъ его, Арибкртъ II, захватилъ 

Ліутберта и велізлъ его умертвить. Герцогъ 

бергамскій Ротаритъ съ своеи стороныпровоз-

гласилъ себя короленъ, но былъ взятъ въ 

плънъ и умерщвленъ. Анснрандъ, опекунъ 

Ліутберта, жившіиЭ къиъ въ изгнаніиу бавар-

скаго герцога Тейдеб рта, съ его помощью 

побтздилъ Ариберта, который на б гствтз во 

Францію утонулъ въ Тессинъ въ 7Г2 г. Муд-

рый Анспрандъ, царствовавшіи только 3 ь\ъ-

сяца, оставилъ государство сыну св ъму Ліут-

бринду, который воевалъ съ Римляпами и от-

нялъ у нихъ нъоколько городовъ. Внукъ и пр -

емникъ ііутбранда, Гильдебра.ндъ (743), пос-

іъ 7 м-Боячнаго царствовавія, былъ свергнутъ 

Лонгобардами съ престола. Королевство отда-

но герцогу Фріульскому Рахису, который былъ 

государь миролюоивый, защитиикъ церкви и 

скоро пріобрълъ общую любовь. Въ 750 г. 

онъ отказался въ РимЪ отъ престола, пош лъ 

въ моиастырь, и королевство дооталось брату 

его, Апстольфу. АЙСТОЛЬФЪ завоевллъ Равен-

ну и в сь экзархатъ, положилъ конецъ влады-

честву греческихъ ц.мп раторовъ въ Верхней 

и Ср днеи Италіи, притізснилъ папу СтеФапа 

II, и за то былъ осашденъ въ Равеннъ коро-

лемъ Франковъ Пипиномъ, который отнялъ у 

него экзархатъ. Въ 756 г. АЙОТОЛЬФЪ ум. безъ 

наслъдниковъ и королевство присвоилъ себв 

Дезидерій, бывшій герцогъ тосканскій. Ра-

хисъ. негодуя па это, хогВлъ снять съ себя 

монашескій обътъ и снова сд-Блаіьсн коро-
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л мъ: Дезидерій принужденъ былъ помирпть-

ся съ папою Стефаномъ и возвратить ему го-

рода, отпяты АЙСТОЛЬФОМЪ. Но въ 767 г. Де-

зидерій поссорился съ Римомъ, поставнвъ 

самопольно въ папы Константина , который 

не могъ удержаться противъ СтеФана III, 

избраннаго римскими іраждапами. По пово-

ду этой ссоры, СтвФанъ въ 770 г. старался 

вооружить противъ Дезид рія Карла-Велика-

го. Съ досады, что Карлъ-Вел. развелся съ его 

дочерью, Дезидератою (771), Дезидерій при-

пялъ къ себ^Б б-вжавшую вдову Карломана 

Гильбергу съ д тьми. Тъмъ охотнЪе склонпл-

ся Карлъ-Вел. въ 773 г. на просьбы папы Ад-

ріана, искавшаго го защиты отъ Дезидерія, 

разорителя Тосканы. Карлъ перешелъ Альпы, 

Дезидерій и сынъ его Адальгизъ безъ сраж -

нія покинули отанъ. При взятіи Павіи въ 774 

г. Дезидерій попалъ въ пл нъ и заточеяъ въ 

монастырь въ Литтихъ. Адалычізъ б-вяалъ въ 

Византію и въ 789 г. явился въ Ка.іабрію съ 

греческИі По войокомъ; но былъ разоитъ Кар-

ломъ и самъ палъ въ сраженіи. Дезидеріемъ 

окончился рядъ лонгобардокихъ королей, и 

Карлъ Вел. въ 781 г. в-внчалъ ва Лонгобард-

скій престолъ сына своего Пипина. 

Лондондерри (Londonderry), 1) Robert Ste

wart, lord Castlereagh, viscount and marquis of 

L., англ. государств. человЪкъ, род. въ Ирлан-

діи, въ 1769 г , съ молодыхъ ЛБТЪ былъ мле-

номъ ирландскаго парламента, потомъ вскорз 

статсъ секретар мъ Ирландіи,заіциіцалъстро-

гія мИры правительства и всегда держался 

мнзнія въ пользу соединенія Ирландіи съ Ве-

ликобританіею. Посл этого совдішеиія онъ 

вступилъ въ британсвій парламентъ.въ 1803 г. 

при Питтъ былъ военнымъ миниотромъ, no по 

смертн Питта, въ 1806 г.,оставіілъдолжность, 

которую однако вскор-Б получи.іъ въ І!<07г. въ 

иинистерство Персеваля. Вальхеренская ЭЕ-

спедиція поссорила еіо съ Каннннго.мъ, съ ко-

торымъ онъ имФлъ дуаль, и Канннніъ выпіелъ 

изъ министеротва. Въ 1809 г. .[ондондерри 

сдълался министромъ иностр. Д-БЛЪ; въ 1813 г. 

здилъ въ лачестві; уполно.мочемнаго въ глав-

ную квартиру союзішковъ; въ 1814 г. находнл-

ся на шатильонскомъ конгрессв и особенно 

елу обязаны за д-вятельиое вспсмоществова-

іііе Англіи. Онъ участвовалъ въ вънскомъ кон-

гресс-в, въ 1815 r. по возвращеніи Наполеона 

у халъ въ Англію и былъ виновнико.мъ но-

выхъ усшіи ея въ окончательной борьбтз сь 

Наполеономъ. Посл 100 днеіі оііъ П[ІІІІІІІ-

малъ участіе во 2-мъ парижскомъ .миръ и въ 

1818 г. въ ах нскймъ конгрессв. Въ 1822 г. 

онъ въ припадв м ланхоліи разр-Бзялъ себ-ь 
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шейныя жилы перочиннымъ ножикомъ,—2) 
Charles William Vane, marquis of L, прежд 
того Sir Charles Stewart, братъ предъидущаго, 
род. въ 1778 г., съ 1800 г. бьиъ Ш ФОЛЪ гусар-
скаго полка,въ 1809 г.геыералъ-лейтенанто іъ, 
отличился въ Испаиіи, съ 1813 г. былъ послан-
никомъ въБерлинЪ и въ Стокгольм^съібіа і'. 
въ В н ,съ 1834 г.въ СЛІетероурга^іъ 1834 г. 
вступнлъ въ мивистерство Пиля, погоыъ въ 
палату лордовъ, возставалъ противъ эманци-
паціи католиковъ, защніцалъ дъло дона Кар-
доса. Съ 1840 по 1842 г. онъ путешествовалъ 
по Востоку. Его сочиненія: «Исторія войны на 
полуостров », 1828; «Исторія ВОЙІІЫ 1813 и 
1814 г., 2 т. 1833; «Путевыя воспоминанія о 
Съвер Еиропы», 1838. 

Лондошжая конФеревція. П О М ІЮЛЬСКОЙ 
революціи 1830 г. и ПОО.ГБ белыійскаго всзсга-
нія (въ авг. 1830 v.), no которому Южные Ып-
дерланды отдівлились отъ Съиерныхъ, иъ си.іу 
4 статьи ахенскаго конгресса, по поручепію 
главныхъ державг и Нидерлаіідскаго короля 
Вилы'ельма,находіівшіеся въ ЛОПДОНІІ иос.іан-
ники австрійсісій, русскій, французскііі, іірус-
скгй, нидерлшідскіа и англійскіи полномоч-
ный, должны оыли р-вшить бельгійсіай вопросъ, 
устраннть воъ вознпкавшіо спорныо пункты и 
охранить ыиръ пъ Европъ. .Австріпскимы 
полноыоченнылиі были князь Эстергази Btc-

сепбергъ, а потоиъ Негшанъ; со стороны 
Франціи князь Талейртіъ, а въотсутотвіеего 
де-Шорейль; со стороиы Великобританіи грнФЪ 
Эбердинъ, a no перелзніз миыіістерства тігъ 
випонтъ Пальмсрстинъ; со отороны Россін 
кнпзь Ливеііъ и гр. Матушевичъ: со стороыы 
Пруссіи Фопъ-БіоловЪ; со стороны Ніідерлам-
довъ Фопъ-Фалькъ, потомъ Зейленъ ванъ Ііи-
Фельдъ и наконеціі ванъ-Дедель. 1 нояо. 1830 
г, они собрались въ .мииистеротвіз иностран. 
д̂ Блъ (Foreign office) и подгшсали первыи про-
токолъ^ъпослъдстиін подписаноболъа 80про-
токоловъ. Во-п рвыхъ лонд. конФеренція р -
шила послать англійскаго посланника Кирт-
райта (потомъ лорда Лонсонбипяшоиецъсв 
ра Р. Адейра) ІІ 1 секретаря Талейрана Брес-
со?/авъ Белыію и постараться о прекращеніи 
непріят льскихъ дзйствіп. Въ декабр-В 1830 г. 
заключено перениріе между Нидерландаыи и 
Бельгіей, и б льгіиское времонное правитель-
ство прнслаловъіоидиііъ Сильота ле-Вейера 
для ходатайства о независимосгй Бельгіи и 
для объясненія, что Белыія скор-ве отдастся 
Фрапціи, нежели возвратится подъ голланд-
ское віадычество. Въ 11, такъ-нззыв. опонча-
тельномъ протопилъ огь 20 яив. 1831 г. 
Нидерландьі и Б льгія раздълеиы: гъ Нидер-

78 — Лон ^- Лон 

ландамъ отнес но все, что до 1790 г. принад-
лежало австр. Нидерландаіиъ, равно каЕЪиЛит-
тихъ. Вопросы о Іюксембургв (которо.лу над-
лежало остаться гіф. іанскимъ), объ ЭнклавеиЪ 
и т. д. пр дстояло ртшшть коцф рвиціп. Бель-
гія пріізиана за і.онітп7ціонііое государство 
вс-ьми державал ), кромтз Нидерландовъ. Послъ 
выбора на белыійскіи прсстолъ принца Лео-
польда Кобургскаго, лонд. коцфереіщія приз 
нала егй иоролемъ и 29 янв. 1839 г. издала 
окончательный ротоколъ, опред-Б.швшій во-
просы о іраницахъ и up. Загв.мъ посгБдовалъ 
миръ Бельгіи съ Нидерландами 19 апрвля 
1839 г. 

Лондонъ (London, Londres), главиый тородъ 
королевсіва Аніліы, накод. въ 60 англ. ми-
ляхъ от устья Темзы, по обоимъ бврега.мъ 
рііки, которан ішднимаетъ ыа овоихъ водахъ 
морскіе корабли до самаго .Іондонскаго моста. 
Городъ запимаеіъ иоперхиость въ 18 аигл. 
квадр. миль; съ заи. на вост. идгсетъ протя-
ж нія слишкомъ 7 анг.і. миль. съ с и. на кмъ 
до 5 миль; состоитъ іізь 197,000 домовъ на 
10,000 улицахъ, илощадяхъ и проч. Жите.іеГі 
1,274,000 чел. Иорвоначальную основу пспо. 
линскаго юрода, построеннагр ещ задолго 
до владычества'Римляііъ, состапляетъ старыіі 
городъ Сити (City); къ нвіму примыкаетъ за-
падиый конецъ съ Востминотеромъ (тотъ и 
другой иа л-Бвомъ берегу Темзы въ граФСтвЗ 
Миддльсвксі;); на праиомъ б ііегу лежатъСоут-
веркъ и Лембедъ въ графствіз Серрс. Сообіце-
ніе между берегами гшддерживается 6-ю в ли-
колиппыміі дюстами, считая впіізъ no ріікъ 
вь сл-вдующемъ порядктз: Боксалшпіи Вест-
минатср кіи, Витерлиоскій, Блскфріарокгй., 
Сиудверпспій, Лондонсній. Сверхъ-тоі-о, сред-
ство.м-ь сообіценія служіітъ подзеіиным кодъ 
или тонн ль подъ Тем.чою, открытыіі для пуб-
лики въ 1842 г. Въ центрЪ торговой двяіеіь-
ности, въ Сити, который на зап. оканчивается 
вдинственнымилондонскими ворогами/Грмпль-
Баро. іъ, находится множеотво узкихъ у.іицъ н 
домы, позвяіценны только практич синмъ 
торговылъ интересамъ. Колоссальныхъ и в -
лнкол^Бпныхъ зданій множество, каковы иапр. 
Соборъ Св, Павла съ ч:воимъ куполомъ, Гіоч-
тамтъ въ гркч. стилъ съудивитольны.мп учреж-
деніями, однозтажный баикъ съ разными от-
ДЪЛОНІЯМІІ каицвлярій по различны.мъ родамъ 
денежныхъ д-Блъ, т-Бсными дворами и безчи-
слениыміі сокровищами, новая величестііенная 
биржа, Менсіеиъ-гоузъ или дворецъ ло|)да м -
ра, таможня иа берегу Трмзы. домъ Остъ-инд-
ской компаніи съ драгоц нными соораіііями, 
моистный дворъ, старинный, въ 1841 г. ча-
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стью оигор вшій замокъ Тоуеръ, долгрвая 

тіорьма Ньюгетъ и проч. и проч. Главнымъ 

соодшште.гыіымъ, звеномъ Сити съ зап. коп-

цомъслужі-] іъулица, и,зущая параллельно Тем-

зъ (Strand), пъ ijoTopoft уж начинаотсп оле-

стнщая іі воликилзіііиія іійружиость города, 

гірояііляюіцаіісн сще оолЪв къ главныхъ ули-

цахъ заи. конца, каьовы Реджентъ-стритг., 

Оксфордъ-стрчтъ, Гіондъ-стритъ и пр. Столь 

ще жіііюе сооощенів происходгітъ черезъ Голь-

борпъ, уппрающійся потомъ иъ ОксФорді>-

стригъ. Слт.дуя по Страндъ-стриту ндоль no 

:іьчсиі|о Темзы, прохпдятъ въ Тайтгалль съ 

диорцамп правителі.етва, готичесЕіімъ здані-

о і ъ Весг.миистерсьаіо аббатсчва. ноііымъпар-

ламептсыімъ зданіе.мъ въ готичесвомъ вкусБ 

на Темз^Б, исправит лміымъ домомъ и проч. 

Вправо отъ Странда Сразу ъя вверх-ь ио т -

ченію ртзки) і.ъ сьв, зап. лежитъ Вестепдъ, 

ііостроенньій съ отлпчны.чъ вкусо.мъ н ооиль-

ныи великоі-Бпны.мп зданіями. Четпироуіоль-

ныя плрщади или скверы становятся тутъ ча-

ще, оъ садамя посредпн-Б; рядъ пхъ уже начп-

начісн па крнц-Б (Сіравда оъ ТраФалыаръ-

скврра, гдъ наход. памктнчкъ Велліінгтоиу и 

ііацюііальнь^й музей. Скве[іы воооще прекрас-

НІ)І, ио красивъ всъхъ Ііеркли-скв ръ. Далтзе 

ио равніиііі улицы ПольМелль, Ииьадилли и 

ироч. всдугъ ьъ театру Кішпсъ, Сентъ-Джем-

рко.му дворцу, Клобгоузу, Боккинэмгоузу, гдз 

живетъ королевская ФЗМИЛІЯ, СЪ принадлежно-

стнмп, иростираюіцимися до Чайтгалля и 

Гайдъ-ііарка. На высотв лежатъ лучшін'улицы 

Лондоия, каковы: Раджентъ-стритъ и пр., и ве-

ликолъіітіія яоі BJH здапія близъ Р е д ж е н і ъ п а р -

ка, въ ьигиро. гь находигся зоологичесьіи сйдъ. 

Между этой час іыо іорода и Сиги находптся 

Кпиеіпі ардеіісі.ііі и Друрі-ценсмй театры, 

Кивтітгардоп.меркетъ, Вритансг.іп музей съ 

йогатіійши. іи въ СНТЗТБ колл кція.ми по искус-

ству, натур. исторіи u древностя.мъ, съ биолір-

текою и up., униііерсіп томъ, основаинымъ 

диссеігіера. іи и пр. Блескъ п богатство города 

ослвіі.іяютъ иъ Вестеиди. а промышленость и 

мануФаЕтуіп.і въ С.оутперкТ). Кром-Б огромныхъ 

Фабріічпыхъ зданііі, пивоиаренъ, госпнталізй 

ff pp., тутъ наход. дворецъ ка.і.ітороіфійскаго 

apxieiiucKona, Ле.мбедгоузъ и судъ Киыгсоенчъ. 

Городъ всц раеширяетсн, возводитъ окрестныя 

села въ города и потрмъ обхватываетъ ихъ 

евои.ми исііолиискими ооъяііямм. Разныя ча-

отп города сближены м жду собою о.мпибуса-

мн, пароходамн и желъзными дорогаыи. Рели 

ГІя н м з е т ъ для своеіо слу^енія боліі 4С0 зда-

ній, no больщой ЧІІСТИ прекрасныхъ и по.мі-

стительныхъ. По всгБ.мъ отраслямъ науки и 
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нскусотяа паходигся множ ство публичныхъи 

частныхъ собраній, заведеній, бнбліот къ, об-

ществъ; учебиыхъ и благотворительныхъ за-

веденій . іножоство. Заводеиія для опрятности, 

безопаснооти (новая полиція съ 1829 г.), въ 

пр дохранеиіе отъ пожаровъ, для снаожеііія 

водою,газомъ и жизненными припасами—мно-

гочислениы н превосходиы. Ср дсхва разстзя-

нія безчисденны; въ томъ числ важиую родь 

и і р а ю т ъ мъста прогулкн, парки и пр. Окрост-

ности іорода прелестны. Важн^Бйшая мануфак-

тура — шелковая оабрика въ СпптадьФидь-

діз съ 10,500 станками. Ппвоварни, портныя 

мастерскія, экипажныя заведенія, Фабрики зо-

лотыхъ и серебряяыхъ вещей въ Лондои^Б въ 

такомъ чііслтз и объеміі, какъ нигд'Б. Внутрен-

пяя торговля Лондона очень обширна;еи чрез-

пычапно способствуютъ желизныя дороги, 

расходящіяся отсюда no всвмъ частямъ госу-

даротва. Темза внизъ отъ Лоидонскаго ыоста 

представляетъ на себ'В лъсъ мачтъ и, не смо-

тря на попечительную водяную полицію, ча-

сто бываотъ трудно пробратьоя сквозь безчи-

оленио множество судовъ всвхъ размъровъ. 

А между ТТІМЪ еще удивительные доки съ о-

громны. іи магазиналш сврываютъ тако ж 

мпожество са.мыхъ большихъ судоиъ. Они сіъ-

дуютъ отъ Сити другъ за другоыъ въ такомъ 

порядк^в: катерпнинскіи, ЛОНДОНСБІЙ, вестъ-

иидскій, остъ-индскій; а на правомъ берегу 

Темзы: коммерческій, сёррейскій и аутерскій 

доки. Морскихъ крраблей бываетъ въ приход 

до 6,000. Одна заграпичыая торговля зани-

маотъ до 7,000 морскихъ судовъ. Доходы та-

г іожни 76—'/7 милл. тал ровъ; цФпцость ввоза 

оолВе 353 милл., вывоза бол 206 мплд. тале-

ровъ. См. Найта (Knight), London, 5 т. 1845л 

Лопесъ (Don Joaquin Maria Lopez), испанскій 

государотв. человъкъ, род. въ Аликантэ. 1793 

і., учился правамъ въ университет-Б въ Ори-

гуэлт>, оылъ адвокато.мъ въ Мадритъ, въ 1823 г. 

за констіітуціонныя мніінія прияужденъ былъ 

оставить Испаиію и жилъ до 1825 г. въ Мон-

пельс; вь 1850 г. поо лплея адвокато.мъ въ 

Аликанта и въ 1834 г., no созваніи Бортесовъ, 

былъ прокуііороімъ сооранія, держался ультра-

либералыюй партіи, отличаясь блестящимъ 

ораторскимъ таланто.мъ; въ 1856 Г- былъ ми-

нпстромъ впутрениихъ дълъ до 1S57 г.; по-

томъ рпять былъ депутатомъ въ собраніи и 

членомъ оппозиціи; въ 1842 г. составилъ на ко-

роткоо пр лш министерство, распущенио ро-

іентомъ Эспартеро; въ 1843 г.—былъ однимъ 

изъ главніійщихъ виновниковъ паденія рв-

гента и пр пдгнаніи его рвился главою мини-

ст рскаго кабинвта. 
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Лопесь-де-Вега (Felix'Lopez deVega Сагріо), 
знаменитый испанскій поэтъ, род. въ ДІадри-

тъ въ 1562 г.; съ 14 л тъ началъ писать дра-

матическія сочин нія; но его первы опыты 

бы.іи неудачпы. Его геропческпя поэ.ма: Арки-

дія озиакомила съ нимъ герцога Альоу. Когда 

де-Вега, ранилъ одного дворянина на дуе-

.іи, прииужденъ былъ остапить Мадр^тъ, 

іі доліое вр мя жилъ въ Валенсіи, какъ бы въ 

изгнаніи. Возвратясь въ Мадритъ онъ лишпл-

ся жены. и вступилъ .ъ службу на знаменитую 

непоб дищю армаді/. Новыянеочастія заста-

вили его выйти въ отставг.у, пото.мъ вступить 

въ монаш ское званіе; но п смотря на то, что 

былъ членомъ инквизнціи,онъ н отказалсяни 

отъ театра, ни отъ поэзіи. Впрочемъ это про-

тивор-вчіе, казалось, никого не удивило въ Ис-

паніи,и онъ былъ восхваляемъ ппревозносямъ 

дажесамыми строіи.мииравствеіінымилюдьми. 

Благодаря щедрости своихъ покровител й и 

своимъ пі самъ, онъ составилъ себ'Б значи-

тельное состояні . ОднаЕожъ, или изъ често-

люоія нли изъ скупосгіі,онъбезпр станно жало-

вался на свою ГСБДНОСТЬ, Смлыіые нападки н-В-

которыхъ ираговъ таі.же отравляли жизиь его 

и онъ съ горестью впималъ малъйшимъ Ери-

тикамъ. Въ посліідніе годы жизни онъ по-

сгштилъ себя на слуаені Богу, и у.меръ въ 

1635 г. 73 л тъ отъ роду. Мало авторовъ на-

пнгали столько, скольхо І о п е с ь д е В е г а . Оиъ 

сочинилъ, говорятъ, 1,800театральиыхь піесъ, 

изъ которыхъ изввстны только407. Ёму обын-

ног.енно достаточно было одиихъ сутокъ для 

нагшсанін трагедіи. Къ неочастью въ его гііе-

сахъ ясно залі тна эта чрезмгрная поспъш-

ность. Піесы его нмзютъ много нодостатковъ, 

но за вс мъ тТ)МЪ самыя недостатки блеотятъ 

истинною красотой, и видишь всегда неизчер-

паелю воображеніе автора. Нвкоторыя изъ 

его піесъ о ы ш переввдены; Лопеса болъе всо-

го превозносятъ въ Германіи, гд смотрятъ 

на него какъ на отца романтичоскаго театра. 

Кром^ трагедій, ко. дій и траги-ко.медій. Ло-

песъ напипалъ четыре эпнчеокія поэмы, па-

гтушескія стихотворенія, романсы, сон ты и 

проч. Напичатанныхъ стиховъ его считаютъ 

около 21,300,000, и no расчету приходится, 

что онъ написалъ въ день до 900 строкъ сти-

ховъ или прозьт. П"Лііов спбранів его сочине-

ній составляеіъ25 чаотей,іп—4°, изъ которыхъ 

20 вышли въ Мадрит-Б съ 1609 по 1625. Сти-

хотвор нія Доп са-де-Веги пыли пррочатаны въ 

Мадрит иъ 1776—79 г. въ 21 част. Іорлъ 

Голландъ, ше.мяішмкъ Фокса, иаппсалъ: Some 

account of the life and \ ГШПЙ of Felix Lope de 

Vega Carpio and Grilen da Castro, Лондонъ, 

1817 r., 2 части. 

Л'0ппталь (Guillaume-Francois-Antoine, mar

quis de I'Hopital), глубоьій математикъ, род. 

въ Парижі; въ 16fil г.. происходилъ изъ ста-

рииной фамиліи, но нв и з ь одн^й съ канцлв-

ііомъ ЛЮпиталемъ; отецъ его бы.іъ ген.-лейт. 
1 N. 

Анна Алекгандръ де Л'Опита.іь. Съ раннихъ 

лътъ онъ- обнаружилъ удивигельную склон-

ность къ геометріи, и 13 лътъ разр'Бшшъ 

ппобл .му о циклоидз, которую могъ pa3[>^-

шить одинъ только Паскаль. Онъ служп.іъ итз-

которое время въ кавалеріи; но скоро оставилъ 

службу и посвятилъ себя наукамъ. Въ 1692 г. 

приоылъ въ Парижъ Жанъ Бернулльи и 

Л'Опиталь 4 м-Бсяца сид-Блъ сь нимъ запер-

шись, для иэученія диФФвренціа.іьнаго исчпс-

леиія, только что изобр-Бгеннаго Лейоницемъ; 

вскорБ онъ сравиялся съ свои.ми учителями 

и моіъ разръшать самыя трудизйшія пробле-

мы. Въ 1693 опъ былъ принятъ въ члены ака-

де.міи наукъ. Въ 1696 г. — издалъ Анилизъ 

безнонечно малыхъ аелпчннъ, капитально 

сочиненіе, въ которомъ онъ излагалъ со всею 

ясностью эіотъ новый предметъ математиче-

скихъ наукъ: онъ уже оканчиваЛъ Ан/ілити-

ческій транпштъ коническихъ спченіяхъ, 

когда, всл-Бдствіе уси.іенныхъ занятій, го по-

стигла бол-Бзнь, ввергиувшая его въ могилу на 

43 году отъ рожденія(1704).—Николай иФран-

еоа д Л'Опиталь бы.іи маршалами, первый 

въ 1617 г., а посл^Бдній въ 1643; оиъ ко.мандо-

вэлъ войсками при Рентп, Рокроа и проч. 

Л'0питаль (Michel de I'Hopital), каицлеръ, 

род. въ 1503 г. въ Овернт.; отецъ го былъ 

врачемъ конетабля д Курбона , за кото-

рымъ послидовалъ въ изгнаніе. ОЕОНЧИВЪ изу-

ч иіе пранъ въ Милан и Падув, онъ возвра-

тился во Францію, служнлъ вь судебныхъ шъ-

стахъ, пото.мъ получилъ звані сов тника въ 

парламентъ. Его доородътели и позианія обра-

тили вниманіе канцлера Оливі , который от-

правилъ его посломъ къ Трі нтскому Собору 

(1547). Маргарита де Валоа, сестра короля 

Генриха II, избрала его канцлеромъ при ея 

осооБ и, по просьоБ ея, братъ назначилъ его 

главноуправляющпмъ Финансовою частью; на-

ходясь на этомъ важномъ постБ, Л'Опита.іь 

искор нилъ множество злоуіштреблепій, былъ 

строгъ и прямодушенъ. Въ 1560 г. опъ бы.іъ 

возв денъ Францискомъ ГІ въ званіе канц-

лера Франціи, и оставался въ немъ при Кар-

л-Б IX. Расположенный къ в рптерпимости, 

оиъ употр билъ вси старапія къ иредупреж-

денію реіигіозныхъ распрей и сблпженію 

Католиковъ съ Протостантами; онъ воспр -

пятствовалъ введ нію во Франціи инквияя-
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ціи и объявилъ свободу богослужвнія; но 

і)оо.і долгогБтней борьоы, видя, что вс уси-

іія его рутатся отъ Фанатиз. іа партій,и хоро-

шо зная вс-в за.мыслы Катерины д М дичи 

и Карла IX, опъ отказался отъ своего званія 

и удалился пъ свои помзсгья, близъ Этампа 

(1568). По обвииепіи въ покровмтельств-Б Про-

тестантамъ, онъ и въ своемъ убьжищт; едва 

ііе сд лаіся жертвою въ варноломейскую ночь 

(157-іі; вскоръ онъ умеръ отъ горести (1573 ). 

.'•(тоіъ прямодушпыіі сановиикъ жилъ ігь чкст-

ной бвдиости, й послъ себя не оставилъ ни-

какого состояиія. Во все врема своего управ-

і нія онъ отличался бдагоразумны. пі распо-

ряженіями и мізрами, которыя ставятъ его въ 

чиоло первыхъ Французскихъ законодателей. 

ЛОпиталь былъ также хорошимъ писателемъ; 

нособеіиюсти отличался въ датинской поэ-

зіи. Онъ написалъ: Тртститъ о преобразова-

ніи тшіщіи, Ръчи, Латинекія стихотво-

jitnia и Заввщиніе, цъ находятся интерес-

нын подробности о еіо жизни. Его сочинтія 

были изданы въ 182о-*26 г.. 5 част. Его латин-

скія стихотворенія, изданы были въ 1585 г.; 

они были Н'БСІІОЛЬКО разъ переведвиы на Фран-

цузскій языкъ. Жизиь его описана Л ввкомъ 

д Пуильи. 17R4, Бернарди, 1807, и Вилль-

меномъ, въ 1827 г. 

ЛопухиНЕа — село С. Петербургскои губ., 

ііегергоФскаіи увз., въ 64 в. отъ С.-ГІетер 

бурга и въ 35 в. отъ ПетергоФа. За.м-Бчатель-

но по водолечебному заведенію, устроенному 

по •мотод-в ГІрисница, въ ГреФ нберг-Б. М-всто-

ппложеніе Допухинкп очаровательно и прйна-

длежитъ къ числу зам-Бчательн-Бйшихъ не въ 

одной Пет рбургсг.ой губ. Для пом-Бщеиія же-

лающихъ пользоваться въ этомъ заведеніи, 

устроены квартиры съ мебелью. Чтобы ихъ 

сд-Блать доступными всякому назначена исв-

на довольно умізреиная, а именно: за одну ком-

нату платятъ отъ 73 коп. до 2 р. с. въ н д-влю, 

оудя no ихъ величинъ и расположенію; таяже 

можно и м г т ь отд-Блыіые семейныв домы со 

г.іужбами. Дія облегченія сообщепія Лопухин-

г.и со столицею заведенъ дилижансъ, который 

два раза въ нед-Блю доставляетъ пассажировъ 

изъ ПетергоФа нъ Лопухинку и обратпо въ 

ПетергоФЪ. Соде[)жатели дилижанса находятся 

въ сношепіи съ одыиліъ изъ пароходовъ и пе-

редаютъ ему своихъ пассажиръ. 

ЛэпуХИНЫ, русскіе дворяпе, а потомъ 

князья, имііюіціе титулъ св-Бглости, проис 

ходятъ отъ др вііеп благородпоіі Фамиліи . 

Вел. к п . тмутаракансіііц Мсгііславъ, сынъ 

Владяміра Святосдавича, въ 1022 г , пооз-

дивъ косогомго князя Ред дю или Ред гу, 
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взялъ все его нмъніе и на Косоговъ наложилъ 

дань. Д ти этого князя Р деги, названные по 

крещеніи Юріемъ и Романомъ, находились въ 

сіужо-Б при великомъ кннзі;. Правнукъ Рома-

на Редегича, Ммхайло Юрьевичъ Сорог.оумъ, 

имилъ сына Гдт.ба, отъ котораго пошли Глі>-

бовы. Колтовскіе. Лупавдины и Упіаковы. Upa-

внукъ Глъба Михайловича. Вар оломей І'ри-

Торьеіиічъ, по прозванію Лапоть, имилъ сына 

Васплія Лопуху, отъ котораго происходятъ 

дворяне Лопухины. Одного изъ ІЮТОМЕОВЪЭТОЙ 

знаменитои Фампліи, боярмна едора Аорамо-

вича Лопухина, дочь Евдокія едоровна, былз 

въ супружествз за И. іиераторомъ ПЕТРОМЪ 

Великимъ; родъ ихъ по.м-Віценъ въ Бархатной 

КИИГ-Б (XXXII —257) и находится въ общемъ 

гербовник-Б (III — 8 ) . 19 января 1799 г. Им-

ператоръ ПАВЕЛЪ I пожаловалъ Петру Василь-

евичу .'Іопухину, произшедшему изъ этого ж 

рода. звані киязя Россійской Имперіи, съ по-

томствомъ; а Фепраля 22 того же года, приба-

вилъ ему титулъ свътл-вйшаіо к н я з я ( 0 5 щ і й 

герб. IV — 6). Въ гербъ рода князей Лопухи-

ныхъ ыаходится черный двуглавый орелъ, на 

груди котораго изображено имя Императора 

ІІАИЛА I. 

Лопухинъ (Василій Абраыовичъ), родн. пле-

мянникъ царицы Евдокіи еодоровны. Съ 

мододыхъ ЛІІТЪ оиъ посвятилъ себя военной 

служб^В; поступилъ первымъ воспитапникомъ 

въ 1-йкад.кор. Въ царствованіе Анны Іоаннов-

ны онъ сражался съ Минихомъ въ Турціи; a 

при Елисав т и Петровц-Б, бывъ геп.-маіор., 

въ 1742 и 1743 г. находился въ войні» съ 

Шведами. Въ 1751 г. пожалованъ ею кавад. 

орд. Ал ксандра-Невскаго. Во пре.чя войны съ 

Пруссіею, въ сраженіи при Гроссъ-Егернс-

дорФ-Б, 1Q авг. 1757 г,, Лопухинъ иачальство-

валъ д-Бвымъ крыломъ, съ приміірною неустра-

шимостьювыдержадъстремительно нападеніе 

Прусаковъ и оыдъ смертельно раненъ. Черезъ 

7 л з т ъ твло го было перев зено въ Россію и 

предано з млз въ МОСЕОВСКОМЪ Андроніев-в 

монастыръ. Былъ женатъ на дочери гр. Павла 

Иваиовича Ягужинскаго. 

ЛопуХПНЪ (Владиміръ Ивановичъ). двоюро-

дный півмяпникъ царнцы Евдокіи еодоро-

вны, род. 1705 і'. Въ царствованіе ГІЕТРА I и 

ЕКАТЕРИНЫ I, онъ служилъ во ФЛОТЪ и участ-

вовалъ въ MopcROii экспедіщііі, отправленноГі 

1724 г. въ Кадиксъ: въ 1729 г. пер шелъ под-

пнруцікомъ въ сухопутныи армейскій полвъ: 

сражался въ Полыиъ и 1733 г., предводитель-

ствуя небольшпдіъ отрядомъ, первый всту-

пилъ въ Варшаву и освободилъ тамъ отъ при-

в рж нц въ Станислава Лещинскаго мини 
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стровъ разныхъ лержавъ; въ 1734г. находился 
при осадБ Данцига; въ 1735 г. участвовадъ въ 
ПОХОД̂ Б на Рейнъ и пользопался расположені-

мъ принца Евгейія. Съ 1737 служи.іъ подъ 
начальствомъ' Миниха, былъ при взнтіи Оча-
кова, на Ставучиискомъ сраЕеиіи и ііри заня-
тіи Хотина; въ 1741 г. былъ въ ФИНЛЯНДСКОМЪ 
ПОХОД-Б и въ походіз русскихъ вспо.могатель-
иыхъ войскъ, отправленныхъ 1748 г. въ Ав-
стрію; тогда онъ им^Блъ чииъ полковника и 
комапдовалъ Бутырсг.имъ полко.мъ. Въ 1755 г. 
иожалоканъ ген. маіоромъ; въ 1756 сдзланъ 
оберъ-комендантомъ въ Kiet>S и исправлядъ 
тамъ должность губериатора. Съ 1761 при-
оутствовалъ въ воеішой коллепн; ПЕТРЪ III 
произвелъ еіо въ ген. поручики и иошаловалъ 
орд. Св. Анны; потомъ онъ находнлся при оса-
дъ города Швендшіца, подъ начальствомъ 
Фридриха ІІ,который удостоивалъ го своимъ 
олаговоленіемъ. ЕКАТЕРИНА II, въ деиь короно-
ванія, возлоаіила на Іопухина Алокоапдровскуіо 
ленту , а въ 1763 уволила его, no прошенію, 
отъ службы. Умеръ і':91, лишась зрізнія за 
12 лътъ до омерти. 

Лопуханъ (Иианъ Владиміровичъ), сынъ 
ген.-поручика Владпміра Ивановича , род. 
1756 г., началъ с.іужоу въ Пр ображенскомъ 
полку, а въ 17й2, бывъ капитанъ-поручикомъ, 
вышелъ въ отставку, опредзліілся СОВТІТНІІ-
комъ въ московскую уголовную палату и въ 
1784 сдізлаиъ предсБдателемъея. Въ маііі 1785 
г. онъ вышель въ отставку въ чиніз стат. сов. 
Павелъ I пригласилъ Лопухина въ С.-Петер-
бургъ и 5 дек. 1796 г. пожадовалъ въ дийст. 
стат. сов., съ пов л^вніемъ находится при 
ненъ въ званіи стат. секретаря. 20 января 
1797 г. онъ пожалованъ тайн. сов. и сенато-
ромъ въ московскій 5 департаментъ, а въ деиь 
короновапія гооударя получндъ орд. Анны 1 
ст. Въ 1800 и 1801 г. Лопухииъ 'Бздилъ обоз-
р-Бвать Казанскую, Вятскую, Оренбургскую 
губ.; пото.мъ быдъ првдсъдат лемъ коллегіи 
для разбора споровъ и опред ленія повинно-
стей въ Крымскомъ полуостров-Б; въ 1806 г., 
при учрежденіи земскаго войска, ему, по зна-
нію сенатора, быдъ нв ренъ надзоръ за гуоер-
ніями Тульскою, Калужскою, Владимірсііою и 
Рязанскою; за свои труды пр этой части, онъ 
былъ подеюванъ, 1807, въ дізйст. тайи. сов., 
а черозъ два года получилъ АлеЕсандровскую 
лкнту. Умеръ въ Орлоиской губерніи въ сво-
ей деревни 1616 г. Изъ сочииепій Ивана 
Владиміровича изв-Бстиы: «Разсужд ні о зло-
употребленіи разума нъкоторыми новыми пи-
сателями»,нап ч.1780, 1787 и 1809 г.; «Изоб-
раж ніо мвчты равенства и буйнрй свободы 
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съ пагубиыми ихъ плодами», напоч. 1794; 
«Изліяніе сердца, чтущаго благостьединонача-
лія», 1795 г.; «Описаніе ігБсколькихъ Еаргтіъ 
и списковъ съ ігвкоторыхъ отрывковъ, isa-
ходящихся въ Магазин^Б давняго смотрі;пііі 
на внутреннія причины дъйствій и на слііпоту 
развращенныхъ Фрвнцузовъ», папвч. 1795!'.; 
«Подражані нъкоторы.мъ птзонямъ Давида, 
отихами», напеч. 1796 г.; «Торжество праис-
судіяидобродгтели, ІШІ добрый судья», драма 
въ 5 діійст., напвч. 1798. «Нізкоторыя черты 
овнутреиней ц ркви, о единомъ пути истииы 
и о различчыхъ путяхъзаолужденія и гибели», 
ыапеч. 1798 н 1801 г.; «Отрывки для чтепім В-Б-
рующихъ», ііапеч.І805.Оііъ оставилъ поол̂ Бси-
бя 3аписіси, ъ.олорыл х|)анятся въ рукописи въ 
архиви Ин. д.; отрывокъ изъ пихъ НОМІІІЦОІГЬ 
въ журнал-Б «Другъ Wnouiiicmoa* 1812 г. — 
Изъ пе'реводовъ его напечатаны: «Ръчь Тома-
са, говпр нная въ академіи Французской при 
вступдеиіи въ нее», 1782; «Торжвство в'Бры 
надъ любовію», поэма Юнга, нап ч. 1787; 
«Надгробная похвала 'ГюренЮ', соч. Флешьо, 
напеч. 1794; «О должностяхъ супружеокихъ», 
напеч. 17с-7 г.; «Изибраженіе истиипаго хри-
отіанства, съ добродушнымъ къ оному увт.-
щаіііемъ>, напеч. 1800 г.; Томасово «Слово по-
хвально Марку Аврелію», напеч. 1801 и «Вт.-
ра во Іисуса, или кратчайшіи путь къ Богу», 
напеч. 1804 г.—Въ числ-Б друзей Іипухшіа 
были кн. И. В. Р пнинъ, митрополитъ Миха-
илъ, И. П. Тургеневъ и Юигъ Штилдингъ. 
- Лопухинъ (Иларіонъ Дмитріевичъ), думныи 

дьякъ, сынъ Дмитрія Иикитича и двоюродиый 
дядя царицы Евдокіи еодоровны. Въ 1610 г., 
за ОЕазанное мужество при отраженіи 11с-
ляковъ отъ . Москвы, ему было пожаловапо 
въ ростовскомъ у здв сельцо Курышиыо и 
деревня Третьяковская; въ 1649 г. царь 
Ал кс-Бй Михайловичъ опред лилъ Лопухииа 
въ дьяки посольскаго приказа. Въ 1651 г., 
онъ ІІЗДИЛЪ къ Богдану Хмелыіицкому съ 
соболями; въ 1655 произведенъ въ думныв 
дьяки и отправленъ снова въ Уяраииу, въ чио-
і% царскихъ полноыочныхъ, для присовди-
ненія страны этой къ Россіи; и Иларіонъ Дмп-
тріевичъ принималъ дііятельтш участіе въ 
этомъ событіи, за что былъ награжденъ оіъ 
царя похвальною грамотою; a no возвращоиш 
въ Москву Государь пожаловалъ ему атласнуго 
шубу на соболяхъ, серобряный кубокъ и диа 
сорока собилей. Въ томъ ж году Лопухинъ у-
частвовалъвъ военныхъ дъйствіяхъ подъСмо-
ленскомъ; въ 1657 г. 'Бздилъ на Уврайну, ВМБ-
ст съ оьольничимъ Хитровымъ, для утверж-
денія Виговскаго гетм^номъ; въ 1659 в лъ въ 
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Пере славл переговоры съ Юріемъ Хмель-
ННЦГІИМЪ; пъ 1657 г. пожалованъ въ думны 
дворяие и вторымъ судьею казанскаго дворца. 
Улеръ въ 1671 і;. 

Лопухпнъ (Иотръ Васильевичъ), князь. 
Началъ службу пъ Преображеискомъ полку; 
въ 1779 г. сд-Бланъ с.-петербуріскимъ оберъ-
поліщіймейстеромъ; въ 1781 г. иожалоііаиъ 
бригадиромъ; въ 17еЗ—тверскимъ губерна-
торомъ; 1783 г. ген.-маіор.; 17d4 г. москов-
скимъ губернаторо.мъ; 1791 проиаведонъ въ 
ген.-поручики; потомъ назначень генер.-іу-
бернаторомъ ярославскимъ и вологодскимъ; 
въ 1798 г. ген. прокуроромъ и въэгомъзва-
ніи находился до 1799 г.; 1798 пожалованъ 
дъйст. тайн. сов.; a 7 нояб. андреевскимъ ка-
валеромъ. Въ 1799 возведенъ въ княжеское 
Россіискои имперіи достоинство, a 22 оев. 
получилъ титулъ свъіплости. Съ 1803 no 1810 
находился министромъ юстиціи; въ 1814 по-
жалованъ д йст. тайн. сов. перваго кл. и въ 
1816 г. назначенъ пр дстздатслемъ государ-
ственнаіо і сов-Бта и комитета министровъ. 
Умеръ 1827 г.—Кн. Петръ Васильевичъ былъ 
женатъ два раза: на Пр. Ив. Левшиной и на 
Екат. НИЕОЛ. Шетневой, котррая въ 1798 г. 
получила званіе статсъ-дамы и Екатеринин-
стую ленту, и умерла въ 1839 г.—У него былъ 
одинъ сынъ кн. Иавелъ Иетровичъ, ген.-лей-
тенантъ въ отставктв, и шёсть дочер й: отар-
шая Еняжна Анна Пвтровна въ 1798 г. полу-
чила звані камеръ-Фреилины и Екатеринин-
скую ленту, потомъ была супругою ген. адъют. 
кн. П. Г. Гагарина и статсъ-дамою; вторая 
кыяжна Екатерина иетровна, за гоФ.меисте-
ромъ Г. А. Де.мидовымъ; третья Праскош.я 
П тровна, за оберъ-гоФмейсторомъ гр. 11. И. 
Кутайсовымъ; четвертая княжна Елисавета 
Петровна; пятая княжиа Александра П тровна, 
въ первомъ браісв за Жеребцовымъ, а нын^ за 
гр. Ржевуцкимъ и шестая княжна СОФІЯ П Т 
ровна, за БШ А. Я. Лобановымъ-Ростовскимъ. 

Лордъ, титулъ употребіггельный въ Англіи, 
первоначально онъ озиачалъ влад-Бтел й по-
мізстій, въ противоположность ихъ вассала.мъ; 
въ послФдствіи онъ сд-влался синонимомъ дво-
рянина. Титулъэтотъ особенно принадлежитъ 
члена.мъ верхней палаты. Ииогда его просто 
прибавляютъ къ доляшостному званію, какъ 
напр. лордъ — адвокатъ, лордъ—меръ (м.еръ 
г. Іондона). 

Лоретто, городъ папокихъ влад ніи, главно 
м^Бсто коммисаріата, въ 21 версгв къ ю. з. 
отъ Анконы, и въ 2 в р. отъ Адріа^гическаго 
моря;съ 6,800жит. Ыъстоііребьшаиіе епископа. 
Думаютъ, что въ этомъ гор^д^ находится 

Santa-Casa или домъ Пресвятой Д вы, пере-
несенньтй Аигелами по воздуху изъ Галилеи 
въ Далмацію въ 1291 году, а н сколько 
л̂ Бтъ спустя изъ Далмаціи въ Лоретто. Кавъ 
бы то ни было Лоротто сд^Блался м стомъ по-
клинеііія, вуда стекаютоя со всвхъ странъ. 
Тамъ построили великол-Бпную церковь, пз-
въстиую подъ назваиіемъ Лореттскои Богона-
тери. Статуя Пресвятои ДБВЫ сдіі.іана изъ 
кедроваго дерева, и считается произв деніеліъ 
св. Луяи. Церковь была песмБтно богата, и 
икоиа Пресвятыя Д-Бвы осыпана драгоцънны-
ми камнями. Французы расхитили все это въ 
1800 г. Въ настоящее врелія почти всъ потери 
вознаграждены. 

Лористонъ (Jacqes-Alexandre-Bernard Law, 
de Lauriston) маріііізъ, маршалъ и пэръ Фран-
ціи, роднлся въ Пондишери въ 1763, ум. въ 
Парнж-Б въ 1823 г., былъ внукомъ Іо (Law). 
Вступивъ въ 1793 г. въ артилл рію, два года 
спустя получилъ чииъ полковннка. Будучиадъ-
ютантомъ перваго консула, онъ былъ сдгвлапъ 
въ 1803 г. брніаднымъ генер. и начальникомъ 
училища делаФеръ (La Fere), потомъ на He
ro возлож но было укр-впленів БельИля. Въ 
1801 г., окончивъ дипломатич ско порученіе 
въ Копеигаген , гдтз и сод-вйствовалъ защм-
щеиію этогоіорода, боіибардированнаго Англи-
чанами, онъ былъ посланъ въ Лондонъ съ ра-
тификаціею англійскаго договора. Въ ионц-Б 
1804 г. нача.іьствовалъ войсками, отправлен-
ными ыа эскадрв Ви.ільыевъ, и БЪ начал^Б сліз-
дующаго сода сд'Планъ дивизіонны. іъ генера-
ломъ. ПослЪ бъдствія при ТраФальгаръ онъ 
посланъ былъ въ большую германскуго армію, 
и всліздъ за сраженіемъ прн Аустерлиціі е.му 
поручено білло овладъть арсеналами и магази-
нани Венеціи. Въ 1807 г. онъ получилъ при-
казаніе овлад ть Рагузою, и усп-Блъ въ это.мъ, 
не смотря на соединенныя силы Руескихъ и 
Ч рмоіорц въ; за іЪмъ ему приказано было 
держаться въ Далмаціи и помогать Туркамъ, 
бывшимъ тогдасильными союзникамипротивъ 
Россіи. Онъ сод^йствовалъ при пападеніи на 
Castel-Nuovo, п эга важная экспедиція поота-
вила его въряду самыхъ искусиыхъ генераловъ: 
въ вознаграждені за это онъ былъ назначенъ 
губернаторомъ Венеціи. Въ 1803 г., посіъ со-
провожд нія Бонапарт на конФвдерацію въ 
Эрфуртъ, онъ послздовалъ за ни.мъ въ Испа-
нію, гдз содізйствоііалъ взятію Мадрпта. Въ 
1809 г., перейдя въ итальянскую армію, съ ко-
торою сл-вдовалъ въ В нгрію, онъ прини-
малъ д̂ Бят льнов участі въ побвд-в одержан-
нои иодъ стъыами Рааба и , въ капитуляцш 
этого города. Призваыный снова имп рато-
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ромъиназначенныи командиро.мъ гвардейской 
артиллеріи, оиъ командовалъ пъ ваірамско.мъ 
сраиеніи батареею изъ ста орудій, которая на-
несда сильный вредъ Апстрійцаиъ. Иозаклю-
ченіи мира онъ посланъ былъ къ императору 
авсгрійокому, и епустя полгода привезъ въ 
Парижъ эрцгсрцогиню Марію - Луизу. Назиа-
ченный въ 1811 г. посланникомъ въ Петер-
бургъ,онъ не оставался на этомъ постіз до раз-
рыва мира. Въ начал-Б 1813 г. онъ ооразопадъ 
въ Магдебургз 5-й армейсвій корпусъ, кото-
рый и былъ ввъренъ его начальству; при-
нималъ участі въ граженіяхъ прй Люце-
нтз, Вауцен^Б, овлад-Блъ Вреславомъ, нотомъ 
временно комаидовалъ б-діъ и ГІ-мъ корпуса-
ми, и отличилсяво миогихъ случаяхъ; но въ 
сражеиім при Лейпциг-Б былъ взятъ къ плънъ. 
Возвратясь во Фрапцію при реставраціи, и 
нлзначенный капитанълеГітенантоінъ сБрыхъ 
мускет ровъ, онъ оставался спокойньшъ зри-
тел мъ вс-Бхъ событій ста дне.й. ПОСЛ-Б ВТО-
рой реотавраціи, онъ былъ осыпанъ милостя-
ми Іюдовика Х іи,который очень любилъ его, 
и получилъ отъ короля между прочимъ титулъ 
пэра Фраиціи, назначенъ ко.мапдиромъ 1-й 
дивизіи королевской гвардіи (1815) , мйни-
стро.мъ королевскаго двора (1820j, и наконецъ 
въ войну съ Италіею, получилъ маршальскій 
жезлъ и начальство въ арніи, назначенной 
въ иоходъ. 

Лорренъ (Claude Gelee le Lorrain)—живопи-
сецъ, род. въ 1600 г. въ зами-в-іиашань, въ 
Іотарингіи, ум. въ Римъ, 1682 г , особеп-
ноотличалсявълаидшаФтііой живопйсй и .мор-
скихъ картипахъ. Онъ получнлъ образоваиіе 
въ Италіи, въ 1625 г. возвратился въ отече-
ство, украсилъ своими произведеніями цер-
ковь Карм литокъ-Нанси и вскор-Б отправил-
оя снова въ Римъ, гд-ь пров лъ остальную 
жизнь. Онъ былъ болБе 20 лТть начальникомъ 
школы, изъ Еоторой ВЫШЛИ ІИНОГІ отличны 
живопиоцы. Въ его композиціяхъ особеино 
удивляются богатству вкуса и красотф ко-
лорита. Его приміічательныя картины: По-

мазаніе на царство /Іавпда, Отплытіе Кле-

опатры, Деревенскіи праздникъ, Видъ мор-

ской ганини при зикитъ солща. Онъ былъ 
такж нскуесны.мъ р-взчико іъ, — и оставилъ28 
весьма за.м чательныхъ ландіиаФтонъ. 

Лосось, красная риба (S. hucho, Linn.) тъло 
мвлкочешуГічатое, бііловатое, и все, вывлгочая 
грудиыхъ перьевъ, іісііещренное Брунными 
черноваты. лі пятнаіміі; іолова коническая; ры-
ю тупое; челюсти вооружены шилообразными, 
закривленны.ми зубами, равно какъ ЯЗЬПІЪ И 
небо. Мясо розово-красно , называемое лосо-
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сітою; оно бл днтзе мяса сёмги, и издаетъ 
особенный запахъ. Водится въ рикахъ, впа-
дагощихъ въ Балтійское море, въ Волг^, Камъ 
и проч. Около Камы ее называютъ Стретне-

вы.иъ линсмъ и Ерпсіюіі) рыбою. 

Лось (Cervus Alces, Linn.)—самое большо 
животное изъ рода олемей; ростъ го часто 
превосходитъ ростъ лошади. Рога его, выхо-
дяіці горизонтчльно нзъ го.іовы, предстап-
ляютъ двв большія и плоскія іиастины, съ 
глубокими выр-Бзками на внишнемъ краю; 
в^еъ ихъ иногда простирается до 50 Ssy'ri-
тов и для нош нія столь значительной 
тяжести, животное получило отъ природы 
шеш гораздо короче и сильнТіе, н жели про-
чіо ол ни: впрочемъ, стоя на нргахъ, онъ 
быпаетъ выше другихъ оленей, и это застав-
ляетъ его, тогда когда онъ беретъ кормъ съ 
земли, 4 станопиться на колъни, или раздви-
гать свои ногй; но лось преимуществвнно 
питается листьями или высокорослыми тра-
вами. Любитъ жить въ лзсахъ, растущихъ 
на низменныхъ и болотиотыхъ м стахъ; во-
дится в ъ с-Бвериыхъ странахъ Европы, Азіи 
и Ам рики. Это животпо тяжелое, неимъю-
щее такой пріятпости и красоты, кокою ода-
рена большая часть оленей; весыиа дикъ и 
смпренъ, и д лается свирізпымъ только тог-
да, когда бываетъ ранвнъ, или раздраженъ 
во время т чки; тогда чрезвычайная сила его 
дЪлается страшною для вс хъ звърей. Слу-
чалось ВИДТІГЬ, что однимъ ударомъ пвред-
ней ноги , оиъ убивалъ собакъ и волковъ. 
Чтобы избавиться отъ ужаленія пасвкомыхъ, 
оиъ погружается иногда въ воду, и оста тся 
тамъ цълыіі деиь, держа наружу только одніз 
нозри. Кожа его составляетъ драгоц нное из-
діз.іі на лосинныхъ Фабрикахъ, и въ сВвер-
ной Америк употр бля тся Индъйцами. 

ЛотарПНГІЯ, этимъ им немъ означали: 1, ко-
ролевстпо лотариигское; 2, герцогство лота-
рингско , или собств нно Лотарингію; 3, гене-
ралъгупернато[.отво лотарингское и барроа-
ское. I. Лоролевство Л07парипгс7<-ое,сосг<івлви-

но въ £55,пос.л-п отреченія Лотаря I, въ пользу 
сына его Лотаря II, отъ котораго оно и полу-
чено названі . Оно лежало между Маасомъ, 
Шельдою и Рейномъ, и простиралооь до моря; 
границами его были: къ с. Фрисландія, кь с. в. 
герцогство Саксонско , къ в. Франконія и 
Швабія, къ го. Бургуидія — за Юрою, къ ю. з. 
Шампань. къ з. Фландрія, къ с. з. С-Бверный 
Океанъ. Лотарь 11 умеръ въ 869 г., не оста-
вивъ законныхъ дътей, и королевство лота-
рингское разд-Блшось между его дядями: Лю-
довиЕомъ-Г рманскиі іъ и Карломх-Лысымъ, 
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потомъ между Людовико. іъ-Молодымъ и Кар-

домъ-Толстымъ. Ка|иъ-Толстый присо дииилъ 

къ своимъ владъніямъ всю Лотариигію; по пиз-

ложеніи этого государя иъ 887 г., она переш.іа 

во влад-Бнія Ариуля Каринтійскаго, кото|)ыіі 

въ 895 г. передалъ споему сыну Свенти-

больду. Co см ртью ПОСЛТІДНЯГО въ 900 г., она 

окоичательно присоедипена была къ І'ерліап-

окой иіиперіи и управлялась герцогами. Въ 

954 г. императоръ Оттонъ-Бвликій, противъ 

котораіо возсталъКонрадъ, герцогъ лотаринг-

скій, раздъдилъ эту область на диа герцог-

ства: Верхнюю-Лотарингію и Нижнюю Лота-

рингію, и отдалъ ихъ въ управленіе двумъ 

герцогамъ. Верхнля Логп.а/лтгія или Мозель-

ская, находилась къ ю. между Воге.чами, Бур-

гундіею, Шампанью, и Зарейнскою Франко-

ніею: эта страііа пер сзкалась цъпыо Вогес-

скихъ горъ и орошалась Мозелемъ. Она то 

въ ПОСЛІІДСТВІИ составила герцогство Лота-

рингсков. Ниитял Іотарітгія или Рипуар-

ская лежала къ стіверу между Рейномъ, Ыаа-

сомъ и Мо:)еле.мъ;грані]чилакъ съв.Саксоніею, 

къ с. Верхнею Лотарингіею, къ з. Фландріею, 

къ с. Фрисландіею: это почти ыын-вшняя Бель-

гія. Оттонъ II отдалъ г рцоіство Нижн Лоіа-

рингское Карлу Французскому, сыну Людови-

ка IV—За.- юрскаго. Оттонъ, сынъ Карда, ум. 

бездвтнымъ в ъ 1 0 0 4 ( г . и г рцогстао посту-

пило къ Готфриду, граФу Вердюнско.му, кото-

рому насл довали Готелонъ, б р а і ъ его и Гот-

фридъ И — Горбатый, сынъ Готелона. Гог-

фридъ II умеръ н оставивъ потомства, и гер-

цигомъ нижне-лотарингскимъ сд-Блался пле-

мянникъ еіо ГотФридъ Бульонскій въ 1089 г. 

ІІосл дііій вскор-в отправился въ Крвстовый 

походъ, тогда Нижняя-Лотарингія перешла къ 

1'внриху Лимбургсвому, потомъ къ ГотФриду-

Бородагому, граФу Лувеискому.Этогъ государь 

былъ родоначальникомъ герцоговъ Брабант-

скмхъ. II. ГерцогствоІотарингикое—старин-

ная провинція Францін. іраничмла съ Герма-

н ію За-Рейнскою къ с , Альзас(і іъ къ в., Верх-

нею Бургуіідіеіо,къ ю , Шампаньюкъю.-з. Сто-

лиц ю былъ городъ Нанси. По Лотаринііи про-

т каетъ множество ртзкъ: Мозель, Маасъ, Cap-

pa, Діёртъ и проч. Ha BOCTOK'B, юг И запад-Б 

проходятъ горы, богатыя л саміі и пастои-

щами; въ центръ къ с веру простираются 

хлибородныя равнины. Зд15сь добываетсн мно-

го кам нной соли. Въ герцогств-Б Лотаринг-

скомъ, которо ничто иноо какъ Верхняя іілн 

Мозельская Лотарингія, ?а исклю ченіемъ ніз-

сколькихъ округовъ, отдъдоііныхъ отъ иея, 

п рвымъ гврцогомъ былъ Фріідрихъ, братъ 

Адальб рона, епископа мецскаго и зять Гуго-

Лот — Лот 
Капета (959): достоинстио это онъ получиіъ 

отъ императора Оттона. По см рти внука его 

Фридриха II, неоставившаго дізтей, ему на-

слБдовалъ Готелонъ, герцогъ НнжнейЛота-

рингіи въ 1033 г. ['о смерти Алберта, наслі.д-

аика Гот лопа въ 1048 г., императоръ Г н-

рихъ III отдалъ герцогство Лотарингское Ге-

рарду Альзаскому, перво.му наслъдственному 

герцогу и родоначалыіику знаменитаго Лота-

рингскаго рода^Потомки его влад ли Лотарин-

гіею до 1737 і'. Но при Людовикахъ XIII, XIV 

и XV, владтиіія ихъ были предметомъ безпре-

станныхъ войнъ и даж иласть іерцоговъ 

н которо врелін прерывалась, и.менно съ 1661 

no 1697 г. Въ 1757 г. герцогство Лотаринг-

ское, по заключенному съ Фраыціею трактату, 

усіуплнно было королю польско.му Станпславу 

Лещинскому, герцогомъ Францискомъ 1ІІ,кото-

рый получилъ въ зам-Внъ велиііое іепцогство 

Тосканокое; по с.мерти Станислава, Лотарпн-

гія окоичательно іірпсоединена къ Францін 

въ 1756 г. Тогда оио составило съ герцог-

ство.мъ бароаски. іъ іеііералъ-губсрнагорство 

лотарингское и бароаское. 

Гсрцоги лотаршгскіе, -. 

Фридерикъ I. . - 959 

Тьерри I. 984. 

Фридерикъ II. . 1026. 

- 1'отелонъ. ., 1033. 

Альбертъ . - 1046. 

Герардъ первый наслвд.г рцогъ. 10J8. 

Тьерри II 1070. 

Симонъ 1 1115. 

Мат ій 1 1139. 

Си. юнъ II 1176. 

Ферри 1 1205. 

Ферри II 1206. 

Тиоольтъ 1 1213. 

Мат ій ІІ - . . . . 1220. 

Ф рри III . . . , 1251. 

Тибольтъ II. • . . . . . . 1304. 

Ферри IV 1312. 

1'ау.іь 1328. 

Іоаниъ I І о і б . 

Карлъ 1 1391. 

Рено I и Нзабелла 1431. 

Іоанпъ II 1453. 

Нпколап 1470. 

Реие II н Іоландъ. . . . . . 1473. 

Автовій . 1008. 

Францпскъ 1 1544. 

Карлъ II 1545. 

Генрикъ. . . . 1603. 

Францискъ II 1624. 

Кар.іъ Ш и Николь 1624. 

Карлъ IV 1675. 
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Л опоіьдъ 1690. 
Францискъ III 1729. 
Стаииславъ-Лещинскій. . .' . 1737 —1766. 

III. Іотарингіл и Бароа, генерадъ-губерна-
торство стариниой-Францін, образованное оъ 
1766 г., по прпсоединеніи гсрцогства лота-
рингскаго къ Фраыціи, наход. между Герма-
ніею, Альзасомъ, Верхнёю Бургундіей, Шам-
паныо и Фландріей, и состояло изъ днуіЪ 
ОТД-БЛЬНЫХЪ частей: герцогства лотарингскаго 
и г рцогства Баръ или Вароа; сверхъ того 
заключало три епископства (мецкое, тульско 
и вердюнское), которыя составляли два л/^^б^л 
губерниторства, содержавшіяся въ болыиомъ. 
Генералъ-губ рпаторстйо Лотаріінпн и Бароа 
составили четыре французскіе департамен-
та Мозельскій, Мёртской, Маасской, Вогезскій, 
и еще часть Люксемоурга въ Нидерландахъ. 

ЛотарингскІЙ ДОИЪ, одинъ изъ самыхъ др в-
нихъ и знамепитыхъ влад^втельныхъ домовъ 
Европы; родоначальникомъ егобылъ Герардъ, 
который проноходидъ отъ герцоговъ Альзас-
скихъ, и получидъ отъ императора Генриха 
III достоинствонаол^дственнаго гёрцога Верх-
ней Лотариигіи. Домъ этотъ влад-влъ Лота-
рингіею въ продо.іженіи бол-Б 700 л тъ, и 
произвелъ много славныхъ государеи. Онъ 
существуетъ ещв до сихъ-поръ, и по случаю 
бракаФранциека ІІІ,герцоіалотариигокаго, съ 
Маріею-Терезіей(1745) царствуотъ въ Австріи-
ской имперіи. ІотарингсЕІй до.мъ раздъденъ 
былъ на безконечное множество отраслей, изъ 
которыхъглавиізйшія:Водмонъ,Меркёръ,Гизъ, 
Жоаёзъ, Шеврёзъ, Маень, О.маль, ЭльбёФЪ, 
Гаркуръ. Домъ этотъ находится въ родствъ 
почти со всвми домами европ йскихъ госуда-
рей, между прочимъ, съ Французскимъ и шот-
ландскимъ. 

Лотарь (Lothar). И.мя двухъ нимецкихъ ЙЙгіе-
раторовъ, нзъ которыхъ одинъ принадлежитъ 
къ лотаревои, другой къ саксонской династіи: 
1) Лот.арь 1. старшій сынъ императора Людо-
вика-Блаіочестиваго и анжуйекоп принцессы 
Ирменгарды, род. въ 795 г. Въ его правленіе 
произошдо окончат. раздтвленіе Франціи, Гер-
маыіи и Италіи. Съ 814 г. былъ королемъ ба-
варсЕИМъ; при первомъ разд л въ 817 г. по-
лучилъ Ита.тію и участіе въ правленіи. Онъ 
воору;к[ілся съ братьями противъ отца. Въ 
8'tO г. отецъ виовь шелъ противъ возставшаго 
Лотаря, но умеръ. Когда жо опъ сдилался им-
лераторомъ, 3 брата его, поклявшись во вза-
имной в рности и дружб-в, пошли противъ 
ііого,разбили Лотаря. По вердёиско.му договору 
въ 843 г. ему достались импвр. титулъ, Италія 
и ВСБ -земли между Рейномъ, Альпами, Шсль-
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дою, Маасо.мъ, Саоною и Роною. Столицею его 
былъ Ах нъ. Въ 855 г. онъ разд лилъ импв-
рію иежду сыновьями и погп лъ въ монастырь 
Прю.мъ, гдіз искорт; и у.м. Въ супружествъ онъ 
и.милъ дочь Гуіо Эльзасскаго, отъ которой 
им-Блъ трехъ сыновей: Людвига, Лотаря и 
Карла.—2) Лотарі) 11 Са7гсонецъ,сыиъ гр. Гео-
гарда Суплинбургскаго, род въ 1075 і'., наолв-
довалъ послъ герцога Магнуса въ 1106 г. Сак-
сонію и Брауншвейгъ, no смврти Гонриха V, 
въ ІІ25 г. быль избранъ въ н-Бмецк. импера-
торы. Онъ первый изъ императоровъ отпра-
вилъ особое посольство къ паітБ съ изв щені-
емъ о своемъ избраніи, чтб въ ПООЛЧІДСТВІИ no-
дало поводъ папамъ присвоить себтв прав'о 
утвержденія королей. Умеръ въ TpiaiiT'B въ 
1137 г. Отъ супруги сво й, Рихенцы, дочери 
г рцога брауншвейгскаго, онъ И.МІІЛЪ одну 
дочь Гертруду, вышедшую замужъ за г рцога 
баварскаго, Генриха-Гордаго. 

Лотарь, король Фрапцузскій, сынъ Людоііика 
IV Заморскаго, род. въ Лаоп-в въ 941 г., съ 952 
г. былъ соправитеіемъ отца, съ 9о4 единопра-
віітелемь Франціи подъ руководствомъ своей 
матери Герберги и Гюго В ліікаго; ум. въ 986 с. 
Онъ имтвлъ въ супруш ств-в дочь Лотаря ита-
ліііскаго, Эмму; сыиъ го Людовикъ V былъ еіо 
преемникомъ, другі два сына ум. при его жиз-
ни, а незаконный сынъ АрнульФЪ былъ архі-
епископомъ реймскимъ. 

Лотарь, король итальпискій, сыпъ Гуго, гр. 
прованскаго и короля италійскаго, съ 931 г. 
соправитель отца, съ 945 едиііоправитель, у»і. 
въ 950 г. въ Милан-в. Въ супруж ств-Б былъ 
съ Аделаидою, дочерью НудольФа Бу])гундска-
го; дочь его Эмма была за Лотаремъ, короле.мъ 
французокимъ. 

Лотерея (lolerie), родъ игры, для которой 
сбираютгя иза стныя суммы денегъ или вся-
кой другой цтзнный предм тъ, которые должны 
достаться на часть лицъ, получппшихъ сча-
стливые билеты. — Обычай лотереіі былъ из-
въстенъ и Римлянамъ. Во Фраицію оиъ пере-
ш дъ изъ Италіи, и посл-Б мнигихъ бсзплод-
ныхъ опытовъ, утв рдился наконецъ въ мини-
стерство Мазариии. Въ 1776 г. была выдумана 
новая лотерея, убившая всБ прочія и назы-
вавшаяся Французокою королевскою лотереею. 
Тогда была одна тольяо лотерея во Фрапціи, 
въ ГІарижъ. Потомъ съ 1800 г. были оспованы 
лотереи въ Бордо, Страсбург-Б, ЛилВ и Ліонт;. 

Лотерея въ Россіи. — Въ порвый разъ 
лотер я встр чается въ Россіи въ 1699 
году. Но эта лотерея была не государетвен-
ная, а частная, устроенная часовщіікомъ Га-
с ніюеомъ, «гд-б всв.мъ охотниЕамъ или охот-
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нііцаМъ, во.іьно быдо свою часть пспытать 

какъ добыти тысячу ()уо,іей за гривну» (Зап. 

Желлоужокаго, изд. Языковы. іъ. Спб. 1840,— 

151 — 154). Но съ этаго случан въ продоіже-

иіо долгаго вромепи не встр-Бчаемъ ни гдТз 

и иамека о лотереяхъ. Еще иъ царство-

ваяі Ичиератрицы Елисаветы Петровны ло-

терея, по словалъ сената, была дтзло, нетокмо 

не обыкЕіовепноо, ио немиогимъ СВБДОМО » 

(П. С. 3. J>3 8,940.) Въ 1760 г. учреЖдена была 

віісрвыв государствеіиіая лот р в я ( [ І . С. 3 JV2 

11,083) по плану, поданио.му оберъ-церелоній-

мейстеромъ барономъ ЛвФорто.мъ, аііробован-

ному конФеренціею при Высочайшемъ Дворъ, 

осъ казеиною пользою для содержанія отстав-

ныхъ и ранеііыхъ оберъ и унтеръоФИцерсвъ 

и рядовыхъ, — который конФеренціею былъ 

признаиъ «стольполезнымъ иосновательнымъ, 

что никакого сумнительства нв остается, что 

оііан лоп-рея наполнится и безкредптства себ-Б 

ие прпміінигь». Ио въ то.мъ жв году, въ на-

мБреыіи привл чь въ Россію хорошихъ всяка-

іо званіяр м сленпиковъ повел ,Бно(^І-11,158) 

коНФиековать товары, безънаималіійшаго уиу-

щенія, которые нашлнсь по домамъ для игра-

нія лотерей. Въ 1763 г. генеральны. іъ планомъ 

Поспитательнаго дома (JVs 11,908, гл VI п.15), 

иа наличныя капиталыіыя деныи его дозво^ 

лено завести лотерею, на основаніи ииом-раи-

ныхъ, съ крайиимъ наблюДеиіемъ ея кредита, 

получая отъ самой лотореи на содержаніе и 

въ прибавокъ "дому особуго часть. — Въ слъ-

дующемъ году, сеИатская контора испраш^і-

вала Высочайшаго раэрізшенія учредить лоте-

рею изъ описанныхъ въ казну отъ купца 

Гуммерта товаровъ и вещей, находя это удоб-

ны.мъ къ скортзйшему нозвращеніго казен-

наго долга и оредствомъ поправпть должМику 

свое состоянів. Но ИмпоратрицаЕкат рина В. 

дала сл дуюіцую резолюцію: «взыскивать долгъ 

«азенный въ силу 'законовъ, а впредь тако-

кыхъ лотерей н пр ініімать И Н&.мъ ооъ иихъ 

lie Докладывать, (Ліі2,0С2;» Вслъдъ за і-Вмъ, 

іі государственная лотврвя для инвалидовъ «по-

IMrlOrnSlTv ВЪ ПрОІІЗВОДСТВ ВЯ быВІЛИМЪ Н6-

исправыостямъ и бвзпорядкамъ, н только н 

прі-швсшая подьзы, но ещв обратившаяся въ 

сущвстввнный іюлный убытокъ, была закры-

та. [JYs 12,098). Въ П 7 І г., когда до св-илъыія 

Государынн дошло, что какой-то инострапвцъ 

првдприііималъ лотервю, то признавая, что 

«таковые выдумки, ие только ни ма.іой об-

іцестиу пользы но приносять, а еще всегда 

бываготъ еъ ущврбомъ собствепиыхъ каждаго 

іштвр совъ», она запрвтила производнть въ 

Россіилотереи,б зъапро6ацш высшаго прави-

тельства, равно брать бил ты на иностранныя 

лотврви и печатать о нихъ объявлвнія (JV} 

13,535). Въ Устав Благочинія 1782 г. впвр-

выв дозволвно ynpaa'B Благочинія разръшать 

розыгрыванів въ лотврвіо предмвтовъ, всли нв 

найдвтъ въ томъ закону противнаіо, или об-

щаго ііли частиаго вр да, если ни отъ кого въ 

твчвніи трвхъ сутокъ не поступитъ вщ искъ 

или жалоба и всли услотритъ, что тъмъ ока-

жется нвимущвму іюмоіць. Лри этомъ ввщи 

оцізнивались іірмсяжнымъ цъновщикомъ и ро-

зыгрыва.іись съ прибавлені мъ разныхъ про-

цвитовъ, ВМ-БСТ-В съ т-Б.мъ даны и правила для 

г.одобнаго розыгрыша. Но, на двпежныв лоте-

реи и на всякія иностранныя лотврви под-

твврждвно прежнве запрвщвніе начпнать и 

разыгрывать бвзъ дозволвнія Имп. Ввличвства 

(JVs 15,379, ст. 68, 216, 217, 2 і 8 , 258,259, 

260). ГІри учреждвиін миыистврстпъ д^ла о 

лотеренхъ бы.пі подминвиы првждв въдомству 

министерства внутр ннихъ цълъ, а потомъ 

мннистврству полиціи. Въ 1820 г. въ Высо-

чаишв утверждвппомъ мнтлііи гос. совъта о 

доходахъ гі расходахъ С.Пвтербурга (J>328,2'20, 

въ ст. 9) даны правила о разыгрываніи лотв-

реи въ этоіі СТОЛИЦТі, чЪсколько из.мънвііныя 

въ 1825 г. СЛЗ 29,281) и распространвпныя 

въ этомъ году и на Мовкву (J>3 29,4'25,§ 40).— 

Въ настоящвв царстиовапів господствувтъ со-

вершвнно то жв правило въ законодатольствв 

о лотврвяхъ. Въ 1829 г. постановлвно взыски-

вать съ лоторей, для приращвнія капитала, 

првдназначеннаго на вспоможвнів разорвн-

вымъ отъ разныхъ случаввъ no 50--о со всвй 

оц-БксГчной сум.мы (J>3 2,655 п. 18), и на разы-

грыванів ввщви, Ц-БННОСТЬ которыхъ првво-

сходитъ 5,000 р. повелъио испрашивать Бы-

сочайшаго разр швнія, червзъ комитетъ гг. 

министровъ {JVS 2,857, табл. II § 42). Въ 1834 

г. подтвержд но, чтойы розыгрываніе лот -

рей допускавмо бы.іо на точномъ основаніи су-

щвствующихъ узакоіівгіііі и съ приинтіемъ 

впврвдъ с.гБдуюіцихъ съ лотврвй на су.ммы 

процвнтныхъ денвгъ (JYS 7.109) и ПОПВ.ГБНО 

нв распространять указъ 1771 г., воспрвіцаю-

щій брать бид ты на ииостранные лотвреи, 

на варшавскую м^Бсячную лотврвю (JV3 7,642). 

Въ сдъдугощвмъ году запрвщвно иностран-

цамъ привозить въ Россію билеты иносграи-

ныхъ дотерей (J>3 8,390). Въ 1837 г. опрвд -

лвны обязаинооти гражданскихъ губ рнато-

ровъ и звмской полпцін отііоспт лыіо лотервй 

(JYs 10,303, § 66 — 68 и ^ З 10,306, § 103) п доз-

водвно обіцсству поощрвпія художниковъ у-

чрвдить постоянпыя художвственныя лотвреи 

(Л2 12,249). Въ 1838 г. воспрещеиа продажа 



Лот — Лот - 28 

всякаго рода промессовъ на какія лиСо ло-
т реи (JV3 18,860j; съ 1838 г. возстановлепо 
въ подиой салъ диііствіе закона, воспрещаю-
щаго въ Россіи лотереи (JVs 11,043) и пою-
ж но наблюдать, чтобы въ казенныхъ селе-
иіяхъ между государств нныни крестьянами 
н было заводимо лот рей (11,189 ч. І ст.247). 
Воспрещені это было повтореио іі въ 1839 г. 
(JVs 12,165 ст. 12);Новъ 1838 г. дозволено розыг-
рывать: а) издЪлія и вещп, приноси.мыя благо-
творительными лпцами въ пользу комнатъ 
лріюта Д мидовскаго дома призр-внія трудя-' 
щихся—одиажды въ годъ (10,887); Ь) въ поль-
зу Симбирскаго общества христіанскаго ми-
досердія и состоящаго при немъ дома трудо-
любія (J>3 11,099) и с) бъднымъ обыиателямъ 
С. Петероурга на сумму до тысячи рублей, съ 
разръшенія оберъ-полицішівистера (J\3 11,109 
§ 34, п. 17). Въ 1842 г. освооождены отъ пош-
лииъ лотереи, розыгрываемыя въ пользу прію-
товъ общ. призрвнія {Ла 15,329). Въ сгБдуго-
лцемъ году дано право розыгрьшать лотереи: 
іпопечительному комитету вангелическаго за-
ееденія для б-вдныхъ д-Бтей женскаго пола—изъ 
ж ртвуемыхъ вещей (JYl 16,727 § 19) и москов-
ско.му художественно.му ооіцеству изъ произ-
веденій, принадлежащихъ му (Ла 17,106 § 
17); а въ 1844 г. оно пр доставлено Ал ксан-
дровской шкод-в (18,285 п. 5). Въ 1845 г. вь 
уложеніи о наказаніяхъ (ст. 1278, 1279, 1280 и 
818) полож ны взысканія за нарушені поота-
новленій о лотер яхъ. Ііотомъ, разръшено 
розыгрывать лотереи: въ 1846 г. орловско.му 
женскому училищу—изъ произвед ній воспи-
танницъ ero (J>2 20,623); въ 1848 г. нріюту 
Принца Ольденбургскаю (JV3 22,135 п. 33), 
•арханге.іьскому училищу для ооразованія дт>-
вицъ {JW 22,156 § б), обществу сиротъ про-
тестантскаго исповЪданія въ С. П т рбург-Б 
(22,575) и воспитателыюму заьедвнію въ г. 
Нарв-Б (•Л? 22 585 п 15); а въ 1849 году—об-
щестиу призрвнін бъдныхъ, прииадлежащпхъ 
жъ приходу евангелической церкви Г.н. Петра 
въ С. ПетсрбургБ (Ля 23,'899 п. 11) и учили-
щу при шведской церкви Св, Екатерины {JYs 
23,407). 

ЛОТусъ, одинъ пзъ главнт;ншііхъ си.мволовъ 
Индін и Египти., ддя означенія в рховиой 
производящей и раждающей си.іы. Это водм-
ное раст ніе (водяная лилія, Nelumbium specio-
snm). ЦВТІТЪ ero Гр ки называли лотусо.мъ, 
Индусы называютъ шдматіттамарауі при-
писываютъ сотворені ero богу Вишну. Какъ 
водяное растеніе, опо служитъ такж атрибу-
томъ Ганга у Индусовъ. Въ Егиіп-Б онъ былъ 
посвящ иъ Озирису и Изиді. Въ пыльникахъ 
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и пестикахъ Египтяце, равно яакъ Индусы, 
находили образъ соединоннои мужокой и л;ен-
ской производительнои силы. Въ Есипт-Б, онъ 
былъ зиакомъ оплодотвореиія отраны р кою 
Ниломъ. Съ восходомъ солнца онъ раскрывалъ 
свои листья, все шире и шире по мър^в вос-
хожд нія содица иа горизонттз, а потомъ по-
степенио сиертывалъ ихъ сообразно захожде-
нію солнца за горизонтъ. Въ Индіи, какъ и въ 
Еіипттз, лотусъ былъ символомъ созданія mi-
pa изъ воды. У Гомера лотусь уііомина тся 
частыо какъ кормовая трава д.ія коней (можетъ 
быть, trifolium melilolus, Linn). Растетъ онъ 
no Гомвру, олизъ Трои и близъ Спарты; ча-
стыо же упомина тся какъафриканское дер во, 
плодаліи которагокормидись нзкоторыя племо 
на СБВ. берега АФріікн, называпшіяся пото.му 
лотоФіігими, т е. лотоъдими. Ихъ сюсътилъ 
ОдпссеГі во иремя сиоихъ странствованій. 

Лотусъ илн вязель (Lotus corniculalus, Linnl, 
ліноголБтнее растеніе, принадд жащее къ с -
мейству Бобовыхъ (Leguminosae); оно не под-
нима тся выше 7 или 8 дюймовъ; стебель у 
него гладкій и імохиатый ; листли овально-
клинообразные, и также иногда мохнаты, a 
иногда совс/Б. іъ гладки; желтые цьЪтки, со-

дин нные по н-вскольку вмізстъ, показывают 
ся на черешки очень длинномъ. Раотеніе это 
по большей части оываетъ на самородныхъ 
лугахъ, BMbcT'B съ бзлымъ клеверомъ. Вуд-
вортъ, ИЗВ-БСТНЫИ англійскій агрономъ, увъ-
ряетъ, что на хорошеи земл вязе.іь вы-
ростаетъ до 1 фута въ вышину, и даетъ пре-
восходны укосы ; во Франціи этихъ про-
имущиствъ въ ней не зам чено, а найдено 
только то, что она любитъ больше сырость въ 
воадухъ и почві;, нежели сухую погоду и пес-
чаную земліо. 

Лотъ—патріархъ, внукъ ары, сынъ Арана 
и племяипикъ Авраама, ВІН-БСГБ съ послізд-
нимъ странствовалъ въ Харраиіз въ Меоопота-
міи и ХанаансЕой землъ, гдТі и поселился окон-
чателыю. П.ослТ? истребденіи иебесныіиъогнемъ 
іородоиъ Пентаішля, оиъ бъжалъ въ горы и 
пзв^Бстепъ какъ родоначальникъ двухъ силь-
ныхъ и многочисленныхъ народовъ — Моави-
тянъ и Аммонитяиъ, обитавшнхъ на востои-Б 
Палестины. 

ЛОТЪ—чугупная или свинцовая гиря, кони-
ческом Формы, и.м ющая пъ основаніи впади-
ну. Къ верхивму концу лота привязыва тея 
BepeBK'a, разм-Бреыиая на сажени ш сти-футо-
вой м-вры и называемая Лотъ-линь; она пока-
зываетъ глубииу моря.когда лотъ брошенъ въ 
воду и дошелъ до диа, во впадину кладется 
сало для узнанія грунта, котораго частицы къ 
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нему пристаютъ. Лоты бываютъ отъ 6 до 

12 и отъ 35 до 40 Фупт. в^Всомъ, первые 

наэываются ручпші лоты, а вторые дітъ-

лоты. Ручыыв ^оты употреоляются Д.1Я ИЗМТ5-

реиія малыхъ глубииъ, а для узяанія большой 

глубины употребляется дішъ-лотъ, хотораго 

лотъ-липь толще іі длиннііе, чЪь ь у ручнаго 

лота. Лоты бросаются съ русленей: матросъ 

его бросающій ішзывавтся Лотоиой. 

Лофоденскіе острова (Lofoden-Mogeroe), груп-
па острововъ, находяіцихся наСііверномъ оке-

антв, на протяженіи 160 миль. Значительніій-

шіе изъ нихъ Андёонъ (Andoen) и Дангоенъ 

(Longoes) длнною 13 миль, съ І.ООО душ жит. 

Гиндсёнъ (Hindoe) 18 миль длины и 10 шири-

ньі; бестъ-Ваагенъ (West-Waagen) длиною отъ 

10 до 12 миль и Остъ-Ваагенъ (Ost-Waagen), 

на которыхъ сооираются каждый годъ въ Фе-

щауь и въ мартъ 5 ОООбарокъ, наполненныхъ 

20,000 рыбаками. Каждая барка достаетъ на 

этой ловлъ отъ 8 до 10 тысячъ рыбъ. Другіе 

острона Верё (Woeroe) и Москеиезе (Moske-

поезоё),между которыми находится Мальстреыъ 

(Maelstrom), который противоборствуетъ мор-

скому приливу и увлека тъ корабли и китовъ 

съ ивимовзрііого сил'ою. Сенъенъ (Senjen) дли-

ною 16, шириною 10 миль, накоторомъ нах. вы-

сокой пикъ въ 3.000 Фут. Тромсёиъ (Tromsoej-

съ городомъ, главное M'BCTO норвежской тор-

говли. Тутъ промышлнютъ рыоой, мЪхамн, 

гаіачьимъ иухомъ, и проч.; Овалёэ или Кито-

вый островъ им. 25 миль въ окружности; Гам-

мерфестъ; Ыаасёа (Maasoe), который предста-

вляотъ самую свверную окоиечность Европы; 

Магер (Mageroe), гд-Б находится НордъКапъ 

| і Зейландъ, уввачанный пикомъ въ 3,900 

с>утоиъ вышиііою. 

Лохвзца, уБз. городъ Полтавской губ., л -

житъ на низменныхъ бер гахъ р-Бч къ Сули-

цы и Лохвицы, впадающей въ р. Сулу, въ 182 

къ с, з. отъ Полтавы; отъ С. ГІегерб. въ 

1,433 в., оть Москвы въ 1.010 в. Лохвицаосно-

ваиа непрежд XVI ст.; въ Х ІІ она П|)іінадлв-

жала князю Вишневецкому; 1665 г. этому горо-

ду назначено быть при казацкой ар.матБ; Г66І 

г. ішлковоіі есаулъ МногогрЪшный разбиль 

близъ Лохвицы многочисленную татарскую 

орду. Въ 1680 г. Лохвица была разорена до ос-

нованія Дорошенкомъ;1709 —была з а н я т а Ш в -

дами. ПервоначальноДохвица была сотеннымъ 

МБСТВЧКОМЪ лубенскаго малороссійскаго полка; 

ііоздпъ ііереимеіювана въ уБздыый городъ 

черпиговскаго намтзотііичества; въ 1;90 г. 

оставл ча за штато. іъ; наконецъ въ 1802 г. 

іилучила нынтзшие значеніе. Т перь въ Лох-

вицъ 6.436 об. п.жііт,,6 церквей, изъ которыхъ 

Т. VII. 

1 — Лох —Лош 

2 камен., 2 камен. дима, и 2,100 р. с. ежвгод. 

городскихъ доходовъ. Въ Лохвици бываотъ 

ежегодно 4 ярмарки, иупечество торгуетъ ко-

жами икрасны.мъ товаромъ.—Лохтщкійувздъ 

занимаетъпространства 2,198 кв. Гіер.,изъ чи-

сла которыхъ подъ гюлями до 123,000 дес, 

подъ лугамн до 51,500 д с. и подъ лізса.ми 

строевы.ми 2,600 д е с , дровявыми 4,700 дес. 

.Іъса здъшніе сосчонтъ преимущесхвенно изъ 

мягкихъ породъ: осины, липы, «лена, березы. 

Жителей 103,300 душ. об.п. Изъ этого числа 

19,600 помзщичьихъ крестьянъ и 28,855 м . п . 

гооударственныхъ; на квадр. версту прихо» 

дится около 45 об. п.; на каждую душу муж. по. 

ла около 5 дес. М^стоположеьіе по правую сто-

рону р. Сулы волнообразно, а ближе къ рТБігБ 

даже увоколько гористо; no лъвую сторону Су-

лы, л жатъ равнины частью песчаныя, частью 

болотистыя. Почва зе.мли вообще суглинистая; 

въ с. з. "части уъзда много хл-Боороднаго ч р-

ноз ма, лежащаго на глинистыхъ мФотахъ, въ 

юговосточной части, особенно въ долин^ р-

Сулы много песчаныхъ М-БОТЪ. Земл дъліе со-

ставляетъ глапную промышленость. а за нимъ 

сл-Бдуетъ овцеводство; заводовъ въ увздъ кон-

скихъ 13, винокурнцхъ 23. Изъ конскихъ за-

водовъ замъчательны: 1) в ъ с . Луговикахъ, 110 

лошад й, ж ребцы породы датской, м клеи-

бургской и испапской, сміішанной съ англій-

ской; 2) въ с. Жданахъ 64 дошади анг.іійской, 

датской и арабокой породы; 5) на хут. Жаб-

ковскомъ 163 лошади; жоребцы тізхъ же по-

родъ; 4)—Мартоса 156 іошадей англіискои и 

арабской породъ. Свеклосахариый зав. наход. 

въ с. Богдапов^Б; на н мъ выдБлывавтся саха-

ру разныхъ сортовъ.до 580 пуд. и патоки, об-

раща мой въ простую водку 930 ведръ; раоо-

чихъ па завод-Б, во время выдилки, бываетъ до 

65 чел. Изъ мапуФактурпыхъ заввденій заміз-

чательны 2 суконныя Фабрики и 1 полотня-

ная. Одна изъ суконныхъ Фабрикъ иах. въ с. 

П скахъ; на н й выдилыва тся до 3,400 арш. 

простаю сукна, ц-внноотьк) на 4,800 р. с ; ма-

стеровыхъ и рабочихъ до 450 чел. Другая не-

большая суконная Фабрика выд-Блыва тъ тодь-

ко около 25 штукъ су&на, на су.мму до 300 р. с. 

Въ разныхъ м-встахъ лохвицкаго уБз. бываетъ 

14 ярморокъ. 

Лошадь (Equus Caballus, Linn.)—дміашн е 

животное самое полезноо, красивоеи благонра-

вное. Отличается отъ другихъ породъ своего 

рода одиообразнымъ цвшо.мъ шерсти и хвос-

томъ, потораго волосы начннаются о і ъ самаго 

корня. Иервоначалыюе ея отечество, no види-

мо.му, обширныя равнины внутреин й Азіи, и 

в роЯтно, в^вкоторыя страны Европы. Сначала 
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ея' нё ёьыо ни въ Африкіі. Ші аъ А.мерикЗ, нй 
ВЪ' Новой Гол.іандіи; но Сопутстпуя челов-вку 
во время вошіы, въ путешествіяхъ, в'ь зе.млс-
Дз.іьчесіаиъ работахъ, въ торі-овлт», лошадь 
развелась во вс хъ страпчхъ, куда проішкла 
ооразоваиность, и все пле.мя ея ПВДЧІІЫІІЛОСВ 
вліянію долташпей жизті. Въ обшіірпыхъ ст -
пяхъ Татаріи, въ колыоели ея пле.мони, ііахо-
Цятсгі еіцв ди?сі/і лошади (Е. ferus frapans); uo 
Эти жнвотиыя н сохраняготъ первобытнаго 
спо го характерл, потому что они безпрестан-
гіо с.-чізшгіваіотся съ лошадьмп, освободііпіии-
5іися отъ домашней жизни. и большая часть 
зоологовъ ду.маетъ, что дикія лошади проіізо-
іали отъ до.машнихъ, сд-Блавииіхся своподны-
Slu. Нъкоторы приписываготъ происхожд -
ні ихъ тому, что прп осадъ Азова въ 1658 і., 
аі ъ были останлепы хозяевамп, no недостаг-
ку корма. Съ перваго взгляда, это і ін ніе ка-
жется весь.ма нёв роятпымъ, ни сі. ніпіъ мож-
но соГласнться, когда узнае.мъг какіімъ обра-
зо.мъ он одичали въ Америкі;. Ирн открытіи 
Новаго-св та, та.мъ не было нй одиого шішот-
иаго іізъ лошадинаго рода. Лошадь привезена 
туда не ран е, какъ трп втзка назадъ, а между-
тізмъ, теперь тамъ і»тр' чаготся мпогочйолен: 
йыя отада дикііхъ лошадей. Этп жіівотпыя по-
лучили нраны, сходные съ нравами дикихъ 
азіатскйхъ лошадей, такъ-что количвство аме-
риканскихъ дикихъ лошадей гіревосходіпъ 
чіюло азіатскиХъ. Дйкія дошади и.мтзютъ го-
раздо неньше различій въ цпізтіз, ножвли на-
шп домашпія; впрочемъ и у дикихъ н гъ того 
одпообразія, како ветр-Ечаемъ у другнхъ жи-
вотиыхъ, сд-Блавшихся совершенно чуждымп 
і.ііянію до.чашней ііізни. ЦиТ)ТЪ азіатскихъ 
іошадвп, по большёй частй, желтоватой ііли 
съро мышиной, а американскихъ—те.мпо-гн -
^6Й; Этй животныя всегда водятся въ равни-
вахъ, цълыми стадаліи; въ Азіп этя стада со-
стоятъ изъ 20 и бол головъ и живутъ от-
ДЪльно; тож аа.м чаготъ и у ДІІКІІХЪ лошадеЙ 
въ н которыхъ частяхъ Америки (напрм. връ 
въ Коломбіи), гд обитаемые й.ми округи не 
обширны и часто пос щаются людьми; но въ 
ббширныхъ степяхъ Парагвая, эти семейства 
соединяіотся и образуютъ стада, заклгочаю-
ідія въ себіз ипогда, какъ увізряютъ, болЪ 
10,000 головъ. Всіз эти стада быііаютъ пред-
водпмьі жеребдами, всегда находящимііся впе-
родіі, г,акъ во время переходовъ, такъ и во 
пр мя битвъ, и пріобрътающніип власть пре-
восходство.мъ силъ и мужества. Каждоо стадо 
живетъ въ особеииомъ округтз, который оио 
заіцнщаетъ протнвъ постороіінііхъ вторже-
ній, й оставіявтъ его только тогда, когда 
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оудетъ прииужд но къ тояу н досгііі оліъ кор-
.ма, илп какимъ-ііпбудь сшьйьшъ пепріятв-
ло.мъ. Эги стада выотупаютъ въ походъ 
толгіами, и еслн что-ішбудь обезпокоитъ 
,ихъ, — оіін солпжаютсн, и составляютъ 
около'своихъ передовыхъ круги, чтобы узиать 
чтіі пхъ безгібконтъ. ЕоІи п рбдовые при.мт>-
тятъ какуюнибудв опасаость, й обратягся въ 
б готво, то вс-Б дикія лошадп вдругъ слъ-
дуютъ за нй ій; и если пападугъ на нихъ 
хніцные зввріі, едпнственпыя жинотиьія, ко-
торыхъ опъ боятся, то — соедиияются въ 
т смыя груііпы, и мужестішііно защища-
югся, кусаясь іі лягаясь. При внд ло-
шадей, ііаходящихся въ непо.і-в, онъ пэдаютъ 
продолжитілп.поі! п громко ржапіё й пригла-
иіаіОтъ ііхъ, по віідіімому. вести вм ст съ 
ними кочіівуіб жизнь, Часто онв усгі-Бваютъ въ 
эгомъ, т мъ-бол-Бе, что за домаиінимй лошадь-
МИ не бываетъ надлежаіцаіо иригмотра; тогда 
въ нихТ. тогъ-чаоъ ііріібуждается Ййоти кт^ 
къ опщежительностіі. и лгобовь къ своооднои 
жизпи, опв соедіиітотся съ дйкийи стадами 
и ннкогда н отстаютъ оіъ нихъ. Эти лоіііади, 
хотя роднлись бтъ свободпыхъ ПОКОЛІІНІН, од-
накожъ легко д-Блаіотся ручными. Во многнхъ 
провинціяхъ ЮжноіК мерпки не употробля-
ютъ друічіхъ лошадей, крши этихъ. Чтобъ 
пойматв ихъ, часто загоняготъ ц лое стадо 
въ коралъ (coral) пліі Ha%pyiMtvro плоідадиу, 
обиесенную ЕОЛЬЯМИ, Ерт.пко вбиты.мм въ зем-
лю: потомъ првдвЬдитёль инд ііскаго племени 
садйтся на сильиуні и хороіііо объіізженную 
лошадь, 'въ'Взжаетъ въ циркъ, доржа въ pyns 
ремень (арханъ), привязанный однимъ пон-
цомъ къ с длу его лошади, н оканчиваіощійся 
пвтлею. Всадникъ накидываетъ потлю на шею 
первоіі, поііавіііейсЯ*ему діікой молодой лоша-
дп, н выводитъ ео вонъ. Свнзавъ животио в -
ревЕами. гіоваливаібтъ его на земло, вклады-
иаютъ въ ротъ кртзпхій ремейь, — родъ узды и > 
съдлаютъ. На эгу лошадь садитсЯ Индііецъ, 
вобруженный острымн шпорами, и даетъ еіі 
волго бііжать. . Лошадь дт>лавтъ невізроятныя 
усилія, чтобы освободнться отъ всадни-
на; но шпорами е заставляготъ скакать, — и 
повлз бол-в или мен продолжительна-
го бізга, она позволяетъ ввести себя въ 
копюшніо. Когда лошадь объ-взжена, съ и я 
снимаютъ узду и с-вдло, и пускають ходить 
съ другими іошадьми, потому-что съ этого 
времени, она не стара тся ни уб жать, ни 
протпвиться свовму хозяину. Въ Татаріи при-
бізгаютъ БЪ подобнымъ же ср дствамъ для 
ловлепія и убмиренія лошадей; но, кажется, 
старыхъ лошадей гораздо трудігБе сд^Біать 
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ручными. Доыашняя жизнь лишади стноситсн 
къ самымъ отдаденнымъ временатъ.Изъ древ-
н йшнхъ письменныхъ памятниковъ еврей-
ской литературы видно, что этихъ живот-
чыхъ начали употреблять въ Египт и въ 
сосіздствепныхъ съ ніімъ частяхъ Азіи, въ 
вамыя отдаленныя врем па. По н которымъ 
дресиимъ статуЯмъ, находнмымъ ЙЪ разпа-
линахъ Персеполя, равію кйкъ и изъ и -
которьіхъ древн йшихъ памятииковъ гре-
ч скон дитературы можпо заключить, что 
въ иервыя времепа домашн й жизни лоша-
дей, на нихъ не •Бздили верхомъ, но у-
потребляли только длв работъ . Вліяніе 
челов ка и различиыя обстоятельотва, въ 
которыхъ находились лошади , всл дствіе 
ихъ работы, произвели въ этнхъ животпыхъ 
значительиыя ііз.м-Биепія, которыя, п реходя 
изъ рода въ родъ, послужили поводомъ къ 
произведонію между нйми различныхъ иле-
мёнъ. Мы ие будемъ здъсь описывать всъхъ 
тихъ разностеьі; но чтобъ показать, сколь 

велики различія, существуіощія между двумя 
племенами, достаточгго указать, съ одыо.й сто-
роны, на лошадь арабокую, столь изящную, 
отоді. пропорціональную, легкую и горячую, a 
съ другой—па лошадь Фламандскую, которая, 
при своей тяжелой масс , хотя одарена иТзКО-
торою красогоіо,одііакожъ мало похожана пер-
вуй. Жнзнь лошадей продолжается до 30 л-Етъ; 
а бере.м ниость до 11 міісрцевъ. Жоребе-
нокъ родится съ открытыми глазаяи, и часто 
бываетъ въ состояніи тотъ-часъ б жать за 
сиоею аіатерью, поторая кормитъ его молокомъ 
въ продолженіе 6 мЪеяцевъ. Жеребцы достига-
ютъ воз.мужалости по иот чеіііи 2, или 2уі 
л тъ, а кобылы п сколыіо поздиіз ; но спо-
собными гъ произв денію доброкачествен-
иыхъ жеребятъ д-Благотся на четвертомъ или 
пято.мъ Году. Кобылы перестаютъ быть плодо-
родными только въ старости: онъ правильно й 
ожогодио жеребятея даж до 24 года жизпп. 

' Чтож каоается до жеребцовъ, то они вооб-
ще дилаются неіодными для завода уже на 
пятпадцатомъ или шестнадцатомъ году. Воз-
раотъ,съ котораго можно пріучать лошадей къ 
работ , разлнчеиъ , по различію плеліенъ. 
Обыкповенпыхъ лошадей начинаіотъ упо-
тpeблнт^ па 3 или 4 году;ііо лошадей иЪжныхъ 
должно допускать къ работіі годомъ или дву-
І ІЯ позднііе. 1'ъ, которыхъ употребляютъ для 
тяжелыхъ работъ, па пр. для тяжки барокъ, 
должны ИМТІІЬ отъ 5 до 6 ^СБТЪ; вообще, на 

лошадяхъ, предпазначаемыхъ для почтовоГі 
'Бзды, ІІЗДЯТЪ гораздо раньше. Полагаютъ, что 
з мл дъльческая дошадь можетъ прослужить, 
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средикмъ числомъ,^ лЪты попстеченін жеэто-
го временм она почти не им-вотъ никавой сплы. 
Йзъ сказаннаго видно, что въ обьшювенныхъ 
обстоятельствахъ, сила лошади увеличива тся 
по ыЪри приолпжеиія къ старости; сл дова-
тельыо, весьма полезно съ точпостью знать 
л-Бта этихъ животныхъ; и въ са.момъ д л̂ Б, 
до восьмаго, пли до девятаго года, мы може.мъ 
узпавать года лошади, наблюдая изм иенія; 
претерпіівае-мыя ихъ зубами. Новорожденный 
жеребеиокъ нообщ пв им етъ зу.бовъ въ п -
редней части рта: у него паходятся одни толь-
ко коренпые зубы, которыхъ тогда въ каждои 
ч люсти, еъ каждой стороны, бываетъ по два; 
но спустя иъсколько дней, показываются, въ 
каждой челго.сти, по 2 среднихъ р зца (назы-
ваемыхъ колалт (pinces). Въ течеиіи перваго 
мт^сяца прор-ьзыва тсй также третій корен-
ный зубъ. Около зу, или 4 мЗсяцевъ, выхо-
дятъ два обЫкповенныхъ среднихъ р зца, a 
ліежду буі м 8мъ мисяцеяъ, появляются бо-
повые ръзцы. и въ тожо время выходитъ 
четз ртый коренный зубъ. Въ это время окан-
чниа гся проріізывані первыхъ иди молоч-
ныхъ "уйовъ, и п ремвны, проиоходяіція въ 
нихъ до 3-го года, зависятъ отъ постепеннаго 
стиранія, сверху книзу, різзцов^, которыхъ 
ямки, окрашепныя чернымъ цв томъ отъ Еор: 

ма (эту ямку, продавцы лошадеи, называютъ 
бобовымъзерпомъ), мало-по-ыалунзглаживают-
ся. Отъ 13 до 16 м сяца, колы стирамтсл, т. 
е. впадіінки, находлщіяся на ихъ перхушк^, 
сглажпваются; отъ 16 до 20 м-Бсяца, до такон 
ж степени, стпраются средніе р-Бзцы, а отъ 
20—24 м сяца, сглаживаются. въ свою очо-
редь и клыки. На второмъ съ подовипою, или 
па третьемъ году, начинаютъ прбръзываться 
вторые зубы. Молочныеотличаются отъ этиіъ 
посліздиихъ ТЪУ\Ъ, ЧТО ОНИ гораздо корочо, б -
лі; ихъ, и прн осповаіііи, около десны, съужё-
ны^ зубы, зам щагощів пхъ, гораздо шпре, и 
не съуживаются ыежду корешкомъ и в нчи-
комъ, сліздоватольно и н нм готъ шейки.— 
Колы выпадаютъ первые, и прежде всъхъ за-
ыііщаются иовыми подобныіш зуоали. Отъ 
Зу4 — 4 л тъ, подв ргаготся такой же перё-
мьнъ средніе р зцы, и иачинаютъ прорф. 
зываться нижні клыки. Отъ ч тырехъ съ 
половиною до пяти л тъ, возобновляются та-
кимъ-же образомъ боковые р зцы; въ тоже 
время проріззываются в рхніо клыкй (если 
они бываютъ), и начинаетъ пок^зываться пя-
тыіі корешюй зубъ.—Эти нопы ръзцы, зам -
ннюіціе старые, им ютъ, подобно молочнымъ, 
па верхушк споихъ втінчііиовъ, вдавленіо въ 
вндъ я.мки, іі точно такимъ жв образоііъ сти-
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раются, какъ и пврвые (мо,іочные). Коды ниж-

ней челюститвряютъсвои яыки ывжду пяты.мъ 

и с дьмымъ годомъ; въ сіъдуюіц мъ, т. . 7 

году стираюі-ся, въ свою очередь, средні ръз-

цы; а отъ 7 — 8 лізтъ, исчезаютъ вііадинки, 

находящіясяна боковыхъ ръзцахъ. И стираніе 

верхнихъ р-взцовъ соіівршавтся въ такомъ ж 

порядісБ, но только медлонн-Бе: разница состо-

итъ почти въ ці5Ломъ год . Когда эти различ-

ныя п ремііны кончатсЯі тогда н льзя узнать 

лъгъ лошади по зубамъ и, говоря языкомъ 

дошадиныхъ продавцовъ, лошади, въ это вре-

мя, выходятъ изъ счета лътъ. Цвътъ и 

длина іиыковъ, которые оол и оолііе сгла-

живаются, морщиноватость нёба, и ыъкоторые 

другіе нризнаьи, могутъ дать только прибли-

зйгельныя примъты, на счетъ лъіъ лошали. 

Лошаки (Hinnus) — ублюдки, происходнщіе 

отъ ослицы (матерц) и жеребца (отца). Гора-

эдо д гче переносятъ" голодъ и усталость, н -

жели лошади, ы столько разоорчивы въ пищ-Б, 

пользуютея лучшимъ здоровьемъ, могутъ но-

сить большія тяжести, и тверже ііа ногахъ; и 

потому во многихъ странахъ, тхь кормъ не 

всегда бываетъ въ изобиліи, разводятъ ихъ въ 

оолыиомъ колич ств^в, на пр. въ Испаніи, Т/І 

Италіи. Въ полудениой Франціи они употреб-

ляются для паханія и для извоза. 

Лубны — увзд. городъ Полтавской губ., л -

житъ на высокои «•встности праваго берега р. 

Сулы, въ 134 в. къ с- з. отъ Полтавы; отъ Пе-

тербурга въ 1,319 в., отъ Москвы въ 906 в. До 

XVII ст. Лубны принадлежали гетманской була-

в З ^ ъ Х ІІст.ими владіілъ князь Вишневецкій. 

Въ 1658 г. Іуоны были взяты Гуляницки.мъ, 

и большая часть жит лей умерщвлены, и въ 

томъ же году были сожаены княземъ Ромода-

новскимъ.Въ 1782 г.Лубны были главнымъ горо-

домъ лубенскаго подка. Въэтомъгоду, при от-

врытіи ыввскаго намъстничества, Іубны при-

писаны къ нему увз. городомъ; въ 1802 г. при-

числены къ Полтавской губ. Т перь въ Луб-

нахъ 2,500 аб. п. жит., изъ числа которыхъ Vj 

Евреевъ. Церкв й въ Лубнахъ 9; изъ нихъ толь-

ко 1 камен , домовъ каменныхъ 13, городскихъ 

доходовъдо 2,800 р. с. Въ Лубиахъ заміічатель-

ны, въ 6 вер.. отъ города, лубенскій-Мгар-

скій преоораженскій мопаст. и ботаническій 

садъ,іізъкотораго аптекарскія расттінія идутъ 

въ находящуюся тамъ казенную аптеку, ус-

троенную еще Петромъ I. Жубёнсиій уъз. за-

нимаетъ пристранства 2,076 кв. верстъ, изъ 

числа которыхъ подъ подяни 80,700 дес., 

подъ лугами и степями 70,800 дес, подъ 

строевыми л сами 3,600 дес, дровяны. ш 

8,100 д. Господствующая порода л са твврдая: 
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дубъ, грабъ, бер стъ. Въ лъсахъ, иринадл жа« 

щихъ Мгарскому монастырю, есть дубы, пере-

жившіе въка, въ свид телі.ство того ліісна-

гобогатства^оторымънТзкогда славился этотъ 

край. Жител й до 77,400 об. п. Изъ этого чи-

сла пом щичьихъ крестьянъ 13,540 м. п., го-

сударствеиныхъ 23,100 м. п. На кв. в рсту 

приходится по 35 об. п.; иа каждую душу муж. 

пола по 6 дес. М стоположенів ю.-з. части, 

уъзда вообще ровное, п ресБченное лощина-

ми, по которымъ протекаютъ р чки и ручьи 

въ бер гахъ низкихъ и иолотистыхъ. По MS-

p s приближенія къ р. Сул^ мтзстополож ніе 

становится воднообразнымъ и постеп нно бо-

л е гористымъ. На лъвомъ же берегу р. Сулы, 

въ ю.-з. части уъзда.находнтся песчаныя или 

болотистыяоткрытыянизменныяравнины.Пра-

вый берегъ р. Сулы мЪстами содержитъ ка-

мепь кремнистой породы, также алебаотръ и 

известнякъ. Почва земли на равнинахъ, CMS-

жныхъ съ пирятинскимъ ут>з., состоитъ изъ 

чернозема, а на возвышенныхъ мъстахъ, по 

теченію р. Сулы, покрыта сугіинисты.мъ сло-

е.мъ. Главная промышленость—земледізлі , за 

нимъ скотоводство, хотя вообще незна-

чительное. Изъ конныхъ заводовъ зам^чатв-

ленъ, находящійся въ с. Чутовкъ; имъетъ 90 

лошад й англійскои породы. Винокуренныхъ 

заводовъ 32; с литряныхъ 3, на которыхъ до-

быва тся ж годно селитры до 2,550 пуд. на 

сумму до 12,000 р. с. По увзду бываетъ еже-

годно 19 ярмарокъ. 

Лубочныя карТПНЫ —картииы русскаго на-

рода, замзняющія для него картинныя галле-

р и и составляющія, ПОСЛБ образбвъ, люби-

мое украшенів его изоы, важны для насъ по 

своему содержанію, какъ иллюстрованная на-

родная русская жизнь, такъ и no рисунку, 

какъ образчики народнаго гравированія. Лу-

бочныя картинки развзшиваются на луокахъ 

и въ лубкахъ разносятся аФеиами (см.) по всей 

Россіи, по городамъ и д ревнямъ, для прода-

жи, ръжутся на деревъ иметаллахъ,въособен-

ности на латуннои мъди, оттискиваются, печа-

таются моокоескимн и подмосковными кр сть-

яыами самоучками по давнимъ ооразцамъ, 

такъ-что лошадейкрасятъ зеленоюкраскою, д -

ревья сандальною, одежду сурикомъ, зданія 

синимъ сандаломъ, рай и адъ ч тырьмя пер-

воаачальными краока.ми; оттискиваются ж 

онъна сврой бумагіз. O H S называЮтся таЕже 

суздальскими, по разнощикамъ оуздальцамъ и 

по стнлю; въ Сибири панками; а въ Осташко-

ъъ богатырскими; вообщ же называются лу-

бочными всякія пародіи на эста.мпы грубой и 

пдохой работы.—Историческія ИЗВ-БОТІЯ ГОВО-

I 
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рптъ намъ, что у насъ- писыпали на луб и 
выр аывали на немъ разныя изойраженія. Въ 
Моокві; была улица Лубянка . и близъ нея 
Печатная слобода, гді;, no преданію, р за-
лись и п чаталпсь лупочныя картинкч. Въ 
Россіи издавна рВзали па деревіз, камніз, ме-
таллахъ, оттискивали изображенія на воск-В, 
KOST), холст , берестіз и свинци, но собствен-
но гравированіе началосі; у насъ вм сгБ съ 
книгопечатаніемъ, Когда въ Москву были выз-
ваиы типографщики изъ Германіи и Даніи, ЕО-
торые вмізст съ тъмъ были и печатниками 
и граверами, и называлпоь мастерами Фряж-
скихъ ризныхъ дЪлг^потому-что книгопечата-
ні и гравированів йазывалось тогда Фряж-
скимъ дъломъ. 'Гакъ къ порвой, напечатапиой 
у насъ КНИГБ Апостолу (вЪ 1564 г.) прило-
женъ эстампъСв.Евангелиста .Туки, а къпсал-
тырю. изданиому въ МосквЪ въ 1568 г. Ни-
кифоро.мъ Тарась вымъ, и Невъжею Тимо ъе-
вымъ, а въ 1576 г., въ Александровской Сло-
бодъЛндроникомъТи.мо Зевымь—изображенія 
пророка Давыда. Съ XVII в ка іравированіе 
начинаетъ распространятькя въ Москв(1і, Кіе-
пъ, MepHHroB'B, іМогилев-Б; и почти до полови-
ны этого СТОЛІІТІЯ, какъ предметы для книго-
п чатанія и гравированія были духовны ,такъ 
и маот ра были тогда почти вс духовные.изъ 
которыхъ извтзс.тны: въ 1606 г. Онисимъ Ра-
доливскій, въ 1615 г. Аникита ФеоФвновъ, і -
рей Прокопій, Паисій Сійсми,, Симонъ Уша-
ковъ, Василій Андреевъ. Изъ книгъ, напеча-
танныхъ тогда съ гравиропанными на деревіі 
изображеніями изв-Бстны: лицевая библія 1645 
г., Патерикъ 1661 г., Трубы праздничны Ла-
заря Барановича 1674 г. идр. Co врем нъ Пет-
ра Великаго, появилосьмного эстамповъ духов-
наго, историческагоисимволическагосодержа-
нія. Изъ тогдашнихъ граверовъ изв-Бстны: е-
доръ Никитинъ, Марка Петровъ, Алекс-вй и 
ИванъЗубовы,учени«и Пикара,Иванъ Овсовъ, 
Михайло Карновскіи,МартынъНехорошевскій, 
Григорій Т нтегорскій Картины печатались 
въ духовной типограФІи, въ верхнеи или прид-
ворной и въ Иверокомъ монастыр^ на Валдаъ. 
Въ начал Х ІІІ B'BKa, въ Москв учреждено 
было гравировалыю заведені подъ началь-
ствомъ Брюса: оно образовало постоянное гра-
вированіе и рИзьбу на дер в , выпустило въ 
свТіТЪ первыя іеограФііческія карты, портреты 
и развыв эстампы. При такомъ распррстране-
ніи кішгшіечатанія, въ ^соромъ времеии поя-
вились нъмецкі печатные листы, какъ пр д-
меты торговли и забавы. Отсюда начало худож-
никовъ-самоучсічъ и московской [іечатницы лу-
бочныхъ листовъ и т традокъ въ Х ІІв ц-в. Въ 

половин Х ІП въка BbMocKB'B извіістна была 
луоочная Фабрика купцовъ Ахметьевыхъ; рас-
краскою олавилась старушка едосья Семенч-
вна съ сыномъ; теперь въ Москв , какъ ср -
доточіи производства и продажи лубочныхъ 
картиноБЪ, находнтся лубочныя Фабрики В. 
Логинова, Стр^Бльцова, Щурова, Чижова, А. 
Флорова, для воторыхъ гравируютъ и раскра-
шиваютъ серебреники въ сехъ Измайлов . 
Сътъхъ-поръ, какъ гравировані начало при-
йимать и принимаетъ у насъ европейское на-
правленіе, лубочныя картинки оставалнсь и 
остаются,постоянно вдними и тъми же, и со-
ставляютъ рем сло и предметъ торговли, раз-
возятся и разносятоя особенно во время праз-
дниковъ и ярмарокъ по воЪмъ городамъ и се-
ламъРоссіи,даже до с. з.бер говъ Ам рики,гд 
ихъ охотно покупаютъ. Пр жде'м сто.мъ про-
дажи н м цкихъ потъшныхъ илубочныхъ ли-
стовъ^былъ овощный рядъ, гдъ торговали" так-
же карта.ми лотковыми- і простыми; въ 
послъдствіи они продавались въ Москві» на 
Ыикольскомъ, Ильинскомъ, и Варварско.мъ пс-
рекресткахъ, у Спасскаго мопастыря, гд-в из-
стари собирались нитціе, слзпые рапсодисты, 
потомъ въ огрздахъ Казанскаго собора въ 
Кита-в, въ церкви Троицы, на листахъ у Су-
харевой Башии, наконецъ въ воротахъ ста-
раго мытнаго двора у Мос.квор цкаго моста, 
въ квасномъ и холщевомъ рядахъ и въ дру-
гихъ м^Бстахъ на рынкахъ и площадяхъ. — 
Чтй касается до содержаиія лубочныхъ карти-
нокъ, то они составляютъ драгоці;нііо« до-
полн ніе къ народнымъ пізснямъ, сказкамъ и 
пословицамъ. Ихъ можно разд лить на рсли-
гіозныя, нравственныя, сатирическія, сказоч-
ныя, историч скія и геограФическія. — Вотъ 
зам-Бчательн ишія изъ нихъ; 1) религіозныя: 
сотвореніе міра, шесть дней творевія и гріз-
хопад ніе п рваго чолов ка: псаломъ 103, гхЬ 
пом^Бщена Птолом ева система міра съ семью 
планетами ; Лазарь богатып , с(ідяи(іі'і на 
седмиглавомъ чудовищи, означающемъ семь 
смертныхъ грізховъ; Блудный сынъ , на-
печатанная въ 1685 году.; Страшиый судъ, 
2) Нравствеиныя: Восхожденіе вворхі, и ВИ-
схождепі внизъ no хЪсгмщъ и no ступеиямъ 
человъческаго житія; такъ на СВЪГБ все пре-
вратио съ изображеніемъ вертящагосп коіе-
са; б сВда ФИЛОСОФОВЪ Анахарепса и Кнрил-
ла о пьянствіі; разговоръ імежду пьянымъ и 
трезиымъ. 3) Сагирическія: мальчикъ . съ му-
дрецомъ, глупыйженихх съдурою свахок);воіі-
ны- съ турками, и Французами, Овидіеиы іірем-
ращвііія,Эзоповы басни, сатиры на моды, ска-
заніе о честпомъ сомикі; и ч гтной масляни-
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ц-Б. 4) Скааочныя: Жаръ Птііцв,Золотап Гора, 
Ерусдаиъ Лазаревичъ, Богатый Іазарь, Илья 
Муро.мецъ, Добрыня Никитичъ, Чури.ю Пден-
косичъ и др. 5) Историческія: пзображеніе Mo-
coxa, праотца славенороссійскаго, по нас.гБ-
дію не токмо Москпа, ио пся Россія вышер -
ченная произведе; описаніе о Бълград , какъ 
Кисеіе.чъ отъ осады освооодися; ополченіе и 
походы в. к. Димитрія Іоанновича противъ Ма-
мая, взятіе Казаии царемъ Нваномъ Василь -
вичемъ. 6) ГеограФИческія: космограФІя ч -
тырехъ частей свііта, гд-Б описаны государ-
ства, з мли и острова; геограФііч ская кар-
та св та пр дставляетъ в сь эемной шаръ на 
кругообразнои пюскости; четыре чаоти міра 
называются странами свЪта ; Азія , ОБаіічи-
вается счаст.ііівы.ми островами или раемъ; 
другой ея конецъ Китай, простнрающійся до 
зв.мли звЪрообразныхъ людей , Спбири, Ка-
спійокаго моря и т. д.; описаніе І русалима, 
Даргьрада, Рима, Новгорода, .ДІосквы, и пр. -
См. статыо Снегиреііа: о лубочныхъ карти-
нахъ Русскаго Народа нъ Сборник-Б историч. 
и стат. свъц шіі о Россіп Т. I. М. 1S45 г. 

Лувоа (Francois Michel le Tellier, marquis de 
Louvois), мцнистръ ЛюДовика XIV, сынъ капц-
дера. Ле-Телль род. въ Парижп, нъ 1641 г., 
получнлъ послъ отца въ 1654г., зваіііе статсъ-
секр таря военнаго департамеита. Спачала 
опъ былъ силыю преданъ всякаго рода удо-
вольствіямъ, но потомъ вдругъ переліънилъ 
свой образъ жизни и посіштилъ себя совер-
шешю своимъ обязапностямъ. Онъ самъ изъ-
явилъ желаніе осмотрвть уьр'Вплеііія, ірани-
цы, войска, вс чтб относилось до военпаго 
дізла и съ 1666 г. былъ сдъланъ ммиистромъ. 
Оиъ былъ прадусмотрителеиъ и дзнтеленъ, и 
бдаюразумныя распоряженія его обезіі чіілп 
усггвхъ кампаній во Фландрію въ 1667 г. и въ 
Верхнюю-Бургундію въ 1668 г. ііо, съ другой 
стороны,его упрекаютъ въ важныхъошибкахъ 
и порокахъ: по надінепности сво й онъ прер-
валъ переговоры, начаты съ Голландіей въ 
1672 Г.І оказывалъ всякаго роду презр-Биіе къ 
прибывшему въ 1685 г., генуэзско.му дожу, два 
раза сжигалъ ПФЭЛЬЦЪ (1614 и 1689 г.), на-
коиецъ силыю хлоіюталъ объ уничтоаепіи 
Нантскаго эдикта, u дъйствовалъ необычайио 
сурово противъ Кальвииистовъ (1686). Егоже-
стокость и гордость након цъ вооружили про-
тивъ него самаіо Іюдовика XIV. Лувоа умеръ 
скоропостижно въ 1691 г. Лувоа, одинъ изъ 
гьхъ' людей, дарованіямъ которыхъ должію 
удывляться, no которыхъ иельзя люоить. Ему 
обязаны, іМвжду другими полезными учрежде-
ніями, оснопапіемъ До.ма инвалндовъ. Санд-
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расъ д -Куртильцъ издалъ «.Политическое за-
в щстіе Jyeoa, Парижъ, 1695 г. Такж сть: 
Мемоаръ, или Опытъ исторіи Ф. М. Ле-
Теллье, марниза де Лувоа, Амстердамъ, 1740 
г., р дкое сочиненіе, которое прііписываютъ 
Шамлею или Сенъ-ІІоанжу, первому повБрон-
ному этого імііиистра.—Jlijeoa (Camiile Le Tel
lier, извтзстный подъ именемъ 8ббата]),четвер-
тым сыпъ предъидущаго, род. въ Ііариж^ нъ 
1675 г., съ 9-пі д-Бтъ е.му предостав.іены бы.иі 
многія доходныя м ста и онъ вокори .иазна-
ченъ былъ, съ званіемъ библіотекаря коро.ія, 
хранителемъ библіотеЕИ u кебинета медалей. 
Будучн въ 1700 г. докторомъ Сорбонны, онъ 
совершилъ путешестві въ Италію,откуда прп-
везъ мпожество р дкихъ и драгоциіпіыхъ 
кнпгъ, въ посл^дотвіи назиачепъ былъ вели-
кимъ намъстникомъ сно го дяди, архіепископа 
рей.мскаго, отказался оуъ клермопскаго епцс-
копства, и ум. въ 1718 г. отъ кампнноіі бо.пзз-
пи. Оиъ былъ членомъ трехъ болыипхъ ака-
деміи. Фонгенеллі> и Бозъ произиосли му no-
хвалыюе слово, п рвый въ Академіи наукъ, 
послздчіп въ Академіи надписей. 

Лувръ (Lupara), одпо иаъ прекраснтшшихъ 
зданііі Парижа, иа право.мъ берогу Сены, было 
долго время жилищемъ королеи. Первопа-
чалыю эіо была только башня, построенная 
въ 1204 г. Филіиіпомъ-Августомъ, слушившая 
темницею для (йсударотвонныхъ преступпи-
ковъ, и гдтз въ послъдствіи помБщалась библі-
отека королей. П.ііей. иіики Филиипа сдБлали 
вокругъ этого здаиія галлереи, которыя мали-
по-малу разширнлись и пакомецъ со дпніілн 
его съ Тюлльери. Карлъ V первый поселился 
въ ЛуирЗ;, а посліз нсго тамъ жили вс почти 
короли до Людовика XJV, который предпочелъ 
Версаль. Съ эгого времвни Лувръ былъ наз-
наченъ для собранііі разныхъ акадедіій, м длн 
королевской типограФІи. Въ апоху импоріп 
Лувръ сд-Блался музееічъ и съ-гЕхъ-прръ со-
хранилъ.это назиаченів. Государн, которые 
наибол-Бе способствовали къ разширенію п 
уі;рашенію Лувра, былн: Карлъ V, ЛюдовикъХІІ, 
Францііскъ 1. Генрихъ 11, Генрихъ IV-, Людо-
викъ XIII, ДІОДОВІЛЪ Х1\г и Напол онъ. Самые 
знамеиптые художники работали д.Л него, 
можду прочимъ: Пьерръ Леско, Жанъ Гужоиъ, 
Филнбертъ Делорвіъ, Клодъ ГІерро, СуФФло, и 
въ наше вре. ія Фонтень и Персье. lie смотря 
иа столь многія работы, Лувръ до-спхъ-поръ 
оотается иеокончеицымъ. 

Луга—узз. іородъ.С.-Петербургский губ., л -
житъ no берегамъ р. Луги въ 133 в р. къ ю. 
отъ С.-І1етербургаі отъ Москвы нъ 719 вер. 
Луга первнмонована въ горадъ изъ селоніи 
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новгоро,іг,;аго у з. Тсперь въ ней 82,0 об. п. 
уптолей, 3 церкви, 2 ка.меиныхъ дола и около 
1,500 р. с. городскихъ дрходовъ. Лугспііі у-Ез. 
занима тъ пространстоо 8,721 кв. в.; жителей 
имтетъ до 80,000 об. п.; ча кп. версту nfinxor 
дитгя.по 9 об. п., иак^ждую душу муж. пола по 
23 дес. С.-в. часть уіззла, лежащая по праврму 
берсгу р. .Туіи, сосгацлнить иродолжеиів лъ-
соиъ и болотъ,тянущііхсн вдоль границы Нои-
городской гуо., мимо Павловска и Гатчипы до 
Лупі, отъ которон брлотистые л-Бса іідутъ 
пр ООТІИМЪ сторриамъ р. Луги, разщирнясь у 
с^в. границы увзда пичти на 100 вер. и до-
.ходя влвво до р. Плюссы. Ю.-з. часть угзда 
орошается ричками, текущіі.ми въ глубикихъ 
рврагахъ; оиа, міістамн, nepeo-Бч на рядами 
песчаныхъ холмовъ и большею частью тоже 
покрыта л самц. Лугскій yJBa. лБсаліи боіаче 
другихъ увздовъ Петерйургской гуо. Песча-
ізыи бугрц вособенности замъчательиы меж.іу 
пог. Б-Б.іьскимъ и г. Лугсю и между p. FJiroc-
сою п р.Луіою по ііа.правленію на д. Лопанецъ. 
ПОСЛІІДИІІІ покрыпаетъ всс пространствр меж-
4У г. Лугою, озера.ми Вревъ п Заплюсье и по 
.р. ГІ.іюсстз до по!. Ыодо.ищы. Почва мало і-д 
Ялодородпа, а потому жители, хотя воопщо и 
запи.маіотсн землрдізліемъ, но только д.ш про-
кирмлинія своихъ семемствъ, а сами стара-
ютоя дооынать деньги разными промыс.іами. 
Жиіія н далві.о отъ столпцы, оии врзптъ туда 
жизііенпые пр шасы н дроиа;нанимьются чер-
норайочими, мпого извозничаетъ. Фабрпчиой 
іі|іо.мышлености но существуетъ ; въ у-Бздъ 
есті. 4 впііогуреііпыхъ завода и кожевепый. 

ЛуганскІЙ (Владпмфъ), казакъ, псевдоншіъ 
изввстпаіо совро.меннаіо русскаюлитератора 
В. Даля. 

Лугвень (Лиін ввній, Легбенъ, Симеонъ) 0^6-
fcpdu'HtUd. литодскій tiifKib, сыпъОлыерда отъ 
второй супруги", л no Стріііковскому ртъ пер-
вои. І]ъ J3S-) г., рнъ прислалъ своихъ пословъ 
Рвпі.моіпа и Ііраіошу къ Ноигородцамъ, и 
объяпилъ п.мъ шеланіо сік-ть въ тБ.чъ горо-
дахъ, которыми в.іадтзлъ Паірикііі Нарііман-
товичъ. Нпіігородцы, желая на случам ooiiiibi 
съ Шііедами илм ІІьмца.ми, ішъть иъ Лугвені 
полкоііидца п жить къ союзъ съ ВГР братьями, 
отдали ему Русу и Ладогу, кудаонъ и прибьілъ 
вь 1389 і;'. Въ 1о92 г. Луівень возвратп.кя въ 
Литьу и жснилсн на сестр гсл. кп. Васи.іія 
Дмііт|)іеі!ііча, •MapiiijKOTOpaH, пррживъ съ пм.мъ 
пять лі;тъ, умерла въ І\!стиолаіі.п;,откуда тЕ.ю 
ея приввзли въ ДІоскву. Въ 1402 і., кп. рязаа 
скій иозпам-Брился отнять ' у Литовц въ чёр-
иигрвскіи удтлъ; по Витрвтъ усптлъ взять 
сво^ мгры г,ъ защитв Им-вя въ Лугвен* 

одиого цзъ лучшпхъ полковрдцеиъ, опъ РГ-
правцілъ его протпвъ Русскпхъ. Лугвеиііі, со-
едипился ,съ Алоксапдромъ Патрпкіоіііічемъ 
Стародубсііи.мъ, истрТітнлъ Рязанцевъ у Дю-
бутска, и разбнвъ ихъ па годову, взялъ съ 
п.пиіъ сьіиа кп. рязанскаго, Ррдсіава. Этотъ 
усп хъ былъ тогда весьма паженъ д.іяВитовта. 
Въ слъд. году Витовтъ послалъ Лугв нія иа 
Вязь.му, зная еір мужество и довіірвнцость къ 
иему Русскихъ, которы любили го к.акъ свр-
его одиноіпірнаго. Лугвеній овладълъ Вязьмою 
безъ ьровопролптія, взявъ иъплънъки. Іоанна 
Свнтослаііича. Въ Кіевской лгтописи сказано, 
^70 оиъ взялъ въ плънъ въ Вязьми и кп. Але-
ксапдра Мпхаііловііча. Въ 1407 г., онъ рпять 
былъ въ.Новъгород-Б. УЛугвеиія было двасына 
Юріи п Яррславъ; послъдній род. въ 1411 г., 
иа Копорыі. 

ЛУДОЛЬФЪ (lob Ludolf), оріенталистъ, род-
въ Эрфуртъ въ 1624 г., выучился самоучкой, 
при помощіі пзкоторыхъ первоначадьныхъ 
руководствъ, главн-ъйшимъ древнимъ ННОІІЫМЪ 
языналіъ. МеоГіходи.мость избрать какои-ліібо 
родъ йизни, заставила его отправться въ 
ЛеГідеі.іъ д.ія иэученія правъ и медицины; но 
илгБсті; съ ІЪУІЪ ОНЪ усовершенствоиался и въ 
восточныхъ языкахъ. Находясь ііаставникояъ 

• 

при одномъ молодомъ человъкъ 6лагрррдно|і 
Фамиліи, онъ ПОСІІТИЛЪ съсвои.мъ воспнтанни-
комъ большую частьевропейскихъгосударствъ. 
Потомъ онъ былъ призванъ ко двору герцога 
Саксепъ Гота, который назначилъ егснасягав-
никомъ ділеіі свопхъ и сов тнико.мъ въ па-
дворный СОВІІТЪ, гд онъ и служплъ 2G л-Бтъ. 
Выіідн въ отсгавЕу онъ поселилсн во Франг,-
ФуртБнаМаілі-Б,гдБ избранъ былъ геЬцргомъ, 
курфирсто.мь ИФальцскп.мъ п другіі.ми горліаи-
СКИМІІ гос. дари.ми, въ резпдепты. Умеръ въ 
1704г. Лудо.іЬФЪ зна.іъ двадцать-пять языковіч 
нрпрепмущиспіемио занимался аоиссіиіскіі.мъ. 
На это.мъ язык'Б оиъ остаіііілъ двЪ граммати-
ки: Graramalica cemharicae linguae, ФраикФуртъ 
.1,698. - Грі/м. а/шіку іфіипскаго языка, 170^. 
Также: Іекрііісонъ эФіопско-латиискій, 1699, 
различные ііероводы на ЭФІОПСКОМЪ ЯЗЫКЗ.— 
Epislolaoelhiopice ad universam Abessinorum gen-
lem scripla, 1683, in folio—весі.ма ріідкоо сочи-
неніе.—Historia oelhiopica, sive descriplio regni 
Abessinorum, n проч., lib. IY, 1681; допрінац-
ная Комменпіаріеліъ, 1091, н дву.мя прнСав-
лепіпми, 1C93 u 1694, in fol; переводеіиіая, съ 
сокращепіе.мъ, на Французсші языьъ подъ за-
главі мъ Нооия исторія Абиссиніи, ГІарижъ 
1684 и 1693; ічікжо па англіГіскій, гол.іапдскіГі, 
русскііі и ц-Б.мецкін языкн. De bello lurcico fell-
cilfii conficiendo, и проч. ФранкФуртъ, 1686 г. 
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Самартпанскія nuchjiia Снхилттовъ, и Ис-
іпоричеспій і еатръ свъти. Издана также его 
корреспонденція съ Іейбницемъ. Юнкеръ из-
далъжизнеописані ЛудольФана латинокомъязы-
•кь. ПІО. —ЛудольФЪ (ГенрихъВильгель.мъ), 
племяннигъ предъидущаго, род. въ Эроурт 
въ 1655г., послЗдовалъ за датски.мъ принцемъ 
Георгомъ въ Англію, въ званіи секретаря, 
потомъ разстроеннов здоровье заставило его 
отказаться от,ъ должности и онъ пустился пу-
тешествовать: посътилъ Роосію, Италію, Вос-
токъ, переправился въ Египетъ, жилъ въ Каи-
ръ, и, возвратяоь въ Лондоиъ, издалъ Новый 
Завътъ, на простонародномъ гречвскомъ язы-
к-Б, и интер сныя *3аписки о полож ніи хри-
стіанъ на BOCTOK'B». ОНЪ ходатайствовалъ, 
но напрасно, ооъ учрежденіи вт, ІерусалимЪ 
школы для мреподоваиія началъ простонарод-
наго языка и проповъдыванія христіанства. 
Онъ ум. въ 1710 г. Его главнБйше сочіиі ні : 
Русская грамматчпа (по латын-в), ОксФордъ, 
1696 г. — ЛудольФЪ (Іовъ), другой племян-
никъ оріенталиста, ум. въ Эрфурт .народинз, 
въ 1711 г., на 63 году отъ роду, былъ проФес-
соро.мъ мат . іатики, бурго.мистромъ и проч. 
Онъ п рвый предложилъ учреждені въ Гер-
маніи лотереи и подъ конецъ жизни думалъ, 
что нашелъ квадратуру круга. ЛудольФЪ, на-
писалъ много сочиненій. изъ которыхъ одно 
только имііетъ цъну ; это — его Тетрагоно-
метрія. Амст рдамъ, 1690. 

Лулшчане, одинъ изъ славянскихънародовъ, 
ещ въ ХІП в. господствовавшій во миогихъ 
областяхъ с вер. Г рманіи, а пынБ населніо-
щій только плодоносную. ус-Бянную неболь-
шими холмами, равнииу между Дрездепо.мъ и 
Бреславлемъ, одна часть которой припадл -
жптъ Саксоніи, а другая Пругсіи. Первая иа-
зывается Ііерхиею, а вторая Нішнеш Луза-
ціею. ШаФарикъ счпта тъ зд сь жителей сла-
вянъ—меігве 150,000 душъ. изъ которыхъ дв-Б 
тр ти принадлежатъ Пруссіи. Къ вЗроисповіі-
данію риіисііо-катиличвскому прииадл. 10,000, 
а всв остальны вангелисты. По нар чіго 
къ южны. іъ верхнимъ (горнымъ) Лужичанамъ 
огчисляютъ 105,000, а къ свверн. нижнимъ 
(дольньшъ)—45.000 душъ; между тъми и дру-
гими тянется ещ полоса средияго наричія.— 
Зам чательно, что этотъ народъ, окружснный 
иноплемвнниками, отчуждеппый отъ соплемен-
никовъ, и притомъ раздробленый на частп 
и наръчіемъ и в рою имиетъ свою ліітера-
туру. см. Славяне. 

Луза, р ка С-Бверо-Двинской системы; на-
чинается вт, ю.-з. углу Усть-Сысольскаго уБз., 
біиаъ границъ Вятскоі^ губ. и'никольскаго 
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у з., въ обширномъ волок теч тъ чрезвы-
чайно извилисто, им я no прямымъ ч ртамъ 
250 в р. длины, а пСФарват ру до 800 вер. 
(по другимъ 600) и впадаетъ б.пізъ ВелііЕаго 
Устюга въ р. Югъ. Ширина Лузы у Ношуль-
ской пристани 30 саж., а въ шіжней части 60: 
глубина отъ X до 5 арш. Вег нияя ширина 
рвки у Ношульской пристаии 53 саж., въ дру-
гихъ мЗстахъ отъ 1 до 2 вер., а частью возвы-
шенны б рега не допускаютъ разлива. Осо-
беино зам-Бчательно no ширип^в разлива MH-
сто называемое Гортани, находящеесп вышо 
устья р. Тулама, гд̂ Б на протяженіи 10 вер. 
ръка разливавтся по обоимъ береганъ на ие-
обозримое въ ширину простраиство. Луза 
имъ тъ б рега низ.м нные, поросшів л сомъ 
и луговые. Она мъняетъ свое русло та.мъ, гді» 
это допускаетъ свойство береговъ, оставляя 
слъдами своего прежняго т чепія озера, по-
крывающія въ значит льномъ числ^ ея 
приорежья. Дно рзки п счаное, глинисто пе-
счано и частью иловато-глинистое. Луза вес-
ною сплавна, на протяженіи слишкоиъ ,600 
вер., а судоходна, тоже голько веопого, начи-
ная отъ Ношульской пристани, находящ йся 
въ уотъ-сысольскомъ у-взд-Б, въ 200 вер. отъ 
Вятки, и служитъ единотвеннымъ оутемъ во-
дянаго сообщеиія губ рній Вятской и Архаи-
гельской. Эго сооощеніе есть единствонный 
источникъ для сбыта произведеній (хлъбэ, 
льнянаго семени. овса и пр.) части Вятской 
губ., какъ въ Архаиг льскъ, такъ и за граии-
цу. На Лузъ три пристани: Ношульская прр 
с. Ношулв, Лальская при г. Лальскіз и Быков-
окая, противъ с. АпдрЗевскаго, въ 120 вер. 
отъ устья р ки. Суда грузятъ на Пош льской 
присганнсъбольшою посп шностыо тотъ-часъ 
по вскрытіц р'Бкъ, съ осадкою въ воду отъ 7 
до 9 четвертей, гіото.му чго Луза вскрывается 
позж Юга и слздоват льно, если пропустить 
удобнов врвмя, то суда могутъ выдти изъ Лу-
зы тогда уже, когда въ Югъ сбудутъ ввсекнія 
воды. Изъ Ношульской пристани, одной изъ 
важн йшихъ въ Вологод. губ., выходитъ сжо-
годно ср днимъ числомъ по десятил тпей 
оложности: барокъ 70, полубарокъ 2, карбасъ 
1. Колич ство отправля мыхъ товаровъ зави-
ситъ, какъ и вообщв па всБхъ пристанпхъ 
сист мы р-вкъ Юге, отъ требованія въ ар-
ханг льскомъ портъ иностраныы іи торго-
вы.міі домами произв допій Россіи. Въ по-
сл дні годы отправляли товары цтзного отъ 
500 т. до I міілліоііа р. с, но пр ждз случа-
лось отправлять ихъ на І/а й 2 мил. р. с. — 
Пр дметы вывоза состоятъ пр имущоотвенво 
вт. сл^Бдующемъ : муки ржавой отъ 150 до 
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100,000 пудъ, крупчатой отъ 'ЗО до 40,000 п., 

крупъ разнаго рода отъ 40 до 78,000 п., ржи 

отъ 20 дсГ200,000 четввртеГі, овса отъ 40 до 

(50,000, пшеницы Ьтъ 7 до 20,000, льнянаго 

оемяни отъ 25 до 50,000 четв., льна отъ 8 

до 20,000 п., пакли отъ 8 до 25,000, сала отъ 

6 до 16,000 п., спирту отъ 45 до 100,000 

нед., вина полугарнаго отъ 4 до 10,000 водръ. 

Предметы эти свозятъ зимою изъ Вятской 

гуо., пр имуіцественЕіо изъ городовъ Вятки, 

Ор.юва и Сіободскаго. Изъ пристаи й Іаль-

ской и Быковокой выходитъ ежегодно отъ 10 

до 30 барокъ и полубарокъ. Ц нность това-

ровъ отправляемыхъ изъ 1-й простираегся на 

сумму отъ 70 до 150,000 р- с , а изъ 2-й отъ 

60 до 100,000 р. с. Въ Лузу, кромів многихъ 

р-вкъ, впадаетъ съ право і стороны спддвная 

р. Лалп, при устьз которой пристань того же 

назпанія. 

Лузація (Lausitz, м а в . Luzice. т. е. болота), 

нъ старину 2 маркграфства въ Верхней Саксо-

ніи, принаддежатъ саксонскому королю, между 

Врандвпбургзмъ, Силезі й, Богеміей и Саксо-

нінй; простр. 200 кв,. м.,жит. 490-^-500,000 чел. 

Лузацін съ давняго вро.мени дізлится на Иерх-

нюю и Нимніто. Та и другая были частя. ш 

Саксоніи па особыхъ п р а в а х ъ . — 1) Ниитлл 

Лузація (Nieder-Lausitz); простр. 80 кв. миль; 

жит. 130,000 чел. (искдючительно Котбусовъ); 

граничила съ Бранд нбурго.мъ, Силезіей, Сак-

соніей и Ворхней-Іузаці й ; им-вда особое 

устройство; дълилась на 5 округовъ.—2) Верх-

нлл Лузаціл (Ober-Lausilz); простр. 107 кв. 

миль; жит. 324,000 чел., въ числъ которыхъ до 

80,000 Вепдовъ съ своими нравами, языкомъ 

и одеждою; религіи протестантской и католи-

Ч СЕОЙ; граничила съ Нижыей Лузаціей, Силе-

зіей, Богеміей и саксонскимъ Мейсенски.мъ 

округомъ; также им ла свое особливое устрой-

стио на жонституціонныхъ правахъ. При 

разд-Бл Саксоніи, за ней уц-вл ла только 

часть прежн й Лузаціи, именно Округъ Лау-

знц.Ъ, принадл жащій къ пауценскому дир к-

торетву, съ 175,000 жит. 

ЛуЕЗІада, группа острововъ на в лит;омъ 

океан^Б, къ с. отъ Новой-Голландіи, открыта въ 

1705 г. голландскнмъ корабле.мъ Геельвиикомъ 

и принята з.ч материкъ, за окончапі Новой 

Гвииеи; въ 1793 г. тоін-Бе ислтздовапа д'Антр-

каст6,но все еще не вполнт; осмотрііна. Остро-

на очень плодоносиы и населены. Жите .т , 

Папу, вооружоны, строятъ хорошія лодки съ 

2 мачтали, па 25 чел. экипажа. .Сгода принад-

.іежатъ группы; а.)"ГроОрііінь (12 остр., къ с ) , 

b) d'Amnpnanno (40 остр.), с)ІОго-впсттны,е 

ocmpoea, d) Лаугланъ (7остр.), ) западиую 
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группу за благовоні называютъ Cul de sac de 

I'Orangerie. 

Луизіана (Louisiana), югозападный штатъ 

С^Бввроамириканскаго Союза, между Арканза-

со. іъ, Миссисипи, мехиканскимъ заливомъ и 

Техас.омъ. Южная часть его низ.м нпа, часто 

подиержена наводненіямъ и по врем намъ 

болотиста; съверная гориста и твердой поч-

вы, осооенно въ самой здоровой части я, 

ст пи Опелузасъ. Множеотво рі5ЕЪ проходятъ 

по іитату на большемъ или м ньш мъ про-

етранств^. каковы: Мисснсипи, Ридъ-Рив ръ, 

Пирль. Ч ФОЙТЪ, Амитъ, Гілакминъ, АчаФа-

лайя, Лафуршъ, Иоервиль, Вермил^онъ, Мер-

менту, Калькасьё, Опелузасъ и Сабина. Кли-

матъ жаркій и нездоровый, зимою нер^дко 

доволыш холодный. Главныя производенія: 

сахаръ , хлопчатая бумага, табакъ , р и с ъ , 

майоъ, индиго, южны плоды, Много скота 

въ саваннахъ: превосходный лъсъ въ воз-

вышенныхъ частяхъ штата; изобйлі птицъ, 

звіірей, амФіібій м нас комыхъ разныхъ ро-

довъ. Жедъзныя дороги, канальі и 27 бан-

ковъ способствуютъ торговлт;, которои цент-

ромъ служитъ Нью-Орлеанъ. Простр. 2.271 

кв. миль; жит. 372,000 5-БЛОЛПЦЫХЪ И 178,000 

цв-втныхъ. Луизіана колонизирована Фран-

цузами въ 1699 г., уступл на Наполеономъ 

Соедип ннымъ Штатамъ въ 1804 г., вошла 

,въ Согозъ въ 1812 г. Въ штат:Б сть 12 кол-

•чегій, 52 академіи и латинскія школы, 179 

элем нтарныхъ и городскихъ школъ. Главный 

городъ Нью-Орлеанъ; прочіе города: Начито-

чесъ, Мадисонви.іь, Джаксонъ, Доиальдсон-

виль, Батонъ-Ружъ, Александрія, ПоанъКупё, 

Мартиневиль, Опелузасъ, Конкордъ, и проч. 

Лука, Св. АпостолъиЕвангелистъ, одинъ изъ 

учениковъ и сотрудниковъ ап. Павла, родился 

въ Антіохіи Сирійской,до обращенія ко Христу 

изучалъ медицину, а посд-Б обращ нія н раз-

лучно сопутствовалъ ап. Павлу до самой му-

ченической кончины его. Послъ того Лука 

пропов^Бдывалъ Христа въ Ливіи, иваидъ и 

Греціи и проповъдь свогозапечаі гБлъ «ровью. 

Св. Лука написалъ Евап?еліе ОЪОІО 15 г. посл-в 

вознесенія Спасителя,и ^Д янія апоктольскія, 

обнимающія періодъ времени отъ 34 до 68 г. 

по Р. X. Ііреданіе говоритъ, что Св. Ев. Лука 

бы.іъ живогГисцемъ, и ещ въ первые ввка 

Христіане приписыкали ему изображеніе ли-

ковъ Спасит .ія и Богоматери. Памнть его 

праздиуетоя 4 янв,, 22 апр. и 1В окт. 

Лука, еішскопъ ростовскій; возвед нъ иъ 

этотъ санъ изъ нгу.меновъ Св. Спаса на Боре-

СТОВІІ 11 мар.1185 г.. умеръ Юноября 1189г., 

п погр бенъ на другой день у соборной Вдади-



Лук-Лук — й 
мірской церкии. Л топпсцы хсалятъ Луку, 
мазывая его молчалипымъ, милостирымъ къ 
убогимъ, ласкивыиъ ко всйуому, кротки.мъ р'Б-
чыо іі д^Бломъ. Онъ, иъ І187 г., рисписалъ въ 
Ростов-Б церковь Св. Богородицы; a 14 авг. 
1189 г. освятилъ соборную Влади.мірсііую цер-
ковь. 

Лука Шидята илн Жирята, тр тііі еііиокопъ 
новгородсЕІй, родомъ Новгородецъ. Вел. кн., 
Ярославъ въ первый годъ своего княженія из-
бралъ его началышкомъ новгородскоиеііархіи; 
1050 г. онъ освятшъ храмъ Св. СОФІИ; въ 1055 
г.былъ оЕлеветанъ своимъ холопомъ Дудиг'омъ 
въ пеприсгойііыхъ ричахъ. Кіевскій дттро-
политть Ефремъ, призвавъ Луку въ Кіевъ, оеу- і 
дилъ его, и держалъ тригода,будучи об.манутъ 
клеветникомъ и товарпщами его, Демьяномъ 
и Козьмою; но черезъ трп года въ 1057 г. епи-
скопъ оправдался л отправился въ Новгородъ, 
а Дудпкъ, ушелъ къ Н . щамъ. Въ 1059 г. былъ : 

опнть въКіеві;: умерънавозврагномъ пупі изъ 
Кіева въ Новгородъ, 15 октяб. на КОПЫСБ. Въ 
тотъ же мисяцъ похорон нъ свои.мъ клиро-
со.мъ. Епиокопствовалъ 23 года.—ГІреемиикъ ; 
вго СтеФанъ. Вь лтзтописи же чопа Іоанна ска-
зано, что онъ снова уиравлялъ тамошиею цер-
конью. 

Лука Лейденскій (Lucas, Huygens van Ley-
den), y Итальянцевъ обыкновенио иазыв. Luca 
d'OIlanda, жіівоппсецъ и граверъ, род. въ Лей-
денъ 1494 г., учнлся у своеіо отца и уже 
9 ти лътъ выръзывалъ иа МТІДИ рисуики ооб-
ственнаго сочиненія. Гра»юры, дтзланныя игиъ 
на 14 и 15 году, соверш нпо оконч ны и со-
сіавляютъ большія р дкости. По смерти от-
ца, Лука учился у Кори. Энгельбрехтзена, a 
гравировалыюму искусству у Гарнассена. Бу-
дучи слабаго сложенія, онъ началъ хворать съ 
1521 г. и провелъ ПОСЛТІДНІЯ 6 л-Бтъ жизни въ 
постели, однакожъ не оставлялъ искусства, 
рисовалъ, гравировалъ и вьтрззывалъ Формы. 
Ум. въ 1533 г. Его-произведенія •вращаются 
въ нисшей сФер-в, манерыы, но отличаются 
жмзнью и удивіітельнымъ исполненіемъ по-
дробноот й. Опъ первый ввелъ въ гравюры 
перспективу воздуха. Его картины: «Послид-
ній судъ»,въ ленденской ратуш^Б; «Поклоненіе 
волхвовъ», въ галлереіі въ Гагъ; «Нскушеніе 
Св. Антонія», въ дрездеиской галлереБ; «Ессе 
homo» и «Императоръ Ыаисимііліаыъ»,въ вън-
скомъ бельведер'Б. Изъ гравюръ извъстиы 
174 картины. 

Луканъ (М. Annaeus Lucanus), римскіи поэтъ, 
Ііодомъ изъ Ис(іанііі, изъ Кордуоы, іілемянн. 
Философа С н ки, 33 - 65 r. по Р. X., учился 
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въ Рим , огобенно у ритора Ремиія Палэ̂ иона 
и у стоика Корнута, былъ сначала любимцемъ 
Иерона, пото. іъ его соперішкомъ въ поэзіи н 
за то врагомъ. Запутанный въ заговоръ Пи-
зона, онъ отворнлъ себв жилы и изошелъ 
кровыо.Іуканъ цаписалъ іісторическуго поэму; 
«Фпрсалія (Fharsalia), въ 10 кн., гд-в описалъ 
исторію междоусобной войны Цезаря съ Пом-
пеемъ до ооады Пояпея въ Александріи. Поэма 
ата переведена на русскій языкъ прозою. 

Лукайскіе острова, илиБагама, архипелагъ 
Атлантическаго оке^на, близъ Свверной Амо-
рнки, лёжитъ между 20° и 28° с. широты и 
72° и 82° в: долготы; отд-вдяетоя отъ береговъ 
Флориды заливоліъ Флоридски. іъ или багал-
скимъ; онъ простир.ается въ длину по-крайнеіі-
м̂ Вр-Б на 1,300 кил.и считаетъ около 500 остро-
новъ, оотровковъ или скалъ, изъ коихъ глав-
ІПІЙІІІІЯ: Большая Багама, Абако, Елевте[)а, 
Nuova-Providenza, Гванагами(Кошачійостровъ 
или СанСальвадоръ) , Длинный островъ , 

і и друг. Народонаселеиів простирается до 
14,000 чел., изъ коихъ 11,000 черныхъ. Обита-
тели считаются хорошими моряками и шава-
телями, и служатъ прибрежпыми лоцмаиалш. 

Лукіапъ, одинъ нзъ поол дпихъ органовъ 
грс.ческой литературьі, ведикій' ФИЛОСОФЪ, ро-
домъ изъ Самосаты, въ Сиріи, жилъ около 120 — 
200 г. по Р. X. Живя въ обществ , разтлин-
но.мъ пороками и уже близкомъ къ разруш -
иію, онъ у.мзлъ сохранить чистоту нравстваи-
иости, былъ остроуменъ, р щителенъ исм лъ 
Обіадая обширными зианіями и ноистощп-
.мою сатирою, опъ вступилъ на поприіцв ви-
тінства и на нятнадцатомъ году отправйлся 
въ Антіохію учиться закоиов-Бденію; но че 
резъ н сколько времени оставилъ е и, пут -
шесгвуя по ЙІалоіі-Азіи, Македоніи, Греціп, 
Италіи и Галліи, депла. піровалъ рЪчи, по тог-
дашіівму опычаю риторовъ. Слава KpaQtiop'B-
чія и агр произведеній возрастала со дня на 
деыь; но онъ замЪтидъ вскоръ, что н на это 
должно было ему посвятнть евои способностн, 
И познакомившись со многими ФИЛОСОФСКИМИ 
уч піями, и постигнувъ ихъ глубоко, ОНЪ СД'!)-
лался жестоііимъ нравственнымъ обвините-
лемъ своею в-Бка. Лукіанъ во мпогихъ сочн-
иеніяхъ, исполненныхъ унынія и ироніи, из-
ложилъ всБ ужасы своего времеыи, и устамп 
мертіівцовъ произпосилъ судъ надъ жизныо и 
ен тщетою. Съ помощыо Нигрина и Де.мо-
накса, онъ выступилъ на борьбу противъ 
языческихъ. боговъ и ихъ поклонниковъ. Ъъ 
рстроумиыхъ сочинешяхъ, исполненныхъ ис-
тииьі, рнъ,выврдилъ ихь на сц ну и э^ста-
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вхяіъ расклзывать свои прик.іюченія и исто-
рію своихъ препращ ній. Такого рода сочине-
нія раопространидись по всюду и доканчивали 
нііспроворжеиіе язычества, потрясеннаго уже 
паденіямп ФІІ.ІОСОФОВ7>. ВЪ такихъ нападеніяхъ 
протекла почтн вся жпзпь Лукіапа; потомъ «no-
отигши суету міра,оііъ говоритъ: «я презираго 
богатотво,удово.іьствін и предаюсь изыскамію 
иотпііы». Глуооко ПОСІИіаЯ «•IJJOCOliilOjOHb ви-
Х ІЪ въ тогдашіінхъ ФІІЛОСОФЭХЪ однихъ ЛІЩО-
л ровъ, носившихъ личину доброд-Бтели И 110-
вБрныхъ даже своелу собств ііпому ученію. 
«Знанія безъ улучшенія ііравовъ' оезііолезиы, 
гіншетъ онъ; они не просвЪщаюгъ, а зате.м-
няюгъ у.мъ». Вліяніе его сочииеній, которыхъ 
онъ осташілъ ПООЛТІ сеоя очбнь много, н огра-
ничіілось его в ко.мъ. по даже въ IV в къ 
способствовало къ довершенію паденія язычо-
ства передъ христіаіістііомъ. Императоръ Ком-
модъ далъ Лукіппу титулъ египеттиго пре-
Фекта. Опъ у^іеръ окого 200 года. 

Лукка (Lucca), герцогство въ Средией Ита-
ліп, меавду Средизв.мнымъ лоре.мъ, ДІоденою 
и Тооканою, оо иключоиіемъ отдіільиыхъ ча-
стей, Ыоіітпньозо, Мішуччано пТерре; простр. 
слишко.мъ 20 БВ. миль; жит. 108,000 чел.; ле-
житъпа ювной покатостііАііеннтіскихъ горъ, 
которая въ С. Джуліано доотигаетъ высоты 
4,000 Фут. и къ морю иыравнішавтся въ доволь-
но низмеппые мысы. Р. С ркіо, приннмаю-
іцая въ себя Ли.иу и у. шожающаяся озера.ми 
Лаіо дп Біэмтпиаи Лаго ди Ыачунколи, раздіі-
ляетъ страпу па дв'Б части. З млод-В.ііе, ииію-
дзліе, огородиичестпо и садоводство находят-
ся въ горцогствъ въ цвБтущемъ состояніи; 
важно.развед ніе олнвъ, и значительно ското-
водство и шелководство. іМииералыюе царство 
ограничивается только мрамороімъ. Просвъще-
ніе въ болыиолъ упадк-Б. Праил ніе монархц-
чееко коііституціониое; сенатъ р впзуетъ от-
ч ты, утвсрядавтъ законы, избиравтъ судей 
и пр. Сенатъ состиитъ изъ 36 членовъ, кото-
рыхъ і-5 землевладт.льцы, г^учеііые и купцы; 
черезъ каждые чеіыре юда онъ возобновляет-
ся на 3̂ 5 члеповъ. Воепныя сіілы состоятъ іізъ 
713 чел. и 408 чвл. гражданскоп гвардіи. Годо-
вые доходы іерцогсіва 698,343 тал. Лукка воз-
ведена въ герцоіство еще въ 1328 г. и доста-
лась въ 1815 г. дшіастін Бурбоповъ. Съ 1824і'. 
праинтельствующіііі'ерцогъ,/Гіг//;л'б^/й(?ов«кг), 
.род. въ 1799 г. По с.мертіі имііиратрицы Ma-
pin Луизы онъ получіілъ Парму ВМІІСТО Лукки. 
Главиый іородъ герцогства—JyuK(i,Aa р.Сер-
кіо, въ 3-хъ часахъ разстопнія огъ моря, ста-
ринный городъ, окружвнъ валами, которы 
усав ны деревьямп, въ првкрасномъ М-БСТО-
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положепіи,' им етъ много изяіцныхъ здаиій 
(соборъ, дворецъ),миііералыіыяводы;торгуетъ 
дерев. масломъ и шелкомъ. Жит. въ не.мъ око-
лд 24, 00 чел. 

Лукоморье. Такъ въ древностн у насъ назы-
валп морской, излучистый берегъ, им іощій 
видъ лука нли дуги. Въ XV ВЁКІІ с-Бвсръ Роо-
сіи былъ еще предметомъ баспословіядія.Моск-
витянъ. Увърялп, что тамъ, на берегахъ Окв-
ана,въ горахъ пылаетъ неугасимый огоиь, что 
въ Лукоморь-Б есть люди, которые ежегодно 
осеныо засыпаютъ, а оесною просымаются; 
что они передъ спомъ этимъ сиосятъ товары 
свои въ одно м-Бсто, гдтз сосБди, вт ченіи 
зимы, могутъ брать ихъ, оставляя за всякую 
вещь должнуго плату и не смъя обманывать: 
ибо усиувшіе, просыпаясь весною, разсчиты-
ваются съ НІІМИ и всеіда наказываютъ без-
совтзстныхъ; что тамъ есть и другів чудовищ-
ныо людп, покрытыо знБриною шерстью, съ 
сооачыі.ми голова.ми, съ лпцомъ на груди, съ 
длііниыми рут;аміі, но безногіе; ес^ь рыбы по-
хожія на челов-Бка, но только ц-Бмыя и проч. 

Лукояновъ-уБзд. город7лНижегородской губ., 
въ 173 в. къ югу отъ Нпжняго Новгорода, на 
р. ТешБ и усть-Б ХвощовкБ. Отъ С.-Петербур-
га въ 1,148 в.,отъ Мооквы въ 474 в. Лукояиовъ 
переимеиованъ городолъ изъ экономическаю 
села пріі образовапіи Ныжегородской губ. Т -
перь въ иемъ до 3,000 об. п. жит., 2 камен. 
церквп, 2 камен. до. іа, 3 Фабричныхъ зав д -
ііія и около 1,900 р. с. город. доходовъ. Купече-
СТВО ЗД-БШН. ТОріуОТЪ ХіЪбоі]Ъ.— ТіІ/7(ОЛНООСКІ/і 

у з. запи.маетъ пространства 4,837 кв. в р., 
изъ числа которыхъ подъ полями 22t),000 дес, 
подъ' луга. ш 25,500 д. н подъ лізсами каз н-
ными 25,800 частнымн 248,500 дес. Жите-
лей до 139,000 об. гі.; на кв.'в(ірсту приходит-
ся no 29 оо. п., на каждую душу муж. пола по 
7 д с. М-Бстоположвнів уъзда вообщ ровчоо н 
низмвнное, особенно no oqpeiajib p. Тешм. 
Ввсною исв почтп рБчки, орошающія уБздъ 
(Алатырь, Ирсетъ, Рудня, Инсара, Хвощоика, 
Кадьша п др ), разлииаются; отъ этого yъdдъ 
богатъ луга.ми. Почиа зв.мли состоитъ изъ чер-
нозвма, смБшанпаіо съ песко.мъ и оттого 
очень плодородпа. Кро.мтз хлтзба ЗДІІСЬ ЫНОІО 
С-БЮТЪ ІІВІІЬКИ и льна.—Но жители, недоволь-
ствуясі. выгода.ми зомлодБлія.по большой части 
віце запимаются ремесла.мп, которыя ведутся 
нзъ рода иъ родъ.Въ уъзд-Б м-Бстамп ткутъ ро-
гожи, дълаютъ колеса и занимаются коикою 
Ж Л-БЗИЫХЪ пзд іій. 

, дочь Лукр ція Трицнпитина, рнм-
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скаго проФекта и супруга Тарквинія Колла-

тина. Будучи оболыдена Секстомъ, сыномъ 

Тарквинія-Гордаго, объявида объ этомъ спо-

ему мужх въ присутствіи го отпа Ьрута и 

нъсколыіихъ др.^і ум ртвила с оя вь ихъ гла-

захъ, прооя отмщенія (509 г. до Р. X.). 

Лукуллъ (Lucullus), Фамидьноо имя рода. In-

циніевъ въ древиемъ РимЪ. Зам чат. изъ 

этой Фамішн: Lie. ЬисиІІиз^отличился въ очень 

молодыхъ л-Бтахъ въ Союзной войнз, былъ 

приоерікенцемъ Силлы въ м ждоусобную вои-

ну, консуломъ въ 74 г. до Р. X.. съ 70 по 68 гг. 

пр дводилъ римскими воиска.ми противъ Ми-

тридата и по большои части оставался побъ-

діітелемъ. По возвращеніи въ Римъ, онъ былъ 

почтенътріумфомъ. Лукуллъ периый привезъ въ 

З а п . Европу вишиевое дереио. Въ Малой-Азіи 

онъ заслужилъ всеобщуюлюбовь своими блаіо-

дътельными міірами, иірами и пр.; особливо 

жители Кпзика были такъ олагодарны елу за 

освобожденіе города отъ Митридатокой осады, 

что установнли въ че.сть его игры (Lukulleia). 

ГІослЪ того опъ жилъ въ РИІШВ частнымъ че-

ловикомъ, наслаждаясь роскоіиью и азіатскоіі 

пышнооі;ью на сокровища,гобранныя въ Азіи, 

и притомъ продолжая заниматься ФилосоФІею. 

Онъ призвалъ въ Римъ мноіо ученыхъ, завёлъ 

богг.шую биоліотеііу, и пр. Опъ написалъ на 

гр ч. языкъ исторію Союзной войны, но со-

чиненіе зто н дошло до насъ. По сказанію, 

онъум. въ 47 или 48 г. до Р. X. отъ любовнаго 

напитка, поднесеннаго ему отпущенникомъ 

его, Каллпсоеномъ. 

. Лукъ (Allium),родъ травянистыхъ растеніи, 

принадлежащихъ къ семейстну лилейпыхъ 

(Liliaceae); околоцвътникъ у нихъ шести-листо-

вый, сростный или несростный; тычинки сро-

стаются болЪе или мен е съоснованіомъоколо-

цвитника; пыльники внутрь-обратные; стол-

бикъ н разд льный: рыльце тупое; сБмятрех-

стороннее ПрицвТзтникъ одно или двулисточ-

ный, заключающій въ себъ передъцв-Бтенівмъ 

зонтикъ. Изъ породъ лука наибол е зам^ча-

т льны сл дующія: 1) обыкновенный лукъ (Al

lium роггитЗ, диулътиее растеніе, съ плоскими 

листьями и съ круглою, ЦВ-БТОНОСНОЮ верху-

шкою; листочки околоцвіітиика на спинк-Б пу-

шистыв; нйти тычинокъ длинитзе околоцвът-

ника; цв-Бтетъ въ іюни, а созр^Бваетъ въ авг. 

Дикій лукъ растетъ на горахъ южной Фрап-

ціи, а обработанный въогородахъ и кабакчахъ 

во всеі) Европ іодичалый въ южной ['ерманін. 

Лукъ требуетъ почвы силыюн, тучной, болз 

рыхлой, чъмъ плотной; при паступлеиіи зимы 

го выниіиаютъ изъ эемли и сохраняготъ въ 

ъуіихъ погребахъ. Размножается с-вменами, 

которыя сначала въ март свютъ въ холод-

ньіхъ парникахъ какъ можно чащ , ибо не ис-Б 

всхожи, а потомъ пересашиваготь, когда св-

мена дадутъ уже ростокъ велнчиною съ гуси-

но перо;сі;м ііарго удерживаготъспособнооть 

проростанія 3 — 4 іода и продаются въ боль-

шихъ магазинахъ оиліянъ по 3 или 4 крейце-

ра за лотъ; употреблені лука, какъ приправьі 

въ сугтБ и другихъ кушаньяхъ вс-Вмъ кз-

в-встно.—2) Лупъ съяпецъ (Allium schoenopra-

sum) многол^тнее растеніе, со стебдемъ кру-

глымъ, дудчатымъ: цвъты у него болшею ча-

стьго розовы или лиловые, раоположенныс въ 

ітцъ зоптпка почти шаровиднаго; крыло ЦВІІ-

точное, двулистиое, почти равиое зонтику; ди-

сточки околоцвіітпика ланцетовидные, острые; 

тычипки короч полога.—Въ дикомъ соотояніи 

лукъ-съянецъ растетъ на сырыхъ лугахъ и 

ртзчныхъ б регахъ на МозелЪ, Баденскомъ озе-

різ въ Швейцаріи, на Эльб^Б, у нагъ на остро-

вахъКругломъ и Каменномъ, обработанный ж 

растетъ во воей Enpon'B. с)тотъ лукъ тр буетъ 

почвы рыхлой. пил-ательной и т плои; его мо-

жно получать изъ сБмянъ, но это чр звычай-

но долго, и потому гораздо лучш отдълять 

ростки въ мар. и апр. и сажать ихъ на разсто-

янііі8—10дгоймовъ,другъотъ друга,по краямъ 

грядокъ въ огородахъ, гд-Б они скоро выроста-

ютъ и сильно кустятся; онъ можетъ остаBarb

er 3 или 4 года на одномъ ІИІІСГБ, НО ПОТОМЪ 

долженъ быть пересаженъ. —3)Эшалотъ(АШит 

ascalonicum)—многол тыеерастопіесост блемъ 

ровнымъ, при основаніи листистымъ, съ ли-, 

стьями игловидными, пря.мыми, совершенно 

трубчатыии;обіцій приііиътникъ двулистный, 

короч зоитика; тычинки не много длинн 

околоцв-втника; цвътетъ р-Бдко. Это растені 

прив звно къ намъ изъ Палеотины (имонно 

изъ города Аокалона) Крестоносца.ми и рас-

пространено во всеи Европъ.—Эшалотъ мо-

жно сажать только на легкихъ питательныхъ 

и теплыхъ почвахъ, потому-что на сЫрыхъ 

мтзстахъ онъ родится чрезвычайно дурнымъ и 

больнымъ. Размиожается эшалотъ луковками, 

которыя разсаживаются въ іиар. и апр. и даж 

передъ осенью въ т ъ х ъ странахъ ; гд-П н чего 

опасаться холодовъ; луковицы эти выкапы-

ваются въ то вре. ія, когда пожелт ютъ листья, 

сохраняготгя въ с|рхихъ м-встахъ и употре-

бляются, какъ приправы, хотя вкусъ ихъ н 

такъ оотръ.—4) Кт> роду іука относитоя такж 

чеснокъ (Allium sativum), многолт.тнее раотеніе; 

стебель у него круглый, до сродины покры-

тый листьями, которыя бываютъ широколи-

н й ны .н сколько желобковатыо, п ріі ц BTSTH и къ 

одностворчатый, весьма удлин нный, опадаю-
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щій; верхушка, приносящая іуковицы, ты-

чинки приросшія къ основанію съ об ихъ сто-

роігь, однозубчатые, съ зуоцами ^ораздо коро-

ч нитвй; луковица сложная, луковички яйце-

видно-удлиивнныя, въ кожицу заверну гыя; цв-Б--

тетъ ВЪІЮІІТ;, ііо.пз, но никогда не со.ірБваетъ. 

Дикій чеонокъ растетъ въ южной Франціп и 

Сициліи, а обраоотапный въ огородахъ и ви-

ноградникахъ, преимущественпо въ Италіи, 

и воооще въ южной Европ , гдъ оаъ почти 

одичалъ. Чеснокъ разводится дТ<леніемъ луко-

вицъ,которыя разсаживаютъ B'J»концт; ыарта, 

на разстояніи 6 или 8 дюймовъ одна отъ дру-

гой. Осенью, когда листья пожелт-вютъ, луко-

вицы вырываютъ и сохраияютъ въ сухихъ 

мъстахъ, яоставляя небольшои доступъ воз-

духу. Чеснокъ употреоляется для прнправы 

въ разныхъ кушаньяхъ и въ ІИОЛОК-Б ИЛИ сала-

г преЯставляетъ хорошо средство протішъ 

глистовъ. Сокъ чеснока содержитъ много бъл-

sa, no этому служитъ для склеи^анія Фарфора 

и ст кла. 

Луллій (Raymund Lulle, Lullus, Lullius), проз-

ванный Doctor illuminalus, род. на о. Маіорк-в, 

въ ПальмБ, въ Г2.54 г., съ молоду служилъ въ 

военной службіі, былъ внезапно пораженъ ви-

домъизъязвленной ракомъ груди одной д-ввуш-

ки, за которою онъ гнался и когорая кспугала 

«го открывъ грудь, и оъ ттзхъ поръ обр къ 

ісвбя аск тической жизни. Онъ проложилъ^ 

новый путь въ наукахъ : грамматіік-Б , діа-' 

лвЕТИкЗ и аитологіи. /Келая вособенности 

юбратить магометанъ и язычыііковъ , ооъ-

•вхалъ часть Азіи, Африки и ^ в р о п ы и умеръ 

въ 1315 году всл дстві страданій, которыя 

перенесъ. Лулліево искусство иди веліікое 

испусство , есть просто новая логика или 

лоіическоіи ханическая метода соч тать из-

ЛТІСТНЫЯ родовыя понятія и ими разръшад-ь 

всБ ученыя задачи, или собственно обо всемъ 

.разсуждать и спорить безъ точнаго знанія 

дтиа. Понятія онъ раздълялъ на извъстиыя 

жсста (по большой части круговыя Фіігуры) 

лсвязывалъ ихъ такъ,чтобы ІНОЖМО было тотъ-

часъ пріискать, что сказать о всяко. іъ пред-g 

ли т ъ и какъ р шить люрую задачу. Такъ и 

іего опредъленія по большей части внчего не-

значащія круговыя Фигуры, на пр. качество 

•8стьвещь,ч резъкоторуюдругаявеіць бываетъ 

такова или иная. Съ этой сиотомою Іуллій со-

вдинилъ нісколькр идей изъ ФИЛОСОФІИ Ара-

бовъ и изъ Каббалы, которую, кажется, онъ 

нервый изъ христіянъ узналъ. Его творенія, 

Opera, 10 т. fol. 1721—42. Пос.ііідователи его, 

Ауллисты, какъ напр. Агриппа, продолжали 

р лигіозныя іиечтанія учителя и златодълаиі , 
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которымъ онъ занимался для короля англійска-

го Эдуарда III, приготавляя 60,000 Фунт. золо-

та на крестовый походъ.Нельзяотказатьимъвъ 

ніікот^орыхъ заслугахъ и СВІІТЛЫХЪ взілядахъ. 

Луна(Ьипа), пооочная планета и.іиопутникъ 

(трабантъ) земли, ооввршаетъ сво обращені 

вокругъ послъдней \ ъ т ченіе одного м сяца 

(съ запада на востокъ), а вм стъ съ землею 

вокругъ солнца. Такъ какъ она въ продолженів 

дня постоянно подвигается ьъ востоку слиш-

комъ на 13°, почему съ каждымъ днемъ позжо 

восходитъ и заходитъ (что составитілжо.іо 50 

минутъ, считая отъ одного дня до другаго), 

то я движенів среди звтзздъ гораздо разитель-

нтзе движенія солнца, которое no тому же на-

правлвнію проходит^ еж дневно не полный 

градусъ. ДослБ солнца луна — важнъйшее для 

насъ созвБздіо уже потому, что она, по ИЗВІІСТ-

нымъ временаыъ, осв щаетъ наши ночи. Вре-

мя видимости луны нэходится въ тъсной свя-

зи съ Фазами или Формамиэтогосвізтила.и, по-

добно поол днимъ, основывается на положеніи 

луяы относительно солнца^овзщагощаго вс г-

да обращенную къ нему половину луны (кото-

рая са.ма no с бъ тъло темное). Отъ положенія 

луны между солнцемъ и землею происходитъ 

новолуніе; при этомъ луна только дне.мъ нахо-

дится на небъ и мы ее не видимъ, потому-что 

она обрап^ена къ иамъ своею т мною оторо-

ною. Когда же она удалится отъ солнца на 90° 

градус. къ востоку (что мы называ мъ первою 

четвертью), то пр дставляется наліъ только въ 

половину освзщенньшъ кругомъ; въ этомъ 

случаи она восходитъ въ полдень и освъща тъ 

землю только во вре.мя первой половнны но-

чи. Дал-Б бываетъ такое положені , что зем-

ля находится между солнцемъ и луною илиэта 

п о с л з д н я я — п р я м о противъ солпца, и тогда 

происходитъ полыолуні , т. е. луна предста-

вляется намъ полнымъ кругомъ, который весь 

освізщенъ и сіяетъ впродолженіи всей ночи. 

Наконецъ луна до того удаля тся отъ этого по-

СЛТІДНЯГО м'Бста, что прыближается къ солнцу 

на 90° съ запада, и тогда опягь на.мъ предста-

вляется полуосв-Бщенный^ругъіэго посл-Бдняя 

четверть; въ этомъ случа-Б луна восходптъ въ 

полночь и свътіггь только во вромя второй 

половішы ночи. Начиная съ поволуиія до пол-

нолунія мы имъе.мъ новом-Бсячіе, а ыачипая съ 

полполунія до новолупія — ущербъ мъсяца. ,— 

Изложеиныя на.ми явленія называются лунны-

ми четввртями и образуютъ ВСБ В.ЧЪСГБ п ре-

wBiiy луны; про.мвжутокъ вре іеии, въ которыи 

эта пер м-Бпа совершается, извБстенъ подъ 

названіешъ синодическаго м-Бсяца и продол-

жается около 29 дн и съ подовиною, такъ-что 
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отъ одной четверти до другоГі счлтаётся не • 

много бол-Бе одной недълі. Да и посдъ новолу-

нія, т. е. между этп.мъ посл-Бднимъ іт об имй 

четвертя.ми, луна прііііи.маетъ видъ блестяща-

го, бол е или меитзе узкаго, серпа; однакожъ 

при этомъ иногда за.мъчается слабо оои-Бще-

пі и въ мрачной части лунпаго круіа. Этояв-

лоні называется пепеловмдны.мъ СВІІТОМЪ лу-

ны и происходитъ.отъ отражепнаго оиъта зе-

мли, которая во вре.мя новолуиія обращается 

къ луи * своею- ОСВТІЩ НІІОІО стороного, а во 

время полнолунія — споею т . шоіо стороішю. 

Мвжду полнолуніемъ и об-Би.ми четвертяміі бо-

л-ве половины луны осн щено и замБтно. Пол-

ный м^сяцъ иногда затді вается падающею 

на него ТТІНЫО земли и 8то явленіо называется 

луннымъ затм ніемъ, которое можетъ прои-

зойти только тогда, когда луна во время полно-

лунія, удалена отъ одной изъ точекъ своего пу-

ти не оол какъ па ll'/t0. Оно бываетъ пол-

иое и ріеполное, смотрн по то.му, затміівазтся 

ли вся луна или только часть ея поверхностя. 

Вс-Ьмъ ТІІМЪ странамъ, которыя только могутъ 

видъть луну, эта посі дняя, въ одпо н тоже 

время и въ одинаковоіі степени, представляет-

ся затмпвшеюся, чего не быва тъ при солнеч-

номъ затмъніи. Впрочемъ, при полиомъ лун-

нодіъ затм ніи луиа весі.ма р-Бдко 8і.іва тъ со-

вершенно невнди.ма: ооыкновенно она являет-

ся въ полно.мъ мБднокрасномъ свит , тогда 

вакъ, при неполномъ затм нш, полпая т-Бнь 

зе.мли представляется т е м н о с рою. Путь лу-

ны представляетъ эллипсисъ, котораго пло-

щадь, в м ъ с т з оъ площадыо эклиптики, обра-

зуетъ уголъ въ 5° 9'; какъ большая ось элійгі-

сиса, такъ и поперечпая линія (Knotenlinle) 

об-Бихъ площадей, подвержены измвненіямъ н 

первая обращается около землп въ продолже-

ні S'/t л тъ, по напрапіенію къ вост., а по-

сл дняя впродолженіе 18yi ДІІТЪ, по»направле-

пію къ зап.; изъ этого слъдуетъ, что луна, при 

своемъ вращапиі, проходитъ no весьма разлйч-

нымъ созвт>здіямъ и странамъ неоа. Во вре.мя 

полнолупія луна исегда находится противъ 

солнцэ^ т. . въ той части неба, гдъ солнце 

отоитъ шесть м сяцевъ раньш «ли позже. 

Изъ этого слтздуетъ, что лътомъ полный ы -

сяцъ стоитъ всего іінж и виденъ самое ко-

роткое вредін, а зимою достпгаетъ1 наибольшей 

высоты и свътитъ дольше; при этомъ надо 

взять во внимапіе ещо то обстоптельство, что 

полный іи сяцъ, всліздстві наклонепія лунна-" 

го пути, можетъ .іостпгнуть въ 5° 9' большей 

или меньшен высоты, ножолп солпце въ про-

тииоположное время года. Средиее разотояніе 

луны отъ зелли простира тся па 51,500, наи-
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болыііёе - на 54,100, а наименыш —ііа 48,700 

миль. Величиііа луны далеко уступа тъ веди-

чинтз землн; діаметръ- ея равпяется 470 ми-

лямъ, т. в. У, ( діаметра земли, почеліу кубичв-

ская величина ея въ 49 разъ меиі.шо Бубич -

ской величипы зе.мли. Таьъ какъ лупа меиыііе 

вст>хъ другихъ псбесмыхъ ТІІЛЪ удалена отъ 

пасъ, то п поверхность ся на.мъ извБстна 

лучшв другихъ. Отііосііте.іьно гюііерхиости 

луны мы замтіча мъ одпо обстоятельство, a 

именію то , что опа всегда ооращена къ 

намъ одною йтою ж стороною, такъ-что дру-

гая оторона намъ вовсв неизв стпа. Это лож-

но объяснить т мі,, что луна, во вре.мя своего 

обраіценія , вокругь земли, только разъ вра-

щается около своей оси,—обстоятельство, за-

міічав.мое у вс-Бхъ планетъ-спутниковъ. Впро-

чемъ сказанное нами не должно іірішпмать въ 

томъ с.мысл-Б, будто видима.я и невидидіая 

часть луны отд ляются другъ отъ друга не-

подвижною и неиз. гБцнющеюся чертою; иа-

противъ трго, эта посл-Бдцяя постоянно измъ-

няетъ свое полож ніе (что называ тся колеиа-

ніемъ или вибраці ю луііы), т а к ъ ч т о певиди-

мая сторона луны показываетсн па.мъ по ча-

стя.мъ, одинъ разъ на одной, другой разъ 

на другой половіш луны. Лошно считать, 

что 5/7 поверхности лупы всвгда видимы, 

a '/ , вс гда скрыты отъ нашихъ і-дазъ; что жё 

к^оается до ея остальной части, то опа посто-

янно вполовину видпма и невидима. Причииу 

такого явленія должио искать частЬювъ равно-

.м-Бриомъ враіцрніи оои и въ ііоравно. і-Брішмъ 

двііженіи луны, частыо въ различіп того міз-

ста земли, гд-Б производятся наблкіденія. Уж 

простьшъ глазомъ Ыожно зам тить, что no-

верхность лупы содержитъ въ с о (что ясн-Бе 

можно видъть ио время полнолумія) мпожество 

большихъ и малыхъ ст>рыхъ пятеиъ, ноторыя 

впрочемъ не могутъ быть прііпяты за т-Бііи 

высшихъ предметовъ. Этимъ отличающимоя 

клочкамълуны придали назиапіе мореіі, озеръ 

и чт. д., хотя теперь уже рТішеію, что луна не 

содержитъ въ с'еб водъ, по-крийнеймър 

болышіхъ.СвЪтлгВпшіястороиы луныпочтивс 

безъ исключенія содержатъ дкюжество горъ, 

которыя отличаются отъ зомныхъ частьго сво-

ею относительно большею высотого (превыша-

юіцеіо иногда милго), чаотью своего Формою. 

ОігБ, по большей части, продставляготъ кольча-

тыя горы, состоящія изъ ко.ііУЦеобразнаго ва-

ла, окружающаго какое пибудь углублені илй 

равнину, среди которой обыкновенио возвы-

шается уединенная кольцеобразпая централь-

ная гора. Эти равнины, окружениыя валомъ, 

отличаются отъ кольчатыхъ горъ единотвеяно 
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ононмъ иолыішмъ протяж ніем ; он ИМЁЮТЪ 
тріідцать и бол е милі. въ Діаиетр . Кром -
того поверхность луны содержитъ въ себ 
яіерла, цтзпиыл горы, коническія горы, горпые 
гірослоііки и Пропасти или щелп.Хотя НІІКОТО-
ры.е у чеішо й заБлючаютъ, по соотаву нпыхъ 
горъ, о гуіцествоііаіііи ііа лун-Б вулкановъ . 
однакожъэтоеице нв рт>шеііо;по-крайнеГі мтзр-в 
нё вмдать сліздоиъ нов йшихъ изверженій. 
Луна,ііо впдииому, такъ ж ыало содержитъ въ 
сёб ат.мосФеры, какъ й воды, а если она и 
ёсіъ (кавъ ато полагаетъ Ш[іёгеръ), то она 
должна быть чрезвычайно легка. Предполага -
мые обптатели луиы (сл-Кды которьіхъ будто-
бы открыты въ Мюііхёи ' Грюитгюизено. п> 
(Gruithuisen) должны йм ть оріанизацію со-
йершевно отличную отъ организаціи зё.мныхъ 
жпт леГі. Лучшая карта луны или пзображеніё 
лунноп поверхности нздана въ нонтзишее вре-
мя Медлеромъ (Maedler) й Беромъ (Ваёг) (4 
р ісуньа, Берлинъ, 1іэ34—38 г.); къ пей ше от-
носится, обще сравнит льное омисаніе луны 
(2 ч., Берліінъ, 1837 г.). Карта Лормана (Lohr-
mann). также оченьхороша, нопеокончена. На-
копецъ зам ти. іъ ещ древн йшія карты, из-
данныя Гевелемъ (Не еі, 1640 г.), Риччіоли 
(Riccioli, 1651 г.), Кассіиіи (16130 г.), Майеро.мъ 
(1775 г.)и Ламбертомъ (1778 г.), а равно Шііе-
теровы «Selenotopographische Fragmente» (2 ч. 
Гёгт., 1791 г.). Уже изъ того обстоятельства, 
что луна болъе вс-Бхъ другихъ пебесныхъ ті;лъ 
приближвна къ землтв, ыы невольно должны 
заклгочить о вліяніи перпой\на эту посл-вдпюю; 
и дъйствительно еще гораздо ирежде, пеже-
ли можно было составить объяснительную тео-
рію касательно этого предмета, зам чались 
такіе Факты, которые прйписывалисі. вліяиію 
луны. Самый ръзкій пріізнаі Ъ этого посл д-
няго представляетъ явленіе прплива и отлива, 
которое основано на законахъ притяженія и, 
будучп приннто за слвдствіо вліянія луны, по-
дало поводъ ь еостаіаенію т йріи, которая 
оправдывала .приняті основнаго отношенія 
луны къ органически.мъ явленіямъ жпзни, хо-
тя, коп чно, н могла съ увііренностью сл -
дить завсвми подробиостями этогоотношенія. 
Если луна уже къ води и піетъ такую значп-
тельную прнтягательиую силу, т .мъ бол̂ Бе 
эта послъдняя должна обнаружиться относи-
тельно воздуха, т. е. въ воздух^, также какъ и 
въ иоцъ, должно происходить ніиеніе прилпва 
и отлива, которо оонаружішается вслъдстві 
стромленія воздуха и двйженіи візтровъ. Отто-
го-то н проіісходятъ вт>тры, дуюіція обыкно-
венно во время новолуиія и иолнолунія и во 
время равиоденствія. Вліяиі ж , обнаружи-
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ваемо в трами на орГаниЧескую прИроду, 
вообще извъотно, амвжду-тБм-Ьоію, всл-Бдстві 
другпхъ, сосдин нныхъ съ нимъ прпчинъ, вы-
казывается до того разііообразпымъ въ отдШь-
иости, что въ точности еще ие опр д-влено. 
Огъ этой причины ЙІОГЛИ бы завис ть т 
правпла, которыя, ВСЛІІДСТВІО испытанія, прі-
обр-вли у зе.члепашцевъ ВСІІХЪ странъ д-вй-
ствитоіыюсть отпосмітелыіо сажанія, посізва, 
прішиваиія и пр., п смотря Па то, что найлю-
Д нія такого рода людей по большай части 
взрн е ихъ объясненій, которыя часто иеясны 
илй обозображены самы.мъ груоымъ суевЪрі-
емъ. Еслй таки. іъ ооразомъ вліяиіе луны на 
жйзнь растеній не пюжетъ быть отворгнуто, 
то едва ли можно отвергать тако же вліявіе 
на -гБла жнвотныхъ.при посредстиъ способной 
къподобнымъ впечатл піяііъ кровяной и нерв-
ной оистй.мы, вособеиностн же когда таків 
авторитвты, какъ Медъ («De imperia solis ас 
lunae in corpora humana et morbis inde oriundis», 
Іондонъ, 1704 г.), Фр. Годомонъ («De sideruni 
in corpore humana influxu medico», Галле 1706 г.) 
u др. сообщили иа.мь наблюдепія, ими сампми 
дЪлапныя; при это.мъ Еонечно надо взять во 
вниманіе то, что оолыиая часть этнхъ наблю-
дателей, принадлежа къ ШБОЛ-Б ятромате.ма-
тиковъ, не могутъ быть ВПОЛНІІ названы от-
кровенііы.ми. 057аясненіе, соогавленное Мё-
домъ,оправдываетъ его взгляды на примізчен-
ное и.мъ во вре.міі извТістныхъ Фазовъ луны 
проіісхождеіііе, а также худшее и лучшее со-
стояніо нъкоторыхъ боліззией; однакожъ Медъ 
самъ сознается, что вліяніелуны іАздоровыхъ 
людей было слаб-ве. Ио его же мн-Бнію вліныіе 
лунныхъ лучей на земныя тъла гораздо сла-
бве, тогда какъ новъГішйми опытами доказа-
нр, что нтзкоторыв серебряные препараты 
чери-вютъприлуннодіъсвътііточнотакже^акъ 
и въ солнечііомъ, что разложеніе неодушевлен-
ныхъ органичоскихъ тълъ при лунпомъ св-вт 
происходитъ задпзтпо скор-ве, ііеже.іИ нъ тем-
іют и что наконецъ лучи, сооранные въ ФО-
кусі; вогпутаго зоркала, заставляютъ термо-
метръ.повышаться.Къ этшмъ явленіямъ.можно 
бы прпм нпть ооъясненіе, составлепное очень 
недавио Гсршеле.- іъ-младшіі. іъ, котврый пола-
га тъ, что та часть луннои поверхпости, кото-
рая почти ц-влыхъ 14 дней подвержена влія-
нію солнечныхъ лучей, легко -можетъ содер-
жать въ сео-ь жаръ,далеко преиышающій точ-
ку кішячеиія, и что no это.му ома ліожеіъ слу-
жмть для землп нсточнико.мъ теплоты во вромя 
полполуиія. Оиъ ирибавляетъ одііакоже, что 
эта теплота не проііиііает^ до поверхпости 
земли, потомучю удерживается атмосферой, и 
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что она, миж тъ быть, ин етъ сі дствіемъ 

только быстро разогнаніе видимыхъ облакопъ 

и превращеніо этихъ ПОСІЗДНИХЪ въ невиди-

мый паръ (при ВОСХОД-Б пішіаго мисяца). Во-

обще, пока еід НІІТЪ обширнзйшихъ и по-

сгвдователыіъишихъ наблюденій,ліы, повнди-

мому, должны держаться словъ Алексапдра 

Гумбольдта: что «лунный свътъ. производя п -

ремъиу въ н жномъ строеніи растенія, в ро-

ятно производитъ такую же и въ человтікі;. Но 

если въ одно и тож время н а н а с ъ д йству тъ 

тысяча ббльшихъ силъ, то весьма естествен-

ыо, что слаб-Бйшія изъ нихъ подавляются.» 

Лупалова (Прасковья" Григорь вна) , дочь 

прапорщика, сосланнаго въ П 9 8 і"., за пре-

ступленіе, въ Сибирь; род, въ Елисаветград-Б 

въ 1784 г. НІІЖНО любя своеіо отца, она по-

слъдовала за нимъ възаточеніе, утъшала, под-

кръпляла его та. іъ'; ио одна мысль ее зани-

мала—освобождені отца. Три года неотстушю 

просила она, чтобы е отпустили въ Петер-

бургъ, гдъ над-вялась исходатайствовать про-

щеніе; отецъ н соглашался, наконецъ усту-

пилъ ея убъжденіямъ.—Имі;я21 годъ отъ роду, 

одна, съ одни.мъ рубле.мъ, съ образо.мъ Ьожі-

вй .матери и родительскимъ благословеніемъ, 

Лупалова пустилась въ далекій путь изъ To-

больска. Прводолъвая всъ опасности, она при-

быда въ Екатериыбургъ, зцЪсь остановиласі> и 

начала учиться грамотъ. Изъ Екатеринбурга 

до Вятки плыла водою; а отъ Вятки до Казани 

шла пзшкомъ; наконецъ 5 авг. 18Q4 г. дости-

гла С. Иетербурга, подала просьбу Государ^о 

иИмператоръ Александръ за доброд-Бтели доче-

ри, иростилъ отца, дозволилъ е.му возвратится 

изъ Сибири; а Прасковьъ Григорьевніі пожа-

довалъ 2,000 руб. Достигнувъ своей Ц-БЛИ, Лу-

палова удалилась въ деоятинный дъвичій мона-

стырь и тамъ умёрла въ 1809 г. Французская 

писательница Котенъ, написала романъ: «Ел/г-

саве/па или прим ръ дътской лтбвт, заим-

ствовавъегосодержаніе изъпрнключеніи Іупа 

ловой, а Н.А. Полевой иаписа.іъ по этому же '.ю-

кету драму: «.Пираша Сыбирячка*, и.м-Бвшуіо 

большой усітвхъ на Петербуріско. іъ театръ. 

Лутацій-Еатулъ, см. Катулъ. 
ЛЫКОВЪ 0бол€НСКІи (Борисъ Михайдовичъ) 

кн., боярйнъ и воевода; возвед нъ въ .санъ 

боярина въ 1606 г.—Въ 1597 г., онъ' присут-

ствовалъ во дворц-Б при пріе.мз австріискаго 

посла бурграФа Донавскаго; въ 1599 году 

встр-вчалъ съ платьемъ, •Бхавшаго въ Рос-, 

сію, шведсьнго принца Густава. При всту-

пленіи въ предіілы Россіи перваго само-

званца , Лыковъ начальствовалъ бодьшимъ 

полкомъ; а при Лжедимитріи, оиъ быіъ ыа-

именованъ ввликимъ-крайчимъ.—Въ 1007 г.' 

Васплій Шуйсіій, св^Бдавъ, что Ил йка съ Ша-

ховскимъ ужо въ Тул-Б, и что Бо.іоіннкопъ 

прпсоедшіился къиимъ,послалъ1ыкоиа, кн. Го-

лицыиа н ГІрокопіяЛяпупова къКошир^. Са.мо-

званецъПетръ, какъ главныйпредводительзло-

д-бовъ, вел,БД71такжеТел)ітевоко.\іу занлть этотъ 

городъ; войска сошіись на берегахъ Воемн; 

началась кровопролитная битва (5 іюня 1607), 

и мятежникй одолТівали: но Голицыпъ и Лы-

ковъ кинулись въ пылъ битиы съ воскдица-

ніечъ: «н-втъ для насъ бтзгства; одна смерть 

или побвда!» и оильяымъ, отчаянны іъ уда-

ромъ смяли н пріятоля. Телятевскій ушелъ въ 

Тулу. оставивъ москвитяна. іъ вс-в свои знамв-

на, пушки, обозъ; бъгущнхъ гнали на про-

странотв-в 30 верстъ и взяли-5,000 плізнныхъ. 

Храбр йшіеизъ злодъёвъ, казаки тррскіе, яиц-

кіе, допскіе, украипскіе, число.мъ 1,700, зас іии 

въ иврагахъ и стр-Бдяліі; н стало пороху, ио 

они все еідо не сдавались: ихъ взяли силою иа 

третій д нь и казиили, кром-Б 7 челов^къ, по 

мидоиаыііыхъ зато, что спасди нъкогда жизнь 

върнымъ дворянамъ, которы быди въ рукахъ 

у злодвя Илеики. Василій изъяиилъ Голицыну 

и Лыкову благодарность.—Въ 1008 г. Лыковъ 

и кн. Куракинъ сражались ц'Блый день съ 

паномъ Лисовскимъ на берегахъ Москпы-рБки, 

на медвтзжьемъ броду, разбили непріят ля и 

освооодили Киломеисвихъ плънниковъ.—Ли-

совсьім хот лъ явитьоя въ Тушинъ поб-вди-

тел мъ, но явился тамъ бзгдеиомъ съ неімно-

гими всадшіками. Во время приступа Лжеди-

митрія и Поляког.ъ къ МосквБ (1609), когда 

непріят ль быстрыі іъ движеніемъ вдомился 

въ ср дину царскихъ полковъ, емялъ коиницу 

и замъшалъ п хоту, Лыковъ, съ другими вое-

водами, наиадъ на измізнниковъ и дяховъ. На-

чался бой,йіосковскіе воины одолъди злодъ въ, 

гнади и х ь до Ходынки и взяли 7̂ 00 ПД-БННИ-

ковъ. ІІотомъ Лыковъ въ Адександровскои сло-

бодіз присоедннидгя къ войску щ. Скопина и 

изъ Слободы съ кн. Бирятинскимъ, Русскими 

и Шгіедами ходидъ къ Суздалю и ХОТІІЛЪ взять 

его внезаппо, въ темную ночь: та.чъ бодрство-

вадъ ЛисовсіайивстрЪтидъ ихъ неустрашимо: 

они укдонидись отъ битвы.—Царь, свъдавъ, 

что союзники его сыновья хана, уже близъ 

Серпухоиа, отрядидъ туда Лыкова, кп. Воро-

тынскаго и Измайдова съ дружиного дЗтей бо-

ярскихъ и съ пушЕами, чтобы в сти ихъ про-

тивъ самозванца; но Кры.мцы, вотр тивъ го 

въ боровскомъ у здтз', послтз кровоиродитной 

битвы ушди назадъ въ степи, а Воротыискій 

и Лыковъ едва спаслйсь бізгство.мъ въ Москву. 

— К н . Лыковъ-Оболенскіи умеръ въ 1644 г. 
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ЛЫСКОВО, свю макарьевскаго увзда Нижего-

родской губ., принадлржчще^е князю Грузин-
скому, дежитъ противъ Макарьеиа, иа пагор-
номъ б регу Водги, въ 3 в. отъ н я, при 
усгыз р. Сундовики. Оно безопорио одыо изъ 
знашенитБйшихъ с деній въ Идіперіи, и по 
красотіз своей и по богатству жител й пр иос-
ходитъ восьма многі уБздные города. До та-
кого цивтущаго состоянія Лысково возиыси-
лооь т мъ, что макарьевская ярмарка, отъ са-
шаго сво го начала въ XVI викФ, и до двадца-
тыхъ годовъ нын шняго етол тія, вт ч ніе 
тр хъ сотъ ДБТЪ, постоянно находилась зд сь 
противъ обители св. Макарія Желтоводска-
го; даж нынъ, хотя ярдіарка и перен сена 
въ Нижній-Новгородъ, въ Іысковіз соверша т-
оя в сь гдавный торгъ хлзбомъ; этому способ-
ству тъ его счастливое мъстоположеніе, по-
тому что въ полую воду барки могутъ прямо 
нагружатьоя хлъбомъ изъ обширныхъ храпи-
лищъ, устроенныхъ среди са.маго сел нія. 
Свйдътельствомъ огромнаго хлъбнаго торга 
служитъ также множеотво устро нныхъ здъоь 
м льницъ. Кромъ того, огсюда идетъ това-
ровъ, для рукод-влій и йа Фабрики, на сум-
му до 600,000 p.; въ томъ числъ одной м-Б-
ди опіравдя тся на 400,000 р. с р. Въ 1849 г. 
съ лыоковской пристани отошло 279 судовъ и 
28 плотовъ съ товаромъ на(741,895 p. сер , a 
прибыло 68 судовъ и 18 плотовъ, съ товарами 
на 119,896 р. сер. Жителей въ.ІысковЗдо 4,000 
д. Въ иемъ находитсяв личоствепный соборъ 
и 7 другихъ церквей. Въ соборной рнзницъ 
хранится множ ство духовныхъ сокроапщъ. 

Лысянка^мъсточкоКі вской губ. звепигород-
скаго уЕз., лвжитъ къ с. отъ своего у з. горо-
да, на р. Гпилои-Тикичъ; зам^Бчатедьно въ ис-
торичвскомъ и промышл номъ отношеніи. 
ЗДБСЬ въ Х Н ст. находились запасные поль-
скіе магазины; въ 1664 г. запорожецъ Су-
лимка, по повелтзнію бывшаго гетмана Ива-
иа Виговскаго, напалъ на Лысянку, ограбилъ 
ее, а магазины предалъ огню.—Теперь въ ми-
ствчкъ.стаиовая квартира, черезъ кажды двъ 
недъли бываютъ больші торги и 2 заййда: ви-
нокуренный и пивоварный.—НискольколТітъ 
назадъ на крутомъ берегу р. Тикичъ открыты 
жедіізныя воды, устроены купальни и ФЛИГ ЛЯ; 
но хеперь и строені и ИСТОЧНИЕИ запущены. 

Льва орденъ, 1) Гессенскй орденъ Золотаго 
Льва, учр жденъ въ 1770 г. въ Г ссенъ-Кас-
селБ ландграфомъ Фридрихомъ II, съ однимъ 
классодіъ, въ паграду за заслуги. ЙурФирстъ 
Вильгельмъ 1 перемънилъ статуты ордена въ 
1816 г. и раздзлилъ орденъ на\4 кдасса.—2) 
Баденскій орденъ Перингскаго Льва, учр ж-

Т. VII. 

денный великимъ герцогомъ Карломъ Іюдви-
гомъ въ 1812 г., состоитъ изъ 3-хъ классовъ.— 
3) Брауншвейгсиій ордепъГенрихаЖьва, осно-
вапъ въ 1834 г. герцогомъ Впльгельмомъ въ 
чвсть Генриха Льва, для награды за заслуги 
всякаго рода состоитъ пзъ 4хъ классовъ. — 
4) Персидскій ордемъ Льва и Солнца. 

ЛЬВОВЪ (Ал ксъй доровичъ), род. въ 1799 
г: въ Рев ли, сынъ тайнаго сов тпика едо-
ра Петровича Львова, служившаго въ послъ-
дніе годы жизни-въ государственномъ сов т 
ибывшаго директоромъ придвориой пъвческой 
капеллы, двоюродный пле.мянникъ Гавріила 
Романовича Державина и Василья Васильеви-
ча Капниста. До 1815 г. воспитывался въ до-
мъ родителей, потомъ поступилъ въ инсти-
тутъ инженеровъ путей сообщенія, откуда вы-
шелъ въ 1818 г. первымъ ученикомъ, съ чи-
номъ поручика. Въ 1818 году былъ команди-
рованъ пй Высочайшему повелтзнііо въ кач -
ствъ инженернаго ОФИцера на военныя посе-
ленія Новгородской губерніи аодъ начальство 
ген рала граФа Аракче ва, гд прослужилъ по 
1825 годъ, исполняя должность производителя 
искусственныхъ работъ и старшаго адъютан-
та.—Въ 1826 поступилъ подъ начальотво гра-
Фа Б нкендорФа, въ 182,7 переведенъ въ гвар-
дію капитаномъ; въ 1834 назнач нъ ФЛИГ ДЬ-
адъютантомъ съоставдвніеіиъ при гр. Бенкен-
дорФф управляющи.чъ д^влами Императорской 
главной квартиры и собствениаго Его Веди-
чоства конвоя; въ 1836 произведенъ въ пол-
ковники; въ 1837 назначенъ директоромъ при- -
дворной птзвчеекоіі капеллы съ оставленіемъ 
при прежней должиости; въ 1843 произведенъ 
въ генералъ-маіоры съ оставленіемъ въ свитз 
Его В личества. Въ 1828 году находился въ 

.ПОХОД-Б противъ Турокъ; съ 1828 по 1839 сл -
довалъ за Государемъ Императоромъ во всъхъ 
путешествіяхъ Его Величества по Россіи, Гру-
зіи и за границ й. — Во вр мя служ нія при 
граФ-в АракчеевБ награжденъ орденами Св.Ан-
иы 3 ст., Владиміра 4 и двумя перстнями, бри-
ліантами украшенными. Въ 1828 орденами Св. 
Влади.міра 4 ст., съ бантомъ п Св. Анны 2 ст., 
1829 Св. Станислава 3 ст., 1832 орденомъ Св. 
Аниы 2 ст. короною украшоннымъ, 1834 шв д-
ски.мъ орденомъ Меча, 1836 прусскпмъ Св.Іоан-
на І русалігмскаго и австрійскимъ Леопольда 
командорскими кр стами, 1837 г. орденомъ Св. 
Владиміра 3 ст. и персидокимъ Льва и Солн-
ц а ; 1838 прусскимъ Краснаго орла 4 ст., 
командорекими креотами: баварскимъ Михаи-
да, виртембергскимъ Короиы, веимарскимъ 
БФлаго Сокола и къ шведскому ордену М ча 
бридіантовыми украшеніями. Вт- 1839 полу-
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чгиъ зеилю no чпну, 1842 ордеііъ Св. Ге-

оргія 4 к.і., 1847 ордеиъ Св. Станяслава 1 

ст., 1843 табакерку съ і!ензв.іемъ Его Велп-

чества, 1811 — перстень оъ венз .іовымъ име-

нв.мъ ["осударыни Иміійратрицы, 1848 г.—дру-

гую табакерку съ иензеловымъ Его Ве.шчества 

іімеисмъ.Съ 1851 г. ііазиаченъ управ.іяюіцимъ 

дтз.іаміі Императорской г.іавной квартпры и 

собствоннаго Его Величества копвоя и состо-

итъ въ ДОЛЖНОСТІІ дпреитора прпднорной 

пивческои капеллы. Съ малолътства іі.міш осо-

беиную склоішость къ музык-с, Львовъ нзучалъ 

это пскусство во всзхъ отрасляхъ. Путеше-

ствуя по Европ въ 1840 и 1844 годахъ, оиъ 

заслужидъ осооешіое одобрізніе всОхъ знаме-

нитыхъ артистОвъ въ Берлиніі, .ІейпцигБ, 

Дрезденіз, Лондоиіз и Г]аріш'-Б; шюстранныя 

ііузыкальныя газеты т хъ годовъ, наполнены 

ііохвалам!і сочиненія.мъ и игріз его на скрып-

къ. Въ 1833 году Дьвовъ сочинилъ народиып 

ги.мнъ н'а слова Жуковскаго; «(Роже Царя xpd-

пи*; въ 1844 году оыъ первьш изъ Русскихъ по-

ставилъ въ Дрездеигіз на сц иу оперу свою, за 

усіГБхъ которой получилъ лавровый вТзногк 

иадресъ,подпііс.анііыГ! всБми артиотами Дроз-

дзпа въ саімыхъ лізстпыхъ выраженіяхъ. 

Львовъ миого гіпсалъ для скрыпки, издавая со-

чииеиія свои за граішцеп; за. гізчателыіізйшія 

изъ иихъ дв-Б Фаптазіи иа русскія птісни,— 

драматпчесіаіі глицертъ, коіщертантъ подъ 

назваиіемъ чДуэль» для скрыпкй и віолои-

чсли. — Онъ переложіідъ иа полный оркестръ 

* с ъ хоромъ знаменитуіо орауоріго Перголезе 

«Stabat maler»; сочиннлъ воениьш хоръ no слу-

чаю сбора воискъ россійскихъ и прусскнхъ въ 

Калишіз, въ 1835 году, и въ коиц-в этого хора 

введъ выстрТілы изъ пушекъ, производимы 

въ такт . Писалъ много для церкви, а въ 184'? 

году положилъ въ четырехголоспую гармонію 

обиходъ п Ераткій ирмологій.—Написалъ трп 

6олыиіяоперы:«Біанг.а и Гвальтьеро, въ двухъ 

д иствіяхъ, «Ундипа» въ 3-хъ, и «Эдіма» 

въ 3-хъ д йствіяхъ. — Первая изъ ннхъ бы-

ла представіеиа съ болышімъ усптзхо.мъ какъ 

въ Дрезден^Б, такъ и въ С.-ПетербургФ, Ун-

дипа въ В нтз, ПОСЛБДНЯЯ нв была пред-

ставлена. Сверхъ того мішжество мелкпхъ 

сочпненій разнаго рода. — Въ 1847 p., no Вы-

сочайшему повел ііію, внесеиъ въ его гербъ де-

впзъ: «.Бонсе Циря xpanu* ,ъъ память сочипен-

наго имъ ііъ 1833 г. гпмна, сдізлаіииагося па-

роднымъ. Во-время путешествій по Европ , 

Львовъ сблизился съ первтзйшими талантами, 

н былъ въ постояшшй переппскіі съ Споитшш, 

Ывй р6ероііъ,Мендельсоііо5іъ и другимп. Какъ 

артистъ онъ получилъ званія: почвтнаго члена 

с.-петорбуріскагб Фіілармоиичеокаго общ -

ства, берлинской корол вской акад міч и ака-

деміи піліія, почетиаго иомпозитора болонской 

сесильской акадеіііи,члеііа лондонской королев-

ской академіи. Въ послТіднее вр мя Львовъ за-

нпмался разборомъ и приведеніемъ въ no-

рядокъ вс-вхъ церковныхъ'напИвовъ, которыв 

поются при боіослуженіи во всей Россіи, вм -

стъ съ ТБМЪ сочиняетъ іювуіо русскую оперу. 

Львовъ (СергБй Лаврентьевичъ), род. 1742 

г. и въ 1756 г., имВя 15 лБтъ отъ роду, всгу-

пилъ въ службу. Будучи родств нникомъ П6-

телікцна, оиъ проложилъ сеоИ дорогу при дво-

р-в и обратилъ на себя инимаі;и Екатери-

пы ГГ. Львовъ пачалъ службу подъ знаые-

пами Румянцова, ііотомъ, вь чииъ капитана, 

онъ паходился въ свитБ чрезвычайнаго посла' 

въ КонстантипополФ кн. Ръіінииа; въ 17о7 г. 

пъ чіінъ брмгадпра.сдълаиъ олиі .іь-адъютан-

томъ; за храбрость, оказапмую ііЬи очакок-

скомъ приступи, иагражденъ чиномъ ген.ма-

іора и ор. Св. Г орпя 3 кл.; въ особеішости ж 

опъ отличился при взятіи Суворовы.мъ Измаи-

л ,̂, гдіі былъ тяжело раненъ, за чго иаграж-

денъ Дііниискою ленто^іо. Потомъ Львовъ былъ 

шеФомъ В'ілорусскаго ёг рокаго кориуса; 11а-

нелъ I пожаловялъ его генералъ-поручикомъ, 

чіеиомъ военной ЕОЛЛОГШ, г ііерало.мъ отъ ин-
; ' І І 10111 О І 1 а' '• ' 1 ' 

Фаі^теріи и потомъ далъ ему отставку. Уді. въ 
1 І8І2 г. Львовъ, съ примізрною храоростыо, 

пми.іъ ръдко іірисутсіііи) духа и отличалоя 

большою осгротою ума. Онъ подымался въ С.-

ПетербургБ на воздушіюлъ шарі^ съ Гариі?пе-

иемъ. 

ЛЬВОВЫ, русскіе князья, про ісходятъ отъ 

князейЯ.рославскихъ; потомокъ ихъкнязь Девъ 

Зубатый, И М ^ І Ъ дізтей: ки. Длштрія ВБКРЩ-

ку и кн. Андрея Луговку; внукт, кі). Дми-

трія ВІІКОШКИ, кн. С м нъ Андреевичъ Льиовъ 

Зубатый былъ пожадованъ отъ вел. кн. Іоанна 

Ваоильевичагородомъ Вольскимъ;сынъАндрся 

Луіовкіі,, М.ихайло Андре ,вич'і) Дьвовъ ж Зу-

батый, въ t529 г. пощчло.ванъ вел. кн. Іоан-

цомъ Ваеильевичемъ Ан.тоновскимъстаномъ; 

бояринъ и дворецкій, кн. Алвксвй Михайло-

вичъ Львовъ, пожаловаііі} въ 1649. г. цар мъ 

АлексБ мъ Михацлович мъ слободами въ Яро-

олавл-Б. Родъ ки, Львовыхъ поц-бщеиъ въбар-

хатной КЧИГ-Б (XI—84), и въ Оощемъ Ро.ссійг 

сколъ гербоврик-Б (V—3.). ДоХ ІІ в^ка предки. 

кн. Дьвовыхъ назывались поп рем нно князь-

ями ВБКОШКИНЫМІІ, КІІ. Луговкішыми, и кн. 

Львовыыи—Зубатыми и кя. Львовыми—Яро-
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славскими, но съ Х ГІ в ка приняли окопча-
те.іьно имя кнлзей Львовыхъ. 

Льняяая прогаышленость въ Россіи соста-
вляетъ предмвтъ первой иажиооти. Кром 
e^-ibfl, какъ иеобходимой одежды каждому^енъ 
иде-^ъ на множество домаіііпихъ надобностей, 
иеобходимыхъ быту и богача и б дняка. До-
пустивъ въ сложности на каждаго жителя въ 
Россіи по 20 арш. холста и оциннвъ его въ 
\%<А к. асс. за аршинъ, подучимъ оум. іу въ 
150,000,000 р. аос. или въ 42,700,000 р. сер. 
Прочихъ дышныхъ тканыхъ шдіиіи для вну-
тренпей потребности изготовляется гіо край-
иеп йгвріз на 20 милл. р. свр. Въ отпускной на-
шей торговліі ленъ и произпеденія изъ него, 
въ посл дніе годы, составляли 212^ ц пности 
всого отпуска, и сравнительно съ другими 
продлетами занимали перво І ГБОТО. При 
томъ, изъ вс хъ произв деиіи зомд д лія, ленъ 
есть такое, котороо помощью обработки полу-
чаетъ ііаибсиыііуіо цЪнность. Изті пуда деше-
ваго лыіу, ц-Бною въ 6 p., получа тся про-
стой пряжи 30 Ф., по 35 к. Ф. на 10 р. 50 к.; 
сл'Бд., ц нность произведеній возвышается на 
750/оі а когда ленъ обработывается въ тонкую 
пряжу и потомъ въ ткани, то ц нность его 
возиышается въ 20 разъ. Изъ этого видно, ка-
кио важно МІІСТО л нъ занимаетъвъ народиой 
производительности, доставлян, при нашихъ 
длинныхъ иочахъ, прибыльн е заиятіе поселя-
намъ всБхъ возрастовъ и половъ. Разв деніе 
льна въ послВдиое время у насъ ежегодно рас-
прострапялось; отпускъ его за границу усили-
вался;при этомъ въ центр про.мышленыхъ при-
волжскихъ губерній раэвивалось производство 
тонкихъ льпяныхъ тканей. Въ насгоящео вре.мя, 
ленъ нигд н возДълывается въ таклхъ об-
ширпыхъ раимирахъ и необходптсятакъдеше-
во,какъ въ Росеіи,—и ВСБТ иностраиныязем-
ли, которыя не въ состояніипроіізводитьлвиъ 
въ Достаточіюмъ ко,іичеств для своихъ внут-
репнихъ потребностей, стали снабжаться имъ 
изъ нашпхъ портовъ. Н которыя страиы Ев-
ропы производятъ іёнъ высшаго кач ства, но 
вывозъ оттуда можетъ скоръ уменьшіітьсл, 
потому чтонедостатокъ овободиыхъземелыіре-
пятствуетъ тамъ дальн ишему раопростране-
нію этой отрасли землед лія; а еоли когда воз-
никн тъ сопёрннчество въ огромпости произ-
водства, то развіз тольво отъ другихъ частей 
свіпа. /. Истсрілразвитія промысла. Начало 
воздълыванія п ооработки льна у насъ весьма 
древне. Изъ лтітописоіі вкдно, что въ первый 
періодъ нашей исторіи русскіе умізли ткать хол-
сты. Іенъ составдялъ одииъ изъ предметовъ 

торговли съ Гаіізою,Казанью и Самаркапдомъ 
съ ХП no XVI въкъ. Съ открытія Аіігліічапа-
ми устья с в. Двины (1553 г.), вт чепіе 300 
литъ, это прошведеше составля тъ главнук) 
статыо нашего отпуска. Лучшій холстъ тоіда, 
въ XVI стол., ткали въ округахъ ярославскоііъ, 
валдайскомъ и каргопольокомъ, такжв въ раз-
ныхъ м стахъ по СБВ. ДВІПІІЗ И Ваг ; на бе-
регахъ первой изъ этихъ рикъ и по Йолг 
красили ихъ разиымн краока.ми.—Іьняное с -
мя за границу шло пзъ Казаии, Нижняго, Ко-
стромы, Ярослава, Вологды, Галича. Выгодали 
его продажи пользовалось правит льство. При 
цар Михаидв еодорович казиаокупалальня-
ноес мя для продажииностранцамъ. ПотръВв-
ликій, вводя насъмануФактурпую промышлр-
ность и усиливая вн шнюготорговлю, обратіілъ 
особоипоевниманіе нальняной пррмыселъ,сд -
давшійся бол̂ Бе прежняго и обходимымъ и длд 
внутреннягопотреоленія^ісл дствіеучр жденія 
ар.міи и Флота.—Въ статы; «ІІОЛОТНЯНОе произ-
В0ДСТВ0 ВъР0ССІИ»іізложены первыяего распоря-
женія по этому пр дмёту. ВъП15 г. обнародо-
ванъуказъораспространеніипроизводствалыш 
и повелипо полотнадізлать щирокіе противъ ев-
ропейскнхъ государствъ, подъопасеніемъ взцт 
сканія ргромнаго штраФа за пеирполненіе. Но 
вокоріз, 1718 г., этотъ указъ былъ ртм ненъ, 
а въ 1723г.состоялось повелъніе опродаж не-
высокою ц ного русскихъ полотенъ.Во вісвшней 
торговлізльно.чт^прііІІЕтріз ВЕЛІІКОМЪ сиачала 
остапалиоь въ силгБ Финансовыя м р^і, подоб-
ныя суіцествовавшимъ при его предщеотвенни-
кахъ; но въ 1705 г. разръпшлъ свободную трргов-
лю льномъ во всемъ горударств ; при отпуск 
жеего за границу повел но брать таможеиную 
пошлину по торговому уставу. Въ 1711 г., тррг^ 
льняиымъ сБмене.мъ быдъ отдаиъ на отпупъ, 
а съ 1715 до 1718 г.отпускъ его за границу ср-
вершенно воспрещенъ.Петръ Веливіч принялъ 
такж д-Бятелыіыя м^ры ъ утвержд нію за 
границею дов репиости къ иашему льцу и из^ 
д ліямъ изъ него. Прее.мніікп Петра Ведика-г 
го продолжали ого попеч нія. Особенно заміз-
чателыіы сл дуюиіія^ разпоряжепія. Въ •174Q г. 
запр щено впредь до указа отпускать за граг 
ницу пряжу, въ 1757 г. установленъ казепт 
ный торгъ его для заморскаго отпуска, а въ 
1758 г. обнародованъ порядокъ продажи ея из1^ 
казиы. Дозволеиі выврзить дьняное сВадя 
подтверждено въ 1754 г., съ распрострапе-
ні мъ на всБ пррты и таможни; ио, въ тощъ 
ж году рпять пріортановл но; въ 1702 г, раз-; 
різшенъ выпускъ ого изъ Ровеля и дапа при-
вилегія купцу Еирешюву ііа исключительиый 
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торгъ іьняиы.мъ сЕмен мз. въ архангельско.мъ 
и онежскомъ портахъ. Екат рона 11, въ п р-
вый годъ своего царствоваииі, возсгановила 
свободу торговли лышыымъ схмев мъ, но 
тогда ж запретила отпускъ льняной пряжи, 
въ поощрені отечественныхъ Фабрикъ; а въ 
1795 г. обиародовала во всей Имперіи, чтобы 
«никто и пи подъ какимъ видомъ отъ точнаго 
со^ержанія изданныхъ о привозтз льна ипень-
ки узаконеній отступать, и какпхъдибо осо-
бенныхъ въ ослабл ніо оныхъ толковъвводить 
.Лв осмізливался». Въ 1803 г. повел-Бпо распро-
странить промыслъ дыіяной пряжи въ Ново-
россійскомъ краъ; въ 1804 г., для поощре-
нія отечеств нныхъ ФабриЕЪ, запрещено вво-
зить изъ-за граіищы іі-Бкоторыяльняныяиздв-
лія. Въ 18І9г.дана привилегія q.oi^-BucTeHray-
зену на изобр теиный.ішъ способъ обработы-
ванія и бБленія льна; а въ 1822 г. выдана г. 
Берду прішилеіія на машину для связываііія 
льна. Въ настоящ царствовані , въ которое 
наша промышленость гш.іучила такъ много 
гіоощреній, льняно дЪло такж не осталось 
безъ вниманія. — КромФ общихъ мБръ, изло-
ж нныхъ въ ст. «МануФаЕтурная промышле-
НОСТЬ ВЪ РОССІИ», сюда относятся ещ слтду-
юіція:въ 1839 г.Высоч.-утвержд нъуотавъ Бі>-
лорусскаго Общества мануФактурной продіыш-
л ности льномъ и пенькою, а въ 1837 г. 
учреждено Товарищеотво для уотройства въ 
С.-Петербург механнч ской льнопрядильной 
Й полотнянойФабрики,прекративш йсво д й-
стві въ 1848 году. Въ послъднее время, ми-
нистерство государств нныхъ имущеотвъ об-

- ращало особенное внимані на этотъ важный 
промыслъ. Въ 1841 г., назнач ны преміи въ 
награду поселянаыъ, ъоторы отличатся чи-
стотого первоначальной обработки льна.—Въ 
1844 г., по указапію графа Киселева, департа-
м нтъ сельскаго хозяйства произвеяъ изслздо-
ваиі состоянія льняной прбмышлёностй въ 
Россіи. КОІИМИССІЯ, составл нная изъ членовъ 
ученаго коммитета министерства ' государ-
ственныхъ имуществъ, чииовиика оть мйнй-
стерства Финансовъ и секретаря общ отвъ 

- сельскаго хозяйства ярославскаго и ЛИФЛЯИД-
скаго, посіітила губерніи Ярославскуго, Воло-
годскую,Костромскуіо,Владимірскую,Новгород-
скую, Псковскую, Витебс«уіо, Ковенскую, Ви-
л искую и Остзейскій край;—она собрала по-
казанія и отзывы отъ 264 лицъ, въ отчетъ 
своемъ п дробно издожила настоящее поло-
жені и нужды льнянаго дТзла въ земл д льче-
скомъ, торгопомъ и мануфактурномъ отнош -
ніяхъ. Изсл дованія эти, можду-прочимъ, по-

казали слтздующее: 1) отзывы, часто повторяе-
мыв> въ нъкоторыхъ м^Бстахъ и осоо нно въ 
ІІСКОВСІІОЙ губ рпіи, на то, что воздізлывапіо 
льна н только пе способствуетъ развитію зем-
лед лія, но вредитъ ему, им ютъ основані 
наиболъе въ томъ, что лснъ н оставляетъ по-
сіъ оебя никакихъ удобрительныхъвеществъ, 
отъ ч го при послъдовательныхъ пос^Бвахъ 
лыіа вътой же,часто iieyMTiiJeHHofi, пропорціи, 
подя истощаются бол е и бол е, если хозя-
ииъ по нмветъ значителыіаго количества лу-
говъ или другихъ ср дствъ пріобрътать на-
возъ. 2) Недостатки внутренняго качества на-
шего льна зависятъ главнымъ образомъ отъ 
ііерачительности при уборкі; его, сушеиіи и 
мочкФ,—и наконецъ отъ дурнаго способа тро-
панія. 3) Вовпутроіцшй нашейторговліільномъ 
им^Бются разныя времеиемъ и обычаемъ уко-
ренившіяся пр пятствія, особ нно ,въ свв.-зап. 
кра-Б. 4) УпадокъполотняныхЪФабрикъ въ Рос-
сіи произошелъглавнымъобразомъотъневведе-
ніянашимиФабрикаитамиусовершенствованій, 
вв двниыхъ въ дьняномъ дъ.іті въмануфактур-
ныхъ государствахъ западной Европьц у насъ 
постепенно ув личивается приіотовленів од-
ного рода изд^Блій—•такъназыва .мыхъ у, поло-
тенъ; но производители ихъ незнаі.о.мы съ луч-
шими способами тканія и бзл нія. Въ донесе-
ніи коммиссіи, изданномъ особою книгою отъ 
департамента сельскаго хозяйства въ 1847 г., 
подъзаглавіемъ «Излъдованіяосостояніильня-
ной промышленооти въ Россіи», изложены со-
ображеиія ея о ср дотвахъ техніічоскихъ и ад-
министративныхъ,необходимыхъ для улучше-
нія льнянаіо дила и дляобезпечепія выгоднъй-
шаго сбыта его-произведеній. ІІриведеніо въ 
исполн ні техническихъ ср дствъ преимущо-
ственно зависитъ отъ самихъ производителеи, 
іюторыо въ донесеніи коммиссіи найдутъ бога-
тый запасъ СВ-ВДТІНІЙ, извлеч нныхъ изъ са-
маго хода дтзла на м^Бстъ. — Въ 1846 г. нъ-
которыя изъ лицъ, участвовавшихъ въ этой 
коммиссіи, были отправлены за-іраницу, для 
продолженія подооныхъ изслБдованій. Эти ли-
ца пост>тили Белыію, Великобритаиію и тъ 
мъста Г рманіи и Фpaн)дiи,• которыя замііча-
тельны въ отношеніи лыіянаго производ-
ства. Они собрали положительнын СВІІД-Н-
нія о состояніи лыіяной промышлеіюсти въ 
помянутыхъ государствахъ; объясиили иедо-
статки, нашего льна, иа которыо жалуготся ипо-
странные покупателіі; вошли въ сношенія съ 
дицами, йзънвішши.ми готовыость сод йство-
вать введеыію у насъ улучшвныыхъ способовъ 
обработки льна, купили иБкоторы улучшен-
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ные для этой цили снаряды и наконецъ пред-
стапилі свои соображенія о результатахъ ме-
ханическаго пряденія и о примъненіи его къ 
Россіи.—Подробноо донесеніе этойвторой ко.м-. 
миссіи бьио такж издано двпартаментомъ въ 
1848 г., іюдъ заглаиіемъ «0 состояніи лыіяиой 
промышлености въ Германіи, Голландіи, Вель-
гіи, Франціи и Воликобриташи.—Прив деніе 
въ исікшіеніе мъръ, предполошвнныхъ об и-
іии коммиссіями, должно было разд литься, no 
зависимости продметовъ, между минист р-
ствами внутреннихъ д^лъ, Финансовъ и госу-
дарствонныхъимуіцествъ.—Вовнутреннейтор-
говли извъстнъйшіе сорты лыіасуть владимір-
скій (мел нковскій, вязникоискій), ярослав-
скій, вологодскій (иижнесухонскій, велицкій), 
пскокской и др. Во внъшнеи •іорсовл вс этіі 
сорты составляютъ только два отдиленія—риж-
скій и иет рбуріскій. Болі,шая чаоть льняиыхъ 
произведеній у насъ составля тъ щ пред-
метъ ручной или прямо крестьянской произ-
водительности, раопростран нной по дерев-
нямъ и селамъ можно сказать почти всъхъ 
губерііій. Но особвнио выдіика пряжи дости-
гда чрезвычайной обшириости въ окрестно-
стяхъ Ярославля и Ростова. ііолагаютъ, что 
тамъ олишкомъ 25,000 креотьянъ произнодятъ 
посБвъ льна въ большихъ количествахъ, и 
бол-Бе 100,000 заннмаготся выдЗлкою пряжи и 
полот нъ. Три четверти пряжи, употреблявмой 
въ Ярославлъ, Владимірской иКостромскон гу-( 

берніяхъ, гд-Б сосредоточено тканье льняиыхъ 
издълій разнаго рода, идутъ чттуда. Тка-
ли, приготовляемыя у пасъ изъ дьиа, можно 
раздізлить на гладкія и узорчатыя; къ первымъ 
принадл жатъ льняная паруоина, равендукъ, 
Фламское полотпо, колом нка, тоіікія полотна и 
платки; ко вторымъ—разнаго рода ткани, пе-
стрядь, чешуика, скат рти, салФетки, и пЗкот. 
др. брючпыя ыатеріи.—Производствоэтихъ из' 
дълій главніійшв оосредоточоно во Владимір-
ской губ., потомъ въ Костромскои и Ярослав-
ской. Тоиг.ія полотна у насъ выд лываются во 
Владпмірскоп, Ирославской и др. губерніяхъ,— 
Изъ узорчатыхъ матеріи важнтзйшія суть тка-
ньё и салфеточное полотно. Послтзднія лучшія 
съ АліЛсандровс.кой мапуфактурыи съ Ярослав-
ской Фабрики. Что касается до отпуска лыіа 
за іраницу, то воп. нізсколько цьіфръ по этому 
важному предмету. Льна ныиозилось изъ ВСІІХЪ 
нашихъ портонъ: съ 1758 no П96 г. no 900.000 
п.,съ 1897 — 1810 r. по 1,300,000 п., съ 1811 по 
1820 г . -по 1,400,000 п., съ 1821 по 1830 г.— 
no 2,000,000,оъ 1851 г.по 1840 г.—no2,300,000 
п., оъ 1841 no 1843 г—по 3,200,000; въ 1844 и 

1845 годахъ—по 3,200,000 п.; въ 1846 году— 
2:500,000,въ1847 г.—2,350.000п., въ 1849 г.— 
4,681,601 п., въ 1850 г. 4,307,618 п., въ 1851 
г. — 5,018,780 п. Въ послъдн мъ году, сверхъ 
того no царотву Польокому вывез но льна 
10,511 п. Цзнпость этихъ 3,029,291 п. показа-
на въ 9,050,410 р. сер.; льняной ПЭБДИ вывезе-
но 635,987 пудъ на 850,977 p., а льняиой 
пряжи 2,576 пудъ, на 7,734 р. сер. Вывозъ ж 
льняиыхъ издізлій доходитъ до суммы въ 
1,000,000 р. сер. 

Льоренте ( Don Juan Antonio Llorenle), испаи 
скіГі историч. писатель, род. въ Арагоніи; въ 
1756 г. былъ каноникомъ въ Тарасконт», съ 
1785 г.коммиссаромъ, а съ 1789 г. секретаремъ 
инквизиціонпаго суда въ Логроньо. Это дало 
ему случай коротко узнать инквизиціго, кото-
рую онъ потомъ изобразилъ въ своихъ сочи-
неніяхъ. НБСКОЛЬКО вр мени онъ состоялъ въ 
подозрвніи у ИНЕВИЗИЦІИИ находился подъ 
ар сто.мъ, однакожъ въ 1805 г. опять посту-
пидъ въ должность при священномъ судили-
щ , а съ 1806 г. былъ каноникомъ въ Толедо. 
За приверж ннооть къ ІосиФу Бонапарте и къ 
нововводеніялъвъ Испанію. онъ долженъ былъ 
оъжать пзъ отечества по возвращеніи короля 
Фердинаида И, и жилъ въ Париж уединен-
но, промышляя лптературными трудами. Бъ 
1823 г. онъ былъ высланъ изъ Франціи и ум-
на дорогъ въ Ыадритъ, недалеко отъ столицы. 
Его сочиневія: «Мсторія испанской инквизи-
ціи. 4 т. 1817; Noticias historicas de los tres pro-
vincias bascongadas, 5 т. 1806-8; Memoires pour 
servir i I'histoire de la revolution d'Espagne, 3 т. 
1815—19; «Исіорія Антона Переса»; сИсторія 
Ласъ—Казаса» 2 т.; «Исторія папъ» 2 т. 1823. 
Онъ-самъ описалъ свою жизнь въ •Notitiae 
Biographicae» 

Льяны (Llanos), степи въ Америкз, особенно 
въКолумбіи, простр. 14,000кц.миль. Онитянут-
ся отъ б рега Каракаса до Гіаиы и отъ горъ 
Мериды до устья Ориноко и Мараньона; по 
большей части песчаны и обнажены (кром^В 
полооъ по берегамърБкъивремени половодья). 
В роятно льяны нізкогда были морокимъ дномъ. 
Различаютъ въ геограФІи: 1) ЛолумбіІіспія 
льяны (Llanos do Columbia) отъ Каракас-
скнхъ горъ до устья Ориноко іі до горъ Сан-
та—Фе; 2) Казтшрскія льпни (Llanos de Са-
sanare), продолжепіе предъидущихъ, между 
Ориноко, Ыетою и Симарукого; 3) Санъ-хуан-

•скіл льяны (Llanos St. Juan), піодоносныяг 

л^Бсистыя, на южномъ берегу Меты до Марань-
она, открытыя въ 1541 г. Гонзагомъ Хим пе-
сомъ Кезадою;4)7І/^/я/ибоис?с/'д^блябг (Llanos 
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de Maranhon), пooбoимъбepeгaмъp sиMaгaиь-
oнa, отъ Андскпх горъ до устья Мараііьоіна 
въ Атмант. море; слишколіъ на 250 шіль д.чі-
Ий; .№систыя, луіопіісіыя, почти вовсе бёзъ 
ка.мней, обилующія жішотными. Жнтели этихъ 
странъ назыяаются льяперами (llaneros); юж-
иыя льяны назынаются пимпами (pampas). 

ЛйСОВОДСТВО ВЪ РОССІН. У насъ л са нздавна 
были распространеііы въ іізобиліи. Это спидтз-
тельстуютъ сохранішіиіяся преданія, сказа-
нія л тописцевъ н записки иносгранцевъ— 
путешествепниковъ. До сихъ поръ, ьажъ уви-
димъ ииже, наше от чество принадлежитъ къ 
самымъ лзсистьшъ странамъ Европы.—Въ 
иов ише , однако, время начала распростра-
вяться ыысль будто бы у ііасъ лізса выруб» 
я ыы вътакомъ множеств , чтоихъ иедостатокъ 
можетъ ИМФТЬ невыгодныя послъдотвія. Но 
Это совершенно н справедшво; Палласъ, Д -
пехинъ, Шторхъ и мн. др., возставая противъ 
истреблеиія л1зсовъ,коиечио были правы:долж-
но согласиться, что у насъ лисъ корабель-
иый, котораю прежде много ВЫВОЗІІЛІІ за гра-
нпцу, чрезвычайно уыеньшился въ Еоличе 
ствъ; также значптельио умепьшился стро -
вой і съ; no это служиті. доказательстволъ 
только неудовлетворіітельность тогдашиягб 
Л'Бсііаго хозяйстВа. Съ Петра Великаго обра-
щено впиыаніе правительстиа на охран -
иі лисовъ отъ напраснаго истреблеиія, и 
иачали пршшматьоя мъры къ нхъ вазооно-
вленію; но; только въ наотояіцее царствоііані 
признаиа необходимость улучшеннаго Л СО-
(созлйства. ГІ6 этому сперва представимъ за-
Еоііодательііыя миры по лВсиому хозяйству; 
вромф раепоряживій no лізсиолу управленію, 
ксіторыя изложеньі осооо, а потомъ д йстви-
телЬное состояні нашихъ лзсовъ. 1) хАсное 
запонодательотво у насъ пояиилось но ранъе 
Х 1!І в. Изобиліе л совъ, отдаленность отъ 
береговъ моря н, накоиецъ, само политиче-
ско положеніе Россіи, достаточно объя7сня-
ютъ причииу поздняго пояпленія у иасъ лъ-
еныхъ закоиовъ. Съ другои стороны, пчеловод-
ство u охота, причислявмыя науіою лъсовод-
ства къ болие вредны.чъ, ч-вмъ полезпымъ по-
бочиымъ способа.мъ пользовапія лъсаіми, при-
надлежали къ важіПійши.чъ в^Бтвяліъ про.мы-
шлопости русскихъ, и пото.му обращали вии-
маніо ііравіітелей на лвса какъ иа м-Бста, гд̂ в 
эти дьа промысла пропзводіілись. Въ статьяхъ 
«Пчсловодство», «Охота», .Зв риная ловля», 
«Медъ», «Воскъ» и«Мягкаярухлядь., изложе-
ны сущвствовавшія въто время постаноиленін 
ооъ этихъ главныхъ предмегахъ русской тор-
ГОВЛІІ. Потребностц же въ лБсномъ матерьял 

.0 — Л С — Л С 

общества и два возникавшей промышле-
пЬспі легко удЬвле^ворялись, й правитвіьство 
нё им лб ііричпньі заііішаться п^едіі то.чъ, 
ііоторыГ^по лзоби.іііб ималоц-Бнносіи, ію обра-
щалъ на себя вниманія. Напротіиіъ, л са даЖе 
старалисЬ уменьшать для іого^ітобы ст сиііть 
прііЕо.іьв хиіцных звтзрой и распространііть 
пашниипаотбища.УложеніеАлексБяЫихайловп-
ча,іісходнаяточі aнaшё^'ocoвpoмe^^Ilaгoзaкdнo-
дaтeльcтвa,oтнocитёлыloл,6coвъnpeдctaвляeтъ 
тоже нагіравленіе. Всо въ ыеиъ сказаіию b 
л сахъ отиосится преимуществённо къ опре-
д леніго, огражденію и разграНичёнію раз 
ныхъ правъ собстііениости частныхъ лицъ й 
ие можетъ быть причисленокъчисто д сиым 
законамъ. Необходимосгь ограждать пр д іьі 
государства обратила вниііаніе Ал ксія Міі-
хайлопііча на ял са зас чНые» (с. і);іізърасііо-
ряженій этого вр менй, бтносяіцйхся къ л -
сному хсізяііству вообще, іізвъстны тоіько два: 
гі рвьшъ, 1659 г., запреіідалось иоеводамъ ot-
водить л оа подъ пЬташныи и смоі-іуЧньі 
заводы (0. С. Зак. 1 coop. JV3 250), вто-
рыііъ, 1679 г., вед но разд леіііо лізспыхъ 
угоДій изъ диких поіь, іішжду смежііьіми nb-
м щйками, проіізвоДііть ho дачаліъ (ІЬ.ЛЗ 322 
ст. 7). В двое-царствіеі издаио ніісколькб уза-
коненій, йъ крторі.іхт. ^помИна тся о лізсахі 
(ib. JV2J\3908, 912, 1,013, 1,074); онитак&е от-
гіосятся болъе къ межеванііо. Съ едиііодерка-
вія ГІётра В ликаго иагфав.іеніе л снаго зако-
нодагельс-і пгі пзлвіпіетсн сииершеііио. Глаііноіі 
ііріічины забогливооти этого Государя б ДТ5-
сахъ должно нскать въ сго гіреобразоваіинхъ. 
Длп удовлотврренія вновь возіііікшихъ поіреб-
ностой, мудрыи Мопархъ ясно видтзлъ Кеоб-
хбдимоеть поДвести ііользоваиіе л сами подъ 
строгія правпла. Вс укаЗы Петра Великаго 6 
л сахъ имъютъ гіредметомь или сохрап ніе су-
ществуЮщиіъ лтзсовъ , или разводені ііхъ 
вііоііь. Болыііая часть указовъ принадлёжиіъ 
къ перво.му разряду. Вс они носягъ сіпрогі) 
запретительный характеръ, часто изм йя.іись 
и дбполнялись, и вооощ чрезвычайно padiio-
ббразны и опредіілит льны. Пояпляетоя і шо-
жестііо запов-Бдныхъ і-Бсбвъ, ііеіірикосновеіі-
нЬіхъ д.ія коіо бы то ии было. Частнымъ ли-
цал]ъ вообіце, до 1719 г., позволоно былб для 
своихъ пуждъ рубить только извъстные до-
ровья (незапов^БДныя), въ чыіхъ бы дачахъ 
они ни были (ib. ЛЗ3,467). Оообенное вниманіё 
Йеіръ Великій обратилъ на л са, близкія 
къ тъыъ м стамъ, гдв строились корабли, 
проводились кавалЫ и т. п.; отсюда іірои-
зоіііли многіё чаотные или ы стные указы, 
съ т мъ ж запр титедЬнішъ характероііъ. 



Ме-Ліс - і 
Особо ОІ5'е'р -Вад '̂дмЬйстерскЬ Угфаів.іёніё, 
^ч^ёжДенііо 1722 г., дАло единство вс м 
іірежнйііъ м ^амъ. УгоАбвныя kafeaa'aniH, ні-
ЗІіачеіГні.ія Монаріомъ за преЬтугиёнія про-
тИвъ л Ьньіх йостанЬвлеііій, ма.іо ho Іи л̂у 
ГІЬтр -Вв.іЙкій йАчалу смягчі+ь в законахъ, 
Й въ гіосі-Бдствігі пішовныв бы.ій подвер-
г^вми дейекному ііітраФу. По вончип Го-
й^Й|ігі, л сіное Йкбнодательство какъ й 
Ьолі.шіія часть его постаііовлёній, подвеіі-
"гіось МІІЬНІМЪ іізм нёіііям ; 30 декабря 172S 
h ЙЭДЙІІ уіса^ъ, которыді сове[іш'енно уііич-
^Вжвньі ]распорііквнія, П^ дпйсанныя обер -
вЬлЬд.\івйсгёрсі;ой инструкЦіею. Но нско-
fiu о-І-крііиіісь, 4тЬ іъоа истребляются безъ 
бё[іежлУвЬЬі-и, іі ужіз гіріі Петіі-Б It гіринйі і 
ciioiia irlijibi къ Ьохраненію іі размпоженію дтз-
ЬоіІ . Въ 1730—1732 г., Ьд іаио Нерво описа-
йШ іисоЬ ,—нччйтоё к сйЬлько прежд ,—ко-
тороё во-1-іъ ДОСТЕІЙИЛЬ полбініельныя СВ Д ' 
ІІЫ осЬо-іояти^насъл-ІЗсЬвъ.аво-Зх яистііен-
Й6 обнаружило вр дъ o t t отм ны поотанойле-
ііій ІІётра-Велйкаго. — Сі дотві мъ Ьгійсаііія 
і сЬвъ среДиёй полосы Россій былото, что Им-
перат[)йца Анна Іо^йповна уйазамй 1730 г. и 
1732 r.iietbiLKb 6озст£Іно1шла оберъ-вальдмёй-
Ьтізрскую йіістр^кц1(Ь йъ прежней сил , но 
дакё еиі увёличила строгость наказаній іа 
преот^пленія по л сНой часФй..К{)бм того, в 
ца[)стУоваііів Akiiti ІбанновНы йздййй іИнбго 
4t)yrUib запр +йтеіі.кБІхъ поЬтАіШлеіШ длй 
сбброіёнія л совъ, составленіл карты іі дн 
npoBlijiokbi no briiitk. Сл дстшем окисапія 
лтіёовъ было faKifie tipilkfltie правитель-
стііомъ д ятельньіхъ м [іъ для размнЬ& кія 
й восгіит^ііія л сОВъ, гі^ йдгуіц сівенНЬ корй-
бйлкныі . Для этой ц-кііі, въ ііача.і-Б іі^р-
сівоваііія Императфйцьі Анкьі ІЬаіікЬНкьі, вы-
dbaHbl изъ Гёр.маніи Форстліеистерііі, й иііъ 
поручЬно, ііоДъ надзоромъ адмкраЛтействъ-
коллегіи, разіібДпть запбв дкіав л ск; ti^e-
имущ ствонно дубовые, иі способномъ грун-
т , ііъ удЬбномі. мьстоположеиіи дЛІ) сплаву 
й йъ ^альнеді разстбяііій отъ житеЛьствъ, 
чтооы лт.самъ Н могло быгыіричішяемовреда 
отъ riSuiekl. и пастоиіДъ. Указо.мъ 21 ОІІТНП. 
1735 г. ве-ГБЯо покупать въ Ингёр.манландиі 
отъ частньіхъ лнцъ землп, годиыя для Л-БСО-
разводенія. Воббще л-Бсііо хозяйство улучшс-
ко на бсноваіііп ііауііи. Кром того, съ этихъ 
поръ въ рзспорпжоніяхъ правительства пачи-
наетъ проявляться забота о распространеніи 
ЛіібоводстГіенныхъ познаніп между служащи-
ыйиовоспіітаиіихорошихъ лЕсовидовъ-,ноИм-
п ратрица Анна Іоанновна, въ видіі особой ы -
ffiij прёдпйсываіа ^асчйстЕу лісовъ по сторо-
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йамъ 6ольшихъдорогъ,дляискорексніяпрпста-
йиіца разбойникамъ (ib. JYsJ\^ 6,772, 6,822 и 
7,030).Императрица Елисавета Петровна про-
Должала эги распоряжеиія. Опа нздала миого 
указонъ ддя ограждеиія л совъ отъ пстр бле-
кія. Въ правлеаі Императора Потра III 
также издано нисколько постановленій по 
л сно.му хозяйству, и между прочимъ въ 
1760 г. подтверждегіа пъ отношеніп корабель-
ныхъ ЛІІСОВЪ цальдмейстерская ииструкція 
(ib. JV5 11,111). Въ первые годы царствоваііія 
ЕЕатергіііы Великой, когда въ л сномъ упра-
віенііі произошли иема.юважпыя нзді ненія, 
характеръ лТіснаго закоподательства сохранпд-
ся тотъ же. Но, кродіт; частгіьіхъ м ръ, этому 
времеий принадлежатъ и н которыя другііі 
распбряженія, боліз общія, поставленпыя въ 
обязайность экспедиціи геііералъ-пптеидапт-
cTfiaj учрежденной въ 1765 г. пріі аддшрал-
•^еГіствъ-коллегіи. Къ перЪсму періоду ца|і-
ствованія Екатерины-Великоіі отиосится так-
ж генералыіое межеваиі , начатов въ 1766 
г. (ib. JVsJVa-12,510 и 12,659). и доставивше 
правйтеЛьству порвыя лізсныя карты, кото-
ріыя, впрочемъ, и досихъ-поръ, въ н кото-
рыхъ губериіяхъ, суть едіінственныя. Съ 1780 
г., характеръ л снаго законодательства Изм -
няеіоя сЬвершенко. Прежде главиою и почти 
единственного цИльіо л онаго управлепія бы-
ло снабжені ФЛОТОВЪ л снымъ матерьялолъ, 
а оъ этого врёмегш, хотя прежпяя ц^Бль й 
остаЛась гіостоянно въ виду праізптельства, 
однако наравн съ нею, а иногда іі пр иму-
щесівенио, цзль проявляется Фииапсовая,— 
дЬставленіе кази дохода съ .гБсовъ. Преоб-
ладаніе посл-Вдиеіі г.іавн ише продставляет-
ся въ указ 16 Февр. 1781 г. (ib. Лз 15;351), 
Еоторымъ вс .і са, принадл жаишія адмй-
ралтеііствамъ во всБхъ губериіяхъ, переданы 
въ вТ>домство директорбвъ государствениаго 
дгімоводства. Относительно частноіі собствен-
ности, характеръ л снаго законодательства 
равно.м-Срно оовершеішо измБішдся. Это, мож-
но сказать, тйкж было СЛФДСТВІС.МЪ Фпнансо-
ваго направленія. Императрица, въ укази отъ 
21 сент. 1781 г. (ib. $S 15,518), повол ла: 
1) всБ лізса, растущіо въ ПОМІІЩПЧЫІХЪ да-
чахъ, хотя 6ы они былп заклеймены и счи-
талпсь запор диьпги, оотавить въ полной 
собствепности влад-сльцевъ; 2) дозволпть вся-
кому свои л-Еса продавать внутри государ-
ства и отпускать за грацицу, съ платежемъ 
усгановлониой 'поіилпііы; 3) въ помгщичь-
ихъ дачахъ, заі;опііыміі средствами пріобр -
•Генныхъ, впредь запрсщено рубііть лзса на 
какія-либо казеиныя надобносхи и даже для 
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адмиралтейства, иначе какъ оъ согласія вда-

дЪіьцевъ и съ платого треауемой пми ц-В-

ны. Въ дворянской грамогъ 21 апр-вля 1785 

г. указъ этотъ подтверждонъ (ib. JYs 16,187 

п. 34). При такомъ соверш нномъ изыізиеніи 

правит льственнаго взгляда на лъса , преж-

нія лъсныя постаноыенія требовали измъ-

неній. Составленъ былъ ионыг, лзсной 

уставъ , къ соаалънію необпародоианныи. 

Выписки изъ пего сооощены въ двухъ ука-

захъ 28 март, 1786 г., данныхъ гуоерпатораіиъ 

сиверной и сродией полосъ Росоіи (ib.' ЛЗЛЗ 

16,364 и 16,365). Напраш иіе, тіоторо пра-

вительство предполагало дать хозяйству вт» 

незаказныхъ роіцахъ,—судя no Ьборотамъ руб-

ки, сдишкомъ короткимъ ддя воспитанія ко-

рабельныхъ лБсовъ, — показываетъ, что да-

же wEcra для удовлетворенія двумъ ц дямъ 

лБсоводства предполагались совершенно от-

д льныя. Въ поеівдні годы царствованія 

Екатерины П н издано ыикакихъ особ нныхъ 

постановленій по ДБСНОЙ части воибще; 

она оставалась подъ вліяніемъ прежнихъ за-

коновъ, не совсъмъ соглаоовавшихся съ но-

вымъ направленіемъ. При такомъ порядкі , 

необходимо должны были родиться разныя не-

доразумънія, неблагопріятныя для л совъ. По 

это.му однимъ изъ первыхъ законодательныхъ, 

дъиствіп Императора Павла I было подчинёці 

кораб іьныхъ дтзсовъ ВСБХЪ губерній адмирал-

т иствъ-коллегіи; указо.мъ 1796 г., для описи 

иприведенія въ извъстность м стополож иія, 

количества и качества дубовыхъ, сосновыхь u 

другихъ запов^дныхъ хъсовъ, комаидированы 

фдотсків оФиц ры (ib. JV3 17,839).Этиописанія, 

продолжавшіяся съ 1797 по 1805 г., въ нов й-

ш время служили почти единств ннымъ, хо-

тя очень часто нев рнымъ, оФиціальнымъ ру-

ководствомъ при выдач корабелЬныхъ рощъ. 

Главно управленіе лъсами Импоріи подчин -

но экспе^иціи государственнаго хозяиотва, у-

чрежд нной непосредств нно при сенагБ. Но 

и въ этомъ положеніи л^Бснаячасть оотавала.сь 

не долго. Продолжавшінся жалооы на истреб-

деніе корабелышхъ иЛ-Боовъ, побудили Павла 

I къ изданію указа 1798 г., — к о т о р ы м ъ , для 

сбережоиія кдз иныхъ лтісовъ, управл ніе ими 

пр образовано. Издаиныя при это.мъ икструк-

ціи, оберъ-Форстмейстерская и Форст.мейстер-

ская (ib. JV2 18,429 и 18,534), принадлежагъ 

къполнЪйшимъисовершенн-Бйшіімъпостаиов-

леніямъ л снаго законодательства; ои-Б остава-

лись въ сов рш ниой силтз ДОГІОВ ЙШИХЪ ире-

менъ, и служиди отчасти основаиіимъ и но-

иому устроГіству управ.і яія л-Бсами видомства 

министерства государственныхъ и.муіц ствъ, 

утворжденному укнзами 26 дек. 1837 и ЗОянв. 

1839 г. При изданіи этихъ'ииструкцій было 

принято на видъ: 1) существенио сохране-

ні л ъ с о в ъ , для прочнаго на будущее вро-

мя снабженія ФЛОТЭ и для точи-Бйшаго упо-

треблбніяразнаго рода д ревъ иа то самое, на 

что яаждое изъ нихъ пригодно, и 2) необ-

ходимость развед нія -лізса въ такихъ губер-

ніяхъ и мзстахъ, которыя терпятъ въ немъ 

нужду. При этихъ инструкціяхъ приложены 

правила, въ которыхъ кратко описаиы, въ .ітз-

сохозяйственномъ отношеніи, вси древесныя 

породы, произрастающія пъ Россіи, показаны 

главныя видоизм-Бненія ихъ, способы разведе-

нія, климатъ, почвы, и другія обстоятельства, 

способствующія произрастанію породъ; пері-

одическая и.хозяйств нная зрилость д ревъ, 

и наконецъ раз.іичноеупотребленіейхъ. Сверхъ 

того, присовдин но тако ж описаніе ино-

странныхъ породъ, которыя съ пользою іио-

гутъ быть разводиіиы въ Россіи. Правила' эти 

суть реаультатъ ученыхъ лъсоводств нныхъ 

соображеній при управленіи лъсною частью, 

и вм стБ съ тъмъ свидъте.іьствуютъ и о сте-

пени распространенныхъ въ то время лв-

ооботаническихъ познапій. Эти общія прави-

ла б зъ всякой п ремъны вошли въ составъ 

свода законовъ (т. VIII Уст. л^Всн. приложен.). 

Вообще всъ постановл нія этого вре.м ни по-

казываютъ, что правитвльство въ равной мъ-

р заботилось о достиж ніи об ихъ ц лей лъ-

соводства, — не допуская слишкомъ большаго 

употребленія дъсовъ для Финансовыхъвидовъ, 

но не ст сняя и лъсной промышлвности"чрез-

м рною заботливостью о онабжеиіи ФЛОТОВЪ 

строительнымъ матерьяломъ. Кром того Па-

велъ I издалъ множ отво другихъ, 6ол'Бе или 

м н е замБчат льныхъ, узаконеній о л'Бсахъ. 

Ал ксандръ I, въ 1802 г., по передачъ лъсовъ 

въ в-БдЪні министерства Финансовъ, утв р-

дилъ, 11 ноября, усгавъ о лзсахъ (ib. JV3 

20,506), им вшій ц-Б.іью сбвреженіе, употр -

бленіе съ хозяйотвеяною бервждивостью на 

к^зенныя и частныя надооности, отвраще-

ні во мноіихъ губерніяхъ уже претериъ-

ваемаіо, а въ другихъ приближавшагося не-

достатка въ л сЪ и доставлені прибыли 

вазн^Б, неотяготительныя жителямъ и безъ по-

тери пользъ государства, отъ излишнихъ 

ДБСОВЪ, гд^ они иаходятсн въ изобиліи. Изъ 

прочихъ узаконеній, осопонпо замтзчательиы 

касавшіяся приведенія л'Ьсовъ въ изв^вст-

ность и сбережинія и охрапенія ихъ. КромБ 

того въэтовремн правите.іьствозаботилосьтак-

жоо разіівденіи л соиъ. Вънынтяинее царотво-

ваніелъспая часть получила новое направлоні 
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и изм-кн на поіезньшиустановленіями,св іцъ-

те.іьст8ующими объ особомъ и н утомимомъ 

поп чвніи о сохранепіи л^совъ и о процц-Бта-

ніи лъсоводстпа въ Росоіи. Въ 1827 г. состоя-

дось положеніе о новомъ устройств лзсной 

чаоти и введвніи правилыіаіо д-Бсоводства, и 

учрежд нъ учепый комитетъ гю и-Бспой части; 

въ малоліісныхъ губерніяхъ приступдено къ 

посадкамъ и посіівамъ въ зііачителыюмъ ко-

лич ств и ца большихъпространствахъ,т!аііъ 

туземпыхъ, такъ и иностраниыхъ, преимуще-

ств нііо Съверо-Америкаыскихъ древесныхъ 

породъ^аслуживающихъ особениаго внинанія. 

Иоложвчіе о ново.мъ устройотвъ лъсиой части, 

иреооразовавъ лъсное управленіеи подчинивъ 

блюстит лейлъсовъбодьшвйотвтБтствонности, 

открыло повыя средства къ ихъ охраиепію. 

Въ 1829 году изданъ указъ, которьшъ опредъ-

лены пособія и паграды за усітвшнов лъсовод-

ство въ иовороссійскомъ краъ. Въ 1830 г. для 

сбережеиія лзсовъ прекращенывъ 18 губерні-

яхъ несоразмііриые отпуски ихі.. Въ 1832 г. 

съ тою же ЦТІЛЬЮ издапы правила сб реженія 

л-ізсовъ^осродство.мъудобитзйшагонадзора, съ 

предоставленіемъ нъкоторой части ихъ въ за-

казныя рощи и въ завТідывані мопастырей, 

іородовъ и казенііыхъ селеній. Въ это же вре-

мя, им нно въ 1830 г., покойный гр. Е. Ф. 

Канкринъ издалъ «Инструкцію объуправленіи 

л онию частью на горныхъ заводахъ хребта 

Уральскаго», — твореніе весьма полезиое и 

болъе принаровленное къ состояиію лъсовъ въ 

Россіи; изъ всъхъ до того времени издан-

ныхъ оно содержитъ ц-Блую энциклопедію 

лъсныхъ наукъ и съ несомнънною пользою 

можетъ быть принято въ руководство при у-

стройстві; владъльческихъ лізсонъ. Съ этого 

времени правительство ооратило сво вншіа-

ніе іі на лъса частныхъ владъльцевъ. Въ 1832 

I'., въ попечвиіи своомъ о сох()аненіи этихъ 

лъсовъ, важныхъ no продовольствію изъ иихъ 

большаго числа жигслеіі, Государь повелзлъ 

учредить общоотво поощропія ХЪснаго хозяй-

ства; срокъ дізйствін общества пврпоначально 

ограниченъ 10 годами; пото.мъ, по. несоміпзи-

ной прин сениой имъ пильзіз, отероченъ, и 

только въ 1846 г оно пріісоодпнемо къ Во.іь-

ному Экономическому обіцеству. Въ ІВЗЗг.со-

стоялось положеніо о лбсиии стражтз, дав-

шее прочно^ начало охраііеиію ІІЗООКЪ; поста-

повлеио самовольныхъ ііО(іуощиковъ казон-

иыхъ іГ.совъ, за псрпую и втррук) иорубіиі. 

ЦІІНОЮ вышв 20 p., тилеспиму ііаказэшю ііо 

подвергать.а только рзьіскаиіюштрафныхъ де-

поіъ (ib. ^Лі 6,121), гіодтверждоіш запрещвиіо 

ироизвидить самовольную расчистку звіііель 
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изъподъ лъсовъ (ib. JYs 6,232 п. 4). Въ 1835 г. 

разр-Бшены продажа и отпуокъ л совъ изъ ка-

зенныхъ дачъ, съ нъкоторыми ограниченіями 

въ тъхъ губерніяхъ. въ которыхъ она была 

пріоотановлепа (ib. J>3 8,379); изданы указы о 

са.мовольныхъпорубкахъ:а) въостзейокихъ гу-

берніяхъ, Ь) въ общихъ съ казною ліісахъ, о) пв 

необходимости, d) при неизвъстности првступ-

никаие)въі!оннозаводркихълЪсахъ(іЬ.^ І^,117, 

6,537, 8,568, 8,708 и 87,10). Въ 1836 г.издано 

положеніе о разведеніи лт.совъ поор ибургской 

пограничной линіи (ib. J\'3 8,S79)и приняты раз-

ныя .мтзры къ отвращенію злоупотребленій по 

лізсному промыолу(іЬ.^»2Л29,370, 9,493,9,514, 

9,557,9,576"). 4 апр. 1838 г. ГОСУДЛРЬ ИМПЕРЛ-

ТОРЪ, по всеподданнъйшему докладуминистра 

государствениыхъ имущеотпъ , Высочайше 

повелізть ооизводилъ учредить, при V Отд ле-

ніи Собственной Его ИМПЕРАТОСКАГО ВЕЛИЧЕ-

СТЙА Канцеляріи, комитетъ, подъ предс да-

тельствомъ управляющагоотдъленіемъ,изъчи-

новникоьъ занимающихся івоною частью, для 

п ресмотра и исправл нія лтзсн. законовъ. Ко-

митету поставлено въ обязанность: П со-

ставить полное историч око ооозр-вніе лъсна-

го законодательства въ Россіи; 2) извлечь 

изъ діілъминист рства государств нныхъиму-

ществъ залъчанія о вс-Бхъ недостаткахъ и 

неудобствахъ лЪсной части; 3) сообразить 

возможность улучшеыіи, какъ съ м^стнымъ по-

ложеніемъ лъсовъ , мърою потребности въ 

нихъ и состояніе.мъ лтзсной промышлености 

въ Росеіи, такъ и съ учрежденіями no этой ча-

сти въ иностранныхъ государствахъ; 4) на 

втихъ соображеніяхъ опредълить начала но-

ваго д снаго устава, и ПОТОІМЪ 5) заняті.ся 

составденіемъ самаго устава. Въ 1841 г. даны 

правила для выдачи бил товъ на сплавъ ді;-

совъ и лФсныхъ издълій, заготовляемыхъ въ 

дачахъ удъльнаго віідомства, и дозволена, въ 

Архангельской и Вологодской губ рніяхъ, вы-

рубка д ревъ длиного до 22 Фут. для загранич-

наго отпуока. Въ1842 г., въ губерьіяхъ Архан-

гельской, Олонецкой, Вологодской, Вятекой и 

Пермской промышленики освобождены отъ 

уборки в ршинъ, сучьевъ, коры и щ е п ы , 

остающихся при рубкъ деревъ (ib. JYs 16,148), 

что очень облегчпло пользованіе лзсами. Въ 

томъ же году. для введеиія хозяйства въ лъ-

сахъ віпіокуренпыхъ заводовъ и прн потребле-

ііііі на нпхъ дорева, положено содержать пълъ-

сномъ инотитугв постоянно до 6 пансіонеровъ 

на счетъ міініістерсті!а<!іііііансовъ(ЛЗ 16,174). 

Въ 1843 г, всЕ лтзса раздт.лены на б вице-іш-

спекторствъ (ib. JVl 15,242); н велтзно паз-

значать монастырямъ,не ИІИІЗЮЩИІЧЪ спосоиовъ 
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къ оіран ніір л сопъ, участковъ изъ каз. дачъ 
(ІЬ. 16,231); окружные пачальники хозяйст-
венпоГі чаоти министеротиа государствениыхъ 
имуществъ устранены отъ завіідыианія л -
сами, и воздожена эта обязанность иа окруя-
ныхъ л спичихъ (ib. J>3 ] 6,800); опред ленъ 
порядокъ производства дълъ о поруокахъ и 
иотребленіи казен. л-Бсовъ (іЪ. J\3 17,129.). Изъ 
м ръ 1846 г., особеннаго вниманія заслужи-
ваютъсоставлеіііеосббоннаго награднаго капи-
тала по корпусу л-Бсничихъ (ib. J>3 19,688), об-
разовапіе воешкьлізспои стражи при казон-
ныхъ лізсахъ (ib. J\2 ІЭ^ЭЗ); изъ узаконешй 
1847 г. наибол-Бе замЪчателыіы: а) дополнсні 
къ правиламъ о ПОЛІ-БЩПЧЬИХЪ лъсахъ с.-пе-
тербургокаго и царскосольокаго уБздовъ и о 
взыскаыіяхъ за іі испо.інені этихъ правилъ 
(ІЬ. JV3 21,339); Ь)правила по губерніямъ, на 
оброчномъ положепіи состоящимъ,для уравне-
нія, по воз.можностіі, сельскихъ общоствъ го-
сударственныхъ ьрестьянъ въ способахъ до-
вольствоианія с бя л сомъ (ib. JVa 21,488); с) 
повеліні —дізлъ осамоиолыіыхъпорубкахъка-
з нныхъ дісовъ не препровождать изъ правп-
т льствующаго сенага на заключ нів мини-
стра государственныхъ имуществъ, а состояв-
иііяся по этйіЧЪ д ламъ въ сенати опредБл -
нія вносить ЕЪ мннистру юстиціи, когда съ госу-
дарств. кр стьянъза озиачепиыя порубки при-
суждаются личныя взысканія (ib. J>2 21,253). 
Въ 1848 г., въ свверную поіосу, въ которой 
Доэволепо н убпрать вершйпь и сучьевъ, 
вкліочепы и губернін Новгородская, Костром-
ская н Казансная (JVa 21,986). Въ 1849 г. пзъя-
ты изъ л-всиаго управлеиія заводскіеі] Фабрич-
йыё Л са (ЛЗ 22,923), разрВшеііа рубка л са 
въ заповЪдныхълБсахъ (JVsi3,246); въ1850г.5 

прйняты м-Вры для поощренія roc. креотьянъ 
къ разведенію лъсовъ {JYs 24,027).— Въ исто-
ріи лвснаіо законодательства и въ свод ли-
сныхъ законовъ встр^чаются лііса подъ разны-
ми родовы.ми названія.ми.—Вотъ опредъленіе 
главіПіпшнхъизънихъ. —Пocoвpoмeннoмyзaкo• 
нoдaтeльcтвy вс л са къ Россіпсуть:гос//д р-
ственные и въ частной собстітьпости со-
столщіь (Св.Зак. изд ' 1842 г. т. VIII уст. л сн. 
ст. 1).Пврвые составляютъ собственность каз-
ны (ib.2.),ii раздтзляются на каз. иііаинііюіціе 
особенное назпач іііо (ib. 3.). Кіізенными на-
зываются тт> іосуд. лтзса, Еоторые пе отведе-
ны къ осооьшъ в1з,іомсівам7і, пе приписаиы 
къ какимъ-лиоо устаповіеиіямъ, заведеиіямъ 
и оощсствамъ, й соотоятъ въ нс-посред-
СТВОНІІОМЪ распоряасиніи ііазны (ib.4j. Осталь-
ные ж госуд. л са называются гслгвтцими 
особое назнлченіе (ib. 5). Къ нимъ отиосятся 
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л оа: а)отд лонны в7. постояннЬш запас ,для 
всогдашияго снабженіяФ.іота строЬвьіліъ мат -
рьялоліъ,или •корабелыше; Ь) назпачеииы для 
военныхі» учрежденій, какъ-то: для Воешіыхъ 
ііос ленііі, кр^пост й и т. п.; с) причислёнЬыЬ 
къ разнымъ казеипымъ и частнымъ заводаи , 
Фабрикамъ и про.мысламъ; (І)отведеинЬіе селе-
ніямъ государств. крестьянъ; ё) принйдлежа-
Щіе къ каз нііымъ иаселеннымъ ИМ НІЯЙІЪ ЗЙ-
падиыхъ и остзеискахъ губерній; t) отііёден-
ные городамъ ; g) предоотавленные во вла-
ДЕніе колонистамъ; h) выдізленные моністы-
рямъ:і) состоящіе въ пользованіи иН(фодцё1п>, 
казачыіхъ воііскъ и т. п. (ib. 6 п.) Лъса ие-
пидлета ііе 'назенному въдомству—су ъ хъ-
са влад-Б мы на прав̂ В собственіюсти ббіцв-
ствами, установленіями и частны.ми лгіцами — 
и потому именуемые обіцественными илй 
частньши (іЬ.п. 7). Къ первымъ относйтся: а) 
лтзса, пріобрЪтенны духовнымъ в домствомъ, 
архіер йскими домами, монастырями, цорква-
ми, пастората. іи, пооредствомъ покупки, дара, 
или завізщапія разныхъ лицъ; Ь) л са пріоб-
рътаемые въ собственнооть по грамотаі і нли 
покупкою разпыліи обществами, учёными со-
словіями, уииверситетами, богоугодньіми завіз-
д ніями, вакуфами, обществами государстввіі-
ныхъ грестьянъ, колонистовъ и проч., С) л̂ В-
са пріобр тенны городами посредотвоиъ по-
купки цли по см рти ліщъ, принадлежавшнхъ 
къ ихъ общеотвамъ, не остапившихъ посл се-
бя ни зав щаніи, ни законныхъ насл дии-
ковъ; d) лъоа пріобрфтаемые сол ніями госуд. 
кростьянъ,водворявмыхъ насобственпыхъ зо. г-
ляхъ и обязанныхъ крестьянъ, посредствомъ 
договоровъ съ помъщиками и покупкою; и ё) 
л са казачьихъ войскъ (ib. п. 9). Ко (ііорьімъ 
припадлежатъ л са: а) удъльнаго втзДомства, 
b) кабниета Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛІІЧЕСТВА; 

c) особъ ИМПЕРАТОРСКОИ Фамиліи; d) сбстоя-
щихъ въ частномъ влад ніи поівзуитскііхъ и 
ленныхъ им ній, е) лізса дворянъ, состоящіе 
въ ихъ влад-Бніи на основаніи общихъ узако-
неній или маіоратсЕІе и т. п.; и f) лицъ про-
ЧИХЪ СВобоДНЫХЪ СОСТОЯНІЙ (ІЬ. П. 1 0 ) . З І Б С Ь 

'же зам тимъ, что по образу влад ііія лвса, 
вакъ государственпые, такъ и въ часчіюй соо-
ственііости состоящіе, бываютъа) едпнствем-
иаги владтзііія, Ь) общіе, с) въъзисіе или d) 
сНорпые.—Первые суть т ^которы состиять 
въ собственности Еазііы,ііліі одного общества, 
либо устаііовлвыія, или же одного частнаго ли-
ца; вторые—Еоторыо прпнадл жатъ въ общую 
соботвенпость и сколькидіъ владтзльцамъ, ра-
зум я подъ этимъ названіемъ какъ частныя 
іііца, такъ и общвсіва, установленій й tii-
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іііу; трвті& — въ которьіхъ посторсіниія лица 

югшотъ прапо бвзденвжнаго по.іьзованія для 

соЗствеинаго ііродово.іьствія; наконецъ ч т-

вёртЬіе — о которыхъ производится разбира-

тельотво въ судебиыхъ ы-встахъ, для опред -

ленія ко.му они должны принадлежать въ соб-

ствеііность (ib. ст. 11—І5).М ждун суіцествую-

Іщими уж« названіяМи лъсовъ, важнъйшія суть 

Ьл^БдуШЩія. Въ уложеніи царя Алексъя Михай-

ловмча говоритоя:а) о лИсахъ засъчнихъ—гіо-

грапйчныхъ, служившихъ обороиоіЬ гоеудар-

ству отъ ііабізговъ сос д е й , препятствуя 

сЁободному д йствію конницы, и доставляв-

іішхъ матерьялы для строенія пограничныхъ 

Кр постей (см. ЗаС КИ); Ь) бортныхъ, и і и 

ухоисьлхъ, которые служили для пчеловодства 

въ бортах ; іі с) 7іоверстныхъ ш и казеи-

ныхъ, происхождені названія которыхъ въ 

точности и извістно: мож тъ-быть оно озна-

•іало, чтбэти лііса бьіли изм рены или обозна-

ч ны вврстами, или чго они оставались побл 

вёрЬтанія помізстьями чаотныхъ лицъ. ІЗсякій 

йіи лъ право расчиіцать поверстны л са 

ііодъ пашни • и с нокосы, обращавшіеся въ 

его собствеппость. ё т й три пазванія уніічто-

жилйсь сб временіі іенералі>наго межеванія. 

Ёпроче.мъ, остатки перваго изъ нихъ сохрани-

іиск въ 1'ульской и Калужскои губ рыіяхъ, и 

составляюгъ, иодъ именемъ «ЗасВкъ» (см.), 

І са припиоапные къ Тульскому оружеиному 

завбду. В царствоваиі Петра Великаго гіолу-

'іііліт начало новый разрядъ ЛІІСОВЪ—заповъд-

йыіъ. Это назиаиі [ірпдано было ВСБМЪ л -

самъ, какъ казеннымъ, такъ и частііьшъ, ро-

стущймъ на рпр д .іенныхъ разстояніяхъ око-

іб больиіихъ jj-BKi. и малыхъ, въ нихъ впада-

ющихъ, и сгіосббныхъ къ сплаву л ітомъ й 

въ полую воду; л са эти предназначались только 

Для удовлёіноренія казенныхъ надобностей и 

гіреіімущёственио ііЬтребиоствй Флота (Пол. 

cdop. Зак. 1 coop. JVaJVa 1.950, 3,957,4,060, 

4,ЗТ9, 5,378 и6,049).Въ 1782г.,когда частны.мъ 

йіад-БлкЦамъпредоставлеііа полііая свободарас-

поряжаться принадлежащн.ми нмъ л санп по 

сЬоё.муусмотр нію(іЬ.ЛЗ 15,518),запов-вдными 

і о^мй иа изв стныхъ разстояніяхъ отъ р-Бкъ 

бсталнсь одни приііадлежащіе казніі; назва-

йі запов дііыхъ, какъ предназначенпыхъ 

для потреоностёіі Ф.іота , сохранилось до 

1803 г., іЬі-Да учреаідсны л сныя ьоммиссій 

для раопр дЪленія государотвенныхъ лъоовъ; 

въ данной этимъ коммиееіямъ инструкціп, 

названі заповъдііыхъ замЪнено назваиіе.мъ 

корабельныхъ, и этимъ поол днимъ дано 

гійаченіё, сохранйвш ё свою силу донынъ. 

Общее количестпо л совъ въ Россіи очопь 

велико , хотя точпо опр д л но быть йЬ 

можотъ. Вотъ почему наіпи отатистикй въ 

опрод^Бленіи этого количества показываютъ 

разнообразно. Такъ напримъръ въ 1815 г., 

Зябловсі.ій, въ своей статистик , принй-

ма.іъ лъсовъ, по св дзніямъ о генёральноліъ 

межевакіи, доставленнымъ изъ департамоита 

государственныхъ и.муіцвствъ, 123 мил. дес, 

и повториліа то же въ ново.мъ изданіи своего 

сочииенія въ 1832 г. /Курналъ же минмстер-

ства государствепныхъ ймущёствъ, въ 1839 г. 

(IV, 2Ji7) полагаетъ, и справедлмво, что это 

коліічество соотаиляютъ одни казенны л і с а , 

lie сыотря на значптельнои ихъ истреблепіе 

со времени геыеральнаго межеванія. Боль-

шая часть статистиковъ ііолагаютъ, что 

всБхъ лЗсовъ въ Россіи до 180 мйл. дес, 

и что двъ трети этого количества государ-

ств иныя, а тр тья доля находится въ част-

номъ влад иіи. Наконецъ, слъдующія свъ-

дЪпія даюіъ поиятіе, какъ объ обіцемъ Ео-

личествъ л с о в ъ , такъ и по распредТіле-

нію ихъ: A) no посл ди издашіому отч -

ту миниотра государств иныхъ имуществъ, за 

1851 г., ВЪВБДОМСТВ его минист рства итогъ 

всего количества лъсовъ въ Россіи составлялъ 

115,088,670 д. 1,234 саж., а им нно: казенныхъ 

90,919,670 дес. 2,^43 }-^с.;государ.крестьянъ— 

12,912,670 д. 40^4 с. иим-Бющихъособовназна-

ченіе—11,430,109 д. 1,250/» с. В.) Въ нача.і 

184бг.,л совъ.поди1ідомостиенііыхЪіминіістер-

ству морсколіу, считалось всего до 3,090,849 д. 

С) Лвсовъ припиоанныхъ къ іорнымъ заво-

да.мъ, по сігБд-Биіямъ за 1842 г.,соотоитъ: а) въ 

казеішыхъ горцозаиодскихъ округахъ Ураль-

скаго хробта—2,631,266 десят. 1,915 кв. саж.; 

Ь) въ дачахъ пбссесіонныхъ заводовъ хреб-

та Уральскаго—97,421 дес. казенпаго и 74,894 

десят. частпаго лтіса; с.) къ дачаль гбр-

ныхъ заводовъУральскаго хребта,состоііщихъ 

ііа пои щичыіхъ правахъ, пріиііісано лЪсу 

3,040,665 дес. 204 кв. кв. саж.; dj въ О.юнец-

кбмъ іорно.мъ округъ подъ .іБса.ми счіпается 

276,000 д е с ; е) въ Алтапскомъ окруі"Б — 

1,280,000 десят., f) в.ъ Нерчинсколъ округ 

1,200,000 дес.; D.) Къ казеннымъ вііпокуреіі-

нымъ заводамъ губерпій Иркутской u Ени-

сейской приписано до 103,759 дес. Осталыіые 

зат .мъ лъса пршіадлежаіъ Еакъ разпымъ ка-

зеннымъ вгдодгстиамъ, такъ преимущеотвеи-

но и часхпы.мъ владт;льца.мъ.Къ сожалЪнію rb-

чныхъ свъдтзнііі о боіыпей части нхъ н ъ г ъ 

вовс , а о другихъ они болізо или іііенЗв 

гадательны.—Но, допуская общее колычество 
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л совъвъ Имперіи до 180 мил. д., должно огово-

рить, что это иочисл ні заключаотъ только 

колич ство земедь, предоставленныхъ стес.т-

в иному произрастенію л совъ; о настоящ мъ 

же пространствъ ихъ невозможно имъть точ-

ныхъ СВ-БД НІЙ, потому что опустошителыш 

въ л сахъ пожары и порубки ,, расчистки 

л-Бсныхъ полосъ подъ пашни и мі^стами 

небреженіе о хозяйотвенномъ употребленіи 

лЪсоаъ частныхъ влад-Бльц въ безпрерыв-

но ИЗМІІНЯЮТЪ ихъ видъ, особ нно въ на-

селенныхъ мтзстахъ. По , этому исчисле-

нію Россія принадлежитъ къ самымъ л си-

стымъ странамъ Европы, судя по пропорціи 

л сныхъ земель въ отношеніи пространотва и 

насел нія главнъйшихъ странь. Л су при-

ходится на каждаго жит ля въ европейской 

Россіи 3.2 десятины; въ Пруссіи по 0.4; въ 

Австріи по 0.44; во Франціи no 0.23; въ 

Британіи по 0, 03 десятины. Однако чрезвый-

ное различіе въ распр д^.іеніи лізснаго богат-

стванаогромномъ протяженіи Имперіи показы-

ваетъ, что это названіе—самой .ГБСИСТОЙ стра-

ны Европы—не мож тъ быть ей придаваемо 

безуодовно:таки. іи можно почитать только иъ-

которыя части съиерной полосы. гдтз еще на-

ходятся дремучіел-Бса н« оольшчхъ простран-

ствахъ. — Въ трехъ губерніяхъ, принадл жа-

щ и х ъ къ это.му пространству, лъса соотавля-

ютъ главное богатство края. занимая почти 
3 / 5 всей необъятной его площади; тогда какъ 

чнсло жителеи составляетъ только сороковую 

часть всего народонаселенія въ государствф. 

И.мвнноівъАрхангельокойгуберніи.поуказанію 

губернскаго начальства, нзъ в ^ І б Л б О дес. 

подъ л З с а м и с ч и т а е т с я З О ^ З З Д ^ д е о ^ в ъ Воло-

годской (по геиер. м жеванію 1778—1796 г .)— 

32,912,961 изъ 35,113,680 д е с , а въ Одоноц-

БОЙ (по генерал.' межеван. 1778 — 1796 года), 

9,942,789 дес. Въ пяти губерніяхъ Алаунскаго 

пространства лЪса занкмаютъ н сравненно 

болтве половины всей его площади 18,341,602 

дсс. изъ 31,414,320 део.; именно: въ С.-П тер-

бургскои губерніи (по указан. м стн. началь-

ства) 2,741,956 и з ъ 4,883,760 дес, въ Новго-

родской Спо г н. м жев. 1778 — 96) 7,425,030 

изъ 11,153,520 д с , пъ Тв рской (id. 1776—81 

г.) 3.410,811 и з і 6,163,920 дес; въ Смоден-

ской (id. 1776-П79)—2,537,088 изъ 5,153,760 

д е с ; и въ Псковской (id. 1781—96 г.) 2.226,723 

изъ 4,077,360 дес. Ііъ при-бялтійокомъ мрост-

ранств^лтзса занимаютъ почти по.ювииу всей 

поверхности: і. меіпю: 31381,4fi4 изъ 8,6^8,960 

дес. По іубериінмъ эти числа распредііляют-

ся такъ: въ Эстляндіи подъ лвсо.мъ 477,792 

изъ 1,895,040 д е с ; въ ЛИФЛЯНДІИ 1,928,420 
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изъ 4,299,120 д с ; а въ Курляндіи 975,264 изъ 

2,494,800 дос. всей площади.—Въ низменномъ 

пространствтз лиса занимаютъ гораздо болъ 

третьей части поверхности, или 10,150,600, 

изъ 27,886,320 десят., именно: въ Витеб-

скоп губерніи (по ген. межев- 1784 — 98 г.) 

1,624,302 д. пзъ 4,082,400 д.; въ Могилевской, 

(id. 1789 и 84 г.) 1,851,402 изъ 4,455,360 дес; 

въ Минской губ. (no мъотн. свъд.) 5.304,470 

изъ. 8,174,880 дес; въ Гродиенской губ. (id.) 

798,996 изъ 3,487,680 д е с ; въ Вил нской (id.) 

1,767,435 изъ3,865,680 дос.;ивъКовенской (id) 

803,995 изъ 3,820,320 д. Въ Карпатокомъ или 

поднъпровскомъ пространств подъл самисъ 

н больиіимъ 'пятая часть, или 6,009,150 изъ 

29,544,480 дес.;по губ рніямъ же они прибли-

зительно распред ляются слвдующимъ обра-

зомъ; въ Кіевскои ісБоами занято 989,055 изъ 

4,601,520 дес. во го ея протяженія, 6ъ Волын-

ской 2,438,865 изъ 6,531,840 д е с ; въ Подоль-

ской 473,540 изъ 3,895,920 дес; въ Ч рнигов-

ской 965,645 пзъ 5,034,960 д е с ; въ Полтав-

ской 687,430 изъ 4,515,840 д.; и въ Харьков-

ской 544,615 изі, 4,964,400 д. Въ степномъ 

просіраиств-в, на площади вт> 89,349,120 д о., 

лъса незначительны; да и самыя показанія о 

пихъ далеко неполны. Сюда отиосятся: Б оса-

рабская область, въ которой до 300,000 д е с , -

или четырнадцатая часть всей вов рхнооти; 

Херсонская губернія—до 90,000 дес. л су на 

слишкодіъ 6,700,000 д. земли; Екат ринослав-

ская губ рнія—100,000 д . и з ъ 5,309,000д.;Гав-

рическая—244,000 иди ' /^ часть поверхнОоти. 

Въ Ставропольской съ Черноморьемъ, въ зеіМ-

лЪ воиска Допскаго л совъ стро выхъ, дровя-

ныхъ и кустарниковъсчита тся 421,291 д.,или 

'/зі в с е г о пространотва воиоковыхъземель.Въ 

Саратовской подъ лізоами 1,203,080д сят.,изъ 

17,766,000 дес, въ Астраханской подъ лъсамп 

120,366 дес; изъ 14,414,400 д е с ; и з мля ка-

зачьяго Уральокэго войска'. — Въ ц нтраль-

номъ пространствз,. подъ л сами нъсколько 

мен у в его поверхиости — 21,463,740 и з ъ 

56,306,390 дес.; no губерніямъ, прнчисл н-

нымъ къ это.му проотранству, .гБса занимали 

(во вр мя ген рал. межевапія съ"1773 no 1798 

г.): въ Яроолавской 1,646,283 изъ 3,321,360д.; 

въ КостромсЕоіі 5.390,604 изъ 7,539,840 д.; въ 

Владимірской—2,104,079 изъ 4,344,840 д.; въ 

Нижегородской—2,390,204 изъ 4,415,040 д.; въ 

Пензенской —1,416,605 изъ 5,577,600 д е с ; въ 

Тамбовской—1,773,421, изъ 6,058,060 дес; въ 

Вороиежскоп — 521,350 изъ 6.093,360 д.; въ 

Курской—529,306 ііз7, 4,222,720 д.; въ Орлов-

ской —1.286,936 изъ 4,324,320 д.;въКалужской 

—1,240,910 д. изъ 2,887,920 д.; въ Московской 
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— 1,350,187 изъ2,968,560д.;иъ Тульской 472,259 

изъ 2,792,160 д.; и въ І'язаііскои—1,4І-2,106 д. 

изъ 3,860,640 д. Въ Уральскомъ про.оа-раяетвЗ; 

на 83,648,800 дес. вс и аемли считается гшдъ 

д-всами 45,550,634 д., или подовина, а имен-

но: въ Симбирской гуоерніи (мо гепер. меж. 

съ 1798 no 1821 г.) — 2,156,660 д. лъсу изъ 

6,627,600 всего пространства; въ Казанской 

(id. 1 7 9 3 - 1 8 0 3 г.)—2,990,403 И З Ъ 5 , 6 8 5 , І 2 0 Д . ; 

въ Вятской гуо. (id. 18U4 — 1835 г.) 9,491,346 

изъ 12/.06,938 д.; иъ Пермскои (id. 1822—1843) 

— I9,927,6ti0 изъ 30,607,920 д. ;ивъ Ореноург-

ской (id. 179^—1835) 10,984,545 изъ 28,128,240. 

Что каса тся до роду деревъ,, произрастаю-

щихъ въ л сахъ европейской Россіи, то счи-

таготъ въ ішхъ йол о ста породъ д ревъ. Въ 

отдаленныхъ уиздахъАрхаіполі.ской гуоерніи, 

подъ 6 ь 0 СІІВ. шир., лтзса начмнаются мелкими 

кубтарниками листв ницы , низкаго роста , 

со стелющимися по зе.мл ві;твями,а мізстами 

болотиою оерезою. Нтзсколько южнъе, все про-

страиство съверн. губерній покрыто хвойны-

ми деревьями; сосною, елью, листвепицею, 

пихтою и сибирскимъ к дромъ, которые до-

отигаютъ тамъ значителыіаго роста и заіМБ-

чательны своею крзпостыо. Изъ этихъ деревъ, 

сосиа боліі другихъ распространена по раз-

ны.мъ частя.мъ имперіи; она диходитъ къ югу 

до степныхъ губерній и за ни.ми является 

опять на кавказскихъ горахъ, а въ Крыму 

усгупа тъ МТІСТО приморокой сосігв. Ель рас-

тетъ тожо отъ салыхъ свверныхъ до умирен-

ныхъ странъ Россіи, но въ равнинахъ пере-

стаетъ произрастать предсдо сосны, и пото-

му въ Малороссіи, въ Харьковской, Курской, 

Воронвжской , Саратовской губерніяхъ и 

въ Новороссіискомъ кра-Б уже ые встръчает-

ся; на кавказскихъ же горахъ она ннляется 

вмъстъ съ сосною, хотя и н восходитъ такъ 

вьісоко, какъ послидняя. Листвениица произ-

растаитъ только въ Архангелі>ской,Олоііецкой, 

Вологодекой, Костромскон, Внтскоіі, ПермсЕой 

и Иижегородской іуберніяхъ, гдтз покрываетъ 

обши|іныя ироотранства, но да.гБе па югъ 

не проотираетсн. Ііихта истіі-вчается тоже 

только въ с-Бвер. полосБ Россіп , а смбир-

скій кедръ,ироизрастающіГі изобилыю во всей 

Сибири, является въ одиой с.-в. частп евро-

пенской Россіи, въ ііе|)мскоіі и Волоіодской 

губерніяхъ.—Изъ лпственныхъ породъ въ ев-

ропеГіской Россіи растутъ преішущественно 

пероза и о с и н а , — господствуюіція во всвхъ 

частяхъ Имперіи, отъ самыхъ холодпыхъ до 

ум-Бренниншііхъ климатовъ. Дубъ начинаетъ 

встръчаться отъ 60° сііи рной шнроты; но 

въ С.-Л тербургской , Тверской, Новгород-

ской и даж ВладимірокоГі губерніяхъ онъ 

не достигаетъ значительной толщииы и вы-

соты, рано сохиетъ, сгановится дуплистымъ 

ещ въ періодіі оамаго роота, и потому не 

годится для значительныхъ построеиъ, каковы 

корабельныя. Н сколы;о южнъе, въ КазанскоСі, 

Тамбовской, Орловской и другихъ губерніяхъ 

среднеи подосы, дубъ явля тся одною изъ 

господствующихъ лъсныхъ породъ. Лъса. э ю й 

полосы Россіи состонтъ, кромъ дуба, изъ мно-

гихъ другихъ лиственныхъ породъ, какъ-то: 

ольхи, осокори, вяза, ильма, ясеня, клена, ли-

пы, ивы, рябипы, череліухи и терна. Изъ ку-

старниковъ растутъ зд-воь: оріішиикъ, круши-

на, калина, жиМолооть, ракитникъ и можже-

вельникъ. Въ лъсахъ Харьковской, Курскои и 

другихъ смеасиыхъ губерній встръчаготся въ 

изобиліи дикія яблони и груши. Изъхвойныхъ 

деревъ растетъ здзсь одна только сосна, на 

песчаной почв^, въ меньшемъ противъ чер-

нолъсья количествъ. Въ южной полосБ, кромъ 

породъ свойственныхъ среднеи Россіи,встрі-

чается особый видъ клена, назыв. ые кденомъ, 

и нтвкоторые особые виды ракитника; сверхъ 

того раотутъ ещ грабъ и мЪстами букъ. Въ 

сввер. части Курской губерніи попадаются 

разо-Бянныя группы рощъ, въ которыхъ пре-

обладаетъ пр имущоственно дубъ. Далъе къ 

Югу, переходя граыитную полосу,образующую 

пороги на Бугъ и Д н ъ п р ^ , Херсонская губер-

нія разотила тоя неиз. гвримою степью, въ 

которой единств нная лъсная порода, встръ-

чаемая изр-Бдка въ дикомъ состояніи, есть 

илимъ, назыв. тамъберестомъ. За эгою сте-

пью, у береговъ Чернаго ыоря, горы покрыты 

лъсомъ, въ которомъ произрастаютъ дубъ, 

букъ, липа особеннаго рода, кл нъ, ясень, то-

поль, морская сосна, сдива, яблоня, тисъ,мож-

жевельникъ (обыкііовенный видъ и еіце j . Оху-

cedrus) и бирючина. Вс эти л-всныя породы, 

кромъ морокой сосны и сливы, растутъ и на 

Кавиазіз; сверхъ-ioro 'въ тамошнихъ д-Бсахъ 

встрізчавтся еще чшіаръ. Въ закавказскихъ 

влад-Бніяхъ лЪса покрываютъ значительную 

часть пространства, особенно по бер гамъ 

Чернаго м о р я , в ъ 1'уріи и княжоствахъ Мин-

грельско.мъ и Абхазскомъ. Здзсь попадаются 

деревья годныя для корабл строенія, преиму-

щвственно въ Абхазіи, въ окрестностяхъ Бич-

винскаго монастыря и кр п. Сухумъ—Кале. Въ 

Им ретіи находится такж много лису. Въ 

Сиоири, по берегамъ р з к ъ Оби, Иртыша, 

Енисея и Лены, произрастаютъ огромны л^Е-

са. Сенаторъ КорНиловъ замъча тъ, что стра-

на, прилежащаянъ Оби,въсостояніи снабжать 

мачтовыми д ровыши всю Европу. Саянскій 
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хр ботъ покрытъ дремучими л сами. Но ч мъ 
дал е къ сБверу, тв. іъ мельче опи становятся 
и паконецъ предотавляются взору неооозри-
мыя тундры, слжшощіяся съ моремъ, такъ 
что са.мое лучшее выраженіо полнриой раоти-
тельности есть, безъ всякаго сомн нія, отоут-
ствіе лтзоа. Попятно, по усдовіямъ мБстности, 
что растит льность можетъ проявляться здъсъ 
только въ Формъ низкихъ кустарниковъ. И 
самое зам чательноа явленіо въ этомъ от-
иошеиіи представляетъ полярная ива (Sails 
polaris). Опа до того скрыта во мху, что одна 
гіочка,ооыкновенно развертывающая два лист-
г,а съ сережкою, или безъ нихъ, только, мо-

. жетъ быть, на дюймъ возвышается надъ мо-
ховою поверхііоотьд), поддерживаясь стеб ль-
комъ, тонкішъ какъ соломенка. Эта надземная 
часть есть только разв твлені кустарника, 
широко растилающагося въ земл и подъ мо-
хо. іъ.—Эти извтзстія о полярной растит льно-
сти прииадложатъ Бэру, наблгодавшему ее на 
Новоі землІз—КромБ полярной ивы иа этомъ 
островіі произраотаіотъ и другіе ея виды, 
каковы: sallx reticula, sails Canada — гигаитъ 
здтзшцихъ кустарниковъ, ибо стебель его воз-
выша гся ииогда на 1 Футъ надъ поверхно-
стью почвы.За то толстые корни,илп правиль-
пъв подземные стебли, достигаготъ многихъ 
футовъ длины. Итакъ, въ полярныхъ стра-
нахъ вообщ , слъдств. и въ принадлежащихъ 
намъ, дФса, болЪе подземные. Заі Бчат лыю 
дерево въ Сибири, встр чающееся на воемъ 
иротяженіи е я , сть кедръ, употребляемыи 
и-БЕоторыми инородцами, напр. Остяками, для 
построекъ. ОрЪхи кедровые собираются въ 
цесь іа большомъ колнчествБ и продаготся на 
ирбитокои ярмарк . — Слъдующій отзывъЩу-
кина о лиснолъ хозяйств въ Сибири, оч нь 
зам чателенъ: «весною обыкновенно горятъ 
зд-всь л са на зиачитадьно.^іъ простраиств . 
О прекращеніи этихъ пожаровъ оченьмало за-
ботятся: ихъзаливаетъпервыи оильный дождь, 
или крестьяне, но въ такомъ только случа , 
если палы (такъ назыв. ЗД-БСЬ лисные пожары) 
подойдугь къ деровнямъ (по здка въ Якутокъ 
стр. 9. Во влад-выіяхъ Россійско-Американскои 
ко.мпаніи, большіе л са находятся окодо Ново-
Архангельска и на КадьяЕ^Б.Кромъ обезп ченія 
собствонныхъ потребностей колониі, эти і -
са,—по словалъ Іитке,—представляютъ обиль-
иый нохочникъ богатства въ торговліі съ Ка-
дифорніего, МеЕсикою, Сандвичевыми острова-
ми пдаж Чили,которые вс чрезвычайноб д-
иы л соыъ и , при развивающеися пррмы-
шленосхи, боліз и бол е будутъ въ немъ нуж-
даться. Одного судна, нагруженнаго брусьями 
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и досками, достаточно для обезпеченія коло-
пій годовымъ продовольствіемъ xj'toa. ГІоль-
за отъ огромпаго количества ліюовъ въ Роо 
сіи—иеоц нима. Теніоборокій, оцт>іінвая д й-
ствительное произведеиіе съ десятины дтзоа 
въ75к. сер., принимаетъ въ 135 милліоп. руб. 
сер. ежегодной доходъ съ лізсовъ, кром л -
совъ Сибири и Закавказья. Но, эта цыФра 
оч нь и очень пиже диГютвительности. 

Лвсная торговля въ Россіа. Ствпень про-
изводительности лъсовъ въ большей части ев-
ропейскихъ государстиъ уже давно далеко н 
соотв15тствуетъ потребностямъ общественной 
и особенио промышленой ихъ жизни, и онй 
продовольствуются изъ странъ частью мен в 
прочихъ населенпыхъ, частыо мептів оску-
ДТіВШІІХЪ ЛІіСОЛЪ. РОССІЯ ВЪ 0ТІІ0Ш6НІИ въ воз-

ыожности снабжать л-всомъ другія отраны — 
занимаетъ одно изъ иажиъіішихъ МІІСТЪ. 
Наша торговля л^Бсолъ пачалась съ пер-
выхъ л тъ открытія Аііглпчанами пути въ 
Россію черезъ Б лс ыоре. Іірп моиополіи 
(см. Важнвйшіе предметы отпуска), торгов-
ля лтзсо.мъ додго оставалась совершенио сво-
бодпою. Только въ 1691 г. находимъ актъ о 
представленіи торговому иностранцу, голланд-
ской зе.мли, Артману, промысла корабельнаго 
лізоа у Архангельска, и права исключительна-
го оопуска его за границу, за особыя пошли-
ны (J\3 1,410); онъ повторепъ и въ 1698 г. 
(.ЛЗ 1,633). Въ 1711 г. мачтовыя деревья 
были отданы на откупъ Рагузтіскому (JV3 
2,558). Но въ сл дугощемъ году монополія 
уничтожена и распоряжеиія правительства 
начали благопріятствовать разііитіго впъшней 
хорговли л сомъ, — что продолжалось около 
тридцати л-Бтъ. Съ 1740 г. началось ог[)аііи-
ченіе этой торговли, а съ 1753 г. она и со-
вершешш была воспрвщепа. Поводо іъ къ это-
му служилъ возраотавшій ежогодно отпускъ 
х са. Потомъ торговля лізсо. іъ снова разръ-
ш па, но только изъ извізстиыхъ пупктовъ и 
оъ большими ограничеіііями. При Екате-
рин II проиаводилась эта торговля свобод-
ІІО, съ малымн исключеыіями; — прй н й 
сд лана попілтка завестн торговлю лъоомъ 
съ бол е отдал нными, чізмъ прежде, стра-
нами, напр. въ 1766 г. съ Испаніею. Па-
велъ I, въ 17Q8 г., воопретилъ заграпичііый 
вывозъ всякаго казеинаго л са. кро.мъ опре-
дЪлеиііаго поличества досокъ ; но въ слВдую-
щемъ году дозволилъ выиускъ срублочнаго 
л са и пов л лъ адмиралчсйствъ и ко.мморцъ-
коллегіямъсоставить правила олізспомъ торі-в. 
Въ 1800 г. снова воспрещенъ отпускъ л са 
изъ 'С.-П тербурга и Кронштадта, и возвы-
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шенц пошлииы на л оъ вообще выпози-
.мый изъ Россіи. При контипентальной систе-
міі, естественно, отпускъ л са былъ отчаети 
весьма затрудиитвлбнъ. Это продолжалось, 
впрочемъ, не долго, до 1811. Съ того времени 
торговля і соиъ дозволеиа и всв распоряже-
йія правнтельства направлеиы только къ над-
лежащой соразмБрпооти отпуска въ видахъ 
внутр нпяго л оиаго хозяйства Имперіи и 
Фшіаіісовыхъ средствъ государстпа. Это мож-
нрвид-Бть изъ стат й «Л СОВОДСТВО ВЪ РОССІИ», 

— «^р^говля внвшняя въ Россіа», и проч. 
Такія измт;пвііія въ торговои систем имБли 
заміітное вл^ці на вніішніи отпускълізоііаго 
матерья.^а.Вывозъ лвспаго товара, усилішшій-
ся въ исход прошедшагостол тія до того, что 
средщімъ число.мъ съ 1793 по 1793 г. прости-
рался до 1,539,000 руб., втеч ніе послидую-
ЩПІЪ слищкомъ 25 і тъ, онъ поаизился до 
1,230,000 р. сер.; онъ медлешю возііышал-
сн; съ 1814 по 1819 г. ср дняя цтзнпость про-
стиралась только до 1,320,000 руо. сер.; по съ 
1819 по 1823 г.,онавозраслауже до 2,014,000 
p.; съ 1824 по ЩЗЗ г. простиралась сиыше 
2,400,000 p., а съ 1834 no 1843 г. до 2,603,000 
р. сер. Въ 1849 г. отпускъ лізииаі-о тоиара 
ііростиралсд н,а 3,115,694 р.^въ 1830 г, на 
2,797,576 p., а въ 1851 г. на 3,319,263 руо., да 
сиергь того по царству польсьому па 470,798 
ру̂ .. ^Ізъ этого оказывгается, что вообіце уси-
леніе сбыта пашего л оа идетъ .модлеішо, 
особеиію если припять въ соображоніе возра-
стающій расходъ его, въ гБхъ странахъ 
Европы, которыя снабжаются имъ извнт. 
Это можио прішисать: 1) ограииченному от-
пуску ліісиаіо товара изъ съверн.ой поло-' 
сы государства, —- гд̂ В л са находятся въ 
изрбіши, ііо требуютъ сбережеиія для по-
трвоиоотей Флота; 2) оркудтіиію лъсовъ въ 
ні^которыхъ міістахъ государства, отъ у.мпо-
жеція внутренняго потребленія, и 3, отъ со-
перцичествадругихіігосударствъ, значитслыю 
усилішшагооя вгеченіе того вре.Мени; С -
иерііая Аіиерика, Щвеція и Норвогія сталіі 
соывать ЛБСЫОГІ матерьялъ въ большомъ коли-
чествіз въ Великрбританію и во Фраыцію; 
сіілавъ его ПР Рейну такж увеличиіся и адрі-
атическіе цррты равном рио приняли участіе 
в.ъ дъснрй торговлъ. ІИсішй трваръ, ртпущ и-
вый въ 1831 г., былъ вывезеиъ чёрезъ тамож-
ни А) ерропейскія: аргангельскую—на 96,054 
p.; с.-петербургсЕую—1,091,871 p.; рижскуго— 
1,562,592 p.; любавскую — 11,030 p.; юрбург-
скую — 355,192 p.; нешавскую—г 348,213 p.; 
од сскую—5,574 p.; проррчимъ европейскнмъ 
т^млжилліъ и. засхавам^ ца 495,720 р.'; итого 

на 3,946,096 р. оер.; В) азіятскія: по Закав-
казскому краю—на 43,809 p.; no оренбургскои 
ис.ибирскоплиніядгьна 156р.;итоіо на 43,965; 
вс го на 3,990.061 р. Сравііііте.іыір съ 1850 г.т 

особеинр значительно усилился вывозъ дізсу 
изъ рижскаго пррта,откуда былр его ртправл -
но,бол'ВепротивъпредъіідущагріРда,на648,102 
p., а корабіей отошло отъ этоіо порта съ од-
нимъ ЛІІСНЫМЪ товаромъ 527. Государства, 
кудал сіюйтоваръвъ 1851 г.быпэотправляемъ, 
суть: Швеція — па 1,2І0 p.; Норвигія — 2,271 
p.; Прусоій — 808^773 p.; Данія — 21,068 р.;. 
Зундъ—24; Ганз атическіе города—52,775 p.; 
Голландія—358,267 p.; Белыія—288,436 p.; Be-
.шкобрптаиія—20,93,052 p.; Фраяція—175,061 
p.; Португалія — 58,731 p.; Испанія — 30,333 
p.; Сардинія — 5,370; Тоекаиа — 142 p.: Коро-
левотво ОоВихъ Сицилііі — 1,029; Австрія — 
2,415 p.; Турція—6,080 p.; С-Бв.-Америк.-Шта-
ты — 2,976; и въ этоже М-БСТО на 38,053 р. Въ 
заключеніе заміітшіъ, что вывозъ лізсу изъ 
Россіи, безъ сомяьиія, будетъ поддерживаться 
возростающимъ требовапіе.мъ на него въ юж-
НРЙ и западиой Евррп . Онъ быстръе увели-
чится, ес.іи иаши лЪсопромыш.шаики обра-
тятъ вііияапіе на отпуокъ іъонэго матерьяла 
въ разнообразц-Бйшихъ видахъ. Это гБмъ н -
ооходим е, что одна изъ причинъ неусп ш-
ности нашей внишнеи торговлн — зависи-
мость ея отъ ииостраіщевъ, при маловажно-
сти наш гр купеческаго судоходства, — скоро 
преЕратитоя; за что ручаются энергическія 
мііры, пршіятыя въ послвднее время no ВРЛІЗ 
Государя Іі.мператора.До-гВхъ-поръ нашълЗс-
ной товаръ Ртправляется за границу въвид до-
сокъ, ллдвы, и бревенъ. Первымііназываіогся 
т ДРСКИ, которыя им готъ длины болъ 6 фу-
товъ {оі доходятъ до 3 и 4 саж.), ширины 
отъ 10 до 11 дюйм. и толщины отъ 1 до J 
дюы.м. Доскп меньшпхъ разм-Бровъ называют-
ся, сиотря no величинв, бюпенеалш и дилен-
сами. Вторые суть куски древеснаго ствола, 
распиленнаго иа четыре равныя части. Третьи, 
сротв тствонно своимъ размі5ра.мъ,называют-
оя мачтовылт дереаьями, птиралш, бух-
тпарами и т. д. KpoirB того, въ лвсііой тор-
говлъ встръча тся товаръ и другихъ назва-
ній, Ьтпуска мый въ незначительиомъ количе-
ств-Б. 

Л ТНІН СЗДЪ. Іътній садъ, названный по су-
щеотвовавшему въ не.мъ лтзтнему дворцу, раз-
веденъ Петро.мь Валикимъ,въ 1711 г., и въ на-
чалз простира.іся въ ширііііу отъ МРІІКП ДО 
Фонтанкп, а, въ длішу отъ паберсжниіі Невы 
др Невскаго іірропекта, раздъляясь на двБ ча-
сти подъ иазваиіелъ Верхнто и Нижнл-
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гп. Императоръ Пав лъ I пов лиіъ отд^лить 
аначит дьную часть его для построикиМихай-
ловскаго замка (что нынъ Инжеиерпый); дру-

-яая ж сохранилсісь при Михайлопскомъ двор-
Ц'Б. Въ не.мъ находились два пруда, довольно-
обширные, со дшіяющіеся съ МихайловокИіМЪ 
каналомъ и Фонтанкою, ддя того, чтобъ не мо-
гла заливаться въ нихъ вода. Шестьлтп-ъ спу-
стя по основаніи (1717 г.), вырытъ бассейнъ, 
для снабженія водой Фонтановъ, устроенныхъ 
при первоначальномъ насажд ніи. ВерхнШ 
оконченъ при Императрици Аннъ Іоанновнъ, 
въ 1742 г., близъ 1'Бтняго дворца ея, и полу-
чилъ назвавіе Новаго. Садъ этотъ распда-
нированъ въ голландскомъ вкус-в, что дока-
зываютъ пря. іыя линіи, переот.каемыя тупыми 
и оотрымн угла.ми. Кл нъ и высокія липы, изъ 
которыхъ составлена главная алл я, совр мен-
ны царствованію Петра Великаго. Въ про-
межуткахъ можду этими дер вья. ін насаждепы 
деревья и кустарники разныхъ породъ, окли-
матизироваиные на здъшией почвъ; малыя 
алл и составд ны изъ акаціи. Въ четыреуголь-
никахъ, образуемыхъ пересБченіемъ алдей, на-
ходятся небольшіе лабиринты, усаженные го-
роховикомъ, таволіой, зел ніщеи и раз-
выми цв тами. Въ смежности оъ главной алл -

й усгроена пдощадка, заслоняемая гуотыдіъ 
шпалернико. іъ изъ акаціи. Внишнюю сторо-
ну опояоываетъ шосс , устроенное для верхо-
вой "Бзды. Въ современномъ состояпіи Лътній 
оадъ представдяетъ параллелограммъ, прости-
рающійся на 250 саж. въ длину и на 100 саж. 
въ ширину. Чтобы придать саду бодізе разно-
образія и краеоты, П тръ-В ликіи, на углахъ 
четырехъ куртинъ, расположенныхъ въ видъ 
лабиринта, ПОВ ЛТІЛЪ устроить ФОНТЭНЫ, изъ 

Фигуръ, представлявшихъ Езоповы басни. He-
большой басс йнъ, выложенный окаменіілостя-
ми и разноцв^тными раковииами, которыя на-
рочно были прив зены сюда съИльменя озера, 
служндъ оенованіе.мъ для каждаго Фонтана. Всв 
изображенія были отлиты пзъ свинца, въ на-
туральную величину, и позолочены. Изъ каж-
доіі Фигуры, судя по ея положенію, билъ ФОН-
танъ. 21 мая 1725 г., въ день па.мятный для 
Россіи бракосочетапі . іъ ц саревны Анны Пет-
ровны съ герцогомъ голштейнъ-готторпскимъ 
Карломъ Фридрихомъ, для угощенія гвардіи, 
расположенноп і\& лугу, находившемся близъ 
большаго глобуса, два изъ эгихъ Фонтановъ 
текли виноградными винами, а н вдалектз отъ' 
ннхъ поставлены были бьші и бараны, напол-
ііеіпіы птицами. Солдатъ угощали по ротно, 
подводя къ Фонтаиаыъ. Когда цесар вна пока-
залась на с редиыіі луга, бііглый ружейный 
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огонь ОСВТІТИЛЪ ряды гвардіи. Вс хъ ФОНТЭ-
новъ было до 60-ги. Перодъ входомъ пъ ла-
биринтъ поставлеиа быда свиицовая позоло-
чеііиая статуя Езопа, также вылитая въ нату-
ральную в личииу., У каждаго фонтаиа, на при-
кръпленной б-Блой ж отяной доокъ чоткими 
литерами изложепо было кратко содержані 
басни. ПриИмпоратрицііЕкатеринъІІ, св рхъ 
Фонтановъ устроили каскады, пруды, искусст-

1 венныя горы и гроты, китайокія и егип тскія 
| бес дки, изъ которыхъ, въ наше время, сохра-
1 нился одинъ толькопавильонъ, гдъ пом щает-
I ся въ л^Бтне время коФ йная Піацци. Сверхъ 

озиач нныхъ построекъ, были еще и оранже-
реи. Бурего съ наводненів.мъ, свир пствовав-
шею 10 сентября 1777 г., повалило и наклоип-
ло многія большія деревья, но ихъ ПОДІІЯЛИ, 
подперли, и такимъ образомъ успзли сохра-
нить до нашего времени. Слъдыэтого испра-

I вл нія и нын ещо можно замБтить на нъко-
торыхъ деревьнхъ, no скр пленію ихъ желт;-
зомъ. Разруш нны Фочтаны съ того времени 
не были уж возобновляемы, и вовс уничто-
жены. Чтобы придать біхгБе В ЛИКОЛІІПІЯ ЛТЗТ-
нему саду, Императоръ ПБТРЪ Великій и Им-
ператрица Анна Іоанновна выписали изъ Ита-
ліи ыраморныя и адебастровыя статуи. Изъ 
первыхъ достоины гіримъчаніл: 1) В ра и За-
конъ, Конрадини, по искусному прикрытію 
лицъ; наброщенно на н й покрывало хотя и 
илгБетъ множество складокъ, но сквозь него 
сквбзитъ дицо; 2) Бахусъ; 3) Меркурій; 4) 
двъ В неры, одна изъ нихъ, спящая, освт;-
щаетъ Эндиміона, и отлича тся изящ ствомъ 
рвзца; 5) алл горическо изображеніе ни-
штадтскаго мира; 6) Юность и Аврора замъ-
чательны по ОТДІІЛКЪ Формъ и пріятности вы-
раженія. Безпечна}) юность представлвпа игра-
ющей, и, какъ кажется, ни начтоп обраіца-
ющ й вниманія; у ногъ ея изо.браженіе обезь-
яны. Аврора' представлена пробужающеюся 
отъ сна, и 7) въ др млющеи инокин-в каж тся 
воодушевленъ и самый мраморъ. Остальныя 
— бюсты, и пр дставляютъ римскихъ импе-
раторовъ, мудрецовъ и славныхъ мужей древ-
ности. Волыиая часть статуй въ человтзческій 
ростъ, а нзкоторыя им̂ БЮтъ и колоссальны 
размъры. Подножіемъ для нихъ служатъ пье-
десталы, изсБченные изъ разноцвізтныхъ мра-
моровъ, вышиною около тр хъ Футовъ. На пло-
щадкъ, обращонной къ Ииж нерноіиу замку, 
близъ пруда, и пр^мыкающей къ чугуииой 
р-Бшоткіі, въ 1839 г., поставлена в ликол-Бпная 
уриа изъ краснаго эльФдальскаго граиита — 
даръ кородя шв дскаго. Ей придаиа эстети-
ч окая іорма, по древнимъобразцамъпомпеи-
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скимъ. Въ Литнемъ саду каждогодно, съ па-
стунленіомъ весны, производятся р монтныя 
исправленія: аллеи расчищаются и усыпают-
ся пескомъ; перекрашиваются скамьи,и пе-
рильцы. Воздухъ зд сь вс гда чистыи, в-Бро-
ятно, отъ изобилія воды, а также отъ благоуха-
нія цвЪтовъ и деревьевъ. Изъ большихъ гу-
ляній замвчательны бывающія въ ЛБТН МЪ 
оаду съ начала оминои нед-Вли до Духова 
дня и въ первое посхъ 'Гроицына дня воскре-
сенье. Во время посл^дняго между здБшнимъ 
хупечествомъ сохраняется еще донын обык-
новеніе, стекаться сюда бодьшими толпами, 
высматривать и выбирать нев-Бстъ; Въ это 
вре.мя пестр^Бютъ въ саду нарядиын группы 
гуляющихъ, а на шоссе, пр дназначенномъ 
д,ш верховой Тізды, мелькаютъ красивыя яа-
валькадьі. Съ наступленіемъ лъта петербург-
ская публика разъъзжается по дачамъ, и съ 
того времени сюда сбираютоя одни только жи-
тели прилегающихъ къ оаду частей гррода. 
Съ 10 часовъ утра вы встріітитв зд сь одпихъ 
только больныхъ, пользуюіцихся прогулкой 
по предписанію врачей. Съ 10 до 12 играютъ 
д ти, а съ 2-хъ дня сцена перемБняется и 
большая аллея наполняется гуляющи.ми. Съ 
Дворцовой набережной садъ украшенъ же-
лъзною рЪшеткой, съ 36 великод-Бпны.ми гра-
нитными, пестумскаго ордера, столбами, им -
ющими тосканскія базы и капители, на кото-
рыя поперем нно разставлеиы гранитныя ва-
зы и урны. Поотройка р ш тки начата по 
пов л нію Императрицы Екатерины II, въ 
1778 году, и чрезъ шееть л тъ сооруженіемъ 

/окончена. Каждая колонна вьісотою въ дв-в 
саж. и по три фута въ діаметрв, которыя и-
утверждены на такихъ ж пь д сталахъ, до 6 
Фут. толщиного. Въ р ш тк находится тро 
воротъ,украшенныхъ позолоченными орнамен-
тами, составл нными изъ розетъ и гирляндъ. 
Съ наб р жной Фонтанки также устроена лег-
каяр-Бшетка,—а съ противуположной стороны 
садъ омыва тся Лебяжьей-ванавкои. Состороны 
Инженернаго зймка садъ также огражденъ р -
шеткой, сооруженной по пов л̂ Бніго иыиъ благо-
получно царствующаго ГОСУДАРЯ И. ІПЕРАТОРА, 

составленной изъкопій и щитовъ, съ изображ -
ніемъ въ пол носл днихъ годовыМедузы и м -
ч й, слож нныхъ крестообразно. Она такж 
им ётъ трое воротъ, полотна которыхъ повъ-
шены на столбахъ, пр дотавляющихъ связки 
ликторскихъ пруть въ^в нчиваемыхъ изобра-
ж ніями двуглавыхъ орловъ, дрржащихъ п ру-
ны. У самаго уотья Фонтанки находится Лът-
ній двор цъ,начатый постройкою въодно вр -
мя ъ разв д ні мъ сада. Въ 1742 г., по случаю 

Т. VII. 
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оказавшихся въ н мъ поврежденій, подвели 
новый Фундаментъ, сд лали новую кровлю изъ 
бълаго жел за, при чемъ такж произведены 
значит льныя поправки, съ сохран ніемъ той 
самой наружности, какую им лъ дворецъ при 
жизни безомертиаго своего основателя. Нижній 
этажъ остался въ первобытномъ положеніи, и 
носитъ благородную проототу, свид тедьству-
ющую о бер жливости Великаго Монарха. Въ 
немъ сохраня тся маожество вещей, относя-
щихоя къ эпох и Особз незабв ннаго для 
наоъ Отца Отечества, м жду которыми замъ-
чат ленъ портретъ Его, пиоанный во в сь 
роотъ. ГІЕТРЪ В ликій', л-Бтомъ, въ дни празд-
никовъ и торжествъ, собиралъ здъсь ассам-
блеи, которыя каждый имълъ дозвол ні по-
с-Бщать^кто только былъблагопристойно од тъ; 
туда не допускались только носившіе бороды 
іі од тыв въ сБрые кафтаны. Любопытствуго-
щимъ дается дозволені осматривать Л тній-
дворецъ только въ л тнее врвмя, потому-что 
на зиму онъ запира тся. Отд л ні сада, 
окружающе дворецъ, имТБ тъ гротъ и укра-
шено статуями. Близъ Л тняго-дворца, въ 
1725 году, на берегу Невы, постро нъ былъ 
торж ственный зал , по случаго брачнаго 
тарж отва цесаревны Анны Петровны съ гер-
цогомъ Голшт йнъ-Готторпски.мъ Карло.мъ 
Фридрихомъ. Надъ сооруженіемъ этого зала, 
им вшагоаОсаженъ длины и 7 ширины, Иімълъ 
непосредственно наблюденіе ген.-Фельдмарш. 
кн. А. Д. Меньшиковъ. Внутр нность была укра-
ш на в ликолзпными обоями и изящною ме-
б лью. Для порФироносныхъ жениха и н в -
сты устроены были балдахины съ гербами и 
коронами Роосіиокои Имперіи и г рцогства 
Голштинскаго. Мйожество рабочихъ и худож-
никовъ^рудилось надъ построикою этого па-
вильона. Съ н имов рною быстротою было 
окончено сооружені его. Къ бракосоч танію 
приглаш ны были невотупно ВСБ особы до 7-го 
власса, находившіяся тогда въ П тербург , въ 
богатыхъ цв-Бтныхъ платьяхъ, въ часл 400 
человізкъ, а въ садъ ^опускались безъ изъятія 
люди всБхъ званій. Во время стола произво-
дима была пушечная пальба, съ яхты, по-
ставл ннбй на Нев-Б, сопровождавшаяоя зву-
комъ трубъ и литавръ; другой же музыки ие 
было, по случаю траура по Император-в. Па-
вильонъ этотъ разобранъ зи.мою, въ П51 г., 
и перенесенъ въ ЕкатерингоФЪ, изъ котора-
го въ посл дствіи вромейи поотроены тамъ 
ФЛИГ ЛЯ. На Царицыномъ-лугу (нын-бшн мъ 
Марсовомъ-пол^), находилась особенная дере-
вяная гостиница, гдъ въ царствованіе В ли-
каго ПКТРА были отправіяемы ассамблеи. Гіе-
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редъ оамьшъ садомъ, въ 184( г., иа Н в , на 
двухъ огромныхъ платкоутахъ, построенъ 
двухэтажный, красивой архитектуры домъ, 
для пом щенія бань, заведенныхъ по метод 
Прионица, гд д ченіе производилось паро-
выми й холодными ваннами, душами и т. п.За 
в тхостью, это зданіе въ 1849 г. разобрано. 

Л ТО, см. Эклиптика. -
ЛЪТОПИСЬ (Annales), простои безъ крйти-

ческаго суда разсказъ о событіяхъ , проис-
ходящихъ ежегодно. І топись служитъ мате-
рьаломъ для исторіи. Др вніійшія. л тописи 
Китайокія; рн доходятъ до Фао-Ги, за 3,331 
годъ до Р. X. Знам нит йшія лзтописи А ин-
скія, которыя напиоаны на Арунд льскомъ 
мраморіі: у Римлянъ annales maximi служи-
ли исторіею Рима. Мехиканцы, для изоораж -
ній своихъ л тописеи, употр бляли зв риныя 
шкуры ,и др в сную кору. 

Л ПІІЙ. Л-Бшіе были у Славянъ л сны бо-
жества, тоже, что у Гр ковъ Сатпры. Опи и 
теііерь вще существуютъ во мнтзніи просто-
людиновъ , и бываготъ мужеокаго и женскаго 
пола,'огромвой велйчины, им-вготъ чолов-Бче-
скій видъ и козлйныя иоги, ушй и рога. Ко; 

гда они ходятъ въ л-Бсу, то*ростоі\іъ своимъ 
достаютъ вершины дер въ, когда ж хоДятъ 
no трав , то становятся равными еи, словомъ, 
Какъ говорятъ простолюдшш: «они, то выше 
л су стоячаго, то ниа;в травы лежач й». Ходя 
no л су, лъші ужаоно кричатъ, хохочутъ, 
хлопаютъ въ ладоши, зовутъ людей знакомы-
ми имъ голосами и, обманывая такимъ-обра-' 
зоыъ, заставляютъ блуждать до поздней но-
чи, и након цъ проводятъ ихъ въ свои п -
щеры и тамъ щекочутъ до смерти. Ино-
гда лтзшіе прооятъ у работающихъ въ лису 
пирога , и получивъ его, отходятъ и кричатъ: 
ілиелъ, а •нашелъ!'* Они также упосятъ въ 
своя жилища д теи и тамъ ихъ сод ржатъ; 
оттуда, черезъ нъсколько лЪтъ, они иногда 
оовобождаются если только дзти, будучи у л -
шихъ, ничего не 'Бли.Если л-Бшій оиойдетъ въ 
л су человізка, то дабы попасть на настоя-
щую дорогу, нужио од ть вс плать на вьі-
поротъ. Вотяки называютъ л шаго Амеда. 

ЛюбарТЪ ГеДИМВНОВИЧЪ, лптовскій князь; 
онъ, съ дозволеиія отца принялъ русскую 
вБру и женился на дочери кн. владимірскаго, 
получивъ уд лъ въ Волыаіи. Стрійковскіи на-
зываетъ этого князя Владиміромъ, а дочь 
Агапіею , по родословной ж Яблоновскаго 
она названа Вучгі. Въ 1340 г., польскій ко-
роль Кааимиръ, завоевавъ Галицію, уступйлъ 
Любарту Холмъ, Луцкъ и Владиміръ, какъ за-
конно насл дів его супруги; но въ 1349 г., 
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п р^м нивъ мыолй, онъ отнялъ у него эти 
влад нія н изъ милости оставйлъ ему одинъ 
Луцкъ. Это обсмятельство заставило Любарта 
и го брать въ искать дружбы вел. кн. Сцме-
она Іоанновича; митропрлитъ, видя въ Любар-
тБ усерднаго сына русской церкви, началъ за 
н го ходатаиотвовать и Симеонъ вступилъ съ 
нимъ и оъ его братьями въ тБсную связь, 
вьідавъ за негр свою племянницу княжну ро-
стовокуи. УвЪренные въ дружб князя мос-
ковскаго и подьзуяоь ёго сод-вйствіемъ для 
умнож нія своихъ доброжелателей въ юго-за-
падной Россіи, Любартъ, Ольг рдъ и Кейстутъ 
ударили наТГоляковъ и выгнали нхъ изъ Во-
лыни. 

ЛюбеКСКОе право, городское право, данное 
городу Любеку, въ 1168 г., Гонрихомъ Львомі, 
и подтвержденное императоромъ Фрпдрихо.мъ 
I. Въ оонованіи его лежало соэстокое право. Не-
ст снит льность постановленій иисправность 
люб кскаго правосудія сдълали городъ м-Бстомъ 
верховнаго суда многихъ другихъ городовъ и 
сос днихъ зем ль, такъ что изъ мчогихъ оо-
ластей Г рманіи, осооливо изъ Мекленбурга, 
1'олшгипіи, Помераніи, изъ Пруссіи, ЛНФЛЯН-
діи и Курляндіи апп ляціи шли въ Любокъ и 
тамъ р шались. Распространенію любекскаго 
права способствоВало и то еще, что Люб къ 
былъ главою ганзеГіскаго нимецкаго союза. 
Право то очень благопріятствовало торговліі 
й ремесламъ и было принято прочими торго-
выми городами. Древнвйше изложеніе права 
восходитъ къ 1235 г. Въ г рманской уч ной 
литератур лйбекско право им отъ свою 
довольно обширную литературу, о котороіі 
можно читать въ сочйненіи Н. Карстонса, 
Accessiones ad bibliothecain juris lubecensis, 
1804. 

Любекъ (Lubeca, ЬиЬесит),городъ въ Герма-
ніи, одинъ изъ 4-хъ вольныхъ городовъ Гор-
манскаго союза, лежитъ на лъвомъ б регуТра-
вы, шгветъ 27,500 жит лей. Портъ го Траве-
мюиде. М стапребыванів епископа. Аппеля-
ціонный судъ 4-хъ городовъ. Въ Любек миого 
памятниковъ архитектуры среднихъ в ковъ, 
въ особ нности: ка едральный соборъ, ц рковь 
Св. Маріи, городокая ратуша, биржа, оп ра, 
гидравлическан машйна и др. ВъгородТзэтомъ 
выдтвлываютъ: шляпы, парусину, мыло, раз-
ны предметы изъ янтаря, бархатныя и ш л-
ковыя матеріи, кожу на подобіе кордйвокой; 
им етъ сахарные заводы, и проч.; вёдетъ боль-
шую торговлю, въ особенности съ Гамбуріомъ, 
съ Скандинавіей, ПортугаліеЮ и Фраіщіею. 
Въ немъ находятся: одно учено общеотво, 
общ ство благотворительности, гимнеізія, учи-
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лища: торговли и промышлености. Любекъ 
основанъ въ 1144 г. АДОІЬФОМЪ Гольштейн-
скимъ, потомъ владізли 'имъ съ И48 і;. гер-
цоги сакоонокіе, Генрихъ Гордый и Геирихъ-
Іевъ. Любекъ былъ заво ванъ въ 1192 г. Аль-
ФОНСОМЪ Голстейнскимъ, и въ 1203 г. Воль-
демаромъ, герцогоіиъ шлезвигскимъ; въ 1226 
г. онъ призналъ покровительство Фридрих^П, 
и былъ объявленъ вольнымъ и имп рскимъ го-
родомъ. Все бол е и бол процв ая' своею 
обширною торговлею, Іюбекъ сд-влался столи-
цею Ганзейскчго союза. Онъ поддерживался 
ещ посл упадка Ганзы (XVI візка), но самъ 
упалъ въ Х ІІ. Въ 1806 г. онъ бьЦъ взятъ от-
крытою силой Французами,которые срыли его 
СГБНЫ. Съ 1810 по '1814 г. онъ составлялъ 

часть д партамента Устьевъ-Эльды.самагосБ-
в рнаго изъ вс хъ департаментовъ Француз-
ской имп ріи; но онъ былъ только главнымъ 
і-ородомъ ospyra. Любекъ родина : Юнгіуса, 
Мосгейма, М йбоміуса, ГотФрида Кнеллера. 
Территорія Іюб ка занимаетъ только 380 кв. 
ввр. и состоитъ изъ многихъ ОТД^БЛЬНЫІЪ ча-
стей. Жителеп, ио ІІСІЗХЪ гіринад.іежащихъ ему 
вдадзиіяхъ, считается 50,000. Правлені демо-
кратическое; гражданство и сенатъ изъ 30-ти 
чденовъ разд ляютъ труды государственнаго 
управленія. Его контииг нтъ состоитъ изъ406 
чел., доходы — бод-ве 250 т. руб. сер. Р лигію 
пспов-Бдуегъ реФорматскую. 
• Люберасъ ^Ludwig Johan Pott von Luberas), 
баронъ, ген.-апшеФЪ русокой службы, знаме-
нитый строител^ изв стнаго кронштадтскаго 
канала, происходилъ отъ древнеи благородной 
иютландской Фамиліи.Отецъ его долженъ былъ, 
подобно діногимъ своимъ соотечественника.чъ, 
заіцищая отечеотво и проливая кровь за пре-
столъ законныхъ государей,или[іодверінуться 
иіу Англичанъ, лліі навс гда оставить Шот-
ландію.' Онъ избралъ посл-Бдн — удалйлся 
сиачада въ Швецію, гд олужилъ н околько 
л тъ подъ знаменами Карла X и Карла XI, по-
то. іъ перешелъ въ ЛИФЛЯНДІЮ И поступилъ 
(неизвъстно когда) въ русскую службу. B'Bpo-
ятно, что Людвигъ Люберасъ родился въ ЛИФ-
ляндіи. Въ ^юлодости онъ долго состоялъ 
пъ ко.манд у знаменитаго де-Геннина и прі-, 
обр лъ столь отличныя познанія въ военной 
архитектуріз, что изъ вс хъ иностранныхъ 
инженеровъ, находившихся въ йашей служб , 

: онъ былъ саиый полезный и бол^е всБхъ 
сдълалъ. Въ продолженіе С^в рной войны, Лю-
берасъ находидся въ ЛИФЛЯНДІИ, при корпусв 
кн. Голицына, и строидъ ВСБ временныя укрв-
пл иія. Въ 1714 г., онъ былъ уЖ . инженеръ-
маіоромъ и строилъ съ гр. Девіеромъ, реввль-
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скую гавапі). Въ. 1719 г., Государь поручіілъ 
Любераоу поставлені вс хъ бакановъ _и го-
ликовъ въ Финскомъ залив . При учрожденіи 
доллегій, онъ былъ назначенъ вице-президея-
томъ бергъ-коллегіи. Находясь въ этой долж-
ности до 1722 г. Люб расъ весьла уоердно со-
д йствовалъ къ устро нію горной части. ІІо-
сл ништадтскаго ыира, Петръ Великій оора-
тидъ особениое внимані на Рогервикъ (Бйл-
тійскій портъ), и поручилъ Лгобера^у загото-
вить камии для, строёній въ немъ и топогра-
Фическую опись. Въ 1725 г., ему же вмізст 
съ капит. Мишуковымъ, лейт. Гансомъ и дейт. 
ЭКГОФОМЪ, вел но заняться описью Финскаго 
залива, котораго карта окончена ими въ 1726 
г. Въ янв. 1726 г. Люберасъ произв денъ въ 
генералъмаіоры и назнэчеиъ присутствовать 
въ военной коллегіи; но въ то ж время про-
изводилис»работы въ Рогервик по его пла-
намъ и назйаченіямъ. При учрежденіи сухб-
путнаго шляхетиаго кадетскаго корпуса, въ 
1751 г., онъ былъ назначенъ директоромъ и 
подполковникомъ корпуса; но въ 1734 г. оота-
вилъ эту службу. Какн.ми поруч віями за-
нятъ былъ Люберасъ потомъ — неизв стно; 
но въ 1759 г., по случаго предстоявшей войны 
съ Шведами, ему поручепо было описать часть 
Финскаго залива, отъ Кронштадта до Выборга. 
При эхомъ ему назпаченъ сотрудннкомъ лей-
тенантъ, въ-посл дствіи пёрвый и знамени-
тый гидрограФЪ нащъ Нагаевъ (см. Нагаёвъ, 
Алексвй Ивановичъ адмиралъ). Въ І740 г., 
по случаю Б лградскаго wnp'a, въ чіісдф дицъ, 
награжденныхъ ордеиомъ Св. Александра-Нев-
скаго, первымъ въ указ поотавлеиъ Любе-
раоъ. Прк коронаціи Елйсаветы Петровны, 
въ 1742 г., онъ исправлялъ должиость в рхоб-
наго маршала и былъ пожалованъ въ генералъ-
аншеФЫ. Въ сл^Бдующеыъ году Любераоъ былъ 
отиравленъ въ Або, щ, Еачестви полномочнаго 
министра для заключенія мира оъ Шв дамд^ 
Подписавъ трактатъ, онъ получилъ позволе-
лені •Вхать въ Стокгольмъ, гд и прожплъ бо-
л е года. Съ передачи постройки кронштадт-
скаго канала въ адмиралтейское В-БДОЛІСТВО, 
въ 1724 г., Люберасъ отчасти участвовалъ въ 

го постройкТз, но безпрестаино былъ отвл -
каемъ посторонними поруч піями, и только 
въ 1743 г., постоянно занядся пмъ и окончилъ 
го къі751 г.(см.Кронштадтскійканалъ).Прй 

торжественномъ открытіи канала, ЗОіюня 1752І 
г., Имп. Едисав та П тровна возложила на Лю-
бераса знаки ордена Св.Ап. Андрея. Любёрасъ 
наслаждался царскою милостью очень н дол-
го: пр клонны дБта, болъзпи, труды и хлопо-
ты разстроили го здоровье и б августа 
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1752 г. онъ окончилъ опою полезную жплпь. 
ЛюблПВСКаЯ ГуберНІЯ царства Польсиаго гра-

ничитъ къ с. съ губ. Варшавского, Плоцкою и 
Гродненскою; къ в. Гродненскою иВолынскою; 
къ ю.Гаіиціею;Іюблинская губ.раздізляетсяна 
8 увздовъ,которые подразд ляются на ііа[)аФІи, 
а эти нагмины. Пространство земли, занимае-
мо 'Люблинскою губ. составляетъ 27,612 кв. 
в р.;изъ этого количества отд лено подъ паш-
ни 14,600 *в. в., луга 2,358 к. в.; подъ л-всами 
4,672 к. в.ТІомВстополож ніюІюблинская губ. 
можетъ быть разд лена иа двъ полосы, отдъ-
л нпыя ч ртою, проведенною отъ устья р. Ве-
пржа, черезъ КоцкъдоХ лма.С в. часть губер-
ніи им етъ вообще м-встпості» ровпую и болізе 
низменную.н ж ливозпышеннуіо, дажо пъ иеіі 
находятся пространства в сьма болотистыя, 
какъ напр. отъ устья р. Тысьменицы, вверхъ 
до Влодавы и въ низъ no p. Вугу др устья р. 
Кржны. Въ бяльскомъ уъздіі встръчяются от-
д дышянебольшія болота. Отъуказанной чер-
ты южная часть губерніи составляетъ продол-
ж ні возвышенной равнины, пролегагощеи no 
л^вой сторон-В р. Вислы, съ тою разнйцею, 
что зд сь нътъ ужестоль значительныхьгоръ. 
Въ особеннооти пространство между Рахо-
вымъ, Казимержемъ, Люблиномъ и Ленчною и 
по течеаію р. В пржа представляетъ м ст-
ность часто весьма первсБченную. Значи-
т льн йшія р ки, омывающія губерпію: Вис-
да, Бугъ и Вепржъ. Изъ прйтоковъ Вислы за-
м^Бчательны: Сан (т лько 18 вер. по губерніи), 
Сонна, Выжницп, Ходель, Ванвольница, Куров-
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u па три пррсты. Отъ м. Га вашева на С-ГІП. 
до границы губ ріііп, Впсла теч тъ іпирпнаіі 
отъ 4 до 7 вор.,въ долшііз во многихъм стахъ 
покрытой бо.ютами, Еоторыя подд рживаются 
періодическими разлитіями р ки.—Для у.мень-
шенія этихъ разливовъ, вер. въ 20 выш р. 
Пилицы, насыпаиы по бер іамъ Вислы земдя-
ны валы, изъ которыхъ идущій по л вому 
б регу продолжа тся въ Варшавской губ. поч-
ти до самой Вариіавы; хотя во время необык-
новвнныхъ раздитій эти валы и не уд ржи-
паютъ наводн ній, одн̂ ако они весыиа способ-
ствуютъ, особенно въ Варшавской гуо., осуше-
нію долины л ваго берега. Во всей Люблин-
ской губ. на р. Вислз мостовъ вовсе нътъ: 
быстрота точоиія, при сыпучемъ рунтъ, н -
постоянство русла и частыя наводнеиія дъ-
лаготъ постройку мостовъ чрезвычайно затру-
днитвльною. , Этотъ недостатокъ вознагращ-
дается,н'Вкоторымъ образомъ, частьши посто-
янными переиравами на паромахъ. Р. Висла 
судоходна по ^сему протяженію Люблинской 
губ. Начиная отъ Кракова'до Варшавы, на 
протяженіи 387 вер. по Вислъ ежегодно про-
ходитъ около 1,000 берлинокъ, 2,000 барокъ и 
1,500 плотовъ съ л-Ксомъ. Р. Бугъ, прот кая 
по ['раниціі губерніи, мъвтъ общее направ-
лені съ ю. къ с-з. Ширина его въ началз отъ 
4 до 10 и 20 саж., даліів до 35; глуб^на въ ніі-
которыхъ МЪстахъ весьма незначителыіа, на-
чиная отъ 2 до 5 фут. наибольшая же глуби-
на до 20 фут: Долина р. Буга до Янова весь-
ма мало опредіілеиа, потому что необозримая 

ска, Вепржъ (вс мъ своимъ теченіемъ при-^ равнина, идущая вдольпо его т ченію, со 
надлежитъ губерніи), Скржея, Вильга,Свидеръ, 
Изъ притоковъ Буга (впадающаго по Царевъ): 
Гучва, Вельнянки, Влодавка, Кржна, Цепшна, 
Лив цъ. Р. Висла въ Люблинской губ. отъ впа-
д нія въ нее р. Санъ до с. Заолавъ (что выш 
Казимержа)довольносжатавъ берегахъ, дал е 
ширина доходитъ отъ 300 до 500хаж. (считая 
съ островами), глубина ж отъ Зуі до 10 и 
.чвстами до 25 фут. Вообще иа счетъ глубины 
Вислы нельзя сд-влать точнагоопреі^Бленія, по-
тому что песчапый грунтъ и быстрота теченія 
в сь.ма часто измзняютъ ее. Далъе, отъ с. За-
сдава до граяицы губерніи и до впаденія р. 
Пидицы, ширина Виолы простирается отъ 100 
до 200 и только въ немногихъ мзстахъ дохо-
дитъ до 380 саж. (не считая острововъ). Глу-
бина же ііа этомъ проотраиотв-Б 5, 12, 15 и до 
20—фут. Горы, пролегаіощія по южной части, 
но обзимъ берегаіиъ ръки евоими отраслями 
прибдижаются къ самому т чепію Висды и об-
разуютъ весьма высокі нагорны берега, ко-
торы чясто удалены отъ русда р-вки на двъ 

вс мъ не имЪетъ наіорнаі^о оер га, которыи 
бы ртззко обозначадъ додиііу ръки. Эта равни-
на часто представдяетъ возд-вданнця поля, 
подходящія иногда къ самому б р гу; иногда 
ж no ней тянутся обширны луга; а въ ни-
которыхъ мізстахъ она покрыта д-Бсами. Бодь-
шая часть этой равнйны, съ приближоніемъ 
къ p., становнтся бодотистою, вособениости 
выше Влодавы, откуда за р. Бугомъ начина-
ются Припятскія болота. Ниже Янова лъвая 
сторопа Буга уже и.мъетъ опред ленную до-
дину и обозначена рззкимъ и часто крутымъ 
берегомъ; ширина р. также уведичивается и 
доходитъ до 80 И 100 и 130 саж. — Гдубина 
оста тся та же самая.—Судоходство no р. Бугу, 
довхода еговъцарство Полі.ское,производится 
тодьковъвесенііееиос нн евремя,а въсамомъ 
началъ до Бдодавы затрудня тся (и въ полно-
воді ) мадоіо гдубиною и большимъ числомъ 
М-БЛЫІИЦЪ.—Суда, употребдяемыя на Буг , на-
зываются галярами и поднимаютъ отъ 300 до 
350 корцевъ пш ницы, или отъ .1,500до 2,000 
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пуд.На протяженіи 570 вер. т ч нія р. Буга 
еяегодно проходитъ около 33 берлинокъ, 550 
баро̂ къ и 500 гиотовъ съ і сомъ. Судоходство 
no p. Вепржу весьма незначительио.—Всего 
пространотва судоходнаго 175 вер.,т. е. отъ 
Красностава до устья: плотовъ сълъсомъ про-
ходитъ около 600 ежегодно. Оз ръ и ставовъ 
въ губерніи оч нъ много. Болотистое CBO'HCTBO 
большеи части, равно какъ значительныя ръ-
ки, ее омывающія почти со всвхъ стороиъ 
— главныя причины того изобилія водъ, ко-
торымъ она отличается. Малыя и ср днія p., 
вытекая изъ ея возвышенной полосы, и рас-
пространяясь во всі; стороны, образуютъ иъ 
своемъ теченіи, почти во всБхъ с л ніяхъ, 
болЪе или мен значительны пруды. Потому-
же своиству мъстности, воды, скопляющія-
ся въ низинахъ, н имъя стоковъ, образуютъ 
веоьма часто значительныя повеличинъ иглу-
биніі озера. Значитбльнъйшія болота находят-
ся ръ восточной части губ., между г. Хелмомъ 
и р. Бугомъпо р-БкамъГутчъи ByKOB'B.—Сі/хо-
путпыя сообщеніи въ свверной части губ., 
за исключеніемъ н когорыхъ болотистыхъ про-
странствъ, очень удобны. Въ южной же ча-
сти болотистыя долины р-Бкъ (вособенности 
Тисьменицы и Вепржа), равно гористое про-
странство весьма затрудняютъ сообщенія, и 
дороги, тамъ проложенныя,ввсьма не хороши, 
no малочисленпости удобиыхъ п реправъ ч -
резъ ръки, и по крутизнъ подъемовъ и спусковъ 
къ нимъ. По губерніи проходятъ шоссе: иду-
ще черезъ Седльце, Мендзирж чъ, Вялу и Те-
реополь, длиною 178і-з вер.; трактъ Устилуг-
скій отъ станціи Милосны черезъ Гарволинъ 
ІІЪ переііравъ чер зъ р. Вепржъ , Рыкиски, 
Люблиігь, Пяски и Хелмъ до Рациборова; дли-
на его 228 в р.; трактъ 1'алиціискіи отъ JVa 2 
отдъляется отъ Пясокъ, идетъ черезъ г. Красно-
ставъ до кр. Замосця.; трактъ Пилавскій изъ 
Курова въ Пул^вы, 48 вер. Кром-Б того устра-
иваются: тракта Галиційскаго продолженія 
отъ кр, Замосця до австрійской границы, 37 
в.; трактъ ИванъГородскій, отъ Мощлъ до 
Иванъгорода на Uĵ j вер. Жите^ей въ губер-
ніи 976,500 об. п.; на кв. в рсту приходится 
около 39 об. п.—Главная промышленость жи-
телей—земл д ліе; южные увзды Люблинской 
губ. грубешовскій, замосцкій, красноставскій 
и частью люблинскій считаются плодороднтвй-
шнми изъ всого царства Польскаго; за ним і̂ 
слъдуютъ радзинскій и СБДЛ ЦКІЙ; остальны 
же мало плодородны, Рожь родится лучше въ 
краоноставскомъ уБзд , картофель въ грубо-
шовсколъ, замосцко.мъ, ячмень въ краспо-
ставскомъ и замосцкомъ, овесъ въ крас-
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ноставскомъ и грубешовскомъ. лавнъйшія 
статьи хлвбной торговли составляготъ рожь, 
пшеница, ячмень и ов съ. Лъсами изоби-
луетъ вособ ннооти южиая часть ея, такъ 
что '/; всей поверхности покрыта л сами 
и кустарниками; изъ нихъ каз нному въ-
домству принадл житъ около 1,400 кв. верстъ 
хорошаго строеваго, большёю частью сосно-
ваго л са. По количеству получаемаго съна, 
губернія небогата с-Бнокосными лугами, такъ 
что за потребл ні мъ оста тся небольшая 
часть для продажи; у зды бол е другихъ 
им ющіе луговъ — люблинскій, радзинскій, 
красноставокій и оедлецкій. ВсБхъ Фабрикъ 
въ губ.до 215, заводовъ около 1,020: Глав-
нъйшія Фабрики въ губ рніи суконныя, поло-
тняныя и кожевные зав.; на суконныхъ Фа-
рикахъ выдълывается зд сь жегодно сук-
на тонкаго до 8,240, средияго 22,640 и толота-
го 98,945 локт й; на полотняныхъ: полотна 
тонкаго 235,184, средняго 351,674 и толстаго 
598,800 локтей; на ьож вномъ зав. шкуръ 
воловьихъ 17,196; коровьихъ 21,030. гБлячь-
ихъ 30,156, конскихъ 3,286 и бараньихъ 55,115. 

Люблинъ—губернскіи городъ царотва Поль-
скаго , лежитъ при двухъ р-Бчкахъ: Ши-
отринз и Ч лконкъ, въ 154 в. отъ Варшавы, 
отъ С.-Петербургавъ 1,216 в. (черезъ Ковно); 
отъ Москвы въ 1,313 в. (черезъ Гродно); вр мя 
заложенія города съ точностью неизвзстно, 
но онъ суіц ствовалъ уж въ X стол.; т п рь 
жителеивъЛюблиніз: христіянъ 5,900,евре въ 
8,500; домовъ ка.мен. 358, дерев. 330; церкв и 
камен. православныхъ. 2, евангелич ская 1, 
католическихъ костеловъ и монастыреи 16, 

вреиская синагога I, Фабрикъ разныхъ и за-
водовъ 44, городскихъ доходовъ 23,500 р. сер. 
Изъ костеловъ древнъйшій приходскій Св. Ни-
колая, постро нный 986г., корол вскій замокъ, 
суЩ ствовавшіи съ 1115 г. разрушенъ вре-
мевемъ почти до основавія. — Лгоблинъ съ 
каждымъ годомъ болъ процв таетъ и почи-
таетоя послъ Варшавы лучшимъ городомъ 
въ царств Польскомъ. — ЛюблинскШ у-

здъ зянимаеть пространства 2,979 кв. в р., 
изъ числа которыхъ подъ полями 1,962 кв. в., 
подъ луі-ами 188 к. в., подъ л сами 598 к. в.; 
жит лей 161,500 об. п.; на кв. версту прихо-
дится около 55 об. п.; мъстоположеніе уВзда 
вооощ возвышонно-ровное, а въ южной части 
НЪСІІОЛЬКО разнообразное. По плодородію поч-
вы уБздъ прииадлежитъ къ плодороднъйшимъ 
ві. губерыіи, особонно гожная его часть. Изъ 
Фабрикъ залБчат льны суконныя и полотня-
ныя. • 

Любовный напптокъ (Phil(rum), врач. ср д-
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ство, приготовіяемое въ видтз жидкости, будто 
бьі могущее внушать тому, кто го иыпьетъ, 
страстную ліооовь къ тому, кто пода тъ его. 
Выя люб. напитокъ причисляется къ су в-вр-
нымъ средсівамъ, хотя сть въ природъ в -
щества, которыя вообще сильно раздражаютъ 
половыя побугЕденія и даже могутъ доводить 
чвловъка до неистовства. Въ древііости мно-
гимъ веществамъ приписывали свойство,-в -
обходимо длялю6овнагонапитка.Говорятъ,Лу-
куллъ лишился у.ма, а потомъ и жизни отъ люб. 
напитка; Іукрецій также лишилъ себя жизни 
въ ненстовствЪ^ въ которое былъ привед нъ 
любовнымъ напиткомъ. 

Людвиговъ каналъ или Майно-Дунатпій 
каналъ (Ludwigs Kanal), начатый ещеКарломъ 
Великимъ, приближенный къ окончанію бавар-
скимъ королемъ Людвигоыъ, судоходный уж съ 
1843 г.междуНюрнб ргомъ иБамбергомъ.Онъ 
назначенъ для соёдиненія Ч рнаго моря съНъ-
мецкимъ. Каналъ этотъ имтзетъ вв рху своего 
теченія ширины 45 Фут. внизу 34 фута, глу-
бины 5 фут.; начииается у Бамберга, ид тъ 
на небольшое растояні вверхъ по Р гницу, 
впадающему въ Ыайнъ, потомъ мивіо его, ка. 
саясь Эрлангена и Фортг йма, въ Неймаркъ, 
оттуда вдоль по Шварцаху и п реш дъего, въ 
Альтмюль, a no этой рБкБ, которая около Дит-
Фурта становится судоходною, въ Дунай.—До 
сихъ поръ построені каиала стоило до 9,000,000 
гульденовъ^ обойдется еще почти столькоже. 
По окончаніи, это будетъ самый большой изъ 
германскихъ каналовъ. 

Людвигсбургъ (Ludwigsburg), главный го 
родъ-округа и оберъ-амта, въ у4 часу разстоя-
нія отъ Неккара, вторая резиденція короля, 
въ прекрасномъ .мВстоподоженіи. Соогоитъ 
изъ собственнаго Людвигсбурга и Карлштадта; 
имЪетъ прекрасный королевокій дворецъ, съ 
театромъ, картииной галлереен, прпдворной 
капеллою и пр.; далі : лицей, реальную шко-
ду, воениый институтъ,, сиротскіи домъ, ис-
правнтельно заведені , воспитательныи домъ, 
суконную Фабрику, такж Фабрики табачныя, 
кожевныя, булавочныя и др. Жит. 7,000 чел. 
Людвигсбургь — гдавно воеііное м сто ко-
ролевства; тутъ находятся арсеналъ и пушеч-
ныи заводъ, артиллерія и обозы, генерадъ-
квартирмейстерскій штабъ и пр. Городъ про-
изошелъ изъ замка для охоты герцога Людвн-
га. Иоторія его начинается съ 1711 г. 

ЛіОДВИГЪ - ВйЛЬГелЫНЪ І, баденъ-бад нскій 
маркграФЪ, зна.менитыи полководецъ XVII в -
ка, род. въ Парижв 1655 г.; началъ военную 
службу подъ начальствомъ Моатекукулли; по 
смерти Тюреина въ 1675 іоду, принудидъ 
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французсную ар.мію отртупить; въ 1677 году, 
усп шно защитилъ отъ Французовъ Фрей-
бургъ, и въ томъ же году насл^довалъ овое. іу 
дізду, Вилыельму; 1683 г., во время войны 
Австріи съ Отто.манской имперіет, онъ, подъ 
предводительствомъ лотарингокаго герцога, за-
щищалъ Въну ojb Турокъ, которыхъ разбилъ 
въсраженіи при ВаркавТ^непріятелями коман-
довалъ знаменитый Текеди. Н мон-Бе йтди-
чилоя онъ и въ венг рской воцн . Овладтзлъ 
н околькими городами, между прочи.мъСимон-
торномъ п Капосваромъ (1686 г.), частыо Сер-
біи (1689 г.), и од ржалъ поб ду при Пасса-
рович^Б (24 сент.). Въ слъд. году отиялъ у Ту-
рокъ Трансильванію, и одержалъ надъ ншіи 
знам нитую пооъду при Салапкемец-Б (16 авг. 
1691 г.), 'гд-Б убитъ велииіи визирь Т к ди. 
Въ 1693 г. назначеиъ генерилисоимусоліъ им-
перскихъ войскъ противъ Людовнка XIV, от-
нялъ у Французовъ Гейельбергъ и друіія 
м ста Палатината, имъдъ усітБхи въ Эльза-
03, и продолжалъ охранять берега Реііна до , 
Риовикскаго мира въ 1691 г. Въ 1700 г., въ 
войн за насліідство, снова начальствовалъ 
имп рского арміей, перешелъ Р йнъ въ 1701 
г., и учредилъ ту славную оборонит льную лй-
нію отъ Шварцвальда до Р йна, которая СДІІ-
дала его столь знаменитымъ. ПослЪднія еіо 
кампаніи ознамсновалпсь многочиоленными 
иеудачами, и французскій г иералъ Вильяръ 
н сколько разъ разбивалъего;ум. въ 1707 іоду; 
сд лалъ двадцать-шесть кампаній, велъ двад-
цать-пять ооадъ, и далъ трпдцать сраженій. 

ЛЮДВВГЬ, арцг рцогъ австрійскій, ІосиФЪ 
Антонъ, шестой и мдадшій сынъ императора 
Леопольда II, род. во Флоренціи въ 1784 г., 
командовалъ въ 1809 г. корпусомъ войскъ, 
былъ на-голову разбигь подъ Абенсбергомъ, 
лишился командованія; ііьигі; Фвльдцейхмей-
cxepbj генералъ-директоръ артиллеріи, и. съ 
1835 г.^м стъсъэрцг рцогомъ Францомъ-Кар-
ломъ, княземъ Метт рнихомъ и граФомъ Кол-
ловратомъ, членъ тайнаго конФер нцъ-сов-Бта. 

ЛЮДВИГЪ Карлъ Авг.ус?пъ,ъо\)Оі.ь баварскій, 

старшій сі^нъбаварскагокороля Максиімиліана 
и іессенъ-дар.мштадтской принцессы Виль-
гельмины Авгуоты, род. въ 1786 г., воспитанъ 
подъ нгі^зоромъ отца, училм въГёттингенФ и 
иутешествовалъ по ЕвропгБ; въ 1806 г. коман-
доиалъ Баварцами въ ІОжной Гіруссіи, отра-
зилъ иападоніе Руоскихъ на БрикенкопФЪ Си-
рокскій; въ 1809 г. прёдводилъ дивизіою; по 
слабости здоровья н участвовалъ въ походахъ 
1812 г. и противъ Французовъ въ 1813 и 1814 
г. ДІо водворейіи мира оиъусердно заниіиался 
цскуссхвами и науками; особенно любилъ 
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скуіьптуру, живопись и архит цтуру. По кон-
чиніз отца вЪ 1825 г. онъ вступилъ въ пра-
ыені . Въ н м цкой литератур онъ изв -
ст нъ какъ поэтъ, и собранія его стихотворе-
ній издано подъ загіавіями: «Gedichte», 1839; 
«Walhalla», 1843. Въ супружествізонъ съ 1810 г. 
съ сакс нъ-альт нбургской протестантского 
принцессою Терезою (род. въ 1792 г.), отъ ко; 
торой им^етъ 4 принцевъ и 4 принц ссъ. От-
казался отъ престода въ 1848 г. 

Людвигъ, имя ніімвцкихъ королей.—1) Люд-
в гъ I Нт6меціпй, сыпъ Лгодовика-Набожнаго 
отъ Ирменгарды, получилъ въ 817 г. по раз-
д-Бду Баваріго, въ 835 г. ще Туринпн), Гес-
сенъ, СаЕсонію и Фрисландію, въ 843 г., по 
вердёнсвому договору,всго страну до Рейна и за 
Реііномъ, Майнцъ и Шпейвръ;6ылъ ооновате-
лемъ самостоятольыаго Н^мецкаго государ-
ства; ум въ 876 г. во ФранкФургБ. Отъ су-
пруги своей Эммы онъ оставилъ дізтей: Кар-
ломана, Людвига, Карла и 2 дочерей.—2) Люд-
вигъ П Младгигй, второй сынъ предъидуіцаго; 
бывъ принцо.мъ разбилъ Ооотритовъ, Ликон-
цевъ, Туринцевъ и Сорабовъ, но 871 г. возму-
тился противъ отца, однакожъ былъ побізж-
денъ; при разд лъ съ братьями въ 878 г. по-
лучилъ Саксонію, Вост. Фраиконію, Турингію, 
и Фрисландію; по см рти Людовика Косноязы-
чнаіо, кбродн Французскаго,/получилъ по дого-

• вору западную половину Лотарингіи; былъ 
очень озабоченъ война.ми съ Норманнами, ко-
торыхъ разбйлъ на Шельдв, въ 880 г. Но на 
друіомъ пуикт-Б Норманны побіідили Саксон-
цевъ и это подало поводъ Далеминцамъ, Сер-
бамъ и Боі мцамъ предпринять вторжеііі въ 
Турингію; однакожъЛюдвигъ.въ 881 r.., прішу-
дилъ Норманновъ отступить. Въ 880 г., гіо 
смерти брата, Карло.мана, онъ подучилъ Вава-
ріго. Ум. 882 г. Въ супружествъ былъ, противъ 
воли отца, съ дочерью rpaoa Аб ляра, но 
принужденъ оъ нею разойдтиоь, и сочотался 
съ Люитгардою, дочерыо саксонскаго герцога 
ЛюдольФа. Сынъ его ум. въ Регенсбургр неза 
долго пр жде го. 
. Людвигъ (Ludwig), ймя н-Бмецкихъ имиера-

торовъ. — 1) Людвікъ НаОотный (Louis Іе 
Debonnaire), третій сынъ Карла-Веіикаго отъ 
Гильдегарды, род. въ Кассенёлъ, въ 778 г., на 
третьемъ і рду отъ роду бы.іъ королемъ Акви-
таніи, a по смерти старшихъ братьевъ на-
сд дникомъ всей имп ріи; въ 813 г. свооруч-
но возложилъ іга с бя императорокую корону 
въ Ахеніз, щ по с.черти отца,въ 814 г. принялъ 
правденіе. Онъ ум. въ 840 г.,на однолъ остров-
к Рейна и погреб нъ въ Мец . Въ супруже-J 
щъТр бьідъ сначала c* Ирменгардою (ум. въ 
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818 гЛ, отъ которой іім лъ трехъ сьщовей 
(Лотаря, Пипина и Людвига-Н мецкаго) и 
тр хъ доч рей; потомъ съ Юди ыо (ум. въ 
843 г.), дочерью баварокаго графа Вельоа, 
отъ которой родился Карлъ-Лысый.—2) Люд-
вигъ II, старшій сынъ Лотаря отъ Ирменгар-
ды, род. въ 822 г., объявл нъ былъ ооправи-
тедемъ отца въ 844 г., пооланъ въРимъ для 
примиренія раздора между папами С ргіемъ ц 
Іоанномъ, поставилъ въ папы Сергіа И былъ 
имъ в нчанъ въ пороли Лонгобардовъ; no-
томъ воевалъ съ Сарацинами, вмФшавшимп-
ся въ бенев нтсріе споры о насліідстнъ, раз-
билъ ихъ въ 848 г. при Бенев нтв и возста-
новилъ миръ. Въ 850 г. отецъ принялъ его 
въ соимпераморы,, онъ былъ коронованъ, и 
въ 855 г. насл^довалъ титулы императора и 
короля Италіи. Ум. въ 875 г. и погребенъ вь 
Мнлан . Въ оупружеств съ 856 г. былъ съ 
Ингельбергою, отъ которой ИМІІЛЪ дочь, ВЫ-
шедшую замужъ за аредатскаго кородя Бозо., 
3) Людвигъ ПІ, Сл 7іой или Бозоиидъ, внукъ 
ііредъидущаго, сынъ короля арелатскаго Боза 
отъ Ир. едігарды, дочери првдъидущаго, род. 
въ 880 г. По см рти отца привез нъ былъ кр 
двору своего дЪда Карла-Лысаго; съ 888 г. 
былъ королеліъ арелатскимъ; въ 901 г. вМ-
чанъ въ императо,ры, въ Рнм % папою Бене-
диктоіиъ IV, взятъ въ пдФнъ Беревгароіиъ в.ъ 
Веронв и ослтзпленъ. Онъ одиако прлучилъ 
позволеніе увхать въ Провансъ и -га. іъ ум. въ 
928 г. Въ суііружествв им лъ Г двигу, до>іь 
англійскаго короля Эдуарда-Старшаго, отъ ко-
торой родился Карлъ-Константинъ. — 4 ) Люд-
вигъ IV (III), Дитя,, сынъ императора Ар-
нульФа, род. въ 893 г., насл довалъ посдз от-
ца королевство Италіи, подъ опекого apxig-
пископа .майнцкаго Гатто, герцоговъ саксон-
скаго Отто СвътлТійшагр и австрійокаго Ліут-
польда; бьыъ па восіштаніи у пископа аугс-
бургскаго Адальберта и-всегда привозимъ въ 
то м-Бото имперіи, гд пройсхо^ило чтб-ни-
будь важиое; въ 908 г. принялъ императорскій 
тнтулъ; ум. въ 911 г. безбрачнымъ, и пресізкъ 
собою родъ Кародингрвъ.—5) Людвигъ V(IV), 
Бавирспііі, съшъ верхнебаварскаго горцога 
Людвига-Слрогаго и габсбургской принцессы 
Ыатильды, род. въ 1232 г., наол ловалъ отцу 
въ 1294 г., подъ оа кою матери, воспитывал-
ся въ Вин съ своими родствонщіками, сы-
новьіііми австрійскаго герцога Альбрехтз; с 
1300 г. былъ соправител мъ своего старшаго 
брата РудольФа; въ 1310 r. no разд лу полу-
чплъ з .̂чди на л вомъ берогу Изара; въ 1514 
г. избранъ во ФранкФурт импвраторомъ на-
первкоръ шбрапію фридриха - Австрійскаго, 
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когораго онъ поб^Бди.іъ и взялъ въ ил нъ при 
МюльдорФ'Б и съ 1322 г. носилъ одинъ импер. 
корону. Ум. въ 1347 г. на ОХОТБ и погребен^. 
въ МюнхенБ. Въ супружествъ ^ылъ, первый 
разъ съ Б атриксою, доч рыогерцога Гейнри-/ 

,ха Гіогаускаго (ум. въ 1322 г.), второй разъ, 
съ Маргаритою, дочерью граоа Вильг льма 
Голландскаго (ум. въ 1356 г.)'. Д тиего.отъ 
перваго брака были: .Ігодвигь курФирстъ бран-
д нбургскій, Гейнрихъ и 2 дочери: отъ втора-
го брака: Вильг льмъ, Людвигъ Римлянинъ, 
Альб ртъ и 5 дочери. 

Люденъ (Heinrich Luden), н-вмецкій истори-
ческій писатель, проФвссоръ исторіи іенскаго 
университ та и crat. сов., род. въ ЛокштедтБ, 
близъ Берлина, 10 апртвля 1780 г., учился въ 
Гёттингенъ богословію, иоторіи и ФИЛОСОФІИ; СЪ 
1806 г. былъ проФессоромъ иоторій въ Іенъ. 
Люденъ одинъ изъ т хъ историковъ нашего 
вр мени, которы вывели эту науку изъ ста-
рой колеи, и поставили на новую, болъе со-
гласную сь духомъ вр мени. Его сочиненія : 
Christ. Thomasius, 1805; Hugo Grotius, 1806; 
Handhuch der Staatsweisheit, '1811; Allgemeine 
Geschichte der Volker und Staaten des Alterlhums 
3 т. 1814—21; Allgem. Geschichte des deutschen 
Volks, 12 т. 1825—37; Geschichte der Deutschen, 

- 2 T. 1842; Nemesis, 12 n. 1814-18; Beschrei-
bung der Reise des Prinzen Bernhard nach Nord-
America, 2 т. 1832, и пр. 

ЛЮДН ЛШТЫе, встр чаются въ новгород-
скихъ л тописяхъ въ концъ XIV въка. По-
добно боярамъ, они составляли особо сосло-
віе, н зависимо отъ д ленія по улицамъ и 
концамъ, на общемъ в ч . Каж тся они за-
ступали мъсто бывшихъ предковъ дворян-
скихъ чиновъ, бывшей княжеской гридбы 
(СІ І . ) . 

ЛЮДИ чернЫе. Такъ въ старину назывался 
проотой народъ въ т сн йшемъ смыолТі сло-
ва. Въ Новъгородъ они им ли значеніе только 
на в ч-В, и о повъренныхъ ихъ при перего-
ворахъ упомина тся только вЪіВажнТйшихъ 
случаяхъ. Ихъ д-Вленіябыли м стныя—на кон-
цы и улицы, хотя в сьма раио существовали 
уж между ними цехи по р месламъ, которы , 
однакожъ, н им ли никавого политическаго 
значенія. Зам чательно, что сначала ВСБ ч р-
ны люди зовутся смердью (см.). Изъ нъкото-
рыхъ историч скихъ памятниковъ видно, что 
въ XIII и начал XIV въка, купцы разумъют-
ся между черными людьми; но, изъ другихъ 
ыъать замтвтно, что ихъ мало-по-малу стали 
отличать отъ ПОСЛБДНИХІ.. 

Людмила Св., супруга Боржпвоя, иерваго 
богемскаго герцога, преданная христіансиому 
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уч нію. Пресл ду мая Драгомирою, языческои 
супругой ея втораго сына Вратислава, она, по 
смертиВратислава, получила надзоръ за/во-
спитані мъ и управлвніеімъ государствомъ я 
малол тныхъ внуковъ Венц ля и Вол слава. 
Она устугіила оскорбленной ДрагомирИ пра--
ва и удалилась въ свой вдовій удзлъ, Те-
тинъ; однакожъ въДраго.чир^Б ооталась вражда 
къ в й, а въ 921 г. Людмила, по наученію 
Драгомиры, задушена въ постели. Въ иослид-
ствіи она причтена Западной церковью къ ли-
ку .святыхъ, и память ея празднуется на 16 
сент. 

Людовпкъ, коррль вепгерскій и польскій, 
былъ Пяотъ по женскому колТіну, потому что 
мать его была в нгерская корол ва Елисавета, 
дочь Владислава Локотка; по мужокому же ко-
лъну былъ изъ дома Анжу (ADJOU), потому что 
прапрадъдъ его былъ Карлъ, граФЪ анжуйскій, 
сынъ Людовика ІІІ,королн Франціи. Прад-Бдъ 
его былъ Карлъ II, король неаполитанокій, 
д дъ Карлъ-Марцелъ, король венг.срскій, на-
кон цъотецъ его былъ Карлъ-Робертъ, король 
венгерскій. Въ 1342 г.на 17-імъ году жизни на-
сл довалъ отцу на венгерскомъ престгв, a 
въ 1370 г. былъ избранъ иольскимъ корол мъ 
и коронованъ въ Краков-Б. Какъ венгерскіи 
король, Людовикъ' возвысилъ Венгрію присо-
единені мъ Далмаціи, Червонной Руси и части 
Валахіи, какъ польскій король ничего для Поль-
ши, не сдіілалъ, кромъ вредныхъ привилегій 
для шляхты, за то что Поляки об-Бщали послъ 

го см рти избрать въ польскія корол вы дочь 
его Ядвигу. Умеръ въ 1382 г., царствовалъ 
въ Венгріи 40 л тъ^а въ ПолыігБ 12. Похоро-
ненъ въ Бълградф или Вейссенб рг-В въ Ben-
гріи. 

ЛЮДОВИЕЪ ЯгеЛЛОНОВИЧЪ, король в нг р-
скій, былъ сынъ в нгерскаго короля Влади-
слава Яг ллоновича и внукъ ііольскаго короля 
Казимира Яг ллоновііча. Еще при жизни отца 
былъ коронованъ и получилъ титулъ короля. 
Въ 1515г.,на 14-мъ году жизни,оопутствовалъ 
отцу на в ликій съъздъ монарховъ въ Вън , 
съ ц лью соединитьоя противъ угрожающимъ 
Европ Туркамъ. По восшествіи на престолъ / 
началась бойна съ Турціею, которая кончи-
лась сраженіемъ близъ Могача на Дуиа-Б, гдъ 
король Людовикъ погибъ со всвмъ своимъ 
войскомъ и большая часть Венгріи пер шла 
во влад ніе Турціи. Съ этого врем ни никогда 
уже н им Б̂ла своего влад т льнаго короля и 
остальная часть ея досталась Австрійскому 
дому. 

ЛЮДОВИКЪ VI, король Французскій, сынъ 
Филиппа І-го, род. въ 1081 г., a 29 іюля 1108 
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г. насліздоиалъ отцу. Вудучи принцемъ, онъ 

обнаружилъ во нныя способности во время 

оорьбы съ вассалами Франціи и вся ио-

торін ого царствоиаиія ііредставляетъ родъ 

иодобныхъ войнъ. Do вступленіи на престолъ, 

онъ долженъ быдъ усмирить своеиоліе баро-

і)овъ,въ главтз которыхъ иаходилисьГюи,граФЪ 

рошвФорокій , Томасъ МарнсЕІй, Куси, Гуго 

ІІюисетскій, Тиоо, граФЪ Шартрскій и Шам-

панскій и Вилыельмъ, граФЪ масонокій. кото-

рыхъ бол е или менгве, подд рживалъ Геи-

рихъ I, король англійскій. Наконецъ возгорз-

лась война м жду Франціею и Англіею: Людо-

викъ хот лъ кончить ее единоборствомъ съ 

Геирихомъ, но тотъ н принядъ предложенія. 

Съ пер мТіннымъ счаотіемъ продолжалась ма-

лая война; до большихъ, правильныхъ битвъ 

п доходило, и только сраженіе.при Мо, въ 

1111 г., заслуживаетъ нъкотораго вниманія, 

см ртыодядиЛюдовиков^,Роб рта,граФаФдандр-

скаго. Главнымъ слъдстві мъ этого сраженія 

было то, что значит льно чиоло Француз-

скихъ бароновъ присоединилось въ англо-нор-

мандской партіи. Война прододжалась восемь 

л з т ъ ; похомъ былъ заключенъ непродолжи-

•і л ь н ь т миръ, и въ 1116 г., началиоь новыя 

и пріязненнын дънствія. Въ 1117 г. Француз-

скія войска соединилиоь съ дружинами граФа 

Балдуина Флаыдрскаго, и наконецъ овлад-Бли 

за.мкомъ Амикусъ, который нъкто Лдамъ уж 

два года заіцищалъ отъ Французовъ. Война 

эта была невыгодна для Генриха, короля ан-

глійскаго, ибо .зиачителыіая часть норманд-

скихъ бароновъ пер шла на сторбну Франціи; 

но и ЗДТІСЬ важныхъ битвъ н происходило, 

кром нечаяннаго нападенія, сд ланнаго при 

Анг ли, гд-В Французы захватили въ ГІЛ-БНЪ 

англійскаго принца Ричарда, — и внезапной 

встр-Бчи Людовика и Г нриха при Бренн вил-

л , 20 авг. 1119 г. Генрихъ довольствовался 

славою поб ды; онъ отослалъ большую часть 

и.гыіныхь и королевсьіе штандарты во Фран-

цію, и дозволилъ сыну своему, Вильг льму-

Эд лингу, возвратить Клктону отбитыя у него 

оружіе и лошадь. Въ 1126 г. Людовикъ воору-

жился на граФа овернскаго, нарушившаго 

ліиръ, заключенный 5 іъіъ тому назадъ. Съ 

сильнымъ войскомъ двинулся оаъ въ Овернь, 

усмирилъ защитника этой страны, Вильгель-

ма IX, граФа Поатье, и предалъ графа оверн-

скаго суду. Блистательныи походъ этотъ Лю-

довикъ запятналъ жестокостыоіизявъвъплзнъ 

часть гарнизона, защмщавшаго замок^ Клер-

монъ-Ф р^анъ, онъ не хотълъ принять выку-

иа іі, отрубивъ ИІНЬ кисть руки, отослалъ пхъ 

домои. Лшдовикъ ум. 113? і'. • 1'ораздо'важ-

н военныхъ дийствій Людовика VI, благодіі-

тельныя прообразовавія, введ нныя имъ и 

мудрымъ его мииистромъ, аббатомъ Сюш 

(Suchet), въ уотройствъ гооударства и войока, 

учрежд ніемъ городскихъ магистратовъ и, 

такъ называемаго , коммуніальнаго войски, 

посредстврмъ котораго Людовику удалось обуз-

дать гордую и непокориую Французокую ари-

стократію. 

ЛЮДОВИЕЪ VII, сынъ Людовика-Толотаіо, 

король Французскій,вступилъ на престолъ 1137 

г. Людовикъ былъ' женатъ на Элеоноръ, на-, 

слЪдницъ обширныхъ помВстій герцога Акви-

танскаго; пто богато придано удвоило го 

влад ніе. Людовикъ, поссорившись съ гра-

ФОМЪ Шампанскимъ Тибо (Thibaut), осадилъ 

ёго въ замісБ Витри (Vitry); жители замка, 

чисдомъ ДО 1,300, заперлись въ ц рковь; Лю-

довикъ приказалъ заж чь е и tomi всБ тамъ 

погибли; угрызенія сов сти въ этомъ поступ-

ЕТЗ принудили го принять участіе въ Кр сто-

вомъ походъ, проповздае.момъ тогда св. Бер-

нардомъ. 100,000 отправилось вм отъ с ъ н и м ъ 

на Востокъ, но оттуда возвратились только не-

большія толпы; къ этой неудач присо дини-

лась еще невТ5рность Элеоноры, съ которой 

оііъ принужденъ былъ развестись; она вышла 

замужъ за Генриха Плантагвн та,обладавшаго 

тогда уж короною Англіи и, посли этого бра-

ка, получившаго обширныя пом стья сво й 

ж ны, такъ что у Людовика осталось только 

5 деиартаментовъ, и лишь ссоры Генриха съ 

духовенствомъ, и казнь омы Бекеіа спасли 

Францію отъ го влаоти. Людовикъ ум ръ 

въ 1180 г. 

ЛЮДОВИКЪ VIII, сынъ Филиппа-Августа, ко-

ррль Французскій, вступилъ на престолъ 1223 

г.; слабый и бол зненный, онъ н могъ про-

жить дол-в какъ три года посіъ смерти отца. 

Царствовані его ознам новано пріобрфтені-

ліъ поолзднихъ вассальныхъ земе.іь Генри-

ха III, короля англійскаго — Поату (Poilou), и 

многихъ лангедокскихъ городовъ вслъдствіе 

Крестоваго похода противъ Албигойцввъ, въ 

которомъ онъ принималъ участіе. Умеръ 1226 

г. Ему насгедовалъ сынъ его Людовикъ IX. 

ЛЮДОВИКЪ IX, святои Зап. цер.,корольФран-

цузскій, сынъ Людовика ШиБланки Кастиль-

ской, род. 1215 г. Овъ коронованъ въ 1226 г., 

им-вятолько Іісъполовиною лътъ.нопраиленіе 

сталось въ рукахъ матери его. Бланка должна 

была выдерживать сильную борьбу съ Фран-

цузскими баронами, которы старались овла-

д ть молодымъ принцемъ, чтобы отъ и.м пи 

еіо,править корол вствохмъ, ію она счастлпво 

окоичила ео, при помощи храбраго и мудраго 
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граФа Шаіипанскаго, Тибо. Въ 1236 г. Людо-
викъ достигъ совершвинол тія и вступилъ 
самъ въ упращеніе коро.іевствомъ. Начальни-
ви противной партіи: граФЪ Робертъ Дрё и 
братъ его Моклеркъ, герцогъ Британскій, по-
корились; но Гуіо, граФЪ д -ла-Маршъ и Ан-
гулема, сильный по родотву съ англійскимъ 

. королемъ Генрихомъ III, отказался оіъ прися-
, ги. Людовикъ пошелъ противъ н го, разбилъ 

въ 1240 г., и усмирилъ вм стъ съ гра-
ФОМЪ Раймундомъ Тулузскимъ, который под-
кр плялъ Марсельцевъ, возставшихъ противъ 
свовго граФа. Столь же счастливо окончилъ 
оиъ войну съ Альбигенцами. Вскоръ потомъ 
Людовикъ также забол лъ и далъ обізтъ,'въ 
случа выздоровленія, отправиться въ Об то-
ванную землю, для освобожденія тамошнихъ 
христіаиъ отъ притБсненія магометанъ. Пе-
р давъ матери своей правленіе государствомъ 
и принявъ изъ рукъ папскаго легата, a no-
томъ отъ самого папы крестъ, онъ с лъ въ 
Ланг док на корабль, 25 авг. 1242 г. 25 с нт. 
прибылъ на островъ Кипръ и пров лъ тамъ 
зиму, въ ожиданіи войска и военныхъ припа-
совъ. Въ ма 1243 г. выш лъ въмор /до-
стигъ Даміетты и посл двухъ-дневной осады 
овлад Лъ ею. Потомъ переправился черезъ 
Нилъ и проникъ до Мансуры. Зд сь онъ былъ 
окруженъ преиосходиьши оилами Египтянъ 
и, н смотря на чудеса храбрости; разбитъ на 
голову. ІІюдовикъ хот лъ отступить въ Даміет-
ту, но было уже поздно: онъ съ братьями овр-
ими, АЛЬФОНСОМЪ иКарломъ, попалъ въ пл нъ, 
въ 1250 г. Побъдит ли, уважая го санъ и 
муж отво, обходились оъ нимъ съ в личаи-
шимъ почтеніе. іъ, и, ум ртвивъ тогда султа-

• на, хотВли избрать Людовика овоимъ госуда-
ремъ; мысль, что онъ заставитъ ихъ, можетъ 
быть, перем нить в ру, удержала ихъ отъ 
этого. П редача Даміетты и значительный 
выкупъ доставили королю свободу. Съ остат-
ками христіанскаго войока онъ сълъ на г ну-
взскіе корабди, прибылъ въ Акру 1251 г., 
взялъ Тиръ и Кесарію, укр пилъ другіе пунк-
ты и пос тивъ святыя м ста, въ 1254 г. во-
ротился во Франціго. Зд сь Людовикъ узналъ 
о см рти матери; но везд нашелъ порядокъ 
и спокойстві , который онъ ещ упрочилъ 
договоромъ,заключеннымъ оъ Англіею. М жду-
твмъ мыель освободить Палестину отъ ита не-
вііриыхъ все ещ ооладала Лірдовикомъ; онъ 
положилъ пр дпринять щ одинъ Кр сто-
вый походъ, и съ этого цильго, сд лавъ духов-
но завзщані и п редавъ правленіе Симону, 
граФу Кл рмонскОіМу, Поэлу и Матіасу, аббату 
Сенъ-Дони, въ 1269 г., СБЛЪ опять на корабли. 

ft — Люд —Люд 
Выдержавъ сильную бурю, ФЛОТЪ остановился 
для отдыха въ Сардиніи, а потоиъ отправился 
въ Африку, гд Людовикъ овлад лъ остатками 
знаменитаго Кар а^ на и осадилъ Тунисъ; no 
заразит льпая болизнь, поглотившая большую 
часть его войска, сразила и Лгодовика, 25 авг. 
1270, посл 44-хъ лзтняго управленія Фран-
ціею. Тъло го бьтло погребено въ аббатствв 
Монтереал^, близъ Палермо, въ Сициліи, въ 
1271 г., пото. іЪ' п ревезвно въ С нъ-Дени, a 
въ 1298, поставлено въ Париж , въ чаоовн-Б, 
устроенной Людовикомъ. Папа Бонифацій VIII 
сопричиолилъ его, въ 1297 г., къ лику свя 
тыхъ. 

Людовпкъ X, сынъ Филиппа-Пр краснаго, 
король Фра.нцузскій, вотупилъ на престолъ 
1314 г. Этотъ король призналъ мІБстныя права 

1 Шампаньи, Бургундіи, Пикардіи и Нормандіп, 
возвратилъ баронамъ прежнія ихъ права, и 
для полученія д и гъ принуждалъ поселянъ 
откупаться на волю. Людовикъ им лъ только 
одну дочь Іоанну, которая вышла замужъ аа 
граФа Эврё, поЛучившаго въ придано Навару. 
Умеръ въ 1316 г. 

Людовикъ XI, король Французскій, и пре-
емникъ Карла VII и неаполитанской принцео-
сы Маріи, род. въ 1423 г. и рано обнаружилъ 
высокія способнооти, такъ-что отецъ послаль 

го, 15-ти л^тняго, въ возмутившіяся провин-
ціи Поату и Лангедокъ, гд̂ Б онъ благоразу-
міемъ своимъ окоро возстановшъ порядокъ. 
Слава, которую пріобр лъ себ этимъ моло-
дой принцъ, подала недовольнымъ баронамъ 
мысль вооружпть сына противъ отца , дли 
ослабл нія королевской власти, и имъ удалоеь, 
въ 1440 г., поставить молодаго доФИна въ 
глав^ партіи, назвавной прагеристскою. 
Карлъ VII разс ялъ мятежниковъ и 24 іюлм 
тогожъ года предъ нимъ смирились ДОФИНЪ Н 
герцогъ Бурбонокій. Король простилъ ихъ ве-
ликодушно й п редалъ сыну область ДоФинага, 
которою этотъ управлялъ благоразумно. По-
томъ онъ сопровождалъ отца въ походахь 
противъ Англичанъ, равно и при уомирввіи, 
въ 1444 г., мятежа, возбуждоннаго гр^Фомъ 
Арманьякомъ. Въ томъ ж году. онъ отпра-
вился съ арманьякскою вольницею, вступип-
ш ю въ службу короля, на помощь Австрій-
цамъ, воевавпіимъ съ Швейцарцами, и раз-
билъ ихъ близъ Базеля, въ 1444 г. Война эта 
кончилась миромъ, заключ ннымъ въ Энзис-
гейм . Вокоръ потомъ Лгодовикъ пoccopилcя, 

съ минис^рами отца, удалилоя отъ двора й 
занялся управлені мъ своей провинціи; но, 
поддерживая тайнымъ образомъ союзы, обра-

I 
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зоваишіеся противъ лгобимцевъ Карла VII, 
ув личилъ нодов рчивость его къ себ . Король 
посла.іъ противъ н го rpaoa Дамартина съ 
войскомъ. ДОФИНЪ б.ижалъ къ родственнику 
евоому, могуіцественному бургундскому гер-
цогуФилиипу (1456 г.), который принялъ его 
в сьма дружелюбно; Людовикъ жилъ у него 6 
л тъ, до смерти отца, посл довавшвй въ 1461 
г., и потомъ воротилоя во Францію, осыпан-
ный чочестями герцога бургундокаго и сына 
еіо, граФа Шарлоа (въ посл дствіиКарлъ Смтз-
лый), но уж тогда съ завистью .смотрЪлъ на 
могущество Бургундскаго государства. Съ са-
маго восшествія на престолъ, Іюдовикъ, по-
стигая вродное вліяні могущества первоклао-
сныхъ вассаловъ для власти королевской, ота-
рался ослабить ихъ и усилить благосостояніе 
городовъ. М-Бры эти возбудили негодованіе 
вельможъ, которы составили противъ коро-
ля заговоръ, извЪстиый подъ названісмъ сою-. 

' за для загциты о^щественнаго блага. Въ 
главтз заговорщиковъ былъ родной братъ Лю-
довика, Карлъ, герцогъ Бельгійскій, герцоги 
Бретанскій, Бурбонскій и Карлъ Шарлоа. Oos 
стороны набирали войска. Бургундская армія 
могла выступить не раньш половины мая 
1465 г. Людовикъ, который долженъ былъ 
искать спасенія только въ разъединеніи про-
тидаіиковъ, воопользовался этимъ промежут-
комъ, чтобы устранить герцога Бурбонскаго и 
лрииудить его къ перемирію въ РіомИ. Отту-
да король посгпзшилъ къ Парижу, которо.иу 

1 угрожала армія принцевъ, и столннулся при 
Ыонлери съ иепріятел мъ; 16 іюля произош лъ 
тамъ жарі;іи бой, но б зъ р-вшительныхъ по-
слідствіи. Король возвратился въ Парижъ, a 
Бретанцы и Бургундцы въ Этампъ. Людо-
викъ усііі;лъ пос лить недов рчивооть между 
союзниками, Еото|)Ыв, для предупрежденія со-
вершеннаго разрыва, принуждены были всту-
пить въ переговоры. Послъ нБсколькихъ сви-
даній съ Шарлоа, король заключилъ въ Кон-
Фдансв мйръ, 1465 г. Герцогъ Беррійскій по-
лучилъ Нормандію, Шарлоа—города на берегу 
Сомы, апроЧіе союзники—разныя преимуще-
ства. Такимъ образомъ влаоть королевская ка-
залась н,Бсколько ослабленною, но Людовикъ 
хитроотью и силою успзлъ воротить сво мо-
гущество. Въ 1466 г. онъ отнядъ у брата да-
рованнов ему герцоготво, подъ предлогомъ, 
что опред-Бленіе столь огромнаго лена оола-
било бы влаоть короля. Карлъ-Смидый, взб -
шенный в родомотвомъ Людовика,не ыогъ од-
накоже вм^шаться въ д ла Франціи, потому-
что самъ быдъ занятъ усмиреніемъ Люттих-
цевъ. Едва оцъ усігіілъ окоичить оъ пими дв-
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ло, какъвъ1467 г,, возникли новые раздоры съ 
Гентомъ и другими, подвластными Карлу го-
родами. Людовикъ истощалъ BCS средства для 
подд ржанія этихъ безпорядковъ, ибо онъ въ 
самой Франціи опасадся враждебныхъ д іі-
ствій со стороиы принцевъ крови. ГІользуясь 
отсутстві мъ Карла, 'онъ принудилъ герцога 
Бретанокаго въАнсени заключить весьма уни-
зительный для него миръ (1468). Теперь Лю-
вику оставалось тодько овладъть Бургундіею. 
Карлъ собралъ воиско при ПероннЪ и усп лъ 
прпверженцами своиііи при Фрапцузокомъ 
двор̂ Б склонить Людовика отправиться въ П -
ронну, для личныхъ переговоровъ. Зд сь 
Карлъ захватилъ его пъ пд нъ и выдадъ на 
самыхъ сгБснительныхъ условіяхъ. Людовикъ 
долженъ былъ уступить брату Гіень, лично 
сопровождать герцога въ ііовомъ поход про 

'тивъ Дготтихцбвъ и од-Бдатьеще другія уступ-
ки. Послъ мужественнаго сопротивленія, Лют-
тихъ взятъ. Людовикъ и зд-Бсь показалъ лич-
ную храбрость и воанную распорядительность, 
но аотомъ ПОСП^БШИЛЪ возвратиться во Фран-
цію. Непріязнь съ Карломъ возникла опять, 
когда Іюдовикъ прмнялъ сторону короля Ген-
риха VI, а Карлъ—Эдуарда IV англійскаго; по-
ОЛТІДНІЙ восторж ствовалъ и Людовикъ на-
жилъ себ ч резъ то новаго врага. Н любй-
мый СОСБДЯМИ, Людовикъ казался близкимъ 
къ паденію, но д̂ Бят дьный и изобр-втат ль-
ный умъ 'пго успълъ все устранить, К'арлъ, 
всегда готовый драться, теперь MeH'Be былъ 
приготовленъ къ войн , нежели осторож-
ный Людовикъ. Пото.му этотъ послъдній за-
хватилъ, въ 1471 г., С нъ-Кантень й Амі-
ень, и Карлъ принужд нъ былъ заклгочить 
пер миріе. См рть; постигшая герцога Гю н-
скаго, въ 1472 г., освободила Людовика отъ 
ближайшаго врага. Карлъ публично обЬинялъ 
Людовика въ братоубіиств^Б и съ н слыханною 
жестокоотыо опустошалъ Нор.мандію, пока 
храбрая защита Бове не остановила егомести. 
Людовикъ, овлад^въ между-т . іъ Гюен мъ, 
пр доставилъ полководца.мъ защищаться про-
тивъ Бургундіи, а самъ пошелъ йа Бретань. 
Деньгами и раздачею почетныхъ должностей, 
онъ склонилъ на свою 'сторону подданныхъ 
герцога Бретанскаго и достигъ черезъ то пе-
ремирія'. Бургундія, ослабленная отторжені мъ 
союзниковъ и уставшая въ борьбіз, заклю-
чила такж съ Франціею перелиірі вь 

• Сенли I I нояб. 1472 года. Людовикъ воополь-
зовался этими обстоятельствами: чтобы у-
смиреніемъ еильныхъ вассаловъ, освободить 
страну отъ тиранства, онъ покорилъ гер-
цогство Алансонъ, осадилъ іраФа Армаиья-
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ка въ ЛектурЪ, почти н приступномъ.замк 
го, и усмирилъ анжуйскій домъ. Но въ то вре-

мя, когда Людовикъ упрочиваіъ свою власть 
внутри государства, ему начадъ угрожать из-
кнъ саімый опасный врагъ; это былъ Эдуардъ 
IV, прибывшій изъ Англіи съ сильнымъ вой-
скомъ. Людовикъ выслалъ къ н му переод-в-
таго слугу, въ качествъ герольда, старался 
всяч ски СБЛОНИТЬ Эдуарда въ свою пользу, 
и д^Вйствительно достигъ того, что англійскія 
войскавозвратилиоь назадъ черезъ каналъ. М -
жду-тБмъКарлъ овлад-влъ Лотарингі ю, но нат-
кнулся на новаго н пріят ля — Швеицарц въ. 
Карлъ былъ ими разбитъ при ГрансонБ и Мур~ 
тввъ и наконецъ при Нанси, гд лишился 
жизни. Бо атыя земли, принадл жавшія бур-
гундскому дому, достались доч ри Карла, Ма-
ріи , которая , находяоь во власти мятежна-
наго города Гента, не могла быть опасною для 
Людовика. Полководцы его посп шно заняли 
г рцоготво Бургундско , которо было леномъ 
Франціи, и граФотва Пикардіи и Артоа. Марія 
Бургундская вышла замужъ за эрцгерцога 
авотріискаго Максимиліана. Людовикъ продол-
жалъ завоввывать въ Г ннеі-ау города,принад-
лежавшіе Маріи, но въ бургундскихъ провин-
ціяхъ возникло противъ него'возстаніе, кото-
ро Людовикъ съ трудомъ усп лъ остановить. 
Максимиліанъ собралъ войско въавгусг ИТд 

і',, далъ Французамъ ораж ні при Гин гатгБ 
но б зъ важныхъ послъдствіи. 27 ав. 1480, за-
ключено было перемирі . По смерти Рене А.н-
жуйскаго и Карла Менскаго, Людовикъ nph-
соединилъ къ себъ Провансъ и'прочія владф-
нія анжуйскаго дома, чЪмъ окончательно осво-
бодился отъ всБхъ опасныхъ вассаловъ, и рев-
ностно занялся внутреннимъ устройотвомъ го-
сударства; но его природная н довърчивость, 
б зпрерывно въ н мъ увеличивалась. Онъ за-
перся съ малымъ числомъ приверж нцевъ и 
шотлаидокихъ тълохраиителей въ~ сильно у-
кръпленномъ замкъ ГІл сси,при Туръ.но про-
должалъ дъйствовать противъ враговъ овоихъ. 
ВъмартЗ 1481 г.онъподвергсяпараличу, враги 
его ликовали и приіотовлялисі уже къ возму-
щ нію, какъ вдругъ аиился Людовикъ и заста-
вилъ всвхъ смиррться; но силы его начали 
мало-по-малу ослабіівать. Въ 1485 съ нимъслу-
чился второй апоплексическій удар , отъ ко-
тораго онъ умеръ. He смотря на недостаткй 
сври, Людовикъ XI былъ хорошій правит лв 
государства; онъ усп-Блъ упрочить монархи-
ч скую власть, а вмъс^ъ съ н ю могущеотво, 
самостоятельность и внутреннее благосостоя-
ні Франціи. Н щи $ важиыя услуги ока-
залъ онъ военному искусству. 

- Л ю д 
ЛЮДОВИЕЪ XII, прозванный Справедливьшъ 

и Отцомъ народ'а, единственный король 
треть й отрасли Капвтовъ, или Орлеанской, 
родился въ 1462 году въ Блоа, и воспитанъ 
при дворБ Лгодовика XI, которыи ж нилъ его 
на своей второй дочери, Жанн^. По см рти 
этого государя, г рцогъ орл анскій оспаривалъ 
регенство у Анны де-Боже, сво й нвв стки, но 
н им-Блъ въ этомъ ycnsxa и, страшась мще-
нія р гентши, бііжалъ въ Брвтань; потомъ, 
возвратясь съ войскрмъ, составл ннымъ изъ 
Англичанъ, Германцевъ, Бр танц въ и Фран-
цузовъ, аттаковалъ корол вскія воиска. Но м -
жду начальниками произошли неооглаоія, и 
Лгодовикъ XII, побізжденный въ сраженіи при 
Сентъ-Об ни-дю-Кормье ( 1488 ) ла-Тремуль-
емъ, заключ иъ въ ЛошБ, гдъ и оставал-
ся три года. ГІо освобожденіи, назначенъ 
губернатрромъ Нормандіи и долженъ былъ 
олздовать за Карломъ ІІІ въ поіодъ вго 
въ Италію (1495). Въ этомъ поход онъ от-
личился муж ствомъ и выдержалъ въ Нова-
р-Б славиую осаду. Три года спустя, по смер-
ти Карла VIII, не оотавившаго потомковъ, 
герцогъОрлеанскій вступилъ на престолъ.Онъ 
началъ съ дарованія врагамъ свримъ всепро-
щеніяі уменьшилъ на одну треть подати и 
объявилъ сво нам^реніе уничтожить зло-
употребленія. Въ 1499 году учредилъ парла-
ментъ въ PyaH'B, въ Э, развелся съ Жанною, 
чтобы жениться на Аннъ Бретанской, которая 
приносила за собой въ приданое провинцію, 
долго время отд^Бленную отъ французской 
д ржавы; потомъ, устр мившись на Италію, 
отнялъ въ 12 дней у Людовика Сфорцы милан-
ское герцогство, на которое онъ простиралъ 
правакакъ внукъ Валентины Вискоити^ослЪд-
ней наслБдницы этого г рцогства. Спустя нъ-
сколько мъсяц въ Сфорца возмутился, но, по-
б жденный ла-Тремульемъ, былъ отправленъ 
въ Лошъ, гдъ 10 лътъ пробылъ въ заключ -
ніи. Потдліъ Людовикъ XII вм стъ съ Фер-
динандомъ-Католикомъ завоевалъ королевство 
неаполитанско (150Г); но при дълежБони по-
соорились. Гонзальвъ Кордовскій поразилъ 
Французовъ при С минар'БиЧ риньол,Б(1503) 
и выгналъ ихъ изъ неаполитанскаго королев-
отва. Невыгодный договоръ (1505) прекра-
тилъ взаимнун? вражду. Она розобновилась въ 
1507 г., всл-Бдствіе возмущенія Г нуи и Ми-
лана, которов король прекраіилъ въ тоіиъ 
же году. Между тъмъ стараніемъ папыЮліяІІ, 
р-вшішшаіося освооодить Италію отъ ярма чу-
жвземцевъ, составился мсжду королемъ, Иімпе-
раторомь Фердинандомъ и Римомъ противъ 
Веиеціянцевъ камбрэйсьій союзъ (1508);нопо-
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томъ, пидя что Людовикъ, помт, сражопія при 
Хнъяцвіъ (1509),з<іВіадъ.іъКр моною, Падуею, 
и почти всею венеціянокоіі территоріего, nana 
присо динился къ поб жденной республик^Б, 
чтобы д йствовать противъ н го, и собиралъ 
подъ свои новыя знамена Испанію, Англію и 
Швейцарцевъ; пъ то же время онъ отлучилъ 
короля отъ ц ркви, и наложилъ на Францію ин-
тердиктъ.Людовикъ прибъгнулъ къ вс л нско-
му собору,который долж нъ былъсобраться въ 
Пиз , чтобы> онъ р шилъ дъло его съ папою, a 
между т мъ одержалъ надъ папскими вой-
сками поб̂ вду при РавеннЪ (1511); но это тор-
жество было безполезно. Гаотонъ де-Фоа у-
битъ въ сражепій, и Максимиліанъ Coopua, 
сынъ Лгодовика Соорцы, вспомощ ствуемый 
Швейцарцами, вступил^ на миланскій пре-
столъ (1512). ІІравда , что Лгодовикъ, при 
помоіци в н ціянц въ, на сл-Бдуюіціи годъ 
отнялъ Миланъ; но вскор-в онова поі;врялъ 

го. Швейцарцы, поб-Бдители при Новар-Б, 
прогнали го изъ Италіи и даже вступили во 
Фрапцію; съ другой сторсжы Англичане нан -
сли му пораженіе при Гин гатз, уж извБ-
стномъ неудачею Лгодовика XI, взяли Теруанъ 
и Турн , и двинулись на Пикардію. Людовикъ, 
испытывая повсюду неудачи, примирился 
съ Швейцарцами, Италіею, папою и корол мъ 
англійскимъ Генрихомъ VIII, и вступилъ въ 
тр тій бракъ, съ сестрою послтздняго, Маріею. 
Онъ по.мышлялъ уж о вторичпомъ заво ваніи 
Миланскаго герцогства, но умеръ въ д каор 
1514 г., оплакиваемый своими подданными и 
даже чужестранцами. Исторія мож тъ упрек-
нуть этого справедливаго, челов колюбиваго, 
благотворнтельнаго и бережливаго государя 
въ учр жденіи бвзплатныхъ суд йскихъ дол-
жностей и въ его экспедиціягь въ Италію; 
но должно зам тить, ч^о онъ вс гда старался 
согласить ужасы войны съ ч ловтіколюбіемъ, 
щадя завоеванныя зе.мли, сохраняя строгую 
дисциплину, иногда вознаграждая убытки не-
пріятеля. Ему насл довалъ Францискъ I, и съ 
нимъ началась вторая отраоль Валоа. Царотво-
вані Людовика XII и. і-Бло миого историковъ; 
изъ старшшыхъ назов нъ Клода Сейсселн, 
Жанад'Отона, Жака де-СенЖ ле, а изъ но-
втзйшихъ Дгобо и Жака Тайле. 

ЛЮДОВНЕЪ XIII, прозванный Справедяивымъ, 
сынъ Г ириха IV и Маріи М дичи, род. въ 
Фонтенбло, въ 1601 г.; сдЕлавшись королемъ 
въ 1610 г^подъ опекою сво й мат ри, онъ на-
чалъ царствовані ореди смутъ, которыя бы 
ли прекращены только въ 1614 г., догово-
ромъ Сен-Мелегудскимъ. Король въ 14 лВтъ 
былъ ибъявл нъ совершеиполътнимъ и гіри-
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сутствовалъ въсобраніи государственныхъ чп-
новъ, которы н созывались послз того до 
1789 г. He смотря на это, мать,или скор е Коп-
чини, маршалъ д'Анкръ, управляли королемъ. 
Заноочивость ИЕорыстолюбіе этого чужестраи-
ца раздражили вельможъ, и они взялись за 
оружіе. Реі нтша уж назначила противънихъ 
три арміи, какъ внезапная смерть маршала 
прекратила на время' возмущ ніе, Вскор-в 
милости, которыми пользовался при дво-
pS де-Лгоинь, столь ж честолюбивыи и над-
менный, какъ Кончини, снова возмутили вель-
можъ; на этотъ разъ они приняли сторону 
королевы-матеря, которую министръ удалилъ 
въ Влоа, откуда она возвратилась (1619 г.). 
Но, сов ршенно разбитые при Понтъ-де-Се, 
они положили оружіа; сама королева, благо-
даря только искусству епископа люсонскаго 
(въ- послъдствіи кардинала Ришельё), была 
пощажена королемъ, и воспользовалась дого-
воромъ 21 іюля—9 авг.і620г. Въ слидующемъ 
году король, желая присо динить къ Франціи 
Беарнъ, требовалъ отъ протестантовъ отдачи 
монастырскихъ з мель, которыя были ими за-
хвачены , и , получивъ отказъ , выступилъ 
противъ нихъ. ВсЗ города отворили ворота 
или палип редъегооружіемъ, за иоключеніемъ 
Монтобана, котораго ооаду онъ принужденъ 
былъ снять (1621). Въ конісБ этого года ум ръ 
д -Лгоинь, и Риш льё заступилъ его «•Бсто 
Новый министръ заключилъ миръ съ протес-
тантами(І623), усмирилъВальтелину (1624), и 
оодзйствовалъ герцогу Савойскому противъ 
генуэзской р спублики (1625)._ Жители Ла-Ро-
шели, уб-Бжища кальвинистовъ, снова возму-
тились, вспомоществуемые Англичанами. Но 
посл дніе понеоли пораженіе на остр. Ре 
(1627), и реФорматы, не им-Вя подкръпленія, 
бросились въ Ла-Рошель; однако кр пость, 
эта, обложенная немедленно войсками короля 
и кардинала, чер зъ годъ была принужд на 
сдаться на капитуляцію. По завоеваніи этого 
города, Людовикъ XIII, no совъту своего мини-
стра, поспъшилъ на помощь къ герцогу н -
верскому, новому герцогу Мантуи, аттакован-
ному г рцогомъ савоискимъ; взявъ силою 
Па-де-Сюзъ, онъ разбилъ герцога савойска-
го, заставилъ Испанцевъ снять осаду Казале, 
взялъ Пиньероль, и возстановилъ своого союз-
ника на престолъ. Между ГБМЪ протестанты 
возмутились въ Лангедок ; но были разбиты.н 
Генрихъ д -Роганъ, ихъ глава, получилъ про-
щеніе. Въ 1630 г. возгор лась война въ Ита-
ліи, и Франціи пришлось сражаться съ Г р-
манцамй и Испанцами. Т и другі , ПОСГБ нтз-
котораго ycnsxa, были разбиты и принуждены 
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заключить договоръ въ КерасігБ, 1631 г. Въ 
сл дующ мъ году Гастонъ, г рцогъорлеанскій, 

динотв нный братъ короля, н довольный Ри-
шельё, составцлъ заговоръ, во глав котораго 
стадъ герцогъ де-Монмораиси^ бывшій тогда 
губ рнаторОіМъЛанг дока.Г рцогъГастонъ,взя-
тыисъоружіемъ върукахъ,6ылъказиенъ(1632). 
Ж стокости, прокзводимыя ИспанцамивъТри-
ръ (1635), пооудили Людовика ооъявить войну 
Иопаніи и имперіи. Война эта, которая про-
должалась съ Германі ю 13 лБтъ, а съ Испа-
ні ю — 25, началась н удачами. Корби оылъ 
взятъ и Парижу угрожала опаснооть; но вско-
ръ испанскія войска принуждепы были пе-
р йти Сомму, а имп раторскія войска понесли 
пораж ні въ Бургуидіи. Шрмбергъ (1638), гр. 
Гаркуръ(1637—40),пpинцъKoндeoкaзaличyдe-
ca храбрости; Руссильонъ былъ взятъ (1642),и 
Ришельё готовился уж заключить выгодный 
миръ, какъ ум. въ 1642 г. Людовикъ XIII nepeJ 

жилъ его только пятыо м ояцами, и ум. 4 мая 
1643 г., на 43 году отъ роду. Этотъ государь, 
набожныи, мужественный, былъ пр испол-
ненъ доорыхъ намііреніГі; но былъ характера 
олабаго и слишкомъ любилъ уединені . Ему 
суждепо было находиться вс гда подъ властью 
матери, вліяніемъ Люиня и Риш льё. Изданы 
два «•Бдующія сочиненія, приішсыва мыяЛю-

ідовику XIII, но которыя скор принадлежатъ 
его наставнику Риво: Preceptes d'.Agapetus a 
Jastinien, перевед. на ФринцузщНіі лзыкъ, 
Парижъ, 1612.— Раг а christiaaa'e pietatis offi-
сіа, 1642 г. 

ЛЮДОВЕЕЪ X1T, король Фраицузскіи, родился 
1638 г., а 14-го мая 1643 вступилъ подъ опекою 
матерй, Анны-Австрійской, на првстолъ. Въ 
1653 г., онъ объявилъ себя совершеннолТіт-
нимъ, принялъ бразды правл нія и старался, 
no возможности, освооодиться отъ вліянія кар-
динала Мазарини, правившаго Франціею во 
время регентства. ГІри внутреннихъ безпоряд-
кахъ, возникшихъ во вр мя малолътотва ко-
роля и извБстныхъ въ исторіи гіодъ названі-
емъ войны Фронды, Испанія приняла сторону 
недовольныхъ Французовъ, въ главФ которыхъ 
находился принцъ Конде; это вовлекло ее въ 
войну оъ Франціею. Въ 1653 г., Испанцы быди 
разбиты при Рок ттБ и Бордил , а г . Бордо 
былъ отнятъ у Фронды. Въ 1654 г., они также 
во вали неудачно, потеряли много городовъ и 
потврітвли сильно пораженів при АррасВ. Въ 
1655 г. Людовиіъ лично осадилъ С нъ-Гилвнъ, 
заключилъ съ Англичанами союзъ противъ 
Испаніи и, д йствуя въ посл дующі годы оъ 
равнымъ счастіемъ, принудилъ Испанцевъ къ 
пир нейскому миру, 7 нояб. 1659 г. Воо мь м ся-

цевъ спустя, оиъ сочетался бракоміэсъ Маріего-
Терезівіо,доч рьюФйлиппа І ,короляиспаиска-
го. Филиппъ умеръ;ему иасгпдовалъ Карлъ II, 
и Людовикъ предъявилъ прот пзію на многія 
части испайокихъ Нид рландовъ, подъ предло-
гомъ, что они составляюгь наодБдіе жены еіо. 
Король ложно основывалъ претензію свою на 
т&ъъ-і\&,іь\вашоь ъдеволюційнномъ привъ, ко-
торое, какъ частпое право, хотя и было въ 
употреблвніи въ пБкоторыхъ частяхъ Нидер-
ландовъ, но ни въ какомъ случа-Б не йм л'6 влі-
яиія на насліздіе государстнъ. Удержаніе Нн-
дерландовъ за Испаніею было важно для Год-
ландцевъ, ибо близко сос-Бдство могуществен-
пой Франціи могло имъ вредить; поэтому оии 
закдючили союзъ съ Англіею и Швеціею. На-
чалась,такъ-называемая, деволіщіоітал вой-
на, окоичившаяся миромъ въ AxeHTi, 2 го мая • 
1668, который доотавилъ Франціи нъкоторын 
бельгінскія кр пости. Людовикъ хот лъ завла-
дізть всею Белыіею,но и усптзлъ нътомъ; пе-
удачу этуонъ приписывадъГолландцамъ и гіо-
тому, отклонивъ отъ союза съ ними и.Іведовъ 
и Англичанъ, объявилъ ресііуГшікт, войну, иъ 
котороіі вскорз прыняли участі Испапцы и 
н м цкій импораторъ. Войиа эта, озиа.меііо-
ванпая жестокимъ опустошоніемъ прир ин-
скихъ областейГ рманіи, продолжадасьсъ 1672 
no 1679-й г., и кончилаоь миромъ, заключен-
нымъ ві> Ын.мв івн . Фрапція, хогя потеряла 
много въторговомъ отиошеніи, но пріобрііла 
отъ Иопаніи область Фрапшъ-Конт или грач-
ство бургундское и 16 городовъ въ Нидерлаи-
дахъ. Гдавнъйшая гштерн, которую Франція 
понесла въ этой ВОЙІПІ, состояла въ том , что 
знаменитъйшіе иолкоиодцы ея, Тгоронь былті 
убитъ прп Засбах , 1675 года,а Конде, no раз-
сгроенному здоровью, отказался отъ службы 
1676 г. Людовикъ садъ находмлся нт.которое 
время ири арміи, дішотвовавшой въ ІІидер-
ландахъ, но раопоряжалъ во нпыми дтзйстві-
я.ми тодько при осад-Б городовъ. Вт, силу по-
мянутыхъ мирныхъ доіоворовъ, Фраиція прі-
обр̂ Бла множеотво городовъ, и какъ принадле-
жащія къ нимъ земли не были съ точностью 
опредълоны, то это да.юЛюдовику поводъ при-
соединить къ себ-Б большіе участки, вособен-
ности Эльзаса и Лотарингіи. Въ гоже вр мя 
Страсоуріъ тайно былъ бкружеиъ Француз-
скиіми войсками и въ посл дстиш добро-
вольно передался во власть Франціи. Такъ-
какъ Людовикъ увеличивалъ свои влад-Бнія ис-
ключительно на счетъ Испаніи, Нидерландовъ 
и Нъмецкой имп ріи, то это возбудило силь-
ныя съ ихъ стороны жалобы, но они н ръша-
лись начать новую войву, и заключили даж 
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пвр ми|)іе на 20 х тъ, 1684 года. Спустя че-
тыр года, война, начатая съ Г рмані ю, Гоі-
ланді ю, Англі ю, Испаніею и Савоіею, съ 
новыми опустошеніями въіірирейнокой стра-
н , продоіжалась до 1697 г. При помощи 
сіавныхъ сврихъ полководцевъ — въ чисд-В 
которыхъ Луксанбуръ и Катина отличадись 
превосходными ман врами и распоряженія-
ми въ сраженіяхъ, а Вобанъ искусствомъ 
осаждать города,—Іюдовикъ оставался почти 
вездф поб^дит і мъ, но за всБмъ т̂ Бмъ же-
іахь мира, который купидъ въ Рисвик , 30 
окт. 1697 г., значитедьными пож ртвованіями. 
Кром разныхъ другихъ влад ній, онъ усту-
пидъ лежащія на правомъ берегу Рейна и у-
Кр плеііные имъ самимъ города: Фрейбургъ, 
Альторейзахъ, Кель и Филиппобургъ. Полити-
ка Людовика была въ этомъ случагв весьма 
дальновидна: онъ собпрался съ силами, чтобы 
ОытЬ въ готовности, когда угаснетъ посд д-
ияя отрасль Габсбургскаго дома, занимавшая 
испанскіи престолъ. Карлъ II обош лъ род-
сиенниковъ своихъ въ Австріи, назначилъ 
проемникомъ своимъ принца анжуискаго ФІІ-
Лііииа, внука кородя Французокаго. Распоряж -
иіо это сильно оспаривали, и ЛГгодовигь, ста-
раясь поддержать его, былъ такимъ образомъ 
повлеченъ въ войну за испаиско наслъдство, 
гіродолжавшуюся съ 1701 по 1713 г. Франція 
воевала противъ Австрги, Гермаиіи (за исклю-
чепі мъ Баваріи и Кёльна, принйвшихъ сто-
рону Іюдовика), Англіи, Голландіи, Савоіи и 
Португаліи; Испанія была разд іена на дв 
партіи. Во время этой продолаительной борь-
бы усп хъ былъ то на одной,то на другой сто-
роніз, но перев съ склонялся на сторону сою-
зниковъ. Франція н сколько разъ была бдизка 
къ гибеіи, но бчастливыя обстоятельства все-
гда спасали ее. Миръ, заключенный въ Утрех-
т и Вад н , положйлъ конецъ войн . Людо-
викъ уступилъ н котОрыя влад^ія Апгліи, 
Годландіи и СавоіБ и часть испанскои монар-
хіи въ Европ -Австріи, но за то увид лъ г р-
цога анжуйскаго на испансжомъ престол . 1 
с н. 1715 г., умеръ Людовикъ XIV, котораго со-
временники прозвади ввликимъ.Опъ оставилъ 
внуку своему, Людовику XV, гооударство на вы-
еокой стеиени политич окаго могущ ства, но 
утцмл ниое продолжительными войнами и съ 
государственнымъ долгомъ въ 2,500 ліилліо-
новъ ливровъ. 

Людовикъ XV, правнукъ Іюдовика XIV и 
сынъ г рцога бургундскаго, род. 4 Февр.ПЮг., 
въ Фонтенбло, и сначала назывался герцогомъ 
бретанским . По рожденію своему онъ могъ 
заиять престолъ только случайно; но почти 
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одновремонная смерть го отца и старша-
го брата приблизила его къ пр столу, и 
онъ сталъ ближайшимъ насл-Бдникомъ 73-хъ-
лътняго кородя (1711). Онъ самъ трудно забо-
іълъ; но выздоровлешв совершецно разру-
шило ж отокую кл вету, распущенную на 
оч тъ г рцога орл анскаго. Ему было всего 
пять л тъ, когда онъ вступилъ на престолъ. 
Регенотво поруч но было г рцогу орлеанско-
му, котораго управлеіііе, хотя въ нъкоторыхъ 
отношеніяхъ благоразумно , при всемъ томъ 
подготовило безпорядки и б^Бдствія, ознамено-
вавшія конецъ XVIII стол тія. Р гентство ркон-
чилось въ 1723 г.: Людовикъ XV, 14-ти л тъ, 
объявилъ себя сов ршеннолБтнимъ и назна-
чилъ пврвымъ министромъ регента, который 
началъ знакомить его съ дълами. Можно по-
лагать, что Людовикъ XV въ этой школ* из-
училъ бы сво крролевство и полюбилъ бы 
трудъ; но герцогъ въконц года скоропостиж-
но уывръ, а министры, зам нивші го, ни-
околько н старались извл чь изъ юнаго го-
сударя его природной безпечности. Г рцогъ 
бурбонскій, заступившіи мъсто герцога орле-
анскаго, ознаменовалъ с бя на кратковрем н-
номъминистерскомъпоприіц,Б(1724—26)толі>-
ко строгимъ указомъ противъ прот стантовъ 
и бракомъ Людовика XV. Однимъ изъ поста-' 
иовденіи указа (1724) пр давалась безчестію 
память ВСБХЪ, умиравшихъ безъ причастія. 
Эта строгость произв да впечатдъиі въЕвро-
п , и Швеція, обнародовавъ маниФ Стъ, ЕО. 
торымъ оиа пр длагала убъжищ Француз-
скимъ кальвинистамъ, отняла у Франціи мно-
го рукъ. Гораздо бодъе одобряли бракъ Діо-
довика XV съ Маріею Л щинокою ( 1725 ) , 
дочерью бывшаго короля польскаго Стани-
сдава, хотя для этого пришлось предвари-
тельно отказать ИНФЭНТБ испанской, дочери 
Фидиппа V, нев отв Людовика XV съ 1722 
года, и хотя въ это время вщ не предвид -
дось, что оть иоваго брака Франція подучитъ 
Лотарингію. Потомъ ^остигъ званія министра 
кардиналъ Флёри, наставникъ кородя (1726); 
и онъ былъ бдагословляемъ народомъ и оемъ-
янъ царедворцами за эконоліію, бдагораз-
у.мныя преобразовапія и постеп нное умень-
шеніе налоговъ.Къ несчастью онъ иногда под-
чинядся вліяиію іезуитовъ. Кардиналъ въ от-
ношеніи янсенистовъ приб-Бгалъ къ суро-
вымъ м рамъ. Война 1733 г., пр дпринятая за 
насдъдство польскаго пр стола, была ведена 
очень вяло, и экспедиція, которая должна быда 
и могла бы поддёржать на с вер вторичнов 
избраніе Станисдава, " была оставдена на 
производъ судьбы. Фдёри обвиняди въ ма-
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лодущіи и скупопти, и уіірекаіи пъ томъ, 
что онъ лишилъ Францію ноякаго значенія 
въ политич скомъ равнои сіи Европы; это 
однако не пом-Бшало ему подписать въ 1735 
г. в нскій трактатъ, по которому Лотарингія, 
уступ.іенная Станисдаву, доіжна была по 
см рти го достаться Франціи, и пополнить 
такимъ образомъ завоеваиія сдъіанныя Людо-
викомъ XV у имп ріи. Пять л̂ Втъ спустя 
(1740), смерть императора Карла VI раздула 
пламя вражды въ Европ^Б. Фридрихъ П потр -
бовалъ обратио Силезіи и овдад^Блъ ею; кур-
ФИротъбаварскійобъявилъсебяимп раторомъ. 
Людовикъ XV, въ противность договорамъ, у-
вл кся въ воину, въ которой Франція во-
вс н ілм ла прямаго ' интереса. Впрочемъ 
открытіе во нныхъ д-Бйствій ознам новалось 
успііьами; Французы проникли въ Бог мію; 
Морнцъ де-Сакоъ иШевертъ овладъли Прагои. 
Но вскрр-в возникли между г нералами н -
согдасія. Маршалъ д -Белль-Иль, запертыи въ 
Праг , долженъ былъ считать за счастіе, что 
при отступленіи потерялъ тодько третью 
часть арміи. Французамъ пришлось н сти все 
бр мя войпы и отражать, въ одно и то ж вре-
мя, напад нія имперскихъ войокъ и Англи-
чаиъ, которые приняли сторону Маріи-Терезіи. 
За битвой при Деттингент; (1743), олавной и 
гиб льной для Французовъ, послъдовало (1744) 
формальное объявлені войиы Англіи и Маріи-
Терезіи; до этого Людовикъ XV дъйствовалъ 
только какъ союзникъ ЕурФирста баварскэго. 
Вскор , побуждаемый совътами герцогини 
д -Шатору, своей Фаворитки, онъ двинулся 
иаНидерландію и овлад лъ,или скор е за него 
овлад лъ маршалъ де-Саксъ, городами Ип р-
номъ, Мениномъ, Фюрн мъ и кр-вп. Кноко.мъ. 
Вдругъ Эльзасу сталъ угрожать принцъ Карлъ 
лотарингскій: Людовикъ поспіішилъ туда;забо-
л лъ въ дорогь, и, спасенный какъ бы чудомъ, 
получилъ отъ Французовъ прозвані Возл7о6-
^еи«сго(Віепаітё).Между Т^БМЪ принцъ Карлъ, 
ГБСНИМЫЙ маршалами де-Ноальемъ и Коаньи , 
и вособепности диверсіей Фридрнка, кото-
рый вступилъ въБогемію и Моравію съ 80,000 
войскомъ, принужденъ ,былъ оставить Эль-
засъ. Въ сл^Вдующемъ году Людовикъ возвра-
тился во Фландрію, гд^ д -Саксъ одержалъ зна-
іиспитую поб̂ Бду при Фонтеноа, между-т мъ 
ка«ъ король прусскій, оставшись побъдите-
лемъ въ Г ріиапіи, заключалъ новый договоръ 
съ Маріею-Тер зіей. Войиа продолжалась ещ 
два года, съ пер м-Бинымъ усп хомъ въ Ита-
ІІИ и съ большими выгодами во Флаидріи. 
Сраж ні при Року (1746) ув личило во и-
ную славу Фраицузовъ; вторж ні въ Голлан-

J6 — Люд — Люд 
дію (1747) привело непріятел й ихъ въужасъ, 
и 7 окт. былъ подписаиъ второй ахенскій 
миръ. Франція могла бы выговорить с б 
выгодныя условія; no она выговаривала ихъ 
только для своихъ согозпиковъ, возвратила BCS 
од данныя ю заво ванія, согласшась, снова 
срыть укрізпл нія Дюнкирхена, и ограничи-
лась ТБМЪ, чтобы дону-Филиппу, меньшому 
брату дона-Кардоса, были уступлены герцог-
ства: Шаченца, Парма и Гвасталла. Посл̂ Вду-
ющіе годы замъчатехьны только преніями, 
вое бод̂ Бе и бол жаркими, яисенистовъ и іе-
зуитовъ, развиті мъ ФШОСОФСКИХЪ учепій и 
полезнымъ учрежд иіемъ военнаго училища 
(1751). Но бкоро снова возгор лась война 
(1756); Французскій ФЛОТЪ сражалсясъфлотомъ 
англійскимъ; въдъла управленія вмъшива тся 
маркиза д -[1омпадуръ, которую Марія-Т резія 
называла своимъ друіимъ; Франція напала вм-Б-
стъ съ Австріею иа короля прусскаго, и нача-
ласьгибелыіаясемилвтняя воипа.Здъсь не м -
сто разсказывать разнообразныя событія этой 
страшнойдрамы.въкоторойфридрихъиграетъ 
первую роль. Уже съ давпихъ поръ Іюдо-
викъ XV, ооверш нно равнодушный ко всему, 
посвящалъ дзламъ два НБСКОЛЬКО минутъ. 
Здъсь- ж опъ исч за тъ соверш нно. Нако-
нецъ война прекратилась въ 1763 году, и 
Франція подписала 30 янвяря парижскіи до-
говоръ, по которому уступила Англіи: Кана-
ду, Новую-Шотландію, конторы Сенегальскія и 
другія колоніяльныя владънія. Правда, она по-
лучила въ заминъ того островки Микельнъ и 
Сен-Пьеръ, но съ услові мъ н укр плять ихъ. 
С куляризація іезуитовъ (1764) и уотупкаКор-
сики Франціи (1767) н могли вознаградить 
за б дствія войпы и постыдный миръ. Осталь-
по время царствованія Людовика XV озна-
м новано только отм неніемъ, пр совъту Мо-
па, парламентовъ (1771) и банкрототвомъ 
аббата Т рре; вскор-Б за тВмъ Людовикъ 
XV сош лъ въ могилу. ДОФИНЪ , сынъ его, 
умеръ за н сколько л тъ до отца (1765). Людо-
викъ XVI наслъдовалъ пр столъ, окруженный 
неблагомыслящи.ми совитниками, жадностыо 
царедворцевъ и ежегодиыми деФицита.мигосу-
дарственной казны. Людовикъ XV хотя и пред-
видилъ въ будущемъ разстройство, но при-
родная го безп чность разсБвада грустныя 
мысли. Наружность этого государя имъла н -
что обще съ волич отвенііоіо красотою Лю-
довика XIV. Онъсоединялъ въ с б умъ, утон-
ч нную въжливость и доброту. Въ посл дствіи 
онъ сд-влался скупымъ и эгоисто.мъ и до того 
равнодушенъ къ благу общему, что в7> ді:-
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tat управленія сталі вміішиваться герцогннн 
де-Шатору, маркиза де-Помпадуръ, граФиня 
Дюбарри и пр. Чрезміірная безпечиость соста-
вля тъ другую характеристич скую ч рту Ію-
довика XV; занятія бьии ему въ тягость: онъ 
люошъ болве пронодить вр іія въмаіенькомъ 
кругу своихъ приближенныхъ. Онъ очеыь за-
Лотился о сохраненіи этикета и при дворъ онъ 
СКЛОНЯІСЯ то на сторону іезуіповъ или парла-
мента, то на .сторону г-жи Гіо. іпадуръ ііли гер-
цога де-Шоазёля. Ооожаемый во время бо,узз-
ни сво й въ Мецъ, Людовпкъ XV сд-влался 
ігредметомъ покушенія Даміяка, которо къ 
счастыо не удалось (1757). Жизньеіо описана 
Аішервиллемъ, 1781 г.,4части. Кром того из-
даны; Исторіп XVIII въка, Лакретелля, и Go-
врьліениия записки. Къ числу бнбліограФиче-
ческихъ ръдкостей принадл житъ'Ойг^свйге 
болыиихъ и малыхъ ръпъ Европи, составл. 
и наиеч. Людоттомъ XV, Парижъ, въ типог'. 
К. В., 1718 г., съ портретомъ малолътняго Лю-
довика XV, гравированнымъ Одраномъ. 

ЛЮДОВИКЪ XVI, короіь Французскій, внукъ и 
преемникъ предыдущаго, родился въ Версали 
12 авг. 1754, при рожденіи получилътитутъг р-
цога беррійскаго. См рть Людовика ДОФИНЭ, его 
отца, и герцога бургундскаго, его старшаго 
брата, приблизила его къ престолу. Людовикъ 
XV посгтиилъ ж нить его, и 5 мая 1770 г. 
онъ вступилъ въ оупруж ство съ эрцгерцоги-
него Маріего-Антуанетою Австрійскою. Четыро 
года спустя (3 мая 1774 г.) онъ надълъ коро-
ну. Онъ началъ свое царствованіе милости-
иы.мъ манифвотомъ и возстановленіемъ парла-
м нтовъ , отм^н нныхъ Мопу ; уничтожилъ 
пытЕу, излЗнилъ порядокъ управленія въ сво-
ихъ уд-вльныхъ владБыіяхъ, учр дидъ для Па-
рижа ссудную и учвтную кассы, зам нилъ 
личную повиннооть денежною, и благоразумны-
мимізрами уетранилъ опасені государствен-
наго банкротства. Назначеніе Tropt-o и Маль-
зорба министрами было также не менЪ ра-
достнымъ для народа событі мъ. Въ 1775 воз-
мутилиоь англо-американскія колоніи; спустя 
три года Людовикъ XVI подппсалъ трактатъ, 
которымъ приэналъ ихъ независиыость, и 
об^Бщалъ имъ вспомощвствованіе. Дтзіістви-
твльно вскор-Б граФЪ д'Еотенъ пвреправился 
въ Америку въ сопровожденіи Рошаіибо и ла-
Файетта, которые отличились въэтойвойніз u 
сод йствовали ея усп-вшноі іу окончанію. Ан-
глія признала иезависимость своихъ колоній 
билемъ 13 сент. 1782, и тремя трактатами, ко-
торыхъ соединеніе составило трактатъ вер-
сальскій. Междутъ.мъ издержки, причиненныя 
войною, истощили Фіінаисы, ужеразетроенныя 
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при Людовик-В XIV, регент^Б и Людовик-Б XV; 
необходимо было отыскатьновыя средства ихъ-
поправить или измънить Финансово устрой-
ство: Неккеръ, назначинный генералъ-контро-
леромъ , раскрылъ въ своемъ отчетъ бъд-
ств нное положеніе Франціи, и г.акъ положені 
это со дня на д нь становилось ощутительн , 
то созвано было въ Версали собрані(?нотаблей. 
Въ этомъ собраніи всБхъзнам нитостей Фран-
ціи были разсмотр ны важн^Бйші государ-
ственные вопросы. Министръ Калоппа продло-
жилъ ііошлину съ шт мпел й гербовои бумаги И 
хотълъ, чтобы парлам нтъ составилъ объ этомъ 
протоколъ;.но члены объявили, что новый на-
логъ можетъбыть уотановленъ только собрані-
емъ государственііохъ чиновъ. Въ 1788 созва-
no другое собраніе нотабл й, но оно н по-
могло, а только увеличило волнені умовъ. 
Різшено было созвать государственны чины. 
Междуі гБмъ государство находилось въ силь-
номъ волненіи. Все предв^Бщало всеобщее 
потрясеніе. Парламентъ отказывался отъ 
заявки временныхъ указовъ о чрезвычай-
ныхъ налогахъ; въ разныхъ мъстахъ вспы-
хивали народны мятежи. Въ тоже время за-
нимались вопросолъ о двойномъ числъ пред-
ставителей средняго сословія. Постановле-
ні мъ ooB'BTa, состоявшимся подъ вліяніемъ 
Некк ра, вопросъ этотъ р ш нъ. Наконецъ, 
24 апрЪл. 1789 года, произошло въ В рсали 
открыті собранія государств^нныхъ чиновъ,и 
средне сословіе въ первый разъ им ло столь-
ко же представителей, сколысо оба оотальныя 
сословія вмъстъ. Высшія сословія желали уни-
чтожить всякую выгоду этогоудво ннаго пр д-
ставительотва, такъ чтобы голоса подава-
лись не поголовно, a no сооловіямъ. Это пред-
ложеніе, сдтзланно дворянствомъ^одкр плен-
но духовенотвомъ и вс-Быъ вліяні мъ дврра, 
возбудило жаркія пренія въ собраніи, которо 
впрочемъ н могло въ это.мъ случа положить 
ничего р шительнаго. Вдругъ, часть духовен-
ства присоединилась къ средн му сословію; вс 
приняло другой видъ; собрані голосовъ гіо-
головно принято дворомъ. Напрасно дворя-
н и высшо .духовенство .противилось это-
му; большинство объявило, что оно пр дста-
вля тъ Францію, что оно—національіше со-
Ораніе. Тогда, съ уничтоженіе.мъ старинна-
гоназванія государствениыхъ чиновъ, уни-

, чтожился и прежній порядокъ государствен-
наго управлепія, и началась революція (6 
іюня). Неккеръ отставленъ; войскамъ отданъ 
приказъ идти иа Парижъ; иародъ воору-
жился, взялъ Бастилью (2 іюля). Тогда ко-
роль, примирясь съ собраніемъ, призвалъ Н к-

22 
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кера и пріпш.іъ трехцв тную кокарду. Дёкре-
томъЗііюляобяъилена и прикоснов нпость ко-
ролёвской осооы и безсяінность короля пока 
оиъ оотанется во Фраиціи, ІІІИ пе прпметъ 
стороиу ВІІ-БШНИХЪ враговъ. 24 и 23 с нтяо-
ря вооруженная толпа явилась въ Версадь, 
й Людоникъ XVI возвратился въ Париаъ. 
Смуты, придворныя иитриги, пренія въ со-
браніи, продолжалнсь весь 1790 годъ. Соста-
вились клуоы. Эмиграція , иачапшаяся въ 
прёдыдущеыъ году, усшивалась. Въ 1791 им-
ператоръ , Иопанія , Піемоптъ , подппсали 
мантуанокую конвенцію или павійбкій траг,-
татъ, no Еоторому оо-вщалп вторпіутьсн во 
Фраяцію и освооодить короля. Самь Людо-
ппкъ Х Г, увлочеиііый неооторржными со-
іііітаміі , ръшился б^Бжать, оставивъ декла-
рацію, объяснявшую. пріічины его удалеиія; но 
былъ задержанъ въ Вареннтз и онъ возващает-
ся въ Парнжъ- Въ Пильніщъ таіию подгіиоа-
на шшстранны.ми государями новая коивен-
ція. ГІовсюду распростращілсм объ этомъ 
слухъ,и вс говорили,что Людопикъ Х І толь-
ко и желалъ вторжеиія во Фраііцію и.мііера-
торскихъ и пруссміхъ пойскъ. Вь апр-Бд-Б 1792 
онъ отказалъ въ утііержденіи миогихъ де-
г.ретовъ. ДІожду-тіімъ учредателыіое 'собрані 
смБнилось (179і)законодателыіымъ:коііститу-
ціопііыя начала устушіли МІІСТО иачаламъ рас-
публикаискіімъ. Вси возсталп проіивъ Людовй-
і.а XVI. Среди эгнхъ агіархичесЕііхъ криковъ, 
9 іюля 1792, возішкъ мятежъ, no безъ успиха; 
другоіі 30 іюля, которыіі былъ послъднимъ 
днемъ царствоваиін Дюдрвика Х Г. Несча-
стный гооударь пылъзаключепъ in. ТВ>ІПЛ'П;ВСТЗ 
предаппые ему умерщвлены; проиозілашена 
респуолнка (11 сенх. 1792); конвеіпь, с.мъпіівъ 
законодателыюе собраніе, предалъ Людовика 
Х Ісуду и 10янв.1793въ 10 ч.утра совершйіооь 
ужаснБйшее злодъйство—Людоиикъ XVI пре-
даиъоыдъ смерти. Т'Бло его было погребоіюна 
кладбищБ св.Магдалйны;новъ 1815 прахъ Лю-
довикаХ Івм о-гБ съ прахомъМарін-Антуане-
ты пересенъ въ Сеп-Дени. Людовни. XVI былъ 
добрый сыыъ, добрыи супругъ, доб[іый отецъ 
и добрый государь. Оцъ соединялъ въ сео въ' 
высщей степени всъ доброд-Бтоли честнагоч -
ловБка, и ни одішъ изъ королой,быть мояетъ, 
н люоилъ своего парода такъ искронно какъ 
онъ; ііо онъ неим лъни той твердости, ни той 
непреЕлонной строюсти, которыя необходи-
мы среди междоусобпыхъ смутъ. Пусть про-
чтутъ его духовноо завііщаиі , это чрогатель-
по воззваніе къ божественно.му правоеудію,— 
въ которомъ онъ, самъ ые вБдая того, обрнсо-
Вйіъ свою чистую душу; пусть вспо.мнятъ 

ЛЙД — Люд 
тв рдость, которую могъ двить ііъ эту вели-
куго минуту тодько государь, подкрвплённыи 
высокою доброд телыо. Людовикъ XVI ію-. 
билъ иауки; опъ оставидъ много сочиненій: 
Описішіе Компіьньскаго лъса, Парижъ, 
1766.—EpdhcmeiiUHua и поуіитическіл пра-
вила, извлеченныл изъ Телемака, и проч. 
1766, перепечат. въ 1814, в.мтзстъ съ ираи-
ственнйми й полнтичесними правила.чи, 
написаішыми рукою отца Людовика XVI на 
поляхъ латинскаіо изданія Цицороцовой кни-
tw объ оОлзанностлхъ. Царствовані Людо-
вика XVI описано въ мемоарахъ Іи ри, Гиэ, 
Эджворта, и сверхъ,того въ Собраніи Мемоа-
ровъ о Французской революціи. 

ЛЮДОВИКЪ Х ІП, король Французскііі, че-
твертыи сынъ ДоФина и внукъ Людовика XV, 
носилъ сначала, съ і)мвне. іъ Людовйка-Стани-
слава-Ксавье, титулъ г|іач>а проваискаі о. Вос-
питані его поручено "было гирцогу ЛавоГюй-
ону іі еиископу лимоаіскб. іу, Кетіоске; сь раи-
шіхъ лътъ онъ соединялъ съ іірироднымъ 
умомъ познанія въ различныхъ иаукахъ и 
оклонность къ литературъ, когороп онъ сд -
лался ревпостыыліь иоврбвитвл мъ. Оиь былі. 
пазпаченъ ііоландоро.мъ двухъ оі)деловъ,Стра-
ііоиріемиаго: св. Антоиія и Мон-Кармельскои 
-Ііого.матери; потомъ ,3 мая І771 г., всіупилъ 
въ браі.ъ съ Марі и-Жозефиной-Л^йзбй Савой-
скоіі, старшей дочерью Виктора-Амедея III, 
короля сардиыскаго. Гіри Людовикі; XV не 
іі|)Иіііі.малъ никакоіо участія въ общ отвен-
иыхъ дзлахъ, а въ первые годы посл дующа-
го царотвованія весьма мало. П реселясь око-
ло 1778 г. въ зймокъ Брюяоа, Monsieur, таковъ 
былъ титулъ ората короля, завелъ тамъ пъчто 
въ родіі лаленькаго дпора, гдіі сибирались всъ 
ца|іедворцы, недонольные мЪрами Морепа, Ка-
лониа и Неккера. Огшозиція его стала гораздо 
серьозпБо въ 1787 г., со вре.мени перваго со-
бранія^нотаблей. Будучи іірезид игомъ первой 
палатЫ, оиъ являлся туда постояшш каждый 
день,. п направлялъ сильны удары противъ 
мпнист рства, которов наконецъ пало. Съ это-
го вро.м пи любовь народа къ ному росла, и 
оііъ,повидпмому, старалсязаслужить е, подавъ, 
во второмъ собраніи нотаблей, голосъ въ поіь-
зу ^двойиаго числа првдстапителей средняго 
сословія. Между тъйъ начиыалась рвво.іюція, 
н дворян эмигрировали толпого; даже ішюгі 
нзъ французскихъ п^инцевъ выЕхали изъфран-
ціи.Зяподозр-Бнныйвъ на.м реніи посл довать 
ихъ примізру,граФЪ прованскій отв чалъ ора-
торамъ буііной депутаціи, которая явиласькъ 
нему.что онъникогда не оставитъ короля.Д й-
ствительно, едва Людовикъ XVI вы хадъ изъ Па-
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рижа въ иочь на 10 іюия 1791 г.,граФЪ проваи-
скій оставидъ Люкоамбургскш диор цъ -̂д-Б онъ 
жидъ съ-тізхъ-поръ какъ королеискан Фамидія 
была прииуждена возвратиться въ Парижъ, и, 
подъ имвнемъ граФа Деміьскаго, направился ЕЪ 
границ . Бол е очастливый, чЪмъ братъ, онъ 
прибылъ въ Брюсседь, и тотъ-часъ ж отпра-
вилоя въ Кобленцъ, гдъ приглашалъ госуда-
р й къ пилышцкои д клараціи. Въ сліздую-
щеіиъ году (31 авг. 1792 г.),съ 6,000 воискомъ, 
и въ сопровожденіи граФа д'Лртоа (Карла X), 
соодинился съ прусскою арміей , которая 
вступада во Францію; но посл дотвія ораже-
нія приВалыии отбросили го и воиска принца 
Ьрауншвейгскасо къ Гер.маніи, a 2 нояб. вой-
ско было распущено. Эта н очаотная экспе-
диція ускорила, можетъ быть, смерть Іюдови-
ка XVI (1793 г.) Государи, собравшіеся тогда 
въ ГамБ въВ стФаліи, признади насл дникомъ 
его доФина, заключепнаго въ башн Та.мпля, и 
изорали граФа проваыскаго р іентомъ королев-
ства;въ этомъзваніионъбылъ признанъ импе-
ратрицеюЕкатерииою II и Георго.мъ III. ГраФЪ 
проваискій находіідся въ Вероні;,когда узналъ о 
смортиІюдовикаХ ІІ, и 28 мая 17Э5г.принялъ 
титулъ короля Французокаго. Чудеса храбрости, 
оказанныя Французскимъ войскомъ въ Италіи, 
принудили его оставить вен ціянскія віа-
дънія; но онъ вы халъ оттуда только когда, 
по требованію его, исключ но имя го было 
изъ золотой пниги, въ которую вписыва-
лись им на вс-Бхъ благородныхъ венеціян-
цевъ. Вступивъ въ ряды арміи Конде, онъ 
начадъ составлять планъ, котораго ц льго бы-
ло возстановленіе королевской династіи. Но за-
мыс лъ былъ открытъ дир кторіею, и усггБхи 
Моро заставили Австрійцевъ удалиться отъ 
іраницъ. Тогда убъжищемъ принца сталъ го-
родокъ Бланк нбургъ (въ Нижн й-Саксоніи); 
онъоставилъ этотъ городокътолько2Ф вр.1798 
г., и отправидся въ Митаву, гд Императоръ 
ПавелъІ принялъ его съ моиаршимъ великоду-
шіеі}Ъ.Три года спустя ему едва было позволено 
жить въ Варшав .когда Александръ, взойдя иа 
престолъ,увеличилъполож нный ему пенсіонъ 
до 600,000 р. с. Бонапарте, уж замышлявшіп 
объ и. шераторокой корон , сд лалъ ліу въ 
1803 г., черезъ прусскаго ген. Келлера, предло-
жвні отказаться отъ вс хъ своихъ притяза-
ній; Людовикъ отв чалъ на это требова-
ні письмомъ, исполн ннымъ благородной гор-
дости. Подъ конецъ слъдующаго года му бы-
ло позволено возвратиться въ Митаву, гд̂ В онъ 
пробылъ три года. Въ 1807 году отправился 
въ Англію, и оставалоя та.мъ досооытій 1814 г. 
Призванный на пр столъ, Людовикъ Х ІП вы-

шелъ на борегъ въ Еале, 12 апр. 1814 г.; боль-
шинство народа припяло его съ радоствіо, и 
дало ему иаимеисіваніе Желаннаю. Съ этихъ-
поръ дляФранціи иачалась иовая эра коіісти-
туціонноймонархіи: повоошеотьіи напрестолъ 
Л.Х ПІиздалъ конституціонную хартію,которая 
служила основаніемъ Французскаго государст-
веннагоустройствадо 1830 г. Возвращені Напо-
леона съ Эльбы, въ ыартъ 1815 г., заставило Лю-
довика XVIII искатьуб-БжищавъГёнтІі^опосл^Е 
сраж нія при Ват рлоо,онъ возвратиісявофран-
цію и сохрааидъ гірестолъ до самой кончины, 
1824 г. Онъ старался, по возможнооти, обдег-
чить тягостныя для Франціи сліздствія войнъ 
Наполеоиа, и, при сод-вйствіи пёрваго своегі) 
мииистра, герцога Риш лье,уб дилъ согозныхъ 
государей вывести изъ Франціи войска ран 
назначеннаго срока. ПослБдуюідіё годы его 
царствованія наполнены парлам нтскими пр -
нія.ми, им вшими цтзлью упрочить ііонститу-
ціонное правленіе, а единствеНныМъво ннымъ 
событіемъ былъ походъ в Испанію, предпри-
нятый въ 1823 г. для возстановденія на прё-
стол-Б Фердинанда VII. Людовикъ Х ІІІ былъ 
государь просвііщенный и благонамізреннып; 
но принужденъ былъ безпрестаинб бороться 
съ партіею эмигрантовъ, въ гіав котороіі 
находился его братъ. Онъ былъ человізкъ съ 
умомъ, и занимался науками; написадъ н -
сколько сочин ній и ооновалъ школу хартііі. 
Онъ не оставилъ д тей, и ему насл довалъ 
братъ его Карлъ X. Жизнь Людовика XVIII на-
писана АЛЬФОНСОМЪ де-Бошанъ, 1825 г. 

ЛІОДОВИКЪ-ФПЛПППЪ , король Французовъ, 
старшій сынъ Людовика - Фидиппа-ЖозеФа, 
г рцога орл анскаго,род.въП73 г.въііарижіз; 
до смерти отца (1 793) носилъ титулъ герцога 
Шартрскаго; вм^ст ' съ оестрою своей, Адё-
лаидой, быдъ вв р нъ поп ченіямъ госпо-
жи Жанлисъ и получилъ воспитаніе зр лое; 
въ 1785 году произведенъ въ полковникй 
шартрскаго драгунскаго полка, при первомъ по-
явленіи иноотранныхъ войскъ иаФранцузской 
земл , отправился къ граииц , въ глав сво-
его полка, отличался во лшогнхъ д лахъ, имен-
но въ сраженіи при КивренБ, гд собралъ 
6гВгл цовъ (38 апр ля 1792), при Вальміі (20 
с нт.), и особенно при Ж маппЪ (6 нояб.), гдф 
командовалъ 'за ген ралъ-лейтенаита п р -
шилъ. побъду. Твмъ н мен е однако, въ 
1793 г. подвергся изгнанію, оставилъ армію 
вм огБ съ главнокомандующимъ своимъ, Дю-
мурье, чтобы не подвергнутьоя неизб жному 
ареоту, но отказался отъ выгодъ, какія гір д-
лагалъ ему австрійскіи г н ралъ , есдибъ 
онъ согдаоидся служить протнвъ Франціи; 
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удалился еъ сестрою пъ ІІІііеГіцарію , жшъ 
тамъ въ бФдЬрсти, подъ чужимъ им ыемъ, пе-
р ходилъ изъ іорода иъ городъ, впродолже-
ні восьми мисяцевъ бы.іъ учит лемъ ирнход-
ской школы въ Р йхенау (['рауоиндеНск. кант.), 
оставилъ это уб-Бжище, чтооы пооТ5тить сізвер-
иыя страны и дошелъ до Нордкапа; въ 1796 
г., по просьбамъ дир кторіи, согласился по-
'Вхать въ Ам рику, чтооы этимъ возвратить 
свободу своей матери и братьямъ,задержан-
нымъ во Франціи; въ 1800 г. возвратился въ 
Европу и поселился въ Англіп, дъ со динпл-
ся съ прочими чл нами Бурбонскрй Фамиліи; 
семь л тъ жилъ съ своими братьями, герцога-
ми Монпансь и Божолё, въ Твикенгэмъ; оста-
вилъ этотъ городъ, чтобы проводить cuoero 
младшаго брата, опасно больнаго, на островъ 
Мальту; отсюда отправился въ Пал р.мо, къ 
королю Фердинаиду IV и получилъ руьу прин-
ц ссы ОоБихъСицилій^Маріи-Амаліи (25ііояо. 
1809); ч резъ нъоколько мт>сяцевъ, по пригла-
ш нію с вильской юнты, принять начальство 
надъ національного партіей для отраженія 
Французовъ, отправился въКаталонію, ПОТОІЧЪ 
въ Севилью (1810); но, н получивъ ііомощи 
отъ т хъ, которые призвали его, снова увхалъ 
въ Сицилію; воротился во Францію посл^ со-
бытій 1814 г., po былъ холодно принятъ Дюдо-
викомъ XVIII, отказавшимъ ему даж въ титу-
л корол вскаго высочеотва; впрочемъ, вскор-в 
этотъ ж король вв рилъ ему главное началь-
ство надъ с верными департаментами, какъ 
только пришло извЪсті о высадкъ Наполеона 
(1815); впродолжені ста-дней снова жилъ 
въ Англіи; возвратясь оттуда, возпудилъ н до-
върі въ ЛюдовикБ XVIII, вид вш мъ въ немъ 
прет нд нта,и принужд нъ былъ въ тр тій разъ 
поселиться в Твикенгэмъ, откуда окончатбль-
no прибылъ во Франціго въ 1817 г., сд-Б вокор-в, 
по самому положенію свое.му, сдЪлался центромъ 
и точкою сближенія н довольныхъ, окружилъ 
себя литературными и политич скими знамо-
нитостями того вр мвни, пріобриіъ такішъ-
образомъбольшую популярность и сталъ ыа ви-
ду въобщественномъ міі-вніи^оіда вспыхнули 
событія 1830 г. Побуждаемый, съ 31 іюля, собра-
ніеліъ депутатовъ занять должность ген ралъ-
капитана королевства, къ которой, съ своеи 
стороиы, призывалъ его и Карлъ X, Людовикъ-
Филиппъ принялъ е ^отъ-часъ созвалі) палаты, 
и получилъ корону,присягиувъііово. іууложеніго 
» об щая, чтовпредьхар7Мя будетъ истиноні 
(9 авг^.Новыйкорольупотребилъвсв усиліядля 
возстановл нія порядка, сильно потрясеннаго 
недавними событія.ми. Будучи поставленъ 
между диумя врайностя.ми, Людовикъ-Филиппъ 
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прпнялъ шшітику умиретіости м равнови-
сін, которую назвали с^еЛгииото (jaste-milieu); 
однако, смотря по оостонтельствамъ, болъо 
илм ленве блаіопріяготвовалъ двнжекію илн 
сопротивленію; отъ этого произоиіли разныя 
миийст рства, довольно яоно охаракт риэо-
вапныя имеНа.ми ихъ главныхъ представито-
лей: въ самомъ начал'Б, минист ротво Дюпо-
на Эрскаіо и ЛаФіітта (1 аиг. и 2 нояб. 1830); 
пото.мъ — Казиміра Перрье (13 марта 1831), 
которое продолжалъ маршалъ Сультъ (II окт. 
1832); Тьера (22 Фввр. 1836 и 1 март. 1840); 
Молё (6 сент. 1836 и 15 апр. 1837); наконецъ, 
министорство Гизо (съ 29окт. 1840 no 23 Февр. 
184S). Главныя политич скія событія этоіо 
царствоваиія, одного изъ обильнІіГііиихъ во 
Французскои исторіи^лъдуіощія^тказъкороля 
Карла X отъ престола, предложеннаго Бельгій-
цами сыну его, герцоіу Н мурскому (17 Фввр. 
1831); — встуиленів въ Бельгіго Французскои 
арміи (9 авг.), которая отразила Голіандцевъ 
и взятіемъ Антв рпена ришила раздіілеіііе 
двухъ народовъ (23 дек. 1832); — бракъ дочери 
короля, принцессы Луизы, съ королемъ Бель: 
гійцевъ (9 авг. 1832), связавшій гвсными уза-
ми Бельгію съ Франціей;—экспедиція въііор. 
тугаллію, подъ начальствомъ адмирала Руссе-
ца, которыи вступилъ въ Тахо (11 іюля 1831) 
и предписалъ условін дону Мигуэлю;—заняті 
Анконы Французскими войсками (23 Ф вр. 
1832), остановивш е успЗхи Австрійцевъ въ 
Италіи и продолжавшееся до 1838;—энергиче-
ское уомир ніе возотанія въ Ліонъ (21 нояб. 
1831 и 9 апр. 1834) и въ Париж-Б (5 и 6 іюп. 
1832, 13 и 14 апр. 1834), имввшихъ послъд-
ствіе то, что Парижъ и многі департаменты 
были объявлены въ осадномъ положеніи; — 
арестованіе въ Нант^ герцогиии Беррійской 
(8 н»яб. 1832) въ западныхъ провинціяхті, 
и заключ ні ея въ цитад ль Бл (ВІауе), от-
куда она была удал на за пред-Блы Француз-
ской т рриторін;—заключ ніе четвернаго со-
тза между Франціей,Ані'лівй,Гермаііівй и Пор-
туіалліей, для обезп ченія мира на полуостро-
вз (22 апр. 1834); — ПОСЛІІ ДОЛГИХЪ преній, 

уплатаСоедин ннымъ-іитатамъдолга въ25>іил. 
фр. (18 апр. 1835); —гнусное покуш ніо Фіески 
на жизнь короля и его сыновей, погубивш е 18 
ж ртвъ (28 іюля 1835);—составл ніе такъ-на-
зыва мыхъ сеитябрьсіщхъ закоповъ, предло-
женныхъ по этому олучаю; — учр жденіе при-
мирительнаго министерства Молё, начавшаго 
свои д-виствія всепрощ ніеімъ (8 мая 1837), но 
остановленнаговъ^во идиятельноститго^ш/г-
ей;—бракъ герцога Орлеанскаго, старшаго сы-
на короля, съ принцессой Ел ной М кленбург-
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скою (въ ма 1837);—война съ Мексиканца.ми, 
бомбардироваиів u взятіе, адмираломъ Боде-
номъ (27 ноя5. 1837), Сенъ-Яіанъ-Уллоа, самой 
кріяікойихъцитад лі^и. і вшее посл дствіемъ 
доіоворъсъМексикою;—спорысъ Аріентинскою 
ресііубликою, отнятів у ней острова Маріинъ-
Гарсія (11 окт. 1838), трактатъ, заключеі^ный 
съ этою ресиубликой адмираломъ Мако (въ 
окт. 1840), вскор-в нарушенный диктаторомъ 
Розасомъ и повл кшій за собою продолжи-
тельныя неиріязненнія дтвйствія;—треоованіе 
приданаго г рцогу Немурскому, отв ргнутое 
палатами (20 Февр. 1840) и бывшее причиною 
пер м пы минист рства; — помощь египет-
скоіиу паши въ вотлиъ его съ султаномъ и, по-
томъ, заключвнів трактата , подписэннаго 
uc-Бми сильиыми державаіми, кромт; Фраиціи, 
для противод йствія успъхамъ Мегемета-Али 
(13 іюл. 1840): —вступленіе Франціи въ овро-
иейскій союзъ (concert europeen), червзъ трак-
татъ проливовъ, касательно входа въ Дарда-
п ллы и БосФоръ (13 іюл. 1841) и черезъ трак-
татъ о правъ осмотра кораолеи (въ декабръ 
1841); —: перенесені во Францію бренныхъ 
останковъ Напол она, торжественно положен-
ныхъ въ Инвалидиомъ доми (15 дек. 1840), и 
открытіеколоннывъ честь такъ называвшейся 
великой арміи,въ Булони (15 авг. 1841);—смерть 
г рцогаОрлеанскаго (13 іюл. 1842),и принятіе 
закона, назпачающаго реіентсгво герцогу не-
мурскому;—занятіе адмираломъ дю-[1ти-Туа-
ромъМаркизскихъострововъ(1мая1842)иостро-
вовъ 'Говарищества (съ сент. по нояб. 1843;) -
протестація Англіи противъ занятія послъд-
нихъ и возиаі ражденіе англійскому ыиссіоне-
ру, Притчарду, который противился занятію 
этихъ острововъ (въ Февр. 1844);—коммерче-
свійтракгатъ съ Китаемъ (24 окт. 1844);дого-
воръ съ Англіей о прекращеніи торга неграми' 
(29 мая 1845); — бракъ герцога Монпансь съ 
сестрою испанской королевы , заключенный 
несмотряна оппозицію англійскаго кабииета 
(10 окт. 1846); —устуііЕИ Австрійско. іу прави-
твльству, вслъдствіе размолвки съ Англіею, и 
момощь оказанная въ Швеицаріи по причи-
нз Зонд рбунда (въ нояб. 1841). Въ то же 
время, іосподство Франціи расширилось въ 
Африк^. Остановленное сначала . неръши-
ыостью правителкства , несчастною эксп ди-
ціей ліаршала Клозеля въ Константину (24 
нонб. 1836) и неблагоразумнымъ договоромъ 
въ 'Іажнз (30 мая 1837), иредоставившимъ 
Абдъ-эль-Кадеру власть, враждебную Франціи, 
оно было укр гілено взятіемъ Константины 
і рцога.ми Данремономъ и Валс (13 октября 
1837); иотомъ, с.мълыіі ироходъ герцоіа Ор-
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леанскаго черезъ Жел-Кзныя-ворота (28 окт. 
1838), отнятів Смалы у Абдъ-эль-Кадера, на 
котораго нап&лъ герцогъ Омальсній (16 мая 
1843), бомбардированіе и взятіе Танжера 
и Могадора принцемъ Жуанвильокимъ (6 и 
15 авг. 1844), и особенно побъды геиерала 
Бюжо въ Алжир̂ Б и Марокк-Б, именно, поб да 
при Исли (14 мая 1844), экспедиція въ Боль-
шую Кабилію (въ маъ 1847), довершили за-
воеваніе; наі;он цъ, сдача Абдъ-эль-Кадера по-
ложптельно обезпечила спокойстві страны. 
Kpo.vi'E того было издано много весьма важ-
ныхъ законовъ, каковы: о тисн ніи (8 окт. и 
29 нояб. 1850, 25 авг. 1835), о присяжныхъ 
11 янв. 1831), о національной гвардіи (22 
марта 1851), о выборахъ (19 anp.), о преобра-
зованіи уголчвныкъзаЕоиовъ и опл и во мно-
гихъ случаяхъ смертной казни (7 дек. 1831 
и 28 апр. 1852), о прекращеніи торга н -
грами (15 янв. 1851) и постеперномъ осво-
божденіи невольниковъ, о содержаніи умали-
шенныхъ (30 іюня 1838) и пр образованіи 
тюремъ (18 мая 1844), о первоначальномъ 
обученіи (28 іюня 1833), о школахъ медицин-
скои и Фармацевтическои (27 сент. и 13 окт. 
1840), объ учр жд ніи Французскои школы въ 
Л инахъ (11 о нт. 1846), о поощреніи сбер -
гательныхъ кассъ (22 Февр. 1837 и 22 іюня 
1845), о запреіц нія игорныхъ и дотер йныхъ 
домовъ (1 янв. 1838 и 1 янв. 1839), о работахъ 
д-Бтей на Фабрикахъ (15 мар. 1842), о набор^ 
ар.міи(26апр. 1845). Након цъ при немъ пред-
принято илн окончецо множ ство памятниковъ 
н .работъ для общественной пользы, м жду-
прочими: іюльская колонна н колонна въ Бу-
лони,-тріумФальная арка, церковь Св. Магда-
дины, парижская ратуша, двор цъ Орсейской 
иаб р жнои, мосты Людовика-Фидиппа и Ка-
русельныи, госпиталь Людовика-Филиппа; ко-
рол вскі замки великолііпно возобновлены на 
счетъ короля; Версальокіи двор цъ обращ нъ 
въ прев сходиыи историческій музей, посвя-
щеныый «вс мъ славамъ Франціи» (открыті 
было Юігоня 1837); Парижъ (1840—46), так-
ж Ліонъ и Гренобль окружены укр пленія-
ми; Франція покрыта дорогами, каналами; 
закономъ 8 іюня 1842 утверждено сооруже-
ніе большихъ линій жел зныхъ дорогъ. Цар-
ствованіе это кончилось, однакожъ, вели-
кимъ песчастіемъ: во Франціи давно уж до-
могались преобразованія избирательной п 
парламентскоП системы; no эгому пр дмету 
бы.ю д ла >іо ліного ііредложепій (им нно, 
Ремильи, 15 іюня 1840; Пажесомъ, и Мо-
геноііо.мь, 6 апрііля 1841; Дюко, 14 Февраля 
1842, де-Садомъ, 14 март. 1813, и проч.), но 
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ІН Ё отвергцуты ; это возбудило цеудоволь-

ртвіе и врлненія въ коыц-Б 1847 и началъ 

1848, еще бол е подстрегнутыя банветами, 

ррторые были устро иы предводителями оппо-

зиціп и подъ ихъ предсБдате.іьствомъ Когда 

баикетъ, назначенный въ Париж^Б на 22 Февр., 

былъ запрещенъ, произошло волненіе: король, 

для ііредупр жденін кровопролитія, п ремБ-

иилъ миниотерство, образовалъ кабинетъ, 

благопріятный реФорм (23 Февр.); потомъ, 

когда и эти уступки оказались недостаточ-

ньши и бррьба внезапно воспламенилась, 

отрекся отъ престола въ пользу внука своего, 

графа Парижскаго (24 Фввр.); это н помогло; 

учр жд но временно правит льство и ^ с л дъ 

за т-Бмт^провозглашенареспублика. Людовикъ-

Филигіпъ, нашелся въ необходимооти уда-

литься съ овопмъ с мействоыъ, въ посл дній 

разъ воротился въ Ангдію, принялъ зд сь ФЭ-

мнлію рраФа Нёльи, и умеръ 26 авг. 1850, въ 

за.мк^ КлермоптФ, 77 л-Бтъ отъ роду. 0 Дю-

ДОВИКЪ-ФИЛИППІІ судили разіично. Всіз при-

знаютъ въ н ыъ высокія государственныя 

способноети; ио обвиняли его, одыи —въ при-

нятіи короиы поми. ю законнаго пасліідника, 

герцога Бордосскаго; другіе-—въ упорномъ со-

противленіи рвФормамъ, которыя были бы со-

вершеііно безопасны; въ излишнемъ стре.чле-

ніи въ мпру; въ страсти къ обогащенію себя, 

тогда какъ кородь этот;ь сдіідалъ болъе трид-

цати мидлірновъ Фр. долгу для общественнои 

^польры. Ііриверж нцы Людовика-сЬилиппа от-

ввргщр-гь вс эти обвиненія какъ клеветы: что 

король этотъ всегда оставался в ренъ Хартіи, 

иадъ которою присягалъ; что онъ успізлъ воз-

станрвить порядокъ внутри, миръ ви грсудар-

ства; что Фраиція въ го правлені наслажда-

лась в личайшинъ благрсостояніемъ; что онъ 

покровитедьстврвалъ наукамъ, искусствамъ, 

ироліышленостд^ далъ огромное движені пуб-

.щчиымъ работамъ. Сверхъ того, РНЪ по-

давалъ на престолъ приіШзръ всъхъ семей-

иыхъ доброд-Бтелей; восішталъ сврихъ сыно-

вей въ чувствахъ чисто-національныхъ , раз-

ливалъ благрдіянія на несчасчныхъ, BVISOT'B 

съ коррдевою Амаліей; былъ всегда ыилосердъ 

KJ. своимъ врагаиъ. У Людрвика-Филиппа оы-

ло МНОГР дътей: 1) Фердинаидъ, герцогъ 

Орлеанскій, родилоя въ 1810, умеръ въ 

1842, въ супружестігБ имЪлъ Елвну, прип-

цеосу МеЕлеибургъ-Шв ринскую; РТЪ Н ГР 

осталось ДВРР сыновей: Людовикъ-Филиппъ, 

граФЪ ^Іарижскій, родился въ 1838, и Фер-

динандъ, герцргъ Шартрскій, род. въ 1840; 

2) Луиза, ррд. въ 1812, ум. въ 1850; въ заму-

жествВ была за пририемъ Леопольдомъ, КР-

ррлемъ Белыійцевъ; 3) Марія, ррд. въ 18J3, 

ум. въ 1839; въ супружеств-Б за принцемъ, 

Алексаидррмъ Виртембергскимъ; 4) Людовикъ-

Щарль, герцоп, Немурскііі, род. въ 1814, же 

натъ на прицессБ Сарсенъ Кооургъ-Готской; 

5) Клеліантнна, род. въ 1817, замужемъ за 

приіщемъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ;б) Фрап-

суа-Фердинандъ, принцъ Жуанвильиій, род. 

въ 1818; женатъ на принц сси Ьразильской; 

7) Генрихъ-Евгеній, г рцргъ Омальскій, ррд. 

въ 1822, женатъ на принцрссБ Неаполитан-

ской; 8) Антуаиъ-Филиппъ, герцогъ Монмансь-

ерскій, ррд. въ 1824, женатъ на принце^сіі 

Луиз^Б, сестріі испанскои королевы. — Людо-

викъ-Фидиппъ ротавилъ ааписки о своей жиз-

ни, надъ которыми трудился до самой кои-

чины. 

ЛЮДОВИКЪ-ФиЛИППЪ-ІОСИФЪ,сынъЛюдрвика-

Филиппа, ш стнатцатый герцогъ орлеанскіп, 

ррд. въ 1747 г. Имъя счастливую наружность 

и увлекательное обхожденіе съ окружающими, 

РНЪ былъ излишне иривязанъ къ удовольстві-

ямъ безпорядочной жизни. Во время ВРЙНЫ СЪ 

Англіею онъ получилъ прчетное начальство на 

кораблъ Ов. Душ' и РТЛИЧИДСЯ въ сраженіи 

(1778) при Уэосаніз. Ло никртррымъ н сргла-

сіямъ съ дворрмъ, РНЪ быдъ удаленъ(1787), но 

эта немилооть была непродолжительна. Посл 

эрестованія коррлн въ Вар нніі, онъ получилъ 

званіе морскаго міінистра, HP, по несчастиому 

обстоятельотву, оокорбленный при дворз, онъ 

сд лался непримиримымъ врагрмъ Людовика 

Х І;й егбсвйм ства.Съ этоговреімени онъпри-

нялъ участіо ВР всъхъ волненіяхъ революціи 

и подъ именемъ Филиппа-Ривепство (Philippe-

Egalite) засвдалъ въ ііаціоиаЛыіомъ коііиемт'В. 

Здвсь РНЪ произіівсъ постыдиыіі приговрръ 

сво му кородю;—no цереубійца самъ не изб-в-

гнулъ смертной казнй: 7 нояб. 1793 г. онъ no-

гибъ на эшаФот-в. Онъ былъ ж натъ (1769) 

на Луиз-в-Маріи-Аделаид-Б Бурбонской, дочери 

герцога Пентіеврскаго и ИМ-БЛЪ ОТЪ ЭТОГО бра-

ка сыиов іі:Людовика-Филиппа, бывшагокоро-

Ля Французовъ; Антрнія-Филиппа орлеансьаго; 

АльФонса-Леонара ррлеансваго, граФа д Божо-

ле и ДРЧЬ Луизу-Марію-Аделаиду. 

ЛіОДОВИКЪ, крроль кипрсііій, втррой еыиъ 

Людовика савоискаго, граФЪ женевсгай, соче-

тался въ 1458 г., съ ьипрокой принцеосою 

Ширлоттою и черезъ нео получшъ права на 

престолъ и тптулъ жороля кипрскаго; въ 1459 

г. былъ признааъ и коронрванъ, нолишвиъіа-

КОВРМЪ всякой над жды утвердиться иа пре-

с охЪ; уБхалъ въ Ришайль и ум. тамъ въ 1482 

г, боздізгпыліъ. ПРОЛБ НОГО г рцоіи саирйскіе 
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воспли титулъ королейкипрскихъ и іерусадим-
скихъ. 

ЛЮДОВИКЪ, имяиеапо.ііітансЕііхъ королей.— 
1) Людоттъ Торентсіпй, сынъ Филиппа, вто-
рой супругъ споей родств пичцы Іоанны І:ум. 
«ъ \Ъ?Л г. 2) Іюдовикъ I, герцогъ спиісуй-
скій и грОФЪ! ліеіюпіі, сынъ Іоаниа, Еороля 
Фрапцузскаго, род. нъ 1339 Г.,6Ы.ІЪОДІІИ.МЪ изъ 

рпекунсжъ Карла VI, въ 1380 г. усымовлепъ 
неаполі.СЕого королевою Іоаиною, и объявленъ 
сн ііасл дникомъ въ Неаполі; п въ Проваыс/Б 
и Форкальсье. Королева въ то время вела вой-
ну съ Карломъ Дураццо:Людовикъ отправился 
Сыло на помощъ еи. ио былъ удержанъ смертью 
Карла V. Карлъ Дураццо завоевалъ большуго 
часть Неаполя, и і;огда, паконецъ, въ 1382 
г., Лгодовикъ явился съ воііско.мъ награннцахъ 
Ыеаполя. Іиаима бы.іа у.мсіицвл на Карломъ 
Дураццо. ИоглП песмастной войпы, въ ЕОТО-
рой попібло потги вое Французское коиско (до 
60,000 чел.), .Іюдовпръ, » са.мъ ум. въ 1384 г. 
Опъ т,иъ женатъ на Маріи Ьретаиской. — 5) 
.Ікідпвиігь II, сьніъ предыілу ч а і 0 > Р0Д- ^ъ 
1377 г., наслъдовалъ отцу подъ опекою мато-
ри, въ 1387 г. короиовамъ въ Авшіьон-Б паііою 
Климентомъ VII и царствовалъ непостояино 
до 1417 p., года свое& смерти. Въ супружеств-Б 
былъ съ Іолантоіо, принцессою арагонскою.— 
4) Лкідоттъ III, сыиь предъидущаго, род. въ 
1403 г., нао.ііідовалъ огцу и коронованъ памбю 
Марттюмъ. , чтоОы иоддержать свои притя 
занін на Неаполі. протпвь Іоанны. Но Іоаина 
усыпонііла АльФОяса Арагонскаго и Сицилііі-
скаго. и принудила Людовика покинуть Ита-
лію. Когда ж АЛЬФОИСЪ оказался ыеблагодар-
пымъ Іоанни, опа усыновила Людовика и объ-
явила ло -герцогомъ палаврійскимъ. Въ 1423 
г. онъ изгн^алъ изъ Мваполн своего протіівни-
ка, въ 14-2§ г. побъдилъ его въ иткрытомъ сра-
яеніи; но ум. безд-Бтеиъ въ Козенц въ 1434 г. 

ЛЮДОВИКЪ, имя королеи этрурсЕііхъ, 1)сынъ 
герцога пар.мскаго н австрійскои эрцъ-гвр-
цогини Маріи-Амаліи, род. въ 1773 г., соче-
тался, ві, 1795 г., съ испанской іірцнцессою 
Маріеіі-Лупзого, и къ 1801 г., въ вознагражде-
ніе за оті:ятои у него герцогство Парму, полу-
чидъ титугъ кЛролл Этруріи. Ум. въ 1803 г.— 
2) Кирлъ ЛюдивиііЪ. ьхыъ пр дъидущаго. род. 
въ 1789 г.. несл-вдовалъ отцу подъ опекою ма-
тери. въ 18.07 г. лишенъ былъ государства 
Наііолеоио.мъ. Въ 1815 г. мать ею получша 
Jyuwy, и ОІІЪ иаслъдовалъ ей по с.мерти ея въ 
1824 г. Съ 1820 г. оиъ въ супружествь съ до-
черыо сардипскаго короля, Маріён-Терезіей. 
ІІо с.мерти іі.мііератрицы Маріи-Луіізы, елу 
дротадось гсрцогство ГІарма. 
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Люисъ (Dom Francisco de San Luiz, собствен-
но Francisco Justiniano Saraiva), португальскій 
ппсатель, род. въ провинціи Мипьо, пъ горо-
діі Паулз-де-Лима, священиикъ и проф. ФИ-
ЛОСОІІИ въ Кои.чор , въ 1820 г., прп открытііі 
революціи былъ членояъ врвмеііпаго прави-
тельства въ ЛиосабонТ;, потомъ епископомъ въ 

'Коимор-Б, и рехторомъ упиверситета; въ 1823 
г. депутатомъ на собрапіи кортесовъ, въ 1826 
г.,презіідентомъ собранія при дон МигуэлБ, 
содержался С л-Бтъ въ заключеніи въ монасты-
рТ5, 1834 г. былъ освобождепъ по эворской кои-
ііенціи, вторично былъ президеитомъ, иортс-
срвъ, по с.мертм дона Педро на коротков времп 
рылъ .мпніістромъ внутр. д лъ, исправлялъ 
другія важныя должноети, посліз революціп 
І83о г. оставилъ всСзанимаемыя имъ м-Бста и 
жилъ въ уедііненіи.?аніімаясыіауками. Ёго со-
чиненія: Apologia de Camoes, 1819; Jiemoria 
hislorica sobra o mosteiro da Balalha, 1827; Es-
sayo sobre alguas synonymos da lingua portngue-
za 2 т. 1821—24; Vida de D. Joao de Caslro, 
1835; Roteiro da viagem de Решао iMagelhaes, 
1836; Historia da Jeha de Ceylao, 1836; Giossa-
rio de vocabulas portuguezes derrivades das lin-
guas orientaes e alricana, 183T: Memoria da vida 
e escriptos de D. Jacob de Caslro-Sarmento, 
1837, и проч. 

ЛіОИСЪ (Виллцмъ Фомичъ), Аиглнчашшъ, 
адмиралі., вступилъ въ руссЕую службу 1714 г. 
съ чииоліъ подпоручііЕа, въ 1717 г, произве-
деиъ въ поручИЕи' въ 1721 въ Еапитанъ-лей-
тенанты, въ 1724 въ капитаны 5-го ранга, пъ 
1729 въЕапитаны2-го ранга, ПЗЗвъ Еапитаны 
1-го ранга. Въ продолженіе этого времени Лю-
исъ каждоюдно ходилъ пъ море/пъ 1733 г. онъ 
•Вздплъ въ Голландію, для наіЪіа штур.ча!!овъ, 
въ 1734 состоялъ въ эскадріз вице-адмирала 
.И. А. Сииявмна, Еапптапомъ на кораблі; Алек-
сапдр-Б-Иевскомъ,; 1736 г. онъ былъ уволенъ 
отъ слуаібы, но 1739 принятъ въ.нее снова и 
назыачснъ къ городу Архапгелі.сЕу подъ на-
чальство вице-адяирала Ьредаля, а въ 1743 г , 
,пр случаю вызова віще-адміірала пъ Петер-
бургъ, привялъ го. іанду надъ готовящеюся ЕЪ 

• выходу въ море эсЕадрою. Плаваіііе это было 
совершвно неудачно; на возвратно.мъ пути 
>іаъ Копенгогена, буря разсБяла всю сго эсг.ад-
ру и одіиіъ ТОЛЬЕО оиъ дрстигъ съ собствон-
ііьпп, корйб.іемъ до м'-Бста пьзпачеиія. Въ 
эгомь же году онъ оп|:ед лоіП) въ капнтаны 
кіюиштадтска.го іюрта, а въ 1746 г. наэпачсігь 
къ исправленік» должішсти главнаго камаиди-
ра того порта ис произведенъ въ Еапитанъ-
ЕО)іандііры, въ 17(17 г. шжаловапъ гл. поитръ-
адмпралы. Оіп^ пм лъ болие пяти лВтъ гдав-
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ное иачальство надъ портомъ и въ течені 
этого вр мени ко.мандовалъ П48, 1749 и 1750 
Еропштадтокою эскадрою, посы.іанною въ Mo
pe для практики. Въ 1751 Люисъ допущенъ къ 
присутствованію въ колл гіи, въ 1754 назна-
чонъ главнымъ командйрбм,* иъ Рев ль, въ 
1757 г. произведонъ въ вице-адмпралы и наз-
наченъ къ отправленію въ М мель. ГІрибывъ 
къ прусскимъ берегамъ, онъ блокировалъ ме-
іиельскую іі пплавскую гавани, и взялъ ъ 
СЕОЛЬКО призовъ и, при помощи сухрпутныхъ 
войскъ, овла д лъ Мемелемъ. Вскоръ затъмъ онъ 
назначенъ къ засвданію въ адмиралтейотвъ— 
коллегіи, въ 1759 поступилъ въ члены ново-
учрежденной коммиссіи, въ П62 г. произве-
ден^ ьъ адмиралы и награжденъ орден. Св. 
АлёЕсандра-Невскаго, въ 1764 г., онъ выш лъ 
въ отстав*у и спуотя пять лБтъ умеръ. 

Люккезини (Girolamo Lucchesini), маркизъ, 
род. въЛуккз, въ%1756 г.;былъ съ 1778 г. камер-
геро.мъ, библіотекаремъ и чтецомъу Фридриха-
Вел,>который очень люоилъего.Фридрихъ-Виль-
гельмъ II обратплъ Люккезини на дипломати-
ческое поприщ и его стараніями заключенъ 
былъ, въ 1790 г., союзъ между Пруссі й и 
ііольшею. Въ 1791 г. оыъ находился на кон-
гресск вь Рейхенбах ; въ 1792 г. былъ съ 
дипломатическими поруч аіями въ Варшавъ; 
въ 1793 г. посланникомъ въ В нЪ, огкуда 
огозванъ въ 1797 г., и отправлонъ чрезвычай-
нымъ посломъ въ Парижъ. Въпосл дствіи онъ, 
въ томъ же званіи, •Бздилъ на коронованіе На-
полеона въ Миланъ. Ему ошибочно приписы-
паютъ войну 1806 г., между Пруссі й и Фран-
ціей. Перемиріе, закіюченное имъ посл-Б Іен-
скаго сраж нія в Шарлотенбургъ, не было 
одоореыо корол мъ ; Іюнкезини вышелъ въ 
отставку и уБхалъ въ отеч ство, гд-в одълался 
Бам ргеромъ сестры Наполеона , тогдашнеы 
княгини Лукки и Піомбино. Въ послъдствіи онъ 
жилъ во Франціи и ум. въ 1832 г. Онъ ос̂ та-
вилъ сочиненія: «SuIIe cause е gli effetli della 
coEfederazione lenana», 1819, 2 т. и проч. 

Люксешбургъ (Luxemburg), ве.іико герцог-
ство, соотавл нное по р-Бшеиію вънекаго Кон-
гросса;'простр. 125 ки. миль. Въ слтздстві бель-
ГІИСЕОП революціи 1830 г., опо разд-Бл но на 
собсгв ино ніілецьое велико герцогство, при-
надлежаіце пидерландскому королю (46 вв. м., 
съ 175,000 жит.) и на б лыійскую провинцію 
(78 кв. м., съ 176,000 жит.); лежмтъ по Ардон-
скимъ горамъ и по большей части покрыто го-
рамп и ЛТІСОМЪ. Главная р-Бка въ немъ Мозель. 
ііроизведонія: хлибъ, лопъ,, пенька, свекла, и 
огородныя овощи; въ долим-Б Моз ля росгетъ 
виноірадъ; СЕОТОВОДСТВО въ. -хорош мъ состоя-
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ніи; рудокопство доставляетъ жел-Бзо, гипсъ и 
проч. Предм тами промышлености служатъ; 
желт>зныя изд лія, полотпа, кожи, сукна, пис-
чая бумага и проч. Н{ителіі по больш и части 
католики и Валлонцы. Просв-Бщенів довольно 
отстало. Повинность германско.му союзу 2.536 
чилов. воГіска. Люксембургъ былъ старинное 
граФстпо, въ 1354 г. возведенъ въ герцогсти» 
и,по прес ченіи мужеской линіи, покупкою, въ 
1443 г., достался бургундски.мъ г рцогамъ,а 
п'ото.м7> вмБстВ съ землями бургундскихъ гер-
цоговъперешелъ иодъ влаоть Испаніи.въ 1713 
г. по утрехтскому миру доотался Австріи, въ 
1801, по люневильскому миру Фрапціи, въ 1815 
г., по въискому копгрессу, королго нидврланд-
скому, въ вознагражденіе взятыхъ у ііеі'о>нас-
саускихъ родовыхъ влад ній. Главный городь 
Люпсембургъ. на р. Эльц , постро пъ ча-
стыо на высокой скаліз, сильыая кр пость г р-
манскаго союза, которой гарнизонъ состоитъ 
изъ Уц прусскихъ и і\ люксембургскихъ 
войскъ. Коменданттз крБмости назначается 
Пруссіею. Жит. до 12,000 ч л. Въ городи на-
ходятся: атоней,'Фабрики кожевиыя, табам-
ныя, полотняныя, также кузницы и пуш ч-
ный заводъ. 

ЛЮСОНЪ іі.іп Мапплла, называемыи тавж По-
вал Кастилія— самый большой и свверньш 
изъ Филиппинскихъ острововъ, лежитъ между 
117° 30' и 121° 50' в. долготыи 12° и 19° о. ши-
роты, простира і;ся на 800 вер. въ длину, съ 
1,400,000 жит. Сголица-Манилла. Люсонъ раз-
дъляется на частн: испанскуго и нозависимую; 
первая заключаетъ 16 пронмтий. Бервга го, 
въч тырехъ м-вотахъ глубосо выемчатын,имБ--
ютъ видъ четыре'хъ полуострововь и обрэяу-
югъ хорошіе рейды. Климатъ т плый, въ срв-
дин-Б и на возвышенйоотяхъ сухой, въ про-
чихъ мвстахъ сырой. Воздухъ очень чиотый. 
ІІочва иеобыкноввнно пдодородна, относитель-

, но коюніальныхъ продуктовъ (КОФ , сахара, 
хлопчатой бу. іаги, кокосовыхъ ор ховъ, и пр.) 
и продуктовъ южной Европы. Превосходные 
лъса. Золотая руда.—Люсонъ, открытъ какъ и 
Фидиппинскіе острова въ 1521 г. Маг лланомъ; 
онъбылъзавоеванъМикелемъ Допесо. іъвъ1571. 

Лютеръ, (D-г Martin Luther), род. въ Эйсле-
бенъ, 10 нояб. 14S3 г., на 14 году отправл нъ 
учиться въ Магдобургъ, а въ 1493 г. въ Эйзе-
нахъ, гдъ содержался п-Бні мъ, пока получилъ 
содержаніе отъ одной своей родотвенницы; въ 
1501 г. поотупилт» для изученія права въ эр-
Фуртскій униперситетъ и въ 1503 г. получилъ 
от пеиь магистра. Въ 1505 г- другъ го Алек-
сисъ былъ убиіъ подл иеіо молніей и,всд д-
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ствіе этого случая, Лютеръ поше.іъ въ мо-

пахи въ эрфуртскій автустинскій монастырь, 

гд опасно заЪолълъ. Въ 1507 г. онъ постав-

ленъ въ свящонники; въ 1508 г. опред-вленъ 

иа ка едру npomeccopa ФПЛОСОФІИ ВЪ Виттен-

перг и скоро ІІОСІІЗ того получилъ эваіііе про-

пов дника. Гутъ онъ изучалъСв.писаніеивни-

калъ глуожв въ ФИЛОСОФІЮ; ВЪ 1 5 1 0 І Л 5 З Д И Л Ъ ПО 

д ламъ своего ордепа въ Римъ ко двору папы 

Льва X. По возйращеніи, онъ полуіилъ ка-

ведру богословія, и въ 1517 г. когда Теііель 

публично продавалъ индульгенціп. возсталъ 

протнвъ ихъ продажи съ большимъ жаромъ; 

lie видя прекращенія зла отъ сос днихъ еііи-

скоповъ, держалъ осооую гіроповіздь протпвъ 

Тец дя. 31 окт, 1517 г. оиъ объяпилъ 95 лат. 

тезисовъ въииттепбергской ц ркви, о необхо-

дпмости -истиннаго покаянія, о злоуцотребле-

иіи огпущеніи, и пр., объявивъ при томъ, что 

оігь ие будетъ ничего утверждать, чего нельзя 

доказать бшіліей и писаніями церБовныхъ от-

цояъ. Въ то же время онъ послалъ свои т -

зцсы къ маЙнцбкому архіепископу и бранден-

бургскому епископу. Тщель, Экпъ. Гогстра-

тенъ и Силь». Пріеріисъ приняли Лютеровъ 

вызовъ на диспутъ, выпустивъ противъ Лю-

тера нвсколы;о жестокихъ поле. шческихъ со-

чиненій. Лкітс[П. получилъ также приЕазанів 

явиться, въ Римъ, а между тъмъ въ 1518 г. 

кардмнаіъ /{aemt/7/л въ Аугсбургъ, и въ 1519 

г. лвгатъ Милшицъ ъъАльтенОург стара-

лись заставить его отр чься отъ его ооъяв-

ленія и пропов дей. Лютеръ подалъ д-вло ва 

апполяцію папБ, а отъ паііы на соборъ, сильно 

огв чалъ своимъ пріпнвнтіамъ, в'ь 1519 г. 

в лъ дист/тъ съ Эітомь въ Жейпцигъ, и 

продолжалъ возставать протииъ индульгенцііі. 

II ana наложилъ на н го отлученіе, многіе 

университеты осудпли его ми-Бнія, сочиненія 

его были сожжены въ Кёльн^Б, Левен и Рйм '. 

Тоіда онъ публично отрекся отъ римской 

церкви, и 10 д к. 1520 г. публичио сжеіъ 

отлучительную буллу противъ него и декр -

таліи канонич сЕаіо права, въ ВиттенберПі. 

Съ опасной грамотою саксопскаго журФирста 

Фридриха, онъ, вопроки сов-вта.мъ друзей, no-

слъдовалъ зову на eopMcnril сёй.НЪ. Тутъ, въ 

приоутствіи имп ратора.эрцъ-герцдга Ферди-

нанда, 6 курФіірстопъ, 24 іерцоговъ, 8 марк-

граФовъ, 30 епмскоповъ, кннзей, прелатовъ и 

пр. 17 апр. онъ прос.мотрізлъ предложениыя 

ему сочиненія, ^ризналъ нхъ за своіі, полу-

чилъ трехдневмый срокъ на рззмышленіе и 

отр чеиіе отъ своихъ мвъиій, ! ! по прошествіи 

срока вь 2 хъ чаговой заіціпительной рЪчн 

ибъяііплъ, что прнзнаегь пс свои мн кін за 
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истинныя и согласныя съ Св. Писані мъ. На-

конецъ онъ согласился предоставить разборъ 

своихъ МПІіНІЙ сосору, но съ услові мъ, что 

соборъ різшитъ дъло только на осноканіи Св. 

писанія. Оиъ получилъ дозволеніе возвратигь-

ся домой, на условіи иичего не писать и нв 

проповіідывать дорогою. На возвратномъ пу-

ти, для избавленія отъ преед-Бдованій въ силу 

вормсскаго эдикта, Лютеръ былъ арестованъ 

подъ Альтенштейномъ въ турингокомъ лЪсу 

маскированными всаднпками и окольными 

дорогами отвезенъ въ Вартбургъ, по прика-

занію курфирста Фридрпха-Мудраго. Въ Варт-

бург онъ жилъ въ св-Бтскои одеждъ подъ 

именемь Юнкера Гепргп. Изъ Вартбурга 

онъ переписывался съ своими'привержец-

цами и друзьями, и т-утъ же началъ пере-

водъ Новиго Завъта. Когда въ д^вло реФор-

маціи в.міішались Ник. Щторхъ и Карлштатъ 

И явилась опаоность , что ови внесутъ 

лЪжно направленіе въ реформацію, Лютеръ 

посліз 10 ти мъсячнои жизни въ Вартбургз, 

возвратился въ Виттенбергъ, устроилъ та.мъ 

церковное благочиніе, и написалъ нізскодько 

сочиненій о богослуженіи и пр. Безпорядки, 

которые приписывали его сочиненіямъ, онъ 

сильно осуждалъ и приглашалъ государ й къ 

строгимъмтзрамъусмир нія.Въ/емт^въ 1524 г., 

на религгозной бесъд онъ разош лоя съ Карл-

штатомъ въ ученіи о причащеніи. Въ то.мъ me 

году онъ снялъ съ себя монашескую одежду и 

т^Бмъ подалъ поводъ многимъ монахамъ къ 

оставленіюмонастырей. ЪъХЪЧ.Ьг.опътеннлся 

на Китерпнъ ФОНЪ Бора, бывш й монахинвго, 

и такимъ образомъ подалъ своимъ послъдова-

т лямъ примізръ уничтож нія безбрачіясвя-

щенниковъ. Въ 1526 г. онъ издалъ сочин ніе о 

о Ніімецкой ООТІДНЪ, сообразно съ которымъ 

пр дприняты были учрежденія и распоряд-

ви сперна въ саксонскомъ курФиршествИ, a 

потомъ и въ другихъ странахъ. Въ 1527 г., по 

его предложенію, совершена І-я церковная 

визитпціл. Нёсогласія съ Карлштатомъ по-

родили споръ съ Цвиніліеыъ о причаще-

ніи, которое Лютеръ училъ разум-вть * бук-

вально. Въ 1538 г. онъ примирился съ швей-

царскимн богословами , однако не изб^Б-

жалъ въ посхБдотвіи (1543) совершеннаго раз-

д-Блеиія съ ними. Въ 1529 г. онъ присовізто-

валъ своему Еурфирсту тпейсрспую проте-

стп ію евангелтескихъ чино ъ. Можду 

1526 и 29 гг. онъ сочинилъ прострипный и 

•нраттіі ктппхизнсъ. Во время иугсбургски-

го сенма, въ 1539 г., Лютеръ, часто хворая, 

проживалъ нъ КобургЪ, д йствуя оттуда сво-

имъ вліяпіемъ на протестантскихъ государеи. 
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IJ участвуя въ боставіеніи испов данія. Въ 
J534 г. онъ докончи.іъ переводъ Библги. Въ 
1537 г. онъ соотавилъ Смалькальдтскія 
стптьи; отказа.іся отъ предложенін ангальт-
скаго и бранденбургскаго посланникоиъ, по-
сланныхъ къ нему въ 1541 г. съ регенсОург-
снаго сейма; отрекоя отъ участія въ тридент-
скомъ собор и написалъ въ 1545 году кии-
гу, ъоторая на вормскомъ сейм бьиа пред-
ставлена саксонскими полномочными. Еще съ 
1532 г. Лютеръ страдалъ каіиенной и падучей 
болгзнью и н^Бсколько разъ лежалъ на смерт-
номъ одръ; потсмъ лишился ещ одного глаза. 
Приглашенный въ Эислебенъ. для примиренія 
сгіора граФа МансФельда, онъ ум. тамъ 18 ФВВ. 
1516 г. и былъ погребенъ въ замковой церкви 
въ Виттенберг , гд̂ Б ему поставленъ чугун-
пый намятиикъ въ 1817 г, Жена съ д тыии 
оотались въ бъдности; а въ лиц Мартина 
Готлоба Лютера, умершаго въ Др зд н а -̂
вокатомъ въ 1759 г..прес'Бклосьего потомство. 
Кром поименованныхъ сочин ніГі, онъ напи-
салъ ще: An den ehrisflichen Adel deutscher 
Nation; Tischreden, 1566; много духовныхъ пъ-
сенъ, и пр. и пр. 

Люцернъ (Lucern), швейцарссій кантонъ, 
лвжитъ между кантонами Аргау, Цугомъ,Шви-
цомъ, Берно.мъ и Унтервальд номъ;простр. 27 
вв. миль; жпт. 132,000 чел. На юг1> наполненъ 
горали съ вершина.ми Ротгорномъ въ 7,600 
,Фут. и Пилатовой горою въ 7,100 фут.; къ с в. 
становится низменнъе. Изъ Фирвалыитетскаго 
озера т ч тъ р. Реисъ, принимающая Эіиму; 
изъ Земпахскаго озера р. Зуръ; на сБв. про-
т каетъ Виггеръ. Богатство кантона; хл бо-
пашествр, ртчасти винод-вліе, на югъотличное 
скотоводство; въ р. ЭммТз промывается золо-
трй песокъ; Фабрикъ вообще мало. По ЕОНСТИ-
туціи 1841 г., господстпующая религія като-
лич ская. Законодательная власть въ рукахъ 
сов та изъ 100 членовъ, испо^нительная 
власть принадлежитъ малому сов ту изъ 15 
членовъ, подъ предсБдательствомъ шульт-
гейса. Высшіе чиновникн смъняготся каж-
дые 4 года Повннность союзу: 3,717 чел. сол-
датъ и 37,350 фр. деньгами. Городъ Дюцернъ, 
по обоимъ берегамъ Рейса, им-Бетъ ратушу, 
іезуитскую коллегію, оиротскій домъ, 4 мона-
стыря, богооловскую семииарію, библіот ки, 
н служитъ мтзстопребываніемъ папскаго нуіь 
ція. Жит. 0,009 чел. Къ ссюзу прииадлежитъ 
съ 1332 года. 

ЛЮЦВВЪ, у зд. гор. Витсбской іуб.; лежигъ 
вь 267 в. въ с.-з. отъ Витебска, между озерами 
Брльшой и Малой Лужъ; іъ С.-Петербурга 
въ 448 в., отъ Моедвы эъ 343 в. Основанъ въ 
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1399 г. подъ им н мъ .(ТуЛгшг и принадле-
жалъ сперва розиттёнскимъ судьямъ; при поль-
окомъ вл-ад ніи составлял7> староство. Въ чп-
сл завоеваній Іоанна Василь вича о не.мъ 
упоійинается подъ именвмъ Лужи. У зднымъ 
городомъ назнач нъ въ 1802 г, Т перь въ Лю-
цин 4,500 об. п. жит., 2церкви, 3 каыенныхъ 
дома и около 870 р. с. городскихъ доходовт;.— 
Люцинскіп увз. занимавтъ пространства 4,569 
кв. в.,изъ числа которыхъподъполями 149)000 
дес, подъ лугам^ до 15,000 д.. подъ лТзсами 
казенными 32 860 д., частными 236,820 д. Жи-
т лей до" 66,000 об. п.; на кв. версту приходит-
ся около 14 об. п., на каждую душу муж. п. око-
ло 14 дес. М стополож ніе уБзда частью волко-
образное, частьюболотистое, въ средней части 
озеристое. Возвышеннооти наиболФе зам тиы 
въ с в. части увзда. Изъ р къ зам чателыіы: 
Сарія, Иоа; изъ оз ръ: Бол. и Мал, Лужа, Цыр-
ма,Нумврна. Почва земли, по большой чаоти 
глиниста и песчана, въ окр стностяхъ же сто-
ячихъ и текучихъ водъ болотиета до такой 
степеии, что обработывать ее почти ноно.э-
можно; не с. ютря на то хгебопашество соста- . 
вляетъ глапное заііяті жителей; но оно нв въ 
отлично.мъ состояыіи; скотоиодство такж нич-
тожно. Н смотря на бъднооть природы Фа-
бричная промышл ность ещ на низшеи стс-
пени, неж ли земл дтзліе. Винокурныхъ заио-
довъ 33; кожевныхъ — 10. 

ЛягуШЕИ, комедія гр ческаго писателя Арп-
стоФана, названиая такъ потомуі что въ иеіі 
находитоя хоръ лягушекъ. Д йствіе происхо-
дитъ въ ад^. Въ ней АристоФанъ насм хает-
ся надъпоэтомъ Эврипидомъ и предполагаетъ, 
что Меркурій, по приказанію Юпитера, оп.і-
скиваетъ искусстнізйшаготрагическаго поэіа; 
Эврииидъ и Эсхклъ, оспаррвая первенсггиі 
высказываготъ другъ другу свои недостат-
ки и въ конц піесы Эсхилъ одерживаетъ по-
б ду. 

Лягушки {Ranae, Linn.), им-Бютъ т лотопь-
ше, н ж ли прочія бесхвостыя лягушечныя; 
заднія ногц ихъ очень длинны, крФпки и̂  бо-
лъе или мен е, лапчаты (pedes ра1та11іі) сліі-
довате.іьно способны для пдаванія и д.ія'пры-
ганія. Кожа ихъ гладкая; у самцовънаходится, 
съ каждой сторопы шеи, подъ ухомъ, тоіікая 
пер понка,которая раздувается отъ воздуха по 
врвіЧяквакапія.Отличаются отъжабътимъ^то 
им ютъ рядъ весьма малыхъ и тонкихъ зу^ 
бовъ, сидящихъ около верхной челюсти. Этп 
гады обыкнов нно водятся на борегахъ болоті. 
и ручьевъ и, при малъйшей опасности, бро-
саются въ воду: питаготся живою добычек», 
ліічіінваіии врдпныхъ пасБкомыхъ, чорпями. 
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Зимою он тіе 

•Бдятъ, и обыкнов нно погружаются въ тину, 
или уходятъ въ иоры. — Самая обыі;ііоііеиная 
порода, жиііущая въ ііашихъ прудахъ — во-
дяная зеленая лягушка (Rana esculenla, 
Linn.); цвівтъ па ней зел ный съ ч рными 
пятыами; вдоль спины идутъ 3 жедтоватыя по-
лосы; изподъ бвлый съ черными пятнами.Во-
дятся въ Европ , Россіи: въ Сиоири ея \\Ътъ. 
Зеденая лягушка , имъющая цаЪтъ сверху 
б.гБдно-зелеиый съ темныіии зедеными пятна-
ми, раі)і|о Ііакъ. и на спинт; кругловатыя пнт-
на, а на ааднихъ ногахъ поперечиыя полосы, 
названа Эйхвальдомъ, тигровою лягушкою 
(R. tigrina, Eich.); родится в7> Персіи. Другая 
порода^шдящаяся въЕвропз и въ Азіи—бурая 
или траплнал лягуцта (R Іетрогагіа),цв тъна 
нвй';келтобурып; око.іо уха черное пятно; брю-
хо бълое съ черк.ыміі пятнами. Живетъ уеди-
ненно въ травз и кустарникахъ; первая про-
буждается (в сною) отъ зимыаго сна, и гро.м-
кимъ кваканьемъпривіітствуетъ^есну; передъ 
п рем^иою погоды,вечеромъ,кричитъ:;(7»дагс'б, 
роаксъ, берекеке. Третья порода — лягуіа-
ка хохотунъ (R. eacchinans, Pall.); сверху СБ-
рая, брюхо б-Бловатое; вдодь спины широкая 
жедтозеленая полоса.Водится окодо Каопійска-
го мор/і, въ 1Іодоліи,въХ рсон1з Таврическо.мъ. 

ЛЯЛИНЪ (Дмитріп Васильевичх), ген. маіоръ 
і! кавадеръ, род. въ 1772 г., началъ сдужбувъ 
1786 г. капрадомъ въ 1 морскомъ батадіоніз, 
пото.мъ п ревед нъ Фурь ромъ въ іморской 
вадет.-корпусъ, и въ 17сі8 г. произведенъ въ 
подпоручики. Находясь на корабд Изяслав^Б, 
Дялинъ въ 1788 участвовадъ въ сражепіи у 
Готданда;въ П89, служанакорабл Св. Петръ, 
сражался съ Шведами бдизъ острова Эланда, a 
въ 1790, состоя на кораод^в Двънадцать -Апо-
столовъ, быдъ въ сраженіи у Краспой гоіжи и, 
при прорыв^В шведскаго Флота изъ Выоорг-
скаго задива, въ 1799 г., въ чин маіора, наз-
наченъ командиромъ сформированнаго имъ 
мушкетерскаго Павдуцкаго подна; въ 1800 г. 
ироизведеиъ въ подковники, въ 1801 полкъ его 
подучидъ назваиіе Навагинскаго.—Приоткры-
тіи шведской войны, въ 1808 г., Іядинъ уча-
ствовалъ въ ней и быдъ раиенъ въ сраженіи 
у Иденсадьми. зачто получидъ золотую шпа-
гу. — Въ 1809 поступилъ съ полкомъ въ 
составъ ікорпуса гр. Шувадова, и участвовадъ 
въ поб-Бд-Б при Севаріі. Ио заключенін Фрид-
рихсгаискаго мира, Лялиыъ быдъ назначенъ 
(1810 г) ШВФОЛІЪ Тенгинскаго мушк. полка, 
находившагося въ I корпусъ гр. Витгеншт й-
на. При открытіи каінпапіи 1812 онъ участво-
валъ въ сраж иіи близъ Вплькомира; подъ 

Клястицами и подъ Свольной, гд* ходилъ въ 
штыки на Французскую кодонну, вр зался въ 
нее и взядъ въ пд-внъ 300 чел.—потомъ нахо-
дился въ битв -подъ Подоцкомъ и былъ изъ 
числа первыхъ, ворвавшихся въэтотъ городъ: 
за этотъ подвигъ награжденъ чиномъ ген.-
маіора; зат мъ сражалея подъ Чашниками, 
Смодьявами, Борисовымъ и при переправ 
черезъ Керезину; за что и подучилъ ор. Св. 
Владиміра 3 ст. и Св. Анны 2 ст съ алмазам^. 
10 дек. онъ поступидъ съ полкомъ въ аван-
гардъ ген. маіора Щ пелева, участвовалъ въ 
сраженім при Лабіау, за которое подучилъ Ге-
оргія 4 кл.; потомъ находидся при блокад-Б 
Данцига, Кюстрина и Шпандау; въ Дюцен-
скомъ сраженіи бьтдъ раненъ и за отдичіе на-
гражденъ Аннинскою дентой. По.истеч ніи 
Поишвицкаго перемирія, Лялинъ сражался съ 
корпусомъ гр. Витг ншт йна подъ Кенигштеіі-
номъ, при ГельздорФ-в, подъ Кульмомъ, гд 
быдъ раненъ; въ д к. 1813 назначенъ въ от-
рядъ ген. ГедьФр йха и наход. при блокад̂ В 
кр^впости Кедя и Страсбурга; въ 1814 г. онъ 
подучилъ начальство падъ отряДомъ, съ кото-
рымъ занялъФадьцбургъ;потомъ участвовалъ 
въ сраженіяхъ при Троа, Ар ш , Ф ршампе-
ноазз и при сед ніи Роменвиль, за которое 
пожалованъ ор. Св. Ге ргія 3 к; 14 окт. его 
назначили командиромъ 1 бригады 14 ітвхот-
ной дивизіи; въ 1815 г. онъ опять выступилъ 
въ походъ и доходилъ до Силезіп; въ 1816 — 
вышелъ въ отставку и поселился въ СВО ІИЪ 
имъніи, въ Псковской губервіп. 

ЛянцкоронскІе, Фамилія, зам-Бчательная въ 
псторііі Малороссіи и Ііольши, получила своо 
назвавіе отъ кр. польской Ландскроны, у гіо: 

дошвы Карпатскихъ горъ. Замъчательа й-
шія лица этой Фамиліи: 1) Предславъ, зять 
славнаго кн. Острожскаго и свойотвенниг,ъ 
короля Алоксандра, избранъ былъ первымъ 
малороссіпскимъ геіліаномъ въ ПОСЛФДНИХЪ 
годахъ XV BSKa. Война, которую в лъ въ 
это время Лянцг;оронскіГі съ Валахами, Та-
тарами и Турка.ми, 1498 — 1499, сиачала бы-
ла столь неудачна, что, кром^Б значитсльной 
потеривойска, Малоросс.ія лишилась до 100,000 
*ителей, увед нныхъ вепріятел мъ, который 
доходилъ даже до Галнча. Въ 1506 г., послъ-
довалъ новый наб гъ, и такъ продолжалось 
до того времени, пока н учредилась, при 
сод йствіи славнаго сподвижника Лянцкорои-
скаго^ашковііча^апорожскаясВча.ВъІбІ^г., 
Лянцкоропскій и Острожскій, подкрипляемые 
этимъ новымъ и храбры.мъ войско.мъ, одержали 
поб ду надъТатарами,подъВиіиіі вцояъ, п.о-
ложивъ ^а м-Бстч; до 24,000 чол. нопріятвляй; 
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потомъ они вдвоемъ (1516) прошли до В-Бд-
града, занятаго Турками, раабши Татаръ и 
угнали въ С-Бчу 500 лошадей и 3,000 скота. 
Посланныя Солиманомъ II тур цкія войска 
(1526), подъ Кіедомъ, отращены въ б^гство 
Й 7,000 Крымцевъ по.шжили оружі ; послъ то-
го Кры.мцы были вновь разсБнны при Черка-
сахъ и Каневт;. Спустя два года, ІІредславъ, 
съ помощью Дашковича и 1,300 казаковъ, от-
правился къ Очакову. Три раза иепріятель 
былъ поражаемъ съ пот реюлгодей и оружія; 
но этотъ походъ былъ послъднимъ д-Бйствіемъ 
Предслава Іянцкоронскаіо: онъ ум. въ 1541 г. 
—2) Станиславъ, свнаторъ и воевода брац-
лавскій. Въ 1651 г., король поручилъ ему в -
сти переговоры съ крымскимъ ханомъ и по-
сВять искуосно раздоръ между нимъ и Хм ль-
ницкимъ. ЛянцкоронскіГі возбудилъ подозръ-
ні хана отыосительно намЪреній Хм .іьниц-
каго, со динитвся съ цар мъ АлексБемъ Ми-
хайловичемъ, и предуготовилъ этимъ пора-
жені казаковъ въ битві; подъ Берестечкомъ 
(см.). Мешду-тВмъ ХМІЗЛЬНИЩІІИ не унывалъ; 
онъ усилилъ сво войско Бізлгородскими и 
К[іымскими Татарами и направился (16ЯЗ) къ 
Каменецъ-Подольску, гд находнлся тогда 
польскій король. Д.ІЯ спасенія го, Лянцко-
ронскіи, Потоцкій и Собъскій вышли на встр -
чу гетмаііа просить мира, на ооно^аніи Збо-
ровскаго договора (см. ЗборОВЪ) и, въ знакъ 
сво й искренностч, пр дставили себя и пл-Бн-
наго Оссолинскаго заложниками. Условія были 
подписаны королемъ, 27 с нт. 1655 г., и ско-
ро потомъ знаменитые польскіе аманаты, ода-
ренные ХмЪльницкимъ, позвратилпсь въ своо 
отечество- 'Голько Лянцкоронскій, іюлучивъ 
оть короля тайныя повелинія, остался жить 
въ Чигирин какъ частный человіікъ. Таи-
ная ц в̂ль ctiopo о5нару,ііилась. къ Хмъльниц-
кому приоыли посланники турецкіе и BM'BCTIS 
съ Лянцкоронскимъ начали уговаривать гет-
мана прервать сношенія съ Москвою и соеди-
нснными еилами идти на царя. Къ счастью 
ДІалороссіи, хитрый п умцый і тманъ про-
никъ ихъ на.м-Вреыія и умълъ отклонить пред-
ложеніе. 

ЛяпунОВЫ, отрасль Мономахова дома, про-
исходитъ отъ галицкаго (костромскаго) кн. 
Константина Ярославича (.младшаго брата 
АлександраНевокаіо). Когда Галичъ палъ 
пер дъ силого Москвы, д^ти посл-Бдняго кн. 
галнцкаго б-Бжали въ Новгородъ и Тверь; 
та.мъ, утративъ княжескііі титулъ, одинъ изъ 
пихъ Лнпупъ, служилъ боярииомъ' при нов-
юродско. іь архіеііискоггв. 1Іоол'Б мокоренія 
Новгорода Іоаніюмъ III, изъ д-Ьт й Ляпуііа 
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только одиит» получилъ позвол ні остаться 
пъ Нов-Б-город , другой п рвселилсявъКостро-
му, а третій—Семенъ Ляпуновъ удалился въ 
Ризанъ. Опъто и былъ родоначальникомъ Ля-
пуновыхъ. Изъ потомства гооооб нно зам ча-
твльны: Зах/ірііі Петровтъ, братъ славнаго 
Мрокопія Г1етроііИча.1япуиова,большеючастью 
раздилялъ судьбу его. Онъ отличался хитро-
стью,лукавотвомъ,см-Блостью и необыкновен-
ною т лесною силой. Получивъ, въ 1608 г., нв-
чальотво ВМІІСТО ран наго брата, Захарій у-
стр мился къ Зарайску, но былъ отраженъ 
Лисовскішъ (см.)- Въ 1610 г., отиравленный 
братомъ въ Москву, онъ бол-Б другихъ со-
діійствовалъ къ низведвнію съ првстола Ва-
сиия Іоанновича Шуйскаіо и насильно no-
стригъ его въмонахи. По избраніи на царство 
Владислава,3ахарій находилсяпри посольствіі, 
отправленно.мъ въПольшу, былъвъвойск Ио-
ляковъ подъ Смоленско. іъ,и,пируясъ панами, 
тайно давалъзнагьбратуобъихъ нам-Бреніяхъ. 
Возвратиншисьвъотечество, Захарій, посм р-
ти Прокопія, удалился въ свои помъстья, гд-Б и 
ум. Прокопій Петровичь, снерва изм нникъ 
двумъ царямъ, потомъ ревностный защит-
никъ свободы отечества, былъ «истиннымъ 
геро мъ своего времени». При вступленіи на 
царство еодора Іоаннович», въ 1584 г., Ля-
пуновъ, д-Бйствуя за одно съ Шуйскими, воз-
мутилъ народъ въ Москв-В противъ Бзльока-
го и Годунова, былъ за то гонимъ сильнымъ 
времвнщикомъ и передалъ своему роду нена-
висть къ Ворису Годунову. Когда ж гонитель 
Ляпуновыхъ взошелъ на пр столъ, а Самозва-
нецъ взволиовалъ Россію, Ляпуновы, втайн 
доброжелатольствуя ему, хотя и находились въ 
ВОЙСІСБ Бориса, однакожъ искали только случая 
«избыть царя».Сінерть Бориса и воцарені его 
сына, еодора, развязало имъ руки: войдя въ 
сношенія съ Басмановы.мъ (см.Басмановъ-Пле-
Іцеевъ),ПрокопійЛяпунопъ въ стани подъКро-
мами (1605 г.) возмутился и склонилъ воиновъ 
присягнутьСамозванцу.Въ ма 1606,г. погибъ 
Лже-Димитрій, и кн. Василій Іоанновичъ Шуй-
скій провозглашенъ цар мъ; города н уча-
ствовали въ этомъ избраніи и потому, едва 
Шаховской возмутился на УкрайнБ (см. Бо-
ЛОТНИКОВЪ), Рязанцы также в^бунтовались и 
выорали Прокопія Ляпунова однимъ изъ сво-
ихъ пр дводител й. Пылая ус рдіемъ къ мни-
мо-законному влаотителш, Ляпуновъ соединил-
ся съ ВОЛОТНИЕОВЫМЪ, помогъ ему овлад-Бть 
Коломною н сталъ, въ октябрв, подъ Москвою 
въ ссл-Б Коломенсііомъ. Вскор-Б потомъ посла-
ііія паіріарха и святйтбл й удостов^Брили Ля-
пунова въ обмниъ и раскрыли нстпнныя ю 
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намііренія: Ляпуішвъ осташш. Глиотпикова п 
ЯІШ.ІСЯ въ стоіиц съ повинною. Его примв-
ру послгдоиали прочі Рязанцы и, усилииъ 
ообою число в рныгь, дади Василію средства 
пр кратить бунтъ. Прокопій но только полу-
чиіъ прощеніе, но и санъ думнаго дворяни-
на. Онъ старался загладить прежнюю иамв-
ну в рною службою царю; въ іюнБ 1607 г., 
назнач нный товарищемъ кн. Л^кову-Оболен-
скому (см.), помогъ ему разиить мятожниковъ 
на бер гахъ Воеми. Когда Лыковъ-Ооолвискіи 
быль см ненъ Хованскимъ, Лясіуиовъ былъ 
оставленъ тиварищемъ главнагоі воеводы; хо-
дилъ вмЪстЪ сь нимъ, зимою 1608 і'.. на 
Пронокъ и, раненыи тамъ, былъ отвез нъ въ 
Рязань, удвржавъ этотъ городъ въ віірыости 
законному царю. Въ 1609 г. Ляпуыовъ очи-
стилъ отъ МЯТ ЖНИЕОВЪ Зарайсьъ, Пронскъ, 
Михайювъ, но, видя несиособность Василія 
усмирить Россію, старался возв сти на пре-
столъ юнаго героя Михаила Скопина-Шуйска-
го (см.), а послз его неожиданной см рти, 
возмутилъ все Рязанокое княжеотво, кром 
Зараііска (см. ПожарскІЙ), противъ царя. Мо-
сква послздовала примъру Ляпунова; Василій 
былъ свергиутъ и постриженъ въ монахи; 
г тманъ Жолкевскій уже стоялъ подъ Мо-
сквою на Овтуни, и народъ, принявъ со .ътъ 
кн. Мотиславскаго, присягнулъ Владиславу, 
сыну короля Сигизмунда (1610 \\). Ьудучи 
врагомъ Поляковъ, Ляпуновъ отправилъ сво-
его брата, Захарія, наблюдать, вывъдывать 
и тайно извіііцать его о нам р ніяхъ Си-
гизмунда. Между-тФмъ Поляки заияли уже 
Москву; Шведы, захвативъ Ладогу, предлагалп 
въ цари одного изъ евоихъ принцнвъ; во 
Псковъ, им немъ Димитрія, злод-вйствовалъ 
Лисовскій; В ликія Луки, Ивангородъ, Ко-
порь , Казань, и другі города, по ненавиоти 
къ Полякамъ, упорствонали въ върности Ту-
шинско.му-вору; и хотя Самозванецъ поі-ибъ 
отъ Урусова, однакожъ Ьмерть его не улуч-
шила положенія Россіп. Тогда на защиту 
от чества возстали Ер.могенъ и Ляпуновъ. 
Патріархъ Ермогенъ объяви.іъ всенародно, 
что Владиславу н царотвовать, сли н бу-
дутъ исполн ны условія: воли онъ н перей-
детъ въ лоно восточной церкви и н вышлетъ 
ВСБХЪ Ляховъ изъ Россіи; а Ляпуповъ скло-
нилъ на свою еторону Рязанцевъ, Тулу, Вла-
дИіМІръ, Суздаль, іірославль, Нижній-Новго-
родъ, Кострому, Вологду, и убііждалъ низовыя, 
ст пныя, восточныя и сБверныя области, до 
самой Сибири, н терпъть насилія иноплемен-
никовъ. Боярская дума, раболъпствуя пер дъ 
Сигіізмундомъ, донесла на Прокопія Ляпуно-
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ва, какъ иа мятежника, п треГювала его каз-
ни. Но полководецъ ея Куракинъ былъ раз-
битъ ополченіемъ союзныхъ іородовъ, и 
власть боярской думы рушидась (1611 г.). 
Прокопій Ляпуновъ съ небодьшою дружи-
ною вытБонилъ иепріятеля изъ Пронска, a 
чер зъ нізоко.іько дней самъ былъ осаждвнъ 
въ этомъ город-в, но опасенъ иожарскимъ. 
Союзное ополч ні увеличидось; къ н му при-
соединились: атаманъ Просовецкій, ки. Дм. 
Трубецкой, Заруцній и прочіе тушинскіе вое-
воды. Около трехъ тъсяцевъ готовились и, 
въ мартБ 1611 г., выступили къ MOCKBS. HO 
эта многочисленная рать ' была страшною 
смЪсью лгодей, соверш нно незнакомыхъ съ 
воинскимъ исскуствомъ, см лыхъ витязен н 
бродяхъ-хищипковъ, искавшихъ только добы-
чи; поэгомуч походъ в могъ быть ПОСПТі-
шенъ, а медленность произв ла то, что раз-
доры между Москвитянами и Поляками окон-
чились страшиымъ кровопролитіемъ и пожа-
ромъ (19 и 20 марта 1611 г.). ГонсБвскій 
удержа.іъ Кре.мль въ рукахъ Подяковъ (с.м.). 
ПріьсЕІ современиики отдавали справ дли-
вость искусству и храбрости Прокопія Ля-
пунова, который въ битвЪ 6 апр. заслужилъ 
имя Львообразнаго стратига; на приступз къ 
Китай-Городу, 22 мая, онъ былъ вездф пер-
вый и въ тож вр ия с-ііарался всячески 
сохранить въ арміи порядокъ м согласі , 
посредствомъ уставной граматы. Видя ко-
варство и происки бояръ, Ляпуновъ рг-
шился, подобно Мстиславскому, иокать ца-
ря среди иноземцевъ, а н среди соот чи-
ственниковъ , окруженныхъ родотвеаниками 
и влевр тами. Кексгольмъ былъ уже въ ру-
кахъ Шв довъ, и ихъ-то онъ вознамзрил-
ся вооружить на Поляковъ. Послы, отправ-
л нные Прокопіемъ Ляпуновымъ къ Делагар-
ди, предложили ему Н вскую кръпость и нъ-
сколько тысячь рублей, есди Шведы поспъ-
шатъ на помощь Русскимъ и очистятъ мос-
ковскій престолъ для Филиппа, сына Карла 
IX. Но Делагарди иредпрч лъ городъ государ-
ству: вломился въ Новгородъ и принудилъ 
жит лей признать Карла IX своимъ защит-
никомъ и покровитедемъ,а сына его, Филиппа, 
царемъ и в ликнмъ княземъ. Между-тъ.мъ, Дя 
пуновъ, своеюгордостью и строгими мврами 
къ прекраіценію б зпорядковъ въ станъ и гра-
б жа казаковъ,яаплекъна себя ненаииоть знЭт-
ныхъ саиовнпковъ и Заруцкаго.который заліы-
слилъ его убійство. Первое покушені — воз-
мутить противъ н го войска—ооратнлось ему 
въ славу. Видя ост рвеыені мятежниковъ и 
холодность бояръ, Ляпуновъ, въ порывз не-
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годовайія, СЁЛЪ на коня и пы хадъ на Ря-
лаискую дорогу, въ нам-Бреіііи удалиться отъ 
недоотойныхъ сподвижннковъ. Казаки и вой-
ско одумалось, догнаіи его и убъждали ос-
таться съ ними. Ляпуновъ возвратиюя и за-
нялъ прежнее ызсто въ COB'BT'B'H стаа . То-
і'да возникъ другой ковъ, но уже ореди По-
ляковъ въ московскомъ Кремлъ, хотя Русскі 
и подозръвали тутъ умыселъ Заруцкаго. Без-
приотрастныи польскій историкъ Владисла-
ва, Кобержицкій, говоритъ, что «Гонсввскій, 
ж лая ослабить силы Ляпунова удал ніемъ отъ 
него Казаковъ, поддълался подъ руку и пе-
чать Іяпунова — и напиоалъ отъ его тімени 
воззваніе къ народу — въ назнач нный д нь 
иеожиданно возстать всВмъ и истребить Ка-
заковъ до поЬл'Бдняіо>. Воззваніе доставлено 
было въ рукп Казакамъ и произвело ужасное 
волнеиіе. Іяпунова тотъ-часъ позвали на судх, 
и, н смотря на его оправдані , разсвир п-Бв-
ііііе Казаки убйли ею. Прокопій Ляпуновъ 
отлйчаіся твл сною красотою, заботливостью 
въ д-влахі., и заслужилх въ варод-Б славу че-
ловт.ка йскусснаго и опытпаго въ войскъ. 
СІНъ погребенъ у церкви Благов-Бщенія (Илыі 
Пророка на Йоронцовомъ полъ). 

Ляцкой или Лятской (Иванъ Ваоильевичъ), 
окольничіі^ родом̂ > изъ Пруссіи, возв денъ въ 
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этотъ санъ въ 1514 г.; опъ былъ мужъ опыт-
ный въ дізлахъ воиискихт.. —Въ 1517 г., пред-
водительотвуя дътьми боярскими, Іяцкой прй-
нималъ дзятельное участіе въ разбитін Ліпов-
цевъ близъ Опочки; въ 1522 г. находился въ 
станъ подъ Коломиою, для отраженія набъга 
Крымцевъ. Вовремя похода въ''І524 г. противъ 
Казави, онъ былъ въ числъ главпыхъ началь-
никовъ судовой рати; въ 1526 г. здилъ пос-
юмъ къ Литовскому короліо Сигизмунду. По-
томъ, будучи подозр-Бва мъ въ недоброж ла-
тельствъ къ супруг в ликаго кн. Василія, 
Ел н , подпалъ подъ опалу, отъ которой осво-
божденъ, по случаю рожденій у велик. кн. сына 
Іоанна. Въ 1534 г, Ляцкоіі съ кн. Симеономъ 
В льскимъ готовили полки въ Серпуховт; на слу-
чай войны съ Литвою: недовольны правитель-
ствомъ, они тайно снеслись съ королемъ Сй-
гизмундомъ и б аали въ Литву. Король съ осо-
бенною милостью принялъ изм нниковъиЛяц-
кому съ сыномъ далъ Выоокій Дворъ и Жолу-
докъ въ троцкомъ воеводствв. Ляцк-ои и В-Бль-
скій, своими расказами, подстр'Бкі4ули Сп т-
мунда начать воину съ I'occieio; по иосл встр-Б-
ченныхъ н удачъ, король изъявіііъ ИЗМІІННИ-
Ьамъ сво н годованіе и держалъ Ляцкаго подъ 
стражею. 
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М (эмъ, no-слав. мислети), тринадцатая 
буква русской азбуки, заимствованная въ сіо-
ввнскій а.іФавитъ изъ греческаго, гдъ она на-
зыва тся ми (м-і); въ церковно-словянскомъ 
счетъМозначаетъ 40; ^М — W, 000. У рим-
ляпъ М озна^адо 1,000. MM — 2,000; М — 
1,000,000. Какъ сокращені у римлянъ означа-
ла Marcus, М'—Manlius и т. д. Въ рецептахъ m 
означаотъ misce — см гнай или manipulus -^ 
i'0pc7nij. — Ra Французскихъ монетахъ Тулузу, 
ftlarseille.—М' въ шотландокихъ именахъ соб-
ств нныхъ значитъ mac, т. е. сыиъ. 

Иабильовъ (Jean Mabillon), уч ный Бен дик-
тин цъ, род. въ 1632 г., въ С.-Пьермонз, въ 
Шампани, и въ 1654 г. вступилъ въ орденъ св. 
Мавра. Стараясь доказать достовърность гра-
мотъ, въ которыхъ іезуиты вид̂ Бли вымыселъ 
и гюДіогъ, онъ основалъ дйпломатику, которой 
иравила изложилъвъ посл дствіисънеобыкно-
вениоіі ясиостью и основательностыо въ своемъ 
классическомъ сочипеніи «de re diplomatica»(Ila-
рижъ,1681 г., съ дополи ні мъ 1704 г.), издан-
иоііъ Рюииаромъвъ П09 г. иАдимари, въНеа-
ГІОЛБ,1789 г. Кольберъ пр Дложилъ е.му п нсію 
въ 2,000 ливровъ, но Мабильонъ отказался отъ 
нёя и просилъ уминистра только покровит ль-
ства своемуордену.Въ 1683 г.Кольберъпослалъ 
его въ Гермашю, для собранія въ тамошнихъ 
архивахъ и библіот кахъ вс го, относящагося 
къ исторіи Франціи. Результаты этого пут -
іаествія, излож нны отчасти въ ч твертомъ 
том его «Vetera analecta» (4 чаоти, Парижъ, 
1675—85), побудили французскаго короля по-
слать Мабильоиа и въ Италію, гдъ онъ также 
открылъ множ ствоважныхъ документ въ, по-
мзщенныхъ отчасти въ іо «Musaeum italicum, 
seu collectio veterum scriptifrum ex bibliolheca 
ilalica eruta (2 ч. Парижъ, 1687—89 г.; ново 
иэдані , ПЧі г.)». Для королевскоа ларижской 

библіот ки онъ собралъ около 3,000 р дкихъ 
сочиненій и рукописеи. Мабильонъ умеръ въ 
концБ 1707 г. Къ большому издаяію отцовъ 
церкви, уотроившихъ общ ство св. Марка,Ма-
бильонъ издалъ сочнненія св. Бернарда (2 ч. 
Парижъ, І667 г. Его «Traite des etudes monasti-
ques (2 ч. Парижъ, 1692 г.)», представляющее 
краткую .методологію боіословскихъ наукъ, 
было иаписапо по случаю и направле-
но противъ Домиішка Рансе, агатраппскаго 
аббата. Кром того онъ издалъ Acta Sancto
rum ordinis S. Benedicti (9 частей, Париж 
1668—1702 r.)», и «Annales ordinis S. Bene
dicti (6 чаот й, Парижъ, 1703 — 39 года)», 
первую критичёскую исторію сво го орд -
на, продолж нную Рюинаромъ и оконченную 
Массентомъ иМартене. Въ «Oeuvres postliumes 
de Mabillon et de Ruinard(2 ч.Парижъ, 1724 r.)» 
помъщ ны нзкоторыя оставленныя имъ сочи-
ненія вмъст съ нъкоторыми рБдкими трак-
татами. 

Шабли (Gabriel Bonnet de Mably), p. въ Гре-
нобл 14 мая 1709 г. Воспитанныи въ Ііон 
подъ наздоромъ і зуитовъ, Мабли вступилъ въ 
духовно званіе. По родству съ кардиналомъ, 
въ посл^ВдствіиминиотромъДансеномъ, Мабли 
занимался и д^лами политическими: писалъ 
для министровъ н^Бкоторыя записки, в лъ гіе-
р говоры съ прусскимъ посланникомъ въ Па-
риж , 1743 г., и начерталъ плааъ трактата, 
который былъ поднесенъ прусскому короліо 
Фридриху-Великому; накоиецъ составилъ за-
писки, которыя должны были служить основа. 
ні мъ для пер говоровъ бредскаго конгр сса. 
Но вскор-Б Мабли возвратилсякъученымъ заня-
тіямъ. Мабли умеръ въ Парижъ 23 апр^ля 
1785 года.—Іитературно сво поприще онъ 
началъ сочиненіями : «Parallele des Romains 
et des Fran^ais pour rapport au gouvernement» (2 
чаоти, Парижъ 1740 r.); «Observations sur les 
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Remains» (Ж нева 1751 Г . ) ; І І «Observations sur 

I'histoire de France (2 ч. Ж нева, 17б5|г.); ПОСЛ-БД-

н вновьиздано мпнистромьГизо,cъдono.lнв-

н^вмъ«EssaisurГhistoire de France(4 ч.ГІарижъ, 

1823—24 г.; новое изданіе, 1840 г.). За ЭТИМИ 

двумя сочиненіями сіъдуютъ его «Observations 

sur les Grecs (Женева. 1749 r-1, пвр ді).іанныя 

имъ ж въ «Observations sur Thistoire de la Gre-

се».Доэтог'овщевыш.іовъ св т ъ ero «Droit pu

blic deTEuropefonde sur lestraitesfHeHena, 1764 

г.). Ведичайшую сіаву пріобр .іъ Мао.іи изда-

ніемъ превосходиыхъ «Entretiens de Phocion 

(Амстерд. 1763 г.)». Къ нимъ присоедяияетоя 

такж достойио вго сочиненіе «De la legisla

tion, OU principes des І0І5(Ам.стердамъ, 1776 г.)» 

Полное собрані его сочиненіи издааъ Арну 

(Агпоих; 15 частей, Парижъ 1795 г.); новое жв 

пзданіе вышло только въ 6 частяхъ (ГІарижъ, 

1818 г.). 

Иаврокордато (Александръ), князь, одинъ 

изъ главныхъ предводителей въ войнъ за осво-

бождені Греціи отъТурокъ, род.въ 1780 г.;по-

лучилъ отлично образоваиіе въ дом-Б дяди сво-

вго,князя Караджи, и потомъ предпринялъ пу-

тешвстві поШвеицарііг, Италіии Фраыціи; въ 

Пиз^В узналъ о возстаніи Грековъ и отправил-

ся въ Пелопонесъ, въ сопровожденіи многихъ 

французокихъ ОФііц ровъ и сънаскрроообрап-

ною суммою ден гъ. Онъ былъ прппятъ с,ъ во-

сторгомъ и назначенъ предсБдат л мъ исгірі-

нительнаго совъта. В.мъстз съ Димитріемъ 

Ипсиланти, Маврокордато уговорилъ важнізй-

шихъ приматовъ къ СОДТІИОТВІЮ ВЪ оовобожде-

ніи Греціи, успрлъ учредить лучшее управле-

ні , ооразовать общій конгрессъ въ Aprocu, п, 

войдя въ дружескія сіюшенія съ Колокотронн 

и Одиссеемъ, привестн войско въ нъкоторый по-

рядокъ. М жду-тЪі іъ , въ первыхъ числахъ Фв-

враля, прибылъ въ Наваринъ бывшій виртем-

бергскій генералъ Нормаиъ съ 46 другими 

оФицера. ш, для образоваиія корпуса ФИЛЭЛЛИ-

новъ. Маврокордато, облеченный на шесть мъ 

сяцевъ въ званіе стратарха, съ главнымъ н -̂> 

чальство. іънадъвоиско.мъ, назначенпыыъдііГі-

ствовать въ западной Элладъ, изоралъ Норма-

на начаіьнико.мъ своего штаба. Въ Миссилун-

гахъ съ трудомъ собравы были 4,000 челов., 

съ которыми Маврокордато СО ДИНИЛСЯ съ 

войоками Марка Воцариса чтобы освобо-

дить Сули и взять Арту. Первое предпрія-

тіе удалоеь; но посліз неудачной битвы при 

Аргв (см.). Грвки приііуждеиы были отсту-

пить въ Миссолунги. Турки, подъ предводи-

тельство. п. Омера-Вріоне, немедленно осади-

ли эту кр пость (с.м. МиссолуЕГИ). Приступъ, 

ііредпрнпятый ВЪІІОЧИ съ 5 на бянваря 1823, 

Мзв — Мав 
былъ отиитъ съ такпмъ значнт льнымъ уро-

номъ, что паша снялъ на оліздуюіцій же депь 

осаду и осгавилъ даже, для ускоренія оступле-

АІЯ, 90 пушвкъ въ сво мъ лагер-в. По удалепіи 

непріятеля, Маврокордато передалъ главное на-

ча.іьство въ западиой Элладъ Марку Воцарпсу 

и отправился въ Пелопопесъ, чтобы уничто-

жить иагуоные слухи о немъ, распущенны 

Колокотрони и Ди. Иисилантіемъ. Ему удалось 

возстаиовить минутное согласіе между враж-

дуюіціімч партіями, отклопивъ отъ себя пред-

ложеиііое ему ^ваніо ирезидента и доставивь 

его , Петру Мавромихалиоу, а самъ удоволь-

ствовалея званіемъ министра иіюстраііныхъ 

дізлъ. Ссоры съ Колокотрони поиудили его по-

сл^довать соввту друзей и удалиться на 

островъ Гидру. ЗД-БСЬ онъ уоъдилъ Навар-

ховъ послать ФЛОТЪ ДЛЯ вырученія Миосолунгъ, 

снова угрожаемыхъ Турвами, и салъ туда жв 

отправиліія. Въ короткое вр мя пребыванія 

лорда Ваирона въ Ммссолунгахъ,т. е. съ 5 ян-

варя 1824 до его смерги, послтздовавшей 19 

апръля, Маврокордато находился съ нимъ въ 

короткихъсношеніяхъ. Въ началъ похода 1824 

года, Маврокордато сталъ лагер діъ въ Лигори-

цъ, откуда.управляя ДІЗЙСТВІЯМИ разныхъ гре-

ческихъ корпусовъ, разрушилъ планъ Омеръ-

Вріои и вторгнутьоя въ Этолію. Непріятель от-

тБсненъ былъ къ Аропіі; іМаврокордато занял-

ся приготовлвніями къ походу па 1825 годъ и 

устроилъ на южной границТ) Акарнаніи укр-Б-

пленыый лагерь. Уже онъ заключилъ съ Оме-

ромъ Вріонепвремиріви хот лъ ВОЙТИ въпере-

говоры со МНОГИМИ албанскими предводителн-

ми о ихъ неутралит гБ, какъ вдругъ въсамоіі 

Грёцііі открылись смуты и Колояотрони под-

ннлъ оружіе прогивъ правительства. Мавро-

кордато, упЪрившись сначала въ безопасности 

западной Эллады, отправился въ Наполи-ди-

Романію, возстановилъ порядокъ, н ? ФОВ. 1825 

г. вступилъ енова въ зваяіе статсъ-секр таря. 

Появлені египетскихъ войскъ Ибрагима-па-

иш поиудило его опять отправиться къ армііі. 

(Хнъ находился на оотровТі СФагія.когда Ибра-

гимъ овладтиъ И. ІЪ шгурмомъ,9 мая, и спасся 

вплавъ въ Наваринъ, который также долженъ 

былъ сдаться, 18-го мая. По расгіроотраценіи 

войскъ ИбрагимавъМор -Б^Іаврокордато.пр -

данный совершенно англійской партіи, успвлъ 

довести греческое правитольство до того, что 

оііо, 24 іюля, рзшилось отдатьея подъ покрови-

тельсгво В ликобританіи. Но прежде ещ , 

чъмъ греческіе допутаты могли прибыть въ 

Лондонъ, британское правительство издало, 30 

сен. 1825, ооъявленіе о строж;айш мъ неутра-

литетіі и воспрещеши частпы іъ обществамъ 
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отпраіинть нспомогатеіыіыя экспедиціи въ 
Грецію. Маврокордато, .іипіившись черезъ это 
почти исего своего вліянія, снова отправился 
ьъ ар.міи, a посл'Б падеиія Миссолунгъ (22 а-
прііля 1826), совершеино удалилея отъд-Блъ.Ко-
гда Греція,че])езъііосредіііічествоАнгліи,Фран-
ціи и Россіи, была вв-Брена управленію графа 
Каподистріи, Маврокордато былъ приглашенъ 
занять М-БСТО въ государственноГі службъ: но 
уж въ августи 1828 года онъ опять отяазал-
ся отъ нея, сильно негодуя иа превратныя 
д-Бйствія правительства. Примтзръ его имізлъ 
подражателей ивесьма пагубноевліяніе на умы 
иарода. Посліі умерщвлепія президента (9 ок-
тября 1831) и отр ченія брата его, Августина 
Каподистріи, составилась правительстненная 
комыисоія изъ сёми членовъ, которая ыазиа-
чила Маврокордата своимъ министромъ ФИ-
нансовъ. Въ 1832 году, при открытіи на-
родпаго собранія въ Аргос-Б, для избранія 
греческаго короля, онъ назначвиъ вицепре-
зидентомъ, а въ первые годы царствоваііія 
короля Оттона, управлялъ разными министер-
ствами и былъ также посланпикомъ въ Бер-
линъ и Мюнхеиъ. Въ 1841 г. былъ предсв-
дателемъ roc. совъта. 

ЛІавры, с)(і шаввое пле.мя въ Марокко и въ 
Варварійскихъ владіінінхъ, происшедшее отъ 
смтзшенія Арабовъ съ Берберіицами, живутъ 
большею частію въ городахъ, цввту ч рно-
коричневаго или оливковаго, т лооложенія су-
хаго, говорятъ особымъ нар чі мъ арабскаго 
языка и называютъ себя Мослииинъ, B'Bpyro-
щими, или Медайнимъ, горожанами. Они рев-
нивы, подозрительны, нвгостепріимны, скрыт-
ны, л нивы и н обнаруживаютъ никакихъ 
признаковъ духовной жизни. Втзруя въ пред-
опред ленів судьбы, они взираготъ на будущ-
ность безъ страху и надежды и спокойно ожи-
даіотъ той пятницы, когда, по общепринятому 
у нихъ повтзрыо, во время молитвы, нападетъ 
на иихъ народъ въ Ерасномъ од-вяніи и пора-
ботитъ ііхъ. Въ пустын Сахар-Б кочуютъ 
многія маврскія племена независимо, управ-
ляются патріархально и незапятнаны пороками 
своихъ городскихъ братьевъ. Происхожденів 
этого парода относятъ къ VII стол^вт., когда 
Аравитян покорили землю Берберовъ, преж-
нюю ріімскую провинцію Маврптаиію. Въ 711 
г. по Р. X. они утвердились въ Испаніи и no-
корили всю страну до свверныхъ горъ, менііе 
чз.мъ въ 5 л тъ. Отсюда они перешли Иире-
неи; но пораженіе прн Иоату въ 737 г. на-
всегда изгиало ихъ изъ Франціи. Всл дствіе 
междоусобныхъ войнъ маврское государствовъ 
Испаніи распалось на м лкія отдъльныя госу-

Т. VII. 
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дарства: Вал нсію, Сарагоссу, Толедо, Мурсію, 
Малаі-у и др., гд развилась въ продолженіи 6 
СТОЛІІТІЙ жизнь, богатая поэзіею и прекраспзй-
шими плодами искуоствъ инаукъ. Маврскі вы-
сшія учебныя заведенія служили образцомъ 
для подобныхъ заведенійвъхристіанскихъз м-
ляхъ;даж н которы значит льныя лицаобра-
зовались среди маврскаго рыцарства. Гер.чан-
скія племена оъ восторгомъ смотръли на бога-
тую, полную Фаитазіи архитектуру и почер-
пали изъ маврской жизни и духа все прекрас-
ное, ч ыъ украшались впослъдствіи. Между 
т мъ загнанны въ іоры христіан безпре-
стаино безпокоили Мавровъ какъ враговъ ихъ 
ББроисповъданія и влаотелиновъ ихъ страны, 
подвигались бол'Бе и болЪ впередъ, захваты-
вали укр-впленныя м сга и разширяли ихъ въ 
небольшія государства. Такимъ образомъ на-
чалась съ 11 с т г в т . война за страву, кончив-
шаяся падвніемъМавровъ.Мул й-Гусоейнъ,по-
сл^вдній султааъ ПООЛБДНЯГО маврскаго коро-
левотва, Гранады, б-Вжалъ въ 1491 г. съ боль-
шимъ числомъ Мавровъ въ Африку. Другі 
Мавры наружно приняли христ. B'Bpy и отли-
чались трудолюбіемъ и мирною жизнью. Они 
назыв. Морисками (Moriscos), носили тяжко 
иго, которо принудило ихъ кх возстанію, 
всл дствіе чего, въ 1571 г., сто тысячъ Мав-
ровъ было изгнано. Вскор Филиппъ III гото-
вилъ оотальнымъ 600,000 такую ж учаоть, но 
они б жали въ свое прежнее отечество. Съ 
ними погибло благосоотояніе Испаніи и она 
стала приближаться къ упадку. 

Магдебургъ, главный городъ прусскаго окру-
га (саксонской области), расположенъ по оЪ -
имъ сторонамъ Эльбы, иі гБвтъ 2 площади, 
рынокъ съ статуею Оттона I и обсаженную 
деревьями соборную площадь,на которой воз-
вышается ооборъ, образецъ готич. архитекту-
ры; принадлежитъ къ сильн^йшимъ кр по-
стямъ Европы. Изъ уч бныхъ заведеній зам -
чат, 2 гимназіи, учительская семинарія, ме-
дико-хирургич. училище, повивальный инсти-
тутъ,школа искусствъ и ремеслъ,коммерчвская 
школа и благотворит льныя зав д нія. Жит лей 
60,000 съ войскомъ. Торговля сухопутная и су-
доходная чрезвычайно д ятельна; пароходство 
въ Гаыбургт^жолТізнаядорогавъЛеипцигъ, ч -
резъ Кётенъ въ Берлинъ, въ Брауншвейгъ и 
Гальб рштадъ. Оттонъ I сд лалъ Магд бургъ 
архіепископствомъ. Уплативъ долги своего ар-
хіепископа,протестанты получили, въ 1541 г., 
свободу в-Броиспов-Бдаиія, но новый архіепи-
скопъ старался, при помощи императора, под-
чивить городъ прежвему в-Броиспов^давію. 
Попытка ве удалась, во курфирстъ Морицъ 
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взяхь Магдебургъ на капитудяцію (1550). Въ 
1552 г. архіепиокопъ Сигизмупдъ, прннцъ 
браидецоургскій , са.мъ былъ лютеранинъ, 
Магдебургъ ужасно потерп .іъ при взятіи его 
приступомъ зиамениты.мъ Тпдли, 10 мая 1631 
г. G/i-BjaBimicb no вестФальокому миру герцог-
ствомъ и отдапный бранденйургскому дому иъ 
ііознаграждеиіе за Поморапіго, Ыагдебургъ 
поступилъ, 1807 - 13 і , ьъ Вест4>а.іьсг,ому ко-
ролеистку. 

Магелланъ (Fernando Magalhaens), п о р т у 
гальскій іМореплаватель.прослаиился ттзмъ^то 
перпый проникъ ьъ Тихій или Ведикій оксанъ, 
обогиувъ южпую оЕоиечность Америки. Ни 
годъ рождеиія, ни подробпостіі еіо частиоіі 
жИзни п извъстны. Оиъ слуашлъ сннчала ко-
ролю португальокому въ Индін; поіомъ, н 
видя повышенія, на которое раочитывалъ, пе-
ращелъ, въ 1517 г., въ испансі:ую службу, вну-
шилъ Карлу V мысль овлад-вть йіолукскими 
островами, получилъ начальство надъ пятью 
корабляыи, снаряженными ддя этой ц-влы, и 
р^шился достичь мъста назпаченіязападнымъ 
путемъ, пройдя къ югу отъ Лмерики, тогда 
какъ до того врем ни мореплаватели ходилп 
вооточнымъ nyreiubjSiUMO мыса Доброіі-Надеж-
ды. Магеллаиъ отплылъ 20 сент. 1519 г. и посліз 
разиыхъ приключеиій, держась восточнаго бе-
рега Амернкп, достигъ пролива, названнаго 
Магеллановымъ; 28 нояб. вошелъ въ Тихій 
океаиъ, a 16 марта 1521 г. иристалъ къ остр. 
Зебу, однйму изъ ФилиппинеквхтЕ;, встр-Втивъ 
на пути ТОЛЬЕО два пустьшныхъ островка, ко-
торыо назвалъ Desventuradas (Несчастныійп). 
Магелданъ легко пріоор-Б.іъ расположені жи-
тел й Зебу, убъдилъ начальника или короля 
ихт» признать себя ваосаломъ испаисЕой коро-
ны и принятьхриотіанство, събольшею частью 
народа. Посл такого счастливаго начала, 
Ыагелланъ выпросидъ у короля 55 отоорныхъ 
воиновъ и нападъ на одио многочислонное 
пл мя; но £ылъ окруженъ и убитъ. Гіо омерти 
Ыаге.иана, ВСБ ИспавцБі, находпвшіеся на 
остр^ум рщвлены за пиромъ; тіз жо, которы 
оставались на кораоляхъ,немедлоііно спядись съ 
я ю р я и отправились исЕать молукскіеост[іова. 

ІНапі, жрецыЗо[)оастровоіі ре.іигіи, составля-
ли жреческое сословіе, которое, подопно всБмъ 
агрецамъ въ древности, занималось науками, 
наставляло людей, и отправляло правосудіе. 
Какъ истолкователи воли небесі», проявляю-
щеііся въ движеніи небеспыхъ свізтилъ, 
они главнізйше посвящали с бя изученію 
астропоміи, или скор е астрологіи, которая 
доставила имъ могуществеіиюе вліяніо при 
Йвор гооударей иидійскихъ, персидсЕИхъ и 

вавіілонокихъ,каЕЪ отомъ пов ствуютъ мноіч 
дрввнъйшів писат ли, потомъ Г родотъДтесія 
и Діодоръ СицнліисЕІи.Обладая стественными 
знаніями и наукой врачевапія, они господство-
валп и-надъ умаі іи. (уевізрііые ооряды, ко-
торыми они окружалп свои ДІІИСТВІЯ, прй-
тязанія ихъ на іірсдугадываиіе будущаіо по-
средствомъ истолковапія сновъ, вііроягно 
дали поводъ ЕЪ мыоли о сверхъестествен-
ной силъ, іірпписываемой магамъ, и от-
сюда-то произошло слово іиагія въ смыслъ 
черноЕнижія. Государства, середи которыхъ 
процввтало сословіи Маговъ, давио уже исчез-
ли съ лица земли; но закоиъ Зороастровъ со-
храняетъ еіце иеболыиое чпсло привержіш-
цевъ,которые, подъ именемъ Гебровъ (по араб-
ски н върные), живугъ тепярь въ ГІерсіи.Кер-
ман^Б и Индіи (въ Гузсрдт-в), среди мусуль-
мансЕаго народонаселенія,презираюіцаго ихъ. 
Въ Сурат ПОТО.МЕИ древнихъ маговъ соеди-
пяюіъ, большею частью, съ жречесвпмъ са-
номъ, зваві Факторовъ н.іи маьлеровъ при 
европейсЕихъ Еонторахъ.Ыаговъ раздізлялц на 
три Еласса, no главіз которыхъ ыаходился вер-
ховный вачальникъ, десіуранъ-дестуръ (на-
ставниковъ наставніікъ). ІІорвая стеііень этой 
ЕдаосиФикаціи состоитъ въ тіпулъ и оан-В 
Гербеда, Еоторые даютъ Парсу право отпра-
влять простіійшіЮ часть богослуженія. Когда 
жеонъ исііолияетъобязанности жрецавовсемъ 
ихъобъемБ,тоназываетсЯіМооедъ, главоюПар-
совъ, Маювадъ, п рвопачальииЕомъ, хотя бы 
и пе зиаіъ Зеиді-Авесты. По сказанію Геро-
дота, изъ маговъ, одни мойеды могли ігрино-
сить жертвы. Если они пзучаютъ заЕоиъ и 
древяія наръчія з идъ и польви, на которыхъ 
написаны ихъ священныя ЕНИГИ, TO прини-
маюгъ титулъ д стуръ-мобеда, то есть учи-
теля обрядовъ. Послъдніе обыкновенно не за-
нимаюгся исполп ніемъжречесЕихъ обрядовъ, 
а ограиичиваются объясненівмъ священныхъ 
теЕстовъ и изучоні мъ наиисанныхъ на нихъ 
толЕованій. Дестуранъ-д стуръ есть глава 
учпт .іей изісБстнаго города, изв стной обла-
сти ііли даж цвлаго государства ; онъ 
разрТзшаетъ вопросы въ дтзлахъ вИры и ря-
дитъ споры, возникающіе діежду его едино-
в р ц а н и ^ о т о р ы о обязаны давать еыу досяти-
ну своихъ доходовъ. ПарссЕое оогослуженіе 
отправляется въ храм (д римг ръ) двумя 
жрецами, которыо въ этолъ случаіі припима-
ютъ названіе джути н распи, и читаютъ мо-
литвы поочср дно, отвтзчая одинъ другому. 
Мобедаяъ дозволяетоя управлять городами, да-
ж носить оружіе; но запрещено занимать-
ся земдед ді мъ тп реіи сломъ, хотя нуж-
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да заставляетъ ихъ иногда приб^гать и къ 
этимъ заиятіямъ. Всякое ремесло, которо мо-
ж тъ оскііернять огонь или тушить его, 
паприм. ремеодо кузноца, химика, также за-
прещено истзмъ послЗдователямъ Зороастра. 
Ныніішніе парсскі жрецы, подобно древнимъ 
магамъ u иял йскимъ браминамъ, подчииены 
въ своемъ ооразіз жизни строгимъ правиламъ: 
они доляны воздерживаться отъ извЪогной 
пищи, храиить ведичайшую душевнуго и тіз-
лесную чистоту и поддерживать денно и нощ-
но священный огоиь въ Атешъ-Га. 

Магинданао, островъ, къ югу отъ купы Фи-
липішнспихъ остр., на ю.в. Азіи, им. 1,175 кв. 
м., 00 .̂ J. дликы, 20 м.ширины, 000,000 житедей. 
Онъ проріізываетсявысокими вулкапическими 
горами (сюда принадлежитъ ужасный Санк-
силъ) и орошается многочисл нпыми п ооль-
шими р ками. Климатъ жаркій, сырой и н -
здоровый въ нііэ.менностяхъ. Растительно 
царство доставляетъ въ оольшомъ мличеотв 
рисъ, маисъ, корицу, табакъ, сахарный троот-
никъ, индиго, саго и воъ роды тропическихъ 
плодовъ. Хищныхъ звврей н тъ, но водятся 
олвпи, буйволы, лошади, цибеты, обезьяиы, 
ііреі;расііыя птицы, черепахи^рокодилы, змЗи 
и идовитыя касвко.мыя. Изъ ископа мыхъ из-
ii'licnibi 3OJOTO, ыраморъ, аибра, свра и соль. 
По о рега.мъ н далъе во внутрь страны живутъ 
Ма.іайцы, въ серодиитз Папуазцы. Въ ы кото-
рыхъ мъстахъ живутъ людоізды — ГараФоры. 
Малайцы занимаются рыбного ловлею, земл -
д-Б.ііемъ, ііезначитольнымъскотоводстводіъ, но 
пособеішооти морскимъ разбоемъ въ архи-
пелагт.. Феодалыюе право зд сь во всей сіи , 
Ua іюст. гооподствуетъ султанъ,огранііченный 
0-ю насліздственныыи князья.мн (амба-радаіа). 
Воііоко морское и сухопутііое простира тся до 
100,000. Жители частью исповъдуютъ Исламъ, 
часгыо идолопоклонники. Многоженство до-
зволоно, но женщиііы пользуются зиачитель-
поіт СІІОООДОЙ. Въ середииъ остр. лежатъ 33 
Илланскихъ еоюзныхъ штатовъ,управляемыхъ 
радда.ми, ужасиыми морскими разбойниками. 
Иа заиадіі живутъ дикія племеиа, въ зависи-
морти отъ Ыалайцевъ. Испанцамъ принад-
дежатъ здвсь 3 владфнія: Мизамисъ на с , Ка-
раіо на в., Замбоанга на з., съ 40,000 жител., 
н управляются губернаторомъ. Изъ городовъ 
за.мФчатедыгБйші : Магиадаиао при Илланской 
бухтБ, Пуллокъ и др. 

Магнческій кругъ. Магики, Еолдуиы, всегда 
описывали жезломъ круіовую линію около 
предм та или лица, которо хотфди ноставить 
подъ вліяні сво й чародфиств нной сп.іы. 
Магич окими кругами называдись такж кодь^ 
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ца, изготовденныя подъ извъстными созв з-
діями, которыя надъвалиеь на рукуили падь-
цы ііовопоучаемыхъ, для предохраненія ихъ 
отъ изв стныхъ опасностей, иди для сообщ -
нія имъ, въ случа нужды, магической силы. 

Магическія (волшебныя) ппсьшена. Такъ иа-
зываготся таинственныя буквы, начертанныя 
на талисманахъ, амулетахъ (см. эти слова); 
олово abracadabra, no мн нію древнихъ, имъло 
непобъдимую силу, зависввшую отъ Формы 
егобуквъ. 

Магическія слова—произносились магиками 
при чародъйотвіи. Многі , даж образовапны 
люди, напр. Катонъ ценсоръ, в риди, что из-
в стныя слова могутъ излъчать бол зни и 

1 производить другія иеобыкновешіыя д иствія. 
МагІЯ. Этимъ иыекемъ древні называли на-

уку подчинять воіъ челов^ка демоновъ, вы-
нуждая ихъ производить необыхновенное. Co 
временемъ ліагія стада изв стна подъ назва-
ніемъ волшебства или чарод йства, которо 
ті ло ц лыо гаданія, будто бы имъла непо-
средствеішое вліяніе на судьбу частныхъ 
лицъ, и заключалась въ преступііыхъ снош -
ніяхъ съ діаволомъ. Слово магія проиоходитъ 
отъ греческаго; такъ называли греки перспд-
окихъ и халдейскнхъ жрецовъ, понимая подъ 
этнмъ назвапі мъчіюдей не только одареныыхъ 
способностЯіМИ высшихъ соображеній, ио и 
ішъвшихъ будто бы иозможность производить 
чрцзвычайпыя яплонія и дъйствія.Магіяиерсид-
скихъ и халдеискихъ жрецовъ состояла изъ 
различныхъ способовъ, которыми, по ув рсіні-
ямъ ихъ, можно быдо дъйствовать ua духовъ 
и геніевъ, признавабмыхъ тогдашііею редип-
ею этихъ народовъ; а каЕъати народы, черезъ 
Фригію и Фииикію^имБли бозпрерывныя сно-
шепія съ западною Азіею, то изъ Аоіи нетруд-
но было Гракамъ почерпнуть всі астрологич -
окія, алхиічическія и ФИЗІОЛОГИЧ СЕІЯ суев рія 
тогдашией магіи. Первы маги въ Греціи бы-
ли дТзйствительно картумимы, т. е. переселен-
цы изъ числа ассирійскихъ жрецовъ. Въ ч т-
вертомъ в к-і; подъ именемъ магіи уже поии-
мали науку пропзводить необыкновеііное,а ма-
гами называди всвхъ, занішавшихся тайными 
наукаыи, составленіемъ любовныхъ напит-
ковъ, ядовъ и лекаротвъ. Главный харак-
т ръ персидокой магіи заЕлючадся въ томъ, 
что всБ магическія д йствія предполагадись 
происходящими отъ вдіянія добрыхъ г ні-

въ, при устран ніи злыхъ; точио такъ ж и 
мнимо искусство гречесЕой магіи соотояло 
въ очарованіи демоновъ и подчиненіи ихъ 
воі человЪЕа; помъдствіемъ эгого быдо во-
общ чр Зі ГБрно распространенів делоновъ, 
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o которыхт. маги часто болын заиотішісь 
ч мъ о доорыхъ геніяхъ; дийстійемъ ниобуз-
даннызсъ здыхъ геніенъ, маги прякрыиали зло-
употр бленіе своихъ знаніп , отчего ще ьъ 
Греціи магія отала ионавистна народу. Въ от-
вращепі этого, противоплатоническая ФИЛО-
СОФІЯ разд лила магію на двъ отрасли: одна 
им ла ЦЪІЪЮ снош ніе съ добры. ш духами, 
другая съ злыми; н смотря на то, прп первомъ 
появленіи еявъ Европ , въ третьемъ B'BKTS no 
P. X., магія была приннта н благопріятно. 
Первые маги въ Европ^Б были шарлатаны, 
пришедші изъ Персіи пользоваться общимъ 
н в жествомъ. Они отличались мнимы.мъ ис-
Еусствомъ узнавать судьбу люд й no часу нхъ 
рождеиія, или по зв зда.мъ; предсказывали 
будуще и лечили всякія болтззни. Съ распро-
страненіеыъ христіанства, иаговъ начали 
пресліздовать, потоіму-что \зъ то вромя встз 
в раш дізиствит льности магическихъ чу-
десъ, и воъ законы, писанные подъ вліпні-
е.мъ христіанства , чрозвычаііно строги въ 
отношоніи къ ыагіи и къ. ыагамъ ; христі-
аноко духовенство пресл довало ихъ сколько 
могло, и при первыхъ короляхъ карловингской 
динаотіи, помістиые соборы безпрерывно за-
прещали процессіи и обряды, совершаемы 
въ честь Діаны, Меркурія и Аполлопа, подъ 
вліяніемъ ученія маговъ. Д-Бйствительно, Ma
ria была уб-Ежищемъ ПОСЛБДНИХЪ слъдовъ 
древияго язычества; ея таинственность легко 
привлекала къ ней, потому что человЪкъ по 
природф склон нъ ко всему чудесному; съ 
другой стороны, привыкши къ мысли о су-
ществованіи разныхъ гепіевъ и духовъ, въ 
воздухіз, оін-Б и ВОДІІ, лгоди н вдругъ отста-
ли отъ нихъ. Въ КОНІ Б XIV И ВЪ XV Ъ КЪ, 
магія илн чернокнижіе, вошла въ большую 
моду, и множвство суевърій, прежде ужо забы-
тыхъ возобновилось; мнимые волшебники, ко-
торые уже скрывались въ т ни, чаще появля-
дись; но это торжество імагіи, въ взкъ стре-
млепія къ открытіямъ п къ отысканію ФИЛО-
соФскаго камия, было послъднве; успііхи обра-
зовапія стали съ атого врем ни разоблачать 
ее и постепенно открыли въ ней чистоо шар-
латанство. Особенпо сильнык ударъ втзрова-
нію въ колдовство и чарод^Гіство папесло со-
чиненіе Балтазара Беккера въ 1671 г.; въ два 
м сяца оно быдо раскуплено въ числ* 2,000 эк-
з мпляровъ. Впрочемъвъ Германіи жгли колду-
новъ до 1782 г., а въ первый разъ казнь за 
колдовство отм-Бнена въ Пруссіи, Фридрихомъ 
I, въ 1701 г. На восток , магія существуетъ 
доііыніз во міюжеств^в разноооразн йшихъ 
понятій; гд ч лов-Бкъ, по цедостатЕу разви-
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тія, близокъ іцв къ прпрод , тамъ самыя 
діійствія прпроды легко ііртіимаготся за ДТІЙ-
ствія маііи; петолько тотъ, кто по позпаиіямъ 
и сколько вышо толпы, no дажо кто смышлопо-
стыо, ловкостыо выходитъ чзъ нёя, счита і с,я 
магомъ;языческіебоги и горои Индіи, Персіп п 
Египта вс-Б былимаги; дажевъ Гроціи Медеяи 
Цирцея признавались.магами; въ средчіо п-Бка 
Аристотъ и Виргилій почитались знамепиты-
ми магами; до XVI в-Бка простой пародъ об-
випялъ въ волшебств-Б всБхъ, занимающихся 
паука.ми; такъ прослыли волшебниками—Но-
жеръ Баконъ, В ликій Албертъ, Фаустъ и др. 
Заключая въ себ-Б метеорологич скія, ФИЗИЧО-
скія, химическія п ФИЗІОЛОГИЧОСКІН знанін, ма-
гія мало сод^Бйствовала успЪхамъ наукъ, пото-
йіу-что вс гда прикрывалась таинстввнпостыо 
и только усиливаласі, производить мнпмо 
невстествеиныя явлоиія.кі. удивленію несв ду-
щихъ.Маги монгольсиіе, маги американскихъ 
дикар й и другихъ невііжеотвеииыхъ наро-
довъ, — весьма жалкіе Фокусіткн; но у на-
родовъ болііе развитыхъ, маіія явлнется на-
стоящею наукою сокровенностей. Въ Ипдіп И 
въ Египт , маги исключитвльно владт.ютъ 
нтзкоторыми тайнами, и дтіііствіемъ ихъ мо-
гутъ удивлять образованнаго человпка; впро» 
чемъ древняя магія, безъ сомн15иія,далеко прв-
вооходила ньшъшнюю инд-Бйскуго и егип т-
скую;должно полагать, что слава дровпихъ ма-
говъ основана на глубокомъ знаніи законовъ 
іірироды,которымъ они дтйствительно облада-
ли, и съ помощью котораго они могли проіГзво-
дить множество необыкиовенныхъ явленій. Но 
вообщемаги вс го бол^Бостарались д йствовать 
на воображенів зрителей, и, приготовивъ ихъ 
къ ожиданію необыкновенпаго употребляли оду-
ритольныя курева и другія наркотическіясред-
ства; отъ того магія всегда многи.ми признава-
лась за искусство чроизводить толькокажущія-
ся, а не д йствительныя вйд пія; мгііовоііпый 
обманъ зр нія, безъ всякихъ дальніійшпхъ 
послъдствій—вотъ высшій и лучшій Фокусъ 
магіи. Однако сами маги, производя видБнія, 
не всегда могли отличать призраки отъ дъй-
ствительности;надышавшись разныхъ кур въ, 
они считали производимо ими за д-Бпствп-
тельно , и до того сами убзждены были въ 
сили своей науки, что торжвственпо созна-
вались передъ судилищами XVI в ка въ пре-
ступныхъ связяхъ съ печисгыми спламп. Дол-
жно полагать, что почти ВСБ чудеса магіи— 
простой обманъ чувствъ и вособеііности 
зрзнія. Посредотвомъ опіума, курепій и дру-
гихъ, невыносимыхъ приготовл ыій, наотроивъ 
воображ ніе субъ кта инав дя на н го страхъ 



Mar — Mar — 

петрудно бьио приввсти въ обманъ его чув-
ство зріінія. Такая несложность способовъ къ 
производеніго чудесъ приводитъ къ заклю-
чонію, что магич скія чудеса должны бьші 
оыть весь.ма порэзительны. 

МагнезІЯ (горькоземъ, горькая зем.ія, та.іь-
копая зе.м.ія), окись металла магнія (с. і.). Для 
получеиія магнезіи въ чиотомъ видз, прокали-
ваютъ подноуілекислую магнезію, изв стиую 
въ апт кахъ подъ именемъ б лой магнезіи. 
Такъ-какъ бвлая магнезія чрезвычайно рыхла, 
то и получеипая изъ нея магнезія отличается 
чрсзвычайною рыхлостыо; можно однако по-
лучить бо.ііів плотную магн зію, прокаливая 
аэотнокмслую соль. Магнезія им тъ ридъ о -
лаіо порошка; не плавится при оамыхъ высо-
кихъ температурахъ нашихъ печей; раство-
ряется только въ 5,000 ч. воды; если смо-
чигь ее нодою, то она превращаетъ крас-
ныи ЦВТІГЬ лакмусоваго раствора въ синій. 
Магнсзія принадлежитъ къ числу сильныхъ 
осііованііі, совериіенно насыщающихъ кисло-
ты. Известь осаждаетъ е изъ солей: главная 
причина этою заклгочается въ томъ, что ма-
гнезія ещоминьшс растворяема въ вод , 4'Бінъ 
извегть. .Маінезія служитъ весьма дийстви-
телыіымъ протнвоядіемъ въ отравленіяхъ 
мышьякомъ: опа образуетъ съшышьяковистою 
кпслотою норастворимо соединені , неимъ-
ющее пдопитыхъ свойствъ. Для этой ц-Бли 
лучшо всего употреблять воднуго магнезію; 
углекпслан магнсзія въ подобныхъ случаяхъ 
пе іодится. Въ прпродъ магнезія пстріічается 
иъ ІІИДТІ ("Брнокислой, углеБислой, азотноки-
с.іой,крвмнекимой и ФосФорнокислой солей.— 
С /moicucjan магнезія находится въ морской 
код^которая содержитъ этой соли оьоло 0,46'4 
ч , равно какъ и во многихъ минеральныхъ 
водахъ, а имепно въ эпсомскихъ въ Англіи, въ 
зедлицкихъ и пильнскихъ въ Вогеміи; въ ме-
ДИЦИНБ опа пзвтзстна подъ именемъ горькой 
или англііісщй соли и употребляется какъ 
глаоителыюс. іМаточные раотворы, остающіе-
ся посліі добыванія поваренной соли изъ воды 
пвііоторыхъ соляпыхъ источииковъ,сод ржатъ 
значителыіре колпчество сврнокислой іиагие-
зіи; іізъ нихъ можио бы безъ большаго труда 
и съмалымп издержками извлекать все то 
колмчество сБрнокнслой магн зіи, которо 
ньип; потребляотся въ ыъціщ тъ.—Углеки-
слая мигнезія находится въ природтз no боль-
шой части въ пиді; сплошныхъ массъ, а ино-
гда и въ віідт; ро.мбоэдрическихъ ііристалловъ; 
сверхъ того, она встрБчается въ соединеніи 
съ углекнслою изііестыо, которая съ н ю одно-
формеина: почти вс известняки сод ржатъ 
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въ себ небольшоо количество магнезіи: до-
ломитъ, который, во многихъ странахъ, ме-
жду-прочимъ пъ Алыіійскпхъ горахъ, обра-
зуетъ ц-Блы 1 пласты, есть ничто ино , какъ 
двойная углекислая соль извести и магнезіи. 
Въ растворахъ солей магнезіи, отъ прилитія 
углекислой щелочи образу тся б лыи студе-
нистый осадокъ, состоящіи изъ водно-угле-
кислоіі магнезіи, извЪстной въ аптекахъ 
подъ именемъ б лой магнезіи. Пропорція 
углекислой и водной магнезіи, входящихъ въ 
соотавъ бълой .магиезіи, различна, смотря по 
кр пости взятыхъ для ея приготовленія жид-
костей, по количеству углекислой щелочи и 
по т мпоратур . Б̂ Блую магнезію приготовля-
ютъ въ большомъ видъ для медицинскаго упо-
требленія; такъ-какъ для этой ц-Бли нужно, 
чтобы болая магнезія была какъ можно рых-
л е, то ее обыкновенно приготовляютъ, с.м -
шивая теплые и олабые растворы сБрнокислои 
магнезіи н углекислаго натра. Жидкость по-
томъ проц живаютъ сквозь прутяныя че-
тырехуголыіыя корзинки, обложенпыя внутри 
полотномъ; на ПОЛОТІІІІ остается осадокъ, со-
стоящій изъ б лой магнезіи; еіо промываютъ, 
высушиваютъ и пуснаготъ въ продажу въ вид 
четырехугольныхъ,в сьмарыхлыхъкусковъ.— 
Азотноісислая магнезія находится въ маточ-
ныхъ разсолахъ, остающихся поол добыва-
нія селіітры,равио какъ и въ колодцахъ,выры-
тыхъ вблизи жилыхъ м стъ; она имЪетъ горь-
кій вкусъ икрпсталлизуется въ вид весьматон-
кихъ иглъ. — Кремііекыслая магнезія встр-в-
чается въ природіі по большей чаоти въ сое-
диненіи съ водою и въ н которыхъ странахъ 
образу тъ цБлые пласты; морская пънка и 
таль7съ—т\что иное, какъ кремнекислая ма-
гнезія въ соединеніи съ водаю; з.нъевикъ со-
стоитъ изъ кр мнекислой магнезіи, со динен-
ной съ водною магнезіею.—Фоефорнопислая 
магнезіл встрзча тся почти во всихъ живот-
ныхъ влагахъ, въ зернахъ колосовыхъ расте-
ній, равио какъ и въ большей части жидко-
стей, приготовляемыхъ изъ этихъ зер нъ: 
пив , уксусБ и т. п. Двойная ФОсФорнокислая 
соль магн зіи и амміака вотр чается пер дко 
въ животномъ оргамизм и образу тъ моче-
вые камни. 

Магнезія—городъ въ Малой-Азіи, въ Каріи, 
лежащій при р. М андр , въ 15 м. отъ Ефвоа, 
зна.менитъ т мъ, что зд сь умеръ емистоклъ. 
Антіохъ, Сирійскій государь, былъ разбитъ 
Римляна. ш, которыми предводительствовалъ 
консулъ Луцій Корнелій Сципіонъ въ 187 г. 
до Р. X. 

Магненцій (Flavius-Magnentius-Augustus), род. 
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въ Германіи около 303 г. отъ родителей про-
стаго званія, ув денъ ш^вннымъ, въ Га.ілію, 
вотупилъ въ службу и досмужился до званія 
началышііа гвардіи императора Коистапта; 
пользуясь раздоромъ двопхъсыновей Констаи-
та, провозгласилъ себя императоромъ въ Гал-
ліи, 350 г., приказалъ умертвить Коистанта, 
бізжавшагЬ въПир нейскія горы,и,6езпрепят-
стпенно вступпвъ въРимъ,отправилъ пословъ 
къ Констанцію, во вавш му оъ Персами. Кон-
станцій отринулъ всякій союзъ съ убійцей 
брата. Тогда Магненцій устремился на него 
оъ значит льнымъ войокомъ,ііопосл ІГБСЕОЛЬ-
кихъ удачъ былъ разбитъ на голову при Мур-
с , въ Иллиріи, и 30 т. челов къ осталось на 
пол бптвы. Собравъ остатки войска, онъ от-
ступилъ въ Италію, а оттуда въ Галлію; ио 
потерп въ ново поражені въ Альпахъ, б -
жалъ въ Діонъ, и опасаясь достаться въ руки 
поб дителго, лишилъ себя жизни 11 авг. 353 г. 

МагнетиЗШЪ.—Магнетизмомъ называется cil
ia, заключаіощаяся въ магнитожел зномъ кам-
н-Б и въ намагниченноіі сталп. Уже въ древпія 
врем на магнитожел зныйкамень употреблял-
ся какъ внутренн врачебно оредство, н 
арабскіе врачи знали гірим-Бненів магнитпой 
сйлы при леченіи бол зней. Посл того опа 
долгое время была забыта, старапіями Пара-
ц льса и его послъдователя Фанъ-Г льмонта 
(van Helmont) вызвана изъ забв нія, потомъ 
опять вышла изъ употреблеиія, и сиова при-
м н на къ этой ц ли Гелл мъ, Ленобл мъ и Мес-
меро.мъ,і!оторы.мъ посл довалиКейль, Лоннекъ, 
Беккеръ и многіе другі врачи. Такъ-какъ ма-
гнвтизмъ,соовоими изм неніями истепенями, 
очевидпо занимаетъ почетно мЪото между 
силами природы и можно д-Бйствит льно у-
казать на прим ры излеченія посредствомъ 
его, то нельзя сомнЪваться въ т рап втич -
скомъ его значеніи; но какъ примЪнені его, 
такъ и само дъйстві и вполн ещ изв ст-
ны. .І ченіе магн тизмомъ производится либо 
непоср дственнымъ нош ніемъ на т л ма-
гнитожел-Бзнагояамняили намагипченной ста-
ли, или же приближеиівяъ ихъ къ гБлу, а въ 
нзкоторыхъ случаяхъ возбужденіемъ поор д-
ствомъ жел за^іагн тическаготока, на проги-
воположной стороігв т ла. Изл чпвали также 
пріікосновеніемъ или натпраніемъ магнитомъ. 
Иреимущеотвонио оказывается полезнымъ ма-
гіГотизмъ въ нервныхъ бол зннхъ , выра-
жающихся спазмами , н достаткамп чув-
ственныхъ оргаповъ, разслаблеиіомъ, пара-
личемъ и гіроч. Этотъ маінетизмъ назы-
вается мииоральнымъ, и ліу противопола-
га тси ЖІШОТІІЫЙ магнотиз.мъ, пазывавмый 
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такжо месмеризмомъ , т ллуризмомъ, этимъ 
имеиемъ озиача тся извъстный рядъ явле-
ній, производиліыхъ пропзволі.по вліяні мъ 
одпого челопіиіа па другяго. Если всВ за-
гадочныя исцізлеиія бо.гБзііей посредсгвомъ 
манипуляціи, дъііствія иа воображепіе, ис-
куотвеннаго усыпленія и возбужденія нерп-
ной д^ят льности , изв'Встныя изъ . преж-
няго времени , заключить въ область жи-
вотнаго магнетизма, то оказыва тся, что онъ 
былъ уже изв'Бстенъ въ древиости, и, н м-Б-
няя своей оущнооти, мънялъ только иазвапіе, 
по духу в ка, въ различиыя времена. Ма-
нипуляціи, жертвоприношенія съ воокур ні-
емъ ііміама, сиыпатія, талисмапы и вообщо 
все, что поклонники мистицизма, суов рія и 
магіи выдавали за ц лебныя средства и что 
ииогда д-Бйотвительно ИСЦБЛЯЛО, можно раз-
сматривать какъ проявлонія животнаго ма-
гнвтизма. Но собстввино исторія его начи-
нается съ Месмера, который своими опыта-
ми исцЪлеиія посредстволіъ миноральнаго ма-
гнетизма былъ наведенъ на животный, и какъ 
своеи мотод исцъленія, такъ и самой сил 
присвоилъ сво ІІМЯ, Еоторымъ оиа до-снхъ-
поръ именуотся; онъ ж издалъ объясаи-
тельную теорію этой силы. В̂ Бра Месмера 
въ открьітую имъ силу распространилась уж 
слишкомъ далеко; ио его посл дователи, м жду 
которыми замъшалось много обліаищиковъ, 
превзошли еговъ этомъ отношенія, и по этому 
противникамъ магн тиз.ма ио мудр но было 
увЪрить большую часть публики, что откры-
тая сила •— меята, что вс д лб основако 
на самооболыценіи. Между т ліъ явлоиія, ока-
зывавшіяся надъмагпетизироваиныііи иповто-
ренныя неоднократно, нв только призиаяы діно-
гими высокообразованиыми людьми, каьъ на 
пр. Рейлемъ, ГуФ ландоііъДІІтиглицомъ, ІПсл-
лингоиъ и н к. друг., по дажо разсвяли со-
вершвнно сомн ніе въ возможпостіі ИСЦ^Б-
ленія болъзней посредство.мъ магп тіізма. Со-
отояпі , возбуждае.мо д йствіомъ магнетизма, 
представля тъ различныя степвнп;ііногда под-
верга тся переіМБнамъ только Физическая при-
рода магнетизируомаго, или ж и духовная 
природа иодвергается вліянію; иногда только 
ВНІІШИІЯ чувотва уоыпляются, иногда же про-
исходитъ экзальтація духовныхъ способио-
стей. Эти явленія доотигаются такъ называе-
мым» магпетііческиміі манипуляціями. Въ 
прост йшемъ ихъ вид онБ состоятъ въ 
томъ, что похрытыя или непокрытыя части 
тъла поводятъ рукою, олегка касансь ихъ, при-
чемъ на нъкоторыя части т'Бла, именно на 
голову, глаза,уши, пл чи, позвоііочныйхр ботъ 
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И жиротъ,маіиетизеръ д иствувгь преимущ -

ртвенно, останавливая на нихъ руку впрЬд6.і-

ж ні н котораго вр мени. Манипуляціи д ла-

ются св рху къ низу, иногда ж и въ проти-

вопоюжномъ направлеиіи; при этомъ сойлюда-

ются pasjinHbin условія отиоситс.гьио п|/о-

до.і.кптельііости двпжеііій, положенін магнетп-

avijiyeviaro, удаленія отъ него . агиетнзера и 

т. іг. Для усиленін д йотвія М смвръ и НІІКО-

торые изъ его послвдователей употребляли 

такж магнетическія ванны съ разны. іи, нБ-

сколько шар.іата!(скими,аппарата. іи. Эти д1>й-

стнія повторяются въ назначеііныедпиппродол-

женіемногнхъ недііль. Яиленія,маяипуляціям» 

пызваяныя, у различныхъ людвй весьма разію-

ооразны, и иногда дажо противоположкы; 

по этому ихъ нельзя напередъ оіір дізлить; 

магнетизируемый погружается въ состоя-

ніе, подобно сну; еслп же не бываегъ послЗд-

няго, тооказываютсяиертздко конвульсін илп 

расположеяіе къ рвотТі. Припадіиі эти случа-

ю т с я т ю г д а no вр .мя сна,нототъчасъ прекра-

щяіотся, косда маянпулнціямъ дано будетъ 

противоположное направлеиіе. Этотъ, такъ на-

зываемый магн тическій,полусонъ похожъ на 

естественный, и въ случаъ продолженія ДТІЙ-

ствій магнетизера. переходитъ въ магпетич -

скіпсоиТ), соиертеіінобтличиыйотъ естестнен-

наго;онъ начинается конвульсивными припад-

ками и потомъ вдругъ наста т ъ п р и быстро.мъ 

исчезаиіи во хъ вн щнихъощущеиій. Ни т -

дссная боль, mi громкій зовъ не могутъ раз-
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ную личнооть, зам чаетъ предметы, ЕОТО-

рыхъ познані невозможно поср дствомъ 

чувственныхъ оргаіювъ, и назпачаетъ сред-

ства исцЪл иія для своеи болизии п для бод з-

ией другихъ лицъ. Необходпмо заі гвтить, что 

оредства, пазначае.мыя магн тіізйруёмымъ для 

свооііооліізіікиіомтивс гдац-влит льны^чежлу-

т-Бмъ какъ назиачае.мыя ішъ дляболгзней дру-

гнхъ лицъ—очень часто непримізіінмы. Сю-

да ж относятся предъугадыванія, кото-

рыя въ отпошеніи болТлЗни, сл-Бдующихъ ма-

гнетпчесмхъ еостояиій и подробнаго их7)0пи-
• • . • : , • •„ і • •• • " 

саиія ігь польшои части случаевъ в рны, но 

въ отношопіп постороннихъ предметовъ весь-

ма часто ложны. Чрезвычаиныя явленія пр д-

ставляетъ паыять сомнамбуловъ. Междут мъ 

какъ въ состояніи бд'Бнія они не помнятъ сво-

его магнетическаго состоянія, достигшаго да-

жо Ерайнеи ртепени, въ сомнамбулизмтз они 

помнятъ все и даже случившееся съ ниміі 

въ соотояніи с н а ; память у нпхъ уоиліг 

віется до того, что они вспо.шшаготъ обсто-

ятельстваі былаго времеми, давно забытыя п.ми 

въдт.йствительной жизни, прнводятъ стихотво-
ренія, выуч нныя ііми за много лізтъ ка-

задъ и т. п. Еще особенность, что боль-

іиан ча. ть сомнамбуловъ слышагъ тольхо во-

піюсымагнетизерй; нп въэтомъ ОТІІОШОНІІІ бы-

ваютъ нер дко йоключенія. Иногда сомпамбу-

лпзмъ настаетъ въ пзв-Бстны часы, безт..ііо-

посредотвоннаго вліянія магнвтпз ра, даже въ 

отсутствіе его. — Вогъ явленія, найдекныя без-

пристрастнымп наблюдатвлями, и позтому не-будить спящаго; сонъ можетъ пр кратпться 

ТОЛЫІО извізотными дъйствіямн магнетизера. J со.мн нпыя; ЕромБ ихъ, есть еще явлепія, прп-

ируемый оста- числнемыя къ проб.іеліатическимъ. Къ нпмъ Вь этомъ состоянін магнетизирувіЧЫй 

пляеті-я бол е нли мен-Б rlpoдoлжитeльнoeвpe-

мя, и вс жизненыпя с и ш его въ это время 

си/ыіо потрясаются. Если сонъ продолжаіся 

долгое время и лапіетическое д мствіе пепр 

кращается,тонастаетх созиательныГі соиъили 

сомнамоулизмъ. Лицо спова оживля тся, за- і-Б-

чаются признаки вни.манія къ пропсходя-

щему около магаетизируо.маіо, чувства на-

чииаіотъ снова дііГіетвоваті., no н сколько 

измЪіівинын,—такъ, что онв кажутсн боіБе 

іізощреіліыми. Смущеіііе, удиплбніе, выра-

зившшся на лнц , малопо-.малу переходятъ 

въ каьую-то ясиость, и достигаютъ до выра-

отиосятоя магііетпчесхое прозрипіо и магяе-

тическое ясиовіідіініе, въ СОСТОЯІІІН котораго 

со. іна.мбулъ узна тъ вощи, происходящія въ 

да.іеьомъ отъ нёго разстояніи, видптъ и ипи-

сываетъ строепіе своого тъ.іа и даж другихъ 

лнцъ, смотритъ всвмъ твломъ и въ осооенпо-

стнполостью желудка, no .мысля.мъ п выражені-

нмъвыходитъ изъ обыкновенной ссиеры своего 

образрвапія, гоноритъ на языкахъ ому неизігв-

стпыхъ ит. п. Отиошеніе, находяіцееся между 

діагяетиз ромъ п магнвтіізііруе.мымъ доходцгь 

до истиііііоГі Ьимпатіи; сомиамбулъ должеііъ 

угадывать мысли магнетизера, даж , есліі по-

женія восторга. Накоиецъ возвращается и сдидній въ отсутсгпіп, невыражениыя желанія, 

языкъ, одидуютъ съ больши.мн промежутками | идаже стараться Йбм {і СІІЛЪ ихъ іісполпиуь 

отв тыиа вопросы імагнетизера, сначала крат-

БІе, а потомъ и. міюіословны . Сущестиенно 

замвчательно при то.мъ, что ръчь магнети-

зируедіаго и.мЪетъ и который поэтическіГі от-

тЪнокъ, чего н тъ въ состояніи бдЗпія; что 

онъ смотритъ на т ло сво , какъ на отд ль-

Отъ .ліагнетизера трсбуется, чтобы т-влеспою 

н духовною силою оііъ провооходилъ магпвтп-

зируемаго и дтиіотвцтелыіо идіізлъ твердую 

волю бьпъ полезііымъ своими д йствіямй^ во-

оощ обл.ададъ оы качеотва.міі необходп.мыдіп 

врачу, къ Ерторому бодьпы нлъіотъ полно 
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дов ріе. Какъ мало каждый способень быть 
магнетизеромъ, хотя въ каждомъ челов къ 
есть кагнетическая спла, столь жв мало спо-
собны люди пспытывать надъ собою д й-
ствіе магнетизма. Изъ здоровыхъ людей всего 
І ^ 0 и столько же изъ больныіъ способны ЕЪ 
магн тизму; изъ гіослиднихъ только і^д дохо-
дитъ до оомнамбулизма, и изъ нихъ всего Vj 
до ясновидинія. Женскій иолъ им-Бетъ н сра-
вн нно ббльшую воспріимчииость къ живот-
ному магнотизму, ч-Бмъ мужской. Изъ всБхъ 
теорій, опъясняющихъ оущность маінетизма, 
предпочтительна другимъ теорія Месмера, 
котораго посл-Бдователи приняли е въ основ-
ной ид и только различно развивали. Ме-
смеръ принялъ въ основаніе чрезвычайно тон-
кую жидкость, подобную эл ктрич ству, исхо-
дящую изъмагн тиз ра къ магнетизиру мому 
и производящую описапныя япленія. Но такъ 
какъ заключеніе о существованіи этой жидко-
сти ооновываетсяединственнона наблгоденіяхъ 
надъ животнымъмагн тизмомъ, слъдовательно 
н натаііихъвърныхъ признакахъ,какъ т-Б^а 
которыхъ осиовано ученіе объ электрич -
ствъ, то и возникло другое мн-Бні , по ЕО-
торому явл нія животнаго магн тизма стали 
объяснять какъ искусственно произв денную 
п рвную бол знь. Что каса тся цълебныхъ силъ 
магнетизма, неопровержимо, что имъ быва-
ЛЩ; исц-вляелы спазмы, иедоотатки зрънія 
и слуха, параличъ и другія болъзни, проис-
текающія изъ потрясенія нервной системы; 
но при этомъ должно принять во внимані , 
что только при продолжительныхъ и сильныхъ 
страданіяхъ и посл безусп шности всБхъ ра-
ціональныхъ средотвъ, можно приступить къ 
употреблепію магнетизма, такъ-какъ явлепія 
ого показываютъ, что онъ принадлвжитъ къоа-
мымъ потрясающиіиъ средствамъ; къ тому же 
опытъ научаетъ, что послв употребленія его 
сл дуютъ конвульсіи, продолжающіяся иъ-
сколько ліітъ, оолабленіе всей н рвной системы 
и душевныя бол яни. Между поборниками ма-
гнеіизма послъ Месмера отличались осопенно 
Пюисегюрь. Бергассъ, д'Эслонъ, Барбаренъ, 
Вилье, Пете7пенъ, Вингольтъ, 0ль6ерсъ,Беп-
манъ, ЛаФатеръ, Эннемозеръ, Тревирітусъ, 
Лизеръ, fiepnep'h, Лихтенште,дтъ, Эиіен-
машръ, Бепкеръ ( «Миноральиый магне-
тнзмъ и его примън ні въ медицинт;»,—Der 
mineralische Magnelismus und seine Anwendung 
in der Heilkunde», Muhlhaus. 1829), Іілуге 
(«Опытъ изъясненія животнаго магн тиз.ма, 
какъ врачебнаго средства—Versuch einer Dar-
slellung des animalischen Magnelismus als Heil-
ЛііЧеІ, Berl. 1811), Штиглщъ и Гуч>елапдъ 
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(«0 жииотномъ магнетизм » — «Ueber den 
thierischen Magnelismus», Berl. 1816; и «Зель.ма 
Винеръ, еврейская яоновидящая»»—Selma die 
jiid. Seherin», Berl. 1838). 

МаіВІЙ, мета.іъ, встртзчающійся въ прчро-
діз только въ видъ со диненій. Бюсси пернып 
добылъ этотъ м талъ въ чистомъ вид . Чи-
стый магиіи получаютъ, разлагая безподный 
хлористыи магній каліемъ или натріемъ; онъ 
нізсколько тягучъ, цв^томъ и блескомъ похожъ 
на серебро; на воздухъ окисляется очеиь ме-
дл нно; начииаетъ разлагать воду замтзтнымъ 
образомъ только при температур* выш 30°; 
при 100° разлагаетъ ее весьма быстро; если 
нагръть его на воздухъ или въ кислородт; до 
темнокраснаго каленія, то онъ загорается. 
Хлористый магній весьма часто сопрово-
жда тъ повареішую соль исообщаетъ ей горь-
кій, непріятный вкусъ; им тъ видъ бълой 
кристаллической массы. 

Магнитная СТр ЛКЗ.—Такъ называется пла-
стинкатвердой стали,трені мънамагничеііііан 
и пов^шенная въ центріі тяжести на ниткъ, 
или посредствомъ агатовой шапочки уста-
новл нная на стальномъ остріъ. Практически 
употребля тся она для опредтзленін странъ 
свъта, а въ науісБ частью длн наблюдоній 
надъ земнымъ магнетизмомъ, частыо какъ 
снарядъ для изм р нія электрическихъ то-
ковъ (см. Электроиагиетизшъ и Галваннзмъ). 
Для практическаго употребленія на мортз, ео 
по.м щаютъ въ круглой коробочк-Б на кругіз, 
разд ленномъ на 360 градусовъ и пыъстъ съ 
гБмъ представляющемъ такъ называемую f̂l
ay в тривъ. Снарядъ этотъ называется въ 
такомъ случав компасомъ, и служитъ мо-
ряку къ раопознанію дороги въ пеудобную 
для астрономическихъ наолюд ніи погоду. На 
жел зныхъ судахъ можно употреблять маг-
нитную стр'Блку только при улучшеніяхъ, 
сд ланныхъ въ новъйш е время. Такимъ жо 
o6pa30MbycTpooHbiKOMnacbi(Boussole)3eMieMS-
ровъ имарк)иейдеро8Ъ,устанав.!ИваеіМые гори-
зонтально no болылеи части посредствомъ 
ватерпаса; вся разыица въ томъ, что вмтзсто 
розы вЪтровъ къ нимъ пршожвно д лені на 
часы (дважды дв,Биадцать),по зав д нному въ 
горно.мъ искусстви порядку. При употребле-
ніи тоіо и другаго снаряда необходимо знать, 
какъ сильно иа каждомъ WBCT-B уклоненіе ма-
гнитноій стртзлки отъ с вернаго направленія. 
Для измъренія этихъ уклоненій им ются осо-
бенны ипструменты; назначенныо для изм -
ренія горизонтальныхъ, восточныхъ и запад-
ныхъ уклопеній называются деклинаторами; 
иаклоионіежевертикальноеизмзря тсяпосред-
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ствомъ инклинаторовъ; накопецъ, для изм-Б-

реиія степени смлы употребляютоя магнито-

метры , чрезвычайпо угпііершенсгвонанные 

старапілми Гауса и Всоерл ; стр^Блки въ 

этихъ снарядахъ бьіраютъ ппогда несьма зна-

чито-іьныхъ раз>і ровъ. Если наб.иодать маі-

нитную стр-влку иа различныхъ точкахъ зе и н 

въ эт^іхъ трехъ отпошеиіяхъ, то оказываются 

на лемлъ и около ея: 1) .іиніп, въ которыхъ во-

сточно или западиоо углоиеііі во гіе хъ точ-

кахъ одинаково (изогоническія линім); одна ли-

и.ія вовсе не показываетъ уклоненія, это маг-

нштіий меридіанъ; направо отъ него уклоне-

ніе западное, пал-Бво—восточное; всВ изогони-

ческіялиніи, поболыиеичастп съ значительною 

кривизною, пересвкаются въ диухъ точкахъ, 

въ магнптныхъ полюсахъ земли. изъ которыхъ 

с верный найденъ въ экспедиціяхъ къ сіівер-

іюму полюсу Парри. Росса и Фраиклина; онъ 

паходитсн вблизи острова Мельви.ія, пе далеко 

отъ БаФипова залива; но путешествін lJocca 

къ южно.му полюсу н повели сще къ такому 

точни.муопр дБленіт южчаі омагниі наго полю-

са. 2) Линіи, въ которыхъ наклоиеиіе во вс хъ 

точкахъ одмііакопо(изоклтіпчрокія линіи); он 

проходнтъ мочти параллелыіо экнатору; та изъ 

иихъ.въкоторой магнитная стр лка соиершен-

ію іоризоитальна, мазываегся маінитнымъ 

экііаторомь; къ сііверу отъ нсго ііаклоііпется 

сБверпый ііолюсъ, а къ гоі) — ю в н ы й полюсъ 

магнптпоГі стр іки; въ піагнитпыхъ полюсахъ 

свободная стрЪлка дола;на указывать своимъ 

коицо. іъ пря.мо внмзъ. 3) .Тііиіи, къ ІчОТОрЫХЪ 

степень силы земпдго маі кетизма ви всвхъ 

точкахъ равна (изодиііа.мпческія линіи); въ сБ-

верномъ иолушаріи находятся дв-Б точки, на 

которыхъ д йстиіе этой силы самоо болі.шос; 

изъ эгихъ точекъ одна находится ві. сііверной 

Америкіз, адругая въсБвгрнойЛзіи. На иовыхъ 

атлаоахъ Физнческой геограФІи обыкиовинно 

назиачаются вти точки. Длм самыхъ точііыхъ 

электрическихъ изм реній, ід-в земной магне-

тизмъ могъ бы оказывать протииодьйстві , 

соединяются дв стрълки протавоііоложпыміі 

полюсами, изъ которыхъ одна помііщаетсн 

слерху, другая снизу из.м^ряемаго тока;такая 

двойная маіиитная стртзлка называется аста-

тическою. 

Магнито-электричество. Элоктричесьій токъ 

производитъ магниты, и иа оооротъ, маг-

нитъ производигъ эл ктрпческіе токи пъ про-

волочныхъ спираляхъ. Еслн пом-Бстить ма-

гнитъ въ обернутую шелкомъ проволочную 

спираль, и быстро выиуть его, то «ъ момеитъ 

раздъленія по синраліі проходигь токъ, кото-

раго паираолеііів завнсигь отъ положенія по-
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лгосовъ магнита. Если снабдить сильную ма-

гнитную баттарею изъ подковообразнаго же-

лиза якоремъ, котораго оба рукава противоле-

жали бы полюсамъ и были бы снабжены отдзль-

мымисииралями, и быстро ііертТ>ті>якорьоі оло 

оси, такъ чтобы оба рукава его быстро про-

ходили у полюсовъ магнита, то это тоже са-

.мое , что быст(іое вставл ні и выниманіе 

магнита мзъ спирали, такъ какъ якорь при 

каждомъ поворбгБ отводится отъ подюсов . 

По проволокъ проходіпъ безчисленно множ -

ство мротіівоііоложныхъ токовъ; но еоли при-

способить къ ни. п. ко.ммутаторъ (см. ЭдектрО-

иагнетиЗШЪ) (общигеп.), то изъ іпіхъ соста-

влявтся одинъ токъ. На этомъ началъ ооно-

ваны магнитоэлектрическія враіцательныя 

машины , кйторыя, какъ удобно и недо-

рого средство для возбужденія электриче-

СКИХЪ ТОИОВЪ П1)0ИЗВЧЛЬН0Й силы, ИМ-БЮТЪ 

большо значеніе во врачебномъ примтне-

ніи электричества. Лучшая такая лашина 

устроена Шгёреромъ и находптся въ Лейіщи-

гі;. Друіія подобныя машины производятъ 

электромапшты посредотвомъ галванич сгой 

оагтарои, u потомъ посредствомъ электрома-

гннта, — они ііроизііоднтъэлвктрііческій токъ. 

МагнитЪ. — Магшітомъ называ тся всяі.ое 

т-вло, им-вюще смоиство притягивать къ се-

б з ж л іззо посгоянно, безъ послъдующаго от-

толкновенія, и которое, въ впд-Б продолгова-

той полоски, усгановленной такимъ обра-

зомъ, что можетъ свободно обращаться, — 

всегда указываетъ одшімъ своимъ концомъ 

къ с-Бверу, а другимъ къ югу. Встръча-

ются два естественныя со диненія желъза, 

— магнітииселъзний памень, естествен-

ная закись желт>за и соотвзтствующев ему 

сърноо сисдинеиіе, мигньтный колчедаііь, 

которые о і ъ ирироды магннтны, т.е. пригяги-

иаюгъ же.іъзпыя опилкп. Далъе способны къ 

.магііитпости кованои жел^Бзо и сталь, закись 

жел-вза, соотвБтсгвенное ей свриое соодин -

иіе, наі.онецъ, никель, кобальтъ и хромъ (ме-

таллы, встръчаемые иъ аэролитахъ); практй-

ческй же важпы между ни.ми только желъзо и 

сталь. Чтобы ионять, вакимъ ооразомъ нема-

інитноешелтззомож тъ сдълатьсямагнитііы.мъ, 

н обходнмо познаніе іюлярныхъ явленій въ 

магнитБ. Если назвать конецъ продолговатаго 

магиита, при свибодномъ установлепін указы-

вающіи на свиеръ, oBBepHbiMb полюсомъ, дру-

гой же конецъ —южнымъ, то нидно, что оба 

полюса безразличное жел зоодинакоио сильно 

мригягиваютъ иліі съ одинакоиою силою и.мь 

отталкиваютс)і;ноесліі приблизитьдругоп про-

долговатый магнитъ, то оказывается, что оба 



Mar - Mar — 362 
с ворные и оба южные по.ігоса взаимно от-

талкиваготся, разноименпые же полюоы другъ 

друга притягиваютъ,—шиепіесоверіііеііно со-

отв тствугоіцев электрическому притііжепіго, 

съ тою разницею, что зд-Бсь притяженіепосто-

яішоо, пп прикосиовеиіи не прекращающеосп 

(с.м. Электричество).Сі ловательно, въ магни-

г Б можио принять с верный и южиый магно-

тизмъ, которыо находятся одпако толь«о въ 

постоянномъ разъедішеніи, между-т мъ ьакъ 

въ стали и въ обыкновенномъ жеіЪзъ оба ма-

^нита взаимно связаны. Поэтому жел зо и 

сталь могутъ, черезъ разъединепіе магнитной 

жпдксісті^сд-Блаться магі іитиыми,!) когда ихъ 

прпввсти въ прикоснов ніе съ магнитомъ или 

въ болыііую близость съ нимъ. Якорь ма-

гнита дізлается самъ магііптомъ на всо время 

пока прицъпленъ къ нему, причемъ поіюсы 

въ немъ располагаются обратно полюсамъ 

імагнита; примкнутая къ магниту полоса же-

л за въ овою очередь нижнимъ концемъ при-

тягива тъ къ себв болтз логкіе куски ж л -

за. Отсюда же происходитъ , чго полоса же-

лъза, долго время остававшаяся въ одина-

вовомъ положепіи въ отношепіи къ земліз, дф 

лается саіма-собого магпитною, и притомъ 

такъ, что въ нашемъ ііолуіпаріи ближаГішііі 

жъ земліі Еонецъ дъла і с я с всрнымъ полю 

-со.мъ. Изъ свойотва магнитной стр лки слъ-

ду тъ, что земля можетъ быть разс. іатрнва -

макакъогромный магнитъ,котораго южный no-

люсъ паходитсн по ОЛІІЗОСТИ сізверкагогеогра-

Фііч скаго полюса. 2) Если полюсами спльнаго 

магннта тереть ПОЛОСБИ жол за иліі стали, 

отъ средпны точ къ къ копцамъ, и прито.мъ 

вс гда въ одну сторону, то эти куски желъза 

и стали ооращаются сами въ магииты» Этотъ 

способъ есть употребите.іьнт.йпіііі и лучшій 

для пртіготовлепія пості.іін^о-дсйсівующііхі> 

и сильныхъ магнитовъ. При этомъ различают-

ся просто и двоіиюе иатираніе. 3) Когда по-

лосу ліягі;аго жедъза вложить вь изолировап-

нуй спираль мъдной прово.іоки и no ней пу-

спіть эл ктрцчоскій токъ, полоса дізлается 

на вреля прохожденія тока магнчтомъ, ко-

тораго сТ)Верный полюсъ находится вправо 

отъ наиравленія тока и котораго сила зави-

снтъ отъ силы самаго тог.а. Посл днимъ явле 

шемъ обнаруживается сродство магн тизма 

съ электричество.мъ, но это сродстио ещ но 

опъяспено вполнтз наукою (см. Электрома-

гнетазмъ). Въ СЕІЯЗІІ СЪ этймъ явленіемъ нахо-

дится віЗ|)оятно и то, что иголки диіаются ма-

гнйтиыми,если ихъ подворгпугь втеченіе про-

должнчельнаго времени дзйствію ФІолетоваго 

луча. Подобными способами пронзводятся Ma-
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гниты, которыхъ магн тизмъ теря тся вскор 

послИ прекращенія вліянія д йствующей при-

чины,между т мъ какъ натпраніемъ пригото-

вляются прочны магинты.Тутъ зам чательчо 

то различіе, что коваиое желъзо быстро^рини-

маетъ ліагпетизлп, и быстро еготеряотіі/сталь 

же папротивъ; поэтомуковано ж л зо преиліу-

щественно годно на электро-ліагниты, иЯъ ста-

ли ж приіотов.іяются магийты посредствомъ 

трвиія. Но й посл-Вдніе удерживаіотъ въ се-

оъ магнетиз.мъ не бвзусловно и не одиііа-

ково: онъ теряотся всл дствіе сильныхъ по-

тряс пій, перемтзны т мп ратуры, накали-

ванія; дазш самъ собою слабіз тъ, если н 

поддерживать д-Бятельности силы магнита 

посредствомъ приложеннаго къ н му куска 

коваиаіо жолВза ; можно даж увеличмть 

силу прптяженія посредствомъ постеп нна-

го прибавл нія вБса къ привъшенному ж -

л^Бзу. Если хотятъ показать или употро-

бить въ пользу пріітягателыіую силу магпи-

та, не различая полюсовъ, то пр имущ ств н-

но употребляютъ подковообразно-согиутые 

магпиты, на которыхъ б зразличная точка 

лежитъ на серединв сгиба, оба ж полюса на-

ходятся въ такомъ положепіи, что силу при-

тяж нія обопхъ можно употребить посред-

ствоыъ ііоііерегъ-прпложеннаго куска жел за. 

Такіе подковообразпы желъзные пласты можпо 

положить яъ боіыпо.чъ количеств другъ на 

друга (ыагнитная баттарея), выдвигая ІІІІ-

сколько впер дъ полюсы средней полосы, кс-

торые получаютъ такую силу, какова въ сло:і;-

ности сила всБхъ отдильныхъ пластопъ. Ма-

гииты, употреблн мые для возбуждепія элек-

трич скихъ токовъ (см. Магнитоэлектриче-

СТВО), обыкиовенно бываютъ подковообразные. 

Ho sasona бы ни была сила притяженія есто-

итііинныхъ и исі.усствонныхъ магнитовъ, она 

іісе таки уступаегь сил-Б притяженія, возбуж-

даемои сильнымитокамивъ эл ктроліагнитахъ; 

почему всъ попытки нов-Бйшаго времени упо-

требить магнитноепритяжепіе какъ двигатель-

ную силу отпосятся ТОЛЬЕО къ э.і кро-ыагііи-

тамъ. Если же хотятъ употребить въ пользу 

свойства различпыхъ полюсовъ въ магпитБ, 

то лучшая Форма осіь полосообразная, при ко-

торой полюсы отстоятъ на далыі .ищомъ раз-

стонніи другъ отъ лруга. Еслн пов ситьтакую 

полоску на ниточкіз или укр пить на острііз 

такимъ образомъ^ітобы полоска могла свобод-

но обращаться,тоопа олужитъ для указаніяма-

гпптныхъ полярпоотей, гдъ бы они ни встріз-

чались, а гаі.жо способствуетъ открыгію при-

сутствія въ мипералахъ желъза или магнит-

иыхъ жел-Бзныхъ соединеній. Особенная *op-
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ма такихъ свойодно-обращающихся магнит-
ныхт, полосокъ есть магнитнап, стрълиа 
(с.м. Магнитная Стртзлка). Наблгод нія надъ 
этимъ снарядомъ навелй на особенныи рядъ 
япленій пъ высгавй степони интересныхъ, 
и пяп-Бстныхъ подъ именемъ теллурическаго 
илп зомнагомагнотизма. Изътого, чтомагнат-
пая стр лка пъ различпыхъ м-встахъ на з млТі 
бол̂ Ве или менве уклоняется какъ оіъточнаго 
напраиленія къ сБверу въ плоскости горизоц-
тальной, такъ и въ вертикальной плоскости 
отъ совершенно-горизонтальнаго полож иія, 
заклгочили, что зомля сама есть магнитъ, или 
мож тъ быть разсматриваема Еакъ ко.мбииа 
ція двухъ, подъ весьма остры.мъ угло.мъ пере-
сВкаюіцихся, магнитовъ. Суточныя колобанія 
магнитной стрізлки и другія наблюденія иаво-
дятъ на то заключеніе, чтостеп нь оилы зомна-
го магнетиз.ма въ различныхъ мЪстахъ и въ 
различно врв ш н одпиакова, и, наконецъ, 
свойства оказываемыя маінитною стрвлкою 
вол дствіе сТівериыхъ сіянійи другихъ янленій 
даютъ поводъ заключать о связи этихъ пред-
м товъ съ земнымъ іиагнетизмомъ пли элек-
тричествомъ. Наолюденія, посредство.мъ кото-
рыхъ позііа тся эта связь, требуютъ осо-
бенио ітаготовлоиныхъ инструм іггоиъ, ап(іа-
ратовъ и м стъ (магннтныхъ обсервато-
рій), въ которыхъ было бы уотранено про-
тивод йствующе вліяиіе близкихъ жед з-
ныхъ частей и быстраго из. Бнеиія т мпера-
туры; столько же н обходимо, чтобы такія 
наблюдонія были двлаемы одновре.менно на 
различныхъ точкахъ зеынаго шара. Въ это.мъ 
отношенін оказалось полезнымъ для науки ма-
гнетическое общество, почти всюду под-
держиваемое правительствами.—До-сихъ поръ 
магнетизмъ мало былъ техннчески прим-Б-
пиемъ, не считая, разу.мБегся, магинтной 
стр лки, чрезвычайпо важиоіі, какъ ддя море-
плапанія, такъ и для земло.мБрн"аго иокусстна. 
Въ маст рскихъ, гд изготовлмются металли-
ческія изд-Блія, упртр блягогъ иногда магниты 
для извлечешя изъ глазъ и проч. желіззныхъ 
опилокъ; такжо въ большихъ шлиФовальняхъ 
употребляются магііитныя жел зныя маски, 
ддя того чтобы жвліззная пыль н попадала въ 
глаза или въ дыхат льное горло. Можно ожн-
дать, что электромагнвтизмъ, Ером-в своего 
т леграФИчеокаго при. іъиеиія, получитъ техни-
ческо употреблоні какъ двигателыіая сила. 

МагницкІЙ (Іеоитій Филипповичъ), п рвый 
русскій матедіатикъ, род. 1669 г. іюлм 9, и съ 
1700 г. былъ учителомъ діатематики въ учи-
дищ при Сухаревоіі башн-Б; Магницкій пер-
вый издалъ на русоко.мъ язык , въ Москвъ, 
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1703 г.,ари м тику, въ которой вволъ на м сто 
азбучныхъ арабскія цыФры;до него ж пс п -
реведенныя съ другихъ я:іыковъ ари метичо-
СЕІЯ книгй (еіц во врем на Царя Михаила 

едоровцча), писаны на сдавянскомъ язык 
и азбучі:глмъ, буквальнымъ сіетомъ. 

МагнолІЯ (Magnolia, Linn.) родъ деревяии-
стыхъ растеній, составляющихъ образецъ се-
ыейоіва магноліевыхъ (Magnoliaceae). Изъ по-
родъ магноліи наибол^ замъчателькая Ma
gnolia grandiflora. пр дставдяющая дерево въ 
60—70 фут. вышиною, оъ большими благоиои-
ными цвитами; листья у иего оотающіеся и 
съ коротяими черешками; кора его употроб-
ляется въ медяцини. 

Магнусенъ (Finn Magnussen), одинъ изъ от-
личнзйшихъ стзверныхъ археологовъ, безу-
словно первый ислаидсЕІй ФИЛОЛОГЪ нашего 
времени и основат ль науки рунологіи, род. 
1781 г.; В7> СкалгольтЪ на оотр. Исландіи, про-
исходит-ьотъзнатн-Бйшагоидр внізйшагорода. 
Въ 1797 г. Магнус нъ поступилъ въ копеыга-
генскійумиверситетъ, гд посвятилъ себя пр -
иінущестменпо поэзіи, исторіи и археологіи, 
хотя собстввипо былъ по юридичеокому ФЭ-
кулыету. Въ 1803 году возвратился въ Ис-
лаидію и занималъ зд^сь должность адвоката; 
въ 1812 г. снова отправился въ Копеигагенъ, 
гдъ съ удвоеннымъ рвеніелъ принялся за свои 
любимыя занятія; въ 1815 году назнач нъ 
профессоромъ въ университ т-Б и академіиху-
дожествъ, наконецъ въ 1810 г. поручено ему 
читать лекціи древней сБверной литературы 
и ми ологіИ; Что онъ былъ вмолни приготов-
ленъкъэтой должнооти, впдяоизъ еіосочинеиія 
«Aussichtiiber die alteste Heimat und die Wande 
rungendesKaukasischenMenschenstames;1818r.)», 
весьма замьчательнагр заключаюіцимися въ 
вемъ истирііч окими взглядами, а равно нзъ 
го «3eilrag zur nordischen Archiiologie (1820 

r.)» Доставивъ для второй части большаго из-
даиін Эдды (1818 г.) чрезиычаГшо замБчатель-
ные коммантарш въ вид̂ Б словаря, Магяусеиъ 
приготовплъ для третьей его частн (1828 г ) 
ми ологическій словарь и древііо-сБверііыгі 
календарь («Priscae veterum Borealium mytho-
logiae lexicon et gentile calendarium»). Свои 
цсторіічрско-.мн ологнчвсЕІя изсл дпванія онъ 
изложилъ въ двухъ большихъ сочинеиіяхъ, a 
имонно въ пер иодіі и изъяснипіи дрепиБГі-

- шей Эдды («Adder Edda, avcrsat og forklavet» 4 
чаоти, Копенгагвнъ 1821—23 г.) и въ изобра-
женіи всего ученія Эдды, начгіпая съ сравни-
телыіой ми ологіи («Eddularon og dens Dyren-
delse» 4 части, Копенгагенъ 1824—26 г.)-Изъ 
поздп йшихъ его произвед ній п рво м^Бсто 
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занимаютъ спздующія два: «Runomo eg Ru-

nerne», Копенгагонъ, 1841 r. 4, большо руно-

доіичесЕое сочиненіе, составляющее въ тоже 

время шестую часть исторнко-ФилосоФиче-

скихъ сочиненій королевскаго датокагр обіце-

ства наукъ, и «Gronlands historische mindesmar-

ker» (ч. 1—3, Копенгагенъ 1838 —42 г.), весь-

ма важное для сБв роам риканской и древпе-

с верной археологіи изоораженіо историм -

скихъ па.мятниковъ и оотатковъ древност й 

Гр нландіи,прелпринятое въ сообщ стив съ К. 

РаФна (см.). Кромі; того онъ написалъ множ -

ство отличныхъ монограФІй,разбросапныхъ по 

журналамъ, касательно свв рііыхъ й общихъ 

археологическпхъ, рунологичеокихъ и исторн-

ческихъ предм товъ (какъ напримБръ «Поя-

снені нЪкоторыхъ м стъ въ Оссіаніі, касаю-

щихся скандинавской древности», 1813 г.; «о 

Пиктахъ и о происхожденіи этого имени», 

1817 г.; «Жизнь Снорро-Стурлезона», 1823 г.; 

«Пут шествія Сксглу Галле въ XI СТОЛБТІИ», 

1826 г.; «Происхождеиіе и преобразовані дрив-

не-сБверныхъгильдъ», 1829 г.). Магиусенъпо-

ощрялъ нын-вшнюю исландскую лптерчтуру 

и вс молодые исдандцы всегда находили въ 

немъ мощнаго покровителя и истиниаго на-

ставника. 

Магнусъ(отъ лат. Magnus, великій)—прозва-

ні многихъ государ п, а также соГістиенно 

Иіия;такъ напр.А)короля датскаго: \)Магнусъ, 

бывшій въ тоше время королемъ Норв гіи. В) 

Короли Норвегіи: 2) Магнусъ [, прозванный 

скромиы.ігь и милосердымъ, сынъ Олава 

Тригвесона; онъ провожалъ своего отца (из-

гнаннаго изъ Даніи) въ Россію и сд-влался въ 

1036 г. королемъ Норвежскпмъ, а въ 1041 г. и 

королемъ Датскимъ.и умеръ въ 1047 г. (по дру-

гимъ въ 1048 г.).—Ъ)Магнусъ //,сынъГарадь-

да III; насл-Бдовалъ отцу въ 1067 г. BMSCTS СЪ 

братомъ, оъ которымъ разд лялъ прав.іеніе, 

но умеръ въ 1069 г.—4) Магнусь III Босо-

ногій (Barfot), сыиъ Олава Кирре,царствовалъ 

съ 1093— 1103г.—5) Магнусъ І Сл пеиъ,сьтъ 

Сигурда I, царствовалъ съ 1130 — 1135 года; 

въ этомъ юду онъ былъ разбитъ Гараль-

домъ, взятъ въ п.гБнъ, осл пленъ, изуц-Б-

чепъ и сосланъ вь дронтгвимскіи монасгырь, 

гд-в и умеръ въ 1139 г.—6) Мигнусъ V, сынъ 

Гаральда IV и сводиыи бр^тъ Сигурда II и 

Ингоса I, раіідіідялъ съ нимй и съ роднымъ 

братомъ Эйштейномъ упраиленіо гогудар-

ствомъ (1155 г.), но вскорз ум ръ.—1) Маг-

tcycb Г/ 9рлингсонъ, сынъ граФа Эрлинга и 

Христины, доч ри Сигурда 1, первый изъ 

норвежскихъ королей былъ короноваиъ архі-

епископомъ; правилъ государствомъ съ 1162 
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до 1181 г., сначала подъ опекою своихъ роди-

тол й.а потомъ оамовлаотво.—8) Магнусъ I'll 

(или IV), исправитель законовъ (Lagballrere), 

оынъ Гакоса V, царствовалъ счастливо отъ 

І2і)2 до 12S0 года. С) Короли шведскіе: — 

9) Uiiz7iycb — Н мецкгй. быдъ государемъ 

вм-Бсто Рогвальда (Reny-Kayt) въ Швеціи и 

палъ 1134 г. въ войн-Б съ Датчанами. 10) 

Магнусъ I Строгій (Ladulas), названъ такъ 

пото. іу, что и:(далъ строгі законы противъ 

иоровъ; род. въ 1240 г. и былъ сынъ Ярда 

Биргера; во время отправлеиія своего брата 

(кородя Вольдемара) иъ Рпмъ, оставался пра-

вителемъ гооударства; по возвращеніи же 

Вольдемара возгталъ противъ него, взялъ его 

1277 г. въ плъпъ, вступилъ, на шведскій пре-

столъ и царствовалъ до 1290г.—\\)МигнусъІІ 

Стройный нли Эриксонъ, сынъ герцога Эри-

ка Готландскаго, кот. уморилъ Биргера годо-

домъ, род. 1310 г., вступилъ по низложоніи 

Бпріера, въ 1319 г. на шв докій престолъ и 

умравш.іъ іосударствомъ сперва подъ оп кою 

сенатора Магвуоа Киттильмундсона, а съ 1333 

одинъ. Будучи слабымъ королемъ, Магнусъ 

царствопалъ н благогюлучно до 1365 г., ко-

гда герцпгъ мокленбургскій Альбрехтъ взяль 

его въ іиБнъ. Получивъ своооду онъ возна-

мърился отправиться въ Норвегію къ свое.му 

сыну Гакону, ио погибъ во время пер правы 

черезъ бродъ (1374 г.).1)) Герцогъ (король) Ли-

ФЛЯПДСКІЙ: —12)/І/дг?і!усгі, сыпъ датскаго коро-

ля Христіана III и ДоротеиСаксень-Лау нбург-

ской, род. въ 1540 г. Онъ отказался огъ уча-

стія въ Голщтийіи въ пользу своого брата 

Фридриха, а остапилъ за собою толькоКурлян-

діго и островъ Эзель ; впосліідствіи пріо-

брълъ такжо ЛІІФЛПНДІЮ. Магнусъ былъ же-

натъ иа ролстввіншцт; Іоанна IV, за что no-

сліздпій далъ ему тптулъ короля ЛИФЛЯНД-

скаго. Ціагнусъ возвратился в'ь Курляндію и 

умеръ въ ГІиллен-Б въ 1583 году.—13) Олавъ 

Ыагнусъ П родплсн въ Іиячепинг-Б и во вре-

іия введеиія въ Шиецію реФормаціи былъ про-

тоіере мі. каеедральнаго собора въ Стрекгне-

зф. Подобно своему брату Іоанну Лагнусу, 

родившемуся 1488 г. въ ЭфесЪ,папскому послу 

въ Швеціи, онъ сильнр возотавалъ противъ 

ВЕівденіл реФор.маціи; г,огда ж ИСБ его стара-

нія остались тщетиы, оставилъ Швецію вмт;-

стіз гъ браіомъ. Въ иаграду за ихъ усердіе 

къ католнцииіу, nana возв лъ ихъ обопхъ 

въ архівііископское достоинство; въ 1546 году 

Магнусъ прпсутствовалъ иа тридентскомъ 

соборіз, а двчдцать лтзтъ спустя (т. е. 1566 г.) 

коичилъ жизнь въ РИЙІІЗ. 

Магометанскій годъ. У Аравитянъ, Пе|)сі-
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янъ, Турокъ и у встзхъ нообщ магомотанъ 
прииятъ годъ дунный, въ 354 или въ 355 дней, 
разд леный на 12 мъсяцевъ; каждый мТзсяцъ 
начина тся съ новой луны. По этому каждый 
годъ ихъ разнится съ со.шсчныиъ одинад-
цатью дня.ми, такъ что въ 33 иашихъ года у 
нихъ нарастаотъ ровно одинъ годъ лишній.— 
Въ турецкнхъ ка.іендарнхъ, втёчені 30 лЪтъ 
четыр раза па два года и шесть разъ на три 
года приоавіяегся поодниму высокосному дню; 
оттого у нихъ и выходятъ годы то въ 354, то 
въ 355 днеи. Иериып годъ пхъ эры нача.ісясъ 
15 іюля 622 г. по 1'. X., то есть, содня бъіства 
Магом та изъ ЛІекки въ Медину, что ыазы-
вается гидисра, или, какъ ипые ииіііутъ. геи-
ра, эгпра. 

Магометанское духовенство (въ Россіи). Въ 
1826 г., 31 aur., н дозволено магом танскому 
духов нству заниматься торговыми про.мысла-
ми безъ запиоки въ торговые разряды , и 
пріостановлены записки въ ати разряды та-
тарскагомагометанскаго духовенства, по выхо-
д его изъ духовнаго званія, впредь до об.шже-
нія Татаръ податьми (Полн. Собр. Зак. 2 Собр. 
J\s 564). 1 дек. Высочайшв утвержд но мнъніе 
госуд. сов та о въдомств-Б дилъ, касающихся 
до маго. іетанскаго духовенства и порядка слъд-
сгвій и оуда на нихъ. Именио: во 1) пояснено, 
что по указу 22 сонт. 1788 г. маг. духовенство 
доджно быть подчинено духовному собранію 
въ отношеніи то.іько духовныхъ обязаино-
ст й; прочія же дъла должны быть произво-
димы въ гражданскихъ міістахъ (ib. J>3 715, 
п. 2); во 2), чтобы при СД-БДОТВІИ и суд-Б 
надъ духовнымимагометаыами, производиыыхъ 
гражданскимъ начальствомъ, были депутаты 
со сторопы духовн. ішгомет. власти, потоіму 
что магомет. духопенство пикакихъ особен-
ныхъ привилегій по сану своему не имт;етъ и 
слъдсти. долженъ быть соблюдаемъ одпнакій 
порядокъ при слтздствіяхъ и судъ какъ и въ 
отнош ніи къ прочимъ поги.іяпамъ (ІЬ. п. 3). 

Магошетанское духовное собраніе (въ Рос-
сіи). Императрица ЕкаторинаВторая п.меи-
нымъ указомъ, даинымъ правящ му должпооть 
ген ралъ губ рнатора сибирекаго н уФимскаго, 
ген.-поручику барону Игельстромуотъ 22 сент. 
1788 г. (Полн. Собр. Зак. 1 собр. JVs 16,710), 
соглашаясь на го представленіе, чтобы ма-
гометанское духовепство опр дълялось пеина-
че, какъ по испытаніи и съ утв ржденія нам -
стнич скаго правлепія, Высочайиіе повелъла 
«учредчть въ Уа. духовное собрані магоме-
тапскаго закона, ьоторое, шітзя въ в додістви 
своемъ вс хъ духовныхъ чнновь того закона, 
въ разныхъ губорніяхъ пребываюіцихъ, ис-
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кдючая Таврической областн, гд особое всть 
духовное управленіе, въ случа-в надобности 
опредъдять ихъ куда-либо вновь, чтобы сіи лю-
ди были испытаемы, и не инако опредзляемы, 
какъ когда прнзнаны будутъ достойными. — 
Въ помянутомъ духовномъ собраніи предс -
дательствовать первому ахуну Мухам тъ-
Дж къ-Гусейну, коего Мы всемилоотив йшо 
жалуе.мъ муФТІемъ (см.) съ произвождепіемъ 
ему жалованья по 1,500 р. на годъ, и съ нимъ 
зас-Бдаіь2 или 3 мулламъ изъ казанскихъ Та-
таръ, въ вБрности къ Намъ и въ добропоря-
дочно.мъ поведеніи ихъ испытаннымъ, съ жа-
ловань мъ no 120 р. на годъ.» — Въ сл дую-
щемъ году, опредъл ны въ это духовное собра-
ніе секретарь, канцелярскіе и пр. служители и 
на содержаніе ихъ полож но отпускать по 900 
р. въ годъ (ib. JV3 16,759); въ 1792 г. собрані 
освобождено отъ зас-Бданія по пятницамъ (ІЬ. 
JVs 17,053). Въ сл дующемъ году, сенатскимъ 
указоыъ велізно муллъ, засвдающихъ въ немъ, 
выбирать чер зъ кажды три года (ib. JVu 
17,146). — 23 янв. 1794 г. именнымъ указомъ, 
даннымъ екатеринославско.чу и таврическому 
генер.-губернатору гр. П. А Зубову, согласно 
представленію го, всемилостив йше повелъ-
но: «Кадіаскеру-Сейту-Мегм ту ефФендію быть 
муфтіемъ въ области Таврической, съ поло-
женнымъ предм стнику его жалованьемъ, по 
2,000 р. на годъ, и въ помощь ему опр д-Блить 
Абдурагима ФФ НДІЯ СЬ ПЯТЬЮ еще ФФендія-

мй; избрать людей испытанныхъ въ върности, 
кротости и благомысліи, которые 6ы подъ пред-
сВдательствомъ муфтія, составляя духовно 
правленіе, имъли надлежащее наблюдені надъ 
всБмъ духов нствомъ магометанскимъобласти 
Тавричвской. Жалованье имъ цроизводить А6-
дурагиму еФФендію по 500, прочимъ ж каждо-
му по 200 р. на годъ, расположа на сіи окіа-
ды жалованье бывшаго кадіяскера (ib. JVa 
17,174^. Такъ образовалось у насъ два пра-
вительственныкъ мзста для завЪдыванія ду-
ховными д-Блами магом танъ: въ J^tS и въ 
СимФерополФ. Въ 1826 году Высочайш у-
тв&ржденнымъ мнъніемъ государ. совЪта поя-
сненъ указъ 22 с нт. 1788 г. о сравненіи его 
съ средни.ми присутствениыми м стами и о 
подчин ніи ему духоввнства только по духов-
нымъ обязанностямъ (Полн. Собр. Зак. 2 собр. 
Л і 715, п. 1 и 2). 

МагошетансТБО. Такъ называется религія, въ 
которой Магом тъ признается своими послз-
дователями пророко.мъ; иначо этарелигія наз-
Исламизлюмъ. Магометап называютъ себя 
еще Мусульмагшми, т. . правовърнымгіі Ма-
гометъ, умирая, н назначилъ себ преемника. 
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ВогБ другихъ им дъ на это право Али, какъ 
первый его посл-Бдователь и другъ съ д-Бтства, 
какъ старшій въ владътельиои линіп 1'ашеліи-
товъ и, наконецъ, какъ братъ и зять его (аа 
ііимъ была дочь Магомета Фатима); но какъ 
Магометъ, еще при ЖНЗІІИ своеи, часто пору-
чалъ отправлять обществ нныя молитвы т -
огю овоему Абу-Бепру (дочь его Лоила была 
любішою жоною Магом та), то изъ этого за-
ключили, что Ыаюметъ готовилъ его въ пре-
в.мники своеи власти, а потому большинство 
провозгласило Абу-Бекра преемникомъ Ма-
го.чета. Али отказался отъ своихъ притяза-
кіи; но приверженцы его и всв Гашемиты не 
признали трехъ первыхъ халиФовъ (до Алія) 
истинными преемниками Магомета и такимъ 
образомъ ПОЛОЖІІЛИ начало вфковой враждз, 
которая до сихъ поръ раздт>ляетъ вс-Бхъ 
мусульмаиъ на двіз партіи, Суннитовь и Шеи-
товь. Впроче.мъ, это раздълені н препят-
ствовало быотрому распрастраиенію завоева-
uiKfjaBMBcT'E сътБмъ и са.чаго магом танства. 
Полководцы Оліаръ' і. Амру перенесли сво 
оружіе въ П рсію, Сирію, Египетъ и другія 
страны Африки. Придругихъ халиоахъ счасті 
также не оставляло мусулыианъ, тапъ-что ііъ 
первое же століті по сыерти Маго.мета учо-
ніе его прошло по всвмъ тромъ ИЗВБСТЫЫМЪ 
тогда частямъ свЪта.—Причиною такого бы-
страго распростраиенія исламизма было то, 
что Магометъ вооружонною рукою принуждалъ 
принимать свое ученіе и пе щадилъ ни вър-
ныхъ, ніі н вЪрныхъ для достиженія своей 
цвли. Онъ часто повторялъ свое люоимое из-
речепіе: «мечъ есть ключь къ небу и аду, a 

раны полученныя въ сражешяхъ за его въру 
будутъ блистать на неб-Б подобно пурпуру, и 
потсрянны члены, замзнятся крылі.ями аи-
іеловъ.» Это легко возбуждало фанагизмъ въ 
пылкихъ Арабахъ. Во вторыхъ, онъ хитро сое-
динилъ въ своемъ ученіи отрывки различныхъ 
религій, господстврвавшихъ тогда на Востокф. 
Ученіе это было приспособлено ьъ духу восточ-
ныхъ народовъ, къ ихъ нравамъ, обычаямъ, о-
бразованности и климату. Оно было не очепь 
трудно и для исполненія, потому что j реоовало 
бол есоблгоденія віі1зшнихъобрядовъ,ч'Бмъ ду.; 

ховііыхъподвиіовъ,и,притомъ,обольсхителыш 
для чувственнооти. Наконецъ, глави йшею при-
чииоіо быстраго распространенія Исламизма 
была слабость правлепія на Восток . Первы 
халифы, вособенпости Омаръ, п встр-Бчали 
mi одпого врага, который былъ бы въ состоя-
ніи положить лреграду ихъ оружію. Одна 
только Византія могла ещ быть опасна для 
магометанъ; но u оиа бьиа об зоидена подити-. 
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чеокими и религіозными распрями. Такимъ 
ооразомъ понятно, поч му посд доваівли Ма-
гомета бозъ труда, іце въ І-мъ в'Бк no смер-
ти своего учителя, овлад ли Персіею, Сиріою, 
Египтомъ и др. областями Азіи и Аорикіі, и 
пого.мъ вто[)гліісь въ Европу, угрожая по-
рабощ ніемъ всвму христіанокому міру. Въ 
настоящее время число мусульмапъ, разс ян-
ныхъ no всБмъ частямъ рвБта полагается до 
120,000,000. Главные дошаты магометаіп> 
изложены въ Киранъ или Алкораіі (что 
собстііенпо зиачитъ чтеіііе или то, что дол-
тно читать). Эта книга продставдявтъ намъ 
сборіиікъ от|)Ыі)очііыхъ сужленій Маюметао 
рдзлігіныхъ предмстахъ. Она составлена Абу-
Б кромъ, окончательно приведена въ порядокъ 
посл-Бдующими халііфами и раздБля тся иа 114 
главъ, называемыхъ судамц. а каждая сура на-
н сколько стиховъ илиой/шъ.—Магом тане пи-
таютъкъкорану чрезвычайиоеуваженіеи прн-
касаются къ нему ыо ииачо, какъ совершивши 
омов ні ,пр дписанное закономъ; оъблагоговБ-
ні мъ произносятъ каждов его изречені ; кля-
путся имъ въ подтвержд ніе истнны своихъ 
словъ и носятъ ого на войну, какъ талисманъ, 
предохраняющіи отъ с.м рти. Другая свя-
щенная книга мусульманъ называется Сан-
ною или Су?шою; это сборникъ преданій, 
начатый такж Абу-Бекромъ и описываю-
щій завоеванія и дізла Магом та и ближай-
шііхъ его првемниковъ (4-хъ халііФовъ), а так-
же многіе обряды, о которыхъ не говорнтся въ 
коранБ. Но эта книга призна тся не встзми 
мусудьмаиами. Секта Алія, н признавая пер-
выхъ трехъ халифовъ, не признаетъ и Сунны, 
а довольствуется однимъ кораномъ. За эіопо-
слъдователи Сунни или Суттти называютъ 
посдидователеиАліяШегЖй.КИіілиеретиками.— 
Въ нравотвенномъ учеиіи магомвтаиъ предііи-
сываются четыро главпыя добродтпгели: молит-
ва, милостыня,постъ и хожд ніе въ Мекку. Мо-
литва,пословамъ Магомета, есть столиъ въры 
иіТ^га йгсъ^вго.КаждыйправовБрныйдолженъ 
5 разъ въ сутки обращаться къ Богу съ молит: 
вами, или совершать такъ называемый Ни-
Ліизъ: 1) утромъ передъ восходо. іъ с.олнца, по-
тому что въ это вр мя анголіі сходитъ на лем-
лю и записываотъ имвна молпіцихсн; 2) Въ 
полд пь, когда ангелъ доканчиваотъ сиой спи-
сокъ; кто и въ это вре.мя ие былъ записапъ, 
того непролинно постигнетъ пацазаніе, развБ 
въ другой разъ онъ загладіпъ свой пррсту-
покъ уоилеііными молитвами и постомъ; 3) 
послтз полудня (съ полоиипы 4 до захождеиія 
соднца), когда сходитъ на землю другой ан-
г дъ и тоже записываетъ молящихся; 4) вече-
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ромъ,тотъ часъ посл захожд нія солнца^огда 
присутствуетъ при молитв тр гій ангелъ и 
накоиецъ 5) ночью, спустя 2 часа по захож-
деніи солнца, при 4-мъ анге.Ш. Приступая къ 
МОЛИТВБ, мусулыианинъ долженъ сокершить о-
МОвепіе,сосгопщев въ полосканіи водою рта,въ 
у.мовеніи лица, бороды, ноэдреи, рукъ до лок-
•іей и ногъ до лодыжекъ. ПослФ же прнкосно-
венія къ ум ршимь и т. п; должно обмывать 
все т̂ вло. Чтобы не стать на нечистое мЪсто, 
діуоуль.мане носятъ съ сооою коврьііа бБдные 
подстилаютъ подъ колізни полу нижняго пла-
тья. Въ степяхъ ж и вообщ когда иът во-
ды , омовеніе производятъ пескомъ. ["олова 
і іусульманина должна быть хорошо выбрпта, 
борода вычесапа, ногти вычищены и самъ 
оііъ должвнъбыть од тъ н богато,ноопрятно. 
Во время молитвы лицо правовзрнаго должііо 
быть обращено къМ кк-Б.ІІри молитвЪмагоме-
танина должны наполнять сердечноевниманіе, 
бдагогов аіе, преданиость къ Богу и уповані 
па него.Это Ыагоыегъиазыаавть:жизньюиду-
шою молитвы.Чтооы неразвлеЕаіься, мусуль-
мано избтзгаютъ присутствія жеіицииъ во вр -
мя молитвы, н дозволяютъ имъ даже входить 
въ мечеть въ изв стное врсмя, а приказыва-
ютъ имъ молитьоя дома. Милостыия бываетъ 
двухъ родовъ, сказано въ кораніз: законная 
Н произвольнал. Отъ первой иикто недолжвнъ 
отказываться, потому что закопъ предписы 
ваетъ сколько, яогда и ч%ыъ жертвоваіь ближ-
не,^; посл дняя же пр доставляется на про-
изволъ каждаго. Законъ требуетъ отъ мусуль-
маиъ пожертвованіи 5 видовъ: 1) сг.отомъ; 2) 
деііьгами; 3) хдъбомъ; 4) плодами и 5) това-
ромъ. Изъ самаго и обходимаго, магомста-
пинъ долж нъ удізлять "/j часть ва мидоеты-
ню. Если же ко.му удалось выработать бол 
того, что нужно для содержапія его семейства, 
то" онъ обязанъ дать '/s часть всего; еще бол о 
требуется, если пріобрътеиіе сд лано н спра-
педливо; св рхъ того въ ьонц поста Рама-
зина каждый долженъ раздать, за себя и за 
свое сем йство, оііредБдеиное количество съъ-
стныхъ припасовъ и т. п.—Ыилоотыни произ-
волыіыя очень одобряютсн въ Кораніз \\ Маго 
метъ соо т.уетъ д^лать ихъ особеііно послъ 
ыолитиы, потому что тогда люлиіва окир-Бе 
доидвтъ до Бога. «Молитва», говоритъ законъ 
Магомета, «ведетъ наоъ до половины пути къ 
опит ли Бога,постъ подводнтъ ЕЪ са.мымъ вра-
таліъ, а мнлостыия помогаетъ войдти въ нее.» 
Поотъ мусульмаискін состоптъ въ совершен-
помъ воздержаніи на никоторое время отъ пи-
щи. Изв-встнийшійизъ постовъ, предписывае-
мыхъ Кораномъ, есть рилшзаиъ, который про-
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должается цБлый лунный м сяцъ. Втеч ніе его 
употребленіе пііщи и питья дозволяется толь-
ко ночью и то до-гБхъ-поръ, пока при сввтв, 
можно различить бълую нитку отъ черной. 
Этотъ постъ соб.іюдаютъ вс мусудьмане, до-
стигшіе М-ти-лЪтняго возраста. Рамазапъ 
особенно труденъ, когда приходится испол-
нять его въ лізтніи лунный м сяцъ. Отъ 
строгаго соблюденія его освобождаются: боль-
ные, путешествующіе, пр стар^лые, д^ти и 
беременнын женщины,таЕЖокормнщіягрудыо. 
Если же у кого изъ нвпмъюіцііхъ праванаис-
ключеніе не станетъ тв рдооти, то онъобязанъ 
вознаградить нарушеніе закона іцедрою ми-
лоотынею или поетЬм ь иъ другов время. Unpo* 
чемъ, немногі изъ іиусульманъ постятся какъ 
сл-Бдуетъ; большаяже часть—стараются съ из-
быткомъ вознаградить себя ночью за дневной 
постъ. Посііздняя изъ 4-хъ главныхъ добродтз-
телей магометанъ сть хождені въМекку.ВсБ, 
кроміз больныхъ и обрем ненныхъ бвдностью, 
обязаны хотя разъ въ жизни йобывать въ свя-
щенномъ город-Б, гдъ родился Магом тх и тцъ 
иаходился древній храмъ Кааба; и совершив-
шій это путешествіе получаетъ названі 
хаджи и пользуегся осооенны. іъ уважеіііемъ 
вс-Бхъ правовврныхъ. Для постзщинія Мекки 
назпачается особенный м'Бсяцъ Зелъ-Хаджи, 
а потону и караваны путеш ственниконъ от-
правляются обыкновенпо въ это время. МБ-
стомъ отправленія ихъ преимущеотвенпо 
бываютъ Дамаскъ u Каиръ, Передъ отправле-
ніемъ совершается торжеотіі нный обрядъ 
ношенія Махмилп, деревиннаго 4-угольнаго 
ящика, въ которомъ лежатъ два экземпляра 
корана, паза или рубашка изъ чернаіо шеліу, 
вышитая серебромъ, и друіі дары, которыв 
ежегодно посылаотъ султанъ ко гробу проро-
ка. По прибытіи въ Ыекку поклониики на-
д ваютъ свяиценпуіо одежду, состоящую изъ 
двухъ кусковъ шерстяной матеріи, изъ ко-
торыхъ одііиъ накидывается на плечо, а дру-
гимъ — пркрываютъ нижнюю часть гБла. На 
іюги над ваютъ особый родъ туфель, безъ 
каблуконъ, и съ открытыми го.шваміі вступа-
югъ въ свящспный городъ. —Зд-Бсь молелыци-
ки обнзаны соблгодать исеіюзліижмую осторож-
иость въ слоиахъ и дъйствіяхъ, ие заводить 
ни съ къ.мъ пустыхъ разговоровъ, н ссо-
риться, не обращаться жестоко съ живот-
нылш, не убнвать пи одіюго изъ нихъ, за ис-
Елючеыіемъ самыхъ зловрвдныхъ, даже но 
срывать листьевъ н ЕО ло.мать взтвей дрово-
оныхъ. — Эти предписанін Кораиа строго со-
блюдаются правовіриыми не только въ са-
момъ городі>, ыо и въ окрестностяхъ. Про-
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цеосш эта тмигримопъ, вступипъ мъ го-
родъ, обходитъ 7 разъ нокругъ храма Каабы. 
Первы три раза обходятъ быстро, почти б -
гомъ (какъ гопорнтъ для того, чтобы обли-
чить во лжи невіірііыхъ, будто бы жаръ Мекки 
приводитъ въ разслабденіе мусу.іьманъ), a 
посл-Бднів четыр раза м дл ино и спокойно. 
Проходя миыо Чернаго-Камнл (аэролитъ),ко-
торый лежигъ у входа въ ІИ Ч ТЬ (Каабу) съво-
сточнойетороны,моіелыцики кашдый разъ цъ-
луютъ его, или благоговъііно прикасаются къ 
нему руками. По пр данію мусульманъ, эта 
святыия прин сена съ неоа ангеломъ Гавріи-
ломъ Аврааму, когда онъ сгроилъ Каабу. 
Камепь былъ сначала б-Блыи, но потомъ, съ 
течвніемъ врегиени, отъ гр ховъ людскихъ по-
чернълъ. Обойдя 7 разъ вокругъ Каабы, бо-
гомольцы, въ сопровожденіи молитвъ изъ ко-
рана, пьютъ воду изъ колодца Земъ-Земъ, 
находящагося близъ чорнаго камня. Это, по 
закону Магом та, тотъ самый источникъ, ко-
торый Богъ открылъ для утоленін жажды 
Агари и Измаила. Поогв того, поклонив-
шись семь разъ, проходятъ взадъ и впе-
редъ между столпомъ Сафа и Мерва, съ без-
покойствомъ оглядываясь вокругъ, въ воспо-
мииаііі того тревожнаго чувстиа,съ которымъ 
Агарь,ходя no пустыни, искала воды для себя и 
для сына. Въ д вятый день мъсяца^оклонники 
восходятъ на ropy Араратъ (въ б миляхъ отъ 
Мекки) и совершаютъ на ввршин-Б ея молитву, 
передъ захожденіемъсолнца.На другой день по-
сВщаютъ посд-Бдне святое ыъото, додііпу Ми-
ни. Зд сь. у трехъ столблковъ, каждый долженъ 
бросить Т камн й, въ память того, что А-
враамъ встр тилъ на этомъ м сгБ дьяиола,ко-
торый уб ж;алъ его нв приносить Исаака въ 
жертву, и прогналъ отъ себя искусителя кам-
нями.—Вечеромъ того же дня, и на томъ жо 
«•Бстъ, совершается жертвоприношеніе, д»н 
котораго истребляется множество овецъ, козъ, 
коровъ и верблюдовъ. Во время жертвы, пи-
дигримы бртБюгъ головы, стригутъ ногти, и 
потомъ отстрижениые волосы и ногти зары-
ваютъ на МІІОТ-Б ВЪ землю. ПослЪ этого, бла-
гочестивое путешествіе считается окоичен-
ченнымъ; молельщики возвращаются въ Мек-
ку, чтобы проститься съ священнымъ горо-
домъ и ірамомъ. Кромі; положительныхъ пред-
писаній, въ корани ость много запрещепій, 
которыя всБ мусульмане должпы соблюдать 
строго и б зъ всякаго шмЪн нія. Исламизмъ 
запреща тъ правов рны.мг пить вино, упо-
треблять никоторыя кушанья; различныя иг-
ры, гаданіе на стртиахъ и, наконецъ, лихоим-
ство. Подъ именемъ вина, коранъ запр -

ща тъ всв папитки, производпіці опьяне-
ніе (сур. 2 и 5), по той причинъ, что отъ 
нихъ вс гда происходитъ болтз зла, чвмъ 
добра. Впрочвмъ и между мусульманами сть 
люди, которые упіерждаютъ, что коранъ за-
преща гъ только излишне употребленіе на-
питковъ. Закокъ Магомета запрещаетъ игру, 
къ когороп Арабы привыБли щ въ язы-
чеотвъ (сур. 2 и 5). Она соотонла въ томъ, 
что 7 человикъ разсъкали молодаго вер-
блюда на 28 частей, потомъ брали 11 стрълъ 
и на семи изъ пихъ дълали знаки; остадь-
ныя ч тыр оставались бвзъ знаковъ. По-
WB этого стрВлы пер мТішивали , клали 
въ м шокт и поручали постороннему ч -
ловъку выпимать по однои и раздчть каждому 
играющему. У иого сколько оказывалось зпа-
ковъ, тотъ и бралъ себъ столько чаотей в р-
блюда, а проигравшій, т. е. получившій 
стрзлу безъ знаковъ, платилъ выигравше-
му живыми в рблюдами, по чиолу знаковъ 
на стр лахъ; мясо ж разсБченнаго верблюда 
раздавалось нищимъ. На основаніи запр ще-
нія этой игры, маго.ч танское духовенотво 
не позволяетъ правовірнымъ никакихъ игръ, 
утверждая, что кто занима тся игрою, за ч ст-
пость того нельзя ручаться. Одни шахматы мо-
іутъ быть терпимы; да итотолько когда за про-
игрышъ н платится ни деньгами, ни ве-
щами. Гаданіе на стр лахъ было у Арабовъ так-
же въ большомъ угіотреблеыіи. Въ каждоліъ ка-
пищт; хранидись три стр лы, одна съ над-
писыо «Богъ позволяетъ» другая — «Богъ 
запрещаетъ» а третья безъ надписи. Же-
лавшій гадать передъ начатіемъ какого-ни-
будь д-влая приходилъ и бралъ одну стрілу на 
удачу. Если ііопадалась стрііла безъ надпи-
си, то гаданіе повторялось до гБхъ поръ, 
пока гадавшіи пе получалъ опредъленнаго от-
въта. Коранъ строіо запретилъ это суевъріе, 
а магометанскіе учители не позволяютъ на 
это.мъ основаніи никакихъ гаданій. Изъ яствъ, 
Исламиз.чъ запреіцаетъ употреблять овино 
мясо, мясо животныхъ принесенныхъ въ жерт-
ву идола.чъ, убитыхъ ударомъ, и т. п.; 
такж запреіцаются ВСБ животпыя плотояд-
ныя, хмщныя птпцы и пресмыкающіяся. На-
рушбніо запрещепія дозводяетоя только въ та-
комъ случаъ, коіда человтзку угрожаетъ го-
лодная смерть. Іихоимцамъ и ростовщикамъ 
Магометъ уі'рожа тъ тяжкимъ наказаніемъ; но 
мусульман вообще не строго собліодаютъ 
это запрещеніе его: взять лишнее или об.ма-
нуть иновирца мусульманинъ пе считаетъ за 
гр хъ.Богослуженівмагометанъзаключа тсявъ 
одчихъ молитвахъ и чтеніи Корана. П иі иму-
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зыку Магометъ запретилъ н то.тько при бо-
гослужеиіи, но и ІІЪ до^іашиеіі ІЕИЗІШ Храмы 
ихъ назыиэются мечетлми и отличаются отъ 
ооыкиопениыхъ до.мовъ, какъ ьнутрвннимъ 
расположвпіемъ, такъ и наружнымъ вилЬм ; 
украшеній никакііііЪ нитъ. Вирочеіиъ лноіія 
•мечети отличаются богатою ОГДІІ.ІКОЮ стъпъ. 
Иолъ икъ устплается ципоиками, а лізтомъ 
юврами, чтоГіы босымъ Ьогомольцамъ удобпо 
Ьыло СИДТІТЬ иа пяткахъ. Инон рцамъ запре-
щается входить нъ мечеть, а встарину іудеямъ 
и христіанамъ не позволялось даже ирогвзжать 
на лоіиадяхъ ми.мо ихъ. Наполеоиъ, бывъ пъ 
Егіип-Б ,1 перныи нарушилъ этотъ обычай. 
«Если вы,» сказалъ онъ, — «изъ уважонія къ 
споимъ мечетямг, пе позволяите пнов-Брцамъ 
•вздить мимо ихъ на лошадяхъ, то почему же 
са.ми не исполвяете этого закона? Справедли-
во ли требовать благогов-Бнія отъ иновтзрцевъ 
ЕЪ предметамъ, предъ которыми сами не благо-
говъеге?»—Самиж мусульмано соблюдаютъ въ 
нихъ скромность и тпшинутолі.ко во вромя 5о-
гослуженія; въ другов время, въ мечетяхъ ипы 
спять, другіе работають. Ежидневнан служба 
въ мечетяхъ состоптъ изъ тъхъ же 5 молитвъ 
или ііамазовъ, воторыя каждый мусульманинъ 
можетъ совершать до.ма и нозд-п, і д случится. 
Пятница отличавтся отъ прочихъ дней нед'Б-
ли т^Бмъ, что до общественнои молитвы н 
позволяется работать. Магомотъ назначилъ 
іштницу праздникомъ, потому что Арабы из-
давна ям-вли къ ней особенное уважепіе. 
Позди Рішіе учптели, чтобы придать какое ни-
будь религіозио значеніе это.му дню, положи-
ди, что въ пятницу будетъ послъдній судъ. 
Торжествепныхъ праздниковъ только два въ 
году, малый и боль юй Байрпмы: — первый 
бываетъ поокончапіи Рамазана и продолжаетоя 
три дня. Въ это время, строгость с.мБияетсЯ' 
безпорядками и удовольствіями вспкаго рода и 
работы пр кращаіогся. Большой или Курбанъ 
Байрамъ .бываетъ спустд 70 дней посіз ма-
лаго и продолжается 4 дня. Во время этого-то 
праздника пилигрпмы собираются въ Мекку и 
приносятъ жертвы въ долин Мина.—Дляваж-
н йшихъ обстоятельствъ жизни реліиія іиа-
гометанъ бъдна обрядами. Рождающагося она 
встръча тъ одннми краткими молитвами. Въ 
EOHLVB младенчества, совершается надъ нимъ 
обр заніе^іои этотъ оорядъ соблюдается не no 
предписапію корана, a no древнему ооычаю, по 
хоторому оиъ пеобходимъ для каждаго. Вракъ 
скр пляется наибол взаитными условіями 
жениха и певтзсты. Всякому мусульмапипудоз-
воля тся им-Бть 4 законныхъ женъ и стодько-
жв рабынь. Число посл днихъ, у богатыхъ 
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увеличивается по прихоти. Разиестпсь съ ж -
ною можно во всякоо врвмн, только возвра-
тивъ ей приданое ;' если жо она оказалась 
внновною въ важномъ проступк'Б, то лишается 
и этого. Больныхъ и умершихъ напутствуютъ 
такж одними молитва.ми и н которыки обря-
дами для отогнапія злыхъ д^ховъ. Обръзаиіе у 
магометанъ пропзводптся надъ ліладенцами но 
рание 5 л^Бтъ, когда ребенокъ мож тъ про-
изнести употребительніійшее изрочені ко-
рана: «Нвтъ Бога кром Бога, Маго.метъ про-
рокъЕго».—Духовонство маго. і тапское не со-
ставляетъ особаго сословія въ государсіви. 
Въ это -звапів можетъ вотупить всякой, съ 
правомъ оставить его когда захочетъ. Санъ 
главы духовеиства нъ началв былъ сое-
диненъ съ саномъ верховпаго правителя го-
сударства, халЯФа; но впосл-Бдотвіи, эти дв-В 
власти разд-Блились въ Турціи. Главный ду-
ховный сановникъ наз. Великимъ Муфтіемъ 
и йм етъ подъ начальствомъ НІІОКОЛЬКО вто-
ростепенпыхъ сановниковъ. Обыкіювенныя жэ 
дица,состоящія при мечети, сутшзири, има-
ми, namufu, моэдзины нли муэззини н 
кайны. Назиры зав-вдываютъ суммамн,назна-
ченными на содержані мечети й вкладами, 
въ nee поступающими. Въ ихъ втздъніи со-
стоятъ прочі свящвнно-служителп. Имамы (2 
при каждой меч ти) читаютъ въ ыазначенно 
время 5 ежедн вныхъ молитвъ. Шейхи зани-
маготся чтеиіемъ и толкованіемъ корана въ 
пятницу. КатііФЫ совершаютъ такж молитвы. 
Моэдзины съ высоты миниретовъ при мече-
тяхъ призываютъ мусульманъ на молитву. 
Кайны смотрятъ за чистотою и порядкомъ въ 
мечетяхъ. Вообщ надо зам-Втить, что маго-
метанство есть нестройное собраніе разнород-
ныхъ понятін,заіімствованныхъ изъ древннхъ 
пр даиій,священныхъ книгъіудеевъ и христі-
анъ и даж язычества. 

Магометанстзо (въ Россіи). Въ 1826 г. ш.-
слидовали распоряженія 2 іюня, о допущеніи 
раздЪлепія іімЪніі), оставшихся поолі; маго-
метапъ, no ихъ закону (Пол. Соб. Зак. 2 собр. 
JV2386);—Піюня, Высочайше-утверждено мнтз-
ні государственнаго совъта, которымъ пре-
доставлены сл дующія льготы магом танамъ, 
приннмающимъ Ерещеніе: а) исключеніе изъ 
прежняго состояпія и оялада ft причислеиі 
г.ъ христіански.мъ общества.мъ по собствоино-
му изоранію,съ трехъ ліітнею льготою отъпла-
тежа вс хъ пЬдатей; Ь) сверхъ-того, непіа-
тивші до обращопія въ православіе никакихъ 
податей навсегда отъ иихъ уяолышются, a 
обложенные въ прежнемъ испов даыіи мень-
шими противъ христіанъ окладами, остаются 
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пры ццтвщ атой уіуіерьшенной подати и 
ипредь щ смерть ихъ; отъ личной ж рекрут-
скрй повинности и отъ лиянагр плятежа ре-
Ерутовихъ денегъ, пообщертненной раскіадктз, 
вс ощі реробождаются на врегдашнее врвмя; 
с) впутри Крыма, ГДБ магометане не н сутъ 
никакихі. іильдейскихъ повинност.ей, ново-
креіценрые и іовърцы могутъ заниматься ву-
п чес^рір торговлею безъ всякихъ устандилен-
н^іхъ свидЪтельствъ; но въ пррчихъ м стахъ, 
они не пользуготся нцкакими исключитрль-
ными правами по торговл^Б и промышл цр-
с^и; d) вс выщеизлоікенное распространяет-
ся u на сеіуіейства магометанъ, ВІУІ-БОТ-Б СЪ 
ними обращающіяся къ православію; а д̂ Бти 
ихъ,прижитыя пр воспріятіи св. жрещенія, 
прдвергаіртря податяиъ и ПРРИННОСТЯ»!'?., на-
стояще>іу ихъ званію соотвтзтств ннымъ, не 
прещде, ка^ъ пр достищеніи срііершеннол тія, 
если др этого врем ии они будутъ внесены въ 

равизію (ІЬ. J\S 409); 23 ноябр. Высрчайціе-
уТ^еірждены правила объ избраніи кадія въ 
Крыму (ІЬ- JV? 662); 1 деваб. Высочайще у-
тверждено iMH'BHie государственнаго сррфта р 
порядЕЬ производства дълъ, Еасающихся ма-
грщетанъ, по іуіагометанскому духовному ср-
бранію (см^^ов^домствуд^лъ^іасающихся до 
ыагометанскаго духовенства и общ ствъ маго-
м танскихъ (см. Магошетанское духовенство), 
и по в дрмству брачныхъ д лъ (ib. JV2 715). 
Цр, этимъ послъднимъ прдтвержд ны указы 28 
мая 1767 и5мая ІЩІ г.,о предоставленіи д лъ 
этого ррда, въ отнощеніи къ р лигіи, суду ма-
гом тацск. духов. власти; а въ отношеніи къ 
встр^чаюдцимся въ нихъ СЛБДОТВІЯМЪ сраж-
дансвимъ, вдасти гражданскрй. 

Шагометъ или правильнф Могалшедъ, 
зн. славный (настрящеів егр им» было Абуль-
Касиіуіъ-Бвнъ-Абдаллахъ), оонов.атель маглме-
танской в ры, род. въ Аравіііскомъ гррод 
Меккъ, 21 апр л. 571 года. Родители его. 
Мдаллащъ и Амина, происхрдили РТЪ оа-
миліи Гашелттовъ, зрам нитъйшей ВР 
всемъ корегашапсколіъ племени, и управляв-
щ й. въ то время самою Моккою, и храни-
вшей славный во всей Аравіи языческій 
храмъ KaaGy. Вркор-Б посхъ рожд нія Маго-
кетъ лишился отца, а черезъ иъскрлько дътъ 
И, мат ри,Амины. Родственники завдадъли иму-
ществомт^оставшимсяпослізего отца, давъси-
рот^ только пять верблюдовъ и одного стара-
го раба,3еида. Дядя Магомета,/J6^-7'a^e^'6, бо-
гатый яупецъ, сжалился ііадъ цимъ, взял^ къ 
себз и сталъ посылать поторгорымъ дБламъ 
въ разныя страны Азіи. Занимаясь тррговлею, 
^агоыеті? им лъ случай осмотрфть брльшую 

чарть Аравір и многіе города сос днихъ обла-
стей. Потомъ, доотигши соворш ннол тія, пр-
ступрлъ въ управители яъ одной богатой купе-
ческрГі ъцоъ- іКадпджъ. Трудолюбіе, візрность 
иумныяраспоряженія въторговыхъ рйоротахъ 
понравидцсь Кадидж , такъ-чхо рна р^Бщилась 
выдти за цего замужт,. Хаки.мъ образрмъ изъ 
б-Бдняка онъ вдругъ сдзла.іся бога^^Бйщішъ 
гражданиномъ Мекки. Попрацивъ свое состоя-
ше, Магол тъ сталъ брл е предаватьря влече-
нію своего пылкаго уі а и живаго воображеція. 
Случайно-ли родилась въ и . ъ мысль о н обхо-
димости пр ооразрванія ролипд оврихъ соотр-
чественпиковъ, или всл дствіе наб.іюденія надъ 
ірубымъ ихъ я:іымествомь, а мижетъ быть, 
какъ н которые полагаютъ, отъ рбрльсти-
тельнаго предсказа^і^ однрго несторіанскаго 
моиаха; только Магометъ вррбразилъ, чтр 
онъ послаиъ свыше, чтобы іістребить идоло-
поклрнство между Арабамн и распррстранить 
понятіео едино.мъ истинномъ Богъ. Впроч мъ, 
рнъ долго не открьщалъ атой ыысли иикому. 
Сталъ задумчивъ, часто удалялся въ уеди-
неніе и ежегодно, втеч ні 15 л тъ, прово-
дилъ ц^лый мБсяцъ Рамазацъ въ пещ ріі 
близъ Мекки. Жена и друзья его, наконецъ, 
стали упрашпвать Магомета, чтобьі онъ объя-
снилъ имъ причины та^ой странноіі перемз-
ны въ его жизни. И вотъ въ 611 г. Магоіиетъ 
объявилъ жен^Б, двоюроднрму брату свое. іу Алц 
идругу АОу-Б.екру,, что онъ пророкъ и послаи-
никъ Пожій. Но и эти лица съ трудомъ ПОДІІ-
рі(іли олова>іъ Магомета, а изъ прсторрцнихъ, 
втеченіе 3 л тъ, онъ едва усп лъ склонить 
на свою сторону 10 чрлрв-Бкъ. Неудана не оста-
иоиила Магомета. Въ 615 г. онъ созвалъ къ се-
бз на пиръ почетнзГішихъ изъ Гашемитовъ и 
въ краткой р^чи объяснилъ имъ свре иазцаче-
ніе: «Я н зн.а№» говорилъ Магометъ, «иай-
д тся ли въ Аравіи такой челрръкъ, крторый; 
предложилъ бы сврдмъ ррдствен.н.икам^. драго-
ц-Ыінтзйшій даръ, ч^мъ я предлагаго валі-^ се̂  
годия. Я предлагаю вамъ счастіе какъ въ этой 
жизаи, такъ и въ будущеи. Кто ж изъ 
васъ хочехъ помогать ьщъ въ служеыіи 
Богу, отать моимъ брато.\іъ и преемніі-
крмъ?» На этотъ врпросъ одинътолько 14-тиг 
ЛБтній Али отвъчалъіг—«Я хочу! Кто пр-
дыметъ на тебя руку, трму я выбью зубы, 
вырву гдаза, раздроблю кости и растерзаю у-
тробу!» Магометъ бррсился обнимать его, но 
все собрані сопровождало эту сцену см хо.мъ. 
Посл-Б подобной р чи и домашніе стали по-
дозр-Бвать, что онъ рощелъ съ ума. Нр Маго-
метъ н унывалз». Ояъ сі;алъ распррстра-
нять сво учені міэжду другими плрм на-
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ми Арабовъ, съ помощыо пилигримовъ, при-

ходившихъ на поЕЛонені Кааб , и на этотъ 

разъ счастіо ему бсгБе блаіопріятотвовало.Ме-

жду Т Б М Ъ , мііогочисленн'БйиЪя часть населе-

нія Мекки, Кореишиты, начали враждовать оъ 

Гашомитами за то, что они покровитвльство-

иали Магом ту. Вражда эта усилилась до то-

го, что составился заговоръ противъ Магоме-

та,который назначено былопривестивъиспол-

н ніе въ іючь па 16 іюля 622года (съ этого дня 

ведетснлізтоочислені мусульманъ, называ мое 

згІІро-Щ иди гиднсрою). Однако Магом тъ бьмъ 

предупрежденъ друзьями, и когда настаіа ро-

ковая иочь, б-вжалъ изъ Мекки вдвоемъ съ 

сиоимъ другомъ Абу-Вевромъ. Три дня скры-

вались б-Бглецы въ пещер ; но вс -таки не 

миновали рукъ пр сл дователей итолькопрось-

бою усп ли вымолить себ пощаду и свобод-

пый проходъ въ Ятр бъ (Медину). Жит ли Ме-

дины, расположенныеещ преждекъ Магомету, 

охотио ириняли его и вскорБ пооліздопали его 

уч нію. Въ Ыединъ онъ ж нился вторично на 

дочери Абу-Бекра, Аиш^Б, потому-что пер-

вая его жена Кадиджа умерла въ 619 г. До-

этоіо времени Ыагометъ склонялъ на свого сто-

рону уб-Бждеиіями и разсказами о чудесахъ 

и огкровеніяхъ, а тутъ принялся за оружіе 

и не оставлялъ его до самои смерти. Кореиши-

ты п рвые должны были испытать гн-ввъ его; 

но сознавая овою елабость, они заключили съ 

нимъ перемирі на 8 лътъ. Тогда Магометъ 

оброти.іъ оружі на іудеевъ, жившихъ въ Ара-

ІІІИ; ьъ оамое короткое время покорилъ ихъ 

u ТІІЛІЪ нав лъ страхъна ВСБ племеиа Арабовъ. 

ІІоб-Бжденнымъ язычникамъ Магом тъ пред-

лагалъ смерть или иолалтзліъ, а іудеямъ и 

х|ііістіаііамъ позволялъ исповіздывать своюре-

лигію, съ условіемъ платить значит льную по-

дать мусульманамъ. Блистательны усп хи 

нпродолж ніе н'Бсколышхъ АЪГЪ воодушевили 

Маго іета. Онъ отправилъ пооловъ къ пврсид-

скому царго, къимп ратору византійскому и къ 

хрнстіанамъ, жившимъ на границахъ Персіи, 

оъ предлож ніемъ принять его ученіе. Поду-

чивь отказъ и узнавъ, что хриотіян даж 

у.мертвили его пооловъ, онъ нем дленио от-

правилъ значитольный отрядъ истребить ихъ. 

Христіане просили помощи у Грековъ, ко-

торы покровительствовали имъ, и такимъ 

образомъ послтздователя.мъ Магомета пред-

ставился перпый олучай вступить въ борь-

бу съ византійцами. Борьба была продол-

жительная и упорная. Хриотіан много по-

страдали отъ изступленныхъ Фанатиковъ, од-

нако н дали восторжеотвовать надъ ообою. 

Вміісти съ этого иеудачою Магомотъ узналъ, 

1 — Маг — Маг 
что Кореишиты нарушили условія перемирія и 

умертвили одного изъ его послФдоватеЛей. То--

гда онъ съ быстротою обратился къ Мекк , и, 

лично предводительствуя войскомъ, завоейалъ 

въ н еколько м сяцевъ; Корёйшиты сраЖа-

лиоь муж ственно, полагая, что см рть неиз-

б жна во всякомъ случа ; но Магометъ пооту' 

пилъ съ ними великодушн^Б , ч-Биъ они ожи-

дали: онъ предавалъ смерти только т хъ, ка-

торые не хот ли принимать его уч ні . Этв 

было въ начал 630 г. Съ той поры не осталось 

въ Аравіи явныхъ протийниковъ Магомета, и 

повсюду повторялось люби.чо изречені его: 

«Н^Бтъ Бога, крои Бога, Магометъ пророкъ 

Его.» Послъ того, онъ снова задумалъ было 

овлад^Бть сосвдними гооударствами, но см рть 

разрушила его планы.Онъ ум ръ скоропоетиж-

но 8 іюня 633 г., въ М дин , гцъ и погре-

бенъ. Отъ множества жеНъ онъ ии лъ 9 д -

тей, изъ которыхъ только одна дочь, Фа-

тима, жена Али, пережила отца. ІІреданіе об-

виняетъ въ смерти Магомота одпу женщину 

(жидовку Заинабену, свстру Магреба, началь-

ника каибирокихъ жидовъ), воторая, желая 

удостов-Бриться, въ еамо.мъ лн дъліз пророкъ 

ихъ безсмертенъ, поднесла1 е. іу яду. Извізстіе 

о его омерти проіізвело страшныйбезпорядокъ. 

Большая чаоть его посдіздователей но хо-

тъла в-Брить его с.мерти. Одинъ изъ пихъ 

Омаръ (впоел-Бдетвія халиФЪ) въ йзступлепги, 

б галъ по улицамъ съ оонажвнны.мъ мвчемъ 

и грозилъ отсізчь голову всякому, іітосі;ажетъ, 

чго пророкъ у.меръ. Смятеніо скопчилось бьі 

дурвыліъ послъдствіемъ, еслибъ Абу-Б&пръ не 

вмБшался въ дтзло. Онъ вышелъ па улицу, 

и, остановивъ неистовую толпу,свазалъ:«Кому 

вы молитесь, Магом ту или Богу Магометову? 

Богъ Магометовъ живетъ в чно, а пос.ганнііЕЪ 

егобылъ смертеиъ,какъи мы,иум ръ».Абу-Бе-

кру пов^рили и успокоились.—Магометъ при-

несъ много пользы Арабамъ, давъ имъ поаятіе 

о единомъ Бог итъ.мъ отклонивъ нхь отъ гру-

баго идоюпоклонства; водворилъ порядокъ въ 

общвотвцнномъ быту Арабовъ и распростра-

нилъ ихъ владънія. Что же каса тоя пользы 

ц^Благо ч (овзчества, тоМагом та можно почи-

тать виновникомъ б зчисленныхъзолъ,которыя 

замедлили, на ц-Блое тысячел-Бтіе^росвъщені 

дюдей иотинною религіего, и до-сихъ-поръ 

удерживаютъ мнлліоны людей въ ол погБ и 

заблужденіи. Этотъ пророкъ-завоеватель по-

далъ въ овоей жизни прим ръ такнхъ слаоо-

стей, которыхъ ничъмъ нельзя извинить, да-

ж въ простомъ человБк^Б. Страсть нъ опусто-

ш нію, воспламеняемая само.тюбивБімъ ж ла-

ні мъ раопространить свов уч аіе, не энада 
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граішцъ, чтй видио у Магодіета въ слъ-

дующихъ строі;ахъ кораыа: «Сражайтвоь про-

тивъ невізрпыхъ до т хъ поръ, пока no 

истребится на ЗОМЛІІ ссякая релиія лож-

ная (т. е. н маго.ііатанская). ІЗейте ихъ 

безъ воякой пощады и, когда оплад-Бето ими, 

ведит въ пдънъ, изнуряйт ихъ налогами и 

т. д.». Лучшія сочиненія о Мато.метВ: ОеІ-

sner'a «Muhammed», 1810, и Bush'a «The Life 

of Mohammed», Нью-Іоркъ, 1833 r. 

Шагоінетъ. Четыре турецкнхъ султаиа иосмли 

это имя. Магометъ I (Мохаммодъ), сынъ Бая-

зета, на пятнадцатомъ году жизнп успізлъ из-

б жать б дственныхъ ПОСЛІІДСТВІІІ сраже-

нія, даннаго въ равния Чибухабедской, къ 

с.-в. отъ Ангоры. Удалнсь въ горы Амассіи, 

онъ держался прогивъ побздоііосііыхъ войскъ 

Тимура и разбилъ его ііамистника при Каста-

Д-Б; побъдмъ также 20,000 Туркимановъ, подъ 

предводительство.мъ Ииалохли. Оітоліаискіе 

историки утв рждаютъ, что при поракеііііі 

этого отряда варваровъ Маіомеіъ потерядъ 

только двухъ человтзкъ. Впродолженіе всеіі ге-

ройской борьбы въ санджанатіі Амассіііскомъ, 

онъявилъ себя достойньшъ престола. Въ 1403 

г., когдаБаязетъ умеръ въ ri.iTjHy уТимура,им-

перія разд лилась между сыноньями умершаго 

императора, и только посліз досятилЬтнихъ 

ыеждоуообій, Магомвть, побъдивъ братьевъ, 

возставовилъ единство и.могущество Турціи. 

Съ 1413 г. Магометъ I царствовалъ одшгь, 

вполы достойный завосваннаго имъ троыа. 

Его искуоотво въ т-Блесныхъ упражненіяхъ, 

возвыш нность характвра и обширность ума 

доставили ему прозваніе пехлявапа (побор-

ника). Будучи зятемъ имп ратора Эммануи-

ла, онъ-всю жизць былъ прямодушнымъ и 

в-Брпымъ союзникомъ византійскомугос.ударю 

и страшнымъ врагомъ Туркомаиамъ, и возста-

иовилъ турецкуго монархіго, разоренкуні вар-

варами. Джунейдъ, правитель Охри, три раза 

возмущался противъ Магомета, три раза былъ 

поб жденъ имъ, и трн раза получалъ полшло-

ваніеі По возвращеніи въ Еиропу, послт, усми-

реыія этого безпокойнаго вассала, Ыагометъ 

долженъ былъ вести жестокую морскую, вонпу 

съ Вен ціей, которая осталась побъдительни-

цей; пото.мъ онъ покорилъ Валаховъ и усми-

ридъ возмутившихся Дервишей. Скоро явидся 

новый МустаФа, выдававшій себяза сыиа Бая-

зетова,которыи будтобы иябвгъ гибели въАн-

горіи. Магометъ,не теряя ни минуты, иапалъ 

на Мустафу и прииулилъ сго бБлать въ во-

сточную имперію, гд-Б Элмануилъ заклго-

чилъ его въ монастырь, давъ зятю клятву не 

освобождать Мустаі>ы. Ыагометъ умеръвъ сто-
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.шцъ СІІОВЙ Ад|)іаноііол'В, въ 1421 году. ОІІЪ 

поощрялъ искусотва ; достроилъ водиколъп-

ную мечеть въ БруссБ, иачатую его огцо.мъ, 

Ііаязетомъ-Ильдиримомъ , м четь въ Адріа-

иополіі, которой ііоложплъ OQHpisauie Соли-

.манъ ; соорудилъ мечеть Іешишь-И.мариг-

скую, одияъ изъ прекрасніиииихъ памятни-

ковъ сарацинсваго зодчества и ваяііія. Въ 

царствованіе этого государн жплп зиаіііени-

тые поэты: ІІІейхи, сочіиіитедь кйиги ословъ 

и п р водчикъ персидской поэгаЫ: «Хозревъ и 

Шеринъ», Нуреддииъ,Джемпли, Г.ехири. — Ма-

гощтъ II, названный Буюкомъ (великій, 

глубокомыслепный), наслъдовалъ отцу сиоему 

Аиурату Іі, въ 1451 г. Оиъ обратшъ оруліе 

свое на Грековъ, взядъ ііриступоімъ Коятанти-

нополь, въ 1 4 5 3 , а окоичательно въ- 1457 

разрушилъ ВпзантШскую имп.ерію, завоенавъ 

Пелопонезъ, Траиезуидъ и Каппадокію. Раз-

драженный Венеціянцаліи, иападъ па ііріиіад-

дежавшій И>ІЪ островъ ЦегроііірнтЪі ы зав.оевадъ 

его въ 1470; покушался іюкоріпь Родосъ, но 

тщетно. Угрожалъ въ одно время и АфрикТ) и 

Игаліи, ио умеръ въ НИКО. ІИДІІІ въ 1481 г. Опъ 

Рыдъ образоваиъ, учеаъ, жестокъ, искусный 

политикъ, былъ славолшбиііъ и мужестсенъ.— 

Мигометъ ///наслБдопалъ отцу своиму А.му-

рату III въ 1595, приказадъ умер.твить 20 сво-

ихъ братьевъ , бросить въ ,- іі)рв 10 женъ 

отца, утопить одну пзъ соботвешшхъ жевь 

и .умортвить сына имъ съ нею прижнтаго, 

взядъ Агрію, cop. въ Х.рагісидьваній, одержа.іъ 

побиду при Кар стБ иадъ имперцадіи (1595) 

и умеръ 1603 года, 39 л'Бтъ. — Маго.штъ IV, 

родился въ 1642 году, наслБдовалъ отцу 

своему Ибрагиму, въ 1649 г. Великіи впііирь 

его АхметъКоііроліі отнядъ у Венеціинценъ 

Кацдію (16C.9). Кара-МустаФа нападъ на Ав--

стрію и дош лъ до В^Бны, ьоторую спасъ іКО-

[)Оль польскій Іоанпъ II! Соб-Бсскій. Ыагометъ 

былъ низвергнутъ съ ішестода въ 16ь7 г. 

ннычарами и умеръ въ 1C92 г. 

Шагоінетъ (Махметъ), Улу Жахшетъ, - царь 

сперва ордыисиій, потомъ казаискііі. Въ і432 г. 

онъ судилъ въ Орді; ВасиліяВасильевнча Те.\і-

наго съ его дядею Юріемъ, и объявилъ ,пер-

ваго ведихимъ княземъ. Вь иЪкогорыхъ Л-Б-

ТОИИСЯХЪ говорится, чио о н ъ , любя Васи-

лія, освободилъ его отъ даии; no, ио ов.иукв-

тольству грамотъ, Василій пдатилъ ему обык-

повенііую дань. Въ 1437 г. Махмегъ былъ из-

гнаиъ изъ Улусовъбратомъсвоидгь Кичлмомъ, 

«сЕалъ уо'Ба:ища въ Росоіи и занядъ дптив-

скій городъ Бълеиъ. Оказавъ нт;і;оі'да благодБ-

япіо Васидію, онъ иад-Бядся на го дружоу, и 

крайпв изумидся, усдышавъ, что великій князь 



Mar - Mar — : 

приказыиалъ вму немвд.іенно удалиться отъ 

русскихъ пред .ювъ. Этотъ хапъ, гордый въ 

самомъ іізінааіи, н хоттаъ повиноііаться, 

ам я у сепя пе оолізе трехъ тысячъ воиновъ. 

Василій послалъ ліногочисленное войско, ввЪ-

ривъ еіо 1Ие. ія?;-Б и Дмитріго Красному. Въ 

войскъ эгомъ находилось 20 тысячъ москви-

тяпъ, 10 тыс. тверскихъ и 10 т. рязанскихъ 

потювъ. Недостойные вожди, разоривъ всіз 

селонія опгъ Москвы до В лева, подступи-

ли къ этому городу. Махметъ, устраш нныи 

іиноіочислииноотыо русскаго войска, д лалъ 

мирныя ііре.иожеиія; по московскіе воеводы 

отворгли пхъ, и вогнали Татаръ въ кръпость, 

убивъ знтя царева. На другой день Махм тъ 

иыслалъ трехъ князей для переговоровъ. «От-

даю ваипі въ залогъ ыоеіо сыиа Ма.мут ка,» 

велилъ онъ оказать нашимъ полководцамъ; 

«сд-Блаю все, чего треоуете. Когда же Богъ 

в о з в р а т т ъ мііф царотво, обязьшаюсь блюсти 

землю русскую п не брать съ васъ никакой 

данч.» Воеводы московскіо не хот ли ничего 

елушать, Въ это само время вся рать мос-

ковская безъ всяі;ой причины устр милась въ 

бтгство, Шемяка и другіе князья также. Та-

тары едва віірили своимъ глазамъ, наконецъ 

поскаЕали за Русскими, разили ихъ, и воз-

вратплмгь і;7> хану съ втзстью, что многочи-

[•ленное войско великокняжеско побвждено. 

Tasoti ивоівидаииый усп хъ не осл^ВпилъМах-

мета. Онъ предвидізлъ, что ему, отріззанко-

шу отъ Улусовг, пользя будвтъ удоржаться въ 

Руей и бороться съ Ba^oiHieMb: онъ выступил'ь 

изъ Вълева и чорозъ землю мордовскую про-

шелъ въ ВЪлгарію, къ тому мііоту, гдіз нахо-

дплся дреипій Саиповъ Юртъ,или Казань,опу-

стоіиениая въ 139У г. Русскпми. ОКОЛО^ОЛІІТЪ 

этогъ городъ состоллъ единственно изъ разва-

линъ и хижинъ, въ которыхъ укрывалось н -

сколько бчздныхъ се.мействъ. МаХіМетъ,выбравъ 

новое, лучшее МІІСТО, близъ старой Ер-впости 

построилъ нопую, деревян!іу[о,и пр доставилъ 

ее для убъжпща Полгарамъ, Чер мисамъ, Моп-

іоламі,, которые жили тамъ въ непрестаиной 

тровогіз, ужасаелме частыми набіга.ми Рус-

сиилъ. Въ ит>сколі.ко міісяцевъ Казань папол-

ни.:ась людьми. Изъ самой Золотой Орды, изъ 

Астрахаии, Азова и Тавриды стекались туда 

жители, признавъ Лахмета царемъ и защит-

ІІИЕОМЪ. Такнмъ опразомъ этотъ капчакокій 

іізгнаіінш;ъ былъ возобновител мъ или осно-

внтелв.мъ царстпа казавскаго, государства 

возмол;но-образоваіінаго и торіоваго. Монголы 

см-Бшались въ пемъ съ Болгйраміі и состави-

ли одннъ народъ, котораго остатЕИ называют-

ся теперь казанекими Татараии. Въ сі дую-
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щ мъ ж году (3 іюля 1439 г.) Махметъ съ 

большимъ ВОЙСЕОМЪ явнлся подъ ст пами 

МОСЕВЫ , откуда Ваоилій уііхалъ за Волгу, 

1 оставивъ началыіиЕОыъ въ столиц литов-

| скаго князя Юрія Патрикеевича. Къ счастыо 

j Татары не имъли орудій, чтобы овладить' 

| ею: удовольствовались грабежомъ, сожгли Ко-

j ломну и возвратились съ добычею. Въ 1445 

году Махметъ снова вооружился на Русь; 

взялъ Нііжніи-Новгородъ,оставлвиныи безъза-

щиты, и ш лъ уж иъ Муро.му; но передовой от-

рндъ московскаго ВОЙСЕЭ разбилъ Татаръ близъ 

Муро.ма, Гороховца и въ другихъ м стахъ. 

Махм тъ отступилъ; но весною осадилъ Нпж-

ній-Новгородъ, поолавъ двухъ сыновеи, Маму-

теЕа и Ягуба, къ Суздалю; они,переправясь че-

резъ р ку Нерль, сразились съ МОСЕОВСЕИМЪ 

ВОЙСЕОМЪ ВЪ чистомъ пол^В, близъ ЕвФИміева. 

монаотырп; РуссЕІо первымъ ударомъ обрати-

ли Татаръ въ б гство, мож тъ быть притвор-

ное: они хот ли, кажется, чтобы наш войско 

разстроилось; по-крайней-міір тавъ случи-

лось: Мооквитяне, видя тылъ Татарской рати, 

устремились за него въ безпорядЕгБ; ВСЯЕІЙ ХО-

т лъ добычи; кто облиралъыертвыхъ, ктобезъ 

памяти скакалъ впередъ, чтобы догнать обозъ 

царевнчей или брать плізнныхъ. Татары 

вдругъ остаыовплнсь, поворотили Еоией и со 

вс хъ стороиъ оЕружи.іи мнимыхъ поб дите-

лей, разсБянныхъ,изу.мленныхъ. Русскіекпязья 

старались возстановить битву; но число Мон-

головъ одол ло, и РуссЕІе, положивъ иа м ст 

до 500 челов^Бкъ непріятелей, были поражены. 

Самъ вел. ЕН. Василій, раненыГі, отдался въ 

пл нъ вм ст съ Ыихаиломъ ВереисЕИмъ и 

знатн-вгішими боярами. Царевпчн выжгли ещ 

мсколько селъ.два дня отдыхаливъЕвФиміев-Б 

і іонаот-,п снявъ тамъ съ несчастнаго Василія 

золотыекресты, послали ихъ въМоскву матери 

его и супрупз, възнакъ своей поб ды.Цареви-

чи хотя и побъдит ли, вмзсто ТОГО чтобъ ит-

ти къ MOCEBS, думали только Еакъ можно СЕО-

рЪе удалиться съ добыч ю и важнымъ пл н-

НИЕО.МЪ, йм я такъ мало войска. Отъ Суздаля 

они прпшли къ Владиміру; по ТОЛЬЕО погро-

зили жит лямъ,и возвратились черезъ Муролъ 

къ отцу въ НижніГі. Самъ Махлетъ опасадся 

Русскихъ и н р-Бшился остаться въ Руси; 

зпая расиолошвніе Шемяки, онъ отправилъ къ 

нему поола, и.менемъ Бигича, съ друж скими 

ув-Ереніями: самъ же отступилъ къ Курмышу, 

взявъ съ собою знатныхъ пгБнниковъ; но, 

не получая в^стей отъ Бигича , вообра-

зилъ или повърнлъ слуху, что ШемяЕа убилъ 

его и хочетъ господствовать на Руси незави-

симо. Въ то ж время опъ получилъ в сть, 

і 
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что одіщъ изъ князеи бодгарскихъ или мон-

гольскихъ, по имени Либец.завлад лъ Казанью. 

й едая скор е возвратиться ЕЪ Болгарію, Мах-

метъ совзтовадся съ ближнщш, и съ ласкою 

діодзявилъ, овободу в лико.му кцяаю, требуя отъ 

рего одинственцо умізр ннаго окупа (1 окт.1445 

f.). Впрол дствіи (1446) Ыахметъ посыладъ 

сьщовей евоихъ Касцма и Ягуба иа помощь 

Васіілі(0, въ ВОЙІГБ съ братьями его Шемякою 

щ Вариліеліъ-Косывдъ. Накоцецъ онъ былъ у-

ы рщвленъ старшимъ сыномъ,Мамутекомъ, ко-

торьш ц здвладфлъ казанскимъ престоломъ. 

Магощетъ (Магметъ)-Аіяинь, м ньшой сынъ 

казанскаго царя Ибрагима и жены ero Hyp-

салтаиъ, По смерти Ибрагиыа, Казань сд-вла-

лась театромъ н согласія и мятежа татар-

скихъ властей: рдии хот ди Иі Бть царемъ 

Магметъ-Аминя; друп д ржали сторону Але-

гама, старшаго его брата, и, съ помощью Но-

гайцевъ, возвели его на пр отолъ. Молодой 

Ма метъ-Аминь въ 1485 г. прівхалъ въ Моо-

кру; вел. кн, Іоаниъ HI далъ ему въ пом^сть 

Даширу И наблюдалъ всъ движенія Ал гамо-

вы; но видя н придшримую его злобу, въ а-

прЪі 1487 года цослалъ Магметъ-Аминя и 

ЗСолмскаго съ сильны.мъ войокохмъ къ Казани. 

18 мая Холмскій осадидъ ее и 9 іюля взялъ го-

родъ и царя; именемъ Іоанна Холмокій воз-

в лъ на казанскій престолъ Магметъ-Аминя, a 

Алегама арислалъ въ Ыоскву. Новыйцарь цар-

стцовал^ь въ Казани какъ присядникъ и дан-

шікъ Москвы. Но, угождая Іоавну, Магметъ-

Дминь быдъ строгъ къ своимъ и былъ венави-

^имъ татарскими вельможами, которые тайно 

пред^аЕали шибанскому влад телю, Мамуку, 

цзовъщь ихъ отъ него. Магметъ-А.минь, узнавъ 

р. томъ, требовалъ защцты въ MOCKB'B, И ІО-

аднъ Ш присладъ къ н му князя Ряполовска-

гр.ръ сил.ьнымъ войокомъ. Изм нники б жали: 

Малукъ удадидся;, все было тихо и спокойно. 

ВДагмвтъ-Аминь отдустилъ Ряполрвскаго, НР 

черезъ м. сяц.ъ с.амъ явился въ Ырокву съ 

в^встью, ЧТР М.амуіеь, внезапнр изгнавъ егр, 

царртвуетЪ; въ Казани. Вел. кн. далъ ему въ 

прм стье Кдширу, Сррпуховъ и Хотунь. М ж-

/$ xljM'b Мамукъ водрр-Б бгБжадъ и ІРаннъ 

дзлъ въ цари Казанцамъ Абдылъ-ДртиФа. (см.). 

В Р ир мя ВРЙКЫ Іранііа QI, Дитвоір, Магм тъ-

Амиаь предводцтельотврвалъ русскимъ ВРЙ-

ркрмъ, нр ТОЛЬКР и.менемъ, а не на дгБл . СвЪ-

Дс|віі р несправед.шврстяхъ Абдылъ-ЛетиФа, 

Іращіъ велълі, приврзуи СР ВЪ Моокву, а въ 

Каааііь пролалдь вторичнр Магліетъ-Аыиня, РТ-

ц$ръ ему ^ону бывшаго царя Адегама (1502). 

Н навидя. Русскиі;ъ , кдлъ врагрвъ п рвагр 

сцрегр мужа, дена Аминя замышляла кррвр-
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пррлитнуго месть,таііно срв-Бщалась съ вазап-

скими вр.іьможами о средствахъ, и П[іиотупи-

ла къ дълу, иозбуждая мужа, любившагр ее, 

быть истиннымъ, незаписимымъвлад-Бтел мъ. 

Плтзннт льныя енлаокн дізііствовалиеіцвсилі.-

нізе я красноръчія: она деиь и НРЧЬ, ПО СЛО-

вамъ л^Бтописца, вис ла на шеъ у мужа и ДР-

стигда желаемагр. Забывъ милости Іоанна и 

присягу, Магметъ-Аминь р'£шился отложнть-

ся Р Т Ь Москвы; НР еще медлилъ и поолалъ къ 

ІРанну ОДНРГО изъ СВРИХЪ ВРЛЬМРЖЪ, князя 

Уоимскаго, съ какими-тр представленіями. Ву-

дучи недоволеыъ ИІУІИ—угадывая,можетъ быть, 

и злое нам-Брені — ІРаннъ поолалъ въ Казань 

дьяка Михайлу Клипаку, ддя обънсненія.Тогда 

Магіиетч.-Аминьр шилсяд ,БйствРватьРТкрытр. 

Иасталъ праздникъРождестваІоаннаПр дтвчи 

(•24іірня 1505), д нь славиой ярмарки въ Казани, 

ыа которую руосків ГРОТИ съъзжались мънять-

ся съ азіятцами драгрцънными товарами, не 

опасаясь ни мал йшаго насилія: ибо Казаиь 

уже 17 л тъ считадась канъ бы МРСКОВСКОЮ 

рбдастью. Въ ЭТРТЪ день схватили тамъ посла 

в ликокяяжескагр и нашихъ купцрвъ: МНР-

ГИЗІ.Ъ умертвили, н щадя ни женъ, ни д тей, 

ни старцевъ ; иныкъ заточили въ нргайскіе 

улусы; Рірабили всБхъ безъ иоключенія.ПРСЛЪ 

убіенія мирныхъ грстеи, МагметъАминь ВР-

рружилъ 40,000 Казанцевъ, призвалъ 20,000 

Нргаевъ,вступилъ въРусь,умертвилъИ СКРЛЬ-

ЕРТысячъземледІзльцевъ^садилъНижній-Нов-

грррдъ и выжегъвсБ ВГР і]рсады;ир вслідстві 

упорнрй защиты ВРРВРДЫ Хабара Симскаго 

снялъ рсаду и бтзжалъ во свояси. Іоаннъ не 

усп лъ наказать Магметъ-Аминя: выоланныр 

прртивъ н го йіосковскіе ВР ВРДЫ худр испол-

нили СВРЮ рбязаынрсть; им^Бя, РКРЛР 100,000 

ратниковъ, РНИ не ПРШЛИ за Муррмъ и дали 

нвпріят лго время удалитьоя. Въ ЭТР вромя 

(22 рктября) умеръ Іоаннъ HI и на престолъ 

вступидъ Василій Іраннрвичъ, кртррый въ сл -

дующемъ году ртправилъ къ Казани судрвую 

и крнную рать, ПРДЪ предврдит льстврмъ сво-

егр брата Димитрія. 22 мая русская п хота 

вышла на берегъ близъ Казаыи. Утомленные 

зноемз. ВРИНЫ сразились съ непріятельскими 

трлпами пер дъ грродр.мъ и ТТІСНИЛИ ИХЪ; НР 

крнішца татарскаязаъхала имъ въ тылъ, отръ-

зала РТЪ судрвъ и сильнымъ ударомъ см-вшала 

русскихъ. Мнржество ПЭЛР, утрнуло въ ГІога-

нрмъ озерБ или ртдалрсь въ плънъ; другіе РТ-

крыли себіі путь къ судамъ и ждали КРННРИ 

рати; она пришла. Вр мя славнрй ярмарки Ка-

занскрй. приближалрсь: Ыагметъ-Амииь, вели-

чаясь поб'Бдою и думая, что русскіе уж да-

Л БР, 22. іюня веселился съ князьямп свонміі. 
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Вдрітъ явиіись московскі полки, топталй 
Казанцёвъ, р зали, гнали въ городъ; бъгущіе 
давили другъ друга и задыхались въ т-Бсиот 
уЛнЦъ. Русскіе ыогли оы взять Казань присту-
помъ, она сдалась бы имъ черезъ пять или 
иіесть дией: но, утомлеііны , огііі хот ли от 
дЬхнуіь и расгіолбжились пироиать въ оста-
плёниыхъ Шатрахь. М жду т мъ Мэг.метъ-
Аминь бордстііоііалъ въ вЫсокой стр льницть1 

смотр лъ на ликованіё безпечныхъ нёпріят -
лей, й готовил"я ударить иа. нихъ. 25 іюня, 
20,000вонныхъгіЗО.ООО п-Еиійхъ ратниковъ иы-
сбіпало изъ гороДа на ііолусбнныхъ руссіихъ, 
которыхъ было вдвое6ол очиеломъ,н6которЫІе 
в і смятеній б-Баіалй іі судамъ; русскіе отсту-
Пили отъ Казани. В ливій князь готовйлъ от-
править ново войскокъэтоліу юроду; но Маг-
метъ-Аминь изъявйЛъ раокаяні и просилъ 
мира;потребо(іанію гоеударяосвободилъ вс хі. 
руссБТіхъ пі ниыхъ, йовбіЪ клятв нгіою гра-
мотою обязался Шть ё.му друсОмъ, іі призналъ 
своіо зависимость отъ Москв^і. Въ 1310 г. онъ 
ііовымй грамотамй ооязаіся быть совершенно 
преданнымъ Россіи. "^ерез нъскольАо ТБГВ 
ЗІІаіметъ-Лмйиь занемогъ жестОкою бол зныо. 
'Ітооы умереть спокойн , Ййгмегъ Аминь 
желалъ удостов рить Василія 6!ъ своей ис-
креігйостіі: прггс^ал-ь ему 300' коией, украіа н-
ныхъ золотыми с дла.мй и червлеными ковра-
ми , царскій досп-БхЪ, щйтЪ й іігйтеръ, псгда-
рокъ влад-Бтеля п рсйдскаго; наконецъ въ 1518 
г. yiiepb, в ужасіЫхъ мукахъ. 

Магометъ (Магметъ) Гпрей I, крымскіп 
ханъ, старшій сынъ хана Менглй-Гирея. Сйа-
чала онъ йзъяйилъ жёланіе пріобр сти дружбу 
Йосіівы, й съ чехтьні отпустйлъ великокйяже-
скаіо посла Тучкова; но скоро, взйвъ дары огЬ 
Сигйз.мунда, приолалъ въ Москііу вельмо-
жу свобго, Дувапа, съ жалобами: Писал*, что 
іізяті Смбленбка иарушаетъ дбі̂ оворъ Васи. 
ліёвъ съ Менілй Гиреем , котЬрыіі будто бы 
пожаловалъ СмоленскбекняженіеСигизмунду, и 
трёбоиалъ,чтобьі Василій возвратилтіТатарамъ 
Смоленскі, Брянскъ, Стародубъ, Новгородъ-С -
вёрсйій, Путивль, вм ст съ другйии городами, 
будіо бьі даНными бтцоііъ го Іоанну въ зйакъ 
милбсти, трбоовалъ ёщ освоббжд нія Вс хъ 
Крьімскихъ пл ннйкбйъ, даіій 6ъ Одоёва, дра-
гоц-Бнностей и д негъ. Великій князь пбслалъ 
боярина Мамонова съ отв тными грамота.ми 
и дар^. іи вееьма умъреннымй. МагметъТйрёй 
жаловался на свупость Василі ііу; но не ііолу-
Чйй иЬвыхъ даровъ отъ Сигиз»іунда и св-БЙавъ 
Ьбъувйжіініисултана къ вёликому князк), изъя-
гійіъ і лапіе отстать отъ короля польскаго и 
вЬізваіЙя'даже, в зйлЬг*союза, Приблатьодно-
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го нз сыновёЙ на жить въ Русь,если велйкіЙ 
князь пошлетъ сильное воиско водою наАстра-
хань. Уже была иаписана и договорііая грамо-
та, но Сйгизмундъ доставилъ хану 30,000 ч р-
вонцевъ, грамота забыта, посла московска-
го не слушали й сынъ Магм тъ-Гир ёвъ устр -
мился на Россіго и опустоіііилъ села мещер-
скія и рязаііскія; царевичъ ушелъ; ханъ, въ 
отв тъ на жалобы великаго князя, просилъего 
извинйть молодооть царевича, который будто 
бьі самізвбльно тревожилъ русскія влад нія. 
Ещ мйрныя онош нія не прерывались: м сто 
умёршаго Мамонова застуіійлъ боярскій сынъ 
Шадрииъ, и при помоіци вельможъ, добро-
хбтствовавшихъ Роосііі, ханъ,взявъ одною ру-
кою Сиіизмундово золото, занесъ другую съ 
мечомъ на erd землю, н для услуги Руссізимъ, 
но едйнственно для добьічи, пославъ 40,000 
воадниковъ разорЯть юЖныя королёвскія вла-
Д-ьяія. Между іЪілъ умеръ казанскій царь Маг-
м тъ-АмиНь (см.). Крымскій ханъ, бпасаясь, 
чтобы казансііе князВя не ВЗяли къ себ йа 
престолъ Кого нибудь изъ астраханскйхъ ца-
()ёвич й,гіослалъ знатнаго челов ка въМоскву, 
дружески писалъ къ великому кнЯзю, объщая 
.•іаключ'ит̂  съ нимъ союзъ, если государь воз-
ведетъ на казансКое Царство Л тифа, отнйметъ 
городокъ Мещерскъ и р шится воевать Астра-
хань. Долго Васиіій отвергалъ послЗдн 
услові , наконецъ И на to согласился. Въ Мо-
скпу Ждали нйвыхъ ханскихъ пооловъ оъ дого-
ворною грамотою; они н халй, и веіиЁіи 
кннзь узййлъ, что Сигизмундъ умзлъ опятьза-
добрить хана богатымп дарами. 20,000 Крым-
цевъ нечаянно явились въ Россіи и дошли до 
самой Тулы, гд ихъ встріітилй князья Одо-
евскій и Воротынскій. Хнщниковъ наказали. 
Черезъ НІІСКОЛЬКО м сяцевъ князь ШемяЕинъ 
выгпалъ Крымц въ изъ области Путивльскои 
и пооилъ ихъ за Суіою. Маг.метъ-Гирвй, услы-
шавъ б с.черти ЛетиФа,предвидяолизость смерти 
Магметъ-Аминевой и проча казанскійпрестолъ 
орату своемуСаибъ-Гирею,обратилоя къдружб* 
великаго князя и заключйлъ союзъ съ Россіею. 
Но дружба хана съ русскими была непродол-
жйтельна; въ 1521 году онъ своимн происка-
ми исХитилъ и з і рукъ РуссЕнхъ Казань, из-
гнавъ царя Шихъ-Алёя; хот лъ её укріз-
пить за братбмъ своимъ Сапбъ-Гиреемъ и для 
toro сйльно потрйстй Васнліеву державу; во-
оружчл не только воізхъ Крымцевъ, но под-
ня.гь и Ногаицевъ; соеДинйлся съ атаманомъ 
.іитопскихъ казаковъ ЕвстаФІемъ Дашкови-
чемъ, двішулся къ Москв и, гіерейдя Оку, 
разбіілъ Русскихъ. Подъ Коломиою Магмётъ-
Гирей соёдинился съ царевіъ казанекимъ 
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Саиоъ-Гире мъ, и 29 іюля они стояди ужв 
иъ нъско.іькихъ вврртахъ огъ Москвы. Устра-
ш нны военача.іьникм, остаменпы въ Мо-
скв , отправи.іи къ Магметъ-Гирею посоль-
стіш съдарамм. Ханъ согласиіоя н тревожить 
сто.пщы и возвратиться нйзадъ, если велиг,ій 
князь, по древнему обычаю, обяжется грамо-
тою п.іатить дань. Василій предіючелъ мир-
ное избавлені Ыосквы славнымъ опаоно-
стямъ невврной битвы. Написали хартію, 
скртзпилп е великокняжескош печатью, вру-
чили хану, который немедленио отступилъ къ 
Рязани. Желая хитростыо взять этотъ городъ, 
Маглі тъ-Гирей послалъ къ тамошнему воево-
дъ, Хабару Симскому, мосііовскую грамоту въ 

• удостов реиів, что война кончена; НОСИМОЕІЙ 
проникъ намізренів хана и, сдилавъ вылаз-
гу, отразилъ непріятеля. Магл тъ Гнрой жа-
ловался на Симокаго; но, свТдавъ о впаденіи 
Астраханцевъ въ е[о пред лы, спБшилъ уда-
литься; поотыдная хартія ооталась въ рукахъ 
Симскаго. Готовя м сть Астрахаии, ханъ при-
слалъ своихъ пословъ въ Москву для возобнов-
лепія дружбы, п съ.чногочислениымъвойскомъ 
выступилъ къ устью Волги, осадилъ Аотрахапь, 
изгналъ царя Усеііна и, завоевавъ этотъ важ-
нып торіовый городъ, исполнклъ такимъ об-
разомъ саоа даіінишне оластолюбивое намъ-
реніе—совокугтть три Батыева царотва—Ка-
зань, Астрахань и Тавриду—въ одну дершаву. 
Но въ то вре.мя, какъ МагметъГир й торже-
ствовалъ побііду въ Астрахани, сподвиж-
никъ его, князь Ногайскіи Мамай, по вну-
шеніямъ своего брата Адиша;, напалъ на станъ 
Маг.\іетъ-Гирея,разбнлъ егои п р ръзалъпочти 
возхъ его вильможъ. Только двое изъ сынопей 
ханскнхъ, Казы-Гиреи н Бибеіі, съ 50 киязья-
ми возвратились въ Тавриду. 

Мапшетъ (Мауметъ)-Гярей П, крымскій 
ханъ, сынъ хана Девіетъ-Ркрея. Въ 1558 г., 
оиъ, по приказанію отца, со 100,000 всадни-
ковъ вотупилъ въ Россію, доотигъ ръки 
Мечи; ко узиавъ отъ ПЛТІННИКОВЪ, ЧТО ВОЛИЬІЙ 

кпязь Іоаннъ І Г возвратился изъ Ливоніи и 
находился въ Москвт. и что въ Тул-Б стоялъ 
князь Воротынокій съ оильныли полками, 
бБжалъ назадъ. Князь Воротынскій шелъ за 
шшъ до Оскола, но не могъ его настиг-
ііуть. По смерти Девлетъ-Гирея, поіміідовав-
шеіі 29 іЮля 1577 года, Магметъ-Гирен за-
ступилъ его м сто, весь.ма дружелюоио из-
вТістилъ о томъ Іоаина; сдвлалъ еще бол е: 
напалъ на .ііитву, разорнлъ и выжегь не віалую 
часть зе.чли волынской. Іоаппъ СГІТІШИЛЪ ОТ-
иранить къ п . іу зііатиаго саиоинііка, князя 
)\Jaca.i!7Ci:aro, съ иривътствіемъ, съ богатыми 
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дарами, какихъ дотол не видала 'Гаврида, и 
съ ввсь.ма снисходптелыіымъ наказо^іъ. Маг-
метъ-Гирвй за свою дружоу хотълъ Астраха-
ни, об-вщая отдать намъ Іитву и Польшу; хо-
ТІІЛЪ также, чтопы царь свелъ казаковъ съ 
Ди-впра и Дона. Эти требованія былн объявле-
ны ханскими посла.ми въ МосквТі; но Іоаинь 
на нихъ не оогласился. Между тізмъ Магметъ-
Гіір іі, ив преставая твврдить объ уступкБ 
Аотрахани, прооилъ 4,000 рублей;государь по-
слалъ му 1,000, не жал лъ даровънидляженъ, 
ни для вельможъ, но нв'достиі'ЪцТ5ли:СтеФаиъ 
Баторій предуиредилъ его, купивъ дружбу 
хапа. Послъ Магметъ-Гирой, чеволыю помогая 
Туркамъ, велъ долговременную воипу съ Пер-
сіею, и изнуренный ю, заключилъ п ремирі 
съ Россіею; потомъ заключилъ сиюзъ съ швед-
скимъ корол мъ Іоаиномъ съ тъмъ, чтобы ной-
ти въ Россію; по дары Іоанна І заставили его 
отказаться отъ этого союза. Впрочемъ випреки 
мирной грамотіі, ханъ сносился съ Чер мнса-
ми, возбуждалъ ихъ къ безпорядкамъ и явно 
пооылалъ разбойниковъ въ юго-восточпые пре-
д лы Россіи. Въ 1584 году братъ го Исламъ-
Гирей прибылъ изъКонстантинополн, съ яны-
чарскою дружиною и оъ им немъ хана, умер 
тыілъ его и насл довалъ престолъ. 

Магошетъ (Маметъ)-Еулъ Атауловичъ, ца-
ревичь сибирскій, племянникъ царя Кучу-
ма, воторый, опасаясь постровпныхъ Стро-
гоновыми кръпост й, послалъ Мам ткула въ 
іюлЪ 1573 года развЪдать объ иихъ и, если 
можно иотребить ВСБ поселенія русскихъ въ 
окрестностяхъ Камы. Маметкулъ явился съ 
войскомъ какъ непріятель: у.м ртвилъ нт;-
сколько в рныхъ Русскимъ Остяковъ, ПЛТіНИЛЪ 
ихъ ж нъ, дзтеи и посла московскаго Третья-
ка Чебукова, lixaBiiiaro въ Киргизъ-Кайсац-
кую орду; но узнавъ, что въ Чусовскихъ город-
кахъ довольно было и ратныхъ люд й и пушекъ, 
б жалъ назадъ. Въ 1581 г. Кучумъ снова вы-
слалъ Мам тг.ула въ поле съ многочисл нною 
конницею; но цар вичъ былъ неоднократно 
разбитъ храброю дружиною Ермакан въкрово-
пролитной битвТБ, происш дшен 23 окт., ра-
ненъ. Въ апр-Блъ 1582 года Маметкулъ при-
блнзился къ Иртышу и расположился кочевать 
на Вагаъ оъ малочиыенною толпою. Шестьд -
сятъ удалыхъ козаковъ подкралпсь къ Мамет-
кулову стану, папали въ расплохъ, умертвили 
многикъ сонныхъ татаръ, взяли въ п.і- нъ ца-
ревича и оъ торжествомъ привели его въ Ио-
керъ, ьъ великой радости Ермака: ибо онъ 
этимъ счастливымъ пл^Бііомъ избавился отъ 
смълаго, мужествепнаго непріятеля и могъимъ 
восіюльзоваться, какъ важнымх заложникомъ. 
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Ермакъ ВИДТІЛЪ Мянеітула обагренпагокровію 
сноихъ братій, но но ду.малъ о лимной мести: 
ласкалъ и чі>стіиъ его подъ кр̂ Бпкого стражею, 
а въ 1581 г., испо.іняя 5'г.аіъ Іоанновъ, отпра-
вилъ его въ Москпу. Ыа.мі!Т'.:улъ, върный блю-
ститель Магр.м т.ова закояа, служилъ впо-
СЛІІДСТВІИ въ русскихъ рядахъ.и получилъ отъ 

еодора Іоанновича въ сооственності. богатыя 
піо.м стья. 

Маграты, или Магараты, нтзгогда могуще-
стііенный народъ иъ Индіи, ныні; couepiuen-
но ослабленный владычествомъ Аигличанъ. 
Маграты отличаются отъ Д[іугііхъ Индуоовъ 
воиііствеииостыо и любовью къ отеч ству; 
онп гоііорнтъ сг.оимъ особымъ языкомъ, и о-
чень'ііріівязаны къ жрецамъ своимъ и къбра 
мизліу. Съотдалеин-Бйшихъ иременъ,Маграты, 
происходящі ввроятно отъ касты Кшат-
ревъ, опустошали земли своихъ сосіздеии раз-
бойнича.іи ііа моряхъ; въ 14 в. маго.ммане 
заиоеваліі пхъ зе.млю, простіі()аішіугося даа>е 
далъ Іурунгабада; тогда раджи осиовали свою 
стішщу въ БііснагарБ, no спустя два ВБ-
ка Моиголы снова завоевали ихъ страпу; уда-
лясь въ ущелія западныхъ Гатовъ, Маграты 
безпокоили оттуда овоихъ ііобБдиголеи без-
прерьшЕіымп набтлами, въ 17 в. заиялп опяті. 
обшпрныя инд-Бйскія равнтіы, и сдиіались 
главиымъ народомъ no всомъ ИіідустаііТз; ко-
роль Сиваджи владвлъ землями отъ Гоа до 
Сурата; въ 1700 г.владтзнія Лагратоиъ прости-
рались на 80 тыо. кв. м.; но съ разшнреніе.мъ 
терриіоріи иачезло едіінстпо ііарода и упра-
влоніе провинцій прпияло въ это вре.мя Фео-
дальныя Формы. По паденіи Типпо-Саиба, 
1799,г- Маграты одни могли еще противиться 
англійской остъ-индской ко.мпаиіи до 1818 г., a 
въэтомъгодукоачилосыіхъполитичосковсуще-
ствоваше,ипейшвахъ—ихъвлад-Бтелыіереіше-
нованъ нъ пожизн ннаго пепсіон ра. Възапад-
ной части Индіи сущ стиуетъ одпако итеперь 
ппть отд лыіыхъ магратсіиіхъ государствъ, 
подъ покровительствомъ аиглійской колпа-
ніи;королеиство Сатарахъ—въ Бежапур-Б;ко[). 
Индоръ—въМальваг-Б, к.Ііарода илн Гуикопаръ 
— въГуз рати; Нагпуръ —въ ГундванБ, п С,ин-
дія—въ провинціи АгрБ. Наоелені всБхъ пя-
ти королевствъ простирается до 12 милліоновъ 
душъ; п рвые четыре платятъ Англичапамъ 
дань,а послъдне очитается независимымъ.но 
въ сущности подчмнено компаніи во всвхъ 
отношенінхъ.и даже состоіпъ изъ черезполос-
ныхъ земель, со всБхъ сісороііъ окруженныхъ 
англійскпміі влад ніяли (с.м. ИндІЯ). На ЯЗЫКТІ 
магратскомъ говорятъ въ Иіідіи отъ Нербудды 
до Крикшиы; оиъ раздзляется на два нар чія; 
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одво данни, усвоено Магратами, принявшими 
магом. в ру; друіое же магарольти, на кото-
ромъ написана знаменитая поэма «Митри-
датъ», осталось сгариннымъ нар чіемъ бра-
миновъ; ооа наріічія меолагозвучиы. 

Магребъ (по ара6ски5»йй(?'ь),назваіііе,давав-
мое житолими Востока Варварійскому берегу, 
начиная отъ Ёгипта. По этому то маврскіе ка-
раваіім называюгся мигребинами. 

Магэ де-ла-Бурдона (Bernard-Francois Mahe 
de la Bourdonnais), род. 1699 въ С.-Мало, всту-
пилъ въ раннихъ лВтахъ въ службу Француз 
ской индійской ко. іпаіііи, отличился во MHO-
гихъ случаяхъ, и нъ 1734 г. назначенъ се-
нералъ губернаторомъ Иль-д -Франсаиострова 
Бу|)боііа. Онъ нашелъ Иль-де-Франсъ въ са-
мо.мь йъдствеивомъ полож иіи, привелъ его 
въ уотройство, оживплъ промышленость и 
торговлю. Въ воину 1745 г., между Франціей и 
Анг.ііей, онъ подала> помощь губераатору Ин-
діи Дшяле, находмпшемуоя в.ъ омасяости въ 
Гіоіідишерп, осаднлъ Англіічанъ въ Мадрасв и 
принудилъ ихъ къ капитуляціи, по которой 
Французы обязались сдать Мадрасъ Англи-
чанамъ за опред-Бленпую коитрибуцію. Дю-
пле, въ въд іііи коюраго былъ Мадраоъ, отка-
зался огъ утвсржденія этого договора, и 
всл дсіві того возникло между Дюпле и ла-
Бурдонэ несоглаоіе, гибелыю для послъдняго. 
Негодуя на вироло.мство Дюпл , ла-Бурдопэ 
выступплъ изъ Мадраса и возвратилоя на 
Идь-д -Франсъ, которымъ завіздывалъ уж 
внонь назпачениыи губернаторъ. Въ 1748 г. 
лаБурдонэ прІБхалъ во Францію для оправда-
нія себя отъ обвиненій, взведенныхъ на него 
недоброжолателями, подстрокаемыми его го-
нителе.мъ; былъ заклгоченъ въ Бастилыои оста-
вался та.мъ нъсколько лзтъ. Наконецъ невпн-
постьего была признана ионъ освобожденъ въ 
1752. Ум. въкраиней бБдностп въ 1755г.Опъ 
остатілъ записки, вь которыхъ в рио изобра-
а пы вс его б-Бдотвія; записки эти издапы 
въ Парижт. въ 1750 г. 

Ыадагаскаръ — островъ блпзъ восюч. бере-
га Африки, отъкото/іаго отд лнется Мозамбик-
скимъ проливомъ. Онъ иыБетъ около 3''0 льё 
въдлтіу,и100въширину(такъчтоповерхность 

го равняится 28,000 квадр. льё) и 800 льё въ 
окружнооти. съ 4,000,000 жит., раздъляющих-
ея иа 3 племепи: 1) Иалгашей, какъ кажется, 
старожиловъ;2)й ;м«вовл,проііоходящихъотъ 
АфриканскихъНегровъ иМалгаіией,жіівущііхъ 
на берегу остроиа; кожа у ішхъци-Бта чернаго 
д рева, волосы курчавы, чертами .шца опи по-
хожи на Иегровъ; это племя кочующее и воин-
ственно ; 3) Овайцы, происходящі отъ Ара-
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бовъ, Поселйвиійіся въ цептр острооа. Кожа 
йіъ м днаго цй та, волосы прялы, черты ли-
ца еЬропейскія. МалГаши, каж тся, принадл -
ікатъ къ малайскону плимоин. Жгітелй Мада-
гаскара гібнятливы, мстптельны, воинствен-
ны. Релпгія Іліъ с.м сь маГометайства и юда-
йзма. Они въруЮтъ въ добро начало П.нкаръ 
Й злое Аіатія; обр-Бзаются. Остропъ д лится 
на нъоколько часгеа.Стра7іа Овайцевъ, зани-
иі&тъ внугрейность оотрова; главный городъ 
Танарква съ 50,000 жит.; cmpimd Сёклсівові, 
ііа. зап. 6ер.;въ ней города: Бо,ибеті/?гь, столи-
ца, Музйнгей 30,000 жит. и портъ Лукезъ; 
страна Антаваровъ HS вост. берегу, простн-
раётся до Поантъ-Лэрр и заключаетъ въ 
сёбъ ПорШоазё.іь и заливы Антонгильокій 
й Воэмарскій; страмаБетимзаразъ къ ю. отъ 
предыдуіцей, гл. мзсто Фульпоантъ; стра-
ha Бетинамепская, t'i. м. Талатава; С7прана 
Антасймоеъ, гл. м. Апдевурантъ и страна 
Аносси, гл. м. СеитъЛпси. — Открытый въ 
І50б г. португалыдемъ Альмеидой, островъ Ма-
дагаскаръ занятъ Французами въ 1642 г. Въ 
1665 онъ ' перешелъ во влад ніе Француз-
ской Остиндскоп компаніи, которая построила 
тамъ Фортъ-ДоФенъ. ПОС.ІІІ кровавыхъ войнъ 
съ Йадагаскарцаміг, Французы потеряли всв 
свои укрЪпленія на острив и тщ тно стара-
іись возвратить ихъ. Въ 1814 г. Французы 
снова овлад-Бли прежними свонми укр-Впл ыі-
йМи и постропли новое на остров С нт-Мари, 
лежащемъ близъ Ыадагаокара. Островйтяне, 
іірй Помощй Англичанъ, опять начали б зпо-
іоить Французсііихъ посел нцевъ и пужно бы-
ло сд лать НЪСКОЛЬЕО экспедицій для того, что-
бы положить конецъ ихъ нападеніямъ. Эти 
усилія впрочемъ н ув нчались жела мымъ 
усп-Бхомъ. Бывъ долгое время главнымъ мг-
стомъ Французскихъ колоніи въ Индііісколіъ 
окоан , Мадагаскаръ подчинился остроВу 
Бурбону, Французы йладъютъ тамъ ігвсколь-
Кими ничтожными укр-Впленіямп , Портъ 
Сентъ-Люси , Портъ-ДиФтъ, и островомъ 
Сентъ-Мири-де-Мидагнскаръ. 

МадатоВЪ (Валеріянъ ГригорьевичъЗ^нязь, 
^ен.-лейт., родился въ КарабахЪ, 1782 г.; въ 
Г797, опредълился портупей - праиорщиколіъ 
лейб.-гв. въ Преображенскій полкі). Въ 1308 
г., при Начатіи Турецкой войиы, будучи капи-
таномъ Мингрельскаго пБхотнаіо полка, по-
стугіилъ въ авангардъ Генерала Платова и 
находился постоянпо въ передовыхъ войскахъ, 
отличался н обыкновеннот СМ-БЛОСТЬЮ И муже-
ствомъ, вособепности въ приотупт; къ Браи-
іову, при взятіи Кйстендши и въ д̂ Бл при Та-
тариц ; въ 1'810 году переведеиъ въ Алек-
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санд[УІйсІ!Ій гусарскій полкъ рбтмистрошъ, a 
12 ігоня того же года, получилъ за отличіе 
чинъ jiaiopa. Въ д-Бл при сёл. Чаускіой, Мада-
+овъ съ однимъ эокадрономъ врубился въ МіЮ-
гочисленную непріятельскуго колонну и взялъ 
одно орудіе ; въ сраженіи подъ Батын мъ 
(см.) съ 200 гусаръ разо ялъ 4,000 толпу Иу-
ратъ-Бея, сына Али-ПаШй Янийскаго, и гналъ 
ее, пока лошади н стали отъ изнуренія. За 
это онъ произведенъ въ подполковники. Пріі 
открытіи войны 1812 г., Мадатовъ, командуя 
ііередовымъ отрядомъ геи.-адъют. гр. Лам-
берта, сражался съотличіемъподъКобрины.мъ, 
гд , прес ченіемъ дороги въ Пружаны, про-
пятствовалъ Саксонцамъспасти туда свою каз-
ну; въ сраженіи подъ Городечнымъ участвовалі, 
съ 4 эскадр. въ блистательной атак гр. Лая-
берта противъ двухъ австрійскихъ легкокои-
пыхъ полковъ, старавшихся обойти нашъ ліз-
вый Флангъ, и(, награжд нный за то чиной 
полковника, пресліздовалъ Апстрійц въ доБре-
ста-Литовскаго. Оттуда онъ быіъ отряж йъ 
съ полковникомъ и Флигель-адъготантомъ Чер-
пышевымъ въ герцогство Варшавское, угро-
Жать Варшав и уничтожать непріятелбскіо 
магазины и запасы; а поуспіішномъ окончанГи 
этоіі экспедиціи, снова принялъ начальство 
падъ пе|)едовыми войсками Ламберта. Съ ними 
онъ участвовалъ Въ д лахъ подъКайдановымъ 
и Молодечнымъ и въ славной битв подъ Бо-
рисовымъ, гди велъдъ за егерями ворвался въ 
городъ и вбігналъ изъ него Поляковъ. 11 нояб., 
авангардъ Чичаговской арміи, которымъ на-
чальствовалъ тогда генералъ гр. Паленъ, на-
ткнулся па арміго Наполеона,отступавшую изъ 
Орши. Па.іенъ прииужденъ былъ возвратить-
ся въ Борисовъ; Александрійскій гусарсіій 
полкъ оставалоя вЪ арі ргард ; большія мас-
сы непіііяіельской кавалеріи т снили его; йо 
кпязь Мадатовъ н сколькими рхшйтельпыйи 
атакамп остановилъ ихъ, способствуя отступ-
ленію арміи за Березину. Во вре.мя п ііеправы 
Наполеона черезъ эту р ку, Мадатовъ нахо-
дился подъ Стаховымъ, гдв выдержалъ па-
тискъ отчаяннаго пепріятеля. Оттуда, Вм стіі 
съ ген--маіор. Данскимъ, отряжеііъ былъ къ 
Впльн-Б, йстребилъ, 18 нбяб., у м.Плещвнйцъі, 
отрядъ непріятельскихъ войскъ, взЯлъ в^ 
гіл нъ дпухъ гвнералопъ и 25 штабъ и оберъ-
оФИцеровъ, и одинъ изъ первыхъ вступилъ Въ 
Впльну. За пс эти дізла Мадатовъ награжДенъ 
саблею украшенною алмазами, съ надписью 
<за ірабрость».Явившись въавангард коргіу-
сагёнерала Випцингероде,за Вислого,Мадатовъ 
д ятельно способствовалъ разбитію Саксон-
сйихъ войскъ подъ Калишемі;, отважного atei-
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кого принудмвъ ген. Ноотпца положить ору-
жі , и за этотъ подвигъ получилъ орденъ св. 
Георгія 3 степ. Посл того, отряженный съ 5 
вазачьими полками за Одеръ, содержалъ въбло-
кадБ Глогау до прибытія регулярныхъ воискъ 
и пото.мъ, снова составляя передовой отрядъ 
Виицингероде, заиялъ Дрезденъ и Іейпцигъ. 
Сраженіе подъ Люценомъ доставило Мадато-
ву орд. св. Владим. 3 ст. Посл сраж нія при 
БауценЪ, поступивъ въ ооставъ арміи Блюхе-
ра, онъ впродоляеніе 17 дней находился въ 
десяти жаркихъ аріергардныхъ д лахъ, и по-
лучилъ за то Прусскіи орденъ за заслуги. Во 
время общагодвиженіясогозниковъкъЛ йпци-
гу, Мадатовъ, пр дводительствуя отд льнымъ 
отрядомъ, содержалъ сообщеніе между силез-
скою и богемскою арміями; въ Івйпцигскомъ 
сраж ніи, въ пылу блистат льной атаки гу-
сарской дивизіи, былъ раненъ на-вылетъ пу-
л ю въ л вую руку, но не оставлялъ поля бит-
вы и ообственнымъ примтзромъ одушевлялъ 
свой полкъ. Награждевъ за это чиномъ ген.-
маіора. Отправившись, для излеченія раны, 
въ Галле, Мадатовъ н имтзлъ отрады опособ-
отвовать лично усп хаыъ кампаніи 1814 г.; 
но щ во-время прибылъ въ армію, чтобы 
вотупить съ поб-Бдителями въ Парпжъ, гд* 
былъ также ПОСЛІІ кампаніи 18 І5 года. На 
сл дующіи годъ, Мадатовъ назиаченъ въ Кав-
казскій отд льный корпусъ. При отправіе-
ніи, ему поручецо было сопровождать возвра-
щавшагося изъ С.-Пет рбурга въ Эривань 
Персидскаго послаМирзу Абдулъ-Гассанъ-Хана. 
Прибывъ въ Грузію, Мадатовъ назначснъ ко-
мандовать войсками, растюложенными въ Ка-
рабахскомъ ханств-Б, и шъст съ т мъ GMJ 
норуч но было им ть надзоръ за управленіемі 
этого края, а въ 1817 г. возложена на него 
должносгьокружнаго начальника въханствахъ 
Шекинскомъ, Ширванскомъ и Карабахскомъ. 
Благоразумныя распоряженія Мадатова, пра-
восуді и открытый, благородныи характеръ, 
снискали ену любовь и довърепнооть хановъ и 
жит леи. Въ 1818 г., Ермоловъ предпринялъ 
рЪшительныя мТзры для усмиренія Чечевцевъ, 
самаго воинств ннаго народа между Кавказ-
СБИМИ племенами. Начальство надъ войсками, 
назначенными д йствовать отд льно въ СБ-
верномъ Даг стан-в противъ Акушинцевъ, бы-
ло ввфрено Мадатову. Съ отрядомъ, состояв-
шимъ изъ 2 батаііоновъ п^Бхоты, роты артил-
іеріи, 300 казаковъ, 500 куринц въ и 600 ка-
рабахцевъ, ширванцевъ и ціекинценъ, въ пер-
вый разъ согласившихся дъйствовать npg-
тивъ своихъ единов-врц въ, Мадатовъ высту-
пияъ къ с л. Мараг , въ ТабаеарансЕой обла-
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сти, куда прибылъ ночью. Старшины Табаба-
ранцевъ и Каракайдакцевъ, иопуганные вне-
запнымъ появленіемъ Русснихъ и блиотатель-
ного поб дого БНЯЗЯ при Хошнз, явилиеь съ 
покорностью въ лагерь, присягнули на в р-
ноподданство Россіи и были п ликол пно уго-
щены Ыгдатовымъ, который, водворивъ та-
кпмъ образомъ порядокъ и повиновені и по-
ручивъ управлені областыо зятю Шамхала 
Тарковскаго, Абдулъ-Разанъ-Веку, возвратилоя 
въ Д рбентъ.Вскор посл тогоонъузналт^ЧтО, 
по внушенію Уцмея, влад теля яноголюдной 
и воинственной Каракайдакской провийціи, 
собираліісь шайки Лезгинцевъ въ Терекомен-
скихъ селеніяхъ. Мадатовъ взядъ 500 Ч ЛІ п -
хоты, съ двумя орудіями, ІйОказаковъ, часть 
конницы трехъ ханотвъ, также Куринской и 
Таоасаранской, и въ ночь съ 3 на 4 еент. 
пошелъ на непріятеля. Преодоігвъ вс M'ECT-
ныя препятствія, войска наши приступомъ 
ворвались BJ> укр пленныя селенія Бех рей и 
Улу-Тарахема, совершенно разбили Лезгин-
цевъ и овлад ли спаоавшимся въ г. Башлы 
обозо. іъ, причемъ захвачено множестно жен-
щинъ и д т и. Мадатовъ, стараясь всегда 
уб вдать горцевъ въ веіикодушіи Русокихъ, 
возвратилъ пл^нныхъ и чаоть добычи. Жите-
ли Тор кеменскі не только н пот рп ли ни 
малБйшей обиды, но, напротивъ, такъ бши 
обласЕаны Мадатовымъ, что единогласно по-
ложили вступить въ подданство Россіи. М ж-
ду тъмъ новыя скопища горцевъ соотавились 
въ Башлахъ, въ томъ числ 3,000 чел. со сто-
роны Уцмея. Ыадатовъ выступилъ нч йихъ, 4 
октября, прошелъ безъ сопротивл нія находя-
щееся впереди города трудное ущелье, взялъ 
Башлы приступомъ, обош іъ замовъ и заота-
вилъ вепріятеля б жать въ горы и л са; че-
р зъ чась прибыли старшины и прйсягнули 
на в рноподданство. He смотря на тай 6ы-
стрые уси хи Русекихъ, всл дствіе которыхъ 
Уцмей Каракайдакскіи лишился болие поло-
вины подвлаотныхъ ему народовъ и п^одо-
роднт.йшей части земли, онъ собраіъ до 
20,000 человЪкъ , расположился на M'BCT'B 
весьма Ер пкомъ, недал ко отъ д. Манджали-
са и продолжалъ возмущать жителей верх-
няго Каракайдака. 20 октября первы лучи 
солнца озарили нашъ отрядъ уж въ бы-
от( омъ движоиіи къ Эигикенту , поол д-
нему убвжищу Уцмея,* въ которомъ out. 
гчиталъ себя непоб димымъ. Одержанная 
ідъсь поб да , разрушила власть Каракай-
/іакскаго влад льца; жит ли сами выгнали его 
» смирились. Такимъ образомъ, въ три- м -
етца , съ горотьго отважныхъ воинов , в* 
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м-Бстахъ вовсе неизв стныхъ и бо.іьшею 

частью непристушшхъ, ЕНЯЗЬ Мадатовъ no-

коридъ всю Табасарань и весь Каракайдакъ, 

и т мъ заставилъ треп тать самыя отда-

ленныя племена дагестанскія. По догтиже-

ніи главной ЦІІЛИ , для которой быдъ со-

ставленъ отрядъ кн. Мадатопа, онъ остался 

н которо время въ лагер близъ Д рбента, 

ожидая дальн йшихъ повел ній Ермодопа, на-

мізревапшагося тогда приступить къ покоре-

нію Акушинцевъ. Въ сед. Шоріз, лежащемъ у 

подошвы высокаго хр бта горъ, отд ляющаго 

владънія Шаихала Тарковскаго отъ зешель 

Акушинц въ, Мадатовъ соединился съ Ермо-

ловымъ и составилъ го авангардъ. Посл 

блистатедьнаго д-Бла при Ыанас ,войска наши, 

совершивъ два усиленные п рехода,не смотря 

на встр чаемыя на яаждомъ шагу пропятствія 

и на поздне вр мя года, заияли Акушу. Въ 

большой м чети этого города, кадіи и старши-

ны ВСБХЪ авушинскихъ сел ній были прив -

дены къ присягъ. При слухъ объ этомъ про-

исшествіи, Сурхай, ханъ Казыкумыкскій, вор-

вавшійся съ сильнымъ ополченіемъ въ курах-

скую провинцііо, въ которой оставалось весь-

ма мало нашихъ войскъ, посп шно отступилъ, 

и край быдъ спасенъ отъ неисчислимыхъб-Бд-

ствій. Въ 1820 г.предпринятъ походъ противъ 

Сурхайхана, который , нарушивъ присягу, 

принялъ сторону Чеченцевъ. За Кубою, на 

вершин горыКабира, сосредоточился отрядъ 

Мадатова, поол-Б самыхъ затрудвительныхъ 

гіереходов и переправы черезър.Самуръ.Онъ 

состоялъ изъ 5 слабыхъ баталіоновъ n s i o -

ты, сотни казаковъ, 2,300 чел. татарской кон-

ницы и 14 орудіи, вс го около 5,000 чел. Сур-

хай-Ханъ, отступилъ вовпутрь своихъ г,лад1>-

ній, гдБ, собравъ посредствомъ поголовнаго 

ополченія болъе 20,000 чел., укрТзпилъ сел. 

Хозрекъ. стоявше на самонъ неприступномъ 

м сти; оно пало предъ храоростью Русокихъ 

воиновъ. Сурхай-Ханъ прискакадъ ночыо съ 

поля сраж нія къ воротамъ Казыкумыка, въ со-

провожденіи небольшаго числа привержен-

ц въ; но слухъ о претерпт.нио. іъ имъ пораже-

ніи опередилъ его, и старшины города, явив-

шись на CT'BHIi, сов товали ему удалпться 

если не хочетъ быть принятъ какъ непрія-

т ль. Народъ объявилъ его лишеннымъ влаоти 

и избралъ иа ero M'BCTO курипскаго владзль-

ца, ігьрпаго Россіи и храбраго полковника 

Асланъ-Хана. На слТздуЮщій д иь кн. Мадатовъ. 

одол въ на пути, съ помощью туземцевъ, вс і 

м-Бстныя преграды, вступпдъ пъ Казыкумыкъ 

Въ 10 в рс. отъ города кн. быіъ встр ченз 

депутаціею старшинъ оъ хі бомъ-солью, a 
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при вход въ городъ ему поднесли клгочи i(pl>-

пости, въ котороіі взяты 9 пушекъ и 3 морти-

ры. Таки.мъ образомъ, р^шительностыо и му-

жествомъ кн. Мадатова и его в ликодушнот 

умііронпоиыо съ пооБждепньъіи , окончена 

въ двп- Н ДТІЛІІ иойиа въ Казыкумык , За 

покореиіе Казыкуімыка ви. награждвиъ ордеп. 

Св. Вла,иіміра і-п ст. Тогда Мадатовъ ревност-

но эанялся благоустройствомъ порученвыхъ 

его управлеіііго ханствъ, которыхъ природ-

ныв владтзльцы иъ то врема бііжали въ П р-

сію. Онъ учредилъ въ нихъ провннціяльныв 

суды или дивапы; забогился о быстромъ т че-

ніи д лъ и справедлпвомъ разпор жалобъ; 

усгроилъ большуго дороіу изъЕлисавотполя къ 

Шуш и обезп чилъ е казачыіми постами; 

усилилъ торговлю и про.мышленость, размно-

жилъ шелковнчяые сады, конскі заводы и 

т. д. Въ 1823 і-оду приступлено иъ точпому 

оііре.гЕлепію грашіцъ между Ррссіего и Персі-

ою. Для ускореиія этого двла Ермоловъ позво-

лплъ ДІадатову амЪть свпданіе оъ насл дни-

комъ ііерсидскаіо престола, Аббасъ-Мирзою, 

которып,зная лично и уважая князя, изъявиль 

на то оогласіе. Мадатовъ явился въ иазначеи-

иый день у Худоперпнскаго моста, усп-Блъ во 

всБхъпирвговорахъ,и восхитіііъПе[/сіянъсво-

его любезпостыо и пышпостью даиііыхъ і ш ъ 

гиршествъ и воинскихъ игръ. Но согласіо 

продолжалось пе долго. Вссиою 1826 года Аб-

басъ Мирза внезапно вгоргся въ наши пр -

дълы и прошікъ до Шуши и Елисаветполя. 

Въ это врсмя кн. ЫадатоііЪ нахлдился, для ле-

ченія р а я ъ , на кавказскихъ мішеральпыхъ 

водахъ. Получивъ ІІЗІІІІСТІО О нашествіи Пер-

сіянъ, онъ в ъ т р и дня приоылъ въ ТИФЛИСЪ 

и черезъ иед-влю ужо швлъ на встр чу не-

пріятелю. Ирибывъ 4-го авг. къ Красному мо-

сгу, па р. Храм , и усиленный алагарсг.ою ми-

іиціею, Мадатовъ узналъ, что Грузинвкій ца-

ревичъ Алоксапдръ , съ 2,000 персидовихі. 

войскъ и съ приставшими къ нему Татарами, 

занявъ Шахморскія г о р ы , иамЪревался въ 

ночи иапасть ма его отрядъ. Мадатовъ різщилт 

ся предупродить его; въ ту ж ночь высту-

пидъ оъ ч а м ы о отряда, и, сдгвлавъ переходъ 

бол е 30 версчъ, «ъ разсн ту настигъ не-

пріятеля, расположенпаго бдизъ р чки За-

га.ма. Послі; кратковр меннаго отдыха, Мада-

топъ ударилъ па царевича,. ОТТТІСНИДЪ вго въ 

горы и тамъ разбилъ совериіенно: Персіянв 

въ безпорядят». побііжали къ Елисаветполю; 

побфдители стали лагеремъ при сел. Ханлах-

л^рТз^іа р. АкстаФІБ.заняпшись загоговл ніемъ 

продопоіьотвія для дальнізишихъ діійствій. 

Между гвмъ положешеЗакавказскаго края ста-
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повіиось часъ отъ часу затруднитедьаііе, Аля 

спаоенія его и рбуэданія Ііерсіннъ и ноз-
ставшнхъ съ иими хаистііЪ не быяо ииаю 
сродсгва, какъ о,іердать пооііду внезапную, 
рзшителыіую. Мадатовъ, нолучинъ предписа-
ніе Ериоіоаа итти впередъ, 1-го сеы. двииулся 
отъ АкстаФа Ьъ 2<Л бат., 4 оруд. и коиницею, 
на встрЗчу непріятелю, оыви.іему на поход-в 
къ Шамхору, въ Шамшадильсі;ой дисчанціп; 
Берсіяи , хотн вііягаро сильнтібнашихъ, были 
опроЕинуты и пооііжали къ Еіираввтпялю гд 
стоялъ Назаръ-А.ы-ханъ съ 1,500 марагскихъ 
Сарбазовъ. Войска наши, одушев.іенныя при-
мъромъ и сіовами Мадатова, забыли труды и 
уота.}ость, шли всю ночь, но, приближаясь ьъ 
Елнсаветполю, узна.іи, что Назаръ-Али ханъ, 
устрашинііый битвою при Шамхоръ, 6'Вааіъ 
оъ такою посііишностью, что не успТілъ ис-
т[іе6ить собранныхъ имъ запасовъ и довер: 

шить разоренія христіаисіиіхъ жителеіі. 4-го 
сеит., съ восходомъ солнца Мадатовъ воту-
пилъ въ Елисаветполь и быдъ встр-вченъ ду-
ховепствомъ и народомъ какъ изоавит ль. 
Шамхорская поб да унизила высоко.мБрі не-
пріятоля и успокоила умы жителвіі Грузіи, съ 
трепатомъ вид^Бвшихъ порсидскія зиамена пъ 
160 вер.отъ Тцфлиса; но самымъ важнылъ no-
слИдстві мъеябыло—освобо,ЕденіеШуіііи,кото-
рую осаждалъ самъАббасъ-.Мирза.Усилениымъ 
марше.мъ, съ главными своими сила.ми, дви-
иулся онъ па вотръчу кн.Мадатову u сиіішіиъ 
сосредоточить вгю сною армію на p. Texrep'E. 
Мадатовъ, присоедиішвъ кь себ-Б воііска.оота-
вленныя на р. АкстаФі;, стадъ готовиться ЕЪ 
геперальному сражеыію, но въ салое это время 
получидъ првдписаніе отъ ген.-адъютаыта Па-
скевича, прибывшаго въ Грузіго,остановиться 
до его прі̂ Бзда въ огрядъ. 10-го сент. Гіаске-
вичъ прибы.іъ къ Елисанотполю, пріиииъ иа-
чальство надіі вс ми войсками п 13 го числа 
одержалъ надъ Аббасъ-Мирзою блистатольную 
побъду, слаіінылп> учаотпнки.мъ которой былъ 
Мадатовъ. 13-го сен. уже ни одного иепріятоля 
не оставалось въ Карабахв. 2й-го кн. Мада-
товъ за оглпчів пронзведенъ въ геи.леіітенаіі-
ты. Опередивъ араіію съ горстыо кнзаковъ, 
Мадатовъ прискакалъ въ кр-Бпооть Шушу и 
увпдіілъ зарево подаровъ, пріінадлежавшихъ 
ему селеній и прскраснаго его дома въ Чанах-
чн, сожженныхъ no прнказанію Аббасъ-ДІир-
зы. Это не остаиовнло ого д-Вятельиости. Ho
wls битвъ его ожпдали новые труды ы забо-
ты пи звапію воениэго окружнаго начальнкка 
г.арабахскон пррвивціи, нстоіцонноіі двухм -
сячиымъ преоываиіемъ 60,000 порсидскаго 
войска и ще обуреваемой .Мехти-Кули ха-
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номъ, которыи съ Шахсеванцами старался 
увлечь наши кочевыя племена за грапицу. 
Мадатовъ успокоидъ умы прокдамаціями и ди-
чнымъ объъздомъ страны, удержадъ жителей 
отъ .б гства, заставилъ ихъ, для огвращенія 
грозившаго голода, приступить немедлеино къ 
обработкъ похей, учредилъ no границъ кор-
донъ и разъ-взды изъ туземц въ,иэтими сред-
ствами н только усп лъ возстановить тиши-
ну и порндокъ, но съ помощью Ширванцевъ 
(которыхъ ханъ, обооравъ хителей, спасся въ 
Персію) обезп чить продовольстві войскъ 
ген.-адъютанта Паскевича, расположившихся 
на зимнихъ квартирахъ у Зардоба, при р. Ку-
рБ. 28-го дек. Мадатовъ, вслъдствіе пр дписа-
нія генерала Ермолова, оъ которы.мъ и. і лъ 
свиданіе въ Нухинской провинціи, перешелъ 
за Араксъ и Самбуръ съ 2 батал., 6 оруд., пол-
комъ казаковъ и отрядами армянскои п хоты 
и татарской коцницы, для наказанія покол -
аій, производившихъ наб ги и грабежи по 
нашимъ граница.мъ; неожиданное появленів 
нашихъ воискъ заставило хищниковъ б жать. 
Татарскіе всадники захватили ихъ стада и 
часть имущества, и освободили до 500 сем йс, 
увлеченныхъ изъ Карабаха. Оттуда Мадатовъ 
пер шехъ въМашкинскій округъ, дія д-Биствія 
прохивъ Шахсеванц въ, наказалъ ихъ та-
кимъ ж образомъ, занялъ города Іори и Ара-
гу,и получивъ изъявленіе покорности и прось-
бы о погцадъ отъ старшинъ мошканокихъ, 
шагаинскихъ, карадагсЕИхъ и арагскихъ, воз-
вратился за Араксъ. Въ 1823 г., генералъ Ер-
моловъ поручилъМадатову начальство надъот-
д-Бльнымъ отрядомъ.изъ 4 батал., 24 орудій, 3 
казачьихъ полковъ и татарской вонницы, оъ 
когорымъ ему быю назначено дийствовать на 
л во.мъ Флаиг въ пр дстоявш мъ весенн мъ 
поюд-в. 5-го апр. войска эти были сосредото-
чены въ окрестностяхъ Ахъ-Оглана. 18-го Ма-
датовъ прибылъ съ ними къ Худоперинскому 
полуразруш нному мосту на Араксв, прогналъ 
защищавшихъ его Персіянъ, устроилъ мосто-
во укрфплені и, починивъ п реправу, гото-
вился сліідовать дал^Ее; но здъсь кончились 
его д йствія въ Персидскую войну. Въ 1826 г. 
кн.,испросивъВысочайшеесоизвол нів на уча-
стіе его въ воиігБ съ Турками подъ начадь-
ствомь ген.-Фельдмаршала гр. Витг нштейна, 
прибылъ 16 мая въ главную квартиру подъ 
кр п. Браиловъ и былъ прикомандированъ къ 
3-му пгБхотному корпусу, Рудзевича. Съ нимъ 
онъ переправился 27-го мая, у Сатунова, че-
резъ Дунай, исполняя личныя приказаиія Го-
оударя Имп ратора подъ огнемъ вс хъ н -
пріятельскихъ батгар й. По завлад ніи ту-
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р цкимъ берегомъ, ему поруч но быю обло-
жить кр п. Исакчи, которая сдаіась, н ожи-
дая бдокады. 4-го іюня онъ подступіиъ къ Гир-
сову,обману.іъ гарнизонъ, представіяя отрядъ 
сиой неоравн нно сшьнъе, и т яъ склонидъ 
Турокъ къ сдач ; посдф этого прикрыиалъ, 
изъ Расевата, правый Фіангъ гдавной арміи, 
до занятія Базарджика. З-го авг. Мадатовъ no-
іучидъ наэнач ніе командовать, подъ началь-
ствомъ г н.-адъютанта Конст. Хриот. Бенк н-
дорфа, отд дьнымъ отрядомъ изъ 4 слабыхъ 
бат., Э эскад. уданъ, 12 оруд. и подка казаковъ 
(всего не бод 2,500 ч д.), которолу назна-
ч но быдо связывать, изъ г. Провадъ, дзй-
ствія нашей арміи, подъ кр пост. Шумдокі и 
Варною. Турки, чувствуя всю важность зани-
маемаго Мадатовымъ пункта, атаковади его, 
28-го числа, оъ превосходными сидами, но бы-
ди вездъ отбиты и преслиду мы до самаго 
Бадкана. Въ сентябр-Б Праводы, вмгст съкор-
пусомъ принца Евг нія Вирт .мбергокаго и от-
рядомъ г н. Бистроиа , сдужили опютомъ 
осадному корпусу подъ Варною, противъ 
Омеръ-Вріоне, прич мъ Мадатовъ, по взя-
тіи этой кр пости, усп лъ оказать высокое 
челов колюбіе тур цкому гарнизону, проходив-
шему чер зъ Праводы въ самомъ б-вдномъ 
и истощенноімъ состояніи. Наступида зима, 
морозы, вьюги. Армія, а съ нею и Мадатовъ, 
возвратидись на д вый берегъ Дуиая. Князь 
подучилъ начальство надъ 3-ею гусарской 
дивиэіен>,которую, н омотря на вс затрудне-
нія, къ началу весны 1829 г. привелъ въ хо-
рошее состояні . 26-го апр. пер правидся съ 
нею черезъ Дунай, и смЪыивъ въ с. KaypS 
ген.-дейт нанта Крейца, принядъ начальство 
надъ отрядомъ, составленнымъ изъ 3-й гусар-
ской дивизі» оъ ея артиддеріею, бригады п-в-
хоты и 2-хъ казачьихъ полковъ. Отрядъ этотъ 
иигБдъ назначенів прикрывать осаду Снлис-
тріи состороны Шумды иооставитьсвязь м ж-
ду воисками, блокировавшими эту кръпооть, и 
Еорпуоами ген. Рота и Ридигера. 15 го мая іМа-
датовъ, оставивъ въ Kayp'B свои тяжести подъ 
сильнымъ прикрытіемъ, выступидъ д.ія поис-
ковъ къ ШулідЪ. На дорогъ прискака.гь ЕЪ не̂  
му офицеръ, посланный ген. Ротомъ, съ изві;-
стіемъ, что верховный визирь шелъ на него 
съ 40,000 войскъ со стороны Косдуджи, и съ 
просьбою поспяшить къ н му на помощь. 
Князь тотъ-часъ поворотидъ на Коздуджи, и 
послііутомит льнаго п рехода въ 65 вер., подо-
сп^Бдъ къ г.вн. Роту, н мало обрадованному его 
неожиданнымъ прибытіемъ. Визирь въ тотъ 
же день отступилъ, пресл дуемый- Мадато-
вымъ, который аттаковадъ его конницу, раог 
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положенную въ Н ВЧИИСЕОЙ долин , И про-
гналъ ео въ горы. Отрлдъ Мадатова располо-
жидся у Гауманъ-Козлуджи и обезпечидъ тыдъ 
арміи отъ покушенія Визиря, стоявшаго подъ 
Праводами. 30 го мая кн. пріібылъ къ с. Ку-
іевчи, но, находясь оъ своими гусарами во 2-й 
диніи, пе могъ участвовать въ самомъ сраж -
ніи. 31-го числа инъ быліг посланъ, вм сі съ 
ген. Ротомъ, къ с. Морату, воспрепятствовать 
остаткамъ непріят льской арміи пробраться 
въ Шумлу. Близъ самой крівп. Мадатовъ встри-
тилъ 3,000 чел. турецкои конпицы, построон-
ной на высотахъ между двумя редутами и 
укрБпденны.ми п хотными лагерями.Мадатовъ 
оросиіся иъ атаку; турециая кавалерія мгно-
венно была опрокинута; въ быстрой погон за 
нею гусары просиакали м жду редутами и въ 
одно время съ бъгущими ворвались въ бли-
жайшій лагерь. Такъ омзло было. нападеніе, 
такъ увл кател нъ примъръ иачалышка, что 
турецкая пБхота, захвач нііая въ-расплохъ, 
пада почти безъ сопротивленія во рвахъ лаге-
ря и между падатокъ. Быстрымъ поворотомъ 
вправо Ыадатовъ отрізалъ пБхотиую колонну, 
спасавшуюся изъ другаго дагеря въ Шумду, 
и истребилъ ее совершенно. Оставались ещ 
два редута; атаковать ихъ конницего казалось 
д̂ Вломъ н олыханнымъ, но Мадатовъ ііобилъ 
смзлыя предпріятія. Одинъ редутъ быдъ взятъ 
сп шившпмися Ал коандрійски.ми гусарами; 
другой, послі; отчаянной обороны гарнизона, — 
съ помощыо батадьона, присланнаго ген. Ро-
томъ. Это блестящее кавалерійско д хо кон-
чидось отияті мъ у непріятеля ВСІІХЪ укръ-
піеній, 5 пуш. и 14 знам нъ; 600 убитыхъ 
Турокъ покрывали пол сраженія. Ордеиъ Св. 
Александра Иевскаго наградилъ Мадатова. 5-го 
іюня князь поступилъ съ своею гусарскою ди-
визі ю во 2-й п хотный корпусъ, гр. Пал на, 
наблюдавшаго за Шумдою. Когда Фельдмарш. 
гр. Дибичь пр дпринядъ походъ за Бадканы, 
ген. Красовокій смфнидъ гр. Палена; началь-
ство иадъ всею его кавалерівю получилъ Ма-
датовъ; онъ оправдадъ эготъ выборъ неусып-
ного бдителыюстью за движеніями Визиря и 
благоразумными раопоряженіями, которыми 
обімпечилъ иашъ ііабдродателі.ныіі корпусъ и 
тылъ арміи. 1-го авг. Мадатовъ^ім^Бвъ на аван-
постахъ свидані съ в рховнымъ Визиремъ, 
моіъ уб диться, какъ въ упадк духа въ 
турецкомъ подководцТ) и его" войски, такъ и въ 
желаніи ихъ заключнть миръ; что и было оо-
наружено, З-го числа, пнсьмомъ Визиря БЪ Ма-
датову. Между т мъ обдожеиіе Шумды продод-
жадось съ удвоенною дізятельноотью, равно 
какъ и поиски ддя воопрепятствованія паш 
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Скрдрейскому присоединиться съ гдавною ту-

. р цкою арміею. Мадатовъ съ частью конницы 
занядъ позицію на Рущукской дорог-в. Жит іи 
дереоень, ободренны ласкрвьшъ оъ ними об-
хождеиі мъ князя и его войска, съ сопер-
щенною дов̂ Бр нностью ВЫХОДИІИ на встрЪчу 
цмъ, припосиіи въ лагерь съ^стны припасы 
и домашнія произведенія, и паслн отада у са-
мои дороги, no которой праходиіи Русскіе. 
29-го авг. М^датовъ выступияъ въ обратный 
путь къ Шумл ; ио ему н суждено було ви-
дъть торжества м^ра. Давно уже страдая отъ 
боли въ д вомь боку, онъ п ремогался, желая 
дослужить кампанію. 31-го чиола, находясь въ 
5 вер. отъ лаг ря, онъ началъ жаловаться на 
нестерпимую боль и л гъ на разостланной 
буркъ. Его ронесди въ лагерь. 2 го сен. у него 
открылось сильное кровотеч ніе изъ горла, a 
черезъ два дня Мадатова не стало. Храбр й-
шіе изъ Турокъ, Решидъ и знамеиитый Гус-
сейнъ, ИІ І̂ ВВШІ въ князъ опасиаго противни-
і;а, въ знакъ необыкновеннаго уваженія къ 
цраху героя, открыди ддя него ворота непри-
ступной Шумлы. Т ю князя изъ лагеря до са-
мой церкви несли поп ремэнно оФицеры З-го 
п хотиаго корпуса. Процессія, сопрриождае-
мая взводомъ гусаррвъ, тяну.іась м дл нно по 
уэікимъ улицамъ города до христіанокаго хра-
ма св. Поб дрносцаГеоргіЯ, гд-Б были преданы 
земл рстанки см^Благо ВРИНЭ. Впосл дствіи 
они перввез ны супругрю Мадатова въ Петер-
6ургъ,ипвкрятсявъ Александро-НевскрЙЛаврз. 
Приррда создала Мадатова воиномъ. Н c.fio-
тря на н достатокъ вырціаго образрвашя, РИЪ 
нербыкновонно яонымъ и проницатвльнымъ у-
м.рад, счл,ою Еоли и р шительнрстью зам-БНялъ 
тЪ прзнанія, которыя другимъ доставляетъ 
паука. В рнрсть воинскаго взгляда ни?огда 
ewy не из.м-вняла; ясность его соображеній 
удцвляда всЕх;^ Съ этими качествами полко-
врдца РНЪ срединялъ величайшую личную хра-
бррсть, ледяиое хладиркровіе, котрро не сму-
щадось никакоюоержиданнрстью,и нравствен-
нре мужество, которое н пуіалось никакой 
отвзтственнрсти. Съ прдчиненными РНЪ былъ 
ласковъ, при соблюдвщи строі-ой дисцигиины; 
любилъ срлдатъ и прльзовался неограничен-
ні,імъ ихъ дов^Бріемъ. Войска ПРДЪ его на,-
чаіьстврмъ шли весело на вс труды и рпас-
ішсти. 

ЙІадерз—рртррвъ на Атлантическомъокеан , 
близъ западнаго берега Африки, подъ 12037' 
восхочной ДРЛГОТЫ и 32045' сбверной щироты; 
длиною до 90, шириною до 35 верстъ; потух-
шійврлканъ;жит.др100т.Прс іц нъвъ п рвый 
р з^ Ансличанами въ 1344 г.; ПРТРМЪ рт^рьітъ 
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Португальцами въ 1418. Въ 1431 г., пристав-^ 
шіо къ Мадер Португальцы нечаянно зажгли 
л оъ, которымъ покрытъ былъ весь островъ; 
пожаръ,произшедшіи отъ этого олучая, продол-
жался семь лътъ и все это время служилъ для пла • 
вател й маяколъ; пепелъ удобрилъ волканиче-
скую почву земли, способную для всякихъ прот 
израстеній. Въ 1435 г., посаженъ первый вч-
ноградъ, привезенный съ Кипра. Видъ ортро? 
ва съ моря самыи живописный; климатъ чрез.т 
вычайно здоровый и пріятный; в чиая ве-
сна и удивит льноебРгатство растительности, 
заключающей вс отъ земляиики до банановъ, 
составляютъ отличительное свойство острова. 
Віша^звіістнаго родъ именемъ мадерь^выдъ-, 
лыва тся разиаго качества до 30,000 брчекъ 
въ годъ. Въ 1801 г., Англичане завдад ли р-
стррвомъ; НР въ 1814 г. РНЪ снова уступл нъ 
Прртугаліи, кртррой принадлежитъ и теп рь. 
Главный грродъ Фунчаль, съ 20,000 жит., ре-? 
зиденція губ рнатора и епископа. Городъ дур-
НР выстрр нъ, НР иигБетъ весьма живописный 
видъ съ моря. 

Мадзуоли (Francesco MazzuolO, итальянскій 
ЖИВРПИС ЦЪ, прозванный no мЗсту рржденія 
Шриезаномъ, род. въ 1503 г. въ Пармт., ум. 
въ 1540 г. ІІервыми наставниками его въ жи-
ВРПИСИ были ртецъ и ДВР дядей; 14 л тъ 
РТЪ ррду Мадзурди написалъ картину Бою-
явленіе, храпящуюоя ДРНЬШЪ ВЪ пармской га-
дер граФовъ Сан-Витали. На 19 году онъ 
очитался уж одни.мъ изъ первыхъ мастеровъ, 
и р шился объъхать Италію, изучая обрзз-
цовыя произввденія ввликихъ художниковъ, 
Корреджіо, Юлія Романо, Микель-Анджело и 
РаФаэля. Отличительный характ ръ живописи 
Мадзурли состоитъ въ граціи рисунка и мяг-
КРСТИ колорита. ЗамЪчательн йшія изъ го 
картинъ: въ Рим : Обръзанге и Вънчаніе Св. 
Екатерини; въ Болоньъ: Св, Рохъ; въ ІІар-
м-Б: Моисей; но лучшимъ его произведеніемъ 
очитается Смерть Лукреціи. Въ послъдиі 
годы жизни, онъ исключительио занимался ал-
химіей. Пармезанъ былъ также пскусн-Бйшимъ 
граверомъ своеговремени, и еыу приписывает-
ся даже изобр тені гравированія посред-
ствомъ ЕрІіПКОЙ водкм; но это не вполнз до- . 
казано; изв стно только, что онъ первый 
употр билъ этотъ способъ въ Италіи. Умеръ 
отъ меланхоліи. 

МадиССОНЪ (Jajnes lladisson) , президентъ 
СЪв ро-Американсвііхъ Соеднненныхъ •Шта-г 
товъ, ррд. 1758 г. въ Ваіргщпи, занимался сна-
чала на су.дебнрмъ прприщ съ блистатель-
нымъуспБхрмъ. Иризбраищего въ 1784г. въде-
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путаты, онъ отввргъ биль, которымъ предпо-
лагалось устанопить въ Соединенныіъ-Шта-
тахъ гооподсгвующую ре.іигію, и бьиъ пинов-
никомъ изданія деклараціи о свобод въ д -
іахъ в-Бры, по которой иикатіая религія н 
прнзна тся націона.іьною. Потомъ былъ чле-
но.мъ въ копвентТ 1787 и участвовалъ въ со-
ставі ніи основнаго закона, которымъ по-
пыаБ управдяются Соединенные-Штаты. Да-
рованія, доказанныя имъ въ этомъ случаъ, 
доставили ему впослЪдствіи м-Бсто гооудар-
ственпаго сеЕр таря. Въ 1809 г. назначенъ 
президентомъ и два года спустя уб-вди.гь кон-
гресъ объявитьвойну Англіи;поизбранііівновь 
въ звані президеита, въ 1813 г., возооно-
вилъ переговоры съ этой державои, съ ц -
іъю—вынудить е къ признанію несправодли-
вости ея д йствій въ отношеніи Соединенныхъ 
Штатовъ; но п реговоры не илгБли усптзха и 
6 авг. 1814 г. англійскій ФЛОТЪ сжегъ го-
родъ Вашингтонъ. Это бъдствіе заглушило 
духъ партій, парализовавшихъ принимае-
мыя американскимъ правитвльствомъ ыъ-
ры, и побтзды при Балтимор и Платтбэ-
р-Б дозволили Мадиссопу онова приступить 
къ переговорамъ, которые окончились Гент-
скіімъ договоромъ, 12 дек. 1815 г. По истече-
ніи срока призидентства, въ 1817 г., Ма-
диссонъ удалилсянародину, ГДБ во всю осталь-
ную жизнь отправлялъ сгромную должнооть 
мирнаго судьи и ум. въ іюн 1836 г. Онъ из-
далъ «МаииФестъ, или причины и характеръ 
послъдней войны Америки съ Аигліей». 

Иадрасъ, главнын городъ втораго, южнаго 
президенства британскихъ влад-Вній въ Оотъ-
Индіи. Основанъ на земл , подарениоіі, въ 
1645 г.,в ликимъ Моголомъ остъ-индской ком., 
находится на берегу Бенгальскаго залива,близъ 
устья р. Энноры, оъ которою онъ соединяется 
каналомъ, вырытымъ въ 1803 г. Съ моря го-
родъ представляотъ величественный видъ, но 
при ближайшемъ обзор этовеличіеисчезавтъ. 
Улицы ироложены дурпо, грязны и обстроены 
О Б̂ДНО. Изъ зданій замъчательны церковь св. 
Георгія; шотландская церковь, мечеть, по-
отроенная Магометомъ-Али, набабомъ Карна-
тики. Въ числ благотворит льныхъ заввденій 
заслуживаетъ особеннаго выяманія шпола для 
сиротъ во ныыхъ людей, гд̂ В впервые введена 
изобрЪт нная Беллемъ метода взаимнаго обу-
ченія. Мадрасъ защищенъ фортомъ Сэнтъ-
Джорджъ. Посрединіз возвышаются: прежняя 
ир-впость, въ которой находятся пржсутствен-
ныя мізста; небольшая церковь св. Маріи, и 
маякъ, дал ко видимый въ мор . Городъ не 
им етъ гавани, такъ что корабли доджны сто-
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ять на рейд ; но не смотрн на нсудобства сво-
его положенія, произподитъ значительную тор-
говлю н тольг.о съ Енропои, но также съ Ки-
таемъ, Америі.ой, островомъ Цейлономъ, ост-
ровэми Фшиппинскіши, имперіею Бирман-
скою, Австралі й, Иіь-де-Фраисомъ, и пр. Въ 
Мадрасв МНОЖ ОТГІО бумажныхъ Фабрикъ; изъ 
тканей его особенно пзвЪстна такъ называе-
маял/а^асй. Іовкость его жонглеровъ славит-
ся во всемъ свът . Народонаселеніе простир. 
до 350,000 челов. Президенство Мадрасско 
им-Еетъ бол е 12 мил. жит., и раздъляегся на 
три главпыя части: сБв рные Сиркары, Кар-
натіікъ и Ыейсорскія влад нія; всБ они подра-
зд ляются на 22 округа. 

Мадригалъ, неболыпое лирическое стихотно-
р ні , состоящее неболіі какъ изъ 17 стиховъ, 
и яаключаюіцее въ себт» острую илн нфжную 
мысль, выраженную сжато въ вольныхъ сти-
хахъ. Наволю сочинитоля предоставляется пе-
рем'Вшивать ри мы и размтзры. Отъ Итальнн-
цевъ (Петрарка, Тассо)этотъ родъ поэзін no-
решолъ къ Фраицузамъ, а отъ пихъ ко всБмъ 
прочимъ народамъ. 

Мадридъ, столица Испаніи; м стопр быйа-
iiie короля, высшихъ правительственныхъ и 
судебныхъ м стъ, кортесовъ и генералъ-капи-
тана Новой Кастильи; ИМІІ ТЪ 7,500 дом. и 
210,000 ЖІІТ.,3/» стадіивъ окружности, и нахо-
ходится на безлііснойи пустой плоской возвы-
шеннооти(1,866ф.) почти въсер дині; страиы', 
прй р чк МансанаросБ, черезъ которую ве-
дут два великол-Бппыемоста.Въвысокой город-
ской ст ніз сдълаііо 15 воротъ, изъ которыхъо-
собенио хороши Алкальскія. Зам чат льныя 
площади: Большая u Солн чныхъ-воротъ. Изъ 
500улицъ приміічателыіы Алькала, С.Бернар-
до, Атога и Фуэнкарраль. Пр красп-Бйшія 
гульбища находящіяся на конц-Б города,— 
EI prado, ві. X стадіи длины, и Paseo de las 
Uelicias. 77 церквей и 75 монастыр и, кото-
рые отнюдь не замичательны архитектурою. 
Изъ общественныхъ зданій замізчателенъ но-
вый королевсвій дворецъ, красив йшій въ 
ЕвропЪ. Частными дворцами Мадридъ оч нь 
бБденъ; но большая часть изъ нихъ содержитъ 
замЗчательныя Еартинныя галереи. Въ городъ 
4театра и амФіітеатръ для боя быковъ. Боль-
шихъ гостиннцъ мало, за то миого Posados 
(харчев нь) и коФвепъ- Есть музоумъ еств-
ственныхъ наукъ, консерваторія искусствъ и 
ремеслъ,іезуитская школа, 3 рисовальныя ішо-
лы, 1 Фармацевтическое училищв, институтъ 
Св. Исидора — родъ унив рситета, 1 м дицин-
ская школа, дворянско училище, 13 академій 
(уч ныхъ общвствъ), 2 библіот ки, н-Бскодько 



Мад - Мад - 3 

картиііныіъ галерёй, нумизматичвскіЙ каии-
нетъ, обсерваторін и проч. Кпиікиая горгоіі.ія 
ограничиваетея антпками. Городъупраиляется 
магпстратомъ,ііорехидоромъи рехидорами, по-
лиція состоитъ подъ начальствбмъ а.ікада 
del Corte. Городъ разд леиъ на 8 кварталопъ, 
64 прихода, ііашдыи съ 1 алкадо.мъ. Климатъ 
чрезвычаішо переліізнчивъ , лСто удушлипо-
жаркое. Улицы всегда полны народу, м жду 
которымъ можно различиті. no одеждт; жите-
лой почтіі вс хъ испанскпхъ проііинцін. 
Съъстпы припасы чрезвычаііно дороси. Ііро-
мышіецисть и торговля незиачитолыіы. Вб.іи-
зи паходятся королевскіе увеселительныв зам-
КІІ El Prado, Casa del Сагаро,Florida, Zarzucla. 
M. нвлнется въ первый разъ во врем на Ма-
вровъ , подъ пазвані мъ Маргаригы, былъ 
заіюеванъ христіанами уже въ 931 г., но сди-
лалгя столнциго только при Филппп-Б II, въ 
1563 г. См. сочинені Blanqui; Иутешествіе въ 
Мадрндъ въ авгусгБ и сентябрт 1S26 г. 

Мадьяры, народъ, занимающій всго равни-
ну средной Венгріи и нізкоторыо комитаты 
Траіісильваніи; въ Венгріи онн составляютъ 
треть населепія, а- въ Трансильваніи слиш-
вомъ четвертую долго; вро.міі того они живутъ 
пъ пъкоторыхъ частяхъ Ыолдавііі и Валахіи; 
всеіо нхъ считается въ аіістрійскихъ влади-
ніяхъ бол-Бе 5 милліоп. Ыадьяры изв-Бстны въ 
йсторіи подъ разныыи наи.меновапінми, Уг-
ровъ, Угаровъ или Угуровъ, Гуниогундуровъ, 
Гоногуровъ и Гунигаровъ; вс это изм-ьнеііія 
одноіо названія перешедшаго паконецъ въ 
Венгровъ. Майлатъ, въ своей исторіи Венгріи, 
признаетъ неизвистнымъ пpoиcxoждeuiosкaкъ 
Маді.яровъ, такъ и самаго ихъ языка; но дру-
гіе писатели производятъ ихъ отъ Моиголовъ; 
сами ж Мадыіры считаютъ себя иотомками 
Гунішвъ, а Аттилу призііаютъ своимъ ге-
роемъ. Сайновичъ, путешеств)Я по Лапоиіи, 
былъ удивленъ сходствомъ лапонскаіо языка 
съ веніерскимъ, а проФессоръ геттингенскаго 
уііиверснтота Шлецеръ изъ этого завлючилъ, 
что Вепгры одыого происхожденія съ Лаиоы-
цами, т. е. ФИнскаго плем ни. ДостовТірно одно, 
что Мадьяры вышли изъ средней Азііі ИЛИ 
изъ Тиб та въ одпо время съ другими народа-
ми, поселппшимиоя отъ Каспійскаго ыоря на 
сііверъ и с. з. до самыхъ сЁвормыхъ предт;-
ловъ Еиропы; но невозможно доказать, чтобы 
оііи бьші одного корыя съ Фііниаміі; гораздо 
в роятнъе, что Мадья[іы пле.мя турко-мон-
гольское, с.мііиіаііііое. Въ 1829 и 1830 г. от-
крыто, что (ГБкоторыя племена на Кавказі;, 
на пр. Каратаи, Балкарсы и БИЗИНГИ, призна-
ютъ себя мадьярскаго происхожденія, И у 

Т. VII. 

5 — Мзд - Маж 
нихъ еще сущвствуетъ проданіо о город 
Ладыіріі, построенномъ п когда ихъ пр дка-
МИ,ЕЪЮ.-В. отъ Астрахани. Языкъ мадьяровъ 
весь.ма звучёнъ, и хотя въ н мъ много словъ 
заиімствопанныхъ изъ вс1;хънаръчій,монголь-
скихъ, гермаыскпхъ и славяііскихъ,однакооиъ 
совершенно самостоятеленъ и вовсен им етъ 
сиойствъ языпа см^шаннаго ИЛИ въ основа-
ніяхъ заимствованиаго отъ другихъ. Въ немъ 
сопасиыя буквы тщат льно разд^Бляются, для 
дегЕОСТИ ііроизношенія,гласными;кор нь важ-
даго слова отыокива тся весьма легко, и зна-
ченіе слова можетъ быть въ разговоръ измъ-
няемо, смотря по содержанію різчи, до самаго 
живаго разпообразія. Уступая въ богатств 
языку нтімецко.му , языкъ мадьяровъ гиб-
че; особонная выразительность д лаетъ ого 
способпымъ ко псізмъ родамъ поэзіи, ина н го 
прокрасно пврев дены всъ римскіе игреческі 
писатели.Зал^Бчат дьно, ЧТОЛІТОПИСИ 13 въка, 
писанныя на мадьярско.чъ язык , читаются 
н теперь безъ труда, а м жду т мъ, со врем -
ни введенія въВвнгріи христіапства, до Каріа 
Аііжуйскаго,языкоіііъ ОФИЦІяльнымъ иученымъ 
быіъ латинскій ; впосл дствіи , прн госу-
даряхъ габсбургспаго до.ма, языко.мъ прави-
тельства былъ н мецкій; а въ 1525 г. Ферди* 
нандъ I, изъ австрійскаго дома, бывъ избранъ 
въ короли вепгерскіе, памііривался возста-
новить въ судахъ и при двор ліадьярскій 
ЯЗЫЕЪ. Въ 1781 г. его снова за.мБнили н мец-
кимъ; но въ П92 г. повел но ооучать вен-
герско іу яэыку во всБхъ ШЕолахъ, и съ 1825 
г. онъ сталъ ОФИЦІЯДЬНЫМЪ. Занятая Мадьяра-
ми, около 900 г. no P. X., Венірія получнла 
первыя свмена просвзщенія отъ христіап-
скпхъ миссіои ровъ; первый король, приняв-
шій христ. ызру въ 980 г. былъ Гейза. Первая 
драма на венгерскомъ язык написана въ 
1569 г. Каради (Balassa raenyhart); съ1617 г. 
труппыстранствуіощііхъ актеровъ представ-
ляліі разиыя пьесы на народномъ языктз; съ 
второй гіоловпны 18 в ка ліпература ДІадьяр-
ская сіала развиваться, и въ это время остав-
ленъ латинскійязыкъ, въБудТіиПвст образо-
ваііісь венг рскіотеатры, и основано мпожество 
венгерскихъ журналовъ и газетъ. Число э т т ъ 
изданііі особенно уволичилось въ послБднее 
вромя. 

Мажапда (Framjois Magendie), одипъ изъ яз-
ВЗСТІПІЙШИІЪ ФИЗІОЛОГОВЪ нынъшияго вреле-

mi, род. 25 окт. ПЗЗ г. въ Бирдо, гдБ отецъ 
его былъ врачемъ,училея въ ііарижскомъупіі-
версптетіі и поевятплъ себя іір пмущестиеы-
ио анатоміи И ФИЗІОЛОГІИ. Сначала онъ былъ 
прозекторомъ медицинскаго Факультвта, no-

25 
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томъ сд іаіся врач мъ при Hdtel-Dieu, а въ 
1831 г. проФвссоромъ въ College de France. 
Его заслуги no части опытной ФИЗІОЛОГІИ 
н оц-Бненны; онъ сцЪіахъ безчисленно мно-
жество опытовъ надъ живыми животными. 
Ыажанди написаіъ мпожество сочиненій, но 
ыы прив демъ изъ нихъ тоіько сл дующія: 
cPrecis elementaire de phjsiologie» (2 части, 
Парижъ 1816 г.; 4іізданіе 1836 г.); «Formulaire 
pour I'emploi et la preparation des plusieurs nou-
veaux medicamens» (Парижъ 1821 r.; 9 изданіе 
1836 r.); «Lemons sur les phenomenes de la vie», 
(4 части, Парижъ 1836—38 г.); и наконецъ 
cEepons sur les fonclions et les maladies du sys-
temenerveux» (2 части, Парижъ 1839 г.). 

Мазандеранъ, Мизендеранъ, персидская 
провинція между провинціями Гиіанонъ, 
Иракъ-Аджеми, Хорасаномъ и Каспійскимъ 
моремъ. Пов рхность ея • простираетоя до 
1,900 г ографич скихъ квадрат. MHJ., а насе-
і ні до 850,000 об. по.і. жптелей. Сари, на-
равн съ Феррабадомъ, считаетоя главнымъ 
городомъ Мазандерана. Къ зам чат льн й-
шимъ городамъ принадіежатъ также Астра-
бадъ и Бальфрухъ. Ыазандеранъ вообщ no-
жрытъ горами и ЛЗсоыъ. Промежутки между 
горъ представіяютъ болота. Кдиматъ, по при-
чин оырости почвы, иездоровъ. Туз мцы осо 
бенно занимаются скотоводство.мъ,возд іЫва-
ніемъ рису и хлопчатой бумаги. 

Мазарини (Jules Mazarin ou Mazarini), род. 
въ городз Пичино въ АбруццЗ, изъ благород-
ной сицішйской ФЭМИІІИ, въ 1602 г. Онъ на-

ходидся при кардинал Сакетти, сопровож-
даіъ его въ Ло.мбардію и много способство-
валъ кардиналу Антоніо Барбершш къ заклю-
ченію мира въ Кіераско (въ 1031 г.). Слава, 
которая была слъдствіемъ этого д ла, достави-
ла Мазарини дружбу кардинала Ришель и no-
кррвит льство Людовика ХІИ. Ришельв воз-
велъ его въ санъ вице-легата папы въ Авинь-
он и наконецъ сов ршенно оставилъ его при 
ceGs, въ1639 г. По ходатайству его, Мазарини 
получилъ кардинальсную шляпу, a no смвр-
ти Ришельв назначенъ Людовикомъ XIII за-
нять его м сто. По см рти Дюдовика XIII, ре-
г етша, АннаАвстрійская.поручила Мазарини 
управлені государствомъ. По вступіеніи его 
въ управл ніе, противъ него составилась 
сиіьвая партія. Вельможи, питая ненавиоть 
къ Мазарину, какъ они его называли, возбу-
ждали междоусобную войну, изв стную подъ 
названіемъ Фронды; она началась съ того 
дня, когда Мазарини закііочилъ въ т мницу 
двухъ. членовъ парламента, начальниковъ nap-
Tin, сопротивлявш йся утвержденію указа 
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о чр звычайной подати. Множество памФле-
товъ и эпиграммъ на Мазарини, изв ст-
ныхъ подъ иазвані .мъ Мазаринадъ , были 
предв стіями войны бол грозной. Приве-
денный въ ужасъ соединеніемъ Гаотопа, гер-
цога Орлеанокаго, съ парламептоліъ, Мазари-
ни оставидъ Парижъ и Францію (1651), но въ 
сл дующемъ году опять вступилъ въ Парихъ 
съ 7,000 арлііею, набранного на его счетъ. 
Королева присоодннилась къ н му и сно-
ва вспыхнула войпа. Накои цъ, посл ігБ-
сколькихъ сраженій, Мазарини вторично no-
кииухъ дворъ; но въ1653 г. возиратился снова, 
могущести нн е ч мъ когда-либо. Одною изъ 
важнъйшихъ заслуіъ его было заключені 
Пиренейскаго мира въ 1639 г. Мазарини ум. 
въ 1661 г., оставивъ имущ ство, простирав-
шееся до 200,000,000 въ насліідство Армаиду 
Карлу де-ла-Порту, де-ла-Мельерв, женпвше-
муся на его племяниц Гортензіи Манчини. 
Какъ государстиениаго челов ка, Мазарини 
судятъ очень разлпчно; одни признаютъ въ 
немъ огромііое дарованіе, другів отрицаютъ 
всякія способности. Гепія Ришелье онъ, ко-
нечно, не и.м-влъ, а зам нялъ его хитростыо 
и изиоротливостыо уіма. Это выразилось и въ 
его управленіи; мелкія иитриги/придпорныя 
и дипломатичеокія, были его родною СФерою; 
ноиаго же въ жизнь государства онъ не внесъ 
ничего, и даже ие умтлъ поддержать того, что 
началъ его продшествениикъ, особепно no ча-
сти Фипансовъ, торговли, промышлопости и 
морской силы. Основалъ богатую библіотеку, 
до ныыт. сохранишиую еіо имя. 

Мазаччіо (Masaccio), знаменитыи тоскансвій 
живопис цъ, называемый такж Мазо или To-
иазо Гвидо ди Санъ-Джіованни, по м сту ро-
дины, въ Вальдари, род. 1401 г.: ум. во Фло-
р нціи около 1443 г. отравіенный, какъ го-
ворятъ, соперниками, завидовавшими его да-
рованіямъ и милости къ нему папы БониФа-
ція VIII, Космы Медичи и многихъ вель-
можъ Италіи. Произвед нія вго составляютъ 
эпоху въ искусств ; онъ первый ум лъ при-
дать своимъ изображ ніямъ жизнь и движеніе; 
знакомство съ егокартинами не остаюсь безъ 
пользы для РаФаэля и Микель-Анджело. Время 
или неискусныя поправки, къ несчастью, ис-
требиди или попортили большую часть его 
фр скъ; но одного того уже, что ооталось въ 
кармелитской часовнь во Флоренціи и въ 
прид л Св. Екатерины въ церкви Св. 1{ли-
мента въ т ъ, довольно было бы для его 
славы, еслибъ даж не сохранились «Адамъ 
и Ева», группа столь пр лвстная, что самъ 
РаФавдь воспроизв дъ ев безъ всякой Пере-
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м ны, и «Крещені Св. Пётра», картина съ 
изв-Бстнои Фигурой, будто живая. 

Мазепа(Иванъ),родомъ Маюроссіянинъ, род. 
въ 1644 г., въ сеі Мазепинцахъ, б .юцер-
ковскаго округа (Кіевской гуоерніи); быіъгет-
маномъ съ 1687 до 1708 г.; воспитывался у 
іезуитовъ, зналъ отлично іатинскій, польскій 
и отчасти нъмецкіи, языки. Бывъ сначала 
паж мъ, онъ сіужиіъ потомъ въ гвардіи Іоан-
на Казиміра. Съ пріятною наружностью Ма 
зепа со динялъ умъ б глый^ердц влюбчивое; 
нравилсяпольскимъдамамъи влюбшся въжену 
одного вельмоаи. Этооткрылось; мужъ раздълъ 

го, облилъ дегтемъ, обсыпалъ пухомь, вел лъ 
привязатьего къдикой юшади и пуотить ее въ 
ст пь. Казакиспасли Мазепу отъ см ртии,изъ 
соотраданія, дали му усебя пристанищв.Пер-
вы годы онъ провелъ подъ начальствомъ 
задн^провокаго г тмана Дорошенки, жотораго 
власть въ 1674 г. начала ослаб вать. Восточ-
ный или Русскій гетманъ, Самойловичъ (см), 
пов ливаіъ на об ихъ сторонахъ Дн пра. 
Ожидая вспомогательнаго турецкаго и татар-
скаго войока, Дорошенко старался выиграть 
время, отправилъ Маз пу въ Шр яславль къ 
князго Ромодановокому съ пр дложеш мъ под-
данства, а потомъ въ Крымъ и Константино-
поль, съ требованіемъ скор йшей помощи. Но 
Мазепа былъ захваченъ въ пдвнъ храбрымъ 
кошевымъ атаманомъ С ркою, и отосланъ въ 
Москву 1674 г. Самойловичъ исходатайство-
валъ му у царя Алексвя Михайловича про-
щеніе и позвол ніе жить на этой сторон 
Днзпра, и ввзрилъ ему воспитані своихъ 
сыновей; въ 1681 г. произвелъ его въ знат-
ны войсковые товарищи, а въ 1682, при от-
правл ыіи въ Москву съ поздравленіемъ по 
случаю бракосочетанія Царя одора АлексБа-
вича въ генераіьные есауіы. Въ этомъ зва-
ніи Маз па ум лъ снискать покровитель-
ство князя Василья Васильввича Годицына; 
пер писывался оъ нимъ изъ Украйны и нако-
исцъ подалъ на Самойловича ложный доносъ, 
которымъ воспользовался Голицынъдля оправ-
данія безусп шнаго своего похода въ Крымъ. 
Такими коварными ср дствами онъ успБіъ, 
25 іюля 1687 г., достигнуть достоинства гет-
мана, погубивъ весь родъ Самойловича. Мало-
россіянеи Запорожцы, недовольныеизбраніемъ 
Маз пы, выіши изъ повиновенія, но были 
усмирены московскими полками. Хитрый Ма-
зепа занимаіъ Еазаковъ битвами: посылахъ 
ихъ противъ Татаръ подъ Очаковъ, участво-
валъ съ ними, 1689 г.,во второмъ неудачномъ 
поход Голіцына въ Крьшъ; но посі паде-
нія посл дняго отпіатилъ ему такою же ие. 
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благодарностью, какъ и Самойловичу, стара-
ясь вс ми ср дствами пріобр-всть благовоіе-
ні ПЕТРА В ликаго. Въ-1695 г. Мазепа содвй-
ствовалъ Ш реі і т ву въ покореніи ПТІСКОЛЬ-
кихъ татарскихъ крзпостеи, а въ 1696 уча-
ствовалъ во взятіи Азова, за что награжд нъ 
богатыми царскими подарками. Въ 1697 году, 
ПКТРЪ Великій, отправляясь въ чужі края, 
поручилъ Мазопі; и олавному Долгорукому за-
щищать отъ Турокъ и Татаръ покорениыя 
кр-Бпости. Они снабдили ов жимп гарнизо-
нами Кизикерменъ и Таванъ, иим ливъ 1698г. 
подъ Перекопомъ нъсколько битвъ съТатара-
ми, потерп вшими значительный уронъ. Въ 
1699, бунчуковыи товарищъ Заб ла, обнаде-
жениый покровительотвомъ Шереметева, до-
велъ до св д нія Государя, чтогетманъ,нам -
р ваясь изм нить Россіи, тайно сносится съ 
крымокимъ ханомъ. Донооъ бездоказательный 
не могъ им ть оилы. Заб ла былъ выданъ Ma-
sent, подвергнутъ пытк , и потомъ 26 х ь 
томилоя въ неволъ, Чтобы успокоить огорчен-
наго гетмана, ПЕТРЪ пригласилъ его въ Мо-
скву, принялъ оъ величайшими почестями и 
8 Февраля 1700 г. возложилъ на него ново-
учрежденный орденъ Св. Апоотола Андрея 
Первозваннаго. Ыежду т мъ король шведскій, 
Карлъ XII, побіздивъ Датчанъ, устр мился въ 
ЛИФЛЯНДІЮ, принудилъ Поляковъ снять осаду 
Риги, разбилъ русскую армію при НарвФ и 
перенесъ военныя дъйствія въ Курляндію и 
Польшу (см. Свверная БОЙна). Мазера на-
діялоя получить участіе въ этой воинъ, 
но ошибся: ему велъно набдюдать за ТурЕами 
и Татарами. Въ 1701 г. Буджакскіе Татары, 
недовольные Крымцами, прислали къ МазеігБ 
четырехъ мурзъ съ предложеніемъ принять 
орду ихъ въ подданство Россіи. Маз па отка-
заіъ, зам чая, «что н должно за ниіъ ра-
зрывать дружбы съ двумя сильными сосвд-
ними влад т лями». За этотъ и другі по-
лезные совъты, ПЕТРЪ, черезъ дьяка Михаи-
лова, объявилъ гетману, «чтобы онъ над-в-
яіся на миюсть Его Царскаго Величества.» 
Въ половин 1701 г., Мазепа, желая сра-
зиться съ Шведами, выступилъ въ походъ 
съ с мнадцати-тысячны.мъ войскомъ казац-
кимъ и еильною артиллері ю; но изъ Могиіева 
принужденъ былъ возвратиться въ Батуринъ, 
по случаю возникшихъ б зпоЕойствъ въ За-
днъпровсжой Украйни. Получивъ изв-вотів о 
п рвой поб дз, од ржанной надъ Шведами, 
прид ревн ЭрестФ рБ 1702 г.,ЙІаз па ІЗДИІЪ 
въ Мосвву съ поздравденіемъ. Но поіздЕа его 
пмЪ.іа другую ц лъ: томпмый честолюбі мъ, 
онъ порывадся исхитпть лавры уШ рвметвва, 
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котрраго нснаиидіілъ. ІІЕГРЪ ум лъ раз.иічать 
и цънатъ дюдей: дозполиіъМазеп-Биыступить 
къ Быхову съ днъиадцатіло тысячами каза-
ковъ; но когда гетмапъ прибліжался къ гра-
шщамъ Литоискимъ, выс.іа.іъ повел^ні иоз-
вратиться въ Батуринъ для охран ніяизащи-
ты Мадой Россіп отъ іінезаппаго непріятель-
скаго пашествія. Тогда Мазепа нарочно пору-
чінъ начальство надъ казака.ми Ыихаилу Ми-
клашевскому, полковнику Стародубйіому, вож-
дю неопытноліу, л гкомысленному. Поляки 
партіи Лещинскаго въ глазахъ казаковъ заня-
ли Быховъ и приввліі жнтедей къ присяі 
Польш . Маз па жаловался на полковпика 
Стародубокаго, но ПЕТРЪ В. ПОСТИГЪ гетмана; 

ЙІиклашепскій остадся безъ наказаиія. И 1703 
годъ былъ озпамеиованъ, со стороиы Госуда-
ря, особымъ благоволеніемъ къ МазеітЕ: онъ 
пожаловалъ ему, въ сБвскомъ ут.здіі, волость 
Круп цкую со вс-Бми принаддежащпми къ ней 
селами н дерепнями (1,870 крестьннъ); a Ко-
роль польскій, Августъ ГІ, прислалъ МазепВ 
орденъ Б^Влаго Орла, пазыпая себя въ fiecx-
риптъ віірнымъ его другомъ. Но желаиіе Ма-
зепы управлять ходо.мъ воеиныхъ двйствій 
оставалось неудовлеворениымъ. Тридцати-ты-
сячноемадороссійское войско было расположе-
нооколо Кіева (1704 г.) подъ начальствомъ г т-
мана. Но ПЕТРЪ, зная властолгобі и тщеславі 
Маз пы, велилъ ему состоять иодъ непосред-
ственнымъ началііствомъ короля Августа. Гет-
манъ ббіід лся. Получивъ приказаиіе сі цо-
вать къ Полонно.му, близъ которагонаходились 
приверженцы Станиг.лава Дещипскаго, онъ 
шелъ такъ м дленно, что тодько въ половин 
сентября достигъ Любара (въ Волынской губ.) 
и допустнлъ Карла XII взять Львовъ. Въ 1705 
г. Мазепа переправился черезъ р ку Случъ 
съ тридцати-тысячнымъ казацкимъ войскомъ, 
пятыо тысячами Русскихъ и девяносто орудія-
ми, разорилъ влад нія вельможъ, пр данныхъ 
Лещинскому, пришелъ въ іюловин-Б сентября 
въ ЛюблпноЕое воеводотво и открылъ воепныя 
д йствія занятіемъ Замостья, nowE перегово. 
ровъ, продолжавшихся пять нед-Бль (см. За-
МОСТЬе).Расположивъ главную часть войска на 
зимнихъ квартирахъ въ во водствъб льскомъ 
и З МЛБ хелмской,Мазепа пошолъ къ Дубну съ 
шестыо тысячамиказаковъ,авъ начал 1706 г. 
днипулся къ Минску, гд излилъ свое ыщ ні 
иа Стародубскаго полковника МиклашевоЕаго 
и Переяславскаго,Миронича,которые давно на-
ходмлись въ немилости у гетмаиа, отсюда были 
имъ отправл пы съ МРЛЫМИ силами противъ 
превосходнаго чисдо.мъ непріятеля и погибли 
въэтой эксп диціи. Досел Г тманъ выиазы-| ря: появились везд гетмаискіе универсалы, 
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ііалъв рііость и усордіе къ русскому престолу. 
Тщетно король шведскій, ханъ крымскій, бун-
товапшіе донскі казаки и Станиславъ Лещин-
скій старадись, въ разное вре.мя, оклонить 
его на свою сторону: Мазепа былъ непоколе-
бимъ. Въ Минскіі впервые поселилась въ серд-
ц его гиусная мысль предательства. Въ быт-
ность свою въ Польш-Б, 62-хъ л тъ отъ роду, 
Мазепа влгобился въ кпягиню Дульснуго, род-
стивнницу короля Лещинскаго, и, для получе-
нія ея руки, тайпо согласился снопа прив сти 
Г іалороссію въ подданотво Польши. Таннымъ 
образоліъвспомоществовалъМазепа Лещинско-
ліу исносіілея съпимъ пocpeдcтвoмъieзyитaЗв-
лellcкat•o.Bъ маііІІазеп ввд-БнозанятьБыховъ. 
Коварныіі гетманъ началъ осаду гр пости; по 
вскор^подъ предлоіОіМЪ сильной болФзни и у-
порнагосопротивленія ііомендаита, Синицкаго, 
возвратился въ Батуринъ. і-го іюня Государь 
посътилъ Кіевъ и им лъ свиданіе съ Мазе-
пою. Гіеродъ отъізздомъ заложилъ опъ торже-
ств нно, въ Д ЕІЬ Успеиія Богородицы, новую 
крізпость около Печерскаго монастыря. Каза-
ЕИ должны были заниматься работою, подъ на-
блюд ніемъ гетмана: по Маз па возвратился 
съ войскомъ въ Батуринъ, стараясь оправ-
дать сво неповиновеніе недостатвомъ въ 
одеждж и пнщ . Въ это самов время отарый 
еластолюбецъ вооружилъ противъ себяукраин-
цевъ обольщеніемъ жены полтавскаго полков-
ника Искры и своей крестницы и родств нни-
цы, Матрепы Кочуб евоп, дочери ген ралыіаго 
судьи. Ж стоко обиженный отецъ я, съ дру-
гомъ своимъ полковникомъИскрого, сотнииомъ 
Кованько и свяіценникомъ Святайлою, отпра-
вились въ Москву, чтобы изобличить развра-
тителя и изм нника передъ государемъ (1703 
г.); но происками Мазепы всБ они стали жер. 
тна.ми своей любви къ от честву. Видя умень-
uieuie къ себ проданности малороссійскаго 
народа и воГіска,Мазегіа стараіся привлечь на 
свою сторову Запорожцевъ и распростра-
нилъ про Царя и русскихъ вооводъ оамы не-
лъпы слухи.. В^Броятно Маз па участвовадъ 
такж въ бунті; донскихъ казаковъ. Въ авгу-
ст 1708 года Шведы перешли за Дн пръ 
и двинудись %ъ Украйн , вуда Мазепа тай-
ио приглашалъ ихъ. Никогда еще гетмаиъ 
не находился въ столь затруднит льныхъ 
ибстоятельствахъ. ПКТРЪ В ликій приказалъ 
ему выступить въ походъ къ Кі ву со вс мъ 
зюйскомъ и быть въ готовности съ конни-
цею для напад нін па ФЛЭЫГИ и тылъ непрі-
ятеля. Мазепа притворялся больнымъ, одна-
ко н могъ совершенно ослушаться Госуда-
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въ которыхъ Мазепа устрашалъ народъ ско-
рымъ приходомъ сильнаго непріят ля;сои то-
валъ зарывать въ землю хлзбъ, д ньги, цер-
ковное и частнов имущество, велів.іъ по возмъ 
церЕвамъ и монастыря. іъ возсылать Богу мо-
ленія о скорфйшемъ иотребл ыіи и изгнанііі 
изъ пред ловъ русскихъ ненавистнаго вра-
га, и думая этимъ возваніемъ окрыть измзну, 
ді;Гіствовалъ ііеумышл нио противъ самого се-
бя: Малороссіяно пришли въ страхъ. Король 
шв дскіи усомнился въ Мазепъ и медлилъ 
вступленіемъ въ Малороссію, д гетманъ про-
до.іжалъ вс уітраивать къ его принятію. Онъ 
укрізпилъ Ромны и Гадячъ, поручилъ с рдю-
вамъ защищать Батуринъ, гдъ зиачит льнып 
арс налъ, тяжелая артиллерія, аммуниція ин -
сколько хлзбныхъ магазиновъ были пригото-
вл ны для Шв довъ, сирылъ большую часть 
своого богатства въ Бълоцорковскои крвпо-
сти и въ Печ рскомъ монастыр-в. По догово-
ру съ Кар.юмъ XII, Ыазепа об-вщалъ впустить 
короля въ Стародубскій полкъ, выдать му всв 
тамошиін крБпости и присоединить къ себ 
Донскихъ п ББлгородскихъказаковъ^едоволь-
ныхъ Росоіею, и Калмыцкаго хана .Іюку.Посл-Б 
того Шввды должны были итти прямо на 
Москву, ВМІІС-ГБ съ Маз пою, который ооязы-
ваіся снабжать ихъ провіантомъ изъ плодо-
носной Украйны. Статьи эти были пом щены 
и въ договоръ, заключ нномъ Маз пою оъ 
корол мъ Стапислаподіъ; измИнникъ обТ»іцалъ 
возпратить Польпгв всю Малороссію и Сло-
леиекъ, а Станиолавъ ооязывался сдзлать его 
влад^Бте.іыіыііъ княземъ полоцкидіъ и витеб-
скимъ, на правахъ г рцога курляндскаго. Ни-
вто не зналъ объ этихъ договорахъ^ром^ ооо-
ихъ корол й, Мазепы, гр. Пипера,одногополь-
скаго сенатора и изгнаннаго нзъ отечества 
болгарскаго архі пископа.ПоолЪдній, подъ ии-
домъ нищаго скитался отъМосквыкъ Карлу и 
обратно. Но въ то само время, какъ изм н-
НИЕЪ продоляалъ увърять Карла XII, что при-
соединнтся къ нему съ двадцатью тысячами 
иазаьовъ, войоко малороссіиско приміітньшъ 
образомъ умвньшалось, бывъ раздроблеио Пе-
тромъ В ликимъ на нізсколько отрядовъ: одни 
изъ нихъ отправлены въ главную квартиру, 
другіе къ Шореметеву и ЕЪ Синявскому, при-
верженцу короля Августа.Желая остановитьэту 
высылку малороссійскихъ полковъ, Мазепауіо-
ворилъ н сколькихъ сотниковъ произввсти 
воэмущеніе за то, что удаляготъ казаковъ изъ 
Украйны при настуіілеши н пріят ля. Въ то 
же врвмя онъ в іъ тайны п р говоры съ сул-
таномъ и ханомъ крымскимъ, оо щая пла-
тить имъ большую дань, всіп, съ помощью 
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ихъ оружія, освободится отъ Русскпхъ. Ые-
пріятель приближался къ Стародубоко.му пол-
ку. ПЕТРЪ Ввліікій волізлъ МазепТі сп-вшить ту-
да съ казаками, паправивъ походъ на Черни-
говъ. М дленно шелъ из.мБнпикъ, изыокивая 
удобныйслучай дляприсо динвніякъШведалъ: 
то оправдывался болЗзнью и малочисленнымъ 
ВОЙСЕОМЪ, то старался обратить вииыаніе ми-
ниотровъ па царствовавше тогда въУкрайа 
безпоЕойство. Наконецъ недовізрчивость Кар-
ла XII и новыя доказательства въ изм н гет-
мана, доставлеиныя ПЕТРУ Великому кияземъ 
М ншиковымъ, ускорили его пореходъ. 26 
октяб. п реш лъ онъ Десну (близъ Новгорода 
Съверокаго) съ ч тырвмя или пятыо тысяча-
ми казаковъ и уотремился пря.мо къ швед-
скимъ квартира.мъ. Казахи сначала думали, 
чго ихъ ведутъ противъ непріятоля, ио скоро 
были разувіір ыы р-вчью Мазепы, въ которой 
объявіілъ онъ намізрені свое пр даться Шве-
дамъ и тр бовалъ отъ сопровождавшихъ го 
старшинъ присяги на вЪрность Карлу XII. 
Октября 29 предотавился онъ королю въ Гор-
кахъ (мистечк-Б Могилевской губерніи, ор-
шанскаго увзда, иа ріічк-В Пронтз), произнесъ 
на латинскомъ языкъ краткую р-вчь, въ ко-
торой просилъ короля прииять казаковъ подъ 
свою защиту и благодарилъ Rora за то, что ко-
роль р-Ешился освободить Украйну. ПЕТРЪ Вели-
ЕІЙ чр звычайно огорчился ИЗМБИОЮ «новаго 
Іуды» и немедленно иел .іъ нзбрать другаго 
гетмана, между т мъ каі;ъ князь Ы пши-
ковъ взядъ приступомъ Гіатурипъ (ом.), обра-
тилъ въ пеполъ дворецъ Мазепы и хл б-
ные магазнны изготовлениыо для непріятеля. 
12 нояб. малорос. духов. предадо въ Глуховъ, 
въ присутствіи Государя, в-вчному проклятію 
Мазепу и его приверженцевъ. Нояб. 17, Карлъ 
XII вступилъ въ Ромны, гдіз расположидъ на 
зи.мнихъ квартирахъ большую часть своего вой-
ска;Мазепаовладізіъ Гадячемъ и предалъогню 
смъло м^Бстечко за оказанное сопротивле-
ні . Тогда король шв дскій обнародовалъ ма-
ниФестъ, сочин нный Маз пою, въ которомъ 
Карлъ XII обізщалъ силою оружія защитить 
Малороосіянъ отъ Царя московскаго и возвра-
тить имъ нарушеішыя права. Между т мъ 
кн. Голицынъ овладтш. Бзлою-церковью со 
ВСБМИ сокровищами Мазепы, простиравшими-
ся до двухъ милл.; скрыто въ П ч рско.мъ 
інонаотыр богатство также досталось Рус-
скимъ. Д рзБІе Запорожцы, Еоторыхъ часть 
пер шла къ Карлу XII, вызывались овлад ть 
Полтавою; ослізпдениый прежнимъ счасті імъ, 
король шв докій, вопрокн сов тамъ осторож-
наго Пипера, оогіаоилсн на ихъ предложеніе, 
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и ч резъ подтора л сяца, 27 іюля, непоб ди-
мые полки разсБяны ПЕТРОМЪ Великимъ (см. 
Полтавская бктва). Карлъ обратился въ б г-
ство; Мазепа указадъ ему путь въ турецкія 
владтзнія, спасая, вм ст-Б съ жизнью сво го, 
два маленькихъ боч нка, наполненныхъ чер-
вонцами. ПЕТРЪ В ЛИКІЙ просилъ Султана вы-
дать йіазепу. Тогда онъ р шился на само-
убійство и принялъ ядъ, 22 сент. 1709 г. Чув-
ствуя приближепі послъднихъ тинутъ жиз-
ни, онъ велілъ сж чь ВСБ бумаги, находившія-
ся приИамъ въ ларчикз. T'Bio Мазопы предано 
земл въВарницЪ, близъ Бепдеръ. Мазепа былъ 
росту средняго, смуглъ, худощавъ; им лъ не-
больші , черны , огивнны глаза, взоръ гор-
дый и суровый, улыбку язвит льную; Еазался 
заду.ччивъ, но любилъ веселость. Проница-
т льный умъ его наблюдалъ за поотупками 
лгодеіі, ум лъ выв дывать ихъ тайны; самъ 
былъ скрытенъ и остороженъ въ величайш и 
степени. Нам реваясь присоединить вновь къ 
Польш МалуюРоссію,и зная, какъ Украинцы 
не любили Поляковъ за Унію, Мазепа оказьі' 
валъ притворное усердіе къ ГІравославію; со-
зидалъ церкви и снабжадъ разные монастыри 
и храмы богатыми сосудами и утварью. 

МазовІЯ (Mazovia), страна въ Ца р. Польскомъ, 
граничащая къ свверу съ Пдоцкою губерніею, 
къ западу съ Калишскою и Литвою, къ югу съ 
Сандомирскоіо,къ вост. съ Гіодлясскою губ. На-
с леніе ея проотирается до 318,000 жит., a 
пов рхность до 218 геогр. кв. миль. Варшава 
почитается столиц ю Мазовіи, которая изоби-
лу тъ л сами, гдф водятоя буйволы, кабаны, 
лоси и олени. 

Мазовша, цар вичъ ордынскій. Въ 1451г. 
от цъ го, Седи-Ахметъ, ханъ Синей или 
Ногайской Орды, тр бовалъ дани отъ вел. жн. 
Василія ВасидьевичаТемнаго, и хот іъ прину-
дить его къ тому оружі мъ. В л. кн. р-вшился 
встр^тить царевича въ пол ; но св давъ, что 
Татары уж близжо и весьма многочислен-
ны, возвратился въ столицу, приказавъ князю 
Звенигородскому не пускать ихъ черезъ 
Ону. Этотъ воевода далъ непріятелю свобод-
ный путь; а Ваоиліи, вв ривъ защиту Мос-
квы митрополиту Іонъ, матери своей Со-
ФІИ, сыну Юрію и боярамъ, супругу ж съ 
меньшими дътьми отпустивъ въ Угличъ, уда-
лился къ бер гамъ Волги, чтобы ждать тамъ 
городскихъ воеподъ съ дружииами. 2 іюня 
явились Татары, зажгли посады и нача-
ди приступъ. Время было сухо , жаркое; в -
теръ н съ густыя облака дыма прямо на 
Кремль, гд воины , осыпаемы искрами, 
пылающими головнями, задыхались ин могли 
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ничего вид ть, до самаго того вр мени, какъ 
посады обратились въ пепелъ, огонь угаоъ и 
воздухъ прояснился. Тогда Москвитяие сдила-
ли вылазку: бились съ Татарами до ночи и при-
нудили ихъ ототушіть. Но смотря на усталось, 
никто н думалъ отдыхать въ Кремл : ждали 
новаго приотупа; готовили на сгБнахъ пуш-
ки, самостр лы, пищади. Разсвътало; воохо-
дитъ солнце, и Мооквитяно не видятъ непрі-
ят ля: вс тихо и спокойио. Посылаютъ лазут-
чиковъ къ стану Мазовшину: и тамъ н тъ 
никого; отоятъ одн т л ги, наполненныя же-
л зными и м дными в щами; пол ус яно 
оружіемъ и разбросаиными товарами. Татары 
ушли ночью, взявъ съ собою динственно лег-
кія повозки, а всБ тяжести оставивъ въ добы-
чу осажденпымъ. По сказанію л тописцевъ, 
они, услышавъ вдали необыкновенный шумъ, 
вообразиди, что вел. кн. ш лъ нанихъ съ силь-
нымъ ВОИСКОІМЪ, и безъ памяти устр мились 
въ б гство. 

Мазо Финигуерра-(Ма5о Finiguerra), т. . Bo-
Ma прозванный Финигу ррою,бывшій золотыхъ 
дзлъ мастеръ и скульпторъ во Флоренціи, изо-
бр лъ искусство гравированія эстамповъ на 
м ди, въ 1480 г. Изобрізтвні это сд-влано имъ 
случайно. Итальянцы назвали такой родъ гра-
вюръ словомъ Stampa,orb глагола Stampare, пе-
чатать, аизъ Slampa Французы сдълалиestampe. 
Счаотливо это изобр тені пер шло во Фдан-
дрію и первые воспользовались имъ Мартинъ 
Антв рпенскій и Албрехтъ Дюреръ. 

Мазуры.Такъ называется племя, живущ е по 
обоимъ берегамъ средней части Вислы, также 
по б регамъ Нарева, Ливца, Бзуры и Пилицы. 
Наэванів это произошло отъ особ ннаго про-
изношенія, которымъ отличается это племя, 
что по польски называ тся птиггуб.Дэж жи-
т ли городовъ Варшавы, Плоцка, ІІултуска, 
Ловича и др. подвержены этому недостатку. 
Впрочемъ н мецкіе геограоы ошибочно счи-
таютъ Мазуровъ особымъ племенемъ. 

МазыЛЪ.Въ Валахіи,Молдавіи иБессарабіи,— 
класоъ, сл дующій нвпоср дств ыно ниже бо-
ярынаш й.Это родъ шляхты, получившей осо-
быя права и преимущества по происхожд -
нію отъ людей чииовныхъ, которое однако 
не было поддержано непрерывною переда-
чею самыхъ чиновъ отъ отца къ д тямъ. Въ 
княжествахъ Мазылы хотя пользуются н -
Боторыми привилегіями, но должны пла-
тить «даджію». Русско правительство оста-
вило ихъ при і хъ ж преимуществахъ. 
Они платятъ государотв н. подать и уча-
ствуютъ въ ден жныхъ земскихъ повинно-
стяхъ по раскладк-Б, только не съ души, а съ 
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с мвиства. Въ сіуча надобности, потребова-
нію правительства, они наряжаются ДІЯ раз-
ныхъ поручйній, согласно съ древнимъ обыча-
емъ; какъ-то для препровояденія войскъ и 
казен. транспортовъ, и вообще по д ламъ, тре-
бующимъ ловкости и рчсторопности. Они аз-
бираютъ изъ среды своой, дія управл нія сво 
ими ооществ пными д лами, старшинъ или 
головъ, называемыхъ«капитаны деМазыловъ». 
За пр ступлеиія, съ воторыми сопряжено ли-
ш ніе правъ состоянія, подвергаются ттзлесно-
му наказанію, но но иначе какъ по судебному 
приговору. 

Май, по Грнгоріанскому кал ндарю пятый м -
сяцъ года.Улатиновъ, со вр м нъ Ромула, уни-
чтожившаго годъ, начинавшійся съ ЛФТНЯГО 
солнцестоянія,и замънившаго го своимъ,май 
былъ третьимъ м сяцемъ, а п рвый, въ чеоть 
бога войны, назывался мартомъ. При этомъ 
нововведеніи, Ромулъдалъ третьему м сяцу на-
званіе мая отъ majores (стар-вйшинъ), изъ ко-
торыхъ составленъ былъ сенатъ. Въ эіотъ 
м сяцъ, посвященный отарости, воспр іцено 
было вступать въ бракъ. Другі объяоняютъ, 
что названі мая, м сяца цвитовъ, прручен-
наго покровительству Аполлона, бога солнца, 
происходитъ отъ Main, матери Меркурія и 
одпой изъ пл ядъ. Д йствительно, въ М-БСЯЦ-Б 
маъ, вта ЭФирная дочь Атлаита открываетъ 
воды Океана кораблямъ, оправдывая такимъ 
образомъ свое древнее имя: плеяды—морехо-
дицы. Въ первый д нь мая, гіотомки Ро.мула 
приносили жертвы ларамъ, мирнымъ богамъ 
домашняго быта. Почти всИ дни этого МБСЯ-
ца были у нихъ праздаичны . Въ астрономи-
чоскомъ отношеніи, май заннмаетъ треть ыъ-
сто въ экіиптик^В, и солицв въ этотъ м-Бсяцъ 
вступа тъ въ знакъ близнецовъ. Май им етъ 
31 день, хотя солнц употребляетъ на прохо-
жденіе соотвътствующаго знака экліітики 31 
день съ ІІІІСКОЛЫШМИ часами. 

Майеръ (Tobias Mayer), одинъ изъ величаи-
шихъ астрономовъ XVIII в., род. 1723г. въ Мар-
бахіз, въ Вирте.мберсск. корол., ум.1762 г. Онъ 
выучился мат матик безъ учит ля и въ 1750 
г. былъ прііглашвнъ пр подавать мате.мати-
ческія науки въ і ттіжгвнсиомъ унив рсит -
ти и избранъ въ чл ны геттингеискаго уче-
наго общестпа; а въ 1751 г. назпаченъ дирек-
торомъ обсерваторіи. Онъ придумэлъ мно-
гіе полезные инструм пты, указалъ причииу 
многихъ погр шиост й въ практичоской гео-
метріи, исчислияъ поверхность, движепіе и 
жачанія луны и составилъ таблицы, кото-
рыми и нынч нер дко поіьзуются астро-
номы; након цъ, Ьоіъв чимъ кто-дибо при-
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близилоя къ р шенію в ликаго вопроса о дол-
гот , ч мъ доставилъ своимъ нам дникамъ 
богатую награду отъ аііглійскаго парлам нта. 
Подъ конвцъ жизни, онъ занимадся такж 
лгагнитомъ и указалъ законы его, БоторыхЪ 
до того н подозр вали. Къ главн йшимъ • 
его сочиненіямъ, писаннымъ на н мецкомъ 
язык , принадхежатъ: Трактатъ о кривыхъ 
линіяхъ, для постро нія геометрическиіъ за-
дачъ, 1745; Мат .матическій атласъ, въ кото-
ромъ вся мат матика изображена на 60 табли-
цахъ, 1745 г.; Табіицы движенія соица и 
лучы, во 2 том Записокъ Короіевскаго гет-
тингенокаго общества. 

Иайковъ (Василій Ивановичъ), бригадиръ, 
русскій драматическій писатель.Его драмы »Аг-
ріопа», «Фемистъ и Іероиима», игранныя въ 
конц-Б прошедшаго стол-Бтія, восхиіцали рус-
скую публику; кромз того онъ изв стенъ пе-
реводомъ Овидіевыхъ Превращ ній. Собрані 
его сочин ній нап чатано два раза въ Пет р-
бург , 1773 и 1809 г.; изъ нихъ особ нно за-
м чательны м лкія стихотворенія, дви ЕНИГИ 
бас нъ, подражеиі Военной наук короія 
прусскаго и переводъ въ стихах^> Вольтеро-
вой траг діи Mepoua. Ho за.м'Вчательн'£е всего 
шуточныя поэмы во вкусв Скарроповомъ: «Иг-
рокъ Ломбера», и поэма «Судъ Паридовъ.» 

Май-шай-ченъ, торговая слобода, л житъ на 
юіъ въ 120 саженяхъ отъ Кяхты, на лзвомъ 
берегу рЪчки Кяхты; въ іиэй живутъ Китайцы. 

і Иазваніе ея зиачитъ букваіьно торговый 
I городокъ. Русскіо обыкноввино называютъ е 

Май-Мадчинъ. Эта слобода соотавляетъ неболь— 
шой четвероуголыіикъ, обнесснный паіиса-
домъ, въ которомъ находятся три улицы съ 
с вера на югъ, пер сЕка мыя одною улицею 
съ востока на западъ. Домъ Джаргучи, храмъ 
и нъсколько куиеческнхъ домовъ, построены 
во вкусз китайской архитектуры; прочія стро -
нія мазанки. Въ слободтв этой есть обширные 
магазины для складки ча въ н другихъ това-
роиъ,которымипроизводитсяоптоваяторговля; 
мелочныя же вещи продаются въ до.махъ оа-
михъ торгующихъ. 

Гйаймонпдъ, ши Моисей сынъ Майшона, 
знаменитый раввинъ, род. въ Кордов , меж-
ду 1136 и 1139 г., учился ФИЛОСОФІИ и ме-

дицин^Б у Абу-ДжаФФара-ибнъ-ТоФаида и 
Аверроэса. Имълъ глубокія понятія въ ФІІ-
ДОСОФІИ, юриспруденціи Евреевъ и ихъ бо-
гословіи ; сверхъ того т ыъ хорошія св -
дЪнія въ латематикт;, и одинаково влад лъ 
арабскимъ и епрейскимъ языками. Изъ мно-
жества сочипеыіи его о вііри еврейокой, ФИЛО-
•СОФСКИХЪ и яедицинскихъ, особенноизв стны: 
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Тодковані на мишпу; Крііпкая рука, или со-
кращені талмуда; Учіітеіь иедоум пающихъ; 
посгБдне сочин ні возбудіио жаркі спо-
ры между Евр ями. Манмонидъ почита тся 
у нихъ первостепвгіпымъ гіисатв,іомъ. 

МаЙМОНЪ (Саломонъ), ФІІ.ІОСОФІ., сынъ рав-
вина, род. 1753 г. въ Нешвицв, въ ЛИФЛЯНДІН, 
запимался сначала изученіомъ талмуда и ка-
балы, а потомъ посвятилъ себя Ф ІЛОСОФІИ. Про-
ведя большую часть жизни въ сов ршешіои 
б дности и терпя всякаго рода непріятности, 
даже отъсвоихъединовърцевъ^нънаиіелъ на-
конецъ покровит ля въ граФ Б̂ Калькрейти, ко-
торый далъ ему пристанищо въ одномъ изъ 
свонхъ помЪстій, близъ Фройштадта; Май-
монъ зд сь л умсръ въ 1800 г. Онъ былъ въ 
хорошихъ отношеніяхъ еначала съ Моисеемъ 
Мендельсопомъ, а потомъ съ поэто.мъ Ку (Kuh), 
его соотечеотв нниЕами. Съ истиннымъ даро-
ваніемъ къ самымъ отвлеченньыъ ФПЛОСОФ-
СКИЛІЪ умозр ніямъ , онъ соедииялъ много 
легкомыслія, странноотёй и упрямства; при-
томъ былъ вообще СЕетикъ и въопров ржепіи 
системы Каита онъ поназалъ столько жо про-
нпцательностл, сколько и находчивости. Изъ 
сочиненіи его заміічат іьны: Крптическія из-
сл довзнія о разумт; челоизческомъ, 1797, и 
Иоторія усп хопъ метаФизики въ Герыаніи со 
времепъ .Ісйбница, 1793 г. Онъ участвовалъ 
такж въ понхологическомъ магазинТі Ыо-
рица. 

МаЙНЦЪ (Maynz), германскій городъ.н коіда 
столица архі пископства того жв имени, 
нынъ главный городъ Р йнокой провинціи 
великаіо герцогства Г осенсяаго и кріп. гер-
манокаго союза, при сліяніи Р йна и Майна, 
пъ 8 мпляхъ отъ ФраніФурта, 30 отъ Трира, 
32 отъ Страсбурга и 120 отъ ГІарижа. Онъ 
имТіетъ 27 площад й, 126 уліщъ, 11 церквей, 
220 до.мовъ и 27,000 жит. Въ немъ находится 
лицея, кабинетъ модалей,ка5инотъ ёстеств н-
ной исторіи, собраніе пнстру.мвитовъ ФИЗІІ-
ческихъ и мвханическихъ, галерея картинъ, 
библіот ка изъ 90,000 томовъ. Между мпоже-
ствомъ прекрасныхъ зданііі, особенио зам ча-
т іьны ка едральный соборъ , дворецъ ар,-
хіепископа , церковь св. Игиатія, аргоналъ 
іі пр.Нт.когда бьиъ століщеюкурфиршества — 
архі пиокопства того же имени, учрежденна-
го иъ 747 г. (архіепископъ-курФіірсгь счи-
тался канцлеромъ импврім). 1'ородъ атотъ так-
же почитался MticTOM'b изЬбрФтенія кнтопо-
чатаиія (1440). Взятый Фраіщуза.мивъ 1772 г., 
былъ возвращеиъ королемъ прусскимъ (1793), 
потомъ уступленъ Фраиціи•іраі',таіомъ,заклю-
чепііымъ въ Калпо-Форлііо. сд-Бшлсяілавпымъ 
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городомъ дегіартамента (MontTonnerre), но въ 
1814 г. возвраіцеиъ союзникамъ, уступлвнъ 
въ 1815 г; Госсенъ-Даріііптадту, и объяиленъ 
крБпостью германскаго союза;Лі!стріни ГІрус-
сія изопраютъ поиеромБнно, чор зъ кажды 
пять л тъ, губериатора, внце-гуоернатора и 
коменданта майнцской кр пости. 

МаЙНЪ (Меіп), рэ;ка въ Гермапіи, вытекаотъ 
изъСосновой горы (Фихтоерга) въ Франионіи, 
протека тъ по королевству баварскому, воли-
кому герцогстпу вюрцбургскому, великому гер-
цогству гессенъ дармштадскому.н принявъ въ 
себя рЪку Регнитцъ и оросивъ города Ііай-
реитъ, Вюрцбургъ, АшаФенбургъ,Ганау,Франк-
фуртъ, впадаетъ въ Регінъ при Майнц^. 

Маисъ (Mais), трапянистое растеніе, при-
надложэіцее къ семейству злаковъ (grami-
пеае). Цв ты двудомны ; мужескіе Ц\І -
ты расположепы метелкою, въ которой коло-
сш дпуцвТіточвые, оба цв тпа сидячіо; пл н-
ка двустворматая; -пл ночка тожо двустворча-
тая. Ж нскіе цм ты располож иы въ початк , 
заключопноіиъ въ початк , выходяще.мъ изъ 
пазухи листа; колоски двухцвъточные; створ-
ки, пленки и пл ночки мяоиотыя, КОлІІСТЫЯ; 
отолбики чрезвычайио длинны ; рыльца тон-
кія, воюсообразныя; плоды круглыя почко-
видныя зерновки, расііоложеиныя на мясистой 
оси въ 8 рядовъ.—Маисъ обыкиовенный (Mais 
valgare)—однол тне растеніе; цв^Бтетъ въ авг., 
а сБмена созриваютъ въ окт. Нвтъ ни одного 
изъ обрайотываемыхъ растеніи, которое такъ 
много измъпялось бы какъ маисъ въ отно-
шеній къ Форміі, величинТі п продолжитель-
ностп своой жизни, отъ разлічія ухода и 
климатовъ. ВсВ эти jMHoro4Hweiinbm видоиз-
мі;ненія д-Блятгя па ДРШ отдТіла: 1) амерпкан-
скіе маисы съ зернамц широкимп, совершеино 
ПЛОСЕИМИ, иа серединті вдавлеиныміі и покры-
ты.ми зубцами: и 2) овропеіісьіе маисы, съ кру-
глымн бозъ всякихъ неровпостеп н зубцовъ 
зернами; изъ нихъ болізе всего замвчательна 
кукуруза илн турецкая пшемичка (Zea mais), 
имъюіцая соло.мину отъ 5 до 8 Футовъ выши-
ны и зерна мал пьБІя, желтын; посітвваетъ 
четырьмя И ДТІЛЯМИ раньше обыкновеныаго 
маиса, почему е свютъ првимущественііно 
въ страпахъ лвжаіцихъ бол е наоъверъ. Око-
ло Кальсруэ и пъ Эльзасіі обработываютъ ее 
въ болыиомъ воличеотв , но въ реинскихъ 
провииціяхъ предиочитаютъ другія хлізбііыя 
раггепія; у насъ въ Россіи ее возд-віываюгь 
въ Бессарабіи, по берегамъ Ч рнаго и Каспій-
скаго моря ; вооГице куі;уруза свойственна 
южн. Евроітв ооів чВмъ сБв р. и родит-
ои тамъ, гдв растетъ випоградъ на откры-
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томъ воздухз. Ііъ гожныхъ странахъ она тре-

бу тъ почпы гиотпоп, ііъ сБн рпыхъ ж рых-

дой, па которой опа бо.іъе созрізваетъ. Соло-

ма маиса преоосходла д.ія кррма скота, содер-

житъмногосахару, птрудио ср'Б-чыііаотся;еео(')-

вариііаютъ или оо.іпваюіъ хо.юдною водою за 

два дпя до того, каг.ъ давать скоту. Маисъ уію-

трооляется также въ п т ц у , въ особенности 

моюдой; изъ зеренъ д лаютъ крупу или муку. 

МаІОратъ, н движимое іімізнів, иредназначен-

ноо для поддержамія однои Фамиліи іііи рода, 

нетолько пъособ-Ввлад-БіощеГ^по и і.ънисходя-

щ мъ отъ нея ііепосредствепиомужескомъ по-

то. іств'Б,по іі0|-іядку nepвopoдcтвa.Г!paвoнacл•Б• 

дoвaнiя прек|)аіцаотся толькосъ пресъчечіемъ 

рода, п называется маіоратомъ, гіотОі\іу-что пв-

реходитъпаіи majori, т.е. старшр.му въ род-Б. Ни 

уодпого изъ дровнихъ народовъ це было маіо-

раюпъ, и въ рпмскихъ законап, о нихъ нн-

гдв не упоминается. РанТ> ЧІІДІЪ гді; нііоудь, 

маіоратьі введпны были въ Испаиіи Людиви-

комъ Молимоіо; во Франціи, до перпой револю-

ціи, пе ОЫ.ІО закона, который запрещалъ бы 

установлеііі. маіоратовъ, И потому онн суще-

ствовалі пъ иііііоторыхъ Фамплініъ; но какъ 

революція сиачала уничтожила даж ііраііо на-

оліздованія, то о маіоратіз но могло уже быті. 

и ръчи. Нагіолеоиъ Г, въ впдахъ впооицренія 

бімстатоіьныхь заслугъ» возстаиовилъ маіо-

ратство, и оно суиіествовало во Фраіщіи до 

1835 г., когда состоялся закоиъ, огш йішшш 

устаиовлвиів маіоратовъ. 

Маіоратъ въ Россін — единрнасііідііе, за-

ПОВТІДІІЫЯ имънія. Іівтръ I, можду про-

чпмъ, издалъ 23 марта 17І4 г., закииъ объ 

единонасліідствъ, повелтиіъ: ucu недііишп-

мыя имуіцестиа, т. е. родовыя, выелужеіі-

ныя u купленііыя вотчииы и подгвстья, так-

жо дво[іы п лавки, обращаті. иъ родв на 

слидующе.мъ основаніи: 1) по с.мврти отца 

или матери безъ зав щанія все ііедвижпмо 

НМІІНІ поступало въ наслъдство по первеп-

ству къ старшеі іу сыпу, а если пе пыло, го къ 

старшеи дочери, а дішжимое и.мИніе Д-БЛІМОСЬ 

между прочіі. ш дъті.ми по ровну. Въ діхов-

ной ж , родители могли отказать все свов не-

движимое имъкіе одни.му изъ сыііоиой,а когда 

сыновей не были,оЛ ойчзъ дочсреіі;движіі, іын 

же вещіі дБлили между прочими дБтьмп, no 

своей водіз; 2) еслч бездіітмыіі владіілеііъ , ми-

ралъ безъ завЗщаиія,то вс.е недвижимр г.м -

піи поступало въ илсліздсгво одному блияне-

му no лпниі родственпику, а движимое дру-

гиыъ, ко. іу падлежало, по равііымъ частямъ. 

По завіііцанію, боздБтпый влад-Блецъ имилъ 

ираво отдать свое иедлііжіі.мие имБні одному 
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изъ своей Фамиліи, кому пожелаеть, а движи-

мое им ні даже и постороннимъ лицамъ.— 

Для возобновленія Фамиліи, въ которой оста-

лисьтолько лица женскаго пола,послвдній изъ 

.мужескпхъ членовъ Фа. іиліи обязанъ былъвсе 

неднижнмов имііыіе, дошедшев къ нему по на-

слидству, отдать въ наслъдіе одно.иу изъ лицъ 

ж&искаіо иола, съ і-Бмъ условіемъ,чтобы мужъ 

насл-Бдницы съ насл-Бдниками своими ііри-

нялъ Фамилію того, отъ кого получитъ недви-

жимое имівніе, оставя свою Фамилію. II ри не-

согласіи принять Фа. іилію, недвижи.мое иміінів 

поступало въ казну. Бездізтная вдова получа-

ла недвишимоо им/Бніе мужа no с.мерть или до 

поступлеііія въ монаш ство; послз чего оно 

отдавалось одно.му ближнему наслііднику изъ 

Фамиліи мужа; деревни же, полученныя ею въ 

приданое, возвращалмсь въ ея родъ; осталь-

ное за ТБМЪ им-вніе ея и мужа, коіда она уми-

рала безъ завгщанія, возвращалось—мужнее 

въ родъ мужа, а ея собственное въ ея родъ, 

къ блмжішмъ сродника.мъ, ко.му надлежало, 

.между коіорыми, за исЕлюченіемъ ішлучивша-

го посл-Б ней недвижимое имуіцество, и раз-

д-Б.іядось по равиымъ частямь. Если вдова вы-

ходила замужъ, то ішдвижимие иліізнів перваго 

мужа ея возиращалось въ родъ іо одному 

старшсму по линіи, на изложенныхъ прави-

лахъ, а все проче оставалось у неи (Ііол.Собр. 

3as, 1 coop. JVa 2,789). В с м р , 15 апр. 1716 г., 

это поотановленіе за. і-внено оыло сл-Бдующимъ 

праииломъ: жена по смертп мужа изъ всего 

движнмаіо и н движимаго наличнаго и.муще-

ства, равно и изъ шіущества .долговаго, полу-

чаетъ ч твертую часть; такую ж часть полу-

чаетъ и мужъ по смерти жены. Если одиаъ 

іізі> еуируговъ осгавался пооліз смиртн друіаго 

б зъ дътей, то четвертая часть отдавадась 

ему въ [іолную собствиниость(^>а.і,013). Впро-

че.мъ, отношеніе новаго насл-Бдованія къ преж-

пему представлялось во многихъ случаяхъ 

сомнитилыіымъ и неопред-Блеинымъ. Поэтому 

28 ман 1725 г- было издано множество допол-

иителыіыхъ нунктовъ,точнБе опредълявшнхъ 

повый порядокъ насл^ндства. Этпмъ указо.мъ 

ііъг.оторыв прежпіе пункты былч понснены, 

лругіе дополнепы, и вновь прибавлеио П[]аво 

ііасліід.тва матеііи послБ сыповеи (Л2 4,722). 

Законъ о маіоратствв н укорсни.іся. Родите-

ли (is р-Бшались отдавать одиому изъ дБтеіі 

вс недвижиію и.мъніе, которов, по мало-

значителыіости тоідашней промышленостн, 

почпталось едипственпымъ надежны.мъ псточ-

никомъ богаіства, и тБмъ ооречь прочихъ 

дЪтей на лиіііеііів. Іім я равную любивь ко 

всізмъд тямъ, оиц вееже раздвлялн вс свое, 
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даже н движимое им ні , іиежду вми по рав-

нымъ частямъ; прибзгали даж къ средствамъ 

незаконнымъ. Это побуди.іо императрицу Анну 

Іоанновну, 17 мар. 1731 г., отмізнить законъ 

о маіоратствъ, и возстановить прежній поря-

докъ насл допанія, повелізвъ помістья и вот-

чины им новать н движимымъ им-вніемъ,— 

вотчиною, и д ла о насл дств^Б вершать no 

уложенію и новоуказнымъ статьямъ, издан-

нымъ въ дополненіе (ib. J\@ 5,717). Тако 

замгненіе единонаслъдія въ дворянскихъ дви-

жимыхъ иминіяхъ д йствующими нын об-

щими постановленіями о порядк-Б наслздства, 

допускалось единствеыно по усмотрънію дер-

жавной власти,—для сохраненія нЪкоторыхъ 

вотчинъ въ род ихъвладізльцевъидля обезп -

ч ніяблагосостоянія самыхъ вотчинъ,—учреж-

деніе маіоратовъ, по с и л і которыхъ имущество, 

объявляемо н разд^Бльнымъ и неотчуждае-

мымъ, переходитъ въ собств нность одного изъ 

насл-вдникоьъ учредителя. Къ устран ніго на бу-

дуще время всякихъ сомнъній при разсмотръ-

ніи причинъ, побуждающихъ къ устройству 

маіоратовъ, а съ т мъ вм^Бст для точнъй-

шаго означенія каьъ порядка наслЪдія въ иму-

щ ствахъ этого рода, такъ и пред ловъ влас-

ти и правъ владъющихъ ими, н ы н ^ благо-

получно царствующіи Гооударь М.мператоръ 

Высочайшимъ указомъ, даннымъ правитель-

ствующему сенату 16 іюля 1845 г., издалъ осо-

бое объ этихъ ИІ ГБНІЯХЪ полож ніе. Вотъ сущ-

ность его. Маіоратъ или эаповъаное насл д-

с?пвегтое имъніе учреждается по Выоочай-

ш му повел-Биіго, при самомъ пожаловаиіи 

имънія какому нибудь лицу, или по волъ и по 

распоряж нію влад-вльца, но такж не иначе, 

какъ цсл^дстві оообаго Высочайшаго раз-

різіиеііія и продпарлтельнаго разсмотр нін 

проекта учрежденія въ государствепномъ со-

ъЪіЪ и въ министерств юстиціи. Означ н-

но имзні признается принадлежностью дво-

рянскаго рода, состоитъ изъ н движимой соб-

ственности, переходитъ по наслъдстпу всегда 

въ полномъ его составі?, и до совершеннаго пр -

кращенія потомственно-дворянскаго рода учре-

дителя или перваго владізльца н подлежитъ 

ни разд-Блу, ни давности завлад нія, ни от-

чуждепію (Единственно исключеніе допус-

кается при необходимости округленія дачь. 

черезъ пром-внъ участковъ, но н иначе какъ 

по опред^Бленію правительств. с ната). Одно 

и тоже лицо іиож тъ ооразовать и нъсколько 

отдізльныхъ запові дныхъ имъній; тавж нъ-

сколько лицъ, по общему согласію, могутъ со-

ставить изъ вс-вхъ или части своихъ им ній 

одно заповздпое. Впрочемъ, во воякомъ слу-
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ча , насл дникъ подобнаго им нія долженъ 

принадлежать къ роду учредителей. Іица,иіи -

ющія законныхъ дътеи или другихъ потом-

ковъ, нисходящихъ отъ иихъ по прямой ли-

ніи, вправ назначать наслъдниками учреж-

даемыхъ пми заповтздпыхъ им ніи только сво-

ихъ законпыхъ дитей и иііоходящ е отъ нихъ 

потомство, по п[)Ямой линіи, съ соблюденіе.мъ 

м жду ни.ми постоянныхъ правилъ: старшин-

ства по праву первородства и представлонія, 

равно пр дпочтепія въ одииакихъ степеняхъ 

мужеокаго колТ)На женскому. Н им ющіе ни 

законныхъ дБтей, ни потомства отъ нихъ, по 

пря.мои линіи нисходящаго, могутъ назначать 

наслъдниками бскгБе или менізе близкихъ сво-

ихъ родствеиниковъ боковой линіи. Учродп-

тель, при законныхъ дЪтяхъ или нисходя-

щемъ отъ нихъ потомотвъ по прямои линіи, 

мож тъ, на случай пхъ смерти и совершенна-

го пресБченія ихъ потомства, поотановить,къ 

которому изъ его родств нниковъ съ нисходя-

щнмъ отъ с го посл дняго потомствомъ дол-

женствуетъ поступить тогда запов дное им -

ні . Учредит ль, неим-Бющій ии д т й закон-

ныхъ, ни другихъ по прямой линіи отъ него 

ниоходящихъ, можетъ, на случай смерти и 

пр сБченія потомства того родств нника, ко-

тораго онъ назначаетъ насл дникомъ запо-

взднаго им^нія, опред^лить, къ которому изъ 

другихъ еіо родств нниковъ,съ нисходящимъ 

отъ этого посл дняго потомствонъ, оно тогда 

переид тъ . Если заповфдное имъніе уотран-

ва тся изъ им нія родоваго, то наслТздующіГі 

родств нникъ долженъ быть того рода, изъ 

котораго оно досталось учредителю. Вообщо 

же съ прес чеиіемъ линіи нисходящей, запо-

въдно иминіе поступа тъ къ лицамъ воохо-

дяіцей лииіи—смотря по близости ихъ род-

ства съ послізднимъ влад-Бльцемъ,—и къ ихъ 

потомкаиъ; съ соблюдеыіемъ такж старшии-

ства no праву первородства и представленія, 

равпо предпочтенія въ одинакихъ степеняхъ 

иіуж скаго кол^Бна женскому. Помвщикъ, имі;-

ющій нтзсколько законныхъ д т е й , можетъ 

изъ родовыхъ своихъ имЪній сд лать запо-

в-вднымъ только ту часть ихъ, которая сл -

ду тъ по закоиу старшему изъ сыиовей, или 

за неимзніемъ сыновей, старшей изъ дочерей 

его, съ присоединеніемъ къ этой части, если 

пожелаетъ.благопріобр-Бтеинойсоботв нности. 

При образованіи запов-Бдныхъ им ній наблю-

дается, чтооы опи заключали н мен е 400 и 

и болЗе 4,000 крестьянскихъ дворовъ, пола-

гая отъ 4 до 5 р визскихъ душъ на каждый 

дворъ, или н м нъе 10,000 и н бол 100,000 

дес. удобной земли, или након цъ, чтобы при-
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носши, no деоятилътней сложиости, ср дняго 
дохода въ годъ не менъе 12,000 и не бол-Б 
200,000 р. с р. Впрочемъ, дозволено учреждать 
запоігвдныя им нія и въ бйльшемъ размърз, 
когда въ нихъ находятся заводы, Фабрики или 
другія завед нія промышл ности, которыя 
н дьзя отд^лить безъ вреда и разстройства. 
Учредитель заповъднаго им^Внія можетъ сое-
динить съ иимъ исключителыю владЪні ФЭ-
мильными бумагами, драгоцънностями, про-
изв деніями искусотвъ, собраніями рЪдкостей, 
ЕНИГЪ и т. п.; такж и иоключительно зав -
дываніе уотровнными имъ саімимъ или родомъ 
его учебными, благотворительными или дру-
гими общеполезными зав деніями. Когда къ 
одному лицу дойдутъ два отд льныя запов д-
ныя им нія или бол е, оно. не можетъ оо-
динить ихъ въ порядк насліздованія; гдав-

но иміініе отдается ближайшвіМу изъ го на-
сл^дииковъ по праву первородства, представ-
ленія и съ предпочтеніемъ въ одинакихъ сте-
п няхъ муж скаго колина женскому; второе 
имЪніе по важности и количеству доходовъ 
поступа тъ ко второму, въ этомъ порядки, 
иасл^Вднику; третье къ третьему и т. д. Если од-
накожъ случится, чгочисло наслъдникові^при-
надл жащ. къ роду учредителей запов дныхъ 
ИМІІНІЙ значит льно, то старшій наслъдникъ, 
кром главнаіо^олучаетъ и всв прочія,остав-
шіяся за отд лені мъ другихъ наслЪдникрвъ. 
Если мужъ и жена владъютъ особыми запов д-
ными им1зніями,то он-Б переходятъ, сообразно 
сказаннымъ правиламъ, отдъльно къ сыновь-
ямъ и дочерямъ ихъ, или къ ихъ пото.мкамъ. 
Влад лецъ запов днаго им нія обязанъ ста-
раться о предотвращеніи и исправленіи вся-
каго въ немъ разстройства или безпорядка 
сохранять находящіяоя въ немъ зав денія въ 
иадлежащемъ видЪ и дгйствіи, согласно съ 
ихъ предназначені мъ, и н только н допу-
скать, по возможности, ум ньшенія въ дохо-
дахъ, но улучшать хозяиство всъми зависящи-
ми отъ него ы рами, no средствамъ иыънія. 
Влад лецъ заповБднаго имтзнія, для обезп че-
нія участи жены своеи и тБхъ дът и, которы 
не наслъдуютъ ему въ этомъ им ніи, можетъ 
завъщать, чтобы часть чистаго дохода (пе бо-
л е, впрочемъ, одной пятой) была выдаваема 
ежегодно вдов его; а для дБтей, посредствомъ 
займа подъ залогъ доходовъ съ заповъднаго 
им нія, быдъ составлепъ н прикосновенный 
д нежыый капитадъ, н свыш однакожъ колн-
чества трехл тняго чистаго дохода съ имъ-
нія: настоящій капиталъ разд ляется между 
дЗтьми поровну. Подобноо распоряженіе въ 
праиі; сд лать и влад-Бтельница заиои^Бднаго 
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им нія,относительно ея ыужа и д теи.Если ж 
участьсупруга или супруги и ихъ д тей оота-
нется необезпеченною, то первые могутъ тре-
бовать выдачиимъ еж годно шестой части чи-
отаго дохода оъ заповтзднаго тіътя,а послъд-
нія—составд нія для нихъ неприкосновеныаго 
денежнаго капитала, не болъе двухлзтняго чи-
стаго дохода. Долгаі«и,падающими на заповТзд-
ноо имЪпіе, призиаютсятодькотВ,которы сд^-
ланы для возстановленія благосостоянія его, съ 
разрБшенія правительотвующаго сената, въ 
размъръ не превышающемъ двухъгодоваго до-
хода, въ чрезвычаиныхъ случзяхъ, и на об зпе-
чеиів участи братьевъ и сестеръ владвльца. 
Прочі долги этого посл дняго суть личные, и 
наслтздникъ въодпомъ заповЪдномъ им ніи за 
нихъ ие отв ча тъ; исключаются только из-
держки ва погрёбеніе влад льца, на посл д-
нюю его бол знь и на содвржаніе съ семеи-
ствомъ въ посл днее полугодіе его жизни; сче-
ты поулучшенію им нія и жаловаыью служите-
лямъ, за то же полугодіе. Когда вдадиіецъ за-
повъднаго иминія будетъ неисправенъ въ 
платеж-Б долговъ, л жащихъ на этомъ им ніи, 
для погашенія ихъ учрежда тся администра-
ція — изъ чиновника отъ начальника губер-
ніи, чиновника отъ дворянской опеки и по-
вЗреннаго вдадъльца. Кром^Б изложеннаго 
постановленія о маіоратств въ частныхъ 
им ніяхъ , въ губерніяхъ возвращенныхъ 
отъ Польши Всемилостивъйшв жалуются ча-
стнымъ людямъ, на правъ маіоратовъ, имъ-
нія принадлежащія правит льству. — Поло-
жеиіе о такихъ имъніяхъ издано въ 1843 г.; 
сущность его заключается въ сл дующемъ. 
На раздачу предназначаются имЪнія, посту-
паюіція изъ чаотнаго влад нія въ казну no 
покутев и за н плат жъ банковыхъ долговъ, 
также ленныя, поіезуитскія и т. п. Пожа-
лованное лицо поступаетъ въ сословіе м стна-
го дворянства; земли же и угодья маіоратыаго 
им нія получа тъ въ собственность, съ раз-
ными ограниченіями, подробно изложенными 
въ Свод-Б Законовъ. Им ніе, данное на правТі 
маіората, переходитъ въ наслЪдство въ ыуже-
окомъ кол-Бн-Б, поступая по см рти влад-Бльца 
всегда къ старшему сыну; если же отъ стар-
шаго сына перваго пріобр тателя потомство 
прео чется, то им ніе переходитъ въ линію 
втораго сына,и т. д. Изъ настоящаго правила 
сдълано изъяіі въ пользу перваго пріобр-Бта-
теля, который н имиетъ сыновей: по смерти 
его нмъиі переходптъ къ старш й го доче-
ри, а послТі ея къ ея старше.му оыну; а если у 
неян тъ мужескаго потомства,токъстарше5іу 
въ род сыну другой доч ри. Если же первый 
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пріоор татель нв им етъ мужескаго потомстпа 

и у го доч р й не будетъ д-втей мужескаго 

поіа, то наслъдуетъ старшій еіо братъ, йій 

наслздники его мужеокаго пола, а пъ случаіз 

б здътной смерти и старшаго брата, — стар-

шій изъ прочихъ браті. въ и го насліідиики, 

всегда въ порядк-Б первородотва. Им-Біііе дол-

жно-поступать къ одному насл днику и в ъ ц в -

ломъ состав-в; прочіе наслздники н только 

н получаютъ изъ него части, но даж п мо-

гутъ требовать за н го вознагражденія. Кр -

стьян маіоратныхъ имтвній, какъ обязанны 

за пользовані з .млями исправлять въ пользу 

влад-Бльца опр д-влениыя внв нтаремъ (см.) 

повинности или уплачипать оброкъ, получа-

ютъ названіе обязанныхъ кр стьянъ (см.) Гіа-

лата государствепныхъ имуществъ наблю-

да тъ за Ц-БЛОСТЬЮ маіоратяыхъ ИМБПІЙ, и, въ 

случаъ споровъ и притязаній, защищаетъ ихъ 

какъ каз нпыя.—ГГри и исправности владт.ль-

ца пъ платежахъ, ел дуюіцихъ въ казну, иміз-

ні го берется въ присмотръ, гдъ и пребы-

ваетъ до уплаты, изъ доходовъ, ВС-БХЪ педои-

мокъ. По прекраіценіи насл^дниковъ мужв-

скаго кол-вна, иіиъющихъ право насл диванія, 

маіоратныя ИІЧБНІЯ отбнраются въ казеаное 

в домство со вотзми необдодиімыми принад-

л жноотями для поддержанія заведеннаго хо-

зяйства, однакожъ съ покупкою или отдачею 

насл^дникамъ міюгостоющихь машинъ и ап-

паратовъ, которые находятся на Фабрикахъ и 

заводахъ. Гіри это.мъ исполнепіе контрактовъ, 

заключенныхъ по имънію, принадлв/китъ каз-

н , а прочихъ—насл дникамъ влад-вльца. 

Макао (по китайски Ngao men), ііебольшой 

китайскіи городъ (Куангъ-тунгъ), заміічатель-

ный своею торговлею; лежитъ на полуоетров 

кантонскаго залива, подъ 111° 75' вост. долг. 

22° 12' сВв. широт.; онъ только номииалі.но 

принадлежитъ Португальцамъ и собственно 

подчиненъ надзору китайскаго мандарина. 

Здъсь впродолженіе 8 мъсяцевъ прожива-

ютъ агенты остиндской ко.мпаніи. Епискоиъ 

нмЪетъ р з ш и т льиое вліянів на д ла админи-

стративныя. Португальцы считаюгъ Маг.ао 

своимъ съ 1590 г.; Н слогря на цв туще со-

стояиів его торговли, Макао туперь въ упад-

к-Б: зд-Боь считаютъ 34,500 жит. (30,000 Ки-

т а й ц е в ъ , 4,000 Португальцевъ, и 500 про-

чихъ европейцовъ). Имтіетъ кабт іет і . ст -

ственнои исторіи, наукъ и искусстпъ; издаот-

ся одна португальская газвта. Съ 1846 г. Ма-

као объявленъ порто-Фраііко. 

Макарііі, митрополитъ московсіій. Извъстіе 

о нвмъ въ псторіи начииается съ того, что 

онъ въ молодыхъ лътахъ занимался живопис-

нымъ искусствомъ; по вступлрніи въ монаиіе-

ство былъ архимаидритомъ Можайскаго-Лу-

жецкаго дюиастыря, a no покореніи Нопгорода 

вел.кііЛоанпомъВасильввич мъи ПООЛІІ І7-л т-

няго лишенія его архіереискои ка едры, онъ 

первый, не по избранію уже Новгородцепъ, какъ 

быяало прежде, a no иазпачвнію великокняже-

скому поставленъ въ архі писнопы, въ 1525 

г. Всгуіінвъ въ это званіе, онъ прождв во го 

обратилъ внимані на распроотран иі вЪры 

христіанской въ сопред^Вльиыхъ новгородской 

ооласти сБверныхъ странахъ и въ томъ году 

отправилъ В7> Лапландію къ Бізлому морю про' 

повБдниковъ, которыв устроили тамъ, нъ-

сколько церЕвей п кростили многихъ Лопа-

рей. Въ 1534 г. онъ послалъ къ Чудскимъ пл -

меііамъ, между которыми соблюдались ещо 

мпоііе яэычесиіе обряды, окру.кную увТіЩа-

тельную грамоту и в лилъ разорять ихъ ка 

пища. Между Г Б . ІЪ заиіілалоя такж испра-

вл пі .мъ своого духовенства и оообенио бла-

гоустроиствомъ новгородскихъ монастыреп; 

ввелъ въ пихъ общ жит льное правило- въ 

трапезв, одъяніи и послушанінхъ, отминилъ 

начальслио игумвновъ надъ жвнскими мона-

счыряіин и жит льство »ъ нихъ монаховъ, a 

устаповилъ игумеией и для служ нія въ мова-

стырскихъ ихъ церквахъ опр дълилъ Сзлыхъ 

спящ вниковъ; старался о переводі; многихъ 

книгъ ва славянсЕІи языкъ и для этого содер-

жалъ при себ-Б ученыхъ лгод й. При н мъ 

пер ведена Дммтріемъ Толыач мъ, въ 1536 г. 

съ латинскаго языка псалтирь и сокращевная 

л топись Исидора, емископа испаленскаго. 

Кром того 12 лтзтъ трудился въ Новгороди 

надъ состаиленіелъ и з в з с т н ы х ъ и чтимыхъ 

Четіихъ Миііеіі или Житій Святыхъ. Че-

тыре огро. шыя книги составляютъ это со-

чинені и называются «В ликими Четьими-

Минеямп» для отличія отъ меньшихъ, из-

дапныхъ св. Днмитріемъ, митрополитомъ 

ростовоі;имъ, въ которыхъ многія жизнеопи-

санія почерпнуты и соііраіцоиы прямо изъ 

нихъ. Но Минеи Ыаяарія остались въ рукопи-

сяхъ исііиоі;ахъ, храпящихся въ новгородской 

СОФІЙСКОП, мооковскои Патріаршеіі и другихъ 

монастырскпхъ книгохранилищахъ. Въ 1542 

г., по заточенііі митрополита ІоасаФа, Макарііі 

возведенъ на ого мБсто. Въ 1517 г. Макарій 

торжостііенпо виичалъ па царство Іоанна Ва-

сплыівича no обряду Константішопольскихъ 

царей іі продсовъ его, и присовътовалъ ему 

жонпться; а Фввр. 3 браЕосоч талъ его въ 

томъ же собор и ис иародно сказалъ ему па-
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стырскоо поучепіи. Потомъ приГмнзилъ къ нв-
му новгородскаго пресиитера Сидьивстра и мо-
юца о боярина Аіиксия Адашева. Сіилстні мъ 
этихъ мъръ было то, чтоюный царь, руководи-
мый до того неб.іагомыслящими соіі тниками, 
совершенноисправился,і!ойско пришло нъ поря-
докъ, боярестали пркорН е и понсюду начались 
усп хи ого оружія надъ врагами. Макарій ніз-
сколькоразъ собнралъсоооры,ііменио: въ 1551, 
ИЗВТІСТНЫЙ подъ назваиіемъ Стоглаваго, въ 
1554 и въ 1555 годахъ; на посл днемъ уста-
новлена архіеппсііоиская епархія въ казан-
скомъ царств п хиротописанъ туда первый 
архіепископъ Гурій. Кром15 того въ часы до-
суга митрополитъ занимался исторіею, и, по 
утворжденііо Татищева, дополпилъ и испра-
вилъ Кипріановы Степенныя книги и въ нихъ 
перпыо 26 л̂ Бтъ правленія царя Іоанна Ва-
силь вича подробно опиоалъ по годамъ. 
Его ръчи, произн с нныя при разныхъ слу-
чаяхъ, грамоты, окружныя посланіякъ руо. ар-
хі р ямъ, къ духоиенотру и городамъ, отлича-
ются высокимъ духовн. красиор^чіемъ. По со-
в ту ж Макарія заведена въ Моски славян-
ская типограФІя. Макарііі сконч. 31 д каб. 
1564 г. 

МакарІЙ, унжеискій и желтоводскій чудотво-
рецъ, сынъ посадскаіоІоаниа,родился въНиж-
немъ-Новгород . Въ юныхъ ліітахъ оставилъ 
домъ родительскій, явился къ архи.чандриту 
ьижегородскаго печерскаго монаотырн Діони-
сіго, который, видя рзшимосіь юиошиотшель-
ничать, охотно гіостригъ его. Ч резъ три года 
родители узнали объ участи сына, но не мо-
гли уже возвратить его себс. Ища уединенія, 
Макаріп поставилъ себ-Б келью близъ озера 
Желтыя воды, на берегу Волги. В. Е. Василій 
Т мный, укрываясь въНижнемъ отъ Шемяки, 
посБщалъ Макарія и по.могъ .чу на ЯІІСІ-Б 
его пребыванія построить Троицкііі мона-
стырь. Макарій пропоіі-Б.іывалъ православіе 
окреотнымъ народа.мъ, Мордвт;, Чоремисамъ и 
Чувашалъ. Нашествіемъ Гатаръ монастырь 
былъ разоренъ и самъ Макаріи отведенъ къ 
Улу-Ахмету. Этотъ хапъ, пораженный величе-
ствеішою осанкою и добл стями св. мужа, съ 
честью отпустилъ еіо, и освободилъ, въ угод-
ность преподобиаго,мноіо пл-внннковъ. Тогда, 
въ ноябр 1439 г., положилъ онъ основані но-
вой обители въ пустыніз на ръкъ Унж , въ 
20 в. отъ бывшаго города Унжи; тутъ, 25 іюл. 
1504 г., онъ пр ставился на 96 году жизии и 
бьшъ 83 г. моиахомъ. ВскорЪ по его преста-
вленіи, надъ его мощами построена церковь и 
учрежд на обитедь, извБстная нын̂ В подъ 

пменемъ Макарьевскаго Унжепскаго мона-
стыря. Св. мощи проподобнаго Макарія почі-
ютъ въ Унженскомъ монастыр-Б. Церковь 
ираздиуетъ паыять Макарія 25 іюля. 

Макаровъ (Алекс-вй Васильевичъ), тайный 
каоинвтъ с кретарь. Сначала онъ служихь пи-
сцомъ въ Вологодской воеводской канцвляріи; 
Петръ 1, въ бытность въ Вологд-Б, обратилъ 
вниманіе на молодаго Макарова, взялъ его къ 
ееб , опред лилъ сначала писцомъ въ свой 
кабинетъ, потомъ, мало по малу возвышая, 
произиелъ его въ достоинство кабин тъ-свкр -
таря, и съ этого врем ни Мікаровъ находил-
ся безотлучно при Государі;; онъ сопутство-
валъ ему въ Данію, Ыекленбургъ, Голлавдію, 
Ф[іанцію и Персію; получилъ 100 крестьян-
свихъ дворовъ, пользовался особвннымъ дов-Б-
ріемъ Моиарха, приводилъ въ исполненіе тай-
ные го приказы, и часто напоминалъ прави-
тельствующему сенатуоего обязанностяхъ. По 
кончин Петра I, Макаровъ оказадъ свою пре-
данность Имп ратриц Екатерин при восше-
ствіи на престолъ; въ 1725 году получилъ чинъ 
г н.-маоір., въ сл дующемъ ж былъ произве-
денъ въ тайны сов тники.—Въ царствовані 
Анны Іоанновны,съ 1734 по 1736 г., былъ пре-
зидентомъ каммеръ-коллегіи. Умеръ 1750 г. 

Макаровъ (Михаиіъ Кондратьевичъ), рус-
скаго Флота адмиралъ,воспитанъ въ Морскомъ 
Шляхетномъ Кадетскомъ Корпус , въ 1763 г. 
произведенъ въ гардемарины, а въ Фвврал̂ В 
слъдующаго года въкадетскіе подпрапорщики. 
Въ 1769 г. М. К. Макаровъ, въ чинъ іеит нан-
та, отправился на фрегагБ сПочтальонъ» въ 
Средиз мное море, участвовалъ въ пораженіи 
турецкаго Флота у острова Хіо, при сожженіи 
его при Чесм* (см.), и н пр жд , какъ по 
прошествіи пяти л тъ, возвратился въ Ре-
вель въ чинтв капитанъ-лейтенанта. Продол-
жая службу въ Балтійскомъ ФЛОТ* , М. К. 
Макаровъ коиандовалъ въ 1780 и 81 годаіъ 
фр гатомъ «Адаксандръ» въ эскадрз бригади-
ра Палибина, ходивш й изъ Кронштадта въ 
Лиссабонъ и обратно. Въ 1783 г., произве-
денъ въ капитаны перваго ранга и команди-
рованъ въ Х рсонъ , гд̂ Б возрождадся тогда, 
славныи нын , Черноморскій ФЛОТЪ. Въ 1784 
и 85 годахъ Маьаровъ былъ чл номъ ком-
миссіи для построенія въ Кронштадт^ новаго 
Адмиралт йства. Впродолженіе войны со Шве-
дами, въ 1788 и 89 годахъ, командуя «ораб-
лемъ «Воесдавъ», участвовалъ въ сраж ніяхъ 
у Гоіланда иЭданда,и за оказанную храбрость 
получилъ орденъ са. Г оргія 4 іяаооа. Въ 
1790 году быіъ пооланъ въ Арханг льскъ, гд« 
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начальотвовалъ нвболыпею эскадрого, снаря-
ж нною дія поспр пятствованія Шв дамъ на-
пасть на этотъ городъ. Въ 1795 году произ-
в денъ въ контръ-адмираіы и ходиіъ въ 
Ангіію на вспомогательной вскадр , бывшей 
подъ начальствомъ вице-адмирада Ханыкова, 
и вмъст оъ аскадрою анпійскагв адмираіа 
Донкена, блокировавшей голландскі берега. 
Въ сл дующ мъ году, Макаровъ, назиаченъ на 
M'BCTO Ханыкова, жомандиромъ упомянутой 
эскадры, и продолжая служить подъ главнымъ 
начальотвомъ Донк на, перезимовалъ въ Ан-
гліи; весною же 1797 года получилъ рескриптъ, 
повел-Бвавшіи му возвратиться въ Россію. Но 
іакъ въ это вр мя гіроизошло въ анімійскомъ 
ФЛОТЪ возмущеніе и Донкенъ осталоя для со-
держанія блокады уТ кселя съ двумя только оу-
дами, то М. К. Макаровъ, по сов ту rpaoa С. 
Р. Воронцова, нашего посханника въ Лондон , 
поеп шилъ къ н му на иодкр ш нів. Вскор , 
по возстановленін порядка, корабли англійскіе 
явились на см ну русскимъ, и Макаровъ воз-
ратился въ отечество, гд Государь Ммпера-
торъ Павелъ Петровичъ возюиилъ на него ор-
д нъ св. Анны І-й ст пени, а король велико-
британскій прислалъ ему золотую шпагу, бога-
то украшенную алмазами, съ надписью: сТек-
сель, 12-го іюня 1797 года». Въ октябр этого 
года , Макаровъ пожалованъ въ вице-адмн-
ралы и въ сл дующ мъ году снова посланъ 
въ Англію, гд присоединились къ нему дв-Б 
эскадры: изъ Архангеіьска,подъ командою ви-
ц -адмиралаТ та,и изъКронштадта^одъ коман-
дою конт.-адмираіа Карцова, такъ-что подъна-
чальствомъ Макарова состояло тогда 14 кораб-
лей, 4 Фр гата и одинъ катвръ. За сод йстві 
великобританскому олоту Флагманъ нашъ, въ 
сент. м сяц 1799,награжденъ командорсжимъ 
кресто.мъ Іоанна Іерусалимскагои орденомъ св. 
Ал ксандра Невскаго, а отъ англійскаго прин-
ца-р гента другою богатою золотого шпагого. 
Въ 1800 году онъ благополучновозвратиіоя въ 
Кронштадтъ съ ФЛОТОМЪ И СЪ сухопутными 
войсками. Едва Макаровъ окончилъ эти д й-
ствія, какъ , по перемізнившимся полнтиче-
скииъ обстоятельствамъ, сд лался противни-
ко.мъ Англичанъ. Въ начал 1801 года онъ 
назначенъ главнокомандующимъ Фіота наше-
го въ Ревел , который вывед нъ быіъ на 
р йдъ для встр^вчи ожидаемой н пріят льской 
эскадры. Вступленіе на престолъ Имп ратора 
Александра I возстановило друаественныя от-
НОШ НІЯЕЪ Англіи,иМакаровъ, пожалованный, 
марта 19, въ адмиралы, былъ отозванъ въ С-
П тербургъ. Въ іюл 1802 года назяач нъ 
члвномъ Адмиралтействъ-Кохіегіи и Комит та 

для образованія Флота; въ 1807 году начальни-
комъ морокихъ командъ въ С.-Петербург , a 
въ 1810 году Высочаиш повел но ему при-
сутствовать въ Военномъ Д партаментіз Госу-
дарственнаго Сов та. Сеит. 19го 1813г. М. К. 
Макаровъ скончался, 66 л тъ, изъ которыгь 50 
пров лъ въ дізятельной служб . 

МакароВЪ (Михаилъ Николаевичъ), изв -
стенъ въ нашеи литератур какъ хорошій про-
заикъ, остроумный критикъ, обладагощій прі-
ятнымъ слогомъ и чиотымъ вкусомъ. Изъ со-
чиненій его изв отны: «Русскія преданія, «По-
візсти изъ русокихъ преданій» (изд. 1834 v.), 
«Опиоаніе др внихъ русскихъ монетъ», «Лпза 
или истинныи братъ», комедія 1802) г. «Чвты-
ре врем ни года», п р водъ изъ Томсона (1809 
г.) Кром того онъ издавалъ на 1804 г. «Жур-
налъ для МИІЫХЪ> и помъщалъ много стат й 
въ современиыхъ періодичвскихъ изданіяхъ. 

Макарьевъ, у зд. городъ Костромокой губ., 
на правой сторон р. Унжи, на высомъ бере-
гу ея, разд-Бл нноиъ тр мя оврагами; въ 1,016 
в. отъ С.-П тербурга, въ 522 отъ Москвы и 
187 отъ Костромы. Названі овое городъ полу-
чилъ отъ Макарь во—Унженскаго монаотыря 
(см.); слобода подмонаотырская, осиованная 
в роятно въ одно вр мя СЪ НИМЪ, ВПОСЛБД-
ствіи расширилась и образовала село, назы-
вавшееся Ковровымъ. По уничтоженіи стараго 
города Унжи, л жавшаго въ 20 в. отъМакарь -
ва, вверхъ по Унжи, въ 1778 г., село Коврово 
названо городомъ Макарьевымъ,который былъ 
облаотнымъ костромскаго намЪстничества 4 
увздовъ: варнавинскаго, ветлужскаго, коло-
гривскаго имакарьевскаго; наконецъ, въ1797 
г., область уничтожена и Макарь въ съ того 
врем ни состоитъ уБзднымъ городомъ.Въ1779 
г. пожаловапъ му слъдуюіцій гербъ: въ верх-
ней части щита губернскій, въ нижней поло-
ван въ голубомъ полъ два золотые колокола, 
означающі , что это м сто, прежд учр жде-
нія въ н мъ города, славшось по находящем-
ся въ немъ монастыр-Б. Въ настоящее время 
(1851) населеніе города просирается до 3,312 
душъ обоего пола, въ чиогБ которыхъ жен-
скаго пола слишкомъ двумя стами лицъ бол е 
противъ мужчинъ; находится духовенства до 
86, дворянъ и чиновниковъ до 75, купцовъ 2 
гил. до 11, 3 гил. до 77, и м щанъ съ посад-
окими до 2,300. — Ц рквей 7, воъ каменныя; 
больница; до. ювъ каменныхъ 7, деревянныхъ 
до 433;у'Бздно ,приходское духовное и приход-
сков св тско училищв, въ которыхъ учащих-
ся 145 въ первыхъ и 50 во второмъ; кож в н-
ный заводъ съ 3 рабочими, выработывающій 
на 925 р. сер. въ годъ; 31 лапка, 2 трактира, 3 
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питейиыхъ дома и 1 исправит льно заведе-
нів. Городскаго дохода до 3,142 р. 53у4 к. с р. 
Улицы прямыя, изъ нихъ н-вкоторыя доволь-
но хороши; на шощади хорошій каменный го-
стиный дворъ. Купечество и торгугощі м -
щан занимаются судоходствомъ, спіавомъ 
д-БсаилФсныхъ изд іій КЪ Нижнему и Рыбин-
ску, привозятъ также хлъЪъ и разны то-
вары для виутреиней торгоіии и торгуютъ 
барками, строеиными на Унж , при самомъ 
город . Ярмарокъ годовыхъ три,—на которыя 
привозится товаровъ на 80,000 p., а продает-
ся на 40,000 р. сер.— Макарьевсній уъздъ за-
нимаетъ всего 1,062,921 і дес. и раздзляется 
на 2 стана; государственныя имущества на 
три волости, а уд льные кр стьяне на 4 при-
каза. Мъстность зд сь ещ недавнобыла чр з-
вычайно дика и л са непроходимы, но нын , 
съзііачительныиъум ньшеніемъзаунженскнхъ 
л совъ, эта часть у зда стала проница ма. 
Волга, отд-Бляющая макарьевскій уБздъ отъ 
юрьевсваго, т ч тъ здзсь низменной равни-
цой, песчаной и л систои, веоного далеко за-
топляеіиои водою. Изъ притоиовъ Воліи по уБз-
ду протекаетъ Немда, по которои весною про-
изводится здачительный сплавъл са,и Унжа, 
зам чательная судоходствомъ и также спла-
вомъ л са. Посл'Бдняя игБстами имъетъ до 200 
и 250 саж. ширины, и отъ 2 до 4/» с. глуби-
ны; изъ притоковъ я Нел такж протекаетъ 
no уЗзду. Наконецъ къ р камъ зд шнимъ 
принадлежитъ и Чета, притокъ В тлуги, по 
жоторой такж производится сплавъ л-Бса. Изъ 
озеръ, кром^ лежащихъ въ лъсахъ, замТіча-
тельно Кривое, впадающ е въ Волгу и богатое 
рыбою. Мпого обширныхъ болотъ, лежащихъ 
большею чаотью въ дъсахъ и весьма мадо из-
сл-Бдованныхъ, особенно по низменной части 
д-Бвои отороны р. Унжи и въ окрестноотяхъ г. 
Кадыля; особенно замізчателыіы болота Тимо-
шенское, Юговское, К ндомское, Комаровско 
и Черемесское. Изъ иокопаемыхъ произв д -
ній бол-Бедругихъзаслуживаетъвниманіе соль, 
выварнвавшаяся съ дрввнихъ временъ при-
г. Кадыл , котораго населеиіе, какъ видно изъ 
л тописи, въ 1181 г. было умножено для ра-
ботъ при соловаренномъ заводъ; старинныя 
рассольныя трубы видны ещ и понынЗ; но 
работы давно уж прекращены. Жит лей до 
51,000 муж. и до 58,500 жен. пола. М жду ни-
ми наибол крестьянъ уд льныхъ — 19,700 
луж. и 23,500 ж н. пола, потомъ государствеп-
ныхъ 18,000 муж. и 15,500 жен. пола; поми-
щичьнхъ — 14,500 муж. и,16,000 жен. пола. 
Населеніе это живетъ въ 57 селахъ и пого-
стахъ и 971 д ревн , изъ которыхъ 12 им -

ютъ бол 50 и 360 м н е 10 дворовъ, a 
во вс хъ 14,654 двора: саіиов зам чатель-
ное изъ нихъ по населенію и промышлености 
Ковернино, имъющве 80 дворовъ. На ревиз-
скую душу муж. пола приходится около 20 д с. 
земли, а на квадр. в рсту по 10 жителеи. Подъ 
поляминаходится 146,816, подълугами 32,21 б1/,, 
подъ выгонами, дорогами и кустарникомъ 
20,568%, подъ лвсами 850,223% и подъ бо-
лотами и водами 9,836% део. Почва требуетъ 
удобренія довольно сильнаго; но какъ ското-
водство не мож тъ его доотавить, то приб -
гаютъ къ огнищамъ, т. е. пережогамъ. Впро-
чемъ, хлъба производится для собств ннаго 
продовольствія достаточио. Считается лоша-
дей—.17,554, рогаі го окота — Іг6,420, ов цъ 
простыхъ — 44,464, свиней—1,355 гол. Но 
самая важная отрасль промышлености есть 
лъсоводство. Вообще на р визк. душу причи-
тается по 19 дес. лЪсу; а изъ общаго ко-
личества л совъ: казенныхъ единственнаго 
влад нія 274,035,/а дес, незабъленыхъ рощъ 
4 296, крестьянскихъ 85,231% дес. и н при-
коснов нныхъ 3,550 дес. Количество пом -
щичьихъ лъоовъ опред лить н возможно. 
Строевые, ьысокаго доотоинства лъса здъсь 
быстро р д ютъ; хотя вообще лъсъ составля-

тъ вще главное богатство и промыселъ жи-
т леи, занимающихся сидкою омолы, гонкою 
дегтя, выдълкою мочалъ, рогожъ и т. п., ц-в. 
лую зиму рубкою ЛЪСОВЪ и подвозомъ ихъ къ 
р камъ, а весною гонкою плотовъ. Пчеловод-
ствомъ занимаются бол въ южной части 
уБзда. Фабрикъ и заводовъ нътъ. Торговыя 
села: Ковернино и Столпино. Бъ увзд мо-
настырей православныхъ 2 мужескихъ и 1 
ж нской, и дивов^Брческои 1 мужеской; при-
ходовъ 63, церквей правоодавныхъ 83, едиыо-
в рч ская 1. 

Макарьевъ, улздный городъ Ниж городской 
губ., на л вомъ, низменномъ и поемномъ бе-
регу Волги, отъ раздива Еоторой поотоянно 
подмывается; съ тр хъ сторонъ — с-Бв рной, 
западной и южной омыва тся заливами Сва-
таго озера; внутри же вго сть четыре 
другія небольшія оз ра: Кривое, Жеровское, 
Додго и Коровь . Лежитъ подъ 56° 5' с, ш. и 
62° 46/ в. д., въ 1,159 в. отъ С. Петербур-
га, въ 482 отъ Москвы и въ 107 в. отъ Нижня-
го-Новгорода. Макарь въ переименованъ у зд. 
городомъ въ 1779 г., изъ бывшей подъ-мона-
стырской слободы Макарьево-Желтоводскаго 
монастыря (см.). Онъ пріобр лъ зна іенитость 
отъ ярмарки зд оь происходивш й;эта нрмар-
ка въ 1817 году, пер ведена въ Нижній-Нов-
городъ. Въ 1847 году считадось жит лей 
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1,860 д. on. пола, въ то.мъ числі; 38 духонныхъ 

(съ мончхами), 125 дворянъ и чнновниковъ, 7 

купцовъ 2 гил., 57 — 5 гил. п 1,713 мііщанъ и 

посадскихъ; а въ 1849 г. всвхъ житвл й было 

до 2,176 д. об. пола. Въ 1847 г. городъ имтзлъ, 

сверхъ 6 монастырскихъ ц рквей, еще 1 ка-

м нную, которая была ВМФМ-Б соборною и гіри-

ходскою, 1 уБздпое училищ съ 53 ученикамн, 

1 благотворительно заведеніе, 7 иамепныхъ 

и 275 деревян. домовъ, 1 т р а к т и р ъ , 1 питей-

иый домъ и доходу 1,766 р. 73у 2 к. Фабрииъ и 

заводовъ не быю вовсе. Никоторые изъ зд ш-

нихъ жупцовъ и м ,Біцанъ торгуютъ дроваии 

и преимущ ствепно д-влаютъ суігдуки, по и 

эти промыслы нв важиы; сундуковъ изготов-

ляется въ годъ до 2,500, на іу.мму до 4,500 р. 

а с с ; эти сундуки сбываются на нижегородской 

ярмарк . Противъ города, близъ села .IbicKOBaj 

на такъ вазываемой Оленьей гор , иаходятся 

слзды укр пленій. Они состоятъ изъ вала, ко-

торый имъетъ видъ ч твероуголышка, въ вы-

шину око.іо 1 саж., съ двумя про-Бздами и пе-

редъ валомъ довольно глубокій ровъ. — Ма-

марьевспгй уъздъ лежптъ въ сізверной ча-

сти губерніи и занима тъ всего 324,335 д с ; 

въ томъ числтз—подъ городомъ 109, подъ по-

лями—95,591, подъ лугами — 25,053, подъ вы-

гонами,дорогами,кустамии строеніями — 2,562, 

подъ л-Бсами, строевымъ 195,336 и дровя-

нымъ — 301,652, подъ болотами и водами — 

32,892 rfec. Высокі и крутые берега Волги 

(Оленья гора имъетъ высоты 35 саж.) прида-

ютъ южной части уБзда гористый характоръ; 

здъсь глубокіе и крутые овраги представля-

ю т ь много спусковъ и подъемовъ, которые 

т мъ затруднительн^ве, что грунтъ этихъ 

м стъ глинистый, или песчаный. Сзвериая 

ж часть предетавляетъ совершенную равпи-

ну, н много покатую къ востоку, перер^Бзан-

ную болотистыми ръками, текущими въ Вол-

гу и В тлугу; она покрыта огромными болота-

ми и лЪса. ш ; зд сь много топей, кой-гд 

встр чаются п счаные бугры и восы; с ленія 

н велики и чрезвычайно рэзоросань^сооощв-

ній нало и т большею частью н удобны; 

есть мЪста совершенно пустыя, въ которыя 

пробираются по тропинкамъ одни только охот-

ники.ПоуБздупротекаютъ Волга, Ветлуга,Кер-

менецъ, Сура и Сундовикъ. Изъ озеръзам ча-

тельны по величинъ: Плотовое, имъющее до 4 

вер. длины и до З 1 / , ширины; Тильское—д.іи-

ною до 6, и въ ширину до 1 вер.; такж 

Пекшояръ и Святое. Озеръ небольшихъ и ни-

ч мъ н заміічательныхъ много; только въ 

степяхъ, лежащихъ по берегу Волги, произво-

дится, посл весенняго разлива, рыбная лов-

ля пъ большоиъ ра;). іі;рт.. Сырость, т ъ 

низмеинаго иоложеііія и отъ множеотва бо-

лотъ и топ й, производчтъ не р-Бдкіе, хотя 

и н очень густые туманы, придаетъ ніі-

которую влажіюсть воздуху и д лаетъ его 

н сколько холоднт.е, сравиительно съ кли-

матомъ заволжья. Почва преияуществен-

по глипистая и посчаная, и тр бу тъ до-

волі.но труда и ухода. Нзъ естеств. произведв-

ній, вообще одииаковыхъ съ еотеотв. пронзвв-

доніями всей губерніи, замтічательны боб-

ры, которые, какъ увиряютъ, водятся по 

р-вкамъ впадающи. іъ въ Ветлугу, въ пу-

стыхъ и болотистыхъ ліістахъ, далеко отъ жп-

лищъ людей. /Кителей православнаго иопов -

данія до 80,000 д. оооого пола. Изъ селеній 

і жащія no право. іу берегу Волги отличаются 

богатство.мъ; въ другихъ же мъстахъ жители 

нуждаются въ самомъ ыеобходи. іомъ. Кро.міі 

того зд сь живутъ Ч реліисы, угрю. іыо, дш;іе, 

но правдивые и довтзрчивые. По народонасоле-

ніюзам чательны сел нія:Іысково —съЗ,45І Д., 

Кадницы—1,429 и Работки—1,211. Поволжсьія 

селенія йіогутъ назваться зэмлодізльческиіии, 

хотя здЪшніе житсли, имізя вс необходимо , 

обратіілись отчасти такж къ ремесламъ, за-

водской пролышлености и торговл , чему 

много способствуеіъ н далыіяя и удобная до-

ставка ихъ произведеній на нижегородокую 

нрмарБу; жители ж другой части увзда, имия 

мрироду н вездъ соверш нно удобную для 

сельскаго хозяйства, обратились такж къ р -

меоламъ, которыя, по своеи мелочности, ма-

ло принооятъ пользы; « потому, живя въ л -

сахъ, малыми соленіями, на значительномъ 

другъ отъ друга разстояніи, они занимаются 

звІзроловствомъ.Недостающееиногда на продо-

вольстві уіззда жоличество хл ба получается 

нзъ Вятской губ. Въповолжскихъ селеніяхъ раз-

водятъ яблоки, вишии, малину и пр., и отпра-

вляютъ въ Ннжній. Лугами увздъ довольно 

богатъ. Изъ ЕОНСКИХЪ Заводовъ замізчателвнъ 

кн. ГрузинсЕаго. Часть уВзда покрыта почти 

сплошнымъ л-всомъ, между которымъ мноіо 

строеваго, и здись жители ИМІІЮТЪ зпачитель-

ыыя выіоды отъ постройки судовъ и приго-

товленія смолы, поташу, дегтя, мочалы, тка-

ныхъ цыновокъ и рогожъ.Въ селъРазнемьемъ, 

расположеинояъ при залив Волги, в сного ло-

вится въ огромномъ колич ств рыба, для от-

праиленія въНижній иМоскву; звіроловствомъ 

также занимаются съ охотого и оно значит ль-

но: добываютъ медв дей, волковъ, лисицъ, бар-

суковъ, зайцевъ, горпостаевъ и пр. Заводы; 1 

стеклянный, 2 канатныхъ, 1 пиочобумажный, 

2 кожевныхъ и 2 дегтярныхъ. Дв приста-
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ни: Лысковская на Волг , зам чательная от-
пускомъ хлзба въ Петербургъ, вторая по 
значитслыюсти въ губерніи, ц ннррть от-
правки съ нея простирается до 2,120,000 р. 
сер.; и Макарьевская при Ветлуі , съ которой 
отправля тся на 33,500 р. сер. Изъ ярмарокъ 
зам-Бчателі.на Маревская, близъ села Чернухи, 
на которую мривозится товаровъ на 70,000 p., 
а продается на 52,000 р. сер. 

Макдональдъ (Etienne-Jacques-Joseph-Alexan-
dre Macdonald), герцогъТарентскій, маршалъи 
пэръ Франціи, род.Пбэг. въ Седан , изъ бла-
городной ирландской Фамиліи; по окончаніи 
наукъ вступилъ поручикомъ въ ирландскій 
Дильона полкъ, потомъ перешелъ въ легіонъ 
Майльбоа, иазііачеііный, въ 1789 году, для 
двйствія въ Голландіи. Заслуги, оказанныя 
имъ при Жеммап , въ 1792 году, достави-
ли ему чипъ полковнипа іі хотііаго полка. 
Ио назначеніи вскортз бригаднымъ генера-
юмъ въ стзверную арнію, онъ одержалъ птз-
скоіько поб дъ надъ англійокою арміего, быв-
шен. подъ начальствомъ герцога іоркскаго; 
отлнчился новыми подвигами пъ кампанію 
1794 г. и учаотвовалъ въ поход 1795 г. подъ 
ішчальствомъ Пишгрю, которому онъ сод й-
ствовалъ въ завоеваніи Голландіи, перейдя по 
льду р-Бки Ваалъ, подъ огнемъ австрійскихъ 
баттар и. Възваніидивизіоіінагоген рала,онъ 
состоялъ въ арміяхъ реннской и италійской, и 
еще бол̂ Бе упрочилъ свою славу. Въ 1798 г., 
посліз занятія Французами папокихъ влад ній, 
назначенъгубернаторомъихъ,разбилъ на мио-
гихъ пунктахъ народныя ополченія; съ 6 тыся-
чами войска выдержалъ борьбу съ гонерал. Ма-
комъ, имввшиыъ подъсвоимъначальствомъ 40 
T-.H одержалъ в рхъ надъНеаполитанцами.По-
лучивъ начальство надъ арміего, назначенною 
для окончанія завоеванія королевства неаполи-
танскаго,занялъКалабрію;нопоражвнія,потер-
п нныя Шереромъ, заставили его отступить. 
На бер гахъТребіи,6 ітня 1799г.,далъсраженіе 
австрійеко-русской арміи подъ предводитель-
ствомъ Фельдмар. Суворова; возобновилъ напа-
деніе на другой депь, но претерпізлъ поражені 
и потерявъ 12т. челов., отступилъ,Возвратясь 
во Францію no слабости здоровья, онъ прини-
маіъ д ятельно участіе въ событіи18 брюме-
ра. Вскор первый консулъ вв рилъ ему главно 
начаіьство надъ граубиндепской арміей , съ 
которою Макдональдъ овладълъ Трентикоі іъ. 
По заклгоченіи тр визскаго перемирія , на-
значенъ полномочиымъ министромъ въДанію. 
Возвратясь изъ этой миссіи, принялъ за-
щиту Моро, и впалъ въ н милость; въ 1809 г. 
снива призванъ на службу, находился въ ита-

Т. VII. 

)1 — Мак — Мак 

льянской арміи подъ начальствомъ принца 
Евгенія, ксмандуя правымъ крыломъ арміи, и 
участвовалъ въ битв при Ваграміз, за кото-
рую пожалованъ въ маршалы и герцоги Та-
рептскі . Въ 1810 г. занялъ л і сто Ожеро въ 
испанскои арміи и выигралъ НІЗСБОЛЬКО сра-
женій. Во время похода въ Россію въ 1812 
г., Макдональдъ командовалъ 10 корпусомъ, 
состоявшимъ изъ одной дивизіи французской 
и двухъ прусскихъ. Посліз колтынянской жапи-
туляціи онъ возвравился въ декабр-Б того же 
года въ Кенигсбергъ. Въ кампанію 1813 г. от-
дичилоя при Люцені; и Бауцен-Е, но потомъ 
былъ на голову разбитъ при Кацбахіз. Въ сра-
женіи при Лейпциг Макдональдъ потерялъ 
весь свой корпусъ и самъ едва спасся. Въ 1814 
г. удачно боролся съ Блюхеромъ. По отреченіи 
Наполеона, перешелъ на сторону королевскаго 
правит льства, возведенъ въ достоинстио пэра 
Франціи и назначеиъначальнико.чъ2І военной 
дивизіи. По возвращеніи Наполеона, остался в -
ренъ законному правит льотву и во время ста 
дней состоялъ гренад ромъ парижской націон. 
гвардіи. Посли втораго возстановленія ему 
поручено распустить лоарскую армію. Въ 1816 
году пожалованъ въ достоинство великаго кан-
цлера почетнаго дегіона и назначенъ членомъ 
таинаго сов та,п все вліяніе свое употреблялъ 
для ослабленія посд дствій р акціи. Посл ре-
волюціи 1830 г. продолжалъ засвдать въ па-
лат пэровъ; въ 1832 году уволенъ отъ званія 
в ликаго канцлера и умеръ 15 сент. 1840 г. 

МакедонІЯ—область древней Греціи,состав-
ляющая с.-в. часть полуострова, образуемаго 
Эгейокимъ и Іоніискимъ морями. Это была 
страна гористая и покрытая л оами , бога-
тая золотыми и серебреными рудниками, 
обильная хлъбомъ, плодаыи и виноградни-
вами. Оливково дерево росло зд сь въ изо-
бидіи. Воинственный характеръ жителей Ма-
кедоніи бьиъ причиною безпр рывныхъ войнъ 
съ сосБдними народа.ми и безпрестанныхъ, 
вслъдствіе того, изм н ній ея предвловъ. 
Въ царствовані Александра Великаго Македо-
нія составляла центръ его огромной монархіи. 
По смерти Александра, при разд л его mine-
pin, она вошла въ свои прежнія границы, и 
въ такомъ вид-Б, въ 169 г., перешла къ Римля-
намъ и вошда, вм ст-Б съ Иллнрі ю, еоса-
ліею и Эпиромъ, въ составъ Македонской 
провинціи, а потонъ Ил.іирійской преФектуры. 
Нын Македонія есть провинція европейскоп 
Турціи, ру.милійскаго эГшлета. Оиа имТ;етъ700 
кв. миль пространотва и до 700,000 жит. Д-влит-
ся на три санджака, изъ которыхъ главпыиСа-
лоникскіи, гді; им етъ .м стопребываніе паша-
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—Поол вторженія Дорянъ въ П лопоиесъ, 
Г раклиды лиши.шсь того высокаго знач -
нія, которымъ пользовались до и во время 
вавоепанія. Н которы изъ нихъ, изб гая но-
выхъ, р спубликанскихъ постаиовлоній, р -
шились искатьуо-Бжища въ другихъстранахъ. 
Одна такая колонія, вышодши изъ Арго-
са, подъ начальотвомъ Коропа, пос лилась 
въ Эматіи, поотроила городъ Эдоссу, на ы -
от , куда ее прив ло стадо дикихъ ЕОЗЪ, 
посланное богами (799 года до Р. X.), и 
ооновала эту ыонархію, столь сшьнуіо впо-
сл дствіи. Геродотъ ничего пе говоритъ ии о 
КороігВ,ни опреемшікахъ егоКенус и Фюри-
масБ, а приписываетъ осповапіе Македон-
скаго царства, съ т ми же обстоятельства-
ми, Пердикк (729 — 678). 0 Пердикк и 
его бЛижаишихъ прее.ліпикахъ, ЛргсВ, Фи-
липпіз І-мъ, Европъ и Алыд гВ (547 до Р X.) 
достовірно изв стпо только, что они вели 
съ перем ннымъ счастіемъ постоянныя вой-
ны противъ своихъ сосіздвй, Піэрійцевъ и 
Иллировъ. Въ царствованіе Аминты [, у.мерш. 
въ 500 г. до Р. X., персидскій царь Дарій, 
предпринявъ завоеваніе ракіи и СОСБД-
нихъ съ нею странъ, отправилъ своихъ по-
словъ и въ Эдессу съ трвбоианіомъ «земли и 
воды». Поолы Дарія вели себя прм македон-
скомъ двори такъ дерзко, что были умерщвле-
ны. Бутареоъ, присланный Даріемъ,чтобы от-
мотить Македонянамъ за смерть перспдскихъ 
пословъ, женился на дочери Аминты. Благо-
даря этой связи, персидокое иго было не 
тяжело для Македонш. Съ Александра I, на-
сл довавшаго Аминтв, начались сиошенія Ма-
кедоніи съ Греціею. Александръ no сл дамъ 
Есеркса ходилъ въ Аттику, и за услуги, ока-
занныя А ииянамъ, посл* платейскаго сра-
женія, получилъ полную независимость отъ 
Персовъ. Царствованіо преемиика и сына 
Александра, Пердикки II , было временемъ 
весьма смутнымъ для Македоніи. Подл Маке-
доніи возникла могущ отвенная имперія Одри-
зовъ. Братъ Пердикки объявилъ притязанія 
на македонск. престолъ. А инская республика 
оказала му участі , и съ этого времепи на-
чалась вражда віежду Македоиіею и А инами. 
Ситалк съ, царь Одризовъ, прииялъ таі;ж сто-
рону Филиппа, вторгнулся въ Мак донію и 
произвелъ въ ней страшныя опустошенія. Въ 
424 г. Пердикка заключилъ союзъ съ Спартою 
И, во время пелопонезской войиьт, оказалъ ей. 
важныя уолуги. Въ 423 г. заключилъ миръ съ 
а инскои республикого. Арх лай I сл довалъ 
политики бол е основательной и полозной для 
гооудароіва. Онъ подожилъ основаніе цовому 
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быту своего народа: поощрялъ земледъліе и 
пролышлопость; устраивалъ дороги, кр пости 
и арсоналы, п призвалъ наукн и иокуоства въ 
полощь своимъ просвізщеинымъ преобразова-
ніямъ. Для осуществл нія столь великихъ пред-
пріятім было ывобходи.ио полповластіе, кото-
рыиъ до н го мало пользовалиеь макодонскіе 
цари. Доселъ мак донокіе цари были только 
первьіе вельможи своего гпсударства и, безъ 
согласія вельможъ, не могли ничего предпрч-
нять. Этотъ родъ Фаодализма такъ сильно уко-
ренился въ Македоніи, что даж при воца-
ренііі Александра Великаго были зам тны 
его остатки. Архелай первый пачалг борьбу 
противъ могуіцествеііной ыакедонской ари-
стократіи. Онъ погибъ отъ руш убійцы. 
Съ его смертыо начинается рядъ безпоряд-
ковъ. Неопродізлеиііость законовъ о престо-
лопаол-Бдін давала поводъ многимъ чеото-
любцамъ исЕать помощи сосБднихъ наро-
довъ или греческихъ республикъ. Однако 
скипэтръ до 399 г. оотавался въ рукахъ Фами-
ліи Гераклидовъ. Въ одію врвмя Европъ, на-
ставникъ молодаго царяОреста^ахватилъ вер-
ховную власть. По смерти его, и по убіеніи 
сыпа его Павзанія (393 г.), Амипта III, сыиъ 
Филиппа, брата Пердикі;ова, овлад-Блъ престо-
ломъ; но могъ утв рдііться па немъ только по-
б'Бди»ъ Арг я, брата Павзавдя, котораго под-
держипали Иллиры. Опъ велъ воипу съ ОЛИФЯ-
нами и окончилъ е посредотвомъ союза 
оъ Спартою. Посл Аминты престолъ перехо-
дилъ по насл дству между его сывопья.ми Алек-
сандро.мъ.Пердиккою и Филиппо.мъ.Внутреннія 
волненія въ царствованія двухъ первыхъ по-
ставпліі Македоніго на край гиб ли и вынуди-
ли платить даньИллирамъ.Ал исандръдолженъ 
былъ боротьоя съ побочнымъ сыномъ Амин-
ты, Птоло. іе мъ Алоромъ. Пелопидъ, при-
званный въ посредники, рЪшилъ д-Бло въ 
пользу Ал ксандра. Но черезъ годъ сей ПОСЛІІД-
ній умеръ отъ отравы. У втораго брата П р-
дикки пр столъ былъ похищенъ принц мъ 
царской крови Ловласіемъ. Ларисскій воена-

і чальникъ ИФИкратъ возвратплъ ему престолъ. 
Ho по малол тотву Пердикки, Птоломвй Алоръ 
былъ назпаченъ правителемъ государотва и 
опекуиомъ царя. Досхигши совершеннолізтія, 

\ Пердикка умертвилъ Птолом я. Отказавшись 
платить даиь Иллирамъ, опъ выступилъ 
противъ царя ихъ Бординалиса, былъ раз-
битъ, взятъ въ пл нъ, и умеръ отъ ранъ 

, (359 г.). Когда П лопидъ, р-Бшая споры о ма-
I кедонркомъ престолі;, оставилъ Птоломея оп -
вуномъ Пердикки, въ вид залога онъ увезъ 
съ собою въ ивы тридцать молодыхъ Маке-
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донянъ, и въ томъ числ Филиппа, тр тьяго 
сына Аминты III. Филиппъ ЖИІЪ И ВОСПИТЫ-
вадся въ сомействБ Эпаминонда. Узиавъ о 
смерти Пердикки, Филиппъ Ъъжалъ изъ ивъ 
и сц лался главою народной партіи, же.іав-
шей сохраиить престолъ малол-Бтн му сыну 
Пердикки III, Амипт . Въ это время Мак донія 
была окружена врагами, и Филиппъ не могъ 
раочитывать па посторониюю помощь. Въ 
такомъ положеніи, принявъ на себя управле-
ні д лами, Филиппъ доотигъ ж лапныхъ ре-
зультатовъ: македонскіевелыиожи, ообравшіеся 
въ Эдессіз, боясь опасностей, сопряженныхъ 
с,ъ продолжителыіымъ малолізтствомъ Аминты, 
пр дложили Филиппу корону племянника. Спо-
собностями и д ятвльностью Филиппъ оправ-
далъ это продпочтеніе(см. Филшіпъ).Фішіппу 
насліздовалъ сьшъ его Александръ, извист-
ный подъ и.мен мъ Македопскаго и Великаго 
(см. Александръ). По кончині; Алексапдра (223 
г.), Пердикка (одинъ изъ его вождей, которому 
Александръ на смертномъ одр вручилъ свой 
перстень) созвалъ созЪтъ, на которомъ р ше-
но: Филиппу Аридею, брату Александра, и 
Александру І Айгу,сыну его отъ Варсалы, пре-
доставить титулъ цар й, а царство разд-Влить 
м жду членами сов-Бта. Македонія, Эпиръ и 
Греція достались на долю Антипатра и Крате-
ра. Антипатръ и Кратеръ тотъ-часъ же были 
вынуж^еиы начать войну противъ Грековъ, 
взбунтовавшихся при изв стіи о смерти Аде-
ксандра. Антипатръ, осажденный а инсвимъ 
военачальникомъ Леосоеномъ въ Іаміи, при-
звалъ на помощьДеоната, влад теляМал. Фри-
гіи. Осада была снята посі ыорскаго сраже-
нія, выиграннаго Македонянами, и по смерти 
Д осФена. Воина вскор^ окончилась покорені-
емъ А инъ и выдачего ораторовъ ДемосФена и 
Гиперида. По новому разд лу царства Ал -
ксандра Вел., Македонія утверждена за Кас-
сандромъ, сыномъ Антипатра. Кассандръ вое-
валъ съ Полисперхономъ, объявившимъ себя 
правителемъ за Аридея. Овлад въ А инами, 
онъ уничтожилъ тамъ демократію и управ-
леніе городомъ предоставилъ Димитрію Фалер-
скому. ВъЗОЭ году, когда погибъГеркулесъ,по-
сл дній поюмокъ Александра Вел., Кассандръ 
принялъ титулъ царя. Антигонъ заклгочилъ 
союзъ противъ него съ Дисимахомъ и Селев-
комъ^ онъ былъ разбитъ ими при Ипс , но 
не смотря на то, продолжалъ носитьтитулъ ца-
ря до самой смерти. Посл Кассандра мак доп-
свій престолъ переходилъ посліідовательно къ 
тремъ оыновьяіиъ его, Филиппу IV, Антипатру 
и Александру. Александръ, съ по.мощью Дими-
трія Подіоркета, изгнадъ Антипатра и овда-
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д лъ Македоніей; но былъ убитъ своимъ со-
юзникомъ и Димитрій Поліоркетъ провозгла-
силъ себя царемъ. Онъ покорилъ всго Грецію, 
за искліоченіемъ Спарты и Этоліи, замышлялъ 
запоевать весь Востокъ, но встртітилъ сопрот 
тивленіе въ союз , соотавленномъ противъ He
ro Лисимахомъ и Пирромъ. Оставленныи сво-
ю арміею, Димитрій хот лъ бізжать въ 1'ре-

ціго, къ сыну своему Антигону Гопату (287 г.); 
но преслъдуеиый Ага окломъ, сыномъ Іиси-
маха, былъ принужденъ бфжать къ Срлевку, 
гди и у.меръ. Мак доніею завлад лъ Пирръ; 
но Дисимахъ отнялъ у него эту страну и 
управлялъ его съ такой жеотокостью, что пе-
ребъжчики уб-Рдили С левка выступить про-
тивъ н го.Дисимахъ былъ убитъ въ сражоніи, 
н Селевкъ провозгласилъ себя царемъ Маке-
доніи, ио черезъ нъсколько м сяцевъ былъ 
убитъ Птоломеемъ Керавномъ (280 г.).Птоломей 
воевалъ съ Аитигономъ Гоиатоііъ и Пирромъ. 
УСІІТІХЪ былъ на его стороніз и онъ уже годъ 
царствовалъ спокойио, когда толпа Галловъ 
вторгнулась въпр дЪлыМакедонйі.Онъпопібъ 
въ борьбіз съ ними. Посл Птоломея Керавна 
по нзскольку м сяцевъ царствовалиМелеагръ, 
братъ Керавпа, и Антипатръ, племянникъ Кас-
сандра. Галлы во вс это время опуотошаля 
МаЕедонію. Наконецъ Антигонъ Гонатъ объя-
вилъ себя македонскимъ царемъ. Пирръ, царь 
Эпирскій ,началъ было съ н которымъ успіі-
хомъ оспаривать у него престолъ, но увлеч и-
ный войною съ Римлянами, выступилъ въ 
Италію, и Антигонъ Гонатъ, утвердившись 
на макед. престолБ, доставилъ ей на н кото-
рое впемя перв нотво въ Греціи. Союзъ 
ахаискіи, Спарта и Этолія возстали; Пе-
лопонесъ оовободился, no А ины остались 
въ зависимости. Съ этого времени, во вс 
продолженіе царствованій Димитрія II, Анти-
гона II Дозона и Филиппа V, Македонія вв-
ла съ перемтэннымъ уоп^хомъ постоянньш 
войны съ ахаискимъ со.юзомъ, Спартою и Ил-
лирскими народами. Фидиппъ V началъ сво 
царотвованіе постояннщ.ми удачами; но съ 
217 T.JBM'BGT'B съ измгнвні мъ его характера, 
посл довало изм неиіе его счастія. Первое 
пораженіе онъ понесъ отъ Римлянъ, воевав-
шихъ съ нимъ за связь его съ Аннибаломъ. 
Битва при КинокеФалахъ (198 г), съ консу-
ломъ Фламиніемъ,выиудила Филнппа на миръ 
на самыхъ унизительныхъ уоловіяхъ. Напраснр 
Персей, преемникъ Филиппа, искалъ рогозовъ 
и иапрягалъ всв силы Мак доніи, чтобы 
противнться Римлянамі,. Бъ 169 г. сраженіе 
при ПиднФ р шил еудьбу Мацедопіи. 20,000 
Мак донянъ пало уоитыми; 10,000 отведен» 
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пл пнымп въ Италіго. Персей хот лъ б-Бжать 
въ Само ракію, но потомъ отдался Римлянамъ 
и украсилъ сооою пооіздный тріумФЪ Павла 
Эмилія. Македоиія Гіыла раадилена па ч тыре 
республики подъ покровительстиомъ Рима. Но 
въ149г. iffiKTO Андорискъ,выдавая себя за оы-
иа Перс я, вознамТірился возстапопить Маке-
донію; Метеллъ одержалъ падъ нимъ побтзду 
и Македонія объявлвиа римской провинціей. 
Съ этого времеіш Македонія соотавляла часть 
римской имп ріи, и въ числ прочихъ ея 
областей вошла въ составъ Турціи. 

Макентинъ (Харитонъ), слово составленное 
апаграммого іізъ имени Антіоха Кантемира. 
Подъ этимъ псевдонимомъ Кант миръ издалъ 
въ 1738 г. писы іо, сод ржащее въ себт; прави-
ла русскаго стихотворенія , противор чущія 
правиламъ, которыя вводилъ Тр тьяковскій. 

МакіавельилиМаккіавелли(№ссоІо diBernar
do dei Macchiavelli), род. 1469 г., во Флоренціи, 
скоро возвысіілся до сана государственнагосе-
кретаря республики, a no изпіапіи М дичи, 
занималъ дипломатическіе посты при ино-
страшшхъ дворахъ. ГІо возвращеніи Ыедичи, 
въ 1512 г., отставленъ и вскор поол того, 
будучи подозр ваемъ възаговор-Б противъкар-
динала Медичи (впослфдствіи папы Льва X) — 
изгнацъ. Впосл дотвіи, посвящені мъ своего 
изв стнаго сочиненія «II Principe», обратилъ 
на с бя вниманіе Лор нцо Медичи и сдтзлался 
совътггакомъ брата его, Еардинала Юлія. Мни-
мо участіе его въ новомъ заговор-Б вторіічно 
лишило его дов-Брія государя. Умеръ 1527 г. 
Образцовы въ отношеніи слога и системы 
сочиненія го: «Storie florentine» (Флор. 1532). 
Его «Discordi sul Tito-Livio» и Arte della guer-
ra» показываютъ туже проницат льность. Его 
«Письма къ друзьямъ», новеллы и коледіи 
занимаютъ также почетное м сто въ итал. 
литер. Полное изд., Флор. 1813,8 том. 

Маккавеи—семь братьевъ Евреевъ, претер-
п вшихъ муч иическую смерть съ матерью 
ихъ Соломоніею и учителемъ Елоазароиъ въ 
городф Антіохіи, во вре.мя гоненія, воздвигну-
таго Антіохомъ ЕпиФапомъ, въ 168 г. до Р. X. 

Маколей, см. Мзколи. 
МакриЗИ, знаменитый арабскій писат ль, 

род. 1360 г. въ Каир , ум. тамъ же въ 1442 г.; 
служилъ въ полицеискихъ и духовныхъ дол-
жностяхъ и отказался отъ мізста кадія въ Да-
маск . Многочисленныя его сочииенія свид-Б-
тельствують объ обширныхъ и разиообраз-
яыхъ его познаиіяхъ и любви къ изучонію 
.древности. Изъ сочиненіи го особенно из-
й стны: «ИсторическоеитопограФИческое опи-
саніеЕгипта»;«Исторія султаноръ-аюбитовъ и 
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мамеліоконъ»; «Трактатъ о мусульмапскпхъ шо-

нетахъ»; «о законныхъ м^Брахъ и в сахъ у му-
сульманъ»; «Трактатъ о мусульманскихъ госу-
даряхъ въ Абиссиіііи»;«І1ові)Стііованіе о похо-
дахъ Грековъ и Фрапковъ на Димія у (Да-
міэтту) съ 708 по 1021 г.» «Мокоа или словарь 
знаменитыхъ людей Египта», долженствовав-
шій состанить до 80 т. 

Макріянъ (M. — Fulvius-Macrianus-Augustus), 
род. въ Египтіз отъ родитолей простаго званія, 
служилъ въ Италіи, Галліи, ракіи, Иллиріи, 
Далмаціи и АФрик , и достигъ высшихъ во-
инскихъ звапій. Валеріянъ, отправляясь на 
войну съ Пар янами, вв рилъ ему управлеиі 
импорі й. ПослБ несчастной кончииы этого 
государя, Макріянъ провозгласилъ сеоя авгу. 
стомъ, вм стъ съ двумя своими сыновья.ми 
Макріяно. іъ-Младшимъ и Квіетомъ, въ 261 г. 
Авреолъ, славпыи полководецъ Валеріяна и 
го сына и наслтздника, Галліена, пошелъ на 

встр^чу, напередъ отправивъ противъ него 
Домиціяна, который легко одержалъ поб ду: 
МаБріянъ, замФтивъ во время битвы , что 
воины опустили оружіе, и вообразивъ, что 
ему измзпили, приказалъ свои.чъ ирибли-
женнымъ умертвить себя съ однимъ нзъ сыно-
вей. Жизнь обоихъ Макрінновъ и Квіега, опи-
санная Требеліемъ-Полліономъ, находится въ 
Historiffi Augusloe. 

Макробій (Aur. Ambr. Theodosius), одинъ изъ 
придвориыхъ имп. еодосія, ум. въ 415 г,, о-
ставилъ сочиненія: сКомештрій* насоч.Ци-
церона: Сонъ Сципгоновъ, разсуждеиі о сход-
ств и различіи языковъ гр ческаго и латип-
скаго, и крит. и археологическііі сборникъ: 
«Convivia Saturnalia». Послидиов соч. важнвв 
прочихъ, написаио въ Форми діалоговъ, и за-
м чательно по мпожеству любопытныхъ и 
ученыхъ св дъній, въ иемъ собранныхъ. 

Максенцій (М. Aurelius-Valerius-Maxentius), 
сынъ императора Максиміяпа- еркулеса, при-
нялъ власть и титулъ августа въ Ри.чТі по 
смерти Коіістаыція Хлора, между тіз.мъ вакъ 
британскіо легіоны провозгласили императо-
ромъ сыпа посді;дпяіо; Максеицій пригласилъ 
своего отца, Максішіяна, раздізлить съ нимъ 
власть, и такимъ образомъ въ имперіи яви-
лось въ одио время шесть императоровъ: Га-
лерій, Коистантинъ, Северъ, Максиминъ-Даза, 
Максиміннъ и Максепцій. Четверо первые, 
признававшіе другъ друга, считали осталь-
ныхъ похитителями престола. Максеіщій, при 
помощи отца, усп лъ противустать сопер-
никамъ; утвердясь на престол , удалилъ отца, 
обратилъ оружі на Африку и заво валъ ее. 
Въ 310 г. Галерій умеръ; no у Максенція 
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оставался соп рникъ гораздо страшн ишіи: 
Константинъ, вступивъ въ Италію, пора-
зидъ при Веронъ иокусснъйшаіо подководца 
Макс нііія, Руриція-Помпеяна, и безпр пят-
ственно пошелъ на Римъ. Императоръ ръ-
шился наконоцъ итти на встръчу Константи-
ну, далъ му битву близъ Рима, яо, бывъ по-
бъждонъ, обратился въ бізгство вм ст съ 
воискомъ, и утонулъ въ Тибр-Б, 28 окт. 312 г., 
при переходіз черезъ мостъ, разрушившійся 
подъ тяжестыо бижавшихъ. Максенцій притБ-
снялъ христіанъ, былъ скупъ, жестокъ и без-
нравсгв нъ. 

ЕаксишилІЯНЪ. Нъмецкіе императоры:!) М. 
I, ';ынъ императора Фридриха III и Изабеллы 
португальской, род. 1459, провозглашенъ рим-
скимъ корол мъ въ 1486, римско-г рманскимъ 
императоромъ въ 1493 г., ум. 1519 г. 12 янв. 
Былъ женатъ въ первый разъ съ 1477 г. наМа-
ріи, дочери Карла-См-Благо бургундскаго, отъ 
которой тлъіъ двоихъ д тей, Филиппа и Мар-
гариту;—второй разъ на Бланк^Б Маріи манту-
анской. М. почти бозпрестанно велъ воины,ко-
торыя большею частью кончались для него 
несчастливо; вь воинъ съ Франціею за Бур-
гундію потерялъ Артоа, Флаидрію и герцог-
ство бурі-учдскоо; въ 1498 и 1499 Шв ицарцы 
отторгнулись отъ пізмоцкои имперіи ; также 
тщ тао старалоя онъ удержать Миланъ отъ 
Франціи и побіздить Веч цію, противъ кото-
роіі вступилъвъ камбрейскій согозъ. Только съ 
Турками сражался оиъ счастливо,и во всесвое 
правленіе удерживалъ ихъ вдали отъ своихъ 
наслъдственныхъ влад ніи. Большія заслуги 
оказадъ онъ са.мой Германіи, даровавъ й 
давно жеданвыи миръ, послтв в^ковъ ужас-
ніійшаго варварства , беззаконія и междо-
усобныхъ войнъ, в чиы.мъ и вс общимъ ми-
ромъ, заключеинымъ въ ВормсВ, 1495 г.. 
и основані .мъ имперскаго суда въ Шп йе-
ръ (впосл^Бдствіи въ ВецларЪ). Онъ старал-
ся упрочить этотъ миръ разд леніемъ Герма-
ніи на 6 (1500), потомъ на 10 округовъ (1512), 
завед ніемъ постояннаго войска, улучшеніемъ 
государств ннаго уотроиства , имперокими 
сеймами и введеніемъ римскаго и канониче-
скаго правъ; тимъ самымъ и вв дені мъ 
наемнаго воиска онъ уничтожилъ большею 
чаотью начала древне-германскаго права и 
обороны. М. люоилъ подданиыхъ и къ благосо-
стоянію ихъ стремился всСми силаыи. ВмтзстЗ 
съ т глъ поощрялъ науки. Германія обязана 
ему введеніемъ почтъ и уничтоженіемъ ужас-
ныхъ тайныхъ судилищъ. Онъ увеличилъ овои 
иасл-Бдствеииыя влад-Бнія присовдип шемъ Ти-
роля 1496 г. М. былъ государь бдагородный, 

умный, предпріимчивыи и храбрый, но и 
всегда твердый въ своихъ предпріятіяхъ, чв-
му главного причиною были дурное управ-
леиіе Финансовъ и происходипшій отъ того 
недостатокъ въ деньгахъ.—2) Мапсимиліанъ 
II, отаршій сынъ короля Фердинанда I и 
Анны венгерской, род. 1527 г.; съ 1548 до 
1551 г. былъ вицекородемъ Испаніи; съ 1562 
г. корол мъ германскимъ, римскимъ и веи-
герокимъ, съ 1564 имперагоромъ герыан-
скимъ. Воспитанъ въ Испаніи, при двори Кар-
ла V и ж нился на его дочери, Маріи испан-
ской, отъ которой имтзлъ 6 сыновей и 2 до-
чер й. Максимиліянъ участвоьалъ , 1544 г., 
въ борьбв съ Франціей, 1547 въ смалькаль-
денокой войнФ; 3 года управлялъ Испашею въ 
званіи вицекороля и жилъ въ Австріи до всту-
пленія на престолъ. Будучи императоромъ,онъ 
прииялъучастіе въ ВОЙНІІ СЪ Турками, которыв 
вторгнулиоь, подъ пр дводительствомъ Соли-
мана II, въ Венгрію и взяли приотупо.мъ 6и-
гетъ, оод-Бйствуя Іоанну Заполію, князю тран-
сильвапскоиу, желавш му взойти павенгерсЕІи 
пр столъ. Съ Солимомъ II, преемішкомъ Соли-
імана,заключилъ восьмилФтиевперелпріе, 1568 
і'., no которому каждая сторона удержала свои 
завоеяанія, а Іоаннъ Заполія—Трансильваніго, 
по смерти его доставшуюся СтеФапу Ваторію, 
a no избраніи поыгвдняго въ короліі ПОЛЬОЕІ , 
брату егоХристоФоруБаторію.Ещв до возобцо-
вленія воины,Максимиліанъ ум. 1576, въ Регеис-
бурсБ, настоявъ на избраніп ему въ насл'Бд-
ники РудольФа, старшаго его сыпа. Максими-
ліянъ былъ государь ртздкой мудрости, кро-
тости, терпимости и умър нности,—и эту по-
хвалу заслужилъ какъ отъ католиковъ, такъ 
и отъ протеотантовъ. Предпочтені , внутрен-
но отдаваемое протестантизму и внушенное 

му учителемъ его ВольФгангомъ С в ріусо.мъ, 
видно изъ старанія его ускорить заключеніе 
пассаускаго договора, изъ утвержденія религі-
ознаго мира 1566, и другихъ д-Биствій; онъ пер-
вый причащался no обрядамъ обоихъ вЗро-
исповзданій. Ж стокость Максимиліяна въ 
присужденіи къ пожизнениому заключепію не-
счастнаго Іоанна Фридриха II, саксенъ-гот-
скаго, была огБдствіе.мъ посторонняго вліянія 
и личныхъ видовъ, а не внушешемъ сордца. 

Иакспшиліянъ. ЕурФирсти 6аварскіеЛ)Ыа-
ксимпліянъ 1,ІЬ№—1651, сыиъ герцога Виль-
гель.ма V, род. 1573, воспитывалояу іезуитовъ, 
посзщалъ ингольштадтскій университетъ 1587 
г., и управлялъ съ 1593, въ званіи нам^стии-
ка своего отца. Былъ женатъ на Елисаве-
тіз лотариигской, а вторымъ бракомъ на Ыа-
ріп-АшгВ, дочери имп ратора Фердинаида, 
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отъ которой иы лъ 2 сыновей. Соединяя съ 
вырокими умств нными спосоВностядш пре-
Ераопое образоианіе, оиъ безъ сомн^нія воз-
недъ 6ы Баварію на высокую степень могу-
щоства и благосоотояпія, еслибъ не проти-
вились то>]у его б зпрвд лыіая нвнависть къ 
протестантамъ и опустошенія тридцати-д^Бт-
ней войны. Онъ получидъ отъ императо-
ра курфирстоко достоинство и НЭСЛІЗДСТІіеН-
иыя владънія н счастнаго Фридриха ПФЭЛЬЦ-
скаго. Ёъ его правлені Мюнхенъ украсйл-
ся построеніомъ зіімка, цейхгауза, ІОСИФО-
вой бодьницы и основаніемъ дворцоваго са-
да. Макоимиліаиъ ум. въ Йні-ольштадгБ, оота-
иивт. сыну нмъ самимъ написанное руковод-
ство къ правл иію.—2) Ыаксцлтліанъ \\, Эм-
мануилъ , 1679 — 1726, внукъ ііредыдущаго, 
сыпъ г.урфйрста Фердинанда и Генріетты-
Аделаиды савойской, род. 1662, и управлялъ 
сп рва подъ опекою своего дяди, герЦога Ма-
ксішиліапа лейхтенбергскаго. Онъ женился на 
дочери импвратора Лвопольда I, Маріи-Анто-
ніи, вторнчно на Терезіи-Кунигунд Соб̂ Б-
CKOHJ дочери польокаго короля Іоанна Собъ-
окаго. Онъ оказалъ важныя услуги императо-
ру Леопольду, отличился при осад-в Нейгаузе-
на (1685) и Вуды (1686). Въ сл-вдующемъ го-
ду предводительствовалъ главнымй веніер-
скими силами и съ оружіемъ въ рукахъ овла-
дфлъ Б лградомъ въ 1689 г. Потомъ нахо-
дился при осад Майнца, командовалъ реин-
скою имп рскою арміею (1690) и съ 1692 
по 1706 г. былъ правителемъ Нидерландовъ. 
Въ это время онъ подвергся изгнанію изъ 
имп ріи, но получилъ свон земли обратно 1714 
г. Ум. І726 г. Сынъ сго Карлъ-Альбертъ на-
слидовалъ ему и былъ впосліздствіи императо-
ромъ.—3) иаксимплілнъ-ІосгіФЪ, курфирстъ, 
съ 1806 г.король баварскій, сынъ ііФальцграФа 
Фридриха цвейбрикеискаго, род. П56, въ 
молодости служилъ во Фраицузскомъ войскБ, 
насліздовалъ 1795 своему 6рату~ Карлу П въ 
Цвейбрикен , 1799 своему дяд курФИрсту 
Карлу-Теодору, въ Баваріи. Фрапція, кбторой 
онъ помогадъ до ридскаго договора (1813 г. 8 
окт.) увеличила ого государство.Заслуживъ лю-
бовь своего парода, этотъ Ероткій и че.іовізко-
любивый государь окоачалоя 1825 г. Бывъ 
два раза женатъ, онъ имтзлъ отъ каждаго со-
юза no дв дочери, іізъ Которыіъ старіиая 
прйнцесса Амалія вкшла въ 1806 г. замужъ 
за прйнца Евгоиія Богарнэ, вгіоол дотвіи г р-
цога леихтёнбергскаго, й вторая за импера-
тора Фрапцисяа І. Максіймиліянъ былъ въ про-
доджительно.мъ союз съ Нагіол ономъ, кото-
рый и ІІОЗВ ІЪ его къ короли баварскіе. 
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ВІаксниипъ (С. Julius Verus-Maximinus), рим-
скій императоръ, род. 173 г.во ракіи ,отъ ро-
дителей Гот овъ, въ молодостп пасъ стада, 
на 20 г. воту.пилъ въ военную службу, скоро 
достигъ высшпхъ должпостей , и, пользуясь 
вліяніемъ своимъ на войско, возбудилъ его къ 
мятежу, окопчіиішеыуся сімертыо Александра 
Сев ра.Прп иоыътысячигііаждапъ погибли по 
одному подозр ньго въ з.іыхъ умыслахъ хри-
стіап терггіші отъ пего с^льнізіішія "оне-
иія. Во время войиы съ Германцаыи, оиъ на 
огромнов простраиотво опуотошилъ ихъ s ем-
лю, предавая все огнго и мечу. Въ 236 г., когда 
Максиминъ готовился идти на Сарматовъ, а-
Фриканскі легіоны и римскій свнатъ провоз-
гласили имп раторами двухъГордіяиовъ, а по-
сл смерти ихъ—Пупіана и Бальбина. Макси-
минъ пооп шидъ самъ противъ нихъ въ Ита-
лію,ііо прн осад Аквилеи былъ убить (238).С,в 
нимъпогибъ и сынъ го,рдар нныи отъприро-
ды большими спосооностями и необыкнов нною 
красотою. Макоиминъ былъ самаго подозри-
тельнаго характвра,ж стокъ и безнравственъ. 

МаксиминъГеркулесъ (Marcus-Annelius-Vale
rius Maximinus), род. педалеко отъ Сирміуса въ 
250 г., отъ б дпыхъ родителей, и возвысился 
въ арміи своими воинсяими дарованіями.Діо-
клитіянъ, прежыій го товарищъ по оружію, 
сд лалъ его кесаремъ, т. е., своимъ соправи-
телемъ, въ 286 г., и далъ ему при разд л 
Италію, Галлію, Африку, Великобританію и 
Испанію. Первый походъ совершилъ онъ про-
тивъ Багадовъ. Потомъ выступилъ противъ 
мят жиика Кавразія въ В ликобританіи, но 
принужденъ былъ заключить съ иимъ аіиръ. 
Онъ разбилъ и пр далъ омерти другаго мя-
тежника, Аврелія ІОдіяна, которыи занялъ 
Африку въ 305 г. Максиминъ отказался, также 
какъ и Діоклитіянъ, отъ престола и удалился 
въ Луканію, которую оставидъ только для по-
даиія помощи сыну своему Максонцію. Bono-
р , принужд нньій оставить Италію, онъ 
скрылся въ Галліи, гд выдалъ дочь свою 
Фауоту эа Константина. Заговоръ, составл н-
ный имъ противъ зятя,былъ причиноюегопо-
гиоели, посл ловавшей въ Марсел въ 310 г. 

Максшнъ (Flavins Anicius-Petronius-Maximus), 
императоръ западный,проиоходилъ отъ одной 
изъ зпати йшихъ римскихъ Фамилій. На 19 
году жизші онъ былъ призвапъ въ совътъ Го-
норія, на 25-мъ управлялъ казною и былъ рим-
скимъ првФоктимъ Италіи, два раза копсуломъ 
(433—443), а въ 445 г. сд-Бланъ патриціе.мъ. 
Непр двид нноо обстоятельство послужило по-
водомъ къ дальн йшему его возвышеиію ибзд-
отвіямъ. Жена его, зам^чательной красоты, 
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была обезчеіц наВалентиніяномъШ.ТогдаЫа-
ксимъ оклеветалъ Аэція, и жогда этотъ иокус-
сиый полководецъ, едиистиенная опора импе-
ріи, сдізладся жертиою иеспраиодлиііой кл -
ііеты, — умертиилъ Валонтиніяна. На другой 
день Максимъ былъ проиозглашенъ импера-
торомъ, но окаэался ВОІІО несііособыышъ цар-
ствоиать. Жеиясь па іідот; Валеитипіяна, Ев-
докіи, онъ открылъ ей свое участіе въ смер-
ти я перваго мужа, н Евдокія, чтобъ от-
мстить Максиыу, призвала въ Италію І'енсе-
риха; МаЕснмъ, no видя позможности защн-
щаться , хоттзлъ б-Бжать, но быдъ побитъ 
камннми 12 іюня 455 г., посл 4-хъ м сячнаго 
царствованія. 

E!aкcпmъ(Magnus-Maximus),имllepaтopъ,poд. 
въ Галліи,родомъИспанецъислужилъгіодъ на-
чальсгвомъ еодосія, отца императоратогоже 
имепі); отдіічилсн въ Бі)итаніи,308—373^11 ніз-
сколько л тъ спустн назначенъ былъ правите-
ле.мъ этойі ооласги. Сначада, ОІІЪ помышлялъ 
только о.покороніи ШотландцевъиПиктовъ;но 
воошествіи еодосін Младшаго на престолъ воз-
будило въ иемъ завиоть, и опъ самъ провоз-
гласилъ себя и.мператоромъ, въ 381. Черезъ 
два года ^ оиъ прибыдъ въ Галлію съ вой-
скомъ, и пошелъ на Парі^жЪі гд̂ Б им лъ м -
стопребываніе ГраціяиЪі одинъ изъ западныхъ 
императоровъ. Граціннъ бтзжалъ къ Ііону, но 
Андрагатъ,по.!ководецъ Максима, настигъ его 
и умертвилъ. Тогда Максимъотправиіъ къ е-
одосію посольство, съ просьбою о союзіі. е-
одосій призналъ оамозванца^ъуоловіеіМЪ, что-
бы онъ оотаішлъ Вадентиніяну Италію, Ил-
лирію и Африку, и удовольствовался Галліей. 
Макснмъ назначилъ ceos столицу въТрирБ и, 
заду.мавъ иокорить вось западъ, перешелъ Аль-
пы, подстуішлъ ьъ Медіолану, и взялъ безъ 
боя всю в рхнюю ІІталію. Вал нтиніянъ 6 -
жалъ въ ессалонику и оттуда молилъ еодо-
сія о помощп. еодосій взялся за оружіе, раз-
билъ Маясима при Эмон-Б, и принудилъ его 
запереться въ Аквилеъ. Воины выдалиМаксима 

еодосіго.і.оторый велізлъегообезглавить 26 ав. 
388.Викгоръ,сынъвго,гіод8ергся тойжеучасти. 

Максиюъ-Грекъ, родомъ изъ Албаніи, сынъ 
богатаго сановнііка города Арты. Получивъ 
иервоначальноодухоиноо образованіевъ отеч -
огиъ, оиъ нзъ люпви къ наукамъ въ молодыхъ 
лътахъ отправился пугешествовать по Евро-
пъ: въ Парижъ, у знаменитаго Гр ка Іоанна 
ЛасБариса , потомъ во Флор нціи и В неціи, 
обучался словесности, иоторіи, ФИЛОСОФІИ И бо-
гословію.основателыю узналълзыки греческій 
и латинскій, познаконился съ Французскимъ и 
итадьянскимъ. По возвращеніи въ отечеотво 

удалился иа Аеонскую ropy и постриженъ въ 
иноки въ Ватопедской обители. Въ 1516 г., по 
вызову в ликаго ЕнязяВасилія Іоанновича, же-
лавшаго разобрать въ овоей библіотек собра-
ніе греч скихъ рукописей и н-Бкоторыя изъ 
нихъ перевесть, — Макоимъ отправилоя въ 
Россію; на пути, время пребыванія своего въ 
ПерекопБ, онъ употребилъ на изученіе руо-
скаго язьіЕа, и въ началіз 1518 г. прибыл въ 
Москву, гдіз ему указали жить въ Чудов мо-
наотырБ, на сч тъ в. князя. На первый разъ 

му поручено было перевесть толковані на 
псалтырь, что, при содчзйствіи данныхъ ему 
переводчиковъ съ латинскаго, Дмитрія й Вла-
сія, и для пиоьмоводства иноЕа Сергіевой.лав-
ры Силуаиа и Михаила Медоварцова, — онъ 
исполнилъ въ годъ и 5 м сяцевъ. Потбмъ 
возложили на него трудъ исправленія перево-
да тріоди и другихъ церЕовно-олужебныхІ. 
ЕНИГЪ. Уже въ это время нескромные отзывы 
его о наиденныхъ ошибЕахъ переводчиЕовъ 
и перепнсчиЕовъ возбудили тайный ропотъ 
въ приверженцахъ старины, но НИЕТО Н 
д рзалъ возотать на любимца великаго кня-
зя, сов тами котораго пользовалпсь въ дз-
лахъ ц рЕви и государства, и котораго ходатай-
ство спасало вельможъ отъ царск. немилости. 
Въ это же время онъ подалъ соборуотцевъ со-
В ТЪ—д йствовать противъ ИсааЕа Жидови-
на, и переомотр-Вть собраиі церковньіхъ 
правилъ; п самъ предложшъ перев сть Вла-
стареву Синтагму заЕоновт» съ древней мо-
сковской рукописи, между т мъ жаЕъ съ по-
мощью Власія, занимался уже переводомъ тол-
кованія на книгу Д яній АПОСТОЛЬСЕИХЪ; пе-
реводъ этотъ онъ окончилъ въ 1519 г. Къ 1524 
Ыаксимъ ОЕОНЧИЛЪ переводъ толЕованій св. 
Златоуста на Евангелія св. Мат оя и Іоанна, съ 
помощью «возлюбленнаго брата» Силуана. Въ 

1523 году Максимъ возсталъ противъ появив-
шагося въ Москві; и возмутившаго своими 
письмами и словами суев рный народъ—пап-
сваго легата НиЕолая Шомберга, и написалъ 
противъ него до 15 сочинепій, пресл дуя ко-
зни его на всБхъ путяхъ, Въ тож время пи-
салъ онъ противъ магометапъ и язычниковъ, 
и, помышляя объ иотннг Хрнстовой, н смо-
тря на воздымающугося иа н го злобу нов ^ 
жества и страотей, пресл довалъ ихъ повсю-
ду и устными и пиоьменпыми наставленіями; 
не щадилъ самолюбія ни въ кодіъ,обличалъпо-
роЕИ. Сатолюбіелюдейбылораздражено въ выс-
ш й отепени и только ожидало случая, чтобы 
пасть всею тяжестыо мщенія на ревнителя 
благочестія. Случай csopo представился. Съ 
1524 г. в. князь задумалъ разв стись съ до-
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брод теіьного, ио неплодною, супругою своею 

Соломоніеюи пступитъ въыоиый бракъ съ Еде-

пою, для того чтооы имізть и а ы дыика. ГІро-

тииоръчіе въ этомъ случаъ Максима вьш .ю 

в. к. изъ терп пія; къ этому ещ присоеди-

нилось донесеніе ыедоироже.іателей Максима, 

что онъ съ друзьями своими «творитъ уко-

ризйу царству русокаго царя», что мнимые 

исправители книгъ слишкомъ дерзко «низво-

дятъ сдовеса по овоему изволенію, исправля-

ютъ по своему разуму» , безъ согласія его, в. 

князя. И Максимъ заключенъ былъ въ Симо-

новской обители. Вскор , по вол^ Даніила, 

преемиика Варлаа.мова, созваны были на со-

боръ обвинители Максима и, но смотря на 

мольбы его о помилованіи, его осудили какъ 

ер тика, и въ 1526 г. отправили въ Волоколам-. 

скій монасгырь, запретиди ему пріобщаться 

св. Таинъ и даже входить въ церковь. Въ 1529 

онъ пер ведеиъ иъТверской-Отрочы іонастырь, 

гд нашелъ особенное утзшепіе въ дозволеніи 

архіеп. Ананіи чнтать книги и ішсать. Въ 

1532 г. наішсалъ: «Словеоа иыокъ въ твмнп-

цъ затворенъ и скорьбя, имік себя утъшаше 

и утверждаше въ тертзніи». По ом рти в. к. 

Василія Ыакоимъ рзшился публично оправ-

даться во взводенныхъ на него винахъ и 

написалъ по этому случаю сочинені подъ на-

звапіе.чъ: «Испов^Бдані вііры». Но участь Ма-

ксыма не обл гчидась. Въ 1539 г. онъ ещ разъ 

ръшился, въ оправданіе свое, дать отчетъ въ 

своенвър : наппсалъ къ митрополиту Іоасафу 

«Словцо отвъщательно о книжномъ исправле-

ніи» и на имя бояръ—«слово отвііщательно о 

исправленіи инигъ русскііхъ». Митрополитъ 

ІоасаФЪ утБшилъ страдальца: въ 1541 г. онъ 

дозволилъ Максішу пріобщаться св. Таинъ и 

ходить въ церковь, но болзе ничего не могъ 

сдтдать, такъ какъ и самъ скоро и невольно о-

стаинлъ ка едру.Вчзроятно иизверженіе Іоаса-

Фа возбудило ревнооть въ Максимъ, съ презр^Б-

ніемъ опасноетвй для себя, изобразить ма-

отерскою русоіо состояыіо руоокаго царства 

въ то время. — Въ 1541 году Максимъ вос-

пізлъ бдагодарствоиііую птзсыь Гошоду Іисусу 

заспасеиіе Россіи^ліежду тъыъ въ тож время 

пер водилъ въ своемъ уедиыеніи Словосв. Ки-

ридла объ исходъ души. Въ 1545 . восточные 

патріархи просили царя Іоаііна Васильевича 

отпустить Максима въ А онъ, но просьба эта 

не была исполп на. Накоиецъ ТроицкіГі игу-

м нъАртемій (въ 1551 г.) упросилъ царя осво-

бодить невиинаго Максима, и Ыаксимъ былъ 

мирно принятъ въ Москвтз, и съ чеотыо всту-

пилъ въЛавру. Въ 1552 г.перевелъ онъ съгре-

ческаго на русскій языкъ іісалтырь. Въ 1553 
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году ц. Іоанпъ Васильевичъ пос тилъ келью 

старца, объявилъ е.му о своомъ иам реніи 

совершить путешествіо въ Кирилдову оби-

т ль, въ благодариость за исц леиіо отъ бо-

лБзни; препод. совИговалъ BM'BCTO ТОГО ПО-

дать гюмоіць вдова.мъ и сиротамъ и матерямъ 

избі нныхъ, но царь не хот^лъ отмънить сво-

его намЪренія и испыталъ на себ силу про-

рочества св. старца, предсказавшаго ему по-

сд'Вдовавшуіо затБмъ смертьего сына. Въ1554 

г. царь пригласилъ Максима на соборъ въ Ыо-

скву, для обличенія вовой реси Мат я Ба-

кшииа, потомъ послані мъ просилъ, чтобы 

Максимъ прислалъ ему свой отзывъ о но-

вомъ учоііііі. Въ 1556 г. Максимъ скончал-

ся, и омерть его пробудила общее къ нему 

уважоніе. Ыаксимъ образовалъ впродолж ніе 

своей жизвй весьма много р вностныхъ уче-

никовъ. Таковыбыди Силуанъ, Савва-архиман-

дритъ Новоспасскій, Михаилъ Медоварецъ, 

инокъ Нидъ Курлятевъ,ДимитрійТолмачъ, Зи-

нов й-инокъ Отенскій, св. Германъ, архіеп. 

Казанскій, и кн.Курбскій.Въмногочисл нныхъ 

писаніяхъ Максима нельзя не удивляться раз-

нообразію его свъдъніи и способностей; но 

даръ, который болъ другихъ имВлъ въ немъ 

силу, былъ даръ критики; вездв и во всемъ 

онъ критикъ, пламениый, уч ный.Кромъ пои-

м нованныхъ выш сочин ній, Максимъ пи-

салъ толкованія на нъсколько изр ч ній св. 

Писанія, съ опроверженіемъ савременныхъ 

мнзній о ихъ смысдъ; знакомилъ съ изслъдо-

ваніями о н^которыхъ предметахъ библейской 

естеотвенной иоторіи, библ. м трологіи, съ зна-

ченіемъ собств. именъ библейскихъ. Онъ пи-

салъ щ е особыя вритич скія статьи на ту 

или другую мыоль, на то или другоо сочипв-

ні . Сочиненія противъ зв здоч тной прел -

сти сод ржатъ много прекрасныхъ мысл й 

о промысдъ Божі мъ. Историческія сочиие-

нія Максима относягся ооіъв къ частнымъ 

предметамъ. Накоиецъ Максимъ запимался и 

Филологіею, писалъ о грамматикъ и пользи я. 

Карамзинъ говоритъ, что въ одномъ рукопи-

сіюыъ собраніи, принадлежащемъ Троицкой 

Іавр-Б, находится 134 соч. этого перваго ис-

иравителя нашихъ книгъ, но называетъ толь-

ко 22 сочинонія (томъ VII примтзч. 341). Пр о-

свящеиный Евг иій, въ Словар-в писателой 

духоинаго чина, говоритъ: «сочиненія его, подъ 

именемъ Словъ и Главизнъ, находятся рукопи-

сньши въ Патріаршей московской и другихъ 

библіотекахъ. Въ иныхъ спискахъ считается 

ихъ до 40, въ другихъ до 70, въ иныхъ до 86, a 

въ иныхъ до 110 и 134». Въ описаніи «славя-

но-руоскихъ рукописеи гр'а'<Ьа Толстаго, сочи-
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ненія Максима-Грека помізщены въ 18 стать-
яхъ: изъ нихъ иъ одной озыачено 58 сочине-
ній, въ другой 94, въ прочихъ только по од-
нолу, по диа или по три, не р-вдко съ часгы.ми 
поиторешями одного и того жо.—Накоііецъ въ 
Руминцовскомъ музвумъ находятоя днъ руко-
писи Словъ и другихъ сочиненій Максима in— 
4; изъ ннхъ одна на сіавяно-русскомъ язык , 
писана уставомъ, принаддежитъ XVI в-вку, и 
сод ржитъ 644 стр., а другая, на б-влорус-
СЕОМЪ, принадлежитъ Х И в̂ Бку и сидержитъ 
782 стр. Он-Б заішочаютъ 160 сочиненіи, изъ 
которыхъ большая часть духовнаго содержа-
нія, кромъ девяти, касаюіцихоя грамматики, 
ФИЛОСОФІИ и проч. 

МакСИМЪ ТирскІЙ, платоническій ФИЛОСОФЪ 
II в., обошелъ Аравію, Фригію, Грецію и при 
император ЕоммЬд совершилъ путешестві 
въ Римъ. 0 жизни его ничего болъе н из-
в-Бстно. Онъ оставилъ 41 р чьилиразсуждені 
о ФИЛОСОФСКИХЪ предметахъ. Слоіъ его ясенъ 
и пріятенъ; правила оч нь мудрыя. Греческіи 
текстъ р чей напечатанъ въ первый разъ 
Этьенномъ, 1557 г., съ латинскимъпереводомъ 
Иадзи. Комбъ-Дуну издалъ хорошій француз-
скій п р водъ 1802 г., въ 2 т., въ Шриж . 

МакФерсонъ (James Macpherson), англіискій 
писатель, извъстный п столькособственными 
сочиненіями, сколько издаиіомъ стихотвореній 
Оссіяна, род. въ Кингэнси, въ Шотлапдіи, 
1738 г., отъ благородныіъ, но бздныхъ роди-
телей. Сначала содержалъ на родин публич-
ную школу, и напечаталъ тамъ поэму: «Горецъ» 
(«the Highlander»); нооставалсявъ неизв-Бстно-
сти до 1760 г., когда онъудивилъ Европу изда-
ніенъ отрывковъ древнихъ стихотвореній, со-
бранныхъ въ горахъ Шотландіи и переведен-
ныхъ съ гэльскаго языка. Еоли это издані по-
служило основой его благосостоянію и славъ, за 
то доставило мунемало и непріятностей: ыио-
гіе извъстпыв учепые обвиняли его въ подло-
Ъ. СдИлапный имъ переводъ Иліады подиерг-

ся новымъ нападкамъ критиковъ. Болъ по-
счастливилось ому изданіе вііедеиія къ исторіи 
В ликобританіи и Ирландіи, и потомъ исторіи 
Великобританіи. Этими двумя сочиноніями онъ 
обратилъ на себя вниманіо правительства, ко-
торое поручило ему написать возражепія иа 
многіе памФлеты насчетъ а.мерикапскихъ ио-
лоній. МакФерсонъ исполнилъ это д-вло съ 
блистат льнымъ успізхомъ. Онъ застздалъ въ 
нижнеп палатъ въ 1780, 1784 и 1790 годахъ, 
но хранилъ молчанів, чти должно приписать 
слабости здоровьяего въ то время. Ум. 1796 г., 
назначивъ по зав^Вщанію 1,000 Ф. СТ. на изда-
пі Оссіяновыхъ стихотвореиій въ орішшалъ. 
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Подлишюсть ихъ, бывшая долгое вр мя пред-
метомъ спора, нынч каж тся доказана, бла-
годаря трудамъ шотлаидскоиакадеміи Highland 
Society, которая удостов-Бріиась въ существо-
ваніи Оссіяіювыхъ п-всенъ, хотя такжо досто-
взрно и то, что МакФерсонъ иногда смягчалъ 
грубость оригинала, иногда пополнялъ про-
бълы собственнымъ сочинені мъ. Первобыт-
ный текстъ изданъподъ названіемъ: The poems 
of Ossian in the original gaelic, 1807 r. 

Макъ (PapaverLinn.)—травянистоерастеніе, 
составляющев образецъ семейства маковыхъ 
(Рара егасеае); тычипокъ у мака множество; 
столбика нътъ; рыльце 4 до 20 лопастное; 
плодъ коробочкой съ 4 до 20 несовершенны-
ми гнііздышііами, и во время зриіости ра-
стр окивается отверстіями подъ рыльц мъ. 
Изъ породъ мака наибол-вв замъчателенъ: 
обикпоаениий лшкъ (Рара ег somniferum), 
котораго извъстно ыіюжество видоизмъые-
ній, отличающихся другъ отъ друга или ви. 
дочъ и красками цвътовъ, или зернами (ко-
торыя бываютъ б-влыя, темныя или сврыя); 
но изи-Бненія ати касаются боліз ботани-
ковъ; въ хозяйств^Б же гораздо важн-Бе раз. 
дълені мака по устройству головокъ или 
маковицъ, изъ которыхъ одиъ, во время 
зрълости, открываются сами сооою, такъ-
что з рна легко высыпаются , или, —какъ 
говорятъ въ простор-Бчіи, плывутъ, и этотъ 
макъ назыиается Шаунбмъ; друпя остаютея 
закрытьши, и ихъ надо разръзывать, что-
бы свмена вышли; этотъ макъ называется 
глухимъ. Конечио есть н которо различіо и 
въ томъ, что б-Блый ыакъ бываетъ по большей 
части съ глухими головкали, которыя вообще 
продолговат^в и ЕрупнЪе, ч-Б.мъ у с-Браго, 
между-т мъ какъ поолздній всегда почти бы-
ваетъ плауиъ, и съ круглыми, иногда даж 
сплюонутыми маковицали. Оощій характ ръ 
мака сліздующій: корень его гірямб углубля т-
ся въ землю, стебли цилиндрическіе, выши-
ною до 3 и болъе Футовъ; листья поаере-
м нны и болио или монъе выръзанные, съ 
зубцами; цвъты иногда красны , иногда б-Б-
лы , или разныхъ ОТГБНКОВЪ , даж лпло-
вы ; одни изъ ппхь съ простыми д пе-
отками, другі —махровые; но эго, въ отно-
шеніи къ плоду,ничего не значитъ. Маковицы, 
т. е. головш бол̂ Бе или менъе крупныя съ 
звъздоооразною крышечкою наверху, которая 
у плауновой породы трескается къ краямъ 
во время зрИіости, и оставляетъ отверстія, 
сквозь которыя могутъ высыпаться с мя-
на; у глухихъ маковицъ этихъ отверстій н 
бываотъ; наконсцъ зерна мелкія и почти кру-

Ч 
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г.іыя, цв томъ б-Блыя, или темнос роватыя. 
Многі хозяева утворждаютъ, что бізіый макъ 
аіногоплодисБе, и что сЬмяна его, равно какъ 
и выбитов изъ нихъ масло, пріятн^Бе на вкусъ; 
но это требуетъ ещ дальнъйшихъ опытовъ 
для своего подтвержденія. Макъ лгооитъ по-
чву сильную, глубокую и хорошо обработан-
иуіо; на дурной звмл онъ никогда почти не 
родится. Удобреніе подъ макъ должно класть 
съ осени, потому-что его с ютъ обыкновенно 
рано восною, въ Г рмаши даж прежде не-
жели СИБГЪ весь сойд тъ, и говорятъ, что та-
кой пос оъ удается лучше другихъ. Ооыкнов н-
но макъ сввтся какъ можно ръж , и для этого 
смъшиваютъ его съ пескомъ, или съ землею; 
лять или шесть Фунтовъ на д сятину считает-
ся уж большою пропорціею. Въ хорошихъ хо-
зяйствахъ ыакъ всегда полютъ, и въ это вре-
мя, no большей части, разръжаютъ и очи-
щаютъ мотыкою, отчего роотъ его бываетъ. 
вообщо сіільн-Бе,и урожай лучше. Оч нь часто 
сіиотъ ыакъ ВМЪСТІІ съ ліорковью, и въ такомь 
олуча-Б земля гіриііоснтъ самую большую иоль-
зу, какой только можно отъ нея требовать; но 
при этомъ надо уже отказаться, отъ выгоднаго 
впрочемъ обраоотыиаиія мотыкого, а доволь-
ствоваться одиимъ ТОЛЬЕО ручыыліъ выпалы-
ваиіемъ. ЗрТзлость мака узнаетсн иотому, что 
іо.іовки ею, или маковицы, побуртзготъ; тогда 
или жыутъ ого и связыиаютъ въ неболь-
ші снопы, илп выдергиваютъ съ корн мъ, 
какъ комопли ; или , иакоиецъ, сръзаютъ од-
НІІ то.іы.о го.іоики и убирая ихъ въ мтв-
шки, отнозятъ въ усадьбу. Макъ не должно п -
редерживать на корню, потому-что въ это вре-
мя обиваютъ его птицы; или подъ даютъ по-
левыямыши; no съ другоіі стороны не падо 
таЕже убирать го СЛІІШЕОГЧЪ рано, потоліу 
что сьмяпа получсіютъ отъ того горькій и 
протішный вкусъ, да и масла выходитъ изъ 
нихъ іііеііыт!, чтз.мъ пзъ зрБлыхъ. Тамъ гдіі 
.макъ светсн въ боіьшомъ количествъ, моло-
тятъ его на гуин-Б ц'Бпами, а гд-Б пооъвъ ие-
значитедеііъ, оор'Взаютъ головки, и вытря-
хиваютъ стзмяна рука.ми. На хорошихъ зеді-' 
ляхъ урожай маку можотъ быть весьма зна-
читсленъ, и возді;лывать ого очень прибыль-
но; одна десятииа старателыю ооработанной 
пашіш можетъ длть болъе 10 четвертей зе-
реиъ, а изъ четиерти- выходитъ олншко.мъ 2у% 
пуда масла. Во Фраіщіи упогребляютъ иногда 
маковые стеб.ш (iiosa они не СОВСБДІЪ еіцеиы-
сохдп) въ кормъ овцаліъ, которыя, говорятъ, 
•Бдятъ ихъ съ листьями безъ всякаго отвращо-
нія; однако зам-Бчеыо, что въ началъ употре-
бі нія этой пищи, д дается у нихъ родъ спя-
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чки, которая, впрочемъ, скоро проходитъ. 
Макъ (Garl von Mack), баропъ, род. въ Ней-

олингенъ во Франконіи, въ 1752 г. Вступилъ 
въ австрійскую службу рядовымъ, прошелъ 
постепенно черезъ вс чины, участвовалъ въ 
семил тней войы , подъ иачальствомъ гра-
Фа Ласси (Lascy), воевалъ съ Турками подъ 
начадьствомъ Фельдмаріаада Лаудона, иазна-
ченъ ген.-квартирмейстер. арміи принца ко-
бургскаго, и В.\І-БСТЪ съ пимъ совершіілъ ни-
дердандскія Еампанін противъ Фраіщіи въ 
1792 и 1793 г. Бывъ посланъ съ Апглію для 
того, чтобы уолоііііться съ Питтомъ насчетъ 
ыоваго вторженія во Французокія владЪнія, 
возвратясь, принялъ начальство надъ арміею 
и принужденъ былъ отоіупить. Ві. 1793 г., на-
значенныйгонералиссимусоыънеагшліітанскои 
арміи, онъ дилалъ ошибки за ошибками, ина-
конецъ отдался въІІЛЕНЪ ген.Шампіоне.Отве-
зенъ въ Дижонъ, оттудавъІ]арижъ( гд поль-
зовался свободою на честное слово, біжалъ 
въ 1800 г. Кончилъ сво воешш поприще по-
ходомъ 1805 г., въ которомъ проиіралъ сра-
жеыія при Вертингеніз и Гіоицбург ( и, будучи 
принуждоиъ зап реться въ Улі.міз, подпиоалъ 
18 октября 1805 г. зиаменичую улыиоиун) ка-
питудяцію. Ііреданъ ііоенному суду, пригово-
ренъ къ смерти, но помилованъ.импораторомъ 
и ум., забытый всвми, въ 1828 г. въ В^ніз. 

Макъ Коллокъ (M'Culloch), 1) (James), док-
торъ и геологъ, род. 1773 ііа островБ Дверн-
сей; училоя въ Эдинбургтз; въ 1820 г. былъ 
лейбъ-медикомъ саксонъ-кобургскаго прпнца 
Леогюльда; ум. 1835, учителемъ хпміи и геоло-
гіи въ военной школз Остъиндской компаніи 
въ Аддикомб-Б. Опъ издалъ ыежду прочимъ: 
«Систему геологін» (1831) и соч. «О п реме-
жающихся боліззняхъ» (2 т. 1828). — 2) (John 
Ramsey), проФоссоръ государственнаго права 
въ лондонскомъ университет,Б,|іод.1789, учил. 
въ Эдинбургв, нзііізстенъ сочин: «Discourse 
on the rise, progress, etc of political economy», 
2-в'изд. Эдіін. 1825; «'Ihe principles of polili-
cal economy», 2 изд. ІОІІД. .1830; «Dictionary 
of commerce and commercial navigation» (Лонд. 
1832; ВМ-БСГБ съ другими иъ 1840) и «Dictio
nary geographical, statistical and historical» (2 
т. 1841—42). 

Малабаръ—часть зап. берега Индіп, no ту 
стороиу Ганга, можду 72039' и 74027' восточ. 
долготы и 9045'и 12о30' СІІВ. широты; эга уз-
кая прибр жиая страна лежитъ между моремъ 
и цъпыо і'агскихъ горъ; ср дняя ширина рав-
нины не превосходитъ чотырехъверстъ; земля 
пеочаная и климатъ чрезвычайно жаркій. Въ 
долинахъ ыежду горъ растетъ рисъ, а возвы-



Мал — Мал — 
шенія у берога покрыты кокосопыми деревья-
ми. Жители, которыхъ До 900 т.,хороші море-
ходцы, и занимаются торговлею или морски-
ми разбоями. Малабаръ открытъ европейца-
ыа прежде другигь частсй Индіи; Васко-д -
Гама присталъ къ Калькуттз въ 1498 г. Въ 
1766 г. Малабаръ бы.іъ заііосиаиъ набаоо.мъ 
мисорскимъ Гайдеръ-Али; но при сынз его, 
Типпо-Саиб произошли безпорядки, которы-
ми,въ 1799г., возпользовались Англичане,и съ 
тБхъ-поръ Малабаръ составляотъ часть бри-
танокихъ владъній въ Индіи, и принадлежитъ 
нъ пр зид нтству мадрасско.му.Главиый городъ 
Калькута. 

Иалага,городъ въИопаніи, въ Гренадск. пров., 
събОт. жит., у впаденія въ море р.Гвадальмеди-
ны, при подошви горы ГиблалФаро; построенъ 
въ веоьма живописиомъ м стоположеніи и 
окруженъ плодоноснізишими полями, ыа кото-
рыхъ растетъ виноградъ, извФстный no добы-
ва мому изъ него вину малаг ; это вино соста-
віяетъ главный предметъ торговли и богат-
ство жителей. Городъ Малага славится пре-
краснымъ климатомъ, хотя въ 1804 г. 22 т. 
жит. погибло въ восемь ыъснцвиъ отъ жол-
той лихорадки-

ШалаЙЦЫ, самов раопространенноо въ Оке-
аніи (Малазіи ) пле. Ші одно изъ зам ча-
тельн йшихъ въ свътъ. Эти народы, сколь-
ко можно думать, аборигены запад. бер -
га острова Борнео, или скоріі , Калеліан-
тана, въ странъ Седані"Б. Они заво вали полу-
островъ Малакку^ и дали ему сво имя; въ-
роятно также, что ояи жв заооіили восточыыя 
берегаострововъ Мадагаскараи Фор^іозы.Боль-
шая часть приморскихъ владиній Суматры, 
часть острововъ молукскихъ н никобарскихъ, 
Пинангъ, Ніасъ, Сиигапуръ, Лингингъ; Бин-
тангъ, и друі'- иаселоны ихъ однопіедшпіііі-
кати. МалаГщы, оГттающів ивчти иа вс-вхъ 
берегахъ запад. Океаніи, им ютъ сходство и 
съ Йидусами и съ Кнтайцами; ио цвізтъ ихъ 
кожи иногда прііближается къ темііокирпич-
ному, какъ у ИЛЛИНОЙССОІІЪ и Караибовъ; ино-
гда же бываетъ бвлый или черныи, что зави-
ситъ отъ смЕшвиін плеяеиъ. Въ ТиморБ встрз-
чйіочся Малайцы теліпоЕрасно—и коричпево-
кожіе; въ Калемантаиъ, цвътъ кожн ихъ спБт-
I'JBe; въ Тернати чорепъ какъ китайская тушь. 
Самыо безобразпы изъ Малаііцевъ въ ІИІІГІШ-
І"Б; самы Браеивые въ Майдаиао; самые му-
жеотвенны въ ІІале.мбангіз. Жеищины доколь-
но красивы, опрятны, І)иркй и очинь страсіяы; 
красотой особенно славятсЯ' ніасскія, Фор.моз-
скія,самбоангсЕІя,илойлоскія,сулоні'скія, лпан-
скія, амбоинскія, манильсиія и булакаіісгая: 
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женіцины поол днихъ двухъ странъ б-Блоко-
жи. Головы у Малайц въ мен седьмой части 
вс го роота; носъ Еороткій, толстый, иногда 
оплющ нныи; ротъ и ноздри большія, даже 
у ж нщинъ У многлхъ Малайцевъ глаза уз-
кі и расположоны какъ у Китайцевъ: причи-
ною тому то, что Китайць^разсЁянные почти 
по всЪмъ малайскимъ островамъ, ЖРНЯТСЯ на 
тузенкахъ; но страино, что языкъ китайскііі 
не принялся нигдБ между Малайцами, кромъ 
острова Вегью, въМеланвзіи:такъ языкъ этотъ 
на нравится Малайцамъ, говорящ шъ на на-
рБчіи, подходящемъ no благозвучію къ итальян-
скому и португальскому. Малайцы очень хо-
рошо слож ны; росту ср дняго; къ тучнооти н 
расположены; ноги у нихъ очень малы, но 
смотря на то, что они ходятъ бооые. Обыкно-
венііую пищу ихъ составляютъ саго, рисъ, 
пряности и рыба. Одни жуютъ б т ль, съ при-
мъсью нвгашеной изввсти, ареки и табаку; 
друііе гамбиръ, отъ котораго нёбо, языкъ и 
гуоы становнтся черными. Отъ поотояннаго 
употребленія бетеля и гамбира, дыхаыі у Ма-
лайцевъ ароматио. Привычиа жевать бетель 
сущвствуетъ и у жителей Меланезіи, Папуазіи 
и Новой-Ирландіи. На островахъ Лингингъ, 
Линганіі, БинтангБ, СингапурЪ, Ііинанг , Су-
матр , ЯвТ!, и проч. Малайцы никогда н хо-
дятъ нагіе; закутываются въ саронгъ, носятъ 
полукаФтанье, а на голов^ шапку или платокъ. 
Въ Пп , благородный мущина, орангъ-кейя, 
надіиіа гь сворхъ того плащъ,иногда и шапку, 
называемую кулукъ. Только духовныя особы 
ИМІІІОТЪ бълую одежду, и носятъ родъ чалмы. 
Хоія многі Малаицы мусульмане, однако м -
жду ними н видно людеіі съ бритой головой. 
Вообщв Ыалайцызанимаются мореплаваиі мъ, 
иногда морскими грабежами; искуссны въ р -
.меслахъ и торговлтз; горды и ревнивы, без-
нравств ниы и коварны; но іш городовъ хра-
бры, и почти всеіда вооружены крисеомъ, ча-
сто напитаннымъ ядовитой смолой отрашиаго 
упаоа. Находясь подъ управленіемъ въ род 
Феодалыіаго, Малаііцы, какъ рыцари среднихъ 
в ковъ, Гіезпокойпы и строігпшы, срастно лю-
бятъ далег.ія странствованія, войну, отважныя 
предпріятіи, опасности, праздпества и гра-
б жъ, побоища и игры, мщені и волокитство. 
Они върны въ дружбв, признательны и гост -
прінмны. 

Малакка — большой полуоотровъ въВосточ. 
Индіи, между ІОО^О' u 103оі0' восточ. долготы 
и 1045' и 10о35'съвор. широты, сооднияется съ 
материколіъ перешейкодіъ Кравъ. Къ съв. гра-
ничитъ иінперіеи Бирманской и корол вствомъ 
Сіамскимъ; къ вост. сіамскнмь заливомъ и 
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китаискимъ мор мъ; къ югу проливомъ син-
гапурскимъ; къ зап проливомъ малаккскимъ, 
отдвляющимъ полуоотроиъ отъ острова Су-
MaxpbijM залииомъ б нгальскимъ. Поверхность 
полуострова до 12 т. кв. вер.; въ длину всего 
этоіо пространства тянется ісБпь гранитныхъ 
горъ, покрытыхъ д-Бвственными л самя. Кли-
матъ жаркій, умзряемый вЪгрьма съ моря, съ 
самою роскошною растительностью; жители, 
чиеломъ до 500 т.,отлнчаются азіятскою лзнью 
и почти н запимаются воздилываніемъ з м-
ли; между природныліи малайцаліи много жи-
в тъ Индусовъ, Китайцевъ, Португальцевъ, 
Голландц въ и Англичанъ, а въ горахъ есть 
ещ и дикія пл мена. До конца 18 в. полуо-
стровъ принадлежалъ королю сіамскому, но 
съ того врем ни Апгличане постепонно у-
тверждаютъ тамъ свое владыч ство, и и.мъ 
уж припадлежатъ провипція Малакка и ост-
рова Пуло-Пинангъ и Сингапуръ, вошедшіе, 
съ 1830 г., въ составъ калькутскаго президент-
ства. Главнып городъ Малакка, съ 5 т. жит. 

Малахитъ—минералъ, ішъющій въ основа-
піи водную углекислую соль окиси м ди; отно-
сительный втзсъ его равеііъ2,57; тиердость ме-
и в твердости известковаго шпата,которую о-
быкнооеішо ознаЧаютъ числомъ 3; цвізта зеле-
наго, вс хъ видоизм иеііій и оттізиковъ; пахо-
дится каііъ въ настоящихъ кристаллахъ, косыхъ 
ромбическихъ прнз.махъ, обыкновенно иголь-
чатыхъ, такъ и въ псевдомороозахъ, т. е. лож-
ныхъ кристаллахъ, образовавшихся по Фор-
мъ другпхъ мипераловъ; преимущественно же 
въ сплошныхъ массахъ натечнаго происхож-
денія, съ концентрическими и ленточными 
елоями. Въ азотной и другихъ кислотахъ ра-
створяется съ шнпъніемъ безъ оотатка; на 
углевомъ огн черн^Бетъ, а отъ дзйствія па-
яльной трубки легко плавится и даже возста-
новляется въ чистую МБДЬ. Такъ какъ мала-
хитъ им етъ Брасивый цвътъ и предотавляетъ 
пріятное расположеіііе оттзнковъ, то употр б-
ляется въ оольшо.мъколичествзпри архитекто-
ническихъ работахъ; изъ н го д-Благотся вазы, 
колонны,табак рки, накладки, и друг. вещи, но 
р дко изъ сплошныхъ кусковъ; обыкновен-
но оыъ распиливается на пластинки, которы-
ми и обклеивается вещь, сдъланная по рисун-
ку, изъ глины или алебастра, и облитая гарпі-
усомъ. Малахитъ встръчается въ Англіи въ 
Корнвалдис-Б, во Франціи въ Шееси, въ Рейн-
ской Пруссіи, въ Съверо-Ам риканскихъ Со-
единенныхъ ІІІтатахъ, и въ Австраліи. Въ Рос-
сіи малахитъ встрБчается преимущественно 
на Уралз, особенно же въ рудникахъ Гумешев-
скомъ и М-Бдиорудяискомъ. Въ порвомъ руд-

никъ въ конц прошлаго СТОЛФТІЯ найдена 
глыоа малахита в сомъ въ 100 пудовъ; глыба 
эта подпесена была Императрицз ЕКАТЕРИН 
II, которая пожертвовала ее горному учили-
щу (НЫП-Б Горный инотитутъ). Въ 1833 г. въ 
Мъднорудянскъ найд на масса, содержащая до 
40 тыс. пуд. малахита. Колоины внутри Иса-
кіевскаго Собора сдзланы изъ малахита; мала-
хитовыя издълія Фабрики Демидова получили 
извтзстность на лондонской всемірной выставкъ. 

Малая Медввдица—созв-взді птівернаго no-
лушарія. Главныя ея звъзды, въ числ семи, 
расположены подобно звъздамъ Болыпой Мед-
въдицы. Оно зам^чательно т мъ, что одна 
нзъ его звъздъ 2-й ввличины («), ближайшая 
къ с. полюсу, отстоитъ отъ ного около И--а0 и 
назыиается Поляриою з здою. Въ этомъ со-
зв-Бздін считаютъ до 86 зв здъ, между кото-
рыми 3 двойныя и 8 туманныхъ пятенъ. По 
греч. ми ологіи, Малая Медвіідица пр дста-
вляетъ Арваса, сына Калисты, превращен-
иаго Юпитеромъ въ Медвъдицу, которую онъ 
пЪй отшъ м жду зв здами. 

Малая Польша — названіе области пр жн й 
Польши, первоначально заключавшей княже-
ства краковское, сандомирско и іюбельское, 
которыя, no разд-Блу Польши Болеславомъ-
Кривоустымъ, поступали въ уд лъ пооч р д-
но Генриху , Казимиру-Справеддивому , Лв-
шку-Б лому, Болеславу-Стыдливому н Лешку-
Черному. Накоиецъ Владиславъ-Локотокъ сое-
динилъ Малую Польшу съ Великою.Посл-Б вто-
раго соединешя Польши съ Іитвой, при Авгу-
ст-Б-Ягайлонович , когда Украйна, Подоль и 
Волынь присоединились къ короннои Польш , 
въ составъ Малой-Польши, кром трехъ озна-
ченныхъ провинцій, вошла ещ Червонная-
Русь. Ыалая-Польша занимала 1,200 кв. миль 
и им̂ Вла 3 милліона жителей. 

Малегудзи-Валери (Veronica Maleguzzi-Va-
Іегі), граФИНя, необыкновенно ученая и ум-
ная Итальянка, род. въ Реджіо 1630 г. и съ 
4 хъ-лзтняго возраста слФдила за уроками 
братьевъ. Родители, изумл нные ея успіхами, 
дали й средства изучить литературу, исто-
рію, богослові и начала ФИЛОСОФІИ; но при 
этихъ серьозныхъ занятіяхъ, она н забывала 
и пріятныхъ искусствъ: рисованія, музыки и 
танц въ; знала языки латинскій, гр чесяіи, 
Французскій и испанскій. Родители намъре-
вались евыдать замужъ, ноВероника, рзшась 
посвятить себя монаш окой жизни, вступила 
въ монастырь св. Клары въ Реджіо, а потомъ 
перешла въмонастырьпосБщ нія Богородицы, 
въМод ні?, гд-Б и уморла 1690 г. Она написала 
двъ драмы: Призианиая невинпость иСчастли-
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вая несчастлівица; и Вопросы о Шатоновомъ 
демонз. 

Малекъ-шахъ 1-й (Моэцъ-Эдлчмъ-Абулъ-Фе-
тахъ\прозваниыи Дтелалі>-Эддітоліъ (слава 
в ры), 3-й персидскіи султанъ изъ сидьджук-
ской динястіи, наслъдовалъ отцу своему Альпъ-
^рслану въ 1072 г. и былъ признанъ безъ со-
мротивленія иа всемъ пространстві; отъ р. 
Аму-Дарьи до Евфрата. Въ 1075 г. возвелъ 
па калифатъ Ыоктади-Біамраллаха; въ огБдуго-
щемъ году вытізенилъ Грековъизъ Ыалой-Азіи 
и сБверной Сиріи,потомъподчіінилъ себ мел-
кихъ владътелей, опустошавшихъ Мосопота-
мію; оилад-Блъ Эдессою, Алепомъ, Антіохіею, 
отнялъ у халиФа Мансура, послвдняго изъ ди-
настіи Мервановъ, принадлежавшія имъ об-
ласти въ Арменіи и М сопотаыіи; влад нія его 
обнималн почти всю южную Азію, начиная 
отъ Средиз мнаго моря до Китая и отъ Кавка-
за до Іемена. Восшеотвіемъ на престолъ и 
счастливымъ царствованіемъ онъ былъ обя-
занъ в рному своему визирю Низамъ-эль-Мо-
лгоку; но всліздстві интригъ султанши Тер-
ханъ-Хатуни, сминидъ и казнилъ его въ 1092 
г. Спустя 18 дн й, умеръ и самъ султанъ 
въ Багдад ,. на 38 году жизни. Малекъ-
Шахъ былъ знаменитБйшимъ государемъ изъ 
династіи седьджукскои; въ 1074г.онъ основалъ 
въ Багдад обсерваторію; поручилъ астроно-
мамъ поред-Блать жалепдарь, и положилъ нача-
ло новой эръ, названной по его имени —/f;we-
лалединовою; кром тоіо построилъ многіе го-
рода, дворцы, мечети,завелъ училища,и проч. 

Малербъ (Fran90is de МаШегЬе),знаменитый 
французскій поэтъ, пройсходилъ изъ старии-
ной Фамиліи; род. въ Канъ (Caen) около 1555 
г.,служилъ подъ начальствомъв ликаго пріора 
Г нриха ангудемскаго, побочнаго сына Ген-
риха II, н участовалъ въ лисБ. Но не на этомъ 
поприщз суждено ему было просдавиться. По 
возстановленіи спокойствія, онъ обратилъ на 
себя обще вниманіе одого на прибытіе во 
Фраицію Маріи Медичи.Генрихъ IV требовалъ 
у него стиховъ, осталсн такъ доволенъ ими, 
что пожаловалъ автору пенсіонъ. Съ этого 
времени, Мадероъ прослылъ оракуломъ хоро-
шаго слога; присвоилъ себз при дворъ права 
учителя, и его иначо не называли какъ гро-
зого словъ и слоговъ. Откровенностью сво-
ею онъ нажилъ себ много враговъ; однако 
везд величали его поэтомъ князей и княземъ 
поэтовъ. Впрочемъ, самъ Малербъ н уважалъ 
своего искусства и считадъ его беэд лкой. 
Онъ ум ръ на 73 году жизни,.въ 1628 г. Сочи-
н нія его состоятъ изъ одъ, п р лож нія псад-
мовъ, изъ станоъ, эпиграммъ. Онъ вв лъ во 
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фрапцузсБую поэзію благозвучность п чистоту 
слога, до него неизвъстныя: очистилъ языкъ 
и заслужилъ похвалу Боало; ппроче.мъ стихот-
воренія его, столь замЪчательныя по слогу, не 
блестятъ болыіюю изобрътательностью. 

Иалибранъ (Marie Felicite Malibran), знам. 
п вица, род. въ Севиль , 1809 г., была дочь 
знаменитаго п вца и композитора Мануэля 
Гарсіи. Уроки отца скоро развили въ ней бли-
стательныя способности, дапныя ей природой. 
Послі; усп-вшнаго дебюта, въ 1825 г., иъиталь-
янской опері» въ Лондонъ, она отправилась 
съ отцомъ въ Ам рику. Молодая п вица была 
принята здЪоь съ такимъ же восторгомъ, какъ 
и въ Лондонз, и въ непродолжительномъ вре-
мени, отецъ ея, сФормировавшій труппу, на-
жилъ порядочное состояніе. На пути изъ М -
хики, Гарсія былъ ограбленъ разбойниками, 
такъ что при халъ въ Нью Іоркъ съ сем й-
отвомъ безъ всякихъ средствъ. Фелиситэ по-
ступила въ итальянскую труппу этого города, 
и скоро вышла за.мужъ за богатаго Француз-
скаго банкира Малибранъ. Обстоятельства за-
ставили молодую Малибранъ покинуть мужа. 
Она возвратилась въ Европу, и въ первый 
разъ п ла въ ПарижЗ, въ январтз 1828 г., въ 
Семирамидъ, съ блистательнъйшимъ усп -
хомъ. Съ ТБМЪ же восторгомъ была она при-
нята во вс хъ роляхъ, какія только она игра-
ла, и изъ которыхъ мпоіія она, можно сказать, 
создала. He мен е удивленія возбудила въ 
Италіи; сначала она была ангажирована въ 
Неаполь, на театръ Санъ-Карло; потомъ п -
ла въ Милан , Венеціи, Флоренціи, и проч. 
Каждый годъ, в сною, она увзжала въ Лондонъ 
собирать апплодисменты на Друрилэнскомъ 
театръ. Уступивъ просьбамъ іМанчестрскихъ 
дилеттантовъ,она отправилась въэтотъ городъ 
на музыкальныя праздн ства, но вдругъ за-
хворала и рвическою горячкой и умерла 11 
сент. 1836 г., на 27 году. Съ чуднымъ голо-
сомъ, она соединяла необыкнов нныя дарова-
нія актрисы, и современны журналы часто 
сравнивали ее съ Тальмою (с.ч.). По развод 
съ первымъ мужемъ, она вышла за изв стна-
го скрипача Боріб. Малибранъ родная сестра 
пъвицы Віардо-Гарсіи. 

Малина (Rubus, Linn.) — кустарное расте-
ні , принадлежащее къ семейству Розоцв -
тиыхъ (Rosaceae); чашечка цв тка въ осно-
ваніи плоская, пятно-разр зная, голая; лепе-
стковъ пять, а ТЫЧИНОЕЪ неопредъленное 
число, прикр пл нныхъ къ чашечкъ; пюд-
ники многочиоленные, головкою разположен-
ны иа тор-Б явственно выпукломъ, немяси-
стомъ, со столбикомъ боковымъ, остающимся; 



Мал — Мал — 41 
во время зр юсти шодники переходятъ въ 
мяеистыя костянки; СБІИЯ внсячее. Къ роду 
малины принадлежатъ по большой части ку-
старники и.ш p-Bse травянпстыя многолтзтнія 
растенія; ст бли ихъ двулітіія, часто окоре-
няющіеся, то гладкіе, то еъ шипами; листья 
череичатые, перистые, или длаиевидные съ 
листочками, часто черешчатые, или простые, 
лопастные, или даже нераздізльные; плоды 
съІ5до5иые. Зам чат льнізйшія ііо|)оды этого 
растенія сл дующія: 1) Малина оОыкновен-
ная (Rubus idaeus) —кустъ весьма извъстпый 
вевмъпо отм-Бнно вкуснымъ сладкимъ плодамъ, 
— ягодамъ алаго, а ипоі-да 6т>лаго цвита, изъ 
которыхъ, кромъ обыкгіойеимаго ихъ употрео-
ленія, дізлаютъ у насъ иалиііку (малиновку), 
малиновый медъ и квасъ. Малкновып кустъ 
растетъ произвольно въ лисахъ почти no всей 
Европ ; поб-Бги его бываютъ въ первомъ го-
ду зелеиы , а во второмъ бурокрасныеши ж л-
тые, поолъ чего, давъ цвтзтъ и плодъ, пропа-
даютъ; no этой причии-В, воспитывая малину 
въ огород , должно каждую весну ср зывать 
всБ старыя B'BTBH no самый корень, давая ид-
ти молодьшъ побізганъ. Она раотетъ на вся-
ЕОЙ почв-Б, ио лучше въ рыхлой и св-Бжей, й въ 
н сколько тзнистомъ мЪст-Б; впрочемъ до-
вольствуетоя всякимъ положеніемъ. Размно-
женіе малинпика очепь легко производитея 
разсаживаніемъ побъговъ, хоторыо ндутъ отъ 
корнеи во множествіз и разростаготся какъ 
сорная трава; поэгому надо наблюдать, чтооы 
не заросталъ ими огородъ и для того нужно 
истреблять поб-Бги, вышедшіе далеко отъ ку-
ота. Для иересадки должно срззывать побъги 
близъ ствола, съ «•Ссколькимн глазЕа.ми, изъ 
которыхъ въ сл-вдугощую весну выходятъ no-
вые ростки. Сажать ихъ надо рядамд одинъ 
отъ другаго на футъ, подстригш» немного 
верхушки, содержать въ чистотіз отъ сорныхъ 
травъ и промежутки между рядами каждый 
годъ перерывать, подкладывая перегнившаго 
навоза, «тъ яего корни получаіотъ новую силу 
и куоты приносятъ въ слтідующемъ году про-
восходныя ягоды: впрочемъ не худо разсажи-
вать кусты черезъ каждые четыр года, пото-
му что молодые двютъ ягоду крупиіі и слаще 
чфмъ старые. Кромтз обыкновенной красной и 
желтои маллны, нынче извт,стны весьма круп-
ны сорты — мальтійькая желтая, хилійская 
красиая и америкаиекая черпо-краоная. Эги 
три сорта имиютъ то преимущвотво, что яго-
ды ихь чр звычайпо крупвг.т, червь пе по -
даетъихъ, оли рани созръваютъ и пе боятсяса-
мыхъ жестокихъ морозовъ.—2) Ежевика (Rubus 
buticosus), также жустъ довольио ИЗВ-БСТНЫЙ 
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no вкуснымъ, оладкимъ ягодамъ чернаго цв -
та, изъ которыхТі, кром-і; обыкновениаго ихъ 
угіотреоленія, Калмыки приготовляютъ кисель, 
употребляемый ими BWBCT-B СЪ хл бнымъ.— 
3) Кнлікешща (Rubus arcticus, L.);—4) Мо-
p'omka (Rubus Chamaemorus, L.) изъ которой 
д-Влаютъ изрядпое варепье, продаіощееся подъ 
именемъ кольской морошкіі:—Ь)Кі/манипа или 
бирюзи (Rubus coesius, L.), ягода похожая на 
ежовмку, no цвізтомъ голуоая, и 6) Костлніш 
(Rubus saxatilis, L.), которой листьямп Мокша-
не полі.зуются отъ г̂ лазной боліззпи. Листьями 
кпяженицы Камчадалы полг.зуготся отъ ранъ, 
а ягоды ея (Пажаюиъ) прпнимаіотъ огъ дру-
гоіі гораздо худшеи болтззни, составляіощей 
ужаспый бичъ для нашихъ дикихъ Сибиря-
ковъ, поражающій ц лыя покол пія, начииая 
отъ ялмахокихъ и горатскихъ Самоъдовъ до 
Камчадаловъ и Чукчей. Вообще о вскхъ этихъ 
ягодахъ должно зам-Бтить, что оптв столь жв 
полезиы въ отдаленпо.мъ, бозплодію.мъ краъ 
холоднаго с-Бвера, какъ и плоды смородины и 
крыжовника. 

МалиновскІЙ (Алексвй' едоровичъ), тайи. 
сов., род. въ МОСЕВ 1769 г., учился пъ тамош-
немъ уннверситеттз, вступилъ въ службу въ 
Межевуго Канцеляріго въ 1778 году; опред-Б-
ленъ въ МОСЕОВСКІЙ Архивъ бывшей Государ-
ствеиной коллегіи Ииострапныхъ д лъ (нын^Б 
московскій главный Архивъ Министерства 
Иностраниыхъ д лъ), въ 1780, съ чиномъ 
актуаріуса; произведенъ въ переводчнки въ 
1783. Въ 179S пожалованъ въ кол. сов. и на-
зиаченъ канцеляріи сов типкомъ въ АрхивЪ 
въ1800. Пожалованъ въ вт. сов.въ 1805;въдізи. 
ст. сов. въ 1810. Опред ленъ въ 1816 членомъ 
комиссіи учр жденной для разбора прошеній, 
подапиыхъ на Высочаишие ймя отъ разорен-
ныхъ непріятелемъ московскихъ жителей; въ 
1819 пожалованъ въ тай. сов. и Высочаишв-
повелізио ему присутствовать въ Правитель-
ствующемъ сенат-Б, съ оставлепіемъ въ преж-
нихъ званіяхъ. ИмЪлъ^ ордена К лаго Орла, 
св. Апны 1 ст. съ инператорскою коро-
ною, ов. Влади.міра 1 ст. п св. Іоаияа Іеруса-
лимскаго, и зиакъ отличія безиорочной служ-
бы з.а 55 л-втъ; былъ члоно. іъ Императорской 
Россійской Акал міи и московскаго Универси-
тета и вс хъ ученыхъ при немъ общеотвъ, и 
почогнымъ членомъ Импораторскаго Обще-
отва Исторіи и Древностей Россійскихъ. А. . 
Малиновскій извъстенъ такжо въ драматиче-
ской «ашей литератур переводомъ па рус-
сьііі языкъ іііікоторыхъ піесъ съ Французскаго 
и н мецкаго, воообеіпюсти же сочинепіемъ 
оп ры «Старинпыя іСвятиі», приводившей 
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слушате.іей въ восторгъ. А. . Мадиновскіи 
скончался 26 ноября 1840 г., Т9 дізтъ отъ роду. 
Ііодъ его наб.нодені мъ издавалось Гг. Калай-
довичемъ и Строевымъ «Собраиіе россійскихъ 
государствеиныхъ грамотъ». Въ 1817 г. из-
далъ онъ біограФііческія СВЪДІІНІЯ о кн. Д. М. 
ІІожарскомъ. Имъ же издаио «Разоужд иів о 
началтз и осііоваиіи граждагісг.ихъобщежитій», 
1787 г., и переводы «.Другъ Бі Фоііа», *.Св т-
скге друзья*, и др. 

Малшышъ, уВздп. городъ Нятоиой губ., на 
р. Шош.м , въ 3 вер. отъ ея впад нія въ 
р. Вятку, въ 1,584 вер. отъ С.-Петербурга, въ 
906 отъ Москвы и въ 233 отъ Вятки. Онъ 
построенъЧеремисами.и былъ взятъ Руссйімн 
отъ ихъ князя Болтуша, въ царств.Іоанна Ва-
сильевича. По возстаиои.іеніи тіішины въ но-
возавоеванной сгран , Малмышъ былъ пре-
доставленъ во владт.піе заслужеинымъ стрізль-
цамъ, которыхъ погомки суть нынзшніе его 
жнтели. При первомъ разд-Блеиін на губерніи, 
въ 1703 г., Малмышъприписаиъ къКазанской 
губ рнін; Екатерина Великая, въ 1780 г., од-Б-
лала его уБзднымъ городомъ Внтской гуо. Им-
ператоръ Павелъ I обратидъ въ заштатный. 
Александръ I, въ 1802 г., сперва пов лізлъ бы-
ло возстановить го у здъ, по, всл-Бдъ за тимъ, 
въ томъ же году опять обратіілъ его за штатъ; 
однако, въ 1316 г., сд лалъ его по прежн -
му уБздны. іъ, — какимъ онъ остается и до-
нын . Подъ городомъ 719 дес. 987 саж., жи-
телей въ 1850 г. было до 1,36S душъ. Между 
ними до 35 чвл. духовенства, до 120 дворяиъ 
и чииовпиковъ, 11 купцовъ 2-и и до 95 3-й 
гильдіи и 675 м щанъ съ посадскими. Въ 
Малмыіш; 2 кам. церкви, 192 дерев. до. іа, 
увздноо и приходокое училище съ 69 учащи-
мися мальчиками; 26 лавокъ, 2 трактира, 2 
питеиныхъ дома, вовсе нитъ Фабріікъ и за-
водовъ,и до2,0б7ру5.сер. городскаго дохода.— 
Малмытскій уъздъ заиимаетъ 1,510,939 дес. 
1,874 саж. и л житъ въ южной части губерніи. 
Ііоиему протекаютъ Ка.ма, Вятка, Валя и Ниль-
мезъ; озеръ и болотъ много. Подъ болота.ми 
и водою считается вс го 24,154 дес. 185 саж. 
Климатъ вообще здоровъиблагораствореиъ,— 
даже иіюгда прозябаютъ ФруктовыЯ деревья 
(яблонь, ор-Бшішкъ, діікая вишня). Наседенія 
иравославнаго исповЪданія 90,000 д.; въ томъ 
числ гооударст. крестьянъ 86,000 д., уд ль-
ныхъ до 230 й пом-Біі ічьихъ 3,300 душъ. Но, 
Ером-Е того въ номъ сть и иновБрцы: Чере-
мисы, Вотпкп, Татары, — такъ, что съ ии-
ми, всвхъ государственныхъ креотьянъ счи-
та тся до 112,500 д., въ чиол которыхъ до 
^ОООдаішіановъ.Подъ усадьбами занято5,120 
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д с. — Зеллед льч ская промышленость пре-
обладаетъ,хотятребу тътщатольнойобработки 
земли. Подъ пашнями считается слишкомъ 
180,000 део., а подъ лугами бол е 36,000 дес.— 
Потомъ сдвдуетъ проліышлеіюсть л сная, осо-
бенпо развитая въ уБзд^Б. Подъ лъсами занято 
болііе 1,2і30,000 дсс.;оніі не образуютъ замича-
тельныхъ сплошныхъ простраиствъ, иоотдтіль-
ныя дачи, преи.муществеино по ріікамъ. Фаб-
рикъ чаходнтся бумаіопряднльныхъ 2, кумач-
ныхъ 5,китавчныхъ 6, и сукомная 1'; заводовъ: 
м^Вдиплавильной 1, ііоташныхъ7, стекляиныхъ 
2, полотняной 1 й картоФвлыюпаточной 1. 

Мало (Saint-Malo), городъ на соедипенио.мъ 
съ материкомъ островт; во Французскомь де-
партамен-гБ Иль-э-Вилеиъ, сильно укрБплен-
ный,съ 11,000 жит.Мзъ безопасной, но не лег-
ко доступной гавани выходятъ 50 — 60 кораб-
лей на ловлю трески. Вблизи его находитоя 
устричная мель Каикаль. 

Мало-Лыко. Такъ иазывается пногда д -
ревцо Лавруша (Daphne Mezereum, L.) сь 
весьма душистыми, красными, на концв ч -
тырераздтзльиыми, воронкообразными цв т-
камп, Боторые распускаются уже въ март . 
Красными ягодами этого деревца деревенскія 
кокеткп румянятъ себв щеки. 

Малоархангельскъ, у-взд. городъ Орловской 
губерніи, на р. Куликовомъ-Ржевц , впадаю-
щей въ Сосну, въ 1,100 вер. отъ С.-Петербур-
га, въ 423 отъ Москвы и 78 в. отъ Орла.—Онь 
переимеповаиъ городомъ 21 янв. 1779 г. изъ-
села Архаіігельскаго, принадлежавшаго москов-
сколіуЧудову монастырю. Императоръ Павелъ 
I оставилъ сго за штатомъ,но впосл дствіи при 
Император-в Александрі; снова возстановленъ 
го увздъ.— Въ 1851 году жптелей было 2,765 

душъ об. п., въ числіз которыхъ духовенства 
47, дворяпъ н чиновниковъ 196, купцовъ 3-й 
гильдіи 263 и міяцаііъ 1,472 д. ои. пола. Это 
небольшои городокъ въ 2илиЗ удицы, съ 1 ка-
мениою и 1 деревяниого церквами, 4 камен-
ными и 316 доревянными домами; болыищеіо;. 
уБздііымъ и приходскпмъ учіілищами съ 130 
учениками и 5 ученнцами.— Промышіенооть. 
его неяначительна: 5 салотопеиныхъ заиодовъг 

вырабатывающихъ сала на 3,600 p.; 1 пивовар-
ный, производящій на 2,400 p.; 27 лавокъ, I 
трактиръ, 6 питейнйхъ домовъ и тюрьма. 
Городскаго дохода 3,926 руб. сереб. Гербъ 
его ол дующій: въ верхнвй половині; щита 
губерчскій, а въ ішжнвй въ золотомъ пол 
летящій Арханголъ. съ пламемнымъ мечомъ, 
которымъ поражаетъ дьявола.—Малоархан-
гельскій у здъ им тъ 304,800 дес. поверхно-
сти, въ томъ чис. Б: ЗС.МДІІ иахатной 235,700, 
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іуговъ 24,400, частныхъ л-Бсооъ 26,000, пыго-
новъ 870, пескопъ 1,860, болотъ 5,000 и подъ 
усадьбами и водою 11,000. Мізстность ббльшего 
частью ровная;толы;о въхфсв. м стахъ возвы-
шается волнообразная плоскооть. Р ки Ока и 
Сосна им ютъ въ немъ свое начало. Болотъ 
и озеръ замъчательныхъ кЪтъ. Почва — чер-
ноземъ лучшей доороты. Уізздъ чисто земле-
д льческій. Жит леи считается 64,000 д. об. 
пола, въ томъ числ 27,000 государственныхъ 
и 37,000 пом щичьихъ кр стьяпъ. Важн-Бй-
шія ярмарки въ с лахъ: Усп нскомъ, на ко-
торую привозъ простирается до 15,000 p., 
Красномъ на 10,500, Дроздовтз, въ которомъ 
на 4 ярмарки вообще привозится товаровъ на 
10,300 p., и Троицкомъ на 9,600. Вс хъ ж 
сельскихъ ярмарокъ въ у здъ 11; ц нность 
всего привоза—54,000 р. с р. У помТщиковъ 
промышленыя завед нія: 2 сввклосахарные 
завода, не всегда д йствующіе, 2 бумажныя 
Фабрики, вырабатыиающія на 12,000 р. с, и 
1 винокуренный заводъ, вырабатыпагощій на 
9,000 р. сер. — Между государственными жр -
стьянами 42 торговца, 332 держатъ промы-
шленыя зав денія: 134 маслобойни, 108 мель-
ницъ, 51 крупорушни, 22 кирпичны заводы, 
43 кузницы и 16 поотоялыхъ дворовъ. 1,210 
занимаются мелкими промыслами: пчеловоды 
(456), плотники (242), портны (122), паотухи 
(121) и пр.; 913 уходятъ на заработки по па-
спортамъ. 

Малороссійская губернія. Императоръ Па-
велъ I именнымъ указомъ, даннымъ сепату 
30 ноября 1796 г., утверждая въ Малороссіи 
(см.) правленіе и судопроизводство сообразно 
тому, какъ они тамъ «сходственно правамъ и 
прежнимъ обрядамъ» существовали, въ то ж 
время повел лъ изъ бывшихъ тогда трехъ на-
мВстничеотвъ, Черниговскаго, Новгородъ-Ств-
верскаго и Кіевсиаго, составить одну Малорос-
сійскую губернію. Къ этойж губериіи онъпри-
числилъ отдТіленный пр жд къНовороосійской 
губерніи, что потомъ назваиа Екатеринослав-
скою^бывшій Полтавскій полкъ,также отъ быв-
шаго Миргородскаго полка городъ Крем нчугъ 
съ прочими мФстеяЕвми и се.іеніями, а равио 
и увзды, послъ тоіо отдтзленны къ Екатерипо-
славской же губерніи. Наконецъ г. Кіевъ, по 
положепію его за Днъпромъ, отъ Малороссіи 
былъотдівлеііъ, для образованія съ окружными, 
возвращенпыми отъ Польши землями, отд ль-
нойКіевской губерніи (Поли. Собр. Зак. 1 собр. 
jy2 17,594). 29 авг. 1797 г., Высочайш утверж-
деннымъ докладомъ сената, по проекту гр. 
Салтыкова, пов топыми городами ея назначе-
ны: г. Подтава, мЪст. З ньково, г.г. Кремеи-
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чугъ, Хоролъ, Гадячь, Ромно, Лубны, Золото-
ноша, Пвреяславъ, Пирятинъ, Прилуки, Ко-
зелецъ, Н жинъ, Черниговъ, Свънице, Коно-
топъ, Глуховъ, Новгородъ-С/Бверской, Старо-
дубъ и Мглинъ; в.мъсгв съ т мъ города: Іох-
вица, Глинскъ, Березиа, Борзна и Городня, 
бывшей Черииговской, Коропъ, Кровелецъ, 
Ново-М ото и Сурамъ, бывшей Новгородъ-Съ-
верской, Остеръ, бывшей Кіевской, и Мирго-
родъ, Градище и Аленополь, бывшей Екат ри-
нославокой губерній, приписаны къ другимъ 
пов^тамъ (ib. JV3 18,117). Эта губернія Импе-
раторомі. Александромъ I, въ 1801 г., разд ле-
на на дв-Б Полтавскую и Черниговскую. 

МалороссІЯ- Такъ называлось нТзкогда про-
страпство птъ Словечны до Дн стра, отъ Кле-
вена до Орели и отъ Галича до Ст.вернаго 
Донца. Опа быіа искони отчизною гожныхъ 
плем нъ Славяно-Русскаго народа и Иі Бла 
потомъ одиу участь съ великими кияжестваыи 
Кіевскимъ и Владимірскимъ, будучи разд лена 
на ыножество удзловъ. При ослабленіи влады. 
чества Татаръ въ гожной Россіи, западная 
ея часть, Галиція, подъ правлешемънасл дни-
ковъ короля Дапіила, сд-Блалась сов ршенно 
независимою державою, и одинъ изъ ея вла-
дБльцевъ, Юрій П, именовалъ себя въ гра. 
мотахъ урожденнимъ княземъ Малороссій-
спимъ (Katus dux Russiae Minoris)). Пресвче-
ніе Даніилова рода соединило Галицко-Русско 
королевотво съ Польскимъ въ одно государство, 
1339 г., (с. і. Левъ Юрьевичъ); прочія же части 
Малороссіи постеп нно достались^»гв,5, съко-
торою, приІаковіз Ягайл , перешликъ ПолыігВ 
Тогда же были учреждены три гетаіана: корон-
ный польскій, литовскій и русскій, т. е. Ма-
лороссійскій. На содержані имъ были даны 
дер вни, названныя ранговыми. Малороссіи-
скому г тману назначенъ былъ мтстопребы-
ваніе.мъ городъ черкаоы, на Дн-БпрФ. Но глав-
нымъ городомъ всей Малороссіи считадся Кі-
евъ. Гет.маны и всв чины правительствен-
ны избирались и утверждались королемъ и 
сенатомъ. Бояро и казаки п редавали бояр-
ство и казачество д тямъ, урядники изби-
рались изъ казаковъ, и по окопчаніи уря-
да возвращались въ сво первоначальное 
званіе. Бояр назьівались вообщ рыцар-
стоомъ, и им ли собственныя земли; духовен-
с?йео,всвгда пользуясьуваженіемъ русскаго на-
рода, имізло права дворянства. Крестьян бы-
ли двухъ родовъ: одни войсковые, платившіе 
оклады въ войсковой скарбъ; другі находи-
лись подъ властыо бояръ и урядниковъ. BcS 
они были подчинены магистратамъ и ра-
тушамъ, въ которыхъ зас дали выбранные 
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отъ иихъ войты и лавники. Судъ вообщ про-
изводился попръьу Магдебургспому.Ъо воепро-
должеиіи XV СГОЛІІТІЯ, малороссійсьіе гет. іаны 
были только воеиачалышками, а не правителя-
мн края, который ыыъіъ особыхъ королев-
скихъ намъстпиковъ, изъ потомковъ св. Вла-
диміра. Посл'Кднимъ изъ такихъ князеи-пра-
вит лей Кіева былъ СимеоиъОлелькопичъ; онъ 
умЪлъ пріобрБсть лгобовь и уваженіе н толь-
ко Малороссіянъ, ио и Литовцевъ, до такой сте-
ііепіі.что коіда король Казимиръ IV воевалъ въ 
Пруссіи, Симеону Олельковпчу предложили ко-
рону в ликаго княжества Литовскаго. Поэтому, 
едва Симеонъ окончался (1471), Казимиръ по-
ставилъ въ Кіов ужв пе кыязя, а только вое-
ооду. Съ НТ^ г. Малороссія была разд л на 
иа ч тыре воеводства: подольское, бтзльзско , 
русско (галицко ) и ьіевское; впосл дствіи 
ж , на' брацлавское, кіевское, волынское и 
черниговское, названпо сБверскимъ г рцог-
ствомъ (Severiae ducatus). Какъ подданиые 
польскаго короля, малороссійскіе казаки муже-
стввнно участвовали во всБхъ войиахъ госу-
дарей Польши противъ Теитонскаго Ордена, 
Россіи и 'Гурціи. Однако, ие омотря ни на 
эти заслуги, ии на грамоты и привилегіи 
королей, ГІоляки и Литопцы неоднократно у-
правляли Малороссіею диіістввнпо по своему 
мроизволу. ГІравославная вЪра, объявл н-
ная свободною, н ръдко подвергалась угне-
теііію отъ католическаіо духопенства; само-
любіе народное было оскорбляемо безпрестан-
иы.мц попреками объ освобожденіи Мало-
россіи Литовцами отъ ига татарскаго, н по-
стояннымъ назначеніе.чъ воеводъ изъ Литов-
цевъ и Иоляковъ. Начало XVI в ка озна-
м новано важною для Малороссіи переімііною. 
Зять князя Острожскаго, свойственникъ коро-
ля Александра, Иредславъ Лянцкоронскій,былъ 
избранъ (1499) первый въ .иалороссіиспіе 
гетмапи, съ правами королевспаго па.и ст-
•ниіса, а вслБдъ за тзмъ (посл піотрков-
скаго сейма), является п рвымъ кошевимъ, 
С,Бчіі Запорожской, ЕВСТЭФІЙ Дашковичъ, 1511 
г. Съ того времени Малороссіею управляли 
гвіманы, избранпы народо.мъ изъ среды 
самьго себя, и весь этотъ псріодъ (1500 
—1592) наполненъ отважными подвигами 
малороссіянъ: Запорожцы заставляли трепе-
тать и крымскаго хана и тур цкаіо султа-
на; првемники Ланцкоронскагоумъли внушить 
къ себв уваженіе, и полвскіе властители не 
СМ^БІИ ужи явно нарушать спокоиствія народа, 
соединившагосн по доброй волъ. У.мный Сте-
Фанъ Баторій постигалъ всю важіюсть Мало-
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россіи, и равно покровитольствовалъ рпмско-
Т. VII. 

катодикамъ и правоолавнымъ; при н мъ пе 
быдо споровъ о религіи: свобода сов-Боти и 
ненарушимое хранені правъ Мадороссіо при-
ВЛ ЕДИ къ н му сердца народа. Это время 
было цвізтущимъ візкомъ для Польши и по-
слі>днею эпохою ея могущества. Сигизмундъ 
III, ученикъ іезуитовъ, изъ безразсуднои при-
верженности къ католицизму , лишившійся 
своего родоваго насліздія, шведскаго коро-
левства, ввелъ въ Малороссію Унію, кото-
рая залила кровыо всю страпу, произвела 
иазацпіл войны, потрясшія Подьшу, и на-
конецъ, заотавида Малороссіянъ со динить-
ся съ родными братьяяи своиыи, Велико-
россіяиами. Въ періодъ отъ Сигизмунда до 
погодовнаго ополченія и избранія въ гет-
маны Зиновія или Богдана Хм льницкаго 
(1592—1C46), Малороссія претерпъла неис-
числимыя б дствія: соборъ въ Бр сгБ, въ 
угодность Сигизмуиду, провозгдасидъ Уніго, 
или соединеніе русокой церкви сі римскою. 
Гет.манъ еодоръ Косипсвій, протестовавшій 
противъ того, призванъ въ Брестъ, и закла-
денъ жИвой въ каменный столбъ (1596). Йо-
вый гетманъ, Павелъ Наливайко, и прочіе са-
новники Малороссіи, явившіеся депутатами въ 
Варшаву, сожжены въ м-вдномъ бык (1597). 
Напрасно быдо заступ.іеніе добраго Владислава 
Сигизмундовича передъ отцолъ который дово-
дилъутъсн нія до посл-Бднвп крайности. «Рус-
скі депутаты были отлучены навсегда отъ сой-
ма иароднаго» пишетъКонисскій,«ирыцарство 
отъ выборовъ и должност й правнтельствеи-
ныхъ и судебныхъ; староства, деревпи ото-
браны отъ всвхъ чиновниковъ и урядниковъ 
русскихъ. Рыцарство русское названо хлопа-
ми, а народъ, отвергавшій Унію, схизматика-
ми; города и селенія заняты польскими вой-
сками; грабительство и пасильства превзошди 
м^ру самыхъ непросв щенныхъ варваровъ. 
Церкви правосдавныя силою обраіцеиы въ 
Унію, или отданы Жидамъ въ аренду, и за 
исподаені церковныхъ требъ полож на де-
нежпая плата». Гетіманство славнаго П тра 
Конашевича Сагайдачнаго, избраниаго въ 
1590 году, и призианнагоСигизмупдомъ толь-
ко въ 1606 г., дало отдыхъ Малороссіи; ко-
гда же онъ удалидся отъ правленія и скон-
чался (1622), угнетенія возобновились; но и 
Поляки заплатили за нихъ Тарасовою ночью 
(1628). Великодушный Густавъ-АдольФъ пр д-
дожидъ свое покровительство Малороссіянамъ, 
«благородны.мъ рыцарямъ , храбрымъ вои-
на.мъ, обладат лямъ Дігвпра и Чернаю моря, 

защнтиикамъ в ры гр іссьой». Смерть его 
27 
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(1632) остаповила вс . По распоряжвшю поль-
скаго оейма и вел.можъ, гетыаны Падюга и 
Остраиица поіиб.іи мученичсекого смортьювъ 
Варшаві), вм ст-ь со многими по.геовниками, 
урядниками и другими чинами, пхъ женами 
и д-Бтьми. Тщетно король Вдадисіавъ старад-
оя остановить зв-Брскіе пост пки сопма, нат-
прасііы были представленія царя АдексБя Ми-
хаіідовича; Владиславъ самъ іоворитъ:» Ты 
въ праоБ употребить противу Чаплиискаго 
(польскаго правіітеля Ыалорооеіи) м ры на^ 
сильственныя, и для вс-Бхъ каяаковъ, подоб-
по тебі;, это одно средство избавиться отъ 
іірнт сыенііі». Такива была влаеть польска-
го йораля въ XVII вБк-в! Богданъ ХМІІЛЬНИ-
цкій, провЬзглашепиын г тмаыомъ въ 1647 
г., асвободиліл евою родипу отъ ига Поляковъ, 
(8 янв. 1654) соединилъ Малороссію съ Велп-
кою Роосіею. Жнзнь п праплеціо этого зна-
менитаго іет.мапа составляютъ ОТДІІЛЬНЫЙ, 
блвстящіи періодъ въ исторіи южной Руси. 
Вслфдъ затБмъ осішоожд на Б лоруссія; Зо-
латарепко и ЕІІ. Ховацскій соедннились подъ 
отвнами Впльны, и столица вел. княжеотва 
Іитовскаго пала перодъ соедивенны.ми вой-
сками царя АлексБя Миханловича, который 
принялъ титулъ всея Великія и Малыя н Б -
лыя Росоіи Салодержца. Влагодараые казаки 
избрали гетманомъ Богданова сыиа, юпаго 
Юрія Хмізльницкаго, пазііачіпіъ ему въ совЪт-
ники в рнаго полтавснаго полковника Пушка,-
ря, и генеральиаго гшоаря Ивагш Лиговспаго 
(ом.) Послфдній, родомъ Полякъ, взятый въ 
плънъ въ началіі гетманства Богдапова и 
пріобр вшір го иоограпичвпное дов^Бріе, 
въ благодариоеть къ рямяги своего блага-
д т ля, совратиіъ его сына съ пути исти-
ны, и похитилъ у него гет.манство, но са.мъ 
быдъ разстрилямъ (1664) буйиымъ паномъ 
Маковсііимъ, неуполноыоченны. іъ ни отъ 
короля, ни отъ сейма; другой измтзпникъ, 
Тетеря, пожглопанный отъ короля въ гет-
ыаны (1664), сложплъ вііосл дотвіи это до-
стоинство. Но сеймъ забылъ заолуги Т тери 
п редъ Польшею, п, боясь Загіорожцевъ,нвна-
видъвшихъ гетлана, опредилидъ казнить го 
сыертыо (1663). Третій гетманъ,н когда слуга 
Богдановъ, облагодтзтельствовавный царемъ 
и наконецъ из.-и нившій Россіи, БрюховегрНй, 
(1663—1668) убптъ, выданный однимъ изъ 
своихъ ж соумышл никовъ, Дорошенкомъ; a 
еынъ великаго Богдапа,/^гй, изминникъ царго, 
предатель родины Полякамъ и судтапу, по-
гибъ, истерзанный Полякамижв(1679). Аидру-
со спій Оого оръ (3 яіш.1661), раздвоивъ Мало-
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pocojio и отд ливъ часть я Полякамъ, отъ 
которыхъ потомъ еще часть отыялч Турки, 
далъ средотво чоотоліобиводіу ^орошенп 
волиовать оточество. ВйіТіша гельстро Турціц 
остановдено, въцарствоианіе еодоракіеъаЪй-
вича,гет»іаномъ Сіі.цуйловичеліъ (1672—1687) 
и русскимъ воеводою Ромодановсніілъ. Нако-
нецъ покуш ні Ивана Мазтьі (1687—1708), 
вдзмечтавшаго вновв поработить Ыалоросоі(р 
Полякамъ, закл{очило длицный рядъ изм нъ 
и внушило русскому правитедьству р ши-
тельное н мБреці олцть Малороосію съ ро-
ц ю жизнью Росоіи. Петръ ВЭ.ІИБІЙ видізлъ 
опаспость іщъіъ часть горударртца подъ 
управленіе.мъ потизшннаго и почти вал^-
влаотнаго сановиика; вндіілъ крамальі и 
н устройстка отъ см рт(і Богдана ХмЕль-
ницкаго до конца гет. іапотва Мазепы (1657— 
1707), и жедая блага Россіи и ЛІалоррссіи, 
твердо сталъ стремиться ь тому, ЧТобьі 
соодинцть павоегда Упрдйщ ь Мос/сеою, 
Для достиженія этрй ващний ц ди, р.нъ 
избралъ въ гетманы Сррррпадркагр (1708 — 
1722). Грраа ВРЙНИ рщ н ртрхда надъ РРС-
СІ ІВ: Карлъ XII быдъ ще ^ивъ; віце гр-
трвилась зыа.менитая битва прр ПрутБ ; 
спрръ еъ гетліанрмъ и съ егр казаками 
МРГЪ быть рпасенъ. Прп Спорстад.оі!ощъ Ма-
дрррсоія ркрнчатвльчр олидась съ Ррссірір. 
( 1708 — 1793 ). — С.м. Исгррія Мадрц Р Р С 
сіи , Д. Н. Баитышъ - КамвнскаіР , 1830; 
—Истррія Мадррросіи, II, Маркввича , 184?). 
Малороссінскіе казаЕИ. Въ мирнр врвэдн 
малрррссійскіе казаки рхраняли границц, 
занимались кртіпрстнрю рабртрю и п^атиди 
прдати, въ вренирв ж слудиди нч свррмъ 
иждивеніи. Пр древнему рбычаіР, казаки счи-
тались или ПР ркрлицамт,, СРСТРЯВШИЯЪ изъ 
РДНРГР седеція, или пр кур нямъ , срстд-
явшці сь изъ Ц-БСВРЛЬКИХЪ седеній, и назы-
вались или Журенноіо, или Околтичнаю 
шляхтою; старикн, сдужившіе и уже ртотав-
ныв называдись товариществомъ, а МРІРДЫВ— 
іеазанами. Курени и РКРЛИЦЫ управлядись из-
бранными изънихъже атаманами и товари-
г^влг^, кртррые разбиради малвважныя ссрры н 
мирпли тяжущихся; опрры пр землямъ, тяж-
5ы и важные првцеосьі прривввдились въ су-
дахъ пов товыхъи грві/сданскихъ.иомущ.о , 
казаки завис ди РТЪ хоруижихъ ПОв товыхъ\ 
эти уряднпки дълали смртры и вретавдяли 
РПИСИ вррруженію; у нихъ овхранялцсь пвви-
трвыязнамена ПРДЪ стражею ТРварищвотва; 
на знаменахъ былп гврбы,—въ РДНРЙ стрррны 
ПРВТЗТРВЫЙ, съ другрй нарвдный. Кргда жа 
назначадрсь врйоку србираться въ ПРКРДЪ. 
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хорунжіе давали пов стку no кур нямъ, ука-

зывали сборное м сто, которо ооыкнов н-

но бывало или въ Біілыхъ-Мъжахъ, ыежду 

Борзною, Конотопомъ и Нваиномъ, или въ 

КрыловБ, за ДігБпромь. Изъ соорныхъ разаг 

ковъитоварищеогва составлялксь полки цсот-

ни. Иэбраиі начальнцковъ прризводилось 

подачею голрсовъ, пцслБ чего кдк^ цзоранг 

ны начадьникц, ТЙБЪ И прдчииенныв имъ 

просвде казаки, оотавались вс въ своихъ 

чииахъ до окончапія похода; a 110 возвращеніи 

вступали рпять въ пернобытно состоянів съ 

иазваніе. іъ товарищей и ръ преиіцущвствами, 

при подачіз голоровъ, прргивъ другихъ каза-т 

Г.РВЪ. Такое устррііртио РЫЛР ПОІІОДРМЪКР MHO-

гимъзлруиртррблвніямъ. Часдо казаки, б зъ ПР-

І ВРТОНЪ РТТ. хррунжихъ, выбирали старіиинъ, 

особ нно въ мііртахт, пограничныхъ, и тогда 

вдругъ ЯВЛЯЛИРЬ Охачеко.нинные полки (ртт> 

отарщінэіч) олова KOMOHh •— иооруженньш 

конь), которые нападали аа Турцію. на Кры гі, 

на Мрлдарію, подъ предлогрмъ жвлаиія орвот 

бодить [и нниковъ, а бод е въ иад ждф на 

добычу. Такія неуртройртаа и рвоеврлія униг 

ЧТРЖИЛЪ, въ перцрй ПРЛРВИНІІ XVI в на, гет-

манъ князь Евотафій РОЖИІІРКІЙ. ОНЪ учре-

диіъ 20 ПРЛКОВЪ въ 9,000 каждый; названія 

имъ даны no городамъ, и Шевскгй полкъ счи-

тался первьшъ. Полки были раздБлены на 

СРТНИ, иазваныыя также ПР имени-грррдовъ и 

мтзствчекъ. Во всякомъ полку опредіілено 

быть полковникамъ ч сотникамъ, котррые, 

будучи выбраны каааками и трварищертврмъ, 

оставалирь въ оррихъ чинахъ на всю жизнь. 

ІІРЛКИ набнрались и пополіялись изъ молот 

дьіхъ казароиъ, которыхъ выбирали иаъ куре-

н и и окольницъ и обыкновеино запирывали 

въ вренный региотръ до вырлуги прлрженнаго 

opoisa, отчего и произощлв названіе ре істро-

выхъ іса.ткоиъ. Гіоловпна ихъ, конная, СР-

дерщаларь всегда въ пол-Б , а другая, п-р-

шая, сротавляла гарнизоны вь грродахъ; въ 

олунаіз надрбнррти, ПОРЛІЗДНЯЯ пр.мргала кон-

нымъ и компл ктовала ихъ. Одежда и воору-

женіе у казаиовъ были рдинакрвыя, и заіртр-

влялись въ smpiioe время, каждымъ полкрмъ 

на соботввнный счртъ, ПР даннымъ рбраз-

цчмъ; пропитаніе имзли они отъ своцхъ 

ДРМРВЪ. Во время ПРХРДЭ, прлагалось жадр-

ванье изъ малрррррійсваго ркарба : каждому 

казаку въ ГРДЪ ПР чвривнному, въ два года по 

каФтаиу тузиііковрму, а въ случа-Б нужды и 

ПР кржуху; старшииамъ оотеннымъ вдвое пррт 

тивъ простыхъ мзаковіі ; ПРЛКОВНИКИ, стар-

шипы генеральныа, обрзны и ртаршины П Р І -

ЕОВЫ и.мъд! ранговыя деревни. Артшлерія, 
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обрзы ц вьюки РЪ запарами, провіаіітрмъ и 

ф.уражем?» рнаряжались РТЪ скарба и ПРСПО? 

ЛИТРТВЧ, Ору^іеціъ коциица и.ч-Бла щтуцера, 

пистолеты, оабди и вопья; пвхрта — ружья, 

КРПЬЯ и кинжалы. Вре ЭТР выііисыва.?ооь рзт. 

Турціи и изъ Швеціи. Прстроанія были no 

старицному, самыя нерложиын; маршъ кр-

лонною называлря итти саганою; цъ рпасно-

РТИ строидря, ВМ ОТР Rape, треуіольникъ; 

ртроитьря во Фронтъ называлооь стпновить-. 

сл ь лаву; ртрой чъ три шерещчі — 6,0,-. 

щова. Для пррщренія ОХРТИНКОНЪ, уртррвио. 

было пять полковъ рхочекрмрнныхъ; назы-

вались РИИ иіцвнами СВРИХЪ ПРЛКРВНИКРВЪ, 

назначенныхъ гет.\іанрмъ ; оовдее^иші бы^ 

ло Гультти И и ъ выдавалось ііезначнтель-. 

пое жаловані.е, а брльша дрвольствовались оіщ 

рьібною и зцфрцнрю лрвлею; іи отомъ пребы^ 

ванія мхъ быхи земли при р кахъ Саыари, 

UyrB и ДнБртр^, Съ Крымцами и Турка-

ми у Малорооріянъ была врегдашияя войпа, 

0 нововведеніяхъ, рдізлаиныхъ на СичЬ н въ 

Малррорріи гетманрмъ княземъ Вишн аецт 

кимъ (РМ.) и Ст Фаномъ Баторіемъ Civ, ст, 

Запорожье. Въ готМанртвр Бргдана Хі«Т)ЛЬ-. 

ницкагр (1647 — 1657), въ ПРЛРВИН XY1I 

въка, Ыалрррроія срстояла изъ сліідующихъ 

полковъ, крторые заключалиоь въ ньш щ-

нихъ губ раіяхъ: КІ ВРКРЙ 1) Кіевркій ПРЛКЪ; 

2) Бълрц ркрвскій, 3) ПРВРЛРЧСКІЙ 4) Канев-

РЕІЙ, 5) Чрркарркій, 6) Чигиринскіп, 7) Крр-! 

сунркій, 8j Уманркій; в.ъ Чернигрвскрй гу? 

бврніи! 9 ) Черниговрній ПРЛКІ?, 10) Нъядаа^ 

РКІЙ; въ Полтавскрй губерніи: 11) Прлтавг 

ОЕІЙ ПРЛКЪ, 12) Ыиргрррдскій, 15) Прилуцкій, 

14) Пер ярлавркій, 15) Крапивеиркій; въ Ка-

.менецъ^ііодрльркій губврніи: 16) Брацлавркій, 

17) Винниіріи,18)Іисянокій, 19) ТррговицЕІй, 

20) Мргилевскій, 21) Кадьницкіи, 22) Ж И В Р -

товскій, 22) Каыенецкій, 24) ИрклБевскій, 25) 

Зенькцвскій, 26) Гадячркій, 27) Лубенокій, 28) 

Иченскій, 29) Остерркій, 30) СРРНИЦЕІЙ, 31) 

Стародубскій, 32) БЫХРВРКІІІ, 33J ОбручевРЕІй, 

34) Туровркій. Такимъ рбразомъ всізхъ полт 

КРВЪ при Богдан Х М ^ Ь Н И Ц Е О М Ъ было въ 

Ыалррросіи тридцать четыре. Въ нача-

л з Х Ш BSpa, при гетманз СЕРропадркодіъ 

( 1 7 0 8 — 1 7 2 2 ) , Малрроррія быда рграничена 

ТРЛЬЕО деслтью пРЛЕами. Эти ПРЛЕИ быди: 1) 

ШевРЕІи, 2) Чернигрвркій, 3) СтаррдубсЕІй, 

5) ПереяславсЕІи, 6) ПрилуцЕІй, 7) Луб нсЕІй, 

8) ГадячРЕІй, 9) Ыиргрродрьій и 10) Прлтавг 

окій. Каждый полкъ, срртавлявшій pcouyio об-

ласть или провинцію, получалъ названіе или 

РТЪ гдавнаго іорода, или отт> агБетечка no 

чему-дибо заыъчательнаго. Въ полкоцомъ \чп 
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ро,\ъ имидп гірвбывані полкопппкъ, старшп-
ны и канцелярія того полка. Каждый полкъ 
раздтілялся иа сотнп, которыхъ число было 
иераиное. Полкоиники опрвдфлялись сперііа 
г тманами, за деньги; потомъ, по удостоенію 
гетмановъ, съ утвершденія государей. Въ пол-
копые старшины и сотники производилъ г т-
манъ. Соптл носила наименованіе отъ м -
стечка или с ленія, въ которомъ была распо-
ложена ея квартира и заключала п сколько 
селъ и деревень, разд-Бляясь на ігурени, ко-
торыя были гораздо мен е запорожскихъ. Въ 
каждой находилось н сколько десятковъ вы-
борныхъ казаковъ и полковниковъ. Казаки, 
имъвші собственную муницію, каиъ-то мун-
дпръ, ружь , пику, такж лошадь, и исправ-
лявші такимъ образомъ службу на дому и 
за границею, назывались ыборными. Б д-
ны были снаряжаемы; иногда три двора и 
болВе спаряжали всвмъ нужнымъ одного ка-
зака, который потому именовался подтмпи-
нипомъ. Число т хъ и другихъ въ сотняхъ 
было н равное: въ Баждои выбориыхъ нахо-
дилоеь сто, двъсти и бол е, подпомощниковъ 
до тысячи и свыше. П рвы считались пого-
ловно, посл дні хатами или семьями. Сна-
чала регистровымъ и выборнымъ казакамъ про-
изводилось годово жалованье по тридцати 
злотыхъ каждому; но впосл дствіи жалованье 
было отм нено. Внутри границъ казаки несли 
службу на все.мъ сво мъ содержаніи; за гра-
ниц ю ж получали продовольстві и фуражъ, 
только обязаны были имъть собств нныхъ ло-
шад й, мундиры, ружья и пики. Въ мирное 
время выборны казаки вмізств съ Запорож-
цами содержали ц пь на границ-Б Великой 
Россіи и областей турецкихъ ^ подпомощники 
исправляли п шую и конную внутреннюю 
слукбу, и находились при сотенныхъ и полко-
выхъ канцеляріяхъ для разныхъ посылокъ. 
Артиллерія, главная и полковая, снабжалась 
отъ казаковъ арматами или пушкарями и 
-фурлеитами. Вылъ еще особенный родъ слу-
•живыхъ казаковъ: •Бобр&шйки, Стръльци и 
Пташники. Ихъ, по требованію гетманонъ, 
выставляли полковники и сотники. Бооровни-
жи ювили для івТіМановъ бобровъ; стръльцы 
стръляліі звърей, а пташники птицъ, за что 
«свооождались отъ военной службы. Ихъ бы-
ло въ Малороосіи нівсколько тысячъ дво-
ровъ. Посл граФа Разуыовскаго, опи начали 
платить депежную подать въ малороссійскіи 
скарбъ, вмъсто производнмой имипрежде охо-
ты. Кроыіз кониыхъ казацкихъ полковъ, были 
въ Малороссіи ігБхотные, извЪстные подъ на-
званіемъ Сердюповъ. Въ первый разъ они 
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упо іпчаттгя ві. малоросрійскихт. лт.топися. ъ 
въ 1674 г. По мнізпію Вапт.-Камеискаіо, это 
войско, набранное пе изъ однихъ казаковъ, по 
также изъ друпіхъ свободныхъ людей, полу-
чавшмхъ жалованье, учреждено Дороіпоикою. 
Сердгоки прп Мазепъ составляли три полка. 
Они шіізли пребывані въ Батуриніз и въ о-
крестиостяхъ этого города. «Эти Маэепины 
гвард Гщы, пишотъ Георгііі Коітоскій, игра-
ли ч рньго, почему и были иеиавидимы на-
родомъ; войско такжо не терп^Бло ихъ. При 
падоиіи Мазопы (П08 гі), исключая одиоіо 
иолка върнаго, сердюки, избъгші смерти, о-
братились въ поденщики». Изъ вольно-набц-
раемыхъ людвй содержалиеь также на жало-
вань Охоченомонные или Кампанейскіеіюл-
ки, которыо иіиііли зелены казацкіе мунди-
ры. Ихъ было сначала пять поіковъ, потоімъ 
три, конныхъ, по пятисотъ въ каждомъ. Кам-
нанейскіе полки въ П76 г. были обращены 
вътрилвгко-копные регулярные, Кіевскій, Чер-
ИИГОІІСКІЙ и Новгородъ-С верскій; a П85 г. 
разм^Бщ пы въ карабииерные полки, устро-
енпые изъ девяти малороссійскнхъ. Для охра-
нснія гетманскаго знамеии, называвшагося 
Надворною корогвою (хоругвью), находилась 
ещ особеыная небольшая конная комаыда, на 
денежно.мъ жалованьв изъ воіісковаго скарба. 
По открытіи въ Малороссіи наміістітчествъ, 
эта команда обращена въ губернскую новго-
родъ-с-Бверскую штатную роту. Въ геиераль-
ной войсковой канц ляріи и въ другихъ ма-
лороссіискихъ приоутственныхъ мЪстахъ ка-
раулъ содержала пЪхотная рота, извистная 
подъ названіемъ ?Колдатсной; она набира-
лась изъ двухъ казацкихъ селеній, Жолдакъ 
и Спасскаго (королевецкаіо пов та). [Іри ге-
н ралъ-губернатор гр. Румянцов -Задунай-
скомъ, Жолдатская, или правильн е Жолдак-
ская, рота обращена въ губернскую' повго-
родъ сБверскую. Новъйшая Исторія потом-
ковт> малороссійскапо войска излож на въ 
статьяхъ: Черпоморспое, Азовское и Дунай-
ское войско. 

Мало-Ярославецъ или Малый-Ярославецъ, 
уБздный городъ Калужской губ., на возвышен-
номъ право.мъ берегу р. Лужи, при сліяніи съ 
нею ръчки Ярославки, въ 796 в. отъ С.-Петер-
бурга, въ 119 отъ Москвы и въ 58 отъ Калуіи. 
Оиъ получилъ имя, а взроятно и основанъ, въ 
конц-Б XIV или въ начал XV ііЪка, отъ пер-
ваго удізлыіаго князя своесо Ярослава, сына 
Владиміра Андре вича Храбраго. [оаіигь III па-
олъдовадъ городъотъМихаила Андроевича Ве-
рейскаго, въ1435г., исъэтихъпоръвс-Б киязья 
московскі уже соверш нносамовластно раопо-
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ряжались имъ: Василій Іоанновичъ отдавалъ 

его выходцамъ изъ Литвы (въ 1508 г.—князю 

Михаилу Львовичу Глинскому, въ 1526 г.— 

князю одору Михайловичу Мстиолавокому); 

аіоаннъ І объявилъегосвоею соботвенностыо. 

Лри порвомъ разд-Бленіи на губерніи, Малый 

Ярославецъ былъ мричисленъ къ Московской 

губерн.; въ 1776 г. сд-вланъ уВздиымъ горо-

домъ Калужскаго намтзстничества; въ 1777 г. 

Высочайше комФирмованъ гербъ, а въ 1779 г. 

планъ его. 0 первомъ, во всеподданнъишемъ 

доклад сената, сказано: «древній градъ Яро-

славль, им гощій въ гербъ СВО ІИЪ медвидя, 

подаетъ причину и сему такой жв гербъ пред-

писать, съ отличіемъ однако, что въ семъмед-

взд есть иа серебряномъ полъ и щитъокру-

женъбагряноюзубцовоіоопушкою».І1ри Импе-

ратор ПавлііМало-Яросдавецъ оотавлеиъ за-

штанымъгородомъ,ноИіМператоръАлександръ, 

снова сдълалъ его увзднымъ. Въ исторіи Оте-

чественной войны іМало-Яросдавцу принадле-

житъ одно изъ самыхъ почетных м-встъ. 12 

октября 1812 г. онъ семь разъ пер ходилъ изъ 

рукъ въ руки: то занимае.мъ былъ корпусами 

ген. Дохтурова, Раввскаго и Бороздина, то сно-

ва взятъ Французами, подъ начальствомъ ви-

це-короля итальянскаго. Отъ 5 часовъ утра до 

10 ночи пальбаиеумолкала; съ об ихъ сторонъ 

оказаны чудеса храбрости, истощ ны всв по-

собія военнаго искусства ; кровопролитный 

рукопашный бой непрестанно возобновлялся 

въ улицахъ, всюду ооъятыхъ пламенемъ, всю-

ду завалениыхъ т-влами убитыхъ. Подъ ве-

черъ городъ представлял-в одну безобразную 

кучу развалпнъ: изъ 200дворовъ уцълізло 20, 

изъ 40 тыснчъ сражавшихся—пало 10.Но Ц-БЛЬ 

русскаіо главіюхо.мандующаго была доотигиу-

та: движеніо нашей ар. ііи со старой на иовую 

калужскую дорогу совершено бдагополучно; 

сооощенія нопріятельскія прерваны; путь ему 

въ плодородныя южныя губерніипрегражденъ. 

Наполеону оотавадось выбирать одно изъ 

двухъ: или г нвра.!ьное сраженіи на нопрія-

тельской ^щЩ, объятой иародною войною, 

дал ко отъ ВСБХЪ посооій, для него необхо-

димыхъ, ыш—обратный выходъ на смоленскую 

дорогу, имъ же опустошениую. He смотря 

на числениое превосходство СИІЪ своихъ, 

онъ н р-ыиился на отчаннньш боіі, и no-

сп^Бшное отступлепіе его отъ береговъ Лужи 

скоро обратилось въ иестройно бфгство. Въ 

настоящее время МалоЯрославецъ есть одішъ 

изъ большихъ и самыхъ старыхъ по наружно-

сти городовъ губерніи; расподож нный на 

го|тБ, у подиокія когорой протекаетъ Лужа по 

suBoimcuoii ДОДИИБ, и отовсюду окружеиный 
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вишневыми садами — городъ им-Бетъ нзвиъ 

весьма пріятный видъ. Въ городской чергБ зе-

мли 667 д о. 426 саж., изъ которой подъ дома-

ми только до 70, подъ сада.ми и огородами до 

90, а остальная подъ выгонами. Н{ителей счп-

талосьвъ 1850г. 2,750 д. об. пода. По Ста-

тист. таблица.мъ о состояніи городовъ, издан-

нымъ въ 1852 г., вотъсостояніе Мало-Ярослав-

ца къ 1 мая 1847 года: жителсй 1,511 муж. u 

1,175 жеііск.пола,или 2,686 обоего пола; въто.мъ 

числ духовенства117,дворянъ ичиновниковъ 

164, купцовъ З й гильдіи—265 u м щапъ съ 

посадскими 1,388; цорквей камеиныхъ 4 и де-

ревянная 1; благотворигольныхъ завед ыія 2, 

градская больница и богадіиьня; домовъ ка-

м нныхъ 16 и деревяиныхъ 264; уъздное п 

приходско училищ съ 51 мальч. н 7 д1>вочк. 

учащимися; 2 Фабрики съ 290 рабочими, про-

изводящія на 148,571 р. 42 к.; 41 лавка, 2 

трактира, 3 питейныхъ дома, 1 исправителышв 

заведеніе ; городскаго доходу 4,055 р. в.4^і к. 

Пдощадей немощеныхъ 12, улицъ 34, изъкото-

рыхъ одна толькогдавная,ііролегагощаячерезъ 

весь городъ, мощена; соборъ Казанской Бого-

родицы, паравнъ съ прочими церквами горо-

да ограблениый и разоренпый въ 1812 г., 

возобновл нъ щедротами Императрицы Маріи 

одоровны. Въ город-Б иаходится также за-

штатный Николаевъ Черно-оотровскій мопа-

стырь (см.). Кром посл^дствій войны 1812 

года, тако близкое СОСБДСТВО съ Боров-

скомъ и Ксілугою, которые многолгодствомъ 

и богатствомъ рынковъ привлекаютъ къ себи 

больші капиталы и выгодные ооороты, доста-

точію объясняютъ незначительность здЗшней 

торговли. Торговля производится хлъбомъ, 

съъстными припаоами и разнымъ мелочнымъ 

товаромъ, иоооротъ ея оцънивается въ 25,000 

р. сер. Ярмарокъ бываетъ 5 однодневныхъ, на 

которыхъ товаровъ привозится на 18,500 р. 

сер., а продаегся па 2,970 р. сер. Фабрики: 

шелковая и тесемочная; матерьялъ для пер-

вой, шелкъ оырецъ, получается изъ Москвы 

(бол 250 пуд.) н,обсученныйна Фабрик ,воз-

вращается опять въ Москвуже; также тчется 

изъ англійской бумагн.Въ прежне время мно-

гі иэъ горожанъ промышляли также разве-

деніе.мъ илодовитыхъ, особливо вишневыхъ 

деревъ и здБшнія вишни,какъ увФряютъ^даж 

оч нв мало уступавшія ИЗВТІСТНЫМЪ владимір-

скимъ, находили выіоднын сбытъ ВЪМООЕВБ. 

Но, отъ бывшихъ зимрю 1846 г. сильныхъ мо-

розовъ, вишневыя деревья истр блены и въ 

настоящее время эта промышленость пришла 

въ соверш нный упадокъ. Въ 1846 г. счита-

лось 78 садовъ, а сбыть въ Москву оі Бнепъ 
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йы.іъ въ 200 p. fcep. Въ І8Ш і'., В паіиять 
пеза венноіі бгітвы ІЭІ2 r.j отврЫт na.vlfit-
никъ h учревдегіъ «доМ ИНЬаійдоЬ ; у<і&-
стііовапіііихъ въ Ма.іоярПс.іавскомъ Ьражб-
Иіи»; Ыс/ло-Ярос.іаве.гтііг у здъ еств одіігіъ 
Изъ салыхъ меньшйх угізлов Калуйіскон іу-
берніИі и зашімает то.іько поверхЙост1> іл. 
116,123 дес. 53! саж. ГлубОкія русіа ртзкъ и 
ручьевъ и оврагй, идущі въ ^іаіныіъ ііапра-
влеиіях , придаготимВстностіигсфистми віід . 
По у зду протвиа тъ р. ІІрсп а, йЬтОрая вгі 10 
в. отъ Мало-Яроелавца гірийимЕІе-і-ъ въ беЗя 
Лужу; озеръ и болотъ зам чательгіыхъ й тъ. 
Жптелей до 47,000 д. об» ііолё, півжду которы-
Іии пом щичьихъ крестЬяпІі '27,000 игосудйр-
ствеіпіыхъ 15,500 лушь. Опи п[1ипадл в а ^ 
къ числу болв достатоЦных въ губерніи. 
Считается селъ 33, селец 00 й деревеМЬ 165; 
во всТзхъ дворовъ—6І14І; изъ седегіій 10 Им -
ютъ бол 50, a 74 Мёніз 10 двсіровъ. По 
населенію зам чателыіы св.іегі1я: госудйрст-
венное Недшьноз—съ 323 и гр; Шувалова 
УГОДСЕІЙ торговый заводъ—съ 1,075 д. об^пЬл. 
Гіодъ селеиіями находитсЯ 3,410 дес; пс)дъ tla-
шнями 71,552, подъ свгіокооами —11,280, подъ 
л сомъ до 26,00fr; остальнО подъ неудоб-
нымй м стами, доро^ами, болотами, іісідаякі й 
пр. Почва З ІНЛИ песчано-гдинистаН, а м -
CTaMn съ прим сью чернозеМа, a no качеству 
урожая принадлежитъ къ Средней. Огороды 
паходятся почти во ВСБІЪ креЬтьянскихъ дво-
рах*. Луговъ столько же заливныхЪі какъ 
и полевыхъ; есть даж ііебгілыгііе с яные. 
Л С хвойной и іиствеНный; главн йше упо-
трёбляетой на дровв,и его н ІчыЬко достаточ-
нЬ для упЬтр бЛоМІЯ, по часть идетъ и Въ про-
дашу. Іошаден счйтается до 10,000 головъ, ро-
гйтаГо ofeora и ов цъ по стольку же, а свинеи 
въ пЬловиНу ыонізв; такъ что первыхъ прихо-
дится nd 2 штукп на врест. дворъ, а ПВСЛІІД-
ниіъ no 1. Извозъ и торговля лошадь.- т соста-
йлЯютъ пр имущйств пное занятіе жит лей; въ 
Нед лйнской волости почтіі важдый нрестья-
нинъ занимается лошадпны. іъ П[ІОМЫСЛОМЪ. 
ЛоШадй этй сгонЯЮтся табунами на ближніп 
ярмарйи Въ губерйіи, » Нродаются ц ною 
й+в 80 до 300 рі асс. Заводы въ увздз: 
1) ііартоФельной патокй Н Яуки,—выробаты-
вающій на 1 ЬООО р.;Н 2) вняокурепный, ііыго-
нягощій до 45,000 в дсрЪ; Фабргтъ 5: бумаж-
нЫхъ маіерій п тосі.МЫіДоставлнющія товару 
на 36,000 р.сер.;і сукоіиіая, выд-влывашиіая до 
6,200 арШі армв^скаіо суЕна; И 2 Шедковыя: 
одпа сучитъ итроеіиіъ шелку па 2,4,000 p., a 
д|іугая выд Аываст вантовъ и тесьлы на 
310,000 р.Въ с. Н д ЛЬНодгЫіЙаУгОдсШіъ За-
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ВоД йм-вгВтсп каждонбд-влыіьі базары, но на 
іиіхъпрода тоя только на су.ммуотъ 300 до600 р. 
Цсркіі й 32 иаменныхъ И I I дсревяннвіхъ; 
ііз нИхъЬсобвтіо зам-вчательны^обольшому 
стёчёнію наргіДаі церкви—ві. сел-Б Ізашмоков-
н ,̂ —осноВаНван 6 дййабря 1812 г-., и въ о. Ие-
д іьноМІч^-гісноііаіІная 1 окт. 1804 [': 

B^yHHCEieoCTpOBajHaabinaeMbietaKinetl^K-
ЛаНДокиМи, находятся на АтлаВтПчесиомъ оке-
аі1;Б,блиэь ГОго-востоЧноГі окоііечности Аі іврики, 
ВъбОО верстах-ь Dtъ6epвi•oвъ Ііатагопіи, между 
51° 5' й 52° 46' гожн. шир. Архипелаг состо-
итъ' йЗъ двухъ глаВнЫхІь островоііъ, имонуе-
мыхъ Восіочньімъ іі Западнымъі и множ -
ства нблягіхъ; повёрхніість В65Й территоріи 
архигі ла^а прОоіирается до 700 кя. в ротъ. 
Климатъ у»і1зр нньій( весЬма Веііостоянный; 
почва сналистаі но xopoulo орошена и спо-
собііа къ возд лыванііо; Л/веовъ н-Бтъ, но за 
td иіного торФу. Нбобыкновенйо і іного ли-
сицъи домаШНйХъ животнЫхъ. На Восточномъ 
dCTpoB'B Франі(узы въ 1764 t-. бізнонали ndpn. 
Іуи, гд разведены пріівезенньіо гізъ Фран-
ціи лоіііадй, свйвьи и рогатый скотъ; эти 
яйвотныя водятся таиіъ теперь Въ однчаломъ 
cocTdHiiiii. Въ 1592 г. архйпеДагъ былъ HdcB-
щ нъ АВгличанамй, въ 1599 Гол.іандцамиі въ 
1764 г., Англйчане ocHdBa.m па ЗапаДНойъ 
bcTpdas ndptb 3rwdHTb, Hd дd 1830 г. аріипе-
лйгъ считался принадлежащйлъ ИсііанІи^ a 
съ BTdrd врвмени цо 1831 г. респу лпкіі аргегі-
тинской; въ 1831 ІчАнгличане оквнчат лыю 
уів рдили зд-всь бвое вліяіііві й ьорабли ихъ 
сюда еВобоДно пристаіоті) длЯ етДыій илИ для 
рВібной ловли. 

Малий Байрашъ, Ші Магометанстйо. 
Мальбраншъ (Nicolas ftlalebranche). ФИЛОСОФЪ 

й богословъ, род. въ Париж-в, въ 1038 г^ ул. 
таі іъ же въ 1715 г-, быАъ сьійъ кьролевснаго 
секротаря. Будучи І- .іосложенія оіъ прйроДы 
слабаго, он воспитайъ дома, rid учплоя *й: 
ЛОООФІИ въ коілепуім-ъ de la Marcbe и бого-
словію въ Сорбопніз. Въ 16B0 г. р шился уда-
ли-іься отъ сВ-Бта, h гіоступилъ въ Домини-
канокій орденъ. На 26 мду жизни, wy4aiitid 
Пdпaлcя ему трактатъ о человіік , Декарта 
(сМ.); и бгіъ р^Бііігілся посвяггіть сбпя изуче-
нію ФИЛОСОФІИ. Csdpd он сталъ знамени-
т йшимъ изъ учЬниковъ Декарта. Сохра-
нивъ главп шія ІИБШИ свьсчо учитсля он 
Ьтвергъ еі-о учеиіе d вpdждeн^^ыxъ Идеяхъ, 
Ьтрицал д-вПстиіо дуіпи llaт•IiЛd и ДйЖ вСякве 
д йствіё твлесгівііъ вещостпъ одгіихъ гіа 
Д̂ уі-іЯ̂  пpd̂ 1dR•Bд̂ jшaлъ оптІіМис.мъ (ом.)нрай-
Втйенность (іиора.1Ь) оспЬвьшалъ на идеф nd-
рядка. ІІараДокЬальньія мн йія Мальбранпіа 
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no і іногимъ пр дметамъ вотр тши сильно 
сопротио.іоні . ОІІ1> пвхъ жаркіе спорьі съ 
Арпо о cDOficTFve идей; съ Режисомъ—о дпи-
ікоиігі, и др. Вагйнізйшій его сочип нія: La 
recherche de la verite. ЗдГзсь, пъ шести кни-
гйхъ, ОІІЪ подііерга тъ анализу чувства, во-
обрашені , &клонности и страСти; показы-
ваетъ, какъ оий вводятъ яао пъ заблушдепі 
11 Пбтомъ, каКъ ведутъ ЕЪ иотин , ИІИ, какими 
средствамп разумъ челов чеоЕІй достигастъ 
правды и силы, ему доступной. Къ пеочастью, 
ом СЛИІІІКОМЪ увлекается ж лапіемъ объ-
ясіійть, подобно Декарту, все существующее 
въ матбрьяльной природ и раскрыть йс ёя 
таиисіпа. Traitede morale, въ которомъ Маль-
бранш^ вс Д йстнія наши представляетъ 
сопершающймися предъ лицемъ Бога к подъ 
закоиомъ порЯдка. — Система Мальбранша 
ЙЪ ГлавнЬгхъ вя оснопаніяхъ давпо отв р-
гііута; но сочііНеиія его до сихъ поръ оста-
(бтся образцами елогй и свид-БтельоТиуютъ о 
нвобыиновоНисЛіъ ум автора. 

Мальдивскіе острова, въ 400 вйротахъ къ 
Юго-западу отъ Малабарскаго берега, состоятъ 
Изъ семнадиатп маленькихъ группъ; паиболь-
шая шириііа архипелаеа отъ 80 До 90 вбрстъ; 
большая часть оьтроВовъ окружена Еоралло-
выліи ріІФамМ, кйторьіе предохраняютъ ихъ 
о-іъ набТ5га волнъ: проливы очень узки и судо-
ходны ІоЛько длн мелкИхъ судовъ. Наиболыиіи 
острот) —Мале^ъгородомъ того ж имёни,гдъ 
жиііетъсултанъ. Жители-діаго. етане; дома пхъ 
построепЬі Иэъ коі;осоваго дерева, и покрыты 
ковосовыМи лйстьями. Кокосы tee и составля-
ютъ главііыіі предметъ ихъ промыішености; 
въ hpo.lивa)cъ імежДу островами собираютъ ма-
лОПькія бйлыя раковИны, воГорыя въ нБкотб-
рыхъ странахъ южной Азіизамтзпяютъліонету. 

Мальзёрбъ (Chretien-Guillaume I.amoignon de 
Malesherbes), сын канцлера Guill. Lamoignon, 
род. 1721 г.,заііималъ.многіяиажныядолжности, 
былъ нізсколько разъ министромъ Іюдовика 
XVI, и во ВСБХЪ случаяхъ обнаруживалъ пра-
Воту, твердость духа и просв іцеиный умъ. Въ 
концт» царствоваиія этого гооударя , былъ 
пріімуждснъ оставИть Государствёнгшв попри-
Щё, й въ уединеніи занимался Нсіуками и сло-
весностьіо. Когда Іюдовикъ XVI был подверг-
йутъ суДу конвенГа, Мальзероъ, 72 л тъ, 
просплъ позволить ему находиться при ко-
ройз въ качеотвъ сов тника. Обязанность 
эту оНъ исполпилъ мужеств нно и трогат ль-
йо; но во усилія го осталнсь напрасными. 
Віз 1794 г., депутаты реврлгоціоннаго комите-
Та вырвали его изъ у дииенія и взвели его, 
to вс м семействомъ, ка эшафотъ. Потом-
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ctBd поставило Мальзерба въ число добро-
дізтелыііійшихъ граждапъ и величайшихъ 
санопннковъ. Онъ оставилъ ІГЁСКОЛЬКО сочнне-
нііі: Memoire sur Іе mariage des Prolestans, Rle-
moires sur les moyens d'accelerer les progres de 
Гесстотіе rurale en France; Memoires poilr 
Louis XVI. 

МальКольмъ (Sir John Malcolm), род. 1769 r. 
блнзъ Ленггольма, въ Шотландііі, поступилъ 
въ 1782 г. въ войска Остиндской компаніи, tl 
отличился прй осад Серингапата.ма, въ 1792, 
а пото.мъ мыса Доброй-Надежды. Дарованія 
и важныя заолуги доставили ему чинъ полков-
ника іі звапіо главнаго геиералъ-губернатор-
спаго агента, которое онъ заншіалъ до 1806 
года. По прибытіи въ Индіго лорда Минто, 
онъ былъ отправлеиъ, въ 1808 г., къ персидско-
му двору, для противод йствія возраставшвму 
тамъ вліянію Бонапарта. ВпослБдствіи, онъ 
принималъ Д ятельное участіе въ войн-В съ 
Магратаыи и Пипдарисаліи; и за оказаниыя 
въ эту войнуотличіяпроизведенъ ІІЪ генералъ-
маіоры. Въ 1827 г. назпачепъ губеркатором 
Бомбея. По возвращеніи въ Англіго въ 1831 г. 
избранъ въ члепы парлам нта, п принимал 
жйвое участі въ преніяхъ о р форм . Удалясь 
въ Виндсоръ, онъ занялся превосходнымъ сво-
иМъ сочиненіемъ объ уиравленіи Индіи, и 
умеръ въ ма 1833 г. Онъ оставилъ ыногія 
важпыя сочинеиія, между прочнмъ: Опытъ о 
Сикхахъ, народтз Пенджаба; Иоторіго llepcili 
отъ дреіінзйшихъ до настоящихъ временъ; 
Очерки Гіерсіп; Записку о Средней Индіи. 

Мальжезонъ (Malmaison), небоіьшоп старии-
ныіі зімокъ въ ВерсальсЕомъ округ-К,въ трехъ 
лье отъ ІІарижа. Пвредъ фраицузскою револго-
ціей, го Еупила маркиза ЖозеФИиа Богарнэ. 
Бонапартъ, бывши еще артиллеріГіскпмъ ОФИ-
церомъ, женился На неи, полгобилъ Мальме-
зоиъ, и считалъ его будущилъ своимъ прію-
то.мъ. По назначеніи Бонапарта главиокоман-
дугощимъ итальянскою арміею, за.мокъ былъ 
значительно распространенъ пристройками, 
и прикупкою. зе.мли съ' сосвднимъ замко>іъ. 
Посл развода съ НаііолеоНомъ,ЖоэеФИна уда-
лиласъ въ сво любимов уи жиіце, и та.мъ за-
нималась ііауками и искусстпа.мі!. Наполеопъ 
не могъ забыть ея, и, поол-Б брака съ Маріей-
Луизой, Чясто пріъзжалъ въ Мальмезонъ. Во 
время пребыванія соіознпковъ вЪ Париж , 
ЖозеФииа Дала балъ въ честь Императора 
Алекоандра и короля Прусскаго. На этомъ 

баліз она простудилаь, п че[)езъ нед лю умер-
ла, ЗОмая 1814 г. (пов. ст.). Картппная галерея 
Мальмезона кугьіена Императоромъ Аленсанд-
ромъ за 800,000 франковъ. 
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Мальпвги (Marcello Malpighi), ученый ме-
дикъ, род. близъ Болоньи, 1628, и пр подавалъ 
м диципу сначада въ этомъ город , потомъ 
въПизъ иМессинІі; въ 1691 г.по пригіашеніго 
папы Иннокентія XII, пере халъ въ Римъ, 
гд* получидъ званіе перваро папскаго врача, 
и ум ръ тамъ же въ 1694. Онъ прославидся 
анатомическими изсл^Бдованіями; одинъ изъ 
первыхъ прим нилъ къ анатоміи микроскопи-
чесЕІя набдюденія, сд лалъ многія открытіявъ 
организмъ человзка, животпыхъ и раст ній; 
м жду прочимъ открылъ СЛИЗИСТО ГБЛО, вхо-
дящее въ соотавъ кожи и удержавше его имя. 
Онъ оставилъ записки на латиискомъ язык-Б: 
о легкихъ, о язык , мозг , и проч.; о стро ніи 
KiimoKi.j и проч. Собраніе сочииеыій его изда-
но въ ІондонЗ въ 1686; это собрані поподне-
но изданіемъ посы ртныхъ сочиненій Мальпи-
ги, въ 1697 г. 

Мальта, островъ на Средиз мномъ морф, 
между 55054'с-вп. шир и З3040'вост.долг.,соо6-
щаетъ названіе сво малепькому архипелагу, 
состоящему изъ чотыр хъ острововъ: Мальты, 
Гоццо, Кумипо и Куминото. Проливъ мальтін-
скій, отдъляющій архипелагъ отъ Сициліи, 
шириною въ сто верстъ; островъ Мальта 
им тъ въ окружиости 80 верстъ; жителей 
106,000, число очеиь значнтельное потому-что 
почва но плодоносна; къ тодіу же здъсь чаото 
бываютъ разныя повалыіыя и заразитель-
ныя болъзни, и такія жостокія бури, какія 
неіізв-Бстны пигдт; въ Европ . Въ 1757 г. весь 
островъ былъ соверш нно опуотош нъ урага-
номъ. Климатъ жаркій; видъ страныоднообра-
зенъ; во-в три царства природы чрезвычайно 
бздны, и растлтельность поддерживается толь-
ко трудами жителей, которые привозятъ изъ 
Сициліи плодородиую землю и пасыпаготъ е 
на овои скалы; но за то мальтійскіи медъ 
едва ди н лучшій въ міріз, н самое назвапіе 
острова происходитъ отъ греческаго Melita, 
(м дъ). За 1500 л. до Р.Х. Фішикіяпе основали 
на Малыв своп колоніи; въ 736 г. пхъ выттз-
снили Гр ки; въ 528 Кар агеішне завоевали 
островъ, но посл перпой пуническои войны 
оиъ уступлеиъ Римляна.мъ, и процв талъподъ 
ихъ управлеиіемъ до самаго паденія западпоп 
римской имперін; въ 454 г. по Р. X. водвори-
лись Вандалы; въ 464 Гот ы; въ 533 г. островъ 
взятъ Веспасіаноіиъ;,въ 9 в. имъ овлад ли 
Аравитяне, а въ 1090 Норманны; чорезъ сто 
лътъ Фридрпхъ Барбаросса, женивіинсь на 
Копстанціи, ОДІІІЮТВ ННОЙ насл цнчцъ иор-
манской династіи, пріобрізлъ Мальту для спо-
ихъ преемниковъ. Въ 1284 году, ПОСЛІІ СИЦИ-

лійскихъ ввчерень, Мальіа завоовапа Испан-

ца.ми; въ 1428 испанское правптольстпо иока-
ло займа въ 30 т. Флориновъ, подъ залогъ этого 
острова, но житоли сами заплатили эту сумму, 
чтобы принадложаті, королю Сициліи. Въ 1530 
г., Карлъ V пожаловалъ Мальту въ да|)ъ 
кавалерамъ ордвна св. Іоанна Іерусалимскаго. 
Для дальн ишей его исторіи см. Мальтшскш 
орденъ. — Главный городъ острова — Лавале-
та, мЪстопребываніе аигліискаго губ рнатора. 

МіІЛЬТІйскій креСТЪ, одна изъ драгоцізнп-Вй-
шихъ ръдкостей, хрппящихся въ Московской 
Мастерской Оружейиой Палат-6. Опъ принад-
ложалъ знамепмтому д'06юссону, бывшему 
мальтійскимъ гросмейстеромъ въ 1476 году, 
а пото.мъ гросмейотеру Лавал ту въ 1557. Онъ 
подиосенъ полномочнымъ посломъ мальтій-
скимъ граФомъ Литтою Императору Павлу І,при 
принятіи имъ званія Великаго Магистра, па 
мъсто сложпвиіаго съ себя это доотоинство 
Гомпеша. Крестъ этотъ хранился въ Мальтіі 
съ самаго основапія ордена и считадся пер-
вы.мъ, по драгоціінности, сокровищемъ. 

МальтіЁскій ордепъ. Въ 1048 г. н-всколько 
купцовъ изъ АмальФИ получили отъ ХЯЛИФИ 
позволені основать прп гроб Господпвмъ, 
въ Іерусалим , і\іонастырь,часовіію п страпно-
пріимный домъ для богомолі.цевъ. Часовнп, во 
имя Іоанна Крестителя, была поручена мона-
хамъ , которые поэтому назывались монаха-
ми св. Іоанна или страіінопріимпою братіею. 
ГотФридъ Бульонскій, взявъ Іерусали.мъ, въ 
1099 г., подарплъ учреждепііо болыиія земли, 
и многіе знатны рыцари вступили въ мона-
стырь. Въ 1100 г. магистръ этого братства, 
Гергардъ, преобразовалъ его въ особый мо-
нашескій орденъ, а въ 1113 г. пама Иасха-
лій II утвердилъ его и далъему праноизбирать 
сио го начальника. Магистръ Раймундъ де-
Пюи раздізлилъ, въ 1118 v., орденъ па три 
класса: 1) рыцарей, которые, кроми о -
та послушанія, ц-Бломудрія и бфдности, обя-
зыиались сра:каться съ невЪрными и кон-
воировать иилигрішонъ; 2) священнослужи-
телеіі, отпраі!.іяіішііхъ богослуженіе, и 3) слу-
жащихъ братій, которымъ преимущественно 
поручено было попечвіііо острамникахъ и боль-
нмхъ. Тлкимъобразомъ Орл нъсд^Блался еоеи-
110-моііашеспимъ. Первоііачальио одежда чле-
новъ ордепа состояла изъ черпаго платья и тако-
іожеплаща, съострокопечпы.мъ клобукомъ; на 
л-пвой стороп-Б плаща, близъ сордца, наши-
вался кростъ изъ бъ.іаго холста. Въ сраженіи 
рмцари носили блеотящія латы и красное 
верхне плать , на когоромъ прикръплялся 
свробронпый крестъ.Съ изу.мптельною храбро-
стыо и самоотвержешемъ сражалпсь рыцари 
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Сп. Іоанна пъ креотовыхъ походахъ; особ нно 

ж отличались они при оборони Іирусалима, 

въ 1152 г., нъ сраженіи при Аскалон , 1153 г., 

при оборонв Бедьбаиса, 1168 г., въ сраж -

ніяхъ при Хотин , 1187, и ИконіумБ, 1190 г., 

при осадв Аккона въ 1191 г., Даміеты, 1219, и 

въ сраженіи при Газ , 1244 г., въ которомъ 

погиоло 325 рыцарей. Въ соединеніи съ ор-

д номъ Тампдіеровъ (см.), съ которымъ рни, 

впрочемъ, б зпрестанио враждовали, рыцари 

долгое время подерживали обуреваемыи пр -

столъ Іерусалимскій. Но когда, съ потерею 

Акры, 1291 г.,кончилооь навсегда вдадычоство 

христіанъ въ ПалестинЗ, магистръ ордеиа, 

Вилліе, оъ оставшимися рыцарями удалил-

ся на островъ Кипръ, гдъ кородь назначилъ 

м-Бстопреоываніомъ ему городъ Лимисо. Ис-

полняя спященныя обязанпости ордена,' ры-

цари снаряжали корабли, на которыхъ пили-

гримы, не смотря на притъснвнія.маго. іетанъ, 

продолжали странствопать въ Палостиііу;рыца-

ризащищали ихъ отъ арапійскихъ корсаровъ, 

надъ коіорыми вскор получиліі ръшитель-

ный п рев съ. Разбогатізвъ отъ этого рода 

иоины и ППІОГИХЪ побіздъ надъ морскими си-

лами егип тскихъ султановъ , ордепъ воору-

жилъ зпачителыіый ФЛОТЪ и сталъ распростра-

нять ужасъ на невприыхъ. Еіииетскій сул-

танъ, раздраженный поиесениыми имъ пот -

рями и возрастающиліъ могущвствомъ уни-

чтоженныхъ, по міітзнію его, враіовъ, ръшмл-

ся сокрушить ихъ. Но безпорядкп въ Египтв 

останавливали эти за.мыслы, а смерть его 

избавила рыцарей отъ опасіпійшаіо про-

тивника. Для ограждонія себя отъ подобиыхъ 

повушеній, маіистръ Вилыельмъ де-Віілла-

ре укртиіилъ Лимисо и, заЕлючивъ союзъ съ 

персидскимъ царе1мъ 1'ассаномъ и ханомъ мо-

гу іьскихъ Татаръ, рЪшплся выгнать Сараци-

новъ изъ Палестины. Въ кровопролитномъ 

сраженіи союзныя войска поб дили гипет-

скаго султаііа и въ 1300 г, завладили горо-

домъ Дамаскомъ. Рыцари. въ соедмненіи съ 

коиницею Гассаиа, проиикліі дажо до Інруса-

лима, который наскоро былъ ук[)Бііленъ Егип 

тянами; но воспосл^Бдованшев въ llepcin поз-

мущ ніе привудило Гассана къ отступленію, 

и тогда рыцари, пр доставлонные собствен-

нымъ силамъ, возвратилнсь въ Кипръ. Скоро 

посдъ того, наскучивъ прит-Бсненінми владіі-

телей этого острова , они ріишіліісі. избрать 

м-Бстопребывапіемъ другоіі островъ, вблизи 

об-Бтованной земли, удобный дія ихъ мор-

скихъ предпріитій, и гд-Б бы опи могли без-

пропятственно выполнять ооязапности своего 

ордеыа. Островъ Родосъ, ияВвшііі превосход-
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ную гававь, казался имъ къ тому удобн й-

шимъ. Гросмейот ръ Фулько д -Вилларе, подъ 

предлогомъ новаго крестоваго похода, вг.іса-

дился на островъ, овлад лъ имъ при помощи 

Сиііиліпцевъ иГенуэзцевъ, н смотря начеты-

рехм^Бсячное упорное сопротивленіе жителей 

главнаго города, подкрізпленныхъ арміею гре-

чеокаго и.мп ратора Андроника , и съ т хъ 

поръ рыцари св. Іоанна І^русалимскаго стали 

называться также Родосскимп. Едва только 

разрушенныя огадою укрізпленія Родоса были 

исправлены, Османъ, потомокъ султановъ тур-

команскон липіи, напалъ па островъ, но бьыъ 

отраженъ събольшою потерего. Многія поб-Бды 

надъ иевърпыми и пріобртітенів влад ній ор-

деиа Тампліеропъ, уничтоженнаго въ 1312 г., 

возвели ордипъ св. Іоанна на высшуго степень 

могущества, которое впрочемъ ослабило вну-

трепнюіо его силу. ослабиві. пракстпснность 

рыцарей и породпвъ можду ними несогласіе и 

явныя ссоры. Првелникъ Оомана, Орканъ, 

пользуясь этимъ, р-Бшился, въ 1321 г., по-

корить Родосъ. Гросмсйстеръ поилылъ къ ие-

му на пстріічу съ 4 галерами и н сколькими 

Фрегатами и, будучи подкр^Бплемъ генуазскою 

эскадрою, уничтожилъ весь вепрінтельскій 

ФЛОТЪ. Въ 1341 г. орденъ, вмБстЗ съ Ввнеці-

янами и кипрскимъ королемъ.завосвалъСмир-

пу, когорой обороиа была поручена рыца-

рямъ; но пооли упорпаго сопротнвленія, они, 

были принуждопы уступить городъ Тамерла-

пу. Въ 1247 г. рыцари защиіцаліі армянскаго 

царя отъ нападенія Турокъ; въ 1365 г., в.міз-

сті5 съ Кипрцамп, уничтожили ФЛОТЪ египет-

свихъ корсаровъ въ гавани Александріи ІІ взя-

ли эготъ городъ:въ 1415 г., овладт.ли старымъ 

замкомъ иа берегу залива Kepasioca, намькубпо-

луострова построили ярТіпость св. Петра. и съ 

этого вр мени содержа in НБСЕОЛЬКО судовъ, за-

граждавшихъ корсарамъ путь мсжду островамн 

.Іоніо и Родосъ. Въ 1440 г., неподалеку остро-

ва Лонго, рыцари уничтожпли ФЛОТЪ турецка-

іо султана Аль-Дахера, покушаптагося на-

пасть на Родосъ, а въ 1444 г. счастливо отра-

зилн вторпчноо его нападеиіе, Султанъ ІИагр-

метъ II, рЬздражепный с.мълыми продпріятія-

ми рыцарей, напалъ на принадлежавшіе ор-

дену острова, но встр тилъ столь сильно со-

противленіе, чтосътрудо.мъ удалось ему завла-

дъть однимъ изъ нихъ. Въ 14^0 г.. султаиъ 

съ 100,000 войска и огро.мпыиъ ФЛОТОМЪ при-

бьшъкъ Родосу,осадіілъі'ородъ;ногросм йстеръ 

д'Обіоссонъ оборонялся сътакою рБшимостью, 

что Турки принуждсны были удалпться съзиа-

чит льнымъ урономъ. Спустя нисколько л-Бтъ, 

совокуппыя пападенія турецкаго п египетска-
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і'о cyrrandlili были также отбпты. По гіригла-
шеніШ Солимйна И, предводитоль корсароиъ, 
Камисоіі , сііарядй.іъ си.іьйый ФЛОТЪ противъ 
о|)Доиа, KotopblFl ы.І одііако уііичтоженъ ры-
Царлмй. He смотря на этіі неудачй, Солиманъ 
но ойтанЛЯлъ cuoerb ішмііронія оокрушить Ро-
Дойсі;й)с рыцеірей и йъ этою цълью ооадйлъ 
Родосъ Фдотрмъ нзъ 400 судоиъ и 140,000 су-
хопутііаго войека. Гросмейстеръ ВнлліёиМ лъ 
пріі сеои только 600 рыцарей й 4,500 солДатъ. 
fibt'fla Ст иы крізпости были уке пр враідепы 
в развалины и число гарнизона аначительно 
умеНЫііилось, Гросмейст ръ, йо просьб жи-
^елей, оклонйлся на каІіитуЛяцію. РыЦарямъ 
дозиолено . было сіюбодно выйдти изъ горо-
Да̂  на 50 йорабляхъ, съ 4,000 жителей, ос-
тавііли они островъ, которымъ со олавою вла-
Д .іп около 220 л-Бтъ. Они отправились спврва 
въ Кандію, потомъ въ В пеціго, Римъ, Витер-
6о, НиЦЦу, Впллу-Франку и Сиракузы. Нако-
нецъ, въ 1530 г., ймператоръ Карлъ V, жвлая 
употребить рыцарей длп д йствія протпвъ 
аФрикаискихЪ морскихъ державъ, пбдарилъ 
йрдону островъ ДІальту, съ принадлежащими 
къые.му оСтроВкгІми, и городъ Триполи. Съ это-
ГО времени рыцаріі стали Иазыиатся мальтій-
оМіми рыцаргіми и сила Ихъ возрасла снова. 
Уйе въ слъдующемъ году ордонъ учаотвовадъ 
Ыі ПохоДТ) ИМператорскаго адмирала Андрея 
Доріи противъ Турокъ и храоростью споею 
много сод^БйствовалІ. завлад ніюКорономъ. Въ 
1536 t1., рьЩарп сопровождали Карла V въ по-
іодъ ііротивъ Tymicaj 1537 уничтожили, вм -
ст съ адмираломъ Доріей, турецкій ФЛОТЪ, 
ГОТОВИВШІІІСЯ перевести въ Далмаціго боль-
иіое число яііычаръ; а пъ 1541 г., приЯимали 
участіе Нъ пеудачпомі. поход Карла V въ Ал-
жиръ. МорСкіе разбоіінИки, безпокоившіе и 
грабившіе Лальту и ГоЦцо въ отсутствіи ор-
ДеіІСКИх галоръ, были, по ихъ возвращепіи, 
прогнапы къ берсгамъ Африки.Вскорі; пото.мъ 
140 рыцарей и 400 солдатъ ордена содъйство-
вали взЯтію города Африни;ііъ 1551 г., счастли-
во отразили иапаДегііе на Мальту турецкаго 
адміірала Драгута, ноторЬій, иднако, напра-
вивШись Kt. Триполи, послъ непродолжитель-
наго сопротивленія овлад-Блъ имъ въ 1552 г. 
Нападеніо на богатыи и торговый городъ Цо-
йру кончплось пораженіемъ рыцарей. Удачн е 
бьілй Д йствія ихъ въ томъ ж году (1533) иа 
Срвдыземиомъ мор , противъ Варваріицевъ: 
рЫцари повсгоду захВатывалии разбивали ихъ 
Корабли; боі̂ атан добыча была Иаградоіо не-
уто.мимой ихъ ДІІЯТ ЛЬНОСТИ. Солиманъ, раз-

ДрагіепнЫй этими усіІБхаМИ рыцарей, снаря-
ДгіЛ -, въ 1565 г.. ПодЪ командою МустаФЫ И 

6 — Мал — Мал 
адмирала Піале, ФЛОТЪ ИЗЪ 300суд0въсъ4й,000 
воПска( для покореіііи МалЬты; по И это пред-
пріятіе было разрушено храбростыо рыцареіі 
и ихъ гросмейстера Лавалота (см.). В 1571 !•., 
рыцарп отличилйсь въ cpaSoiiiil при Лспанто. 
Въ 1609 h. орденЪ (іоко'Ніл1. важныя rafaaun 
ЛйпаЯто h Патраб , а В І ІО—Корпп ъ. 
До Лонца Х ІН ІіізКа Мальтійскііі орДйнъ без-
престанно боролея, И больШ(5іО чаСтыо удачіш, 
йъ туиисскййи И триполЬскИ.ми норсарами, 
и съ Турками, у Еотнрыхъ 4% 1640 г. рыцари 
отНяли Кайдію, въ 1648 ЬСтрова Прев зу и 
Мору, потомъ п.іпли Корои , Наварииъ, Мо-
донъ и Хіосъ. Между-тъмъ ііоіпіскій духъ Ьрдо-
на боіБе ибол-Бе упадалъ. Pыuapи,бeзпpocтaн• 
нoиanaдaя на турецкіо г.орабіи, на вуіісчесііе 
суда варваропъ и на морскйхъ разбоннпковъ, 
обогащалнсь добычею, а Вм ст съ развйті-
емъ рооЕоши портились Нравьі и въполовиН-Б 
XVIII в.между рыцаряминачалиеь распри, иор-
денъ ііерВдко опазывалъ явпое неііьвіііювоиіе 
пагі . Мошду і мъ въ 1792 г. эаЕоіюДат лыіо 
собраніекоііфискоиаловс и.мзпія,Кйкіяорд нъ 
ИМ-БЛЪ во Францііі,і1обі,Пвпло саМый ордеііъ 
упразДнениымъ. Въ 1797 году, Воликій ма-
гистръ Гомпеіи'ь Мрбоіілъ мокровитолі.ства 
Имперагора Павла Петрови.Ча; между ттзмъ 9 
іюня 1798 года Фрапцузскій ФІОТЪ, плыишіи 
BTJ Егйпетъ, овлаД-Блъ Мальтоіо. Разбитый и 
дпшеііный территорім, Гомпеіііъ m^tal . lie-
возможиость сиасти орд нъ и преДЛЬжМлъ 
избрать ввлпкимъ магиотромъ Императора 
ПавЛа. Императоръ пригінлъ etdtl, ТИтуЛъ, 
и былъ такимъ образомъ іІосЛтздніі.мъ маіи-
стромъ нальтійскаго ордонв; хотл, по аміен-
ско. іу договору, въ 18011',, ордеиъ и былъвоз-
тановленъ, но Лнглпчаіів.заііявшіе островъ въ 
1800 г., отказаліісь ЬчистіІТі. его, а ВІІНСКИМ^ 
коіирессомъ этог ваяііыппупкті. окоичат Ль-
но утверждеііъ за НІіміі. Еіце Магистръ РаЙ-
мундъ-де-Пгой раздълиЛъ ордемъ, попропсхо-
ждеиію, на 8 частей Илн языкоЬъ (Проііаіісъ, 
Овернъ, Франція, Италін, Арагопія, Еаотнлін, 
ГермаиіяиАиглія); предводителіі ихъ, Пиліеры, 
зани.мали ВІІЖИІИИІІІЯ ДОЛЖИООТІІ ВЪ орден . 

Изъ числа 8 языковъ иЗбирались члены ор-
дьнскаго Напитула (ЬаІИ і convenlualeS); земли, 
прииадлежавшіи ордену, раздтьлялись на Бй-
леи и Гіріорства, а послиднія на Коменды 
илиКомтуріи. Германское пріорсгвЬ, каКъста-
рЪіішео, называлось в ликилъ гіріорствомъ. 
Глававсего ордеііа им иоваЛся велихимъ маги-
стромъ , Гросліейстбромъ страіінопріИМнаго 
дома св. Іоагіна іеруоалимсі;аго и охрапите-
лемъ войнсгва Інсуйа Христа. Оііъ нм лъ кніі-
ЖбскЬвдостоиНство, получйлъ богатоо содёрйа-
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ні и И8биралоябр.іі>шиііствомъ го.юсоиъ рыца-

рвй.Изъ чиела 8 языновъ йрд на, апгдійскій от-

дилился виначалБХ Ісіоліітія цзаіиішилсяба-

варокимъітрифранцузокіоисчезливъмеропоро-

тахъ, производенныхъ револгоціею; настиль-

скій и арагонейій ьгд лйлисі> ііо аміеіійко.иу до-

rouopy, а гермаискіііі Г)ана|)скій и итальиискій 

рушйлисв вслтздствіо НОИІІІІШИХЪ политиче-

скихъпроисшвствій.ТеііерьМальтійскіііорд нъ 

состонтъ только изъ Ведияаго Пріорства Богем-

сяаго; россійскія такік прекратились въ 1810 

и 1811 ГІ Прусскій королЬ) уничтоживъ бран-

денбуріЬко пріорство, учредилъ повый ор-

денъ св. Іоанна, воторый только по назваиію 

и наружнымъ зиакамъ сходотвуетъ съ преж-

нимъі Отъ рыцарей мальтійокаго орд на тр -

бовалоСь доказаігіельсто древности ихъ дво-

ряискаги рода, и въ этомъ отношеніи, они 

рйзд лялись на cavalieri di giustizia, то-еоть 

т а к и к ъ , которыв ІІМТІЛИ 16 предков , й 

cavalieri di grazia, приииіИавшихся въ орденъ 

за заслугн. ОрД Нскіи нрестъ былъ золотой, 

осыИиуГольный оъ б'Блоіо э.малью и золотыми 

ЛиліЯіМи мваду ірылья.ліп креста; ко. ітуры по-

сили вго на іііе-в, а кавалеры въ петлицъ, и. і я, 

свврхъ ТОІОІ такой же крестъ, по безъ лплій, 

вышитый на л-Бвой стороц-в груди. Вашн^й-

шіп еочиненія о МалЬтійско.чіь о[)ден'Б: Ancient 

and Modern MaUa( Ьоажлейа, iSOij Malia illust-

rata> Аб лы, 1647; продолженно и у.множенио 

Уіантаромъ 1772—1780; Malta antica iilustrata 

co'tnonumenti e Tisloria, Бреса, 1816; Statufa 

hospitalis Hieiusalem. Велі.чроніо, 1588; Istoria 

dellasanta milizia diSan-Giovanni-Gierosolimitano, 

Б зіо, 1594—1602, 1 6 ^ 2 - 3 2 , ii П 0 3 ; Godice 

diplomatica del Santo ordine gierosolimitano, 

ПЬОЛИІ П 3 8 ; Histoire des chevaliers de Malte, 

В рто,1726; Memorie de' Gran-.Maestri del milit. 

ordine Gierosolimit. ііаччіади. 1780. 

Жальтусъ (Thon.as Robert Mallhusj, зна.мвиИ-

тый ані'лійокій политико-экономъ, род^ 1766 r. 

въ І^кри, въ АЫГЛІИІ ум. 1834 г.;былъ npoocc-

соромъ исторіи и по.Інтической эконо.міи въ 

коллогіуміі Остиндской компанін, въ граФ-

стігв Гартфордсііомъ. Изъ мнопіхъ сочин ній 

го lib части подігпічсской эиономіи и стати-

ыіікііі особенЕіо замБчательны, какъ издож -

ніо всей его еиствміи: «Опытъоначал-в пародо-

Каселемія», 3 том. и «Иаыокаиія о овойств^Б и 

развитіи дохода, и о пачалахъ, иоторіл. іи сШъ 

управіяется». Пврвое вышло в ъ с т і т ъ въ 1798 

t.j и нзеколыю разъ иотомъ ііерепичатаііо; a 

послтзднев въ 1815 г. Воть сущннсіь эгихъ 

бочпненііі; ПоОугкдао.МЫй стремленійліъ ІІЪ pad-

МИоМ гіік», рЬдъ Чйлов ческій , по віІдиУюліу, 

п рехоДйУЬ за пред лы еіи; заг.Оіі -, ио нй-

торому сов ршаегся это разяшЬжеІііе, Д Й-

ствуетъ съ такоіо СИЛОІОІ ЧТО при благопріят-

ныхъобстоятельствахъ народонаселеніечерезъ 

25 лътъ удбоявтсй, и посл Довательно его 

возрастаніе идеіъ иъ гео.ііетричеокой прогрес-

сіи: 1. 2. 4. 8. 16. 32, 64, и т. д. НапротИВЬ 

того, плодородіо зомли, изъ которои челов къ 

добываетъ аизиенный иотребнооти, ограни-

чено самымъ пространствомъ з іийаго шара. 

Даже доиустивъ, что плодороді зеі ілй можегь 

возвышаться безпред .іьгіо , мы должны сп-

знаться, что заііоііъ этого возвышвнія совер-

шенно отлич нъ отъ закойа размноженія нй-

родонаселенія, и выражается ари метичеекою 

прогр сеіею 1. 2. 3. 4. 5. б. и т. д. Если 

принять эти начала за истину, xd йыйд тъ, 

Что инстинктъ раз. інож нія должеИъ встр -

чатЬ безпрерывноо стізсііепіе , и 4TOj СІИ 

между итогомъ жизненныхъ потребност й и 

йтогомъ НйрсідонаселВніЯ) сущестВу тъ равно-

візсіе, тй оио устаповлнегся п Поддерживайтся 

только неправильнымъ или допровольныліъ 

оіраничвніемъ иародонаселепія. Всл дстві это-

го, Мальтусъ раздізляеіъ на двізкатегоріи пр -

пятьтвія, которыя безіірвстаино постав.іяготъ 

размнож пію нарОдоііас ленін предБлы, бвй-

преотанно нарушавмы і 1) препятствіе раз-

рушитольиое, какоВы: нвпостоянйтво сбяавй, 

противо стественныя страстііі пидемическія 

болъзни , войиы , усменные и.іи вредныв ддя 

здоровья труды, іі бол о всвго голодъ; 2) 

гірепягетйів Ііиодупредительное, Т. е. воздер-

жанів отъ брака, соедші нное оъ циломудрі-

еуіъ. ЕсЛи проолВдп. ъ историческія времена, 

и посмотриМъ, каЕіши средствамп поддер-

жмвалооь І отъ пачаЛа въкЬвъ , равИой сі 

Между народогіабелиііівмъ И жіізиенныМи По-

требностями,то уШіЦіМИрЩо првдуііредіітель-

иое препягствіе д йсгву тъ съ ііостепвнно-

воз[)аВтагощеЮ, а прьНЯтйтІііё р&.і[іушй+ель-

Нііе — йіі Ііостийііноунеііьіііающвіііся іИіОіо; 

друічіші олЬваМн: в'а ввьх отрйНахъ 11 во йе 

Ьрёмёііа, иачаЛо рав.мнсіжыіія народонйсёленій 

гіодчііняетоя ограйиЦйніго } ііо между т ш 

ісанъ древііі і нвобрааованИые Иаро,(Ы4 йл по 

првдаваясь гіолЬвому влеченію, гибли отъ бъД-

ствій, бол зн й и голода, народы образован-

ны предохраняготъ себя отъ lore Пр -

дусмотригелыіымъ воздержаніемъ. Изъ эіахъ 

Ііаблгодвііііі, ксіторьія Ыальтуйі) поДкр пЛЯетъ 

йсЕуснымъ опзоримъ средсшіі. Существовайія 

іючти исъхъ ІЫВБОГПЫХЪ народовъ, онъ вы-

водитъ ftiuoiie эі;і)ііолііічосі,іе результаты: 1) 

нёпбходимо усилпть въ возліожнон степеНи 

Іірвдупредіг^вЛыіыя препніотвія, чіобы пр -

дотвратить б-вдствія, п іізо жгіыя гіри ие-
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пр дусмотритедьномъ раз.множвніи; 2) ника-

кап б.іаіотворительностіі , никакія мБры не 

ИОІСБЛЯТЪ будто бы этой язвы, потому что 

единственнымъ од'Бдстиіемъ ихъ буд тътоль-

ко умноженіе средствъ сущестиованія, и какъ 

всяко умножеиі этихъ средствъ непо-

срвдствеино нлечетъ за собой быстр ише 

возрастані народонаселенія , то очевидно , 

что единовремепное пособіе скоро усту-

питъ м сто такому жо з.іу. — Въ опровер-

женіе этой сиотемы должио сказать, что от-

ношеііів между закономъ народоиасе.іепія и 

питательною си.іою зе. и и едва ли таково, ка-

кимъ пр дполага тъ его Мальтусъ: плодородіс 

челов-Бческое должно имБть пред лами не 

бвдствія и н голодъ, а что другое, и ыельзя 

думать, чтобы Богъ, сотворивъ человъка, нв 

далъ ему и достаточныхъ средствъ къ удовле-

тиоренію своихъ потребностей. 

Мальтъ-Брёнъ (Conrad Malte Brun), поэгъ, 

политическій писатель и мыслитель, однкъ 

изъ знам шітт.йшигь новъйшихъ геоіраФовъ, 

род. 1775 г. нъ Юілаидіи. Сначала онъ гото-

видся къ духовно. іу поприщу, но скоро отка-

зался отъ него и занялся политичвски. іи па-

ука.ми. Онъ усгтБлъ ужв отличигьсн политиче-

скими и ііоэтпчвскиміі произведеніями, какъ, 

въ 1796 г., наіиекъ на сеоя ыъиоторыми сочи-

пенінми неудовольствіе правительстЕіа, и при-

нужденъ былъ удалиться въ Швецію. Въ 

Стокгольмъ оиъ издалъ собраиіе стихогвор -

ній, удостоивіііпхся одобренія тамошней ака-

доміи. Но начало своей извпстности оиъ по-

ложилъ труда.ми, когоры іъ посвятилъ сеоя по 

пере зд во Францію, въ 1800 г. ЗДІІСЬ, съ 

1806 по декаб. 1826 года онъ безпрерыпно 

пиоалъ для Journal des Debats гдавнвйшія 

статьи no иностранной политик^Б, безъ идіени 

или подписывая ихъ начальными буквами; 

издадъ: Geographie mathematique, physique et 

politique, въ 17 томахъ; Tableau de la Pologne 

ancienne et moderne; Precis de la geographie 

unlverselle, въ 7 том.; участвовалъ въ Nouveau 

Dictionnaire geographiqae portatif и въ Annales 

des Aoyages, de la geographie et de I'histoire съ 

1808 no 1826 г. Въ ннваръ 1827 г., черезъ гл 

сяцъ ііослті с іерти Мальтъ-Брёна, явилась въ 

копенгагенскомъ журнал Skilderie статья.изъ 

которои видно, что наотояіцее еіо и.мя было 

Malle-Conrad Brunn. Мальтъ Брёнъ прибавилъ 

въ геограФІи пнтую часть свііта, Океаніш, со-

едпнивъ подъ этимъ пазванівмъ Ыалазію, Ав-

стралію и Полинезію. Вашніійшая его заслуга 

еосгоитъ въ томъ, что онъ, обладая бдестя-

щиіиъ слогомъ, сдТдалъ гоограФІю доступиою 

ДІН чтеиія, тогда какъ до него оиа была су-
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химъ перечнемъ собственныхъ именъ, раз-

сгонпій и границъ. Однимъ словомъ, опъ осно-

валъ въ reorpaoin ро.мантическую школу, какъ 

Риттеръ—ФИЛОСОФСКУЮ , а Бальби—положи-

тельную. 

Мальчевскій (Antoni Malczewski), польскій по-

этъ.старшій сынъпольскаго ген.ЯнаМальчев-

скаіо и Копстанціи Блешинской, род. на Воды-

ин въ 1792 г. Ст- раннихъ л з т ъ онъ обнару-

живалъ большія умотвеиныя способности и 

страсть къ познаніямъ, вособеннооти къ ма-

тематик . Окончательное образованіе полу-

чилъ въ Кременц , вступилъ (въ 1811 г.) въ 

военную службу волонтеромъ и втеченіе и -

сколькпхъ л тъ отличался какъ способный 

инженерный ОФИцеръ, подъ командою полков-

ника, вписл дствіи ген., Мадецкаго. Нъкото-

рые полагаютъ, что въ п рвое время службы 

Мальчевскій писалъ о военныхъ наукахъ. Въ 

1812 г. Мальчевскіи соотонлъ въ Модлинскомъ 

іарнизон-Б,а потомъ назначенъ былъ въовиту 

Императора Александра. Въ 1816 г. онъ, по не-

осторожности, лишился ноги и вышелъ въ от-

ставку. Сл-Бдующіо пять лізтъ посннтилъ онъ 

путвшествія.мъ по Швейцаріи, Италіи иФран-

ціи. иутешеотвіе еіо на Монбланъ опи-

сано имъ въ писыпз къ доктору Пикт (Рі-

Ctet) и напечатано въ Жвневоко. іъ журнал-в 

«Bibliotheque unlverselle». Въ 1821 и 1822 г. въ 

одномъ изъ польокихъ журналовъ появилось 

иъсколько его повъотей и м лкихъ стихотво-

реиій; это были первые опыты поэта. Изъ 

числа другихъ его произведеній изв^отны; 

письма въ стихахъ и прозв, по образцу 

Красицкаго; сатира «Варшавскій карнавалъ»; 

трагедія «Елена» (только два акта), написан-

ная по образцу «Варвары Радзивиллъ», Фе-

динссаго. Въ 1821 г. Мальчевскій возвратил-

ся въ Варшаву, вскор-Б затъмъ отправился на 

Волынь, гдв взялъ въ аренду деревню Хра-

повъ, во владимірскомъ увз., и поселился въ 

уединеніи, посвятивъ себя литературіі. Въ это 

время вся Польша и Волынь соболъзиоваіи о 

печальноГі участи Гертруды Комаровокой, и 

ео то Мальчевскій избралъ предметомъ своеи 

прекрасіюй поэ^ы, подъ названіемъ «Марія». 

Въ1825 г. поэма была издана, но непріобрііла 

поэту сочувствія публики. Ч резъ годъ Маль-

чевскіи умеръ въ крайней бздности. ПослЪ 

«Маріи» напиоалъ онъ еще пов сть «Саму-

илъ Зборовокій», но гд-Б она находится не-

изв стно. Поэма »Марія»нысоко художествен-

ное произведені , и едва ли найдется въ 

подьской литератур друіо , когоро бы пре-

восходило повъоть Мальчевскаго богатствомъ 

вьшысла ихудожественностью отд лки. 
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Малз (Edme Mallet), Французскій писатоль, 
родился иъ Мелюнъ, иъ 1713 году. умеръ въ 
Париж , иъ 1755, бьиъпрбфвссоромъ оогосло-
вія въ новарскомъ колдегіумтз. Малэ оставилъ: 
«Опытъ изученін изящной словеспости», Пар. 
1747; «Правила дли чтенін поэтовъ», 1745; 
«Правила для чтеяія ораторовъ, П. 1753». 
Онъ поревелъ съ италіянскаго:«Исторію граж-
данскихъ войнъ Франціи», Давилы, въ 1757. 
Малэ редакгировадъ статыі богословскаго и 
литературнаго содержанія въ- «lincyclope-
die». 

Лйалэ-Дюпанъ (Jacques Mallet-Dupan), поли-
тич скій писатель, род. 1749 г., въ Женевіз, 
получидъ тщательное гюспитаніе, и въ ранн й 
молодости пріобрздъ уваженіе Вольтера, кото-
рый доставилъ ему въ Госсенъ-Касселіз каФе-
дру Фрапцузской литоратуры; но безпечный 
Малэ, вскоръ оставилъ это званіе и совер-
ш нно предалоя политикі;. Сначала онъ былъ 
сотрудиикомъ Ленгэ (Linguet), въ Annales poli-
tiques, но и это сообщество ему наскучило, и 
онъ, по возвращеніи въ Женеву, продолжалъ 
тамъ изданіе, съ 1779 по 1782 годъ, подъ 
иазваніемъ Memoires politiques et litteraires sur 
I'etat present de I'Europe. Этимъ журнадомъ 
Малэ пріобр-влъ ИЗВТІСТНОСТЬ, и, прекративъ 
изданіе ого, пер -Бхалъ въ Парижъ, гдз сталъ 
издавать Journal historique et politique de Ge
neve, соединенныи въ 1788 г..съ Мвркурі мъ. 
Это періодическое издані , по Форми еще но. 
вое во Франціи, им-Бло огромный усггвхъ. 
Во время рвволюціи, Малэ сд лался защитпи-
комъ обуреваемаго трона, съ презръніемъ 
ртвергалъ всіі предложенія мятежниковъ и за 
это подвергался частымъ доносамъ. Въ 1792 
г., онъ принялъ отъ короля поручені къ союз-
нымъ государямъ, и отправился во Франк-
фуртъ; но прежде нъмъ усп лъ окончить 
поручені , событія отняди у него всякую 
возможность къ возвращенію во Францію. По-
этому онъ удалился въ Женеву, вскор п ре-
•Бхалъ въ Бернъ, откуда велъ политическую 
переписку со многими кабинетами и француз-
скими принцамиэмигрантами; эта переписка 
доставила е.му миоіо славы, но мало пользы. 
По изгнаніи изъ Вериа за статью противъ 
Бонапарта, напечатанную въ одпомъ париж-
скомъ журналз, Малэ отправился въ Англію: 
въ 1799 г. пріБхалъ въ Доыдонъ, и зд сь сталъ 
издавать «Британскій меркурій», который воз-
будилъ сильное сочувствіе; но Малэ не долго 
наслаждался уссБхомъ: осдабленный безпре-
станными тр вогами и горемъ, онъ умеръ въ 
Ричмондіз, въ 1800 г., оставивъ вдову и 5 дъ-

т й , которыхъ призр-пло апглійское прави-
тельство. За исключеніемъ мелкихъ произве-
деній молодости, Малэ ппсалъ одни только по-
литичеокія сочиненін, всъ равно замвчатель-
ныя разнообразіемъ иознаній, и силою мысли; 
слогъ не совсвмъ правиленъ, но исполненъ 
энергіи. Кроміз журнэловъ, онъ издалъ: Dis-
cours sur I'influence des lettres sur la philosophie; 
Discours sur Teloquence et les systemes politiques; 
Correspondance politique, и проч. 

МамадьіШЪ, увздм. городъ Казанской губер., 
лежитъ на высокоіі крутой горъ, при впа-
деніи р. Ошмы въ Вятку, подъ 55° 44' с. ш. 
и 69° 5' в. д., въ 1,630 в. отъ С.-Петербурга, 
въ 952 отъ Москвы и въ 185 отъ Казани. 
Учрежденъ въ 1781 г., изъ села тоіо ж имв-
ни, и тогда же получилъ слБдующій гербъ: въ 
верхней пиловішізщита—губернскій,авъниж-
ней два серебряныхъ серпа^ъсрединъж ихъ 
снопъ золотоіі пшеницы въ зеленомъ пол-Б, въ 
знакъ обмлія этой страны всякаго рода хл -
бомъ.— Въ наотоищве время, въ немъ земли 
подъ строеніемъ 157, полями 1,660,луга,ми 112, 
выгонами 226, и л сопъ 180 дес; жптелей 
(1851) — 2,842 оо. пола, въ числБ которыхъ 
до 35 чел. духовенства, до 87 дворянъ и чи-
новниковъ, 3 купца 2-й и 93—Зй гильдіи, и 
634 чел. м щанъ и посадскихъ; 1 кам н. ц р-
ковь, 7 каменныхъ и476 деревянныхъ домовъ, 
1 училище съ 59 учащимися; Фаорика и за-
водъ съ 41 рабочими, выд лывающі товару 
на 12,717 р.с; 16 лаиокъ,1трактиръ, 1 питей. 
ный домъ и до 1,998 р. 23 к., городскаго дохо-
да. Ярмарка назначена 24 ноября, но с Бзду 
не бываетъ; вообще это городокъ н боль-
шой , не примБчательный ни промышле-
иостью, ни торговл ю, правильно устроен-
ный и содержимыи чисто. Немногочисленнов 
зд^шие купечеотво состоитъ изъ РусЪкихъ 
и частью изъ Татаръ; главные капиталиоты 
живутъ не въ городъ, а въ уБзд , по дер в-
нямъ. Кромъ торговли товарами, для употреб. 
ленія жителеи въ город , н^Бкоторы изъ нихъ 
сбываютъ хлъбъ и лисныя издилія, сплавляя 
ихъ по Кам и ВолгЪ. Съ пристаии Мамады-
ша въ 1849 г. было отпуіцено 720 судовъ, съ 
товаромъ на 4,093,485 р. с р., прибыло же къ 
ней 85 судовъ, съ товаромъ на 585,136 р. с. 
—Х.гБбоиашество, огородничество, сБнокоше-
ніе u др.,производятся длям стнойлишьнадоо-
ности.—Мамадишспій г/ здъ простирается 
на 4,142 квад. в рсты и разд ляется на 2 ста-
на, находящіеся въ Маметовой пустоши, тожъ 
вершины Саби, и въ Алмапов ,—тожъ Иш-
клево. КромФ того, въ немъ находится исправ-
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никъ горнаго п домотиа, завізлугоиіій дву-
мя горными м лнп.іавіі.іьныіміі заводами: Таш-
невскимъ (тожъ Кукмерскій) и Мешинскимъ, 
и прожішающій пъ первомъ іізъ ппхъ посто-
янно;е. іу подчипеиы тоже и которые заводы 
другихъ губерши.Гогударственпыя имущества 
сост,ав.піютъ отдтзльный округъ,разд'ізляющій-
ся ца 9 водостей. У зді, сортоитъ рзъ доволь-
но высокихъ ^ізсистьіхъ холмовъ и идоль во-
сточной сги стороиы простіірается, Ьтъ подно-
жія Уральскихъ горъ,рядъ зиачительныхъ вы-
сотъ, покрытыхъ лиоами й заключагощихъ въ 
себ , во ІШІОГИХЪ міістахъ, слои глины или 
известп, nepeMtmiamioii съраковиналпі, пеоча-
пику и изръдка .мізлиоіі руды. Землл бо.{ьц̂ его 
частыо чериозомі.,!' нъ иныхт, эд стахъ песча-
но-глиіінетая и пловатая. Do у зду протека-
ютъ Кама, Вятка, оо-Б судоходныя во всякое 
время года; послвлпяя здЪсь и впадаетъ въ 
первую; Болыпая Міоша и.мветъ начало въ 
увзд . Озеръ и ббіотъ замтзчательяыхъ н^тъ. 
Естестиепныхъ произведеиій особенно отлич-
нцхъ отъ npo'jiixb М-БОТЪ губерніч также н 
ііаходится. Жителср 57,500 муж. и 54,500 жен-
снаго пола: і\ъ тбмъ чйоі ": Русскчхъ до 26,500 
муж. и до 23,350 женскаго пола ; Татаръ 
до 26,900 муж. и 27,000 жоп. по- , а; Татаръ 
крещені.іхъ до 2,540 муж. и 2,570 жоыскаср 
пола ; Черемисъ Ерещррі.іхъ до 300 р ие-
крещеныхъ до 280, Вотяков^ крещ ныхъ до 
1,700 и иекрощеныхъ до 750 д. обоего пола; 
разнопърпыя эти іцемоііа стоятъ ІІ^СІІРЛЬКО-
ми ступенями ниже русскц^ъ поселяиъ и не 
им ютъ шшакііхъ пдііятійожизпеішыхъ удоб-
ствахъ. Селёнія, ими обитае. іыя, отлнчаются 
безпорядочностью въ пострбеніях , неопрят-
стью и б-вдностыо, сравнительно съ седе-
пінми русскими.Наиболыііая часть жителей— 
государственпые крестьяне, до 96,000 душъ 
об. пода. Деревень 305, заключагощнхъ всего 
дворовъ 1'і,р22; изъ них бол е 50дворовъ въ 
96 дереішяхъ, а мен е 10 въ 22-хъ. На 
квадр. версту прих:одится no 14s/, ыуж. и 153/7 

жен. пола душъ, или па муж. дуілу по 7 дес. 
225 саж..—Пахатной земли считается 126,149 
д с.; на кадгдую ыуж. 4УШУ прихо^іітся по 
2 дес. 175 саж. Къ сожадвпьтр, обработка по-
лвй прріізирдится здТ)СЬ бозъ всякаго тща-
иія. — Дугрвъ — 44,401 дос., съ которыхъ 
собирается ДР 250,000 копеиъ с на.—Лоша-
^сй до 31,000; врровъ ДР 37,000; срииой ДР 
19,OOP; овецъ простыхъ до 35,000; дозъ ДР 
19,000 годовъ.—І совъжазениыхъбІ.ООО; при-
надлежаіцихъ гисударстпеііпы.мъ креотьянамъ 
117,000;запаспыхъЗ 000; кррабелыіыхъ 41,000; 
частныхъ и мриастырскихъ 16,000 дос. Рыбр-

Maisi — Мам 
ЛРВСТВР и звБролрнство доврльно зііэчят ль-
ны. — 2 мидиплавцлвнные частны завода, 
Мешинскій и Кукмррскій, выплавляютъ др 
4,300 пуд. м-Бди; мерлушчатый заводъ, въ 
дер. Татарсиій ПРЧИНОКЪ, СЪ 28 рабрчими, 
выд'Влыпает7з до 310,000 мерлушевъ и до 
4,000 тулупрвъ, на 25,000 р. оер.; сырыя 
КРЖІІ для ногр покуиаются на м ст и въ 
Орсирургскоп губериіи; —4 недіійстиугощихъ 
и 5 дтійствующихъ пргашныхъ заводрвъ; 
пос.гвдніе выдіьлываготъ до 7,000 пудъ ПРТЭ-
шу, на 7,400 p. cop.; 2 кожевныо завода; 
мельницъ 220. — ЦР прея^УЩестввнную прр-
мыміленость увздр роставляютъ судохрдство 
no Внтк и торгъ хдііболіъ.—і^ерквей 8 ка-
менныхъ и 8 дрровяпныхъ; мвчотёй 2 кам н-
ныхъ и 161 дереиянныхъ. 

Мамай, татарскій т мникъ. сильный и гроз' 
ньій князь ордынскій; въ 1361 г- онъ воз-
нутилъ орду, умертвилъ хапа Томиръгхаджу, 
пврещелъ съ лугрврй н,а правуго стрррну 
Волги и возведъ въ ханы какого-то Аб^удя 
(Абдъудъ-лаха), котораго ртстаивадъ про-
тивъ Miionixf) сопорн іровъ, принимавшихъ 
ханЬкій титуді., Одолі5іп> этихъ соперни-
жовъ, Намай силрю иди хі(тррстью со дц-
нидъ такъ-называемую Зодотую иди Capafe 
скую ррду и своіо Врджскую; ІІР вдаотвуя тамъ, 
онъ нр принрма^ъ титуій ха(іскагр, а между 
тъ.мъ назиачалъ хановъ ІІР сврому произврлу. 
Въ это вррмя московокимъ княжеіііемъ упрат 
влялъ Димитріи Іоаииовичъ Донской. Онъста-
радся быть въ дружбв съ Мамаемъ и ві, 
1371 году ізздидъ въ орду собственно для 
того; но въ 1374 году въ Нижнемъ-Новго-
родт» быда попита воинская цружана Та-
таръ , сопровождавшая Мамаевыхъ пословъ, 
что и быдо началомъ непріязненныхъ сно-
шепій съ ордого; Мамай отомстилъ за это 
Р сскимъ, разоривъ нижегородскі пред-Блы. 
Въ 1377 г. онъ посдалъ на Россію царевича 
Арапшу, KOTopbiSjBb авіустъ,на р. ПьянБ раз-
билъ Русскихъ; потомъ сжегъ Нижній-Новго-
родъ и умертвилъ всвхі. кргр могъ захііатить; 
въ это ж время Татары взяли и разорили 
Рязань. Русскіе рпусгошили подвлаотную ор-
діз Мордовскую землю, чъ ъ еще бо.іізо разд,-
ражили протниъ себя Мамая. Оііъ ждалъ слуг 
чая отомститьРусскимъ; но видя, что они уже 
не боятся моигрдьскагр имеііи и р-Бшидись 
прогиврставить силу сидіз, Мамай долго иод-
лидъ, набирая ВРЙСКР ИЗЪ Татаръ, Полои-
цевъ, кавказскихъ Евр евъ, харазсііихъ Ту-
рркъ, Чері;есовъ, Ясовъ, Буртанрвъ или Ар-
мянъ и дажо крымскихъ Роііуэчцевъ: рдни слр 
жили ему какъ прддаііиыо, другі какъ наем-
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НИЕИ. Нйіірнецъ, роодрериый многрчнмепдо-: 
стыо овоегр врйска, Мамай (1380) прцзпеиъ 
на сор тъ иріікъ ордыискихъ князей ц ооъя-
вшъ, что идетъ, по ол-рдамъ ратыя, разорнть 
руссро грсудярстсо. Желая эчіР брлір обна-
де^чті, ceoij иъ усп х̂ Б, Мамай встуаилъ въ 
тізсный ооюзъ съ Ягайіомъ, вел. кн. литвв-
сщщъ, Ерторыц условидся діійствовать съ 
нимі. за одпр. ІЗел, кр. Димитрій Іранар-
оичъ ТР^Р вррружалоя, и 8 сент. врйска СР-
шлио(> ііа Кулчіфвр. іъ ПОЛ-Б (см. Куликовская 
битва) и Татары были разоиты. Уніічтрщен-
ны{і Мамай дретигъ СВРИХЪ улусовъ какъ 5ъ-
глецъ, yt ХРТЕЛЪ ещ испытать СВРИ оилы 
прртиві, Димитрія; НР бадъ рьітЪсненъ цзъ 
ордьі 7'рхтальвдрмъ (еді.), крторр.му прмргалъ 
Тэм рлаиі,. Рафіпьш б4изъ рынъцшягр Марі-
упрлц, рстадлерный мурзами, РНЪ 6-Б а̂лі> въ 
Ка*у Ц та^іъ ІРИЧИЛЪ ЧРРНЬ: Гвнуазцьі рб -
щцщ ему бе^рпаснрсть, НР умвртвили егр, ЧТР-
6|.І угрдить прбъдцтрлю илц зчм-іадііть Ма-
«іаеврю казнрю. 

Шавіай (іиіпъ-Мамай)і нргайсдій киярь, ГРСГ 
подстврваді. надъ частыо Сирррр; братъ егр, 
Ш\\цащъ ЖЦ/ІЪ пъ Сарайчикіі на Яик?.; другрй 
брат^, Крщумъ, грспрдогвовалъ дівщду ІІумоіР, 
Пщшъщ В,рлгрір,Мамац, Ш ІТІСТВ СЪ Магметъ-
Г(ірремъ,рсаднлъ Астрахань, цзпіалъ грспрдст-
црр^ишагр тамъ 1'уррина іі ПРЛІРГЪ кры. |сііРіуіу 
хану завррвдть этртъвашныіі трргрвыргрпрдъ; 
іш КРГДЗ ДІагліетЪгГирсй, іиржэстііу.ч СВРЮ ЦО-

бізду, в оелился и ііиррваліі цщ бргатрй Астра' 
хаци, Мамай ГРТРВИЛЪ ejiy с-рть, пр внущрні^ 
дмъ брата сврегр Дгнша. ^Чтр ты д-Бласшь»? 
гррррцлъ Ari!U!T>: «елужищь ррудіо.мъ СИЛ(.НР-
иіу, рдастрлюоиврціу ррссду, кргррьій мырдпті» 
ПРрабргэть всйхъ нарі,, РДНОСО за другимъ. 
Опомнись, Ч4й будеті, ПР.-?ДІШ», М^яай РРСЛВ-
сцдся of, братрмъ, ур4Рви.і(!Р, и чачаіъ дрііа-
ЗЫЦЙТЬ хану, ЧТР въ гррвді5 ВРЙРІІР ЦХЪ рла-

бфетъ дулрміі и ТІІЛРЛІЪ; чтр нэдр ргрять въ 
ішли, гд-Б Татармцъ ділпцітъ прі|«Р-(ьяР Ч пы-
лавть мужеетпрмъ. Ма('і ВП>-Гиреч, прцняві. 
срвізтъ, вышедъ изъ ірррда; НР мъ счгані} ведъ 
pppspmujfp, бвзпвчцую щіізнь, не прдр.ірТіваіі 
НИРакцхъ рпасцрртей1 воины ХРДІЩІ базъ рру-
жія. Вдругъ Ма.чаи и Агищъ, съ тр.іпами НР-
гайцввъ, рнружіин ханокіч щатеръ, гд-в Mar-
метъГнрей РПРКРЙНО обБда.іъ съ РЫИРЛІЪ, БР? 

гатырь-Срдтанр. сь: уоили ихь и МІІРГІІХЪ вел^-
імржъ; наііали ца етанъ, рааііли цзумленныхъ 
Кры. щепч,, гнзли б гущііхъ, пл1>нныхъ трпи-
ли въ Дрцу (1525), Трлькр двре изъ РЫВРВРЙ 
хаііск іхъ,Казы Гирей и БііРей,съ50 князьями 
прибБжали въ Тавриду: всл дъ за рвми ври-
вулись и Ноіап въ ея беззаіцитныа уіусы, 
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захватили ртада, выжглн ролвпія, ліпрали въ 
кррвп жвнъ и дтзтеи, квтррыя укрыкались 
въ л-всахъ или іі> ущвльях^ гррт,. Крымскі 
вельмржи србралц накрнвцт, тыснчъ двііаадг 
цать ввинввъ и сразилисі. РЪ Нвгаями; рр, 
разбитыв на грлвву, едгц спаолцрь бвгстврмъ 
въ Пврві;оііь, рхрапяві іую султанввими явьі-
чарами. Мамай, будучи трствмъ казанокэгр 
царя СаФа-Гирея, ПР.\?вгалъ ему pT, ввйн СЪ 
Руооішми. Впвслздствіи Мамаіі и братііЯ егр, 
Шидакъ Ц Квшумъ, црли съ РРССІРЮ выгвд-
ный трргъ, \і ХРТЕЛЦ быть съ пею въ iviHp'p; 
нв жалрвались Ірацну IV, чтв наіин леіцвроліе 
казакц н давали имт, пок0Яі тысячаііи втгр^ 
няли лршадеГі и брадц людвй въ пл нъ; пвэтр^ 
му РНИ тр брвали удовлвтвррвція, даррвъ (СР-
бвльихъ шубъ, вуквнъ, ДРСПІІХВІІЪ), уважвиір и 
чвсти. 

МаійелЮКП. Этв слввв,вротавлвцнРвизъ прр-
швдшагв причастіч арабскагр глаголд мелекъ, 
владтіть, взчачавтт, вобстіівцно раба. Нач^лв 
врвннагв СРСЛРВІЯ. игравщагр ПРДЪ ЭТЧЛІЪ IJMB-' 

немъ важную рвль въ истрріи ирвийщагр 
Египта, РТІШСИТСЯ г.іі трму врвмвни, ввгда 
Чиигисъ-ханъ, предврдительвтвуя Ырнгрдаціи 
и впустршая Аз|ю вгнрм> и МВЧРМЪ, прр-
стрръ спов вружів ДР Рврсін и 1{убани. ЭТРІІ) 
ПРХОДЪ, въ 1227 г., былъ пвррдвіцТі ръ учреж-
данію мам люковъ: Татары захпатиди ц увв-
ли съ сабвй толпы МРЛРДЫХЪ іюцт вбрвгв 
прла; ртанъ щ ъ и рынки въ Азіи были напрл-
нвны цліінникамн. Султаны аірриды, въ Егип-
т , ввспрльзвііались этііміі случавіиъ, чтрбц 
РФормиррвать ВРЙСКР съ малыми издсржками. 
ОВРЛР 1230 г., одинъ изі> цпхъ купидъ др 
12,000Чврковввъ,Мцнгрвльцввъ ц Абйзанц въ, 
и въ квррткр вре я рбразврадъ изъ PHX^ лу-
чшихъ ВР вр ч Азіи ррцнввъ, Сврро эта 
друдаира, присввчла ввб нврграничвцную 
piacfb, ц въ 1250 г., ртала изрирать вуд-
танрвт) цзъ свбя. Накріівцъ вт, 1517 г. вт-

.трмчрврій султан^, Свдимъ, прбздивъ и 
пвріів^въ ПРСЛІІДІІЯГР првдврдіітеля маліВ' 
люкввъ, ТумараБвя, ПРЛРЖИДЪ КРЦВЦЪ jixlj 
влавти, и да-*ъ Египту НРВРВ устройвтпр. Пв-
лощвяо былв избират(і рзъ мамвліокввъ 2ф 
беЯ ИЛИ губврпатвра, БВТРрЫМЪ В.МТЗННЛРСЬ ВЪ 
рбязаннрвть удврживать въ пввипвввніи Дра-
брвъ,наблюдать за сбрррмъ пвдатвй и за всвн) 
внутрвннеір ПРЛИЦІВЙ; втъ ПРЛИТИЧВРКРЙ ЖВ 

влавги впи былй увтранвны свввршвцнр. НР 
ЭТР утиженів бі̂ лв ТРЛЬКВ врбмеіпірв. Дрлжнр 
зэм тить,, ЧТР СВСЛРВІВ .мамелюкві!Ъ r(ocTPflH-
НР прддерживалвсь тъмъ ж впрврбвмъ, вй-
кимъ ВРЗНИКЛР; PUP ПРПРЛНЯЛРВЬ нввольни-

5Эми, первврдиыымя съ ихъ рРіДины. Въ иа-
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чал , ВСІІ семь вовнныхъ корпусонъ, образо-
ванные въ ЕГИПТБ no время отгоманскаго 
аавоеванія, ИМІІ.ІИ общую казну; общипа быда 
богата, но каждый въ отд льности, не распо-
лагая нич-Б.мъ, н Йм 'і никакой силы. На-
чадьники, находя этотъ порядокъ для себясгв-
снительнымъ, успъли уничтожить его, и по-
лучиди право владъть недвишимою. собствен-
ностью, землями, селами. Эти земли и села 
завис ли отъ мам люковъ; необходимо было 
задабривать начальниковъ, чтобы онп по отя-
гоіцали поборали. Съ этой поры, беи.пріоб-
р іа вліяніе на во нныхъ людой, которые пре-
жде н хотвли смотръть на нихъ; вліяні эю 
пост пенно возрастало, потому что беи, до-
ходами съ поземельныхъ вдадъній, состави-
ли сео значнтольыыя богатства, съ богатст-
вомъ пріобрЪли прпвержеіщевъ и умножи-
ли число своихъ неволышковъ. Н волыіики, 
получая отъ беовъ свободу и достигая при 
ихъ содъйствіи разныхъ должностой въ воен-
номъ и г|)ажданскомъ управленіи, питали къ 
своимъ бывшимъ хозяевамъ оснкіцеііно во-
сточнымъ обычаемъ уважені и составляли 
иартіи, преданиыя ихъ вол . Ср ди этихъ 
партій, паши сохранили только тънь властн, 
и поведънія султана оставались безъ исполне-
нія. Въ конц прош дшяго стод тія, япыча-
ры, азабы и пять осталыіыхъ корпусовъ арміи 
тур цкаго происхожденія, составляли не ини 
что какъ толпу ремесленниковъ и бродягъ, 
готовыхъ поступить ко всякому въ услужені 
и тр петавшихъ п редъ мамелюками, подоб-
но прочимъ жителямъ Каира. Мамелгоковъ въ 
это время, по точнвишимъ исчисленіямъ, бы-
ло около 8,500 чедов., включая въ то число 
беевъ и прочихъ военачальниковъ. Ибрагимъ-
Бей начальствовалъ надъ швстыостами, My-
радъ-Бей надъ чегырьмя стами;каждый изъ о-
стальныхъ 18 или 20 о евъ, ніл іъ въ сво мъ 
в д ніа отъ 50 до 200 мамелюковъ.Кро.м того, 
были ещо мамелюкп вольпые, которые пе при-
надлежали къ одному до. іу,апереходилипо про-
изволу отъ одного къ другому. Вооруженіе 
ихъ состояло изъ англійскаго карабина, двухъ 
пистолетовъ за поясомъ, сабли и НБСКОЛЬКИХЪ 
оружій прц съдлъ. Рожденны большеючастью 
въ греческой иЪръ и подвергшись трвбовані-
ямъисламизма, они былч въ глазахъ Турокъ в-Б-
роотступпиками. Чуждыв одннъ друго.му.безсе-
мейныо.они пе знали общ отвенныхь узъ, свя-
зывагощихь другихъ людей. Су вТзрііые нев-Бж-
ды, малодушные и жестокіе, всегда ютоиые къ 
смутамъ и безпорядкаіиъ, они угнетали Еги-
петъ, пока Наполеонъ, ирокламаціею, издан-
ною подъ стънами Александіи, нв положидъ 
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нстрвбить ихъ п возстаповить древиіоіо араб-
скую народнооть. Въ чотыре дия, онъ ихъ 
настигь и разбилъ при Рамангехіі, а ФЛОТИ-
лія и конница беевъ уничтожены при Хебрв-
ИСБ. Въ битв при пирамидахъ они потер-
п ли новое сильное ііораженіе; на ПОД-Б сра-
ж нія остались огромпая добыча и 3,000 мерт-
выхъ ; Мурадъ-Б й посп шио отступилъ и 
б жадъ въ Верхній-Еіипетъ. Съ другой сто-
роны напалъ на нихъ и разбилъ ген. Ренье, 
и кр п. Аль Аришъ досталась въ руки Фран-
цузовъ. ВскорТі пойско мам люковъ исчезло 
пор дъ сильной диверсіей ашлійскихъ и стто-
манскихъ армій. Посліз того, какъ Французы, 
съ окончаніемъ египетскои кампаніи, остави-
либерега Нила, мам люки продолжали соста-
влягь политическо сословіе, то враждуя съ 
начальниками, присыла . іыми отъ Порты въ 
Египетъ, то въ дружб съ ни.ми на короткоо 
вр мя. Такъ было до назначенія въ этотъ 
пашалыкъ Мегемета-Али. Это.му-то ч лоизку 
суждоно было подавить страшную воонпую 
дружину, такъ долго утБснявшую Егип тъ. 
Въ Фввралъ 1811 гі, подъ предлогомъ экспе-
диціи въ Аравію, опъ собралъ въ Коб-
б тъ-эль Азаб-Б до 4,000 мамелюковъ и, поль-
зуясь мвстностью , перебилъ ихъ. Въ тож 
вр мя посланы были приказанія начальни-
камъ проиинціГі перехватить и умертвить 
ВСБХЪ .мамелюковъ, разс-Бянпыхъ по дерев-
нямъ; при этомъ погибло ихъ до 1,000 чв-
ловъкъ. Спасшіеся отъ мерти удалились 
въ Нижнюю-Нубію. Изгнанны изъ Ибрима, 
они пробрались въ Донголахъ, отрану болъе 
обильную. Умертвивъ или покоривъ тамош-
нихъ владвльцевъ, опи считали уже себя Ви 
опаоности состороны вице-короля,какъ вдругъ 
сынъ его, Измаилъ-паша, проникнувъ во вну-
треннююАфрику, нан съимъ посл диійударъ. 
Спустя н-Бсколько врем ни, дво изъ самыхъ 
уважаемыхъ ихъ начальниковъ умерли, и 

• спутники ихъ отправиди въ 1822 г. къ вицв-
королю посланника съпросьбою дозволитьимъ 
возвратиться на родину. ІІозволеніе дано, по 
иа такихъ тнгоотныхъ условіяхъ, что мам -
дюки не могли имъ чоспользоваіься. Ныни 
число ихъ съ каждымъ днемъ убываетъ, и 
окоро это могущественное воевное сословів 
будетъ однимъ историческимъ воспоминані-
мъ. Во время занятія Египта Французами, 

Боиапартъ принялъ къ сеоъ въ олужбу мно-
гихъ ыам люкскнхъ всадниковъ, которые no-
сл довали за нимъ во Францію, и въ 1804 г-
составили зскадронъ императорской гвардіи. 

МашОНТЪ. Дв'Б породы слона првдназначе-
ны, кавъ видію изъ свойствъ покрововъ ихъ, 
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жить въ жаркихъ м стахъ свііта; но н когда 

сущцстііовалъ третій вндъ, жившіп въ оамыхъ 

холодныхъ странахъ. На сіівері; Азіи иах.одятъ 

мішжество ископае. іыхъ костеГі неиэвіістнаго 

т норБ животнаго: ооороните.іьные клыки его 

такъ обыкновевпы и такъхорошосохранидись, 

чтоупотрооляются иа ТІІЖО издііліяліакъисвФ-

жая слоновая кость, и составляютъ довольно 

важную отрасль торговліі, такъ что ніікогда 

хотііли сдтзлать и.ть ния монополію. Сибнрскі 

жители, для того, чтооъ объяснить ыахожденіе 

этихъ костей, говорягъ, что они принадлежа-

ли большому подземному животному, Foropoe 

не можетъ безъ вреда видіп свътъ,и которое 

оии иазываютъ мамонтомъ (Е. Mammonteus, 

Fisch., Cuv. Mammouth), отъ слова мамма, ко-

торое въ одномъ татареііо.мъ нар чіи зиа-

читъ «земля». Но изучепіе этихъ костей по-

казываетъ, что онт; должиы пранадлежать 

породъ слона , погиошей во нремя пото-

па. Одно странііое открыгіе поподиило иото-

рію этого допотопнаго животпаго и доказало, 

что оно, в-Броятно, предназначеііо было при-

родого жить въ этихъ ледовитыхъ климатахъ. 

Ііъ 1799 г. одинъ тунгузскіи рыболовъ замБ-

тилъ на берегу Лодовитаго морй, близъ устья 

Леиы, ср ди льда, безооразную глыбу, которои 

онъ не иргъ распознать. Спустя годъ, онъ за-

мЗтилъ, что эта масоа н ско.іько обгаяла, но 

нв могъ еще оттадать ея свойства. Въ концъ 

слвдующаго лізта, онъ увид-Блъ один7> клыьъ 

и ц иый бокъ чудовищнаго жішотнаго; нако-

нецъ, на пятый годъ, ледъ растаялъ скор о 

обыкновеинаго, и эта огромная масса оопаружн-

лась. Рыбакъ выдернулъ клыки и продалъ ихъ 

за 50 p.; въ тоже время снятъ былъгрубыіі ри-

сунокъ съ этого животнаго, а сосБдніе Якуты 

отръзывали отъ него куски мяса для кормленія 

собакъ; дикі зві;ри такж приходилп пожи-

рать его; но сиустя два года, прибылъ туда 

натуралистъ М. И. Адамсъ, и нашелъ, что 

это животноа, хотя изуродованію , однако 

сохраняло еще остатки мяса и кожи, съ 

черною гріівою, и имізло до пятидесяти фу-

товъ длины и родъ рыжей шерстп, в% та-

ко. п. изобиліп, что оотатки ея съ трудомъ 

могли нести двсять Ч ЛОВІІКЪ. Есть ещ при-

мъры мамонтовъ. такъ хорошо сохранивших-

ся во дьду, что мясо ихъ осталось невреди-

мымъ и волооы п отпали отъ жожи. Впро-

че.мъ, этотъ видъ слона теперь не суще-

ствуетъ, и изчозъ съ лица землп во время по-

топа. Кости ископаемыхъ слоновъ, в сьліа р з-

ко отличающіяся отъ ЕОСТ Й живущихъ, встръ-

чаются въ ископаемомъ царствв н только 

въ Сибири н во всЗхъ отзвериыхъ частяхъ 

Т. VII. 
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стараго св та, но во Франціи, й въ Ита-

ліи и въ с-Бв. Америк-в, стъ Мег.спки, до 

странъ поляриаго круга; кажотся, что оптз жв 

найдеиы въ пещерахъ Новац-Голландіи, въ 

отран^Б, въ которой существующія животныя 

столь отличны отъ животпыхъ прочихъ чаотей 

свііта. — Л/(7с?;гд(?с;и7Лб^,пскопаемыеостаткидру-

raro гигантскаго животнаго,находи.мыв въооо-

ихъ подушаріяхъ,но преимуіііественііо въ Аме-

рик , и прежде сіізішівавшіеся съ остатками 

мамонта илииоЕопаемаго слона, принадл жатъ 

животному, похожему на слона, й также совер-

шеино изчезшему. Кювьо, которому ооязапы 

мы столькими прекрасны.ми сочиненія. ш по 

допотопной зоологіи, назвалъ этихъ живот-

пыхъ мастодонтами (iMastodontes), no причин^Б 

толстаго коііичеокаго воэвышенія, находяща-

гося на взнчикахъ коренпыхъ зубовъ. 

Маіиукъ, царь шиоанскіи. Вельможи ва-

занскі , ненавидя Магмета-Аыиня, предлага-

ди Мамуку занять пр столъ; no Магметъ-

Амииь, узпавъ о томъ, требовалъ защиты 

въ Москвіз, и Іоанаъ III прпсдалъ къ нему 

воеводу кн. Ряполовскаго съ сильнымъ вой-

око.мъ. Изм нники б-Бжали: Мамукъ удалидся 

отъ пред-Бловъ казанскихъ; все было тихо и 

спокоино. Магм тъ-Амииь отпустилъ Ряполов-

скаго; но Мамукъ, черезъ мзснцъ, внезапно 

изгналъ его и сБлъ на казапскіи престолъ. Но 

Ма.мукъ ум-Бдъ только граоить: оиъ отнималъ 

у купцонъ товары, у иельможъ сокровііща, a 

посадилъвътемницу главныхъ свонхъ доброже-

латедей, которые предали е.му Казань,измънивъ 

Магмету-Аминю. Онъ хотБлъ завоевать горо-

докъ Арскій; не взялъ его,ине могъ ужевозвра-

титься въ Казань, гд-Б житоли стояли съ оружі-

емъна стізнахъ, велъвъ сказать ему, что имъ не 

нуженъ хищникъ. Мамукъ отправился назадъ 

н умвръ иа возвратнодіъ пути въ Ногайскую 

зе. ілю (1497); а казанекіе вельможи отправилн 

посольство къІоанну,шішнішісь передъ нпмъ 

и просили новаго царя. Въ ]500 г. братъ Ма-

мука, шпбанскій царевичъ Агалакъ вооружпл-

ся иа казаискаго царя Абдылъ-ЛетиФа; но, у-

зиавъ опріішвдшемъмосковскомъвоиск'Б,подъ 

предводительство.мъ кн. едора Бъльскаго, у-

шелъ назадъ въ улусы. Въ 1503 г. сынъ Ма-

мука, церевичъ Ахметъ, напалъ близъ Оскола 

иа московокаго посла Ивана Бекл мишева и 

пл нилъ мноіихъ бывшихъ съ нимъ людеи. 

МанасСІЯ, царь іудейскій, сынъ и насд-Бд-

никъ Езекіи, восшелъ на пресголъ въ 694 г. 

до Р. X., 12 ЛІІТЪ отъ роду. Первыо годы 

озна.меновались одішми ЗЛОД-БЯНІЯМИ ІІ нече-

сііемъ. Онъ строилъ храмы идоламъ, воз-

дниіъ жертвеинкъ Ваа.іу и приказалъ распи-
2(5 
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дпть проррка IJcaiio, посдациаго Срго.мі» дія об-

личепіч его, Спуотя нчзсколько ире.мени, Аса-

радоні!, царь Ассиріпскііі, осадіиъ Іерура.іимъ 

(672 г. цо Р. X) , овлад дъ иліъ, взя^ъ иъ ni'BH'i, 

ЬІапассію почти со ВСЕ.МЪ народомъ, и ув лъ 

въ Э а в т о н ъ . Это пл-Бнеііі пррдолжалрсь три 

грда; ДІанассія рокаялря въ рвоикъ пррртупт 

кахъ н с.мир іЛРЯ передъ БОГРМЪ. Ііо радрртч 

Асарадрпа, преемнииъ егр Сарсдухииъ.дрзвр-

Ліцъ царю іудріірЕо.му ррзвратитьря ца отече-

ркій првстрлъ. р> этргр времени, Манарсія 

сталъ уиичтржэт{, въ РВРРІІЪ царртв НД0-

^ОПОКЛРНСТВР, у к р и щ и ъ Іррураліі.мъ, ppcra-

щцлъ снльнре во)ісвР ц явилъ благочвстіе Да-

рцд^ и мудррргь Срлрмрца. Среди благихъ 

/(•Бдъ, оцъ ум. ві, 630 г. до р5( X., царстврваръ 

30 іфть npp^JJ орращенія, ВС ГР 55 грда, a 

включая 3 года іі.пзііепія—55 дътъ. Едіу нардф: 

дрвадъ същъ его Дмрръ. 

И^ВГу (і\!епгу),лрі)грльркій ханть, вцук* %ЩЩ 

гисъ-хана. ^ т у ^ , наслыщасі. р богатств Кі-

ева, ртпраріідъ, въ 1240 i"'j Мангу рсмотрвть 

ЭТРТЪ грррдъ. Увидввъ ГР съ л вой рторрны 

ДнЦпра, Мансу, пр сдрваііъ ^ 'БТРПИРЦ ВЪ, нр 

МРГЪ падивцтЬР!? е.гр рцсот і нр не ртважарь 

ыттд за Дн пръ, сталъ на Труо аі^і, у грррд-

на Церрчнаго (нынВ селеиіе Иескоцъ), и хо-

Тіілъ лертью скдопцть жителей СТР.ІІІЦЫ къ 

поддаііртву. Битца нч Кадк'Б, (іа Сити, пепедъ 

Рязаііи, Владиміра. UepaiirPna и .мчогихъ дру-

грхъ ГРррдовъ, свид тельртврваліі гррзаую 

силу ДІОНГРДРВЪ: даиіьыііцщер упррртвР каза-

4PP1? безпрл зны. іъ; пр Ііірвляие, nop ещ съ 

1'ррдррТЬЮ іімеііун ребя старціці чі 'і благород-

Н-Бнщйми сццами Рррсііі,!і хрт^лн покррцть-

ся ц даж у.мертииліі посдриъ ііангу-іапа. Э Т Р 

навлеклр ца нцхъ ужарцук' меоть Ириіодрвъ; 

ВРКРрІі Батый рбдо^идъ Кіевъ и разрушидъ 

егр; Мангу нахрдился цт, црйскахъ Батые-

выхъ и учартвовалъ иъ этомъ разрушсніи. 

ГІР слерти хана Гаюка, Мангу насл^доиадъ 

Рй(у; рзабочрццціі внутроншидш брзгшряд-

ками въ СВРЦХЪ азіятрвпхъ влад-Бпіяхъ, рцъ 

і|е МРГЪ ИРПОЛПИТЬ ГаюііРва цамБреиія завре-

вать Дивонію и Пруссію. Въ 1253 г., коррль 

Фраяцузркій ІІРДРВІІКЪ-СВЯТРЙ, находяоь въ 

Кшір-і; иусльииавъ, чтр В ЛІІЕІЙ ханъ припялъ 

чЪру Спарителеву, ртиравпдъ МРНЭХРВЪ въ 

Тэтарію съ дружелюрными письлами. Слухъ 

оказался др$ііьі.мъ. йіангу, равнр какъ и пред-

шоствеицикі. его Гаюкъ, им ли при себ 

христіанркихъ свящеиникрвъ, позволяли имъ 

рпррить съ идрлрпрклоншіками и магрмета-

иами, даж обраиіать жонъ ханскихъ; no са-

мц держались виры РТЦРПЪ. ПРСРЛЪ ЛІРДР-

В И К Р В Ъ , Рубруквисъ, лріФхавъ къ великрму 
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хану, старалря доказать ему превррхрдствр въ-

ры хріісііанрі>рй. Очъ навдвлъ при дррр15 ханг 

ско. гь русркагр архртектора и дьякона, ВРИ-

гррцъ, Англпчанъ ІІ в сьма искуснаго париж-

рцаго зрлотаря, имеч мъ Підьирма, жившагр у 

Ыаигу в ъ ч е с т и и въ великрм* изобидіи.Этртъ 

Гцль іомъ сд-влалъ длн хаыа ргромяро реррбр -

і(ре деревр, утвержденное ца четырехъ сере-

бррцыхъ львахъ , котррыа служидц чача. н 

цъ пирш ствах^; кульісъ, медъ, пирр и вицр 

прдьімались изъ нихъ др рерщццы дерева и 

дрлись ркврзь ртверчть|й з^НЪ друхъ вызрдр-

Чвпъщъ дракочрііъ въ брльщір РРС ДЫ; аа де-

ррвв стоядъ крылатый г чій и трубидъ въ 

трубУ) ^РГ4а над^вжало грртямъ пцть. МЙЧІ 

голы вробще любили худржчииовъ, обязаиаыа 

этиыт? новымъ вкусрлъ мудро.му правлвнію 

ІІличуцая (ом.). Мангу, ртпуская Людовикова 

ррсда, далч» е. у горда письмо въ Французскр-

му »оррдю. Руоруквиеъ пщчотъ, ЧТР К&щун 

хаяъ былъ срвдяясР росту и РКОЛО сорока пя-

ти лъті., РИДБЛЪ на трритз въ бргатой ш у о з , 

кртррая имтзла ЛРСКЪ тю^еньвй ЕРЖІІ, ЧТР у не-

ГР бвдъ яосъ приплюсчутый и проч. Въ рур^ 

СЕЦХЪ д^Бтогшсяхъ Мачгу чазываетря Менгу.. 

хачомъ. 

Мавгу-Тишуръ (Менгу, Мунга-Темпръ), ор. 

дыпскін ханъ, братъ и преемііИЕЪ царя Берки. 

Онъ ррврбрдилъ РуррЕихъ РТЪ чашрствііі ха-

разскихъ откупщиковъ. Историкъ І ІОНГОДЬСЕІЙ 

Абулыази хвалитъ Тимура за ero yw, но умъ 

пе смягчилт. пъ пемъ жерТРЕагр сврдца, и па-, 

ИЯть ЭГРГО хача запечатлііііа въ иашихъ лъ-

топцсяхъ смертью рязачскаго ки. Рруіача Оль-

говнча ( Р М . ) , прИиявшагр въ ррдтз в иоцъ му-

чрвика. Въ 1275 г. оиъ помргалъ ВРЙСКРМЪ 

EU. Льву Галицкому прртивъ Тррйдеча. Умеръ 

окодо 1283 г.; ему яаслБдрвадъ братъ его Ту-

даяъ-Маагу. 

ВІандаринъ, происхрдитъ, СКРДЬЕО МОЖЧР ПО-

дагать, РТЪ латинсЕаго сдрва mandare (давать 

пррученіе, вРзлагаті? рбязаинрсть), отъ кртора-

ГР Прртугальцы произврди СЛРВО mandarin, 

причятре ВСБМИ народами Европы и АмвриЕИ 

для рзчачваія КИТЭЙСЕИХЪ ЧИНРВЧИЕРВЪ. На-

стрящее ЕитаЙРКР назвавіе ерть кр-ханъ (пв-

рданчивъ, мичиртръ), изумительно схржее съ 

еврейРЕИмъ РЛРВРМЪ тогржезначепія^-ЕРгенъ. 

Цр-хаяы или мандарины суть раііРвнііки,кРто-

рыхъ сыпъ неба, Тхіачъ-Тзеу (таиъ имвнует-

РЯ кчтайоЕІй рмпвратрръ) поставилъ реб ГІР-

мрщииками въ управл ніи народами. Санъ 

ЭТРТЪ не насд дртв чиый и не пржизнен-

ный. Императрръ изоиравтъ маидаричрвъ во 

врфхъ кдаррахъ СВРИХЪ поддаиныхъ. Личныя 

дрстринотва и рказанныя гррударству уолуги 
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— в рн ишій путь къ достиж нію званіч 

мандаршіа. В.іасть его неогранич на. Въ Киг 

таъ есть р83.іичные классы подданныхъ, но 

н тъ сослоиій, какъ нътъ ни уд ловъ, ни 

насліздственныхъ вдадъній, ни титуловъ; даже 

принцы крови не влад-Бютъ удБлыіыми имБт 

ніями, а цолучаютъ отъ государства только 

изввстный доходъ. Поэтому, несправ ддиво го-

ворятъ нвкоторые, будто мандарины состав-

ляютъ государотвенное сосдовіе. ОНЙ це соби-

раются, н дъйствуютъ въ совокупности, a 

каждыйизъ нихъ зав^дуетъотд льною чаотыо 

управленія. Мандарины разд ляются на два 

главны власса: гражданеііихъ или ученыхъ и 

военныхъ. Іъ и другіа подраздъляются на ве-

ликихъ мчндариновъ имандаринрвъ простыхъ 

или второотбпенныхъ. Великіе мандарины со-

етоятъ въ званіяхъ главныхъ правмтелей об-

ластей, ілавныхъ казначеевъ, налЪстниЕовъ 

уголовнаі-р суда, судей, инеп кторовъ наукъ, 

импвраторскихъ кодімиссаровъ, обязанныхъ 

наблюдать за мравителяыи городовъ. За эти-

ми оановника.ми или генералъ-инспвктора-

мн иадъ всвми абдаотями, слъдуютъ прави-

тели гародовъ пврваго, втораіо и тр тьяго 

разряда. Подъ в-Бд ніемъ этихъ мандариновъ 

яаходится множество другихъ, которы обяза-

ны приводить въисполненіезакоиы,отнооящів-

ся къ каждой отраоли управленія. Число вели-

кихъ мандариновъ, назначаемыхъ императо-

рамъ, простврчвтся до 9,000; второстепенныхъ 

—до 81,000; вс ір 90, 000 или брлпе, сли вклю-

чить ыандариновъ наукъиуправл ніе народна-

іо просв щенія и училищъ, составлнющев од-

но ц ло съ управленіемъ обрядовъ. Посл днее 

учрежд нів ооновано Чеу-Конгомъ, пврвымъ ко-

лао или миниотро. іъ, управлявшимъ имперіею 

за брата овоеіо У-Уанга, за И в ковъ до Р. X. 

По мніиію Кнтанцввъ,этцмъ правителемъ наг 

писана Ли-Ки, книі-а обрядовъ. Мандарины 

изъяты отъ податей и пользуются многилці 

другими првіімущества. іи;им ютъ право суда 

и расправы, и народт, ыеридко терпитъ отъ 

ихъ лихоимства, овоевлаотія и б зчелов чія; 

посл^Бдній порокіа—общій большему числу Ки-

тайцевъ. Впроч мъ,въ классв ученыхъманда-

риновъ есть людч достойны уцаш нія. 

Мандевиль (Magnovillanus »ли Magdovillanus), 

англійскій путешеотвенникъ, род. въ Сеинт-

АлбанЪ, около 1300 г., оставилъ родину въ 

1327, про халъ Францію, отправился въ Свя-

тую землю, олужилъ у египетскаго судаиа, пу-

теш ствовалъ почти по ве й Азіи, и н -

сколько врем ни жилъ въ Камбалу (нын ш-

ній Пекинъ). Пооліз нев-Броятныхъ прцключ -

ній и 33 ЛБТНЯГО отоутствія, возвратился 
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въ отечество, гд составилъ описані еваихъ 

путешествіи, и посвятилъ fero Эдуарду III; по-

томъ опять оставилъ Англію, постзтилъ Фран-

цію и Нидерланды, и умеръ въ Литтих , 1372-

Полагаютъ, что онъ опиоалъ цвое путешаствіа 

на языкахъ латинскомъ, Французскомъ н анг 

лійскоыъ. Лучшимъ иаданіемъ считается JOH-

динское П 2 5 г., подъ заглавіемъ: The voiage 

and travails of sir John Mandeville. 

Мандзони (Alessandro Manzoni), итальянскій 

лнричеекій поэтъ и драматургъ, род. въ 1734 

г., въ Миланз. Отвцъ го былъ граФЪ, но че-

ловикъ безъ образованія;мать умная дочь зна-

м нитаго юриета Бвккаріи. Мандзони высту-

пилъ на литературное поприще стихотворв; 

ніемъ на с.мерть своегр попечитрля,Карло И. і-

боиати, «Versi sciolli» (1806), и ПОТРМЪ от-

крылъ срввршеннр новый ррдъ лирцки СТИХР-

твореніями «Inni sacri (1810). Трагедія oro «II 

conte di Garmagnola» (1820), въ КРТРРРЙ ПРЭТЪ 

сбррсилъ съ себя ц пч Французскрй шкрлы,за-

олужила rpp.visiq рдрбренія но ТРЛЬКР въ Ита-

ліи, НР такжв у англійскихъ критикрвъ, а въ 

Германіи Р нвй лестно ртрзвался самъ Гётё. За 

этвй піесрй сліідрвала трагедія «Adelgis». Въ 

РОРИХЪ произввдвніяхъ вставлвны хвры. Мед-

кія стихртврреніяМандзони,вътрмъ числ рда 

на смерть Напрл опа, «Cinque Majo» (1823),СПР-

срботвовали распростран нію егр славы. Но 

осрбеннр врзбудпла врстррръ въ Италіи ПР-

в сть «J promessi sposi», гд преврохрднымъ 

ЯЗЫКРМЪ изрбражвна жизііь ломбардскихъ 

ПРСВЛЯНЪ въ исторіи ткача РОНЦР, на б рв-

гу Коііснаго рзера. ВпрслФдствір (1842) Манд-

ЗРНИ значительнр выравнялъ эту прэму, приба-

вцлъ къ ней «Storia della Colonnainfame», гд 

РНЪ, какъ ДРСТРЙНЫИ внукъ Беккаріи, грврря 

Р миланскрй мороврй язвъ 1630 г., вррружается 

прртивъ пытки. Въ прслфднее время Мандзр-

ни жи.іъ въ уединеніи, ркруженный сввимъ 

СВМВЙСТВРМЪ, и ПРСВЯТИЛЪ себя христіанскимъ 

размышл нія.мъ, ПЛРДРЫЪ кртррыхъ была его 

книга «Osservazioni sulla morale cattolica». 

Мандпнги, одинъ изъ Р Р Л З Р рбразрваныхъ 

негрскихъ народрвъ въ Сенегамоіи, гд-Б РНЪ Р-

снрвалъ разлпчныя грсударства Мандіінгъ, Са-

лумъ,Барра, ВРРЛИ, Брнду, Бамбукъ и д р . Ман-

динги т лрсложанія красивагоп сильнагр, дрб-

родушны и довФрмивы; живутъ въ ыазанкахъ 

съ трротникрвымикрышаміі(Сурксъ), Евмейст-

вами и цълыми ркрурами; дюбятъ музыку, 

танцы, гимнастичеокія упражненія и ПРЭЗІЮ; 

заниыаются рыбною ловлею, РХРТРІО, ЗОМЛОДТІ-

ліемъ; трргуютъ рыбрю, ЗРЛОТРЛІ,, СЛРНРВРЮ 

крстью;занимаются такжр ремослаі іи, прядутъ, 

ткутъ, дубятъ, ярасятъ, дажв умііютъ обрабо-
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тывать мйталлы- По аЗропспоіі даііііо . опи 
частыо магометаие , частыо по.іитепсты. 
Языкъ оріиііііаіспъ и разнБтвляется иа МИОІ ія 
нар-Бчія; пнсьмена —арабокія. Живугъ иъ.по-
лигамііі и покупаютъ себз женъ, кпторыя съ 
свои.мъ потомсгвомъ живутъ кашдая въ от-
д-Бльныхъ хижинахъ. Безпр рывныя пойиы 
между кол нами іМандинговъ и съ сос дствен-
ными н грскими народаыи препятствуютъ у-
множенію народонаселенія. 

Манесъ или Мавп, основатель сокты Мапн-
хеевъ, род. въ IJopciii, въ началіі 111 в., и на-
зывался сначала Кубрикомъ. Вогатая вдо-
ва въ КТ ЗИФОН , у которой онъ находился въ 
рабствъ съ 7 лтзтняго позраста/гщателыювос-
питала его,даровала ему свободу иотказала ему 
вс свое состояніе. Онъ былъ христіапипъ и, 
кякъ говорятъ, исполнялъ религіозныя обязан-
пости въ Ахбасс и Хузистаыи; но скоро сталъ 
изшиіять ученіе церкіш согласно любимымъ 
своилъ писателямъ, Теребіпі у и Скиаіаиу. Онъ 
началъ пропов дыпать своо учені пъ кон-
ц царствованія Шахчура Іго (Сапора), на-
писадъ книгу и послалъ учсииковъ распро-
страннть новое учені въ Египтв, Иидіи и 
Китаіз. Самъ Шахпуръ принялъ было уч ніе 
Манесовой секты, но скоро отрркся отъ н гр 
и сдълался однимъ иаъ дтзят льн-Бйшихъ вра-
говъ Ыанеса, который, какъ сказываютъ, не 
смотря на познанія свои въ ыеднцин^, н могъ 
спасти отъ см рти одного изъ сыноиеп этого 
государя. Ыани принужд нъ быдъ б жать, 
блуждать въ Туркестаиъ, Индустан-Б и Ки-
тайской имп ріи, и цъшй іодъ безвыходно 
скрывался въ п щер , запасшись пр двари-
т льно жизпенными потребностями. Ііо смер-
ти Шахпура, наслъдникъ вго, Хормуздъ I 
(Хормисдасъ) призвалъ Манеса въ Персію и 
построилъ для него замокъ въ Седжаста-

• н . Ср ди славы и почестей, Манесъ встр-Б-
тилъ протшіника въ гіискоіі'Б Архела-Б, ко-
торый опроиергъ его учеиіе на предлоікеп-
номъ са.мимъ Манесомъ сборищіз въ Каокар-Б. 
По сдіертиХормузда, воздвиілось на него новое 
гон піе. Бехра.мъ І(Вараііъ),сынъ ипреемникъ 
Хормузда, приказзлъ содрать съ него живаіо 
кожу, въ 274 г., u повізсить ее иа однихъ шъ 
воротъ Джондишаура. He нашли милосердія и 
учеиики его; но многі изъ нихъ спаслись, бв-
жавъ въ римскія области, и секта Мансса су-
іцествуетъ доныніз на ВостокБ. Главные пунк-
ты ея ученія состоятъ въ сд дующ мъ: она 
призпаетъ два главныя пачала: начало злое, и 
начало доброе; первое называетъ Ариманомъ, 
другое Ормуздомъ. 

Маве ОВЪ, зналіетпый египетскій жрсцъ, 
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родомъ іг.іъ Собеппта, жилъ пъ царстішпяніо 
ГІтоломея-ФидадельФа, окою 263 г. до Р. X., и 
оылъ храііигелемъ свяіцсиныхъ архивовъхра-
ма въ Иліопол . Ему ііритісыпаіотся многія 
пажныя сочинеиія, можду прочимъ, Исторія 
Бгипта, отъ которой остались только НІІКО-
торые слЪды пъ отрывкахъ ХронограФІи Юлія 
Африканскаго, собранныхъ Г()еческіілп. исто-
рико.мъ Георгіемъ Синкелломъ. Исторія Егип-
та, издапная въ св тъ под̂ ь имеи мъ Мапе-

оповой Аиніемъ Витербспимъ, ни ино что 
какъ поддіілка XIII в-Вка. Лаие ону припи-
сывается еще поэма гроческими стиха.ми, 
подъ названіемъ Apolelesmatica, sive de ігі-
bus et effeclis aslrorum (o силахъ и двйстві-
яхъ ЗВ-БЗДЪ), изданная Гроновіомъ, 1698 і.; 
ноапгліГіскійкригикъ и ФИЛОЛОГЪ Thom. Tyrwilh 
прнзнаетъ эту поэму за произведеніе временъ 
упадка имперіи. ПорФіірій, въ числ другихъ 
сочинопій Ыаие она, называетъ трактатъ о 
древнихъ релшіозныхъ оорядахъ Египтянъ. 

МаниФестъ. Слово это происходитъ отьлат. 
manifesto, значащаго объявляго, являю. Мани-
ФВСТЫ исходятъ едипстиенно отъ верховной 
власти, которая д лаетъ воззванів кг. поддан-
пымъ, объявляетъ имъ о какомъ либо событіи 
илн важно.мъ распоряженін, дарувтъ помило-
вані или прощ ііів преступникамъ. Тако 
прощепіе простираетоя только иа тъхъ про-
отупииковъ и иа тв преступленія, которые 
статья.ми маниФеста точно опредилены ; за 
искдіоченіемъ однако •ГБХЪ случаевъ, ГДІІ ДІІ-
ло идотъ ие о наказаніи, а объ очищенін со-
въстп и о церковиомъ покаяніи. Впрочемъ, 
прощені мъ маііИФвста не отъелыются сред-
отва законнаго п редъ еудомъ оправданія у 
т хъ изъ подсудимыхъ , которыи сами по-
желаютъ его, по уо'Бждонію въ сиовй певин-
ности. Сверіъ того, у насъ въ Росеіи, обиа-
родованное Вс милостивТійши.мъ маниФестомъ 
прощ ніо не отмЪняотъ права, сословію дво-
рннства дарованнаго, исключать изъ снокго 
собраиія опорочепнаго судомъ диорлнпча, ко-
тораго явный и безч стпый порокъ ВСБМЪ пз-
в стенъ. Вытносгь же подь судомъ,коі^дапре-
стуиленіе подведено подъ маппФестъ, вносит-
сн въ Формуляриый СГІИСОІІЪ, хотя бы въ при-
говор-В военнаго суда илпконФіірмаціиначаль-
ства и н было упомянуто о томъ; ибо подв -
доніе подъ ВсемилостивБйшій манііФвсть не 
есть оправдані подсудимаго, но только про-
щеаіе илн оставленіе вины его безъ дальнТзй-
шаго разсмотр нія. 

МанлІЙ, имямноіихъзиам нитыхъРимлянъ. 
1)М. СаріІо1іпиз,консулъвъ374г. до Р.Х., спасъ 
Капитолій, на который ужв взошли Галлы: на 
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крикъ іусеи онъ тотъ-часъ вскочилъ на стііну, 
сбросилъ оъ нея дпухъ Галловъ и такимъ об-
разомъ заставилъ другихъ отступить. Впо-
СЛВДСТІПІІ онъ присталъ къ народу протііііъ 
патриціевъ, съ иомощью его избъгъ заклгочо-
ІІІЯ; но будучи вторично обвиненъ въ государ-
ственной измБн и оставленъ иародомъ, былъ 
сброшенъ сътарпейской скалы (383).—2,1 Titus 
М. Torqiiatus , сынъ диктатора М. Imperiosa, 
еще въ молодыхъ лтзтахъ принудилъ трнбу-
на Марка Помпонія, приотавивъ ему кинжалъ 
ьъ груди, поклясться, что онъ оставилъ намЪ-
реніе свое обвинить его отца въ несправедли-
вости иъ нему. Въ сл^дующ мъ году онъ 
былъ избрапъ иародомъ въ во нные трибуны. 
Въ войнъ съ Галлами онъ вышвлъ на поеди-
нокъ съ воликаномъ непріятелемъ, убилъ его и 
снялъ съ пего ож рель (оттого и названъ Tor-
quatus). Онъ сдълался диктаторомъ, потомъ 
коисуломъ и повеліздъ умертвить соботвепна-
го своего сыпа за то, что тотъ, хотя и по-
б̂ Бждая, ді̂ ался внъ рядовъ. Его строгооть во-
шла въ пословицу. 

Мппна. Евр и, по исход-в изъ Египта, до-
спігши долины Синъ, стали желать вкусныхъ 
блюдъ Египетспихъ и возроптали на Моисея; 
по МОЛИТВТІ поолФдняго, Богъпослалъ имъ осо-
беииое питательное вещество, имізвшее видъ 
з ронъ коріандра, б лое какъ сн гъ, и вкусу 
муни съ медомъ; оно появлялось на зе.мліі ут-
ромъ, послъ росы,и назвапо манною, потому что 
Евреи,увидяэто ввщество вп рвые, вскричали 
манъ-у (это что)? Манна, которою питались 
Евреи въ пустыніз, н принадлежала къ числу 
естественныхъ явленій; она упадала каждый 
деиь, кро.мъ субботы, впродолженіе 40 лвтъ, 
и въ такомъ мпожествз, что достаточиа была 
для прокор.мленія цзлаіо народа. Въ воспомн-
наніе милости Божіей, посылавшей Евреямъ 
іианну въ пустыиіі, постаковлено было хра-
нить это вещество въ сосудъ, подлъ ковчеіа. 

Маноэль (Francisco do Nacimento), португаль-
скій лирпческій позтъ, род. 1734, въ Іиосабо-
нтз, отъ изв-Бстнои іламиліи, пріиіужденъбылъ, 
въ1778 г., бъжать во Францію отъ пресл-Бдова-
нііі ииквизиціи, которыя оиъ навлокъ на сеоя 
дерзкими сарЕазмами противъ ней. Счаст-
ліівып дарованія ііроявиіись въ немъ до-
волыю поздо, и развитіемъ гепія онъ ооя-
занъ ліобви. Всо вреяя изгнанія, ироведен-
ное и.мъ то во Фраііцііі, то въ Голландіи, оііъ 
употребилъ на сочнн иія, поставившія его въ 
первомъ ряду португальсьихъ поэтовъ. Ма-
ноэль особвіпю превосходеиъ'въ лирическомъ 
родіі; одиаьо, кроміі одъ, онъ ішсалъ пасту-
шоскія стихогворенія, романсы, сонеты, no-
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сланія и сатиры; пер велъ ІаФонтена и Шато-
бріана, и оставилъ нБсколько подражанііі ан-
глійскимъ и н мецкимъ поэмамъ. Въ его про-
изведеніяхъ наивная грація соединястся съ 
глубокимъ умомъ, безукоризненнымъ вкусомъ 
образцовъ дреииости, и силою новъйшихъ 
писателей. Ум. въ В рсали, въ 1821 г. 

Мансаръ (Jnles Hardouin Mansart), первый 
архнтекторъи уііравляющіи королевскими зда-
піями, род. въ ііариж 1645 г., былъ сынъ 
Жюля Гардуэна, перваго живописца королев-
скаго ваоинета. Находясь подъ въдъніемъ дя-
ди своего, архнт ктора Мансара, омъ улгіілъ 
воспользиваться еіо уроками, и чтобъ выра-
зить esiy благодариость, припялъ его Фамилію. 
іім. аъ очастіепонравиться, своими дарованія-
ми и умомъ.Людовику XIV, Маисаръ іюлучилъ 
зав дываніо важнъйшими архитектурными ра-
ботами, производивіиимися въ царствовапіе 
этого короля, и построилъ за.мки Марди, Боль-
шой-Тріанонъ, Кланьи, Сеиъ-Сирскій инстп-
тутъ; устроилъ площади Вандомскую, Ноб-вдъ 
іі проч., и довершилъсвою славу сооруженіемъ 
Версальскаго замка и Иывалнднаго дома. ВСІІ 
эти работы и постоянныя мплосги Ліодовика 
XIV доставили ему очепь' значительно состоя-
ніе. Онъ уліеръ почти скоропостижно, въ ІІІар-
ли. П08 г. 

Маисуръ (Абу-Амеръ-Мохаммедъ-адь ) , с.м. 
Аль-Мансуръ. 

ШаНСФеЛЬДЪ (ЭрНСТЪ ФОІПз), гшбочпый сынъ 
граФа МансФельда, одинъ изъ величайшихъ 
полководц въ Х И втзка, род. въ М хельнъ, въ 
Белыіи, въ 1585 г.; началъ военное поприщ 
подъ начальотвомъ брата своего, граФа Карла 
МансФвльда, и потомъ переш дъ въ службу къ 
герцогу савойскому, которып возвель его въ 
звані маркиза Каст ль-Ново. Впоол дствін пе» 
решелъ, по неудовольствіямъ,къвоздіутившим-
сяЧ хамъ, принялъреФорматскуювЪру, чтобы 
виушить имъ болие довЗрія, получилъ главно 
начальство надъ войсками, принудилъ импер-
скаго главиокомапдующаго, граФа Букоа, очи-
стнть всю страну, и уб-вдилъ жит дей избрать 
короля, для обезпеченія своей независимости. 
Инсуріенты избради нурфирста ПФальцскаго. 
МансФельдъ, снова атакованный, долго защи-
щался противъ превосходн Гішихъ сидъ, со-
вершплъ искуспо отступленіе къ Нижнему 
ГІФальцу (1621), опустошилъ на сл дующііі 
годъ Эльзасъ, разбилъ одннхъ за другимиБа-
варцевъ п Геосёнцевъ, союзниковъ Австрм, 
потомъ перонесъ театръ войпы въ Нидерлан-
ды, поразилъ Исііаицввъ ири Флёргосв, и 
такъ укрвиился въ восточномъ Фрпзланіз, что 
австріиоьій генералъ Тилли н пос.чілъ вы-
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т снять eio. Распустивъ свои войска, оиъ прі^ 
•Бхалъ во ФрапціГО) потомъ отправился въ Ап-
гліго просить помощи для возотановленія кур-
Фирста ПФальцскаго на преото.іъ чешскііі. 
Возвратясь въ ермаиію, въ 1625 г., съ 3.000 
ШотландцевЪі МансФельдъ потерп^Блъ пораже-
ніо отъ ЗНаМ нитаго Валленштейиа, уда.чі.іся 
въ брандонбуріскую мархію, получплъ зцъсь 
новую помощь отъ Англіи и Даніііі прошелъ 
Сил зію и МоравіМ, и доотигъ Яблунки, въ 
Венгріи, д присоединился ЕЪ н му гврцогъ 
сакс нъ - веймарскій; но узнавъ, что ннязь 
трансильванскій Біэтленъ-Габоръ заключилъ 
еъ императоромъ миръ, МансФ льдъ передалъ 
начальство надъ войоками іерцогу саксенъ-
веймарско.му, н ръшился хать въ Венецію 
искать новыхъ прйБЛіочоиій. Въ Врановиц-Ві 
н большомъ городв Босніи! онъ забол лъ; 
чувотвуя прпближеніе омерти, од-влся въ пол-
ное во нно платьві и умеръ на ногахъ^ опер-
шись на двухъ слугъ^ 4 ноября 1626 г. 

Мантенья (Andrea Mantegna), живопиеецъ и 
граверъ, род. въ Падув 1430 r.j ум. 1505 г.; 
учёникъ Скварчіонэ; написалъ мношеотво ио-
торическихъ нартинъ и фресЕЪ; отличающих-
ея чистотою рисунка, Ерасотого Формъ, мяг-
костью колорита, но вмист съ тБмъ нвб(зеж-
ностью въ выраженіи. Онъ самъ награЫіро-
валъ многія изъ овойхъ произввдЬній; Вь па-
рижскомъ музеумБ находятся четыр лучціія 
его картины: Пресвятаи Дша, на престол , 
держащая на кол ыахъ бож ственнагоМладен-
ца ; ПарнасЬ; Пороки изгоняёмые доброд -
тельіо и Распятіе. Ему же прйписыва тся 
изобр тені грав. рззцомъ (gravure au burin). 

Мантинея, ныав раавалины близъ Горицы, 
къ с-Бверу отъ Триполицы , въ ПелоіШиеСБ; 
въ древнооти моі-уществеииый городъ въ Ар-
кадіи) близъ Офиса, къ с-вв ру отъ ТегВй. М. 
всегда враждовала со СпартоЮі была разру-
шена въ 385 году до Р. Х̂ , и снова выстроёна 
посл п.об-Бды Эпадіинопда, въ 363 до Р. X. 
Вособенности ознамеиовалась Мантип я трелш 
достопамятными сраженіями,происходнвшими 
по блиаоети ея иъ 418, 363 и 207 до Р. Хі 

Мантуа (Mantua, по-нтал. Mantova), городъ 
Ломбардо-Венеціаиокаго кор.; гл.м-Бсто манту-
анокой делегаціи, лежнтъ среди болотъ, на 
остров р.Миичіо, дъ СІ 3: отъ Милана. Частью 
по евоелу nMeaeiiiroj частью по нскусспымъ 
укр пленіяімъ Ыантуа — одна изъ силЬи^Бй-
шихъ ж^Ъпостей въ Европ . Въ ней счита-
ютъ не бо.І'Б 30)000 жит. (тогда какъ въ преж-
нія времена иародонаоеленіе ея доходило до 
50,000). Изъ 'зданій зам-Бчателвны: палаццо 
дгі-Ге (верхъ совврціЬнства труда Джуліо 
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Ромапо) — м стопребыпаніе прежнихъ герцо-
говъ) ка едральный соборъ, церковь сві Ай-
дрея, пріісутственныя миста, арееиалі> и др.і 
множестсо краспвыхъ улицъ и площадей (ме-
жду-прочимъ п.ющадь Виргилін) j каналъ j 
разд ляющій городъ на двтз чаоти, академія 
наукъ, искусствъ-, живописи и скулыітурьі) 
таЬъ-гіаз. ВйрГиліева академія, галлерея живо-
писй и д[)евноот йі библіитекаі упті роитбтъ, 
лиц й, гимназія.—Климатъ нездоровъ. — Въ 
окреотностяхъ^ въ дер^ Андахъ, род. Вирги-
лій. Мантуа поетроена за 1500 л. до Р: X., a no 
другимъ за 1100, Окномъ и Біаноромъ и по-
лучила назианіе отъ матери перваго, сивиллы 
Манто. Римлян завлад ли городомъ въ 197 
(или 222)г. до Р.Х.,Маркоманывъ 269 noP.X.j 
потомъ М. перехолила къ Г руламъ, Острого-
тамъ, Грекамъ, Лонгобардамъ, Фраикамъ итіД; 
Сдълавшись республикою, она приНадлежала 
то граФамъ Санъ-ВониФаціо, то Буонакесси, 
то Гонзага.мъ и, по прскращеніи рода послБд-
нихЪ} перешла къ австрійокому дому (1708 г.). 
Взятая, въ 1797, Бонапартомъ М; до 1814 г. 
была гл. м отомъ депар; ^ІІКИ Минчіо, въ 
этомъ же году она опять возвращона Австріи. 
Въ Манту было ч тыр Еонгрвсоа въ 1392, 
1459, 1511 и 1791. 

Мануилъ Компепъ, гречесЕій императоръ, 
наолздовалъ, въ 1143 году, отцу свое.му Іо-
анну Комненуі мимо старшаго брата Иса-
ака, и ознам новалъ восшостві свое на пре-
отолъ удачнымъ походомъ противъ ТурОЕТ^ВІ. 
Ви иніи. Когда императоръ Конрадъ III, тесть 
eroj высадилсЯі въ 1147 г., на берога ракіи, 
съ войсками, назиач нными для втораго Ере-
отоваго похода, Мануилъ,сл дуя политик сво-
ихъ предшеств нііЕовъ, оказалъ ему содъй-
отвіе ЕЪ пер правіз черезъ БосФоръ, ио длято-
го только, чтобы СЕОр в сности его съ нв-
пріятелемъ, предупреждепнымъ о его прибли-
женіи. He лучш поступи.іъ Мапуи.іъ и съ 
Еоролемъ фрапцузвЕЙм ІюдотіЕОмъ-Моло-
ды.мъ. Король ЬЙЦИ.ІІЙСЕІЙІ Рож ръ, СОЮЗНИЕЪ 
Ер стЬносцевъі взялоя отомст;іть Мануилу: 
опустошивъ бер га АдріатичесЕаго моря, оііъ 
проникъ въ Греціго, овлад-Блъ нвами и Ко-
рип оиъ, и возврати.іся об(!емеііеыиый добы-
ч й. Въ свою очер^дь, Мануилъ отиялъ у Ро-
ж ра КорФу, и готовился ЕЪ походу въ Си-
цилію, по былъ удержаяъ возмуЩеніемъ Сер-
бовъ. Между т̂ Бмъ король спціиійспій продол-
жалъ непріязненныя д йствія.а дпоюродный 
братъ императора, АндрониЕЪ, возмущалъ 
Ввигровъ. Мануилті успізлъ вое уладить : по-
ш лъ въ Арменію •, отановилъ ІіабФги Ту-
ронъ, подиисалъ въ Антіохіи мирный договоръ 
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с Райімуидомъ, ж нйлоя вторіымъ браком* Па 
его дочерйі йіВ(ізвратясь въ Конотантинопо.іь, 
навазалъ в рсіломство Азеддина, сул^ана икО-
нійскаго, КОторыйВъблагодаріюстЬ за гоотёпрі-
іі. істВо граОил областй имперіи. Такъ ж ус-
п іиііо Мануилъ усмирилъ снЬВа возііутившйх-
(?й Оёр ИЬъ и Вбнгрогіъ. Онъ иаіИ ревался 
П[іисоедИнйть ЕгйИетъ въ ймперіи (1168); но 
srotb поход , сЧастливо начатый. He удался, 
no случаіо измИНЬі короля і русалилісКа^о Амо-
рИ 1; іі Мйиуилъ Нрііііужд ііъ былъ ааключйть 
съ Сарацііііамп іііиръ. СуЛхан АЗёДДйн і гото-
вйвіііійся Манёсти йМперій Новые7дарЬі, Исгіу-
гаЛоН ВНеНйьІхІз Приготовленій МайуИла й 
СТЕІЛ-Ь просйть мйра, въ которомъ ему быЛо 
отназано. МаНуиЛъ, увл чешіый Войнскимі, 
пылбмъ, ііоііалъ съ войскоііъ въ опасныя Де-
ФНлёй при МирівДй*алахЪ, И подавленный не-
прігітслем-Ь , до.іженъ был Иодгіисать прёд-
ложбниыл АзеДдиномІ, мирный уолОвія; но ско-
ро нхъ наруіиилъ И |)£Ізбйл султаИа на бе-
[)ёіахъ Меаіідра. Это бЫло посл дним СобЫ-
тіемъ царствоііанія МануИла, государя искус-
паго хрйбраро и д-Бяте.іьмаіо. Онъ умеръ 
в 1180 г.іОставивъ прёстолъ сыйуАлексію П. 

Мануилъ Йалеологъ, гречеоБіЯ йиіп ра-
торъ, втЬрой сынъ Іоанна ПаЛоЬлога Пер-
ваго; царсТЙЬВаЛъ с 1373 года вм ст съ 
отцв,\іъ, и йм Лъ въ особенйомъ своемъ за-
в дываіііи Македонію и ссалоНиву. Бъ Это 
время, Амуратъ, турецкій султанъ; Пр дписы-
валъ законы византіискимъ государямъ. Ма-
нунЛъ попытался освободитвся отъ этого ига, 
но жители ессалоіпі&И такъ мало оказалй ёму 
содтзйстнія, что онъ прйну^Депъ былъ прв-
датьсн въ руки Аійурйта, ноторый ограыи-
чился одНИМЪ упрёкомъ. В 1387 г., братъ 
Мануила, АндрЬникъ, закЛк)чиЛ7> его вм ст 
съ отцомъ, и гіровозгЛзсіілъ ейбя ймперато-
ромь; Ho заключонВые уйп ли ЬсвобоДіітьвя й 
отняли у Андропика престоЛ . Между тъмъ, 
Баязотъ, преемникъ Амурата, взялъ молодаго 
Мануила къ сеЪъ въ заложникн (1389). По 
CMeptM отца, Мануйлъ б жалъ, въ 1390 г., и 
вступилъ на прёотолъ. Разін ваипьійБаязетъ 
осадилъ Кйнстантинополь, и не преід отсту-
пйлъ, какъ вынудивъ Мануила разд лить пре-
столъ съ племянникомъ, сыномъ Андроника, 
Іоаііно.мъ. Вокор Тамерланъ нахлынулъ на 
Азіго й выигралъ сраж ніё при Анкир . Когда 
Баязетъ въ отчаяиіи ЛИІІІИЛЪ себя жизни и 
мёжду сычовьямй го возникли споры за на-
сл дство престола, Мануйлъ удалилъ сВоего 
плеМянйка И возВратилъ 'отнято Турками. 
Амуратъ II подступилъ къ Коасгаитинополю 
съ йртйлл рійскими орудіямй, которьіхъ д й-

ствіе было ещ мало ИЗВІІСТНО ВЪ Ёвроп ; йо 
Мануилъ заставилъ его спятг. осаду, и вскбр 
умеръ, въ 1423 г.,оЬтавивъ 7 д тей, изъ кото-
рвіхъ Іоачгіъ наслТЗдоЬалъ престолъ. 

МанускрйІГІЫ (рукопион),сойтавляют Кіав-
йьій прёдметъ дипЛо.матгіпи. ВсБ Дошйдшіе до 
насъ дрввні манускриптьі ііисайы на йёрга-
ійёнт илй на бу.чаг ; посл дняя разд лявТся 
на египетоііук), сд-сланную йзъ раотёНІЯ.назы-
ваемаго гіапирусомъ; бумажную или іиелКовую 
(charta bombycina), Hsoop-BteilHyiO на востой 
около 70б К йооЛ t5. X. й вЬішеДіііуіО ШЪ yho-
тр бл ній йе раН е половины Хі В ка, и Ма-
кбнецъполотняпую: айтиЕваріийесогласіІк Ы 
оче+ъ времёнй изЬбр-Втбнія посл дней, но 
большею частью оі^нооятъ его БЪ первой Ііоло-
Вин ХІІІ В., потояу-что до насъ дошелъ Ману-
скриптъ 1243 г. пйсанный на такой бу.маг . 
ДреВн йшёе изй сті ЬписьмепНыхъперьйхъ 
встр чается Въ оДномъ сочипеніи ІІ в. Изъ 
чернИлъ, саііьтЯ употрвбительныя бьілй чер-
ныя; іш въ древиости въ составъ ихъ н вхо-
дилъ купоросъ. Въ старинныхъ рукопйсЯхъ 
встрБчаготся также превосходиыя красный 
Чёргійла, которыя употреблялись для заглав-
нЬІх буквъ, первыхъ строкъ іі загоЛовоі;ъ 
гЛавъ: по этому-то заголОвіи назьівались руб-
рйкйми (ruber — ирасНый), а писцы йхъ—ру-
брпкаторами. Р'Бже встр чаются въ древнйхъ 
манускриПтахъ синія чернйла; зёленыя й 
желтВія составляютъ соВершвпную ртздкооть. 
Писались также золотыми и сереорбнымибук-
вами ц Лы манускрипты ІілизаголовЕи книгъ 
и главъ. ГІо Форм-Б, манускрипты разд-БлЯются 
на свитііи (Tolumina), къ которымъ ііринадле-
жат древн йшіе, а такж рукопііси труба-
дуровъ, которьія иногда им готъ эту Форму, 
и на кнйги брошіорованньіЯ илй гТереплетен-
ньія, й собственно называ мыя codices. У древ-
нихъ пер пискою занималйсь преимуществ н-
но рабы или вольноотпуЩениьів (scribae, 11-
Ьгагіі); въ средіііе в ка этимъ занимались 
монахи, особейно бенедиктинцы. Коррек-
торы и рубрикаторы поправляли и украша-
лй манускрипты пйоцовъ. Для опред лешя 
времени н доотопнства манускриптовъ, пеоб-
ходимо , кром вышеисчиоленііыхъ призна-
ковъ, обращать впимаиіе иа видъ и своііство 
буквъ. По письмутруднізе уб дііться въ древ-
ности манускрипта греческаго, чІ5мъ латйн-
скаго. Греч сків манускрипты т мъ древн , 
ч мъ почеркъ ихъ легче, іірасив е и скор е. 
Впрочемъ двали найдутся греч скі ману-
скрипты древн VI в. Латинскія буквы, по 
в личпй , разд Ляіотся на заглавныя и строч-
ныя, a no фор.лі у разиыхъ народовъ ивъраз-



Ман — Маи — ' 
иыя нр мепа, иа дрепнія римскія, м ропинг-

скія, юмбардскія, каро.іингсЕІіі, и проч. Сгода 

же должно прпчнслнть готическія, воіпедшія 

нъ употреблені съ XII в. Для каждаго изъ 

этихъ родовъ буквъ установлеиы правила, по 

которымъ ІМОЖНО опредімііть лревность маііу-

скрипта. До ПІ в. по употроблялось знаковъ 

препшіанія; они не встр чаются въ п кото-

рыхъ манускриптахъ даже XIII в. и позднтзй-

шихъ. Манускрипты оозъ раздііленія на гла-

пы и другіе отд-Влы всегда принадлежатъ къ 

древнізишимъ. Сеылка (custos) или повторепі 

перваго слова тетради подъ посл-Бдыею стро-

кою предъидущей отиосится къ ХПнпозднзй-

щимъ столътіямъ. Чъмъ м н о сокращеній, 

и ч мъ онинезначительн-Бе^ .мъманускриптъ 

стар е. Въ древиізишііхъ рукописяхъ, слова 

сл дуютъ одно задругимъ неразд^Бльно. Раз-

ставка словъ вошла въ употребл ні только въ 

IX в. Форма арабскихъ цііФръ, вошедшихъ въ 

общеоупотреблеаіе пе ранъе порвой половины 

ХІП отолізтія, также можетъ служить указані-

емъ дрсппости манускрипта. Во ліпогихъруко-

иисяхъ, въ КОНЦ-Б оз;іичено вре.мя написанія 

и имя писавшаго; но это. іу нельзя вирить слз-

ііо, потому-что годъ озиачаетъ иногда вре.мя 

сочинеиія или относигся къ извъстной толь-

ко чаоти рукописи. Съ открытія макускрип-

товъ въ Гсркуланумъ, аитикваріи убфдилисв, 

что ни одинъ изъ прежде извзстныхъ ману-

скршітовънивосходнтъдалТіе I в. христіанской 

эры. Въ 1823 г., одинъ Французъ, путешество-

вавшій по поручепію англичанііна Бэикса, на-

шелъ на островіз ЭлеФаитини, въ Верхнемъ 

Ei'iuirC, отрывог.ъ Иліады, на папирустз, со-

держащій отъ восьми до довяти сотъ стиховъ, 

начипая съ 160 го, и написаиный прекрасиы-

»іи загдавиыми буквами. Полаіаштъ, что этотъ 

манускриптъ относится ко прс іеиаыъ Птоло-

мееиъ, и если это правда, то древніз этой 

рукописи н^Бтъ другой нъ СВТІТБ. Въ среднів 

ігБка, съ пергам нтііыхъ кммгъ стирали или 

соскабливали ПІІСЬМО, и замъняіи его поиы. і ъ , 

тексгомъ: эти впоиь-паписаниыя КІИІГИ, кого-

рыхъ очопь ие миого, называются пали.мпсе-

стомъ (cadices rescripti, rasi); сиособъ этотъ 

вывелся въ XIV в., в роятно коіда бумаіа ста-

ла входить въ обще употроблоніи. Имііера-

торская Публнчная Виблічтека иъ С.-Петер-

бургъ и.м етъ богатое соораніо манусЕрііп-

товъ разныхъ эпохъ. 

МануФактурная, заводская а ФйЗричпая про-
шышленость въ Россін. Ыо с.мотря йа вс-Б ВЫ-
годы, которыми Ировкдтзніе благословнло Рос-

сію,оиа долгобезд-Бйствовала иа поіірищ-Ь иро-

мышлеіюсти вообице, и мануфактуриой восо-
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боііиости. Съ достовіірпоотыо мошно сказать, 

что до Потра Великаго у насъ 7І0Ч7П,ІІ но бы-

ло мануФактуръ, Фабрикъ и эаводовъ. До XVIII 

столітія топары большею часіыо гюлучались 

въ Россіи изь рукъ ииострапцевъ; -а пашиміі 

купцами опц только развозились no городамъ. 

Гіетръ, обширнымь своимъ умомъ поотиіши 

неіісчиолимыя выгоды, могущія произоити отъ 

распростран иін собственной народной про-

іиышлености, положилъ й твердое ооиовашо, 

и возбудилъ усыплепиый доголс духъ рус-

ской къ д ятельнооти. Для лучшаіо обозрі;-

нія хода постепенныхъ усітБховъ иашихъ іма-

иуФактуръ и заводовъ, равио и постапоилвній, 

изданныхъ правительствомъ по этой части, 

должііо раздвлпть ея исторію на ппть поріо-

цтъ.— Пкріодъ I—до Петра Велипаго. Н-Бко-

торыо писат ли угверждаютъ, что «важнтзіі-

шія искусства механичесіпл были изввст-

ны древнимъ Русскимъ» {Карамзинъ, Ист. 

Госуд. Росс. I, 261). Нвтъ сомивнія, что ВЪ 

древности , какъ и н ы н з , поселян дТілаліі 

собственными руга.чи все нужно въ хозяй-

ств , мужъ обработыпалъ земліо, плотпичалъ, 

строилъ; жена пряла, ткала, шила {спбст ен-

НЫЯ слова исторіоіраФа, I, 252j. Но можно 

ли такое удовлетвореніе первыхъ потрооно-

ст й жизни назвать познашемъ ваікн й-

гиихъ механическихъ искусствъ? He толь-

ко въ это время, но u втеч ніе сліздующнхъ 

шеоти столътій, мапуфактуръ въ Россііі н 

было: крестьян и р лг сдоиііки приіотонляли 

сукна для одежды и кожи для ооуви но только 

простолюдинамъ, но и для кпязеіі и бояръ; a 

ЮФТЬ и иеб-Бленый холстъ для отпуска за-

граничиаго. Kpo.vfB тоіо, у насъ заиимались 

также пригоговл иіе. іъ мыла, поташу, масла, 

ворвани, рыбьяго клею и пр. Но все это бы-

ло производство отнюдь но Фабричиое. Въ 

правленіе цареи, прн открытіи сношеніи съ 

Польшею, Англіего п Голланді ю, начало рас-

іірсістраняіься, мижду высшнмъ соелоіііемъ, 

употреблвпіо для одежды ііііостранііиыхъ, и 

ііреимуществ нііо іюльскихъ сукоыъ; по для 

боіыией чаоти ПОМ-БІЦИКОВЪ ВСБ нужиИпшів 

П)іед )егы приготовляліі дома. Впроч мъ, въ 

XVI в. въ КіевС, В7. ЫосквТ., въ Казапи, въ 

Honізгородіз, ви ПсковИ, иъ /ІрослаіілБ, въ 

СмоленскТі и въ Нпжномъ-Новіііороді;, и. гв-

лись уж заведоиія для выдълки обыкно-

ВСІІШЫХЪ прсдметовъ и на продажу. Пра-

вптельство въ это время постигало уж 

пользу, происходящуго отъ Фабрпкъ и заво-

довъ: почему и дтзлало имъ разиыя поощренія, 

ьъ чиолу которыхъ можно отности осяобожде-

нів отъ воякихъ податей владБльцевъ жел з-
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ныхъ ааводонъ, находипшихся ігь Тульской 

н Ка.!ужскои областяхъ; сверхъ-того при-

писанр бы.ю къ перЕіому изъ нихъ 400, а ко 

второ. іу 200 ЧОЛОЦ-БКЪ казеиныхъ кростьянъ, 

Л.ін работы.Вотъ нача.ю нашихъ Фабрштыхъ 

кресть/тъ. Вызовъ многпхь разнаго рода 

пиостранныхъ худощииковъ въ Россію дока-

зываетъ также тогдашнюю заботливость го-

сударей о развитіи у насъ промыішепои си-

стемы. Правда, большнхъ мануФактуръ въ то 

вре. ш въ Россіи было очень мало, да и ті; 

устроены были иноотрапцами; м именно: двт; 

бумажныя Фабрики и одпа ш лковая, уотроен-

ная въМоскв-В итальяпц мъ Маркомъ Чинопи, 

no желанію царя еодора Іоанновича, на ко-

торой вырабатывались бархаты и парчн; 

такжо нъоколько стеклянныхъ заводовъ, со-

держнмыхъ иіюстрат іы. іи ж мастера.ми. У-

тверждоніе вн-Бшней и впутренней самобыт-

ности Россіи, при восшествіи на преото.іъ ея 

бдагословеннаго Дома Ромаиоиыхъ, положімо 

пачало благоуспТішному развитію вс хъ госу-

дарствениыхъ силъ, въ томъ числъ и ману-

Фактурной промышлености. Цвлыя деревии, 

осопеино подмосковныя, лежащія на болыішхъ 

/lojjoraxb , заннлись производствомъ одного 

какого-либо ромеіма. Прпечеиін Михаила ео-

доровича объ устройствтз Фабрикъ u яаводовъ 

доказывается гралютами: а) бархатнаго дъла 

мастеру Ефиму ФОй-Врандту, на знведеиіе въ 

Россіи, по нИіиоцкому образцу, ле. іышцъ н 

сушплъ ДЛЯ ВЫДІЗЛКИ ЛОСИИНЫХЪ ЕОЖЪ (Собр. 

Гос. Грам. и Дог. II, 350); Ь) пушпому масгп-

ру Елисею Кохту на поьупку въ московскомъ 

утззд 16 пустош й для усіроистнз стекляп-

ныхъ заводовъ (ib. стр. 351). Царь Адо-

всБй ЛІихаііловичъ, прилаіаііосопеііііое стара-

ніе о водвор ніи въРоссіи ремеслъп пскусствъ, 

пызвалъ, въ 1653 г., имистранныхъ Фабрп-

кантовъ и художниковъ на весьма выіодныхъ 

длн нихъ уоловіяхъ. Ііри не.мъ сущоствовалъ 

въ Москвъ, въ 1652 г., особыіі Вархитный 

Дпоръ (Акты Археогр. Кол. IV, 84). Но про 

стота нравоиъ и прііі іязатіость къ дрекниміі 

обычаямъ н допускали распростраиенія въ 

Россіи маиуфактуръ. Наііболыцр развіпіе по-

лучила въ это врояя выдізлка жв.і за и оружія, 

чому способствовали особыярасііоряжоііія пра-

иите.іъстиа.—ПеріодъІ/.ОтъГІетраВеяию/годо 

Епа7перипы П иди въ napeoa суиіестваваніе 

мануфиктуръ-поллегіи. Потръ В., ж лая дать 

своему государству могущество [ірочіюе.неза-

писиио отъ друтихъ державъ, оснопапное на 

собственныхъ его си.іахъ, р-БШіілся завести 

Фабрики и заводы и открыть обширную тор-

говлю съ иностранными д ржавамп. Основа-

иі порта прп Балтійскомъ морі), учрежд ні 

Флота, регулпрнаго войска и арти.ілерік, тре-

бовали большаго количества солдатскагосукиа, 

пороху, ружей и пр.,—въ чемъ онъ н хотБлъ 

зависвть отъ ганзеііскихъ городовъ. Отсіода 

получпли свое начало Фабрики: Петрозавод-

ская, Сесгрорізцкая, Охтенская и Гульская. 

Онъ оыли какъ бы разсадниками другмхъ Фаб-

рикъ, впосіъдотвіи времони учродившихся въ 

Россіп. ІІотрь В.,путеіііествуя no Европъ, ви-

ЦЪУЬ въ ооразоианпыхъ государствахъ богат-

стви и обплі , проистекавшія отъ процв-Бта-

нія мапуФактуръ , и потому старадся при-

м чать всо полезноо, саліъ снималъ черте-

жи машинъ и другихъ орудіп. Возвратясь въ 

Россію, онъ употреблялъ са.мыя д-вятельныя 

м-Бры для прішедеііія мануФактуръ мъ цвъту-

щое состоннів. Эги MSpbi раздііляіотся на об-

гиія, касающіяся всВхъ orpacien Фабрішаціи, 

и частпыя, относящіяся къ ОТД-БЛЬНЫДІЪ отра-

слямъ. Здтзсь представимъ только первыя. 

Чтобы характеризовать ихъ, прнведемъ слова 

указа 5 нояб. 17'23 г., котцрыми Петръ В. вы-

сказалъ своіі глубоко-пракгичесяій взглядъ на 

тоідашнюю Россію. «Въ мануфактурномъ раз-

витіи, говоритъ онъ, не должно ограніічнпать-

ся одііпмъ продложеніимъ, но надобно и при-

нуждать и вспомогать наставлепіемъ, ма-

шина.ми и всякими способами, и яко добрымъ 

э..оііома. іЪ быть.» По .мпзиію Петра 15., это 

ДОЛЗІНО дТілать такимъ образомъ: « І Д Ъ полсти 

тонкін валяюгь, та.мъ шляпы дЪ.іать, давъ 

масгоровъ, такъ чтобы не вчлі>ііо ІІЫЛО ему 

(фабрикаііту) продавать полстеіі, ежели по-

ложепныя частп ш.шпъ при томъ не будетъ; 

гдв д-в.іаютъ ЮФТЬ, тамъ на лосшиіое дізло п 

up., что изъ кожъ дюжно чинить.» Люоопыт-

иыя подробіюсти объ огранйченіяхъ подопна-

го рода иочпсдены при частно.мъ ооозріііііи 

хода разныхъ отрас.іей промышлености. Къ 

г.іавпы.мъ п о о щ р т е . і ь н ы л ъ міірамъ ОТПОСНТ-

ся с.гЬдуюіція: Иетръ В. дозвоііі.!Ь пріобрътать 

къ маыуфактурамъ раоотннковъ и нужпыхъ 

людой (Поди. Собр. Зак. ^ І " 3.711); освободилъ 

отъ пошлинъ указы, выдаиае.мые на владъніо 

Фабрш.ами (ib J\2 3,688); уволилъ огь всяимхъ 

службъ учредител й заводовъ п Фабрикъ и 

вступіівшпхъ съ нимн въ ко.іпіаііііо.равно нхъ 

дтзте!! и мастеровыхъ въ ді>ііствіітелыіоіі ра-

ботв находящихся (ib JVa 3,710); домы, въ ко-

торыхъ oiiii садіп жили, тож н ихъ заиедепія 

освободилъ отъ постоя воинскаго; ссужалъ 

ихъ дцныа.мн на іізвізстііое времн, безъ про-

цеитовъ; наконеі ь, порво.му заводенію во вся-

ко.мъ род-Б^ролъ проимуществъ, дарованныхъ 

всБмъ маііуфавтуранъ, предоогавилъ исмючи-
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твльнов право продажи своихъ произпеденій 
до т хъ поръ, пока оно н упрочивалось и не 
бьио въ состояніи выдержать сопервичество 
съ другими.. Нанонецъ, Петръ В.̂  для усігЕш-
нтзйшагот ченія мануфакурныхъ д-влъинадзо-
ра за ними.учредилъ особеннуюМануФактуръ-
ко.і.іегію, которая,і!ро\і главнаго управл нія и 
надзора за всею мануф. промышленоотью; обя-
зана была доставлять имъ лучшихъ иностран-
пыхъмастеровъ; отправлять д тей илюдейихъ 
для обучонія за границу(іЬ. JVs 4j381 ст. I); вьт-
писывать изъ иностранныхъ государствъ ин-
стру.менты и машины (id. ст. 2); учреждать 
казенныя фабрики, на доходъ съ гербовои бу-
маги и на особо-ассигнованиыя суммы, и по 
приведеніи въ устройство, отдавать ихъ част-
нымъ компаніямъ въ содержаніе (id. от. 4). 
Св д нія о ход этой промышлвности вед-Б-
но было подавать въ сенатъ за кажды полгода 
(id. JVa 4,447)! коллегіи порученодаже прил ж-
но cMOTp'BTb за чистотого и прочностью йздъ-
лій, и давать полезные сов ты. Для посл д-
няго Членами коллегіи опред лядись лица, Ко-
торыя д ла Фабричныя понимали и іиогли о 
нихъ судить. Въ регдамёнт мануфактуръ-код-
легіи (ib. JVs 4,378) Мопархъ говоритъ: «надъ 
заводчиками Фабрикъ и мануфактуръ смо-
тр ть накр-Епко, чтобъ каждый при своихъ 
фабрикахъ добрыхъ и искуссныхъ іиастеровъ 
им^лъ, у которыхъ бы русскі обучались со-
вершенно, такъ чтобы впр дь сами ыотХп за 
мастеровъ быть.» Для этой же ц-вли, еще 
прежде, повел-Бно было масг ровыхъ прйни-
мать только по свпд-Бтельства.мъ мануфактур-
ной коллегіи или мъстныхъ начальствъ, удо-
отовііряющимъ въ ихъ искусствф. Коллегія же 
должпа была имъть образцы ВСБХЪ вырабаты-
ваемыхъ на Фабрикахъ и заводахъ матерій Й 
вещей, «дабы выходили изъ дъла но хуже Об-
райцовыхъ, нои годъотъгоду въиокусств пре-
усп вали.» Наконецъ,В]МТінено бьіло въ обязан-
нисть коллогіи р шать д ла какъ Возможно по-
спишнив на словахъ.Въ статьяхъ «ШелЕОВОД-
СТВОіалОвцевОДСТВО.яаТорГОВЛЯ^ивообщеподъ 
названіями сырыхъ продуктовъ, употребляе-
мыхъ въ разнаго рода пройзводствахъ,показа-
нымізры великаго преобразбиат ля для ибезпе-
ченія сущ отвованія рьждающейсгі промышл -
ности. Дабы отстранить вліяніе торгуЮіцаго 
класся на Фабрики, йбо сНачала—ііогда завод-
чикамъ дозволялась только оПтовая торговля 
своего произведенія— купцы соглашались по-
никать на нихъ ц ну, Петръ Ъ. повел дъ, 
чтобы іиаиуфактуръ-коллегія назначала ц ну 
товарамъ, по которьіііъ заводчйкй долйіны про-
^аватв въ лавку. Если * И гіосл того бугіцы 
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н захотятъ ве хъ нарабйгангіыхті товаров 
покупатв, то дозволйть ЗайоДчикаМъ іімвть 
собстввііния для овоИхъ Пзд лій лавки въ ря-
дахъ наравн съ прочііми, и гІрйтВМъ Фабрпч-
ныя изд лія Нб Продавать вьісоксіго ц иой. 
ВсЕор-Б Россія почувстВогіаЛй блаіод тёльное 
дтзйстві мё'нуФактурт>. ЗавЬДчикгі, им й Вбз-
можность хорошо сбывать евои пройзвёдешя, 
щедро платили хороШИМ pa6btHiiKaM*, кОтб-
ры кром-в того избаііЛяЛИсЬ още оіъ peiipyt-
ской повинности Труднсі йзчгіслйть вс По-
становленія въ поощрУПІе і ІануФактуръ, кото-
рыми озна.меповано правлёМІЬ Пётрй Ве.іикаіо. 
Нътъ пред.м та,ііакОтсірыйЬпъ необратнлъ бы 
своего вниланія; н тъ в тви, котЬрой ойъ 6ы 
не оживилъ u нб одобриЛ . Сл дя за іроно,1Ь-
гичоскимъ развйтібМъ іиагіуФакту^ , ЬиднО; что 
пбрвы првдМеты^ на которыв Монархъ обра-
тилъ вниманіе, былИ суконгіый, ІШАІІІЛЯ И бу-
шажныхъ изд .іій Фабрикгі, какъ нЬо ходіімыя 
для арміи и Флота й дія вііутрёнййго употро-
блвнія Россіи.^Къ первымъ erb учріёйдеіііямъ 
можно отнеститакжб піійпривгію, ДаИНуй под 
канцлеру ШаФирову и і:АШ. еов. То.іЬто\іу на 
исключіітельноезаведбііів Фабрикъ для діз.іашя 
золотыхъ, сбребрбныхЪ й гіівлковЫхъ іиатбрій 
съ зблотолъ, парчей и проч. Дали Пвтръ Ве-
ліікіи устаповнлъ,чтобь1 и-Бмецкія шагікіі бЬіли 
д лачы по образцу гі Чтобы иівіііовые чулки 
были русскаго прбіісхойдеііія. В 1717 году 
дозяолено Фабрикаыту Милютигіу устроить за-
ввдвніб для выд лкк іііелибвыхъ ЛеІ^ъ. Распо-
ряжонія о выдвік ЮФІибыли миогбчИсленіІЫ. 
Въ 1719 году обращоно тіимаіііе на Иисчуго 
бумагу, въ 1722 г. дапа притіЛегій нМ иголв-
нуго Фабрику; въ 1711, 1718 и 1720, издапы 
распоряженія для разпитія стеклныаіо и звр-
кальнаго ироизвоДствъ; въ 1724 t*. вызваііві 
бисериые мастёра нзъ Италііі; а въ 1716 г. 
учреждбна шпаіерпая Фабрика. Такія энврги-
ческія распбряжвнія доііели, ві. ііоол дній ^oдъ 
вго царстноиаііія, общео •-іисло разныхъ Фа-
брикъ й заводовъ, какъ частііьіхъ, такъ й ка-
збниыхъ, дб 233. — Сюда причис.ібньі, нпрб-
че.мъ, ііебо.1ьшія простыя кожввНИ и разішія 
мастврскія въ селахъ; равпб й ручііыё жвл зо-
пЛавИльиые горнгя, и т. rtj Сббетвеііііо ;1іб боль-
шихъ заведвній счйталось до 50. Пріі проб. і-
никахъ Петра Вёлнкаго, гіостаиовленія бгб по-
ствпбнно развивалйсь. Ограгіичймся хроііоло-
гичвскимъ пер чйбмъ важн йиіихъ йзъ оо-
іцихъ гіостаноВленій по этой час±и. Вь 1727 г. 
мануФактуръ-кол^егія была унйчтожена; Д ла 
ея гіереданы в коммбрцъ-кбллегію; а Для Мад-
зора за Фабричноіо промышленостЬю выбра-
но н сколько челов къ изъ саМгіхъ завбд-
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чикопъ й подчннено коммерцъ-кодлвгіи (ІЬ. ЛЗ 

5,017 П; 5). Но въ томъ жв году мануФактур-

ншя дъла подчинены, впредв до усмотр-Енін, 

сенату (ib. ІЛЗ 5i052j; Въ 1731 г. подтвержде-

но право разничной торговли Фабрикантовъ 

въ рядахъ (ib. JV3 5*739); но увольнені отъ 

і^радСкихъ слуікбъ ограиичеііо лица.мп, имъю-

щими обширііыя ФабрИки и заводьі; впр дь же 

оно предоставлялось исклгочитеіьно однимъ 

учредителя.мъ пажныі въ этЬмъ родв заввде-

иій( въ Россіи щв нв еущеетвовавшйхъ (ib. 

JVs 5,794,7). Въ 1734 г. отъ коммврцъ волдегіи 

опрвд ленБі обвръ-коміииоеаръ и три коммис-

еара для наблюденія за Фабриками и для прі-

исканія средстиъ въ ихъ улучшвнію (ib. JV3 

§j546); въ 1736 году укрЪпленБі къ Фабри-

каіиъ людИ) находившіеоя на нихъ до 1736 

года, съ удовлвтворвніемъ поі ііициковъ вди-

новрвмвннымъ платежеиъ отъ Фабрпкантовъ 

опрвдііденной суммы (ib. УІ^ 6,868 п. 1,4, 7). 

Этииъ же распоряж іііомъ (ет. З^ 6) опре-

д лвны правила длн прівма маствровыхъ и 

рабочихъ на ФабрикиіИ дозволбно (ст. 9) пріо-

бр татв къ НИІИЪ кресТьяиъ бвзъ звмель и не 

ц лими двревнями. Въ 1740 г. правитвді>ство 

нашлось вынуждвннвімъопрвд лііть взысканів 

за содержаніе Фабрикъ нвыадлвжащимъ обра-

зомъ (ib. JV3 8,176); въ П41 и въ 1743 г. огра-

иичить права мануФактуристовъ на торговлю 

(ib. JYa т 8 t399 й 8,757); и наконвцъ, въ 1742 

r.j возстайовило мануфактуръ-до.ілвгіН) (ib. iTVs 

8',943); Въ 1741 г. ПОІІ ЛЪНО означатБ на ма-

нуфантурнмхъ іізД-влійхъ ііазвйнія гОро^а и 

*гІп|ійкгі (ib. iJVs Й-,8У5і. В 1751 запрвщвно за-

водйть Фабриий безъ дозво.іенія колл гіи (ib. 

JYS 9 І 8 8 9 ) ; а въ сл-Бдуігіщ я ъ году, опрвдБлено 

чйсло душъ, которое дозволеио пріобр-Бтать, 

по различію Фабрикъ изаводовъ (ib. J)S 9,934, 

10,147). Въ 1753 г ду і одтвЬрждйіІО о клЬй-

Меіііи тигіаровь (ib. J\3 10.130). Въ 1761 

гйдУ ііьГзоЬъ иНостраиныхъ .масТврЬвъ про-

добіавльнъд-влатьсамвім аіабрикайта.мъ (ІЬ,ІЛ2 

11,379); йъ 1762 г» запрвЩізйо пріобрътать дв-

рйвчй к Фабрикамъ н заводам (ІЬ.ЛЗ 11,490); 

и п томъ жв году это запрвЩеиів ііе ввлзно 

pafcilpoetpaHHtb на лицэ, пользугощіяся пра-

вами ДворЯйетва (ib; »^3 11^638); тоі-да жв за-

првЩвно уЧрвжда+ь Фабрики и йавЬды въ ото-

лйцахъ (ib. JVS 11,689)-. Въ П 6 5 Й вел ііь ьъ 

кййдйго fcrartd 6patB no 1 p., a гд-Б становъ 

н +ъ t o пб 1 Процвнту с упогрвбляеііаго нй 

заввдвніё santita.ia (ib. \S\S 11.988). Эта подать 

уйбЛИЧвна Ьъ 1769 г. (ib. ^ З 13,375). Въ 1775 

гбду пврйый сбор отм-БгівНъ (ib; ЛЗ 14,275 

ст. 11; JT3 14^04)) И Даройаио правЬ ІІОІІ. ІЪ Й 

каждому зййоаВть cfatlbi и рукЬД лЬЯ, tie трЪ-

буя на то особаго дозволвнья (ib. J\3 14,275 

ст. II). Эта корвнная пврвмина посл дова-

да по МНІІНІЮ мануФактурноіі колл гіи, изло-

шившвй го въ инструкціи свовиіу првзидвн-

ту Сукину, назначвнному двпутатомъ въ ком-

.миссію составленія провкта новаго улошвнія. 

Вотъ,мвжду прочими, оботоятвльствавр дныя, 

по мн-Бнію коллвгіи , развитію мануьактуръ 

при прежнемъ порядк : а) заводчики, вм -

ото того чтобы заниматься своимъ ДІІЛОМЪ, 

покупаютъ дврввни и стараются вступить въ 

какой-либо родъ службы; Ь) большія мануФак-

турві, получивъ нИкотораго рода ионополію, 

подавляютъ малыя; с) всв пойдвтъ хорошо, 

сли промБішлвность првдоставить самой с б 

и всякому разръшить работать сколвко обсто-

ятвльотва вму дозво.іяютъ: поч му надо ста-

раться раопроотраиить ФабриЧнОств мвжду 

крвстьяыами. Вслтздствів этого првдставдв-

нія, 22 нояб. 1779 года, уничтожвна маііу-

Фактуръ-колл гія и вя контора. Св рхъ йс-

числвнныхъ нами распорпжвшй, вгіродолів-

ні этого іівріода даны были нізкототорыя 

приііилегіи , особёшю по М ХОВБІМЪ изд і і-

ямъ, Фабрикамъ ПЛЮЩЙЛБНЫМЪ И ВОЛОЧИЛЬ-

наго золота, добБіванія красок . и другимъ. 

Особ нно заі і чатвлБНа данная проФвссору Ло^ 

моносОву на заввд ні Фабрики на дълані раз-

ноцвътныхъ ст колъ, бисвру и ЬтёклЯрусу, на 

30 л-Втъ. Впос.і дствіи В Л-БНО снабді^ь мо-

заичныв заводы Іомоносова уч никамн для 

обучвпія этому ртлвслу.— Періодъ III, отъ 

1779 года до 1803. Предоставивъ поіную 

свободу .мануФактурйой про.мБішленооти , •— 

указомъ объ уничтожвніи мануфактуръ-кол-

легіИ) грамотою дворнііству іі городовымъ 

поАожвнівмъ , Импвратрйца Екатврина Вв-

ликая воЗложила ііъ тож врвмй, указоМъ 

6 мая 1784 года (ib. Ш 15,994)^ йа начёль-

НПЕОВЪ губсрпій обязавноств старйться о поо-

щрвніи ІІЪ распространвнію прбіізввдёній рус-

скихъ мануФактуръ првимуществвнно пвр дъ 

иностранныии; а указьмъ того й года (ib. Л З 

15,935) дозвоівно иностранцамъ, живущимъ въ 

Россіи,заводитБ Фабрики.—Правііт лвотво, жв-

лаЯ поощрптБ каждаіо къ полвзнымъ предпрі-

ятіямъ, постаповпло ещв прежде, въ 1776 г., 

награждатБ изобрізтатвл й всего обл гмвюща-

го трудъ и служащаіо для гіользві общвй; Па-

ввліз I свврхъ того объявилт., въ 1800 г., что 

открытъ доотупъ къ монаршв.му првстолу вся-

кому открыішівіиу спосопы къ развитію тор-

гОвли, уіговвршвнотвованіго про.мышлвностіі, 

рёмёсл , художвствъ іілн доввдшвму Фабрикй 

дЬ Ay'illtarb устройстВа. Чтобы дать бол в воз-

мОшюстй соввриіенствьвётЬ маНуФак+урамъ 
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свои проиэпеденія, прапительотво ссужало 

ихъ деньгами подъ залоги, или съ пору-

чите.іьствомъ. Кро.мв тоіо, распрострлне-

no позіюлоніо Фабрнкаитамь пріобрътать къ 

фабрика.мъ и завода.мъ иростьяаъ. Въ это.мъ 

ііоріодт; прапительство паміірива.іось учреж-

дать и ообстввнныя Фабриии; суиоиііыя. spa-

снльныя, сукноиальныя, оумаіопрядіыыіыя 

(см. Алехсандрозская иануФактура), стальныя, 

бронзоі)ЫЯ,ше.іковыя,раввндучныя,подотняныя, 

досинпыя, кожевенпыя, оФііцорскихъ веіцей, 

и гірііпяло въ казеііноо видо.мство стеклян-

нын: заводъ и шпалериую мапуфактуру. Крол 

мтз того мравите.іьство, жодая ознако. іить 

нашихъ маиуФактуристовъ со ВСБМЪ ттзмъ, 

что въ иностраиныхъ государствахъ изобрТіта-

лооь, поотановило, въ 1602 г., изв.іекать и пе-

реводить изъ иііостранныхъ журпаловъ и 

книгъ исе, относящеося до открыіін ио раз-

иы.мъ частнмъ ремеслъ и художествъ, для об-

иародованія въ иубличныхъ въдо.мостяхъ (ІЬ. 

JVs 20,144). — ІІредоставлеиіе каждому права 

ВЪ уСТрОІІСТВЪ Фнб|)ИКЪ И.МТіЛО двонкое по-

слБдствіе. Quo были благол-Бтелыш,—возбуж 

дая предпріпмчивооть и спосо&пости калідаіо 

къ извлеченію пользы изъ іір дмоговъ, пс ІІДГБВ-

шнхъ дотого иикакоіі цЪниости.и давъ лозмож-

ІІОСТЬ промыііілевооти проііиинуть всіоду, рао-

проотраннн всюду обиліе и доволі.ство. ІіслИд-

ствіе этогожитвлп под. юоковныхъ деревеиь, по 

малоземелыо заннмаіииіося НИЧТОЖІІЫМН про-

мыслами,обратилисььъу(;троііствунеболі.шііхъ 

заведенііі, и пре.мя образовало изъ ішхъ рядъ 

отліічпыхъ Фабрііааіітовъ, съ чесіыо поддер-

жавшпхъ русскую ііредііріимчнвость и нзобръ-

тателькость. Неудобство же новаго порядка 

состонло въ то. п., что освооодясь отъ непо-

средственнаго надзора мануфактуръколлегіи, 

классъ промышлениковъ, безъ надлежащихъ 

св^д-Бніп, необходи.мыхъ длн мануфактури-

стовъ, безъ капиталовъ, способотвуюіцихъ ьъ 

усгроГіству болве обширпыхъ заведеній, на-

ІІОДНИЛЪ I'occiro множествомъ мелочныхъ Фаб-

рикъ.и чорезъго ііодорвалъснБшііоіо работою 

кредитъ первыхъ. Впрочемъ, эти неудобства 

шіъш значеніе только для гогдашннго вре.че-

ни, Блаіод геіьныя ПОСЛБДСТВІЯ промзііидеп-

ныхъ ііреобразованіи унидпмь въ послъдую-

щихъ иеріодахъ. Между ТІІ. ІЪ, быотро рас-

ііростраиепіе разііыхъ оіраслеіі про.мышлено-

сти въ простомъ нариді; служило неоспори-

т ы м ъ доказательствомъ безпрерыіиіаго улуч-

шенія ихъ состояиія и боіатотва. Въ началъ 

этиіо пііріода всъхъ мануФаитуръ было 500, a 

въ ІІОНЦБ 2,270. — Періодъ IV, упраоленіе 

минисшерстиа в)іутреннихь д лъ. Виродол-

444 — Ман — Ман 
жоиів этого періода, воспрещ но было, въ 

1803 г., строить близъ ородовъ оабрики и 

заводы чисготи воды вредяіціо (Jb.J>320,881). 

Зати.мъ, пъ 1805, постаиоилоны правила объ 

устройствіз Фабрикъ въ столицахъ и ихъ 

окр стностнхъ.Къ эго. іу же вреыени относится 

учр ждоыіо казеиной суконіюй ІІавловской Фа-

брики, въ 1806 г. (ib. ЛЗ 21,583), равно пре-

образованіе въ управленіи такой ж Екатери-

ноолавской (ib. J>3 22,099); также запрещені , 

въ 1804 г.. ввоза иностраниыхъ буі іажныхъ 

изд-Бдій, для поощронія отвчестввнпыхъ шану-

Фактурисговъ. Въ 1808 г., изданы поощритель-

ныя правила объ изготовленіи слъдующей на 

1809 г. пропорціи солдатскаго сукна.Впрочоіиъ, 

эти мвры но могли произнести такихъ бла-

год-Бтельныхі. посліідотвій, какихъ ожидало 

правительотво. Это иобудило возобиовить ма-

куФактуръ-коллегію въ 1808 г., подъ ішенемъ 

главнаго ііравденія маиуФактуръ при мини-

стерствБ внутренпихъ д-Блъ. Послз того прави-

тольствообратило главн-Бйшео вниманіо иа уои-

леніе сукоиныхъ Фабрикъ,чтобыло н обходимо 

по военио. іу іюложеніго въ тогдаши о время 

всей Европы Желая оказать Фабрикантамъ су-

ществеіінов пособіе, правительство приняло 

сл дующія м-Бры; а) въ 1803 г., составило ма-

нуФактуриый капиталъ, для раздачи изъ него 

сум. п. Фабрикантамъ ,ч заводчикамъ па и з -

візстііыхъ условіяхъ (ib .7 2 21,103);потомъ, въ 

1807г., оп[)ед'Блило точнБе порядокъ взысканія 

роздапныхъ такпыъ образо.мъ заимообразно 

су.ммъ (ib. .Л322,688);въ 1811 г., усилило этотъ 

капитадъ ещ 2,000,000 p. (ib. JVS 24,501); Ь) 

раздавало зе.мли; с) дозволяло пріобрізтать кре-

стьяиъ къ Фабрнкашъ; d) разріішило безпош-

линиый пропускъ привозимыхъ изъ чужихъ 

краевъ машинъ для отечественныхъ мануФак-

туръ (ib. Л2 22,222) и освободило отъ лаото-

выхъ депегъ суда, отправлявмыя на Фабрики 

)і заводы ФИНЛЯНДСЕОЙ губериіи (іЬ.ЛЗ22,686). 

Также старалось о нызоігв нностраниыхъ ма-

стеровъ для пос леііія въ городахъ и на сво-

бодныхъ мтзстахъ Новороссійскаго кран (ib.J>2 

21,163); причемъ право на зав дені Фабрикъ 

распроотранено и иа Евреевъ въ т-Бхъ м-Б-

стахъ, гдъ имъ дозволено селиться (ib. JSa 

21,547 § 20, 21). Праіштельство постоянно 

жолало, чтобы паши маііуФактуры укрЗпля.іись 

и уси.іивались такъ, чтобъ могли выдержать 

ВПОСДТІДОТВІИ оовмъстііичвство съ Иностран-

ными мануФактурны.ми произвед ніями; a 

пото. іу строго іюспрегило въ 1808 г. ввозъ 

въ Россію аііглійокихъ товаровъ. Притомъ 

кругъ промышленосш распространенъ тТВмъ 

е щ , что въ 1808 и 1810 г. кр стьяпамъ, жи-
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заводить д.ія пыдіики сугпа станы и прода-

вать го за иск.ігочвніемь постапки піікотора-

го количества въ казпу. Чтооы ИІІДТ>ТЬ дізй-

стоит лі.ньій уоп-Бхъ отечеотпешіыхъ произвс-

деній и отклонить нсякій покодъ къ обману, 

пъ 1815 году строжайіие подтперждено о по-

стаикіз на русскихъ издізліяхъ илой.мъ, озна-

чающихъ, что оні; ііроизііеденія русскихъ ма-

нуфактуріі; яъ противномъ же случат. повелв-

ио поотупать съ нпми какъ оъ запреіцен-

пыми къ привозу тоиарами (ib. Лі '25,778). 

Для облогченія сбьпа производеиій промы-

шлеыостн положено. иъ 1815 году, не распро-

страпять положепіе о торгующпхъ крестья-

нахъ на пов ренмыхъ и прикащиковъ завод-

скихъ, когда они продаюгъ произііеденія соб-

ственныхъ заводовъ (ib. JV226,024). Для П]ио-

ю ч и в а н і я же помізщііковъ иъ заведенію Фаб-

рикъ и заііодовъ,въ 1817 г., предоставлеио и.мъ 

праио продавать свои изд-влія черезъ прикащи-

ковъ.н запиоываясь въ гильдію, ГІо окончаніи 

военныхъ дзйствій, въ 1816 г., Фабрмканты 

освобождоны отъ поставки въ казну суконъ; 

а съ людеіі, приписанныхъ къ ихъ оабри-

камъ, положено взыокивать no 2 p. подати. 

Наконецъ, въ 1818 году, обязанныя суконныя 

фабрики сравнены,въ правахъ со вс ми дру-

гими заведоніями на прежнихъ привилегі-

яхъ. Въ 1818 г. распространено п[)аво учре-

ждать Фабрики и заводы на вс-вхъ казенныхъ, 

yл льныxъ^ ПОМТІІЦИЧЬИХЪ кр стьянъ и сво-

бодныхъ хлъбопашцевъ (ib. JV3 27,600). Давая 

вс-Б способы къ распространенію от чествен-

иой промышлености, правительство въ то же 

время внимательно наблюдало, чтобы не было 

злоупотребленіи въ управленіи приписанными 

«ъ Фабрика.чъ крестьянами; а потпму, въ 1812 

И 1814 г.,строго подтвердило, чтооы никакихъ 

актовъ или отпускныхъ бсзъ в-вдома министра 

внутреннихъ д лъ соверша мо не было (ib. 

,ЛЗ.Л225,274и25,615).Въ то же нремя, правит. 

старалось сохранить полезныхъ для Фабрикъ 

людой.Впрочелъ, въ 1816 г., состоялось поста-

новленіе, запрещаюиіее вновь пріобрізтатьлю-

дей къ Фабрикамъ и заводамъ, состоіицимъ въ 

о дЪти шшнстерства внутреннпхъ ДІІЛЪ (lb. 

J\2 26,504). Въ этотъ періодъ правит льство у-

чриднлотакженізсколькосвоихъфабріікъ,—хол-

стиііиую въііолтавъ, ситцевую въИмбурі-Б,— 

и приняло м ры къ развитію Александровской 

мануФаЕтурыиказенпыхъ суконныхъ Фабриьъ. 

Наконецъ оыло выдано также доиолыю пря-

вилегій разнаго рода. Вообще, втеченіи это-

го времепи, развитію нашей мануфактурнорі 

проікіышлоности сообщоно сильноо движеніе,по-
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средствомъ разныхъ ппощрепій и наградъ. Въ 

началт; царствоманія ІЬіператора Александра 

обіцее чпсло Фабрикъ простиралось до2,325; въ 

1812 г. возрасло до 2,332; in. 1814 г. до 3,253, 

къ 1816 г. до 3,733, а къ 1820 г. до 4,558. На 

вс-вхъ Фабрикахъ и мануФактурахъ, і іъ18і2г . , 

было: крестьяпъ казенныхъ 31,160, пом^Бщи-

чыіхъ 27,292, волг.ныхъ мастеровъ 60,641; 

всего рабочихъ 110,095 ч л. Впрочемъ', произ-

ведоиія нашихъ мапуФактуръ тогда не дости-

гли още большаго разпообразія. Причиною 

тому моано полагать то, чіо исе вниманіе, no 

тогдашнимъ обстоятельствамъ, обраіцепо бы-

ло на выдвлку одного солдатскаго сукна; 

сверхъ того, Фаориканты , будучи заняты 

СПІІШНОЮ выработкою, не могли употреблять 

должнаго старанія объ усовершеиствованіи 

своихъ заведепій. Военныя д йствія такж 

много препятствовали уотройству другихъ ма-

нуфактуриыхъ заведеніп; особенно нашвстві 

непріятельское, истребившее огнемъ и .че-

чомъ многія полезиыя мануФактуриыя зав де-

пія, которыхъ возрожденів требовало н вре.мп-

ни и каппталовъ. — Періодъ ;рі/звнтіе owe-

чественной мащфаптуріюй ромыиілено-

сти подъ і/правленіемъ миппетерства ФН-

напсовъ. Первый годъ этого управлевія, 1819, 

памятенъвъл тописяхъобработывающейрус-

окой промышлености. ГІослз 50 л-втняго ко-

лебанія въ нашей тарифцой систем^Б, Рос-

сія еще разъ р'Бшіілась приступить къ воль-

ной торговлтз: Высочайше-утвераденнымъ та-

рифомъ этого года (ib. JVs 27,987 и 27,98S) 

были снова облегчены, уменьшенныя уж та-

рцфо. іъ 1816 года, пошлпны съ предметовъ 

вн шней торговли. Наш правительство по-

лагало, что западпая Европа воспользу тся 

этимъ исключителышмъи для нея отоль благо-

пріятнымъ случаемъ, чтобы доставить сво-

имъ иарода.мъ дешевые хлзбаидругіе жизиен-

ны припасы, снабжая насъ овоими мануФак» 

турными издізліями. Тогда, найдя обильный 

сбытъ хлтзбамъ и произведеніямъ животнаго 

царства, Россія не приступпла бы такъ бы-

стро къ учреждвиію собственныхъ Фабрикъ. 

Три года мы ждалп. Проснзщенная Евро-

па почла за лучшо снаожать насъ своими 

.мануФактурііы.ми изд лія.ми и запер ть свои 

порты дляввоза пашихъхл бовті и мясъ. Рын-

ки нашп, такъ-сказать, завалились нностран-

ными и Гіреимуществонно англіГіскиыи товара-

ми, нашн Фабрики, едва возникшія подъзащи-

тою контиивнтальной системы, не могли усто-

ять противъ этого совм отничества Велико-

британіи, і!оторан,нуждаясьвъ м-встахъ сбыта 

для своихъ юваровъ, обратила ихъ въ Россію. 
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К^счастью этопродолжалось недсцго.Столь щ-

РПравед.іивая торговая системазаставиланасъ 

Пр^Фгнуть къ.собственнымъ силамъ и, удов-

летврряя ващимъ нуждамъ тузе.мными произ-

эеденіэмр, найти вцутри пмперіи рынки для 

тогр хдгБба, который не быдъ допусваемъ ино^ 

странными зацонами. Вм сгБ съ тЪмъ, прави-

тельртво ув рилось, чтодля подкрзпленія оте-

ч ртвечной промышленооти частныя м ры 

обрдренія, прЕррвитрльетво, донежиыя ссуды и 

даже пржертвованія РТЪ казны недостаточны; 

ЧТР нужир приіініь общую м-Бру: абезпечить вы-

грдыдріуіашнеи пррмышлеішсти,оградить еепа 

рррмя отъ иностраинаго ерперничества, и сбе-

речь для нея виутрешііе рынки. Это исполнено 

охрлнитёльнымъ тартолі,ъ 1822 r.(ib.JV2JV3 

28,965 и 29,238); въ снрвані его ПРЛРЖРНО пра-

ВйЛР.іПОйіцрять .•уіануфактурьіи Фабрики обезп -

ченівчт! Ртечествеинымъ пррдуктамъ внутрен-

Аізгр ррыта, и благрпріятетврвать истрку йіф. 

pbWb и цбработанныхъ прризведеній за rpa^ 

нццу.Для дрсіижепія предпо.шженныхъцвлей, 

при срставленіи тарцфа принятр за правидр: 1) 

матерьялы, нужные для нашихъ Фабрикъ, 

также машиіш и ррудія, дрпуркагь безпош-

лищнд, или съ самою . алою ПРШЛИНРЮ; 2) ма-

нуФак(Урныя изд дія, ноторыявырабатывают-

ся у царъ аъ доотатраішмъ количестви и хо-

рршагр качеетва, запретить яъ припрзу; 3) 

ТЕЖ , кртррыя начинаютъ у насъ врзпикать, 

и длч усп-рха Рвоегр им ютъ нужду въ ограж-

денія РТЪ циостраннагр совмъстничеотва^оло-

щжхъ з,иа .!Цталі,НРЮ. ПРШДИНР.Ю; 4) такога же no-

шдирріс рб.ірдцть ВСБ предм ты роокоши; и 

иаконеці-, 5) благрпріятсгвовать отпуеку оте-

чертвеііныхъ произведеній. Этою благора-

зумнрю м-Брою выгрды Фабрикантовъ были 

срвершенцо рбезпвчены , и мануФактуристы 

справеддивр считаютъ тариФЪ 1822 рвда 

началомъ свРегр благисостояиія. Изъ рсталь-

ныхъ распоряженій Императрра Алекрандра 

зам тим^: прртаіірвленіе 1823 (ih. J>2 29,518), 

кртрры. ъ рграничрны права ііупцоиъ 3 піль-

діи, іи^Ещаиъ и крестьяпъ ва влад-Бніе Фа-

брикаяи; дозводеніе, даннрв къ 1824 ГРДУ, ино-

стданнымъ гостямъ, содержаті. Фабрики и за-

ВРДЫ (ib. JV2 30,115. Введ. ст. 5); умеиыіш-

ні пошлинъ на н которыя русечія сырыя 

прснізведеніа , рстающіяся безъ пользы ддя 

Фабрикъ, и рложеніо ея вовсе съ мануФактур-

ныхъ изд дій (ib. Ля 30,148). Учрежденіе въ 

МРРКВ , пъ 1825ГРД}', ТвхнолРгическагоИнсти-

тута и Общ ства Порщреріія Мануфактурнрй 

промышдепости.ВсліідстуіеэтихъмБръ рбщее 

чпслрфабриьъ, къ 1824 г., возвысидосьдо5,286. 

ВЪЭТРМЪ числіі, между пррчимъ^читадрсь су-
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КРННЫХІ. Фабрикъ 328, ен;егодіір вырабатывав-

шихътоварудо 60,000,000 p.; шелковыхъ 184,вы-

рабатывавшихъ 18,000,000 p.; кожевенныхъза» 

подовъ 1,784; св чныхъ бодъе 1,000; хлопчатр-

бумажныхг 484, произнодившихъ издъдій до 

37,000,000 p.; полртяяиыхъ 214, вырабатывав-

шихъ др 10,700,000 p.; пиечебумажныхъ 87;ка» 

иатныхг 98; сахароварвнныхъ 47; поташныхъ 

218; РТВЕЛЯННЫХЪ и зеркальныхъ 163; же-

л-влныхъ вещрй 170; м-Бдньіхъ 104, и друг. 

Каждый годънастоящагоцарстврванія ознам ^ 

црнаиъ бдагрдізівльными постановленіями для 

пррщреніа нашей мануФактурной промышдРт 

норти. ИСЧИЕДИ. ІЪ важнііГииія. Въ 1826 г. да-! 

иы дьготы Фабрикантамъ въ Берсарабіи и 

дозволааъ брзпошдинный пропуркъ въ РРССІЮ 

тамошнихъ Фабричиыхъ изд дій (2 П. С. 3. 

J\s 223); прлржрно перевести изъ городовъ за-

веденія, смрадъ и н чистоту произввдящія 

(JVs 366); ДРЗВРЛВНР крвртьянамъ имізть Фа? 

бричпыя заведенія въ седеніяхъ, брзг, взятія 

торговыхъ свид^тельртвъ (J\S 458, 4) ; прт-

вед-внр не принуждать ЕЪ ЗЭПИСЕБ ВЪ ГИДЬДІІО 

двррянъ, ИМІІВШИХЪ Фабрики и заводы въ ГР^ 

родахъ, до 11 іюля 1826 г.; дозврлено Фабри-

каіітамъ выпноывать нужиыв имъ образцы 

инострарныхъ изд ліц | ізъ за граиицы (ЛЭ 

1,П9);обозначены права, предрртавленпыядво-

рянамъ по ррд ржанію Фабривъ и заврдовъ в'ь 

городахъ ц ПР продаж-в ііздълій ихъ (1,631, п. 

13); дозволено Фабрикантамъ и заводчиЕамъ 

Еупеч РЕаго зваііія состоять впредь и въ 3-й 

гидьдіи, РЪ ограниченіемъ въ такомъ одучаъ 

ихъ правъ{іЬ.п. 14);дарованыльготыпностран-

цаыъ и русскимъ ііодданиымъ,учр ждающимъ 

вновьФабриЕИ и заводы (ib. 15, 17);инрртран • 

цы, ііаходящіеся на Фарріівахъ, ооврбождвны 

отъ записЕіі въ цБхи и отъ всяЕагр платежа 

(ib. 16), и изъяты отъ записЕИ въ гидьдіи рус-

оіііе подданны и иностранцы, занимающіеоя 

ВЫДІЗ.ІЕОГО аппаратовъ и машииъ (ib. 18); ръ 

этомъ же году, для усгтБшн ншаго д йствія 

общества поощренія мануФактурнои промыш-

лености, Рію соедпнеир съ МОСЕОВСВІТМЪ 05-

ществомъ СедьсЕаго Хозіійства (с.м.). 1828 г., 

по выражеиію ррвиостнаі'о цркровителя ыану-

Фактурной промышдеііості.', граФа Е. Ф. Кан-

Ерина, роставляетъ въ ней эпоху. Втеченіи 

этого года учрежденъ при ДепартаментФ Ма-

нуфаигуръ и Внутренней Тррговли мануФак-

туриый СРВЪТЪ (см.), съ ЛРСЕОВСЕИМЪ ГР РТ-

д леніемъ, губернРЕИми комитетами и Еор. 

рерпрдентами {JVs 2,146); изданы правила объ 

уртройств выотавки рурскпхъ мануФЭЕтур-

иыхъпроиаведенійвъе.-Петербурі"Б(,Л32,367) 

и утвержденъ планъ ІІрактичесЕаго Технодо-
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гичоскаго Инвтитута въ С.-П тврбургэ, для 

пригртощенія лгодей къ упраидинію Фабрика-

ми и частями ихъ {JVS 2,463, ст. 1). Въ этомъ 

жо году приняты д ятельныя м^Бры къ вн-Бш-

нему соытуііашихъ ИЗД-БДІЙ и открыты пуолич-

ные куроы химіи въ Моокв-Б и Ннжнемъ Нонв-

город'Б. 1829 г. ознаменованъ открытіемъ пер-

пой мануфактурнии выставкп; она доказала, 

что по многіціъ отрасляиъ мы иъ TO врв: 

мя н }ІІІІШІ уже причипьі завидовать инр-

ртраицамъ , и что воооіцв наши мануФак-

туры сдізлаіи ішимрвЪрные уопізхи. Орще 

НИСЛР Фабрикъ, прдв дрмртвеііныхъ Ману*. Де-

иартамвнту, ВЪЭТРМЪ г., цррстиралррьдр 5,260, 

ръ231,624ра6рчи. ги.Въ І^ЗО г. изданы прави-

ла, на рсцрваиіи кргррыхъ ДРЗВРЛЯ ТРЯ казеіі-

ныііъпрселяиамъуртрриватьфабриііи на рбще-

сгвенныхъ земдихъ, срленіямъ ртд лениыхъ 

{JVs 5,410); гюртанрвлены правила раздачи 

жителямъ С. шленска, ІІЗЪ куаечертва и мъ-

щанства, дрнеяшыхъ рсудъ длн заведенія ФЭ-

брикъ, мануФактуръ и заіірдрвъ {JVs 3,456); из-

даиы прртацрв.іенія Р клейменіи рурркихъ из-

д лій (JV3 3,467) и учрежденыагенты мануФак-

турные въ ПарижЕ и въ B S H U ; В Ъ 1831 г. 

ДРЗВРЛ ИР сротавившейся тргда въ ТИФДИРБ 

крмпаиіи акцірнеррвъ ррцрвать тамъ крммер-

ЧОРКІН ДРМЪ, подъ Фіір.мрю Закавказркагр де-

ПР, д ія рткрытія прризврдрвіямъ русркихъ 

фаарикъ ррльшагрсбыта нъ закаиказркрмъкра-в 

( ^ З 4,238). Грраздр важііъе еіце пррисшедшііі4-

въ ЭТРМЪ щегрдурткрытіеТехішдргичеркагрИн-

ститута и выртанка въ МРРКВІІ. — Въ 1832 г., 

влад льцы Фаібрикъ, ртдающіи цхъ въ арвнду, 

РРВРРРЖДРНЫ ртъзапирки въ гильдію,такътакъ 

этчрбязаннррть вм-Бпрна арендатррамъ (ib.JYS 

5,128); ррдержателямъ Фабрикъ И мануфактуръ 

ддзврлецр принимать врачей на РВРИ заирд -

нія, р этимъ врачамъ прирврвны преимуіцр-

ртца грсударртвепнрй рлужбы (ib.JVI 5,324); за-

врдчицамъ и Фабрпкантамъ даіш правр прриз-

ВРДИТЬ на с.-петерпургркріі б и р а ъ крмморче-

окія дъда (JV2 5,648 и 5,557); дрзирлвпр ртда-

вать въ рбррчиве ррдержаиів, для учреждечія 

Фабрикъ, чарть грррдркихъ ВЫГРННЫХЪ земель 

(JYs 5,842, 12). Въ 1833 г., приняты мііры къ 

рхрапепію Фабрикъ РТЪ разртррйртва ПР смер-

ти хрзяевъ {JW 6,106); изданр прлра.вніе 

р размБщеніи іі уртррйртвв чартныхъ завр-

ДРВЪ, мапуФактуръ и Фабрикъ въ С.-Пртер-

бургф (JW 6,431) и рарпррстранеіір на вла-

дтгльцевъ этихъ заводеиій ВР врей ишюріи 

право удалять РТЪ нихъ людей прррчныхъ и 

развратнагр ПРВ Д НІЯ (ЛЗ 6,475). Въ ЭТРЛІЪ 

грду же была втррая мануфакт. выртавка въ С -

П торбургБ.—Въ 1834 г. првдрртавденазаврд-
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чикамъ правр страхрвать Фабрики РВРИ ВЪ 

ВЫРШ Й румм^ прртивъ банкрцрй рруды (JVS 

7,002); рбязаннррть имъть и ррдержать въ ПР-

рядкъ куп ческія кпиги рарпррртранена и на 

имъющихъ Фабричныя имануФактурныя заве-

д нія (J\3 7,187, п. 17) и рбнаррдрванр вврьма 

важнр прртановлені о привидегіяхъ на раз-

ныя изрбр тенія и рткрытія въ иркурртвахъ и 

ремердахъ Въ 1835 Г.ДРЗВРЛРНР ВРЪМЪ владъль-

цамъ прсрерірнныхъ Фабрикъ ртпуркать гюпа-

рпрртамъ припирныхъ и прірррътенныхъ на 

ПРРР РРІРННРМЪ прав-Б къ ихъ Фабрикамъ марте-

ррвыхъ,рабрчихъ икрертьянъ (ЛЗ 7,816); В Р З 

правида Р мърахъ къ рхраненію РТЪ разртррй-

ртва трргрвыхъ заведеній, въ рлучаі; рмерти 

влад дьца,рарпррртранены и на ррдержатрдей 

фабрикъ и мануфактурныхъ заврдрній (JYS 

7,950, п. 15);Евреямъ ДРЗВРЛ НР наниматьхри-

ртіанъ ддя рабртъ на Фабрикахъ и заврдахъ, 

и РпредБлены права Евреевъ Фабрикантрвъ 

(Лі? 8,054); Фабриканты, учррждающі зави-

двнія, ррврбрждены на три грда РТЪ взнрса де-

негъ на З МРКІВ й грррдрків рбрры, равнр и 

на ррртавленіе ркладркъ {JVs 8,575) и утвер-

жденр прдрженів РРЪ РТНРШ НІЯХЪ между XQ-

зяевами Фабрикъ и маотеррвыми, прступаю-

щими къ нимъ ПР иай. іу [JVs 8,157). Это 

прложенів тргда же рарпррртранвно на Ригу 

(JV3 8,401), въ слъдующвмъ грду на В РЬ ОСТ-

З ЙРКІИ край [JVs 8,821) и Тульркую губер. (JVs 

9,675), в ъ і 8 3 7 г. наВладимірркую(ЛЗ 10,037) 

и Калужркую {JW 10,734), въ 1859 г., на Твер-

ркую губ. (JVS 12,975), въ 1845 на ВРЮ МРРКРВ-

е к у ю ^ З 17,550), въ 1846 г. на пррадъКлинцы 

и Фабрику Ирарва, въ Чврнигрвркрй губ. (ЛЗ 

20,014), и въ 1847г.ца Арзамасъ(21,116.)Въ 1836 

г^рпред лент, ррркъвыставркъ ВЪР5-БИХЪРТР-

дицахъ {JVs 8,755) и ПРЛРЖРНР рткрыть въ гу-

бррнркихъгрррдахъвыртаввиизд-Блій(ЛЗ ,485); 

рпред^Блены правила раздачи земель, грррдаыъ 

принаддежащихъ, для учрежденія на нихъ 

фабричныхъ заввдепій (J\S 8,876); рбращенъ 

въ рарпиряж ніе мпнпртра Финаиррвъ, на чаг 

ррбія пв і>іаііуфактурііРЙ чарти, вычвтъ поду-

пррц нтцыхъ Д НРГЪ при заключеніи крнтракг 

ТРВЪ на прртавку въказну врддатркихъ рукриъ 

и каразей {JVs 9,223).—Въ 1857 г.)Рі]ред-Блвны 

рбязаннррти гравданркихъ губернатрррвъ въ 

ртнРшеніиФабрикъизаврдрвъ(Л310,303§ 105— 

107). Въ 1838 г. рпредълвііъ гюрядркъ nor 

ртррйки Фабрикъ и заврдрвъ въ каз. селеніяхъ 

(J>3 11,189, ч. І ,прим. Ill, PT.B'J, 81). Въ 1839 

г.,дрзврленриіірстранцамъ пркупать земли внъ 

грррдрвъ для уртррйртва Фабрикъ {J\M 12,236), 

разр шенр РТВОДИТЬ въ Сибири зетди пвдЪФа-

брики и др.завед иія {JVS 12,814), изданы ора« 
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виіа о страхопаіии сгроеній, машинъ и ин-
струментопъ на Фаорикахъ, заложеиныхъ въ 
Заелшоліъ Ванкт; {JVs 12,875), и постаиовлены 
праііііла .іюстраціи Фабричныхъ имзній иъ 
западныхъ губ рнінхъ (JV2 13,056, ст. 276— 
286). Въ 1838 г. открыта пероая рисопальная 
школа въ Москв^; въ 1839 г, начаты при н -
которыхъ униворснтетахъ и гимназіТіхъ пуб-
личныя чтенія о т хническихъ иауиахъ. Бъ 
1841 г. возобновлены въ Варшап публичныя 
выставки мануоактурныхъ ихудожести. произ-
веденій (ЛЗ 14,224); въ 1842 г. утверждено 
положепі гальвано-пластическаго отд-Бленія 
при с.-петербургской рисоііальной ШКОЛБ(СМ.); 
въ 1S43 издаиы П|)авііла предосторожіюсти, 
которыя должпы быть соолгодаемы при введе-
ніи въ употр бленіе паровыхъ машинъ высо-
каго давленія {JY2 16,521), опр дълекы меха-
ники въ губерніяхъ для усов ршенспіоваиія 
мануфакт. промышлености (ЛЗ 17,379) и изда-
ны постанонленія о рисовальпыхъ школахъ въ 
Москв . Въ этомъ жо году была опять выстав-
КІІ въ МОСКВІІ.—Въ 1845 году г. освобождены 
отъ городск. службъ мервыи учр дптели ФЭ-
брикъ и заводовъ (.ЛЗ 18,986), издано положе-
ніе объ Имп. Александровской Мануфактуртз, 
назначенной служить образцомъ для зав д -
нія въ Россіи механическаго пряденія льна и 
выдЪлки изъ него разныхъ ткапей и должен-
ствующой также епособствовать распростра-
непію и усоввршенствованію техапич скаго 
пряденія хлопчат. бумагм, ею же вн денна-
го {JYS 18,951); издапы правила ооъ употреб-
леніи малолътныхъ рабочнхъ (JV3 19,262), a 
для удобнЪГішаго помвіценія издізлій и для 
доставленія Фабрикантамъ ср дствъ къ усовер-
шенствованію ихъ,угвержденообразовавшееся 
общество для отврытія въ обиихъ стошцахъ 
по одному торгоиому депо (JV3 19,239). Въ 1846 
г. издаиы постановленія, ограждающія Фабри-
кантоиъ отъ пот рі., при отдачз креотьянамъ 
на домъ пряжн длн тканья всякаго рода изди-
лій (JV2 20,577).ВъІ848 г..составлено новое по-
ложоніе о выставкахъ изд лій мануфактуръ, 
фабрикъ и заводовъ, соотвіітствующее и сте 
пеии иастонщаго разиитія промышлености и 
потребностямъвііе. іени {JVi2l,914).Bb 1849 г., 
изъяты изъ л-Еснаго управленія заводск. и 
Фабричные лъса (ЛЗ22,923), ограничено чисю 
Фабрикъ въ МОСКВБ и ея уъздт; (.ЛЗ 23,358), 
опредііленъ порядокъ описи и ОЦІІНКИ Фаб-
рикъ (Ла 23,405) п постаиовлвпы правила от-
иосит льно опрсд-Блеиія и службы механиковъ, 
опред ляемыхъ на заводы и Фаорики, для ихъ 
усовершепствованія (JVS 23,734). Наконецъ,въ 
U5I г, им ющіо свидътельства на Фабрич-
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пое пропзводстпо ооложвны сборомъ на земск. 
ПОІІИННОСТИ (JVa 25,398 ст. 54, пр. I.). Для уси-

лвнія д]ануФактурной промышлености въ ніз-
котирыхъ МТІСТНОСІЯХЪ, въ разныя временабы-
ли даруо.мы лыоты въ платежз гильдейскихъ 
повпннистей за осиованіо въ ТБХЪ мвстахъ 
значительиыхъ Фабрикъ u заводовъ; именно 
въ 1830 году за учреждені ихъ въ Нарв-Б 
Ш 3,564 п. 7); въ 1832 году — въ Бзло-
руссіи (JVs 5,438); въ 1834 году въ КрюковЪ 
и Кременчуі-в {JVs 7,545); въ 1835г. —въКіевТ.; 
въ 1837 і\—въ г. Владиміріі (JVa 10,530) и По-
лоцк-в {Лз 10,851) и 1838 г. —въ НиколаевВ и 
Севастополіі {Jl? 10,864). Кром того, прави-
тельстно іііиіпнмало разныя другія мт»ры. Рас-
поряженія по торгонлв, способствовавшія раз-
витію маиуФактуръ, исчислены въ стать 
«ТорГОВЛЯ ВНВШНЯЯ РОССІН»; но трудно 113-
числить вс-Б награды, прославившія трудолю-
біе п дъятельность нашпхъ соотечествонни-
ковъ въ нынФшпе царствовані . Невозмож-
но также счесть вси преидіуіцества и приви-
легін, которыя даны были по всъмъ отраслямъ 
мануфактурной промышлоности. 

МануФактуръ-коллегія. Такъ названо Пет-
І̂ омъ Великимъ высшве правительственное 
м-Бсто, учрежденное для усп шніійшаго т че-
нія д лъ мануфактурныхъ и для особ ннаго 
надзора за ними, — одно изъ благод тельн й-
шихъ его распоряж ній для нашей промышле-
ности. Гіо смерти Петра,МануФактуръ-колл гія 
также подверіалась НБСКОЛЬКО разъ уничтоже-
нію; но, вообіце, до посл дняго своего за-
крыіія, она существовала, съ промежутками, 
около ста л гь. Въ 1719 г. Петръ Великій 
повел-Блъ: рудокопны заводы, вов прочія ре-
месла и рукод лія и артилл рію в дать въ 
Бергъ-и-Мапуфактуръ-колл гіи (Полн. Собр. , 
Зак. 1 собр. JVs 3,255, п. 5). Это былъ первый 
указъ о ней. Всл дъ за тт.мъ повелФно наря-
ду и высылкіз no указамъ въ С.Петербургъ на 
житьврвмеслі!Нныхълюдвй быть въ завъдыва-
ніи Бергъ-и-МануФактуръ-колл пи,и повторвно 
о подчйненін ой такжеи заводовъ (ib. JV33,320, 
п. 2, 6); въ ТОІИЪ же году, Бергъ-коллегія была 
отд лена и учреждеиа въ отдБльномъ состаігБ 
(ib. ^Уз 3,464). Въ 1723 г., резолюціею Петра 
Великаго велБноотдать въвъдомство МануФак-
туръ-колл гіи дипскіе, стамедиые, суконпы , 
чулочиые и тляппыв заводы (ІЪ JV3 4,227, 
розол. на ст. 2). Накоисцъ 3 декабря того жо 
года, обнародованъ регламеитъ МануФактуръ-
коллогіи (ib. JVs 4,378), нъ которомъ подроб-
но опре^сБлены ея обнзанности. —Коллегіяимъ-
ла главное управл ніе и надзоръ за ВСБМИ ма-
нуфакіурами и Фабрмами, а равно и за дъла-

і 
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ми до ІПІХЪ относящимися (ib. ст. 1), и дру-

гимъ коллегія.мъ запрещено было им-Біпипать-
ся въ ея д-вла (ib. ст. 5). Оиа долкна бы.іа за-
(іотиться о размможеніи мануфактуръ и ФЭ-
брикъ вообще, обращая осооешше виіиіаіііе на 
заведеніе такихъ,для которыхъ ыатерья.іЫ мо-
жпо напти въ са.мой Россіи, и которыхъ издт>-
лія требуютгя кавъ внутри, такъ и вн госу-
дарства, поощряя къ тому разными привиіе-
гіямн; съ тъмъ, однакожъ, чтобы вырабаты-
иаемын иа нихъ изд-Б.іія бы.іи лучшей доброты 
и прочиости (ib. ст. 6). Фабрикантовъ, завод-
чиковъ, д-Бтей ихъ, прикащикові., мастеро-' 
выхъ и уч никовъ в дать въ Мднуфактуръ-
коллегіи судомъ и распраиою, кро. і̂ Б государ-
ствепныхъ и криминальныхъ дт>лъ(іЬ. ст. 13). 
Наконецъ чіенамъ ея велііно было раздълить 
между собою разныя отраолп промыиілености, 
дабы лучшо вникать въ ихъ подробности; 
черезъ поліода они должны былм мъняться м -
жду собого частями, чтобы каждый изъ нихъ 
ыоіъ «Фундамептально ввдать состояні ц си-
лу ис-Бхъ Фабрикъ». При выходъ изъ колл ііи, 
члены должы были сообщать писыиенно сво-
и>іъ преемникамъ сдтланныя ими по своей 
чаоти заміічанія (ib. ст. 21); ГІііезидентъ самъ 
обязанъ былъ осматривать блигайші Фабріі-
ки u ваводы не менБ двухъ пли трехъ разъч 

иъгодъ,если время позволяитъ; пъ противно іъ 
ж случа пооылать для ос.мотра чл новъ 
(ІЬ. 4). На девятомъ году своого суіцеотвова-
нія, 1727 г., МаиуФактуръкиллегія была унп-
чтожена, и д-Бла ея п реданы въ Ко.ммерцъ-
коллегію (ib. JYs 5,017, п. 5); но въ1742 г. сно-
ва возстановлена (ib JV3 8,543) и существовала 
до 1779 года. Въ этогъ п ріодъ между постано-
вленіями, касающимися ея, нитъ ни одногооб-
щаго; ВСБ онъ юлько частныя распоряженія 
или поясненія ея обязанностей. Нзънихъ наи-
болЪе замъчатольно, изданно Въ 1773 г., пове-
лъніе, подтнерждающее вс-Бмъ присутствен-
нымъ мъстамъ, чтобъ Фабрикантовъ бсзъ в-Б-
дома Ыавуфакгуръколлвгіи no касаюіци.мся до 
нихъ д-Бламъ не требовать; но ограничиваю-
ще оужденіе садшГі Мануфактуръ-коллегіи од-
ннміі дъла.ми, сооственно до мачуфактуръ от-
носящи.мися (ib. JVs 14,028). Наконецъ Ма-
иуфактуръ - коллегія и ея контора совер-
шеино закрыты, указомъ 22 ноября 177 9 г., 
который помізщеиъ въ <МануФактурно.мъ 
Управленіи».Пред.м ты, входившіе въ составъ 
иіідомства Мануфактуръ-коллегіи , разд-Блясь 
па нъсколько отраслей, отошли къ разнымъ 
м-Бстамъ; а именно: снабженів войскъ сук-
нами въ заведеніе Коммпссаріата, гербовая 
бумага въ Эксішдицію о Государствениыхъ до-

т. п. 
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ходахъ, а приготовленіе игорныхъ картъ къ 
Воспитательному дому; д-вла see, касающіяся до 
мапуФактуръ, велъно разбирать въ учрежден-
ныхъ для всъхъ граждапъ судвоныхъ мъстахъ. 
Кро.мі; другихъ пріічинъ, упичтоженів Ману-
Фаіітуръ-коллегііі должно главнымъ образомъ 
приписать то.чу, что мъсто это н согласова-
лось съ иовы.мъ образованіемъ управленія въ 
государствТэ.Черезъ семнадцать л т ъ ^ ъ 1796 
г.,Императоръ ПавелъІ повелізлъвозстанопить 
МануФактуръ-коллегію, на основаиіи уста-
ва, даннаго ей въ 1763 году, и присо динилъ 
къ ней Экспедицію хранеиія гербовой бума-
ги (ib. JV1 17,567). Кромтз собственно ману-
Фактурнаго управлвнія и гербовой бумаги,воз-
становл нная коллегія обязапа была также, по 
прежнему, снабжать армію, ФЛОТЪ И гарнизонъ 
сукномъ и каразеею, и вообще исполнять вс 
прежнія обязанности, впрочемъ съ нъкоторы-
ми ограниченіями, необходимыми для согла-
шенія ея д-Биствій съ новыми узаконеніями, 
содержавшимися въ жалованной дворянству 
грамотв и городовомъ положепіи. Въ такомъ 
вид она существовала шесть лътъ; въ 1803 
г., сперва Экспедиція вексельной гербовой 
бумаги была присоодинена къ Экспедпціи 
Государственныхъ доходовъ (ib. JYS 20,602), 
а потомъ упразднены Мануфактуръ-коллегія и 
ея контора, а обязанности ихъ присоединены 
къ обязанностямъ Департамента Внутреннихъ 
Д лъ, переименованнаго пъ Экспедицію Госу-
дарственнагоХоэяйства (ib. J>3 20,852); въслъ-
дующемъ ж году МапуФактуръколлегія за-
крыта окончательно(іЬ. JYS 21,185). 

Мануцій (Aldo Ріо Manuzzi), прозванный 
старшимъ, родоначальникъ знаменитыхъ ти-
пограФіциковъ этого имени, род. въ Бассіано, 
въ Папскихъ владъніяхъ, въ 1447 г. Окончивъ 
воспитаніе въ РамЪ, онъ нзучилъ греческій 
языкъвъФеррар , подъ руководствомъ Гвари-
ни, сблнзилсн съ ученымъ Пикъ-де-ла-Мирандо-
лемъ, и предположилъ основать типограФІю 
для размноженія лучшихътвореній гр ческихъ 
илагііпсі;ихъп,исателей. Прнпособіи де-ла-Ми-
рандоля и князя Карпи, онъ переъхалъ, въ 
148S г., въ Венецію, завелъ зд сь типограФІю 
и скоро сталъ ш ряду первыхъ типограФіци-
ковъ. Разоренный войною въ 1508 г., онъ по-
правилъ свои дізла, вступивъ въ компанію съ 
тестемъ своимъ, Андре мъ Торресано, такж 
изв стнымъ типограФщикомъ.Ум ръ въ 1515 
г.,когда собиралсяиздатьБиблію натрехъязы-
кахъ. Первое сочинені , ііапечатапное имъ, 
было поэма Муз я: аГерои Іеапдръ», на гречо-
ско.чъ и латинскомъ языкахъ (1494); загБ.мъ 
послБдовали издаііія грамматикъ Ласкариса и 

29 



Ман — Ман 450 - Ман — Ман 
одора Газы, твореній еоЕрита, Аристоте.ія, 

и проч. Ыапуцію порвому пріішла мысль из-
дать соорапіе латинскихъ классикоиъ въ удоб-
п йшемъ Фориаттз, вм сто in-folio, которыи 
искііочите.іыю употреб.!я.ісп до того времени. 
Его грочесгЛя издаиія уступаютъ въ точности 
латпнскимъ и птальяискимъ; но падо за.м -
тить, что при печатаніи многихъ тпореній, 
сохраненіемъ которыхъ мы обязаны его трудо-
любіго и терпБпі.ю, онъ часто им лъ въ ру-
кахъ одну только рукоппсь, и то неполную и 
рочти стертую. Мануцій еамъ написалъ HU-
сколько сочпненігг, которыя однимогл» быдать 
ему почетное мтзсто между современными ему 
учеными; упомянеі іъ за.м-Бчательн^Бйшія: На-
чала грамматики латнискаго языка, 1501 г., 
изданіе весьма рідкое; Грамматическія начала 
греч скаю языка. 1515 г.; Словарьгреко-латин-
СІ,ІЙ,1497 г.; 0 гораціевыхъ метрахъ. Онъ так-
же перевелъ многія древиія гр чоскія тво-
ренія: Ватрахоміолахію Го.мера, Золотые стихи 
Пл агора, Баони Эзопа, и проч. 

• Манци (Guglielmo Manzi), род. въ Чивита-
В Ккіи, около 1784 г.; родители гоговили его 
къ торговымъ дізіамъ, ио онъ ссоро оставилъ 
ихъ и посвятилъ себя изучепіго языковъ и ра-
зысканію древнихъ рукописей. ПріобрТіпъ из-
втзстность своими изданімми, оиъ посБтилъ 
Фраицію и Аиглію, съ намъреніемъ воспользо-
ваться тамошнп. ш литвратурпыми сокрови-
щами. Ум. въ Риміз, въ 1821 г., въ званіи 
библіотекаря Барберіініевской бипліот ки. Изъ 
сочин ній, имъ изданкыхъ, заслуЕиваютъ осо-
бепиаго вни>іанія: Трактатъ о живописи, Ле-
онарда да Виичи, 1818 г., и Путешествіе Фре-
скрбальди въ Египетъ п Палестину, того ж 
года.Кром того онъоставилъ отлпчный италь-
янскій перёводъ Воллея Пат ркула, и вс хъ 
сочиненій Лукіана, и написалъ диссертацію о 
празднествахъ, играхъ и роскоши Итальян-
цевъ въ 14 пъкъ. 

Манчестеръ, одинъ тъ важнтзйшихъ горо-
довъ Англіи, въ лапкастрскомъ граФств , у 
сліянія Ирка и Медлока съ Ирвелемъ. Жит. до 
360,000 д. М.одипъ изъ главпыхъпунктовъ ма-
нуФактурной промышлености Апгліи, особ н-
no по выдилкБ хлопчато-бумажпыхъ издълій, 
которая запимаетъ (олишкомъ на 160 Фабри-
кахъ) 300 паровыхъ машіінъ, 30,000 стан-
ковъ^ътомъчислъ 6,000 паровыхъ,и нБсколь-
ко десятковъ тысячъ раоотниковъ. КроіЧ-в того 
выдълываются въ Ы. сукна, бархаты, кисеи, 
батисты, шелковыя ыатеріи; однихъ шелно-
выхъ Фабрикъ считается 19, съ паровыми ма-
шинами и 4,200 работниковъ; въ окрестно-
стяхъ много ж д зныхъ и механаческихъ за-

водовъ, и богатая ломка Еам ннаго угля. Ж -
лъзныя дороги и три канала, Рокд льскій, 
Бридаватерокій и Асисотъ-Ольдеемокій, сое-
диііяющіе ЛІ. со вс .мн почтп пупктами Англіи 
и съ морями, не мало сод-Бйствовалп огромно-
му развитію его проімышлености, совершивше-
ыуся препмуществепно въ послТзднія 60 лізтъ; 
въ началф этого стол тія, въ М. было жителей 
всего 80,000, а въ П57 г., нв болтзе 19,000. — 
И въ другихъ отиошепіяхъ, М. принадлежитъ 
къ богат-Бйшимъ и заміічальнТійшіі. .ъ горо-
дамъ Англіи; имБетъ .множествр преграсныхъ 
зданій, ученыхъ оощоствъ и учреждеиій. за-
веденій благотворит лыіыхъ и учебыыхъ. ГІо-
лагаютъ, что оиъ постро иъ па мгсі-Б древня-
го Wancunium или Manduessedum. CM. Love's-
Handbooli of M.j и Wheeler's-History of M 
(1842). 

МанщтеЙНЪ, иностранецъ, вотупилъ въ рус-
скую служоу въ 1736 г., бьтлъ въ походахъ 
иротивъ Турокъ и Татаръ съ арміею подт. 
предводительствомъ геиер.-Фельдмаршала гр. 
Миниха. По заключепіи мира, оиъ опредтзленъ 
въ гепералъ-адъютантй къ гр. Миниху, и про-
живая въ Петербургіі, былъ исполнитедвмъ 
важяыхъ предпрінтій этогЛ военачальника и 
царедворца. Между прочимъ Маншт йііу по-
ручвпо было взять подъ караулъ Бирона-, гер-
цога курляндскаго, правителя Имперіи, при 
ыалол тномъ Іоаниіі. Служба его въ Россіи 
продолжалась до 1743 г., въ которомъ онъ 
должеиъ былъ, no стекшимся обстоятельствамъ, 
искать другаго убііжища. Онъ убитъ въ сра-
женіи противъ Австрійцевъ , находясь въ 
прусской службіз. ЙІанщгейнъ оставилъ весь-
ма важноо сочиненіе о Россіи, пер вед нное 
и изданно у насъ три раза: 1) «Совр м нныя 
записки о Россіи въ историчоскомъ, поли-
тичвокомъ и воениодіійотв нномъ отнош -
ніяхъ», перч.ведены съ французскаго Григо-
рі мъ Глинкою (изд. 1810 г.); 2) «Записки 
исторнческія, политическія и военйыя о Рос-
сіи съ 1727 — 1744 г.», изд. 1810 г. и 3) «За-
пиоки историческія о Россіи,съ 1724 — 1744 
дополн.,» перев. съ франц. ТимоФеемъ Маль-
гинымъ, изд. 1823 г. 

Маншъ, илиЛашаншъ, проливъ междуАтлан-
тическимъ океаномъ и Н мецкимъ море.мъ, 
оттдвляющій европейскій материкъ и непо-
средственно Францію отъ Англіи, длина его 
отъ з.ю.-з къ в.-с.-в. до 500 в р., средняя 
ширина 120 в. Глубина пролива вообще пе-
значительна, и къ вост. уменьша тся; ор дпяя 
глубина 40 саж. На этомъ мор̂ Б господству-
ютъ зап. в тры, и по множеству милей пла-
ванів на немъ затруднителыю. 
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Манычъ, р ка, вытекаетъ изъ цесчаныхъ 
бугропъ Калмыцкой степи, въ 56 в. отъ Ка-
спійскаго моря, припимаетъ притоки съозеръ 
Хани и Мегоръ, и течетъ по цізпи прізсныхъ 
озеръ, лежаицихъ па западной сторонъ по-
дошвы Ергеискнхъ горъ, изъ которыхъ зам -
чательны Цаганъ, Ясъ-Куль,Саргашинъ и Ца-
ганъ-Нуръ.Такимъ ооразолъ она переливается 
изъ одногоозера въ другое, изъ грязи въ грязь, 
подобио многнмъ різчкамъ этого края, по его 
почти горнзонгальіюй плрскости, и неръдко, 
пріі стверио.чъ иътр , принимаетъ обратио 
течеіііе. Прннявъ въ себя съ правой сто-
роиы р къ Хорсу Куль и Харе-Зуху, а съ л-Б-
вой быстрый потокъ Калаусъ, Манычъ цъ-
лаотся все шире, а съ ТТІМЪ выъст глуб-
же, по но быстр-Бе, и наконецъ, въ зем.ііз ! 
войска Дрискаго, образуетъ больиюй лиманъ, 
длиною верстъ въ 8,0 слишкомъ, шириною до 
10,откуда выходитъ снова широкимъ русломъ 
съ една іірим-Бтнымъ течеіііемъ, за предіиы 
кочевыхъ Калмыковъ, принима тъ сначала съ 
лтзвоГі счоропы Большой, а потомъ Малый-
Егорлыкъ, и пройдя около 250 в., впадаіэтъ 
въ р. Донъ.при Маиычской станицт;, пізеколь-
кр выше Старо-Черкаска. Почти съ верховья до 
ли>іана,р.Манычъ составлнетъ границу Астра-
ханской іуб. отъ Ставропольской и зе.мли вой-
ска Донскаго; прежде же эту р ку считали ру-
бешомъ между Европого и Азіею. — Въ промы-
щ.іеномъ отиошеніи водыМаныча донынгБ еи^ 
не важньі, по пустынности мтзстъ еіо течечія: 
степь около Мапыча безіъсна, суха и соляна. 
IJo берега.мъ егр находятся три соляныя озера, 
называ мыя маничскими или свлтыми. ІЗе-
личина ихъ неодинакова, но вообщ онъ соста-
вляютъ въ сложностп своей 9,12 и 21 верст. 
Соль на нихъ добываемая ^обротна и садится, 
восооенности въ itapEoe лБто, въ изобилііі. 
Она предоставлена въ пользовані войска. 

Маньд^іу, илч Маньчщу (неправильно Ман-
исуры), принадлежатъ иъ пл м ни Тунгусоиъ, 
и составляютъ самый южиый народъ этого 
племени. Они получіші нсторическую важ-
ность въ послБднін два стол тія покореніемъ 
Китая, гд-В сд-влались господствугощимъ наро-
домъ. Первыя ихъ вторженія въ съверные 
предълы Китан были пропзведены въ ііачал'Б 
XVII в-Бка. Въ 1644 г. опи низвели съ китаи-
скаго престола послЪдняго государя династіи 
Минъ, и основаліісвою, подъ пазваніемъ Д«? г̂), 
г.оторая царствуетъ донын . Маньджу, в.м-БстХ 
съ Монголами и Китайцами, добровольно къ 
нимъ присоединившимися, составляготъ те-
перь привилегированное военное сословіе въ 
Китайской имперіи, разд-Біенное на знамена. 

іі — Щан - ^ар 

Манюэль (Jacques АпІоіпеМапие1),род. въБар-
селоіінеті;(деп.1^ижнихъ-Альпъ),[!Ъ П75г.,с?іа-
чала зани.мался торговыми дііламп въ Пьемон-
т-Б, у бргатаго^л бездътнаго дяди. ІІослв тргр, 
кргда война заставила егр возвратіпъря въ 
отечество, онъ служилъ н-Бскр.іько времени въ 
націрнальврй гвардіи. Въ 1793 г. Манюзль 
вступплъ въ реквизиціонный батальонъ, рт-
личіілся въ итальянскрц кампаніи, р по за-
клоченіи мира въ Кампо-Фррміо, снова во-
ротился во францію съ чиномі> рот.мистра. 
Цыпррсивъ ртставру, онъ прсвятилъ себя суг 
деоному поприщу, и пррдрлжалъ его съ воз-
растающпмъ блескрмъ др марта 1§}5 г. $ъ 
это время РІІЪ былъ избранъ пъ палату допу> 
татоиъ, и послъ сраженія при Ватерлро, ртре-
ченія Наполеона и ціиролюбиврй прркламація 
союзпыхъ rocy^apeii.ycnfuT) предупрр/Щть гц-
бельныя сліздслвія снльпаго волненія въ пала-
хъ, ію.ишкшаго по поврду предлрженія однр-
го мннистра провозгласпть іімііератрррмъ І̂ а-
пр.іеоыа II. По закрытіи времепнаго правн-
тельства, Манюэль записался въ ка^дидаты 
парпжсьнхіі адвокатовъ, пр не былъ принятъ 
за СІІОИ политическія МІГБНІЯ. Въ 181^ г-) ч 11?^ 

изоранъ въ депутаты Вандейскіімъ департа-
ментоуіъ, РНЪ сильно прртивился ррялистскоіі 
реаиціи, и до такои стапенн раздражилъ гр: 
ріір^ствуірщую партію, что въ 1823 г. былъ 
силою изгнанъ изъ палаты. Посл этогр, онъ 
уже не 5ы.іъ избирае. п., и въ ^827 г. ум. въ 
ЗЭМКТІ д -ЛІезонъ, у ЛаФита. Гррбъ егр пррво-
жали болЪе 100 т. челов къ. 

Йарару—челов-вкъ рожд нный отъ ГрііФФЦ 
(см.) й Нулатки. 

llapaSyT'J. Такъ называется ліусульліанско 
^ухрвное лпцо въ Гвине-Б, а у Арабрвъ ртшель-
пикъ, богомолецъ. 

І^араттп (Carlo ^iaratli), жіівоппсецъ, род. 
въ Камерино, 1625 г.: уч никъ ^.н^рея Сакі;іі; 
иачалъ оь коішррванія ватпканскихъ ложъ. 
Онъ работалъ для папъ отъ Ллексапдра VII до 
Климента XI, получилъ отъ Людовика XIV зва-
ще королевскаір живописца, реставриррвалъ 
картины въ залахъ Ватикапа и Фарнезины, 
одииъ поддержалъ ри.мокую щкрлу отъ упад-
ка, и умеръ 1713. Изъ МНРГИХЪ егр прризве-
деній зіуіЪчзтельиьу.РождешвоХрис/ііово, пер-
вая картина, и% которой ВПРЛІІТ) проявился егр 
талантъ; Боголвленіе; со. Сіпанисяавъ Костка; 
6о. Исаверііі; Мидитш, въ палаццр ПамФили; 
св. Андрей Цорсини, въ ііеркии ЭТРГО святаго 
ВР Флор нціи; св. Францискъ Сальскіи; ъопія 
съ битвы Цопстан тна, Юлія Ррмано. Карлр 
Ыаратти былъ такж ртличиыіі архитекторъ, 
и занимался гравюрого посредствомъ кр а 
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Маратъ (Jean Paul Maral), одинъ изъ самыхъ 
жровожадііыхъ чос.іоДоват лвЙФранцузскоГі ре-
волгоціи, род. 1744 г., въ Бодри, иъ Еняікествіз 
Невшате.!ьско>п>, отъ протестантскпхъ родп-
т лей, посвятилъ себя медйціін и оизикъ и 
отлпчалсн за.м-Бчатеіьны.ми сііособііостямп и 
ойширііы.ми гюзнвніями. Онъ бьиъ прииуж-
денъ оставить отечество для снисканін себі; 
пропитанія; въ Эдикбургъ жилъ уроками Фран-
цузскаго языка и зцЪсь жо, въ 1774 и 1775 г., 
написалъ н околько воз.мутительныхъ ііам-
Флетовъ, чтй вовлекло го въ продолжитель-
ныіі споръ съ Вольтеромъ н еіо партіеіі. Въ 
это вр мя онъ издалъ н сколько ФИЗИЧ СКИХЪ 

отрывковъ объ огн^В, СВТБТІЗ и электричествв, 
которыми хот лъ опров ргнуть ученіе Ньюто-
на и преобразовать науку ФИЗИКИ. СЪ самаго 
начала революціи, онъ выказалъ себя хищ-
нымъ де.магогомъ: будучи маленькаго роста 
и смъшной наружности и тіЪн р зкое выра-
женіе лица и зв^рскій взглядъ, Маратъ тол-
кался между народомъ и своими необуздаины-
ми рТічами возбуждалъ то см-Бхъ, то ярость. 
Вліяніе его на толпу возрасло, когда оыъ, 
съ 12 дек. 1789 г., сталъ издавать демагоги-
ческую газету. Даитонъ, желая употребить 
Марата своимъ орудіемъ, искалъ его знаком-
ства и вв лъ го въ клубъ кордиль роиъ. Въ 
янв. 1790 г. магистратъ приказалъ аресто-
вать Марата,какъ нарушителя общаі-о спокой-
ствія; но онъ скрылся въ кордиль&рсісихъ no-
гребахъ, гді; сочинялъ свои пасквили и откуда 
могъ выйти только посл попытки короля— 
оставить Парижъ. Во вре.мя законодатель-
наго собранія онъ нападалъ на вс-Б партіи 
(кромЪ самыхъ разъяренныхъ якобиіщевъ), a 
вособенности на жирондистовъ. Послъ не-
счастныхъ произшествій 10 авг. 1792 г., онъ 
возобновилъ СВОИ Д'БИСТВІЯ съ яростью; Фор-
мально вступилъ въ службу къ Даіітону, бы-
вшему тогда мііиистромъ юстиціи, и пресліі-
довалъ министра Ролаида. Когда въ нтздрахъ 
матежничесЕаго совТіщапія образовался гну-
сиый комитетъ гюдстереженія людей, предан-
пыхъ прежнему порядку, Маратъ заставилъ 
прииять въ него и себя н имълъ ръшитель-
нов вліяніе въ сов-Бщаіііяхъ, предшествова-
Іііиихъ сенгябрскимъ ужасамъ.Оиъ также под-
пнсалъ цирву.іяръ, вызывавшій департаменты 
къ подобнымъ жо ужасанъ и къ искорепенію 
людей благомыслящихъ. По силыюыу настоя-
мію сеіггябристовъ Маратъ былъ избранъ въ 
Члены конвеита, гд выказалъ себя ещ хищ-
И е и кровожаднТіе, ч'Бмъ въ своей газетв. 
Можду-тъмъ мниеіпъ пршіялъ Марата весь 
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ма дурпо: инкто не хотізлъ сидьть подіт. pen-
тябрйста; жиропдисты Луво и Ребекки обви-
пяли его въ продложеніи днктатуры въ угоду 
Рооеспьзру, въ ЕлевегБ н возбужденіи зло-
дтзГіствъ. Наглость Марата, который пыхва-
тилъ изъ кармапа пистол тъ и обълвилъ, что 
оиъ на жа идр-Б ж лпшіітъ себя жизни, если 
еговздумаютъарестовать, ocTanoBi'Uadaji.H'Bii-
unH дъііствія. Ободренпый безиаі.азанностыо, 
Маратъ продолжалъ,въ своей азетъ, въ клубахъ 
и даж съ трибупы клеветать на Дюмурь и 
ВСБХЪ, не раздіілявшихъ егопзступл нія, про-
славлять сентябристовъ, и явно призывятыіа-
родъ къ злод ііствамъ. Конвентъ пегодовалъ 
и рыдалъ, когда Маратъ начиналъ гово|)Ить. 
Февраля 26 жирондисты тщ тпо старались у-
личить Марата въ возбужденіич рнп къграб -
жулавокъ;онъ въ свою оч редь пр дложилъ во-
зобновить сентябрскіе ужасы, а въ апрііліі по-
становил?^ отрашный законъ противъ своихъ 
враговъ, попоторомувоФранціі^ОО.ООО чел.бы-
ли заЕлючепы въ темницы. Въ мартБ мЪсяц , 
будучи прозидентолъ якооинскаго Елуба, онъ 
подписалъ посланіе, въ которомъ требовалъ 
умерицвленія жироидистовъ. Этотъ поступокъ 
произвелъ негодованіе даже въ партіи горы: 
по предложенію ЛаЕроа, Марату велъно было 
явиться вь судилище; но Фукьо Тенвиль за-
сгуііплся за него и присяжныо объяиили го 
невиннынъ. Тіослъ таЕой побіздььМаратъ сталъ 
открыто бороться съ жирондистами: опъ скло-
нилъ на свою сторону магистратъ, приЕазалъ 
всему городу ^зяться за оружі и 31 мая на 
городсЕой думъ ударилъ тревогу. Вь это вре-
мя Маратъ достигъ высшей отепени своего 
попрііща;онъ в.мист съ Роовспьеромъ и Даи-
тономъ составлялъ тріумвиратъ, ЕоторыРі у-
правлялъ судьбою р спублиЕИ. Меж.іу-тіі.мъ въ 
д-БЙствительностн онъ не былъ ни ілавою nap-
Tin, ни повелителемъ, а только орудіемъ Дап-
тона и Робеспьера. По этому, когда можду ни-
ми начался споръ, Маратъ стилъ безполезенъ 
и ТОЛЬЕО случай воспрепятствовалъ возводв-
нію его на эшаФотъ вм стіі съ другиміі ви-
новііыми. Съ паденісмъ жироидистовъ, • Ма-
ратъ должеиъбылъ оставаться въ ГіездБйстиіп; 
лихорадочная потреоыость д-Бятельности, до-
ходившая въ немъ до мовоманій, діучила и то-
мила его; онъ бвзпрврывпо пиоалъ письма и 
ежоднеппо жаловался на то, что на него не об-
ращалн иниманія, тогда какъ опъ считалъ co-
en величайши.мъ государствепнымъ челоііЪ-
ко.мъ. На другои деыь послі» того, кавъ Маратъ 
подалъ повый доносъ на ген раловъ Кюсти-
на и Бирона, нменно 13 іюля 1793 г., Шарлот-
та Кордей отыскала его на миноральныхъ во-
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дахъ и убпла въ TO самоо время, какъ онъ 
пр дназначалъ для гшьотины послзднихъ жи-
роидистовъ. Это уоійетво ускорило смерть Ма-
рата то.іьконискольки.ми днями, ибьио причи-
пою постораествоианія террориз.ма. Робеспь-
еръ воспользова.іся обстоятельствами для уни-
чтоженія своихъ противниковъ и кровь про-
лилась по городу. Тъло Марата, въ присут-
ствіи конвонта, бьтло великолзпно погребено 
въ саду кордильерішъ, а живописецъ Давидъ 
снялі. сънего портретъ (изобразивъ еіо съ от-
крытой раной), который торжественно былъ 
выставлеиъ сперва въ Лувр̂ В, а ііотомъ въ 
коішент . РіВшенівмъ отъ 4-го нояб. 1793 г. 
пепелъ его былъ положенъ въ Пантеонъ; нп 
8 нояб. того же года онъ опнть былъ выбро-
шенъ. Въ тоже вромя выброшенъ изъ конеен-
та и портретъ Марата. 

Мара ОНЪ, въ древности мізстечко при Эгей-
скомъ мор-Б, въ Аттик-в, ныніз незначитедь 
ная дерсвыя, въ 3 миляхъ къ с-Бверу отъ 
А ииъ, на сБверо-западнои оконечпости доли-
ны, которая расширяется постепенно къ мо-
рю и орошена р кою Хародросомъ. Зд сь 
греческій полководецъ Мильтіадъ одержалъ 
поб ду надъ Персами, 20 сеит. 490 года до 
Рож. Хрис. 

Маргапецъ, металъ, встр-Бчающійся въ при-
родтз не ііпачо, каиъ въ окисленпо.чъ состоя-
ніи. Чтобы получить его нъ чистомъ вид , 
позстановляютъ одинъ изъ его окисловъ, при 
высокой те.мператур , углемъ. Чистый мар-
ганецъ съ пиду похожъ на чугунъ; пдотность 
его—З; опъ такъже тугоплавенъ, какъ желъзо; 
имііетъ сильнов сродство къ кислороду; по-
верхпооть еі о быстро тускн етъ въ прпко-
снопеиіп съ илажнымъ uoздyxo.vIъипoкpывaeт-
cя темнобурою ржавчііною. При обыкновен-
ной температур^Б марганецъ медленно разла-
гаетъ воду съ от. Бленіемъ водорода. Если 
дуть на кусокъ маргаица, то слышеиъ непрі-
ятный запахъ, подобиый тому, который рас-
пространяется при раствореіііи углеродныхъ 
мсталловъ въ слабыхъ киолотахъ. При 100° 
марганецъ быстро разлагаетъ воду. Марга-
нецъ обыкновенпо сохраняютъ подъ неФтью, 
или еще лучше въ наглухо-запаяниыхъ труб-
кахъ. Пепелъ животныхъ и растительныхъ 
веіцеотвъ ііеръдко содержіпъ въ себъ значи-
телыюо колмчество імарганца. Извтстны пять 
совдин нііі агарганца съ кислородомъ. Закнсь 
марга7іца, состоитъ изъ 1 пая іиарганца и 1 
пая кислорода, Ма 0,и принадл житъ къ числу 
весьма силыіыхъ соляныхъ основаній;е поіу-
чаютъ,прокалііваяуглвкислый>іарганецътакіі, 
чтобы воздухъ ие имВлъ къ нему доступа. 

Окись ліаргаща состоитъ изъ 2 паевъ мар> 
ганца иЗ паевъ кислорода, Мп 20 ^. встр чает-
ся въ природъ окристаллизованиою какъ въ 
водномъ,такъ и въ б зводпо.мъ ппд , составляя 
мпнералъ, ИЗВІІСТНЫЙ въ первомъ случа 
подъ названіемъ манганиша, DO второмъ— 
браунита. Перекись марганца состоптъ изъ 
1 пая марганца и 2 паевъ кислорода, IUn 02; 
вотр чаетоя въ природъ чаще прочихъ оки-
словъмарганцаиизв стнавъминералогіи подъ 
тльъъяъпиролизита. Перекисьмарганца весь-
ма важна въ т хническодіъ отношеиіп: оиа упо-
тр бляется для добыванія хлора п для обезцвг;-
чиванія стекла, окраш яиаго въ зеленый цвитъ 
закисыо жел-вза (отч го и получила ііазваніе 
стекольпагомилау, кром того изъ нея добы-
ваетсякислородъ.Окристаллизоваішаяперекись 
марганца им^ тъ видъ темносізрыхъ продол-
говатыхъ призмъ съ м таличесжимъ блескомъ. 
Морганцоеттая тісло?па,Ша 0-,и марганцо-
вая кислота,Ь\ъ. 2 0,, получаются черезъиака-
ливані •Бдкаго кали съперекнсыо марганца нъ 
присутствіи кислорода или такихъ тБлъ, ЕОТО-
рыя легко раскисляются. — Закись маргаіща, 
въ соединеніи съ кислртами, образуетъ соль 
бл дтю-розоваго или аметистопаго цвТ5тв,горь-
каго, вяжущаго вкуса. Углекпслал заюісь 
марганца встр^вчаетоя въ природіз въ вид'В 
ромбоэдрові), одинаковыхъ съ роябоэдрами 
известковаго шпата. С ршкпслую зпкись 
марганца получаютъ исЕусственио, нагр вая 
перекись марганца съ крзпиою сБрною ЕІІ-
слотою. Прочія соли закиси марганца легко 
получить изъ углекислои соли, растворяя ев 
въ раздичныхъ кислотахъ.—Соли OSIICII мар-
ганца весьма непостоянны.Если воднуюокись 
марганца растворить при слабомъ ііагрізваніи 
въ с рной КИСЛОГБ, и полученнуго такпмъ 
образоімъ жидкость превосходнаго краснаго 
цв-вта см-Біиать съ сърнокиолымъ кали, нат-
ромъ или амміакомъ и выпарить, то изъ нея 
осаждаготся октоэдрическі кристалы, по со-
ставу своему соотвътствугощіе глинозе.мньшъ 
квасцамъ, и потому изв стные подъ именемъ 
марганцово-поташішхъ, маргстцово-натро-
выхъ, и маргаицово-амміачныхъ нвасцовъ. 

Маргарита, корол ва норвежская, датская и 
шведская, прозвапная С/Бвериою Семирами-
доп, дочь Вальдемара !П,і;ороля датскаго, род. 
въ Коиепгаі-ені>,1353 г..исъсамаго дитстваоо-
наруживала необыкновениуіо силуумаи харак-
тера.Въ 1363 г. опа вышда възамужествоза Га-
кона ІП,короля порвежскаго, которыіі только 
что былъ возведоиъ па шводскій престолъ. 
Шв ды, исдовольпы этомъ брако>іъ,ііпзложііли 
Гакона,избрали иа егом стоЛлбрехта Мекдем-



бургскаго, и і!скб[)-Б' іиежд^ гіойым й п^еж-
ніімъ кбролями йозго^ лась воййа', кбіічгіпіііа-
йся пъ І3?0 г. По см ртіі Ва.іьдемара, ІІарга-
|)йта,й смотря ііа вс препятствія,гіровозгла-
Ыіа сына своого, О.іая t l , коро.і мъ /іатскилП), 
въ ІЗіЬ г.; и сд .іа.іась правительніщею коро-
іёйстка. 6ъ І386 г., когда умеръ ёя мужъ, она 
йСтупила въ угіравл ні й Нбрвегіеи, и в^роя-
тііо съ гБхъ гіо^ъ устрёмііла ви^ьі на lllue-
іІію. которою Албр хтъ былъ несгіособенъ у: 

п{)авлять.Этбтъгосударівторгся въ Скаыш,но 
Маргарита разбгіла его войска' й, но пресл-Бдуя 
іііъ, посітБшила вотупііть йо влад-Бпіе оо-
ластыо^аложенноюёщ Вальд марбііъ ганзей-
скййъ горо^амъ. Вскор посл смёрти Олая, 
йосд довавшёй въ 138^ г., бна достйгла tofio-
ЙЫ датскби, а потоліъ и норвёжской; но по-
сіідііяк была сручена ей съ т .мъ, чтобы ко-
роіёва съ именемі своим со динйла тйтудъ 
короля и опре/і ійла гіо/іядокъ насл дства. 6ъ 
1^89 г. она изора.іа пятйл тняго ^одственяй-
іЕа сво го Э^ика,оына Вратислава, герцбга по-
гіерапсіаго; между т .мъ, Шведьі, недовольны 
Албр хтомъ, согласйлись признатьеёсво гіко-
{/олевой, с т мъ чтобы она сохрапяла гірйви-
іёгій іорблввсі-Ва й защніцала ёго отъ при-
Іязаній Альбрехта. Ыарга^ита одёржала наДъ 
Йиіііъ біистательную побіду прй ^адьчёпинг , 
ві ' Вёстроготіи, и къ дов ріиешюёгоб-Бдствій, 
заЕлю^идадогбворъ съ Іоанномъ, г рцогомъ 
іИ Клвмбургскймъ, который держалъ сторону 
короій, своего пл мянника. Въ І396 г. Марга-
рита заставйла признать сво го гіитомца ко-
^одемъ Датскимъ и іиведскимъ;' и ръііібМсъ 
то^жественньімъ ахтомъ со дішйть подвласт-
йіьіё й наро^л; бъ 1397 f. состоялся знаменй-
•̂ ый1 іольмарскій договоръ.Скоро сУрикъ воору-
tfttiii $мы вс хъ овоими поступкаііш; Марга-
prifa уняла йолненіе, й заключивъ конвенцію 
с і fpaia.^H і-олштейпскиліи^ызванпыміі Эрй-
^ойъ к і войй с і Даиіеіі, гбтовилась уже воз-
вратйться въ это королевство; смёрть заоти-
гла е ' въ иілёнсбургско. і порт , на корабл , 
въ ІШ І. 

Йа^арИТа АвсфйСКаЙ, дочь имгіератора 
Ма&йііилшна I и Йа^іи, йасл дной приііцёс-
с'й бу^Туйдсііой, род. въГептВ,І480 г.,въ 1'483 
г. бйла по.моліілоиа за дбФипа (Rap.ia ІП), 
кбторыЙ, жеЛая жёнитыя иа Анн Бретан-
сіоіі, отосл лъ первуй н в сту къ ея отцу. 
Въ 149^ г. Маргарита вступила въ бракъ съ 
ийфайто^г; испанскймъ, сыно.мъ Фердйнайда 
ti Изабеллйі, а въ І501 г., съ Фйлибертолъ-
ПреірасіШмъ, герцбгомъ саіоііскимъ, котора-
гб лиіИй'л'а'оь йосл-Б 4-хъ л тйяго счатлийа-
rd' ёЦгірукёсі&і. MaicMsirlMihij п^ШкатіъЛ 
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въ 1506 г. попвчит лемъ виука своего, Карла 
V, поручплъ ёй угі^авлеше Нйдерлаадами и 
предосхавй.іъ пользовані графотвами бур-
гундскииъ и Шаролэ. Опа учаотвовала, въ ка-
чесівъ [іолііомочі!аго,въ камбрэйскихъ перего-
во^ахъ и заключила договоръ, 1508 г., оъкарди-
наломъ Амбоазскішъ, что однако ііё по.м-Бшало 
ей возбуждать враговъ гіротіівъІюдо'вш;аХП и 
потомъ Франциска 1. Она же вовл кла короля 
англійскаго, въ І5І5г.,і!Ъновый союзъпротивъ 
Франціи, и заключила, въ 1529, оъ горцогинею 
ангул мскою, Луизою Савойскою, договоръ 
выгодный для Австріи. Это было гіосл дни.мъ 
важііымъ ёя д яніемъ. Оііа умерда въ Бі)Юосе-
л , БЪ 1530 г. Подъ управленіемъ ёя, землёд -
лі й искусства сД лалй въ Йидерландахъ зна-
чйт дьные усгіъхй. Ойа оставила н-Бсколько пі-
с нъ, которыя хранятся въ рукопйси во Фран-
цузской пмператорской библіот к . 

Маргарй^а Анжуйокая, королева аиглій-
ская, дочь Р нё-Добраго, короля сицилій-
скаго, род. 1425 г., вступила въ І443 г. въ 
супружёство съ корол мъ англійскимъ Генри-
холіъ І,царствоваишимъ подъ оііекою власто-
любиваго Дяди своёго, горцога 1'лостера. Су-
пружебтвомъ этймъ она обязана была сильной 
партіи, которая над ялась найти въ ней опб-
ру противъ герцога. Йаргарита припяла уча-
стіе въ план ,составлониомъ граФомъСуФФоль-
комъ, карДинадомъ Вйпчестромъ и архіепи-
скопомъ Іоркскймъ. Вскоріз дядя короля былъ 
заключеиъ і-дъ и ^мёръ. См рть его возбу-
дила всёобщее сострадаиГе й гнізвъ. Спустя 
н скЬльков|Ьеліени,сд лалось ИЗВІІСТНЫ.МЪ, что 
гіровинція Мэнъ, по секретному услоііію, зак-
люченно. іу при брак Маргариты, возвраще-
на Франціи; между т-Б. іъ Ка^лъ \]І отнялъ 
у Англичанъ занятыя имй Норліаіідіго и Гюів-
Hyj сл^Бдствіемъ этого бьілъ всеобщій рогіотъ; 
явніся протегід нтъ па кбролевскій престолъ, 
Ричардъ Іоркскій, который сгалъ бспаривать 
права своей ФЗМИЛІИ, присвоенныя ланкаотеіі-
скою лпніей. Въ тоже вре.мя, Генрйхъ впалъ 
въ гіом шательство и корол ва', чтобъ обезо-
ружитъ Ричарда, п^овозгласйла его протвЕ-
торомъ королёвства.Но новыя пріічиііьі къ не-
удовольствіямъ застаііилй Ричарда снова изять-
ся за оружі . Об паргій встр-Бтились у С йнт-
Албанза, ііъ ГвртФордшайръ, 1455 К, и зд сь 
началась кровопролитная война Ввлой и Адой 
розы. Это сражепіе, идругоо близъ Нортэмгіто-
на, въ 1460 г., въ которо. іъ Ричарду содъй-
ствоваіъ и граФЪ Варвйкъ, бьілй проиграны 
кбролёі іъ, й самъ бнті іізятъ в'ъ пл ііъ. Скоро, 
однако,' Ма^га^ита' од ^жа.іа ііоо /і$ при Вэк-
ФЙЛЬ^','кото^ая dfotfia жизай протёктору; но 
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спустя два мъояца, сынъ его провозгласидъ 
себя королвмъ подъ именемъ Эдуарда IV, И съ 
помощыо Варвика принудилъ королеву искать 
убізжиіца по Франціи. Получивъ отъ Людови-
на XI сіаооо пособіе, она снооа начаіа войну, 
и потерпізвъ пораженіе при Гексгэм .въ Нор-
тумбердэпд , 1663г., возвратилась вофранціго. 
Черезъбдіітъ, блесиула ейнадсжда возвратить 
коропу. ГраФЪ Варвикъ, раздражепныйобидой, 
пр длогкилъМаргаритт; свое сод ііствіе^рину-
дплъ Эдуарда бтзжать въ Голдандіго;но потомъ, 
узнавъ, что опъ воротился въ Англію, устр -
ми.іся къ нему павстръчу, й палъ па Барнетс-
коіі равніигБ, І471 г. Маргаритавътотъжедень 
пыходиіа на берегъ въ УэймоутВ, съ 18 л^т-
иимъ пршщенъ валлійскпмъ. Пораженная го-
рестнымъ для нея извізстіемъ, она р шилась 
одиапо спова йспытать военное счастіе, но 
потерггБла поражоніо приТьюксбери, 1471,Г.ІІ 
досталась въ руки непріятелю. Утративъ вся-
кую надежду на престолъ, опа видзла умерщ-
влеиі мужа и сына, и получила свободу толь-
ко въ 1475 г., по а.мьэнскому договору; послъ 
того она позвратилась вофраіщію^д и умер-
ла въ 1482 г. Эта героиня, достойная лучшей 
участи, в і 12 сраженіяхъ оспаривала права 
своего до.ма. 

Маргарпта Валоа (Marguerite de Valols), се-
стра короля Фраіщускаго Франциска I, род. 
въ АпгулемЗ, І492 г., ум.въ Одосскомъ замк 
(деп. Верхііихъ-ПііренеГ^,,і549;была украшені-
е.мъ Фрапцузскаіо двора, no красогБ, кротости 
и образовапиостіі. Фрапцискъ I, называвшій 
ео своею Mignone и Marguerite des Marguerites, 
часто поручалъ ей вести переговоры, н она 
исполііяла этн порученія лучше самаго опыт-
наго государственнаго человтзка. Маргарита 
н жио любила брата и доказала эту любовь на 
Д-БЛЪ, когДа онъ попалъ въ пл нъ къ Йспан-
цамь: пріінцвсса Іізди.іа въ Мадритъ, утішіа-
ла его и вела съ Карломъ V переговоры о вы-
купъ брата. Овдовтзвъ въ 1525 г. пооі Кар-
іа IV, герцога аЕіжуйскаго, она вступила, иъ 
152T, no второй бракъ съ Генрихомъ д'Альбре, 
королемъ наваррскимъ, отъ котораго имФла 
сына, умершаго въ д тств-Б, и дочь Іоаннну, 
впосл^Бдствіи мать Г нриха IV-Покровитель-
ство реФорматорамъ возбудило сомн нія на-
счетъ ея религіозныхъ Мн ніи; Сорбона об-
винила е въ ереси. Впрочемъ, она оставалась 
в рна католіщизму, и была очеиь благочести-
ва. Маргарита оставила между-прочпмъ сл -
дующія сочиненія: Гектамеронъ, или повисти 
королевы наварской, 1558; Les Marguerites de 
lai Marguerite des princesses, отихотворенія, co-
бранныя Сильвіемъ д -ла-Гэ, 154'?. 
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Маргарита -Паргаская, побочиая дочь Карла 
V и Фламандки- Маргариты Вогесте, супруга 
герцога Флорентиискаго, Александра Медичи,по 
смерти котораго, въ 1537 г., вышла за герцога 
пармскаго, Октавія Фарнезе. Въ 1550 г. Фи-
липпъ II, король испансЕіГі, поручплъ ой упра-
влеиіе Нидерландами, и она усп-вла въ этой 
трудной должнооти, Ероткимп и благоразум-
ными мізраміі, д ржать эти провинціи въ по-
виновенііі и спискать нхъ любовь. Но въ 1586 

; г. Филигіпъ, недоволышй ея мягкостыо къ 
протостаптамъ, см ішлъ ее и назначилъ на 
ея м-Бсто герцога Альбу, котораго жестокость 
и притіісненія приготовили отпадені про-
винцій. Ум. въ Неапол въ 1586 г. 

Маргарита Французская, дочь Г нриха ІІ, 
род. 1552 г.,вышла 1572 за принца беарнскаго, 
Г нриха Бурбона (Генриха IV); по вступивъ 
на престолъ, онъ развелся съ нею. Остатокъ 
жизни она провела съ учепыми. Опа оста-
вида по см рти своей, въ 1615 г., Стихотворе-
нія и Записки. 

Мардоній, предводитоль Персовъ, сынъ са-
трапа Гобріаса и одноіі изъ дочерей Дарія, 
племянникъ Ксерпса. Въ 496 г. до Р. X. опъ 
приш лъ съ ВОЙСЕОМЪ на помощь городамъ 
Малой-Азіи, освободіілъ пхъ отъ новыхъ вла-
стителей и возстановнлъ прежпее правле-
ніе; потомъ перешелъ въ Европу, гд-Б ПОЕО-
рилъ ракію п часть Македопііі.Онъ побудилъ 
Ксеркса вторгнуться въ Грецію, и не только 
сопровождалъ его въ походіз, въ 480 г., во ос-
тался въ этой отраігБ nowB того.какъКсерксъ, 
послтв пораженія при Саламии-Б, возвратился 
въ Азію. Въ бптв прп Плате , поб-Бждепъ 
Павзаніемъ и ЛІІШІІЛСЯ япзни, 379 г. до Р. X. 

МарДОХбЙ, одннъ изъ Іудеевъ уведенпыхъ 
въ плтшъ Навуходоноооромъ въ Вавіілоіп,,оі;о-
ло 595 г. до Р. X.; выдалъ племяпницу свою,Эс-

ирь, за царя Ассура, и открылъ заговоръ 
противъ этого государя. Министръ Аманъ, 
передъ которымъ Мардохей не хотзлъ колБно-
пр клониться, приказалъ умертвнть его вм -
от съ прочими Іудея.ми, но ПОЕрОВИТвЛЬСТВО 
Эс ири спаоло его, н Аманъ подвергся казни, 
назначенной Мардохею (см. Эс нрь.) 

Марёна (Rubia), травянистое раотенів семей-
ства Марёноиыхъ (Rubiaceae); чашечка цвътка 
сростнолпстная, съ незамі гиымъ іраемъръи-
чикъ колокольчатый, четырехлопастный; плодъ 
круглый, двугнъздый, ягодиый, сочныГі. Йзъ 
породъ марбпы паиболпо нзв^Бстпа ліарііпа 
прасильиая (Rubia (inctoria), мпоголт.тнее ра-
степіс, со стеолемъ одполТзтпимъ, съ листья-
ми, расположониыми по 4 или по 5, ЗВІІЗДОЧ-

КОЙ около стебля, имъющими н большіе че-
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рвшки, .іанцетоііидпыми, с-Бтчаты.ми, жи.іи-

СТЫМИ, СЪ ІІПіЕІіеЙ сторопы н сколько ко.ио-

чи. і п ; цвБТі<и прокраспаго же.ітаго цнтзта, 

по три, ныходятъ изъ пазухи листьавъ; лопа-

сти ігБнчнка окаичиваются прибавочкояъ; 

ЦВІІТСТЪ въ іюнБ, ію.іъ, а сБмеиа созрізва-

ютъ въ сентябр . Марёна родомъ съ восто-

ка, и одичала въ тБхъ странахъ Г рманіи 

и Франціи, гд ооработывается, и разводится 

въ южной ЕвропіБ; у насъ же въ дикомъ со-

стояніи изобильно растетъ въ ю.-в. Россіи 

до Рязани и Сызрани къ с-вверу, особенно 

ж по Тереку. со стороны Кавказскихъ горъ 

(Кпзлярская Марііна, Pall.); разводится тамъ 

же д.ія красной краски,получа мой изъ ея кор-

ня. Марёна южпое растеніе; поэтому она долж-

на оыть защииіаома отъ холода; сБется обык-

новенно на рыхлой, глубокои, жирной и бога-

той черноземо. іъ почв , и прпноситъ на такой 

почви жатвуобыкновенно впнтеро и сшест -

ро бйльшую, чъмъ па тощеіі, песчаиой почв ; 

стебли разподиліой марёны вырастаютъ въ н -

сколько футовъ, п даже въ ростъ человъческій, 

если поддерживаютъ ихъ подпорками.Собира-

ніе корней дикой марёіш составляетъ не ма-

ловажную проліыішеность казаковъ и Татаръ, 

живущнхъ по Терекской линіи. Корень марё-

ны, пзъ котораго добывается краска, ио выни-

мается пзъ з е ш и до 3-хъ и 4-хъ л тъ, а ко-

гда дозрЗетъ и соберется, прежд всего дол-

женъ быть очищенъ отъ коры;для чего егосу-

шатъ, обмолач[іваютъ,толкутъ и продаютъ въ 

видъ порошка, составляющаго красную, весь-

ма прочную, нелинючуго краску; говорятъ, 

что пряденая турецкая шерсть превосходна-

го краснаго цвъта красится также імарёною. 

Красильное свойство этого растеыія такъ вели-

ко, что у животпыхъ, употребляющихъ его 

въ пищу, кости, желчь, жиръ н даже потъ бы-

ваютъ окрашены въ красныіі цв тъ. Марёна, 

какъ и всіз звтзздчатыя, содержитъ противули-

хорадочное начало; поэтому въ древиости она 

почиталасьза важііоолечебпоесредсі во,теперь 

же въ медициніз почти вовсе п употреолнет-

ся; опа можетъ служить важнымъ врачеб-

ньшъ пособіедіъ въ ДІІТСКИХЪ болизияхъ—отъ 

простуды^ простой же народъ у насъ иногда 

употребдяетъ иастой этой травы отъ желту-

хи. Коровы и овцы лгобятъ ее и, будучи на 

этомъ корму, даютъ большев кодичесчио мо-

дока. Простой народъ разумъ тъ у иасъ подъ 

имене.мъ ыа[)ёііы не только настоящуго марё-

ну, по и всъ почти породы сывороточпой тра-

вы (Galium), одну породу шерошницы (Asperula 

tinctoria) и оообще травы, дающія врасную 

іраску. 
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Марепго, деровня въ сардинскихъ влпд иі-

яхъ, къ го.-в. отъ Алессандріи, у слінпія Фоп-

таионы и Таііаро, знаменита побидого, одир-

жаніюго 2 іюня 1800 г. первы.мъ коисулолъ 

Бонапартомъ надъ Австрійцами, подъ пачаль-

ствомъгенерала Меласа. Обтзсторонымагіеври-

ровали и дрались 12 часопъ, но успгхъ этого 

б.:истат лыіаго дила оставался нерт.шптель-

нымъ; наконецъ завязалась кровопролнтная 

битва, въ которой Французы и Авотрійцы ока-

зали чудеса храбрости. Вертье, командовавшій 

подъ непосрвдственнымъ нача.іьствоіМЪ Bona-

парта, въ реляціи этого достопамятнаго сра-

женія объяснястъ', что Австрійцы потеряли 

4,500 ч. убмтыми, 8,000 раненными и 7,000 

пл'Б[інымн:аФраііцузы 1,100 ч. убиты.ми,3,600 

ранены.ми и 900 плънными. Д^ло это передало 

Италію во власть Французовъ и возстановило 

ихъ военное счастіе, которое такъ же было со-

мнителыю, какъ и внутрепняя ихъ безопас-

ность. Бол е встзхъ способствовали поб д 

г перады Дезэ, Шаііо, убитые въ этомъ сра-

женіи, Ланнъ, Мгоратъ и др. 

Мареско (Armand-Samuel Marescot), генералъ 

временъ Французской имперіи, род. въ TypS, 

1758 г., вступилъ въ службу въ корпусъ инже-

неровъ, и въ звапіи баталіопнаго командира 

участвовадъ въ осад^Б Тулона, причемъ пос-

сорился съ Бонапартомъі защпщалъ Моовжъ 

въ 179-4 г-, взялъ Шарльроа, потерп въ сна-

чала пораженіе; овлад-влъ Лаидреси, Маастрих-

томъ; заіцищалъ Ландау, оказалъ въ 1797 и 

1798 г. велі^чайшія услуги въ арміяхі. рейн-

скомозельской и германской, и въ 1799 г, на-

зпаченъ генералъ-пнспекторо.мъ инжеперовъ. 

Онъ сопровождалъ геперала Дюпопа въ Испанііо 

И и.мізлъ несчастіе подписать въ 1808 г. кали: 

туляціго въ Ваіілен , гдъ Діопопъ быль засти-

гііутъ въ расплохъ. За эту капигуляцію .Маре-

ско былъ отріішенъ отъ дoлжF^ocти, три года 

пробылъ подъ ар сто-нъ и ПОТОІМЪ сосланъ въ 

Тур7). Вопромя ростанраціи, ому возвращенъ 

чииъ, и iioffid.ioiuuibi достипнсгво пэра и ти-

тулъ іМарЕиза. Уморъ въ отставкіз, въ Вап-

до.лііі, 1832 г, О І І Ъ написалъ «Реляцію о глав-

н ь й ш н х ъ осадахъ. всдениыхъ или выдер<каіі-

ныхі. въ Европв фраицузскими арміями съ 

1792 г.», изд. 1806 г.;«3апііску объ употреПле-

ніи оінед-Бйствующихъ орудій для метапія въ 

большо. іъ количествъ грапатъ», 1799. «Запп-

сі.у о ііодземіірй ФортцФіікаціи». 

Мзржоретъ (Margeret), Фраіщузскій искатель 

приждючёнШ)'пр.»аор'Б.в'шій у наоъ ИЗВІІСГНОСІЬ 

своимъ сочипепіеліъ о Россіи пъ начадт> XVII 

вИка. Во Фрапціи участвовалъ въ войнахъ 

лиги, подъ знаменами де-Вогренана за Г н-
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риха IV, при С нъ-Жап-Лон и иъ друіихъ 

мтіотахъ Бургундіи. Когда со вступленіенъ это-

го государяна престолъ, ио Фраііціи нодпорил-

сн миръ, Маржеретъ остакилъ родипу и слу-

жіиъ спорва князго трансильианскому, по-

томъ королю вёнгерскому, въ войиахъ ихъ 

съ Турками! перешелі- къ королю польскому 

капитаномъ пТ>хотной роты; н наконецъ, въ 

1600 г., приглашенный нашимъ послаыни-

комъ Афонасьемъ Васильепымъ, прчбылъ въ 

Россію. Борисъ Годуновъ принялъ Маржерета 

капитаномъ н'Бмецкои роты и далъ ему от-

рядъ ииоземііыхъ всадниковъ. Появленіе само-

зпанца вывело Маржер та опять на театръ 

военпыхъ д йствій: въ сраженіи подъ Добры-

ничами, 21 января 1605 г., когда отчаянная 

храбрость непріягелн разстроила Борисово 

ополч ніе, Маржеретъ съ своею ротоюнаходил-

ся при той части русскоіі пзхоты, которая, no 

словамъ его, «допустивъ непріятеля весьма 

бдизко, дала залпъ изъ 10 иди 12,000 ружеи, и 

такъ встрътила Поляковъ, что, объятые ужа-

сомъ, они отступилн въ совершенпомъ раз-

стройствъ. По слі рти Годуиова (1605J Марже-

ретъ нанялся къ Лжеди.митріго, который учре-

дилъ при себь иноземную охраиную стра-

жу, и первую роту этихъ н-вмецкихъ алебар-

дистовъ поручилъ капитану Ларжерету. Они 

были вооружены бррдышами съ золотымъ цар-

скимъ гербомъ на древкахъ. обтянутыхъ кра-

снымъ бархатомъ и увитыхъ серебреною про-

волокоіо; получали хорошсе жалованье и носи-

ли дорогія бархатныя одижды, оошитыя золо-

тымъ позументомъ. Лжедимитрііі оказывалъ 

Ыаржерету особенное вниманіе, разсматривалъ 

съ нимъ сокровнща казны, бестздовалъ о Фран-

ціи, о ГеприхГ. IV, и такъ плізмился разс;;аза-

ми Француза о сламв этого короля.что желалъ 

нступпть съ ІІИМЪ нъ сііошенін. Ііо міізверже-

ніи самозванца (1606), ВСБ его припержеіщы 

былн удалены изъ Россіи; въ числТз ихъ и ка-

питанъ Маржеретъ оставилъ нашо огечество, 

получивъ впрочемъ оті) Шуйскаго щедрый 

подарокъ. Возвратясь во Фраицію, въ конці; 

1606 г., изъстраныоольшсгомастью ІІЗПБСТІІОІІ 

на запад только по слухамъ, Маржеретъ раз-

сказывалъ объ ной нногія подробности исто-

рику де-Ту и королю Гонрмху IV; выдавалъ 

тоіиу и другому самозвапца за истиинаго Дп-

митрія Іоанпотіча;*и иакоы цъ въ 1607 году 

напечаталъ любипытную книгу о состояпіп 

Россімской державы въ пачалтз XVII вЪка; 

«Estat du ГЕтріге deRussie et Grand Duche de 

Moscovie, avec ce que s'y est passe de plus me

morable et Iragique, pendant le rcgne de qaatre 

Empcreurs; a S9avoir depuis Tan 15S0 jnsque 
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en septembre 1606; par le capitaine Margeret 

CParis,1607). — Второе изданіе, co всъми ор о-

граФическимп ошнбками 1669; третье, подъ 

иаб.іюденіемъ Клапрота, 1821.—Франція не 

представляла тогда открытаго поприща для 

дііятельпости буйнаго и отважпаго капптана: 

Маржеретъ опять npi'Bxaib пъ Россію, и посту-

пилъ къ второму самозванцу,извъстпому подъ 

имене. п. тушипскаго вора, отъ него порсіиелъ 

къ І1оляі;эмъ; поступилъ іп. роту Борковскаго, 

съ зваиіелп. поручнка, л подъ знаменами Жол-

к-Бвсгаіо, участвовалъ въ клуіиинской битві;; 

въ 161011., по занятіи Поляка.ми Москвы, присяг-

нувшей Владиславу, вновь вотупилъ въ нашу 

древнюю століщу. Тамъ, въ ришительный для 

Гонсввскаго день, 19 марта 1611 г., коіда Мо-

сквнтян нозетали на враговъ и королевскій 

на.м-Бстникъ ГОНО-ЁВСКІЙ, съ 7,000 челов-вкъ, 

твснимый князе.мъ Пожарски.мъ, отступилъ 

уже въ Китаіі-городъ, Маржоретъ подошелъ къ 

Полякамъ на помощь и отразилъ нападаю-

щихъ. Сраженіе киптзло до глубокой ночи; 

между тпмъ Москва запылала со всъхъ сто-

ронъ: жителиразсиялись, чтобы тушить оіонь, 

а князь Пожарскій, покрытый ранами, не моп. 

возобноіиіть битвы и отступплъ. Маржеретъ 

сЕоро зам тилъ, что Полякамъ неустоять про-

тнвъ ц-влой Россіи, въ септябр-Б того же года 

удалился въ Польшу и получилъотъ Сппіз. іун-

да иъ награду м-всто въ королевско.мъ соі в т в ; 

но въ яшіар-в сл-вдугоаіаго года (1612J, онъ 

быль уже въ Га.чбург-Б, откуда два раза про-

сплъ дозиоленія у русскаго правительствапри-

•Бхать въ Архаіисльскъ, изъявляя готопность 

встуиить въ русскую службу и сражаться съ 

Полякамя. Подозръвая, что его подослалъ Си-

гизмундъ оъ каніімъ - лнбо злымъ намііре-

ніемъ, ооярв стзшмли снабдпть этотъ городъ 

стражею и оставиди Маржеретову просьбу 

безъ отв та. Черезъ н сколько вромени онъ 

снова предложилъ Россіи свои углуги, вміістъ 

съ ипоетррццами оароно.мъ Эстопо.мъ, Ги-

л . іъ ІІ другими. На просьбу ихъ отввчали 

«Великихъ І'осударствъ РоссіРіскаго Царства 

боярс, и воеводы, и столыіи. ь н воевода Д. 

М. Ilosapciuii», въ августіі 1612 года, что 

благодарятъ Еапитановъ за ревность и усердіо 

къ наіпе.му.отечеству; но, пріібаііили; «идем-

иые ратники и віюводы тепсрь памъ ненадоо-

ны: вс-Б русскіо жертвуютъ м. іуществомъ и са-

моіо жпзныо за родину и за праішслаіиіую в'Б-

ру: мы служимъ безъ жаловаиья, такъ иечего 

толкоиать о договорахъ; къ намъ не ходптв, и 

уиытку сао не двлаііте : мы сражаемся съ 

врага. ш, и очиіцаомъ отъ нихъ Московско 

Государство, а потому и дивимся, какъ у 
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Васъ явиіся изъ по.іьской зем.іи Яконъ Мар-
жеретъ, и въ какой чести онъ у васъ. He 
памятуя нашихъ государей жаловаяья, онъ 
многое зло чшіилъ Московскому Государству, 
й христіанскую кровь проливалъ болъе са-
михъ враговъ; а теперь вздумалъ помогать 
намъ противъ споихъ друаей. Мы думали, 
чіо за его неправду, ни пъ какой землъ, 
опричь Польши, ему мііста не будетъ.» Та-
кимъ образомъ Маржеретъ лишіися всякой на-
дежды возвратиться въ Россію. По всей в роят-
ностн,оиъумеръ на родин ; внукъего, въ І6С9 
году, зани.малъ во Фраіщіи должность Grand 
audiencier de France. Сочиненіе Марж рета, 
переведенно однилъ любптелемънаш йИсто-
ріи на русскій языкъ, издано г. Устряловымъ, 
ііодъ названі мъ: «Состояпіе Русской Д ржавы 
и великаго кпяаества Московскаго»(С.-Пвтер-
6ургъ,1830); этотъ же самый переводъ вошелъ 
въ соотавъ 3-й части «Сказаніи соііременни-
ковъ о Димитріи Самозванцт;». 

Мариво (Pierre f.arlet de Chamblain de Mari-
vaux), литераторъ, род въ Гіариж , 1688 г., 
упражнялся во многихъ родахъ литературы, и 
занимаетъ почетное мъото между романистами 
и драматігіескііми писателями. Съ первой 
молодости принятъ былъ вълучшее парижское 
общ ство и обратіілъ на себя вііпмаиіе своимъ 
оотроуміемъ; написалъ множество ко.медіГі, 
пользовавшпхсяусп^Бхомъ; изъ ролановъегоза-
м-Бчательны «Маріанна» и «Іе paysanparvenu»; 
къ сожал-Бнью этн ро>іаііы докоячены н са-
мпмъ Мариво. Йъ сочиііевіяхъ его віідиы умъ, 
оріігиііальность^лубокое знані челоц-вческаго 
сердца; но онъ часто впадаетъ въ пореутои-
ченную меіаФИЗіжу, іоторой Французы прп-
думали особо назваяіе-manvaudage. Въ 1743 
г. избраяъ въ члоны французской ападеміи, 
имъя соискателе.мъ Вольтера, который ува-
жалъ еіо какъ человъка чеотнаго и талант-
лйваго. Ум. въ Парижъ 17fi3r. Сочиненія его 
изд. 1781 г. и потомъ въ 1826—30 г. въ 8 TO-
махъ. 

Мариландъ (Mariland), одинъ изъ 24 Соеди-
ненныхъ-Штатовъ С-Бверной-Америки, грани-
чащій къ СБВ. съ Пенсильваніею, къ вост. съ 
Атлантически.мъ океаномъ, Д лаваромъ и Но-
вымъ Джерсеемъ, къ ю.-з. Виргиніею. Поверх-
ность его простираотся до 625 кв. миль, а на-
селопі до 450,000 жит. Ояъ раздтзляется tia 
двіз части Чезагшпскою бухтою. Восточпая 
Часть заключаетъ 8 граФствъ, а запад.—11. 
Анополмсъ,главный городъ граФСтиаЛрундель-
скаго, почитается столицею Мариланда, хотя 
Балтиморъ значительнъе его. Внутренпость 
его покрыта горами, остальныя части предота-
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вляготъ страну плоскую. перео чеппую боло-
тами и стончими водами. Марплапдъ произво-
дитъ табакъ, маисъ, кояоилю, леяъ, черный 
ортзхъ, дубъ, персиічіі, яблоки и проч. Кромъ 
того оиъ изобилуетъ жоліззною рудою. Колопія, 
основаииая въ 1C32 г. лордомъ Валтнморомъ 
и бывшая спачала ііатоигіескоіо, вошлд пъ 
составъ первыхъ 10 штатовъ, образовавшихъ 
согозъ (1776 г.). 

Маримонтъ, см. Варіпаваі. 
Марини (Giovanni Baillisla Marini), итальяп-

сжій поэтъ, род. въ Неаполіз 1569 г., съ раи-
нихъ лътъ предался поэзііі, протпвъ желанія 
отца, который назначалъ его въ государ-
ствонную службу и за упорство выгналъ изъ 
своего дому. Молодоы Маріиіи нашелъ убііжп-
що у одяого пеаполитанскаго вельможп, иото-
рый доставплъ е.му мтзсто секретзря прн вели-
ко.мъ адмиралв королевства. По пер ІзЗ. Б въ 
Римъ, Мариііи нашелъ та.мъ новыхъ покрови-
телеп, сопропождалъ кардинала Альдобрапдиии 
въ посольствъ ёго въ Савоію, навлвкъ co
ol; сатиріічески.мп выходками непріятности, 
и въ 1615 г. отпрагіился во Францію, гдт; былъ 

І принятъ королевою Маріею Медичи, назиа-
чившею ему пенсіонъ въ 2,000 эг.ю. Вь Пари-
жтз онъ солизился съ знаіменитьшъ живопи 
сцемъ Пусссмюмъ, и напиеалъ извгстную по-
э.му Адонисъ, и.мТівшую въ сво в()елія бо.іь-

1 шой усц-Бхъ. По ііозиращенін, въ 1622 г., въ 
Рнмъ, изоранъ предсБДателемъ академіи die 
Umoris(i, оспованной Павломъ Маіічияи, и ум. 
въ 1625 іоду, въ Неаііоліз, куда порбселился' 
по смерти папы Грпгорія XV. Этотъ поэгъ 
былъ ода[іепъ богатымъ воображепіе.мъ, но 
чаето употреблялъ иозлоумъ,расточалъостро-
ты и concetli, чо.му подражали большая часть 
игальянскпхъ писателеіі, извистныхъ подъпа-
знаміемъ Seicentisti. Иынъ Маріпіи читается 
тоіько любопытнымп. Кромъ Адопііса, онъ на-
писалъ «разныя стііхотворенія». 

Марино (San-Marino), иебольшая итальян-
ская роспублика, въ граФствЪ Урбипо. Ііо-
верхносіь ея 59 кв. километровъ, число жит. 
7,000. Саиъ-Марино, гланный городъ респуо-
лики, заключающій въ себі; н бол е 5,000 жй-
телей,ооно»аііъ италіямцеіМъМаринб, которьш, 
удалившисв около 520 г. въ пусгыню, полу-
чіілъ отъ одноГі ж ніцішы, no имеии Feliciti, 
это м ото въ собственяость. Мало по малу 
зд сь образивался городъ, подчииепный экзар-
ха.- гі. Жйтёди Бупилн въ 1100 г. замокъ Г!ен-
на-Росту, въ 1170 г. замокъ Казоссу и въ 1І83 
г. ввели республикапское правлопіе. Власть 
разд'Блена между общимъ совзтоиъ, называе-
мьшъ cerringo, состонщимъ изъ предотавйт -
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лей Фаиилій, и СО-ти членовъ, которые соста. 

вляютъ закоыодательный корпусъ; капитана-

ми съ исполинтилыіою властыо ; соиізтомъ 

бО-ти ЧИНОВНИКОІІЪ, которыхъ дв •ірети во-

зобпоплялись каждый годъ; и судо.мъ, котораго 

члены избираются ежегодпо. Золотая і;нііга 

содержитъ имена патриціеиъ иаціоиалыіыхъ 

и иностранныіъ. 

МарІашпОЛЬ, уБзди. городъ Апгустоиской 

губ., царства Польскаго,лешітъ направомъ ое,-

регу р. Шешупы, въ пункгв соединенія вар-

шавокаіо шоссе съ кенигсбергскимъ, подъ 54° 

34 ' с. ш. И 4 І 0 I ' в. д.. въ 759 в. о.тъ С.-Пе-

т(ербурга,въ 1.,187 отъ Мооквы и въ 524 в. отъ 

В а р ш а в ы . — ' .нъ ооноиані) въ царотвовані 

Станислава-Августа, въ П 9 2 г., занимаетъ 39 

десятииъ земли и имъотъ подъ пашнямн илу 

гами 231 д с. — Въ город-Б находится площадь 

и 8 улицъ, частыо мощ ныхъ; до.мопъ камен-

ныхъ 43,деревянііыхъ 252, жителей:христіаііъ 

до 600, Еиреевъ до 2,400 д. об.-пола; лавокъ 

11, винныхъ погребовъ 4, трактировъ 2, 

церквей 1 лютеранская, 1 католпческая, и і 

сиііагогаі^уБздио и мерііоначальноо учили-

ща.—Шаріалтольскііі уиз. составлнетъ сіівер-

ную часть губьрніп; черезъ него протокаютъ 

Нъманъ съ притокамиЕсси.Шршупи, и др. Въ 

неіиъ считавтси: подъ ііолнми 124,139, подълу-

га. ш 44,182, подъ лБсами 136,582, подъ выго-

наміі, водами, дорогами и п р . — 5 1 , 5 4 3 десят.; 

болота довольно значительны и покрыты ЛТІ 

СОДІЪ или вустарішкомъ. Населепі прости-

рается съ неоилі.шимъ до 120,000 д. оо. пола; 

9 городові., уьздііыи и 8 заштатяыхъ: Баль-

вержиіик і, Прены, ПОІІІІМОТЬ, Вер.чиі -ГІпль-

вишки, Владислаиовъ, Шаки, Яисбургъ или 

Сударгм и СаіПіжпшки ; гмпнъ 21, домовъ 

12,428;жителидовольно богаты и потомудкоры 

ихъ имъютъ диізольмо много пристроекъ; де-

реиіпь ІІМІІІОІЦИХЪ би.іЪ(! 50 диороиъ 9. УІІЗДЪ 

отлцчается обпліемъ урожаввъ зерновыхъ 

хл бовт^которые даютт? среднягодоходу съ де-

сятииы отъ 8 д;о 10 р. сер. Луга находятся въ 

изпбилш по долипамъ рБкъ и болотамъ. 

Шаріана (Juan Mariana), зііам ііитый испан-

скій историкъ, род. въ Талаверъ, 1537 г.; пос^у-

пнлъ въ орденъ іезуитогъ, приподавалъ въ Ри-

м-Б боіоеловіе, втеченіе четырехъ лБтъ, по-

томъ два іода провелъ въ Сициліи, и былъ по-

сланъ въ Парншъ, гд съ успііхомъ занішался 

изложеніемъ ученія Св. о.мы. Отказавшнсь, по 

слабости здороііья, о і ъ гціеиодаванія, онъ І!О;І-

вратилсд въ 1574 г. въ Ыспаніів, удалилсп въ 

іезуіпхкій домъ. въ Толедо, и'тадіъ иапіісалі) 

миогія сочиненія, ,д<^став|івиіія. ,>іу брльшую 

изв стность и гоненія. Ум. 1624 г. Ваан й-

Й - МІр - Щ 
шее оготвореиіе—Исторія Испаніи, иа латіш-

скомт, и испаискомъ языкахъ, 1592—1595. 

Маріанскіе острова—большая группа остро-

вовъ въ Полииезіи, на свверъ отъ остро-

вовъ Каролиискихъ. Этотъ архипелагъ со-

стоитъ изъ 17 оотрововъ, которыхъ поверх-

нооть^зятаявм-Бстз, составляетъ385 кв.миль; 

са.мые главные: Гуахамъ, Рогта, Тиніанъ, Сей-

панъ, Агуигамъ, осгровъ Успенія и др. На-

родоиаселеніе воъхъ Маріанскихъ острововъ 

простирается до8,000 жит., изъкоторыхъ 4,500 

на Гуахам . Агана, столица острова Гуаха-

ма, считается также главнымъ городомъ все-

го архип лага. Естественныя произв денія 

обильны; хлтзбио дерево, рисъ, маисъ и боль-

шая часть бобовыхъ растеній развед ны Ис-

панцами. Mapiauciue острова принадлежатъ 

Испанцамъ. Открытые въ 1521 г. Маг лла-

номъ, когорый назвалъ ихъ islas de los Ladro-

nes (разбойничьи острона), они въ 1528 г. 

были присоодинеііы къ Испаиіи Сааведрою. 

Наз. также оотрова.ми св. Лазаря. 

Маріенбадъ, городокъ въ Богемін, славится 

свопми минералыіыми водамп паравп-Б съ Те-

плицемъ, Карлсбадомъ іі Франц псбрунненомъ; 

лежитъ въ пильценскомъ округтз, сиреди лі;-

спстой WBCTHOCTII, въ нЪсколькпхъ верстахъ 

отъ Карлсбада, близъ Тепельскаго монастыря. 

Долгое время маріенбадскіе мииералыіые ис-

точники были ІІЗВТІСТНЫ однимъ окрестиы.мъ 

поселяиамъ, и только оъ 1781 г. ооращено на 

нихъ вниманіе врачей. 

Маріенбургъ, уизд. городъ Ирусокаго коро-

левства, Данцчгскоіі губ., съ 5,500 жит., на р. 

Ногатз. Спачала тутъ оылъ только замокъ, 

основанный въ 1271 — 1274 ландмеистеромъ 

Тевтонокаго ордена, Дитрихо.мъ Фонъ-Гатерсле-

б номъ, противъ оостзднихъ Литовцевъ и П о -

ляковъ, и посвяи\ет.ыГі иокровпхельницъ ор-

д на, Пресв. Двві ; Маріи. Ві. 1309 г. гоФмей-

стеръ ЗнгФрпдъ Фоиъ-Феііхтваіігенъ , зыачи-

тельно распрострапивъ и укрізпивъ замокъ, 

перенесъ туда свое іиъотопребывапіен с ъ т ъ х ъ 

иоръ Маріенбургъ считался столицеюордена н 

с^ільнъ.Гішсю изъ его кр-Бпостей въ ГІруссіи. 

Въ 1410 r.j польскій король Владиславъ Ягайло, 

осадивъ ДІаріенбургъ, взялъ городъ, но ноіиогъ 

овладътьзамжомъ,мужссгвепно защищаемымъ 

ко. ітуроліъ Гейнрнхо.мъ Фонъ-ГІлауевомъ. 30 

ІЪ Ъ спустя, возпикли у рыцарей несогла-

сія съ подвластиы.ми имъ городами и окру-

гамп. • Послвдніе призвали иа помощь Поля-

крвъ. Загорълась продолжителыіая вопна. Въ 

1456 г,,наешіые воііска ордена взбуптовалнсь, 

завладвли Маріеііоу|)Гомъи другими крБпостя-

ми и продали ихъ королю Кази.миру. Маріен-
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бургъ йы.іъ подвластенъ Польш^Б до 1772 г., 

когда, по перво.му ея разді;ленію, доотался 

Пруссін; замокъ былъ оораіценъ ІІЪ магазины 

и мадо no ма.іу приходилъ иъ разрушеніе. Ны-

НІІІІПІІЙ пруссЕІй коро.іь. будучи еще крои-

принцемъ, позобноиилъ замонъ DO вкусъ сред-

пихъ в ьонъ. 

Марій (Cajus Marius), зііамеиитый римскій 

полководецъ, род. въ Церретинум , близъ Ар-

пииума, около 153 r. Р.Х., отъпростыхъ земле-

дЪльцевъ, съ которыми раздізлялъ труды. На-

ходясь въ воиск'Б Сципіопа Эмиліапа при oca-

діз Нуманціи, въ Испаніи, въ 134 г.,отдичіілся 

мужество.мъ и сгрогимъ соблюдечіемъ воин-

скоидисциплины.Вскор-Бонъ достпгьважмыхъ 

общоственныхъ должноотей; мъ 119 г. назна-

ченъ трибуномъ, въ-ІІб првторомъ въ Вети-

ктз. Метеллъ. готовйсь nefiePnH въ Африку для 

войны съ Югуртой, избралъ его собв въ на-

м стникп. Діарій успвлъ уб^вдить вопско и на-

родъ, что онъодинъ способепь кончить войну, 

длиіііпуюся много лътъ; пеоікиданио приъхалъ 

въ Римъ, гдв сдплаиі егоконсулоліъ и поручп 

ди ему вости аФрикаискую поііну. Марій явиліі 

себя достойнымъ преемникомъ Мотелла: Юіур-

та былъ разбмтъ и пзлпзноіо преданъ пъ руки 

рИіМскаго по.іиоводца, въ 106 r. He мнососпу-

стя, Марій удостонлся новыхъ [іочестей и одер-

жалъ новыя побвды. 300,000 варваровъ стали 

угрожать странамь лежаіцимъ къ ю. отъ Рей-

на и Дуная; Ліарііі, иазиачеиный конгуло. іъ 

при первомъ ПЗІІ-БСТІИ о прпалиженіи вариа-

ровъ, оылъ осганлень четыро года въ иовоуль-

скомъ достоинстісв (104—100). Оиъ оправдалъ 

это довБріе, истробнлъ Амброновъ и Тев-

тоновъ при Эксв (Aquae sexliae) во Фран-

ціи, 102 г.-,и Кимкривъ при Верцеллахъ, 101 г. 

Народъ почтилъ его тріу.мфомъ и титуло.чъ 3-го 

основателя Рима. Марій не замедлилъ помра-

чить свою славу, возбуждая внутреннія сму-

ты. Скоро вспыхнула война съ Марсами, и на-

чальство поручеЕіо было Марію, обще съ Сил-

лого, бывшпмъ прежде его кпесторомъ. Когда 

счастіе стало особонно благопріятствовать мо-

лодому сверстнику, пенависть Марін къ нему 

возраслаещв полт>в (91 ІІ9() г.).,Череаъ два года, 

Римляне обявили войну Митридату, і;огораіо 

Марій, желан сдізлать сеон необходи.мымъ 

для рпмской республики, возоудилъ къ поступ-

кам7., долженствовавіиимъ копчиться враждою 

съ Римо.мъ (88 г.). Силла, бывшій тогда кон-

суло.мъ, получилъ началвство. По проискамъ 

Ыарія, народъ отмпнилъ это назначепіе и из-

бралъ его глаиноколіапдующимъ. Но Силда 

пошелъ съ войскомъ на Римъ, и вступилъ въ 

городъ побі;дитед . іъ. Марігооставалось только 

бііжагь: онъ намЪревалсн отплыть въ Африку, 

но, задержапиып мротинт.і.мъ в-Втромъ,удалил-

ся въ Мимтурпскія боюта, гдт, его вскор-в 

открьиіі и ув ли в'ъ темпицу. Одинъ Кимвр-

скій воинъ получиль приказані убить его, 

но услышавъ его имя. уроиилъ мечъ и Ма-

рій нашелъ нозможность бі;жать въ Африку. 

гди онъ н-всколько времени бродилъ на разва-

дииахъ Кареагена. Узнавъ, что Цинна замы-

шлялъ въ Ри.мъ переворотъ въ его пользу, 

онъ явился въ Италію съ 1,000 чед. войска, 

которое вскори увеличплось, подступидъ къ 

Риму и сенагь отворидъ ему городскія воро-

та. Марііі пр дался страшному мщепіго, и 

кропопродитію и заставидъ избрать собя кон-

СуДОМЪ ВЪ 7-П раЗЪ, Ві БСТІЗ съ Циннон. Вско-

р-в з а т в м ь онъ умеръ, а Сидлаум-влъ воз.мутить 

его торжиетво и отмстить его приверж нцапіъ 

(86 г.). 1'давныя черты характ ра Марія видны 

изъ исторіи еіо жизпи. Суровый, непоколеби-

мый, онъ одииъ былъ въ состояніи оградить 

Итадію отъ вторженія варваровъ; съ другой 

стороны, честолюбивый, врагъ патриціевъ, 

онъ первый вызвадъ къ борьб оба класоа 

римскаго иарода и указалъ путь вс-Бмъ ч сто-

ліобц^імъ.—Жчзнь Марія иаписалъ Плутархъ. 

Arnault представидъ Марія въ сво й трагедіи: 

«IMarius a Minturnes».—Марій оставилъ пріем-

наго сына, названпаго Моріи-Млидиіій, на. 

сдвдовавшаго его имущество, и который по-

слТ5 его смерти провозгласидъ себя консуломъ 

ВМТЗСТБ съ Корбопомъ 82 г. до Р. X. 

МарІИНСЕая СИСтема сообщеній между Бал-

тіпскимъ и Каспі»скимъ морями. Недостатки 

Вышневоіоцкой систеіиы(см.) сообщеніяэтихъ 

диухъ морой быди зал чены вокор-в посліз ея 

открытія, и ие смотря на всв улучшенія оказы-

вались бод е и болТзв тягостпы.чи. Усидені и 

распрострам ні судоходства, обезпеченіепро-

довольствія столицы, сбережені судо-строева-

го ді;са—требовади проложенія другаго пути. 

ГІетръ Ведикіи, въсопровожденіи только двухъ 

инженеровъ, Д. Порри и Корчмина, ходилъ 

самъ по дикимъ пустынямъ, дремучимъ бо-

рамъ и почти непроходимьшъ болотамъ, меж-

ду ртзками Вытегрою и Ковжею, отыскивая M'B-

ота удобнаіо для капала. и въ 1711 г. опред -

дилъ ему динію. Но предначертаніе этого Мо-

нарха оставалось безъ исполиепія до конца 

прошлаго СТОЛТІТІЯ. Но рантз 1785 г. повторе-

по іінпелироваиіе можду Вытегрою и Ковжею. 

Одпако и тогда д ло на то.мъ остановилось. На-

конецъ, н удобства сообщеыія С.-П тербурга 

стади весьма ощутит льны. Внізшнія отно-
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шопія силыю разнили ііашу отііус?;ную торіов-

дю черезъ Балтійсі;ое море въ иос.іъдннхъ го-

дахъ проиыаго стол-Бтія; no въ это ііремя, въ 

1798 г., посі-БЛовала нечвянио засуха »ъ выш-

новолоцкихъ водоемахъ, едпа н остановившая 

судоходства оовершеино. Гр. Сиверсъ, упра-

влявшій тогда департамеито іъ водяныхъ ком-

муникацій, предотавилъ И.мпер. Павлу Пе-

тровичу о необходимости новаго сооощенія. 

Императоръ согласился и вс.іздствіе этого, въ 

1799 г., г н. Дево.іантъ (см.) былъ отправленъ 

на Вытегру отыскать краткую и удобную 

черту для продполагаемаго первкопа. Были 

отыоканы сі ды лпніи, назначенной ещ Пет-

ромъ Велйкимъ, которы и послужили ука-

заиіемъ, при составленіи Деволантомъ пол-

наго проекта предполагаемаго канала, подне-

сеннаго гр. Сиверсомъ, со смътою и сво-

имъ мнгніемъ, на разсмотріініе. Императоръ 

Павелъ I, утвердивъ смФту, пов л^лъ по-

строить каналъ Вытегорскій и назвать 

Маріинскимъ. Гр. Сиверсъ, не смотря на 

преклопныя л та свои, самъ ходилъ по зыбу-

чимъ мхамъ и болотамъ, гц была назиачена 

просвка для линіи канала , и измізриіъ 

глубину Ковжи отъ такъ называемаго Гряз-

наго-омута до Бълозерска. Съ этого же вре-

мени начата постройка канала, соединя-

ющаго Ковжу, текущую въ Б-Бло-озеро, 

откуда выходитъ Шексна, припадлежащая 

къ волжской систем^Б, съ Вытегрою, впа-

дающею въ Онежскоо озеро, которое, посред-

ствомъ Свири, соединявтся съ Ладожскимъ. 

Матко-озеро, лежащее мвжду р-Бками Выт грою 

и Ковжею, соединяотъ ихъ между собою кана-

ломъ, и будучи усилено, посредство.мъ водо-

провода, водами ковжвнокаго озера, служитъ 

точкою раздііла системы и главнымъ водопи-

талищемъ об ихъ отраслей. Весь составъ 

шлюзиой Маріинокой системы образуется изъ 

части озера Ковжи, двриваціоннаго канал&, 

Матко-озвра и р. Вытегры. Длина Маріинскаго 

канала 7 в. 250 саж.;дно его ведено вровень съ 

постелью ЫІеЕСНБГ; Подъемная шлгозная лъст-

ница, которая возводптъ судаотъ Ковжидо вы-

сотъ Матко-озерскиіъ,состоитъизъ7 шлюзовъ, 

а иисходящая къ рикъ Вытегръ изъ пяти. На 

1U3 верстахъ, всвмъ протяженіи системы, у-

строено 29 шлгозовъ, 5 полушлюзовъ, 20 водо-

храніітельныхъ плотииъ и 12 водоспусковъ. 

Кром исчисленныхъ важныхъ работъ, надле-

жало вще поправить Ковжу, обратить въ ка-

надъ р. Вытегру, улучшить Свирь и около 

озерт^прикоснов нныхъ къэтой CHOTOM'B, про-

копать боковы каналы. Ковжею давно уже суда 
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ходили до Ладожскои пристани; по сооруженін 

Маріинской системы, ОІІІІ должны были подни-

маться этого ртзкою на 15 в.. оыше Ладоги, до 

начала перекопа. Постсль Коіши па этомъ про-

странствЪ требовала ііеГіольшой расчистки. 

Напротіиіъ того, большаго труда стоило сд-Б-

лать ' судоходпою р. Вытегру (см), им ющую, 

на простраисгв-Б 57 в рстъ. 302 Ф. падеиія 

и продставляющую самый стремит льный во-

допадъ; для переплавы черезъ пороги со-

оружино 20 шлюзовъ, а въ ныыхъ м стахъ 

небольшіе обводиые каиалы, всего длиною 

около 800 саженъ. Этимп підротехническими 

сооруженіями, изъ которыхъ Великодворскія 

и Девятинскія суть чудиыя произведенія ис-

куоства, возбуждающія удивленіе нъ таданту 

соорудителей, р. Вытегра обращена въ тихій 

плосъ. Судоходство по этой систем откры-

лось съ 1803 г., хотя важіівйшія работы 

приведены къ окончанію непрежде 1810 г. 12 

верстъ нижняго теченія Вытеіры часто зано-

сятся въ осеннее врёмя песками, ум ньшаю-

щими глубину Фарватера и принуждавшими 

суда перегружаться. Для отвращенія этой не-

выгоды и для обхода Оиежскаго озера (ом.), 

устроенъ Онежтійптшлъ (см.), отъВытегры 

до Свири, на протяжепіи 66 верстъ. Ддя аЬ%-

жанія опаснаго прохода черезъ Ладожскоеозеро 

(см.), прокопаныдва ШЦаха/СлсЬкійв Свирспій 

(см. СЯССКІЙ каналъ), составляющі продолже-

ніе Ладожскаго канала (см.); первый начатъ иъ 

1769 г., конченъ въ 1709 г., и проведепъ меж-

ду устьевъ Сяси и Волхова, на разстояніи 10 

верстъ. Второй (см. Свирскій каналъ), для той 

же цъди ііачатъ въ 1802, конченъ въ 1804 

г., между устьями Свири и Сяси, и служитъ 

продолженіемъ канала.мъ Сясскому и Ладож-

скому; длина его 37 в. 125 саж. Наконецъ, въ 

1846 г. открытъ каналъ Б лозерскій, для об-

хода Б-Влаго-озера, которо такъ бурно, что 

иногда погибади суда, иногда нужно было 

ждать стиха вътровъ, и во всякомъ случаз 

перегружать кладь съ судовъ р чныхъ на па-

лубныя. Б^лозерскій каналъ, длиною 63у» в., 

стопдъ 1,500.000 р. сер. Вообще устройство 

Маріинскаго водиаго пути сопряжено было со 

миогими затрудиеиіями и препятствіями. Де-

волантъ воздвигь себъ памятникъ этою рабо-

тою. Сообщенія no Маріинской систем начи-

наются съ Волги у гор. Рыбинска, или отъ 

устьевъ р. Ш ксны, и продолжаются до устья 

Сяси. Низовый караванъ, не дожидаясь нако-

плеиія вышневолоцкихъ водъ, отправляотся, 

в. гвств съ судами, нагружяющимися на Шек-

сі ъ, вверхъ no этой рТіігБ, которая пред-

ставля тъ мало препягствій для плаванія, 
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вррм Бороивановскихъ порогоиъ, йдущихъ 

на 17 перстахъ. Впрочемъ, устроенный по 

об имъ сторопа.мъ р ки, бичепоп путь даетъ 

судамъ «оз. южпость миновать ихъ идостигать 

до Крохинской пристани, лежащей на исток-Б 

Шексны нзъ Бъ.^аіо рзера. Прежде, выждавъ 

благопріятную погоду, суда проходили озеро 

до устья Ковжи, а ныни обходятъ Бтз.ше озеро 

по Б лозерскому каналу; пртомъ Ковжею др 

Коиотантиновскаго шлюза, огъ которагр начи-

нается Ыаріинскій каналъ и продолжается до 

шлюза Выгегры, устроенпаго иа этой р-вкт;. 

Пройдя р-вкою Вытегрою и Онежскимъ кана-

ло.мъ до уррчища Чернаго-песка, пото.мъ 

Оиежскимъ озерр.мі. 28 веротъ до пстока Свм-

ри, идутъ внпзъ по этоіі рТіі.із безостаио-

вочно около 2(10 и., др ея устья. Далъе суда вхо-

дятъ въ р. Свіірицу, отд-ьльный рукавъ р. Па-

ши, токущіГ) въ устьс Свири. и наконецъ въ 

другоіі рукавъ этой рт.кч, Куіівассаръ, отсу^а 

вступаютъ въ за.піііъ Дадожскаго озера, назы-

ваемыіі Загуоикпмъ. Хорошо устроепные па-

ромы безопасію перевозятъ бнчевныхъ лоша-

дей съ ихъ погонщиками съ одноч стороны иа 

другую, и каравапъ, миновавъ эти р ки, всту-

лаотъ въ Рвирсі.іи капалъ. Устьеэтого посл д-

няго, и.ш сліяні его съ р. Сясыр, составляетъ 

крайній предълъ Маріипской системы, сходя-

щейоя здвсь оъ сист . іою Тпхвіінского. Нако-

нецъ, каравапъ идетъ Сясскимъ каналомъ и, 

достигнувъ Цовой-Ладоги, отправляется въ 

С.-Петерпургу, камаломъ Ладожскимъ и р. Не-

вою. Всо разстояні ртъ Рыбтіока до С--Петер-

бурга, по Ыаріинской систем-Б, составляетъ 

1,054 версты, т. е. слишкомъ четвертью короч 

Вышневолоцкаго. Суда, съ грузомъ отъ 5 до 

9,000 пуд., совершаютъ этотъ путь, при благо-

пріятныхъопстоятельотвахъ,въ40ііли45дней. 

По сіісте.м-Б находится 9 пристаней; Васильев-

СЕЭЯ, Череповецкая, Кіюхинская, Ковжинская, 

Дадожская, Возниская, Серічажская и НоЕіола-

дожская. Эта система пролегаеть гуГіерніими 

С.-Петербургского, Новгородскою, Олонецкою н 

Яросдавского. Су^оходсгво встрізчаетъ здт.сь 

свои неудобства. Путь пролегаеть нехліібо-

родншш и малонаселеныы.ми м-Бстаіии. На 

немъ мадо людей привычиыхъ иъ сплаву су-

довъ; опъ проходитъ черезь Б'Блое озеро, что 

требуетъ перегрузки судовъ.- Впрочемъ, посдзд-

нее неудобство вскорт; должпо унпчтожиться 

(см.Онешскійканалъ. -Онежское озеро), и тогда 
Маріинокій путь, мси е завиеящій отъ ФИ-

зичесвихъ пере. іЪпъ, чимъ Вышневодоцкій, 

имТіЯ впродолжеиіе всего судоходства доста-

точное количество воды, удобный для без-

остановочнаго сплава судовъ, по причинъ не-

52 — Map — Map 
значительнооти пороговъ, н требуя ограпиче-

нія числа судовъ, предотавляя важнуго выгоду 

обратнаго хода судовъ отъ Невы до Волги, сок-

ращая издержки и время, сд'Блается лучшимъ 

изъ всБхъ и соііершеіиіо обезиечитънепреры-

впое, безопасное, удобпое и дешевое водяное со-

общ ні между С.-Петороургомъ и Рыбин-

ско.мъ.И ныніз уже судоходство по Маріинской 

ГИСТПМІІ годъ ртъ году успливается. Въ 1811 г. 

прошло по ней],274 судна; въ 1828 г. пришло 

въ С. Петербургъ 2,431 судно и о,562 плота, и 

отпраііилось вр внутрь Россіи 1,358 судовъ; 

привезено кладіі на 12,872,801 р. а с с , вывезе-

не на 781,152 p.: сплавомъ было заинто 17,000 

рабочихъ. Въ 1846 іоду прошло 1,729 судовъ, 

съ грузо.мъпа 13,459,000 р. сер ;оол-Бе противъ 

1835 г. 131 судномъ, а грузу на 414,000 р. сер. 

Въ 1849 г.съ прііотанеіі,принадложаіцихъ Ма-

ріиискоГі систем , отправлено 5,596 судовъ и 

780 гонокъ, съ товара.мм на сумму 9,993,763 р. 

сер., а прибыло на этп пристани 1,229 судовъ 

и 61 гонка, съ грузомъ па 10,622,893 р. сер. 

Маріинскій капиталъ для вдовъ и сирогь 
врачей. Ци въ одномъ сословіи смертность 

н бываетъ стрль ве.іика, какъ между вра-г 

чами, особ нно мижду молодыми. Другое, на 

менз важиое, обстоптольство то, что изъ 

врачей весьма немногіе, при благоііріятпыхъ 

обстоятельствахъ , ііріобрТітагогь итікоторов 

состояпіе; большре же чнсло вдовъ и сиротъ 

остается послъ мужей и отцовъ овоихі) въ 

положеніи бъдности.Это давио ужс заставляло 

чувствовать потребность въ учреждоніи, ко-

тороеобезпечивало быврача въ Росеііі, въ в р-

ноп, хотя небольшой, печсіи вдовъ и сиротамъ 

его, за незпачнтв.іьный взиосъ, при жнзни 

ихъ платимый. Условія, на которыхъ должно 

осповываться такое учр ждеиіе, суть слтідую-

щія: 1) неприкосновениость капитала, ИМТІЮ-

щаго б зпрерывно упелпчиватьсн; 2) вЪрпов 

паращепіе капита.іа процентаии, сколько воз 

•можно выгодн йшими; 3) относителыю умъ-

ренные взносы участниковъ; 4) управленіе 

безденежиое, но со строгою отчетлигіосіью, въ 

отвращеніе всякихъ злоупотреблсній и ра-

страты; и наконецъ 5) обезііечепів существо-

ванія учрржденія, даж при маломъ числі; 

участниковъ. В С Б , имъющіяся у насъ, учреж-

деііія этого рода во многихъ отиошеніяхъ 

пе' соотвътствуютъ показаниымъ условіямъ. 

«Общеотво застраховаііія пожнзнениыхъ до-

ходовъ» (см.), им я управлопіо весьма до-

рогое, и будучиобязапо пещисі. b выгоди сво-

ихъ акціонеровъ, требуотъ взиосовъ сравии-

тельно зпачителышхъ. «Попечительство для 

вспоможенія неи. іущимъ врачамъ и Фарма-
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цевтамъ съ ихъ сем йства. іи»(см.),въМоскв'Б, 
имізетъ ціз.іью достав.іять ра.і.шчнаго рода 
пспомоаенія помяиуты. іъ лицэ.мъ, псклгочи-
тел>но тамъ жциущимъ. Эго поГіудп.ю с.-пе-
TcpoyprcKHXb врачеГі, К. . Гаугера, Ф.Ф.Деп-
па, К. А. Мабека, 0. М. Отсо.піга п В. Б. Шоль-
ца, соооразивъ ВСБ ИЗВЗСТНЫЯ учрежденія по-
доонаго рода, состаиить, на основаніи иыше-
сказанныхъ правилъ, іілапъ учрежденія «Марі-
нпскаго капитала для вдовъ и сиротъ врачей», 
удостоившійся 20 пояб. 1836 г. ВысочаГішаго 
утиерждеиія, посл и которыхъ въ ііемъ пе-
рем-Бнъ, одиланііыхъ въ мішистерстп-Б виут-
ронпихъ дтаъГПол. Со5р. Зак.2собр. JVSPJSI). 
Существениов содоржаніе этого положепія за-
ключается въ сл-Бдующемъ: ці;ль учреждеиія, 
именуемаго въ память въ Бози почивающей 
Императрицы Маріи еодороипы, состоитъ въ 
то.мъ, чтобы посредствомъ добровольныхъ де-
пежныхъ вкладовъ составить су.мму для вспо-
моженія пепсіями вдова.мъ и сиротамъ «рачей, 
участвующихъ въ этихъ вкладахъ. Сумма эта 
составля тся: 1) изъ ежегодяыхъ взиосовъ и 
проц нтовъ на нихъ; 2) изъ пожвртвованій 
благотворителей и процснтовъ на нихъ; 3)і!зъ 
единовремеиныхъ взиосовъ прм вступленііі; 
4) изъ ден гъ взыскпвае.мыхъ въ nemo; и 5) 
изъ рстйтврвъ оуммъ по ііроизііодству выдачъ 
и при разд-Бли пенсіи. Каждыі-і врачъ, живу-
щіп въ Россіи и въ ВВЛ.ЕН. Фиилядсиомъ, при-
знанпый въ званіи своеліъ коюрымъ-либо 
изъ русскихъ унііверситовъ шн академій, 
инъетъ право участвовать въ учреждаиіи. 
Взиосы членовъ бываютъ іодичиые и едино-
временііые(при вступленіи). Ежегодиый взмосъ 
отъ жеиатаго члена составляетъ 200 р. асс, 
платимыхъ всегда впередъ, или за цвлый 
годъ, или за полгода. Всяпому дозиоляется прн-
нять условія на платежъ половіінпаго, в.мтзсто 
полнаго взноса, т. е. только 100 р. ас. въ 
іодъ; но за то и будущая вдова и оироты его 
будутъ и. іЪть право лпшь па половипную 
пеіісію. Поотупнвшіе въ общество до 14 окт. 
1837 г. и. івііуютоя оспователя. ш общества 
и рсвооождаются отъ единовременпаго взно-
са депегъ при вступленіи. Вступившій позже, 
обязавъплатптьэтотъединоврем нныйвзносъ. 
Количество этихъ взносовъ зависитъ отъ раз-
ности лізтъ новаго члена п жены го. Если 
онъ молож жепыили отар е ея не болЪ какъ 
4-,мя годами, то вносптъ при вотупленіи 200 
р. асс; если стар ея 5—8 годами, то вно-
сить 400 p.; осли 8—12, 600 р. и т. д., умно-
жая иа этомъ основаніи сумму взыоса въари -
м тичеокой пропорціи. Неженатые и до-
вые врачи принимались также въ число осію-
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влтелей обіцеотва, платя по 60 р. асе. въ годъ. 
Вдовци безд тные считаются на равн съ 
холостыми, вдовцы же, имііющіе дътей, на-
равніз съ жепатымн. Сверхъ того , каждый 
члепъ платитъ, при вступленіи, на расходы 
попечительства, мо 10 р. асс. Права на пен-
сію имъютъ лишь одни заковные и обществу 
извЗстны вдова и сироты дийствительнаго 
члена, послі; смерти есо или с.іучившагося 
съ нимъ помТішательства въ умт;, если онъ 
представитъ за пять лтзтъ сряду ежегодны 
свои взносы. Пеысія выдается пополугодично, 
вдов по смерть ея, или до иртечешя перваго 
года, въ который она вступитъ вновь въ за-
мужство, а сиротамъ — доколіз младшій изъ 
нихъ, того или другаго пола, не досгигнетъ 
21 года. По исчнсленію вііроятпостей, по-
лагая на 40 членовъ 25 вдовъ, первая пен-
сія можетъ быть въ 410 р. вь годъ, и др.іжыа 
еж годно значительно увеличиваться. Если 
ЕТО изъ членовъ умретъ не выплативъ взно-
са за 5 л^втъ сряду, то взнесеиііые имъ деньгн 
возращаются его семейству. Угіотребленіемъ 
капитала и вообще всвми дъламп общества 
зав-вдуетъ попечитальство, подъ главпымъ 
в д ніемъ общагосооранія вс хъ наличныхъ, 
въ С.Петербург-Б, членовъ , им-вющаго быть 
однажды въ годъ. 14 октярря, въ день учре-
ждепія. Опщев собрані избираетъ, балоти-
ровкою, изъ числа шивущихъ въ С.-Петер-
бург-в членовъ своихъ, президента, вице-пре-
зидента, секретаря ІІ вице-секретаря, двухъ 
ревпзоровъ и члоиовъ попечительства,состоя-
щаго илъ трехъ поп чителей и 1 вице-прези-
дента. Попечшпельство завъдываетъ вс ми 
д-Бла.ми общества, прдъ строгимь понтро-
лемъ, и въ КОНЦТІ каждаго года представляетъ 
общему собранію о вс-Ехъ д-Бйствіяхъ сво-
ихъ отчетъ, пов-вряемый ревизорами. Попе-
чатели и ревизоры отв-Втствуютъ за ущербъ, 
ихъ неброженіемъ нанесеннни учрежденію. 
Попечительство не входитъ въ перепчску ніі 
съ какпыъ мзсто.мъ или лицомъ. Врачъ, же-
лающій вступитв въ члепы общества, пред-
ставляетъ о томъ въ попечительство лпчно, 
или чер зъ пові;реннаго своего, объявленіе на 
простой бу.маги, съ тБ.ми приложеніями, какія 
упомянуты въ Положеиш. Поііечительство, 
образовавшееся, на оспованіи иоложеиія оище-
ства, изъ вышеупомяпутыхъ его учредителей, 
открыло свои Д-БИСТВІЯ оъ \-го ларта 1837 г. 

Маріонеткп. — Такъ оиыкновенно называ-
ютъ куклы, прпводиліыя въ движ ніе скры-
вающимся за ширмами паяцомъ, который 
обыкновенно говоритъ за своихъ дБйствую-
щихъ лчцъ разиыми голоса. ш. І\Іаріонетки 
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ИЗВІІСТІІЫ Gu.in Грекамъ, которы назыиа.ііі 
ихъ «ncepocnama*. т. . предметами приводи-
мыми въ динжеиіе нитями. Изъ Греціи ма-
ріонетки переш.ш въ Римъ, гдіі ои-Б назы-
ва.іись imagunculae, simulacra, oscilla (мадепькія 
изооражопія, Фигуры, іиясуны); а изъ Рима 
распространнлиеь по всей Евроітв, начиная 
съ Франціи. Говорятъ, что у Турокъ театръ 
маріонетокъ лучше чъшъ въ запад. Евроітв. 

Маріонъ Делоршъ (Marion Delorme), про-
славившаяся красотою, умомъ и легкимъ по-
веденіе. іъ, род. около 1612 г., въ Шалонъ, 
въ Ша. іпаньи. Она сблизилась съ Ниноиой 
де-Ланкло, и раздъляла съ ней владычество 
надъ с рдцами парижской мододожп. Посл 
арестованія приицевъ Коидэ и Конти, вовре-
мя смутъфроиды, она едва н подвергласьтак-
же зак.іюченію, и только впезапная смерть я, 
въ 1650 і , предупредила исполненіо приго-
вора. По общему мнгнію, Маріонъ не у.мерла 
въ это время, а б шала въ Апглію. 

Маріотъ (Edme Mariotte), отличный ФИЗІІКЪ, 
род. въ Бургундіи, около 1620 г., всгупмлъ въ 
ду^овное звапіе, былъ потомъ членомъ Фран-
цузской академіи наукъ, при самомъ ея учреж-
денііі, іі ум- 1684 г. Онъ подтвердилъ опытаміі 
теорію движенія т лъ, открытую Галилеемъ, 
восооенности усовершенствовалъ гидростати-
ву, и одинъ изъ первыхъ доказалъ, что прило-
женіегео.метріи къ Фіізическимъ наукамъ пред-
ставляетъ единственный путь къ важпымъре-
зультатамъ. Подъ имен . іъ его изв-Бстенъ за-
конъ, по которому объемъ газа, при постоян-
нойтемп ратуръ.из. пзнявтсявъобратномъ от-
иошеніи къ давлвпію: законъ этотъ въ прсліід-
пее время подвергнутъ сомнъніго опытами 
надъ нзкоторыми газами. Собраніе сочиненій 
Маріотта вышло 1717 и 1740 г. Его трактатъ 
о движеніи воды нап чатанъ 1786 г. 

Маріуполь или Маріашполь, гюртовый го-
родъ таганрогскаго градоиачальства, Екате-
ринославскои губернін, въ углубленіи довольно 
обширнои бухты Азовскаго моря, при устьъ р. 
Кальміуса, подъ 47° 5' с. ш. и 55° 15' в. д. 
(отъ Ферро), въ 1,943 в. отъ С.-П тербурга, 
1,265 отъ Ыосквы и 397 отъ Екатеринос.іав-
ля (разстоянія no мт;еяцослову на 1853 г.; 
no Скальковско.му же, въ Ж. М. В. Д. 1851 J\? 
1, стр. 21—оиъотстоитъ отъ С--ГІетер5урга въ 
1,684 в., отъ ДІосквы въ 1,200 в.,и отьОдессы 
въ 609уав.). — Въ 1778 г., no просьб-в выоор-
ныхъ оть крымскихъ Грековъ и Арпіянъ,нвдо-
вольныхъ угнетеннымъ и уипженнымъ полож -
ніемъ своимь подъ мусульманскииъ владыче-
ствомъ, Имп. Еиатерина Великая разр-Бшила 
имъ вступить въ въчное подданство Россіи и 

для перееел нія даровала обширпыя земди пъ 
тоідашней Азовской іуберніи:Грекамъ — близъ 
Днъпровской линіи и у Азовскаго моря, a Ар-
мянамъ—между кр1>п. Азовомъ и кр. сп. Ди-
митрія Ростовскаго,наДоиу; выселеніеРрековъ 
началось въ томъ же году, подъ предводитель-
ствомъ главнаго еіо виновника преосвящ н-
наго Игнатія, когорый за этотъ подвигъ возве-
денъ былъ BIJ званіе ми.трополита гот ійскаго 
и каФейскаго, и кончнлось въ сліздующемъ го-
ду. Вспхъ п р с лившихся считалось до 9,000 
душъ муж. и почти столько ж жен. пола. 
Они оснопали и заселили 20с леыій,и въ томъ 
жв 1779 г. начали построені города Маріупо-
ля,—такъ названнаго въ честь чудотвориой 
икопы явленной Ііожіей Матери, принесениой 
и.ми съ собою изъ Успенскаго монастыря, что 
у Бахчисарая. Императоръ Александръ,въ 1802 
г., назпачилъ его увзднымъ городомъ Екате-
ринославскои іубериіи. Въ это уже время на-
чала усиливатьси торговля, чему, яроміз го-
ограФическаго положенія гор., способствова-
ли и распоряжепія правительства.—Въ1807 г. 
учреждеиа въ немъ таможенная застава , 
ВСЛІІДЪ зат мъ, городъ присоединенъ къ та-
ганрогскому градоначальству, а въ 1808 г. у-
чреждены при немъ портовое управлені и ка-
рантинная застава. Въ городъ находится со-
боръ, авъпредмъстіи Маріиіюк-БцерковьУспе-
нія, построенная въ память помянутаго выш 
монастыря, въ которомъ и храпится древияя 
икона.—Все населеніе Маріуполя въ1851 г. со-
стояло изъ 4,603 д., православн, исповтздаиія, го-
воряіцихъпроимущвственноиспорченнымъту-
рецкимъ иди турецко-татарскимъ и испорчен-
нымъ ж греческимъ языками.— Обширный 
рейдъМаріуполя весьма спокоенъ,и имБетъ глу-
бины въ разотояніи одной мили отъ берега— 
отъ 12 до 14, а въ двухъ миляхъ—отъ 16 до 20 
Ф. — Въ город иаходится таможенная заста-
ва. Торговля производится и на заграничныхъ 
и па каботажныхъ судахъ. Рынокъ этотъ ока-
зался такъ проч нъ, что, н смотря иа сопер-
ничоство Б рдянска, н только не упадаетъ, ио 
даже дълаетъ иовы усітБхи. Судовъ пришед-
шихъ къ нему изъ за границы, почти исклю-
чит льно съ балдастомъ, было: въ 1836 г.—24, 
въ 1837 г .-58, въ 1838 г.—114, въ 1839 г.— 
163, въ 1840 г.—86, въ 1841 г.—65, въ 1842 
г.—70, съ 1843 по 1819 г.—560, изъ которыхъ 
въ одномъ 1847 г. ихъ было 84. Каботажныхъ 
судовъ отошло отсюда: въ 1827 г.—85, въ 1829 
г.—100, въ 1831 г.—60, въ 1833 г.—167, въ 
1836 г.—390, въ 1841 г.—369, въ 1844 Г.-475, 
въ 1847 Г.-559 и въ 1848 г.—433. — Вотъ по-
дробности о ход-Б торговли порта въ 1851 г. 
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Чере.ть маріупольскуго заставу отпущепо това-

ропь на сумму 510,327 p., а привезеното.п.го иа 

153 р. сер. Судоиъ приш.ю 59, въ 7.506 тонпъ. 

съ оалластомъ. Оюілло жо 59 гулоііъ иъ 1,706 

тои.. всіз сътоварами; имепно: пъ русскіе пор-

ты 7, въ 948 т., иъ Итальянскія влад-Бнія 35, 

въ 4,539 т., въТурецкія влад-Бвія 7, въ 680 т., 

въ Австрію 4, въ Ыальту 3, въ Воликооритаііію 

2, и во Францію 1. Полыиая часть этихъ г.ораб-

лей была подъ сардипскимъ олагомъ, имеино 

23, въ 2,'235тон.; подъ австріііскимъ 15,въ 3,020 

тон.; подъ русскимъ 7, въ 757 т.; подъ іониче-

скимъ 6, подъ греческимъ и турецкимъ по 5 и 

подъ Французскимъ 2 судна. Каботавныхъ 

судовъ отошло 343 съ балластомъ и 89 съ то-

вараі іи па 88,726 р. сер. Въ числ'Б посдііднихъ 

было: въ Керчь—36, въ Э И С Е Ъ - 1 4 , ВЪ Одессу 

и Ялту по 7, въ еодосію—5, въ Таганрогъ— 

4, въ Севастополь, Бердянскъ Й Ростовъ по 2, 

и въ прочіе русскі порты 10. Между первыйи 

же, бо.іьшая часть, 165, отошла въ Ростовъ; 

затБмъ 36 въ Эйскь, 20 въ Таганрогъ, 12 

въ Керчь, 11 въ Бердянскъ и 99 въ про-

чіе русскі порты. Изъ вывезенныхъ това-

рові. отправлено было купцами первостатей-

пымя и первой пільдім на 5^2,418 p. cop., и 

ТОЛЬЕО на 2,574 р. разными другими лица. ш; 

ііосл диимъ ж принадлежа.ш всіз привеяен-

иые товары, на 153 р. сер. Въ усть р. Каль-

міуса строятся даже суда; по крайней м-Бр-Б, 

въ 1828 г. построены были тамъ 2 мореходпыя 

каботавныя судна; строятся ли они теперь— 

точныхъ СВБД НІЙ пеим ется. Замізчательную 

особенность Маріуполя и его округа соста-

вляетъ ихъ ипутренне полицейско упра-

вленіе. Высочапш пожалованною переселен-

цамъ, 21 мая 1779 г., грамотою, судъ, распра-

ву и всю впутреіінюю полицію повелііно 

имъ поручать, на основаніи ген ральныхъ въ 

государствъ узавонвній, выбираемыімъ изъ 

нііхъ же по вольнымъ голосамъ иачалыіикамъ, 

которымъ прсдоставлено пользоваться чиыами 

и жаловані.о.мъ по штату Азовскои губернііі;ап-

пелнціяна нихъ идотъвъ намъстничоское пра-

влепіе; въ села же н деревни, для защиты во 

вс-Ьхъ нужныхъ олучаяхъ, иазначено опредіі-

лить особыхъ урндпиковъ изъ Русскихъ, съ 

тт.мъ чтобы они, въ судопронзводство поое-

лянъ и ни во что не м шаясь, были имъ толь-

ко охранителями и защитниками. ВслЪдстві 

этого, въ г. МаріуиолЪ находится одио толь-

і.о присутетвеиное м-всто, называемое гречв-

скнмъ судомъ, въ которомъ сосредоточива-

ются вс части у зднаго ' и городоваго у-

правленія, и KOTOJIUPI подв домственъ тагая-

рогско.му градоначальниг.у. Въ селахъ же, по-

Т. VII. 
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мяиутые урядникп, перонменованные въ смот-

рптслей, сущ ствуютъ пдоселъ, неся ту же 

самую обязаппооть, какая возложена на нихъ 

на основаніи Высочаишеи грамоты. Простран-

ство степи, отведенное Грекамъ, заключало 

первокачально бол̂ Б 1,237.000 дес; впослфд-

ствіи, Высочайшимъ указо.мъ 9 іюпя 1808 

г., повелтзно: отведя и я ъ по 30 дес. зе.мли 

на душу, и опредізливъ, св рхътого, 12,000 

дес. длн городокаго выгона и 6.000 для рыбо-

ловнаго промысла, остальпую землю, если они 

н заселятъ ея въ трехл тній срокъ, обра-

тить .подъ поселеніе другихъ колоній. Вслъд-

ствіе этого, всв излишнія земли отошли къ 

александровскому у зду, и зат^Бмъ въ на-

стоящее время Маріупольскій округъ, состоя-

щій изъ города. и 36 селеніи, занимаетъ 

ве го 375,913 д е с , и граничитъ — къ в. съ 

міусскимъ начальствомъ зеыли войска Дон-

скаго и Азовскимъ моремъ, къ ю. землею 

Азовскаго Казачьяго войска и александров-

скимъ увэд., къ з. съ александровскимъ и 

павлоградскимъ, а къ с. съ бахмутскимъ, ВсБ 

селенія расположены на земл^ хорошаго кач -

ства и притомъ по сосидству р къ, способ-

ныхъ какъ д.ія водопоя, такъ и для устроиства 

плотинъ и мельницъ. Водого округъ вообщ 

очопь изобиленъ; въ пемъ текутъ двз доволь-

но большія p., Кальміусъи Волчая, прияимаго-

щія въ себя 8 другихъ мрньшихъ—Кальчикъ, 

МокруюЯлы, Сухую-Ялы, Волноваху, Дубовку, 

Зеленую, Осиновую и Лозовую; сверхъ того, 

во многихъ мЪстахъ вырываются изъ земли 

богатыо глючевы родники. Поверхность зем-

ли довольно разнообразна; холмы и долины 

перемежаются лугами, кустарпиками, рощами 

и перел сками; л-Бсовъ очепь мало, хотя въ 

началъ переселенія сюда Гр ковъ ихъ было, 

говорятъ, довольно. Какъ и всъ соеііднія сте-

пи, маріупольскія усііяны искуственными воз-

вышенностя.ми, смогилами» или «кургана.ми», 

о которыхъ ходитъ въ народ-Б много стран-

ныхъ преданій. При разрытін п х ъ , въ н -

которыхъ изъ нихъ находили разнаго рйд^ 

желТіЗные отломки, ц пи, конскія сбруи и да-

же оружіе и мопеты; особ нно заыЗчателеиъ 

»Г ми-оба» т. е. «Корабль-кургапъ», получив-

шій названіе отъ нзкотораго сходства оъ ЕО-

раблемъ. — Во множеотвф разбросаны ТЭЕЖ ПО 

всему округу каменныя бабы, высиченныя изъ 

дикагокамня въ Форму и величину челов ка.— 

Почва земли состоптъ изътучнаго и хорошаго 

чернозема, изріэдка с.чБшаннаго съ глпііою, 

песиомъ и каменистьши породами, причемъ 

однако в; гда ббльшую пропорцію соста-

влнетъ ч рпозе.мъ. Ка.мекистыя породы преоб-
30 
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ладаютъ тодько м жду седеніями КаааныоиЛа-

спр, (іа проотранотв-Б 15 вер. Ве.лічеотвенныя 

громады ихъ являютсп зд сь то въ видз пра-

вильноразставленпыхъ пнрамидъ и строй-

ныхъ колонцъ, то въ вид сп.ірчециыхъ вмЪ-

cfli грибрвъ і и и красивыхъ пьедестадовъ. 

Ворбще о почвБ можио сказзть, чтр оиа са-

магр высркагр дортоинотва, чтркрнечцр 6ЫЛР и 

составдяетъ важиъйшую прйчину, почему жи-

т ди, какъ съ рамаго начада прселенія, такъ и 

донынФ занимаютря почти иркліочіітедьно хд -

бопашертврмъ; ВЫГРДЫ, прлучармыя РТЪ ЭТРГР 

цромыола, многи.мъ давдтъ даже ВОЗДШЖНРСТЬ 

наживать значительныр капиталы. Еж годцагр 

прр ва разнагр зррна прризводитря ГІР округу 

срвднимъ ЧИСДРЦ-Ь на 40,000 дрс., илн 35,000 

четеерт. Урржаи бываюпз ПРРТРЯЦИР хрроши; 

р дрр МРН Р р а м ъ - § )я (5, а цііргда ДР РЭМЪ-

12, 15 и даже брдізе. ІЗажнре урловір благррРт 

ртрянія зд щрпхъ прс лянъ срртавдчртъ так-

gtp и цв туще ркртоводртвр. Рогатый РКОТТ» 

И рвцы разведеиы здізсь въ такихъ рбшир-

ныхъ разм рахъ, что кодцчертво земли срвер-

шрннрнвдрстатрчнр, цзаіЕИТРЧньіехрзяева прр-

ГРНЯІОТЪ гурты и стада PIJOII въЧер[іоиорію,въ 

Крымъ и дажр на Кавказт,, гдіі, дортавдяя имъ 

хрррвдее рол ржанір задещевую Ц ну, прірбр -

таютъ чврезъ то ВРЗІІОЖИОРТЬ раз. іиожать ихъ 

ещч бол^ - ЧИРЛО рогатагр скрта въ ркругіі 

въ 1843 г. проотирадось др 88,752 гол , лоша-

дей ДР 27,435, рвецъ 6олТ>в 200.000 ГОЛРВЪ.— 

Важрррть рыбнаго про.>!Ырла оонаруживавтся 

рама ррбрю изъ приморокагр его подржвнія; 

прибди^ительнр МРЖНО рпред днть грдовую 

ри рацію ро приі-ртрвдяолірй зд^сь рыб-Ё 

вр ^00,000 p. pep, Садоврдствр цъ ДРВРЛЫІР 

цщитувдемъ РОРТРНІІІІІ, НР выгодъ РТЪ И ГО 

прлучарлыхъ мадр, ро причиніз брдьшаго чи-

рда радрвъ и чрезвычайцрй дешевизны Фрук-

тдвъ. Напрртивъ, развед ніе винограду и швд-

ЕРЙИЦЫ, судя пр удрортвамъ ЫЪРТНРРТИ, Н 

прдучилр ещв надлежащаго развитія. Съ пе-

давняго времени начадррь удачнов разведеніе 

весьма недурнагр табаку. йінргіе изъ жителей 

занимаются трргрвдею разнымъ лаврчпьшъ то-

раррмъ внутри округа. ОТНРРИТ ДЬНО естест-

венныхъ прризввдвній ркругъ не предртавля-

етъ ішчегр РРР6ОНИР ртдичительнаго РГЪ рред-

н й и ЧЭРТЬЮ ЮЖИРІІ ПОЛРРЫ имперіи. Кли-

матъ вробще можно пазвать умізренпымъ, 

пріятнымъ и здрровымъ, н рмртря на ТР, 

что времена грда не РОВР МЪ ПРРТРЯННЫ , 

И что чартр дуютъ р.-в. и ю.-з. в тры. Вы-

ршая температура дътвмъ 27°, а низшая зи-

мою 26° ПР P . . — МЪРТНЫХЪ бодъзней ника-

кихъ п гъ; повалыщя уакж бываютъ рфдко; 

обэшнрвенныя ж , ВРЯКРМУ м Рту и кдимагу 

РВРЙРТВРНИЫЯ, ітъюгъ здТісь вробще харак-

теръ ДОВОЛЬНР ум ренііый. 

Марія, Богородица, РМ. Богоінатерь. 
Марія Магдалпна. Марія Магдалцна пррирхр-

дилаизъ Гадилеи, и пр.іучила РВР пррзвані РТЪ 

грррда Магдала, дежавшагр на бврргу Гепи--

рар тркагр озвра. Съ тЗхъ поръ каръ Іируръ 

изгналъ изъ н я Р МЬ 6'БРРВЬ, рца нр ортавляла 

Спарителя міра и рдЪдовада за Нимъ ПР врюду, 

др рамой ГОЛГР Ы. Когда, прпредрказанію про-

рркрвъ, великря жертв^ бьіла принереца на 

Голго ^ М а р і ч Магдалина япляется у прдцо»іч 

крерта- ПОРЛ ррвершенія Цргоубійртва Mapifl 

Магдалина удалидарь, нотрлько ддятрго,чтрбы 

снова врзвратиться КР гррбу, въ Еотрррмь бьіло 

црдоженр СВЯТРР ГБДР ея Учитедя- Гіррщлр три 

дня: ввангрліе ГРііРритъ, чтр рна, вм-ррт РІ ! 

ніікртррыми святымц жрнами, ртправидарь кі. 

гробу для помазанір бдагрррнінмитфда Кргочрг 

лрв ка. Этр быдр при ррсхрдъ ррлнца. На пути 

аи спрашивали другъ друга, втр отвалитъ 

имъ камень РТЪ двррвй гррба;нр прцшрдщи ко 

вхрду вр гррбіі, увидізли, что РНЪ отиврзть, HP 

т ла Гррпрда вт» нвмъненашли, Тргда РН уви-

дБлидвухъАигедрвъ, ВРЗВ^РТЦВШЦХЪИДІЪРВОО-! 

кререніи Спасителя.МаріяМагдадинапрспіішиг 

ла породать радрстнуювъсть ап, Петру иірац-

ну, кртррые проп^щили кргррбу, иувид в ъ в ъ 

Н8М1> рдну ТРЛЬКР плащаницу, врзвратились. Но 

Марія Магдадина ррталарь у гррба, пррливая 

РДРЗЫ.И на врпррръ двухъ АНГВЛРВЪ въбтздыхт? 

одеждахт,, РИД^ВЩИХЪ ца ц отъ гдъ држало 

ТБДР Іисуррвр, — Р чвмъ она плачетъ, отвъ-, 

чалаі взлша Господа моего и не О МЪ, гдъ 

положиша Его (ІРан. XX, 13). ПРТРМЪ рбрати--

даРЬ. и увидБла РТРЯЩЭГР ІиеуРа, но не узнада 

Era. Іисуръ рказалъ й; жено, что плачети, 

пого ищеши? Она, принявъ ЕГР за еадрвиика, 

рказала: Гооподи, аще ты ecu взялъ Его, no-

в тдь ми, гдв ecu положилъ Его: и а.зъ возму 

Его. ТРГДЗ Іируръ рказалъ: Маріе! Она тотъ-

чаръ рбратилась и, узнавъ Егр^ркричала: Fae* 

вуни! Іпруръ пррдоджалъ: пе прикасайо/і Шнъ,, 

ие у 6о взидохъ ко Отцу Моему: иди me no 

братіи Моей, ирцы. имъ, восхождуко Отцу Мо-. 

еліу и Оіпцу вашему, и Богу цоему и Богу ва-

щему (ІЬ. 15 — П ) , Тргда Марія врзирати-

ларь ВРЗВ РТИТЬ ученикамъ все вид ннрв и 

влышаннре. Съ ЭТРГО времени евангеліо ужв 

н упрминаетъ о Маріи Магдалпні»; НР са-

МР древнве и рбщепринятрр преданіе ГРВР-

ритъ, ЧТР она пррведа рртатркъ СВРВЙ жизни 

ВМ РТ въ Првсвятрю Д ВРГО и вангвливтрі іъ 

Іоаннрмъ и, ПРРЛ увп нія пврвви, удалиларь 

со вторымъ въ ЕФ СЪ И ЗД-БСЬ быда погр бена; 
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это мн ні од лалось господствугощимъ съ 
седмаго и посдіздуіощихъ в ковъ; писатели 
этихъ візковъподтверждаютъегосвоимисвид -
т льстами. Мощи ея, въ 890 r., no повегБнію им-
ператора Льва-ФилосоФа, были перенесены от-
сюда въ Константинополь и полож ны въ цер-
кви св. Лазаря. Римляне думаютъ, что нын 
мощи ея находятся въ церкви Іоанна Латран-
окаго въ Рим , вуда онтв, предположивъ спра-
ведливость этого мнънія, вироятно перенес -
ны посл взятія Константинополя латинянами 
въ 1204 г. Память св. равноапостольной Маріи 
Магдалины празднуется церковью 22 іюля, 

МарІЯ II, королеиа англійская, дочь Іако-
ва II и первой его жены, Анны Гайдъ, род, 
въ Ірндон 1662 г., вышла въ 1677 г, въ 
замужство за принца Оранскаго, который, 
подъ имен мъ Вильгельма ІП, вступилъ на 
англійокій престолъ въ 1688 г. Дочь като-
лика, оиа была ровноотною протестанткой, 
и управляя королевствомъ, тіоіда Вильгельмъ 
велъ войну съ Іаксшомъ въ Ирландіи, силыю 
пресл^довала единовзрцевъ и приверженц въ 
отца. Ум рда отъ оспы, 1695. 

Марія-Антоанетта Австрійская, дочь им-
п ратора Франца I и Маріи-Тер зіи, роди-
лась 1755 года, вышіа въ 1770 году за-
мужъ за Людовика XVI, бывшаго тогда гер-
цогомъ беррійскимъ. Вскор по восшествіи 
Людовика на престолъ (1774), эта королева 
подверглась порицаніямъ, и съ началомъ ре-
волюціи стала предметомъ сильн-Бйшей клеве-
ты, по причин сношеній ея съ друзьями по-
рядка. Бывъ въ нізкоторой степени виновни-
ц й б дствій супруга, Марія-Аитоанетта не 
устрашилась раздіідить нхъ съ нимъ, безро-
потно вынесла оокорбл нія 5 и 6 октября 1789 
г. (нов. ст.); посл задержанія Людовияа въ 
Вар нн^была возвращена BWECT-B съ нимъ въ 
Парижъ; заключена сначала въТампль,потомъ 
въ Коноь ржери; 14 октября предстада вътри-
буналъ, съ спокойстві .мъ выслушала обвини-
тельный актъ^самихъзлодізевъ смягчила сво-
ими отвЪтами. Посл̂ Б преній,продолжавшиіся 
трндняитриночи, она,пообвиненіяяъсамымъ 
дожнымъ и постыднымъ, приговорена къ омер-
ти икончила жизнь 16 октября 1793 г., перене-
ся всв бфдствія съ р дкимъ в личіемъ духа. 

Маріяда-Глорія (Maria da Gloria), род. 1819, 
получила португальскій престолъ всл дствіе 
акта своего отца, бывшаго императора бра-
зильскаго, дона-Педро, отъ 2 мая 1826, и подъ 
его оп крю. Возвратившись во время междоусоб-
ныхъвойнъ въ Бразилію,онасновавступилавъ 
Лиссабонъ въ 1833. По ем рти перваго своего 
мужа, герцога Августа Лейхтенбергскаго (ум. 
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1835),она вступила въбракъсъпринцемъФ р-
динандомъ саксенъ-копургски!ИЪ,1836 г. 

МарІЯ-ЕаЗИВІира, польсная королева, дочь 
французскаго маркиза д'Аркіана (d'Arquian) , 
прі-Бхала въ Польшу пъ свнт королевы Лю̂  
довики, въ 1646 г. Въ 1657 г. королева от-
дала ее за воеводу Іоанна Замойскаго, вну-
ка вел. гетмана; потомъ, овдов въ въ 1664 
г., оиа no волъ королевы и по собвтвенному 
желанію,вотупи.!а въ бравъ съ Іоанномъ Соб -
скимъ, бывшимъ впослИдствіи польекимъ ко-
ролемъ. Въ 1676 г. Марія быда коронована 
въ краковскомъ собор вм стТі съ Іоанномъ 
Соб скимъ, и съ этой поры польскій дворъ 
наполнидся прибывшими оъ разныхъ м стъ 
Французами, что было причиною распро-
страненія въ Польш^Б французскаго языка. 
По смерти короля, въ 1696 г., и ссоры съ 
д тьми, оиа оставила Варшаву и поселилась 
въ Львовъ, гдъ нав отилъ ее новоизбранный 
польскій король Августъ II, и посліз этого от-
правилась на житье въ Римъ. ПоагБдніе годы 
жизни провела она во Франціи, въ г. Блоа 
(Віоіз^гд иумерла въПІбг . на 75году шизни. 
Оотанки ея прив зены въ Краковъ и похоро^ 
нены въ та.мошнемъ ооборъ. Отъ короля Іоап-
на III Соб-Бскаго Марія им ла дочь Кунигун-
ду, вышедшую за баварскаго принца, и тр хъ 
оыновей: Якова, Александра и Константина. 

МарІП ЛещинсквЯ, французокая королева, 
род. въ 1703 г., дочь Станислава Лещинока-
го (тогда познанскаго во воды) и Екатери-
ны, урожденной Опалинокой. Ей было два го-
да, когда отецъ ея провозглашевъ польскимъ 
королемъ. Въ 1709 г., когда Стан. Лещинскій 
лишилея преетола, Марія съ родителями на-
всегда оставила Польшу и поел многихъ 
отранствоваыій поселилась въ Веисенбург , 
въ Эльзасв, гд тогдашній регентъ Франціи, 
горцогъ орлеанскій, именеыъ Людовика XV, 
предложилъ ей велпкол^Бпное убзжищ . При-
бывъ сюда, Марія, которой было уже 16 лътъ, 
едва не вышла замужъ за одного Фраицузскаго 
вельможу, какъ вдругъ явился хъ ней карди-
налъ де-Роганъ, прося руки ея д.ія французск^-
го короля; черезъ НЪСЕОЛЬКО м сяцевъ, въ 
1725 г., Марія Лещинская была уже короле-
вою Франціи. Впродолжені днінадцати лЗтъ 
Марія была счастливійшего супругою и ма-
терью и имъла десятерыхъ д тей. Но съ 1736 
г., когда Людовикъ XV пере.м нилъ образъ 
жизни, для Ыаріи пачалась жизнь исполнен-
ная непріятностей н горести. Въ П52 г. она 
женила доФина на саксонской принцссст;, до-
чери Авгуота III, и дождалась отъ нихъ трехъ 
внуковъ, которы впосл-Бдствіи занимади фран-
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цузскій престо.тъ n быдн ППСЛ'ВДНИМИ мо-
пархами ст;іршей линіи Вурбонсиаго до.ма. На-
конецъ отъ огорчепій и ііеочастій, Марін. за-
бытая ВС-ІІМИ, умерла пъ 1768 г,,и то.іько nocns 
смерти ея почуиствоиали король и в сь Па-
рижъ потерю доброд-Бтельной корчлевы. 

Марія-Луиза, род. 1791 г., старйіая дочь им-
ператора Франиа II отъ 2-го брака его съ 
Маріею-Терезіею, дочерью неаполитапскагоко-
роля Ф рдинанда. 11 марта 1810 вступпла въ 
супружество съНапол ономъ, черезъ его noB'B-
репнаго Бортье, a no пріВзд-в въ Парижъ, 2 
апрізля, лично съ нимъ обв нчана. Во Фран-
ціи она быіа принята съ восторгомъ и ско-
ро пріобръіа вполиъ любовь оупруга. 20 
марта 1811 отъ этого брака родился сьіиъ, 
который получилъ титулъ римскаго короля; 
съ этого времеии вниманіе и н жность къ 
ней Наполеоиа удвоились. 1812 опа провожа-
ла его въ Дрездеиъ и, послъ краткоиременнаго 
пребываыія въ ВізііИ.позвратилась въПарижъ. 
Когда, nocj'B несчастной кампаніи въ Россію, 
Наполеонъ оставилъ Парижъ, опъ поручилъ ей, 
съпъкоторыми ограниченія. іи, р геіітство;она 
оправдала го доігБрів своимъ благороднымъ. 
твердымъ образомъ дъйствія въ то время, 
ЕОГДЗ несчастье безпр станыо првслъдоиа.іо ея 
супруга. По его приказанію, она отправнлась 
съ сыномъ въ Блоа, a no отреченіи его оть 
престоіа, у хала черозъ Швейцарію въ Шен-
бруннъ, но но послуіиалась Иаполоона, ког-
да онъ, возвратившись съ Эльбы, просилъ ео 
прітзхать въ Парижъ. Въ 1816 приняла пра-
влеяіе Пармы, Піаченцы и ьасталлы. Съ сы-
номъ она была разлучена и видізлась только 
одипъ разъ въ годъ въ В н . Она сочеталась 
моргаііатнческимъ бракомъ съ графомъ Н й-
пергомъ, который уморъ въ 1823. МаріяЛуиза 
умерла въ 1840 г. 

МарІЯ-Медичя, дочь Франца I, в. г рц. то-
сканскаго и Іоанны-Австрійскоіі, род. 1573, вы-
шла, аъ 1600 г., замужі. за Генриха IV, короля 
Фраіщузскаго и наваррскаго, no сморти кото-
раго, опа, черезъ вліяніо соворшенно првдаи-
н^го еп герцога д'Эііернонъ, получпла отъ 
парламонта опеку надъ малоліітнпмъ сыиомъ 
своимъ, Людовияомъ XIII, и регентство, оста-
внла мужнину политику, уполила Сюлли, расто-
чала со!:ровшца Генриха, уменьшила славу и 
политнч. зпаченіе Франціп, угнетала проте-
стяптог.ую ііартііо,одиако номогла этимъ гі[)іоб-
р сти расположеиія патоликоеъ,недовольпыхъ 
ея излишнею ііривязанпостью къ инозвмпымъ 
люоилцадп., ея бвзграничною расточительно-
стыо и дуриымъ управлонівмъФинансовъ.Даже 
объявлвпіо Людовика XIII совершсннол-Втпимъ 
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1614 й уморіцвлрціе по ого повлвиііо спль-
паго маршала д'Анкра, лгобимца и СОВ-БТ-
пика королввы, 1617, и взятіе самой ея подъ 
стражу и удал піе въ Блоа не измізпи-
ли системы управлвиія: освобождеппая изъ 
заклгочвпія ггрцогомъ д'Эпернонъ. Марія про-
должала шітриговать и порождать новыя 
смуты до самой смерти пвнавнстнаіо ей во-
иетабля де-Дюина, короловсЕаго .іюбимца и со-
вътниііа, и примиренія ея съ сыномъ чврвзъ 
посрвдство кардинала PишвльeJ бывшаго то-
гда люсонскпмъ епископомъ. Вскор однако . 
Ришвльё, возввдвиный 1624 въ должиость чле-
на государствоіінаго совЪта, 1629 въ званіе 
перваго мпнпстра, сталъ oft н иавиствпъ му-
жвственной и энергичвской самостоятельно-
стыо, съ которой опъ уничтожалъ ея пла-
пы. Она старалась свергнуть его; но Ри-
швльё поб-Бдилъ и приверженцы Маріи были 
пзгнаны или заточены, опа са.ма удалвна въ 
Компіеиь, отпуда вгіослт>дствіи бтзжала въ 
Врюссель, a 1640 г. въ Кёлыіъ, гд-Б и кончида 
жчзпь въ томъ жв году въ крайней біідности. 
Марія совдиняла въ собо съ прекрас.пою па-
ружностыо гордость и властолюбіе, и без-
продильную, хотя и ивбезосноватольную рев-
ноеть, страсть къ интригамъ и мстптольиость, 
расточительность и б зразеудное упорсіво во 
ВЕорвнившмхсн предразсудкахъ. 

МарІЯ Стюартъ, дочь шотл. і.ороля Якова и 
Маріи лотаргінгской,род.1541 и чері-зънТісколь-
коднейлишиласьотца.—Изъивнавистн къГеп-
риху ІИ, который сваталъМарію,бывшуЮбЩ 
въ колыболи, за своего б-лИтняго сына Элу-
арда І,чтобы соединпть Шотлапдію и Англію 
подъодну корону, мать отвозла Марію, 1548 г., 
во Францію, гдтз она'воспнтывалась и 1558 г. 
вышла замужъ за доФііна Франциска (впосл'Бд-
ствіи короля Франциска II). Но спустя ^мізся-
цевъ, Марія лишилась мужа, потомъ матери и 
съ этикъ, поръ начипаіотоя несчастія Ma-
pin, соедшіявшви въ себи рЪдЕую красоту и 
пр лвсть съ высокимъ умстввпны. іъ образо-
вапіемъ и благородны.-иъ, воликодушііымъ и 
добрымъ ссрдцемь. Сознавая, что пользовав-
шись во Фраиціи всеобіцею любовмо, опа дил-
жна буд тъ прядвор-в властолтбіівопи ревііи-
вой ЕкатвриныМедичи и ея слабагосына,Кар-
ла IX, бороться только съ завпстыо, злобою и го-
нвніяліи, Марія отправилась, послт.кратковро-
менпаго првбываміявъ Реймсіі,15Гі5 г.,обратііо 
въ Шотландію. Отворінувъ многихъ искатвлои 
руки ея, она сочеталась бракомъ съ прекрас-
нымъ, но слабымъ и низкимъ Гепрн Дарн-
леемъ, своилъ двоюродиыыъ братомъ изъдому 
Стюартовъ. Дарнлей обходилсн съ пей чрезвы-
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чайііо ірубо,зам'1зтивъ,ч TO ея привязанностьБЪ 

нену осіаб-Бвала^ подозр ваясвязын жду нею 

и ея секретаромъ Рицціо, ПОЕИЛЫ.МЪ И некра-

сивымъ итаіьянцеяъ. Съ этого времени, ка-

жотся, лучшія чувства Маріи уступиди жаж-

дііліестіі, и подозрвніе въ томъ, что она знада 

о заговор противъ ея мужа, убитаго 1567 

иъ Эдиіібургт», т ,Емъв ,Броятн'Бе,чго вокорЪ по-

слъ того ова вышла замужъ за rpaoa Ботвеля, 

своего любимца и главнаго виновника убій-

стоа. Этовновь пробудилонеудовольствіе наро-

да; государствениы чины, видя въ МаргввмЪ-

стіз сътБ.мъипротивішцу протестантизма,за-

ставили ее отказаться отъ престола въ пользу 

своего несовершенноліітняго сыиа, Якова VI, 

подъ опекою граоа Муррея, побочнаго сына 

Якона V, и заключили ее въ замояъ Іоклевенъ. 

Хотя она б-вжала чер зъ 11 мисяцввъ, однако 

прнверженцы ея были разбиты Мурреемъ при 

ЛонгсаидЪ; она хотъла с сть на корабль и 

отпльпь во Фрапцію, но за пеимтшіеіиъкораб-

ля припужд на была отдаться подъ покрови-

тельство сво й соііерницы, Елисаветы Англій-

ской. Марія была принята съ притворнымъ 

гостепрішіствомъ, но вскор съ нею начали 

обходиться какъ съ плтзнною, переводили съ 

мъста на мисто и, посіъ пеодноі;ратныхъ ея 

попытокъ къ освобождеиію или примиренію 

съ Шоімандцами,она быда перовезена въ 1586 

въ замокъ Фотеііиніей и надъ иею наряженъ 

судъ. [{о,миссія,изъ 40 лордовъ подъ предсБда-

телііствомъ англійскаго Еанцлера,обвинііла ее, 

на осыованіи весьма сомнителыіыхъ показаній, 

пъ участіи въ Баоингіоновомъ покушеніи на 

жизнь Елисаветы и въ пепріязиенныхъ про-

тивъ Лніліп сношеніяхъ оъ Франціею и Ис-

паиіею и приговорила е къ смертм, не при-

ии. іая отъ нея никакого оправданія, хотя она 

прпзьшала Bora въ свидіітели своей невинно-

стн. Съ притворііымъ прискорбіемъ Елиса-

вета утвердила приговоръ u Марія, не смотря 

па засгуиленіе Фраиціи и Шотлаіідіи, кончила 

жпзнь 1587 г. 18 ФСВ., сохраішнъ до послъдней 

лшнуты спокоГюіівіе, достоинство и смиреніе, 

ВПОЛНБ искупающія ся вину. См. «Жизнь Ма-

ріи» Чомоерса (2 т. Лонд. 1818), Генц (1799), 

Раумера («Іірибавлепія къ новізйшвй исторіи) 

и кпязя Алокс. Іобанова, «Lettres, Instructions 

and Memoires of Marie» (8 т. 1844). 

Марія-Терезіи, дочь Карла Г, оышла, въ 

1756 г., замужъ за горцога лотаринскаго, 

Фраица. Отецъ ея, н ітЩ д т й мужескаго 

пола, изданною нмъ, въ 1713 г„ прагыатиче-

сиою саикці ю продоставидъ ей престолъ ав-

стрійскіи, венгерсній и богемскій, мимо д-втей 

ІосиФа I, его брата. По смерти Карла VI, по-
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сл довавшеи 1740 г., актъ этотъ былъ оспа-

рива мъ. ЗятьІосиФа I, курФирстъ оаварскій.а 

потомъ и курфіірсты саксонскій и ПФальцскін 

стали оспаривать у Маріи-Тсрезіп насд-Бд-

ство; король испансьій, Фплипъ V, предъяпіілъ 

права на Вевгрію и Богемію; король сар-

динскій потреоовалъ Сардинію; Фридрихъ II, 

кородь прусскій, четыре герцогства въ Си-

лезіи, иуда, спустя 2 мвсяца по смертн Карла 

VI, онъ вторгнулся съ сильною армі й. Фран-

цузскій дворъ составилъсъкурфирстомъбавар-

окимъ наступательный согозъ,къгчОторомупри-

ступиди Еороли: испансЕІй, обтзихъ Сицилій, 

прусскій, подьскіи и сардинскііі. Вскор кур-

Фирстъ баварскій провозгдасидъ себя гермаи-

скимъ императоромъ, подъ именемъКарла VII. 

Марія-Т резія удалилась въ Бенгрію, созвала 

въ ПресбургБ государственныо чины, пр д-

ставила имъ старшаго сыиа (впослБдствіи 

ІосиФа II) , и поручила себя ихъ защнттз. 

Венгерскі магнаты въ восторгіз вскріічади: 

«умремъ за короля нашего Марію-Терозію,» 

и сяоро д ла приняди другои оборотъ; въ 

1743, Марія-Терезія, при помоіци Англіи, пора-

зила вурфирста баварскаго при Деттингеніз; 

по смерти же его, въ 1745 г., вступила во всв 

свои влад^нія, кромз Сидезіи, усгупл иноГі 

Фридриху II, а мужъ ея возведенъ на импера-

торскій престодъ подъ именемъ Франца I. Въ 

1748 г. подписанъ въ Ахенізмирныйтрактатъ, 

и Ыарія-Тер зія затізмъ обратила впиманіе па 

виутренне состояніегос.ударства:покровитель-

ствовала искусствамъ ц торговл^Б, учреждала 

университеты, и Австрія достигда цвътущаго 

состоянія. Ыежду-гБмъ, Марія-Терезія все по-

мышляла о возвращепіи Сил зіи, и съ этою 

цзлью, въ 1756 г., заключида ооюзъ съ Фрап-

і4Іей,потомъ съ Россіей,Швеціей и Саксоніей. 

Тутъ началась славная ддя Фридриха II оеми-

д-Бтняя война, коичившаяся невыгоднымъ ддя 

АвстріигуоертсбургскиіиъмирОіМъ(1763)) поко-

торому Сіілезія навсегда оотавл на заПруссіей. 

Въ 1765 г. ум. мужъ Маріи-Торезіи, Францъ I. 

ПосдБ раздъдепія Польши, въ 1772 г., согласіо 

между Австріею и Пруссіеи было возмущено 

смертыо Максимиліана-ІосиФа, оставившаго 

престолъ баварскій безъ наслБдника. Марія-

Терезія встуиила въ Баварію, Фридрпхъ по-

шедъ на роіемію; но посредиичество Людо-

вика XY1 и Екатерпны Бедикой прекратило 

войну,іі Австрія отказалась отъ свонхъпритя-

заній. Тешенскій миръ 1779 г. быдъ посд д-

нимъ ііолитическимъ д ломъ Маріи-Т рвзіи. 

Она умерда 1780 г.,оставивъ 8 д тей, нзъ jo-

торыхъ дво были имиераторали ІОСИФЪ II и 

Леопольдъ II. 
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Марія-Терезія Австрійская , дочь Филиппа 
IV, короля испанскаго, род. 1638 г. въ Мад-
рид , выиіла въ 1660 г. замужъ за Людовика 
XIV и ум. 1683. Она была зам чат льна кро-
тостью и чрезвычайною наоожностью. 

МарІЯ Тюдоръ, королева англійская (1553— 
1S58), родилась 1515, дочь Генриха ІП и 
его первой супруги, Екатерины Аррагойской 
(сеотры Еарла V). Она вступила на Престолъ 
no смерти Эдуарда VI (1547 —1555_), своеіо 
сведенаго брата, запятнала с бя заточенівмъ 
своей св деной сестры Елисаветы.осуждені мъ 
на смерть прекрасной, кроткой и иевинной 
Іоанны Гр й, своей неволыюй соперницы по 
престолу, а преслъдоваыіемъ прот стантовъ. 
Вступивъ въ 1554 г., въ бракъ съ Фйлиппомъ-
Иопанокимъ, который былъ 12 годами молож 
И холодностью отв чалъ на ея мвчтательную 
любовь, опа подд рживала вго въ борьб съ 
Франціею; при ч мъ Англія потеряла (въ 1557 
г.) Еалё, свое посл дн владъні во Франціи. 
ВІарія умерла безд-втною 17 нояб. 1558 г., по-
сл пятил тняго царствованія. Будучи 
дочерью угрюмаго, жестокаго отца и матери, 
раздраженнои преолздованіями и Фаиати-
ч ски пр даниой католицизму, она наслъдо-
вала отъ п рваго недов рчивость, отъ вто-
рой н нависть къ протеотантамъ, торж 
ствовавшимъ въ предш ствовавше царство-
вані , и злобу, еще увеличенную гоненіями, 
претерп нными ею и ея матерью отъ проти-
ваиковъ папизма, наущ ніями мстит льныхъ 
и властолюбивыхъ свв тниковъ и бракомъ 
съ жестокимъ Филиопомъ. 

МарІЯ-ХрИвТИНа, цоролева испансЕая, дочь 
франциока I, короля ООФИХЪ Сицилій, род. 
1806, вышла 1829 г. за Фердинанда VII. Она 
ИМФла большо вліяні на сво го супруга, ста-
ралась лйшить дона-Карлоса надежды на на-
сл дотво, д йствительно достигла отмізны са-
лическаго закона,и у& дила Фердинанданапи-
сать зав щані , по которому она по.іучила ре-
гентство за несовершеннолтзтіемъ ея дочери 
Йзабеллы. ПосмертиФердинанда, въ 1833,она 
вступила въ управлеиі гооударотвомъ. Донъ-
Карлосъ оружі мъ поддерживалъ свои притя-
занія; въ то ж время оиа вооружила противъ 
с бя духовенство. ПослБ счастливаго окон-
чанія междоусобной войпы, у иея возникли не-
согласія съ Эспартеро, которыя скоро обра-
тилиСь въ открытую ненависть и пресл-Вдова-
ніе. Вс.ііздствіе отказа ея удалить, по тр бо-
ванію Эспартеро, министеротно Лопеса, прои. 
зошло возстаиі во время ёя пребыванія въ 
Барселон-Б. Будучіі принуждена отказатьсяоіъ 
рег нтства, потому что ея бракъ съ Муньо. 
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сомъ наіодили н совм отпымъ съ регент-
ствомі.,опа удалилась, въ 1840 г., во Франціго; 
изъ Парйжа тайио сносилась съ своимя 
приверженцами въ Ііспапіи, употр била своо 
огромно состояніе на увёличеніе пхъ числа 
и посл сверж ійя Эопартеро хрпстиноскимъ 
ген ралолъ Нарваэсомъ, съ торжеетв мъ воз-
нратилась въ Иепанію; бракъ ея былъ ОФИЦІ-
яльно признаиъ; Муньосъ возведенъ въ высшія 
должности; съ т хъ поръ она по виду уда-
лялась отъ дълъ, ио на самомъ д л была ду-
шою правленія. ВпослЪдствіи она ив ыогла 
согласиться и съ Нарваэсомъ. 

Марія Владишіровна, дочь кн. Владимира Ан-
реевича, племянница Іоанна IV, который, по-
сіЪ внезапноіі кончины сестры ея, ЕВФИМІИ, 
нев сты Магнуса, брата королядатскаго,едии-
ственнаго въ исторіи ісороля лпвонспаго , 
предложилъ ему руку малол тней еще Маріи 
иа прежнихъ условіяхъ и съ богатымъ прида-
нымъ. Магнусъ согласился и 12 апр. 1573 г. 
сочетался съ вёю бракомъ въ Нов горо-
д . Магнусъ, обманутый въ своихъ ожи-
даніяхъ , у халъ въ Курляндію въ горо-
докъ Пильтенъ, за нимъ посл-Бдовала и Марія 
Владиміровна, пожертвовавъ не безъ горя 
от чествомъ, хотя и не могла любить днди, 
по приказанію котораго были убиты несча-
стны ея родители. Въ 1583 г. Магнусъ у-
меръ, Марія ооталась въ ПильтеьгБ оъ двух-
л^Бтнею своею дочерью Евдокіею, безъ и.м -
нія, безъ отечеотва, безъ друзей. Годуновъ, 
въ царствовані еодора Іоанновича, при-
звалъ ихъ въ Моокву, объщая боіатый удълъ 
и знаменитаго жениха юной вдов ; но опа-
саяоь, чтобы, въ случа-Б еодоровой и Дими-
тріевой кончины, эта правпука Іоанна Ве-
ликаго не вздумала объявить себя наслізд-
ницею престола, Борисъ, вяъсто удъла и 
жениха, представилъ ей иа выборъ монастырь 
или темницу. Будучи пострижена и назваиа 
Мар ою, она требовала одного утЪшенія—н 
быть разлуч ной съ дочерыо; но скоро опла-
кала ея см рть, и ещ жила л тъ восемь, въ 
глубокой пвчали, съ горьки.ми слезами вспо-
миная судьбу родителей, мужа и дочери. Эти 
двТ; жертвы лежатъ въ Троицко-Сергіевокой 
Лавр . 

МарІяГригорьевна, супруга царяБориса ео-
доровича Годунова, дочь Малюты Скуратова; 
извістна своимъ благочестіемъ и доброд -
телью.Приженитьб-в ІоаниаІ ііаМар -в(15П), 
Марія Григорьевна была свахою царицы. По 
смерти Бориса еодоровича, u по возведеніи 
на пр столъ сына его еодора, вся Роесія при-
нймала присягу: «цариц-В Маріи и дътямъ ея. 
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царю еодору ri Ксеніи.» По низводеніи ео. 
дора, Марія съ нимъ и съ дочерью Ксеніею 
была зак.по^епа В прешнемъ Борйсовомъ до-
МЪ, a 10 іюпгі 1603, удушена прпВержеІщами 
ба^озвайца; въ Москв же объявили, чтЬ она 
И д-Бти ёя дишилй себя жіізни ядомъ; no тру-
гіьі ихъ, выставлённыб на позор , предота-
в.іяли гіесомиительнБіе признаки удавлёнія. 
Многіе изъ Русскихъ жалъли о Маріи, кото-
рая, бывъ дочерыо гнусн-Бйшаго челов ка, 
жйла едиііотиеііно благодБяНіями, й Борисъ 
He см-Блъ никогда открывать ей свойхъ злыхъ 
намізрізній. Оііа йыла погребена въ б дномъ 
ДИви^ьемъ моііастыріі св. ВарсоноФІя, на 
Срі;твик-Б; но Царь Василій Шуйсг.ій пере-
несъ ГБЛО ея пышйо и вёликол^Бпно въ Cop-
гіевсиую Лавру'. 

Марія (Дбброі'Н ва),дочь вёл. кн. Владиміра 
СвятоелавиЧа. Польскій короіь Казимйръ, 
внукъ Болослава Храбраго, жёлая пользовать-
ся дружбок) в л. іи. Ярослава Владиі ііровича, 
женйлся (1043) на сестрТ. его Маріи. Польскіе 
Историкй говорятъ, что брачпое торж ство 
совершилось въ Краков ; мто доброд тель-
ная и лЮбезная Марія, назвашшя Доброгн -
вою) прИнйла латигіскую въру и что іороль 
взялъ за сугіругого велико богатство, мно-
жество сервбр ныхъ и золотыіъ сосудовъ , 
дажв драгоцфнныхъ конскихъ и другихъ у-
крашеііій. Русскій л тописецъ сказываетъ, что 
Казимиръ далъ Ярославу въ ЪНд, т. е. за 
нев-Бсту, 800 чил., вТроятно Руоскихъ, пл -
ненйыхъ Болеславомъ въ І0І8 г. Союзъ 
этотъ, одобреКйьій здравою политикоіо йбойхъ 
государотвъ,утвёрдИлъ за Русью города Ч р-
вепсвіе; а ЯросЛав , каіъ исЕрейшй другъ 
своего зятя, пЬдпбгъ ему смирить Болеслава, 
кбтсірыи овлад лъ Мазовіею и хот лъ быть не-
завйсимЬімъ государемъ (І04ё)'. Ма()ій была 
матёрью Болеслава ІІ. Мартинъ Галлусъ, по-
Чш (іовре. ібпііпкъ Нбсторовъ, называетъ ж -
hy Казимира nobilis de Russia, а БогуФалъ 
дочерьіо Ріімана Одоповича, кн. русскаго. 
СаксонсШ лътййисецъ (Annalista Saxo) н зна-
ет оР̂ ца ея,говоряпросто: duxilque (Кази.миръ) 
uxorem Regis Russiae filiam. ДлугошъиКромеръ, 
заимствовавъ свой изв стія о н й нзъ Не-
стора, прибавляютъ, что она быіа дочь гр -
^еской царевны Анны. Анна ум. въ 1011 г., 
слтздовательгіо Маріи въ 1043 г. н могло быть 
м нтз 32 л тъ. Несторъ и сочинитель житія 
ЙІоис я 5'грина упоминаютъ только о двухъ 
бладиміровыхъ дочеряхъ, взятыхъ въ пл-Шіъ 
Болеславоліъ ; о Пр дслайЪ и другой, безъ-
ймённой. ВозПратились ли он ? и эта Марія 
быіа іі\ плъгіігицёй? нбизв сгпо. (Въ YI том. 
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С?ірав. Энц. Слов., стр. 395, суііруга Казими-
ра I, Марія, названа дочерыо чешскаго ЕНЯЗЯ 
Ярослаііа — nd ошибк ), 

МарІЯ ИльЙНИЧНа, царица , супруга царя 
Ал ко я Михайовича, дочь Йльи Даііпловйча 
МилослаВокаго, соч талаоь бракоііъ 16 янв. 
1648 г., скончалась 3 мар. І669 г., и погрёбейа 
въ Москй , въ Вознес пскомъ Монастыр . Отъ 
нея роди.іись: царевйчи еодоръ, СиМбонъ, Іо-
аннъ, и цар Вны Евдокія, Мар а, Аапа, СОФІЙ, 
Екатериііа, Марія и еодосія. 

МарІЯ (йъ монашеств Мар а) еОдЬрЬвЙа, 
царйца, супруга Царя Іоанна IV, Д6'чв сй-
нЬвиика еодора еодоровнча Нагаго. Іоаннъ 
вступилъ съ ііею въ бракъ въ 1581 г., a 
19 окт. 1582 г. Марія родилй царбвича Уара-
Дйыитрія.—Передъ кончиною Іоаннъ назна-
чилъ ей сі. царевичемъ въ уд лъ УттЧъ, ку-
Да она и была отправлена тотъ-часъ по воошо-
ствій на престолъ еодора Іоанновича;по убіе-
ніи ж царевича Димитрія, ея сына, она была 
гюстрижена въ инокиии, назваиа Мар ою и 6т-
бёзена въ гіуотынго св. Николая ыа Выкс , близъ 
Череповца. При появленіи самозванца, Бо-
рйсъ Годуйовъ вызвалъ ея въ Москву п 'Бздилі 
к ней оъ патріархомъ въ Новод-Бвичій мона-
стырь, над-Бясв лестыо и угрозами выв дать 

я тайну; но царица-инояйня ничего нв зна-
ла, съ удивленіемъ и, быть мож тъ, пе безъ 
внутренняго удовольствія слышала о Лжедими-
тріи, который, не замтняя матери сына, стра-
ІІІИЛЪ однако его убійцу; потомъ опа была 
бнова заіілючепа въ Выксиыскук) пуотыпю. Са-
йіозванецъ вош лъ въ Москву и уже около шъ-
сяца властвовалъ въ неи, а царііЦа-инокиня 
жила еще въ пустын ; Іжедимитрій не іютъ 
быть ув-Бренъ, что она призпаетъ его сішомъ. 
Тайныя сношенія требовали врем ни; еъ од-
ной стороны пр дставляли ей жизнь цар-
скуіо, а съ другой муки и смерть въ случа 
н согласія, страшнаго для обманщнка; Ыар а 

еодоровнаІЗл тъ плакалаистрадала за себя, 
засвоихъближнихъ, идолжнабыла подчинить-
ся необходимости. Тогда Лжедииитрій уже' 
глаено послалъ къ ней въ Выксинскую гі^-
стынь веліікаго мечника, князя Михаила Біа-
сильевича Скопина-Шуйокаго, и другихъ 
знатныхъ людей, съ уб Дительнымъ челобить-
емъ нтзжнаго сына благословить его на цар-
ство, а самъ (18 іюля 1605) вы хадъ встр -
тить ее въ сел Тайнинско.мъ. Дворъ и иа-
родъ были свид телями любопытнаго зр ли-
ща, въ которомъ вынужд ино согласіе им -

Iло видъ искрениостИ. Близъ дороги разота-
; Вили богатый шатеръ, жуда ввелй царицу, и 

гд ІжедиМйТрій говорилъ съ него наедйніі— 
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no знали o чвмъ, но уіііідізли сл дстше: мни,-
мы сынъ п мать пышли изъ шатра, гпъявляя 
радость и ЛЮООІІЬ; ііижио оонимали другъ дру-
га, и произиоли иъ сердцахъ многихъ зрито-
дей ішоторгъ умнленія. Лжедимитрііі посадіыъ 
Мар у въ великол-Бпную колесницу; а самъ съ 
открытою головою шелъ НТІСКОЛЬКО верстъ пізш-
ко.мъ;наконецъ с лъ на коня, ускакалъвперодъ 
и принялъ царицу въ Іоанновыхъ палатахъ, 
гд она жила до того времени какъ изіотови-
ли ей прекрасныя ко.мнаты въ Вознесенскомъ 
д вичьемъ монастыр , съ особенною царского 
услугою. Тамъ самозванецъ, Еаі;ъ почтн-
тельный сынъ, ежедпевно вид^Блся съ нею, 
но удалялъ отъ нея всвхъ сошінтельныхъ лю-
дей, чтобы она пе имізла возложности открыть 
важную тайиу отъ раскаятя. —Опа со олезами 
выпросила прощеніе кн. Вас. Ивановичу Шуй-
спому, ириговор нниму къ казпи за покушепів 
противъ самозваица. Когда же Лжедимнтріи, 
прн низвержевіи съ престола, выскочилъ изъ 
палатъ въ окно и лежалъ обаірепный кровыо, 
тогда, по требопапіго пашедшихъ его стръль-
цовъ истекшагосяпарода,иііокиня Мар а была 
выведена бонра.ми ІІЗЪ келыі. Оиа торжествен-
но объявила народу, что истииііыи Димитріи 
у.меръ на рукахъ ея въ Углич ; что она, какъ 
жеиа слабая, д йствіемъ угрозъ и лести была 
иовлечена въ страшный грБхъ, неизвъстнаго 
ей челов ка назвала сыномъ, раскаялась и 
тайно открывала истииу мпоіимъ лгодямъ. 
Чтобы бод-Бе удоотов рить народъ, ЛІар а no-
казала ему изображені младенческаго лица 
Димитріева, котороо у ноя храиилось и но ма-
ло не сходствовало съ чертамп лица разстри-
ги. Опа умерла 20 іюля 1G08 г. и погрибена въ 
Возпесенскомъ дъвичьемъ ыонастыріз. 

Марія еодоровна, Ишператрица Всероссій-
СКая, см. Прибавденіе. 

Маркевичъ (Андрей Ивановпчъ), директоръ 
2то кадетсЕаго корпуса, геп.лейт. и кавалеръ, 
род. 10 авг. 1769 г., въ Могилевъ, изъ Бтио-
русской дворянской Фамиліи. Нача.!ыіое обра-
зовані получилъ въ моіилевской іезуитской 
коллегіи, изъ которой,въ 1785 г., постуііилъ ръ 
шиловское бдагородноо училііще — ныпТіШній 
шкловскій кадетскіи корпусъ. Въ 1789 г. Map-
к вичъ отправился въ С.-І1 тербургъ на служ-
бу, въ которую былъ записанъ еще съ 17f2 г. 
с ржантомъморской артиллеріи; въ 1790 г. про-
мзведенъ адъготаптомъ въ 4-й га.і рііый ба-
таліонъ, и въ томъ же году, паходясь на 
гребной ФЛОТИЛІН, подъ начальствомъ іірпица 
нассау-зигеіісі;аго,'учасгвовалъ въ трехъмор-
скихъ сраженіяхъ, за которыя паграждепъ 
чиномъ поручика. 1791 г. А. И. пореименованъ 

въ подпоручнки сухопутііой артп.ілоріи, съ 
пазначеніе.мъ въ бомоардіірскіи баталіонъ, и 
no 179-4 г. былъ, подъ пачальство.мъ Суворова, 
при построепіи Рочопсаль.мскаго порта и сня-
тіи берегові» Фпнсхаіо залнва, за что произ-
веденъ въ поручики. Съ начала 1800 по 1801 г. 
былъ въ ототавк-Б маіоромъ; въ этомъ же году, 
по вступленіи иа престо.іъ Императора Адек-
сандра, снова принятъ въ службу во 2-й ка-
детскій корпусъ. Въ томъ ж 1801 г., произ-
ведонъ въ ПОДПОЛКОІІІІИКИ, 1807 г. въ по.іков-
ники, 1816 г. въ ген. маіоры, а въ 1828 г. въ 
ген.-леитенанты. А. И. напіісадъ п-Бсиолько 
книіъ; па другой годъ no выпуск нзъ учили-
ща переведъ съ н-Бмецкаго и издалъ *Памлт-
нуіо кипжку длл ттхоптихъ ОФицеровъ*; въ 
1795 г. издалъ переведенныя съ н мецкаго жо 
«Физіто-ліатематическіл гізсл дованія up-
тиллерііС', въ 2 том. За различные полезные 
проектыдляулучшеніяарти.ілерійокагосііаряда 
какъ-то: инстру. іента для повЪрки артилл рій-
скихъ орудій, діоптра, квадранта и проч. (изд. 
1799) былъ награжденъ, въ 1802 г., ордон. с». 
Владиміра 4 й ст., а въ 1803 г. сіі.Анны 2-й ст. 
ІІОСГБ того, до са.маго производстііа иъ ген.-
лейт н., онъ свидт/гельствовадъ и повіірялъ 
вс-Б отливавшіяоя въ с.-метерпургскомъ ар-
сенал артиллерійскія орудія и впродо.іжепів 
всего этого времени и послъ до конца 1831 г. 
присутствовалъ во мпогихъ комитетахъ, учр -
ждавшихся въ разпое время для усовершенство-
ваііія какъ сухопутной, такъ и морскоіі артп.і-
л ріи. Въ 1806 г., вм стФ съ артпллеріи маіо-
ромъ барон. ІІлотто, Маркевичъ ипдалъ «'/е/;-
тежи всъхъ уттребллемыхъ въ полевой ар-
7пиллеріи орудііЪ; въ томъ же году иапоча-
талъ «.Подробн.ое. onncanie артпллеріпснпхъ 
оковокът и ноболыпое сочиноні *По'зый вър-
7Шшій способьставшш,діоптри и мушки на 
артиллсрійспнхъ орудіяхъ*. Кром-Б того, въ 
журналтз^іздаваііше.мся тогда артиллерійскнмь 
учоиымъ КОМІПЧІТОМЪ, помііщеііы многія его 
статьи. Въ 1820 и 1824 г. издалъ «.Рукстпд-
ство къ иртиллкрійскому ткусстоу». По-
слъдпее егисочиненіе.оставш есявъ рунопіісіі, 
было «.Прибліакеніс къ исіттъ*. Что ка-
саоіся двадцатилтзтіінго управленія 2-. іъ ка-
детскимъ корпусомъ, то м здись А. И. Д1а|)-
кевичъ произволъмпого улучшеиій по разпымъ 
частямъ: имъ эаведены при корпусіз, па эко-
номическія суммы, значительная библіотека, 
простирающаяся пыіПі до 50,000 томовъ, и от-
личный по выбору вещей музеу.мъ. Положены 
такжо іп> сохраішуіо казну, съ разрБшенія 
высшаго начальства, посредствомъ экономіи же 
составлеііные два капитала во ЮОт.пвъ 30т. 



Map — Map — ' 

руб.; изъ п^оцентовъ отъ перваго ожегодно 

дтзлается пспоможеніе пыпускаемымъ изъ кор-

пуса носпмтапника. іъ, а отъ пос.пздпяго вы-

даются пеіісіоны вдовамъ іі сиротамъ слу-

жившихъ при корпустз у.чителей; Въ поздая-

ніе упомянутыгь и другихъ зас.іугъ, какъ-

т о : постройки, безъ особеннаіо пособія отъ 

казны, бо.іьшаго камеинаго дома ддя поін-Бще-

нія корііусиыхъ оФіщеровъ, каменныхъ же ка-

зармъ для ппжнихъ чииовъ, и проч., Марке-

вичъ по.іучилъ ордоиа св. Аины 1 от., св. Вла-

диміра 2 ст.,н,БСЕОЛькоВысочайшііхъ благово-

леиій и подарковътабакерокъ и псрстнек.Кро-

м-Б упомянутыхъ ордеповъ, А. И. и.м-Блъ орд. 

св. Великомученика и поб доносца Георгія 4 

класса, за 25-тилТ5тііюю безпорочнуго службу и 

анавъ отличія бсзпорочпой службы за 40 лътъ. 

Ум |іъ 31 дек. 1832 г., и погребеііъ ііа Сдіолен-

ско.мъ кладбшціз. 

МаркизскІе ОСТрова, или архипелагъ Мэііда-

на, или Ну-каГцва, между 7 0о5' и 10о30'юж-

ной широты, и 141° и 14306' западной дол-

готы, занимаетъ отъ с.-з. къ ю-в. 195 моіі-

скихъ мидь, и до 48 миль въ ширииу; разстин-

ніи его отъ берега А.мерики болтзе 4,000 вер., 

огъ Новой-Зеландіи до 5,000 верс, отъ Оортъ-

Джаксопа иоіЪе 7.000, отъ Кантона бол-ві-В 000 

верс. Архипв.:аіъ раздііляетсн на ДВТІ груішы, 

ототоящія одна отъ другой на 80 вер.; ю . в . 

группу составляютъ 5 острововъ: Фату Гпиа, 

'Гауата, Мотаиа, Г и в а О а н Фету-Гуі.у; а с.-з. 

7 острововъ: Гуа-Иоу, Нука-Гивд, Гуа-Гуна, 

Мотуити, Гіау, Фету-Угу и Коралдоноіі отмели. 

Главнымъ рстр. считается Нука Гііна, пліізшіц. 

54 мили въ ог.ружностн и 8,000 жпт., Таисовъ, 

Гаппасовъ, Таноасивъ, Таиписовъ и другихъ 

полудикихъ племеіп.; иа всемъ архипелагъ 

жііт. до 12,000. Климатъ тропическій, съ силь-

ньіми дождями іі вътрамн въ зи.мніе .МБСЯЦЫ: 

раститольность весыіа богата. но И-БТЪ МНО-

гихъ растенііі, которыя .могли бы оыть раз-

ведены, какъ напр. хлопчатой бумапі, kooe a 

проч. Царствомъ животньшъ природа здзсь 

гораздо бъднзе; мл копигающіс, Kasie сть, 

асъ перевезоны оюда екроііеыцаміі, ц свиньи 

изъ домашнихъ иревратились въ діікихъ; 

птицъ всего считается 4 или 5 гіородъ,іі весь-

wa мало насБкомыхъ. Въ 1842 г., французскій 

коіітръ-адмиралъ Пети-Тоаръ замлад-влъ ар-

хип лагомъ, водрузивъ на острід в Tayars 

Французспй фіагъ)иіи.енемъ своего правитоль-

ства. Колонія эта незначитолыіа ни по числу 

жител., ни по прострапству страны, ни по 

промьшиеностп; но оиа достаішютъ удоб-

ныя прпстааи Фрапцузскимъ кораблямъ сре-

діі неизм римыхъ пространствъ океапа, и 
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I даетъ возможыость почиішть суда и снаря-

ж>ать ихъ въ дальнізйшій путь. Какъ всъ глав-

ные морокіе пункты находятся во власти Ан-

гліічаііъ, то Франція дорожитъ Маркизскими 

остропами, тъмъ болъе, что изъ жителеп ихъ 

образуются хорошіе матросы. 

МаркаЗЪ. Началыінки воинііыхъ отрядовъ, 

защищавшихъ границы рпмской имперіи 

(marches), иазывались no латыни marchiones; 

отъ этого піюизошло сдово маркнзъ, сдізлав-

шоеся впослБдствіп Феодалыіымъ титуломъ. 

Иользуясь слабостьютогдаиіпихъ властит.елей, 

заиіитііикиграніщъ овлад-Бвалиобластями имъ 

ввБренныміцтакже точію какъ гериоги и гра-

ФЫ превращали въ собствеапость провпнціи, 

іівВрепныя ихъуправлепію.ПосгБ паденіяфео-

далышй системы, титулъмаркиза давалсн Фран-

црскими короля.ми п-Бмъ лпцамъ, которыхъ 

заелуги достоііны былп паградъ въ потомствТ); 

этотъ титулъ считадся выше граФскаго, и съ 

ни.мъ соедііпмлось наслтздственное влад-Бніе 

землями, составлявшпми маркизатъ. Такимъ 

образо.мъ марыізать] перестали быть погра-

ничны.ми зе.млнми, потсшу что отподидись по 

указаніго королей, вовсе н въ воспоминані 

иеодальныхъ влад-втельныхъ маркизовъ; на-

противь титулъ этотъ обыкнивенно давали 

только мридворнымъ. Co временъ йіольера, на-

смт.шки Фрацузской комедіи преи.мущоствсн-

нообращалигь на таркнзовъ. Наішлроіп. І,иоз-

становившііі тптулы герцога, иаропа, граФа п 

кавалсра , не давалъ уже титула маркиза; но 

этимъ тмтулъ маркиза выигралъ еще болТів 

въ МН-БІІІИ придворііыхъ Дюдовііка Х ПІ и 

Карла X. 

Млрковъ (АркадіГі Ивапотггь), граФЪ, род. 

въ МОСКВБ, 6 янв. 1747 г. Еще въ раыней мо-

додости иступплъ опъ въ воллогію инострап-

ныхъ ДІІЛЪ н находилсн при гр. Стакельберіъ 

во вре.мя сіо посольства въ Мадрмдъ, въ 1771 

г. Иотомъ опъ былъ п.ероведеиъ въ миссііо 

варшавскую. Съ 17ІІ) г. иричпслевъ къ царе-

градскому посольотву кн. Репииии, въ зиэнііі 

свкр тарм,и пото.мъ пазначенъ въ Гагу; здъсь 

получилъ онъ отъ Имперагрицы повелізніе, 

въ 1778 г., отііравиться въ Парижъ, дш ис-

полненін поручеиія тапнаго и важнаго,о кото-

ромъ поголъ при версальско.мъ дворт;, кн. Ба-

рятинскіп, но ііімтзлъ полпаю свЗдТэіин. Вскоріі 

затБмъ оылъ назначепъ полпомочиымъ по-

слаіінііломъ въ Стокгольмъ и сипроиождалъ 

шведскаіо короля въ путешествіи его no Ита-

ліи. Въ 1786 г. Императрпца опред-Блпла его 

третыімъ чдепомъ коллегіи пностранныхъ 

д дъ. Во вр мя ея путешествія въ полуденную 

Россію, Марковъ прпбавлядъ всегда къ донес -
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Иіямъ вйце-канцдера свои сужденія и зам -
чаиія: они обратили на себя благосклоннЬе 
вниманіе Гооударыни; по возвращеніи овоемъ, 
она призваіа Маркоиа къ себ и вскор no-
томъ иа неговйзложено было составленіе вс хъ 
важныхъ бумагъ, исходящИхъ изъ русскаго 
кабинеіа. Иійператрица уважала МПІІНІЯ Map-
коііа й оъ каждымъ Диемъ бол ЦТіиііла егр 
ДароваМІЯ и способности. Быстро переходйЛъ 
Онъ изъ чина въ чинъ, отъ почести къ по-
Чести. Въ царствованіе Императрицы пожало-
ваиы были ему ордена ов. Бладиміра и св. 
АлексанДра Невскаго, граФокое достоииство 
ймперіи, прекрасный Домъ въ Петербург 
и богатЫя пом стья въ Подольской гуоер-
ній й БФісіруссіи. Посл 1796 г. граоъ Мар-
ковъ жшъ въ СВОІІХЪ поиСВсіъяхъ. Импера-
торъ Александръ посЛалъ его въ Парижъ 
заключить миръ съ Французокою реопубликою 
й назначилъ его полномочнымъ посланнйкомъ 
при п рвомъ копсулъ. ПакоК цъ въ 1820 г. гр. 
Марковъ быдъ иазначеиъ членомъ государ-
Ственнаго сов-вта пыаходился въ этомъ званіи 
До самой смерти, посл довавшей 29 янв. 1827 
г. Ему бьтло отъ роду 80 л тъ и 23 дпя. Онъ 
гіогребенъ въминасгыр Александра-Невскаго. 

Маркошайы (Markmanner, т. с. пограничны 
люди, воины), народъ, ИІІІ, вЗроятн е, воин-
скій союзъ, поселйвшійся сначала въ Моравіи, 
потомъ въ ю.-в Германіи, откуда, вьітБснеи-
ный Римлянаміі,перешелъвъБогомію. Исторія 
Марр.омановъ начипаетъ прояснсться толь-
ііо со временъ Марбода. Они первеиствовали 
Ііъ тоідашнемъ союзъ гермаискихъ иародовъ 
противъ Римлянъ, нопотомъ уступилипервеп-
ствоХеруска^ъ, продолжая однакоже считаться 
однимъ изъ могущёствеын йшихъ плё.менъ 
Германіи- Съ Римомъ они жиливъмир довре-
ііенъ Доницінна. Этотъ императоръ, воюя съ 
Дакамй, ХОТБЛЪ также покорить МарЕома-
новъ , но былъ имй разбитъ. Ыаркоманы 
предйриняли н сколько счаотливыхъ наб -
говъ на Пашіонію, были прогнаны Нервого и 
усмиреиы Траяноліъ. Усилившись союзами оъ 
другими fepMaiioKmin и славяискими пл ім -
иами (Марисками, Гермундурами, Квадами, 
Языгаый, Свевами, Сарматаміі, Іотаричі-цамй 
й пр.), они, въ царствоваиі Марка Авр дія, 
напали на римскія влад-Бнія, ч мъ началась 
изв стная маркоманокая война. (166 no 180 
і. по Р. X.). Сначала Римлянв ограиичились 
укр-Бпленіёмъ своихъ границъ, но когда на-
чальникъ Преторіянцевъ Виидексъ былъ раз-
бйтъ Ыаркоманами съ пот рею бол е 20,000 
ч л.,имгіераторъ поилалъ нротивъ нихъ Луція 
Вера, которьгй д ят льностью й мужествойъ 
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ум лъ заставить их и Языговъ просить мира 
(174), между-тізмъ кйкъ самъ Маркъ Аврелій 
поражадъ Квадовъ и принуди.іъ къпокорности 
болыиуго часть возставшнхъ- на Римъ наро-
довъ. Въ 178 г.. втЬричйо возстанів Марко-
манов-ь сЦова вызвало Марка Аврелія въ Гер-
маиію; но ещ до его (ірибьітін туДа, римскій 
полководецъ, Патериъ, разбіілъ негіріятеля на-
голову. Маркъ Аврелій над ядсЯ совершеііНо 
йстребить Марйоманоиъ, но умеръ (179) Ьъ 
ВиндобонФ (В ігв). Сынъ іі преемникъ его, 
Еоммодъ, заіііючйлъ съ ниіии Аіиръ на выгоД-
ныхъ для Рима условіяхъ. Съ того времейи 
Марко.маиы, видя постепвгііігіе ослабленіе йм-
періи, не переставалй тревожить ее наб-вгами 
и принудііли дйже КоМіИода кугійть у пихъ 
миръ. Въ V стол тіи, поб̂ вды Алариха (см.) 
удалили ихъ съ историческаго поприща, а во 
время пвреселенія иародовъ йочезло даже имя 
Маркомаповъ, вошедшихъ въ соотавъ болгар-
скаго государства. 

MapKO-Поло, знамеінитый путешеСтвеНникъ, 
Венеціянецъ, род. окбло І250 г. Въ 1271 г. онъ 
сопутствовалъ отцу въ путешествіи въ Азію, 
пос тилъ Татарію, Кіітай, разпыя отраііы Ин-
діи, Порсію и Мгілую Азіш. По приоытіи въ 
Европу, онъ начальствовалъ падъ одноіо изъ 
венсціянскыхъ галеръ во время войны съ 1'е-
нуэзцами, былъ взятъ въ Ш ІІЪ И, ТОЛЬКО 
послъ іииогихъ л-втъ нейоли,которь1я онъ упо-
требйлъ на составлепі записокъ о своихъ 
путешествіяхъ, возвратился въ отечество, гд 
и умеръ въ 1323 г. Запиоііи эти состапляютъ 
одинъ изъ драгоцііип пшихъ географиче-
скихъ па.мятниковъ и ставятъ айтора нарав-
н съ знамеі(ит йшими путешейтненниками, 
когда либо существовапшими. Лервое издапів 
ихъ, иа латинскомЪ язьік , внш.<о, какъ fto-
лагаютъ, въ Веиоціи или РимФ, 1484 г. Луч-
шій переводъ ихъ на Французскойъ язык-Б 
помъщенъ въ 1 томъ Собраніп путешествій 
и запнсокъ геограФИческаго оощества, въ Па-
рижіз, 1^24 г. 

Маркусъ, Михаилъ (Фрапцъ-Карлъ) Антоно-
вичъ, тайн. сов., л йбъмбдикъ,, предо да-
тель медицнискаго сов таминист.вйутр.д лі.; 
почетный членъ воонпо-м дйц. учеыаго коли-
тота; попечитель больницы Св., Ольги, чл нъ 
попечительнаго сов та общ. прйзр нія въ 
С.-Пет рбурПі, и кавалеръ русскііхъ И мНо-
гихъ иностратіыхъ орд повъ, и ^л пъ раз-
иыхъ учоныхъ общеотвъ въ Россіи и за гра-
ницею, происходіітъ отъ дворяиъ Московской 
губ.; воопитывалсявъ с.-петербургсг,ой Медико-
іирургической акад міи, и поступйлъ иа 
службу 19' *овр. (808 г. Бу/(у*ги отлйчнымъ 
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практич скимъ ирач мъ, M. A. Маркусъ из-
въст нъ такж въ м дицинекой лит ратур 
весьма уважаемыми сочиноиіями. Глави-вйшія 
иэъ нихъ: 0 холеръ, за которое апторъ по-
лучи.гь, въ 1832 г., отъ коро.іевско-Француз-
сікаго Ипститута золотую Моіітіонооскуго м -
дйль, съ назначвніемъ въ члены парижской 
Иедоцинекой акаделіи, и отъ короля нид р-
ландскаго такж зо.Ютую мвдаль съ именемъ 
Сочинителя, и «Руководство къ Гіознанію за-
коновъ по медицинской части» (С.Пб., 1843 
года). 

Маркъ^св. евангелистъ, былъ родомъ Іудей 
изъ Кир наИки, чтб показываётъего языкъ, об-
ращеиъ ко Хриоту апостолами ПОСЛІІ вознео 
вія Інсуоа Христа, и съ того времени сопутотво-
вадъ ап. Петру, помогая ему въ распроотрапв-
ніи вангельской проповъди, поч му и на-
зывается у отцовъ церкви первыхъ ъъ-
ковъ учениномЪ и толпователемъ ап. П -
тра. Сопровождалъ его въ Римъ, тамъ и папи-
салъ свое евангелі около 45 г. по і". X., по 
Просьбтз римскихъ христіанъ, желавшихъ 
имБть у себя въ пись. іъ все, что апостолъ 
преподалъ имъ словомъ. Еваш едіе св. Марка 
написано на греческомъ йзыкъ, и одобрено и 
утверждено св. Петромъ, ПОВ ЛІІВШИМЪ читать 
его въ соораши в рных . Слогъ его кра-
токъ и ясонъ, и хотя изобилу тъ вр й-
скими выраженін.чи, замъчателенъ просто-
ТоЮ. Около 49 г. эп. Петръ посладъ св. 
Марка въ Египегь и поставилъ епископомъ 
александрійснпмъ. Здізсь ов. Маркъ обра-
тилъ беочислоніюв множество язычниковъ, 
а енаиголіе его раопространилось отсюда въ 
Іивіи и другихъ, сопредтзльиыхъ съ Еіип-
томъ, ооластяхъ. Усітвхи хрнстіанства въ 
Египтіі возбудили противъ св. евангелиота 
менависть язымпиковъ, отъ котороіі онъ спас-
ея, поставивъ ВМІІСТО ссбя еписк. алексаид-
рійскИмъ св. Аніена и оставнвъ Ал ксандрію, 
около 62 г. по Р.Х. Во вреля двухлізтняго стран-
етвованія, онъ ПОСБТИЛЪ в рныхъ пентаполь-
еКихъ и утвердилъ ихъ въ в-Бріз, а нев-Брныхъ 
просвЪтилъ благодатью втзры. По возвращеніи 
въ Александрію, •Бздилъ въ Ри.мъ, и снова 
йрибывъ Иъ своей nacTfl'B, былъ открытъ 
язычниками, которые схватили го, связа-
ли в ревкаміі и влачмли no улицамъ, обагряя 
землю его кровыо, до Вуколъ, м ста близъ 
Моря, иаПолненнаго сЕаЛамн и пропастя.ми. 
Святои страдалецъ, благооловляя Госиида , 
испустилъ дыхамі въ мученіяхъ, 25 апр. въ 
Ш r. по Р. X. Христіане собралгі драіоцтзнны© 
ос*анки его и погреблп въ Вуколахъ , гд-Б 
обыкновенн» сббиралиоь дл» богойіужешя, и 
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гдъ потомъ , около 310 г., была поотроена 
церковь. Память св. апоотола и евангелиота 
Марка празднуется церковьго 3 яив. и 25 апр. 

Маркъ (Carl Christian Heinrich), медикъ, род. 
1771 года, въ Голландіи, воопитывался въ 
Гермапіи и пос щалъ курсы мвдицины въ 
универоит тахъ іенскомъ и эрлаигенскомъ. Въ 
1792 г. получилъ степень доктора и занимался 
потомъ практикоіі въ госпиталяхъ въ Бамбер-
г и ВънЪ, Въ 1797 г., ж лая усовершенство-
ваться въ медицинскихъ познаніяхъ, при халъ 
въ Парижъ, гдъ въ 1811 г. удостоенъ степ нй 
доктора парижскаго Факультета; а въ 1815 г. 
иазначенъ членомъ сов та народнаго здра-
вія. Посл-Б революціи 1830 г., состоялъ п р-
вымъ королевскимъ медикомъ. Ум. въ 1839 
г. Маркъ былъ однимъ изъ гдавныхъ сотруд-
никовъ «Словаря медицинокихъ наукъ», «Сло-
варя медицпны», «Лътописей гигіены и су-
дебной медицины»; въ послъднемъ издапіи 
введеніо, оч нь зам чательиое, впо.ін при-
надлежитъ ему. Кромт; того онъ написалъ 
множество статей для сборииковъ обществъ 
и акад міи, которыхъ онъ былъ членомъ. 

Маркъ-Аврелій, см. Антонинъ. 
Марльборугъ (John Churchill Marlborough), 

no англіискому произнош нію іМарльборо, г р-
цогъ, знаменитый англійскій генералъ, род. 
1650 г. въ Ашъ, въ граФствТ девонскомъ; былъ 
сынъ сэра Уинстона Чорчиля, котораго, за 
приверженность его къ королю Карлу I, Кром-
вель заотавилъ удалиться нзъ отечества. По-
лучивъ подъ руЕоводствомъ матери воспита-
ніе сурово и р лигіозное, молодой Чорчиль 
былъ опред ленъ пажемъ къ герц. іорксКому 
и сЕоро обнаружилъ страсть къ военной служ-
б ; н достигши еіце 16 л тъ, поступилъ 
прапорщико.мъ въ гвардію, всл̂ Бдъ за ТБМЪ 
отправплся въ Тапгсръ и участвовалъ въ д -
лахъ съ Маврами. По возвращеніи въ Англію, 
назііаченъ капитаномъ въ Монмутскій ПОЛЕЪ, 
находился во вспомогательномъ корпусф, по-
сланно.мъ Карломь 11 Лйдовику XIV во Флап-
дрію, отличился при осад-в Нимвегена (1672) 
и обратилъ на собя внимаше Тюр нна. Въслъ-
дующе.мъ году произв денъ въ чин7> подпол-
ковиика, и продолжалъ служнть во Француз-
скихъарміяхъ до 1б77г.)коіда опъ возвратился 
въ Англію. Зд сь окъбылъ принятъ милостиво 
королемъ и герц. іоркскимъ. Въ 1680 г. женил-
ся на Caps Дженнннгсъ, любимицъ принцес. 
Анны, нторой дочери герц. іоркскаго. Въ 1682 
г. назначенъ ко.мапдиромъ 3-го гвардейскаго 
полка, и гіо восшествіп герц., подъ имененъ 
Іакова II, на престолъ англійскій, посланъ былъ 
во Францііо, для изв щепія объ ЭТОІМЪ собы-
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тіи, и возиеденъ въ достоинство дорда. Воз-

станіе горц. Мон. іута доставидо ему сіучаи 

выказать своіі дарованія: съ горстыо наско-

ро собраныыхъ людей, онъ уси-Бдъ удорааі-ь 

СИІЬІ мнтежника до совдниеиія королевскоіі 

арміи. Когда всііыхлула риволюція 1638 г.. 

Мар.іьборугъ оотавилъ своего бдагод-Бтелн, 

и по понвлоніи Віі.іьге.іьма Оранскаго пъ 

Анг-ші съ 15 т. войскомъ, едва не выдалъ 

ому короля. Состоя въ войскахъ Вильгель-

ма въ зваиіи ген.лсйтин., далъ имъ новое 

образованіе и содъіісгвовалъ къ упроченію за 

гірииц. и ириицессою Оранскиімц аиглійской 

ііороыы. По возиеденіи иъ достоинство граФа 

Марльборуга, ііазиач нъ главнокомаидуюіциімъ 

аигліііскою арміею въ Ніідерлаіідахъ и мно-

го способстиивалъ къ поб-вдъ прп Вальку-

ръ. Въ 1680 г. пріиіялъ намальотво надъ вой-

рками въ Ырлапдіи, и овлад-влъ укр-Бплен-

н.ыми мЪстами Коркомъ и Кинсэледіъ. Въ 1091 

г. вызванъ былъ во Фландрію, сосгоя.іъ подъ 

иачальствомъ короля и гопровождалъ его no-

томъ въ Лнглііо; no тотъ-часъ по возвращеиіи 

въ огечоство, лишеііъ былъ НСБХЪ звапііі и 

заклгочонъ вълондонскуіо башию.за переписку 

съ Іакоцо.мъ; и хотя, no недостатку , оказа-

тедьствъ, бы.іъ освооожденъ, однако МІІОГО 

л чъ оставался въ опалз, и только послъ за-

ключемія рисвиг.скаго мнра (1697), умрочив-

шаго власть Вильгельма, подучнлъ проіцоніе и 

ДОЛЛІНОСТЬ воі-ццгатііля герц. глостерскаго, ко 

торый ум. въ 1700 г. Вь то.мъ же году возгор-Б-

лась вопна за паагвдство исманскаіо преотола: 

Марльборугу поручеио королвмъ главное на-

чальство надъ анілобагавскими силадіи въ 

Голландіи, а спустя н с.ко.!Ько дней, онъ от-

правленъ былъ посломъ во Францію. Anna, no 

BocjuecTBiu, въ 1702 с , на престолъ, no смер-

ти Впльгельма, пожалоцала Марльооругу орд. 

подвязки, послала го въ Голландіго, и черезъ 

два мъсяца назиачила главиымъ иачальникомъ 

артилдоріп и г.іавпскомандующимъ союзными 

вр&СЕами, д'Бйствовавшими противъ Франціи. 

Онъ приііудіілъ Французовъ очпсіить про-

винцію Гельдернъ, n no возвращсиііі въ АІІ-

глію возв д е и ъ в ъ герцогское достоиаство. Въ 

сл-Бдующе.мъ году, no окопчаніи похода въ 

Ніід рлапды, оіранпчившагося взятіомъ п-Б-

ско.іькихъ крііпостеи и нерыііигельными сра-

женіями, онъ пошелъ на по. іощь къ герман-

ско.му императору, іі, раздіілня імавное пачалЬ' 

ство съ глаиііоко. іандовавшммъ имперскидпі 

поіісвами, принц. баденскимъ, вторгся въ Ба-

варію, сж гъ въ ней до Ч0О городовъ; ВМТІСТЪ 

съ принц. Евгеиіемъ, од ржалъ знаменнтую 
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поб ду при Гохшт т ^ надъ Французскимъ 

ген. Талла|іомъ и курФирстомъ баварскимъ, и 

пресліідоваль Фраицузовъ за Рейиъ. Въ 1705 

г , аослъ тщегныхъ попытокъ завлочь въ бит-

ву марш. Виллара, Ыарльборугъ возвратилоя 

въ Нндерланлы,прорвался сквозь линію марш. 

Вильроа , овлад-влъ миоги.ми укрііплеиными 

мъсгами, u потомъ отпраіпися въ ВБиу, для 

совт.щанііі съ авотрійскимъ кабинетомъ на 

счетъ дальнтійшііхь ДТІЙСТВІЙ. ПО прибытіи 

сіюва къ арміи, въ 1706 г., разбилъ Вильроа 

при Рампльи, овлад-влъ Остендомъ, Д нд р-

мондолъ и Атоиъ; въ 1709 году, вм ст съ 

прин. Евіепіемъ, одсржалъ надъ Вилларомъ 

поверхность при Малыілакэ. Вь 1712 году 

Марльборугь впалъ въ немилость у короле-

вы Аппы за привіфжеыность къ партіи пи-

іовъ, и no обвиііепію въ на. іБренпомъ про-

долженіп войиы и вь лнхоимствБ. Онъ былъ 

отрізшенъ отъ ВС-БХЪ званііі; удадился въ свои 

ПОМТІСТЬЯ, и не находя душовнаго спокоиотвія, 

путешисщовалъ въ Голландію, Нидерландію и 

Германію. Узнавъ о безнадежно.мъ подоженіи 

королевы, опъ ришился возвратиті.ся въ Ан-

глію, и прибылъ туда въ самый день смерти 

этой государыни, въ августБ 1714 г. Георгъ I, 

расположенный къ партіи, которой Марльбо-

ругъ считался главой, возвратилъ е м у в с в з в а -

иія и почтилті его полною довЗренносіью. По 

усмііреиін, въ 1715 г.,мятвжа, возникшаго по 

случаю иысадки пр тондеита въ Шотландіи, 

Марльборугъ имТіЛъ апоплексич скій ударъ, 

принужденъ былъ удалиться съ государствен-

наго поприща, и ум. въ 1722 г. Марльборугъ, 

одаренный взрнымъ взглядомъ, всегда угл іъ 

пользоваться ошиоками овоихъирогивниковъ; 

никоіда не потерпвлъ значительной неудачи; 

былъ искуссиымъ днпдоматомъ и имЪлъ даръ 

уб-Бдительнаго красиоръчія. Въ противопо-

ложность этимъ качествамъ, должно поставить 

пеблагодарпость го Іакову I I , непомърно 

честолюбіе и низкую страсть къ деньгамъ. 

Маршарное МОре, нах. между ю.-в. берегомъ 

Румиліи и Малою Азіей,сообщаотся съ Чернымъ 

мор. Констаитинопоіьскимъ проливомъ, и съ 

Архипелаіомъ пролпвомъ Дардан льскимъ. Это 

Ііропонтида древыихъ. Поверхность до800,000 

дес, и чрезвычайно живописные берега. Въ 

азінтскіи берогъ входнтъ два залива, Муданій-

скій и НИІ;ОМИДІЙСЕІЙ; замъчаг льн йшій изъ 

мысовъ— іюлуостровъ Капутаіи; ръііи съ азіят-

скоп сгороиы: Ніііу"'аръ, Сагель-Д р и Уство-

да (древійй Граникъ). Близъ Констант. про-

лива иаходятся острова Демон зи, а островъ 

Мармара отд ляется узкимъ проливомъ отъ 

полуострова Капутаги. На этомъ островъ міз-
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стоположеше ГО[)ІІСТОО,ІІ in> горгіхъ доиымается 
пренооходный мраморъ; иъ долинахъ же земля 
плолородна и растутъ ОЛМІІКП И иимоградъ; ЖИ-
телей па островіз до 4,000; оіп: населяютъ 
ыалеиькій городъ- Мармару и пять дереиень. 

Мармонтель (Jean-Francois Marmontel), Фран-
цузокій литераторъ, род. 1728 г. иъ Лимузент., 
отъ біідиаго с мейстпа, и преднаапачался къ 
духовному званію; но впосліздстніи посвятилъ 
себя литературИ, прігВхалъ въ 1745 г. въ 11а-
рижъ, со.іизплся съ Вольторо>іъ и другими 
извъстіПзйшимп литераторами того врем нп; 
удостонлся не разъ одобренія Французскои 
академіи и поотавилъ на сцену ИІІСКОЛЬКО тра-
гедій очень иосредствонныхъ; въ то же вр .мя 
доставлялъсіатыі по частилитературывъ«Эн-
циклопедію» инравственныя повЪоти въ «Мер-
курііі», который ІІМЪ обязаиъ былъ своимъ 
успЪхомъ. При покровительствтз госпожиПом-
падуръ, онъ назначепъ былъ въ 1753 г севре-
таре.мъ no части строеиій, и въ 1758 г. полу-
•пілъ право на изданіе Меркурія, то скоро 
былъ заклгоченъ въ Бастилыо за оскорблені 
одного изъ придворныхъ. Въ 1763 г. издалъ 
фраицузскую піитику, въ 1766 г. пероводъ Лу-
кановой Фарсаліи, а въ 1767 г. «Велнсарія,» 
романъ , навлекшіп на кізго гоненія Сор-
бонны. Въ 1771 г. пазначенъ исторіограФОмъ 
Франціи; ппсалъ поол того комическія one-
ры, въ проз «Инки», нравстііепныя ПОВІІСТИ 
и проч. Во время революціи, онъ удалился изъ 
Парижа; въ 1797г. былъ избранъ депутатомъ 
въ СОВТІГБ старшинъ, потомъ исключенъ изъ 
него и у.черъ въ 1799 г. 

Мармонъ (Auguste-Frederic-Louis Fiesse de 
МагтопІ),герцогъ рагузскіи,маршалъфранціи, 
род. въ Шагильоніі-на-Сен-Б (Котъ-д'Орскаго 
депар.), 20 іюл. 1774 г.; пятнадцати лътъ 
посгупилъ въ военнуго службу подпоручикомъ, 
и черезъ-три іода перешелъ тъмъ же чиномъ 
въ артпллерію. По счастливому случаю, онъ 
всгр тился, при осад Тулона, съ Конаііар-
томъ, и пріобр-влъ его расположеніе. Въ 1795 
г., находясь въ рошіской ар.мігі, Мармонъ no-
лучплъ чинъ капитана и доказалъ свсю хра-
брость прн осадт; Майнца. Ііотомъ, въ зва-
ніи адъютанта, сл^Бдовалъ за Бонапарто.мъ 
въ Италію, и споими д-Бйствіями при Лоди, 
Кастильоне, СенъЖоржъ, и друг., заслужилъ 
почетную саблю и чинъ бригадпаго ко-
мандира. Посліз егппетской экспедиціи, онъ 
отличилея при взнтіи острова Ыальты, отпявъ 
знамя у кавалеровъ ордена,за что наіражденъ 
чииомъ бригаднаго генерала. 2 іюля, онъ от 
личнлся при осад-В Александріи, a 23 го въ 
сражепіи у пирамидъ. Отправляясь въ Си-

рію, Бонапартъ вііт.рп.іъ Мармоііу пачальство 
иадъ Ал і;санлріеп,а при козііраіценіп вофран-
цію взялъ его съ собою. Посли 18 брюме-
ра, Мармопъ назпачепъ въ госуда(іствеиный 
совіітъ, и вскор-Б зат мъ по.іучплъ начальство 
надъ резервпою армейскою артиллеріой. Въ 
этой должпостп, онъ управлялъ переходомъ 
черезъ гору Г.енъ-Верпаръ и мпого способ-
ствовалъ ііыііг|іышу сраженія при Маренго 
(см.), въ которомъ и пропзведенъ въ дп-
визіонпые генералы. Въ 1805 г., посл разры-
ва оъ Австріей, Мар юпъ ко.мандовалъ арміею 
въ Голландіи; слт.довалъ за императоромъ въ 
Германію, способствовалъ взятію Ульма, и пе-
решелъ въ Далмаціго, гд̂ Б доволыю долгое вр -
мя держался въ Рагузи, не смотря на уснлія 
Чериогорцевъ, которыхъ онъ разбплъ на-іоло-
ву при КастельНуово. До 1809 г. Мармоиъ 
оставался иъ Далмацін, ревностно заннмаясь 
внутреннимъ уотройствомъ страны, за что и 
заслужилъ отъ пмператора тіггулъ герцога ра-
сузскаіо. Вь 1809 г., по возобновленіи войны 
съ Австріей, онъ отпраиился въ походъ, соедп-
нился съпталійсі;огоарміейи,накаііу[і-Б ваграм-
скаго сраженія, съ великою ар.міей. Получивъ 
приказаніе просл-вдовать иепріятели, Марионъ 
принялъ отъ эрціерцогаКарла первыя предло-
женія о мир-Б, и на пол-В битвы возведенъ въ 
достоинство маршала млперіп. Будучи назна-
ченъ губернаторомъ иллирійскихъ провинцій, 
онъ 18 м-Бсяцевъ управлялъ ймй искуссио, ум-
но, и оставилъ ихъ иъ 1811 г., чтобы приыять 
начальство подъ португальскою арміей по-
аъ Масоены. На этомъ пист-Б, онъ тотъ-часъ 
же началъ наступательныя д йствія противі. 
Англичанъ, со динился съ маршало.чъ Суль-
томъ, заставилъ непріятеля сиять осаду съ 
Вадахоса; потомъ, воротясь на берега Тахо, 
около 15 м-Бояцовъ дершалъ Веллингтона въ 
затруднптельно. іъ положеніи. Наконецъ сча-
сті измт>иило Мармону. Раненый пулею въ 
араппльскомъ сраженііі,онъ принужденъ былъ 
возвратитьсяддя пзлеченія во Францію. Въапр. 
1813 г., Наполеопъ поручидъ ему главно на-
чальство кадъ ар.мейскимъ корпусо.мъ въ Гер-
маніи. Герцогъ рагузсгай сражался при Лю-
цепіз, Бауценз, Вурцен-Б, участвовалъ въ бит-
въ подъ сгвнами Дрездона, и прикрывалъ от-
ступленіе отъ Лейпцнга, гдіз былъ вторично 
равепъ. Получивъ. вмізм-В съ герцогами та-
реитскимъ и белліоцскимъ, приказаніе защи-
щать течені Рейна отъ ІІІвейцаріи до Гол 
ландіп, Мармонъ долженъ былъ уступитьсоедп-
ненпымъ силачъ свящеіінаго-соіоэа, и,въ янв. 
1814 г , двинулся изъ Меца въ Вердёнъ. При-
иуждепный продолжать отступленіе, онъ уча-



Map — Map 478 Map — Map 
ствоваіъ въ битвахъ при Брі нніі, ІІІан-О-

бер , Вошап-Б, Этож-Б, Монмирали, и по 

соедииеніи съ герцогомъ тревизскилъ, при 

Фертёсу-Жуаріз, ИМ-БЛЪ схватку съ Блгохе-

ромъ у Mo. Но союзная армія см ло подви-

гадась на Парижъ. Гврцогъ рагузскій устр -

мился на защиту столицы , расположивъ 

главныи рорпусъ на Моитрёл и прлян Сенъ-' 

Жервё. Утроиъ 29 марта завязалась битва и 

гіродолжалась до 4 часовъ. Король ІОСИФЪ СЪ 

утра предостапилъ Мармону вступить ръ пе-

реговоры съ союзными государями; но мар-

шалъ хот лъ подписать конвепцію, проекти-

рованную въ ВиллеггБ кргда средства его 

истовдатся совершенію, и на другрй день 

отступплъ съ остаткамч своей арміи на Эс-

сонскую дррогу. Напріерпъ еще падъядся, 

ХРТЯ и тщетнр, взять Парижъ у СРЮЗНЫХЪ 

ВРЙСКЪ и прправпть СВРИ дъла; НР ДРГРВРРЪ, 

заключенный Мармріірмъ.разс ялъ эту, срвер-

шеннр впррчемъ перснрватрльную, над жду 

И заставилъ императрра прдписать ртр че-

ніе. Дргрврръ ЭТРТЪ, навлекшіи упреки на 

марщала, вызвалъ съ егр стрррны роънсне-

н і я , жртррыхъ искренпрсть можетъ быть 

рцИнена ВПРЛН безпристрастнымъ ПРТРМ-

СТВРМЪ. — Реставрація Рсыпала герцрга ра-

гузокагр МИЛРСТЯМИ. Прлучивъ главпр упра-

вленіе крррлевскимъ двррцрмъ, РНЪ не ждалт. 

врзвращеція Наполерна, чтрбы избііжать де-

крета, кртррый исключалъ егр изъ амнистіи, 

рбъявленчрй въ І І Р Н В императрррмъ. Осу-

жд нный на неарльнр бездъйсгвів впрр-

дрлжені ста днеч, Мар. шнъ отправился къ 

ахенскимъ ввдамъ, и вррртился въ Парижъ 

съ ДЮДРВИКРМЪ Х ІП, кртррьпі прризвелъ егр 

въ генералъмаірры крррлавскрй гвардім и ВРЗ-

врати І Ь ему звані пэра Франціи, даннрр ему 

еще въ первую реставрацію. Въ 1817 г-, гер-

ЦРГЪ рагузскіи былъ ртправл нъ, въ званіи 

крррлевсцагр намвстника, въ Ліонъ, и въ 

два мііояцаврзстанрвилъ спокрйствіе ВЪЭТРЛІЪ 

грррд-Б. Д Р 1825 грда Мармрнъ жилъ въ уе-

дипеніи , занимаясь сельскимъ ХРЗЯИСТВРМЪ 

и усрвершенстврвапіемъ сввегр сахарнагр 

заврда , и ТРЛЬКР на самре крррткр время 

вышвлъ изъ ЭТРЙ скрр. іпрй СФеры, ЧТРРЫ, ВЪ 

зваиіи чрезвычайнагр посланнина, присут-

стввваті» при крррпрвапіи Е Г Р ВЕЛИЧЕСТВА 

ИМПЕРЛТРРА Всеррсшіскагр, въ 1826 г. Пвсл 

ЭТРІР герцріъ раіу^свій ещв разъ скрылся 

съ прлитическагр прпріица, кргда наврнецъ, 

декретрмъ 26 іюля 1830 срда, Карлъ X на-

зиачилъ его крмандирр.мъ 1 й вреннрй диви-

зіи, и въ ЭТРМЪ зваиіи Мармрііъ началъ, 27 

числа^ерввнуюбррьбу съ возмутившеюся СТР-

лиц й, пв еще QS-.ro числа былъ прставленъ 

црдротаткрмъ шпзненіГыхъ средствъ въ СЗМР 

затруднительнре прлошеніе, а вечеррмъ 29го, 

съ 6,000 шв йцарцевъ и НІЗСКРЛЬКИМИ в р-

нь;ми батальрнами пыступилъ изъ Парижа, и 

сопррврвдалъ Карла X за границу. Съ этихъ 

прръ, маршалъ не врзвращался ВР Францію и 

вбъ халъ ПРЧТИ всБ евррпейскія отраны; 

ІІРСТРЯНПЫМЪ егр пррбываніемъ была Вина, 

Путешествів егр ПР Ввнгрі;і, ГОЖНРЙ РРССІИ, 

Турціи, и пррч. (въ 6 частяхъ) пвреведено 

П на руссній языкъ. Кррм ТРГР РНЪ ііаіиі-

салъ срчиіі ніе «О лукЪ ВРИИСКИХЪ учрежд ,-

иііі» (Esprit des institulions militaires). Ум. въ 

1844. 

Маро (Clement Marot). Французскій ПРЭТЪ, 

сынъ камердинера Францивка 1, ррд. 1495 г. 

И нахрдился сначала камординеррмъ при Мар> 

гарит Валра, сестр крррля. Онъ српррврж-

далъ Франциска въ итальянскій ПРХРДЪ, И 

вмізогр съ нимъ попался въ пл иъ въ сраже-

ніи при Павіи, 1625 г. П Р врзвращеніи ВР 

Францію прдвергся заключенііо въ Шатлэ, 

за приверженіірсть къ НРВЫІИЪ религірзнымъ 

мн ніямъ; въ 1526 г. реврбржденъ, НР скрро 

принужденъ былъ б жать, и удалился въ 1535 

г. въ Беариэ, а въ 1536 г. къ Феррарсквму 

дпрру и въ Вен цію. Ему удалооь-былр врзврат 

титься въ рточестнр, НР врзбудивъ ГРН НІЯ 

сяоими стихами, РНЪ уііхалъ въ Жоневу, 1543 

г., а оттуда въ Туринъ, гдв ум. въ б^вдцр. 

рти, 1544 г. Маро рблчдалъ умрмъ рстрьшъ 

ц забавнымъ; слвгъ ГР имЪетъ рсрбвнную 

прелесть, ПР наивгірсти выраженія и нТзж-

нрсти чувстврваній. Едва-лц КТР лучше егр 

прнилалъ тонъ эпиграммы. Прризввдонія его 

СРСТРЯТЪ изъ гюсланій, ррндр, балладъ, эпи-

граммъ.ПрлнР србранірегрсРчиненіп, оъ при-

бавлвніемт» рпыта о егр жизни и срчиненіяхъ, 

изд. въ 3 т. въ 1824 г. 

MapOKKO—страна въ Афригв, грапичитъ къ 

с в. съ Средиземиымъ мрремъ, къ югу РЪ Са-

харою, къ зап. съ Атлантичеркимъ ркеанрмъ, 

къ ВРСТ. съ Алжиріею. Пррстранствр ея 13,000 

миль, наррдвнаселеніе 10 000,000 жпт. Жите.іи 

раздтзляютсн наЫавррвъ, Арабрвъ, Берберрвъ, 

Евреевъ и Христіаиъ. Главныя ертественныя 

прризведенія —хлъбъ, масла, миндаль, ФИНИКЯ 

и смрла. Главиыя мануФактуры рафьянныя й 

ШРЛКРВЫЯ. Съ 1670 г. страна эта приняла на-

званіе имперіи; ея императрръ незавиоимъ; 

ДРХРДЫ пррстираютря ДР 10 мил. Флррицрвъ. 

Маррккр, управляемый въ древнія времена 

МНРГИ.МИ дииастіями (Альмрравидами, Аль. ів-

гадаии), съ 1557 г. паходится ПРДЪ управлр-

иівмъ РДНРЙ династін, кртрррй глава—Маіо-
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м тъ . Настонщіи прііеіііт ль назывэетоя Мулеи-

Апдвррахмаиомъ( онъ въ 1822 г. насл^довалъ 

сроеэду дядіз ЫудеіоСо.іиману. Стодицею им-

періи прежде бцхъ Ыарокко, иьш же Меки-

неръ (Mequinez). 

Марониты, племн населяющер Ливаиъ. Съ 

периыхън-Бкрвъ хрцетіанстваЛиванъ служилъ 

у5т;»іііцеиълюдямъ,і)згнаіінымъиаъо5щеотва 

за сцри мнфнія, или желавшимъ, въ удаленіи 

оті.і іірскагощуму,гюсвятить жизнь своюБріу. 

ОДІПІМЪ изъ такихъ отшелмниковъ былъ Ма-

р р н ъ ^ и в ш і й РЕОЛО400Л Т,{>ПР Р. Х. :Ркоторрмъ 

упРминаютъ еодрритъи Св. ІоашіъЗлатоуотъ. 

Ученикц Марона распроотраиились по раз-

ны. іъ страналъ Сиріи и гшртроили ЫНРГР мо-

насті,іррй, изъ которыхъ главный былъ въ р-

крертііРСтихъЛпамеи, на берегахъ Оронта. Всз 

сирійоків христіане, незаражепные еще тогда 

ереоью МРНР ОЛИТРВЪ, отеклнсь вркругъ этихъ 

монаотырей, и стали ПР этр.му случаю назы-

ваться Маррнцтами. Они срставляютъ теперь 

саиоо сіільчоеимнргрлюднре племя иаДиванв, 

управляеііо ееркратіею. Горрдъ ЗарЕле, при 

иыхрдф И З І ! долрны Гэка, прртіівъ Балбека, 

цр время Во.іьнея (въ 1784 г.) им лъ окодо 

1,200 жит., а трперь сталъ въ дасятерр мнргр-

іюдн . Маррниты прдвластиы амиру Беши-

ру, и вм стТі съ Друзачи и Митуалисами, 

срставлйірті. ррдіч срюза, ПРДЪ правл ніем'1. 

ЭГРГР князя. Н смотря на ТР, ЧТО ЭТИ три 

(ілвмвч[і разлічесгиуютъ пррнсхржденіемъ, 

ролнгіею и ііравамц, и почти иикогда не 

см^щиваются въ одиомъ и трмъ ж селе-

чіи, общач ихъ прльза, срстоящая въ под^ 

держаніи нрзависимости, силыіая рука ч ПР-

лцтика эмирч Бешпра, срединяютъ ^хъ вт. 

РДІІР Ц дре. Они занішаютъ сво і.ми МНОРРЧИТ 

слрнными селевічми. Rce прортранртво между 

Датапіею и С.-Жанъ-д'Акрр.мъ йт, ОДНРЙ, Бей-

рутрмъ и Дамаскрмъ РЪ лругрй рторрны. Де-

ревни Мароиитрвт,, прртрр ниын изъ б-влыхъ 

камней, чаетр рдиа надъ другою, на непри-

ртупныхъ вырртахъ грръ, ішобщв МНРГРЛЮДПЫ 

и богаты; поореди яаждой врзвышается ма-

вритаирьій замокъ; въ каждой деревн есть 

шеихъ, ррдъ Фердальнагр владыки, крторый 

ррдиняетъ въ реб-Б ДОДЖНРОТИ правит ля и 

рудыі; НР вьтршая вларть принадлежитъ э. іиру 

и дивану. Вріз д-Бла, поддежаіція церкрвныыъ 

занрыамъ, рЪщаются патріархомъ, избпрае-

мынъ еііИРКРііами и утв рждаемымъ папрю; 

РНЪ РТЬ глава многрчисленнаго духрвенства 

Маррнитрвъ, иміівтъ титулъ патріарха анті-

охійскаір и живетъ въ мрнартыр Антурскомъ 

илиКанрбинРКР. іъ,гд им тъ также пребыва-

ніе папркій дргатъ, прирылаемый изъ Рима.Мо-

нартырей разныхъ орденовъ рчитаетря ДРЗОО, 

а монаховъ отъ 20 до 25 т. Эти монахи ни 

бргаты, ни бидны; вся жизнь ихъ пррхрдитъ 

въ МРЛИТВ и труд . СВ ТРІІРР духрвецртпо 

вступаетъ въ бракъ. Въ каждой деревнз ерть 

церковь или часовня, въ которой божертвен-

иая служба ровершавтся по католичеркоиу об-

ряду на риріискриъ, а евангедіе читаетъ свя-

щенникъ, рбратясь лицрмъ къ наррду, на араб. 

скомъ язык-в. Каждое большо срленіи ич етіь 

епиркрпа. Марониты дюбятъ вррп йцеръ; чу-

жеземецъ — для нихъ священнре ЛИЦР; РНИ 

храбры и вррнртвенны, и могутъ ВЫРТЭВИТЬ 

др 40,000 ВРИНРВТ>, 

Маронъ, РМ. Марониты. 
Марсели, рамые важные парура на оудахъ, 

кргда ИМ ІОТРЯ, какі, ПР величин РВРРЙ, 

такъ и no рарположенію; РНИ ИМІІЮТЪ ІІИДІ) 

трапецій и принадлежатъ къ.прямьімъ па-

рурамъ. Маррели прирязываютря въ марса-

речмъ и поднимакітря no стеныамъ. ПРДНИ-

маемый на гротъ ртеныіз называетря гротъ-

ліарселеліъ, на Фрръ-ртенізгв Форъ-марселемъ, 

а на крюисъгстеньгФ крюйселемъ. Нижніе 

КРНЦЫ марселей притягираются къ нркамъ 

нижнихъ рорвъ марсаитотами. Марсели под-

бираютря къ марсаррямъ марса-гитовамц 

и лшрса-бипъ-гпрденллт. Марса-булини тд-

нутря РЪ навътреннри ртороны когда руднр 

идетъ въбейдеішндъи рдужатъдлятого,чтрбъ, 

вытянувъ навътренную щкаторину,дать пару-

ру положеніе, б.іижайшее кт, направленію вгп-

тра. Когда в г т е р ъ очен(. риленъ, уменьща-

ютъ площадь марседей, т. е. берутъ риФЫ) 

для оолегчепія же работы ихъ прдтягиваютт» 

къ марра-реямъ аа боковыя сто^оиырЦФЪ-та-

лялш. 

Марселисы.—Гавріилъ Шарселисъ, га. іоург-

РКІЙ трргрвый челов^ЕЪ зав лъ при царіі ВР-

pnp'B еодо[)ович въ МОРКВ контору; това-

рищемъ ему былъ Исаакъ Аменъ; въ царртврт 

ваніе Ыиханла еодрровича они доставляли 

казн болыиія выгоды и помогали посламъ зч 

границего.—Петръ Мг/реелисъ,сы\і.ъ РГО, при--

былъ въ Моснву 1629 г.; въ 1638 г., за разныя 

службы, пожаловапъ гостшшмъ ііліенеліъ^ 

а въ 1644 г., РЪ товарищедіъФилимонрмъ Ака-

•ирмъ,получилЪ право на устройство в ъ р вер; 

ной Рррсіи желъзныхъ заводрвъ. Онъ назы-

вадря Дат.спіл зеліли прикагиикомъ и ПР-

РЛРМЪ,Т. е. агентр.мъ.—ЛеонтШ Петровь Map-

селисъ, виукъ, завелъ почту изъ МОРЕВЫ ВТ» 

Ригу и Вильну и въдалъ ее въ 16S8 —1676 і'.— 

Крестьлнъ Петровъ Марселисъ, ПЛ МЯННИЕ^ 

Л РНТІЯ, ръ Андреемъ Бутелантрмъ,віі 1678 г., 

прдучидъ жадрваниую грамрту на рудокопство 
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нъ олопецкомъ увздіз; пъ 1685 г., какъ видно 
изъбумап> пушкарскаіо приказа,быліі у пихъ 
заноды нъ разиыхъ увздахъ. 

Марсель (Marseille), гл. іородъ допартамента 
Устьевъ-Роны, на Средйз мноМъ моръ. Наро-
донаселенів 145,120 челов. Им етъ преішс-
ходный портъ, одинъ изъ самыхъ обшир-
ныхъ и безопасныхъ въ Средизе.миомъ моръ; 
торговля го состанляетъ са. іую значительную 
ыежду вс мп города.ми при это.мъ моріз. Изъ 
обіцестпенныхъ зданій зд сь находятся: судъ 
пврвой инстанціи и комморческій, навигатор-
ская школа, морской синдокатъ, совізтъ судей 
рыоной ловли (conseil de prud' hommes), коро-
левская коллегія, музей, два театра, Оибліотека, 
академія наум., словесности и исвуствъ, ка-
бипетъ естественной исторіи и мн. др. При-
возяы товары главнымъ образо іъ состоятъ 
въ сь:рыхъ кожахъ, сухихъ плодахъ, caxaps, 
коФе, хлопчатой бумагв и въ 183І г. про-
стирались до 829,080 ывтрпч. центнеровъ; 
вывозимыв товары, заклгочающіеся въ соло-
нини, соленой рыо , сухихъ плодахъ, раФіі-
нированномъ caxap'B , винахъ , простира-
лись до 557,840 метрич. центнеровъ. Осно-
ванпмй Финикіпцами за 600 л-птъ до Р. X., 
Марсель скоро сд-Блался сопернико. іъ А инъ 
и Рима. Потомъ онъ принадлежалъ Вестгота.мъ, 
Франкамъ, граоамъ прованскпмъ. Co времени 
покоренія Ллжиріи, ДІарсель получилъ ещ 
большее значеніе для Франціп. 

Марсильи (Lodovico-Fernando l\Iarsigli),i раі.ъ, 
геограФЪ и естествоиспытатель, род. въ Болопыз 
1658 і'., съ раннихъ лзтъ сдълалъ значитель-
иые успзхи въ математик , анатоміи и есте-
ственпой исторіи; на двадцатомъ году пред-
принялъ путешестві въ Константинополь, и 
сверхъ многихъ ученыхъ наолюденій, собралъ 
свізд нія о воепныхъ сплахъ Оттомановъ и о 
дисциплип ихъ армій. Ііо возпращвпіи, всту-
пилъ въ австрійскую службу, съ отличіемъ 
участвовалъ въ походахъ противъ Турокъ, и 
взятъ въ пл-Бнъ Татарами, въ 1683 г. Полу-
чивъ свободу, опъ, вь чин геперала, уча-
ствовалъ въ войн за насл дство испаиспаго 
престола. Мри осадтз Брейзаха, и за сдачу 
города герцогу бургопскому, нъ 1703 г., при-
говоренъ имперского коммиссіей кълиіпснію 
званія. Пос.іТ. этоГі опалы, онъ исклгочителыю 
занялся наукаыи; объъхалъ Швейцарію и 
Фраиціго, для пзучснія природы, и въ 1709 г. 
былъ приглашенъ въ Римъ папою Клнмен-
томъ XI, который желалъ вв рить ему иачаль-
ство надъ своимн войсками; но Марси.іьи от-
казался отъ предложепій, возвратился въ Мар-
се.іь, для продолжспія своихъ изыскяній, со-

вершилъ еще НЕСЕОЛЬКО учеиыхъ по здокъ въ 
отечество, въ Англію, Голлапдію, и ум. въ Во-
лоиь , 1730 г., зав-кщавъ тамошнему иноти-
туту богатыя коллекціи. Онъ оставилъ мио-
гія уважаемыл сочипенія, между прочиыъ:Исто-
рію моря, 1711 г.; ГоограФИческо , историче-
ское, и проч. описанів Дуная, 1726 г.; Во и-
ное состояніе Оттоманской имперіи, 1732 г. 

Марсо (Franijois-SeveiindesGraviers Marceau), 
родился 1769 г. въ Шартр , предназначался 
родителя. іи для гражданскаго поприща, но 
увл ченыый воинственнымъ духо.мъ, вступилъ 
на 16 году въ п хотный полкъ, въ 1789 г. на-
ходиіся въ ПарижФ и принималъ участіе въ 
первыхъ движ ніяхъ револіоціи;въ 1791 г.былъ 
назиачвнъ комапдиро. іъперваго батальона во-
логперовъЭръ-и-Лоарскагодеп., составлявшаго 
часть гарнизона въ Вердён-В при сдачи горо-
да ПруссакаіМЪ, 1793 г.; по окончаніи этой кам-
паніи, получилъ эскадронъ въ германскомъ 
легіон^В, посланномъ для усмиренія Вандеи; въ 
сраженіи нри Со. іюръ спасъ жизнь члону кои-
вента Бурботу,и вънаграду назначепъ бригад-
нымъ генераломъ; по рекомендаціи Клебера, 
иазиаченъ на 24 го/іу главнокомандуюіциіиъ 
западною -арміею, и въ дек. 1793 г. выигралъ 
надъ Вандеицами кровопролитно сражеиіе 
при Мансв, при чемъ,за спасеніе молодой рой-
ялистки изъ рукъ солдатъ, едва не заплатилъ 
жизнью, еслибъ Бурботъ не принялъ на себя 
его защиты. Въ 1791 г., находился въ арміи 
Самбръ-Маасскои, въ званіи дивизіоннаю ге-
нерала; въ сраженіи при ФлерюсБ командо-
палъ правы.мъ крыломъ и много способство-
валъ пооЪд . Съ т мъ же отличіемъ д^йство-
валъ онъ въ 1795 г., въ ПФЗЛЬЦЗ И Гунд-
рюк-в. Въ 1796 г., бывъ принужд нъ снять бло-
каду Маинца, прикрывалъ отступленіе ар.міи 
Журдана, и н сколько разъ отражалъ аван-
гардь арцгерцога Карла; 20 сент. при Аль-
тенкирх н получилърану,отъ которой черезъ 
3 дия умеръ, 27 лътъ отъ роду, и поіребенъ 
въ КобленісБ. Марсо столько же отличался че-
ловВко.іюбіемъ и безкорыстіемъ, сколько му-
жествомъ и воипскими дарованіями, и при 
погребеніи его, непріятельская армія соеди-
нилась съ фрапцузскою для отданія ему воин-
скихъ почестей. 

Марсово поле (у Римляиъ Campus Martius), 
равиинакругомъ значителыіБйшихъ городовъ 
(Champ de Mars въ Париж-в) длн военныхъ 
упражпенін и др. 

Марсъ. Въ ми ологіи древыихъ Марсъ былъ 
богъ войны, гынъ Юпитера и ІОноны, или 
только одпой Юмоны. Восиитанів его было по-
ручено Пріапу. Любовныя похождепія съ В н -
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рой просіапіші имя Mapca. Вулкапъ, ув до-
МЛОИІІЫЙ Апол.юпомъ, разложилънам сттз сви-
даиія непидимыя сБтм, въ которыя онизапута-
лись. Марсъ пожрогіительствоиалъ Троянамъ во 
время осады Трои. Римляне воздавали ему еще 
больше почести чішъ Грежи. Этого бога пред-
ставляли въ вид старика съ шлемомъ на 
головъ, вооруженнаго копьомъ, щито.чъ и си-
дящаго на колеспицъ, везомой двумя лошадь-
ми. Прозвища его были Gradivus, Mayors, Qui-
rinus y Римлянх, Ares y Грековъ ; спмволъ 

го—п тухъ. 

Марсъ^дна изъ планетъ солнечиои системы, 
. четв ртая по порядку отъ солнца; обращается 

вокругъ солнца въ 686 дней, 23 часа 30 мин. 
и 39 сек.; въ діаметрт; и.мізетъ неболъв 1,693 
миль 1,000 саженъ; время обращенія вокругъ 
оси 24 ч. 39' 21" 3"'. Самов большо разстоя-
ніе отъ солнца 65,339,856 миль, а самое малое 
59,206,064 Отъз мли удаляется на 105,227,117 
миль,а приближается на 14,318,803. 

Марсъ (морск.), деревянная площадка, на-
кладываемая на лонгъ-салинги, прибитыя у 
топа мачты, и получаетъ названіе той мачты, 
на кйторую наложена; такъ марсъ на ФОКЪ-
мачтБ называется форъ-марсомъ, на гротъ-
мачтъ ?ротъ-марсомъ, а марсъ на бизань-
мачтіз назыцается крюйсъ-мареомъ. Марсы 
служатъ для укръпл нія съ боковъ стенегъ, 
для чего на боковыхъ краяхъ марсовъ прид -
лываются юнФера, которы стягиваются съ 
юнФерам^связанными въ ст нгъвантахъ, по-
средствомъ талреповъ. Оковка юнФеровъ на 
марсахъ въ свою очередь стягивается съниж-
ними вантами особыми короткими в ревками, 
называемьши путенсъ-вантами. На марсахъ 
обыкновенно собираются люди, назначенные 
для кр-впленія (уоорки) и отдачи (распусканія) 
парусовъ. Когда ж судно подъ парусами, на 
нихъ всегда паходится по н скольку ч ло-
вЪкъ матросоиъ для поправленія парусовъ и 
такелажа и также для отдачи и уборки верх-
нихъ парусовъ и лиселей; эти матросы назы-
ваются марсовыми. 

Марсъ (M-Ile Mars), воликая артистка, род. 
въ декабр 1778 года, по словамъ другихъ 9 

февраля 1779 года. Она училась подъ ру-
ководотволъ отца, Монв ля, замъчат льнаго 
актора и драматичеокаго писат ля, и мат ри, 
актрисы Марсъ. Въ четырнадцать л тъ де-
бютировала на т атрі; Монтансь (Разно-
образія ), въ роли Колена, въ пьесв От.' 
чалнье Жощтса, соч. Дорвиньи. Роль ея 
состояла изъ Н-БСЕОЛЬКИХЪ Фразъ, но всв за-
мЗтили, съ какой наивпостью и простотою 

Т. VII. 
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она представила маленькаго крестьяинна, и 
предсказали ей бл стящуюбудущность.Черезъ 
годъ она играла на театр Фейдо наивныя ро-
ли. Пото.мъ поступиіа на театръ Р спублики, 
сдилавшійся впосл дствіи Фращузскимъ Tea-
тромъ. Пврвы дебюты Марсъ были бли-
стательны. Актрпса Контй охотно уступила 
ей свои роли и перешла на а.чплоа коке-
токъ , которо впосл^Бдствіи передала той 
ж самой Марсъ, сд-Блавшеися достойною 
ея насл дницвй. Съ 1800 по 1838 оыа со-
здала и сыграла стовосемь ролей, ЕОТО-
рыя производили большое впечатлъні на 
тогдашнюю публику. Это множество ролей 
доказываетъ гибкооть таланта великой актри-
сы. Хорошія піесы пережили ее, и роли въ 
нихъ составили и ув ков чнли ея славу. 
Лучшія ея роли были: миссъ Макдональдъ въ 
Эдуардъ въ Шотландіи, Бетти въ Молодости 
Генріта IV, г-жи Бельмонъ въ Сл дствіи 
Маскарада, Эмиліи въ Плащъ, Розы Воль-
маръ въ Сердитой молодой женишн и 
г-жи Данвиль въ Шполъ стариповъ. Мольеръ, 
Реньяръ, Мариво, Бомарш —вотъ писатели, 
которыхъ она передавала съ такой прелестью, 
что грустно посли нея вид ть въ этихъ ро-
ляхъ неопытныхъ ученицъ. Если можно до-
пустить совершенство въ драматич скомъ ио-
кусствъ, то одиа Марсъ была совершенва. 
Всегдашнее достоииство внушало вс мъ окру-
жагощимъ ее столько уваженія и даже стра-
ха, что служители ея не смъли къ ней подхо-
дить и обезпокоить ее, хотя оиа вс гда была 
съ ними добра, снисходитвльна и ласкова. О 
приверженности г-жи Марсъ къ имперіи раз-
сказываютъ много анекдотовъ.Послздні годы 
ея театральной жизни прошли въ б зпрестан-
ныхъ неудовольствіяхъ. Въ 1854 г. она при-
готовляла дъвицу Плес^и и играла съ ией 
въ Passion secrete; въ 1835 она согласилась 
играть съ г-жею Дорваль, въ «Анжело», роль, 
совершеішо иесогласную съ ея ср дотвами; 
наконецъ въ 1839, она сама начала драмати-
ческое воспитаніе пр восходной артистки, 
д вицыДозъ. Въ 1841 г. г-жаМарсъ, почти вы-
иужденнаяоставить театръ, подала въ отстав-
ку. Она явилась въ ПОСЛІЗДІІІЙ разъ 30 марта,и 
игралаЭльмирувъ 7 /?и?о*виСильвію мъіігр 
любвіі U случая. 15 апръля, г-ж Марсъ былъ 
назиаченъ прощальный бенеФисъ, въ которомъ 
оиа играла въ послздній разъ Селимену и Ара-
минту и который составляетъ эпоху въ л то-
писяхъ театра. Ее встрЪтилъ громъ рукопле-
сканій. Съ этой минуты жизнь ся была однимъ 
страданіеіиъ. Ей мало было круга друзей. Она 
привыкда къ д ятелыюсти, къ шуму театра. 
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Она родшшсь на сценБ и жедада 6ы умереть 
на пей. Ум. въ 1847 г,; т ло ея провожади на 
кладбищ отца Лашеза всв знам нитости Ііа-
рижа; надъ моги.іои говорили р чи, броса-
ли в нки, и плакали н подд льиыми сдезами. 
Какъ умная и опытная актриса, она часто 
прибавляла ніісколько выраженій къ своимъ 
ролямъ, или перед-Блывала н которьш ора-
зы. Въ разговор-Б г-жа Мароъ была очень 
остроумиа и напоминала иаркизу Кр ки. Е 
обвиияли въ иррніи и злости, потому-что 
она часто однимъ словрмъ выражала сво 
ыципіе пли сужд ні , и псегда втзрно, но ни-
СГ.О.ІЬКО но зло. 

Март8асъ(\ Шіе1т Friedrieh Martens),ы^моц-
кій дипломатъ, былъ проФессоромъ государств. 
права въ Гвттиіігеиіі и прндворпымъ сов т-
ііико. іъ въ Ганиовертз, когда Іероннмъ Боиа-
Нартъ прйгласнлъ его пъ вестфзльскій гооу-
Даротвеііньш сов-Бть. Въ !814 г., онъ испол-
пялъ ііри в пско.мъ копгрессъ обязапиость ре-
дак^ора протохоловъ замзданій, іі ему пору-
чёпо било извъстить прпнца Христіана дат-
скаго о присоедииеиім Нйрвегіи къ Швеціи. 
УІІІ въ Фраакфурт-Б, Іі'21 г., въ званіи ганно-
верокаго депутата прііфранпФуртскоміі сетлтъ. 
Ойъ издалъ: КратЕое иачертанів права наро-
дйЬъ; Собраніе важиізйшихь мнрныхъ тракта-
тййъ; Курсъ дипломаціи. 

Мартеаъ (ClaudB Marlia), род. Ь Ліон , 1732 
г.; былъ сыпъ бочарн. ЗаііёрбоЬанІіІыіі въ роту 
Ео.іоиповожатыхъ (des guides) геііерала Лйл--
літ, отпраЬ.йвіііагосУі Пъ Индіго, 6Иъ дезерти-
роналъ къ Аііглпчанамъ во вреяя осады Пон-
дпшери, получЬіъ отъ гір^йитёля Мадраса 
полкъ бхбтіпіковъ, и потом , ііолучйвъ пору. 
чеиі сіиіть геограФйческую Еарту влад ній 
цабаба Аудскаго, Ьнъ ЫшШ спЬсобибстя.ми 
прйвёлъ въ такоё восхтцбіііенаба^а, чго тот 
исходатайствбвйлъ otb анг.іійсЬой •кбигіавіи 
дозііолёніе назпачнть его Главнымъ началг.нй-
ком св'йег6 арсенала. Такммъ-образомъ Ыар-
тейъ сд^лался любйлщвмъ ййбаба, пріобр лъ 
зйачйтельноё состояйіе и построилъ волИко-
Л-БППЫЙ дворецъ въ Іукнов . Мартеиъ ум. въ 
1800 г. (онъ былъ произведвнъ въ ген.-маіоры 
въ 1796 г.),и зав-вщалъ ОЕОІО 700,000 Франковъ 
городу Ііону, постолькуже городамъКалькутт 
и Іукиову; кроміБ того назначидъ капитадъ, 
съ Kotoparo доходы ДОЛЖЙЫ раздаваться 
б дііЬімъ. Вс богатотво еіЧ) прбЬтираіооь до 
12,000,000. 

Мартина св. оотповъ, одинъ изъ Антиль-

кпхъ остр., въ 45 дь къ с.-з. отъ оотр. Гва -
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делупы, къ которому и принадл житъ. Онъ 
имЪетъ околр 18 лье въ окружиости и 45,000|> 
гектаръ пов рхности. Населені его прости-
ра тся до 3,000 жит. Оиъ снабженъ весь-
ма удобиыми бухтами и рейдами. Табакъ 
его почитавтся лучшимъ изъ ВСЁХЪ табаковъ, 
растущихъ на Антильскихъ островахъ. Пр -
имущественно же островъ этотъ зам'Вчат -
ленъ своими оолончаками и озерами, изобилу-
ющими рыбою и черепахаліи. Онъ произво-
дитъ ежегодно до 10,000 бочекъ сахару и рому. 
Въ 1638 г. въ первый разъ пристали къ нвлу 
Французы и Голландцы и завели тамъколоиіи; 
въ 1674 г. ойъ присо дйненъ бьиъ к Гваде-
луп . Англйчане влад-вли имъ въ 1781, 1791, 
1800 и І810 годахъ, а въ 1814 г. онъ былъ сно-
ііа возвращенъ Фраіщіп; одиакоже Англичане 
заніімаюгг. большую его чаіть. Почва плодо-
роднаяй подвёрженная часты.мъ засухамъ.Кли-
матъ здоровый. 1'лавпоё м сто острова, назы-
ва МоВ Марііго, состойтъ йзъ нобольшаго по-
сада съ хор"Ьі)іи,мъ портомъ. 

Мартинеоъ-де-лаРоса (don Francisco), to-
сударствеиный чвлов-Вкъ и писатВль, род. въ 
1786 r.j въ Гранадтз, и ироивходитъ изъ Фами-
ліи гидальговъ. По окончаиіи куреа наукъ, 
Мартинвсъ читалъ Ьъ Саламаак лекціи ли-
твратуры и ФИЛОСОФІИ, й Поел пврваго втор-
жвиія ФрапцузОвЪ; въ 1808 гоДу-, Начал І ^ 
давать журналъ, Въ яотврв.мъ краснор чи-
во защиіцалъ начала націонвлвной ПВзавгі-
СІІ. ІОСТИ. Въ 1812 году, кортвсы ДаваЛі! Му 
много дипломатичесиихъ поручвній, а ч -
рвзъ два года, нв ВЫотря па то, что онъ 
громко возставалъ протипъ систвіиьі Одііой 
палаты, го избрали въ члены первагйВобра-
нія кортесоЬъ, распущвниыхъ ФврдйИандомъ 
VII. Мартинвсъ подввргся изгиаяІГОі ОкоАо 
этого врвмвни написалъОнътрагвдію МораиМу. 
Пвреворотъ на острові; ЛеонБ возвратИлъ ему 
овободу, въ 1820 г. Гранада избрала го 6вО-
имъ првдставйт лвмъ на кортесахъ. Какъ от-
личиый ораторъ и публицистъ, Мартинвсъ 
съум'Блъ , своею ум рвиностью , заставить 
молчать крайнія партіи, и вскорБ былъ на-
значвнъ въ првзидвнты собраніяь Въ 1822 г., 
Фврдинандъ VII поручилъ му ПОрТФВЛЬ ино-
страшіыхъ Д-БЛЪ и составлвні кабинета, на-
званнаіо министврствомъ умъренныхъ (de 
los Anelieros), и павшаго 7 іюля того жв года. 
ІІо возстановлвніи монархіи^ Мартинвсъ бтз-
жалъ во Фрапцію и пробылъ тамъ свмь л тъ, 
занимаясь исглючитвдьно литературою. Въ 
1830 г., была прадвтавлвна въІІариж иотори-
ч вкая дрчма ыа Абенъ-Гумеія, іш Ара и-
тяне при Филипп II. Ввкор-в онъ получилъ 

і 
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поиооленіе воротиться въ Испанііо, сноиа за-

служи.іъ дов ріо правительства. 15 яипаря 

1834 года, Еороловаправителыіица iiajHa-

чила его, па ві сто Сеа-Бермудеоа, прези-

дентомъ совтзта иміінистромъ ипостраиныхъ 

дізлъ. Первою заботою Мартинеса было прн-

звать Аргельеса, Галіяпо, Истуриса, Мипу, и 

(ісізхъ лицъ, исключаппыхъ изъ первой ам-

нистіи. 10 апръля оиъ обнародовалъ повое 

уложепі , Estatuto real , на которое гилыіо 

нападали приверженцы уложенія 1812 г., и 

спустя нгсколько дней подписалъ, отъ Иімени 

Испапіи, трактатъ четвернаго союза между 

этпмъ королевствЬмъ, Португаліей, Франці-

ей и Англіой. 11о выходіз въ отставку генерала 

Льяудера, Мартннесъ временію, до постуило-

нія ген. Вальдеса, управлялъ воеііиы.мъ мипіі-

стсрство. іъ. Но война въ с-Бв рныхъ провин-

ціяхъ и оорьба прокурадороиъ съ пріівер-

жеііцами уложонія 1812 г. постави.ш его въ 

такое тпулпов положеіііе, что 10 іюля 1835 онъ 

вышо.гь пзъ мишістерстиа, и И-БСТО его засгу-

пилъ Тереяо. Отдавая полную спраиедливость 

характеру и дарованінмъ Мартнпеса-до-ла-Ро-

сы, его, одпако, іш безъ оспованія упрекали въ 

ііедостаткіі энергіц п р-Бшптелыіостіі. Впо-

слвдствпі опъ снова вступилъ въ кортесы, въ 

1843 г. предсБдательствовалъ въ коммлссіи 

объ ооъявлопіи совершенполътія короливы и 

пъ скоромъ вр менн пото.мъ былъ отправленъ 

посланнгіЕо.мъ къ Французсг.о.му дпору. Какъ 

ораторъ , Мартипесъ-де-лаРоса болъе отліі-

чается цвътущіімъ й легкпмъ изложеніемъ 

и счастлпвою и.мітровіізаціей, чіз.мъ силою 

выраженія и глубиною мысли. Какъ поэтъ,с)нъ 

ставитъ сеЬъ за образецъ пр имущ ствен-

но классическую Французскую школу. Ларти-

н е с ъ д -лаРоса неііреи нный сокретарь коро-

левсі;ой академіи, и исправлялъ эту должность 

дажо будучи министромъ. Полное соораыі со-

чииеній его «Obras literarias» напечатано, въ 

1832 г., въ Париж въ четырехъ томахъ. Кро-

міз Н-БССОЛЬКИХЪ трагедій икомедій, ыиожество 

мелкихъ стихотвор піп, и ро.мана «Isabela de 

Soils», вііо заіглючаетъ Ц-БССОЛЬКО прекрас-

ныхъ историчеекихъ сочпнепій: «Esperita del 

siglo», «Vida de Hernan Perez del Pulgar», и 

Мартвнпка (Marlinique), одинъ изъ Антнль-

скихъ острововъ, между оотровами Домини-

комъ и Св. Луціи. Поверхность его прооти-

рается до 89,636 гектаровъ, а населеніе до 

111,337 жителей, изъ которыхъ 28,464 свобод-

ныхъ, и 82,873 невольннковъ. ФоръРояль 

сголица острова и главная Ерипость. Островъ 

открытъ въ І502 г. Колумбомъ, п занятъФраіщу-
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зами въ 1635 г. П сколько разъ онъ принад-

лежалъ Англнчапамъ, и накопецъ въ 1814 г. 

врзвращенъ Франціи. Силыюо зсмлетрясеиіе, 

въ 1839 г., произвело большія опустошенія. 

Жители занимаются гіреимуіцественио разво-

доніе.мъ сахарнаго тростіиіЕу,КОФС, какао, ХЛОІІ-

чатой бумаги, гвоздіші. Здізсь считается до 

483 сахарпыхъ заводовъ и до 1,455 коФОИііыхгі 

плаптацііі. Вывозъ состоптъ изъ сахару, па-

токи, таФІм, ликеровъ, сиррпу, какао, ЕОФО, 

ГВОЗДИЕИ, сахарнаго тростнііЕу, касЬіи (рас-

теніі.), ыаніана (ЕустарііИі,ъ),хлопчатой буіма-

ги, превосходнаіо лъсу, і;бжъ, табаку, отлич-

наго рому, н проч. 

Мартинъ ИЗЪ Олькушр,зпаменитый польскій 

ыате.матикъ, жившій въ коіпгіз XV ст. ИзвІЗ-

стенъ былъ въ Европ-в подъ ііазваіпе.мъ Маг-

linus ab Псо, отъ гор. О.іыіуша, въ і.ото()омъ 

родился. Былъ учинИЕО. гь астроі:о.ма Бруджев-

СЕЭГО, і ітоваркще.мъ(въ ЕраковсЕои акадв.міи) 

Еопорііиі;а, ЯЕОва изъ Кобыжпіа и Николая 

Шадка, знаменптыхъ впослЪдствіи профес-

соровъ ыате.матики.ВъМОО г. получилъ званіо 

доктора' ФІІЛОСОФІП и проФессора ЕраковсЕой 

аЕадеміи и ум. въ 1540 г. Главпый трудъ его 

— проёктъ исправленіи Еалендаря, которыіі 

онъ представплъ римсЕО. іу дво[)у, п Еоторын 

былъ одобрепъ yчe!^ымll, всихъ иа]іодовт,, со-

браннымп 6ъ этого ц-Слі.іо въ РІІМ-Б, въ 1512 г., 

прп ііапъ Грнгорііі ХІИ, отъ Еотораго и полу-

чилъ пазпаніо ррегаріітс?{агр. 

МартоСЪ (Иванъ Петровіічъ), зі:амеііитый 

русскііі скулі.пторъ, род. въ ПолтавсЕоГі гу5., 

прилуцЕагр увзда, въслобод Іічн , вступплъ 

въ число воспитанниЕовъ ИмператорсЕой аЕа-

деміи художсствъ, въ первомъ году ея обра-

зованія Свъ 1764 г.). Въ 1773 г. отправлеиъ 

въ чужі Ераи для усЬвершенствованія въ-

СЕульптурЪ; въ Рим-Б Мартосъ занимался 

со страстыо свои.мъ исЕусствомъ и рисо-

валъ въ натурномъ Елаосв у изв стнаго 

живописца Помпея Баттрпи, и съ а н т и м в ъ 

въ мастеровой РаФаэля М нгса. По возвра-

щеиіи въ отечество, опредізленъ, въ 1779 г., 

въ аЕадеміго, дія обученія СЕульптурІз ея П І І -

томцевъ. Въ 1799 г. пронзведеіп, въ адъюпЕтъ-

роЕторы, а въ 1814 г. въ ректоры. Въ 1825 г. 

избранъ въ д^ііствителыіые члепыЕоролевсЕбй 

антв рпенскоіі акадв.міи худоа;ествъ; в ъ 1 8 2 9 г . 

назиаченъ заслужепііымъ рвЕтородіъ И.мпера-

торсЕой акаде.міи художоствъ. Съ сайгыхъ мо-

лодыхъ і тъ Ыартосъ глубоЕо шучалъсЕульп-

турныя произвёдепія древн;іхъ и ііпосл д-

ствіи подражалъ имъ. Простота, благородство 

сіиля, правильность рпсуііЕа и Ерасота Формъ, 

п оощему мн нію хулсжиикоиъ и любителей, 
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бьші отличит льными чертами го произ-

веденій; въ ко.ммозиціп жо оаре^еФовъ Мар-

тооъ сталъ параіш-в оъ перныііи ску.іьптораліи. 

Зам чат лыгБйшіи пронзаеденія Мартоса: 1) 

статуя кн. Потемкина-Танрическаго, мзъ мра-

мора; 2) надгробные памягиики Турчапииову 

икняг.Гагарііиоіі въ АлександроневскойлаврЗ, 

изъ бронзы, Нарышкину,іізъ мрамора; 3) ста-

туя Іоанна Крестителя пъ Казанской церкви, 

изъ бронзы; 4) кодоссальный бюстъ Импера-

тора Александра I, изъ мрамора, въпетербург-

ской биржевой залЪ; 5) колоссальная статуя 

Императрицы Екат рииы II, въ Москв-в, въ 

зал^Б благороднаю собранія; 6) памятникъ Ми-

нину и Пожарскому, изъ бропзы, въ MOCKB'B. 

За этотъ памятпикъ Мартосъ пожалованъ чи-

номъ д ист. стат. сов. и пепсіономъ;7)6ронзо-

вые памятники: Императору Павду I, въ церк-

ви села Грузина; Императору Ал ксандру I (ота-

туя),въ Таганрог-Б; герцоіу Риш ль , въ Одес-

сЪ; и Домопосову (группа) въ Архангельск^Б; 

8) статуя Акгеоиа.изъброизы, нъсколько разъ 

повторенная. Кро. ііі того онъ исполнилъ мно-

жеотво другихъ скульптурныхъ работъ, разстз-

ІІИНЫХЪ по Росеіи. іМартооъ и м ъ і ъ орд на Св. 

Владиміра 3 ст., Св. Анны 2 ст. съ брильянта-

ми. Ум. 5 апрзля 1835 г. 

МартьіНОВЪ (Ивапъ Ивановичъ), д йст. ст. 

сов., извъстенъ изданіемъ переводовъ гр че-

скихъ классиковъ в ъ 2 6 ч а с т я х ъ , съ текстомъ; 

но прежд этого труда, онъ наппсалъ «Сов^тъ 

россіискому юношеству о произношеиіи пъко-

торыхъ греческихъ буквъ» и «Разоуждені о 

качествахъ писателю погребныхъ»: оно было 

читано въ годичіюмъ собраніи россійскои ака-

деміи (1822 г.). Почасти ботаники Мартыновъ 

составилъ сокращені системъ Турнфора, 

Лиіінея и Жюсьо, подъ названі інъ «Три бота-

ники», 1821 г.; «Техноботапическій словарь» 

на латинокомъ и россійско.мъ языкахъ, 1820 г. 

Между-тъмъ, по порученію миниот рства на-

роднаго просвііщенія, Мартыновъ иэдалъ на 

латинскомъ ЯЗЫК-Б«Synopsis plantarumPersonii,» 

который напечатанъ подъ названіемъ «Spe

cies plantarum»; впослъдствіи , въ 1820 г., 

онъ составилъ другой словарь родовъ расте-

ній по систем^ Персона, съ переводоліъ ла-

тиискихъ названій на русскій языкъ, съ пр-' 

казавіемъ происхожденія названій, состава 

ихъ, к-Бмъ переведенына русскійязыкъ, сколь-

ко породъ каждаго растенія изв-вотно по си-

нопсису Персона, и къ которому клаосу отно-

сятся. На поприщ-В литературы Мартыиовъ 

явился съ переводами съ иностранныхъ язы-

ковъ, съ мелкими стихотврр ніями и прозаи-

ческими сочиненіями, по, Вщенными въ жур-
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нал^ «С.-Петербургскій Моркурій», который 

въ 1793 г. издавали К.іушннъ н Крылсшъ, a 

КПОСЛТІДСТВІИ одинъ Мартыноиъ. Изъ переио-

довъ его напечатаны: «Опытъ объ эппческомъ 

стихотворствт;» Вольтера: «Апгліискія нигь-

ма»; «Разговоры въ царстііъ ме|)твыхъ», 

Лнттльгона ; «Чотыре чаоти дня», поэма 

Захаріэ; «Атала», поэма Шатобріана»; «Пись-

ма объ Италіи», Дюпати ; «ІІридаіше Сю-

зеты или записки г-жи Сенкстеръ, ею самою 

писанныя»; «Сенъ-Жульенъ», романъ Августа 

ЛаФонтена. Сверхъ тогоопъ издавалъ журналы 

«Муза», 1796 г.; «С-Бверный Вхстникъ» 1804 — 

1805 и «Лицей» 1806 г. Наконецъ, кром-Б еще 

многихъ молкихъ п большихъ сочиненій и 

переводовъ съ разныхъ ЯЗЫЕОВЪ , ненапе-

чатанныхъ, Мартыновъ издалъ въ 1832 г. 

«Сводъ грамматикъ Востокова и Греча», съ 

прибавленіеіиъ собственныхъ оочиненій: 1 ) 0 

оловорасположеніи вообщ и свойственномъ 

русскому языку въ частности. 2) Игра соглас-

ныхъ буквъ въ словопроизводств-Б. 3) Опытъ 

разбора грамматическаго и 4) Оиытъ разоора 

стихогворческаго и риторическаго. 

Марцеллъ(М. Claudius), попрозванью^е97<гй 

или ве^/гкг^знаменитый римскій полководецъ, 

былъ эдилемъ, авгуромъ, коисуломъ (222 г. до 

Р.Х.), разбилъ при КластидіумТБ Галловъ,угро-

жавшихъ центру Итaлiи,взялъMeдioлaнъ,oбpa• 

тилъ Цизальпинскую Галлію въ римскугопро-

винціго подъ иазваніемъ Лигуріи и Инсубрііі, 

удостоился тріумФа и торжествеино вступилъ 

въ Римъ, съ добычей. Пятъ л тъ спустя, онъ 

назиаченъ былъ преторомъ въ Сицилію, но 

нелівдленно вызванъ оттуда для борьбы съ Ан-

нибаломъ, который одвржалъ уж поб^вды при 

Тессино, Тразим ніз, Требіи и Каннахъ. Мар-

целлъ оправдалъ оказанное му довізріе, по-

разивъ Кар агеняиъ при Нол , въ 216 г. Вто-

рично избранный въ консулы па слЪдующіи 

годъ, онъ одержалъ новуго побиду при томъ 

же городи, и наградою ему было третье кон-

сульство. Получивъ поручені произвести дн-

версію въ Сициліи, онъ осадилъ Сиракузы, 

воторые пали черезъ три года(2і2). Взятіе это-

го города нанесло роковой ударъ владычеству 

Кар агенянъ. Вскор Марцеллъ снова былъ 

посланъ противъ Аннибала, избранъ въ че-

твертый разъ консуломъ, 210 г., одержалъ по-

бзду при Канузіум^взялъбольшую часть воз-

мутившнхся сампитскихъ городовъ и 3 тыся-

чи плізнныхъ. Наконецъ, въ посл дній по-

ходъ, 208 г., им лъ неосторожность слишкомъ 

удалиться отъ своего лагеря, попалъ въ заса-

ду и погибъ. Ему было тогда 60 л тъ, и пред-

стояло пятов консульство. Воины называди 
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его римскимъ ІИ ЧОМЪ, какъ Фабія прозпаяи 

щитомъ, Великодуші его раанялось его му-

жестпу. При взитіи Сиракузъ, онъ прика-

зялъ пощадить Архимеда, и оплака.іъ го 

смерть, 

Марціалъ (М. — Valerius Marlialis), римскій 

поэгъ, род. въ БИЛЬПЦЛИСБ (Вильйао), цъ Испа-

нім, около 40 г. послв Р. X.; въ молодост.м по-

слапъ быдъ длн окончашя наукъ въ Римъ, гд'П 

скоро обратилънасеби вниманіесиоіпіъдаромъ 

поэзіи, пріобр лъ лестью 6ЛЗІОСІ.ЛОІІІІОСТЬ Ти-

та и особенно Домиціяна u пользовалсн друж-

бою Плниія-Младшаго, Квинтиліяна, Ювенала, 

Валерія-Флакка, и др. Какое бы дурное поня-

іче ни давали объ этомъ поэтв нъкоторыя изъ 

его эпиграммъ, нельзя однако не предпо-

лагать достопнствъ въ чодов к , который 

могъ похвалиться дружбою подобныхъ люд й. 

Проживъ 35 л тъ въ Рим , Марціалъ захо-

тВлъ увид ть родину и возвратился въ Испа-

нію въ первый или второй годъ царствованія 

Траяна; но жизнь въ Биіьбилис-Б, сер ди гру-

быхъ и невтзжественныхъ соотечеств нни-

ковъ, скоро. заставила его пожалъть о Р и м з . 

Къ этой эпохіз его жизни нъкоторые біо-

граФЫ относятъ бракъ его съ богатой испан-

кой Марцеллой. Годъ смерти его въ точности 

нсизвЪст нъ: полаіаютъ что онъ умеръ меж-

ду 100 и 103 г. Время н уничтожидо ни од-

ной изъ эпиграммъ Марціала, которыя про-

стираются числомъ до 1,500 и раздълены на 

15 внигъ. Въ п рвой изъ этихъ книгъ восп -

ваются великол пныя зрилища, данныя Ти-

томъ около 80 г. поол^Б Р. X. Въ стихотворе-

ніяхъ Марціала много ума,но вмізст-в съ ТБМЪ 

много л н достатковъ. Самъ авторъ произ-

н съ объ нихъ сліідуюіціп приговоръ: «есть 

въ нихъ хорошее, есть и худое, много посред-

ственнаго». 

Марчелло (Benedetto МагсеІІо), знаменитый 

композиторъ, изъ зпатной венеціянской Фами-

ліи, род. въ Венеціи, 1686 г.; съ раннихъ л-Бтъ 

обнаруживалъ большія музыкальныя способно 

сти, сд лался отличнымъ скрипачвіиЪі и не 

смотря на запрощеніе отца, посвятилъ себя 

музыкБ. Первымъ опыто.мъ его была лгисса, 

въ которой есть мъста превосходныя. За 

этимъ сочиненіемъ поол довали другія ещ 

бол е зам-Бчательныя. Досгигши такихъ лътъ, 

когда no роду своему слЪдовало му отправ-

лять общественныя должности, онъ вступилъ 

на служебно поприще, былъ членомъ сов та 

40, потомъ проведпторо.мъ въ НОЛІІ, наконецъ 

камердингомъ въ Брешіи, и. умеръ въ этомъ 

город^В въ 1739 г. Какъ композііторъ,онъ обра-

зовался у Гаспарини, и отіичается отъ совре-

менниковъ стрвмленіемъ сов ршенно согла 

шать музыку съ словами, въ противуполож-

ность чисты іъ контраиунктиста.мъ, для KOTO-

рыхъ музыка была Д-БЛОМЪ ума и расчета. На-

писалъ ораторію «Юдияь», н-Бсколько миссъ и 

другихъ церкогіныхъ сочиненій, и особенно 50 

превосходмыхъ исалмовъ; также нізсколько co-

Han». Опъ завпмался также литературоіо. 0 » . 

разоііагь знамеімпую иъпицу Фаустину Бор-

допи (Гассо). 

Мірченко (Василій Ро. іаиовиіъ), государ-

ственный секретарь и дтшст. тайн. сов., род. 

28 іо дек. 1782 г., въ Могилевъ, сынъ над. 

сов., занимавшаго доіжность казенныхъ д лъ 

стряпчаго. Смерть отца и потеря 30,000 

руб., составлявшихъ все достояніе его семей-

ства, измЪнили предположеніе ооъ оконча-

ніи въ шкловскомъ дворянскомъ корпусв во-

спитанія В. Р.,начатаго въ могилевскомъ гдав-

номъ народномъ училищ . Будучи 13 і тъ, 

онъ поступилъ на службу въ 1-й департа-

ментъ могилевскаго верхняго земскаго суда. 

Въ 1796 году, Марченко, въ чннъ кол. per., 

опред-Бленъ повытчикомъ въ уголовную па-

лату; въ слъдующемъ году, взятъ прибыв-

шимъ въ В лоруссію изъ Крыма, губернато-

ромъ тайн. сов. Жвгулинымъ въ его канцеля-

рію. Въ 1799 г., послъдовалъ за Жегулинымъ 

въ С.Петербургъ и зд сь опред ленъ С. К. 

Вязмитиновымъ, комендантомъ Петропавлов-

ской Ер-Бпости, въ Экспедицію коимиссаріат-

скую военной коллегіи. Въ 1802 г., произв -

денъ былъ въ кол. асс. Между-тТімъ С. К. Вяз-

митиновъ назначенъ былъ военнымъ минист-

ромъ и Марченко былъ порвм щенъ въ го 

канцелярію. Въ 1804 г., произведенъ въ надв. 

сов., въ 1805 въ кол. сов., и сд ланъ эксп ди-

торомъ, а въ 1807 г., получилъ орденъ св. Ан-

ны 2-й ст. Въ 1808 г., новый военный ми-

нистръ граФЪ Апраксинъ отличилъ его осо-

бенною Д08 ренностью,иоходатайствовалъ ему 

алмазны знаки ордена св. Анны 2 й ст., и въ 

сл дъ за гБ. іъ возложилъ на него поручені 

составить проектъ постановлвнія о запасныхъ 

и рекрутскихъ депо, который и удостоенъ Вы-

сочайшагоутверждеиія Юокт. того жегода.Въ 

1809 г., Марченко сопровоадалъ гр. Аракчео-

ва въ Финляндію и съ усітвхомъ трудился 

въ военнопоходной канцеляріи, за что на-

гражд нъ орд номъ св. Владиміра 3 ст. Въ 

1810 г., назначенъ томскимъ гражданскимъ 

губернаторомъ, съ производствомъ въ ст. сов. 

Въ 1812 г., пожалованный въ дъйст. ст. сов., 

В. Р. прибылъ въ Петербургъ и тогда ж за-

численъ ПОМОЩНИЕОМЪ статсъ-секретаря по 

государственіюму совзту. Въ 1813 г., Марч н-
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so, ыі ст съ канцеляріею,находилсяпригла-

впой Евартир его ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА. Труды его вознаграждены въ 1813 г., 

пенсіею въ 4,500 p., а въ 1814, въ Парижіз, ор-

деномъ св. Анны 1 й ст. Во все вреля пребы-

ванія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРД на конгрессс въ 

Втзиъ, Марченко лично докладывалъ д ла Е. И. 

В.3ъ1815 г.ЗО авг., уВертю, гцъ собраны 6ы-

ли вс русскія войска, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 

пожаловалъ Марчонко въ статсъ-секретари, a 

no возвращеніи въ Парижъ, возложенъ на его 

сардинскій орденъ св. Мавриьія и Лазаря 1-й 

ст., съ алмазными украшеніями. По возвраще-

ніи въ Петербургъ, ему Высочайш повел ио 

быть правит мъ д лъ комитета министровъ. 

По пр дставленіи, въ ФевралЪ 1817 г., вс под-

данниишаго отч та по комитету министровъ, 

В. Р. получилъ аренду. 26 авг. 1818 г. пере-

веденъ въ государственный сов тъ по депар-

таменту гражданскііхъ и духовньіхъ д-Блъ, a 

21 нояб. 1821 г. перёіі іцёнъ въ департа 

меитъ государсгвеніюй ЭЕОІШ.МІИ. Вь182б г. по-

лучилъ орденъ св. Вл;ідііміра 2 іі ст., и 21 авг. 

того же г., алмазныв знаки ордвиа св. Апны 

1-й ст. Въ апр. 1827 г., статсъ-сокретарюМар-

ченк Всёмилостив йше повел поиспраилять 

должность государств ннаго секретаря; 6-го 

декабря того же года, оиъ произведеиъ въ 

тайные сов тники. — Высочайшилъ указомъ 

25 янв. 1829 г., продолжена аренда его на 12 

л тъ, а въ апръліз 1830 г., онъ утвержденъ въ 

званіи государствеііііаі'о секретаря. Въ 1832 и 

1833 годахъ Ма()чень,Б пожалованы ордена Б -

лаго Орла и св. Алексаидра Неискаго;б-го док. 
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1834 г. Всеыилостивъйше повел ио ему бьіть 

членоыъ государственнаго совЪта, съ пожало-

ваніемъ аренды виовь на дв-Бнадцать л тъ. 

Между-т .мъ продолжительныя умственныяза-

нятія разстроили его здоровье, и болззнь о-

становила его дзятельность; 6 декаб. 1840 г., 

по утру, находясь наодрБ смеріи,онъсъ6лаго-

ГОВІІНІ МЪ прочиталъ ВыоочаиішГі указъ о no-

жалованіи его въ дъйст. тайн совт.тн., й въ 

тотъ ж депь умеръ; погребенъ 11 д каб., въ 

Александроневской лавр . — О н ъ в лъсобствен-. 

норучныя запиоки или очерки сцоей жизни и 

трудовъ; он-Б оканчиваются 1838 годомъ. 

Марэ (Hugues ftlaret), герцогъ Вассано, род. 

въ Дижон , 1763 г., ум. 1839, издавалъ въ 

1789 г. бюлл т ни національнаго соораііія, и 

ТІІМЬ положилъ началогаіет-Б Monileur Univer-

sel. Въ 1792 г. былъ отправленъ посланникомъ 

въ Неаполь, но на дорогъ схваченъ Австрійца-

мі), и получилъ свободу только въ 1795 г., ко-
.! ' ' I t ' 

гда освббождеыа была дочь Людовика XVI. По-

сі 18 брго.мера, Бонапартъ, котороііу оііъ 

оказалъ лчоіо услугъ, когда тотъбылъ еще no-

ручпьо.мъ, назиачилъ его гепералыіымъ секре? 

таре.мъ прп консулахъ,а въ 1804г.миііис.тромъ-

статсъ-сёкретаремъ. Въ зтомъ качествт;, іМарэ 

сопровождалъ императора во вс хъ похо-

дахъ, участиовалъ въ самыхъ тайііыхъ ого со-

в щапіяхъ, и зашімался соетавл ніемъ о ю 

бюлл геней и инструкціи. Въ 1811 г., сътиту-

ломъ герцога Бассано, назначенъ иціппстромъ 

иностранныхъ ДБЛЪ, а въ 1813 г. коенпымъ. 

Посл^Б 1815 г. Бассаио былъ изгнанъ изъ 

Франціи, и возвратился только въ 1830 г. 
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ПРИБАКЛБЯІБ. 

Лермонтовъ (Михаилъ Юрьопичъ), периый 
ПОС.І-Б Пушкипа изъ иоп йшихъ русскихъ по-
втовъ: поспитывался въ школТі гвард. под-
прап. и кавадерійскихъ юнкеровъ, служилъ въ 
лейбъ-гвардіи гусарсЕо:..ъ полку, и потомъ 
въ чин поручика, въ теніинскомъ пізхот-
номъ, па Кавказ-в, гд-Б и умеръ въ 1841 году. 
Лермонтовъ обладалъ замВчательною наруж-
ностыо. «Спокопное лицо его было полно у.ма 
и выражені», гсшоритъ одинъ изъ его това-
рищей. Ростъ его ср дній; онъ былъ пло-
тенъ, но не толстъ; когда говоридъ — гла-
за горъли, б гая по сторонамъ: трудно бы-
ло выд ржать огонь его взглнда. М ня пора-
жали въ немъ его холодно-р-взкій приговоръ, 
всегдаотрицательиыГі взглядъ,которьш изобли-
чалъ самоув-Бреиность. Лермонтовъ въ поолтід-
нее время держадъ себя нъсколько страпно, 
какъ ч ловъкъ явно пренебрегающій собой; на 

го язык вИчно ворочалась сатира или сар-
казмъ; онъ любилъ пногда ПОСМІІШІІТЬ д-
кою різчью; сколько припомню, глаза его ни-
когда и смізялись, когда онъ сдіъялся, какъ 
у Печорина, героя романа. Вообще, напрасно 
Лермонтовъ говоритъ, что Печорішъ н его 
портретъ: въ н мъ много сходства съ нимъ, 
даже внфшняго: тотъ же согбенный стаиъ, та 
ж б зжизненностьвъ глазахъ, изрЪдка свътя-
щихея ФооФорическимъ бл скомъ. Лермонтовъ 

былъ по преимуществу поэтъ гордой и са-
моув ренной личнооти , поэтъ лирическій. 
Онъ самъ называетъ себя русскимъ байро-
номъ: вотъ откуда тако разочаровані го-
оподству тъ въ его произведеніяхъ. Онъ н 
дожилъ до зртзлыхъ лвтъ; безъ со. ш-Бнія, 
опытъ и практическая жизнь изм-Биили бы 
его прежнее напревленів, какъ было и съ Пуш-
кииы. іъ. Чтобы понять его вполн , надо 
начинать чт ніе его произп деній съ «Героя 
нашего времени», гд-Б онъ осмвивалъ вообщв 
свзтскую жнзнь, и перенесъ въ нашу ли-
тературу Т Б же самыя идеи, какія были выра-
женывъевропейскоіілит ратур-в романамиР -
не, В ртеръ и ЧайльдъТорольдъ, To чтб изо-
бражепо въ роман^Б еіо въ частныхъ Формахъ 
въ стихотвореніяхъ достигаетъ общаго и 
болБ обширнымъ опразомъ высказаннагозна-
ченія. Страстная люоовь къ природ^оо. і-Бяш 
вс го искутственнаго,восо6енности лиц мБрія 
— вотъ сод ржаніе егостихотаореній. Онъ до-
в лъ русское стихосложеніе до невообразимаго 
разпообразія и музыкальности». —Сочиненія 
Л рмонтова были издаваемы н сколько разъ: 
первое изданіе какъ сГероя нашего вре.м ни», 
такъ и «Стихотвор ній» было въ 1840 г.; вто-
рое изданіе стихотвореній въ 1847 г., въ2-хът, 
Након цъ тр тье — въ 1852 г. 
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