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P (по-славянски рцы), семнадцатая буква 

русскаго алоавита. Р въ церковномъ счетБ, 

подъ титлою, озпачаетъ сто. У грековъ буква 

^ , съ зиачкомъ сверху, означада 100; a со знач-

комъ внизу—100,000; у Римлянъ г означала 

80, а съ чертою сверху 80,000. У Римлянъ эта 

буква въ сокращеніи означа.іа: R. — Rex или 

Roma; R. P. — Respublica. R. C. — Rescriplum; 

R. C.—Romana civitas;R.S — Responsum;H Ruf.— 

Rufus. У наоъ »̂. въ сокращеніяхъ, означаетъ 

р ка; р. с.—руоль серебромъ. 

Рабенеръ (Gottlieb Wilhelm Rabener), внуиъ 

дидактическаго поэта, Юот. Готфрида Раое-

н ра, который Извзотенъ былъ въ свое время 

поучительными баснями (niitzliche Lehrgedich-

te), род. въ nVi г. близъ Лейпцига, учился въ 

МейсенЪ, тцъ подружился съ Гортнеромъ и 

Геллертомъ, и въ Лейпцигъ юридическимъ 

наукамъ. Ум. въ Дрезден въ 1771 г. Еіо са-

тиры, писанныя мастерскои прозою, съ мо-

ральной степенностью и съ неподд-Бльнымъ 

юморомъ, хотя безъ оскорбигельнои колкости, 

бичуютъ дурачества средняго сословія и ри-

суютъ людскіе характеры віірно съ д-Бйстви-

тельной жизнью. Еіо Sammtliche Schriften, 6 ч. 

вышли въ 1777. 

Рабле (Francois Rabelais), знаменитый Фран-

цузскій писатель, род. въШиньонБ 1483 года, 

и былъ посл^вдовательно Францисканскимъ 

монахомъ, бенедиктинцвмъ и наконецъ докто-

ро.мъ медицины въ Моипель . Кардиналъ du 

Bellay, назначенпый посланникомъ, взялъ его 

съ собою в ъ Р и я ъ , гд nana пожаловалъ Раоле 

каноникомъ и назначилъ его въ аббатство Св. 

Маура, а потомъвъ 1545 въ приходъ deMeudon 

во Франціи. Рабле ум. в7, 1553 г. въ Парижтз. 

Онъ былъ лучшіи сатирикъ своего времени; 

впрочемъ оставилъ много и учеиыхъ сочи-

веній; къ юмористич скимъ должно отнести: 

Т. IX. 

«La vie da Pantagruel et de Gargantua», a къ уч -

нымъ: «ТопограФІю древпяго Рима». 

Раввинскій языкъ и литература.—Раввин-
СЕІЙ языкъ есть повзйше нарзчіе еврейска-

го, вышедше изъ подъ пера испанскихъ, 

португальскихъ, италіянскихъ и германскихъ 

раввиновъ, и вообщ н получившве развитія 

вн ихъ твореніи. Основныя начала раввин-

скаго языка не противоръчатъ конечно еврей-

скому, но за t o въ Формахъ преобладаетъ хал-

дейскій характеръ, не смотря на усилія еврей-

СЕИХЪ ученыхъ возстановить національную 

чистоту языка. Гіри всемъ богатств Формъ, 

онъ сильноотзывается печатью искусственна-

го, мертворожденнаго языка. Письмо состав-

ляетъ родъ еврейскаіо курсива. Изъ твореній 

раввиновъ многія потеряны, особенно относя-

щіяс.я къ математикъ, астрономіи, ФИЛОГОФІИ И 

медицингв. Найбол-Б за.мъчательны уціілъв-

шія досел-Бсочішенія по предмету языкознапія, 

еслиоставнтьвъсторонъевреііскуючерствость 

и мелочность. ироцвЪтаиіераввинскойлитера-

туры относится къ VII1 — XV ст. Знам -

нитые гра.мматики: Абенъ Эера, Давидъ Кіім 

хи, Эліасъ Левита, Кені. Зехіилъ, Ыенахемъ 

до Лонцано, іМеиеръ Галлеви, Саломонъ Нор-

ци: зна.меііигыетолковннки: Симонъ Каирскій, 

Іехудай Гаонъ, ІОСИФЪ ТОВИТЪ Элемъ, Аб нъ 

Эора, Саломонъ Ярхи, ІОСИФЪ КИМХИ, Левій 

Бенъ ерсонъ, Исаакъ Абарбанель, Маймо-

нидъ; геограФЫ и путешествениики: Моіісей 

Петахія, ВеніаміінъТудельскій,Періёль Авивь-

онскій и проч: Грамматики раввинскаго язы-

ка составляли: Целларій , Данцъ; словари: 

Тэланъ, ванъ деііъ Гардтъ, БуксторФЪ, Тих-

зеиъ. 

Равенна (Ravenna), древній городъ Италін 

вь Церковной области, главное мъсто легаціи 

тогож имени,—при впаденіи р ки Монтоны 
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въ Адріатическов море, въ 55іииляхъотъ Рима. 

Жителей въ немъ 24,000. Равенна имтзетъ 

архі пискоаетво, акад нію, кол.іегію, древніе 

памятники (развалины дворца Теодорика, зо-

дотые ворота, грооницу). Городъ этотъ осно-

ванъ сса.іійцаміі, въ 234 подпа.іъ власти 

Римляиъ и сд-влался знаменитъ своимъ пор-

томъ. Императоръ Гонорій въ 404 перепеоъ 

сюда свою столицу,ііа правахъкоторой и с у щ -

ствовалъ городъ при Теодерик и византій-

скихъ экзархахъ. Впослъдствіи Равенна еще 

долго удерживала свою независимооть въ ру-

жахъ Болоіщевъ и Венеціанъ (1440), пока на-

Еонецъ, ВМІЗСТІІ съ эизархатО:МЪ,небылауступ-

лена пап въ 1509 году и не сд-Блалась столи-

цею древивй Романьи. — Зд шній архіепи-

скопъ былъ иііЕогда примасоліъ Италіи. 

РавенскШ ЭЕЗархатъ, облаеть древней Ита-

ліи, составившаяся побъдами греческаго пол-

ководца Нарз са надъ Вестготами. 05ласть 

эта заключала въ себъ города: Падуу, Ад-

рію, Болонью, Феррару, съ столицею Равен-

ною. Первый экзархъ или вицв-король Ита-

ліи быдъ І о н г и н ъ , наслъдникъ полководца 

Италіи Нарсеоа, въ 568, а посл дній—Евти-

хій, съ 728—752. Эизархату, существовав-

шему 184 года, были подчин ны римскі , не-

аполитанскіе и далмацгле гер[^ги, подъ не-

посредств ниымъ зав дываніемъ 18 экзар-

ховъ , назначаемыхъ обыкновенио византій-

скими императорами. Равенскій экзархатъ 

им^лъ «'Бдующія границы: къ С. р. Піав , къ 

10. Треито, къ В. Адріатическое мор , на 3. 

герцогство Тосканское и Аппенинскія горы. 

Пространотво его составляіо 600 кв. м. Въ 

конц . И ст. сБв рная его граница прости-

ралась только до ръки По, а съ 749 до 752 года 

АСТОЛЬФІ., король ломбардскій, завладвлъ всею 

областыо. Гіепинъ-Короткій, побвдитель- Ас-

ТОЛЬФЭ, уступилъ въ 756 г. Равеннскій эязар-

хать n a n s , и тъуіъ прекратилъ политическое 

его существованіе. 

Равноденственный кругъ, см. Экваторъ. 
Равноденотвенныя точки, см. Экваторъ. 
Рагуза или Дубровннкъ, «рвпость съ га-

ванью, въ Далмаціи при Адріатическомъ морТБ, 

занимаетъ пространство въ дл. около 50 м. и 

въ шир. 15. Когда въ первыхъ в-Бкахъ no 

P. X., при шнемож ши Римской иішеріи, 

славявскі народы вторглись въ нее и за-

няли цълыя области, тогда часть этого на-

рода, дошедши до Адріатичоскаго моря, за-

влад-Бла въ 656 году Эпидавромъ, разорила 

сго и умертвила почти всізхъ жителей. Въ это 

время, въ 30 верстахъ отъ Эпидавра, па кру-

той, неприступной скалв сталъ насвляться 
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Дубровникъ, гдіз и учреждено народпое пра-

вленіе. Эпидавръ, превраіценный въ разва-

лииы, и по ныні; называет&я старою Ра-

гузою. В.іад^вя приморски.ми м отами, спосоо-' 

ными для мореплаваиія и морской торговли, 

жители Дубровника, при скудости земли и без-

плодіи ея, обратили все свое внимапів на мор-

ской промыслъ; и будучи дтзятвльиы и пред-

пріимчивы, постепенно стаиовились искус-

ными мореплавателя.ми и торговыми лнідьми; 

они еще и no НЫІГБ считаются хорошими мат-

росаміі, шкипорами и купцами. По близости 

къ западной цорквн и по частымъ сношені-

ямъ съ западііыми христіанами, осойепно съ 

Венеціею, жители Рагузы прйзнвлй папу гла-

вою своей церкви, и какъ булла Іоанна XIII 

грвмііла надъ католическими Славяна,міі, то и 

Рагузіпщы должны были прниять латиискую 

азбуку, которая и no н ы п з осталась у нихъ 

въ употребленіи. Управители общины и no-

чвтпые жнтели Рагузы, no сношеііію оъ Ита-

ліанцами и no единству втзры, поставляли 

сьоъ въ обязаниость учиться латинскому и 

италіанскому языкамъ, приближаясь къ ари-

стократическому правлепію своихъ сос-вд й, 

Ввнеціанцевъ. Наконецъ нмъ удалось обратить 

Дубровникъ въ аристократію (въ 656 г.); но 

не смотря иа это, народъ, какъ отрасль Сла-

вянъ, прид рживадоя своего языка, который 

сохранилъ и до НЫНТІ. ВЪ бл стящія времена 

Рагузы славянская литература была введ -

на жителяши Дубровника въ ero учебныя заведе-

нія, волздстві чего Рагуза произввла многихъ 

писателей и поэтовъ, произведенія которыхъ 

пиваны латинскими буквами. Во всемъ господ-

ствовалъ западный духъ дотого, что Рагузиицы 

олыли закорептзлыми послздователями Рима и 

вепримиримы ш врага.ми своихъ собратій, 

прочихъ Славянъ. Иногда Рагуза была само-

стоятельна, иногда находилась подъ покрови-

тельствомъ Венеціи, а съ 1356 no 15і6 г. 

признавала надъ сооою власть Венгріи; во уг-

рожавшая опасвость отъ Турокъ, заставила 

ее искать покровитольства у Порты, сдтиать-

ся я ваСсаломъ и платить ежегодную дань. 

Покровительствуемая султанамИіОна вела свою 

торговлю безпрспятственно до 1798 г. Бопа-

парте, во время экспедиціи своей въ Еги-

петъ, коснулся Рагузы и вытребовалъ 70,000 

червонцевъ, а пъсколько лтпъ спустя фран-

цузскій геііералъ Лористонъ овлад лъ ere-

Въ 1806 г., когда русскій ФЛОТЪ явился ВЪ 

Адріатику, для изгнавія съ ея бер говъ Фран-

цузовъ, Рагузивцы ве только остались на сто^ 

ронъ посл днихъ, во дажв вооружидись въ 

чтсі 4,000. Гіоотупокъ этотъ не остаіся 
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безъ наказанія. Нри помбщи русскаго десант-
наго пойска, Чёрногорцы жёстоко отгиатИли 
имъ за йхъ н б.іагоразуміе. Въ 1811 г. Напо-
іеоііъ присоедйнидъ Рагузу къ Иллнріи; въ 
1814 г.Австрійцы осадили Рагузу,и оиа, сдав-
іийсь на капитуляцію, остаіась съ того вре-
йвіій за Апстріею, которая присо динила е 
къ Далмаціи. Могущестпо этой ограничен-
ной, йо предпріииічивои ресііуолики продолжа-
іось съ 1427 по 1440 годъ. Соровнуя ену и 
Венецій, Рагуза кк іа тогла болие 50,000 
жителей и славилась обширною торговлею и 
богатствомъ. Поступивъ подъ власть Австріи 
(въ 1814 г.), она оставлена кр посіью, обра-
зуетъ округъ Далмаціи, іЬітзетъ архіеписЕОпа, 
лицей, духовноо училище и дворецъ, въ ЕО-
торомъ прежд жили ректоры. Въ Рагуз-Б счи-
тается до 1,200 домовъ и около 7,000 жителей, 
большая чаоть которыхъ, оудучи хорошими 
іиорегілавателяліи, служитъ шкиперами и шат-
росами на разныхъ куп ч скихъ суДахъ; а бо-
гатъйшая часть ихъ имтзетъ свои суда и ue-
детъ значительнуго торговлю; остальиые жи-
тели занимаются корзблестроеніемъ, шелко-
водствомъ, пчеловодствомъ, имъетъ кожевные, 
водочныеи мылыіыезаводы.ГЬродъснабжается 
водою изъ окр сгныхъ мъстъ;уліщы есо чисты 
й правилыіы, дома хорошо выстро ны и Даж 
ііізкоторыв ИМ-БГОТЪ изящную архитектуру. До 
самаго присоедип нія этой республики къ 
Австріи, Рагуза им ла своГі купеческій Флагъ, 
съ изображеніемъ на бъломъ пол̂ В св. Власія, 
локровителя страны ; прзвительсто съ да-
внйхъ временъ ИМІІЛО бтзлый Флагъ съ латин-
скою надписыо: «Libertas». До Х ПІ въка Ра-
гуза упоіребляла монеты разныхъ государствъ; 
впосл дствіи, съ начала прошлагостол^тія, ста-
ла чеканить свого собственпую. Оиа прёдстав-
ляла съ одной стороны годъ и изображеніе 
владізльііаго лица; а съ другой—украшенный 
военпыми троФеями щитъ съ короною и съ 
латинскою надписью: «Respublica Ragusea». 
Избираемый и.ми еж мъсячно князь или глава 
общины.носитъ уже до конца жизни латинское 
ймя: rector. Ліелающіе ближе познако.миться 
съ исторіей Рагуізы, особливо древней, мо-
і'утъ обратиться къ «Nolizie istorico-critiche 
sulla anlichiti, storia e litteratura dei Ragiisei, 2 
tomi, Ragusa MDCCCII, Autore Francesco Maria 
Appendini». 

Радзивилловъ, м стечко волынской губ. кре-
мвн цкаго у зда,въбти верст. отъ австрійска-
го города Бродъ, съ первокласною главною въ 
радзивиловокомъ округъ таможн ю, л житъ на 
p. CIOIIOBSTJ, въ разсгояніи 1,391 вер. отъ П -
тербурга и 1,291 в. отъ Москвьі. Жителвй 
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(1850 г.) ститаётсгі 7,520 душъ об. п., доловъ 
120. Отпускная торговля простирается слииі-
комъ на 1,834,500 р. с, привозная слишкомз 
на 2,025,000 р. с ; таможепнаго дохода пооту-
паетъ 500,000 р. с. 

РадЗИВЙЛЛЫ, князья, могущественнъйші 
Вельможи литопскіе. Родъ ихъ генеадогистьі 
гіроизводятъ отъ Лездейки, сыпа Наримупда, 
Гедиминова внука. Въ XIV ві;к-Б они яплнгот-
ся богат йшимй й могущественнізйшими ма-
гнатами въ Ііітв , и безпрестанно достигая 
большей и большей зиатности, въ XVI в къ 
занимаютъ пёрвыя должности — виленскихъ 
кастеллановъ, г тмановъ и канцлеровъ велика-
гокняжества Іитовскаго. Въ 1512 (15) г. рим-
скій иі шераторъ Максиниліапъ I возиелъ Ни-
колая РадзивилЛа въ княжоскоо достоипотво, ко-
тороей подтверждено было на Брестскомъсей-
МБ; но родъ его скоро прес кся. Другой Ни-
яолай Радзивиллъ, гетманъ литовскій, сынъ 
Юрія, отличившійся на военпомъ поприщ-Б въ 
царствованіе Сигизмупда Августа и СтвФана 
Ваторія, въ 1549 г. получилъ отъ іімпоратора 
Карла V такж княжескій титулъ, который ра-
спространенъ и на двухъ братьевъ его.Этотъ-
то родъ Радзивилловъ удержалъ первенство 
въ Литв , й, им̂ Вя несмътнын богатства и 
йзв стную резидвнцію въ Несвижіз, на вс хъ 
сёимахъ задавалъ тонъ и голосъ всБмъ Дитов-
цамъ. Когда Въ 156І г. уничтожидось братст-
вЬ М ченосцёвъ и, въ силу договора, король 
польскіи Сигизмундъ-Августъ былъ призііанъ 
государемъ ЛиВоніи, Кетлеръ всенародно сло-
жйлъ съсебя въ Риг достоинство магистра и, 
прйсягнувъ на в рность кородю, вручилъ его 
нам-Бствику, кн. Николаго Радзивиллу, печать N 

ордена, грамоты имііераторовъ и ключгі го-
родскіе: а Радзивиллъ, именемъ короля, далъ 
ему санъ ливонскаго правителя. При началіі 
открывшейся въ это время воііны Россіи съ 
ПольшеЮ за Ливонііо, Радзивиллъ вступилъ 
съ войскомъ въ Ліівоніго, взялъ городъ Тар-
вастъ, но въ немъ не оотался; ЕНЯЗЬ Василій 
Глинскій и Петръ Сереореныи ходили въ 
сдъдъ за гетманомъ и поопли отрядъ его 
близъ П рнау. Въ 1563 г. Іоаннъ IV оса-
дилъ Полоцкъ. Радзивйллъ, предводительствуя 
40,000 Ійтовц иъ съ 20 пушками, далъ слово 
королю спасти осажденныхъ, но встрЗченный 
московскими Воеводами кпязьямиЮріемъР п-
нинымъ й Сиыеономъ Полоцкимъ, н отва-1 

жйлся на битву, хотвлъ единств нно тр -
вожить Русскихъ, и н усп-Блъ ничего сди-
лать: городъ 15 Февр. былъ ужо въ рукахъ Іо-
анновыхъ;—узнавъ объ этолъ, Радзивиллъ бз-
жалъ въ Минокъ. Въ 1564 г. Радзивиллъ, НМІІЯ 
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званіе троцкаго воеводы, стоядъ съ дворомъ 

королевскимъ и съ лучшими литовскими пол-

кали близъ Витебска; узнавши о появ.іеніи 

русскихъ, подъ предводительствомъ Петра 

Шупскаго, оиъ напалъ вдругъ б.іизъ Орши, въ 

м-встахъ лъсистыхъ, ГБСНЫХЪ, иа Русскихъ, 

и обратилъ ихъ въ бъгство. Послт; побиды 

Радзіівиллъ, съ измчяінико.чъ кияземъ Курб-

скимъ, расположился станомъ въ 2 вер. отъ 

По.юцка, м жду рикамиДвиною и Полотыо, въ 

надеждтз, что они возьмутъ городъ этотъ од-

ішмъ страхомъ, или изм ною. Но воевода по-

лоцкій, князь Петръ Щенятевъ, отв чалъ 

на ихъ пр дложенія выстр^лами; а быв-

шій царь казанскій Силіеонъ, князь Пронскій 

и Оооленсків-Серебрепыв спъшили изъ В ли-

кпхъ-Лукъ зайтн непріят лю въ тылъ- Радзи-

виллъ, не довБряяКурбско. іу,воіірвки его миъ-

иію, опасался битвы, въ которой мог7> стать 

между двухъ огней; 17 дивй стоялъ праздно, 

терялъ людей отъ выстрЗловъ изъ кр пости, и 

4 окт. перешелъ на литовскую сторону Двины. 

ВъІйТЭг.Радзивиллт^съкурлянскимъ воеводою 

Путлеромъ, сжигъ Кііремпе. Въ 1531 г. онъуча-

ствоваль въ набівгБ съ Баторіввьшъ отрядомъ 

на Россію.—Родная сеотра Пиколая Юрьевича, 

Варвара,вдова впленскагокастелланаГаштоль-

да.была въ замужств-Б (въ 1550 г.) за королемъ 

Сигиз.мундомъ-Августомъ — послъдыею отра-

сліюЯгеллоноварода.—Будучимагната.\іи,оола-

дая безчисленными сокровищами, окружен-

иы любовью и общимъ уваженіемъ, Радзи-

виллы какъ гетманы литовскіе, должны быть за-

м чеиъ .ЯриитгоФЬ или ХристоФоръ.улершій въ 

1603г.,и Янугиь, умершій въ1655г.Они личио 

участвовали въ войнахъ съ Шввдами, Русскими, 

Татарами и Турками. Громкую извЗстность 

пріоорълъкнязь ЛІ5г/;̂ 7) Радзивиллъ,долгое вре-

ыя противившійся избранію въ короли Стани-

слава-Августа Понятовскаго. Въ-началъ, прои-

гравъ НБСКОЛЬКО сраженіи, онъ принуждечъ 

былъ оставить отечество, н-Бсколько лътъ ски-

тался за границ й, будучи объявл нъ лишен-

нымъ поировительства законовъ. Друзья и 

гіриверженцы не переставали считать его сво-

ииъ главою; взяли въ аренду мсъ его им нія 

и высылали къ ввму деньги. Ратовавшіе подъ 

его начальствомъ носили имя Альбанцевъ 

(Albaiiczyk) отъ Альбы—увеселительнаго двор-

ца Радзивиллова, близъ Несвижа. Король уски-

рилъ недовольныхъ, объявивъ вс мъ амнис-

тію, кромъ Радзивилла, котораго признавалъ 

личнымъ своимъ врагомъ; ио радомская кон-

Фвдорація избрала его своимъ маршаломъ и 

тзв.мъ самымъ позвратила му ВС-Б законныя 

права. Впосл дствіи Радзивиллъ помирил-
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ся съ Станиславомъ. Остальная жиэнь его 

протокла въ пирахъ или на бурныхъ сей-

махъ. Кпязь Карлъ Радзивиллъ былъ чв-

столюбивъ, щедръ, остроум нъ, но краин 

страненъ; его шуткн и страннооти до-сихъ-

поръ разсказываются въ народтз и описывают-

ся въ книгахъ. По смерти его, поолъдовавшей 

въ 1790 г., Несвижъ перешелъ къ племяннику 

го До. іииику, которому Наполеонъ, при вто-

рженіи въ Россію, далъ чинъ гвардейскаго 

латника. Онъ ум. въ 1813 г. во Франціи. Един-

ств ниая дочь его, Стещанида, вышла замужъ 

за Флиг ль-адъютанта князя Витіенштейна 

и съ смертьго ея пресвклась старшая линія. 

Представит лемъ до.ма князей Радзивімловъ, 

посл Доминика, былъ князь Антоній Радзи-

виллъ—изъ боковои линіи, находившійся въ 

пруссиои службъ и женатый на принцесс-Б 

Шарлоттъ-Доротви, дочери принцаФердинан-

да—младшаго брата Фридриха Великаго; ему 

пасліздовалъ сыиъ Вильгельмъ. 

Радшиичи. Такъ, по словамъ Ностора, назы-

валось поколииів Славянъ, жившее по б р -

іамъ Сож'и (въ нын шней Могилевской гу-

берніп). Они были дики, подобно звХрямъ, 

питались всякою нечистотою; въ распряхъ 

и ссорахъ убивали другъ друга; н знали 

брачныхъ союзовъ, но молоды люди обо-

го пола сходились на игриіца между с л нія-

ми: женихи выоирали невъстъ, и г в , б зъ 

всякихъ обрядовъ, соглашались жить съ ни.ми 

вмИст-Б; многож нство было у нихъ въ обык-

і нов ніи. Они жили въ лъсахъ, служившихъ 

I ииъ защитою отъ непріятелей и представля-

] вшихъ удобство для звзриной ловли; но, по 

і сюваліъ Нестора, они заиимались и хлвбопа-

і швство.мъ, и, в роятно, пользовалиоь выгода-

ми торговли, какъ внутренней, такъ и внЪш-

ней; однакожъ объ этомъ н^Бтъ никакихъ ис-

торич скихъ извтзстій; надъ умершими, по-

добно другимъ славянскимъ поколзніямъ, 

творили •тризщ.—Ъъ VII или ІИ BSKS Ра-

ди.мичи призііали надъ собою власть кага-

на, ие будучи въ состоявіи сопротивляться Ха-

зара.мъ, когда эти послъдні обратились на 

нынБшную западную Россію, и платили имъ 

подати по тлягу—съ сохи. Въ 884 и 885 гг. 

Олегъ, ж лая связать Ц-БПЫО завоеваній Кіевъ 

съ Новымъ-городомъ, междупрочимъ обратил-

ся и на Радимичей; они опять не сопротивля-

лись и добровольно предложили платить ту же, 

даиь, что давали Хазарамъ, и въ 906 г. приия-

ли участі въ поход Олега иа Византію. Но въ 

984 г., прежд спокойные данники, они взду-

мали возмутиться и объявить себя независи-

мыми. Владиміръ, княжившій тогда на Руси, 
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сп ш и і ъ наказать ихъ. Храбрый воевода его, 

по прозванію Волчій Хвоо7П7>, начальникъ 

пер довой дружины княжеской, нстрзтился съ 

ними на б р гагь ръки Пищаны, и на голо-

ву побилъ мят жниковъ; они смирились, и съ 

того вр .мени, пиш тъ Несторъ, вошло на Рус-

си въ пословицу-Радимичи волчья хвоста біз-

гаютъ». Съ-тъхъиоръ исчезло и само имя 

Радимичей, слившихся съ Ляхами — основа-

т лями Польши. 

Радищевъ(Александръ Никодаевичъ), Еолеж. 

совЗТ род. въ Москв 20 авг. П 4 9 г.; обучал-

ся сначала въ дом-Б отца, а потомъ съ 1762 г. 

въ пажескомъ icopnycu. Въ 1765 г. онъ былъ 

отправл нъ, въ числъ 6 пажей, отличавшихся 

перодъ прочими уопЗхами въ наукахъ и пове-

деніемъ, въ лейпцигскій университ тъ, для 

усовершенствованія въ правов деніи^д^ кро-

мъ его слушалъ ещ ФИЛОСОФІЮ у славнаго 

Іілатнера, и пристрастился къ медициніі. По-

сіъ пятилФтняго пребыванія въ чужихъ кра-

яхъ, онъ возвратился въ отечество и посту-

пилъ наслужбу въ правительствующій сенатъ, 

съ чиномъ титулярнаго сов-Бтника; откуда онъ 

вскор-Б выш лъ и опр д-влился оберъ-аудито-

ромъ при rpadS Брюсіі. Въ это время онъ пере-

велъ съ Французскаго «Разсужд ні Монтескье 

о величіи иупадк Римлянъ»,и черезъ 4 года 

вышелъ въ ототавку оекундъ-маіоромъ.Въ 1736 

г. онъ снова вступилъ въ слуабу ассесоромъ 

въкоммерцъ-коллегію,и своимь прямодушіемъ 

иріобрзлъ совершенную довърениость прези-

дента граФа Воронцова и награжденъ чиномъ 

надворнаго совзтника. Въ 1780 г. онъ былъ 

опредъленъ помощникомъ тр тьяго совътни-

ка казенной палаты, дФйст. стат. совзт. Да-

ля, участвовалъ вргБотБ съ нимъ въ устрое-

ніи с-п тербургской таможни и, по-причинъ 

слабаго здоровья Даля, одинъ управлялъ та-

можнями с.-петербургской губ рніи. Усерд-

ная его служба была награждена чиномъ 

коллеж. сов т. и орденомъ св. Владиміра 4 ст. 

Радищевъ помогалъ въ составл ніи тариФа и 

потомъ получилъ м-Бсто Даля. Вс свободное 

отъ службы время Радищевъ посвящалъ уч -

нію. Онъ наиисалъ «Исторію россійскаго сена-

та» и изд. гдавно свов творені : іПутешествіо 

въ Москву». Послаиный (1790 г.) въ Од пскъ, на-

ходящійся въ якутскомъ уъздъ, Радищевъ за-

нимался воспитаніемъ своихъ дътей, напи-

салъ: «Разсужденіе о человък^смертности его 

И о безсмертіи души», «Письмо о китайскомъ 

торі"Б» и началъ «Исторію покорвнія Сибири» и 

историческую повъсть <іЕрмакъ».Сверхъ-того, 

онъ занимался зд-всь л ч ніемь Сибиряковъ, 

лоторыв прітззжали къ н .му изъ отдалонмыхъ 
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мзстъ. Павелъ I дозволилъ Радищеву оста-

вить Сибирь и жить въ деревнх; а Алек-

сандръ I, возвративъ вму прежнее званіе и 

совершенную свободу, опредіілилъ членомъ ком-

миссіи для составленіи законовъ:но разстроеп-

но здоровье его чрезвычайно ослао ло и 

онъ въ сентнб. 1802 г. ум. на 54 г. жизни. Ос-

тавшіяся послъ него сочиненія, писаииыя въ 

Сибири и въ д ревнъ, изданы Век тонымъ 

въ Москвіз въ 1807 — 1811 г. 

Радомская губернія, одна изъ пятигубериій, 

составляющихъ Царство Польское, граничитъ 

къ 3. съ прусскою Силезіею и Варшавскою гу-

берніею, къ С. варшавскою губ., къ В. люблин-

скою губ. и къ Ю. Галиціею; южная и западная 

границы простираются до Вислы. Рубернія за-

нимаетъ24,180Е.с.,изъкоторыхъзанятострое-

ніями около 97,175 дес, полями 915,84:3 д., 

луговъ 180,334 д с , дъсу 653,329 дес, ос-

тально ж запято водою, болотами, выгона-

ми и неудобною землею. Въ ад.министратив-

номъ отношеніи губернія разд ля тся иа 8 

уБздовъ: радомскій , сандомирскій. опатов-

СКІЙ, СТОПНИЦКІЙ, М ХОВСКІН, ОЛЬКуШСЕІЙ, К6-

лецкій и огіочиііскій^ УБЗДЫ двлятся на ок-

руги, а посл-Бдніе на гмины; въ духовномъ 

отношепіи — на 35 двкаиатовъ н 442 пара 

ФІИ пли прихода. М стность радомской губ., 

отличается отъ прочихъ частей Царства 

Польокаго, пр дставляя, въ средней и южпоГг 

части, значительныя возвыгаенія: сандомир-

скую и краковскую плоскін возвышенности;въ 

первой самая высокая точка — г. Іысіща 

(около 2,033 4 Ф.), въ опочинско.мъ уТзздТ); во 

второй—горы близъ м. Огродзепца, ольвуш-

скаго у«дэа (около 1,600 Ф.). Главп йшія рг,-

ки: Висла и протокъ ея Пилица, оо судоход-

ныя: первая ([на протяженіи 349 в р.) оро-

шаетъ в. й ю., а ПОСЛ-БДНЯЯ (на 289уі в.) з. и с. 

грашщы губерніи; р. Нида, другой притокъ 

Вислы съ лъвой стороны, еудоходна только 

въ нижнихъ частяхъ теченія и сплавная no 

всему протяжепію; нзъ остальыыхъ за.мБча-

тельна р. Каі іенна—сплавной притокъ Ниды. 

Озеръ и болотъ зам чателыіыхъ иътъ. Дорп-

ги: черезъ западныи край гуоерпіп проходитъ 

варшавско-ввнская желъзная дорога на про-

тяженіи 71у4 в.; шосс : 1) варшавско кракои-

ское ироходитъ черезъ всю длину губерніи, 

направляясь черозъ . Радо.мъ и Мъховъ; 

2) изъ Радома въ Люблинъ, и кромз того мно-

гія проселочныя дороги обращены въ шоссе; 

какъ эти шоссе, такъ равно и утзздпыя дороги 

содержатся въ поотояішон исправности. Клн-

мотъ бол е холодпый, ч-Бмъ умТіренный: моро-

зы сгоятъоколочетырвхъмзсяц пъ, сь ііерішіі 
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по.товины нояб. до марта. Средняя т мпера-
тура, въ Радомв , составіяетъ 60,7 R. са-
імые больші жары доходятъ до 20° R., моро-
зы—до П 0 R- Воздухъ ііообще сьіръ, особен-
во въ мзстахъ, приіежащихъ къ низмен-
нымъ долинамъ Пилици н Вислы. Естёс?п-
венііыя пуоіізведеііілЛхъпиыа раствнія:рржъ, 
пшеница, ози.мая и яровая (лучшая изв сгна 
подъ назв. сандоліирской), овесъ, горохъ, яч-
мень, чечевица, бобы, гречиха, просо и кар-
тоФель; лБсныя породы: сосиа, ель, листв нни-
ца, дуоъ, букъ, граиъ, береза, ольха, вязъ, 
кленъ, дсень и др.; мануФактураыя: ленъ, БО-
нопля, вайда, .марепа, шафранъ, дикая р аа, 
китайская р дька, ХЛБЛЬ, анисъ, свиЕловица, 
остролистъ идр.;изъ плодоносныхъ деревьевъ: 
груши, яблокп, сливы, каштаны; болЪ же 
н-вжные плоды, какъ персики, абрпкосы, грец-
кі оръхи и виноградъ родятся въ м^Бстахъ^а-
щищенныхъ горами отъ холодныхъ вътровъ; 
изъ огородныхъ—спаржа и всърастеніЯ Свой-
ств нныя умъреиной ПОЛОСБ Россіи. По цар-
ству животііому, домашиія: KpoM* обыкно-
венныхъ породъ, здъсь водятся ослы; дикія жи-
вотныя, птицы и рыбы т% ж , которыя вотръ-
чаются на большемъ пространств^ евррпей-
ской Россіи и сперхъ того олени и рзрны; a 
изъ птицъ: орлы и аисты. По царству искр-
no-емому: желизо, м дь, олово, галмей и въ са-
момъ иезначительномъ количеств сер бро; 
ФарФоровая глина, крем нь, алебастръ, мра-
моръ (вс хъ сортовъ, кромз б лаго), гипсъ и 
красный песчаникъ, годный для построекъ, 
сБра, торФЪ, каменный уголь и поваренная 
соль. Жителей въ радомскрй губ. (1849) счи-
тается 475,700 д. муж. п. и 499,200 женскаго; 
главную часть народонаселенія составлнютъ 
Поляки, за гсмъ нЪм цкихъ колониетовъ счи-
тается 6,340 д. оо. п., Евр евъ 96,833 и Цы-
ганъ 117 чел.; въ южной части губ. (въ оль-
кушскомъ, МІІХОВСКОМЪ, стопницкомъ и ча-
стью келецкомъ уъздахъ) живутъ Краковяки. 
Народонаселеніе губерніи разм щается въ 1 
губернокомъ и 7 уЕздныхъ городахъ, или 
(включая губернскій и уБздные) въ 29 окруж-
ныхъ^ъ 95 ы стечкахъ и въ 3,945 д ревняхъ; 
среднгою в личину дврев нь можно положить 
отъ 20 до 30 дворовъ. Промышленопть. Въ 
промышлено.мъ отношеиіи радомску ю губ 
можио разд-Блпть на дв половины — восточ-
ную и западную; въ первой, пользующейея 
ллодородною почвою, преобладаетъ хл-Ббопа-
шество, такъ что въ урожайные годы хлиба 
не тольво достаотъ на всю губернію, но еще-
въ нобольшомъ КОДИЧ СТВБ, вывозятъ ег, 
(особенно пшеиицу) въ Варшаву и Дано 

- Рад -^ Рад 
ЦЩЪі в рбиліе лугрвъ способртвуетъ СКРТОВОД; ' 
ству; въ запад)ірй полрвиц^ почва ?аменит 
ста, но за то богатство произведеній, по цар-
ству искрпаемому, спрсобствуеті. зд сь успз-
халіъ Фабричнрй промышленрсти. Хл бопашв-
ство. Система з мл дЪлія—преимуідественно 
трехпрльная; количество пахатной зеділи от-
иоситря кр всему пространству губ. почти 
какъ 1 : 2; средній урожай: пшеницы самъ 5, 
ржи — Зуі, ячменя и проеа — 4, овса слиш-
комт, самъ 3, гороху (околр) са.мъ 9 и картоФ -
дя — 5; исегр хдиба \лщ обыкіірвеиио.мъ уро-
щаъ собира тся др 2,255,923 ч твертей, а эа 
исвлючеціемъ 529,370 ч тв. на поссвъ, осталь-
ныя 1,726,554 чет.,хотч и недостаточчы ііа прр-
довольствіе жіи-г лей, но нодрстатокъ этотъ no 
необходцмости поиолня тся употр блеиіемъ въ 
пищу картоФеля. Среднія ц15ны:пшвницы 3 р. 
3$ к. с , ржи 2 р. 72 к. с, ячменя ІІ овоа по 1 р. 
85 Е. с. за ч гоерть; работнику-землед^Бльцу 
платится въ дець отъ 15 до 20 к. с, а за вспа-
ханіе варшавскаго моргена 60 к. с. Средціи до-
хрдъ съ врлоки (15,37 дес.) пахатной земли раз-
лич нъ, смотря пр свойству грунта и роду хлъ-
ба: волока, засЕянная пшеницею, даетъ чиста-
го дохрда до 150 р. р. Огородничвство и садо-
врдство незначительны. Дучшіе луга (по бодь. 
шей части заливнце) иахрдятся въ уізздахъ: 
радомскомъ, опатовскомъ, келенромъ и мБхов-
скомъ; травосБяні значительио рарпррстра-
нено, особенно у номіщикрвъ, имізющихъ рб-
щцрны ' заводы. Сборт, с-Бна по всеи губер-
ніи рчень н иелцкъ, а имеино 3,677,000 п., 
что едва достаетъ на прокормленіе всего ско-
та, им ющагося въ губерніи; за то зд-Бшиев 
сБно вообщр хороціасо качества, особенно со-
бираемое вдоль Висды; ср дняя і вна за 
пудъ сИна \%у% к. с , а чистый доходъ съ лу-
грвой дерятины можыо положить не меиііе 8 р. 
50 Е. с. Скотоводство. Крупнаго рогатаго ско-
та въ гурерніи счита тся; оролр 100,000 шт., 
за границу ежегодцо продаетря онаго на сум-
му до 35,000 р. с ; въ радрмскомъ и ольЕуш-
СЕРМЪ увзд^хъ находятся небРльшіе зааоды 
шэейцарскри, голлаидской уі тііррльскри nor 
ррдъ. О(іцевод ?пво,осров іио топкоруиное, зна-
чительно: всБхъ овецъ считается до 545,000 
головъ, въ томъ часлъ 424,000 трнЕоруннцхъ, 
а именно: мериносрвъ свыщв 130,000 и 
метисовъ до 30,000 головъ; овчарни луч-
ш й испансЕой породы пр иімущественно на-
ходятся въ уБздахъ: опатовскомъ, сандомир-
скомъ, радоисЕомъ и к лецкрмъ. Залі читель-
н йшіе заводы и Фабршш: свИЕлосахарны , 
Еожевиые, писчебумажныя, мыловареыыые, 
Фаянсовыхъ издълій, суконныя, бумадныя, 
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ррлотняныя и др.; всв они вылилываютъ то-

вару на сум.му до 315,000 р. сереб. Желъза 

добывается ііа Еаз нныхъ заводахъ свыше 

300,000 центнеровъ, на частныхъ заводахъ 

свыще 200,000; цинку съ галмеемъ — до. 

60,000 центн.— Торговлл. Предметы внутрен-

ней торговли суть: произведенія хлБоопаше-

ства и скотоводства; впрочемъ шерсть толь-

ко частію продается внутри губерніи, осталь-

ноо отправляется пли въ Варшаву, или въ 

Бреславль; лъсъ строевой и дровяной; произ-

веденія по Царству искоааемому: жел зо, оло-

во, цинкъ, мраморъ и кам. уголь, а такке оаб-

ричиыя и іиануфактурныя ИЗДІІЛІЯ. ВЪ каж-

дрмъ городъ или ыъстечкз имъются ежене-

дъльные торги для мелкихъ промысловъ ; 

годонои оборртъ ыа ВСБХЪ ярмаркахъ въ гу-

берніи просгирается до 710,000 р. с ; за гра-

ницу вывозится товаровъ на оумму до 800,000 

p. c.j вывозъ состритъ изъ сырыхъ произв -

деній, изъ крторыхъ перво МТІСТО принадле-

житъ хлъбу и шерсти. Предметы привоза — 

колрніалыіыя ііроизведеиія, рінструменты,ііра-

ски и пр.—ІІС ГО на сумму свыш 50,000 р. с. 

Образовинность. Господствующая религія въ 

губерыіи—риіиско-Еатолическая; ц рквей счн-

тается: праврслаиныхъ 2 (одна изъ нихъ до-

новая), риліскокатолическихъ 463, монасты-

рей /ЗЭ, лютеранскихъ 5 и молитвенный до.мъ 

1, еврейскихъ щколъбі; больш ю частью цер-

квр, монастыри и школы—кам ныые. Учили-

ЩА: губериская гимпазія въ РадрмБ, высшее 

реальное училище въ г.Кельцахъ; два увздныя 

училища; приходскихъ училищъ въ городахъ 

II міістечкахъ 101; приходскихъ деревенскихъ 

училищъ 51; 20 врскресныхъ ремесленныхъ 

школъ и сверхъ того нБскодько паисіоновъ и 

др. частныхъ учебныхъ заведеній. Учащихся 

до 11,000 чел. об.-п. — Заведенія вспомога-

тельныя образоваііію: тішограФІя при губерн-

скомъ правленіи, библіотеки: радомской іилі-

назіи, при реальномъ училиц в и при 2 уъзд. 

.училищахъ , сандомирскомъ и ковельскомъ ; 

библіотека губ рискаго правленія состоитъ 

бол-Бе нежели изъ 16 т. томовъ; въ училйщ-Б 

въ Кельцахъ имъется химическая лаборато-

рія; накрнецъ двъ н большія книжныя лавки 

въ Радомъ ,и Кельцахъ. Изъ благотворитель-

ныхъ заведеній: больницы въ губернскомъ и 

уБздныхь городахъ н сверхътого двъ частныя 

больницы въ мм. Куразвенкахъ и Сташе-

шевіі; и дв-Б богад-Бльни: въ м. Пилицв и м. 

Изл , н считая мпогихъ домовъ, служащихъ 

для призрънія нищихъ; дома эти находнтся 

рочти во вс хъ мъстечкахъ и бодыішхъ д -

ревняхъ, при катодическихъ ц рквахъ. 

1 - Рад-Рад 
Рад0МЪ,губ. гор.Радомской губерніи,лежитъ 

на правой сторонъ ръч. Радомкіі, или Млеч-

ной, бодотистая долина которои дзлаетъ воз-

духъ въ город-Б ые совсвмъ здоровымъ; 

разстояніе отъ Петербурга 1,18! верстъ, 

а отъ Москвы 1,414 верстъ. Радомъ, ос-

нрванный въ 1364 г. польскимъ королемъ 

Казиміромъ-В ликимъ, былъ нтзсколько разъ 

раззоренъ во время шведскихъ войнъ, веден-

ныхъ Карломъ-Густавомъ и Карломъ ХП. 

НЫІІ-Б въ Радомз считается около 9,000 д. об.-

п., въ томъ чисиз Евреевъ до 2,000 чед.; до-

мовъ камен. 150, деревянныхъ 530; цорквей; 

1 правоолавная, 1 дютеранская (обтз перед-вла-

ны изъ стариниыхъ кост ловъ) и 3 католич -

скія; нромъ того 1 еврейская сииагога. Про-

мышлеиості. города незначительна; изъ заво-

довъ заслуживаютъ вииманія 5 кожевпыхъ. 

Торговля ничтожна; ярмарокъ бываеіъ 11 въ 

годъ; изъ нихъ зам чательніійшін: ивапов-

ская (12 іюня) и михайловсвая (28 августа); 

среднимъ чисдомъ привозится на ішхъ това-

ровъ на сумму 32,000 р. с. и прода тся на 

' 14,500 р. с. Уч бныя заведенія: губернокая 

гимназія, 3 начальн|лхъ учидища,—изъ нихъ 

одно для дЪвочекъ; четыр пансіона: три 

женскихъ и одинъ мужской; три евреискія 

школы. Въ Радом-Б находится одна книжиая 

лавка и больиица св. Александра. 

Радуга, полукруглый воздушный метеоръ , 

состоящій изъ семи п рвоначальныхъ цв^в-

товъ:краснаго, оранж ваго, желтаго, зеленаго, 

синяго, голубагоиФІолетоваго.ЭтЬявленів иро-

исходитъ въ сд-Бдствіе переломленія и отра-

жеьіія солнечныхъ' лучей въ полукруглыхъ 

капляхъ дождя , когда этоіъ послъдній отда-

л ііъ на извіістное разстоянів отъ глазъ па-

блюдат ля. Иноіда являются двъ и даж три 

радуги, одна внутренняя или начальная: ііраски 

ея свъжие и находятся въ означениомъ намн 

порядк^в цвътовъ; другая вн шняя или второ-

стеііенная:краскіі еяслабъе и находятся въоб-

ратнрмъ порядкъ. Это впрочемър-Бдков явденів 

происходитъвътовремя,когда происходятъ два 

дождя совершенпо въ противопо.іожііыхъ кра-

яхъ. Иногда луна, въ-слидстві такихъ же 

причішъ,можетъ производить явл иіе радуги, 

завися)щее, конечао, также отъ переддмленія 

и отражепія ея свтзта. 

Радуница или Радунецъ, старшіный на-

родный праздникъ, приходится на оминои 

недъд-Б во вторникъ, который въ рязапской 

губерпіи называется наской. Ведя своо начало 

изъ древнооти и отъ радости, какъ означаетъ 

самоеего и м я ^ нося насебзотпечатки языче-

ства, радунёцъ или рйдуница, радуницы.также 
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ж радавница^ос лъ сохрапяется въ разныхъ 

мзстахъ Россіи.Біілоруссы отправіяютъэтотъ 

праздникъ сд-вдующимъ образо. іъ;собравшись 

во вторникъ оминой нед ли, въ 3 часу по по-

лудни, на могилы , они катаютъ здъсь яйца , 

ПОТОМЪ,ІІОЛІШЪ родительскуго могилу медомъ и 

гор лкою, накрываютъ бълымъ столешникомъ, 

ставятъ н жидкія кушанья , число которыхъ-

должио быть н четное , садятся иа ыоги-

лахъ, и по окончаніи ды пьютъ и пляшутъ, 

У С рбовъ, подобно радуниц-Б, есть задушни-

щ е , т. . по.миновеніе душъ покоининовъ. 

Въ Саксоніи, Боі міи, Лузаціи, Силезіи и 

ПольшТі народъ ходилъ, 11 марта, въ часъ 

разсвііта, на кладоище, и прииосилъ жергвы 

усопишмъ. У Литовценъ праздникъэтотъизвв-

стеігь подъ иазвані мъ walgas mirsztimun, и при-

ходился 23 октября. Въ Ыоскпъ и сосъднихъ 

съ нею губерніяхъ это поминов иі извъстно 

подъ именемъ родительской: отслужинъ па-

нихиду , христосуются съ покойпіжами, по-

клонпсь въ звмдю предъ могилою и положивъ 

краеное яйцо на могилу. ГІростолюдины до-

с л̂ Б думаютъ, что усопшіе радуются, если 

ихъ поминаютъ, а покойкики, неимівющіо по 

своъ поминщиковъ, свтуютъ II кости ихъ 

ноюгъ въ могилв. Въ Малороссіи это поми-

новені называется могилками. Праздникъ 

этотъ, в роятно, остатокъ язычеокихъ тризпъ. 

Н которыя урочища въ Россіи напоминаютъ 

намъ радуницу, наприм. Радонежъ и Радо-

н цъ; въ егорь вскомъ уБздЗ есть озвро Радо-

вица, отъ коего и радовицкій монастырь по-

лучилъ свов названіе. Радупица было урочище 

въ Бъжецкой пятинъ и Radonice въ Царств-в 

Польокомъ, въ варшавскомъ округтз. 

РаевСКІЙ (Николай Николаевичъ), генералъ 

отъ кавал ріи и членъ государственнаго со-

въга , одинъ изъ зам чательнъйшихъ и до-

брод-Бтельн-Бйшихъ мужей конца Х ІИ и на-

чала XIX вТіка. Отецк еіо, полковникъ Ни-

колай Семеновичъ Раевскій, происходилъ отъ 

старинной датской ФЭМИЛІИ граФовъ Дуби-

личей , поселившихся сначала въ Польшв , a 

оттуда переш дшей въ Россію. Лично из-

взетный императрицті Екаторииъ-Великой , 

ум ръ отъ ранъ въ Яссахъ , иа 30 году отъ 

рожденія. Николай Николаевичъ род. 14 сен-

тября 1771 г.-въ Петербургв. Въ сдужбу воту-

пилъ въ П 7 4 г . в ъ л.-г. семеновскій ПОЛЕЪ. 

30 апр-вля 17Й6г.былъ произв деяъ въ прапор-

щики, и въ 1789 г. отправился въ дъй-

ствующуго армію. Подъ Бендерами онъ вгіер-

вы участвовадъ пъ сраженій и всворіз былъ 

прикомандированъ къ казачьимъ полкамъ, для 

иэуч нія аванпоотной и партизанскои службы, 
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сначала рядовымъ казакомъ, а потомъ въ 

чии поручика гвардіи. На 17 году получилъ 

конный полкъ булавы Велипаго Геіпмана, и 

вмЗств съ ніімъ кочевалъ въ степяхъ , ст -

регъ армію на аваніюстахъ и вездъ пріобр -

талъ уваженіе подчиненныхъ и одобреніе на-

чальниковъ. При конц-в войны съ Турками , 

Раевскіи, на 19 году отъ роду, выпущенъ въ 

армію съ чиномъ подполковника; въ 1'і92 г. 

онъ явился въ войскахъ, дъйствовавшихъ въ 

ПольцгБ. Зд сь первыя его отличія награ-

ждепы чиііомъ полковника, георгі вскимъ и 

владимірскимъ крвстами. Изъ Польши онъ 

посланъ былъ на Кавказъ и вазнач нъ коман-

диромъ нижегородскаіо драгупскаго полка, 

копмъ оиъ начальствовалъ до 1797 г. Подъ 

начальотвомъ Раевскаго началась на востоктв 

елава полка,которая потомъ утвердплась столь 

блиотательно, подъ командою сына его, въ по-

СЛТІДНИХЪ войнахъ противъ Персіи и Турціи. 

Въ 1797 г. Раевскііі получилт. отставку, а въ 

1801 г. опять былъ принятъ въ службу ген.-

маіоро,«ъ,и вскоръ онова увбленъ въ отставЕу. 

Въконці; 1806 года Ра вскій опятьявляетсяна 

службіі, и въ старой Пруссіи разд-влялъ труды 

и опасности своихъ товарищ й. М ото ему на-

значенобыло въавангардЪ, подъ начальствомъ 

князя Багратіона, и тутъ то началась между 

ними гвсная дружба, основанная ва взаимномъ 

уваж ніи и продолжавшаяся во вс вреня ихъ 

жизни. Гудштадгь, Гейльсбергъ вид-вли Раев-

скаго, жомандовавшимъ пЪхотою авангарда и 

удержавшимъ сгремленів сильнаго и искуснаго 

врага. Въ-теченіе 7 дней, сражаясь безъ отды-

ха ояъ былъ раненъ въ вогу, и муж ствомъ и 

твердостыо удивилъ нв только русскую, но и 

вепріятельсБую армію. Подъ Фридландомъ онъ 

н^Бсколько разъ водилъ самъ въ штыки вв1>-

реішыя ему войска и отступалъ, не пр жде , 

какъ ист.ощивъ вс-Б средства къ оборовъ. 

Вскоръ посл тильзитскаго мира, война заго-

ртзлась на свверъ и госБ. Въ Финляндіи и за 

Дунаемъ, 1809 г., Раевскій былъ употребляемъ 

попер міінііо, и везд ум лъ заслужить ДОВ-Б-

реиность монарха и лгобовь войска : выгналъ 

непріят ля изъ Христіанштадта иВазы, зачто 

произведенъ былъ въ геи.-леитенаіпы и пй-

крытъ зиаками отличія; командуякорпусомъ , 

онъ отличился въ сраженіяхъ при НюКарлеби 

и при Лаипокорк-Б, за что получилъ орденъ св. 

Владиміра 2-й ст. Въ 1810 г. ко.мандовалъ кор-

пусомъ въ войнв противъ Турокъ, находился 

при осад-В Силистріи, за что награжденъ зо-

лотою шпагою и отличнлся въ сражевіи при 

ШумлЗ. При начал отечественной войвы 

1812 года, былъ' назнач въ комавдиромъ 7-го 
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п^Бхотнаго корпуса, вошедшаго въ составъ 

2-й западной аріши, подъ главнымъ началь-

ствомъ князя Багратіона. Разд-Блені Еіашихъ 

силъ и быстро вторжеиіе Наполеона въ пре-

д и ш Россіи прпс кш всякоо сооощені меж-

ду двумя западньтми арміями. Багратіопъ по-

слалъ Раевскаго очистить дорогудія2й арміи. 

Подъ Салтановкою Раевскій встр тился съ 

непріят ле.мъ, расположеннымъ въ превосход-

ной позиціи, и потону стремительно аттаковалъ 

его. Кровавый бой продоіжа.іся во весь деиь 

11 Іюля. На сл^Бдугоще жеутро Раовскій полу-

чилъ поввлъніе слъдовать за арміею,повернув-

шею къ Старому-Быхову для переправы чрезъ 

Днішръ. Въ сраженіи подъ Смоленокомъ, Ра-

ввскому приказано 5ыло возвратиться туда 

и подкрЗпить Нев-Бровскаго. Ночыо онъ по-

спізшно достигъ оереіовъ Днііпра. Защита 

Смоленска, возложенная на личпую егоотвіл-

ств пность, требовала величайшихъ уейліи. 

Раевскій, со слабымъ свои.мъ ііорпусо.мъ, за-

нялъ оошириыя его гі|)ед\іъстіяи держался въ 

нихъ цвлые сутки противъ пвпрінтеля, въ 

десять разъ его сильн-Бйшаго, до прибытія 

імаииой арміи (см. Сиоленскъ). На друіой 

день, поступивъ подъ начальство генерала 

Дохтурова, онъ помогъ удержать самый го-

родъ протииъ мпогократиыхъ яростныхъ на-

паденій Французовъ и ттзмъ спасти арлію и 

всю Россію. Послт; того мы находимъ Раев-

скаго на поляхъ бородинскихъ, именно при 

з а щ и т з центральнаго р дута, сохранив-

шаго имя Раевскаго въ военной исторіи. 

Въ Маломъ-Ярославци Раевскій первый по-

сіі .іъ иа помощь 6-му корпусу и оотановилъ 

стромлені Французовъ. Подъ Краснымъ онъ 

выдержалъ, на правомъ олангз нашего аван-

гарда, послЗдиее, отчаяпное пападепіе Нея и 

взялъ въ пгЕиъ остатки иепріятельскаго кор-

пуса (13 октября). Во ВСБХЪ ЭТИХЪ битвахъ 

Ра вскій ИМІІЛЪ подъ своею ко.мандою двухъ 

сотрудниковъ, вполнъ достоиныхъ такого на-

чальника, генералъ-маіоровъ Иларіона Ва-

сильевича Васильчикова (педавно скончавша-

гося) и Ивана одоровнча Паскевича (что 

иыиъ геноралъ-Фельдмаршаль). Труды, поно-

сенные храбрымъ Раевскпмъ въ 1812 году , 

н осталиоь безъ вредиаіо послидствія для его 

здоровья. Ужасная нервич ская горячка до-

вела его до преддверій гроба, и слабость посл-в 

тяжкой бол зни была такъ продолжительна , 

что онъ нв прежде могъ возвратиться въ ар-

мію , какъ за нъсколько дпей до бауцеискаго 

сраж нія, Ему поручено было начальство надъ 

гренадерскимъ корпусомъ. Въ диліз при Кё-

нигсварт^Б онъ поддерживалъ аттаку Варклая-
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де- Толли. Подъ Бауценомъ находиюя въ цен-

т р з нашей арміи и прикрывалъ ея отступл -

нів, временно командуя аррі ргардомъ и и -

сколько разъ отражая нападеніе непріятеля. 

Потомъ участвовалъ въ сраж ніяхъ подъ 

Дрезденомъ, Кульмомъ, гд пришелъ на по-

моіць гвардеискому корпусу, и н мало спо-

собствовалъ успъшному окончанію этаго бли-

стательнаго дила. Подъ Лейпцигомъ онъ съ 

своими гренадерами занималъ часть ц нтра 

нашей линіи, и на него и мимо его хлынула 

впередъ вся ужасная масса кава.іеріи Мюрата. 

Гренадеры, свернувшись въ карэ, стояли нв-

аоколеоимо и н уступили чи пяди земли , 

пока громады враговъ, обращенныя назадъ 

наши.чи резервамп, ПОЭВОІИЛИ всей нашей 

линіи возвратиться на оставленно ею м сто 

и примкнуть къ карэ Раевскаго, какъ къ гра-

нитнымъ редутамъ. Въ этомъ сраженіи Раев-

скій бы.іъ раненъ въ грудь пулею. He смотря 

одпакожъ на раиу, Раевскій остался на лошади 

и командовалъ корпусо.мъ до окончапія сра-

женія. За этотъ подвиг"}. онъ произиеденъ въ 

генералы отъ кавалеріи. Едва закрылась рана 

его и здоровье начало поправляться, онъ по-

спізшилъ въ арміго и нашелъ ее въ ФрейбургЪ. 

По цереході; союзпыхъ войскъ черезъ Рейнъ , 

онъ былъ болъ свид телемъ, ч мъ участни-

комъ въ сражёній подъ Пріенномъ и въ дру-

гихъ чаотныхъ бнтвахъ. Подъ Баръ-Сюръ-

Ооомъ онъ былъ призванъ къ командоваиію 

войсками раненнаго граоа Витгенштейна. 

Подъ Арсисомъ, послъ кровопролитной битвы, 

Раелскій вошелъ первый въ этотъ городъ по 

пятамъ непріятеля. Иотомъ онъ принялъ уча-

стіе въ сраженіипри Феръ-Шампеноазъ и , 

иослъ нъсколькихъ переходовъ, явился п рвый 

въ внду столицы Франціи. На другои д нь на-

чался послт>дній бой, р-Бшившій участь Напо-

леона (с.м. Моншартръ); Раевокій велъ аттаку 

на Роменвиль и Белыію, и мало-по-малу, вм стк 

съ прусскою гвардіею занялъ высоты, гоо-

подствующія надъ во-Бми входами въ Парижъ. 

Императоръ Александръ Павловичъ наградилъ 

храбраго Раевскаго орденами: св. Александра-

Невскаго съ алмазными знаками, св. Влади.міра 

болыпаго specra Гй ст., св. Анны 1-й ст., св-

Великомученика и Побздоносца Георгія 2-го 

класса. Кром-Бтого,. онъ имзлъ прусскаго 

Красиаго-орла 1-го класса и австрійскаго 

Маріи-Терезіи 4 го класса. При возшествіи 

на престолъ государя императора Николая 

Павловича , Ра вскій получилъ послБдпюю 

царсную милость, бывъ назиач нъ членомъ 

государственнаго сов та. Раевскій соединялъ 

въ с б з способности государственнаго мужа 
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съ талантами по.іководца и добродзте.іями ча-

стнаго челоа ка. Онъ скончался на 70 г. своей 

жизни, 16 сентября 1827 года, въ споемъ сел^ 

Болтыіпкі;, КіевсЕой гуоерніи. 

Разоойнып приказъ или Разбойньш СЫСЕНОЙ 

ПрикаЗЪ. Такъ называлось у насъ, въ Х П 

стол., правнт льственное и судебное м сто, 

им^Бвше предметомъ очищепіе Россіи отъ 

хич^никовъ и разбойниковъ и наказані ихъ. 

Первыо слБды этого судебиаго мііста встрЪ-

чаются во второн четиерти XVI в ка, имен-

но, въ губной граматіз, данной 23 октября 

1539 года Б лозерцамъ, упоминаготся бояр 

въ MOCKB'B, которымъ приказаны разбой-

ныя дііла (Акт. археогр. эксп. I JVs 18). По-

томъ, они постоянпо упомииаются и въ дру-

гихъ граматахъ. Въ актахъ 1571 г., вмтісто 

этого явдяется назвапіе Ризбойной изби и 

Риабойнаго прцказа, какъ тождественнын 

(ib. JVsJ\s 281 и 330). Съ того времони разбой-

ный прцказъ упоминается непрерывно въ те-

теніи слишкомъ СТОЛ-БТІЯ. І5 нояб. 1682 г. по-

ведъно было нарывать го Развойнимъ сыск-

нымъ припазомъ (Вивліо ., 2 изд., XX прик.), 

a 6 нояб.слъдующаго года—Сыскнымъ нрипа-

Зрлгь (ib. JVs 1345). В-Броятн йшимъ породомъ 

къ его учрежденію было умноженіе разооевъ, 

т. е. обстоятельства вр менныя. Для пресвче-

нія ихъ назначили рсрбую крммресію изъ н -

СКОЛЬЕИХЪ бояръ, которая должна бьыа суще-

отвовать дот^хъ поръ, пока не будутъ иокоре-

непыразбои. Но какъ, по неустройству тогдаш-

няі-руправленія въ Россіи, разбон пе пр краща-

чДИсь, то изъ врем шіой комм^ссіп образова.кя 

приказъ постоянііый,кругъ дгБйствія котораго 

простирался на ВСБ части Россіи, виъ Москвы. 

Гіо уложенію царя А.іексіія Михайлович^ въ-

д нію разбойнаго приказа подлежали дъла о 

разбріі^ убійствіі и BopoBCTB'B, совершенныхъ 

въ могковскомъ уБ34'Б и въ городахъ, поса-

^ахъ и уБздахъ, т. е. во воъхъ вообщ мЪ-

стахъ, кром-Б стрлмцы (У.і. гл. XXI, ст. 1, 6, 

49, 09). Прэтрму въ въдъніи разооішаго при-

каза иаходилмсь^какъ губные старосты и дру-

гія лица, завидывавшія уголовиыми диіа.ми на 

мъстъ, такъ итюремныя пом щенія, въ котот 

рыхъ содрржались преотупыики. Разбойііьш 

приказъ ръшалъ окончательно дізла о нихъ и 

наблюдалъ за самымъііаказаіііемъ.26окт. 1681 

г. ВІІДІІНІГО его подчинены и преступленія, со-

воршенныя въ JIOCKB-E (ib. J>2 894); но это 

бы.іо ограничено рнова послт; его переимено-

ванія. (См. Сыскный приказъ). 

Разена, названіе древпяго народа Этрусковъ 

(см. Этруски). 

РаЗИНЪ (Стенька), донской казакъ, бывшій 
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ужасрмъ поврлжской страны съ 1667 по 1672 

г. Ещепр жд , живя на Допу, Разииъ привлекъ 

къ С О-Б мвогихъ, готовыхъ иа, разбойиичь 

ре.месло. Съ Дона перешелъ онъ на Волгу, и 

началъ здъсь всвхъ, плававшііхъ внизъ и 

вверхъ, грабить и умерщвлять безъ разбора. 

Пространство отъ Симбирска до Касшйскаго 

моря, по ВОЛГ-Б u по суштз, было театронъ его 

ЗЛОД-БЯНІЙ. Въ шайку еіо прихо^ила всякая 

сволочь: о-Бглецы и престу[]міікі]. Сд-Блавшись 

сильвы.мъ, онъ пошелъ на Яикъ и хитростію 

овлад лъ имъ, умвртвивъ гражданъ. Огсюда 

Разиііъ пошелъ наКаспійское море.завлад-влъ 

нБсколькими додками и разоои свои распро-

странялъ все далре и далБе. Слухи объ эгрмъ 

дошлн до царя Алекс-Бя Ыихаііловича, которьиі 

поволълъ астрахаисічрмувоеводвки.Ив.ІІрозо-

ррвсколу послать войоко. ОкружепиыГі имъ, Ра-

зинъ просилъ помилованія и получилъ его для 

всей партіи,оъуслрвіемъ:усердііой слуабою на 

Дону загладить вину. Н Р вскрр-в Разинъ ире-

дался ішвымъ ртчаяниымъ злрд нніялъ: ПРД-

говрривъ новую щайку, папаль на ЧеркасЕъ 

и уіі ртвидъ миогихъ казакрвъ, в-Брпыхъ npu-

стрлу. ВскррТі РНЪ РПЯТЬ яврлс^ иа ВРЛГІІ И 

на ВЫСРКРМЪ кургаитз укр-Бпнлъ СВРЙ стаиъ. 

Здъсь онъ бралъ пррхрдящія суда , подно-

сившія ему добррврлыіыи окупъ. Привед-

ши таЕимърбразрмъ въ тр петъ пово.іж-

скуш отрапу, еще мало населенвую, Рэзннъ 

ртправился внизъ пр ВРЛГБ И приблизил-

ся къ Царицыпу. Горрдркъ этотъ РТЪ страха 

сдался и втзрныо сьіны престрла частію П Р -

биты, частію прхрплены въ ВРЛГЪ, Градскій 

глава ИВ.ЛРПЗТИНЪ, съ бывшими тамъ стрізль-

цами, палъ въ битвъ. Первоіо жертврю ярр-

СГИЗЛРДТІЯ палъ вреводаПррзрррвсыи,—ПРСДІІ 

ЧОГР весь грродъ разграбл нъ. На Каспійскр. іъ 

мрртз сржжены всіз суда; ТРЙ же участи ПРД-

вергся и первый кррабль Ор лъ, прстррвнпыи 

на Окіз, въ сел-Б Дъдповтз, грллаидрки.мъ крра-

бельнымъ ыастёррмъ капнтанрмъ Бутлеррмъ. 

Донскіе казаки, 15 Февраля 1670 г., жалова-

лись царю на разбои Разина и молилп защи-

уить ихъ. Прртивъ разбрйничьей шайки ПР-

слаиъ бьілъ СТОЛЬНИЕЪ КРСЭГРВЪ съ ратныміі 

людьмии съ ДВОИІІЫМЪ жалрваньемъ. Разина на-

шли РКРЛР Сіімоирска; врйско разопдр его щайку, 

которая вся разбъжалась. Самъ Разинъ ушелъ 

на Донъ; НР атамапъ ЯКРВЛРВЪ прпмалъ еір и 

ртправилъ въ Мрскву, гд-Б РНЪ былъ четвер-

трвапъ въ 1672 г. Преданіе гласитъ Р Разинтз, 

ЧТР РИЪ РТЪ природьі былъ ума быстраго, съ 

страстями необузданиыми u пылкимъ вррбра-

ж^ніемъ; отличался дрродстввмъ тБла и си-

•ІРЮ; царц слрва им,ВЛ'ь увлекат льный, былъ 
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иногда прив тливъ, HQ бьиъ отрашенъ и не-

умрдим>. 

РазрЯДНЫЙ архпвъ. Такъ называется одипъ 

изъ нашихъ государственныкъ архивсшъ, со-

ртояіцихъ при правительствующ мъ сепат 

В7> Москвъ. Въ не.мъ храиятся дъха приказовъ: 

разрядиаго, малороссійскаго, сибирскаго, пе-

чатнаго и печатной конторы, и слъдстввішо 

въ немъ заключа тси скрлько бргатое, столько 

же и разнообразное собраніе историческихъ 

^атеріалрвъ, Изъ дркументрвъ ЭТРГР архива 

МРЖНР. прлучить свъдтзнія: 1) Р срстав-в преж-

нихъ ВР ННЫХЪ -силъ РРССІИ, Р смртрахъ, Р 

вррстаньяхъ пом стьями и деиежными ркла-

дами, о вреиныхъ прхрдахъ, издержкахъ на 

ихъ срд ржаиіе, наградахъ и пр.; 2) Р двррни-

скихъ ррдахъ, Р възздахъ ипрстранцевъ въ 

РРССІЮ, также Р брярахъ, срставлявшихъ въ 

разныя времена царскую думу, или заиимав-

шихъ другія важныя и гючетныя ДОЛЖПРСТИ 

въ грсударствеынр.мъ и вренномъ управле-

н і я х ъ , а равнр и Р другихъ чинрвникахъ 

ВРОННРЙ и гразідапскрй службъ, н исключая 

р канцелярскихъ ЧИНРВНИКРВЪ (ПРДЪЯЧИХЪ); 

3) хранящіяся въ немъ записиыя книги и 

дфла мрскрвскагр стрда пр дставляютъ весьма 

ЛЮРРПЫТНЫЯ прдрррирстіі Р древнвмъ быті; 

нащихъ государ й: ихъ цер моніальные вы-

ХРДЬІ въ праздничные и трржественны дии, 

путешествія въ разныя рбители для прклрие-

вія чудртвррпымъ иконамъ и мрщамъ свя-

тыхъ угрдникрвъ; въ пихъ же заключаются 

В кртррыя дтіда ПР м стцичесгву, PCIJOPHHP 

при назиаченін въ разныя церемріііи и ртпра-

вленія службы ВР вре.мя брльшихъ царскихъ 

СТОЛРВЪ, а также и о другихъ грсударствен-

ныхъ србьіті(}хъ. 4) Независн.мр ртъ ЭТРГР, 

д ла малрррссійскагр и сибирскагр приказрвъ 

закліочаютъ въ ceps МИРГР матеріалрііъ, рт-

НРСЯЩИХСЯ др Малрррссіи u Сибири. Дркумен-

ты разряднагр приказа и архнва сд^Вдующіе: 

а) Боярскія книги; Ь) Сітсті боярскіе; 

с) Списки дьслтенние; d) С.цотртпие спи-

еки\ е) Жилецкіе спискп; і) Москрвскаго сто-

ла записния пнигщ g) Столбцы и книіи сто-

ловъ: мрокошсаго, новогородскаго, б лгм-

родскаго, с вскаго, пгев паго повитья; h) 

Зіаписния кнгіги приказиаго стола; і) По-

ліЪстнаго стола; к) Денетнаго стола; 1) 

Столбцы^заісліичаіищіе в7, себъ родословныя, 

срставленпьія ПР ПРвелЗиію рдрра Алексвеви-

,ча, и т ) Дъла Оывшаго разрлда. Вррбще древ-

ность дркумеитрвъ разряднагр архива ВРСХР-

дитъ, РТНРСИТ ЛЬНР древнягр устррйства врев-

ной, придвррнрй и гражданскрй службъ въ МР-

свовсврщт. грсударствв—ДР 1549; о судныхъ и 
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ррзыскныхъд лахъ прразряднрму приказу,на-

чиная съ 1571 Г.;Р сбрр-р казенвыхъ ДР^РДРВЪ, 

яачииая съ 1615 ПР П 2 0 Г. БРЛІІ |прдррбнрв 

рписаніе ЭТРГР архива МРЖНР читать въ ЛЮОР-

ПЫТНРМЪ СРЧИВЕВІИ г. Иванрва: «Описаніе ГР-

судэрствениагр разрядвагр архива, оъ приср-

вркупленіе.мъ СПИСКРВЪ СР МНРГИХЪ храцящих-

ся въ РНРМЪ любрпытвыхъ дркумевтрвъ. МР-

сква 1842 г.» 

Разрядиыя 2НИГИ или СПИСКИ. Такъ вазыва-

лись книги, въ Бргррыхъ срдержались царсм 

указы Р пазцаченіи къ ДРЛЖНРСТЯМЪ санрвни-

КРВЪ прндвориыхъ.гражданскиіъ и ВР ВВЫХЪ. 

Въ срвремепныхъ актахъ оиъ имевуются инр-

гда просто разрлдами. Прсл-Бдне имя ВРСИЛЪ 

такжо и приказъ, имЗвшій главнрю рбязап-

НРСТЬЮ веденіе ихъ. Записывані службы са-

НРВВИКРВЪ устанрвлецр Іран. ІИ. Древиіійшая 

изъ разрядвыхъ кпигъ, изв стныхъ Карам-

зину, яачинается съ І 4 И г. Здізсь записыва-

лись, ПР првелізніго Іравяа, г в кяязья и ДВР-

ряне, кртррые чФмъ-либр рказали ртечеству 

заслу^у, и слштря ПР степёви и важнрсти зат 

слугъ лпца, писались выше, или вчж другаго 

(см. Разрядъ). Ватъ Э Т И Т Р книги и прслужили 

причиярю мтзствичества (см.), твмі) боіъв 

И.мБвшагр зиаченія, ЧТР самъ ІРаннъ, для првг 

краіценія распрей между брярами, рбращался 

къ разряднымъ книгамъ. ЭТР же самре дБлали 

и еір преемнйки, выдавая рбидіівшагр рпц-

женнрму грлрврю. Рбще грсударствеянре не-

устррйствр, бывшее слъдствіе. іъ этихъ раз-

рядрвъ ДР царя едрра АлексБевича, кртррын, 

желая прекратить ЭТР м^отвичествр, въ 1682 

,г.,съ сргдасія трржествеііяагр србрра, СРСТРЯВ-

ШЗГР изъ высшихъ СВ-БТСКИХЪ И духрввілхъ 

сацрвііикрвт., и въ самомъ присутствіи егр, 

приказалъ предать вси разрядвыя квиги пла: 

меяи. Впрвчемъ царі^ ДРЗВРЛИЛЪ срставить, 

на память Р службъ предкрвъ стрлбрвыхъ и 

старнвныхъ двррянскихъррдрвъ,—другуюкви-

гу, назвавную уже пррстр ррдрслрвнрю (см.). 

Разрядъ. Такъ иазывалась каждая изъ частей 

діілевія Ррссіи^мзвшая свресрбстіівввр упра-

вленіе, независиіире РДНР РТЪ другагр. Такрвы 

приразы существрвали въ МРСКВЪ, вБдавшіе 

извістными грррдами, прдчивенвыми имъ во 

всенъ. КррмЪ ТРГР,. въ каждрмъ другрмъ гррр-

дъ, какъ вапр. Нрвгрррдз, Владиміръ, Казани 

и друі., учреждевы были приказы, управляе-

мы РКРЛЬНИЧИМИ и брярами, съ трварищами 

ихъ—дьяками. Мъстнымъ грррдскимъ прцка,-

замъ ПРДЧИИЯЛИСЬ рбыкнрвеввр ВЗСКРЛЬКР ГР-

ррдрвъ, СР всвми ихъ пригрррдками и пр.сада-

ми. Непрсредственво ж управл віе грррд-

свими приказами вахрдилреь вть ПРЛВРЙ зави-
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бимости отъ московскихъ приказовъ, которы-

ми зав дывали московскіе бояре и думные 

люди. Толыо въ дзлахъ военныхъ испраши-

валось разр шеніе государя, какъ напр. въ 

д^лахъ смертиой казни. ВсБ эти разряды уни-

чтожены были при првобразоваиіяхъ Петра-

Великаго. 

Разрядъ, Разрядный приказъ. Въ до-петров-

ской Руси два присутствеііпыя м-Бота носили 

это имя; свзтско и духовноо. Одноназывалось 

или просто Разрлдомъ или Московскимъ боль-

шимъ разрлдомъ, а другое Ризрядомь nam-

ріиршимъ.к) Разрядъ большои московскій.— 

Хотя первыя точпын извъстія о существова-

ніи его относятся къ 1537 году, однакожъ онъ 

долженъ быгьотнесенъ къ такимъ приказамъ, 

которыхъ начало восходитъ до времеиъ Іоапна 

III. Когда дума царская (см.) получпла полное 

свое образованіе, то разрядный прпказъ со-

ставилъ особое при ней установленіе, гд-Б бы-

ли изготовляемы и откуда объявляліісь имен-

ные царсків указы правмтельстввнііымъ со-

словіямъ и дицамъ, особепно по дііламъ, р-Б-

шеннымъ въ (Цумъ, какъ напр. о иазначеніи 

разныхъ лицъ къ должносгямъ военнымъ, 

гражданскииъ и придворнымъ, о наградахъ, 

объ отставісБ. Вс это записывалось-въ осо-

быя книги. ВПООЛТІДСТВІИ , когда заведены 

были приказы въ другихъ городахъ, власть 

приказа московскаго, в-вдавшаго исею Россіею, 

уменьшилась и соср доточилась только въ 

бывш мъ Московскомъ великомъкняжествіі. Съ 

уничтожені мъміістничвства^іа приказъэтотъ 

возлож на была обязанность составлять и не-

прерывно продолжать дворянскую родословную 

книгу. ВпоолБдствіи, въ вт-дънів этого прй1 

каза поступали д ла воинскія. Дія посл-Бдней 

і Бли Петръ-В. сдълалъ слздующія распоряже-

нія: въ 1G96 г. онъ вмзнилъ въ обязанность 

поміістно. іу приказу увъдомлять разрядъ объ 

умершихъ служилыхъ людяхъ и помзщикахъ, 

для исключенія ихъ изъ спиоковъ; о раздачБ 

ж поміістіи —присыдать жегодно книги (П. 

С. 3 . *№ 1550), и тогда ж повел^Блъ ратнымъ 

людямъ, назиаченнымъ на воеводства и въ 

другія должности, или произведеннымъ въ чи-

ны, вносить указы о томъ для віідома въ раз-

рядъ, чтобы воеводь при вступленіп въ упра-

вл ніе, присылали въ разрядъ росписнои спи-

сокъ о пріемБ города и роспись принадлежа-

щимъ къ нему служилымъ и всякихъ чиішвъ 

людямъ (id. JVS 1650). Вскор-Б моековскій раз-

рядъ сталъ завБдывать воиискими дълами и 

остальныхъ провинціи; значені и кругъ ДІІЙ-

ствія его постепенно расширялся и пріобрз-

талъ значительныяправа.такънапр.дьякираз-

ряда судились только въ немъ и здЪсь ж иска-

ли и на другихъ. Для отличія отъ разрядовъ, 

учреждениыхъ впослБдствіи во многихъ дру-

гихъ городахъ, московскій получилъ названів: 

московскаго бо.іьшаго разряда. П І І г., при 

порвомъ учреждеиіи с ната, въ немъ сдъланъ 

былъ разрядиый отолъ, въ 1722 переименоваи-

ный въ герольдіго. Зав-Бдуя ВСБМИ д-Блами, до 

дворянства отиосящимися, разрядъ состоялъ 

всегда подъ управл ніемъ не боярина, а дум-

наго дьяка,иліі диоряііина,и только при П тр 

онъ ввъренъ былъ боярину Сгр шневу. В). 

Ра.зрядъ патріаршій существовалъ уже, какъ 

в и д н о и з ъ а к т о в ъ ^ о к р а и н е й м Ъ р з въпервыхъ 

годахъ XVII стол. Упоминается о немъ въ за-

писныхъ киигахъ 1626 и 1627 годовъ; въ 1635 

u 1645 г. онъ писанъ Патріаршимъ сборомъ, 

оъ 1663 года опять Патріириишъ разрл-

^лкъ.Предметыэтого приказа были: опр дъл -

іііе къ должностямъ лицъ духовнаго званія, 

какъ монашествующпхъ, такъ и бТілаго ду-

ховенства; разсмотръпіе жалобъ нанихъ; судъ 

no преступл нія.иъ противъ вІЗры и пр. Крои 

того, въ этомъ же приказ были разбираемы 

иски по прелметамъ граждаискимъ, предоота-

вленнымъ духовному видомству. Этотъ раз-

рядъ, такимъ-обраэомъ, въ п ріодъ патріар-

швства, замвнялъ двухъ видовъ судъ, кото-

рый, по опредъленію стоглаваго собора, дол-

жепъ былъ нахидитьсяпри главномъ apxiepes 

россійской церкви, такжо какъ и для всвхъ 

прочихъ: одинъ изъ духовныхъ особъ, другой 

изъ CBSTCKHXT. бояръ. Въ-сл дствіе опред ле-

нія собора 1667 г., для д^Блъ, которыя произ-

водплись въ патріарш мъ разрядъ, долженъ 

былъ существовать такж двоякій судъ: 

одинъ, составленный , подъ предс датель-

ствомъ архимандрита, изъ искусныхъ духов-

ныхъ особъ; другой, подъ предсБдательствомъ 

боярина, изъ дьяковъ. Первый долженъ былъ 

судить лпцъ бълаго и монашеотвующаго ду-

ховенства во всъхъ д лахъ мірянъ: въ д лахъ 

о незаконныхъ бракахъ, а также • свид тель-

отвовать духовиыя завТіщанія; второи—судить 

мірянъ по всБмъ другимъ д-Бламъ, подл жа-

щимъ вБд нію патріарха. Въ 1700 г. Петръ 

В. уничтожиль патріириіій разрядъ и, подъ 

именемъ Патріаршаго духовнаго приназа, 

поручилъ д ла ВІІДИНІЮ рязанскаго митро-

полита. 

Разсомаха, Россошаха или Прошора и Обшора 

(ursus gulo, L.), родъ животныхъ изъ кол^на 

плотоядныхъ стопоходящихъ , составляющій 

н^Бкоторымъ образо,\іъ переходъ отъ барсу-

ковъ къ куницамъ, т. . изъ кол на ото-

походящихъ въ колвно пальцеходящихъ; они 
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походятъ на первыхъ сиоею походкою, когтя-

ми, способными дія копанія,и складкою, нахо-

дящеюся внизу короткаго ихъ хвоста и замъ-

няющею м сто мишка, который отдъіявгъ 

пахучую жидкость убарсуковъ; а съ куницами 

сходствуютъ устройотвомъ зуоной системы , 

дъіающей ихъживотнымисооственноплотояд-

ными. Прожораминазываются они по причиніі 

кровожадности одной изъ породъ, называемой 

съвернию прожорою (gulo boiealis), которая 

водится въ самыхъ холодныхъ сБверныхъ 

странахъ обоихъ полушарій. Она нападаетъ 

и на большихъ животныхъ, прыгая имъ на 

спину оъ дврева и выцарапывая ілаза; посліз 

чего ослъпляемое животное само себя уби-

ваетъ, ударяясь головою о д ревья. Такимъ 

образомъ въ Сибири россомаха заъдаетъ СБ-

верныхъ оленей. Шерсть па ней густая, темно-

ваштановаго цв-Бта, съ темаымъ кружкомъ 

на спин^Б; шкурва ея даетъ хорошую рухлядь, 

которая цънится довольно иысоко. Ростъ ея — 

съ нвболыиую лисицу; оиа весьма опасиа для 

коровъ, на которыхъ нападаетъ сзади, раздн-

равтъ у нихъ вымя и такимъ-образомъ дтзлаетъ 

ихъ своею добычею. 

Разушовокій (Алексвй Григорьевичъ), граоъ, 

генералъ-Фельдмаршалъ, род. въ 1709 г. въ се-

г.% І мешахъ, черниговской губ. Лріятнымъ 

голосомъ и красивого наружностію, онъ обра-

тилъ на себя внимані полковника Вишнев-

скаго, который пологъ му поступить въ 

придворные п вчіе. Цесаревна Елисавета Пе-

тровна поручила ему главный. надзоръ надъ 

однимъ пом^Бстьенъ. Вступивъ на престолъ, 

имп ратрица Елисав та произв ла Раэуиов-

скаго въ д'Бйств.-камвргеры(25нояб. 1741),по-

томъ пожаловала его поручикомъ лейбъ-кам-

паніи, въ чинъ ген.-лейт.; въ 1742 возложила 

на него орд.св. Анны, и въ деыь своего коро-

нованія сдтзлала его оберъ-егермейстеромъ и 

жавал. св. Андрея и св. АлександраНевскаго. 

Въ 1744 г. Разумовскій получилъ граФское 

достоинство римской и россіискои имперін; 

въ 1745 г. звані кап.-поруч. лейбъ-кампаній: 

въ 1746 г. польокій орд. Б лаіоорла; въ 1748 

г. чинъ полковника лейбъ гвардіи Еоннаго 

полка, и наконецъ 5 сент. 1736 звані ФВЛЬД-

маршала.—ГраФЪ Ал. Гр., при своемъ воз-

вышеніи , чуждался гордости, ненавид лъ 

коварства и, одаренный отъ природы умомъ 

основательнымъ, былъ ласковъ, снисходите-

ленъ, привътливъ въ обращ ніи съ млад-

шими, любилъ ходатайствовать за несча-

стныхъ и пользовался общею люоовію. Онъ 

иоходатайствовалъ у императрицы ыалорос-

сійскимъ отаршинамъ право пользоваться ра-
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в нствомъсъ великороссійсЕИми членами вой-

сковой генеральнои канцеляріи, своимъ со-

от честп нникамъ—много пособій; авъпользу 

роднаго сво го брата возстановилъ уничтожен-

ное гетманство. Идіператрица пожаловала 

статоъ-дамою родительницу его, Наталью 

ДемГіЯновну, женщину умную, но придержи-

вавшуюся старыхъ обычаевъ. Разумовскій 

скончался 6 іюня 1771 г. въ С.-Петербургв, 

въ своеяъ Аиичковскомъ ДОМБ, обращенно.мъ 

иотомъ во дворецъ.' 

Разумовскій (Алекс-вй Кирилловичъ), граФЪ, 

былъ въ царствованіе императора Алексан-

дра I министроиъ вароднаго просв-Бщенія, 

д-Бйст.-тайн.-совііт., кав. св. Александра-Нев-

скаго и св. Владнміра 1-й стеи. Супруга его, 

граФиия Варвара Петровна, была родная вву-

ка ген. Фельдмаршала гр. Бориса Петровича 

Шерелетьева.У него были два сына: гр. Петръ 

и Кириллъ Алекс-вевичи, Еоислужили д-вйстви-

телыіыми калеріерами; дичери граФа: Варвара 

Алекст.евна была въ супружествъ за ген.-отъ-

кавал. кннземъ Ннк. Григ. РІІПНИИЫМЪ, a гр. 

Екатерина Алексііевііа , за бывшимъ мини-

стромъ народиаго просвъщеиія, д йст.-таин.-

COBST. граФомъ Сергіемъ Сем новичемъ Ува-

ровымъ. 

Разушовскій (Кириллъ ГригорьевичъЗ^раФЪ, 

генералъ-Фельдмаршалъ, род. 18 мар. 1728 г. 

черн. губ.дозел.уБз^въсел-БЛемешахъ.Въ 1743 

г., на 16 году отъ рождепія, по ходатайству 

старшаго своего брата гр. АлексЪя Григорь -

вича, овъ получилъ званіе камеръ-юнкера и 

былъ отправленъ съ адъюиктомъ Тепловымъ 

за границу. Въ 1744 г. онъ былъ возведенъ въ 

графское достоинство Россійской имп ріи; въ 

П 4 5 получилъ звані камергера и Аняенскую 

ленту; 21 ман 1746 г., на 19 году отъ роду, 

сдт.іанъпрезидентомъ академіи наукъ и, всту-

пивъ въ бракъ съ Екатериною Ив. Нарыш-

киною, 29 іюня этаго ж года, получилъ орд. 

св. Александра Невскаго, въ 1748 г. польскій 

орд. Б лаго-орла, съ чиномъ подполковника 

леибъ-гвардіи измайловскаго полка, сенатора 

м генералъ-адъготанта, и наконецъ 24 апр. 

1750 г. сдъланъ малороосійскимъ гетманомъ, 

съ предоставленіемъ права въ торжествахъ за-

нимать MHOTO съ геігер.-Фвльдмаршалами, счи-

таясь съ ними по старшинству, и съ пожало-

ваніемъ всвхъ гетманскихъ доходовъ, собран-

ныхъсъ 1754 г. Въ 1751 г. получилъАндреевскій 

орд. Во вр мя своего гетмансгва Разумовскій 

много оказалъ услугъ Малороссіп: исходатай-

ствовалъ разр шеніе свободнон торговли ме-

жду Великою и йіалою Россіею, сократилъ про. 

волочки въ дълахъ, возстановилъ земскі , го-
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родекіе й Нодкоморбкі Ьуды. Въ Царствованіё 

Еіисаветы Петровны онъ бьілъ гірйгл(ашаеііъ 

ко дізору и ні>скольк6 л т г сряду жи.іъ въ 

Петербурі- . Изъ военныхъ сооьітій, случив-

. іііихся ііри неяъ, заіі чательна была только, 

йъ гіродолженіе семил^Бтней войны, высылка 

1,000 компан йскііхъ Казаковъ, участвовав-

шихъ въ бйтв прй Гроссъ-ЭгёрсдорФ . Разу-

мовсйій былъ послізднимъ гетмаНомъ Мало-

россій; онъ старался объ улучшеиіи этоіі стра-

ны и былъ необходимымъ звъномъ ВЪ соеди-

н ніи этого края съ Россіею. По возіиествіи 

на престолъ импер. Екатерины II, онъ въ 

1764 г. былъ уволенъ отъ гет. аііскаго досто-

инства, са, ежегодіюю пенсіею въ 00,000 p., съ 

пожалованіемъ города ГадЯча, съ сельми й де-

репнями, быковской волости и казепнаго до-

ма въ БатуринИ. Этотъ городъ былъ подаренъ 

ему ещ Елисаветою въ 1759 г., ВМ-БСТ-Б СЪ 

Поченомъ, волостями шентаковскок) и баклан-

скою. Оставивъ званіе гвтдіана, гр. нв прёры 

валъ сво го служёііія и, посвщая Петербургъ, 

продолжалъ прйсутствовать въ СОВЪГБ и 

правит льствующ мъ сенатз. ЗДТІСЬ ОНЪ 

явплъ много опытовъ своей правоты, іібличія 

души й природнаго у.ма. Послъднее ііремя 

своей жизни пров лъ онъ въ воздвіігнугомъ 

ймъ изъ развалинъ Ватурнн , гдіз, равпо и въ 

стйлицахъ, іиножвство ему неизі!Т>стныхъ лю-

дей им ли гіраво ежеднёвно обі;дать за огро.м-

нымъ его столомъ. Опъ со дііііялъ съ допро-

тйю "сердца безпримтрпую щедрость. Имтіе-

раторъ Александръ, со встугілёіііемі. па прв-

с+олъ, 15 мая 1801 г., почтилъ Кирилла Грй-

горьевича леотнымъ ресіірипто.мъ. Онъ кон-

чилъ жизнь свою мирно 9 янв. 1803 г., па 75 

году отъ рождеііія, оставивъ д^Бтямъ свогімъ 

бохъе 100,000 душъ крестьяііъ. Прахъ его по-

ЕОИТСЯ въ Батуріпіз. Оиъ былъ женатъ на 

ERatepiiHS Ивановні) Нарышкііпой, ум р-

шей въ 1771 г. ; и.м лъ шесть сынопей и 

четырехъ дочереи. Изъ сыновей, трое: граФЫ 

Ал ксі ій, Пётръ и Аидрей Кириллоппчи 

ЙмііЛи почетныя мЪста in» государствъ; чет 

вертый сынъ, гр. Левъ Кприлловичъ, с.іужилъ 

при ЕкатёрипТ; II ген.-маіоромъ й имБлъ орд. 

св. Влёди.міра 2 степ. Дочёри: старшая rpao. 

Наталья Кирилловна вышла за оберъ-шенка 

Ник. Алек. Загряжскаго; вторая дочь, Елисавета 

Кириліовпа, вышла за геп.-лейт. гр.Петра ед. 

Апраксина; третья, Анна Кирилловна,была су-

пругою дТійствителыіаго камергера Вас. Сем. 

Васильчикова;—дочь ихъ, статсъ и кавалер 

ственная. дама,кіі. Марія ВасильевнаКочубой— 

супруга покойнаго государственпаіо канцлёра 

Виктора Павдовйча Кочубея;—ч твертая дочь 
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гр. Прасковья Кйрйлловна, была супругою ген.-

фёльДмаршала гр. Йв. Вас. Гудовгіча. 

Рай. Подъ этймъ ііазваніемъ изв степъ 

гірвкраснтійшій садъ, который служйлъ бла-

жепньімъ мъстопрёбывайіемъ А^амаи Еввьт.до 

временй ихъ гіаденія. Самъ Богъ насадилъ 

Рай на восток , въ страні;, которая, отъ прг-

ятности своего мЪстоположенія, ііазывается 

въ Св. писаніи Эде.момъ. Моисёй говоритъ, 

что Рай былъ орошабмъ потоком водъ, вы-

ходящимъ изъ страны эдемской и потоімъ 

разд^Б.іяющиыся ііа чётырё начала или на 

столько же р-Бкъ: Фисоііъ, Геонъ, Тигръ и Ен-

Фратъ. За невоз.можностью огіредізлить съ точ-

ностію м сто п рвоначалыіаго теченія этихъ 

р^Вкъ, гізъ которыхъ дв первыя утраіили да-

же сііои названін, пыніз неизв стно мИстопо-

ложеніо іі самаго Рая. По снесеиіи всБхъ раз-

личныхъ предположеній объ этомъ првдмет-Б, 

остается в рны.^ъ только то, что онъ нахо-

днлся въ странах , л жащихъ только близъ 

Тигра и Евората. Въ переносномъ смысл^В Ра-

емъ пазывается въ Св. ішсаніи блажеиноо жй-

лище праведниковъ. 

Раковидныя (astacini)—ИІІ-БІОТЪ грудину до 

того узкую, что ногн, свопми основанія.міі, гіо-

чти касаются другъ друга; но у нихъ сверху 

осішванія паружпыхъ усиковъ находитея ли-

стоватый и подвижный прибавокъ. Должно 

такжв зам тйть , что жабры ихъ имт>ютъ 

Форііу щетокъ. Въ этой маленькой группъ 

всего иитересніі для насъ раки (astacus, 

Gronov. Fabr.; cancer, Linii.), изъ которыхъ од-

ііи живутъ ііъ ръкахъ, а другіо нъ моріз. По-

кровиый сколетъ ихъ весьма твердьій, и чё-

репъ сгіереДи оканчивается хобото.ііъ; перед-

иія НОГІІ очень толсты и вооружены двупа-

лыми, весьма кр икими клешнями; дв-в пары 

иогъ, сл^Вдуюіція за нііми,хотя тонки, но окан-

чіиіаются дву. ія пальцамн; ноги четізертой и 

ііятой пары — однопалыя. Мясо ихъ вкуспо и 

употребляется въ пищу.—ОбикновенііЫп пли 

ръчпой ракъ (astacus fltiviaiilis, Fabr.; cancer 

asfacus, Linn.), цвъта зелеповатоикрасиовато-

бураіо,съ разиыми отгБнками; хоботъ съ каж-

даіо бока им етъ no малевькому зубу; клешни 

шероховатыя: водптся въ прБспыхъ водахъ 

Еиропы u сБверной Азііі; живетъ обыкновен-

но въ норахъ или подъ камнями и ежегодно 

къ концу весны линяетъ; ростетъ, пбвидй-

мому, во всю жизнь, которая продолжается до 

20 лБтъ. Впрочемъ ростъ ёго всегда посред-

ственныіі; онъ ііесьма прожорливъ и питается 

слизнмками, мелкоіо рыбою и проч.—Морской 

раісъ (a. marinus, Fabr.; cancer gonmarus, Linii.), 

гораздо бодьш обыкновёинаго рака; хобот 
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erb вборуженъ съ каждаго бока ^гремя мал ііь-

вйі ій зубанй; к.іешни нероиныя и иесьма 

то.істыя. Водится опъ вблизй ерёгбвъ й ср ди 

скалъ. -— Обыпновенный или ръчной нашъ 

рапъ,пе\іецъ линяніемъ содёржнтъ иъ жеіудк-Б 

два круглоиатыв каменистыв (іростка, которые 

въ аіітеііахъ извізстны подъ именемъ: lapides 

cancrorum и і и oculi cancrorum , кото(іьі не 

иное что, какъ углекислая известь, съ при-

мтзсыо ЖИІІОТНОЙ студени. Древніе врачи упо-

іребляли нхъ какъ лекарство всасывагощее, 

противукйслотное (remedium absorbens, antaci-

dumj. Тепёрь они рздко употреоляются, и за-

МТІІІЯІОТСЯ углекислоіо .магнезіего. 

Ракочи (Racoczi), дренікія вепг рская или 

трансильванская Фа.міыія, ііоторой члспъ, Сіі-

гизмуіідъ Рапочи отказался пъ 1608 г., по-

сл двухъ-л^Бтняго царствоваиія, отъ престола 

Седмиградскаіо княжества , въ нользу брата 

своего Габріеля Баторія (Ум. въ 1613 г.).' — 

Георгь , сынъ предъидущаго, наслъдовалъ 

Бетлеиъ-Габору въ 1629 г., наслъднику Бато-

рія, прйиялъ сторону Шиедовъ вт. 30-ІИ-ЛТІТ-

ией войнт; и поощрялъ протестантовъ. Къ 

эіюй же Фамиліи принадлежалъ внукъ его — 

Фращъ-Леопольдъ, род. въ 1676 г., который, 

наснлыіо воспитаііный въ католпческомъ в-Б-

роиспов^даніи , раздражеиный отнятіемъ, у 

него части его влад-вній, велъ заговор про-

тивъ императора и, живя въ ПОЛЬШ-Б, про-

изволъ возстаніе Венгріи противъ Австріи, 

смйренное ч резъ ц-Бсколько лізтъ (1711). Уда-

лившись во Фраіщію, Іеопольдъ написалъ 

здъсь воспоминанія о венгерскоп революціи, 

лзД. пъ 1739 г. Уп?. въ 1735 г. Сынъ его Геор-

гій, названный, по влад-Еніямъ своимъ нъ He-

аполБ, л]аркизо. іъ св. Елисаоеты, также д -

лалъ т щ тныя покушенія на 'Грансйльвапію 

и ум. въ 1756 г. 

Рамаданъ, Раюазанъ, см. Магометанство. 
Рашаяпа, см. Индвйская литераТура. 
Рамбулье (Catherine de Vivonne, маркиза de-

Rambouillet), дочь Жаиа де-Вивонна, маркиза 

де-ІІизапи, и римском дамы Юліи Савелли, 

род. въ 1588 г. 12-тіі лътъ вышла заліужъ за 

маркиза де Ра.мбулье, ньъ Фамиліи д'Анженнъ, 

й,благодаря случаю и ПОЛІІТІІК^Б, рано стала въ 

блистательно положепіе, которое умііла сохра-

нить умо.мъ и достопистпами, въ теченіе всей 

своей жизни. Мужъ ея шелъ по дтіломатиче-

ско.му попрнщу, котррое, однакожъ впослЪд. 

оставилъ^акъ равно и дворъ.Маркиза де-Рам-

булье,почтіі ііезпакомая со свіпо. іъ,не только ііе 

жалъла о ііемъ,но соетаиила своіі собствепиый 

кружекъ,въкото|іый,въпродолжвніетрехъцар-

ствованій }сходилиоь всізлучші умы ивсяари-
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стократія того врёменп. Полйтика н сколько 

разъ пыталась гіроложить себ путь въ салоньі 

Рамбулье.ипёдовізрчпвыиРишльеочеІіьжелалъ 

извлечь по.іьзу изъ Этихъ собраніи; но умная 

и нёчестолюбйвая маркиза отказаЛась служигь 

плаиаМъ кардіінала. Но апогей славы умни ; 

коВъ атого общества началсй собстііенію съто-

га времепи, когда построеіш была новая отёль 

Рамбулье. Маркиза, йзучавшая архіітехтуру, 

какъ изучала она яйыки ігі-яльяпскій и йсііаа-

скііі, хот ла саиа иаблюдать за ходоліъ работъ, 

и подъ ея ИЗЯІЦІІЫЛЪ рукоіюдствомъ возііикла 

отель Въ улйц-БСеііъ Тома-дго-Лувръ, таііъ.гд 

ппосл-ъдстши построёнъ ^іэатііъВодевиль.ЗдІіСЬ-

ті) собирались Воатюры , Бенсерады, Малль-

ви.іли, Сарразены, Пальзаки, Де.марё, Мёнажй, 

Монморы и множестВо друпіхъ лицъ,зііаменіі-

ті.іхъ по своему положеііій, у.му, талантамъ 

или пропсхожденьго. Но предс-Бдаіельницамй 

въ этихъ са.іонахъ оставались жснщипы, іі п6: 

слъ маркизы Рамбулье н ея дочери — герцоггі ; 

ня Ліонтозье, ЛОНІВМЛЛБ. ЛаФаГі ттъ, Севині.6, 

Дезульеръ, давали тонъ іірекрасному языку и 

гордились титуломъ precieuses, съ которымъ, 

до Ыольера, не соединялп ннчего сиі-Бшнаго. Но 

•Бдкая сатира драматурга, направлённая про-

тивъ неловкихъ подражат лёй, вскор-в изгла-

дила воспомпнаніЬ о д-пііствителі.ныхъ услу-

гахъ, оказанныхъ Французскому языку собра-

ніями отели Рамбулье, и публика началй ви-

дъть въ нихъ только Дурной вкус й- ЭФФ К-

тацію , іи;равшіеся туда ВСЛІІДЪ за Воатю-

ромъ. Сарказмы сыпались со всБхъ сторонт» 

на глишыхъ героевъ синпго солона, и Шап-

лёнъКризантъ, Сарразеиъ-Сеэостріісъ, Калі.; 

преиедъ Кальпурпій, Скюдерн-Сирраидъ до-

рого поплатиЛись за свои прозвища, полііыя 

классическихъ прётензій. Но въ этомъ отча-

сти Ьыла виновата сама маркнза Рамбульё, ко ; 

торан изъ любиіі къ .мора.іи, довела церемонію, 

даже въ Ьбращёнііі съ своимъ муже. іъ, до кар-

риг.атурноп чопорности, и слова простолюдй-

ноиъ, іізгнанныя ею изъ св тскаго словарй 

рос\;ошнон отеди , роняли е въ обморокъ, 

если случайно касались ея слуха. Вііроче.мъ, 

маркпза была женщииа умная, владвла не-

обыкновенною палштыо и считала велйчан-

шимъ наслажденіе.чъ д-Блать ближнему Добро. 

У нея было шестеро дитей: изъ нихъ двое 

сыноііей умерли въ д-втств , сестры ихъ всту-

пнли въ лшнашество, а мадамъ ЫонтОзьв оста-

ласі. единственного насл^Едницви. Діаркпза 

Рамбулье умерла 27 дек. 1665, послт; ужасныхъ 

страданіп, пе покидавшнхъ ее ни ыа минуту 

съ са.мой юности, й оставалась до посл дней 

мииуты вирною заблужденіямъ умниковъ, кіі 
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торые сд іали изъ ея им ни анаграмму, п -

рем-Бнивъ Catherine на Arlhenice. 

Рамбулье, мавный городъ округа въ депар-

таментіі Сены-и-Оаза, въ 1 0 > І Франц. мил. 

отъ Парижа. Замокъ его, оъ паркомъ для охо-

ты, принадлежавшій сперва ФЭМИЛІЯМЪ Д'АН-

жевнъ и'д'Юзесъ, перешелъ потомъ въ соб-

ственность герцога де-Понтьевра и въ 1830 

г. принадлежалъ къ имущоствамъ короля. Во 

вреля іюльскоі^і революціи, Карлъ X удалился 

изъ Сен-Клу въ Рамбуль , и 2 августа под-

писалъ здізсь, ВМЪСГБ съ ДОФИНОМЪ, актъ объ 

отреченіи въ пользу г рцога Бордосскаго. 

Рашлеръ (Karl Ramler), знаменитый гермаи-

свій поэтъ, переводчикъ и критпкъ, род. въ 

1725 г. въ прусскомъ Кольберг , окончилъ 

журсъ ученія въ галльскомъуниверситетіз. По-

слъ того сд-влался проФессоромъ логики и сло-

весности въ королевскомъ ьадетскомъкорпусті, 

потомъ членомъ академіи иаукъ въ Берлинтз, 

и накоиецъ директоро.мъ большаго театра, 

вм стъ съ Энl• лeмъ(EngelJ.Oнъ ум. въ 1798 г. 

Рамлеръ получилъ рознанінгермансісаго Го-

раціл и пъвца Фридриха-Великаго. Посл-в He

ro остались: «Собраиіе басенъ», «Лирическіе 

ЦВІІТЫ, кантаты, оды» и «СоЕращенная ми о-

логія»,долгое время пользовавшаяся огромнымъ 

усп хомъ. КромЪ того, онъ переподилъ мно-

гихъ древнихъ писателей; Марціала, Горація 

и оды СаФо, 

Рашо (Jean-Philippe Rameau), одинъ изъ зна-

іиенитзйшихъ Французскихъ композиторовъ 

XVII и XVIII стол., сдълавшій большой поре-

воротъ въ драматической музык и открыв-

шій путь новзйшимъ композиторамъ, объяс-

иивъ начала гармоніи. Система его, извъ-

стная подъ названіемъ basse fondamenlale. те-

перь, впрочемъ, оставлена ; Онърод. въ1683 г. 

въ Дижонъ, и большую чаоть жизни провелъ 

вь Гіарижъ, гдъ пользовался оіромною пеисі-

ею,и ум. въ 1764 г., въ званіи органиста клер-

монскаго собора , получивъ отъ Людовика 

XV дипломъ на дворянство и ленту св. Михаи-

ла. Рамо сочинилъ 30 оперъ, изъ которыхъ 

лучшія: «Касторъ и Полюксъ» и «Ипполитъ», 

а изъ ученыхъ: «Трактатъ о гармоніи» (1722) 

и «Новая сиотема теоретической музыки», 

(П26) . 

РамСТбта, способъ для отысканія ліеталлопъ 

на днБ водъ, возбудившій недавпо большое 

вниманів, состоитъ въ слидующемъ: въ шлюп-

ку ставится особаго рода элеЕтро-іалваниче-

скій прііборъ , отъ котораго опускаются, до 

самаго дна, два проволочны проводника; 

разъ-Бзжая на шлюпкФ no м-всту, гд пред-

полагается затонувшій ыеталлъ , надо дер-
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жать nocTOfljjHo два палыда на двухъ мв-

таллич окихъ точкахъ прибора; тогда рука 

чувотвуетъ безпреотанны легкіе удары элек-

тро-галванизма; но едва концы опущенпыхъ 

проводниковъ коонутся какого-либо метадла, 

удары тотчасъ прекращаются и этимъ указы-

вается присутстві его на дн^. Но чтобы 

узнать, какого рода эготъ металлъ, опускавтся 

въ воду, на веревк-Б, искуственный шагнитъ, 

получающій свою дъйствующую силу отъ 

эдектро-галванической баттареи.Еслимагнитъ 

прильнетъ къ лежащей на дн-Б вещи, зна-

читъ она желззная или чугунная, и тогда, на 

какой бы глубинъ она ни лежала, поднимаютъ 

ее особоустроеннымъ краномъ. Важнъйшая 

польза этаго сгюсоба состоитъ въ безошиооч-

номъ отыоканіи всякаго металла навсякой іму-

биніз, а сяъдственно и результаты его — оче-

видны.—Il3o6pTiTaTe.ib, дейтепантъ Рамстетъ, 

получилъ десятил тнюю пртіиллегію, съ1842 

г., на уііогрепленіе этаго спосооа въ Россіи. 

Оііытъ/произведениый имъ въ 1843 г. иа Не-

въ, противъ новаго адмиральтейства, въ при-

сутствіи нногихъ адмирадовъ ипублики, увън-

чался полнымъ усітБхомъ: Рамстетъ, въ 20 ми-

нутъ времени, поднялъ якорь, взсомъ въ 30 

пуд., и съ нимъ жел-взную цгЕпь въ 15 пуд., 

лежавшіе на 16 саж. глубины. 

Раненбургъ (Ораніеибургъ), у-Бздный городъ 

Рязанской гуо., лежитъ в ъ і б і в. къ ю. отъ Ря-

зани, прн pp. Ягодной и Становой; разстояні 

отъ С.Петерпурга 1,025 в., о іъ Москвы 351 в. 

Раиепбургъ былъ прежд слободскпмъ одно-

дворч скимъ ееломъ.Петръ ^въПОЗг^пожало-

валъего, съ окрестными деревнями, кн. Мень-

шикову, Еоторый построилъ въ немъ правиль-

ную пятиугольную кръпооть (no голлапдскому 

образцу), наименовавъ Ораніенбургомъ. Въ 

царствовані Петра II, Ораціенбургъ, со всв-

ми принадлежащими деревнями, возпращенъ 

въ казенноо в домство и приписанъ ьъ коз-

ловскоііу уііз., а указо.мъ 1779 г. и самъ городъ 

возведеиъ на степепь увзднаго города рязан-

ской губ., вм ото Елатьмы, отошедш йкътам-

Совской губ. Бпутри города сохраніілась пра-

вильная пятиугольная кр пость , которая 

окружена рвомъ и ва.іомъ. Главпое занятіе ра-

ненбургскихъ купцоиъ состоптъ въ торговхВ 

хл-вбомъ, Еоторый, частіго сухчмъ путемъ, ча-

стію на оаркахъ, идетъ черезъ перевлесскую 

и шиловсвую пристани въ Москву. Ежегодно 

отправляотся къ означенны.мъ пристаиямъ до 

25,000 четв. р;ьи. Въ Раненбургъ устаыовле-

ны 2 ярмарки, возн сенская и воздвиж нская. 

Ыежду заводами (7) перв нствуютъ 4 мыло-

варни , мыло которыхъ продается въ боль-
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шоыъ количествт; въ Москвъ. Житолеи въ 

город-Б въ 1849 г. счигалось около 4,000. 

Рааке (Leopold Ranke), ордин. проФессоръ 

нсторіи въ бердинокомъ унииорсптоі-Б; род. 21 

дек. 1795 г. въ Ві -на-УнштругБ (въ Тюрин-

генской обл.); сначала готовился въ учителя 

и съ 1818 опред лился старшпмъ учителемъ 

иъ гимназію ФранкФурта-на-Одер^, посвящая 

все время, свободиое'отъ преподаванія, изу-

ченіго исторіи. Уже первый плодъ историче-

скихъ го трудовъ: «Исторія роыанскихъ и 

германокихъ народовъ съ 1494—1535» (1-й т., 

Берл., 1824), и непосредственно слздовавш 

за нею небольшое сочииеніе: «Для критики но-

ПІІЙШИХЪ историковъ» (Берл., 1824) обратили 

на н го внимані въ таксй степени, что въ 

1825 г. авторъ ихъ былъ призванъ въ Бер-

линъ, дія занятія ка едры экстраординарнаго 

проФоссора исторіи. Вокоріз по вступлеиіи 

своемъ въ эту новую должность, онъ получилъ 

отъ правительства вспомоществовані для 

ГІОІІЗДКИ въ Въну, Венецію и Римъ, гд онъ 

и разсмотрълъ вс-Б историчесіііе матеріалы, 

особенио же донес нія о посольствахъ, хра-

иившіяся въ венеціанскомъ архивъ. Резуль-

татъ этихъ изслъдованій Раике изложилъ въ 

сочиненіяхъ: «Государи и народыгожной Евро-

пы въ XVI и XVII стол-Бтіяхъ» (Берд. 1827) и 

«Заговоръ противъ Венеціи въ 1688 году» 

(Б рл., 1831). Оо этикниги, отличаясь оовер-

шенно новымъ взглядомъ на турецкія и испан-

скія дтзла, обнаруживаютъ въ авторз особен-

ныйоригинальный талантъ, превосходноиндм-

видуализирующій зам-Бчательнъйшихъ лицъ 

изображаемой эпохи. Е щ важнзишимъ р -

зультатомъ изслЧідоваиій Ранк было сочине-

ні оРимскі папы, ихъ церковь. и государ-

ства въ XVI и XVII столътіяхъ» (3 тома, Берл. 

18 34 — 36; 2 изд., Б рл.,1837—39). Но самое 

ооразцовое изъ произведеній этого исто-

рика, по самобы-тнооти воззр нія и полногБ 

формы, сть «Нъмецкая исторія въ къ ре-

формаціи» (томы 1 — 3, Берл. 1839 — 43). Въ 

этомъ трудіі, еще болііе нежели во всихъ 

предъіідущихъ,показалъ онъ свое умтшье^ся-

зательно, ръзко и характериотически изобра-

жать ФЭКТЫ во всемъ ихъ политическомъ очер-

таніи, со ВСБ. ІИ ихъ причинами и послтзд-

ствіями, и живо, со всею св^жестью и нагляд-

ностыо, рисовать исторически-заміічаіельныя 

личности. Раике довольсгвуется изложеніемъ 

только того, что нашелъ онъ новаго, и уіюми-

наетъ только вскользь, а иногда и вовс умал-

чиваетъ о старомъ и давно извъстномъ. Какъ 

издатель «Историко-политическои газеты» 

(1-й т. Гамб., 1832; 2 й т. Берл., 1833 - 36), 
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оиъ вошелъ нъ такое противорТічіо съ сущ -

ствующими понятіями объ' исторіи, что дол-

женъ былъ прекратить это изданіе. Въ 1837 

онъ ооновалъ «Дъгописи Ніімоцкаго государ-

ства подъ владычествомъ саксонскаго дома» 

(томы 1 — 3, Берл., 1837 — 40), въ которыхъ 

онъ особенно распространялъ т нд нціи но-

втзйшихъ историковъ. Въ 1834 г. Ранке за-

нялъ каиедру ординарнаго проФессора, а съ 

1841 получилъ званіе исторіограФа Пруссіи. 

Раппъ (Johann Rapp), граФъ, ген.-лейт. отъ 

кавалеріи, род. въ Кольмар^в 1772. Въ 1788 г. 

оиъ поступилъ адъютантомъ ЕЪ ген ралу Де-

з и участвовалъ съ нимъ въ ПОХОД-Б ВЪ Е Г И -

петъ. По с.ч рти Дезе поступилъ къ Бона-

парте, котораго оиъ скоро сд лался любим-

це.мъ. За отличную храбрость при Аустерли-

цтв, го произв ли въ ген.-леит.; и въ этомъ 

званіи Раппъ участвовалъ въ походв въ Рос-

сію, гдъ получилъ 22-ю рану. Но наибольшую 

славу пріобр-влъ при защи-гБ Данцига (1813), 

гдъ былъ губернаторомъ и д ржалъ осаду, 

продолжавшуюся ц-Блый годъ. По возвра-

іценіи Наполеона съ.острова Эльбы, онъ со-

единился съ нимъ и мужественио защищалъ 

Страсбургъ противъ Австріицевъ. Въ 1818 г. 

ему возвратили BC'B его чииы, а Дюдовикъ 

XVIII сд лалъ его пэромъ Франціи. Раппъ ум. 

въ 1821 году, оставивъ весьма интересныя 

мемоары и реляціи о заіцити Данцига. 

Рапсоды. Такъ иазывались у Грековъ пъвцы, 

которые съ лавровыліъ жезломъ въ рукт» (от-

куда взято ихъ названіе) расп-Бвали древнія 

стихотворенія (въ-особенности Гомеровы). 

Древніе рапсоды сочиняли гимны въ ч сть 

богаіМъ, и ПІІЛИ ихъ, странствуя изъ одного 

города въ другой, въ-особеннооти при рели-

гіозныхъ ц ремоніяхъ. Убъжденные въ суще-

ствовапіи Гомера, полагаютъ,что онъ былъ рап-

ходъ; другіе думаютъ , что поэмы, приписы-

ваеыыя ему, — ни что иное как рапсодіи, 

т. е. отрывки , собранные ВПОСЛТІДСТВІИ ВЪ 

томъ порядк , въ какомъ мы ихъ и иміземъ. 

Теперь слова: рапсодь, рапсодіи, употребляют-

ся въ насмТішку, потому-что впосл дствіи 

рапсоды распзвали свои пііенн, вовс не по-

нимая ихъ смысла. Выраженіе—^й^^соЛ^^есот^ 

значитъ: отрывочно, несвязно. 

Расинъ (Jean Racine), знаменитый.трагиче-

скіи поэтъ Франціи, род. въ 1639 г. въ Ферте-

Милонъ (Ferte-Milon) и кончилъ Еурсъ ученія 

въ Портъ Роял^в (Port-Royalj. Оиъ дебютиро-

валъ на драматичесЕолъ псприщъ трагедіями 

«Les Freres ennemis» и «Alexandre». Ho траг -

дія,утв рдившая славу его,была «Andromaque», 

данная въ д рвый разъ въ 1667 г. Впосл^д-
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ствіи пышін «Britannicus», nBerenice», «Baja-
zet» (1692), «Mithridate» (1673). «Iphigenie» 
(1674) и «Phedre». Интрига, въ которой уча-
ствовали миогія знатныя особы, заставила 
призиать ч.Федру» Прадона лучш ю, ч̂ Бмъ 
была Федра Расина. Но успъхъ этотъ про-
должадся недолго, и скоро зпаменитому по-
8ту отдана была поіиая опран діивость и 
уваж ніе. Безпростаниыя интриги, которы-
ми пресгБдовали Расина, принудили его 
оставить театръ. Спустя двіінадцать л тъ, 
онъ сочинидъ д-ія паіісіон ровъ Сенъ-Сира 
(Saint-Syr) траг дію «Esther» (1689) и «АШаІіеш, 
образцовое его произв д ні , худо принятое 
во время его ІЕИЗНИ, И оц-вненное только въ 
1716 г. Въ 1677 г. Людовикъ XIV назначилъ 
Расина овои.мъ исторіограФомъ. Въ это вре.чя 
поэтъ представилъ королю запискп, заключав-
шія способы облегчить страданія Франціи; но 
Еороль принялъ ихъ немилостиво, и то огор-
чені , говорятъ, ускорило омерть Расина, сду-
чившугося въ 1699 г. Расинъ былъ чл ндмъ 
Французской академіи и оотавилъ посл себя, 
кроміз вышесказанныхъ сочиненій, «Abrege 
de Thistoire du Port Royal», «Les Cantiques spiri-
tuels»,«La comedie des Plaideurs et des lettres». 
Хоры въ Athalie и .Esther представляготъ об-
разцовыя лирическія сочинеиія. Вс творенія 
Расина, оъ учеными замТічаніями и коммента-
ріями, изданы въ ПарижВ 1825 въ 7 томахъ, 
и это издані почита тся лучшимъ и полн й-
шимъ. 

Раскъ (Eras(n-Christ. Rask), проФеесоръ исто-
ріи и восточныхъ языковъ и первый библіо-
текарь копоигагеискаго университета, род. въ 
1787 г. въ Брендекильд-Б на оцтров̂ Б Фіоніи. 
Оиъ прилагадъ во сво стараніе восходить 
додр внзйшихъ источииковъисторш о-ввера, 
чтобы отыскать историчесііі Факты и изучить 
др внюю исторію Европы. Съ 1820 по 22 г. 
Раокъ соворшилъ съ этою ц лыо путешествіе 
въ Россію, Персію, Бомбай и Цейланъ, и ум. 
въ Коп нгаген-Б 1832 г., оставивъ wuoro лю-
бопытиыхъ сочиченій; —изъиихъ зам чатель-
ны сл дующія: Англо-саксоискал граммати-
ка, Санспритспал грамлштипа, Граммати-
па Фращузокаго язипа, Грамматгіпа лзыка 
исландскаго, Изсл дооаніе о произхотденіи 
ислаидскаго язипа и Іепсиконъ; его же: 
Изысканіп о пропсхотденіп древнихъ лзы-
ісовь с вера. Сочинепія эти доставили зиаме-
нитому Филологу почетиые титулы члеиа: ис-
ландскаго литературнаго общества и общв-
ства сБверныхъ антикварі въ. 

Ратшановъ (Макэръ Ивановичъ), род. въ то-
ропецкомъ уііздТі псковской губ.7 іюля1772 г. 
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Воспитанів свов получилъ въ морокомъ кад т-
скомъ корпусБ, изъ котораіо выпущ нъ былъ, 
1789 г., міічмаиомъ, и вскор участвовалъ въ 
пораженіи шв дскаго ФЛОТЭ близъ Роченсаль-
ма, 13 авг. тогошо г. Произвед нный, за отли-
чіе, въ л йтенанты, онъ былъ въ сраж ніяхъ 
русскаго Флота со шведскимъ при Красной-
Горк . и въ Выборгскомъ залив . Въ 1792 г. 
пер веденъ былъ изъ Архангельсм въ Крон-
штадтъ, а потомъ въ черноморскіи ФЛОТЪ, ТЦЪ 
соиершилъ плаваніе по Чернолу морю ИІ798, 
подъ командою Шостака, по Средиз мному.За 
участіе при покореніи острововъ Чериго, Зан-
та и осадіз КорФу (1799) ему вв рено командо-
ваыіе бригомъ, доставившве ему случай отли-
читься въ СЛІІД. д-влахъ: 9 мая овлад-Блъ онъ 
требакомъ, шедшимъ съ богатымъ грузомъ; 
содъйствовалъ взятіго Пезаро, Фано и Сини-
галіи; 29 с нт. отбилъ спльную вылазку Англи-
чанъ, 18 окт. затопилъ лин йный порабль и 
взялъ 14 ти-пушечный бригъ и куп ческов 
судно при Анкон . За ЕСБ ЭТИ подвиги ОНЪ 
награжденъ былъ орденами: св. Анны 3 ст. и 
св. Анны 2 ст. Въ 1801 г, переведенъ былъ 
въ балтійскій ФДОТЪ и отправился, подъ на-
чальствомъКрузенштерпа.въ путвшестві кру-
го.мъ св-Бта, на ФрвгатііНадешда (1803—1806). 
Въ это время Ратмановъ награжденъ былъ 
чиномъ капитанъ-лейтенанта и орденомъ св. 
Георгія 4 ст., a no возвращвніи: чиномъ капи-
тана 2.го ранга и 1,000 рублей п нсіона. 
Снова назначенный въ черноморскій ФЛОТЪ, 
онъ участвовалъ , подъ командою Пустош-
кина, при взятіи Анапы, и пвреведенный 
опять въ балтійскій , Ратмановъ былъ въ 
кампапіи 1808 г. противъ англо-шведскаго 
Флота. Въ 1810 г, пожалованъ въ капитаны 
1-го ранга ; за маневры 16 іюня полу-
чилъ отъ Государя Императора Александра 
брилліантовыи перотень; а за обученіе ниж-
нихъ чиновъ Фрунтовой служб орденъ св, 
Владиміра 3 ст. Осенью 1812 г. Рагмановъ 
участвовалъ.подъ комапдого англіискаго адми-
рала Юнга, при блокированіи голландскихъ 
береговъ. Вь 1820 г. былъ произведенъ въ ка-
питанъ ііомандоры и сд-Бланъ директоромъ 
кроиштадскаго порта и пачадьникомъ легкой 
эскадры. Въ 1824 г. назиаченъ директоромъ 
морскаго аудиторіатскаго двпартамеита и г -
нералъаудиторомъ Флота; въ 1826 получилъ 
чинъ коптръ-адмирала, ордонъ св. Анны 1 ст. 
и назначопіе д шурнымъ-генерало. іъ морскаго 
штаба и директоромъ новаго инспекторокаго 
департамонта. Въ 1829 г. награжденъ орде-
номъ св. Влади.міра 2 ст. и чиномъ віщр-адми-
рала. Ум. въ Спб., посіъ 47-д'Втн и службід, 
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21 д в. 1833 г., и погребенъ цъ Сергіевской 
nycTbiH'B, въ 15 пер. отъ города. 

Pay (Golllieb-Mart.-Ludw. Rau), ревноотный 
приверщенецъ гомеопатіи, род. въ 1779 г. въ 
Эрлчнг нъ, воопитываіся тамъ, сначаіа въ 
гимназіи, потомъ въ упив рситвтБ, и въ 1800 
г. прлучилъ степень доктора медицины. Въ 
1801 г. оаъ былъ ФИЗИКОМЪ ВЪ Шлици, въ 
1813—в-ь Лаутербахъ, а въ 1824 п рвымъ ФИ-
зикомъ въ Гиссеніз, гдт. и ум. въ 1840 г. Изъ 
сочиненіи го особенпо зам чательны; «Cber 
die Erkenntniss uod Heflung der gesammten Ha-
morrhoidalkrankheit» (2 т., Гиссемъ, 1824); 
«Ober die Erkenntniss und Heilung des Nerven-
fiebers» (Дармш., 1829); «Uber den Werth des 
liomoopatischen Heilferfahrens» (Лейпц. и Гей-
дельб., 1835), и «Organon der specifischen Heil-
kunst» (Лейпц., }838).—2)Каг1-НеіпгісЬКаи,зна-
менитый германскіи экономистъ, проФессоръ 
камеральныхъ наукъ въ Гейдельберпз, род. въ 
1792 г. въ Эрланген и ужв по семнадцатому 
году былъ приватъ-доцентомъ въ тамошнемъ 
унивврситетБ. Лекціи эти послужили ему от-
личною цриготовительноіо практикой. Въ 1814 
Г. рнъ подучилъ премію за задачу, предложен-
ную гёттингенскимъ общество.мъ, а въ 1820 
берлинское общ ство наукъ присудилоему пре-
І ІІЮ за разсу^дені ; »0 причинахъ б днооти». 
Уяіе въ 1816 г., въ диссертаціи «Primae Ііпеае 
Jiistoriae politices» онъ доказаіъ блпзко свое 
знакрмство cf, высщими государственными 
наукаыи; вт, 1818 году Pay процзведонъ въ 
экстраординариые, а потомъ въ ординарные 
проФессоры,,но въ 1822 г. лорошелъ въ ГеГі-
дельбергъ. Оыъ перевелъ на ніі.мецкій языкъ, 
съ перемънами, «Курсъ политической эконо-
ыіи» Шторха (3 ч., Гамб., 1820), и наппсалъ 
«Ansichten der Slaatswirlhschaft» (Лейпц., 1820), 
«Malthus und Say. Uber die Ursachen der jelzigen 
Handelsstockung» (Гамб., lt-21), «Grundriss der 
Cameralwissenschaft» (Гейдельо., 1823). «Ober 
die Kameralwissenschaft» (Гі'йдел(.б., 1825). Ho 
главн йшій трудъ Pay'a—«Lehrbuch der politi-
schen Oekonomie» (3 ч., Гейдельб., 1826 — 37; 
3-е изд. 1837-^40). Съ 1834 г. онъ издаетъ 
въ Лейпцигіз, съ профессоромъ Гансеирмъ, 
«Archiv der роІШзсЬец Oeconomie und Polizei-
•wissenschaft», 

Раудь-Рошеттъ (Desire Raoul-Rochetle), из-
візстный и весьма д-вятелыіый французоЕІй 
^рхерлогъ и историкъ, род. мар. 1789 г. въ 
Сентъ Аман? (въ Щерскомъ деиарт.), полу-
чилъ роразованіа въ Буржи у\ въ 1811 г. прі-
•Бхалъ въ Парижъ, для занятін ка едры прр-
Ф ссора иеторіи въ рмивраторскомъ тцеъ. 
Въ 1815 онъ бщъ помощникомъ Гизо, на его 
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лекцшхъ о новои исторіи въ парижскомъ Фа-
культет ; въ 1816 принятъ въ члены акадеыіи 
надпіісей и въ сотрудннки «Journal des savants»; 
въ 1818 занялъ должность хранителя Бабине-
та антиковъ и медалей въ королевской библіо-
тек ; въ 1826 иазначенъ проФессоромъ архео-
логіи, а въ 1839 избранъ въ непрем-Бнные 
секр тари академіи художеотвъ. Для обогаще-
пія своихъ иознаній, РаульРошеттъ нт>сколь-
ЕО разъ путешествовалъ: въ 1819 — в ъ Шпеи-
царію, въ 1826 — въ Италіго и Сицилію, а въ 
недавнев время—въ Грецію и Герминію. Д я-
тельность его, какъ пнсателя, устреылена ча-
стію на изображеніе послТэднихъ событій от-
дфльныхъ государствъ и народовъ, частію—и 
првимущественио — на исторію и иснусство 
древирсти. Къ лучшимъ изъ его сочиненій 
принадлежитъ «Lettres sur la Suisse, ecrites en 
1819 — 2 b (2 ч., Пар., 1823; 3 e изд., 3 ч. съ 
гравюр.),которыя,не смотря на пристрастный 
взглядъ автора, вызвавшій р зкую критику 
Рилль Коистана, представляютъ много любо-
пытнаго. Такж н благосклонно бы.іа встр-Бче-
на критикои и его «Hisfoire de la revolution 
helvetique en 1797 et en 1803» (Пар., 1836), 
которую Ыоннаръ разобралъ въ особой бро-
шюр-в «Observations sur I'histoire la revolution 
helvetique de M-r R.R.» (Пар., 1824). Давно 
об-вщенная P. Рошеттомъ всеобщая исторія 
Испаніи еще не пышла въ св тъ. Изъ архео-
логическоисторичеокихъ сочипеяій его, обле-
ченныхъ вообщ въ изяіцную Фориу и иногда 
остроумныхъ по воззрЪнію автора, но въ то-
же время поверхностныхъ и часто неоснова-
тельпыхъ, яаиболіів заслуживаетъ вниманія: 
«Histoire critique de relablissement des colonies 
grecques» (4 ч., Пар., 1815)—полп йшая пере-
д'Блка одішго пзъ прежде написанныхъ сочи-
неыіГі, удостоепнаго преміи ; дал-Бе, «ЙІопи-
ments inedits d'antiquites figurees grecques, etrus-
ques et romaines» (2 т., in-fol., съ грав , Пар„ 
1828—30), и обнаруживающія въ автор мно-
го начитаности «Anliquites grecques du Bospho-
re Cimmerien (Пар., 1822), для которыхъ ма-
теріалы были доотавлоны ему двумя русскидіи 
ученыли. Впрочемъ и въ этомъ труд̂ Б есть 
много ошпбокъ, которыя покойный русскій 
археологъ Кёлеръ осіювательно доказалъ въ 
свопхъ «Remarques sur un ouvrage intitule: 
Antiquites, etc.» (С.пб., 18231. Рауль Рошеттъ на-
писалъ ще «Cours d'archeolegie» (Пар., 1828 
и 1835); «Peintures antiques inediles» (in-40, 
съ грав., Пар., 1836) и допоіпепіе къ нимъ 
«Lettres archeologiques sur la peinture des Grecs) 
(Ilap., 1840); «Memoires de numismalique et 
d'antiquite» (Пар., 1840) и «Chois de peintures 
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de Pompei (Пар. 1846). 

Раумеръ (Friedrich-Ludw. Georg von Raumer), 

ордииарпыи проФвссоръ ФИЛОСОФСКЭГО Факуль-

тета въ бор.іинскомъ утіііврситет-Б и чл нъ 

берлинсиой академіи наукъ, род. II мая 1781 

въ ВёршцЪ (близъ Дессау), сначала учиіся 

въіохимсталевой гимназіи нъ Ьерлиііъ,ііоокон-

чательно образованіе получидъ въ Галле и 

ЕвнигсбергБ, гд-В слушалъ npand и камераль-

ныя науки. Въ 1801 г. Раумеръ быдъ р'ё'фен-

даріемъ казначейства Кур-Марка; въ сл-Бдую-

щемъ году—аосессором.ъ, съ 1806 — 8 управ-

лядъ вурстгаузенскою палатой государствен-

ныхъ имуществъ; въ 1809 получилъ мзсто со-

в^Бтника въ Потсдам^, а въ слТздующемъ пе-

решелъ въ министорство Фіінансоиъ, по отдъ-

ленію государственнаго долга. Накоиецъ ис-

полнилось его живфйшее желаніе, и въ 1811 

г. онъ занялъ ка едру проФессора въ Бреслау. 

ПосдБ поъздки въ Венвцію (1815), онъ пред-

принялъ (1816), на счотъ правительства, 

бодьшоо путешествіе по Герыапіи, Швейца-

ріи и Итадіи, и въ 1819 былъ отозванъ въ 

Берлинъ — читать въ тамошпемъ университе-

і государственныя науки; однакожъ лекціи 

его им ли преимущеотвенно историческое 

направленіе. Раумеръ долго время былъ чле-

номъ главиаго управленія ценсуры, но въ 

1831 г. н ожиданно подалъ въ огставку.—Изъ 

прежиихъ сочиненій его назов мъ: «Шеоть 

разговоровъ о войнъ и торговлтз» (1806), из-

даиныхъ безъ имени автора; «Британская си-

ст ма податей, и проч.» (Б рл., 1810); «Р^Бчи 

Эсхина и Демос ена о ворон » (Берл. 1811); 

сССІ eraendaliones ad tabulas genealogicas Ага-

bum et Turcarum» (Гейд льб., 1811); «Ручная 

жнига зам чательныхъ мЪстъ изъ латинскихъ 

историческихъ писателей среднихъ в,Бковъ> 

(Берл., 1813) и «Осенное путешествіе въ Ве-

нецію» (2 ч., Берл., 1816), исполнеііное остро-

умныхъ взглядовъ на жизнь, государствешюе 

устройство и литературу. Къ этимъ сочин ні-

ямъ доджпо присоединить его «Іекціи о древ-

ней исторіи» (2 ч., І е й п ц . 1821) й «Исторію 

ТогенштауФвновъ и ихъ времени» (6 ч.,Лейпц. 

1823—25; 2-е изд. 1840—42). Въ посд днемъ 

ц з ъ упомянутыхъ произведеній особенно вид-

ііы:глубокій взглядъ мыслителя^ріілоеи св-Бт-

лое соображепіе чедовізка, овТідущаго въ діз-

лахъ государств., ясность и спокоиствіе не-

зависимаго ума и основателышсть безприст-

растнаго изслвдоват ля. Школа и жизнь сча-

стливо со динилаоь въ Раумеръ, чтобы пока-

зать полное и свФжее зерно го науки въ 

прекрасномъ изображеніи. Въ 1826 Раум ръ, 

тзм от съ Дюдв. Тикомъ, издадъ оставшія-
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ся сочипенія (Nachlass) Зольгера; въ томъ же г. 

явилооь перво изданіе его книги «Объ ис-

торическомъ развитіи ид и права, государ-

ства и политики» (2 е изд., І е й п ц . 1832). Из-

слздовапія о нов-Бйшей исторіи Европы отоз-

вади его, въ 1830, во Францію. Плодомъ это-

го путеш ствія были «Писыиа изъ Парижа и 

Франціи въ 1830 году» (2 ч., Лойпц. 1831); за 

этимъ сочиненіомъ поліздовади богатыя по со-

держапію «ІІисы іа изъ Парижа для ооъяси -

нія исторіи XVI и XVII стод-втій» (2 ч., Лейпц. 

1831), и потомъ «Исторія Европы съ конца XV 

стод-Бтія» (томы 1 — 7, Лейпц. 1832—43), до-

стойная стоять рядонъ съ его «Исторіей 

ГогенштауФеновъ». Съ 1830 г. Раумеръ из-

даетъ сверхъ того «Историчоскую варман-

нуго книжку». Послидующимъ иутешествіямъ 

его въ Англію (1835), Игалію (1839) и Амери-

ку (1843), лит ратура ооязана сочиненіяяи: 

«Ангдія въ 1835» (2 ч., Лейпц. 1836; 2-е изд., 

съ приоавленіемъ еще одного тома сАнгдія 

въ 1841» (вышло въ 1842); «Пособія (Beitrage) 

для иов-Бйшей исторіи, изъ Британскаго му-

зея и государствениыхъ архивовъ» (5 ч., 

Лейпц 1836—39); «Итадія пособія къ позна-

нію этой отраны» (2 ч., Лейпц., 1840) и « О Б -

воро-американскі Соединенные-Штаты» (2 

ч., Лейпц., 1845).~Братъ го, Karl-Georg von 

R., проФессоръ иатуральной исторіи въ Эр-

л а н г е и ^ род. 9 апр. 1783 въ Вёрлицтз, снача-

ла оылъ проФессоромъ минерадогіи въ Бресда-

ВЛІІ, а съ 1819 въ Галл ; но въ 1821 оставилъ 

эту должвость, и опредБдился въ нюриберг-

ско Дитмарово учидищ , откуда въ 1827 г. 

переш дъ въ Эрдангенъ. Изъ весьма уважае-

мыхъ трудовъ этого ученаго замъчательн й-

шіе: «Учебникъ всеобщей геограФІи» (Лейпц. 

1832; 2-изд. 1835), «Опиоаніе земной поверх-

ности» (4.е изд., Лейпц., 1844); «Описаніе 11а-

дестины» (Лейпц.1835; 2 е изд. 1838), съприсо-

вокупл ніемъ: «Библейской географіи» (Лейпц., 

1843), и «Исторія и дагогики» (томы 1 и 2, 

Стутг. 1842—43). 

Рауио, ПО-ФИИСКИ Раума, городъ великаго 

княжества Финляидскаго, одипъ изъ древн й-

шихъ тамошнихъ городовъ, въ Абовско-біер-

неооргской губерніи, въ пасторатБ Раумо, на 

берёгу моря. Время построенія города неизв -

стно. Городскія привиддегіи даны быди въ 

1441 г. королемъ Хриотофоромъ, частью ут-

верждены въ 1442 г; государств ннымъ мар-

шадомъ Карломъ Кнутсоноліъ, въ 1461 г. Хри-

стіаномъ I, въ 1512 г. государств ннымъ па-

м-вотникомъСт помъ Стуре,въ 1546 г.кородемъ 

Густавомъ I, 1568 г. Іоанномъ III, въ 1594 г. 

кород мъ Сигизіиупдомъ, въ 1607 г. Кардомъ 
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IX, въ 1616 г. Густавомъ-АдольФомъ. Въ 1765 г. 

городу дано право оиободнаго мореплаванія во 

вс хъ гаваняхъ Бадтійскаго моря. Въ католи-

ческую эпоху тутъ находился Францисканскіи 

монастырь, съ изи-Бстной школою: Collegium 

raumanse. Въ 1682 г. 23 іюпя весь городъ ис-

требденъ пожаромъ. Въ 1372 г. и 1657 г въ 

нсмъ свирЗпствовала язва, а въ 1697 г. го-

юдъ. Когда выгор лъ Або, въ 1827 г., сюда 

былъ первм щенъ на Н^СКОЛЫІО времени уни-

версит тъ. Земли,принадлежащейгороду, все-

го 5,949 шведскихъ д сятинъ; собствепно подъ 

городомъ46десятинъ.Домовъобывательскихъ: 

каменныхъ два, деревянныхъ 252. Народона-

селеніе простирается до 1,150 чол. Уч бное за-

ведені въ город-Б —ТОЛЬБО нисшая элементар-

ная школа. Въ 1843 г. ввезено въ гавань то-

варовъ на 67,572 руб. сер., вывез но па 41,512 

руб. сер.; таможенныо сборы простирались до 

13,001 руо. 39 коп. сер., преимуществеішо съ 

соли. Фабрикъ п тъ, но м жду жит лями ра-

спространеио плетеиье крушевъ, такъ-что въ 

1841 году, продано кружевиыхъ изд лій на 

сумму около 5,000 руб. сер. 

Раупахъ (Ernst Beniamin Salomon Raupacli), 

соврем. иъм. драматич. писатель, обратив-

шій на себя общее внимані публики , род. 

въ 1784 г. въ Дигниц (a no др. въ Штра-

упиі в, въ селеніи Шлезіи), учился богосло-

вію въ Галле, былъ проФ. въ С.-П тербург , 

потомъ поселился въ Берлин и стадъ ис-

ключит льно заниматься драматич скими со-

чин піями. Драмы его, весьма многочисл н-

НЫЯ , ОТЗЫВЭЮТСЯ ИЗЛИШН Й ПОСП/ГБШНОСТЬЮ 

отдЪлки, однако пользуются большой ИЗВТ5СТ-

ностыо. Собрані его твореній издано въ 20 

томахъ, 1829—43. Въ молодости напиоалъ онъ, 

подъ именемъ Лебр. Гирземенцеля: «Humori-

stische Briefen iiber and aus Italien». 

Раухъ (Christian Rauch), скульпторъ, проФ. 

берлинской академіи, род. въ 1777 г.; посвя-

тилъ с бя (1797), въ Берлиитз, пластическилъ 

искусствамъ и образовался (1804) въ Рим-Б, 

пользуясь дружбою Торвальдсена и Кановы. 

Слава его утвердилась монум нтомъ корол вы 

Луизы, который начатъ имъ въ 1811 г. въ 

Берлин и оионченъ въ 1813 г. въ РимИ. Имъ 

д лано съ изумитедьнои плодовитостью мно-

жеотво првкрасныхъ статуй (Шарнгорстъ, 

Бюловъ, Гнейэенау, князь Вр де, Макси.ми 

діанъ Баварскій , Блюхеръ и проч.) и почти 

безчисленно количество бюстовъ и моделеи 

на монум нты изъ мъди, гд предлота.ми 

служили то историческіо, то чпсто идоальные 

сгож т ы , иіастерСЕИ выбрапные н заду. іаішыс. 

РаФаиЛЪ,.одиіп> изъ содми апге.іопъ выопа-
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го чина, которые 'вс гда предстоятъ престолу 

Божію и молятъ Его за людей. Имя Раоаилъ 

означаетъ врачовство Божіе. По сказанію кни-

ги Товита, бывъ посланъ отъ Бога, онъ явился, 

въ видъ юноши Азарія, проводникомъ Товіи 

въ Раги Мидіискія; сохранилъ Товію отъ 

воднаго чудовища, которое хотБло погдотить 

его; устроилъ его бракъ съ Сарою, единотвен-

ною дочерью Рагуила, причомъ отогнадъ отъ 

пея злаго духа; наконецъ зтотъ ж Ангелъ на-

училъ Товію возвратить зр-Бніе его отцу, пре-

стартзлому Товиту. 

РаФаэль Санціо (Raphael 8апгіо),величэйшій 

живописоцъ ПОЗДІИіИШИХЪ в ковъ, род. въ 

1483 г. въ Урбино. Отецъ его, посредствен-

ный ж шотісецъ, передадъ сыну иачала сво-

его исЕусства; но, замитивъ въ номъ быстрыв 

усп-Бхи, отправнлъ его въ Перузу, къ Петру 

Ваннучи, извіістному подъ именемъ Перуджи-

ио. Стараясь во всемъ подражать своему учит -

лго, молодой РаФаэль, тотчаоъ по выход изъ 

школы, получилъ поручені — рисовать для 

церкви Св. Фрапциска. Въ это то вре.мя оиъ 

написэлъ для нея Св. Николая (di Tolentino) и 

знаменитое Св. Сомейство (Sposalizio), поло-

жпіішее начало ого швізстности. Будучи едва 

20дТ5тъ отъ роду, РаФаэль, въ 1503, писадъ, 

по порученію папы Пія II, картины для Сіен-

ской часовни. — В ъ это время слухъ о карто-

нахъ Іеоиарда-да-Винчи и Мик ль-Андж до за-

стаиилъ РаФаэля отправііться во Флоренцію 

и, подъ руководствомъ этихъ знам нитостей, 

оставить сухую методу учителя и образовать 

свою самобытиую. Во время пребыванія во 

Флоренціи, РаФаэль написалъ Св. Іоанна, пода-

ющаго птичку Спасителю (находящуюся те-

перь во Флорентинской галдер ), Погребеніе 

Христа (въ Римі;, въ галдере-Б Боргез ) , Св. 

Д-вву (Bella jardiniera)—нах. въ Парижокомъ 

музеуі\і , вполи обнаружившія любовь автора 

къ точному подражаніго природи , изученію 

антиковъ и древнихъ скульптурныхъ произ-

веденій. Въ 1508 г. дядя РаФаэля, архитекторъ 

Браманте, выписадъ его въ Римъ и предста-

ставидъ пап Юдіго II, который поручидъ мо-

лодому живописцу расписать ст ны Ватикана. 

Фрески, нарисованны РаФаэдемъ въ задахъ 

этого дворца,—лучшіе памятники его сдавы: 

съ одной стороны представл нъ споръ о Св. 

Писаніи, (богословіе) съ другой, А инокая шко-

ла, или всіз греческі ФИЛОСОФЫ (ФИДОСОФІЯ); 

оъ треть й гора Парнаесъ, или Аполдонъ съ 

Музами (Поэзія) и Правосудіе, въ лиисБ Юсти-

н і а н а и п а п ы Григорія 1Х,издатвля декре талій 

съ чертаын лица ІОлія 11, сопровождаемаго кар-

диііадомъ, будущимъ аппою Львомъ X. Въ это 

>Л 
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время сшьно под йствоиадо на РаФаэлп влія-
іііе Мике.іь-Анджело, расписывавпіаго тогда 
капе.иу Сііксчйнскуго, ио пе Испортм.іо 
біо са.мооьІтНаго ііамраіиенія. Въ таком to 
дух иапіісапы РаФаэіомъ сл-вд. картініы: Ге-
.ііидоръ, выгбішеный изъ Іерусалим-.-каго хра-
діа; Arfilla, встрізчаемый папою Львомъ Ве-
дііі.пмъ , Чудо БользснЫ и Освобождені изъ 
темницы апостола1 Петра, иаписанныя имъ 
въ сл дукяцей залъ Ватикаиа, называемой della 
Segnalura. Съ 1514 РаФвэль написалъ Смвиллъ 
для храма Міра и старательио лр дался изу-
ченію статуи И древнихъ памятнИковъ, най-
денныхъ пъ термахъ Тита, такъ-что картины 
его уж носятъ ясные признаки великаго ге-
нія безъ всякой возможности подражанія имъ 
Ііреобразованіезтовысказалось впервыовъ ис-
торіи Психеи (хранится въ Рим ) и Галат ъ 
(тамъ ж ). Ыо ясно выказалось уж въ поздн й-
шихъ произведеніяхъ. Таковы его Мадонны: 
М. della Sedia (во дворці} Гіитти во Флоренціи), 
della Pace (въ Рим ,) dell'Impannata, della 
Tenda (въ МЮНХ НІІ), Мадонна изъ дома Альбы 
(въИмператорскоыъ эрінитажг), Ы.дома Альдо-
брандиНИ (въ Лондоніз); М. di Fuligno (въ Ва-
тиканз), М. dell'Pesce (въ Эскуріалъ); знаме-
литая di san Sisto, Сикстинская (въ Дрезден-
ской галлерв ), Св. Ц цилія, написанная нъ-
сяолько позднтв портрета Форнарины, любов-
иицы живогшсца (въ Рим^); ііортреты папъ 
Юлія II и Льва X (Въ галлере Питти), Іоаины 
Аррагонской (въ ПарижФ), Биндо Альторити 
(въ Мюнхвн ) и друг. Крещені Спасителя 
(въ Малрит^.Видъііів Езекіи (въ Флор нціи); 
Пророки (въ Рим ); 7 картоновъ, изобража-
іощихъ жизнь Апостоловъ (въ замісв Гамп-
тонкуръ въ Аигліи); Архангелъ Михаилъ, по-
ражающій зм я, Св. Маргарита (мъ Париж-в), 
Іоаннъ Креститель (во Фдоренціи) и друг. 
РаФаэль отъ прНроды одаренъ былъ душою 
ИФжною, способною къ страстнои любви, ко-
• о̂рая, какъ говоря ъ.была даже главною при-
чияого его преждевременной смерти. Форна-
рина занимала мысли его постояино , даже н 
во время труда, когда художникь пошдалъ 
кисть и заду.мывалоя. Худоганикъ не женился 
на неи только потому, что nana Іевъ X оо -
щалъ ему М-БСТО кардинала. Этотъ величаишій 
живописецъ ум. въ Рим-Б въ 1520, въ самый 
день назначенноіі уже свадьбы его съ племян-
ницей кардинала Баббіена-Маріей и всего 
только на 37 году славпои жизни. Еыу воздали 
необыкновонныя и небывалыя почосіи : самъ 
nana съ кардиналами совершалъ отп ваиіе 
его тБла. Гірвдсмертнымъ, но знаменитыыъ 
трудомъ РаФаэдя бьио Преображеніе ['осподне, 
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жлвопяси, ИмТівшее пкпчпсленное Мнс*еств6 
подражаній, да.іеьо уступаіощихъ великому 
образцу. КартіУііа эта храііится въ ВатикаН ; 
Россіяуже йм еі хулоя.есгвеііповысо1(ое вос-
произв деніе этой картины въ гравюр соото-
чественнйка нашегоіордана, ц-влую жіізнь по-
святнвшаго на этотрудное продяріятіе. Подроб-
ную біоіраФІю РаФаэіяможночитатьвъсочияе-
иіи Катремора-д Кэисн 'Histoire de la vie et des 
ouvrages deRaphael» (Paris, І824и1835),«Oeuvre 
complet de Raphael predede d'une notice»—Лау-
дона (Paris,1800) и «Raphaels Leben» vonPassa-1 

want (1844 г). Изъ русскихъ изв стна біогра-
ФІЯ РаФаЭля, написанная Булгаринымъ въ 
изданномъ имъ «Капитолій великихъ мужей»« 

РЗФЛЬСЪ (Sir Thomds Stamford), род. на 
корабл въ Вестъ-Индіи, въ 1/81 г,, впосл д-
ствіи опродълился писцомъ въ службу оотъ-
иидской Компаніи въ ЛондоЯЗ; въ 1805 t'. от-
правился секретаремъ гуоернатора Дундаса 
въ Пуло-ПенаЯгъ, гд скоро хорошо выучился 
малайскому языку. Въ І8И г. сдііланъ былъ 
губернаторомъ отнятоіі у ГолландіДевъ Явы, 
гдз произнелъ іиного улучШеній; 1816 г.возвра-
тился въ Англію съ богатыліъ собраніемъ пр д-
метовъ натуральнои исторіи, и въ 1817 г. изд. 
свою «Исторію Явы» 2 т. Въ 1818 г.отправленъ 
на пр зидеитство въ Беикуленъ,хлопотнлъ объ 
уничтоженіи невольничоства и занядъ для Ан-
гліи Сингапуръ, гдв, въ 1823 г., заведъ акаде-
мію ангдійско китайской литературы. Накану-
нтв своего отцлытія въ Европу, 2 ФВВ. 1824 г., 
чрезъ пожаръ корабля.онъ потерялъ состояні 
въ 30,000 Ф. от. имногодрагоц нныхъ бумагъ. 
Проживъ въ Англіи только два года, онъ ум. 
въ 1826 г. Вдова его издала: «Memoir of the life 
and public services of Sir Th. Raffles», 2 T.,UO 

го имени назяаііо растеніе Rafflesia. 

РаФНЪ (Carl Christian Eafn), йзв стный дат-
скій критикі. и антиіиіарій, род. на островт» 
Фіоніи въ 1793 г. Будучи помощнико. іъ библі-
отекарявъКопеніагені5|Онъосновалъ05щвотво 
Съи. Антикваріовъ въ І!і25 г., и зав дывалъ 
изданіяйііі древнихъ письменныхъ памягни-' 
ковъ, д ланными этшіъ общ стномъ (свыш . 
50 то. ювъ). Теперь ояъ проФ. въ КопенгагенЗ. 
Его труды: изданіе «Смертной п-всни» Лод-
брога, lti26; «Собраніе с ». оагъ» 3 т. 1829 — 
30; «Фареёрскія саги», 1^32; переводъ «Anti-
quitates americanae», 1837, гдъ доказывавтся 
открытіе и колоиизація снв. амер. береговъ 
Скандинавами въ X столвтіи; вм-БстЪ съ Маг-
нусеномъ издалъ «ГреялапдсіЛв памятни-
ки», 2 т., 1838. 

Рахпль , ыладшая дочь Лавана , далеко пр -
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восходила сво ю красотию старшую сестру 
Лію и іютому , нъ замужоствБ своемъ за па-
тріаріомъ Іакоио іъ , оыда дюоиыа имъ го-
раздо бодъе, ножъли Лін. Когда Іаковъ, вмЪст 
съ своими жепами, удалялся изъ дома Лава-
нова на МІІСТО жителііства свосго отца па-
тріарка Іакова, тогда Рахиль, ддя оіі;лонеііія 
своего отца отъ идолопоклонства, увезла съ 
собою его домашнихъ боговъ, называемыхъ 
ТераФИмами. Посл додгихъ лізтъ неплодства 
въ дотъ Лавана , за 1809 лізтъ до Р. Хр.-она 

, родила первенца ІосиФа, а потомъ около 1793 
г. до Р. Хр., въ землъ Ханаанской, сд лалась 
матерью и втораго сыиа Веніамина, но при 
родахъ этого же В ніамина скончалась. По-
гр бена Въ Ви леем^Б, гд-Б надъ ея ыогилою 
Іаковъ построилъ ііамятникъ, сохраиявшійся 
въ-продолжоні МНОГИХЪ ВВКОВЪ. 

Рачинскій (Raczynski),'!) граФъ Эдуардъ, 
польскій историкъ, издатель важныхъ истори-
ческихъ сочиыеній и покровит ль польской 
литературы, род. въ 1786 г.; прекратилъ жизнь, 
самоубійотвомъ въ 1845 г. Его трудъ: «Роіп. 
Medaillen»,2 т. 1838, въ Бр славлъ.—2) граФЬ 
А анасій, братъ предъидущаго, прусскій по-
сланникъ въ Лиссабонъ, род. въ 1788 г., быдъ 
преждо посланиикомъ въ Копенгаг нЗ, обра-
зовалъ въ себФ художеохвениый вкуоъ нзуче-
ніеыъ сокровищъ и искусства въ Гермаиіи, 
Франціи и Италіи, собирая въ тожв время 
драгоцізнныя коллекціи. Онъ написадъ весьма 
зам^ч. сочшіенія: «Исторію новаго искусства 
въ Германіи», 3 т. 1 8 3 6 ^ 4 2 и Dictionnaire 
d'artistes, 1843. 

Рашель (Felix Ellse Raschel), знамеіштая co-
временная Французская актриса, род. въ 1822 
г. Дочь одного нъмецкаго евр я, живущаго въ 
Парижтз, она будучи реб нкомъ искала проии-
танія пъніемъ no удицамъ. Случаино встрЪ-
тилъ е одинъ учитель пъпія, нашелъ у нвя 
р дьій голосъ и учидъ ее ПІІНІЮ до са.моц 
своеи смерти. Ііотомъ она начада учитьоя де-
кдамаціи, быда коротко время на театрв 
Gymnase dramatique, а въ 1838 г. поступила 
на Французскій театръ (Theatre franQais), гди 
ея геніальная игра все болБе и оод-в разви-
валась. Даж въ Ангдіи сннскала она удивле-
ні къ своему таданту. Съ появлені мъ я на 
сцен-Б ожила франц. кдассичеокая трагодіи, 
преимущественно Расинъ и Корнедь.- Въ 1853 
и 1854 году Рашель явилась виериые на рус-
скихъ театрахъ и им да огро.- иіый и заслу-
жениый усптзхъ, какъ въ С.-Петербургіз, такъ 
и въ Мооквъ. 

Рвота (Vomilus) происходитъ отъ нако-
пденія въ ж дудкъ трудноваримыхъ, врод* 

ныхъ пещеотвъ и оонаруживэется ихъ извер-
женіемъ наружу, посред. горла и полостіі рта. 
Иногда прибіііаютъ къ лекарственнымъ сред-
ствамъ для искуотвеинаго сиосооствоіігіііія из-
верженііо, яоторыя въ такомъ случаз наз. 
рвотнылт средствами. — Впрочемъ сиойства 
рвоты очень разрообразньт, иопаонъйшая изъ 
нихЪ — кровавая рвота, требующая помощи 
врача. 

Pea (ми .), называ мая такж Цибсллою, 
дочь Неба й Земли и сестра Титана. Она вы-
шла за мужъ за брата своего Сатурна, й т\Ъ-
ла отъ н го д тей: Весту, Цереру, Юнону, 
Плутона, Нептуна, которы были пожира мы 
отцомт? своимъ. Pea обманула мужа своегр при 
рожд ніи Юпитера, подавши ему вмъсто р -
бенка камень, обвериутый п денками, и тзыъ 
спасла жизнь будущему владыкъ міра. Оиа 
послъдовала за Сатурномъ въ изгнані его въ 
Италію, и пріобр да своею добротою вс общую 
дюбовь обитателей; золотой въкъ Сатурна па-
зываотся также ВФКОМЪ Реи. Другая Рея 
(Сильвія) быда дочь Нумитора, царя Адьбы-
Лонги, жида окодо 800 г. до Р. X. Будучи ве-
сталкою, оиа произвела на св-Бтъ двухъ близ-
нецовъ, Ромула и Р ма — основат лей Рима 
(см.). 

Реализмъ, ФИДосрФсков направлеиіе въ схо-
ластикъ среднихъ вЪковъ. Въ изсдздованіи 
отпошенія оощихъ понятій къ ооъективному 
существованію (къ пр дм тамъ), въ изсдъдо-
вааіи объективнооти общихъ понятій, реа-
лиз.мъ, опираясь на ГІЛатона и Аристотедя, 
утверждадъ, въ противоположность ножшісь-
ліізму, дъйствительность, объ ктивнооть об-
щихъ понятій (universalia ante rem), но въ іо-
ж время раздтздидся на двз шкоды: одна, по 
Платонову ученію объ ид яхъ, считала общія 
понятія за первоооразы божественнаго разу-
ма; другая, no ученію Аристотеля, считала 
ихъ за родовыя понятія, содержащіяся въ са-
мыхъ отд дьныхъ предметахъ, единицахъг 
Реализмъ платоповскій, въ соедин ніи съ ари-. 
стотелевскимъ, со временъ бл.Августина быдъ 
гооподствующимъ уч ніомъ,когда Рооц ллинъ, 
въ концъ XI стол., противопоотавидъ ему по-
миіцдизліъ.—Реализмъ нов-Бйшей ФИДОСОФІИ 
есть противоподожность идеализму и утвер-
ждаетъ дъйствительное существованіе міра 
явлеиій, равно какъ предшестві нашего бы-
тія нашему мышдеиію. Въ новізйше вромя 
возникъ реализмъ, который, опровергая пре-
обладаніо гулшнизма, приписываетъ реаль-
нымъ наукамъ стодь ж образующро силу, 
какъ и ФИЛОЛОГІИ, иди даж еще ббдьшую. 

Реалисты, названіе то давадось въ среднихъ 
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п кахъ ФІИОСОФЭМЪ, почитавшимъ понятія от-

влечоиныя предметами вещегтвекными. Р а-

листы раздилнлись па дпі; партіи: омпсты, 

ііосіБдопат ли ученія св. омы, и Скоттисти, 

посл-Бдоііатеіи Дунсъ Скотта (Duns Scot). Уче-

ніе это пмучидо свое начало въ школъ Алек-

сандрійской, измфнившей направленір Плато-

на, и въ жонцф XI стол. по Р. X. появилось въ 

ЕвропБ и распространено здвсь Росцеллиномъ, 

компьенскимъ каноникомъ, обвиненнымъ въ 

ереси суампскиміі соборомъ 1092 г. Против-

пикомъ этого ученія явился Аноельмъ, но рев-

ностиымъ защитникомъ Абеляръ, н сколько 

умізрившій учеиіе основателя твмъ, что при-

зналъ идеи не типами, не простыми (цовами, 

а просто порождеиіемъ нашего духа; и по-

тому учеиів его получило названіе концеп-

туализма. Оно было вполнтз развито Оккамомъ 

и возбудило вскор безчисленное множество 

противииковъ, изъ которыхъ особепно зам^Б-

чательны: Бюрданъ , Локкъ , Бери леи, Кон-

диллакъ и друг. 

Ребиндеръ (Максимъ Васильевичъ), ген.-

лейт., былъ одинъ изъ гВхъ героевъ Екате-

рининоКихъ временъ, которые посл^Бднюю 

каплю крови изливали на алтарь отечества, на 

равнъ съ простымъ солдатомъ несли всв тя-

гости войны и были боготворимы своими под-

чиненныни. Ребиндеръ родился въ 1730 г., въ 

службу вступилъ П 5 0 г., и состоя въ азов-

скомъ мушкетерскомъ полку, во время турец-

кихъ войнъ, прославидся безстрашіе.мъ. Въ 

1787 г. участвовалъ въ чин полковника за 

Кубаныо и обратилъ въ бзгство ШахъМан-

сура. Наши, пресліздуя непріятеля, мен-Бе не-

' жели въ дв иедізли очистили отъ мятежиыхъ 

Татаръ всю страну отъ устья Дабы,вверхъ по 

Кубани, до Снізжпыхъ горъ. Этимъ подвигомъ 

Ребипдеръ пріобрзлъ громкую изи-Бстность. 

Бродолжая отличаться въ тііхъ страшныхъ 

битвахъ, гд неприступііыя турецкія кр'Бпо-

сти, одна за другой падали псредъ русскимъ 

оружіомъ, 1'ебиндсръ произведенъ былъ въ 

генералъ-маіоры и пользовался впиманіемъ 

и любовью Суворова. Ребиндеръ назпаченъ 

былъ шефомъ азовскаго мушкетерскаго пол-

ка, въ которомъ отличилсн, ВСЛІІДСТВІ че-

го полкъ принялъ иазваніо мущкетерспаго 

FeOimdepa. Поредъ италіавсчішгь походомъ, 

нъ 1799 г., опъ былъ въ корчусі; геиерала 

Германа, направленпаго тогда на Далмацію, 

чтобы оттуда переправиться въ Италію на 

помощь королго Неаполитанскому. Въ аго вре-

мя Ребішдері/ ііроизведеыъ былъ въ геи.-

лейт. и иазначенъ корпуснымъ комапдиромъ; 

тогда же онъ привелъ этотъ корпусъ въ Ита-
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лію во время осады Мантуи, посл падепія 

которой присоедипился къ арміи Суворова и 

принялъплистателыіоеучасгіевъсраженіипри 

Нови авг. 4. На другой депь оиъ былъ въ жар-

комъ дтзл противъ Французовъ. При всту-

пл ніи Суворова въ Швейцарію, Ребиндеръ 

шелъ въ ГОЛОВІІКОЛОННЫ Розенберга, посланиой 

въ обходъ Гюдена, занимавшаго гору Санктъ-

Готардъ (см.). Гюденъ нем дленно былъ атако-

ванъ Ребиндеромъ и опрокинутый ототупилъ 

къ сво му резорву, расположснному въ долин-Б 

рЗки Рейсса. Ребиндеръ пошелъ туда въ шты- % 

ки, но Французы стояли упорио, и будучи сби-

ваемы шагъ за шагомъ, иахонецъ обратились 

въ бъгство. Суворовъ,соединившисьсъ Розен-

бергомъ,рі;шилсяаттаковатьстрашнуіо тЪони-

ну Чортова-моста. Ребиндеръ, снова слтздуя впе-

редн, отправилъ въ ЛІІВО часть войскъ въ го-

ры черезъ Рейиъ , для обхода непріятеля ; 

а г н.-маіора Маноурова съ го полкомъ и 

съ охотниками полжа сво го им ни повелъ 

прямо черезъ галлерею Урзенъ-лох7>. Съ Чор-

това-моста наши войска были встр чены 

карт чьго, а съ горъ руж йными выстртзлами, 

и въ тоже времн Французы принялись разои-

рать мостъ. Но когда заш дшій имъ въ об-

ходъ баталіонъ Ребиидерова полка, подъ ко-

мандого полковника Свищова, показался въ 

ихъ тылу, они побрасали пушви въ ръку и 

отступили; на мосту осгалась только часть п -

рекладинъ. Н'Бсколько челов къ успБли пере-

бвжать и вмізсті; съ Свищовьшъ погнались 

за непріятелемъ. Рсбиндеръ личчо распоря-

жался устройствомъ моста, и въ ночь на 15 

сент. Суворовъ съ войскали перешелъ по немъ. 

Когда нужно было спускаться въ Мутинскую 

долину подъ пулями непріятеля, Р биндеръ, 

обладавшій солдатскитъ языкомъ пеподражае-

мо, обходилъ свои войска , одуш вляя ихъ. 

Охотники выступили впередъ: въ 1-й линіи 

сталъ Ребиндеръ съ полкомъ своего имени и 

егерскимъ Кашкииа; во 2-й Розенборгъ съ 

Милорадовичемъ. СтрБлки французскіе со-

шлись съ нашими: батальный огоііь нашей 

линіи безпрестаино вырывалъ людей цзъ гу-

стыхъ рядовъ непріятвля. Массена, надтзясь 

задавить насъ превосходствомъ своихъ силі., 

развилъ Фронтъ и открылъ пепрерывный пу-

ш чпый и ружейиый огопь. Ребиндеръ шисть 

разъ водилъ свою лииію пъ штыки. остано-

вилъ враговъ, отнядъ у пихъ уже захвачен-

пуіо русскую пуиіку и взялъ одиу непріятель-: 

скую; no у Французовъ было болізо 10,000 ч -

довъкъ, а у иасъ тодько два полка, уже пот -

рявшіи много людей въ прежішхъ сраженіяхъ 

Въ этомъ опасікшъ положоиіи ДБЛЪ, Міілорц-
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довичъ, находившіися во 2-й линіи и непри-

нимапшій ещо участія въ бого, съ тремя пол-

вами б-вгомъ поспВшилъ на помощь товари-

щу и, смИнииъ усталыхъ герревъ, гналъ Mac-

о ну 5оіЪе 5 верстъ. Это бы.іъ неожиданный, 

бдистдт льный усп хъ. На друіой день, 20 

с нт., Массена возооновилъ жестокое, упорноо 

нападеніе, но сіюва былъ отбитъ и ототупилъ 

до самаго Швица. Передъ мъстечкомъ Глари-

сомъ МаСсена въ третій разъ ударилъ на на-

ш и п редовыя войсі!а,состоявшія подъ началь-

ствомъ Багратіона. Ребиндеръ, посл совізща-

нія съ Милорадовичемъ, отправилъ своихъ 

охотниковъ ва пробой; они сод-Бйствовали 

пораженію непріятеля и сокрушили послъд-

нюю преграду выхода изъ горъ, гд Францу-

зы надЪялись истребить всъхъ Русскихъ. 

Сколько Ребиндеръ былъ сто къ въ сраже-

ніяхъ, столько же заботнлся о своихъ под-

чиненныхъ. Въ Гларисъ войска наши прибы-

ли въ ужасномъ подоженіи. Ребиндеръ обхо-

дилъ свои полки въ ботіюртяхъ безъ подошвъ: 

вмЗсто ихъ и прорванныхъ передовъ, сапоги 

были обвернуты полами, обртізанны. ш отъ 

его сюртука. С-Бдовлаоый 70 ти-лізтиій ста-

рецъ, не отдохнувъ самъ^пЪшилъ оСіііотр^ть 

своихъ діітей, и за то они боготворили его. 

Скоро войска расположены были на кварти-

рахъ, а Ребиндера Государь потреоовалъ въ 

С.-П тербургъ, для назначеиія го военнымъ 

геи ралъ-губериатороя на островъ іМальту, 

что однакожо несостоялось. Прослуживъ болііе 

50 л тъ на ратномъ ПОІЪ, ОНЪ оставилъ его, 

чтобы наслаждаться въ послТ.дніе годы своей 

жизни сем йпымъ спокойствіемъ. Реоиндеръ 

былъ пеликан-ъ ростомъ, иеобыкновенпый си-

лачъ, добртзйшій и благородн-Бйшій челов^вкъ. 

Ребиндеръ (Ро6ертъ>І'ер5іанъ) , граФЪ и 

д йств. тайпый совтзт., род. въ 1777 г. близъ 

іорода Або. 10-ти л тъ отъ роду, онъ бьиъ за-

писанъ въ воеиную служйу, которуго оставилъ 

ІІЪ чинБ корнета и, no окончаніи курса наукъ 

въ абовскомъ университетіз , вотупилъ въ 

гражданскую службу въ тамошнемъ же ГОФ-

гервегв. Въ 1797 г. баронъ Ребиндеръ былъ 

переведенъ въ королевскую канцелярію въ 

Стокгольмъ , пожалованъ камеръ-юмк ромъ 

шведскаго двора и оставалоя въ Швоціидо 

ІЙ05 г. Въ этомъ году онъ вступилъ иъ бракъ 

съ дтзвицею А. А. Геденберіъ, принадлежав-

шею къ семейству, съ которымъ былъ уже 

связанъ дружбого, и возвр'атился на родпну, 

въ нрежи е MOSCTO служенія, ассесоромъ ГОФ-

гернета. Въ это іъ эваніи застала еіо ФИН-

ляндская воііва, и когда послТзДовало присое-

диаоиіо Фшшшдіи къ Россіп, овъ иаходился 
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въ чисд депутатовъ.отправленныхъФинлянд-

цами къИмператору Александру, въ С.-П тер., 

а потомъ присутствовалъ на сейугБ 1809 г. въ 

город Боріо, и былъ членомъ коммиссіи, со-

стаалениой для образованія въ Финляндіи пра-

вительствующаго сената. Въ 1811 г. баронъ 

Ребипдеръ уже былъ статоъ-секретаремъ ФИН-

ляндскнхъ д лъ. Въ 1812 г. баронъ Ребиндеръ 

находился съ Императоромъ Александромъ въ 

по здіз въ Аоо, гд было свиданіе съ насл д-

нымъ шведскимъ принцемъ (потомъ королемъ 

Карломъ-Іоанномъ). Л-БТОМЪ 1819 г. баронъ 

оопровождалъ Императора въ путешествіи его 

по сБвервымъ странамъ обширной Русской 

И.мперіи, при чемъ посБщены были архан-

іельская губернія и Финляндія. При короно-

ваніи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВДО-

ВИЧА, баронъ Ребиндеръ былъ возведенъ въ 

графское достои.чство, и впосладствіи былън -

однократно Всемилостивізйшенаграждаемъ: въ 

1830 г., при посвщевіи РОСУДАРЕМЪ И. ІПЕРАТО-

РОМЪ Финляндіи, граФЪ получилъ ордеиъ св. 

Александра Невскаго; въ 1834 г. онъ переимено-

ванъ въ министры статсъ-секретари, и въ 

тож вреия пожалованъ въ дъйств. тайны 

совт.тникм; въ 1839 г. кавалер. орд. св. Вла-

диміра 1-й ст., а въ началіз 18-11 г. назначенъ 

членомъ государственнаго совЪта. При заклю-

чеіііи т рговой ионвенціи между Швеціею и 

Финляндіею, вь 1828 г., король шв дскій по-

жаловалъ граФу Ребиндеру, участвовавшему 

въ п реговорахъ no этому д лу, командорскій 

орд. Съверной зв-взды. Въ 1832 г. граФЪ Р -

опндеръ, за успзшныя распоряженія, преду-

предившія голодъ въ с-Бверныхъ странахъ 

Финлянди^ВсемидостивБйшепагражд нъбылъ 

алмазными зыаками орд. св. Адекоандра Н в-

скаго. 1"раФЪ Ребинд ръ, при разстро нномъ 

своемъ здоровьи, ив оставлялъ служебныхъ 

своихъ занятій до 19 Фввр., когда принуждевъ 

былъ сл чь въ постель, a 24 числа 184! г. опъ 

у. іеръ и предапъ земдіз на родин-в, въ люби-

момъ имъ Виксберг-В. 

Ревекка, родомъ изъМессопотаміи, дочь Ва. 

«уида, внука Нахора, брата Авраамова, с стра 

Лаваиа, по благословенному свыш выбору 

Еліазара^омоправителя Авраамова,около 1920 

г. сдълалась супругою патріарха Исаака. По 

истечепіи 20 ти ЛІІТЪ н плодства, оиа родила 

близнецовъ Исава и Іакова. Еще во время бо-

р менности своеи, опа была изпвщепа, что 

старшій ш ъ ея сыновен поработится младше-

му. Кромъ этого предввщанія Божія, Р векка 

особенио любила Іакова за особепную кро-

тость его нрава, и всліідствіе этой совершон-

по сііраведднвой любви къ іі шу, усігБла до-
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ставить му отцовско олагосіовеш перв п-

ства 

Ревель (Reval, у Эстонъ Tallina, Колывапь), 

губ. гор. Эот.!Яидскоіі гуо., периоклассная кри-

пооть и военный поргъ, лежитъ подъ 59° 27' 

с. ш. и 42° 25 ' в. д., у юі зап. берега реиель-

ской бухты, въ 360 вер. отъ Петербурга и въ 

1,005 вер. отъ Москвы. На разстояніи около 9 

в р. городъ окруженъ скалистыми высотами 

съ восточной м западной стороиъ, и песча-

ными съ іожной; м жду этими высотами іі мо-

р мъ разстилается равнина, на которой, въ 

самомъ город-в, возвышаотоя скалистая гора 

Домбергъ. Грунтъ равнины большею частью 

песчаныи; къ западу отъ города—глинистый 

и Еаменистый; къ сБверу, по цигелькопель-

ской кос , стелется лугъ. Основаніе города 

относится къ началу XIII в ка; на Домберг-Б, 

или Вышгород-в, ИОЕОНИ существовалъ древ-

ній зймокъ Эстовъ Ланда.нтсъ ; на M'BCTS 

его, въ 1219 или 1223 г. датскій король Воль-

д маръ II выстроилъ новый кр пкій замокъ: 

въ тоже время, поласаюгь, выстроена древ-

н г й ш а я въ Р велт; церковь св. Духа. Въ 1280 

г., по повелънію королепы Маргариты, чаоть 

города обн сеыа стФнами; нынъшнія ж стъ-

ны съ башнями построены въ ІЗЮг.датскимъ 

строителемъ, рыцаремъ Іоанномъ Канне. Съ 

перваго времени своего основапія и до взятія 

Руоскими, при Петр-в Великомъ, Ревель вы-

держалъ мпожество осадъ и неоднократно п -

р ходилъ изъ рукъ въ руки; такъ съ 1228 по 

1337 г. онъ находился во влаати ливонокаго 

ордена; въ 1343 г. при г ермейст р-Б ливон-

окаго ордеиа Вурхард-в ФОПЪ Дреіілевен его 

осаждали взбуитоиавшіеся туземцы, впослЪд-

стніи разбитыо геер.мейотеромъ на голову; ч -

резъ три года Ревелі^вмІзсгБ со всею Эстлян-

діею, быль уступленъ королемъ Вольдемаромъ 

III ливонскому орд иу; во время войнъ, в ден-

ныхъ въ Дивоніи Іоаниомъ Грознымъ, русскія 

войска два раза безуспъшво осаждали Ревель; 

въ 1562 г. онъ передался Шведамъ, въ на-

ДОЖД-Б получить помощь противу Іоанпа, и 

въ 1£69 году былъ бомбардированъ любек-

ско-датскимъ ФЛОТОМЪ, ЧТО причинило боль-

шой ущ роъ торіовлт; города; наконецъ во 

время свверной войны, при комендант-Б Пат-

»улБ, Рев ль сдался 1710 года 29 сеитября 

Петру-Великому. Въпродолженіе вс-Бхъ этихъ 

событій, городъ уьрашался коиыми поотрой-

ками: около 1343 года постро на на Дом-

GepfB церковь св. Аныы; соборъ св. Олая 

постро нъ еще прежд , какъ равно и цер-

ковь св. Николая, оконченная постройкою въ 

І З П г., Ревель сильно пострадалъ отъ по-
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жара въ 1433 г. и ещо бод отъ пожара и 

чумы въ 1532 г., въ этомъ гшслБДнемъ году 

начата постройка землннасо вала, окружаю-

щаго городъ и башни противу Рижской іюры; 

во время шводскаго владычества кр поотиы 

верки умножены и прииедены въ теііерешній 

ихъ видъ. Возрождоніе города началось со 

врем ни подданства его Россіи; въ 1711 году; 

ГІетръ-Вел. въ первый разъ ПОСІІТИЛЪ завое-

ваиный городъ; въ 1713 г, приступлено было 

къ постройк воонной гавани (купеческая 

гавань существовала ЗДБСЬ еще въ XVI стол., 

когда Рев ль вступилъ въ союзъ ганзойскихъ 

городовъ); прн Потръ жо поотроены архитек-

торомъ Мишетти. малый и большой дворцы въ 

Екат рииенталтз и заложенъ садъ; при преем-

никахъ Петра-Вел. до Александра Ревель по-

ст п нно распространялся; въ иемъ были вы-

стро ны новые правослаіиіые храмы и во-

зобновлнлись древіия зданія (вышіюродскій за-

мокъ, въ 1767 г.). Съ 1800 по 1846 г. въ Ре-

вел^Б произведены большія иостроики съцтзлыо 

защиты доступовъ съ моря, обороиы порта и 

улучшеиія гавани. Въ городской чергв ны-

нзшняго Ревелн считается 4,973 дес. 1,844 

кв. еаж. землл. Жителвй 15,700 д. муж. пола и 

11,930 ж. пола, со включеиіемъ обыкнов ніш 

квартирующихъ тамъ войскъ, всего 27,002 д. 

06. пола (1846). Ревель состоитъ изъ собствен-

но города и пред.мъстій ; порвый подраз-

дзлн тся на Вышгородъ (Dom), построениын 

на Домберги, и Иишній-городъ; об эти части, 

составляющія Фіігуру неправилыіаго ч тыре-

угольника, обносены укр^плеіііями и гЛаси-

оолъ; предм-Бстій 4: нарвско , дерптское, выш-

городско u строенія на косъ (Reperlahn) и по 

морскому берегу- По полицейскому.управлонію 

городъ раздилнется на 6 кварталовъ; въ пв.чъ 

считается улицъ и переулковъ 172, изъ нихЪ 

43 мощеныхъ, 15 плоиіадей, садовъ обще-

ственныхъ 3, частныхъ 240, кладбищъ 7; до-

мовъ въ городіз и предместьяхъ: камеиныхъ 

671, деревяныхъ 1,256; церквей кам нныкъ 

7, дер в. 5.Какъ во встзхъстаринныхъ нтзмец-

кихъ городахъ, улицы въ Рев ліз узки, гвсны и 

неправильны; дома по большой части старин-

ной построики, съ высокими черепичнымикры-

иіами; строенія въ новъйшомъ вкустз находят-

ся преимущоственно по главнымъ улицамъ и 

окраииамъ города. Въ предмБотьяхъ дома боль-

шею частью деревянпые, одиоэтажные; почти 

при каждомъ находится садъ; обширпіійшіе и , 

лучшіе по ототройкъ Форштаты: дерптскій и 

вышгородскій. Водою городъ снаожается по-

средствомъ проведениыхъ изъ Верхняго, или 

Ервекюльскаго оз. трубъ; въ немъ постров' 
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Ho 20 общ отв нііыхъ ко.юдц въ; сверхъ того 

ііъ Ревеіъ находится 216 чаотныхъ колодцевъ, 

и наконецъ жиге.іи полуЧаютъ воду изъ такъ 

называенаго Карь вскаго ключа и недавно у-

стро ннаго артозіанскаго кододца. Реведь сть 

центръ торговли губерніи; главные предметы 

отпуска за границу: ленъ, лышное семя, рожь, 

ііл бно вино и кости; — привозныя статьи: 

соль, Фрукты, виноградныя вина, мануФактур-

ньш и колоніальные товары ; весь отпускъ, 

среднимъ числомъ, простирается до 300,000 

р. с , привозъ до 625,000 р. с ; въ Бупечеокую 

гавань среднимъ числомъ ежегодііо прихо-

дитъ овыше ^О кораблвй изъ за-границы и 

около 600 разнаго рода судовъ изъ русскихъ 

и ФИНЛЯНДСКИХЪ портовъ; отходитъ столько ж 

и даж болзе. Въ Ревел бываютъ три ярмар-

ки, изъ нихъ важн йшая шерстнная, оъ 27 

по 29 іюля. Капиталовъ объявлено [въ 1817 

г.) п рвой гильдіи 11, второй 17 и Іретьей 

106; болъе 10-ти разныхъ Фабрикъ и заводовъ, 

вырабатывающихъ въ годъ на су. шу около 

165,000 р. с ; магазиновъ и лавокъ болве 200, 

трактировъ и гостинницъ 19, харч вень 10, 

винныхъ погребовъ 7, кандитерскихъ 9, пи-

тейныхъ домовъ 225, книжныхъ магазиновъ 

2; рем слвниковъ - маотеровъ около 130 чел. 

Учебныя заведенія; вышгородоко дворянское 

училище (Uomschule), гимназія, уЕздное учи-

лище, двъ эдем нтарныя школы для природ-

ныхъ Русскихъ; городскія элвментарныя шко-

лы; одна для мальчиковъ, другая для дізвочекъ; 

вышіородская школа для сиротъ, 2 школы для 

бздныхъ ді геи, воскр сная школа и много 

частныхъ ііансіоновъ;учащихся было(184:7 г.) 

875 чел. муж. пола и 653 жеи. пола. Заведенія 

вспомогательныя для образонанія; двтз тиію-

графіи, музей, 6 биб.ііот къ (публичныхъ и 

частныхъ); сверхъ того ученыя общества: 

эстляндсков литературно и ученое, и библой-

ское. Благотворптельныя завед нія;іоахимскій 

иоенный госпиталь на 700 чел.; подв-Бдом-

ственныя приказу общеотвеннаго призръпія: 

больница на 100 чел., домъ умалишенныхъ, 

богад^вльня на 110 чел., алоксандровская бога-

д льня на 24 чел. и при ней сиротское отдъ-

лені на 12 чел,, домъ для родильницъ на 6 

кроватей; городскія и общественныя: город-

скихъ богад-вл нъ 2; въ Вышгород-Б: сиротскій 

до.чъ и богад-Блыія, и другой сиротскіи домъ 

И Д-БТОКІЙ пріютъ. Во ВО УІЪ этихъ заведені-

яхъ призръвается болъе 11,000 чел.; сверхъ 

того много чаотныхъ благотворительныхъ за-

веденій. Въ Ревель жегодно прі зжа тъ мно-

жество пос-Бтителой для морскихъ купаній; 

въ дерптскомъ форштадт находится водол -
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чебпо заведеніе по обраэцу грефФвнбвргокаго. 

Клуоовъ счигается 4; дворянскій, черноголо-

выхъ (Schwarzenhiiupter), и 2 клуоа для WB-

щанъ и р мосл никоиъ; въ дворянскомъ клубв 

находится прооторный театръ. Доходъ города 

простирается до 100,000 р. с.,расходъ н сколь-

ко менъе. Изъ окреотностей Ревеля особен-

но зам чателенъ императорокій екатеринен-

тальскій дворецъ и садъ, по нарвской дорог-Б, 

въ двухъ вер. отъ города; домъ, въ которомъ 

жилъ Иетръ Ввликіи, оохраняется со ВСБМЪ 

внугр ннимъ устройствомъ; въ екатеринен-

тальскомъ саду устро нъ воксалъ для пользую-

щихся морскими купальнями; этотъ садъ слу-

житъ любимымъ м огомъ для прогулокъгород-

скихъ жителей. Въ 6 в р. отъ Рвв ля, близъ 

устья р-вки Бригиттовки, находятся живопис-

сныя развалины Марівнтальскаго дъвичьяго 

монастыря св. Бригитты. Ревельскій увздъ 

инач наз. гарріенскішъ и дЪлится на 3 ди-

стрикта и на 10 кирхшпилей. 

Ревень (Rheum), родъ травянистыхъ раст -

ній, принадлежащихъ къ семейству гречиш-

ныхъ (polygoneae); полоіъ у нихъ шестираз-

дзльный, остающіися; три вн шнихъ листоч-

ка его небоіьшіе; тычинки прикръплены къ 

основанію полога; завязь трехгранная, со стол-

бикомъ чрезвычайно короткимъ,съ рыльцами 

щитовидными или почти головчатыми; зер-

новка трехгранная, съ 3-мя крылышками при 

основаніи, окруж нная увядшимъ пологомъ. 

Изъ породъ ревеня наиболз замъчательны: 

1) Ревень волни тый (rheum undulafum),Mnoro-

л^тне растеніе, со ствблемъ голымъ, съ 

листьями яйцеиидносердцевидными , заост-

ренными или ок|)углвнными, ц льиокрайни-

ми, no краямъ волнистыми; плодъ у него про-

долговатый, широкосердцевидный. Дико ра-

стетъ въ Китаъ и Сибири, воспитыва тся въ 

ботаническихъ садахъ и преимущ отвенно 

въ англійскихъ огородахъ; цвътетъ въ ма , a 

созртзваетъ въ іюл . Этотъ ревень любитъ 

почву богатую ч рноземимъ, унавоженную и 

питательную, болізе песчаную, ч^мъ глини-

стую и вязкую; размножа тся сБменами и 

отд-Блешемъ или разсаживаніемъ корней. Ан-

гличан употребляютъ го въ кушанья, кромБ 

того, оиъ составляетъ важный медикаментъ.—• 

2) Гішалайскій ревень (rheum emodi), много-

лътне растеніе, у котораго плодъ яйцевидно-

круглый, Ераснаго цвъта. Въ дикомъ состоя-

ніи растетъ на плоскихъ возвышенностяхъ 

Гималайскаго хребта, боится холода и упот-

ребляется въ м дициніі^цввтетъ въіюи ,асо-

зр^Бваетъ въ с нтябр-в.—3) Китайскій ревень 

(rheum palmatum), многолвтнее растеиіе, у 
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ютораго листья сердцепидно-д.іанешідно раз' 

рззны , съ заостренныли зубчиками; П.ІОДЪ 

овалыіый, четыреграиііып. Бъ дикомъ состоя-

яіи раст тъ на сБоерныхъ возпышенностяхъ 

Монголіи, Тибета и на Гималайскомъ хребтіі; 

размножается, какъ и предъидущіе виды, но 

ы жиЪ ихъ и не такъ скоро прнпимается; 

ц в г т е т ъ въ таъ, а созръваетъ въ авгуеттз. 

Регенсбургъ, большой укр-впленный и spa-

сивый гермаисиій городъ въ Баваріи, при рЪ-

кіі ДунаЪ , чрезъ которуго построенъ моотъ 

въ 1,100 футъ длиною; ііреждв онъ служилъ 

с15далищ мъ имперскаго сейма; теперь глав-

иый городъ округа Регенъ въ королевствт; Ба-

варскомъ. Житедей въ немъ 25,000 человіікъ. 

Изъ строеній его примБчательны: красивая 

ратуша, епископскій дворецъ, НЪСКОЛЬЕО дру-

гихъ дворцовъ, и монументъ,поставлеііный въ 

1817 г. примасомъ Карломъ Дальоергомъ зна-

менитому астроному Кеплеру. Регепсбургъ от-

стоитъ отъ Мгонхена на 2S миль. Основаніе 

города приписываютъ Римляиамъ, которые 

дали ему названі Eegirnm, или Caslra regina, 

и во II- ст. уж является городомъ, хорошо ys-

ръпленнымъи торговымъ. Бпослъдствіи Фрид-

рихъ I отнялъ городъ у Баваріи и присоедіі-

нилъ его къ имперіи. Въ 1663 по 1806 Реіен-

сбургъ подвергадгя продолжителыіымъ оса-

дамъ, а въ 1810 Паполеонъ прнсоединилъ го 

къ Баваріи. За годъ до этого времени (1809) 

городъ былъ свидізтелемъ продолжительной 

5 т и дыевной битиы, съ 19 по 24 апрізля. 

Регулъ (Marcus Attilius Eegulus), знамени-

тый ридіскій полководецъ; бывши консуломъ 

за 267 лътъ до Р. X., оиъ покорилъ Салентин-

цевъ и отнялъ у нихъ Брундизіумъ. За 256 

іътъ до Р. X. онъ былъ во второй разъ кон-

суломъ, и одержалъ славную побзду при Эк-

Hows надъ кар агенскими полководцами Га-

мильжаромъ и Ганнономъ. Бъ это время Ре-

гулъ потопилъ 64 галеры и взялъ въ пл-Бпъ 

болізе 30. ПослТі этихъ усп ховъ поб-Бдитель 

сд-владъ высадку въ Африку, разбилъ трехъ 

кар агенскихъ полководцевъ, и овладълъ 200 

укрііпленныіии городами. Кар аі-еняне проси-

ли мира, но усдовія Регула бьіли столь тяже-

лы для народа, что они отказались. Ксантиппъ 

приведъ изъ Спарты вспомогательныя вой 

ска, и разбилъ Регула по близости Карвагепа 

(255); 30,000 ч ловъкъ пало въ битит; и самъ 

Рсгулъ взятъ былъвъ пл і̂знъ вмвстіз съ 15,000 

віиінами. Еіо иослали въ Ри.мъ, чтобъ мред-

ложить миръ и об. гвнъ плііііныхъ, но Регуль 

гаіиъ лросилъ сенатъ ни прііішічать еіо. 

Чтобъ не ИЗМТІНИТЬ слоЕіу сиоему, онъ возвра-

тился въ Кароаіспъ, щЪ быдъ ослтзплоііъ и 

28 — Per— Ред 

посаженъ въ бочку, набитую гвоэдями,і!оторую 

скатили съ высокой горы; такимъ образомъ 

Регулъ у.меръ въ251 г. до Р. X 

Редереръ (Pierre-Louis Eaederer), граФъ,род. 

въ 1754 г. въ Метц-Б, и былъ въ 1779 году со-

ВЗТНИЕОМТІ, парламента этого города, кото-

рый избралъ его въ 1789 году депутатомъ 

въ генералышв штаты (aux etats generaux). 

Оиъ подавалъ голосъ на отм ненів монаше-

скихъ орденовъ, сд лался поа засБданія 

законодательнаго общества прокуроромъ па-

рижскаго департамопта. Въ день 10-го августа 

оиъ совізтовалъ королю искать убзжища 

въ собрапіи. Обвиненный въ кзм иъ наро-

ду, Редер ръ посаженъ былъ подъ арестъ, 

откуда однакоже вскор-Б успълъ б жать. Изъ 

убижища своего онъ издавалъ Парижскій 

журналъ (Journal de Paris), въ которомъ 

тщетно старался спасти Іюдовика XVI. Въ 

1796 году его выбрали членомъ института, 

для классовъ науки и политики, а также про-

Фессоромъ политической экономіи въ цеит-

ральныхъ школахъ. Редереръ принялъ уча-

стіе въ революціи 18-го брюмера, послт; ко-

торой былъ назначенъ общественнымъ со-

в^Втшікомъ, соиаторомъ, коммандоромъ поч т-

наго легіона, и наконецъ, будучи министромъ 

Финансонъ короля ІосиФа въ Неапол^Б, по? 

лучилъ графское доотоинство. Въ 1810 году 

Ред реръ бьтдъ миниотръ-свкретар мъ вели-

каго герцогства Берга, въ 1813 г. чрезвычай-

нымъ коммиссіонеромъ въ Страсбургъ, а во 

время ста дней засъдалъ въ палат пэровъ. 

Въ 1816 году его исключили изъ этой палаты, 

но въ 1832 году онъ опять быдъ принятъ, и 

въ этомъ званіи ум. въ 1835 году. ГраФЪ Р -

д р ръ былъ однпмъ изъ редакторовъ ко-

декса законовъ и кмператорскихъ р шеній се-

ната. 

Редшіо (Reggio, др. Regia Lepidi), древній и 

красивыи епископскій городъ въ Италіи,сто-

лица герцогства Реджіо, съ хорошею цита-

долыо, при р-вк Тессин , въ 6 миляхъ отъ 

Модены. Жители (14,000) торгуютъ хл -

бомъ, вийомъ, сыромъ, суконными и ше.іко-

выми мат ріями и проч. Городъ иміз т ь 

великолБпный соборъ, украшенный карти-

нами лучшихъ художииковъ, библіотеку, му-

зей для натуральной исторіи и пр. Реджіо 

былъ осиованъ Римлянами, подъ именемъ 

Rehegium Julium, разрушеиъ Готами въ 409 

году и вновь постриепъ Карлоианомъ иди 

Карломъ-Великимъ. Въ этомъ город родился 

Аріосто въ 474 году. 

РедклпФЪ (AnnaRadcliffe), урождепная миссъ 

Уардъ, зиамоиитая апгдійокая ромапистка, род. 
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9 іюія 1764 иъ Лондони, и въ1783 г. иышла за-

мужъ за Вилльяма РедклиФа, юрисконсудьта и 

издателя журнала «The english chronicle». Пер-

выя ея произв денія, выходившія безъ имени 

автора <The castles of Athlin and Dunbayne» 

(П89) и «The Sicilian romance» (1700)~yae 

обнаруживали въ себ проблески превосходна-

го таланта, но только романы The romance of 

the forest» (1791) и «The mysteries of Udolphs» 

(П94) обратили на него общее внимапіе. Оба 

они показывали въ автор необыкновенное 

искусство напрягать любопытство въ читате-

і , и поставили Анну Р ДКЛИФЪ въ гдавіз 

школы, которая прекмущественно занималась 

описаніемъ ужасающихъ сценъ. Но изображ -

нія нъжныхъ чувствъ и сельскія картины уда-

вались этой писательницз, над денной отъ 

природы пламеннымъ воображеніемъ, едва ли 

еще не лучше, нежели картины ужасовъ. По-

(УГБднимъ романомъ ея въ любимомъ род-Б 

былъ «The Italien» (1797). Путешестві свое 

на твердую землю, въ 1793, РедклиФЪ опи-

сада въ «Travels throagh Holland and along the 

Rhine»(1795) Независимоесостояніе, пріобръ-

тенное ею впосліідстиіи, дало ей возможность 

заниматься лптературою только для собствен-

наго удовольствія; опа почти нич го не печа-

тала, и ум. 7 Февр. 1823 г. По смерти ея изда-

ны долго хранившіеся въ рукописи: романъ 

«GastondeBlondeville, or the court of Henry III», 

повъсть въ стихахъ «St.-Albans abbey», и 

н сколько отихотвореній, составившихъ 4 то-

ма (Лонд., 1826). 

Редшидъпаша (Мегметъ), изв стный ту-

рецкій полковод цъ, въ первый разъявился на 

воениомъ поприщ въ 1822 г., при занятіи 

греческой кр-Бпости Миссолунги. Въ 1824 уча-

ствовалъ при штурмъ Инсары, и въ сд-вдую-

щвімъ году назиачеиъ былъ нам-Бстникомъ Ру-

миліи и санджаковъ Янинскаго и Д львико. 

Въ это время онъ назначенъ былъ дъйство-

вать противъ Грековъ, осадилъ и взялъ при-

ступомъ 1826 года 22 апр. Миссолунги, за-

нялъ Лепанто и А ины. Здъсь въ 1827 г. раз-

билъ греческуіо эскадру и заставилъ Акропо-

іисъ сдаться на капитуляцію, по см рти храб-

раго защитника города, Караискаки. Въ 1829 

г. Редшидъпаша назначенъ верховнымъ ви-

зиремъ, и занялся улучшеніемъ войска, кото-

рое и вывелъ, хотя и неудачно, противъ Рус-

скихъ, подъ Эски и Кулевчи. Въ сліздующемъ 

году онъ усмирилъ два возстанія Албанцевъ, 

возмутившихся подъ предводительствомъ па-

ши скутарскаго МустаФЫ, одержавъ надъ ни-

ми двіз бдистательныя поб-Бды при крФпо-

стяхъ Парго и Прев зы и въ пергелевскихъ 
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и кеприлійскихъ проходахъ. Когда къ этому 

возстанію присоединились въ 1832 г. Босній-

цы, подъ предводит льствомъ Гуссейна Капу-

дааъ паши, Редшидъ-паша разбилъ и ихъ 

при Буцетрин-в. Когда началась война съііа-

мъстнико.мъ египвтскимъ Мехмедомъ-Али, Ре-

дшидъ-паша былъ отправленъ въ Азію, гд-Б 

бы.іъ разбитъ при Коши 20 дек. Ибрагимомъ-

пашею ивзятъ въ пл-внъ. Повозвращеніи изъ 

плТінаі онъ снова устремился на Алоанцевъ 

и окончательно успокоилъ возстаніо. Въ 1834 

г. Редшидъ посланъ пашею въ Малую-Азію, 

гдіі усп лъ усмирить возмущеніе Курдовъ, и 

наконецъ ум. зд^всь въ 1836 г. въ окт. м ся-

цъ, снискавъ славу лучшаго полководца пр -

образованнаго оттомапскаго войска. 

РезанОЕЪ (Николай П тровичъ;, л^Бйот.-яам-

мергеръ, кавалеръ ордена св. Анны 1 от. и 

коммандоръ св. Іоаннаіерусалимскаго; началъ 

поприіце свое военною службою, которую ос-

тавилъ по полученіи чииа капитана гвардіиі 

Вскорз потомъ поступилъ въ гражданскую 

службу и проходилъ въ ней съ ч стію мно-

гія должности. По кончин^в императрицы 

Екатерины ІІ-й, еыу поручено было написать 

уставъ о ц-Бхахъ, который и былъ высочаи-

ше одобренъ. Въ 1802 г. Резановъ былъ из-

бранъ въ званіе полномочнаго россійскаго 

министра къ японско.му двору. Выучась зд-Бсь 

японокому языку, онъ написалъ словарь этого 

языка и руководствокъ познанію его. Возвра-

щаясь въ С.-П. 6. 1807,Резановъ скончался въ 

КрасноярскБ. 

Рейкіявикъ, см. Исландія. 
Рейшсъ (Reims), одинъ изъ древнъйшихъ 

и знаменитъйшихъ городовъ Франціи, окруж-

ный городъ департамента Марны, на правомъ 

берегу р-вки Вели (Vesle); этотъ городъ окру-

женъ невысокими горами, па которыхъ ра-

стетъ отличный виноградъ,удаленъотъ города 

ШалонъсюръМарнъ на 10 діё; и жителеи въ 

немъ 32,000. Реймсъ имЗетъ судеоныя и ком-

мерчоскія палаты, мануФактурную палату, ко-

родевскую коллегію, архіепископство, с мина-

рію, библіотеку, т атръ, различныя Фабрики и 

пр. Реіімсъ назывался въ прежн время 

Durocortorum, и былъ столицею народа Реми 

(Remi). Въ великолізпномъ собор^Б его, пост-

роенномъ въ XII стол. въ готическомъ вкус , 

коронованы вс короли Франціи, отъ Филип-

па-Августа до Карла X, исключая Генриха IV 

и Людовика XVIII. Въ этомъ собор хранится 

др внее славянское Евангелі —Cosay—Эмаус-

ское, на которомъ французскі короли давали 

свою присягу. 

РейЕСЕІй союзъ (Rheinbund, Confederation du 
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Rhin) образованъ Напол ономъ 12 іюдя 1806 

года, изъ сі д. государствъ Германіи: коро-

девстпъ Вакаріи и Виртемберга, великихъ гер-

цогствъ Бадена, Берга и Дармштадта, герцог-

ства Нассау, подъ непостредственнымъ пок-

ровите,іьствоіиъ и защитою Франціи. Для уп-

равленія д-влами учрежденъ с имъ во Франк-

фурт , подъ предсБдательствомъ князя при-

waca и герцоганассаускчгоипротекторствомъ 

самого Наполеона, безъ котораго союзъ н 

могъ ни вести войны, ни заключать мира. Въ 

роенное время Франція обязывалась выстав-

лять 200,000 войска и со динять егосъ 63,000 

войокомъ союза. 1 авг. 1806 г. союзъ этотъ 

былъ утвержденъ императоромъ Францомъ II, 

сложившимъ титулъ римско-іерманскаіо им-

п ратора,и увеличился чер зъ присоедин ніе 

къ неіиу курфіірста вюрцбургсЕаго, саксонс-

вихъ герцоговъ, короля саксонскаго, владъте-

лей Липпа, Рейсса и Вальдека, и въ 1806 но-

Ваго ВестФальекаго корол вства съ Мекленбур-

гомъ и Ольденбургомъ. Союзъ этотъ былъ 

признанъ ВСБМИ вропейскиліи державами, 

исключая Россіи, Швеціи и Англіи. Наполеонъ 

управлялъ войсками союза самоуправио и не-

ограниченно, равно какъ и сами.ми владііте.іь-

ными князьями.Въ 1813 і'.,при появленіи рус-

снихъ и прусскихъ войскъ,отстали отъ союза 

герцоги мекленбургскіе, потомъ Ваварія, a no-

сл-Б лейпцигскаго сражвнія Вестфалія, Бергъ 

и ФранкФуртъ и всіз оотальныя княшества, 

котррыя такимъобразомъ прекратили сущест-

вованіе р йнскаго союза^ам неннаіо іерман-

скимъ (см.)-

Рейвскія випа, см. Вива. 
Рейнъ (Rhin, Rhein), большая ръка въ Евро-

ПЪ, им ющая два рукава: одинъ называется 

Нцитиліъ-Рейномъ, дввотрасли котораго спу-

сьаются съ горы Криспальтъ (поблизости 

Сентъ-Готтарда) и съ горы Ликманирбергъ; 

другой, называемый Верхниліъ-Реітомъ, ис-

тека тъ на гор Адула, и соединявтся съ пер-

вы.мъ рукавомъ у ['ейхенау. РеГінъ прбтекаетъ 

ч резъ каптонъ Граубинденъ, Констанское 

озеро, отд^Бляотъ ШиеГщарію отъ Австріи и 

Г рманіи, Францію отъ Гермапіи, герцогство 

Двубрикенокое отъ великаіо герцогства Ваден-

скаго, направляется потомъ ч р зъ великр^ 

герцогство Г ссенЪтДармштадтское и герцог-

ство Нижияго-Рейна, втекаетъ въ Голландію 

при Шенкеншаіщ-в, и раздтзляется ЗДЧІОЬ на 

два рукава : \) Baw'/ль, оо диннющійся впо-

сл дствіи съ Маасомъ, и 2) 1'ейнъ. Собствен-

но отъэтого посд дняго отд лявтся при Гуюс-

сен (Haissen) рукавъ, соединяющійся при 

ДёзбургС ст» різвдю Иссель, и впада тъ въ 

Рей - Рей 

ЗюГід рзое. Остальная часть Р йна приии-

маетъ названі Іехъ (Lech), впадаетъ въ Мр-

зяль вышр м стечка Кримпенъ-впъ-д -Двхъ; 

до впадрція въ МОЗРЛЬ, рна срставляетъ вщр 

рукавъ при грродБ Дурштрдтъ, прртекаетъ 

потомъ черезъ Утрехтъ, и разд ляетсн гіР' 

ТРМЪ на два крл-вна: ОДНР ПРДЪ названіемъ 

Феятъ (Vecht), впадаегь въ Зюйдерзее; дру-

го , ррхравяя названір Рейна, теряотея въ 

поокахъ Катвика (Kalwyck), въ З х ъ мшяхъ 

ниже Лейдена. РРЙНЪ предстаиляетъ ширркую 

и вёличествонную р ку, ДЛИНРЮ ВЪ 277 миль. 

Плаванів по нвйзатрудня тся быстрымъ тече-

ніемъ и большимъ ЧИСДРМЪ рстррврвъ. Гіри 

горрдіз ШенкеншанисБ ширина ея срставляетъ 

2,150 Футъ. Въ твчоніи СВРВМЪ Рейнъ рбра^ 

зуртъ НІІСКРЛЬКР врдопадрвъ; зам-Бчательн и-

шій изъ нихъ рсть врдрпадъ ЛауФвнъ, щ рд-

ной мили ниже ШаФгаузена. Н мцы пррзва-

ли СВРЙ Rhein—Fafer-Rhein. 

Рейссъ (Reuss), гериогствр въ Германіи, par 

спрлрженнре между ЕРррлевствами: Саксрніею, 

Пруссірю и Баварірю, и княжестврмъ Сакі-

СРНСКИМЪ. Поверхнрсть РГР заниліаетъ 68 цв. 

миль, аитвлей 81,500. Почва гврцогства ГРІ-

риста и пркрыта Л^БСРМЪ, а пртр.му мало удрбг 

на къ зеіилед-Блію; оиа орршается р ками Эль-

стеръ и Заале. Герцргствр это имЪотъ свин-

црвые, мтздные и серебряные рудники. Пррпс-

хржденіе княжеекагр дома Рейссъ врсхрдитг. 

ДР графрвъ І'дицбергъ, изъ императрроБагр 

Ліріісембургскагр др.ма (XI СТРЛ-БТІЯ). ОДІІНЪ 

изъ ПОТОЛКРВЪ его, Генрихъ граФЪ Плауен-

окій (Р1аиеп),рставилъ ПР смерти своей (1535), 

тр хъ ОЫПРВРЙ, сд'Блавшихся ррдрначальни-

ками сгаршагр, среднягр и младшаго ПРКРЛЪ-

нія дома Рейссъ. Втррое ПРКРЛЗНІР пресБклось 

въ 1616 ̂ рду. Остальныя два сущеотвуютъ ДР-

сихъ-прріі. Старшій родъ назыаается ныц-р 

Рейссъ-Грейцъ (Reuss-Greitz). Владтзнія егр 

занимаютъ ) 9 кв, миль, имііетъ 24,000 житедои 

и 362,000 фр. доходу; СРЮЗИЫЙ крнтиіігенті> 

составляетъ 206 челрафкъ: главный грродъ 

Грейцъ. Посп; пр кращепія ПРКРЛЪНІЯ Либеи-

штейнъ-Іобенштейнъ въ 1805 году, младшіи 

ррдъ разд дился на два ПРКРЛВНІЯ: первор, 

Рейссъ^Шлейцъ, владтзнія кртррагр занима-

ютъ 27 яв. миль, Иі Б тъ 50,000 жителей,, 

336,000 фр. ГРД. дохрда и 280 чедов къ КРН-

тингента; главный грррдъ ШлейцЪ; вторре, 

Рейсоъ • Лобенштейнъ • Эберодорфъ, влад-внін 

цртораго запнмаютъ 22 квад. миль, км,Бет,}> 

27,500 жителей, 621,000 фр. год.. ДРХРДЭ и 260 

чедрввкъ крнтиигрита; главный грродъ Лог-

беіситейнъ. Каждрв изъ двухъ ПРКРЛЪНІЙ др-

ма Рейсръ имЪ тъ ГОДРСЪ при рбщемъ србра. 
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ніи германокаго соима; при Фодеральномъ соб-
раніи, княж стпа Р йссъ им^вютъ общій го-
лосъ съ княжествами Липпе, Вальдекъ, Гоген-
цоліернъ и Лихтенштейнъ. 

Рейха (A.ntoine-JosepIi Reicha), знаменитый 
гармонистъ, род. въ 1770 г. въ Праг-Б, учился 
въ лучшихъ германскихъ университетахъ, и 
образовался въ искусствъ композиціи у ГаГі-
дена и Моцарта. Слава его утвердилась въ 
сл^Бдствіе изданія 30 фугъ, кантаты на сочине-
ні «Леноры» Бюрі' ра opera-seria, одпой ора-
торіи и одного requiem, Въ 1808 г. онъ посе-
лился въ Парижъ и былъ проФессоромъ конт-
рапункта въ консерваторіи; въ 1829 г. онъ 
принялъ французское подданство, получилъ 
въ 1831 г. орденъ почетнаго легіона, и умеръ 
еъ 1836 г. Главнъишія его сочиненія слъд. 
«Quintetti,» «Traitc de melodie; d'harmonie», one-
ры: «Nathalie ou la famille Suisse», «Caglioslro», 
кантата: «Лвнора», опора; «Обальдо, или Фраи-
цузы въ ЕгиптФ и проч. 

Рейхштадтъ (Reichstadt), н большой городъ 
Богеміи, въ округъ Вунцлау, въ 20 мил. отъ 
Браси, съ красивымъ замкомъ и титуломъ 
герцогства, доходы котораго простираются до 
400,000 гульдвновъ (florins). Жит лей въ номъ 
оволо 2,000 челов. Императоръ Фраіщъ от-
далъ городъ этоть въ 1818 г. въ уд̂ Блъ сыну 
Наполеона (Francois-Charles-Joseph Napoleon). 
Ео смерти герцога Рейхштадтскаго, Акстрія 
вступила во влад-Бніе городомъ. 

Рекке (Elisabeth von derRecke), урожд пная 
граФИНя Фонъ-Медомъ, сестра покойиой гвр-
цогини курляпдской Доротеи, одна изъ знаме-
нит йшихъ писательницъ Германіи, род. 1756 
г. ВСЛБДСТВІ н счастнаго супружества, Рекке 
всю свою молодость провела въ лишеніяхъ 
и подверглась вліянію извБстнаго шарлата-
на Каліоотро. Когда онъ, во вре.мя процес-
са въ Париж , сослался на ея свид^тельст-
во, Р кк напечатала книгу о бесфдахъ сво^ 
ихъ съ нцлъ, и тФ.мъ сняла съ него личину. 
Въ 1783 г. предприняла она путешествіе въ 
Карльобадъ. Въ это время позиакомилась опа 
съ первБйшими писателями и поэтами Гер-
маніи, и незадолго предъ тБмъ издала свои 
духовныя и нравственныя стихотворенія, ко-
торыя были приняты съ общею похвалою. 
Кантъ, Менд льсонъ, братья Штольберги, Веи-
се, Гет , Виландъ, Глеймъ, были ея искр нни-
ми друзьями- Съ того вре.мени жила она попе-
ремізнно въ Гермапіи и въ Курляндіи, и на-
ходила удовольствіе въ бес^дъ умныхъ лю-
дей и въ занятіяхъ литературою. Въ 1804 г. 
Р кке отправилась въ Италію, въ сопровожде-
ніи поэта Тидг , и написала зцъсъ нъсколько 
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прекрасныхъ стихотвореній и дпевниісь. Съ« 
тъхъ-поръ, до кончины своей, жиха она въ 
Германіи, то въ Берлин^в, то въ Дрвзден . 
Въ 1795 г., прибывъ въ С.-Петорбургъ, какъ 
уроженка Курляндіи, вступивгаая въ руоское 
подданотво, им ла счаоті быть предотав-
ленною императриц-вЕкатериніі 11, и н-Бсколь-
ко разъ удостоилась продолжительныхъ бв-
с-Бдъ оъ нею. Скоичалась въ Дрезден-Б въ 
1833 г. 

Рекке (von Recite), ст. сов., одинъ изъ оепо-
вателей курляидскаго общества лигературы и 
художествъ, безсмЪпный свкр тарь общества 
ц самый усердныи его дъятель, скончался въ 
Митав-Б 1846 г.Изъ чистой любви къ наукамъ, 
къ отечественной исторіи и др вностямъ, онъ 
посвятилъ имъ всю жизнь свою, обогащалъ 
безпрерыино музей и библіотеку общества по-
жертвованінми, и no омерти зав-Бщалъ вму 
вое свре богато собраніе монетъ,' медалей, 
картинъ, гравюръ, отатуй. Посли г. Наперг 
скаго, г. Рокке былъ первый знатокъ древноі 
стей и исторіи своей родины. Многія ваяныя 
для исторіи изданія предприняты по его пред-. 
начертанію и оов ршилмсь при его сод-вйсі> 
віи, а мешду-прочимъ словарь ВСБХЪ остзвй-! 
скихъ писателей. 

Рекрутскіе наборы въ Россіи пазначаются 
Высочайшими указами и принадлежатъ къ чи-
слу государственныхъ поііинностей. Они пот 
лучили сво начало при Петр-В I, 1704 г., и дог 
шли до 1834 г. въ чисгв 98. Для удоб-
ства въ производств^В ихъ, Россія разд-вле-
на на дв-Б полосы: западную и восточную. Къ 
первой относятся губерніи: Архангельская, 
Олонецкая, С.-Потербургокая, Новгородская, 
Тверская, Смоленская, Псковская, Эотлянд. 
ская, ЛиФляпдская, Курляндская, Ковепокая. 
Виленская, Гродненская, Минская, Могилев-
окая, ВитебсЕая, Волыпская, Кіевокая, Иодоль-
ская, Херсонская, Таврическая, Екатерннос-
лавская, Полтавская, Ч рниговскан, Курская и 
Харьковскан; къ восточной; Вологодскан, Кост-
ромская, Ирославская, Владимірская, Москрв-
ская, Калужская, Тульская, Рязанская, Тамбов-
ская, Орловская, Воронежская, земля войока 
Донскаго и Чорноморскаго, Закавказье, Астра-
ханская, Саратонская, Пензенокая, Симбир-
ская, НижегородсЕая, Казанская, Внтская, 
Пермская, Оренбургская и Сибирскія іуоер-
ніи. Рекрутскія повинности л жатъ на мізща-
нахъ, государствеяныхъ крестьянахъ, удъль-
ныхъ, пом-вщичьихъ и свободныхъ хлтзбо-
пащцахъ. Время набора полагаетоя отъ 1 ноя-
бря по 31 декабря, для чего назнача тся об-
щее рекрутско приоутотвів въ губврнскомъ 



Рек — Рем — 3 
город , a no ы ръ надобности и иъ у здномъ. 
Наборъ производится МТІСТНЫМІІ начальства-
ми въ присутствіи врачей и нарочно ддя этой 
ц ли командируемаго лица, со стороны во н-
наго вздомотва. Ииспекторскій департаментъ 
назначаетъ рекрутовъ породамъ слунбы и пол-
камъ и обращаетъ ос бенное вниманіе на то, 
чтобъ будущій солдатъ былъ кръпкаго СЛОЕ -
нія, нв им лъ тзлесныхъ недостатковъ, былъ 
совершеннолитенъ и опред-Бл нныи ростъ. 

Рембрандтъ (Paul Rembrandt), no прозвапію 
Ванъ-Рннъ, знаменитый голландскій живопи-
сецъ, род. 15 іюня 1606, въ Н-БСКОЛЫІІІХЪ МИЛЯХЪ 
отъ Л идена, и былъ сыномъ мельника, назы-
вавшаго себя Герритценомъ или Герретцомъ. 
Пав лъ Рембрандтъ учился нъсколько време-
ни въ Амстердамъ, у Іастмана и Пинаса, но, 
возвратясь къ родной м льниц^отказался отъ 
всякихъ учит лей и выбралъ себ-в только од-
ного, ближайшаго — природу. Одна изъ его 
картинъ была нуплена въ ГагБ, и художникъ 
разсудилъ поселиться въ столицъ Голлаидіи. 
Здъсь онъ открылъ школу, нажилъ огромное 
состояні , но во всвхъ своихъ произведоніяхъ 
остался вър нъ народиому вкусу. Избтзгая рос-
коши и общества, онъ ж нился на простои 
кр стьянкь и в лъ жизнь весьма скромную. 
Страсть Рембраидта къ деныамъ, говорятъ, 
дошла до того, что онъ распустилъ молву о 
своей см рти, чтобы скоръе и дороже распро-
дать свои картины. Онъ умеръ около 1670 г., 
no однимъ въ Амстердамз, no другимъ въ 
Стокгольмъ. Ііосл него осталось множ ство 
произведеніЙ, напиоанныхъ краоками, такж 
карандашемъ, и гравюръ. Въ Имп раторокомъ 
эрмитаж^Б зимняго дворца ему отвед на ц -
лая галлерея; много также произведеній го 
находится въ Лувр и другихъ ыузеяхъ. Осо-
бенно знам нитъ Рембрандтъ портретами. Въ 
картинахъ его и тъ ни исторической візрно-
сти костюмовъ, ни строгости рисунка, ни изя-
щества Формъ, ни возвышенности мыслей; но 
н обыкнов нно освзщені , волшебство ко-
лорита, наивность и сила выраженія ставятъ 
его въ ряду в личайшихъ маот ровъ. Кисть 
его шероховата, и оттого гармоніей его созда-
ній надо восхищаться на извізстномъ отдале-
ніи. Рембрандтъостроумно говорилъ, что «кар-
типы пишутся н за ГБМЪ, чтобы ихъ ню-
хать». Извъстно, что его маотерская осв ща-
лась маленькимъ окошкомъ, и потому въ его 
производеніяхъ свтзтъ почти всегда сосредо-
точивается на одной массБ. Рембрандтъ сд -
лалъ такж много гравюръ кръпкою водкой.— 
Каталогъ его произведеній изданъ въ двухъ 
томахъ, подъ заглавіемъ «Catalogue raisonne 
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de toutes les estampes qui foment I'oeuvre de 
Kembrandt» (Парижъ, 1824—26, съ дополне-
ніемъ). 

Ремесленникн. Начало, ремеслеииаго класса 
восходитъ къ начаіу рода человъч скаго. Для 
полудикаго народа, равно какъ для народа, 
стоящаго на ступеняхъ высокой образованно-
сти, классъ ремесл нниковъ одинаково необ-
ходимъ. Для одного онъ производитъ предме-
ты удобства и роскоши, для другихъ работаетъ 
надъ грубой тканыо. Здъсь и тамъ онъ дъ-
ла тъ сырыя произведенія природы годными 
къ удовлетворенію нуждъ человъка. Искусства 
и ремеола произошли всд дстві необходи-
мости бороться съ вліяніями природы, и по-
тому то р м сла современны человзку. Въ na
me время внимані пут шественника н -
волыю останавливается на древпихъ развали-
нахъ. Онъ созерцаетъ великолзпные храмы, 
гробницы, пирамиды. Но эти свидзтели давно 
минувшихъліітъ ничего иемогутъ оказатьему 
о т хъ, чьи руки воздвигли эти громады. Св -
дзнія о ихъ оЬразъ жизни ибыгБисчезливм -
стъ оъ ними. У азіятокихъ народовъ ремеслен-
ники обязаны были слъдовать ремеслу отцовъ. 
Очевидно, что это поотановлені , лишая лич-
ность свободы въ выборъ занятій, было 
стиснительно для многихъ иастъ. Релпгіоз-
ныя понятія др внихъ обитателей Европы, 
отнюдь не ст сняли гражданскаго быта отно-
шеніями духовными. У древнихъ Гр ковъ 
и Римлянъ родъ занятія для каждаго не былъ 
предназначеніемъ свыше, но былъ долгомъ об-
ществвнной жизни. По законамъ Солона каж-
дыи гражданинъ обязанъ былъ заниматься 
какимъ-либо ремеслоыъ, и отецъ, невыучив-
шій своего сына какомубы-то ни-было мастер-
ству, лишался права въ старости требовать 
отъ него пропитанія.Въкъ Перикла былъ вре-
мен мъ наибольшаіо развитія промышлено-
сти. «Мы не краснъемъ при созианіи нашей 
бфдиости», говорилъ Перикдъ, «но стыдимся, 
что не мож мъ избъжать ея посредствомъ тру-
да». Работа, въ первыя времена а инской и 
римской республикъ, быда дъломъ произволь-
нымъ относительно выбора, и занятіемъ не-
только неунизительнымъ, но даж уважа -
мымъ. Влад тели весьма часто участвовали въ 
работБ своихъ рабовъ. Иногда высокія обще-
ственныя должностибыли возлагаемы на гБхъ, 
кто трудами рукъ своихъ снискивалъ себ 
пропитані . Но по-мъръ-того, какъ распроо-
транялась роскошь и развивались бол^е слож-
ныя потреоности, отъ произведеній стало тр -
боваться бодз искусства и соверш нотва. Ра-
бота сдълалась сдожною, появидись предметы, 



Рем — Рем — 33 

дія произведенія которыхъ требовалось тща-

теіьно предварит іьно обученіе. Въ слъд-

ствіе этого н которы роды занятій сд-Блаіись 

какъ бы насі-вдственными. Отецъ старался 

сд іать ceos изъ сына сп рва помощника, 

а потомъ наслъдника. Но эта насгвдствен 

ность заннтій не препятствовала произвольно-

му избранію раооты; а разбогатъвшія Фами-

діи ремесіенииковъ занимали высшія мъста. 

Такой порядокъ дълъ въ Греціи ИЗМІІНИЛСЯ 

вмъсгв съ пад ні і іъ нравовъ. Разоогатъвшіе 

гражданв стахи употребіять свои капитаіы на 

устройство общихъ маст рскихъ, и,опутывая 

работниковъ сБтями долговъ, обращали ихъ 

трудъ въ свою пользу. Появились обязатеіь-

ства со стороны рабочихъ отнооительно ка-

питалистовъ; и капиталистъ, продавая свою 

мастерскую другому лицу, передавалъ на 

его имя и свои права. Въ РимЪ, когда на-

родонас леніе, ув личивавшееся вновь-при-

бывавшими, достигло извъстиыхъ преі-Блопъ, 

то н представилось болве возможности на'лъ-

лять каждаго приш льца участка. ш земли. 

Очевидно, что вновь-прибывающіе должны 

были обратиться къ добыванію себъ средствъ 

жизни посредствомъ [іемеслъ. Плутархъ повъ-

ствуетъ,что Нума Помпиіій раздізлилъ sciixt) 

рем сленниковъ иа общины по роду занятій,— 

далъ имъ устроистио, назначилъ мъста для 

собраній и учредилъ для каждой общины нъ-

которые рообы религіозные обряды. Впоол д-

ствіи учр жденія Нумы потеряли всякій р ли-

гіозный характеръ и были обращены въ уч-

режд нія чиото-административныя. Ув лич -

ніе числа рабовъ и капиталовъ, подобно какъ 

въ Греціи, стало пр пятствовать свободной 

промышлености. Вскоръ соотояніе граждани-

на стало опредзляться колич ствомъ его до 

машнихъ работниковъ. Если кому нужно было 

ТАМЪТЪ какоголибо мастероваго,тоонъ отправ-

лялся къ хозяину рабочихъ, или въ контору 

его, платилъ условнуго ц-вну и уводилъ съ со 

бою: музыканта, ФилосоФа, портнаго, или са-

пожника,—смотря no надобности. Свободііые 

рем сл нникинаходили работутолько управи-

тельства. Въ Римской имперіи часть налоговъ 

соиралась натурого. [І ревозка и выработыва-

ніо этихъ сырыхъ матеріаловъ предоставля 

лаоь по найму ремесленникамъ, подъ присмот-

ромъ утвержденнаго правит льствомъ стар-

шины. Эти ремесленнііки образовали различ-

ные, столь мііогочисл нные въ Римскои нм-

періццехи. ВПОСЛТІДСТВІИ цехи им̂ БЛИ свои об-

щія цеховыя собственности, сво управленіе и 

составляли общины по городамъ. Благодонст-

вовавшіе въ начал^, цехи подв рглись всъмъ 

Т. IX. 
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изм-Бненіямъ вм ст съ судьбами имйеріи. 

Такъ-какъ за ВСБ возможныя подати съ кажда-

го изъ чл новъ цеха отвичала община, что 

было весьма выгодно для правительства, то 

наконецъ было воспрещено увольненіе изъ це-

ха, а потомъ воспрещенъ и переходъ изъ од-

ного цеха въ другой.Такимъ-образояъ въ Рим-

ской имперіи образовались касты. Вторженіе 

варваровъ разрушило римскія учрежденія. Ре-

месленныя общины распались; и въ смутно 

первое время утвержденія варваровъ въ Ри.м-

ской имперіи, только по пам камъ и указані-

яіиъ на нБкдторыя личности, можно заклю-

чать, что классъ ремесл нниковъ оущество-

валъ.Такъ иоторія повзствуетъ, что Леонъ,на-

стоятель монастыря св. Мартина, былъ изъ 

плотниковъ и отличался искусствомъ крыть 

соломою кровли. По салич скимъ законамъ, 

брилліантідикъ полагается лицомъ весьма 

важнымъ. Украш нія и предметы роскоши, 

хорош оружіе, построеніе многихъ церк-

вей и зімковъ, также снидътельствуютъ, что 

хотя ремвсл нники и н составляли цеховъ, 

но ремесла не исчезали. Посл вторженія вар-

варовъ ремесленныи классъ оотался жить въ 

городахъ, и вскорБ взаимные интересы выиу-

дилн его вновь обратиться ЕЪ составленію об-

щинъ на подобіе прежнихъ;—образова.іись 

цехи новаго устройства. Какъ и прежніе, они 

имфли свое устройство, избирательныхъ стар. 

шинъ, обязаннооти, права и наконецъ обря-

ды. НерЪдко терпя притвсн нія отъ самоволь-

ныхъ бароновъ, они были вынужд ны состав-

лять общины по городамъ изъ н сколькихъ 

цеховъ и искать защиты у сильн-Бйшихъ вла-

д тел й, коимъ они платили дань своими 

произведеніями. Часто обращаясь съ прось-

бою о защтъ къ самиііъ государямъ, города 

гіолучали отъ нихъ различныя льготы, что no-

служило началомъ городскихъ общинъ и воль-

ныхъ городовъ. Города содзйстврвали ьъ ут-

вержд нію монархической власти,—а город-

скіе общины и цехи получали новые уставы, 

въ духъ которыхъ, съ большими или меиьши-

ми изміненіями, существовали въ западной 

Европі; до 1789 г., посіъ котораго уничтожи-

лись послъдніе остатки средневізііовыхъ це-

ховъ. Въ сво время опи принесли обществу 

существенпую пользу. При вторженіи варва-

ровъ, ими сохранены нетолько мастерства и 

отчасти исБусства, ио даже гражданское право, 

котороо впослтздствіи послунило основаніемъ 

новыхъ учреждеиій.Соединеніе ремеслояниковъ 

въ ЦЙХИ побуждало ихъ къ copeBHOBaiiiiojKpoji'B 

того, каждый пзъ членовъ, и.мЪн въвііду охра-

нені чести опщины.надзиралъи за свбймиі то-

3 
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варищами. Но продоіжительность уч нич ска-
го соотоянія, обязанность—прежі ч мъ сд -
латься маст ромъ—пробытьзначите^ьное вр -
мя сотрудникомъ, б здна другихъ отгВснит ль-
ныхъ условій ддя поступленія въ мастера, вос-
лрещеніе мастеру ОДНОРО города принчмать 
заказы, иіи работать въ другомъ город-Б, вс 
8то дъіаіо ц хи •іЪмъ-то въ род̂ Б монополіи. 
Лритрмъ жаждый цехъ считалъ рабрту сво го 
ремесла исключительно овоиыъ правомъ. От-
сюда возникали безконечныя тяжбы и споры: 
ц хъ пирожн^ковъ препятстврвадъ булрчни-
ку приготовлять пиро^нр ; '̂Блавшій гврзди 
оспаривалъ у замочныхъ маст ррвъ право дф-
лать къ замкамъ винтики, и т. д. Многі 
государи имзли въ виду прербразовать ,це-
хш. Накрнецъ, по предлрженію Тюрср 1776 
г., ВР Франціи была предоставд на каддоМу 
сврбрда избирать себъ занятіе, не стзсня: 
ясь никакими общинами. Прр^цсдьі и рр-
месла получили съ, тогр времени .бодьщре 
развитіе, но вмфотф съ ТЪУІЪ рабрчій классъ 
оказался въ ббльшей зависимрсти РТЪ капи-
талистовъ.—У насъ, въ Ррссіи, избраніе ррда 
занятій предоотавляется прризврлу каждагр. 
Ремесленныя управы и цехи существуготъ для 
охраненія порядка и бдагрустррйства между 
цеховыми, для возбужд нія между нцми СР-
ревнованія, для раскладки повинност й и взи-
манія прдатеііг , , ,,. 

Ремюза (Jean-Pierre-Abd E.em4sat), знатркъ 
житайскаго языка и егр литера^уры, род. въ 
1788 г. въ Париж ; еще въ д тс^^Ъ лищив-
Шись ртца, пррведъ первые годы юности въ 
БезансРігВ; при н рбыкнрвенныхъ спрсобно-
стяхъ къ изученію языковъ, самъ научился 
латинскому языку, и грцррилъ и пцсалъ НЕІ 
немъ, какъ на СВР МЪ родномъ. Необхрди.г 
МРСТЬ заставида гр избрать себъ ту же СФвру 
ДЪЯТ ЛЬНРСТИ, въ кртррой отличался его РТ ЦЪ, 
И Абедь занялся м дициной, изучая въ трж 
время, ПРМРЩІЮ слрварей и грамматикъ, язы-
щ Верхней-Азіи — китайскіи, манджурскій и 
тиб токій, извізстны . въ ЕвроігБ трлько пр 
им ни. МРЛРДРЙ Ремюза нашелъ пркровителя 
въ знаменитомъ рріенталщугБ Сильвестр де-
Саси(см.),и нап чаталъ «Essai sur Ja langue et 
la litterature chinoise» (Парижъ, 1811 г.). Трудъ 
ЭТРТЪ, обличавшій въ Аіолодрмъ авторБ ДР-
статрчнр знакрмствр съ ЯЗЫКРМЪ КРНФУЦІЯ, и 
заФокРлькр стат й, прм щенпыхъ въ разныхъ 
леріодическихъ изданіяхъ, рбратили на себя 
вниманіе уч ныхъ, и въ 1814, no возвращеніи 
Бурбоновъ, для мрлрдагр синрлрга рткрыта вр 
«ранцузсЕРмъ коллегіум ка едра урркрвъ ки-
тайскаго и манджурскагр ЯЗЫЕРВЪ, а ч р зъ два 
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і года онъ принятъ былъ въ институт%, пр РТД -
л^ніюнадписвй и слрввснрсти. Хотя ужр при 

; Наполернъ былъ напечатанъ, ПР ватиканскому 
; экземпляру, китаііскій слрварь, рднакржь Р^-
| м о̂за былъ единотв яньшъ вр Франціч орі^и-
тадистрмъ, знавшимъ китаиіскіи языкъ рснр-

I вательнр. Со̂  вр м ни вступлещя въ инсти-
| тутъ, Абелі; Р мюза прстрярнр занимадоя рас-
1 і^ррстранеріемъпрзнанійРязыкахъ инаррдахъ 
: Верхнвй-Азіи, ичиталъ л кіііи такъ увлека-
•̂ рл̂ но, р^зрабртывдя руднркъ а.ціатскок ди-

; лодргіи,, чтр вркругъ , егр к^ едры собирались 
I рлушатели изъ всей Европы. Будучіі, в. ст^ 

сь. Свц-В(Іарт,энрмъ, 9 0 н о в а т ^ е , і'ь журн^лч 
rUniyerSj сд-Блавшагрся ^зъ литературнаго 
листка органомъ политич скимъ, Абель Р ,-
ціюза вм шадся въ полит^ку. умрръ 4 іюир 
1832. Вртъ названі ^лщвнъцщкгт^ pro тру-
ДРЦЪ : «Recherches sur les laHgyes tartarp^» 
(1820; вышелъ. только одинъ Tpiyjb in І°]; «Щ-
stoire de la ville de Khotan?, переіі д нная ci, 
китайскаго (1820); «Elements de la gramnjaire 
chinoise» (1§22); «Memoiresur plusieurs que^tipns 
relatives ulageographie derAsiecemrale» (18,25); 
«Melanges asiatiques», выборъ критическихъ 
статей и записокъ, касающихся рвлигіи, наукъ, 
обычаевъ, ист.рріи и г рграФІи восточнихъ 
нарадовъ (1826—29, 4 т. in 8°); «Уи-Кіао ti оц 
les deux cousines», романъ, переведенньііі сь 
китайскагр (1826, 4 ч.). Аб лю Р мюза при-
ццсывается щр рбширнр орчинені ,«РР Іа 
certitude Ы5Іогі^ие».КррмИтргр,рнъ ПРМ^СТИЛЪ 
мурго статей въ «іоигоді des savants» и в* «Віо-
gr. universelle».—2) Claire-Elisabetb-Jeanne гра-
ФИНЯ de-Remusat, урр^д. Gravier de-Vergennes, 
внучатая племянница министра иностран-
цыхъ д л> при Дюдовикіі Х І, род. въ 1780, 
ум. въ 1821 г, въ Цариж^. Въ 1796 г. выш.іа 
замужъ за граФа Р мюза, од лавшагрсд eqp-
слъдствіи каммерг рРіУіъ Напрл рна и бывща-
гр вр время реставраціи преФектрмъ ВР мнр-
гихъ департам нтахъ. Графивя быда статсъ-
дамрй императрицы ЖозеФины и отличалась 
прекраснымъ и высокр-образрвашшмъ умомъ. 
Она написала «I'Essai sud'education desfemmes» 
(Парижъ,1824), срчинені , изданнр ПР см рти 
ея сыномъ и увізнчанное Французскрю академі-
ю.—Z) Charles de Bemusat, сыиъ пр дъиду-

щеи, род. въ 1797 г. въ ПарижБ, сначала 
былъ адвркатрмъ и писалъ въ разныхъ журна-
лахъ, м жду пррчимъ въ «Courrier frangais» и 
«Globe»; посл'Б ІЮЛЬСКРЙ р волюціи, въ которой 
принималъ ДЗЯТ ЛЬНР участіе, избранъ былъ 
въ д путаты Мюра (департ. В рхней-Гарон-
вы). Сначала ГР считали въ чис.і дрктрине-
ровъ, но ІШОСЛІІЛСТПІИ онъ РТЛИЧИЛСЯ между 
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протйвникамй Гизо, пер іііелъ на сторопу 

Тьёра, й получилъ портФель внутр ннйхъ 

д-Біъ въ минист рств помъдняго (1 мар. 

1840). Вскорф п о ы ъ тоі'о онъпринятъбылъ въ 

члены акад міи нравственныхъ и политііче-

скихъ наукъ. Многі парламентскія рзчіі его 

производили сіільнб вп чатл гіі .Йзъ сочпне-

ній го riaBHoe:«Essais de philosophie», изд. въ 

1843 г. въ 2 томахъ. 

Ренй (Гвидо), см. Гвидъ (Guide). 

Рёнй, портъ, лежащій при Дунаъ, открытъ 

длясудовъ,поднимаіощихся поэтой р. Б ъ н ё м ъ 

^чреждена таможенная застава. Къ этоліу noji-

ту гірипозіпся главіітзйше .іъсной товаръ, ог-

пускаются чр зъ оный разныя произведенія 

Бессарабіи, показанныя выше по йзмаиль-

скому порту, но толы^о пъ меньшомъ количё-

ств , Ц-Бнность приноза состав.іяетъ ^о 

80,000 p., а бтпуска до 500,000 р. Таможен-

ішхъ сборовъ поступаетъ около 40,000 руб. 

Судовъ бываетъ въ приході; до 20, большею 

частію гречёскйхъ, подъ россійскимъ Фіа-

гомъ. 

Реннъ (Henries), большой городъ Франціи 

йъ дегіартамёнгБ Иль-э Вилеиь; п{)и р. Ви-

лень, кбторою онъ разд^ляется на дв-Б частй. 

Городъ Реннъ.уіаленъ отъ Парижа на 89 льві 

км втъ окбло 36,000 жйт. Въ нёмъ находнт-

ся епискбпство, большая и малаи семинарій, 

королевская гіалата, зам няюіцая древній ііар-

ламентъ, судебныя м ста первой инетапціи 

й коммёрційі БО.ммерческая бііржа, академія, 

фаііульт тъ правъ, второствпенно меДііцин-

скоё училйще, королевская воллегія, мате.ма 

тйч скія школы й проч. І'оройъ торгувтъ ХЛБ-

бомъ, строевыі іъ ГБСОМЪ и гіроч! Реннъ былъ 

гіреіде столйчный городъ Бретани й назы-

ііаіся издреіи Coridate, а потомъ Eedonfes' 

Рейіаъ (Карлъ.Эвальдъ),баронъ, род. въ Кур-

ляіідіи, былъ въ голландской; шведской и поль 

окой службахъ; въ1702 г. принятъ въ руссііую 

йужбу ііолковникомъ и оказалъ большую услу-

гу образованіёмъ рёгулярной ЕОВНИЦЫ'. бъ 

І70І г. ЬгірёдТі.іенъ Ііёрвымъ іштёрбургсі.тіъ 

ко.ммендантомъ; въ 1704 г. участвовалъ во 

іізгітіи Йарвы; а зимЬІо І708 г., в одномъ на-

б і- , два не гіоймалъ Карла XII. Во врёмя 

йблтавсііаго сраженія, Р ннъ былъ ген -гіоруч., 

кбмаидовалъ кбннйцёю, й, получивъ жестокую 

рану, долж нъ былъ сдкть комаиду Боуру; 

нскор пожалованъ былъ въ гев.-аншеФЫ; въ 

І710 г. находился при осадіз Риги, въ 1711 г., 

ііо время прутскаго іюхода, достигъ съ сво-

іімъ отрядомъ Дуная и овлад лъ Браиловымъ. 

Въ 1715 г. былъ отправл нъ оъ войокомъ въ 

Поіыпу и ум. въ Вродахъ 1716 г. 

Й — Рен —Рен 
Ренцель, гёнёраіъ-лейтенантъ. Въ бтечё" 

ствениой истбрій ймя Ренцеля въ п рвый 

разъ появляется въ 1706 г. Пр дваритёльно 

должно объяснить, что въ 1704 г., по особому 

дбговору съ польокимъ корол мъ и сакоон-

скимъ курФирстбмъ АвгустоМъ, П тръ В. по-

слаіъ къ нему, для вспоможенія противъ Швё-

дові, 12,000 п хотный корпусъ подъ началь-

ствомъ кн. Голицына. 1 ФВВ. 1706 г. войска 

эти, дбведенныя уже дб 6,000 чел., соединённо 

съ 12,000 Саксбнцевъ, подъ предводит ль-

ствомі граба Шулемберга, былй аттакованы 

шведокимъ г нераломъ Реншильдомъ и разбй-

ты наголову, такъ-что изъ 6,000 Рубскйхъ, 

прибывшихъ къ Фрауштадту, только і;б00 

чёл. спаслйсь отъ меча поб дителей, да и эти 

разс ялись въ разныя стороны. б этихъ-то 

критическихъ обстоятельствахъ, полковникъ 

Ренцель соединилъ разб жавшихся въ ripe-

і д лахъ Саксоній, сФЬрмировалъ изъ нихъ 

j оДинъ пплкъі и уже въ іюн 1707 г., посл 

I 16 ти-м сячнаго тягоотнФйшаго піарігіа, гірй-

I велъ его къ царю въ Іюблинъ. Признатель-

ный монархъ произвелъ его въ ген.маіорьі 

I и повел-Блъ, чтобы приведонвый ііі п. отрядъ 

именовался полкомъ Р нц л вымъ. Въ апр. 

1709 г., за два мъсяца до безсмертной noitaB-

тавской бйтвы, Ренц ль им лъ уже чинъ ген.-

лейт., и Командоваіъ частьіо дивизіи іи. 

і Меньіііикова, находивіисюся въ Украин ; 7 

мая участвовалъ въ . аттактз, гіредгірйня+Ьй 

Мёньшиковымъ для бсвобождёнія ГІблтавЬі. 27 

іюня, въ день знамёнитсій полтайокой поб ды, 

Петръ-Вёликій, зам-Бтивъ, что бкбнечносіь 

праваго Фланга ШвеДбвъ, предводймая г нер. 

Россомъ, бтд лпіась отъ остальной арміи, оі--

рядилъ противъ іііёсти баталойовъ гі хотьі' 

й іі-Бсколькихъ эскадройовъ, бывиіихъ у Рбсса, 

кн. Меншикова съ 5-ю кавалерійскйми пол-

ками, й Рёнц ля съ такимъ же числомъ п -

хотныхъ баталіоновъ. Войска этй аттаковаЛи 

ШведЬвъ въ занятомъ ими л су, и полбживъ 

половину йхъ на і гБст , остаіьньіхъ прйиу-

диліі отступйть. Посл-б такого ^сп хі, Рен-

ііель съ п^Бхотою пресл довалъ бигущихъ до 

самыхъ редутовъ и заставилъ ихъ положпть 

оружіе. Усп хъ этотъ і шбго содізиствовалъ 

пораженію ШВедовъ и доставйЛъ Ренцелго 

орд. ов. Андрея-Пёрвозваннаго, вбзложенный 

ніа него самймъ государомъ 6 іюля въ самой 

Полтавъ. Потпмъ Ренцель участвовалъ при 

осад-Б Риги, сдавшейся на капйтуляціго 12 

Февр. І710 г. Полкъ, почі нный отъ Петра 

Велйк. именемъ Ренц ля, сохранилъ его до 

1711 г.; ві. это время онъ назывался уж сак-

сопокпмъ, а въ царствовані Петра 11 наим -
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нованъ суздальскимъ. Ренц і ь ум. 1719 г. 

Ревье (Jean-Louis Reynier), граФъ, род. в ъ і о -

заннЪІД я н в . т і г. Огправясь »ъ Парижъ дія 

изуч нія математики, онъ увлекся ЗД-БСЬ рево-

дюціоннымъ духомъ и поступилъ въ артилл -

рійскую службу. Дю.мурь перевелъ его, поаъ' 

похода въ Шампань, въ г неральный штабъ. 

Отіичившись въ званіи адъютанта Пишегрю 

при завоеваніи Голландіи, Рень произвед нъ 

былъ (1795) въ бригадные г нер., a 1796 СД-Б-

ланъ начальникомъ штабаарміи Моро, иумзлъ 

отличиться во многихъ сраженіяхъ: при пе-

реход черезъ Р йнъ, при Биберих , при 

Шварцвадьд-Б, такъ-что 1798 г. му уже была 

ввЪр на дивизія арміи, отправленной въ Еги-

петъ. На пути туда , при взятіи Мальты, 

Рень получилъ контузію, что однакож н 

пом-Бшало ему принять д ятельно участіо 

въ сраженіяхъ при Кеорейц-Б, Пирамидахъ и 

Каир-Б; по взятіи послвдняго, ему вв-Брено на-

чальство надъ провинціею Карки. Отсюда 

Р ньв отправился л ъ Сирію, гд-Б взялъ Эль 

Аришъ и огромный ооозъ, способствовалъ 

осад^в С нъ-Жанъ д'Акра и, возвратившись въ 

Египетъ, побвдилъ 'Г. рокъ при Геліополисі;, 

КораиігБ и деревніі Матаріель. По уйіоіги 

друга его Клебера, Р нь , нелюоимый На-

полеономъ, встрі тилъ ещо себтз врага въ но-

вомъ главнокомандугощеіМЪ, Мену, который, 

узнавши о томъ, что солдаты хотятъ заміз-

нить его противникомъ, арестовалъ Ренье и 

отправидъ во Францію. Р нье, удалившись въ 

у диненіе, занялся науками до,180б, когда сно-

ва вступилъ на военное поприще, и 1806 г. 

взялъ Гаэту, портъ св. Апдр я, усмирилъ воз-

отаніе въ Калабріи, но былъ прогнанъ отсюда 

явившимоя англійскимъ войскомъ. Въ 1807 г, 

Р нь одержалъ новыя побъды при Милетто, 

взялъ Кротону, Силлу и Реджіо, и кончилъ та-

кимъ-образомъ калабрійскую ка. іпаиію. За 

вс эти подвиги ому ввзрено главно началь-

ство надъ неаполитанскимъ войскомъ, въ ка-

чествз министра новаго короля—Мюрата. Въ 

1809 г. онъ сдъланъ начальникомъ саксон-

скаго корпуса и отправленъ въ Испанію, гдъ 

поалъ побіздъ при Бусако, особенно при 

Сабугалъ и Фуентесв, снискалъ наконецъ бла-

горасположені Наполеона, ввзрившаго ему 

начальство 7 корпусомъ, назначеіиіымъ 1812 

г. въ Россію. ЗдФсь, подъ гдавнымъ началь-

ствомъ Шварценберга, Рень успълъ разбить 

Тормасова при Городечн-Б, Сакона при Волко-

выск-Б, и отправился въ Польшу, гд-Б, въ 1813 

г., при Еалиш , потерпілъ значительный 

уронъ отъ Вииценгероде, но посл дюценсііа-

го и бауц нскаго сраженій, пр слздовалъ со-
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юзныя войска до Рейх нбаха и потерп лъ 

поражені при Гроссъ-Беерен-Б и Денневиц-Б. 

Во время л йгщиіскаго сраж нія, оставленный 

Саксонцами, Реньо взятъ въ плънъ, но воз-

враіценъ въ отеч ство, гдв и у.м., въ Пари-

жіі, 27 Ф В. 1814 г. 

Реньяръ (Jean FrangoisRegnard), знаменитый 

Французскій комическій авторъ, уетупающій 

первенство одному только Мольеру, род. въ 

1656 г. въ Парижъ. Страсть къ странствова-

ніямъ и путешествіямъ доставила ему случай 

испытать миожество различныхъ похождяній. 

Будучи иевольникомъ въ Альмар-Б, онъ спасся 

отъ казни, и былъ выкупленъ своими род-

ств нниками. Онъ сдълалъ, въ 1681 г., пут -

шествіе во Фдандрію, Голлаидію, Даиію, Шие-

цію и достигъ до самаго Лодовитаго моря. 

Тамъ онъ написалъ на скалъ,ву\ стъ съ това-

риіцами.знаменито четырестишіе, оканчива-

ющееея стихомъ: Sistimus hie tandem nobis ubi 

d^fuit orbis. Возпратмвшись въ Парижъ въ 

1(582 г., онъ нача;ь ииоать и ставить иа те-

атръ свои ко.медіи, и накоиецъ ум. въ П10 г. 

Луішая комедін его рть: «Le Joueur»; іпороо 

ЙГВСТО заиимаетъ: «Le Legalaire universeI»,«Les 

Menechmes», «Hal*, Le Distrait», «Le camaval de 

Venise», «Le retour impievu», «La critique du le-

gataire»,-Folies amoureuses», «Democrite» и мн. 

др.; кроміі того, между его произведеніями 

изв стны еще: романъ «La Provencale» и опи-

саніе путешествій. 

Реошюръ (Rene-Antoine Ferchault, sieur de 

Reaumur), зна.уіеыитый французскіи натура-

листъ и ФИЗИКЪ, род. въ 1683 . въ Ла-Рошели, 

все времн жизни провелъ въ ПарижЪ и у.м. 

въ 1757 г., бывши, въ-теченіе 50 лътъ, чле-

номъ академіп наукъ, ровностно содъйствуя 

своими трудами къ развитію встзхъ ест ствен-

ныхъ паукъ. Оиъ заиимался почти во ВСБХЪ 

отрасляхъ знашй, всюду оказывая знам пи-

тыя услуги. Онъ иашелъ средство превра-

щать кованио желъзо въ сталь и смягчать 

чугунъ; старадся заводить и совершенотво-

вать Французокія жеотяныя и ФарФоровыя ма-

нуфактуры, и наконецъ об земертилъ сво 

имя изибр-втеніемъ всему св^Бту изв^Бстнаго 

термометра, носящаго его и.мя. Естеотвенной 

исторіи Роомюръ оказалъ также не М НТІ 

важную услугу своимъ изв-Бгтнымъ сочиие-

ніемъ: «Memoires pour servir a I'histoire des inse-

ctes»; и едва-ли н первый собралъ боіаіую 

иоллеецио этихъ животныхъ. Сверхъ-того, уче-

ный этотъ представилъ множество мемуарові,, 

напечатанныхъ въ трудахъ французской ака-

демііі. 

Репнпнъ (Апикита Ивановичъ), княаь, ген.-
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Фодьдмаршалъ, род. въ 1668 г., и, въ 1685 г., 

и м з я 16 л тъ отъ роду, былъ опрел ленъ 

стольникомъ къ юному Иетру Великому, и П|іі-

обр лъ его любоііі. и доіііірениость. Г] ри учреж-

деніи въ 1685 г. потвшнои роты, оиъ былъ 

пожалованъ поручикомъ, а чрезъ два года 

подполковникомъ. Въ 1689 г., во время стръ-

лецкаго бунта, Репнинъ, храна въраооть къ 

законному государю, оберегалъ его въ Трокц-

ьомъ монастыріі. Въ 1695 г. сопугствопалъ 

ГІ тру подъ Азовъ , въ зианіи адъютанта 

г н. Головина — отличился взятіемъ близъ 

Азова двухъ каланчей съ 32 пушками; въ 

1696 г., имъа звані капитана Фреіата, онъ 

участвовалъ во взятіи Азова. Въ 1698 г. Реп-

нинъ былъ ужъ генераломъ: въ сл дующемъ 

году ему было поруч но набрать въ низовыхъ 

городахъ 11-ть пзхотиыхъ подковъ, обмунди-

ровать и обучить ихъ; изъ числа ихъ въ 1700 

г. девять, и сверхъ того бутырокій полкъ, no-

ступили въ его дивизію. 25 іюня того ж года 

онъ былъ пожаловань въ ген.-отъ-птіхоты. Въ 

эго время возгорБлась война съ Карломъ ХП. 

Ръіінинъ двииудся къ Нарви, но на дорогтз 

получилъ приказаніе сдать предводимое имъ 

войско гр. Головыиу; исполнивъ это, онъ от-

правился въ Ноигородъ для набора новой ди-

визіи, сдъ былъ пожаловаиъ новгородскимъ 

іуо рнаторо.мъ. Въ мар. 1701 г. онъ съ 19 

полками отправился въ ЛИФЛЯНДІЮ для под-

ьрііпленія саксонскаго Фельдмаршала граФа 

Штейнау; по разбитіи ьтого полководца подъ 

Ригою, Ропнинъ, безъ всякой потери, про-

в лъ свое войсво къ Пскову, гдъ и соединился 

съ гр. Ш р м тьевымъ. Потомъ Репнинъ 

участвовалъ при взятіи Нотебурга, Ніенщан-

ца, и былъ въ битвъ подь Нарвою 8 іюня 1704 

г. Въ конці* этого же года, онъ повелъ паъ-

ренный ему корпусъ къ Полоцку, гдъ оста-

новился на зимнихъ ква|)тирахъ, тревожа ие-

пріят ля партизанокими дъйствіями; въ 1705 

былъ при взятіи митакскаго замка; въ 1706 

г. отправленъ въ Гродно, а въ 1707 г. сиова 

расположился въ ГІолі.шЗ. Въ сраженіи при 

Головчин , Карлъ XII напалъ на днвизію 

Репнина и зактавилъ его отступить; однако 

онъ вскоръ опять возобновилъ битву, но рас-

тративъ ВСБ заряды, принужденъ былъ уда-

литься, оставивъ 7 знаменъ. За сраженіе это 

Реппинъ быдъ разжалованъ въ солдаты;но, от-

личившись въ битвъ под-ьЛ-вснымъ^ылъ про-

щенъ, и всвор-Б, иъ чии-Б генерала, принялъ 

начальство надъ дивнзіею, расположениою въ 

Мадороссіи. Во вромя полгавскаго сраженія 

онъ командовалъ центромъ арміи, и за іиуж -

етвенные подвиги получилъ Андре вскую лен-

ту и н-Бсколько деревень. Отъ Полтавы Р п-

пинъ съ дивизіою пошелъ въ ЛИФЛЯНДІІО; уча г 

ствовалъ при бдокадЪ и взятіи Риги; п рвый 

вошелъ въ этотъ городъ, и, за свои военны 

подвиги, былъ сд-Бданъ рижскимъ ген.-губ р-

наторомъ. Въ 1711 г. Репнинъ отправид-

ся противу Турокъ, присоединилоя къ Шере-

мвтьеву, и въ поход-в къ Пруту командовадъ 

аваягардомъ. Въ1712 г. онъ держадъ въ осад 

Штетинъ; овлад-Бдъ подъ Фридрихштадтомъ 

нъскодькими укръпленіями; сод-вйствовадъ кн. 

Меньшикову во взятіи Тенингена; подучидъ 

отъ датскаго кородя орд. слона, и въ 1713 г. 

участвовадъ во взятіи Штетина. Въ 1714 г. 

Репнинъ возвратился въ Ригу. Въ ма 1715 г. 

кн. Репнинъ вступидъ съ дивизіею въ Кур-

дяндію и защищалъ морской б р гъ отъ не-

пріятедя; въ П 1 6 быдь въ Копенгаген и 

въ 1717 году занялъ въ Подьшъ воеводства: 

хелмское , плоцкое , мазовецко и дюбедь-

скои ; а въ 1718 г. принудилъ данцигскій 

магистратъ къ упдат-Б контрибуціи 140,000 

ЭФИМКОВЪ. Съ этого времени оиъ, возвратясь 

въ Ригу, пять дізтъ управдядъ ввБренною 

ему гуоерніею. 20 янв. 1724 г. быдъ сд-вланъ, 

вмъсто Ыеншикова , презндентомъ военной 

коллегіи, съ сохраненіемъ званія рижскаго 

ген.-губврнатора. Посдз кончины П тра-В -

ликаго, когда возведена была на преотолъ 

Екатерина I, Р е п і т н ъ 7 мая, въ день коро-

нованія имп ратрицы , получилъ достоин-

ство генерадъ-Фельдмаршала; a 21 мая 1725 

г. — орд. Александра-Невскаго; потомъ онъ 

удадился въ Ригу, гдъ 3 іюл. 1726 г. скончад-

ся на 58 г. отъ рожденія. Ирахъ его покоится 

въ тамошней русокой цервви, обращенной 

инъ изъ лютеранскои. 

Репнинъ (Ваоилій Аникитичъ), князь, ген.-

Федьдцейхмейстеръ, воспитывадся въ чужихъ 

краяхъ и съ самыхъ юпыхъ дізтъ посвятилъ 

сеоя во нной сдужбъ. Первымъ его наставни-

ЕОМЪ на по.іъ чести быдъ его родитедь князь 

Аникита Ивановичъ; подь его знаменадш опъ 

сражадся противу Шведовъ, потомъ служидъ 

волоитвромъ въ войск принца Евгенін и въ 

1717 году быдъ при завоеваніи В-Блграда. Въ 

царствованіе Потра ІГ, киязь Репнинъ быдь 

поручикомъ гвардіи бомбардирокой роты; въ 

1729 г. отправленъ въ Въиу, съ изв ститедь-

ною грамотою о кончип^в в ликой княжны 

Наталіи Адексвевны. Въ 1736 г. оиъ учаотво-

вадъ въ походахъ гр. Миниха въ Крымъ, въ 

1737 г. подъ Очаковымъ, въ 1738 г. въ похо-

дъ къ Дн-Бстру, а въ 1739 г. въ Молдавію. За-



вторую кампанію поікалованъ въ ген.-маіоры; 
а прй празднованіи 1740 г. мира съ Турціего, 
п^оизведенъ въ ген.-лейтен. Ві 1741 г. правй-
тёльница пожаловаіа ему орд. Александра-Нев-
скаго. Въ этомъ году возгор лась война съ 
Швеціею, прекратившаяся въ 1744 г.; хотя 
Репнинъ, по причин своей бол зни, й н 
могъ участвовать въ знаменитыхъ пбдвигахъ 
своихъ соот чёственниковъ; но за произв д н-
но имъ разгранич ні въ Финляндіи и Кар -
ліи пожалованъ ген.-аншеФ. Въ 1745 г. возве-
деаъ въ звані ген.-Ф льдцейхмейст ра й ген.-
адъютаіі., оъ повел ніемъ находиться при ве-
іикомъ княз Петръ едорович и бьіть ш -
бомъ оухопутнаго шлях тнаго кад токаго кор-
пуса. Поол днюю должность онъ исправлялъ 
три года. Между-т мъ императрица вв рила 
ему 37,000 корпусъ, съ которымъ онъ посп -
ши.іъ въ Франконію и, бывъ главнымъ винов-
викомъ мирнаго договора, поотановленнаго 
въ Ахен , н увидЗлъ плодовъ безкорыстна-
го своего ус рдія,—ум. отъ апопл ксическаго 
удара, въ лагер-в при КульмбахФ, 21 іюля 1748 
'г., и погребенъ въ рижской кр постнои церк-

и, подлз отца. Кн. Василій Аникитичъ, по 
описаиію гр. Миниха, который обращалъ на 
н го сво вниманіе, былъ ум нъ, храбръ, олу-
килъ ревностно и объщалъ занять мъсто м -
жду первыми г нералами. 

Реинпнъ-Волконскій (Николай Григорье-
вичъ), квязь, г н.-отъ-кавал ріи, род. въ 1777 
г., со стороны мат ри родной внукъ знам ни-
таго г н.-Ф льдмаршала кн. Николая Василье-
вйча Репнина и го воспитанникъ. Онъ слу-
жилъ отечеству на поіъ бранномъ и на по-
прищахъ дипломатич скомъ й гражданскомъ; 
былъ поЬланниЕомъ при дворахъ братьевъ На-
полеона, Іеровима и Іосифа; послъ лейпцйг-
ской битвы управлялъ саксонскимъ корол в-
ствомъ й потомъ 18 л тъ Малороссіею. Онъ 
ум ръ 7 янв. 1845 г. въ имъніи сво мъ мъ-
cxe'ik'B Яготивъ, въ полтавокой губ., послъ 
продолжит льнои и тяжкой бол зни, на 67 
году отъ рожд нія. 

Репнинъ (Николай Василь вичъ), князь, г -
нералъ-Ф льдмаршалъ, сынъ генёралъ-Фвльд-
цёйхм йстера князя Василія Анийітича, род. 
11 марта 1734 года; получивъ начально оо-
разованіе въ дом родител й , въ 1745 году 
былъ записанъ солдатомъ въ лейбъ-гвардіи 
пр ображ нскій полкъ, и на 15 году, будучи 
'с ржантомъ, участвовалъ въ поход отца сво-
ёго на Реинъ. Лишившись отца, онъ былъ по-
рученъ императрицею Елисаветою графу 
Б стугкеву-Рюмину, и 11 іюля 1749 года прб-
Йзвед нъ въ прапорщиЕИ. Съ этого вр м ни 

— 38 — Pen —jPeij 

Репнинъ занялся снова науками. Въ 1757 г. 
онъ отличімся въ сраженіи Нри Гроссъ-дгёрс-
ДорФЪ; нъ 1758 году былъ при заііятій Кенйгс-
бфга, Маріенвердера и при осац Кистрйна ; 
ВІ; 1758 году пбсланъ въ Французскую армііо 
й находился въ минденскомъ сраженіи; по-
томъ переш лъ въ арм йскій гіолкъ и участ-
вовалъ въ заиятіи Берлйна, и 2 апр ля 1762 
года пройзведенъ въ генералъ-маіоры , имгвя 
всеі,оЬтър'оду28л,Бтъ. Екатеррійа II, вступивъ 
на престолъ, пожаловала Репнину орденъ Св. 
Анны и отправила его полномочнымъ мини-
стромъ къ Фридриху-В ликому. Въ 1763 году 
опро. Бленъ оні къ исправленію должности 
дйректора сухопутнаго кад тскаго корпуса, a 
11 ноября тогоже года назначенъ полномоч-
нымъ министромъ въ Полыііу, оъ 20 тысяча-
Мй руолей въ годъ жалованья. Въ это вфемя 
былъ избранъ въ польскі короли Станиславъ 
Понятовскій, возведенныи нй пр столъ 7 сен-
тября 1764 года. Въ это ж вр мя умеръ 
посолъ граФЪ Кейз рлингъ и званіе его было 
передано Р пнину. Въ-теченіе шеоти лътъ Ни-
колай Васильевичъ боролся съ недоброжела-
т лями короля, защищалъ диссидентовъ, въ 
1767году конФвдераціи, польская и лйтовокая, 
слившіяся въодну генеральную, отправили къ 
пмператриц чр звычайныхъ посланниковъ 
съ изъявленіемъ благодарнооти; м жду-т мъ 
Репаинъ содъйотвовалъ пр кращ нію возник-
шихъ междоусобій въ королевств ,и наотоялъ, 
чтобы избраны были 70 Поляковъ въ особую 
коммиосію , съ которыми совЗщался о доста-
вленіи спокоиствія дйссид нтамъ. Сл дствіемъ 
сего былъ договоръ, постановленныи ймъ въ 
Варшав 13 Ф враля 1768 года, м жду россій-
СЕИМЪ и польскимъ дворами. Награжденныи 
ордвномъ св. Александра-Нввскаго, Репнинъ 
б ілъ вскор отозванъ въ С.-Пет рбургъ й 
въ 1769 году поступилъ въ п рвую армію, 
предводимую княз мъ Голицынымъ; участво-
в&лъ въ блокад и занятіи Хотина ; въ 1770 
году коландовалъ отд льнымъ корпусомъ въ 
Молдавіи и Валахіи,и въ іюн-Б воспр пятство-
валъ 12 тысячамъ Турокъ и 20 тысячамъ Та-
тар7. переправиться черезъЕрутъ; потомъ 
еражался подъ Іарсомъ и Кагуломъ, овлад лъ 
Измайлоі іъ , преол довалъ 20-ти тысячно ту-
рецкое войокб, оотавивше эту вр пость; дви-
йулся къ кр пости Киліи и овладълъ еіо , за-
что былъ награжденъ орденомъ св. Георгія 2 
клаоса. Въ 1771 году ему была поруч на 
команда надъвс ми войскайи въ Валахіи. Онъ 
прі'Бхалъ въ Букарестъ , > откуда отправился 
въ Журжу, оомотр лъ эту кр пооть , гіотомъ 
р когносцировалъ Турну и въ это время гіолу-



Pen — Pen — 3 
• | . - r g 

чилъ донвсені , что Туркй, п реправившись 

ч резъ Дунай, аттаковади Журжу.Ободрвнный 

н пріятель въ чисх 10 тысячъ показадся въ-

виду Русскихъ у Букар ста, Репнинъ преду-

пр дилъ его аттакою , обратидъ въ б^гство за 

20 верстъ , ЕЪ p'BK'E Аргису, прложилъ на мъ-

СГБ 500 ч лов къ , ОТРИЛЪ одну пушку и 5 

знаменъ. Между-гБмъ главнокомандующій по-

ставилъ ему въ вину пот рю Журжи, и оби-

ж нный Р пнинъ, испросилъ увольненіе въ 

чужі краи, гд пробылъ до 1774 года.Потомъ 

онъ осаждалъ Силистрію, и уполномоч нный 

Руиянцевымъ , 10 іюля 1774 года , подписалъ 

кучукъ-кайнарджійскіймиръ съ Турками. Имп. 

Екат рина II произввла его въ г а.-аншеФЫ 

и ПРДПОЛІІОВНИКОМЪ измайловокаго полка; a 

въ 1775 году назначила го въ Турцію чрез-

вычайнымъ и полномочнымъ пооломъ. Р п-

нинъ, возвратясь въ от чество, былъ опред-Б-

денъ гвнералъ-губернаторомъ въ Смол нскъ 

и въ 1178 году въ Орелъ. Занятія его по 

гражданскои части были прерваны подчиые-

ві мъ вму 30 тыоячнаго корпуса, съ которымъ 

онъ вступилъ въ Бреславль. Въ 1779 году на-

ходидся министромъ на теш нскомъ конгр с-

с-Б ; былъ награжд нъ императрицею орде-

номъ св. Андрея и 3 тысячами крестьянъ въ 

рИлорусоіи ; ІОСИФЪ II присдалъ му трость , 

украшенную брилліавтами, и столовой сереб-

ряный с рвизъ; Фридрихъ Великій—орденъ 

ч рнаго орла , шпагу и свой портретъ , осы-

панный брилліантами, саксонскій с рвизъ, 20 

тысячъ ФИМКОВЪ на путевыя изд ржки и 10 

тысячъ ыа канцелярію. Король прусскій нахо-

дился въ пврепиоігв съ князе.мъ Р пнинымъ. 

Въ 17.81 году онъ былъ пожалованъ ген -

ралъ-адъютантомъ, псковокимъ ген ралъ- у-

бернаторомъ , оставаясь и смоленскимъ; 

въ 1782 г. получидъ орденъ ов. Владиміра 1 

ст., а въ 17§4 г. брилліантовы знаки св. Ан-

дрвя. При открытіи турецкой войны, онъ 

оотавилъ управленіе губ риіями и принялъ 

участіе въ этой в о й н ъ ; въ 1788 г. былъ 

при осадъ Очакова , 7 сентября 1789 г. раз-

бидъ Турокь на Салчз, овладълъ лагеремъ с -

раскира, тремя пушками, 9 знаменами и 

частью обоза, вогналъ непріятеля въ Измаилъ 

и заперъ его въ этой кръпости ; но Поте.м-

кинъ приказалъ еиу отступить за 20 в ротъ. 

Въ 1790 году князь Репнинъ продолжалъ ко-

мавдовать ворсками, расположенными въ Мол-

давіи подъ предводительствомъ Потемкина ; 

въ 179J году главноко. іандовавшій отправил-

ся въ С. ІІетербургъ и Репвиыу ввър но 

было начальство надъ со дин нною арміею, 

съ которою онъ разбилъ Турокъ при Мачнн-Б; 
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35 м дпыхъ орудій и 15 знамевъ и мно-

го пл я в ы х ъ , въ числз коихъ находился 

двухъ-бувчужвый паша Мехметъ Арваутъ, 

доотались поб дителямъ; бол е четырехъ ты-

оячъ Турокъ пало на мБстъ битвы, кромъ 

умерщвленвыхъ ва судахъ , изъ, которыхъ 

три были взорвавы на воздухъ и столькож 

потоплевы. Послз этой побіды квязь Реп-

вивъ переправился обратяо заДуаай и, послъ 

переговоровъ оъ визиремъ, подпиоалъ 31 

іюля въ Галаі в предварит львыя условія. Ека-

терива II ваградила его 15 іюля ордевомъ св. 

Георгія 1-й ст. 8ъ 1793 г. повелФла ему быть 

вамъстникомъ рижскимъ и ревельскимъ, и 2 

с нтября 1793 г., по случаю миряаго торжес-

тва , пожаловала ему похвальную грамоту, во 

второде разъ алмазяые знаки св. Аядрея и 60 

тыоячъ руб. Въ 1794 г., по случаю возвик-

шихъ безпорндковъ въ ПолыігБ, русокія вой-

ска, ваходившіяся въ ЛИФЛЯНДІИ И ВЪ МИВСКОЙ 

гурервіи , были подчивевы квязю Репвиву. 

Ояъ вступилъ въ Іитву и своими стараяіями 

возставовнлъ тамъ тишипу , за что 1 явваря 

1795 г. былъ ваграждевъ деревяями , домомъ 

въ Пет рбургБ, похвальвою грамотою, и ему 

было ввирвво управлеві того края , съ оста-

вленіемъ гевералъ-губ рнаторомъ Эстлявдіи 

и ЛИФЛЯВДІИ. Императоръ Павелъ I, по всту-

пленіи ва пр столъ, произвель квязя Р пви-

ва 8 вояоря 1796 въ гевералъ-Фвльдмаршалы 

и всл дъ зат мъ назначилъ комавдиромъ ли-

товской дивизіи, воеішымъ-губерваторомъ въ 

Р и г у , присутствующимъ въ сов т з общес-

тва благородвыхъ дБвицъ ; въ 1797 году по-

жаловалъ ему 6 тысячъ душъ крестьявъ, по-

велълъ быть орденскимъ кавцлеромъ, ивспек-

ктрромъ ияФавтеріи литовской и ЛИФЛЯВДСКОЙ 

дивизій; въ 1798 г. отправилъ его въ Берливъ 

и въ В ву, чтобы отвлвчь Пруссію отъ со-

юза съ Фравціею, пригласить Австрію къ сов-

мБстному двйотвію противу послздвей дер-

жавы. Посольство это быдо ув нчаво жела-

емымъ успзхомъ; во вскор-в квязь Репвивъ 

былъ уволевъ отъ службы, съ позволеві мъ 

восить общій арм искій мундирЪі и — пос -

лился въ Москвв, гд-Б и сковчался 12 мая 

1801 ю д а , ва 68 году отъ рожд вія. Алек-

савдръ I, указомъ, давнымъ правительсгву-

юіцему севату, Высочаише повелВлъ, въ 

озвамваовавіе отличваго уважевія къ воин-

скимъ п граждавскимъ подвигамъ гев радъ-

Фвльдмаршала князя Р пнива , родвому его 

ввуку, отъ дочери его рожденному, квязю Ни-

кодаю Волковскоыу , принять его Фамидію и 

именоваться съ потомствомъ кннзеыъ Гепни-

нымъ-Волнонеісимъ. 
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Репшшы, русскіе князья, происходятъ отъ 

князей Чериигонскпхъ ; родопачальникъ ихъ 

йылъ князь Иванъ Михайловичъ Оооленскій-

Репня. Родъ этихъ князей пом-Бщ нъ въ бар 

эотнои книгъ (ХИ —123); онъ по мужскому 

кол ну угасъ 12 мая 1801 года, a по ж н-

скому продолжается подъ имен мъ Репни-

ныхъ-Волконскихъ. 

Репня-Оболенскій (Иванъ Михнйловичъ), 

былъ бояринъ и воевода, родоначальникъ кня-

з й Репниныхъ. Въ 1491 году онъ участво-

валъ въ походъ противъ ордынскйхъ царей 

Сеидъ-Ахмета и Шихъ-Ахмета , которы хо-

т ли идти на Тавриду; въ 1492 году оиъ былъ 

ішжалованъ воеводою оторожеваго полка, а въ 

слъдующ мъ передоваго, съ которымъ участ-

вовалъ въ иепріятельскихъ ДІІЙОТВІЯІЪ про-

тивъ Дитвы ; въ 1496 году сражалоя со Шве-

дгми въ Финляндіи ; въ 1500 году содиисгво-

валъ воввод-в Яііиву Захарь віічу въ завоева-

ніи Путивля. ГІродолжая начальствовать пе-

р довымъ полкомъ , онъ въ 1502 году нахо-

дился въ многочислениой рати, отправлеиной 

Іоанномъ ІИ въ Литву, осадилъ в м - в с т з с ъ 

другими во водами Смоленокъ ¥ котораго н 

дюгли взять за н достаікомъ продовольствія ; 

Въ 1505 году ходилъ подъ Казаиь, иодъ глкв-

ыымъ начальствомъ брата великаго князя, Ди-

митрія ; въ 1508 іоду снова сражался съ Ли-

товцаіии , участвовалъ въ освобожденіи До-

рогооуща, а въ 1509 году былъ въ чиоіі рус-

скихъ сановниковъ , договаривавшихся въ 

Нов-вгород-в съ послами магистра,архіепиокопа 

рижскаго и д рптскаіо епиокопа: слъдстві^мъ 

этихъ договоровъ былъ заключинъ 25 іиарта 

1509 года миръ на 14 л-втъ. ПОТОІ ІЪ князь И В . 

Мих. управлялъ ІІсковомъ, въ саніі на. гвст-

ника; тутъ онъ жаловался Василію Іоанновичу 

на строптивость гражданъ. а въ особенности 

на главныхъ чиновниковъ, которы будто бы 

вмъшивались въ го права и еуды. Этого было 

доводьно для Василія ; онъ осенью 1509 года 

отправился въ Новгородъ. Псковитяне отпра-

вили къ нему і шогочисленное иосольство и 

в ликій князь выслушалъ жалобу, обіицавъ 

управу, и велълъ своему окольнич му князю 

Петру Шуйовому-Ввликому, съ дьякомъ Дал-

матовымъ •Бхать въ ПСЕОВЪ И на іи-вств узнать 

истину. Они донесли , что гравдан винятъ 

намъстиика, а намзстиикъ граждаиъ; что ихъ 

примирить не возмижно , и что одиа власть 

государева должна р-Бшить эту тяжбу. Новые 

послы гютовскіе молили великаго князя ш -

нитьРеинина; ноВасилій ни согласидся и при-

казалъ имъ ждать оудл до 6 января 1510 года. 
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Въ этотъ день знатныхъ Псковитянъ закдю-

чили въ архіерейскомъ домъ, а младшихъ 

гражданъ, переписавъ, отдали новгородскимъ 

боярски.мъ д тямъ подъ отражу. Ужасъ объялъ 

Псковитянъ ; они р шились послать къ в -

ликому киязго гонца съ повинною. Видя 

такое смиреніе , Василій объявилъ зад ржан-

нымъ чиновникамъ , что они заслужили ве-

ликую опалу, дерзая быть строптивыми, 

оскородяли его нам-Бстника, и приказадъ имъ 

уничтожить В-БЧ , что и быдо исполнено. Обо-

лепокаго же смТзнили. Въ 1513 г. Р пня быдъ 

возведенъ въ бояре и 19 декабря этого года 

выступилъ съ войскомъ въ Литву, будучи од-

нимъ изъ главпыхъ воеводъ и предводит дь-

ствуя большимъ полкомъ; онъ разбилъ на-

міістника смоленскаго пана Юрія Сологуба , 

встрътившаго его въ пол съ сильнымъ вой-

скомъ, взялъ многихъ плінииковъ, отправилъ 

ихъ къ государю въ Ьоровскъ , потоіиъ под-

ступилъ къ Смолонску и осадилъ его ; но 

чрезъ два мзсяца онъ возвратился, невзявъ 

этого города , а разорилъ только с ла и плИ-

нилъ жит л й. Ваоилій Іоанновичъ замзнилъ 

Репню другимъ полководцемъ, княземъ Да-

ніиломъ Щои ю, и Смоленскъ былъ взятъ. 

Съ этого времеии княэь Репня утратилъ до-

взренность вел. кн. Репня умеръ въ 1523 г. 

Репеольдъ (JohannGeorgRepsold), отличньш 

н м. механикъ, род. въ одиомъ гаиноверекоіиъ 

с леніи въ 1770 г.; съ ПОЭ г. жилъ въ Гам-

бург , занимаясь приіотовленіемъ знамени-

тыхъпожарпыхъ трубъ.Извтзстенъбылътакже 

дБланіемъ астрономическихъ инстру.ментовъ. 

Уіи. въ 1830 г., жертвой отваги на пожар^Б. 

Р скупориеъ. Три короля этого имени цар-

ствова.іи ііо ракіи —Рескупорисъ I, влад-влъ 

вст>мъ прпморскимъ берегомъ отъ рЗки Стри-

мона 5Ъ воотоку до Херсон са ракіііскаго. 

Онъ принималъ сторону Ііомп я противъ Це-

зара , и сторону Брута и Кассія противъ 

тріумвирата. — Рескупортъ II, сынъ Котиса 

IV, вступилъ на преотолъ за 16 лътъ до Р. X., 

BM'BCT'B съ братомъ своимъ , и.мя котораго 

ііеизвъстію; они царотвовали оба подъ опе-

кого дяди Реметальцеса ( Kaemetalces ). Оба 

брата погибли въ битвТ> противъ Бессовъ, и 

имъ насліідовалъ Реметалыдесъ 1. — Ресщпо-

•рисъ III, братъ Рем тальцеса І-го, получилъ 

по г.мерти его половину царства (ьъ 10 году 

no P. X.). ВМОСЛТІДСТВІИ онъ умертвидъ Котиса 

V, сынэ Тиберія, чтобъ им-вть другую поло-

вину царства; ио Тиборій лишилъ его всвхъ 

влад-вній, и ІІИЛТІЛЪ. умертвить въ Алексан-

дріи (19 г. ио Р. X). 
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РеставрацІЯ, т. е. возстановленіе, приведеніе 

какого-нибудь дъла въ го прежн в состояніе. 

На язык* политичвскомъ такъ называютъ воз 

становленіе удалившвйся вс,іъдотиів какихъ-

либо политичесьихъ переворотовъ династіи. 

Ііодобное возстановленіе неопходимо снязано 

съ отстраненіемъ новаіо и возопновлсніомъ 

пр жняго государств ныаго устройства, или 

по-крайнейм р такого устройства, основаиія 

котораго утверждены на прежипхъ началахъ 

Такимъ образомъ въ исторіи Великобританіи 

«р ставраціей» называется возведеніе дома 

Стюартовъ, въ лицъ Карла II, иа бритаясый 

првстолъ, поолздовавшее лослъ смертц Кром-

веля въ 1660 г. ВсБ прежнія ресиубликанскія 

Формы были уничтбяі ны при возстановленіи 

корол вской власти. Вторуго реставрацію новъи 

шей исторіи составляетъ возвращеніе Бурбо-

новъ во Францію. по отреченіи Наполеока; 

при это. іъ слъдуетъ различать первую ре-

ставрацію въ 1814 г. и вторую 1815 г. 

На художественномъ языкъ словомъ «р -

ставрація» обозначаютъ возстановленіе ао-

врежденыыхъ строеній, обновлені картинъ, 

статуй и т. д. IIри возстаповленіи предмв-

товъ изящнаго искусства, отъ рестлвриіпо-

ровъ треоуется не одна техиичеекая оиыт-

ность, но основательное изуч ніи искусства и 

геній настоящаго художника. 

Ретическія Альпы, см. Альпы. 

РеФОрмаТСКаЯ ЦЗрЕОВЬ Преобразовані 

римско-католической ц ркви, которов сов р-

шилъ въ Гермаиіи Лютеръ, побудило въШвеи-

царіи, въ Нидерландахъ, въ Англіи и Фран-

ціи, многихъ учеиыхъ и духовпыхъ стр -

миться къ достиженію той же цъли; но въ 

этихъ странахъ реФормація проявилась съ 

н которыми особенностями. Между швейцар-

скими реФорматорами особенио зам-Бчателыіы 

Ульр. Цвинглій (см.) и Іог. Эколампадій. ІІер-

вый, ещ въ бытность свою пасторомъ въ 

ГларусБ и Эйнзидлен'Б, прилежнымъ^чтеніемъ 

Св. ІІисанія пріобрьлъ высшее npocB-Ei4L4jie, 

и пъ Эинзидленіз усп дъ уничтожить нъкото-

рыя обыкновеиія каголиче.скаго духовенства. 

Въ Цюрих , гдЪ уже дшогі ду.човные учмли 

иародъ, основывансь на доводахъ изъ Биоліи, 

Цішнілій нашелъ у,мы в-Брующйхъ уже распо-

ложенными к-ь прііпятііо иоваго ученія. Дъй-

стиія Люіера цбодрили его и придаліі ему си-

лу. Когда въ 1519 г. фраіщпсііаискій мопахъ 

Бкрнгардъ Самсоиъ , подоГшо Тецнлю, про-

повіідывалъ отпущеніе грвховъ въ Швей-

царіи и пришелъ въ Цюрихъ, Цвинглій, вы-

званный въ этотъ городъ, обличнлъ коры-

столюбі тогдашинго католичвскаго духовон-

1 — РеФ — РеФ 

ства, и цюрихокій сов^тъ н впустилъ Сам-

сона въ городъ. Даже епископъ констанц-

скій иеговикарій с.одЪйствовалиЦвингліш сио-

ими пропов дя. ш противъ торга отпущиш-

емъ грИховъ; но сильно воспротивились ему, 

когда онъ началъ дълать дальнъйшія необходи-

мыя реФОрмы. Тіцетно старался папскій нунцій 

подавить преооразованіе: его предостережв-

нія и уірозы, обращенныя даже на динов р-

цевъ, были безподезны. Съ безбоязненной pS-

шимостью, подкръплвнной защитою цюрих-

скаго совъта, Цвинглій шелъ далзв по новому 

пути, проповъдывалъ евангельско ученіе, и 

успъшнъе самаго Лютера ИЗЫ-БНИЛЪ многів 

ооряды въ церкивномъ погослуженіи. Уже самъ 

по сео-в онъ измЪнилъ многое, но въ 1523 г. 

сдъладъ р-вшителыіый шагъ, передавши цю-

рихскому оовъту 67 нъмецкихъ догматовъ, въ 

которыхъ высказалъ свое ученіе; сов тъ об-

народовалъ эти догматы и назначилъ 29 го 

января того же года диспутъ, на которомъ 

Цвииглій ооязанъ былъ защищать сво уче-

ніе. При этомъ р лигіозномъ преніи присут-

ствовало многочисленно собрані . Побида о-

сталась на сторон Цвинглін: совВтъ и мно-

гіе изъ присутствовавшихъ граждаиъ ириия-

ли сторону Цвииглія и одобрили двйствія 

реформатора. Тогда уничтож но было исо 

старое , безъ разбора, церковная музыка 

устранена и т. д. Противъ такихъ ново-

введеиій возстали ніікоторыв кантоны, и на 

сейм въ ЛюцернТі, 26 января 1524 года, 

уірожая Цюриху исключеніемъ изъ числа 

союзнаго совБта, требовали ч резъ д пу-

татовъ возстанонленія прежияго порядка. 

Но Цюрихъ защищалъ свои нововведеиія 

въ ученіи и обрядахъ. Вскоріз за ТІІМЪ 

Милыаузенъ объявіиъ себя прежде всихъ 

кантоновъ на сторон^Б евангелпчвсЕаго учо-

нія. Въ тож время ВольФГангъ Фабри-

цій Капмто ( Кёііфд йнъ ) ввелъ реФорма-

цію . въ Базель. Когда онъ былъ вызванъ 

въ Майнцъ, въ Баз л съ 1523 года про-

должалъ преобразованіе Эколо. іпадій, въ чемъ 

елу способствовалъ довольно долгое время бъ-

жавшій изъ Фраиціи Вильг. Фарель. Капито, 

въ 1524 г., побуждаемый базельскимъ совг.-

то.мъ,, ишъхъ публичный диспутъ для за-

ЩИЩІМІІЯ евангельскаго ученія. Въ тоже вре-

яя сдилаиы порвыя попытки реформаціи и въ 

ШаФіаузен ; въ 1525 г., no примъру Берна 

начали склоняіься на сторону реФОрмаціп и са-

мые ревностные католическі кантоиы. Нако-

нецъ, посди продолжительныхъ переговоровъ, 

въ 1526 г. назначено въ Базелт; р лигіозиив 

преніе. Эколампадій и Том- Мурііеръ противо-
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стояіи значительному собранію строгихъ 

папистовъ, м жду которыми осооенно вы-

давался Іог. Экъ. Цвинглій н явился на 

это првніе, и большийство гіредало его про-

клятію, н воспр пятствовавшему однакоже 

его дъйствіямъ. Рвзультатъ этого релиііозна-

го гіренія былъ безъ всякихъ послъдствій. 

Для окончательнаго пірекраіценія церкЬвнЫхъ 

споровъ, въ 1528 г.,: устроено подобное ж' 

соораніе въ Берн-Б. Многіе было приняли въ 

немъ участье. На этотъ разъ собрані было 

чрезвьічаино многочисдеііно: къ швейцар-

скимъ р форматорамъ — къ Цвинглію, Эко-

лампадііо, Пелликану (Кирхнеръ), БврхтольДу 

Галл ру (реФорматору Верна), Амвросію Гал-

леру и Бургадеру, реоорматорамъ кЬнстанц-

скому й сентъ-галленскому — гірйсоедини-

лись также й н^Бмецкі реоорматоры. На ка-

толической сторбнъ находились дбвольно-из-

ВБСТНЫ протйвники. Но и зд сь ДБЛО кон-

чилось ничъмъ, и реФОрмація івщ силь-

н е распространилась въ Б рні; и другихъ 

кантонахъ; ей протиііод-Бпствовали Швицъ, 

Цугъ.Ури, УнТервальдёнъДюцернъ.Ужв боль-

иіая часть кант.оновъ признавала вангель-

ско учёніе, когда упомянутые католическіе 

кантоны, для заіциты др вняго уч нія, зак-

лючивъ союзъ съ королемъ Фердинандомъ, 

братомъ импбратора Карла V, стали прйгото-

вляться къ явному междбусобію. Причины нв-

удовольствія возраотали; католики успЗли 

разъединить силы евангеликовъ, и въ окт. 

1531 г. Цюрихъ прйнужденъ былъ одинъ 

явиться на мъсто бйтвы; измъна дов ршила 

осталыюе , — и 11 октября Цгорихцы бы-

ли разбиты прй Каап лъ. Самъ Цвингдій, во-

оруженный зніам немъ своихъ приверж н-

цевъ, падъ въ битв'Б. Но побъда н уничто-

жііла дъла преобразованія: евангелич ская 

швёйцарская' цеірковь ііолучила самостоя-

тельностьі ЦвйнглІй усп лъ уж дать и 

то иаправлвнІеі котороё на цълыіи стблътія 

отд лйло е отъ ніімецкихъ евааг лич -

скихъ приходовъ. УпрЬстйвъ богболуж ніе, 

Цвинглій изложилъ свое ученіе, ооотавляю-

ще сущёственное іітличі швейцарской церк-

ви отъ католіичеокой,' 152'6 года , въ «Сот-

menlarius de vera feligibne» etc.; это ученіе 

нашло ыноіихъ привержвнцевъ и внт. Швей-

царіи. Согласіё въ ученій хотя нъкоторымъ 

образомъ ибоёдиняло'м жду собою ВСБ ре-

Форматокія церкви , однакож единені это 

не было такіз т сно, какъ это замтзча-

лось въ римской и протестантской церк-

вахъ; а гіотому уже рано обнаружилось ра-

спадені евангелич скиіъ прйходовъ", при-
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нявшихъ ученіе Цвинглія. Хот,я вскорф въ 

реФорматской церквй Швейцаріи и явйлся 

челов-вкъ, ИІИ-БВШІЙ большо вліяві на мнзнія 

й склонившій на свою сторону многихъ шв й-

царскихъ ифранцузскихъ проповБдниковъ; но 

и тотъ не въ состояніи былъ придать рефор-

матскимъ приходамъ сов ршенное единство, 

отчасти ужё и гіотому, что самъ явился новьшъ 

реФорматоромъ и отстранилъ многія мн иія 

Цвинглія и вводилъ свое ново уч ні . Этотъ 

чедовъкъ былъ Іоганъ Кальвинъ (см.), Ъ -

жавшій изъ Франціи й нашедшій безопасное 

убтзжище въ Жекев , гд скоро возъи-

ІИБЛЪ большо вліяніе на умы и откуда на-

чалъ пр образованіе приходовъ Цвинглія. Во 

многихъ отношеніяхъ Кальвинъ былъ дру-

гаго мн нія, нежели Цвингліи; но главное 

различі его уч нія относилось къ ученію 6 

предопредт леніи Божіемъ и опредназначеніи. 

Подобныя противорфчія необходимо должны 

білли возбудить въ реФорматской церкви но-

выя несогласія и новыя разъедйнепія. Хотя 

прежд смерти Кальвина церковйыя отношенія 

Швеицарій бьіли довольно прочно уотрЬёны, 

акантоиы Гларусъ, Аппенцелль,Валлисъ,Грау-

бинденъ й НвФшатель сд лались реФЬрмат-

скими приходами, но все-таки между ними н 

сущёствовало собственно ц рковпаго дине-

нія. Ваъ Шв ицаріи, особенно въ Нидерлан-

дахъ, Франціи и Ангдіи, образовались рёфор-

матскі приходы, но соботвенно церковь ре-

форматская не могла осуществиться. Во 

в с з х ъ странахъ появились посліідоват ли 

евангелич оііаго ученія, но всъ они были раз-

личныхъ исгіовідаіпй, н согласовавшихся нй 

в н з ш н и м и , ни внутренними отношеніямй. 

Даже государотв нныя отношеыія дъйствова-

ли н одинаково iia образовані прйходовъ. 

Цвинглш въ 1530 г., на сейы-Б въ Аугсбур-

г , пвредалъ ймператору свое исповБданіе 

в ры, но оно не сд^лалось общимъ исповфда-

ні мъ вс іъ рвФормированныхъ. Шв йцар-

цы старалйсь, для обезпеченія себя оть на-

силій католйковъ, заключить союзъ съ гер-

манскими рвФорматорамй; для прекращёнія 

между ними самими н согласія въ основа-

ній ученія йзъявили готовность къ н кото-

рому ИЗ. ПІН НІЮ; но посл-Б многйхъ п ре-

говоровъ , осуществившійоя витт нбергскій 

конкордатъ не и.мълъ никакой ирочности, и 

Цюрихцы, еще сильн в уб дившись въ пра-

вот своего исповЗданія, уклонились отъ по-

ыянутаго союза. Посл , для прекращенія раз-

иогласія между Цюрйхца. іииженевскимикаль-

виыистами, былъ предлож нъ «Consensus tigu-

liensis» (1549 г.), нбцъдьиздзсьнебыладости-



Pe*_|>e,? - 4; 
гнута. Такимъ-образомъ полож ш реФормат-

ской ц ркви въ Швеицаріи оставалось доволь-

но шаткимъ. На вестФальскомъ миріз привер-

женцы реформатской церкви были признаны 

родственными аугсбургскому испов^вданію и от-

д лыюю церковною партіею, и это признаніе 

доставило имъ внъшнюго безопасность; но какъ 

они н безусловно принимали аугспургское ис-

пбвфданіе и считали сеоя родственниками аугс-

бургскаго исповъданія только по внъшн му 

огыошенііо, то чрезъ это реФорматская ц р-

ЕОВЬ не сд лалась прочнъ и н полуіила 

ббльщаго единства и общности.Наконеі^ъ, по-

слъ многихъ несогласій, съ цълыо отстранить 

ис спорны пункты, въ 1671 г. цюрихскш 

богословъ Іог. Ген. Г йдеггеръ издалъ симво-

личемую книгу: «Formula consensus helvetici» 

въ 26 чл н а х ъ ; въ этой книсв обращено 

особенное внимані на тогдашнія несогла-

"сія между реФорматскими богословами. Но-

вая Формула согласія была принята ВСБМИ ре-

Форматскими швейцарскими кантонами, no 

многими безъ убъжденія, и потому во -

таки въ Швейцаріи не могло существовать 

срвершеннаго единодушія. Еще холодн^е при-

няди е нешв йцарскіе реформаты: противо-

р чили ей во многомъ и возбудили ново 

несоглаоі . РеФормація въ Ни^ерландахъ рас-

пространнлась среди трудныхъ бореній, и въ 

начал-Б—по лготеранокому типу. Нидерландское 

иоповіідані в з р ы (1551 года) вполнз сход-

ствовало съ швейцарски.мъ уч ні мъ, но по-

томъ было совершенно изіи^Бнвно. Принцъ 

Морицъ Оранскій принялъ рвФорматско уч -

ні и старался 6 го распространеніи и утверж-

д ніи. Но вскор однакоже и зд сь возникли 

споры между реФорматскими членами, осо- : 

бенио когда Як. Арминій отарался смягчить 

^ченіе Кальвина о предопред^леніи, а его то-

варищъ, въ Лейден , Францъ Гомаръ, осо-

бенно съ 1604 г.,сильно противорзчилъ.Обра-

зованнъйші люди, напр. Гуго Гроцій и друг., 

были на сторон^В Дрминія, a no смерти no-

сдтздняго мнъніе его защиіцалъ Симонъ Эпи-

скопіусъ; но ГБМЪ сильнве возгорълась борь-

ба, на которую им ли вліяні и политич скія 

отнош нія. Аріииніанцы, сообщавшіе съ 1610 

г. сословіямъ Голландіи исповъданіе втзры въ 

«Remonstrantia», названные поэтому ремон-

странтами, были сильно преслБдуемы Грма-

ристами или контрар лонстрантами, и рели-

гіозно преніе въ ГаагБ и ДВЛЬФТ НІІСКОЛЬ-

ко не ускорило примиренія. Тогда наконецъ 

вступился въ это д-Бло дордрехтскій синодъ въ 

1618 г. и въ маъ 1619 г. отвергнулъ учвні ре-

монстраатовъ, снова подтвердивъ болъ стро-
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гое, но н сколько смягч нно учені о пр -

допред леніи. Съ заключ ніемъ синода н 

согласились тволоіи другихъ странъ; а р -

монстранты составили особенную церков-

вую партію и уотановили въ 162І г. сочи-

ненное Эпиокопіусомъ оооб нное исповЪда-

ні вЗры. Во Франціи р форматскія общ -

ства (см. Гугенотты) должны были вынести 

самыя трудныя борьбы^ только по Нантскому 

эдикту, въ 1598 г., они получили терпимость въ 

государствъ. Но хотя гугеиотты ипринялиуч -

ні Кальвина,однако между ни.ми н существо-

вало уже прежн й связи, и напрасно хдопотали 

6 ней богословы. Англійская ц рковь, которую 

такж должно причиолить къ реФорматскимъ, 

образовалась совершенно осооеннымъ обра-

зомъ, и такъ рано была разстроена внутрен-

ними спорами и разд-Бл на на партіи, что 

здЪсь можно .упомянуть только объ обще-

ствахъ, но нисколько о церкви. Испов^Бдэніе 

въры 1551 г., состоявш е въДЗ членахъ, было 

ограничено въ 1562 г. лондонскиыъ синодомъ 

до 39 чл.; мнънія Цвннглія и Кальвина приня 

т ы с ъ ограниченіяыи,и спорящія партіи ника-

кимъ образомъ н могутъ соединиться, Кром 

епископокой партіи, которая пр дпочла епи-

скопское устройство церкви, образовались 

пресвитеріан , защищавші н много-смяг-

ченное пресвитеріанско устройство, учреж-

денно Кальвиномъ въ Ж е н е в ъ ; пуритане, 

хлопотавшіе о возможно-простзйшемъ образъ 

оогослуженія, а поздн-Бе и друіія партіи, кото-

рымъ вс^мъ дана полная свобода. Такимъ 

образомъ церковь, называемая реформатскою , 

образовалась вовсъхъ странахъ чрезвычайно-

разлйчнымъ образомъ, й и тъ никакой об-

щ й связи,которая бы соединяла реФорматовъ 

ізъ одно ц-Бло церковное общество. Един-

ств иная связь ыежду ними и протестантами 

заключается въ томъ, что ВСБ они утвержда-

ютъ протеотантскій принципъ, также вооб-

ще вс-Б отв ргаютъ авторит тъ папы и прочія 

основныя положёнія протестантизма. Въ Гер-

маніи н которьш прот стантскія общества 

перешли въ реформатскія. Послв многихъ без-

полезныхъ попытокъ соединить рвформатокія 

и протестантскія общ отва, послтздовало въ 

1817 г. въ прусскомъ и еъ другихъ нЪмецкихъ 

государствахъ соединеніе рвФорматскихъ и 

протестантскихъ общ отвъ въ одну церковь. 

РеФОршаціЯ. Такъ называ тоя преобразова-

ні католич ской ц ркви, происшедше въ на-

чал Х І-го столът. отчасти въ Г рманіи, от-

части въ Швейцаріи, и распространившееся 

отсюда по средн й и сввернои Европъ (о 

швейцарской реФориъ см. Рефоршатская цер-
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КОВЬ). Поводомъ къ н^Бмецкой реФорм , назы-

вае.мои рвФормаціей по преимуществу и им в-

т й чрезвычайно-важнын посліздствін д.ія 

Германіи, бы.ю образованіе и гюстоянное уси-

леніе цорковныхъ пом-Битій и имуществъ въ 

Германіи. Улучшенія no этому предмету, 

имзвшінся въ виду еще за-долго до Лю 

тера , н касались ни догматозъ; ни богопо-

читаиія, но то.іько церковнаго устройства , 

и имиіи прямое огноиіеніе къ папъ. Стара-

лись ограничить власть папъ надъ во-Бми 

католич окими народами, и рчзличныя зло-

употреолинія. Хитрое в.м-вшательство папъ 

во вс-Б политическія д-Бла, иоключительное 

ихъ право суда надъ воізми духонными ли 

ца іи и имуществомъ духовцнства (право , 

стъспявшее судопроилводст8о),корыстііое ихъ 

участі въ наложеніи общестііеііиыхъ по-

датей — вс 8то отнимало у каждой китоли-

ческой страны значит льную часть госу-

дарственнаго имущества. Великія богатства 

и огромныя пом-встья , пріобртітенныя духо-

в нствомъ и монашескими орденами , поддвр-

живались новы іи наюгами, поотояно увели-

чиваемыии стараніемъ п а п ъ и исключавшими 

всякую возможность улучшенін государствен-

ыой экономіи. Съ другой стороны, юрдосгь, 

высоко.мкріе своевольство, и безбрачная 

жизнь, были главными причішамн стира-

ній о преобразованіи ц ркви во глав'Б и въ 

членахъ. Въ КОНІ Б ХІ го и въ начал-в 

XV го столътія , замБтно уж направл нія 

— привести права духовенстпа въ бол е 

ясную опред ленность и порядокъ, сооб 

разный съ государственнымъ устройствомъ. 

Н-Бкоторы государи и владътели тоже опо-

соботвовали подобнаго рода реформаціи, и для 

этой ц-Бли учр ждали соборы, иапр. (въ на-

чалъ XV в.) въ П и з з , Констанци и Базолтз. Но 

присугствовавшіе на этихъ сооорахъ никогда 

не оказывали ни твердости , ни единодушія , 

и папамъ легьо удавалось обращать въ т щ т-

ныя попытки всБ эти собранія. Такимъ-оора-

зомъ означенны соборы не улучшали по-

ложенія церковныхъ ді>лъ, и власть папы о-

сталась неприкосновоыиою. Между-тъмъ об-

щественное гіросв щеніе шло впередъ , и 

въ Германіи, наслаждавшейси до сихъ поръ 

сов ршеинымъ спокойствіемъ и титиното, 

пробудилась д-вятелыіость, обратившаяся къ 

преобразованію тогдашнеи католической церк-

пи. Въ этотъ-то момеить реформація вдругъ 

была пачата такимъ лицомъ. отъ котораіо 

паимоиъе ножпо было ожидать я: то оылъ 

йіартинъ Лгогоръ (ом.), монахъ августиискаго 

ордена , бывшій къ то же ври,мя проФессо-
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ромъ въ новоучрежденномъ виттембергскомъ 

университ т-В. Поводъ къ начатіго рефор-

маціи подалп разришвнія отъ грТіховъ (нн-

дульгенціи ). Въ средніе взка папы изоа-

вляли огъ иаказаній за гр хи въ в чио-

сти. Съ энитимія.ми, налагаемыми для совер-

ш инаго разръшенія отъ гръховъ , соединепы 

были также и дон жныя наЕазанія съ бла-

гоч стивою ц и і ь ю ; величина ихъ соразм^Б-

рялась съ важностыо проступковъ. Сущеотво. 

ваніе подобнаго рода разръшенія отъ гр -

ховъ навело на мыоль—воспользоваться этимъ 

обстоятельствомъ какъ Финаисовою мърою. 

Римская курія посылала въ провипціи сврихъ 

уполномоченныхъ и черезъ нихъ возвзщала 

о вс общемъ отпущеніи грЗховъ за сораз-

мърную важности гр ховъ сумму; при этомъ 

уполномочеиные папъ давали пись.мениыя сви-

д-Бтельства получившимъ отпущвиів, и давали 

разр-вшеиі всякому , кто вносилъ извзстнуго 

суммуденві'Ъ.ПапаЛевъХ,нуждавіііійсявъдень-

гахъ, объявилъ отпуіцені гр^ховъ въ сБвер-

ныхъ государствахъ,въ продолжеиіе 1514—16 г. 

авыручеиныя за индульг нціи д ыьги назна-

чилъ будто бы на войну противъ Турокъ и на 

построені храма Св. Петра въ Ри. іъ. Въ 1517 
г. въ пископотвъ магд бургскомъ появился 

съ отпустительными грамотами доминикан-

скій монахъ I. Т цель, челов къ опытныи въ 

этомъ д̂ Блтв. Онъ завелъ правильную, Фор-

мальную торговлю индульгеиціями. Случилось 

такъ, что нъсколько витт нб ргсЕихъ граж-

, данъ испов-вдали Лют ру, который былъ так-

же и пасторомъ , свои тяжкіе грізхи, но не хо-

тъли исполнять наложонной имъ на нихъ 

эпитиміи, а пр дъявили му индульг пціи, 

купленныя у Тецеля. Это обстоятельство no-

будило Лютера сказать и напечатать' про-

повтздь объ отпущеніи гр ховъ. Этого ма-

ло: 31 окг. 1517 г. онъ прибилъ въ цер-

ковнымъ дверямъ 95 латинскихъ спорпыхъ 

пунктовъ (theses) о покаяніи и отпущ нін 

грізховъ, съ объявлені мъ, въ которо.мъ вы-

звался публично защищать ихъ противъ вся-

каго. Спорные пункты были направлены про-

тивъ Тецеля , и Лютеръ утверждалъ въ ііихъ, 

что nana н можетъ избавлять грТігиниковъ 

отъ наказанія въ въчности, но моаотъ толвко, 

no церковнымъ законамъ, снимать и прощчть 

наложенныя за гръхи эпитиміи (каниническія 

наказанія). Прощенів гръховъ, roeojiiub Лю-

теръ , зависитъ единственно отъ милосердія 

Божія. Въ-заключені Лготеръ пр дложилъ во-

просъ : no чему же nana , если онъ имт.етъ 

власть освобождать отъ візчпаго мученія, 

не хоч тъ всБхъ вБрующихъ безвозмездно 
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надЪшть этимъ біагодъяпіемъ, ч го без-

спорно треоуетъ и орчзаинооть христіан-

ской любніі? Исно, что сиоръ между Лютеромъ 

и Т целемъ касалсн олиже вссго ученіи uTijibi. 

Іютеръ, какъ докторъ 5игословія,обязаііъ былъ 

прилежно читать Священное [іисаміе,акакь аи-

густипскій МОНЭІЪ, должеиъ былъ усердио изу-

чать тиоренін блаженнаго Августина. Тогда-

то онъ, опираясь иа ихь учвиія, чридалъ 

возиикшему спору напраіілеиі чисто дог-

матич окое, тогда какъ всВ прежиія реоор-

маціонныя попытки касались тилько цер-

ковяаго устройства и СВТІТСКОЙ власти па-

пы и клира. ПрослЪдить, какимъ образомъ 

изъ прямаго сиора между Лютеромъ и іеце-

лемъ возникла нЪм цкая реФормацін , кайін 

обстоятельства ей благопріятствовали , что 

воспрепятствовало императору Карлу V по-

давить ее въ самомъ началъ, какимъ образомъ 

реформаціяне только устояла, но даж распро-

странклась по Германіи и сБвернымъ государ-

стваяъ—это значило бы разсказывать цзлую 

исторію реформаціи. См. древнія произвед -

нія Сдвйдаиа и ЗекендорФа е,ъ 1) «Woltmann 

Geschichte der Reformation in Deutschland», (3 ч. 

АльтоиаіІВОО—2.): Marheineke: «Geschichte der 

deutschen Reformation» (4 ч., Берл., 1816—54 гЛ; 

3j Neudecker: «Geschichte des evangel. Prolestan-

tismus (2 ч. Дейпц. 1844—46 r.); 4) Menzel: 

«Neuere Geschichte der Deutschen von der Refor

mation an» (11 ч., Бресл., 1826—44.). Въ насто-

ящей статьъ мы можемъ только указать момен-

ты дальнъйшаго распространеиія нВмецкой ре-

Фор.чаціи. Такъ какъ Лютеръ, въ своихъ положе-

ніяхъ, не признавалъ за папои власти изба-

влять отъ наказанія грііховъ въ въчности, то 

Тецель объявилъ Лютера еретикомъ, издалъ 

противоположенія, нъкоторыхъ вышевсегоста-

вилъ власть папы, и этимъ обратилъ споръ на 

изслъдовані власти папы. Споръ увеличилоя 

еще болііе , когда (въ 1519 г.) перенесся въ 

Лийіщигъ, гд-Бд-ръ Экъстарался иизложитьЛю-

тера-призиані мъ безусловной власти папы. 

Лютеръ принужденъ былъ заняться изсл^вдова-

ніемъ исгомниковъ власти папъ, и вскоръ 

онъ сталъ доказывать, что эта власть не 

иМтзетъникакого осиованія иъ Свящ нномъ пи-

саніи, ни въ исторіи. Коснувшись этого пунк-

та , Лютеръ долженъ былъ или расторгнуть 

всякую связь съ католицизмомъ, или прн-

знать свое заблужд ніе, Лютеръ ріішился пре-

рвать съ РимомъвсБ сношенія. РБшительиый 

разрывъ оъ Римомъ посл-вдовалъ въ 1520 г., 

когда Лютеръ обнародовалъ два свои сочине-

нія, аимвнно:«Ап den christlicheiiAdeldeutscher 

Nation» и «Die Babylon Geliingniss der Kirche.» 

Pe* — Реф 

Въ первомъонъговоритъ o н ооходи. іости р -

формаціи и ободря тъ на поднигъ преобра-

зованія церкви государей и влад-втелеи , во 

второмъ нападаетъ на иапскую влаоть и 

ма церковныя злоупотребленія. Основываясь 

на свящ нномъ писаиіи, ЛFOтepъ отвергалъ 

класть папы, безбрачіе масторовъ , чисти-

лище и т. д. Кромі5 изданія этихъ сочи-

неніи , положившихъ осиованіе рвФормаціи 

и распространившихся съ необыкновенною 

своростью по всей Германіи, сочиненій, пи-

саниыхъ Люте.ромъ въ то вромя, когда изго-

товлялась папская булла ооъ отлуч ніи его 

отъ цертіви и о предапіи проклятію, Лю-

теръ еще въ 1520 г. гдтиалъ ргшителі.ный 

шагъ ; онъ сжегъ папскіе ьаноны и слЪдова-

тельно Фактически отказался отъ поолушанія 

папТі, какъ правит лю церкви. 2 янв. 1521 г. 
была обнародована папская булла противъ 

Лютора, и новый императоръ Карлъ V по-

требовалъ его на сеимъ въ Вормсъ. Лютеръ 

предсталъ пр дъ императоро.мъ и сеймомъ, но 

октался твердъ и непоколебимъ, не дадъ тр -

бу маго отъ негоотреченія.Папскаябуллаотлу-

ченін не была признана въ Германіи. Пер-

ВЫУ.Ъ слъдствіемъ появленія Лютера на сеймъ 

— было покровительство саксонскаго кур-

Фирста Фридриха-Мудраго , который доста-

вилъ Лют ру б зопасное убтзжище въ кръп-

комъ замк-Б Вартбургъ. Однакоже Лютеръ 

покинулъ это преоываніе самовольно и въ 

томъ же году прибылъ обратно въ Виттен-

бергъ. Въ 1523 г. онъ составилъ и обнаро-

довалъ новый порядокъ богослуженія, кото-

рый вскоръ былъ принятъ ВО МНОГИХЪ МТі-

стахъ, ьмъстъ съ богопочитаніемъ по догма-

тамъ реформаціи. Въ 1524 г. Лютеръ выш лъ 

изъ монастыря, сложилъ монаш ское званіе и 

издалъ замт.чательное с.очиненіе:«Дп dieRaths-

herrenallerStiidteDeutschlands, dass sie christliche 

Sehulen aufrichten und halten sollen». Въ 1524 

году онъ поставидъ перваго вангелическа-

го духовнаго, Рораріуса, и такимъобразомъ 

сд лалъ посвященіе евангелическаго лухо-

венства н зависимы.мъ отъ католическихъ 

епископовъ. Вторылъ шагомъ Лютера бы-

ла его женитьба въ слъдующемъ году, на-

всвгда разорвавшая цізпи безбрачія пасто-

ровъ. Но важнъйшимъ событіемъ этого года 

была смерть курФирста Фридриха: ему насл -

довалъ братъ его Іоаннъ,ооъявившіи себя вс -

народно на сторонъ рвФормаціи. Лютеръ 

усптзлъ убздить Іоаннапринять кормило цер-

ковнаго правленія въ свои руки,и реФормація, 

получивъ политическое одобр ніе и защиту го-

сударственной вдасти, могла продолжать сво 
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распространеш безпрепятствённо. Йурфирстъ 

съ 1527—29 г. занималсявсеобіцимъ обзоромъ 

церквёй и учредилъ сущестповані цвркви по 

догматамъ реФормаціи. Подобнымъ же обра-

зомъ распространидась реформація въ Г сс -

яъ и въ другихъ герцоготвахъ и имперскихъ 

городахъ. Ей не доставало только обществен-

наго пыражвнія своихъ догматовъ, признан-

наго ВСУБМИ государствеиными сословіями. Съ 

согласія Лютера, реФорматскі догматы были 

установл ны Меланхтономъ, подъ именемъ 

Аугсбургскаго испов данія , которо проте-

стантскія сословія подписали и торжественпо 

подади императору на сейм^Б въ Аугсбург . 

При этомъ они повторили свои уб-внгденія, 

выоказанныя ими на сейи въ Шпейрі;, 25 

апр. 1524 г., въ ихъ протестгв (см. Протестан-

ТЫ). Эти уб жденія состонли въ томъ, что про-

тестанты принимаготъ Свящ нно писаніе за 

правило в і р ы , что въ церквахъ они будутъ 

учить сообразпо съ Священным писаніемъ, 

отрицая и отстраняя вс съ нимъ несогласное 

и несообразное. Хотя аугсбургоко испов-Бданіе 

было принятои подписано нево-вмъ сеймомъ, 

а только курфирстомъ Іоаиномъ-Саксонскимъ, 

маркграФомъ Георгіемъ - Бранденбургскимъ, 

г рцогомъ Эрнстомъ-Люнебургскимъ, ландгра-

ФОМЪ Филиппомъ - Гессенскимъ , герцогомъ 

Ангальтскимъй двумягородами: Нюрнбергомъ 

й Рейтлингеномъ ; но въ-посл-Вдствіи было 

твердо сохраня мо всвми, присоединйвшимй-

ся къним цкоиреформаціи;поэтомуимгіерскія 

сословія, подписавшія испов Даиіе, обозна-

чаютсятакже названіемъ «Родственники аугс-

бургскагоиспов данія». Въ иностранныхъ зем-

дяхъ, гд была введена реФормація Лютера, 

именно: въ Прусоіи , Курляндіи , ЛИФЛЯНДІИ, 

Финляндій, Швеціи, Иорв гіи и Даніи , было 

принято такж аугсбургское исповЗданіё. 

Зам чат льн йшимъ моментомъ для (реФор-

маціи былъ переводъ Библіи на н мёцкій яз. 

Лготеромъ и отчасти М ланхтономъ. Н мец-

кая Библія появилась въ первый разъ п чат-

ною въ 1534 г. Церковь, объявившая Священ-

но писані самымъ высокимъ правилом Ьъ-

ры и жизни , обязавшая ВСБХЪ христіанъ 

усердно читать его, по необходимооти должна 

была имъть п реводъ Библіи на родномъ язы-

к . Для своего времени, переводъ этотъ былъ 

совершеннымъ,, всего лучше способствовалъ 

распространенііо реформаціи и немедленно 

пошвдъ у протестантовъ RO всеобщ церков-

по употребленіе. Очень важнымъ событі-

емъ для рефбрмаціи быдо также заключеніе 

въ Смалькальден оборонительнаго союза 

всБхъ членовъ р Формаціи — противъ вся-
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кого нападенія на религію; во гіав этого 

союза стояли курфирстъ саксонскій и ланд-

граФЪ г сеенскій. Хотя этотъ союзъ и былъ 

поб^Бжденъ, когда императоръ въ 1546 й 1547 

годахъ употребилъ силу противъ прот -

стантовъ, однакож новый курФирстъ саЕсон-

скій,Морицъ,одержалъ побидунадъ императо-

ромъ, и при его наслЗдникъ.АвгусгБ^ылъ за-

ключенъ редигіозный миръ въ Аугсб^рг-Б, 25 

сент. 1555 г. между императоромъ и католиче-

окими сословіями съ одной стороны и сословія-

ми, принадлежащими къ аугсбургскому испо-

віздайію, съ другой. Такимъ-образомъ рефор-

мація была признана самоотоятелыюю въ н -

імецкомъ государств , а вмвств съ т мъ уни-

чтожено право власти и суда надъ протестан-

тами папы и католическихъ епископовъ. Но 

внутренно образовані реформаціи соверши-

лось н такъ согласно и единодушно, какъ 

того бжидали. Лютеръ и Цвинглій уж пре-

жде несоглашалиоь на оч тъ ученія Q при-

чащ йій, и во попытки и старанія прими-

рить и соглаоить противниковъ, ооталиоь бсзъ 

успііха. По смерти Лют ра гіроизошвлъ жар-

кій споръ мёжду строгими ёго прйворженца-

мй іі школою ІЙеланхтона , котораго обви-

няли въ томъ, что онъ ііё придерживал-

ся Лготероваго взгляда. Для прекращ нія 

этихъ споровъі герцоги составили такъ-на-

зываемую конкордіальнуіб Формулу, прйзнали 

ее въ 1550 году, вм сгБ оъ аугсбургскимъ 

исповидані мъ и съ обоими катехизисами 

Лютера, сймволич скимй книгамй, и вв лй 

клятвуі которая обязывала вс хъ духовныхъ 

учйть сообразно съ этими книгами. Такймъ 

образомъ внутренній раздоръ прекратился. 

Но въ 1618 г. началась в Г рманіи 30-ти-

л-Бтняя война, порождонная гіапою и іезуита-

ми, коііченная вестФальокимъ миромъ. По это-

му миру, отношенія мёжду католикамй и про-

тестантами предоставлено былоріішитьвреме-

нй, и дъло длилось до оамагоВзнскаго конгр с-

са (1815 г.) и до составленія н мецкагб 

союзнаго акта; вестФальскіимиръ скорфе былъ 

гіеремиріемъ, нежеди миромъ. 05ъ стороны, 

ватоливи и протестанты, еще болЪе разъ-

динились. Католичеокія сословія удержали 

право воспрещенія протестантамъ жить въ 

ихъ областяхъ, протестантскія сословія по-

лучили тоже право относительно католи-

ковъ. За папой остаіось также прапо идти 

войною на прот стантовъ. Онъ протестовалъ 

противъ вестФальскаго мира, какъ прот сто-

валъгіротивъзавлюч нія В нскагоконгр сса и 

Нвм цкаго союзнаго акта, какъ и всегда про-

теотовалъпротивъпризнаніяреформацічзакон-
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ною. Однакож потрясеніе н м цкаго государ-
стпа м чемъ Наполеона и зак.іюченія В нскаго 
конгресса существенно усилилипротестантовъ 
въГерманіи присоединеніемъ къ нимъ н сколь-
вихъ католическихъ пропинцій. Мвжду-т мъ 
вн^тренніл преобразованія реіиормаціи посто-
янно продолжались, не взирая на релипозную 
ілятоу исимволическія книги. Развитіе наукъ 
посі вестфальскаго мира отразилось и на 6о-
гооловіи, что до-сихъ-поръ еще заміітно (осо-
бенно въ Пруссіи и Виртемберг ) въ спор̂ Б 
объ обязанности церковнаго испов данія, въ 
борьб противъ партіи Генготенберга, въ по-
пытк соотавить евангелич скую конФврен-
цііо, и въ образованіи въ 1846 г. церкоина-
to синода въ Берлті . Вс эти внутрен-
нія б зпокойотЕа — ничто ино , какъ сл-Вд-
ствія того несоверш нства, которое зам^Бт-
но въ реіормаціи.—Прямая заслуга реФорма-
цій заключаетоя въ доставленіи германскимъ 
віадфтелямъ тъхъ правъ въ церковиыхъ 
д лахъ, въ-сліздстві которыхъ они сд ла-
лиеі> полными государями духовенства и цер-
ковііыхъ имЪніи, освободили свои земли отъ 
притБснит льныххналоговъ въпользуримской 
цвркви, пріобр-Блипрежд отнятое унихъ пра-
во приниматьвъсвоюземлю людей другихъв -
роисповъданій и объявили вЪротерпимость.Р -
формаціяд йотвит льновиновнавъ раздфленіи 
Германіина дв части—католическуюипроте-
стантскую — и въ ослабленіи герм. государства; 
но вм ст съ тЪмъ нетрудно доказать, чтор -
формація—съ одной стороны—была велйкимъ 
благод^яніемъ для нВмецкой націи. Пр жде 
реформаціи Германія была слаба и раздроб-
л на, по.томучіо была гооударствомъ изоира-
тельнымъ,и потому что имп раторская власть 
осла^лялаоь правами имп рскихъ сословій. 
Особенно ж вредна была для Германіи ея за-
висимость отъ римскаго престола. Папы смот-
р ли на имперію, какъ на свой л нъ, а напра-
ва курФирстовъ, какъ на врем ыную привиле-
гію. Они старались поставить отъ себя въ за-
висимость избрані имп раторовъ и судили 
ихъ и всзхъ государ й въ Рим . Почти чет-
вертая часть Германіи принадлежала римско-
му духов нству,которо въ пап им ло своего 
повелйтеляигосударя. Вс этидуховныяземли 
й влад^нія, какъ-то: три курфирш. — Майнцъ 
Триръ и Кёльнъ, архіепископство Зальц-
бургъ, пископства Наесау, Фреизингенъ, 
Эйхштедтъ, Аугсбургъ, Бамбергъ, Вюрцбургъ, 
Ыинденъ, Шп йеръ, Магдебургъ и т. д. и 
ііножество аббатствъ и монастыр й—импера-
торы должны были защищать, тогда-какъ на 

этихъ духовпыхъ влад-вніяхъ почти нисколь-
ко не лежало государственныхъ налоговъ и 
податей- Владътели духовныхъ земель по-
виновались императору па столько, на сколь-
ко дозволнлъ имъ nana. Папское законода-
т льство было повсемтзстно ; подати , ему 
платиііыя, были такъ велики, что повсгоду 
слышались жалобы св^тскяхъ влад т лей на 
невозможность защиты государствъ и вве-
денія въ нихъ какого нибудь порядка. Рефор-
мація положила конецъ этпму тягостному го-
сподотву и уничтожила бы его совершенно, 
еслибы Австрія и Баварія не были довольно 
прочно преданы папамъ. По-крайней-м р-в 
она освободила большуго часть Г рманіи и 
ВМІІСГБ съ тЗмъ оградила имп ратора и ка-
толическихъ владфтилей отъ своеволій Рим-
ской куріи. ПереводъБибліиЛютера послужилъ 
основані мъ н^Бмецкому письменному языву и 
его дальнзйшвй выработк . (См; Bretschnei-
der: «Die deutsche Reformation der Kirche nach 
ihrem Wesen und ihrem Werthe historisch dar-
gestellt»). 

РеФОрмацІЯ ВТврая. Такъ называютъ въ на-
стояіцее вр мя двпженіе, обнаруживш еся въ 
н драхъ римско-католической церкви и имъв-
ш е ПОСЛТІДОТВІ МЪ образованіе н-Бмецкихъ-
католиііовъ. Принявшіе это новое учень наз. 
также меокатоликами, а само учені —нео?са-
толицизмъ. Австрія, въ 1850 г., ФОрмально 
воспретила распространять это уч ніе въ сво-
ихъ влад ніяхъ, какъ противное основнымъ 
догматамъ Римской церквй. 

РеФуэсъ (Phil. Joseph von Rehfues), н^м. 
писатель, род. въ Тюбинген-в вь 1779 г. Его со-
чиненія: Briefe uber Italien (4 т.) и Briefe fiber 
Spanien, 4 т., имъютъ большо дботоинство 
по содержанію и Форм . 

Рецъ (Jean Francois Paul de Gondy de Retz), 
кардиналъ, сынъ Эммануила де Гонди, на-
чальника галеръ, род. въ 1614 году въ Монт-
мирэліі. Отецъ назначилъ ему духовное по-
прище, и въ 1643 г. онъ уже назначенъ архі-
епиокопо.мъ Парижа, за обращеніе одного про-
теотаита въ католич скую в ру. Онъ былъ 
однимъ изъ д-Вятельнийшихъ аг нтовъ и на-
чальникомъ партіи Фрондйровъ, изм нялъ 
н околько разъ двору, но опять съ иимъ при-
мирялся, и за то награжд нъ былъ, отъ папы 
Александра VII, кардинальскимъ достоин-
ствомъ. Будучи совершенно погруженъ въ 
долгахъ, онъ вскор однакожъ заплатилъ ихъ 
вс , хотя они и доходили до 1,110,000 
р. с ; въ-продолженіи всей своей жизни оаъ 
старался быть зам ченнымъ, и устрашалъ 
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везд , гцъ только могъ, и преимущественно 

кардинала Мазарини, противъ воли котораго 

онъ сохранилъ достоипство архіепискона 

Парижа; по смерти Мазарини (1B6I), Р цъ 

просидъ уводьнені , и получидъ въ сво въ-

д-внів монастырь С нъДони. Съ-того времени 

онъ велъ благочестивую жизнь, и умеръ въ 

1679 г. Ііослъ см рти его осталісь Мемоа-

ры , полные интереса и написанные жи-

вымъ и воодушевленнымъ СЛОІОДІЪ, и кромБ 

того ещ исторію заговора Фіэско. Рецъ во 

всю свою жизнь ог/іичался тонкимъ умомъ, 

блестяіцими талантами и неустрашимымъ ха-

рактеромъ во вс хъ сов щаніяхъ о дълахъ 

государственныхъ. 

РжевскІЙ (Иванъ Степановичъ), зпатный 

дворянинъ. Въ авг. 1601 года онъ съ дьякомъ 

Дмитріевымъотплылъ изъ Арханг льска въКо-

пенгагенъ, для привътствія короля Христіана 

и для разръшенія старыхъ, безкон чныхъ спо-

ровъ о кольскихъ и варгавсьихъ пусіыняхъ. 

Потомъ онъ •вздилъ, въ царствованіе Бориса 

Годунова, въ Новгородъ, длн раздачи пособій 

пострадавшимъ отъ голода жителямъ.— Ржев-

скій оылъ личный врагъ Лнпунова; но когда 

(1611) неистовыя толпы казаковъ, обвиияя 

этого воеводу въ измънті, бросились на него, 

Ржввскій сталъ между Ляпуііовымъ и ножами: 

онъ любилъ отечество, не хотълъ пер жить 

такого убійства, и великодушно пріялъ смерть 

отъ изверговъ. 

Ршевускій (Адамъ Станиславовичъ), граФЪ, 

тайн. совът. и кав., род. 10 августа 1760 г. 

въ НесвижФ. Отецъ его, Фвльдмаршалъ-лей-

тенантъ австрійокой сдужбы, и дъдъ — князь 

Радзивиллъ, гетманъ литовскій,отарались вос-

питать го для государственной службы. Въ 

1782, ІТі-Ч и 17,86 годахъ граФЪ Ржевускій 

былъ посломъ на сеймахъ и отличался своимъ 

красноріічі мъ и благонамъренными видами. 

Въ 1788 году онъ былъ назнач нъ чрезвычаи-

нымъ посланникомъ и полномочнымъ мини-

стромъ отъ бывшаго польскаго двора въ Да-

нію, и исполнилъ это важное порученіе съ 

отличнымъ усітвхомъ. Въ 1790 году наимено 

ванъ былъ сенаторомъ подьскаго сената и 

получилъ привиллегію на звані кастеляна, 

одно ш ъ п о ч е т н ъ й ш и х ъ вътогдашнемъ прав-

леніи. По возвращеніи отъ Гіольши областей 

къ РОССІЙСЕОЙ державъ и при открытіи но-

вой губерніи Брацлавской, оиъ былъ выбранъ 

депутатомъ отъ дворянства для изъявлинія 

в^рноподданническихъ чувствъ предъ ли 

цемъ В ликой Екатерины, которая переиме-

новада его въ дъйствительные отатскі со-

вътники и назначила пр дсБдател мъ брац-
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лавской гражданокой палаты. Императоръ Па-

в лъ I Всемилостивъйше пожаловалъ граФа 

въ 1797 году въ тайны совътники. Въ 1808 

году онъ былъ избранъ гуоернскимъ дворян-

скимъ маршаломъ КІ ІІСКОЙ губерніи. Въ 1807 

году Всемилостивізише повелъно граФу Рже-

вуокому присутствовать въ правительотвую-

щемъ сонат-Б. ГраФЪ Ржевускій, усердно ис-

полняя вс возлагаемыя на і ш о обязанно-

сти, въ свободнов время, оъ усп хомъ зани-

малпя литературою. Въ молодости своей онъ 

намисалъ на польскомъ и на Французскомъ 

язьиахъ нъсколько политическихъ сочиненій, 

отличающихся духомъ умърениости и жела-

ніедіъ обществоннаго блага, которое составля-

ло всегда цълъ его трудовъ и сдужбы.Нъскодь-

ко пр красныхъ стихотвореній сдзлали его 

извъстнымъ ещ въ молодости. Между руко-

писыыми его сочиненіями особенио достойны 

вннмаиія записки о царствованіи короля Ста-

нислава-Августа. Но монве любопытны его 

поправии ошибокъ въ сочмненіи г нерала 

Дюмурь о конФодераціи барской. Въ чи-

слз прочихъ рукописеи отличаются: Замъ-

чанія на польсиіе законы, Разговоры въ цар-

стні; мертвыхъ; пвревед нныя стихами тра-

гедіи: «Поліевктъ» и «Смерть Ц заря»;/"eOjW-

гыки польскія, переводъ Тибулловыхъ элегій, 

и-Бсколько лирическихъ и другихъ сгихотво-

реніи. ГраФЪ A. С. Ржевускій скончался 12 

янв. 1825 г. 

Ржевъ, обширнъйшій изъ узздныхъ горо-

довъ Тверскои губ. и пристаиь, л житъ на 

обоихъ береіахъ Волги, въ разстояніи отъ С-

• П.-бурга 590 в. и отъ Москвы 262 в. Имя Рже-

ва впервые упоминается въ л тописяхъ въ 

1216 г., по случаю войны новгородскаго кн. 

Мстислава съ кн. Ярославо.мъ едоровичемъ; 

о иремени же оонованія этаго города положи-

тельнаго ничего неизвЪстно. Ржевъ НЪСЕОЛЬ-

ко разъ находился во влаоти Литвы, а въ 1513 

г., при Васидіъ III, составилъ великокняже-

скую вотчину, и съ того времени управлялся 

,намзстниками и воеводами. Петромъ В. онъ 

причисленъ къ тверской провинціи; въ 1776 

г. вошелъ въ составъ тверскаго нам стниче-

ства и въ не.мъ учреждены были тогда при-

сутственныя м ста училище и богад-Бльня.— 

Мъстоположеніе города красивое; съ л ваго 

высокаіо и крутаго берега Волги, имзющей 

здТ5сь до 50 саж. ширины, такъ наз. Князь-

Дммтровская часгь города, лежащая на пра-

во.мъ, отлогбмъ берегу р-Бки, видна какъ на ла-

дони.Сообщеыіе черезъ Воліу производится по 

плоішоутномумосту, а во время весеннягораз-

дива ръки на лодкахъ. Ліителей (1852 г.) 6,297 
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скій міръ. Это было ВНІІШНИМЪ началомъ дви-
женія, хотя и н самымъ дзйствитеіьнымъ, 
потому-что еще раньше этого за гри мізсяца, 
нТімецко-каголіческій паоторъ иъ КреФельд , 
Іог. Вангенмюллеръ, им^вшій тогда мзсто въ 
BnpTe.vioepr'B, издавъ сочиненіе: «Hat die rom.-
katholische Kirche Gebrechen?» высказаіъ TO, 
что поздн е тмиосъ въ письмахъ Pome, a 
пасторъ Черскій въ ШН ЙДО. ІОЛ отказа^ся 
отъ сво го мзста итрудиіся падъосноваіііемъ 
независимаго отъ Рима прихода, который и 
составиіся ещ прежд писемъ Ронге. ЕСІИОЫ 
катодическов дуювеистворъшидось пожертво-
вать какою нибудь сотнею тысычъ и прошло 
модчаніемъ довсіьно непріятно для его уха 
чтвніе, в роятно, начавшееся двиЕені затих-
до-бы са.мо собою, и Римъ деіко-бы совладалъ 
съ днумя нвпокорными пасторами. Но письмо 
Ронге произвело необыкновенный шумъ: по-
дозріівали и доносили на иротестантизмъ, за. 
клинали свътскуювласть о наказаніи сочини-
теля письма и подавленіи модиы; основыва-
лись при этомъ на закоиъ и доі овор-в, которые 
никогда не сущеотвовали для Рима. Всл дъ 
за тъмъ появилось множ ство сочиненіи въ 
родъ Ронге, и дажв замъчательн е. Раз-
рывъ быдъ необходимъ, Множ ство като-
ликовъ столпилось около новыхъ поборни-
ковъ и требовало разъединенія съ Ри.момъ; 
тысячи писемъ доставл ны къ Ронг и Чер-
скому; со вс-Бхъ сторонъ предлагались одо-
бренія и подкръпленія; не оказадось недо-
статка даже и въ матеріальныхъ средствахт;: 
собрана была довольно значительная сумма 
денегъ; и въ то время, какъ Римъ готовилъ 
въ н момъ молчаніи громовыя ядра своего 
проклятія и отлученія, въ маленькихъ окру-
гахъ обсуживали основныя начала но-
вой ц ркви и д̂ Блали приготовленія для ея 
обнародованія. 26 янв. 1845 г. образовалсн 
первьш н мецко-католичвскій приходъ въ 
Бреславл-Б; Деппцигъ, Крейциахъ и Дрезденъ 
Ьосліідовади его примъру, и когда положенія но-
вой церкви сдвлались извистными, въ Герма-
ніи, иъ-продолженіе 3 хъ м-Бсяцевъ, образова-
лось бол-Бе 100 приходовъ. Относитедьно дог-
матовъ в-Бры ужв съпервагораза было замі гно 
существенное разіичіе въ новыхъ прнходахъ'. 
Шнейдемоль призналъ апостольоБое исповъ-
даніе символомъ юной церкви, къ ней въ са-
момъ началъ присоединились Берлинъ, Гиль-
денгеймъ , ЭльберФельдъ и т. д.; саксонскіе 
приходы Магдебургъ, Брауншвейгъ, Оффен-
бахъ и друг. принядибол-Б свободноебреслав-
ско исповзданіе. Для уничтоженія различія и 
съ цълью ввести единство въ юную ц рковь, 
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лейпцигсві приходы созвали общев церков 
ноо собраніе въ 1845 г. Предм ты, обсужден-
ны депутатами этихъ приходовъ въ-течені 
5 дн й, составляютъ теперь основаніе юной 
церкви, нашедшей одобреніе всъхъ новыхъ 
приходовъ и ТБХЪ значителышхъ личностей, 
которыя къ нимъ присоединились и противо-
стоятъ всимъ внутреннимъ и ВН-БШНИМЪ при-
т-Бсненіямъ. По заключенію этого собрапія, 
священное писаніе образуетъоснованів ігвры, 
и толкованів его предоотавлено вполнъ каждо-
му члену; крещеніе и причащеніе признаны 
таинствами. Отвергнуты: іерархія, отпущенів 
гр ховъ, тайная испов дь, посты, путешест-
вія ко святымъ іиі>стамъ. Литургія совершает-
ся просто. Но миръ, только что установден-
ный, бьыъ нарушенъ: самъ Черскій, прель-
щешши протестантскою древнвю вврою, 
уничтожилъ то, на что согласился и что 
подпиоалъ, и началъ противор чія. Однакоже 
разрывъ, который вскоріі за тзмъ послБдо-
валъ, н былъ продолжитеденъ: н многіе, 
отказавшіеся отъ общаго союза, снова присое-
динились къ нему. Н-в. іецкій католицизмъ, 
увеличившись до 200 приходовъ и до 100,000 
приверженцевъ, н возрастаетъ теперь уж 
такъ быстро; но гвмъ не менъе его внутрен-
нее устройство постоянно развивается и со-
в ршепотвуется. Онъ еще не подучилъ права 
гражданства въ государствъ, и существовані 
его не признано Формальнымь: правительстпо 
ограничилось ТО.ІЬКО предохранитедьнымимъ-
рами , которыя , однакож , скоръе препят-
отвуютъ, чъмъ содъйствуютъ его распростра-
ненію. Принявші вто новое ученье наз. так-
ж неокатолипами, а само учеиі —неонато-
лщизмомъ. Австрія, въ 1850 г., Формально 
воспретила распроотранять это ученіе въ сво-
ихъ влад-вніяхъ, какъ противное основнымъ 
догматамъ Римскоіі церкви. 

Рецъ (Jean-FraD9ois-Faul de Gondy de Retz), 
кардиналъ, сынъ Эммаиуила д Гонди, на-
чальника галеръ , род. въ 1614 году въ Ыонт-
мирэлв. Отецъ назначидъ ему духовно по-
прищ , и въ 1643 г. оиъ уж назиаченъ архі-
епископомъ Парижа,за обращеніе одного про-
теотанта въ Еатолич скую вБру. Онъ былъ 
однимъ изъ Д-БЯТВЛЬНІІЙШИХЪ агентовъ и на-
чальникомъ партіи фрондёровъ, из.м-Бнялъ 
н-Бсколько разъ двору, но опять съ нимъ при-
мирялся,и за то награжденъ былъ отъ папы 
Александра П жардинальскимъ достоин-
ствомъ. Будучи совершенно погруженъ въ 
долгахъ, онъ вскор-Б однакожъ заплатилъ ихъ 
во , хотя они и доходили до 1,110,000 руб. 
сер.; въ-продолженіи всей своей жизни онъ 
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старадсй бытв зай ч нйымъ , и ^страііШ* 
везД , гд̂ Б только могъ,- и ^реимущ ствегіно 
кардйпала Мазарини, протийъ воли Ытора о 
онъ соХранйЛъ достоинотвб архіепнс*опа 
Парішй; tto омертя Мазарийй (1661), Рец* 
просиіі. увольненія , іі получгілъ въ свое в-в-
д ні монастырь Сенъ-Д ни. Съ того вреяеніі 
онъ вблъ 6.іагочеіс*йвуК) ЖИзііь, й умер-Ь въ 
1679 п Тісслъ cMeptH ёго осгалмеъ Мемоа-

ры, пиные ині рёба и напійанн ів яій-
вымъ и во'оДуіиейлеНн*.ійъ с^огом*, и крй.ч 
того еіце истарію загойора Фіэско. РёЦ* во 
всш свою жизнь огтличался тогіким уйЬй* } 
блестящими талантамй й й устраійймьУійъ і8-
раЕтеромт; во вс-Біъ сбв щайійіъ въ Дтзлаіъ 
государотв нныхъч 

РжвВСКІЙ (Ийанъ Ст панович-ь), зиатный 
дворявиііъ. Въ авг. 1601 года онъ оъ дьякомъ 
Дмнтрі вымъ отплылъ изъ АрхаягвЛьскав-ьКо-
пенгагегі , для привТітйтвія короля Христіана 
н для разрміеніястарихт», б зконечньмъ спо-
ровъ о кольскихъ и варгавскихъ пустыпяхъ. 
Иотомъ онъ здилъ, въ царствовепі Вориеа 
Годунова, въ Новгородъ, для раздачи пособій 
поотрадаіішимъ отъ голода АИТ ЛЯЛЪІ—Рж в-
СЕІЙ- быдъ лнчный врагъ Лямунова; но когда 
(1611). неиотовые толпы казаковъ, обвинжг 
атого иоеводу въ изм НчВ, бросились на пего, 
Ржевскій сталъ меиду Ляітуповымъ и ножа-
ми: онъ любилъ отечестяо, нв soiRBax пйре-
жить такого уоійства, и великодушно пріяаъ 
смерть отъ изверговъ. 

РжевуСЕІЙ (Адамъ Станисдавовичъ),- граоъ, 
тайн. совът. и кдв., род. 10 августа 1760 г. • 
въ Несвиж . Отецъ его , Фвльдмаршалълей-
твиантъ аистрійской службы, и д дъ—КПЯЗБ 
Радзивил.іъ гетманъ ЛИТОВСЕІИ, отарались ВОС-
нитать го для государственной службы. Бъ 
1782, 1784 и 1786 годахъ граФЪ Ржевускій 
былъ посломъ на с ймахъ иотличался своимъ 
Ераоиор чіёмъ' и біагЙн-змфретгЬы. іи видами. 
Въ 1788 г. онъ былъ назначенъ чрезвычай-
нымъ послашіиЕомъ и полномочнымъ мияист-
ромъ отъ бывшаго полвскаго'двора въ Даніюу 
и исполиилъ это аажиое поручані съ отлич-
нымъ успвхомъ. Въ 1790 г. наименованъбылъ 
оенаторомъ польскаго с ната и получшъ: 
прЕвиллегію на званіе каштедяна, одно изъ 
иочетггвйшихъ въ тогдашн мъ правленіи. По 
возвращ ши отъ Польши облаотой къ Рос-
оійской держав^Б и при открытіи иовой гу 
берніи брацлавской, онъ былъ' выбранъ де-
пуіатомъ отъ дпорянства для изъявлёнія взр-
ноподданническихъ чувстпъ предъ лицемъ Be-
лйкой Екатёрины, которая переименовала его 
въ дфйсгвительяы статскі сов тники' и на-
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агначи^а предс да+вл ій брУЦ^айскгій трйй-
данской палаты. HAna'pafop* Павелъ I веё-
ми-іостив йія пожаловалъ rpaoa въ 1797 г. 
в тайііый сов-втйикй. Въ 1808 t. бнъ Ъілііі 
гізбран губерпским дпоряйскймъ маріііало. і* 
кіеййібйг^оернііі. 8* 1807 г. всеийлйМ'гів'1)йшё 
гіовелийо граФу Ржёйуйійму прйоу^стіУсУййтйв^ 
правйтельотв+иііцомъ сспа+іі. ГраФъ РЙе'6у-
сйй^усёрДноибполня^я rfc'B возлйгаомыя гіа' Mrti 
обйзайностіі, Ёъ- свббоднбе время съ ycrrBxo'ji'tf 
йайимался лйтературбіЪ. ъ М6лО'Дбети cudeff 
оЯъ наііисалъ da' гіблъсЕОмъ-ийа^раііЦуісБбгіъ' 
я'зБі'Еа'хъ' І-ІФС*ОЛЬКО' паіи*ич&(іАй;хі сочиие^іій, 
б+личаюЩихся духо^ь ум рёиностй й жёла-
гііб. іъ (йществеииагО' 6.іага,'В(Утороес6ставля:<сі' 

ВСбГ̂ а Ц ЛЬ ёго •ГруДоЙЪ' И бЛ̂ жбІУ*. Ні50К0ІЬ'І!О' 
гірекрайгіыі бтиіотвйрёйій суц далй eta игі--
в с^нымъ еще въ моло'д'оо1-и. ШШЩ рукй-
ггйбнййй eird c6!4rit{etiiffiinf 6'СО1І' (ІГГ6'ДостоЙгіЙ 
вйИіиайія1 загійсйи 6 царствовйнія йсУролй Ста--
нислай'г?-А^уста. Нй меійііб люббпытЙМ erd 
поправкіт оіиибокъ вті сгі-йінйін^й' геНЁрала-
ДюЛурье 6 ЕойФедераі!<іи' 6sfpcKofi'. Въ' 4fn-
сга {̂УочИхъ рукбписей1 о(тл'ичіготся :' ЗамФ-
чанія яа; ііолЬсііе закоиы', Разгойо'рЬі в î ap-
ств м ртвъіхъ; пёреведепныя стиіами тра-
гедіп: «Поліевктъ» п «Смертв Цезаря»; ГеОргн-
ich йолвскія ііереводъ Тибул.йвйх элеггй, из-
сколько лиричбсгіихъ и другихъ стйіотвор ній. 
ГраФъ А. С. Ржевушіій скоіічаІлся 19 rtdijapri 
1825 г. 

Ржевъ, обшйріі^йіііій изъ уБздпьтхъ' горо--
довъ тверской і-уб. й гірйстанб-, дежитъ ufa1 

обоиіъ беретдхъ Во.тги', въ разстояніи оіъ С.-
И.-бурга 590 в. и otb Москвы 262 в. Имя Ржй-
ва' впервыё упоминаетья в'ъ лізтоппсяхъ въ 
1216 г., по случаю войны ноп^ородскаго кй.' 

| МстяЬлава съ кн. ЯрОславоАТ. ёдоровичемъ^ 
: о вр&иенй ійе оснойанія эіаго' города положй-
' іеі ёёііа нйчвго нё'изв стябг Ржевъ НІІСКЙЛБ-
: ко разъ нахбдился вб властй Лйтвы, а в * IS'.IS 

г., ііри Василі JII, состай^лъ великокняяі -
скуів вотчйну, и съ того времеЯи управіялс^ 
налаистникамй и воеводами. Петромъ В. ойъ 
причисленъ к* тверской провинціиг; 8^1776' 
г. вошелъ въ составъ тверскаго' нам стниче-

, ства й въ нёмъ учрвждёй^і били тогда При-
сутственныя м ста, учіиищв и богад лЬнгі:-1-
М стополож ніе города красивое; съ ливаго' 
пысоГчаго и крутаго бйрвга Волги, МЬАЪ ЩеЩ 
зд оь до 50 саж; шир^ны, такъ йаз; Кннзь-
Дмитровская часть гброда, лежаіцая на пра-
вомъу отло(-омъ берегу р^жи^видна как* на ла-
дони. Сообщені чрезъ Волгу Произ^одится по' 
плошкоутному йосту,а Bd время восеннягораз-
лива (№№ на лодках * Жителйй (1852^.} 6,297 
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дуШъ муя. п. и 7,343 Аён. п.; в тйм Чйсл 
инов рцевъ (католИков , лютёрайъ и рёФЬ(і; 

матов ) гісего 15 чел. Городъ разд іяется ий 
3 кнартііловъ; въ н мъ 3 площаДи, изъ Koto-
рьііъ йа главііой Бырьітъ пруд ; улйцъ 53, 
Нзъ ііих1> 5 мощЬнілхъ и одпа осп щена ФОІіа-
рямй; иеркввй: каменныхъ 10, деревянная 1, 
Часовенв 2 камёнНЫхъ и 2 деревгінныіъ; 
ііладбйіцъ: правЬславныіъ 2; единоіі рческоё 
1,доиовъ казенііыхъ: 7 кам іі. и 3 дерёвяН-
гіых , обіцественныхъ 2 каМен. й 5 дерев;; 
Частныхъ 152 калі н. и 2176 дерев., іавокіі 
ІІІІ іамен. и 114 дерёв., СОЛЯНБІХЪ гі виннЫхъ 
магазинОвъ по 10-ти, провіаНтькихъ 4, тргік-
тііроііъ 5, ййнныхъ погребовъ 5, пі^ейпыхъ 
ДгійЬіз 15, аптййа 1. Главпый промысёдъ ІЕИ-
тёлей состоитъ въі пряденіи пеньки; зд іпняя 
ііанатиая пряжа СЪ давняго вреяеіш оічірав-
лиется въ С.-Петер5ургъі для приготовіеііій 
изъ нея морскихъ йанатовъ; также самііми жИ-
телями Ржева д лаготСя канаты и веревки длй 
(існастки выходящихъ изъ м отиой пристани 
судовъ. Пеиька получается въ курской, смо-
лепской и др.губерніяхъ.ФабрІіки изайоды:ко-
йеііенйый, красочныо, гончарпы , салотопон-
ныЬ и прочі пезначительчы; всего йіъ счи-
тается A3; ежегодньіи оЬоротъ ихъ около 
310,000 р. с ; изд-Блія свои они сбываютъ на 
м-Вст и въ уБзд , исклгочая красочііыхъ Фаб-
jihKb, отправлнюіфіхъ бакан и кармшіъ въ 
Петербургъ и въ Москйу; На ВСБХЪ этихъ за-
водйхъ рйботаготъ окбло 800 чел.; вром того, 
АитЬлй запймаются постропкою барог.ъ; вв 
1852 Г. йми быіо сдізлаііо 76 барокъ, въ 17 
ьаж. длипы и 4 шйригіы. СкОтовоДство не-
іИачИтеіыш: ригатаго скота 620, овецъ 
гіростыХ 1,648, тонкоруиныхъ 122 и rip. Ку-
йечвскиі капиталовъ: 1-й ІІІЛЬДІЙ 2, второй 
ІЗитрвтьей 187. Ярмарокъ ДВ-Б: сборная ПО 
1-й гіёдізл в ликаго поста и п тровская 29 
іюнЯ; в 1852 г. на первуго привеЗено было 
тЬваровъ иа сумму 48,000 р. с.,. продано. нй 
38,00Ь р. с, гіа вторую іірйвезено на 22,000 
р. Ь.,продано на 17,000 р. с. Кром того,учрёж-
денЬі торгй гіо воскрізсвнья.мъ, среДа.мъ и пят-
ніща.мъ; вёсь обороТъ на эт̂ йхъ торгах 1в>і ; 

ст-Бсъ об^ііМііярМарйа^н, Іір0стйраеі-ся(і852) 
сйвііие 973,600 p. с. КупечествЬ зд шііее тор-
гуёт Хі бомъ, гіенькбгб, жел зомх й друГиміі 
сырвъій производвніями, отправляя екЬгодИо 
йараваны въ С.-П.-бург и въ Ригу. Учебныя 
;іаиедеі!ігі: гірЙ^бдЬкгге духовйоё 1, учаЩЙкся 
въ не. і 182 ч.; йрйіЬДЬ(с66 граждаиско І й 
у зднбе 1, въ обойхъ учаіцихсЯ ліу*. п. 283 и 
жеН. п. 72; благотзорйте.іьпыя Завёдёнія: сн-
p'dfcKift Діій*-, боГоД .Шш, бчлыіица й во Н-

— Рж —Ргіб 
ный лазарет . ГгіроДу прйнадлбжйтъ 1,534саж. 
вьігоннойзе.мліі; городсЬЬй доходъоголоООООр.-
с , расходъ оКоло 8,000 р. с.—Р;кевскШ і/ здъ 
заключает 338,101 десят. удобной земли; 
скота Числится: юШадей до 23,000, рогатагй 
Ёкота до 21,900 гсШвъ, овецъ прос+ыхъ 7,440 
й свиней 2,930. Ярмарокіі 3 —съ d6dpotoMt ні 
4,000 р. с ; Церквей В8, селъ: кйзённыхъ 2, 
уДізЛьиЪв 1, помБіцйчьйх-в 17; дврбйегіь: fea-i 
Менныхъ 70, уд лвгі. И й пбй ЩйчЫіі 
1,020; усадёб пом ЩіічЬйхъ 384; Жйтвлёй 
счйтаётся муж. пьіа 44,839 дуііі й Aertfckal'o 
43,723 дуііі . 

Рйбасъ (Оойгіъ Михайлопичъ), адмИрал-ь, 
роД. въ Неапгіл . Соскучасі. итйліанскою сіуж-
бою, оііъ въ 1772 Г. явйлся я біавціему въ Ли-
ворно граФу Алексізю Грйгорьевичу Орло^ 
ву-Чесмеііскому, который снабдиіъ еіо і*еЕСІ-
мендателБными письмами въ С.-П тврбургъ; 
прибЫвътуда^ибасъ извороіміівьімъ Гибкиміі 
у.момъ вкрался въ довфреннобть Бецкаго, ко-
торый записалъ его 6ъ кад тскій кОрпусъ й 
доставкілъ ему въ скоромъ врёмени інаіорскій 
чинъ й зваиі ценЬора, а потомъ выДалъ за He
ro свою насл дййЦу. Въ 1779 году Рибасъ 
был произіі денъ въ подполковники, пожало-
ванъ полиціймейстероМъ кбрпуса й получилъ 
мальтійсікій большой Ерестъ. Чрезъ н сколь-
ко і тъ оиъ прёдставивъ Потеіікину проэітъ 
объ улучшеніи ФЛЙТЙ, уі і лі. пріобр сти іні : 

бовь и rioKpoBHteiboTBO erOjH получИлъ съ Чи-
номі. полковника карабиНерный поікъ; в 
сл дъ за т мъ произввдбйъ въ гён.-маіоры, й 
въ 1789 г. въ пёрвый разъ обнажилъ Мечъ 
протйву враговъ Россіи, сод йствовалъ ген.-
пбручиііу ГуДовйчу bo ^зйіій приступомъ 
І'аджибея, ный шнёй ОДёссьі, иовлад лъ дву-
мя турецкими оудами; за это онъ получилъ 
орд на св. Г оргія 3 класса h св. Владиміра 2 
ст. Въ 179D Году, Рибас , по прйказанію По-
teiHKWHa, вышелъ съ грббною ФлотйліеЮ из* 
Очакоі?скаіо Прбійва, Й соедйнившгісь Прй 
усть Дн стра съ казачЬкми іодйами, пу-
стйдся къ Дунай, заісватйлъ батареИ, прикры-
вавшія входъ въ эту р̂ Бку, разсБйлъ неПрій-
тельскуіо ФЛОТІІЛІЙ) й, введъ суда свой въ Ду-
ііай. Пото.мъ оіі зайядъ ТуіьЧу, завладізл 
Йса^чей й острово.мъ протгівъ ИзМаіЦса, гд 
поставилъ батареи и бросал въ кр ііастір 
бомбы й ядра; исі-рёбиіъ стойвШія поДъ'сМі-
нами кр постй турвЦкій 'судй, и во вроМй h'pM-
ступа Йзмайла оніад ^ набЬрежнЬімгі батй-
рёямй, вЗявъмйо&ёство Турок й зНамйи . 34 
этотъ подвиг онъ получиіъ осыпаіиіуго йл-
мазамй Шгіагу и 800 душъ въ полоціой губер-
йій. бъ 1791 г. сі1ос'об'ст8бвалъ ^кор ЙшеГі 



Риб — Риг — 

переправъ вийскъ черезъ Дунай; овлад і ъ , 

вмЪст-Б съ княземъ Голицынымъ, дпумя ту-

рецки.ми укр-Бпдеіііями и отличился иъ ма-

чинскомъ сраженіи, командуя конницею. Им-

ператрнца наградпла Рибаса орденомъ св. 

Георгія 2 ст., а за содъистиіе въпереговорахъ 

о м и р з съ турецкими полиомочиыліи, пожа-

ловала ему александровскую ленту. Онъ въ ато 

вре.мя былъ контръадмираломъ. Екаторина 

одобрила поданный имъ проэктъ на счетъ 

Гаджибея и поручила ему и инженеръ-генера-

лу Волану построить на то. іъ ыъстъ новый 

городъ, и въ коиц 1796 г. япилась—Одесса. 

Между-тізмъ Рибасъ, въ-продолженіи построи-

ки Одессы, комаыдоцалъ черноморскимъ гр б-

ньшъ ФЛОТОМЪ и былъ пожалованъ адмира-

ломъ. Посліі кончипы Ейітерины, онъ пожало-

ванъ званіемъ генералъ-кригсъ-ко.ммиссара, 2 

я н в . 1798 г. члеиомъ ад.мирадтействъ-колле-

гіи; а въ сліздующемъ году 8 мая -зд.мираломъ 

и сд ланъ управляющимъ л снымъ депар-

та.ментомъ; въ 1800 году уполенъ въ от. 

ставку. Находясь въ отстаик , Рибасъ пред-

ставилъ гооударю проектъ объ укр плонін 

Кронштадта, п быдъ 30 окт. тогоже года при-

нятъ сцова па слуаоу, съ опредізленіемъ къ 

исправленію крояштадтокихъ увр плеиіГі; 12 

нояб. повелт>но ему было присутствовать въ 

адмиралтейотвъ-коллегіи, въ помощь виц -

президенту; онъ ум. въ д к. 1800 года. 

РиввЛИ (Rivoli), небольшой городъ Ломоар-

до-Веиеціяискаго королевства, при р кЪ Эчъ, 

въ пебольшомъ разстояніи отъ озера Гарда, и 

въ 5 миляхъ отъ В роны. Городъ замТБчате-

леиъ іюб-Бдою, одержанною Фраіщузскою ар-

міего подъ ііачальство.мъ генерала Бонапарте 

иадъ Австрійцами, въ 14 и 15 день января 

1797 года. , 

Рига, губерпск.гор; Эстляндскойгуб., лежитъ 

на правомъ берегу Двины,въ 13/» вер. отъ ея 

устья, въ разстояніи 5В7 в. отъ Петербурга, 

и въ 1,0С6 отъ Москвы; портъ, первокласная 

Ерііпость, важньш торговый и промышлен-

ный городъ. Рига основаиа въ 1196 г. вто-

рымъ лиоляндскимъ епископомъ Бартоль-

домъ; черезъ НІІСКОЛЬКО Д-ЕТЪ она была разру-

шена Ливами и вскоръ опять возобновлена 

преемникомъБартольда, Альбертомъ, который 

(1200 г.) обвелъ городъ каменною стъною съ 

башнями; городъ быдъ построенъ на томъ 

мзстъ.гди отъ Двины отдълилсн рукавъ Риге, 

ііыни засыпанный. Вскори посл^в своего ос-

нованія, Рига сдълалась розиденціею ливои-

скихъ епископовъ, и уж въ XIII візкз всту-

пила въ союзъ гйнзеискихъ городовъ, владз-

ла звмлями, чеканила мопету съ городскимъ 
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гербомъ и вообще пріобрТ>іа многія ирава и 

привиллегіи. Около тогоже времени начались 

продолжительныя войны архіепископовъ риж-

скихъ съ орденомъ. Въ начал XVI отол. геер-

меистеръ Фонъ-Плеттенбергъ снова выстро-

илъ разрушенныіі въ 1484 г. ордвнскій за-

мокъ, стъны котораго т перь состапляютъ 

часть генералъгуоернаторскаго замка. Около 

этого времени, торговля, могущество и бла-

госостоянів города достигли высшеи степенн, 

и въ первой половипъ XVII в., вмФетт; съ 

ввод ніемъ зд сь реФормаціи, уничтоженобы-

ло епископотво, Иімуіцество котораго обращв-

но въ пользу города, церквей и школъ.—1Въ 

1581 г. Рига присягнула въ візрности на под-

данство СтеФану Баторію; 1621 г. она была 

взята шведскимъ королемъ Густавомъ-Адоль-

ФОМЪ и оставалась вь рукаіъ Шведовъ до іюл. 

1710 г., когда посл-в осьми-мъсячной осады 

городъ сдался (5 іголя П 1 0 г.) Ф льдмаршалу 

Шер метьеву, a no ништадтскому миру Рига 

сдізлалась въчнымъ доотояніемъ Россіи,—Въ 

иастоящее вре.мяРигасостоитъ:изъ собствон-

но города, обносеннаго крізпостными верками, 

къ которымъ съ сиверной стороны примы-

каетъ цитад ль, и изъ трехъ предмзстій: 

московскаіо, пет рбургокагои ынтавскаіо, къ 

которымъ причисляются строенія по вейден-

даммской дорогъ. Въ полицейскомъ отноше-

ніи Рига разд-Бляется на 6 частеи: 1 и 2 го-

родскія, 1 и 2 московскія, с.-петербургское 

пр дм сть и задвинская часть; ВСБХЪ квар-

таловъ 14. Задвинская часть соедипяется съ 

сооственнымъ городомъ посредство. іъ плову-

чаго моста, поотроеннаго въ первый разъ въ 

начал прошедшаГо стодЪтія; у этого моста 

оотапавливаются корабли и суда вс хъ націй, 

приходящі въ Ригу; съ н го превосходный 

видъ на весь городъ и часть предм-Бстій, и 

потому мостъ этотъ, лФтонъ, всегда полонъ 

гуляющими. Въ Риі"Б и ея предмистьяхъ на-

ходнтся: 6 іілощадеи,273 улнцъ и переулковъ; 

садовъ: оощественныхъ 7, частныхъ 1,010, 

огородовъ 838. Церквей православныхъ: со-

борная I, приходскихъ 6, кладбищвнскихъ 2, 

при арііерейскомъ дом^Б 1, единовирческая 1 

лютеранскихъб,католическихъ 1,англиканс. I, 

и реформатская 1, и2еврейскія синагоги. Изъ 

здізшнихъ храмовъ особенно замізчательны по 

отстройк , или древности: соборъ св. П тра и 

Павла въ цитадели, Алексіевская въ собствен-

номъ городтз, Успеиская—въ замки, Александ-

ро-Невская—въ петербургскомъ, БлаговЪщен-

ская—въ мооковсьомъ предміістьяхъ, и Тро-

ицкая—на лізвой сторонъ Двины; лютеран. 

скія: Якобсъ-Кирх (Ritterschafts Kirche) , Si. 
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Petri-Kirche, построенная въ 1406 г.( краси-

вай ея колокодьня имъвтъ до 440 Ф. ВЫС, Der 

Pom — основана 1204 ГчДревн-Бйшая изъздфш-

нихъ церквей, и кирки Санктъ-Іоганішсъ и 

др. Домовъ всего 4,340;'изъ нихъ казенныхъ 

59 каменныхъ и 21 дор.; принадлежащихъ 

ц рква.мъ, городу и разнымъ обществамъ: 66 

каменпыхъ и 77 дерев.; частнымъ лицамъ 808 

каменныхъ и 3,313 л рев. Дома въ собствен-

номъ городъ каменные, въ НФСКОЛЬКО этажей, 

съ иысоки.ми черепичными крышами,-что, 

при тъснот-Б и непразильности улицъ и ны-

нізшнвй РигЪ даетъ видъ стариннаго н -

мецкаго города; на площади Schlossplatz по-

ставі на въ 1817 г. гранитная колонна со ста-

туею поб ды—это памятникъ въ честь Импе-

ратора Адександра и поб доносной русской 

арміи; лучшія улицы въ Р И Г Б : КауФштрас-

се, Герренштрасс , Шмидепітрассе , Ш.юссъ, 

Зандъ и Зюндергасс . Предм-Бстьянесравнен-

но обширн е города, выстроены съ большою 

правильностію; дома вс деревянные и поч-

ти при каждомъ им тся садъ; особенно кра-

сиво петербургско предм сть . Въ собствен-

номъ городз лучшія здаиія суть: замсшъ, м 

стопребывані генералъ губернатора, и помъ-

щені для присутственныхъ м^встъ; домъ 

лИФЛнндскаго дворянства съ гербаліиблагород-

ныхъ гербовъ губ рніи; домъ общества чер-

ноголовыхъ(8сІі і'аг2епЬаирІег);два дома город-

скихъ гильдій: большой и малой ратуши; домъ 

синяго міицанскаго общества (der Ыаие 

liiirgercompagnie) ; обширное здапіе таможен-

наго пакгауза и пр., а въ цитадели комен-

дантскій доіиъ и арсеналъ. Для снабженія го-

рода водою, кромв множеотва обыкновенпыхъ 

(до 1,915) и І і т и артезіанскихъ колодцевъ, 

устровна водопроводная машина, изъкоторои, 

посредствомъ трубъ, вода доставля тся въ до-

ма. —Жителей по IX репизіи считается 30,285 

муж. и 33,810 жен. п., въ томъ ЧИСЛТІ: куп-

цовъ, мвщанъ, цъховыхъ и вообщ податна-

го сословія 23,669 д. м. п. и 26,170 ж. п.—ІТро-

мышленос7ПЬ: разныхъ Фабрикъ (габачньіхъ, 

суконныхъ, сахарныхъ, шерстяныхъ, ш лко-

выхъ и бу.мажн. матерій и пр.) 63, ВЫД-БЛЫ-

ваютъ въ годъ на сумму до 2,299,190 р. с. и 

сверхъ того въ патримоніальномъ округъ го-

рода 13, выд лывающихъ въ годъ товару на 

659,590 р. с ; разныхъ цеговъ очитается до 

44, мастеровъ до 000 чел.— Тпрговля. Изъ риж-

СЕЭІО порта ежегодно вывозится разныхъ то-

варовъ на 14—15 милліоновъ руб. сер., приво-

зится на 4j/4 —5 мил. Въ 1S51 г., въ числъ 

рижск. купцовъ, производикшихъ внзшиюю 

торговлю, считалось 1-й гильдіи 21, второй 

— Риг — Рид 
21. Къ рижскому порту ежегодно приходитъ 

и отходитъ изъ онаго свыш 1,500 корао-

лей, а иногда и до 2,000 и бол е судовъ. Рига 

Ям етъ постоянно пароходнов сооощенів съ 

Гулломъ, Шт ттиномъ, Пвтербургомъ, Реве-

лемъ и Моонъ-Зундомъ. Для внутренней тор-

говли существуютъ три ярмарки: ивановская 

(привозъ былъ въ 1851 г. на 187,410 р. с, 

продажа на 37,173 р. с) , шорстяная (прнв. 

3l,8S6, прод. 6,9 63) и рождественская, вовс 

не знзчительная. Въ 1851 г. ьъ Риг-в счпта-

лось мвгазиновъ, лавокъ, вичныхъ погребовъ 

и т. п. до 6S7; городской доходъ въ томъ жо 

году былъ 465,660 р. с , расходъ 462,122 р. 

с , остатокъ отъ прежнпхъ лтзтъ 3,860 р. с. 

Кромз городскаго капитала въ 70,833 р. с. 

(1851), разныхъ зданіии другихъ имііній,какъ 

въ город , такъ и въ уБзди, Ригъ прииадло-

житъ ещ обширный, такъ паз. tiampuMOHi-

альный округъ, три кирхшпиля котораго ле-

жатъ по дъвую и одинъ по правую сторону отъ 

устья Двины. Учебныл заведенія: гимвазія, 3 

уБздныя училища для Русскихъ, уВздпое учи-

лище при Dom-Kirche, другоеуБздноо или ком-

мерчеоко , 12 начальныхъ училищъ; учаіцнх-

ся всего 1,890 чел. муя. п. и 1,290 жен. п., ду-

ховная симинарія для образоваиія православ-

наго духовенства изъ Латыш Гі. Бспомога-

тельния длл образованіл заведеніл: город-

ская библіот ка съ 32,434 томамп (1851 г.),би-

бліотеки и каоин ты при гимназіи и учили-

щахъ; библіотекъ для чтенія 5; книжпыхъ ма-

газиновъ 3,типограФІй 5,литоі'раФІй6. Сверхъ 

того, въ Ригв иаходятся разныя ученыя обще-

ства: есгествоиспытателей , художественно , 

литературно , практическнхъ врачеп и проч. 

Благотворительныл эаведепія: георгіевская 

больница на 82,кровати, больница для б д-

ныхъ па 230 кров., пиколаевская богадъ.іьня 

на 270 чел., другая богад-Бльня на 148 ч. об. 

п., монастырь св. Духа съ 1225 г. п кампен-

гаузенскій вдовій домъ (съ 1492 г.), нейштед-

скій вдовій (съ 1594 г.) до. іъ,Сиротскій до.мъ 

(съ 1630 г.); близъ Риги , no алексапдровской 

ВЫСОТТІ, домы: умалишенныхъ, смііріітельныіі 

и рабочій, и рижскій военный госпиталь на 

630 чел. 

Ридель (August Eiedel),oTiH4Hijii ііъм.живо-

писецъ,род. въ Байрейт въ 1800 г.,обратіиъ 

на себя общое вниманіе въ Міонхені!, 1S23 г., 

большой картиною «Іисусъ Христосъ на Ма-

сличной гори», и сь 1829 г. въ Италіи предал-

ся исключительно живописи. Въ 1830 г. онъ 

украшалъ дворецъ герцога Максимиліана въ 

Мюнхени, и оказалъ себя первостепеппыліъ 

художникомь картинами, писанными съ 1831 
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jp. ві> Итрііи: ІІИТЙД. д^рушка и пара голубей», 

f Аібаиско семейртво)!, fCesjbfl неапо^. рубэ-

Еа», «Купаіюіцірся дівуціки?, ЛОдирь», «Сц -

ра рз7) Сакднта4Ы?>, «Медея» и пр. 

РИДИГер^ ( едоръ Васиі^еэрчъ)^ граФЪ, 

ген.-адъют. ген.-отъ.-карал., член* грсударст-

реннаго сов^Бта^асІздаюіцій въ д партам нтъ 

совііта по дъламъ царстэа Польскагр и шеФЪ-

клястицкагр-гусарскаго прлка; изъ дроряпъ 

Нурляцдской губ. род. въ 1783 г.; ръ елужбу 

вступилъ 1 апр. 1799 г. подпрапорщикомъ въ 

лвйбъ.-гв. Сеч аовскій полкъ;27 окт 180P прр-

изведенъ въ прапорщцки того жр (ірлка;2апр. 

1802 —въ поручики, су, пвррродомъ, no собот-

веішо.му ж лэрію, ръ сумскій fycapcftiu полкъ, 

И со отаршднствод)ъ въ чинв съ 27 ркт. 1800; 

15 окт. 802 г. назначенъ шеФрки?іъ адъіотан-

тонъ къ ген.-маіору граФу <р6иъдеръ Палену; 

37 фев- 1805 г. процзведецъ ръ щтабсъррт-

мистры; 17 двг. 1806 Г> Пвр реденъ вт? гррд-

Нівнскій гусарсрій полкъ; въ этомъ Прлку (іроиз-

веденъ: 25 ялр. 1807,г. въ ротмцотры, того жр 

года ЗЗокт.ръ !ііаіоры,19дек. ІвОбг-ръродпрл-

ковники, 14 авг. 1812 г. р^. ijp^iigpiiHKfl; трго 

жр ірда авг, 27 —назнач нъ ШРФРМЪ гррднен-

скагр гусарррагр пр^ка, a 19 РКТ. произведеръ 

въ ген.-мрі?; 17 нояб. 1814 г. на^ііач нъко. чіі!-

диррмі- 2-й бриг. 1-й гусарсрой дирцзіи; 27 

цояб. ІЗІб^н^ча^ьниіком^ І й fypapcKpft д^-

визіи; 2 апр. 1819—цачальцикомъ 2чі драгуи-

СКРЙ дивдзіи; 26 с нт. 1823—начальі;иком> 

3-й гусарскри дивизіи; 1 янр- 18^6 —произве-

деаъ въ грн.-лейт.; 15 норб. 1828—пазнзчерт» 

?,РДіаНДу№ЩЙМЪ 7МЪ Il'BXpTHfrlMb кррруср?)ъ; 

26 с пт. 1829—коііандлррм^ 4 го резервяагр 

кавалерійскаго корруса; 27 Pfip. 185J-^-rea.-

^дъмт-; & ркт. того же грда прризред н ^ ръ 

гецрр.-Ртъ-кавалеріи, съ вазиаяеніе. ;ъ крманг 

диррмъ ii-fo п^Ехотнаго Еоррура. Въ J849 г. 

В^значеръ ^ленрмъ грсударртвеііиаго срц-ъта, 

ц цъ 1854 году, на вррі ш продрхрящеА вой-

ііы—комаидующрмъ гр. н.адер.ср^мть, }-щ и 

^-мъ різхртрц. ір рорпурами; iif> rjpjycyf ствіи 

г^авцрколаддуіощагр дТій.отру^оіц. арміеіго і^р» 

воиокахъ, доііелъио ему ijcijp^BfH^t> должнрст^. 

flpiflpTHUsa Царрхва Цр4ьсііаго и исполнят^ 

ДРЛЖНРСТЬ варшавскаго воепнаго геііер,^4> ^у-

берцат-рра. —Брелая щілщь г р р р э л ^ Рщцгерл 

^рсу^влявтъ дл(ицный ря^ъ србытій и блиста-

теіьнъй^і.ихъ дізйстрір в ъ вр іінрй pcjo-

рці. Bofi? дер чень .efp с^уаібыл заслуг.ъ пр 

неи: ръ 4 г о НРЯО. 180^ г. [іо /5 ^(іртр 18.0,6 

Рцдиг ръ нахрдился въ Пруссіи; въ 1807 — 

ррртивъ Францускііх> войскт», въ предБлахъ 

Пруссіи: 31 января ЦРДЪ ^Бстечколъ Меше-

ііицъ,вь отрядв ген.маІрраКнррринг^крм^ц-

і _ Ррд-Рид 
дуя эркадронрмъ гррдненскаго гусарсрегр прл-

ка; за рразаннурз храбррст|. рбъярлррр емуВы-

рочррщер благрррленіе, съ умвньшеніемъ рднр-

го года ръ получерію военнагр ррд. св. вели-

роіиуч нника Гроргія; 24 м а я . ^ в ъ герераль-

ppiwb сраженін под^ м. Гутштадтъ, въ аваа-

гардъ главной арміи; 25-го — въ сраженіи 

прдъ о. АрнендорФЪ, гд-Б прркрріррлъ бата-

рею полровяика Ермрлрвч, и прргнаніи ие-

пріятрля за р ку Прсаржу, ртбивъ при ЭТРЛЪ 

ыепріятельскій паркг., за что награжденъ.ЗР-

лртою саблею, съ нялпрсь(р: за храбррсть; 27 

и 23—въ аріеррардярн^ ррзженір, прдъ на-

чал|>ртвр})Ъ рнязя Богратіона, на пррртрад-

ствт, отт. р. Депдент» дррейхенберга, во времр 

отступ^еиія гларнрй арміи др п.озицін гейльс-

6epfRXoiij 29 — ръ г реральномті сражрнір 

подъ Е, ('ойльсбергоіяъ; 2 іюия—въ сражрніи 

прдъ фридлаидр^іъ: за оказарнуиз въ этихъ 

двухъ дііла^ъ храоррсть награждеръ ррд-

РВ. Анарі 4 ст.; съ 2 г о ПР 7- ІЮИЯ. ДР П -

р хрд^ чррезъ р-вку Цзманъ, у Тильзцта,, 

цахрдилря вт, аріер(ард-Б главнрй арміи; пр 

Рікррчаніи кампаніи, за .оказацпьія ръ пеіі 

рт^пчія, рроизведенъ въ маіоры. Съ 1808 Г.— 

прртиръ щврдскихъ ВРЙСКЪ, вть пред-рлахъ НР-

ВРЙ Финлянд(и: 9 Фвр. при вступл ніи въ пре-

д^лы еч, ръ с р а ^ ріи прдъ киркрю Элима 

крмацдрв.алъ ПРДЪ начальстирмъ роязя Багра-

тіона рередрвымъ ртрядрі Ь; 11 й J 2 — в ъ д з -

ЩЬ 1)0 вррмя ііреслъдрранія нерріятрля цри 

с. іМут^чъ и Риркъ-Мррско.мъ; 24 и 28—прн 

запятіи грррддвъ Тарасгуса и Там ррФррса 

и в?> пр рлВдрррніи ДР с. Гаріо; 5 м^р. въ сра-

жеиіи при киркв Н^кидя н въ пресл-Бдорадііі 

рриріятеля ДР г. .Біерыр.бррга, гдіз fio^y^iuf» 

коятузію;за всв Эгр д-Бла удострился прлучрт|э 

Высрч^йще благрврденіе; 9-рр — Брмандуя 

.9ра!;гардр, іъ, ПРДЪ начальсуррмъ ірнервла 

Р.асрскагр, ,въ д7іл')?,у рррки 4ап?>ертъ и прр 

Щіртііц . Христіанштадта; 15-ГР — въ пре-

слізддианіи до г. Вазы и paflfljiij ы.мь fsyo 

с^ т ъ ч ъ ^і 8 авапгардрмъ. З э эти два дъ-

ла рагр^ж^еръ ррд. св. fiwuprnpa 4 ,су. .cqb 

баитр.мъ. Іірхр.мъ, ръ РТГДЗЛЬНЬІМЪ рурядо.мъ, 

зедл.-и^лъ орресовую стра^у пр Бртіріческо-

^іу залиру, ртъ Эазьі др г. Гачлр-Рарлеби; 

с^ ^тцму>-шв отрядоиъ до 20 ijonfl Д1?цствр-

валъ прртрвъ мятежничоскихъ сррриідъ. І̂ р-

НІІ-26, въ с,р,ажещи подъ риркою Лапро.і.р.іііац-

доіц.і^к^ііалеріиркимъртрядоіиъ.Съ ЭТРГР вре-

^енр ро 10 іюля нахрдцлся съ ртд^льны. іъ 

ргрядомт. иро>-ивъ мятежни^ескрхъ СЕРПИЩЪ, 

пррііятствоиавшихъ нашимъ сррбщрціямъ СР 

стрроны Вазы; 10 іюля — въ сра^рыіи ПРДЪ 

киркрю ж I^nno, съ к.рмрндурмуіи'}. и м ^ 



Рлд-Ряд - 1 
авангардочъ sopnycareijepa.ia Раеііскаг,о,удер-

аадъ бодБе 10 sacoafi песь иепріят іьскій кор-

цусъ ген. іК.іинмшоріів; 7 авг., въ ДЪ.ІЗ у дио-

ра ІУІолі.еД-О отрадаалъ іинтежщіческій отрядъ, 

цадгБрщиаищщсн ііапасть ыа rjafijiyio кнартн-

ру генерада і'р. Ка.меискаго 2 іо;б 11 9-гоі—цъ 

сра^еніи у кирки Кольмары w разпитін непрія-

геіьскяуо ртряда ілидъ, киркою Корстулы и 

лрогцаіич еіо з« с. Мердулакст,; а п р ^ от-

врытіи оттуда дороги до кирки Карханы, въ 

тылъ неиріятрльской позицш, ромаіідуя пе])в-

доішми легкими войсками отряда, сортряшра-

гр кодъ начальотромъ полковника Властора, 

гл леско былъ раненъ пул#;о PT» л^ррую ногу; 

за это дъло награаденъ чиро^ъ подполковни-

«а; 3 сент.—въ д з л з олрчъ г. Гамле-Карлеои, 

крмандуя ртрядрмъ.рпрркинулъ значвтельный 

непріятельсііій ртрядъ, и прдт» .с^льньи^ Р-

гнемъ успівлъ разрриі> BCS ^ІРСТЫ, едахрдив-

шіеся въ тылу неиріятельскагр вррпуса, раз-

битаір ген р. гр. Каменскщиъ 2, гшдъ Аррвай-

ерміі, за ЧТР награжденъ ррд. св. Герргія ,4 

класса. Д Р заключенія, 16 сен., ііеремирія, 

ИМБЛЪ дезгір рывныясшибкк съ непріяте^емъ 

къ стрррнз Киркъ-Кельвір и Діаруиасъ въ 

право РТЪ Гамле-Карлеби; 29 РКТ.—въ дъл^э 

ПРДЪ Виркрю-Калірки и въ кресл^дрванііі це-

пріятеля др рііЩ Юва.іа, кр. іаіідуя карал<іріею 

ПРДЪ цачальстврмъ гец. гр. Камвнскаго; 5 нряб. 

.гт-.ръ ртд-вльаымъ ртрядРі іъ іі ри рткрьіііи рли-

жайщагр сооощщіія съ KppnycPMf, генер. 'Гуч-

крва 1, изъ кирки Ицхаірки че)),езъ цирку Вы-

гаиды, быстрымъ натискрмъ захватидъ весь 

иепріят льскій ргрчдъ, занимавшііі r.iipsy Вы-

гвидь), а пртрдіъ діійстврвалъ ца л-явын н -

чріят льекіи Фіапгъ ПР дррргъ ръ г. Браге-

штадту и участврвалъ въ з^іичтіи Улеабрр-

уа.Пр закліочеіііи мира, ррмацдуя эскадронрэдъ 

гррднэнскагр гусарсііагр ирлка, цахрдилсі) вчз 

НРВРЙ-ФИНДЯНДІИ, и qa ПРСГІЪЦІНР устррй-

ствр аскадррна, 30 окт. 1809 г., рбъявлевр 

му Высрчайще благрврл нів. съ 1 апр- 18J0 г. 

}ІР }- о^т. крмаі)дрвалъ роіісками берегрврй 

ртраж^ | І Р Бальтіііскрму мррю, ртъ Ревеля дЪ 

Цізрі>рва. Въ )812 — прртивъ фраццузвкііхъ 

ВРЙСКЪ, Рейрскагр союзэ и ВЪ Оред-Блахъ РРС-

РІи; 4 і|р.(Я—въ аъіъ ^іежду м-Бстечкрмъ Друн 

р с. 'іернРРЭ, КРм^ндуя ртрядрмъ аваыгарда 

рррпуса граФа Витгенщтепна, разйилъ лег-

куіо кавалеріПсрую брнгаду ПРДТ, ЕРМСІНДРЮ 

гецер. Севъ-}Кеця, и взялъ еуо въ піъцъ, за 

чтр иагражденъ ЧИИРМЪ прлкрвника; 12 и 1 3 — 

у м. Друи щв дъйстврвалъ съ ррмардуе.мымт. 

іімъ гррдненсримъ гусарсримъ ПРЛКОМЪ въ 

Эрспедиція^ъ на і ъ ^ й б реіъ р. Двины, при 

%Wh, и»іъ зчхвачеро въ ni-Бръ др J,0Q0 ч лор.; 

|5 — Рид - Рад-
15 и 1 6 - Г Р — р р и ртраж ніц пепріятеля ПРДЪ 

мона.стыррмъ Волынцамц, ЕРмандуя отрядрмъ 

анангарда кррпуса граФа Віптеишгейпа; 18, 

19 и 20—въ генэральнрдіь сражеяш у дврра 

Ярубсва, с, Клястицъ и Сувашинъперввозъ, и 

ръ пресл-Бдрвапіи ДР С. ГРЛР.ВЩИЦЫ, СЪ крман-

дувыымъ тіъ гррднеискихъ гусарскимъ ПРІ-

л и я ъ иринялъ рзшительнре срд^йствів Bf. у-

спііхахъ этихъ дирй; за дііла эти награіьдеиъ, 

24 адв, 1812 г., ррд. сц. Вдадиміра 3 pTtj 26 И 2? — 

у мрпастыря ВРЛЫНЧЫ, СЪ РТДЪІЬНЫ.ЧЪ РТ-

рндрмъ зиангарда яррпуса гр. Витгеиштен-

на ртрз^алъ ртрядъ н пріательскрй кавалр-

рір^іаэд-Бревавшійсн перейдти черезъ р.Дрис-

су; 30 /юля—чъ генеральнр. іъ сражеиіи при 

p3ffB СвИЛЬН , ріИЗЪ Mbl3JU С М Р Л Я И Ы , с ъ 

крнаіідуемымъ п.мъ гррдненсримъ гу.сарсдимъ 

ПРЛРРМЪ рпрркинудъ и прргналъ за ръку пр-

пріяте^.і,скій кавалеріискій прлкъ^стре.мивиіій-

ся Рвлад-Бть нзшею артиллеріеюі за ЧТР наг-

раждонъ 27 авг. 1812 г. ррд. св. Аниы 2-и ст. 

Съ ЭТРГР времени ПР 5 авг., ВР оре.чі? про-

сд дрванія иепріятеля ДР р. Двины, Д-БИСТВР-

ІІ^4Ъ с ъ передрвігіми ртрядами авангарда; 5-го 

и б Г Р — в ъ ге;іеральнрмъ сраженіи ПРДЪ Г. 

ІІРЛРЦ^ОМЪ, вомандуя авангардрмъ вавалеріи, 

,и ЗІ» оразацную храбрость иагражд нъ 4 

сеыт. 1812 г. длмазиыми зыакащи орд. сц. 

Адры 2 й ет.; Ю-гр — ръ авангарднрмъ дъ-

Л'? у ы. Бтзлоі^крмандуя войскдми л^вагр Флаli

ra аваигарда, рпрркинулъ нвпріятельсьія ЕО-

донны.стре.мившіяся рбойдтіі ЭТРТЪ ФЛЭНГЪ; въ 

награждеиіе за это и друіія апангард. діца, 

назцаченъ шефрмъ гррдцепскагр гусарскагр 

ПРЛка. Иъ-пррд.олжечів бездт;пствія между крр-

пусами jeu. гр. Витгенштейна и маршада Гу-

вірнъ-Сеы^-Сира, ПР 5-е ркт. крліа.ндрвалъ-п -

редрвьши прстами; 5 P R T . — в ъ аваыгарднряъ 

сраженіи у с. Юревіпи, съ ВРмаид^виою имъ 

кавалеріею, пвдъ личнымъ началь^тврмъ гр. 

Витгенштейна, рпрркинудъ и пресдъдрвалъ 

репріятелрсвую вавадеріііскую бригаду; 6, 7 и 

8 - І Р — въ генеральнрмі» сражеиіи ПРДЪ П Р -

доцкрмъ,ррдъ личньімъ начальетирдіъ гр. Вит-

гейштейна, съ командуемыми и.чъ врйсками 

цеитра іі рдцркратнр выбивалт? яепріятеля 

ИЗЪ РКРПРЬЪ; ГІРТР.МЪ, при ц л у р и з ч взятіи ГР-

ррда, іізъ первыхъ вррвадся съ ртрядрліъ въ 

грррдъ -съ вптобской стрроны; за что 3 янв. 

>8)3 г. награжденъ ррд. Герргія 3-ГР хласса; 

12 — въ авангардцрмъ сраквніи у с. Горы и 

преслъдрваріи непріят ля ДР М. Уиачъ, RPM^H-

дуя авангардомъ кррпуса гр. Витгевштейна; 

14, 16 и 17—въ авангардиыхъ дзлахъ ПРДЪ С. 

Врраны, Гррница и Цапцнъ, во вреадя пре-

сд дрввнія непріятедя отъ м.Умачъ д<) м. Чаш-
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ники, начальствовалъ надъ кавал ріею этого 

ж авангарда. 18 и 19 окт.—въ генеральномъ 

сражеиіи у м. Чашники, вомандуя этого же 

капалерію, и за отдичіе въ зтихъ дздахъ 

награжденъ чино.мъ ген.-маіора; 26 го — въ 

діілахъ подъ м. Лукомлею, и ПОТОІИЪ, ПО 2 е 

нонб. съ сптгБдыіымъ отрядо.иъ этого корпуса 

уд рхива.іъ этотъ важный пунктъ;2 и 3 нояб.— 

вь генераіьномъ сраженіи при мызіі Смоія-

ны и при преслздованіи съ авангардною ка-

валеріею корпуса маршада ВііЕтора за с. Ак-

сенцы; 10 и 12—^въ авангардныхъ дізіахъ у м. 

Черея и с. Батуры, во время пресд^Бдованія 

н пріят дя командовадъ авангардною ж кава-

деріею; 15-го —въ генерадьномъ сражепіи подъ 

Борисовымъ, съ ввъреннымъ ему гроднен-

скимъ гусарскимъ подкомъ и съ подкръпде-

ніемъ коннои роты JV3 3-го, ударивъ ръши-

тельно въ Флангъ непріятольской дивизіи ге-

нерала ГІортона, способствовалъ къ сдачИ 

ея; 22-го — въ дълъ у г. Вилеики, въ пресд-Б-

дованіи баварскагокорпуса; дозанятіп28 числа 

г, Вилыіы,дТ)йствовадъсъ нв-Вреннымъ емупод-

комъ; оъ 11 no 15 дек. — въ дТідахъ у м. Колты-

няны, въ отдильномъ отрядъ генерада Диби-

ча, съ т-Бмъ же подкомъ дзиствовалъ между 

корпуоами маршала Макдональда и прусокаго 

генерала Іорка, разд^Бливъ ихъ до принятія 

послізднимъ изт. нихъ союза съ нами. Въ пре-

д-Бдахъ Германіи: 19 и 20 дек.— при занятіи 

т-Биъ же отрядомъ Тидьзита и во время пре-

сд-Бдованія непріят ля въ д .іъ у с. Юрг й-

менъ участвовалъ съ т мъ подкомъ; потомъ, 

no принятіи отъ генерала Дибича отдъльна-

го отряда, съ ,нимъ, 21 и 22,— въ д-влахъ у с. 

Шалупишекъ, пресд-Бдуя до с. Медаукель, а на 

другой день за дефилеи и до двора Вердеръ-

ГОФЪ; 23-го—въ сраженіи у г. Лябіо, съ отря-

домъ, составлявшимъ авангардъ отдъленія г -

нерала Шепелева, сбидъ съ позиціи непрія-

тельскій аріергардъ и принудилъ покинуть въ 

безпорядкъ городъ, оставивъ у него три ору-

дія; за что 31 іюля 1813 г. награждеиъ золо-

тою саблею, адмазами украшенною, съ над-

писью; за храбрость;24 и 25-го —у Кёнигсбер-

і а , съ тВмъ ж отрядомъ, усиленнымъ тремя 

казачьими полка.ми,сіілыіо преслздуя иепрія-

теля, п рвый ворвался въ городъ на плечахъ 

непріят дьокаго аріергарда и внезапнымъ на-

шествіемъ принудилъ иепрінтеля оставить 

намъ въ добычу множество лгодей, орудій, сна-

рядовъ и другнхъ іірипасовъ;29,30іі 31-го дек. 

съ т-Б.мъ ж отрядомъ — въ д-влахъ во время 

пресдъдованія непріятедя отъ Браунсб рга 

до Эльбинга и при занятіи этого посл^дняго 

города и пр с БДОванія черезъ д. Земерху, г. 
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Нейтейхъ до р тіи Вислы. и 2-го янв. 1813 г. 1 — 

у д. Пальшау съ тъмъ же отрядомъ отразилъ 

непріятельсвій аріергардъ, выт^вснидъ еі о изъ 

д. Стибдау и далііе прегд^Бдовалъ; потомъ, съ 

10 янв. по 5-е ФСВ., занималъ съ отрядомъ про-

тивг ирііпости Данцига наблюдательны по-

сты праваго Фланга; 20 Фвв., при вотупл нія 

въ Вер.іинъ, командовадъ во.ею авангардною 

кавадеріею; пото.мъ, по 6 ыар., ИМІІЛЪ иачаль-

ство иадъ воисками, назначенными для бло-

кады кр. Шпондау; 24 го—въ сраженіи при д. 

Даничко, близъ Магдебурга, сь вв реннымъ 

ему полкомъ, соверш ннымъ истребл ніемь 

одного непріятельскаго конно-вгерскаго под-

»а способствовалъ къ од ржанію побіэды надъ 

войскэми виц короля итадійскаго; 24 мар.— 

подъ Го.ммеркомъ, при взятіи деревни Фехе-

мецъ; съ 14 по 18-е апр. — въ д-вдахъ при 

Галле, въ корпусв прусскаго ген р. Клейста, 

командовалъ войсками праваго Фланга этосо 

корпуса; 2 0 г о — в ъ день генераді.наго сраж пія 

подъ м. Лютц номъ, въ этомъ же корпусБ гв-

н рала Клейота, сражавшемся этого числа иа 

крайнемъ правомъ Фіанг арміи у Лвйп-

цпга, командуя всёю кавалеріею корпуса, д-Б-

лалъ удачныя аттаки на нвгіріятельскую п-Бхо-

ту; за что награжденъ прусскимъ орд. Кра-

онаго орла 2-й ст.; съ 20 по 50 апр., командуя 

арі ргардомъ этого корпуса, прикрывадъ дви-

кені егб отъ Лейпцига , черезъ Вюрценъ, 

Кенигсбрикъ къ г. Бауцену; 8 и 9 мая —въ re-

неральномъ сраженіи подъ Бауценомъ, въ 

томъ я« корпусв геи. Клейста, въ первый 

день командуя правы іъ Флангомъ его,. удер-

живалъ до глубокой ночи подъ сильньімъ ог-

немъ переправу черезъ р-Бку Uliipe; а на дру-

гой день д-Бйствовалъ въ подкр-Бпд нін пра-

ваго Фланга арміп; за отличі это нагрэжд нъ 

прусскимъ орд. Краснаго орла 1 й ст.; 10 мая 

—* при отступленіи арміи къ Рейхенбаху, 

подъ начальство.мъ генералові. Ермолова и 1'а-

евскаго, прикрывадъ аріергардъ главной ар-

міи, съ сильнымъ отд-Бленіемъ войскъ этого 

и съ подкрі5плені мъ 24 орудій^д-Б успишною 

аттакою спасъ 4 егерскій подкъ;за всБэтид-Б-

ла награжденъ орд. св. Анны 1 ст. Съ 13 мая, 

во время движенія аріергарда лзваго Фланга 

арміи отъ Левенберга черезъ Гольдбергъ и 

Яуръ, съ от гвлыіымъ отрядомъ прикрьівалъ 

л^выйжеФіангъэтогоаріергарда; потомъ^іій-

ствуя къ сторонъ г. Яуръ, ИМІІЛЪ безпрерыв-

ныяспшбки: 20-го—въ авангардпомъ сраженіи 

у д. Зехервецъ, блпзъ г. Яуръ, съ этииъ ж 

отрядомъ д^йствовалъ противъ праваго Флан-

га непріятеля. Въ-мродолженіе перемирія, за-

ключ ннаго между арміями 23 мая, находился 
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въ Силезіи, въ Ш мберг , для приведешя въ 

устройство полковъ, составлявшихъ І-го гу-

сарскую дивизію, которая поручена въ то я е 

время его Еомандованіго; ІОавг.—при отк|іытіи 

военньііЪ д иствій, иъ прогпаніи непріятеля 

отъ с. ГодендорФЪ до г. Пирны и занятіи его, 

д-Бйствовалъ і въ авангарди корпуса іраФа 

Витгенштейна; 13, — въ кавалерійскомъ ДЪІ 

при д. Гринвезенъ иодъ Дрездеиомъ, съ дву-

мя полками 1 й гусарской дивизіи разбилъ нс-

пріят льскуіо кавалерію генер. Мильо и захва-

тилъ три орудія; 14—въ генеральномъ сраже-

ніи подъ Дрезд номъ, въ корпусв гр. Вит-

генштейна начальствовалъ надъ тою частыо 

войскъ, которыми былъ занятъ Гроссъ-Гар-

тенъ;15—иомандовалъкавал ріею въ авангар-

д , при отступленіи войскъ подъ командою гр. 

Витгенштейпа до д. Пролисъ и Рейксъ, защи-

щалъ его противъ отважпо-наступавшаіо 

ішпріят .ш, гдъ п-Бшая ыолодая-грардія его 

была остановлена у д. Р йксъ, и первую изъ 

ея колоннъ истреоилъ до основапія, а прочихъ 

обратилъ въ бБгство; 16, 17 и 18 авг.—пъ 

аріергар^ныхъ д-влахъподъд. Моксеііъ,Элендъ-

фалькенгеймъ, г. Албтепбургь и д. Гинтеръ 

Цинвальдъ,—командуя кавалеріею и легкими 

отрядами аріергарда,удерживадъ наступавша-

го непріятеля; съ 20 по 24—нъ д^Блахъ no-

сіъ одержанной ПОО-БДЫ подъ Кульмомъ, при 

пресл-Бдованіи непріятеля у д. Гинтеръ-Цин-

вальдъ, г. Альт нбурга, д.Фалкеніеймъ-Эленда 

и г. Дипольцвальда, командовалъ передовыми 

отрядами авангарда подъ начальствомъ ген. 

гр. Палена; съ 25 по 31—въ сраженіяхъ у д. 

Гербергенъ, г. Дона, с. Цестъ и НолепдорФа, 

дъйствовалъ, командуя кавалеріею въ атомъ 

же авангардіз; 2 сент.— въ сраженіи подъ дер. 

Петерсвальд , съ отрядо.мъ корпуса гр. Вит-

генштейна, у с. Шинвальде, принудилъ непрі-

ятеля оставить съ потерею занимаемую имъ 

позицію; 3 и 4 —въ сраженіи у д. Голендороъ, 

Петерсвальде и НолендорФа, съ дву. ія полка-

ми 1-й гусарской днвизіи удерживалъ насту-

пленіе непріятельской кавалеріи; 5 г о —въ сра-

женіи у д.Кульмъ, съ этими же полками содізй-

ствовалъ къ отражеиію ыепріятельской кава-

леріи и къ вогнанію ея въ нолендорФскую дв-

Филею: за вс-в эти дтиа получидъ Высочайше 

благоволеніе; 24 сент.— въ Д-БЛІ; у м. Гесницъ, 

командуя передовымъ отрядомъ авангарда кор-

пуса гр. Витгенштейпа, опрокипулъ непрія-

тельскую кавалерію корпуса ЕН. Понятовска-

го, гналъ ее до с. Мвкернъ; 215-го—въдтзлахъ 

у г. Фробурга и д. Эмъ-Фельдъ командовалъ 

отд льнымъ отрядомъ этого же корпуса; 28 и 

30-го—въ авангардномъ сраженіи у г. Борно и 
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Д.Гребернъ,съ бригагою 1-й гуоарской дивизіи 

содъйствовалъ въ аттакахъ наиепріятельскую 

кавалеріго;2 окт.—въ кавалерійскомъ дзл-в, на 

высотахъ у г. Либоръ-Волковицъ, ко.мандуя 

л^вымъ Флангомъ отд ленія, подъ начальст-

вонъ гр. Палена, д-вйствовалъ противъ непрі-

ятельской кавалеріи, состоявшей подъ лич-

нымъ предводительствомъ Еороля неаполптап-

скаго; 4, 6 и 7-іо—въ генералыюмъ сражеыіи 

подъ Лейпцигомъ, въ анангардз корпуса гр. 

Витгенштейна, д-влалъ съ Еомандуемого имъ 

1-ю гусарскою дивизіею р шителыіыв удары 

въ само.мъ сильномъ" оги^в у г. Либоръ-Волко-

рицъ и потомъ подъ д. Пробстъ-Гейде и Ст -

терицъ, гд-В отбилъ два орудія: за это дЪло 

мо.іучилъ алмазныа знаки орд. св. Анны 1 й 

ст.; 11 окт.—при м. ByTTOjbiuTerb, въ пресл -

дованіи непрінтеля командоиалъ кавалерій-

СБИМЪ отрядомъ этого же анангарда, потомъ 

сл'Бдовалъ съ 1-ю гусарсйою дшшзіею къ Рей-

ну, черезъ города: І гту, Эйзенахъ, Верка и 

Фридбергъ, и находился no владзніяхъ вир-

тембергскикъ до 25 нбяб.; съ 11 декаб.—съ от-

дИльн. кавалерійскнмъ отрядомъ этого аваи-

гарда занималъ береговую стражу по Рёйиу, 

отъ Ыапгешіа до кр. Кель. Въ предълахъ 

Фраіщііі, по переход-в 22 декао. при Фонъ-Луи 

черезъ Реіиіъ.дБЙствовалъ съотдъльныліъ от. 

рядо.мъ авангарда по дорог-Б къ Страсбур-

гу; 24 a 25 дек.—-при д. Вайценау, съ ТБМЪ жв 

отрядомъ опровинудъ въ превосходяыхъ си-

лахъ иепріятеля , котораго на другой депь 

гиалъ до стънъ города; потомъ, комапдуя по 

9 е января воисками, копми крізпость была 

обложена, отражалъ съ усіПіхомъ неоднократ-

нын пеиріятельскія вылазки. 1814 г. января 17 

и 18, во время дзнствія сидезской арміи про-

тивъ большой непріятельской арміи, сосредо-

точившейся подъ 1>ріенііомъ, команлуя аван-

гардомъ корпуса гр. Витіенштейна, д-вйство-

валъ по дорог-Б изъ Жоанвиля къ Вассы; 

въ д-Блахъ подъ д. Еендрекуръ и Валер-в про-

тивъ войскъ корпуса маршала Ыармопа, кото-

рыя опрокинулъ, пр слъдовалъ до Вассы и за-

нялъэтотъ городъ; 19въ аваигард. сраженіи съ 

кавалеріею команду маго ймъ авангарда пре-

слБдовалъ непріят ля отъ Вассы до г. Мон-

терана, изъ котораго непріягель, послъ упор-

наго сопротіівлвнія,вытЬс(іенъ и пр сл-ъдуемъ 

былъ по дорогъ къ г. Лонжевиоъ: за это 

д-вло награжденъ командорствомъ австрійска-

іоорд. Леопольда; 29 и ЗОто въ дзлахъ у двора 

Лашапель и г. Ножанъ, съ кавал рійскимъ от-

рядо.мъ подъ д. Сентъ-Обвнъ, преслздовалъ 

непріят льскуюлегвую кавалерійскую бригаду 

до г.Ножанъ,иво'время аттаки на этотъ городъ 
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дрриррыва^ъ ръ чтр^дрвді. артиліерір) 31 ррв., 

1, 3 і)4:,феэ.,Д.ІЛ срд-ьрстрі)? орщрй arr^jiSHa г. 

Дожанъ, съ кр. іа}ідуііліьііМЪ и м і отрядсшт. кор-

руса гр. Ві)тгеііщтеі)н,а, перепраьясь чере,:гь 

різку Сену? подъ г. Іірнъ-Сюръ-Сенъ, за.пніъ 

городъВильіш, изъ рртрраго выт-Боншъ iieiipi-

ят.еля, и, недрхо^я г. Г1ррьенъ,у д.Сондерг, атта-

криалъ, рпрощінуіъ и Пр о^$доваіъ вур; 2 

Ф(;в. заня^ъ г. Нонжи, a 4 иьп-Бснил^ изъ г. 

jyippjuaji-b, пресіъдрвалъ до д. Летанъ и Бовв, 

и въ тржв время сдалъ колаиду apieprapaa 

flpiipfjiiiiiJC-jiy къ н му г.ен. гр. Ііалену; 9 Фев. 

при д. Ром ли участвовалъ съ 2-мя ііолка>іи 

)-й гусарской дивизіи въ силышй рекогносци-

ропкТз противъ иепріятеля; 15-го въ геиераль-

рдмъ оражеши ІЮДЪ г. БаиъСюръ-Ооъ, въ 

арангард-Б корпуса гр. Витгенштейна, сі; дву-

»ія полками 1-й гусарской дииизім, дъйотно-

валъ въ тылу непріятельской позиціи прдъ д. 

Ароопваль, гд привелъ ыепрічтельскую кава-

лерію ген.Трельяра въ тарой безпорндокъ, чтр 

она два спаслась червзъ рЪЕу Оръ ВЛіавь; 

17 Фев.въсильиой рекоіиооцировкБ къ м. Ван-

д вру, съ двумя полками 1 й гусарской дивіі-

зіи, дБГістврвалъ въ л выіі ФЛЭИГЪ непріятель-

сьій;і9 го при пачагіи ген ралыіаго сражвнін 

у д. Лаорусель нодъ г. Троа, съ кавалеріііскимъ 

отрядомъ аваніарда зашвлъ въ тыл> нвпрія-

, телю no дорогъ къ д. Тамп льеру, гдъ, по от-

нятіи неіірінтельскагр парьа, способсіврвалъ 

къ отбіпію у непріятеля 3 орудій, потомъ въ 

тотъ же день вруоился въ отступающую изъ 

г. Лапрусо.іь неиріятельсі.ую пъхоту: за это 

•̂Бло награжденъ орд. св. Владиміра оол. кр. 

2 ст ; 20 го въ кавалерійокомъ дъ.іъ у с. Ма.іь-

^ірзрнъ, въ рреслъдрвапіи непрінтеля отъ г. 

Троа до г. Іегре, съ коліандуемымъ п.мъ ртря-

домъ рпрокіиіулъ ЛІІВЫИ Флангъ неиріятель-

ской кавалеріи пооратилъ въоъгсіво;- 22г6,въ 

пресліздоваіііи пепріяіеля къ г. Ножавъ діій-

_ство_валъ съ отдізлыіымъ отрядомъ у д. Сентъ-

Орвнъ, ивытъснилъ изъ иен ыепріятеля:мар-

т а 2 и З , при переход-Б чвр з ъ р ку Сенуу Понъ-

Сюръ-Сенъ, д-Бйствун съ отдълыіы.мъ оі(ія-

домъ, вытізснйлъ непріятеля изъ г. Вйльносъ; 

4-гоііъ сраженіиуд.ІешельдБйствовалъ съ ка-

валерінскимъ отрядомъ на лъвр.мъфлаигіі; 6-іо 

въ кавалерійскомъ ^ЪлЪ у этого же діъста съ 

ТБмъ же отрядомъ оііроьипулъ непріятеля, 

намііревавшагося зайдти въ лъвыіі иашъ 

ФЛаіігъ;8и9-го въ генвральноліъсраженіи подъ 

кавалерійскомъсражеціі; ва прострарствтзмвф-

ду $. Суде IJ фершаипояоазъ, дЪрстцоьрхі, 

РТ» ка.валорійрг|)ліъ отрядрмь аі^нгарда про-

тивъ иві;річтьльс,каго центра и списоостви-

валъ 8>гіоражрнію кориусовъ мар^иалрвъ Ыар-

дір)і9 и Мрртьр; росліі трго іш/15 яіірлр-гр> 

дррслъдод^ріи ортатіКО()Ъ эті)хъ іііордуровъ 4° 

д. ,Курт(>§ьрііъ кома,і)Дрввлъ передрвьіім> отря-

домъ этого )ре авангарда; 18 и 19 мар. въ гр-

неііа.іыючъ сражриіи у Цари^а, ръ звангзрдъ 

tia лъво.^ъ Флаііг-в, съдвумя др,.іка, ш bjl гурар-

ской дчв^зіи, род-Бвствова4,1> Р> ЧіЩІЦ* эван-

гардною ^ава^рріеір 14РРУДІ1І, і|а цррр.тран-

ртвъ между крііііостью Ррцррнъ и горрдрко)і 

?ac-fавріі Діртррнъ; на другой жр ДЭ.ЦБ, находрсі» 

!!•{? авац^арді», участвоцалъ въ торшестввц-

НР. ъ вртуііленіи въ иарижъ, а пртр. іъ ръ 

іірерлБдоваиіи непріятельскаіо аріерг^рда,рт-

ртурарі)іаго,)іо дорогБ къ фонтенео^Р, за рііку 

Эссонъ. .Съ э-|гргр вррмеци no ЗД мар. jsp.vifijiir 

дова^т» дередовь)ми отрядаминв прортрэцртрТ' 

(йрЖДУ Д- Вуллабе и f)'!.cal' i ;PJ1'J>i с > 5 ПР ?8 

апр. начальствовалъ вр^сками, заищіавіщрт 

.др.\(,а(іраціоііцуіО H'piib рст» р. Гур!(Р /JS Г^чМі" 

ни. На возкратчрмъ ПУТЧ н.чш^хъ рррокъ ръ 

свои предтзлы, рдЪдрвалъ чррезті горрда: Сеи-

.5антв.Ц>, Mpffi.!., Колнь, Лейі^циръ, Гірзнзн.ь, щ, 

Крвнр. 1817 г. іі.ахрди^ся, ро Вііісрча|ішему 

поц л-Бнію, с> 10 }ЦііЩ НЗ FPSHWW'i» У Ч.- (Іо-

дангена , д̂ ») встр'§чи Ея Bb'cp^ecTBa кррр-

л вско-ррусркой принцессы І-иарлріы, HtJHTi 

ГР.СУДАРЙПІЦ ИмііррАтрицы А^рксдцдры ЕОДР-

ррвиБі, Которую имъдъ стастьв ІІОТОІІ|Ъ пррво-

жать др стаиціи Каскрво, за ^тр, в1?. ЗНРК1? °леі' 

грврлепія, получіыъ отъ Ея ВЫСОЧЕСТІІА таба-

рерку съ вріізвливьімъ ]ін и ш н мъ, 31 іюля 

І 8 2 І г., въ уважеіие OT.ikj4jiofi р.іужоьі, Вое-

милостивъише пожалрваііо цш.-м. ^(.ідигрру, 

во владтзні на 12 Л'Бт>? орзъ.іілахежа кварты, 

Врлыиркрй губеряш ключа таик шжйГо ФОДЬ-

варокъ иваичковскій, Ири назначеніи этой 

арріі^ЫіГрсуддрь И.МПЕРАТОРЪ соіізврлііл^ і)ри-

казать и.мъть въ врду, что рыъ, JfpjH и іеце-

ралъ-.ліаірръ; іір начальіииіъ ДІІВИЗІИ, ]И чтр 

ръ уражепіе ртличнріі служоьі е^о рц про^ед-

шую кампаріір, Erp,pE/jfi4ECTpp жр^артъ у.іуч-

щить состояпіо его и с о л и з т ь дохо^ы пожалр-

ва^цой ему ареіідьі съ гБ. іи.которыв назцача-

іртсн для генералълеіітвнаі)ТР.въ; 26 сент. 

І023грда назііаченъ начальникомъ ^-й іусар-

скріі дивизіи! объ этрмъ назначеніи ыачаль-

Арси, въ авангардъ корпуса іеи. Рарвскаго, 1 никъ главнаго штаба извъстилъ его въ слъдую-

съ коман^уемымъ имъ кавадерійскимъ отря- щихъ выражені^хъ: СГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ, 

желая дагь отлпчнагр начальника 3-й гусар-

СЕРЙ дивизіи, какъ для воениаіо, такъ ц для 

9 г р нахо^ился у прикрытія батареи; ІЗ-fo въ мирнаго времени, Выррчайще coHsaqjujfb 

іомъ участвоиалъ въ поражеиіи у г. Мери от- і желая дагь отлпчнагр начальника 3-й гусар-

ряда непріятельской гвардейской кавалеріи, и СЕОЙ ДИВИЗІИ, какъ для воениаго, такъ щ для 
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азиацптр р$рц> т Это м^рто?. 1828 с. 7 

впр. .пнстуридъ сі) ЗтЮ гусарркрір Ацвцзірф 
загрэцрцу, въ предтиы Турціи. 30 лцр f(p-
решрдъ рт» диві«іею ръду Дунац прч Р- Сяту-
иовіз, прііНН^^ Иачальство цадъ адангарлРМТ», 
.срртавлеііныл)> щъ 2-й бриг^ДЧ вв-Бреннрй 
рму дцвиш иЗ й рригадіЛ 0 гсВ^отцрй^и^зІИ 
съ (іхъ артиллеріе.ір; S iWWH аттакрвадъ кр-Е̂  
fiopTf.. Диртеид^й р* дву,>ія йригадй^іч 1()-й 
пБ^ртнрй И 3 н} бриг. 3-й русарскрй ДІИІИЗІІІ, 
принудіц> гарнизоі^і), чзъ 3,000 чеіовтзкъ ро-
ргоящіч, S ччр#> пррсцть кацнтУ-!ЯЦ(и IJ (12) 
Іірлр)р>іть оруі?і.«і ЦЪ Kp'Enocwi ĵ HAPJiq Щ рру-
дій, б зііамеръ fi зі;ачііте.і;>ире рр^і^естрр ору-
аіія jf рнарядоръ. IlflpiTS TOfp, цос^щщщі ртъ 
уриленнагр авангэрді? отрздаіиіі задяті?! ррі-
діррскія M'ljC'ra: ІІІацгалія, Коварна ц ЦальцщіЪ, 
pf> рднхъ ^айдены ^Цінщщьиыв 3aii<jcf.i jjpp-
^оврльртвія; 25-гр npQltaff ^рлрцн і̂ авапг^рла, 
роетрявціая ((зъ егерской ор^гяді(і 10-й р (ІХ. др-

'риш и 8-м('і эскадр. pyrcwx^. улэръ, Арддер-
яаиныхъ двумя эсііадроиачи ^лрдрардррврка-
ГР f-ypapcparp полк^, pTpaQ)j}̂  нарадещв цц$-
/•очцслеынрй турецкой раралрріи и з̂ иАла (•. 
Ъазардфнръ; 29-гр — пр заіій-уці авангдрдом^ 
JJ. Кр^удіви, прр.едрвой о̂ рАДТ? ЙГР> состряв-
ffjffj ІІЭТ» 4-х> эскадпр^.эле^сацдрійсіі^гри 2 х.ъ 
ррчнЦй Орвііркіасо гусарркі}хть ррлирвъ, дрс-
faanm .Ш 9ТІ>£Ш№ 0 Ч̂ б-?!<?ДвЧІЯ двржепін 
jKopnyca турецроі^ карэ4сріи,отсту,пившей р ^ 
Йа,зррджцрэ> .бьідъ чмт? атт^ррранъ рт» }Р 
р рртахъ отгКр?^уджн npijc. ррЧт^Р^тт-гри.-
Л£йт. Рцдрі ръ орирыл'?? $ъ ртряду с̂ вдъ, и 
іприняиъ цачальст^р, лцнно Р7ра^илъ ?ijiprp-
{;ратн]ьія ііарйденіч ие|гірінтрл>скрй в,ав§іл.ері((, 
прррт^р^вшейея до 8 т., JJ н?крііец>, прсл-р 
(і,ррьм!і жаркаго ооч, иъ-трчеиіе нзсролькрхъ 
,часовъ пр^іиу^илъ Турркъ ртстурить 8 іюлч-
Рри додс^у/і^ецщ армрі къ крізпосхи ЩумлБ 
д pppf наиіід непріятелн къ (ффцщъ ед, 
Рі-Вдуя ръ ДИЙИЗІС^О за кодонііами ГСБХОТЫ Щ)$-

р$уо Фданга, усмотріівъ, что до 4 т. нрпрія-
урдьскрй кара^еріц ррхрд^ди ЛР.ЩЧНОЮ лрэврр 
ррьцр 1? рпрркинули ЪШтчЪі .np}ispw«S4-
да#хъ Фдані-ъ, агтаковалъ ТуррдТ) РІЬ ,по.ііка>і)і 
^іексайдрійски.мъ и гр. Виітенщтейн^, рпро-
кииуліь HXf>, р смрігря U9 пре.врсходс -̂рр 
рйдъ, и дізйртву.я наступэтельчр, npHHyflujis 
рнять, ycxpopujjbie на рцсотзхъ о. Кадіікідй 
щъ батарец іі, пер.ещ дъ р. Бу.і̂ іны, зац/і4> Р-
Кчідикіой. .Сть 9 іюдч пр 29 сецт. занималъ дп 
^ЩіФі^р^ъпощцщ ар.міі̂ рлод^ров.авщеГіі крЪ-
ПРсті> Щумду. 12 го—имТ5.}Ъ счарііе fioiynujb 
В;.ісрчайщій рескриптъ дъ сл^рдующі^ъ МІ(І-
p.^js^yiqxb: «I/pujn'BpyaB хрзррооть я вдуад-
СТР», ор,аадр.ийЯ втр во SPS вре.^я |р^«йдр,в§-
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рія авацгардрмъ д-Брструірщей apujin рр*-орр-
бринрстц .б^йі"РРй?УМн.Чя рзрчрряурй^ прдр-
реиія poccifjppojfy рружіго sp^nppni _Киртеи-
джи, столь важі.іуір пр (цстрриц^Т? вдвнпьім-ь 
роибргіЖрріяі )-)), обращзрэтъ на рэрТ3 Рправэдли-
вро Ыор р(ііімаіііе,въ ознііменрваіііе коегр изт».-
являм соііерщенчов MvBOiQfouaipuie'-l'l-rc)— 
sz\> егерсроір ррцгэдор) \$ ді;хртнон щрщш ft 
rycapc^ajiH пол^мр гр. Віптерщтрйца Й ПРЧЙГ 
ц.а Оранркзго, прррцрілъ црор/яте^я Р> ju/J-
рртр прн с- H^ifuf.!^ и рвлздъ^ъ f!>i^; J8 ію^я 
рТРіазилт? a r r w >IPJipf»iTê p, ррт#(іри> у Ча^-
4>да прибцрцлй ръ отррдурхъпйНЧУХЪ рилъ 
арміи д^Эпроцскіи пр^къ и ЦЩЪЧЗІЯРІЬ алрк-
срндрі^ркасо.гусарркіи-р подка, по^рнулря ъъ 
р. Эрвцртэ?)ру-!у,, ііослъ .cHiijf)pt| перертр-Блри 
съ неі)р|рхелеі )ъ, аттакрі)^вщи!іі> ррлр^цу ijfi 
цохрдъ JIST. ущрльн гор7>, a 20 іірля, за^ожииъ 
ррдутъ рри Р. Чафлщ-р, ррзррат-іися cf> ртря-
домг. >;ъ гларррй армір; 23 іюлр, съ ртрядомъ 
щ-f, ррл|рвъ: ^зрчсрагр,' дісБпровсррср, бата-
ЛІор.рыъ 37-.гр ,р)'еррк,аго ц эркадррн-гурарскагр 
лрирца OpajjcKSip прлка, сдълавъ .поиркт> надъ 
ир.Оріятрлрд)'ь у цодошвы Бадкансцрхі» грръ, 
26 ііоля эзялъ укр-Бгцрпнов гррнрр ущель. 
KppTesfj, ц ртбіілт» РДНР орудіе; рри ч мъ бу-
дучи аттаярваіп? рыслапнэііуіЪ изъ Щумлы рт-
ррдрмт,, цррртлраршимся др 6 т. чеіррТіЬЪ,от-
разнлъ и прргналъ его; 30-)о — выступлхъ 
изъ дагеря ирдъ Щумлрю,съ 8 бзтадіонамипі;-
хоіы и гусаррки.чи пдлрами: ахть)рскимъ и 
прррцз Dpai)p.»aro, эа.и ілъ прзиціір при Эр-
РЛРТаіуібуд-Б й Л^ЙРТВовалг. us пути рообщеиія 
pp. lllyjufa пр цареградсдрй дрррг̂ Б; 3 авр., съ 
6 ю баталіондми пііхрты и дцвиз|ріірмъ гусар-
PEajp пркнда Орацскарр полка аттакрвалъ и 
рзялъ eBPBjj - укртплрвиор 7'урвамм горнов 
уіце4ье Костежъ и ррдргнрсцировалъ дорогу, 
идущую черезгі него иъ Шумліі; при чедіъ рт-
битр у вепріятеля рруді , болыцое звамя, ла-
герь и взято 175 ч л. въ плзвъ; нр^ возвра-
щевіи ва лрзццію къ Эскисталбулу и прохрж-
девіи -узкой дороги, рылъ аттаковавъ выш д-
ЩШЪ&ЧЯг Щумлы2і0-тит.кврпур.омъ Турі№Ъ,ко-
уррцхъ отрчізиІЪ съ усіітзхомъі 28 (о-гвриучи-
веввой гарввзовом^. кр. Шумлы СИЛЬВРЙ вы-
лазкз и нападеиіи ва цеіітр'ь и д вый ФДЭВІ* 
арміц, съ гуоарскиыи прдреми гр. фитг.евщ-
ХРйва }і прлица Рравскаго рнрокивулъ и пр -
с^тздррадъ ртряд1?) туреідай «авалрріц цзъ 3 т. 
чрд.,ррощедшрй і щй ФЛ9В.І'|Ь;29-{,О—с,евт, оъ 

прлкаыв 3-й гусарркойдииизіи, ост^вивъ дагерь 
додть кр. Шумлою, сліідовал^ через-в Децво и 
ГаджнГасанъ-Ларъ поді> З^рву, для средине-
нія cf, воЧР.качи ГРН.-,ОТІ,-ИВФ- црмвда Евге-
цір ^іртщ^шщ^о; 44 ogf., ПР ftjjpiri» прин-
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ца Евгенія, пступилъ въ вомандовані 7-мъ 

п хотнымъ корпусомъ, остаплепнымъ на зи-

іиовыхъ квартирахъ въ Булгаріи; при чемъ 

поручено особ нному его попеченію укр-Бплв-

ніе и защищеніе г. Базарджика. Въ-течеиіе 

зимы, до открытія весны, войска пзхотнаго 

корпуса, расположенныя въ Базарджик , Вар-

въ и Проводахъ, укр-впили эти мтзста и дізла-

І И частыя экспедиціи и поиски противъ не-

пріятельскихъ войскъ и вооруженпыхъ жите-

лей, причемъ, за содъйствіе къ успівшно.му до-

ставленіюпродовольствіявъзимнееи неііасті4о 

время для войскъ этихъ, ооъявлено ему Высо-

чайше благоволеніе. 1829 г., съ 23 мар. по 6-

апрзля, въслтздствіе получениыхъ извзотій 

о намЪрЪніи нвпріятеля, соединившаго въ кр. 

Шумл-Б большія силы, напасть па нашу линію 

отъ Базарджика до ГІроводъ, зашімалъ съ от-

рядомъ изъ 4-хъ п^Бхотныхъ іі 2-хъ казачь-

ихъ полковъ позиціп при м. Козлуджи, какъ дія 

отраженія сильныхъ иепріятвльскихъ партій, 

такъ и для скор ишаго сикурсированія мЪстъ, 

коимъ угрожали нападеніемъ;4: мая вновь вы-

ступилъ изъ Базарджика съ 3 полками пізхо-

ты къ Козлуджи и 6 числа, по распоряжеиію 

ген.-отъ-инф. Рота, соединился съ войсками 

16-й п-Бхотной діівизіи,занимавшими позицію 

при Эски-Арнауть-ЛарТі, для отраженія вер-

ховнаго" визиря, атаковавшаго 5 числа войсЕа, 

бывшія на помянутои позицін; слБдстві мъ 

втого соединенія оыло поспъшно отступлені 

Турокъ къ кр. Шумл-Б; 12-го мая помяпутыя 

войска заняли позицію при м. Козлуджи, ГД-Б 

были усилены двумя бригадами п-Бхоты 7-го 

корпуса и прибывшею съ ЗІІМНИХЪ квартиръ 

на лъвую сторопу Дуная бугскою улаискою ди-

визіего; 19-іо,—принявълично начальствонадъ 

чаотыо вавалеріи, употребленпой для отраже-

нія силыюй непріят льской рекогносцировки, 

обратилъ Турокъ въ б-вгство, при чемъ отоито 

у нихъодно знамя;24:-го—послучаюобложенія 

верховнымъ визеремъ Проиодъ, войска 6 и 7 

юрпусовъ заняли позицію при Эски-Арнаутъ-

Ларъ и два полка 7-го корпуса введены въГІро-

воды для усиленія гарнизона; 25-го—принялъ 

командованіе надъ отрядомъ изъ 4 хъ кава-

лерійскихъ и 2-хъ казачьихъ полкопъ, сд-Б-

лавъ Форсированную рекогносцировку ар.міи 

в рховнаго визиря, осаждавшей Проводы.при-

чемъ сбилъ стремителыю пер довыв посты; 

напалъ на ОТДІІЛЬНЫИ отрядъ,изъ 4-хъ т.кава-

леріи, стоявшей лагерсмъ въ НІІПЧИИСКОИ до-

линіз, близъ с. Ровно, опрокинулъ его и со-

верш ино р а з с Б я л ъ ^ З м а я съ войсками, состо-

явшими при пт.хотн.корпус-Б изъ5-ти п хот-

ныхъ и 3 уданскихъ полковъ, двинулся къ кр. 

Шумі на соединеніе со 2-мъ п хотнымъ кор-

пусомъ, сл довавшимъ туда окрытными мар-

шами изъ подъ кр. Силистріи, подъ личны.мъ 

начальствомъ ген.-иельдм. граФа Дибича-За-

балканскаго; 30, въ день знаменитаго пораже-

ніяверховнаго визиря, при с. Кулевчи съ вой-

оками 7 корпуса прикрылъ тылъ Фланга коръ-де 

баталіи, чаблгодая гарнизонъ кр.Шумлы и от-

ражая д-Блаемыя изъ ней вылазки; аттаковалъ 

внзиря, стремившагося ворваться въ Шумлу 

для содгйствія, и потомъ, при ръшительной 

аттак , произвиденной нашими войсками, о-

ставивъ кавалерію.продолжалъ наблюдать гар-

низонъ, съ ітвхотою обратился въ Кулевчи и 

ооставилъ ближайшім резервъ 2-му пііхотному 

корпусу, вступившему въ бой. Слвдуя съ вой-

сками къ с. Марашу, отразилъ угрожавшую 

Флангу туроцкую кавалерію, поражені которой 

довершено зашодшею ей во Флангъ 3-ею гу-

сарскою дивизіеіо; 1, 2, 3, 4 и 5-го іюня, 

д-вйствуя на пространств-в между с. Мараш мъ 

и Эскистамбуломъ и занимая такимъ-обра-

зо.мъ цареградскуіо дорогу къ Бр.Шумл^пре-

пятствовалъ разсвянной арміи визиря со ди-

няться въотряды и проникатьвъкрішості^отъ 

чего, при крайнемъ недостатк-Б продовольствія 

и при ненастной погод-іі,Турки понвсли большія 

потери въ людяхъ;—за оказанныя отличія въ 

дълахъ съоткрытіякампаніи,и особ нно ЗОмая 

при Кулевчи, награжденъ орд. св. Александра-

Невскаго. Съ б іюпя по 3 іюля, съ воисками 7-го 

корпуса иаходился на лзво. іъ Флаіігз арміи 

нашей, блокировавшей крвппсть Шумлу; 2 9 — 

по случаю даннаго приказанія препнтствовать 

фуражировк-Б шумланскаго гарнизона по р-вкъ 

Камчику, принялъ лично начальство надъ за-

нимавшими аванпосты двумя казачьими пол-

ками, напалъ на турецкихъ Фуражировъ близъ 

с. Мараша , часть ихъ захватилъ , a про-

чихъ разсвялъ. Визирь, для спасенія Фуражи-

ровъ, выслалъ изъ кр пости до 5,000 отбор-

ной кавалеріи съ орудіями, а къ казакамъ 

пришли на гіодкр-Бплені три полка бугскихъ 

уланъ, отчего завяаалось кавал рійско д-Б-

ло, въ которомъ Іуркм былн совершепно опро-

кинуты и пресл-Бдуемы на карт чный вы-

стрзлъ отъ кр-Бпости; 3 іюля при движеніи 

войскъ нашихъ отъ кр-Бпости Шумлы за Бал-

канскія горы, выступилъ съ 7-ю п-Бхотпыми 2 

казачьими полкамі^ислтздуя черезъ кулевчин-

скія т снины, 5 числа, пос.іъ упорнаго боя, 

овлад лъ переправою чрезъ р. Ка.мчикъ у с. 

Чалымалы, гдЪ отбито у непріятеля 4 знам.; 

б-го, аттаковавъ укръплені Турокъ при с. Ку-

прикіой, овладълъ имъ и разбилъ совер-

ш нно отрядъ свышв 4,000 пъхоты и части 
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іаваівріи,охраняіішихъ этотъ пажный пунктъ, 

причемъ взятъ лагерь, пороховой погребъ, 

знамя и 4 полевыхъ орудія съ зарядными 

ящиками. Того же чиола двинулся съ вои-

сками внизъ no правой стороніі р. Камчика 

къ с. Д рвишъ-Авану, чимъ сод-Бйствовалъ 

генер. Роту къ пораженію Турокъ на этомъ 

пункгБ и овлЗдънію перепраной; 8, 9 и 10 

іюля ввізренныя ему войска 7 корпуса, состав-

лявщія авангардъ арміи, употреолены для пе-

реюда Балканскихъ горъ^лъдуя иа Ариаутъ-

Ларъ, Авайдшикъ и Эк рчъ; 10-го—принялъ 

дично начальство надъ передовымъ отрядомъ 

своей колонны,состоявшимъ изъ37-го егерска-

го и двухъ казачыіхъ полковъ.разбилъ непрія-

тельскій отрядъ свыше 3,000 пЗхоты и кава-

леріи, защищавшій спускъ съ горъ въ до-

іину Каллелеръ; причемъ взято 2 знам. и 

ПЛТІИНЫХЪ—12 штаоъ и оберъ-оФііцеровъ и 

120 нижнихъ чиновъ; спустувшись съ горъ, 

быстро двинулся къ с. Алекарію, чтооы насти-

гнуть непріятедьскій отрядъ, имБвшій тамъ 

свой лагерь, но Турки, не сііън противустоять, 

обратились въ бъгство, оставивъ весь лагерь, 

2, полевыхъ орудія и большіе запасы продо-

вольствія и снарядовъ; 13 іюля, олзду.я къ г. 

Айдосу, съ 4 ГГБХОТНЫМИ, 2 уланскини и 2 

казачьими полЕами, напалъ на 12,000-й кор-

пусъ регулярной пИхоты, прибывшій накэ-

нуигв изъ кр пости Шумлы длн защиты этого 

важнаго мТста , разбидъ его на-голову и 

взялъ штур.момъ городъ; причемъ отбито 4 

зна. ія. 4 полевыхъ орудія, взято до 400 чел. 

въ плізнъ и найдены въ городъ значитель-

ные запасы боевыхъ снарядовъ; 15-го—занялъ 

г. Карнабатъ и 20-го—г. Ямболь; 31-го—БО-

мандуя кавал ріею, состоявшею изъ 4 й удан-

скои и 2 й гусарской дивизій и 2 каэачыіхъ 

полковъ, и ИМТІЯ назиачені вести аттаку 

на непріятельскій корпусъ, защищавшій г. 

Сливно со сторопы Ямболя и Карнабата, въ 

товр мя, когда гі-Біота 7-гокорпуса, подъ лич-

нымъ распоряженіомъ главнокомандующаго 

ар.чіею, наступала по дорогБ изъ Карнабата, 

у подошвы горъ, идущей быстрымъ нати-

скомъ и С.М-БЛЫ.МЪ д-Бйствіемъ конной артилле-

ріи, обратилъ въ совершенноебБІство непрія-

теля, оотавившаго въ рукахъ наішіхъ 2 знам. 

и 4 полевыхъ орудія, и всл-Бдъ за нимъ во-

шелъ въ гороДъ; причелъ въ преслъдованіи 

отбито ещ одно знамя и 5 полевыхъ орудій; 

8 августа участвовалъ, подъ дичны. іъ на-

чальствомъ генер.-Фельдмаршала, въ заиятіи 

города Адріанополя, гдъ войска 7 ПТІХОТ-

ыаго корпуса оставались до окончанія каіипа-

ніи; въ-твчені атого времени имзлъ поруче-
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ніе съ отрядомъ, сооранпымъ у м. Дон запръ, 

наблюдать войока скодринскаго паши My. 

СТЭФЫ и предупреждать иепріязненныя дви-

женія. За оБазанныя отличія въ вышеупо-

мянутыхъ д лахъ удостоился получить алмаз-

ные знаки св. Александра-Невскаго и орд. св. 

Владиміра 1 степ.; 26 окт., отправившись изъ 

Адріанополя въ Яссы, вступилъ въ коман-

доваыіе ввТіренпымъ ему 4 м ъ резервнымъ ка-

валерінскимъ корпусомъ и войсками, въ Мол-

давіи расподоженными, причемъ также пору-

чеио ему прекращені заразы въ княжеств^В. 

18 апр. 1830 г.Чіолучивъ назнач ніе съ 4 ре-

зервнымъ кавалерійскимъ корпусомъ слъдо-

вать въ Россііо,пер правился черезъПрутъ и 

вступилъ въ Ііессараоію; съ 18 апр. выдержи-

валъ съ войсками обсервацію въ каранти-

нахъ: скулянскомъ и дубосарскомъ no 18 іюня, 

посл чего ввърениый ему корпусъ занялъ 

временныя квартпры въ Каленецъ-гіододь-

ской и Кіевской губерніяхъ. При распростра-

неніи ходеры въ южныхъ губерніяхъ, г н.-

лейт. Ридигеръ, сходно съ Высочайшею во-

лею, употребилъ войска этого корпуса для со-

ставленія кордониыхъ лииій и оцзпленія 

мъстъ, подвергшихся эпидеміи; д ятельно-

стью,данною всвмъ частнымъ начальникамъ, 

принятыми мврами предосторожностй и у-

отройство}іъ скораго посооія забод-Бвавшимъ, 

воиска сохранены отъ этой болъзни и не 

имтли потери, а жителямъ оказано важно 

писобіе пользованіемъ въ военыыхъ лазар -

тахъ и распространеніемъ предохранитель-

ныхъ средствъ. 2дек., главнокоііандующій 1-ю 

арміеіо ген.Фельдм. гр. Сакеиъ, получивъ изпЪ-

стіе о возникшемъ мятежтз въ царствъ Поль-

ско.мъ, поручилъ геиер. Ридигеру отправиться 

со всею поспізшностью изъ Умани въ Ка.ме-

нецъ-Подольскъ, гдт; начало оказываться вол-

неніе умовъ, и принять м ры, указываемыя 

обстоят льствами къ удержанію спокойствія; 

поэтому случаю войска корпуса распростран -

ны пи .Подольской губерніи и сближены къ 

границз ея съ Галиціею. 28 ФОВ. 1831 г. 

главноко.мандующій 1-ю арміею, по получен-

ньшъ изв стіямъ о нам-Бреніи генер. мятеж-

никовъ ДверницЕаго, перешедшаго Вислу въ 

Пулавахъ съ отрядомъ войскъ и проникшаго 

чрезъ Люблинъ къ кр. Замосііь, усиливъ себя 

тамъ и СФОрмировавъ новыя ополченія, вторг-

нуться въ Волынскую и Подольскую губерній, 

для открытія и поддержанія поголовнаго воору-

женія въ нихъ, поручилъ ему принять на-

чальство надъ полкамиіі-й пъхотной и 1 бри-

гады 3-й гусарской дивизій, отправленными 

форсированнымъ маршемъ къ Владиміру на 
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ВоіыЙй, й д йбтвбватБ к унгі^тОжёНііо прёд-

пріятіЙ ДвернйцкагО. 7 мар. ген.-лёйт. Рйдй-

г ръ, іірйбьійъ пъВіадИі ііръ,й ііашёдши та. іъ 

4 noiis 11-Й Нъідгкоіі дИІІи^ій въ вёсьма сла-

бомъ сЬс-і-оянІЙ ііоСі турецкой іаііпайіи, 

сФормйр^ва.і ихъ ві. одііВбаі-аліойИйй to-

ставъ на miiUJtb ногу й устроилъ дёпо для 

ооучёИія пос+угіИвЫИхъіз дивіізію (іёкрутбвъ; 

йъ т м іш с+іі напрйвил Форсйроваі-ІМйМ 

Маршомъ І брнгаду 1 драгуіііікой ДЙІЙУ/Я изті 

Г1роску[іЬііакъ Дубно,а ІІСЛІІДЪ за нёю 2-ю брй і 

гаду иЗ Каменёцъ-ПЬдбльска, no слі (і ея 

5-й .уланеіокі див'йаів16', биіііііекі в карайтиіі-

ііой йбсервйціи нёі Дн Ьтрв, и прёдставиі-і» 

гла'іійок6іийн/іующему арміею о необходимо-

стй собратБ съ возкожиою гіЬсіі шііЬстью бли-

жайіііія войска Вблынской и Кіеііскбй губерній 

ііа р. Стьір . 29-го Двёрницйій переШелъ р ку 

Бугъ у м. К|/ы'іоіга; гёіі.-лёйт. Ридйгеръ, нё : 

нйходя возможности удёржать его съ 4 бата-

ліогіалій , стоявіішііи въ Владіімір-Б , на пО: 

дВергГіуіі) этот слаоЬй ооорбны оігасііости, И 

дабй йзо іат і . неудачіі, могшей ий ть вйж-

ііьія посліідствія, при всЁВбіцёііъ безпокбп-

ііймъ і[іаправлейій духа ікИтелей, (і-шпился со-

единйтьсй сі шёййймй к iiesiy подкрТіПІё-

гііймгі й гірйкрыть Дубііо' и йаіоДііщёёсгі 

там ісія. іййсаріатсков депо, длй <1ёіо drcfy-

пилъ, чре:іъ Локачи, Ску{)ч , въ м. Kjiactibe и 

нй путй Прибоедіінгілъ ЕЪ сео-Б ііъ й. Іокачи 

І-ю рІісаіі/ дрйгунской дивйзі(і и въ м. Крас-

нй.\(ъ!ю иЗ-го Бркгіди Іб-й« хоіііЬй д1івйз-іИ 

И гусарсйій чрііица Орагіскаі-б гіоліъ, ч-Бмъ 

^дгіойіъ свой силй іі сЬсредЬтбчй.1ъ разс ян-

ііШ й бтдіілыікя 'iactH войскіі, ббііішія пз пу-

т й Йеті^йИЗйі6 апр. ДйернііцкіЙ, расгійложиб'Ё 

глаііпьія сЬбй Ы лй і/ irf. Бо^ёМля, вЬіДвпііу.іъ, 

длй ^Держапія на этоМъ п^нйт АереііріпЫ 

черезъ р. СтЫръ, І ЙйІ-аліОпа гі хбты ча пра-

Шй ёіірвсЧі и зан^лі ййй і іъ, гірііле^аіб-

іЦій іъ ййііту. Erepcuafi бригэда ІО ітБхбтМбй 

діівизіи'; йт-і-акбгіаВ ІІХЪ, оіірбйіііула обрат-

lld rfi л йьій бв^егтк Стіііра, йстрёбкла мо(ігъ іі 

cbepii; зііічі1те:<Бнагй чпСіа убитйхъ иъ ііесь 

йа угьОрііой схвать , взяла іі І Ш І Н Ъ 2 оФііцв-

ровъ и До ЮО Чёі. ггйжііихг ЧІІІІОІІЪ, И захпа-

ііілЬ 4 чуі^Нйыя орудія, йбйлІЙ іірбДпо^аі-аій 

мНтййЙМЙи вборуййтіі іІі бДйІзсігнбй ук[і плё-

ЙІА 7 Йй^; (•еіГ.-яйІтёті. ШМгІЩ іГере'Шё4 

Ь ()атІіо- (і. CtUfte у м. Xpiiniikii, аттакойёл 

ДвёрНйцкііІ-Ь Hi B^atbf̂ B Й. ЙоВЙеёлоК й, і с-

Ня 8Ро' йа гфеяіЙкпВ іігВзііціід j м'. Б'6рем.ія, 

Каііее р іпитбіБибб пбразіёіііё. П хота cot'ps-

доточ йіійіііъ Д йгіЙіёЯъ артиіг^еріи, гіосл 

Йайішхъ пЙтё[іь,раЭіі ява, іі -І Эсііадрййа луч-

йібй ЙЬівсіой йаіГаіёрІй, cotWffiBailSii йзъ 

Ёётеранойъ, соберіиёйно уййчтоженй В кава-

лерійскихъаттакахъ, коиіііиДвёргіИцкІй уси.Нй 

вался спасти свбю п'Бхоту. Съ 8 пй 14, посі 

биі-вы у й. Борейля, окбнчйвшейся съ темНЬі 

тсію ііочи, ДііёрпиЦііій бросйліі сйоиіъ раіюн-

нвіх іі замк й Потопйіъ 4 пОлбйіЫхъ- бру • 

Дія ііъ р. Сты[) , отбтупил къ ы. БербстёУко; 

іі гіёр йдя тамъ рику СтырЪ', брсіеи^ья въ lid-

Яйіійб^ігі губёрВііб.Ген.-іейт. Ри4^вр1і, йаКліб-1 

чйй изі, такоіо ііеожпдаййагЬ ДвийеНія Дііор-

I•rilЦкâ o в ІІодолі,ск^іо' губернііб, что оііъ tia-

ііі ііепъ вёстіі Ьартизйнскую вВйііу й ищоі -

Вод йствія вііутрйиііихті ополч иій, быстрьімт; 

гірёсл доЪаніб.мъ с тьііа, (таралельнымъ двіі-

йёніемъ главиыхъ' сйл - Ьйоихъ через : Б ре-

стечко, КозеІІёцъ, КрёмёгіёЦъ, ВиііІпёвеЦъ й 

Вышгорбдбкъ, отйроыілъ Двв"рницкаІ'о къ гра-

ііиЦ й т сиплъ къ Ue.'n и къ болотамъ, обра-

зуе.-ііьш Ubp'iiiilHe.MH p. Зб[іучи. 15 агір. оп 

йіружил Дверннцііагсі на ііысот с. І\1йскаіёв; 

і!И у Люшиііской КйрчМы, h, посіИ SopOtKaro 

сібйротивіеііія прйиудіілъ бросп+ься ІІЬ Галп-

цііо и слоЖИть таМъ opy*ife, ПОСЛІІДСТВІО.МБ 

ЭТОГО манбйра былй то, что армЫ мятожііи-

КОІІЪ лиШИ.іасЬ 24 ЗЁкадроіібвъ кавалеріи, гізВ 

кбйіъ 18 были сбСтаЬлоны изъ ветёрансіііъ, d 

6 новаго Формировапія, и 8 баталіоМоиъ rrUxo-

ты, сдавшйхся Аіістрійцаяъ вбеііно гіл нпы-

мй, бверхъ большагб чЯсла нерегуляргіыХті 

йойскъ и волоитеровъ, раЗб-Бжавшихся ribfi.i-B 

борб.іільскаго д ла : трбФеи наши сбстойлй 

изъ 17 м дпыхъ ПОЛЙВБІХЪ брудій съ заргідгіь 

МііяЩибаМи исб всВго гіріінадлёжностыо, 1,705 

ctpoRBbixb лВшаДвіі й части оруііЯ, выдан-

йыхъ на.мъ Австріыцаміі; бВльшое жё числб 

оружін йЬтрВблеНо самймгі свлдатами, йли ме-

реДанб жіітеляліъ, а лошади расіірбдапьі. Ті-

киіііъббразомъ руши-Івсь предгіріятіо гіоіь-

В*йіъ мН+е*ііиКбвъ пбддерМать' вЬзйущеііів 

ца Во.іыіій и Иоло-іі" силЬіІЬімъ Г.орпусоміі 

ио!іскъ,исовб{)іі/еіІноё разстроіістііо РІХ плана 

. ііі ітай іібьл дЬтвіВмъ, чтб коргіусъ геп. Съраіі-

скагб, іітпраіілепііыц д.!Я по,!і:|)Т,плеііія ДЫр-

Іі іцвагб, въ сііою очередь разбитъ у Казп.мпр-

жа гбн. бароіібіі Крейцомъ, а отрядъ Хржа-

Гібвсіаі-б отъ 4 ДЙ 5,000, прорііаіішіііся іізі; 

ВаріІйііЫ' Чор&зъ ГІібЦк п Лкібартбвъ въ За-

мосць, оста.ібя ііъ этой крізііостм пъ безд іі-

ствій, И что, хотя чісті іия возмущёііія Іі% 

Ііолыіш и Пвдо.іій пбйвігілйсь; ііб, не ЙМ я ой1 

Щв*іі связй и onopb1!, въ с8(і{)0'стй yryinellW. 

22- alipv, ВІГончиі йш бГі&іоруЖеіііё kBfiriyca 

Двбрнііцйаі-б, re'H.-лё т. Рйдйгеііъ ііапраіиілъ 

сбВтбявиіія у ііогб воГГсьа къ Луцку И Влйдіімі-

ру, чтбоід раісііять пбявілЬШІяся в л-БЫхъ 

с верйбй чйстИ ВОІЫІІЙ ВбОруквііія. 27 апр. 
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ВйсочаЙЛййъ прйКазсЛиъ удгістсіёй ЗііаЫи 

геіг.ад-Ьют.Его H.viirKPATo'pCFfAi'bBKirt'itctBA; 7 

iiethbf№.tiitiiiniU-mиЪхогпуіЬііЗ-ю rycapcKj'io 

ДиЙЙЙіі, (to ririsRa^edittf MaBHOKdMaHflyro^atrci 

1 й sfpiWieW), rf.iH с*орАи()ов'а(іія их на( Вблы-

ЙЙ и bSe'sh'e f̂eWifl іівутреннягО сПокЬ-йствія, съ 

tO' гі іотнйю 1 драгуйскою іі t бригйдпю І-й 

т;Ьнп6-егерс*йй диййзіи, йерсіиедъ чрелъ р. 

Б^гъ ki, Цйрстііа ГІоіьсісое и1 зйнялъ позицію' 

f 6. ЙОГМЙІІЕІ, нагШодалъ Ьр- Загіосі<ь-, Т-ЕСНЙ 

f̂ ptfWsofW ея н отрійдъ Хржаййвскаі4!} ча-

ctMiiri йййбкаі ій. 23,- гіо с.іучаю отзыва гвн. 

барйна1 Kfio'iiiii 8® сйстоявіііимгі у пбго вгій-* 

cifarfii йз ; j/(65.fnWcKaTo тіоеводс^іза, /(irf усгіле-

fl'ffi гіайнгій д йствуюЩеЙ арйій, гёп.-ЕІдъют. 

РиЛиСЙръ, гіё^бдай^ о*храіненіе rfiaftriufb' Во.іы-

гіи геи.-.іййт. RpacoB'cKoMy, запЛіъ съ сбстОяв-

(ЯймИ у него вййсііами п тУст^гійвшимУи ііод* 

ого начіа.<ьство 72 эскйдргіиами 2 конгіо егер-

ской діівизій' ЛІОПШПСЕОК гійег!одстЛо*; оіірйняя 

вбё W/lo't•rp8У<cтвo• ёго между р кймгі Вй-. 

с-УШ, В МрІжбмъ Й Бугймті И кр. Зайосць,-

МйвШя CrWbl сводіга'го корпуса ио'туП(ілп .ъ 

ШвШШ 28 ыая. Еогда глгіййая йаша дтзй-

ствующая армУя гіредпргКія^й двийвУііе Шъ 

ObrpttXOKttt ІЧ Гііоцку, /(ля перЩправы на 

йиаійёй Вйсі*,' гійвнокомаіідуійіцій пс/льсКою 

ярйіего' СкрЛНнецтіій,' ий я вс^в свои СилЬісо-. 

средоточепнМми гіод* Варшавого, вЫдвййул 

tdpnycd rtiiKdBfcKafo и Рыбйііскаго къ В-впржу, 

дабы бгійокупгіымъ наступленіегіъ и^Ъ ст- : 

отряДймй РомаІринЬ со' сторогіы Вйолы и Хржа-

гіовскаго йй кр. SasidcUbfl; окружить' и уни-

чтожитЬ корпусъ геи.-адъгот.- РИдйсера, овла-' 

д ть любійнбкиі і вобводствомъ' tf сд латв 

Нбвое ({торйеніёвъ Наішй граНйцы.Гем; адыот. 

РиЦМІеръ, вйдй, Что ему предстояло.. ш и вт- • 

ступать- безъ' оя изъ Лгоолина < нли бытк 

отсруйёНнНМ* прёвосхоДйЫМй сгиали,- ришил-

сгі быстрыл№ двйжепіелгъ импозировагь не-

npifJtwto, гі пото-мъ, д-Бйствуя по о&стоятель-

стгіай , Отступить къ б. Л пчно . какъ Цбн-

тральгіому пункту—для прйкрытія іраппцъ 

ВольШи:сходНо 3TGSiy піану,-соср доточ(івъ къ1 

Лгоб^ййу 1-2 б£(таліоп въ: 10- ПІ5ХОТНОЙ диви-

зі(1 й 5 іюн. съ 20 эскадропами кавалеріи опъ 

выйтупі/лъ гіа ветр-Вчу негіріятелго; б іюяя пе-

рёш^лъ в -бродъ р. В-Бпржъ у м. Лисооокъ,' 

IT* мубий-в до 4 Фут. и шириігв до ІОО фут. 

(гірММеііъ Bet заряды были вьтпуты нзъ Ищп-

кОй чгперевезеій.] кавалеріего); и двинувшись 

форййргіванными рекогносцировкамй па Коцкъ, 

БЪ нам реніи овладтзть имъ, дабы черезъ то 

раэвлечБ сильі непріятеля-, 7 іюня,' на разсвіз-

тт},'напалъ и а корпусъ Янковскато близъ с-

БудзйСКв и поех упорнаго боя опрокииулъ 

І - т-т 
etii & зййятой им йозііцій и ирййудилв 

6тс+упйть.пріічемі> нспр!ятель потерялъ пл н-

гіыміі l-fo'і[йта6і>'оФиц., 10 оберъ-ОФИц. и 506 

Чел. й и й н й і ъ ^ййовъ, а кавалерійскиМъ отря-

дбй у с. Рудко отбііті iieth ПарЕЪ корпуо« 

ЛйковёйаГо, дсі 50 Фур боеваго обоза и захва-

чёиы адъШаИтъі СкржкпвцкагЪ; гр. І Іа-лахов-

cKii'i іі in. Сангушко; гіосіъістаіемъ srtita д л4 

бйло,- ч-іё Янковсііій, предЛолаіай йетр"Бтй1-Н 

BfecfvsVa Йреи6сх0/(гіыгі билы, «'тс-і-упилъ к 

Окріііет;, для сс(едйнен!я съ Рмбйпбхимъ, и обй 

fop'rtyca отбзваны Скрййнеціим о ратно' к в 

Bapiuaulj, а ген.-адъют. Ридигер , возвратясв 

въ Люблпйъ.отітрагіи^ъ Кавалеріш' длй првслт.і 

доВ'а'нігі Отряда Храіановскагй, мтарілйі йііі-' 

иіе'д іізъ Заиосия 4^я сбд Гістиія въ т ш ъ , -й 

по.і^чпйъ в-ь ДюбігіЛі^ изв стій 6 поражеиій 

Янкокбііаго, брбсімбя іі, Пулаиамъ' и порбпра-

вгілся тайъ заі Висіу. Раібнтіемъ Янкопс:лаго 

руіііилосУ. второе предпріятіе гіятежйикбйъ —• 

вторі-йуться въ Pdcciro и( прбизпести иоз.іиуще-

rfie въ погранйчііыхъ губерніях'*., за что опу 

бьілъ- гіредап суду, обііііііегіъ въ- иямин-в й lib1-

віііііейъ мятежіШами, а СкрЖйнецкій лйіііилея 

Діігі рія армій. 1 іюлн гегі.-адъют. РидИгеръ, MĈ  

прасипъ tdrxRcik глав'Ноко\УайДуіОіца'го 1-ю ар-

гіійй —йереправйться і(а .1-БІІІІІІЧ бергігъ Вйс.іЬі, 

Дббы лишить мйтеййикйпъ, уйрТОііВиКіхія tin 

Варшав , посооій, извлекаемыхъ изъ южйой 

Подь-шиііГалйціи, и Д-Бйствоватьна сообіцёніб 

йхъ съ КраковоіМ, гд-Б1 было главиоё' яі депо,-

йрис+уЛилъ 1 іюля,1 к1>' постройК яоета у м.-

ЮэеФова. 9 іголя, получнвъ гізн р.тіб агъ геп.-

адт.гот. I'oMolimfa, 'fro' кор/іусъ мятежнико'(л ,-

гіодъ Ha4a.ibcffto.v(* Рйліарйна; пЬДдержйййй-

этмГі Скржиііецкймъ-.- npeBbcxo^Strtov№ taiv 

(ИИзЫіііъ его отъ1 С Длеца, и что бйъ дтсту-

rtaefb къ Epecty, Сен.-ад^ют. Ридйгер Фор-

спропаигіым* маршемгдвинулся чрезъ КофОД 

длй ^оедНненія съ ГОЛЬВЧІЖ.ІМЪ, ДабМ ЬпЩпЬіі 

снлаііій уніічтожи-і-ь ігам р пія гіегіріятеля^ 

Дв![гЖёніе' ато' НринуліілбРо. і'аргіі<о съ пііСіі ш-' 

ностьто оіступііть опратно къ унр1іГілйі(гя'іі,& 

Праги, Н ген.-адък)т.- РМдигеръ, отйрьиіъ прб-

стравстно мёжду Окріііою, Лукопьі. іъ и 1'ар-

ролпно.М* , зайялъ ііа'5-ігодателііН'ую позИцШ у 

я . Маркушова, дабііі rip'iiKpbiHatb построііку' 

моста п быть въ го-гйвиасти Отражать йбвйя1 

покуйіеніЯ м'Лтеа5і-(И(;овъ Изъ Праги,- у ^ о А а я 

ихъ Флангу.2э-гоій'кончмвъ пйстроййу Sftftta у 

уі. ЮзеФова, достойную пріГлі-бЧапій т1>йъ; 

что она преділрипята йа быстрой р.< и% 180' 

саж. ширияы, безъ инжйнбряыхі. оФицерийіу 

и понтоиероиъ, при ОДЕІИІЪ м-Бстпыйъ гіосо-

біяхъ; кои были столь нвдостаТйчйьа, чтй иуж-

но бьив предварит льнб ИЗГОТОВИТБ и околь-
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ко лодокъ, обучать людей къ употреблснію 

ихъ , отыскивать якори по р. Въпржу и 

Бугу, свозить по одиначкі;, онъ по.іучилъ въ 

подкр-Бпденіе 2 бригаду 1 конно-егерской ди-

визіи, переаравясь съ 18 баталіонами 3 п-Бхот-

наго корпуса и 32 эскадронами 4 резервнаго 

кавалерійскаго корпуса ца ливый берегъ Внс-

і ы . 26 ію.і. каиа.іерійскій отрядъ, подъ нача.іь-

ствомъ ген.-маіора гр. Тимона, очищая ліз 

вый берегъ Вислы, уничтожилъ депо въ г. 

Сандомиржъ и взялъ вь плънъ 2-хъ оФице-

ровъ и 50 чел. нижнихъ чииовъ. 28 го —апан-

гврдъ, подъ начальствомъ іеи.-адъют. барона 

Гейгмарна, разбилъ отрядъ мятежниковъ у м. 

Гнъвашова , взялъ въ плънъ 2-хъ штабъ-

<Лицеровъ, 17 оберъ-офиц. и 505 чел. ниж-

нихъ чиновъ,и овладвлъ двумя полевыми мт>д-

ными орудіями съ ящиками и всею принад-

лвжностью;29-го—ген.-ліаіоръКвитііицкій,съ2 

баталіонами пЪхоты и 4 эскадроиами кавале-

ріи, опрокинулъ отрядъ мятожнііковъ.заннмав-

шій м. Ильзу. 30 іюля геп.-адъют. принцъ 

Адамъ Ііирте.мбергскій, съ двумя баталіоиами 

пЗхоты, 4 эскадронами кавалеріи, занялъ г. 

Радомь и разбилъ мятежниконъ у с. Закржи-

вой-ВулькІі, а отрядъ геп.маіора гр. Тіімона 

уничтожилъ у с. Мрозково рсзервиыо баталіо-

иы 4 и 7 линеиныхъ полковт,, взялъ въ 

ПЛ-БНЪ 3 оФицеровъ и 150 чел. нижнихъ чи-

новъ и разорилъ оружейный заводъ въ с. Су-

ходнев^Б; въ эго вр дія главныя силы корпуса, 

н задерживая д-Бистві отрядовъ, сл довали 

2 авг. отъ ЮзеФова на Зволинь, Радо.мь и 

Конске, и быстрымъ наступлені мъ lie допу-

ская непріятельсківотряды сосредоточиваться, 

принудили въ безпорядкъ искать спасенія въ 

діісахъ краковскаго воеводотва, ртчего иово-

набранные солдаты большею частью разбвжа-

лись , поголовное вооружеиіе сандомирскаго 

поеводства не могло быть собрано и запасы 

оружін для него въ РадомТі, Конскомъ, Суход-

аеч и друіихъ мъстахъ уничтожены. Тіосл 

этого reu.-адъют. Ридигеръ заиялъ цеитраль-

вую позицію при Радом^В, открылъ сообіценів 

черезъ HOBC-JMHCTO И Раву съ главною нашею 

арміею, находішшеюся въ Ловичъ, и потомъ 

удерживалъ его поотоянно съ войска. іи, за-

нимавшими калншско воеводство, чтз.мъ со-

общеніе главной арміи мятежниковъ, отсту-

пившей подъ сттзны Варшавы , съ краков-

ски.мъ и сапдомирски.чъ воеводствами, a 

особливо съ округомъ вольнаго города Кра-

кова, служившнмъ главнымъ депо для ней, 

совершенно прервалъ, и провинціи эти, со-

ставляя лучшую чаоіь царства Польскаго, 

не могли болъе подвръплягь революцію сфор-
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мированными въ нихъ вооруженіями и до-

ставленіемъ военныхъ матеріаловъ. 4 авг., 

ген.-адъют. Ридигеръ, дабы возстановить пря-

мое сношеніе съ лгоолиискимъ воеводствомъ и 

быть въ воз. южиоотн, въ случаі; новыхъ по-

куш ній мятежниковъ на него изъ Праги, по-

дать помощь,—мистъ на Висліз, наведепный у 

м. ЮзеФова, спустилъ къКазимТіршу и обезпе-

чилъ оный укрт.плвиіями и гариизоно.мъ; 7-го 

ист()ебіілъ партизанокій отрядъ Гедройця въ 

лъсахъ с. Войсловицъ, причемъ Гедройць, 14 

оберъ-оФиц. и І70 чел. нижнихъ чиновъ взя-

ты въ пл ігь; 18 авг., no требовашю главно-

комаидуюіцаіо дізйствующею арміею, изъ со-

стоявшихъ у иего 18 баталіоновъ пьхотьі от-

правилъ 8 баталіоновъ къ Варшавіз, кои уча-

ствовали съ отличіемъ въ достопамятномъ 

штурмф и взятіи ея; изъ 10 остальныхъ ба-

таліоыовъ: 3 занимали мостовое укръплені , a 

7 оставались на позиціи при РадомТі, для под-

держанія д-Вйотвіи кавал рійскихъ отрядовъ. 

28 ген. Ружицкіи, назначенный революціон-

нымъ правит льсгвомъ командовать войсками 

въ сандомирскомъ, краЕовскомъи калишскомъ 

воеводствахъ, занимавшій съотрядомъдо 8,000 

кунавсиіе л са , сдъдалъ покушеніе внезап-

нымъ нападеніемъ на мостово укрЪпленів 

овладзть имъ и уничтожнть мостъ, — ген.-

адъют. Ридигеръ, двинувшись изъ Радома на 

Скоршевъ и Ц пеловъ, припудилъ Ружицкаго 

оставить его намъреніе, наотигъ его аріер-

гардъ у с. Хотезы, отразилъ его и совершен-

во уничтожилъ; прич мъ 1 штабъ-ОФИц., 11 

оберъ-офиц. и 521 чел. нижнихъ чиновъ взя-

ты въ плънъ; послъ чего, преслвдуя Ружиц. 

каго, нанесъ ему новыя пораженія у м. Лигско, 

гдъ въ кавалеріискихъ атакахъ 6 ОФИЦ. И 120 

чел. нижнихъ чиновъ взяты въ пл нъ; 30 авг. 

непріятель, отступившій въ совершенномъ 

безпорядк-Б пъ кунавскі лтзса,—виовь насти-

гнутъ у м. Грабовца; но, no случаю получен-

ныхъ изв-Бстій о заключеніи въ Варшав* пе-

ремирія, дальнТійшее прослъдованіе прекра-

щено. Сентября 2, когда корпусъ Ромарино, 

непризнавая заключеинаго въ Варгаави перв-

іуіирія,бросился изъ подлясскаго воеводства въ 

люблинское, дабы п рейдти ча лзвый берегъ 

Вислы и утв рдиться въ южной ПОЛЬШІІ, ген.-

адъют. Ридигеръ, октавивъ отрядъ для оборо-

ны Радома и удержанія сообщенія съ глав-

ною арміею, выступилъ изъ Радома съ 8 бата-

ліонами и 20 эскадронами для обороны мосто-

ваго укръпл нія, и потомъ, 3 сентября, послъ 

битвы у м. Ополя ген. барона Розена съ Ро-

марино, слтздуя параллельно отступленію до-

СДБДНЯГО на Васі , перешвлъ къ м. Тарнову, 

І4 
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открывая СИІЬНЬШИ партіяі іи т ченіе Вислы I 

и препятотвуя Ружицкому содъйствавать у-

стройстиу переправы; 8 сент., послъ вогна-

иія г н. Оарономъ 1'озеііомъ корпуса 1'оліари-

ио въ Галицію, ген.адъют. Ридиіеръ, полу-

чивъ подкр-вплені отъ 6 ворпуса: 4 баталіона 

пъхоты, 2 эскадрона уланъ и часть казаковъ, 

устремился для просл^Бдованія войскъ Ружиц-

иаго, который. не усп въ соединиться съ Ро-

іиаринв, началъ отступать БЪ р. Нид-Б; 10 

авангардъ настигнулъ Ружицкаго у м. Іагова, 

въ 6 часовъ по полудни,и,будучи поддержанъ 

главньши силами корпуса, опрокинулъ его; 

прич мъ 2 эскадрона кавалеріи и баталіонъ 

пт.хоты, бывші въ авангард-Б при отступле-

ніи, совершенно уиичтожены: 4 ооиц ра и до 

300 ч л. нижнихъ чиновъ взятывъ пл-Внъ. По-

сді; этого дііла, Ружицкій съ главными своини 

силами отступилъ ночью къ Пинчову, а ген. 

Каминскіи, съ отрядомъ изъ 4,000—къ Стоб-

ниц , —ген.-адъюг. Ридигеръ продолжалъ на-

ступлені тр мя колоннами. 11 сеит., лТівая 

колонна, опрокинувъ Каминскаго въ Стоони-

цъ, нан сла ему р шительное поражені 

подъ м. Скальмиржа. іи. 12 сент., весь отрядъ 

истребленъ: 64 штабъ и оберъ-оФИЦ. и до 

5,000 нижнихъ чиновъ взяты въ плънъ; самъ 

Каминокій, только съ нзсколькими оФицерами, 

преслъду мыми до границъ Кракова, спасся. 

Средняя колонна, 12 сент., настигла аріер-

гардъ Ружицкаго, близъ Пинчова, оставлем-

ный для воспрепятствованія переправіі чрезъ 

Ниду, «оторый опрокинутъ и аттаками кава-

леріи отръзанъ и уничтоженъ: 26 штабъ и 

оберъ-ОФИЦ. и 1,200 чел. нижнихъ чиновъ взя-

ты въ плъиъ. Прапая колонна, истребивъ, 12 

числа, непріят льскій отрядъ въ м. Вонхоцк-Б, 

12 сент. опрокинула мятежниковъ, покушав-

шихся удержаться въ Кельцахъ и потонъ въ 

м. Ендржеевъ, причемъ также взяты въ плЪнъ 

10 оберъ.-оФиц. и 246 чел. нижнихъ чиновъ; 

12, ген. Стріенскій, ко.мандовавшій реэерва-

ми польской кавал ріи, положилъ оружіе и 

сдался па в ликодушіе ГОСУДЛРЯ ИМПЕРАТОРА: 

113 штабъ и оберъ-оФіщ. и до 2,000 нпж-

нихъ чиновъ, всіЪдствіе разръшенін егосвът-

лости кн. Варшавскаго гр. ГІаскевича-Эриван-

скаго, отпущены на свободное жите.іьстпо и 

потомъ получили полЕіое отъ ГОСУДАРЯ ИМПЕ 

РАТОРА прощ ніе. 15 с нт., послъ пораженія 

Ружицкаго на р. Нидъ, ген.-адъют. Ридигері,, 

преслъдуя еіо, занялъ 15сент. вольный городъ 

Краковъ, чимъ принудилъ еіо съ остатками его 

войскъ^іросичься въ Галицію, переш дъ Вислу 

у с. Бобрикъ и частью въ самомъ Краковтз, и 

тамъ, сложивъ оружіе, сдадся воепно-плтш-

Т. IX. 
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нымъ. Поол дствіемъ быстраго прослъдоваиія 

Ружицкаго отъ Тариова кі, Кракову, до вогна-

нія его въ Галицію, было то, что опъ въ-те-

ченіе 7 дпей, не считан убитыхъ и разбижав-

ш и х с я , потерялъ пл ннымй 217 штабъ и 

оберъ-оФиц., 6,746 ч л. нижнихъ чиновъ и 17 

орудій, въ чисіъ ьоторыхъ 9 м дныхъ по-

левыхъ, а остальныя вновь отлитыя чугун-

ныя. Сверхъ-того, при заняііи города Кра-

кова, сдались военно-пл-Бннымигенералы: Хло-

пицкій, ВейсенгоФЪ и Клицкій и до 300 штабъ 

и об ръ. 0Фиц.,не желавшихъ войдти въ Гали-

цію; захвачены большіе СЕлады оружія и ам-

муничныхъ вещей, заготовленныхъ революці-

оннымъ правительствомъ для арміи; осекв -

стровано 754,000 польскихъ злотыхъ, принад-

лежавшихъ революціонному правит льству, и 

бол 4 мил. злотыхъ суммъ, принадлежав-

шихъ разнымъ кредитньшъ заведеніямъ цар-

отва Польскаго., Съ вогнаніемъ Ружицкаго въ 

Галицію, вся южн. часть царства Польскаго 

очищена отъ мятежниковъ и тотчасъ въ Can-

домирсЕомъ и Краковскомъ воеводствахъ воз-

становлеио законнов правительство и жители 

приведеныкъ присяг ; содержавшіеся въ раз-

ныхъ мЪстахъ Краковскаго воеводства, какъ-

то: Мтзховтз, Стобниц , Еидржеев-В, Ч ното-

хов-Б и др. Русскі военно-пл нные, 9 ген., 

300 штабъ и оберъ-оФиц. и до 10,000 чел. ниж-

нихъ чиновъ, освобождены и возвращены къ 

своимъ міістамъ. 6 окт.,за оказанное отличів въ 

дтзлахъ п труды въ теченіе кампаніи противъ 

польскихъ мятежииковъ, Ридигеръ произве-

денъ въ ген.отъ-кавал. и назначенъ команди-

ромъ 3 ІТБХОТН. корпуса.З нояб. вступилъ въко-

мандованіе ввфреннымъ ему корпусомъ, такъ 

какъ дв дивизіи этого корпуса состояли уж 

въ сводномъ корпусв, бывшемъ подъ его на-

чальствомъ въ т ченіе кампаніи и занимали 

Краковскоз и Сандомирское воеводства. 11 мар. 

1832 г. онъ получилъ польскій орд. За военныя 

достоинства 1 степ.; 2 апр. по ходатайству 

главноко.мандующаго дтзйствующею армі ю, 

Всемидостив йиіе пожаловано ему 50,000 асс. 

и сверхъ того, вмЪсто аренды,назнач но про-

нзводить, въ-теченіе 12 Л^БТ., съ 23 мар. 1834 

г. по 4,000 р. с , до того ж времени, съ 23 мар. 

1832г., въ течеше2 лт гь, въ добавокъ къпожа-

лованной преждеаречд-Б, по 2,000р. с.еж годно. 

13 с нт. 1835 г„ за отлично усердную и рев-

ностную службу Все.милостив йше пожалова-

на аренда и единовре.менпо S0 т. р. ас. Его 

величество король прусскій, въ ознаменова-

ніе благоволенія своего, изволилъ пожаловать 

орденъ Краснаго орла 1 й ст. съ алмазаиіи. 

17 нояб. 1838 г. Всемиюстив йше пожаловано 
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50 т. ао. 12 авг. 1840 улостошся подучить зо-
лотую табак рку, брилліаитами украшеннуго и 
съ портретомъ Его И.МПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧВ-

СТВА, при Высочайш мъ рескрипт . 28 авг. 
1840 ВсемилостивТ.ише пожалована аренда 
по 4 т. р. сер. въ годъ на 12 л тъ, начиная 
отпускъ ^ негт. съ 1844 г. Въ 1842 г. удостчил-
ся получить золотую табак рку, украшенную 
брилліанта и, съ портретами Ихъ ВЕЛИЧЕСТВ'І. 
ГОСУДАРЯ ИіИПЕРАТОРЛ И ГоСУДАРЫНИ ИМПЕ-

РАТРИЦЫ, въознаменованіе счастливаго прет -
ченія 23-л тней супруясеской жизпи Ихъ Вв-
ЛИЧЕСТВЪ и въ воспоіипнані сопровожденія 
иіуіъ Ея ВЕЛИЧЕСТВА въ 1817 году отъ граии-
цы въ С.-Петербургъ, 14 мая 1845 г.' назца-
ченъ шефомъ влястицкчго гусарскаго подка; 
22-го авг. БсемилостииЕйшс пожалованъзнакъ 
отличія безпорочной службы за XL л тъ. 1846 
г. во іше.мя возмущенія въ Краков^Б, особою 
инотрукціею , данною гдавнокомандующиі ъ 
арміею, быдъ коыандированъ въ Краковъ для 
водворенія таліъ порядка и принятія м ръ, 
ВУІЪСТ съ яорпусными командирами отъ 
^ержавъ австрійской и прусскои, къ учреж-
д нію временнаго правитедьства въ Краков-
ской области, въ чемъ и д^йствительнр впол-
н усп лъ, но взирая иа противоположность 
мн ній иностраныыхъ генераловъ и на то, 
что до прибытія его въ Краковъавотрійскимъ 
генераломъ Колиномъ была напечатана и об-
народована прок.іамація, въ которой, между-
нрочимъ, было объявлено, что, согласно съ 
видами его правительства, по прежнему бу-
двтъ возстановленъ краковскій правитедь-
ственныи сенатъ. He сморя ііа вое это, гене-
ралъ Ридиг ръ учредилъ порядокі, на такихъ 
оонованіяхъ, на которыхъ и послъ отъіззда 
его вс дЪла продоляали идти безъ всякихъ 
пере. Бнъ до самаго присоедин пія облаоти 
г,ъ Авотріи (по трактату, закдюченному м ж-
ду тремя союзиыми державами: Россіею, 
Австріею и Пруссіею). За успішныя двцж -
нія войскъ ввЪреннаго ему корпуса во время 
занятія Кракова, оставлоннаго австрійскими 
воисками, которыя, хотя впосліздствіи возвр^-
тились въ Подгурже, однако жо вступиди въ 
Краковъ послъ з^інятія его русркимъ от-
рядомъ, удостоился получить Всомилостивзй-
шій р скриптъ отъ 22 мая, въ сдідующихъ 
выраженіяхъ: « едоръ Васильевичъ! Отда-
вая всегда полную справедливость отлично-
ревностиому, усердному и долговременному 
служеніго вашему, Мніз особенно пріятно 6ы-
до удостовгриться нынф вновь въ опытности 
ц благоразумпой распорядительности, оіц-
занцыхъ ваыи при возложенноі іъ щ васъ 
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гдавнрмъ начальотвованіи надъ воисками, 
направленными въ оевр. ы сяц сего года 
для занятія г. Кракова и охраненія граиицъ 
Нашихъ отъ мятежническихъ шаекъ со сто-
роны Галиціи и Познани, равио и быстрое оо-
вершеніе войсяами втого похода, не смотря на 
ненастное время и распутицу. Дъйствія ва-
ши въ с мъ важномъ порученіи, къ совершен-
ному Мое у удовольствію , увізнчались пол-
нымъ усп хомъ и тв.мъ пріобрізли право на 
изъявлвніе вамъ искреішей Мрей признатель-
ности и благоволенін за столь полезпую и до-
стохвальную службу вашу.» 28 іюля 1847 г. его 
величеотво ичператоръ австрійскііі, ж лая 
озцамецовать бдаговрлвнів свое за услугц, рка-
занньш ген. адъготантомъ Рцдиг ромъ при 
устррпств краковскихъ д дъ, по заіштіи 
этого города войсЕами 3 п^Бхотнаго корпуса, 
въ Февр. пгБсяц 1846 г., пржаловать изво-
лилъ го кавадеромъ ордена Л опольда брль-
шаго краота 1 ст. 3-го окт. 1847 г. полу-
чилъ граФское Россічской И^періи достоин-
ство; 22 авг. 1848 г. ВсемилостпвТіГші пожад. 
знакъ ртл. безпор. сл. за XLV л. 1849 г. въ 
войиу съ венгерскими мятежниками назна-
ченъ [начальникомъ правой ЕОЛОННЫ; 9 мая 
вступилъ въ предиіы Двстрійской имперіи; 3, 
4, 5, 6,и 7 іюня переходилъ Карпатскія [оры,и 
посл д ла, произшедшаго 8 числа при м. 
Гетгарнъ, отт снивъ венгерскія войска, со-
д-Бйствовалъ 11 іюня къ занятію Эп ріеса; 
съ 14 по 23 іюня оовершилъ движепіе изъ г. 
Эперівса черезъ Кашау, къ Мншкольцу; съ 
24 ігоня по 3 іюля, съ вв реннымъ корпусомъ 
составляя ацангардъ арміи, достигъ Гатва-
на; 3 іюдя, посдБ Форсированпаго движенія 
чрезъ »і. Ашодъ, прибывъ къ д. Дука, и наи-
дя, чхо ген.-дейт. Зассъ съ двумя полками ка-
валеріи и бригадою п^Бхоты, подд ржанный 
четырьмя подками кавалеріи подъ коіиандою 
ген.-леит. Офф вберга, вступидъ уж въ дзда 
съ артіею Герг я, истоялъ подъ огнемъ бод-Б 
чізмъ изъ 90 орудій и п сколькихъ ракет-
ныхъ батарей , присугствіемъ своимъ удер-
жалъ поле сраженія^дълавъ этимъ тщетными 
вс усидія мятежннковъ, прибывшихъна сое-
диненія съ южною арміего Дембинскаго; 5 
іюля — подъ г. Вайценоліъ, въ пресд-Бдова-
ніи въ горахъ Гергея и д ліз при с. Ретша , 
пр[ічемъ взято было одио орудіе, одно знамя 
и бол е 500 челов къ пл ниыхъ; 6 іюдя — 
при пресд-Бдованіи мятежииковъ къ м.Бадкрр-
ту и іл. Валясъ-Гінрмагу, при чемъ взято так-
же до 500 человикіі пд^нныхъ и разсвяно, пр 
показаніямъ Гергея, болъе 10,000 чедов къ; 
съ 7 по 13 іющ, прикрывая лішыи фдангъар-
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мій, сл довалъ ч резъ д. Ромчаны, Пата, 

Трр ные, м. ПетеръВазаръ къ г. Эр-іау; a 3 

чіісла занялъ прмянутый горрдъ;16 іюля, ср-

першивъ переправу ч резъ ртзку Тиссу, соеди-

нился съ арміего въ д. Тисса-Фюр тъ; съ 17 no 

21 іюля совершилъ двишеніе черезъ д. Чеіе и 

м. Уйварошъ къ г. Д бречину; 21 іюля, сл дуч 

въ голов'Б главньіхъ силъ, бывшихъ подъ на-

чальствомъ его свзтлости генералъ-Фельдмар-

іиала,участврвалъ въ аттакз, разбитіи непрія-

теля и занятіи Дебричина; съ 26 іюля по 1 

авг., по особенному назиаченію ген.-Фельдг 

маршала, преслъдуя армію Гергея черезъ м. 

Деречкем-Беретіо-УиФамо , Гроссъ-Вардейнъ, 

д. Надималонту, д. Нади-Зеринтъ, д. Кишъ- но, 

занялъ с. Шимондъ и Сенъ-Анна: движеиіемъ 

этимх Гергей, будучи убіжденъ ві. невозмож-

ности продолжать войну, ръшился положить 

1 авг. оружіе п редъ нашими войсками на по-

ляхъ д. Шельешъ, блиаъ Вилягоша; при этомъ 

случа^Б взяты 34 знамена, 31 штандартъ, 144 

орудія,12 ракетныхъ отанковъ , 24,000 ружій, 

?,000 карабиновъ, 11 генераловъ, воя армія 

Герг я, силою до 30,000, вс обозы, два артил-

лерійскихъ и одинъ понтоный парки n'cyn-

ма болъ полуі шліона оыли п реланы Австрій-

цамъ; 5 авг., войскадіи,ему вв ренными^аня-

та кр. Арадъ съ обезоруженіемъ 4,000 гарни-

зона, при 143 орудіяхъ, сдавшагося воеино-

плЪнны. п, ; 9 авг., вслЪдствіе переговоровъ, 

ооезоруженъ венгерскій корпусъ г. Веч й; съ 

авг. по 19 сент., при обратномъ движеніи ар-

міи въ предфлы Имперіи и царства Польскаго, 

по отъ здъ его свътлости ген. Фвльдмарша-

ja въ Варшаву, командовалъ вс-Бми войска-

ми, находившимися въ Венгріи иТрансильва-

нін; посл-в этого, 22 сент. вступилъ въ предТ5-

лы царства Польскаго. За крмпанію эту удо-

стоилсн получнть орденъ св. Аидрея-Перво-

звапыаго, а съ пимъ вмТіСті; и—Бълаго орла; 

р іъ короля ішдерландскаго—командорственньш 

знаръ военпаго ордепа Вилыельма 2-й ст.; въ 

J850 г.отъ говелічестваимператора австрій-

скаго—орденг. св. СтвФана большаго кр ста. 

Въ 18B3 г. Всемилостивийше пожалованы ал-

мазыы знаки орд. св. Апостола Андрея-Пер-

всзваннаго. 

РяЗБЦКЪ (Ryswick), голландоко с леніе и 

замо.къ иа Рейнъ , въ одиой миліі отъ Гаги , 

съ 1,700 жнт. Оно им етъ укр пленпый за-

мокъ, знамрнитый заключенірмъ въ немъ мира 

20 сентября и 30 рктября 1697 года между 

Франціею, Испані ю, Голланді ю, Г рманіею u 

Англіеіо. ДЮДРВИКЪ XIV возвратилъ исъ завре-

ваніясври въ Грлландіи,призпалъ Вилыельма 

III коррломъ Англіи, очиотилъ Филипсбургъ, 
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Вризакъ,ФортъКель ипр.,нр рставилъза сооою 

Страсбургъ. 

Рвккобони (Ludovico ШссоЬопі), актвръ и 

автрръ срчиненія «Histoire du theutre italien» (2 

т.,1727); ррд. въ 1677 г. въ Мрденв, б|ьілъ сца-

чала въ Италіи, ПРТРМЪ ВЪ ІІариж^Б ди-

ректрррыъ театра; ум. въ 1753 г. Ррккобрни 

вм-Бсгь ръ РТЦРЧЪ СВРИМЪ издавалъ «L'Art du 

theutre». Онъ былъ женатъна МаріиМесьеръ, 

извЪстной писательницт;, оставившей прслв 

.сэбя сл-вдующія ррчиненія : «Письма Фанни 

Бутл ръ, содержащія исторію жизни автрра», 

«Письма Юліи Катеслей» , «Письма графини 

Санс рръ», и МНРЖ ОТВР другихъ ррманрвъ , 

прльзрвавшихся въ сво время ИЗВ^ІСТНРСТЬЮ. 

Она ррд. 1714 г. и ум. въ 1792. 

Рикордъ (Петръ Иванрвичъ), адмирадъ , 

СРСТОЯЩІИ при Осрб Его В ЛИЧЕСТВД, членъ 

адмиралтействъ-срвФта, предй-Бдатель мррска-

го ученаір комитета и крмавдующій 1-ю и 

2-ю срединенными ФЛРТСКИМІ} дивизіями; ррд. 

въ 1776 г.; изъ русскихъ дворянъ. По РКРН-

чаніи курса наукъ въ мррскрмъ кадетскр^іъ 

кррпусв, куда прступилъ въ 1787 г., былъ 

прризведенъ, 1 мая 1794, въ мичманы. Ещ 

въ званіи гардемарина, РНЪ срвершидъ ДВІІ 

мррскія кампаніи: въ 1792—отъ Кррнщтадта 

др Грхланда и обратнр, на ьррабл «Н тррнь 

меня», и въ 1793—РТЪ Кррнштадта др КРПРН-

гагена и рбратнр, на кррабліі «СЫСРЙ Веди-

кій», съ мая м сяца 1795 по ркт. 1796 Ерей-

сиррвалъ изъ Кррнштадта въ Ангдію, ртсюда 

цъ Крпенгаг аъ, изъ кртораго съ ркт. 1796 

ПР авг. 1797, РПЯТЬ въ Англію, откуда врзвра-

тился въ Ревель; 24 сент. 1797 г., за РТЛИЧІ 

при высадк десанта на грлландскихъ берв-

гахъ, награжденъ орд. св. Анны 4-й ст.; въ 

1798 г., съ іюня ПР авг. мзсяцъ, нахрдился на 

брантвахтБ на крриштадтскрмъ рейдф, а съ 

авг.этргр грда ПР августъ же ІЗООг.крейсирр-

валъ РТЪ Кррнштадта ДР АНГЛІИ И обратнр; 

14 марта 1800 прризведенъ въ лейтенанты; 

съ 18 Февр. 1803 ПР 28 сент. 1805 г. находил-

ся врлонтеромъ въ англійскомъ ФЛРТ. ; № 7 

іюня 1807 по 8 РКТ. 1809 г. путошестврвадъ 

на шлюп <Діана», подъ крмандрю лейте-

тенанта Грлрвиина, отъ Кррнштадта ДР АЦ-

гліи и Брэзиліи, до МЫСРВЪ Гррн.ъ и Дрбррй-

Над жды, къНрвргебридскимъ рстррвамъ и въ 

Камчатку, рткуда, 22 мая 1810, на тоыъ же 

шдюп , ПРДЪ крмандрю капит.-лейт. Грдрвни-

на, отправился къ рстр. Ситхъ и рбратно; за 

отличире ИСІІРЛН НІ дрлжнрсти въ эту экспв-

діщію и за рказанную крмандиру «Діацы» 

въ плаваніи ПРМОЩЬ И срд йствіе, награж-

дрнъ ррд св. Вдади.міра 4-й ствп.; 26 Фепр-
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1810 произиеденъ въ капитапъ-лейтенанты; 

23 апрізля 1811 отпранился иа шлюп^Б «Діа-

на», подъ командою капит.-лейт. Головнина, 

для описи Курильскихъ острововъ, до острова 

Кунашира и въ Охотскъ; по случаю захваче-

нія Японцами въ плънъ капитана Головнина 

(11 іюля), остался командиромъ этого шлюпа; 

8 іюля 1812 г. отправился, уж въ званіи ко-

мандира кДіаны», изъ Охотска до Кунашира 

и въ Камчатку, для освобожденія изъ япон-

скаго пл^на капит. Головнина; 16 мая 1813 г. 

— и з ъ Камчатки до Кунашира, Охотска, Геко-

даръ и обратио (16 окт.) въ Камчатку съ 

освобожденными изъ плзна капитаномъ Го-

ловнинымъ и прочими. Ііо возвращеніи изъ 

Японіи въ Россію, Всемилостивъйше награж-

денъ пеноіономъ по 1,500 руб. въ годъ; 4 

іюля 1814 г. произвед нъ въ капиіаны 2-го 

ранга; 18 янв. 18J6 г., за сдііланныя на мор-в 

18-швстИіМБсячныхъ кампаній , награжденъ 

орд. св. Георгія 4-го кл.; 2-го Февр. 1817 про-

изведбнъ въ капитаны 1-го ранга; 7 го сент. 

1819 г., за ч лов^колюбиво попеченіе о благъ 

жителей Канчатскаго полуострова Всемило-

отивъйш награж. орд. св. Анны 2 й степ. съ 

ал. іазн. украш иіями, а за б-ти-литнее пребы-

ваніо началыіиконъ Камчатки — пвисіономъ 

no 1,400 руб. въ годъ. 12 мая 1822 назнач. 

командиро.мъ 2-го ФЛОТСКЗГО экипажа, a 23 

марта 1825капитаномъ надъ кронштадтокимъ 

портомъ; 6 деі!. 1821 произвед нъ въ контръ-

адмиралы. Въ апр. 1828 г., по Высочайшему 

повел нію, назначенъ начальникомъ эскадры, 

отправлявшейся тогда въ Средиземное море. 

Отправясь съ кронштадтскаго рейда (15 іюня) 

въ Ср диземное мор до острова Мальты, от-

сюда направленъ былъ (11 окт.), съ ОТДТІЛЬ-

нымъ отрядомъ , къ блокад-Б Дарданеллъ и 

Константинополя — съ выхода эскадры на 

рейдъ,20 мая, по 1 янв. 1829 г.; съ 1 января 

по 19 сент.—при той же блокад-Б, а съ этого 

числа, т. в. со времени снятія блокады, no 

случаю заключеннаго съ Турціею мира, по 1 

янв. 1830 г .—въ плававіи no Архипелагу, въ 

греческихъ водахъ, для возстановленія Греціи. 

17 марта 1829 г., за отличіе при блокадъ Дар 

данеллъ и Константинополя, няграждвнъ орд. 

св. Анны 1-й отеп. Съ 1 янв. 1830 г. по іюль 

мисяцъ 1835 г. находилс.я въ плаваніи по Ар-

хипелагу, бер гамъ Малой-Азіи и Сиріи,для 

возстановленія Греціи. Въ іюлтз 1833 г., со-

гласно Высочаишей волъ, Рикордъ оставилъ 

Грецію и съ отрядомъ своимъ, черезъ Кон-

стантинополь и Одессу, прибылъ въ Севасто-

поль, гд-Б и сдалъ отрядъ воениыхъ судовъ, 

бывшихъ въ Греціи, въ ВІДІІНІ черномор-
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скаго начальства. Во времн этой крейсировки, 

6 донаб. 1831 г., Рикордъ былъ произведенъ 

въ вице адмиралы; за отличі во время коман-

доианія отрядомъ въ гречеокихъ водахъ, 31 

авг. 1833 г., награжденъ орд. св. Владиміра 

2 й ст. больш. кр ста, и 6 дек. того ж года 

назначоиъ началыіикомъ 1-й ФЛОТСКОЙ ДИВИ-

зіи. 25 іюня 1835 г. отправился изъ Крон-

штадта въ Данциіъ съ десантомъ гвардей-

скаго отряда, иазначеннаго іп> Калишъ, а от-

туда, no высадк д санта, крейсировалъ ме-

жду оотровами Боргольмомъ и Готландомъ; 

потомъ, для принятія двсанта,обратно въ Дан-

цигъ, оттуда въ Кронштадтъ и наконецъ, 8 

октяб., возвратился на зимовку въ Ревель. 

Въ этомъ же году П. И. Рикордъ получилъ 

ар нду въ 2,000 руб. с р. па 12 лътъ; 11 апр. 

1836 г. назначенъ членомъ адмиралтействъ-

сов та и при томъ, въ тотъ же день, награж-

денъ орд. Бізлагоорла, а въ 1841 г. получилъ 

орд. св. АлександраНевокаго; 12 нояб. 1842 г. 

назначенъ предо-вдателемъ комит та о по-

строеніи при балтійскомъ ФЛОТ пароходовъ; 

Юоктяб. 1843 произведенъ въ адмиралы; въ 

1847 г. ВсемилостивТійшв продолжеиа вму 

аренда на 6 л^тъ; 6 деЕаб. 1850 г. назначенъ 

предсъдателемъ морскаго ученаго комитета, 

съ оставлені мъ въ прежнихъ должностяхъ; 

6 декаб. 1853 получилъ брилліантовые, знаки 

орд. ов. Александра-Невскаго; Юмарта 1854 г. 

назначепъ командующимъ соединенными 1 ю 

и 2 ю ФЛОТСКИМИ дивизіями, съ оставленіемъ 

при пр жнихъ должиостяхъ, a 24 апр. того 

же г., въ награду за 60ти-л тнюю службу, 

Всемилостивъйше пожалованъ вензелевымъ 

изображеніомъ им ни Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВЛ, для'ношенія иа эполетахъ. 

Ришиви (Rimini), городъ въ Папскихъ вла-

д-вніяхъ, въ делеіаціи Форли, въ 10 миляхъ 

отъ этого города , при устьъ р ки Мареккія, 

впадающей въ Адріатическое море. Жителой 

въ немъ счнтается до 15,000 ч. Въ древнія 

вр мена городъ этотъ назывался Arminium , и 

no близости его кончались Фла. іинская и 

Эмиліева дороги. Въ иемъ видны многія дре-

вности, накъ наприм р ъ : тріумФальная арка, 

построенная въ честь Аигуста, краеивый' 

мостъ изъ б лаго мрамора , начатый этимъ 

ж имп раторомъ и оконченный 'Гиберіемъ; 

трибуиа, съ которой Юлій Ц зарь говорилъ 

къ народу, и другіе памятники древности. Ри-

мини и м і е т ъ епископство, публичную библі-

отеку въ 30,000 томовъ и замокъ. Въ прежнія 

времена городъ эготъ сосгавлялъ небольшую 

республику. Портъ его прежде былъ хорошъ, 

no засыпань землстрясеніемъ 1671 г. 
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Ришская исторія, см. Римъ. 
Ряшская курія. Такъ называется соорані 

папскаго трибуна.іа; этимъ выражепіемъ обо-
значаетоя также папско праилені и его 
духъ , особенпо въ отношеніи къ общимъ 
д-вламъ Зап. церкви. Образцомъ организаціи 
папскихъ суд бныхъ м-Бстъ послужило устрой-
отво таковыхъ же въ Визаитіи. Ленъ X, 
Пій IV, Иинок нтіи XI, Б ыедиктъ XIV — 
измФнили эту организацію въ главной основъ; 
но гораздо большее из.м-Бненіе приготовлено 
ей Піемъ IV, ИМБВШИМЪ нам^рені многія от-
расли управленія п р дать св тскимъ вла-
стямъ. Римокая курія объемл тъ временно 
два главныхъ отд ла: Curia gratiae, для дтзлъ 
правленія, и Curia justitiae. Къ первому отдівлу 
принадлежатъ: 1 Cancellada готапа, завіздую-
щая діілами, исходящими изъ кардинальской 
консиоторіи; 2) Dataria romana; 3) Paenitentiaria 
romana, котораяпредставляетъсекретныя дізла 
папіі для разръшенія и конфирмаціи; 4) Ca
mera romana зав дуетъ папскими Финансами; 
8) Кабин тъ папы, имъющій обязанностыо 
слздить за государотвенными дтзлами и сно-
шеніемъ съ киостранными дворами. Къ Curia 
justiliae принадлежатъ ; 1) Rota romana, вер-
ховно судебное мъсто , вновь организован-
ное при СиксгВ IV, им ющ большое зна-
чені по тому, что сюда присылаются для 
окончат льнаго р-кшенія дъла всвхъ окру 
говъ, обсуживаемыя въ общ мъ собраніи; 
2) Signatura di giustizia, обсужива тъ иодачу 
аппеляиій, делегацій и ихъ отмъненіе; она па-
зывается такъ, потому-что самъ nana конФир-
муетъ эти р-Бшенія, и 3) Signatura gratiae - для 
ръшенія дтзлъ Т^БХЪ ЛИЦЪ, которыя испраши-
ваютъ папской милости, и потому она со-
стоитъ подъ личнымъ предсБдат льствомъ 
папы. Общія церковныя д-Бла и важныя но-
воввед нія, какъ наприм ръ, причисленіе къ 
лику святыхъ Зап. церкви, учреждені орде-
новъ и проч. обсуживается въ собраніяхъ кар-
диналовъ (Еонсисторіяхъ), въ которыхъ пред-
свдат льствуетъ nana. Для нЗкоторыхъ дълъ 
учреждаются изъ кардиналовъ конгрвгаціп, 
то на правахъ временной коммиссіи, то въ 
смысл постоянной коллегіи. 

Рпмская литература. Въ течені многихъ 
вЪковъ науки были Римлянамъ непзвъстны 
и пренебрегаемы ими, да и н льзя было 
ждать другаго оть государства, п рвоначаль-
но образовавшаіося изъ пастуховъ , зоиле-
д льцевъ и всякаго сброду. Но такъкаьъ 
Римлянинъ проводилъ всю жизнь въ вои-
иъ и хл бопаш ств , то ему оставалось 
весьма мало овободпаго врсмени для ду-
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ховпаго образоваиія и пріобр тенія научныхъ 
познаніи: вс ихъ воспитаиі ограничивалось 
приготовлеііі мъ храбрыхъ воиновъ, трудо-
любивыхъ земледтільцевъ и іМуж ственныхъ 
гражданъ. Изучені гражданскихъ законовъ, 
учрежденій иправилърелигіи, состоявшихъ no 
большой части изъ короткихъ сентенцій, 
оживленныхъ благимъ примЗромъ, и первыя 
начала счислвнія, оыли съ давнихъ поръ вв 
д ны въ школы Рима.Главными изящными на-
уками, на которыя обращалось преимуще-
стиепно вниманіе и которыя ічогли быть н -
посредственно прилагаемы къ выполненію, 
были поэзія и краснор-Бчіе. Первы грубы 
опыты въ поэзіи сохраиились въ п-Беняхъ, 
которыя отчасти пЪлись на пиршествахъ, въ 
воспоминані великихъ и заслуженныхъ му-
жей, отчасти съ религіозною ц лью, въ извіі-
стные праздники и при процессіяхъ. Ыежду 
посл^Вднимиоообеиио зам'Бчательныса^г'г/(Саг-
mina saliaria), введенныя Нумою, въ которыхъ 
дажо древніе зам чали слъды первой латин-
ской версиФИкаціи. Подобнов поэтическов 
произвед ні , но дурнаго, грубаго и вольнаго 
содержанія (Fescennini versus), которо изъ де-
ревень вскор-в перешлр въ самый Римъ, п -
ли у шіхъ на свадьбахъ, тріумФахъ, нако-
нецъ въ театрахъ и другихъ веселыхъ со-
бранінхъ; ими то пользовались гр ческі ко-
мики. Сюда же должно отнести и ателаны 
(atellanae fabulaej, родъ вародвой дра.мы; упо-
треоляемый въ нихъ стихъ получилъ назва-
ніе Сатуріюва стиха. Ооразцы этихъ зароды-
шей римской поэзіи представилъ Крауз въ 
своей «Geschichte der rom. Literatur» (l ч.,Бер., 
1835). Собстввнно римская литература на-
чалась около 240 г. до Р. X., съ введеніемъ гре-
ческой подражательной поэзіи, за которой вско-
р слъдовали и опыты въ проз-Б. Исторія ея 
распадается на четыре періода: первый объ-
емлетъ самыя древніявремена до смерти Суллы 
(78 г. до Р. Х.);во вторОіМъ періодт^отъсм рти 
Суллы до смерти Августа (78 до Р. X. до 14 по 
Р. X.), римская литература жила свой золотой 
ВТІКЪ, при вліяніи греческои образованно-
сти, когда получило самостоят льность крас-
норъчіе , имізвше р шительнов вліяні на 
остальныя втзтви литературы, принявшія 
преобладающііі характвръ — риторическій. 
Различные роды поэзіи, исключая сатиры, ко. 
пировались съ гр ческихъ образцовъ,и дажв 
сюікеты брались изъ гречесЕой ми ологіи, a 
недостатокъ собственпаго изобр тенія стара-
лись пополнить художественностью Формы.Въ 
третьемъ или серебрлтмь В-БКЗ, отъ смор-
ти Августа до смертп Лдріана (отъ 14 до 130 по 
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P. X.) , іійсііаіШвёЬ ctfifeM.teHie nfioctOTy , 

йзйЩІіЬ-ІчШ й KHicoKa-HpeKflacHde класбіічй-

скихъ поріОдоііъ зай ййть ритори^вскою на-

ііыЩеННЬстьк). Эта йспорч пнЬсІъ пкуса об-

наруЖилась пе тЬлькЬ в * ііОэіЫ, йотеряв-

Іііёй Ьвою ёбтестііенную пр лесть , й въ 

краснор чіи , остававшемся все еще глав-

йьімъ занятіемъ Рймлянъ и основого Всяка-

го ііаучнаго образованія, но пер дана 6ы-

ла и другймъ наукамъ и сообщила гіроиз-

в деМіяМъ этого періода тонъ д кламаціи. 

Въ посл-Блнемъ ІІЛІІ желъзшмъ в̂ вк (отъ 

120 до 410 илн 476 ггоду no P. X.), науии, 

ііри недастатісБ вй-Вшнііхъ пооіцрёній, теряли 

все бол ё й болте сво го внутреННяіо значе-

нія и ДостОйнства, и отъ из.шшестйа высоко-

парноСтй, Доходившей иногда до см^вшнаго, со-

веріШеНио прміупилась чистота вкуса. Съ па-

Деніемъ Западнаго Римокаго государства про-

и^Ьшла всеобщая одичалость и порча языка 

И iHteparypbi. Если бліяж ст^йёмъ вЬма-

трЙваТься в Ьтд льныя візтви литЬрйтуры,то 

^ІшДимъ, 4to йсхЬдііыми отраслймМ поэзіи бы-

лй—эпосъ й драма. Въ эпос доиольствова-

ЛІІСБ передачйю ot4aotn 1'рёЧйькихъ поэмъ, 

ЬсобенгіЬ Гоііера, отчаоій появились сказанія 

0 вЬйнахъ й геройскйхъ дізяніяхъ Рймлйнъ. 

Такъ ЭННІй наПИсал дреізнтійшую иоторію 

Рйма, пьдъ названіемъ annales, и вм ст съ 

•і"Бмъ НЬзнакомилъ ооотечественникоііъ съ гек-

зйметромъ. Послтз блііжайшаГо знакоЛіЬтна съ 

художёстиеннымй образцами Алексагідрійской 

школы, ооразовались два гЛаиныхЪ нагіравло-

вія эпичіасксш поэзіи: и ^ о р и ч скій И Дидак-

тичеокіи эпосъ. Ооа рода явиЛись гіри Авгу-

С Г Б , въ Міі,ъ ВиргиліИ, а діідакіическіп пре-

ИмущвМвснно обработанъ Лукреціемъ й Ови-

діеМъ. В слъдующемъ псріод , обратив-

Іііись исключительио къ истЬрическому эпосу, 

стараіИсь замънить недостатокъ твіірческой 

силы иаііыщенностыо слога, какъ это ййдНо 

Jr Лукана, СтаЦія, ВаіВрій Флакка, Снлія H t a -

iiiickardj и, какъ чудо, показадось въ послъд-

йемъ період у Клавдіана. Чго Ае касается до 

драма^ичесііьй поэзіи, то Римлян никогда 

йе вЬзііыШалисЬ ііаДъ греческими образцами, 

йгі в Древи йшія вреііена, въ лиц Іивія 

АгіД^ЬНЙКа, Кнея Невія и Пакувія, нй даасе 

йъ ПеріЬдъ Августа, прй представитеіьств 

Поліока, Варія, и при Нерон , въ лицБ Лу 

Нія и Аинея Сенеки. Пото.му-что въ народтз, 

ЙахОДИвШемъ удово.іьствіе въ кронавыхъ иі'-

рахъ гіадіатровъ и трапл зйіірей, н льзя 

было окйдать очищенія страсгей — н ли 

аттической трагедіи и самаго успБха ея. 

ТОчнотаКЖо въкоыедіяхъогратічиваЛись сна-
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чала подражаніями и воіьными пе()едачами 

такъ-назыиаеибй новой грбчесйой «омедіи, 

как ёто дтзлали Плайіъ и ТёрёИЦій. Что ж 

касается сббстііенно-римсБой драмы, то въ 

ней находииіъ раэличі между comedia 

togata и роІІШа, h именно, что первая была 

народною драмою, а йторай — подражані-

емъ гр ч екимъ образца»іъ. Какъ особенный 

родъ первой, ІІОНВИЛИСЬ мимы (mlmae), иэо-

бражавиіія сцены изъ римскойжнзии, по языкъ 

ихъ уже обработанъ , как Это видимъ въ 

ателаиахъ. Въ нихъ иаходіітом большв дра.ма-

тйчвскаго ііскусства и едішства, пока они н 

превратились мадо-по-. іалу въ простые жёсты, 

съ тагіЦамИ іі МузыЬой, илй въ пантомгши. 

— Развитіе лирической іюэзіи совпадаотъ съ 

вреЛгіенеііъ іііліобіаданій грвчвсяаго вліянія, 

но являвтЬя уже не простЫмъ подражанівмъ 

1'р чвсЕИіНъ оораііцамъ. СамЬім зам-Бчатель-

нымъ прйизввд ніем въ этомъ род оЧИ-

таютъ элбгичвскія стііхотвор иія Каіулла, Ти-

булла, Проіійрція, Овидія и оды h йііодьі Го-

рація. На рИмскои гігічвтз гівилась сатира, вы-

званная изъ древняго т атральнаІ'о НароДІіаго 

уііёс лвііія, называвиіаяся satufa. Огіа была 

возввдёйа ЛуцИліЁмъ на степ нь осббаго ИЬ-

Еусс-і а, у Горація получиіа стрОгія и обла-

горожвнныя Формы, въ котЬрыхъ онъ изобра-

зилъ, весбло смзйсь, ложныя и смтзшНЬія сто-

роны челов-вческаго порока. Но ііодражвтвли 

его, Персій и Юііііналъ, пблныв двсаДы, спра-

веДливьіМъ пбрііцапіеЯІз гНаіН грубкё по-

рокй соврсмвіиіиковъ. Иачало йпйграммъ no-

лсіжилъ Авгу^ъ, но до насъ дошло только 

одно ПВлнЬё бЬбраніб эпигра. імъ — Марціала. 

За то басия наШАа ненпогихъ обработьша-

тёлей, и ограничшась вдіиіственио ФедрЬМъ, 

который Греческія басИи ЭзопаоД лъ въ рим-

скую тогу. Посл Федра явился Авіанъ, нй 

()нъ, за шероховатостЬ сіога, еДва ли стоИт 

упоМинанія. ТоЧно таКав идиллія нашла йъ 

Впргіш счастливаго полражате.1Я йокрііту, 

і іоЗато Кальпурніи,Нвмвзіанъ и Авзойій мало-

no-малу оотавляли простой колоригь языка и 

опиоаній. Въ прозз, которая у Римлянъ зани-

мала гораздо высшве міісто, Ч-БМЪПОЗЗІЯ, глав-

ными отраслями, прославившими и і ъ , почи-

таются исторія, Ераспор чів, ФИЛОСОФІЯ й Пра-

во.ИстОріяпачалась скудными и сухимй пвре-

численіями важнізйшііхъ происиівствій; сюда 

огносятся, Annales maximi или pontificum, довв-

дениыя до Гракхоиъ, Копсульскін Фасшы (или 

Fasti capitolini) и надгробиыя p'E4H(Laudes fune-

bres). Изъ этихъ поолъднихъ въ позднтйшія 

историчвскія сочиНенія вошли толыю припи-

сываемые, ио чаще иыиышдвнныв, тріумФЫ и 
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другія поч стн, иоздававшіяся предкамъ. Точ-
но такимъ же образомъ налъ изігБстны безчи-
сл нныя творвпія древнихъ .гвтописцевъ: 
Квипта Фабія Ііиктора и Луція Цинція Али-
мента, отцосящіяся ко второи пунической 
воішъ, и то только no цитатаиъ позднъйшихъ 
писатеіей.Энній поэтически издожилъ совре-
менныя происшеотвія, а основательная крити-
Ба явдяется уже у Марка Порція Катона Цен-
зора, въ его «Origines». Сооственно историче-
ское иокусство явлнется въ золотой въкъ 
— въ ліщ Ц заря и Саллустія. Общая 
иоторія отъ осиоваиія города Рима, до совре-
менныхъ происш ствій, опиоана въ твореніи 
Тита Іивія, въ кратвомъ перечнті Веллея Па-
теркула, въ скудномъ извлеч ніи Флора, Эв-
тропіяиотчастиуІОстина.ОтдБльныя части о-
бработали:КайЮлійЦезарь, Саллустій, Тацитъ 
и гораздо позднФе ихъ Амміанъ Марцеллинъ. 
БіограФІи оставили намъ: Непотъ, Светоній , 
Scriplores historiae Augustae, а Аврелій Викторъ 
Тацитъ въ сво й «Vita Agricolae» представилъ 
образ цъ біограч>іи въ высоко-художеотвен-
ной ФормЪ. Собрані интересныхъ характер-
ныхъ чертъ и анеьдотовънаходимъ у Валерія 
1\1аксима.См.Ульрици,аС1іагакІегі5Іік(1егапІікеп 
Historiographie» (Берл., 1833 г.). Самою блестя-
щею и обширною отраслью римской литвра-
туры было краспорізчіе. Въ Рим во-время 
реопублики, ръчи опыкноиенно произноси 
дись при стеченіи народа, на Форум , въ се-
иаіъ, пер дъ войскомъ. Такимъ образомъ мы 
находимъ, что уже древніе римскіе полковод 
цы, государственныо люди, друзья народа, 
какъ Ыененій Аіриппа, Аипій Клавдій, Брутъ, 
Камиллъ, старшій Катонъ, младшій Сципіонъ-
Африканскій.младшій Гракхъ имн.др. двиство-
вали на современниковъ оилою своего прй-
роднаго красноръчія, и слвд. гораздо раньше 
тоіо врем ии,когда Римъ, несмотря на повто-
ренныя запр щенія сената, учился у гречес-
кихъ риторовъ краснор чію, оспованному на 
правилахъ искусства. Съ этого времени рито-
рическое и ФИЛОСОФСЕО образованіе сдіідалось 
ввобходимымъ іі существепнымъ средотвомъ 
для достиженія почетйыхъ мъстъ и вліянія 
въ государств-Б. ЦБЛЫЙ рядъ знамонитыхі. 
ораторовъ появплсп съ тБхъ іюръ на Форуігв, 
какъ иапр. Крассъ, Ангоііііі, Гортензій и дру-
гіе; ВСЕХЪ ихъ выше стоитъ Цицеронъ. 
При праьтик н была осгавдена въ заб-
веніи и теорія краснор чія, которая обра-
ботывалась отчаоти по гр чвской сиотемъ, 
прежде Цицеропомъ, а потомъ Киинтиліа-
номъ. См. Весторманнъ: «Geschichte der гбю. 
Beredsamkeit* (Лейпц., 1835); Э.ивндена: «Рго-
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legomena historiam eloquenliae rom. usque 
ad Caesares adumbranlia», въ изданіи его: 
«Brutus», Цицероыа (3 изд., Кёнигсб., 1844 г.) 
и Меиера: «Oratorum rom. fragmenla» (2 изд., 
Цюр., 1842). Нельзя умодчать еще объ одной 
отрасли литературы , о письмахъ , которыми 
особенао прославидся Цицеронъ, а потомъ его 
подражатвли,І1диній-Ыладшій и Сенека. Впро-
чемъ письма ихъ зам чагельны Н стодько по 
свОей Форм , скбдько по внутр ннему со-
держанію, преимущ ственйо пйсьма Цице-
рона , въ которыхъ заключаютсн важнійшія 
данныя для внутр книхъ и сокров йныхъ от-
ноіивній рймокой гЬсударственной жизни 
и ддя ха^актеровъ многихъ личност й. Въ 
ФІідосоФІИ Римляне преимущеотв нно сд -
довали раздичнымъ греческиМъ сИстемамъ: 
изученіе ея ограничилось тодько сочиненіями 
академиковъ, Эпиг.ура и стоиковъ; но н 
видимъ попытокъ къ са.мостоятелыіой обра-
боткіз ея: изъ нея старадись извл чь подьзу 
дДя практической жизни, преимущественно 
для врасноръчія. Величайшую усдугу ока-
задъ Циц ронъ вв деніемъ и распростране-
ніемъ греческой ФИЛОООФІИ рядомъ своихъ 
ФИДОСОФСКИХЪ сочиненій. Въ первое время 
императоровъ, Луцій Энній Сенека выказалъ 
въ своемъ твир ніи рішитедьную скдонность 
къ стоицизму, Который, еще позднЪ , нашедъ 
сво въ дици имп ратора Марка Авр лія, пр д-
ставитедя и ц-внит ля; но впосл дствіи стои-
цизмъ былъ совершенно вытъсненъ неоплато-
низмомъ. См. Брандиса: «Handbuch der Geschich
te der griech. und rom. Philosophie» (2 ч., 
Берд., 1835—44 г.) и Ритт ра и Предлера: «His-
toria philosophiae graeco-rom.» (Гамб., 1830 
г.). Къ ФИДОСОФІИ примыкаетъ ст ствознаніе; 
объ распространеніи его посд Сенеки осо-
бенно хлопоталъ Пдиніи-старшій, который въ 
своей «Historia naturalis» умозлъ удачно вос-
подьзоваться и прежними набдюд ніями. 0-
стадьныя практическія науки были обработы-
ва мы немногими личностями, такъ архитек-
тура Витрувіо.чъ, военныя науки В геці-
емъ; геограФІя Помпоніемъ Мелого, медици-
на Корн ліемъ Цельсомъ, агрономія была 
обработываема Маркомъ Порці м̂ ь Катономъ, 
МаркомъТеренціомъ Варрономъ и Кодумеддой. 
Наконецъ изуч ніе грамматики , обнимавшей 
въ обширномъ смысд языкъ, дитературу и 
древности, быдо вв д но и распространено въ 
Рим александрійскою ученостью. Первымъ 
грамматическимъ произвед ніеімъ, доводьно за-
м чат льнымъ, можно назвать твореніе Вар-
рона. При императорахъ значительно распро-
страниЛось изученіе грамматИки, и съ паде 
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ншмъ языка увеличидось чисіо грамматиковъ; 

между ними должно упомянуть Авла Г л.іія, 

Феста, Доната и псиъе зна.менитаго Приоціапа. 

Исторія римской литературы, со времини Фао-

риція^діиалась предметомъ ыиогостороннихъ 

изелъдованій. Изъ повыхъ произреденііі упо-

мннемъ о лучшихъ: ВольФа «Histoire de la lite

rature rom.» (издан. Гюртлеромъ, Лсйгщ., 1832 

г.); Шёлія:«НІ5Іоіге de la literature rom» (4 ч., 

Пар., 1813 г.); Дюллона: «History of Roman lite 

ralure the earliest from period the Augustean age» 

(2 изд., Лон., 2 ч., 1824 г.);Вэра: «Geschiclue der 

rom. Literaliir» (Карлср., 1828 r., 3 изд-, 2 ч., 

1844—45); Борнгарди: «Grundriss der rom Lite-

ralur» {Галле, 1830 г.) и Клотца: «Handbuch der 

lateinischen LUeraturgeschichte, nach den Quel-

len bearbeitet (1 ч., і е й п ц , 1846.). 

Римская ми ологія и рпиская релпгія. Ре-
лигія РИМЛІІНЪ, состапл нная изъ различныхъ 

элемвнтовъ, нахоДидась въ тзсн-Бйшей связи 

съ самымъ государствомъ, которое исповъ-

дало ее и пользовалось ею для достиж нія 

извъстныхъ ц-влей. Вс-в государственныя и 

военныя дъйствія освящались религіею, или 

лучшо ауспиція.ми; поэтому всв благород-

иыв роды домогалнсь пріобрЗтенін рели-

ічозныхъ должностеп , ьакъ преимущестиа, 

и ВСБ уважаемые жрецы были государствон-

ными мужами. Собств пно творцемъ рим-

ской іми ологіи почитается Нума, которому 

приписываютъ также учреждені коллегіи 

жрецовъ и составленіе древнъйшыхъ религі-

озныхъ доку.чентовъ. Огправленіе ролигіи со-

стонло собственно въ симводическомъ служе-

ніи природ , а главное мБсто занимали обо-

жані огнн и воды: храмъ Весты составлялъ 

точку соедииенія. Къ первоначальному сабино-

латинскому элем нту вокоръ мрисоодинил-

ся этрусскій. Уж во времона ііослзднихъ ца-

рей пачало обнаруживаться грвческое вліяніе 

на риліское представленіе боговъ и на образъ 

служенія имъ. Усвоеніе чужихъ понятій по-

служило къ дадьніііішему обралованію сво-

ихъ собствениыхъ. Такъ почитали Юпитера, 

Юнону и Минерву, no разсказамъ Гр ковъ 

о ЗевсБ , ГерЪ и Д ин , не принимая одна-

•цожъ нич іо противоріічащаго римскому 

быту. Характеромъ римской релнгіи счи-

тается вообщ сграхъ передъ богами и 

огсюда происходяще олагоч стів; сущ ство-

ваніе послздняго видно изъ множоотва об-

р я д о в ъ , ВЫПОЛПЯСІМЫХЬ CO ВСОІО ТОЧІІОСТЬЮ. 

Ho суов-Брныи древшй Римляиипъ былъ все-

гда совершвипо чуждъ своимъ бога іъ, no-

тому-что онъ ихъ почиталъ не no ввут-

р ннему влеченію сердца , но только съ 
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ц лъю—обеэпечпть себя на сч тъ ихъ по» 

мощи. Къ чуждымъ религіямъ Римляне ока-

зывалп, изъ политики, большую терпимость 

п не страшились прпнимать чужое богослу-

женіе, какъ ужс это видно изъ того, что 

они при осадъ какого-иибудь города при-

зывали на полощь пностранное божество, 

і], въ случа-в пооТіды, об щали пер не-

сепіе еіо въ Римъ и здъсь воздавали ему н 

мив-Б бл стящее почитаніе. По этой то прп-

чпн-в, ВМІІСТВ съ раопростран ніемъ Рима, 

уволичивалось чисдо боговъ въ с-ганахъ его, a 

вмЪстБ съгБмъотечествепная религіямалопо-

малу вытііснялась; старались только сохраппть 

правила государствеиной рёлйгіи, связанной 

съ существованіомъ ыарода. Такимъ-образомъ 

постепеішо образовался изъ божествъ различ-

ныхъ народовъ Пантеонъ (см) , выраженіе 

ри.мскаіо всемірнаго господства, для всъхъ 

тогда извъстныхъ и чтимыхъ божествъ. Толь-

ко тай-ное, н утверждонно государотвен-

нымъ закономъ, богослужепів воспрещалось: 

такъ вакхаиаліи, no своей безнравственностй; 

вообщ строго наказыпалось каждо произ-

волыюе прииятіе чужаго богослуженія. Но 

ужо въ началТі перваго стол. до Р. X. рим-

ская религія уничтожилаеь отъ вв денія таин-

ственнаго богопочитанія Кгичта и Азіи, съ 

ихъ мрачньшъсуевъріемъ, которолу предался 

народъ, и въ то же время у образованныхъ MS-

сто положительной религіи заняли ФИЛОСОФСЬІЯ 

МН-БНІЯ. Наконоцъ, въ посл-Бдпія времена рес-

публики политическія отпошенія были въ со-

вершенномъ разрывЗ съ религіозными. Тщет-

іюстарались ещо первые императоры прекра-

тить вліяніе чужихъ религій: идолопоклонство 

и презр-Бні къ древнеримской религіи увелп-

чивадось болзе и Ъол е, пока наконецъ св-втъ 

хриогіанства, не смотря на жестокія гоненія 

своихъ испов-вдниковъ римскими императо-

рами , ие распространился , въ Ри. гБ, и 

опо признано іосударитв нною религіею Кон-

стантиномъ-Великимъ. См. Кронера; «Grund-

linien zur Geschichte des Verfalls der rom. 

Slaatsreligion» (Галле, 1837 г.). Такимъ-обра-

зомъ римская ми ологія,сра8нптельно съ гре-

ческой, пр дставляетея біідною и односторон-

нею. ПриміБсь и обработка чуждыхъ мн нііі 

подръзывала корни, идущі вглубь, и Рим-

ляпе никогда не доотпгали до разнообразія 

въ обдасти басенъ и олицетвор нія. Между 

главны. іи бошествами Римлянъ, 12 олимпій-

скихъ боговъ Гр ковъ нашли достойное обо-

жаніе, коиечно, подъ другнми только видами. 

Перво ІИІІСТО запимали три большія капи-

толійскія божества: Юпигеръ (см.), Юнона 
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(CM.) И Мин рва (см.). Въ царстп-Б т ней вла-

дычествовалъ Плутонъ (Orcus) и его супру-

га Лиоитина. Изъ неоесныхъ свзтилъ были 

обожавмы только два, са.чыя значительныя, 

Солнц (Sol) и Луна. Зо.мля была олице-

твор на, подъ имвн мъ Tellus. Стихіи так-

ж чііЪха споихъ гіокронителе.й и заступпи 

ковъ —вода иъ лицъ Нептуна (см), огопь иъ 

особъ Вулкапа и Весты. Введ ніе зомл дълія 

Латинцы припиоали своему древнему царю 

Сатурну н еіо супругз, имзюідий сво мъ-

стопребывані въ почвіз земли; покрови-

телями скотоводства считали Цереру, Либе-

ра и Либеру и Палису, даже саиаго Ммрса, 

въ ближайше. іъ отнош ніи къ плодородію во-

обще и скотоводству въ особенности. Сюда 

ж принадлежатъ отчасти Ввртумнъ съ своей 

женой Помоной , Флора, Луперкусъ (Панъ) , 

Терминъ , Сильванъ или Фавнъ , Ф ронія и 

Пріапъ. Изъ бож ствъ-оракуловъ, находимъ 

обоготвореннаго царя Фавна , ВМВСГБ съ 

его дочерью и супругою Фавной, Карменту 

и ПОСЛБ Аполлона. Физическія и духовныя 

силы были олицвтворены въ Янусв, [lap-

кахъ , Фортунт; и Венер-в. Меркурій пр дста-

влялся богомъ торговли и прибыли , Бел-

лона — богинеіо войны. Кромъ того , были 

олицетворены к друіія отвлеченныя поня-

тія, напр- Pax или Миръ, Concordia или 

Согласіе; особенно же нравственныякачества: 

какъ Pietas или Благоч стіе, Honor илиЧесть, 

преимуществ нно же Fides или Віірность. 

Жизнь, С.мерть и Сущ ствовані поел В смерти 

изображены Геніями, Тинями (manes), Ларами 

и Пенатами. Надзоръ за общественнымъ и 

частяымъ богослужерііемъ имъли жреческія 

коллегіи , имвнио понтифексы, авгуры , хра-

нители книгь Сивиллы , Феціалы, весталкн 

и саліи. Жрецы отдзльныхъ божествъ назы-

вались Фламииамм. Свнщенными .мъстами 

были или просто-освященныя площадн и осо-

бвнно-устроенпые храмы, съ двумя алтарямн: 

одинъ назначался для либацій, друіой для со-

жигавія жертвъ. Богослуженіе касалось или 

цълаіо іосударства, или отдвльныхъ лицъ и 

родовъ, и состояло въ молитвахъ , об-втахъ , 

очищвніяхъ , жертнахъ , празднеотвахъ и 

играхъ въ честь боговъ. ПОСЛБДНІЯ происхо-

дили или въ опредълениыя времена года , 

какъ луперкаліи и париліи, или были назиа-

чаемы правиг льсті!Омь,какъ feri.e lalinae; ча-

сто проіісходилиопи ио особеннымъ случаямъ. 

Кром-Б Овидін, въ его «.'\1втамоі)Фозахъ», мно-

гіе поздн-Бйшіе латипскі писатели собирнли 

и описывали римсків мины. См. Гартунга: «Die 

Religion derROmer.nfich den Quellon djrgestellt», 
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(2 ч., Эрл., 1836 г.); Клаузена: «Aeneas und die 

Penaten, die ital. Volksreligionen unier dera Ein-

fluss der griechischen (2 ч., Гамб. и Гота, 1834 

— 1840 г.); Рихтеръ: «Ueber Urprsung und este 

Bedeutung der griech, und rom. Hauptgoilheiien» 

(Кведлинб., 1840 r.); Гепперта: «Die Goiter und 

Heroen der alien Welt» (Іейпц., 1842 г.); Смита: 

«Dictionary of Greek and Roman mythology» (1 

ч , Линд., 1845 г.) и Швонка: «Mithologie der 

Romer» (ФранкФ., 1845 г.). 

РйМСКІЙ-КорсаковЪ (Александръ Михвйло-

вичъ), род. въ Москві 1753 г. и постуіииъ на 

службу въ л. г. преоораженскій полкъ, гдИ, 

быстро награжда мый чина.ми, онъ былъ уж 

въ 1779 R. подполковпикомъ — и участвовалъвъ 

по.іьскоіі ка. іііаніи.Въ 1788 P'.въчиu•Bпoл^^oвни• 

кa былъ при завоеваіііиХотина, въсраженіи при 

Гангур-Б, разбилъ при БерладБ 8,000 Турокъ 

исодіійствовалъ покореиію Галаца.За ВСБЭТИ 

ПОДВИГИ имп. Екатерина наградила его орд. 

св. Г оргія 4 ст. и чииомъ бригадпра. Потомъ, 

за участі въ Фішляндски. іъ поход-Б, ИОДЪ ко.ман-

дою принца Нассаузмгеііскаго, а осоГіенно за 

поо-Бду надъ Шв дами прм деревніі Юлаков-в, 

нагрчждевъ золотою шпагою «за храбрость» 

и орденомъ Владпміра 2 ст., а въ 1793 чиномъ 

генераль-маіО|іа,и отправленъ въсвпт-Б граФа 

д'Аіітоа въ Анілію. ПослТі ТОГО участвовалъ 

въ походахъ Суворова въ Италіи и въ бнт-

вахъ при Куртр-в, Турн-Б и Фл рюсв. Въ 1796 

г. отіірарлвнъ былъ въ Ііерсію , для укро-

щенія взбунтовавшагося Аги-Маго. іетъ-хана, 

за' что награжденъ орденомь св. Анны 1 ст. 

За взяті кръпости Еліісав тполя награжд нъ 

И.мператоро. іъ Павломъорденомъ св. Александ-

р а ^ и н о м ъ генералълейтенантаизваніемъ ин-

cnesTopa сио. ДІІВИЗІИ. Въ 1799 г. е.му ввіірено 

комавдованіе цеіпральною арміею, назначеіг-

ною противъ Французовъ; но зд сь нача-

ліісь разноіласія его съ австрійскими ге-

нералами, кончивші ся тъмъ, что Корсаковъ 

поступилъ подъкоманду Суворова, напавъ, при 

Цюрихъ, па Массену, но не получивъ подкр-в-

пленія, принужденъ бьиъ отступить и, встрЪ-

ТИВШИСЬ съ Французами подъДизенгоФ но. іъ, 

былъ поражвнъ. Гіосл этоіо онъ былъ уво-

ленъ огъ службы, но въ 1801 г. Императоръ 

Александръвноньпринялъсго на олужбу^ронз-

велъ въ генералы отъ инФант ріи и назна-

чилъ б-Блорусскимъ гвпералъ-губернаторомъ 

Въ 1803 г.Корсаковъ назначенъ инсішкторо.мъ 

московской инспекціи И получилъ порученіо 

образовать резервнуюармію, а вскорЪ послъто-

го былъ сдііланъ воеи.-губери. Вильны.Въ 1807 

г. награжд нъ орденомъ св. Владиміра 1 сг. 

и получилъкоманду надъ 4, 7, и ІОДИВИЗІЯМИ, 
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подъ гіавнымъ начадьсі ойъ Буксгевдена. 

Уволсиііый отъ слуапы, онъ сйова назнач иъ 

1812 г. литовсіяімъ ниёіІныМъ-губериаторомъ; 

3826 иагражденъ брдеиимъ св. Апдрвя и 

назиа<1онъ членом государотвечнаго совъта. 

Римскій Корсаковъ у.м. пъ Спб. 13 Ман 1840 г. 

и погребенъ въ собстпонномъ іімізиіи 'Гуль-

скоп і-уберніи , будучи при жйзии уважаемъ 

пйтью іноиархами и считансь другомъ прин-

ца Кобуріскаго, Бенііннісена и Ру.мянцова-

Задунайскаго. 

РдмСЕІЙ-КорсакОВЪ (Нііко,іай Петровичъ), 

вицо-адмира.іъ, род. 21 роября П 9 3 года ; въ 

1804 году постуішлъ въ морской кадетскій 

корпусъ кадетомъ ; 24 декабря 1809 года про-

изв двнъ въ мпчманы въ гвардеискій экипажъ; 

2 марта 1812 года выступнлъ съ экііпажемъ 

въ сухопутііый походъ до г. Вплыіы и Дрис-

сы; изъ ПООЛІІДННГО будучи откомаидированъ 

съ 50 человііками воманды въ г. Дисну , из-

готовилъ тамъ изъ лодокъ мостъ , п ревелъ 

его въ Дриссу и тамъ былъ ВМТІСТІІ СЪ ЭКИ-

пажемъ при наведеніи его. По переправ-Б 

войскъ, оставлепъ былъ для разбора мостовъ, 

а черезъ сугки посл того, им^вя подъ свовю 

командого 80 чоловтзкъ, прикрыиалъ обозъ съ 

пропіантомъ, и, оезпреотранно отстр ливаясь 

отъ непріятеля, доегавилъ его благополучно 

въ главную квартиру въ Витебскъ. Въ сра-

женіи подъ Смоленокомъ находился на орди-

иарцахъ у генерала Ра вскаго, подъ Бороди-

нымъи Тарутииымъ — у главнокомандующаго 

КІІЯЗЯ Кутузова , а подъ Малоярославцемъ—у 

генерала Ердюлова ; ПОСЛТІ того участвовалъ 

въ преолі5ловапіи ііспріятсля и въ устроиствв 

мостовъ черезъ Даъпръ и Б резину. Въ 1813 

г. іюнн 13 Корсаковъ произнеденъ за отличі 

По служп-Б въ лойтенанты; 17 августа, въ сра-

ж нііі подъ Кульмомъ, раненъ пулею въ лъво 

бедро на вылетъ и отправленъ для пользованія 

въ Прагу. По выздороиленіи, присоедиііился 

къ экипажу. За кульлсков срашені получилъ 

орденъ св. Владиміра 4 ст. съ бантомъ и знаі;ъ 

прусскаго желтззнаго креста. Въ ФввралТі 1814 

года , въ Ножаиъ на Сенъ , находилея при на-

воденіи мостоііъ, а когда армія наша рв-

тировалась, былъ оставленъ съ 50 чвло-

в-Бками комаиды, лл» истрвбл нія мостовъ и 

пвревозныхъ лодокъ , что и исиолнвно имъ 

подъ ныстрізлаліи пепріятельскихъ орудій и 

стрълконъ ; за дъло это онъ получилъ Выси-

чайшвв благоволвнів ; 20 марта , ВМ СТБ съ 

эвипажвмъ, вступилъ въ П а р и ж ъ : 22 мая от-

правлвНъ въ Гавръ дв-Грасъ и на Фрвга-гв 

«Архипвлагъ» прибылъ въ іюл мъсиц ВЪ 

Кроиштадтъ, а потомъ въ С.-Петербургъ. 
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Въ 1815 году, вміісгв съ гварлейг.кимъ экипа-

ж .мъ, ходилъ до Вильвы; въ 1816 году, на 

ФрегагЬ «Мвркурій», въ Когіиіігагвнъ, въ Гель-

вутслвйсъ, въ Портсмугь и въ Вулич , гдъ й 

иаходился no 21 апрізли 1817 гйда. Изъ By-

лича, зайдя въ Гавръ де-Грасъ, 5 мая возвра-

тился въ Кронштадтъ. Въ 1819 году, на бригБ 

«Олимпъ» ходилъ въ Грввзендъ, Кал , Гулль, 

Коп нгагвнъ и Данцигъ , а оттуда въ Крон-

штадтъ; съ 12 мая 1820 по 15 соптября 1822 г. 

коіиандовалъ яхтою «Нвна» , а въ 1823 году , 

на ішюітв «Првдпріятів», подъ комаидого ка-

питана 2 раша Коцвбу , отправнлся въ путв-

швствів вокругъ сввта ; 30 авіуста 1824 года 

произведвнъ въ капитаиъ-лейт нанты ; no 

возвращвніи изъ путвшввтвія, въ 1826 году , 

пожалованъ ордономъ св. Анны 3 от. н повв-

л но производить ему двопноо жалованьв no 

чину лвйтенанта. Въ томъ же году.на корабли 

«ЦарьКонстаитиНъ», пош лъ въ Англію; таі іъ, 

по смерти К- Л. Варанцова, назиаченъ коман-

диромъ быпшаги въ отрядіз Фрогата «Елвна» 

іі ходилъ на нвмъ въ Ср дизввінов море до 

Тулоиа , оттуда въ 1827 году въ Сортсмутъ , 

потомъ съ особымъ поручЕНІемъвъШврбургъ, 

и 8 ангуста возвратился въ Кроиштадтъ , на-

граждвнъ орденомъ св. Анвы 2 ст., a 26 ав-

іуста того же года , за выслугу 18 ш стимВ-

сячныхъ кампанім на моръ, получилъ ордвнъ 

св. Г оргія 4 класса. Въ 1828 году Корсаковъ 

съ гвардейокймъ экипажеМъ выстуііиіъ віі 

сухопутпый походъ, но на пути изъ г. По-

лоцка вытрвбованъ no Высочаіішему поввли-

нію въ главную квартиру 2 й арміи , находив-

шуюся .тогда подъ Браиловымъ; въ коіЩ мая 

вытробованъ въ главную кваргиру въ Сату 

новъ , н no Высочаіішому ІЮВВЛІІІІІЮ посланъ 

въ Одвссу для ос.мотра заФрактовайиыхъ су-

довъ. Возвратясь оттуда въ пачад-Б іюля мъ-

сяца , no приказанію пачальнива главнаго 

штаба арміи, съ отрядомъ казаковъ очиотнлъ 

отъ непріятеля бврега и прошвлъ въ аван-

гардъ арміи къ крТіпости Кюствнджи. Здізсь, 

no приказанію начальствовавшаго авангар-

домъ гвнвралъ -лвйтенапта РиДигвра , Кор-

саковъ принялъ иачальство надъ 20 пушвч-

иы.мъ бригомъ «ОрФ Й», и на нвмъ дълалъ 

рвЕогносцировку крБпости, a 8 іюля, началь-

ствуя тъмжв бригомъ, сталъ на шпрингъ на 

ружвйный выстрзлъ противъ юговосточнаіо 

Фаса кр пости , и аттаковалъ вго. Дъйствіа 

брига начались и кончились въ одно врвмя 

съ бвреговоіо аттакою, и продолжались 5у4 

часовъ ; бригъ получилъ 66 проооппъ, изъ ко-

ихъ 6 подводиыхъ, и имізлъ большія ііовре-

жденія; за д ло это Ния. l l e tp . ПолуЧи^* зва-
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ні ФЛіго.іь-адъкітанта. Отъ Кюстеилжи, прп-

ЙЫІІЪ въ ГЛаішую кпартмру подъ Шумдою j 

отпраіивпъ Къ ВарнТ) ; та.мъ, при рекогпосци1 

ронкт; двреини Фраиг.а и при обложеніи крз-

пости, былъ въ дтиахъ протиіп, непріятеля. 

ГІри пер Ззд^Б Государя Имиііратора на Фрега-

тъ «Фосара»,изъ Варны въ Одессу,находіілся 

въ свитБ Его Величества ; потомъ ііылъ снона 

посланъ подъ Варну ^ гд-в принималъ 

участі въ дізлЪ ііри отраженіи и разбитіи 

кпяземъ Меишиковымъ варцскаго гарнизона, 

сд^лавшаго сильную вылвзку на вси пункты 

нашихъ линііі, а въ-особ нности траншей, и 

отправленъ къ Государю Императору съ до-

несеиіе. іъ н отбитыліи у непріятеля знамвнами. 

За отличіе под Варною, онъ былъ насржденъ 

золотою саблею съ надписьго «за храбрость»; 

потомъ паходился въ свигб Его В личества 

на яхтз «Ут'Ьха> , на Фрегатъ «Фосара» и на 

корабли «Парижъ». Устроивъ по Высочай-

шему поволънію редутъ на южномъ берегу 

Варны , онъ командовалъ имъ ; 2 октября * за 

вторичпое отличіе подъ Варной; произв денъ 

въ капитаііы 'З-горанга и отпратілся съ Госу-

даремъ Имп ратородіъ изъ Вариы въ Одессу 

на кораблі; «Нмператрица Марія» и оттуда 

возвратился въ Иетербургъ. Сиачала 1829 

года, Ник. Питр, no Высочайш му повелТінііо 

находился въ черноморскнхъ ііО])тахъ, и за 

отлично исаолн ніе иозложеиныхъ иа пего 

поруч ній,получилъ Выоочайшее благоволеніе, 

а бдекабря чинъ капптана 1-го рапга.Въ 1831 

годуі во BfieviH иойны гіротиву .ііо.іьскихъ мн-

тежниховъ, Ник. Петр. ко.мандированъ по Вы-

сочайшему повеліінію на службу въ діиіству-

Юіцую ар. іііо. Прибывъ въ главпую ква|)тиру, 

оиъ поступилъ въ отрядъ генералъ-маіора 

1"врштенцвейга, и, имі>я подъ сиоею ко.мандою 

эскадропъ новоархангельскаіо улапскаго пол-

ка и баталіопъ стляпдскаго пііхотнаго , го-

товилъ суда и другія средства для пііедпола-

гаі!шеііся переправы арміи черезъ Вислу. ІІо 

окончаиіи этихъ работъ , онъ, по приказанію 

начальства, уничюжплъ иосты, плоты и суда 

на р-Бкъ ВБпржъ , припнлъ въ мЪстечк-Б 

команду надъ дивіізіоиомъ уланъ новоархан 

гелискаго полка и 300 козаковъ, для наблюденія 

за двишеніями непріятеля ( и истребляя его 

партіи, н допустнлъ ихъ къ м. Коцку. ПослЗ 

того Нпк. Петр. пеоднокраіно былъ поеылаемъ 

въ разныя мізста царства Поіьскаго съ по-

рученіями главнокомандуюіцаіо , а въ ІЮНТІ 

откомандированъ съ ротого гішрдеііскаго эки-

пажа и поитоиныліи лодками въ корпусъ гра-

с а Пал на къ Плоцку и въ Освцкъ, іі тутъ 

Частвовалъ въ устроиствъ на ВИСЛ-Б псре-
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правы, и для охраненія ея д лалъ по р-Бк 

разъіізды на лодкахъ. По приказанію глав-

нор.одіандуюіцаг'о, J-i августа, сдавъ ФЛОТИЛІЮ, 

старшему по себ-Б оФицеру , прибы.іъ въ гла. 

вную квартиру, a 26 и 27 при штурм^Б Вар-

шавы находіися при генералъ • Ф льдмар-

шаліз грвФ-Б Паскевич-Б-Эриванскомъ, и за 

отличіо въ эти дни награжденъ орденомъ св. 

Владиміра 3 ст. Въ деиабръ 1832 года Ник. 

Петр. нэзначенъ командующимъ 16ФЛОТСКИМЪ 

экиааже іъ и кораблемъ «Кацбахъ»; въ 1833 

году по Высочаишвму повелънію назнач нъ 

началыіиііомъ штаба по перевозктз воискъ ка-

лишскаіо отрнда въ Данцигъ и обратно въ 

Спо.; въ 1836 года былъ въ KaMtianiHj н а 

корабл-Б «Кацбахъ », въ Фннскомъ зали-

в-В; 8 іюля произв депъ въ контръ - адми-

ралы, съ оставленіемъ въ свигв Его Им-

ператорскаго В личества; съ этого времеии 

до 1842 года Ник. Петр. былъ посылаемъ по 

Высочайшему попел піго съ различными по-

рученіЯі і и ; 1842 года 3 марта назяаченъ 

по.мощникомъ директора морскаго кадетскаго 

корпуса, а въ 1843 году утвержденъ директо-

ромъ корпуса ; въ 1844 году 2 Февраля назна-

ч нъ членомъ адмиралт йствъ-совъта, съ ос-

тавленіемъ въ прежней должности и званіи ; 

въ 1848 году 30 августа произведенъ въ вице-

адмиралы и 1 понбря этого года скончался на 

54 году отъ роду. Въ-иродолженів своей слу-

абы Ник. Петр., кро.мъ поиленованныхъ 

наірадъ и отличій, получилъ іце слЩуЮЩІЯ : 

въ 1812 году орденъ св. Анны 4 ст.; въ 1831 г. 

св. Анны съ Импер. кор.; въ 1834 г. св. Ста-

нислава 2 ст., со звБздою ; въ 1840 г. св. Ста-

нпслава 1 ст. въ 1843 г. св. Анны 1 ст.! въ 

1846 г. св. Аипы 1 ст. съ Импер. короіюю ; и 

сверхъ того имізлъ: знакъ отличія безпороч. 

службы за XXXV л.; зпакъ отличія за военныя 

достоипства , медали : за 1811 годъ , за взяті 

Париьа , за турецкую войну и за взятіе Вар-

шавы ; также имзлъ ішостранные ордена: 

прус. желіззный креотъ (1814 г), св. Іоанна 

Іерусалимскаго (1835) и іиведскаго меча ком. 

кр. (1838 г.). 

Римскій Легіонъ, си, Легіонъ 
РИЫСКІЯ деньги оыли первоначалыш м д-

ныя, крашоныя дереііянныя,глиняныя и проч. 

С рвій-Туллій первый сталъ чеканить день-

ги чугуиныя. Сер бряныя стали чеканить 

только съ 485 г. отъ Ос. Риіи. На древнъйшихъ 

деньгахъ, то продолгонатыхъ, то Еруглыхъ, 

изображалась овца (pecus), откуда и латипскои 

названіеденеіъ—pecunia. Былиеще nurami den-

tali съ яазубренными ребрами; bigali, съ изо-

брашоніомъ двувонной Еолесшщы; quadrigati, съ 
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четвероконною колесницею, и проч. Только въ 

547 г. начаіи чеканить золотую монету. Из-

въстиъйшія римскія моне»'ы: ассъ, съ изо-

браженіемъ съ одной стороиы головы Яна, 

а съ другой носа кораб.ія; полЬ-асса (semissis), 

съ головой ІОпитера въ лавровомъ В-ВНКТІ и 

подъ нею оуква 8.;?пре?п.ьасоа (triens), съжеи-

скою головою и четырьмя тЬчка'ми'; ЧеіЛверШВ 

аеса (quadrans),cb головою Теркулеса въ льви-

ной шкурііи тремяточкамп;Пйлъ?/>ретья асса 

(sextans или semi triens), съ головою Меркурія 

и двумяточками;(?е«й/;г'й (16 ассовъ); сестер-

цій (питпіи8,4асса); золотой (aureus, или soli-

dus, 400 ассовг). Такую Ц-БННОСТЬ имъли день-

ги съ 217 до 34 г. до Р. X. 

Ритско-католпческая церковь, см. Католи-

ческая церковь. 

Ришское право, съ Формалыюй и реалыюй 

стороны, зэни.ма тъ чрезвычайно важное УІЪ-

сто и въ исторіи права и въ томъ же отноше-

ніи въ сопременномъ состояніи юридическа-

го ойразованія. Оно ооязаио эти. іъ значені-

емъ тому вліянію, Еотороо И.МІІЛО римсвое все-

мірное господство на оощее европейское раз-

виті образованін. Вмъстъ съ эгою внзиіныо 

силою въ немъ заключается достоипство вну 

тренией силы, давшей ему возможность влі 

ять на состояніе права и въ гшзднЪиіие вре-

мя. На сколько ще въ настоящее вр мя рим 

ское право ииъетъ оорліалыіаго достоинства 

нъ ОТДІІЛЬНЫХЪ іосударствахъ Европы , ви 

дпмъ ичъ того, что въ нихъ сохранились 

только оотатки и частности его, оставшіе-

ся въ оспованіи табліщъ законовъ, испи-

санныхъ соврвменнымъ юридич скимъ об-

разовані мъ въ-продолженіи миогихъ столв-

тій новыми нормами и постановленіями. Во 

миогихъ изъ этихъ новыхъ заБонодатель-

ныхъ оор.мъ въ сущнооти — римсьое пра-

во только модифировано сообразно съ из-

мБнившимися отношеніями образованія: прпн-

ципы римскаго права л жатъ въ основаніи 

нТікоторыхъ новыхъ постановленій заибна; 

а духъ его живетъ не только въ то.мъ, что 

было образовано изъ него и создано по образ-

цу его, но также въ научномъ понятіи и за-

вонодательномъ изложеыіи совро.меннаго со-

стоянія права. Это неоспори.мое значеніе 

римскаго права сираведливо можетъ быть^ 

оцъионеио, въ своихъ основаніяхъ и слБд-

ствіяхъ , по его историческому образованію 

и оио не есть, какъ обыкновенио теперь дума-

ютъ, нъчто ожонч нное и нскусственно поддер-

живаемое,чо нъчто продолжающееся иглубоко 

вкореняющееся въсовременность.Началарим-

скаго юридическаго образопанія, какъ и вооб-
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щ всего римскаго просв щенія, находится 

отчасти въ іірямшхъ, отчасти въ н прямыхъ 

сношеніяхъ съ Греціею; между-твмъ этичуж-

дыя вліннія рано под-Бпотвовали на собствен-

но-римскую силу, которая плотно замкнулась 

въ своихъ нормахъ, хотя суровыхъ и скуд-

ныхъ. Полож ніе главы с мейства, право пат-

риціевъ и трибъ были главнъишими свой-

ствами, приведенны.ми въ порядокъ закона-

ми республики; вмтзстъ съ ними существо-

вали многія строгія и короткія законпыя 

изрвч нія, которыя были найдены необходи-

мыми для сохраненія обществениаго порядка; 

такъ это было въ римскомъ основномъ зако-

нъ, 12 таблицахъ, и въ рііш ніяхъ общихъ 

гражданскихъ собраній, plebiscita. Ръдко 

д йствовалъ сеыатъ въ законодательствт; сво-

ими senatus consulla; напротивъ, выработалось 

соботвенно частно право, при помощи edic-

tumpraeloris, т. е., ежегодно возобновлявших-

ся,имі;вшихъ ц лью нъкотораго рода однооб-

разі , правилъ, которыми руководствовались 

въ своихъ рііш ніяхъ главные судьи. Въэтихъ 

эдиктахъ ивътакъназываемомъзи8 honorarium 

заключалось нв только важноо срвдство къ по-

иолненію скудости и облегченію строгости 

собственно законодательства, но в м ъ с т з съ 

ГБМЪ предъуіотовлені къ рефорламъ послзд-

няго. Ііри пер ход-в республики въ имп -

рію и прн первыхъ идіператорахъ сд ланы 

больиіі успзхи въ эаконодательствіі, пр и-

мущественно касательно правъ наказанія и 

судебныхъ процессовъ leges Corneliae, Julia и 

т. д.), и отсюда, во время императоровъ, ви-

димъ появленіе императорскихъ постановле-

ній и рескриптовъ, подавившихъ всв оо-

тальныя Формы законодательства. Въ тоже 

вр мя научно образованіе права, и пр иму-

щественно частнаіо гірава, сдвлалось пред-

м томъ заботъ многихъ знамеиитыхъ юрио-

стовъ , творенія которыхъ были ВПОСЛ-БД-

ствіи утверждены и привед ны въ порядокъ 

предписанінми позднъйшихъ имп раторовъ. 

Эта послъдняя ст пень развитія римскаго 

права составляетъ достойиіійшее и многообъ-

млюще основаніе того свода законовъ, кото-

рый явился при Юстиніанз и названъ впо-

слъдствіи Corpus juris civilis. Характеръ рим-

скагоправа,каковъ оиъ въ кодексвЮстиніано-

вомъ, объясняется постепенностьюегоистори-

ческаго происхожденія и отпошепіями, среди 

которыхъ явленіе его воспослъдовало. Что ка-

сается до содержанія этоіо свода зацоновъ, то 

оно чрезвычайно олабо въ отдтздз государ-

ственнаго права; лучшимъ,образомъ,сообраз-

нье и полние, обработано частно гіраво, но и 
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отсюда нужно исключить неблагородно по-

ниманіе отпошенія дЗтеи къ отцу, жены къ 

мужу, изіожепное совершеипо не иъ дух кри-

стіанства. По оормз своей онъ представ.іяетъ 

намъ собраніе отрывковъ научныхъ изыска-

ній римскихъ юристовъ, и особвнио въ иъ-

которыхъ иопросахъ юриспруденціи, чрезвы-

чайно проницательныхъ и практически при-

м нимыхъ; воооще же все цълое отдичается 

высокою отепепью Формалкнаго значенія и 

р альной важности. Этотъ сводъ закоповъ 

быдъ пополняемъ раздичными пандектами и 

новелдами. Такиліъ-образомъ рп.мско право 

представл.чло собою одно ц лое; постановле-

нія поздігвйшихъ византійскихъ и римскихъ 

императоровъ не им ли на него почти ника-

кого влілнія. Значительно потерпііло оно отъ 

внес нія германскало принципа въ европей-

ское политическо и научно развитіе. Хотя 

въ странахъ, покорениыхъ Германцами, и 

удержалось още римское право, но оно было 

значнтельно передълано; таьъ поянилгяВге і-

arium Alaricianum у Весть-готовъ, lex Romana у 

Бургундцевъ;ещебылоудержанон1ісколькоизъ 

общественнаго права въ постановленіяхъ но-

выхъ государствъ, но и тутъ уже на перед-

иемъ плаиЪ находился элем нтъ германскаго 

права. Послізднее развивалось съ свойствен-

ною ему силою и самостоятельностыо, и толь-

ко недостатку научнаго йзіоженія его нужно 

приписать то, что римское право, появив-

ше ся снова въ XII ст. въ Италіи, въ кото-

рой Н мцы получали тогда свое образованіе, 

мало по-малу было введено во вст; судебныя 

мъста. КромТ> того, введенію римскаго прчва 

въ германское государство много способотво-

вало продолженіе въ ннмъ римскаго господ-

ства; впрочемъ существовала ц-Блая сист -

ма отношеній права, къ которымъ не при-

м нялось римское право. Это обстоятельство 

долго протішод-впствовало безусловпому вве-

денію его и 6buj принято во вни іаніе въ раз-

личныхъ странахъ, но въ различпой степени. 

Промн е укорТ>нилось римско право въ Ита-

ліи и южной Франціи; сдаб-ве въ сЪверноіі 

Франціи (pais du droit coutumier). гд оно и до 

нов ишаго врем ни признано не за законъ 

собств нно, no какъ авторитетъ для общихъ 

основаній естественваго права (raison ecrile). 

Въ Ангдіи оно не бьио принято въ граждан-

скихъ и свтзтскихъ судахъ, въ Шотландіи от-

части; но духовные суды сл довали елу, Еакъ 

законному уставу, да и то значительно моди 

ФИруя го. Въ Германіи римское право удер-

жано только въ государственныхъ законахъ и 

во многихъ провинціальныхъ. Но оно имветъ 
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всю свою силу въ т хъ олучаяхъ, которыв 

были неизвТ)Стиы въ Германіи и въ дру-

гихъ страиахъ Европы, напр. о первородствЗ, 

'займахъ и проч. Однакоже иеестественность 

этого мрава во многихъ случаяхъ доказана 

научно, и вообщр, въ Юстиніановомъ кодексВ 

много противор-Бчій, несообразностей и тем-

ноты. Въ этомъ заключается, позабывая ужв 

непонятность закона 'для народа, основані 

потребности въ новомъ , хотя и несовер-

шенномъ законодательств-Б; этимъ же отча-

оти оправдывается и оппозиція противъ рим-

скаго права. Все-таки нужно признатьоя , 

что оно гъсн-Бйшимъ образомъ связано со 

всв.ми современными законодательствами, и 

съ реальной стороны составляетъ существен-

ный элементъ ихъ, съ Формальнои ж преиму-

ществ^нныГ^образователыіый элементъ науч-

наго и законодательиаго излож нія. 

Рямъ (Roma), уже въ древности пазванный 

в-вчньшъ городомъ (urbs aeterna), цевтръ сна-

чала сввтскаго, а потомъ духовнаго всемірна-

го владычества, столнца Церковной области, 

лежитъ на Тибр-Б, расширяющемся почти на 

200 Ф. при встуиленіи своемъ въ черту горо-

да, въ разстояніи около 6-ти часовъ отъ впад -

нія р-вки въ Тирренское море, при Остіи. 

Здізсьто, въ этой холмистой равнинъ, нося-

щей теперь назвапіе campagna di Roma, налъ-

вомъ восточномъ береіу рі;ки, на которомъ 

пом-Бщается собствепно urbs Roma, составля-

гоіцін до-сихъ-поръ еще ббльшую чаоть но-

ваіо Рима, южнъе отъ collis hortorum (холмъ 

садовъ), — части совершенно ОТДБЛЬНОЙ отъ 

стараго города , которая называется теперь 

mons Pincius, и возвышается надъ поверх-

ностью моря почти на 200 фут.; здъсь-то воз-

вышаются Г Б с мь холмовъ (пять изъ нихъ 

древними обыкновенно назывались monies, a 

два, квиринальскіи и виминальскій—colles), по-

числу которыхъ Римъ былъ названъ urbs 

septicollis, т. е. семихолмный городъ. Три изъ 

нихъ:квиринальскій и занимъвиминальскій и 

эсквішшскій, представляготся какъ-бы ю.-з. 

отраслями высокой равнины (campus viminalis 

и esquiiinus), гд-ь Сервій-Туллій построилъ 

высоьій валъ для защиты города (agger Servii 

Tullii, наз. еще Tarquinii), на которомъ находит-

ся самая высокая точка Ри іа (въ 2 3 0 Ф . ) по эту 

сторону, и именно та.мъ, гд-в стоитъ статуя бо-

гини Рнма въ villa Massimo, нъкогда Negroni. 

Чотыре южные хплма отд лены одинъ отъ дру-

гаіо долинами, ыізкогда болотпстыми: ближ 

къ р къ - капптоліінскій, котораго сБверо-во-

сточная вершина, въ древности агх, теперь 

высота Арачеліі,отдиляетоявпадиыой отъ юго-
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западной, гд сооственпо находится Капито-
лій и ТарпеГіскан скала; палатинскій и южн е 
отъ него анентинскій, отъ котораго далБ на 
югъ возвышается искуственная Черепич-
ная гора (Monte Teslaccio); гоговосточнз отъ 
палатииоЕаго — целійскій. — Передъ квири-
нальекимъ хо.імомъ, no далеко на западъ 
изогнутому течеиію ръки, простирается боль-
шая плоокооть—Марсово пола съ Циркомъ 
Фламинія—которая на югъ^амъ,гдврБка, об-
разовавши островъ (insula Tiberina), д лаетъ 
на западъ во второй разъ изгмбъ, передъ ка-
питолинской горой, со диняется съ меньшвіо 
шоскостью, находящеюся передъ палатин-
скимъ холмомъ и назьшавшеюся н когда fo
rum boarium и velabrum. Между авентинскимъ, 
ближайшимъ къ р къ, и палатинскимъ , 
находится vallis Murciae, обширная доли-
на цирка; на сБверо-востокъ отъ палатип-
скаго, гд построена арка Тита, простнраотся 
высота, названная еііа, къ болъе южной вер-
шнн эсквилииокаго, которая носитъ нагшаніе 
Сагіпае (гд^ теперь San-Pietro in vincoli); она 
отдЪляетъ юго-восточнуіо долину Колизея отъ 
сізверо-западноГі Forum romanum, отъ кото-
paro по ней и черезъ неешла главная улица— 
Via sacra древняго Рнма. Долина Форума от-
врыта къ с. между капитолинскимъ и Евири-
иальскимъ холмами къ Марсову полю, къ ю,-
западу междукапитолинскимъи палатиискимъ 
— къ velabrum. Между каринскою ч свверною 
вершинами эсквилинскаго холма (высота San
ta Maria Maggiore) и вершииами виминальска-
го и квиринальскаго холмовъ залегаетъ впа-
дина, которая называется subura и соста».»иа 
въ древнія времена одну изъ оживлеіш й' 
шихъ долинъ Рима. На правомъ берегу ръки 
возвышаетоя на с. ватиканскій холмъ, кото-
рый, также какъ и плоскость, отд-Бляющая его 
отъ рИки. не принадлежитъ къ древЕіему Ри-
му; на ю. отъ него простира тся, при fontana 
Раоііпа.высокій холмъ (въ 270 а>.)Януса, no скло-
ну котораго внутри изпіба [)-Бчки возднига-
лисьзданіяуже ио времена рииской республики, 
но еще болііе при императорахъ:эги здапіноо-
разовали предм-Бстье или дааіе часть города, 
гд т порь соботв нно Trastevere. Ha с отъ 
города, по ту сторону ріічки Товероны (Апіо), 
находитоя Свящинная гора (Mons sacer), no-
зади Ватикана возвышается Monte Mario. Ок-
рестности Рима, а таижв и цвлый округъ го-
рода уже древними почитались пездоровою 
страиою, и не только долпыы, но даже воз-
вышенности , именно ватішанская и высога 
эсквилинскаго холма, на коіорой находилась 
роща и храмъ богини МеФИтисъ; было такж 
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мпожоство алтарей богииь лихорадокъ (Febris), 
одинъ на палатинскомъ холн : въ самомъ діі-
.гБ лихорадки и теперь ещ свир пствуютъ 
въ PHM'B, особенно въ поздніе лтзтніе мзсяцы. 
Точку, отъ которой мало-по-малу расширяеіся 
древній Римъ, составляетъ Палатинокая fopa; 
на ней TO, no римскимъ преданіямъ, осно-
валъРомулъ (см.)древн,БпшійлатинсЕІй городъ, 
въ день празднества богини Палады (см.), 21 
апр. 753 г. до Р.Х. no варроновому, 752 г., по 
катоіюводіу л тосчисленію. Вокругъ города, 
который по Фор. гв горы иазванъ былъ такжо 
Roma quadrata, no сжлунамъ горы распроотра-
нился первый ротоегіит(городская черта).Но 
также очень в-Броятно, что еще прежде Ро. іу-
лова Рима на этой гор находилсн пелаз-
гіискіи городокъ, соедииявшійся съ шостыо 
меньшими мііствчками на СОСБДНИХЪ лъси-
стыхъ высотахъ, мало-по-малу вошедшихъ въ 
расширявшійся Ри. іъ, и сохранившихъ о се-
б память нъ праздніівв Septimontium. Ha 
вершіш-Б квирннальскаіо холліа поселн.іись 
Сабиняне; съ ними произошла борьба, за 
пей послБдовало мирное соединенів, а вміз-

іъ съ этимъ и первое расширеніе города, 
къ которому тогда принадлежали уже и сатур-
нинская или капитолинская гора (гд , пр 
пр данію, еще прежд Ромула основано бы-
ло укръплеиіо, прибБжищв и храмъ Юпите-
ра Феретрійскаго, также, какъ укрізпленный 
замокъ и долина на ю.-в. отъ палатипска-
го холма, какъ площадь (Forum romanum). 
Цёлійскій холмъ, ввдущій свое названіе отъ 
ммени туску.іанскаго предводите.ія Целеса 
Вивснпы, заселилъ Туллъ-Гостилій жителями 
разрушенной имъ Альбы; авентинскій холмъ на-
значенъ мъстомъ жительства Латинцамъ Анкъ-
Марціе.мъ; онъ жо заложилъ укр-Бпленіе на Яну-
совомъ холм'В противъ Этруссковъ и соеди-
пи.іъ оба берега р-Кки мостомъ иа сваяхъ (pons 
Suplicius). Чрезнычапно пажна быладляосуіики 
долипъ построііка cloaca maxima ТарЕвиніешъ-
Ііриско.мъ, который сд-Блалътакжециркъмежду 
авентинскимъ и палатинскимъ холмами.Только 
при Августіі потребовалось у.іучшеніе ея, но и 
теперь еще руществуютъ оотатки (видимы 
при San-Giorgio in velabro) ея въ 12 Ф. ВЫСОТ. 
тройчатые своды, которые, вм-БстЗ съ фун-
дамеитомъ капитолійскаго храма, построеп-
иы. іъ Тарквиніемъ Гордымъ (гд тепорь 
стонтъ дпорецъ КаФФарелли), и темшщиго 
(career Mamerlinus съ Tullianum) въ с-Бверово-
сточмой скал капитолійской горы, образу-
ютъ одинственные остаткц Рима періода ца-
рвй. Присо днненіе оста.іьиой части Квири-
нала, виминальскаго и эсквилиыскаго холма, 
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на которомі. жщъ Серцій-Хуліій, цидимо 
увеличивало округъ города , куда входили, 
върояхно, многіе луга и поля. Сервій овру-
^іи^ъ слабзйшія міБртёі города укр плені-
емъ, состоявшимъ, кроіиіі угюмянутаго земля-
наго вала иа о.-в., въ 50 Ф. ширины, снабжен-
ндго ст^Бной, бащиями и рвами , ещо изъ жа-
меннрй стТ>ны съ башняии , при устройствБ 
воторой воспользрвались также и отвЪсиыми 
маловыми ст^нами. Эта стЪна простиралась 
no сіцонамъ холмовъ, такъ-что, це нмъщая въ 
себіі поверхности Ыарсоваполя^^роятнопри-
мыкала въ двухъ мЪстахъ ^ъ р-Вк-Б, ца западъ 
ртъ палатинскаго холма. За т̂ Бмъ тотчасъ 
лрортирался pomoerium , куда однако же не 
входилъ Аввнтинъ , на котйромъ Ремъ псиу-
чидъ н счастно предсказаціе. Вся облясть 
города раздтлилась ца четыре округа (ге-
giones), ц включая Авентинъ и капито-
лійскій холмъ: 1) Suburana Coelius, Subura и 
Carinae, 2) Esquilina, 3) Collina (Viminal и Qui-
rmal),4) Palalium. Изъ ворртъ , которыя вели 
изъ города Сервія-Туллія, имзющаго въ окру-
жности около одной геограФической мили, наи-
болБе изв-Бстны сліздугоіція : на валу porta 
collina, viminalis и esquilina, на целійскомъ 
XO^MS porta Сарепа, на с вериояъ углу Авеи-
тина porta trigemina, на гогозападнои чаоти 
Капитолія porta carmentalis и flumentana. Bo 
время республики, городъ, исклгочая Капитолія, 
потерпт-лъ разрущенів отъ Галловъ (въ 390 г. 
до Р. Х),і!оторые вторгнулпсь въ н го Коллпн-
скими воротами; онъ былъ возобновленъ, по-
сп щно и неправильно, при чемъ таиже упо-
требляли камии разрушенныхъ Ііеевъ. Пос.гв 
этого осоовиио важны были для горрдскаго 
построенія, и вообще для построеиъ въ ц-вло.мъ 
государств , цензоры и эдилы; въ этомъ от-
ношеиін особенно зам-Ечателеиъ цепзоръ Лп-
пій-Клавдій Цекусъ, который въ 312 г. до Р. 
X. проволъ перпуго хорошо построеп-
ную столбовую дорогу (via Арріа) отъ Porta 
сарепа, и первыи снабдилъ городъ хорошею 
водою,въ которой былъ значителыіый недоста-
токъ,построеніемъ водопровода (aquaAppia); ис-
точники ея найдены, за Іуі мили отъ города, 
его товарищемъ Пдавтіемъ; оиъ шелъ почти 
совершенно подъ з мдею; сорокъ ЛІІТЪ спустя 
построенъ изъ воеыной добычи Пирра Маркомъ-
Куріемъ Деитатомъ, водопроводъ Anio vetus, 
который уклонялся отъ долинъ на большой 
яругъ и прохрдилъ по арки ТОЛЬКО H'jBCKO.lbKO 
сотъ шаговъ. Вскоріз ПОСГБ второй пунической 
войны построена пристань ыа р ъъ и элепо-
РІЙ (рынокъ) н£( Авеитин^Б'; и далеко отъ Фла-
мииіева цирка, построеннаго въ 220 г.,обра-
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зовалось маленыіое првдм^оть города, и дру-
го прредъ Porta сарепа; при цвнзорахъ,въ 144 
г. до Р. X., улицы города были вымощены. 
Въ ол-Бдующее за гБмъ время Римъ возвы-
силоя до апогея политическаго могущества; 
какъ въ динственный городъ въ государствъ, 
пъ Рцмъ стекались богатства изъ провинцій и 
добычи нойны въ постоянно укеличивающей-
ся прогрессіи; часть этихъ богатствъ упо-
требляляс.ь огчасти на постройви в ликол^Бп-
цыхъ зданій, укращавшихъ удицы, и на гид-
равлическія постройки. Около 184 г. до Р. X., 
при построик первыхъ базцликъ, обнаружи-
вается вліяніе греко-македонскаго стррительна-
го искусства.развившаго ВЪ-ПОСЛІІДСТВІИ вехп-
чественный римскій стиль архитектуры. Пер-
выехрамы Юпитера-Статора и Юионы, для ко-
торыхъ матеріаломъ служилъ н травертинскій 
ужетуФЪ,а мраморъ,пост[)Оены Мртеллояъизъ 
добычъмакединскихъвойнъ въ149 г.; носоі;ре-
мени Суллы великолъпіе въгopoдcкиx•^cтpoeнl-
яxъ пошло впередъ быстрыми шагами: возоб-
новлонный имъ, по ФорлгБ древняго, уже изъ 
бол е дорогаго матеріала,капитоліискіи храмъ, 
пъ 88 до Р. X., н смотря на свои ме̂  
талическіе позолочепны кирпичи и мрамор-
иыя ко.іонны, вывезеиныя изъ А инъ, спустя 
50 лізтъ, уже вр многомъ уступалъ построен-
пымъ зданіямъ по великолііпію и изящности. 
Между преемниками Суллы, которы за notx-
ройкн свои для пользы государства и удоволь-
ствія народа отали на ряду съ-богами и за-
ботами которыхъ обстроилось мізсто вокругъ 
Флампиіева цирка и Фору.ма, осооеино замъча-
телепъ ГІОМПІІЙ. нр вышо всБхъ Цезарь. Забр-
тами порвагр, послт; того какъ Скаурусъ въ 
уврашсшн д репяннаго театра показалъ не-
обыі.ііовеід'ную роскошь , Римъ въ три год^ 
увидБлъ въ своихъ стіінахъ перщіійкамвнііый 
театръ, в.мъщавиіій въ себі» др 40,000 зрит -
лей; остаткп этого театра заміітны въ подзо-
щельяхъ palazzo Ріо, и принадлежатъ къ не-. 
.мііогимъ памягнпка.мті.оставшияся отъ стро -
ній респубдики. Между зданіями Цезаря особен-
ио замтічателыіы Форумъ и храмъ Венеры-
Геиитриксъ; одна покупка строеній, которыя 
были срыты д.ія этого зданія, стоила окпло 5 
мил. талеровъ. Выполнрнію его брльшнхъ пла-
новъ, особенно длц расширенія и украш -
ціц ІЦарсова поля, воспрепятствовала только 
смерть рсо ; роскошь частиыхъ зданій до-
ходила до огрр. інілхъ размііровъ. Слздуегъ 
рдракож зам тить. что въ половин-Б ІІІго 
отолБтія отъ орнованія Рима оотавался ще 
цр жній обычад стррнть больщіе на мные 
дома (insulae) шъ неооожжсііаго кирпцча па 
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каменномъ Фундамент , и что даж во вр м -
на императоровъ отд-Біьные дома (domus) бо-
гатыхъ отроились безъ воякого велиЕол^Бпія. 
ЛуційКрассъ былъ названъ расточитедемъ, 
когда употребилъ для своего дома 6 ма-
ленькихъ колоннъ изъ гим.метійскаго мра-
мора и домъ его стоилъ около 50,000 талер. 
Но уже въ конціз этого стол-Бтія, Мамурра по-
строилъ на целійскомъ. холмъ перный домъ, 
совершвнно одътый мраморомъ; Клодій ку-
пилъ для собя до.мъ, ЦЧІНОЙ бол е нежели 
въ 700,000 тал.; домъ небогатаго Цицеро-
на стоилъ ПЬ,О0О, и раоточительность въ 
этихъ строеніяхъ была н меньшая, какъ и 
въ построеній виллъ. Перво вре.мя импе-
раторовъ не уступало нисколько послТідне-
му п ріоду республики въ Kpacors и изя-
ществъ городскихъ зданій; оно даже прево-
сходило его по количеству. Во время продолжи-
тельнаго спокойнаго царствованія Августа, 
онъ и Агриппа обратили вниманіе, забо-
ты и расточительную щ дрость на украшеніе 
и порядокъ города; храмъ Аполлона, съ биб-
діотекой на ватиканстой гор , гд былъ так-
же дворецъ Августа, храмъ Марса-Ультора 
на великолБпномъ, построенномъ имъ ФО-
рум — принадлежади къ оамымъ величе-
ственнымъ зданіямъ; до-сихъ-поръ почти пу-
сто Марсово пол назначено было Агрип-
пою мъотомъ для возведенія храмовъ, гад-
дерей и другихъ великолъиныхъ зданій, по-
строенныхъ частью для государственныхъ ц -
л й , частью для народныхъ увес леній; во-
зобновл но было множество разрушившихся 
храмовъ, увеличилось чиоло изящныхъ ча-
стныхъ домовъ, и по всему праву Авгуотъ 
могъ сказать, что заоталъ кирпичный го-
родъ, а оотавилъ мраморный. Cloaca maxi
ma была улучш аа и продолжена ; работы 
при этомъ стоили около Ij4 мил. талер.; 
къ сущ ствующпмъ водопровода.мъ прибави-
шсь новые. Весь округъ города Рима, въ ко-
торомъ ст ны С рвія-Туллія сдіілались почти 
незамътными, распространился по ВСБМЪ на-
правленіямъ и былъ раздзлвнъ Августомъ на 
14 округовъ (regiones). 1) Porta сарепа, самая 
гористая, передъ целійскимъ холмомъ;2) Саеіі 
montana; 3) Isis et Serapis (поздн^вйшее назва-
ніе)—Carinae; 4) Sacra via, называемая впо-
слъдствіи Templura pacis; 5) Esquiiina; 6) Alta-
semita: хо.і.мы; Евиринальскій, вимннальскііі и 
часть collis hortorum; 7) Via lata — западный 
склонъ Квиринала, съ примыкающою частью 
Марсова поля, которую эта via, теперь Corso, 
прор зываетъ; 8) Forum romanum, съ капитолі-

мъ; 9) Circus Flaminius, остальная часть Марсо-
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ва поля; 10)Palatium; 11) Circus maxlraus, между 
палатинскимъ и авентинскимъхолмами; 12) Pi
scina publica, между авентинскимъ холмомъ и 
Porta сарепа и 14) Transtiberina, между Тибромъ 
и холмомъ Януса. Съ этимъ д-Блвніемъ быіи 
соедин ны полиц йскія учрежденія; Для каж-
даго квартала (vicus), изъ которыхъ образо-
иалсн regio, были назначены два curatores и 
четыре, ежегодно избираемыеизъ плебейскаго 
клаоса народоиаседенія", magistri. За безопа-
сностьго отъ огня и грабежа наблюдалъ сонмъ 
стражеи (vigiles), которыхъ было до 700 ч. 
въ каждыхъ двухъ regiones, состоявшихъ подъ 
начальствомъ одиого преаівкта, Для новыхъ 
построеиъ назначено maximum высоты 70 Ф. 
Число жителей Рима въ это время можно пред-
полагать, no нЪЕоторымъ даннымъ, достой-
нымъ іП5роятія,до2мил.душъ. Тив рій устрои-
ва тъ на сБв ровосточномъ углу Рима боль-
шой укр-Бпленный лаг рь преторіанц въ; 
Клавдій сооружа тъ два огромн иші водо-
провода. Во время пожара Нерона, въ 64 г. no 
P. X., продолжавшагооя сначала 6 дней, а по-
томъ еще 3 дня, были превращ ны соввршен-
но въ пепелъ три regiones, в роятно третья, 
д сятая и одиннадцатая, и большая часть се-
ми другихъ; неповрежденными остались четы-
ре: четырнадцатая и, какъ кажется, п рвая, 
пятая и шестая, также и Капитолій. Самимъ 
Нерономъ и его пр емниками до Домиціана го-
родъ былъ возобновленъ еще съ большимъ в -
ликолЗпіемъ; провед иы широкіяулицы и пор-
тики, поотроевъ зодотой чертогъ (domus aurea), 
который,поплану Н рона,былъ снабженъ вели-
кол^Бпными зданіяии и простирадся отъ пала-
тинскагохолмадоэсквилинокихъворотъ.Флавіи 
ограничили планъ, но до самаго начала III сто-
л-Бтія вс ещ продолжались постройки на пала-
тинскомъ холмФ ивъсамыхъ императорскихъ 
дворцахъ, которыхъ величествеиныя башни 
возвышаются ще въ Фарнезскихъ оадахъ и 
въ villa Mills (Spada), и къ которымъ, в-вроят-
но, принадлежалъ такж Septizonium (семи-
атажный) Септимія-Севера, башни котора-
го были раарушены въ XVI столізтіи. При-
ВвопасіанБ, который возобновилъ зажжен-
ный Вителліанистами Капито.іій, воздвиг-
нулъ великолтзпныи храмъ Мира, богато у-
краш нный художествепными произведенія-
ми, и началъ Колизей, оконченный Доми-
ціаномъ; — городь былъ измървиъ; пра-
вильное ооъясненіе относящейся къ этому ци-
таты Плинія, показываетъ, что окружіюсть 
собствепно города зани.мала бод-Бе нежели двЪ 
мили, исключая огромное его предн^Бстье, ко-
торо , конечно, занимало цълыя поля домами, 
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салами и виліами. Второй треідневный по-
жаръ, при Титз, истребилъ значителыіую 
часть города, преимущественно Марсово no 
ле и Капитолій , а погомъ еще третій по-
жаръ, при Коммодъ, уничтожилъ четвертый 
кварталъ. Но до самаго АлександраСевера 
стремленіе императоровъ »'ь постройкамъ было 
непредолимо; въ атомъ отпошеніи между ними 
осооенно извъстны: Титъ, До. иціанъ, Траянъ, 
Адріаиъ, который самъ былъ аріитекторомъ, 
Аптонины, Коммодъ, Септиміи С веръ, осо-
бенно заботившіися о застроеніи Янусова хол-
>іа, Каракалла и Александръ-Северъ, при ко-
торомъ на Марсовомъ поліз возпиклн первыя 
частныя строенія. Архитектура упала со вре-
менъ Антониновъ отъ смгвшеиія Формъ; она 
сдълалась тяж лою и вычурною; но само зна-
чительное падені ея начипается съ Каракал-
лы, хотя древняя велич ств нпость еще н 
совс-Бмъ исчезла въ послъднихъ большихъ 
зданіяхъ, воздвигнутыхъ при Діоклетіанв и 
Константин^Б. Co времени н роионскаго пожа-
ра и до той эпохи, когда Римъ началъ уже 
уступать новой резиденціи , Конотантино-
полю, еще видна была большая часть остат-
ковъ древняго Рима. При Константин на-
чалась постройка христіанскихъ церквей, къ 
которымъ былъ при.мъняемъ стиль бази-
ликъ, а иногда San-Stefano rotsndo на цё-
лійскомъ холмф, съ V СТОЛТІТІЯ. Между церк-
вами, основанія которыхъ рушились еще до 
паденія Римскаго государства, упомянемъ о 
ГБхъ, постройка которыхънесправ дливопри-
писывается самому Константину. Вотъ оніз: 
Sanla-Agnese, San-Lorenzo fuori le mura, San
ta Сгос въ Gerusalemme, древняя церковь 
Ііетра, San-Clemente, San-Giorgio in Velabro, 
San-Pietro въ vincoli, великолііпнзйшая пяти-
ярусная Basilica и — San-Paolo fuori le mura, 
находившаясн къ югу отъ Авентина, передъ 
воротами С.в. Павла. Эти церкви воздвигнуты 
были въ концъ IV стол. Балентиномъ II и 

еодосіемЪі на мистъ маленькой церкви, по-
строенной Константиноліъ надъ гробомъ св. 
Гіавла,которая, 15 іюня 1823 года, в. сгВ съ 
кедровымистропилами, многочисленными пре-
красными колоннами , бронзовыми дверями, 
отлитыми въ Константинопол-Б въ 1070 году, 
мозаическими украіиеніями, скулі.птурою и 
картинами, сд лалась дооычею плалени.Угро-
жавшая оііасиосгь отъ гермапскихъ племепъ, 
достигшихъ уже (около 255 года) Медіолапа, 
побудила сиачала императора Авреліапа окру-
жить бывшій безопасиымъ въ-твченіи вз-
ковъ Римъ ст ного, окоичепною Пробомъ, 
въ 276 году, и возобионлениоіо , по ири-

Т. IX. 
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чиніз петхости, Гоиоріомъ, въ 400 г. Обвод-
ная стізна окружала Римъ почти на 2і/4 
мили; иынъшняя отина, въ которомъ можно 
видБть слиды 14 воротъ, Фундаментомъ и 
воротами подобна древией; но посл^дняя нв 
окружала Ватикана, а только часть Янусова 
холма. He смотря однакож на ст ны, городъ 
былъ н1)СКОльг,о разъ взятъ въ V стол.;сначала 
въ 410 г. Вестготомъ Аларикомъ, отъ котора-
го Римъ усч лъ откупиться; а потолъ Ванда-
лами Гензерикомъ въ 455 г., и Рвцимиромъ 
въ 472 г. — Между публичными построиками 
древняго Рима упомянемъ сначала о мостахъ. 
Древній «Суолиціевъ мостъ», велъ, в роятно, 
отъ воловьяго Форуиа «ъ Янусоиу холму и; во 
времяимператоровъ,былъ дерепянііымъ;!иожііо 
полагать, - что близъ него, гд теперь лежитъ 
Ponle rotto, находился мостъ Эмиліевъ, постро-
енный около 179 г. до Р. X., изъ камня; дал-ве 
къ свверу тянулся мостъ Фабриціевъ (теперь 
Ponle di quatfro сарі) къ острову Тибра; отъ 
этого осрова къ холму Януса велъ мостъ(РопІе 
di San-Barlo]omeo); потомъ къ верху—мостъ 
Эліевъ (топерь Ponle San-Angelo), поотроенный 
Адріано. іъ и изчезнувшій твперь тріумфаль-
ный мостъ; обломки у авентинскаго хол-
ма — остатки отъ Пробопа моста; дровній 
мостъ Мильвіевъ (Ponle Kolle) находится въ 
южной части города. Къ величеств ннымъ 
зданіямъ , построеннымъ Римлянами, при-
надлежатъ водопроводы, или aquaeducle. Къ 
древн йшимъ, уже упо.лшнутымъ: aqua Арріа и 
Anio velus нужно причислить построепный въ 
146 г. aqua Діагііа, имъвшій въ длину около 
300,000 Ф.;изъ8тогочисла на аркиприходилось 
35,000 Ф., и въ 127 г.—aqua Tepula; во вреня 
Ангуста—aqua Julia, aqua Virgo; единственныи 
уцъл вшій, послъдній на ливомъ берегу, древ-
ній водопроводъ, который служитъ и новому 
городу, и Alsielina—назваченныи для садовъ 
и морскихъ упращненіи. Клавдіемъ построены 
были водопроводы: aqua Claudia, шізвшій въ 
длину 250,000 Ф., изъ числа которыхъ 48,000 
Ф. на арки, и Anio novus, около 300,000 Ф. ДЛИ-
ною, съ самыми высокими арками (до 109 фу-
товъ); изъ водопроводовъ, построенныхъ въ 
позднтзйшее время, можно съ доотовізрностыо 
указать толы;о на два: aqua Trajana (теперь 
aqua Paola) и друіой aqua Alexandrina, начи-
навшійся близъ псточниковъ ныыізшняго aqua 
Felice. Изъ многихъ огромныхъ водохрани-
лищъ (caslella), въ которыя aquaeducle про-
водили воду, устроено было безчисленное .MHO-
жество водоемовъ ( lacus ) И колодязей. Въ 
одинъ годъ свовго эдильстпа Агркппа постро-
илъ 130 водохраиидищъ, 700 водоемовъ u 103 

6 



Рии — Рям — І 
водом товъ (salientes), употребивъ Д.ІЙ украше-
иія ихъ 300 мраморныхъ и бронзовыхъ статуй 
и 400 мраморпыхъ колоннъ. Въ одномъ изъ 
подохранидищъ содериались троФ и, добытыя 
Ыаріомъ въ войп-Б съ Кивмрами и украсин-
шія со времеиъ Сикста -го балоотрады Ка-
питолія. Такъ называомое Meta sudans, у Коли-
зея—ни что тюе какъ развалииы одного изъ 
водометовъ Долиціана. Публичныя площади 
6ы.іи поля, между которымп величайшее и 
сдавн йш бьио Martius campus (CM. Mapcu-
ВО-ПОЛе), areae, площадки поредъ зданія-» 
ми, и Форумы — кромі} древияго forum Ro-
inanum — отчасти настоящія рыночныя, от-
части великолЪпныя площадиі главньшъ у-
краш ніемъ которыхъ служили окружающія 
ихъ зданія (см. ФорувіЪ).—Между безчислен-
ными храмами, воздпигпутыми въ Рим въ-
продолжені виковъ, укаже.мъ на сЛідуюіціе: 
въ Капитоліи стонлъ главный хранъ римской 
иародной религіи, tempi. Jovi's Oplimi Maximi 
съ притвораыи Юноны и Минервы, постровн-
иый послвдиимъ изъ царей и сгор-ввіЫй 
въ 84 г. до Р. X. Онъ возобнонленъ Суллою^ 
п посли двухъ новыхъ пожаровъ переотроенъ 
прржд Веспасіаномъ, а потомъ Доімиціаномъ. 
Блнзъ него находились древніійшія святили-
іца: Terminus и Juventas. Около этого храыа 
Августъ построи.іъ храмъ: Jupiter-Tonans, a 
Домиціанъ Jupiter-Custos. Въ зАмкті (агх), 
тцъ находился такж auguraculum, камеііЬі 
по которому авгуры паблюдали за предвъща-
тельными зпапа.ми, стоялъ храмъ Juno-Mo-
ПСІа, а при иемъ монетпый дворъ. На ФО-
рум , подл-В Clivus Capltolinus, находились; 
храмъ Concordia, основанный Камиллом , й 
храмъ Сатуриа , освященный въ 498 го-
ду до Р. X., а потомъ возобііовлвиныи Септи-
міемъ-Сев ромъ. Къ нему относятся три ко-
лонны на конц Форума, относимыя ооыкно-
вонно къ храму Юпитера-громовержца ; отъ 
сводовъ здапій казначейства и архива (аега-
Гіит и tabularium), ВМІІСТ-Б соедииенныхъ и иа-
званныхъ schola Xanlha, остались значитель-
ныя разпалины. Предъ нимъ стоялъ Miliiarium 
aureum Августа; къ гогу отъ него—храліъ В с-
пасіаиа, отъ котораго уц лвли еще 8 колоннъ; 
дал-в наход. славііый храмъ Кастора, храмъ 
Минервы и Весты, съ жилищемъ великаго 
жреца; у юговосточнаго конца Форума на-
ходился хра.мъ Divus Julius, подли пего -- хр. 
Faustina (гд-Б теперь San-Lorenzo in miranda); 
у сіівероиосточнаго конца Форума—древиій, 
славный, небольшой хр. Janus Geminus, олужив-
шій проходомъ въ Форумъ Julium, около ко-
тораго стоядъ храыъ В иеры-родотвОрйой у 
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оорума Августа — изящный хр. M&rs>UIfor, 
£ Колонны Еотораго уцълізли въ монаотыр 
Santa Annunziata; у оорума Нервы—хр. Минер-
вы, рззвалины котораго срылъ Павелъ -й; у 
Форума Траяпа—хр. Траяна. На еііанаходился 
хр. Пенатовъ, а на Фору.м-Б Веспаеіана, подліз 
Священной дороги—волйкол пный храмъМира, 
В спасіаііомъ ж построенный, и богато-укра-
шенный проиэв деніямиисяусства.Между Цер' 
KOBbroSanta Marianuova иКсілизеомълежатъ раз-
валины бывшаго, можетъ-быть, великол пн й-
шаго въ Рим , храма Рима и Венеры, постро» 
еннаго Адріаномъ по собственному Плану, no-
рИЦаніе котораго стоило ЖИЗІІИ Аполлодору, 
великому художнику Траяна. На холм пала-
тинскомъ стояли: древн йшее святилище По-
б̂ вды, храмъ Magna Mater-Idaea и славный хр. 
Аполлоиа, построенный съ публичиою библіо-
текою Августо.мъ. На сБверо-восточнон Пока-
тости, противъ СвященНой дорогй, Ромул 
основалъ хр. Юпитера-Статора. На авентин' 
скомъ хол.м Сервіи построилъ хр. Діаны, свя-
тилище лат. союза;Каіниллъ—Юноны.вывезен-
ной изъ Ве въ, а одинъ изъ Гракховъ — хр. 
богини Libertas. Подл-в долины цирка, и въ 
ней самой, находились: древне-плебейскін хр. 
Цереры , большон жертвенникъ , посвящеп-
ный Геркулесу, хр. Меркурія и Флоры; на во-
ловьомъ Форуяіэ, гд стоялъ храмъ Герку-
леса-поб-Бдителя, сохранился въ церкви San-
Stefano delle carozze, или Santa Maria del sole, 
другои круглый хра.мъ Геркулеса (обыкновен-
но называемый Весты), и въ Santa-Maria 
Egiziaca—храмъ Pudicitia palritia, принадлежав-
шій еще врбм намъ роспублики; та.мъ, ГДБ 
теперь Santa-Maria, стоялъ тавжё хр. Фортупы, 
построенный Сервіемъ-Туллі іИІь ; у Капен-
скихъ воротъ—храмъ Чести И ХрабрОСТй, по-
строенный Марцолломъ по взйтіи Сиракузъ) 
п редъ нимъ — хр. Марса, въ которомъ с -
натъ обыЕіговвино давалъ аудіенцію полко-
водцамъ, искавшИмъ тріуМФа; на Carina па-
ходились храмы Изиды и Сераписа, получив-
шіе отъ Августа назваиі третьяго жвартала 
Рима; на эонвнлиНскомъ холми хр. Минервы 
врачой, заключающійся одпакоже въ древ-
номъ, для него назначениомъ зданіи, по-
строенномъ шарообразно;—храмъ Mephitis и 
Юноны-Люцины; на квиринальскомъ холм^Б, 
крОі іъ древняго Капитолія, древнійшаго свя-
тилища ІОпитора, находились храмы: Юноны, 
Минервы.Квирина, Флора и хр. Спасенія, рао-
крашенный Фабіемъ-ГІнкторомъ въ 302 г. до 
Р. X., и хр. Солнца, построенный Авреліаномъ. 
Подл Фламиніева цирка стоялъединственный 
временъ респубіики хр. Аполлона,—хр. Б л-
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лоны, съ Вовннымъ столбомъ (columna bellica), 

отъ котораго, при объявленіи войны, оеціадъ, 

по обыкиовеиію Римлннъ, бросалъ копь въ 

сторону непріятедя, и хр. Геркудеса музъ. 

На Марсовомъ-по.іи стоялъ Пантеоиъ (см.), 

тамъ ГД-Б. теперь Santa-Maria sopra Minerva; 

построепный Домиціаномъ хр. Минервы-Хад-

к допскои, храмы: Изиды и С раииоа; на ос-

тров , съ 292 г. до Р. X.—храмъ Эску.іапа; въ 

натикансколіъ округф совершались, іюслъ Ан-

тонина, мистеріи Митры, Для с патскаго соб-

ранія, чаото происхидившаго и въ храмахъ, 

Туллъ-Гостилій построилъ славную Курію Го-

стилію у Форума; она быда возобиовлена Сул-

лого, сгор-вла во время похоронъ Клавдія, въ 

52 г. до Р. X. и вовс уничтошена Цеза-

ремъ, соорудившидіъ вміБсто пея храмъ бо-

гиии Благополучія и новую Курій Юлію, ко-

торой, можетъ-быть, а но около нея л -

жащему храму Минервы прииадлежали три 

ко.іонны, стоящін у юго-восточнаго копца ФО-

рума. Въ стороіі Фдаминіева цп.рка Гіоліпоп 

иостроидъкурію, въ которой убитъ Цезарь; за 

храмомъ Януса, у Santa-JIarlina, Домиціанъ 

воздвнгнулъзданіе для сеиаторовъ.Подл-Б Рим-

скаго Форума находнлись: древніійшее публич-

ное здаиіе—Basilica Рогсіа, построенное въ 18-4 
г. до Р. X., Basilica Aemilia и Basilica Юлія-Це-

заря; противъ Velia, у Sanla-Cosmo е Damiano, 

Basilica Коистантина, построенная Максенті-

мъ; между Траяиовы. іъ Форулюмъ п храмомъ 

—большая Basilica Ulpia, частью отірмтая въ 

1812 г.—Между зданіялш, назначеііными для 

зр-Блищъ, древніійшев было осиовано, ыежду 

Аввнтиномъ и Палатиііоліъ,Тарі;виніемъ, н на-

зваио С<)льшнмъ цмркомх, который былъ един-

ственны. іъ, пока Фламиній но постронлъ Дру-

гой, назвапный его именвмъ; третье зданіе по-

строилъ Нероиъ въ ватпкапскомъ округъ; чет-

вертое, ложио ііриппсаііное Карамллтз (ом. 

Царкъ); такъ называе.мый Circus Alexandrinus 

былъ ви что иное, какъ ристалище (stadium), 

построеіінов,вііроят[іо,До.мнціано.\іъ для пі. ша-

стическихъ упражненій, и находившееся на 

то.мъ м-встіз, гдъ теиерь находпгся piazza Na-

Опа.ГІервый каменныймйй7«/9,ь былъ упомяну-

тый нами—Гіомпея (palazzo Ріо), иііого разъго-

рі)ВШІй,но возобповленныіі въ позднтійшеевре-

мя имперіи; кроміі того, Римъ имізлъ еще два 

театра; одинъ,ііачатыйКорнеліемъ-Баль5о>іъ,а 

другоп,построениын Цезаремъ, поовящевпый 

Авсустомь Ыарцеллу (см.) и влпщавшій въсе-

б-Б 20,000 зріітелей;иадъ остаткамиеготопарь 

построеиъ, подд piazza Montanara, — palazzo 

Orsini. Меныліи театръ, назначенный ддя му-

зыки, и потомупокрытый,былъ Odeum, постро-
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енный на Марсовомъ пол-Б, в роятпо Домиці-

аномъ. ІІервый каменный алттеатръ (см.) 

построилъ Статилій Тавръ на Ыарсовомъ-полъ, 

въ 29 году до Р. X.; въ 80 г. no P. X. постро-

онъ былъКолиз й (с-н.^кромЕ тоі-о,упоми[іает-

ся еще олагерномъ аыфіітеатріз, Caslrense.iia-

ходившемся, въроятно, подлъ преторіанскаго 

лагеря; теперь за его остаики ложно принима-

ютъ развалины отараго амФііт атра, находя-

щагося въ городской кр пости подл-Б Santa-

Сгосе. Иевмахіи (см.) производились на Янусо-

вомъ холмт. Первыя публичиыя термы (см.) 

основалъАгриппа къ ю.отъПантеона;къз. отъ 

него находились термы Н ропа; изъ другпхъ, 

отъ которыхъ остались огро.мныя развалины, 

упомянемъ о термахъ Тита, въ которыхъ най-

дена статуя Лаокоона, о термахъ, построен-

ныхъ Траяиомъ на ЭсквидинТ5,о термахъ Кара-

кал.іы подлв Porta сарепа, о термахъ Анто-

ннна за церковыо Santa Balbina, и о Діокле-

тіановыхъ тормахъ, огромныя развалины жо-

торыхъ находятся между Квирииаломъ и Ви-

мипаломъ, ПОДЛІІ церкви Santa-Maria degli An-

geli; въ изчезиувшихъ теп рь развалинахъ 

терліъ Коастантина, на КвиринадТі, ГДІІ нахо-

дится pallazzo Rospigliosi, найдепы были зна-

мешітые колоссы Monte Cavallo. Значительныв 

облолки одного здапія на Эсквилйн неопра-

веддиво почитаются термами Кая и Луція 

Цезаря. Портипами (porticus) назывались,і;ро-

мъ тянувшнхся въ домахъ галлерой, таіж ко-

лонады, часто окружавгаія и другія зданія, 

имепно храмы. Къ ИЗВЪСТІГБИШИМЪ принадл -

шатъ—построонные на Палатин , посдъ побі;-

ды иадъКимврами, Луці мъ-Катулломъ, подл-Б 

театра Марцолда; построенный въ 149 г., до Р. 

X. портикъ Мегелда, окружавшій два храма, 

Юпитера Статора иЮпоны, на м сто котораго 

сооружена Авгуото.иъ библіотека, сосдинявшая 

портикъ Октавія, который не должно огБшц-

вать съ портнкомъ Октавія,постровннымъпо-

слъ побзды надъ Мак доиянипомъ Персеемъ 

Киеемъ Октавіемъ;онъ названъ таЕже porticus 

Corinthia, потому-что быдъ построенъ въ ко-

рин скомъ стидіі. Н въ дадьнемъ отъ него 

разстояніи, поддБ театра Помпея, находплся 

кроміз портика, носившаго его имя, другой — 

Hecatostylon, названный по чисду кодонаъ — 

стоі;олоинымъ;—портикъ Европы, названный 

такъпо картин^Б.представлявшейдюбовьІОпи-

тера къ Европъ, носившій гакже и имя строи-

теля—Vipsanius Agrippa;—портикъ Julia, по-

строенный Каемъ и Луціемъ-Цозаремъ,—Livia 

иТысячешаговый(тШагепзіз)въ садахъСаддю-

отія. Между тріумфальныті вороталт (arcus) 

доджно, каж тоя, считать отдъльпо стоящін 
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Porta triumphalis, ua границ^Б Марсова поля, 

противъ Ф.іаминіева цпрка, черезъ которыя 

соиершаіиоь торжественные ходы въ городъ; 

уцізлізли тріумфальныя во[?ота, украшенныя 

бароіЬвФами, построенныя на еііа Титомъ, 

въ плмять разрушснія Іерусалима въ 70 г. по 

Р. X.;—Септимію Северу, у сБверо-восточнпго 

конца Форума, всгБдствіе го побіідъ надъ Пар-

вяиами и Арабами, въ 203 г. по Р. X.: — Кои-

стантину, бхизъ Колизея, посі побфды надъ 

Максептіомъ въ 312 г. (бареіьеФЫ ПОСЛІІДНИХЪ 

отчасти напоминаютъ Траяновъ Форумъ), и 

остатки тріумфаіьныхъ воротъ, построенныхъ 

у porta Sant-Sebasliano, поодъпобізды надъ Гер-

манцаии, въ 9 г. предъ Р. 1 . , Друзу. Уц-Бізли 

еще торжеств нныя ворота Долаое.ілы, пост-

роениыя въ 12 г. no Р.Х., наЦеліусБ;—Раллі -

на, построенныя на ЭСКВИЛИНІІ ОКОЛО 260 r. по 

Р. X.;—такъ-называемыя серебряныя ворота 

подл San-Giorgio въ Velabro, построенныя въ 

204 г. no Р. X.; та.чъ же заключался Janus, т. е. 

прокодныя торжественныя ворота, съ галлере-

ями, подобны.ми стоявшимъ на Форум^Б, наз-

ванпыя quadrifrons, потому-что на каждоіі сто-

ронБ ихъ изображепо по 4 лба. Ещв въ 

древнев вр мя реоиублики ставили статуи 

боговъ и другихъ заслужеиныхъ лгодей, н 

только въ великолізпііыхъ домахъ храмахъ,ііо 

такжо и въ пупіичныхъ мъстахъ; такъ на ФО-

румъ стояла статуя Горація-Коклеса, та.мъ ж 

статуи: авгура Атта-Навія, Сивіилъ и Марсіа-

са, изображавшая знакъ городской Свобо-

ды. Во вре. ія имперіи осооенио ставилось 

много императорскихъ статуй; упомян мъ 

только о конной стату Августа па тибрском^ 

мосту,—Домиціаиа на forum Romanum,—Тра-

яна на его ФорумБ, и объ уц-БлТіишей ещ ста-

ту Ларка Аврелія, найдеііной въ его же са-

дахъ у Латеранскаго соб. и поставленной т -

перь на МБСТТ Капіітолія./і'о^о«ибі (columnae) 

были также сооружаемы уже во времена рес-

публики , такъ на Фору.мъ: колонна Ыенія 

(columna Маепіа), поб дителю Антіатовъ (338 

г. до Р. X.), Дуилію поставдена знаменатая 

ростральная колонна. Временамъ имперіи 

прннадлежагь: великол ппая и нысокая мра-

морная колонна Траяна, украшиііная превос-

ходиыми баральеФами, находящаяся между 

еготрамомъ и Basilica Ulpia, на которой,на MS-

ст-Б статуи императора, стоитъ теперь ста-

туя апостола Петра, и другая іирамо|іііая ко-

лонна Марка Аврелія,обыкноиенно называемая 

Антонісвою колониою, на которой находится 

статуя апостола Павла; гранитныя колонны 

Антонина Пія лежатъ въ разваіинахъ;изъ об-

домковь дреиизйшихъ колопнъ соотавилъ эк-
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зархъСмарагдъ,008 г. no Р.Х.,памятникъ им-

ператору Фокіз , поставл ниыіі на ФорумЗ. 

Египетскій обелискъ, изображавшій гнома, 

Августъ поставилъ иа Марсовомъ под , Пій 

VI перен съ его на monte Citorio, находя-

щуіося на о веро-западіз отъ piazza Colon-

па. Изъ двухъ другихъ обелисковъ, стояпшнхъ 

передъ мавзодеемъ Августа, одинъ теперь по-

ставленъ предъбапІа-Магіа Maggiore^pyroii иа 

Monte Cavallo; обелискъ, стоящій геперь на 

Piazza del Popolo, перевезеиъ былъ Августомъ 

въ Римъ; отъ временъ Калигулы оохраияет-

ся ватиканскіи обелискъ, что передъ церковыо 

св. Петра; отъ Каракаллы —стоящій на Piazza 

Navona, отъ Констаиція (357) — величаншій 

изъ всВхъ, стоящіи т иерь пвредъ Лат ран-

скимъ храмо.мъ; такж небольшіе обелиски, 

передъ Trinita de Monti и Пантеономъ, при-

надлежали уже древнему Риму; Авреліановый 

обелискъ лежитъ у Ватикана въ кускахъ.— 

Гроонииами богато уставлсна бьиа, по обы-

чаю Римляиъ, Аппіева столбовая дорога, предъ 

Капенокилш воротами; съ расмростраиеніемъ 

города многія гробницы очутплись внутри во-

ротъ; талъ показывали гробницу Горація, тамъ 

были гробиицы Сорвилія, Мвтолла, Фурія, 

тамъ построилъ также Септимій-Севцръ и 

свого, та.мъ, близъ термъ Каракаллы, найдена 

оыла одна изъ интересніійшихъ гробницъ — 

Сцшііона; BHS камеиныхъ ст^Бнъ, передъ 

Porta Sebasfiano находится извізстноо круг-

лов зданіе гробницы Цециліи Метеллы, же-

ны тріумвира Красса, названпо теперь на-

родоліъ Capo di Ьо е, no головамъ быковъ, 

украшавшимъ Фризъ. Найдено было также 

перодъ Эсквилиііскиии впротами, на Campus 

Esquilinus, безчисленное множество моиу.мен-

товъ, между которыми monum. Arrunlii; тамъ 

же находилось и городское кладбище, съ лоб-

нымъ МТІСТО.МЪ, которое, прп распространеніи 

города, подвипуто было дад-во къ Тибуртин-

скимъ и ІІрепеитински.мъ иоротамъ , передъ 

которыми ііаходптся гробііица Елены, матс-

ри Константина. На Марсовомъ гюлк, близъ 

Капитолія, уціздііла отъ времоиъ республи-

г.и гробпица Bibulus'a; на сввер^в Августъ 

поотроилъ для себя и своей Фамиліи мавзо-

лей, котораго часть уц-Блила въ амФигеатр 

Соггеа, близъ strada Ripetta; подл термъ Діо-

клетіана нах. templum gentis Flaviae , какъ 

погребальное мисто Фдавіевъ. По ту сторопу 

Тибра Адріанъ построилъ огромный мав-

золеи, окончонный Аитопіемъ, употребленный 

Велисаріемъ въ 537 г. какъ ЕрЪпость въ войн'В 

съ Готами, и подучнвшій названіе заі ка Ан-

гела (см.) отъ капеллы, построенной na era 
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вершин Грнгоріемъ Великимъ, пъ VII стол., 

Аріангелу Михаилу. Ha Monte Teslaccio, на ю., 

гдтзтеперьнаходитсякладоиіцепротестаитоиъ, 

уцТі.іЪіъ построенкый въ 13 г. до Р. X. мону-

мвнтъ Цеотія въ его же пира іпдъ. — Лучшіе 

сады, часто прор-Бзаипые улицами и украшен-

иы различными зданіями, были: Лукулла—на 

Collis hortulorum, Саллустія, раскинутый ме-

жду холмомъ и долиною, прилегающей къ 

Кннриналу; Юлія Цезаря у Янусова хол.ма, 

ІІалласа,волі.ноотпущенникаКлавдія, па холмЪ 

эсквилипскомъ. Тамъ жв находились сэды 

Агриппины-СтаршейиДомиціана. Изъ древн -

священныхъ или другихъ славиыхъ м стъ 

припомнимъ, кромз ж ртвенііика Эаандра, 

наюдящагося на палатинскои гор-в, пещеру 

Какуса, Remuria, мізсто ауспіщіи Рема, Lau-

relum, гД̂ В погребенъ царь Тацій, долину 

Эгеріи.собесВдницы Ну.мы, съ рощею .музъ, 

гротомъ и священчымъ источникомъ у Porta 

Сарепа; м^Бсто Tigillum sororium и Vicus scele-

ralus, гди Туллія, супруга Тарквинія переЗіа-

ла по трупу своего отца, Сервія-Туллія, по-

свяи<енная Вулкану, Area Вулкалана у Соті-

lium, гдъ Ромулъ и Тацій,сошлись вмБстъ, и 

гд-Б до временъ Плинія уцълііло лотосовое де-

р во, остатокъ лъса , существовавшаго до 

основанія города;—lacus Curlius, съ которымъ 

связанодвояков сказаніе,осраженіи Сабинянъи 

осамоотверженіи Марка-Курція.—Palus саргае, 

на Марсовомъ-полъ, гд-Б будто-бы изчезъ Ро-

мулъ;АгаГопІіз уЯиусова холма.гдТі, втзроятыо, 

находится іробъ Нумы, и наконецъ—Campus 

sceleratus, у Коллпнскихъ воротъ, гд-в винов-

ныхъВеоталокъ погребали за-живо, въ слощен-

иой изъ камиеи ям^Б. Домъ отца ЮліяЦезаря 

лежаіъ въ Subura, домъПо.мпея на каринскомъ 

холмЗ^омаЦицерона, Клодія и Скавра на Па-

латинз,—Аттика на Квнриііаліі, домсі Вирги-

лія, Пропсрціян Плинія-Младшаго наЭсквили-

н , и домъ Марка-Аврелія на Целіус-Б. См. 

Доната: «Roma ^etusac recens» (Рпмъ, 1638); 

Hapдини:«Roma апІіса»(Ріімъ,1660, 4 т.; 4изд. 

Нибби 4 т., Римъ 1818); Венутти: «Descrizione 

topografica delle antichita di R». {2 тома, Римъ, 

1763; 4 изд. Піале, .2 т., Римъ, 1824, 4); Гуат-

тави: «Roma descritta ed illustrala» (2 т., Ри.мъ 

I80S, 4); Нибои: «Del foro romano etc» (Римъ, 

1819); тогоже, «Le mura da R., dissegnate da sir 

Villi Gell.» (Римъ, 1820); Ц. Феа; «ЛЧю а descri 

zione de R. anlica e moderna», изд. Aug. Bonelli 

(3 т., Римъ, 1820j; Буртона: «Description of the 

antiquities of R.» (2 т., ОКСФ:, 1821 и Лондонъ 

1828; нъм. изд. Цнклера, Вейи., І823): Закса: 

«Geschichte und Beschreibung derStadl R » (4 т., 

анов., 1844); Платнера, Ііунзена и Герарда: 
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«Beschreibung der Sladt R.(3 т.,Штутг., 1830 — 

43); извлечені нзъ этого труда: «Beschreibung 

R. (Штутг., 1845); Люд. Канэна: «Indicaaione 

topografica de R. antica» (Римъ, 1831; 3 изд. 

1S41); ero же: «Del foro romano» (Римъ, 1834); 

B. A. Бекера: «Handbuch der rom. Alterlhiimer» 

(T. I. Лейпц,, 1843); Ііерака:«І vestigi dell'anti-

chita di R.»(PnMb ) 1674); Десгодеца: .Les edifi

ces de R.» ( П а р и к ъ , 16S8); Mux. ДЮворбеке: 

«.Les restes de i'ancienne R.» (2 т. Гаага, 1763); 

Пиранези: «Antichita romane (I т. Римъ, 1784), 

иРоссини: «Antichita romane (Римъ, 1822—33). 

—Послз паденіяЗападнагоріімскагогосударст-

ва, Римъ подпалъ подъ владычество Остго-

товъ. Государь ихъ Теодорикъ заботился о 

поддержаніи и возотановлеиіи города, остав-

шагося безъ слъдоаъ предмтзстій и не бывша-

го болі;е такъ ГБСНО населевнымъ жителями. 

б-ть разъ Римъ былъ взятъ въвойвт; съГота-

ми и Византійцами, однако^ пощаженъ гагъ 

Велисаріемъ, готорый, впрочемъ, въ 337 г., 

отражаіъ Готовъ, нападавшихъ на замовъ Ан-

гела^Ерашенпыйдревнъйшимистатуяммдакъ 

Аттилою, по взятіи города въ 546 г. Во время 

владычества Византійцевъ, отъ 553 до 720 г 

приблизительно, когда nana Григорій П сд-В-

лался независимымъ отъ Византіи, много бы-

ло причинъ къ паденію и уменьшешю наро-

допаселенія Рима, преимущественно бывшів 

въ YI стол. наводненія, голодъ и зараза; 

разрушительно такжв дъйствовали варварст-

во нзкоторыхъ' кесарей, какъ Констанція II, 

въ 663 г. разграбившаго Паитеонъ, и . і р и -

стіанско рвеніе, разрушавше произв двпія 

языческоіі древности, камни н украшенія ко-

торой употреолены были иа христіанскія 

церкви. Неоравненпо разрушительніі одна-

кож было для Рима время, когда ^ н ъ нахо-

дился во владъніи Франковъ, въ VIII стол., и 

сдіііался главнымъ городомъ Папскойобласти; 

около £80 г., образовалось предмзстіе въ вати-

канскомъ округФ, у церкви св.Петра, во время 

Льва IV, называвшееся поэтому civitas І.е-

опіпа. Виутренніе раздоры пачались осооенно 

въ X BUR'S, когда споры римскаго дворян-

ства были ръшены оружіемъ, приче.мъ древ-

н^Бйшія зданія употреблеиы были какъ зам-

ки. Къ этому нужно прибавить, послБ з«-

нятія Рима импер. Генрихомъ IV и осаж-

денія Грчгорія Н въ замігБ св. Ангела, 

опустошеиіе Роберта Гвискарда, сопровождае-

маго войсками Норманновъ и Сарацинъ, ко-

торый ныместилъ на іород свой ГИ-БВЪ на 

враговъ Гріісорія разруіченіемъ зданій, преп-

мущественио на Ыарсовомъ-полъ и въ про.ме-

жутк-в между .іатераыомъ и Колизеемъ. Buy-
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тренніе раздорыоднакоже продолжалиоь даж 

и nocxs того, когда сенаторъ Вгапсаіеопе 

degli Andalo разрушилъ въ 1257 г. множество 

городскихъ замковъ и усмярилъ упрямстцо 

народа, хотя на коротков премя. Въ подо-

п и н і XIV стол., когда ужаоная яэва свир^Бп-

ствовала въ 134S г. въ Римт;, началась борьоа, 

произведенная Ник. да Ріеизи, нал^Бревав-

шимся основать Римскуго республику; къ этоіі 

борьбъ присоединшись запутанныя обстой-

тельства, произведонныя раокололъ, и достііг-

шія, во время Урбана VI, Ераиняго предт;-

да, пока БОНИФЗЦІЙ IX въ 1389 г. но возстано-

вилъ порядка, коиечно, на счетъ дрепнихъ 

зданій, гамни которыхъ онъ употребилъ 

на укрізплені замка св. Ангела н Капитолія. 

Такъ клонился Римъ, оъ коротки.ми впро 

ч мъ и незиачительными промежуткамн , 

н толысо къ паденію, но и разрушенію, 

съ которымъ нельзя сравнивать значитель-

ныя поврежденія оотатковъ древности, про-

изшедшія въ поздн-вйше время п быишія 

однакоже причиного ускореніп новыхъ по-

строекъ. Такимъ-образомъ ооъясняетсн, какъ 

пзъ огролной массы развалинъ уравня.іся от-

части и ровиыіі дровній холмъ, отчастн ж 

образовались новыя возвышенія , какъ Mon

te СКогіо, Monte Cesarina, а древнів Фундамен-

ты очутились глубоко подъ зе.млего. Когда na

na Мартинъ V, поод-в уинчтоженія раокола, 

возвратился въ Рнмъ, то наш лъ его безлюд-

нымъ, опустошепнымъ; в-вроятно тогда forum 

Romamim получилъ назвапіе campo Vaccine, 

потодіу-чго оиъ ооратился въ пастбище для 

рогатаго скота. l iana Евгенііі IV, съ 143і — 

47, первый ПОІОЖЦІІЪ основанів къ, возста-

новленію иоваго города, начавшагося ойстрои-

ваться съизнова; ему послъдовалп въ этомъ 

отношеиіи Ииколай V, 1447 — 55, начавшій 

поотройку Ватикана, Паволъ II, который для 

построепія Вен ціянскаго дворца, также какъ 

въ XVI стол. Павелъ III для поотроикифарпез-

скаго, брали матеріалъ изъ здаиія Колиз я. 

Особенпо важно вр мя Александра VI и Ііія 111, 

въ которое запрещеио было, подъ страхомъ 

наказанія смертыо, разруш ніе памятни-

ковъ. ЦвЪтущимъ можио иизвать періодъ 

Юлія II и Льва X, въ Еоторыи зодчими Бра-

мантомъ и Вальтасаромъ Перуцци образова-

на быіа, ішсдБ старой, новая архитектура, 

въ которой италіанокоо искусство геніемъ 

РаФааля, начертавшаго планъ для от;;апы-

ванія стараго города, и Микеля-Андж ло, 

достигло высшей степеіш соііоршепства, въ 

жохоро хріісічаііство пожертвовало огром-

ныя суммы на постриеиі хра. іа св. Петра. 
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Вредъ, нан сенный осадого и занятіемъ Рима 

иаемщикамй конетабля Бурбона, въ 1527 г., 

во время Клемента VII, н былъ такъ значи-

теденъ, какъ об7> атомъ думади. Въ то время 

образовался ноиый городъ иа Марсовомъ-по-

л . Объ украшоніи и распространеніи Рима, 

о поправкъ улицъ, возстаповлоніи иръпоствй, 

объ охрапеніи ватиЕанскаго ospyra и о со ди-

неіііи его съ большимъ холмомъ Яиуса. забо-

тились такж и слидугощіо папы: ГІаволъ III, 

Піи IV, Григоріи XIII и пр пмуществепно 

Сикотъ V. Нізкоторыв остатки древчости бы-

ли тогда спасеиы: такъ Сикстомъ возстанов-

лемы быди три об лиска и сохраиеиы многія 

пронзввденія древіюсти для украшепія новыхъ 

зданій. Въ еіо время, въ произввд ніяхъ Фои-

тана зодчество припяло уже противнов на-

правлвніе, отиль котораго началъ портитЬг 

ся. Это ещ болТіе р зко выказьтвалось въ 

прошведепіяхъ Мадерно, 1557 —1629, строив-

шаго Фасады св. Петра, и накопецъ въ XVII в. 

во время Урбана VIII и Инокентія X. (XI.) въ 

произведепінхъ Бврннни. Урбанъ VIII соору-

жилъ портикъ у Паптеона, гдъ Бернини при-

строилъ ЕОЛОКОЛЬНИ, и снялъ тяшолую, въ 

450,000 пуд., позолоченную металлич. Ерышу, 

чтобы сдізлать изъ нея павъсъ къ храму св. 

Петра по проекту, н удачно и безъ вкуса со. 

ставлешіому, и вы іить пушки, на которыхъ 

выріізана наоі-Бшка иаді, родомъ Барборшт: 

«Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini». 

Миаду папамп XVIII стол. д^Бятелыіы были Бе-

недивтъ XIV, охранявшій Колизей отъ даль« 

і ізйшаіо повреждопія, Клпмептъ XIV, пило, 

жившій осіюваніе Museum I'io-CIemenlinum, 

гдъ ОІІЪ сиоралъ г многія. произііидонія псску-

ства,іі Пііі VI. Во времн іосподствовапія Фрап-

цузовъ, вывизенй изъ Рпма множество кар-

тинъ и стагуй; П|)и ; Наііолооц-в много было 

сд-влаио длн отьап.ыванія древннго города, ФО-

рума Траяна, ОТДБЛЫІЫХЪ частей Ри.мскаго ФОГ 

ру. іа, ароііы Колизоя, и для сохранепія остат-

ЕОВЬ древносгей. ТаЕжв Піи VII, тслъ сво-

его возвращопія, и другъ го Гонзальви, ока-

залъ въ этомъ отиошеніи большія заслуги. Но-

вый Римъ уволичился въ окружнисти до трехъ 

миль присо диненівмъ ватнканскаго округа и 

расіірострамеіііемъ Янусова холма. Co вреи -

ии СиЕста V вось Римъ енова раздтвлонъ былъ 

на 14, весьма неравпыхъ .округовъ (гіопі): 1 

Rione de'Monli, па ю.в.; 2 ] di Тгеуі, на с.-в; 

3) di Colonna и 4) di campo Marzo, на съвер ; 

5) di Ponle, 6) di Parione, 7) della Regola, ЕЪ 

западу противъ излучины Тпбра; за втимъ 8) 

di San—Euslachio, д) della Pigna; противъ ост-

рова Тибра 10j di San -Angelo; около Палатина 
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11) di Campitelli; къ ю.-з QROJO Апеитина, 12) 

di Кіра, на прапомъ берегу 13) Trastevere 

(Janiculus), и 14) Borgo (Ватиканъ). Однакожо, 

только третья часть проотрапства занята бы-

ла зданіями, иахолящимися на л;вомъоер гу, 

особ нио ца равнин древняго Ыарсова-оо-

І Я и цирка Фламинія, въ Капитолі , на 

прострапствз межлу Палатиномъ и рикою, 

на гогр-рооточиой части Mons Pincius, на запад-

рой и южной части Квиринала р иизменности 

дівшду поол-Бднимъ и Виминаломъ и на Эск-

РН-ІИНЪ до Форума; въ южиой и восточной ча-

сти зданія разбросаны поодиначкф, мещду от^ 

далонными виноградными садами, черезъ ко-

торые проложеиы улицы. На правомъ берегу 

длинуая улица, Via lungara, выходящая изъ 

Porta Setlimiana, соединявтъ обитаемое про-

стымъ народомъ, какъ во вр мя римскихъ им-

ператоровъ,тактэ и тегшрьДрчстввер съ Вор-

ро, зданіями ватиканскаго оі;руіа. 0 четырехъ 

или пяти мостахъ, о мостііРитто, построенномъ 

въ 1593 г., о двухъ моотахъ, совднннющихъ 

оотрова, о мосгТі ов. Сикота, иостроенномъ въ 

1475 г. Сикстомт, IV, и о MOCTS ОВ. АНГ -

да, упомянуто выше. Изъ свверныхъ воротъ 

замТічательиы находящіяся около старцхъ 

ФламинскихъРогІа del Роро1о,съ одноиманною 

рлощадью, украшенною обелисконъ, отъ кото-

рой простираются і р и главныя городскія ули-

цЫіВіреИау Тцбра,Согзо,длм поюЗДОО шаговъ, 

іі къ востоуу slrada del Babbuino) на ностркъ по-

строоны: Porta Гіа, между др нни.ми Porta Sala-

гіа и Nomenlana, Porta San-Lorenzo (Tiburtina) и 

Porta Maggiore (Porta Praeneslina); на югъ — 

Porta San-Giovanni y Латерана, Porta Sebasti-

ano (porta Appia) porta San Paolo (porta Ostien-

sis); на западт, Яннкула зам тимъ Porta San-

Pancrazio. Изъ улицъ стоятТі упр. іиноцвнія, 

цроміі названныхъ, слъдующія даъ: улкца ч -

тырехъ Фонтановт,, ііростирающанся по юго-

вооточному иаііравленію черезъ Квириналъ 

на Санта-Марія-Маджіоре, и страда Джіу-

діа—отъ моста св. Сикста на стзверо-западъ, не-

дадеко отъ Тцбрэ. Изъ площадей заолужива-

Кітъ внимані , Ероміі Наро/іііой , плоіцадь 

Навона, самая большая послъ плоіцади св. 

Петра, укращониая ойелиско.мъ, въ авгусгБ 

наполияемая для забавы водога площадь Мон-

те-Кавалло, передъКвиринальсвимъ дворцомъ, 

съ обелиско.-уіъ JJ славными колоссами Кастора 

И Полукса; площадь Кодонна, получиишая на-

звані отъ находящейся на ноГі колоины Ан-

тонина, пдощадь Пантеона съ обелискомъ; Ис-

панская площадь, на которую выходитъ улица 

Баобуино, и отъ которой начина тся знаменИ' 

тая д^стница, ведущая къ Трииита дв-Монте 
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къ площадиТермини и къДіоглвтіановымътер^ 

мамъ, и пдощадь Капитолія. Новый Римъ IIMS-

етъ три водопровода: древній Верджине, возоб-

новленный въ 1450 г. и образующій въ РимБ 

прокраснийшій Фонтанъ; водопроводъ ди-

Трвви,къ свверу отъКвиринадьской пдощади, 

съ дучшею водою; водопроводъ Феличе, по-

строенный Сикстомъ V и ііолучившій свое на-

зцані отъ моиашескаго им ни этого папы; 

онъ снаожалъ водою другой Фонтанъ, находя-

щійся на пдощади Термини и на правомъ 

берегу: построенныи Павломъ V водопроводъ 

Паоло, съ Фонтаномъ Паодина, на возвышен-

ности Яникуда, и съ двумя ватиканскими ФОН-

танами па площади сп. Петра. Кром иазван-

иыхъ, лучшими римскими Фонтанами счита-

ютсн находящіеся на площадяхъ Навона, 

Барберннокойи Иопанской. Церквеіі въ Рим 

до 364, a no другимъ 328; славнізйшая и реди; 

чайшая изъ христіанскихъ ц рквей, безъ сом-

н^нія, ірамъ св. Петра въ Ватикант;. На 

М-БСГБ мученія апостола Петра, надъ его rpo-

бомъ постро на быда Константиномъ и Еде-' 

ною ияти-яруоная, богато-украшенная бази-

лика, въ которой Кардъ-Великій короно-

•'ванч. былъ Львоыъ III; она пришла въ вет-

хость, и Николай V велТідъ е разобрать; его 

нам реніе, построить новую, начало только 

Гіриводиться въ исполненіе Юліемъ II, кото-

рый поручилъ это ДБДО Врамаит . 18 апр. 

1506 г. положенъ былъооновиой каыепь. ПослБ 

смерти Браманте, многі зодчіе п худорники 

работали надъ здапіомъ, н мояду прочими — 

РаФаэдь - до 1520 г., Ііеруцци —. до 1536 г., 

Д1иі;ельЛнджедд отъ 1546 до 1564. По пдану 

.Мнк дь-Анджедо, утвержденному папою Пав-

домъ. храмъ выстроенъ гречоскимъ крестомъ, 

а прч Сикстз V построенъ ц вуподъ. Мадерно 

построцдъ несообразный съ предназначеніемъ 

здаиія Фасадъ, В Ъ І 5 0 Ф . высотою іі372ф-шири-

ною; Фасадъ украшенъ портикомъ; надъ nop-

тикомъ устроена ложа, съ которой nana благо-

сдовлявтъ народъ во вреия пасхи,и съ которой 

объявля тся народу о новоизбранномъ пап . 

При Пі VI, съ 1776 до 1784 прстроена 

5ыла ріізница. Освященіе церкви, поотройкв 

которой обошлась въ 46 мид. скуди, и на со-

двржаніо которой ежегодно израсходовы-

вадось по 30,000 свуди, происходидо 18 

ноября 1626 г. Длина церкви простирается 

до 622 Ф., ширина до 461 Ф., высота средн й 

церкоиной трапезы 150 Ф., высота купода 

внутри 413 Ф. Въ полъ вставлена порФирная 

пдига старой церкви, на которой имп. Кардъ 

предъ короиовапіемъ преЕдонядъ кол-іиіа. Гда-

выый а л а р ь , съ мраморвою пдитою въ 14 Ф. 
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д.шны, пъ которомътолько папаслужиіъ об-Бд-

н ю , огражденъ бронзовьшъ иконоотасомъ, 

им-вюіци.мъ 197 Ф. ьышины и 187,000 оун. в -

су- Этотъ икопостасъ устроенъ Бернини.— 

ТЛзъ произведеній скульптуры упомяпемъ: о 

дрепней бронзовой статуБ апостола Пвтра, 

о статув Благочестіл Ыике.іь-Аііджело, о 

грооницъ Климента XIII Каиовы — и о гроб-

пицтз Пія VII Торвальдс на. Въ stanza capilo-

Іаге сохраняется древнян далматика съ изоб-

paseuia im Джіотто, візкоторую императоры оо-

л кались прн кироноваиіи. Въ храліі; почіютъ 

мощи св. ІІетра, и хранится платъ Вероиики; 

въ церковныхъ склепахъ нахсідитоя миоже-

ство древностеи И;ІЪ старой церкви. Куіюлъ 

съ двойнымъ сводо.мъ , завершепъ Фомаремъ 

и ос'Вііенъ"14ти Ф. креотомъ, возвышающим-

ся на 457 Ф. иадъ землего. Овалыіая плоіцадь 

и. ітіетъ иередъ цорковью св. Петра 800 Ф. ДДИ-

ны и 500 Ф. ширииы; въ серединіі ея воздвиг-

нуты Сикстомъ V обелискъ и два Фонтана; съ 

двухъ сторонъ тянутсй тройные портимі, по-

строенны Вернини.Первргоизъс ммглаиныхъ 

церквеигорода.сооственноархіепископскоюили 

приходского церковыо папы счит.Латеранская, 

получившая 8то назпаніе огъ древнеримска-

го рода Plautii Laterani, котораго наел-Бдствеп-

тіыя, в ликол-ппиыя палаты, уиомипаелыя еще 

ІОвЬнало.мъ.Константииъ обратилъ въ дворецъ 

и, соединивъ съ церковью, подарилъ архіепи-

скопу. Папа Сергій ІІГгіосіромдъ, около 900 г., 

ЦМІІСТО разрушенной землетрясеніе.мъ иоііую 

цоркопь, посвяіценмую Іоаниу-Креегителю (по-

это.му San-Giovanni in Lalerano): изъ ст нъ ея 

иостроена въ 1570 г. нынзшняя главніійіиая 

церковь. Въ ней находится прекрасная каиел-

ла Корсини и почіютъ мощи; главныи аітарь, 

съ ковчегомъ Урбана V, изображеніемъ I. Хри-

ста и двумя изваянными Фигурами Петра и 

Павла, сохранились отъ прежией ц ркви, оо-

ломки которой лоаатъ на монастырскомъ дво-

р в . Близъ церкви находится осмиугольная 

крестильня, основаііпая no преданію.Констан-

типомъ, но вновь отстроенная u украшен-

ная папою Дьвомъ ПІ: въ ней до-спхъ-поръ 

крестятъ увзровавшихъ Евреевъ, а въ преж-

иіа вра. іена, еікедоіодпо въ свііілов Христово 

Воскресеиі , кресгился и самъ nana. Иередъ 

церковью поставленъ высокіи обелпскъ. До 

XIV століітія Латеранская церковьоыла поіре-

бальиою церковію папъ: каждый nana пзби-

ралъ въ ней МІІСТО ДЛЯ своей гробницы. Изъ 

числа другихъ церквой, за. гЕчатвльиыхъ по 

богатому художествеиному украшенію, стоитъ 

упомянуть: о Santa .Maria del popolo, находя-

іцойся ыа одноименноіі площади (въ мокасты-
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р-в ея н когда жилъ І ю т ръ) и украшенноЙ 

Фресками Пинтуричіо;—о капелхБ Chigi, съ 

мрзаиквмй no рисупкамъ РаФаэля. Замича-

телыіы также Santa Trinita de Monti, съ зиа-

менитымъ «Спятіемъ со креста» Даніэля ди 

Вольтерра; вблизи piazza Navona:Santo-Agoslino, 

съ проровомъ «Исаіей» РаФаэля и съ библіотв-

кой; San Luigi de' Francesi, оъ Фресками Домипи-

кино изъ легенды св. Цецилін; SantoAnto-

піо, гд-Б, въ XVII бтоі тіи, приводимыв звт>ри 

окрогиялись святою водою; Santo-Andrea della 

Valle, съ 4-мя евангелиста.ліиДоі іеникино; San

ta-Maria id martyres илй della rotonda, съ гроб-

ница.ми РаФаяля и Апнибала Каррачи и съ 

памятпикомъ Гоиоа.іьии Ториальдсепа; Santa-

Maria sopra .Viinerva, съ острыми арками, съ 

изо5[). I. Христа Меколь-Анджвлло на древне.мъ 

алтаріі, съ надгроовымъ памятникомъ Андж -

іико-да-Фіезоде, Еоторымъ нарисована запре-

стольная икона Благовъщвнія, и гробнпцей 

Льва Х,сіоящей въ ризііііці;, бывшей ко. иіатъ 

ев. Екатерииы Сіеиской u обращенпои впо-

слздствіи вЪЕапеллу; къ пей же принадлежитъ 

превосходная bibliotlieca Casanatensis. Ha капи-

толійскояъ холм-в: базилика Santa-Maria d'Ara 

cell, къ которой ведегъ лізстница въ 124 ступе-

ни,съ Фресками Минтуричіо.съ гробницей св. 

Елеыы и чудотворной иконою Пресвятоп дъвы 

Маріи,напіісанною,по преданію,еваіііелист. Лу-

кою^іизлъинаІІалатинтіівапІа-СозтаеОатіапо, 

Sanla-Francesca Romana, San-Teodoro, ііредпо-

лагаемый древній хра.мъ Ро.мула и Рема.съ »іО: 

заиками древнихъ церквей VI, VIII и ІХ-го сто-

л тій; па западной покатости палатинскаго 

холма: San-Giorgio in Velabro, съ Фресками Джі-

отто; церкрвь Льва II, построенная вь бОЗ r.j 

а портикъ въ IX стол. Г р т о р і мъ IV, Santa-

Maria in Cosmedin, на м ст древняго храма 

Фортуны, построенпая Адріаномъ 1 въ VIII 

стол., обращена въ гремескую церковь, почему 

и называется Schola graeca, на язык-в просто-

народномъ: Восса della verita, по елучаю встав-

ленной въ портикТБ одной маски, которая, no 

сЕазанію, сдужила для обнаруживанія ложной 

клнтвы; она подновлена въ XVIII стол., но въ 

ней паходится самая древняя гюдземная цер-

ковь; на Ав нтинз: базилика Santa Sabina. no-

строенная въ V й ооновленная въ XVII1 ст.; на 

ю.-в. Santa Saba, съ 11 аптичными коллонаміі,и 

Santa Balbina. Къ югу о іъ Coelius находятся; 

San Nereo ed Achilleo, построенная въ VI11 cmt . 

Львомь III, San Sebasliano; на Coelius: San-Gre-

gorio , лостроена Григоріемъ - Великимъ въ 

VII стол., на МЪСТІІ, гд-в былъ его дворецъ, об-

ращенный имъ же въ момастырь; въ Х ІИ ст. 

она совершенно передвлана^ап-біоуаппі е Рао-
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Іо,—съ лучшими пальмами въ монастырскомъ 

саду; San-Stefano rotondo, одна изъ древніій-

шихъ. и ведикрл пнзйшихъ церквей Рима V 

століэтія, теперь почти пог.иііутаіі и полураз 

рушившаяся; Santi-quattro coronati, построе-

на пъ VII ст., возобновлена въ XII; въ ней 

соіранилась капелла того вре. іеии San-Silve-

stro,подчовлеиная въХ ІІстол^къ свверу отъ 

н я, ол. Іеронимо. іъ еще уиоминаемая въ 392 

г. базилика San-Cleraente, возобновленная 

въ VIII и XII стол., и наконецъ въ Х ІИ ото-

лътіи ; при ней однои только сохранился 

древній портикъ; въ капелліз della Passione 

находится работа al fresco Мосакчіо; церковь 

Santa-Croce in Gerusalemme, подновленная 

въ ІП и XII отол., и наконецъ совер-

шенно передъланная въ XVI ст.; основаніе ея 

приписываютъ императриц Еленъ. На Эс-

квилинъ находятея San-Pietro in vincoli, такъ 

называемая no сохраияющимся здБсь цъпямъ 

св. Нетра, оспована въ V стол.,обііовлена Сик-

стомъ IV и Юдіемъ II; San-iMartino аі monli, 

также San Sjlvestro е Marlino, осн. въ VI стол., 

передіілана въ XVII, съ рисунками Пусс -

на; San Prassede, въ которой прекрасная боко-

вая капелла della Colonna, сначала называемая 

Orto di paradiso, почти соверш нно сохрапи-

лась въ томъ др внемъ впдъ въ какомъ по-

строена Пасхаліемъ I, самая же церковь 

была впосдъдствіи обновлена; Santa-Maria Mag-

giore, основанная въ IV стол., подновлена въ 

V, изм нена въ половин XII в., и совершен-

но перед-Біана въ конц-Б XVI от., съ 42 іони-

ческими мраморными столбами, мозаикамн, 

жапеілами Сикста V и Боргозе и др вней 

колокодьнеи; впереди ея поставлена корин -

ская колонна, а позади обелискъ. На вими-

нальскомъ холмъ; Santa Maria degli Angeli, об-

ращенная въ церковь въ 1561 г., по проекту 

Мик льАнджело, изъ большои залы діоклеті-

ановыхъ т рмъ; планъ ея гр ческій крестъ: въ 

536 Ф. длины, 308 Ф. ширины, 84 Ф. ВЫСО-

ты,съ 16 массивными гранигными колонііаіин. 

ІІер дъ porta Ріа, къ съверу отъ города, иахо-

дится церковь Santa Agnese fuori Іе mara, осно-

ваніе которой приписываютъ Конотантину, 

построившему е надъ могилою Святыхъ; она 

возобиоилена въ V стол. Гоіюріемъ I, въ VII 

в. украшена мозаиками, ея трапеза поддержн-

вается 16 античными корин скіімн колоннами; 

возлъ нея стоитъ SanlaCoslanza, древнео зда-

ніе, можетъ быть мавзолеи. Иередъ воротами 

СанъЛоренцо находится церковь San-Lorenzo 

fuori le mura, на BOCTOST; ОТЪ города, построеіі-

ная Коистаитиномъ на МОГИЛІІ Святаго. возоб-

новдена и украшена пъ VI, VIII, и въ XIII ст. 
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Гоноріемъ, съ древними мозаиі!ами,22 антич-

иыми іоническими колониами,Еоторыя поддер-

живаютъ главную трапезу, и 12 корин скими 

храмовы.-ии колоинами, въ древнеи задней ча-

стицеркііи.ГІодругуюсторонуцерквисв.Павла, 

на дорогъ въ Остію, находится аббатство аііе 

tre Fontane, съ тремя церквами,изънихъ ббль-

шая San Vinzenzo ed Anastasio, построена въ 

VII в., на остров-Б—San-Bartolomeo; въ Тра-

ст вер-Б замъчателыіы: Santa Maria in Traste-

vere, no сказанію, постровна още 540 г., возиб-

новлена въ XII ст.; въ ней хранятся многія 

др вности^апіа Cecilia, построенная на ыъстъ 

дома Святыхъ, поэобновлена въ IX ст. Пасха-

ліемъ 1; теперь украшена въ совре.менно.мъ 

вкусъ; San-Pietro in montorio оон. въ XV стол., 

съ иконами , писанными Сеоастіано дель 

Іііомоо и др., въ н й находится «Преображеиі 

Госгюдне» РаФаэля; на дворъ, на мъсіъ, гд 

оылъ распятъ апостолъ, стоялъ н оольшой 

храмъ, построенныи Ерамантомъ; вблизи — 

вилла Barberini; — Santo-Onofrio, съ могилою 

Торквато-Тассо. Съ площади передъ зтими 

обБими церввами, Римъ представляется въ 

самОМЪ ЖИВОПИСНОИЪ ВИДТ5. Изъ многихъ 

церквей, какъ Santa-Agnese и San-Lorenzo, 

но особенно изъ церкви San-Sebastiano (назв. 

поэтому delle Са1асотЬе),которая находитсякъ 

югу отъ Рима, предъ одноименными воротами 

(преад porta Арріа), ведутъ въ Катакомбы 

проходы, вырытые въ туФВ, песк-Б u пуццола-

н , которы лежатъ этажами одинъ надъ дру-

гимъ, соединеиы миогими лФстницамп, и за-

м-вчательны какъ мзста молитвъ и прибБжи-

ще скорбящихъ, и какъ могилы древнъйшихъ 

христіанъ. Въ нихъ найдены памятники и 

рукописи (древн^йшія отпоеятся къ II в.), 

которы собраны ихранятся въ Ватикавскомъ 

музеумв. Ватііканъ между дворцами занима-

етъ перво МІІСТО, какъ по великолзпію, такъ 

и по художествениымъ сокровпщамъ, кото-

рыя хранятся въ немъ. Древній дворецъ, 

которыи преждв итЪстЪ съ латеранскимъ, 

а ВПОСЛТІДСТВІМ одинъ служитъ всегдаш-

нею резиденціею папъ , былъ возобнов-

ленъ Николаемъ V, но н конченъ; возобиов-

леиі и пристройки къ нему сдБланы Ал -

ксандромъ VI и го преемпиками, даж 

Пій ІІ прибавилъ къ не. іу одну часть (Ьгас-

сіо nuovo). Скаае.мъ нъсколько словъ объ его 

частяхъ: Сикстова капелла илм главная ка-

пелла, построена Пинтелли при Сикств IV, 

въ 1473 г ; въ ней, во-время перваго ад-

в нта и на nacx'B, когда богоолуленіе совер-

шаетъ nana, мсполияется древняя музыка 

Пал стрины, Алл гри и др.; живопись на от -
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нахъ ея сд лана Синьорелли,Боттич лли и Пе-

^уджино, па потолкіз раоота (alfresco) Мик ль-

Анджёло (событія изъ книги Бытія), на 6о-

ковыхъ с т ъ и а і ъ алтаря пророки и жроцы, 

а на задней стБиЪ алтаря страшный судъ, 

вгоже. Паулинская капелла построепа ири 

Павлв ІИ, по проекту Санъ-Галло; въ ней иа 

Сиятой нодЪліі выстаплявтся гробница, изоб-

ражаюіцая Грооъ Гоеподеиъ,—въ ней Фре-

ски Мпкель Апджело, и домашняя капелла 

Саиъ-Лореицо ди Фівзоле , уотроеішая Ни-

колаемъ V. Loggi, пачатыя Брамантомъ при 

Юлііі II, были окончепы РаФав.іемъ при Льв 

X; по его же рисункамъ, al fresco, нари-

сованы Іоанномъ-Удішскимъ араоески и об-

раза въ 13 первыхъ куполахъ втораго этажа. 

Здіісь находятся торжественныя залы Льва X, 

украшвянын безсмертнымъ искуоствомъ Ра-

ФЭЭЛЯ и его учениками, въ 1511 г. и въ сл ду-

ющіе года, и иазиаиныя компатамн Ра ьаэля. 

Эти четыр коянаты, первая гд находятся 

споръ, парнасъ, аФинскан шиола. Stanza della 

segnalura; три другія пазваныпоглавііы. іъ кар-

тинамъ: S(. d'Eliodoro, St. del'Iacendio, Sala di 

Constantino. Изъ художественныхъ произведе-

ній ватиканской картинной га.ілерем осоовн-

ио замізчательны: РаФа ля «Преображеніе» и 

Madonna di Foligno. Антикіі поотавлены въ ком-

н а т в Борджіо (Алекоандра VI), гдіз также на-

ходнтся печатиыя книги библіот ки съ 1840 

г. (30,000), и именно въ белыіедерв, собстііеи-

ной виллт; Ипнокентія ІИ, кото(іуіорасшіірилъ 

и соедМннлъ съ Ватикэномъ ІОлій П. Здт>сь 

находптся оольшія собранія: Galeria lapidaria 

бо.іТів нижели съ 3,000 рукописей, museo-Chia-

ramonti, украшепныи Міемъ VII и имъ ж уве-

личенпыГіеще однимъ новымъ заломъ (Ьгассіо 

nuovo); i\;useo Pio-Clementino, первое собраніе 

антиковъ въ свЪті;, назнанное такъ по имеии 

Климента IV и Пія VI; оно было обогащепо 

Львомъ X, Клнментомъ П и Павло. п, II; изъ 

антиковъ достаточно пазвать: Торсо,1аокоона, 

Апол.іона, Нніа, чтобы показать еіо блеокъ и 

величіо ; галлерея Candelabri, Museo-Gregoria-

ПО—собрапіе этрусскихъ древпостей. оснопан-

ное Григоріемъ XVI въ 1837 r.; Tor de'Venti съ 

вгипетскими дрввпостями, и Giardino della Pig-

Па. Въбелі.вед р-В находится біібліотека,въ ко-

торой число рукописей, по раз.іичпымъ отд-Б-

ламъ, простирается до 23,000; она основаиа 

Сикстомъ IV и въ XVII в. значительно увелн-

чена; при пей же находятся 11 юмнатъ ос-

новапнаго Сикстомъ V архива. Въ гожно. іъ 

конц , на западной сторонъ, основанной ІО.іі-

емъ II, длинной (въ 9 и 8 Ф-) галлереъ, Бене-

диктъ XIV, въ 1756 г., ооновалъ христіанскій 
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музеіі. Въ одпой изъ боковыхъ комнатъ виситіь 

карттіа:Сі'.адьба «А.іьдобрандини»,въ другихъ 

ковры, исполнечныо іп. Нидерландахі), при 

Л м ф X, по рисункамъ РаФаэля, для Сикстовои 

капел.іы. Наконецъ нужно упомянуть о залахъ 

для аудіенцій, sala regia и ducale (еъ ПОСЛБД-

н й изъ нихъ происходитъ церемоиіномов нія 

ногъ), и о садахъ ватнканскихъ. Въ ватикан-

ской об.іасти, у церЕрисв. ГІетра.находится ра-

lazzo del Santo Officio, или эдаиіо инквизиціи, 

а предъ іиостомъ—кр^пость Santo-Angelo,—те-

перь государствонная темница, первоначаль-

но мавзолей Адріапа, обращеиный въ кр^В-

пость, а въ 1379 г. совершеііно разрушен-

ный Римляиами, въ воин противъ антипапы 

Климента ІІ.Крвпость эгабыла иотомъвозоб-

новлена БонііФаціемъ IX, украшена онару-

жи Урбаномъ IX; при Бенедикт^Б XIV на ней 

поставленъ аніелъ. Зд сь замъчательны ком-

наты, въ которыхъбыли занлючеііы Каліостро, 

Риччи и др. Крытая галлерея ведетъ въ Вати-

канъ, и и.моиио т а , черезъ которую опасся 

Климентъ VII, при осадъ 1524 г; На Кацитолі 

(Campidoglio), къ которому оъ ю. и о. ведутъ 

лт.стннцы, и на площадн котораго сгонтъ то-

перь конная статуя Марка Авралін, на ю. нахо-

дитсп palazzo senatorio—средиепіікаіівііі домъ, 

собраиіе сената. Иринемъ находится томница 

и башня,колоко.іъ которой возвтвщаетъ о смер-

ти папыи при наступленіи карнавала наКорсо. 

Къзападу находится двороцъ Копсорваторовъ 

(Magistratl), съ аитиками и картииами; на во-

стокъ къ Ara сеіі зданів капитоліііскаго щузея, 

съ богатымъ собраніемъ древностей. Изъ пап-

окихъ дворцоиъ залізчательны еще: I, PelazzO 

Quirinale или di Monte Cavallo, обыііііавепно 

м^встопребываіііе папъ, придиочіітаемое Вати-

кану, по здороно. іу воздуху. Въ немъ были 

собраиы отаранівмъ папъ, отъ Григорія ХІЦ 

до Ал ксандра VII, картипы и скулыітурныя 

произведенія, и междуними походъ Алексац. 

дра—Торнальдсена, и одиа Loggia, въ которой 

представленъ ноиоизбранный nana, б.івгослор-

ляшщіі. іъ народъ, и пр красные сады, уотро-

енпые Уроаіюмъ Villi; 2) двороцъ Латеран-

скій, съ музеумомъ, основанны.мъ Сикстомъ V 

и козобыовленнымъ Григоріе.мъ Х І.Отъдрев-

няго дворца, который былъ обыкновенною ре-

зидеіщіею папъ,до перемфщенія ихъ въ Авинь-

онъ, осталась ТОЛЫІО одиа капе.иа Sancta-San-

ctorum, осповаіиіая ещ въ IV в. и возіюнов-

леипая въ XIII в. въ итальянско-гирмаиско.мъ 

СТИЛТІ. Къ ней Снкстъ V провелъ изъ дворца 

лізстницу — scala santa, знаменующую ту лт>-

стпицу, по которой I. Христосъ входилъ къ 

Пилату. Стоитъ упомянуть также и о дворц-В 
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della Cancellaria, на югъ отъ piazza-Navona, no. 

строеііпомт,, no проекту Пра.манта, изъ кампей 

Колизея; о Вен ціанскомъ днорцЪ, который 

составляетъ теперь собстпеітость австріи-

скаго прашіт льстна. Между частпыми диор-

цами осооенно замъчатиіенъ, иа гор-Б Пии-

чіо, бдизъ Рим тта, великод-Бпный дпороцъ 

Боргезе, кончеипый при І1ав.П) V, съ бога-

тымъ сооранівмъ картшіъ, иежду-которы-

ми хранятся Фреоки съ вн.і.ш РаФаэ.ія; дво-

рецъ Браокп, у южнаго окопчанія piazza Navo-

па, также съ превосходны. гь собраніемъ кар-

тинъ. и между-ними Тиціана, колооса.іьная 

статуя Аптиіюн, иа углу дворца , извтзстцый 

подъ им немъ Гіаскино, оо.юмокъ группы М -

н лая и Патрокла (ом. Паокилль). Богатое со-

браніе Еартинъ иаходится: во дворці; Колоіиіа 

на Квиршіалт>, въ садахъ котораго растутъ 

самыя огромпыя пиніи, въ palazzo-Doria-Pam-

fill, на Kupco, въ palazzo-Rospigliosi, гді; пахо-

дится «Аврора» Гвидо, и въ palazzo-Baiberini, 

на Квириналт; съ «Форнариною» Раоаэля, раз-

рисованны.мъ заломъ Петра да Кортона,также 

со многими антмка.мп и библіотекой; дворецъ 

8сіагга,близъКорсо,дворецъ Фарнезе-собствен-

ностькороля ііеаполитанскаго,изъкотораговсТ5 

взяты антики до саркооага Цецилін Метелла въ 

Неаполь, съ галлереею Фресковъ Анниоала Кар-

рачи; домъ барона Салукчиии; дворецъ Тор-

лоиія съ повыми произведепіямн скулыпуры; 

PalazzoSpada, въ Еоторомъ паходится статун 

Помпея.къподножію котороГі палъ убитып Це-

заръ.—HaStrada-Giulia наход palazzo Mallei, пъ 

циркъ Фіаиимія, palazzo-Valenlini, palazzo і-

doni при Santo-Andrea della Valle; дворецъ Kop-

спни, ГДТІ жила и умерла шведская королева 

Х|)истина—въ Traslevere, съ богаты. іи co5j)a-

ніямн скульптуриыхъ произведеній, живопп-

си и литограФІи, и съ обшнрнымн садаіии. 

Palazzo Albani, на Квприналтз, съ библіотекого, 

при которой служилъ Винкелынанъ; palazzo-

Falconieri на Slrada Giulia, въ которомъ ІІТІ-

когда было богатое собраиі картипъ кардііна-

ла Феша, накопецъ palazzo-Maccarani, иначе 

Ч нчи, постро нныіі Джюліо-Ро. іано; palazzo-

Giustiniani, изъ котораго аитики перенесены 

теперь въВатикаиъ, и двороцъ thigi, съ бнблі-

отекой, богатой маііумриптамм. Изъ восхи-

тительныхъ виллъ, находящихся за горо-

до.чъ и въ го окрестностяхъ, одпа изъ за-

мВчательнТііішихъ вплла Алоани, построенная 

Алексапдромъ Альбани, покровитолвмъ Віиі-

кельмана, на сиворъ отъ porla-Salara, ова рас-

положена па живописвіолъ мтзстіз и окрукепа 

преЕрасными садамн; передъ воротами del Ро-

роіо находитоя вчиелъ другихъ и вилла Бор-
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гезе, выстроенная кардиналомъ Борг зе при 

ГІапл-в V, съ больши.мъ обществопны іъ са-г 

домъ, вблизи сго вилла РаФаэля (villa-Olgiali); 

въ еадахъ Саллюстія вилла Ludovizi — т -

(іерь собственность сыпа герцога Піц.мбиіш; 

близъ воротъ del Popolo — вилла Медичи, сь 

прекраснымъ дпорцомъ, въ которо.мъ теперь 

пом щаотся французская академія живопио;!, 

и съ садамгі;ііа Палатиц-в^а разпалннахъ им-

псратирскаго дворца—villa-Mills, Ilpeжд Spada, 

заложенпая Павломъ 111; въ области Coelius'a 

— вилла Mallei, вплла Massimi (ииаче Giusliniani) 

оъ Фресками Коха, Вейта, У. Шіюрра и Овер-

бека—изъ Дапте, Аріоето и Тассо;на правомЪ 

берегу—вилла Мадама (такъ назв. no супруг 

Оттавіо Фарн зе, Ма[]гаритТ) Австрійской), съ 

1731 г. прниадлежнтъ королю нваіюлмтанско-

му, съ првкраснымъ впдомъ на monte Mario; 

вилла ДоріаІ]амФИЛН,первдъ воротами San-Pan-

Crazio, со мпогими антиками и огро.-цпыми са-

даміі; вилла Фариезиііа, на ТіібрТ5,приііадіежа-

щая королю иеаполитансЕому; опа построе-

на дляі^озі. Chigi, no проекту Перуцци,украш -

на al fresco РаФзалвмъ: на западъ отъ иея вилла 

Данте, построенная и украшеиная живоппсьго 

Джуііо Ромапо; въ ней живутъ монахини. 

НаЕопецъ упомявемъ объ остатк среднихъ 

В-БЕОВЪ, о дом-в Кресцеиція или Пилата, или 

Ріеііци,на палатиискомъ холмъ^оотроенномъ 

въ начал XI стол., сыиомъ протмвника папы 

ІоапнаХ и имп ратора Оітона III; Torre Mesa 

nin delle milizie, въ саду Колонна, на Квирина-

л-п.пазынае. іая башпею Неропа.илп Мецената, 

и Torre-Conti. — Въ пастоящое врелія въ РимЗ 

очитается до 35,000 домовъ и 170,000 жпто-

леп, ліеждукоими до 4,000 Евреевъ, которымъ 

позволепо житв тольг.о въочвиь-т-Бсномъ квар-

тали Тремо, въ 10-мъ окруі-Б. Большая часть 

жителей переселппцы, Еоторы находятся въ 

оощепіи при посредстіпз такъ называе.мыхъ 

національкыхъ церквей; много пересоленцевъ 

изъ Неаполя, таьже много п Ломоардцевъ, у 

которыхъ паходится цорковь San-Carlo Вого-

т е о , на Корсо; гораздо миныпо Фрапцузовъ, 

у нихъ церковь San-Luigi, п Ніімцевъ—церковь 

нхъ Sanla Maria dell'anima. Древн римскія 

Фампліп встръчаются между нисішімъ дво-

рянствомъ н нисшими классами (вожвиенни-

ками, мясникали), no no пр іімуществу чисто 

римскимъ племен мъ почитается мародонасе-

лоніе въ Трастемеріз. Духопенства — до 5,300 

душъ, изъ нихъ 2,000 люпаховъ, 1,500 мона-

хнпь; мопастырей до 30; главныя лица боль-

шей частн духовиыхъ орденовъ жнвутъ въ Рн-

МТ>. ВЪ госпиталяхъ (между Еоторыми Св. Духа, 

съ 3,000 болыіыхъ и оъ воспитательнымъ до-
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момъ)ивъдомахъ ума-шшенныхъсіризр вает-
ся еж годно до 20,000 боіьныхъ; въ 25 воспи-
тательныхъ цома-цъ и богад льняхъ до 4,400 
лицъ; пъ промежуткъ отъ 1829—33 г. было 
подкинуто до 3,840 д-Бтей, изъ которыхъ у, 
умерю; 50,000 пользуютсй обществеинымъ 
подаяні мъ; въ Trinita dei Pellegrini оказынает-
ся гостепріимство инострапны.мъ богомоль-
цамъ. Изъ числа 550 учебныхъ заиеденій 
ВС-БІЪ родовъ, выше всъхъ Archiginnasio della 

;sapienza, университетъ, основаиный БоииФаці-
емъ VIII въ 1303 г. и Климентомъ V, органи-
зированъ Ль^омъ X, и съ 1830 г. разд-вленъ 
на спеціальныя отдъленія; въ н мъ до 900 
студентовъ; Collegium Romanum, школа іезуи-
тоиъ, съ церковью св. Игиатія и важнымъ соб-
раніемъ антиковъ, которо основадъ Кир-
хенъ—museum Kircherianum; Collegium de pro
paganda fide, къ югу отъ Испанской площади 
— для образованія миссіонеровъ. Изъ акаде-
мій особ нно зам-Бчательны: римская академія 
живопиои св. Луки, недалеко отъ Капитолія, оъ 
картинами Пуссена и Сальватора-Розы, и св. 
Лукою, вЪроятно, работы РаФаэля; Французская 
академія живописи въ виллъ Медичи, accademia 
d'Arcadia—поэзіи, въ которую былъ припятъ 
членомъ Гёте; акадвімія естественной исторіи 
de'Lincei, акад міяархеологіииархеологическіи 
институтъ, учрежденный въ Ріш нъмецки-
ми учеаы.ми, подъ покровительствомъ прус-
скаіо короля, и пом-Бщенный въ КапитоліБ. 
Изъ Фрабрикъ особенно зам чат льньг ко-
жевныя, шолковыхъ и шерстяныхъ това-
ровъ; дал-Бе, струнныя, золотыхъ и сереоря-
выхъ ИЗДТІЛІЙ , римскаго жемчуга, мозаики, 
с^рныхъ оттискоиъ, украшеній изъ раковинъ, 
циътовъ и различныхъ эссенцій. Торговля во-
общ довольно-значительна; пристаиь иахо-
дится на южномъ окончаніи Трастевере, Ripa 
grande; она удобна только для небольшихъ су-
довъ. Пристанью для судовъ, идущихъ сверху 
Тибра, служитъ Рипетта; д^Бятельнооть со-
средоточивается сооственно на piazza-Соіоппа, 
гд'В наюдится банкъ, почтаміъ и таможня; 
движеніе нисшаго класса народонаселенія осо-
бенно замътно ыа главиой площади у театра 
Марцелла, на древнемъ forum olitorium. Между 
КОФ ЙНЫМИ донами замъчателепъ Cafe del Gre
co, на via CondoUi—сборно м сто Ніімцевъ,а 
одиа изъ лучшихъ cafe-nuovo во дворц-Б Рус-
лоли. Въ театръ Марцилла такж довильно из-
въстиа остерін Campanella, называемая иначе 
Гётевсиимъ шинкомъ. Изъ театровъ зам ча-
тельны: d'AIiberli, d'Argenlina, Apollo или Tordi-
none, della Valle, Pace, Melaslasio и Cesarini; 
знам нитый театръ маріон токъ de'Buralini въ 

palazzo-Fiano. Для обществ нной жизни важны 
церковные праздиики, именио Пасха,торжест-
во святой нед-Бли, большая проц осія паиы въ 
храмъсв. Петра^ечеромъосвъщеш куполовъ 
4,400 лампъ, 700 Факелами, и жирандоль въ 
4,500 ракетъ—въ замкъ св. Ангела, что бы-
ваетъ въ день празднованія П тра и Павла. 
Къ народнымъ торжества.чъ относягся: кар-
навалъ, праздники no воскресеньямъ и чет-
вергамъ, когда римоко народонас лені со-
бирается въ сады Боргезе и на monle-Testac-
сіо и предается здъсь танцамъ и забавамъ; 
въ авгуокБ ы сяцъ Фейерверки въ мавзол з 
Августа; игра мячемъ при Quattrofonlane и 
на Ватиканъ; игра въ дото, на monteCitario, 
еще до-сихъ-поръ продолжа тся съ азартомъ. 
Пропов ди вовремя поста, когда театры за-
крыты и музыка запреіцена, привлекаютъ 
толпы народа; стоитъ такж упомянуть о д^т-
скихъ проповтздяхъ, во-время постовъ и на 
Рождество, а въ посл днев время также вы-
ставленіе яселъ (presepes). Изъ гульбищъ ооо-
бенно дюбимы народомъ: Passeggiata, на го-
ръ Ііинчіо, вилла Ворг з и Корсо, въ началз 
ноября сады SanGregorio, возл-в Колизея.— 
Римъ — это государотво древности, которое 
въ начал-Б было чрезвычайио ограничено и 
мало, но впосд-вдствіи возрасдо до всемір-
наго владычества и достигло значительнаго 
политическаго развитія. Городомъ Римоіиъ 
иего ближайшими окрестностями доводьотво-
валось, въ своемъ первомъ начад , и самоа 
римско государство; основатедемъ того и 
другаго римское преданіе называетъ Ромуда 
(см.), сыиа Марса и альбской царицы Реи-
Сильвіи (см). Римъ, въ который привд кдо 
бъглецовъ открытое уовжищ на капитолій-
ской горъ, значителыю ув личидся черезъ 
со диненів съ Сабипяиами, въ изчаіъ непріяз-
ненными,жившими на Квиринад , и другими 
кародами, можегъ-быть Этруссками, обитав-
шими на цёлійской горі;. Так.-обр. сдожидся 
иародъ изъ тр хъ пл мепъ или трибъ,изъ ко-
ихъ въ каждой заключалось no 10 курій, какъ 
частей родовъ (gentes), свободно рожденныхъ 
гражданъ (patricii), изъ среды которыхъ про-
изошли покровигельствуе.мыеими,или кдіенты 
(clientes). РаздБденыыя на 30 курій, собранія 
народныя происходиди по куріямъ (comitia), 
которыя ИМБДИ право прииятьили отвергнуть 
предлагаемый законъ (lex), судиди о воинв и 
миръ и избирали правителя какъ предста-
пителя государства, который называдся гех; 
въ помощь ему давали сов тъ старцевъ (se-
natus). Bee гражданское устройотво государ-
ства было , no преданію, д̂ Бдомъ Ромула; 
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устройство жв религіозныхъ, государствен-

н ы і ъ и частныхъ отношеній, надзора за со-

іранені мъ ихъ черезъ совътъ понтиФвЕсовъ, 

м жду которыми одинъ изъ авгуровъ долженъ 

бьиъ узнавать и объяснять волю боговъ — 

было д ломъ втораго царя, Сабииянина Нуыы-

Помпилія. При нвмъ, 716—673 г., говорятъ, 

Риміян наслаждались долговременнымъ ми-

ромъ, хотя прежд того постояино были во 

вражд съ н^которыми латинскими, этрус-

окими и сабински.чи влад ніями. Туллъ-Го-

стилій, третій царь, 673—640 г., побздилъ и 

разрушилъ Альбу Лонгу, граждане которой, въ 

подкр-Бплеиіо третьяго племени, были пересе-

лены наКелійскій холмъ; но еще болъе возра-

сло могущество Римлянъ при насладник-Б 

Тулла, 640 — 617 г., Анк-Б-Марціъ, когорый 

основалъ гавань Остію, покорилъ часть Лаці-

ума, жителикоторагочастью были переведены 

въ Римъ на авентинскій холмъ, частью оста-

влеиы въ своихъ жилищахъ, но не были при-

няты въ число патриціевъ, а образовали въ 

области Рима одно ц-влое — собственпо на-

чало плебе въ , лично свооодныхъ , но обя-

занныхъ воепною служоою поселянъ, лишен-

ныхъ также права грашданства. Таркви-

вій-Прискъ, 617 — 578 г., ув личилъ владв-

нія Войнами съ Сабинннами и Латиицами, и 

оамъ эаложилъ многія важныя здаиія; но по-

пытка еіо въ политическихъ п рем-Бнахъ не-

удалась, по случ-аю сильнаіо сопротивденія со 

стороііы патриціевъ и аигура АттаНавія. 

Насл дникъ его, С рвій-Туллій, 578 — 534 

г., заключилъ союзъ съ Латипцами и преоб-

разовалъ учрежденія государства. Раздъле-

ніе области на 30 м стныхъ т р и б ъ , изъ 

которыхъ 4-мъ вазначено жить въ укрип-

ленномъ и расиіиренномъ имъ город , a 

другія 26 должны быди поселиться въ д -

ревняхъ, касалось, можетъ быть, одинаково 

жакъ патриці въ, такъ и плебеевъ. Черезъ 

это плебеи получили внутреннее устройство 

и образовали особенно сословіе государства 

вм-вст съ древни.ми родами патриціевъ. Дру-

гимъ его учрежденіемъ было : соединить въ 

одно ЦТІЛО двтз части государства,патрпціевъ 

съ ихъ кліентами и плебеевъ, и дать посл д-

нимъ права; этого онъ достигъ учреждені-

емъ центурій и цензора. Весь народъ, спо-

собный носить оружіе, состоялъ изъ 193, чрез-

вычайно неровныхъ по числу душъ, центу-

ріи, изъ которыхъ 18 образовали воадниковъ,а 

прочія состояли изъ пзхоты. Послъдняя была 

разд-влена, сообразно съ количествомъ плати-

мыхъ налоговъ, иа 5 классовъ; отъ нихъ была 

отдзлена центурія пролетаріеиъ. Гіо мфсту, 
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занимаемому каждымъ гражданиномъ въ цеи-

туріяхъ, опредзлялось его мъсто и воору-

женіе на воіінъ, количество его податей (tribu-

turn), а вм стъ съ т .мъ и значеніе въ на-

родныхъ собраніяхъ. Собранія по центуріямъ 

происходили на Марсовомъ полъ для р шенія 

важиыхъ государственныхъ д л ъ , которыя 

Сервіи также передавалъ на ихъ разсмотръні . 

Каждая центурія имЪла голосъ, но какъ пер-

вый классъ самыхъ богатыхъ гражданъ счи-

талъ въ себз до 80 центурій , то перевъсъ 

былъвсегда на ихъ сторонІз.Однако жеэтимъ 

демократическиліъ направленіемъ государст-

веннаіо устройства не было совершенно уни-

чтожено генеократичвско ; патриціи образо-

вали ОТДІІЛЬНЫЯ центуріи всадниковъ, и у нихъ 

долгое время сохранялось ііраво,избраннагопо-

средника облекать подномочі мъ (imperiuin).Cep-

вій палъ отъ злод янія своей дочери Тулліи и 

еямужаТаркаинія-Гордаго, которыи былъ седь-

мымъ изъцарей;Латинцы иВольски признали 

ыадъ собою владычество Рима , съ Этруссками 

заключенъ союзъ, а такж и съ южно-италіи-

скими Грекамп, жившими въ Кумахъ, и Фо-

кеянами—въ Массиліи;съКар агенянамизав -

дены торговьш сношенія. Оскорбленіе, нане-

сенно Лукреціи Секстомъ Тарквиніемъ, про-

извело возяущеніе патриціевъ; Тарквиыій 

со всБмъ семействомъ былъ нзгнанъ, и въ 

Рим снова возстановлено устройство госу-

дарства Сервія. Во время республики, въ 509 

г. до Р- X., въ Рим^В управляли два консула 

(см.), избраныы изъ патриціевъ на два го-

да: Луцін ІОлій Брутъ (см.) и Луцій Таркви-

ній-Коллатинъ, Сенатъ изъ патриціевъ за-

нядъ, какъ и прежд , чрезвычаино важнов 

мисто, тогда какъ консулы, тъсно связан-

ные съ нимъ общими иит ресами сословій, 

служили болБе оргапами его власти. Уж въ 

первый годъ республики съ Кар агеномъ 

заключеыъ былъ торговый договоръ. Брутъ 

пожертвовалъ своими сыновьями, бывшими 

въ сношеніяхъ съ изгнаннымъ Тарквиніе!иъ,а 

его товарищъ-консулъ должеиъ былъ оставить 

городъ, пото.му-что былъ въ родствъ съ Тарк-

виніемъ. На МІІСТО вго избранъ ГІублій Вале-

рій Пубдикола, а на мзсто Брута, который 

падъ въ сраженіи при лъс Арсіи, сража-

ясь съ Тарквиніомъ, подкрізпленііьшъ Этрус-

сками изъ Веи и Тарквнніи—Спурій Лукре-

ц і й , а когда ІЮСЛІІДШЙ умеръ, Маркъ Го-

рацій Пульвидла. Когда Порсснна (CM.J, царь 

этрусскаго Клузіула, мотя за Тарквинія, ст -

снидъ Римъ,то городъ этотъ долженъ былъ, ив 

смотря на героискіе подвиги Горація Коклеса 

(см.) и Муція Сцеволлы (см.), откупиться отъ 
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осадн и утверДйть мирЪі въ 507 г., тольхо 

уступкою своихъ влад-Бній , такъ что трибъ 

въ Рим уоавіиось на 'Z,- Внутренпія безпо-

хойстпа въ 501 . заставилн патриціевъ us» 

брать наЧаАьнпка съ ііеограниченноювластыо-

диктатора (см ) . Три года спустя , въ 493 г., 

одинъ изъ диктаторовъі Авлъ Поотумій Аді.бъ, 

поб дилъ, при озеръ Регйлли, Латинцевъ й 

другихъ народовъ, которые призпали надъ 

собою власть Тарквниія н освободились отъ 

господо^ва Рима. Въ АдЬ г. умеръ Тарквинііі 

нзгнанмикомъ въ Ку.махъ. Въ 493 г. консулъ 

Спурій Кассіп нозобновилъ союзъ между Римля-

нами и ЛатиііЦами.Сравнявшиихъ въ мравахъ. 

He задолго передъ т в м ъ обиаружился споръ 

въ РимТз м шду обоими сословія. іи. ІІатриціи, 

по смерти Тарквиніл , захватилн всю власть 

въ своН р у ш п, стремясь ОТІІЯТЬ всіз права у 

плебеевъ, изДали жестокіп Законъ о долгахъ, и 

исполняли его со всею строгостыо; въ то жо 

времн, плебеи н И>І-БЛІІ передъ судомъ патри-

ціевъ никакого представителя и эащнтникаі 

НаЕоІіецъ, въ 494 г., когда пЛебейсноб войско, 

позвращаясь съ войны, удалилось па Свнщеи-

ную гору (первое удаленіе) и прітнло грозно 

положеніе , патрмціи утвврднліі изораніе на-

родныхъ трибуновъ , tribuni plebis. Обязан-

ностыо трибуиовъ бы.іо не тйлько управлейі 

внутренними плебеискими отпошеніяіии И 

плебеГіскими эд ілінми, но также и защиіценіе 

правъ плебейскаго сословія п ого интересовъ 

противъ р шеиій сеиата. ІЗъ этомъ смысл u 

уже въ 491 г. патрицій Коріолаііъ, замышляіі-

шій противъ шебеевъ , былъ позванъ пе-

р дъ собраніе тріібъ — и изгнанъ. Съ воіі-

скомъ Вольсковъ возвратился онъ назадъ, 

но его собствііііное велпкодушів спасло Римъ 

отъ неизб жиой погиболи. Вскор потомъ, 

въ 486 г., Спурій Кассій принялъ такае Хс-

русков въ римско-латиискій согозъ; но за 

свОе стараніе , доставііті> часть государст-

Веипыхъ земель, ager publicus , такжо н пле-

бенмъ , поплатилсн жпзкыо; законъ о по 

Ляхъ далъ новоо opysie въ рукіі тріібуновъ, за 

которое они и хватиЛись, хотя напрасію. Но 

окопчаніи воііиы съ Веентннцами, въ которой 

Фабіи пожертвовчли собою за отечество , и 

то только на непродолЛит льное время, въ 

474 г. начались войны съ Вольсками и Саби» 

иянами. Въ это время, въ 412 г., тріібунъ Пу-

блій Валерій предложилъ законъ объ ілзЩіі*-

ніи трмбуіиовгі и эдпловъ собраиіямч центурій 

И трибъ; въ 462 . трибунЪ Т«рентіілл'ь 

Арса сд лалъ предложеиіе ограничить власть 

копсуловъ прочнымъ закономъ , чтб ПОСЛІзДу-

ющів трибуны у с п ы и распространить, при 
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м ждуусобныхъ несогласіяхъ патриціевъ, и 

на все законодательство вообще; черезъ это 

всв правительотвенныя лица потеряли свое 

зпачвніе, и вся власть перешла въ руки де-

сяти мужей , децемвировъ, которымъ поруче-

ІІО бьіло соотавить новыо законы , которы 

бы обнимали вс тогдашпія государственныя 

отношенія. Оскорблепіп Аппіемъ Клавдіемъ 

Впргииіи, въ 449 г., подало поводъ иароду ко. 

второіму удалечію. Децемвиры были смііненьц 

но 12 таблііцъ< соотавлепныхъ ими законовъ 

и образовавшихъ ппосл дстліи основаніо ри.м-

скаго права, были приэнаны и получили за' 

коііпуго оилу по возстановл піи консульскаго 

иравленія. Первыми консулами, послъ дец мяи-

ровъ, были избраиыі Люцій Валерій Публикола 

и Маркъ Горацій Бярбатъ. Закономъ этихъ 

жв консуловъ вс-в постановлепія собраній по 

трііба.мъ, въ которыхъ теперь приниімалп уча* 

стіе даже иатриціи , быліі пріізпаны дііііствн» 

т лыіыми и получили силу закона для всего 

народа. Заііреіцвііів бракопъ ліежду патри-

ціялін и плебеями , основапное на дровностй 

прйисхождепія и прмзнаиное законною npii-

чииою децемвирами втораго года, закпномъ 

трибупа Каиулоя, было отм^внвио въ 445 щ 

и такіе браки позволены. Вскор-в послв то ' 

fo плеоеи былп домущвпы къ изораиію въ 

консулы; вновь избранные виепные т р и б у 

иы получили власть коисуловъ, вмізст оъ 

тъмъ въ зваыіяхъ цензоровъ участвовали п л с 

оеп іі ііатрнціи, а вскор-Б сдіілалась также до» 

егупною плебеямъ и должаость квестора, кб 

торыіі ІІМТІЛЪ большое вліниіе на избраиіе 

ціиізор.оиъ. Безпрерыпное продолженіо воііиъ 

съ сос дними народамм, сдіілало нообходи-

мымъ давать воинамъ жалованье; особенпо 

этрусскій городъ Веи, близкій къ Риму, 6Ы.ІЪ 

опаовиъ для него. Послі; 10-ти ЛТІТННГО nfio-

долженія гіосльдііей войиы, онъ былъ въ 345 

г. пзитъ іМарко.мъ Фуріемъ Камнлло.мъ и раз-

рушыіъ; друі іе враги отчасти были уае пог.о-

реиы > отчасти вошліі въ мирныя сношеиія 

съ Ри. юмъ , каиъ вдругъ, въ 390 г., Галлы 

(ом.) едва н уничтожили города. На р-вк-в 

Алліи они разбили ри.мское войско, взнли по-

томъ самый городъ, разграбили и сожгли его. 

Замокъ Ри.ма, Капйтолій , спасенный Маркомъ 

Ыанліемъ, протішостоялъ пмъ, и Камчллъ, 

забывая нссправедливость Римлянъ, кото-

ріл и былъ изпіанъ нзъ города, спасъ осаж-

денныхъ, когда йии уже хот ли сдаваться, 

и проіналъ Галловъ. Ему шв обязанъ Римъ 

свопмъ возвышеніемъ и спасвііівмъ отъ дру-

гихъ народовъ , старыхъ его враговъ , какъ 

напр» Этруссковъ, Водьоковъ , Сабинянъ , ко-
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торы ,пользуясь носчастіемъ Рима,отпади отъ 

вего и объявилч войну; Городъ посп шно 

былъ выстробнъ; но плебеи за то отрада,іи 

отъ б^Бдности и ліхой.мства патриціевъ. За 

старані помочь имъ, въ 348 г. Манлій, и 

еще пр жде Мелій, въ 440 г., въ диктатор-

ство Цинцината , поплатились жизныо, но 

плебеи нашли ссЬъ защитниковъ въ трибу-

нахъ Луціъ Лицииі и Луцііз Секстіз. 10 лътъ 

боролись они съ патриціями, пока въ 367 г. 

не побіідили: предложепія ихъ были утвврж-

дены и получили силу закоповъ (leges Liei-

ВІае). Плебеямъ дано было право обладать 

извъстною частью государотвенной земли ; 

ихъ долги приведены въ порядоиъ; дана 

возмошность избирать изъ ср ды себя коп-

сула; но консульское военное триоунстпо было 

уничтоЖепо. Секстій, первый иэъ плебееиъ, 

сдіілался консуломъ. Ііатриціи старались воз-

наградигь свою поіерю возстаиовленіемъ ку-

рульскагоэдильствэ и проторства, какъ должію-

стей, принадлеЖаіЦиіъ по препмущеетііу пат-

риціямъ; также удавалось и.мъ ліного разъ, н 

смотря па законъ, избиратіі обоихъ консу-

довъ изъ патриціевъ; вообще ж старанія ихъ 

были совершешю безь усп-Бха. Посліз втосо 

пдебеялъ удалось достичь и прочихъ должно-

стей: эдилі.ства і диктаторства въ 356 г., цеи-

аорства въ 351 г., преторства въ 337 і., ц на-

Еонецъ, no огульнскому закону, въ 300 г., въ 

дреческія коллегіи ПОНТИФОКСОВЪ И авгуровъ, 

такъ что въ политическихъ правахъ уженооы-

до никакого различія между обоммн сословіямп. 

Сословів патрнціевъ стояло ма заднемъ пла-

нъ новаго благороднаго сословія, nobililas, об-

разовавшагося изъ тізхъплеббйскихъ Фа.милііі 

и патриціевъ , которымъ удадось достиі-путь 

вурульскихъ должностей: сенатъ ВИДТІЛЪ так-

ж , что пл бей бол и бол е наполниютъ 

его, занимая высшія государств нныя должно-

сти. Собранія по куріямъ сдтзлались одиою 

Формальностыо, всл дствіе закона диктатора 

Публія Филона, въ 339, о центуріальныхъ рЪ-

шеніяхъ,и закона Менія, въ286 r., о выборахъ. 

Законъ Валерія и Горація о значеніи р шеній 

трибъ былъ возобновленъ і-вмъ жо Публи-

діемъ, и еще разъ, нъ 286 г.,диктаторомъ Гор-

тензіемъ, когда послвдши успокоилъ плвбкевъ 

послъ третьяго и посл дняго удаленія; Фасты 

сд лались извъстпыми въ 304 г., во время 

эдила К н е я ; въ Ш же стод. произошло из-

мтзнені въ дізлеіии центурій. 11о прекраще-

ніи внутреннихъ раздоровъ, могущество Ри-

ма скоро возрасдо до значитедьиой степени 

вліянін на СОСБДИИХЪ народовъ. Счастливыя 

войны оъ Этруосками, Г рниками, гадьскими 
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толпами, овнаменованы рйдомъ поб дъ ( йъ 

которыхъ соревиовали какъ плебви, такъ и 

патриціііі въ нихъ жо образовадось и ри іско 

военнов искуство , и вскор вся Италія сд-Б-

лалась ихъ владіініемъ. Въ 343 г. произошла 

первая войпа съ Самнитянауш , храбрымъ и 

вольнымъ народомъ Итадіи , посд-Б того какъ 

Кампанцы просили у Римлянъ ПОМОЩІІ, 

Маркъ Валерій Корвусъ^ъ сраженінхъ при го-

різ Гаурус-в и Суелсулъ, одершадъ поб-вду надъ 

Сашипяна.ми , за которою въ 341 г. посліі-

доваіъ миръ и союзъ. Когда же Латинцы всгу-

пились за Кампанцевъ п упичтожилй союзъ, 

возопиовленный съ Римомъ, то, въ 368 г., меж-

ду обоими народами возгор дась латинская 

война, которая была кончена только въ 340 

г. поб дою Тита Мандія Торкваіа и Публія 

Децін Муса, а въ 338 г. окончена совершен-

нымъ покороніемъ Латинцевъ и ихъ согозни-

ковъ Вольсковъ. Вторая саміінтская война па-

чалась въ 326 г. и продолжалась, прерываемая 

иного разъ перемпріями, до 304 г. ycnsxnj 

сд ланпыв вначал-Б диктаторомъ Люціе.мъ 

Ііапиріемъ Курсоромъ и главиымъ иачальни-

комъ конницы Квинто.мъ Фабіемъ Макспмомъ 

Рулліано.мъ, были уничтожены Самиигяни-

но.мъ Каемъ ііонціемъ, въ 321 г., въ Каудин-

скомъ ущеліи. Всворъ возсіади Авзоняне^ 

поб^жденпьій въ 514 г., Этрусски, которыхъ 

разбилъ Фабій въ 310 г. при Сутріумв, и въ 

309 Вадимонскомъ озер , Умбры, котпрыхъ 

поиіздилъ онъ въ 508 г. при Меваніи, и Гер-

ники, ііобъждопные въ 306 і'. Въ 304 г.,когда 

былъ закдшчеііъ мнръ съ Са,миитянами и со' 

пдемонііымгі нмъ народами , покорены были 

такжи н Экиы , подиЯвшів ещв разъ противъ. 

Римляиъ оружіе. Союзъ Лунанцевъ съ Рим-

ляпами былъ причиной третьей самнитской 

войны въ 298 п Съ Садінитпнами возстали Эт-

руссии, Галды, Умбры u Апулімцы.Но таиже и 

изъ этой войны , во время которой, битвы 

при Сентинуміз, въ 295 г., и приАквилонім въ 

293 г..были ръшительны.ми, Римъ вышелъ по-

п дителе. іъ, благодаря храбрости своихъ іра ' 

жданъ и полководцевъ, именио Квинта Фабія^ 

молодаго Деція , Лгоція Волгомнія и Ліоцій 

Папирія Курсора; діного также споообство-

вало поб-Бдамъ ихъ и разъедипвнность вра ' 

говъ. Въ 290 г- съ Самнитянами заключенъ 

миръ, а возставшіе Сабпняпе былн ус.мпрены 

Куріе.мъ Дентатомъ. Съ Этрусокаии и ГаллймИ 

промзошла, въ 283 г., иован война, когда оии 

при АрреціумБ разбили римское войско подъ 

начадьствомъ претора Люція Цецилія Метеліа. 

Еще въ томъ же году Пубдій Корнелій Дола-

бвдда іюкоридъ отрану Сеиоыскихъ Гаддовъ} 
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боическіе Галіы и Эгрусски, которые шли уже 

протииъ Рима, въ 282 г. 6 Ы І И еще разъ раз-

биты Квинтомъ Эміиіеліъ Папусомъ прн Ва-

ДИІМОНСКОМЪ oaep'B , ПОСДБ чего съ первыми 

былъ заіиюченъ імиръ,а съ посдЗдними союзъ, 

въ 280 г. Между-т-Бмъ противъ Рима подня.ш 

оружі Самнитяне, Луканцы, Брутты; Фабри-

цій одержалъ надъ ними поо-Бду, но они со ди-

нились съ Тарентомъ , который пригшалъ на 

помощь эпирскаго царя Пирра. Военное ис-

іусотвопосл-Бдыягоиего слоны были причиною 

того , что Римляие были раабнты ири Герак-

л іі, въ 280 г., но когда ІІирръ былъ сі-Бсненъ 

въ Прен сгБ и предложеніо ero о мир въ с -

натіз, по настоянію престаріілаго Аппія К.іав-

дія были отвергнуты, то онъ разбилъ ихъ еще 

разъ, въ 279 г., при Аскулумз, въ Апуліи. Въ 

то нремя,;какъ Пирръ въ Сицилін сражадся съ 

Кар агенянами, Римлян продолжали войну 

съ другими итадійскими народами, и когда 

самъ Ппрръ возвратился въ Италію, то былъ 

принужденъ, послз побізды, (ідержанной надъ 

нимъ Куріемъ при БеневептБ, въ 275 г., уда-

литься изъ Италіи. Самнитяне , Луканііы и 

Брутты были вскорв побзждены; Тарентъ 

взятъ въ 272 г., съ поиореиіемъ Саллентинцевъ 

при Брундизіу.м-Б и сарсинатскихъ Уыб-

ровъ въ 266 г. Такимъ образомъ коичилооь по-

ііорвніе собственно Италіиотъ Цнзальпин-

скихъ Гаіловъ, до самаго южнаго окончанія. 

Отношенія побізжденныхъ къ побіідителямъ 

были различнаго рода; многі города приняты, 

какъмуииципіи, въ гражданскомъправтв, и взо-

шли въ число городовъ государства Римлянъ ; 

другіе были только союзниками (80СІі),ііли при-

надлежали къ Nomen Latinum, быди самостоя-

тельными въ политич скомъ отношеніи и, при-

знавая надъ собою только вврховную власть 

Рима, обязывались выотавлять изв стно 

количеотво войска и платить извистную по 

дать. Во многіе города были посланы коло-

ніи съ римскимъ или латинскимъ правомъ , 

какъ бы гарыизоыы, а ыунициіиями было 

положеио прочное основаніо римскому господ-

ству въ побііждениой Италіи. Между Ри-

моиъ іг Карвагеиомъ съ 509 г. сущестпоиали 

дружелюбиыя отношепія , возобновляеныя ча-

сто договорами, и наконецъ подкр-впленпыя 

вщо договоромъ протинъ Пирра въ 278 г.; 

теиерь же, когда господствоРи.млянъ простер-

лось за предізлы Италіи , владізнія Кар аге-

нянъ въ Сицмліи казались ужи пнъ опасными, 

и просьба Мамертиііцевъ у Римлянъ о помо-

щи противъ Кар эгеиянъ, была уже удобкымъ 

случаемъ для разрыва дружелюоныхъ сноше-

ній съ Кар агеішнами. Съ необыкиовенньшъ 
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напряжвніемъ силъ, съ жел знымъ терпв-

ніемъ Римляне в ли первую пуническую вой-

ну, продолжавшуюся отъ 264 до 242 г.; въ-про-

должеиіе ея выстроенъ былъ, въ первый разъ, 

собственный римскіи Флотъ,сперва вв ренный 

Дуилію , а потомъ Рвгулу , при которомъ тя-

жкое несчасті постигло ФЛОТЪ ВЪ АфрикЪ. 

Плодомъ этой вошіы, въ слъдствіе побиды Лу-

тація Катула, при Агагскихъ островахъ, было 

пріобрБтеніе незначительной части Сициліи, 

уступл нной Римляиамъ по миру 241 г. 

Всл^дъ за тіз. іъ, въ 238 г., они беззаконно 

отняли отъ Кар агена Сардинію и Корсику , 

жители которыхъ были сои ршенно покорены 

толькр гіосліі многихъ битвъ; въ то же вр -

мя положепо начало покореыію Лигурійцевъ 

и одержаны дв поб-Блы надъ иллирійскими 

морскшии разбойниками, сперва въ 228 г. при 

цариц ихъ Тевтіз, а потомъ въ 219 г. при 

опекуиз ея сына Днмитрі Фароскомъ. Въ 

такъ-называемую собственно гальсііую вои-

ну , которая отъ 225 до 222 г. ведена была 

съ Бойями и Инсубрами, вторгнувшимися въ 

Этрурію, было сдвлаио предложеиіо о разд -

леніи страны Сеноискихъ Галдовъ между гра-

ждаиами. Это подало поводъ къ обнаружеиію 

непріязненныхъ отиошеній трибуновъ къ се-

иату, что выраж но было особенио трибуномъ 

Каемъ Фла.мнніемъ. Галлы хотя и были поб-Б-

жд иы посли сильнаго сопротивленія, но вла-

дтзніо Цизальпинскою Галліею, едва пріобръ-

тенною, было снова потеряно, когда Римъ за-

нялся войною, которая угрожала даже болъе, 

нежели когда-нибудь, его существованію. Это 

была вторая пуническая война; она началась 

въ то время, когда Аннибалъ взялъ Сагунтъ, 

въ 219 с , и тъмъ нарушилъ договоръ о 

н распространеиіи границъ кар агвнскихъ 

влад-Бній въ Испаніи. Въ 218 г. Аннибалъ 

показался съ воискомъ въ Италіи, гдъ къ 

н му присоединились также Галлы. Посли 

побіідъ его въ то.мъ ж году при Тицинъ и 

Требіи, въ 214 г. при Тразименскомъ оз -

р , а въ 216 г. при Каішахъ надъ достой-

нымъ противникомъ Фабіемъ-Кунктатиромъ , 

погиоель Италіи казалась неизбБжиого. Она 

была опаоеиа приоутствівмъ духа сената, съ 

когорынъ врагъ изыскивадъ ВСБ средства для 

продолженія войны, и непоколебимою твер-

достыо, которую оиъ, едииодушно съ народомъ, 

показаЛъ на дъіъ, пр оывши върны.мъ дро-

внему своему правилу давать миръ , но пе 

принимать его. Вскоръ Аннибалъувидтзлъ себя 

въ необходимости в сти войпу уж оборони-

тельную , пока Кар агенъ, оставленный бозъ 

защиты,не вызвадъ его изъ Италіи. Сиракузы 
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и; вмііст съ тгБмъ остальная часть Сицидіи 

была завоевана Марцеддомъ; йъ Испаніи ве-

ликій Публій Корнелій Сципіонъ мстилъ Кар-

аіенянамъ за иадвні своего отца и дяди и 

въ 202 г. при Зам , на аФриканской ПОЧВБ, 

онъ разбилъ самого Аинибала. Это сраж -

ні покончило войиу и за н ю посліздоиалъ 

м и р ъ , который навсегда уничтожилъ си-

ду Кар агена и сдіілалъ его зависимымъ 

отъ Рима. Политика сената стремилась те-

перь къ всемірному обладанію, что ясн е и 

р шительн е высказывалось т мъ, что въ 

народ пррбудилась корысть и алчноеть къ 

добыч . Съ подобною ц іъю Римъ прежде 

всего обратился на востокъ , противъ маке-

донскаго царя Филиапа I I I , чтооы отмстить 

ему за союзъ, заключениыи съ Анниба-

ломъ. Въ 200 г. ему объявлена была войва , 

вогда онъ но уважилъ приказанія сената 

начать непріязненныя дъйствія съ А инами 

и Атталою Пергамскимъ. Въ 197 г. поб-в-

дилъ го при КинокеФалахъ Титъ Квинцій 

Фдамииій, который овоею хитрою политикою 

утв рдилъ римско вліяніе на грвческія госу-

дарства, и былъ провозглаш нъ посл дними 

возотановителемъгреческойпезависимости.Въ 

192 г. открылась война оъ Антіохомъ III (см.), 

вогда посл-вдній, прибылъ въ Грецію, слЗдуя 

приглашенію Этолійцевъ, которые остались 

недовольны Римлянами за ничтожноо возна-

гражденіе ихъ помощи въ войнахъ мак -

донскихъ. ВсЕоръ онъ былъ изгнанъ изъ Гр -

ціи, и война была окончена Луціемъ Корне^ 

ліемъ Сципіономъ, сраженіемъ при Магнезіи, 

во Фригіи, 190 г. Переднюю Азію, по-сю-сто-

рону Тавра, которую онъ долженъ былъ усту-

пить , Римляне подарили союзнику сво-

ему Эвмену II Пвргамскому и Родійцамъ; 

Этолійцевъ ж усмирилъ Маркъ Фдавій въ 184 

г. Въ это же вр мя были снова усмир ны 

цизальпинскіе Галлы, а такж и Дигуріицы, 

сопротивл ні которыхъ однакож продолжа-

лось до 150 г. Вторая мак донокая война про-

тивъ оына Филиппова Перс я и, соединипша-

гося съ нимъ, иллиріискаго царя Г нція, быда 

ведена Римлянами безъ ycnSxa съ 171 г., по-

ка, въ -̂ 68 г., побзда Луція Эмилія Павла не 

ръшида . Оба цаі)Я и богатая добыча были 

привезены въ Рииъ; граждане быди уволены 

отъ подати трибута, которая съ-т хъ-поръ 

и уничтожилась. Македонія и Иддирія были 

объявлены свободными; у Родійцевъ, которы 

полкр^Бплнли Персея, были отняты владънія 

на материкЪ; Эвменъ быдъ хитро пригБ-

сн нъ; Антіохъ IV Сирійскіи долженъ быдъ 

предатьея великодушію Ршіа, который чер эъ 
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Попилія Лвііа запретидъ ему вести войну съ 

Египтоиъ; 1,000 Ахейцевъ, обвиняемыхъ въ 

союз съ Персеемъ, быди привезевы залож-

никами въ Римъ. И когда,по возвращеніи изъ 

нихъ 300 ч., въ 150 г., Спарта, вмвстБ съ 

Ахейцами, подняла оружіе подъ предводит дь-

отвомъ Діэція и Критодая противъ Римлянъ, 

то они были раз6иты,сначала КвинтомъЦ ци-

ліемъ Метедломъ, который въ то я е время, въ 

Мак доніи, поб-Бдидъ Лж -Фидиппа, а потомъ 

Лум.міеыъ, при Левкопвтр-Б, разрушившимъ, 

въ 146 г. Корин ъ. Греція сд-владась, искдю-

чая Спарты и А инъ,объявленныхъ свободны-

ми, римскою провииціею; подобная ж участь 

постигда Македонію и Мдлирію. Въ годъ раз-

рушеаія Кории а, началаеь третья иуничв-

ская война, кь которой Римляи принужд иы 

были отарымъ Катоиомъ; эта война, отчаян-

ная со стороны Кар агеняиъ, была кончена, 

Пупдіемъ Корнеліемъ Сципіономъ-мдадшимъ, 

совершеннымъ разрушені мъ Кар агена и 

обраіценіемъ его облаоти,ііодъ имен мъ Афри-

ки, въ римскую провинцію. Въ Иопаніи, кото-

рой южная и восточиая часть принадлежала 

Римлянамъ уже nowB второй пунической 

войны , ещ защищади свою свободу н кото-

рые народы.какъ-то Лузитанцына западъ, по-

тоіМъКельтиберійцы и сзверные народы.Когда 

Сервій Сульпицій Гальба въ ІбОг.изм нничв-

ски убилъ нъсколько тысячъ Лузитанцевъ,воз-

гор-Блась, подъ предводительствомъ Виріата, 

опасиая ддя Рима война, конченная въ 140 г. 

Квинтомъ С рвилі мъ Цаніемъ, и то только 

коварнымъ убійствомъ. Галицію на с.-з. по-

корилъ потомъ Юній Брутъ въ 138 г.; Нуман-

ція, бывш,ая въпродолженіе 10 і тъ ратнымъ 

поприщ мъ Кельтиборійцевъ, съ котораго 

Римлян возвращались всегда со стыдомъ, въ 

135 г. была взята завоевател мъ Кар агена 

^—Сципіономъ. Римскія провинціи распростра-

нидись тепврь по всей Иопаніи, однакржа 

чаото обнаруживались возмущевія; након цъ 

Кантабрійцы на с-Бверныхъ б регахъ быди оо-

в ршеннопобБждепы приАвгустБ.ВъАзіисдх-

лалось римскою провинціею царство Пергам-

ское, отБазанно имъ поод днимъ царемъ Ат-

талого II!. М жду-т-Бмъ внутри Рима начались 

нъкоторыя измФн вія въ отношеніи государст-

ва и также касательно образованія. Среди про-

доджительныхъ войнъ, цвдью которыхъ для 

Рима было завоевані , а для каждаго гражда-

нина въ частности добыча —народъ одичалъ. 

Возвращающіяся войска изъ Азіи и чужезем-

цы, от кающіеся въ Римъ, какъ гдавное WE-

сто владычества, приносиди съ ообою пороки 

и распутство; н обыкаовенными сокровищами 
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обладала государственпая казна и многіе изъ 

частныхъ .іицъ; своево.іі и пев рность пре-

обіадали въ государственной политпкъ; вско-

p'B посі вторЬй пунич скоГі войны начали 

маи-по-малу исчезать строіость , бережли-

вость и проотота иъ римокихъ нранахъ, И 

быстр е въ самомъ Рим , ІІ ЖОЛІІ иъ провин-

ціяхъ, гд они держались гораздо дольше; 

въ 186 г. запрещены вакханаліп, для пред-

отвращ нія порчя нравовъ чужезомнымъ 

влінніемъ; Катонъ, какъ цвнооръ, силыю за-

ботился о строгости иравовъ, но ни онъ, ни 

цеисура нравовъ, ни законы о роскоши, из-

дапные во ІІ-мъ ст., не моіли противостоягь 

додго и постоянпо упелнчивающемуся раз-

вращвнію. Іитература Римлянъ начала обра-

зопываться подъ вліяніемъ греческои, съ 

которою позпакомились Римлян въ KOHLCE 

первой пунической войны. Зд сь явилась 

сначала драматическая и эгшческая поэзія, a 

потомъ и исторіп; гречеекая ФИЛОСОФІЯ при-

и сена быда въ Римъ а мнскимъ посоль-

ствомъ въ 155 г.; съ-8тихъ-поръ въ высшемъ 

сословіи ріспространилось греческое образо-

оаиіе; довольно рано развилось красиор^вчі 

въ государственной и судебной жизни Ри-

ма, и впосдздствіи было обработываемо какъ 

иокусство (см. Ряяская литература). Съ по-

стояннымъ возрастаніемъ развращенія нра-

вовъ развилиоь такж отношеиія , вызва-

вшія внутр ннія безпокойства и борьбу и 

кол бавшія Рнмъ до самаго врвмепи шонархін, 

не препятствуя однэкожо внтшінему расши-

рвпію могущества. Эти два гБсио-соединен 

ныя м жду собою обстоятельства были во 1-хъ 

положеніе, которое заияло римско дворян-

ство (nobiiifas) въ государотвт;, и во 2-хъ нера-

вепство, которое ИЛІІЛО мізсто при раздълБ 

владъній. ІГервое, какъ господствующая арп-

стократія, противодізйствовало остальной ча-

сти народа; съ этимъ вм стт» оно запимало, 

нсплгочительно, всъ важныя государственньш 

должности и управляло провинціями, съ Ч-БМЪ 

тисно была связана возможиос/гь пріобр тать 

огромиыя богатства. Ср ди воадниковъ обра-

зовалось особенно сословіе, занимающее сре-

дину между сенагорами и гиебеями, въ ру-

кахъ ьотораго были Финаіісовыя ареняы; опо 

со диияло въ себіз богатыхъ частныхъ лгодей, 

nobilitas, и не nobilitas, но непрем-внно лю-

деп са.мыхъ богатыхъ. Въ руки этой неболь-

шой части народа стекались ВСБ богат-

ства, и ТБМЪ бол-ве, чъмъ сильнЪ было пе-

іунятство или похищвыіе государственной 

казиы и грабежъ въ провинціяхъ и у союзни-

ковъ, для которыхъ только въ 145 г. быдъ 
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учр жденъ порвый постояпныіі судъ (quaestio 

perpetua repetundarum). Намротивъ, обнищала 

остальная часп. народоиаседонія, которую 

составляло плибейско сословіе; доволыю н 

олагопріятио дт>йствопало такж стремлв-

ні къ обогащепію, къ обладанію обширны-

ми ПОМ-БСТЬНМІІ (lalifundium), которыя обра-

зовались отчасти изъ справедливыхъ и пра-

выхъ пріобр-Бтеній частныхъ владБній, от-

части изъ завладіініп общественной землею, 

которыми управляли неволыіики, чреэвы-

чайно уведиченны въ числ-В войнами. Боль-

шая чаоть гражданъ и союзнпковъ, кото-

рые прит-Бснены были въ своихъ н движи-

иыхъ им ніяхъ и лишены полей и возможно-

сти ихъ воздишвать—древпенаціональнаго 

заиягія вс/вхъ свибодныхъ въ Италіи — ст ка-

лась въ Римъ, въ которомі>, особенно посл 

введенія раздачи хлзба (сиачала въ 123 г. 

по дешевой ц н , потомъ въ 59 г.б зденежно), 

число жителей возрастало все болъо и болъе. 

Въ тоже время увеличилось, отпущеніемъ ра-

бовъ на волю, такъ-называемо faclio forensis, 

масса т З х ъ , которы могли служить сред-' 

ствомъ изв^стныхъ партій д.ш достижеыія 

нза отныхъ цт>лей, нужно ли было при этомъ 

открытое насиліе, или вліяні на комиціяхь. 

Посд-вднія, въ которыхъ вв дено было зако-

нами, отъ 139 до 131 г., письменно подаваніо 

годосовъ, быди мъстомъ,ід-Б встр чались при 

выборахъ двв образовавшіяся политич скія 

партіи—оптиматовъ и популярная партія, и 

боролись между собою, употребляя всевозмож-

ныв происки, иачиная съ подкупа, для пре-

дупрежденія котораго сущ ствовалъ, хотя и 

безпол зно, съ П 8 г. постоянный судъ и дру-

гіе многі законы. Но въ нихъ вообщв, когда 

подавані голосовъ связано быдо съ личными 

интересами, иародоііаселешв стодицы имъло 

перев-Боъ иадъ муницііпіями, въ которьіхъ со-

хранился еще дуіъ дрввияго рнмскаго плебса. 

ВъІЗЗг.сд-БлалсятрибуномъблагородныйТибе-

рійСемпронііі Гракхъ,принадлвжавшійсамъкъ 

бдагородному сосдовііо,и пр дложилъ эаконъ о 

поляхъ для ТТІХЪ, которымъ влад-Бні земдями 

опредТілядось въ извііс/гнои мізри. He безъ на-

рушенія древнихъ законпыхъ Формъ удалось 

ему добиться до утнерждепія его;когда же и въ 

слъдующемъ году онь быдъ изоранъ трибу-

номъ и предложилъ иовыя требованія, то былъ 

убитъ на пдощади ВМІІСТВ СО МНОГПМИ СВОИМИ 

приверженцамн, вь день изпранія трибуновъ, 

І.іубдіемъ Сцииіономъ-Нааикой. Такимъ-оора-

зомъ сиова визго(і'Блась борьба между патри-

ціями и пдео я м и ; въ гдав посл днихъ 

находидось также большинство нобидей; По-
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добная участь постигла и лиадшаго брата 

Гракха , Кайя , который , попуждаемый н 

только люооиыо къ огечестиу, но u мщепіемъ, 

нъ первое сьое трипунстио иъ 123 г. н только 

возобнопи.іъ законъ о поднхъ, но и и«елъ раз-

дачу хлъба, a no второе, въ 122 году, осда-

билъ сеиатъ неіюсредстііенно законами; изъ 

нихъ, иъ снлу одного, мізста судей должны 

быть зани.маемы всадниками. Сенатъ ум лъ, 

ири помоіци другаго трибуна, Марка Ливія 

Друза, дишить еіо части народнаіо располо-

женія: въ сл дующеі іъ году онъ уже не былъ 

избрапъ, и когда промзоціло возстаніе, произ-

веденное консуломъ Опи.міемъ, предложеніе.мъ 

уничтожить его законы, Кай погибъ. Съ нимъ 

пали многіе изъ его приверженцевъ, а такж 

Маркъ Фульвіи Флакиъ, который въ бытность 

свою консуломъ, уже въ 12» г., намЪревалсч 

сдълатьпредложвніе объ удвлеіііи праоаграж-

данстпа также и союзникамъ , но нв успТілъ, 

потому-что былъ посланъ сеиатомъ въ горную 

Галлію, завоевані которой онъ н началъ. Вско-

ръ посл-в этой побвды опти. іатовъ, изъ поступ-

ковъ Югурты, царя Нумидіи, когда трибунъ 

М ланій доотиіъ цтзли, что сму была объяв.іе-

на воииа, съ 112 г. было ясно видно, до какой 

степеии разиратилась господствующая пар-

тія въ Рим . ВСЛБДЪ загіімъ, судъ, произве-

денныйтрибуномъКаеіМъМамиліемъ,поиазалъ, 

что Югурта обязаиь своими усігвхами под-

куинооти ,и нерад-Бнію оптимаіовъ , ч мъ 

сильно было поколеолено уваженів къ ниыъ. 

Квинтъ Цецилій Мотеллъ съ 109 . принндъ 

ілйвное начальство надъ воисками и сдълалъ 

значительные успБхн, но Каи Марій, homo no-

VUS, уж прежде озлобленный мБрами ноби-

іей, отнялъ у чеіо ко. іаиду, получивши кон-

сульство въ 107 і'., и иокончилъ войну въ 106 

і: Напоръ днухъ свверныхъ иародовъ Кимв-

ровъиТевтоновъ, уничтожившихъ посланныя 

противъ нихъ войска, сначала въ Норикв, 

113 ['., а потомъ въ Галліи 107—105 г., нагшл-

нилъ Римъ ужасомъ, и побудилъ сенатъ из-

брать на сл-вдующі 4 года, 104—101 і., въ 

консулы Мьрія, отъ котораго они ожидали спа 

сенін. Въ 102 г. онъ сперва сошелся сь Тевто-

намн, прош дшими уже іалльскую провипцію 

и напиравшими на Италію, и уничтожилъ ихъ 

въ сракеніи при Лквъ-Секстіи. Въ 101 г. 

одержадъ онъ поб-Бду, вмЪстТі съ проконсу-

ломь Квинтомъ Лютиціемъ Катулломъ, на Ров-

ДІІІСБИХЪ поляхъ, въ цизальпинской Галліи, 

надъ Кимврамн. На 100 г. онъ такж полу-

чидъ, консульство и соединился съ трибуномъ 

Сатурнииомъ и преторомъ Сервиліемъ 1'лав-

ціемъ для непрівзн ниыхъ ДІІИСТВІЙ противъ 
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сената, но оии обратили оружіс противъ сепя 

самихъ, вогда дошли до открытаго убійства 

и мятежа. Въ тоже время усмирено было вто-

рое возстаніе неіюльниковъ въ Сициліи,въ103 

г.,Еоторое обнаружилось по укрощеніи перваго 

(135 — 133 г). Въпродолжені нзсколькихъ 

лвтъ, Риі гь наслаждался спокойствіеліъ и въ 

тож время его владънія увелнчились присое-

диненіемъ Кпренаики, которую отказалъ Рим-

лянамъ влад тель ея въ 96 г. Затишье это 

прервано союзническою войною, раздорами 

партій и новою войною на ВОСТОКБ. Итальян-

ctie СОЮЗНИКИІПОСЛЪ тщетныхъ опытовъФуль-

вія иГракха, усердно хлопотали о правті граж-

данства, ыо имъ было отказано по закону Ли-

цинія Муція , no которому в с * неграждан 

Рима были удалены изъ него. Большая часть 

изъ нихъ присоединилась къ общему плаиу, 

no которому положенъ коноцъ существованію 

владычества Рима: государство Италія должно 

называться на будуще время Италикой, аи-Б-

стопреоываніе.мъ сената, копсулоиъ и пр то-

ровъ назиаченъ городъ Короиніумъ. Умерщв-

леніе Марка ЛивіяДруза, которып снова предло-

жилъ сенату о дароианіи правъ гражданства 

союзника.мъ,было знакомъ ко вс общ ліу возста-

пію,обнаружипшемусясначала въПицену.мІівъ 

АскулумЪ. Многі впроче.мъ оотались візрны-

ми Риму, когда, по закону Луція Юлія Цвзаря, 

были приннты въ чисю гражданъ Латинцы, 

ЭірускИіВскорт; потомъУмбры.итакимъ обра-

зомъ война ограничилась, no преимуществу, 

съ народаыи саоеллическаіо пломини. Она 

была в деиа съ большимъ ожесточеніемъ и, 

сиачала, н счасгливо для Римлянъ; но когда 

Ииценты, Марсы, no которымъ и война назы-

вается марскою, посл погибвли ихъ полко-

водиа Помпедея Силы,были ііооиждеиы, а по-

томъ Марруцины и Вестиицы Кнеемъ По.мпв-

емъ Страбономъ, Гирпипцы — Суллою, также 

Апулійцы, no заиону Плавція и Паііирія, при-

няты въ число гражданъ. Къ 88 г. «стались 

толььо Самнитян и Луканцы съ оружіемъвь 

рукахъ, но война съ пими была покончена 

Суллою, посл побііды падъ партісю Марія, 

которая мрисоединіілась тажже къ нимъ. 

Вражда, давпо уже существовавшан мижду Ма-

ріемъ и Сулдою, дошла до1 открытаго бупта, 

ьоіда Сулла, ііоторый былъглавоюоптиматовъ. 

ііолучилъ, въ 86 г., консульство и главпов на-

чальство надъ войскомъ противъ Митридата, 

царя понтійскаго , ьоторый велъ кровавую 

войііу въ Азіп ІірОТИІіЪ Рнлиянъ. Прп іюмо-

щи трнбунаііуішя Сулыіиція Руаа, Марій хо-

твіъ отнять у него команду; но Сулла возвра-

тился въ Римъ съ войскомъ, разиилъ протнв-
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никовъ, йзгналъ шъ военачалышковъ, между 

ни.ми оамого Марія, и отправился сначала въ 

Грецію д.ія веденія первоймитридатской вой-

ны, notoMb въ Азію, гдт; заключилъ миръ 

въ 8* году. Въ Рим между-т-Бмъ партія 

Марія снова торжествовала; Луцій Корнелій 

Цинна вызвалъ въ 87 г. Марія изъ нзгнанія 

и въ предубзжденномъ Римъ страшно сви-

р пствовалъ: Вокоръ по избраніи Марія въ 

седьмой разъ консуломъ, онъ ум ръ въ 86 ГІ, 

а также и. Цинна въ 84 г., ещо пр жде возпра-

іценія Суллы. Въ 83 г. онъ вышелъ на берегь 

при Брундизіум ; Мвтеллъ Пій и младшій 

Кной Помпей привели ему подьръплені . ГІос-

лъ пораженія младшаго Марія при Сакрипор-

ТусВ, Кнея Шпирігі Карбо въ Этруріи, Самни-

тянъ подъ начальствомъ'ІІонція Тельцина 

у Рііма , и ПОСЛТІ' сдачіі Прен сты — Сулла 

явилоя поб-вдителемъ въ 82 г. въ Рим ; О н * 

назнач нъ былъ дйптаторомъ на иеопре. в.іен-

ное время, отмстилъ за себя ужасныміі ііро-

скрипціями1, далъ своимъ 120,000 солда' 

тамъ земли въ страшно опустошеннойИтаяіи, 

Сд лалъ изъ ііихъ воениьм ЕОЛОИІИ, И обе-

зопасилъ сёбя въ РимЪ принятіемъ 10,000 

отпущенныхТі' невольниковъ въ число граж-

данъ. Власть у трйбуновъ была отнята за'-

прещ ні мъ имъ пвреговаривать съ наро-

домъ, могущество сената увеличено многими 

лостановленіями, особвннб возвращеніемъ Му 

права распоряжаться Ьудеискиіии должностя-

ми, и посл^Б строгаго законодательства, !'6со-

бенпо противъ пр ступленій, упрочено воз-

становлені безопасности. 'Сулла сложилъ съ 

себя диктаторотво въ 79 г. Въ сл дующемъ 

году умерЬ Сулла, частны. іъ человіікЬмъ въ 

Пут блахъ. Тотчасъ посл его смертй старал-

ся,хотя и напрасыо, консулъ Лёпидъ, :ііасильно 

ниспровергнуть все государсівенное устрой-

стпо Суллы. Помпей, пересиливши его вмізстъ 

съІ\винтомъЛютиціемъКатулло.мъ,отправился 

потомъ въ Испаиію вести войну противъСер-

торія, прйвержеица Марія, съ которы.ліъв з-

усітвшно сражался самъ Метеллъ с% 83 г., но 

непрежд 72 г.; жогда Серторій палъ отъ руки 

•убіицы Перпенны, Испанія бЬіла успокоена. 

Между-гБмъ вспыхиула воііыа иъ Ріш ; lie-

волыіики подъ предводительствомъ Спарта-

ка взбунтовались, однакож внутренне спо-

ЕОЙСТВІ въ Рйми сохранилось. Маркъ Ли-

циній Крассъ разбилъ , въ -71 году , Спар-

така, остатки невольЕіиковъ' разс-вялъ Гіом-

пей' по возвращеніи сво мъ изъ Испаніи. 

Чтобы пріобр сти благосклонность черніі, 

Гіомпей, въ бытность свою консуломъ въ 70 

г., вбзстановилъ власть fриоуповъ; утверідилі. 
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законъ Авр лія, mo которому І миота судей 

разд лялисБ ш жду тремя сословіями. Возна-

гражд ні за это онгь получилъ въ 67 г., когда, 

противъ воли"гіената, но позакону Рабпнія, ему 

поруч но было съ : неограниченпото властыо 

вести войну гіротивъ1 мррскихъ разбойпиковъ, 

безпокоившихъ Ср диз мно море. ГІо окои-

чаніи войнИ' въ 40 дііейі въ 66 г , такого же 

властьюонъ бьілъ обл ченъ.длн ведепія воіічы 

протііпъ .Митрид.атаі съ которымъ у с т і ш н о 

оражался.въ 74 г., Ліщипій Луиуллъі.Вся слава 

побъды, принадл^жавшая:: Лукуллу,. пала па 

Помпея; Мнтридатъ скорр былъ сояершепио 

об зсиленъи;умеръ. Въ то время какъ Помпей 

обратйли Сирію и Финикію въ римскія про-

винціи, ед лалъ зависіэіогоотъ Риіма Іудею и 

занимался устройствомъ полож нія п реднеГі 

Азіи, которон (увгіеръ и вос окъ сдіілались 

римскими гіровинціями,подъ имвнем.ъ Ви иніи 

и Киликіи,^-^Риму угрожалъ заговоръ Луція 

Сервія Катилипы. Маркъ Туллій Цицеронъ, 

овоимъ красноръчіемъі (въ чемъ не прв-

взош лъ еро ни один.ъ. .изъ Римлянъ) откло-

нилъ . законъ о поляхъіі трибуна Публія Сер-

виліяіРулла,' и въ качестігБ консула, въ 63 г., 

своимъ уатоі гь и бдительностьго^ опасті городъ 

отъ величяйшей опасности. Вскорз зат мъ 

поолъдовало единоначаліо : хотя' продолжа-

лось ещ пр жнее устропство государства, но 

на самомъ д-Бл оно до' того измЗнилось, 

что вся власть и богатство находились въ ру-

кахъ ОТД-ВЛБНЫХЪ личиойтей. Такъ точно слу-

чилосьисъ Помііве.\іъ,когдаоііъ,въ6Іг.,возвра-

тился изъ Азіи. Помпей чувствовалъ, что од-

гіому 'ему не, устоять протпвъ оптиматовъ, »а 

сторонъ которыхъ былъ младшій Каіоііъ, и па-

то*іу онъ, въ 60 г., соединиліія сьЮліемъ Цеза-

ремъ, когда ПОМ^БДПІЙ возвратился изъ Лузи-

таніи, гдЪ онъ былъ пр торо.м'!*, и оъбогатымъ 

Красоомъ. Такиыъ-образомъсоотавнлся тріум-

виратъ. Цезарь сд^лался консуломъ на 59 

г.; онъ ! продолжалъ • гіривоДптв въ испо.інв-

ні ж ланія Иомпея; н спрайійвайсь- о томъ 

сёната, и н смотря на тщетное противоръчіе 

своего товарища Марка Кальпурнія Бибулы 

и Катоиа. Когда' посл дніи трибуыомъ Пуб-

ліемъ Клоді мъ былъ удаленъ изъ • Рима въ 

Кипръ, съ порученіелъ отнять у Царя Птоле-

мея островъ и обратить его въ римскую про-

винцію, а Цицеронъ былъ сооланъ въ изгна-

ніе, самъ Цезарь удалйлся въ провинцій ци-

зальпинской Галліи съ Иллиріей и нарбонской 

Галліи, которыя онъ принялъ въ управлеиіе на 

лътъ. Въ ларбонсі;ой Галліи'онъ въ-про-

долженіе 58 л тъ (8 — S i r . ) ііпокЬрйлъ всвхъ 

осталвііыхъ- Галлонъ. Чрезъ это и перехйдомъ 
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sa Реннъ tvb ЕрйТапію, онъ Просіавмъ-свое 

пмя ііредЪ' ВСІІМИ. согражданамп , пріобрЧі.іъ 

богахство , пъ которомъ нуждаіся длн мы-

полненія споихътілаіциВъііи .образовалъ смв-

•лое,храбрйе, поб доносиое вииско, котороепріі-

внзалъ къ себъ поГі да.мііыошто-собственікй 

•личпости. .Свиданіа іріумвировъ ироизошло 

въ 56 p; въДукжТі. Гіри по^редни^естви Це-

заря, ІІомпей и Крассъібыли избраны конс}"-

лами на 55 й годъ,:!! преддошсіііе Требонія по-

ручить Цезарю снова иа 5 .і-Бть управлені 

ііровииція.мп, Гіюмпею Ионанію, a Крассу—Си-

,рію, быдо прііведеио въі нополііеніе силою. Ио 

смерти Красса , павшаго въ сраженіи съ 

Пар шіаші, тріулівпрат.ъ рушидсн, и Ііомп й, 

съ которымъ таиже сошел с я и Цицороиъ, по 

своемъ воввраіценіисблизился съ оптимата-

мы и яиилон .среди ихъ, яогда сенатъ, въ 52 г., 

вговызиалъ, чти.бы положить копецъ неистов-

ствалъ і Ьиона иіКлодія, и нзиралъ его одио-

го БОИС^ЛОМЪ; ; Вслидъ затіімъ нроизошелъ 

открытын разрывъ съ Ціізаремъ, сначала въ 

50 • г., когда онъ домогллся Еонсульетва, a 

хіепатъ треоивалъ отъ ;ііего сіож-eiiift 'званія 

наліъстника провин.ційі Лоолъ тщетпыхъ пе-

роговоровъ и несогласія Цезаря, UUCJS ІІОВТО-

ренныхъ требованій со отороны сената, по-

слБдкій поручилъ защиту іосударства консу-

-ламъ иПомпею.Ц зарь перешелъграипиусво-

ихъ провинцій—Рубиконъ, и такіімъ-образомъ 

началъграждансі.уювоііиу. Вскоръизгналъонъ 

своего врага изъ Игаліи, принудилъ иословъ 

ІІомпея ы городъ Массилііо і;ъ сдачъ, 

былъ избранъ въ RHMS диктаторомъ, возста-

повплъ пр жнія права ВСБЛІЪ іізгнаніціка.мъ 

и подвергшимся ифоіійрипцймъі Суллы, и въ 

началтз 48- года. :высадился :иа берегъ въ 

Иллирію. Въ иосаліи (9 г. ангуста) сраженіе 

ири ФарсалБ ръшнло •ііи5'Бду Д е з а р я надъ 

По. шеемъ, кр.торыи всЕоръ йое№ того погибъ 

въ Е г и т - в . ..IJo икончаиіи слоііоандрійокоіі 

воііны и прбиды иадъФарвакомъпоншійсі;іі.іі) 

Цезаръ возврачился въ 47 г. иъ Рп.мъ, ГДБ 

свова получилъ дикгаторсгво. Со.едииян въсио-

омъ лиц'Б власть трпбуиоцъ и правовоцны a 

мира, ояъ сдълалъ первый шагъ къ заііонпи' 

wy освованію ёдинодержавія и къ уничтожет 

нію древняго государств ннаго устропства. 

Поглъ аФрш;аискоіі воііны, конч иной въ 46 

г. побтідоіо прнТапсв.Цозарь былъобъявленъ 

диктаторомъ иа 10 лътъ; ему же поручеиъ 

былъ надзоръ за нравали, часть цеизорства, 

на 3 года. По угшчтоженіи остатка Гіомпенн-

цевъ въ испанской воііиъ, еражепіемъ прп 

Мунді;, оиъ былъ пазванъ императоромъ, въ 

наимоновашв высочайшей власти. сосредото-
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чиваіощейся въ его лиц и въ тож вр мя 

получилъ диктаторство и надзоръ за нравами 

на всго жизнь и консульсгво на 10 ДБТЪ; ТОГ-

да. жё учреждено его почитаніе сенатомъ, ко-

торыіі клятвенно обязался охранять жизнь 

его .Стремленіе Цезаря утвердмть царокую 

власть, пог.райней-м-връ вн Италіи, въ 

поход-Е противъ Пар янъ, которыи онъ за-

-мыіллялъ, произвело заговоръ, въ глав'Ё ЕО-

тораго стояли Марьъ Бруі;ъ и Кай. Кассій 

Донгнвъ.ІІодъ кинжалами убійцъ палъ Цезарь 

•въ ыартз 44 г., не уопіівъ. ещ привести 

въ ишолнені свой всеобъемдющій планъ ка-

сательно пнутренняго устройства государства. 

Злод-Бяніе однакоже не епасло Римъ,и въ про-

долженіе 13 дт>тъ онъ былъ аревою ужасовъ 

'и междуусобныхъ Еровопролитій.' Заговор-

щики, ііовиди.мому пе составившп никакого 

планадлябудуіцаго, пііинуждены оыли скрыть-

ся отъ ярости нэрода въ кашіголій. Унрежде-

ііія Цезаря, no предложепію ДІарка Антопія, 

соедииившагося еъ Марко.мъ Лепидомъ, были 

юставлепы неприкосновенныли, подтвержд -

пы сенатомъ; но ^ і і щ а м ъ даровапа акннстія, 

и они оставили городъ. Зд сь явился Ок-

тавій (императоръ Августъ), гдавныи наслшд-

ииі;ъ и усыновлеііныйсыиъ Цезаря; треоова-

ніе пмъ наслъдотва Цезэря произвело несо^ 

глагіе съ Актоніемъ, жоторьш ГфОМ'Б, того 

ВИДБЛЪ въ немъ «опериикл. Сеиатъ, руково-

димыіі Цицерононъ , ВИДІІДЪ въ; Октавіи 

спаоителя; Антоній, намііревавшійся лишить 

Децима Бру га провтщіи вго, цизадышнской 

Галліі!, бьиъ объявленъ Bjiarcvib и Октавію 

ІШІІСТЪ съ коисуламп, поручено было главное 

начальство іпротивъ неіо. Антоиіи былъ no-

б жденъ при МутиіПз, благодаря услугамъ 

Гирція : оиъ убвжалъ • въ Галлію, д сое-

дпнился съ Лепидоліъ, Азиніемъ Полліономъ и 

Муиаціеліъ Плапкомъ. Октавій, вмист съ 

Ледіе.мъ, достигъ коисульства, издалъ завонъ 

протпвъ убіііцъ Цезаря, составилъ съ Анто-

віемъ и ЛепидОіМЪ въ Попоніи тріумвиратъ, 

съ цБлью устроить государство, разд-Блеивоо 

между нимп. Тріумвігратъ былъ утвержденъ 

па 5 л тъ и озиаменованъ Еровавыми про-

скріііщіями ^ даж Цшдерояъ падъ жортвою 

пхъ. Въ двойпоііъ сражевіи при Филиппахъ, 

въМакедопіи, Кассій и Брутъ были побтзждены 

Антоіиимъ н Олтавіемъ. Съ ихъ паденіемъ 

р-Бшена была погибель республиканцевъ уже 

осепью 42 года. Тріумвпры свова раздЗлпли 

между собою провинціи; въ обгцей Итадіи, 

когда Автоній отправплся на востокъ, остался 

Октавііі, • который такимъ-образомъ- удер-

жалъ свое вліяніе на Ріімъі и і быдъ освобоа-
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денъ своими полііоводцами Маркомъ Випса-

ніемъ Лгриппою п Сальпидііто іъ, во время 

перузіанскихъ ноіигь отъ оііасности, нъ ко-

торую пвергла сго Фу.іыіія, ж»на Ыарка Анто-

нін, и его братъ Луцій Антоній. Ири свидані» 

ві. Бручдизіум'В несогласіе оъ Маркомъ Анто-

ніемъ было отстраноно и государстно сиова 

раад лилось; также заключепъ друаіелюоный 

союзъ въ Лициніі (39 г.) съ Гіомпее.мъ, у котп-

раго въ руяахъ njjib сиіыіыіі ФЛОТЪ. ВЪ 37 

году снова подтворждеію іріумвирство на 5 

ЛІІТЪ и несогласіе, снова возникше въ 36 

году между Антоніемъ и Октавіомъ, было 

щв разъ отстранено, погому-что первый за-

Нгілся походо. іъ иротивъііараянъ, которыіі од-

накоае и удался, а второй--войііою съ С к-

сто іъ ГІомпое. гь, взявшимся сноза за оружіе 

въ 38 г. Помпей былъ поб-Бжденъ Агритюю, 

въ 36 г: при Миль, а иотомъ отстранеиъ и 

Лепидъ. Между Антоніомъ и Октавіемъ на-

іоиецъ открьыась явная война, когда первый, 

въ сопровожденіи оіииетскоп царицы Клео-

натры.нвил^я сь вииско.мъ вь Греціи въ 32 г. 

и прислалъ своей благородной суиругв Окта-

піи, с стръ Октавія, разводноо письмо. Въ 

морскомъ сраженіи при Акціум-Б, 2 сент. 31 

г., Октавій остался побіідителемъ, благодаря 

полкоподцу Агриипз ; Антоній и Клеопатра 

умертвили свбн, когда поб-Бдит ль пр сліі-

довалъ ихъ въ Е Г И П Г Б , который обращенъ 

былъ въ римскую ировмицію. 11о приведеніи 

дЪлъ на востога въ порядокъ, онъ возкратил-

ся, въ 29 г., въ Рнмъ, гдъ ьъ его отсутствіи 

д-влами иравленія завБдывалъ Меценатъ. Три 

тріумфа изакрытіе храмаЯнуса озна. івновали 

окончаніе войпы. Съ этоіо вренени ндчинает-

ся тотъ поріодъ римскон исторіи, который 

обыкновепно называется періодо.\п> импера-

торовъ. Онъ раздиляется, относитольно ус-

тройства государственнаго, на два п ріода, 

ііоторыхъ граиицы опрвдБлнются измвно-

ніомь государг.тва въ монархио. Первымъ 

имперагоримь оыліі Октавій , или , называя 

его почеіпымь именемъ — Августъ. Онъ 

получилъ иеограннченнуіо власть въ такомъ 

смыслъ, въ какомъ была она у Цезаря, т. е. 

оиъ , какъ и.мператоръ, сосредоточилъ въ 

своей особт» главную иоенную и судепную 

власть, такжв полномочів во всЪхъ постанов-

іечіяхъ ііравлепія и въ обнародованіи закои-

ныхъ поотаповлеіші (constilutiones); въ то-

ж время онъ соединялъ въ ceo'B власти 

прежнихъ высшихъ начальниковъ: конс.уль-

скую, цепсорскую, трибупскую и гіро-

консульокую, а такжв и достоинство ввли-

каго жроца; при этдм> оцъ удовольство-

вался, отклонивши съ нам решемъ титулъ 

диктатора и царя ( г іх ' ) , пазваніемъ ргіп-

ceps, въ 2d г. до Р, X., которио очеиь ясно 

обозЕіачало еіо преимущ ство въ с натіз и так-

жо хорошо позвышало еіо какъ перваго среди 

іраждапъ, и эго имя сдСлалось собственно на-

звані мъ римскихъ императорокъ. Такъ какь 

онъ невдругъ сосредоточидъ всювласть въ свои 

руки, то казалось, что еще осгалсн н-Бкоторый 

шідъ пр жнніо порядка въ отдъльиыхъ ча-

СТЯХЪ.ВМ-ВСТ-БСЪ новыми императорскими чи-

новииками , которыхъ иазначилъ для вымол-

ненін своей власти въ различныхъ преФвктахь, 

онъ оставилъ magistralus, который непре-

м-Бнно долженъ быть избираеінъ въ коми-

ціяхъ, тогда какъ Цезарь учаотвовалъ при 

ихъ изораніи; также увеличилъ оиъ сенатъвъ 

отношеніи паружности и блеска. Гіровиіщіи, 

находясь подъ главнымъ втідЪніемъ principis, 

были болъ обезпеч ны со стороны свое-

волія и иорыстолюбія нам-Бстыиковъ; обра-

зовалось рвзличіе между императорской каз-

ноіо ( fiscus caesads) и казной народной 

( аегагіиш ). Воешіой силою no преимуіце-

ству зав-вдывалъ princeps, и управлнлъ. ёю 

чрезъ посредство своихъ лесатовъ. Впрочемъ 

римско государство наслаждалось при Авіу-

стъ продолжитедьнымъ спокойствіемъ, че.му 

н мало оно обязано такжо и Агрипп , ко-

торый былъ исполиителе.мъ воли н совътни-

комъ Авгуота до 12 г. до Р. X. Правлепіе, во 

встзхъ частнхъ государства, было приводино 

,въ порядокъ, отправленіо правооудія улучше-

но, дисцііилиііа въ войскі; возстановлеііа, къ 

у іеньшенію рпзводимыхъ браковъ были из-

даны законы (lex Julia и Раріа Рорраеа); 

Италія была раздтзлена на 11 regiones; го-

родъ Р и м ъ , въ которомъ введвны многія 

ііпстанов.івпія для порядка и сохраненія 

огромпаіо, почтя пичЪмъ не влад-Бющаго на-

родонаселонія, сиидізт льствовалъ о любви къ 

художествамъ и великолъпію бережливаго, 

впрочемъ, императора, при котороіиъ, подъ 

покровит льствоиъ Мецената и др., литерату-

ра римская вообіцв находнлась въ оалюмъ 

цвитуіде.мъ состовіііи. Въ цн.ча іыіиііской Гал-

ліи, принаддоіяащей теперь Италім , въ 25 

г. до Р. X., были побъждоііы Салассы, а въ ііо-

папіи, отъ 23 —19 v., Кантабріицы и Астурій-

цы; Галатія и Лпкаоііія, иъ Дзііі,были сд-влаиы 

римскими мроіііівцшми; Вгииегь, въ 22 г., 

былъ расііростраііепъ до Эвіипііц Реція и ГІо-

рика, въ 16 г., и поолі) многихъ войнъ Дал-

мзція н IJaiiHoniu, въ 0 г.,—были покорены; 

иъ Гермапіи также основано было Друзомъ 

римское госішдство, которое одиакоже Герма-
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никомъ, въ 9 г., уничтожено. Посл см рти 

Августа въ 14 г. наслі)Допаи> ему пасынокъ 

его,сынъ Липіи, Тиверій отъ(14—37 г.); возста-

піелогіоновъ въ Панноніи н на иияне.мъРейігВ 

было уомир но ро.іпымъ сыио. іъ го Друзомъ 

(см.) и пасынкомъГ рмаііикомъ (см.), которып 

нъ Германіи снова засташілъуважать рим-

ское оруяі . Типерій лишилъ комиціи прана 

избранія; обвииенія противъ оскорбленія 

Цезаря и страшные доносы начались съ 16 

года , но императоръ обнаруживалъ сибя 

мало-по-малу, особенно і.огда любимцемъ его 

сдізлался преФевтъ преторіи Сеянъ, при кото-

ромъ пр торіянцы оыли гобраііы въ Рим1> и 

образовали его гарнизоиъ. Тиверій иередалъ 

ему въ руки, а послъ ого паденія Марку, всз 

дъла правленія, а самъ, ужестароцъ, удалился 

иъ Капрею. Ему насліздовалъ (отъ 37 — 41 

года) сынъ Германика, расточитвльный, сла-

достраотный и жеотокій Калигулэ. 11о умер-

щвленіи послтздняго , MTJCTO еіо занялъ братъ 

Германика, слабый Клавдій (41 г. 51 г.), подъ 

опекою своеи неч стивой жены Мессалины 

(c.vi.j и Агриппипы. 1]ри немъиачато покор ніе 

Британіи въ 43 г.; Ыавритапія обращеиа въ 

римскую провинцію, въ Гер.маніи войска по-

б^Бдоносно сражались. Онъ погибъ отъяда; ему 

наслФдовалъ пасынокъ pro Неронъ, (54—68 г.,) 

ири которомъ было первое гон ніе па христі-

аиъ, повторявшеесяивпослЗдстпіи.Сосмертыо 

Нероиа, которую онъ самъ себі; нанесъ при 

ИЗВТІСТІИ о вочстаніи галльскнхъ легіоновъ и 

преторіаыцевъ, уішчтожидся долъ Цезаря; но 

имн его, какъ титулъ, было удержано и ПОСЛБ. 

Гальбу, вступившаго ПОСЛТІ Нерона на про-

СТОЛЪІ низвергиулъ, съ помощью преторіан-

цевъ, въ яыв. 69 г., Оттонъ, котораго въ свого 

очередь,въ апр. тогоже года,с. іТзнилъ, при по-

мощи германскихъ легіоновъ Вителіи (си). 

Поол дніп тоже не долго держался на престо-

л̂ Б и погибъ, въ док., отъ Флавія Веспасіана 

(см), который возвратился нзъ Іудеи со свои-

ми легіонами въ Римъ; онъ основалъ свое го-

сподство законны.мъ образомъ, на основаніи 

lex d a imperio; правилъ народомъ съ ра-

зумноюбережливостьк^возотановилъвъвойскЪ 

дисциплину и прежде-корыстолюбивый недо-

стойиый о натъ наполиилъ мужами испытан 

ной честности. ІІрн нелъ усмирено опасное 

возстані въ Батавіи Петиліемъ Церіаломъ; 

ерусалимъ былъ взятъ сго сыпомъ 'Гитоліъ 

(см),которыи послТі негоитъ(79 — 81)царство-

валъ кротко q мудро. Наолъдникомь Тита 

былъ братъ его, жестокійДомпціанъ (отъЗІ — 

96 г.); очт» одипъ только рвзко выдался изъ 

ряду тізхъ импораторовъ, при которыхъ 
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римско государство, въ-продолжені ц лаго 

столътія, отъ возшествія на престолъ Веспа-

сідна до сліерти йіарка Аврелія, наслаждалось 

спокойствіемъ и благосостонніемъ. При Ди-

мнціан-Б была окоычателыіо покорена Агрико-

лой Брнтанія, тогда какъ онъ самъ велъ сла-

буіо и неудачиую воішу протішъ Гермапцевъ 

а царя Дакіи, Дсцебала. Съ нимъдомъ Флавіевъ 

прекратился, по умерщвленіи его Домитил-

лою въ9б г. ІІервхііасл ,Бдопалъ(9б—98 г.)усы-

нов.іеннын имъ Траннъ (98 — 117) г., кото-

рый обраіиіъ въ римскія ировинціи Арменік), 

Ассирііо,Мосоііотамію и Дамю; царсвія добро-

дители его прославлены Плинівмъ і іладшимъ 

(си), Посліз него вступилъ на престолъ АідрЬ 

анъ, любитель искуствъ, заботившійся о пра-

восудіи и блаіосостояніи государства , кото-

рое онъ самъ всо ооъізхалъ, (117—133 Г.).ОІІЪ 

распространиль гранпцы государства до Ев-

фрата и ограыичилъ влінніе сената на правло-

ніи тБмъ , что ОТДТіЛИЛЪ отъ него совътъ 

импоратора. ГІОСЛІІ НИГО царствовалъ съ ото-

ческою кротостыо (I З^ — 101) Антонинъ-

Пій. Co смертью усыновленнаго имъ Map-

ка Аврелія ( АНТОНИНЪ-ФИЛОООФЪ 161—180), 

имізвшаіо до 172 г. соавгустомъ Луція Be-

pa, коичилось счастліівое время римокой и.м-

пвріи и [іушмлось продолжит льно СІЮБОГІ-

ствіе, даже еще при немъ, войною иротивъ: 

Иар янъ, Ыарко. іаниовъ іі Квадовъ, Его ,ж -

стокій и сладострастныи сынъ,и насл дникъ, 

Коммодъ (с.м), въ дек. 192 г. былъ умерщвленъ 

заговорщика. іи, а въ 193 г. въ мар-гБ строіій 

Пертинаксъ—преторіаіщами, у которыхъ ку-

пилъ императорство Дидій Юліанъ; но этотъ 

удержался на престол только до іюня тогожв 

года и былъ казненъ по приказанію сената, 

въ то время какъ Септиміи Сев ръ возг 

нратидся въ І'имъ по провозглашеніи им-

ператоромъ легіонами въ Панноніи. Этотъ 

разбилъ своихъ соперниковъ—Персенія Ни-

гера , названнаго императоромъ войсками 

въ Британіи въ 194 г , и Клодія Албина въ 197 

і-., и счастливо сражался противъ Пар янъ и 

Каледонц въ. Приего господотв , до 211 і\ 

которое онъ особенно поддерживалъ военною 

силою, увеличивъ преторіанское войско до 

50,000 чел., римокан іориспруденція достигла 

до высіиаго своего развитія, благодаря Ульпіа-

ну, ІІавлу , Папіану и Мид стину. Ему на-. 

слвдовали сыновья: ж стокій и расточитель-

ный Каракалла и Гота , но поолъдній уж 

нъ 12 г. былъ убитъ своимъ оратомъ, кото-

рый также въ 217 г. былъ умерщвлепъ Ма-

кріиюмъ. У этого отнялі. іосподство разврат-

ныіі Г ліагобаіъ въ 218 г., a no умерщвленіи 

t 
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его, Адександръ Северъ (см) 222 г. возстано-

вилъ на короткое вре ія б.іаіосостояііів гогу-

дарства; при пемъ же начэта война съ ново 

персидскимъ государствомъ Сассанидонъ. 

ІТосд го см рти — которая въ 235 г. йыла 

нанесена му рукою ракійца Макспмина, 

когда онъ сражался иа Рейни протшіъ Гер-

манц въ, вторженіе которыхъ въ ри.мскія про-

винціи начина тся съего времени—снова на-

ступа тъ ужаоное время смутъ въ римско.чъ 

государств . Быстро сл^довали одннъ за дру-

гимъ императоры, избира мы то войскомь, 

то еенатомъ ; провинціи такж терпізли 

страшныя опустошенія и б дствія, съ пдной 

стороны отъ м ждоуообныхъ войиъ соперни-

ковъ-имп раторовъ, а съ другои—отъ вторж -

нія въ пр дфлы ихъ варваровъ, и вообщ рим-

ско могущеотво былоослабл но до ызайности. 

Противъ Максимина (235—238 г.) оыступили 

въ Аорику Гордіанъ I и II, въ 237 г., но долж-

ны были покориться мавританскомунамЪстни-

ку. Пупі нъ и Бальбинъ, избранныо въ имп -

раторы с натомъ, посл у. юрщвл нія Макси-

мина, вторгнувшагося на коротко время въ 

Италію съ воискомъ, были убиты пр торіан-

цами. Гордіанъ III, котораго они возвели на 

преотодъ, былъ убитъвъ244 г. Филиппомъ, на-

званнымъ Аравитяниномъ, нзбранньшъ, въ 243 

г., ему въ товарищи, который царствовалъ толь-

кодо249г., когда іегіонывъМизіиобъявили им-

раторомъ центуріона Марина и, посд поб-Бды 

вадъ посл д н и м ъ , храбраго Деція, послан-

наго противъ н го Филиппомъ, они прину-

диіи самого Д ція принять имп раторское до-

стоинство. Децій разбилъ Филиппа при Веро-

н , но самъ палъ въ сражеіііи противъ Го-

товъ,ііоторыв приведвны б ы л и ^ з . і^Бннически, 

въ Мизію Галломъ, умертвившимъ Гостиліана, 

еына Д ція, объявленнаго вм сгв съ нимъ 

императоромъ и заклгочившаго постыдный 

миръ съ Готами. При нелъ явилась страшная 

зараза, которая опустошала госудьрство въ 

продолж ніе Іблізтъ.Галлъ былъ свергнутъ въ 

253 г. Эмиліаномъ, катораго въ свою очередь 

и въ томъ же годулишилъ пр стола Валеріанъ. 

Посл дній наименовалъ своего сына Галліеиа 

соимператоромъ, но въ 260 г. былъ взятъ 

въ пл нъ Персами, которые при Сапор-в 

вторгнулись въ Сирію. Готы опустошили Ма-

дую-Азію, оотрова Архипелага и бер іа Гре-

ціи; Алі маны, чрезъ Гельвеціго, вт снились 

до Милана въ Италію; Франки наполнили Гал-

лію и достигли въ Испаніи до Таррако. Во 

вс хъ провинціяхъ были объявл ны прави-

т ли, изв стны подъ названіемъ 30 тира-

Новъ (260—270) г., м жду которыми отоитъ на-
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звать въ Галліи Поотумія и посл неіо Т т-

рика ; въ Сиріп Одената , которып заи(И-

щался огь Персовъ и которому насліідовала 

супруіа его Зеновін, царица ГІальмиры. На-

конецъ, no смсрти Галліена, въ 268 г., имп -

раторь КлапдійІІ ('268 - 270 г.)раз5илъ Готонъ 

и заботился о возстановлеяіи внутренняго по-

рядка. Начатое имъ діио покоичилъ Аврелі-

анъ (270—275 г.); оыъ же изгналъ Маркоман-

яовъ и Аллемановъ изъ Италіи, гдт; Римъ 

быдъ окруженъ СТІІНОЮ, Готовъ изъ Мизіи, ко-

торымъ онъ отдалъ провинцію Дакію; въ Гал-

ліи уничтожилъ господстноТетрикаи въ ІІаль-

мир-Б, разрушенной имъ въ 273 іоду, вла-

дычество Зиновіи. Его насл-Бдникъ Тацитъ, 

названный императоромъ спустя полгода по-

сл смерти Авреліана, былъ добрымъ властитв-

лемъ; онъ ум ръ въ276 і'.,аПро6ъ (276—232), 

сд лавшіися имп ратороіиъ посл братаТацита 

Флоріана , посд трехмізсячнаго правдевія, 

былъ однимъ изъ лучшихъ импеііаторовъ. По-

о-Бдивши Г рмапцевъ и другихъ враговъ, иа-

иадавшихъ на государство, онъ думалъ так-

же и о внутр ннемъ его благосостояиіи, но 

сд лалъ важную ошибжу, наседяя сво го-

сударотво варварами и принимая ихъ въ ле-

гіоны. Преторіанцы, н люоившів его за стро-

гость дисциплины,убили его. Ему наслтідовалъ 

Карусъ, погибшій въ войн противъ Пер-

совъ въ 234 г. Ему насл довалъ его сынъ 

Нум ріанъ, который вскор умеръ; другой 

сынъ Каринъ, императоръ западный, по-

гибъ въ 285 году, когда іюйско Каруса 

въ 284 году избрало императоромъ Діо-

кл тіана. Діоклетіанъ назвалъ въ 286 году 

Макси.міана сонмпсфаторомъ и принялъ се-

Ъъ въ помощники по управленію государ-

ствомъ Галерія И.КОНСТЙНЦІЯ Хлора. Они раз-

дфлили іиежду ообою государство па четы-

ре части. Германцы были изгнаны изъ погра-

ничныхъ провинцій; Британія , гцъ объявили 

себя императорами, спачала Караузій, a nb-

томъ Аллекіъ, была сноиа покорепа Констанці-

емъ.а Гал рій расширилі> границы государства 

за Тигръ, на счетъ Персіи. Внутрениій поря-

докъ былъ возстаиовленъ. При существованіи 

мноіихъ резиденцій, Римъ первсталъ быть 

средоточіемъ правлепія. Когда оба августа сло-

жили съ себя свое достоинство, то его привя-

ли Констанцій—на запад иГалерій—на восто-

к . Первыйу і ръуже въ 306 г.,и его сынъКон-

стантинъ (см), пазванный впослт.дствіи В ли-

кимъ, насл^Бдовадъ его достоидство, каьъ ц -

зарь. Галерій назвалъ Вал рія Сев ра авгу-

отомъ; въ Рим:Б объявили себя августами 

Макс нціи, вж отъ со своимъ отцомъ Макви-

f 
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міаномъ. Сев ръ погибъ въ 307 году; его 

ІГБСТО заня.іъ Лициній, и нъ тоже ііремя объ-

япіии себя ангустами Макоиминъ Даца и 

Константипъ. По смерти Макси.міана и Гало-

рія въ 312 г., погибъ Максепцій пъ ВОЙІІ-Б 

противъ Констаіпина, и въ 313 г. Макеимі-

анъ—противъ Лицинія. Съ посл-вднимъ зак-

лючилъ Констаптинъ миръ въ 314 г.; во вто-

рой воипіз, въ 323*г., Лицпній быіъ пибт;ж-

денъ, взятъ въ ш-внъ и потомъ убитъ. Та-

кимъ-обра;)омъ Еонсгантинъ сдилался едино-

державнымъ императоромъ (324—337 г). Онъ 

объявйлъ христіанство государственновд ре-

лигівю; назначилъ своею рвзиденціею Віізан-

т і ю , назвапную имъ Константинополемъ , и 

Привелъ къ концу начатое Діоклетіаномъ ди-

іо преобразованія государстненнаго устрон-

ства. Императоръ сд лался безуоловны.мъ гис-

подиномъ государства и подданныхъ; его при-

дворные чиновники были въ тоже время выс-

шими государств нными лицаміі. По кончин-в 

Константииа-Великаго, три сына еіо: Копс-

тантинъ, Констанцій и Констансъ, иепохо-

дивші на своего в ликаго родителн, какъ ав-

густы, разд лили м жду собою государство; 

взаимная иенависть ироизн ла м ждоусоо-

ныя войны, въ которыхъ погибли пле.мянни-

ки ихъ отца, которыи также и объ вихъ за-

ботился.Первый палъ въ войіі прогивъКонс-

танса въ 340 г., этотъ жв убитъ Магненціемъ, 

объявленнымъ въ Зг)0 г. въ Галліи имп -

раторомъ, а такжв и Н поціанъ, памізревав-

шійся сдзлатьоя имп раторомъ въ РимБ. Кон-

станцій, жотораго зани.мала до-сихъпоръ вой-

на въ Перс.іи, п редалъ е своему двоюродіюму 

брату Ц зарго Галлу, а самъобратплоявъИлли-

рію противъВетраніопа, объявлнннаго импера-

торо.мъ, принудилъ его къ сложепію этого дос-

тоинства и разбилъ въ 351 г. Магііенція,кото-

рыйунертиилъ себя въЗЬЗг.Констанційум ръ 

въ 361 году, во время похода противъ дру-

гаго своего двоюроднаго брата Ю.ііана (см.), 

который въ 355 г. счастливо сражался про-

тивъ Аллемановъ и Франковъ и въ 360 г. бьыъ 

объявленъ, своими леііопами, имаераторомъ. 

При Юліанв, умершемъ въ поход-в противъ 

Персовъ, въ 365 г., было сильно притБсняемо 

христіанство, но го наслздникъ Іовіанъ, из-

бранный войскомъ, снова призналъ христіан-

ство государственною р лигіего. Онъ умеръ 

въ 364 г., оставивъ Валентиніана (см.), ко-

торый брата своего Валента назпалъ соим-

п раторомъ востока. Онъ царствовалъ до 

375 г., строго, но впрочемъ для пользы госу-

дарства, и велъ счастливыя войны оъ погра-

ничвыми врагами въ Британіи, Галліи, на 
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Дуна и въ Африк , начальствуя лично вой-

ском и.іи поручая его сноему полководцу 

еодосію. Послъ его сморти, послздовавшей 

въ 375 г. въ поход-Б противъ Квадовъ, на за-

пад-Б насл довали оба его сына — Граціанъ, 

объяпленный авсустомъ уже въ 368 г., и че-

тырехл-втній Валентіанъ II. Ha BOCTOKS Ва-

лентъ одержалъ верхъ надъ своимъ сопер-

никомъ Прокопіемъ въ Копстантинополіі, и 

велъ войну съ Персами и Вестготами. По-

слъдніе, отъ пригвснеііія Гунновъ, въ 376 

г., обратились на римскуго область; вскор 

началась война съ ними, и Вэлентъ погибъ 

въ 37S г. ! 'раціанъ, благонамфренный рв-

гентъ, въ 377 г. разбилъ Ал.іемановъ и на-

звалъ еодосія, впослъдствіи Великаго, импе-

раторомъВостока, но въ 383 г. покорился Мак-

симу, избранному бритапскими леііонами въ 

императоры ; это подтвердилъ и еодосій, 

покорившій между-тзмъ Вестготовъ. Но ко-

гда онъ хотълъ отнять АФршу и Италію у 

Валентіапа, которому эти земли были об-Бща-

ны, еодосій въ 388 г. разбилъ его и прика-

залъ казнить. Тажо участь постигла (394 г.) и 

Евгенія.котораго Франкъ Арбогастъ, по смерти 

Валентиніана въ 392 г., возвелъ на император-

скін престолъ. Но въ слздующемъ году умеръ 

еодосій , разд ливши государство между 

своими сыновьями Аркадіемъ и Гоноріемъ. 

Перпый получилъВооточпуюРимсвуюимперію, 

или Византійскую, которая, послИ разпообраз-

ныхъ судебъ, уничтожилаоь иъ половинъ XV 

столитія. Гонорій (395—423 г.)сд-Блался импе-

раторомъ Западной РИІИСКОИ имперіи, заклю-

чаишей нъ сеоті Италію съ западной Илли-

ріей и Африкой, Гал.ию, Британію и Испа-

нію. Онъ избралъ своею резиденціею сначала 

Миланъ, а пото.мъ, въ 403 г., Равенну. В.мізсто 

него правилъ государетво.мъ Вандалъ Стили-

хонъ, которыіі разбилъ Вестгота Аларика въ 

397 г. въ Греціи, въ 403 г. въ Италіи, въ 406 

г. уничтожилъ при Флоренціи Радагая съ 

его германскими толпами, а въ 408 г. самъ 

былъ умерщвленъ. Италія, посл^Б его смерти, 

бьтла завоевана Аларикомъ въ410 г. и опусто-

шена. Въ 409 г. Испанія отнята была Ваидала-

ми (см.) и Свева іи (см.), которые ужввъ407 

г., вмЪст съ Аланами, заноевали Галліго. На 

стзвері; Галліи римско господство было огра-

ничено Франками, на востокз Аллеманами и 

Буріундами ; на югъ В стготы образовали 

отд льно государство при АтаульФі;, который 

ж нился на сестрЪ Гонорія Плацидіи и рас-

пространилъ свои владънія въ Испаніи- Им-

ператора Константина, возвысившагося въ 

Британіи и распространившаго сво господ> 
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ство въ Испаніи, поб дилъ Констанцій; въ 

421 і". Гонорій отказался отъ Британіи и умеръ 

въ 423 г. Еще прсжде пего (иъ 42І г.) умвръ 

Констанцій , второй мужъ Піацидіи и объ-

явлеііныіі, 1'оноріемъ, императоромъ. Іоавмъ, 

овладт.вшій Ыі 423 г. императорскою коропою, 

потерндъ ее, косда восточно-риліскій импера-

торъ еодогій II, въ 42й г., объявилъ иладъ-

телемъ аападиаго престола Валентіана 111, 

сына Констанція, правиіішаго государствомъ 

подъ руководствомъ своей мат ри Плацидія, 

до самой рмерти еи въ 450 г. Съ 429 г. Афри-

кою владізли Вандалы. Въ 451 і\ Римляне, въ 

соединепіи съ Вестготами подъ предводи-

тельотііоліъАэиія,одерЕали побііду надъ Гуниа-

ми, приведенныдіи АттіідоЮ,въ сраа ніи на ка-

талауіісі^ихъ поля!іЪ;Эга [іоб^Вда ио воспрепнт-

стііоиала однакоже Аттиліз вторіну гься въ Ита-

лію въ 452 г. Самъ Валоигіапъ, огь руіиі кото-

раго поіибъ въ 484 г. Аэцій, которы.чъ еще 

разъ было восіа[)лвно римское могущество, 

былъ убитъ въ 43о г, Ііетроиіемъ Макоилюмъ. 

Жена ІЗалеитіаиа, Евдоьсія, вынуждеиа ьъ бра-

ку .оъ убійцею мужа к . м с т я з а ПОСЛІІДНЯГО, вы-

звала въ тодіъ же году Вз-идаловъ въ Нта.іію, 

которые, подъ начальствимъ Геизериха, опу-

стошили Римъ. Максимъ былъ умерщвленъ 

во премя смятенія; Авита, объякленпаго импе-

раторомъ въ Галліи, низвергнулъ в стгот-

скій гГолководецъ Рициміръ (см.) 45В г., a 

таг.же и Маіоріаиа,, въ 461 г., котрраго онъ 

самъ сдТілалъ и.чператоромі> съ 457 г. ПослЪ 

эгого онъ вручилъ власть Ceuepy, а послБ его 

см рти въ 463 г., возвелъ на преотолъ Анто-

нія въ 467 г., но пскорв и ег» лииіилъ пре-

стола. Онъ умеръ въ 472 г.; а послв иего и 

вновь возведеіиіый имъ импернторъ Олибрій 

умеръ въ томъ а году. Нацл-Бдникъ по-

слздпяго, Глицерій, должеиъ былъ уступить 

свою власть, въ 474 г., ІОлію Непоту, а этотъ 

(въ475г.) РомулуАвгустулу (см.).хотораго воз-

ііелъ на престолъ еіо отецъ , полвокодецъ 

Орестъ. Ііротивъ нихъ выступилъ съ вои-

скомъ, состоящимъ изъ германскихъ ыаемни-

крвъ, Руііецъ Одоакръ; Орестъ былъ взятъ 

иъ ПЛ-БНЪ и казненъ, а Ромулъ Августулъ,. въ 

авг. 476 г., должеиъ былъ отказаться, въ Ра-

веніПі, отъ имперьторскаго доетииистиа. Та-

кимъ-о5разо.м'ь коичклось существовапів За-

падяаго Рммскаго грсударства. Одоак;..ъ гос-

подствовалъ надъ Италіей, огносмтельно кото-

рой ^осточпо-ріімскій императоръ Зенолъобъ-

НВІІЛЪ прптязанія.аіалая госііодсті:а, каьъ царь. 

Въ.Галліи суіцостііовалъ ещо остатокъ римсі>а-

го гисаодотва, подъ ВИДІІНІОЫЪ Сіаг|)ія, до 4S6, 

ііигда разрушеиъ Оыдъ <і>раііко, іъ Хдодвтомъ. 

(См.іМонт скье, «Considerations sur lescauses de 

la grandeur etde la decadence desRomains»(riap. 

1754 ГІ); Феріусона: «Geschichte des Fortgangs 

und Unlergangs der гбш. Republik» (н-вмец. 

перев. Бека,3 ч.,Лсйпц.,1/84—85 г.); Гиббона: 

«Ilislory of tlie decline and fall of the Roman em

pire» (6 ч., Лонд,, 1782 p.; нъ. іец. Сморшиль, 

Лейп. 1843 г.); Ниоура: * Е о т . Geschichte» (3 ч., 

3 пзд. 1628—42 г.); его ж&: «Voftrage iiber гот. 

Geschichte», изд. Излера (1 ч., Берл., 1846 г.); 

Дііуманна: «Geschichte R. seit seinem Obergange 

von der respublikanischen zur monarchischen Ver-

fassung» (6 ч., Кенигсб., 1 й 3 4 — 4 2 г.); Гэка: 

«Rom. Geschichte von Verfall der Republik bis 

zur Voilendung der JMonarchie unter Konstantin» 

(1 ч., Браунш., 1841—43 r.); Фидлера: Geschichte 

des rom. Staats und Volks» (Л йпц., 1821 r.); 

Кертима: «Rom. Geschichte» (Гейд. 1843 r.); 

ГІетера; «Zeitlafeln der rom. Geschichte» (Галло, 

1841 r.) и Фишера и Себрера: «Griech. und rom. 

Zeiltafeln» (Альт., 1839 r.). 

Рипгольдъ, CM. Латза. 

РяноплаотИЕа (т. e. образованіе носа), какъ 

пазвадъ ГриФ , оргапич ское вознаграждоиів 

іиясистои части носа, при помощп хирурги-

ческой операціи, кускомъ тъла, взятаго съ 

другой частн. Эта операція, кажется, бы-

ла извзстна Индізйцамъ уж въ древніійшія 

времепа, и въ настоящее время она у нихъ 

еще ьъ большомъ ходу. Въ Е в р о т з произ-

велъ е, въ первый разъ, въ 1442 г. сици-

лійскій врачъ Бранка; черезъ сына его, она 

перешла въ пасліідство семейству Баяни. 

Опыты и наблюденія при этой операціи по-

стоянио сохраиялись въ тайніі, однако глав-

ное было ИЗВТІСТНО. ІІослъдняя отрасль паз-. 

ванной оамиліи угасла въ 1571 г. и вскор-В 

послъ этого операція была иерепес на съ юіа 

Италіи въ Болоныо, гдъ обнародовапа 'Галіа-

коци Срод. въ 1546 г.) въ его «De curtorum 

chirurgia» (Ben., 1597 г.). l!o смерти его, въ 

15УУ г. ринопластика іювидимому была досто-

нніемъ только его ближайшихъ насліідни-

ковъ и едва не пришла въ совершеннов зао-

веьіе no смерти Ыолииетти, который занияад-

ся ею; онъ жилъ въ ііачаль XVII стол in. Be-

неціи. Спустя ніісколько лЪіъ, она была объя-

плена неуДобоііЫііолыимого, и это мнъиіе сущо-

ствовало до 1B16 г„ когда е сиова ііроиівелъ 

съ нэдлежащимъ успііхомъ ГреФВ. СЪ-ТТІХЪ-

поръ оыа выполняется довольно часчо и удон-

лвтворительно. КромТз того, въ иачалТ. атого 

столтзтія, Англичане узнали споообъ ііроизішд-

ства ен у Индвйцевъ и испытывали сго иъ 

Аигліи. Что касается до споооба производства, 

то гущоствуютъ три мотоды, иазванныя 1'ро-
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ФОМЪ итальянскою, индізйскою и : HSMeu-1 

кою. BcB тпи способа и, іі>даіъ :То • ООІЦІІС, ; 

что т.ір-Бзыиаютъ іоскутъ тъла , ма лругой ма- ! 

сти тБла, съ которою однакожв онъ долженъ 1 

иаходитьс^ ігь соединеніилірикладываютъ его 

на иедоотаіощее МІІСТО на иосу, препратіінъ j 

ирежд края этого мт.ста ІІЪ раиу; ііроііех.о-

дитъ иосііалонів, илгьюще СІІОИМЪ прсл^дг.к-

иіеі іъ сраи(еніе израпонныхъ поиерхноотей. ^ 

•ЕОЛІІ посліздневпроизошдо, то пріілошеііную 1 

часть къ носу совершопио отдізляючъ отъ ча • 

сти, откуда она была взята, и придаюгъ ей j 

м ханическими и химическимн: средств,ами І 

Форму иоса. По индъйсвои метод'Б, ныртізыиа- •• 

ютъ лоскутъ кожн изо лба, но все-таки онъ 

остается въ соединсніи съ остальною кожею, ] 

узкоюгіилоскі)Ю,мцжду глазъ;поитальяііской - ! 

выртізываіотъ лоскугъ изъ плеча, потомъ за- : 

живляіогъ рану, и снона изранпвши, кран ея ; 

прикладываютъ къ пнсу,.прцчемъ рука остает- I 

ся пъ сигнутомъ пол.оженіи до тБхъ-поръ, по-

ка П|)оизойдетъ соединеніе Еіоваго носа съ ной, 

потомъ э ю ра.)р-Бзываіотъ. Нвмецкій сиосооъ 

отличается тБиъ тодько отъ [іредъидущаго, 

что лоокутъ, выр занныйизъ плеча, непосред-

ственно прилагаютъ на нодостающ мтзсто 

нооа; дальнізйшіе пріемы іъжв. Каждый изъ 

способовъ имізотъ свои преимущестпгцпослъд- ; 

ніп однакож и і-Бвтъ преимущество предъ 

вс ми, потому-что ие обезображиваетъ лица 

рубцомъ, какъ иидзйскій, и дълается окоръе, 

нежели итальянскій. Посд-Б ГрвФ , операцію 

вту еъусп хомъ производили^усти, Вюнгоръ, 

Лпстонъ, Дельпвшъ, ЛисФрапііЪ, Дзонди, ВекЪі 

Бенедмктъ, Хеліусъ, и друі'., огобенво жц ДИФ-

Фвноахъ, который производіыъ эгу операцію 

чвщедругихъ исъсчастливымъ исходо.мъ: онъ 

старался примБнить атотъ спосооъ идля воз-

награждеиія друіихіі потерянныхъ частей. 

Въ хирургической ІІЛИПИКТІ прп С.-ІІ.-Б. Меди-

ко-хпрург. акадеи., въпродолікені 1835—34, 

произведеио было акад. Ник. Ив. Пирогопымъ 

около 30-ти ліодооныхъ операцій—и всв.удач 

но. Ср. ГреФе «Rhinoplastik» (Bepj. 1618 г., A); 

Карпука: ..\n account of two successful operations 

for restoring a lost nose, etc». (Линд. 1810 Г.,НІІМ. 

nep. Михаелиса, БефЛ., 1617 г.) и ДііФФинбаха 

«t:iiirurgische Erfahrungen iiber die Wiederher-

stellung zerslorter '! heile des menschlichen Kor-

pers». (4 ч., Bupi., 1829-^31 r.).. 

РЕСЪ (Oryza), родъ травннистыхъ растеній, 

принадлежаіцпхъ къ семеііству злакивъ (gra-

mineae); цвъты распвлоконы у нихъ въ впд^В 

мотелки; (ілеика двугтворчатая, со створка-

ічи чрезвычаиво малеіп.кими, мельоволосистая, 

сросшаяси сь сіімеіюмъ; тычіишкъ шость; СІІ-
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мя овальное, тупое, оплюснутое, угловатое, 

хрпіцеватое. — И.чъ породъ его наиоолЪ за-

дгв іателеиъ рнсъ посіияіыіі или сарачинсков 

пшено (oryza saliva) — одно-ліітнее растеніе, 

у .когораіо стебель въ 2 — 4 фута вышиііию, 

колііичатый, прямоіі; метелка одиобочная; ко-

лоски на короткихъ иожкахъ, съ оотями или 

Ьчяъ остеіі,одно-с-пмянны ,удліінеиные,оваль-

пые. Въ дикомъ состояніи сарачпиское пчіе-

но раететъ въ Игідіи и вообще въ тропичв-

скихъ странахъ,ііа влажноіі и сырой земл-Б; въ 

Рліропвже опо поспііваетт- только ві. гожпыхъ 

часіяхъ 11о[)тугалііі, Испавіи, Италіи и за 

: Кавказош,. Въ Италіи.около Мантуи и Вероны, 

рпоъ обработывяется слт.д. обр : полю даютъ 

видъ удлинениаго четвероугольпика, окруж н-

ааго валомъ для уд ржанія воды, которою па-

полпяютъ этотъ четвероуголыіикъ; за паломъ 

; вырывается ровъ длн стока воды, когда нужно 

осушить пол , раздъл. на множоство малинь-

кихъ правильныхъ четвероугольниковъ ОТДТІ-

лонными другъ отъ друга возвышонія. ім, въ 

одииъ Фугъ. Бъ марті; ЛІЪСЯІСБ еще сухое пол ' 

обработывается граблями; послЪ чего напол-

ияется водою, на пъсколько Футовъ глубины. 

Съмонасмачиваются въводъ и с ются върэз-

мягченноіі и превратившейся въболото гіочв'В; 

: черезъ міісяцъ рисъ всходитъ на поверхиость 

воды; въ мат воду спускаютъ, полеочищаютъ 

и опять наполняюіъ водою; это повторя^ 

ютъ поотоянно каждыя пять н д^Бль, накоиецъ 

за три или четыро недііли до жатвы, которая 

бываетъ въ октябрз, поле осушаютъ оконча-

тельно, чтобы рисъ могъ вызръть и высох-

иуть. Жиутъ его иъ полъ-стебля и молотятъ 

какъ піниницу; посл-В собранія риса, землю 

унавоживаютъ, но оставляютъ на корпи со-

лому. которую заворачиваютъ въ землю. Въ 

Е Г И П Г Б свмена риса кладутъ въкорзииь^сдъ-

ланныя изъ паль овыхъ ввтвей, и ставятъ въ 

воду дней на 5 нли на В, nosa сізмена н да-

дутъ ростокъ; тогда Ихъ складывзютъ въ ку-

чи, покрываютъ стгБжимь клеверомъ ц остав-

ляготъ ТЭЕЪ на сутки; иослт; этого кучп перо-

.ліъшнваютъ и опять покрываютъ,днемъ—св -

жимъ Елев ромъ. а ночью клеверъ снимаютъ, 

чтобы роса цала на зорна. Послъ этого съ 

нпмъ поступаютъ также, какъ въ Италіи, т. .; 

ещо НЪСЕОЛЬКО разъ наводпяютъ и ог.уіпаготъ 

поле. Въ тропііческихь страиахъ чютробло-

ніо риса, какъ въ мукъ, такъ въ крупъ, чрез-

вычайно обшнрііо; онъ составлиегь главнук» 

пищу РІ[ідБйцевъ,а Яііонцы клеягъ имъ свога 

бумэіу; вцЗ.мъ также изввстно любимое sy-t 

шаньв ІІерсіанъ — пилавъ, приготовляемый 

изъ рису; въ Европ также довольно заачи-
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тельно употребіені рису;изъ с мянъ рису го-

нится аракъ. 

Риторика (отъ греческаго слова ^бо — го-

порю р чь) состапляла у др внихъ Грековъ 

и Римлянъ ту первую и основную часть ора-

торскаго искусства или краснор^Бчія, ві. кото-

рой заключалнсь' правила или наблгоденія, 

«зятыя изъ самой природы ч лов ка для того, 

чтобы поб-Бдитьумы прапильно и убіздигельно-

составленною р-Бчью. СлЪД., наука эта тамъбы-

ланеобходима длядревнихъ риторовъ или ора-

торовъ, когоры защищали пр дъ слушающи 

ми какое-либо частно дФли или убфждали ихъ 

принять участі въ политич окоіиъ или граж-

данскомъпредпріятіи.Но первоначалыіая ц ль 

уб шдеиія остроумными доводами и са.мою ис-

тиного и правотою діиа впосл дствіи утрати-

лась у риторовъ, такъ-называемыхъ СОФИ-

стовъ, и риторика сдзлалась наукою—красно 

говорить, забрасывать слушателей громкими 

словами и, смотря no отношонію къ защища -

мому лицу, говорить или за него, или тіротивъ: 

риторы сдълалиоь просто работииігалт сло-

ва. Въ это-то вр мя пачалось преподаваніе 

искусства красно говорить, въ вид науки, 

во множеств греческихъ школъ; первоначаль-

но, какъ говорятъ, въ Сиракузахъ, гдтз рито-

ры Кораксъ и Тизій открыли школы, изъ кото-

рыхъ вышли зиаменитые ораторы: Протагоръ, 

изобр тат ль диспутовъ, Гиппій, Иродикъ, 

Зенонъ,Горіій, Исократъ,основавшіеіиножеот-

во школі^ уж въ оамой Греціи. Демос енъ воз-

велъ искусство это на высшую степень совер-

шенства. Но вскор-в на помощь упадающему 

ИСКуССТВуЯВИЛСЯ ИСТИННЫЙ ФИЛОСОФЪ—А[)ИСТО-

т ль изъ Стаіира,который написалъ ІНкниги 

своей риторики и основалъ ораторсхо искус-

ство чисто ііа разсудкЗ, положшшш вь ос-

новані діалектику и исключительную ц ль— 

убізжденів ума и сердца слушат лей. Ученіе 

еіо быстро распространилось no Греціи, гдЪ 

явились Дмитрій-Фалернскій, Діонисій-1'али-

карііасскіп, Аг)оллодоръ-1)оріа.мскій,11алемонъ-

Лаодикіисіііи, АФТОНІЙ, ЛОНГИНЪ И друг.,а меж-

ду Римляпами—красноръчивыи Цпцеронъ и 

поучнт лыіый Квиіітіідіаиъ.иаписавшій Ііра-

вила ораторотва. Въ риториктз, какъ иаук^Б, 

обыьноиеііно принимаются слі)Д)Юіція гдав-

ныя положеиія: такъ какъ цъль ея убъдпть, 

т. е. подіійотповать на разу. іъ и уі'оворить, 

возбудить воображені и затропуть сердце, то 

обязаннооть оратора — сообразоваться болЪе 

съ окружающими обстоятольствами, им я въ 

виду и научиыя правила. Но чтобы говорить 

убидительно и красноричиво, нужно, конечно, 

сп рва здраво обсудить то, о чемъ наміренъ 
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говорить, потомъ вс обстоятельства при-

яесть въ надлежащій порядокъ и, након цъ, 

облечь все это въ изяіциую и пранидьную Фор-

му слова. Вотъ почему и риторика дълится 

иа три части или отдііла: изобр-птепі . распо-

дожеиів и выраженіо. Къ первому отдълу от-

носятся уже готовыя (числомъ 24) м ота, по-

могающія, какъ думали прежде, изобр-Бгвпію 

мыслей и названпыя источнииами изобръте-

нія—Іоса (оріса, Іоса eominunia Конечио,для по-

сліідней ц ли в-врніі служитъ воображеніе и 

навыкъ, такжо какъ и 'дальнізйшему прпведе-

нііо мыслей въ сиотематическій порядоиъ, 

или распол/іженгюЛІаьопецъ чтешо великихъ 

ооразцовъ словоснаго искусства научитъ и 

уб-вднтвлыіодіу выраженію этихъ мыслой въ 

СЛОГБ правильномъ, будетъ ли онъ высокій, 

низг.ііі, средііій, какъ странно дилили его дре-

ВНІв ріІТОрИКИ, ИМЪВШІЯ ВЪ СВОе. ІЪ ВТ,ДТ)І1ІИ 

еще тр тій отдвлъ—д ііствіе или мимиьу — 

искусство картиино и умъстію выражать сло-

ва своп т-влодвижепіями. Въ пастоящее В])о-

мя риторика еоставляетъ неотъемламую и не 

разд-Вльиую часть того отдЬла с.:ов сііыхъ на-

укъ, который пазываетсн теоріею красіюр -

чія. Блягодаря трудамъ н которыхъ поздн іі-

шпхъ писатвл й; Ролл па, Жиборта, Вагтй, 

Лагарпа, Мармоителя, Аидріё и друг., мы осво-

бодились отъ школьныхъ риторическпхъ пра-

вилъ д р е в н ш ъ СОФИСТОВЪ,ВЪ простоттз сердца 

в рившихъ возможности научить сочинять, 

или, лучше,—одълать писател мъ. 

Риттеръ іШНег). 1) Иарлъ, знаменитый гео-

граФЪ, первый учеиый творецъ геограФІи при-

роды въ отношиніиеяхъчеловііку^іод.въ Квед-

лныбург-в въ 1779 г., учился въ Галле, и no- , 

сли продолжительныхъ путеикгтвій no Гер-

маиіи, Швейцаріи, Савоіи, Франціи и Италіи, 

сдълался, въ 1798 г., преподавателемъ педаго-

гики во ФранкФуртБ-на-Матпз, а потомъ, съ 

1820 г., проФ. геограФІи въ берлинскомъ уни-

верситети. Его сочиненія: «Europa, geogr. sta

tist. Gemalde»,l811;«Erdkunde imYerliiiltniss zur 

Nalur und zur Geschichte der Menschen», І 8 3 3 — 

AA, 11 частеи, Атласъ Азіи, Лропплен ис-

торіи европейспихъ иародопь дп Геродота, 

доставили глубоко-учеиоіму автору одно изъ 

первыхъ міістъ на ряду ВСІІХЪ ученыхъ, за-

нимавшихся изсл дованіями въ области этой 

занимаг льиои и поучительнои науки. Рит-

теръ былъ членомъ почти ВСБХЪ уч ныхъ 

обіцествъ Европы. — 2) Ачгустъ - Генрихъ, 

зам ч. ФИЛОСОФЪ, род. въ 1791 г., въ Цербс-гЕ, 

впосл дствіи сдълался проФ. ФИЛОСОФІИ ВЪ 

Бердинв, потомъ въ Кидіз, наконецъ въ Г -

тингенъ. Его сочиненія: «Geschichte der Philo-
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sophie»,8 4.1829—44; «Logik»,1829; «Ueber die 

Erkenntniss Gottesin der Welt», 1836; «Kleine phi-

losophische Schrifteu»,3 т. 1839 — 40. Въ этихъ 

сочиненіяхъ Ритторъ рткрылъ много новыхъ 

ФИ.ІОСОФОКИХЪ полож ніи, возбудившихъ ин-

тересныя ислБдованія ученыхъ. — 3) ІОСЫФЪ-

ІІгнатгй,писйтвль почаотицерковноииоторіи, 

род. въ 1790г.,оылъпроФ.церковной исторіи въ 

Ьоннъ, наконоцъ въ Бресіавл . Лучшее изъ 

еіо твор ній: «Handbach der Kirchengeschichte», 

3 т. 1835—38, гд̂ Б онъ явился отрогимъ ка-

.толикомъ и глубокимъ ученымъ изсл дова-

телемъ. 

РиФеЙСКІЯ горы, горная цъпъ, называемая 

таъжв Гипербореыск/ш/і горалаі. Древніе Гре-

ки полагали, что на нихъ Горгоны имили сво 

мБстопреоынаніе, и предсгавляли эти горы 

в^Бчно покрытыми снъгами и льдомъ. НБКО-

торые писатели утверждаютъ, что оиъ цахо-

дились на сБв рІз, носкоріі только въвообра-

женіи поэтовъ; другіе же думали, что изъ нихъ 

вытекаетъ рвка Танаисъ (Донъ). Въ такомъ 

случаъ, ОНБ должны примыкать къ ц г п и Вал-

дайскихъ горъ, и на нихъ-то, въ исход-Б XV 

стол., уже развіійались знамена московскія. — 

Наконецъ другіе писатели полагали РиФвйски-

ми горами поперемВнно Чардагъ, УраЛъ, Вал-

канъ и Карпаты. 

Рдхтеръ (ВильгвльмВ Михайловичъ), заслу-

ж ный проФессоръ московскаго университета, 

лейбъ-медикъ, предсвдатель московскаго об-

д(естиа врачебныхъ и Физическихъ наукъ, 

дъйот. стаг. сов. и кавалеръ, былъ сынъ пас-

тора, и род. въ Москв-Б.Зй нояб. 1707 г. Обу-

чался сначала въ ровельской гимназіи, no-

ю м ъ въ московокомъ университетз, а въ 1786 

г. былъ отправленъ въ Германіго, Францію, 

Англію и Голландію для усовбршеиствованія 

въ медицин и въ-особеиности въ повивалв-

номъ искусстиъ, которымъ онъ занимался 

іірактически въ г ттингеискомъ и бер.іин-

скомъ повиваіьныхъ институіахъ. Въ 1788 

г. Рихтеръ, выдержавъ испытаніе въ эрлан-

г нскомъ унивороит т з и представивъ раз-

сужденіе; Experimenta et cogilata circa bills na-

turam;, imprimis ejus principium salinum , nojy-

чилъ званіе доктора іиедицины, Въ 1790 г. онъ 

возвратился нъ Ррссію, былъ утвержденъ въ 

докторскомъ званіи и получилъ^ при москов-

скомъ университетБ, должность экстраорди-

нарнаго npooeccopa повивальнаго искусства. 

;Въ 1795 г. возведенъ въ ординариые проФ о-

сора; въ 1797 г. ішлучцлъ чинъ ыадв. совізт.; 

въ 1800 і . коллеж. сов т., а въ 1804 г. стат. 

соввт. Въ 1808 г. онъ открылъ при универ-

сит т ь новыи повивальный институтъ и ро-

дильпую больницу; въ 1810 г. былъ избранъ 

пр дсвдателемъ Физико-медицинскаго общв-

ства, и должнооть эту исправлнлъ до 1822 г. 

Въ 1818 r., no случаю благополучнаго разръ-

шенія отъ оремени въ Москвз, нын-Б царству-

ющ й ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 

одоровны, Рихтеръ былъ пожал. въ дейбъ-

медики Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. ВЪ 

1819г.ОНЪ оставилъ пр подаваніеповивальна-

го искусства и хирургіи, исполнявши этуобя-

занность оъ отличною, постоянною ревностію, 

болЪе 26 лзтъ . Кромт. обязаіпіостей по уни-

вирситету, Рихтеръ въ-теченіе 11 хЪтъ былъ 

главнымъ московскимъ акушеромъ и препо-

давалъ уроки въ повивальномъ искуссти* 

оабкамъ ; въпродолжені 6 лізтъ занималъ 

мЗсто директора повивальиаго института, от-

крытаго имъ въ І801 г, при Императорскомъ 

МОСКОІІСКОМЪ воспитательномъ доит.; былъ два 

раза избираемъ въ деканы врачебнаго отдъ-

ленія и былъ чіеномъ разныхъ учеиыхъ об-

щеотвъ, русскихъ и иностранныхъ. Ученыя 

упражненія и многотрудныя заннтія по долж-

ности повивальнаго врача , разстроили здо-. 

роиье Рихтера и ввергнули его въ доліоврв-

менпую болъзнь, прекратившую дъятельную 

жизнь его 27 іюл. 1822 Г.І на 55 г. отъ рожд -

нія. Искусствомъ, опытностію и особенного 

забогливостію о своихъ больныхъ, Вильг. 

Мих. снискалъ общую любовь и уваж ніе жи-

твлеи Москвы. Кромъ восьми ръчей, читан-

ныхъ при разныхъ торжестввнныхъ случанхъ 

въ университ гБ и въ ФИЗИКО медициискомъ 

общестіі^Б, находится большо собраніе его 

уч ныхъ записокъ, поіизщ нныхъ въ тру-

дахъ этого обществй; изъ нихъ особенно за-

олуживаютъ вниманія: 1) «Руководство къ по-

внва.іьио. іу иокусству, основанное на НОВТІЙ-

шихъ опытахъ», Москва, 1807 г.; 2) «Synopsis 

praxis medico obstetriciae, quam per hos viginti 

annos Mosquae exercuit, a Mich Richier», Mo-

squae, 1810. Это сочиненіе обогащено множе-

сгвомъ рздкихъ й важныхъ, іімъ самимъ 

сд-Бланныхъ, наблюдопій; 3) «Geschichte der 

Medicia in Russland», 1813—1817, въ З-хъ част. 

Книіа эта, единстввнная въ свое.чъ род , пе-

реведена и на русскій языкъ. 

Рихтеръ (Jean-Paul Friedrich Richier), род. 

въ баирейтскомъ Вунзиделз, 21 мар. 1763 г., 

сынъ тамошняго Терція, ВПОСЛБДСТВІИ пасто-

ра въ Шварц нбахТі-ііа Зааі . Кончивши гим-

назическій куроъ въ ГОФ-Б, ОНЪ отправи.іся 

въ лейпцигскій ушшерсигетъ, съ Ц-БЛЬЮ no-

святить сеоя богословскимъ наукамъ. Рано 

развивш есн въ немъ поатическо даровані 

н позводило ему заниматься искдючителыш 
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этсю наукою; онті скоро промііііялъ ее па сво-

болію блуждані нъ разнообразпыхъ об.іа-

стяхъ знанія. Уже ІІЪ TO іфемн, когда jiooHMbi; 

миего пмсатеіями были Попе, ЮІІГЪ, СішЬі^ъ, 

Гаммаи и Гиппель, ПОЯВИІИСЬ его ;пе'рпыяі 

5олЪв сатирпчесвія, пожели юморйстическія 

сочпненія: «Gronland. ! rocesse» (2, ч..Берл.: 

1783—85г.'), мотомъ «Auswahl aus des Teufels 

Papiereil'» ( П 8 8 г.). Недостатокъ иъ /[еііеж-

иыхъ средстиахъ побудилъ его вг 1785 гі 

остаішть Лвйпциіъ. Оиъ удалился Въ ГОФЪ, 

гд жилъ въгорькой бч>дностіі:но, гіодкр-кп.іяе-

мый сознаніемъ своей духовной сіиы и со-

участіемъ добрыхъ друзей, онъ продо.іжалъ 

трудиться вътиши и развивать свои иаучиыя 

познаиш по встзмъ отраслямъ. Между-тіімъ 

его творенія пробудили въ неліііогихъ сочув-

стві , и его вігвшне миложиіііе исталось всв 

такжетягостно,какъ прежде, еслн еще ие биль-

ше; потому-что на немъ лежала забота о лю-

бимои имъ престарълой діатори. Среди такихъ 

обстоятельствъ, онъ въ П 9 0 г. ріішился, по 

предложенію многихъ семействъ въ Шварцен-

бахіз, сдълаться долашнимъ учителемъ. Это 

время имтзло иа литературное развнті го 

ртішительное влінніе. Въ 1792 г. опъ послалъ 

своіо pyEonncb«Unsichlbaren Lage» (2 ч , Берл., 

1793 г.; 2 изд. 18^2 г.^ Морицу, съ просьбою 

передать ее какому-нибудь книгопродавцу: это 

произведеніе доставило ему щсеобіцее внима-

иів и порядочіш возпагряжденів. Однги;о ж 

до 1794 г. онъ остапался ещ въ Шварцен-

бахіі ; потомъ онъ пер селился въ 1'ОФЪ, 

гд* написалъ слъдующія произведенія; «He

sperus» (4 ч., Еерл , 1794 г.; 3-е изд. 1819 і-.>; 

«QuintusFixlein» (Байр., П96г.;3-е изд. 1800 г.), 

подъ которымъонъ пъ первый разъ подгімсалъ 

свое имя; въ прежнихъ же своихъ сочиив-

віяхъ рнъ подписывался просто—Жанъ Ііоль; 

«Biographische Belusligungen unler der Gehirn-

schale einer Ricsen» (Борл., 1796 r ) : «Biumen-

Frucht-und DornenStiiclte» (4 чЦіВерАі)419&м)^г 

r.: 2 изд. 1818 г. и «Jubelsenior» (Берл., 1797 

r .) .—Eco имя сдиіалось уже одни.мъ изъ из-

въсти йшихъ , когда о н ъ с н о в а , по смерти 

евоей матери, отгіравился въ Леипцигъ въ 

1797 г. Въ сліздугощемъ году, ВСЛІІДЪ за изда-

ліемь «Gampanerthal Oder die Unsterblichkeit der 

Seeie» (Э |ІФ., '798 r.), опъ былъ приглашенъ 

Гердероыъ въ Веймаръ. Здізсь и во вс-Бхъ 

м^Бстахъ, ГДТІ оиъ былъ въ это вромя, его при-

ни.мали съ ліобовыо и упажеиіеіиъ. Опъ сдіі-

лался ИЭВТІСТІІЫМЪ любнмцемъ опразованлой 

части націп, м особеиио женщинъ. Въ ма 

1801 г. онъ женился въ Берлині;, жилъ снат 

чала въ Мейнинген , потомъ съ 1803 г, въ 

Копурп;7 и накопецъ избралъ гіосгояннБііиъ 

міістоііребываніемъ' Байрсйтъ.' 'repHorb: сак-

сенъ гильдбургі-аузенскій даровалъ ему титулъ 

оовзтника посолі.ства; кцязь Ііримасъ поло-

жилъ ему годовое 'жа-Ловамье пъ 1,000 гульде-

новъ. которые вып.іачивалъ ену баварскій ко-

роль іМакси.мн.ианъ- Рихтерт, р-вдко покидалъ 

свов избранное ог чество, и только по врвм -

на. гь пос-віцалъ Гейдольб ргъ, Мюнх нгь, Бер-

лгінг Дроздбнъ, В і ^ і ? г. онъ получилъ отъ 

гейдельбергсг.аго университета докторокій дип-

ломъ, а въ 18-І0 г. былъ принятъ мюихеискою 

академісю въ ордпнарные члены. Въ посдізд-

ніе годы J сво й жизни его прсвтша горькая 

бол знь, посліідствіемъ которой была совер-

шенпая потеря зр'Бпія. Гіо смерти своегоедин-

стввннаго сына, бывшаго уж студентомъ въ 

іендельбергскомъ унинерситотіі, ого ФІІЗИЧЦ-

скія силы быстро клонились къ упадку и онъ 

умеръ 14 нояб. 1825 г. Въ новіійше время ему 

воздвигііута игвдная статуя въ Байрейті». 

Кромъ упомянутыхъ сочинеиій, между юлори-

стнческили его произведеніями заслужива-

ютъ внимаиія слъдующія: «Titan» (4 ч., Верл., 

1 8 0 0 - 3 г.; 2 изд. 1846 r.); «Fiegeljahre» (4 ч. 

Тіоб.,1800—5r.):«KaUeDberger'sBadereise» {і ч., 

Гейд.,1809 г.:2 изд., 3 ч.,Бресл , 18?3 г.); «Des 

Feldpredigers Schmelzle Reisu nach Fiofz» (Тюб., 

1809 г.) и наконецъ «Der Komet oder Nikolaus 

Markgraf» (3 ч., Борл., 182U—22 г.).'1Іврвымъ 

его замъчательнымъ произввд ніемъ ФИЛОСОФ-

скаг.о содержанія было: «Yorsclmle der Asthelik» 

(3 ч.,Гамо.; 1804 і'. 3 нзд.,Тю6.,!8і4 r.j; сгода 

же прпмыкаЬтъ: «Levana, oder Erziehungslehre» 

(Ііра.уншв., 1807 г.). По поводу соврем нныхъ 

опсгоятельотвъ написалъ оиъ «Friedenspredigt» 

(Гнйдельб., 1809 г.); «Mars und Phoebus Thron-

•wechsel im J., 1814 г. и «Polilische Fastenpre-

dgt» (Тюб., 1817 г.), і'дъ онъ наказывалъ, 

ут-ьшалъ и возвышалъ. Ещв при его жиз-

ии, но безъ его ві;до. іа:, ііояніілись: «Jeaii-

I'aul Friedr. R ' s Geist' oder Ghrestomaihie der 

vorziiglichslen Slellen aus seinen Schriften» 

(4°, Лейпц., 1801—^16 г.; иов. изд'. Эрф. 

1826 rOj .R. ' s kleine Schriften» (2 ч., Іема, Ш9 

г.) и «R's LebenSbilder aus' desseni'Sciirifien 

gezbgen» (Пестъ,- 1816 r.). По смерти его нпп-

лись; «R-'s kleine Biicherschau; gesammelte Vor-

reden und Resensionen, nebst einer kleinen Nach-

schule zur astelischen ^"orsciшIe» (2 ч., Брем.', 

1823 r . ) : «R-'szerstreufe Blatter», собраігнйі іГй1-

(•слі!Нііеііомъ(2ч.,Леппц ,1826 r.); «DasSchiinste 

undGediegenste aus R-'s vefschiedenen Schriften», 

избранныя іебауеромъ (6 ч,, Лейііц^ 1827 &f, 

«R's Briefwechsel mit F. H. Jacobi» (Берл.і 1828 

т.); «R-'s Briefwechsel mit seiuem Freunde Chr'. 
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Otlo» (3 ч.,Борл., 1829 r.)i «Poliiische Nachklan-

ge»; «Uer Papierdrache» — ііосгБДнв твороиі 

Жанъ-Поля P., изданно Фёрстеромъ. Соб|)ані 

его, «Sammtliche Werke», приіотовлепное на-

скоро Рихтеромъ передъ смертьго, заключа-

етъ до 65 томовъ (Верл., 1826—38; новое изд. 

33 том. 1840 — 42 г.-). Романъ: «Der Pietist», 

явившійся подъ им нвмъ }Каііъ-ІІоля Рихте-

ра—довольно неудачное подражані ему, про-

изведенів Рёринга (Лейпц ,184-5 г.)-Литератур-

ная дъятелыюсть Рихтера такъ богата и мно-

гостороння, что трудыо дать общій отчетъ 

объ его произведеніяхъ. Уже въ первыіъ 

трудахъ онъ пысказалъ свой юмормстич -

скій талантъ, которы.мъ умълъ пользовать-

ся для возоужденія самыхъ нъжныхъ и впу-

треинихъ чувствъ; пораяптелыіые контрасты 

составлнютъ такаіе суіцествеіише его отличіе; 

пъ это.мъ отношеиіи онъ превосходитъ всБхъ 

извБстныхъ гомористонъ. Мало оыло поэтовъ 

исполненныхъ такимъ пылки. іъ воодушевле-

ніемъ, какъ Рихтеръ, къ доород тели и псти-

нБ во всзхъ областнхъ жизни; отличитель-

иою его чертою служитъ искусство, съ 

какимъ онъ уміілъ придавать пысокое духов-

но значеніе самымъ простымъ отпошеніямъ, 

чъмъ онъ снискалъ сеоъ любовь юноше 

ства и женщинъ. Но съ другой стороны, 

нрп разител.ныхъ противоположиостяхъ, онъ 

совврш ііпо не обладалъ художествеинымъ 

тактоиъ; въ этомъ отношеніи творенін вго 

чрезоычайно слабы; онъ ннкогда не былъ въ 

состояніи заключить свою мысль въ прочную 

мотрическую форму. Сюда ж должно отнести 

и то, что онъ иногда во зло употреблялъ свою 

обширную и разнообразпую ученость и пользо-

иался оустроуміемъ на счетъ чувства. Uo пе-

достатки такъ тъсно связаны съ богатствомъ 

изящнаго, что Рихтеръ не моавтъ ІКІ і\лъ-

нять въ своихъ твореніяхъ благородствомъ 

своихъ чуііствоваііій, дътскою люоовыо и кро-

тостью, трагическою грустыо, смъющеюся 

шуткою, волшебствомъ языка, со ВСІІМИ СВО 

ими слабостями и заолуждоніями. Его тв.оре 

ьія ВПОЛПІІ можетъ повимать толы;6,Нв.мецъ 

который считаетъ ихъ, какъ оно и есть на са 

момъ ДІІЛІІ, украшепіеліъ сооей литиратуры 

переііодить его на иносграпный языкъ не 

возможно. Пзъ бумагъ, найденііых'!) писли 

его смерти, изъ различпыхъ его писемъ и 

словесныхъ разсказовъ, образовался. «Wahrheit 

aus Jean-Paul's Leben» (8 ч..Брем.. 1 8 2 6 - 3 3 r.). 

Кромъ Toi'o,c.M.:Spazier: «Richler in seinen letzten 

Tagen» (Брес.,1825 r.); Doring: «Leben und Cha 

racferistik R ' s (2 ч., Дейпц., 1830 r.); Spazier: 

«Jean-Paul-Friedr. R., ein biografischer Commen-

tar zu dessen Werken» (5 ч.. Лейпц.. 1833 г.) 

и Funk: .Jean-Paul-Friedr. R.» (Шлезв., 1839. 

года). 

РиЦОСЪ (Нерулосъ Иковакисъ), греческій 

стихотиорецъ и государстиепный человъкъ, 

род. въ П7У г.; будучн госуд. секретаремъ 

въ Молдавіи, онъ дъйствовалъ въ пользу 

освобожденія Греціи, вступилъ въ 1816 г. въ 

гетерію, помогалъ преді)|іінтію своего род-

ственника Алекс. Ипоиланти и бъжалъ отъ 

Туроьъ въ Женеву, гД-Б читалъ лекціи гроче-

ской литературы и исторіи. Въ 1827 г. черезъ 

[Іарижъ иЛондонъонъ возвратился въГрецію, 

былъ при Каіюдистріи министромъ внутрен-

нихъ дълъ и морскихъ силъ; вышелъ въ от. 

ставку въ 1830 г., по въ 1832 .му поручо-

но было министерство духоииыхъ д лъ и 

народнаю просв щонія, когорымъ управ-

лялъ до 1837 г. И ъ основано въ Гроціи архе-

олопічсское общество. Сочиненія ero: «Cours 

de la litterature grecque», 1827; «Histoire mo-

derne de la Grece», 1830, и много драматиче-

скихъ и эпическихъ произведеній. 

Ричардсоаъ (Samuel Richardson), знамени-

тый англінскій ромапистъ, одипъ изъ вели-

кихъ умовъ Англіи, род. въ Дерби, въ 1689 

году. He получивъ блистательнаго образованія, 

онъ въпродолжегііе всей своеи жизни н 

зивлъ другаго языка кромъ отечеотвсннаго, и 

отличался суровы. гь нравомъ и серьозньшъ 

характеромъ, доставившнмъ ему прозваніе 

«серьозиаго и важнаго». Сдтаавшись типо-

граощикомъ въ Лондонъ, онъ свободиые часы 

угштреблялъ исключительно иа развиті сво-

его у.ма и таланта, и вскоръ написалъ сво 

первов произведені — «сііамелу», истинное 

происшествіе, разсказапное му одннмъ изъ 

друз й м доставившее Ричардсону громкую ц 

всеобщую изпъстиость. Уже на 60 году жиз-

іш автора явилось еіо новое произведені -т-

ромаиъ «Кларисса Гарлоу» (1748) — вполнв 

уо^Бдившев вс хъ въ присутствіи въ немъ 

необыкновенііаго талапта и лозбудившее, сліі-

дователыю, всеобщее удивленіе и восторгъ. 

Въ 1753 г. Ричардсонъ паііечаталъ тротій 

свой романъ «Сиръ Карлъ Грапдисоиъ», 

имтзвшій огромн-вйшій успъхъ и заслужив-

гиій громкія похвалы Вальтеръ-Скотга. ВсБ 

эти сочинепія, при первомъ своеліъ появ-

л іііИ;быстро переводились на всъ европейсків 

языхи. Всл^вдъ за первыми тремя ромаиамм, 

аЕіторъ постепенно издалъ свои: «Догоиоры 

Сира Томаса Роэ», «Васни Эзопа», «Семейныя 

письма», «сПутешествів Фоэ въ В ликобрита-

нію», м мішго трудился для журиала «Христіан-

сіііймагазинъі.Посл омерти го изданы; «Ода 
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къ мудростіі» и «ПослаиівЭ-ііасу ВраііД)». Вс 

вти сочиненія и, преимущественно, го знаме-

ниты романы отіичалисьнеооыкновеино пьи-

кимъ воображеніемъ, незпавши.мъ даже м-Вры 

оъ пощад-в читателей. Ричардсонъ ум. 1761, 

всю жизпь пробывъ типограФщикомъ. 

РичарДЪ, герцогъ іоркскій, четвертып сынъ 

Ричарда, граФа кембриджскаго и Аііны д -

Маршъ; по отцу, онъ тіълъ т і:в праііа на 

англійскую корону, какъ и Эдмондъ, герцогъ 

іорскій, четвертыіі гынъ Эдуарда III; a no ма 

тери — права Ліоие.ія, ге|)Цога кларанскаго, 

втораго сына того же короля. Царстнонаніе 

Г нриха VI, принца изъ ланкастерскаіо дома, 

дало Ричарду поводъ къ возмущеніго. ТакиліЪ-

образомъ началась иэв стная воныа бълой и 

алой розъ. Герцогъ іорксвій бы.іъ убитъ въ 

1460 г. Отъвторой ж ны своеііЦециліиНеви.іь 

онъ оставилъ трсхъ Ьыновей: Эдуарда, бывша-

го королемъ подъ имене. іъ Эдуарда IV, Гсорга, 

герЦога кларанскаго, и Ріічарда, герцога гло-

честерскэго, впосліздствіи Ричарда 111. 

Ричардъ I, прозванный Льопное сердце, ко-

роль анмійскій, Насл довалъ въ 1189 г. отцу 

споему Генриху II, и и і лъ въ тож время 

титулы графа Поату и гврцоіа Нормандіи. Ри-

чардъ, оставивъ королевство свое на добычу 

величайшимъ безпорядкамъ, самъ отправил-

ся въ 1190 г. въ ирестовыи походъ вмъстъ съ 

Филиппомъ-Авгусгомъ. Напути сво мъ,въ Си-

циліи онъ женился иа Беранжер Нанаррской 

и озлобилъ тъмъ Филиппа-Августа, пр длаіав-

шаго ему въ замужство сестру свою. Впосл д-

ствіи Ричардъ овлад лъ островомъКппромъ и 

взялъ приступомъ городъ Птолемаиду. Ііоги-

бель огромнагочисла крестомосцевъ ипроиски 

Филиппа-Авіуста скоро принудили Ричарда 

удадиться изъ Иалестины. Но коіда Львииое-

сердце присталъ къ берегамъ Далмаціи, Ле-

опольдъ А.встрійскій , обиженныи имъ въ 

Гітолвмаидт;, взялъ его въ ПЛ-БІІЪ и выдалъ 

ж стокому н мецкому ймп ратору Г нриху 

VI. Гіробываш англійскаго короля въ т мни-

Vtfa ОЫЛО ОТКрЫТО ВІЗрНЫМЪ ТрубаДурОМЪ Ри-

чарда, Блонд лемъ Нельскимъ.который и всту-

пилъ съ императоромъ въ переговоры о вы-

куп . Такнмъ - образомъ Ричардъ пилучилъ 

свободу, въ 1194 г., за 100,000 серебряиыхъ 

марокъ выкупа. Усмиривъ возмутителей, во-

оруживишхся подъ предводите.іьетвомъ брата 

его Іоанна, Ричардъ объявилъ воину Фран-

ц і и , гдТ> все еще царствовалъ врагъ ого, 

Филипиъ-Августъ, но былъ раценъ стрълою 

при ооад кр-Бпости Шалю, и ум. въ 1199 г. 

Ричардъ I, герцогъ нормандскій, CM. Hop-

тандія. ' 
Ричардъ II, король англійскій, сынъ знамоі 

нитаго Чернаго-ГІрянца и Іоанны КентскойГі 

имъя 11 д з т ъ отъ роду, насл довалъ, в 

1377 году, дііду своему Эдуарду III. Начало 

царствованія Ричарда было бурно й ознаме-

новалось позмущеніемъ поселянъ , кото-

рые, подъ предводительствомъ Уатъ-Тейлора; 

Джонъ Вуля и Джемса Строу, опустошили Лон-

донъ. Прпсутствіе духа короія кончило эту 

м ждоусобнуго войну (1382). Г рцогь Глоче-

стеръ, дядя короля, похитилъ въ 1388 г. вер-

ховную власть, и казпи.іъ нвкоторьіхъ лгобим' 

цевъ корііля, которы , въ слтілунііцемъ году, 

въ свою очередь оилад-Бли кормиломъ правле : 

нія и умертвши Глочестера, изгнавіхіаго н -

задолго пер дъ т лъ двоюроднаго брата своего 

Генриха, граФа Дкрби, бывшаго ВПОСЛТІДСТВІИ 

г рцоіомъ лаикасторскимъ. Во время отсут-

ствія Ричарда въ Ирландію, Генриіъ выса-

дилъ войска на бер гъ Англіи, взнлъ измъ-

ною Ричарда въ плгпъ и, заставивъ его от-

казаться отъ престола, заключилъ въ замокъ 

Поптефрактъ (1699). Здізсь онъ былъ убитъ 

восемьго разбойникамп, не смотря на продил-

жителыіое сопротивленіе (1400). 

Ричардъ III, король англіііскій, сынъ Ричар-

да герцога іоркскаго и братъ Эдуарда III, 

им-Блъ, до вступленія своего на престолъ, т и -

тулъ герцога глочестерскаго, и провозгласилъ 

сепя ііоролемъ,умертвіівъ двухъ племяпниковъ 

своихъ, Эдуарда V п Ричарда Іоркскаго(1483). 

Герцогъ Вукингэмъ произвелъ-было протипъ 

него возмущоніе, но не и.м^лъ усптзха и былъ 

ооезглавл нъ. Генііихъ, герцоіъ Ричмондъ, 

насл днмкъ ланкастерскаго дома, возмутилъ 

противъ короля всю землю Валійскую, и поб-в-

дивши Рича[)да III, убилъ еіо близъ Возворта 

(Bosworth). Рпчардъ III былъ ПОСЛІІДНІИ КО-

роіь изъ рода Іілаптагепотовъ. Наслздникъ 

го Генрихъ былъ родоначальникомъ дома 

Тюдоровъ. Исторія ирвдставлявтъ Ричарда 

иэвергомъ, готовымъ на вснкія преступленія. 

РИЧШОНДЪ, городь Соединенныхъ-Штатовъ, 

гл. мъсто Виргинскаго штата и граФства Ген-

рико, на л^вомъ берегу р ви Джемса, въ 60 

миляхъ отъ его устья и въ 50 от/ь Вашин-

п о н а , противъ Манчестера. Это цвфтущій 

и красив йшіи городъ Штатовъ, и состо-

итъ изъ двухъ частей: верхняго и нижияіо 

і орода, со диііенныхъ аллеею. Въ конц^Б го-

рода находится ЕапитоЛІй, зас дані палатъ, 

исполіпггельнаго сілгБта и общаго собраиія, 

пископская церковь и библіотека. Ричмондъ 

им^етъ н сколько табачныхъ Фабрикъ; изъ 
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него вынозятъ таоакъ, ХЛТІОЪ, камениыи уголь 

и проч. Жителей въ город-в до 14,500 чело-
ВІЗКЪ. 

Риччи (Laurent Ricci), посл-вдпіи ічінералъ 

ордена іезуитовъ, род. въ 1703 г. во Флорем-

ціи и насліідовалъ, въ 1758 году, въ этомъ до-

стоинств-Б, отцу Цептуріону. Иегіреклонность 

вго много спосооствонала къ скортзйшему у-

ничтожвнію этоі'о общества. Ему предіагали 

уступки, но онъ ОТВІІТИЛЪ: «Sint ut sunt, aut non 

sint» (ГІусть будутъ какъ есть, или пусть вовсе 

нйпудуп,).Слова эти йыли приняты въбукваль-

иомъ СМЫСЛІІ. Въ 1773 г., nana Кіи.мептъ XIV 

уничтожилъ іезуитовъ во вс мъ христіан-

скомъ міріз. Лаврентій Риччи былъ заклю-

чепъ въ замокъ св. Аніела, гдъ и ум. въ 

1775 г. (см. Іезуиты). 

Ришльё (Richelieu), небольшой ost ужной го-

родъ Фраиціи, въ деп. Эндры-иіоары, при 

ртзкіі Амаблъ, въ 4 х ъ миляхъ отъ Шинона, 

съ 3,600 жит. Городъ этотъ имъетъ Фабрики 

шорстяныхъ и шелковыхъ матеріп; въ окре-

стностяхъ. его выдБлываетоя бълое вино, 

водка, и пр. Онъ построенъ въ 1637 г. кар-

диналомъ Ришльё. 

Ряшльё (Armand-Jean Du- Plessis, de-Richelieu), 

герцогъ и кардиналъ происходилъ отъ ста-

ринной Фамиліи, жившеи въ Поату, и былъ 

младшій изъ трехъ братьевъ, съ которыми 

угасла первая линія Ришльё, именио линія 

ДюПл сси ; родплся въ отцовскомъ замк^ 

Рпшльё (деп. Эндры-и-Лоары), a no другнмъ 

въ Парижъ, 5 сент. 1585, и учился въ навар-

окой коллегіи. Отецъ его, Франсоа Дю-Шес-

си, продназначалъ го къ во ниой служб-Б; но 

когда одинъ изъ еі о братьевъ, АЛЬФОНСЪ, ЛЮ-

сонскій епископъ, удалился въ монастырь, мо-

лодому Арману внушили, что такъ-какъ это 

епископство издавна оыло принадлежностью 

есо Фамиліи, то онъ долж нъ былъ, для поддер-

жанія этого преимущества, вступить въ ду-

ховное звапіе. Арманъ уступилъ желанію ро-

дителей, ревностно приннлся за изученіе бо-

гословія, и въ 1609 гГ возведенъ въ санъ лго 

соискагоепископа. Духовенство Поату послало 

его депутатомъ на генералыіы штаты 1614 

1., и no закрытіи ихъ, онъ произнесъ р чь 

королю, въ которой жаловался на удал віе ду-

ховеиства отъ участія въ совЪтахъ мопарха, 

и поздравлялъ короія съ т^Бмъ, что онъ , 

будучи ужо совершеннолтвтнимъ , отдавалъ 

власть въ руки своей матери , — и коро-

іева-правительница наірадпла оратора, на-

значивъ его своимъ духовникомъ. Ловвій при 

дворный успълъ еще привязать къ себъ мар-

шала д'Анкра и вго жену, пользовавшихся 

Т. IX. 
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тогда огро.мнымъ вліяніе.мъ, и въ 1616 ФЭВО-

ритъ ви ріиъ ему должность статсъсекрета-

ря военныхъ и иностранныхъ дълъ. ПослТ. 

трагической смерти маршала, Марія Медичи 

была удалена въ Блоа^ишльехотізлъсліідовать 

за пею , но король приказалъ ему сначала от-

правиться въ своо епископство, а оттуда въ 

Авиньонъ. Въ ожиданіп болъ благопріятныхъ 

обстоятельствъ , лгосонскій епископъ соста-

вилъ для обращенія протестантовъ книгу, 

подъ заглавіемъ «Perfection du chri'lien». Меж-

ду т мъ въ почь па 22 Февр. 1619 г. королеиа-

'мать бъжала изъ замка Блоа. Междоусобная 

война была нензбъжна, но Ришльё успіілъ по-

мирить короля съ Маріей Медичи. Она оста-

лась въ Анжеръ; около нея сгруппировалісі. 

недовольные; вопросъ должонъ былъ р-Бшить-

ся оружіемъ, и жогда д'Эпернонъ потернлъ сра-

ж ніе при мості; Се, Марія вынужлеиа была 

покориться королю. Но Ришльё вступилъ за нео 

въ переговоры, и велъ ихъ такъ пскуспо, 

что всъ ея просьбы были исполнены, и дажв 

дозволено ей участвовать въгосударствепиомъ 

совзтЪ. Ришлье удовольствовался должностыо 

старшаго секретаря королевы-матери, но Ма-

рія, кромТ5 того, выпросила ему, въ 1622 г., 

кардинальскую шляпу, и такимъ-образомъ ис-

полнила пламеніюе еіо желаніе. Ришльё клял-

ся быть в рнымъ интересамъкоролевы, хотя, 

какъ увидимъ впосл^Бдствіи , жостоко измъ-

нилъ своей клятвЗ. ВскорЪ за тзмъ, 26 апр. 

1624, ходатайство маркиза де-ла Вьёвилля , 

министра Финансовъ , доставило ііардиналу 

мЗсто въ государствонномъ совът . — Три 

вещи преимуіцествепно занимали Ришльё; 

уничтожеиіе Гугенотовъ , сосредоіочепіе ила-

сти въ рукахъ короля, и иаконецъ—ослаб-

леніе Габсбургскаго дома. ПОСІІІДПІИ СО-

единялъ тогда въ свонхъ двухъ линінхъ, 

испанской и австрійской, огромнуіо власть, и 

чтооы открыть между НИІМИ прямое сооощо-

ніе, занялъ Вальтелону. Ришльё, ргшившись 

н щадить ничею для разрушенін этоіі вла-

сти, послалъ войска въ Вальтелону и, пе на-

рушая трактатовъ, заключенныхъ съ Испаві-

ей, всюду вредилъ ея политики. Въ отмщені 

за это, Испанія вооружила противъ пего Фраи-

цузскихъ кальвинистовъ, подъ предводитель-

ствомъ Рогана и Субпза: но Монморанги раз-

билъ ихъ у оотрова Ре. ЛІежду-тъмъ при дво-

рЪ продолжались интригн противъ кардина-

ла, потому-что онъ не скрывалъ отвращенія 

к ъ предводителямъ партіи, которая со вре-

менп смертп Генриха І постоянно поддержй-

вала во Францін анархію, и р шилон разру-

шить всякое противод иствіе воли короля, съ 

8 
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какой-6ы стороны рно ни обнаруживаюсь. 

Поэтому всв иш боялись или нв напи-

д ли кардинала ; даж самъ король питалъ 

ЕЪ нему холодность, хотя и одобрялъ ёго 

иолитику. Овлад-ввъ умомъ Людопика, Ришльё 

ссылился на необходимость , чтобы торжест-

вовать надъ многочпсленными врага.ми. Ген-

І)ихъ Таллейранъ, Франсоа Манморанси, гер-

цогъ Бутвилль, граФъ Шапелль и мн. др-

погибли на эшаФотБ; дажо самую королеиу 

Лнну Австрійскуш (с.м.) король держалъ іюдъ 

строгимъ надзоромъ. Обеэпечпвъ себя съ 

этой стороны , Рпшльё лично пошелъ съ 

воГіскомъ противъ реФориатовъ. ие ві> БЭЧО-

стиъ служителя церкви (въ Гер. іаніи онъ под-

держивалъ эту религіозиую партію, враждеб-

ную Австріи), ыо какъ иа стихію несогласій 

фраііціи,и напалъ съморп и съ сушп на Ла-Ро-

шоль, ср доточіе кальвитістсЕаго брожеиія. 

Герцогъ Букпнгэмъ, приишдіиій на помощь 

осажденныіиъ, потерп лъ пораженіе у остро-

ва Ре. Чтобы разрушить оплоть протестан-

тизтіа, кардипалъ сдзлался кнженвромъ, мо-

рмпомъ и солдатомъ. Гигаіпская плотина за-

городила гавапь и лишила ео по.мощи съ мо-

ря. Наконецъ, Ла-Рошель палъ передъ гвні-

еі іъ{1628), и сопротивленіедворянства умень-

шалось no MlipTi того, какъ эта побізда доста-

іілнла перевіісъ Ришльё. — Между-тіімъ Марія 

Медичи, видя, что кардипалъ трудится только 

для собственпыхъ выгодъ, раскаява.іась, что 

способствовала его возвышеиію. Вопроки ея 

желаніямъ и желаыія.мъ королевы Анпы, Людо-

викъ ХІП, любившій воинскія Эіхпедпціи, от-

правился, по сопътамъ Ришльё, въ горцог-

стпо Ыантуу, возвести на престолъ Ш а р і я 

І^іверскаго^аслъдниг.а герцога Венсана,у. іер-

щаго бездЪтпымъ. Ришльё сопровождалъ ко-

роля, и по возвращеніи въ Парижъ послъ 

удачнаго похода, пъ ноябр 1629 г. получилъ 

грамоту на знаніо перваго министра. ВслБд-

стві этого титула, онъ Фактич ски вступилъ 

иъгосударственный СОВ-БТЪ, и сд лался еще 

нетіавистнъе королеви-матери. Но Ришльё 

былъ необходимъ королю, своими способ-

ностями и Людовнкъ XIII предоставилъ ему 

всю власть, къ крайпему неудоиольствію ко-

ролеиы-матери.—Когда императоръ Ферди-

нандъ II снова началъ вонну въ Италіи,угро-

жая новому герцогу мантуанскому, Ришльё 

съ 40,000 войскомъ бросился въ Піемонтъ, и 

принялъ начальство, въ ожидчыіи кородя. Лю-

довнкъ XIII прибылъ въ ГІі монтъ, одержзлъ 

побііду, но воротившпсь во Франціш, ииасио 

занемогъ въ Ліоч . Попеченія матери п гу--

пруги,ходившихъ за больыымъ, иридали ПІІСЪ 
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ихъ жалобамъ на министра. Вс думали, что 

Ришльё пропалъ; даже самъ рнъ отчаявался, 

и уж ХОТІІЛЪ б-виать въ Гавръ; но иарди-

налъ Ла Валеттъ успчкомлъ его н совізтовалъ 

ему смБло пдти въ королю, который воротил-

ся въ Версаль и былъ тамъ одинъ.м ждут^вмъ 

какъ придворны толпились въ Люксанбург-

скомъ дворцъ,розидеііціи Маріи Медичи. Послъ 

разговора, продолжавшагося съ часъ, Ришльё 

ободрился. Везразсудиый маршалъ Марильякъ, 

разд-влявшій неііависть королевыматери, за-

ключенъ въ цитадоль , изъкоторой вы-

шелъ—на ЭШЭФОТЪ Развязкаэта совершилась 

II ноябри 1630, и деиьэтогъ названъ во Фран-

цузской исторіпЛа journee des dupes. Съ-этихъ-

поръ Ришльё остается хозяипомъ. Королева-

мать ещ возбудила противъ кардинала втораго 

сына своего, Гастона, герцога орлеанскаго, ио 

оиъ только повредилъ своимъ друзья. іъ, и ко-

роль, раздраженный интригами матери, аа-

ключилъ ое, по совіігу Ріішльё, въ Ко.іипьеніі, 

подъ надзоромъ во нной стражи. Марія 6 s -

жала изъ заключонія въ Брюосель, и король 

наградилъ своего приверженца титуломъ 

герцога Ришльё, вмъств съ т мъ назна-

чивъ его і уоернаторомъ Бретани. Гастонъ 

удалплся въ Лотарингію, занялся тамъ па-

МФлетами противъ короля и его министра, 

и возвратившись во Францію, со дипился, въ 

Люнеліі, съ маршаломъ іерцогомъ Моиморап-

си, дапгедокскимъ губернаторо.мъ. Они были 

разбиты при Кастелыюдари : Гастонъ раска-

ялся ибылъ прощенъ, а Монморанси поплатился 

жіізныо (30 окт. 1632). Потомъ, Ришльё во-

влекъ Людовнка XIII въ войну съ герцогомъ 

Лотарингскимъ, на дочери г.отораіо женился 

Гастоиъ безъ согласія короля. Всдидствів то-

і;о, герцогство Бэръ присоединено къ коро-

въ, и бракъ расторгнутъ простымъ указомъ 

государствеипаго совъта, внесеивымъ въ про-

токолъ парламеитомъ. Раздраженный Гастопъ 

торжественно возооновилъ бракъ въ Брюссе-

іъ, и дтимъ навл къ сильныя гоненія на сво-

ихъ друзей. Подозрительный Ришльё безпре-

стэнно иазначалъ особые суды надъ т ми, ко-

торые стБсняли го, и помощникомъ ему въ 

исполпеніи мести былъ извізстный Лобарде-

монъ. ?Кестокости кардпііала простирались до 

того, что онъ приказалъ сжечь священника 

Урбэна Грандье, за иаписапную противъ He

ro брошгору, подъ заглаві мъ: «La cordonniere • 

de Loudun». Ho, если заоыть этотъ безжалост-

ным хнрактеръ; недостойный духовной особы, 

то кардиналъ оказалъ Фрапціи большія услу-

гц, возстановлеіііе.мъ шіутренияго мира и о-

спованіемъ многнхъ ИОЛОІИІЫІЪ учреждеиій,въ 
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ряду которыхъ первоо м-Бсто занимаетъ Фрап-

цузская аЕадемія, открытая въ 1б-29 г. Риииьё 

сд-влалъ мпого полезнаго для короловской ти-

иографіи; покровительствоиалъ драматическо-

wy искусству; послв представлепія Сида, ііаз-

начилъ пенсію Корпелю; увеличилъ Сорпон-

ну; любя роскошь и художества, построилъ и 

леблировалъ, для подарка Людивпку, велико-

Ляіныи кардиііа.іьсі;ііідиорецъ, и съ не мёиь-

шимъ великрлъпіемъ отдилалъ свою дачу Pro-

эль и зімокъ Ришльё.— Но ішсреди этихъ за 

нятіи, Ришльё нс терялъ изъ виду и виТішнін 

д ла: разогроилъ союзъ Гастона съ ІІспаніей, 

примирилъ короля съ братомъ, продолжалъ 

борьбу съ австрійскимъ домомъ (см. Трндца-

ТНЛЪТНЯЯ ВОЙНа̂ , и, н с.мотря на упреки ка-

толическаго міра, пооружилъ шведскаго коро-

ля Густава-АдолЬФа противъ австрійикаго им-

ператора. Кромт; того, поддерживалт. возму-

щоні Шогландцевъ противъ апглійсі.аго ко-

роля Карла І, давшаго пріютъ Маріи Медичи; 

соединилсн съ Голландіей и объявилъ войну 

Исііапіи. Сначала Французское оружіе діій-

ствовало неудачно; no настойчивость Ришльё 

взяла верхъ надъ счаотіемъ. и Испанцы, ужо 

приниі;шів во Фрапцузскія пронинпіи, были 

изгнаны изъ Франціи. Людовикъ XIII пресліі-

довалъ ихъ — и присоедииилъ Руссильонъ къ 

своей корон . — Одпакожъ интрипі противъ 

Ришльё не прекращалпсь. Враги его склонили 

на свою сторону аббата Коссена, королевска-

го духовника. Оиъ упрекалъ своего духовнаго 

сыпа въ пролитіи католической іропи пролес-

таытскимъ оружіемъ въ Германіи, и употро-

билъ лля своей Ц-БЛИ вліяніе ДІІВИЦЫ Ла-

Фаиеттъ, которую очень любилъ Людовикъ 

XIII. Но Ришлье оиънвилъ юролю, что слага-

етъ съ себя исв должности, п Лгодошікъ, удо-

влетворенныи этпмъ, удалилъ Косс на, и выо-

ралъ свопмъ духовііикомъ Сирмопа, восьми-

десятплБтняіо іезуита, которі.ій нискЬлько и 

вм-Бшивался въ политику. — Кампаніп 1637, 

1638 и 1639 гг., веденныя съ перемъннымъ 

счастіе.мъ,доставііліі однакожъ слапу француз-

скому оружію. Кардииалъ восторжестиовалъ 

надъ ВСБМИ овоими пепріятвля іи.ГраФЪ Соас-

соиъ, припцъ изъ дома Конде, псдпнвшій зпа-

мя междоусооін, оылъ раііенъ пулею въ голо-

ву. въ ту минуту, какъ одерживалъ побсду. 

Съ другой стороны, герцоіъ орлеанскій, братъ 

короля, ненавидізіішій кардпнала, сносился 

съ тюстраіты.чи государями: Исианія оо-Б-

іцала ему помощь войскомъ и деііьгаліи ; 

маркизъ ФонпраГцль былъ эмиосаромъ Га-

стона ; шталмейсхеръ С нъ-Ыарсъ ( см. ) , 

вртупи+ъ въ заговоръ противъ министра, ко-
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тороиу былъ обязалъ своимъ возвышеніемъ; 

Де Ту (см.) также вмъшался въ число заговор-

щикоиъ. Ришльё зорко СЛТІДИЛЪ за вс ми ин-

тригами, доиылъ копіго съ заговора, и псре-

даль ев, черезъ Шаішиьи, королю. Но смотря 

на черяуго неблагородность своеіо лгооимца, 

Лголовикъ спачала не р^шался подписать его 

"смертныи пріиоцорі,; по, ир одоліівъ это пер-

вое двііжоиі милосердія, сдвлался совершен-

ио равнодушенъ. 12 сент. 164-2, СенъМарсъ 

и Де-Ту поіибли на эшаФогБ, въ Ліонь. Но 

въ деЕабр того жо года, Ришльё опасно за-

ие.могъ, и ум. 4 числа, указапъ Людовику XIII, 

притедшему навБстить больнаго, на карди-

нала Maiaj}niin (с.м.), какъ иа достойнъйшаго 

заняіь впослтздствіи м ото иерваго министра, 

и на своихъ племянниковъ и родотв нниковъ, 

какъ на в-Брную опору престола. Кардиналъ-

миннстръ былъ схороненъ ввдикол пно. Въ 

завт.щаніи его были отказаіш огромныя на-

слвдсгва. Им ніе свое,съ имепемъ и гербомъ, 

оиъ огдалъ внуву сестры своей, Арману-Жану 

д -Виньерб, сдълавшемуся родоначальникомъ 

второй линіи Ришльё, а Людовику XIII зав-Б-

щалъ полтора милліона экю чистыми д ньга-

мп, меб ль и кардинальскіи-дворецъ. Впро-

че.мъ, Ріипльё обогатнлся нв насчетъ государ-

ства, но пріобрълъ огромныя церковныя бе-

ііеФиціи, и самъ иаблюдалъ за расходами по 

своему дому, составлявшими въ годъ не м -

HTse 4 милліоновъ. — Наружность кардинала 

Ришльё была пріятная: большіе живые гла-

за , ордипый н о с ъ , прекрасно очерченный 

роть, отіЪненпый усами и острокопечноіо бо-

родой.—тонкія, дуіого, брови, черные воло-

сы, пядающі до плечъ, блздное и худоіца-

вое лпцо, благороднан поступь и изящны 

пріемы — все это БМФСТТІ заклгочало въ себ 

чт-ото холодио-привлекательное. Если въ-

рить Вольтеру, то кардииалъ былъ неравно-

душенъ къ Маріонъ Делормъ, но окружалъ 

свою любовь глубокою таинственностыо. Ему 

приішсываютъ записки о событіяхъ царст-

вованія ЛюдовикаХІІІ, найденныявъ бумагахъ 

Мсч^̂ рё и изданныя подъ заглавіемъ: L'hisloire 

de la regence», такжс: «le Testament politique du 

cardinal de Richelieu» (1764). Въ коллекціи lle-

титб (томы XXI — XXIX) пом щены : «les 

Memoires du cardinal Richelieu», напечатанныв 

съ рукописи, исправленной его рукою и хра-

нившейся въ архивъ ипостранныхъ д-Блъ. «Le 

Journal de ft!, le cardinal de Richelieu, etc» 

( 11)49 ) , сосюитъ нзъ за.и токъ , которыя 

писалъ рнъ собственпо для себя, р козняхъ 

его врагсщъ въ 1630 и 1631 г. Жизнь Рпшльё 

описаиа миргиыи, но лучшій біограФЪ го 



Риш - Ріо — 116 

аббатъ ГриФФе (въ исторіи Людоника XIII). 

Много можно прочеоть также въ го-інненіи 

КапФиіа: «Uichelieu et Mazarin» (1835, 8 то.м.). 

Мавзод й кардиналаРиіильё.ооразцово произ-

веденіе Жирардоиа, находится въ Сорбопскои 

церкви, въ Парижз. 

Ряшелье ( Germain - Emmanuel Richelieu ) , 

внукъ знаменитаго Французсиаго маршала , 

род.Зэсентября 1766г. Начавшаяся революція 

заставида его оставить от чество и удалиться 

въ Россію, гд̂ Б вступивъ въ военную службу, 

онъ участвовалъ въ туркцкихъ воннахъ и въ 

корпус-в эмигрантовъ противъ Фраиціи. Вни-

мані Ал коандра Благословенпаго было на-

градого за візриую' службу его иовому отечес-

тву; дов^рі же Моиарха простерлось до того, 

что онъ (27 января 1803 года ) пазначидъ Ри-

шелье генералъ-губернаторбмъ или градона-

чальпикомъ новаго города Одессы. ВсБмъ па-

мятны и извъстны егоуслуги городу, воторый 

обязапъ своймъ цв-Бтущимъ состояпіемъ ис-

ключительно и прежде всего богатому своему 

градоначальнику ; доказательствомъ того мо-

жетъ служить и памятникъ, воздвигнутый 

въ Од ссБ' герцогу Ришелье, и накоиецъ имя 

его данное основаыному ЗДІІСЬ лицего. Въ 1814 

г. Ришелье возвратился въ отечество и сдъ-

ланъ былъ пэромъ и первымъ членоиъ па-

рижской палаты, a no возотановленіи бурбон-

ской династіи, предсБдатёлемъ министерства 

иностранныхъ д-Блъ. Въ этомъ званіи онъ за-

ключилъ съ союзными государями договоръ, 

20 ноября 1815.—Въ конц-в 1818 года оиъ 

оставидъ министерство и только на короткое 

время снова занялъ его въ 1820; поолъ чего 

умеръ въ ПарижБ 17 мая 1822 года. 

РІО-деЛа-Плата, соединвпные штаты Южной-

Америки, получившіе названіе отъ р-Бки, оро-

иіающ й эту землю, и называемы также Ар-

гентипского республикой, заключають въ себБ: 

бывшее испаиское вицекоролевство Ріо-де-ла-

Гілату или Буэяосъ-Айресъ, безъ Верхняго 

П ру или Боливіи , Параі-ваи и западную 

республику Уругвай (см.). раиицы : на съ-

в е р * — первый изъ этихъ штатовъ; на вос-

токБ-^Парагвай, Игуацу, притокъ Параньт , 

и Уругвай , об-Б отдълнющія ее отъ Бразиліи , 

и Ріо-де-ла-Плата; на югіі —Океанъ и равнииы 

Патагоніи ; па запад —зеиля Араукаііовь и 

Чили. Вся эта обширная страна, заііимающая 

около 50,000 кв. йиль, почти иск.іючи-

тельно состоитъ изъ равнинъ, большею частью 

степей, называемыхъ яалгиасал/и, на которыхъ 

пасутся безчисленвыя стада лошадей и до-

машняго скота ,главнов богатство здъшнихъ 

жптелой. Одпакожт, на западъ , кіі Чили , тя-

Ріо Ріо 

нетоя ц пь горъ, м жду которыми Кордиллье-

росъ-де-лосъ Андооъ им ютъ , среднимъ чис-

ломъ, 12,000 Фут. вышины. Отрасли этой цтз-

пи , идущія отъ Верхняіо-Перу въ западную 

чаоть Арг нтинокаго союза , вообщо н зна-

чителыіы , и возвышенности , отдтзляющіяся 

на востокъ огъ послгднихъ ступеией бразиль-

ской сист мы, большею частыо называются 

холмамц. Почти всв большія різки впадаютъ 

въ Парагвай и ГІарану; друіія , мелкія , т ря-

ются въ пампасахъ, или образуютъ солонова-

тыя озера. Кромв помянугыхъ ръкъ , Ріо-Ко-

лорадо и РіоНегро , с.межная оъ Патагоніей , 

въ южной части штата Буэносъ-Айресъ, об-в 

впадаютъ въ Океапъ, какъ и Ла-ГІдата. Нвбо 

зд-Бсь вообгц ясное и чистое , климатъ здо. 

ровый , и тропическіе жары чунствитольны 

j только на с-БвсрТі штатовъ. Земля произво • 

дитъ вітз роды хлііба, нііжііые плоды, табакъ, 

лекарственныя растеніяи драгоц-Бпнов дерево. 

Между Парагваемъ и Уругвавмъ разводятъ 

также таоакъ и мяту, а па холмахъ Мендозы 

растетъ провосходный виноградъ. Гонка вод-

ки сосгавляетъ очеііь важную отрасль про.мы-

шлености. Дошади вывезены сюда изъ Испа-

іііи,весьма размножились, и также какъ мулы, 

быки и бараны, свободно бродятъ по обшир-

нымъ равнинамъ, гд-Б они частью воротились 

въ дикое состояиіе. Сырыякожи, рога живот-

ныхъ и сало— гдавиые предметы вывоза ; 

м ха и страусовыя перья также составляютъ 

значительную статью торіовли. Всв видыхищ-

ныхъ и вр дныхъ животныхъ Южной Америки 

водятся такж въ лБсахъ и безпред^Бльныхъ 

пустыняхъ Аріентйискаго союза. Минерально 

царство н богато, одяакожъ въ Упсаллагв 

еоть обильные серебряные рудники. Народо-

насвленів , не превышающ е 800,000 жит., со-

стоитъ изъ потомковъ испанскихъ завоева-

телей, Инд ііцевъ, принявшихъ христіанскую 

въру и ОСБДЛЫХЪ, которы преіімуществ нио 

живутъ внутри страны, и въ окр стностяхъ 

Параны и Уругвая р-Бзко отличаются своимъ 

идіомомъ , какъ отрасль древняіо народа Гв -

раніевъ; негровъ и мулатовъ немного. Сверхъ 

того , осооенно въ обширной пустынъ боль-

шаго Чако , къ западу отъ Параівая , живутъ 

независимыя пле. івііа Инд йцевъ (Puelchas), 

отличающіяся удальствомъ и жестокостьго. 

Остальпыя части союза , постоянио жив-

шія въ несогласіяхъ , въ послидпее вримя 

подчинились преобладающсму вліянію Бу-

энооъ-Айр са и правителя его , Росаса (см) , 

овлад вшаго диктаторскою властыо. Шта-

товъ союза т перь 14, им н н о : на ЮГЁ , у 

Океана Буэііооъ-Айресъ, съ главнымъ горо> 
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домъ того ж имени (см.), центръ конФеде-

раціи; на восток-в, по теченію Параны—Сан-

та-Фе , Корріентесъ и Эитре-Ріосъ; ипутри 

и къ границамъ Чиіи: Сенъ-Лі/псь, Ііордови, 

Мендози, Сапъ-Хуанъ де ла Фро тера, Ріи-

ха,Сантъ-Яг.о\іКотамарк(і; па сізііорной око-

нечности—Т^ггул^иг., Салмпа, и Гунт. Отъ 

Энтре-Ріосъ заішситъ часть территоріи преж-

нихъ іезуитскихъ миссій, между Ііараной и 

Верхнимъ-Парагваемъ , сонершенно опусю-

шенвдя войиами партііі, которыя разоря.іи 

эти страныЛІоложитедьныхъ данныхъ о нынТі-

шномъ состояніи штаговъ Ріо-до-ла-Г1.іаты 

\\Ътъ. Вся ввЗшняя и морсЕан 'горговля сосре-

доточивается въ Буэносъ-АйресБ , Кордовз 

Корріентесв и Сальт . Фипансы разстроены. 

Въ Буэносъ-Айресъ и Кордов-ь находятся уни-

верситеты, какъ воспоминанія о бол-ве счаст-

ливых-ъ врем нахъ —Исторіл. Мспанскій мо-

реплаватель Діасъ-д Солисъ первый открылъ 

Ріо-де-ла-Шату въ 1515 г.; за нимъ продол-

жали изсл^Бдовать внутронность страны Діего 

Гарсія, Себастьепъ Шаоо и Петръ Мендоза. 

Вражд бный духъ тузе. шыхъ племенъ долго 

оылъ препятствіемъ yornsxy колоиій въ этой 

ооширной стран . Отд^вльныя владънія , вхо-

дящін въ составъ ныніішней конФедераціи , 

будучи присоединены одни къ Параіваіо, дру-

гія къ Чили , тр тьи наконецъ къ вицекоро-

левству Ііеру, образова.;и, въ 1778 г-, ПОСЛТІ 

учрежденія Буэносъ-Ай[)ссскаі'о внцекоролев-

ства , оамук» важную чаоть этого огромнаго 

отд да исианской Америки. Вскоріз въ колоши 

обнаружилось желаиіе отдізлиться отъ метро-

полін , и пожаръ , вспыхкувшій въ Буэносъ-

Айресв, распространился до крайиихъ пре-

дъловъ мексиканокаго берега. Партія , so-

лавшая независимости, воспользрвалась за-

нятіемъ Испаніи Французами, и 25 мая 

1810 г. произошло, подъ предводмтельствомъ 

Маріано Морено, въ Буэиосъ-АиресБ воз.му-

щеніе , къ которому присоединились и другія 

провинціи. Вицекороль былъ низложенъ , ис-

панскі чиновиики изгнаны, назиачена пра-

вит льствениая коммисія, и провинціи полу-

чили названіе Соодпиенпыхъ-штатовъ Ріо-д -

ла-Ллата. Одііиъ тодько ПарагваГі, отдз.іив-

шись отъ испанскаго иладычества, сохранилъ 

независимость отъ новон конФедераціи. 30 

янв.1813, въ Буэпосъ-Айресъ созвавъ первый 

общій конгресъ пр дставитёі й всъхъ про-

винцій ; но только послъ .удаленія псііапской 

арміи генераломъ Сеиъ-Мартеномъ, учреди-

тельное собраиіо , созваиное въ Туьумаит; , 

9 іюля 1816 г. , обънвило право союзпыхъ 

областей на совершеппую нез^внсимость оть 
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Испаніи и отъ всякаго иноотранпаго вм -

шательотва. Но вскорВ вспыхнули внутрен-

ііія весогласія ; ковгрвсъ пер водили въ Бу-

эносъ-Лпресъ , С а н т а - Ф е , Кордову , ішка 

наконецъ онъ н утвержденъ положительно 

въ первомъ изъ этихъ городовъ. Внутренні 

иеревороты совершались такъ быстро , что 

съ 1819 no 1829 правительство первм-Бнялось 

п менъе четырчадцати разъ. Бразилія за-

няла Восточпую Банду ; Аргентшщы отра-

зили этр ііркуіиеіііе на ихъ самостоятельность, 

но въ самомъ согозв возиикла пражда меж-

ду унтпарілмл и Федералистами. Въ глаи^Б 

первой партіи, систоявшей проимущ ственио 

изъ купцовъ и дворяпства, стэлъ геиералъ Ла-

валльиіоб^ДительБразильцевъіпредводитолемъ 

второй былъ Росасъ , опиравшіися съ одной 

стороны на духов нство , съ другой на мпого-

численный классъ влэд-птелей стадъ, которыхъ 

онъ защищалъ отъ нападенія туземныхъ пле-

,менъ. Послт; н-всколькихъ неудачъ , Росаоъ 

однакожъ взнлъ ворхъ надъ своимъ соп р-

никомъ, и 9 дек. 1829 получилъ зваиі буэносъ-

айресскаго генералъ-губорнатора , съ обшир-

ною влаотью. Избранныіі въсл дующ мъ году 

президентомъ на пять лт>тъ, и потомъдва раза 

снова облеченный диктаторскою властью, въ 

1833 и 1840 гг., оиъ постоянно мстилъ своимъ 

врагамъ , дтзлалъ прит^сненія европейской 

торговл-Б и покровительствовалъ духов нству. 

Въ 1836 г. онъ снова позволнлъ воротиться 

іезуитамъ въ страну , изъ которои они были 

изгнаны назадъ тому 70 л-Бтъ. Необъяснимо 

требовапіе Росаса , чтобы всъ иностранцы , 

кромъ Ачгличавъ , проживші три года въ 

Союі-в, поступали въ военную службу, и оби-

ды , нанесенныя ц-Бсколькимъ Французамъ въ 

Буэиосъ-Айрес-Б, вынудили (1838) Фраицуз-

ское правительство блокировать ВСБ п о р ш 

Аргентинской республики. Унитаріи, восполь-

зовавшись нападеніе.мъ извн-Б, произвели воз-

станіе; но всБ усилія ихъ оотались безплодны: 

Росасъ разйилъ генерала Рибейру , президен-

та Ыонтевидео , a 29 окт. 1840 снята и фран-

цузская бдокада , всліздствіе трактата , заклго-

ченнаго аргентинскимъ диктаторомъ съ адми-

раломъ Ыако. Росасъ обязался выдать возна-

гражденін Фраіщузамъ'; no вражда между Ар-

гентинскимъ союзомъ и Монтевидео не пре-

кращались. Гонералъ Лавалль погибъ въ Д-БЙ-

ствіи 1841, u -гоіда Росасъ остался правите-

лемъ, изоравъ себіі въ помощннки Ориоа. 

Новт,йшія д-Бла Ла-Платы извзстны читат -

лпмъ журпаловъ. 

Ріо-Негро (Rio.Negro), р иа въ ЮжиойАм -

рикіз, см. 
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РІО-ЯееЙрО, городъ въ Юж. AMepilKt;, столи-

ца провшщіи.того к с пменп й всей Бразиліи, 

л житъ при заливт, I'io (Іцрйро. Кр^пость, по-

строенная па выдвющийоя ЕОС-Е, называется 

Сантъ-СебастіаііЪ. Бо.іьшой и удобяын портъ 

его защищепъ крБпостью Самта Kj усъ и 

двумя батареями. Городъ разд-Біяется иа два 

квартала: на древній и ' н о в ы й городъ. Нн-

вый построенъ съ 1808 года, къ западу отъ 

дровняго, и оЪъ части раздъляются огром-

його площадыо, называемою Campo de Santa-

Anna. Вода пров дена. въ городъ великолзп 

нымъ водопроводо. іъ, съ двоііііымъ рядог.іъ 

арокъ, и называется Сагіоса. Иіъ краеив й 

шихъ строеніи за.міічательны церкви Nossa 

Senhora da Candelarica IJ соборъ. Зам-Бчатель-

ны такж императорскій двор цъ, мопет-

ный дворъ и арсеиалъ. Fio-Ян йро им тъ 

всБ заведепія, находнщіяся въ главніійшихъ 

вропейскихъ городахъ. ГІубличная оибліоте-

ка имЪетъ 70,000 томовъ. Городъ этотъ слу-

житъ складочнымъ м-встомъ всей торговли 

Бразиліи и иы вгъ епископа и 140,000 жит. 

Въ-продолж ні дв-Бнадцати л тъ пребывалъ 

въ немъ дворъ Португаліи (съ 1808 по 1820). 

Нын-Б РіоЯн йро резиденція императора и 

столица всей Бразиліи. 

РІОНЪ (др вній Фазисъ , богатый ми оло-

гическими преданіями), ръка ТИФЛИССКОЙ 

губерніи, б р тъ начало пъ сжалистыхъ от-

расляхъ Кавказскаго хр бта у г. Пасимта, 

т ч тъ сперва по Кутайскому увзду, по Мин-

гр ліи (черезъ округъ Д чгумъ), на протяже-

ніи 19 вер. на ю.-з., им я бврега скалистые 

И покрыты л сомъ.—Отъ сел. Они (35 вер.) 

Ріонъ направля тъ на з. по мягкоиу гли-

нистому грунту; на этомъ простанствъ л выіі 

6ерегъегоутесистъ,а правый нестолькрутъ.— 

Отъ впаденія р. Асхи (70 в р. до устья р. Ле-

хидяра) Ріонъ протекавтъ по Миигреліи, сгр -

мясь па ю.-з. Огсюда излучпиами въ глинис-

тыхъ берогахъ снова входитъ въ КугайсЕІй 

увздъ и, проръзавъ его гожную равнину, пр'йи 

нимаетъ у сел. Варсцих р. Квирилу (1S6 

вер.),пото.мъ,встр ,Бтивъ огроги іоры Нёпйсц 

каро, поворачиваетъ на з. и у Сагурія пхо-

дитъ опять въ Мингрелію. Ріонъ впадаетъ въ 

Черное-мор у кр. Поти дпу.мя руЕава.ми. Рі-

онъ въ Кутаискомъ у зд-в песудоходенъ, и д -

лается судоходнымъ въ і!ингроліи, при впаде-

ніи въ него р. Цхенисъ цхалв, иа которой, въ 

8 верст. отъ устья, укръпленіе Маранское, Еу-

да возятъ по Ріону привіантъ для войскъ,зд-Беь 

расположенныхъ. Онь имтз тъ иъ лБтнее нре-

мя броды близъ деревень Ица. Богеули и Бад-

жи. Зи юю Ріонъ въ верхпихъ часгяхъ сво-
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ихъ покрьтвается льдомъ; весиого, при таяній 

СІП;ГОІІЪ и по вр'бмя спльпьиъ дождеп, пиіріі-

па н глубина еіо уііеліімнваются втрио и 

четверо противъ обыкііовеннаго состоянія, 

Вода въ Ріоіп; здороиан цо всяиое время года. 

Тожо можно сказать и о притокахъ верхнихъ 

его частей. На одномъ мзъ мпочислеиныхъ о-

стрововъ ВПДІІЫ развалнпы ір-Бпости, постро-

оинои Турка. іи въ 1578 г. по приказанію сул-

таиа Мурада. 

Роайё-Коларъ (Pierre-Paul Royer-Collard), 

Фрапц. ФИІОООФЪ и госуд. человЪкъ, род. въ 

1163 г. Первоначальное восгштані получнлъ 

въ коллегіиіііаиоиъ п вскоръ по окончаніи 

курса явился въ ПарижТ;, въ званіи адвоката. 

Въ 1792 г. наименованъ члепомъ колитета 

обществепнаго блага, и въ этомъ званіи пе-

режилъ спокойпо революцію , пробыиъ . ко-

роткоо время, въ 1797 г., членомъ сов-Бга пя-

тисотъ. Въ 1811 г. сдъланъ былъ проФ. ФИЛО-

СОФІИ. При Бурбонахъ, съ 1814 года, зани-

малъ разныя значителыіыя гооударствеиныя 

дсмжности; въ звапііі президента палаты де-

путатовъ 11828—30) онъ лично представилъ 

королю адресъ '221 лица,который самъ состав-

лялъ. У. і. въ 1845 г.. остававшись во всю 

жизпь твердымъ свои іъ уо жденіямъ н явпв-

шн во ВСБХЪ поступкахъ блаіиродный харак-

т ръ. 

Рабертсовъ ( Elienne-Gaspard Robertson ) , 
знамеиитый воздухоплаватель и ФИЗИИЪ, род. 

въ 1762 г. въ .Іиттих -в. Когда Белыія приоо-

одинилась къ Франціи, Рооергсоцъ былъ про-

Фвссоромъ ФИЗИКИ въ д парт. Уртъ, и въэтодіъ 

званіи обогатилъ Фіізику ц-вкоторыіііі новы-

ми прпборами и изобрт.лъ Фаптасмаіорііо. Въ 

глаіш ишихъ юродахъ Европы онъ совер-

шилъ пятьдесятъ-девять плаваній no воздуху, 

и старался тъ гь изучать воздушныя явл нія. 

Пото.мъ сопутствовалъ Головпину, въ путе-

шествіи въ Китай. Робергсонъ у.м. въ 1837 г., 

въ Батиньолъ , блпзъ Г1а[іижа , оставивъ 

«MQmoires recreatifs, scientifiques» , изд. въ 

1830—34, ігь Парижи, въ 2томахъ. 

Робертсоаъ ^William Robertson), мровосход-

ный историкъ, род. 1721 г. въ Бортванъ, но-

болі.июмъ шотлавдскомъ приходъ, гдъ отецъ 

го былъ священникомъ. Впо.сл-Бдствін, когда 

этотъ поселился въ Эдмноургъ, молодой Ро-

бертсопь ОЕОНЧИЛЪ въ здъшн мъ универси-

тет сво образованіе, иачатоо въ ДалькеисТз, 

подъ руководствомъ профессора Лесли. ІІред-

назначаемый 'родителями въ духовное званіе, 

Вилльямъ, при поЕроііігге.іьсгвВ граФа Гоп-

тоуна, получилъ на 22-омъ году беііеФііцію 

въ гл дсмер , приносившую въ годъ сто фуи. 
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стерл. доходу, и на эти скудныя средства вос-
питалъ шесть сестеръ и брата, оставшихся, 
подобно ему, сиротами. Будучи ревностиымъ 
пресвитеріанцемъ и партпзаномъ сущостну-
іощаго праііительства, которому онъ доказалъ 
свою преданность посл-в событій 1745 г., оііъ, 
однакоже, прикаждомъ случаТізаіцищалъграж-
дапскую н религіозиую тсрпи. юсть, оправдалъ, 
породъ сииодалыіымъ соорапіемъ, своеі о това-
рища Юма, обиииеппаго въ сочиненіи трагедіи 
и постамовы; оя на сц ну, гшддержиналъ эман-
ципацію Еатоликовъ, былъ друсомъЮ.ма й Гиб-
бона. Способности Робертсоыа, какъ пропо-
втздника, и сношенія со мноіими отличными 
лит раторами, распространили изиъстносіь 
его между соотвчественними, къ тому вре.ме 
ни, когда онъ йздалъ въ Лопдоиъ: Исторгю 
Шотландіи аъ царсшвованіе Маріи Сптартъ 
U Іапова- VI (1759, 2 ч.)—порвов и самое no-
пулярпое изъ его произведеііій, шдаиное 14 
разъ при жнзнн автора. За этнлъ трудомъ 
слздовала: Исторія Ларли-ІІ/ітаго, съ Введе-
ніемъ, о ходо еьіропейспаго обіиестви отъ 
паденіп FUMCKOU Импьріи до ішчала XV 
столшіія (1769, 3 т., іп-40). Наконецъ, въ 
1777, онъ издалъ свою Ист рію Амершт (2 
т., in-40). Сичикеаія эти, »ъ которы.мъ сл -
дуетъ присоедпнить; Историче піл изыспа-
нія о свъдъпілхъ дретпхъ касательно Ин-
діи, напечатанныя въ 1791, іімвли.со времени 
появленіи своего въ СВІІТЪ, огромный успзхъ 
въ Англін и во всей ЕвропЗ, и пользуются 
имъ и у пото.мства, хотя съ нъкоторыми огра-
ниченіями, Холодное безпристраотіе исторіи 
ВПОЛНТІ согласовалось съ строгимъ и оезстра-
стныліъхарактеро.мъавтора,которынгоиорилъ 
npd себя: «Когда я пишу, то мн всегда пред-
ставляется, что я призвапъ въ свид тели пе-
редъ судилйіде.мъ>. Одііакожъ, Робертсона н -
сволііко упрекали за предубііжденів противъ 
Маріи Стюартъ, въ иерводіъ изъ еіо произве 
д нік, и за расіюложені къ Испанцамъ, въ 
треть мъ.Н на падая на оредні вТ>ка,подобно 
Ю.му и Гиббону и другимъ послздователямъ 
ск птической школы, онъ однакоже мало 
сочувствовалъэтойэиохЪ.ВовсБхъ его произ-
ведепінхъ видна какая-то сухость, впрочемъ 
усіпіхъ ихъ имилъ благод-втельное вліяніо иа 
состонніе автора. Проходя, поочередно, долж-
иости капеллана стирлингскаго замка, ректо-
ра эдинбургскаго универсыт та, потомъ нсто-
ріограФа короля шотландскаго, онъ болвв 
и бол о пріобрііталъ богатства, слава еіо ро-
сла, и до самаго выхода своего въ отставку, 
онъ обнаруживалъ сильно вліяні на-̂ д-Бла 
шотландской церкви, такъчто вр мя его вла 
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сти называли управленіемъ доктораРоберт-
сона. Съ 1780 г. онъ удалился отъ обществен-
ныхъ должпостеи, и ум. 11 ігоня 1793, оста-
вивъ трехъ сыновей и двухъ доч рей. 

Робертсъ (David Roberts^, знам. англ. архи-
тектурный живопнсецъ , род. въ 1801 г., ри-
совалъ произведенія макрит. архитектуры въ 
Исианіи (Picturesque sketsches of Spain, 18.47), 
дреіипя здаиія и ландшафты въ ЕгипгВ , Ара-
віи. Сиріи (Views in Palestine and in Egypt, 
Arabia and Syria , 1842); написалъ замъч. кар-
тинымасляііымикрасками:«Дендерскійхрамъ», 
«іврусалимъ съ Масличиой горы», «Развалины 
БальбвЕа», «Исходъ Иэраильтянъ». 

РоберТЪ I, герцоіъ нормандскіГі, по прозиа-
нію Дьяволъ или Велиполъпный , сынъ Ри-
чарда П, наслъдовалъ въ І0:і8 году брату сво-
ему Ричарду 111, котораіо онъ, по мнтзнію па-
рода, отравилъ. ГІапа присудилъ его предири-
нять, для очищенія гръховъ и въ вид-в очи-
стите.іьнаго покаяпія, странствовапіе иъ Іеру-
сашмъ. Робертъ умеръ въ Никот;, иъ Ви иніи, 
1035 года. До своего отправленія туда , онъ 
требовалъ отъ своихъ вассаловъ призпать 
наслБднико іъ Внлі.гильма, сына его оті. Ар-
литты, дочери скорняка.' 

Робертъ (Leopold Robert), НОИ-БЙШІЙ Фран-
цузскій жіівоіінсецъ, род. 13 мая 1794 въ,Шо-
де Фонъ (въ- Неииіатольско.мъ кантоніі), 10-ти 
л тъ пришелъ въ Парижъ учиться граппро-
ваиію на ы,Бди , и въ тожа вримя посБщалъ 
мастерекую знаменитаго Давида. Въ 1814 г., 
Робертъ получйлъ вторую премію за грави-
рованіе, и надъялся получить въ слздующемъ 
году п рвую ; но какъ Невшатель тогда пер -
іиелъ во влаД-Бяів Пруссіи , то Рооертъ, болЕе 
не принадлежа Франціи, лишился пособія, къ 
которому стремилось все его честолюбіе. Къ-
счастыо , молодой художиикь почерпнулъ въ 
урокахъ Давида строгій вкусъ и привычку 
къ труду, и удалившись въ Невшатель къ ро-
дителямъ , пачалъ извлекать пользу изъ сво-
еіо таланта и сд-Влался портретистомъ. Благо-
родный покровитель искусотва,Рулле-Ыезеракъ 
доставилъ ср дства молодому художнику докоіі-
чить своо образованіе въ Игаліи. Робертъ no-
святилъ три года на развитіе своихъ способ-
ностиіі, а слТідующіе эатіімъ шесть ЛІТЪ—на 
труды , которы ничего не прибавили къ его 
слав^, но дали е.му возможность существовать 
и заплатить долгъ г. Рулле-Мезераку. Одна-
кожъ дружба съ Шн цомъ и Наве (Navez), 
учившиыися ВМІЗСТБ съ Робвромъ, мало-по-
малу дала гласность его таланту , и если онъ 
не могъ работать ьікъ бы ему хогБлооь и 
осущеотвить грвзы сво го воображенія, TO no 
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краіінои мізр-в ичостранцы, пос-Бщавші его 

мастерскую въ Рим , окоіно покупали его 

картины. Неапблишийсіпй им рбвпааторь , 

иахбдинщійся на ііыстаіікіз 1824, и Мадоіта 

de I" Arc (1827) отворіші ему пе|)вы саюны 

1'пма н Фдореніхіи: но въ то времн, каьъ та-

іаптъ его достигъ полиой зръ.юсти , худож-

никъ прекратилъ свою жизнь, 20 марта 1835, 

въ Венеціи, о ъ оезналежпой лніови къ одиой 

зііатиои вдовз , ііогорая йрала у него уроки 

рисоваиья. КромЪ уііОіМяпутыхъ картинъ , 

Рооеръ помъстилъ иа парижской пыставкъ, 

1831, ЖпецовЬ — оорачцово произведеніе , съ 

перваго разу ставшее рядомъ съ лучшими 

создаиінми новТійіиаго искусства. Adpiamu-

чеопіе рибакп, ПОСЛІІДИЯЯ картина этого не-

счастнаго художника , запечатлтзпа высокимъ 

талантомъ ( хотя не иміііа такого огромнаго 

успііха, ЕЭКЪ /Кнецы. Леопольдъ Ройеръ , по-

сгоянпо иедовольныи своими произведеніями, 

іігправлялъ ихъ пезпрестаимо , и вотъ при-

чмна, гючему опь такъ мало остапилъ картинъ. 

Прахъ есо иокоатся на кладйищи Лидр, нз бе-

регу моря, которое вдохновило его написать 

иослздн е опразцоно проікш деиів. Гравюра 

поспроизвела арелестныя создаиія Робера и 

доставила имъ ыа[іодиость, 

Робеспьерръ (FraiKjois-Maximilien Joseph de 

Robespierrj), род. въ П59 г. въ Аррас-в. Отецъ 

е ю оылъ адвокаюмъ главпаго совъта въ Ар-

расіз и оставилъ сына девятилтзтнимъ сиро-

тою. Дядя го , г. де ла Роіиъ , капоникъ па-

рижскій , ПОМ-БСТИЛЪ илемяиника въ кол-

ЛРГІЮ Ліодопика-Великаго. ВІІОСЛ^БДСТВІН Рооес-

иьерръ сдълался адвокатомъ въ Артоа, а въ 

1764 году получилъ въ Меціз премію отъ 

академіи , за мемоары свои о иредразсудк-Б, 

|)ас,п[)остра!іяющемъ отыдъ одиоіо члеиа 

па і Блое семейство. Вь 1789 г. онъ былъ 

выоранъвъдеиутатыАррасапригенера.іьныхъ 

штатахъ , и поиазывалъ зд^ссь оолііе оригм-

налыіостп, Ч'Бмь смізлости, и отсутстві вся-

ко!і корыстм, которое иріооръло ому мрозваніе 

ншодкупнаго (incorruptible). Жители ІІарнжа 

вскорТ) пазпачили его депутатомъ города ири 

національноіиъ KOHBBHT'B, Н ОНЪ , застздая 

мвжду Дантономъ и Мэратомъ, сдіілался 

іманою тогдашней партіи монтаньяровъ. Упо-

треблня въ сооствеппую пользу соврем н-

ныя обстоятельства, порожденныя прінтелями 

его, людьми саі іы. іи предпріимчивымп и см-Б-

лыми, онъ успЪвалъ вс болБ и боліів взять 

въ свои руки упраилені ВСІІМЪ коивентомъ. 

Кончииа королн . Людовика-Шестиадцатасо и 

паденіе партіи}Кирондистовъ,довершили влія-

ціо его, дошвдшие 49 выощ й ріопени. Бу-
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дучи членомъ комнтета общественнаго блага ' 

и презид іпо.мъ Компоита (1793), оиъ былъ 

однимъ изъ организаторолъ револгоціонмой 

паіаты , пославшей тысячп жертвъ иа эша-

Фотт-.Ропеспьерръ былъ утопченный лицемъръ. 

Наконецъ товарищи его почувствовали , что 

еслм онъ будетъ жить и властвовать долио, 

то жизнь всъхъ ихъ будотъ въ опасности, и 

тодько смълое иредпріятіе могло спастіі ихъ: 

Ропеспьерръ былъ ооъявлеиъ, по приговору 

9іотврліидора,врагомъ республики и едвасиас-

сявъгородсиуш думу. Заключенный вътюрьму, 

злодзй этотъ ппстолетныліъ выстръломъ раз-

дробилъ ceo'B челюсть , но не усітБлъ ум реть 

и пито.му на сліідующій день былъ казненъ 

(1-го сент 1794 г.) публично на эшаФогБ. 

Робинсонъ (Marie Darby misstriss Robinson), 

женщина знамвнитая своиіии талантами , 

какъ актриса и какъ писателышца., род. въ 

І7.г)8 году въ Вристол , и вышла на пятиад-

цатолп. году заліужъ за Робинсона, не и.мБв-

т а ю ни званін , ни денеіъ. Оиа едіілалась 

актрисоіо , чтиоы нзоііснуть нищеты. Сгихо-

творенія ен (1788), вышедшія сначала подъ 

псевдопііімомъ, были прмннты съ восторгомъ н 

пріобр-вли ей прозваііі Англійсігой СОФО. Оііа 

написала также нъсколько помаповъ и теа-

трэлі.ныхъ пьесъ,изъкоторыхъ :іамТ)Чатслыіы; 

«Vincenza», «Angelina», «Hubert et Sevrac» и 

друг.МіісТ|)ііссъ Робинсопъумерла въ!800году. 

Сочиненія ея переведены на ініюгіе вропей-

скін нзы»;!і. 

Роаинзйнъ (Teresa Adolphina Louise Ео-

binsoil), урожд. Фонъ /Ік.об'і>, супруга америк. 

бигослова, род, въ Галліі въ 1797 г., дарови-

•ган писательница. Ея сочішенія: подъ псеи-

донимомъ Talvj: «Разсказы», 18-25; Ueberset-

zund serb. Volkslieder: Historical view of the 

Slavic languages, 1834; Versuch einer geschicht-

lichcn tharakterislik der Volkslieder german. 

iNalionen mit einer Uebersicht der Lider ausser-

europ Volkerschaften, 1840; Untersuchungen 

iiber die Authenticilat des Ossian, 1840. 

Робинсонъ Крузэ (Robinson Crusoe), лицо 

вы.мышленноо — ггрои англійскаіо ро.мапа 

Даніеля де Фоэ, переведемнаго на всБ енро-

пейскіе языки и иміівіиаго множество подра-

жателей. Приключенія Робинсона Крузэ, мо-. 

лодаго человііііа , жиншаго одиноко на ди-

комъ остроигБ, свошш трудами , имъютъ 

однако достовізрнов (въ ніікоторой степени 

впрочемъ) основаніо. Оии вііушвиы Александ-

ромъ Селькиркомъ , шотландскнмъ матро-

сомъ съ корабля «Пять портовъ», жившимъ 

четырв года на островъ Хуанъ-Фернаидесъ , 

ідъ оаъ быдь высаженъ въ 1705 году каии-
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тапомт. Стреллингомъ. 

Ровередо (Roveredo). городъ пъ Тирол-в , 

гдавный въ округъ этого пйенй, при с.пяніи 

ріікъ Зчи и Сеио, нъ 5 миляхъ отъ Тронта, 

съ 20,000 жит лей, заиимающихся торго-

п.іею и шелковыми издиліями- Городъ тлъ-

тъ академію, гимназію, Божеиенные заводы 

ишолковыя гкрядильии, произведенія которыхъ 

посмлаготся въ Милаиъ. Гіо блігзости Роверодо 

иаходится рявпина Риволи, знаменитая сра-

жеиі мъ. Въ сосъдствіз іорода прцготовля тся 

виію Изера, которымъ, слаиится Тнроль. 

Ровоамъ, царь іудеискій, сынъ Соломона , 

род около 1003 г. до Р. X., вступилъ на пр -

столъ въ 962 г., среди самыхъ трудныхъ бо-

стоятельствъ. Царство Еврейское было ооре-

мнпено налогами и уже прежд неодно-

ьратпо слыш нъ былъ роиотъ въ народ-Б; 

но ещо н пришло время исполн ніп про-

рочеству Ахіи и гігБву Ііога Израилева. IIри 

вступленіи на престолъ Ровстма , когда юный 

царь паходилсн въ Сихе.м-в для свящеинаіо 

помазанія на царстпо , къ нему явилиоь 

избранные отъ десяти колізнъ , съ просьбою 

облегчить тяжкое премя налоговъ. Неопытный 

царь , вмтзсто того чтобы послушаться ста-

реіішииъ, совізтовавшихъ устугжть просьбъ 

народа , виялъ совііту своихъ юныхъ лгобцм-

цеііъ и , no неопытнссти , съ гордостью отвіі-

чалъ, что «если отецъ его наложитъ на Изра-

илн тяжкуго Дань, то онъ увеличитъ ее; если 

отицъ его иаказывалъ оичами, то онъ бу-

детъ иаказывать скорпіонами». Тогда раздра 

жопныя 10 колтзпъ, отдилившись, избрали 

себт; другаго царя и обраэовали осибенно 

царство, извізстиое въ священной псторіи 

подъ именемъ Изрпнльского, и только кол-Бна 

Іудино и ІЗеніаліиново, подъ и.менемъ царства 

Іудепскаго, остались в рными до.му Давидову. 

Ровоамъ сначала пытался кротко уговорить 

непокорныхъ ; но іісблагоразумннй пыборъ 

посла—сборщика податей, побитаго камнями, 

еще болТі усилилъ раздізленіе. Тогда Роі.оамъ 

ріішнлея усмирить .мятежниковъ силою и со 

бралъ войско ; но яйившійся пророкъ , им -

ноиъ Божіп.мь воспретилъ ему вачинать не-

))[)іяанвнныя ДІІЙСТВІЯ , сказавъ , что такова 

воля Ііожія, и царь оставилъ свое намізреніе. 

Утвёрдивщигь на престолт;, Ровоамъ сдізлалъ 

сішею резиденціею Іерусалп.мъ , построилъ 

много крііпосгей и НІІСЬОЛЬКО городовъ, въ 

томъ числз Винлее.мъ. Сначала Ровоамъ цар-

ггвовалъ счастлиио, и мнргів изъ плагочести-

выхъ Израильтянъ приходили въ Іеругнлпмъ 

для поилоненія во хра.мъ истинно.му Богу. Но 

предаіішнсь порикаыъ и йдолопокдонству. оьоро 
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навлекъ на себя гнввъіеговы,которыйпоолалъ 

на него карателя, въ лицТі Сусаки.ма, царя 

египетскаго; послздній съ мнпгочислеииымъ 

войскомъ вторінулсн въ Іудею, взялъ мпоже-

ство кръпостей и подстуиилъ къ ся.мому Іеру-

салиму. Ровоамъ об|)атился съ покаяиіемъ къ 

Богу, и Милосердый виялъ его расяаннію: Су-

саким-ь удалился, паграоивъ огромную добычу, 

причемъ унезъ изъ храма мпожество сокро-

вищъ . собраиныхъ Соломономъ , и даж золо-

тые щиты, иа м-Бсто которыхъ Рокоа-иъ усгро-

илъ міідные. Ііо минова.віи опасности, Рово-

амъ опять предался беззаконііс; иочти все его 

П-ти-л-Бтне царствованіе прошло въ борьб-Б 

съ Іеровоамо.мъ , царемъ израильски.мъ. Онъ 

умеръ въ Іерусалим^В, оставивъ прве.мникомъ 

Авію. 

Роганъ ( Louis-Rene • Edonard de Rohan ), 
принцъ-кардиналъ, правнукъ Франциска до Ро-

ганъ СуГтзъ-Вантадуръ , род. въ 1734 . Омъ 

былъ сиачала епнокопомъ in partribus въ Ка-

ноііе, пото.мъ коаді.юторомъ дяди своего Люи-

Коистантоиа въ Страсбургіі, н наконецъ по-

с.іапникомъ въ Вън-В (1772 года), откуда еі'0 

призвали обратно послі; смерти Людовика XV. 

Будучи посл-Бдовательио великнмъ духовни-

комъ Фраіщіи , настоятелемъ Сантъ-Ваа-

ста ( Vaast) , что приносило ему въ годъ 

300.000 Фраиковъ дохода, началыіико.мъ Сор-

боины и админисграторомъ Больвицы слі;-

пыхъ (quinze-vingts), онъ получилъ, по хо-

датайству принца Станислава Поинтовскаго, 

досд-оииство вардинала. Но Роганъ запятналъ 

имя сво безчестнымъ поступко.мъ: королева 

Марія-Антоанета моручила е.му куиить оже-

релье , пт. 1,000,0(JO лпвровъ, котораго она 

н получнла; r-жа Ламотъ утапла это ожо-

рельв и обвинила въ этомъ дізлъ Еардинала. 

Пробывъ въ Бастиліи одинъ годъ, онъ былъ 

уволенъ изъ парламцнта и сосланъ въ страо-

бургско епископство (1786 года). Будучи вы-

бранъ депутатомъ Гагвнау въ геперальны 

штаты, онъ ридко явлнлся на госудчрствен-

номъ поприіц& и умвръ въ 1803 году. Абоатъ 

Жоржель, бывшііі его главнымъ викаріемь 

и повъреннымъ всЕхъ интригъ кардииала, 

оставилъ много любопытныхъ данныхъ о лич-

ности Рогана, въ свонхъ Запиокахі». 

Рогавъ (Emmanuel de Rohanj, избраипый 12 

нояб. 1775 г. гросмейстеро.мъ м.альтійскаго 

ордена, no общему согласію вс-Бхъ кавалеровъ 

этого ордена, по смерти предшеств нника 

его Хименеса. Главнъцшія событія, ознамено-

вавшія гроснейстерство еіо, были сл дующія: 

реоорма дисциплины, поощрені народнаго 

просвБіц н і я , учрежденіе новой судебной 
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палаты, подъ названіемъ «Выгшій маги-

стратъ судопроизво/іства», прпсоедиііеиі ры-

царей en. Лазаря, іш деиіе иоваго Баварскаго 

отд да и прпшітіе ордепа подъ высокое 

покроііите.іьстио Бс россійскаго императора 

Павла 1-го. Роганъ умеръ въ1797 году. До 

стоипство великаго гросмейстера перешло по-

слъ его къ командору бильшаго креста маль-

тіискаго ордена, Кампршу, во время упра-

в'і шя котораго островъ ; Мальта бьиъ занятъ 

Фрапцузами. 

РОГВОЛОДЪ, князь подоцкій. Оиъ, по сказа-

ніш Нестора, пришелъ пзъ за-моря (980), ві; 

роятно, служить в лико. іу князю русскому, 

и получіиъ отъ п і о в ъ удълъ, вь земл-в Кри-

вичей, Иолощіую область; онъ ііміілъ прелвст-

ную дочь Рогнъду, которая была сосватана за 

велпкаго князя Ярополка. Вратъ его Влади-

иіръ Святославичъ чрезъ пооловь требовалъ 

руки Рогн-Бды; но,ііолучивъ огказъ, взялъ 

Гіолоцкъ н умертвилъ Рогволода u двухъ 

его сыповей (см.). Татиіц въ иаписалъ отъ 

сеоя , что Рогволодъ былъ изъ варяжскихъ 

князей, пріішедшихъ сь РЬрикрм (СЛ-БД-

ственно за 118 лътъ); вюгв тъ быть, опъ 

хотълъ сказать, что міязь этотъ происходилъ 

отъ ихъ рода ; одиако лиіоіиісецъ ші пно го-

воритъ, что Рогколодъ прибьиъ изъ за-моря. 

Рогервикъ , теперь Валтііісі ііі - ііортъ и 

уБздный городъ ЭсгляпдсЕой губерііій, въ ви-

годно.мъ иолоаенін для большой гаиани , кото-

рую намъревадся здъсь устроить Петръ Ве-

ликій, и на которую употребили много усилій 

ИІНП. Елисавета и особенно имп. Еі:атериііа 11. 

РоГЕВДа-ГорПСЛаБа {Роіво.іодовііа), супруга 

велмкаго киязя ІЗладіі. ііііа Свяюсливима, дочь 

псковскаго киязя Рогво.іода (с. і.). O H J слаиц-

лась красогою и сначала была сговор пи за 

великаіо князя Яропольа. Владитіръ, готовяоь 

отннть державу у брата , хотълъ лишить его 

и невіісты, и чрезъ ішсдовъ треоовалъ ея ру-

ки; но Роінъда, B^pHaH Лрополку, отв ча-

ла, что не можетъ соедиипгься оракимъ съ 

сыномъ рабы (Владиміръ оылъ сынъ ьлюч-

вицы ОЛЫІІНОІІ) . Раздрвженныи Владиміръ 

взилъ ГІолоцкъ, умертвіиъ Роіиолода, дпухъ 

сыновец еі о, и жемился на Роі НТ.ДІІ (ОКОЛО 979 

г.). Черезъ н сколько вромеііи (985) великій 

кннзь предпочелъ ей другихъ женъ и выслилъ 

ев изъ дворца. РопгБда, названная, посвоимъ 

горестя.мъ Гориславою, іірооіпла супругу 

убійство отца и братье.въ , ио не могла про-

стить ИЗМІІНЫ въ любни. Въ одинь день, ко-

гда Владиміръ, ПОСБТИВЪ ея жилиіце,уединон-

ное иа берегу Лыбеди , близъ Кі ва , ( гдіі 

Несторово времи СЫІО с ло Пр дславино), въ 

заенулъ кр пкимъ сномъ, она хот ла умер-

твіітьего. Князі. проснулся и отв лъ ударъ. На-

по інивъ ему см рть ближиихъ овоихъ .и 

проливая глезы , отчаяямая Рогн'Бда жадова-

лась, что онъ ужв давно нв любитъ ни ее, 

ни б-вднаго м.іаденца, Изяглава. Владиыіръ 

ръміился наказать преступницу, велшъ еп 

украситься брачною одеждою , и , СІІДЯ. на 

богатомъ ЛОЖІІ , въ СВІІТЛОП храминіі, ждать 

смертп. Удо гііізвпыіі супруіъ и судія всту-

пилъ въ эту храмину. Тогда юиый Изя-

славъ, наученный Роінъдою, подалъ ему 

обнажекньш мечъ. Владиміръ, простнвъ жепу 

и построивъ новый городъ Изнславіь (ныы 

міістечко въ Минской губ.), отправилъ туда 

матьисыяа. У Рогнііды, кром-Б Изяолава, было 

ещ два еына-, Истиславъ и Яросдавъ, и ДВБ 

дочерн; пзъ т і х ъ одна, должно иолагать.пазы 

валась Пр дславою; по сказаиію Нестора, она 

умерла въ 1000 году. Въ нашей ирторіи 

уііомиііаегся, подъ 1167 г., еще другая Рогиъ-

да, дочь в. к. Митислава Владиміровпча. Тати-

іц(>въ и ее мазываеіъ княжною полоцкою. 

РОДОЕЪ, горная цъиь, .ъ с. з .оть ракіи.бв-

ретъ своо начало у источниковъ Эбры (Мо-

рица) , ііроотирается отъ с. з. къ ю. з., 

составляя .Ьстрьій уголъ съ цвиыо Геічуса и 

оканчивлотся на бирегахъ Эгейскаго моря, 

близъ устья топ же ръки. Друіая отрасль 

гіростирается до ГІоііта-Энксиискаго (Черпаго 

моря). Горы Родоаъ иазываіотея тепорь /fee-

штшиагъ. 

Родооъ, островъ Средиземнаго моря, близъ 

беретовъ іМалоіі-Азіи , очъ которыхъ онъ 

отдъленъ ііроливо.мъ, въ 4 мили въ шири-

ну; .іежитъ прп вхидз въ бухту Макри. По-

верхпосіь острова заннмаеть 21 квадрат. ми-

лю; жаг. 36,500 челоизкъ, между которыми 

11,000 Грыювъ и 600 Евреевъ. Иронзв деніп 

его состоятъ въ випъ и плодахъ ; климатъ 

у. іъренный. Настоніцее иазваніе свое OCT; овъ 

получилъ отъ иножества раотущихъ на пвтъ 

розъ. 

РОДОСЪ, главиый городъ острова того ж 

и.менп , посгриенныи амФитёатромъ па вос-

точномъ береіу осі рова , имТ>етъ 15,000 жит. 

Онъ окруженъ тройиымъ валомъ и дну.мя рва-

ми. Портъ , защищвішый нЪсколькими зам-

ка.ми , въ настоящое время чрезвычайно ме-

локъ, и гіосБщается только мелкимй судами. 

Въ прежчія времена, при ВХОД-Б В7. портъ сто-

ялъ знаменитый коіоссъ родоссьій, упавшій 

всл-вдствіе землетрясенія, черезъ 900 лътъ 

послтз мостроенія. Родосъ слулшть міістопре-

бываніомъ турецкаіо папім и гроческаго архі-

епнсвопа. Австрія и Фраіщія ИМБЮТЪ въ не.мъ 
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своихъ жонсу.іовъ. Рородъ этотъ—отечеотпр 

Кіеобула, одного изъ 7 мудр цпиъ Гроці» , 

астропома Нппарха и поэговъ Тимо.іеона и 

Александрида. За iSS лізтъ до Р. X. Родосъ 

выдержа.іъгінаяенмтуюосвду противъ Д. пітрія 

Полёоркета , и догта.іся Римлянамъ въ цар 

ствованіе Веспасіана. Ві. 1309 году рыцари 

св. Іоанна 1еруса.іиіисі;аіо иапралі Родосъ 

своимъ міістопребываиіемъ; въ 152-2 г. онъ 

былъ занятъ турецкимъ султаномъ Солима-

вомъ И , и припад.іежитъ Туркамъ. 

РОДОФИНИКИНЪ (Константинъ Консгантиио-

вичъ), д йств. тайн. с , сынъ небогатаго дио-

р я н и н а , вступилъ въ 1783 году нъ ііерея-

славльскій казачій полкъ войскивыиъ ю-

варищемъ. Въ 17.S6 г. онъ опр д-Тіленъ въ 

коммерцъ-коллегію; пъ 1788 г. пожалованъ 

Въ капитачы и опредтзленъ во ФЛОТЪ ВО 

лонтеромъ. Находнсь на кораол Изяс.іаіп> , 

командовалъ артиллеріею верхняго дека въ 

сраженіи со Шведами , 6 іюля того же года. 

Въ 1789 г,,за болЪзнью, уволенъ отъ службы , 

съ чиномъ секундъіиаіора. Въ 1792 г, ио.мт>-

щеиъ въ штатъ армейскаго инспекторскагіі 

департа.меита , цальмёйствромъ , въ ЧИИБ 

премьеръ-маіора. Въ 1798 г. перешелъ иъ ка-

питулъ орденовъ, гд-в и находился по 1803 г. 

Въ 8то время занимая ы-вста канцелярскаі о 

секретарн и потомъ правителя капце.іярііі , 

онъ достигъ чина статскаіо совіітника. 23.-го 

апр-Бля 1803, оііредііл нъ въ ко.иегію ино-

странныхъ д .іъ и назначенъ правитрлемъ 

канцеляріи государственпаго канцлера; 15 

августа 1805 пожалованъ въ д йств. ст. 

сов. и, назначепный диііломатическимъ аген-

томъ при І-и д-Вйствующ й армін , бы.іь 

въ сраженіяхъ при Кр лю-Б и Аусгерліщт.. 

Въ 1806 і. отправленъ съ ВЫСОЧАИШЕ иозло-

жеины.ми на пего порученіями въ Кон-

стантинополь. Въ 1810 г. находился при взн-

ТІИ кр. Силистріи и въ сраженіи при Батимъ, 

гдъ велъ переговоры съ иепріятелемъ, вслсд-

ствіе которыхъ сдался многЬчибленный ту-

рецкій корпусъ съ 13 орудінми. ГІри взнтіи 

Рущука и Журжи былъ въ ЧИСЛТІ полномоч-

ныхъ ко.миссаровъ , подписавшихъ капитуля-

цію на сдачу этнхъ кръпостей русскому ору 

жію. Въ 1810 г. отозваиъ въ Россію, для уио-

требленія no д ламъ коллегін. Оііредъленъ 

директоромъ аэіатокаго дёпартамента 19 

апр-вля 1819, и иъ томъ же году 12 деЕабря 

пожалованъ въ таіін. совізт.; въ 1832 году 

ему повел^Бно присутствонать въ свнаті;, 

а въ слЗд. году опъ назначенъ ч.іепомъ 

совЗта ыинистерства нностраііныхъ дБлъ; 

въ 1835 году пожалованъ въ дъйсти. тайн. 

сов.; въ 1838 г. назначенъ членомъ государ-

стпеннаго сопізта. Онъ бьтлъ въ разное ир -

мя ; предводителемъ дворяпства с.-петерб. 

уіИда, предс-вдате.іе.чъ комитета объ уравне-

нія іородскихъ повинііостей въ С. ІІетер-

бурі"Б , ком. іисіи для удовлегворенія рус-

скихъ подданиыхъ по требованія.мъ ихъ 

на турецкомъ прзвит льств^В, ко. іитета для 

разсмотріінін предстаіиеііій оренб. воен. 

гу5еріічто[)а касательііЬ омразовапія воен-

ной часгй въ ОреЕіб. краъ, членомъ коми 

тета по азіатскимъ д^ла.мъ, думы знака ОТ' 

личія оезгюрочноіі службы и спбирскаго ко 

митета. К. К. РОДОФ. имълъ ордена: св. Влади 

міра 1 сг., св. Ал. Невскаіо съ алмазами и св 

Апны 1 ст. съ алмазами. Гречесвііі король no 

жалова.іъ ему орденъ Спасителя 1 ст. боль 

шаго греста, турецкііі султанъ—Зпакъ досто 

инства 1 ст., осыпаииый алмазами , перспд 

скій шахъ- орденъ Льва и Солнца 1 й ст 
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года отъ роду. 

РодъЭйландъ (RhodeIsland), островъ С -

вирпой А іерііки, въ пухт-Б Наррагансетъ, въ 

Соедин нныхъ-Штатахъ, Онь іімзетъ шесть 

квадратиыхъ миль поверхности и 16,680 жит. 

Климотъ въ немъ чрёзвычайно пріятный, 

ііо'іва плодородная й мтзстоііо.юаені столь 

живопиено, что остроііъ получплъ прозванів 

Гоя Америпи. Отъ пего одиііъ изъ штатовъ 

поіучилъ свов назвапіе. На остров-Б пахо-

дятоя три города: Еьюпортъ , Миддельтонъ 

и Портс.щтъ. 

Роды. Такъ назыкается появленіе на ев тъ 

плода челов-Бка или другаго млвкопитающаго 

животиаго, исхожденів зародыша пзъ чрева 

матери. Роды начмнаются правилыіымъ об-

разо іъ, ёсли плодъ достаточно развился и мо-

» тъ продолжать жизнь, вн чрева матери. 

llej)io,ib, въ-ііридолжепі которагозародышъ до-

стигаетъ этой стёгіеіій развитін своей зрзло-

ctii, у различпыхъ млекопитающихъ живот-

иыхъ раз.іичиііъ. Человзчвокій зародышъ до-

стпгаетъ своей зрълости въ-продо.іженіе 40 

недт.ль посл-Б зачатія. Къ концу этого врем -

ни и въ боіьшеіі части случаевъ, ночыо, мвж-

ду 12—3 ч., матка, гд-Б находится зародышъ, 

начпнается сокращаться; причііна сокраще-

нія неизвъстна; приписать это самому заро-

дыту нельзя, пото.му-что въ тЪхъ случаяхъ, 

когда онъ совершеино не заключенъ въ мат-

к (въ такъ-называе.мой внііматочной бер -

менности) всв-такіі сокращеиія эти ИМТІЮТЪ 

M'BCTO. Появлені ихъ оонаруживается чув-

ствомь боли,прости|)аіощеі!с,я отъ крестцовой 

области no нижнейчасти живота; виачалъ она 
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ум ренна и непродолжите.іыіа,но ма.іопомалу 

діі.іается сильн е, чаще и продо.іжительнъе; 

и поэто.му соіфащонія матки при родахъ пазы-

ііаіотся родовы.ми оолями, мотугаии (dolores ad 

рагІііт).Оііііначинаются съзамкнутойІсіівгіойЗ 

части матки (fundus uleri), чйрезъ эго плодъ, 

окрушениый еще оболочками и находящимися 

въ нихъ жндкостями, nfioronHBTCH къ нижией 

открытой части ея — шейкъ и отііорстію 

(рыльцо) матки (collum и orificium или os 

uteri), которо расшпряьтся и предъугото-

кляетъ проходъ илода. Ооолочки, растнгипае-

мыя жидкостью и т-Бломъ дитяти, ооразуютъ 

растянутый эластичесьій пузырь , который 

иного спосопстпуотъпостояннолу раеширвнію 

маточнаго отвсрстія. Этотъ пузырь нэконецъ 

разрынается, но въ никоторыхъ случаяхъ еіо 

нужно открьшать .искустііенно; жидкость вы-

ходитъ, и лежащая передъ отверстіемъ часть 

дитяти (въ большей части случаевъ головка) 

входитъ въ отверстіе (рыльце) матки. Ири 

продолжающихся потугахъ, дитя ироіоннетсн 

дал-Бе и дал-ве, ч . іу причіикію особснноц ойра-

зоваиів изогнутаго канала, представляемаго 

нижней частью жепскаго таза. 8ъ разр-Б-

3'Б онъ вездТі предстаилііетъ овальную Фіігуру, 

во діамотръ этого овала въ различиыхъ міі-

стахъ каиала различе.нъ, Хотя тпло дитяти 

такж имтзетъ овальную оигуру въ м стахъ, 

ГДТІ оно всего оолізе no ооъему, а именно въ 

головт., плечевой и бедреиной частяхъ, но 

наибольшій поперечішкъ наиравляется зд-Всь 

сноваразлично:въ іоловъ—спереди назадъ,иъ 

плечахъ іі бедрахъ—еправа на л-вво. Сверхъ то-

го, тазовый каналъ ронно па столько оиши-

ренъ, что дитя въ него помБщаеіся, сли ча-

сти его тъла такъ помзщены, что ихъ наи 

болыиій діаметръ совершенно совпадаетъ съ 

направленіемъ наибольшаго діа.метра различ-

ныхъ мъстъ какала. Другими словами: дитя 

при сво мъ проход-в черезъ этотъ каналъ, бу 

дучи выднигаемо впередъ въ изогнутомъ по-

ложеніи, должно ІІ-БСКОЛЬКО поиорачиваться 

оіголо сиоей оси въ длину. Наружные половые 

органы ііри этомъ расширякпхяболтзеобыкно-

веннаго и в.мТіСТБ съ ТБМЪ иногда претерп-Б-

ваютъ даже поврежденія. Такимъ-образомъ 

уж въ самомъ устройствіз тт^ла жепщины 

положона необходимость, что роды происхо-

дятъ ,медленно и вс гда сопровождло^ся из-

въстнаго рода затрудиеніемъ, тоіда какъ у 

животныхъ оыи снершаются н легче и скоръ . 

Когда такимъ-образОіЧЪ матка освиоодіиасі, 

отъ плода, то она иопражняеть " Т Б ррганы, 

коіорые прежде служилл для иитанія и защи-

ты пдода; выхождепіч этихъ частей сопровож-

дается такж довольно значит льными боля-

ми, неразлучиыми съ новыми сокращеніями 

матки, которыя ОТД-БЛНЮТЪ Mijcnw илп 7іо-

сіъдъ (placenta) отъ впутронней поверхно-

сти матки, причемъ изь разорванныхъ со-

судовъ исгкка тъ кровь, и затіімъ она про-

до.іжаетъ постопвнно сокращатьсн ; все это 

промсходитъ въ гіродолжеііів часа или полу-

часа послъ рождепія дитнти,иэт^шъизaкaнчи• 

вaютcя роды. Роды, саіии по себъ, составляютъ 

ФИЗІОЛОГИЧ СКІИ процессъ,т.е.отправл ніе жен-

скаго тъла , заключающееся въ природ и на-

Зііаченіи женсваго организма.Для правильнаго 

хода родовъ неопходпмо также, чтобы тазъ и 

паружиые молоиыв органы матери были пра-

вильио опразоваиы, чтобы величпна плода 

соотіпітстііонала обширности таза и положенів 

зародыша но прегіятствовало бы его выходу. 

ЕСІИ еоть эти условія и н^Бтъ другихъ про-

пятстиующихъ родамъ момеіпоиъ, то опи 

еовершаются отиосительно логко, хотя и н 

оезъ болсй , въ продолженіе 9 —12 часовъ. 

Однакоже іножитъ иотребоваться и гораздо 

больше времепи и болъ значительныхъ уси-

дій длн совершенія ихъ, б зъ нарушенія одна-

кож ихъ мравильности; намр. въ пожиломъ 

коьрастъ женщины, волокна маткм не такъ 

легко сокращаются, становятся ЙОЛТІ тугимн, 

такъ-что расширеиія маточнаго отверстія нв 

скоро происходятъ ; причемъ , разумЗется, 

и боди также ожесточаются. Даже, если одно 

или многія условія не выполнепы, то при ро-

дахь встрБчается препятстві , часто преодо-

левавімое одною природою , если тврпъливо; 

ожидаютъ вя помощи, напр при неправшыіоіі 

организаціи таза мат ри , кли при иенормаль-

ноліъ положсиіи дитяти. Но тамъ, гдтзотъ нри-

роды маломожноожидать и гди обстоятельстна 

требуютъ ускоренія родовъ, то приэтомъ при-

зывается на помощьискуссгво акушера. Д]іугія 

ииправильности, встръчающіяся при родахъ, 

относятсякъпродолжителыіостипребываніяза-

родыша въ чревъ матери Съ этоіі точки зртзиія, 

роды, случившіеся прежде 17 недТіль, іі|)0из-

водятъ на св-Бтъ плодъ, неспособный продол-

жать жизнь ВНІІ угробы матери — выкидышъ 

(abortus). Таків роды случаются всего чащв 

въ 5 й ІЛІСЯЦЪ беремениости и происхо-

днтъ отъ виутреіінпхъ ПВНІзШНИХЪ силыіыхъ 

потрясеиій. Иосліэ такого случая, слидующіе 

роды требуютъ удвоеішой предосторожности 

и внимаиія, потому-что послв одного выкиды-

ша, въ іиагктзобнаруживается осибснпая склон-

пость къ повіореііію сокраіценій въ то вре.мя 

б ременности, въ которое произошелъ преж-

иій выкидышъ, т. е., что безъ веякнхъ ииди-
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мыхъ причинъ, и въ лругой разъ, это не-

счастіе можетъ легко попториіься. Есіи, 

всл дстві т хъ жо прігіинъ , произойдутъ 

роды между 17 и 28 пвд-ізлой, то он'и назы-

ваются преждевремснііыміі (partus immatii-

rus); рожденный при этомъ п.юдъ также 

и способепъ къ продолшеиію жизни. Раннй 

ми родами (partus praematurus) называютъ 

разр шеніе отъ бремени между 28 и 36 

Н ДІІЛЫО; рожденное дитя можетъ продол-

жать жизиь , однако при рачите.іыюй 'забо-

ТБ. Что жо касается до позднихъ родовъ 

(partus serotinus ш и retardatus), при чемъ 

періодъ беременности гі[к)ДО.іжаетсн долъв 

40 недтиь , то они подлежатъ сомнБнію, 

уж и потому, что мать, па показаніи которой 

преимущестіі нво осиопываютъ ВЫІІОДЪ О 

продолжіітелі)Носги/беі)вменности, очень лог-

ко можетъ отибиться во времени зачатія. Къ 

заключенію о существоваиіи поздиихъ ридовъ 

можетъ послужить еще и то, что актъ родовъ 

иногда продолжается до двухь недъль, а иног-

да и дол е. Сюда же должно отнести и тотъ 

видъ родовъ, который происходитъ есге*твен-

нымъ образомъ у лицъ, спустя '/і ч а с а f'00!^ 

ихъ смерти. 'Гакіе роды объясняются или со-

враш,енівмъ матки, иди развитіемъ газовъ въ 

жавотъ послз см рти. Смотря по тому, какая 

часть дитяти появдяотся прежде, роды полу-

чаютъ различныя названія , а иыраженія: 

уродъ, близнецы, тройни и проч. относят-

ся уж къ родившемуся плоду. Очепь понят-

но, какойобширный кругъ дТзйстпіяпредстав-

ля тся врачу при многихъ разноопразныхъ 

обстоят льствахъ, встріічаіощихся при ро-

дахъ, н только относителыю повивалі.наго 

искусства въ тисно.мъ смыслъ, но также въ 

діететическомъ и терапевтическо. іъ отноше-

нін. Какъ естествеино д йотві женскаго 

тъіа, роды должны происходить такжв лег-

во и свободпо, какъ и всв другія его от 

правленія. Это мы двГіствитольно видпмъ у 

женщинъ народовъ дикихъ, необразованныхъ 

И воооще ведущихъ простую патріархальпую 

жизнь: он рождаготъ легко и безъ болой, да-

ж н прерывая для родовъ своихъ обыкмо-

венныхъ заиятіп. Ооществепиая жмзнь и ея 

утонченііости, ослабивъ жснское тИло, и са-

мые роды сд лали больнымп и опасными. 

KpowS того ещ , СИФИЛИГЪ и англійская 

бол знь, золотуха, иногда гпъздящінся въ 

ЖСНЩШГБ съ ея.младенчесгиа, остаиавливаютъ 

разііитів ея тъла и уродуютъ косги таза. Уче-

ныя женщипы, у которыхъ жизненпость со-

средоточивается въ мозгу, бываютъ безплодны 

или рождаютъ съ трудомъ и рпасностыо для 
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себя и своего младенца. Женщины жаркихъ, 

странъ и обитательницкі Востока вообщв 

имъютъ широкій тазъ и рождаютъ довольно 

логко и свободно; папротивъ, жительницы СБ-

вера и холодпаго климата рождаютъ довольно 

трудио, оттого, что холодъ сжимаетъ ихъ ди-

тородныя части. Изъ двадцати рожеыицъ ед-

ва двадцатая, однакожъ, можетъ имгіть нужду 

въ пособіи акушёра.—У ж е н щ т і ы здоровой и 

хорошосложеиной, роды возв щаются особаіо 

рода страхомъ , дрожыо, нетерп-Блнвостью и 

общи.мъ нездоровье.мъ; поясничныя боли , сна-

чала легкія и отдалепкыя по мзсту одиа отъ 

другой, простираются впередъ и теряются въ 

нижней частп жявота. Потомъ женщина чув-

ствуетъ жаръ и влажпосіь въ половыхъ ча-

стнхъ, изъ которыхъ вычекаетъ нъоколько 

слизи и крови. ІІОСЛІІДННЯ пропсходитъ отъ 

разрыва небольшихъ сосудовъ д^Бтскаго .-иъста, 

произведенпаго первыми сжатінми матки. На-

чипяютсн и родоныя потуги, часто ложныя, и 

младснецъ выходитъ прикр^Бпленный къ ма-

тернеи утробТ5 пуповиноіо, Еоторую и перв-

р-Бзываютъ. Посі-Б 5 или 6 недъль, если 

возвратились ыЗсячныя очищенія, кенщина 

опять можетъ забеременить. Судебногі ме-

дицин-в довольно часто приходится д-Блать 

изслвдованія о родахъ, напр. о оывшеи бе-

ремпнногти, о иозрасгЕ дитяти, о времепи 

вогда случилпсь роды и т. д.; впрочемъ, вс 

это сопрнж но съ величайшмічи трудностями, 

такъчто н-Бкоторыя обстоятельства при этомъ 

важномъ жизненномъ актв и до-сихъ-поръ 

еще скрыты отъ насъ природою въ непрони-

цаемомъ мрак-Б. 

Рожа (Erisipelas faciei), бол знь, оонаружи-

вагощаяся яркою и постоянною краснотою 

кожи; больнои чувствуетъ сильную боль, зудъ, 

сухой жаръ. Нолззпьсопровождается лихорад-

кою.потерею апп тита,жаждою, безсонницею, 

озпобо.чъ, и проч. Продолжа тся, ср днею мъ-

рою, нед-Блю или дв-Б, иногда три , четыре, и 

даже пять и шесть нед ль. Л ченіо бол-Бзни 

требу тъ помощи врача. Бол знь по боль-

шей частп бываетъ у золотушныхъ, и, обык-

новенпо, пронсходитъ вслъдствіе простуды и 

друг причипъ. 

Роіпдество Іоанна Предтечи, Церковь въ 

Кркмл-Б на Бору, см. Еретль. 

Рождество Хрпстово, праздннкъ, совершае-

мый цврковыо,25декабря въ память рождества 

Імсуса Хриота. Рождество Спасителя Еванге-

ліе представляетъ намъ въ слъдующихъ чер-

тахъ: вскор-Б по рождеиіи Іоанна-Предт чи, 

вышло повелзніе отъ римскаго имп. Авгу-

ста—сдіілать поголовиую п репись по вс й 
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имперіи, къ жрторои тогда припадлежало ужв 

и царство Давидоно. Попинупсі.закону, ІОСЯФЪ 

и /\Ъпа Марія, никшіо нъ Назарет , поиии 

вписываться въ птечественпый городъ Вк іе-

емъ. Въ бытноо.ть ;іхъ зд сь, родіі.!ся Іисугь 

Христоръ, и св. ДБва, за нетіТініе.мъ мъста 

въ гостинниці), положіыа еговъ ясли. Ііервую 

візоть р рождествЪ Спасителя ііолуіили па-

стыри, быніиіе волизи Ви лое.ма на иочиой 

страж^Б у своего стада. И. іъ явился Лнгелъ 

Госиодень н сказалъ: «я іюзвіицаю вамъ ве-

ликуюрадость... ипо ныпіз ро.іилсн Спаситель, 

который есть Христосъ Господь». В ъ т о * вре-

мя, какъ бы въ спидізтельетііо блаі^овіістія 

ангельскаію, явплось миоіочислепное воин-

ство неоесное, хвалящро Бога и взьшакіщее: 

«слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, къ 

человичомъ благоволепіе». — Начало праздшіка 

Рождества Спаснтеля сврывэетсн въ пкрныхъ 

в кахъ христіанства. Въ IV ВІІКТ; ОМЪ былъ 

уав всеобщимъ и торжестаеинымъ, г.акъ на 

Висток , такъ и па Западіі. Мкрвоначалыіо 

Рождество Христово ие всзд праздиовалось 

въ одинъ и тотъ жо день; одиіз цервви совкр-

шали этотъ праздникъ 25 докабря, а другія 

6 января, воопомииая въ этотъ день, подъ об-

щимъ и.м немъ Ногоявленія ( ооФанія), и 

нвлснів Bora no плоти и явлеіие Вожества 

Христова въ крсщсиіи. Иоводо.мъ къ такому 

соедиивнііо двухъ торжествъпослужпла мысль, 

что Іисусъ Христосъ родплся въ тотъ день, 

въ который и крестился; мнізніе это осыонано 

было на заміічаніи Евангеіиста Лукн. что 

Іисусу Христу , при его крещенін, было ЛІІТЪ 

яко 7>іридеил/пь(Луу.ЛІІ. "23). Соодіпіеніе двухъ 

праздниковъ въ н-вкоторыхъ церквахъ про-

должалось до коица IV В'Ві;а (вь церкви анті 

охіііской), а въ другихъ до V или VI сто.іът. 

(въ церквахъ египвтс .ихъ и іерусалимскоіі). 

Рождество Христово съ дрввнъйшихъ вроменъ 

прпнадлежитъ къчисму иажнъйшихъ праздпіі-

ковъхриотіанскпхъ. КъдостоГіномуегоираздііО 

ранію візругащіе приготовляіотсн сорояаднев-

иымъ постомъ и осооенпы. іъ навечвріе.мъ, 

которое, обыкновеіпю, иазынаотсн сочелмт-

ПОМЪ. Въ настоящое ВПРМЯ торжесгво пра.ід-

ника Р:ряде6тв,а Христоиа усуі уйляется воспо: 

мипаміемъ нзааплепія nauitro отечеетва o n . 

Галловъ и съ ними двадцати языковъ, въ 

)8І2году. ВрегіЯ празднованія Рождества Хри-

стова продолжается \і дней. отъ 20—31 дек., 

но пригоговлеиіе гл. празднопаііііо начипарт-

ся съ 21 іюнб., когда ццркоиь иачппаетъ гіт.ть 

на утрени: Христосъ ракдаетсл, слааите. 

Рождество на свняхъ. Вм. княгиня Еидч-

»ія. с.упруга Димитрія-Донскаго, на иъсіъ 
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двреипнноіі церкви св, Лазаря, въ Кремд , 

іюстроіиа ,ъ 1395 г. кадіеиную церковь Рр-

ждсства Пресвятыя Богпрпдццы съ прид^-

домъ ятиго святаго; въ 1395 F ее расппсали; 

а въ І4і?0 г. провалился верхъ. 1!о воліз вел, 

кн. Василія Іоанновпча, въ 1514 г., построена 

на ДворгВ тосуда|іеі)омъ новая церковь Ро-

ждества Вигородицы съ гп.мъ ж придіэЛомъ. 

Въ 1G36 г. по выстроеиіи тт иінягп Терема, 

опа примкнула къ нему; придізлъ Дазарева 

Воскррсенія находится въ нижмемъ ярус . 

Въ XVII ст. зта цоркоиь была обращена въ 

соборъ, и называлась въ Верху, на съііяхъ 

Царицы. Кроми Лазарева придізла упо.ми-

ііаегся другой, св. Никиты ІІерсславскаго, 

овъ не старі;е врем нъ ца[)Я. Михаила ео-

доровнча. Въ ней были иконы Богоматери 

опдоровгкоіі, Одмгитріи и Владимірской. 

РОЛШНСЕІЙ П РуШИНСЕІЙ (Романъ), князь, 

ПОЛКОВНІІКЪ ПОЛЬСЛІІІІ , ПрОПСХОДИЛЪ ОТЪ 110-

трмі/овъ Гедимипа. Наши д тописи свид -

тольотвуютъ, что онъ былъ ЛИШЬ СМІіЛЫЙ ііа-

•БЗДПИІІЪ и грабител. , человиііЪ властрлго-

бпвый, ііэдмеішыіі п нообуздаииый. Рожип-

СІІІІІ п р п б ы і ъ , вмъгтт; съ Адамомъ Впшн -

вецкимъ и оъ двумя илм тремя тысячами 

всадпнковъ. ко второму Сампзваііцу, въ 1(303 г., 

когда тотъ зимоиалъ нъ ОрлТ). Оиъ , въ жар-

кой распріі, собствешіою рукою умертвилъ 

Ыізховецкаго, друга и ііастаі)ішка Лжедимптрія 

п з а с і у п и л ъ мБсто убитаго: сд-Блалсн гегма-

номъ са.моаваица, презирйемаіс имъ и вср. іц 

умнымп Лнхами. Онъ участвовалъ цъ битві;, 

происшедшей 13 апр. близъ Волхова и веліілъ 

у.мертвить 200 Нь.мцевъ изъ дружііііы Еапи-

таиа ЛамсдорФа. —Когда Самозвансцъ 1 іюня 

зэмялъ Тушішо, Рижшіскій хотълъ, какъ ув'В-

ряютъ, взяіь Москву н .мрдленны.мъ присту-

по.мъ, no Л.кедимитріи уд('і)жалъ его. По дого-

нору , заключепному 25 іюля царемъ Заси-

ліемъ съ польскими паиами , межлу нро-

чимъ было положено, ч ю князь Рожинскііі, 

вступившій ъъ сл\;кпуко второму Самозваіщу, 

бе.чъ королевскаго в дома, долженъ ие^іедлен-

по еіо оставить; но онъ, соедишісь съ Яномъ 

Г.апТігою, огадилъ Москву. и ИМТІСТ-Б СЪ ЛЬО-

димитріемъводилъ свои дружимытіа приступъ, 

о,иіаі;о былъ отбитъ Русскп. іи. ГІоіомъ онъ 

вооружился противъ Самозвапца, заставилъ 

его б'Бшаіь изъ Тушііпа, и только личного 

храб|)остыо у. пзлі, удержать происшедшее въ 

войск-Б с.мятеніе. Узпапъ объ уси хахъ кцязя 

Михаіма Скопцна-Шуііскаго, коиФодераты нв 

хотьли медлить ни часу въ схапъ, угрожіа -

момъ вблизи и вдалп царскими воисками; но, 

смирённы ужасомъ, изъявиіи покорнорть 



Рош — Рош - 127 Роя — Рож 

гет.ману: оиъ выпелъ ихъ съ распуіцепныміі 

знамеііами, при лиук^Б трубъ и подъ дымомъ 

пылагощаго ихъ зажженнаіо стана, чтооы 

идти къ королю. РОЖИНСЕІМ, ещо юныйл га-

ыи, отъ изнуренія силъ и гореети кончилъ 

бурную жизнь въ Волоколамскіз (1610). Смерть 

еіо рушила составъ пойска: опо разстзялось; 

толпы бъжали къ Сигизмуиду, Лжедимитрію 

и СапТісБ. 

РОШНОВЪ (Петръ Мпхаіілопичъ) , адммралъ , 

род. иъ 1763 г., воопитываіся въ морскомъ ка-

дотскомъ корпусі;; въ 1780 году произведенъ 

въ гардемарины ; въ 1782 г. полуіилъ чинъ 

мич.мапа ; въ 1785 году былъ уж леГпеиан-

томъ. Началась шведекая вомна, и нъ ііерио. іъ 

сраженіи, въ котиромъ опъ находился, 6 ію.ія 

1788 г. былъ рэпенъ въ обі; ноги , но 22-го 

былъ ужв снона въ бптв при взятіи швед-

скаго корабля у Гельсиппюрса , а иа другон 

годъ въ морской битв-с у Готланда. ВъПОО г. 

м а я 2 , участвопалъ въ славпой поб ді; надъ 

Шведами на ревельсі;омъ рейдт>. За подпипі 

въ этомъ д л П. М. получилъ два монариіія 

благоволеиія. Въ 1792 г. произведеиъ пъ ка-

питанълеГітенанты. Во время смятеній къ 

Полыип , Рожнону поручнли над.юръ около 

курляндскихъ береіовъ Сі. 1797 г. онъ два ра;іа 

былъпосыланъдляперегіміоровъкъ ІІельсону;въ 

1803 г. произііодепъ вь кашгганы 2 рэнга; пъ 

1804 г. уБрашенъ Герргісвскнмъ крвсто. іъ за 

18 шестим сячныхъ ка.мпаній на морв. Въ 

1805 году переввдепъ въ эсЕ.адру адмирала Си-

нявина, и подъ его начальствомъ иаходн.іся 

приосад Рагузы(І806г.),при взятіи кр иости 

и острова Курцало и при положеніи батарей 

на остров Брицо. Въ 1807 г. былъ при изятіи 

у Турокъ острова Тенедоса , 10 мая въ сраже-

ніи у Дарданеллъ , 19 іюня въ 6итв1> у о. 

Леміюса , при че.мъ с. влою аттакою овладт>,іъ 

турецкимъ адмиральскимъ кораблемъ «Седъ-

Эльбахръ». Орденъ св. Анны 2 ст. и чинъ ка-

питаиа 1 ранга были нэградамнегоподвиголъ. 

Въ 18І0 г. иожалованъ капитанъ-ко.маіідоро.мъ 

и отосланъ въ Архангельсьъ. Въ 1816 г. иа-

яначенъ ко.мондиромъ сепастопольсг,аго (іорта 

и начальствовалъ практпчесі.ими эскадрами. 

Въ 1818 г. произв денъ нъ контръ-адмнралы 

л украшенъ изъ сооствтныхъ руьт- И.мінр. 

Александра Паиловича ордеыомъ св. Віади.міра 

3 ст. Въ 1823 г. переведенъ въ балтій-

СКІЙФЛОТЪ, назначенъ директоромъ рев ль-

скаго порта и, въ тоже время, за отлимно-

усердную службу, удосгоіися іюлучигь орденъ 

св, Аниы 1-й степ. Въ 1825 г. опредзіенъ 

директоромъ морскаіо кадетскаго корпуса. 

Въ 1826 г., за отличыый порядокъ и успіхи 

по устройству этого кориуса, награжденъ ор-

деномъ св. Владиміра 2 от. и чииомъ вице-ад-

мирала, и тогда же командированъ ро Вы-

сочаіііие. іу повел-Бнію въ губерніи Казан-

скуго , Саратовскую и др. — для изыскаиія 

(•редствъ къ заготовленію дубовыхъ корабле-

строительныхъ д оовъ. Въ 1827 г. Петръ 

Ыих. назиачеиъ главнымъ командиромъ и во? 

енн. губернаторомъ Бронштадіскаіо порта. Въ 

1828 получилъ арепду на 12 л-втъ , знакъ от-

личія безп. глужбы за 45 л тъ и орденъ св. 

Алексапдра-Невскаго и брплліанты на зтотъ 

ордепъ , а въ 1832 году чинъ ад іирала. Въ 

183') году въ пособіе 10,000 руп. Въ1840 году 

25. марта , пазначенъ состоять при осопъ 

Rro Н.мп. В(-личсства, награжденъ вензеле-

вы\іЪпзчораа.(:[ііиііЪ Илте(.аго[іскаі о имсни на 

эполотахъ, и въ то.мъ же іоду умеръ 

Рожь (Secjle),po,vb трапянмстыіъ растемііі, 

припадложащгіхъ къ семейсгву злаковъ (grami-

пеае); цв-вты у нихъ въ простомъ ЕОЛОСБ ; 

ость члеиистая, сжатая и покрытая тонкіріи 

волоска мі; крлоски переіміінные, расположен-

ны въ два ряда, дцуцвЪтные , днусБ.мнппые; 

пленка двустворчатия , состворка. іи равными, 

вдоль-с.кладчатымн, съ выпуклою, па копц-Б за-

остреняою спіишоіо: плеиочка дпустворчатая, 

внТ)ШНЯЯ вдоль-слпжеиііап , переходящая въ 

діинііуюосгь.соспишогодіокрытоговолоскаміі, 

внутренняя, тонкая, безостпстая , съ плоскою 

спинкою ; зерно длинноо , цплнндрическое. 

сверху притуплеііноо, волосистое, мучнистое, 

Изъ породъ ржи наноод-се нзвъстны гл дую-

щія: /'омь посъвная или жшпо (Secsle cere-

ale), укотораго соломииа вышиною отъ 4 до 

7 Футовъ , прймая , наверху ІІТІСКОЛЫІО ВОЛО-

систая , и наі-цутая; лмсгья въ ft дюйма ши-

рпною , н въ 6 — 7 дюймовъ длиною ; колосъ 

плоскііі, цішііідрическій , отъ 5 до 6 дгоіімоиъ 

длнною; ОСТІ. сжатая, ціировая по краямъ, по-

крытая угнками , биіая и ломкая; колосковъ 

24—"28, Д.ІШІОЮ въ '/^ дгой. іа , р-вдко •однвъ 

надъ други. іъ лежащпхъ, і.ъ ости приЕатыхъ, 

двус-Б.мянчыхъ, двуостистыхъ; плепкп лан-

цетовпдиые. длиною въ '/j*, а иіириною въ 

'/ю дкіпма. ВЕИІІІІНЯЯ плеика въ =/, дгой.ма , 

сложешіая вдоль, ііеровмооомііая, осгистая, б-Б-

лая, опъемлюшая съмя ві. поювипу, спияка 

иило-образно-зубчатая, на ооку съ двумя вы-

дающи.мися полооками; — внут[іеи(іял п.іеііочі;а 

короче вніішнеіі, тонкая, б-Блая, безостистая, 

съ ruocFoio спинкоіо. Остп дітіоіо въ 1 иіи 2 

дюи.ма, пряліыя, o'D іыя, очень ост()Ыя и жист-

кія; сіім на дліінош въ у 4 дюйма, сверху ус-Б-

чанныя и волосистыя, снизу заостренпыя.— 

Здись раздичаютъ два сд д. видоиз. Бненія: 
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е) Озимая рожь (Secale cereale hybemum), b) 

(secale ceriale тиШсаоіе).с) вътвпстия роть 

(secale ceriale ramosum) и d) яровия рожь 

(Secale ceriale aesiivum). Отечестію рши, какъ 

и другихъ хлвбиыхъ растеній, неизіітстно; 

она позлТіЛЫііается во ІІС Й Enponi! и . без-

спорио, самие распространепное и дрепнее 

изъ всвхъ хлъбныхъ растечій. — Рожь со-

стак.іжпъ гланное питател.ное пронзнедеиіе 

встхъ сЕверпыхъ страпъ и преимущести ннб 

Россіи. Ржамая мука,хотя вооощв ие такъ б-Бла 

какъ пшеничная, и не такъ хороша для пе-

ченья разнаго рода и д.ія кухонпаго употре-

бленія, однако же доставляетъ здоровый й вкус-

ный хліібъ, который сохраняется СВІІЖММЪ до-

лъе ч мъ пшеничный хлчибъ , а т^Бмъ болъе 

ч ъ м і полпенныіі. Ржапая ше.іуха содержитъ 

ароматическое начало, котороо прризводнтъ 

осв-Бжительпов д^Бйствіе на тъла животныхъ , 

жакъ это уже ноказываетъ укрТіпляіощій перв-

ный запахъ, то.іько-что испечеинаго чернаго 

хлЪба. ХлТібъ ржаной, испечениый съ мелко-

истолчениою шелухого,обладавтъ могуіцсствен-

иымъ своиствомъ доставлять особамъ , веду-

іцимъ сидячуго жизпь, извіістпое оолегченіе, 

въ которомъ опи часто нуждаются ; это дъй-

стві доходитъ даж до излиміества у тБхъ , 

кто н привыкъ къ черному хлФбу съ мало-

лФтства^акъ напр.у Англичанъ. Рожь прино-

ситъ зереиъ столько же какъ и пшеница , a 

соломы еще больше. ГІочва подъ рожыо ос-

тается чистою и мен-ве истощается. Употре-

бленіе ржи безопаснъе, потому-что оиа под-

вержена мёньшему числу болъзней, ч-Бмъ пше-

иица, м иізе страдаетъ отъ сорной травы, до-

польствуется худшею и мен^Бе сочиоіо почною, 

легко перепоситъ ея кислоту и очень хорошо 

родится па верещаной и болотной почвіз. 

Она требуетъ только хорошо приготовленной 

пашни,своеврвменнаго пос ва при сухой по-

годъ, преинущественно предъ вс мй другили 

растеніями; таЕпмъ-образомъ особениая нв-

удача этого хлізоа происходитъ только при не-

благопріятныхъоостоятельствахъ.Поэтому воз-

д лываніс ржн заслуживаетъ осооенпаго пни-

ыанін ; одпакожъ въ н которыхъ странахъ , 

жакъ ііап|). въ Англіи , оно находится въ упа-

дкъ. Рожь любитъ песіаную и глииистую по 

чву, глпимстыГі песокъ, п растетъ даже на 

тако.мъ пескі;, на которомъ не выростаетъ ни 

какой другой ХЛІІОЪ. Безт, ржи многія страны, 

какъ иапр. Брапантъ, Іюиепургокій верещакъ 

и проч.' были 5ы необитаеліы. Рожь, при ра-

чигелыіомъвозді>лываніи,растетъ на плотнон, 

твердой почви , даж и н сырой ; одиакожъ 

церіідко она неудается на этой почви , на ко-
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торой, въ такомъ случа-Б, лучш с ять пш -

іницу. Для ржи выгодн-Бе употреблять мяг-

кую ночву; низменная же производитъ боль-

ш сноповъ и солому поиыше, песчаная 

ж болзо зеренъ, котирын богаче мукою, a 

иноіда шелуііиістізе. Рожь созрввавтъ преждв 

всвхъ хлибныхъ растеній , кром ознмаго 

ячменя, іі переноситъ, во время молодости,до-

ІІОЛЫІО значит льный холодъ ; поэтому воздт>-

лывані ея возможно и въ такихъ страиахъ , 

гд опасно сізять ВРЯКОЙ другой хл бъ, 

даже и овесъ, по ихъ поздиему созръва-

нію; поэтому то рожь находится на сред-

нихъ высотахъ Альповъ, даже распростра--

нена до среднихъ границъ Лаплаидіи. Рожь 

иожно С-БЯТЬ ва чистомъ пар , послз кле-

вера . кор.моваі'о горошка, обыкновепнаго го-

роху , бобовъ , картоФеля , проса , таоаку , ка-

пусты, льна, іречихи , озимаго ячм(;ня,пш -

ницы, р пы и овса. Рожь употребляется для 

корма скота,когда нужно им ть ранній зеленыіі 

кормъ. Дія этой ц-Бли ее СБЮТЪ осепью такъ 

рано, какъ толы;о возяожно, на полъ, предна-

значенномъ на будущій годъ для картоФеля, 

свеклы, табаку, кормоваго корошку и проч., и 

скимаютъкосого,когда она доотигнетъ извзот-

ной высоты. 'Гакая рожь вырастаетъ очень 

скоро и можетъ быть скошеиа трсмя н д іями 

рэныл клеиера, что очеиь важпо, когда нуж-

даются въ кормовыхъ растеіііяхъ. Рожь мо-

жетъ б'Бднымъ лгодя.мъ замііинть КОФ», И въ 

этоліъ иид-в опа очень питателыіа и довольно 

туыт. порыііья или споринпа. (Secale cornu-

tum), которая является на ржи, какъ боліззпь , 

осооенно въ сырые года, если г,малі.іва тся и 

употребляотся въ пищу вмиств съ рожью , 

д^Бйствуетъ чреэвычайно врёднб, Въ меди-

циігБ ее употребляготъ въ вид-Б порошка, од-

наЕожъ уііотреблеиі ея требуетъ величайшей 

осторожности. Ржаныя отруби и мука употрв-

бляются для припаропъ, а кислое т сто, смтз-

шанпоо съ горчицею—какъ огвлекающее ыа-

г-ожііое срсдство. Солома ржаная употриблнет-

ся на покрышку избъ въ деревняхъ и на под-

стилки. 

Роза, гора, см. Альны. 
Роза (Rosa), родъ растеній, составляющихъ 

семейство розоцвіііпыхъ (Kosaceae). Чашечиа 

цвізтка ихъ пяталопастная; трубка мясистан., 

на верхушк-Б съужепная, съ з-ввомъ ограни-

ченнымъ жел зисты. іъ кружкомъ; отгибъ уия-

даюіцій и остаюіціііся пли опадающіи. Въи-

чикъ состоитъ изъ пяти леместковъ, сіі 20 и 

бскгБетычипками, прикрііпленЕіымикъііружку; 

завязей много, и всіз онт; заключены въ труо-

KS чашечки, съ выдающимися столбикалш; 
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ПІОДЪ многосдожный. Изъ породъ Розы наи-
иолье зам-вчат іьна: 1) Роза, яблоконоспая 
(Rosa pomifera), кустарно раот ніе, въ 5—10 
Футовъ вышиною ; шипы жеоткіе , съ широ-
кимъ сплюснутымъ основаніеіиъ, шиловидные, 
прямы , на садовыхъ стеоіяхъ разсБянные , 
неровныв, на в твяхъ, нах. по бсіьшей части, 
подъ прилистниками; листочковъ 5—7, элип-
тическихт^сБрозел ныхт^удво нно-зубчатыхъ. 
Плоды шаровидны , во время созр-Бванія съ 
оби.іьною мякотьго , повисіы , увънчаниые 
остающеюсячаш чкою. Роза цвътетъ въіюн , 
асозр ваетъ въавгуст .Дико раст тъ въ юж-
ной Европ , разводится въ оадахъ , любитъ 
довольно хорошую возд ланную почву ; раз-
миожа тся свмянами. Плоды употребляются 
въ пищу, а само рает ніе для украшенія. 2) 
Шиповникъ (Rosa canina). 

Роза Сальваторъ (Rosa Salvator), знаменитый 
итадьяискій живопиовцъ,род. въ 1615 г.; въ Ар -
н лл , близъ Неаполя. He имчзя средотвъполу-
чить блистательнаговоспнтаиія,онъ Mpucrjia-
стидся къ живописи и разрисовывалъ стъиы 
отцовскаго дома, а потомъ бралъ уроки у сво-
его дяди Греко. Геній его вполнъ началъ 
развиваться въ то вр мя, когда умеръ 
отецъ и оставиль на руки сына огромнов се 
мейство. Сальватору было тогда тодько І7 
д-Бтъ. —ВокорЪ оиъ ИМІІЛЪ случай брать уро 
ки и рисовать вм ст съ Риберою, Фраканца-
ло и Фаіьконе, и ибразовалъ д.ін себя особый 
родърисованія, обнаружившій въ немъ пылков 
воображеніе, нетерп^Бливый характеръ, душу 
мрачную,а потомукартиныегополныужаса.Та-
ковы<Агарьвъ пустынъ», обратившая на с бя 
вмимані ЛаФраііка, живописца болонской шко-
лы. Она была гіервымъпроизведвиіемъ, доста-
вившимъ Сальватору извъстность сначала въ 
от чвсгвенномъ Неаполъ. ІаФранкъ способство-
валъ молодому живописцу отправитьоя въРимъ, 
нозд-Бсь опасная бол̂ Бзнь пом шала е.му осмот-
р ть изящныя произведепіл искусства. Уж 
гораздопоздн еонъ посБтилъ, съ кардиналомъ 
Бранкачіо, Римъ, Витербу, Болонью и друг. 
Возвратившись въ Римъ, Садьваторъ возбу-
дилъ внимаиіе и картинамп и своими са-
тирами, которыя онъ началъ писать въ это 
время. Явившись въ Неаполь, во вр мя возста-
нія Масаніелло, Роза взялся за оружі противъ 
притЪсненій вицекороля Филиппа IV, но 
Римъ снова отозвалъ его. Въ этоіиъ городз 
картины его: Umana fragilita и Fortuna угро-
жали заключеніомъ въ тюрЬму; но онъ у халъ 
no Флореіщію и жилъ здъсь довольно доігов 
время, въ иругу вельможъ и лит раторовъ. 
Въ 1663, Роза написалъ въ РИМІІ три но-

Т. IX. 

Ш - Роз-Роз 
выхъ картины, поставилъвъ ПанТеон^Бсвоего 
Ііатплгту, другую картину, написанную для 
алтаря базилики св. П тра, и батальную кар-
тину, подар ниую папою Людовику XIV, по-
м стившему ее въ Луврско.мъ музеум-Б. Къ 
концу жизни, Сальваторъ, обрем ненный тру-
домъ, занялся гравированіемъ поср дствомъ 
крііпкой водки,иум. въРимЗ^бТЗгода.Лучши-
ми изъ его картинъ почитаютъ историческія, 
и междуними пврхъпсъуслт—Т ньСамі/ила, 
находящуюся въ Луврф. Никто лучшв Розы н 
изображалъ бурю въ воздухъинавод^молнію, 
разсБкающую въковыя деревья, п ски, несо-
мы ураганомъ,однимъсловомъ—во отрашно 
иужасающе въприрод-Б.ТаковькТзньПи аго-
ра, являющаяся ученикамъ; Іона въ Ниневіи; 
св. ома,осязаюіційрануХриста,ипроч. Собра-
нія его эстамповъ, гравюръ сд^данныхъ кр в̂п-
коиводкои, считается до85штукъ, изд. въ1730 
г.въРимъ, подъ названіемъ:«8егіе di 85 disegni 
di Salvator Rosa publicati e incisi da Carlo An-
tonini. Сатиры Розы явились уж nowcB смерти 
его, и лучшимъ изданіемъ ихъ почита тся то, 
котороесдълано въ 1770 г., во Флоренціи, абба-
томъ Сальвини. Бюрней издалъ н сколько му 
зыкальныхъ отрывковъ Розы въ своей «Исторіи 
музыки». Вальдинуччи и Пассери (совр мен-
ники Розы), Пасколи,Де-Доминичи ндруг. пи^ 
сали о жизни Сальватора. Ho «Vie et Siecle de 
Salvator Rosa»—Леди Морганъ,—н бол екакъ 
интер сный романъ, и никакъ н біограФІя-

Розенбвргъ (Андрей Григорьевичъ) род. въ-
Курляндской губ. 1740 и поступилъ на службу. 
рядовымъ въ 1753 г. Заэгернсдорфско сраж -
ніе произведенъонъ въпрапорщ., а закуннерс-
дорфско въ подпоручики. Въ 1759 г., въ сраж -
ніяхъ при Гохкирх нз и ПальцигБ, былъ ра-
ненъ, и П60 оставилъ военную службу до 
1770, когда снова явилоя на военномъ по-
приіі Б. За мужественны подвиги въ чесм н-
скомъ сраженіи, онъ п р вед нъ въ л.-г. пр -
ображенскій полкъ капитанъ-поручикомъ. Въ 
1772 г.,за участі въ битвахъ съ Турками, по-
жалованъ въ капитаны гвардіи и 1775 въ пол-
ковники арміи. За польскую кампанію (1778 
и 1779) произв денъ въ бригадиры, a 1782 
въ генералъ-маіоры и каналеры ордена ов. 
Вл. 2 ст; 1790 г. онъ получилъ чинъ ген раіъ-
леитенанта, 1797 генерала отъ инфантеріи и 
въ сл дующемъ году назначенъ смолвнскимъ 
во ннымъ-губернаторо.мъ. Начавшаяся италь-
янская кампанія, дала Розенбергу случай от-
личиться прн Ьривіо подъ командоюСуворова, 
и за поб-Бду надъ генераломъ Серюрье полу-
чить орденъ св. Ал ксандра Нввскаго. Потомъ 
Розенбергъ учаетвовалъ при занятіи Туирна, 
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од ржалъ побвду прц Требіи, ,падъ' Викто-
ромъ при Сенъ-Джіоряіо, при Гави. Во вре-
ия перехода черезъ Адьпы онъ начальство-
ва.іъ,одною коюиною и разбиіъ Францу-
зовъ при УрзернБ и Швиі В. Наградою 
за такі подвиги были ордена: Св. Іоанна 
Іерусадимскаго , св. Анны 1 й ст п. и ов. 
Андр я-Первозваннаго, Въ 1800, по возвраще-
ніи изъ похода, Розенбергъ назнач нъ кам -
н цъ-пододьскимъ военнымъ губернаторомъ 
и потомъ, 1803, правит д мъ Херсонокой гу-
берніи. 1805 г.онъ увоіенъ отъ службы, и ум. 
въ пожалованномъ ему Иі і'Бніи—Черномъ, 25 
августа 1815, на 74 году отъ рожденія. Розен-
бергъ во ВСБХЪ свойхъ военныхъ д йствіяхъ 
отличаіся пылкою храбростію, доставивш ю 
ему полное уваженіе Суворрва. 

Розенкранцъ (Johann-Karl-Friedrich Rosen-
branz), ФИДОО. писатель Гегедевой школы, род. 
івъ Магдебурга въ 1805 г., учился въ Ёерлини 
лри Гегелъ, въГаллеи Гёйд льббрг.̂ Б.Съ 1833 
года онъ проФессоромъ въ кёиигобергбкомъ 
универ. Сочиноній его оч нь много; вс они 
лант истическаго направленія, которое одна-
ЕОЖЪ онъ ишъпилъ въ 1841 г. Зам-Бчатель-
н йшія изъ иихъ: «Encyclopadie der theolog», 
Wissenscliaften», 1831; «Kritik der Schleiermac-
herschen Glaubenslehre», 1836; «Studien», 2 Ч.І 
1839—44; «Kritische Erklarung des Hegel'schen 
Systems?, 1840; «Psychologie, 1843; «UeberSchel-
lingundHegel»,1843;«HegersLebeii»,1844. Пр ж-
деоыъліногозанималоястаронФмецкоюпоэзіёй, 
ина поприщ исторіи литературы извъст ръ 
сочиненіями: «Handbuch der allgera. Gesch. der 
Poesie»,3 T.;«Geschiclitederdeutschen Poesieim 
Mittelalter», статьнми o «Нибелунгахъ», и пр. 
и пр. 

Розеншюллеръ (Ernst-Friedricli-jfeirl Rosen-
muller) род. въ Гесборгв въ 1768 г., ум ръ 
иъ Лейпцигъ въ 1835 года , проФессрромъ 
арабской и восточной литературы. Онъ 
лрославидся своими «Scholia in . V. Т.» 2 
т.; кром-в того написалъ: «Arab. Elemen
tal' und Lehrbuch», 1799; «Das alte und neue 
Morgenland», 6 т., 1817-20; «Institutiones ad fun-
damenta linguae arabicae», 18!9;«Analecta arabi-
ca»,5 T.,182D—2ti;«Hapdbuch derbibl. Alterthums-
kunde», 4 т., 1823—31. — Іоашіъ-ХрцстШнъ., 
братъ предыдущаго, род. въ Гесбергъві> 1771 
г. Съ 1802 г. онъ npoo. анатоміи и хирургіи 
въ Лейпцигіз: авторъ многихъ сочиненій, изъ 
іогорыхъ зам^вч,: «Abbildungenund Beschreibung 
meikwiirdigeHohlen um Muggendorf» 1796; «Chi-
rurgisch anatomische Abbildungen», 3 т., 1805 — 
12; «Handbuch der Anatomie», 1840. Послъдне 
сочин ніе переведеио на русокій языкъ, въ 
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MOOKBS, 1838—41 гг. 

Розевъ (Григорій Владиміровичъ), барон 
началъ службу въ пр ображ нскомъ подку ун-
т ръ-оФИцеромъ, 6 марта 1789 г., 21 янв. П^Т 
г. произведенъ въ прапор., a 21 мар^ 1803 
г. въ капитаны. Военно поприще Розенъ на' 
чалъ 1805 г., участвовалъ въ ауотерлицкомъ 
сраженіи, за которое получилъ золотую шпа-
гу; 29 мар. 1806 году получилъ чинъ пол-
ковнйка и при открытіи кампаніи 1807 г. ис-
правлялъ должность дежурнаго при граФВ 
ІідатовБ. Съ казачьими полками преол до-
валъ онъ Фраицузокую армію отъ К нигсберга 
черезъ Гутштадтъ;. 21 мар. участвовалъ въ 
битвв при Лаунау; 28,командуя казаками, сра-
жался при дереииз Альтеикирх вФ; 13 мар.на-
палъ на укр-Бпленныя с денія Малыу, Дем-
бовицъ, Омулей и Оаіенъ, зайятыя частьй» 
корпуса польскикъ войокіі геНерала ЗаіончеЬа, 
И; разбивъ сов рщ нно непріятедя, взялъ мно-
ж ство пдЪнныхъ. Потбмъ участвЬвалъонъ еще 
въ нзсколькихъ сраженіяхъ и получилъ въ 
голову карт чную контузію. Отличась въ сра-
ж віи при Бергфрид-Б, онъ былъ награжденъ 
орд. св. Г оргія 4 класса; 23 мая йрикрывалъ 
отступленіе изъ Гутштадта; 29 и 30 сражался 
при Гейльсбер^Б; 4 іюня при Велау, и 5 оста-
ндвилъ непріятеля на рЪктз Нелъ. Встз эти 
заслуги доставили Розвну орд. св. Владиміра 
3-й ст. и пруеокій Ьрд. «За достоинство. Въ 
1808 г. баронъ Розенъ отправился въ Фни-
ляндію; 16 сент., командуя авангардомъ, за от-
личі въ ораженіи съ Шв дами при деревн 
Гельзиніъ, былъ произведенъ въ ген.-маіоры; 
13 мар. 1809 г. командовалъ аваягардомъ цвн-
тральной колониы въ экспедиціи, при завое-
ваніи Аландокихъ острововъ.^—При открытіи 
отечвственнои войны 1812 г., баронъ Розенъ 
находился при гвард йскомъ Ьорпусв.Съ 9 по 
23 авг., командуя арріергардомъ, имтзлъ онъ 
многія весьма жаркія двла, въ томъ числ при 
город-Б Вязьм-Б и у Колоцкаго монастыря. Во-
время Бородинской битвы, Розенъ комавдо-
валъ частью гвардіи, и получшъ орд. ов.Анны 
1 ст. Послъ того онъ комакдовалъ всею п-Бхо-
тою арріергарда и учаотвовалъ въ сражвніг 
яхъ при МожайскВ и с ленія ТатаркЗ. 5 
нояб. снова принялъ начальотво надъ аван-
гардомъ: учасгвовалъ въ сражвніи при Крао-
номъ. за которое получилъ орд. ов. Г оргія 3 
класса; потомъ превлъдовалъ вепріятеля до 
Ьер^зинві, гДіз, совдинйвшись съ адмираломъ 
Чичаговымъ, продолжалъ маршъ до Вильны. 
1 янв. ІгіІЗ г. оиъ переправилсясъгвардіеюче-
резъ Нъманъ^чаотвовалъ въ сраж ніяхъ при 
Іюцен и Бауцен^; и заслужилъ благбволвні 
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монаршее и пруоскій орд. Краснаго-орла. По-

томъ баррнъ Розенъ, съ 1-югвардейскою диви-

зіею, былъ въ сраженіяхъ при ПарижФ и Куль-

м .За поол днее произв денъ въ г н.-лейтен. 

5 и 6 октяб. онъ сражался подъ Іейпцигомъ; 

отъЛеипцига продолжалъ пуіъ свой, Къ Реину; 

потомъ, съ си.о ю дивизіию, іг р шелъ въ пре-

дфлім Франціи и, повлъ МНОГИІЪ оитвъ, всту-

пилъ съ русскою арміею въ Парижъ. 

Розетта (по-вгипетски Раитдъ), городъ въ 

Египть, столвца провинціи тоіо-же имени въ 

Бахари или нижнемъ Е г и п т з ; им^Бетъ портъ 

при одномъ изъ главй йіііихъ рукавоиъ Нила, 

В Ъ , 2 Ч І Ъ ЛІИІІЯХЬ о і ъ внаденія его въ Среди-

земное морві и въ 40 отъ Каира. Жите-

Лей въ н мъ до 40,000 челов-Бкъ, большею ча-

стію мусульманъ и Коиговъ. Въ не.мъ жи-

вутъ мноНё иностраниые коіісулы, потомучто 

иортъ Роз тты сдилался главизйшимъ въ 

Египт , послъ обіМ леиія Александріи, и слу-

жнтъ кром того складочнымъ м^Бсто іъ М Ж-

ду Каироиъ и Алексавдріею. Въ 1798 г. Фран-

цузы заняли этотъ городъ, и нашли въ немъ 

гранитный камень, шириною въ 2 фута, 10 

дюймовъ, вышиною въ Зу4 оута. Онъ былъ 

поврытъ большою г роглиФИческою иадписью, 

съ переводомъ иа народное письмо древнихъ 

Египтяиъ, и греческими литерами. Въ 1811 г. 

Англічане овладили этимъ камнеМъ: т перь 

онъ находится въ оританокомъ музетз. По-

средствомъ этой двойной надписи Шамполь-

онъ открылъ науку гі роглифовъ. 

Розмаринъ (Rosmarinus), родъ трявйиистыхъ 

растЕній, принадлежащихъ къ с мейетву гу-

ооцві>тііых.ъ (Ldbiatae); чашечка цв гка ихъ 

двугуоая^ взичикъ въ вид-Б пасти, верхияя гу-

оа его диураздзльная; тычинки (двіі) выдаю-

щіяся, согнутыя, съ зубцемъ, при осноііанщ 

направлеанымъ внизъ; пыльаикн одногпвзд-

ные.—Изъ породъ розмарина наибрлі за-

мзчательны: Розмаринъ обикновтный (Kos-

marinus officinalis), миогол-Бтн е растені , въ 

Ь или 6 фут. вышиною, съ сидячими листья-

мя и бл дяо-сБрьІ.ми цвътами; ЦВ̂ Бт тъ онъ 

въ іюлъ.—Розмарииъ дико растетъ no бере-

гамъ Средиземнаго морЯі въ южной Швейца-

ріи, южной Франціи, и разводится также въ 

еадахъ. Розмяривъ любитъ легкую почву и 

•іеплое, защищенно м-Бстополож віе; размно-

жается отирысками, чер нками и очвнь ръд-

ко сБмянами; употребляется,для приправъ,въ 

ьушанья, но бол е для украшенія въ садахъ. 

—2) Дикимъ РозлШритмъ называ тся так-

же кустарно растеиіе Багунъ или Багуль-

никъ (Ledum palustre, L.), потому-что узкі 

листьд его, съ ржавчато-пушистою ішжиею 
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пов рхноотію, по ФормБ й величин* походятъ 

на розмариновы . 

Розы ордевъ, бразильскій брденъзаёо нныя 

и гражд. заслуги, учр ждецный въ 1829 г. по 

прибьітіи въ Ріо-Жанейро принцессы Августы 

Лейхт нбергокой. Ояъ разд. на 3 класса:больша-

го креста, командорскій и кавалерскій. Знаки 

ордена; на з леыомъ в^нк , съ ціі тущими ро-

зами, подъ имп. вороною,б лая эмалевая шес-

тіугольная зввзда , съ узкими золотыми оК^ 

раинами и золотыліи шариками по угламъ; въ 

вругломъ ор динномъ щит буквы Р. А. И ВОг 

кругъ надпись Amor et Fidelios; ланта розрвая 

съ бБлой каймой. 1-й классъ нооится ч резъ 

пл чо, 2-й на ше , 3-й въ петлИц^Б. r ин 

Роксаланы (Roxalani), т\я, воторое давалось 

гр ческими и римовими писателяліи обитат -

лямъ донской и днъпровскрй алаНи (словомі, 

алань и доныні рзначаютсявъ гуоерніяхъ no 

Дову обшцрныя тучныд пастоыща, удобныя 

для проярршенія многочиолениыхъ консвихъ 

табуновъ). Въ первый разъ это имя упомит 

нается около 94 года првдъ Р. X., вакъ назва-

иі того-же народа, воторый у другихъ писа-

телей слылъ подъ именемъ Донсьихъ Сарма-

товъ. Роксаланьіі иежду Дономъ и ДнФпроліч., 

были повор ны ДіоФантомъ j полководцом-ь 

Митридата Евпатора, ыогуіцеогвеннаго,. ЦЙ» 

ря понтійскаго. По см рти Мнтридата, Рок-

саланы опять іввляются, оИдьаымъ и незави-

симымъ народомъ; они враждовали ръ Рим-

ляиами въ I взк по Р. X. и часто врывались 

въ Мыдію. Спарціанъ (Spartianus in Hadriano) 

упоминаетъ, что римскій императоръ Адріанъ 

(117 — 138) переговаривался съцаремъ Ровса-

ланъ объ уменіішеніи даии, воторую плати-

ли му Римляне; а когда эти пвреговоры дос-

тиіли успвха.то воздвиінулъ в ъ П и л ^ статую 

въ честь царя Рамарасана, присоединивъ егр 

имя въ своему: онъ назвалъ его P. Aelius 

Rasparasanus (Катанчича Geogr, Epigr. I, 294). 

ПослЪ появленія Готовъ на Черноморі;і, имя 

Ровсаланъ, побшждчнныхъ нЖи;. упрминабт-

ся р^Бже, а въ V вфвв и совсВмъ ВЫХРДИТЪ 

изъ упртребленія, зам няясь другими, преи-

муществ нно имвн мъ Гуннрвъ и Обррвъ. 

— Другая ртрасль Роксалаиъ явдяется при 

устьяхъ Вислы, въ СРСВДРТВБ съ Ляхами и 

Ирусрами. 

Роксана—ДРЧЬ Авріарта, царя персидова-

го, и рдна изъ зваменитізйшихъ женщинъ 

Азіи, сдыалась ЖРНРЮ Аледсаядра В лива-

ГР^ ПРОЛІЗ разбитія Дарія. Она шізла РТЪ 

него (324 ДР Р. X.) прбочв.аго сына, назван-

наго Александррмъ ЙІРЛРДЫМЪ, кртррагр, по 

свидътельртву Юстина, Каосандра умертвила 
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вм-БстБ съ нею. Плутархъ ув ряегъ, что 
одна женщина, завидуя поч отямъ, отдава -
мымъ Роксанъ Македонцами, бросила е въ 
колодезь, 311 до Р. X. 

Роксолана, султанша, любимица Соли.мана 
II, женщина честолюоивая, умная икрасавица 
собою. Она хогвла возвести иа пр столъ 
сына своего Свлима II, вопреки правамъ My-
стаФЫ, родившагося отъ другой жены. Но 
МустаФа окоро умеръ, а вм-вогБ съ нимъ 
и великіи визирь Ибрагимъ, препятствопавшій 
ч столюбивымъ замысламъ Роксоланы. Она 
умерла въ 1561 г. —Въ піесв Тр/і еултанши, 
Фавара, выведенъ на сцену эпизодъ изъ жиз-
ни Роксоланы. Такъ-какъ авторъ пр дставля тъ 

р звою, веселою какъ Француженка, и кур-
носою, то такого роду носъ оталъ называться 
Е.ое,ъ a la Ропсолинъ. У Турокъ Роксолана на-
зывается Курренъ-султане. 

Роландъ, знаменитое лицо въ рыцарскигь 
романахъ. По хроник^Б Цурпина, онъ былъ 
сынъ Милона , граФа д'Анжерскаго и Б р-
ты, сестры Карломана. Ссора, которую онъ 
им лъ съ своимъ дядею, заставила еіо увхать 
въ Азію, гд скоро распространился слухъ 
о его г ройскихъ дгяніяхъ. ЗД^БСЬ Роландъ влю 
бился въ Анж лику, королеву катанскую, изм -
на которой привела го въ страшное б ш н-
ство. Эта-то любовь послужила Аріосту сюж -
томъ поэмы:«Ко1ап(1о іш\ъъо-*,*.Бъшенный Ро-
ландъ*. Пришедши въ память, рыцарь отпра-
вился съ дядею своимъ въ Испанію. Командуя 
аріергардомъ при возвращеніи арміи, онъ 
былъ аттакованъ Саррацинами и Басками, ко-
торыхъ подстрекадъ измънникъ Ганелонъ.Уе-
тупая числу,Роландъ затрубилъ съ такою силою 
въ трубу, что шейны мускулы его перерва-
іись, а чтобъ н вид ть свовй шпаги въ ру-
кахъ н пріятеля , онъ бросилъ е въ окалу 
долины Ронсево; но шпага пробила гору, и 
открыла проходъ, назианный Брешью-Ро-
ланда. 

РОЛЛОНЪ (Rollon или Rou), п рвый г рцогъ 
Нормандіи, называемый такж нормандскими 
хропиками Ро.уль или Хирулъ и Робертъ, a 
Скандипавами ХролФомъ, былъ сынъ Рон -
вальда, ярлаилаграфві Аркадскихъ острововъ, 
и происходилъ отъ одной изъ знатн-Бйшихъ 
норвежскихъ Фамилій. Будучи изгнанъ изъ 
Норвегіи, за неисполненів приказовъ короля, 
когда исполнялъ старинный обычай sirandtrag 
(то-естьубиватьскотъ, находимый на берегахъ 
моря), ХролФЪ пустился къ бер гамъ Франціи 
и присталъ съ своими войсками въ Руан-в. 
Здізшніе жит ли, какъ должно полагать, при-
знали его властит л мъ (898). Ч резъ два го-
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да оиъ ж нился на ПОПІІ, доч ри граФа Бай5, 
съ которою потомъ разволся^мзвъ однакожъ 
двухъ д тей, Вильгелыиа и Адель. Чтобъ поло-
житьконецъ нашествіямъ вго, Карлъ Простой 
заключилъ съни!иъвъ9І2 годудоговоръ (Traite 
deSaint Clair sur Epte), всл-вдстві которАІ-о Рол-
лонъ получилъ Нормандію и часть Бретани, 
BM'BCT'B съ рукою Жизели, доч ри короля, и 
объщалъ принягь христіаяскую в ру. Впо-
сл дствіи онъ принялъ имя сво го кр стнаго 
отца, Роб рта, г рцога Франціи, ооновалъ и 
опред лилъ богатый доходъ многимъ монасты-
рямъ и учредилъ, въ 914 г., верховную суд б-
ную палату, названную Гёсіііфнег. Въ 913 г. 
Бретонцы отказали му въ присягв на вЗр-
ность, но онъ принудилъ ихъ къ тому силою. 
Въ927 г. онъ отказался отъ влаоти въ пользу 
сына своего Вильгельма, и ум. въ 932 г. Спра-
в дливость его была столь в лика, что когда 
пригвсненныи произносилъ только имя Рол-
лоиа, то ігріп-Вспитвля требовали въ судъ. 

Роюана (Hon Pedro Caro і Supeda, marquis 
de -la Romana), изв^стный испанскій гене-
ралъ, род. иъ 1?61 г. въ ПальмВ (на остроиі; 
Маіорк ), и кончилъ курсъ наукъ въ саламанк-
сиомъ университоі-В и семинаріи дворянъ 
въ Мадрит-Б.- Въ 1779 г. геиералъ Д. Венту-
ра Мор но выбралъ го късебъ въ адъютанты. 
Будучи въІТЙОг.командироіиъФрвгата.Романа 
п решелъ пъ пзхотную службу, служилъ подъ 
начальствомъ родственника свовгоВентураКа-
ро, а потомъ подъ начаіьотвомъ гр. де-ла-Уні-
онъ. Въ П94г.,онъ получилъ чинъ г н.-маіора, 
занялъФранцузскую Сардинію и получилъ въ 
это время чинъ іен-лейт. Въ 1800 г. ему вв -
рили главное начальство надъ Каталоні й, a 
потомъ онъ пр дсздательствовалъ въ в рхов-
номъ военномъ совізгв. Романа командовалъ 
15,000 Испаыцевъ, данными королемъ Кар-
ломъ IV Наполеону (1807), какъ вспомогатель-
но войско. Когда его хогВли заставить при-
сягнуть королю ІосиФу, то маркизъ де-ла-Рома-
на нашелъ средство посадить войска свои, 
отоявшія на островз Фіоніи, на англійскую 
эскадру, не смотря на бдитолышсть принца 
Корво и соединился съ испанскими инсург н-
тами. Въ 1811 г. Юата ыазначила его главно-
командующимъ въ сБвериыхъ провинціяхъ, 
но онъ умеръ въ Португаліи, гдъ хот лъ 
усидить анідопортугальскую армію. 

Рожанія, См. Рушелія. 
Рошанова, Ксенія Ивановна, въ инокиняхъ 

Мар а, супруга боярина дора Никитича Ро-
манова, впослъдствіи патріарха Филарета^ 
отецъ ея быдъ бояринъ Иваиъ Васильевичъ 
Ш стовъ. — Память доброд т льной царицы 
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Анастасіи Романовны и родство Романовыхъ 

съ царокимъ домомъ Мономаховой крови, бы-

ли для нихъ правомъ на ооще уваженів и 

іюбовь народа. Царь Ворисъ Годуновъ, чес-

тя Романовыхъ наружно, внутренно ихъ опа-

садся, какъ совмБстниковъ д.ія своего юнаго 

сына: носидась молва, что царь еодоръ 

]оанновичъ, за нъсколько времени до кончи-

ны, мыслилъ объявить старшаго изъ нихъ 

наслъдникоі іъ государства; молва, въроятно, 

ьесправедливая; но они, будучи единокровны-

ми Анастасіи и двоюродньши братьями еодо-

ра, представлялись народу ближайшими къ пре-

столу. Этого было достаточно для злобы Бори-

совой, усиіенной наіоворами родственниковъ 

царскихъ. Гон ніе требовало предлога, если 

не для успокоенія совЪста, то для мнимой 

безопаснооти гонит ля. Главный клевретъ ца-

ря Вориса, вельможа Свм нъ Годуновъ, изоб-

р іъ способъ уличить невинныхъ въ злод й-

ств , надъясь на общее л гковтзрі и нев-вже-

ство.Онъ подвупилъ казнач я Романовыхъ,даіъ 

ему мъшки, наполненны кореньнми, вел-Влъ 

спрятать въкдадовой убоярина АлександраНи-

китича,роднагобрата дора Никитича, и дон -

сти на своихъ господъ, что они, тайно зани-

мавсь составомъ яда, умышляютъ на жизнь 

Бориса. Вдругъ сдъладась въ Москв-Б трево-

га: сиывлитъ и всБ знатныё ЧИНОВЫИЕИ СП Б 

шатъ къ патріарху Іову; посылаютъ окольни-

чаго Михаила Салтыкова, для обыска въ кла-

довой у боярииа Алвксандра; находятъ тамъ 

м шки, несутъ къ Іову, и въ присутствіи Ро-

мановыхъ высыиаютъ коренья, будто-бы вол-

шебны , приготовленные для отравленія царя. 

Тотчасъ вс Ромаыовы и родственники ихъ 

были отданы подъ крипкую стражу, и вел^но 

ихъ судить, какъ беззаконниковъ. — Романо-

выхъдопрашивали, ужасали пыткою, мучили, 

т рзали ихъ олугъ, безжалостно и безполвзно: 

никто изъ нихъ н утъшпяъ тирана клеветою 

на самого с бй или на другихъ: вврны рабы 

умираіи въ мукахъ, овидііт льствуя единст-

в нно о невинности господъ своихъ предъ 

царемъ и Вогомъ. Но судьи не дерзали сомнъ-

вяться въ истинтз преступленія, столь неліпо 

вымышленнаго , и прославили н слыханно 

милосердів царя, когда онъ в л лъ имъ осу-

дить Романовыхъ, со воъми ихъ ближними, 

на заточені , какъ уличенныхъ въ изміінъ и 

въ злодъйскомъ намііреніи изв сти государя 

средот'вами волшвбства. Въ іюл 1601 года ис-

полнился приговоръ Оолрскій: едора Ники-

тича, поотриж ннаго и названнаго Филаре-

томъ, сослали въ Сійскую Антоніеву обитель; 

Ксенію Иваиовну, такж пострижшшую и наз-
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ванную Мар ою, въ одииъ изъ заонежскихъ 

погоотовъ (вын^Б Толвуйская волость, петро-

заводскаго увзда, Олонецкой губерніи); ше-

отилътняго ея сына (будущаго царя) Михаила 

и юную дочь отправили на Бзлое-озеро, вмЗ-

сгБсъ кннземъ Бориоомъ Черкасскимъ, жена-

тымъ не сестръ еодора Никитича Мар ъ Ни-

китишн-Б. Тойже участи подверглись ибратья 

едора, всБ его родств"еиники и ближніе. На 

берегу пустыннаго Онежскаго озера, среди 

непроходимыхъ л совъ и болотъ, въ краю пу-

отынномъ, бъдномъ и безлюдномъ, разлуч н-

ная съ супругомъ, д-Бтьми и всвми милыми 

сердцу, проводила въ TOCKS И скорби свои 

дни инокиня Мар а Ивановва, мать будущаго 

родоначальника благословеннаго Дома Рома-

новыхъ. Но и здзоь, между дикими обитат ля-

ми Кареліи, нашлись люди, которы , чтя доб-

родътели и знатность знаменитои изгнанни-

Еіы, съ готовностью служили ей чъшъ и какъ 

могли. Многі изъ крестьянъ ныи шней Тол-

вуйской, Яндомозерской и С ногубской воло-

стей (п трозаводскагоуззда)и Челмужской во-

лости ( п о в з н е ц к а г о ^ з з . Олонецкой губерніи), 

досгавляли Мар ъ Ивановнъ припасы и вс 

нужное, много разъ •БЗДИЛИ ВЪ Москву и обо 

всемъ тамъ разв дывали. Такая любовь, въ 

царствованіе Михаила еодоровича, была на-

граждена милостивою объльною грамотою, ко-

торою идо-сихъ-поръ пользуются потомки ихъ. 

Ч резъ два года, участь Романовыхъ нзсколь-

ко улучшилась, отъ политики царя, или отъ 

ходатаиства затя Романовыхъ, кравчаго Ива-

на Ивановича Годунова. Д Б Т И Мар ы Ива-

новны были пер ведвны, съ княгин ю Чер-

касскою, овдовізвшею на БіиФ-озеріз, въ отчи-

ну Ро.мановыхъ, юрьевскаго увзда въ село 

Клинъ; Филаретъ Никитичъ былъ посвященъ 

въ архимандриты. Наконецъ несталогонителя 

Романовыхъ-Годунова. Дмитрій Самозванецъ , 

ж лая явить народу овоо милосердіе, возвра-

тилъ всъхъ сослаиныхъ царемъ Борисомъ 

въ Москву и невольыаго опальнаго инока Фи-

ларета изъ Сійской пустыни, чтобы дать вму 

оанъ митрополита ростовскаго. — Въ это-же 

время была освобождена изъ своего заточ -

нія тож инокиня Мар а Ивановна. Она, по-

сд-Б многихъ тяжкихъ годовъ разлуки, уви-

д лась съ бывшимъ своимъ супругомъ и ми-

лыми д тьми. Съ этого времени ова и юный 

Михаилъ, отданный ей на воспитані , жили 

въ впархін Филаретовой, близъ Костромы, въ 

монастыр^Б св. Ипатін. — Отсюда Михаилъ 

едоровичъ и былъ возведенъ на всероссій-

скіи престолъ. Мареа Ивановна СЕОнчалась 

27 янв. 1631 г., нриаявъ схиму; погребеиа въ 
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МОСКВВ ВЪ соборной Спаокой церкші на Бору, 
внутри Кремля. Историки наши долго спори-
ди о род Мареы Ивановны: Мидлеръ считалъ 
ее княжною Сицкою, а князь Щербатовъ кыяж-
ною Ш стуновою; но Юв налій Во йковъ от-
крыдъ, что она бьца дочь боярина Ивана 
Васидьевича Шестова. Пр дъ кончиною пожа-
довада она въ Новоспаскіи монастырь родо-
вую вотчину свою, и во вкладной монаотыр-
ской книгБ написано, на 31 дист-Б: «Госу-
дарыня ведикая старица инокиня Мар а Іоан-
новыа пожадовала въ домъ къ Всемидости-
вому Gnacy, въ Костромокомъ увзд , въ Ша-
чебодьскомъ стану, на р к на Шач , ста-
•ринную свою вотчину д-вда сво го Васи-
дія Михайловича Шестова и отца овоего Ива-
на Васидьевича, седо Домниво съ деревнями». 

Рошановъ (Адекоандръ Никитичъ), бояринъ 
и воевода. Въ 1586 г. овъ, имія звані крав-
чаго, быдъ каширскимъ намЗсгникомъ, а в і 
день представденія одору Іоановичу (22 
мая 1598) австрійскаго посла бурграФа До-
навокаго, онъ сидълъ удо на окольничьемъ 
MSOTS. Въ этомъ же году находидся онъ въ 
Врйскз, выступившемъ, подъ пр дводитедь-
ствомъ царя Бориса еодоровича, противъ 
крымокаго хана, и быдъ ножадованъ въ боя-
р . Обвиненный дожными донооами въ щ-
WBHB И злодъйскомъ намтзреніи извести го-
рударя волшебными средствами, Александръ 
Никитичъ, вмъсів съ другими Ромаровыми, 
до приказанію Бориоа,быдъ заточеиъ, пытанъ 
и іакопецъ въ іюн* 1601 года оосданъ въ 
Усодь -Дуду къ Біідому морю, гдъ, проживъ 
н дрдго, скончался отъ насилія. Ііо восш -
ствіи на престолъ Лжедмитрія, тБдо его было 
перевезено изъ Луды въ Москву и схороне-
но ръ чвстію тамъ, гд дежали го предки и 
бдижні . 

Рошановъ (Василіи Никитичъ), стодьникъ, 
вмъст-Б съ своими братьями быдъ, по дож-
ному доносу, обвин нъ въ измФн-в и въ 
наі гВреши извести Бориса Годунова водшеб-
ныі іи средствами , и, посд заключенія въ 
оковахъ и пытки, сосданъ (1601) въ Яренскъ. 
Къ нему былъ приставленъ приста вомъ отр-Б-
лецкій голова Иванъ Некрасовъ, который до-
н съ царю, что Василіи Никитичъ, отяг-
ченный болБзнію, н хотилъ однажды сла-
вить милос рді Борисово, сказавъ Некрасо-
ву: «иотинная добродътедь не знаетъ тщесла-
вія». Но Бориоъ, какъ 6ы желая доказать уз-
нижу истину своего мидос рдія, вел^дъ снять 
съ него цчвпи, объявиті. царскій гн въ 
нриставу, п р ввсти недужнаго ваоидія въ 
И дымъ къ брату Ивану Цикитичу. Здъсь, 

отъ долговременной бод-Бзни онъ скончался, 
15 Ф В. 1602 г., подъ моЛитвого брата й в лй-
кодушнаго своего слуги; именемъ С Мена, к<і-
торый, в рно служивъ господину на свободіі, 
служилъ ему и въ оковахъ съ усерді мъ н ж-
наго сына. По восшествіи на престолъ Лж ди-
митрія, твло Василія Никитича было п р вв-
зено въ Ыоскву и погребено съ ч стію подл 
его родныхъ и ближнихъ. 

Рошановъ Даніплъ или Даніидъ Романовичъ 
Захарьинъ-Юрьевъ, бояринъ и воевода царя 
Іоанна IV Грознаго. Въ 1551 г., ознаменован-
номъ основаніемъ Свіяжска (см.), Даніилъ Ро-
мановнчъ-10рь въ,какъ родной братъ супруги 
Грознаго, Анастасіи Романовны, былъ въ чи-
слв главныхъ вовначальниковъ. Въ марть 
1525 г. онъ пов лъ изъ Москвы ігБхотную 
дружину въ Свінжскъ; литомъ, BM'BCT'B СЪ 
князьями С ребрянымъ и Микудинымъ, усми-
рилъ наі'орную,сторону Волги и приведъ жи-
т лей къ присягБ на в рность Россіи. Въ 
авг. 1552 года, когда самъ Іоапнъ явилоя для 
завоеванія Казарскаго царства, Даніилъ Ро-
мановичъ ивн. Алерсандръ Горбатый-Суздаль-
скій встрБтиди государя, пр дводитрльотвуя 
первымъ свіяжскимъ полгомъ. 6 сент. они 
взяли приступомъ укрвпл нный острогъ Ар-
скій, въ 15-ти в рстахъ отъ Казани. ПослФ ж 
паденія самой Казани, радостный Іоаннъ no-
слалъ сво го шурина въ Москву, объявить 
цариц и народу о заво ваніи казанокой зем-
ли или древней Болгаріи. Въ сліздующвмъ го-
ду, по случаю тяжкои бол-Бзни ІоаннаГроз-
наго, вполнъ выказалась зависть вельможъ 
къ усиливающемуся могущ ству Ррмановыхъ 
и вм-Бсгв благрволеніе мрнарха къ СВРИМЪ 
шурииамъ , крторымъ поручилъ онъ рпвку 
надъ своимъ СЫНРМЪ и наслздникомъ. При 
началФ ЛИВРНСКОЙ войны въ 1557 г., Даніидъ 
Ромааивичъ нахрдидся въ 6РЛЬШРМЪ полку 
съ шейхомъ Аліемъ. 

РошаЕОВЪ [Иванъ Никитичъ), бояринъ и 
вр вода. Въ 1591 г. онъ и.мзлъ званіе СТРЛЬ-
ника и 10 іюдя пршхалъ отъ царя ердора 
Іраннопича въ Сррпуховъ съ милостивымъ 
рловомъ и жалованьемъ государевымъ: спро-
силъ войспо о здравіп и вручилъ воеводамъ 
медали: Мстиславскому и Годунрву золотыя 
п ртугальспгя, инымъ корабельнипи и вон-
герскі ч рвонцы. ПР ВРСШ ОТВІИ на престрлъ 
Бориса Годунрва, всБ Ррмаиовы подвергяись 
опал ; вмъстБ оъ рстальными братья.ми и 
Иванъ Никитичъ былъ закдюч нъ, пытанъ 
и након цъ, въ ІЮІГБ 1601 , срсланъ въ 
ивдымъ, гдъ РНЪ, РТЪ удара, ЛИШИЛРЯ упогре-
бленія въ руки и ноги. Бррисъ перевелъ 
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51. ц му изъ Яр нска брата его Василія 

Цикитича, который при немъ и скончадся 

тамъ. Если в ртъ лътописцу, то Годуновъ 

хрталъ уморить недужнагр ^Івана Никитича 

голодомъ; но бумаги приказныя овидіітель-

ствуютъ, что онъ им лъ весьма не бтвднов 

срдерясані : ржедн внр два или три I блюда, 

мярр,ры6у, бвлый ісгБбъ, и чтр у пристава РГР, 

Смідрчагр^Маліатрва, былр 90(450 нын-Бшнихъ 

сер бряцыхъ) рублей въ казн , для дрртавле-

нія ему всегр нужнарр. Цр ВРСШ СТВІИ на пре-

СТРЛЪ Д^ дмитрія, Иванъ Никитичъ быдъ ВРЗ-

рращ нъ изъ ссылки и пржалрванъ въ бряре 

(J605). Въ ц^рстврвані Василія Іраннрвича 

Шуйсвагр, рнъ рставался вфрнымъ царю, за 

НРГР сражался, и въ 1607 г. участврвалъ въ 

разбитіи мят жника І Іасальскагр на берегахъ 

Вырки. ПРТРМЪ РНЪ,СЪ Скрпинымъ-Шуйскимъ, 

былъ сдъіацъ главнымъ ВР ВРДРЮ царскагр 

врйрка. Годъ егр рм рти неизвъст нъ. 

Удщнввъ (JtaatLn. НИКИТИЧЪ),РКРЛЬНИЧІЙ 

и вреврда. Въ день пр дставленія ердрру 

Іраннрвичу (22 мая 1597) австріиркагр прсла 

бурграоа Дрнавскагр, РНЪ РИДИЛЪ на РЕРЛЬНИ-

Чье^іъ мзст ; а при врсшествіа на прертрлъ 

Брриса Грдунрва былъ пржалрванъ въ бряре. 

Обвинечцый ПР ЛРЖНЫМЪ дрнррамъ, вмгвств 

съ сврішц братьяпш, въ ты н и въ ЗЛРДІЗИ-

РКРМЪ намфрэніи изверти гррударя врлшеб-

цщт ср дотвами, Михаилъ Никитичъ, посл 

заключерія и пытки, былъ срсланъ въ Вели-

вую Црріиь , въ Ньіррбркую ВРЛРСТЬ , гдъ 

недрлгр ТРМИЛСЯ и ВРНЧИЛЪ РВРЮ ЖИЗНЬ ИЛИ 

ртъ гррести, или ртъ нарилія. ЕГР прхрррнили 

въ реми врр.стахъ РТЪ Чердыни, близъ рела 

Нырроа, на глъстъ пуртыннрмъ, гд-Б надъ МР-

ГИЛРЮ вырррли два Кедра. ДРНЫН ВЪ ц ркви 

ныррбркрй хранятся Михаилрвы тяжкія РКР-

вы—плечііыя, или такъ-называ мый ртулъ, 

в^срмъ въ 39 ФУВТРВЪ, ручныя въ 12, кан-

далы или нижнЦ желъзы въ 19, замркъ въ 10 

Фун. Старцы рще разсказываютъ тамъ Р В ЛИ-

црдушнрмъ терпъніи, Р чудерной силФ и кръ-

ПРСТИ ЭТРГР мужа, р дюбви къ нему ВРВХЪ 

житедей, КРИХЪ ДФТИ прихрдили къ ГР т м-

ниціз играть на свирізляхъ, и СКВРЗЬ ртвер-

ртіе з млянки прдавали узнику воелучше , чтб 

им^ли, для утрленія егр ГРЛРДЭ и жажды—лю-

6РВЬ, за кртррую ихъ гнали при Грдунрв и 

наградили въ царстврваніе РРМЭНРВЫХЪ ми-

ЛРСТИВОІР рбізлыірю грамртрю. Лжедмитрій 

приказа^ъ перевезти прахъ Михаила Нивити-

ча вт> л\Ір,с<кву, ГД^Б оиъ и былъ прхрррнепъ съ 

честію ПРДЛ^ предкрвъ и ближнихъ. Бергъ 

срр.бща тъ рдіздующія прдррбнрсти о заклю-

чеціи Ыпхапла 11іікптич<э: «Въ НыррбТ,, rono-
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ритъ РНЪ , ещв н давно ум ръ РТРЛ ТНІЙ 

ртарвцъ, крестьянинъ Максимъ Д НИРРВЪ П Р -

нрмаревъ, крторый любилъ разрказывать о 

Михаил-в Н И К И Т И Ч З . Е Г Р привезли туда,зиырю, 

въ 1601 г., Ррмань Апдреевичъ Тушинъ и 

шесть стррржей. Въ ТР пр мя, какъ РНИ КР-

пали для НРГР з млянку, Ррманрвъ, вышедши 

изъ раней, рбвими руками схватилъ ихъ и ки-

нулъ въ ртрррну шагрвъ на дерять. Въ зем-

лящъ ГР были маленькая пвчь и ртверсті 

для рв та. Ему давали ТРЛЬКР хл^вбъ и врду. 

Ныррбцы научили дътей СВРИХЪ НРРИТЬ КЪ 

узнику въ дудрчкахъ квасъ, марлр и пррч.; 

какъбудтр играя у землянки, РНИ впуркали 

въ не дудрчки и питали егр. Приставъ увиг 

д лъ ЭТР, и прсладъ въ Мрскву шесть челр-

в къ изъ Ныррбцевъ, какъ людей ЗЛРЫЫСЛ Н-

ныхъ; врзвратидись двре, уж въ царстврва-

ніе Шуйскагр; другіе умерли въ пыткахъ. 

Узникъ жилъ РКРДР грда. Старецъ Макримъ 

рлышалъ предані , ЧТР ргррожа, ведя жизнь 

ёкучную, умррили нерчартнагр. Зр.члянка В РЬ-

ма гврна и сыра. Михаилъ Никитичъ былъ 

ВЫРРКЪ ррстрмъ, дрррденъ и силенъ». 

Романовъ (Никита Ивановичъ),, сынъ 6РЯ-

рина Ивана Никитича, брата патріарха Фи-

ларета, дврюррдный братъ царя Михаила е-

рдрррвича. В^ 1645 г. РНЪ былъ пржалрванъ въ 

бряре и двррецкіе; ркрнчался 11 декаб. 1655 

г. Онъ былъ ПРСЛ ДШЙ изъ бряръ РРМЭВР-

выхъ. РРДРВРЙ дврръ егр СТРЯЛЪ въ MPPKES у 

церкви Знамонія Бргрррдіщы, на Знаменк . 

Рошановъ Никита, иначе Никита Рошайо-
вичъ Захарьинъ-Юрьевъ, см. Юрьевъ-Роша-
новъ {Ниісипш Ролштвичъ). ' 

Романовъ ( ердрръ Никитичъ), бвяринъ и 
вр врда (см. Филаретъ Никнтичъ). 

Рошановъ (Вдадиміръ ПавлРвичъ) пррцсхр-

дитъ РТЪ древней двррянркрй Фамиліи Харь-

КРВРКРЙ губ. Поотупивъ въ мррскрй кадетскій 

кррпусъ, въ 1814 грду РНЪ выпущенъ въ бал-

ТІЙРКІЙ ФЛРТЪ РФИцеррмъ. Первую кампанію 

служилъ въ эскадръ вицеадмирала Кррна, прк 

переврзгв прбтдрнрснрйгвардіи, ПРСЛТІ знамо-

НИТРЙ кампаніи 1812 ірда, изъ Франціи и 

Любека. ВПРСЛ ДОТВІИ срв ршилъ кампапіи: 

въ Шввцію, Нррвегіго, Даиіго, Англію и Испа-

нію; въ 1820 грду, па кррабліз ррссійсЕР-адіе-

риканскрй крмпаніи «Кутузрвъ» рбршолъ ВР-

кругъ РвВта; ВР время пребыванія въ Бразп-

ліи, съ нашимъ ген ральнымъ крнсулрмъ Лап-

сдррфрмъ, ррвершилъ пр здкувРвнутрьБрази-

діи. П Р врзвращеніи въ РТ ЧРСТПР, РНЪ прдалъ 

прррктъ объ РПИСИ Ам рики, РТЪ р-Бки МТІД-

НРЙ ДР Берингрва пррдива; въ 1826 грду пе-

р ВрД ПЪ ВЪ ЧврНРМРрСЕІЙ ФЛРТЪ. Въ ПРСД Д-
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нюю турецкую камманію, при осад-В и взятіи 

крИпости Анапы, въ 1828 году, ген.-адъютаи-

томъ княз мъ A. С. Ыеншиковымъ, находидся 

при го свЗтлооти. 11о взятіи крзпости, посту-

пилъ на корабіь «Парижъ», нвзабв нныи въ 

черноморскомъ ФЛОТЪ, no случаю пр быванія 

на немъ Его Ведичества Государя Императо-

ра, во вс врвіия осады кръпости Варны. Въ 

ночи съ 26 на 27 іголя командовалъ авангар-

домъ учебныхъ судовъ при выр^БЗЕВ турец-

кихъ судовъ,находившихся у ст-внъ кр пости, 

за что произведенъ въкап.-л йтенанты;7 авг. 

находилоя при ген ральной аттак кръпости 

Варны ФЛОТОМЪ. устроилъ приморскій редутъ, 

и назнач нъ былъ транш й-маіоромъ при 

осадныхъ работахъ; 22 о нт. ран нъ пулою въ 

голову и получилъ контузію въ руку. Въ 1829 

году командовалъ гребною Флотиліею въ Бур-

газскомъ заливъ, овладълъ укрзпленіемъЧин-

ганесъ-Кал , и взялъ 4 орудія и множеотво ар-

тиллерійокихъ припасовъ; потомъ завъдывалъ 

Бургасомъ и Ахіоломъ no морской части. Въ1833 

г. Романовъ находился на кораблв адмирала 

М. П. Дазарева, при вспомоществованіи Отто-

манской поргв Россіею противъ египетскаго 

паши. Въ-продолжені службы получалъ н в -

сколько разъ Высочайшія благоволенія, и на-

гражденъ орденами: св. Владиміра 4 ст., св. 

Анны 2-го класса, императорскою короыою 

украшеннаго, св. Станислава 2-й ст., золотою 

саблею,оъ надписью «за храброоть», и отъ ту-

р цкаго султана получилъ двъ золотыхъ меда-

ли. Въ 1827 году, во время кр йсеротва у 

ч рк сскихъ и абхазскихъ береговъ, сдълалъ 

описаніе залива Сухумъ-Кал и составилъ 

карту, которая была отп чатана; а описа-

ніе р йдовъ Сухумъ и Редутъ-Кале, ІІОМІІЩ -

но въ запискахъ морскаго штаба. Собран-

ный имъ словарь абхазскаго и другихъ черкес-

скихъ нарЪчій пр провожденъ начальствомъ 

въ академію наукъ. Съ 1817 г. онъ участвовалъ 

въжурналахъ:Отечествен. зап.,изд. П. Свинь-

ивымъ, въ Сзвериомъ архив , Московокомъ 

телеграФ и въ Указателъ открытій Н. Щег-

лова, такж въ Энциклопедическомъ лексико-

нз(Плюшара) . Въ 1833 г. онъ посвтилъ Архи-

пелагскіе острова и объ^Бхалъ верхомъ всю 

Грецію. Въ исход 1842 года, за раною и по 

домашнимъ обстоятельствамъ, должвнъ былъ 

оотавить службу, и занялся привед ніемъ въ 

устройство тіъиія въ Херсонской губ.: выу-

чилъ кр стьянъ обсаживать свои дома де-

ревьями и разводить сады, пріохотилъ ихъ къ 

разв д нію картоф ля въбольшомъколичеотв , 

за что получилъ отъначальства благодарность. 

Ц рвый, пъ тоіуіъ враю, началъ цасыпать бур-
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ты навоза для селитры. Для узнанія своего 

отечества, онъ объііхалъ большую часть Россіи. 

Былъ избранъ дзиствительнымъ членомъ 

обществъ, Императорскихъ: Вольнаго Эконо-

мич скаго, Сельскаго хозяйства южной Рос-

сіи, Московскаго сельскаго хозяйства, Глав-

наго общестна улучшеннаго овцеводства, Ко-

митета шелководства и Россійскаго г ограФи 

ч скаго. —Теп рь н сколько л^Бтъ занимается 

составленіемъ оборника историч скихъ мате-

ріаловъ для исторіи руоскаго Флота. 

Романовы-Юрьевы-Захарьивы — старинный 
русскій дворянскій родъ, отъ котораго вед тъ 

сво Высоко происхождені ныиі; благополуч-

но царствующая династія. Родословныя руо-

кія книги еогласно называютъ родоначальни-

комъ этой Фамиліи Андрея Ивановича, при-

бывшаго въ Россію изъ Пруосіи (см. Родослов. 

кн. и бояръ, часть II, стр. 327). Изв стно, 

что въ княженіе Ал ксандра Ярославича Нев-

скаго, около 1280 года, прі^халъ въ Россію 

потомокъ п рваго литовскаго князя Вейдеву-

та — владът ля Самогитіи и друг. сос днихъ 

зе.мель, Глянда Дивоновичъ Камбило, побііж-

д нный герцогомъ мазовскимъ Конрадомъ. 

Глянда Дивоновичъ прив зъ съ собою г рбъ, 

оставшійся въ достояні его потомкамъ, и 

судя по которому, можно ещ болЪе убъдиться 

въ томъ, что онъ происходилъ изъ рода кня-

зей влад^телышхъ, а даже, мож тъ быть, и 

са.мъ ИМТІЛЪ земли no юговосточному бер гу 

Балтійскаіо моря. Въ 1287 г. онъ, вмТзстЪ со 

вс мъ своимъ с мейотвомъ, принялъ св. вр -

щеніе, съ именемъ Іоанна. Старшій сынъ го, 

Андрвй Ивановичъ, явля тся на государств н-

ной службъ и при Іоаннъ-КалитЗ пожало-

ваііъ въ бояр . Въ 134'3 г. онъ посланъ въ 

Тв рь за невъотою великаго ЕНЯЗЯ Сиіиеона 

Гордаго, Маріею, дочерью князя тв рскаго 

Ал ксандра; въ 1347 г. отправл нъ сюда ж 

въ званіи воеводы. Сынъ Андрея Ивановича, 

одоръ Андреевичъ, при Донскомъ и его 

преемникъ, пожалованъ въ бояр и назна-

ченъ намъотникомъ въ Новгородъ. Въ 1380 

г.,облеченный полною дов ренпостію в ликаго 

князя Дмптрія Іоанновича, еодоръ Андр -

вичъ остаиленъ въ Москв-в воеводою и охра-

нителемъ кияжвскаго оемейства, во время 

нашествія грознаго Мамая, а въ 1389 г. Дон-

ской, п редъ сво ю см ртію, назначилъ его 

въ число д вяти вельможъ—сов^втниковъ къ 

наслъднику престола Василію Дмитріевичу. 

Черезъ два года, едоръ Андреевичъ выдалъ 

за князя тиерскаіо еодора Ыихайловича 

дочь свою Анну и такимъ-образомъ породнил-

ся съ владътельнымъ домомъ Рюрика. Въ 

і 
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1393 r. этотъ достопамятный бояринъ ознаме- Поср дствомъ втораго брака, Никмта Рома-

новалъ с оя д ломъ біаготворенія, усмиривъ 

и покорныи Новгородъ ув щаніями и м-Брами 

Еротости. Сынъ го, Иваиъ еодороиичъ, подь-

зуется не только довтзренностію^о даж друж-

бою неіикаго князя Василія Димитріевича и 

доблостно служитъ ему въ званіи казначея, 

такъ что умирающимъ княземъ записывает-

ся въ духовную грамоту, вм стъ съ именемъ 

отца. Сынъ Ивана, Захарій Ивановичъ, сіу-

жилъ Вас. Вас, Темному въ санъ боярина, a 

потомъ большимъ воеводою. Юрій Захарье-

вичъ, сынъ Захарія Ивановича, въ 1493, по 

жалованъ въ бояре и при Іоанн III Васидье-

вич явіяется на государственной сіужЪъ въ 

званіи воеводы. Въ 1500 г.онъ, BMSCTS съ бра-

томъ овоимъ Яковомъ Захарьичемъ, въ чисіъ 

главныхъ предводителей, доб.іестно дъйство-

в а і ь въ войнЪсъ Александромъ,великимъкня-

земъ литовокимъ. Потомъ, вмъстъ съ воево-

дою Щенею, Юрій Захарьевичъ одержалъ 

знамвнитую побхду надъ Константиномъ Оо-

трожскимъ, на берегахъ Ведроши. Сынъ Юрія, 

Романъ Юрьевичъ, окольничій и во вода вр -

м нъ Іоанна IV Грознаго, былъ от цъ памят-

ной въ исторіи, по красоті; душввной и тБлес-

ной , Анастасіи Романовны — первой суп-

руги Іоанна IV. Co вр мени этого брака, въ 

другои разъ породнившаго боярскій родъ За-

харьиныхъ-Юрьевыхъ съ влад-Бтельнымъ до-

момъ Рюрика, члены Фамиліи Юрьевыхъ яв-

ляются на п рвыхъ государствеиныхъ ст п -

няхъ и съ честію отправляютъ царскую служ-

бу. Родной братъ царицы Анастасіи, Даніилъ 

Романовичъ, ближній совътникъ. думный бо-

яринъ и дворецкій царя Іоанна IV Василье-

вича, бывъ во водою въ казанскомъ ПОХОД-Б, 

усмирилъ нагорную страну Волги, взялъ (6 

с нт. 1552 г.) укръпленный Арокій острогъ «, 

по покореніи Казанскаго царства, отправл нъ 

въ Москву съ радостною въстью къ цариісв 

(см. Романовъ Даніилъ). Младшій братъ его, Ни-

кита Романовичъ, бояринъ и воевода, пользо-

вался сверхъ любви Грознаго и любовью на-

родною, которая увъковъчила имя въ п-Вс-

няхъ за то, что онъ ум лъ смягчать гнЗвиы 

порывы Іоанна. Отличаясь добродушіемъ, бла-

гоч стіемъ и ус рді мъ къ украшенію Божіихъ 

храмовъ , Никита Романовичъ былъ добле-

стнымъ во начальникомъ (см. Юрьевъ Рома-

БОВЪ, Himuina Ромітввичъ). Бояринъ Ни-

кита Романовичъ, д^Едъ царя Михаила оо-

доровича, оылъ женатъ два раза: на Вирвиръ 

(неизвъстнаго рода) и на Евдокіи, дочери 

ЕЫЯЗЯ Александра Ворисовича Горбатаго-Суз-

даіьскаго (Шуйокаго), ум ршей въ 1581 г. 

новичъ вош лъ въ ново родство оъ домомъ 

Рюрика. Отъ Евдокіи Александровны онъ 

иміш, 7 сынов й и б дочерей. СыновЬЯ его: 

1) водоръ,ум. 1 окт. ІбЗЗ;2) Ал ксандръ(см.) І 

ум. 12 мар. 1606;3)1 Іихаилъ (см.), ум. 13 мар, 

І60б;4)'Никита,ум. въ 1598;5)Иванъ(см.), ум-

13 іюля 1640; 6)Ваоилій(ом.), ум. 16 Фввр.ІбОІ 

и 7) Иванъ (прозванный львбмъ), ум. 5 ФВВ 

1595, (См. Собрані записокъ Туманскаго; ч. 

П, стр. 12)- Дочери: 1) Іуліанія, умерла мало-

л-Бтнею; 2) Анна, бывшая въ супружествг эа 

кн. Ив. д- Троекуровымъ, ум. 5 двЕ. 1885; 

3) Ев имія,быв. за кн. Ив, Вао. Сицкимъ, ум.8 

апр. 1601; 4) Мар а, за кн. Борио. Камбулато-

вичемъ Черкасскимъ, ум. 28 оевр. 1610; 5) 

Ирина, за Ив. Ив. Годуновымъ, ум. 6 іюня 

1639 и 6) Анаотасія, за кн. Бор. Мих. Лыко-

вымъ-Ооолонскимъ, ум. въ 1655 г. (см. Роосій-

скій Царствующій домъ Романовыхъ, изд. 

Фридебурга.). Старшій сынъ Никиты Романо-

вича, еодоръ (въ монашеотвъ Филаретъ) Ни-

китичъ (см. Филаретъ Нпкитичъ) И.М^БЛЪ ОТЪ 

Кс ніи Ивановны (въ монаш ств Мар ы), 

сына Михаила одоровича (см.), избраннаго 

въ 1613 г. Царемъ Россіи. 

Рошанскіе языкп. Подъ этимъ названі мъ 

разум ютъ семейство языковъ, принадлвжа-

щихъ югу и западу Европы, и происходя-

щихъ отъримскаго языка или, в рнг , испор-

ченнаго латинскаго, къ которому, безъ СОМІГБ-

нія, уж примі;шивалось много к льтичоскихъ 

или другихъ туземныхъ элементовъ. ГлавнЪй-

ші изъ этихъ языковъ:—итальянскій, испан-

скій, португальскій и Французскій. Они яви-

лись въ эпоху заво ванія Римлянъ, почти со-

вершенно изм нившихъ иберійскій или кан-

таброкій языкъ въИспаніи, икельтичвскіи или 

гальскій во Франціи. См сь латинскаго яэыка 

и вышепривед нныхъ идіомовъ достаточно 

объясняетъ н правильности, часто довольно 

важныя, встр^чаемыя въ каждомъ изъ роман-

скихъ языховъ, которы однакожъ носятъ на 

себ одинъ общіи отп чатокъ. Какимъ бы 

изм н ніямъ ни подверглось каждо наричіо 

въ выговорз, или въ письмъ, но почти ВСБ 

слова — латинсиія: происхождені это видно 

въ окончаніи глаголовъ. Одно изъ главныхъ 

отличій романскихъ языковъ отъ кореннаго 

латинскаго заключается въ.зам н * поінаго 

склоненія членомъ. Употребленіе члена, а так-

же вспомогательныхъ глаголовъ быть и 

иитпь и личныхъ мъстоименій въ спряженіи 

паголовъ, оч видно заимотвовано у герман-

СЕИХЪ языковъ, чтб очвнь л гко объясняется 

вторж ніемъ Готовъ, Франковъ и др. Роман-
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скі языки, подобно вс-ріиъ, прряе.шедшимъ 

и ^ «((«'Бри рэздичныхъ эл ментрвъ, потеряли 

гчбко(;тьуртройртва,х?ракт риаующуюязыкъ, 

ртъ котораго оци прризошлрі. Ромаискими 

языра^и называются, въ т^Бсномъ С.>ІЫРЛ,Р, 

i)-BBOTqpb]fj B'Bjm, мер^е-усрр ріііеііствован-

і)ыя р i^fCBe - тцЪСіТііфц , ч мъ павные 

упр^янутедэ діал ^тн- Таков^і: 1) ретгй-

спій или граурвчд н ^ і й , по-н^мецки cur-

walscl), ТР- СТЬ «додины Хура», ч ва ЭТРМЪ 

с§момъ аэщъ назы|ва мь)й antiquissm l)ingaig 

|(lel'c(^lta JJljoetia. Р н ъ дм-Бетъ два различныхъ 

ідерЧчІ!?; ч) румоничесное, близъ ИСТРКОВЪ 

Реина, и Ь) лц.дищчесще, цъ Эф-аддин (см. 

с о я . Ж р ^ ^ а Цланта: «Histoirpdes langues гоща-

nes», Хуръ, ІТЧб)—2. Балахскіц (валахрмаке-

дрнррір)яз)Ьікъ, напрл^внный сдавянсриміі РДР-

ваічи, ЧТР, впрр^ мъ, р лЪщ&втъ ^ л а х а м ъ 

наэывать р^бі̂  Рулуацащ (р^млянамр). С^ЛР-

н ніе цъ ЭТРМ^. Haf.iK'p рбразуетря чр зъ при-

йавленіе члеца къ KqHUy сущертри^ л^нагр, 

цщ чррзъ гіре^логи. Ащъия М^БРТРИМРНІЯ 

склонріотс^ грраздр прлрфв, какъ рочти ВР 

вр^х.ъ рл^врнркихъ языкахъ. Нар^рчія т а і 

(ррл^р) и ргеа (рчень), ртавимыя передъ при-

лагательнымъ, гюказцваюгь рравнительііую и 

рревррхрдоую степень. Врпрмргательны гла-

ГРЛЫ вхрдятъ въ рррт^въ мрргрхі.. вр^ме^ъ 

прц рпр^^рнІАхъ, вр ркрцчанщ гла^рдрвъ 6Р-

ІЪЁ: рхруи ръ рлавяиркрго, ЧБМЪ съ латинркои 

фрраірі} (рм. Тунліэнна «Gesch. der УрІЬег ostl. 

Europa», Кдеина «Elepenta linguae dacprpinanae» 

B ^ a , )780j.—3) Дррващальспій, o кртрррмъ 

rPBppjjTPH въ рррррй РТЭТЬ^. 0 дррвв мъ pp-

МОД,РКР(ИЪ я . ^ к з ^ м . ррчиэ ніеРеноара; «Gram-

гааіге4е Іа1авдііеготапр».$ъІЭ35э;):ргь ^ уч -

ньій ^здалт» л к.сркрнъ рустичеркаір рріиаырра-

СР РЩЩ и ^лрвй, ргруриррвэан^і^ въ Р МРЙ-

PTJ;^, въ ррчщнеиіи «Jfouveau choix despoesipp 

oiiginales des Troubadours», 6 ТРМРВЪ. POKT 

•ррръ ррртаврлъ «Glpsgairede lalangue rpmane», 

срдеруащі^ этиціолр^ію и ?наченір РЛРВЪ, 

уурт;№р$$РЩЩ !) Р.ъ ?.І — Х ][ рто^., рр-

•jijipe^is РЧРН.ь полрзнрр для т хъ, ¥ТО хо-

т іъ бр щзра^орщься ръ прррзредрніями 

прррцяъ Фр^рцузр;(;их> пиратвлей (Пар., 

}.8,Q§, 2 трма, РЪ гравюрами). 

І^дешсъ, рррбый ррдъ ПРЭТИЧРРКИХЪ прриз-

це/іерт, прлущвщщ рвреимя,віБроятно,ртърр-

манскагр яз^іка,раррторрмъ РНЪ пррррначаль-

но »)врлря. Ррманрь^ .б^ди сначала паррдными 

ЦІІСННУІИ, въ рр.торых^ прорлавлялирь главнъй-

шія иррирщрртвія ^аррдррй иртрріи. Ирпанія 

к^арричрадад зрщр /роцацсовъ- Въ }ірщ это 

хррникц Р > лрдц^вами, прррлавлдаіція д-Бя-

нія рррнарда дель^Карпіо, фврнаща Гонааль-
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ва, а ръ-оррб нііррти Сида. тт- ВПОРЛ^ДРТЭІЯ 

рр.манры прербразовалчрь въ не^рлыщя ПРЭМЫ 

въ ртихахъ и ръ приітБвами, им ющір пред-

М ТРМЪ какрв-лийр пррирш ртвіе—рцазку, жа-

лрбу и пррч. Этртъ ррдъ, ирключительцр, пе-

релагартря тепврь на музыру и упртребляетря 

въ пзпір . 

РошачтрческІЙ. По прризврдртву и первр-

цачальнрму значрнію ЭТОГР рлрва, такъ нэзы-

ваетря ВР , чтр кара тря ДР лцтературы рр-

MaqppHxf) ЯЗЫКРВЪ, НР прецмуіцественцо это 

РДРВР у[)Ртр бляетРЯ въ иркурртв^в ji ПРЭЗІИ для 

рбрзначрнія рррбеннагр духа и ркура, разви-

варшагрря въ рр дн| вт^ка , ръ ирртивопр-

ДРЖІІРРТЬ древрему или кларричеркрму.. Эта 

противрпР4Ржнррть 0РНРВ(,іваетря на иртори-

ЧРРКОМЪ наблюденіи, что у др внихъ прррбг 

ладала ярцорть, РПРКРЙРТВІ И ум ренцррті.; у 

наррдрръ рреднев^крвыхъ, на|противъ, ПРДНРО 

таицртв рнррти направлені , что ррерхчуврт-

веннРв у первыхъ пррдртавдрлрсь въ pppaas 

прлнагр живаговрззрФвія,у втррьіхъ прчти ВР 

наролнрлрдухъ ^рачньімъррвдчу.вртвіе (чъ,что 

иакрн цт., В М З Р Т Б РЪ хриртіанРтврмт., верь 

взглядт» на жизнь щъ рредрі вфка ровер-

Ш ННР ИЗМІІЧНЛРЯ прртиръ ТРГР какимъ РНЪ 

бьцъ у Грекдвъ р Римлянъ. ТРГДЭ приз-

нанр дрртринртро и черть женщины, и пр-

ТРму вы суъ с-р гвррч^ ркимъ нартрреріеиъ 

прлучрлр M'SPTP и трргательнрр. Такъ ГРРПРД-

ртвовала, въ прртиррполржнррть велич ртр в-

ной пррртртф дрввнягр иркурртва, прэзіярред-

Шіхъ р^крвт», каръ jsfxfi архцт ктура, ртлчча-

ющаяря рамыіиъ рррбрдиымъ и бргатьімъ paq-

нррбразіемъ, IJ этимъ уж в^ірказавщая PBPJO 

рррбеннррть, РВР пррирхрждвнів изъ нораго 

врем нр. Дри .РТРДЬ мрргиуъ и goto выдаір-

ЩИДРЯ крнтрартахіь, рамр-ррбрю р.биарурявает-

РЯ разлрчір древпягр щш кларричеркагр рркус-

ртва РТЪ ррма()тичеркагр; ПРРЛ ДНР изъ иихъ 

y.vi'peTb рвое орнрваніе въ рмтзшеріи хрцртіар-

ркр-римр^агри языч рс.р-горманркагрэл мента, 

пррирщедшрмъ во вррмя пвреррлвнін народрвіь. 

В?. этоуіъ р і̂ ^іірніи, прризведщемъ пррл ДРД-

гаго брржеиія, ррвый элемрнтъ—ррмавтичи-

ppifi, кртррый рбнаружилря ПРДЪ ВЛІЯВІ МТ> 

вадірнальваго характвра, климата и времеви, 

въ чррзвычайрр разррр.бразныхъ ррдахъ об-

разрванія, мы нахрдимі. два чррзвычайно важ-

ныя для разві^тія романтич ркаго духаявл вія, 

привадлежащія рредневфкРВРму прріоду: это— 

мрнаш ртвр и р^іцарртрр. ТОЧКРІО ррединенія 

и вершинрю обоихъ быди духрвнуе рыцар-

руі ррдена; ^ 'РРР С Т 0 , 1 'Ыхъ прхрдахъ Рткры-

лррь рврбодвре # больщре іюле для выра-

жеоіч Р Ш Ы каждаго, ро въ образрват льврмъ 
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исэдрррав ч въ роэзіи сдперріеннр особвіі-

,^р GiecTijuj^^f. o5paчp )̂'̂ > вырвзиіось то і)оп-

рищр, на которомъ духрвпые элемецты стр -

щлась къ однрму орщему духу. Этотъ духъ 

ЭЙД^ВНЪ въ І БЛОІИЪ запад Италіи, Фран-

ціи, Цспаніи, какъ В7> Германіч и на герман-

скомъ сввер^Б, во вр^хъ творвніяхъ поэзіи 

ц искусотва, н смотря на всъ индиви/)учль-

Ij)UH п р и і ^ с и ' и из. !ІБнені въ «рорм-р и ср-

дер^аніи^-это духъ ррмантичвсрагр напрарде-

flip. Въ новое вре^я стараются ввеоти этотъ 

^ухъ цъ облчрть щящііаго, особ ннр поэзіи. 

Цщощтчщ ajoro взгл^да ца искусствр и сз-

адгр Нйпрарл нір, считаіртсч А. В. щ Фр. Щлр-

дедь, Тикъ, <t>p. ФОНЪ Гэрдербергъ; рхъ жр ч 

IjX7> прив ржеицрвъ Аазываюуъ ромчнтиче-

($p|fp щкрдріі «лц pqjjaHTHKajjH. а такрй щ 

ркусъ, ракрй ріЬЦЪ $ъ cppflfjijP'BKPBOH лщр-

ратурз и иркусствз—ро^антизмрмъ. Ръ ^ Р -

рършей истрріи искуотва выраж ні «рр-

^^рти.чрская ^иррда» рбрзначаетъ срд ржа-

нір оощещ ррарціи прртивъ классицііз,ма, ШКР-

лу Дчрид^ и егр ЯБМ ЦКИХЪ, итадьянсрихъ 

и другрхъ срррр^бнниврвъ. К^ассицизмъ 

цм^етъ различрые крнтрасты: съ рд^рй сір-

ppfljbf фантасхическрв иррусствр среднихъ 

А^крръ, кртррр рсрр ннр діійртвуетъ на НР-

рую н^мрцкую дікрлу, съ другрй — нагура-

дир№Ъ,рртррый рреимущес.тввн(гш изрбражает-

ся ,9ранцу?ски,ми романтиЕами, назывремыми 

пр-этрму рлу^а^р натура|ирт§ми. 

Р о ш н ъ , рм. Щщцщ слііресдрсть. 

Роіііанъ Владцщіррвдчъ, киязь, см. Гд^ръ. 

Р0і>|анЪ ГлБбОВНЯЪ, КНЯЗЬ р(?заисий, СЫНЪ 

ГлБба Ррстиславича. Въ )177 грду РНЪ учйст-

врвалъ, съ втцрмъ сцрцмр, въ рпуртрщеніи 

Суздрльскрй рбласхи, и ЧРСЛ^ сррж нія на pa

pery р.^ки Крдррши, ^ылъ взрхъ врлирииъ кр. 

Всеврлрддмъ Ilf Герргірррчрмъ, рмЪртР съ РТ-

ЦРМЪ сври^ъ р другими князьрми pjiqapp^fj-

щ, въ aj-BflTb. Всеврлрд?) всщъ и^ъ заклю-

ч щ ъ ВР Владимф^; іЪ$Ъ вскор-в умер>, a 

щяэьц рязарррір были РсдіБгцены. Врдикід 

кддзь в^іпуріидъ щъ теьіщщы Ррмапа. 

QpycTfl цфсвр^ькр вррмрни, Ррманъ началъ 

притгснять СЕРИ?;Ъ щеяъшихъ брать въ^ т ^ 

пржалрвались вел>ікр.му князю, и ВС ВРЛРДЪ 

^ступился за нихъ. На брр ру Ощ оиъ раз-

брлъ (пвредрврй ртрядъ Ррч^на, взялъ ^рррдъ 

Бррисрвъ, ос^дилъ Рязэнь и зарл(рчилъ миръ, 

Ррмавъ и братья СГР призналя Всеррлрда рб-

щимъ свриі«ъиркррвител мъ,дрврльнь)е удъла-

ми, кртррые pH^. иазаачидъ для каждагр изі> 

В Р ^ Ъ ; Н Р мвръ пррдрлжался недрлгр. Ррманъ.сі, 

братьям^і уіторр ъ и Владиміррм>, начадъ 

умьшцять нвдизньменьщихъ брать въ—Вс -

врлрда р Свдтрсдава, сперрз Т Й ^ Р , Д цавр-

вецъ рсадилъ рхъ въ ПррнсцБ. ВелиріД внязь 

Всеврлрдъ былъ зацятъ тргда НРВЬІІ*)?Ь ПРХР-

ДРІИЪ рати сврей на Брлгаръ; кргда ж BPB-

ВРДЫ егр врзвратилцсь рттуда съ дрбычею 

и щ нниками, РНЪ р^щился прекратить 

вражду злрбныхъ ^ратьрръ. Срятрслэръ изм^,-

ЩЩЪ м н^щр.му брату Вр ррлрду, ^ывде»іу у 

великагр князр, и ртдалъ рмъ Пррцрк^.гд на-

ХРДИЛРРЬ 30.0 Ч ЛРВВКЪ влади^ірркрй дружи-

н р . Ррманъ взялъ их> рі> пдБнъ, вм ст-Б РЪ 

^енрю, дътыуіи ч брярами Всрвр^рдр УЛ ЪЦВІІ: 

ча. Этц .§ зразру/(ные мятежники скррр увщ-р-

ли рпаснреть, и ртарадирь умилрртивцть рели-

каро княря. Онц склвнили черниррвррагр рПЦ-

ркрпа ПррФирія быть щъ хрдатзрм-р, щ 

ПррФирій худр ИСПРЛНИЛЪ св^щррную рбя-

sapfjpcfb миротвррііа: д-вйртррвалъ какъ пет 

pep'pTHHKTb, раздра^идъ Всеврлрда Гррррів-

вича сиоітт, крварртврмъ и тъмъ умррівилъ 

ЗЛР, пртрмуі-чтр великій князь, РГН МЪ ц ме-

Чрмъ, рпустршил^ землю рнзццсрую (1187). 

Въ 1207 грду Всеррлрду Герргіеричу дрр рли, 

чтр рязавокіе владізт ли—ИЗМІЗЦІ)ИКЙ,И тайнр 

держатъ ртр^рну квяз и чернигрврких?>. Онъ 

прв^рилъ.и р-Бщился стрргр навазать ихъ. ПРДЪ 

ВИДРМЪ дрхода наКіввъ,рръ средиАилрр съ ни-

ЙИ на peppr^xb Оки. Цв предридя РВРВГР б д-

ртвір, т ррбралцсь въ отаркъ у Эерррдрда, 

ЧТРОЫ рвселитьря за рняжйРкіімъ СТРЛРМЪ (22 

сррт.). Всеврлрдъ^^ зн^ръ д р у ^ б ^ рбнявъ і)в-

c,49oirppixf>, УД.алрлрр, рргда бвяриаъ ГР Ц 

Давидъ Діуррмокіі^ явилиеь уличаіь д$йсіві?-: 

тельнь^хъ или мримыхъ и з ^ н р и к р р ъ , кртр-

рьіе іщет^р, именемъ Вога, рлялись Bf, рврей 

нввиврррти. Двр изъ кіірз й же рязанрк^хъ, 

Олвгъ щ Гліібъ Владиміррвичи, приртадч к ^ 

р^в;інитвлрмъ или вдвр тр|ика»п», ПР выра^р-

нію нрвгрррдркагр лътрпирца , и Врвврлрдъ 

ррудрдъ Ррмаиаі Глфбрвича, брата егр Святр-

схара, ?•?> двумр РЬШРВЬЯМИ И плвмяннчва^д, 

тавж р^вртррьдъ бряръ; врл^лъ Рхвезтр рхъ 

вр Владиміръ, рврранныхъ тяжвим^ іігпями, 

И рртувидъ съ ВР|ІРРРМЪ в ^ рбларть Рязан-

ррую.—Кажется, Ррманъ Глъбрвичъ и ум. въ 

затрчрніи, рртр. іу-чтр ПРРДБ ^ТРГР Р нвмъ 6Р-

л ^ нигдв вр упрмираетря. 

Роюа^ъ ІНихаидовичть, вррзь б^лрзерркій, 
РЬШЪ МихавлаГлТобРвича.Въ 1339 г. рвть б ь ^ 

въ Ордіз РЪ ваязе.мъ тверррвіиь Адвкрардрр.мъ, 

тамъ ПРГИРШИМЪ. У Ррмана ІІихаилРвича, ии-

шртъ Шррбатрвъ, былр рр ррдрслрввьі. гь дра 

сщіа: рдрръ и Васвлій, рр въ РРДРСЛРВВЫХЪ 

свазанр, ЧТР РНЪ умеръ брзд-Бтвьшъ. 

Родаавъ Мстиславичъ, вячзь вол^мвввій и 

гадицкій, РЯШЪ Мстирдава Изярдавича. Въ 
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1168 году отецъ го, в ликій князь Мстиславъ, 

исподняя ж іані Новгородц въ, помалъ Ро-

мана управіять ими, и это было главною ви-

ною пад нія Мстисдава. Юный Ромапъ нзялся 

быть мститед мъ Новгородцевъ : разорилъ 

чаоть Полоцкой оолаоти и сжегъ смоленскій го-

родокъ Торопоцъ, когда Андр й Боголюбскій 

вступился за союзниковъ, разоридъ Кіевъ и 

отправилъ сына сво го Мстислава въ Нов~ 

городу. Романъ Мотиславичъ и посадникъ 

Якунъ взяли всъ «•Бры для защиты: укръ-

пили городъ тыномъ, вооружили множе-

ство людей. Н пріятели обступили Новгородъ, 

требуя сдачи. Нъсколько разъ съ об-вихъ 

сторонъ съъзжались сановники для пер гово-

ровъ и н могли согласиться; въ четвертый 

день (25февр. 1170) началась битва ожесточен-

ная и жровопролитная. Архіепископъ Іоаннъ, 

провожа мый ВСБМЪ клиромъ, вынесъ ико-

ну Богоматери и поставилъ на вн^вшнемъ де-

ревянномъ укр пленіи или острогъ: игумепы, 

і реи ігв.ш святыя пзсни, народъ молилоя со 

слезами, стрълы сыпались градомъ;вдругъ на-

шелъ ужасъ на полки осаждагощихъ. Новгород-

цы од ржали блестящую, совершенную пооъ-

ду и Мстиславъ бБжалъ.—Черезъ нзсколько 

м сяцевъ Новгородцы удалили Романа и вош-

ли въ дружелюбное сношеніе съ Андреемъ. Ро-

манъ получилъ въ господотво Владиміръ-

Волыаскій. Снискавъ своимъ мужествомъ, 

умомъ и дъятельностію вниманіе вс й Россіи, 

онъ, къ несчастію, многими своими блестя 

щими свойствами и правилами добродііт ли 

ж ртвовадъ властолюбію. Будучи сватомъ га-

лицкаго кн. Владиміра, Романъ помышлялъ 

воспользоваться еіо простодомъ. Им я связь 

съ галицкими вельможами, онъ хогьлъ от-

крыть свб-в путь къ галицкому пр столу и 

сов товалъ имъ свергнуть порочнаго ихъ 

князя. Эти внушенія не остались б зъ 

д иотвія. Въ И 8 8 году Галичан взволно-

вались — и уотрашенный Владиміръ бзжалъ 

въ Венгрію; бояр призвали Романа кшіжить 

въ Галичв. Но плоды внуш ній его оказа-

лись непрочимми. Бела, вороль венгерскій, 

н уступая ему въ коварств-Б, немедденно 

выступилъ къ Галичу со вс ми силами; онъ 

обрадовался случаю присоодинить такую важ-

ную область къ Ввигріи. Е щ Ромапъ нб ут-

вердился на новомъ пр стодіі; многіе граж-

дане и вельможи ему н доброхотствовали, 

опасаясь еіо крутаго нрава и гордаго само-

властія. Узнавъ, что Венгры сходятъ съ 

Карпатскихъ горъ, онъ успТілъ только захва-

тить казну и выък&лъ изъ Галича съ пр дан-

»ЫШ ему боярами. Бела бозъ сопротивл нія 
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вошолъ въ столицу и BM'BCTO Владиміра объм. 

вилъ своего сына Андрвя корол мъ галиц-

кимъ. Можду т мъ коварство 1'имана было на-

казано. Князь этотъ, отправлнясь господство-

вать въ Галичтз, уступилъ всю область Во-

лынскую брату Всеволоду Мстиславичу Бельз-

скому, который уж И ХОГБЛЪ впустить еговъ 

городъ Владиміръ, затворилъ ворота и ска-

залъ: «я ЗДІІСЬ князь,а неты»!ИзумленныйРо-

манъ, лишившисьтакимъ образомъи пріобрз-

тенной и наслБдств нной области, искалъ за-

щиты у князя Рюрика и Ляховъ. П рвый 

былъ ему тестемъ, а государь польскій, Ка-

зиміръ - Справедливый , дядею по матери. 

Братъ Казиміровъ, М числавъ Старый, безъ 

уоггвха, приступалъ къ Владиміру, желая воз-

вратить эготъ городъ любимому имъ племян-

нику. Б зъ ycii'Bxa также ходилъ Романъ, съ 

дружиною тестя, въ землю Галицкую: жит ли 

и Венгры отразили го. Након цъ Рюринъ 

угрозами принудилъ Всеволода Мстиславича 

отдать Владимірское княженіе старш му бра-

ту. Въ 1195 году Рюрикъ былъ признанъ вв-

ликимъ княземъ кіевскимъ и имЗлъ въ вели-

комъ килзв суздальскомъ, ВС ВОЛОДІІ Георгів-

вичъ, над жнаю покровителя; онъ однакожъ 

искалъ опоры и въ зят сво мъ РоманЪ 

МстиславичЪ, поч му отдалъ ему пять горо-

довъ кі вскихъ: Торч окъ, Каневъ, Триполь, 

Корсунь и Богусіавъ; но Всеволодъ оскорбил-

ся и требовалъ городовъ этихъ себ*. Романъ 

изъявилъ согласі взять другую область или 

деньги въ зам^внъ удъла, и распря прекрати-

лась. Нокогда Вс воіодъ,отправивъ намБстни-

ковъ въ города дн провскі , подарилъ Тор-

ческъ зятю своему, Рюрикову сыну, Романъ 

вознегодовалъ на т стя и вступилъ въ друж-

5у съ Яросдавомъ Черниговскимъ, сов^Бтуя 

ему заво вать Кіевъ. Тогда Рюрикъ, обличивъ 

зятя въ н прінтельскихъ умыслахъ, и вел^Бвъ 

повергну іь предъ нимъ крестныл гра.ногпы, 

обратился къ Всеволоду Георгіевичу. Предви-

дя, что великій князь вотупится за Рюрика, 

Роіманъ Мотисдавичъ искалъ союзниковъ въ 

Польш , тцъ юные сыновья Казиміровы го-

товились отразить дядю, властолюбиваго Ме-

числава. Мужественный Романъ за нихъ опол-

чился , говоря своей дружин , что, услуга 

даетъ право на взаимную уолугу, и что побъ-

дивъ дядю, онъ буд тъ раополагать силамИ 

благодарныхъ плвмянниковъ. Уже воііска сто-

яли другъ противъ друга. Мочислаиъ требо-

валъ мира, предлагая Роману быть поср д-

никомъ; бояр русскіе такж не хот ли крово-

пролитія; но пылкій князь, ВОПр ЕИ ихъ соігв-

ту, подалъ знакъ къ Ъ пъъ. Польскі истори-
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ки пишутъ, что онъ пов .Півалъ ТОІЬКО однимъ 

кры.юмъ, а поевода краковскій, Николай, дру-

гимъ и срединою. Сражались съ утра до веч -

ра. Мечис.авъ пой-вдилъ, и Романъ, жестоко 

уязві нный, вел-вдъ нести себя къ предъламъ 

ВОІЫНИ. «He им я ни СИІЫ въ рукахъ, ни 

воиновъ, отчасти убитыхъ, отчасти разгвян-

НЫхъ, могу ли быть вамъ полезенъ?» сказалъ 

ему Романъ; а на вопрооъ епископа Фулько: 

чтотъ д латьЧ отв-втствовалъ: «защищать 

столицу, пока соб ремся съ силами.» Романъ 

отправилъ изъ Владиміра пословъ въ Кіевъ, 

обезоружилъ т стя смиреннымъ признаніемъ 

вины сво й, и, чрезъ ходатайство митрополи-

та, получилъ отъ Рюрика два города въ на-

гражденіе. Ища всБхъ способовъ возвы-

ситься, слБдуя одному правилу бить сііль-

нимъ, Романъ Мстиславичъне уважадъ ни-

какихъ иныхъ правилъ, ни родства, ни приз-

нательности. Обязанный благодъяніями тес-

тю, онъ забылъ ихъ, помнилъ только, что 

Рюрикъ взялъ у него назадъ дн провскі го-

рода. Отдохнувъ посіъ несчастнои битвы съ 

МвчиславомЪ:Старымъ, въ 1196 году, онъ сно-

ва предложилъ союзъ Ол говичамъ и послалъ 

рать свою воевать области Смоденскую и 

Кіевокую. Это нападені подвергнуло собст-

веиную область Романову б^вдствіямъ опусто-

шонія: съ одной сторояы Ростиславъ, сынъ 

Рюриковъ , а съ другой пл иянникъ еіо, 

Мстиславъ, сынъ Мстнслава-Храбраго, ъиъс-

т оъ Владиміромъ Галицкимъ, пл нили мно-

жвство лодей въ окр стностяхъ Каменца и 

Перемыішя.Спустя НІІСКОЛЬКО времени.Романъ 

Мстиславичъ обратилъ на себя общее внима-

ніе пріобрЗтені мъ сильной области и тиран-

ствомъ удивит льнымъ, если сказаніе поль-

СЕИХЪ историковъ справ дливо. Знаменитый 

родъ Володаря Галицкаго пресБііся: сынъ 

Ярославовъ, Владиміръ, освободивъ наслъд-

ственную область свою отъ ига Венгровъ, 

червзъ ігБско.п.ко лътъ умеръ и н оставилъ 

дЪтей. Вся южная Россія пришла въ движені : 

каждый княэь хогБлъ влад-вть этою богатою 

земл ю, но Романъ Мстиславичъ предупре-

дилъ СОВМ СТНИЕОВЪ: воспитанный при дво-

рт. Казиміра Справ дливаго, связанный близ-

кимъ родствомъ оъ го юными сыновьями и 

вдовствующеюсупругою Еленою, которая уча-

ствовала въ важнъйшихъ д лахъ государ-

ств нныхъ, онъ прибіігнулъ къ Ляхамъ, и съ 

ихъ помощію вотупилъ въ страну Галицкую. 

Народъ зналъ и н дюбилъ этого князя, 

жестокаго нравомъ. Бояре преддагали дары, 

серебро, золото, драгоціиіиыи гкани, а граж-

дан виоружались. ОДІІЫЕОЖЪ ПОЛНЕИ СІІЛОЮ 
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возвели Романа на галицЕІй пр столъ. Тогда 

этотъ ЕНЯЗЬ, озлобл нный общею къ нвму нена-

вистыо, началъ свир потвовать. Такъ пи-

шетъ современныи историЕЪ, епископъ Кад-

лубевъ, пов ствуя, что Романъ умертвилъ 

лучшихъ бояръ галицЕихъ, зарывалъ жи-

выхъ въ землю , ч твертовалъ, разстр ли-

валъ, изобр талъ неслыханныя муви. Мно-

гіе спаслись б-Бгствомъ въ другія з мли: 

онъ старался возвратить ихъ, объщая имъ 

ВСПЕІЯ милости, и не обманывалъ; но чв-

ре.чъ ІІ-БСКОДЬКО времени выммшлялъ кле-

вету, обвинялъ во многомъ злоупотрвбл ніи 

и казнилъ. — Можетъ быть легков ріе пре-

укеличило свойство государя, ужаснаго для 

строптивыхъ Галичанъ. РюриЕЪ, Олеговичи, 

бывъ дотол въ дружб съ Романомъ, хот ли 

отнять у него державу галицЕую, спискап-

ную имъ помощію инопдеменниковъ, и сов. 

динились въ Кіевт, чтобы идти къ Дн стру 

(1202). Но д-Бятвльный Романъ Мстиславичъ 

н терялъ времени: они еще не вышли въ 

поле, когда знамена его уж разв^Бвались на 

берегахъ Днъпра.Этотъ хитрый ЕНЯЗЬ, ИМ-І;ІГЬ 

время снестись съ могущественпымъ Всево-

лодомъ Георгіевич мъ, съ Черными КлобуЕа-

ми, съ намъотниЕами многихъ южныхъ горо-

довъ, удостов рился въ ихъ доброжелат ль-

CTBS. Берендеи, ТорЕИ прізхали ЕЪ н му въ 

станъ; города не оборонялись, житвли прежд 

битвы встрфчали его кавъ побздит ля, и са-

іиы Кіевлян , безъ малвйшаго сопротивленія, 

отворили Копыр воЕІе ворота Подола. Рюрикъ 

иОлеговичи.трвпетавші за каменною стВною 

въ вврхнеи части города, съ радостію припя-

ли миръ, выъхавъ изъ Кіева. ГІо условію, 

сд ланному съ великимъ княземъ, отдавъ 

Кіевъ двоюродному своему брату Ингварю 

Ярославичу Дуцкому, Романъ сп шилъ ЕЪ 

славз нашего древняго оружія, защитить 

Гр чесЕую имп рію. Половцы опустошали 

ракію: АЛ ЕСБЙ Комиинъ III и митрЬполигь 

россійскій молили его быть спасит лемъ хри-

отіанъ единов^Брныхъ. Мужествонный Романъ 

вступидъ въ ПоловецЕую землю, завоевалъ-

многія вежи, освободилъ тамъ пгьнііы.чъ 

РуссЕИхъ, ОТВЛ ЕЪ варваровъ отъ Константи-

нополя и, принудивъ ихъ оставить раЕІю, 

съ торжествомъ возвратился въ Галичъ. Мож-

ду-тъмъ Олеговичи и Рюрикъ дерзнули нару 

шить миръ. Н жал я Еазны своей, не жал^Бя 

отечества, они наняли множ ство ГІоловцевъ 

и взяли приступомъ Кі въ (1 янв. 1204). По-

ловцы опустошили этотъ городъ, ОГБНИЛИ и 

умертвнди его жителей. 16 «ввр., Романъ при-

шелъ съ ВОЙСЕОМЪ,;ЕЪ Овручу и, сверхъ чая-
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йія, йр ^іоійл* т бтю мйръ; уб йДая его от-
казатьсія Ьтъ сЬюза с Ол говичамй; склонил 
дйй ВсёволбДа Гёсіргіевича adotitb досаду На 
РіЬ{)и&а гі скова отдатЬ ему Кі въ, какъ бЬі в% 
наі-раДу За райорёніе ёго. Taiide уаивитель-
ноё в ійкодуші бьідо одною хитростію: КняЗь 
галиц^ій toibkb Шехбіті Ьтвлечь дегковіірна-
го тестя ЬТъ 4 (ЗНіігЬііскихъ влад телей, ко-
торые тогД& счасі-ливо во валй оъ Литвою; 
ІІІіимйрМл ілхъ Ьо Всёволодолъ, и йъ доказа-
теіьс+во своей мйиМой дружбй к Рюрику, 
ходйлъ съ Ййі ііі, въ жестокую яШу; на Полов-
цввъ, взялъ не мало пд йнйковъ, скота, й 
вдр^г ; въ Трйпоі , безъ всякой изв етной 
грйчийьі, ввл іъ дружин* схііатить этого не-
СчаЙЙіго князя и отвезти въ Кіевъ, гдтз заклй)-
чилъвъ йбнастырь. Рнфиііъ, жена его и дочь, 
c^hjiyrd Роі 1анЬва,ііъоДнЬвремЯ былйпобтрй-
йёйьі^ а Ьынъ го, зять ВсеволодоВъ, отведен 

•гіл ннйкоіиъ въ Галйчъ, вм ст-Б съ мбньшймъ 
братЬгіі. Наказав tectfl, Ромагіъ ЬЬзвратил-
сй въ овою обдасть, й ібтй, въ угодЬобть ве-
ійкбм^ Й̂ЙЗН), отпуЬтйлъ Рк)|5ИКОВЫХЪ сыно-
вёій , hd б Дгіый от ці, осталоя монахомъ. 
УотупиЙ ЙеііяЬЬму іігяію ч Ьть располагать 
суДббою КібЬа, Ргіімаіяъ гіЗрйтил свов вкйма-
ніё ЙА Поіьшу, гДБ KolsafihkEi ibplfoi'i. М чи-
сіаіз , Ьёманувъ ИЬаго Лёшка, гфйсвоилъ de
e's ёдйновлаЬті . Кгіязь гаіицікіи Bettiok) 
(І20'4) вЬтупйлъ й СеЙдомирскую область, 
взялъ Дііа г'о[іода и гфеіфаіилъ военЬЬій д й-
стВій, усіьііійв о сійе^тй стараго герцйЬа; 
врйга своего и іпЬб Дителя; но вбзобнгівйлъ 
й і ; У^йав ; 4to еынъ МечиеЛавовъ объя-
вкл себй государ йъ въ КІзакоііъ. Б ззаіДит-
яыя ^ ла были жертвою плаліёііи вожругъ 
СёііАгігііира, й пОслы Лепіковы (йdлйли Романя 
оотавитЬ ихъ зёмііЬ в поко . Сйгласясь на 
illripli, гійъ требоізаіъ ден Н за уокткй, им 
ПбнесвпнЬе, й ік kpodt. Русокихъ,убитыхъ въ 
СраЖбній съ Й ЧиславояІЕ.; отсро»ій4 пла-
т къ, но хоттвлъ, чтобы му отдйли въ залогЪ 
ЛШбдгіУсіуіо обіасть. Въ тоже само время 
rtjiU6i>ub Къ галіицкому кпязю посблъ Ингіо-
Б ЙТІЯ III, віастолігібйваго папы римокаго. 
В лер чйЙый ІпЬСолъ докаЗЬівалъ нашему кня-
зій прейЬсібДЬ^вй закоиа латгінскаіо; но от-
вергаеі іЬій' Poitfatt'oM'b, искуснымъ въ бого-
словскйхъ Пр Ьіях , сказалъ Шу накоііецъ, 
что nana йожеті. его над лить городами и 
Сдълать Веіккимъ королем , Ьосредствомъ йв-
•ІЙ Hb'TfidBL Роман , обнйікйвъ сЬбственнЫй 
сйой Кгечъ, с* (•сфдостііо, бтВізгстЬобалъ: «та-
кой Хй у ііЬпй? Дбколіз ношу его при бедр-в, 
rife Уіі іЬ йуідііі Ш йУойъ, и кровію покупаю 
гброда, слТідуя приіі ру ііапіпхъ дидйвъ воз-

гі лгічйвшйх землго РусЬкуЙ.» Это+ князіі 
умный скоро погйбъ от неосторбжнобтй; 
снова объЯвивъ войну Ляхам*; стоял на Biit-
х оъ малою дружиноЮ, отътзхалъ отъ войска) 
Встрътил непрінт дейИпалъ в нераВЯойби-
твъ (19 іюня 1205). Ромаііъ; назьіваемый Bt Bd-
лыискойлътогтствёлиттъи самодерікй/еМЬ 
всел Руси, надолго оставилъ памйтв блёстйі 
щихъ воинокихъ д лъ сВойіъ, изв сййхі ! 
отъ КонстайтинОполя до Рийа; HectoBift дій 
Галичан і онъ быЛЪ любИіМі; по-Крайнёй-м -
ps о^лиЧно уважаемъ, в наЬл дственноміі 
ВлаДимірскомъ удъл , гд нароДъ славилъ в ' 
немъ умъ мудрости, дерзость льва, бысіпрд-
my орлинро й ревписіпь М'Шомахо%у гі 
угіййрвніи варвафові;, гіоДъ щйтомъ іороя, н 
бойсь гій хЙщныхъ' Яі-вйговъ, Диііиіъ Ьбйта-
•Гвлей ПодляЬья, ни свйрзпых Лиіовцевъ, 
коих йсторйкъ (СтрикоЬЬкіЙ) пиіііет ; что 
ІІИЯЗБ ЭтбтЪ, одер^ивая надъ нимй побъды, 
ЙпііягЙлъ гіесчастньіхъ плънников йъ cdxj' 
для обработыёаяія земли, и что вті бт ч отВ 
ихъ до самаго XVI в ка гЬВориіи въ ndcib-
вйцу: Романе! худынъ живеши, Іитоою 
ореті'. Визайтійскі лътопиЬцы упомина»от 
о йем ст; гіохВйлою, именуя Bid м^темъ 
кръі кимъ, дЪАіШльнЫмъ. Одйймъ слЬвьм ; 
Ром^ну Мйтйслабичу прйпаДлежитъ ч стіі 
знамвнитобти М жду д[)йвнймгі ^уоскимгі 
кйязьями. Даіііиліі и Василько, сыноВЬя Ро; 
макоЦы (втораго б^ака), осталйсВ вщ мла-
двнМмй поДъ іваД^ОііВтъ Ма+ври: Галичанё 
ИолйовалИЬь, однакоікі присгігнули въ йърно-
стк Даніиіу, и*г вшвму гі бол й чбтырвіъ 
л тъ от рождвНІЯ. В нвйролЬгй эрФуртска-
го Гівтрова MOtiafcfbiprt (CM. Traditiones veteres 
Cben'obii S. Petri Erfordiae; ctp. 19) запйсаноі 
XllI Kal. Jolii Eomaiius, Rex Ruihendrum, hie 
dedit nobis XXX marcas, *. B. «19 іюня (умёръ) 
король руссиій PoSî Hli, Давшй намъ 30 йй-
рокъ.» Точйо, віі ЭФотъ дВнь западйАя цер-
ковь празднуетъ ііаіиять cb. Гврвасія, д нь, въ 
KOTofibift убитъ Ромайъ, no сказайію Длу-
rotua. 

Роман Рйстиславйчъ, кпязь Смолёііскій, 
сййъ Ростислава Мстиславйча. По встуЬлв-
ни отца своего вт0{1ичйо іна ківвокій прйстоліі 
(11S9), Ромапъ былъ Ьотавл ^ъ •княжить въ 
Смоівнсктз. Во врвмй Йёкдоусобій СйятЬслава 
Ольговііча Ьъ Апдре м Гворгіввйчвмъ Суз-
ДаіьскИмъ, Роман , съ братЬіЧЪ Рюрикомъи 
другими ЛяіьяАй; бйл ЙУ С-ГО^ЬЙ-Б iiBjiijard; 
Йо йЬгнапііі (1167) 6ра¥а в^о СбШслава изІ' 
НбВГороДа, онъ, отмща'я за б^Й^іЛійІбгъ Вв-
ликія Луки. Поюмъ нахоДясь йъ соіой Atiitjifeir 
^Частвовалъ во взягііі прпстуІіЬмі, и разо|)о-
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ніи Кі ва (8 марта 1169); посі чвго съ вой-
скомъ ж Андр я ходилъ къ Новгороду. Въ 
1171 году, по омерти князя Владиміра Дорого-
бужскаго, овладзвшаго кіевскимъ пр столомъ, 
Андр й Георгіевичъ уступилъ Роману Рооти-
славичу Кіевъ. Довольный такою особенною 
благосклонностію великаго князя, Романъ по-
ручилъ Смоленскъ сыну Ярополку и въъхалъ 
въ столицу кіевсЕую, при изъявленіяхъ все-
общеи радооти (въ іюлз 1171) жителеи,ліобив-
піиіъ въ немъ добродБтёли отца: справед-
ливость и н злобіе. Онъ торж отвовалъ Вміз-
стВ и сво восшестві на престолъ й поб ду, 
од ржанную Игоремъ Святослайичемъ СБвер-
скимъ (близъ урочища Ол*авы и ръки Вор-
еклы) надъ половецкими ханамй Кобякоіиъ й 
Кончакомъ.Юный Игорь самъ вручй.іъ ёму сой-
гагпъ или троФви, въ знакъ уваійёііія. —Но ч -
рвзъ нъсколько вр мени, Аидр й, в̂ Бря искрен-
но, или притворно, какому-то ложному внуше. 
нію, что сьшъ его Глъбъ ум ръ йъ Кіевъ не-

отественною смертію,и что тайнымъ убійцею 
бЬілі в льыожа Григорій Хотовичъ, требовалъ 
присылкй этого вёльмоки съ другияи учасг-
никами во Владиміръ для казни. Роланъ не 
сд-влалъ того изъ жалости къ людямъ невин-
нымъ, безсов стно оилеветаНнымъ; гн^вный 
Аидрбй ввліілъ ему съ другими Роотиславича-
ми выБхать изъ Кіева, который въ тожв вр -
мя отдалъ Миіаилу, княживш му въ Торче-
СКІІ. Романъ не опорилъ й возвратился въ 
Смоленокъ; но его братья вотупили въ Кіевъ и 
возвели ha престолъ Рюрика. Черезъ это воз-
никло м ждоусобі между Ростиславичами и 
Андреемъ Г оргі вич мъ, который собралъ 
многочисленно войско; Романъ н смтзлъ 
ослушаться великаго князя, сколь ни любилъ 
брать въ, и соединился оъ войскомъ Андрея; 
но м ждоусобіе это быЛо, безъ особенныхъ по-
айБдйТвій; првкращ но. Въ 1176 году Романъ 
был снова возв денъ братьями на ЕІевскій 
престолъ; но н могъ утвердиться на немъ 
отъ зависти и козней Святослава Чернигов-
скаго. ИМ-БЯ тайныя оношеній съ Кі илянаі ш 
и съ Черными Клобуками, волнуя умы л стііо, 
злословіемъ и скоро обрадованный н счастною 
битвою сыновеи Романовыхъ съ Половцами, 
Святославъ открыто прибъгнулъ къ оружію и 
къ измъиникамъ. Романъ укръпилсіч въ Б л-
город-Б и ждалъ братьевъ, которы , узнавъ о 
впаденіи Половцевъ, призванныхъ Святосіа-
вомъ, добровольно уступнли ему Шевъ. Ро^ 
манъ снова возвратилсявъ Сыоленокъ. Въ 1179 
онъ былъ призванъ княжить въ Новгородъ; 
но тамъ пробылъ н долго, одиако вы -
халъ добровольно и съ честію. Въ сліздую-

Рбй-Рйй 
щ й гйду РоМанъ Ростиславйчъ бкбнчаіЬгі 
въ Смоленск-Б. КнязЬ этотъ изВ ст н бЬгБе 
мирными, кротЬимй бвойЬтвамй, неж ій войн-
скимъ духомъ. Jlstdnrici^bi сказывйіоть; чтй 
онъ ймзлъ велйчёств ннуй) наруйновть Й 
ръдко мйЛос рдіе; НЪжно іюбиЛ браі-ьеЬ ; 
славился набожйостію: сойрудйЛ вёіИКблізіі-
нуЮ церковь ов. ІваНгіа; украсгілъ в зоіо'-
томъ й ФИПИФТЬЮ.—Онъбылъ Женйгй гіа Дд-
чери СвятославаОлегоВйЧй; сочетйлся б^іакомі 
въ 1149 году й им л двуііть сыноіі&й Яропол-
ка и МстйсЛава, по прозватю Стораго. 

Рованъ СвйІ^СЛавЙчІі кпязь •туткршкн-
окій, сынъ СЬятослава Яросіавича. Всі ВрвМя 
кннженія его (окоіо 1077) въ ііоспбііскои обла̂  
сТи, къ н му бііжали сынъ кгіязіі Ввчвсіаві; 
Бориоъ, и кннзь Олегъ Святославйчъ. КкяЗья 
эти різшились искать счастія оружівмъ. На-
нявъПЬловцевъ,они вбШли въ Ьредълы черйи-
говскаго княжівства, разбили Всеволода 1и взй-
ли Ч рниговіь. Но другіё князьгі вооружились; 
произошла битва;Борисъ был убитъ, а Ол гъ 
съ мальімъ числомъ войновъ ушвлъ йъ Т/аута-
раііань.Романъ Святославичъ, жеіая ОТЙСТІІТБ 
за Бориса я Ол га, не.медіенно гіачаіь междо-
усобную войну, которая сТоиіа іиу Ййзнй. 
Половцы, его наемййкй, заключйЛй мй^ъ съ 
в ликимъ кйяземъ Всевоіодомъ, й на возйрат-
гібыъ пути умертвили Рбмана (2 abt'. 1079 г.). 

Рошанъ I (по прозванію ЛекапЬн ); восгЬч-
ный,императоръ род. въ неизв-БЬтНостй въ Ар-
меніи, въ исходтз [X стол. Онъ спасъ, въ одйом 
сраженіи, жизнь ймпёратора Василія й этому 
случаю обязанъсвоіімъЬчастіеМі. Будучивели-
кимъ адмііраломъ, въ царствЬййнів Kohctantn-
на Поріироднаго, й опекуііомъ гбсударя, онъ 
женилъ вго на дбчерй своей, Eieh*, й ^азД -
лилъ съ нимъ имперію (919). Роман c'r.o'po 
овлад лъ и верховііоій влаЬтію; по скорбь о 
см рти otapuiaro сына его Хрйстбфора, наз-
нач ннаго преемникомъ зайтавила ёго Ьтдать 
имперію ПорФйрородноіиу. Другіе два сына 
Романа, СтеФанъ й Ко^отантиаъ, отпрэвиліі 
его за то на одіінъ изъ острововъ Пропон-
тиды, гдіз онъ и умеръ въ 948 году. Сьіновья 
Ромаиа, обвиііоііные сво ю сестрок) въ гіоку-
шеніи на жизиьея.мужа,бьші закліоч иы въмб-
наотьгрь. 

Рошанъ IV (пЬ проз-йайію ДіогенЪ) восі-оч-
ный императоръ, сынъ сенато()а, ІОТЪ.І% зав-
лад ть иміі ріего, но быіъ прНсуйдёйъ ікъ tlviep-
ти Евдокіею, вдового Константііна Д^кй', йі І Й'-
ш ю подъ йвоекі опё^оіо тройхъ д-Втей. Пора-
женная красивою наружностію Рймаиа, оиа 
сгіасла его, й выш дши за неіо заі іукъ, бтда-
ла о.му имперію (1068). Онъ ііел ііесчастнуіо 
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войну съ Турками и былъ взятт. въ пл нъ. 

Поб дит і ь го Асанъ (Алпъ-Арсланъ), отос-

лалъ его за 1,000,000 золотыхъ .монетъ и го-

довую дань въ 60,000, хотя Романъ н скры-

валъ того, что онъ непрем^Бнно убилъ бы Аса-

на еслибъ побъда была на его сторон . 11о воз-

вращеніи своемъ, Романъ былъ принужденъ 

защищать права свои противъ Михаила Дука. 

Одинъ изъ воиновъ выдалъ его правит лго 

Арменіи, который Роману выкололъ глаза. Ро-

манъ ум., отъ скорби и боли, въ 1071 году. 

Ромаппзмъ п Рошанисты. см. Папнзшъ. 
Рошаньозн (Govanni-Domenico Bomagnosi), 

изв. итал. правоввдъ, род. въ Піаченц-в въ 

1761 г.; учился правамъ въ Парм*. Пріобрът-

ши извъотнооть своимъ знаменитымъ сочи-

н ні мъ: «Происхождені уголовнаго права», 

онъ получилъ практику въ Трі ст ; no поли-

тйческимъ подозръніямъ сод ржался н^Бсколь-

ко врем ни, у Австрійцевъ въ Инспрук ; въ 

1802 г. открылъ тождество электрич окой 

и магнетной жидкости. СдЪлавшись проФес-

соромъ въ Пармъ, онъ развилъ въ 1806 г. 

уголовный кодвксъ для Италіи, въ 1807 сдъ-

ланъ проФ. въ Павіи, въ 1815 г. издалъ сво 

сочинені : «Устроиство представительной мо-

нархіи» и вышелъ въ отставку.Съ-этихъ-поръ 

онъ посвятилъ себя чисто литературной жиз-

ни.Еоторои спокойствіенарушенобыло,въ1822 

г. ар отомъ въ В неціи. Имъ издано множе-

ствосочин нійпоюриспрудвнціи,матвматик , 

водопроводотву, ФИЛОСОФІИ, статистик^Б и ци-

вилизаціи. Собраніе сочиненій его издалъ Мар-

цукки (Marzacchi). Романьози ум. въ 1835 г. 

Ромашка (Anthemis), родъ траияиистьиъ ра-

етеній, принадлежащихъкъ семейству сложно-

ЦВІІТИЫХЪ (Compositae). Цвъточное покрывало 

у нихъ полу-шаровидное или довольно плоокое, 

настельное ; цвзточное лож — шелушисто ; 

крайніецвііткибзлы ^ е н с к і .иногда безплод-

ны .язычкоііые, внутренніе—желтые, мужскіе, 

а срединны —двуполовы , трубчатые, съ пло-

ско-сжатою, дву-крылатою труокою, и съ пяти-

зубчатымъ отгибомъ; с мяна безъ крЫлышекъ 

или съ узкими крылышками, беэъ летучки, съ 

бол е или м н з е выдающимися краями. —Изъ 

породъ ромашки наибол е извъстны сл дую-

щія : I ) Ромашка римская или Пупаика 

(Anthemis поЬШз^миогол тнев растеніе, со ств-

блемъ вътвистымъ, сълистьями пушистыми 

или почти голыми, короткочерешчатыми, пе-

ристыми, имзющими линейныя лопастиіцв -

точныхъ у нея головокъ много, цв точно ло-

ж пленчато (шелушистое), удлиненнокони-

чесЕо ; сБмянЕа почти трехсторонняя, г.іад-

хая; цііътетъ въ иопг., а сБмяна созр ваютъ 
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въ с нтябр . РомашЕа римсЕая дико раст т 

въ Швейцаріки ВестФаліи, по песчанымъпаст-

бищамъ, и можетъ быть одичалая; воспиты-

вается въ садахъ апт къ, а иногда на поляхъ. 

Это растені любитъ рыхлую, хорошо воздз-

ланную, питательную почиу и свободно м -

отополож ніе; размиожается д-Блені мъ; воз-

д лываніе ромашки довольно выгодно, потому-

что она, въ значит льномъ ЕОЛИЧ СТВ употреб-

ляется въ аптеЕахъ. Чай изъ цві говъ рома-

шки (Flores chamomillae romanae sive Anthemidis 

nobilis) прописыва тся, большею частію, въ 

хроничесЕихъ болззняхъ, ЕЗКЪ желудочно и 

н рвно средотво, и содержитъ въ овб ЭФир-

ное маоло, горькія и смолисто-бальзамич скія 

части, доставляющія й чр звычайно р зЕІи 

запахахъ. 2) Ромашка обыкновеннал (Matrica

ria chamomilla), такж леЕарственное, весыиа 

извъстноо произрастені нивъ и полей, съ на-

гимъ, коничесЕимъ цвБточнымъ ложемъ, со-

ставляющимъ основаніе цв точковъ. 

Ромбергъ (Romberg). 1) Бернгардъ, знаме-

нитый виртуозъ на віолончели, род. въ 1,776 

г.; пут шествовалъ (1795—1800) no Германіи, 

Италіи, Англіи, Испаніи и Португаліи, былъ 

съ 1801 г. проФес. віолончели въ парижской 

конс рваторіи и с ъ 1805 г. членомъ берлинсЕоіі 

Еап ллы. Когда въ Берлинъ призванъ былъ 

Спонтипи.Ромбергъ оставилъ свое м-всто, объ-

•Бхалъ опять почти всю Европу, потомъ жилъ 

въ Гамбургз, въ Берлин^В, опять въ Гамбур-

Г-Б, и у. і. таііъ въ 1841 г. Онъ написалъ нъ-

СЕОЛЬКО неважныхъ оп ръ: «Улиссъ и Цирцвя», 

и пр., и много преЕрасныхъ віолончельныхъ 

концертовъ, скрипичныхъ квартетовъ,дувтовъ 

и увертюръ.—2) Андрей, двоюродный братъ 

предыдущаго, отличный скрипачъ и ЕОМПО-

зиторъ, род. въ 1769 г.; путешествовалъ съ 

Вернг. Ромоеромъ; въ 1815 г; сд ланъ дир к-

торомъ музыки въ ГОУБ, гд-В и ум. въ 1821 г. 

писалъ: СИМФОНІИ, квартеты, квинтеты. Наи-

болъе громкую славу пріобрЪла его музьіЕа ЕЪ 

Шилл рову «КолоЕолу.» 

Роюелія, см. Рушелія. 
Рошны іыи Роыепъ, прежде были сотеннымъ 

городомъ Луб нокаго полЕа, а теперь уъздный 

городъ Полтавской губерніи , отстоитъ отъ 

Петербурга на 1255 в., отъ МОСЕВЫ 742 в., отъ 

Полтавы 168 в. Въ XVII ст. Ром нъ былъ ужв 

значительнымъ городомъ и принадлежалъ 

князьямъ ВишневецЕимъ, у Еоторыхъ отнялъ 

его Богданъ ХМ^БЛЬНИЦЕІИ. Посмерти Богдана, 

Роменъ опять былъ взятъ Чарнецкимъ; въ на-

чалъ XVII ст. онъ былъ укрИпленъ Мазепою; 

1709 г. Ромны были поЕороны Шведами. ІІЫІГІ; 

Ром нъ ими тъ 6,000 жителей и 556 домовъ; 
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онъ зам чат лепъ поярмаркамъ. 

Римодаиовскіе, князья, принадіежатъ къ 

древнимъ родамъ Москоцскаго гооударстиа. 

Большия часть изъ пихъ иамятыы граждан-

скими заслуіами оточеству; въ иоеііной же ис-

торіи замъчате.іенъ: 

РомодановскІЙ (Григорій Петропичъ),князь, 

пріойріідъ ИЗІГБСТНОСТЬ въ смутную эпоху Са-

іиозванцевъ и Междуцарствія. Когда въ 1608 г. 

Ыоскиа бьиаосаждепа вторымъ Лжедимитріемъ 

и царскі воеводы стади между Тушинымъ и 

Москвою, на Ходынк , Ромодановскій, вмЪстБ 

съ княземъ Воротыпскимъ.начальствовалъ пв-

редовымъ поікомъ. Въ томъ ж году онъ, съ 

кннз .мъ Ив. Ив. Шуискимъ и д. Вас. Гою 

випьшъ, посланъ преслвдовать гетмана Сап -

гу. Военоды пастигли его м жду селомъ Вздки-

женскимъ и Рахманцевымъ, выдержали два 

стр мителышхъ напад нія и отняли у непрін-

т ля пушки; но Сап-Бга вновь отчаянно уда-

рилъ на воеводъ царя Василія Іианнчвича. 

Сынъ Ромодановскаги иалъ ІЮДЛІІ отца, кото-

рый мужественно сражался, върный царю и 

отчизні;. Вскор потомъ Ромодановскіи от-

прааился во водою пъ Каіпиру; тамъ въ 1610 

году жители два не убили его, прииеволииъ 

поц ловать кресгь тутннскоыу вору и от-

пранивъ, съ повинною, къ самозванцу. Когда 

Шуйскій лишился пр стола, князь Гр. Пет. 

присягнулъна в^Брность Владиолаву Сигизмун-

довичу, и въ 1611 году, во время осады Моо-

квы Лнпуновымъ, Трубецкимъ и Заруцкимъ, 

посланъ былъ московскими боярами къ Сап 

г-в, направивш муся тогда на Первясдавль-За-

лисскій. 

Ромодаповскіе-Лодышепскіе, князья. Родъ 

князей Ромодиноыскихъ проиоходитъ отъ 

князей Стародубскихъ. Въ родосдопной этихъ 

послііднихъ княз й значится, что потомокъ 

велик. князя Владиміра Святославича, кре-

стившаго Руоскую землю, князь Иванъ Вс -

володоничъ, получилъ огь брата своего вел. 

кн, Ирослава въ уд лъ Стародубъ, и чго 

отъ него пошди князья Стародубскіе. Прапра-

виукъ этого князя Ииаіів, князь едоръ An-

дреевичъ Стародубскій, имилъ сьша князн 

Василія Ромодановскаго , котораго потомки, 

князья Ромодаіювскіе, служили въ боярахъ н 

друі ихъ выс.шихъ званіяхъ и чинахъ , жало 

ваны были по. гвстьями п особенными знака-

ми монаршихъ милостей.—Родъ дворннъ Ло-

ды.тенскиі-ъ ііроцсходитъ отъ вы-Бхавшаі'о, 

въ 1375 году, къ пелиііому кн. Дмитрію loan-

новичу Донскому, изъ Фряжской земли, n'BKO-

« ю имеиемь Облогила, у котораго былъ пра-

внукъ Еропкинъ. Потомки этогоЕропкипа,дво-

Т. IX. 
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рянв Лодыженскіе, служили въ стольникахъ, 

воеводами іі жалованы былп шш стьями. 1798 

года апр ля 8 днн , императоръ Павелъ І й 

дозволилъ дзйствительчому тайному совът-

нику, сематору, Николаю Ивановичу Лодыжен-

сбому принять Фамилію и достоинство князеи 

Ромодаповсквхъ, въ память этого рода, отъ 

котораго онъ остался посл-вднею отраслыо, и-

меноваться княземъ Ромодановскимъ-Лоды-

женскимъ. Родъ князей Роіиодановскихъ по-

м-вщенъ въ Бархатной книг-Б (ХІИ—202), a 

родъ князей Ромодановскихъ—Лодыженскихъ 

находится въ Общемъ россійскомъ г рбовііи-

я (IV—5). 

РоИОДаНОВСКІЙ (Иванъ едоровичъ), князь, 

сынъ едора Юріевича.Въ17і8 г. ГІетръ Воли-

кій возвелъ еіо въ достоинетво князякесаря. 

Ему государьоказывалътакія же почести.какъ 

и отцу его. Князь Иванъ едоровичъ руковод-

ствовался правилами отца въ домашней жиз-

ни. Императрица Екатерина Первая пожало-

вала го, въ 1725 году, изъ ближнихъ столь-

никовъ въ діійствительные тайные сов т-

ники и возложила на него орденъ св. Ан-

дрея. Петръ II, въ 1727 году, назначилъ его 

генералъгубериаторомъ въ Москву; черезъ 

два іода онъ былъ уводенъ въ отставку и скоп-

чался 9 марта 1730 года. 

РошОданОБСКІЙ ( едоръ Юрьевичъ), князь, 

сначала былъ ближнимъ стольникомъ и упра-

влялъ Преображенскимъ приказо. іъ или такъ 

наз. Тайною канцеляріею. Петръ Великій лю-

билъ и уважалъ Ромодановскаго за испы-

таниую взрность и любовь къ правдъ; из-

бралъ его начальникомъ надъ погБшнымъ 

и регулярнымъ войскомъ, а посл Кожу-

ховскаго похода началъ именовать его ге-

нералиссимусомъ и отдавалъ ему военныя 

почести. По отъъздъ свовмъ въ чужіе края, 

въ 1697 году, Ііетръ поручилъ Ро.моданов-

ско.му предс-Бдатвльствовать въ сов тіі, КОТО-

ро. іу предоставі но было право управлять го-

сударствомъ; присвоилъ ему титулъ пнязл 

кесаря; потомъ вв рилъ ему изсл дова-

ніе замысловъ мятежпыхъ стрільцовіі и , 

по заключеніи царевны Сооіи АлексБевны въ 

монастырь, поручилъ ему главный надзоръ 

за нею. Кром-В Преображенокаго ириказа, Ро-

модановскіРізавидывалыіриказамиСибирскимъ 

и Аптекарскимъ; надзиралъ за литьемъ пу-

шекъ,изіотовленівмъбом6ъ,ліортиръи прочихъ 

во нныхъ снарядовъ. Оаъ скончался П сентя-

бря 1717 года, въ ілубокойстарости. ІІІІНЗЬ в-

доръ Юрьевичъ былъ строгаі-о нрава. Придер-

живаясь старыхъобычаевъ,овъ носплъ русскій 

каотанъ, отороченный узонькимъ золотымъ 

10 
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Ши сер брянымъ гаіуномъ, и отпускалъ йоіь-

шіе усы. Никто не СІ Г В Л . въ-Вхать къ нему на 

д в о р ъ ; въ обіцвствахъ ВсБ стояли п редъ 

нимъ. . Ю. Ромодановскій былъ женатъ 

на родной сестріз царицы Прасковіи одо-

ровны Салтыковой, супругй царя Іоанна А.іек-

с евича. Сынъ ёдора Юрьевича,князьИванъ 

едоровичъ (CM.), a no смертй родителя возве 

денъ въ достоинство ккязя кесаря (1718). 

Ромулъ, основатёль й пёрвый царь Риііа, 

былъ почитае.мі сьіно. іъ Марса іі Весталки Реи-

Сильвіи, дочери Нуліитора, царяАлбьі. Оиъ род. 

в м і с т з съ Ремсімъ. Амулій, дядя Реи, вел лъ 

зарыть ее въ землю живой за нарушвгііЬ в -

стальскаго об та, а рожДенйыхъ ею бли^не-

цовъ пустить nd Tfaopy: но они были выбро-

ги ны волнамк на бер гъ й кормльнш волчи-

ц й. Фаустулъ, царсвій пастухъ, н а т е л ъ ИХІІ, 

взялъ къ себ-Б, и они были вокормлвны ж ною 

го, Аккою Лаурвнціею. Близнецы выросли 

между паотухами, и Ромудті, узнавъ тайну 

своего рожденія, умертвилъ АМулія и возвра 

тилъ царЬтво Нумитору, котораго тотъ низ-

й ргйулъ съ пр стола; впосл дствіи Ромулъ 

подожилъ основавіе городу Риму, на томъ са-

момъ тЪстБ, у котораго онъ съ братомъ были 

спущены на р ку (753 до Р. X.). Въ это вр мя, 

говорятъ римскія аиналы, б^атВя зайпорили 

И Ромулъ убил Рема. Далъе см. РйМЪ. 

Рона (Rone, древ. Rhodanus), ръка, вытека-

ющая изъ гШдошвы леднныхъ гьръ Фурки, въ 

двухъ миляхъ отъ источииковъ Реинаі въ Ва-

дйсокомъ кантон ПІВеицаріи. Ойа проте-

жаетъ черезъ канТоиъ Валисоъ и чрёзъ Ж -

Йёвское оз ро, въ которо впада тъ при Виль-

нёв-Б и выходитъ при Женев , Рона служитъ 

границею мейду Франціею и Савоіей, прини-

ма тъ въ себя р ку Арйу, протекаотъ мимо 

Діона, и направЛяется ііотомъ прямо къ Сре-

дйземному ыорю. На этомъ пути Впадаютъ 

въ нее р ки: Изеръ, Дромъ, Ардёшъ, Сорг , 

Дуранса и Гіаръ. Ниже Арля Рона разд ля тся 

на три рукава, образующі дельту съ остро-

вомъ КамаргЬмъ и впадаетъ такимъ образомъ 

въ Средиземное море. Роиа превосходигБ въ 

быстротъ т чеііія BO-B р ки Европы, чт>мъ 

затрудняетъ и Д-влаетъ опасныміі плаваніе. 

Вся длина я составля тъ 150 мйль; суДоход-

ствоначинаетсясъСвйоселя(8еу55е1, Аіп). 

Ронге (JohaDn Ronge), изв стный соврвмен-

ный поборникъ реформы въ католич. ц ркви, 

•род. въ 1813 г. в ъ с. БишоФсвальде, въ Нейс-

скомъ округБ прусскихъ владъній , сынъ по-

селянгіна ; образовывался въ 1827 — 36 гг. 

в ъ Нейсской гимназіи, а до 1839 г. въ 

Бреславокомъ унив рситет . Сд давшисБ ка- луноюиСенъ-Жанъ-Пь -де-Портъ.Арріергардъ 

иелланомъ Гроткау , въ 1841 г., гіні. ВозЬталъ 

противъ н-Бкоторвіхъ Ьбыча въ католической 

церііВИ. Ещіе открытъе сталъ онъ дізйетвовать 

въ 1842 г. ііротивъ интригъ доктора Ритт ра, 

епиокопскаго бр славскаго нам-Бстника, й 

противъ Рима, по д лу объ утвержденій В 

епископій канопика Кнауера, стать ю саксон-

скихъ газетъ: Rom und das breslauer Domka-

pitel. Его папторъ ГоФыанъ сд^влёлъ на него 

клеветНич сЕІй дсіносъ, другія духовныя дица 

старались погубить его, й въ 1843 г. Ронге 

отстран нъ отъ должности. Заіцита и хо-

дат4йство прихожанъ не іірии оли нйкакой 

пользы. Онъ тогда написалъ сво «Sendschrel-

ben an den bischof Arnold!», за коюроебылъ от-

лученъ отъ католич. цёркИи. Н сіИотря нй t o , 

онъ издалъ въ ов тъ, одно за другимъ, соЧй-

непія: іАп die niedere kathol. Geistlichkeit», 

родъ воззвавій противт.католичйской iijpapxiit, 

«An die kathol. Schullehrer, «An meine Giaubens-

genossen und .\1itburger, Rectfertigting». Волыііая 

часть Нъмцевъ приняла его сторойу, 1І соеди-

нилась Въ общину «Deutsch oder-Clirist Katho-

liken». Сотрудники Poiil'e ВЪ преобразованіи 

нзм. католицизма: Блумъ, Кербл ръ, Лихтъ, 

Тейнеръ и др. стоятъ за свободусовЪсти и 

в-Броиспов-Бданія. 

РЬноардъ (Pierre de Ronsard), знаиёнйтый 

Фраіщузскій поэтъ, род. Въ 1524 г. йъ зййн 

да.ла-Поассоніэ (Ібаръ-е-Шеръ), от дворяй-

екой Фамйліи, родВмъ йзъ Венгріи. Онъ полу-

чйлъ воспитані въ Париж Въ нйЬаррСкой 

коллегіи, и сд лался пажомъ IrepLiora орлёан-

скаго, сьша Ф{)анциока I, а потом Іакова V, 

короля шотландскаго, мужа МаделенБі Фран-

цузЬкои. Возвратившись йзъ Шбтіандіи, гдъ 

пробйлъ три гоДа, Роноард былт; употр блн-

емъ въ различныхъ посольствахъ и осыпанъ 

бдаі-одъяніямиТенриха II, Франциска II, Кар-

.іаІХ и Генриха III. Карлъ IX, въ-особенпостй, 

отличидъ его отъ другихъ сво ю привязан-

ностью. На играхъ, празднуемыхъ въ честь 

Флоры, въ Тулуз^Б, Ронсардъ выигралъ призъ, 

и получилъ, вмБсто іпиповника, Минерву изъ 

массивнаго сер бра. Онъ заслужгілъ прозвані 

принца поэтовъ своего времени. Глубокія по-

знанін въ греческомъ язык вйушили Ронсар-

ду мысль преобразовать атимъ языкомъ Фран-

цузскій языкъ, отъ чего стйхи его были иног-

данепонятны. Вотупивши въ духовное в^Бдом-

отво и скопйвъ огромное имзніе, Ронсардъ 

ум. въ 1585 г. отъ подагры, явившепся вогБд-

ствіе нбум^р нной жизни. 

Poнceвo(Roncevaux),дoлинaвъПиpинeйcкиxъ 

горахъ, въ испанокои Наварр"Б, между Пампв-
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арміи Кярл мана, подъ начаіьотвомъ Ротлан 

да, граФа д Маршъ де Бретань (Роланда пй-

сатвлей роі-ііаноізъ); былъ аттакованъ и раз-

бйтъ въ этой долин въ 778 г. СараЦинаМи 

К BaoKdMii , предподительствуомымн fepuo-

іймъ Луііомъ. Баски до сихъ-поръ сохрани^И 

Наріідную иъсию о гіоб д при Ронсево, іі ко-

ролевская бйбліотека имъ тъ рукописную (юэ-

му Объ ней. Пирамида, поставл нная ими въ 

память поб дьіі была разрушена Французами 

въ 1794 г. 

Ропша, мызй, отстоящая огъ С.-П тербур-

га иа З ііерсі-Ъ) по болЬШой fiHiciioii доро-

і' і сначаЛа прииадлежала шиедскоіиу I'eaepa-

лу ГасФ ру. По покорейіи Stdii страиЫ) D e t p b 

В ликій пожаловалъ Роіішу) съ efl окрестнбст-

ностями, князго РомоданоііскЬму, когорый от 

далъ ее въ гіриданое дочери своей, иыданной 

за граФаГолоВкина, а отъ негоп решла она въ 

еобственность казны.—ИМПератрица Елисаве-

та Пегровна ПостроИла въ РОПШІІ увесели-

телыіый дііорёцъ, окружила его садами и ча-

ото посъщаіа его. Императрица Екат ри-

па II подарила вотчину эту князю Григ. Григ. 

Орлову, наол дники когораго продали ее съ 

1,100 душами крестьянъ и 12,000 д с. надвор-

ному совътнику Лазареву, ноторый привелъ 

Ропшу въ цІіИтуіцее соетояні п утсройлъ бу-

мажнук) Фабрику въ 1788 г. Въ эгомъ состоя-

ніи императоръ Павел I купіілъ Poniuy у Ла-

зар ва з і 400j0b0i Т перь мыза эта пріінаДл 

житъ MMrtepal'bllbRoitiy Saenkety и привлекаетъ 

сЬоимъ роскошиыі і м стоположеніемъ, укра-

іііеинкі іъ природого, множ ство пос тйтел й. 

Иъ 1816 году пройзвіедеііы многія улучшенія 

йа бумаййой Фабриіі^* такъ что на нёй тй-

ішрь вжёгодно выд іываетья Дс 20,000 стопъ 

разпаго оорта бумапі. Зд^сь же иаходит-

ея церковв Во имя БлнговЪщенін ПресІіЯ-

fbirt БоМродйцы, построенная ещв Князем 

РомодаиовбкиМъ и возобновлвннагі въ 1816 

І-оду. 

Ріісбахъ, сйлёнів Въ Германіи, въ Древ-

номъ гёрцоіх^в СаксонскоМъ ; мвжду Ніі-

умоургоміі и Мерз бургомъ, йамЗчательно 

Ибб-Бдою, одержанноіо, 5 нййб. 1757 г., Upyc-

саками йаДъ ФранцуЗскою армі ю, бывшвго 

Ноді. пачальстііомъ прййца субйзскагб, Кар-

ла Де Роі-агіъ. Сраженіе это, въ кбторомъ уча-

ЬтВовал самъ кброль прусскій Фридрихъ, 

уНичтожило капитуляцію Клост ръ-Севена. 

РославСКІЙ-ПетровскШ (Александръ Петро-

іійчъ)роДЛіЪІ816г. блйзъЧернигова;получалъ 

ЬоразОваиів сначала въ Н Лйнской гимназіи 

выошихъ наукъ кн. Бвзбородко, а потомъ въ 

Харьковскомъ унив рситет , откуда, no окон-

Чаніикурса словесныхъ наукъ, въ 1837 г.,выпу-

іЦенъкандидатомъ.Первые печатные труды егй 

посвящвны были исторіи:«Очбрвъ бытаипра 1 

влеиія древн й Спарты», 1838 г., «О значеиіи 

Іірагматііч окой исторіи», 1839г.(разсужд нів 

Это писано для полученія отепени магистра) й 

«ИзВлеченія изъ дневника Корба» (помізіц но 

ііъ Очеркахъ Россіи, изд. Пасоека). Въ 1839 ГІ 

назнач нъ адъюнктомъ для гіреподаванія ста-

тистики въ Харьковскомъ университетъ и за-

йялся соотаВл ніемъкурса ДЛя своихъ слушат -

лей. Общая часть издана въ 1841 г. (Л кціи о 

статиотикТі, читанныя въ Харьковскомъ уни-

вврситет ), а потомъ, по значит льномъ ово-

гаіценіи ея новыми данными, вышла въ 1844 

г;, вторымъизданівмъ, подъ заглаві мъ: «Руко-

водство къ статистикіБв.За этотъ трудъ авторъ 

удостоился получить орд. св, Аннм 5-й ст» Въ 

1845 г.он*издалъ сочиненіе:«Опытъсравненій 

уопВхЬвъ народопасвленія въ Россіий й кото-

рЫх другихъ европ.государствахъ»,дляполу-

чвііія ствп ни доктора. По выдержаніи испы-

танія йа степ нь доктораисторическихънаукъ, 

статиотики и политической экономій, 6ъ 1845 

г.,онъназначенъ акстра-ордйгіарнымъ ПроФес; 

соромъ всвобщей исторіи, съ поручвніетъ чи-

тать и лекціи статистики до опр дфлвиіН осо-

баго преподавателя. В сл дующемъ гоДу из-

бранъРусскимъ Г ограФичвскимъ общвством 

въ члены-сотрудники,произввД нъ ЙЪ ПрОФ С-

ры ордйнариые и получилъ чин коллежскаго 

сов тника.Кром поим нованныхъ сочинвній, 

онънаивчаталън сколькостатий въ пвріодиче-

сКихъ изданіях*: в «ЖурналБ министврства 

внутрвннихъ ДБЛЪ» (О движвніи народойасел ^ 

Нія въ Россіи); въ «МооквйтяниігВ» (СіатибГй-

чвсков сраввёві Роосіи съ другйыи первоклас-

сными евроП. д ржавами, ОбгіЗр ніё состоя-

йШ Харьковокаго унивврситвта въ т ч ніи 

пврваго пятил тія, со вр мвни вв дёйія гіойа-

гоустава,и Нбкрологъ проФ. Лунина);въ Харь-

ковскихъ губврнскихъ въдомостяхъ (Обозр^-

tiie двйжемія торговли на ХарьковсбйхъЯрмар-

кахі. в твч ніи пятил-Бтін, съ 1842—1847 г.) 

и составилъ йзданный, вм-Всгв ёъ рЪЧами, 

произнесвнными на торжеств нномъ аит-в, От-

Чвт о состояніи харьковскаго университвта 

за І ^/ц акадвМичеекій годъ,гд* собралъ ыид-

го Фактовъ, относящихсй къ исхоріи этого за-

веДеній-

Росдагенъ, правильн е Родслагенъ (Рос-

cKaH,(Roslagen), такъиздавнаимену тся чаоть 

Упландскаго берега въ Шввціи, противъ Аланд-

скихъ острововъ. Въ первый разъ это имя 

является въ XIII В-БКБ. Въ дрввности Упланд-

скій б р гъ былъ нао лопъ мореохдца.ми, паки-
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торыхъ л жала обязаиность гиаряжать суда и 

управлять ими;—ажитми другихъ ІІГПРЛСКИХІ. 

облаот й обнзаЕіы бы.іи на этихъ судахъ сра-

жаться. Упландскіе ыореходцы жмли въ четы-

рехъ округахъ,которые нааынались Skeepslagh 

или Skiplagh (отъ слова Skeep, корабль, судно 

и lagh—приотань, верФь). Впослъдствіи этотъ 

берегъ назывался Roden илк Eadslaghen (отъ 

древняго слова rudern, roden, rodern, rpec-

т и ) . Упландскі шведскі мореходцы и гребцы 

назывались rooskarlas и roden.—Для русской 

исторіи Упландскій Рослагенъ имъетъ ту важ-

ность, что уже Шлёцеро іъ и го посл дова-

телями признанъ за древне отечество Ва-

ряжокой Руси,хотя Несторъ строго различаетъ 

Щв довъ или Свеевъ отъ Варяго-Руссонъ. 

Мн^Биіе Шлёцера было оспариваемо барономъ 

РозенкампФомъ въ «Трудахъ» московскаго ис-

торическаго общ ства (т. IV) и 0. В. Вул-

гаринымъ въ его «Россія» (ч. III). Они за-

тяъчаю ь, что эти упландскіе моряки (Rodsen) 

все-таки оставались Упландцамп , т. е. 

Свелми (Шведами) , если 6ы варягорус-

скій князь Рюрикъ былъ призванъ Нов-

городцами изъ Kodslaghen'a (упландскаго ко-

рабельпаго стапа), — какъ увізряли Войеръ и 

Шлёцеръ съ своими иосл дователнми,—то об-

разованно ими государство должно бы назы-

ваться не Руомо , а Упландіею или Свеоніею. 

т. е. землею Упландцевъ или Свеевъ (Шве-

довъ). Далинъ з а м ъ ч а е т ъ , что Стурлезонъ 

им нуетъ эту область Sialand; но это н дока-

зыва тъ, чтобы она въ то же время н назы-

валась и Рослагетшъ. Sialand означаетъ во-

обще приморскую зеінлю. Далинъ производитъ 

имя Рослагена отъ шведскаго глагола го , т. . 

грести весломъ. 

Россель (John Russel), лордъ, г рцогъ б д-

Фордсиій, англ. госуд. человъкъ, род. въ 1792 г. 

Съ 1814 г. онъ изв стенъ какъ пооорникъ ре-

Формъ въ парламентъ, защитникъ д ла Гре-

ковъ и эманципаціи католиковъ. Выш дъ изъ 

министерства въ 1834 г., Россель предводилъ 

оппозиціею въ нижнемъ парламентБ, и наото-

ялъ на томъ, чтобы доходы епископа ц ркви, 

пъ Ирландіи, употреол ыы были на народное 

тіросв щені .Его сочиненія: «Hist, of the Engl. 

Governement and Constitution», 1828; «Memoirs of 

the Affairs of Europe from the Peace of Utrecht», 

3 т., 1 8 2 4 - 3 2 ; «The Causes of the French Revo

lution», 1832. 

Росси (Giovanni Bernardo Eossi), знамени-

тый оріенталистъ, род. въ Каст льнуово (въ 

Біемонтв), 1742 г. Онъ окончилъ курсъ наукъ 

въ Туринъ, вступилъ въ орденъ въ 1766 г., 

получилъ, въ 1769 г., мъсто проФвссора вос-

Рос - Рос 
точныхъ языковъ въ пармскомъ университ -

тт», и просилъ унолыіеніе въ 1821 ц, Эрцъ гер-

цогиня Марія-Луиэа,купивщая восточную биб-

ліотеку его за 100,090 Фраикопъ, отдала ему 

соботвениоручно указъ ооъ увольненіи. и вру-

чила вмъстъ с ь тБмъ знаки ордена Коно-

тантина. Аббатъ Росси ум. въ 1831 г. Онъ из-

далъ сорокъ-восемь сочинепій, и оставилъ во-

семьдесятъ манускриптовъ. — Изъ сочиненій 

го зам-Бчательны: «Carmina exotica» (на язы-

кахъ : халдейекомъ , саі іаритянскомъ, сирій-

скомъ, арабско іъ, раовинскомъ); «In nuptiis 

Ferdinandi 1 et Mariae Amaliae carmina anatolico-

polyglotta» (на 24 я з ы к а х ъ ) . 1769; Annales 

hebraico-typographici», 1795 и 1799 гг. и проч 

Росси (Pellegrino Rossi), изв. писатель, род 

въ Карраръ въ 1787 г., былъ съ 1809 г. проФ 

правъ въ Болоніи: во-вр мя реставраціи, уда 

лился въ Женеву, гдз, иъ 1816 г., началъ чи 

тать лекціи иоторіи 'и законодательства, a 

ІІЪ 1819 г. сд-Бланъ проФвссоромъ уголовнаго 

правз. Вокорь оыъ иріиоіізлъ значеніе и , 

вь званіи жепевскаіо депутата , пррдло-

жилъ на сеймв тіиую консіитуцію Швейцар-

скаі о союза. Черезъ Гизо и Врольи, онъ полу-

чилъ м-Бсто проФііссора ні. Парижъ. нъ 1839 г.; 

пазначенъ пэромъ Франціи. и иьІ.^Л') г., нъ ка-

чествъ Фрапц. посланника въ Римъ,требовалъ 

изгнанія іезуиговъ изъ Франціи. Онъ принад-

лежитъкъ политической партіи доктрин ровъ. 

Сочиненія Росси: «Traite du droit penal», 3 г. 

1829; «Cours d'economie politique», 1839. 

Россинн (Giacomo Rossini), знаменигвпшій 

изъ композиторовъ XIX СТОЛІіТІЯ, род. 29 Ф Вр. 

1792. въ городкіз Пезаро, въ Церковной Облас-

ти. Отецъ его, Джузеппе Россиіш, игралъ 

на рошк-Б и труб ; мать была оченьпосред-

ств ннан актриса. Супруги странствовали по 

Италіи, играли на ярморочныхъ театрахъ, и 

наконецъ поселились въ Болоніи, гд сынъ 

ихъ началъ учиться музык у и-Бкоего Кри-

нетти. Но уроки не нравились десятил,Бтнв.му 

ученику; онъ былъ разс янъ, и отецъ, видя, 

что ребенокъ, при всей живости способиостей, 

не показываетъ ни мал йш й охоты къ муэы-

кф, отдалъ его въ учевіе къ кузнецу, и no-

ввлъ своихъ знакомыхъ с.ііотръть, какъ Джа-

комо пакаливаетъ желЪзо и бьвтъ по нако-

вольн-В. Средство это им ло саіиов спаситель-

ное д-Бйствіе:ма.іі>чикъоб-Ещалъ впередъ быть 

прилежи-Бе. Музыкальное воспитаніе его бы-

ло поручоно Анджело Тезеи, который училъ 

е ю п ть и играть на Фортепіано. Врожденныя 

способности были такъ преіірасно развиты у 

Россиии, что онъ самоучкой выучился играть 

на разныхъ инструментахъ, и былъ въ состо-
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яніи испоінять всякую н очень труднуго му-

зыку. Необходимость помогатьродито.іямъ ра-

но заотавила Джакомо изндекать псмьзу изъ 

сноего таланта. Владзя знучнымъ сопраио, онъ 

НБСКОІЬКО времени ііъ.іъ ІІЪ концвртахъ въ 

Волоніи; потомъ, ДТІТЪ четырнадцати, скитал-

ся no городамъ области 1'оманііі, и акомиани-

рояалъ на Фортепьяно въ оркестрі; мелкихъ те-

атровъ, гдъ играла трупгіа, въ которои отецъ 

его состоялъ імузыкантомъ. Возвратясь въ 

Больнію, Риссини началъ учитьсн контрапунг.-

ту у Маттеи, и занялся опытами, которые у 

такого понятливаго и даровитаго артистп не 

могди не принести самыхъ счастлиныхъ пло-

довъ: онъ арранжировалъ для оркестра квар-

теты и СИМФОНІИ Гайдна и Моцарта — и уже 

одна мысль о томъ, что оыъ трудился надъ со 

чиненінми, тоіда еще не оці)ненііыми въ Ита-

ліи, доказьшаетъ, какъ здраво было еіо суж-

деніе, и объясняетъ, отчасти, переворотъ, ко-

торыи самъ онъ произвелъ въ тогдашнеи си-

стемЪ драматической музыки. I'occmm много 

изучалъ комиозиторовъ разныхъ ВІІКОВЪ, И 

отмзчалъ пассажи, наиоолъ поражавші 

еіо своими мотивами или модуляціями.—Пер-

вое замізчательное производеніе Россини бы-

ло: «Fianto d'armonia per la morte d'Orfeo»,3a ко 

торое онъ получилъ пр мію отъ болонслаго 

лпцея. Ему было тогда 16 лТБтъ. Въ тоже вре-

мя онъ сочинилъ симчюнііо, нзсколько квар-

тетовъ, и, путешествуя по провинціи, все ещ 

подъ именемъ Фортепіаниста, писалъ арій-

ки, вставляшиіяся въ оперы странствующихъ 

труппъ. Между гБмъ Россини пламенно хотз-

дось написать ЦБЛОО драматическов сочин -

ніе, и, при поор дстиъ лкцъ, принимавшихъ 

въ немъ живо участіе, онъ получилъ лнб-

ретто оперы, подъ заглавіемъ: «La Cambiale di 

matrimonio», которая была представлеиа въ Be-

неціи, на театръ San-Mose, ос нью 1810 г., и 

тлъла такъназываомый ибодрительный уо-

п^Бхъ. Гіо пріііздіі въ Ьолонію, Россини поста-

вилъ на сцену «Equivoco slravaganle»;iionpoM3-

в деві это публика П()пняла н олагопріятпо 

для кимпозитора. Опера «Demelrio е Polibio», 

исііолнеиная въ Римв.амалыама изъ арій,па-

ііисанная имъ въ ранпюю молодрсть, попра-

вилась, и одииъ ирелистиый кваріотъ въ этои 

пьесз р шилъ будущнооіъ артиста. Въ 1812 г. 

изъподъ пераРоссини, которому толькочто ис-

Ііолнилось20 л^Бтъ, вышло пнть оп ръ, предста-

вленныхъ въ Вонеціи, Ферраріі и Миланіі: «In 

ganno felice» и «la Pietra del paragone» еще cox-

ранили н-вкоторую рвпутаціго; «la Scaladisela» 

и «1'Occasione Й il ladro» іюзабыты, но многія 

аріи изъ «С.іготВаЬі10Ша»вошливъ е ю ИОСЛБ-
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дующія оперы. Бвзъ сомнънія, что за такую 

плодовитость Россини^ізбаинли го отъ обязан-

сти вступить въ вовнную служоу,—чтб въ TO 

время считалось рздкимъ исключеніемъ. За 

опорами сліідоиало нвско.іько ФарсовЪ , или 

пь съ въ одномъ дТійствіи. Наконецъ, въ 

1815,явилиеь на венеціанской сценЗ; «Тапсге-

di» и «Italiana in Algieri», въ которыхъ уже про-

свъчивала скорая реФорма лирич скаготеатра 

Италіи. Съ-тъхъ-поръ Россини уж н было 

соперниковъ на огіврныхъ театрахъ Аппенин^ 

скаго полуострова и вскоръ потянулась за 

нимъ вереница подражателей. Въ слъдую-

щемъ (1814) іоду, ОЕГЬ поставилъ «il Turco in 

Italia», и эти дпъ оперы въ шуточномъ род-Б, 

теп рь почти оставленно.мъ, доставили ком-

позитору видное м-Бсто. «Aureliano in Palmira», 

представленная въ гоглъ жо году, сравнит ль-

но, гораздо слабъе пьесъ, которын пр дше-

ствовали ей и слздонали зэ н ю. — До-сихъ-

поръ Россини еще иичего н писалъ для теа-

тров7> Неаполя, а общественнов мн^ні этого 

города, изъ котораго вышдо столько знам ни-

тыхъ композиторовъ, готовилось быть ГБМЪ 

строжекъ музыканту-иововводит лю,чтовъ Н -

a n o i s жезлъ искуссгва и уаравленіе музы-

кальной кол.іегіой ещ были въ рукахъ Нико-

ло Зингарелли,самаго ревностнаго привержен-

ца старинныхъ правилъ. Россини упр кали 

въ неправильности м желаиіи ОСЛ-БПЛЯТЬ ПО-

в рхностною гармоніей: онъ отвътидъ на 

критику оперой «Elisabelta».—1816 и \8П-іі 

іоды были самыми пладовитыми въ блистатель-

ной карьеръ артиста: въ это время онъ далъ 

се.мь оперъ, между которыми «il ВагЫеге di 

Siviglia», «Otello», «la Cenerentola» и «la Gazza 

ladra» разнеели славу комлозитора no всой Ев-

ропз. Изъ послздующихъ ироизведеній Росси-

ни, наиболзе замБ^іат льны «Mose» (1818), въ 

которомъ композиторъ почерпаетъ изъ науки 

вдохновенія , достоііныя и проотыхъ и воз-

вііішенпыхъ идей ; «la Donna del Lago» , оча-

ровательная no живост и іиъстнаго колори-

та, и «Semiramida», паписанная въ 1826 г. длн 

венеціанскаго театра. Это была посл дняя о-

пера, созданпая комиозиторомъ подъ итальяи-

скиліъ небомъ.—До поъздкм во Францію, Роо-

сини пров лъ всю свою молодооть оченьраз-

СБЯННО, н переставая, однакоже, посылать от-

цучастицуденегъ, иоторыяонъ добывалъ сво-

имъ таланто іъ. Въ 1815 году онъ заключилъ 

съ Варбой , дпректоромъ неаполитанскаго ли-

ринсскаго театра, контрактъ, которымъ обя-

зывался, за 12,000 Ф(іаіік.. писать no дв̂ Б оп -

ры вь годъ. Россини жилъ тогда въ столиці; 

ьорол всіва Объихъ-Сицилій, и УДЪСЬ Ж « -
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нился на знаменитой п впц Изаб ілі? Кольй-

ронъ, которая была моложе его деоятью года-

ми и уж пріобр ла порядочно соотояні . 

Когда кончился срокъ контракта, заключ нна-

го съ Барбаие, Россини отправился съ женою 

въ Виву (1822), и поставилъ тамъ оперу «Zel-

mira», имъвшую блистательный уоп-Бхъ, 11о 

возвращ ніи въ Италію, написалъ Се^^ірам і: 

ду, и заклюнилъ услові съ директоромъ лон-

донской итальянской оперы, вуда и отпрапил-

ся веоною 1823. Въ прозздъ черезъ Парижъ, 

обязался принять на себя управленіе тамош-

ііимъ итальянскимъ театромъ, когда воротит-

вя изъ Англіи. Пятимвсячное пребываніе въ 

Дондонъ доставнло Россини 250,000 фр., нв-

смотря на банкрутство т атра; но члены пар-

лам нта врзнаградили композитора, сабравъ 

ему 50,000 фр. Россини пачалъдля этою Tear-

pa оп ру, но написалъ только первоед-вистві , 

которо , говррятъ, до-сихъ-поръ л житъ въ 

пыли театральныхъ архивовъ. Въ Лондонвонъ 

только управлялъ коіщертомъ, аіікомпаниро-

валъ на Фортепьяно, и даже давалъ урохи, ко 

торые, впрочемъ, едиа ли принесли пользу его 

богатымъ ученикамъ. Мъсто дир ктора по 

раженной итальянскои оперы тоже было не по 

силамъ Россини. He приниман участія въ ФИ-

нансовыхъ выгодахъ театра, дир кторъ даже 

не набиралъ п вцовъ. и тватръ, прежд про-

цвътавшіи, вскоръ приш лъ въ упадокъ. Рос-

сини написалъ длн него неоолылую пьвску; «іі 

Viaggio a Reims», адиогіе пассажи крторцй пе-

решли потрмъ въ рперу ГраФЪ Ори. Отказав-

шись РТЪ ДРЛЖНРСТИ директрра, РНЪ прлучилъ 

зваиів главчэгр инси ктрра крррловсвой музы-

ки ВР Франціц, кртррр , не налэгад на Ррсоини 

никакихъ рбязаннрстей, дрставлялр ему 25,000 

Фр. грдрвагр жалрванья. Щедррсть эта рррга-

хила величайшагр крмпрзитрра срвремен^рй 

намъ ЭПРХЦ и прризвела рперу Вильзельліъ 

2е^-і6,безЕПррнр,самр прразительнре, ПР СВР-

имъ EpecPTaMi,, срздані ЭТРГР генія. РРССИНИ 

^РНЧИЛЪ эту рперу, будучи тридцати-се. іи 

іЪіъ, и съ-т х ъ п р р ъ уж пичтр не вылива-

4РСЬ изъплРДРвитагрегр пвра,заисмюченіеіиъ 

НЪСКРЛЬКИХЪ нумеррвъ «Stabat Mater», нап -

чатанныхъ въ 1841.—Иорлъ іюльской реврлю-

ціц, цргда рркраіцали щтатъ іірежняір крро-

д вскаго двера, РРРРИ.НИ рртреррвалъ себъ 

выдачи жалрванья, на кртррре им-влъ ПРІНО 

правр,ПР заключвіінымъуслрвіямъ. Вслгдствіе 

ЭТРГР ВРЗНИКЪ ііррдолжит лыіый пррцессъ, но 

РРССИНИ ПР пр жыему жилъ въ Парижіі, сд -

лавщис(> Р6ЩНИКР. ІЪ итальянрлагргтеатра и 

ирішимаіі участіе въ счартливыхъ спекуляці-

ахъ йан8ир,ев> Рртшильда и Агуадо. ВПОСЛБД-

ствіи оцъ съ здилъ въ Испаніго, рцтуда OTf 

правилоя въ Миланъ; онъ, чувствуя .свве 

здрррвье разстрреннымъ, вррртился въ Б Р -

ЛРНІГО, ПРС ЛИЛСЯ въ ней ркрнчательнр, и ТРЛЬ-

ВР въ І83 пррвелъ Н СКРЛЬВР мзсяцевъ въ 

Неапрл , гд умиралъ егр рт цъ, да ид въ 

1843 г. еъъздилъ въ Парижъ, прсрвтзтрваться 

сътамршними дрктррами Р СВР Й брліізни,бвз-

пркрцвшей мнительный характеръ , но вскоръ 

вврртилсяна ррдину, и съ-тБхъ-прръ жилъ без-

вы-Бздно ПЪБРЛРНІИ, гд'Виум.въ1854г.Ррсоини 

написалъ: 1) 40 оперъ, изъ кетррыхъ, ПР іірай 

ніій-мЗръ, четверть—прризведенія перврклао 

сныч; 2) 8 РРЛЬШИХЪ пантатъ, преиіиущерт 

ВВПНР въ театральнемъ РТИЛ^; КЪ НИМЪ МРЖ-

нр присрединить два патріртическихъ гимна 

папіісанныхъ, рдинъ—въ БРЛРНІИ (1815), дру 

Г Р П — в ъ Неапрл (1820); 3) симфонія для ер 

Евртра и кварте7пи, ЮНРШВРКІЯ прриаведе 

нія крмпрэитрра, изданныя прртивъ егв же 

ланія; 4) 12 мелрдій, ПРДЪ названіемъ Soirees 

musicales, нап чатанныя въ Парижі; и Мила-

н-Б; 5) дв н изданныхъ М СРЫ , речиненныя, 

рдна—въ НеагюліБ (1820), другая — В Р Фран-

ціи,въ ПРМ СТЬЧ банкира Агуаде и накрнецъ, 

6) Stabat Mater, кртерую иепвлняли въ Па-

риж-Б и въ разныхъ крнцертахъ въ Италіи.— 

РРССИІІИ пелучилъ ррдеиа РТЪ разныхъ грруда-

рей, ИР ПВСТРЯННР НРСИЛЪ въ петлицъ ТРЛЬКР 

л нтвчку Пвч тнагр-Л гірна , ирчитался чле-

НРМЪ мивя ртва академій и Филармвничеркихъ 

р р Щ О Р Т В Ъ . 

РоссІены, у зд. гвр. КРВ НРКРЙ губерніи, 

(763 вер. РТЪ Спб. и 1,149 РТЪ Мрсквы) лвжитъ 

при р-вчк Ррссіенкъ. ПРДЪ владыч етврмъ 

ПРЛЬШИ, ЗДІІСЬ 6ЫЛР главнрв МІІРТР Сашргитіи 

или Жмудв, въ кртрррмъ нахрдилря рблартнрй 

трибуналъ. Теперь въ Ррссіенахъ рчитаетсн 

вр хъ жителвй РКРЛР 6,500 дугпъ; двіуіовт? ,300, 

въ ТРМЪ ЧИРЛЪДР 30 камецныхъ.Лавркъ считает-

ся др 70, Между жителяіии находитея 6 лицъ 

мужскагв прла въ ПРЧРТНРМЪ гражданртв^; нъ 

купечесті: в ЧИРЛИТСЯ, ПР п рврй гильдіи, 2, пв 

третьей-4'2дущи. ГРДРВОЙ обррвтъ внутренней 

трргрили, Bf» РЗМРМЪ грредъ, не првріиравт-

оя свыш 200,000 руб. асоигн.; въ тврірнлв, 

прризярдимрй въ ОРРТЗДНИМИ гірртами, сухр-

путно и черезъ Нъманъ, ррращаетоя ржегрд-

нр др 2,100,000 р. аррир. ДОХРДЫ грррда, въ 

184! г., соотояли въ 1,185 р. сер. Благртврри-

Т ЛЬНР заведеніе въ грррд-в 1; униліііцъ 2. 

Россійскій Государственцый гербтЕі. Д Р пвз-

днзищихъ вреліенъ Ч^РТНІІІ люди; щ, на-

шеіуіъ ртечертвъ не им-Блн г рбрвъ.. Одни 

вамрстрятеліііщя дердацц , чйррвііі Нрвгр-

рздъ, П Р ^ Р В Ъ И вдадіщір удадБНЬіхъ кнчзей 
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по.іьзовались прапрмъ г^рба. Изъ этого пра-

црла составдяли искіюченіе владыки ноиго-

родскі , им-Бвшіе въ опоихъ г рбахъ изоб-

ражені Ійсуса Христа или Богородицы съ 

Предв-Бчнымъ Младенцемъ, и патріархи, мит-

ропотты и власти, укр плчвші свою под-

пись на грамотахъ п чатью,оъ изо^раш нірмъ 

святаго, имя котрраго они ^осили, или съ бла-

гос4рвл»)ющей рукой.Эхо об^ясняется тогдаш-

нимъ знэченіе^ъ архі пископовъ новгород-

скцхъ и т ъ ц ъ ііоч,етомъ,которымъу насъ врегда 

пользовались представите^и церкви. На печа-

тяхъ же посадника и тьісячскаго новгородсрихъ 

было толькр написанр: «Новгородская печать 

гіооаднича и печать Матвъя Фал лііевича Ты-

сячкаго Нрві рррдркаго». Мррковскіе великіо 

вцязьр, прка бы^и только старшими братья-

рч въ свмь потомковъ jMono.MaxoBbUb, uep-

цы^и среди рапныхъ и пользовались передъ 

брат(.ек) у.олодщеці преимуществомъ, по оо-

гатстчу сврей ртчиры, им-вли въ гербахъ сво-

и^ъ изоораженіе святыхъ, имена которыхъ 

насили: вр^икій князь Іоаннъ Дани^овичъ Ка-

лита —св. Іоанна-Богослова, Симіонъ Гордый 

— с в . Симіона съ крестомъ въ рукВ , вел. su. 

Іоанііъ Іоаннрвичъ^св. Іоанна съ вадписью: 

«Агіосъ 1оаннъ>і,Дмитрій ІоаннрвичъДрнской, 

^ с в . Димитрія въ панцыр-в, съ сіяніемъ на 

голор-Б и знаменемъ въ рукъ. Но со временъ 

рвл. кн. Василія Д.митріевича, гербъ морков-

скіі): вса/|ИйКЪ на конъ, оъ копь мъ въ рукЪ 

ил^ съ ые;ірі>іъ, какъ-будто поражающимъ 

врага. Всаддикъ на копъ былъ г рбомъ так-

І$ и вел. кн. Василія Васильевича, съ т мъ 

трлькр различіе^ъ, что на другой сторони пе-

чати рылр изобра^еніе двухъ рядомъ сидя-

щихъ іиу^ ч, изъ котррыхъ одинъ что-то дер-

жцтъ въ рукз. ръ посл^Бдующі годы сво-

егр царс-рвова^ія, этотъ ве^. кн. ИМТІЛТ» въ 

герб^ сррріиъ изрбражепів я нркаго лица съ 

укращрнінм^ на грдов^з. Съ 1450 г, въ герби 

московекомъ встръчаемъ ^етырехъ живот-

ныхъ, обращ ниыхъ, по два, ьъ различньш стр-

роны и надъ ними челрввка, держащаго въ 

рукТ5 какъ бы вътвь и голова котораго была 

увънчана. Конь же со всадииромъ п решелъ въ 

печать вел. кн. тверскаго Вориса Александро-

вича. Накрпецъ на другой стороніі этой иеча-

ти вел. кн. Василія Васильевича стали, въ по-

сдъдній годъ pro государствованія, изображать 

льва, пржирающаго зм-Бя. Хотя л въ этотъ и 

первф лъ въ іербъ московскій, употребляв-

ціійся при Іоанн-Б III, цо на д[]угой сторон-Б 

печати является ангелъ, держниіій въ рук* 

подрятре вверхъ кольцо, а прртивъ него чело-

^ ъ к ъ с ъ мечомъ. Беликійжркняз^тверскои,5Іи-
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хаилъБорисовичъ.сталъупотреблятьвъсвоем?» 

герб вооруж ннаго всадника съ мечемъ въ ру-

К Б , на кон , подъ которымъ извива тоя змъй-

Въто^евремядоговорыоъудБіьнымикнязья ми 

вел. щ- Московскій утверждалъ іпечатіюсъ изо-

бражваіемъ двухъ вооружепныхъ всадниЕовъ. 

Наконецъ, въ 1497 г., съ того времени, какъ 

Іоаннъ ПІ вступилъ въ спуружество съ СОФІ Ю 

оминишной, племянницей греческаго импера-

тора Константина Палеолога (послздняго изъ 

дома Палволрговъ),онъ сталъ употреблять п -

чать, на одной сторонъ которой быдъ изобра-

женъ двуглавый орелъ съ двумя коррцаі іи, a 

на другой, вооружерныи врадиикъ, поражаю-

щій копьемъ З ІІІЯ, котррый силится ужалить 

коня; вовругъ была надпись, какъ на гербъ гр-

сударотвенномъ: «Божіею милостію господинъ 

всея Русси, великій князь владимірокіи, мос-

ковскій, новгородскій, ІШІОВСКОИ, тверсрой, 

югорскій, вятсьій и пермскіи». Ор лъ прине-

ррнъ къ цамъ изъ Византіи, какъ римскім 

гербъ, а всадиикъ, поражающій змія,соботвен-

но не московскій, а тверской гербъ, который 

припятъ вил. ЕН. Іоанномъ ІП, какъ грсуда-

ре.чъ тверскимъ и всея Россіи. Сынъ Іоан-

ыа III, заключая еіце при жизни отца самосто-

ятельцые договоры съ послздними удъдьны-

ми князьями, утверждалъ ихъ таною же пе-

чатью, какъ и в л. кн., съ тБмъ тодько разли-

чіемъ, что она была меньше рбъ мо.мъ и 

вокругъ нея была надпись; «князь в ликій Ва-

щіщ Ивановичъ». При цар-в ІоаннБ Василь-

евііч Грозномъ, гербъ нашъ остался тотъ ж , 

ио изображеніе его было красив и и з м і -

цилась н^Брколько надпись: «Иванъ Божі ю 

м^лостію царь грсподарь всея Руси и великіи 

князь володимірскій, мосровскіи, новгородскій 

и иныхъ». Гербъ этотъ стали чеканить так-

ж и Цбі моиетахъ, которьщ отъ копья въ ру-

кахъ всадника и иазывались попейными. Го-

раздо блнже къ ньш^Бшпему всероссійскому 

г рбу былъ гербъ, употр блявшійся при вел. 

кн. едорз Іоанновпчъ. На об ихъ сторонахъ 

большой і-орударственной печати было изоб-

раженіе двуглаваго орла, увіінчаннаго двумя 

коронамі}, между крторы.ми находился крестъ 

съ сіяпіемъ. На груди орла былъ воинъ на 

коніз, поражаюіцій Еопьемъ дракона. Вокругъ 

печатц былъ большои титулъ русскаго госу-

даря: «Божіою милостію государь, царь и ве-

ликій князь едоръ Иваповичъ всея Руси, 

володимірскій», и т . д . При БорисБ едоррвичБ 

Годуновз, гербъ московскій и государствен-

ныіі были упигребляо. іы ра^дтзльно, но снова 

соедин ны въ герби руоокомъ при Само-

зщінц . Въ грамотахъ его врем ип встр -
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ча мътри н сііольки раздичающихся одно отъ 

другаго изооражеиій іосударственнаго героа. 

На большой печати былъ въ ср дйгі дііугла 

вый орелъ, увъпчанный одною пятиконечною 

короною оъ крестомъ , а на груди орла-виликіи 

к н я з ь и ц а р ь в ъ коронъ, поражающійзмФя. Во-

кругъ орла герпы бывшихъ нтшогда самостоя-

тельными Еняжеотвъ: новгородскаго, псков-

скаго, тверскаго, смоленскаго, вятскаго и дру-

гихъ, и царствъ г.азанскаго и астраханскаго; 

падъ короною же, уіі-Біічапцоіо крестомъ, нахо-

дится еще изоораж ні креста съ надписью: 

древо»даруетъдревнеедостояніе».Вокругъ6оль-

шой печати полный титулъ русскаго государя, 

вычвканенный съ бсльшимъ искусствомъ и 

даже изяществомъ. На ср дней печати Лж ди 

мрітрія изоораженъ двуглавый орелъ съ диумя 

коронами, между которы.ми находнтся крестъ; 

на грудиорла- всадникъ, а вокругъ герйа пол 

пыйтитулъ.Малая печатьбыла іораздомені.ше 

ойъемомъ и безъ оэначеиін титула. Съ Ifi67 

. мьі всгрізчаемъ ужв постаиовленія нашего 

законодательства о Формв и значепіи всерос-

сійскаго герба; такъ въ имениомъ указъ 1667 

г. (JV3 421) о титул царскомъ и о государст-

вонной печати читае.мъ: «орелъ двуглаиый 

еоть г рбъ дсржавиып, великаго государя ца-

ря и великаго князя Ал ксвя Михайловича 

всея Великія и Малыя и Бълыя Россіи само 

дсзржца , его царскаго величества Россійокаго 

царствія, на которо.мъ три короны изображе-

ны, знаменующія три великія Казанско , Ас-

траханокое, Сибирско славныя царства, по-

корнющіяся Богомъ хранимому п высочай-

ш й его царокаго велпчества, милостив-Бй 

шаго государя д ржавТ> и пов л иію. на Пра 

вой второн орла три грады своими пиоань-

ми обраіуютъ иосточныхъ и заиадныхъ и С Б -

иерныхъ, подъ орломъ знакъ отчича и дъди-

ча , на перс/Бхъ изображеніе наслздника , 

въ пазпоктііхъ скмп тръ и яблог.о и являютъ 

милостивізйшаго государя его царскаго вели-

чества сайіодержца и о5ладателя>.—Это объя-

сн міе значенін всізхъ составиыхъ частей 

россійскаго герба драгоц нно погому, что 

героъ этотъ осгался почтй безъ всякихъ из-

м-Бненіи до настоящаго врем ни. Въ 1799 г. 

учрежденъ былъ, какъ сказано въ указт? (10 

а в і у с , JVs 19,074), новый государотвенный 

гербъ, отличаюіційся отъ прожпягр т-Бмъ, что 

иэ і'руди орла былъ изображриъ мальтіііокій 

ирестъ, въ средиіп; котораг» находился всад-

никъ на кои . Всг,о;)іГ(І!) авг. именпымъ ука-

зомъ JVs 19,089) повелъно изооражать этотъ 

же іорбъ и на казениыхъ печатяхъ. По вои-

чтіъ жеимпвратора Павла 11етровича,указомъ 
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1801 г. (авг. 26, имен. JV3 19,850), повел но 

уиотреблять герпъ безъ і;реста ордепа св. Іоэн-

на Іррусалнмскаго, остапя впроч мъ загото-

вл нные и употребленныи оезъ перемізиы до 

совершеннаго ихъ самихъ по собз упраздне-

нія. Наконецъ, въ 1832 г., Высочайше повелъ-

ио гербъ Царсті а Польскаго помТзщать везд'В, 

гдъ употребляются гербы царствъ, ві. титулъ 

упомина мыхъ (15 сент. с натскій JVs 5,603), 

россійскій іосударственный героъ теперь: въ 

золотомъ полъ черный, двуглавый, короно-

ванный тремя корона.ми, орелъ, держащіи 

нъ правой лапъ золотый скппетръ, а въ лъ-

вой таковую »е державу; на груди орла изоб-

раженъ въ красномъ полЪ московскій гирбъ: 

ев. великомученикъ и побіздоносецъ Георгій, 

сидящій на б-вломъ конъ и поражающій isoni-

вмъ З.МІІЯ; на правомъ крьыъ орла три іцмта 

съгербами царствъ: Казанскаго, Астраханска-

со и Сиопрскаго, на лт>вомъ такжо три іцита 

съ горбами Ца|істви Польскаго, Гаврпчиска-

го и воликаго кпяжоства Фііиляпдскаіо; воі-

кругъ щнта, па груди орла, повъшона цъііь ор-

дена ов. Аіідрея-ІІервизвашіаго. Въ чолыіюи 

же гисударсгвеіиіиіі пвчати, сверхъ тоіо. во-

кругъ щмта изображены гербы всБхъ иро-

чихъгуберній и областей, (Св. Зак. оиновм., Т. 

I.. изд. 1842, ст. 39) 

Россшско-АшериЕанскаякошпанія. Изътирю-

выхъ компаній,въ разное времн основавшихся 

въ ['оссіи, пврвоемъсто, постаршинствуучреж-

д нія іі важному значеніювъгосударствз, зани-

маетъ Россійско Американская,учрежденііая въ 

1779 г.Осиовиой капиталъ ея составля тъны-

н-в І/І^і.б О руб. сер. и разд-Бленъ на 7,484 

акціи, въ 150 руб. сер. каждая. Эта компанія 

пользуотся особыми правами и преіім)іце-

ствами ві. отікяиеніи пушныхъ и другихіі 

промысловъ и торговлм ваобще. въ Сзввро-

Американскихъ русскихъ віад ніяхъ, равно 

каг.ъ по управленію тамошними колоніями. 

Главныя торговыя операціи ен состоятъ: въ 

пром-внъ мягкой рухлнди Кіітаіщамъ на чай; 

въ продажв пымізиенныхъ кяхтипскнхъ ча-

евъ огггомъ на ннжегородской нрмаркіі и въ 

MOCKB'D; ві. спытіі пушішхъ товароііъ, морж -

выхъ кдыкивъ, китовыхъ усовъ и бооровой 

струи въ Москвъ и Пегербург-Б, и въ оиаб-

жепіи колоаій разиыми товарамн черизъ Си-

бирь и моремъ изъ Ііетербурга и Англіи. Ко. і-

! панеЙоиія суда ходитъ, no иремена. іь, въ Ка-

лііФорнію и Чили, кі, Сандішчены.мъ остро-

вамъ, и пі)стоянно упоір(ібляютсн для сооо-

щиній между колоніями й, черезъ Охотско 

море, съ Сиоирыо. Замъчательно, что до но-

въйшаго времени дорогіе грузы кодоніальной 
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промыіш нности отправлялись на компанеи-

скихъ судахъ въ Охотсіаи портъ белъ застра-

хованія. лавное правіеніе наконецъ ооратию 

вниманіе на необходимость оградить компз-

иію отъ потерь, на сдучай гибе.ш я оудопъ: 

съ 1843 r., no открытіи въ Петероургъ мор-

скаго и ръчнаго страховаго оощества, одиа 

часть ихъ на 100.000 руй. сер. застрахована 

въ этоміі общоств-в, другая ж на 80,000 Фун. 

стер. въ анг.ийсііихъ страховыхъ компаніяхъ, 

съ платежемъ въ обоихъ мъстахъ ровиой пре-

міи no I '/ i процонта. ІІо торговымъ отчетамъ 

Россійско Американскои комяаніи, доходы ея 

составляли: 

Къ 1 ннваря 1843 года 1,236,022 руб. сер. 

І8М — 969,2-29 — — 

1845 — .1,'254,132 — -

1846 — 977,942 — — ' 

Жімающіа. б.шже ознакомиться съ положепі-

смъ д-Блъ этоіі ко. іііаііін.мигутъ обратиті,ся къ 

подробиымъ ен отчетамъ, ежеіодно публикуо-

мымъ о і ъ главааіо правлеяія. Въ прежпее 

иремн динидвндъ выдавался аиціонерамъ за 

два года, а съ 1442 г. выдача его приизводит-

ся ежеіодно. За 1840 и 1841 г. акціонеры по-

лучили 27у4 руб., ВПОСЛБДСТВІИ же годичный 

диііидендъ простирался до 15 руб- с р на ак-

цію, что составлнетъ ровно десять процеитовъ 

на первоначалыіую он стоимость, которая съ 

1843 г. опрвд-влена въ 150 руо. сер. , ВМБСТО 

прежней въ 500 руб. асс. ^142 р- 85у 7 к. с р.). 

Биржевой курсъ акцій Россійско Адіерикан-

ской компаніи держится постоянно ііыше этой 

ЦІІНЫ: оиъ продавалпсь въ 1840 г. стъ 208 до 

259 p., въ 1841 г. отъ '202 до 229 p., въ 1842 

г. отъ 2 ! 2 до236 p., въ 1843 г. отъ 216 до 

240 p., въ І 8 і 4 г. 215 до 246 p., въ 1845 г. отъ 

207 до 237^4 p., въ 1846 г. отъ 210 до 215 

руб. Дивидендъ1850 года по 15 руб. на акцію, 

10'/, равнялся 112 260 руо. 

Роосійско-АтерикансЕІя влад-внія. Влад нія 
Россіи на сБверо западныхъ берегахъ Амери-

ки простирались къ югу, какъ сгазано въ ука 

з% 1821 г.. до 51° с в. шир.; по договорамъ 

же съ СоедименнымиПІтатами, въ 1824 г., и 

съ Лнгліею, нъ 1825 г., южііыя гранрщы обо 

значвмы 54° 41 ' сБвер. широты, до Новой или 

Верхнеи-КалиФорніи: отсюда восточныя я 

границы (къ коимъ прилеіаютъ Мексиканскіе 

Соедииепиые Штаты и земли незавмсимыхъ 

МІІД-БЙЦРНЪ п Эскммисові.), мдутъ, по свверо-

знпадпо.му наіірав.іенію (почтн параллельно 

морскоыу берегу), до горы сп Иліи; потомъ 

эта черта восточныхъ граиицъ продолжается 

до Ледовитаго морн, пряыо по меридіапу 14іо 

запад. долг. отъ Гринішча. Кромті-тоіо, хъ 
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Россійско-Американскимъ влад-Бніямъ принад-

лежатъ; колонія Росеъ, на берегахъ Новой-Ка-

лііФорніп, и сл-Бдующіеострова; Курильскіе. Ко-

мандорскіе, Алоутскіе, Шумагинскіе, Евдокіев-

скі . Кадьякъ, Ситха, Прибылова, св. Мат ен, 

св. Лаврентія и Гвоздевы. Относительао поч-

вы. влад-вііія равияютсясъ соотв-Бтственными 

имъ страна іи въ Азіи, лежащими подъ одн-Б-

ми широтами. Внутреннія части покрыты 

ВЫСОЕИМИ горами, склопнющимися, съ прн-

м-Бтнымъ ослаол ніемъ, къ сзверу; выоочай-

шая изъ нихъ гора св. Иліи. На восток 

тянутся ооширные л-вса , особеино сосмо-

вые. Берега этихъ владъній, омываемые Вос-

точнымъ океаномъ, утесистые; такъ и остро-

ва, принадлежащіе къ ни.мъ, покрыты скала-

ми и, большею частію, волканическаго обра-

зованія. Вся поверхность ровняется 7 2,000 кв. 

миль, на которой живетъ около 100,000 жит., 

сосгоящихъизъ Руссьихъ имножества различ 

нычъ племонъ дикихъ пародовъ, преилущс-

ственно Эскимосовъ. Климатъ здъсь почіи 

оходствуетъ съ сосБдственными странами въ 

Азіи, лежнщимі-і подърдниіои тою же широтою; 

"однако оііъ не такъ суровъ, какъ въ Камчать . 

Туманы и сырость здъсьобыкновенны. Зимою, 

морозы ръдко доходятъ до 7°; въ январъ бы-

ваетъ иноіда 10° т пла. Рано наотупаетъ во 

сеннее вр мн, такъ что уже въ ма-Б созріі-

ваеть малина. Острова, принадл жащіе къ 

владЗніямъ, no положенію своему, подверже-

ны туманамъ, особенно отъ апртия до поло-

вины іюля; въ ато время появляется ЗДБСЬ 

дажо колибри: но пріитн-Бйше время года съ 

іюля до октября. СнЪгъ выпада тъ въ октябріі 

и часто лежитъ до мая, а между горами до 

іюня. Влад-внія эти находятся подъ не-

посредственнымъ завБдываніемъ такъ-назы-

ваемой Россійско-Америианс.койкомпаніи (см.). 

Россійг.ЕО-пкператврская пскпнскал миссія, 

no волъ импернтора Петра 1, устро нная въ 

Пекинъ, оостоитъ изъ 1 архимандрита, 2 іе-

ромонаховъ, 1 іеродіакона, 2 причетниковъ и 

4 чиновниковъ; при этихъ членахъ миссіи 

отправляется русской врачъ и художникъ. 

Ц-Бль миссііі—сохраненіе христіанства между 

покол-Бніемъ Русскихъ ПЛІІННЫХЪ , взятыхъ 

Манджурами 1685 г. въ Албазикской кр-Бпо-

сти, и — нзученіе Кптая. Пл нники поселе-

ны были въ cSBepo-восточномъ углу Покина, 

въ особешюй слободъ , назвамной русскою 

сотнею: тамь для нихъ, по вол-Б богдыхана, 

построеиа бьиа церковь, въ которои плъц-

ный священчикъ совершалъ Богослуж нів. 

По желанію Петра , постровнъ былъ въ са-

ломъ П к и н з домъ и монастырь для рус-
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скрй i\iHfpifl. Чрваъ брачныя свнзи и no-

стрянно орращені съ Китайцаии, ближай-

ші потом?и плънаыхъ русскихъ поселенцевъ 

забылц родной рзыкъ и родную взру: слъды 

быншаго мещду ними хриспанства остадись 

только цт, св. и?орахъ и хррстіанскихъ име-

нахъ. Вт? XIX рто^^втці архцмандритъ Петръ, 

ср^дущій ръ ^итайркрмъ язык^, посредствомъ 

Г ^ І І Т Н Я Г О ревнрртнагр пропов-Бдыванія хри-

стіапсрой в ры, успълъ многихъ рбратить къ 

свъту цетиньі. Начатое имъ дЪіо Р'Ь успъ-

уотъ. прододж^ли и продрлжаютъ ревцостные 

его преемцики. Другая ifB-if. миссіи—изученіе 

Китая, достиіаогся впрлні. Члеры миссіи воз-

вращаютс)} цъ рііое отечество съ 6ргатымі> 

запасомъ познаній въ китайркомъ языкъ, та-

мошнемъ образи жцзци, за^сціахъ, промыш-

^ нности и лсБстоположрніи. ГЬльзуясь, за 

спою уы-Врерность и терпимость, дов^Бріе^ъ и 

уваженіемъ правительства Небесной имперіи, 

живя въ стрлиц , они имъютъ достуиъ RO 

всему, что въ нробщительпой отран^Б этой 

для друриііъ ечропейркихъ синологовъ terra 

incognita. 

РоссІЯ (іроіраФІя и статистика). Пред ли. 

Ріівернук! границу Ррссіи оіуіывартъ Съверііыи 

(Дрдовитый) океанъ, на протяж ніи болХе 15 

тыснчь верстъ. Граница эта въ трчности в 

опр д-Бл яа рще и іяоікнр сказать: влад-внія 

Ррссіи простираются до самаіо прлюса. Впро-

чемъ ooxpoBfi Л дрвитаго океапа (іе зак.іючаютъ 

въ себ^в насрленія, прэтрму, въ иолитическомъ 

И хозяйствррнолъ ртцрфоніяхъ, важны трлькр 

ререга матррр]5а. — Къ вострку граница тоже 

не опред-Блеиа цъ точнроти: С-Бвернчя Амрріі-

ка вирьіуіа ма.ір насе.іеиа; здЗрь прдагартся 

прибли^ительяр 225° раздізльішю чертрк) 

Русскцх> вла^-Бнір ртъ ^.цглш<я.^ і Аме-

рики. Такимъ же рбразолъ южною черток) въ 

Алврикіі принммавгся 54 0 40' с. ш. Б рингрво 

jippe и съвррруір часті> Охотскагр мржяо счи-

тать іушрскою территорірю Россіи. Въ Азіи 

Кіщная іраница Сибі^ри ръ Китаемъ ид тъ 

отъ Охотокаго моря, по Становому хребту, др 

Черхнихъ част р рЗри Амура; далте тянется 

^скусств нная граница др Алтайскихъ горь. 

р ПРТО- ІЪ Алтайркимъ хреотомъ до Киргизъ-

Кайсащірр стрпн, съ которовд граничитъ Poo-

cm искуоств ннон) линіею, проврд нноюдо сред-

нихъ чаот р р. Урала и qo Уралу ДО Каспій-

скаіо моря. Но и ца этоір дивіею еоть зрмли, 

пррзнающі)} рад^ собою власть Россіи, хотя 

гра і^цд рхТ) нрвс нв опредиіена. Каспій-

окрр іуірре іуюжно таБжо считать террито-

ріею POCCJH , дото(иу-что только русскіе во-

оруж^|нные корабди имізютъ і)раво плавать 

по неыъ; исключаготоя изъ атогр югр-воы 

точныр берега, которые находятся въ рукахъ 

туземц въ. Между Касшйокиіиъ Т/І Чериымъ 

морями россія прикасается къ Персіи ц Азіат-

ской Турціи. Зд-Бсь идруъ искусстіі нн^я гра-

ница и прибіизиг льны.ми знаками ея іУ(ожнр 

рчртать рБчку Артару, среднія части р ки 

Аракса, гору Араратъ, и цотоіи^ граиица ркан-

чива тся у Чернаго мрря,между устряии рФкъ 

Чораки или Ватума и Ріона, у крііііости св. 

Н^кодая. —Черно мор р.мыраотъ гожные пре-

дълы Россіц до устья Дуная. Правый рукаві. 

этор рзки (Герргіевско гирло), и самая р к^ 

до устья Прута отд ляютъ Россію отъ Турцір, 

потомъ сіі Мрлдавіер идотъ граница пр рБк-в 

Пруту и гд верховья этой рЪки прибли-

жаются 5Ъ в рховья^іъ Днъстра, тамъ тянет-

ся искусств нная граница до крзпости Хоти-

на. Ііотомъ ^'Бвый притокъ Дн^Естра—Збручъ, 

отд^ляетъ Россію отъ части Галиціи, съ ко-

торою дальше идетъ искусств няая граница 

до среднихъ частей р^вки Вислы; по ворховь-

ямъ Вислы продолжается граница др бывшрГі 

Краковокой обдасти и дал-б рдртч, уже исокус-

ственная гравица съ Краковскою об^астыр, 

Пруос^оір Сидезіею и в ликимъ гррцргртвоі іъ 

Прзнанскцмъ; потомъ съ Врсточною-Пруссірю, 

пересБкая Бислу (около Тррна) р Цъыццъ 

Сокрло Юрбурга) до береговъ Балтійскаго мр-

ря ( у Пилангвна ). По Валтійокому ^орю 

ид тъ грэниц, апопрямойл(ініи,доАландскііхъ 

острововъ, и по Ботническому заливу друсті;Я 

Тррнро. Р^Бца Тррнео, съ притокомъ свримъ 

Муоніо, отдіілявтъ Фрнляндію отъ Щвеціи, 

а р-вка Тана , нливающаяся ръ Ледовитыи 

оЕеанъ, отдтляетъ ее огь Норвегіи. Въ та-

ромъ объем границы занимаютъ большое 

протяжвнш; сн-Б представляіртъ многія 

важныя преиіиущ ства. — Цространство и 

геограФичесное полотеніе- Ръ этихъ грани-

цахъ Россія, раскидываясь въ трехъ частяхъ 

свВта, з а и ю ч а е т с я между 35° и 208° (а съ 

змерикаэскими островами и владъніяч^ на-

шими до 225°) долготы и между 38° и 7Q0 с. 

широты, изанимартъ поверхнооть(поСтатист. 

очеркдмъ Россіи К. Арс ньева) 367,200 кв. 

геогр. іуіиль, т. в. обнима тъ 28-ю часть всего 

зрмнаго шара и 9-ю часть изв^Бстнаго мате-

рика. Наиболь ще протяжоніе вя, съ з. на в., 

отъ крайнаго пункта на запад-в Царртва 

Польокаго до оконечности Камчатки или отъ 

Калиша доІ]8тропавловска,составляетъ 14,410 

вврст , ь=2,072 мил.; а нпыболыиая ширира и 

.ртъ с. ija іо., И.ІИ от/' ЛІ.ДІЮТЫХЪ тундръ Лап-

ла^ідіи до знойнрД ртепной п рсрдсрои грани-

цы (ртъ Кдлы до Астары), срггэвл/іеіъ 4,t60 
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S,, W м. Сл^^і-пр чели^ин-р, ни рдно грсудар-

отвр н «ІОЯІРТЪ сраішиться съ Россісю- Ве^и-

крбританіч, напр., имъя свои владънія во 

всВхъ пяти чэртяхъ срііта, занимаотъ про-

ртранртва толькооколо280,000 кв. м- Китай;— 

равдая большач д ржава въ А.з\уі, им-Бетъ толь-

кр р^олр 250,ОРО кв- м.; а наибодьш о изъ ал)р-

риканскрхъ гооударртэъ , Бразилія , 3S\tm-

чаетъ трльііо 130.000 кв. м. Римсрая имперія, 

рбщирнізйшее изъ государствъ древчорти, въ 

эпоху величайщаго мргущества, н имзла бр-

л-В Qp,000 кв. вдиль. Зъ ртд-вльныхъ частяхъ 

[^оссія также колррсальна, Европепсііая Россія, 

безъ Новой-Земли, цц са рвліоченіемъ царства 

ІІольсраго ц в. к. Фирляндсцагр, занимартъ 

ркрло 99,275 кв. йі. (пр рсщщешо Тенго-

(5ррскаго) поверхнрсть, равняющуюся бол-ве 

ч-бмъ прловин-р врей Евррпі\Ь Г. Реденъ (нъ 

Yergleichen(Je Сцііиг—§tatistik der Gross. Slaaten 

Europa's) прцнимаетъ пространствр Россійской 

Ціуіперіи въ 3-59.524 J;B. М.; Г- Зерноаъ, рпред-в-

ливиіій въ 1833 г. всю повер^цость Ррорійской 

имперіи тольро 330,755 кв.м., распред-Блилт.ге-

рграФичеркре прлож нір ея сл-Блующимъ обраЗ 

• 

отъ 78° до 75? с. ш. 
й . 73о — 70» 
- 70° - ^ 65" 
— 65° — 60" 
_ 60° — 55° 
_ 65° — 50" — — 
— 60" — 45Р 
_ 45" — 40° 
— 40° — 58° — — 

1 t т 

" Всего — 

пространство 
3.132,55 кв. м. 

21.050,22 — 
61.878,77 -
70.228,62 — 
75.953,72 -
62.134,29 — 
22.565,56 — 
4.135,85 — 

675,28 — 

330.755,86 — 

Изъ этого геограФическаго ррспред лвнія вид-

но, что большая часть Имперіи, имечнр 

279,195 вв. м. илн 8 4 % всей поверхности ея 

заключаетея между SO" и 70° с. ш. Ак. Струве 

раздълилъ И іперіюотносит льно климатасл -

дующимъ образомъ: въ холодномъ поястз 

64,226 и в ъ уи-Бренномъ 266,629, итого 350,765 

кв, н., изъ которыхъ Европ. Россія завимаетъ: 

въ холоднонъ ПОЯСБ 11,026 кв. м., вк.іючая 

сюда и Новую з млю, а въ умізренномъ 90,710, 

включая сюда и губерніи закавказскія; всего 

101,736 кв. м. Снбирь, съ остр вами Воеточ-

наго океана, по тому-же вычислепію, заклю-

чаетъ; въ холодномъ пояс —55,200, въ умз-

ренномъ—175,819; исего 229.019 вн. м. Въ это 

послвднве чисдо не вошли ни степи, ооитае-

мыя Киргизъ Кайсакамн, ии владвнія Россііі-

ско Америкаискои ко. іпаіііи. По Р депу про-

страпство нашихъ владіній въ Азіи зани-

иаетъ 242,335 кв. м., въ томъ чиол рт пи 

Киргизовт>, данникрвт> ррсріи—30,000 KR. м. 
Простраиртво нашихъ аіуіерикарсрихт, Болорій 

опредтзляется въ 17,500 кв. и. Изъ прив -

донныхъ исчисл ній видно, чтр то^ькр не-

много боліів одной десятой части Еврогі. Рор-

сіи л зіитъ въ хо^одномъ поясіз и рколр девя-

f!l д сятыхъ въ ум-Брепномъ, въ CMbiws рри-

ііисываемр^іъгеограФами этимъ выраженіямъ; 

между TSMI, , около четверти. Сибири при-

надіежитъ пррвоіуіу и три четвертч—второ-

яу пррсу. Мржду отчос^тельньімъ простран-

ствомъ губерній Евр. Россіи такжа находцт-

ся огродшое различіе, потоціучтр, рставляя 

даже въ сторон двіз губерніи, рам^ія врар-

нія въ этомъ ртнош ніи, Архангельркую и 

Эстляндскуго, изъ которыхъ п рвач въ 44 ра-

за бод-Бе второй, остаются eu^e губерніи, ^отр-

рыя по пррстранству находятся между робою 

ръ отношеніи 1 0 и д а ж в } 4 к ' і ? I. Такъ напр. 

Вологодска() губ. почти въ 14 разъ болъе Рур-

ляндской. Поземельно прортранство однои 

губррніи, именноАрхангедьсрой, ішчтитрртью 

превыиіаетъ Австрію, съ Венгріею включи-

т льно, а еоть много такихъ губервій, кото-

рыр вчетверо р даже вдесятеро превосходятъ 

нацболъ значительныя государства герман-

скаго союза, йсключая Прурсію. Ві, бодьш й 

части Имперіи при такихіі огромныхъ разсто-

яніяхъ представляется широкая СБТЬ природ-

ныхъ и искусственныхъ р^чныхъсорбщеній, о 

прльзъ KPTopbixf, сказанр въ ртать «Водяныя 

сробщенія Россіи». Обиліе ся га такж , по-

врайней-м р въ продолжеиіе четыр хъ ИЛИ 

пцти і іФсяцевъ, д лаотх возможными сухо-

цутныр перевозкп по саиному пути , и тЗмъ 

значитрлыіо обл гча тъ ихъ. •— і$.орспія 

водьі, полуострова, щисьі и острова. Сзвер-

цын границы Ррссійркой Ими ріи омываютея 

С верншіъ океиномъ, часть котрраго, на ц. 

отъ Новой-Земли, при.іегающая къ бер гамъ 

Дзіатскрй Росріи, преи*(у і Ц е с т в е ЧЧ 0 называет-

ся ЛедрвгітЬіМЪ моремъ (см), а пространство 

его ыеждуостроиомъ Новою-Звмлей иоконвчно-

стями материковъ Европы и Азіи — Ііарокимъ 

моремъ (см), чаоі> вртораго, прил гающая 

къ материку—Кіірскимъ заливоцъ (см). Въ 

одномъ WBCTB Съв рный океанъ вдался въ 

Есропеііокую-Россію и оЪразоъ&іъ Б лое Mo

pe съ его углубленіямч: Канда.лакс,щщъ 

заливомъ и губами : Шезенскою , Двин. 

е,кою,Унс7(оіо и 0н.ежокою,ъъ друі-омъ Чеыжут 

губц- Н-Бкоторыя изъ ръкъ Сибири, при впа-

Д ИІИ въ Ледовито іМОр , также образуютъ 

обширные залмвы, [ізъ когорыхъ главн-Бйіпіо: 

Обскал губа съ Тазовсною, Енисейскій, Ха-

тангскій и Іенскій заливы. Зам чатодьнгй-
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шів проливы: Вайгацкій , между с веро-ііо-
СТОЧІІОЮ оконечностыо Екропейокой Россіи 
и островомъ $аигачемъ,/і'арс/гиі ?і,рол/т и.іи 
Кирскія вор ти,, м аду Ваигачолъ и НовиЮ 
Зимлею, и Миточкинъ шаръ, между двумя о-
стровами, состав.іягощими Новую Зе. ию. Зяа-
чительнБйшіе мысы: Счптой носъ, Кинпнъ 
мысъ, при входъ въ Б^лое мор , Оленій, при 
ВХОД-Б въ Ооскую губу, Съверо зітиднийпС -
веро-восточный, между устьями Енисея и Ха-
танги; flajse на в. Шелагскій или Шелацній, 
С черный и Восточный. Изъ остромовъ, при-
надлежащихъ Россіи , в&шіЪпшіе: Лилгуьвъ, 
Новал Землл и Вийгачъ, па С-Бверномъ 
океаніі. Соловецпій — на Бъломъ мор-Б, Лсн-
снійархітелигъ, у устьевъ Іены, Котельний, 
Новип Сибирь, аддеевскій, Іяхиьекіе, Сігшл-
боный—между устья. іи І е н ы и Индигирки, 
Медвъшыі и Ледлной, къ сзверу отъ устьевъ 
Колымы. У восточныхъ биреіовъ Сибири, 
Сзверный окванъ соединя тся съ Воеточ-
Иб<л<ъ-ок ано.мъ посредствомъ Барингоча-про-
ліши, лежаіцаго между сііверо-восточною око-
н чностью материка Азіи и СБверо-западною 
Ам рики. Восточныіі или Ве.ликій-опеанъ 
омыва тъ восточныя границы Сибири и иа-
иадныя Россійоко-Америкапскихъ владіініи. 
У сибирскихь береговъ, начиная отъ Берпн-
говапролива ЕЪ югу, замБчательны: мыоъ 
Чукошскііі или Чукотскій-нисъ, р,а.іЪвАнадыр-
ския, Олуторская и А ачипския губыа, на-
коноцъ, мысъ Лопатпа — южыая оконечность 
Камчатки. Россійско-американскія берега об-
разуютъ множество заливовъ, протоковъ и по 
луосгрововъ; болтзе всего зам^Бчательны здъсь: 
мысъ Еыхши или Принца Валійскиго—кь 
Беринговомъ проливъ, далііе къ югу Нортон-
сная губа, Брпстольскій зиливъ, гоговосточ-
ный береіъ котораго ооразуетъ полуостровъ 
Аляску, въ востокуотъ ПОСЛТІДНЯГО заливыТГе-
шііспш]лтКуки,Чуга.цкій илипринца Виль-
яма, Беринговъ и Бодего или граФа Вулшн-
цова. Изъ множества острововъ, лежащихъ 
въ Восточномъ океанъ, принадлежатъ Россіи 
сліздующіе: гряда Курильскихъ островоцъ, 
простирающаяся отъ мыса Лопатки на юго-
западъ ; острова: Беринговъ , Мъдный и 
др., изв-Ьстныв также подъ имвнемъ Коман-
дорскихъ—Ъі зъ восточныхъ береговъ Кам-
чатки; гряда Алеутскихъ острововъ—къ в. 
отъ Командорскмхъ; Кадьтсъ, Еидокіевскіе и 
Шумагннс/пе, въ в. отъ Аляски; Ситха и 
мн. др., у юіо западныхъ перегов.ъ РоссійЬкб-
алерикансвихъ владіінііі; Прнбылова р.ъ с. отъ 
А.юутскихъ: дал-во къ съверу се: Ыат ея, no-
•4'і). іъ св. Іаврснтіл, ііаьоіи.цъ Гоіидевы, иъ 

Беринговомъ проливз. Часть Восточнаго ок -
ана, между берегами Сибири и РОРСІЙСКО ам -
риг.анскихъ владТіній , и. Піегь вщ особ н-
ныяназвапія,какъ-то:Се//КИ<''Ово, £w(?/;oeoenpo-
пли Кимчатское море, которымъ означается 
странство его отъ Берингова пролива къ югу 
до Алеутскихъ острововъ; Курилшіое море, 
у острововъКурильскихъ; наконецъ Охотское 
море — часть Восточиаго океана , отдт;-
ленная отъ ПОСЛІІДНЯГО полуостровомъ Кам-
чаткого, съ в., и грядою Курильскихъ остро-
вовъ, съю.-в.—Изъзаливовъ эгого посл дняго 
зам-Бчательиъйшіе: Пенжинокал н Гижигин-
ская губы. Часть западныхъ и южныхъ гра-
ницъ И. іперіи омываетъ Атлиітическій-
инеапъ морями: Балтіиекимъ, Чернимъ и 
Азовспчмъ. Важнъиші заливы на Балтій-
скомъ мор-в: Ботничеспій,Финспій а Рижскіа; 
изъ важнБйшмхъ острововъ на этомъ мор 
принадлежатъ Россіи олъдующіе: Вильгрунд-
ст«е—узападііыхъбереіовъ Финляидіи,лий;«?-
с/яе (см), въ южной части Ботническагозалива, 
Котлинъ въ восточномъ углу Фішскаго зали-
ва, Березоаскіе, на с.-з. отъ Котлина, Давен-
саръ, Г хландъ почти въ ср динт; Финокаіо 
залива, Эзель, Диго, Вормсъ и Монъ, у запад-
ныхъ б реговъ Эстляндіи, Руно—аъ Риж-
скомъ заливъ. Кромъ того проотранотво моря, 
у сввериаго края Финокаго залива, отъ Вы-
борга до Ништадта, усвяно скалами, образую-
щими множеотво мелкихъ островоиъ, ИЗВІІ-
стныхъ подъ именемъ шхеръ или шкеръ, тя-
нущихся вдоль бер га, узкою полосою до юю-
западнаго угла Финляндіи. Изв стнЪйшіе мы-
сы на Балтіискомъ м о р з : Гангеудъ или 
Гангудъ, составляющій ю.-з. оконечность 
Финляндіи и окруженный шх рами; Дагге-
рор/пъ,на заиад острова Даіо, Домеснесъ,на 
сБверозападв Рижскаго залива. Главн-Бйшіе 
проливы: Большой зуидъ — между островомъ 
Діономъ и Эстляндіею, Малый-зундъ, между 
Мономъ и Эзилемъ; Зеле-зумдъ—мажду Эзе-
лемъ и Даго, Біорке-зундь или Березовыіі-
проливъ — между Безеровскими островами и 
Финляндіею , Делетъ — м жду Аландскими 
остр. иФинлянді ю, АландсгаФЪ—между Аланд-
скими ж островами и Швеціею. Срвдияя 
часть Ботническаго залива съуживается и 
усзяна скалйстыми островами; здЪсь нахо-
дится такъ называемый Киарпенъ — родъ 
пролива, шириною въ 9 верстъ.—Вооточны 
берега Ботническаго залива (принадлежащіе 
Россіи), такагв с верные Финскаго, излучи-
сты и ибразуютъ множество бухтъ, мысовъ и 
полуострововъ.—Мзъ бервговъ Чернаго моря 
вообще Россіи принадлежатъ сЪверные и съ-
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веровосточные, т. отъ устьепъ Дуная, на с/Б-

верозападі., до кр-Спости СІІ. Нико.іая, на гого 

востоісБ, ЗДІІСЬ заміічаіельпъе прочихъ н -

бодьші за іигіы. ііа:іыііэвіиі>ів ЛІишшііЦН: /І'і'в-

провс7сій, Днштровепій и Ііерезанспій, по-

сл-Бдній моаіду Одессою и Очаііовымъ. Южный 

бврегъ ДнТіпровскаго лимана ооразуетъ мысъ, 

Кипбурпсную посу, а къ в. отъ него лежитъ 

полуостроиъ Крымъ (с.м.) или Тавртесіпй, ііа 

южномъ береіу коего—мысъ Ай-Тодоръ.^Аеж^ 

островомъ 'Гаманомъ и полуоотровомъ Кры-

момъ , находитея прсіивъ Кер енскій или 

Таврическій , соединиющій Чернов море 

съ АЗО СКІІМЪ , которое собственно обшир-

ный заливъ перваго. Западные бероіа Азов-

скаго моря образуютъ ІИИОІЕ СТВО заливовъ, 

изъ вихъ зам чательніійшіи Сивашъ или 

Гмилое море; этотъ заливъ отдъляется отъ 

Азовокаго моря поср дотвомъ Арабатской 

стр лпи или Арабатокой посы — узкой и 

низменной полосы земли, идущей отъ Ара-

бата вдоль с веро-восточныхъ бероговъ Кры-

ма; между с верною оконечностью этой косы 

и противоположнымъ й берегомъ находится 

проливъ Геническій, соединяющій Сивашъ 

съ Азовскимъ моремъ. У сБв ро-западныхъ 

береговъ моря находятся косы: едо7пова, Ви-

саріпнова, Б лосарийсная, Виноградная л 

Бердянсісая. Восточны б рега обраауютъ 

лиміты: Эйсній и Бешутспій. У переговъ 

еоть «'Всколько мелей и острововъ, поросшахъ 

тростникомъ. Сивашъ образуетъ множество 

длинныхъ заливовъ.—Отдзльно отъ ВСБХЪ ок -

ановъ—между Европою и Азі ю, лежитъ /Гас-

пійское море (см.). Россія владъетъ западны-

ми, с верпыми и, частью, восточными бере-

гами его. У западныхъ береговъ этого моря 

находится полуостровъ Апшеропскій, кото-

рый , съушиваясь отъ запада къ юговосто-

ку, образуетъ такъназываемый, Апшеронсній 

лтсъ ; отсгода идетъ въ море Шахова-

поса, разстилаясь на большомъ простран-

ств подъ водою Изъ острововъ, на Каспій-

скомъ моръ, принадлежащихъ Россіи, тв -

стнзйшіе: Тюленій, близъ западнаго берега; 

upo.M'B того: Наргенъ,ВильФЪ, Песчаный, Жи-

лой, Святііі, Дувапый и Булла, состоящіе, 

большею частью, изъ скалъ. Обыкновенное яв-

лвні въ моряхъ, приливы и отливы, почти 

чужды морямъ, омывающимъ граннцы Рос 

сіи; только въ Бзломъ моръ они довольно 

значительны, и замътны далеко въ Двин-Б.— 

Наружиый видъ страны: горы, волісамы, пло-

екія возвышенности, равнины и етепи. По-

верхность Европейской Россій прсдстапляитъ 

плоскую возвышенность, съ ея скатами, очвнь 

мало подпптую надъ поверхностыо Оквана. 

Саі іое иысоко МЧІСТО этой возвыііівііности— 

Валдаткія или Алиушкія горы , назы-

ваемыя также Алаунспою возвытенностьп), 

занимаютъ чаоти губернііі: Новгородской, 

Тверской,Смоленской,Витебской и Псковскои; 

но и зд-Бсь една ли можно назвать ихъгорами, 

потому-что он-в состоятъ только изъ группы 

хоімовъ, которыхъ наиполылая высота равиа 

160 оаж. надъ поверхностью океана Источ-

ники Волги, около озера Селисера, находятся 

на высотъ толькр 895 Ф.; ІЧосква, лежа между 

верхней Волгой и бассеіінимъ Оки, т. . на 

южномъ склонъ Валдайскои возвышенности, 

достигаетъ только 384 Ф.: Казань, построенная 

почти на половинтз теченія Волги, лежитъ па 

высотЪ 65 Ф. надъ поверхыостью океана. Отъ 

Валдайскихъ горъ тянется возвышенная по-

лоса з мли на юго-востокъ; она начинается 

.между Вышнимъ-Волочкомъ и Осташковьшъ, 

и кончается м жду П нзою и СимбирсБо.мъ. 

Полоса эта отд ляетъ истоки Волги и Оки отъ 

истоковъ Западной Двины, Дн пра и Дона. 

Всъ скаты плоскои возвыш нности очень от-

логи, оообенно обращ нны къ морямъ Чер-

ному и Каспіискому; она незамътно сливается 

съ обширными равнипами, травяными, пеоча-

ными, болотными и солончаковьіічи, которыя 

разотилаются къ гогу до морви Чернаго, Азов-

скаго и Каепіискаго, и до подножій горъ 

крымскихъ и кавказскихъ, занимая южную 

часть Кессарабіи, Херсонскую губ., значитель 

ныя части 'Гаврическои, Екатеринославской 

Земли-Войска-Донскаго, Ставропольской губ. 

почти всю Аотраханскую гуо. и часть Open 

бургской. На западной части южнаго ската 

именно въ губерніяхъ Волынской, Подольской 

Кі вской и Екат ринославской и въ Бесса 

рабской области, видны возвышенности, въ 

вид понижающихся холмовъ, составляю-

щія отрасли Карпатовъ. Въ южной части 

Волынскои губ. отпрыски Карпатовъ извъ-

стны подъ именемъ Авратынекаго хребта; 

эта отрасль идетъ черезъ Дн стръ — у Ду-

боссаръ, чер зъ Вугъ—у Соколова и чер зъ 

Дн^пръ — ниже Екат ринославля, гд обра-

зуетъ пороги (см. ДнгцрЪ).Въ отрасляхъКар-

патскихъ горъ б рутъ начало: Бугъ, ІІри-

петь и нъкот. друг. ръки. Восточный скатъ 

плоской возвышенности продолжается до Вол-

ги и Камы, свверныи доходитъ до тундръ 

Архангельской губ.; по немъ, въ сБверо-во-

сточномъ направл ніи, протянута цтзпь хох-

мовъ, соединяющихся съ низкими горамн 

Олонецкой и Архангельской губ рній, назы-

ваеіМыхъ ииогда Съверными. Олон цкія горы, 



которик Ойб еНйСі Облогагот Опежскоё ойврбі 
боі-в всего состоятъ изъ гранита, иэвестко-
наго и pordBard камня; а изъ металіойъ Ьо-
держатъ жёлъзо и лгвдь- Долйны йхъ покры-
ты множествомъ озеръ, Всегда гіродоігова-
тыхъ й чабто возвыіиенныхъ одно надъ дру-
гимъ, хотя н ръдко они отд-влены проотран-
стВомъ въ и сколько шаговъ. На западномъ 
скагв такЖ еЬть н большія возвышенностй, 
соединяющіяся съ отраслямй Карпатовъ. Отъ 
Апшеропокаго Нолуострова \ вдавшагосй въ 
Касйійское море, до оКрёстноотей Анапы, л -
гкащей при Черномъ моръ, протягивается, 
въ сБверо западномъ направленій, глиоііия 
цъпь Лавказскихъ-горъ {cm.), отъ нея, во 
всвхъ направленіяхъ, отходятъ сТоль много-
чиол нныя в твй, что мбжДу ихъ подошвами 
оота тся немного равниВъ значит льной в -
лйчины. Изъ втихъ ровнЫх пространствъ 
обширн в Пііочихъ равнина no берегамъ Ку-
ра, долина Арапса и степи эриванспаго уъз-
да. Обиліё гбрныхъ вътЬвй Кайказа чрівзвЫ-
ио затрудгія тъ сообщ нія его жителои. Рус-
скія з ііли, по ту сторйну Кавказа, соединя-
няЙтся съ зёмлями по-сю стЬройу ТОЛЬЕО 
Йвумй узкИми гіутями: изъ нихъ одинъ — 
прйбрежьб Каспійскаго морЯ;другой — Воепно-
грузіШская дорога; ПОСЛ-БДНЯЙ разсвкаетъ 
главную ц пь КавкаЗа почти въ самои ср -
дИйсБ. ДлиНа Кавказскаго хребта сбставляетъ 
около 1,100,ашир. м^стамидогОО в;;своеюІ!Ы 
сотою овъ поЧтиравняётсяшвойцарскимъАль-
памъ; зд сь только Н тъ обширныхъ деДни-
ков . Хотя подножія Кавказскихъ горъ неомм 
ваются водами озеръ, которыя всегда увели-
ваютъ к{)аоЬту м стностй; но; Кавказъ.съ ЬвЬ-
и*ій ёЗчиоленньімй сн жгіымй вершинами, 
чрезвычайно разнЬобразйЫми, явіявт при-
(юду въ прекрасгіьіхъ видахъ. Прй тбмъ жё, 
Кавказъ йе совс йъ лишён воды; въ горахъ 
Лечгумбвйхъ, въ Мйнгреліи, есть водьпадьі, 
которые, въ высот пйденія и въ красот , 
йогуіъ спорйть съ Швейцарскими. Огромные 
гіовалы сн гу, падагощін сн жныя ілыбы,— 
зд св явлёніе вбыішоввнйое. Во вйутренности 
глаВйаго хребта мноіо плодойосныхъ долинъ; 

ііредгорш егЬ пйкрыты в-Бковьімъ ЛЪсомъ. 
Вйсыиа замъчатеЛьно, что пй обоимъ концамъ 
Кавказскихъ горъ находяТся въ безчислен-
ном ійнож стВ грязнЫе Волйаны и кліочи 
ІІ ФТЙ (сіи. Волканы въ Россій, НеФть, BakJ, 
Сальяны, Еерченскій полуйЬтровъ, Тамань). 
КаВкёіъ бгігатъ прбизвёдёніЯмй мин ралбий-
і« царстВа^ нй ихъ дббЬіВаніе еіце йезначй-
ttJAbho, НМйай ЧастЬ Закавказскихъ з мель 
h'ep6c*feaetcn к ^ЬАьнимй гориБіМіі витвяміі, 
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которыя отходятъ отъ западиоГі іілгі АрМяноі 
іІВрсгідской илоской возвышенностк ; зд сь, 
также каі,ъ и въ Кавказскихъ горахъ, многій 
вершины покрыты въчиымъ сн-Бгоиъ. Вьій 
Шё ы сто въ этихъ гбрахъ — Воіьшой1 

Араратъ, ИМІІЮЩІЙ 2,445 саженъ , какъ-
будто продолжені Кавказа, прбтягиваютсй 
ИрыМскія или Таврическіл горы , по всей 
южной оконечіюсти полуострйва этаго иМ вй, 
на пространствъ 150 Вер. ЯйЛа '— вЬісшій 

хребетъ этихъ горъ ; а Чатырдаіъ имъет 
720 саженъ Вышигіы. — Он изобилуютъ nop-
оиромъ и хорошймъ мраморомъ и съ свсШ-
ми утесами и пеііриступньши Вершинами, во-
допадами, долинами, наполн нными садами, 
прВдставляютъ Мгіііжество картіінъ Нёопиоан-
нЬй красоты. Естествеііные прйдълы Европ й-
окой и Азіатской Россіи, на ЗНАЧИТ ЛБНОМЪ 
разстояніи, состаВлявтъ Уральскій xpeee'mb 
fcM.), прос^раИЩшсй гіочти непрерЫвно 
бтъ Карскаго моря до сВвергіьіхъ б р говъ 
Аральскаго. ЭтотЪ хрёбетъ, раіобщеНнЫЙ со 
вс йи t'dpaMH земгіаі-о luapa, неііііарокъ и н -
высокъ (ръдко вьіш 400 саж.), до того, Что 
в ийыхъ М стахъ гіут ш Ь^іівинйкъ почій 
нёзаміііно иере зжаетъ воЗВышениости его. 
Въ юйпой части Урала, отъ его западнаго 
Ьтклона, отд лйотсн Общгй Юырікъ (CM.), riib-
ская возВышённость, покрытйя хоімами; са-
іиая отДаленная часть Сырта тянетсй Нарал-
іелвно т Ч нію Волги доЦарйцынй, Ігдз Сыртъ 
яВляется небольшимй хоямамй. Отъ Bocto1!-
наго склона У|)альска1'о хребта, близъ йсто-
ковъ р. Урала, оіходйтъ другая іілоская воз-
Вышенность, оч иь дЛинная, ус йкная Нё-
болЬшимй горамй. Въ разгікх м-встак оНа 
иы е^ разйыя назваііія; н доходя до Orpd-
гбвъ Алтая, она исчёзаетъ въ КиріІізЬівихъ 
Ьтепяхъ. М жду pp. Урало*іъ и Сакмарокі тй-
ііутся йа югъ Губерлпнспіл горы, В оь-
ма ввіссікія. Картиііа Урала, съ его долинайи, 
довольно утомитёльна своймъ однообразіемъ. 
Зд сь н тъ ни л дяныхъ горъ, ни прекрас-
ныісъ луговъ и глубокихъ додгійъ, ни водопа-
довъ. Златоустовскій Уралъ, богатЫй жигіо-
йисными М стами, сгістаВляетъ, можетъ-бьіть, 
единственное исключейіе. Дьъ тр тй Урала, 
йіічиыая съ о-Бвера, покрыты густымъ Л сомъ 
й множествомъ болотъ. Къ югу отъ 5Ь0 исче-
заетъ іъсъ, а Далзё, въ сухихъ стейныхъ 
ііространствахъ, исчезаготъ й саМьІн горБі.— 
Лйш нвый наружной itpacdTBi, Уралъ щ дро 
йа ражДёнъ Ьок^бвиіцкми метаіАоіі k цв т-
ійыхъ каііііей, кйторві вй іЦайті out Въ свгі-
ихъ недрахъ. Такимъ-образомъ, срёднйй Poti-
сія сама-по себ ооразуеп. равіійііу (йолЬш г̂о 
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частыо очені. плоДородііую), йъ ISiOOO кв. 
іииів , Ьл доііатвльно составіяотъ прострай-
ство почтй Ьъ Іуі ріаза бодъе Австріи и поч-
ти ВДво бол Франціи, по новымъ статистИ-
Ческимъ вычисл ніямъ. ПроТяж ніе равнинъ 
Европейской Россій ОТНОСИТСЯКЪМІІСТНОСТЯМЪ 
йл-ве йли мен е гористымъ, кавъ 141 ^Reden's 
Vergl, Cultur-Statistiki Ьтр. 10). Иоверхность 
Сибирй представія тъ чрёзвычайную равнй-
ну І склоНенную къ Ледовитому морю , кото-
ро окаймдяетъ она берегами, отоль низкимй, 
что во миогихъ ы сталъ они ни мало невоз-
вышайтся надъ уровнемъ водъ. Равнина эта 
п рйсвчена н еколькими в тііямй горъ, наи-
боліз въ воотсічнорі части (на восіокъ отъ 
Енисёя). Опа ограада тся на Югъ горами, 
изіі кЬторыхъ Малый-Алтай, горы Саянскіл 
и Даурскія и Яблонный-хребетъ, тянутся 
большею чаотью по границамъ и близъ гра-
нйцъ Сибири сті Китаискою ймперіею, а хрё-
бетъ Стано оп, no самой Сибири, около бе-
реговъ Охотскаго моря. Горы^озвышающіяся 
йа палуастров Камчатк , Называются Нам-
чатькпма. Пе(івыя изъ этихъ горъ ііеоьма за-
мъчатедыіы въ горно-промышл нно*іъ отно-
шйній. Меікду Ураломъ; с сііверо іападной 
Ьторонві, й Алта мъ, съ юго-востбчной, отъ 
мор й Каспійскагои Аральскаго.продоЛжа тся, 
в свверовосточномъ направленіи, шИрокая 
h низкая подоса земли. Во многихъ м стахъ 
она нижё пгіверхнооти ок ана, и многочисл н-
Ными солеыыми озерами напомйна тъ дно 
іиорское. Изъ степныхъ пространотвъ Си-
бири обширн-Бе прочихъ Киргизскал степь 
и Бараба Первая простйрается отъ р. Урала 
на Восток до барнаульскаго меридіана, и 
отъ границъ ТуркистаИа къ с веру до Оиска; 
вторая заключа тея между Иртышемъ и Обыо. 
В Россійокой Америк-Б горы занимаютъ зна-
чит льно пространство, и Им ютъ въ вьісоту 
слишкомъ 2,000 саж. Изъ исчисл нныхъ воз-
выш нноот й'. уралвскія, алтайскія, кавказ-
скія и араратскія —волканич скаго происхож-
дбнія. Въ Кавказскихъ горахъ, на покато-
стяхъ Казб ка, находятся потоки остывшей 
лавы. Близъ СардаръАбатй лежитъ волканй-
ческая гора Шапа-Диба. Близъ дер, Еульпъ, 
встр ча тсЯ остывшая лава, эаклнзчающая Въ 
себъ слои каменйои соАи (Кульпинское соля-
ное м оторождені ). Оз ро Гіонъ-чайское, 
почитаётся жерломъ Потухшаго волКана. Так-
ж Араратъ й Алагезъ, в роятно, были вол-
канами. Зам чат льно ще, что, по обоимъ 
концамъ Кавісазокаго-хребта, находится мно-
ж ство грязныхъ волкановъ и Н ФТЯНЫХЪ 
Ключей: На Аііш ронскомъ Полуостров , какъ 
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и на вс мъ протяікеніи морскаго ббрега, отъ 
Баку до Сальяна, бываютъ волканическія из-
верж нія зеііии и пламегіи;—на остров-в Ta
iwan's волканы (salses), в* вид нвбольшихъ 
холиовъ, сэжени на цаъ вышйны, извергаютъ 
только грязь, соверш нно б зъ дыма; въ окре-
отноотяхъ Керчи, ві. КрвііМу, сть сопки, Ныі 
брасывающій грязь. Но замЗчательн йШіе 
изъ волкановъ Россіи встр-Бчаютоя въ Кам-
чатк , на с веро-западНомъ бер у̂ АМерикЙ 
и на остроВахъ ВостОчнагь океана. Вообщб 
д-вйствующихъ и погасшихъ волЕанййъ: 81.' 
Камчатк — 15̂  на І-ряд̂ В оетрововъ Алеут-
скихъ—23, на КуриЛьскихъ острбвахъ—11 и 
tia американскомъ берегу — 8. Въ Камчат-
скихъ горахъ находится Н сколько волкановъ, 
ИЗВБСТНЫХЪ тамъ подъ им немъ огнедышу-
щихъ сопокъ, большая часть которыхъ нын 
только дымитоя. Сопки эти: Ключевская или 
КаичаШская (2,350 саж.), Толбачпнсігая, 
Ассачпнокал , Внлюйчшская, Авачимспол 
или Горълая (8*214 Ф.), Козелыжая или По-
воротная (5,000 Ф.), Корецкая или Стрълон-
скпя (11,214 Ф.; видна За 200 в. съ моря), Жу-
птіовския (9,05і Ф.), Кроісощая (10,610 Ф ) , 
Жевеличская и Опольспал. На полуостров 
Аляск : Павловспоя сопка (сверхъ 10,000 Ф.), 
съ двумя вершинами, изъ которйхъ южная 
огнедышущая; Камышатсная и мног. друг. 
(см. Аляска). На Умшитъ— ШтШльдипс7сая 
и Погромнал или Носовская (5,800 Ф.). На 
ост. Уналашк — Манутинская (5,474); на 
остр. Умйак-Б — Всевидовспая й Тулин-
скал; на 0стр. Ситхйн лежитъ сопка (До 
6,000 Ф.), покрытая снъгомъ; на остр. Атх , 
— Шровийспая (5,000) . Горълый ойіпро ъ , 
самый западный изъ Андреяновской гряДы — 
огромНая, курящаясн , пираіиидалвйая соп-
ка , и мй. др. Сопки j нахоДЯщіяся на Ку-
риіьскихъ островахъ бо.іьіііею частью еЩв 
Дымятся. Изъ волканЬвъ, на твердой яёмлз 
Ам рйки , особенно зам чгітельна гора св. 
Иліи, высочайшаЯ на с.-З. берегу. Кром* кам-
чатскихъ сопокъ, въ Сибири, всть волканы и 
въ другихъ м стахъ: і йтенантъ Дуэ нашелъ 
огнедьішущія горы въ одноііъ изъ отроговъ 
Саянскихъ горъ, между ОлеііскОмъ и Туру-
ханокомъ. Наконвцъ, на съвврномъ островъ 
группы Новой-Земли накодйтся волканъ С -
рычевъ І — это са.мый с вврвый на всвмъ 
з мномъ шар-в —Въотгіош ініи къ гидрограФи-
ческой системъ, Россія хотя мвяз наД-вдйгіа 
природой , 1н 4[елИ другія страны, бДйако 
иіи тъ довольно много значйт лЫіЁіі р і ъ . 
Волга (см.), Уралъ (см.), Эмба (ом.) и Твр ііъ 
(см;), ьпадаИпіія йъ Каспійсііоб мдр ; Пвчора 
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(CM.), из.іивающаяоя въ Сивермый-Океанъ; 

Онега (CM.) И С/Бверпая-Двина (см.) — въ Б-в-

лое мо|іе; Нева (см.), Торыео (см.), Западная-

Двина (см.;,|НБманъ (см.) и Висла (см.)—въ 

Бадтійское; Днъстръ (см.), ДнізПръ (см.) и Ку-

бань (см.)—въ Черно , и Донъ (см.)—въ Азов-

ское море, образуютъ, съ своими притоками, 

осноианіе чрезвычайно широкой систе.мы різч-

пыхъ сообщеніи, системы ттзмъ болвв выгод 

нои, что устья всвхъ главныхъ нашихъ р-Бкъ, 

за исклоченіемъ только Вис.іы и Нзмана, на-

ходятся въ русскомъ в.іад-Бніи. Висла и 

Днъстръ единственныя р-Бки. иотоки кото-

рыхъ находятся вн предъдовъ Имперіи. 

Большая часть главныхъ нашихъ р-Бкъ и ихъ 

притоковъ, протекая по стран-в ровной, дви-

жутся тихо и правильно и н представдяютъ 

непреодолимыхъ препятствій для судоходства. 

Между исчисл нными ръками, н-вкоторыя еще 

н судоходны , или судоходны только во время 

полноводія, обыкновенно мен е продолжиг ль 

наговъ странахъ раввыхъ, чимъ въ странахъ 

гористыхъ, гд снъга таютъ медлениіі . 

Европейокая Россія заключаетъ въ сзвер-

ной части своей много озеръ, изъ кото-

рыхъ наиболъ замізчат льнь^Ладожско (см.), 

величайш изъ оз ръ вропеиокихъ (оно 

им тъ 324 кв. мили пространства); Онеж-

ское (ом.), въ Олон цкой губ. (229 нв. миль); 

Сайма (см.), Пайна (см.), Етзери (см.), Пиге-

жерси (см.), Сеаржяни (см.) и Колкисъ (cm.)— 

въ Финлявдіи; Енаре-Трескъ (см.) — въ Лап-

ландіи, зависящей отъ в. к. Фивляндскаго; 

оз ро Пейпусъ (ом.), лежаще і і жду Эстлянд-

ской, ЛИФЛЯНДСКОИ, Псковской и С.ііетербург-

ской губерніями и Ильмень (см.), въ Новго-

родской губ. Сюда же мошно причислить озе-

ра : Бфлое (см.) —въ Новгородской и Кубенско 

(см.)—въ Вологодокой губ.; хотя Эти озера и 

гораздо мввгБе, нежели главныя изъ вышеупо 

мяпутыхъ, но они в сьма в'ажны въ отноше-

ніи къ воднымъ сообщеніямъ И. іперіи. Въ 

Закавказьи ^ежитъ озеро Гокчи (см.), весьма 

зам^чатвльно своимъ высокимъ положеніемъ 

(до 670 саж.). Въ Сибири ввсь с веръ усвянъ 

озерами, но самыя большія: Чаны (см.), Ал-

тайское или Телецкое (ом.) и Байкалъ (см.) 

лежатъ ва ЮГБ. На юг Имп ріи находится 

множество соленыхъ оз ръ, изъ- которыхъ до-

бывается огромно количеотво соли. Само 

важное изъ нихъ оз ро Елтонско . Южная 

Россія заключаетъ такж много соленыхъ 

оз ръ морской воды, находящихся въ сввер-

номъ Крыму, и по бер гамъ Чернаго мо-

, ря въ пуб рніи Херсонской , Б ссарабской 

облаоти, близъ Пер копа, Очакова и при устьъ 

Дуная. Елиматъ. Изложенио вьтиш образова-

ніе повррхиости стравы и другія Физическія 

и геограФическія причины имтзютъ замъча-

тельно вліяні иа иашъ климатъ: 1'оссія пред-

ставлнотъ наолюдате.ію поразителыіо разно-

образіе вь н мъ и кто-то справеддиво сказалъ, 

что «солпц никогда н заходитъ въ нашемъ 

отечествіі; въ одномъ углу его ищутъ уб жи-

ща отъ холода, а въ другомъ ио знаютъ, какъ 

укрыться отъ палящаго зноя». Дъйствит ль-

но, когда въ крайнихъ сБверныхъ странахъ 

о.іень отыскнваетъ себ пищу изъ-подъ сн -

га, въ тож время, въ среднихъ частяхъ Им-

періи. тучныя пажити доставляютъ безчислен-

нымъ стадамъ обильную пищу, а въ юж-

ныхъ, на вольномъ воздухъ, произрастаютъ 

виноградъ и другія нъжныя раст нія, свой-

ствевныя только т плымъ полюсамъ. На Но-

вой-Землз снъгъ лежитъ въ-продолженіе ц-в-

лаго года н тодько на горахъ, но и вездз, за 

исключеніемъ скатовъ, обращенныхъ къ по-

лудню; да и въ этихъ м-Бстахъ онъ сходитъ 

только въ іюл̂ В мъсяц-в. Біілое мор очищает-

ся отъ льдовъ не прежд іюня; на го б р -

гахъ снтвгь весьма часто н стаиваетъ во все 

лъто; съ половнвы августа наступа тъ уж 

холодъ. Въ окрестностяхъ П т рбурга поля 

покрыты снвгомъ почти вс гда до апрізля, a 

на берегахъ Днъпра, въ Кі вФ, средина ап-

ръля — уже пора ввсиы: тогда пестръютъ 

тамъ цвъты и развертываются листья д -

ревъ; въ ОдессБ, въ началъ апр ля и даже въ 

маргБ, душистая акація ваполняетъ воздухъ 

своимъ ароыатомъ; въ Бессарабіи цвъты яв-

ляются къ марту, на южномъ берегу Крыма, 

въ январ . Вообще климатъ нашего отеч -

ства, при однихъ и Т Б Х Ъ ж градусахъ ши-

роты, суров-Бе, неж ли климатъ западныхъ 

странъ Европы, и д лается зам-Бчано хо-

лодн^Бе, no м З р ъ приолиженія къ востоку. 

Это происходитъ отъ того, что бо.іьшая часп. 

Россіи удалена отъ большихъ басоейновъ 

воды, — огромныхъ производит лей ум-Брен-

ной и мало изм-Бнчивой т мпературы. Для 

остальвой Европы всв віітры, дующіе съ за-

пада, представляются морскими, умБря мыми 

прикоснов ніемъ къ водамъ ок ана, темпера-

тура котораго никогда не нисходитъ до-|-70 P., 

между-тБмъ какъ для Азіи и восточной части 

Еврогіы,съзапада дуютъ вътры континенталь-

ные.Азіатскій мат рикъ представляетъ огром-

ную поверхность, отд-Бленную отъ океана, съ 

запада, ц-влою Европого^ не им ющуго такого 

м'ножества заливовъ, которые бы умъряли ея 

температуру, какъ это видимъ у контииента 

европейскаго. Азіятскія равнины открыты съ 
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c. й трамъ, дугощимъ изъ страпъ поінрныхъ, 

а на югъ покрыты горными цішн.ми, перес-Б-

дающими течеліе теплыхъ візтровъ изъ-подъ 

тропиковъ. Всі; эти обстоя ельства увеіичи 

вають суровость климата этой части свъта, и 

ея сосБдство необходимо должио и.мЪті> значи-

тельное вліяніе на ть.мпературу и атмосфери-

ческія измзненія въ большей части Россіи. 

Изъ арктичеокихъ странъ холодный в-Втеръ 

такжо проникаетъ сюда и, не встрвчан ника-

кихъ препятотвій, расгіроотраияется no всъмъ 

русскимъ равыинанъ и охлаждаеп. ихт. тем-

нературу. Съ другой стороны, восточныв вът-

ры, врываясь съ равнинъ средней Азіи чрезъ 

промежутохъ, ОТД-БЛЯЮЩІЙ Уральскія іоры отъ 

Каспійскаго моря, чаото причиннютъ засухи 

иа огро.мномъ протнженіп внутрь сграпы. Изъ 

климатологическои карты, ІІОІЛІЩСННОІІ въ «Хо-

зяйств ііно-статистичеоко. іъ атластз Европой-. 

скоіі Россіи», состаиленномъ по расііорнжепііо 

г. минпстра государствепныхъ имуществъ, и 

основанной на продолжительныхъ меіеороло-

гичесі.ихъ наблюденіяхъ, видно, что вс изо-

тер.ничесісія АІШШ, Ъ неболыітлт ис-

ігліочеіііями, no .мъръ сноего пр/іблі/женія 

пъ воспюну постоянно склоияются на шгъ. 

Это склоненіе еіце бол е заміітно въ линіяхъ, 

озпачающихъ с:ред7Чою зи.тиою шьмпариту-

ру. Іізотермичеспхя линіи, овозшічантия 

среднюю годові/ю те.инераіікуру, имъшт.ъ 

ліенъе склотнія, неікели прсдыдущіп, ('.а 

мое сильыое уклоненів къ югу огъ лииіи па-

раллельноіі экватору равняотся тольки 0° или 

135 гвограФич. миля гь. Лииііі изомермиче 

скія, или іюказывиюпия среднюю шелтіра-

ритуру лъти, ниибол е параллельни эква-

тору, т. е. ихъ иаклояепіекъ ю., ни мърт. при-

ближенія къ о., меіііі замвтно. Наиполыиая 

разпица иъ градусахъ широіы между мгста-

ми, имъюіци. іи равную темпиратуру лъта, 

состанляктъ .4°. Ииогд». она сосюитъ ві> од-

помъ градусъ. Точно і ^ь, какъ теіииература 

года, при одинаковой.11,[(^)огъ, покижается гю 

ыър-Б приближенія къ в ,̂ то и ризница мсжду 

телтературот лъта и зчми чрезиычийно 

увеличшшеіпся, слъдуя тому же паприале 

Him. Всл^Бдствіе такого восточнаго и прито. іъ 

континеитальнаго положонія I'oociu, л и т а ю 

іцаго ее того умЪряіощаго дъйствія, которов 

производитъ ыа климатъ западпой Европы со-

с-Бдство АтЛі.итпчесьаго океана иего заливопъ, 

наши зимы сриинітельно гораздо холоднъе, 

при одпіілковой средней годичной тьмпсра-

туръ. Во всихъ сгранахъ, лежащихъ на запа-

д Европы, гд средняя годовая температура 

остигаетъ4- 'З0,^ H i H + ^ j G , средняя темпера-

, Т, IX. 
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тура зимы почти никогда не падаетъ ішже 

пуля. Въ Россіи, папротивъ того, иочти тамъ 

сридпяя теыпераіура зимы выше точкіі аамер-

занія, гдъ средння годовая температура дохо-

дптъ д о + В 0 , wm-^-W.—ynacb темпсритура 

гораздо измънчивъе, чъмъ па запидъ, т. о. 

переходы о^ъ тепла къ холоду и ооратіш у 

насъ гораздо значителыгБв и быстрііе. /Ке-

лэющіо лучше ішзнакомигься съ климатомъ 

Россіи, найдутъ подробнъйшія СВІІДТИІІЯ объ 

эгомъ ііредм іи В7. статьв кли.матъ иъ I'oc-

сіі), въ статыіхъ о временахъ года и о различ-

ныхъ метеорологич скихъ явленіяхъ (стука, 

зной, дождь, гроза, буря и П|іоч.) и пчдъ опи-

саніями разііыхъмзстиост й И. шеріи.—Ябі в;/. 

Въ такомъ обширномъ государствъ, каі;ива 

Россія, должпо необходимо существоваті. биль-

іиое различіи въ качествБ почвьц однако жс, 

гоиорявообще, Европ.Россія плэдородна. Весі,-

і\іа нві іногіе виды нашей почвы неспособны 

къ воздълыванііо хозяйствеиныхъ растепій: 

ка.менистыхъ лочиъ въ Россіи весьма неліного, 

и тБ находятся только въ сБвернои части. 

Сыпучіе пески также встрТічаются лмшь въ 

немногихъ м стахъ по берегамъ р-Бкъ и. на-

коііецъ, въ большемъ объоліЪ, въ нно-восточ-

иыхъ степя»ъ, на пред лахъ Имперіи: го-

раздо чаще въ этихъ степяхъ встріімаются 

солонцы. Всв эти иеудоопыя м ста ни состав-

ляючъ зііачитильнагр киличества оравниіиль-

но съ общимъ пространствомъ Россіи, спо-

собнымъ »ъ возд лываііію. Можду-і-Бмъ долж^ 

но заміітить, что Россія на значительномъ 

иротяжвніи обіадаегъ такою почвою, каг.оГі 

ие знаетъ западная Европа.Здізсь разумБется 

чернозеліъ, покрывающій въ Европ. Россіи 

площадь, сиверные предълы которои дости-

гаютъ на з. о і 0 , на в.—57° с. ш.,іожііые: иа з. 

47°, на В.-54 0 с. ш., зациіиающій сі.;бию, no 

приолизительно. іу вычисленію nosaprt ; , до 87 

милліон. двсятиыъ. Это огро. іное мростраи-

ство заклочаотъ вь себіі драгоцъііп.ое сокро-

вище Д.ІЯ земледвлія. Къ тому же рЪг.н иаши 

тикутъ большею частію между биреіамп п -

крутыми и залииаютъ болылое пространство 

земди, образуя мрекрасные луіа. Это природ-

ное плодородіе нашей почвы ум ньшаеісн ст. 

части наши.мъ климатомъ и вліяіііямн атмосг 

Феричсоки.ми, въ исобенпостіі частыліи засу-

хами. Направленіо нашихъ изотерімичесБііхъ 

линій опред-Бляетъ предглы воздь.іываемыхъ 

рястеній.— Еапестосііпыл пропзчьдсііія. На 

обширномъ ирострацсівъ Россійсі.ип Гімпв-

ріи, заключающемъ исБ клпматы Еиропы и 

самую разпообразную почву, находнтся иро 

извед нія почти всБхъ широтъ земнаі о іпара 

II. 
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Йзъ необъятнаго числа разііородйьіхъ ecfe-
стненныхъ произведеній, приведемъ только 
важн йшія , усвоенныя м стноотік) Н кото-
рыхъ странъ Россіи й, большею частію, слу-
жащія для этИхъ посл днихъ основаніемъ 
благосоотоянія. Изъ царст.вп. ископ(іелш?о. 
Важніійшія породы камней u земель: mapoopo-
вая гліна, Добыіі'ае.мая въ губерніяхъ Чер-
ниговской, Кі вской и Оренбургской; валгіль-
ная гдина, по Ок-в, въ губер. Полтавской, по 
Вол-Б, въ окр стностяхъ Симбирска и Цари-
цына; трубочная гдиНа, по берегамъ Ирты-
ша, Оби и Томи ; болусъ , въ Финляндіи, 
Крыму, такж въ Уральскихъ и Алтайскихъ го-
рахъ; змВ вгіКъ, въ горахТ. Олопецкихъ, Кав-
казскихъ, Алтайокихъ й НерчИнскихъ; слкіда, 
на Солов цкоі П) оотров и въ горахъ Алтаи-
скихъ и СянскИхъ;лазуревыи кам нь, въ Бай-
кальскихъ горахъ; мізлъ, по многимъ р яамъ, 
особенновъ Ижпой Европ. Россін и въ Закав-
казьи; алебастръ, по ВолгВ, Сур , С-Бверной 
Дпии , Сылв , таки въ губ. Нижегородской 
и друг.; гипсъ, известковый ішпатъ, плитпый 
лзвестиякъ, шиферті, гранитъ находятся поч 
ти во ВСБХЪ горахъ; ліраморъ въ Финляндій 
и Крыму; пор*иръ, черпый и красйый, пр -
имущественно иъ горахъ УралЛкихъ и Ал-
тайскихъ; яшма, въ НорчиПскихъ, особоиііо 
жо въ Алтайскихъ; агатъ, въ горахъ Ураль-
скихъ,Алтайскііхъ и НерЧипскихъ;халцедонъ, 
разпыхъ цві говъ въ Иерчинсквх ; ймо-
тистъ, бериллы, топазъ, боли всего въ Hep-
чинокихъ, посліздній и въ Уралъ; сердоликъ, 
или карнеолъ, въ горахъ Уральскихъ, Каііказ-
скпхъ и Сйбирскихъ; граиаты, боліі всего 
пъ Уральскихъ •, алмазт> былъ найденъ въ 
Уральскихъ горахъ. Къ горгочимъ веще-
ствамъ принадлежащія: ^аменный угодь, въ 
гупер. Екатеригіославстой, Новгородской, Во-
роиежской, Тульской и нізкоторыхъ другихъ, 
Земл Войска Донскаго, въ горахъ Кавказ-
скпхъ, УральскИхъ, Адгайскихъ и Саянскихъ; 
тороъ , во многихъ мистахъ; самородная 
с ра , по Волгіз, при терекскихъ тепли-
цахъ, въ горахъ Клтайскнхъ и Нерчинскихъ 
й при огнедыгауидихъ горахъ въ Камчаткіз; 
горпая смола, особенно на Вайкаліз; неФть, 
на вост- берегу Байкала, иа остров-в Таманф, 
но самая лучшая на Апшеронскомъ полу-
остров ; янтарь, пр южнымъ берегамъ Бал-
тійскаго моря; мелкій янтарь, сооираеііыіі яа 
поморь-В Архапгедьскои гуоер. изв-Бстенъ у 
туземцевъ подъ именемъ морскаго ладаиа. 
Изъ металловъ: зодото, содержится йъ го-
рахъ Уральскихъ, Алтайсийхъ, Нерчинскихъ, 
въ розсыпяхъ Сибири; серсбро, въ Ураль-
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аЬШъ, А.МаййІііІх*, НерчинсХИіъ гі КавКаіі' 
скихъ горахъ; м-Бдь, въ УральскИхТ. и Алтай-
скихъ; олово, въ НврЧйнскихъ; жел зо, въ 
Уральскихъ; свинецъ, въ Алтайских , Нерчин-
скйхъ. — КромТэ того: мышьякъ, ртуть сурЬ' 
і га, висмутъ, никкель. Изъ солей: бузунъ 
или озерчая , поваренная соль , въ озерахт. 
выше поименованныхъ: ьаменная соль; въ 
Оренбургской й Астраханской губ. и въ 90 
верстахъ отъ Эривани (см. Илецкая-Защита, 
и 8.улыіЪ); жолодезная гіли ялгочевая еол, 
добывается изъ подзе.мныхъ кіючей въ губ. 
Новгородокой ,'„Вологодской , Пёрмской, Ко-
стромской, Ыйжегородской; морбкая соль вы-
варивается изъ водъ ЛймаНа на Черномъ MO
P'S, при берегахъ Б лаго и Охотсіаго мореи 
и вь HTiKoropbixb другихъ м стахъ. Кроми 
того въ разныхъ м о+ахъ добываются: нвас-
цы , купоросъ , селитра, нашатырь. Число 
псгочЯикбвъ мйнеральныхъ водъ въ Россіи 
очень в лнко, й ніікоторы изъ ннхъ немно-
гимъ только уступаютъ изв стнымъ aarpa-* 
нимнымъ водамъ, какъ въ химичеокомъ со-
ставъ. такъ и въ блаіотворномъ д йстйіи на 
здоровье. М жду нйми замичательны: \) С р-
ныіі лтнёральныя воды, горячія, теплыя и 
холодныя: павказсіал, бругунскіл—близъ Те-
река, балдонспіп., либавсжіп—въ Курляндііі, 
псмм.ермскія—у гранпцъ ЛИФЛЯПДІИ СЪ Кур-
ляндіею, пліочевспія—въ Екатеринбургв, се.р-
ріепсіпя — въ 0|)енбургскои губер.; саанспія 
грязи — въ Таврич ской гуо., биргузинспія 
гпрркинойя, котельникооскія — близъ Бай-
кала ; тротунскіе или паратуйсиіе клт-
'<й--на полуостр. Камчатк-Б и умшкскія go-
рячге плючи, 2) Жел зистыя минераль-
имя водЬі: павказскія или понотантгтов-
скія , — липецпія — въ Тамбовскои губ р., 
семеновснія— ъ 80 в. отъ Мооквы, олонец-
пга—въ 55 в. отъ П трозаводска, сердоболь-
скія, лавизспія — въ ^инляидіи. 3) Углеки* 
слия минер. оды: » ісазскіл или нарзанъ, 
погромпый источті | : или пьяный ключъ— 
близъ Иерчинска, и <іРутомерскій — выходя-
щій изъ нерчинскихъ горъ. 4) Горныя во-
ды, кавказскія, сарептскія —' ьъ Саратов-
ской губер., па.ччатскія (см. Камчатка). Co-
леныл кліочи: староруоскіе — въ НовГород-
ской губ., такжевъ въ губ. Вологодской, Нйж -
городкйой, Пермской и нъкоторыхъ друг. Изъ 
царства прозябаемаго: въ Европ. Россіи, по 
причия РЯ большаго протяженія <іъ о. на ю., 
видна с&вертенная постеп нность отъ б̂ БД-
паго, малорослаіо расіеиія до рбскошныхъ И 
оірймнЬіхъ дерепьев-ь. Лапландію (кольскій 
увздъ И свверъ Финляндій) йожно ло спря-
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ВОДІИВОСТИ назііать страіюго лишаепъ и 

ЫхсіЬъ. На тамошиихъ тундрахъ, гдъвъ-про-

до.іженів лізта , почпа нысыхаетъ, ро.іятся 

диаіаи, а Іцъ Ыіа остается влая.ною^-мхи. 

Сі.ірыя тундры, какі, жилы, пробіігакітъ по 

сухИчъ .іиіиайныяъ степямъ. Въ этом морі; 

мхонъ и лишасвъ растетъ можж пельникъ и 

іівнягь, кой-гд [іазбросапы кусты уродли-

иыхъ &ор :іЪ, которыя раскидЬшаготся въ ши-

рину иногда Втрое Гю.іъи свооіі иышииы. и на 

воімышенныхъ террасахъ зелен ютъ нобо.іь-

шіе лъса довольно рііслыхт» и кр-впкихъ де-

pern.. ПоЧти пъ такомъ же біздномъ вид 

являготся раствніЯ и въ прочихъ с-Бве[)НЫхъ 

утзздахъ Архаіігельской і'уб.: кемскомъ, онеж-

ско. іъ и м Зенскомъ; лъса на атомъ простран-

ств очинь р'Бдки, Брош-Б выіодпыхті для ра-

ствній м'БстгіосіеГі, іінгір. юго.западныхъ по-

катооіей Зіімнихъ горъ, на в. отъ Віиаго 

мяря, и.іи оереговъ Поиоя, обращенныхъ то-

жеиа Іого-здпадъ. Далъе же на ю., въ гожііой 

частл Архангельской губ., въ Олонецкой, въ 

восіочпой части Во^огодской, въ Пермсиой, 

особенно въ сіікернои ея чаоти, въ Вятской, 

Казанской, Нііжегоролской и отчасти Орен-

бургской, дерсвья прмнимаютъ огромния Фор-

мы, густые лиса занимаютъ значительныя 

пространства. Віі сБьерішй части Этих ЛЪ-

соиъ, по Вологодской гуо. включительно, roc 

подствуетъ ель, сосиа, береза, листвемица, 

пихта, кедръ и каре.іьская береза; изъ йихъ 

кедр растетъ oo.fBei no Уральскому хребту. 

Въ Псковской, Сяолепской й Витебской, гоо-

ііодствуви. береза; въ ОрловскоГі, дубъ; луч 

іиій дуоъ и въ напбоЛьшемъ воличествіі на-

ходится въ Нпжегородской и въ наторноН ча-

сти Казанской (правыіі оервгъ Волги). Юж-

ныя губерніи, гд-Б растплаются обшіірныя 

степи, лочтіі вопсе лпшены лтзса, но, стара-

иіемъ правительства, его начинаютъ уже раз-

водить въ ніікоторыхъ мИстахъ; въ нолнйыхъ 

поселеНіяхъ ніівколько тысячъ пеочапныхъ 

береговъ Догіца и др. р аъ зеіенъютъ т перь 

сосіювы.мъ дзсомъ, объщая, черезъ немиогіб 

годы, обильно продовольствовать имъ весь со-

ст.дственпый xpafr. Вообіце въ Россіи сосна гі 

оль, по изоим.іііо своему п пользт», сосгав.ініотъ 

зйачиге,п>ную часть ея богатства. ІЬо.-оиыя 

дирепьн начииаютъ расти въ средней Роесіи, 

и.мсііио пъ губ. СмоленскоГі, Московской п Вла-

ди.мірскиГі, а наиболізе растутъ въ ШЙІІІОЙ no 

ІОСБ, за ИСЕ.ІНІЧСІІІОМЪ е.я степныхъ про-

странстиі.. Въ сі;едііоіі полос паходятся. пре-

ймуществбйно, яблоки, вишии и грушй; въ 

южной, которая начинается съ окрестйостей 

Ш ва, кромф Этихъ пдодовъ, созр ваготъ от-
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личнаго ккуса беріа.моты, абрикосы, персияи 

танже раСтутъ здікь грецьіе орізхи. Деревья: 

масліічмое, гранатпоеі ФПіовое, отчасти мин-

да/ьно , растутъ па южпомъ берегу Крыма, 

гд тасж крагуется лаиръ и стройнып кипа-

рйсъ. Шелконичноо дерево распрострапрпо 

Нагібол о въ Стагфопольской гуо., особенпо 

въ окрестностяхі. Киздяра. Виноградъ росчош-

но з р ^ е і ъ въ губ. Ставропольскоіі, Астрахан-

ской и Тапрической и въ Зимл-Б Воиска Дон-

csaro, Ленъ и БОПОГІЛЯ растутъ преимуще-

ственно въ срйдней полос-к; лучшій лепъ въ 

губ. Вологодской и Ярослапской. Табакъ про-

стой - почти во вс-йхъ южныхъ и юго-замад-

пЫхъ губер.: табякъ американскій—въ губер.: 

Тавримеской , Харьковскоп , Саратовскои и 

Хирсонскоіі, Хлтзбпыя растенія засБваются 

тамъ, гди т и ь к о есть населсніе; одн поляр-

ныя страны и мъста въ южныхъ степяхъ, 

нйполненныя солончака.ми, почти вовсе не-

удобны для разведенія хл бныхъ растеніи. 

Впрочемъ , етепевь пдодородія въ разныхъ 

міісіахъ весьма различна, хотя вообіЦв почва 

въ Роосіи .ИМІІОТЪ высок) ю производительную 

способность. Са.мыя хліібородныя губерніи: 

Харьковская, Полтавская, Кіевокая, Подоль-

ская, Волынокая, Черниговская, Орловская, 

Курская, Воронежская, большая часть Сара-

товсвой, часть КазанскоГі, Тамбовская, за ис-

ічЛіочопівмъ самой сііверной части, Симбир-

ская, Сахмарская, Нижегородская, на югъ отъ 

Волги, болгшая часть Пензенской, Курлянд-

ская ; также ЛиФляндія и части Бессарабской 

об.«асти, губерній Х рсонской и Екатерпно-

славской и Земли Войска Донскаго. Необо-

зримыя южныя степи. съ ихъ сочною травою 

и солоіічаіаіии, при блаютворномъ содтзйотвіи 

климата, уДобны для обширніійшаго распро-

отранеиія разнаго скота улучш нныхъ по-

родъ. Растительность въ Закавказьи весьма 

разнообразна, великол пна и им втъ необык-

новеиную силу. Иричина разнообразія заклю-

чается наибол-ве въ неровной поверхнооти 

эг9й страпы. Л са, иапилиеиные каштаномъ, 

во.юшскимъ ор хомъ , буг.ояъ, лавромъ, ду-

бомъ, ФИГОВЫМЪ дррпвомъ, изумляютъ своеіо 

опгііирнбстіЮ и величествепнымъ ростотъ 

дсренъ. Они находятся напоолъе въ западпоп 

частй Закавказья и также ііочтп no всБ. ъ ю-

рамъ. Сила раститсльностп такъ велика, ч го 

(•пуотиіяпаяся до землп візтпь нерЪдко і.рогз-

гюдит Иовое деряво; ссть ор-Бховыя деревья, 

.оторыхъ пе мотутт, обхвагить семь челоріг.г.ъ. 

Въ шеяахинско.мъ увлдіі, ир-иііадлежаиівмъ къ 

самымъгілодйноспымъ на Кавказ-Б,естьоііруіъ 

на.Кур , гд зерно л а втъ ISO зер нъ, и гдз 
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яасБваютъ только разъ иъ три гпда. Иропз-

веденія Закапказья во многомъ могутъ замі;-

нитьд.гя Россіи колоніялыіыя; изъего ці іиньиъ 

произведеній замізчателміы: хлопчатая бума-

га, въ шемахинско. іъ увздъ, а бол'Бо въ эри-

ванскомъ;марена—въдербентско.мъ, шофранъ, 

превосходнаго качества,—въ оаипнгкомъ, гд̂ Б 

воздълываніе.мъ этого растенія занимаются. 

вс житеди; сахариый тростникъ—въ ланко-

ранскомъ; виноградь, вь чрезвычайномъ изо-

биліи, во многихъ мЪстахъ, осойенно же въ 

Кахетіи, тцЪ омъ прекра;ііаго свойства; туго-

вое или шелковиіно дероно, по равнииа.мъ 

ср дияго и нижняіо Кура. Но вс эти расто-

нія, исключая винограда, до-сихъ-поръ еще 

мало распространены и дурно обраоотывают-

ся, почему нв. іного приноснтъ иользы. Въ Си-

бири, въ югу o n . ()0о широты, лііса листвен-

ны и, особенно, хвойные занимаютъ оошир-

ішірнъишія простраііства. Къ свперу отъ 60°, 

въ страиф поБрытий тундрамп, только ИВНЯЕЪ 

и ыелкій кустарникъ составлнюгь все расти-

тельное богатство. Хлвбныя растенія прино-

сятъ обильныя жатвы во мііогихъ м-Бстахъ 

только самой южной Сибирн, наиоолъе ж въ 

губерніяхъ ЕписейскоГі. Тобольской u ТомпвоГі. 

Впрочемъ, почти вс пространство отъ Ураль-

скихъ горъ на в. до Лсиы и до 5ь 0 на с. можно 

назвать плодоноспымъ; а страна на в. отъ 

Леиы 'гакже неспособна къ ирознбаиію, также 

ііустынна, какъ и съверъ Сиои[ііі, и представ-

ляетъ большею частью мхи и болота. Плодо-

выхъ деревъ въ Сибирп вовс НІІТЪ. Въ 

Камчаткъ климагъ силі.но противится разве-

д нііо хліібныхъ раствиій; но корнелілодныя 

растопін могутъ Оыгь разводимы доволыю 

усітБшно. Въ Россіпской Америкь не только 

ігБтъ зерноваго хл-ьба, но дажв овощи едва 

тамъ роднтся. Въ КамчаткБ и Америктз хвой-

ный лвсъ обильно растетъ no реорамъ юръ-

Острова Стзворнаго oseana чрозвычайно б-Бд-

ны [)астііг лвны. іъ царстиомъ. На Новой Зем-

лъ иЪтъ вовсо деренъ , исключая мало-

рослую иву: она поды.мается отъ почиы на гйд-

Фута, не далъе тоіо слоя поздуха, который, 

ири отражеиіи соляечиыхъ лучей отъ поверх-

ности земли, ИМІІОТЪ ВЪ сеоъ тсплоту, доота-

то іиую для біздиаго прознбеиія. Вообще рао-

т ніо здтзсь такъ низко, таяъ прнлыіуло къ 

зомл'Б, что, ири дуновеніе в'Бтра, остается ые-

подвижнымъ. Замъчательио, что оію состоитъ 

но СТОЛЫІО изъ зсл ші, сколько изъ циьтовъ; 

породы ЦВТІТОВЪ ивремБшапы ; иногда на 

одвомъ клочкФ земли, съ полвероты дли-

ною, собрана вся Флора Новой-Земли, имеи-

но воіз тридцать видовъ. На другихъ остро-
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вахъ Лндоиитаі о мпря раст ті. только мохъ н 

куропачая трава. За то оии богаты чужи. п. 

растеніемъ—льсо іъ, наносимымъ на ихъ ое-

рега 'съ моря. Царство животныхъ. Рога-

тый скитъ водіітоя наиболЧіе въ среднихъ 

и южиыхъ часгнхъ 1'оссііі; буііаолы, особвп-

ио въ южной Россіи; зубры или діікіе Оыііи, 

въ Гроднепской губ.; С вернып ольнч на cs-

вер-Б Россіи; л сч, въ съверныхъ лзсистыхъ 

странахъ; лишиди почти вездв, исключая с'Б-

в рвыхъ сграпъ: шарпаиы или дшгія лоішіди, 

въ южныхъ степяхі.; ослы и вербліиды, въ 

Таврическом губ., между Волгою и Эмбою и 

въ Кавказскомъ краъ; овцы, по воей Россіи, 

исключая холодмыя страны; козы, бол^е всвіо 

у южныхъ кочевыхъ народовъ; еайг« или ди-

НІЯ ПОЗы, осоСе.іНО въ горахъ Алтаііскихъ, 

Саявскихъ и въ Кавказскріъ кра-Б; свиньи, 

во вс хъ хлізбородпыхъ мъптахъ Россіи; ка-

бин или дикіл свнпыі, по берегамь Самары, 

Волги, Урала, Иртыша; кабирги, камепные 

бираны, особенно по Енисею, Абакану; соба-

ки no всой Риссіи; пуиіиые зиъри. no всъмъ 

лисамъ,, осопеііно въ стзвервыхъ странахъ. 

Ііо сю сторону Уральскаго хребта Н І І П . , одиа-

кожъ, ооболсй: за Ураломъ, ч-Бмъ далт.е на 

востокъ, т з . гь бол возпыша тся доброта 

собилей и ліісицъ; несцьі бълые и голубые, 

на свверъ Сибири, въ Камчаткті и на осіро-

вахъ Сіівернаіо и Восточпаго оиеановъ; вил-

ісіі, ліедиъди, почічі везд-Б, лучшіе въ Сиоири; 

болыіі или поллрный медиъдь, no берегамъ 

С.Бвернаго oheana >u на островахъ го; nynu-

цы, болъе всего no бер гамъ Урала и въ Ал-

таискихъ горахъ; выхухоль, првимуществен-

ио, между Волі-ою 11 Дономъ; россима и, въ 

дре. іучпхъ льсахъ. осооевио въ Воиточпой Си-

бири. Бобры іш беригаі іъ нтзкоторыхъ ръкъ, 

осооеипо Спбири; рысь, въ іористыхъ и лт.-

систыхъ мистахъ, особеппо шжной Спбпри; 

зийцы, біілки почти по всей Россіп. Въ .мо-

ряхъ, омыііаюіцихі. пред'Блы И. )періи,водягся: 

тюлени, преимуіцественно, въ Бъло.мъ и Кас-

пійскомъ: кишъ, мор кая короаа, миршъ, си-

вучъ, въ Востііч. океан , а ПОСЛ-БДІІІЙ въ Сііи-

Птицы до. іагиыін развадены В(ІЗДБ, болие нліі 

меиТіе; иаъ дпьихъ изв-Бстц-Бйпіія и болііе по-

лезныя: рябчики, тетерева, куропатпн, воз-

д-Б no ДБсамъ,ог.обеіпіо сііворцымь; также ле-

беди, гуси, утіан, гага, сдавящаяся своимъ 

превосходііы.мъ nyxosib, живвтъ па островахъ 

СБвериаго окоаііа; орелъ, въ горпстьіхъ и 

лізсистыхъ мвстахъ; бълоголоиый и бъло-

хвостый орелъ въ Ка.мчаткз; Фазанъ, на Кав-

каз^Б; драхаа, въ странахъ полуденной Евро-

пы,—Достойно замБчанія, что колибри, жп-
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тель тропич скаго пояса, пояпляется в сною, 

съ цв тояъ малины, въ тумаиной отраи-Б рус-

ской Америкп, на ост|і. Ситхт;, и остается 

тамъ, пока унянетъ малина. РыСа находится 

къ изобиліи почти во ІІСЛІХЪ ііодахъ: тъ важ-

нт.йгиихъ породъ: осетръ, севрюга, бълуга, 

стерлядь, япітъ; ВСБ ЭТИ породы осстра во-

дятся, преимущнств ппо й иъ оольшемъ ио.іи-

честв-в, въ уетьяхъ Волі и, Урала и Кура и въ 

моряхъ Каспінскомъ, Черчомъ й Азовскомъ. 

Бълуга. ловится въ изопиліи къ устьяхъ Дона; 

сельдь, въ Черномъ іиорт., въ устьяхъ Дуиая 

и Дч-кпра и гш вс му Мурманскому берегу; 

семга и треска^ въ Съверкомъ океантз; е,іі?,ъ, 

сомъ, въ водахъ южной Европ. Россіи; ом//-

ли и гололтянка, въ Байііалті. Кромъ то-

го, б лаа рибпца, Форелі>, лосось, гц.уки. су-

дапь, (тунь, лещъ, парапь, пирпъ и др. Изъ 

земіюводныхъ важнізйшія: чертиха, осооен-

но въ Черномъ моръ; яіиер ца, злі я, въ юж-

пыхъ краяхъ Европ. Россіи: лягушпи. зеле-

ныя, употробляелшя въ иищу, въ долннахъ 

Лракса. Изъ •иасъкомыхъ зам-Бчательнъіішія: 

пчела, наиболъе въ средней и южной РоосТи 

и въ югозападной Сибири; шекловичний 

червь, преимущественяо, въ Ставропольской 

губ. и въ Закавказь-Б; пишсниль, въ Арменіи, 

у подошиы Арарата. Изъ вредныхъ насъко 

мыхъ осооенно замвчательна сарітча, кото 

рая иногда дълаетъ жестоЕІя оиустошенін на 

поляхъ и лугахъ южнон Россіи. На лугахъ и 

ві. лъсахъ, по восточиыхъ берегамъ Чернаго 

моря, містами появлнеіся в'ь сумерки множ 

отво блестящихъ искрі., когорыя, пооясі. по 

воздуху, представлнютъ яр-Б.іище п/івкрасное 

и новое для испытателя природы. Это явленіо 

производитъ тупъ циссантелли; онъ распро-

страняетъ около себя свътъ блестящіи, ярко-

оги нный. — Еаройониселітіе. Ио оФФішіаль-

иымъ свЪдзніямъ о наронаселеніи, всъхъ 

жителей въ Росоіи, въ 1851 г. оыло: мужескаго 

пола-32Д2б,361 и женскаіо 32,944,037, ито-

го 65,170,598 д. Изъ нихъ: въ Царств-Б Поль-

скомъ; муж. пол. 2.658,540 и жен 2;458,960 и 

въ вел. кн. Финляидсвомъ: муж. пола Т51,308 

и ж н. 796,416 Д. Уто народонаселеш пред-

ставляетъсамую разноооразную, изумительную 

картину; каждая часть необъятнаго простран-

ства Имперіи особенно характеризуется въ от-

нош ніи народонаселенія;безпрестанно встріз-

чаются племеііа, сохранившія своп обы-

чаи въ домашнемъ оыту; бозпрестанно м'Бнн-

ются языкъ, ігБроиспов^даніе, обычаи и оо-

разъ жизни. Вооощв народонаселеніе состо-

итъ почти ш ъ сіпа. народоиъ, ирииадлежа-

щихъ къ разіичиымъ племцнамі,. Основа и 
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корень государства — племя славянское, ко-

торпе составляотъ болііо г/А всего насел нія. — 

ІІерво мЬсто меяду сланянсііими племена-

ми прин.ідіежитъ Ру спимъ, готорыхъ три 

главныя покол ііія населяютъ большую часть 

Европ. Россіи, имоияо: восточное ііоколт;-

ніе или Велшгороссіпш: (до 35 мил. д.), жи-

вутъ во ВСБХЪ губе[)ніях7,, а самое сплогпнов 

ихъ наоелені въ средней части Европейсьои 

Россіи: юго-западное или Малороссіяне, съ 

Русііяками и 'Налаким.іі. (до 7 мил. душъ) ЖИ' 

вутъ въ губериінхъ: Черниговской, Иолтав 

екой и отчасти Кіевской, Харьковской и Хер 

сонсхой, и сБверо западное или Б лоруссы 

въ гуоерпійхъ: Витебской, Могшовокоіі и от 

части Мпнокой. Къ славяно-руоскимъ при 

надлежатъ также пазики (см.): 1) доііскіе 

живущіе по об-вимъ сторонамъ Дона, отъ 

Воронежа до Дзовскаго моря, также no Доп-

цу и Медвіідиц-В ; 2) черноморспіе — по 

иишниічъ чаотямъ Кубани, къ востоку отъ 

Азовсмго моря : 3) уральскге — no Уралу, 

отъ Гурьева до Верхивуральска; 4) оренбург-

скіе — въ Оренбургской губериіи; 5) астро,-

ха.пскіе, no Волі-в, отъ Астракани до Цари-

цына ; 6) кпвказскіе-линеиные, no нашей 

границіі съ немоЕорныяи іорцами: 7) сибир-

скаго края: омскіе^оибирскіе городовые и За-

байпа.льспіс^і ь Сибири; 8) а,зовс7не, около бе-

реговъ Азовскаго моря; 10) дунайспіе — no 

Дунаю, и і і ) милороссійскіе—мъ губерніяхъ 

Черниговской и Полтавской.—Къ славянскому 

пл мени принадлежатъ также: а) Болгари, ко-

торыхъ до. 77,000, въ гожной Россіи, и наибо-

лъ иъ Бессарабіи (65 т.) и Харьконской і-уб. 

(II т.), въ Таврим ской гуо. ихъ немноіо; Ь) 

Оербы, до 1,400 д., тож въ южной Россіи—въ 

Екатеринославской и Х рсонсьой губ. и въ 

Бессараовкои обл. — и с) Поля7{и, которые, 

кромъ Царства-Польокаго, живутъ во всБхъ 

губерніяхъ Западнаго края, особеяно въ Во-

лынской (около 150 т.), Кіевской, Подольской 

(въ каждой по 100 т.), и въ Гродненской 

(82 т.), въ губ рніяхъ Прпбалтіпскихъ: С.-Пе-

тербургсг.оГі (19 т.), Курляидской (13 т.), ЛИФ-

ляндской (3 т.) и Эст.іяндскои (13 д.), въ но-

вороссійскихъ : ЕЕатеринославской (8 т.) и 

Херсонской (850 д.) и Бессарабіи (73 Д.); a 

также въ губерніяхъ Астраханской, Орен-

бургской, Саратовскои и Ставропольской; чи-

сдо ихъ въ посл днихъ лгчетырехъ губерні-

яхъ неизвъстио. — Ееппсчіъ, въ своеи пр во-

сходпоіі атнограФГіч скоіі картГ>, припимаетъ, 

что пнородцевъ въ Енр. Россіи находитс.я 

с.гБ,іуіоіщ;е чпсли: Тиширъ (нъ пространномъ 

смыслъ)с 1,838,'ііб д., Лютвцееъ{ьъ п^о т. 
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ранномъ смыс.гь) 1,588,993 д., Волшчтхъ 

нпродовъ ( Ч ремисъ, Мордиы и Чувашей ) 

1,075,269, Еареевъ 1,060.132, Чуда (пъ прост-

раиномъ смыслтз) 656,335, ВоАОхиоъ или Мол-

диваиъ 498,469, Лвмцевъ — ЗП,(Н)0, пг//м-

скихь наридоыъ (Зьірянъ, Ііермяковъ, Ьоіи-

ковъ, Бесермапъ;—314,484, Ішрелъ (иъ про-

страпномъ смысдтз) —261,849, Ііалмыкавъ — 

119,102, ШтЩггА&Щі Грековь-Ad.TlZ, 

Армянъ—37,676, Швсдовъ—11,470, Само -

доиъ—4,495, Лопирей—2,289 и Вогуливь 872 

д. оо. пол. Присоединивъ къэтому иниродцевъ, 

непоказанныхъ въ в-Бдомостяхъ доставлен-

ныхъ Кепп номъ, равно и такихъ, которые въ 

маломъ ЧИСЛБ встричаюгся въ гуоерпіячъ 

(такоиы напр. Арнаути—въ Бессарабіи: Ву-

харцы—въ Астраханской, Орепоургскоіі гуо.; 

Грузнни — въ Астраханской и Стаіфополь-

съоіц Индъйцы—въ Астраханокой губ.; Ііара-

палпики — въ Астраіанскои, Орен5ургской и 

Пермской губ.; Осетинци — въ Ставрспол.-

скои; Персіяне и.іи Кизылбаши;—въ Астра-

хаиекой и Самарсиой гуо.; Туркліещііі -г.въ 

Астрахаиской, Ставропольской п Таврическои 

губ.; Фращузи—въ Бессарабіи; Хивинцы— 

въ Астраханокой и Саратовскои; Черкесы — 

въ Самарокой и Симбирской гуо. и въ Зшл 

Войска Донскаго; гакже—Голендры, потомки 

Голіандц въ въ Западныхъ губ. и ігБк. др.). 

М жду оофдіыми и кочующими жителями 

можно полагать, что число всізхъ вообщ н 

русскихъ обывателей Евр. Россіи простирает-

ся за 8у4 милліоновъ душъ об. пол. А какъ наи-

болыиая часть показаній относится къ 8-й на-

родной переписи, т. е.къ 1834г.,когда числожи-

телеіі Евр. Роосіи доходило до HGi/t мил. душъ; 

і— Приолизительное распредізл нів ипород-

цевъ Европ. Россіи по .мъсту ііхъ житеіьст-

ва, тож основываясь на картв г. Коппена, 

сл-Бдуіощее: 1) С А М С Б Д Ы и 2) Л О П А Р И , въ 

Архангельской гуо.; 3) В о г у л ы , в ъ і і рмской; 

4) Ф ь н н ы : А) Чудь, въ пространномъ смы-

слі;: а) Чудь въ тіісномъ слыслъ (Чухари) — 

15,617 д., въ губ. Новгородской и Олоиецкой; 

Ь) Водь (Чудья) 5,138 д., ))ъ С.-Петербургсной 

губ.; с) Эсты (Чухна, Чухны) 633,496, соста-

ьляютъ почти исключителыіоо нас ленів въ 

Эстляиліи (252,608), полдвиііа его въ ЛИФЛЯН-

ДІИ (355,216) и живутъ также, въ небольшОіМЪ 

кодичествБ, въ губерніяхъ Битвбскоп, Псков-

ской И С.-ГІет рбургскои; d) Jlieu, 2,074 д., въ 

Курляндіи и ЛИФЛЯНДІИ; въ ПОСЛТіДНОІІ ТОЛЬ-

ьо крайне-незначительно число ихъ (32 д.). 

В) Ііарелы, въ пространномъ СМЫСЛТІ: а) Эвре-

кейсетъ, 29,375 д., почти исключительно въ 

С.-Петербургской гуо., и въ маломъ чисдз 
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душъ (31) ръ Новгородской; V) Сйвакотъ, 

43,979 , вь С.-Потербургской , с) Иисоры , 

17,iS01), та.мже; d) Ііирелы, въ гвспимъ смы-

слв 171,695, изъ которыхъ полоіпіна (киветъ 

въ Твврской губ., а остальііыо въ Олонецкой 

(44 т.), Новгородской (27 т.), АрхангельркоГі 

(11 т.) u въ незначитолышмъ чисдф въ губ. 

С. Петероургсиой (З і т.), Яррславской (2 т.) 

и Тачбонсцой. — 5) Н АРО ды П в Р М С К І Е . а) 

Зы]тньлъъ Водогодской губ. (64 т.) и въ Архан-

ге.іьской, Пермнкн 52,20Ф д., въ Пермскои 

(48 т.) и въ Вятскои; е.) Вотяки, преимуще-

ствиііно въ Вятской (181 т.) и въ Казанокои 

(5у4 т.), и также въ Оренбургской (?) и Са-

марской (?) и d) Бесерлшие 4,545 д., въ Вят-

ской губ.—6) Н А Р О Д Ы В О Л Ж С К І Е : а) Чере-

лшси 165,076. д., наиболив въ гуо. Вятской 

(75 т.) и Казансгіои (71 т.), а рстадыіые въ 

ПерлсЕрй (8 т.), Нижегородской (4 т.), Кост-

ромской (3 т.) и Оренпургской (2у4' т.); Ь) 

Мордва (Мокша, Эрзза и Каратан;—480,241 

д., преимуществонно въ гуо. П нзенской (106 

•С.), Симбирокой (99 т.), Саратоиской (78 т.), 

Самарской Q 5 т.), Нижегородскои (53 т.) и 

Тамбовской (48 т.) и въ мен-Б значитедьномъ 

числъ въ КазаноБой (15т.),Ореноургокой (5т.) 

и въ маломъ числ-Б въ Таврич скои (340 д.); 

о) Чу аши, 429,952 д., почти У, иъ Казанской 

гуо.(300 т.), аостальные въ Сндібирскои(85т.), 

Самарской (30 т.), Оренйургской (8 т.), Сара-

ТОВОЕОЙ (7 т.)и въ незначитедьномъ числ^Б въ 

Вятской(17 д.).—7) Т А Т А Р Ы , въпространномъ 

смысли. а) Татары, въ ТБСНОМЪ смыслъ (съ 

Ноіайцаі іи), живутъ болЪе всего въ губерні-

яхъ Казанскои (309 т ) , Таврической (2/6 т.) 

и Ороибургскоіі (230 т.),также въ Ставрополь-

СЕОЙ (96 т.), Самарской (84 т.), Симбирокой 

(68 т.), Вятс.кой (58 т.), С.аратовской (47 т.), 

ІІензенской(55 т.),Нижегородской (23 т.), Аот-

раханской (21 т.), П рмской ( П т.), Тамбов-

ской (11 т.) и Рязанскон (5 т.). Кромъ того, 

они находятся, въ незначытельиомъ числз, въ 

З млТ» Вопска Донскаго (629), въ Костромской 

губ. (262) и въ западпыхъ: Мйпскрй (2,120), 

Вил пской (1,874), Гродненской (849,), Ковен-

ской (415) и ііодольской (46), и въ НИЧТРЖ-

ІШМЪ ЧИСЛ^Б въ Устляыдіи (12 д.). Ь) Башкираі, 

392,072 д.,прі)имущ сгвртіо живутъ въ Орвн-

бургскрй губ. (332 т.), а остальвые въ Перм-

ской губ. (41 т.), Са.чарсг.ой (15 т.) п Вятской 

(4 т.). с) Мещеряки. 79,841 д., наиоол е въ 

Оренбургской іуб., (71 у4 т.), а остальные въ 

Пермокрй ( 5 т . ) и СаратовскРЙ (2^4 т . ) . 

d) Киргнзы (Кайсаки), 82,000нъАстраханской 

губ. S) і і о н г о л ы : Лалмыки, наиболБ въ 

Астраханской губ. (88 т.), въ ЗемдТі Войска 
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Донскаго (20yi т.) и въ Ставропольокой губ. 

(10 т.), въ незначит. чпслъ въ СаратовсиоГі 

(692 д.), а такж въ Ореноуріхкой и С.амар-

ской, но чиоло ихъ въ двухъ посл-вднихъ гу-

берніяхъиеизвіістно.—9. Л и т о в ц ы , въ прЬст-

ранномъ сиысли: а) Лчтва, въ тъсномъ смы-

сліз, или Жмуоь, 716,886 д., болио двухътре 

тей изъ кихъ въ Ковепской губ. (5^9 т,), и 

пятая часть въ Вил нскои (138 т.), а осталь-

иые въ Курляндскои (7уі т.) и въ Гроднен-

спой (1у4 т.); Ь; Латышп, 872,107 д., въ Кур-

ІЯНДІИ (319 т.) и въ Витебской губ. (142уі т.) 

и, в небольшомъ чиолъ, въ Ковенской (5 т.), 

С.Петербургской (2 т.) и Псковской(456 Л . ) — 

10) В о л о х и (Молдаване), въ южной Россіи: 

въ Бессарабіи (406 т.), въ Херсонской губ. (75 

т.), Екатеринославской (10 т.) и Оодольской 

(7уі т.). — И ) Г Р Е К И , такж въ южной Россіи: 

въ Екатеринославской губ. (32>4 т.), Таври-

ческой (5/і т.),Харьковс80Й (Зуі т.), Бессара-

біи (Зуі т.), Черниговской (до 2 т.) и, въ пез-

пачит льномъ числ , въ Подольсиой (50 д.) и 

Астраханской (20 д).—12) А Р М Я Н Е , въ Ново-

россійскомъ к р а з : въ Екатеринославской губ. 

(15 т.), Таьрпческой (4 т.), Херсонскоіі (2 

т.) и Бессарабі.і (2уі т.), равио какъ въ Став-

рогіольской уо. (9 т.), Астраханской (5 т.) и 

С.-Петербуріской(170д.). —13) Н-вмцы пока-

запы во вст,хъ губерніямъ и областяхъ Еир. 

Россіи, но число ихъ неозначено только въ 

Ковенокой губ.—Найбольш е число ихъ пока-

заио въ губ. по-Волаіскихъ: Саратовокои (62уі 

т.), Самарской (47 т.), въ Остзейскомъ Ера-Ъ; 

ЛИФЛЯНДІИ (51 т.), Курляндіи (38уі T.J И ЭСТ-

ляндіи (10 т.),въ Новороссійскихъ: Херсонскоіі 

(31/» т.), Таврпческой (22yi т.), Екат рино-

сіавской (13 т.) и Бвооарабіи (10 т.) и столич 

ныхъ: С.-Петербуріской (51 т.) и Московской 

(8 т . ) .—!4) Ш В Е Д Ы живутъ въ губерніяхъ 

Ирибалтійскихъ; С.-Петероургской (сдишхомъ 

6 т.), Эстляндской (боліі ^ j / ' т.), ЛИФЛИІД-

скои (452 д.), Курляндской (7 д.) и въ Хер-

сонской (168 д.). — 1 5 ) Е в р Е И ) а ) Тилмудистч, 

1,054,407 Д., наийолііе ихъ въ Западныхъ гу-

б рніяхъ: въ Вольшскои (195 т.), ІІодольекои 

(ІЬОуі т.), Кіевской (103'/, т.), Гроднеііскоц 

(99'/, т.), Минской (89 т.), Могилевскоіі (44 

т.), Коввнской (S3 т.), Виленской (69 т.), Віі-

тебскои (4Т І / 1 т.), Черниговсі,ой (IS'/j т.), по-

томъ въНовгороссійскихъ:Беосарабіи (42 | / а т ), 

Херсонской (22|/ г т.), Екатеринославской (6 

т.) и Таврич ской (4 т.); эначительнов чи-

сло ихъ также жив тъ въ Курляндіи (23 , / [ т.) , 

тогда какъ въ ЛИФЛННДІИ »,чеііь-мало (532 Д.) , 

а въ Эстлнндіи даже вовсе НІІГЪ; изъ мало-

[іоіхійскихъ губерній,Еврви ваходятся только, 
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и при томъ въ зиачительиомъ числ (16 т., 

пъ Полтавской; а изъ прочихъ губёрній край-

но небольшов число ихъ жив тъ въ Вятской 

(58 душъ). — Ь) Ііартшы, 5,725, прёи.му-

щественыо въ Крым^ (4 т.) й no Ііъсколько 

сотъ душъ въ губ. Херсонской, Виленской, Во-

лынсцой и Ковенской.—16) Ц Ы Г А Н Е , показа-

ны.во вс хъ губорніяхъ и областяхъ, кромъ 

Астраханской и Эстляидской губ.; иаиболііе 

ихъ въ Бессарабіи (18'/; т.), и гораздо ме-

H'Ee въ губерніяхъ Таврической {Ч'/ъ т.)', 

Херсоыской и Воронежской (по 2>5 т. въ каж-

дой), Курской и Московокой (no 1,200 д. въ 

каждой), и въ Харьковской (1,100 д.), въ ос-

тальныхъ только по нЪсколы;о сотъ душъ, a 

въ Оренбургской, ГродненсЕОіі, Курляндской, 

Ставропольской, Архангельской лишь no H'E-

сколько десятковъ; въ ІИФДЯНДІИ — всего 

только 6 душъ. — На Кавказтз, по отзверны. іъ 

ущельямъ и въ долинахъ горъ, живутъ Чер-

кесы, Абхазцы, Іёзгины, Чеченцы, и др. иа-

роды; а Осетины въ ср днихъ частяхъ Кав-

казскихъ горъ.—Инородцы въ Сибири. Сд.иов-

ды живутъ отъ Уральскаго хребта до Еписоя 

и въ Саянскахъ горахъ; Остяки, Вогулы, Та-

іпары, извъстные подъ разными именами,жіі-

вутъ въ Западпой Сиоири; Киргизы на ЮГВ; 

Япутьх въ Якутской области и въ Енпсеіі-

ской губ.; Бурлты въ ИркутсЕой гуо.; Тунгу-

Зы отъ Ениеея до Охотскаго моря; Корлки, 

Юкагиры, Чукчи, Курильцы и Еамчидалы, 

живутъ на свверо-востокъ. Ііурилыіы, или 

А/іны ооитаютъ на островахъ Курильскихъ 

Алеу?пы —наостровахъ А.лсутскііхъ; Эс7сішосы 

и Колоши—въ амерпканскихъ влад ніяхъ Рос-

сіи (Образъ жизни, нравы и пр. этногра<і>иче-

скія СІСБДТЗНІЯ о каждомъ изъ этихъ народовъ 

ИЗВІІСТНЫ въ Словаріі подъ ихъ наименовапі-

егііъ.)—Въ тако.мъ гисударетв^какъ Россія, ЕО-

торая имъ тъ столико повозд-Бланной^земли, 

произнодіпельныхъ сіілъ въ запас-Б, гд-Б ігвтъ 

иедостатка ВЪІІИІЦІІ,длн ді;ягельности народ-

іюіі, пародонаселеіііи должио возрастить 

значительйыйъ обраяомъ. Лучшін дапныя, ко-

торйя мы ИМТІОМЪ объ атиіъ продметъ соб 

раиы г. Кеппеномъ. Обыкнивеиное уввличепіе 

народонасел ія, до:;азанное нзслъдователя-

ми э-юіо, у „иыми превышаетъ 1 на 100, 

во Франціи і ^.ічпое прпращеніе народона-

с ленія СООТІ .. і тъ 0,6 на 100, въ Двстріи 1 

на 100, въ Англіи такжв, а въ ПруСсіи 1,5 на 

100. — J насъ къ Россіи в домость о родив-

шихся 1*. умершихъ праиославнаго, римскока-

то.іическаіо, протеотанокаго обоихъ обрядовъ, 

армяік ірегоріанскагс, армяно-католичоскаію, 

Евреевъ-раввинистовъ и мухамеданскагоиспо-
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вилаімй, ііоказьшаетъ, что разность между ро-

дивіті . иіся п умершпми иъ 10 л тъ состав 

ІПІ ГЬ 5,729,іЬа д.т.—no 572,915 д.оо.пола цли 

ио ^7,2 ! аа 100, нъ годъ. — Въ этихъ спт.д-в-

иііиъ правослаіііше испоіі даиіе безъ арміи и 

ФІОТОВЪ за всТ> іода, безъ карта.ікнской, име-

рстіінской и варшавской опархіи за Ів^О г., 

окіъ мингрельокой эпархіи за 1840 — 42 с , 

бвзъ греиа.іерскаго корпуоа за 1840—43 г. и 

базъ кавказскаго uopnyca за 1842—46 г.; ре-

Фор гатокое бозъ 1840—41 г ; армяно-католи-

чсское безъ 18')2 г.;'.мухамвданское оезъ за-

каішазскаго края за всі; годы, и безъ Запад-

ныхъ губерніи за 1Й40—1814. Г.Тенгоборскій, 

основыиаясь на ЧІІСД-В родившихся и ум р-

шихъ одиого правослаинаго испоит>данія, ири-

нимаетъ перевіісъ рождопій пер дъ с.миргно-

стыо унась | )а і інымь28%. Во Францін это от-

ношеніи состав.іяотъ 9 0 % , въ Ируссіп 4 0 % , 

а въ Австріи 320/о- — ОпредТзлить съ точ-

постыо изм-внечія наронасе.іенія по каж-

доіі губориіи чрезвычайно трудип, no причи-

и чаотыхъ измънепіп въ ко.іичеств-Б ііоднпж-

паіо народонаселеиія, переходящаіо па рабо-

ту и.іі) пероссляющпхсн изъ одной м-Бстности 

въ друіуі0- И31» сбдиженія данныхъ о коіи-

чостпБ иародонаселенія 31 губериіи, соодн-

ивниыхъ въ изнвстиыя группы, за 1790- и 

1846 г., приводимыхъ г. Арсепьевы. іъ вт, его 

«Очеркахъ Россіи-, получимъ отпосительио 

увеличеиія народоналенін СЛІІД. пыподы: число 

жителей увелпчилось пъ эточъ ,г:6 ти-і тній 

періодъ: 1) въ трехъ с-БВерныхъ гуоерніяхъ: 

Архангвльсііой, ио.іогодской и Олоноцкой въ 

иропорціи немного бблыи й 40:100, чтр соста-

вляетъ У^/о^ і-оД^ 2J въ ііяіи гуйерніяхъ, 

такъ • назьшаемаго алаупскаго прогтранства: 

С. Ивтвроуріской, Новгородской , ТверсЕоп , 

СмодвисБои и Исковсиой около 30 на 100, или 

%у о/ в ъ годъ: 3) въ тр хъ Остзейскихъ гу-

берніяхъ: Эстляндсг.ой, ЛИФЛЯНДСКОЙ И Кур 

лнпдокой на 5 0 % или '/,„ % въ годъ; 4) въ 

губериінхъ Витеоркой и Моіилевскоіі, приііад-

дежащихъ къ нйзмонному проотраііству, въ 

25 па 100, или У 8 % ежеюдно; 5) въ 13 і}ент-

ііалміыхъ губе|)іііяхъ: Прославсі;ой, Костром-

окиіі, Владимірскій, Нпжегородской, |1ен:іен-

ОЕОЙ, Та.мбовсЕой, Воронсжской, Курской, Ор-

ловской, Калужскои, Московскоіі, Тудьской и 

Вязаиокой на 35о/о, что сортавдяетъ оиоло 1и/0 

ожіч-одцо и б) въ п.яти губерніяхъ уральскасо 

просгранства: Симбирской, Казанской, Вят-

о.ііии, Іікрмскоіі и Оренбургской въ ііроію[іціи 

l l j на 100, или 2 % е;і.егодно. Из). иосдБд-

}іидъ 5 губерній зам-Бчае.тся нанбодве силь-

ное ув дігіеніо въ ОренбургсЕой. Въ этотъ 56-

тилЪтіііймерірдъ иародоііагвлені уволіічидадь 

въ пей отъ 355,000 до 1,706,00 0 чед., т. е. опо 

почти упптерпдось. Это должно преи.мущвст-

венно прііписать пор сед нію сюда изт. тТіхъ 

іуоерній. въ которыхъ мадо пахатпой земди. 

ІІоолт. Оренпургской народопаседеиі наибо-

лізе чувствіпедьнымъ образомъ упеличидось 

въ Ііермской губ., именпо почти въ пропор-

ціи I; 2- — И такъ увеличеніе народонас -

д нія ііапзам-Бгіі-Б быдо въ центральноліъ и 

уральскомъ пространстпахъ, а наислчбп въ 

адаупскомъ и двухъ губерніяхъ нпзменнаіо. 

Эти .чъстпости въ тоже вр мя наименіів пло-

доносиы, и иміиотъ наиіиеніэв производитель-

ныхъ силъ. Въ ніікоторыхъ частнхъ ствпнаго 

прострппстпа уведиченів пародонасеиія быдо 

точно такжо очепь бі.іотро. Гакстгаузонъ при-

водитъ трн усзда Саратонскои губ., нменно: 

ииі.олаевокій, новоценской и царевскіи, въ 

которыхъ народпнаседенів отъ 7 до 8 реиизіи, 

т. (\ отъ 1816 до 18H4 г. возрасдо п а 4 8 % , или 

окодо 30/о въ годъ. Отчасти и здБсь такоо бы-

строе увеличеиіо ііроизошло отъ первседонія 

сюда изі> друіііх'!. іубериій, мвН'Бе боглтвіхъ 

пахотного звмлічо. Сравпивая вс-в этп данныя, 

и въ осоп нности. иринявъ во вни.манів пере-

ввсъ родиіітихся надъ умершимй съ 1840 г., 

квжвгся, мошно принять, BMSCTU СЪ Г. Кеп-

[КЧІОМЪ, за обыкііоввііное наимвньшве уввли-

ченів ііародоііасвнів въ ЕвропвйсііОЙ Россіи 

1%. — Г. Твпгоборсг.іГі пычислявтъ велмчшіу 

пародонасеиім 1'оссіи па 1850 г. въ 68 миллі-

оионъ (no другимъ ГІІІЗДТІИІЯМ ь, она равнявтся 

только 65 мил.) и. допустіівъ вжегодпоо уведи-

ченів еіо па 1%, выводитъ, что настояще 

народонасвленів удішится въ 70 АЪТЪ И соста-

иитъ 136 мнл. Цотому жв салюму вычисдепію 

іілродоііаседеіііо Импоріи доджио достигнутьвъ 

39 лізтъ циФры 100 ІИИД., а къ концу текущаго 

СТОД-БТІЯ 111 м. 11ри>п;чатедьнъйшіе изъзако-

ііовъ.управляюіцихъдвижвнівмъзе.мнагонаро-

дояаселенія no времени—т-Б,которыенв подлв-

жатъ ни мадт>ишвму сомньнію, положигвдьпо 

,опіци Россіи.хотя и нводинаковы въ нвй :съдру-

ги.ми страиами, Вотъ эти закоиы 1.) Чнсли но-

нороікдетіыгъ лиоденпсчъ мужс .:і;а?о піыа 

•цршісходііть иол-і ниііорпжденныхъ men-

скиго VOMI, н им ипо; 5,3 на 100, тогда какъ 

этотъ издишвкъ рождающпхся мальчиковъ 

надъ рашдаіоіцимися дТівочками составдяетъ: 

въ Англіи 5 % , во Фраіщіи 5,8%, въ Пруссіи 

около 6п/0 іі въ Австріи 6,7°/,.—2) Чпсло уми-

раіигітхъ мцнсескаго пола превышаетъ чн-

сло унираіоппіхъ исенснаго пола, какъ 2,8 на 
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100, тогда КЭЕЪ переввсъ смертности муж с-

каго пола соотанляелъ: по Фраіщіи \,8"/0.чъ 

АІІГЛІІІ и въ Листріи по ЗУ 0 , а пъ Ііруссіп 6%. 

— 3) Чиоло тетштъ въ щивомъ ноколъніи 

значит$льнъе чнсла муисчинъ, и.менио 2,1 

на 100, въ ГІруссіи перев-Бсъ женскаго насе 

ленія соотавляетъ 0,4°/,, во Фраиціи какъ и 

въ Россіи 2,1 0/ 0, въ Австріі-і 4 , 5 % , а въ Ан 

о і и 4,9У,. — Но въ Россіи это общ о чисіен-

но отношеніц значитодыю различается no 

губерніямъ, какъ это видно изъ статистичв-

скихъ данныхъ за 1850 г., соораыныхъ .мини-

стеритвомъ впутреннихъ д лъ. Въ 15 губериі-

яхъ Европсйской Россіи, преобладаетъ исен-

скт?іолъ,яво всъ%.ъдругшъ--ч?ісл(іпшій пе-

репъсъ на сторопъ мужеспаго. Наибол-Б зиа-

чите.г нъ перев^съ женщинъ въ губериіяхъ: 

Новгородской (14,7%!, Владимірскоіі (14,5%), 

Нижеіородской (11,79-6), Костромской (11,3%), 

Вятской ( 1 1 ) . Воюгодокой (10,1%), Кур-

іяндской (9,Ь%), ЛИФЛННДСКОЙ (9,3%), Архан-

гедьской (8,1%), Олонецкой (8,2/ 0 ), Черни-

говскои (7,1%), Орловокдй (б,9'/0), Казанской 

(5,8%),Ковенскои(5,5%)иЭстляндской(5,5%); 

остальныя губ рніи, им-вющія болізе жен-

щииъ противумужчинъ, но невъстоль значи-

твлыюмъ pasM'Ep'E: — Виленская, Витебская, 

Волынская, Виронежская, МинсЕая, Мопілев. 

ская, Ореіібургская, Пензенсяая, Иериская, 

иолтавская, Псковская, Саратовская, Си.мбир-

ская, Смолеиская, Тамоовская, Тверская, Туль-

ская, Харьковская, Ярославская и З мля Вой-

ска Донскаго. Наиболыпій перев-Бсъ мужеска-

го пасоленія въ губерніяхъ; С.-Потербургркой 

(39,2%), Таврической (12,6%), Нессараоіи 

(10,4%), Астраханской (,9,3%), Ыосковской 

(^ДУо) и Херсонскои (6,4о/о)-Въ сибирскихъ 

и закавказскихъ губ рпіяхъ, по старымі) даи-

ньшъ, послт) 8 ревизіи собраннымъ г. Кеппо-

но.мъ, женское населені превышаетъ муж-

ское вь отиошеніи 2 , 5 % на 100, а въ Царстві; 

Польскомъ, по оФФиціальной статистик 1851 

г., я нское населені представля тъ неревізсъ 

5,9 на 100.—Подобныя неравіііістоачислеи-

ны ъ отношеній междц доумя полам//.—сііолъ-

ко извъстно—?і!е сі/тествуитъ ни въ какой 

другои страиг,. Они происходятъ у насъ отъ 

часгыхъ времснныхъ пер мъщеніп мужокаго 

паселенія, которое п роходитъ изъ одной губ. 

к"» Лругу10 "••" иа зарапотыі, или для кахой-

ніібудь торговли илн промысловъ, тогда какъ 

йоаокое насо.іені напболтіч остается дома. 

Вь другихъ странахъ эти переходы распред-в-

лнгатся раиномі>рнт>е между оооимн иолами.— 

ООщеа число жчтельй Европ иской Россіи въ 

1851 г. простиралось до 61,969,000 д. об.-пола. 

Это число превытаетъ с.іиШ!;омъ 6 2 % иасе-

лиіііе Лпстріи (38,770,000 л.) и почтн % чи-

сло жителей Франціи (36,310,000 д.), болтз 

удвоевнаго числа жителеи Великооритаиіи 

(28,905,000 д.) и иочти вчетверо оолТів насо-

ленія Пруссіи (16,821,000 д.). Что же касаоссн 

до густопт, или степени населенности, то 

Россія, въ этомъ отношепіи, значит дьно у-

ступяетъ другимъ странамъ. въ Европейскои 

Россіи, въ 1851 г., на квадр. милю причига-

лось только no 64Т д. об. пол., тогда какъ от-

носительное наоелоніе Австріи no 3,203, Ilpyc-

сіи 3,313, Франціи 3,789, а Ведикобритаиіи 

даже по 4,839 д. на кв. милю. Но при эгимъ 

нельзн ніз принять въ сообращеяіе, что въ Рос-

сіп, въ губерніяхъ съверныхъ, восточпыхъ и 

южныхъ степяхъ, еоть еще огромныя стра-

ны вовсе ненаселенныя — Приблизптвльяо 

можно исключить до 30,000 кв. миль ш ъ оо-

щей болъе или мен^Бе насел нной поверхпо-

сти Еир. Россіи. Тогда эта поверхность оіра-

нпчится 05,700 кв. ІИИЛІ>, что—при населепіи 

62мил.--даетъ на 1 кв. милю no 944жителн. Это 

паселеніе всв що слаповъ сравнепіи съдругп-

ми государитва. іи Европы. Но сравнйніо съ 

статистической точкп зрвяія будотъ убвдіі-

тедыіііе, если соворшеііпо ВЫЕЛІОЧИТЬ изъ сч -

та л-Бса, пастбища н иепроизводмтельную зем-

лю, и принять въ осиованіе людностп только 

обраоотанную зем,ію. На кв. милю такой поч-

вы приходится въ Роосіи no 2,082 чкл. Зта 

степень населенности Россіи отпосится къ 

таБоіі же степени насел нности ГІруссіи (no 

5,790 д. на кв. милп) хакъ 10: 27, Франціи (no 

6,277 д.)—какъ 10: 30 иАветріи (no 7,372)— 

какъ 10: 35. — Изъ этого также С.ІТІД. ТЪ, что 

па одного жителя Россіи причитается ироиз-

водительной почвы (подъ которой разумііемъ 

пахатныя землп, виноградники, сады іілуі ,а)по 

2,42 дес, почти втрое болі;е чъмъ въ Upyc-

сіи (no 0,87 дес.) и во Францін (по 0,80 д с.), 

и въ три съ половиною раза болізе чъмъ въ 

Авотріи (по 0,68 д е с ) . Эпі сближепія пока-

зываютъ на какомъ широкомъ оспоііаніи ут-

верждаіотся въ Европ. Россіи будущі успв-

хи ея населенія, если даже не буд .мъ прііни-

мать въ разсчетъ земли, которыя могутъ быть 

возд-Бланы, со временемъ, посредствомъ осу-

шки болотъ, разработки степеи и расчище-

нія лізсовъ въ странахъ слишкомъ.ітзсистыхъ. 

Такимъ-образомъ, въ то время какъ другія 

сграны, какъ Англіа и часть Германіи, начи-

иаютъ уже отрадать отъ излишка населенія, 

ведущаго за ообою уволичепіетунвядства (про-
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івтаріата), y насъ усптзхи насел нія могутъ 
ещ на долгін нремена служить источнихомъ 
богатства и могущеотва. Нользн, кпрочемъ, не 
за.-м-Бтить о с.ущестиовиыш ігіікоюрыхъ осо-
бенныхъ оостояте.тьствъ, прп которыхъ Рос-
сія, по отношенію къ производите.іыіой поч-
въ* н можетъ — за исключеніимъ развіз ніз-
которыхъ гуперній , — сравняться въ гу-
стотв наседенія съ другими госуларствами 
Европы. Плодородіе нашихъ зимель, даже при 
сод-бйствін всізхъ возможныхъулучшеній, все-
гда будетъ умепыііае. іо въ ре:). льтатахъ СІІО 
ихъ вліяііія. иі клИіМата, EOTOfHiiM зависятъ не 
только отъ геограФИческаго положенія, но так-
же и отъ образованіа гючвы, и вслъдствіе ко-
торыхъ у насъ бываютъ часіые и ойіціе но-
урожаи. — Населеіііи русскихъ владііііій в 
Азіи (5,21)0,000 жителеи), ра:іс-Бяііноо на ог-
ро.мпомъ пространствЪ (2^1,425 кв. миль, н 
считая острововъ), даетъ только 21 житсля на 
ив. милго. —Если же исключигь изъ этого чи-
сла закавказсіія провинціи, съ населеніемъ 
(на 2,825 кв. миль—2 200,000 д.), на кв. ми.ію 
по 779 жителей, то получится остатокъ, no ко-
торому въ иашихъ азіатсьихъ владъніяхъ при-
ходится только 12 жител й па одну кв. іимлкі. 
До-сихъ-поръ, наоелеійо тамъ группиру тся 
въ страпахъ, лежащихъ при рБкахъ и боль-
шихъ дорогахъ; вся оотальная часть Сибири 
— почти нвзас лена. Но она заключаетъ въ 
своихъ иіідрахъ ИСТОЧШІКИ богатства, ожида-
ющіе только плодотвЬ|)наго труда человзка, 
чтобы распространиться по лицу зомли.—Въ 
Русской Дмерики жители еще боліі раскида-
ны. Вообіце, Аъть сі раны, въ которой бы на-
селеніе было распредБл но таьъ неровно.какъ 
въ нашемъ отечисгііТі. На основаніп ОФФИЦІ-
алыіыхъ данныхъ, насилеиіо гуоерніи и оо-
ласт й Еиропейокий Россіи В7> 1850 г. было: 

пространотво общ.науел. 
въ кв. .м ил. въ 1850 г. 

Архангельская. . . 12,000 252,000 
Астрахапская (безъ 

кочеваго нцрода) . 2,860 207,000 
Бессарабская . . . . 858 902,000 
Виленскан 768 819,000 
Витебская 810 733,000 
Владимірская. . , . . 862 1,171,000 
Вилогодская 6,967 866,000 
Волынокая 1.295 1,495,000 
Воронежская 1,209 1,669,000 
Вятская 2,500 1,929,000 
Гродненская 693 870,000 
Донское Войско. . . 2,943 798,000 

Екатеринославская. . 1,206 
Казанская 1,128 
Калужская. . '. . . . 573 
Кіевская. . . . . . . . . 914 
Ковенская 758 
Костромская 1,496 
Курляндская.^ . . . . 496 
Курская, 818 
ЛиФляндская 853 
Минская . 1,622 
Могилевская. . . . . 885 
Мосеовская. . . . . . 589 
Нингегородская. . . . 877 
Новгородская. . . . . 2,213 
Олонецкая. . . . . . 2,784 
Оренбургская . . . . 6,773 
Орловская 859 
Понзенсиая. . . . . . 690 
Пермская. . . . . . . 6,073 
Подольсрая. , 74^ 
Полтавская 897 
Псковская, . . . . . 809 
Рязанская 776 
С-Петербургская. . . 970 
Саратовокая. . . . . . 3,525 
Симбирская 1,315 
Смоленская 1,019 
Ставропольская. . . . 2,650 
Таврическая 1,163 
Тамбовская 1,202 
Тверская. 1,223 
Тульская 555 
Харьковская. . . . . 982 
Хергонская. . . . . . 1,332 
Черниговская . . . . 1,000 
Эстляндская 376 
Яросларская. . . . . . 660 
Царство Польское. . . 2,294 
Вел. кн. Финлярдское 6,873 

994,000 
1,390,000 

976,000 
1,701,000 

935,000 
1,047,000 

530,000 
1,728,000 

836,000 
980,000 
835,000 

1,526,000 
1,175,000 

890,000 
278,000 

2,130,000 
1,408,000 
1,006,000 
1,879,000 
1,596,000 
1,665,000 

673,000 
1,372,000 
1,145,000 
1,861,000 
1,203,000 
1,084,000 
1,004,000 

665,000 
1,685,000 
1,411,000 
1,115,000 
1,184,000 

919,000 
1,392 000 

302.000 
961,000 

4,852,000 
1,554,000 

ПоклаосцФИі!аціиКёппега,поотносительному 
н^оеленію принадлежатъ къ густо-насельн-
нимъ 13 (имъющимъ болізо 1,400 д. наі кв. 
милю) \уое\)\ніл,ьъсредне-ішсьлепнымъ (иміз-
ющимъ отъ 700 до 1,400 д. па кв. милю) 24 
и къ слаГю населенныиъ (имчзюіци.мъ мен^в 
700 д. на мплю) — !4. Изъ этчго видно, что 
густота населенія измТііія тся отъ 21 до 
2 591 чім. на кв. милю, т. е. въ огношеніи I, 
къ 123, и если даже искліочить изъ атой ста-
тиотичвской лізстницы іуб рніи Лрхангель-
скую, Астраханскую й Олонецкую, то Й тогда 
разница мкжду враііними цііФрами будетъ 
продотавлять отиошеніе 1: 21.—Количество 
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p., по вьічирлепіямъ г. Тенгоборскаіо, со-

отрялр ,въ 5,S5fi,000 д., а всвхъ городопъ иь 

Ией 73.5. слТз,}- ча кандыц городъ причнтаотсн 

по 7,300 JK(HXM. Относитояыюо просірамст-

во одного І ІЪ этихъ городопъ прмхрдится 

на ІЗОуі чв. ми.іь. Число пашихъ го|іодиііъ 

no ііространстііу состоитъ къ числу горрдовъ 

во Фрацціи, въ ртношеніи 1: 1"2, городрвъ 

Прувсіи 1: 24, Австріи 1:8, но зато цифра 

средняго городскаго нас ленін у пасъ гораздо 

болъе. Изъ і()0,0СО д. общаго населенін roQy-

дарства ііриходіітся городскихъ жителей: въ 

Пруссіи-27,5У7, во Франціи — I7,72S, въ Ав-

стріи—12,310 а въ Россіи-8,710 д.; СЛІІД. на 

100 жителей городовъ приходитсн жі|гелей 

еельскихъ: въ lljiycciw —2(і2, во Франціи—464, 

въ АвстрІИ;—712 u въ Россіи —1,148 душъ. 

Этр дряазываетъ, что грррдскан жизпь ещ 

не вполнъ развита въ наііі . іъ ртечестьъ, гдъ 

jiHTepecw земледглія всегда будут1}) і імъіыірр-

ииущрство п.ередъ всрми прочііми, ^то заии-

ситъ от са.магр сущестііа элементрвъ олагр-

СРСТРЯЦІЯ Росріи, и отъ ея географ.ачвскагр 

полр^енія. Ві. Ррссіи 3 ГРрода имгюігъ ролве 

100 -іысячъ жртелей ка^дый, С. Петерпургъ, 

Москва и Варшава: въ срвркупности (въ 1860 г.) 

вт» нихъ до 1,055,000 жителей; отт. 50 до 100 

тысячъ жителеи имъютъ у насъ Одрсса, Рига, 

Ви.іыіа, Кронштадтъ ц Тула, въ крторыхъ 

ВМІІСТЪ—281,000 д,; РТЪ 25 ДР 50 т —17 горо-

дрвъ съ 614,600; отъ 10 до 25 т — 7 3 съ 

1,086,0О0;отъ5 до 10 т.—153 съ 1,104,000; РТЪ 

2 до 5 Т.-286 съ 993,000 и мені5 2 т. жи-

телой—188 съ населеніемъ 242,000 д. Въ Ав-

стріи іородовъ съ населеиіемъ свыша 100 т. 

жит лей, болъе, неж ли въ Роесіи, диумя; но 

обще населені нашнхъ трехъ зпачитель-

нъйшихъ городовъ превышаетъ 10^ на-

оеленір пяги первоклассныхъ городовь Ав-

отрійской Импвріи. Въ Прурсіи такихъ горо 

доэъ трлькр 2, а насел цір ихъ рацвяртсн 

трлько Уз нареленія нашихъ городовъ иерваги 

класса. Чпсло грродовъ съ населеиіемъ отъ 

60 ДР 100,000 равно въ Аастріи съ Роосіию, 

И ррвдни населоиіе ихъ почти рдинаковр. 

Пруссія иміівтъ почти столько же грродовъ 

Этой категоріи, но среднее населенір нхъ по-

чти четвертью большр. Въ аіам нъ того раз-

ница въ нашу пользу оч нь значцте^ьна ОГІІР-

сртедьноіоридовъ 3 и4клаосрвъ, оообанно от-

Носит льно]ородовъ съ населенібіМЪ 10 -25,000 

жит. ЧИСЛР нашихъ городрвъ ЭТРГО клас-

са превосходитъ 2 / в подооныхъ городовъ въ 

Авртріи и у., Прурсіи; ихъ насел ні провы-
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] шаетъ 3 0 % нагеленіе іоррдрвт? тргр ж класса 

Австріи и об"/, городовъ Црусоіи. ЧИСЛР на-

шихъ городовъ съ населеніеііъ Р Г Ь 5 др Ю 

гысячъ препосходитъ почти ^ число гр[)Одовъ 

трго же класса Австріи, половчною—Прурсіи 

Ч въ цтргъ населенія 6 0 % перпыми и 390/0 

вторыми. Относительно городовъ с> рред-

нимъ населонісмъ въ 2—5 т., мы находимся 

съ малою разшщею ві] иашу ао.іьзу , въ 

урови-Б съ Австріею, но гораздо ніще Прурсіи. 

Разница эта еще болтзе въ пользу каръ Пруо-

еіи, такъ и Австріи ОІЦОСНТРЛЬНО городовъ съ 

насоленіемъ меитіе 2,000 жит. Эти небольші 

цептры промышлсностн и м лочнрй трргог 

вли у НЭРТ. ещв гораздо малочиоленнъ .—2 

гуоврціи: С. Пет рбургская и Мос.ковская и 

Царство ПОЛЬСЕОО и.мзіотъ въ грродахъ 

1,502,000 жителей, иіи около % горрдскаго 

насоленія всей Европ. Россіи. Въ 16 губерніяхъ 

на 100 кр.. мііль ііространства нр прихр-

дится ни одноі о города. Въ этомъ числіз въ 

двухъ-Архані'ельскріі губ. и въ ЗвмлЗ ВОЙРК? 

Донскаго не приходится и однргр грррда на 

1,000 кв. миль. ИРТОЛЪ причитаетоя до 1 го-

роду: въ АстрахацрЕой губ. на 715, въ ВРЛО-

ГРДСКОЙ—ра 556, въ Олон цкой—на 398, въ 

СтавропольскРЙ—иа 373 и въ Пермскои—на 

370 кв. миль пространства.Провинцій, гд^ ГР-

рода находятся на самомъ близкомъ мея;ду РО-

оию разстояяіи, т. е. гдЪ 1 грродъ меиііе, пе-

жели иа 50 кв. імпль, 7: Царство Прльское и 

гупориіи Мообовская, Гродиеиская, Курская, 

Тульская, Калужская и Бурляндская. Изъ все-

ро наеиленія С. Ііетероургской губ рніи бол 

половиныживртъ въ городахъ (изь 1,000—517). 

Ііого.мъ городсііов населеііів изъ рощагр чи-

сла житилеіі соотавлнетъ въ іуо. МОСКРВРК.— 

25, 8 % , Херсоіюкоіі — 23,7%, въ Тавриче-

ской, Бессарабіи. Астраханской, Курляндскрй, 

Харьковской, ЛІІФЛЯПДОКОЙ, Архангельокой и 

Ватебскои—бодъв 100/0, въ 32 отъ 6 до 10%, 

въ 7 отъ 9,5 до 5 % и только въ одной Вят-

ской—?,Зуо. Въ городскомъ иаселеніи всей 

EBJI. Россіи мужчинъ \1% болъе женщинъ; 

этотъ изоытокъ находится почти во връхъ 

го()Одахъ и во многихъ РНЪ даже очень зна-

читвдрнъ, осооенно въ городахъ 1 и 2-го нлао-

ОРВЪ. Въ С. Гіетербуріз число мужчинъ отно-

сится къ чяслу женщинъ, какъ 72:28, а въ Мо-

оквз первыя сосіанляютъ 6 1 ^ % Г. Гакст-

гаузенъ приводіічъ, какъ одинъ изъ наибол е 

разительныхъ при.мъровъ , — г. Рыбинскъ, 

въ которо.мъ лътомъ итогъ насеіенія до-

ходитъ до 130,000, междутВмъ, какъ ччсло 

женщішь нв превышаетъ 2,500. Эіи чи-

- \ 



Poc - Poc • - 1 

сіепныя отпошенія представляготъ особ н-
ность, пе пстр-Бчаемую ни in. каьой страиіз: 
— Состп/ипя пъ Риосіи, установ.Кіниыя за-
ЕОИОМЪ: 1) дворннстпо, 2) духовеиство, 3) 
городскіо оиыватели: почетмые граждане. 
купцы , ц ховыв и мРіцане йлй посадскіе, 
4) сельскіе обываго.иі; свободиые и кр-Б-
постиы и 5) инородцьі. Значені этіиъ со-
стояній, ихъ права, ооязанности, подразд-Б-
ленія и т. п из.іожены въ соотв-втстнугощихъ 
статьяхъ Словаря. ЗдТзСЬ же ограничимся 
только представлепіемъ^ «ВТІДОМССТИ о народо 
населеніи Росдіи за 1851 г., по 9 народнои 
первписиі), по Высочайше.му иовелтзнііо обна 
родованной no всеобіце ов-Ьд-ВШе министер 
ствомъ Фіінаисавъ. ЦііФры этой в-Бдомости 
важпы для выподовъ объ экомомі-ічесЕоінъ со 
ставтз народоиаселенія,, что очень об.іегчаетъ 
особеипая груипирпвка ихъ. 
I. Сословіп, вносітыл въ peeiuiio для пла-
тежа податеіі и отправ.іенгя друіихъ госу-
дарственныхй потішостеи. А) Д истви-
тельно платягция-в податч и повииностц--
1, ЖиЫелсіг, npu wpodaxe, no ревгізги, 
числящихся: купповъ: 1-и гильдіи: м. п. 
1 459, ж я . 1,730; 2-й гильдіи: м. п. 
5,644, ж. п. 5,184; 3-й гильдір: м. п. 
166.769, ж. п. 146,735. Итого *: м. пол. 
173,872, ж. п. 153,649; - м щннь и ц -
ховыхъ *• муж. прл. 1,464,784, ж. пол. 
1,636,036;- гражданъ Западн. TyQ*'* м. 
п- 16,255, ж. п. 6,966;-вольныхъ людей 
въОсгзейскихт. губ. м. п. 25,089, ж. п. 

" Число вштыхъ овидБте.іьстпъ: по ги.іь-
діямъ, Еупцаліи; xpuciiaHaMH 1-й ги.іьдіи 344, 
2-й гил. 1,517, Зй гил. 31,9аі; магометанамн 
1-й гил. 3, 2 й гил. 18, 3-й гил. 5:і2; Евренми 
1-й гш. 61, 2-Гі гил. 115,3-й ги.і.5,182; сверхъ 
того: дворянами Гй ги-л. 26, 2 й гил. 41, 3 й 
гил. 249; почотпыми гражд<імк: 1-й гид. 300, 
2 й гил. 413, 3-й гил. 237; иноотранными го-
сгями: 1-й г.ил. 59, 2й гид. 7, 3-й шл. 3,776; 
иногородиыми гостнмм: 1-й ги.т. 101, 2-й гил. 
208, 3-й гил. 133: крестьяиами: 1 н гид. 2, 2-й 
гил. 2.6, 3-й гил. 2,830. Итого 1-й гил. 896, 2-й 
гил. 2,345, 3-й гил. 44,386. Кром-Б того, сви-
діітельствъ, взятыхъ торіующііпіи кресгьяна 
ми 4-го рода, 4,190. 

** Въ томъ чпслі;: христіанъ 945,398; ма-
гоіивтанъ 17,676; Ейр ёвіь 501,710. 

*"* Граждане и одыодпорцм Заиадпыхъ гу-
eejiiiiu были изъяты оп> 9 первписи и, пото-
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28,767;-городскихх обывателей въ Тав-
пическойтуб. м п. 91,648, ж. п. 62,028. 
Іітого м. п 1,771648, ж. п. 1,907,516. 
2) Сельскиха житеяеи. Крестьянъ мм нііі 
Собсгвениыхъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Е -

ЛИЧЕСТВА И ВыСОЧАІІШИХЪ ОсобЪ ИиПЕ-
РАТОРСКАГО Дома ыуж.-и. 39,060, ж. п. 
44,748;-уд дьныхъ, м п. 807,090 ж - п . 
894 172; — в домствъ: Кабивета Его Ии-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА И Дворцоваго, 

м. п. 5,994, ж. п, 6,644.-//оселлна в»-
домства министерства государственныхи 
имуществв: іиатящихб подугиную и оброч-
ную, и.т вм стныя поземеяьныя подати: 
малороссіііскихъ иазаковъ м. п. 549,153, 
ж. п. 581 264; —казенныхъпоселянъ раз-
ныхъ наымцнованій м. п. 7,440,891, ж . 
п. 7,899 882;- ос длыхъ инородцевъ и 
поселенцевъ въ сибирскихъ губервіяхъ, 
м. п. 78,975, ж. п. 69,039.—Ймтящихв 
пдну подушную подать:, государствен-
ныхъ крестьянъ, пос ленныхх на соб-
ственныхъ земляхъ, м. п. 138,152, ж. п . 
158,276; —обязанныхъ поселянь муж. и. 
16 186, ж. п. 16,579;—казенныхъ посе-
лянъ разныхъ наииенованій, въ Запад-
ныхъ и Остзеискихъ губ., м. п. 832,563, 
ж . п . 869,705;-1об льныхъ вотчинниковъ 
м. п. 118, ж. п. 118; — одводворческихъ 
крестьянъ муж. п. 6,347, ж. п. 6,602; — 
взятыхъ во временное казенное управ-
леніе м. п. 12,186, ж. п. 1 2 . 8 8 5 ; - о р и -
писанпыхъ къ конскихъ заводамъ м. п. 
91,290, ж. п. 86,766;-лоцмановъ ы. п. 
1.678, ж. п. 193; - тептярей и бобылей 
м. и. 131,275, ж. п. 130,026;-ясачныхъ 
Вогуль муя^. п. 839, ж. п. 831. ~ІІлатя-
щихп подати no особыме окладамв: одно-
дворцевъ Западныхъ губерній муж. п. 
180,374, ж. п. 106,762;-водьныхъ людей 
м. п. 7,812, ж. п. 7,716;-колонистовъ 
и менонистовъ муж. п. 151,049, ж. п. 
145,798;- крестьянъ куиленныхъ у кня-
зя Голвцына и другихъ лицъ муж. п. 
35,550, жен. п. 41,585;—Евреевъ-землс-
д льцевъ м. п. 7,518, ж. п. 8,537; — п о -
селянъ - магометанъ Таврической губ. 
м. п. 138,875, ж. п. 108,719;-сельскихъ 
жителей въ Бессарабіи м. и. 36,658, ж. 

му, свъд^нія о нихъ заимствоваиы изъ ііере-
писи бывшей имъ въ 1842 г. 
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n, 32,840;—задунаискихт. лереселенцепъ 
муж. п. 4.і,138, ж, п. 41,360; - Грековъ, 
Грузинъ, Болгарт., Ариянъ и Бухар-
цевъ м п. 26,816, ж. п. 24,44.1: - юрто-
выхъ Татаръ вь Аптраханскои' губ. 
м. п. 11.568, ж. п. 10.011. Итого 9,940 011 
— ж. п 10,359 941.—Разиыхя в домствв-. 
духовныхъ въ Заиадныхъ губерніяхъ 
м. п. 3 597, ж- п. 3,860;—ноіезуитекихъ 
м. п. 8,926, ж. п. 8,759;—пасторатскихъ, 
въ Остзеискихъ губ. м. п. 11,481, ж. 
п. 12,199;-принад.іежащихъ сбществен-
пымъ заведевіямъ м. п. 12 342, ж. a 
17,379;—приписанныхъ иъ казеннымъ 
горнымъ и прочимъ заводамъ й Фабри-
камъ м. п: 197,510, ж. п. 189,532;—го-
родскаго и ыагистратскаго и,Ьдоіісгвъ 
м. п. 15,304, ж. п. 16,595;—в домствъ: 
с.-петербургскаго коменданта и аочтъ-
директора м. п. 2,237, ж. и. 2,434.-ясач-
ныхъ кочующихъ и бродячихъ инород-
цевъ, м. п. 235,595, ж. п. 143 527;-///>«-
писанпыхд кв им ніяли влад льчесісиме-
состоящихъ на общемь кр иосіаомь 
прав : пом щнчьихъ крестьянъ и. п. 
10,074,060, ж. п. 10,502,169;-дворовыхъ 
людей 521 939, ж. п. 513 985; итого м. 
п. 10,595,999, ж. п. 11,016 154.-Кресть-
янъ Остзеискпхъ губерній, состопщихъ 
на особьіхъ правахъ, м. п. 520,125, ж 
п. 582,647; —крестьянъ Остроггкоіі орди-
націи м. и. 92,043, ж. п 91,116;—полов-
никовъ м. п. 3,217, ж. п. 4.497;—воль-
выхъ людей м. п. 58,797, ж. п. 60,740;— 
колонистовъ м. п. 2,189, ж.п.2,107;—при-
писанныхъ къ частнымъ горнымъ и про-
чимъ заводамъ и Фабрикамъ муж. п. 
209,222, ж. п. 225,829;—въ Бессарабіи: 
однодворцевъ муж. п. 11,559, жен. и. 
10,656; - Царанъ или иогелянъ муж- п. 
253,554. ж. п. 225 222. Итого муж. п. 
23,031 852, ж. п. 23,918,767. Всего пла-
тящихъ оодати и повннности муж. иол. 
2 4 , 8 0 3 , 5 0 0 ^ . п. 25,826,283.-В) Состоя-
щгіхи на времсннои oms подати и повин-
ностеіі мгот : 1) ?Китсми при городахг, 
no ревизіи числящихся. Куацовъ : 1 й 
гил. м. п. 504, ж. п. 393; 2-й гил. м. 
п. 377, ж п. 189; 3-й гил. м. п. 3,314, 
ж. п. 1,905. Итого купцовъ * муж. пола 
4,195, жен. пола 2,487. М щанъ и ц -
ховыхъ * муж. пола 96,472, жен. пола 

Число взятыхъ свид тельствъ, купцами: 

\ — Рос - Рос 
46,629 —Разнаго званія городсгпіхг обы-
вателей м. и. 1,753. Итого муж. пола 
102.711, ж. п. 49,116. 2)-Сельскихв жи-
телои: иоселянъ им ній ВЫСОЧАИШИХЪ 
Особъ ИМПЕРАГОРСКЛГО Дома, дворцо-
выхъ и уд льныхъ 69; поселянъ в дом-
ства министерства государственныхъ 
имуществъ рааныхъ наименованій, муж. 
пола 66,636 , жен. пола 25,926. Итого 
муж. пола 66,705, жея. пола 25,926. 
//. Сосливгл, енободныя отъ платежа по-
датеи и вошедшія вв ревизію для одпою 
только счета народонаселенія- А) Духо-
венства- 1) Православнаго-. а; священно-
служитей м. п. 57,962; б) перковно-слу-
жчтелрй 08,712; итого 126,074; ж. иол. 
130,965; Ь) д тей священио и церковно-
служителей м. п. 156,034, ж. п . 179,737. 
Приставов-ь, присяжныхъ и сторожей 
при церквахъ и ихъ д т е й , м . п. 9,738, 
ж. п 8,277. 2, Католическаго: и. пола 
2,357. 3) Армянскаго-. м.;п. 128, ж. пола 
123. 4) Лютеранскаго: м. ч. 438, ж. пола 
345. 5) РеФорматскаго: м. п. 27, ж. п. 20. 
6) Магометанскихъ муллъ si. иол. 7,887, 
ж. п. 6,441. 7) Ламъ м. п. 151. 8) К а -
раимовъ, зайимающихь духовныя долж-
ног.тим. п 27, /K.n.32.-Z)) Жителей,при 
городахп. no peeuaiu числящихся: н жип-
скихъ Грековь м. п. 777, ж. п. 628;~от-
ставныхь придворйослужителей м. п. 
932, ж. п. 1,067;-тульгкихъ оружейни-
ковъ м. и. 9,061, ж. п. 9,682:— макле-
ровь, въ городской служб соптоящихъ, 
въ Остзеискихъ губераіяхъ м. п. 12, ж. 
п. 11 —В) Сельскихв жителеи:об лъвыхъ 
вотчиннииовъ въ петрозаводскомъ и по-
вЬнецкомъ у здахъ Олоиецкоа губерніи, 
м. п. 462, ж. п. 528; - б лопашцевъ Ко-
строиской губ. м. п. 93, ж. a. 142;-от-
ставныхъ соллать, првписавіішхся кт-
разпымъ сельокимь обществамъ м. пол. 
30,103, ж. п. 25,986;—мастеровыхъ,при-

Х()истіаііами 1 іі гил. 1,304, 2-и ГГІ.І. 85, 3-й 
гил. 055; маго.мвташімп 3-й гил. 3; Еіфеями 
1 й riu. 26, 2 й rsu. 51, 3-й ІИ.І. 161. Сверхъ 
того.дііорнмами: 1 й гнл. I; почетнымк г[іажда-
наміі; )-й гил. 10, 2-й гпл. 8, З-й гил. 6; ино-
страііііыли гостями: 1-й гил. 26, З й гил. 57; 
иногородными гостями: З й гил. 7. Всего 1-й 
гил. 193, 2 й гш. 12, 3-й гил. 869; христіавъ 
94,115; Евр евъ 2,649. 
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писяняыхъ ЙЪ дяорцамъ м. о. 7 i 8 j Яс. 
п. 932; -иастеровыхъ, приписаниьіхъ к 
горньімъ и винокуреішымъ зиволаіаъ a 
солянымъ промысламъ й Фабрйклиіі, І Ь 
п< 137,408 ж. п. 106,980;-охтенскііхъ и 
адмиралтейскихъ оеселяіп, и чбрйомор 
скаго Флота м, п. 8,507, ж. п. 8^563; — 
лоцмааовъ м. о. 1,351, ж. п. 1,ЗС0;-л -
сныхъ страягеи м п. 920, ж n^ 649;— 
вольвьіхъ крестьяпъ подь йазбаніемъ 
Куришъ-Кениге въ Курляйдской губ. 
м. й. 186, ж. гі. 214;-ямщиковъ й й. 
26,320, ж. п. 31 933;-иреотьяйь город-
скихъ госпитз.іьиыхг мыз-ь, въ Эктіяні-
ской губ. м. п. 821, ж. п. 884;-мО(-й.іь-' 
щиковъ въ Боссарабскои области iti п.-
177, ж. п. 164; —соляиыхъ швощИковъ 
прй ЭлтойскОмь озер м. п. 426, ж. п. 
258;-волЬиыхъ матросовъ,заі(исани(ихся 
въ ц хъ м п. 11 009, ж. п. 9,667; -
йЗіііюченныхъ изъ духовнаго званія 
муяі. пола 26, -жейі авпа 38 ; — си-
роіъ, убогихъ u воспиганнчііовъ при-
кааовъ общественнаго прйзр нія муж. 
пола 22,482, ж. п. 13,871; - кочую-
щихъ Калмыковъ и Киргшонъ, и разна-
го звайія магометапскаго племеии м. п. 
163,165, ж. п. 132,579.-Само довх м. п. 
2,331, ж. п. 2,110.-Магометаиь и Языч-
никовъ, принЯвШііхъ правослабнуЮ в -
ру гі. п. 415, ж. п. 112;-( , сьыьно-посе-
лейцевъ м. п 20,846, ж. п. 5,003. Вое-
го, не платящихг податей м. п. 742,039, 
ж. п- 678,289. IТІ.—Имгыощихй отноше-
нія т воениои служб : реіулярнаго воен-
яаго поселенія м. п. 320,941, ж.' пола 
308,261; - казачьихъ воііскъ: донскаго м. 
ц. 234,350, ж. п, 257,671,-черноі»орска-
го м. п. 79,801 ; ж. п. 70,794; - вавказ-
скаго линеіінаго м. п. 128,186, ж. пол. 
122,007;—астраханскаго м. гі. 7 572, ж. 
п. 8,096; - азовскаго м. й. 4 538, ж п. 
4,557;-дунайскаго ш. п. 9,906, ж. по.іа 
5,207; - орснбургскаго м п. 83,893, ж. 
п. 83.549:-уральскаго м. п. 30,885, ж. 
ц. 32,758; —башкирскаго и мвщерянсна-
го м. п. 304,061, ж. и. 291,925;-сибир-
скаго ливейнаго м. п. 32,870, ж. 30,413; 
—балаклавскаго греческаго баталіона м 
п. 1,219, ж. п. 1,046,—тобольскаго, ир 
кутскаго и енисеііскаго и шихъ ьазачь-
йхъ баталіоновъ и коннаго полка м. й. 
10.552, ж. пола 10,096. Итого и. пол. 
1,248.774, ж. п. 1,226,380. 1 .-»Сосло* 
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fith не Нодлежащія ревизіи *. Дворягіъ по^ 
тОмсгненныхъ и Личиьіхъ м. п; 375,253, 
ж. п. 345,826: - прііказноолу*итрлей и. 
п. 28,618, Ж.п.23,725-,-по'(етнЫхъграж-
даЯъ м. п 8,648, ж. п. 7,106: - рйзно-
чинцевъ М. п. 21,648, ж п, 12.886;--со-' 
стоящихъ по учрноМ и художвической 
частяит, м п. 2,062, ж. п. І ^ З б г - д С * 
машйихъ и приХодскііхъ учителея м. й. 
2,183, ж. п. 1,718,-лекарскихъучейи-' 
ковъ и лицъ, находяіЦихсЯ въ служи-
те.іьСрихъ при аитекахъ дoЛжнoCtЯxъ,м. 
п, 11,334, к. п. 7,704; - состоящихх по 
почтпвому и театральному в домстваві'* 
м. п. 6,661; ж. п. 5 020;^отставныхъ 
сплдатъ м. п. 190,881, ж. п. 314,086:-
иног.транцевъ м. d. 31,158, ж. п. 24,310. 
Сверхх-того: разнаго званія 'людеЙ, 0 
происхождеіііи и dpmiHcifb котОрыхъд -
ла еще ни кончеиы, и. d. 68,414, Ж. п. 
45,028. Итого м. d. 752,760, ж. со.іа 
789,849. Всего не я.іатящихъ dtuateB, 
кйкъ гіодлежащихіі рсвгізіи ТЯЕТ. И ие 
водлежащчхъ ей — м. п. 2,743,573, 
ж й. 2 695,509. - F . //о Закавказскому 
краю *, в» гхіберніяхк: ТИФЛИССКОИ SI. d. 
245.742, ж п. 245,743; Дербеятскоіі м. 
d. 226,642, ж. d. 226,642; ШелаХин-
ский м. гі. 301,503, ж. d. 301,503; Е р п -
вавской м. d. 147,161, ж. й. 147,104; 
Кушіской м. d 152,851, ж. d. 152,851. 
Па черноморскоіі береговой лйній М. п. 
4,688, ж. d. 4,688. Въ прикасоійском-ь 
кра м. d. 12,892, ж. п 12,892. Итого 
я . d. 1,091,4"9, ж. d. 1,091,481.-VI. Па 
Царстт ПоЛьскоміі м. d. 2,658,540, ж. 
d 2.458,960. - VII. Вь (іелчпомк кияже-
ста ФііиЛяндскома м. п. 751 308. ж. d. 
796,416. - VIII. Bo влад нілхг, PocciU-
ско Амсрикаиснои каліпанги муж. полЛ 
4,745, жен. df^a 4,346 - П С Р Г О народо-
населенія въ Имчерія, ДарствЬ Иоль-
скомъ, великОиИ. кпяжеств]; Фчнляпд-
скомъ и владЬпіяхъ Россійско - Лмеря-

* Вт. томъ ЧЙСІ.ІЗ гогтопгцихі. пъ государст-
ненпой гражлапсЕОЙ г.іуипіі: Й ПІЮЩНХЪ граж-
дянскіе чины ж. п. 84,904. Огстапныхъ поеп-
iit.iU, чИптіч, ж. іі. 3.007. llt̂  (ій ющихъ ЧИ 
иопъ ж. іі. 2/ЛІ9'; mbro і;0,03і. 

* Согласно оСъясненію г. иамізстника кав-
казскаго, цифры народоиасенія Я6 закавказ-
скому краю ііокаііапы лишь прИблизитвіьно. 
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канской кампаній м. пола 32,222,561, 
ж.. пол. 32,948,037. - И т о г о 65,170,398. 

По основнымъ наши.мъ закоиамъ, пкрвен-
ствующая и госгіодстпующая въ Россіи «•Брэ 
есть ііравоЬлаолал—ка оличеспая восточіш 
го испов данія. Императоръ, престо.юмъ рос-
сійснимъ обладающій, не можетъ бытьинойвт;-
рЫііНроми православной. Онъ есть ворховный 
аащитнинъ и храниіель догматовъ господ-
ствующей- вііры и блюститель правос.іаиія и 
псякаю въ церкви бдагочинія. Ho, no крот-
БОЙ тирпимостп нашего правп.тельстпа, всТ) 
поддапные Россійскаго гооударотва, н при-
надлежащі къ православному исповъданію, и 
вс иноглранцы, состонщіе въ русской служ 
бі;, или врем нно въ Россіи пребывающіе. 
пользуются каждый повсв. гвстно сьооодиымъ 
отправленіемъ ихъ въры и богослуженія по 
обрядамъ ея. Сіюбода в̂ вры присвояотся пе 
только христіанамъ tlHOBt.piirjxT. исііовИда 
ній, но и Евреямъ, пагометанамъ и йЗыч-
никамъ. И НЫН-Б, какъ было искони, нгі не-
обозріімомъ пространстві; нашего отечества 
—пбвторЯгі слгіііа нашего писателя —«изі. раз-
НЫхЪ ЯЗЫКОІІЪ составляется въ Россиі одпнъ 
братскій голооъ, і;оторымъ во вс-вхъ хра.махъ, 
посвящемныхъ разпЬімт, богослуж і+ія іъ, йоз 
посится одка родная яолптпа за Царя, вино-
Гігіігіка общаго плагополу'іій». — Большая часть 
ЖиТелей Россіи — Хрйстійне; во ссть еЩе 
племена пр бывающія въ язычествъ.—Пра-
воолавщю втзру нспое дуютъ ВвЛиЕОрОССІН-
не, Маіороссшне, Бвлеруссы, казаки, Гру-
зивы, Х^чііцлютерпнспуні ъ ргформатспуіи: 

ФИНЛЯНДЦЫ) Эстляпдцы, ІІІФЛЯНДЦЫ, КурЛННД' 
цы и большап часть колонистовъ; римсно ка-

Роо — Рос 

толическую — Хіохякп и Іитовцы: несторіан-
скую — Армяие; мигометанспую: Татары, 
Баііікиры, Кпргизы, Ыонголы, кавпазскіо гор-
цы и нък. др.; іудейскую—Евр и» накоиецъ 
пдолопоіглонншси—Ка.імыки, Иад-Вйцы, Буря-
ты, Тунгузы, Самоішл, Юкагпры, Чукчи, Але-
уты Курильцы и др. Но, и среди каждаго изъ 
этихъ народои , въ Наетоящео время, іиного 
ун.е праііославНЫхъ.— ГІо ОФФИціальны.мъ cas-
дішіямъ, паства отечественной православной 
церкви состояла, къ 1850 г., за исключенівмъ 
чиновь ajiMi йгкаго и Флотскаго. в1>домствъ, 
изъ 22.82-і,53І дуиіъ муж. п. и 24,111,126 жен. 
пола. Ирпхожанъ обоихъ ппл.. принадлежа-
щихъ къ ипоіспрнымъ испоц-вданіямъ въ Им-
псріп, по отчетамъ г. министра внутр ннихъ 
діілъ, сПідующее: |Пімсі;о-іиги.іііЧоскихъ (иъ 
185? г.) — 2,8(і9,088; арлінііо-Грегоріанъ (т , 
1852 r ]—382,925:арм(Ліокатолігкоііъ (ііъ 1852 
г.) — 15,483; прогестантовъ (пъ 1849 t.) — 
1.729,386; реФор іатояъ (въ 1819 г.)-37,012| 
Евреевъ (въ 1852 г.) — въ 18 губерніяхъ и 1 
области 1,150,264; магометанъ (въ 1852 г.) въ-
23 губ. й 1 обласччі — 2 037,202; ла>іаитовт< 
(въ 1852 г.) въ 4 губ. и 1 oojacrn —' 171,72).-
и гінородцквъ • идолипок.іонітковт. (в 1853 
г.), въ 10 губ. и 1 области 179;Т^2 душя. —І 
Чтобы біід тн численное Отпошппі м^жду 
исгіОп д/,іваюіцими гіраиославмую пі.ру в по-« 
слЗДователями друіИхъ религій въ разныхъ 
МІІСТШІСТЯХЪ Имперіи, иредставляемъ сгв. 
таблицу Ио св-вдтзпіямъ за 1819 . (изъ «Ста-
тистическихътабліцъ»,еостав.іенныхъвъ ста-
тіістпчесг.омъ отдізлипіп совБта мишістеретна' 
вкутрепішхъ дилъ, no СВЬДІІІІІНМЪ за 1849 
годъ): 

Г у б р н і и. 

АрхангеіьСкЯя 
Астраханская. 
Ііилеиская. . . 
Витебская. . . 
Владимірская . 
Вологодская. . 
Колынская. . . 
Воронежсная . 
Вятская . . . . . 1,841,197 
Гродненская. . . 905.666 
Екатеринбсл. «. 817,955 
Енисейская '*. . 241 467 
Иркутская. . . . 555,115 

Обще чи-
сло жите.гей 

об. п. 

250,163 
293.304 
889,181 
751,284 

1 150,169 
840,592 

1,496 935 
1,636,682 

Вътодгьчисл шюп рцсвъ: 
хріістіамъ. 

Рим.-катол. Лютерамъ. Армяп. 
llux р и стіа пъ; 

Мнгомет. Евреомъ.Идолопокл. 

623 
330 

593,668 
211,223 

130 
272 

179,478 
123 
268 

251,743 
3,475 
1,156 
1,005 

570 
124 

1,639 
15,042 

148 
121 

5 416 
1,639 

131 
4,901 

18,608 
166 
125 

4,206 
31 

118,465 
2,170 
LJ 

6 
21 

200 
11 

58,121 
694 

391 
2,759 

268 859 
190 62,884 

97,474 934 
40,421 

39 
177 647 

6 10,639 
107,234 

7,682 
933 10,371 

1,648 223,169 

Безъ жител й города Таганрога, маріугшьскаго И нахйч ванвкаго округовъ. 
* Безъ жителвй Якутсбйй Ьблаоти, Охотскаго и Камчатскаго приморекихъ управл шй. 
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Базанская. . 
Кал^жская . 
Кіевсиая. . . 
Ковенская. . 
Костромская 
Курляндская 
Курская. . . 
ЛиФлянская. 
Минская. . . 
Могилевская 
Московская . 
Нижегородска 
Новгородскля 
Олонецкая. . 
Ореибургская 
Орловская. . 
Пензенская , 
Периская . . 
Подольская. 
Полтавская . 
Пскопская . 
Рпзанская. . 
С.-Петербург. 
Саратовская. 
Симбирская. 
Смоленская . 
Таврическая 
Тамбовсиая . 
Тверская . . 
Тобольская . 
Томская. . . 
Тульская . . 
Харьковская . 

Херсоиская. 
Черниговская 
Эстляндская. 
Ярославская. 
Обл. Бессараб. 
Градоначальств 
Керчь-Еникальс 
Одесское . 

'Таганрогское ** 

Рос — Роо 

Обіце чи-
сло аиат л й 

06. пола. 

1,373 402 
1,021,353 
1 743,904 

923,674 
1,033 874 

507,702 
1.822,166 

788,840 
1,025,877 

87^,294 
1,500,953 
1,124,234 

714,379 
260,969 

1,903,000 
1,472,404 

968,477 
1,637,148 
1,557 991 
1,664,053 

724,734 
1,288,789 

530,266 
1,819,275 
1,199,948 

недоставл 
573,3-25 

1,653,018 
1,349 893 

839,334 
364,602 

1,126,233 
1,200,911 

924,187 
1,386,648 

286,929 
1,011,330 

800,359 

13,903 
87,798 
79,301 

- 176 — 

Въ томъ чисііъ инопрцевъ 
христіанъ. 

Рим.-яат. Лютирамъ. Ар іііи. 

Рос — Роо 

274 
230 

88,428 
779,132 

306 
46,752 

11 
4,421 

195,638 
43,403 

1,637 
102 
511 
397 

1,052 
487 
237 
223 

191,869 
649 

1,204 
178 

3,587 
40,320 

401 
790 

23 132 
204 
244 

2,362 
1,691 

372 
291 

17,808 
1,443 

502 
444 

4,299 

209 
2,776 

228 

220 

283 
111 

1.866 
19.332 

68 
429,841 

162 
686,335 

636 
246 

2,929 
2,624 

341 
86 

838 
110 
292 
133 

1,392 
871 
808 
125 

87,219 
87,194 

194 
297 — ' -

4,020 17,509 
177 
282 

1,099 
160 
140 
661 

Н х р и с 
Магометапъ 

318,114 
9 

265 
283 

1 
10 

2,114 

208 
21,949 

6 
3 

712,728 

14 
33,649 
53,684 

42 

1 
3,930 
828 

51,137 
77,900 

3 
261,485 
9,922 

3 
44,157 
18,301 

6 

13 394 
1,131 

284,577 
129 

18,228 

5,986 

2,597 

83 
2,703 845 

23 16,447 

тіа нъ. 
Евр.еевъ.Идолопок. 

202 8,167 

155,474 
94,734 

36 
19,178 

749 
96,137 
91,190 

436 
314 
149 

— 54,165 

178 
143,338 

17,465 

20 
1,059 

Караим. 
- — 51,407 
— 23,463 

14 
30 

729 
3 

6,559 

205 
1,030 

6,309 

5 
906 4,941 

1,606 13,597 
10 

— ^ - 431 
6 1 9 9 4 • 

362 
12,932 

257 

33,137,150 2,703,719 1,619,929 47,810 1,794,389 1,221,653 397,951 

* Безъ СТОІИЦЫ. 

•• Съ тагангрогсЬИм , йаіітваіюішм И АіаріуполЬеЕИм округами. 
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Въ Царств -Поіьскомъ, въ 1851 г., въ числ 

4,851,639 душъ всего народонас нія бьиогхри-

стіанъ 4,287,213, евреевъ 563,970, магоме-

танъ 291 и цыганъ.—Въ 1843 г. между хри-

стіанами царства считалось: римскихъ-иато-

ликовъ 3,674,762, православныхъ —3,654, гре-

ко уніатъ 241,193, лютераиъ — 240,967, р -

Форматовъ — 3,010, англичанъ 84, моравскихъ 

братій — 230, менонистовъ 1,260 и ФИЛИПО-

иовъ 5,196 д. об.-пола.-Изъ воего числа аите-

лей Финляндіи только около 40,000 д. исповъ-

дуютъ православіе, остальные BCS лютеране. 

Россійская ишперія (истор.-географія). Уже 

при самомъ началіз овоего политическаго су-

ществованія, Россія, распространенная заво-

еванінми Олега, Святослава и Владиміра, за-

нимала значительно протяженіе- Балтійское 

море, Двина, Бугъ и Карпаты, составляли 

пред лы ея на западі;; на сввер и ностокъ 

она граничила съ ФИИСКІШИ племенами, жив-

шими на пространстні; иып-Бшнихъ іуоериій 

С.-Г1вт рбуріской, Олоиецііой, Арханпмьской. 

Волоіодской, Вятской, И рмской, съ Мордвою 

и Камскими Волгарами; на юг̂ Б рубежами ея 

были пороги Днъпра и з мли, прилежащія 

морямъ Черному и Азоисііому. Эиерсъ пола-

гаетъ, что просіраіи гвіі русскихъ земель, при 

Владимірт; I., по-крайней-мър^Б, заключало въ 

свби 18,000 кв. миль. Ііоложеііі ея съ 1015 по 

1224 г. было крайно затруднительно. Балтіи-

ски.мъ побережьемъ овладзлъ Ливонокій ор-

денъ; Датчан заняли нын-Бшную Эстляндію; 

большую часть Финляндіи захватиха Швеція; 

на югв хищничаіи Половцы; на запад Роо-

сію ТТІСНИЛИ Польша и В нгрія иугрожали со-

племенники,образовавшіс,подъвладычеотвомъ 

литовскихъ княз й, сильновгосударотво. Толь-

ко на свверо-восток границы ни к мъ не бы-

лі тревожимы. Соввршенныя здъсь пріобр -

т нія удвоили объемъ государства, которо , 

при нашествіи Монголовъ, содержало въ себ^Б 

бол-Бе 37,000 кв. миль. Съ 1224 по 1462 г. про-

страпство Россіи пришло почти къ той ж ве-

личинъ, въ какой оставилъ ее Владиміръ, На 

свперо запад-Б Шв ція и Ливонскіи орденъ 

знамительно расширили свои владънія; литов-

скіо киязья отторгнули обширную полосу на 

западіі; Россія подпала подъ иго Монголовъ, 

которыо утвердились на rors и на юговостокз. 

Въ эту годипу б дствій усиливалось, мало по-

іиалу,кііяжвство Москоисное. Преемники Іоаниа 

Калигы старались уіиічтожить удъльиую сис-

те, іу;ДииитріГі-Донской показалъ путь къ воз-

рожд нію силъРусскихъ. Іоаннъ [П.со динивъ 

раздробл нную Русь въ одно ц-Блое, основалъ 

ГосуОорство Мосповсние,поъо[туъ Новгородъ, 

Т. IX. 

f _ poc — poc 
ГІсковъ и присоединилъ Ярославль, Ростові, 

Вологду, Верею, Тверь и Угличъ, — посліэ чего 

пространство Россіи, при копчини Іоашіа ІІГ, 

занимало 37,200 кв. миль. Василій IV присо-

единилъ Смоленскъ и уд-вльныя княжеотва 

(/Бверское и Рязанско , увеличивъ Россію 

до 47,000 кв. миль. УСПІІХИ оружія Іоанна IV 

преимуіцественноже покореніе Казани (І55Р) 

и Астрахани (1554 г) и заво вані западиой 

Сибири до Тобола, приведвніе въ подданство 

Донскихъ Казаковъ, много сод-Бйствовали къ 

расиространенію границъ Россіи, которыя, по 

смерти Грознаго, вмъщали въсеб-в уж 125,000 

кв. м. При еодор Іоанновичъ расщирились 

границы сибирскихъ владвній до Енис я; 

кроіи-Б того, отъ Швеціи, пріоор тена Ингер-

манландія. Такимъ образо.мъ Борисъ Годуновъ 

получилъ государство въ 157,000 кв.миль. Въ 

смутно время междуцарствія Россія попвсла 

важныя пот ри. Царь Михаилъ еодоровичъ, 

для сохраненія б зопаспости и спокоиствія, 

усгупилъ Швеціи Инг рманландію (по Стол-

бовскому мііру),аПольш,Б—областиСмоленскую 

и Съверсьую; но, съ другой стороны, Русскіе 

проникли въ отдаленнзишіе края Сибири, ос-

новали тамъ Якутскъ, Енисейскъ и др. города, 

и распространили граиицы Россіи до самой 

Камчатки.Царь Алексъй Михайлов^чъ паслз-

довалъ 255,000 кв. миль; онъ увеличилъ это 

пространптво пріобр твніемъ юго-восточноп 

части Сибири, добровольнымъ поддапствомъ 

Ыалороссіи и, no Андрусовскому миру, возвра-

щеніемъ областей Смол нской и Сііверской, 

на 7,000 кв. миль. СъПетра Великагоначинает-

сяблестящій періоді. расшир нія рубежей Рос-

сіи. Петръ распространилъ владвнія свои, на 

съверо-западъ, завоевані мъ части Кареліи, 

Ингерманландіи, ДИФЛЯНДІИ, Эстляндіи, части 

Финляндіи и нъсколькихъ Балтійскихъ остро-

вовъ (поНиштадскому миру);на востокъ отря-

дъ казаковъ проникъ, въ 1696 г., въ Камчат-

ку и на острова Курильскіе, а въ 1706 г. по-

с лились тамъ Русскіе; въ 1725 и 1724 г. взяты 

оть Персіи: Дерб нтъ, Баку, Гимень, Мазаа-

деранъ и Астрабатъ. Такимъ образомъ пер-

вый императоръ завъщалъ своей преемницз 

государство, зани.мавш е 215,000 кв. миль, 

и простиравшееся отъ 40° до 208° в. д. и отъ 

46° до 16° о. ш. ГІри Еі;атврин-Б I и при 

Петріз II ханъ Кубанскихъ Татаръ покорился 

императрицъ въ 1726 г.; а въ сліздующемъ, 

опредълены границы между Россіею и Кита-

мъ, до румьп Кяхты (по Нерчинскиму догоио-

ру). Г р и AHH'B Іоанновн пространстпо юсу-

дарства, не смотря на уступку Персіи завое-

ваній ГІетра В., возрасло до 519 330 і и. миль. 

12 
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КиргизыМадойиСр дн йордъ.приянавъвіасть 

императрицы Анны Іоанновны, доставиіи намъ 

пространство земли между Зюнгоріеіо и Ир-

тыш мъ и морями Каспійскимъ и Аральскимъ; 

тогда ж открыты и Алеутскіе острова. При 

Еіиоав т П троіиііз пріобрЪтеныотъЩвеціи 

частьФинляндіидор.Кюменн,а открытіяна Во-

сточномъ океани продолжались оъ успъхомъ. 

При восшествіи на престолъ Екат рины II, госу-

дарство им лопротяженіе въ 320,524кв. мцли. 

Въ ея царствовані въ три раздъла Польши 

(1772, 1793 и 1795) присоединены къ Россіи: 

Курляндія, Литва, Б-Блоруссія, Волынь, Подолія; 

отъ Турціи пріобр^тены: Крымъ, Азовъ, Оча-

ковъ,полоса земли междуБугомъ и Дн стромъ, 

земля Нога въ, Большая и Малая Кабарда; за-

нята (1787) часть западныхъ береговъ Съ-

верной-Америки по 55° с. ш. Такои блиста-

твльный рядъ пріобр-втеніи доведъ простран-

ство русскихъ владзнЩ до 349,472 кв. ми^ь, 

изъ которыхъ болъе пятой части находилось 

в ъ ЕвропТі. Въ царствовлні имп. ІІавла 1, 

е щ присоедиііепр-отъ П рсіи 50 ув. миль. По 

вступл ніи на престолъ Алеисандра I присо -

динены, въ 1802 и 1804, Грузія, Мингрелія и 

Имеретія;въ1807 г. прірбрътена Бълостокская 

область (по Тильзитскому миру); в^> 1809 г. 

Швеція уступила всю Финляндію, съ частію 

Лапмарка и Ала^дскіе острова, а рііка Тор-

н о назначена границ ю со стороны Швеціи 

(ом. Фридрихсгамскій миръ); въ томъ же го-

^у доотался намъ ;Тарноііольсьои оуругъ. Въ 

1812 г. Россія пріобрвла Бессарабію и часть 

Молдавіи; границею съ Турціей опред-Б^внъ 

Брутъ- По заключеиіи мира съ Персіею, въ 

томъ ж году, южныя владънія Россіи рас-

пространились до р. Аракса; након цъ , no 

Вънскому конгресу въ 181в г., присоедине-

тю бывш е герцогство Варщавское , кромБ 

Ііознани и Кракова оъ условіемъ возііратить 

Тарнополь Австріи. Въ Америк-Б влад-Бнія 

Россіи', указомъ 1821 г., прпзнаны до 51° 

с. ш., a no договорамъ съ Соедин нными 

С^в ро-американскими штатами (1824) и съ 

Англіею (1825 г.), рубежемъ ихъ назиаченъ 

54° 41 с. ш. Такъ имп. Александръ I оставилъ 

своему Высокому Преемиику около 370,000 кв. 

іииль.ВънынЪщнееблаіоііолучііоецарствованів 

присоединена съверо-вооточная часть древ-

нёй Армвніи (по Іуркманчайскому договору) 

и азіатскія кръпости: Анапа, Поти, Ахалцыхъ 

и Ахалкалаки (no Адріанопольскому договору), 

всего до бОЗкв.миль. Так.обр (обыкновепно по-

лагаютъ расшир ні предиловъ имперіи. Но 

исчисл н і я ^ и і а е м ы я въ посдъдне время, по-

казали, что пространство собств нной Россіи 

} _. Рро — poq 
болие. Статлстрки чснрэьіваютъсвоисв деиія 

Р ьелпчинъ прірбр т ііій на вь)кладках> no 

г ограФическимъ картамъ, в рностькоторухъ 

чрезпычайно сомнительна. Основываясь на 

нопзйшихъ вдоліздрваніяхъ, рмъло можно по-

лагать, что, въ настоящее время, Россія зани-

маетт» болве 400,000 кв. миль или слишкрмъ 

IOJ/J МИЛЛІРНРВЪ квадратн. всрстъ, т. о. СР-

ставляетъ '/м часть всей прв рхнррти зви-

иагр шара и щестую часть всей сущр. 1а-

крмъ рбразрмъ РОРСІЯ—рбщирн^йшве грсу-

дарствр изъ бывшихъ и срвре»іенныхъ: Рии-

ская имп рія, въ эпоху величаишагр своего 

іцогущества, состарляла только долю ея. Рос-

сія превосхрдитъ Великрбританію СР всрми 

ея килоніями брлізе чъщъ на треть, Францію 

въ 40разъ,а Авртрію въ 34раза;Китай немнр-

го болър полонипы Россіи. He даромъ Петръ 

Великій называлъ Россію цЪлого частію свііта. 

Эти ргро. піыя владвнія запимаютъ восточную 

половину Европы, съверную треть Азіи и 

чаоть ръверр-западнаго берега Америки. Они 

лежатъ между 38° 20' и 78° с. щ. и м жду 35° 

30' и 246° 30' в. д.; слздств. наибольшан и«'Ь 

широта занима тъ 39° 40'; а наибольшая дол-

гота 213°. Посдъдцяя проотира тся по прямрй 

ЛИНІІІ,РТЪ в. къ з., СЛИШКРМЪ на 20,000 в рстъ. 

Россія fucmopi/ij.—l Основанге Руси, введе-

ніе а-ристіансісий въры н законодательсщііо 

Ярослава^ШЧ—1054.—Славяне (см.) при ПРЯ-

вленіисвремъ въ истрріи,въ конци иначал VI 

століітія жили на прортрааотвтз отъ Балтій-

скаіо моря до Чирнагр и Дундя, а-хъ Одера 

др Дниира. Эъ VI и П ст. зам-Бтпо болъ 

гаизии и движенія уЮжныхъ или Дунайскихъ 

Славянъ, иъ начали V11I вика на берегахъ 

Одера и Эльбы, а въ IX пробуждается д я-

тельнооть на Вислъ, ОЕОЛО И.іьменя и no те-

ч ніюДн пра.ЮжііыеСлавяне уступаютъсвои 

Зе.м.іи другимъ народамъ или см-Бщиваются 

съ ними; западные иодчиыяются Карлу-Вели-

крму и P I P преемника.мъ, а врсточные(;лавянв 

образуютъ самостоятельнре грсударегвр— 

Русь.—Начадрмъ Руси былр прибыті къ ВР-

РТРЧНЫМЪ Славянамъ Варягр-Русса Рюрика 

(862 г. по Р. X.), приглаш ннагр самиіии Сла-

вянаии. Рюрикъ, BM'ECT'P съ братьями Сине-

усомъ и Труворомъ, СР ВСБМЪ ррдрмъ и съ 

МНОІРЧИСЛ ННРЮ ратью Норманнрвъ прибывъ 

къ бер гамъ Ильменя, разд^лилъ подвластную 

стрррну на три удвла; рамъ РНЪ утвердился 

въ Дадрг , Труврръ въ Избррск , Синеусъ на 

БзлррзерБ. Ч р зъ два грда братья Рюрика 

умерли, РНЪ сталъ властврвать рдиаъ, пере-

неоъ СВРЮ столицу въ Новгрррдъ и усп лъ-

расширить пред лы Руси рружіемъ: гоюна 
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востокъ до береговъ Оки, на югозападъ до 

Двины. Въ то ще время два Русса, Аскольдъ 

и Диръ, съ позволенія Рюрика , отправил.ись 

на вдгт., внизъ по Днііпру, съ нам р ніемъ 

вступить въ слуабу визаптійскаго импера-

тора; на путц они вотрБтили Кіевт., оила-

ДІІЛИ имъ и талпэ утвердились. Так. обр. въ 

с^авяпскрй аомл^Б являются двтз русскія двр-

жавы , разд-Бленныя одна отъ другой По 

смерти Рюрика, за малол тствомъ сына его , 

Игоря, правилъ Олегъ (рм.) (879 — 912), 

Привлека мічій богатствомъ Греціи, Олегъ. 

ж лая оРлегчить съЪъ путі, въ н , овлад лъ 

Кіевом7,,уліертвивъхіітррсгыо Аскольда и Ди-

ра, пер несъ туда своір столицу, покоридъ 

славянскія племена по Днъпру, Дн^стру и 

Бугу,и 906 г. оъ грознрго силою явился подъ 

стБнами Византіи, угрожая ей при^тупомъ; 

вичантійскій дворъ предлояилъ ему богаты 

дары, и Олргъ, пов сивъ ца воротахъ Царя-

града сврй щ и т ъ , врзвратился въ Кіевъ оъ 

добычею. Греки, желая обезопасить себя отъ 

страшныхъ состздей , заключили въ 911 г. съ 

Олегомъ договоръ, на выгодныхъ для него у-

слотяхъ.—Ипорь, сынъ Рюрика, прннявшій 

власть (912 г.)пр смертиОлега,н обладалъ ни 

даровапіями, ни счастіеі П) своего предшестввн-

ника. Въ конціз жпзни , увл каемыи корысто-

любіемъ овоей дружины, нарушилъ доіоворъ 

оъ Греками, сд-слалъ нечаянный наб-вгъ на 

ЦарьградЪі и около 3 іиъсяцевъ опустошалъ 

его окреетности;но Руссы, принужд нные уда-

литься на оуда, когда прибыли къ оголиисБ 

подкр пленія, должиы были вступить въ мор-

екой бой и потерп ли пораженіе. Желая от-

мстить Гр камъ, Игорі. въ три года ообралъ 

войеко и нанялъ дикихъ Иечен-Вгояъ, при-

блиЗИВШИХСЯ КЪ РуСОКИМЪ Прв.ГБламЪ ВШ ЕОН-

и/Ь правлеіия Олега. Взявъ дань съ византіи-

окаго двора, Игорь возвратился въ Кіевъ и 

вскор-Б заключилъ съ Греціею договоръ, нр 

уже не ыа такихъ выгодныхъ условіяхъ, какъ 

ін-о ііредіиеств нпикъ. Жвлая наградить свою 

дргуяину, j Upppj» србралъ для. н я дань въ зе-

мл Древлянъ, и едва коычился паборъ, какъ 

онъ явилря ^ъ нимъ вторичнр , но былъ умер-

щвленъ Древлянами, крторые отложились отъ 

Кіева.—По смерти Игоря, в рхрвную власть 

приннла Ольга (945 г.) (см.) мать малрл^тня-

іо сына Игоря — Святрслава. Она заоотилась 

Ч внутр нн мъ устройствъ, о смягченіи нра-

повъ и приготовила умы къ принятіго христі-

анскои в-Бры: соботвенный прим-Връ ея, вЪ-

[ірятно, наш лъ подражателей. Въ 957 г. Оль-

га приняла св. кр щеніе въ Царьград и вос-

прі мникомъ ея быдъ императоръ Констан-
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тинъБагрянородный.—Пятнадцатил тне кнЯ' 

жені Святослава (см.), принявшагоправлені 

въ 957 г., было Ц-БПЬЮ безпр станныхъ войнъ. 

Онъ покорилъ Вятичей, обуздалъ Хазаръ, 

утвердилъ свое господство на берегахъ Куба-

ни, оттуда отправился въ Болгарію, кудазвалъ 

вгр императоръ Никиооръ Фока, въ отмщ ні 

Болгарамъ, нехот-Бвшимъ признать надъ со-

бого верховной власти византіискаго государя, 

И рззбил^ на голову болгарскаго царя Петра. 

Ус^ыхавъ, что Неч н-вги обложили Кі въ, Свя-

тославъ посп шилъ возвратиться, наотигъ ; 

ивпріятелей, снявшихъосаду Кіева, привіісти 

о іірпближеніи грознаго Святослава, и про-

гналъ ихъ. Желая утвердить свою отолицу въ 

Болгаріи, онъ, пр см рти мат ри своей, раз-

ДІІЛИВЪ Рурь м жду сыновьями, отправился 

въ прходъ. Владзт ль Болгаріи не хогВлъ от-

казаться отъ пр стола; Святославъ взялъ сто-

ЛИцу (Пер яславецъ) пристуиомъ и овлад лъ 

прочими горрдами. Іоаннъ Цимисхій, импе-

раторъ гр ч окій, н хот лъ оставить Бол-

гарію въ рукахъ Руоскихъ. Онъ двинулъ про-

тивъ Святослава всв силы имперіи и посл 

неоднократныхъ кровопролитныхъ битвъ , 

принудилъ его къ миру. Святосдавъ дрлженъ 

быдъ возвратиться въ отеч ство; но на возг 

вратномъ путц, Йлизъ Дн провскихъ поро-

говъ, былъ убитъ П ч н гами (973 г.).—По 

смерти его, Русь является раздробленною на 

три кияжеотва, между его сыновьями: Кіев-

ско , гдъкняжилъ Ярополкъ{ш.],\ ртіявт\п no-

сюинство великаго князя, какъ старшій въ 

родв; Др влянско , подвластное Олегу и Нов-

городско , управляемо Владиміроиъ. Вскор 

возникли м ждоусобія. Одвгъ, пр слздуемый 

Ярополкоыъ за смерть Дюта, сына Св-Бнель-

дова, который былъ любимцемъ и сподвижни-. 

крмъ Святрслава, упалъ съ моста и лишился 

жизни. Пр тогдашнему понятію о рододри 

мести, Владиміръ считалъ долгомъ отмстить 

Ярополку, ноторый н принималъ м-връ къ 

ррорртивл нію, продался въ рукц йрата и 

быдъ умерщвл нъ.—Единовластителемъ Руси 

остался5^(7(?й/(«/;7і(см.)(980).Въпервыевосе.мь 

лътъ онъ в лъ безпр станныя войны, слвд-

ствіемъ которыхъ было расширеніе Руси, пре-

имущ ственно на западъ, до НЫНІІШНЯГО ДЮ-

блина, Гродно и Дерпта. Величайшего заслу-

гою Владиміра было вв д ні хріютіанокой 

в ры. В ликій князъ пош лъ съ войскомъ въ 

Тавриду и осадилъ гречвскій городъ Херсонъ; 

когда жители, томимы жаждою, сдались, Вла-

диміръ объявилъ импвраторадіъ ВасиліюиКон-

стантину,чтоонъ требу тъ руки сеотры ихъ, ца-

ревны Аиыы, еоли ж получитъ отказъ, то сто-



Poc — Poc - 180 Poc - P 06 

лица ихъ lie избигп тъ участи Херсона. Им-

ператоры отмзчали, что они тогда отдадутъ 

ему Анну, когда онъ согласится принять св. 

кр щеніе; Владиміръ отвіічалъ, что любитъ гре-

ческую п ру и готовъ быть христіапиномъ. 

Братья съ трудомъ угоьори.іи с стру быть 

избавительницей имперіи отъ отрашныхъ за-

воевателей: съ ужасомъ и скорбью отправи-

лась она въ Херсонъ. Междутізмъ Владиміръ 

такъ разнемогся, что ничего пе могъ вид ть. 

По соверш ніи обряда св. крещ нія (988 г.), 

онъ почувствова.іъ об.іегчені , прозрфдъ и 

воскдикнулъ: «наконвцъ увид-Бгь я истиннаго 

Бога!» Дружина посдъдовалаего примъру;вско-

p S за тВмъ совершилось и самое браюсочета-

иі . Св тъ истиннаги уч нія быстро озарилъ 

Русь, чему не мало способствовали:скудость 

ми ологіи, благоразуміе греческихъ миссіо 

неровъ, праы ръ Ольги, ревность Владиыіра, 

а главно то обстоятельство, что ещ въ 863 

г. Библія уже была переведена на славянскіи 

языкъ Кирилломъ и Ме оді мъ. присланными 

греческимъ императоромъ Михаиломъ въ Мо-

равію, по просьбъ моравскпхъ князей для 

утвержденія хрнстіансЕОіі в'Бры. СлЪдуя духу 

врем ни и коренному обычаю Скандинавовъ, 

Владиміръ, вокоръ поаъ введ нія греческой 

в з р ы , разд-Влилъ Русь на 12 уд ловъ между 

сыновьями; по смерти его (1014 г.) осталось 

8 уд ловъ. Непримиримая вражда разд-Бляла 

княз й и вскор^в обнаружились междоусобія. 

Святополкъ, объявивъ себя княз мъ , звалъ 

братьевъ именемъ умираюіцаго отца, который 

будто бы жвлалъ проститься съ ними. He зная 

о смерти Бладиміра , они спъшили въ Кіевъ; 

на пути тайны уоіицы умертвиди Вориса, 

князя ростовскаго и Гл^Бба, князя муром-

скаго. Ярославъ, кн. новгородскій, предупре-

жденный сестрою о коварныхъ замыслахъ Свя-

тополка, пош лъ на н го войною; кн. кіевскіи, 

разбитый Ярославомъ на бер гахъ Дн-Бпра, 

бъжалъ въ Польшу къ тестю своему Бол сла-

іву Храброму. Болеславъ вотупилъ въ русскую 

:землю и разбилъ Яросл ва, который хотъдъ 

у/далиться въ Скандинавію, но в рные Нов-

гвродцы не пустили его; онъ, при ихъпомощи, 

разбилъ Святополка (который, въ разслабле-

іа ума. бъжалъ изъ отечеотва), вступилъ въ 

Ківвъ и пачадъ господствовать надъ большею 

чаотію русокой земли. Брячиславъ Полоцкій, 

завидуя господству брата, напалъ на Новго-

іродъ, но, потерпъвъ пораженіе, смирился. 

Мстисдавъ Тмутараканскій быдъ счастливБ : 

.досадуя, в-вроятно, на присвоеніе Яросдавомъ 

•братнихъ удвловъ, онъ обратилъ на него ору-

жіе; Ярославъ, разбитый у Лиотвена, долженъ 

былъ уотупить сопернику цИдую Половину 

Руси, па востокъ отъ Днъпра и въ продод-

женіе всвй жизни Мстислава былъ съ нимъ 

въ дружб и миръ: когда же Мстиславъ умеръ, 

не оставивъ потомства, то вст> его владънія 

присоединились къ облаоти Ярослава. Трид-

цати-пятил тн е правденіе Яросдава (1019 — 

1054 г.) доотопамятно т^Бмъ, что онъ, стре-

мясь постоянно къ опредізденію правъ, обя-

занност й, внутроннихъ и вн шнихъ отно-

шеиій, иаложивъ печать закона на главныя 

Формы граждаиств нности, довершилъ б зот-

четно д до предковъ своиіъ—основані Рус-

ской державы. Ооязаиный ведикоЕняжоскимъ 

престодомъ ус рдію Новіородцевъ, Ярославъ, 

въ первы годы своего правленія, даровалъ 

имъ льготныл грамматы, посдужившія въ 

посд дстпіи осиовою ихъ внутренняго у-

стройства: въ продолженіи 4 иъковъ Новго-

родцы быди управляемы тодько гБми князь-

ями, «••оторые кдятвого подтв рждади грам-

маты Ярослава. Новгородцамъ предоставлено 

быдо право зависвть, наравн съ Кіевомъ, 

отъ великаго князя, ръшать внутреннія д^вда 

судомъ народнаго в ча и платить князю опре-

дълеіінуіо дань. Въ то же вр .мя Ярославъ 

дадъ Новгороду письменный заъочъ—Рус-

скую правду (см.), которая им-Бла цъдью уста-

новить лучшій порядокъ суда и расправы. 

Ярославъ старадся распространить христіан-

ско ученіе въ самыхъ отдал нныхъ обда-

стяхъ своего государства мудрыми «•Бра. ш; 

строилъ ц ркви (СОФІЙСКІЙ соборъ въ Кіевз), 

переводидъ на сдавянскіи языкъ бож ствен-

ныя книги, основадъ въ Новгород-Б народно 

учидище; духовенство получило новыя льготы 

и важныя права. Признаван патріарха визан-

тійскагогдавою русскойцеркви.Ярославъвъто 

же время не отказывался отъ права наэначать 

въ русскіе митроподиты духовныхъ сановни-

ковъ по своему усмотргнію. Утв рдивъ своею 

вдастію въ достоинствЪЕІевокаго митроподита 

избраннаго русскимн епископами инока И.іа-

ріона, онъ ясно опр дълидъ, что русскій пер-

воовятитвдь долженъ находиться въ полной 

зависимости отъ великаго князя: это обото-

ятельство избавидо Русь отъ двудержавія— 

ов тскаго и духовнаго, которыя быди бы не-

изб жны, еслибъ гр ческіе патріархи присво-

или себъ право назначенія духовныхъ са-

нонниковъ. Во внізшней полтшъ Яроедавъ 

держаіся систеіиы—уважать права чужпхь 

влад ній; чащ вс го онъ воевадъ съ Пече-

н гами, вторгавшимися въ южны предЪлы 

Руси; для эащиты границъ отъ хищныхъ со-

сБдеи, онъ строилъ города и кръпости (напр. 
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Юрьввъ или Д рптъ, Яросіавль и проч). Со-
врвмвнъ Яросдава границыРусиооозначидись 
ясно: на западъ она простирадась до Финска-
го заіива, Нар ва, Западн. Пуга, истоковъ 
Вислы и Карпатокихъ горъ; на югъ до вер-
ховьевъ Прута, Ингула, Ворскды, Хопра и 
Медв дицы; на востокъ до устья Оки и б -
реговъ Волгп, на сзверъ до Ладожскаго и 
Онежскаго озера.ІІ. Раздробленіе Руси на нъ-
сколько союзныхъ кнлжествъ,105Ь— 1238. 
IJOCJS смерти Ярослава 10 54), исторія Руси 
измъняется въ своемъ характер . Вн-Вшнее 
расширені норманской стихіи прекращается; 
его зам няетъ продохжительно внутренне 
бор нів: споры за удтзлы, Ярославъ, на смерт-
номъ одр , разд лилъ Русскую землю м жду 
сыновьями на 5 удъловъ: старшему, Изяславу, 
далъ княж ство Кіевское и Новгородсков, при-
овоиіъ ему титулъ великаго князя, Свято-
славу Черниговоко , Всеволоду Переяславско . 
Вячеславу Смоленское, Игорю Владимірско 
(ыа Волыни). М ждоусобія начались враждого 
старшигь поколъній съ младшими. Рости-
славъ, сынъ старшаго брата Изясдава, обд -
ленный д-Бдомъ, при помощи Новгородцевъ, 
овлад лъ Тмутараканью, гдъ вскоръ ум ръ, 
отранленный ГреЕа.ми. Друюй пл мянникъ в л. 
князя, Вс олавъ Полоцкій, инукъ старшаго 
брата Ярослава, также обд ленный дфдомъ, 
хот лъ овлад-Бть Новгородомъ. Приглаш н-
ьый въ Кі въ для п реговоровъ, онъ BSpo-
ломно заклгоченъ въ темиицу, но потомъ осво-
божд нъ и провозглашенъ в л. кн. Кіевля-
нами, неловольны. ш малодушіемъ Изяслава, 
который, вм^БстБ съ братьнми Всеволодомъ и 
Святославомъ.былъ разбигъ Половцчми иа бе-
регахъ р. Альты. Изяславъ б^жалъ въ Польшу 
и, при помощи двоюроднаго брата короля Бо-
леслава ІІ,снова овладЗлъ престодомъ. Изгнан-
иый вторично Святославомъ Черниговокимъ, 
совдинившимся съ Всеволодомъ Переяслав-
скимъ, Изяславъ бвжалъ изъ от чества и на-
прасно искалъ покровительства сначала у Бо-
леслава II, потомъ у Генриха IV, императора 
римскаго, и наконвцъ у иапы Григорія VIII. 
Посд-в см рти Святослава, Всеволодъ поми-
рился съ братомъ и вознратилъ ему престолъ. 
Еще прежде этого умерли Игорь и Вяч олавъ. 
Изяславъ и Всеволодъ разд^Блили м жду собою 
землю Русскую, обд^ливъ племянниковъ. М -
жду ТБМЪ Вс славъ не думалъ уступать Полоц-
ка, сразился съ в л. князомъ и былъ разбитъ. 
Но эти битвы отоили жизни Изяславу (1078). 
Вс володъ I занялъ престолъ великокняжескіи 
и, утвордивъ дътей Изясдавовыхъ, въ отв -
д нныхъ имъ уд^лахъ, а сыну своему Влади-
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міру (Мономаху) отдавъ Ч рниговъ, продол-
жалъ усмирять племяннивовъ: князь полоц-
ЕОЙ и Святославичи воепали оъ нимъ н уто-
мимо. Ыежду ТІІМЪ Половцы вторгались не-
престанно, а иародъ ропталъ на притъсненія 
тіуновъ и наміістниковъ, и только мечь ЛІоно-
маховъ могъ обуздать вряіовъ внутреннихъ 
и внзшнихъ. Смерть Всеволода (1093) развя-
зала руки князьямъ итораго кол̂ Бна Яроола-
вова, внукамъ еіо. Они приступили къ д лежу 
земли Русской, предоставивъ титулъ вел. 
князя старшему въ род-Б, Свптополку Изя-
славичу,князюмалодушному и взрородомному. 
Этотъ дълеаъ, въ самомъ началБ, разсорилъ 
встзхъ князей : каждый хэт-влъ ув личить свой 
уд лъ. Въ продолженіи всего княженія Свя-
тополка,они ведутъ упорную и ожесточенную 
борьбу между собою, сокрушаясь о б-вдствіяхъ 
от чества. Владиміръ Мономахъ старался при-
мирить князей. Ему удадось собрать ихъ на 
оъ здъ въ Любечъ (1097), гд-в съ общаго со-
гдасія вновь раздълиди Русь, принявъ въ ос-
ковані правомъ , что д тямъ принадле-
житъ удълъ отцовскій. Но и въ этомъ дз-
л жБ заключадись сБмена распрей. Уж одно 
только то, что Мономахъ присвоидъ себ Нов-
городъ и Смоленскъ, должно быдо вооружить 
противъ него родъ Изяслава , Вяч слава и 
Святослава. ВраждавскорЪ обнаружилась дерз-
кимъ поступкомъ Святоподка, осл пившаго 
Василька Ростиславича Теребовльскаго, по 
наущ нію Давида Игоревича. ВсБ удъльные 
князья возстали на Святополка, который при-
звалъ на помощь венгерскаго короля Коло-
мана. Венгры изгнаны при сод-Бйствіи По-
ловцевъ, призванныхъ на помощь Давидомъ, 
при.мирившимся съ Роотиславичами. Подкр п-
ленный ими, муж ственныи Володарь, братъ 
Ваоилька , разбилъ Святополка и Коломана, 
близъ ІІеремышля. Моно.махъ снова усп лъ 
оозвать князой на съъздъ , въ Витич въ , 
близъ Кіева (1100), убъди.іъ ихъ соединить 
свои силы противъ общихъ враговъ Полов-
цевъ, опустошавшихъ юговосточные края Ру-
си, принялъ начальство надъ войскомъ и про-
никъ до б реговъ Сала, гд-в сокрушилъ ихъ 
главиыя силы, приготовивъ себз верховное 
господство надъ Русью. Въ продолженіи 30 
лътъ, во все время правленія Всеволода и 
Святополка, бывъ посредникомъ въ княжес-
кихъ распряхъ, общимъ миротворце. іъ истра-
жемъ отечества, Мономахъ возвысился надъ 
всзми соврем нными князьнми. Народъ при-
вынъ віід-Бть въ немъ главу Руси и Кіевлян , 
по ом рти Святополка (1113), н хогвли ни 
кого видмь на велнковнвжескомъ првстолз, 
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кромъ Мономаха. Слздуя постоянно систем^ 

фамильнаго гоеподства въ сваёійъ раДъ, Вла-

Диміръ Мономахъ утвердидъ большуго часть 

Руси за своими дътьми и внукаііи: Кіевъ, 

Новгородъ, Смоленокъ, Суздаль, Нереяславль, 

Владиміръ (на Волыни). Остайалйсь нёіюд-

віаотными его дому только княжества Черніі-

говспое, въ родіі Святослава, Полоцкое, въ 

род Воеслава, и Червенское (Перемышльское 

й Теребовль), въ родъ Ростислава. Власть Мо-

номаха не уступала Ярославовой. Скръпйвъ 

Русь внутри , онъ въ то же вр мя старался 

оградить извнъ: Мстиславъ Влад. омирилъ 

мят жиую Чудь; сынъ его Всёволодъ соВер-

шилъ походъ въ Финляндію; Юрій Влад., йъ 

Камскую Болгарію, Ярополкъ Влад. Переяслав-

скій, въ землю ПодоввцЕую. Между т мъ саМ 

онъ объизжалъ свои области, строилъ города 

(Владиміръ На Клязьм ), воздВигалъ камеп-

ныя ст ны (въ Новгородъ и Ладог^в), сози-

дадъ ц ркви,наводиіъ мосты (чбрезъ Днъпръ), 

издавалъ законы (о ростахъ). Мстйславъ 1 

(Великій),ъст:ушлатш на престолъ по смерти 

отца(1123), съ искусствомъ И усп^Бхомъ сл -

довалъ его политикъ. Самымъ разИтельнымъ 

доказательотвомъ его силы и очевиднаго стр -

іиенія къ Фамильному господству быдо изгна-

ні княз й полоцкихъ; всв князья ііолоЦкі , 

•Гри сына и два внука Всеслава, съ женаМп й 

д тыми, взяты въ плънъи отвезены въКонстан-

тинополь. Княжество Полоцко и Минское от-

даніа сыну вёд. князя Изяславу. Оставалысь 

только два уд^Бла н въ родті Мономаха: Чер-

ниговскгй, ГДБ КНЯЖИДЪ Всеволодъ Ол і овичъ 

въ спорв съ дядею (Ярославомъ) и двоюро-

дными братьями, и Чероенскій, тАЪ гоеііод-

ствовали таЕже несогласны іютомки Володаря 

и Василька. Возобновленная іМономахомъ Яро-

сдавоііа система рушилась: 1, отъ м ждоусобія 

д т й и йнукбвъ его, бтъ вражДы дътей съ 

племянвиками; 2., отъ бтремленія къ первен-

бтву князегі ч рниговокихъ, увлекшихъ за 

собою и другія поколізнія. Междоусобія обна-

ружидись немедленно по всгупденіи на іір -

столъ кі вскій слабаго Яроиолка Владиміро-

01140- (1132). Юрій, влаотолюбивы.й и хитрый 

князь суздальскій , помЫшлялъ о КіеВ ; ста-

рался занять ІІорейсіаедь, отчизну Мономаха, 

отданную, позавъщанію Мстислава, сыну ого 

Всоволоду. Оыъ вооружил ііротивъ себя 68* 

князя й вовдекъ въ борьбу ВсеволоДа, брата 

его Изясдава, потерявшаго удълъ. Князья чер-

ниговскіе Одегъ и Всевбдодть евятоолавичи 

вмъшадись въ Sry вражду, чтобы разд-Блить 

силы Дома Мономахова и присвЬйть свб пер-

венство. Д-БТИ и ввукй Йономаха соедййилисЬ 

дружнымъ союзомъ и подступилй къ Ч рііи-

гову. Всеіюлодъ смириДйя и закіючилъ лійръ, 

ііо когда Яропо.ікъ ум ръ (1139) и м сто ёго 

зайялъ го братъ Вячеславъ, Всеволодъ бы-

стро ітодступилъ къ Кіевуйвыгнадъ Вгічеслава. 

Вс потомки Мономаха вооружиЛИоь нй Все-

водода, нО, нвусп въ соёдивиться, йрйнужде-

вы были эаключить миръ. Вс володу остава-

лось смйрить тодько двухъ князей, гібстбяннб 

е іу враждовавшйхъ: Юрія й Віаді-імІра; сына 

Володаря, князя гадицкаго. Юрій не спускалъ 

взора съ П реяславля и старадся утвердить 

овое вліяві въ НовгороД . Вдадйміръ, чёстй'-

любііііын ц мужиствеиный, билъ Поляковъ и 

Ввнгровъ, основавъ свою столицу въ Галичіі 

на Двзстр , овдадълъ удълами братьевъ и 

помышлялъ о Владимір Волыйскомъ. Веё-

вблодъ уб дйлъ братьевъ и Мояомаховичёй 

предприііять походъ на Галичъ. Оіфуженный 

со вс хъ сторон непріят л і і , Вдадгімірко 

примиріыся съ прагами, по всксір сноиа во-

оружиль протйвъ себя ВСБХЪ русскйхъ кня-

зей u свова изб гнулъ мщенія мужественною 

обориябю Звенйгорода воевоДою Иваномъ Фа-

д-вевич мъ. Между тъмъ Вс володъ умеръ 

(1146), назначивъ сёй-в прв йникомъ брата 

Иіоря. Кіеііляне , недовольвые правленіемъ 

Игоря, преддожиди престолъ Изяславу Мсти-

сдавйчу, который пріібылъ съ войскомъ йзъ 

Первяславля, а Игоря закдючили въ темницу. 

Овлад-БЬъ Ківвомъ.Изясдйвъ І1(Ведикій)(см.)на-

кдикалъ на с бя враговъ Co Вс хъ Ьторонъ. 

Прёжде вс хъ вооружился протйвъ неіо Свя-

тосдавъ Ольговичъ, за нймъ Юрій. Соп рники 

дрались съ ожесточёніёмъ. ЙчЙславъ, разби-

тьій Юрібмъ подъ Переяславл мъ, изгвавъ 

Изъ Кіева, И нёсмотря на поноіць иноземцеійі 

(Подяковь, Венгропъ и Бог мцевъ), до^іжёяъ 

былъ сложйть съ с бн достоинство 6 Л. кня-

зя, которое предоставдено Внчеолаву. Юрій, 

вопреЕИ договору, удержалъ Кіевъ. Изяславъ 

выгналъ го, но, въ свок) очёр дь разбпті>ій 

ВладиЫіркомъ, снова пот ряді Кіёвъ, заклю-

чйдъ союзъ съ корбдвмъ венгерскимъ Гейзою 

й вновь овладъдъ пр сголомъ, раздзлйвъ егб 

оъ Вячеславомъ, и разбиііъ Кірія подъ стъ-

нами Кі ва, а Владиміріо на бёрвгаі Сана. 

Враги заключидй миръ, но новая всеобщая 

война была бы неизбъжна, есди бъ нв умерли 

сыіювья ВдаДимірко, а потомъ вско^ й Изя-

сдавъ, оплаканный, какъ отецъ, своими поД-

даннымн. Вячесдавъ, п реживъ племянвика, 

призвалъ на гір отодъ другаго Мстйславича, 

Роотислава. Изясдавъ Давидовичъ выгиадъ 

РосгисЛава, а Юрій вытИсиилъ Изяслава и 

свлъ накі вскомъ престол^ (1155). Юрій Дод-
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Горукій(см.),міа/ішійсынъМономаха,получивъ 

отъ отца страну мей е другихъ обширную 

съ тремя городами Суздалейъ, Ростовомъ и 

Віадиміромъ, проложилъ въ лъсяхъ пути, об-

ратилъ язычнияовъ въ в-Бру христіанскую, 

основалъ П реяславль Зад^сскій, Дмитровъ, 

Юрь в ъ , Моикву и правилъ своимъ удзломъ 

независимо. Вступииъ на престолъ великокня-

жескіи,онъ отдалъ свою оічину сыиу Андрвю. 

Тишина водворйлась, но н надолго: Мсти-

славъ Изяолавичъ не хотълъ признать его 

вел. кйязвмъ й закдючилъ съ князьями чер-

нйговскими еоюзъ, къ которому присталй И 

Другі квязья. См рть Юрія (1157) пр дупре-

диіа м ждоусобіе. Послъ его смврти,Кіевъ пе-

р ходіітъ изъ рукъ въ руки: сначала къ Изя-

славу Давидопичу, потомъ къ Ростиславу Изя-

славичу, а отъ него къ Мотиславу Изяславйчу. 

НаконецъАндрвй Боголюоскій (см^^ынъЮрія, 

ііо омврти отца прйиявшій титулъ великаго 

пнязя, взялъ Кі въ приотупомъ и отдалъ брату 

овоему Глъбу, навсегда лишивъ п рв нства 

м аду русокими городами. Престолъ суздаль-

скій, поол* смерти Андрея (1175), былъ дол-

roe вр мя пр дм томъ распр й м жду братья-

ми го Михаидомъ и Воеволодомъ и тремя 

пл мянниками.Вееволодъ(Великій)(см.)одолт.лъ 

и, хотя утратилъ гооподотво надъ Кіевомъ и 

Полоцкомъ, но былъ сильн^Бе самаго Андрея 

въ о в ровооточной Руси, утвердивъ сво 

вліяніе въ Рязани, Муроі гБ, Пронскз, Новго-

родф, Поков и СмоленскБ (1222). Междоусо-

бія д т й его, Констаитина и Георгія, имъло 

слъдстві мъ н завиоимооть Новгорода, Смо-

ленска, Рязани и раздробл ні Суздальокой 

облаоти на уд лы. Т мъ н м н князь су-

здальокій преимущ ственно носилъ имя вел. 

нняза. П р дъ нашествіемъ Монголовъ кня-

жество Сі/здальсноецълилосъ натри главныхъ 

удзла: во Владиміръ господствовалъ Г оргій 

Вееволодовичъ съ титуломъ вел. князя; кня-

жество Волынспое (Владиміръ, Луцкъ и др.) 

наюдилось въ рукахъ Даиіила, сына Романа, 

внука Изяслава Мотиславича. Романъ овла-

дтзлъ Галичемъ при Владимірк-Б (слабомъ 

пр емникіі Ярослава Осмомысла, возв личив-

шаго Галичъ) и передалъ его Дагііилу, кото-

рый упрочилъ тамъ свою власть. — Въ княя -

ствз Омоленскомъ утвердился родъ втораго 

сына Мстислава Великаго, Ростислава.-Домъ 

вго наибол-Бе прославили: Мстиславъ Храбрый 

и Мстиславъ Удалой, участі мъ своимъ въ 

борьбз съ Монголами.—М жду тъмъ Новгородъ 

образовалъ княжество также самостоят льное. 

Оно н принадл жало исключительно ни ка-

кому квяжескому роду, присвоию оебз право 

йзбирать князя по произволу, огранИчило его 

власть и управлялосьнароднымъ в чемъ—го-

родскимъ сов^томъ. Опред ленія в ча испод-

нялъ посадникъ. Въ началз ХП в ка обна-

ружилось тако жв стремлені во Псковг, ко-

торый вв лъ у сеоя устройство, подобно нов-

городскому. Таконо оыло положені Русй, ко-

гда на нее изъ глубины Азіи нашла гроз-

ная туча варваровъ, въ лиц-в Монголовъ. — 

///. Разд леніе Руси на Носточную и За-

падную подъ игомъ Л/оиглгооъ, 1238—1328.— 

Въ начал XIII в ка Среднюю Азію населяли 

труітЬілет:турецісое на здіпац- ,тунеузское 

на востокъ, а м жду ними, по верховьямъ А.му-

ра, къ югу отъ Батаыокаго озера,та?парское, 

разд лявшееся на многія ПОКОЛІІНІЯ: Найма-

новъ, Меркитовъ и между прочими Монголовъ. 

Силы Татаръ исчезади въ мелкихъ раздо-

рахъ: стоило только соединить ихъ, чтобы 

привеоти въ трвпетъ сосБдей.Это сов ршилъ 

Темучинъ, въ 10 яътъ соединивъ ,вс та-

тарско пл мя. Пожираемыи властолюбі мъ, 

онъ хот лъ быть обладателемъ вседенной и 

наименовалъ себя Чингисіаномъ (владыкою 

сильныхъ); грозную орду свою онъ уотр милъ 

на обширгіыя государства ср дней Азіи: ус-

пъхъ сл^БДовалъ за успізхомъ. Гроза прибли-

жалась и къ нашему от чёству: низринувши 

Хоразмійокую имперію, Чингизъ поручилъ 

окончатвльнов завоеваніе втой страны двумъ 

полководцамъ своИмъ Чепе и Суботаю, кото-

ры , въ конецъ раззорйвъ Персію, повели 

сво войско, для соединенія съ Чингисханомъ 

черезъКавказскій п решвекъ, разбили Аланъ, 

ІІоловц въ и погналй ихъ къ берегамъ Дн п-

ра. Ханъ Половеці;ій со всзмъ народомъ бро-

еился въ Галицію и прооіілъ защиты у Мсти-

слава Удалаго. Мстиславъ призвадъ на по-

мощь княз й кі вскаго, черниговскаго и дру-

гихъ; увл ченный первымъ усп хомъ, онъ 

отрядилъ союзниковъ, встрзтилъ непріятеля 

на Калкъ и былъ разбитъ на голову (1224 г). 

Монголы гнали ПОО-БЖД ННЫХЪ до Днгпра^во 

и м з я въ внду не завоеванія, а соединені съ 

ханомъ, поворотилй на вботокъ и окрылись 

за Волгою. Преемиикъ Чингисхана, Оготай 

двияулъ всъ силы Монголовъ на Азіат-

скія и Европ йскія страны, ещ н признав-

шія его власти. Главнымъ вожд .мъ орды, на-

правивш йся къ Европъ, былъ Ватый, пле-

мянникъ Огвтая. Онъ повелъ свов войско изъ 

Камской Болгаріи на сБвёровосточную Р у с ь и , 

раззорйвъ Пронскъ, Бз.ігородъ, Ижеслав ц ъ , 

подступилъ къ Рязани; овладзвъ ею (1237), 

послв пятидн вной осады, овъ двинуіся п р я -

ио на сзверъ, сж гъ Моокву, взялъ Владиміръ 
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и, опустошая НС-Б юродана пути, появился въ 

100 в ротагь отъ Иовгорода; но тутъ сооралъ 

орды, обратидся къ югу н, покпривъКозельс&ъ 

(осада продолжалась 7 недііль), вывелъ Мон-

головъ изъ Русской земли на Донъ, чтобы 

завоеваніемъ ІІОЛОВЙЦКОЙ страны обезопасить 

свой тылъ въ движ ніи на югозаііадпую Русь. 

Развалиаы городовъ и селъ, несім-Бтно мно-

жоство труповъ означали слъды Батыева на-

шествія. Выгнавъ изъ Кипчака Половц въ, 

Батый двинулся на югозаиадную Русь; князья 

в успТіли соединить сівоихъ дружинъ и такъ 

были осл-Бплеиы, что, зная уже о грозивш й 

имъ опасности со стороны Монголовъ, ещ 

спориди о правахъ на Кіевъ. Батый разру-

шилъ Кіевъ (1240). пошелъ въ Волынь и Га-

лицію ; отсюда неоднократно вторгался въ 

Иольшу.Ввнгрію и Моравію. Европа въ ужас-Б 

ожидала участи Руси. По счастію, въ 1241 г., 

ум ръ Оготай и Батый поспіяшілъ сблизить 

свою орду съ главною, чтобы участвовать въ 

выбор елу пре мника. Онъ располо.жился 

кочевь мъ въ нынъшішхъ астраханскихъ и 

саратовскихъ отепнхъ , опразовавъ такимъ 

образомъ (1243 г) Орду Золотую, куда, по пер-

вому призыву Батыя, являлись наши князья 

бить му ч ломъ. Съ этого времени начадось 

рабство Руси: Батый, потребовавъ русскихъ 

князей, принялъ ихъ какъ правителей поко-

реннои страиы, назначилъ дапь и предоста-

вилъ себ-в верховное право располагать судь-

бою Руси, раздавать князьямъ области, наз-

начать великаго князя, судить ихъ, въ случ&ъ 

распрей, собственнымъ судомъ или чер зъ 

пословъ, отнимать у виновнаго его влад нія 

и накалывать даже смертію. Князь н иначе 

могъ встуиить въ управл ніе ооластію, яакъ 

по утвержденіи ханомъ , для чего долженъ 

былъ "BxaTb въ Сарайскую орду (на берегахъ 

Ахтубы, въ 60 в рст. о т ъ ' устьевъ Волги), 

бить хану челомъ, дарить го женъ, служи-

телей, чаото ждать no циіымъ годамъ и часто 

уступать сво право друіому князю, усп-Бв-

шему заслужить ханское расположеніе. Вся 

Русь была обложена данью, весь народъ пе-

реписанъ поголовно; въ первый ВБКЪ рабст-

ва,дань отдаваласьханами на откупъ купцамъ 

хившіскимъ, бухарокИі іъ,армянскимъ и еврей-

ски.мъ. ІІо перво.му требованію, князья обя-

заны были помогать хану войскомъ, въ похо-

дахъ го па Литву, Венгрію и Кавказъ. [Ір ж-

де вс хъ отправился въ орду Ярославъ Всево-

лодовичъ, вступившій на владимірокій пр -

столъ; за нимъ ліиогіе удтз.іьные князья. Ба-

тып иазвалъ Ярослава главою всВхъ русскихъ 

Jiflflaefi, ут.в^рдивъ другихъ потомковъ Влади-
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міра Св. въ ихъ удълахъ, кром Михаила 

Черниговскаго, который рі;шилсн лучшв ум -

рить, чълъ поклопигься монгольг.кимъ куми-

ра. іъ. Ярослаиъ господствовалъ надъ большею 

частію Русскои земли, кромь югозападнои, 

ГАЪ Батый утвердилъ Даніила Романовича 

Галицкаго, долго ни признававшаго еіо го-

сподства. Съ этоіо врем ни вн шпяя полити-

ка княз й соср доточилась на двухъ пунк-

тахъ: во ВладимірТі на КлязьмТ; (Русь Во-

сточная) и въ алнчЪ (Русь Западная). Ярр,-

славъ, смиреніе>іъ,старалсяотклонить отъот 

ч ства новыя б-вдствія: онъ ніісколько разъ 

•Бздилъ бить челомъ хану и кончилъ жизнь на 

возвратно.мъ пути изъ глубины Моніоліи 

(1246). Ііреемникъ го, Андрей Ярославичъ 

Суздальскій, хот-влъ бы.ю возвратить от че-

ству независимость силою оружія, н приіо-

товивъ средствъ къ ОДОЛ-БНІЮ Монголовъ; Мон-

голыснова пришли въРусскуюземлю.ноЛндр й 

бвжалъ въ Швецію. Старшіи оынъ Ярослава, 

Александръ (см)( 1252—1263 г),ознамвновавіиій 

себя подвигами на борегахъ Н вы противъ 

Шведовъ, и получившій за то наименовані 

Невскаго, спасъ родину, возобновивъ полити-

ку отца, угождалъ Батыю и сыну его. Иначв 

ханы могли бы лишить князей власти и наз-

начить въ правители своихъ баскаковъ. 

Братья Александра с.лздовали его примиру; 

но д ти и внуки его и Ярослава Тверскаго 

хлопотали лишь о присво ніи великокняж -

скаго достоинства: для того, являясь въ орлу, 

кл ветали другъ на друга, судились ханскимъ 

судомъ и, получивъ пряво на великокпяжвскій 

престолъ, возвращаіись въ от чество съ мон-

го.іьсгими войсками, чтобы съ ихъ помощію 

одо.і ть соп рника. Такое осл-Бпленіе княз й 

продолжалось бод полув-вка (1276 — 1328 г), 

отъ смертп Василія Ярославича до Іоанна Ка-

литы. Тагь поступали Андр й, сынъ Алек-

саидра Невскаго (1280—1294), противъ род-

наго брата своего Димитрія: Монгоды три ра-

за появлялись въ Руси, чтобы возводить 

Анлрея на престолъ, и напомнили ей время 

Батыя; поі омъ племянникъ Александра Невска-

го, МихаильЯрославичъ Тверской (І304)(см.), 

жвннвшійгя на сестрв хана Узбвка, и внукъ 

Александра, Георгій Даніиловнчъ Московскій, 

который былъ убитъ (1319) ДнмитріемТ), сы-

номъ Михаила, уморщвленны.мъ, въ свою о-

чередь, по приказаііію Узбека (132S). Узбекъ 

утвердилъ въ достоинств-в всл. кн. Александ-

ра, втораіо сына Михаила Тверскаго. Ал к-

сандръ, истр бнвь чгь Тв ри Монголовъ, при-

шцдшихъ, какъ говорили,для обращенія наро-

да въ магометансьую вБру, дишился мидости 
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хана, который далъ московсвому князю Іоан-

нуДаніиловичу (CM.), ^рату Георгія, пойскодлн 

наказанія Адиксандра .За испо^неніе эгого no-

руч нія, Узбекъ далъ Іоанпу граммату на 

достоинство великаго князя (l;i28j, который 

и утвердилъ его навсеіда въ своемъ род-Б. Къ 

доверш нію б дствій Руси во все продолженів 

перваго в ка Монгольскаго ига насъ съзапа-

да тревожили сильные враги: Шв ды и Моче-

носцы,хот'Бвшіе, въ угодность папамъ, ввести 

у наоъ римскую в ру, и Литва, двигкимая 

духомъ завоованія. Бвэіі|іерывная война уто-

мила и Шв довъ и Русскихъ: въ 1328 г. 

Шв ція и Русь заключили вхчный миръ,Ор . 

ховскій, олужившій до Михаила еодоровича 

основанісіиъ всвхъ трактатовъ между этими 

двумя державами. Меченосцы, овладіівшіе въ 

первый въкъ нашего рабства Ливонічю, оора-

іцали часто оружіе и на русскіе предфлы. На-

пад нія ордена на наши земли начались съ 

того времени, какъ Батый разрушилъ Кіевъ, 

а Шведы хогВли ОЕіладЪть Новгородомъ. 

Ал нсандръ Невсвій одержалъ надъ ними, на 

берегахъ Невы, блистательную поб-Бду; но no 

смерти его, снова возгор^Блась война. Къ сча-

стію нашему, въ концъ XIII ст., въ орденъ 

возникли раздоры между епископами и рыца-

рніии и на время отвлекли его внимані отъ 

Руси. Въ первый ж в-Бкъ монгольгкаго вла-

дычества, на западныхъ пре. влахъ Руси, уси-

дился народъ, дотоіъ едва зам тный въ на-

шей исторіи. To были Литовцы, обитавшіе въ 

дремучихъ д^Всахъ. между Нзманомъ и запад-

ною Двиною, въ ныііБшией Виленской іуб. 

До наш ствія Монголовъ,рЗдкій изъ русскихъ 

князей н ходилъ на Литву, чтобы воевать 

е . Съ половины XII въка, Литовцы стали 

жестоко мстить и оъ остервъненіемъ опу-

стошали иолоцііе , Новгородскіе, Псковскіе, 

дажеВолынскіе пред-Блы. Романъ Мстиславичъ 

Галицкіи, въ концТ; XII втяіа, првнратилъ на 

время ихъ набвги на югозападную Рус.ь, 

одержавъ н-Бсколько блистательиыхъ по-

Ъълъ. Въ первые годы нашего рабства Ли-

товцы , подъ предводительствомъ Миндов-

га , устр мились на кчяж ства Кривское, 

Исковское, Новгородскоо. Алексаіідръ Невскій 

8 разъ выводилъ противъ Литвы храбрую 

дружину свою въ поле. Раздоръ сыновеи го 

и внуковъ облесчилъ литовскимъ предводит -

лямъ завоепаніе княжествъ Полоцкаго, Мин-

скаго и Витебскаго; Нонгородъ и Псковъ, ви-

дя оиасность, напряіли всв свои силы и 

устояли противъ Литвы, которая обратилась 

къ югу, раздвинула свои предіілы до Пинска 

и грозила завоеваніемг. Волынскихъ кнп-
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ж ствъ. Нашестві Батыя оставило въ югоза-

падной Руситакі же глубокіе сл-бды, какъ и въ 

восточной. Даніилъ Романовичъ 1"алицкій(см0 

(1238—І2С4), првйинккъ Мотислава Удадаго, 

видя н возможность бороться съ Монгола.ми, 

удалился въ Венгрію; по миновеніи грозы,онъ 

посн-вшилъ исц-влить нанесенныя ими язвы 

и,въ короткое время,образовалъ сильное гооу-

дарство, заключавшеевъ соб-в иынФшншю Га-

лицію, Волынь, Подолію, чаоть Гродн нской и 

Люблинской губерніи и бол. часть Молдавіи. 

ІІаиа Иннокентій IV прнслалъ Даніилу коро-

левскій вин цъ, за ооъщанів сод-Бйствовать 

соединенію восточной церкви съ западною, и 

велълъ проповіідывать крестовыи походъ 

противъ Монголовъ, который н состоялся 

отъ раздоровъ хриотіанокихъ государ й. Видя 

безчиніе папы, Даніилъ прервалъ сношенія 

съ римскимъ дворомъ, остался в ренъ право-

славію удержалъ титулъ короля и хот лъ 

освободиться отъ Монголовъ при псмощи ко-

ролвй польскаго, венгерскаго и чешскаго (ко-

торы его оставили). Видя невоЗіМожность 

борьоы, онъ снова признадъ себя данникомъ 

хапа. Нвс.мотря на то, онъ и его преемники 

менТе ВСБХЪ руоскихъ князей раболзпство-

вали ханамъ, заотавили ихъ уважать себя, 

грозя тФснымъ союзомъ съ Европою, главно 

же, не смотря на раздробленів Гаіицкаго ко-

родовства, no праву уд-Бльному, д^Виствовали 

во внзшней и внутренн й политикъ съ р-Бд-

кимъ въ нашей исторіи динодуші мъ. Внукъ 

Даніила, Юрій Львовичъ (1301), соединилъ 

подъ евою державу, no праву наслЗдства, всю 

югозападную Русь. Государство его было 

само могуществепнов изъ ВСБХЪ русскихь 

княжоствъ. Въ 1267 г. Воиш лгъ, сынъ Мин-

довга, уступилъ Литву Шварну, меньшому 

сыпу Даніила Романовича. Преждевременная 

см рть Шварна не допустила утвердиться оо-

диненію Литвы съ Русью; Левъ Даніиловичъ, 

насл ^овавъ послз брата Галицію, нв умвлъ 

удержать за собою Литву, хотя заботился объ 

этомъ, два раза призывая на помощь Монго-

ловъ. Малол тство ж наслздниковъ Льва и 

наконецъ прес-Бчені рода Даніила доставило 

всю Волынь въ руки литовскихъ князей. IV) 

Обризованіегосударства Шсковскаго, 1328— 

1462, іі вел. кн. Литовскаго и сиединеніе 

его съ Польшею, 1320—1569. Въ 1328 г. на 

московскій великокняжескій престолъ всту-

пилъ Іоаннъ I Калита (см.). Онъ понялъ, что 

Русь можно спасти только едииод ржавіемъ, 

для угверждвнія котораго необходимо утвер-

д іть власть великаго князя за однимъ домомъ; 

но объ иоьорененіи уд льной сист мы ду-
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мать щ было рано, точно также, какъ и о 

сверж ніи монгольекаго ига. Іоаннъ хот лъ 

приготовить средотва и собраться съ силами. 

ІІравилОмъ его политики было: дать власти 

в ликаго княза ту силу, которую она им-вла 

при Ярославъ и ВладимірТі Мономахз, утввр-

дить право великаго ЕНЯЗЯ иоключительно за 

ороимъ родомъ и иаЕоііецъ ув личить наслвд-

отвенную отчину , Московско кияжестііо, 

пріобр-втвніемъ новыхъ областей- Онъ угож-

далъ ханамъ, -БЗДИЛЪ въ орду къ Узб ку, 

привозилъ ему груды серебра, представлялъ 

дът й своихіц какъ в-вриыхъ слугъ ханскихъ. 

ПріобрЗвъ неограничениуіо довііреннооть Уз-

бека, онъ еамовластвовалъ въ от честв , на-

зывался велипиліъ пнлземъ всея Руси, тъ-

енилъ княаей, отращалъ ихъ РНТІВОМЪ хан-

СЕИМЪ> посылалъ къ нимъ своихъ бояръ для 

сбора ордынскихъ выходовъ; въ тож время 

богощалъ и свою казиу значитедьною частію 

этой дани и накупилъ оеов селъ и городовъ 

въ отдал нныхъ областяхъ. Іоаннъ, чтобы 

вщ болъе возвысить Московоко княжвство, 

убвдилъ митрополита, св. Ііетра, оотавить 

Владиміръ (куда митрополитъ Максимъ ещ 

въ 1299 г. п ронесъсвой пр отолъизъКіева) и 

поседиться въ Мооквз. По смерти Іоанна, 

Узбвкъ утвердиіъ въ ввликокияж скомъ др-

отоинств ,всынаёгоСимеона(ом.)(1340),поддер-

живавшаго прлитику отца. Симеонъ держалъ 

уд льныхъ влад-Бтел й въ ТВЕОМЪ почтитель-

номъ отдал ніи, что соврем нники прозвали 

гого/^бшт.. 11р ёмникъвгОіІоаннъ(1353)(см.) 

второй оывъ Калиты^ уступалъ отцу и брату 

въ твердости и иокусетвф государотвеннаго 

управленія. Въ 1359 г. ум ръ Іоаннъ 11 и въ 

тожё время погиблй Узбени , гкжровит ли 

Мооквы. Удъіыіые кыязья, бонвші ся ханрвъ, 

рфшились возобновить свои права на ііерв н-

втво. Князь Суздальскій получилъ въ ордз 

граммату и рбъявилъ себя в ликимъ княз мъ; 

no митропрлитъ и бояр московскі , б з^тру-

да выхлрпотавъ въ ордъ граммату девятилВт-

н іиусыну ІоаннаИ, Димитрію, (см.) провозгла-

силиеіо велиьцмъ Еняземъ МОСКОВСЕИМЪ (1362 

г). Упррнымъ соііерниЕомъ его былъ князь 

тввррЕой Михаилъ( онъ три раза приводидъ 

къ Мвеквф своего зятя Ольг рда, ЕНЯЭЯ ЛИТОВ-

скаго, НР н имЪлъ уопФха; въ сл-Бдотвіе че-

го обратйлся за помощью ЕЪ МОНГОЛЬСКИМЪ 

ВОйсЕамъ; Димитрій однаножв н уст}пилъ 

ему престрла и .Мпхаи.іъ долженъ былъ сми-

ритьса; за •уъжь Димитрій принудилъ ЕЪ ПО-

Борности Олега Рязаискаго. Сгвсняя удізль-

ныхъ ииязей, Димитрій часто раздражалъха-

норъ непослушеніемъ. Въ 1370 г. ПОЛЕОВОД ЦЪ 
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татарокій Мамай, погубивъ во хъ соперни-

ЕОВЪ на ханство въ Золотой ордъ, возстано-

вилъ Батыево царство и далъ ему въ ханы 

Мамантъ Салтана, иіиен мъ Еотораго властво-

валъ самъ. Въ 1378 г. Димитріи истребилъ 

НЗСКОЛЬЕО тысячъ Татаръ на б регахъ Вожи. 

Мамай поднялъ всю орду, заключилъ союзъсъ 

В ЛИЕИМЪ ЕНЯЭ МЪ литовокимъ Яг лломъ, ко-

торый долженъ былъ итти на Моокву оъ запа-

да;Димитрій пошелъ на Мамая, чтобы н дать 

му времони со диниться съ Ягелломъ и за 

Дономъ, на Кулиновомъ пол (8 сент. 1380 г.), 

близъ р. Н прядвы, разбилъ всв силы Мамая, 

ноторый искалъ- спас нія въ б гств . Тохта-

мышъ, ОПОДВИЖНИЕЪ Тамерлана, воцарившись 

въСараф, захотвлъ властвовать и ВЪ Руси; въ 

13 82 г. онъ разрушилъ Мосііву и грозилъ 

разруиіить всю Русскую землю, еолиДимитрій 

н смирится. ТаЕимъ образомъ КуликовсЕая 

побъда нв прин сла всей желанной ПРЛЬЗЬШ 

В ЛИЕІЙ кпязь МОСЕОВСКІЙ остался данникомъ 

Орды. Въ 1386 п. Димитрій уомирилъ Новго-

родъ, грабившій МосЕву, н хотВвшіи отно-

оиться въ церковігыхъ д лахъ къ митрополи-

ту MookoBCROiviy и отдававшій овои волости въ 

управлені ЛИТОВОЕИМЪ ЕнязьЕамъ; утвердилъ 

велиЕокняж окій престолъ исЕлючительно въ 

оаоемъ ро^ъ^ съ согласія двоюроднаго брата 

свовго, Владиміра Андре вича, который отЕЗ' 

зался отъ перв нотва въ пользу сына Ди-

митрія^ Ваоилія I (1389 г). Придерживаясь ои-

стемы Іоанна Калиты, Василій д йствовалъ 

такъ хитро и дальнрвидво, что МосЕва, по 

смррти го, стояла уже на развалинахъ удвль-

ной сиетеіиы. Роотовъ, Суздаль, Нижній-Нов-

городъ, Муромъ, рдинъ за другимъ вошли въ 

еоставъ МООЕОВСЕЭГО гооударства. Нашестві 

Тамерлана на орду и внутрені раздоры до то-

го ослабили, что Васидіи НВСЕОЛЬЕО Л З Т Ъ 

не платилъ ей дани и н •вздилъ въ Сарай. Въ 

1 408 г. Эдигрй, монгольскій ПОЛЕОВОД ЦЪ, не-

ожиданно вторгся въ руосві пр дВлы, под-

отупилъ къ Москвъ и съ богатымъ выЕупомъ 

возвратился въ орду, грозя вторичнымъ на-

швствівмъ, если ввлиЕІй князь не смиритоя. 

Василіи покорился, no въ слвдъ за ГБМЪ во-

зобновились въ ордв жестоЕІя междоусобія, 

которыми онъ и воспользовался, изр-вдка по-

сылая ханамъ дары, но въ орду уж н І І З -

дилъ бол .ПоагВ нвго на престолъ МОСКОВСЕІЙ 

вотупилъ сынъ его,ВасилійИ( 1425)(см.),которо-

му предстояло бироться сначала съ роднымъ 

дядею, Юрі мъ Дуімитпіевич . іъ ГалиЦЕИмъ, 

a no смврти Ш^іи, оі, сыновьями оіо: Василі-

мъ Косымъ, Дмщрі мъ Шемяяою и Дмит-

ріимъКрасііымі,,Ши.мяьа{с.м.]осл,Біиілъв ликаіо 
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князя, сосіалъ ёгб въ Угличъ и занялъ Мо-

скву; гіривеізйіёнііы Василія Т мнагсі р ши-

лись освободить его; Шемяка, видя противъ 

с бя всеоощее озлоблёніе, должёнъ бьілъ приз-

нать Вабгілія велййймъ кнЯземъ, который, no 

смерти Ш мяки, присоедиыилъ уд лъ е(о, 

кпяжеотво Галицкое, къ сво му госудгірству. 

Вообщ і ъ концу княженія, Василій, научен-

йьІЙ б дбтвённымъ опытомъ и руково4й'Мыи 

іігів тамй юнаго, но уМіііго сыИА своеіо loan-

на, правилъ і'осударствоМъ твердо , благора-

зумно, удергкивая нагіо[іъ ЛитовЦ Въ й стре-

мился къ соединенію восточНыхи руоскііхъ 

кйяжествъ въ одно государсіво, ііЬдвластное 

одному седіепству. В то вреіія, Когдй восточ 

ная Русъ обыаружила явное стрвмлені къ го-

сударстйонйой нвёавйси.- іости, загіа^нйя' ус-

п ла уж райрушить ОІОІІЫ монггільскаго 

владычестиа и образова.іа оамостоятелыюе го 

сударство, подъ именемъ княжества Литонска-

fd. Въначал ХІ стол. (1320 г.) на лйтовскій 

пр столъ встуііилъ Гвдиминъ(см.) .Покорившій 

большую часть западной Руси основалъ и 

здЪсь сйльное государство, подъ Именемъкня-

ж ства Литовскаі-о. Частію политикой, частію 

оружіемъ онъ бвладзлъ древними русскимй 

городами: Полоцкомъ, Минско.мъ, Витебску. іъ, 

Владиміромъ Волынскймъ, Кіевомъ и Ч рнй-

говы.мъ и благоразумнБімъ гіравленіемъ yllpo-

чидъ свое госпЬдстйо въ загіадной Руей. 

Яэмчникъ отъ рождеиія, онъ дoJuoл;lлъ испо-

вБдьіваніё xjinctraricfcoff в ры въ свййхъ віа-

д ніяхъ. Обитатедй зйпйдной Руой т з м ъ охот-

нііе признавали ею своимъ государемт,, что 

видТЗ-іи въ немъ грозііаго сипирни&а Моніо-

іовъ. Въ самомъ д л-Б, н Вст^пая въ явную 

ссору йъ хаиомъ Узбекомъ, онъ см-Бло оПол-

чался н а Т а т а р ъ , если они приходили гра-

бить его госудаііотво. Гедимину ыаслФдовалъ 

сынъ еіо, Олгердъ(с.м.)в,ь 1345 г.Ойъизбавилъ 

свов государство отъ дани Монголамъ, ИМ-БЛЪ 

вліянів на Новгородъ', Псковъ, Тверь и хотвлъ 

завоевать Моокву, чтобы соёдинить вою Руоь 

въ одну подвластную ему державу, но былъ 

мужеств нио отражені. вел. кн; ДИМІІТ[ІІ МЪ 

Донскимъ, который самъ р шился отнять у 

Олгерда покоренныя Литовцами Русйкія зем-

ли. Съ-этихъ-поръ началась вражда между до-

мами Калигы и Гедимйна за Право госнод-

ства на Руси. Сынъ и наслъдникъ Олгврда. 

Ягеіло(1377 г)(см.)женилоннапольскойкоролев'Б 

ЯдВисБ и въ 1386 г., BWBOTB СЪ ея рукой, по-

лучилъ іюльокую корону; но, какъ въ тоже 

вр мя онъ ііринялъ римохо-катбличвскую в -

ру и иачалъ т внй^ь въ Литвв православг , 

то литовсків чины провоэглаоили государемъ 

своимъ двоюроднаго брата го, Витольда (сй.) 

(1392 г). Вйтольдъ присо динилъ къ свгіёму го-

сударсхву Смбл нскъ со многими ^ородами до 

самой Калуги и только благоразумі Васнлія 

ДимйтріевиЧа (сМ.) Chaoio Москву; преждв-

врем ннная смерть не позВолилй Му аіц тть 

Литву отъ ПолыііИ, чего аелали ойлБгіб ій-

товсків чины и потому НО СіЧвртй Вйтольда, но 

ще при жизни Ягёлла^іровозімасилйсвоимъ 

гіёліікймъ кййзёмі СЙИтригайла (1430 t), опа-

сііаго врагё Поляісовъ, а ііотомъ Казийіра, сы-

гіа ЯіелЛа (1440 г.), который, уДучіЙ йзбранъ 

в і ііороли ПолЬШй, снова гірисоёдйниіъ «ъ 

йёй Лйтву: соединені Это быіЙ оуійакожё не-

прочііооконІчательнопосл,Едовало1іЪІ590г.,при 

НослъдНемъ Ягеллон , Сиггійііунд Авгуот . 

Такйі іъ-образом въсоставъЛйтовскагокняжб-

ства вошлй з мли: 1) ЛитоасПія советвенно: 

а) Литва (Вил нская губ.), Ь) Жмудь(Ков н-

ская губ.)' и 2) Русспія: а) Б лорусоія , Ь) 

Волкні)) с) Подолія, d) УкраййаилиМалороссія. 

V. Борі>6а МоЬквы съ Монголалт за нёзави-

симисть и съ Польшею, 1462—1604. Съ гіо-

ловиньі XV вііка Въ судьбБ восточной Русй, 

съ восшествіеиъ на МОСКОВСЕІЙ престолъ Іоанйа 

III (см.)(14б2г.),произошла угБІиитвльная пе-

рем р.а: при Іоаннъ почти уничтожиіись уд -

лы, прёкратилось монгольско владыч стьо й 

стъсненіе московскаго государства лйтовски-

ми владътелями. Все это соверіііилоеь б зъ 

тягоотной борьбві, какъ бы самО-собою, едии-

ств нно помощію даіьновидной политики 1о-

айна, который ум лъ такъ хорошо Постиг-

нуть потрёбностй евоегб в ка й народа й 

тйкъискусно съум лъ воспользоваться ВСБМИ 

ор дствами. Уиичтожені уд ловъ соВерши-

лось не вдругъ: Іоаннъ не хот дъ начинать 

открытой борьбы сь удвльными владзт лямй, 

/(аж заключалъ съ ними договоры о взаИМ-

ной неприкосновенности отчинъ й тр бовалъ 

только, чтобы князья д йствовали съ нимъ 

заодно, признавали его отаршимъ, н имъли 

сношеніи съ нёпріятелямй Москвы, безъ го 

воіинв прёдпринимаіиничего важнаго: н за-

ключади союзовъ, не искали управы оружі-

емъ въ своихъ ооыкнов нныхъ расііряіъ. Кто 

не соблюдалъ этихъ договоровъ и уоловій, то-

му грозйлъ ГНЪКЪ государя. Онъ Лвилъ каж^ 

дый случай для со динвнія В С Б І Ъ и я ж е с т в ъ 

въ одно гобударствсі и такъ искуоно в лъ д -

ла, что удълы исч зали сами-собою: одші 

князья, при жизни, добровольно уступа'ли ему 

овои удълы, другіе, умирая бездитными, отка-

зывалиому свои отчины духовнымъ зав щані-

емъ, а тр тьи, сами наруиіивъ договоръ сно-

ш ніями съ Ордою и Литвого, навлекади на е -
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6я гн въ Іоанна и уд-влы ихъ присо диня-

лись къ MOCKBS. Віад-Бтельное право удержалъ 

только одинъ князь рязанскій и то безуслов-

ною покорносіію великому книзю. Съ Новго-

родомъ сладить было трудп-Б . Іоаннъ, въ на-

чал-В правлвнія, оставилъ неприЕосновенны-

ми всБ преимущества Новгородцевъ; но при 

первомъ порыв своеволія, когда в^Бче оскор-

било го наліъстниковъ, присвоило княжесків 

доходы и земли, государь напомпилъ Новго 

родцамъ, чтобы они держали имя еіо грозио 

U чеотт no старинъ и не забывали, что пр д-

ки го имоновались великими кнлзьями вла-

дішірскими, новгородскими и всея Руеи. Нов-

городцы, подстрвка мые вдовою посадника Бо-

рецкаго, Мар ою, провозгласили своимъ госу-

даремъ Кизиміра литопскаго. Іоаннъ, соеди-

нивъ свои силы съ силами удіільныхъ кня-

зей, пошелъ на Новгородъ и,на берегахъ Ш -

лони (1471 г.), разбилъ мятежниновъ. Новго 

родъ образумился; Іоаннъ согласился править 

имъ no старин , только присвоилъ себъ в р 

ховный оудъ въ случаз несогласія его намъ-

стниковъ съ новгородскими сановниками. Че-

резъ н^Бсколько лБтъ, оскорбл нный дерзкимъ 

отвзтомъ вЪча, снона ополчился наНовгород-

цевъ и 1478 г. вЪче было уничтожено, званіе 

посаднииа отм^Внено; за гБмъ семейства мчо-

гихъ знатныхъ гражданъ п ресолены въ от-

дал нныя области, купцы ганзейскіе изгнаны 

изъ Новгорода, который,лишившись того, что 

давало му силу, въ концъ Іоаннова правленія, 

подошелъ подъ общій уровень русскихъ го-

родовъ. Важн^Бйшимъ дзяніемъ Іоанна было 

оовобождені Руои отъ монгольскаго владыче-

ства. Въ первыя 10 лътъ своего правл нія, Іо-

аннъ платилъ дань хану Ахмату и уклонялся 

отъ совершеннаго разрыва; между тБ.мъ зак-

лючилъ тізсный союзъ съ Брымскимъ ханомъ 

ЫенілиГире мъ, который, по первому при-

зыву Іоанна, громилъ и Орду и Дитву. Какъ 

скоро Ахматъ, н годуя на скупость великаіо 

князя, дві«іулъ и противъ него свои силы, 

Менгли-Гирей вторіся въ Подолію и остано-

вилъ Казиміра, шедшаго на поіиощь Ахмату. 

Часть войска Іоанна вторглась въ б ззащит-

ны улусы и уничтожила ихъ въ конецъ.Ханъ, 

услыхавъ о раззор ніи овоего царства, бъ-

жалъ отъ русскихъ пр д ловъ (1480 г.). За три 

года до смерти Іоанна III, д ятельный Гир й 

совершенно истр билъ Золотую орду, столь-

ко л тъ страшнуго для нашею отечества. Іо-

аннъ в лъ удачную войну и съ Яіеллоиами, 

владзтелями западной Руси; при немъ многія 

сеіиеиства и цзлые города, тиснимы литов-

свими князьями, принуждавщими ихъ къ пе-

р м н гр ч ской в ры,—добровольно отда-

лись подъ покровит льство московскаго кня-

зя. Въ 1503 г. Іоаннъ заключилъ съ Литвою 

перемиріе на 6 лзтъ . Онъ скончался въ 1505 

г,, посл^ 45-тил ,Бтняго царствованія. Сынъ Іо-

апна, ВасилійІИ (см.)(І505 г.) не насл^Бдовалъ 

отъ отца ни іенія, ни счастія, однако хорошо 

понималъ его планы и шелъ no его пути: 

стр мился къ единодержавіго, къ гооподству 

надъ западною Русью, бывшею въ рукахъ до-

ма Гедиминова икъобузданіюхищныхътатар-

окихъ народовъ. Въ п рвую войну оъ Литвою 

наши воиска перешли за ДнЗиръ и достшчи 

Вп.іыіы. Сигизмундъ I вооружилъ на Россіго 

крымскаго хана, избъгая слишкомъ сильной 

борьбы. Василій, въ 1508 г.,заклгочі!лъ миръ, по 

которому Сигизмундъ утв рдилъ за нимъ всь 

земди.пріобр-Бтенныя Іоанномъ. Втораявойна, 

продолжавшаясяІОлътт^былакровопролитнъ ; 

успФхъ былъ то на той, то на другой сторо-

н-Б. Нападеніе крымокихъ Татаръ, вм^Вст-Б съ 

казанскими, дошедшихъ до самой Москвы, 

принудило Василія на 5-лътне перемирів 

(1522 г.), возобновл нное ещв на 6 л з т ъ и ут-

вердивше за нимъ Смол нскъ; при всемъ 

томъ онъ не отказался отъ правъ своихъ на 

Кіевъ, Полоцкъ, Витебскъ и другіе городв, ио 

кони принадлежавшіе роду Владиміра св. Глав 

ною виною нашихъ неудачъ, въ воин съ Си 

гизмундомъ, были набзги крымскихъ Татаръ 

союзникъ Іоанна ПІ, М нгли-Гирей, ум ръ 

преемники его, за польско эолото, охотио опу 

стошали наши восточные предъіы. Магметъ-

Гирей въ то время, какъ наши войска нахо-

дились на западной границг, осадилъ Москву, 

которая избавилась отъ разрушенія лшш> 6о-

гатымъ окупомъ. На возвратномъ пути, Лаг-

метъ-Гир й былъ разбитъ храбрыми Рязан-

цами. Кромъ трудной борьбы съ крымскимъ 

ханомъ, Василію пришлось два раза устрвм-

лять ВСБСВОИ силы противъ непокорныхъ Ка-

занцовъ. Въ 1530 г. онъ далъ имъ въ цари 

Еналея, Еотормй обязался быть присяжникомъ 

го и до того былъ покоренъ, что нв см лъ 

даж избрать c,e6s жены безъ согласія мос-

ковскаго государя. При Васидіи III, оконча-

тельно уничтожились уд лы : князь рязан-

скій, обвиненный въ снош ніяхъ съ Крымомъ, 

былъ заключенъ въ темницу, откуда бъжалъ 

въ Лшву, гд и умеръ; послъдній изъ уд ль-

ныхъ князеи, Василій Шемякинъ Съперскій, 

кончилъ дни сври въ темниц , окл іютанный 

передъ МОСЕОВСКИМЪ государемъ въ свяэяхъ 

съ Іитвою. По зав щанію Василія, на пр -

столъ вступилъ ч тырехл тній сынъ вго Іо-

аннъ (см.), который двлж нъ былъ находиться 
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ПоД ОПвкою матери сиоей Ел ньт и бояръ до 

ІбтилЧітніігоііозраста. Еіена прапиіа государ-

ствомъ окоіо4 хъ лъгъ иііъ дТілахъішвшнихт. 

не уклоня.іась отъ поштики овоего супруіа. 

Чтобыутвердить сепя и сыно на престол^Б, она, 

по однимъ нан тамъ- наушникопъ, бозъ жало-

сти губила братьивъ Василія: характера она 

бьиа жестокаго, непользовалась народною ло-

бовію; тізмъ н менііе смерть ея бьиа вели-

кимъ зломъ для отечества: началось прав-

і ніе вельможъ, длившееся 10 лътъ: дворъ раз-

д^Блялся на партіи, соперники тъснили и гу-

били другъ друга ; каждая сторона, взявъ 

верхъ, сп шила восмользоваться беззаконною 

вдастію — грабпла города и области; на[іОдъ, 

страдая отъ этихъ лихоимцевъ, въ тоже вре-

мя съ ужасомъ вид лъ опустош нія отече-

ства иноплвменниками. Кромв униженія госу-

дарства извнъ, другимъ, ещ бол е пагуб-

вымъ сл дствіемъ сіравленія вельможъ было 

небрежно воспитані Іоанна. При тщатель-

номъ надзор , при направленіи къ доброд^-

твли, Іоаннъ ; совдиняя быстрый умъ съ твер-

дою волею, могъ быть великимъ государ мъ. 

Отъ пркроды крутаго нрава, онъ въ д т-

скихъ забавахъ обнаруживалъ жестокосерді , 

а бояре, своимъ потворствомъ, ещ бол 

ожесточали го, н обуздывая страстеи;въ по-

рывахъ своеволія, оскорбляли его, внореняя 

въ н мъ ненависть къ самимъ сеоъ и пото.м-

камъ иужеоъмалол тотва пріучиіи го къ опа-

дамъ. Доотигнувъ совершеннолътія, Іоаннъ 

самъ сталъ править государствомъ и въ 1547 

г. в-Бнчался на царс/пво аъ Успенскомъ собо-

р в , принявъ титулъ царя; но, всл-Бдствіе дур-

наго воспитанія, не понималъ своего высока-

го назначенія и проводилъ время въ шум-

ныхъ забавахъ, слушалъ одиихъ льстецовъ и 

наушниковъ. Къ очастію, скоро произошла внъ-

эапная п ремънаіпрестолъ окружили дюди до 

стойныо и благонам^Бренные, изъ которыхъ 

иовгородскій іер й Сильв стръ(см.)иокольни 

чій Алекс-Бй Адашевъ, благод-втельны. іъ влія-

ні м ъ н а ц а р я изаслугами отеч ству пріобр-вли 

въчную благодарность потомства. Этимъ двумъ 

знам нитымъ мужамъ не мало помогала ца-

рица Анастасія Романовна, которая, крото-

стію своего характера, смягчаласуровый нравъ 

Іоанна IV. Руководимыи сов тами Сильв с-

тра и Адашева, Іоаннъ прежд всего обратилъ 

вниманіе на внутреннее устройство державы. 

Изданы иажиые законы, имъіішіе въ основаніи 

потребности гооударства, нравств нность и 

необходимость образованія. По приказавію 

царя соотавіенъ былъ Судебнипъ, гд-Е озна-

ч ны ВСБ роды преступлоиій, опредзлена мъ-
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ра паказаній и отв тственность судей; пра 

пительстпо, соборнымъ д-вяпіемъ, изиистнымъ 

подъ именемъ Стогл/ма, установило правила 

церковнаго благочпнія, искореняло соолазны 

и стіралось поотавить духовснство на такую 

степень, чтобы оно служило прим^ромъ для 

мірянъ. Въ Мосжв-в и другихъ городахъ иа-

иедцны были училкща; въ 1553 г., по прика-

азнію царя, открыта первая въ Россіи типо -

граФІя. Войско получило лучшее устройство; 

въ случа-в надоонооти, царь могъ вывести въ 

іюл до 300,000 исправно-вооружвнныхъ вои-

новъ. Прежде всего сов-втники Іоанпа хотхли 

изпавить Россію отъ безпокойнаго сосвдства 

татарс.кихъ народовъ—царствъ, возникиГихъ 

изъ Золотой орды. Начали съ Казани. Іоаннъ 

далъ Казанцамъ царя Шигъ-Алея, который 

своего ж стокостію скоро возбудидъ ропотъ; 

Адашевъ усп дъ принудить его отказатся отъ 

пр стола, а Казанцевъ уо-вдилъ управляться 

моековскимъ намБотнивомъ; но они скоро оду-

мались и провозгласили цар мъ Едигера. То-

гда 130,000 войска, подъ предводит дьствомъ 

Іоанна, обложилиКазань: н прерыввыя битвы 

длидись 5 недъль, наконецъ Казань взята при-

ступомъ (1552 г.); Едигеръ ru-Бнвнъ; Іоаннъ, 

не возстановлял Казанскаго царства, присо -

динилъ го къ своей державз и Казань ма-

ло-по малу совершенію вошла въ составъ Рос-

сіи.Царство Астраханскоебыло покорено безъ 

труда: сначала Іоаниъ назначилъ въ Астра-

хань своего присяжиика; узнавъ вго измъну, 

послалъ нвмногочисленное войско, которое и 

прив ло въ подданство государю весь Астра-

ханскій край (1557 г.). Покореніе Крыма было 

такж необходимо для безопасности Россіи. 

Для в-Брнзйшаго усп ха, надо было привлечь 

на свою сторону пазаковъ, жаъшк- ъ м жду 

Крымомъ и южными пред лами Россіи, на не-

обозримыхъ степяхъ. Чуждаясь обществен-

ныхъ узъ, они не терп ли ни седъ, ни г )ро-

довъ, жили на украйнахъ, отличались удаль-

ствомъ , ратными подвигами и истреблені-

мъ басурманъ. Гдавнымъ пунктомъ развитія 

казацкой жизни бьио низовье Дона и от-

сюда казач ство пустило отроски до Днъпра, 

Урала, Кубани. Казаки — Донцы и Запорож-

цы охотно взялись служить Іоанну. Девлетъ 

Гирей, крымскій ханъ, не разъ покушался 

устрашить Москву наб гомъ^овоегда встріі-

чалъ на б регахъ Оки сильно войско. Да-

нило Адашевъ, братъ АлексБя, съ отрядомъ 

боярскихъ дФтей и отр льцовъ^ришелъ въ За-

порожье, и вм стъ съ казаками спустидся на 

лодкахъ иъ Дн провскому устью, ворвался въ 

Тавриду (1559 г.): улусы запылали, ц лыя се-
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іенія и.сяезли; гацъ нв СМ-БЛЪ вступить въ бит-

ву; надо было послать, для совершеннагр пр-

?ор нія Крыма, силь^о войе^о, ^о Іраннъ, 

считая орду уже иеопасиою, обратился на 

Диврніір, которая была для наоъ непріязнен-

HOJO страною. Іранііъ сі^отрздъ на ыео,ка?ъ на 

древнюю собствеиность сво го дома, а ръ ли-

вонскихъ рыцаряхъ шцълъ чуждыі^ъ . при-

ш льцовъ, овладзвшихъ ю въ (одину на-

шихъ б^Бдотііій; вромз того, орденъ былъ въ 

упадк-в, рдрнъ, рамъ-робою, существрвать не 

могъ и непреіуіізннр сдізлалс»? бы добычею со-

с^дей. Іоаннъ р шился пр дупредиті) совміз-

стникрвъ. Ррб^вдрнрсныя иойска его вртупили 

въ йивощію и завоевали брльшую часть ея. 

Главныя силыМ ченосцевъ рушились ръ кро-

вопролитнои битвв приЭр.мис . Гер.мейстеръ 

ордвна, Р ллеръ, буду^и н въ состояніи дер-

жаться дол е, отдалъ Ливрнію в ликому кня-

зю литовскрму, Сигизмунду-Августу, располо-

гавш мусилаічи Польщии Литвы.Легко аавр -

ваніе Іірлоциа Іоанномъ, слаоый отпоръ дру-

гихъ городовъ, очевидиое равнодуші заднвп-

ровской Руси къ коррлю, все доказывало, что 

вагБщательртво Сигизмунда въ дзла Ливоніи 

будетъ стрить ему дорого: онъ могъ потерять 

всю литовскую Русь. Но д ла приняли другоіі 

оборртъ: послъ аО-л тнрй борьбы, Іраннъ до 

того изнемогъ,что отвазалоя отъ всБхъ завое-

ваній на запад-Б; СТ ФЭНЪ Баторій, вступив-

шій на польскій престолъ, вытізснилъ го 

воиска изъ Ливоніи и неоднократно одержи-

валъ надъ ними прб ды. 1о?вііъ пртерялъ 

значит льную часть Новгородской облаоти 

и едва н лишился Пскова. Виною то.му бы-

ла пер мЪна въ егр характер , обнаружив-

шаяся въ самомъ началф врйны съ Польш.ею. 

Иослъ 13-ти л'Ьтч> рбразцоваір правленія,онъ, 

іСБлыхъ 24 грда, ^аотавлялъ трлько тр петать 

своикъ прдданныхъ. Мучимый прдозрительно-^ 

стію, вида кругомъ р бя МНИМЫХЪ ИЗІИТ5ИНИ-

ковъ, врамольниковъ, онъ безъ пощады пр -

сл довалъ высше срсловіе; исБльія семвйства 

гибли въ ртрашныхі. мукахъ: Сильвестръ з а -

точецъ въ Соловецкій монастырь, Адашевъум. 

въ темниц .В сь ГН-БВЪ сврй онъ обратилъ на 

бояръ^зараженныхъ, по его мн-Бнік),властолю-

біемъ Сильвеотра и Адащева. Іоаинъ удалилея 

пъ Алексаадровокую слободу, прручивъ большую 

чаоть государства, прдъ именемъ зелігшты, 

ВБД НІ.Ю сперва касимрвокаго царя Симсона, 

а потомъ цзбранн^іхъ бояръ, а ребіз рставилъ 

юлько 20 городовъ, сомногими во.юстя.ми, подъ 

іійз.цанівмъ опртины. Въ укрізплениодіъ двор-

і В,ііоходіи!шемъна монасхырь, оиъ проиодилъ 

одну поірвину дня въ молитв^Б, а другую въ 

допросахъ и вазнд лиц^ прдозрительнЫхЪ-

В^ концъ царствованія Іоаниа Грознаго по-

ложепо начало нашему владычеству въ за. 

падной Сибири, гд-Б, въ конціз XV и начал 

XVI в-Бка, на берегахъ Тобола, Иртыша и Оби 

соотавидось сильное царство. Атаманъ шайки 

донскихъ казаковъ, Ермакъ ТимоФвевъ, за-

служившій царскую опалу за разоои, съ дру-

жиного охотниковъ, послъ нъсколькихъ битвъ 

съ войсками Кучума, різшилъ борьбу кроврп-

ролитною съчею на берегахъ Иртыша, взялъ 

столицу царства Искеръ, пл нилъ царовича 

Мамегкула и ударилъ Іранну челомъ — цар-

оі-вомъСибирокммъ (1583 г.). Преемникъ Іоан-

на Гроз.наго, сынъ го врдоръ І (см.)(1584г.), 

кроткій, человъколгобивый и безпредБльнопа-

божный, имзлъ вс-в доброд-Бтели чаотнаго че-

лрвт>ка , но оылъ слабымъ в нценрсцемъ ; 

Іоаннъ, зная егр слабрсть, назначилъ ему въ 

прмощь вррховную думу изъпятибояръ; надъ 

ВС-БМИ членами ея взялъ перевіоъ Борисъ І'оду-

новъ (см),который и царотвовалъ именедіъ ео-

дора. Годунрвъ, чтобы усіиирить Сиоиреко 

царство и упрочить за Россіею завоевані Ер-

мака, послалъ туда войско, которре пторично 

сокрушило Сибирь (1585 г.), такъ что русскі 

уж не боялись утратить новыхъ своихъ вла-

ДТІИІЙ. Для безопасности южныхъ пр д ловт» 

Россіи, Годуновъ рсновалъ многія кръпрсти, 

возобновилъ города, опустБвшіе съ XIII вЪ-

ка. Д.ІЯ оближенія съ ооразованиою Евро-

пою, онъ возобновилъ союзы съ древними 

друзья.ми Россіи — Англіею, Даніею и Ав-

стріею; двукратною врйною съ Шв ціею ус-

п-Блъ исторгнуть нзъ ея рукъ русокіе города, 

ближайшіе къ Балтійскому морю. По рмерти 

СтеФана Бяторія, прльскій сеймъ, въ угоду ли-

товскимъ чинамъ , просилъ едора принять 

кррону Ягеллоновъ, но онъ хотълъ короно-

ваться въ МосквТ», какъ польскій крроль и 

литрвскіи великій князь и носить корону 

Ягеллона подъ мономаховой шапкрй. Надм-Бн-

нымъ панамъ польскимъ это показалось -

низительно и они провозгласили королемъ 

шведскаго принца Сигизмунда III. Годунопъ 

надвялся политикою дрвести единовърныи 

народъ.угнетаемыГі римскимъ духовеистпомъ, 

до расторженія союза съ Польшою. Для это-

гр надо было поддержать его въ правоола-

віи. Съ этрю ЦІІЛІЮ Годуновъ убіздвдъ ердора 

противопоставитьвизантійскому патріархуне-

завиримаго первосвятителя и учредить патрі-

аршій престолъ ,ъ МОСКВ-Б (1589 г.). Въ 1592 

г. правитель запретилъ і(рес,тьлнскій еи-

ходъ, т. е. переходъ крестьянъ въ изв стныи 

срокъ отъ одного пом щика къ другому и ве-
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і ДЪ имъостапатьон на гБхъземіячі», на ^ото-

рыхъони щилц во ер мя изданіяуказа. І.СамО' 

званцы, 1604—1613 (см.) я Уніл (см.) 1596.— 

Въ1598 г. еодоръумеръ;съ нимъпрес клос(> 

поколФніе Ргорркова дома, въ роді; Іоанна Ка-

лцты. Около І і-ти ДІІТЪ народъ привыкт» по-

ворстровать Годунову (шурину еодора ) 1? 

потому онъ избранъ бьдъ царемъ единодуш-

нымъ приговороіиъ вс-вхъ чинонъ государ-

ствонныхъ, вручившихъ Бррису право, ко-

торагр онъ не ИМІІЛЪ. При благрразумныхъ 

wBpaxb, при дііятельноліъ умъ и заботли-

вости о государствз, народъ привыкъ ви-

дъть въ Годуноръ ведираго государя и съ 

любовью смотрълт, на сына еіо еодора, 

какъ на свою надежду, но вдругъ , въ 6 й 

годъ царствованія Бориса, явился Самозва-

нецъ. Поводомъ къ тому прслужило убіеніе 

въ Углич , за 7 л тъ до восшествія Бориса 

на престолъ, сына Іоанна І , девятиліітняго 

Димитрія ; пр ступденіе это приписывади 

Борису, как-ь челов-вку, когорый, имъя виды 

на престолъ, хотвлъ проложить себБ къ то-

му дррогу прекращещемъ царствовавш й ди-

настіи. Какъ бы то ни 5ыло,нашелся человБкъ, 

который взводновалъ умы лоинрю мо.івою, что 

рнъ—Димитрій,спасшійся отъ ножа наемныхъ 

убійцъ. Рри стеченіи различныхъ обстоя-

т льствъ,онъ достигъ того, что коррль польскій 

призналъ го Димитрівмъ и дадъ дружину на за 

воеваніе московскаго престрла и д^Бйствитель-

но, но въ 1604г.,Джедимитрій появилея въмо-

сковскихъ прэдБдахъ. С верская страна приз-

иала его своимъ государемъ, а за нею многіе 

города. Но Басмаиовъ, предводитель царской 

рати.разбилъ го наголоиу. Въ это время, 1605 

г. 15 апрБля, ум ръ Борисъ, Басмановъ (см), 

прунявшій начальство надъ войскомъ, про-

иозгласилъ царемъ Димиіпріл; примііръ его 

увлекъ ВРЙРКО, за тБмъ Москву и другіе горо-

да. еодоръ Борисовичъ погибъ страшною 

смертію. Правленіе Лжеди. штрія обнаружива-

jo въ немъ умъ и искусство властвовать; но 

его легммысдіе озлобило противъ него на-

родъ: онъ см ялся надъ неввж ство.мъ, хва-

лидъ иыоземное. I [о.іпкіі, прибывшіе съ нпмъ, 

своимъ свооволіемъ, дерзостію, оскорбленіемъ 

святыни.вывели Москву изъ терпънія: вспых-

нудъ тнтежъ — Самозванецъ бы.іъ разтер-

занъ (1606 г.); многіе Поляки убиты. Царемъ 

провозглашенъ Васидій Іоанновичъ Шуйокій. 

Его царотвованіе, прододжавш еся около 4 

д тъ, пр дотавдяетъ непр рывныи гисудар-

ственный мятежъ, ознам нованный крамолою, 

ИЗМІІНОЮ и взродомотвомъ СОСБД Й. Во вто-

рой годъ его правдешя явидся новый Самозва-
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нецъ (см.),выдавшіисвбя зарпасщагоеябудто-

бы Лжедимитрія; въ лагерьегоприбыдаиМари-

на, едрва Лжедимитрія, признала самрзванца 

евоимъ мужемъ и атимъбезстыднымъ поотуп» 

КОІУІЪ ещ брдзр взволновала легковБрны умьь 

При прмощи Шведовъ и добл стнаго братв 

Василін.Сропина Шуйскаго, все пространствр 

отъ Новгорода до стодицы было очищ но отіі 

мятежииковъ, такъ что Тушинскііі воръ, какъ 

названъ новыи самрзванецъ, уж н былъ оца-

сенъ дляВасидіЯі но вдругъ» въ 1609 г.,король 

польскій Сигиз. іундъІИ направилсякънашимъ 

предвда^ъ, им^н въ виду овлад-Бті» моркрв-

сцимъ преотоломъ. ВъІбІО г.Москвитян , под-

стръкавімы Захаріемъ Ляпуновымъ, братомъ 

воеводы рнзанскаго, сведи Василія оъ пре.стр-

ла и постригли въ монахи, а Жолк вскій при 

сод йствіи партіи , гдавой крторой быдъ 

иннзь Мстисдавекій, преддожидъ корону рыну 

Сигизмунда III, Владиславу. Сигизмуидт., щ-

лая царотвовать рамъ, согласился на преддо-

женіеі Іосквитянъ и между т-вмъ н ртпускалъ 

сыца въ Москву подъ разными преддогами. 

Медленность эта сдБлала то, что патріархъ Ер-

могеиъ, опасаясь за правосдаві , и Прркопій 

Ляпуноръ успфди откдонить Русркихъ рті. 

ихъ намъренія: дружины 23 городовъ двинуг 

лись дія освобожд нія Москвы отъ инопдемен-

никовъ. См рть Іяпунова рущила составъ на-

роднаго оподченія: онъ былъ убитъ атама-

номъ мятежныхъ казаковъ, Заруцкимъ, ж -

лавшимъ возвеоти на престолъ сына Марины; 

городовыя дружины, потерявъ вождя, разсзя-

лись. Россія представдяла собою жертву ино-

земцевъ; въ ней все падало и рущидось. Въ 

это тяжедо время (1612 г.) соотавилрсь но-

вое ополч ніе ревностію нижегородокаго граж-

данина Минина , подъ предводит дьствомъ 

княля Пожарокаго. Поб-вды русовихъ воеводъ 

принудрди Сиіиззііунда выйти изъ Россіи и 

нъ концу 16)2 г. Москва и вся средняя Рос-

еія уже торжертвовади свое освобожденіе. Зем-

скій сов тъ приступилъ къ выбору царя.Убъ-

дившись горькимъ опытомъ сколько зда при-

чииида отечеству мысдь признать цар мъ 

ииоз мца, ВСБ единодушно р-Бщили избрать 

государя правосдавнаго и 21 Фев. 1613 г. ди-

нодушный выборъ ііалъ на Іб-двтняго Ми-

хаила еодоровича І'ояаиова,()лагоіів тущую 

оі/ірасль благороднаго корени, сына боярина 

еодрра Никитича, роднаго пдемянника Ана-

стасіи Романовпы, п рнон супруги Іоанна Гроз-

наго, матери поспздняіо царя Рюрикова дома. 

Онъ былъ едииотвенною отраслью дровііто 

царскаго доиа, no женской диніи. VII. Борьба 

русскихъ царей съ Пом іею, 1613—1689 г. 
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ПриворшвствіиМихаиіа(см.)на npecTCjibjPoc.-

сія находихась въ б^дственпомъ полож ніи: 

ИЗШГІІ ее терзали Ікипмі, Шведы, Татары и 

Казаки; внутри — скопища бродягъ всякихъ 

в ръ и націй; города и села были въ развали-

нахъ. Прежде всего Михаилъ избавидъ е отъ 

Марины: пойманная ылЪстъ съ Заруцкимъ 

на Уралз, она кончила жизнь въ темницъ: 

смерть ея успокоила казаковъ и разсвяіа 

многочисленныхъ ея приверженцевъ. Вслъдъ 

за т ыъ царь помирился съ шв дскимъ коро-

іемъ Густавомъ АДОЛЬФОМЪ, который, поте-

рявъ надежду возвести на русскій престолъ 

брата своего Филиппа, ръшился вознагра-

дить изд ржки войны пріобр теніемъ н кото-

рыхъ русскихъ городовъ. Въ 1617 г. со Шве-

ціей заключенъ миръ въ Столбов-Б, по которо-

му ей уступлена вся Ингрія (С. петербургская 

губ.), а въ сл дующемъ году съ Польш ю, въ 

Деулинъ; ей уступлены области Смол нсиая и 

Черниговская. Въ 1633 г. преемникъ Сигиз-

мунда III, Владиславъ, подалъ поводъ къ раз-

рыву съ Полыііею твмъ, что, вопр ки деу-

іинскому договору, принялъ титулъ царя и 

великаго киязя московскаго. Михаилъ, желая 

возвратить Смоленскъ, послалъ сильно вой-

ско: походъ былъ однакоже пеудачепъ и Смо-

лвнскъ ооталоя въ рукахъ Поляковъ. Въ за-

М-БНЪ утратъ на западъ, Михаилъ раздви-

нулъ пр д-Блы Россіи на воотокъ покорені-

омъ разноплемеиныхъ народовъ Сибири отъ 

Иртыша до Камчатки. Въ 1645 г. Михаилъ 

скончался, прекративъ всъ споры за москов-

скую коропу, примиривъ партіи, враждовав-

шія внутри отеч ства и возстановивъ власть 

закона. На престолъ вступилъ сынъ его 16-ти-

ЛІІТИІИ АлвксБй (сіи.). Въ начал его царст-

вованія кормиломъгосударства правили бонр ; 

но посліз мятежа, вспыхнувшаго въ Москв-в, 

вогБдствіе злоупотребленій честолюбиваго 

Ыорозова, — Алексфй Михайловичъ отстра-

нилъ отъ правленія вельможъ и обратилъ 

сво заботливо вниіианіе на государствен-

но уотройство. Главною заботою го было 

правосудіе: онъ поручиль духовнымъ и свзт-

скимъ лицамъ дополнить прежніе законы и 

ввести ихъ въ повсем отное употребленіе; та 

кимъ-бразомъ, въ 1649 г., изданъ былъ сводъ 

законовъ, подъ именемъ Улоисенія. Государь 

уничтожилъ обременительные сборы, отмъ-

нилъ право инозвмцевъ торговать б зпошлин-

но, издалъ первый войнскій уставъ. Алексвй, 

подобно Іоанну ІП, понималъ н обходимость 

возстановить Руссвую землю въ древнихъ ея 

пр дълахъ, возвращеніемъ Литовскаго кпяже-

ства. Началомъ втаго великаго д-Біа было прИ' 
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соедин ні Малороссіи. Казаки, еіце при Foalt-

ііі) Грозпомъ, хот ли вступить въ подданство 

московскаіо государн, ноСтвФанъ Ваторій скло-

нилъ ихъ на своір сторону и далъ имъ льготы. 

Иреемникъ его, Сигизмундъ ІІГ, вздумалъ ли-

шить нхъ преимущ ствъ и вБры.Казаки срав-

нены съ польскимн крестьянами, подчин ны 

коронному гетману, безъ позволенія котораго 

н могли ходить иа поиски; малороссійскимъ 

пом-Бщикамъ запрещено продавать запорож-

цамъ порохъ, свииецъ и жизненны припасы. 

КромЪ то о, самымъ лучшимъ средотвомъ къ 

обузданію казаковъ ГІоляки считали Унію(см.) 

и требовали, чтобы онипризнали папу со всъ-

ми постановленіями Бр стскаго собора. Мало-

россін н согласилась. Отъ этого началапь не-

примиримая вражда и борьба. Малороссія очу-

тилась подъ страшнымъ гнетомъі храмы были 

запечатаны или отданы въ арепду аидамъ, 

которые отпирали ихъ за деныи; крестины, 

свадьбы, похороны такж были на откупу у 

жидовъ. Казаки возставали противъ своихъ 

прит^Бснителей, удачнымъ походомъ останав-

ливали на время Поляковъ, но потомъ угнете-

ніе возникало съ новою силою. Въ начал цар-

ствованія Алек .ізя Михайловича бъдотвія Ма-

лороссіи достигли крайняго пред ла.Утративъ 

самую иадежду па лучшую долю,казаки рііши-

лись отдаться въ покровитвльетво единовТір-

наго государя и гетманъ ихъ, Вогданъ Хм .іь-

ницкій, ударилъ чоломъ со всою Малороссіего 

царю Алокс-вю Михайловичу, въ 1654 г. Царь 

изъявилъ согласі на подданство казаковъ. 

Польша, всл-вдствіе этого, объявила Россін 

войну и два не іишилась всего Литовскаго 

кпяжества; къ тому ж на Польшу напалъ 

шведскій коро.іь Карлъ X, првдъявившіи свои 

права на по.іьскую корону, — поэтому Янъ Ка-

зиміръ, въ 1656 г^заключилъоъАлексБемъмир-

ный договоръ въ Вильн ,покоторому призналъ 

русскаго государн королемъ Польши, предо-

ставляя ему право вступить на пр столъ no-

аъ своей смерти. В-Блоруссія и Малороссія 

присоедин ны въ московскому государстну. 

Унію полож но искорвнить. Царь Ал ксвй Ыи-

хайловичъ, искренно въря торж ств ннымъ 

объщаніямъ Казиміра, и считая себя облада-

телемъ Польши, обратилъ оружі на Карла 

X. Поляки, оправившись, нарушили договоръ 

и возобновили съ Россіею войяу, которая про-

должалась 8 л-Бтъ оъ перем-Бннымъ успихомъ. 

Вм шательство Турціи въ дъло Малороссіи 

заставило оба государства эаключить миръ. 

ГІо см рти Хм-вльницкаго, Малороссія, no ІЪ-

вую сторону Д н і т р а ^ с т а л а с ь въ подданствФ 

Россіи, а правая избрала вождемъ своимъ До-
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рош нка, который, желам Гіыть независимымъ, 

призвалъ на помощьТурцію.Московскій и вар-

шавскій дворы, предугадывая грозу, посгтБ-

Аила заклюіить, въ 1667 г., миръ въ Андру-

сов , покоторомуСмсіенское и Съв рское кня-

жестпа остались за Россіею. Подоцкъ, Ви-

тебскъ и южная ЛИФЛЯНДІЯ возвращены Поль-

шъ; Малороссія раздълена на дв-Б половины. 

Турки напали на задн провскую Украйну (не 

Боснувшись нашихъ предъловъ) и на са-

мую Польшу; усп-Бхъ ихъ оружія принудилъ 

польскаіо короля заключить съ султаномъ 

миръ въ Буджановъ, по которому Малороесія 

уступл на Туркамъ. He желая находиться въ 

подданотвіі султана, недовольная и Польшею, 

заднзпровская Украйна просила АЛ ЕСБЯ спа-

сти ее отъ Турокъ и Поляковъ. Государь при-

нялъ е въ подданотво и назначилъ Самойло-

вича гвтіианомъ вс й Малоросеіи (1674 г). Ше-

стилътиее царствованіе сына Алексвя Михай-

ловича еодора, (см.),( 1676—1682)былопродол-

женіемъ царотвованія мудраго родителя его. 

Юный л тами, обрем нешіый гълесными неду-

гами, но крзпкіи духомъ, онъ в сьма ясно по-

ни.малъ мысльАлексБя о необходимости утвер-

дить прочное господство въ Малорсссіи. Глав-

нымъ соперникомъ со былъ султанъ турец-

кій: два раза его вийска вторгались въ за-

днъпровскую Украйну и каждый разъ были 

прогоняемы съ урономъ. Наконецъ онъ пр д-

ложилъ миръ и, договоромъ въ Бахчисара-Б 

(1681), отказался отъ всъхъ притязаній на 

Малоросію. Такимъ-образомъ одоръ II им хъ 

ут'Бш ніевидііТЬОкончаніе27-мил,Бтней войны 

за Малороссію, потому-что съ эгихъ поръ ни 

Польша, ниТурція н осмзливались уже оспа 

ривать ее у Россіи. Важнтзіішимъ изъ вну-

треннихъ ДТІЛЪ еодора было уничтоженіе 

мъстничестиа, — права родословныхъ людей 

считаться службою предковъ, при занятіи долж-

ностныхъ М^БСТЪ. Для уничтожснія этого обы-

чая, еодоръ, no совзту министра своего кн. 

Голицына, въ 1682 г., созвалъ торжественныи 

соборъ пзъ духовенсгва и св^тсьихъ чиновъ, 

описалъ весь вредъ и всю ііел^впость мзстни-

чества. Какъ скоро соборъ изъявилъ желаніе 

иресъчь это зло, то прин сены были разряд-

нынкнііги и сожжены. Соборъ постановилъ,что 

6ы вс/Б чины были безъ міістъи служили тамъ, 

гдъукажетъ іосударь. ИокончинЪ еодораАлек-

сЗевича,скончавшагося безд тнымъ. остались 

два брата его, Іоаннъ и Петръ. [оаннъ былъ 

старшій, но, обремеиенный тълесными недуга-

ми,нв могъ заниматься дЪлами правленія; госу-

даре.мъ провозглашешь Іі тръ (см.), 10 ТИ-ЛТІТ-

вій отрокъ, н обыкновениаго ума,подъ ипекош 
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матори своей, Наталіи Кирилловны, изъ роду 

Нарышкиныхъ,второй супругиЛлексвя Михай-

ловича (см ). Сестра его, царевна СОФІЯ (см.), 

дочь Алексвя Михаиловича отъ первой его су-

пруги, Маріи Ильиничны Милославокой (см.), 

ч-Бшилась сама овлад-вть правл ні мъ и взвол-

новала стръльцовъ ложною молвою о мнимомъ 

нам-Бреніи Нарышкиііыхъ погубить Іоанна. 

Обманутые дожнымъ слухомъ стр льцы ворва-

лись въ Кремль, чтобы увидфть своими глаза-

ми Іоанна и, уб дившись въ егоневр диыости, 

ХОТ-БЛИ разойтись, но подстрекаемы кдевр -

таии СОФІИ, Милославскими, бросились и умер-

твили до 70 человъкъ изъ партіи Нарышки-

выхъи провозгдасили царемъ Іоанна съ ГБМЪ, 

чтобы онъ царствовалъ вмЪсгБ съ младшимъ 

братомъ, а СОФІЮ провозгласкли правительни-

ц ю. Она притворно отказывалась, наконецъ 

ооглаоилась (1682 года). Присвоені власти Со-

фіею награждавшей стрвльцовъ, подало имъ 

поводъ къ сво волію и волиеніямъ, которыя 

она принуждена была неоднакратно укрощать; 

къ этому присоединилась необходимость у-

смирять нев жественныхъ и злобныхъ ста-

ров-Бровъ, по поводу ихъ закоснълыхъ заблуж-

деній касат льно уч нія о вър . Въ продолже-

ш 7 лътъ правленія СОФІИ заключенъ договоръ 

о в чномъ мирв съ Подьшею: король польскій 

Янъ Собъсскій, въ1686 г., согласился признать 

за Россі ю всБ пріобрътенія Алексвя Михайло-

вича.въ томъ числЪ Кіевъи об^щалъ покровіі-

тедьствовать въ своемъ государств послтздова-

т лямъправославной въры.Россія, съсвоеи сто-

роны, обязалась помогать королю въ войнъ съ 

Турками ИСОФІЯ послаласильное войско для за-

воеванія Крыма, подвластнаго султану. Крым-

скіе походы были неудачны и послужили no-

водомъ Петру, уже совершеннолътнему, требо-

вать удаленія СОФІИ ОТЪ правленія государ-

ствомъ. Кл вретъ ея, начальникъ стръльцовъ, 

Шакловитый, взялоя умертвить Петра; умы-

селъ его былъ отврытъ. Государь удалился въ 

Троицііую лавру; за нимъ посд-Бдовалп ВСБ, 

віірные долгу и присяі-В. СОФІЯ смирилась: 

Петръ заключилъ ее въ Новод вичій ыова-

стырь и съ 1689 г. началъ править государ-

ствомъ; Іоаннъ уд ржалъ титулъ царя, но не 

вмзшивался въ правл ні . — Б. Новая исто-

рія. — 1) Преобразованіе Русскаго арства 

ъ имиерію Петромъ Велитшъ, 1689 — 

1725 іодовъ. — Кон цъ Х ІІ въка былъ пре-

дъломъ древняго русскаго міра; съ наступ-

л иі мъ XVIII столвтія начинается новый по-

рядокъ вещей, государственныя и обществен-

ныя силыполучаютъ іювое направленіе; Россія, 

вступивъ въ число европ йскихъ державъ, 
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укр пдяотся сидами, богат^етъ, вов, что было 

остановіено въ развитіи тяжелыми годинами, 

которыя испытадо наше отечество: уд-в.іьны-

ми распрями, изнурительнымъ монгольскимъ 

и г о м ъ , войною съ вн шними врагаі іи.-^т 

образовані , промышленость, умственная 

Д ятельность — вое это оживляется; обычаи 

народны т ряготъ печать н в ж ства; Рос-

сія воззвана къ новой, лучшеп ..жизни, пол-

ной надеждъ въ будущемъ. . Виновникомъ 

всей этой перемвны былъ Петръ — царь , 

свътило своего от чеотва. Мысль о преобра-

зоваиіи Россіи пробудилась ,въ ПетрЪ ещ 

отрокъ,, когда , уотран нный СоФІею отъ 

престола, онъ жилъ, съ своею іиатерью, въ 

сеіЪ Преображ нскомъ. Тамъ оиъ проводилъ 

іі^льі дни въ воинскихъ забавахъ съ сверст-

никами и несъ самъ во обязаиности.солдата; 

в ъ тоже время, подъ руководствомъ Голланд-

ц а Тиммермана, изучалъ артиллерію, форти-

•иикацію и другія во нныянауки, Сподвижни-

ки его получили названі пот г/тыхъ; изъ 

нихъ онъ заведъ роту, изъ которои, въ 1687 

г., возникли два подка Преображ нскій и Семе-

новскій, a no ихъ примъру впоолъдотріи пр -

ооразована. и вся армія пзъ н строиныхъ 

ополченій въ р гулярно войско. Въ то же 

время положено основаніе русскому Флоту 

^іостроені мъ судовъ на Дону и Ворон жЪ. 

Ж лая изучить ратыое. искусство на дълъ, 

Иетръ предпринялъ самъ походъ противъ Ту-

рокъ, съ которымр мы .воевали no договору 

съ Псіьшею 1686 г. Цълью похода пылъ 

Азовь, которымъ хотзл^ овладвтьонъ, чгобы 

утвердиться,, на Черномъ моріі. Въ первый 

разъ осада была н удачна, такъ какъ н было 

морскои силы. Въ начал 1696 г. Петръ, на 

чальствуя ФЛОТРМЪ, , выстро ннымъ въ Бо-

ронеж , обложидъ жр-Бпрсть ,.съ моря, a 

Шеииъ — съ сухаго пути ; азовскій паша, 

в смзяждать ртшіит дьнаго приртупа, сдалъ 

Азовъ. Желая знать рамъ то, ч му. хотвлъ 

И «учить подданныхъ, Петръ.предпринялъ пу-

Tt-ш отвіе за границу. Съ этою цълію онъ 

лосдалъ въ,1697 г. посольство, главою кото-

риго былъ ЛвФортъ, къ европейркимъ зпамр-

Вінтымъ дворамъ, РЪ ИЗІ.ИВЛИНІ МЪ друшбы 

рссрійркаго го,рударя,а рамъ, ішдъ ркррмнымъ 

И ^ НРМЪ П тра Михайлрва, въ зраніи ДРРЯТ-

вика, отправилря въ ЧИРЛТІ дворяиъ, рортав-

лявшихъ прррльскуго рвиту. Главнрю цъдію 

его путешертвін была Грлландія, замъчатель-

вая в ъ т о в р е м я п о д з я т льной прр.мышлрнорти 

мвнутреннрму благоуртройртву. Онъ ЯВИЛРЯ ВЪ 

Сардам , и виді; кррабельнагр плотника ири-

вяіРязакррабіертрр ні ,Еоторое и и з у ч ш ъ въ 
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коротко время. Изъ Голландіи онъ по халъвъ 

Англію, оттуда въ 1?ерманію и хот лъ ужр от-

правитьря въ Италію, когда бунгь ртріільцовъ 

заставилъ его цозвратиться въ отвіЧ ствр. 

Стрзльцы, дишенныр своихъ лыотъ и между 

пррчиі іъ правъ торговли, несовмъртныхъ съ 

званіемъ ррлдата, н взлюбили Петра и рд лали 

заіР8рръ,учартницею кртррагр была СРФІЯ, РЪ 

цтілію умертвить царя, возверти на прертолъ 

рынаегоі-л т. Алекр^БЯіа Срфіюназначить пра-

вит льницею. Шеинъ.ръ прлкаі ^и ГІрербражен-

ркимъ и Семрцрвркимъ, разбилъ ртрильцрвъ 

въ 46 ти Верстахъ отъ І\1РСКВЫ. Петръ при-

былъ въ РТРЛИЦу; протркло Н РКРЛЬКО МТіРЯ-

ц въ въ допрорахъі главныр ВИНРВНИКИ »,аз-

н ны; ВРРЬ ртриіецкіи корпуръ разръі^въ. Для 

разиитія , пррмышденвррги и умственныхъ 

РИЛЪ РВРСГР наррда, Петръ ХРТЪЛЪ открыть 

евррпрйРКРИ рбразованности дегкій путь въ 

Рррсію , посредртврмъ Балтійркагр моря и 

і"Вмъ,рблизивъ РЪ пр.Рсв-Бщ ниьшъ заііадрмъ, 

включить ее въ ристему вропойркихъ дер-

"хавъ. Н Р Балтіиркре мрр нахрдилрсь въ ру-

кахъ Шведовъ, присвривших себ-в, въ XVII 

сттъіш, вдад-Бнія Ливрнскаго ордена и Рур-

РКІЯ земли, прилегавшія къ Финскрму заливу. 

Ироложить путь можно было толькр РружІРМЪі 

прчему государь и принялъ учаотір въхоюз , 

рортавленномъ противъ Швёціи королями 

датскимъ-фридрихрмъ IV и ПРЛЬРКИМЪ—Ав-

гуртрмъ II. ВРЛЪДРТВІ этагр, въ 1700 г., запы-

дала ^І-лътняя велиная Съв рная врйна. Въ 

первьш десять л тъ усп \ъ былъ на ртрррн 

Швеціи. Славный крррль ея, Карлъ XII (см.), 

былъ отличный прлкрводецъ. Прежде вс го 

онъ разбилъ датскаго короля и принудилъ РГР 

ртказатьря РТЪ срюза РЪ Пртррмъ; вслздъ 

за тимъ, лично предводитёльртвуя Шведами 

въ ртсутртвіи Петра, разбидъ русркр ВРЙСКО, 

РЪ рилами ВДВРР рлабзйшими, НР ВЪ четверо 

оильнзйшими уотррйствомъ и ОІІЫТНРСТЬЮ ге-

нералрвъ,прдъНарвРЮ, и взялъ въ пл нъ глав-

нагр предврдителя, герцрга Фрнъ-Крра. За 

тъмъ обратилъ оружіе на Авгурта II, прерл^Б-

дрвалъ егр неутрмимр, гналъ изъ грррда въ 

грррдъ и накрнецъ принудидъ ртказаться РТЪ 

роюза ръ Петромъ и ПРЛЬРКОІІ коррны въ по.іь-

зу Станирлава Лощинокагр. Петръ въ прр-

должснів к ти лътняго пребыванія Карла XII 

въ Польш рбразрвадъ сллыіре, роуч ннов 

ВРИСКР, рвладвлъ Ингріею, пркорилъ большую 

чарть ЭРТЛЯНДІИ И ЛИФЛЯНДІИ. Сиорва онъ по-

кррилъ крЗпость Нотебургъ (Шлисрельбургъ). 

при ИСТОКІІ Невы, ПРТРМЪ Ніеншанцъ и 16 

мая 1703 г. ПРЛРЖИЛЪ рснрваніе С.-Пет рбур-

гу. Карлъ, управясь РЪ Авгуртомъ, обратилъ 



Poo — Poo — 195 — Poo - Poe 
оружів на Россію. Самъ онъ ш і ъ на Москпу 1 Екатерпна, подаіа мысль пр діожить визирю 

изъ Польши, Левенгауптъ изъ ІИФЛЯНДІИ, 

Либекеръ развлекалъ наши силы, д йствуя на 

Пегероургъ изъ Фииляндіи. Гетманъ Малорос 

сіи, Иванъ Мазепа, изъявлнвшій Петру веди-

чайше усердіо, единстиенно изъ чосто.ію-

йивыхъ видовъ, измзннически заключилъ съ 

Станиславомъ тайный договоръ, съ ГБМЪ, что 

всв малороссійокі полки соединнтся съ Кар-

ломъ при вторженіи его въ Россію и потомъ 

рстанутся вовласти Польши, а самъ онъ по-

лучитъ Витебскъ и Полоцкъ, съ титуломъ 

курляндскаіо герцога. Въ надеждіі на помощь 

Маз пы, Карлъ пошелъ на Москву чврезъ 

Украйну. Петръ положилъ вести войну оборо-

нительную, намііреваясь вредить непріятелю 

упорною защитою крізпостеи, оііустошепівмь 

заран е воей страны, черв.ть которуіо Ш!;е-

ды вступили въ Россію и уже стали чув-

ствовать недостагокъ въ провіант-Б. Въ 1708 

году, прм деревнъ Лисной, Петръ разбилъ 

на голову шведскаго іенера.іа и отнялъ весь 

обозъ. Содийстві Мазепы было ничтожно, 

погому-что казаки остались вървыми дол-

іу и присяі , и заіотовленные иыъ для швед-

скигь войскъ магазивы были разрушены Ыеа-

ШИЕОВЫМЪ. Н смотря на изнемож ніе своей 

арміи, Карлъ хотъ.іъ взять Полтаву и об.ю-

жилъ ее.П тръ не укдоиялся отъ боя и 27іюня 

1/09 г. вступилъ въ ръшит льную битиу подъ 

ст-Бнами Полтавы. Витва продолжалась 2 часа: 

Шведы обратились въ оіиство, весь лагерь, 

артилл рія, всБ генералы, министры,—все до-

оталооь П тру; Карлъ едва спасся отъ плъна 

и искалъ уоііжища у Турокъ. Сл^Бдствіемъ 

Полтавской битвы бы.іо возобновленіе сБвер-

наго союза. Августъ U вытізсннлъ Станііслава 

и объявилъ договоръ съ Швеціею недъйстви-

твльнымъ и ВМІЗСТБ съ Фридрихомъ IV усло-

вился д йствоваті. съ россійокиі іъ гисуда-

р мъ, по прежнему, за одио, съ тою только 

развицею, что ЛИФЛЯНДІЯ и Эстляндія отошли 

къ Петру. Кардъ ХИ усггвлъ склонить су.ітана 

Ахм та III къ воіли съ Россіею, подъ предло-

голъ, что царь выстроилъ кр-Бпости на пре-

дълахъ Ерыма и овлад-влъ Польшею. Петръ, 

не желая впускать Турокъ въ предіілы госу-

дарства, ръіцился вступить съ ними въ борь-

6у въ Молдавіи, куда звалъ его господарь, 

квязь Кант миръ, ой щая сильыую помощь; 

недал ко отъ м-Бст чка Фальчи, на бере-

гахъ Прута, въ 1711 году, Петръ встр тил-

ся со всвми тур цкими войоками (до 300,000) 

и былъ оируж нъ со вс-Бхъ сторонъ т а к ъ , 

что не могъ ни отступить, ни одержать по-

б-сды. Подоненіо быю трудиое; супруга ц а р я , 

миръ. Противъ всякаго ожиданія, визирь 

потребовалъ только Азова, невлгБшательства 

Россіи въ д-Бла Польши, своооднаго пропуска 

Карла XII и выдачи Кантемира. Государь не 

согласился на ПОСЛІІДВ усдовіе и вед лъ го-

товиться къ битв . Визирь, опасаясь отчаян-

наго сопротивденія, оставилъ Кантемира и 

миръ былъ заключенъ 12 іюля П І І г. Однако 

же Карлъ пррдоджалъ вооружать Порту въ 

т ч ніи 3-хъ лътъ^іакон цъ ВСБ несогласія съ 

нею прекратились, въ 1713 г., Андріанополь-

скимъ мироыъ. Карлъ, въ негодованіи на это, 

во іиратиіся въ от чество и вооружилъ про-

тивъ себя ещь Пруссію, Ганноверъ, Англію и 

Голландію. Видя раздоры союзниковъ, Карлъ 

чторы сиасти Швецію, р-Ешился примириться 

съ Ііетромъ. На Аландскихъ островахъ откры-

лиеь переговоры въ 1718 г., какъ вдругъ при оса-

д-Б Фридрихсгама на границахъ Норвегіи , 

Карлъ былъ убитъ въ окопахъ выстрт>ломъ 

изъ Фадьконета. На пр столъ вступила его с -

стра Ульрика Элеонора, воторая гіомиридась 

съ Даніею, Пруссі ю, Подьшею, Ангдіею, Гол-

ландіею и Ганноверолъ и продо.іжала койну 

тодько съ Петромъ, въ надеждъ возвратить 

покоренныя инъ земли. Неоднократно опу-

стошені иепріят льскихъ береговъ Апракси-

нымъ и Голицынымъ заставидо Швоцію зак-

лючить миръ въ Ништадтъ, 30 авг. 172І г. 

Россія подучила на В-БЧНЫЯ времена ЛИФДЯН-

дію съ остр. Эзед мъ и Даго, Эстляндію, Ин-

грію, Кар лію и часть Финдяндіи съ Выоор-

гомъ. Свяг^Бйшій синодъ и сенатъ поднесди 

государю титудъ Великаго, Императора и От-

ца отечества. Петръ, желая возстановить вы-

іодныя для нась торговыя свизи съ ІІерсіею, 

прерванныя междоусобіями, и устранить вмъ-

шат дьство султана, спзшилъ подать помощь 

Тамасипу, сыну шаха Гуссейна, св ргнутаго 

съ престола Миръ-Махмудолъ—и въ 1722 г., 

предводительствуя войско.мъ, утв рдндся на 

южно.мъ оорегу Каспійскаго моря. Д-Бда на за-

падз отвд кли его отъ Персіи. Герцогъ гол-

штеинъ —готторпскій, КардъФрилрихъ, •утра-

тивъ во время сБверной войны ІШезвигъ, 

присвоенный Даніею, прооидъ о помощи .у 

Петра и преддожилъ свою руку дочери его 

Анн'?. Петръ потребовалъ отъ Данім возвра-

іц нія Шлезвига и, получивъ отказъ, гро-

зилъ войною, какъ былъ похищ нъ прежд -

вр мвнною смертью. Въ то ж время онъ н 

упускалъ изъ виду и Польши: покровит дь-

ствовалъ православію, требовалъ возвращенія 

его посдт.дователямъ всъхь прежнихъ правъ 

и быдъ судь ю Еороля въ его спорахъ съ ие.іь-
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можами. Горячо и съ люоовью заботясь о 5ла-

т отечества, Петръ не оставляіъ безъ внила-

нія нич го, что могло превратить го изъ 

полуазіатекаго государства въ образованно 

европейско : онъ вводилъ иноземно , пекся 

объ образовапіи народа; все, что благопріят-

ствовало его высокой цъли — прообразованію 

Россіи, Петръ поддерживалъ, усиливалъ. обла-

гораживалъ; вс , что противор чило—уничто-

жалъ б зъ пощады, замъняя старое новымъ. 

Каково же было гор его, когда онъ уб-Бдился, 

что его сынъ и преемникъ.царвпичъ Алексвй, 

питалъ непреодолимую ненависть ко всБмъ 

нововвед ніямъ, къ образованію, наукамъ, ис-

кусствамъ, къ чему неутомимо стремился ро-

дитель, встрзчая и преодолъвая столько пр -

пятствій и трудовъ. Императору П тру пред-

стоялъ оудъ надъ непокорнымъ сыномъ, Ал к-

аБемъ, самовольно отказавшемся отъ престо-

лонасл дія и убъжавш мъ въ В-Бву, а оттуда 

въ Неаполіі. Алекс-Бй съ ужасомъ услышалъ 

приговоръ суда, палъ безъ чувствъ и въ 

тотъ же день скончался (1718 г.), Въ 1722 году 

Петръ объявилъ маниФестомъ, что государь 

Им-Б тъ власть объявить с б з преемникомъ 

кого ему будетъ угодно, н стъснннсь правомъ 

первородства. Управленіе дзлами церкви бы-

Ю поручено, въ 1721 г., святъйиіему синоду, 

къ которому, съ согласія вселонскихъ патрі-

арховъ, перешли всз права и ооязанности па-

тріарха, вотораго МТІОГО, по смерти Адріана 

(ПОО г.), уже нв замііщалось; управл ніе мо-

настырскими имуществами вв рено кам ръ-

KOHTops. Духовнымъ регламентомъ опре-

ДБлены были права, обязанности, кругъ вла-

сти и дъйствій и преимущества духовенства. 

Табельіо о ронгахъ, 1722 г., разд-вливъ всвхъ 

сановниковъ на 14 классовъ, Петръ устаио-

вилъ, чтобъ въ во иной служб-Б чинъ оберъ-

ОФИцера, а въ гражданской дклассъ давали на-

сл^Бдственное право дворянства. Среднее со 

слові ооязано своішъ бытіемъ -Петру: до 

него вупцы и ремесленники ие пользовались 

правомъ собств ннаго суда и завио-вли отъ 

лроизвола воеводъ и дьяковъ. Это право прі-

обр^Бло среднее сословіе, со времени учрежд -

нія ратуши. Нпзшее сомовге, посредствомъ ре-

визіи или ііидушной подати, уравнено каз нны-

ми податяіии. Государственное упрсввленіе 

получило новыя основанія. Вмгсто боярокой 

думы и прежнихъ приказовъ въ видахъ точ-

наго исполненія законовъ, нелицепріятнаго 

правосудія, негірикосновенности казеннагоин 

тер са, безопаснооти лицъ и частной соо-

ственности, вв дено коллегіальное управленіе. 

Верховный надзоръ надъ исполненіемъ зако-
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новъ, высшій с.удъ, пріиокані новыхъ м рЪ 

къ государственному устройству, ptiueiiie во-

просовъ по части законодательной, право объ-

являть чины и возводить въ дворянско до-

стоинотво; все общее и главнов вв рено сена-

ту, учрежд нному въ 1711 г. и получившему 

окончатвльное устройство въ 1718 г. Отдзль-

ныя отрасли управленія поруч ны были 12 

колл пямъ. Оощій порядокъ производства 

дзлъ опред ленъ генеральнымъреглам нтомъ; 

каждая колл гія получила no особеняому р -

гламенту, которые всз почти были написаны 

самимъ Петромъ. Областное управленіе раз-

д-влено, въ 1708 г., на 8 губерній; къ нимъ по-

томъ присоединены вщ 4; губериіи подраздъ 

лены на провинціи, числомъ до 39. Губ рніями 

управляли губернаторы и вицъ-губернаторы, 

провинціями—воеводы и ком нданты: всБмъ 

даны инструкціи. Указомъ о Формъ суда, су-

дебнымъ д ла.мъ дано быстрое и BM-BCTS 

правилыю движеніе. Отъ лучшаго порядка 

въ сборъ податей и строгаго преолздованія 

враговъ государственнаго интереса , доходы 

казиы унеличилиоь въ пнтеро; расходы со-

размзр ны съ доходомъ; мон тная система 

улучшена. Въ 1705 г. было положбно прочное 

осгюваніе р гулнрноліу войску введеніемъ ре-

крутскаго наоора; въ 1716 издаиъ воинспій 

устмъ, гд ІІетромъ опредълеыы вс-Б начпла 

воинсііаго устройства, порядка и службы и 

съ этихъ поръ война сдълалась искусствомъ, 

требующимъ долговременнаго изученія. Мор-

ская олужба опредіілена люрснимъ уставомъ. 

Регулярнаю войсбабылодо 180,000; no омерти 

Петра, ФЛОТЪ состоялъ изъ 48 лин йныхъ ко-

рабл й и до 800 мелкихъ судовъ. Промышлен-

ность, въ особепности мануфактурная, возни-

вла въ Россіи также при заботливооти Петра: 

при немъ осиовались первыя Фабрики: сукон-

ныя, оружейныя, стеклянныя, шпалерныя и 

друг.; при н мъ получили свое начало и гор-

ные сибирскіе заводы. Торговая промышл -

ность, поддераиваемая устройствомъ тамо-

женной части,льготамн, данньііии куп честву, 

связью съ Европою, также иачала развивать-

ся. Однимъ изъ главныхъ предм товъ забот-

ливости Петра было народное образованів; для 

дворянъ учредилъ онъ провинціальныя шко-

лы, для духовенства—архіерейскія; Фабрикан-

товъ и заводчиковъ училъ искуссгва.мъ и ре-

месламъ, выписывая для этой цът изъ-за 

границы маст ровъ, которымъ давалъ большія 

льготы, чтобы пріохотить и х ъ к ъ Россіи; зем-

л дзльц въ училъ обработывать землю. Для 

наблюденія за правильномъ ходомъ образова-

нія и руководства при воспитаніи юыошества, 
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Петръ, въ 1724 r , учредиіъ академію наукъ. 

Смягч ні народныхъ нравопъ и ооычаевъ, 

загрубившихъ въ н е т ж е с т н ъ , таьже было 

предмвтомъ заботливости государя, онъ пр -

кратилъ отчужденіе женскаго по,іа отъ обще-

ства, учредилъ ассамГиеи, на которыя самъ 

часто являлся и установилъ оощественныя 

гулянья въ Лізтнемъ саду. Невііжество и 

предразсудки были силыіы, образованіе при-

вивалось съ трудомъ, ни великіи Прео&ра-

зователь над нлся , что благотворныя СБ-

мена , которыя онъ насаждалъ заботливою 

рукою укоренятся и приыесутъ пользу, при 

его преемникахъ. Въ 1713 году онъ пере-

несъ столицу изъ МОСЕВЫ въ юный С.-Пе-

тербургъ, сцъ вс носило печать европей-

ской жизни; для продовольствін столицы про-

рыты каналы Вышневолоцкій и Ладожскій. II. 

Утвертденіе порядка, установленнаго Пе-

тромъ Вел., при первыхъ его преемникахъ. 

1725—1762. Петръ Великіи сковчадся въ 1725 

1., нв успъаъ назначить с бъ преемника. Въ 

мужскомъ кол-Бни дома Романовыхъ остался 

только малолътній внукъ Петра, отъ сына его 

АлексБя; женское поколТііііе оостояло иэътрехъ 

дочерей Петра: Анны, Елисаветы и Наталіи 

и трехъ дочер й царя Іоанна Алекс-вевича: 

Екатерины, Анны и Прасковіи. Коіда не оста-

лось надежды на спасеніе умирающаго го-

сударя, дворъ разд-влился на д в з партіи: 

одна хотъла вид^Вть на пр столз малол^г-

няго царевича Гіетра Алексъевича, другая — 

сильнЗйшая, so главз которой стоялъ князь 

Меншиковъ, и которая иліъла на своеи сторо-

н гвардію и ФЛОТЪ,— хотііла возвести супру-

гу государя—Екатерину. Ыеншиковъ окружилъ 

дворецъ воискомъ, почти силою отвлекъ им-

ператрицу отъ умирагощаго супруга, ввелъ 

ее въ залу, гдв собрались важнъйшіе санов-

ники для еовфщанія, и прежд чъмъ они на 

что либо р Т ш ш и с ь , по данному Меншико-

вымъзнаку, раздались восклицаніягвардіи: «да 

здравствуетъ Екатерина»! Двухлфтн в царство-

ваніе ея (с.м.) было въ н которомъ с.мыслъ 

продолжоніемъ царствопавія ГІетра Великаго: 

она сыотртзла на его планы, какъ на свящ н-

ный зав тъ и заботилась, что(гы не разру-

шить его твореніп. Изъ главныхъ сподвиж-

никовъ супруга , она учр дила, подъ лич-

нымъ предсБдат льотвомъ, Верховный гла -

ный сов тъ для легчайшаго способа госу-

дарственпаго управленія. Оорученная ещ 

при жизни родителя съ герцогомъ голштин-

скимъ Карлоыъ-Фрилрнхомъ, Апна Петровна 

сочеталась съ нимъ бракомъ спустя 4 мііояца 

послг ЕОНЧИ ны родитедя.Имперетрица возобно-
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вила требованіе о возвращеніи зятю Шлезви-

га; получивъ пеудовл творительный отв'Бтъ, 

приказала вооружить сильный ФЛОТЪ и для 

віБрн йшаго успъха заключила оборонит ль-

ный союзъ съ германскимъ императоромъ 

Карломъ VI. Холодность русскаго и польокаго 

дворовъ,за угнетеніе въ ББлоруссіи диссиден-

товъ, едва не обратилась въ разрывъ за Кур-

лнндію. Августъ II, король польскій, которому 

Россія н позволила присоединить Курляндіи 

къ РъчиПосполитой, хот лъ возвести на кур-

ляндскій престолъ сына своего Морица сак 

сонскаго и уо-вди.іъ вдовствующую герцогиню 

курляндскую, Анну Іоаннову, дочь царя Іоанна 

Ал кс-Бевича, вотупить съ нимъ въ бракъ,—на 

чтб герцогиня ждала только согласія импер. 

Екатерины. Екатерина послала Ягужинскаго 

къ королю съ треоованіемъ нв вмзшиватьея 

въ дъла Курляндіи, а Ыеншикова, для кото-

раго готовила курляндскую корону, убъдить 

Анну Іоанновну отказаться отъ атого брака. 

Онъ успівлъ исполнить волю государыни: Мо-

рицъ былъ удаленъ и хотя Меншиковъ, какъ 

инов рецъ, пе получнлъ короны, но глявный 

шагъ былъ с д з л а н ъ : герцоговъ Курляндіи 

стала назначать Россія. Д^вла въ Иерсіи шли 

удачно; мы распроотранили свое господство 

по вс му западному берегу Каспійскаго моря. 

Изъ внутр ннихъ д-влъ импер. Екатерины за-

імізчательны: учрежденіе ЕОММИССІИ для прі-

исканія средствъ къ оживленію внутрвнн й 

промышл ности ; экспедиція , отправл нная 

для изслъдованія вопроса о соединеніи Азіи 

съ Америкою и открытіе акад міи наукъ, 

основанной ещ Петромъ Вел. Главнымъ ея 

дъяві мъ было распоряженіе о престолонаслф-

діи; она завзщала, что й насл дуетъ внукъ 

ея, великій князь Петръ Алексвевичъ; по пре-

с чеши его дома, вступаетъ на престолъ по-

кол-Бніе старшей ея дочери Анны Петровны 

съ твмъ, чтобы мужеское колъно ИМТІЛО преи-

мущество передъ женскимъ и чтобъ государь 

былъ непремънно православнаго испов данія. 

Двънадцатил-ктній Петръ (1727 г.) вступилъ 

на престолъ подъ оп кою, учрвжденною за-

въщавіемъ импер. Екатерины I. Онъ обвару-

жива.іъ прекрасныя свойства у.ма и души, 

имълъ твердую волю и прекрасныи характвръ, 

но преікдевременная кончина его отъ оспы 

(онъ скончался 1730 г.) не позволила развить-

ся его талантамъ, и по причинБ несогласій 

сильныхъ временщиковъ Меншикова и Долго-

рукова , честолюбивыхъ и сво корыстныхъ 

По кончинв П тра 11, право на престолъ, по 

зав-іицанііо Екатерины I, принадлежало по-

томству старшей дочери вя Анвы Л троввм, 
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герцогини голштинской (умерш й въ 1728 г.), 

въ лиц сына ея, Карла Петра Удьриха. Онъ 

быдъ ещ въ колыбели и находился съ отцомъ 

въ Голштиніи. Пользуясь этнмъ, члены вер-

ховнаго оов та, Долгорувів и Голицыны, хо-

т ли возвести на преотолъ такую осооу, того-

рая правида 6ы іосударствомъ подъ влія-

Ні мъ верховнаго сопзта и на этихъ усло-

піяхъ пр дложили пр столъ герцогипіі кур-

ляндокой Аннв Іоанновн-в (см.), оо.мануиъ Ан-

ну и Россію. ГерцогиігБ сказали, что условія 

составл ны по желанію народа, п народу объ-

явили, что сама государыня такъ хоч тъ цар-

ствововать. Она прибыла изъ Митавы въ 

Моокву; чер зъ 10 дней посл ея короноиа-

нія, д путаты отъ духовенотва, дворянства и 

иойска явидись во дворецъ съ просьбою унй-

чтожить обязательство,' првдложенное немно-

гими и править такъ, какъ правили ея пред-

ки. Государыня, узнавъ истийу, вел-вла Нри-

принестй актъ, подписанный ею въ Митавъ, 

разорвала его и тъмъ возстановила самодер 

жаві . Десятиліітнее еи царствованіе предста-

вляетъ два періода: въ первые 4 года, импер. 

Анна Іоанновна,обладавшая свзтлымъ умомі, 

н злобнымъ с рдцемъ, справ дливостью, р в-

ностьн),заботилась о внутренномъ устройств-Б 

и вн шнемъ могуществ-Б государства, слу-

шаясь совитовъ бдагонамвренныхъ лицъ : 

Головкина, Голицына, Остермана и Миниха. 

Въ посл-вднія шесть л тъ, когда все дзлалось 

по водз злобнаго временщика Бирона, Россія 

страдала—внутри отъ необузданныхъ его стра-

стей, а ШІИГБ отъ раззорительноивойны. Кур-

ляндскій шляхтичъ, Биронъ, отстранилъ уче-

НИЕОВЪ Петра.окружилъ престолъ иноз мцами, 

йзъ Еоторыхъ были люди съ за.ч-Бчательными 

даровавіяМи, но смотръли на Россію, какъ на 

страну, гдъ моано пріобр тать-почвсти, 66-

гатства, вдасть и выгодами гоеударства жерт-

иовали ненасытному оамолгобіго Бирона. [|р -

іід всего Анна Іоанновна уничтожила Верхов-

„ ы й СовЗтъ и возотановила Сенатъ, раздзлйвъ 

его, по плану Ыиниха, на 5 департаментовъ, 

которы вносили д^Бла, по предварительномъ 

разсмотръніи, въ общее собраніе. Во второй 

годъ ея царствованія учрежденъКабин гъ Ми-

нйстровъ; приняты дъятельныя мзры къ ско-

р йшему окончанію свода законовъ, начатому 

ёщ при П тр I; Минихъ усоверш нствовадъ 

русскую армію, учр дилъ тяжелую кавал рію 

изъ кирасйіэовъ и вв лъ удивительнуго дисци-
d: . - ' •- ' і ! . ••• •• • і г •••:іі; yt< 
пдину, улучшилъ артиллерію, положилъ проч-

ное ооновані инж аернбму искуоству и на-

конецъ ( П З І г.) основалъ кадетскіи корпусъ. 

Времн сдужбы двбрянъ огранйчеііо прй Аин 

Іоанновн 28-ти-л тнимъ срокомъ. Иэъ м-Бръ, 

принятыхъ для улучшеніяпромышдёности.бо-

л̂ Бе вс/Бхъ замъчательно устройство горныхъ 

заводовъ въ Сибирп. Во ПРІІІІІІНЙХЪ ДВлахъ, им-

ператрица ооратмли псключительно внима-

нге на Пблыпу и Турцію. Въ Польш избра-

нІ на престолъ короля вс гда сопровожда-

лось безпбрядкаміі и волнені мъ, которо отзы-

валось и Въ болнш и части Европы, особенно 

въ сос днихъ государствахъ, для которьіхъ 

было весіьма важно — кто будетъ королемъ: 

другъ или недругъ. По см рти Августа II 

(1733 г.), прет гідентами на польскую корону 

явились; сынъ его курфирстъ саксонскій Дв-

густъ ИІ и Станиелавъ Лещинскій, уже быв-

шій на польскомъ престбл при Карл ХП. 

Петербургскій кабинётъ, вм-Бст съ вънскимъ 

дворомъ, поддерживалъ Августа^ видя въ нёмъ 

союзника, тогда какъ Лещинскій могъ вре-

дить іі Россіи и Австріи, П6 т снымъ связкмЪ 

своимъ съ Франціей й Турціеи. С ймъ разд -

лился на д в з партіи: Французскую и саксон-

скую; та и другая призывала на гіомбщь йно-

з мцевъ. Русскія войска, подъ начальствбмъ 

Дасси и Миниха, вытиснили Станислава и 

утвердили на пр стол^Б Августа III. Въ благо-

дарность за содъйствіе, король призналъ Би-

рона г рцогомъ Курляндіи, гд пр с кся домъ 

Кетлера,господствовавшій въ зависимбстиЬтъ 

Полыііи. Окончивъ д ла ПЬльиіи, импер.Анна 

Іоаннбвна посдала Ласси й Минйха въ Турцію, 

разрывъ съ которою посл довалъ за наб^гй 

на наши пред-Блы подвластныхъ Порт крым-

скихъ Татаръ. Вь этой вбйнъ прйнялъ уча-

сті союзникъ нашъ, н м цкій императоръ 

Карлъ ! ,на основаніи оборонит льнаго трак-

тата 1726 г. Ген ралы наши вели войну съ 

блвстнщимъ усп хомъ; Лаоси' овладзлъ Азо-

вомъ, Мйнихъ раззоридъ Крымъ, взялъ Оча-

кбвъ и, при Ставучанахъ, разс ялъ главнь+яси-

лы Турокъ. Авотрійцы воевалИ н удаЧно и 

Карлъ 1,ГІЪ 1739 г., П[)и поореднич с т в * вер-

caibcsaro двора, должвнъ былъ соіласиться на 

тягостныя условія мира въ Б-Блград-в; Вйль-

нёвъ, поолавникъ французскій гіри Отоман-

ской Порт , пр дложилъ сво йоср дничество 

и русскому двору. Оотеріианъ, тЬнкій дигіло-

матъ, отклони.іъ предложвні Францій, пони-

мая, что это посредничёство иіи ло тблько 

ц-влью устранить Русскихъ отъ господства 

при Ч рномъ мор-Б. Но Биронъ уб дилъ им-

ператрйцу посдать Вилыіёву поійбмочіе на 

заключ ніе мира. Въ вознагражденіе всВхті 

наіііихъ потерь, султанъ согласился ёрыть 

Азовъ до оснбвіаііія, уступить намъ одну ст пь 

между Бугомъ и Донцбмъ, и дозволить р у ^ 
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скимъ купцамъ отправлять товары чер зъ 

Ч ряо мор , но не иначе, какъ на турецкихъ 

ворабляхъ. Вскор^Б послъ іиира оъ Турціею, 

Анна Іоанновна занемогла и скоіічалась (1740 
году), назначивъ себ прееиника, ш сій-

недзльнаго внука, сына сво й племянницы 

Анны Леопольдовны,принцессы брауншвейгъ-

люй бургской, а рвгенто.мъ Бирона, который 

должегіъ бЫлъ править государствомъ до со-

верш ннол тія Іоанна III. Гіо с<іасгію Биронъ 

властвовалъ только три нед-Бли. Раздрашивъ, 

въ посл дніе годы царствовапія Анны Іоан-

новны, вси умы необузданньшъ тиранствомъ, 

гиоелью тысячи людей, Биронъ, сдълавшпсь 

регентомъ.недумалъпримиритьсясърусскимъ 

народомъ двла.ми правосудін и милосердія.Ми-

нихъ, побуждаемый отчасти жалостію къ цар-

скому с мейству, отчасти досадою на р гента, 

выпросилъ позвол ніе у принцессы, матери 

Іоанна, д^Бйствовать ея им немъ и схватияъ 

Бирона въ его дом-Б, откуда онъ и отправл нъ 

сначала въ Шлиссельоургъ, а потомъ, no при-

говору комиссіи, с.мягч нномуАнною Леоиоль-

довною, въ Пелы.-иъ. Правительницею объяв-

лена АннаЛеопольдовна (см.). Явивъ въ началіі 

правленія р дкую д-вятельность, она скоро 

возн навидфла государственныя заботы , н 

всегда внимала совътамъ Миниха и недовъ-

ряла Остерману. Вопреки ихъ совзтамъ, она 

вмзшалась въ поотороннее для Роесіи дізло— 

споръ Пруссіи съ Австріею за Силезію, ч резо 

что вооружила противъ себя Францію и Щв -

цію. Швеція объявила иамъ войну: Ласси на-

палъ на шведскаго генерала Врангеля при 

Виль.манстрандЪ, разбилъ го и взялъ въ 

плзнъ со всвмъ лагер мъ. Левенг ауптъ, опа-

саясь такой же участи,отступилъ отъ нашихъ 

предълонъ. Французское правительсгво, че-

резъ посланшіка своего Шетардп, сод-Бйство-

вало низведвнію сына праките.іьницы съ 

престола. Императрицею объяв^ена, къ об-

щ й радости, дочь Uerpa Великаго Елисавета 

(см.) (І^ДІ) . Іоаннъ заключенъ въ ІШисс лъ-

бургъ, гд-Б и умеръ. ИмператриЦа Елисавета 

окружила свой П[)естолъ русскими вельможа-

ми. Изъ нихъ болііе другихъ зам-вчательны: 

Бестужевъ-Рюминъ , Воронцовъ, Шуналовы, 

Разумовскі . Первымъ дъломъ импер. Клисаве-

ты Петровны бы.ю примирепів съ Шпеціею, 

такъ какъ онаобънвила воину Роосіи за устра-

неніе династіи Петра Велик.отъ престола, то оъ 

восшествіемъЕлисаветы поводъ къвойнзуни-

чтожилоя самъ-собою. Огкрылись пер говоры; 

нокакътребованіяШведовъбыли оченьнеоі-ра-

ниченны, то война снова возгорълась. Блестя-

іція дъйствія вашихъ войскъ заставиіи швед-
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ское правит льство опасаться за ц лую Фин 

ляндію и оно заключило съ нами миръ въ Або, 

въ 1743 году, по которому Россія пріобр ла 

часть Финляндіи до р. Кюмени и оотальную 

частьКареліи. По окончаніи ІІІведокой войны, 

импер. Елисавета Петровна 14 і тъ правила 

государствомъ мирно и спокойно; возстано-

вивъ право сената , вв рила му управлені 

внутренными д-Блами, возложивъ исполн ніе 

н которыхъ обязанностей no д ламъ государ-

ственнымъ на министровъ, людей талавтли-

ливыхъ и благонамзр нныхъ. Содфйстві 

къ- внутреннёму устройству ваибол при-

вадлежитъ П тру и Ивану Ивавовичамъ Шу-

валовымъ, честь искусныхъ д-Бйствій яа по-

прищ-в дипломатики—Б стужеву-Рюмиву. Въ 

s to время, по представленіямъ императриц* 

rpaoa П. И. Шувалойа, уийчтож ны таможен-

ныя заставы внутри имперіи, въ городахъ, 

замедлявшія усп хи промышлености; учреж-

дены 2 заемныхъ банка: дворянскій и коммер-

ческій, въ войскахъ вв дено бол порядка, 

относительно содержанія и продовольствія; 

все государство разд-влено на пять полосъ, для 

набора рекрутъ съ каждой стороны по' очеред-

во, въ обл гченіе варода, и утверждены два 

важныхъ проекта: о составленіи воваго уложе-

нія и о всеобщемъ размежеваніи з мель. И. И. 

Шуваловъ,ревностно и съ усп хомъ трудился 

между-тзмъ для вароднаго ооразованія. Рос-

сія обязана вму основаніемъ перваго увив р-

ситета, въ МооквЪ, въ 1755 г. и академіи ху-

дожествъ въ С. ГІетербург-в. Акад мія ваукъ, 

доведвнпая во времена Бирона до упадка, по-

лучила перный правпльный уставъ, морская 

академія (основанная Петро.чъ) — ново уст-

ройство, бол е сообразно съ требовавінми 

вре.меви, подъ имен мъ морсваго корпуса; въ 

Аіосквъ и Казани открыты гимназіи, которыя 

предполагалось учредить во ВС-БХЪ главныхъ 

городахъ. Самой императриці; принадл житъ 

слава улучшенія въ уголовномъ законодат ль-

етЪ: она повелзла преступниковъ, подлежав-

шйіъ лишёвію жизни за убійство,"разбой, гра-

бежъ,не подвергая ФИЗИЧ ОКОЙ смерти, наказы-

иа.- ъполиіпичеокою, т . е . no ооъявЛ ніи смерт-

ваго приіовора , преотуппика no ваказаніи 

ссылалц. Бестужевъ-Рюминъ, съ искусствомъ, 

управляя внБшнею полптіжою Россіи, отлич-

во понимая и зная положеніед^Влъ въ EeponU, 

такъ поставилъ ВВІІШНІЯ д ла сво го отечества, 

что BCS западны владвтели искали дружбы 

Блисаветы. Длв Россіи вастало вр мя, когда оиа, 

в^Брная пути, указаввому Петромъ Великимъ, 

моглазанятьвъсистемъЕвропейскихъдержавъ 

почетвов МІСТОІ При Елисавегв она въ пвр-
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вый разъ приняла д-пятелыю участі въ ев-

ропеиокихъ диіахъ: ни при ПетрИ I, ни при 

Анн Іоанноин-Б это участі не оьио такъ р -

шительно и моіущестненно, какъ въ царство-

вані дщ ри Петра. Сначала могущественно 

вліяніе Россіи різшіио вопросъ о насл-Бдств 

шведокаіо престола, потомъ пр кратило ещ 

бол^Бе запутанные споры между Авсгріею и 

Франціею за Нидерланды, наконецъ въ пол-

номъблескъоонаружилась въ 7-ми л^Бтнейвой-

нъАвотріи съ Пруссіего. Поразнымъ личнымъ 

неудовольствіямъ на прусскаго короля Фрид-

риха П, Елисавета заключила оборонительный 

союзъ съ его соперницею, австрійскою госу-

дарынею, Маріею Т резіою и какъ скоро нача-

лась м ждуними война, императрица іювелБ-

ла воискамъ дпинуться въ Пруссію. сь naivfE-

реніемъ овладБть Силезіею дляЫаріи Тер зіи, 

а для короля польскаго посточною Пруссіею, 

Фридриху ж оотавить только Бранденоургію. 

Россія совершила въ Пруссіго 6 походовъ. Два 

п рвы не ИМ^БЛИ важныхъ посліздствій при 

начал-Б войны, Фелі.дмаршалъ Апраксинъ раз-

билъ прусскаго полководца Левальда при 

Гроссъ-ЕгерндорФ-Б (1757 г), но н восполь-

зовался сво ю побтздою и отступилъ. Гіре м-

никъ го, граоъ Ф рморъ, былъ самъ разбитъ 

при Цорндоро-Б Фридрихомъ (1758 г). За то 

въ третьемъ походъ, Фельдмаршалъ Салты-

ковъ, при помощи граФа Румянцова, въ 1759 

г., нанесъ Фридриху такое пораж ні при 

КунерсдорФ^, что король считалъ себя погио-

шимъ и только несогласія русскихъ полко-

водцевъ съ австріискими дали ему вр мя 

оправиться. Эти нвсогласія продолжались въ 

четвертомъ и пятомъ поход^В; война станови-

ласьупорною; при всемътомъ положеніе Фрид-

риха было затруднитеаьно; малочисленное 

войско его состояло изъ рекрутъ и плзнныхъ; 

лучіиі генералы погибли въ битвахъ; обла-

сти, раззоревныя въ конецъ,гіобольшой части, 

находились въ рукахъ непріятелей; казна ио-

тощилась. Союзники хотвли раздрооитьегого-

сударство. Елисавета скончалась 25 дек. П 6 І 

г., передавъ престолъ племяниику своему, сы-

ну старш й своей с стры Анны П тровны 

иі герцога голштейнъготорпскаго Карла-Фри-

дрнха, — Петру Ш. Императоръ Иетръ III 

бывъ искреннимъ другомъ Фридриха II. По 

восшествіи на престолъ онъ объяиилъ ма-

НИФВСТОМЪ, что крогость Елпсавяты будетъ 

руководить ВСБМИ его д йотвіями, что онъ 

постара тся идти no стопамъ велиЕаіо д да 

своего (1761 г.). Первымъ еіо ДБЛОМЪ было 

прітирені съ Фридрихомъ II; воііну съ 

IJpyociero онъ считадъ для Роосіи сов р-
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оезполезною и только изнурявшею 

силы ; на Фридриха смотрълъ какъ на г -

рон своего вр мени, удивлялся его талантамъ. 

Всл^дъ за примир ніемъ съ Пруссіею, Петръ 

III объявилъ разрывъ Даніи за облаоть Шлез-

вигъ, изстари принадлежавшій голштейнъ-

готгорпскому дому и отторгнутый Даніею-

III. Начало ирганическаго ует.ропства Рос-

сійспой Имперіи Еісатериною II, 1762 — 

1796. Метръ ІІІ(см.)5ылъгосударь кроткій.д-вя-

тельно заботился о внутренномъ устройствз 

д раавы и полугодово царствованіе его озна-

меновано многими предположеніями, кото-

рыя будучи привед ны въ исполиеніе при 

Екатерин II, н мало содвйствоиали слав я 

правленія. Дворяна. іъ Петръ даровалъ мноіія 

права, управлевіе ц рковными И.МТІНІЯМИ оно-

ва поручилъ колл гіи экономіи; приігвзалъ 

учредить ассигнаціошіый банкъ, для облегч -

нія доиеаныхъ оборитовь; войско преооразо-

валъ по образцу прусскаго. Съ воцареніемъ 

супруіиего Екатерины П (см.) начина ісяио-

вып порядокъвегцей. ІІр е.мники ІІетраВелиЕа-

го доЕкатерины Великой невсеіда с.іфдовали 

указанному имъ пути ; временщики — ино-

земцы, окружавшіе престолъ, удовлетворяли 

только своему корыотолюбію; однакоже пре-

мники И тра поотигали в личі іо тво-

р нія: народъ видимо шелъ по пути обра-

зованін, невііжвстио слабило, промышленні.'"ть 

пробуждалась, и Екатерин-Б не такъ уж бы ю 

трудно вести своихъ подданныхъ пут мъ сла-

вы и прививать къ нему плоды европеіігкои 

цивилизаціи, какъ Петру, который долженъ 

былъ во всемъ встрізчать многія трудногти 

и сокрушать упорство и иев жество непр -

клонною волею. Тъмъ не м н з е Екатерина 

можетъ пазваться достойною пр е. шицею 

Петра Великаго и ей, какъ му, безспорно при-

надл житъ наименовані Великои, потому что 

она,въ высш й степепи обладая проницат ль-

нымъ взглядомъ на ходъ обстоятельствъ и no-

нимая истинное положеиіе дълъ въ Европт., 

знала силу Россіи, слабость сосБдей, знала 

потребности своеіо народа, бьіла неутомимо 

д ятельна въ государственномъ устройств . 

Въ первыо 12 лътъ своего царствованія (1762 

—1774), Екатерина внутри государства улуч-

шила мног ія отрасли управленія, оставивъ ихъ 

до вре.иенн въ томъ вид^, въ какомъ они бы-

ли; извнъ своего политикою утверждала влія-

иі Россіи на судьбу Польши, оружіемъ пот-

рясла Іурцію; слБдующія 14 л тъ мирнаго 

правленія (1774—1788) ознамеыованы расши-

реніемъ южныхъ предБловъ Россіи до Ч рнаго 

моря и внутреннимъ устройствомъ; въ осталь-
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ныя 8 л тъ (1788—1796) Екатерина елва 

войны со всБми сосвдями. Первымъ д-Бдомъ 

ея по вступіеніи иа престолъ оыло ухдо-

ниться отъ учаотія въ Семилътнеи вой-

HS, объявивъ, что намзрена собдюдать отро-

гій нейтраіитетъ въ этомъ ДБЛ-Б и возвра-

тила въ Россію свои войска изъ Пруссіи; 

всл дъ за гБмъ прекратила споры съ Да-

ніею, првдоставивъ ей Шлезвигъ и Голшти-

НІЮ , съ условіемъ, чтооы король датскій 

вознаградилъ за это младшую линію Гол-

штейнъ Готторпскаго дома граФствами Оль-

двнбургомъ и Дельменгорстомъ и устр мила 

все свое вниманіе на внутр нне устроиство 

государства: сиъшпла ооновить то, что уота-

р-Бло, Дополнила чего нодоставало и от. і-Бнила 

излиишее. Съ этою Ц-БЛЬЮ она уничтожила 

міюгочиолепныя монополіи, ст-Бснявшія за-

граничпую торговлю и инутреннуіо иромы-

шленость, кончила важное двло о монастыр-

скихъ пом-Бстьякъ, поручивъ управленіе ими 

осооенному в-Бдомству и назначивъ духовен-

отву содержані ; въ тож время наиисала 

мудрыя правила для г неральнаго размежева-

нія земель въ государств-Б и для водворенія 

трудолюбивыхъ крлонистовъ; устроила пра-

вительстввнныя и судеоныя м-вста; устреми-

ла большое вниманіе на образованіе поддан-

ныхъ, въ чемъ сов-Бтникомъ и исполнит -

лемъ еяволи былъ Бецкіи.По го плану учр ж-

денъ въ МосквБ воспитательный до. іъ, а въ 

С.-а.-бургф заведеніе для вос.питанія благород-

ныхъ дзвнцъ (Смольныймонастырь),кадетскій 

корпусъ прообразованъ; академіи наукъ и аьа 

деміи художествъ, артиллерійскому училищу 

дано новое направленіе; во нпый, морской, 

торговый и таможенный уставы исправлены, 

введены ассигиаціи; къ довершенію в ликихъ 

трудовъ своихъ на благо отечества, Екат ри-

на пов лъла особ нной комиссіи составить 

общее государственное улож иіе, сообразпое 

съ духомъ времени и начертала для нея на 

казъ, удивившій Европу мудростію и крото-

стію началъ, приняіыхъ ею въ основаніе. Отъ 

этого великаго дъла Екатерина оыла отвлече-

на вн шними дізлами. Авіусгъ III, король 

польскій, умвръ въ 1763 г. Сеймъ, созванный 

для нзбранія новаго короля, обрааовалъ пар 

тіи; Екатерина, звнятая внутрениими б зпо-

рядками Польши, р-Бшилась дать ГІолякамъ 

короля , и выбравъ Станислава Понятов-

скаго, повелъла войску занять Варшаву; по-

сланникъ нашъ , князь Р п н и н ъ , уладилъ 

во споры ва сеимз и королемъ провоз-

глашаііъ Ионятовскіи, подъ имеи мъ Ста-

нислава Августа. УвЗр нная въ преданнооти 

D1 - Рос - Роо 
короля, Екатерина сітБшила кончить /гБло о 

диосидентахъ. Въ актъ 1569 г. о соедипонін 

Литовскаго кннжества съ Польскимъ коро-

левствомъ, сказано быдо, что ооа государства 

соединяются одно съ другимъ, какъ равно съ 

равнымъ и что литовскіе чины будутъ поль-

зоваться одинакими правами съ польскими. 

Для большаго утвержд яія спокоиствія, въ 

1573 г., положено сохранять миръ между дис-

сидентэми, т. е. между несогласными въ д -

лахъ въры. Однакоже, вопреки постановлені-

ямъ сеймовъ и обііщаніяіиъ королей, со вр -

менъ Сигизмунда III, началось жестокое гон -

ні пооліідователей православной церкви, ко-

торые были многочисл ннзв другихъ дисси-

дентовъ; съ 1717 г. само польское правит ль-

ство стало издавать строгі законы противъ 

диссидентовъ: имъ запр щено было стропть 

церкви и избирать депутатовъ на сеймъ, a 

въ 1733 г. сеймъ поотановилъустранить дис-

сидентовъ отъ всвхъ общ ственныхъ должно-

стей. Россія постоянно покровительствовала 

своимъ единовЗрцамъ^ребовала возстановл -

нія ихъ правъ, П тръ Велнкій едва не объя-

вилъ Польшъ войвы. Польско правительот-

во, обязав.шись московскимъ договоромъ 1G8S 

г. (при СОФІИ) покровительствовать послздо-

вателя. іъ православной в ры, н оспаривало 

ни у Петра, н и у его преемниковъ права воту-

паться за православіе, но почти никогда не 

удовлетворяло требованій русскихъ государей, 

подъ разными предлогами. Между т яъ гон -

ні постоянно усиливалось. Съ восшествіемъ 

на престолъ Станислава Авгуота, диссид н-

ты со всвхъ сторонъ обратиііісь и къ королю 

и къ русской ИмператрицЗ и къ прусскому 

королю съ просьоами облегчить ихъ участь. 

Князь Репнинъ представилъ с йму сильную 

ноту въ защиту православія. Его примііру по-

сліздовали посланвики англійскій , датскій, 

прусскій и шведскіи. Сеймъ отказалъ ихъ 

справедливымъ требованіямъ; диссиденты, 

недовольны его опредълені мъ, составили въ 

TopwB и Слуцк коНФвдераціи; противники 

ихъ тоже воорукились. Король, будучи не въ 

состояніи усмирить волнені , позвалъ на по-

мощь руссьія войска. Чрезвычайный сеймъ 

1767 г. постановилъ уравнять диссидентовъ 

во всБхъ правахъ гражданскихъ и р лигіоз-

ныхъ съ римскими католиками. Но для испол-

н нія этоіо акта надлежэло прибзгнуть къ 

оружію; образовались многочисленныя кон-

Федераціи протнвъ диссидентовъ и короля. 

Вспыхнуло междоусобіе; но конФедераты дзй-

ствовали бвзъ общаго плана и бьии разбива -

мы, по частямъ, нашими войсками. Мвжду 

/ • 
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т мъ в нскій и берлинскіи дворыусловились, 

пользуясь изнеможеніемъ Польши, присо ди-

нить отъ не сопред-Бльныя области. Екат -

рииа, узнавъ объ этошъ, объявила, что она 

еще бод-Бе им-Бетъ права требовать отъ Поль-

ши возвращеніяземель, издавна принадлсжав-

шихъ Россіи, и присоедынилась къ союзу 

Пруссіи и Австріи. Фридрихъ II составилъ 

пданъо разд лъ Польши. который и приве-

донъ въ исподненів въ 17T2 г. Россія присое-

динила къ сео Витебское воеводство, часть 

воеводства ІІолоцкаго и польскую ЛИФЛЯНДІЮ; 

эти области, подъ именемъ Б-Блоруссіи, соста-

вили въ посліідствіи Витебевую и Могилев-

скую губерніи. Австрія получила Галицію, 

Фридрихъ II польскую ПруссііЛ'. Co вр меии 

Б лградскаго мира , около 30 дгтъ, между 

Россіею и Турціею н было ни дружбы, ни 

ВРЙны. Екатерина II желада жить въ мир^Б съ 

султаномъ, но вышло иначе. По возсіановле-

ніи правъ диссидентовъ, 1767 г., Поляки, не-

довольны сеймомъ, состапили конФвдерацію 

въ БарЭ (въ Цодоліи); воиска наши, преслз-

дуя ихъ, сржгли татарско «'Бст чко Балту. 

Муотафа III, подстрекаемыи польскими и 

Французокими агентаі іи,воспользовалсяэтіімъ 

случа мъ, чтобы объявить Россіи войну за 

вм-Бшательство ея въ польскія дъла. Первый 

годъ войны, 17()9, не ознаменованъ ни чъмъ 

доотопамятнымъ, во второй же годъ воиска 

нащи покрыли себя безсмертною славою. 

ГраФЪ Румянцевъ, им я ) 7,000 корпусъ. раз-

билъ въ Молдавіи 100,000 крымскихъ Татаръ 

при р. Дарі-Б, вслфдъ за т^Бмъ при р.Кагу-

і поразилъ са.магр турецкаго визиря съ 

ISO^OQ Турокъ и прогналъ ихъ за Дунай, 

между-гБмъ вакъ граФЪ Орловъ истр билъ 

весь турецкій ФЛОТЪ въ СредизеіМномъ морз, 

при Чесм-в. |3ъ слЗдствіе этихъ побздъ, Та-

тары крымскіе рбънвили себя независимыми 

ртъТурціи. Императрица, не видя еще конца 

прльскимънеустройствамъ.тревожимаяпоявле-

ВІемъ моровой язиой, проникшей изъ Молдавіи 

въ Малороссію, въ гожныя области и наконецъ 

въ Москву, жслада мира и предложила его сул-

тану. Въ 1772 г. отк()Ылся конгрессъ въ Фок-

шанахъ, потомъ во второй разъ въ Бухарест-в, 

но требрвані нашего двора незаписимости 

крымскихъ Татаръ отъ Турціи было препят-

ствіемъкъзаключонію мира. Государыня,видя, 

чтоТурціи надонанести еще ударъ, привазала 

Румянцову вторично п рейти Дунай: походъ 

былъ удачеаъ. Турецкія войска разсвяны и въ 

болгарской деревн^Кайнарджи въ 1774 г^Ру-

мянц въпр дписалъ услрвіямира. Турція ртка-

гялась отъ крымскихъ и Еубанскихъ Татаръ, 

признанныхъ независимыми отъТурціи; усту-

пила Россіи н сколько кр постей; обязалась 

не вм шиваться въ дъла Польши ц дозволила 

руссхи. гь кораблнмъ свободнре плавані по 

Черному морю. Управясь съ Польшею и Тур-

ціею, Екатерина сиова занялась виутр ннимъ 

устройствомъ государотва. Комиссін, которйй 

было поручено составленіе Уложенія, нв 

удовлетворила ожиданіямъ императрйцы и 

была распущена. Екатерина р шиіась издать 

н сколько ОТДІІЛЬНЫХЪ учрежденій, начертавъ 

ихъ на оонованіи началъ, изложенныіъ въ 

безсмертномъ ея Наказ . Б рвымъ изъ нихъ 

было Учретденіе о губернілхъ (1776): она 

учредила нам стничества ят губ рніи, с 

подраздЪленіемъ на у зды. Два или три на-

м стничества вв^врялись главному уііравл -

нію нам стника или ген.-губбрнатора. Въ 

каждо іъ увздъ установлены уъздИЫе суды, 

городовые магттраты,. ниЖнія расправы, 

суды. Изъ этихъ м стъ дізла переносилнсь по 

аппеляціямъ, или на р визію въ выошія и н -

станціи, находившіяся въ каждомъ ёуберн-

спомъ город-Б. Наблюд ні за правильйымъ 

дълопроизводствомъ й тбчнымъ исполнвніемъ 

законовъ ввърено было, въ кажлой губ рніи, 

тремъ пила.тамъ: уголовнон, гратданбкой U 

казенной. Губернское пра леМЪ соср'едото^ 

чило въ себъ власть исполнит льнуй» и гіолй-

цейскую; въ губернскихъ городахъ открыты 

совъстіше суды, яроми того 'учрёжд ны: (?во-

рянокіп, опеки, сиротскіе судЫ"іл припкзьі 

обиіественпаго призръніп. Такиыъ образомъ 

ОТМІІНИВЪ воеводъ, при которыхъ вс д ла 

въ губ рніи сосредоточивались Ы. во водской 

канцеляріи, йоотоявшей всего изъ 5—6 чи-

новниковъ, отчего, при ноутомимой д ят ль-

н о с т и и д а ж е безкорыстіи, одному лицу нё-

возможно было управляться со всбми Д ламй, 

Екатерина ускорилад-Блопроизводствоиумень-

шила злоуиотреблеиія. ГородовымЪ полотвні-

емъ (1785) опред-влены праВа средняго со-

словія, почти исчёзнувшагсі ири пре мникахъ 

П тра Великаго : городамъ дарованы пра-

вила суда и управленін; учреждены выб(і{)ЬІ, 

предоставлены каждому обыват лю значй-

т льныя льготы ; ли^иая бёзопасность й 

срботвенность об зпеч ны; однимъ словомъ 

средн о сословіе возстановлено въ томъ ви-

дф, въ какомъ оно сущестВу тъ и по ны-

н . Въ тож врвмя государыня дэровала 

дворянству Шаловаітуіо граммо}п.у,ъогорокі 

опр д-Бл ны права, (ір Иімущества й обяіан-

ности дворянъ. jio плану, начертанному і - )-

бою комиссі ю , Екатерина предположила 

открыть, въ увздныхъ городахъ, люлия на~ 
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родныя училища, дія п рвоначальнагообра-

зованіа дИт и всБхъ сосіовіи безъ различія, 

й въ гуоернсЕихъ главныя народньхя учи іи-

itia, ція обученія юношества своболнагп со-

стопнія; комиосія изготовиіа очень хорошія 

уч бныя руководства; надзоръ за общимъ хо-

домъ обраэованія ввізр нъ главнпмц 7іраплё-

нііо учикипігь. ' ІІри императрицъ Екатеринъ 

врыты глапныя училища въ^нвкоторыхъ го-

родахъ. Для поощренія усп^Бхрвъ словесно-

сти, открыта, при Екат ринъ, Аиадемія Рос-

сійккая. Въ сл^Вдъ за окончаніемъ Турецкой 

войны, въ умБ Екатерины родилась мысль 

о воф іожности возстановить Греческую Им-

перію на разваливахъ Оттоманской Порты. 

П а н и н ъ , видя, нто это предпріятіе мож тъ 

угрожіть Европъ вс общ ю войною, старал-

ся обратить внимані импвратрицы на дъло, 

равно достойнбе еЯ славы, и б о л з е соглас-

ное съ требовані мъ в ка: плодо. п. его ума 

и усилій былъ вооруженный н йтралитегъ, 

т. е- союзъ, заключенный, въ 1780 г., импера-

трицею съ Даніею, Швеціею, Мруссіею, Пбр-

тугаліею, Голландіею, Испаніею и Франціею 

для охраненія іиорсвой торговли тъхъ наро-

цщъ, которы н принимали учаотія въ борь-

5tB Англіи съ ея колоніями. По представленію 

Панина, государыня объявила торжеств нно, 

предъ лицомъ всей Европы, правйла, кото-

рымъ (іна намир на сл довать; чтобы полр. 

жить предзлъ самоуправотву морскихъ д р-

жавъ и охранить честь своего ФЛага и соб-

стввнность подданныхъ. ДекЛараціябыла при-

нят^ Европою съ восторгомъ и начала, въ 

н й излож нныя, признаньі чр звычайно муд-

рыми и справедливыми. Одна Англія, съ него-

дованіемъ,' пррчла эту декларацію, потому-что 

она-то и хоі-вла пр дписывать законы на мо 

ряхъ и неожиданно увидЪла т перь Носсію въ 

глав-в вропейскихъ народовъ. Необходимымъ 

сл^рдствівмъ Кайнарджійскаго іиира было под-

данство Россіи Татаръ крымскнхъ, нагай-

окихъ и другихъ ордъ, исторгнутыхъ побііда-

ми Румянцова у Турокъ. Татары, раздпра мые 

междоусобіями, нв могли существовать саіуіо-

стоятельно.Россія и Турція отарались утвердить 

надъ ними свое господство. Россія взяла пе-

р в^Есъ, влад-Бя ярИпостями Керчью и Ени 

кал . Сперва она принудила Порту признать 

татарскимъ ханомъ преданнаго намъ Сагинъ-

Гирея; но впосл , В4 с т в ' и

1 когда султанъ, вопр -

ки договору,занялъ Таманскую ооласть, импе. 

ратрица объявила, чтотрактагъ наруиі нъ и, 

согласно ж ланію Татаръ, приняла ихъ подъ 

свое подданртво. Князь Потемкіінъ, д иствуя 

быстро и р-вшительно, утвердилъ присоеди-

неніе Крыма и с-Бверныхъ береговъ Чернаго 

моря къ Россіи, исклгочая Очаковъ, оставл н-

пый Турціи. Порта, договоромъ 1784 года, со-

гласилчсь откчзаться отъ Татаръ, признавъ 

Кубань границего ооъихъ к.мперій. Присоеди-

ненныя земли поручены управлеиію Потемки-

на, которыи осііовалъ тамъ города, водворилъ 

начало гражданском жнзни и своими дълами 

заслужилъ названі Таврическаго. По го же 

старанію, ііарь карталинсіаи и кахетинскій, a 

за вимъ и влад тель Дагестана гіризнали в р-

ховную в^асть и цокровительство Россіи. 

Турція не мргла раваодущно смотр-Бть на на-

ши новыя пріобрзт нія и, подстрекаемая 

Англіею, котррая негодрвала ца петербургскій 

дворъ за вроружениый нейтралитетъ,—рбъя-

вила войну, пррдрлжавшуюся ^ грда (1787 — 

1791). Въ ЭТРИ вррнъ принял^. двятельнре 

участі СРЮЗНИКЪ Екатерины, н^Вмецкій имп -

ратрръ ІРСИФЪ Ц. Вт. начал , ВРЙна шла неу-

СПЗШНР: Пртемкинъ, рбнаруживавщій до на-

чала ея необыкнрвенную діятельнрсть, рао-

поряжался вя,)Р и неръшительнр, далъ время 

усилиться рчаковскому гарнизрну и ц лые 

ПРЛГОДЭ не мріъ взять егр, тргда какъ русокій 

ФЛРТЪ, ОВРИМИ црбіідами, ПРДГРТРВИЛЪ ужеегр 

падені . ІОСИФЪ II, растянувъ СВРР 20Q,Q0Q 

ВРЙСКР ПР южной СВР И границБ, в> видз 

кардрна, далъ неиріятелю воз. шжіарсть легко 

разбивать отд-Б-іьн^я части авртрійскрй ар-

міи. Между-тБмъ Англія усп-вла внущить 

н пріязнь къ Россіи ПРЛЬШИ, Upycciij и Ш в -

ціи. Шведскій крррль Густавъ III внъзапно на-

палъ на русскуір финлянді[0 и вырлалч» <і>4отъ 

въ фи^скій заливъ. Всъ врйска русскія нахр-

дились на ЮГБ. Твердррть Екатерины, муж -

СТВР адмирала Грер7га и безпррядки въ шв д-

СКРЙ Даніи н ПРЗВРЛИЛИ Густаву врзвратить 

згівоеваній Метра Великаго. []РСЛЪ2-ХЪ лътнері 

ВРЙНЫ, въ р 9 0 г., былъ заключенъ миръ. Съ 

паденіемъ Очакрва (1788) д ^ а на ЮГБ ПРШЛИ 

успЗшнЗе. Блестящіе ПРДВИГИ Суврррва при 

фркшанахъ, на Рымникі, при ИзмаилВ, за-

вревані Бессарабіи и Мрлдавіи заставили 

Рултана желать мира, нр ёгр не дрпускали до 

ЭТРГР Англія и СРЮЗНИКИ я. Новая прбъда 

Репнина принудила рднакржъ султана къ ми-

ру. Дргрврррмъ въ Яссахъ, 1791 г., Турція 

уступила РРССІИ рстальньш влад-Бнія СВРЦ на 

ріінернр.мъ берегу Чернагр мрря, ВМ-БСТТІ СІ. 

Очакрвымь, и нрдтвердила всв услрвія Кай-

царджіиркагр дргрвора и ДОПРЛНИТ ЛЫІЫХЪ къ 

нему трактатовъ. НемеДленно по примир -

НІи съ Турці ю, ившератрица двинула СВРИ 
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воиока къ пред дамъ Полыпи; П|іавитель-

ство по.іьское, въ начал^Б Турецкой нойны, 

вступи.іо въ дружоу съ непріизнеііпыми намъ 

держав-ами, собраны войска на помощь сул-

тану, изм-Бгі на Польская конституція, во-

преки договорамъ , возобновлеыо гоненіе на 

диссидентопъ. Благомыслящіе Поляки, пони-

мая, что Польша можетъ существовать спо-

койно только при покровительствъ Россіи, 

обраэовали конФедерацію въ Тарговицахъ. 

Раздоръ между Поляками былъ такъ жестокъ, 

что братъ вооружился на брата.Екатерина 

видя, что, пока Польша не потернетъ вс-Бхъ 

средствъ, чтобы безпокоить Россію, смутамъ 

небудетъ конца. Поэтому она ръшилась обра-

тить ее въ первобытнле я состояпіе (до со -

диненія съ Литовскимъ княж.). Русскіявойска, 

безъ труда. усмирили враждебную на.чъ пар-

тію и оеймомъ въ Гродно, 1793 г., ртіш нобыло 

приоо динить къ Россіи остальныя области 

западной РусркВолынскую, Подольскую и Мин-

скую; къ Пруссіи воеводства Велико-Польскія 

съ Данцигомъ и Торномъ. Станиславъ Ав-

густъ обязался ни съ ісвнъ ни во вать, ни за-

ключать договоровъ, безъ согласія п тербург-

скаго кабинета. Чрезъ полгода предпріимчи-

вый Костюшко возмутилъ польскіе города и 

воззваніяыи своими возбудилъ возстаніе. Онъ 

отбилъ прусокую армію, пришедшую для'ус-

миренія мятежа въ Варшав-в, гди перебиты 

были почти вс Русскіе, и только 3,000 челов. 

подъ начальствомъ генерала Игельштрома 

спаслись отъ ярости мятежниковъ. Импе-

ратрица вызвала граоа Румннцова, живша-

го въ своихъ помъстьяхъ и Руліянцевъ, въ 

одно л то усмирилъ Польшу: Костгошко былъ 

разбитъ и плъненъ Ферзеномъ ; Суворпвъ, 

подступилъ къ Варшав-Б и, овлад-Бвъ посли 

кровопролитнаго приступа я предыистьемъ 

Прагою, навелъ такой ужасъ па Поляковъ, 

что они положили оружіе. Въ 17B4 г. прекра-

щенобылосамостоятельноебытіе Польши; Ста-

ниславъ отказался отъ пр стола. Къ Россіи 

приооединены ГродненсЕая и Виленская об-

ласти, ВМ-ВС-ГБ съ Курляндіей; къ Австріи 

Краковъ, Сендомиръ и Люблинъ, къ Пруссіи 

оптальная часть Польши, съ Варшавою. По-

ляки сравнепы въ правахъ и преимущеотвахъ 

съ подданными Россійской Имперіи, вв де-

ніемъ учрежденія о губерніяхъ. Въ посл-Бднее 

время жизни Екатерины В ликой, персидскій 

шахъ вторгнулся въ Грузіго и подчинилъ сво-

ви власти ханства, признапавіиія падъ собою 

покровительство Россіи. Императрица отпра-

вцла на Кавказъ войско, іюдь предводитоль-

ствомъ Зубова, который, покоривъ Дерб нтЪ, 

Баку , Кубу и Ганжу, готовился тревожить и 

самую Персію. По кончин-к Екатерины II (6 

ноября 1796 г.), преемникъ престола, Павелъ 

I, повелвлъ войска.мъ своимъ возвратить-

ся съ Кавказа. IV. Участіе Россіи въ судь-

6 еврониііскихъ государствъ, 1796 — 1828. 
Императоръ Павелъ I (ом.) (1/96 — 1801), ру-

ководимый опытны.ми наставниками, обога-

тилъ живой умъ свой разнообразными CBTS-

дТзНІями; онъ н любилъ роскоши и ІГВПІ, 

неутомимо трудился , былъ строгимъ блю-

стит л мъ порядка , и любилъ награждать 

усерді и заслуги. Отличительною чертою 

го вн-вшн й политики было безкорыстно 

великодушіе въ дълахъ Европы. Главнымъ 

предметомъ заботливости его, внутри Россіи, 

было войско. Павелъ I , вникая во всБ по-

дробности, издалъ много воинскихъ постано-

илёиій, опредълилъ обязанности низшихъ и 

высшихъ чиновъ и, тр буя неуклончиваго ис-

полненія продписанныхъ правилъ, дов лъ руо-

ское войско до той ст пвни дисциплины, ко-

торою оно съ ГБХЪ поръ стало удивлять Ев-

ропу. Для привозимыхъ изъза грапицы книгъ, 

часто вр дныхъ no сво му ученію, импера-

торъ установилъ ценсуру. Для иоправленія 

Финансовъ и возстановленія кр дита, подор-

ваннаго Французскою революціею, Ііав лъ I со-

кратилъ многі расходы, назначилъ сумму на 

выкупъ ассигнацій, повеліілъ чвканить звон-

кую мон ту высшей пробы, пер срочилъ вн -

шніе долги съ выіодными условінми. Заботясь 

о просвъщеніи, онъ основалъ,въ Дерпт .уни-

версит тъ, въ С. П тербургз духовную ака-

демію, училище ордена св. Екатерины, марі-

инскій институгъ и во нно-сиротскіи домъ. 

Длн предохраненія народа отъ слъдствіи н -

неурожая, повелТіно, въ деревняхъ,завести за-

пасные хл^Ббные магазины, изданъ карантиа-

иый уставъ, учреждепы, въ губ рнскихъ горо-

дахъ, врачебныя управы и основаиы м дико-

хирургическія акадвміи,въ MOCKB'B И С. Пет р-

бург-в. Однимъизъважнийшихъегод яній^ля 

внутренняго устройства имперіи, было Ууре-

жденіе обь Илтераторской Фамиліи, 1797 г'., 

которо утвердило, на прочныхъ оонованіяхъ, 

порядокъ престолонаслТідія, установивъ корен-

нымъ государственнымъ закопомъ прано nop-

вородства въ прямоіі нисходящей лг.міи Им-

ператорскаіо дома. Вскор-Б Аиглін и Ав-

стрія, нзне.могая въ трудной борьб* съ Фран-

ціею и опасаясь всеобщаго потрясенія поли-

тической системы Европейскихъ державъ по-

токомъ французсьой ревоігоціи, убвдиіельно 
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просили имп ратора Павла принягь участі 

въ судьб-Б Европы. Иавелъ I ръіиилоя быть ея 

защитникомъ и, закдючивъ союзъ съ Аніміею 

и Австріею, послалъ ш ъ на по. юиіь даъ ар-

міи: одну, оъ Суворовымъ, въ с вернуго Ита-

лію, другую, подъ начальствомъ Германа, въ 

Голіандію съ ТБМЪ, чтооы иытізснить Фран-

цузовъ, вступить ит> самуіо Фраіщію и успо-

хоить ея внутрениія волненія. Русскій ФЛОТЪ 

со динился съ турецкимъ, для изгнанія Фрап-

цузовъ изъ южной Италіи и съ острововъ Сре 

диз мнаго моря. Кром главной причины вой-

ны оъ Франціею, т. . кромъ деланія спасти 

Германію отъ хищности революціонеровъ и 

возстановить въЕвропъ ииопровергнутый ими 

порядокъ, присоединилось и другое обстоя гель-

ство. Въ1773 іоду,въ Польш-Б,устаиовилось изъ 

маіоратства ккязей Оотрожскихъ пріоротво 

мальтійскагоордена св. Іоаниа Іерусалимскаго. 

Оно сущеетвовалодо ПОСЛТІДНЯГО раздъла Поль-

ши и уничтожилось no присоединеніи Волыни 

жъ Россіи. По восшествіи на престодъ импер. 

Павла Петровича, полномочный посолъ маль-

тійскаго орд на, бальи граФЪ Литта, усп лъ 

упросить императора, питаишаіо уваженіе къ 

доблвстямъ Мальтійокихъ рыцарей, возстано 

вить пріорство. Великій маіистръ Роганъ, въ 

благодарность за это , поднесъ императору 

Павлу Петровичу титулъ покровителя ордена. 

Государь соглаоился и увЗдомилъ европей-

скі кабинегы, что онъ, съ особенною благо-

дарностію, приметъ каждую ихъ услугу, ока-

занную ордену, Вс об щали свое сод-вйствіе. 

Одна Франція поступила иначе. Бонапартъ, 

ва пути къ Египту, присталъ къ Мальтъ и 

обманомъ овдадълъ ею. Дир кторія присое-

динила Мальту къ Франціи, назначивъ пен-

сію великому магистру Гомпешу. Пріорство 

объявило Гомпеша предател мъ и саиъ вели-

каго магистра былъ поднес нъ императору 

Павлу I. Поступокъ директоріи еще болъ раз-

дражилъ государя противъ Франціи. Италій-

скій походъ 1799 г. покрылъ новою славою 

русско рружі . Опытные Французсиіе гене-

ралы: Моро, Макдопальдъ и Жуоеръ , доселБ 

жестоко поражаишіе Австрійцевъ, одинъ за 

другимъ были разбиты Суворовымъ. Побъдою 

при Кассано надъ Моро. Суворовъ утвердился 

въ свверной Италіи и освобидиль Піемонтъ 

отъ Французовъ; въ сл дъ за твмъ, разбивъ 

Макдональда при Требіи, сод-Бйсгвовалъ воз-

становленію папскаго простола и неаполитан-

скаго трона; наконецъ рБшигельною побіідою, 

при Нови надъ Жуберо.мъ, Суворовъ открылъ 

путь во Францію чрезъ Альпы и только несо-
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гласія вънскаго двора съ п тербургскимъ ка-

бинетомъ остановили его на пути побъдъ 

Покинутый союзниками, омъ совершилъ до-

стопамятное отступленіе чрезъ неп|)Оходимыя 

Швейцарскія горы и возвратился въ Россію. 

Въ Голландіи нашъ іенералъ Германъ, поки-

нутый также, какъ Суворовъ, союзниками, т. 

е. Англичана. ш, былъ разбитъ при Беріен-Б 

и взятъ въ плТзНЪ съ большею частію своею 

корпуса. И. шераторъ, сираведливо недоволь-

ный союзниками, вызвалъ Суворова изъ Ита-

ліи и объявилъ разрывъ Англіи. Въ коні в 

царствованін императора Ііавла I, Россія 

пріобръла Грузію. Георгій Иракліевичъ, no-

сліздній царь грузинокій, на смертномъ одр-Б, 

далъ своимъ вельможамъ совзтъ присоеди-

ниться къ Россіи. они съ радостыо исполнили 

жеданіе царя и н медленно no кончин его 

отправиліі въ С.-Петербургъ полномочныхъ 

пословъ, отъ ямени всего народа съ предло-

женіемъ грузинскаго царства россійсьому им-

ператору. Павелъ I принялъ предложеніе и 

манііФестомъ 18 ннв. 1801 г. яозвЪстилъ о 

присоединеніи Грузіи къ Россійской имперіи. 

Вслъдъ затзмъ она была внлючена въ со-

ставъ Россіи, подъ кменемъ Грузинской гу-

берніи. Пб кончин атого государя, 11 марта 

1801 года, на преотолъ вступилъ сынъ Павла 

I, Александръ Благословенный. (см.). Имп -

раторъ Александръ , по восшествіи на пр -

столъ, изъявилъ желаніе прекратить расп-

рю Россіи съ Англіею, Франціею, Иопаніею и 

Австріею, соглашаясь уступить во многихъ 

спорныхъ пунктахъ. Миръ съ Англіею заклю-

ченъ въ С.-ПетербургЪ: Россія отказалась отъ 

Мальты. Въ Пардж|Б заключены мирные дого-

воры съ Испаніею и Фравціею, а всл-Бдъ за 

тимъ, по договору въ АміенЪ, примирились 

Англія и Франція. Но Европа не долго наслаж-

далась спокойствіемъ. Властолюбивы замыс-

лы и самовластные поступки Наполеон.а, при-

нявшаго санъ императора. заставили Алек-

сандра предложить Аигліи, Австріи и Пруссіи 

соедпнтьсн оощимп силамн длнспасенія Евро-

пы. Ііоложенобыло цоооружить 500,000 войска, 

напасть на Францію со всБхъ сторонъ и вве-

сти еёвъ прежні пр дЪлы. Неръшительность 

Пруссіи, оставшейся нейтральною, поспъш-

ность Австріи, недождавшейся войска, отправ-

л ннаго подъ предводительствоімъ Кутузова, 

разстроили этотъ планъ. Наполеонъ разбилъ 

«встрійскія войока при Ульмв и ОііладЗлъ 

Въною. Кутузовъ долж нъ былъ отступить 

отъ береі овь Инна въ Моравію длн соединенін 

съ другою арміею, шедшею отъ береговъ Вио-

/ 
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лы, подъ начальствойъ Буксгевдена.Онъ пере-

правился, приКремсв, на Л-БВЬШ б регъДуная, 

разбивъ маршала Мортье и ііославъ впередъ, 

для занятія Шенграбена, Багратіона, который 

блистате.іьно исполнилъ данно ему поруче-

ніе, отразивъ, съ шеститысячныіиъ отрядомъ, 

напоръ шеотидеоятитысячной арміи. Пораже-

ні союзиаго войека, при Аустерлицъ (въ 1805 

1г.), rib причйн принятія невыгоднаго плана 

Вейротера, ііобудило нвиецваго императо-

ра заключйть миръ въ Пресбург-Б: онъ отка 

заіся отъ притязаній на свверную Италію и 

вліянія на д-вла Германіи. Русскія войска 

вбзвратились въ Россій, Аустерлицкая питва 

изм нила намБр нія Пруосіи, готовой объ-

Яййть войну Нагіолсону. Она уступила Фран-

ціи АншпахСЕую область, получивъ въ за-

мънъ курФиршеотво Ганноверское, занято 

Французокими войсками, но прмнадл жав-

ш е королю іангліііскому. Но іогда Напо 

эеону представилась возможность примиршь-

ся съ Ангііею. онъ изъявіілъ готовность воз-

вратйтьей Ганноверъ.Фридрихъ Вильгельмъ, 

король прусскій, ;уступая общелу желаніго, 

потр оовалъ отъ Наполеона удаленія Фран-

цузскихъ войскъ за Рейнъ и просидъ Гооу-

даря о сод-Бйствіи. Корпуса Бенййгс на и 

Буксгевд на, (До 90,000 челов къ),посланыпы-

лй къ нему на помощь. Недождавшись рус-

скиХъ войскъ , Пруссія иовторила ошибку 

Австріи: Наполеойъ разбилъ ея сіойска при 

Іон иАоерштет , овлад-влъ Бер:іиномъ, за-

нялъ все короловство и снова вступилъ въ 

борьбу съ одними русскими войоііамй, посту-

пиншими подъ начальство Беннигсена мёжду 

Н^Бманомъ и Вислою,—оорьпу упирную й кро-

вопролитную, озііаменоваиную битвами прй 

Пултуск-Б, Голыйинт;, Прейсишъ-Эйлау, ГейлЬ-

совргв й након цъ Фридланд-Б, гцъ перевъсъ 

остался на отороніі Французовъ. Императиръ 

Алёксанйръ, інв получан обБщаннаго СОДІІЙОТ-

вія отъ Англій, р'Віиилоя поі іириться съ Напо-

аёонамъ и, в% 1807 году, зііключилъ съ нймъ 

договоръ въ ТильзитФ. Россія пріобр ла Б'Бло-

стокъ й прапяла континентальнуго систе. іу. 

иы ашую ц лыо ослабить Англію.оставивтую 

Россію, вопреки договору, безъ всякой no-

І ІОЩИ и раздражившую государя несправ дли-

вьшъ поступкоіііъ съ союзною Дакііею, у кото-

ріій она отняла ФЛОТЪ, раЗрушивъ Копенга-

генъ. Сд дствіемъ разрыва съ Англіею была 

іібйна съ Швецівю. Шв дскій король Густавъ 

IV н хотълъ принять участія Ьъ континен-

"і'а.1ЬнЬй ізистелі-Б и д йствоваяъ какъ союз-

Икъ Айгліи.Алэкоандръ ііринужд и ъ б ш ъ , в ъ 
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1807 году, объявить ему вбйну; ойа йМахіКЛ, 

і>ъ начал 1808 года подъ главнЫмъ наЧалЬ-

стиомъ Вуксгепд на и продолжалась дба года. 

Посл взятія сильнаго Сйеаборга, Алекоандръ 

объявилъ Финляндію присоединенной і им-

перій и усшйлъ )6-ти тысячнгій кЬриус 

Вуксгевдена 50-ти тысячной арміею. Поб да, 

одерканная КамеисЕимъ 2 мъ при Оравайс , 

занятіе АланДскихъ острововъ БаіратіономЪ, 

отважный переходъ Барклая-д -Толли чер із 

Вйтнйч скій заливъ, no льду, и занятів УШо 

и Вестроботніи, куда вторгнулся и Каменскій, 

обойдя залйвъ, заставили Карла ХІІІ, преёіиіій-

ка Густава IV, огказавшагося от пр стбла, 

заключить миръ съ Россіе'ю , уступйть Ш 

Финляндію до р. Торнео съ Аландскими octpo-

вами и принять учасгі въ Ьонтин нталбнбй 

счсгемъ. По заключевіи мира съ ШвеціёіЮ 

•русоьія войска двинулись къ Дунаю. ЕЩв fto 

время прусскаго похоДа, Напол онъ сіііонилъ 

Султана объявить Россіи разрывъ. БачйіЬ 

войны было ознам новано поб дой адни()аі& 

Сёнявина (1807 г), но потомъ она ограничи-

валась незначительными дзйствія.ми со сі'6-

роиы Турокъ й нашихъ войскъ, сосгоявшйхъ 

сначала подъ начальствомъ князя DpoSo'pbB-

скаго, а за тъмъ Багратіона. Но когда началь-

ство прййнлъ граФЪ КаіИонскій, дъла изм ііи-

лйсь. Въ 1810 годУ онъ достигъ горъ Балкан-

скііхъ, осадилъ визйря в Шумк ,и посі* rto-

бъды при Б а т й н З ^ в л а д лъ почти вс мйкр -

постями по берегамъ Дуная, въ тоМъ чйсл 

Сйдйс^ріею и Рущукбмъ. еултанъ н обнару-

живалъ оДнако^ъ жеіанія примйритьсй й, ііб-

слъ смерти КаНіенскаго, ободрйлся. Кутузов , 

принявшій послв, негб начаіьство, очис ил 

Рущукъ, Силистрію, Никогіоль, гіёр правйлся 

На л-БаЫй берегъ Дуаая и, вЫзвавъ вйзШргі а 

битву, истребйлъ турецкую армііо, Ьринудіів 

Султана къ іииру , столь необхоййябму для 

Россіи, готовивш йся вступйть внові. въ борь-

бу съ Наполеоноиі). По Миру, заключенноыу 

въ 1812 гойу, въ Бухарест , Росіін Получкл 

Бессарабію и часть Молдавіи до р. Прута и 

устьевъ Дуная. Между т ъ я ъ ещв пр жде, въ 

1809 году, геиералъ Тормасовъ взятіемъ Пб-

ти и раззореніемъ Анапы, заі;ончилъ ІіойНу 

съ Персіею, опасавшеюся успъховъ нашбго 

оружія за Кавказомъ, довёршивъ пббъды кнй-

зй Циціанова и граФа Гудовйча. Царь ймерб-

тинскій отказался отъ престола: гбсуйарстУб 

егб ввшло въ ооставъ Россіи. ИМперато()'1> 

АЛександръ, поол Тйіьзитскаго мйра', тЩа-

твльно устранялъ всБ повбды «ъ нвсогіабію 

т$ъ НаПбіёвнвмъ; ббйдайіів в Эрфу|зт , іійзіі-
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ІбсЬ, ещв бол доіжно было скр-влить йіг. 

соіоз . Н6 вышлоиначё: Напол онт>, присоёдй-

нйвъкъсвоеи ймперіиг рцЬгство Ольденбург-

сков-родбвое влад ніе ймператорскаго дома, у-

силив гёрііогство баріііавское, образованное 

Ймъ въ 1807 г., й д лая для Франціи послаблё-

Йій въ йсполненій континентальной системы, 

тогда какъ Россія и другія госуДарства испы-

іілвкли вс ея тяжеіти, заставйлъ Ал ксандра 

отКазаться отъ союза сънимъ- Въ KOHLVB 1816 

года нЬвымъ тариФЬмъ разр шенъ ввозъ ко-

лоніальныхъ товаровъ. Наполеонъ принялъ 

ёту м ру за обънвленіе разрыва и ръшился 

иапасть на Россію. 1811 годъ проше.іъ въ 

пер говораіъ й прйготовіеніяхъ. Наполоонъ 

Двиіяулъ ісъ оерегамъ Вйслы свою миогочи-

сленную арміго, состоявшую изъ 700,000 чело-

в къ при 1,300 орудій. Русско войско состоя-

ло изъ тр хъ д йотвугощиіъ армій, въ числ 

218,000 строёвыхъ и изъ запасныхъ войскъ, 

івъ чйсл 186,000 человЪкъ. Главнокоманлую-

Щій первои заііаснои арміей, Барклай де Тол-

ли, стоялъ въ Вил нской губерніи; князь Ба-

гратіонъ, со второй, въ Виленской, Тормасовъ 

съ обсерваціонною въ Волынской. Снача.іа 

предпЬлбжвно было встрБтйть Напол она 

ва границахъ и дать ему рзшительныи от-

поръ; но потомъ р швно соёдинитЬ оо- за-

ігіаДныя арміи й только тогда вступить въ бой. 

Всдъдстві этаго об арміи начали отступать 

ЕЪ Смоленску, ознамёновавъсвой'путьрядомъ 

блибтат льныхъ подвиговъ: при м. Островн 

Остеріианъ, Коновницынъ и ГІанинъ попер -

м нно уДерживали напоръ враговъ, изумляя 

ихъ йскусствомъ и мужествомъ; подъ Могил -

Вым Ра Ьскіи и Ііаскевичь, мужественнымъ 

нападеніемъ на оТрядъ маршала Даву обёзпе-

чйли отстугілёні Второи арміи, которая,22 ііоля, 

соединилась съарміею Барклая. Блистатёльная 

оборона СмЬіенска НевъровсБймъ, Раевскимъ 

Й Дьітуровьімъ обезп чила дальн йшёе отсту-

пл ні нашихъвойскъ,которыя,червзъ Дорого-

букъ и Вязьяу, ДОСТІІГЛИ Царева-Заимища, 

гд̂ Б главное начальотво надъ ними принялъ 

Кутузовъ. Между т мъ Россія, отв-вчая на 

призывъ своего государя, ополчйлась: въ одинъ 

м с я ц ъ , на счетъ дворянства и куп чества, 

вооружйлось бол е 200,000 ратниковъ. Рус-

ская армія, в і чйсл 120,006 челов къ, съ 

640 орудіяі іи, расположилась въ 108 верстахъ 

отъ Йосквы, при сел̂ Б Бородин , Наполеонъ, 

имъя въ строю дЫ85,000 и оолъе 1,000 орудій, 

сосредоточйлъ свОи ойлы на двухъ пункіахъ, 

противъ Барклая де Толли и Вагратіона, изъ 

коюрыхъ п рвый Еомандовалъ правымъ , a 
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второй л вымъ крыюмъ наіііей арміи.. 26 
. 1 , . і .-. . •Іі : ! ' і 11 I ' Г. .-••jg; 

августа, съ восходимъ солнца, иачалось сра-

женіе , прёвосходившее ожесточені мъ и Еро. 

вопролитіемъ, всБ изв стныя битпі.і. Ночью 

Наполеонъ отступилъ на прежную гіозицію; 

Кутузовъ остался на пол битвьі, но йа другой 

дёнЬ отступилъ й гіош лъ no московекой доро-

г , ожидая сызжаго воиска'. Кутузовъ. вопреки 

всеоощёліуожиданію,оставилъ Москвубезъ бит-

вы и расположился на Калукской дороп;, при 

Тарутин-Б, дов-Бршйвъ планъ задуманный й 

начатый Барклаемъ д ТоЛли. Нопріят льское 

войско, такъ много ожидавш отъ Москвы, 

нашло тамъ одп пустыя стъны, a BCKODS 
fur* *Ч l - } . • - . • f 

въ МосквЗ , зажигаёмой съ самоотверже-

гііемъ, самимй ж Русскими, остались толыю 

груда развалинъ и оно стало т рп-Вть не-

достатокъ въ проііовольетаіи. Пораженіе кор-

пуса Мюрата, близъ Тарутиаа, убъдило На-

ііолеона въ невозможности мира. Послъ іія-

тйнёд льнаго преоываиія въ Москвъ , онъ 

выступилъ , взорвавъ Кремль й двипулся 

къ Калуг-Б, но кровавый бой при Малояро-

слеівц заставилъ его отступать no Смолев-

скои дороі ,ймъ )в саіиимъ опустошенной. На-

чалось пресл^диваиіе и йстреолені враговъ: 

при Вязьмв Милорадовичъ Ьтрвзалъ и раз-

билъ корпуо Даву; близъ Духовщины, ата-

манъ Платовъ йзгналъ и разбйлъ виц -короля 

Евгёыія; при Краономъ,КутузЬвъ настигъ На-

полеона; Милорадовйчъ истребилъ корпусъ 

Н я. Между тБмъ наступила ж стокая зима и 

довършила остальное. Самъ Наполеонъ, при 

переправъ черезъ р. Березину, едва усколь-

знулъ отъ плъна/и йзъ приведеннаго им вои-

ска не спасЛось и 20,060 челов-вкъ. Изоавивъ 

Россію отъ Наполеона, Александръ ръшился 

спаоти и Еврбпу. Русскія войска перешіи за 

границу, и. і-вя одного только союзника, ко-

роля іірусскаго. Наполеонъ, межДу т мъ, ус-

п лъ вооружить болъ 300,01)0 челов къ. Ку-

тузовъ умеръ въ БунЦлау. Кровопролитнан, 

но йер шитёльная битва при Аюценъ и Бау-

ценъ, утомив противникЬвъ, принудила ихъ 

заключить перемирів, во время котораго, на 

Прагскомъ конгрессв , заключенъ соіозъ съ 

Австріею, къ Іотарбму потомъ присовдини-

лись Англія и Швеція. Русскія воиска вошли 

въ составъ соЮзныхъ армій, прбстиравшихся 

'до 800,000 ч лов къ, съ 2,000 орудій. Напо-

леонъ сооралъ до 406,000 ч л., съ 1,300 орудіи 

й д йствовалъ съ быстрбтои й искусствомъ 

йзуіиительнбімъ , но упорное сражені гіри 

Др&зденъ, гдъ д йствовала главная союзная 

армія, подъ йачалііЬтвоііъ кііяза ІІІварц ц-
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берга, бой при Кульмі;, ознаменованный му-

жвствомъ нашей гвардіи, подъ предводитель-

ствомъ Ост рмана, поб ды, одержаиныя надъ 

Французами при Коцбах — Влюхеромъ, при 

Гроссь-Берен^Б иДенневиц-Б—Бернадотомъ и 

након цъ битва при Лейпциг-Б, продолжав-

шаяся три дня, р-Біиили судьбу Европы: Гер-

мапія оыіа освооожд на. Союзники готовы 5ы-

ли зак.іючить миръ съ Наподеономъ, но Ад к-

сандръ убвдидъ ихъ, для окончательнаго уда-

ра, внести оружіе въ пр дълы Франціи. 1 ян-

варя 1814 года русскан гвардія перешла 

Р йнъ, при Базелъ; за ней посл довали вой-

ска шести европейскихъ державъ, въ ч іслъ 

^00,000 чел., междукоторыми было 100,000 Рус-

скихъ, вошедшихъ по прежнему въ составъ со 

юзной арміи. Войнатянуласьсъперем^Бннымъ 

усп хомъ^оперевъсъ осгавалсяпостоннпо на 

сторонъ союзыиковъ. Разбитый npu Бріеннъ 

главной арміей союзниковъ , Наполеоиъ, въ 

свою оч р дь, разбилъ no частнмъ армію Блю-

хера и снова пот рялъ битиу при Лаоиъ. 

ПослЪ неръшительнаго сраженія при Арсисъ-

сюръ-06з, Наполеонъ отступилъ къ берегамъ 

Марны , надзясь отвлечь противниковъ къ 

Рейну и спасти своюстолицу.Александръ про-

нивъ всв его нам-вренія и уо-Бдилъ союзни 

ковъ идти на Парижъ, скрывъ отъ непріят ля 

направл ніе главныхъ силъ. На пути, близъ 

Феръ-Шампеноаза.союзныя войска встрътили 

корпуса маршаловъ Мармона и Мортье и оо-

ратили ихъ въ б-Бгство. 17 марта, вечеромъ, 

они подступили къ Парижу , которыи взятъ на 

сл дующіи день искдючительно русскими вой-

сками: изъ числа 9,000 у^итыхъ 7,000 было 

Русскихъ. Напол онъ отказался отъ пр стола; 

Франціи возвращены пр жыія ея границы; 

европейскія государства возстановлены, но 

оставалось упрочить миръ Европы, возстано-

вивъ права, отнятыя Революці ю и Наполе-

ономъ у европейскихъ государей. Для оконча-

т льнаго устроиства политическихъ Д^лъ, по-

ложено было составить Еонгрессъ, который 

открылся въ В'Бн,В,въ сеиі ябрТііВИ года:Россііі 

продоставлено было герцоіство Варшавсьое, 

за исилюч ніеіиъ области Познанской. ББГСТВО 

Наполеона съ острова Эльбы и возвращеніе 

его во Францію онова смутили было спокой-

стві Европы. Битва при Ватерлоо и второй 

Лйрижскій миръ положили наконецъ прочное 

окончаніе миру. Благодаря неистощимому вели-

кодушію Александра, на Ах нскомъ конгрессБ, 

(1818) ръшено облегчить участь поо-Бжден-

Ввй Франціи: она,какъ д ржава самостонтель-

иая, заняла свое MSCTO ВЪ политической си-

ст м Европы. Свлгценный союзъ между Рос-
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сіею, Авотріею и Пруссію, актъ котораіо под-

писанъ еще 14 сентября 1815, ещв болъе 

упрочилъ миръ Европы и спокойстві Россіи. 

Утвершдені мира и спокоиотвія было пред-

метомъ постоянной заботливости Александра 

въ д-Блахъ политикн виізшней: съ этой ц лью 

онъ имълъ личныя свидакія C1) своими союз-

ника.ми на конірессахъ въ Троппау, ІаибахФ, 

Вероііъ. Возвышая Россію извни, Александръ 

въ то же время неусыпно слъдилъ за ея выу-

треинимъ бытомъ, вникая во всіз отрасли го-

сударстиенной жизни и давая имъ лучше на-

правленіе: многое преобразовадъ, многоевновь 

создалъ. Оиъ далъ новое устройство сенату, 

учр дилъ министерства , комитетъ минист 

ровъ, государственный сов т ъ ; угвердилъ 

дарованныя Екатериною II права и пре 

имущества сйсловій; усовершенствовалъ вой 

око и заботился о народномъ образованіи 

давъ лучшее устройство учебнымъ заведені 

ямъ и даровавъ имъ важныя преимущ 

ства. Онъ скончался 19 ноября 1825 года 

въ Таіанрог , завъщавъ престолъ Россіи 

съ соіласія брата своего, цесаревича Кон 

стантина ГІавловича, нынЪ благополучно цар 

ствующ му ГООУДАРЮ ИМПЕРЛТОРУ НИКОЛАЮ 

ПАИЛОВИЧУ. 

Россъ (Sir John Ross), отважный англійскій 

мореплаватель, прославившійся открытіями на 

С в. Ледовитомъ мор-Б, которое онъ осматри-

валъ въ 1818 г. на счетъ правительства; въ 

1829 —33 г., на собств. корабляхъ, осмотріілъ 

СБверную Америку и острова архипелага Ба-

ФИНО- Парри, равно какъ, въ 1842—43 г., южн. 

Ледовитое ыоре. Путеш ствія свои онъ опи-

салъ нъ сочиненіяхъ: «Voyage of Discovery for 

the purpose of exploring Boffin's bai, elc », 1819; 

«Narrative of a second voyage in search of a north

west passage», 1834 r. 

Ростиславъ-Михаилъ, ЕНЯЗЬ смоленскій и 

новгородскій, впослъдствіи великій князь кіев-

скій, сынъ МстиславаВеликаго, отъ первой 

его супруги. Когда отецъ его, Мстиславъ, по-

лучиіъ въ 11'25 г̂  великоекняженіе въ это вре-

мя сыиъ (ііоуже іосподствовалъ въ Смоденскіі; 

въ 1129 г. онъ участвовалъ въ гюходз проти-

ву князой полоцкихъ и былъ одпимъ изъ ви-

новниковъ паденія этаго знаменитаго княж -

скаго дома. Потомъ опъ принималъ участів 

въ междоусобіяхъ князей черниговскихъ съ 

великпмъ княземъ Изяславомъ, его братомъ; 

ходплъ въ 1144 г. на Галичъ. Въ 1154 г. Нов-

городцы изпрали его иа в ликое кияж ніе. Но, 

no кончииЗ во.іпкаго княэя Изяслава, Рости-

славъ, оставивъ въ ІІовгородТі сына своеіо 

Давида, отправидся въ Кіевъ. Граждане Top-
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ки, Б р нд и, съ изъявіеніемъ усердія вотръ-

Т И І И его вмъст* съ добродушнымъ его дядею 

Вячесіавомъ. Бояре, ВІМ ОГБ СЪ народомъ, 

просиіи отъ новаго князя, чтобы онъ, С І Ъ -

дуя прим^ру старшаго брата, всегда уважаіъ 

дндю какъ отца, и въ такомъ еіучаъ объщо-

іись служить му върно. Въ Кіевъ находиіся 

тогда Святосдавъ Всовоюдовичъ; призванный 

Вячесіавомъ, онъ уБхахъ тайно отъ сиоиіъ 

дядей и ВЗЯІЪ сторону ведикаго князя, отдав-

шаго ему за то Пинскъ и Туровъ. Съ другои 

стороны Изясіавъ ч рниговсЕІй и Святосіавъ 

Олеговичъ закіючиіи союзъ съ Георгіемъ 

Долгорукіьмъ, котораго сынъ Г.гБбъ, нанявъ 

Половц въ, осади.іъ Переясдавдь. Мстпсіавъ 

Изясдавичъ отразидъ ихъ съ помощію кі в-

сі.ои дружины. Веіикій князь, чтобы преду-

првдить суздадьскаго, ХОТ-БІЪ воспользовать-

ся п рвою удачею и Ш І Ъ КЪ Чернигову; но 

смерть Вячеслава заставиіа его поспъшнть 

въ Кі въ ддн погребенія любимаго диди. Когда 

Ростиславъ возвратилсн къ войску, бояре не 

СОПВТОІШ.ІИ ему идти дагБе, но онъ отв рг-

ну.іъ бдагоразумный сон-втъ, и прибіизидся 

къ Чернигову, требуя, чтобы Изясдавъ далъ 

ему віятву вЗрнаго союзника. сКто вступидъ 

въ мою обдасть иепріятцд мъ, съ тъмъ не 

хочу дружиться», отв чадъ Изясдавъ, и 

совдинясь съ Глвбомъ Георгіевичемъ, распо-

южидсн отаномъ на берегахъ Бъ.!оуса. Туть 

открыдось малодуші Ростисхава, который, 

будучи устрашенъ множествомъ Половцевъ, 

въ самомъ нача.!Б п рестръдки, дадъ знать 

ч рниговскому князю, что уступа тъ ему кіев-

скую обдасть съ Переясдавіемъ, жедая одного 

мира, но Мстисіавъ удаіидся съ своею дружи-

ною. Вийско разстроидось; свирЪпы Подов-

цы гнади, рубиіи оъгущихъ, и схватихи въ 

ЧІІСІЪ ПДФИНЫХЪ Святослава Всевоіодовича. 

Ведикій ЕНЯЗЬ ушедъ въ СМОД НСЕЪ, дишась 

въ тоже время и Новгорода. Тамошніе житеди 

изгыаіи сына его Давида. приэвади квяжить 

•въ сиоіі оо.іасти Мстисдава Георгіевпча ( l l S i j . 

Между тъмъ Георіій примиридся съ Ростисла-

вомъ Мстисдавич мъ и вступилъ въ Кіевъ. 

Въ 1156 г., ПОСІЪ смерти 1'еоргія, ЕНЯЖШЪ 

въ Kieist Изясіавъ Давидовичъ; 22 дек. онъ 

быіъ изінанъ оттуда союзными войсЕами — 

КННЗЬНМИ ГаЛИЦЕИМЪ И ВиЛЫНСЕИМЪ. Сиюзни-

ки, войдя въ стоіицу, посдали объявить Рости-
сдаву Ысгисдавичу, что они единственно для 
него завоевади престоіъ кіевскій, и будутъ 
сму писдушны вакъ старшьму. Мстисдавъ тр -
бивадъ ТОЛЬЕО, чтобы ыизверженный митрипо-
am ь Кліменгь управдядъ россійсіою цер-
ЕООЬЮ ; но Ро* тисдавъ не хот дъ сдышать 

Т. IX, 

о КІИМ НТЪ, избранномъ, по его мнъиію. б з 

законно. Наконецъ согдасидись, чтобы не-

быть митроподитомъ ни Кдименту, ни Кон-

стантину, а другому, призванному изъ Царь 

града.Ростисдавъ, оставивъ сыновей своихъ: 

Святосдава въ Новъгородъ, Давида въ Торж-

%ъ, Романа въ Смоденскъ, быдъ съ честію и 

радостію принятъ всвми житедями кіевсЕи-

ми (12 апр. 1159). Но непрінзненныя д-вй-

ствія оъ бывшимъ великимъ ЕНЯЗ МЪ Изя-

сдаво>іън преЕратидись.Онъ,вспомоіц ствув-

мый Подовцами и другими ЕНЯЗЬЯМИ , два 

раза подступадъ ЕЪ Кі ву. 8 Февр. 1161 г. Изя-

сдавъ съ ГІодовцами переправидся за Дн пръ 

выше Кіева и ириступидъ къ ГІододу, ограж-

денному тыномъ; тутъ начадось сраж ніе. Ве-

ЛИЕІЙ князь оставидъ Кіевъ и заЕдючился въ 

Б и і г о р о д * , ожидая скорой помощи. Изя-

сдавъ вступидъ въ Кіевъ и спЪшидъ осадить 

Билгородъ. Ростисдавъ сжегъ д ревянныя 

укрі-пленія или острогъ, и чвтыр недгли 

оборонядся въ Ер пости. Между-тъмъ Изя-

сдавъ, усдышавъ, что ТорЕи, Беренд-Би, Пече-

нЪги росьсЕІ , Мстиславъ ВОЛЫНСЕІЙ И Гади-

чан идутъ на помощь ЕЪ ведикому князю , 

бфжадъ и на пути погибъ; а Роотисдавъ 

вступидъ въ Ківвъ и примиридся съ своими 

вепріятедями. Мирясь съ вепріятедями, Ро-

стисдавъ оскорбидъ друга своего Мотисдава 

водынсЕаго. ВедиЕІй княэь отдадъ ему въ 

помъсть Бъдгородъ, Триподь, ТорчеоЕЪ, вакъ 

будущему насдъдниЕу кі вской обдасти; во 

Мстисдавъ начадъ господствовать въ ней са-

мовдастно, не хотъдъ сдушать выговоровъ 

дяди, и съ гнъвомъ узхадъ въ Водынію. Огор-

ченыый Ростиславъ, отнядъ у него днФпров-

СЕІ города, но съ радостію возвратидъ ихъ, 

когда Мстисіавъ одумадся и явидся ЕЪ дя-

дъ съ извиненіемъ. Стодь ж ведиЕодушно 

поступадъ ведикіи князь и съ другими ближ-

ними и дадьними родственниками. Онъ при-

нудидъ мвньшаго своего брата Вдадиміра, 

сою.іника Изясдава Давидовича, самоводьно 

властвовавшаго въСдуцЕЪ, вызхать изъ этого 

города, но дадъ ему пять городовъ кі в-

еЕихъ; а внуку Вячесдава, Роману, два го-

рода въ Смоденсхой области. Въ оЕр стно-

стяхъ Днъпра,11о.іивцы не п р ставади злодзй-

ствовать и грабить; чтобы унять ихъ, Рости-

сдавъ призвалъ многихъ князей съ дружи-

нами, но безъусп-Бшно. Уже престарі.іыи, онъ 

бодъе всего заботидся о судьбъ своихъ дътеіі: 

не с.мотря на слабое здоровье, поъхадъ въ 

НовгородсЕую обдасть, чтобы утвердить Свято-

сдава на ея престолз. Угощенный зятемъ Оле-

гомъ въ Ч черсЕЗ, ведиЕІй князь имъдъ удо-

U 
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вольстві вид ть искреннюй любовь С іоіянъ, 

которыхъ послы встртзтпли его верстъ за'300 

отъ города. Утомл нный пут мъ, онъ н могъ 

хать дал В ликихъ-ЛукЪ, и призвав туда 

знатиъйшихъ Ноягородц въ, взялъ съ нихъ 

клятву—забыть пр жнія неудовольствія на его 

сына, никогда не искать инаго князя, раЗлу-

читься съ нимъ одиою смертію. Щедро-

одареинАш йми и Святоолаибмъ, успокоенный 

ихъ согласіомъ, пеликій князь возвратился въ 

Смоленскъ. Оиъ с[;ончался на пути въ Кіевъ 

въ сел-Б Зарубин-Б, 1-1 марта 1167 і'-, п no-

гребенъ;21 марта,въ кіевскомъ монастырт ев. 

воодора. Йтйтъ' внукъ Моиомаховъ принадлег 

жалъ къ чйслу ръдкихъ гооударёй ; Рости-

славъ' не ' отійчался ' великими свойствами 

отца и Д̂ Бда ; по любилъ лпръ , Ч-Йтину 

отечесТва ; и справ длиііосгь. Онъ былъ дру-

гомъ' имп ратора Мапуйла и помогалъ ему, 

какъ государю единов-Брпому, противъ вен-

герскаго короля СтеФана 111. 

РОСТОВСКІЙ (Александръ Владиміровичъ"), 

киязь, бояринъ и воевода; возвеДёпъ въ санъ 

боярина 1501 года. Въ 1496 году Ростовскій, 

съ другйми воеврдами, ходилъ на Га.мскую 

землю, Ям^ иіиФинляндію, и участвоналъ въ 

разбитіи 7000 Шв довъ; опъ былъ въ этр вре-

мя воево/50'Ю"'пёредоваг'о полка; въ 1500 году 

былъ 'псковскимъ нам стникодъ и-участво-

валъ при разрнтіи Литовцевъ на берегахъ 

Ловати и прй взятіи Торопца; въ 1501 г о ^ 

находилоя въ войек , од ржавшемъ близ^ 

Мстиолавля^наменитуюпоб^ду надъ княземъ 

Михаиломъ'ИГж славскй.мъ и ВО РОДОЮ Евста-

ФІ МЪ Дашкович мъ. Русокіе положили тогда 

на мъст около 7,000 нёпріят лей, взяли мно-

жество гіл нйиковъ и всъ знамена. Pf, 1502 

году князь Ростовскій былъ въ поход про-

тиву Литвыи пЬдъ' Смоленскомъ; въ 1505 го 

ду ходилъ подЪ Казань; въ 1508 году былъ 

вторымъ воеводою войска, сражавшагося съ 

Литовцами ; въ 1510 году находился въ чйсі 

сановниковъ великаго князя Василія Іоанио-

вича, котбры вёли пер говоры оъ Пскойитя-

нами и объявилд имъ объ уничтоженіи Псков-

скаго в-Бча; въ 1514 году начальствовалъ за 

паспымъ вбйско. іг, стоявшимъ въ Тулі; ; въ 

1517 ГОДУ сражался съ Литовцами: пзъ Ве-

дикихъ-Іукъ' прйшелъ съ войскомъ на пр-

мощьОпочк , осажденной Литовцами, и участ-

вовалъ въ пораженіи Константина Острож-

лкаго'; въ 1521 году участвовалъ при ВОЗО6ЕІО-

вленіи мирнаго доювора съ ливонскими ры-

царями на 10 лт.тъ. Эта договорная харатеи-

ная грамота отъ 1 сентября 1521 года,"рус-
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свая и нъмецкая, находится въ архив меж-

ду ЛИФЛЯНДСКИМИ трактатами (JV34); она пи-

сана въ Нов-Сі-ород-Б отъ имени магистра, ар-

хіепископа рижскаго и епископовъ: дерптска-

го , эзвльскаго, курляндскаію , ревельскаго и 

новгородскйхъ рам стниковъ, князя Алексан-

дра Ростовскаго и Мих. Морозова. Послами 

были: Фонъ ;деръ Тиманъ, Фоиъ Боргъ, Іоанн^ 

Лодё, I. Дюкеръ и Георгій Кові ръ. Магистръ 

объщался ие им ть союза съ ^оролёмъ поль-

скимъ. Ска.зано, что рубежъ русскихъ владТіній 

идётъ отъЧудскаго озера с?йе»;/гмелъ Наровіч 

р ки, noneperf) острова ниж 'Иванъ-города ц 

Ругодива.улиНарвы,въ Роляноеморе.—Уморъ, 

какъ показаио в списк бояръ, 1523 г. 

PoCTOBCKOe княшество получило свое начало 
• • . • • - . 

при Владимір Св., который отдалъ городъ 

Ростовъ въ у^'Влъ сыну сво му св. мученику 

Богіису. Ві) '1015 уд^лъ причислеиъ, Спято-

полкомъ, къ великому княженію, а Ярославрмъ 

I къ княжеству Переяславскому, отдаіиюму 

Всевододу. Юрій Долгорукій; получившііі по-

сліз смерти отца своего Мономаха сБверную 

ооласть, совдинилъ Ростовъ оъ Еняжествомъ 

Суздальскимъ, но no смерти Андрея Воголюб-

скаго (1174 г.) Ростовііы избрали себ-В еа.мо-

стоятельных.7і князей—внуковъ Юрія: Мсти-

слава и Ярополка Ростиславич й, тр буя отъ 

перваго гіостояннаго житвльства въ РостопЪ, 

но сынъ Долгорукаго , Ыихаилъ, свергъ сов-

мъстника и княжилъ здъсь мудро, заслуживъ 

народную любовь (1174 — 1176). По смерти Ми-

хаила, Ростовцы снова призвали Мстнслава 

Ррстиолавича, въ /jpyrofi pa^f. свергнутаго съ 

престола Всеволо^омъ, при поторомъ Ростовъ 

совершенно опустошенъ былъ пожарои)Ъ 1185 

г.; 1207 г. Всеволодъ отдалъ Ростовъ въ удіілъ 

сыну своему Констаптину 1, и пере/(авалъ ему 

великокняженіе съ т мъ, чтобы тотъ устуііилъ 

Ростовъ младш чу брату сроему Георгію. Ііо 

Коыстантинъ ыо послушался и въ слтздствіетого. 

пр ^мррти Всеволода, княжество его раздзли-

лось на два: Ростовско , гдз княдіилъ Конотаи,-

тинъ, и Владимірско , имзвшее княземъ Г -

оргія. Крнстаптииъ, сд-Біавшись ррдрп^чаль-

никомъ кдязей Ростовскрхъ, поб-Бді^лъ Георгія 

и сдізлался великимъ князомъ, живя прсто-

янновъростовъ.который онъ любилъ и въкото-

ромъ осііовалъ много учи.іиіцъ. Онъ ум. 

1219, оплаканныи всъмй Ростовцами, почи-

тавшими его своимъ отцемъ. Посл Констан-

іина остались три сына, изъ крторыхъ Ва-

силько получилъ Ростовъ не задолго до того 

вр меии, кргда явились около Рострва новые 

і пришельцы Монголы, котрры , 4 марта 1238, 



ііости- Ro с.іцерти Ваоилька, иа б.сіре,?£(?ъ Рчтчі, 

княя о.тііо достадрсь сццу го Борису, ХЧяІ; a 

[IQ смчртц его (1278).-7-мдадщему брату Гмбу, 

вдтдрый ііііяжйлг> ад^сь только 4 іиъсяц?. UQ 

оцерти Гді>,иа., РООШІІІ! переще.)Т.къ сыуо.вьцЩ) 

Бариеаі Д.нитрік?. и Крнстантицу^ HC^UP смвр-

т,и nepp^cq, 1-394 с , аоотался одноліу Конетаи-

тйУУ. прн насл-Бдвиках* китораго пакарад; 

оя кнвзю морковекояу ^- Іоанну Калит . Съ 

этих» поръ вцяжеетва находи.юсь ьъ гшстоян-. 

поіі зависи.мости и подъ ііог.ровите.льгтво.іп. 

киязей мавковокцхъ: Димитрі? Донвкаго, сына 

его ВасилЦ Димихріевича и Василія-Темііаго, 

отдавшага Востовъ овоей oynpyr'B, a n o d ' s 

сіыну Юрію. Іоаниъ 111 купилъ Ростовъ въ 

1474 г. у Владцміра Андрееівича, а Іоянііъ Гроз 

ный окончательно пр.нсоедин»лъ еіо къ. в ли-

косняж нію Москоцекому. Впосл-Вдствіи Рос-

%оаъ подвергался цеоднократнымъ неечасті-

яизі при Самозванцахъ. не смотря- на мужео-

тво piiQei'o. духовнаі'о владыки—митрополита 

Филарвта Цик^тича, при сынф котораго,цар 

Мих^иліі, нончились всв несчастія города. 

РвВтрЦ05.Ъ (Яковъ Ивановичъ), геиералъ-

«дъютангъ, гвнвралъ-дейтеиантъ, начальникъ 

штаба Еі'0 И.МПЕРАУОРСКАГО ВысочветвіА, Глав-

иаг.о Начальника военно-учёбныхъ заве-

двшй,в првміз.аиый чл нъ сов га и инспек-

т.аръ в«ениоучебныхъ заведеній, непремізн» 

пый чл нъ оавііта Имиераторской Воеыной 

4наде,У)ііі и главнаго совъта жеискнхъ учеб-

выхъ заводені»; почетвый члеиъ Имп ратор-

скаго сані«тпетербургскаго университета, — 

Уииверсит та св. Владиміра,—Императорекой 

акадедііи художесгвъ, членъ сов та Импера-

торскаго русвсаіо геограФическаіо общ отва, 

почотный членъ коммиссіи длп пздапія- древ-

нихъ актрвъ въ KieB'B, — кіевскаго общества 

древиостей и члочъ бщества поощренія ху-

дожниковъ ; кавалеръ орденовъ : св. Алек-

сандра Невокаго, св. Георгія 4 кл. за 23 лБтъ, 

ов. Владиміра 4-й степ- съ бант., 3-й и 2 й сг. 

Вжла^а ©рла., ов. Анны 2-й ст п. съ Имлера-

торскою короною и 1-й степ., св. Станислава 

2-й отеп. CQ звъздою и 1 й степ., иіивгощій: с -

р бряныя медали за турецкую войііу 1828 и 

1829 г. и за взятіе приступомъ р. Варшавы 25 

и 26» авг. 1851 p., польсній знакъ отличі» за 

вцеыиыя доотоинства 4- ік сіеп. и знакъ отли-

чія безпорочнойслужбы за ХХ л. Происходитъ 

иіъ дворяаъ С.-Пвтерб. губ.;род. 23 д к. 1803 

г..; въ 1807 году назнач нъ пажемъ ВЫСОЧАЙ--

шлго Даора; 29 мар. 1821 г. пожйлованъ въ 

камеръ-пажи; 31 мар. 1822 года произв -

допъ въ прапорщики пъ л йбъ-гвардіи ег р-

8ІІ - Ы = Ы 
ОЪІй, іщщ. Пр пр^чзв.рдртдіі,, Щ двЕаб. }Щ 

г., ві подпрруч ікв., бьц^ УТадР9!4вв* Rftfe 

SftBWui. цазцаче^адъ; 31 «pp.. 18^5 г а д а р а т 

значецъ въ дрджаарті, отаршаго адъютанті) 

въ д дауротвр р^хо.ты геардейсік.аго ?«рпусв, 

И йіі томъ же гаду, 18 декаб., проазв д въ, за 

отличі даслу.жб-б, въ прручцкя. П .рвяиолев.-, 

вый, 19 яяв. 1826 ?., ВР фродт?!, наэначеаь, 

1 явв. 1828 г., адътатанто.мъ K'b EVQ Имверд! 

торсііому Вьірочертву Ввликоыу Киязю Михаи,-

лу Павловичу и СРРТОЯЛЪ въ ТРЙ ДОЛЖНДОХЦ 

въ т чевіе 13 ти л тъ, ДР рроизврдства ъъ 

с перадъ-маіары. Въ первувд турецкук) кампа,-

нііо, 1828 г., находилря 1 мая въ Моддавіи, оъ 

5 говъВалахіии приосадгБраилава поб іюня, 

ДО ПОДОр ВІЯ ЭТОЙ Кр ПОРТИ, И 3а РіТЛИЧІв в ъ 

дилахъ во вр ия орады иаграждевъ ард. св. 

Вдадиміра 4 ртев. РЪ бачтрмъ. Потрмъ вахо-

дидся при рбдржеаіи вр-Епооти ЦІумлы и при 

осад-в Варвы, no девь рдачи посл^дв й кр«. 

ПРСТИ 89 севт. По возвращевіи цзъ ПРХОДЭ, 

произведеаъ въ штабръ-капитаны,2іэ окт.1828 

п. Въ 1831 г., при рткрытіи ПРЙИЫ прртивъ 

ПРЛЬРКИХЪ мятежаикрвъ, сл довалъ, съ I t по 

23 апр., съ гвардейркимъ кррпусрмъ къ м. 

Нуру;30.гр ТРГР же м сяца вахрдидря при дви-

жеяіи къ м. З мбррву; 5 мая къ Еиядову; 6 о 

былъ въ срашевіи п р и р . Якацахъ; 8, 9 и 10, 

сд-Бдовадъ при ртступлевіи гвардейонагр крр-

пуса, въ виду миргрчисленаой вепріятелі.сііРЙ 

арміи, сильво наступавшей, ртъ Саядова къ 

Вудкамъ и дадьще, ца Тыкоцивъ; 9, чирда уча-

ртврвалъ въ ррашеціи при д рева ]|Кедткахъ. 

Съ 11 ро 14 мая ваходидся въ движввіи ури-

лвиными маршзми впередъ иъ Острвл в к з , 

гд-ьгвардейскій корпуръ в.ступіиъ въ роогавъ 

кдаввои армід, а РЪ 14 мая, ПРТОМЪ РЪ 22 ію-

вя ио 5 ію.ія,-^въдвидвніи, съ гдавдою арміею, 

тъ. Ііул^уска, черозъ Подрцкъ, на ИІІЕНІОІН-

Висду къ Осреку. Награжденвый, за отличіе 

въ рражевіи, 25 іюия, чивомъ і.аііптаиа. иахи-

дилря,ръ 5 no 9, іюля, при иереправ , еъ аіа.в.-

вою арміеіі при Оссекъ ва .ІБВЫЙ ёерег.ъ. Си-

СІЫ: съ 15 no 22 ію.ія. въ двііжеиіі! отъ nope • 

правы къ г. Лоаичу/; съ. 3 ао 1 авг., въ. дв»-

жевіи РТЪ Ловича къ Варшавф; 23 и 26 авг. 

въ г неральирмъ сражввіи и взятіи приоту-

помъ передовыхъ в.арціавскихъ укр-Бплеаій и 

городоваго вада, и за от.шчіе, оказавно въ 

втихъ дълахъ, ваграждеаъ, 15 с вт. 1831 г., 

ррд. РВ. Аввы 2 ртеп.; 27 авг. яаходилоя при 

вступлввіи въ Варщаву; 17 севт. при ТВСВРМЪ 

обдожевіи.кр-Бпрсти Моддияа, а ПРТОМЪ, no 24 

сент., въ лвижеіііп, оъ г.іавиою арміею, отъ 

Варшавы, дл» првсдіздовашя остатковъ поль-

ской армііі, до пруеской грашщы.—В ь началз 



Poc — Poe 212 - Poc — Poe 
нояб. 1831 г. прибыіъ въ С.-П т рбургь съ 

дон с ніемъ' къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ ОТЪ 

Е. И. В. Великаго Князя Михаила Пав.іовича. 

23 двкаб. того же юда назначенъ въ доіж-

нооть д журнаго штабъ-оФицера no упраиде-

нію тдавнаго начальника воениоучвоныхъ 

зав деній, съ оставл ні мъ адъютантомъ при 

Его Высочеств ; 8 нояб. 1832 г. произведенъ 

въ полковники, и черезъ годъ, 8 нояб. 18'f3 г., 

Всемидостив йш пожалованъ за отлично-

усердную службу орд. св. Анны 2 ст п. съ Им-

я раторскою жороною. 7 апр. 1835 г. наана-

ч нъ исправдяющимъ должность начальника 

штаба Его Императорскаіо Высочества по 

управл нію военно-учебными зав д нія.ми, съ 

оставленіемъ въ званіи адъютанга Его Высо 

чества; въ томъ жв году, д к. 6, награжденъ, 

за примзрно-усердную службу, орд. св. Влади-

міра 3 ст п., a 29 мар. 1836 г. утв ржд нъ 

начальникомъштаба.— Вотуплені Я.И.Роотов-

цова въ эту важную должность совпадаетъ съ 

достопамятною въ исторіи военно-учебныхъ 

заведеній эпохою. Воззванныя къ новой жиз-

ви ГОСУДАРЕМЪ ИМИКРАТОРОМЪ и порученныя 

гдавному начальотву Великаго Князн Михаила 

Павловича, военноуч бныя заведенія, стали 

быстро подвигаться по пути преуспъянія, 

стр мясь къ осущ отвл нію высокой цъш, 

указанной имъ мудрымъ Монархомъ. Съ твхъ-

поръ, до настоящаго времени,то сть, въ-про-

ДОІЖ НІ двадцати тр хъ іътъ, Я. И. Роотов-

цовъ, съ неутомимымъ усердіемъ д йствую-

щій на трудномъ поприщъ оорадованія бла-

городнаго юношества , постоянно обращалъ 

на себя, своими заслугамц, Всемилостивзйшвв 

вниманіе ГОСУДАРЯ ИІИПЕРАГОРА. 6 дек. 1837 г. 

онъ былъ пожалованъ орд. св. Станислава 2 й 

степ. со звъздою; 22 апр., награжденъ, по со-

ставіевію свода законовъ о военно-уч бныхъ 

заведеніяхъ, двухгодовымъ халованьемъ; 14 

апр. 1840 г., за отлично-прим-врную и ус рд-

ную слухбу, получилъ золотую табак рку съ 

вензелевымъ Имономъ Его ИМПЕРАТОРСКЛГО 

ВЕЛИЧЕОТВА; 16 апр. 1841 г. произвед нъ, за 

отличіе по служб-Б, въ ген.-маіоры, съ состоя-

ніемъ по арміи и при Еіо Высочвствіі В ли-

химъ КнязЪ Мііхаи.іъ ІІаи.іовичи; 28 марта 

1843 г., за отлично-ус рдную и полезпую служ-

6у и за составленіе «Положенія главнаго упра-

вленія Военно^Учебньши Заведэніями» , Всв-

милостивт>йш пожалованъ орд. св. Станисла-

ІІІІ 1-й степ. По случаю увольненін, 26 апр. 

того же года, въ отпускъ за границу, для из-

леченія болъзни, пожаловано ему 800 чер-

вонцевъ. 1 янв. 1845 г. Я. И. Рооховцовъ 

иазначеиъ членомъ главнаго совъта хенскихъ j 

учебныхъ заведеній,съ оставлеиіемъ въ прех-

ней должнооти; въ томъ жв году, 17 марта, 

Вбемилостив йше награжд нъ орд. св. Анны 

1-и степ.; 10 окт. 1846 г. назначенъ членомъ 

комитета о сокращ ніи переписки въ вой-

скахъ; 26 Февр. 1847 г., пожалованъ орд. св. 

Владиміра 2 й стегь Бъ 1848 г. составле-

но Я. И. Ростовцовымъ, по указаніямъ, бла-

женной памяти, Великаго Князя Михаида Па-

вювича, *Наставленіе для ивразованіл, во-

спитанниковъ Вотно-Учебнихъ За еденіи*, 

Высочайше утвержденно 24 дві. xoro-se года. 

Этотъ важный, глубоко-обдуманный трудъ, 

объясняющій въ сжатыхъ, но чрезвычайно 

подныхъ очеркахъ, основныя на ала нрав-

ственнаго, умственнаго и Физическаго воспи-

танія будущихъ руоскихъ воиновъ, зам-вча-

теленъ н только по своему спеціальному на-

значенію, но и какъ образцово педагоги-

ческое сочиненіе, Онъ указываетъ каждому 

пр подавателю — канъ учить, каждому ин-

сііекюру классоиъ — ег» отъ катдаго препо-

давателл требоаить ; каждому директору и 

вообще каждо.му началыжку—ісакъ пов рять 

ооъемъ, духъ, направл ніе, методу препода-

ванія паисдаго преподавателя и въ каждомъ 

военно-учеовомъ заведеніи. СОВІІТЪ Военно-

Учебныхъ Завед ній, въ доклад своемъ объ 

этомъ «Настивленіи* Его ИМПЕРАТОРСКОМУ Вы-

СОЧБСТВУ, Главному Начальнику, между про-

чимъ объяснилъ: <Что только по с мнадцати-

ііітне.му личному участію и ежедневному 

опыту въ АЪІЪ военнаго воспитаыія, соедн-

неннымъ съ н утомимою дъят льностью и съ 

постоянно-эн ргическою любовью къ святому 

своему A'B.iy и при іичныхъ Его ВЫСОЧЕСТВА 

наотавлвніяхъ, одинъ г нер.маіоръ Ростов-

цовъ и могъ такъ ycnsuiHo окончить втотъ 

важный, возложевный на него доігБріелгь Его 

ВЫСОЧЕСГВА трудъ, и никто, кромз его, н 

могъ бы такъ ііо.іио, такъ отчетливо и такъ 

полезно его выполнить». — ГОСУДАРЬ ИМПЕРЛ-

ТОРЪ, удостоивъ этотъ трудъ подробнымъ ово-

и.мъ разсмотрфніемъ и собственноручно его 

исправивъ, соизволидъ на подлинномъ напи-

сать: «Прекрасно. Генералъ-маіору Ростоа-

цову исісреннее спасибо за полезный трудъ.* 

«Желать должно, чтобы все было хорошо вы-

полнено и ВСБМИ поннто н изъ послуша-

нія одного, а съ убънсденіемь*. 1 яываря 

1849 Я.И. Ростовцовъ былъ назнач нъ гене-

ралъ адъютантомъ къ Его ИМПЕРАТОРСКОІИУ 

ВЕЛИЧКСТВУ, съ оставл ніемъ въ прежнихъ 

должностяхъ. Е. И. B. ВВІИКІЙ Князь Михаилъ 

Павловичъ вол дствіе особеннаго бдаговолег 

нія къ Я. И. Ростовцову, удостоилъ ыазначить 
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го своимъ душ приказчикомъ; въ томъ ж го-

ду 28 авг. по копчииі; Е. И. В. Великпго князя 

Михаила Павдовича Я. И. РОСТОПЦОІП. оста-

вленъ въ томъ же званіи начадьника штаба 

при ГОСУДАР-Б Нлсі дник-в ЦВОАРЕПИЧТЗ; 10 

окт. назначенъ члено.мъ комитета, Высочайше 

учр ждвннаго, для п ресмотра постановл ній 

ц учрежд ній по части мивистерства народ-

наго просв<Бщенія. Въ 18Г)0 году, 6 дек., за от-

ІИЧІ по служб-в, произв денъ въ ген.лейт -

нанты;въ1851 г.награжденъ орд.Б^Благо-Орла; 

въ 1853 назначенъ н прем ннымъ членомъ 

совііта Императорской Военной Акадвміи съ 

оставленіемъ и въ пр жнихъ должностяхъ, и 

въ томъ же году Всемилостив-Бйш пожало-

ванъ орденомъ св. Александра-Нввсскаго. 

РОСТОВЪ, увзд. гор. Ярославской гуо. одинъ 

изъ древн-Бйшихъ русскихъ городовъ, лежитъ 

при оз. Н ро, или Ростовскомъ. Въ настоящ 

нремя городъ этотъ особливо зам чателенъ 

ярмаркою, на которую ежегодно привозится 

товаровъ Ъолъв ч-Бмъ на іуі іипл. рубл. сер. 

Ростовско купечество произврдитъ обшир-

ную торговлю съ отдаленными пунктами им-

періи, а также съ Хивою и Бухарою. Пред 

м ты вн шней торговли ол д.: сало, поташъ, 

козій пухъ, бумажная пряжа, медъ, цикорій и 

проч. Купеч скихъ капиталовъ: 1 й гиіьдіи 

2, второй 18, а третьей 130. Жител й въ немъ 

счнтается 10,863 д. об. п., 24 церкви и 4 мо 

настыря; домовъ до 990; оабрикъ и заводовъ 

15, выдиіывающихъ товаровъ на сумму до 

400,000 р. с.;224лавки. 

РОСТОВЪ на Дону (кр. св. Димитрія), у здн. 

гор. и пристань Екатеринославск. губ., л -

житъ на высокомъ. правомъ, берегу Дона, при 

усть-Б р. Темуника; въ 1,747 в. отъ ГІ.-бурга 

и въ 1,070 отъ Москвы. Ростовъ основанъ въ 

1749 г., въ одно время съ залож ніемъ кр. св. 

Димитрія, въ царствованів Елисаветы Пет-

ровны. Къ западу отъ крбпости основалась 

слобода, носившая пр жд названіе Даломо-

новки (или просго Солдатской слободки), a 

впослздствіи названная г. Росговомъ. Самая 

ж кр-впость ( н ы н з упраздиенная) располо-

ж на на Дону, противъ урочища Богатый ко-

лодезъ. Указомъ 12 док. 1796 г. кръпость эта 

въ первый разъ названа Роотовомъ, возв ден 

нымъ на степ нь уБзднаго города. Въ 1834 г. 

послъдовало Высочайшее соизволені на учре-

жденіе въ нвмъ таможни для отпускной тор-

говли. Городской округъ занима тъ 4,000 дес, 

изъ нихъ подъ строеніями находится до 2,500 

дес. Жителей 10,863 д. об. п. Въ городи на-

ходится: 7 православныхъ ц рквей, домовъ 
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съ Таганрогомъ, составляетъ главн йшій 

пунктъ для склада ловимой въ Дону и въ 

Азовско-яъ мор-в рыоы, которая отправляется 

огсюда во внутреннія губерніи на су.мму до 

150,000 р. с. Главны предметы отпуска за 

границу составляютъ: ххъЬъ, льняно семя и 

сало, а также желъзо; жегодно товаровъ от-

пускается за границу на сумму не м н в 

3,000,000 р. сер. Рождество-Богородицкая яр-

марка, 8 сент., — одна изъ перв йшихъ во 

всей южной Россіи, на которой преимущ -

ственно торгуютъ одними русскими произв -

д ніями.—Учебныя заведенія: одно у здное и 

приходское училища и школа военныхъ кан-

тонистовъ. 

Ростокъ (Rostock), др вній и укр пл нный 

городъ герцогства М кл нбургъ-Шверинскаго, 

съ красивымъ мостомъ чрезъ р ку Варновъ, 

въ двухъ миляхъ отъ Балтійскагоморя. Городъ 

раздізляется на старый, средній и новый, съ 

20,000 жителеи. Онъ им етъ замокъ, музей, 

библіотеку въ 30,000 томовъ, красивыя ц р-

кви, коллегію юстиціи и университетъ, учре-

жденный въ 1419 году, бывшій нъкогда зна-

м нитымъ, но теперь посвщаемый только од-

ними уроженцами того края. Ростокъ ведетъ 

большую морскую торговлю и служитъ гла-

внымъ городомъ владънія того же им ни, про-

стирающаго на 100 квадр. миль, вдоль Бал-

тійскаго иоря, и принадлежалъ прежд къ 

Ганзейскимъ городамъ до 1630 года.До сихъ 

поръ онъ им етъ большія привилл гіи, мещду 

прочими ч канву монетъ. Зд сь родился Блю-, 

х ръ, которому и поставл на на площади ко-

лоссадьная статуя. 

РОСТОПЧИНЪ ( едоръ Васильевщъ), граФЪ, 

пламеиный ревнитель русскрй народности , 

об зсмертившій себя и сво имя событіями 

1819 года, проиеходилъ, no прямой линіи, отъ 

грознаго Чингисъ-Хана. Потомокъ этого за-

воевателя больш й части Азіи, Борисъ Давы-

довичъ Ростопча,выъті.&іъті.ъпя!лъ изъ Крым : 

ской орды иъ начал-Б XVI въка, при в ликомъ 

княз-В Василі Іоанновичъ. Въ сл^дующе 

царствованіе, Ивань Ростопчпнъ былъ под-

рындою,или царскимъ оружвносцемъ,при ооо-

б Іоаина-Грознаго. Въ исход^Б XVII в. въ цар-

ствованіе Алексвя Михайловича, Алек&вй Ро-

стопчинъ былъ отр лецкимъ головою (пол-

коввикомъ). Въ первыхъ походахъ П тра-Ве^ 

ликаго, ІІппиФпрь Рос7ПОПчинъ участвовалъ,въ 

чини капитана. —Въ 1763 году, 12марта,у от-

ставнаго іиаіора Васпльл едоровта Росто-

пчина. родился сынъ, знаменитый впосл д-

отвіи ГроФъ едоръ Васильеничъ. Въ домз 

1,640, 85 лавокъ и 34 завода. Роотовъ, вмвот родит льскомъ онъ изучшъ Французскій и 
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й мёцкіЙ Ьыкй, сйой руос*"ІЙ, й Й І̂иіАуЩЙ-
Ctbekiid ййтьрін). На 12 l-оду оіі по&аіов&Н* 6 
іідкй Кб яйоіру EKatepriHtaJIri уіиомъ 'сйОйм 
В6|)атйі йі себн вгіймайі b̂fcyйâ )ЬIriЙ. Из 
МжёЙ Ьнъ rioci-yhliii й іёйбъ-гвар'дій Іірё-
об^аженскШ Нолкъ, гДъ й продоіжалъ сл̂ жЙ^ 
до открВійііібйсЙ со Шведаіий ЙЪйЬЙ, йо ufi'dsiri 
кЬторой каіодиіся йри прйііц^ Ha'cfe'ay, дій 
д^Ьіойаіііііеокгій Ъёр гіЙски. Съ Ьтбіги В[іё; 

мівнк 6Й4 сД Ііаіся іізв стньііиіі й і'перат[)йіі 
Ёк'йтё{ійа II, котОраН ч^ото весеіНіЙ'сь ос-
тріімй рйзскйзаміі ёго й удостоііда ёг'6 учйЬ-
твовйть въ атоорномъ я ЬоЩостЬ-Б, 6* Іо-
т ром ШйІІй Сег16|іъ,КЬбёЙІ(в;і6, Фйц -ГЙ^ 
б ртъиШуваловъ. ВъчинъпоручикаЬйіЙііі-Й 
вйі ЬІужбу въ І Щ і-оду й 'бтПравЙіеЙ tiyTe-
Іи ствййатіі. По ізЬз'враІц' н1й б 'бтечёс Ьо, 

едор басЙіьёвіичъ ііожйіЬвай*, І4 ifeiijjairi 
1І^2 гбдіі, йайеръ • кУйкеіібмъ ВИЬоч&ІііііагЬ 
двора. Й^зЙачаёмьІй часто на Де4[урст&о * 
насі днику гірестоіа, ЬеЛиі оіиу ІІНІІШ І івІу 
Йв^ровйчу, о'нъ Нріобрііъ 'его блйгбвоіёйіе, a 
сйдйіііъ ЙрАВдбікібІйііъ—ИіШіую ёго довърёй-
tfdfe'irb. Йо йоі-уйі йій на 'престоі ИкНбратй^а 
Йавіій ІІбтііЙ&йча, РостоЫЙйъ пройЗіёдён 
йъ 1г &.-мйІ'6рьі Й йожайвій ]гёй6ііа.ІъАд -
йтйктймъ; 12 гб нойб. подучиіъ Айненс&. .іенту; 
а В 'сі дуйЩвлі год^, У-Ё ДЬнб ШсЙчайШйгб 
яіфііндйайіія, 5-го апр ля , 'орДенъ cti. Аівк-
сайдр -НввЬкйго и 450 Душ крёстьййъ ВТІ 
б^ііЬвсіой губ. Зййя-ічя Ростопчина, no звйній 
гёгііврал -ад ютайтіа, cttctbrijti 6ъ бб яйлейій 
высочайиіихъ иіііжазовъ о производствт; 0<&й-
цё^ов ; йъ 1798 г. бйіъ йЬіюііійй йр мй Ь* 
отставкі;, но чрезъ нзскоіьйо й сйцёвъ Ьй 
СПЙТБ ПрйМйі-Б ha сЗ^&бу г й ё ^ і -іёй^е 
нанюмъ, '6Й старііійнс^вомъ, k йаіна^ёй 
віь сбитіг Ei-tt Beiti'ie'cTBa (24 автуьта) , a 
4'вір эъ м сйцъ Дъйствк еіЬнйіяъ тайінйм 
сой тнИкой , съ ііазйаченівй Ь^исутстбй-
вйть въ ittiXefiti иЙботраЙйЬІі* Д і . В 
Г?9'9 ^оД ,̂ 52 Фёбрадй, РЬйЬйчйй возі -
ДЬ'а' 6 грАіско Дбоігойнсі-во РоссійЬкой Им-
й^ій^ ЗЬ марта і іо і^йі боіьіііой вреот 
Ібайна-Іёр^сЙіййскаЬб, с тМулой ЙЙійкагб 
кайцлёра йтого ордёкаі ЗІгЬ ійая і-р. ЙёД. Вйс. 
ні4зйа'4 н І-ЛІІВНЬІІІЙЪ д іре^тЙром гіочтоваго 
Дйпарт. С ДозвЬІ йі Мтб й'еі б'(ф' д(і1гв'ёййо, h'o 
вЬІЬмъД лаМ , отйбситьсй іі^яйб Къ гойуДАрй; 
2S ій)й'я гіолучгілъ орд нъ Ьв. Айд^ й-ІІёрвб-
звайнаго, a 25 с йтябріі йазначенъ ііёрво-
п^ііібутЬтВуібіІіиііъ Ь ібілвгіи ййЬЬтрагінЫіів 
д^іъ, и учасІІ-Воваіъ 6 гіоітййоІвіЬйій ваіі-
ныхіі дбговЬрбвъ съ Неаііолёмъ, Вёійкоорйта-
ніею, Португаііею, Баваріёй, Швёщегі», ГІрус-
сіею й Дані ю1, и получтйлъ бтъ Людовйка Xvffl 

Pbc - f o b 
ардейт! ЙІ. ЯаЭа^я, «т сЙрДййЬЕаВ ^брдлй 
ДЙЭ ЬрДегіа: Бл&говъщейій іі сЙ: КГаЬрЙкій-, 
бтъ кбІЗбАЙ ЙЬагіЬлйі-агіЬкаі-б б^Дйкъ tri. Фв|і-
ДЙнаііла, otli 6a'ild(3cfeal't) Аур'ФИ()ота св; Губб^-
T L Сбе^х ttttb litnS бЫлъ ^аиЙёЙбйай Чіё'-
но*і t-ОсуДарствІэНнагб 'сбв та; Й йрЙіи-Б mki'6-
і;й![ 'Д((аі-Ьіі нйЬіі ПбДа̂ кбй , Ййу (іб&аіШа-
'гіб 3-,f)'0i) І!рестііігійъ пъ Ofj-Von'cRriii й ВбрбИеі-
ойЬй губёрЙіякъ й 3'3;О0б дёсйтйй* з ійлй В 
Нбсл-Вдней. — Въ начаі 1801 ЬбДа Ройтоп-
чйН вьішед въ отставку гі жйа Ё* МбсквБ. 
Изъ сочинейій et-o наііеЧатайМ іі ХЩЧ f;; 
«MblfeiH Въ-слукъ йа КрйісйбіИ fefifaiitU^*; HS-
Яож й̂йЫй йрёвьсходйым йарбдііьГмъ ЙЗЬІібяъ; 
Ж'едай ЬстгіМ&ййть разлйй гібДр^гбатеІьйУсТЙ 
инозеіИцаій ; напйсаіъ йъ 1808 гбду йЬмеДіЙ 
«В Ьти, йли ^ойтЬій ійвбйі, fe Й б^фаііДЙіів 
еебя бтъ гОЙбра «3apaal!feiihfiife залорсіогб прб-
каМЙ"ІізДаліііс Дй'аilii'cfeiiaВзййікойй іІ Вбгатьі-
Ціева». "— Чв^вз дйа Ігодй грЙФЪ РЬЬі-Ьгі'ійй 
ИазМачёІйъ бВІІ -ііаме̂ ІгЬрЬіЛ (24 4>йіф'аЛй 
І810). Высочайігіййті приказомт;, Дінйьім Йъ 
ВИлбй*, 29-Ігб май 1812 г., грабъ РЪбі-огічйА 
пё^оіійвнбйайъ в і гбНЙраі бт йПФа>ітвріЙ 
и яазііа*іівйъ главйоіібйатідуюіцИй въ Мбскй .̂ 
ВЬібуіденнбе РостопчиііЫй мбскбв̂ скіое Д̂ іб-
[5яйЙІіЬ,ЬпрІвд лило co6p&ti) 80,000 'чЬіЬв къ; 
сУ стА Дуііі* пб ДесятИ, BoopyAhtb йхъ; снаб-
ДйтЬ бДёжДоЮ й прбВіАнтбііъ, свёріъ тбі-о дво-
ря'не пож'ё[ітйбЙаі1Й дб 3-к іийлліонЪвъ рублей, 
а іупечёствб боі е 10 мйлііойбЬ . Пргі бт -

зд йз Мбсквы, l-бсудйрь ИоІсаіЪваі PbcTohi 
чину свой вензель для ношёйія ва эгіоі'ет'ахъ, 
Опблченіё въ Рбссіи былб разд іенойа бікруі-и. 
РоЪтоті̂ йну бв ренъ Н рвкй Округ , состб-
ябіііій йзъ 8 губёрніЙ; МбскойЬкбй, Тй іэскойі 
Ярослайскбй, ВлаДимірской, Ряаайской, Т^іь-
сКбйі Каіукскбй k Смбіёнскбй. Гріф учр -
дМъ Два Ь'бмитета: одгінъ для прІЬМа, воЙру-
жЬнік й ПроДбЬбльствія лгодей; а другой для 
fljifeiiia й расхбдованія Іі^еіітВбВаній. В W-
чёШ іи-БсЩі 'сббрай'б йм й б1гп|Шлёйб 6'ъ" 
гіоход-ь іЗпоікоЙт;—k ч'ё[5ейъ шесть нёДъль всё' 
этЬ frohcft'6, йёуЬьІпнымй заббтами РбстбпЧййА 
бУл'6 устрбЙЙЬ. Ч м блй*'й бйлй бНУсйбстн', 
т мъД ятёАіій ё бЬілъ еД. Вас:'бйъ пробу-
дйлъ въ ійтелях ббдроств, вёёлйлъ дов р'ён-
нйсігь к гірйнййаёмбім ій рАМъ Дія сб-
хрінегіія спокойітвія й тіііііііШ 6-6 стблгі-
ц . ббзівййія й йароДу, пйсанный Pbicidtt-
чийЬш , произйодили впечатлъпі н изЬбра-; 

зимбе. lib вотупіёйіи Фрайцузов йъ біізі;-
nij, Рос+бпчйн занялсЙ отп^авл ніемі п[ій-
суготвЕншіхъ м ст й учебпыхъ зйвёЯ ійй 
віь Й'азанЬ, архиВа ж кбллёпй ййостранйВііъ 

дЙъ й ИЗ пуш к — въ Нйж і̂Й-Иовгорбд . 



Poc - Pd6 - Ш - Poe-Pbe 

Оотался тоіько правитедьствующій сенатъ, не 

прерывавшій своихъ занятій до 2Й-го августа. 

Съ половины августа, Йутузовъ поддержи-

вадъ Ростопчина въ тои мысли , что Мос-

кву не отдадутъ Французамъ. ІІослт; Бо-

рОДИНОКрЙ биТВЫ ЧИСЛО ОТЪІзЗЖйЮЩИХЪ изъ 

Москвы увЬлнчи.іос1.; одного казеипаго им -

щества вьшезеио иа 63 000 поДводъ. Столица 

опустізла^ставшіеся готовилиськъ отчаянной 

оборони. Въ арсенали, съ разр шевія граФа 

Ростопчина, начали продавать оружі no де-

шевой ЦІІНТІ. гіочью на 31 августа, граФЪ от-

правилъ въ Нижніи-Новгородъ, подъ ііри-

крытіе. іъ одного баталіона, колодниковъ, ,чи-

сло которыхъ увеличилось ар стантаыи Ви-

тебской, Могилевской, Минскои и Смол нской 

і7берній, присланными въ Москву. 31 числа 

вышло послъдне объявленіе Ростопчина. ІІо 

оовъщаиіи съ граФоліъ и при его содзйствій, 

преосвященпый Августинъ отправилъ, ночью, 

въ Вологду, на 500 лошадяхъ, разныя сокро-

вища, иъ то.мъ числт; драгоцънную патріар-

шую ризннцу и онбліот ву; регаліи царскія и 

прочія украшенія были уже отправлены гра-

ФОМЪ въ НижнійНовгородъ. І т о сентября на-

чалп раздавать народу оружіе даром.ъ.^-Куту; 

збвъ, еще наПоклонной грр-в, скрывавшій. отъ 

Ростопчина сво настоящ е намЪрені , веч -

ролъ изпзстилъ графа о ръшеніи во ннаго 

срвііта оставить Москву, и требовалъ неме-

дленно прислать скрлько можно бол^Бе гіоли-

цейсдихъ чинивниковъ, которы могли бы про-

водить нашу армію разными дорогами на ря-

занскую. Письмо Фвльдмаршала получено гра-

ФОМЪ въ 8 часовъ в чера. Села и деревни во-

кругъ ЛІосквы пыіали; зар во разливалось во 

мрак-ь.... По совъту граФа, преосвященный 

Августинъ выізхалъ изъ столицы, взявъ съ 

собою Нверскую и Владимірскую йконы. Ночью 

ж прнказалъ Ростопчинъ разбить бочки съ 

вйномъ, освободилъ содержавшихся за долгі-і, 

велзлъ карауламъ выступить изъ города,,,,и 

отправилъ донёсеніе къ государю.—2 ги сен-

тября, еще до зари, обозы ариіи и артиллеріи 

всіуаили въ Дорогомиловскую заставу; на 

разсв-БтЗ за ними послтвдовала пііхота и кон-

ница. Въ СТОЛИЦБ не оьіло ни карауловъ, ни 

властеп, но никто не предавался своеволію.... 

У. Яузскаго моста встрътился съ Кутузовымъ 

Ростопчинъ, выііхавшій изъ своего дріиа^вер-

хо. іъ, и началъ было говорить; но Фельдмар-

шалъ, н отвъчая ни слова, приказалъ только 

о ч и щ а і ь мостъ длн пер хода ВОЙСБЪ. В Ъ За-

москвор^чьи, въ ч тырехъ мъстахъ, подня? 

ювь страшно . пламя. — Жители зажигали 

свои жилиіда. Москва превратилась въ огн и-

но мрре. Вы-Бхавъ тъ отолицьі, Ростоц-

чинъ зажегъ загоррдный домъ свой , на-

ходившійся въ окрестностяхъ Москвы, другой 

въ принадлежавшемъ ему селіз ВороновБ, на 

старой калужской дорогЪ.—Во время пребыва-

нія Наполеона въ Ыосквз, граФЪ Ростопчиыъ 

жилъ то во Владимір^, то въ селъ Красной 

Пахръ (въ 30 верстахъ отъ столицы). Оттуда 

онъ обнародовалъ, 20 с нтября, послані къ 

крестьянамъ, жителнмъ Ыосковокой губерніи; 

слФдствіемъ того было повсюдное вооруже-

ніе крестьянъ. Напрасно Наполернъ разсве-

валъ свои льстивыя обвщанія, не ТОЛЬЕО ыу-

жчины , даже женщины вооружились кто 

чъмъ могъ и, вспомощвству .мые: казаками, 

истребляли Французовъ, такъ что въ течвш 

6 нод-Бль побито было Французовъ, въ саыой 

Мосвв-Б и въ окрестностяхъ ея, до 30 т. Озло-

бленный противъ Ростопчина, императоръ 

Французбвііназывалъего, въ бюллетеняхъ, за-

жйгателеліъ сі/маош(ідшимъ,п & (20) октя-

бря приказалъ марщалу Ыортье «ожечь домъ 

главнокомандующаго, подорвавъ Кремль». Но 

вступленіеказаковъ въ Ыоскву спаоли домъ Ро-

стопчина. Лишь только Йловайркій вошелъ въ 

Ыоскву, І і-го окт. граФЪ вд. Вао. поспъшилъ 

на пепелище,и вскорз, водворивъпорядокъвъ 

столицБ, занялся судьбою несчастныхъ Мос-

квитяиъ. Попечительноеть главнокомандую-

щаго нвилась въ полномъ олеокіз: онъ разми-

стидъ ихъ по квартирамъ, снабдилъ, на ка-

зенный счетъ> теплою одеждою, и въ продол-

жеыі года-доставлялъ иыъ продовольствіе. 

Ростопчинъ очистилъ воспитат льный домъ, 

превращеииый Франц.узами въ яазар т.ъ , И 

госпитали отъ полусогнившихъ труповъ; от> 

крылъ на площади, противъ ген ралъ-губер-

наторскаю дома, ярмарву, гдЪ крестьяне на-

чали продавать, за умвренную ц ну, ов съ, 

( вно, муку, печеные хлъбы, соитеыь и обувь; 

пригласилъ .Августана прибыть въ столицу 

ддя освященія храмовъ и монастыреи; пр -

кратилъ безиорндки и возстаиовилъ спокой-

ствіе иъ МОСКОІІСКОИ-губ.—30августа1814года 

оиъ уио.іенъ отъ званін главнокомандующаго 

u назиаченъ члецбмъ і;осударотвеннаго сов-Бта. 

Здоровье его былоиотощено чрезвычайными 

труда.мп; оиъ просилъ дозволенія отправиться 

границу. Былъ на водахъ въ Германіи, посБ-

тилъ Лондонъ , а потомъ жилъ- въ :. Парижъ. 

Въ 1823 году Ростопчинъ возвратился въ Роо-

сію, ІІ 14 доьабря, no іірошеиію, въ уважені 

разстроеннаго здоровья, уволвнъ отъ занятій 

no званію члена .гос^дарстврннаго совг іа и 
• 
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отъ вс хъ діиъ, съ сохранеяіемъ званія 
оберъ-камёргера. (Іосдіздчіе дни своей хиэ-
ни онъ проводилъ въ уединеніи. Ояъ скон-
чался 18 января 1826 года, въ Москвъ, 
на 63 году отъ рошденія. Похороны, по го 
зав-вщанію, быди сов ршены безъ ма.іийшвй 
цер моніи, на Пятницкомъ кдадбищ . Гр. ед. 
ВасильевичъРостопчинъбылъ высокаго роста; 
умъ и твердость характ ра, въ р-кзкихъ чер-
тахъ,изобраяаіись навозвышенномъ чвлъ вго,, 
въ бодьшихъ глазахъ, испоін нныхъ огня и 
вырахенія. Народъ называдъ Ростопчина кр^-
пкимъ сдугою государ вымъ, отцемъ Москвы. 

РОСТОПЧИНЫ, граФЫ. Родъ Ростопчиныхъ 
происходитъ отъ оьгБхавшаго нзъ Крыма къ 
пе.іикому кпязю Василію Іоанновичу Татарина, 
по прозванію Ростопча, ко го потомки, Рос-
топчины, служили дворянскія службы и жа-
юваны бьии пом стьями. Пптомокъ ze ихъ 

доръ Васильевичъ Роотопчинъ, 22 Фв-
враля 1799 года, пожаюванъ императоромъ 
Павломъ I. въ граФско Россійской имп ріи 
достоинство, съ потомствомъ муж скаго и 
женскаго пола. Въ г рбіі этой Фамиііи изо-
браж нъ, въ особоіиъ щитк , двуглавый коро-
нованный ч рный орелъ, съ именемъ Импе-
ратора Павла І-го. 

Роттекъ (Rotteck), і) Корлъ Венцель ФОНЪ, 
в мецкій публицистъ и историкъ, род. въ 
Фрвйбург вт. 1775 г., авторъ сочиненій: 
«Allgemeine Geschichte», 9 т., им-ввшей мно-
го изданій; «Staatslexikon», 10 т.; «Ueber d. 
Wiener Congress», 2 ч.; «Archiv fiir landstand. 
Angelegenheiten», Зт.; .Histor. Bildersaal», 50 т.; 
«LehrbuchdesVernunftrechts», 9 т.; «KleineSchrif-
ten», 3 ч ; «Geschichte des badenschen Landtags. 
1831*; «Lehrb. d okonom. Politik»; «Spanien und 
Portugal», и проч. Роттекъ былъ долгое время 
профвссоромъ университвта въ Фрибург и 
путешествовалъ по Австріи, Франціи, Швей-
царіи и Италіи. Въ 1819 г. избранъ въ члены 
первой камеры штатовъ Дюшэ, во время кон-
ституціи этого года, а оъ 1830 по 1840 зани-
малъ м сто межуд представитвіяминарода во 
второй камер ; въ 1831 былъ избранъ вице-
прозидентомъ. Ум. пъ 1840 г., къ крайнему 
сожа.гьиію согражданъ — 2) Германъ ФОНЪ-
РоттеКЪ, сынъ предъидущаго, род. въ 1805 
г., иэдалъ всв творенія отца, иечатанныя и 
остававшіяся въ бумагахъ, BMSCTH СЪ ГО бі-
ограФІей и перепискою,а написалъ; «Geschichte 
d. neTiesten Zeit, 1815 — 1840», 2 т. Ш 1 —44. 
Уи. въ 1845 г. 

Рлтердамъ (Rotterdam), бсіьшой и укрип-
ленный городъ Голландіи, лучшій послз Ам-
стердама, съ портоліъ, на право.чъ берёгу р -

ки Моз ля, при сліяніи его съ р кого Роттъ, 
въ пяти миляхъ отъ Гаги и въ 14 отъ Ам-
стердама Портъ го безомаеенъ, при значи-
тельной глубин , почему даж большія суда 
могутъ доходить до самаго города по кана-
ламъ. Роттердамъ имЗ тъ 70,000 жителей, и 
почитаетоя главнымъ городомъ д партамен-
та и адмиралтейской коллегіи. Въ немъ зам -
чат льны огромныя строенія остъ-индской 
компаніи. овруж ішыя простымъ рвомъ, съ 
ш стью мходами г.о стороны .материка, и ч -
тырьмя со стороны р ки; биржа, городская 
ратуша, театръ, статуя знаменитаго богосло-
ва Эразма, который родился зд сь, поставлвн-
ная на большомъ мосту, идущемъ чрезъ Мозель. 
Роттердамъ им етъ такжв академіго наукъ, 
учрежденвую въ 1771 году, и другія ученыя об-
щества, Торговля города, в сьма значительная, 
производится преимущвственно хлъбомъ, 
водкою, сыро.мъ, табакомъ, строительнымъ 
л сомъ и разяаго рода матеріями. 

РОТШНЛЬДЪ, свмый большой и богат йшій 
изъвсБхъ торговыхъ домовъ, основателеіиъко-
тораго былъ Майеръ Анзелыиъ РОТШИІЬДЪ, 
род. во ФрэнкфуртЗ на Маин 1743 т. Сынъ 
простаго торговца—Еврея, онъ осирот лъ на 
11 году волраста, посБщалъ шволу въ Фюр-
тъ, и вскорз поступилъ въ одну контору во 
ФранкФурт . Г)отомъ онъ занимался НІІСКОЛЬ-
ко л тъ у одного богатаго банкира въ Ган-
новрр . Посл-Б того возпратился во Фрлнк-
фургь, женился и началъ торговлю на соб-
ственный довольно незначит льный капиталъ, 
пріобр тенный имъ прилежавіемъ и береж-
ливостью. Въ короткое время опытнооть неу-
томимая д ятельность и много разъ ис-
пытанная честность образа ммсіей сви-
скали ему дов р нность многихъ значи-
тельныхъ торговыхъ домовъ: онъ получалъ 
болыііія порученія и вм сгБ съ этимъ увели-
чилъ свое состояні и кр дитъ. Но су-
іцественнымъ вліяніемъ на нвобыкновенно 
возвыш ні и ув іич ніе го торговыхъ оборо-
товъ было то отнош ніе, въ которое Рот-
шильдъ вступилъ съ тогдашнимъ ландгра-
ФОМЪ Гессснскимъ, впоегБдствіи курФирстомъ 
Вильгельмомъ I, увізрившимся въ н мъ, какъ 
въ способномъ и над жномъ человък-Б, и на-
имвновавшимъ его, 1801 г., придворнымъ 
агентомъ. Когда курФирстъ принужденъ былъ 
въ 1806 г., оставить свои вдадздія онъ 
поручилъ Ротшильду спас нів своего част-
наго и.мущества, состоящаго изъ нъско.іь-
кихъ милліоповъ гульденовъ. Только пож рт-
вовавіемъ собственнаго имущества и н 
безъ личной опасности удалось Ротшильду 
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спасти дов ренно ему имущеотво. Когда из-

в сті , что все состояиіе Ротшильда сдіз.іа-

лось добычею Французовъ, дош.ю до курФир-

ста, то онъ нисколько не со. інТ)Ва.!пя, что и 

вго имущество подверглось той же участи. Но 

когда д ла пришди въ порядокъ, Ротшильдъ 

тотчасъ ж возобновилъ торгоныя д-вла, оъ 

пр жни.мъ усердіемъ и успБхомь, на счотъ 

спасеныхъ сокроиищъ.Тоідашній великій гер 

цогъ фраикФуртскій, наи.меновалъ Ротшильда 

члввомъ тамошняго избирательнаго коллегіу. 

ма. Ротшильдъ ум. въ 1812., оставивъ посл-Б 

себя 10 дътеи, изъ нихъ 5 сыновей, которы 

продолжали заниматься дълами своего отца: 

Анс льмъ ФОНЪ-РОДШИЛЬДЪ, старшій въ родъ, 

род. 12 іюн. 1773 г., съ ІЬЧО г. баварскимъ 

консуломъ во ФранкФурт-Б, сынъ его Ансельмъ 

(римо.) ФОНЪ Родшильдъ род. 1806 г., съ 1836 г. 

австрійскимъ генералъ-консуломъ въ то. іъ ж 

грродф; Соломонъ ФОНЪ-РОТШПДЬДЪ, род. 9 сен. 

1774 г., съ 1816 і'> живетъ, no большой части, 

въ ВЪІГІ;; Натанъ Майвръ ФОНЪ Ротшильдъ, 

род. 16 сент. 177T г., въ 1798 г. основалъ вт. 

Манч отер торговую кантору, перевод ннуіо 

имъ 6 л тъ въ Лондонъ, гд оыъ, чер зъ въ 

1813 г., успіілъ снискать довъренность п р-

в ы і ъ британскихъ государственныхъ мини-

строиъ, въ 1820 г. сдвлался австріискимъ кон-

суломъ, въ 1822 г. г нералъ консуломъ, ум. 28 

іюля 1836 г., оставивъ послъ себя 4 сыно-

вей, изъ которыхъ старшій, Ліоиель ФОНЪ-

Ротшильдъ, род. 1814 г., какъ старшій, сц -

лался насл дникомъ лондонскаіо торговаго до-

ма и мііста отца; Карлъ ФОНЪ-РОТШИЛЬДЪ, род. 

24 апр. 1788 г., главный распоридит ль тор-

говаго дома въ Неаполіэ, но большею частью 

воФранкФургБ; иіаковъ ФОНЪ Ротшильдъ, род. 

15 мая 1792 г.; оъ 1812 г. завъдуетъ па-

рижскимъ торговымъ домомъ и съ 182-2 г. ге-

нералъ-консуль въ ГІарижЪ, женился на доче-

ри своего брата Соломона, одной изъ самыхъ 

ДОСТОИНБЙШИХЪ любви женщинъ. Добросов^Б-

стно хранятъ братья ненарушимое согласі и 

общность во вс-Вхъ д лахъ, заповъданныя 

имъ умирающимъ отцвмъ. Когда въ 1813 г. 

курФирстъ 1'ессенсвій возвратился въ свое 

государство, Ротшильды были готовы н 

только возвратить ну дов-Бренныя дому ихъ 

деньги, но даже обііщадиоь выплатить про 

центъ со дня полученія капитала. Курфирстъ, 

удивленный доказательствомъ такои ч стно-

сти и справедливости, оставилъ капитадъ 

еіц на нъсколько лътъ въ оборот , отказался 

отъ прежнихъ интересовъ и положилъ,со вре-

мени своего возвращенія, небольшіе процен-

ты. He мало также связямъ дома Ротшильдъ, 
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• сод йствовали порученія курФирста, осооеп-

- ' но на в нскомъ конгрес , который только 

вслЪдствів подитическихъ событій, съ1813 г., 

посредствомъ н прерывнаго ряда большихъ 

денежныхъ и кредитныхъ операцій, достигъ 

мъста, занимаемаго имъ теперь въ вропвй-

скихъ комм рчвскихъ и Финансовыхъ д-Бдахъ. 

Въ 1815 г.Ротшильды получили отъ австрійскаго 

импвратора достоинство потомотвеннаго дво-

рянслва, въ 1822г. достоинство австрійскихъ 

бароновъ, въ 1815 г. названы отъ Пруссіи 

тайными совътниками коммерціи. Co вс хъ 

сторонъ они также украшены множ ствомъ 

орденовъ. 

Рошель (La Rochelle, др. Santonura portus, 

Rupella) , красивыи и укр-впленный городъ 

Франціи, гланныи въ преФвктурз департа-

моита Верхнвй-Шаренты, съ саокойнымъ и 

закрытымъ портомъ при Атлантическомъ ок -

ан , въ 121 мили отъ Парижа. Жит лий въ 

немъ 15,000 чвл. Ла-Рошель и. і-Бетъ судебную 

палату первой ннстанціи и коммерчесвуго 

палату, Еоммерческую биржу, общества уче-

ныя, обществ ппую коллеіію, навигаціонную 

и м дицинскую школы, таможенной правл -

иіе, морской синдикатъ, библіотеку, кабин тъ 

ствственной исторіи, ботанич скій садъ, т -

атръ, академію словесности, наукъ и ис-

кусствъ, епископство и огромную с минарію. 

Дома им ютъ больш ю частію своды и порти-

ки; укр-Бпленія города постро ны Вобяномъ. 

Торгуютъ виномъ, водкою, солью, бумагою, 

полотномъ и пр., и им ютъ сахарные заводы, 

Фаянсовыя и бумажныя Фабрики, Вывозъ и при-

возъ весьма значитвльны. Ла-Рошель былъ пер-

вонача.іьно не большой городъ, принадлежав-

шій граФамъ Молеонъ, а потомъ Элеонор Ак-

витанской, давшей городу хартіго. Въ 1360 г. 

городъ былъ пр данъ Англичанамъ, и осяобо-

дился отъ нихъ ТОЛЫІО чрезъ двзнадцать 

лізтъ. Въ эаоху религіозныхъ войнъ (1568), 

Ла Рошель сдълался главныяъ сборнымъ іи -

стомъ протестантизма. Въ 1572 г. онъ тщ т-

но былъ осажда мъ г рцогомъ д'Анжу, и за-

нятъ только въ 1628 г. кардиналомъ Ришеліё, 

прекратившимъ сооощеніе города съ мор мъ, 

поср дствомъ огромной плотины въ 747 то-

азовъ, остатки ьоторои видны досихъ-поръ 

при отливъ моря. Осада продолжалась чвтыр-

надцать м-всяц въ и 18 дн й, и сіоила до 

40,01)0,000 Фр. 

РошФОръ (Rochefort, древ. Kupifortium), кра-

сивыи н уиръіілеііныи городъ Франціи, въ де-

партамент В рхней-Шаренты, събольшимъ, 

спокоинымъ и гдубокимъ портомъ, при р къ 

Шар втФ, въ 4 х ъ миляхъ огь устья ея, съ 
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17sDOO житеяями. Городъ бмлъ основанъ въ 
lfi64 г. Людовикомъ XIV, и построенъ съ боль-
шйми издержками, на сваяхъ, no піану горо-
да Бордоі съ широкими и правшьными ули-
цами, съ валомъ, усаженнымъ деревьями, и 
красивою площадью. РошФоръ служитъ глав-
нымъ городомъ четвертаіо морскаго округа. 
Онъ иміівтъ судебныя палаты первой икстан-
ціи и коммерціи , обществепную коллегію, 
Т атръ, морскую школу, шк^лу «аукъ и худо-
Жесгв , библіотеку, кабин т естественной 
^сторіи', ботанич йкій садъ, арсеналъ, тюрьму, 
•пуш чный литейный заводъ', и прекрасный 
морской гошпиталь. ВерФИ еіо имъютъ зна-
чиііальи.уіо велйчину, а 'самшй гсфодъ—укбус-
иый и сахарный заводы, И производйтъ тор-
товлю хлъбомъі водкою; солью и пр. Климатъ 
«го яездоровый,- no причин окружающихъ 
болотъ; Разстоянів Отъ Рошфора до яа-Рошели 
8 миль. 

РошФуко; см. ЛарошФуко; 
Ртищевъ ( едоръ Михайловичъ), пост льии-

чіщ сынъ ожольничаго. Царь Ал кс-Бй Михаи-
ловичъ приня.іъ его къ Высочаишему двору 
пост льничимъ и подчинилъ ему маст рскую 
палату. Ртищевъ, довольствуясь отцовскимъ 
достояні мъ, н искалъ блистателыіыхъ поче-
стей. Іюбя просвііщеяів и блаіочесті , онъ 
основалъ, въ 1648 году^ на берегу Моск-
вы р ки, въ 2 веротахъ отъ столицы; Преоб-
раженскую пустынь; и составилъ е изъ 30 
монашествуюіщихъ. Въ этойъ подвигБ благО-
пріятствовали ему царь АлеисБй Михайло-
-вичъ и патріархъ ІОСИФЪ; ВЪ 1649 г. овъ 
вызвалъ изъ Кіепопвчерской лаврьі ЕпиФа-
яія Славинецка<о и й ^оАько другихъ уче-
нйхъ старі^евъ кіевскихъ; длй пер вода 'съ 
грёчёска^о яЗыка на слаііянскій разныхъ ilb-
аезныхъ книі ъ, и Ьгіред^лйлъ этому братству 
•достаточно содержаніе. По е^о убзжд ИіЮ, 
^^ёй-ый Епибайій сочййміъ гр і̂ескій и Ш-
вййсКій словари. В э+ой бйййГбжйойббйТёлй, 
въ б с д-Б съйівбитеііяійй просвЪЩеНІя, усПо-
КоиВался дсЦ)ъ Отъ забйгъ сй тскихъ. По-
томъ Ртищевъ Оснойалъ з'а Ьородби гостий-
ніицу Для біудньіхъ; са іъ отЫ;скя'і алъ teT'pa-
далыі-евъ ; приводйл йх Въ бАаі'йт6орй-
іеіьиов свое уб йигцё; с^аб&йі* вЬФмъ йуж-
ныіиъ ИІ по выздоройл іній, о«'азМвалъ 1ІСП6МО: 

іц ствованіе. Вй премй Йоуроікай оъ В̂ логД , 
Ртищевъ, н им я денегъ, продаліь ШМеРв№ 
гатыя Щ(еЩ(Уі и серёбрйньй со'суды, rt -Btsifiy-
ченную сумМу JnOTJpefitiilb йа вспоііібіеНіё 
т рпфвшиіиъ голодъ; а ОІЗЙЙУЙЪ ЖЙІ І Ш Ъ гб-
рода АрЗамасй убтупИлъ бёзДеінежгіо свой зей-
ію. Солровождая въ Лйтйу Ііа^н iiSMctfe ІШ-

Рти - Руа 

хайювиЧа, онъ подавалъ помощь и отраду 
ВС-БМЪ нищимъ, вс-Бмъ нвмощнымъ стражду-
щимъ, своимъ и инопл менньшіі: Зависть и 
клеветаівооружась на едора,по yв•BpeнiюлBтo^ 
пйси, до того прост рли свое неистовство( что 
покушались на шизнь Ртищоваі Это происходи-
ло въ свіъ КОЛОМОНСКОМЪІ но бвзъуспъшно. Нв 
успзвъ въ предпріятіи, 'враги доброд̂ Бт -
ли рфшились поіирачить славу вго позоромъ', 
но и въ этомъ не усітвли. BoKops царь с су'-
пругою, узнавъ пр восходныя качеотва 'ДУ-
ши Ртищева, изъяйили всю мііру почтейій 
своего и поручили вму воспйтані сьИіаі ца-
ревича Алекс я. Труды и Пбй ч йт-, гірй-
лаіаемые ииъ о воспягаиій цар вич-4-, ИІ-
нурили его здорйвье, а н ойид^ннач і&Інчййа 
этого отрока отоль поразила Ртищёва; Ч*а 
одпа только р лйіія поддержала на иЕсййяЬкд 
вр мени ю ослаб вшія силы; Онъ с(<ОйчаЛ*Я 
21 ііонн 1673 Щ на 48 Году отъ ролдйнійі (Пг1 

казавшй«ь отъ предложеннаго ёму цйііёіі 
Алвксіівмъ Михайловичемъ боярбкаі-б ctiila,' 

Ртуть, CM. Me^typifc 
Руанъ (Rouen, древ. Rothomagus, RndontiJn)^ 

одпнъ изъ значительйЪйШйіъгоройоВ Фран: 

ЦІИІ главиый городъ департамеНта Нйжноп-
Сены, на правомъ б регу Сены, въ 30 килягй 
отъ я устья и въ такомъ *е ^аз'стоянГи от 
Парижа. Морбііой приливъ дозйЬляетъ гуііё-
ческимъ судамъ дйхбдить до сама б портаі 
Жителей въ город-Б 93,000 ЧёловізАі;. 9у-
анъ служитъ мъстопребьіЬаніе.мт; аркіейй-
скопстваі имгющаго суФр'аганамИ епйЬкбп-
ства Баі , д'Эіврё, Сейзъ и Кут^ноъ', т б'-
логическіи Факультетъ, 6олі>шу(о св'минарік)і 
корол всиую палату для департаментобъ Нй&і 
ней-Сены и Эврьі', присутств нныя мБста "гсёр-
вой инстанцій и коіим рцій, пала ы заЬтрахо'-
ванін, ^ййверсит тскую аісадемііо^ороліббс-куій 
колле[-ію,втЬростепённую МеДицййсйую иіколу, 
Пііібаы рксованін, живопйси и плааанія. Кро^ 
м того, йм-в тъ монетвый двор1>', отд Аёйіб 
ФранцузсЬаго банка, биржу; правіёйіе таййй-
йи, asaaeiMitti наукъ , .іитвратуры й іу№'-
жесЙъ, ботани^есіій СаДъ, ^абййёт* ст : 

ственной исторій и музей. Значит льйос+В 
Руана происхйдйгь въ;йсйбённосгй ofb боль-
шаго числа мануФаіітурі. и Фабрикъ, Иіерстй-
ньііъ изд лій, называ йыхъ руансттіі бу-
матийми мймеріямп-, въособёйнос^и вы-
д ХЫвйют* зд сь бараканъ, батистъ, ііолот-
на , Платкй, бархатъ;, мус лиВЫ и проч. 
КйЙФектІіі, варейьп й iritefibi tero пріобр*. 
ли также fi'oib'iijyw сіайу.1 Vô p'ro'BiH і-оро-
да эначитеябна во с хъ Ътраслягв \ Ісйк 
ВЙФШНЯЙ , тбкъ и Кну^ейняй, а Н А Ы Й І 



РуЗ - f уё т - Руб - РУб 
-flfel ё б 'слуй&гъ скяаДЬчнБімі; м стомъ iso-

joWftt' Руан им етъ боіьшоб чиоло краси-

вЬхъ зДаІіій: соборъ, ц ркви Сеіітъ-Уа^ъ, 

Сёйтъ-Маклу и Магдалины, госпиталь, (іату-

ЙУ Й вйПій монастьірь Сентъ-Уанъ, здааю 

Й Ь Й Л І І И І богатую библіотеЬу въ 28^000 то-

Н№в Й l.lfO рукгіписёй, казармы м проч. Въ 

^feBiiife іфеМёна i'yahl) йааывался Рбтойагусъ 

(H'ritWiliagus^ и был во время РИІИЛЯНЪ сто-

ІЩЫЬ втйраіо ЛіонЫёзА; въ 910 году оиъ с%ъ-

йіісй cfbiHUero ШрМаинЬвъІі герцогства Hop 

мандіи: Въ 141В t. бьіі занятъ АнгличагігімИ 

посл ііІбстиМіісйчйои осады, а в 1430 году 

Й і н Й і й Ш йемъ ІоанНу д'АрЬЪ. Гёроигігі Ъта 

Мйй сЬжйёМй гіа йлощаДи Mafche-aux-Veaux, 

Нй тоиі міібт-В; Ьдъ hocTpbuJn йъ "іёсть ен 

айй- аП , г1|)ёЗъ Де'сйть і и т ъ ІІОСЛТІ ТОГО, Карлъ 

¥11 ЙУгнйлъ ійгй^ЙЯга Шъ РуйГна. 

Рубанъ (Василій ригорьевичъ), уЦВйый 

ЙW!^jpd;cciйcкa^o Ьрая', аЧшшшшрШ йздав-

ШЙ feoiibiube Чи'сло кпніч. историч скихъ, 

В81;ЬбІо'Йіійхъ; романЬвъ^ 'переЬодившій древ-

Йиі ' 'ШсеШШі T'oMeftai ВійргйЗКя, (ЭІІікія, 

ШДАьавіііШ ичуаія; еъівйимй п^пя ^аніІяАи; 

Лчіійенія, наіоонеДъ рбДак^ръ журНаловъі — 

ДЬ Йіх -Норъ изй сіонъ бо.іьше ho отлйчиой 

св'осй*й4іг :«Исторія игеоіраФІя Малороссіи». 

Ш ъ atTe'eTaTa, Вьідаійнагб ему изі. «Коша вой-

ё ^ 'Salib'pbicter'o НизоЬаго», 10 августа 1763 

^ ' I S I J S H ^ 'чіг'с1Л)й'ігіі ь,колйГб ' i t ' t i , ш <йА>е 

kfyS^tyfca кЙіііегіЙ йШ^рАннійх дъі -, бійі'ъ 

^вдДчикойъ I'^pte^Wf0 яЛТкй в^ІЗаіпорожь-в, 

-у HnkiiTHfta'-n'e'p'eBo^'a (Нйкиполь, 

ЕИ^еІ). губЬр.), для выда^и паЬпортовъ рус-

ЙКйіЛ ^іоД^ЙЙІійііъ, •БіАвШимъ ііо д лам тор-

Л>ЬЩ вЪЩШ. Ш 17ІГв ¥.;на іі&ЛаЙівйъ- ШІ 
«ТІ у№йе&та№ к і ШЙтйййк й ста ii%» ИЗ^ІТІСТН a-

fd бла^сіёстййаго гіоіЪйнгіка Васйлія БарсКа-

гЪ, ЬіЬіШШШа; б І ' Ш л 'Д^ й х і ти^улйііъ, 

назйіл сёбй на заглавномъ лист «І)равя-

іцийъ Доляйо'ст1і ди^ектора Новороссійскихъ 

уійлищ ». Н6 'о дъі^ствіяхті его и слуііб-Б на 

пйіірищ обрйзока^ій новороссійскагЬ юнЬШе-

i'rbsi НгічіегЬ Лейзй 'стй'д. Лучіііія efo Ьниги 

изданы въ 17T7 и 1778 годахъ, въ С.-Петвр-

бург , имёнЬо: 1) іПбхоД бЬярйий іі бол6'ша-

гб пбіку Во воДьі Аіё^с й 'СёмёноійНа Шейиа 

йа АЗовъ гі йрЫ.», С. пЛ.; МЧЗ г.; 2) «Ста-

рШі и но^йзПа», сбстоящая изъ 'сочи^ ній и 

п^еводовъ прозаическихъ й стихбтвбрнйх , 

С-ІП.-б., 1772 — 1773; 3) іЗё . Иеопибанія Маяыя 

Pbfccin», С п.-б.-, 1777 г.; 4) іКрагкія ieot-pa-

Фйчёскія, ОбіЙ-ігЙческія й йсторичбскія изв-в-

бтіяй Малби РгіссЫ» (род (ЛатіістиКи), С.-п.-о , 

бШі fô tŜ , 5) іК[іаті'ая л ^огійсь Малыя Рос-

&&£% ІШШІШ г> е.''гі'.'-б., 1777; 6) іНа 

чертані , подаіощвё понятіе о доЬтбславиоіуіЪ 

царствЬваніи П тра В.», С.-іі.-б., 1778 года, й 

ДРУГ. 

Рубенсъ ( Piter-Paul Rubens ), знаменитый 

Фла.маядскій живописёцъ, род. въ КёльНБ, в і 

1577 г. Он учился рисовать у Отто Bfemyoa; 

и поъхаіъ потомт. въ ИталіЮ (1600); гд въ 

особениости изучалъ ^щъ іивЬішси Тиціана', 

ПаВла Веронезе и Тинтор . ВоійративШйіб во 

Флаидрію, онъ напис&лъ множ ство hpefepac-

HBixt. napTrtHbt ію порученію Алъбёрта въ 

БрЮссел-Б и Маріи-Медйчй въ Парижъ, кото-

рыя составили славу и богате+Во его. Б^Ду-

чй употребляе. іъ въ разлйчньіхъ важИЬіхъ tiW 

рученіяхъ; Ьіі скр Гіилъ йиръ МеІду Англіёій 

и Испаніен), и былъ щедро ііагражденъ обби-

іій королями. Р^біейсъ уліеръ въ 1640 г. й тор-

жесТВённо ІіоГрёбёнъ въ церКви св. Іакова, 

Й АйстеіІдамБ. Оііъ бві.іъ главого іШольі' 

оіличающёйся въ^собеннооти отіичнымъ to-

лоритомъ и смълымъ, широкимъ в ы р а і ні1 

еях. Рубвпсъ нарисовалъ мпож ство иартйн 

въ церквахъ Аитворпйна; гд йм і ъ одпо-

в^ йяенййе пр бываніе, а въ 1620 г. украсилті 

дйорецъ люксеноуріскій, въ Ііариж- . Изъ мыо-

жества картинъ, написанныхъ ймЪ въ разнбё 

время и въ различныхъ м стахъ й гороДахті 

(вс і ъ йасчйтываютъ до 1,500j,ocboeHHo зас.і'у: 

живаютъ вниманія портреты, л&ндиіаФты и ис-

торичеокіяііартийы, взятыя преимущвстввннЬ 

изъ событій релипозныіъ. Сюда дЬіінЬ оты -

стйі ^ДпвитеіьнуН) по исполн нікі нартин^ 

іСпятіе со креста», находящуюсй в свбйрт 

айтйерпёнскомъ; для церкви св. Иотра въКёлІі-

нъ ьнъ напйсадъ «Расйятіесв.Петрай.ДЬстой-

но безсмёртія, и 21 картиНу изъ і и з н й Марііі 

Мйіичіі, написанііый в* ІІарижз h хранящія-

ся теперь въ Луврскомъ муз уі і .-Руоёнсіі; 

по всей <іп|эавёііійвостй, можйь назбатЬ ФЛЬ.-

маІидсКІімъ РаФаЭл мъ и Ь^новат і мъ ІІікЬлЙі; 

произведшей с+одько замъчатеіЬНыхъ тйіай-

товъ. Изъ ученикоВъ Рубенса ііЗ^истньі 

сл-Бдугоіціе; Ваііъ-Дйкъ, Теньеръ, Вайъ-Туль-

Д нъ, Шютъ, Вайъ-Гекъ, Дигіейбекъ й друг. 

О жйзни и сЬчйнёпіяхъ Рубенса писаіи Ми-

шель (Histoire de la vie de Rubens), Шмидъ, 

(Hislor. Levensbeschrijving van Rubens); Шйидъ 

(Catalogue raisonne) и проч. 

РІуб^кбнъ (RubMi, нгій ФчолМиШ йлй 
Ругоне), неоольшая ръка, вгіадающая въ Ад(іі-

іЙчЬеКоВ море, Й й д у р іами Mapte^Kia й Са-

Віо. ВЬ ЙрЬжйія врёмёЫ оііа ЬтД-БлІяла ИталГіо 

ьтъ ЦмзальпиЛскбЙ к'М\Ь.- Д.ія предьхра^ -

нія Ри.ма отъ войскъ, ра^ііОіоженныітЬ в Цй-

зальпииской 1'алліи, римскій с натъ издаіъ 

зйаменитый ceaaTyt'b'-Ktjti'cyibTb, зам тный 



Руб-Руб 
до-сихъ-поръ no дорог изъ Римини въ Це-

зенъ, всл^дствіе котораго объяв.іялъ государ-

ств нными преступникаіии всвхъ тЪхъ. ко-

торые съ легіономъ или даже съ когортою 

пройдутъ чрезъ эту р^ку. Переходя чр зъ Ру-

Оиконъ, Цесарь воскликнулъ: чЖреОій бро-

ітъ*. — Это было сигналомъ къ Граждан-

ской воинъ, (с.и. Помпей). 

Рубивъ (Eubis, отъ латин. слова rubens— 

крнсный). Это названіе присвоиваотся восьма 

многимъ минераламъ, имъющимъ разные от-

гВнки краснаго цв-Бта , именно; a ) Мрас-

ной шпинели, называемой такж пттеле-

вымъ рубиномъ. Ь) Рубпномъ балласъ или 

рубиноліл, бл днымъ (Rubis balais), называ-

ютъ два совершонпо-разныхъ ліинерала: 1) 

отличіе стекловатаіо ппрундо., иноіда на-

зываемо рубпцелемъ ( Rubicele , Kubaces, 

Rubacelles), отличается отъ рубина восточнаго 

своимъ св тло-краснымъ цв то.мъ, подходя-

щимъ бол е или м нБе къ розовому, красно-

бълому, либо желтому. Хотя употр оіяютъ его 

на украшені , но высокой і вны онъ не иміз-

етъ. Слово бллласъ происходитъ отъ ballaspus, 

или palatius, названіе, подъ которы.мъ разу. іф-

ли этотъ ка.чень въ древности, и которое дано 

ему въ томъ отношсніи, что будто онъ состав-

ляетъ жилище или чертогъ (pallast), гд на-

стоящій рубинъ имЪетъ свое пребываніе ; 

получается съ острова Цей.іама, изъ Индіи.— 

2) Красповаіпый и розовый топазъ изъ Бра-

зиліи (см. Топазъ). с) Рубиіьамъ богемстімъ 

(Kubis de Bohemej называютъ кварцъ розова-

го цв-вта (см. Кварцъ иолочный). d) Рубп-

номъ бразильскимъ (Rubis du Bresil;,—крас-

новатый и рмзовый топазъ изъ Вразиліи (см. 

выше а, 2). е) Рубитмъ іірварііітимъ (Ru

bis de Barbaric), — в нису боіемскую. f ) 

Иубиномъ вост,очнымъ (Rubis oriental), или 

праснымъ лхонтомъ , драіоц-внное отличіе 

стекловатаго корунда, кошенилы)аіо,лиио кар-

миннаго цв та, пр дстав.іяющее пр краснъй-

шій камень гюслЪ алмаза. Онъ получается 

преимущественно съ острова Цейлана, или 

изъ Ипдіч- Два величайшіе изъ изв-Бстныхъ 

составляютъ сооственностькороля арракаиска-

го (въ Индіи); они имъютъ видъ шести-отор. 

призмъ, вышииою и въ діаметр около дюйма, 

g) Рубиномъ дикимъ (Rubis de roche, Rubine 

di госса),уИталІанцевъ наз. венису красно ФІО-

летовую. h) Рубиномъ ложнымъ (Rubis faux) 

— плавиьъ краонаго цв-Бта. і) РубиноліЪ 

іпинелевьшъ (Kubis spinellej, въЕвроп-в,жед-

токрасную шпннель. Такж рубиномъ зовутъ 

краоный мышьякъ или Реальгаръ, СЛ ДСТВ. 

рубинъ, какъ драгоц нный кадіеиь, составля-

!0 - Руб - Руд 
етъ преимущественно такъ называемый вос-

точный, потомъ шпинедь, назыв. рубиномъ. 

Рубль. Слово рублі, въ порпыи рдзъ встр -

чается въ нашихъ ЛІІТОПИСЯХЪ 13'21 І'., гд* 

говорится, что князь Дмитрій Михайловичъ 

Тверской, заключивъ союзъ съ в. к. Георгі-

мъ Данилович мъ Калитого, далъ ему 2,000 

рублей. Эти рубли были не что иное, какъ ку-

ски серебра безъ всякаго клейма , в сомъ 

около 22 золотниковъ; видъ ихъ былъ таковъ: 

~ | , . Въ твчені времени на 

нихъ пачали д-Блать кл ймо и надписи. 

РубруКВИСЪ (Рузброкъ), CM. РЮЙСбруКЪ. 

Руда. Рудою называются т вещества, ко-

торыя извдекаюгся изъ нвдръ земли и содер-

жатъ въ себ минералы. Въ заводскомъ смы-

сл , подъ имевемъ руды, разум ютъ мин рало-

гическую руду въ С.МБШ НІИ съ проотою по-

родою. 

Рудбекъ (Olof Rudbeck) Старшій, шв дскій 

археологъ, род. въ 1630 г., ум. въ1702 г. Сочи-

ненія, п реводы и изданія его сл^Вд.: cAtland eller 

Manheim, vera Japheti posterorumque sedes», 4 

т. fol. 1679—170'2, гдз на каждой страниц 

встръчаются доказательства необыкнов ннаго, 

хотя ложно прим^Бнеинаго остроумія и основа-

тельной, обширной ученооти. Онъ привелъ 

этимъ твореніемъ въ восторгъ и изумлені 

ВС-БХЪ совреіиенниковъ. «Saga af Kicttil Haeng 

ochGrymurLodinkinn»: cPaLatin ofversall af Islef 

Thorlevio; utg. af 01. Rudbeck», 1697; .Sagan af 

Orfvac Odde, Syne Gryms Lodinkinn. Pa Latin 

ofversatt af Islef Thorlevio; utg. af 0 . Rudbeck». 

1697. ІІодъ его руководствомъ братья Сала.нъ 

(Salan) перевели: «Sagan af Torsteine Vijkings 

Syne. Yerterad af Jon. N. Salanus och utg. af Ul. 

Rudbeck», 1697; «Fostbrodernas Eigles och As-

munds Saga, af gamla Gothiskan uttolkad af Peter 

Salan och trycktpaOl.Rudbecks bekostnadjiegs». 

Рудзевичъ (Александръ Яковлевичъ), гене-

ралъ отъ инФантеріи и разныхъ орденовъ 

кавалеръ, род. 1776 году.—Отецъ его родомъ 

Татаринъ Якубъ Измаиловичъ,оказавшіи важ-

ыыя услуги при покореніи Крыма и умершій 

статскимъ совътникомъ. — Рудз вичъ 6 апр. 

П ^ б г. былъ записанъ сержантомъ въ ГІреоо-

раженсжій полкъ и обучался въ греческомъ ка-

двтскомъ корпусБ; 27 мар. 1792 г. произве-

денъ въ капитаны ген ральнаго штаба и о і -

правленъ въ армію, дъйствовавшую въ Поль-

ш-Б. Въ день возмущенія въ Варшавтз.онъ вы-

ступилъ оттуда съ друіими войсками, бвзпре-

станносражалсясъмятежникаіМИ и былъ раненъ 

пулею въ руку; потомъ, находясь въ корпусв 

Ферзена, былъ въ сражеиіяхъ при.Песочномъ 

и Служ в̂ Б; во время блокады Варщавы снядъ 
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пданъ съ ея укрзпд ній; участвовалъ въ по-

Ъ дЪ при КобылкЗ и былъ на прагскомъ штур-

м*. Въ 1796 г. онъ снимадъ гоиограФическія 

карты Финлянліи; 9 нояб. 1799 г. произве-

денъ въ подполковники; въ 1801 г. бы.іъ по-

сланъ обозр-Бть берега Финскаго залива, отъ 

П тербурга до устья Нароны, и въ этомъ же 

году, по собственному желанію, бы.іъ пвр ве-

д нъ въ Троицкій мушкетерСБІй иолкъ, пред-

назнач нмый къ д-вйотвію за Кубанью. Въ де-

каор-в 1804 г. Рудзевичъ, произведенный въ 

подковники, выотупиіъ съ полкомъ своимъ за 

Кубань. ЗД^БСЬ онъ участвовалъ во многихъ 

сраженіяхъ съ горцами и отличился многими' 

блеотящими подвигами; въ янв. 1806 г. былъ 

назначенъ Ш ФОМЪ тифлисскаго мушкет рска-

го поіка и вскоръ вышелъ въ отставку, ГДІІ 

пробылъ до конца 1809 г. Въ втомъ ж г., по-

ступивъ снова на службу, былъ назначенъ ше-

ФОМЪ 2'2 егерскаго полка, и сражался съ гор-

цами. За взяті Суджукъ-Каде былъ произв -

д нъ въ ген.-маіоры, а за другі подвиги наг-

ражд нъ орд. св. Георгія З-го класса. Въ нояб. 

1812 г., Рудзввичъ, съ полкомъ своимъ, при-

со динился къ корпусу гр. Ланжерона; во вре-

мя переправы Французовъ ч резъ Б резину, 

былъ посланъ на усилені г нерала Чаплица, 

и въ первый разъ сражался съ Французами 

при Стахов^ и Бриляхъ, потомъ принималъ 

учаотів въ пораженіи осгатковъ Наполеоновой 

арміи, за что получилъ орд. св. Анны 1-й ст. 

Возвратясь въ корпусъ Лаыжерона, онъ съ 

нимъ разд-віилъ труды и славу 1813—1814 го-

довъ. Сначала командовалъ бригадою, потомъ 

авангардомъ; оказанныя имъ разные подвиги 

доставили ему чинъ генвр.-лейтенанта и орд. 

прусскаго Краснаго орла 2 й ст., а за лейпциг-

ско сраженіе онъ получилъ орд. св. Алек-

сандра-Невскаго и Шв дскаго меча 2 й с т . По-

сі этого сраженія принядъ онъ начальство 

надъ Ю-мъітБхотнымъкорпусомъ.блокировалъ 

Кассель и оборонялъ Суассонъ;18 мар. 1814 г. 

Рудзевичъ покрылъ себя новою славою, В.ІЯВЪ 

Моныартръ. За подвнгъ этотъ онъ получилъ 

Георгія 2-й ст. и Краснаго орла 1-й ст. — По 

прибытіи въ Россію, онъ получилъ въ коман-

дованіе 13 ц-Бхотвую дивизію; съ 26 октяб. 

1814 г. до 1 янв. 1816 г., исправлялъ долж 

ность хирсонскаго военнаго губ рнатора;a 9 

мая 1816 г. былъ назначенъ начальникомъ 

глав.-штаба І-іі арміи; въ 1819 г. команд. 7 

ігБхотнаго корнуса; а въ двиь коронованія Го 

СУДАРЯ ИміШРАТОРА НИКОІАНІІАВЛОВИЧА, 2 2 ав-

гуота 1826 г ^ о ж а л о в а н ъ въ генералы отъин-

фаытеріи. Передъ открытіе.мъ ІІОЙМЫ съ Тур-

ціею, 1828 года, Рудзеничъ.ко.мапдуя 3 ИБХОТ-

I - . Руд - Руд 

нымъ корпусомъ, вошелъ въ составъ 2 арміи; 

переправясь чсрезъ Дунай, взялъ кр^БПость 

Исакчу и другія; находился подъ Шумлою для 

охраненія родутовъ, потомъ, по нзятіи Вар-

ны, корпусъ его расположился на зимнихъ 

квартирахъ въ Валахіи. 22 мар. 1829 г. состр-

ялся Выоочайшій приказъ объ ототавкЪ го, 

a 23 числа онъ скончался скоропостижно. 

Рудныягоры (Erzgebirge), въ Саксоніи, про-

ходятъ м жду Сосновыми горами и Эльбскимъ 

[ірорывомъ, на протнженіи около 20 миль въ 

съверовосточноліъ ііаправленіи,круто обрыва-

ются ео стороны Вогеміи, покаты со сто-

роны Саксоніи, и отъ-того ихъ южныя доли-

ны ниже и короч , нежели о-вверныя. До са-

мыхъ своихъ возвышенныхъ странъ,горы воз-

д ланы, и лтзоа, луга и нивы прелестно оттз-

няются другъ отъ друга. Исключеніе состав-

ляетъ только саксонская Сибирь въ Шварцен-

оеріской области. Здъсь, въ самой дикой и су-

ровой части горъ, видны только густы лзса, 

страшныя овражиотыя долины, въ которыхъ 

шумятъ теліные л сные потоки. Зимою горы 

покрыты глубокимъ снЪгомъ, который чаето 

лежитъ еще и въ началіз лъта,и вер дко пре-

рываетъ въ городахъ сообщенія м жду дома-

ми; ЗД-БСЬ н раст тъ ни хл-Бба.ни картоФеля. 

Горы повсюду обилуютъ минералами, особ-

ливо ж металлами. Првобладающая горная 

Формація гнейсъ и блестящій шиф ръ. Бо-

гатыя жаменноугольныя копи няходятся въ 

области Цвиккау. Высочайшія в ршины горъ: 

Кеильб ргъ, 3,800 Футовъ, Фихтельбергъ, 3,720 

фут., Ауерсб ргъ, 3,130 фут. 

Рудокопство, с. і. Горный прошыселъ. 
ТудолЬФЪ I, граФЪ габсбургскій, родопа-

чальникъ династіи,царотвующей т перьвъАв-

отріи, род. въ 8 г. Онъ былъ сынъ Альбер-

та-Мудраго, гр. габсбургскаго, умершаго въ • 

Палестинъ въІ240г. и оставившагоему въ на-

слБдствограФство свое,ландграфство Верхняго 

Альзаса, бургграФство РеивсФельдско , и нъ-

скодько владзній въ Швабіи и Брисгавъ. Онъ 

былъ кро. іъ того заступникъ (advoGatus) каа-

тоновъ Швицъ, Унт рвальда, Ури и Б рна, 

коіда его изорали королемъримскимъ,въ 1273 

г. Изоранів его былооспориваемоОттокаро.мъ, 

королемъ боге іскимъ, соперникомъ го на им-

ператорскій престолъ. 'Грехълвтняя война ут-

иердила го ьо владъвіи Австрівю,Штиріею и 

Карніолемъ пли Коривтіею. сд-Блавшимися на-

слъдственными владъніямиеіо Фа.чиліи ( l^Ji i) . 

Оттокаръ тщетно старался своргвуть Рудоль-

Фа съ престодіі: онъ былъ побъждеиъ и убитъ 

при МаркФвльд-Б (1278). Предвидя слишкомъ 

миого опасностей въ покореніи Италіи , онъ 

W 
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уступи^ъ права влад^нія \\ацъ нФяоторыми 

городами за сдіздуіощіи (іыкупь: Ф.іоіреццію за 

40,000- ччрвонц въ,, Лувку за 12,000, Г ную и 

Болонью за6,000 червонцапъ.—,Войны оъ гра-

«ьами савойскитъ и буррундскимъ, и Берв-

скою расиуоликркі, .&ы.іи писПіднимн проис-

шчствівми его жизни. Ощъ умеръ въ 1291 г., 

семидесяти-трохъ лізтъ отъ роду,, оотавдяя 

сыну ово му Альбер.ту, бывш му въ-посл>;д-

СТВІИ императоромъ, герцогство Австрійс^ре. 

Бракъ пятой дочери его„ Юдч и, сь Венцесл^-

во. іъ, кородем^ богемскимъ, и оракъ другой 

до^ери съ Карламъ-Мартеломъ, сыиомъ Маріи, 

сестры удроля ведіерскаго, возставовили пра-

во.. австрійскаго дома ца об-в вышесказац-. 

ньщ Jjopoiibi, ц успзли ихъ соединить. т-, Fy,t 

д.ОАЬЯТ* U, сцнъ. и»ш^раТ9ра, Максимиліан? 

Ц, насдъдрвалъ ему въ 15.76 г- Онъ род. вц> 

В.ФЦФ, въ 1552 г., былъ коронованъ короле^ъ 

врнгерскимъ въ 1572 г., и корол мъ богем-

рвидіъ п ррмскцмъ въ 1S75. г. Это былъ сла-

б.ыц кародь, остаиціщса въ пр.идолдеаіи всей 

своей жизни подъ, вліяні ліъ іезу.итовъ и 

иопансЕаго двора, &% онъ провелъ мододость 

у короля Филипда. О.тъ-того прцисходила не-

терпиіцрсть егокъ 5ороляіцъпротестантекимъ, 

отказавцшмъ. ему въ срд-вйствіи, к.ргда братъ 

е РчЭрцъ-г рцргі. Матвей, лигаилъ ргр. веіігер-. 

ской и брг мскрй іі.ароііъ (1608). РУДОЛЬФЪ ум. 

въ. 1612 г., ркрудіониыи любимьши.имъ астро:, 

доі;а,ми и алхимиками. 

РуДОДЬ.ф.Ъ II, сынъ РудодьФД 1, насдъдо-

ііадъ, чму въ. 912 v.. съ рбщагр еоімасія ведь-

можъ кород иства. Btb. 9.lft і,'. Р»'Ь быдъ раз-

битъ ари Винтертурі;, Бурхардом.ъ, герцо-

РРДІЪ ціваоскимъ, аа.став.иц.шцмъ. ei'P. сррла-

сиіься, ца м.иръ. Бъ 922 г. оцъ ріаад-вдъ Иіа. 

дісю, куда, былъ п.ризлаыъ Ло.игоо,ард.вми, недо-

Вйіьииші Беірчгаррмъ,, и корацрв^лся і;,* Па-

віи. коррл мъ. вталійскимъ, что быдо приве-

ДІШР въ дтшбтаіе Ренрбертомъ, архіепиеЕо-

номъ і^илаискимъ. Беренгар.ъ одержалъ надъ 

нимъ побііду при Фир нцуол-Б, и продолжадъ 

миоераяія, ио, къ носчастію, вскорі; скончал-

ся. Возвративіішсь въ Буріундію, РудольФЪ 

былъ позванъ обрат.но въ Италію, чтобъ укро-

тнть врзмутившихся Венгерцевъ, и въ тоже 

время защищадъ Еорону Итадіи противъ тре-

боцаній Эрмеигарда, и брата своепо Гуго, гр-

провацсяагр. Эрмені:ардъ взялъ его въ плънъ 

ИЗМ^НРЮ, и заставидъ отказаться отъ Итадіи; 

нр такъ какъ ломбардскі всдьможи призвали 

еко обра.тнр въ 933 P., Гугр ііричуждвнъ былъ 

усл.упртд. сопарлиЕу своему часть графства 

Бровааса. Съ ЭТОГР вреі шии РудольФъ при.-

вядъ титулъ вородя Ардя и Бургундіи. Онъ 

уввдичшъ влад иія СВРИ Приреййсви. іъ гер» 

цргстврягіъ, инвеституру цртораіо прдучилъ 

«тъ 1'анрцха-ГІгицвлова, и занялъ такж го^ 

радъ ц все вдад-вні Базедьскй - Король атцтъ 

У(Й] пъ 937 г., оставнвъ престрдъ сыну, Канра-. 

ду I, прр-чваныому Миролірбивымъ,. 

Руза, п р и р . Рузт,, увздцый г. Моокареиій 

руй. Пврвый разъ упомина тоя а немъ, ВІЬ 

лътроисяхъ 1328 V; кагда Руза была атдав^, 

Іоанна іъ Даиилоішчамъ Калитою, въ уд лъ 

старщему сыну Ірадну. Вр, врамя Лжадимиа'^ 

ріевъ е осаждали подьскЦ вайска, НР жвтеі 

ли мужественнр выдержали осаду. Жителчй 

считаатся 2,703 д. обоаіо-пола, церквей 4, др-

мовъ камениыхъ 18, дарев. 338, даврьъ 67. 

Мцогіе изъ. жит лай занимают«я. ЛІІСНОЮ про, 

миицаа.оотіш. Отъ Ійосквы ^ъ 91 верст-Б. 

Рудь (Ruhl), 1) Іоаннъ-Хриотіанъ, H'BJL 

ваятедь, род. иъ Каср^л*, a t 1764 іч, рбразо, 

валря у Наля, пртгр.^ъ вь Иариж-Б и въ.№га.-

діи,ум. въ 1842 ft, првпрда, атедвиъ въ каос лі 

с?ой акадещіщ.. JKpPMB чирж ства бьостовъ, 

статуй, г^сс нскаго памятинба подъ Франкі 

фуртомъ и архнтек-і-урлыхъ украш,ан(й.въ Кас-

се^-б и црдъ Карр.о^міч, онъ сд-Блалъ МИОРО 

праіфаоньі ь гращрръ (къ Оссіану, Жизни 

Дюх .ра,и ілр.)-гЩС тшуцдъ-Л.ю&аигъ,оыыъ 

и.рвдъцдущаго, ррд. въ ^ІЧА. щ таперь дирек. 

таръ садлеріи ибибді.о-геЕИ въ Каоееліі. Ероьар. 

тины; ДиЕІа ОХОТВИКИІ Рубансъ, О.ФичерЫ' Гу̂ , 

стака-Адрдьфа, Веиоція,, и і^роч., мнаго оц нъ 

из,ъ со,ч.И9еій, поатрвъ,рорбвниоШ ксгшра.—3L) 

Юлій-Евгенін* б,ра.тъ. предъиду,ща.го, ррд. въ 

1796 с , бір.хитечтр>ръ, авторъ со.чи.н ши «Denfc-. 

maler der Baukunst in Halieiu, ld2 l ; «Gebiiude 

des Mittelalters in Ge|nhausen», І!і41; «АвсЫі кя 

tonische Entwiirfe», 18.39. . 

Рушелія, Ремедія, или Романія (ыатурец-

комъ язык-Б Румъ-гИди, т.р-.всть земл» Рим-

дянъ), зиачитедьнаа провинція Евроиайсвой 

Турціи, грани,читъ къ. с. Балканомъ, отдідяю-

щцліъ еа атъ Бу-4'аріц. ". Сарбір;. къ в. Чар-

нымъ мор мъ, къ ю. Мраморвымъ мореиъ, 

Архи і дагомъ и Адбаніею, къ з. Адбаніею. Она 

здкдючаатъ древнюю МаЕедовію и древнюю 

фракію. Прверхяооть ея завимаетъ 6,000 кв. 

м.; жит. 2,900,000.— Румо.ця образу тъ теперь 

часть БашальіЕа Румъ-Или , заключающаго-

тавжв Будгарію, Сербію w Албааію. Raaia-

лыкъ этотъ, гдавный городъ коего (ИОФІЩ 

и м з е т ъ простравство въ ^6,660 квадр. миль; 

съ 6,440,000 жит. Пашалыи, Ру*|ъ-Или раэди-

лявт_св н.а двадцать-два санджаьа, или акруга; 

изъ которыхъ шеоть находяхсн. ръ правинціи 

Румеліи. —Румъ-Или завимаетъ. вса тачані 

рфки Морицы и берега Ч рвагр. моря Kjb ю. 
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РЪ Лцщюач отд ія тся о.тъ Азіи Конктантиг 

нопольекимъ ароливомъ и Дарданелдами. Про-

доджеціе Деспотовой горы образуетъ поіуо-

втррвъ Га^липодц. Ііочва і]лодоносна,но боль-

шею аастью неврзд ланная, производитъ пше-

нвцу, пеньку, табакъ, риоъ и крапъ. Глаиная 

еко.тицэ: верблюдъ и овца съ курдюкомъ. І'ла-

вдіый городъ Конетантинополь. 

Р-ра ВСЕІЙ (Степапъ Яковлевичъ), род. во 

Бладимірской губ. 17'32 с. и обучался сперва въ 

с. пет р.бургской Александроневской с мииа-

ріи, а въ 17/48 г. поступилъ въ гимназію при 

анадеміи иаукъ. Зд сь въ 1753. г. произведенъ 

бьілъ еъ адъюнкты Рихт ра и въ олзвдующвмъ 

году, ддя дрв^нршенія образованія, посланъ 

былъ въ Б рлинъ, гд изучалъ математику у 

Эійл^ра. {Іо воавращеніи въ Петербургъ, въ 

176Q г., назначенъ пр подавателемъ матеіма-

ТЙЩ акадвмическииъ студентамъ. Въ томъ же 

ЮДУ Ру.монскій произв денъ въ аст.раномы, на 

Mjbcxo. 1'рищова, а въ 1761 отправл нъ въ G H -

бирь, для набдюденій за проюждвніемъ Вене-

ры поі Солнцу. Въ 1763 г. произввдеиъ въ эк-

страдрдинарные, въ І767і г. въ ирдинариые 

np.Qsescoop.a астрономіи, и въ П 6 9 г. посданъ, 

дія прйжи й жв ц-Бли, въ Колу. Между 177.5 и 

\%&1 г^, Румовскій былъ инспекторомъ клас-

швъ въ кораусБ чужез мныхъ единов-Брцевъ 

Hi^fp.asfle.Ht чинамр; надворнаго сов^Бтника 

(dWjJx.;, коллежоваго ( П 8 8 ) , статскаго (1797) 

И Д^йот. отат. сов. (1793). Въ 1800 назна-

ч^уъ виц пр яид нтомъ академіи наукъ и ч -

Рівдъ, два года (і1803) чл номъ главнаго прав-

^еція учидвіцъ,иоп чит л мъ казанскаго уни-. 

в рсите,та и училищъ тамошней пуберніи. Въ 

ПШ г. награжд нъ орденомъ св. Анны 2 й 

ст. а в ъ . 1828 г. св. Владиміра 8 класса. Ум. 

в̂ ъ С.-йег рбург^, 1812 г. 7 іюля, на 81 году 

отъ роду... Ріумовокі& въ твч,еніе 30 л^Бтъ тру-

дилоя надъ вжегодныэдъ изданіемъ спб. астро-

намич скихъ календарей и наблюдалъ за ге-

ограФичеокимъ д партам нтомъ, учр жден-

нымъ при академіи. Изъ сочиненіи го извъ-

стны; много Записокъ по части астрономіи, 

геограФІи. и ФИЗИКИ, напечатанныхъ въ ак-

тахъ алад міи^на латинскомъ язук^, а на рус-

скомъ: Разсутденіе. о начал и 7ірпратент 

олтшси {ПвА г.у, Наблюдшіе въ 1769 г. яв-

леиія Венери на Солнц (1771 г.); 0 супоч-

шмъ обращеніц зеліли (1783 г.), Сонращен-

ная математша (1760 г.), и много статей, 

пом щ^нныхъ въ историч скихъ кал нда-

ряхъ, «Соб с дникъ россійскаго слова» и «Но-

выхъ жемізсячныхъ сочиненіяхъ», кромъ то-

го пвреведъ: съ Французскаго Эйлеро ы, ФІІ-

зическія письма (1768—П74); нъскодько ча-

стей Еотественной тіпоріи БІПФФОШ (1789) 

и 'Ещшповы, лътописи, изданныя съ латин-

скимъ поддинникомъ, оъ 1806 г. по 1808, въ 4 

томахъ. 

РуМЯВЦ8ва (Иарья Андреевна), граФИНЯ, су-

пруга генерадъ-аншвФа граФа Адександра Ива-

| новича Румянц^ва, дочь граФа Андрея Арта-

моновича Матв-в ва. Впоед-Вдствіи она была 

статсъдамою и им^Бда орденъ en. Екат рины. 

1 класса; скончалась 4 мая 1788 г. йр ГраФЪ. 

Сегюръ въ своихъ запискахъ говоритъ о нев: 

«Она въ маотитой старости, въ парадич^В, 

была исполнена жизни; сохранила веседооть, 

пылкое воображеніе, общирную память; ра?-, 

говоръ ея былъ столь ж привлекателенъ и-

поучителенъ, какъ исторія, хсірошо написан-

ная». Румянцевъ-Задупаііскій былъ е я с ы н ъ . . 

РудаявцвВЪ (Ал ксандръ Ивановичъ), граФЪ 

генер.-аншеФЪ, сывъ н оогятаго костромскаго. 

дворянина, род. въ 1680 г. и на 24 г. былъ за-

писанъ въ Преображенскій полкъ солдатомъ. 

Стоя на часахъ во дворц-В, онъ обратилъ на 

еебя вниманіе Гі тра-В ликаго, который взялъ 

его къ себ въ ординарцы, и вскорз, за расто-

ропность, и рность и честность, произведъ 

въ сержанты гвардіи. Въ 1711 г. Румянцевъ, 

будучи подпоручикомъ гвардіи, быді. поолан.ъ 

въ Константинополь съ письмомъ къ ШаФИ-

рову и въ одъдующемъ году первый прив зъ-

изв стіе о заключенномъ съ Турціею мир^Б, за 

что произведенъ въ поручики. Ч р зъ три го-

да, им лъ чинъ капитана г-вардіи, и въ 1716 

году овдадіідъ ШВ ДСЕИМЪ городомъ Канибур-

гомъ. Потомъ онъ сопутствовалъ Петру въ Ко-

пенгагенъ и Голлаидію;откуда быдъ посыланъ. 

въ Неаполь за царевич мъ АдексБемъ, котот 

раго сопровождалъ въ начал-вПІв г. въ Моек-

ву. Въ сдЪдъ за т-Бмъ Румянцевъ нъскодь-

ко разъ •БЗДИЛЪ наАдандскій конгрессъ с,ъ важ-

ными порученіями отъ гооударя. ГТользуясь 

отличнымъ благоводзніемъ П тра, Румянцеву. 

быдо дозволено отъ Государя оообщать ему-

свои мыоли. Государь самъ выоваталъ ему 

дочь граФа Анд. Арт. Матв-Б ва, Марію. Че-

резъ н с^одькд времени,Петръ произв лъ его 

пъ бригадиры и пожаловалъ нъоколько дер 

вень , описанцмхъ въ казну ііосдтв Кики 

на; въ э г о ж врвмя (1718) онъ получидъ зва 

ніе ген ралъадъютанта и чин.ъ гвардіи маіо-

ра. Въ конц-В 1720 г. Румянцевъ быдъ отпра-

вденъ въ Стокголь.мъ съ поздравит льною 

царокою грамотою, по случаю вступлешя на 

престолъ Фридриха \. Въ 1721 Р. Румян 

цевъ нъсколько разъ «здилъ въ Этотъ городъ 

по дЪдамъ конгресса; въ 1722 г. здилъ съ го 

сударемъ въ Персію и2-го марта сд-Вланъчда 
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номъ военной к с и гіи; въ конц этого года и 

въначаіъсдъдующагоонънаходился пристрое-

ніи судовъ въ Казани; въ 1724 г. произведенъ 

въ ген.-маіоры и отправденъ чрезвычайнымъ 

поианникомъ въКонстантинопоіь,откуда про-

•Вхаіъ въ П рсію для разграниченія земель 

съ Турцівю. Въ П 2 6 г. Екатерина 1 возложи-

іа на н го орд. Александра-Невскаго; а въ слъ-

дующемъ, Петръ II произвелъ его въ гене-

ралъ-поручики. Въ іюд-Б этого года Румяп-

ц въ заключилъ, при дер вн Мабур-Б, запись 

оъ турецкимъ коммиссаромъ о размежеваніи 

звмель; потомъ онъ принялъ начальство надъ 

руоскими войсками, расположенными въ Пер-

сіи, и послъ долговременнаго отсутствія, нако-

н ц ъ . в ъ 1730 г., прибылъ въ Россію,когда уж 

царствовала Анна Іоаиновна. Румянцеву сна-

чала было веліно присутствовать въ в^рхов-

ІІО.МЪ тапномъ совИтБ, по реляціямъ, получа-

мымъизъ Константинополя; быть подполков-

никомъПр оораженскаго полкаигенералъ-адъ-

ютантомъ; но въ 1732 г. онъ былъ пожалованъ 

главно-управляющимъ государственными до-

ходами.Но потомъпонастояніюВаронабылъли-

т е н ъ чиновъ,знак. отличін и сосланъвъказан-

СЕую деревню; наконецъ въ 1735 г. былъ про-

щ нъ, получилъ ВСБ свои званія и пожалованъ 

губернаторомъ въ Казань, откуда въ 1736 году 

переведенъ въ Малороссію главнымъ на-

чальникомъ. Въ конц-Б этого года вел но ему 

было состоять по арміи, подъ начальствомъ 

Миниха; a 22 янв. 1737 г. онъ былъ пожало-

ванъ въ г н ралъ аншвФЫ. Участвовалъ при 

взятіи Очакова; укръпидъ всъ посты отъ Ук-

раинской іиніи до Кіева; управлялъ кіевскою 

губерні ю.и въ 1738 г.,благоразумными M'Bpa-

ми, воспр пятствовалъ крымскому хану вторг-

нуться въ предіілы Россіи. Довольная служ-

бою Румянцева, императрица снова ввърила 

вму управл ніе Малороссіею. Въ началъ 1738 

г., за отсутотві мъ Фельдмаршала изъ арміи, 

Румянцевъ принялъ гдавно начальство надъ 

нею,и І І Ф В. отразилъ20 ти тысн іный турец-

кій іюлкь, намзревавшійсн переправиться 

черезъ Дн^Бпръ, нижо Кременчуга, у мъствч-

жа Городища; преслЗдовалъ его, положилъ на-

ыъ г около шести тысячъТурокъ ивзялъ од 

ного мурзу и нъоколько знаменъ. За подвигъ 

этотъ императрица благодарила еіо мидости-

вымъ рескриптомъ, а при заключ ніи съ Тур-

ціею мира, въ 1740 г., онъ получилъ зоютую 

шпагу съ алмазами и достоииство украинсьа-

го штатгальтера или правителя. Потомъ онъ 

былъ отправленъ чрезвычайыымъ и полно-

иочнымъ пооломъ въ Царырадъ, гдз, 27 авг. 

1741 г., постановилъ между Россіею и Портою 
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услові , въ дополнвніе мирнаго б лградскаго 

договора, заключеннаго въ 1739 г. За посоль-

ство это, увънчанпое успъхомъ^нъ получидъ, 

30 нояб., Андреевскую лонту. Возвратясь, въ 

началв 1742 г., въ отечество, онъ въ 1743 г. 

оылъ отправленъ съ Люберасомъ на кон-

гресоъ въ Або, гд-Б склонили они шв дскихъ 

министровъ къ заключенію славнаго и выгод-

наго ддя Россіи м и р а . — За это имп ратрица 

возвела, 13 іюля 1744 г., Александра Иванови-

ча въ граФско Россійской имперіи достоин-

ство, пожаловала му 83 гака земли въ Л И Ф -

ляндіи и повелъла ирисутствовать въ прави-

т льствующемъ сенат . Онъ ум. въ МосквБ, 4 

мар. 1749 г., и погребенъ въ Зіатоустов^Б мо-

настыръ. 

РуіНЯНцевъ(Николай Петровичъ), граФЪ, го-

сударственныи канцлеръ, сынъ Задунайскаго 

героя, род. въ 1754 г., воспитывался въ дом 

отца.Въ 1772 г., на 19 г. отъ роду, былъ пожа-

лованъ кам ръюнкеромъ; въ П 7 6 г. былъ от-

правленъ въ Въну, съ возвгщені мъ о со-

вершившеіися второмъ бракъ наолздника пр -

стола; въ 1779 г. произв денъ въ д йстви- • 

тельные камергеры, и въ слздъ затзмъ ваз-

наченъ чрезвычайнымъ посланникомъ и пол-

номочнымъ миниотромъ во Франкфуртъ на 

Майнз; оставалоя въ этомъ званіи бол 15 

лътъ. Въ 1784 г. онъ получидъ орд. св. Влади-

міра 2-й ст. большаго креста, а въ 1792 году 

орденъ Александра-Нввскаго и чинъ тайн. 

сов т. Императоръ Павелъ I поааловалъ гр. 

Румянцова, въ 1796 г., въ гоФм йстеры, въ 

1797 г. въ дъист. тайн. совът., въ 1798 г. орд. 

Андрея • Первозваннаго. Императоръ Алек-

сандръі, въ день своего коронованія,назначилъ 

его членомъ совъта; въ 1802 г. возв дъ въ до-

стоинство министра.коммврціи, пиио.гБіп, ему 

бытьглавнымъ директоромъ водяныхъ комму-

никаційи коммиосіи объ устроиств въ Россіи 

дорогъ. Въ 1807 г. онъ поручилъ управленіе ми-

нистерствомъиностранныхъ дълъ, оставшись 

министромъ коммерціи; въ 1808 г. сопутство-

валъ государю въ ЭрФуртъ, получидъ орд. св. 

Владиміра 1 й от. и былъ отправл нъ въ Гіа-

рижъ для переговоровъ съ Наполеономъ, ко-

торый употреолялъ его поср дникомъ въ при-

миреніи Австріи съ Франціею и оказывалъ 

особенное сво благоволеиіе. Въ 1809 г. граФЪ 

Румянцевъ постановилъ въФридрихсгамЪ до-

говоръ, угвердившіи за Россіею Финляндію, 

за что получилъ тогда звані государст-

веннаго Еанцлера. Ві. 1810 і .онъ былъ наиме-

яованъ пр дсБдагелемъ государственнаго со-

въта, продолжая завъдывать оооими мини-

ст рствами и сверхъ того присутствовалъ въ 
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г.енат и въсовіітахъ, учреяденныхъ при во-

спитатеіьномъ обществ-В благородныхъ дЪ-

вицъ и при училтцъ ордена св. Екатерины. 

Во вре.мя управленія гр. Румянцевымъ мини-

стерствомъ коммерціи и водяными сообщенія-

ми, были сд ланы разныя учрежденія; одес-

скій портъ получилъ разныя привиліегіи; от-

крыта б-Вдоморская торіовая компанія; уо-

троены на Каспіискомъ мор торговые про-

мыслы; окончены каналы: соединяющіи р -

ки Волховъ и Моту, и Березинсвій, со диняю-

щій западную Двину съ Днъпромъ; построе-

ны два маяка на остров Экгольм и въ Ре-

вел ; учр шдены учетныя конторы въ Моск-

въ, ОдессБ, Таганрог-Б и еодосіи; оконч но 

ново усть при Ладожскомъ канал ; залож -

яа с.-петербурговая биржа ; во время вго 

управленія Высочайше повелъно присту-

пить къ соедин нію рЪкъ Дона съ Шатью 

и Азовскаго моря съ другими морями; изданъ 

манифвстъ о новыхъ ііравалъ, преимущест-

вахъ и отличіяхъ купечества; такж о спосо-

бахъ къ распространенію и усил нію торго-

выхъ предпріятій; утвержденъ составленныи 

имъ проектъ къ улучшвнію системы Вышн -

волоцкихъ водъ и рііки Волги, посредствомъ 

гидравлическихъ строеній; одобренъ госуда-

р мъ другой проектъ го о ооедин ніи р къ 

Соби и Усы, посредствомъ Калки;изданы пра 

вила заимообразныхъ выдачъ Фабрикантамъ, 

р месленникамъ и художникамъ; учреждены и 

улучшены во многихъ мФстахъ маяки; окон-

ченъ и открытъ Маріинскій каналъ; утверж-

дены проекты работъ при Ненасытицкомъ по-

pors на ДнъпрЗ и двухъ новыхъ каналовъ въ 

Финляндіи, и дозволено иностраннымъ купцамъ 

вступать въ гильдіи. По ыачертанію гр. Ру-

мянц ва, 3 апр. 1808 г., учрежд но въ С.-П -

тербург судостроительное училище для кора-

бельныхъ учвниковъ и много другихъ пол з-

ныхъ учрежд ній. При в-Бсти о приближеніи, 

въ 1812 г., Французовъ къ границамъ Россіи, 

граФЪ отъ огорченія получилъ апопл ксиче-

скій ударъ. Когда имп р. Александръ востор-

ж ствовалъ надъ Наполеономъ, то немедлен-

ІІІО удостоилъ граоа своимъ посБщеніемъ, 

увЪривъстарца вънеизм нномъ благоволеніи. 

Въ 1814 г. гр. Ник. Пет. получилъ давно ис-

прашиваемо увольненіе съ т з м ъ , чтобы, по 

выздоровленіи, продолжалъ снова полезную 

свою службу ; но онъ оглохъ и былъ слабъ 

до того, что едва ходилъ по комнагБ. 

Одиажды онъ вышелъ изъ вабинета б зъ 

провожатаго, упалъ и повредилъ бедренную 

вость л вой ноги. Отъ этого ушиба онъ и 

скончался 3 яив. 1826 г., на 73 г. отъ рожде-

Т. IX. 
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нія. 'Іъло го погребено, въ Могил вскоГі гу-

берніи, въ принадл жавшемъ ему м стечк^В 

ГомелФ. — ГраФЪ обворожалъ вс хъ своимъ 

лаововымъ обхожд ніемъ, им лъ необыкно-

венный даръ слова, твердую память, обога-

щенную чтеніемъ и глубокиіии св д ніями въ 

исторіи и древностяхъ; не щадилъ никакихъ 

издержекъ для распространенія просвБщенія 

въ Росоіи. Онъ , на свой счетъ посылалъ во-

кругъ свізта корабль Рюрикъ, подъ командою 

леитенанта Отто Коцебу; выдавалъ награж-

дені тъмъ , кто предпринималъ путеше-

ст&ія по льду до страны, ограничивающеи Бе-

ринговъ проливъ съ сввера, и вовнутрь С-в-

верной-Америки; на его иждивеніи путеше-

ствовалъ, по Московской и Калужской губер-

ніямь, изв-Бстный археологъ Строевъ; такжв 

онъплатилъ значительныя суммы уч нымъ въ 

чужихъ краяхъ, для извлеченія любопытныхъ 

извзстій изъ византійскихъ историковъ и во-

сточныхъ писателей; отправилъ двухъ моло-

дыхъ людей за-границу, для отысканія въ пуб-

личныхъ библіотекахъ разныхъ государстввн-

ныхъ актовъ, относящихся до русской исто-

ріи. Учредилъ, съ Высочаишаго соизволенія, 

при московсвомъ архив миниот ротва ино-

странныхъ д лъ, коммиссію для печатанія го-

сударств нныхъ грамотъ и договоровъ, и по-

ж ртвовалъ бол е 60 тыоячъ рублей на изда-

ні отеч ств нныхъ хартій. Въ 1818 г., въ 24 

в р. отъ Орши, извлекъ отъ забвенія надгроб-

ный камень, въ вид вреста, внука Мономахо-

ва. Камень этотъ занимаетъ первое м сто по-

сл Тмутараканскаго камня: онъ изъ сврова-

таго гранита, длиною 4 аршина, 4 вершка, и 

шириноюЗ аршина, бвер^нанвмъсл дующая 

надпись: «Въ л то 6679 (1171) м с. мая въ 7 

день доспълъ кр стъ сей: Господи! помози ра-

бу сво му, Василію въ кр щеніи, имен мъ 

Рохволоду, сыну Борисову».—Ж лая быть по-

лезнымъ и nowB своей кончины, гр. Румян-

цввъ предоставилъ для общественнаго упот-

реп.іенія собрані п чатныхъ книгъ, рукопи-

с й, монетъ, мннераловъи другихъ рідкостей, 

принадлежавшихъ ему, которыя нынз пом-Б-

щаются въ его дом , въ С..П тербург , на 

Англійской набережной, обращенномъ, съ Вы-

сочайшаго соизволенія, въ Румянцовскій му-

зеумъ.—ГраФЪ Румянцевъ издалъ сдгдующія 

книги: 1) «Древнія россійскія стихотвореиія, 

собранныя Киршею ДаниловьііМЪ 1818 г.» 2) 

«Законы князя Іоанна Василь вича и Судеб-

викъ царя Іоанна Васильевича, съ дополни-

тельнымиуказами иобразцами почерковъ»; въ 

предисловіи изложена исторія россійскаго за-

конодательства отъ древнзйшихъ временъ, 

15 
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1819 г. 3] Изл дованія дД. X. Лерберга о доіеп-

ней русской исторіи:4) Русттрингія, перцона-

чадьное отеч ство Рюрика; 5) Исторія Льва 

Діакона Колойокаго и другія^очиаенія пизан-

тійскихъ писат лей, 1820; б) СоФІйсыйВре-

м е н н и к ъ . ш и р^сская л тррисъ, съ 826 по 

1534 г., 2 части, .1820 и 1821 г.,7) Записки о 

н^Бкоторыхъ нарддалъ и земляхъ сре^неи ча-

сти Азіи, 1821 г.: 8) Памятники россіиокой сло-

весности ХИ в ка, съ объясне.ніе^ъ, царіан-

тами и образцамц поч рковъ, 1821 г.; 9) Ис-

торичвскій и хронологическій опытъ о посад-

никахъ новгородскихъ, ^ з ъ древнихъ рус-

окихъ лівтописей, 1821; 10) Письма объ ар-

хеологичесЕихъ изсліідованіяхъ въ Рязанской 

губерніи, съ^ рисунк^ми найд нньіхъ тамъ 

древностей, 1823 г.; 11), Ьълорусс.кій архивъ 

древнихъ грамотъ, 1824 г.; 12) .Іоапнъ, эк-

зархъ болг'арскій, изсліздованіе, объясняю^ее 

ясторію славярсьаго языка и литератщы IX и 

X стрлътій, 1824 г.; 13) Кирилъ и Ме одій, 

славянскі первоучители, иоторикр-Еритичр-

ское изсл дованіе Доррраадаго; 14J Критиче-

скія изслздрпанія I. Ф. Г. Эв рса, касательно 

россійскрй исторіи , . на нвмецкрмъ языки', 

1814 г.; 15) Заслуги Екатерины II въ изслъ-

Лованіи сходства яз^іврвъ, соч. Аделуига, на 

ігБмеіромъ язык , 1816 ^г.; 16). Сигиз»іундъ 

баронъ ФОНЪ Гербепшгейнъ, изображениыіі 

особенно въ отношеніи къ путешествіяміа его 

no Роосіи, соч. Ад луига, на «•Бмецкомъ язы-

к-Б, 1818 г., и 17) Словарь истрричвстій о 

бывшихъ въ Ррссіи писат ляхъ духовнаго чи-

на гр короосійскіяцеркви. со.ч-преосвященна-
,Г,, .-Л: .. r l lu l jb <№ Ml/ i l h .fciHI ; O l o l 

го Евгёнія , мртроиолита кіевскаго, 2 тома, 

1818 г.—Въ 1813 г. онъ назначилъ гг. Газе и 
. . і • : ' - d Ct * . t •, і + 1 > І . 

Сенъ Март ну, въ Париж-Б, 25,000 руб. на из-

даніе Нестора, но не довидъ до окончанія 

этого труда. , ^ , ^ ^ ^ { Н Ы , . 

Рушянцевъ-Задунайскій (Петръ Ад коаидро-

вичъ), граФЪ, генералъ-Фель^маршал^., сынъ 

ген рала-анш фа граФа Александра і Йванови-

ча, род. въ П 2 5 году. Въ 1731 году, 6-ти Л^БТЪ, 

онъ былъ записанъ въ службу солдатомъ, но 

оставалсядома^ля ооразоваиія. В ъ П З З г . б ы л ъ 

отправленъвъ Берлинъ дворяниномъ посольст-

ва, для , пріобр-Бтенія навыка пр диплоі)іати-

ческой части; но въ сл дуюшемъ году былъ 

отозваиъ въ отечество и пом-Бщвнъ въ шля-

х тный оухопутный кадетсьій корпусъ,откуда, 

пользуясь отсутствіемъ отца, вышелъ и тогда 

самъ начерталъ ce6s путь. Въ П 4 3 году, 

5 ти лізтъ, онъ уж былъ армейскимъ ка-

питаномъ и присланъ отцомъ въ Петер-

бургъ изъ Або, оъ мирнымъ трактатомъ. 

I _ Руій-РуііІ 
-г- •• • " • Ц і- . . , . • . . . - .• 

Императрица Елисав та произвела мо.^рдв; 

го Румянц ва прямо въ ^полковники. Въ 1748 

году онъ учаотвовалъ въ похрдъ князя. Ръп-

нина въ ФранЕОнію; а въ 1^57 году, Ъу^учп 

г н.-маіоромъ, сражался съ Прусакаіии. Онъ 

прешде всего занялоя устройствомъ наиіей 

конницы; потомъ взялъ на кагіитуляцію Тиль-

зитъ; въ (158 году пожалованъ ген ралъ-пору-

чикомъ. ІІр дводйтельствуя отд льнымъ.кор-

пусомъ, им лъ разныя стычки съ н пріяте-

лемъ и всегда оставался поб дителемъ. Въ 

J759 году, въ КуниепсдорФскомъ сраженіи, при 

ФранкФуртІі, начальствовалъ ц нтромъ рус-

ской ^рміи и оодъйсгвовалъ пораженію Фрид-

риха-Великаго, котораго тайны заіиыслы оиъ 

часто угадывалъ; за это і)агражденъ былъ ор-

деномъ с'в. Ал ксандра - Невокаго. Посл Ру-

мянцевъ былъ употребля мъ глаинокомандую-

щимъ Салтіыковымъ въ разныхъ пер говорахъ 

оъ австрійскимъ генералъ-Фвльдмаршаломъ 

Дауномъ. Въ 1761 году, предводительст^уя 

ОТД^БЛЬНЫМЪ 24-хъ тыцячньімъ корпусомъ, Ру-

мяицевъ блорировалъ Кольб ргъ. и не смотря, 

на приказаиіе отступитъ, овлад-Бвъ. горрдомъ 

Jpenray, принудилъ къ сдач-Б и Кольб ргъ. 

Петръ III пожаловалъ граФа генерадъ анше-

|і>омъ ^ кавалрромъ св. AHHW и св. Андрея. 

ГІри ооъявленіи Петромъ ІП войны Даніи, 

Румянцевъ былъ цазна.чрнъ главиокоман-

дукіщимъ арміею. Въ 1764 году онъбщлъ 

опред-Бленъ генералъгубернаторомъ въ Ма-

лоросоію, иазначвнъ президеи,томъ тамош-

неи коллегіи , учрежденной въ. Глуховъ, глав-

нымъ командиро. іъ малоросоійскихъ казац-

кихъ полковъ, запорржскихъ казаковъ и 

украинскои дивмзіи. Въ этояъ званіи онъ 

уничтожилъ іиногія злоупотрвбленія въ при-

сугственныхъ мтістахъ, доставилъ народу 

разныя облегченія и обратидъ^вниманіе на 

сбереженіе казенных^. им ній.—Приоткрытіи 

войны съ Турціею, Екатерина назначила Р^-

мянцева предводит лемъ второй арміи, BIWE-

сто Голицына. ГІринявъ 16 с нт. 1769 и пер-

вую армію, ^умянцевъ очистилъ отъ Турокъ 

Валахію^ въ 177!) году овлад-влъЖурж ю, и не-

однократнр разбивалъ TypoRb; 17 іюня обра-

тилт^^ъ бвгствр 20 тысячъ Турокъ, бдизъ Ря-

брй-Могиды;7іюля одержалъ соверш нную по-

бъду надъ непріятелемъ за рвчкою Іаргого: 

весь турецкій лагерь, 33 мТідныя пушки, 

множество плънныхъ, зиам нъ, значительное 

количество съ'Бстныхъприпасовъ и во нныхъ 

снарядовъ достались побъдителго. Импер. Ека-

терина пожаловала ему орд нъ св. Георгія 

1 класса; но побт.да при Ларг была только 
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предвіотіемъ поб ды, совершиьшейся 21 іюля, 

подъ Кагудомъ: здісь 17 тысячъ і Русокихъ, 

подъ предводите.іьствомъ самаго Румяниева, 

рйзбилина гЬлоііу ІбОтысячъ Гурокъ.отразиііъ 

100 тысячъ Іатаръ, угрожаииіихъ съ тыіу. 

Весь турецкій лагерь, ЙОорудій, 60 знаменъ, 

множеотво военныхъ онарядовъ и 2000 пдін-

иыхъ достались поб-Бдителямъ; около, 40 ты-

сячъ непріятеля погибло во вр мн битвы и 

пресгБдованія. Имп ратрица возведа Румян-

цева, 2 авг., въ достоинство г нералъ-Фельд-

маршала.Всліздъ за кагульско» битвою Русскі 

взяли Измаи.іъ. Килію, Браиловъ, Бухарестъ и 

Сальчу. Въ 177І году онъ перенесъ своеоружі 

за Дунай, и оба бер га ръки, отъ кр^Бпооти 

Йіуржи до Чернаго моря, были очищ ны Рус-

скими. Неоднократно побііждая Турокъ, онъ 

окончилъ эту войиу знаменитымъ Кучукъ-кай-

нарджійскимъ миромъ, no которому доставилъ 

крымскимъТатарамънезависимоотьотъТурціи, 

& Россіи: Азовъ съего областію.К рчъ.Эникале, 

Кинбурнъ и степь мвжду Днъпромъ иВугомъ, 

свободно плаваніе по Чёрнолу морю и черезъ 

Дарданеллы и 4,500,000 руб. за военныя из-

держки. Екат рина II, въ д нь торжеотвамира, 

10 іюля 1775 года, пожадоиала граФу Петру 

Александровичу: наименоваиіе Задунайскаго; 

грамоту съ прописані мъ побъдъ еіо; укра-

шенные алмазами: Фельдмаршальскій жезлъ, 

шпагу, лавровьій в нокъ, масличную витвь, 

крестъ и зп-Бзду св. Андрея; м даль оъ его 

изображ ніемъ; д ревню въ 5 тысячъ душъ въ 

Бфлоруссіи; 100 тысячъ руб. изъ кабинета, 

серебряный сервизъ и на убранство дома 

картины. Императрица желала, чтобы Заду 

найскій им лъ въъздъ въ столицу чрезъ 

тріумф.альныя ворота на волесницз; но скром-

ный герой уклонился отъ этой почести, Онъ 

снов£\сдзлался начальникомъМадороссіи;новъ 

1776 году вызвааъ былъ въ С.-П тербургъ для 

сопровожд нія наслЗдника преотола въ Вер-

лин , по случаю его бракосочетанія съ быв-

ціею императрицею ,Маріего еодоровною. 

Фридрихъ-В ликій съ почестями принялъ Ру-

мянцева. Возвратяеь въ Россію, онъ вотупилъ 

снова въ управленіе Малрроссісю; но олагово-

леніе императрицы къ Задунайскому н пр -

кращалось^ она соорудила въ. честь его обе-

л і̂іскъ въ Царскомъ-сел ; въ 1782 году возло-

жила на него орденъ св. Владиміра 1 от ; въ 

1784 г. пожаловала его подполковникомъ кон-
І 1 0 й гвардіи, въ 1J87 году наименовала глав 

чокояандуюіцимъ украинской арміи, и по 

открытіи новой войны съ Турками, Ру-

мянц в ъ , оставаясь въ Украйн-В, рапсоря-

жался армівю; но въ 1789 году ссылаясь на 

боль въ ногахъ , едалъ армію Потемкину 

й удалился въ мирно у динені близъ Кі ва. 

Зд сь бнъ занимался сельсЕимъ хозяйствомъ 

и чтені мъ, бесБдовалъ съ своимй поселяна-

ми и въ кругу отставныхъ воиновъ всгіоми-

налъ о дняхъ прош дшей славы. Узнавъ о 

смерти Потемкина, онъ почтилъ j^ero память 

сл зами. Въ 1794 году императрица вв риіа 

Румянцеву главное начальствонадъ войсками, 

располож нными отъ устья Днъстра, до пре-

д іовъ Минской губёрніи. Оставаясь въ Ув-

райн-в, онъ подвигалъ впередъ разные корпу-

са своейарміи, онабдилъ Суворова словеснымъ 

наставленіемъ, сбср доточилъ полки подъ его 

знаменами и благоразумными распоряженіямй 

сод-Бйствовалъ подавлвнію мятежа въ ІІоль-

шъ. Въ І79о году былъ награжденъ похваль-

ною грамотою, д ревнями, домомъ на Цари-

цыномълугу, съ убранствбмъ, а предъ домомъ 

бьілъ поотавіенъ памятникъ съ надписью: 

Поб дамъ грпіа 'Румящееа.-ЗаЬунийскаго. 

Памятникъ этотъ т перь стоитъ на Васильев-

скомъ-оотрову, между 1 кад токимъ корііусомъ 

иАкадеміею художёотвъ.ЙмператоръГІавелъ I 

no возйіеотвіи на првстолъ,былъблагосклон гіъ 

къ Румянцеву ииногда сов щался съ нимъ 6 

вбеннои чаоти; 8 дек. 1796 года параличный 

ударъ прекратилъ олавную жизнь Румянце-

ва.—ГраФЪ ІІетръ Ал ксандровичъ былъ вы-

сокаго роста , строёнъ; ФИЗІОНОМІІО ИМІІЛЪ 

привлекат льную, вс гда спокойную; отличал-

ся превосходною памятью и кр пкимъ гБло-

слож ні мъ. Онъ былъ женатъ на Екатерин 

Михайловн , урожденной княжнъ Голицыной, 

и им лъ трехъ сынов й; графовъ Николая, 

Сергія и Михаила Петровичей. Съ кончи-

ною втораго изъ нихъ, посліздовавш ю въ 

1838 году, пр сБклась Фамилія Румянцевыхъ. 

Прахъ Задунайскаго покоится въ Кіевопв-

черской лавръ, у л ваго клироса соборной 

церкви Успенія св. Богородицы. 

РуНДЖИТЪ ИЛИ РвДЛШТЪ СИНГЪ, владИтель 

могуществ ннаго царства Лагора, род. 1780 

года отъ храбраго пр дводителя Мага-Синга 

и провелъ молодость въ крамолахъ и необуз-

данньіхъ удовольствіяхъ, такъ-чтоне научился 

ни читать, ни писать. П т и л тъ овладзлъ 

браздами правл нія,изгнавъ пврваго министра. 

Въ 1800 году онъ покорилъ Лагоръ, принадле-

жавшій АФганамъ. Изгнавъ оттуда трехъ вла-

д т льныхъ княз й, Рунджитъ основалъ зд сь 

сво правит льотво и вскор^Б овлад лъ многи-

ми сосвдними городами и областями С йковъ, 

доставившими ему несмвгиыя богатства. Вс 
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это н обходимо вовлекло его въ столкнов ніе 

съ Англичанами, объявившими себя защит-

никами покоренныхъ Сейковъ: англійское 

войско подотупидо къ Лагору и, посл удачной 

побзды надъ воисками противника, застави-

т Рунджита заключить дружественный дого-

воръ, воцарившій съ 1809 г. совершенноо со-

гласів междуоб-Бимивраждующими сторонами. 

Съ 1810 по 1814 годъ начинаются новыя за-

во ванія храбраго владзтеля Лагора: онъ по-

корилъ многихъ мусульманскихъ князей меж-

ду П иджабомъ и К а ш м и р о м ъ и завоевалъ два 

афганскихъ города: Аптокъ и Мультанъ. Въ 

1818—1819 онъ покорилъ всго долину Каш-

мира, 1823 Пихаверъ, и радостио принялъ 

двухъ Французскихъ г нераловъ,удалившихся 

изъ Европы посл ват рлооскаго сраж н і я — 

Ввнтура и Аллара. Вв ривши имъ преобразо-

ваніе и командованіе войокомъ, Рунджитъ н 

обманулся въ выбор и въ сво мъ дов ріи 

къ прише;іьцамъ:войскоегоуспокоиловнутрен-

н возстаніе, произведеннов Фанатикомъ 

Сеидъ-Ахметомъ , выдававшимъ себя за про-

рока между Аоганами; Сеидъ былъ убитъ 

1831 года. Им я хорошо устроенно войско, 

Рунджитъ, успокоивши внТішиихъ враговъ, 

занялся обогащ ніемъ собств ішои казиы, до-

шедшей, какъ говорятъ, до 70,000,000 рублей; 

онъ же силою овладЪіъ и знаменитымъ брил-

ліантомъ, называемымъ горою св та, и при-

надлежащимъ аФганскоіиу князьку, Шаху-Хо-

дж .Будучи ревностнымъ послТідователемъ ре-

лигіи Сейковъ, этотъ храбрый и сильныи вла-

д тель Лагора умеръ въ 1850 с , послъ чего 

сильное царство начало приходить въ упадоьъ, 

и наконецъ, со смертіго храбраго Аллара, со-

в ршенно рушилось (см. Лагоръ). 

Руно (Иванъ), воевода. Когда въ 1446 году 

Ш мяка изм ною заключилъ в ликаго князя 

Василія-Темнаго въ Углич , Руно, вм стъ съ 

князьями Ряполовскими и другими вТрными 

боярами, пр дприняли б зъусп-Бшное нам -

ренів освободить Василін. Въ 1468 году Руно 

былъ главнымъ началышЕомъ московскап 

войока, ходившаго противъ Казанцевъ. Ві 

слъдующемъ году Іоаннъ 1П .предпринялъ иа-

н сти важнъйшій ударъ Казанскому царотву, 

почвму была собрана огромная рать подъ на-

чальствомъ князя Беззубцова; но отмънивъ 

намБр ніе, Іоаннъ велълъ только легкими от-

рядами, составл нными изъ охотниковъ, тр -

вожить непріят льскую зе. ілю на об ихъ сто 

ронахъ Волги. Прибывъ въ Нижніи, вожди, въ 

общ мъ сов-Бт , выбрали Ивана Руна въ 

предводители (21 мая). Имъ не вел но было 

ходить къ Казаии; но Руно сдЪлалъ по' своему: 
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не т ряя времени, спишилъ къ царской сто-

лиц , и передъ разсвзтомъ вышедши изъ су-

довъ, стремительно ударилъ на ея посадъ съ 

крикомъ и трубнымъ звукомъ. Утренняя заря 

вдва осв тила пебо, Казанцы ещ спали, Руо-

сків безъ сопротивленія вошли въ улицы: гра-

били, р-Бзали, освободили русскихъ ил нныхъ 

и зажгли предмъстіе со вс хъ сторонъ. Обра-

тивъ въ пепелъ все, что могло сгор-Бть, Рус-

скіе, усталые, обр м ненные добыч ю, отсту-

пили, СБЛИ на суда и пошли къ Коровничьему 

острову, гд стояли ц-Влую н д лю безъ вся-

каго дъла, чъмъ Руно навлекъ на себя подоз-

риніе въ ИЗМ-БНІІ. Многіе думали, что онъ, 

пользуясь ужасомъ Татаръ, сквозь пламя и 

дымъ предм стія, могъ бы войти въ городъ, 

но силою отвелъ полки отъ приступа, чтобы 

тайно взять окупъ съ царя. Русокій плъи-

никъ, выб жавъ изъ Казани, принесъ в сть, 

что Ибрагимъ со динилъ всБ полки камскіе, 

сьшлинскіе, костяцкі , бъловолжскі , вотяц-

кіе, башкирсиіо, и готовится въ сл дующее 

утро наступить на Русскихъ яонною и судо-

вою ратью.Воеводы московскіе спъиіили взять 

мзры: отобрали молодыхъ люд й и поолали 

ихъ съ большими судами къ Ирихову острову, 

не веливъ имъ ходить на узкое МІІСТО ВОЛГИ; 

а сами остались на б регу, чтобы удерживать 

непріятеля, который д-Бйствительно выш лъ 

изъ города. Хотя молодые лгоди н послуша-

лись воеводъ и стали, какъ-бы нарочно, въ уз-

комъ проток , гц непріятельская конница 

могла стр лять въ нихъ, однакожъ мужестввн-

но отбили ее. Во воды столь ж удачно иіиЗли 

бой съ казанскими лодками, и прогнавъ ихъ 

къ городу, соединились съ своими большими 

судами у Ирихова острова, славя побъду и 

государя.—'Гутъ прибылъ къ нимъ главный 

воевода князь Беззубцовъ изъ Нижняго-Нова-

города. 

Руны с верныя. Рунами называются пись-

мена, которыя были въ употребленіи у древ-

няго Гот о-Г рманскаго пл мени. О знач ніи 

слова Руны, равно какъ и о происхожденіи 

самыхъ рунъ, существуютъ между писателя-

ми разныя мнБнія; но обращаясь къ исторіи 

изобрзтенія азбуки Китайцами, Индусаии и 

Американцами, съ достовзрностію можно за-

ключить, что и руны ни бол е, ни менз , 

какъ простыя буквы, пр дотавляющія звуки 

гото-г рманскихъ нар^чій, изобр тенныя 

с-Бверными народами. Вещество, на которомъ 

ихъ обыкновенно пиоали, было дерево. Само 

древнъйшее изв сті о рунахъ находится въ 

сл дующихъ стихахъ Веиаиція Фортуната, 

который былъ епископомъ въ Поатье въ 
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ВОІІЦІІ Г отол тія: 

Barbara fratineis pingatur runa tabellis, 

Quodque papyrus agit virgula plana valet. 

Рунами выр-Бзывали древні Скандинавы над-

пиои на ка. шяхъ и на другихъ твердыхъ вв-

ществахъ, какъ-то: на бокалахъ, на всякихъ 

щ)мнатныхъ уборахъ, на щитахъ, на нож-

нахъ разнаго оружія, на прялкахъ. Дащ поэ-

мы нзкоторой величины были писаны рунами 

на дер вянныхъ дощвчкахъ. Руны служили 

для надпиоей на утесахъ и ка.мняхъ. Такихъ 

надписей существу тъ т перь до 1.500, изъ 

которыхъ 1,300 находятся въ Швеціи, и изъ 

этосо числа болъе половины въ одной Уплан 

діи. Въ Исландіи осталось н болъе ч тырнад-

цати. Находятъ также руническіе камни въ 

Германіи, Англіи и на островз Mans. Въ 

1824 г. наиденъмал нькіи руническій кам нь, 

5 Футовъ въ длину и 1 въ толщину, на одцомъ 

островкъ гренландскомъ, называемомъ Кин-

гикторсоакъ, съ надписью 1135 года. Эти ру-

нич скіе камни обыкновенно посвящались па-

мяти умершихъ ; начертанныя на нихъ 

надписи означаютъ имя покойника и крат-

кимъ образомъ излагаютъ главпзйшія д-Бянія 

его жизни. Ихъ н вс гда воздвигали тамъ, 

гд-Б погреб но т ло покойника, но, подобно 

греческимъ к нотафамъ, они служили часто 

мону.ментами въ ч сть поі ибшихъ въ земляхъ 

отдаленныхъ. Руничеокіе камни иачинаются 

въ X стол. и кончаются въ XIII. Самое малое 

число ихъ принадл житъ ко временамъ язы-

чества. Многихъ не возможно разобрать отъ 

разрушительныхъд-Бйствій времени, но часто 

затрудненіе разбирать ихъ увеличивается 

прихотливыми Формами начертанія, а еще 6о-

лзе, когда художникъ употреблялъ какое ни-

будь простонародно наріічіе (paloisj. Надпи-

си эти ріідко иглъютъ отношенів къ лицамъ, 

изв стнымъ въ исторіи, а потому он дюгутъ 

служить только для того, чтобы пояснить Н-Б-

которыя подробности въ обычаяхъ др внихъ 

обитателей сввера. Поб-вды и другія важныя 

историческія произшествія начертывались 

прежде руноми на одной изъ сторонъ гранит-

ныхъ ут совъ, но подобныхъ литограФиче-

скихъ монументовъ, коюры бы мною помог-

ли изслъдованіямъ по части исторіи и Д[івв-

ност й свв ра, встр^вчаетоя мало; потому-что 

большая часть ихъ истреолона была первыми 

христіанами, преслздовавшими богослуж ніе 

отцевъ своихъ и вс , что отнооилось къ 

нвму. Кажется, въ старину прииисывали ру-

намъ качества сверхъ-естественныя; гакимъ-

образомъ руномъ, пр дохраняющимъ отъ из-

м-Бны женщинъ, счигалась буква N, называ -
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мая nath (необходимость, нач ртанная на бо-

калахъ. на верхней сторон-Б руки или на ног-

г в какого-ниоудь пальца). Руно ТН (thurs, т. . 

в ликанъ), виушало, какъ гопорятъ, страхъ и 

безпокойство всякой ЖВНЩПНТІ, которая на 

него смотрТіла. Гіервоначальнов число рунъ 

было шестнадцать: одко руно вьіражало и R и 

Р, другое D и Т, треть U, 0, Y, АЕ, AY, V; 

порядокъ ихъ былъ таковъ: F, U, ТН, О, R, К, 

Н, N, и проч , и каждая иуіъла особенно зна-

чені , какъ-то: F, fe (свребро), О, иг (искра), 

и т. д. 

Рупенъ(КІіоиреп),названныи Рупинъ (Rupin), 

историкъ Кресговыхъ походовъ, былъ сынъ 

Раймунда, граФа триполійскаго, старшаго сы-

на Боэ.мунда III, короля антіохійскаго, и 

Аликсы , доч ри Рупина II, короля армян-

скаго. Будучи лишвпъ граФства Триполи и 

Антіохіи, дядею своимъ Боэмундомъ, онъ 

просилъ помощи, въ Армеиіи, у Льва II, кото-

рый усп лъ возвратить ему влад нія въ 1216 

году. Рупинъ выказалъ свою благодарность 

тЪмъ, что старался овладъть Ар.меніею, въ 

особенности по с.мерти Льва. Но побъжденный 

Константиномъ, владътелемъ Пардсерперта, 

онъ былъ казненъ въ 1219 году, В. І СТБ со 

своими партизанами. 

РуСЗЛКИ, по древнимъ повърьямъ Малорос-

сіянъ, ничтоиное какъ злыв,мстительныедухи. 

Думали, что они покровительотвуютъ скоту, 

представляли ихъ или въ малолЪтнемъ воз-

растз, или совершеннолізтними д вицами, 

одзтыми въ бзлыя руоашки, иногда даже на-

гими, съ распущ нными зеленьши и черны-

ми волосами, съ цвътами на головз, или б зъ 

цвЗтовъ. Въ нъкоторыхъ мъстахъ Полтав-

ской губерніи считаютъ ихъ грудными мла-

денцами, ще нвумвющими ходить, которыв, 

свернувшись клуоомъ, катятся подъ ноги 

устрашеннаго путника. Когда онЗ оставляли 

сво постоянное жилище-русло водъ, и разсы-

пались по лЗсамъ, тогда будто путники ви-

да.іи, какъ он качаются на взтвяхъ дерввъ, 

играютъ и разсучиваютъ мотки нитокъ, укра-

денны у поселянъ, манятъ и завлекаютъ 

людей, которыхъ он , по оощему МНІІНІЮ, ще-

котятъ до см рти. Русалки въ Малороссіимало 

изввстны подъ этииъ именемъ, но называют-

ся мавпами. Во многихъ хуторахъ Полтав-

скоіі губ. он и н слывутъ инач , какъ толь-

ко подъ именемъ мавокъ. Онз ходятъ нагія, 

или въ бзлыхъ сорочвахъ, съ распущ нными 

волосами, какъ иныо угверждаютъ —зелены-

ми, любятъ пустыя и глухія воды. Если при 

русалкз есть гребень, то она будтобы можетъ 

затопить и сухое м сто: до тЗхъ поръ, по-
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жа она чеш тъ водосы, съ рчя НРР бхдетъ 

струиться вода; еслижв на рус лсб волоса 

обсохнутъ, то она умираетъ. Пр пові>рыр, на 

iprs , русалуа взррслая д вущка , красавица; 

ва с веръ, она старая, или средчихъ 4 ть. и 

<;трашная робою. Онъ жр, сидч въ омутах^., 

путаютъ у рыбаковъ СБТИ, выііорачийеюті. 

MOTIJIp И СКаТЫваЮТ'}) ИХЪ СЪ рБЧІірЙ ЙОД|)^. 

Рускола или Рускіала, кирхшпнль цъ рор^р-

брльскоціъ урзцъ Вцборгскор губ., (ІЪ ііацщл 

ыц мраморными ломвами. Здізшній лраморъ 

составляетъ огро.мную толщу, Иій карань. 

около ^ х ъ верстъ длинрго и др fa п§Р' Ч ЙРІ1-

ною, нарравлякмційся прчтр ртъ с.-з. въ ю.в. 

5]раморная толіад вьиодитъ ра земиуір пр-

^ррхярсть цъ в^дТі уедциеинаго гррнаір крд- j 

жа и рогівышаетря мъстами роіъ.е І^Р фут. 

^адъ грризонтрмъ ръчки Рурко^кц. ГлавныГ1 

^абанъ рортавлрнт. изъ іц лкозерн^стагр, прн! 

ти плотнаго мра. іора, іигстами однаііоіре при-

^имающаго доврльно явртввіі^ое крцсталлі^-

чеокое слир ніе долрмита. Сюда рхцщлъ так-

jge рротороныія пріімвсиі лучііртыи кам^рь, 

6;Блыи кварцъ, розрвый минрралъ, ррхржій 

на жировикъ, и проч. Рбщір ЦвЪтъ руркр^ь-

скагр мра^ор^ с-рросиневатыи, ръ про^рлка 

ми; но въ З л ной-rep's и у рзера С^іі|('ан>-

Дамби рнъ ІІМ-БВТЪ зелен),ій цв^тъ. рр^и і| -

льзя сказать, чтобьі рускольскіи мрам^ръ цр^ 

надле^алъ къ чирлу краор^ыхг., тр, пркра^і-

н й-м,рр,Б, егр мржно отн^с^и, no рлрувооти, 

къ раіуіымъ прр^ньш^. для стрреній до^оми-

та. іъ. Рускрльррое мБоіррржд ніе сд^^-ірсь 

и?в'Встнымъ правите^ьртву і)Ъ J765 г.; наотрз-

щіц же работы началирь цъ ІІЩ г., и ръ Т??'?? 

прръ продолжаются безостаново^н.о , уртя. съ 

различно^р д^ятельнррт^ю- с)гртъ })ра.моръ 

урртррбляетр^ на рорруж ній І^р^віевркагр 

ррбора, и н сравненно іуіенріиаі). часть егр 

цошла для Мраморнагр двррца ц ^ з ^ н р к а г о 

собрра. flp прим^рному изчпслрнІР?! У^е В7> 

1838 г., въ гдаіщои ломкъ бьир вьінуто др 

7,300 куб- сащецъ мрамдра, что рр^тц сррт 

в-Бтствуютъ J2^4 мид. пудт.. Цомщ нахрдитоя 

отъ Сердоболя въ 30 верстзхъ. 

РурВЯК?. 'Гакі. иазывчю.тъ отрврль Мадрррр: 

«РВТІ,живуіцу(0 въ равнцна^ъІ^лііиіі^Красчо-

ррссы), въ карііагскихъ др^инагіі, UJosyibi), 

B'b Веигріи (Рутены), кд ІЗольіуи и в,> Дитиіі 

(Ву.РРЧРи). Ихъ до 4 Ml)-?-; язык^ — Р І И ^ < ; Ь РУР' 

едаро cf, прльскимъ. Въ Россіи ^ оцц рбита-

іртъ въ рольштеои и І1одол(.ркрй губрряііяхъ! 

каза?и въ ющц. вропейсвоіі Ррссіи и Сф.Ц; 

Рй, алуцій.скі Рурнрки, ^ивутъ въ ртращ-

ВРЧЬ невгж^ртв'? и, вдкъ крвррч-тъ, рррцр^о-

ддтъ рта Рвібной-Ру.рі!. 

Руссо (Jean-BaptisteEousseau), фрачідарий 
писаге-!Ь, наиболііе ИЗВ^ОТНЫЙ СЧОИМИ 4ири-

чесйиіуіи прэмамч, род. въ Паррщ.^ рхь баш-

wal)p|jKa, въ Ір701., ц І І. въ З^іічтТЧі. $1№ъ. 

Брюсрелл, въ J74I г., пррв дя ЭД -TfiTb р> из-

інаніи. ррразрраніесвое поіуіщъ on1}. в> луу-

щ(}.къ царцгр.сііакъ цікодах^, и урпа^нялрі] 

с.ііаііала въ дра,\іатическомъ ррд^; Hq npR'lh!^ 

Pip ОІІЬІТЫ былч ЯЧУДаМНЬі- Комедіи: «Le Cafef, 

«Le Fliitteur», «Le Capricifiiix оц les spparences 
trprapeuses», и трагедіи: «Jason, pu la Toisqn 
4'ор, «Yepug et Adpnis», и колпщркая рп^ра; 
«Les Дщригз de Рац», оііренедлцвр finw забц-
ты ВРІІ>ІІІ. Въ тр вр.емА,кавъ ЯЙИ.ІЙСЬ «I>3ip(ja» 

оп ра Данцш, Руоро ІЩІРМШШЪ ДР.аічати;!^; 

рвр рйрравдррі на ратириярр^р. , 1} паррді}-

ррваль ц-БРкрльііР руплртрвъ $jqa опрррі, на-

праіценньіхъ пррт^въ Дамртта, Кребильрца ц 

Сор.чні). ({ъ ніімъ ррцсоедииилось р^ркр^ко 

друг. і,іедр|(04Ы)ь;Л5, ц ааторуц^цаса^ъ- «Крц-

Ypaux qouplefs» , pp^HfiTbje съ ве^р.чайрірілъ 

врстрргріуі^., цо пар^щещъ рцре^щл^ Pypfip 

арестъ, \71'і г., кртррыіі онъ вьідер^ал^, ц ра-

крнецъ срнерщ^чНЯ УМ-Я^ДР?' ра»'Т>, ПР РРррй 

IJO.^, въ рзгн.аці , ууе р> с. ргіующтъ ГРДУ. 

Ср^яала ртправц-іся оі)ъ р> Щв ^царік), гд-р 

о^л.аскаііь Фрарцузекии.ъ пр,і;ланнііЕО, ъ вндз. 

Іірра и сорропрждадъ рг;;, IJI. Ц І 5 г., въ (J'pHy. 

Ему пррдлагалі? ца сл^рдуірщій прдъ врзі^ра-

тит^ря въ рт чрство, іір Рурро прадро5}италъ 

4ЮРВИ $т> f^>PaHU^Й"_9вP[', ^^РТ^ и сЦРЛ еАлв: 

вррть. Цо BT» П38 г. Ру^ро Щ ЩТ ЧЪІЪ П 

jjPEOimjro явился на ні5рколькр Bpp»iejjij р,ц. 

[)арі;жъ. рг> cja^aro врзпраі^енія рврегр цъ 

ЩЯВЦІРШІ Р,урро цячп 4дать я ^ Й^^ЧІИ 
О/ІОЦХ^ ^ти^отвореиій, KqTppbiH изданы рь]ли 

уж,̂  И0С4-Б ррр д. івртд. ^дврь м^жду рдамц fj 

к^нтатвмр_ (порлііднрхъ ouf, po4(jTfiefpfl Й З 0 " 

бр-ртателе^п,), рахрдитсо 12 ijoc^aHip. 3 ^ни-

i;fi ал^ іррій, р^сколькр до л к м ^ 974SPTP.9RP-

ціі| рь^ичі !а(о ррда и і^ида и g щ в 4 к р р ^ 

эрдграмліъ. }5с-Б оды егр вз^.тц щъ p^a^oab 

ц діуі^і<)тъ ііер^ъ соверщенствя в,ъ одз, наз: 

ваннрй ріі^рррмъ: «рлзцртз -і^двй ср^рвмрц-

iipjxii». Д[>у):ими луч.шиіии pro прріізцедрнія. і} 

ир,ч(|;а№і:ря почти всъ 20 алл горичесрчх?) 

кп^ізтъ, jBpTCopi,iM.i, Ііольтеръ отдавадъ цщ-

иую циць уаьщеі\\ін и рпр^редлиііррти. Црднрр 

сорраніе срчиненід Рурср издалть 4ЛІ{№ Аю-

рирье и^ 1§^0. г., Б * і?РТррячрским,ъ (j дите-

ратурны^ъ коммортарір іі. ц нощлщ, взгл»}-

домъ на жизнь и рр,чинвнія автора (въ 5 ччс. 

in ЬРІ-
FJCCQ (.Jean-Jacques Kpusseau), ядцчъ вд* 

красурр-в.чрвыхъ вирателей %ЩІ\ стр^., р.од. 

»•& 'M»SSJ, 2§ j ^ » q I???- Ртеііъ Щ HRPBfiSP: 
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фіиъ изъ ^рврнер французсі;ри Фамидіи, но 

былъ з/у сь простымъ часопыхъ цълъ масте-

ррмъ. Рставшись прслТ) матери оіірот(іЮ, a 

посл^і біігртпа старшаго брата — одіінсіиен : 

ны^іъ пасл ^ниврмъ, малютка 1'.У'.;сіі сооотвен-

ными средствами ріішидся ррразрвать себя. 

У}тені Г|.іутарха и современныхъ ррманрвъ 

^али го врорраженііо, отъ природы пьикому, 

чистр-поэтическов иаправл ніе;р4иако врспи-

, іаніе умственное началось гораздо поздн^е, и 

іціеннр въ тр время, кргда отецъ его прііиуж-

денъ бьиъ удалдтьср і\$ъ грррда. Оставлен-

f},w? Вй !7S,"?!lg4ffl эдди, ущо (]тдчнъ былъ 

къ какому-то граверу, жертокому и сер^итому. 

Мальч^к^ бііжалъ уі шата^ся нЗсколько вре-

мени около Йіеневы , пока баронесса Ва-

ренсъ не взяла егр къ србі; и не отпревила въ 

Туринъ. ^хрсъ, р-рложившись отъ протестая-

тизі»іа, Русср н^скрлько вромеіш жилъ c^yroto 

в.ъ ^огатыхъ д^. іахъ, ijpKa снрва н возвра-

тплся къ г-жъ Варенсъ, которая тщетно ста-
(5 і і ;. I ti ' ІГ r, « R I ,| і'г ы ,-rt f i inr J i l ? ^ ••> • л»'і.-. 

ралась дать ему иравственнре рбразованіе. На-

конецъ, прибьівріи, вм ст съ рлагрдътельни: 

цею споею, въ ея прмъстье ІЦарметтъ, Русср 

аанялся свримъ обраарваніемъ, и вскрр^Б пр-

ступилъ ^рмашнимъ у^ітелемъ къ одному 

ліонскому су^ь.-Б.' Въ | | 4 І г. поэтъ отправил-

ся искать счастія въ Париж^, и познакомился 

зд^сь ср многими литератррами, котррые 

прсіставили академіи наукъ его новую систе-

му музыкальньіх> нотъ. ръ то ж вр мя рнъ 

поступилъ секретаремъ кі. венрціанскоиіу пр-

сданнику, князго Ыонтеію. Возвративціись вть 

Париж^, Русср срчинилъ либретто и музыку 

къ рперів: «]Le^ muses gfilantes», кртррая одна-

«ожъ не была поставлена на сцен^, и напи-

садь ііъсколы.о нузыкальныхъ статей для эн-

ци(!лопедіи, въ которой весь іиузьіЕальный от-

дзлъ прина^лежитъ ему. Угн таемый б-Бдно-

CTJip, Ру.сср принуж^енъ былъ поступить С : 

кретар іиъ къ г. Д^)|Пвну, ві,- то время. когда 

академія пр ^лржила вопррсъ: «Le retabjise-

jaent des sciences et des агЦ a f-il c.onlribue' a 
corrompre ou a epure^ les moeurs»'? Pyccp p^-

шилъ ьуо if іірлучилъ [ір міір, въ n^Q г., ,на 

Щ ірм своей жизни. Эга награда была пер-

вымъ оуте^ъ къ еіо извъстнрсти ; plsiuejjie 

врпрора произвело живое сочувстніе въ пу 

бликв, в.ид вшеи въ автрръ ргромньіи та.іаніъ. 

Пастоуа^ь автрра; «Devin du village^, была о^о-

бритслЕ,нр принята н,а придво))ііор(іъ театръ 

(^S^jjiip за TO oNafejspp» неим^лъ уже такогр 

усп ха на Французскомъ тратрТ>. Главнрю мы-

слію J?y,c,co былр йелані быть представлен-

н.ыіиъ корр^ю, и авторть «ре ір du viljage» no-

іуч^ідъ р іірюнъ, но pcKpp'p с^рыдся изъ Да-

РУР - fn 
рижа, ж лая сов ршить пут шествів по сво-

му отечеству. Но удаденію изъ отечества по-

м^шала е>іу 4ружба M-meEpinay, которая посБ-

тила Руссо въ собственномъ пом стьъ, не по-

далеку ртъ іу(онтморанси, гд-В онъ сд^дадся 

счастливыіуіъ, но не надолгр. Клевета и нар -

«анія заставивиди автора удадиться въ Wont-

Loqis, такж въ окрестностяхъ Монтморансиі 

Въ этр тр время онъ издалъ свои дучшія 

пройзв денія : «La lettre sur les spectacles», 

«La Nouvelle НФібе, «ГЕтіІе». Ръ этого вр -

мени вдіяні его снрва увеличивалось вс 

брл е и болііе. Первымъ сочиненіемъ, гдв 

Русср полржидъ начало іцкрл энцикдопедц-

стрвъ, быди письма въ Даламберту, явив-

шіяся въ J758 году. QHH послужиди причи-

ною къ основанію театра въ Женев и по-

ррдили множество самыхъ жаркихъ споровъ 

р сценичесврмъ искусствіз, при върномъ опи-

саніи нраврвъ ртечественнаго города авто-

ра. «^овая Злриза» явилась въ 1]59 г., и хотя 

нв дучше произведеніо Руссо, но два ди не 

красноръчивТіе всъхъ остальныхъ. рна была 

Ракъ 6ы предврзв-вотницею его «Confessions» и 

им^Бла огромны(і успііхъ, преішущ ственно 

между женщинами, находившими въ геро 

романа — Saint-Preux , лицо і амого автора. 

какъ бы то ни было, нр романъ этотъ остается 

самымъ прпудярнымъ произведеніемъ Фран-

щи. «Эмиль или р воспитаніи» явился въ 1762 

году. Пр отцошенію къ языку, Эмидь, мож тъ 

быть.дучшее изъ всізхъ сочііненіи,писанныхъ 

по-Французски, но совершенно въ дух про-

тестантизма. Герцогъ и г рцогиня Іюксем-

бур.гъ, Дамуаньонъ Малербъ, бывшій тог^а 

дрректоромъ книжнои торгрвли, рзялись рас-

прострннить это срчиненіе во Франціи. Цо 

парламентъ р шилъ изгнать автора , какъ 

прртивника распррстранягощихся революціон-

ныхъ MH'fipiji и кртрдичвской в ры. Руссо 

ярился было въ ^іеневу, но нашедъ ЗДТІСЬ СО-

^иц нія свои прдъ запреи^еніемъ и принуж-

денъ бьілъ у^алиться въ кантонъ ІВернъ. На-

крнецъ онъприрылъ въ Невшатрль, гдз встр -

тидъ поЕровительство и дружру стараю швей-

царстаго ліаркиза—лрр^а ^«йта, давшаго ему 

спог.ойнра уб^жиіц на ц.-Бдыхъ три года (съ 

17,6,2—65) въ Мрнтьэ-Трав ръ. Въ это-то вре-

мя архіепискрііъ парижспй врзсталъ прр-

тивъ роиаррдоваиія ^миля, и Русср написалъ 

къ н му краснррвчивре письмо, возбудивше 

виішані всей рвропы. Генерадьньійі проку-

ррръ Тррншэнъ началъ возражать автрру сво-

и»іи «Lettres ecrites de la Campagne» и Pycco 

ртв чадъ ему посредствомъ «Letlres de la 

Mpntagnje^jebiBmHMfi причиімою Ьезпрря^кровъ 
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такъ-что дажи самая жизнь автора была въ 

опасности. Руссо уда.шлся сначала на островъ 

св. Петра (на оз р в Біенскомъ) , а потомъ 

ХОТБЛЪ •Бхать нъ Б рлинъ искать покро-

вит льства Кейта, когда историкъ Юмъ при-

сов-Бтовалъ віиу отправиться въ Англію.Жанъ-

Жакъ согласился , и черезъ Парижъ , гдЪ 

былъ благосклонно принятъ принцемъ Конти, 

прибылъ въ Воотонъ, въ Валлисв. З д з с ь раз-

вилась въ немъ страшная раздражительность: 

онъ началъ обвиннть Ю. іа въ желаніи обез-

славить ero, по уговору съ Гриммомъ , Воль-

т ромъ,Даламоертомъ, вооружившимися на его 

чеоть. Въ доса. Б на людей, онъ отказалоя отъ 

пенсіона, предлож нпаіо му королемъ англіи-

скимъ, и быстро возвратился во Францію. 

Блуждая изъ одного м-вста въ другое, изъ Ьур-

гундіи въ ДОФИН , онъ наконецъ явился, въ 

m o г., въ Парижъ, не смотря на то, что пар-

лам нтъ угрожалъ ему лишвніемъ свободы. 

Зд^Бсь Руосо началъ читать свои признанія 

въ салонахъ, но полиція воспретила .му 8то и 

«Confessions» явились въ св тъ уж по смерти 

автора. Интересъ разсказа , необыкнов ино 

правильный языкъ, н жность чувствъ и ио-

кренность убзжденіи, какаято груоть о про-

шедшемъ, служатъ отличительными качвства-

ми, «Признаній» Руссо, начатыхъ имъ ще въ 

уедин ніи, въ Воотон-в. Можно пов-Брить, что 

Руссо жестоко былъ наказанъ за свои угрызе-

иія совъсти, — хотя признаніе его и быю ис-

жреіінее,чистос рдечное,ііолноеотеческой люо-

ви и пониманія собственнаго достоинства, 

какъ челов ка, родившагося въ б-Бднооти и 

неим вшаго средствъ къ образованію, но соо-

ств ннымъ трудомъ достиішаіо посл дняго. 

Обиженный авторъ удалился въ уедин ніе. 

Въ 1775 году онъ позволилъ Французско-

му театру поставить свою м лодраму «Пиг-

маліонъ», им-ввшую необыкнов нный усп хъ. 

М жду-т^Бмъ, чувство грусти и б знад жно-

сти ув личивалось вс болъе и болъ ; онъ 

видвлъ во всвхъ людяхъ заговорщиковъ про-

тивъ его чести и памяти. Въ такомъ-то со-

стояніи духа опъ написалъ свои странны 

разговоры: «Rousseau juge de Jean Jacques» и 

н-всколько позднъе: «Beveries du promeneur 

solitaire». Не.много прежде сыерти своеи, онъ 

воспоіьзовался убъжиіцемъ, предложеннымъ 

ему Жирардэномъ въЭрменвилл^Б, и, казалось, 

бы.іъ счастливъ посБщеніемъ гоотей и иро-

гулкою по сосБднимъ полямъ, какъ 3 іюля 

1778 г., сильный апоплексичоскій ударъ, на 66 

году жизни, прекратилъ его сущоствованія. ров-

но за 34 года до смерти Вольгера. Многі , и 

между-ирочіімъ M-me de Slaei и Mussel Pathay, 

приписываіи его см рть самоубійству. Т ло 

Руссо было перевезено изъ Эрм нвилля сна-

чала на островъ des Peupliers, а потомъ от-

правлено въ Парижъ, в ъ П а н т онъ. Жена го, 

Тер за Ловассёръ, вышедшая впосл дствіи за 

конюха, умерла въ 1801 r., SO л тъ. Въ 1790 г. 

конституціоипое собранів, no настоянію Мира-

бо, присудил^ воздвигнуть Руссо отатуго, авдо-

вЪ его назначить п нсію. Между многими дру-

гими произведеніями Руосо, кром-Б выоіепо-

именованныхъ, замізчат льны ещв сл^Бдую-

щія; 1) «La leitre sur la musique francaise» 

( П й З ) ; 2) «I'Essai sur I'origine des langues»; 3) 

«Le levite d'Ephra'ime»; 4) «Les ieltres sur la 

legislation des Corses» (1764); 7) «Le Dictionnai-, 

re de musique» (1767), и множество писемъ 

какъ напр. къ Вольтеру, по поводу поэ.чы на 

землвтряовнів Лиссабоиа (La desastre de Lis-

bonne). Желающі знать подробности біогра-

ФІИ Руссо, могутъ найти это въ его собствен-

ныхъ «Confessions», «Исторіи» Мюсс -Патэ и 

въ запискчхъ Dusaulx, Corancez. leComte d"Es-

cherny», находикшихся въ близкихъ связяхъ съ 

авторомъ. ГІерво , довольно полное изданів 

сочиненій Руссо, издано въ Париж-Б, 1817 г., 

въ 8 томахъ, Вильн вомъ и Д ппингомъ, съ 

14 музыкалыіыми таблицами и facsimile авто-

ра.ГІотомъ явилось, въ 1818 —20, изданіе Мюс-

се-Патэ, въ 22 томахъ, дополненное и исправ-

л нное имъ же въ 1823—26, въ 23 томахъ. 

Это лучше изъ всЪхъ; но хорошимъ можно 

почитать также изданіе Петитэиа, въ 1819— 

20, въ 22 частяхъ in 8°. 

РуССОВЪ (Степанъ Васильевичъ), почетпый 

членъ Императорской акадсміи наукъ по от-

днленіго русскаго языка и слов сности, начаіъ 

литературное попріпце отихотвореніями, изъ 

которыхъ ОДЕІО явилось въ 1801 году, въ Спб., 

а другое въ 1814 г. въ Москвъ, оба посвящен-

ныя прославленію доолест й Александра-Благо-

словеннаго. Впослъдствіи изминивъ это на-

правл ні , Руссовъ посвятилъ себя изученію 

отечественной исторіи и издалъ нъсколько 

историческихъ изысжаній , каковы: «Варяж-

скіе законы съ россійскимъ п р водо. іъ и 

краткими замзчаніями» (Спб. 1824); «Опытъ 

о идолахъ, Владиміромъ въ Кі віі поставлен-

ныхъ» (Сио. 1824); «Историческое разыска-

нів о дочеряхъ Ярослава» (Спб. 1824j; «Оооз 

рБніе критики Ходаковскаго на исторію госу-

дарства росіійскаго Карамзнна» (Спб. 1820); 

«Волынскія Запмски» (Спо. 1809). Другія со-

чиненія его: «Отрыаокъ изъ пут шеотвія no 

Enponti» (Спб. 182')); «Словарь росоіискои 

ор ограФІи или правописанія» (М. 1813); «Г -

ній» (Сии. 1820;; и «Чолночи&ъ, или путешо-
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стві къ счастію» (Спб. П 9 9 ; 2 изд. М. 1819). 

С. В. Р^ссовъ ум ръ, въ О-ГІстерп., 21 марта 

1842 г. 

РуСЬ, имя данпое Россіи, какъ говорятъ Hlj-

воторые писатели, Варягами, a no другимъ 

это имя было коренно славянское, присвоен-

ное Сдавянлми ещ до Нюрика и изпіэстнов 

Византійцамъ подъ именемъ Ros. Bhos, Rox, 

Roxani, Eox-alani, Rossomani, отсюда и имена: 

Русоія, Русія, Русь, Россія. До Татаръ Руоьго 

называлась, исключительно. Кіевская область, 

а ПОСЛТІ нашествія этихъ варваровъ — Вели-

коюРусыо называлась съверная область pp. 

Оки, Волги и Дона; Иалоіи-Русьіо—южнът 

край между pp. Донцомъ,Днт>стро. іъ иОрелыо; 

Б ЛОЮ-РІ/СЬКІ (какъ говорятъ, no платью жи-

т л й) гуоерніи Витвбовая и Могилевская; и 

Чертю-Русью, губ. Минская и Ь-Блостокская 

обла^ь.Кром-Бтого 1'алиція назът.ЧервонноЮ-

Русью (отъ города Ч рвеня) и Красною (отъ 

краснаго л-Бся); а карпатскіе и закарпатсьіе 

обитат ли назыв. Русью Угорскою или Хор-

ватокою. 

Рута (RutaL.), родъ травяниетыхъ раст нііі, 

составляющихъ образецъ се. і йства рутовыхъ 

(rutaceae); чашечг,а ч тыр или пяти-раздъль-

ная, р^Бдко три-раздъльная; лепестьовъ вън-

чика столькоже и притомъ ноготвовыхъ; 

тычмнонъ 8—10; подпестичный вружокъ съ 

8 — 10 медовниками, завязь съ 4—5 бороздка-

ми и со столькими ж верхушечными лопа-

стями. Замъчате.іьнъйшая порода : Ру7па 

садовал (Ruta graveolens, Linn.), у которой 

2 — 3 перисто-разсъченны , верхушечный 

цв токъ съ 10-ю тычинками и 5-ю лепестка-

ми, а остальны съ 8-го тычинками и 4-мя 

.і пестками. Садовая Рута растетъ на холмахъ 

юж. и изр-вдка ср днен Европы, и сть люби-

мая трава Малороссовъ и Литовцевъ, занима-

ющая, въ пъсняхъ и пов-Брьяхъ тамошняго 

простаго народа, не послъдне MSCTO СЪ нъ-

которыми другими травами, какъ напр. шал-

Фвемъ и проч. Смуро-желтые цвътки я, со-

стоящіе изъ свернутыхъ на краю (полыхъ) 

лепестЕовъ вт.нчііка, содержатъ въ себъ очень 

часто толі.ко по 8 тычмноьъ, девятая ж и 

десятая развіишются въ одномъ главномъ 

цв-втк^находнщемся на веріинн всего цв-Б-

торасположенія. Зеленыв листочки, на глав-

ио.мъ и побочныхъ черенкахъ попарно распо-

ложепные, противуположны , не увядаютъ и 

зимою; Нъмцы Ъдятъ ихъ съ буттерородо.мъ 

(хлъбъ съ маслоыъ) и іючитаютъ это здоро-

вою пищего. 

РуфИНЪ (Rufinus), no прозвапію Toranus или 

Tyrannius. знаменитый духовный писат ль, 

род. въ Конкордіи, иебольшомъ городкъ Ита-

ліи, около половины IV стол. Жившій въ од-

номъ изъ монастырей Аквилеи, онъ соеди-

нился съ блаж ннымъ І ронимомъ, проходив-

шимъ чрезъ этотъ городъ, и отправился съ 

нимъ на востокъ, гд и пробылъоколо ЗОл тъ . 

Сд-Ыанный имъ пер водъ сочин нія Оригона 

о началахъ , былъ причиного ссоры между 

нимъ и блаж ннымъ Іеронимомъ. Руфинъ 

ум. въ Сициліи въ 410 г. Поол* него осталось 

большое чиоло сочиненій и переводовъ, изъ 

коихъ главн йше : «Переводъ и продолженіе 

духовной иеторіи Евсевія*. 

РущуКЪ, по-болгарски Русс , Бр-Бпость п р-

вой степени, на правомъ береіу Дуная, съ 

пристанью, им^етъ около 30,000 жит., бол 

Турокъ и только около 6,000 Болгаръ, имзго-

щихъ здЪсь одну церковь. Въ кръгіости нахо-

дитоя епископъ и складочное мъсто для тор. 

говли съ Германіею, а въ-особенности съ Ьъ-

ною. Въ Рущук выд лываются ш рстяныя 

и шелковыя матерія отличной доброты. Окре-

стности города красивы и плодородны, но н 

тщательно обработываются; жители занимают-

ся разными промыслами и в дутъ торговлю 

въ Валахіи , Трансильваніи и другихъ MS-

стахъ Турціи. Рущукъ слыветъ неприступ-

ною опорого Порты; во время военныхъ дъй-

ствій 1809 и 1810 г. служилъ центромъ цъй-

ствій россійскихъ армій ; Русскі взяли его 

приступомъ. СТІІНЫ города срыты въ 1820 

"•оду. 

Ру И (книга) написана , какх полагаютъ 

пророкомъ Самуиломъ, и содержит* исто-

рію Руни (см.), праматери Давида. Главн й-

шая цЪль, для которой написана эта книга, 

состоитъ въ опредізлвніи родословія царя-про-

рока Давида, отъ племени котораго произо-

шелъ Мессія. Съ этою цз.іію тъсно со диняет-

ся и другая, — пр дставить въ судьб Ру и 

очевидно доказательство тому , что Мессія 

есть Спаситель не однихъ только Іудеевъ, но 

и язычниковъ. КнигаРу и разд-Бляется на ДВБ 

чаоти, въ первой изъ нихъ пов ствуется о 

несчастномъ, а во второй уж о счастливомъ 

состояніи Ру и. Въ кодексБ ветхозавзтныхь 

книгъ она занимаетъ осьмое м сто. 

Ру Ь, Моавитянка, праматерь Давида, жила во 

времена судей израильскихъ.Сначала она была 

въ замужести-в за однимъ Евреемъ, который, 

BWECTB съотцемъ своимъ, пришелъ отъ Ви л -

ема Іудина въ землю Моаыітскую, no причинъ 

голода. По СіМирти этого мужа, оставшись без-

дътною, она поклялась нооставлять сво й свс-
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црфрр$щ$щц I'ojofia В7> іу^еиркомъ Ви лее-
ув, црзцратуіхась въ свр}і рі чесуввнцый гр. 

РХЬ, то(:ла зд^рь ^ е ррредиіась и Ру ь. Ер 
4о^ррд^теди fjpqc^gpH^ ее /\p-joi:o, pro ^рра-
jhify Црр^, рнукъ pafipc<jf(^, pp^c^ijeFiHi^'p 
qeppapo еч ЩУЩ^, ІІЗЯ^ L'? р> ?§імУ!?Рт)?Р ^ Si ' 
f fl. .Чр^ъ f?p4|;?? р?і эдіімъ Т.9 вТРРЧмІ" !WEP!V1'J' 
рур|. сд^далась ppgjup^pijp Дрви^а, ц вршла 

fblpgpcp'b, у^34нь)й ірр. /)ррсдаррк. губ., 
^е^итъ ра рраро.мъ ^ерргу Ррдги, npij рпад -

fl'P 8.1 НРР Р- ЧШШіЧі Р1"?" fiDfil Ш PPR') Щ 
Москвы 338 и отъ rypfip- г9рР4л fi'' r^SPW 
575,0 ж. ̂ ъ нрм7> рахрдятся 4 і^ерк., брдъе J550 
,£р. іоръ,,б^р.ж^ икос^щ^тел.^^ъ.^.ыЪ^цс^ъ з^-
міічатеденъ по скоей торговл* и пристанямъ. 
Г^ав^ая торсовдр JCopp â закдгорается въ пе-
репрода^.^ (̂  rjeperpy.JK'B х^Тіба, идуіцагр изъ 
низовыхі> гу^ертщ pf, ;;епховр; гррода no 
§,рлі^, ^ у а ^ всдъдртніе значит дьной при 
рылцію/іец цащъцъ сорхояніи, съ понвденівмъ 
ни?рвыхъ карарацрвъ и нъ ооіііирнрй мелоч-
japff •T0{J|'9^ff;' Ff; h0lSVSE ,MOf H9 pjijecTH и 

привозится товаровъ бод е нежели наЗОО.боб 
р. с. Въ навигацію 1851 г. всего хд-Ббнаго то-
вару отправлвно изъ Рьібинска ІЛІЗ^СІЗІ кудь, 
1,734,340 четвертёй, TI^SoO м-вшьовъ и 30,975 
п^д. на 2,560 судахъ. Оотад^рь на зи^рвку къ 
^авигаціи |852 х. др 34§ судрвъ. — Фабрики 
весьма незначит льны, и жители, кроміі тор-
говди.занимаются преимуществ нно работами 
на ЛРЙйІвняхъ: нагрузкою и выірузкою то-
варовъ,домкою сгарыхъ судовъ и ппоч. 

^ , 9 ^ в р.оу^СЛ|Л 8Ъ Ри,9СІИ срртарляютъ 
оц}іу т:ь зрачитеімпиіших^ь ртра(С|іе^ iipg-

мщ-их^ь тьірячъ ж н т і е й ('уоерній: Арх.ангель-
сро^, ,Сар^трвс|рй, Дстп^хаиской, Зеіиди Дон-
jpfи?ъ Ка.^аіірвт. и другдх^. .Рыб.а м р м я л а в г ь . 
^рііи ре доінс.-дернную, ур, пркрайней-^-Брі;, 
орм^уоврнную цищу QpTH^PBTj р друг^^ъ ^и-
карер р ^ в ^ р р ^ .Сіірир^; р^іба ж чрвзвы^іай-
A1? .^W. 'WF?; ПР^рвольртвіе Кам^адаловъ р 
| ^ , ^ л е й Ррсрі^ско-^ери^анскихіь вдадзні^. 
Иръ ^ р т р а ? | н р р ^ губррніи сааб^а ^с^ бр^ь-
шая частр Евррпе.йс^дй Р.рсс}п рыбрю, икррю 
g ^рчгрн).—pa^Hfj iuiap рыбнат] дордя произ-
ррдится на ^^домр, J«op;B, с^верр^запа^н^^-}? 
6epgras;b K^acnijiicparp |v|ppfl, въ рфкахъ ІЗрлг^, 
УРНЯ- АР)}І' Й ВЪ jpfi.RpTpppi^b другихъ .вр-
да іъ . Bf, щдіцъ С^в щ а р рАР.аЯ?' У ЙУШЙб; 
скагр fiepera, прррмущ с^веннр, др^тсд jpp^-
тао.ъ? ТРвска и ср^ьди; ^орлj^ijjp ppn.cj.a^jb 

кт» берргамі) ръ столь зрачц^рльнрмъ колдо.че-
ствз, что чарто з а т р у д н я ^ ъ дрижеці др-
докъ; также и довъ трески быва тъ тамъ ино-
гд^ [іэрр().)е^ъ. П редъ KaHfifjbi[>;7» Црсрмъ 
рріР7;Мінржествр тк).}внеи. QKO^P урть р'}» р ^ в . 
Дврррі fOBflxpt; ^ - j y r 8 ' РЙЙГЙ и сел|.^ь.—^о-
общ цъ водрх^. ^ур^ацсрагр fippera прлу-
^ е т с я е^еірдро: трвсщ цо 200,0рр пу^., пр^-
туса —(jp }§„0р0 IJ., а сщ і^зъ т р е с р — р щ р 
^ ( Ю р p. ; ija Б^ірмъ Mppf вьілавлив?в™|: 
rppcKfi 40 3flQ,0,09 p., б^лугч—20,/JQq, ceMfp 
— 40 I2,p0() ре^ь^е^, в ^ ррдьскрі| ц^іацца-
ларсро^ гурахъ^др 50,000 п., a OROfo устьев^. 
Д р н ь і — д р 1 ^ , Щ . — ^ ъ ^удркогмъ рзер^ {Ц$і-
пус?) довя.трз; лрррси, дещ^, судаки, а въ ip|s-
ныхъ jiapxpxf)—ді^рферхвр снятровъ.—87> ду-
pafjcisijjib гіірлахъ, рробенцо въ ^врери^ [?ад,ь-
урво , б^іізъ К ;ліи , въ маргБ и апр л^, прду-
ча(отср ррртры, б^луга, руррлрдь р Друг.аЯ PW-
5^, вреур 4р ?Qp,p.O.O p.—Въ уруьяхъ Др^ррв, 
наиболз между кръпрстью ринбурноіо ц ор-
тррвомъ Т рдрріо, дорятря cKyiwjoiH, реФ{ідь щ 
особенно сельдь,— поод^Бдней, въ иной грдъ, 
^Р^учаетс^ 4,9 !̂ fffj*. I H T J ^ ' T " ^ ?3 й е Р Р Т 9 х ъ 

ртъРррч^і , у ^ілцщ-^раца и рь р^р ртрр-
стрхъ ердрсіі^, выдардивармая се^ьдь gepf^;-
ко быраетъ ftp S.'/j фут- ^^У.ьЬ и .Чрр4Л09.Ч" 
т ^ т р ? не трлькр д у н ^ с к и м ^ , нр и годлаод-
сцимъ.—B'p р.зрахъ Дрнъ, Дрнц$, Xpnpf, Бу-
ЩУ^з Медв^дрціі р ро с^вердым^. (j ^ п а д -
иьш^з борргам^. Д^овскагр мрря, оср^енно у 
^аріуполя и Б е р д ^ с ^ а , ^рвятся: севрюга, 5-р-
^ г а , рсеуръ, р ] е р л я ^ , р а з а р , иіука, fepf£, 
со(мъ ^ /ірУГ^я Р^р?- Р * Во і̂г-р, рррбен^о въ 
нижнихъ е^ (част/и!,ъ, ^рвцтся: орромнцр булу 
га, сажени въ 2 и ^рлііе, рсетръ діісрмъ пу-
^рвъ въ 2р, ы,ал|И мъ, ^нрг/іа .в-Бррмъ Bf> пудъ, 
оълая-рыбица, сомъ, севрюга, сазанъ, ст.ер-
лядь, і|4ука,леі^ъ и друг. !ивл?а9 рыба.—^ъУра-
д прлучаются: б^луга, с врюга.оретръ^ип^., 
срмъ, судак^., лещ^, разанъ, лорось, щу$а IJ 
др., а у взмррья—б^луга, севрюга, ш^П7>, .д 
рретръ,—прсд-рдиій взррмъ оуъ $ — 8 .РУЙЪ, р?» 
хорощі го^ьі вьі|авд^ра трр зд рь до .^Sp^QQ 
if. ^рыбы.—^ъ Э(ибваскихъ и "Іече.нских^ у-^і-
рткахъ ежегрдно лрвитср, ерг днимъ чис^омъ: 
б-^л^ги 4° ?Q.00p, осетровъ до 38,0р0, реврю-
гр ррлъ .5рр,0р0 шту^ъ; притомъ дрбывается 
иррі^і рверх> 80,рр0 п., клеіо до 1,2,00 и BHSJI-
ги flp 60,р. — р ъ туру^ауском^ увздтз (рци-
рейсхой рубОеже^рдно срлитря 49 ̂ 5,ррр иудъ 
вьиавлива імор уамъ рьіб^і.—gj, ibafiKaf'p од-
нихъ ому^ии .muj-Mdeicp .Pf РІРДДР до 1Д гиил. 
штукъ, осетровъ до 2,000 пудъ, щ р ^ е с ^ в о 



^^в^тньіхъ p^BOflo^bix^XYertebr^tae), р(і<?до 

пре^ лерный исключительнр жціт{. въ ІЗОДЧІ 

Д^Ч ^ о й ц ^ и р^ібы с н а б м в и особымі) aji-

і^^рртам^, кцтр|іыхъ цв имТіртТі одта^і.ііьіі; 

позволрчрыя; вти рсрбвнности закдочаются 

въ vcypoflcjBS лыхатеіьныхъ и кровообраща-

жэтъ pixi . , ^мъст!) легкихъ, жабры, крово. 

ЙВШРм[гІнг.Рййй>Ш^?ігс<І' Ул^Ь '!ТР с е Р ^ 
сортритъ изъ ушка и желудочка, которьіе 

_ПРЙНИІ ІЭ|ОГІ, ^лрзрую кррвь,—^олдднуіо ог}, 

замелленнаго обращенія. Ha.pyffiiĵ H ^орма 

гБла рыбъ яв.іяеря въФррмі? сжатой і cqpiprgg-

^ІіІ^сдав^еннри fdepre^sijm), ^ЩРйЩЗРШШ 

({^гер), ,^ет{.!р?^уголі,ной и друг., и ' пр^р^та 

оГіыкнрреннр чешуеір, инргда рчрнь мелкоір. 

к ^ и , і^и, (іаі<рііеі|ъ, Ц-ВЛ^ІІЫМ^ ранцыре^і^. 

Bcji наружные првррвы, кацрго оы с^ррерія 

qijii цц ры^іі, рс г/ja увларагоусз слиз{.ір, 

рт^тзляр^р^о бо^р,і|Ыіуи брррздкауи, которып 

« { ^ Щ Щ ^ ЦрДЪ кржею Р COCTOIJTV рзъ »?,ijp$g-

стра ме^кихъ р г^^.кихъ пласт^р.д^. f j ^ g j 

(jyp^ ^b'lPSTf1 р . ^ 3 - 1 ^ . 4 ^ ^ 1 ?lfifff0"8OJ!S?88j с ? Р е " 
брис-ро-^дый, щрръці, ^ер^(,)і},|!раср{,|й, гр 

оррбц^И ррганам^, р р и і с р р с р б ^ щ л і ; ; рь 

n^aijajjjjo. Qijji QppTPpx'ji ^ з ^ Tjip^ на^ыв^в: 

M îf(> '.Чаііэте^ьиъціъ рврьуві», рбьі5ррвеі(но 

парііы^ъ и имъюіцихъ pa3flbiH вазврчія, ріирт-

pq иотрму, г,.ъ fffoij ча.рт і̂ т.ііла .бы^а^хъ fjpi-J-

кръплр^^і: ^сли ))егірср дотвернр прза^и іо.ю-

вы, трназ. груднымр (pinnag pepjofal^s), около 

остиетьіхть р:рррі>тко|^ ( ( р ^ р н р в ъ ; СІ|ИНІІЫМІІ 

ф . dqrsalfs), б-};.)?^ B.f. лррршиц-?—^р?оірп{.і-

мд (p. aIjdpmmales!;6^Ha;e къ п^редни^з. so-

не.^нщрліз. (p. jugul^r.es); ощо |]рррші)ць| -

прохо ^ивд^р. anatps), окр-̂ о хвор-^в—-^врртрвыд 

(p. <;n}i(}jd<|s) ,ч ( і ^ ! - j^TRJRf'H Ка?ШЙ Ш 
cTourf» i^^. ^крлеті;, 99bIKfi0,l.i,?f(l)P крст/і^агр, 

HP .чащ вр.і,рк.цустр хрящерагр, рлр собст-

BeHHp-xpfjpje^ajp, ^дтрр^!^; Tf?1???!1 рбр.азомъ, 

^рртав^НР^"}! l l e f 1 ?f 0 '^^№ 1 ^ ъ ,9 т : ? , І1Р^Ч 9Ч 9чи''І)£ 'ь 

«liSiOT^biff, ІР.ТЗ безііолірно^.ны^іъ. Ст^р^ніе го-

да^ ресь (\^ йі({ргрслрж4Р, І? РЛЙР5 Погрму, 

чтр р^ібы fjiM-ljjOTb ocojjfjp ^п^аратъ ^ б е р -

нь | JJ . oTBppp-jif) съ papyjspbijip ^у^амр іагсцз 

byoncjiialps), pf, к р і ; ^ ] ^ ppH^p.'pnjij^ycij щгі-

берныя волоцна (ілц брррдка. f̂ pffTfl .' 'даПй 

м^ргрчисле^ды (,jo J 7 и брл-Вр); cnqpii^e р.р^-

B f̂ĵ P ebiBajpi^ p,j> ч и ^ 20,0 и UpoM18 79 г9 

м ^ д у эд^щща.ми ррржр,^ разс^яно Щ%рЩі 

щщ^ШЬ WWWWb. (f 9^5аР .^(jessoriael.Mosr^ 

15 - ? Й - ? ы § 
сг)щінріі рнргда pagplSy^flexp^ Д^ж вті трн-

чайшія рити. ЙІышицы прчти всегда студещі-

сщ и б-Блрваты, ц состарляютъ слоистое мя-

со, плотнр обле^енное кржек). Днх^тельн^й 

вгиіаратъ представляіотъ жабры въ ВИД1Б 

гребця, сострящі^ т^ срсудистыхъ ДЧРТРЯ-

ковть и жаб^р}(^хъ дугъ. у ро^рціри ^^стц 

ррбъ ррга^ъ этруъ при^р^івается пер ррц-

KpHj р ростяною ррыщроір (meml). broijchioste-

ga a opuspujumbronc^iale); од^а дзъ ЩІСТО\Щ-\, 

іьрбернрр кр^шкіі рвррдвіі^іір і |рикр^рл |г|§ 

щ ^а^ноц врадир^ и раз. рреджа.бернркрмъ 

{prapoperculjjm); ост^льчьія уе трр в ^ г д ^ 

прдвржі^і. Пррглрчевная рри д[>іхавір врда, 

в|)ітекаетъ изъ жаберцрр треіддны, рди ЩЪ 

дцррчекч» р , прикасаясь кт> ^а.брамъ, Р ^ -

с^ретъ кровь со^ ряцрмым-ь ^ъ ищ aTi40pj>e|)-

рымъ црз^ухріиъ. ^пррчемъ, вч» саярмъ ррр-

Ljpcc-p цьпацщ участ|іувтъ тащв ц трт.ъ врз : 

дух^, ротррьій з&^^юцвцъ в1}; таръ нрзывае-

урмъ плава|едьнрм-}. пузцр-Б (ypsica n?t3fPfW 

s. аёгр^). Г]узь|рь э т р , ^ ле^вт^ ^ъ бріршнріі 

по^ости, подъ ІІРЗНОІІОЧНЬІМЪ СГО^ОЩЪ, II ПР-

средс'гвр. {Ъ канала рррбщавтся сі> ц^щепрр-

ВРДРМЪ; пРрре^стііріиъ реберъ о ^ ^ мощеуъ оо-

І-Ще щлн і̂ен-р ржичатсьсч щ та^ищ^ образомі> 

дрртарл^ртъ тзлу тяжесть ббльшую )или м нь-

ujyjp, сравнительпо съ ijfppMjb коды, в П93МР-

ляетъ рпуркатьр») ц подниматьря. Вч. ajp ЖЙ 

вре.\|Я црі^тпують пла^ауіэльныр бркрвня 

г]ер}.я, рлууащі^ кар7> бьі р е р ^ . щ, IJ jgopib, 

замзня^ріцір у ррі.бъ ру^ь,—оръ управляет^ 

ііа.правлені мъ pjaif^ifji. у %щъ рцбъ, крхо-

p(?(,f| рлараюгь на др^ во^ъ, і^узырь axp '̂fe 

РЗ. иь малъ. а у другигь даже и со цсъуъ Э,р 

быв^етъ. Заирчательнр еи^р тр обртрч^е^ь-

cj(jo, чуо у н-?5кртрры^,ъ рцЬъ грудн^ія плаі;а-

т^льнь|ч перья бывр[рт,ъ ДР-ТРГО развить), чі;р 

позволяютъ' ж р в р т н ^ і ъ прдннматься изъ ВР: 

^ fj i$J§Jb рр воздуху. ГІищеваритрльны?! • 

аппаратъ ррртритъ ^ізъ ьостей въ ридз ад" 

нуррі)-[. илі^ крфчкрвъ, рррртающвхрч ръ чо-

люрть^р и р^Зд. не и. і-рющиіііъ рорней; М8-

ленькі зуры, распуржеяные на нёб-Б, служатТ» 

д.ія пережевьіваніз прщи, раздроблениой зу-

баіии р?редни>Ц! или чрлюстцьіму. р л ^ н ь і х ъ 

^ ^рзъ н-Бтъ; пищепропрдныіі %анал%, fpp.Q-

ТРВЪ; ^ор і^ и величнна ^е^удра и кидае^ъ 

различн^і ; пиіцеваренір срвер/иартрч скррр, 

от^-тргррыбырсегда чр,езвьі.чаинрі;рожррлчвд 

И ФД^ТЪ не то^ькр водны.ярастер^а, ijp ц ftc.'pxi. 

д,а{Ее и собсх^енной ихъ прррдьь Ilp^iaj пхъ 

уд.іииеіі^Ь} ij прортираюря і)р врер длрн^ 

прзурррчцаго стрдба и брюха; мрчррь}(і орга-

щ ррстрятъ изъ пузыр/j, рм^ю щ^ср р^ружиРв 
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отверстіе позади порошицы, которая нахо | сятсп: окупь (ретса.), .норс7сой судапъ {ІдЬтах); 

дится иногда подъ горломъ, иногда приосно-

ваиіи івоста. Г1одже.іудочнан жвл'Бза заміі-

няется (почти всегда) нвпроходною кишкою, 

нороткою и съ отростками, печень — всегда 

бо.іьшая и мягкая. Н-Бкоторыя рыбы снабжены 

ооооьшъ аппаратомъ, отдъляющимъ эдектри-

чество и занимающимъ значитвльную часть 

г ла, такъ у э.іектрическаго ската (torpedo) 

надъ плечевыми перья. іи , около головы; у 

гимнота' (gymnolis) no всей нижней части 

хвоста, у сома (silurus) между кожею и мыш-

цами всего туловища. Аппаратъ этотъ состо-

и т ъ изъ слоистыхъ,сухожильныхъ ячеекъ, на-

полненныхъ студешістою массою; изъ каж-

дой ячейки идеіъ нервная нить. ІІоловые ор-

ганы состоятъ изъ оольшихъ яичнкковъ, въ 

видъ МІІШКОВЪ , заклгочающихъ яички или 

икру; эти мъшки сходятся въ оощій каналъ, 

оканчивающійся между порошицею и моче-

вымъ огверстіемъ. Органы, отд ляющіе семя, 

наз. молокамп (lac, laites), которыми самецъ 

оплодотворяетъ уже намётанную икру са. іки. 

Впрочемъ, нъкоторыя рыоы рождаются изъ 

я и ц ъ ; въ такомъ случаъ у самокъ находнгся 

яицепроводы, идущіе въ осооое влагалище на 

подобіе матки,—и рыбы такія наз. яице-жи-

вородящія (о о і ірага). Рыбы обыкновенно 

живутъ общества. ш , состоящими изъ раз-

ныхъ породъ и называемыхъ рыбьими стада-

ми (bancs de poissons); онъ предпринилаютъ 

отдаленныя путешсствія. Другія ведутъ жизнь 

освдлую и, no міісту жительства, разд-Бля-

ются на морскихъ и р чныхъ. Н вкоторы 

полагаютъ , что рыбамъ свойствеино дн в-

ное успокооніе, а другимъ зимнео оц-Бпенііиі . 

На этомъ основапіи рыбная ловля состав-

ляетъ одну изъ важн'Бйшкхъ отраслей про-

мышлености , потому-что рыоа доставляетъ 

• здоровую и вкусную пищу. Размноженів рыбъ 

чрезвычайно велико, такъ : сельдь можегъ 

класть до 37,000 яичекъ, карпъ до 200,000, 

линь до 380,000 и камбала до 1,000,000; иЗ-

которыя рыбы живутъ больше 100 лБтъ.— 

Ещ АристотельраздЪлилг, рыбъ на хрящевыхъ 

(chondracanlhi)M костяныхъ или чеи)уйчатыхъ 

(ossei, s. lepidoti), и иослт» многихъ ученыхъ 

споровъ это само естестввнное и простое ДБ-

л ні до-сихъ поръ остается въ наукЪ неиз-

минкымъ. Рыбы костяноскелетныя (P. osseij 

подраздъляются на слтзд. порядки: \) Колю-

чеиерыя (Acanloplerygii), отличающіяся пра-

вильнымъ расмоложеніемъ жабръ, колючи-

ми плавательными п рьями; пер дння часть 

спиннаго пера съ тугими иглами безъ сустав-

ц въ, и иногда б зъ перепоііки. Сюда отно-

пбикновенный с;/Л/?с7> (lucio регса), бершикъ 

(perca volgensis), ершъ и бибирь (асегіпа), 

трихйі ь і traehinus), верхоглядъ (uranosco-

pus). 21 Н большое оемейотво Красиобородопъ 

(Mulloidei). 3) ceyt. Броненоснихъ (Armigenae): 

утриглъ (trigla), летучті (dactylopterus), 

ра.нши (cottus), кулнаки (aspidophorus), cKop-

пены (scorpaena), полюитч (gasterosteus). 4) 

с м. Сціенотдныхъ (Scienoideij, неим-Бюще 

зубовъ въ сошникіз и небз; сюда относятся: 

сціена (sciena), усачки (umbrina) и многоу-

сачни (pagonias). 5) Сем. Мрежниковидныхъ 

(Sparoidei; имъетъ жаберную крышку безъ 

колючекъ, тЪло покрытое болъе или менЗ 

круглыми чешуями, ротъ невыпускнои. Поро-

да эта состоитъ изъ 4 кол нъ: сарговъ (sar-

gus), пагровъ (pagrus), привозубовъ (dentex) и 

зубановъ (cantharus); 6) небольшо сем. Me-

невидныхъ, имъющихъ вытяжной ротъ, кото-

рый, по ВОЛТІ животнаго, принимаетъ видъ 

трубки, какъ у л/емъ (menae) и 7іипарелей 

(smarisj. 7) Гем. Чешуенерыхъ (Squamipennes, 

choelodontoidei) — колючая чаоть спинныхъ 

позвонковъ и проходныхъ перьевъ, плотно 

покрыта чешуями; не имЗЮтъ зубовъ, како-

вы: брамы (brama), спапуны (anabas) и 7пу-

ры (osphromenus). 8) С м. Ыакрелевидныхъ, 

(Scomberoidei), самое важио , отличается тъ-

ломъ сжчтымъ, гладкимъ, покрытымъ мвлкою, 

едва примътною ч шуею; тазовыя п рья подъ 

плечами; заднія иглы спиннаго и порошична-

ю п рьевъ иногда безъ перепонки; живутъ 

въ моряхъ стадами, и во вр мя плаванія сво-

го составляють предметъ обшириой ловли; 

сюда относнтся: макрели (scomber); поитій-

СЕІЯ и сжатыя (s. ponticus et sypterus), тущы 

(thynnus), очень іюхожіе на макрел и. 7шру-

снипй (istiophorus), иглончри (cenlronotus), 

7сирангіі (сагапх), блестлпи (vomer). 9) Сем. 

Тоюсотълыхъ или ленточныхъ (Taenioidei), 

съ очень длиннымъ, узкимъ и сжатымъ Т Б -

ломъ, покрыгымъ молкою чешуею; рымо длин-

ное, или короткое, перо вдоль всеи опины; та-

ковы: чешуенотки (lepidopus), голобр7оити 

(gymnetrus), тиітохвосми (trichiurus) и 7tion-

7(ошълы (сероіа). 10) Сем. Иглохьошыхъ (Les 

Iheklyes), съ одвимъ п ромъ на спинъ и безъ 

небныхъ зубовъ; семейство н і іногочислеп-

ное {иглохвасты—&Сдій\.Ых\і, ) . 11) Свм: Голо-

вачей (Mugiloidei), оъ цилиндрич сі;пмъ т ъ -

ломъ, сплшснутой головой и коро-гаимъ ры-

ломъ, ротъ поперечный, спинныхъ перьевъ 

два; составляетъ одинъ родъ—головачей (mu-

gil). 12) Сем. Гпб7гоперыхъ или Воронко ид-

нілхъ (Gobioidei), сі, гибкими и подвижными 
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спинными колочками, безъ планательнаіо пу-
ЗЫря и сіъпыхъ кишекъ; сюда принадлежатъ: 
живородпа (blennius), впропка fgobius), зу-
батка (anarichas), голомянка (callionymus), и 
друг. 13)Сем. А'улоте^біа'7і(ЬорЬіоі(іеі)]съгруд-
ными пврьями, сидящими на гте&елькахъ или 
чврешкъ, каконы: лягвы {\O$\\\US), усоглавы 
(antennarius), иглотълы (mallhe), лягушнипи 
(batrachus).—14) Сем. Губастыхъ (Labroidei), 
съ однимъ спиннымъ перомъ, поддерживае-
мымъ сп реди колючками; ч люоти покрыты 
мясистыми губами, а глотка сііабжена тремя 
костями, въ которыхъ посажены кръпкіе зу-
бы; сюда принадлежатъ губины (labrus), юли-
сы (julis), зеленобрюити (scarus). 15) Сем. 
Колючеперыхъ соста вляютъ: Трубчотороты я 
(Bouches en flute), названныя такъ потому, что 
кости лица обраауюгъ напереди чер па труб-
ку, оканчивающуюся ртоілъ, какъ у ?/ірубча-
токъ (fislularia) и бекасовъ (centriscus). If По 
рядокъ рыбъ Шятоперыхъ отличается отъ 
колюч перыхъ т мъ, что имЗетъ вс косточ-
ки, въ плавательныхъ п рьяхъ, мягкія и су-
ставчатыя. Эта группа подразд-Бляется на три 
порядка. 1 порядокъ—Шягкоперия-брюхопе-
рыя (Malacopterigii abdominales), у которыхъ 
брюшныя перья л жатъ подъ брюхомъ, поза-
ди брюшныхъ. Сюда относятся слъд. семей-
ства: 1) С м йство Ііарповидныхъ (Сургіпоі-
dei), съ узкимъ ртомъ, слабыми и нвр-вдко 
беззубыми челюстями, глоточными костями, 
вооруженными множествомъ зубовъ, таковы: 
парпіи (cyprinus), усачи (barbus), пискари 
(gobio), лини (tinea), легии (abramis), уклеи, 
ельци (leuciscus), гольцы (cobitis). 2) Сем. 
Щуковидныхъ (Esocini), съ губами, находя-
іццмпсн только на верхней челюсти; таковы: 
щуки (esoz), беломы {Ъе10йе),долго?/еры (ехо-
coetus). 3) Сем. Сомовидныхъ (Siluroidei), 
имз тъ гвю голое, покрытое большими ко-
стяными пластинками; п рья, спинное и груд-
ное, съ кр пкою суставчатою колючкою; сюда 
отиосятся : сол:ы (silurus), элептричнпки 
(malapterurus), сшги (salmo), лохъ (егіох), 
пеструщпа (trutta), Форель (fario), корюшка 
(osmerus), сиги (corregonus). 4) Сем. Сельде-
видныхъ (Clupeoidei), безъ плеска, Т-Б.ІО ПОК-
рыто чешуями, какъ у сельдей (clupea), ало-
зовъ (alosa) и анчоусовъ (engraulis).—2-й по-
рядокъ Млгкоуіерыхъгорлоперыхъ; у нихъ 
брюшвыя перья лежатъ подъ грудными; сю-
да отвосятся: 1-е семеиство Тресковидн хъ 
(gadoidei), съ сжатымъ т̂ Бломъ, мелкою че-
шуею, какъ у тпресни (gadus), мерланъ (me-
rlangus), дортпъ (les merluches"), •налнмовъ (lo
ta). 2-е сем. Каибалъ (Pleuronectes), которыя 
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плаваютъ па боку и имъютъ весьма сжатое 
т-Бло и ив симметрично устроенную голову; 
еюда принадлежатъ: плос?суит (platessa), ?іал-
тусы (hipoglossus), кособі/пи (rhombus), по-
сороты (solea).—Зе сем. Горлоьерыхъ крут-
ковато - брюхихъ ^Discoboles), у которыхъ 
брюшныя перья соединены въ форму, похо-
жуго иа блюдечко или кружокъ; сюда относят-
ся: ппнагори (cyclopterus), прплипалы (eche-
neis). 3-й порядокъ—Голобрюхихъ (Apodes), 
имБетъ Форму продоліоватую, кожу толстую, 
мягкую, мало чешуйчатую и безъ брюшныхъ 
перьеві.; сюда принадлежатъ: y?ptt (anguilla), 
мурены (muraena), гимьоты (gymnolus), пи-
ciropou (ammodytes), ошибнн (ophidium). 4) по-
рядокъ рыбъ, имтзющихъ жабры, разд лен-
ныя на особыя пучечки, расположенныя по 
парно (Lophobronchii), каковы кшр. угловат-
ки (sygnathus), горбуньки (hippocampus и пе-
гасы (pegasus), и 5 й порядокъ рыбъ Узко-
родыхъ, ИМІІЮІЦИХЪ челюсти неподвижяыя 
(Plectognalhi); сюда принадлеяатъ: скалозу-
быя (gymnodonti), двузубыя (diodon), нруг-
лянки і orlhragoriscus). Семейство Твердокож-
ныхъ (Sclerodermi): спииороги (balistes) и ку-
зов?г/і [о5Іта.сіоп). — 0тд леніе второе. РыЬы 
хрящеперыя или хрящесвелотныя (Cartila-
ginei) отличаются отъ костяноскелетныхъ, 
т̂ Б.мъ, чтр скелетъ ихъ состоитъ изъ хряща, 
а изв стковая матерія, образующая кости, от-
дЪляется въ вид з ренъ. Ч репъ состоитъ 
изъ ц льнаго состава; позвоночный столбъ 
составлевъ изъ одной трубки. Отдъленіе это 
разд-Бля тся на слъдующіе порядки: 1-й поря-
цоъъ—Рыбы осетровыя, съ жабрами свобод-
ными, съ одвимъ отверотіемъ съ каждаго бо-
ку; спивное перо лежитъ позади грудныхъ и 
св рху проходнаго; сюда отвосятся: бълуги 
(husones), осетры (sturiones), осетровый 
шипъ (ас. sehipa), голобрюхій шипъ (a. nndi-
ventris), стерллди (sterletae), обыпновенная 
стерлядь (a. ruthenus), иглистал ит днъп-
ровская сшерлядь (a. aculeatus), ceepweu{&. 
stellatus s. helops), рылачн (spalularia), и xu-
меры (chimaera). 2. Рыбы хрнщескелетныя 
оъ жабрами прикр-вплевными, подраздзляют-
ся на широкпропіыхъ и круглоротыхъ. Ши-
рокоротыя (Selachi), съ пятью жаберными от-
в рстіями на каждой сторонз шеи; ва верх-
ней поверхвости головы яаходятся два отвер-
стія, наз. дыхолами (evens); онъ м чутъ 
яйца; еюда относятся: акулы (squalus), люр-
скія собаки (scyllium); людоъды (carcharias), 
лампы (lamna), сопуны (galeus), тіелерины 
(selache), пглоспинники (spinax), толстяпи 
(centrina), молотки (zygaena), рашпли (squa-
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tiiii), ШЛЬШсы fprislis), cjrd?m ШІ); 'дсЩі-

риЛЫ (rhihobatus), 'гнніси йлй ЬлёпЩиуеспге 

cifiimii (Шт^еМ), люрсіае катъі (trygoii), мо^р-

скТв ор'Льі (fi'liobatis); 3 й поря^оііъ Щ\»ъ кря-

щёскбіетгібііъ, сЬсущйіъ і ш і Ір^глоротыіі. 

иМ вті; Діинное; І-оібё Й слйзисі-bb і-з.ю, ^ ^ 

гр^ДНык гі 5(ік)гЬныхъ іі.МііаТельііьіхъ Нерьі 

ебъ. С№{)е'Ди т іо оііан^йвабтся мясис^ою й 

іф^гіой і-^бЬй), по^ёіійі^ййёмок) хрящева-

тілйіі кольЦомЪ1; Ь()Гйны чуііствъ гораздй і ів-

н ё рйзвитЫ; ч м і у йс іті остаЛьШх-Ё |)ыйъ; 

РаЗД ІНЙтся ha йв t-fiynhk: Мімдгъ (pertb-

nifiiill); и 'Жиксинъ (myxine), съ пезначЦт і ь -

ньімй ііеійймй ііодрЬй^-Бленіййй; 

РьІАвёВ ^МйХайіЬ ЪШаііШЩ- генерал -

лбйт йійтъ; род: ёъ 1771 і'. На 10 і o i j ' о т і ро-

Ду зйгійсан (іахіійстромі бІлен8:-гв. кЬІіный 

nbaifb, й йа 19 пройзвёйеііі Ш йкЬйтанУ j 

с ЯазНачбііІЬіиІ вт; МоскойсКій г^ёйй/І^фскій 

пoiк•Ь,, йз KoTopardj чеііезъ н сіоіько M'ficH'-

Ц йі.; ПбрёвбДегіъ іі сиоііроііій г|)ёнад6рскій , 

гД іЫьІТЭЭ г., поіучйі чййъ iiaibfia. ё * \%Ш 

г', бнъ c t ЙЬЯКом св'оймъ былъ Ьіправленъ в 

Корфу. На Другой гоДІ он бьіл йіі Итйлій; 

вЪ КоріІ^сЙ гейбраіа отъ ййфУіітёріЙ Л^ссй, 

откуДЬ побЛ аустёрлиЦккг^ б ^ і е й і я , [іусскія 

BoHc'Iia ёоЗй{)атйіись опять въ KopiJ'. Въ 1806 

ГІ СИбйрскій Ііолк отііравиісЙ ІІ PoccitS; й 

РьП ввъ; Пройзй лённйй; 23 аіі^ лй toro жё 

года, въ пбДПоіібвнййІі; (іостугіііл Ьъ 11 Дй: 

визію Мйлб^адобііча, нЙхЬдясі в іоіі аіё 

полву. Oftt участвоваЛЪ въ быЬіІіей Ш ііб 

время воййъ с Турками. 31 янв. 1807 г. быіъ 

назначенъ КомаНДироМті сибирёйаі-б греЬаДбр-

скаго полка й,за отХичі , оіазаііііоё в сраійо; 

ніи (2 іюля) ііри ОбйіёШГй, поЛучЙлъ орДёйть 

св. ВяаДИіиіра 4 c t . с багітбміі; 116 сіабоотіі 

з'ДорЬВЙя, РШ йв*, 4 йая 180S г.; былъ гіере-

вё'д" Н вЪ ахтіарекій Гсфнизбйийй батаіібнЪ; 

нб Ибправй Шйсь, ой й том ікё ro/if, 3 Дбк.; 

rioctytltiil. WU бутй|)сііій муиііет рсКій гіблкъ. 

В 1809 г.' учаЬтйбваіъ Ш бсаД-Б й пбко|іёніи 

Б|)аиібва; ізъ 1810 г. быіъ НаЗначёнъ soinaH-

дйроМъ (І.МбІ6і1с'кагб гі кбтніго гіолка; 22 йая 

того Же гоДа нахоДился при бзятій прЙс+У 

пом БазарД&ика; за Mto Ііаі-раАДенІ. ioiotoft) 

іии^гогб,б НадпйсЬЮ «за хрЬб[)бс*Сі;азА рай-

нбія Д Ла пбдъ ШумАою пбаучйЗіъ ЬрДёй сй; 

Анны 2 іиасса. Зймбіо, с% 1810 йа 1811 гбд*^ 

ояъ; Co Ёвоймі. Полкбмъ, поступйіъ в армію 

кяязя Баг|іатіона; При начал'Б отвч бтв яйбй 

войны, РЙІ евъ йомайдбвалъ 1 бригаДою 12-й 

дивизігі; И въ сра&ейіи п|іЙ Салтанбвк , въ 

оХрбснбстйх* Мбгил ва; бьілъ [іа&ея кар-

•ГёчБЮ fit іъвуіо Нбгу На вьііёт . ИмпбратЬ^ 

Аібксандрт. НаІ-раДйі ёгб чйябмъ Гбн.-Маііфй. 

ш - ы 
Въ начал 1814 г., излечась отъ раны, ояъ 

огправиіся въ армію; былъ спбрва начальни-

вомъ 3 округа Саксонскаго королввства; по 

том '; ^о йсхода октяоря 1 8 І І г., врвмвннымъ 

ко\іёіідаНтомъ ДрбЗДбна. По возвращвніи в'ъ 

Россію.Рылёввъ получилъ назнач нів состоять 

гірй Яачальнйк 13-й гіъхбтяои дивизш; въ 

яоно. 1816 г., яазначбяъ комаядиромъ вя 3-и 

оригаікі; а въ 1§ІЙ г. гіо.іучйлъ 2 орйгаду тои 

жв/ійійзіи; «Ьвв. І8-г6 і ё і д г. Йылъ вму пожа : 

ловалъ, за ЗО-ТИ-ЛІІТНЮЮ овзпорочную служоу, 

орд. св. І'ебргія 4 класса. бъ І820 г. оылъ онъ 

назначбнъ оригаднымъ командиромътрбтыіхъ 
,-л'.- М • I ̂ І Ц І І І І і Ь Л . ". ' і . . i i )] , Ъі U ' , • - (• L t k : . 1 1 ' -

оаталіоиовъ, къ составу корпуса вовияыхъ по-

селбній 7, 8 и 9 п хотныхъ дивйзій. ГГІ akt; 

І823 г. ёыіт. брйгадныуіъ комаядйромъ бата : 

лшновъ 1Ь, 18 и 19 пзхотпыхъ дивизіи; съ 9 

мая 1824 г. отряднымъ командиромъ посвлвн-

нЙхъ ІІОЙСКЪ, въ Мбгилевскбй іуобрній ра-

сположвнньіхъ; 19 мар. 1826 г. былъ пожало-

ванъ въ ген.-івитен.и кромій тогоі за слдж-

6у въ вобяныхъ пбсблвніяіъ, пблучилъ орд. св. 

Анны 1 ст.; съ 22 иар. 1829 г. ояъ находиіся 

комбЙдантомъ йъ Йовгорбд , гд-Б и ум. § іюня 

ІЙЗЗ года, 

РЙЙЙІй , р ка Ё ІШахІЙ; і і Й І б Ш ^ feS^ 

арпатскихъ горъ и виадабтъ въ Сврвтъ, прб-

твкііій 1 
врстІ прбстранства; На н й, ігК 

1І2 Bbp. отъ К^харбста, находится нвболыііои 

городъ РьіііникъІ Сама р іка нвЙольиГая и мвл-
.hli і u « НКЬ І> U1.1 ,пч. і , і Oil.-.I' J NtbiUj i t 

кая, во время жб приливовъ горяои воды й -

лается огромнымъ и быстрымъ потокомъ. Въ 

русскои исторіи эта рзка сД лаласб Достопа-

мятного пб знаменитои битв Суворойа (11 

Mr. І78Й 'Щ Й 'вго ГІ8&15Д-Б нІДъ ёЬ;6оЬ gofe 

скбм іурокъ, яаходившихся подъ начальст-

вб.-ііъ вврХбйЙІгб ііизйря, гіотбрявіііагЬ здіісь 

б8і-ёб 10,000 чбл. убйтымйі 80 пуиівкъ, ІоЬ 

зиам нъ, весь лагбрь и мяожбство рогатаго 

скота; Взятів Б іграда, сДача БвнДвръ, івіагра-

дві Суворову—ов. орД. АндреяПбрвозваннаго и 

Гборпя 1 сТ., графскимъ доотоинствомъ roc-

сІЙбікЬй й {"ймской йміібрій — оыли сі дстві-

в м і рійімЯйкской Sllf fiti, й котбрм нё jffaidfe 

участіб прмнййал такйб аІістрійскіЙ "гіЬвіій-

кбмандующій ііриііЦ* fe^yfircKifi. В ІВИ P.-

Рыіинйк сД ЙлЬя Йамяі-Ш; Щъ по Д ^ Ш ^ 

ЯбсчЬстІіойу о^стбйтвііісі-ву; зД^сь rioi-oHji'U 

сййъ рьіі іникскагб гіфоя—Арйа^ігі АЙІса'йЙ-

рЬбй-іъ СувЬрбвІ-РйііійііЙскій, Йй 27 ВДу 

ЖйзЯй. 

Рййъ-йескй, см. Ш й і й с і Ы р с і Ш і стёііи; 

Рынъ-пескп, Ш Кашышсагйарскія озера. 

РЬщ&р (Kilter, ЬЙІе аІіёН) п о і у ч й й бво^ Ьа-

чіііо ёще Ьрй Xloifyii'rfr, но ЬкойчЙЬльЙб St-

д іилйсь бгь Йрочйхъ сосШій Іірй Кірл-!! 
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конное войсксі, обрйэбвайнсіе йзъ віолоДЙЙІ 

люі й зн^тныкъ ФамиліГіІРаспізостІэанйвшееся 

при п{)еемнййахъ Ка{)ла по воеи Германіи, 

рыца{)отво ббразовіілб іііъ с бя особкЙ ё[)-

денъі им^виіій главііыміі Ьравилами своймй 

ол д; біігочёстіё; б рнбсть; інеустрашймостіі, 

в^рно исНбінёніе дайнагб слбва' н-ёжнуіб 

п{)йвйзайнЬсть к ж ііскЬму гіблу; заіі(1іту у : 

гй тенныхъ й йевййнйхъ; й ііріоч. й проЦ. 

ОрдеН Этотъ вгіосі дствій пріббір і ъ все 

оёіДЬё уважвніе". Дл'А пбіуч шй Утбгб досто-

йнотваі тІіёбЬЕсІлось: во 1-хъ біаг6|)одн6 rijjb-

йсхбжйені отъ tp'exi благородііых пред 

кбвъ^ 2',) йзучені всеннаго ремёсла въ зваііій 

гігіжа й п|)И Двор^ какбго ліібб c-t-afiarb рыца-

ря.или влад тельнагокнязя;3;,нравственность 

й ум нь управіять конемъ й оружіемъ. ГІ6-

свяЩ ніе, пбсл долговрём ннаго исігіытанііі 

ш и йокуса; совершалось об1.1кнбввнйо tipti 

двбііахъ к,орбл & йли князеи, й состбяло втй 

т))Ьвк]эатнбмъ уікр£ мёчёмті пб паёчалі по-

свйІДквмагб рукбго бгіытнагЬ и старагб рьі-

царя'. Ёс-fe рыЦарй ^&валй посвйіДейнбму рУ-

ку и ёралй тфгъ-ж клятву съ н гб СІІЯТО ИО 

ііблнять ^ставы б|)'Двна. Старгі рыца[ж на-

Д валй на него ЩбкІу, СоотбАбіЬ^й й з ^ іеАъ 

поверхъ короткой туниии; опоясыйали оббю-

ду бстрылпі м чёмъ ; 'прик^Ьляли збіотйя 

шгіоры, {Щ ваій ііа руки обйтьія жестьіЬ 

гіё|ічатки, а на гблбву йілемъ tbelift; ar'niet), 

іііійк^ывавшій всіб гблову й ibetb; а пбсреД-

ствбмъ поДвйжнагб забраіа й ІйЦб; въ ^ ' к и 

давался іцйтъ оъ герббмъ иій ^евйзоііъ ^ы-

ца^я', й кбпьёі ТбржествЬ йбнчалбсі. кбйнымй 

рйотаніями; й нбвому рУцаіііо пбручалось са-

мбе опасной м-ёсто в вй^у ійёііріятвій. Ка-

яГДый гібсвяіЦенный |зкіі(аі5ь ам іъ opj/'ike-

гСоЬца (Ed'elbufecHt, etuy'er) (бтъ 14 Дб 21 гбда), 

МолбДагб Д'вб{)ян'йна, гіригбтбвляющагбся въ 

рыЦарй-, й '•коннШ cJtj/zb (Reisigfe KnetKte; Seb 
сЙЙ), выбйреі мыхъ йзъ гібДданйьіхъ (іЬіііаря; 

кбторые ббыкЬбвённЬ бйлй вборужёны шйиіа-

комъ й кольчугамй, й сойрбвбждалй гбсподина 

свбёго вб вс і ъ бйтвахъ, сЬставіяй как бй 

его д^кгін^' . Самй же ркцарй Д^ійійсь на 

два siacoa : высшій гі іійсшій (Hethj RitleT, 

hdllf й bis); во до с'йхъ п'б{іъ еЩв 'гібіізв стйб', 

въ ' іёмі соотоялб йхъ разлй^і ; Какіі хбрбшб 

органйзбваннбё вбйско; ^^іЦа|)и Нбдчинялйсь 

иів отніьімъ законамъ й ^чр дйли такъ йазы-

ШътлъЩір'йиры,т&ш военныя йігры, произво-

дйвііішбя iijiii многбчисленномъ ст чейігі зри-

тёіёй; іиваді' KotopiiiHri гі рвая рбль •іірйнадле-

гкала іір красіому гіол^.Йзъ посл днягб, ііёреДІ 

начІіЗбйъ т^рЙй^а', йзой|)'алась такі. Іназьівае-

'Ш - Ш - РЙЙ 
Ш'А Ш))Ща ^ р н и ^ а , нагІіаж^НШая Щ&ЩШ 

рйцарй какймъ-лйбо Знакбмт! в&имаііія: пер-

чаткбю; цв-ётЬЫ й друі-; НагііадамЬ": TyfJHti|jK 

эти прбйсібдили Нри знатньіхт; ДВб^ахі и 

нІЧинались зйукбмъ ifiyebt; прбЙЗвоДЙмйіі ' 

герОМООМЪ'. Рыцарй сражалйсь і^ сь ііі кбпь-

яхъ, ііёчамй; гібо-^ждаліі і іроійвйиІІ бйстрб-

тбіЬ б га лбша^еи й ^даіым-t ударбй "; йнЬгДа 

смертеліньійіъ, ііо', гіо обіЬіііой частЙ, ограгій-

чйвавшіі. іся прбсты. і* ііьішиоаіііемт; ііЬъ сіз-

дла. УпаДокъ йравств йностй и іі^иічозbi

ro ніправіёнія посл^&иЫ в й б с й р т в і й Ьъ 

ііслаоіёнікі этоіо зна. іёнЙтііго йіщУс^вІ,' ^ 

стбйнагб свбёго Цв т^іЦагб состоягіій Ьо-

вр мя Йрёстбвіьіхъ гібхЬдЬв^, h o c A ёоіб-

рііхъ бно раэд-ёлилось на множесТ-во бтД Ііі-

ныхъ обіііествъ; какъ нап[)йй^[)І Щсі.Шв-

никовъ, пблучиіііцйхі начаіо в і tlaieotii-

й-Ь, Шечётсцёбі ША ШвШскйх% рйЦа.ЪШ 

и прбч. Дбл й прочііхъ суЩёствбвілъ ojK 

дёіаі ШІьШйЬЫІсъ fibiijapeii, у й й ч і б і йнУЙ 

аполеоном . 

тЩІШ ІГОЭЗІА: Такжё какъ pfeiaapctfeo; 
рбманскб-г рманскіікі. іІацій ёьііб гіроДуктбмі 

сііянія германстві h х^йотіаЬства ; йДеаіб-

ною Ц-ёІыб нбваЬб духо'вЙаг'6 нйпраУлбНііі 

срвднйкъ в ковТІ и (ІНачаІа гіоі^чіііі) бййй 

вид гі'обізізованіе, й рШцарйай Йбэзія прб-

иабиіла йзъ т і х ъ же Э'лем'вйтб ' ; іі^ЙрйН-

рбвалась й б&йа|)у'ійлась на тбі і і й ё iiyfii; 

тб въ нёйЯвляёт^й ху'іожвстЬ Йі1аЙ боіеіт і іё-

ностьікбторуіб ЭтЫъ гІуббкб-гі6&тичесі!ІЙ духі, 

какіь скорб бн сбзнаі-Ь бУмаЬб сУбя; ^ б і ^ У Й 

бьілъ йскаіь й нахоДІШ. ЬтсюМ jiKiltapckaii 

пбэзія ёсть вьіражёніе ётогб сІІіінІЙ айЗн+урй-

стйческагб Духк г рмйІіскЙх вб ііНілхІ йп;Ы-

гбродныхъ сословій; гер.маНскагс! ^ваЙеиШ 

нажёніцйнъ Й реАйгіб^йагб 'ані^МазІиа этйх 

иарбдбвъ; бтбль ^'аспблб$ёййІ>ікі і, нбво-

му ^чёнію; хріістГанскбму спй{ііітуалйів1у. бт-

скіДІ {іелйгія, честь й іЙоовІ Й Щ Й і Ш Н ь 

гіавноЙ ёя еоД'ё'ржіі1іі'ё; б+бЙДй ripoti'ci'ek'a'ia 

гіртрвёность въ бдЙомъ tojibKo тйкбмъ йЬагі-

турйстйчёско-[іб'лйп'бзгібліъ Двйі ній , kaki 

крёстбйй похбдй, ЙтбМъ іактЙЧескбм блице-

творёній рыца|іскагЬ 'дуІЗ ^ М тоГо; V'foBfe! 

прбо^Дйть takoe влвЧёіііе/хуДбік с+вёнйЬ ігіреД-

ставитЙ й пбэтйч скк btifia'aWb моіиеіітьі 

вЬодуйіёвіёіінйхі; ЙДей. Йтб видвб у і ё в І Ноі-

т|)бёній ц |)кв й іі замков , в iop'ai'akt', 

п сняН. й рыцарскихіі іірйкЗй'І ніяі . Ot-

сіЬДа и рыЦірская іібЙзія Доліка бьііа bti-

разйться сна^аЙ таКі^, гД-В йаиббіъё раз-

вііУался рыііарскій Дух , гд Йблу^ил ітроч-

нуіб й бЬр Д ібгінуй) ібрм^; fe гд Ізм ст 

оі ШШ, | І Й ЬЬ ь йійр і ё Ш ; 'гірб^таіШёй 
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оолъе способный ддя того органъ. Такимъ 

образомъ въ южной Франціи находилось у-

тонч нно—образованное рыцарское общество, 

смягч нпое в.ияніемъ двора и женщинъ. и 

установл нные ооычаи (courtoisie и galanterie) 

и прекраоный оргаиъ н-Бжнаго и благозвуч 

наго langue d'oc. Отсюда поэзія труоадуровъ 

была древн^Бйшею придворно рыцарскою лю-

бовчою поэзіею. 'Гочно также въ сіів рной 

Франціи, германскорыцарскіе ленны вла-

д тели были наилучше ооразованы, и воин-

ств нно-авантуриотическій духъ излагался въ 

langue d'oil, хотя мен е мягкомъ, но столь же 

полномъ и достаточно развитомъ для выра-

женія этого духа. Такимъ образомъ зд сь — 

древнъйш отеч ство рыцарской эпопеи 

(Chansonsde geste) и рыцарскихъ приключ ній 

(Romans d'avanture); изъ нихъ поздн обра-

зовались прозаическіе рыцарскіе романы. Къ 

этимъ христіанскимъ, германскимъ и роман-

скимъ эд м нтамъ въ-послвдствіи присоеди-

нились древне-клаосическія сказанія и ми ы, 

прин сенныя съ крестовыми походами изъ 

Византіи, и чудныя сказки и апологи отдален 

наго востока съ одной стороны, а съ друіой 

пр данія о друидахъ, взятыя отъ Кельтовъ 

ввра въ Фей и даже щ народныя сказанія 

Норманновъ о ведиканахъ и карлйкахъ. Эта 

рыцарская поэзія раопространиласьизъ Фран-

ціи по всей Европ , и нашла, въ Германіи и 

Великобританіи, удобную для себя почву, no-

тому-что она ад съ леіко со динялась съ род-

ств нными автохтонич сьими элементами, и 

часто древнія народныя сказанія од вала 

только въ рыцарскіе костюмы. Поэтому по-

чти вс/ь образованыыя націи ср днихъ въковъ 

имьли мноіія общія рыцарскія эпопеи и сл д. 

довольно трудно доказать п рвоначальное оте 

чество я. Наиболъе изв стными й распро-

стран нными рыцарскими эпопеями можно 

считать оказанія объ АртусБ и Кругломъ сто-

л , м жду тъмъ первоначальныя кельтскія на-

родныя сказанія были измФнены и ызукра-

шенны придворно—рыцарскими костюмами, 

Они употр бдялисьдля прославленія C.hevalerie, 

Galanterie и Courtoisie (ЕЭКЪ напр. въ «Roman 

de Brut»), или, сверхъ-того, въ соединеніи съ 

друидскими и христіанско-гностическими уче-

ніями, послужили такж для прославленія ду-

ховнаго рыцарства, особенно храмовниковъ 

(какъ въ «Romans de la quete du St. Graab). 

ДалЪе сл дуетъ сказаніе o Кардъ Воликомъ 

и его пададинахъ («Romans des douze paires»), 

оонованіе котораго заключается въ древнзй-

ціемъ Французско-каролингскомъ сказаніи 

(«Soman de Lorrains»), соединенное потомъ 

съ крестовыми походами («Chanson de Ronce-

аих«ГотФридъ Бульонскій» ит . д.), и иаконецъ 

соединившееся еще съ Кельтскими и восточ-

ныли ми ами (какъ «Ogier», «Huon du Bor

deaux» и т. д ) ; и накочецъ древн классиче-

скія сказанія греческаго и римскаго содер-

жанія, съ рыцарской обстановкой (какъ Тро-

янская война, походы АлеЕсандра-Великаго, 

Эп иды и проч). Вся эта рыцарская поэзія 

впослъдствіи появилась въ прозаическихъ ро-

манахъ и еще позднзе была пародирована и-

тальянскими поэтами, какъ напр. это сд^Блали 

Аріостъ, Пульчи и др.—Когда уже исчезъ ры-

царскій духъ , и отъ рыцарства остались 

однъ пустыя Формы, явились прозаичеоків ро-

маны Дмади и тому подобные, въ которыхъ 

совершенно не было основанія, свойственнаго 

изв стному народу, потому они уже въ са-

момъ свпемъ зародыш носилн признаки 

смерти, еще прежде, ч з м ъ ироническое ры-

царство Донъ-Кихота сдълалось совершен-

но смзшнымъ. Такимъ-образомъ рыцарская 

поэзія, какъ всякая Форма,которой принципъ, 

оживляющій ее, угасъ, послужила къ пароди-

ческимъ подражаніямъ, Ср. Дунлапъ: «History 

of fiction». (2 ч. Эдин., 1816) и Грессв: «Die 
grossen Sagenkreise des Milellalters» (Дрезд. и 

Лейпц. 1842 r j . 

Рыцарство -произошло, в роятно, отъ ры-

царей, однако ж , по своему отношенію къ 

дъйствительнымъ рыцарямъ, значительно от-

личается отъ него. Рыцарство образовалось 

въ то время, когда уже исчезли собственно ры-

цари; люди, посвятивші себя рыцарскимъ 

военнымъ доблеотямъ, хотя и н получивші 

рыцарскаго достоинства , вмВот съ одно-

врем нно ооразовавшмися нисшимъ дворян-

ствомъ, представляли собою рыцарство извъ-

стной страны. Съ этихъ поръ оно сд лалось 

сословіемъ no рожденію, точно такъ же какъ 

граждан , крестьяне и проч. Отсюда ужв 

нужно исключить выошее дворянство, которое 

собственно предде и составляло рыцарей. Во-

обще нисше дворянство и рыцарство сд^Б-

лались равнозначущими; говоря же собствен-

но о послБднемъ, должно разумъть дворян-

ство изв стной страны, съ его особенными 

корпоративными отношеніями, съ его поло-

женіемъ на сеймахъ, какъ влад-Бтеля извііст-

наго влад нія, и такъ далве. Если смотрЪть 

на него съ этой стороны, то рыцарство и до 

сихъ поръ ещв удержалось въ большой ча-

сти нЪмецішхъ государствъ, а поняті объ 

немъ принимаетъ то т сное, то бол е оошир-

ное значеніе. Въ первомъ случа подъ нииъ 

понимаютъ только благородныхъ влад тел й 
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имъній, но второмъ относятъ сюда такжв и 
гражданъ. Во время Н м цкой имперіи, ры-
царство раздЪлялось на имперское непосред-
стввнно и посредственное. Рыцарство из-
в стнок страны иш провинціи часто со ди-
нялось въ одну корпорацію и тогда подьзо-
валось тЪми правами, ВСЛІІДСТВІ которыхъ, 
въ првжнія вр м на, ихъ положені на сей-
махъ было чр звычайно значитсльно. Рыцар-
ство имъдо часто такж , а отчасти и тепврь 
иілъетъ, свои особенныя права, такъ называ-
емыя рыцарскія права, напр. бремеыское, ли-
фдяндское рыцарство (дворянство) и проч. 
Преждо рыцарство, no примТіру имп рскаго, 
им-іі.іо свон особенныя рыцарскія собранія, 
на которыхъ разсуждали о дилахъ ворпора-
ціи и сословія. Наконецъ у этаго рыцарства 
были особеннаго рода свои учрежденія и 
уставы. 

Рычковъ (Петръ Ивановичъ), ст. г.оа., ко-
респондентъ Академіи наукъ, ичлвнъ вольнаго 
экономическаго ооществаи вольнагороссіиска-
го собранія при москов. унив р., написалъ: 
Оренбі/ргскі/ю тоііографію, напвч. въ С. П. 
Б. 1762 г.; Исторію орелбурыкую; Изъясне-
ніе способивъ пь проішеденію номмерцій пзъ 
ОренОурги съ Бухаріею, а изъ опой съ индъй-
скиюі областялт, и описаніе одной пещеры 
(въ Ор но. губ.); Опытъ казагіспой исторіи 
древнихъи среднихъвременъ (П61);Введенге 
къ Астрахаткой топограФіи (1774); Письма о 
россійской КОММР.рцІи, и друг. статьи, напеча-
танныя въ Ежемъсячныхъ сочииеніяхъ 1739, 
60 и 63 гг., между которыми зам-Бчатеіьно 
письмо къ илдат лю 0 титулъ бълиго царя 
и многія сочиненін въ «Трудахъ вольнаго эко-
номическаго общества». Въ Академіи наукъ 
хранятся ещ слъдующія сочиненія Рычкова 
въ рукопиеяхъ; Краткое извъстіе о Тата-
рахь и о нын шнемъ состоя іи т хъ на-
родонъ, которые еъ Европъ подъ пменемъ 
Tamup'h разултпітсл, и осооан книга, еоч. въ 
1744, иодъ заглавіимъ: Овс.толтельныя из-
в стія и начилъ и состопніи оренбургскоіі 
комлшссіп no самое то время, какъ сіа 
поммиссія учинена губеришо, съ истори-
чеспими и ееограФичесніши прим чаніями, 
касиюитмиса до сей колшиссіи и вообиіе до 
Оренбургекой губериги. Сверхътого оиъ соста-
вилъ Полпую псторію Оренбургп, но издалъ 
только сокраіцсиій «н. 

Р зьба, ръзноь uchyccmeo, ръгііичестрс, та-
кой родт. ваянія (см.), который употребляетъ 
дія своихъ изобрааспій вещества сродней 
плотпостп, слоновую кость и дерево. Слоно-
вая кость, употреблявшаяся уже въ восточной 

Т. IX. 
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древности, вошла въ употреблені въ боль-
шомъ ОУІЦЪ особенно въ цв тущіи періодъ 
грвческаго искуоства. У Грековъ колоссальвыя 
статуи боговъ часто д-влались такъ, что го-
лое т ло состояло изъ пластинъ слоновон 
коети, накл енныхъ на какое-нибудь твердое 
основані , а прочее приготовлялось изъ ли-
стоваго золота. Впосл дствіи стали употр б-
лять слоновую кость только на м лкія, преи-
муществ нно, декоративныя работы. Изъ де-
рева, во времеиа гр ческой древности, дЪла-
лись обыкновенно статуи боговъ; въ такомъ 
случаъ онз почти всегда раскрашивадись, 
золотились, таЕЖв обвъшивались пестрыми 
нарядами. Особенно важное значеніе для вая-
т дьнаго д-Бла получило дерево въ позднізи-
шія среднія вр мена , преимущеотвенно въ 
германскомъ искусствъ. Алтари украшались 
ваятельскими произв д ніями изъ этого ма-
теріала, иногда в сьма крупными и самыми 
многоФигурны.ми. Въ такомъ случаз обыкно-
венно голое ТБЛО красили подъчіагуру съ 
тонкимъ, художественнымъвкусомъ.а одежды, 
по большой части, эолотили. Только въ ио-
віійше вр мя начали ц нить эти работы по 
ихъ оригннальному достоинству. Неридко так-
ж бывали рззныя изображ нія безъ раскра-
ски и бизъ позолоты. Такъ бывало и съ мел-
кими р зьбами на дер вБ, особливо же съ пор-
третными медальонами, р^занными на буко-
вомъ дер в . Г рманское искуоство перваго 
десятил-втія XVI в ка можетъ указать у себя 
на истинно пр восходны образчики такихъ 
произв деиіи. Наибольшой славою на этомъ 
мелкомъ поприщ искусства пользовался въ 
то вре.мя аугсбургскіи мастеръ, Конрадъ 
Шварцъ. 

Р чнца, у здный городъ Минской губ., ра-
оположенъ на довольно значительной высоти 
праваго б рега р ки Дн пра, и отстоитъ отъ 
Минска на 320 вер., отъ С.-п.-б. на 977 и отъ 
Москвы на 781. — Основаніе его н извБстно. 
По исторіи, въ 1649 году, Крич вокій, предво-
дит ль сильнаго казачьяіо войска, у Р чицы 
и Холмича, былъ поб^жденъ Литовцами. Изъ 
древноствй остался на берегу Дн пра зеіиля-
ной валъ въ вид^ круга, въ небольшомъ объё-
м ; по ув реыію жит лей. здфсь находился 
замокъ поімзщиврізъ Юдицкпхъ; гепорь ж 
остроіъ. Во нр мя польскаго правитедьотва, 
Р-вчица принадлежала къ Литви, на правахъ 
вольнаго міістечка. По присовдиненіи Мин 
ской гуп. къ Россіи, въ 1793 году, она возие-
двна на степень уіізднаго'города. Жптелей 
ойокго пола—христіанъ: 4,500, Енр евъ око.ш 
2,000 душъ. Въ томъ числтз вупиовъ болсе 50 
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И 3 поч тныхъ гражданъ; промышл нность 

п рвыхъ — хл бопаш ство и оплавка лііса по 

яайму , а вторыхъ разнаго рода м-влоч-

ная торговля. Въ чиц ежегодно бы-

ваютъ двъ ярмарки: одна 9 мая, а другая 6 

дек.; сюда пргБзжаютъ н-всколько купцовъ изъ 

Ч рниговской губ., но торговля на ярмаркахъ 

не заслуживаетъ особеинаго вниманія. Домовъ 

въ город около 550 и нежду ними 6 камен-

ныхъ; лавокъ около 30; Фабрикъ и заводовъ 

н тъ вовсе. Изъ благотворительныхъ заве-

дъній существуетъ 1 городская больница. 

Училищ также 1, приходоков.—Ъър чііщомъ 

уъзд состояніе скотоводства незначит льно; 

м ринооовыхъ овецъ н находится, голланд-

скихъ разведено до 1000 штукъ; зв-Бриная 

ловля посредственная; рыбная, по изобилію 

большихъ и значительныхъ р къ, пріобр-Б-

таетъ до 4,000 р. с р.; пч ловодство въ умъ-

р нномъ оостояніи (собирается меду до 6,000 

пудовъ). 

Рюгенъ (Riigen), островъ Балтійскаго моря, 

принадлежащій Пруссіитолько съ і815года,и 

соетавляющій частьрегентства Шгральзундъ, 

въ Пом раніи. До того времени островъ при-

надлежалъ то Даніи, то Помераніи, то Шв -

ціи. Онъ отдъленъ отъ мат рика каналоіиъ, 

шириною въ одну ми.ію, и укрТіпленъ приро-

дою и искусствомъ. Поверхность его зани-

маотъ 57 квадр. миль; жителей 33,000. Рюгенъ 

изобилуетъ морскими ваннами, плодами, ры-

бою, хл бомъ и пр.; имъетъ хорошихъ лоша-

дей, скотъ, барановъ, гусей и т. д. В.МТІС-ГБ СЪ 

нъкоторыми близлежащими островками со-

ставляетъ округъ Б ргонъ, разд-Блепный на 

ч тыре селенія.—Главный городъ острова 

Бергенъ. Жителн здъшніе почитаются весьма 

хорошими моряками, трудолюбивы и неооык-

ноиенно кръпкаго гБлослож нія. 

Рюйобрукъ, Рубруквисъ, Рузброкъ (Виль-
гельмъ), монахъ Францисканскаго ордена, ро-

домъ изъ Брабанта, жилъ въ XIII В-БКБ. ВЪ 

1255 году, по случаю распространивших-

ся слуховъ о принятіи .монгольскимъ ханомъ 

Мангу христіанекой в^Бры, онъ отправленъ 

былъ съ острова Кипра Французскимъ коро-

лемъ Людоиикомъ IX въ Мопголію, съ друже-

ствеиными пиоьмами и подарками. Во вромя 

этого путіішествія, (іродолжаишагося съ 7 ман 

1253 по 10 ію.ія 1234 года, ПОСБТИЛЪ ОПЪ Ха-

зарію (Крымъ), мііста между р ками Дономъ 

и Волгою, Сарай, Кавказъ, часть Средн й 

Азіи, и югъ Сибири, предотавлялся Батыю, 

Мангу-Хану и другимъ монгольскимъ сановни-

камъ, и хотя н им лъ возможности выпол-

нить прямой цЪли своего посольства, но за то 

доотавилъ Европ весьма достов рныя св -

д нія о К и т а ъ , Средней-Азіи, нравахъ в 

политическомъ бытіз Монголовъ и о несторіан-

цахъ, наполнявшихъ въ то время дворъ Man-

гу-Хана. Ханъ отпустилъ его съ богатыми по-

дарками, но христіанской въры н принялъ. 

Чер зъ Астрахань , Дербентъ , Ширванъ , 

Шамаху и ТИФЛКСЪ онъ прибылъ въ Армеыію 

и накопецъ въ Кипръ. До него полагали въ 

Европіі, что Каспійское море было заливомъ 

С-Бвернаго океапа, но онъ показалъ, что оно 

большое озеро, названное мор мъ, по од-

ной только своей обширности. Иутеш ствіе 

Ргойсбрука въп рвый разъ было издано Англи-

чаниномъ Гаклюйтомъ по-латыни: «Hakluyls 

early voyages, travels and discoveries of the 

English nation, vol. 1. p. 71. 92.; но СПИСОКЪ ero 

н полояъ. Пурхасъ, нашедши въ К мбридж-

ской библіотемв нов йшіи экземпляръ, пере-

велъ его на англіискіи языкъ и ПОМ-БСТИЛЪ 

еговъсвоемъ собраніи:«Ригйа8 Pilgrims» 111, p. 

I.—Бержеронъ перевелъ путешествіе это изъ 

Иурхаса на Французскій ялывъ и напечаталъ 

его въ своемъ: «Recueil des voyages en Asie, k 

la Haye, MDCCXXXV., T. I. A. O. Корниловичъ 

помъстилъ это путешвстві въ сочиненіи 

своемъ: Опытъ исторіи путешествій по Рос-

сіи. 

Рюйсдааль (Jacob Ruisdaal), знаменитый 

голландскій ландшаФтныиживописецъ,род. въ 

Гарлем-Б около 16 40, и ум. въ АмстердамБ въ 

1681 году, Картины го: морскія сцены и гра-

вюры пользуются уваженіемъ по отчетливости 

колорита, выраженію и способу затронуть со-

страданіе зрителя. Однаизъ лучшихъ картинъ 

го «Шпвалъ» (le coup de vent), хранится въ 

Парижскомъ муз умз, гдт; находится также 

около 6 другихъ ландшаФтовъ. Старшій братъ 

его,- Сололинъ Рюйсдааль, умершій въ 1670 

году, писалъ морскіе виды и ландшафты во 

многомъ, впроч мъ, уотупая брату, и исклгочи-

телыю ему одно.му обязанный своею изввст-

ностію. 

Рюйтеръ (Michael Adrian Ruyter ), сынъ гол-

ландскаго матроса, род. 1607, въ Флиссинг н 

и 11 ти литъ служилъ уж матросомъ. Въ 1635 

г. былъ капитаномъ корабля въ н^Всколькихъ 

ноходахъ въ Западную Индію. Въ 1641 г., въ 

званіи коптръ-адмирала, дъйствовалъ блиста-

телі.но въ Испаніи, противъ варварійскихъ 

разбойникозъ, и, при Сал , разбилъ пять ал-

жирскихъ кораблей. Въ 1652 г. побвдилт. ан-

гліискаго адмирала Эскю, а въ слидующ мъ 

году отличился при Гудвинс ; въ 1659 поб -

дилъ два рааа Шводонъ и за то получилъ отъ 

датскаго короля дворяиское достоинство и 
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пвНріРЧЪ- Въ 1664 произведенцый въ виц -

ад.уічралы грліандсрагр ФІОТЧ, ртнялъ у Англи-

чаі)Ъ голландскія рлад нія пъ Африкі; и завое-

валъ н котрр^ш англійскія;въ с.і-Бдующемъ ro

py два раза разбилъ Англичанъ въ ]1аде-Кале 

и ями-icfi в> урть Темзы, 16 іюля 1667 г.: ов-

ладълъ гаванью, истребилъ мноррртво су-

довъ и заставилъ Аніличанъ занлючить вы-

грдішй для Голландіимиръ, за чтр цожалонрнъ 

былъ въ адмцралы. Въ этомъ званіи онъ ус-

пълъ нБрколько разъ разбиті. герцрга д'Этр 

и пр^рчь Испанцамъ противъ французскагр 

адмирала Дюкевя. Но разбитыи и раненый 

въ лъвую ногу, въ заливт» Катанеи, 29 апр. 

1676 года,отступилъ въСиракузы, гді; рскорі; 

и умеръ. Грл^авдсціе штаты воздвигли па.мят 

никъ этому дрблостиому адмиралу, соединпв 

шему съ геррйствомъ сЕромность и безкоры-

стіе. 

РюЙШЪ (Frederic Ruysch), энаменитый гол-

ландскій анатомикъ, род, въ а % въ 1658 

году. Въ 1665 году онъ былъ мризианъ въ 

Амстердамъ для преподаванія анатоміи, пріоб-

різлъ себіі тамъ большую славу, и сдълалъ 

иажныя отнрытія. Онъ ознаменовалъ себя 

улучшеніемъ искусствонныхъ ср дствъ, упо-

требляемыхъ анатоміею для сохраненія и от-

ІІ|ІЫТІЯ внутренняго расположенія различныхъ 

частей человііческаго ттзла, и од-Блалъ много 

полезныхъ открытіи по этой наукъ строеніч 

нашего гВла. Императоръ Петръ-Великій въ 

1717 году часто пос-Бщалъ кабинетъ его, ко-

торый након цъ и купилъ. Въ 1727 году 

Рюйшъ былъ привягь въ члены Французской 

академіи, и умеръ въ П З І году. Сынъ его, 

Генрихъ, издалъ, въ 1718, сочиненіе отца: 

•Theatrum universale analomicum». 

Рюккертъ (FriedrichRiickert), пр жде псевдо-

ііимъ ФреймундъРаймаръ^аіілЪч.со реы. н -

.мицкій поэтъ, род. въ ШвейНФуртФ въ1789 г.; 

учился въ Іенъ языкамъ и изящной словесно-

оти, былъ въ Іенъ доцентомъ (и писалъ свои 

военныя пъсни), потомъ редакторрмъ газеты 

«Morgenblatt», путошествовалъ прИталіи, былъ 

ироФ.восточ.языковъ въЭрлаигеніз; съ 1840 г. 

живетъвъВерлин^Б.ОнъзамФчательнхйшійизъ 

вынзшнихъ германскихъ поэтовъ. Его творе-

нія: «Deutsche Gedichte»,1814; «KranzderZeit>,2 

т., 1817; «Oestl. Rosen», 1821; «Die Venvandlung 

des Abu-Said von Serug», 2 т.; Sieben Bucher 

morgenland. Sagen», 2 т.; «Die Weisheit des 

Braman: «Rostem und Suhrab»; Leben Jesu»; дра-

мы: «Herodes», «Herodesund Mariamne», Herodes 

und seine Sohne», «Kaiser llcinrich IV», и пр. и 

пр. Поэзія Рюккерта отличается большв ро-

СЕОШЬЮ Формъ, ч мъ глубокостью чувотва. 

РЮЛЬ (Иван^ едоровичъ), лейбъ-медикъ, 

инспекторъ ^іедицинскрй части Учрежденій 

императрицы Маріи, докторъ медицины и хи-

рургіи, Д йст.-тайн.сов-Втн.икавалеръ, былъ 

рынъ надворц. срвізтн. доктора медицины 

Рюля; род. въ Маріенбург , въ ЛИФЛЯНДІИ, 21 

мая 1769 года.Получивъпервоначальное обра-

зованіе въ родительркомъ ДОМ^Б, РЮЛЬ, на 15 

грду от'?. роду, поступилъ пансіон ромъ въ 

хирургическій институтъ, и въ 1787 го-

ду вылущенъ медико-хирургомъ, въ званіи 

ордипатора Обуховокой градскорі больницы. 

Въ слъдующемъ году перешелъ во ФЛОТЪ, 

сдълалъ н сколько кампаній, участвовалъ въ 

сраженіяхъ и въ 1789 году, во время зимовки 

эскадры въ Копенгагентз, uoofm^i^eKuiHTa-

MouiHHxb проФеоооровъ: Винслова, Кастен-

штейна, Тоде и друг. Въ 1790 году былъ пере-

веденъ въ воевно-м дицинсЕое віздомство; въ 

1792 г. признанъ отъ эрФуртокаго унинерси-

тета докторомъ медицины и хирургіи; въ 

1794 году опр д ленъ полковымъ врачомъ въ 

Преоораж нскіи полкъ и усердною своею 

службою обратилъ на себя впималіе импера-

тора Павла I, который въ 1798 году пожало-

валъ ему званіе гоФЪ-хирурга. Съ этого вре-

мени Рюль состоялъ дежурнымъ врачемъ при 

государъ, и неразъ сопровождалъ Высочаи-

шихъ особъ при ихъ по-вздкахъ за границу. 

Въ 1805 году Рюль былъ назваченъ главнымъ 

докторомъ, арміи, собранной въ Волынской гу-

бервіи; въ этомъ званіи дълалъ походы 1805 и 

1806 годовъ и, находясь въ нъсколькихъ сра-

жевіяхъ, отличался тщательною заботливостію 

о раненыхъ. За спасеніе, въ сраж ніи при мо-

настыр Мёлкъ 300 челов къ раневыхъ, былъ 

награждепъ ордевомъ св. Владиміра 4 ст. По 

возвращ ніи въ С.-Пет рбургъ, ръ 1806 году, 

Рюль постоянно оставался при особахъ Импе-

раторской ФЭМИЛІИ и по Высочаишемуповел -

нію цмзлъ надзоръ за бо^ьница.ми воспита-

тельныхъ и богоугодныхъ заведеній. Въ 1810 

году Рюль, имфя чинъ стат.-совътн., былъ 

произв денъ въ лейбъ-хирурги; въ 1819 году 

получилъ почетный дипломъ на звані докто-

ра медицины и хирургіи отъ с.-п. б. Медико-

хирургич ской академіи, которой членомъ кор-

респондентомъ состоялъ онъ съ 1813 года. Въ 

1823 году назначенъ лейбъ-медиііомъ, въ 1825 

году пожалованъ въ тайн.-соввтн.; а въ 

1843 въ д йст.-таин.-совътники. Кротоотью, 

мягкосердіемъ и искреннимъ участіемъ къ 

отраданію ближнихъ, Рюль пріобр лъ дов -

ренность и благоволеніе Высочаишихъ особъ 

Императорской фамиліи: болю всвхъ оказы-

ваха му дов рія императри ца Ма|ия еодо 
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ровна, при двор которой онъ находидоя съ 

1807 года. Она, оц-Бнивая его досгоинства и 

благородный характеръ, выразила ему свою 

біагодарность въ своемъ духовиомъ зав ща-

ніи, назначивъ ему, на память, ігекоторыя 

изъ своихъ драгоцънностёй. Для усовершен-

ствованія зав деній, вв ренныхъ его надзору, 

Рюль д лалъ много пожертвованій изъ собст-

веннаго достоянія. Такъ онъ въ 1844 и 1846 

году вн съ значительныя суммы въ заемный 

банкъ, съ назначеніемъ еас годныхъ процен-

товъ въ награду отличнымъ ученикамъ, вы-

пускаемымъ изъ Фельдш рскихъ школъ при 

Маріинской и Обуховской больницахъ. Ооо-

б нно близка его сердцу была больница 

Вс хъ Спорбящияъ и онъ много содъйство-

валъ къ приведеніго я до нынъшняго отлич-

наго состоянія. Нося знаніе првдсБдатоля V 

отд^Бл нія Императорскаго вольнаго экономи-

ч скаго общества, Рголь сод йствовалъ всвми 

м рами къ раопространенію въ Россіи оспо-

прививанія и изданію общеполезныхъ иарод-

но-врачебныхъ наставленій. Ei'o ходатайст-

вомъ введ но безд нежное снабженіо оанда-

жами б-Бдныхъ страждущихъ грыжею; опре-

д депы во в с і х ъ частнхъ города повиваль 

ныя бабки, для безмезднаго поданія помощи 

б^днымъ родильницамъ, 16 іюля 1837 года 

было праздновано пятидесятилтпіе служенію 

его въ званіи врача; при этомъ онъ получилъ 

орденъ Б^Благо-орла ; благотворительныя и 

ученыя общества присдали къ нему депута 

товъ для поздравленія, и на веліколтзпномъ 

обіздБ подн сена му, на серебряномъ блюд , 

золотая медаіь, съ Высочаишаго соизволенія, 

выбитая въ честь его. — Н омотря на много 

сложныя свои занятія, Рюль трудился и на по-

прищ^Б литературы: онъ СООТІІВИЛЪ И издалъ 

н которыя довольно интересныя статьи и 

брошюры; въ 1791 г. перевелъ на русокій 

языкъ сочиненіе Цимінермана «Объ у дине-

нш»;а въ 1824 г. издалъ «Фармакопего для ру-

ководства врачамъ для б диыхъ, состоящимъ 

въ в домств медико-фидантропическаго ко-

мит та». Кром того сод истповалъ изда-

нію полезныхъ сочин нш и изъ соботвенна-

го достоянія назначалъ для этого преміи. Онъ 

также изобр лъ искусотвенную ногу, которая 

повсюду наиіла одобрительный пріемъ. Въ по-

слідніе годы своей жизни, Рюль не могъ уж 

ньгБзжать, и 17 дек. 1847 года СКОНЧЭЛСЯІТ ЛО 

го погребено на Волковомъ кладбищ . 

Рюрвкъ, первый князь русскій, род. въ 830 

г. Гіо словамъ преданія, въ 860 г., Славяне, 

убііждснны совЪтомъ новгородскаго старЪй-

шиныГостомысла, пригласиливластителеиотъ 
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Варяговъ или Норманновъ, и три брата: Рю-

рикъ, Синеуоъ и Труворъ, знам нитыеродомъ, 

и дізлами, въ 862 г., согласились принять власть 

иадъ нимъ. Древняя литопись не упоминаетъ о 

ГостомыслВ, этомъ благоразумиомъ сов тни-

ъ;—Н сторъ же о приш ствіи этомъ гово-

ритъ сдтздующее: «Славяне Новгородскіе, Кри-

вичи, В сь и Чудь, въ 862 году, отправили по-

сольство за мор , къ Варягамъ-Руси, сказавъ 

инъ: земля наша велика и обильна, а порядка 

въ ней н тъ: идит княжить и влад ть нами. 

Рюрикъ,съ дву.чя 6ратьями,окруженный мно-

гочисленною скандииавскою дружиною, гото-

вою утвердить мвчемъ права избранныхъ го-

сударей, пришли въ новое отеч стпо и разди-

лили Русь, т. е. подвластную имъ страну, иа 

три уд^ла: Рюрикъ утвердился въ Ладогіі, 

Синеусъ на Б ііоозоріз и Труворъ въ Избор-

OKS, недалеко отъ Искова. Чр зъ два года Си-

неусъ и Труворъ умерли; Рюрикъ присоеди-

нилъ области икъ къ гвоему княжвнію, пере-

несъ столицу въ Ноніородч, и началъ властво-

вать одинъ, пазначивъ посадниковъ илн на-

мізстниковъ изъ своихъ единоземцввъпіъ По-

лоцгчЪ, Ростовъ и 1\1ур«мъ». Хотя Н стііръ и 

молчитъ о дальніійіиііхъ предпріятінхъ Рю-

рика въ Новгородіі, в роятпо за ііедостйтко>гь 

современныхъ извізстій, но зависимость По-

лочагп>, Ростовц въ и Муромцевъ, не участво-

вавшихъ въ призваніи Варяговъ, свидФтель-

ствуетъ, что Рюрикъ не измізнялъ норман-

скому характ ру и успвлъ разширпть оружі-

мъ предіілы Руои на юговостокъ, до бере-

говъ Оки и на югозападъ до Двины. Рюрикъ, 

по смерти братьевъ, княжилъ нъ НовгородБ 

15 л тъ и скончался въ 879 году, вручнвъ 

правлепіе и малолтзтнаго сына Игоря, род-

ствепнику своому Олегу. Рюрикъ погреоенъ въ 

Новгород . Опъ былъ жеиатъ вгорымъ бракомъ 

на урмайекой княжиі; Еванд или ЕндвиндЪ, 

отъ которой роднлск Игорь; кроміз того, по 

H'BKOToprj.Mb ИЗМІСТІН.МЪ, у ного была дочь и 

пасынокъ Аскольдъ. Мо рожденіи Игоря, Рю-

рикъ далъ супругіі своеи въ в-вно Ижорію, на-

званиую, no имениИіоря, Ингріеюили Инг р-

манландіею. Память Рюрика, какъ п рваго 

роосійскаго самодержца, осталась безомерт-

пою въ русской исторіи, и главнымъ д йстві-

еяъ его княженія было тв рдое присоединеніе 

нзкоторыхъ ФИНСКИХЪ племенъ къ народу сла-

вянскому въ Росоіи, такъ что Весь, Меря. 

Мурома, наііоііецъ обратились въ Славянъ, 

принявъ ихъ обычаи, языкъ и в ру. Потом-

ство Рюрика властвовало въ Россіи слишкомъ 

TOO лътъ и пресііклось со смертію еодора 

Іоанновича. 
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РюриЕЪ-Василій-Роствславичъ, князь, сынъ 

ввликаго князя кіепскаго Ростиолава Мстисла-

вича. Онъ господсгиова.іъ нъ Оируч и, 

иъ 1159 году, съ князимъ чврнпговскимъ 

и другими, участвовалъ иъ осадъ князя Свя-

тослава Владиміроничи нъ город ВИЗИІГБ; 

но услыша, что войоко князя Андрея Геор-

ііевича и муромско ид тъ отразить ихъ, 

союзники склонилисі. иа мцръ и спяли oca-

fly города. По восшествіи, въ 1167 г., на 

кіевсііій престолъ Мстислава Изяславича, Рю-

рикъ, съ братьями своими и другими рус-

скими князъями, по иризыву Мстислава, хо-

дилъ на Гіоловц въ и разоилъ ихъ на беро-

гахъ Орели; но вскор-в Рюрикъ и братъ его 

Давидъ поссорились съ Мстиславомъ. Хотя и 

по кл ветамъ, но Роотиславичи оотались въ 

подозръніи и не соглашались выдать винов. 

никовъ. Въ 1170 г. князь Андрей Георгіевичъ, 

заключилъ міръ съ Новгородцами, тр бовалъ, 

чтобы,вмВсто ум ршагокнязяСвнтослава,г.ня-

жилъ въ Новгородіз Рюриьъ Ростнславичъ, 

который, господствуя въ Онрунъ, не хотълъ 

пер мъпы, и единственно въ угодность Ан-

дрею, 8 авг., вы халъ изъ сво го удтзла, при-

казавъ его брату Давиду. Онъ пргвхалъ въ 

Новгородъ 4 окт.; но н долго былъ тамъ кня-

земъ: выгнавъ посадника Жирослава, онъ не 

могъ жить съ гражданами въ миръ, и скоро 

уБхалъ къ братьямъ. На его м-Бсто Апдр й 

Георгіевичъ далъ Новгородцамъ своего сына 

Георіія и самъ ръшалъ важнъйшія д^Бла. 

Андрей далъ знагь Рюрику и го братьямъ, 

что князь ІЧгвбъ умеръ въ Кіев невсте-

ств нною смертію, и что тайнымъ убійц ю 

его былъ вельмоаа Григорій Хотовичъ, кото-

раго они, вмъст съ другими участниками 

злод ннія, должны прислать къ нему во Вла-

диміръ для казни. Ростиславичи этого н сдіз-

лали и гн вный Андрей, ввл^Бвъ имъ выъхать 

изъ южиыхъ областеи, отдалъ Кіевъ Михаилу, 

княжившему въ Торческ . Рюрикъ и братья 

его, Давидъи Мстиславъ, жаловались на такую 

несправедливость, и видя, что велимй квязь 

презира тъ ихъ жалобы, вступши въ Кі въ, 

захватили тамъ Всеволода Георііевича, вмв-

сгъ съ пл мянникомъ Андр евымъ, Яропол-

комъ; осадили Михаила въ Торческъ, и за-

ключили съ нимъ особ нный міръ, уступивъ 

П реяолавль, а сео взявъ сголицу Кіевскую. 

Зд сь Рюрикъ, возввд нный братьями на 

престолъ, ХОТТІЛЪ господствовать независимо 

отъ Андрея. Война возгорілась; Андрей со 

бралъ многочисленно войско и приказалъ сы-

ну своему Г оргію изгнать Рюрика съ Дави-

домъ, а Мстислава привести ьъ себь. Войско 

это вступило въ Кіевъ бвзъ сопротивл нія. 

Рюрикъ вы^Бхалъ изъ н го въ Бългородъ. 

Вь 1180 г. книзі. черниговоЕІй Святославъ, 

надъясь смирить .Смол нскъ, желалъ пр жде 

ВЫТБСНИТЬ Рюрйка и Давида изъ облаоти 

Кі вской, чтобы господствовать въ н й еди-

новлаотно. Онъ нечаянно напалъ на Давида, 

который едва могъ спастись и ушелъ въ Б л-

городъ къ Рюрику которыи, уолышавъ, что 

Святославъ, вооружаясь войною, вьгвхалъ 

изъ Кіова, занялъ эту столицу, требовалъ по-

мощи отъ князей волынскихъ, и велълъ Да-

виду з х а т ь въ Смол нокъ къ Роману, что-

бы вм-Бстъ съ нимъ взять нужныя мізры для 

безопасности княженія; но Давидъ уж не за-

сталъ въ живыхъ Романа. Между-гБмъ Свя-

тославъ, въ надежд-Б управиться и съ Рости-

славичами и съ великимъ княз мъ, нанялъ 

множество Половцевъ. Рюрикъ не им лъ спо-

собовъ защитить Кі въ, вы халъ въ Бзлго-

родъ, усиълъ вн-взапно разбить Половц въ, 

предводимыхъ Игор мъ Оввврскимъ, и вос-

пользовался робостію Святослава для заключе-

нія мира.Онъпризналъ гоотар йшимъ;отка-

зался отъ Кіева, удержавъ за собою всв дру-

гіе города дн^провсків, и клялся искренно 

быть върнымъ другомъ княз й Ч рнигов-

скихъ съ условіемъ, чтобы они, подобно ему, 

слуяили щитомъ для южной Россіи и н позво 

ляли варварамъ плънять хриотіанъ. ВЗроят 

но, что Рюрикъ старался примирить Свято 

слава и съ великимъ княз мъ Всеволодомъ, 

Въ 1184 году онъ участвовалъ.вмТіст съ дру-

гими князьями южной Россіи, въ походъ про-

тивъ Половцевъ; впослфдствіи ходилъ съ вой 

скомъ на Литву; вообще князь э т о т ъ , на 

ходясь въ согласіи съ Святославомъ, дино 

душно д^Бйствовалъ для вн шнеи безопа 

сности. Святославъ Ківвскій, п р дъ кончи 

ною, послалъ за Рюрикомъ, и князь тотъ,,лю 

бимый за свою привътливость, былъ встрв 

ченъ народомъ и митрополитомъ съ крестами 

а в ликій князь прислалъ бояр возвести го 

на тронъ кі вскій, ж іая тЪмъ ознаменовать 

завиоимость его отъ государ й Суздальскихъ, 

хотя Рюрикъ, подооно Святославу, также назы-

вался великимъ княземъ и самовластно рао-

полагалъ дн провскими городами. Призваи 

ный Давидъ провелъ здъоь нИоколько да й, 

посвященныхъ д ламъ государственнымъ 

и в с льямъ. Признавъ Бсеволода Г оргіеви-

ча сіпаршимъ и главою князей, Рюрикъ 

им-Блъ въ немъ надежнаго покровителя; одна-

кожъ искалъ іце и другой опоры и, будучи 

тест мъ Романа Мстиславича волынскаго, от-

далъ ему пять городовъ кіевскихъ: Торч скъ, 
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Каневъ, ТриполЬ, Корсунь и Богусіавъ. Все-
володъ оскорбидся. Желая утчбсЪннііть его, 
Рюрикъ предлагалъ Всеволоду осЬбенный 
удзлъ въ Кіевской области, но великій князь 
требовалъ для себя городовъ , отданныхъ 
Мстиславичу. Въ СОМНТІНІИ И нер шимости, 
Рюрикъ призвалъ на совътъ митроподита Ни-
вифЬра. Съ одной стороныонъ н хотіи* нару-
шить слова своего въ разсужденіи знтя, а съ 
другой боялся Всеволода. Ho по сонвту митро-
полита, Романъ изъявилъ соіласіе взять дру-
гую облаоть или девьги въ зам иъ удвла, и 
раопря преіфатилась. Но жогда Всеволодъ, от-
иравивъ нам-встниковъ въ дн-Бпровскіе горо-
да, подарилъ Торческъ затю своему, Рюрикову 
сыну, волынскій князь вознегодовадъ на те-
стя, очитая себя обмаиутымъ, и нехотЗдъ 
жить съ его доч рью. Рюрикъ, обличивъ его 
въ н пріятельскигь умыслакъ и в л въ 7W-
вергнуть предънимъ гримотыкреттыя, об-
ратился къ Всеволоду Георгіевичу. Предвйдя, 
что великій князь вступится яа Рюрика, Мсти-
сдавичъ иокалъ союза въ Полыігв, и, ополчив-
шись за сынов и Казиміровыхъ противъ Ме; 
числава; былъ раиепъ иъ сражеиіи. Возвратив-
шись во Владиміръ, отправилъ пословъ въ Кі-
ввъ, обезоружилъ т стя смир ннымъ призиа-
ні мъ вины своей и получилъ отъ Рюрика 
два города въ награждені . Въ 1202 г. Рюрикъ 
я Ольговичи вознамърились отннть у Романа 
Мстиславича д рЖаВу Галицкую, снисканную 
ймъ съ пиііоіцыо Поляковъ, и со динились въ 
Кіевті, чтобы идти къ Днъстру; но д ят ль-
ный Мстиславъ, имФвъ время сн стись оъ 
Всеволодомъ, съ Ч рными клобуками и съ на-
м стниками .многихъ южныхъ городовъ, под-
ступилъкъКі ву.житбликотораго, безъ малъй-
шаго сопротивЛ нія, отворили копыревскія во 
рота Подола. Рюрикъ и Ольговичи, йе успъвъ 
вывести полковъ своихъ въ поле, трепетали 
закаменноюотіною въ верхней чаоти города; 
съ радостію приняли миръ, и Рюрикъ вы-
•Бхалъ изъ Кіева въ Овручь. Чрезъ въ-
йколько времени киязь этотъ, съ Ольговичами 
нарушилъ миръ, наннлъ множеотпо Полов-
цевъ и, взявъ приступомъ Кіевъ, опустошилъ 
его (1 янв. 1204). Романъ приступилъ съ пои-
скомъ к Овручу, и сверхъ чаЯаія пр дло-
жилъ тестю миръ, уб^ждая его отказаться отъ 
союза съ Ольговичами; склонилъ даже и Все-
водода Г оргіевича забыть дооаду на Рюрика 
И снова отдать ему Кі въ. Такоь удивит льное 
в ликодушіе было одною хитростію: кпязь га-
лицьій ж лалъ только отвл чь дегков рнаго 
тестя отъ черниговскихъ владЪТел и; въ до-
казат льство своей мнимой дружбы къ Рюри-
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*у, ХоДМЛъ оъ нимъ, въ ж стокуні зиііу, на 
Половцсвъ и, будучи въ Триполі;, бёйъ гіся-
кой ЙЗВТІСТНОЙ причины, в лтзлчі дружин 
схватить несчаотиагЬ князя , отв Ьтй в 
Кіевъ и заключить въ монастыріі Рюрикъ, ж -
на его и дочь, с.упруга Романова , тогда ж 
бЫлй іюстрижоны. Ьъ 1205 году Романъ 
МоТиславичъ умвръ, оставивъ двухъ іиало-
лътнихъ сынов й. Постриженный Ркірйкті, 
услышавъ о его смерти, тотчасъ скийуЛъ 
од жду инока й взош лъ на кіовскій престолті; 
хотвлъ раотричь и жену свою, которая, од-
нако ВМТІСТО того, приняла схиму. Онъ во-
зобновидъ союзъ съ князьями черниі-овскй-
ми и спгшилъ къ Галичу въ нйдёжд ; чтЬ' 
младейецъ Даніидъ Ромаиойичъ н въ со-
стояній ему противиться; но былі; вотр ченъ 
венгерскпмг. войскомъ й сражался безті усгіъ-
ха. Рюрикъ уступилъ Біілгородъ сйЬим 
друзьямъ ч рпиговскимъ, которыіз отдалйёго 
Глзбу Свягославичу. В сіъдующемъ году 
Рюрикъ, съ Всеволодомъ Святославичемъ 4ef)M-
нымъ, Мстиславоіііъ оіиол нскимъ и Беренд^в-
ями j нанявъ толпы Половцввъ , рзшилиВь 
вторично завоевать Галицкую областЬ, hd так-
же безусп-вшно. Чр.езъ нъсколько вр мейи хи-
трый Всевододъ занялъ Кі в и заст&вилъ РіЬ-
рика удалиться въ Овручь, откуда послфдній 
опять приш лъЬъКіевъ;но снова прйнуЖденъ 
былъ удалиться въ Овручь и Святославъ с лъ 
опять на пр стоЛЪ кі вокомъ тольКо н надол-
го: Рюрйкъ снова выгналъ его отсюдк, Рю-
рикъ умеръ, какъ говорятъ лътописи, въ Ч р-
яиговъ, 1215 года. Сочинитель СдоИа о полку 
Игоревъ, моля кияз й соедИииться, говоритъ 
Рюрику и Давгіду: сВаши шл мы позлащен-
ны издавна обагряются кровію; ваши муже-
ственны витязи яряться какъ дикі ВОЛЫІ 
уязвл нные саблями кал ными». Рюрикъ былъ 
женатъ на Аннъ, дочери Юрія Ярославича, 
внука Святополка — Михаила, с стръ княз й 
пинскихъ и туровскихъ, и им лъ сынов й: 
Ростислава и Владиміра (Димитрія). Отъ н го 
происхбдятъ князья Вяземскіе. 

Рюсъ (Friedrich-Christian Riihs), историкъ, род. 
въ 1779 г.; Былъ проФес. исторіи и исторіо-
графом въ БерлинЪі ум. на пути во Флор н-
ціго, въ 1820 г. Лучшія его сочиненія: «Ргора-
deutik des histor. Studiums»; «Gesch. der alien 
Scandinavier»? «Gesch. von Schweden», 5 ч^ 
«Finnland und seine Bewohner»; «Die Edda»; И 
проч. Излож ніе y него живо и увлекательно. 

РябаЯ ШОГИЛа, и большой курганъ, непода-
лъку отъ Фармозъ, близъ впаденія рВки С -
ретъ въ Прутъ. Это-то достопамятно мвсто; 
гдъ на голову быдъ ра.чбитъ знаменйтый Co-
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б сскій, и гд Петръ-В ликій находился, въ 

1711 г., въ самомъ опасномъ положеніи и на-

шелъ нужнымъ подписать миръ, no которому 

ойязался возвратить Турціи Азовъ въ перво-

бытномъ видъ и разрушить построенныя имъ 

кръпости: Кам нный-Затонъ, Самару и Та-

ганрогъ, и этотъ посліідаій—съ іюстро нною 

sfl'Bct верФью. Сверхъ того онъ ооъщадся вы-

в сти изъ IІолыпп войска свои и дать свобод-

ный приьздъ черезь влад-Бнія свои шввдскому 

королю. 

РябоВЪ (Иванъ), лоцманъ архашеіьскій, 

имя котораіо связано въ исторіи русской во-

ениой славы съ подвигомъ, доставившимъ 

намъ первый во нный морской Флагъ другой 

націи. 24 іюня ,1701 года пришелъ к-ъ устью 

С в. Двины шведскій военный ФЛОТЪ изъ 4 

нораблвй, 2 Фреіатовъ и яхты, подъ англій-

скимъ и гол/андскимъ Флагами. На другой 

день, Фрегаты и яхта, в домыя пашими ПЛБН-

ными, захваченными, когда они прі хали для 

осмотрч судовъ, пошли въ р ку. Лоцмана эти 

поставили одинъ Фрегатъ и яхту на мель, про-

тивъ Ново-Двинской крііпости, за что и были 

разстриіяны и брошены въ воду. Но одинъ 

изъ нихъ, Иванъ Рноовъ, будучи только тяже-

ло раненъ, собравъ послъднія сид|>і, доплылъ 

до берега оъ в отію, что Фр гатъ стоитъ на 

мели. Солдаты наши, на рыоачьихъ лодкахъ, 

во множеств повхали абордировать его. 

Шведы, увидтзвъ это, тотчасъ оставили Фре-

гатъ и переорались на другой. Наши солдаты, 

занявъ оставленныи Фрегатъ и яхту, пушки 

обратили противъ другаго, чЪмъ и принуди 

ІИ его удалиться къ своему Флоту. Флагъ, по-

лученный при этомъ случа-Б, Всемнлостивъи-

ше былъ пожалованъ архангельоЕому архіопи 

окопу Аванасію, вмистЪ съ тремя пушками, и 

хранится по-нынЪ въ домъ епископа. Это 

происшестві послужило сюжетомъ пьесы: 

•сИванъ Рябовъ, рыоакъ архангельскій». 

Рязанская губернія іраиичитъ къ с. и с. в. 

Владимірскою, съ в. и ю. Тамбовскою, съ з. 

Тульскою и Московскою губ. Пространство-

этой губ. составляетъ 766 ьв. миль: наиооль-

шая длина, отъ с. кг- ю, 275 вер., шнрина 176 

в р. Въ административномъ оіноиіеніи, губ. 

разд^ля тся на І 2 т ь увздовъ: рязанскій, за-

райскій, егорьевскій, касимовскій, спассі.ій, 

михайловскій. пронскій, сиопинскій, ряжскій, 

сапожковскій и раяенбургсБІй.—Поверхносшь 

U тіочва.. Поверхность Рязанской гуо. раздъ 

ляется течені мъ р. Оки на 2 частіксвверную 

{меиьшую) и южную; порвая имъетъ МІІСТО-

положеніе низменное, наполн нное болотами і; 

озерами и покрытое лвсо.мъ: почва ЗД-БСЬп -
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счаная и м стами гіинистая. Во второй, юж-

ной, части м стность открытая, сл гка волно-

образная и п ресВч нная множествомъ ручь-

въ и овраговъ. Сходствуя съ характеромъ 

степныхъ губерніи, это пространотво боль-

шею частію покрыто черноземною почвою, 

мъстами смізшанною съ иломъ и глиною; н -

большія возвышенія н сколько зам тны въ 

уБздахъ: данковскомъ, пронскомъ, частію спас-

скомъ и раненоургскомъ. Изъ рфкъ, орошаю-

щихъ Рязанскую губ., замзчательны.какъ су-

доходныя: Опа съ ея главнымъ притокомъ 

ТрубежеліЪ, и Проня; оервая судоходиа на 

всемъ пространствъ губ., по которой она про-

текаетъ,отъ з.къ в.,ва протяж ніидо 450 вер.; 

пристаии на Окъ находятся въ г. Рязани и 

с. Шилов ; Проня, им-БЮщая вс го теч нія 

180 вер., оудоходна только на 20-ти ПОСЛБД-

нихъ верстахъ до впад нія въ Оку: приста-

ни въ сс. Перевлесъ и Жерновицахъ. Изъ 

прочихъ притоковъ Оки, ИЗВБОТНЫ; Осетръ, 

Воиса и Пара; послъдвяя судоходная только на 

З / і ввр. ?ъъа Донъ, протекающая по юго-зап. 

частямъ губ., въ пр дълахъ ея н судоход-

на. Озеръ много, но они вебодьшія и лежатъ 

преимуществеино въ сБверной части губ., 

значительн йшія изъ нихъ находятся въ 

опасскомъ уБздз: Сакское, Ижевское, Лопа-

шинское и Пилоское; первое, само большое 

въ губер., гімЪетъ 2 вер. длины и 120 саж. 

шир., при 2і/» арш. глубины Замъчательныхъ 

болотъ НІІТЪ. Дороги- Изъ множества дорогъ 

этой губерніи, первое м сто принадлежитъ 

такъ-наз. астраханокой, идущей изъ Москвы, 

черезъ Рнзань и Тамоовъ и дал^Ве въ Астра-

хань ; прочія дороги — малыя почтовыя: 

изъ Рязани во Владиміръ, чер зъ Каси-

мовъ, въ Нижній-Новгородъ; изъ Касимова, че-

резъ Егорьевскъ, въ Москву; изъ Зарайска, 

черезъ Егорьевскъ, во Владиміръ. Св рхътого 

есть нъсколько торговыхъ дорогъ, идущихъ 

изъ Рязанской губ. къ поіраничнымъ горо-

дамъ губ. Тамбовскои и Тудьской. Ъсъ эти до-

роги, очевь удобныя въ сухое лЗтнее вре-

мя, чрезвычаііно портятся во время дождеи, 

по свойству глинистаго грунта въ большей ча-

сти ихъ протяженія,—Клнматъ вообщ ум^Б-

ренный: весна. въ съвериыхъ уъздахъ (no 

ліівую сторону Оки) начийается обыкновеыно 

въ первыхъ чпслахъ апръля и двумя недъля-

ми позже, нежели въ южной части губерніи; 

рііки зам рзаютъ и устанавлива тся зимній 

путь обыкнов иво въ концъ октября, или въ 

началъ аонЪуіа.—Ес7ііественныя произ еде-

пія, поцарству испопаемихъ. Желъзною рудою 

изобвлуютъ уБзды: ПрОНСБІЙ, ЕаСИМОВСЕІЙ и 
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рязанскій; изпистнякъ, м рг і ь , гипсъ, кол-

чеданъ, глипа и проч. иаходятся по всей гу. 

йерніи, а въ спасскомъ уБзд открытъ бурый 

•утохь, — Прозя6аемыл. Л-Бсныя породы: осина, 

береза и ольха; во многихъ мъстахъ растутъ 

дубъ, кленъ, іипа и ор-вшникъ; хвойный л съ 

въ изобиліи, и проч.; хл бныя: рожь, овеоъ, 

гр чиха, пш ница, горохъ, ячмень и просо.— 

Жшотныя домашнія: дошади, рогатый скотъ 

и овцы; изъ дикихъ: м дв-Бди, барсуки, водки 

и лисицы.—ЛСител/і. Народопас леніе Рязан-

ской губ., по 9-й р визіи, состоитъ изъ 1,361,506 

д. об. пол., въ томъ ЧИСЛБ муж. пол. 661,344 и 

жен. 700,162 души; сл^Бд. на каждую кв. милю 

приходится 1,883 д.; большею частію они со-

стоятъ изъ русскихъ; въ касимовскомъ уъздъ 

живутъ Татары, а въ н^Бкоторыхъ м стахъ 

южной половины губ. обитаетъ Мордва, впро-

чемъ ничБмъ уж неотличающаяся отъ руо-

скихъ. Народонасел иі это разм^Бщается въ 

12-ти городахъ губерніи (съ увздными) и въ 

3,144 с л віяхъ; самые населонны увзды—ря-

занскій и касимовскій, а са.мые б дные насе-

лені мъ—сапожковскійивго[іьевскій.—Промы-

тленость. Глаин йшая отрасль промышл -

ности въ Рязанской губ рніи — земле-

д ліе; пахатной з мли во всеи губ. считается 

1,911,100 дес; система землед-Блія тр хполь-

ная; на д сятину высБва тся; ржи и гречи отъ 

8 до 10 четвериковъ, овса отъ 2 % до 3 чет-

в рт й; за средній урожай можно принять: 

озимаго самъ-пятъ, яроваго самъ-ч тв ртъ; 

плодородн^йшіе увзды: данковскій, ран нбург-

скіи, скопинскій и ряжскій; они снабжаютъ 

своимъ хлвбомъ мен плодородныя мЪста 

сво й губерніи, и даже отправляютъ его въ 

другія губерыіи, а св рхъ того хлтіба много 

идетъ на винокуреніе. Въ посл^Вднее вре.мя 

урожай показывается по всей губ рвіи: ози-

маго до 2,361,550 ч тв. и яроваго 3,461,860 

чвчъ.—ЛуговЪ въ губ рніи очита тся бол-ве 

277,482 дес. Они лежатъ преимущ ственно 

по Ок^; большая часть собираемаго съ нихъ 

свна доставляется no этой р к-Б въ Москву; 

ц з н а сБну въ приокскихъ увздахъ отъ 8 до 

10 в. с. за пудъ; въ мзстахъ же бол^ отда-

ленныхъ отъ Оки, цъна эта возвышается отъ 

10 до 20 к. с.запудъ.—Скотоводство.Рогатаго 

скота мало; въ 1852 r. по всвмъ увздамъ счи-

талось около 237,426 головъ; недостатокъ ско-

та вознагражда тся пригоинымъ скотомъ изъ 

южныхъ, ст пныхъ губерній; число ов цъ про-

отыхъ, а такж и тонкорунныхъ, н значитедь-

ііо;лошади вообщемелки и слаоы,а номногочи-

сленны частные конскі заиоды н приносятъ 

большихъ высолъ.—Д ооводства искусствен-
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наго н существуетъ; псего ж л су считается 

въ губерніи около 990,000 дее.; около половины 

го принадлежитъ казнъ; за потребл ніемъ 

внутри губерпіи на постройку, топливо и пр., 

значит льнов количество лъоа отправля тся 

въ сос-Вдшя губ., а ыменно изъ рязанскаго и 

егорьепскаго увздовъ жегодно вывозится до 

5,500 куб. саж. дровъ, до 15,000 досокъ, 39,000 

т су и проч.— адоводство, огородничество a 

пчеловодство нвзначитвльны: рыбмая ло ля 

таижо не составляетъ здЗсь особенпо важной 

отрасли промышлености, хотя н соторыя се-

ленія зарайскаго, рязанскаго и касимовскаго 

увздовъ пользуются исключит льнымъ пра-

вомъ рыбной ловли по Ок , что имъ издавна 

пр доставл ио жалованными отъ правитель-

ства граматами. Вообще говоря, большо чи-

сло разныхъ промысловъ и ремеслъ находит-

ся въ уБздахъ егорь вскомъ, рязанскомъ, за-

райскомъ и спасскомъ, сос днихъ про.мыш-

ленныхъ губерніяхъ МОСЕОВОКОЙ И Владимір-

ской, ТБМЪ оол е, что въ этихъ уБздахъ па-

хатной земли приходится только no i'/j д о. 

на душу. Въ горьовскомъ и зараискомъ у з-

дахъ преимуществвнно развито ткачеотво; 

жители касимовскаго и опасскаго усздоЕіъ 

большею частію уходятъ на заработки; с л -

нія, лежащія no Окъ, занимаются бурлач -

отвомъ, сплавляя суда изъ рязанскихъ приста-

ней къ Москвъ. И З Ъ множества разныхъ Фаб-

рикъ и заводовъ,къ Ризаиской губ.,осопвннаго 

вниманія заслуживаютъ: двъобширныя иголь-

ныя фабрики пронскаго увзда, въ сс. Столб-

цахъ и Коленцахъ; на п рвой выд-Влывается 

въ годъ до 45 мил. иголъ, на второй—до 75 

мил.; стеЕлнные Мальцовскіе заводы, въ каси-

мовекомъ уБяд^Б, сбывающі свои изд лія въ 

Москв-Б и Нижнемъ-Новгород-Б на сумму до 

150,000 р. с, въ годъ; рязанскаго уБзда, въ д. 

Гришиной, съ 1803 сущеотву тъ заводъ, на 

которо.чъ выд лываются отличвые инструм н-

ты; въ спасскомъ уБзд^Б—фабрики суконныхъ 

іі бумахныхъ издълій, и большой зерЕальный 

заводъ, приготовлнющій, среднимъ числомъ, 

до 20,000 зерЕалъ и до 500 Еаретныхъ от -

ЕОЛЪ; въ с. Клишинъ, зарайскаго увзда, замъ-

чательна Фабрика буіиажныхъ изд лій, а въ с. 

ПрядшіЕовЗ, еі орьевоЕаго увзда, выдълывают-

ея отличныя въ Россіи шали. Св рхъ означе-

ныхъ, важны заводы Еожевенные, мыловар н-

ны , свлотопониы , чугуно-плаиильны и ж -

лБзод дат льные, изъ которыхъ СантульоЕІй 

(Еасимивскаіо уБзда) ежегодно выплавляетъ 

ОЕОЛО 35,000 пуд. чугуна; 37 виноЕур нныхъ, 

11 пивонаропныхъ; сахарные и др.; на Еанато-

прядильныхъ ФабриЕахъ выд лываетсн до 
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36,000 пуд. толотыхъ омоляиыхъ канатопъ, 

продавае.мыхъ въ Москвіі и Нижнемъ-Нонго 

род-Б.—Торгонля. Кродгв спыта оаоричныхъ и 

мануфактурныхъ изд-Блій, Рязанская губ. про-

изводигь значительный отпусг.ъ хлТіба въ Мо-

скву, Коломну, Нижній и РЫОІІНСІІ.. куда ны-

н сплавляется вго до 1,32(),01!0 четв. въ 

годъ. Вс-Вхъ ярмарокъ въ гупе[)ніи 100; на 

нихъ, сродиимъ числомъ, приііозптся това-

ровъ на сумму до 750,000 р сер. и продается 

боліів н жели на половину. Въ I8D2 г. при 

возъ товаровъ и продажа ихъ на ярмар-

кахъбыли вдвов болъ этихъ чиселъ.—Ой/^азо-

ванность религіознал: гоеподствующая в ра 

правоолавная , число иновізрцевъ незначи-

тельно; главное управленіе магом тапами ввіз-

рено іиуФтію ор нбургскаго магометанскаго 

собранія; православныхъ церквей: кам нныхъ 

409, дер вянныхъ АН; монасгырей 12 муа-

скихъ и 3 ж нскихъ; мечетей 9; духовныхъ 

учебныхъ заведенін 9; рязанская с минарія 

основана въ 1722 г.; въ ней обучается, по 

штату, 400 чел., библіот ка при с минаріи 

содержитъ до 6.000 то. і.; во во-Бхъ духовно-

уч оныхъ зав денінхъ Рязанской губ. считает-

ея до 1,771 чел. учащихся.—Свътопіяучебныя 

заведенгя: гимназія съ благороднымъ пансіо-

ономъ, александровсков дворянокое воспита-

тельно завед ніе, училище для д т й канц -

лярскихъ служит лей, домъ призрънія неиму 

щихъ, александровсніи дзтскій пріютъ, ча-

отный женскіи пансіонъ, 8 увздныхъ и 14 

приходскихъ училищъ; во всБхъ этихъ зане-

д ніяхъ учатся около 1,600 чел.—Благотвори-

тельныя заведенія: 12 градскихъ рольницъ, 

по числу городовъ, и дома: инвалидный и ума-

лишенныхъ въ Рязани. Въ историческомъ 

отношеніи, въ Рязанской губ. замъчательны: 

слобода Старая Рязинь, въ 50-ти вер. отъ гу-

бернскаго города, на правомъ б регу Оки, 

противъ Спасска ; зд сь пр жде находилась 

древняя Рязань—столица князей рязаискихъ; 

р^Бчка Вожа (въ рязанскомъ увздіі), при ко-

торой вел. кн. Дмитрій Донокой сражался съ 

Татараіии, 11 авг. 137dr.; сто Дтіднтво (Дізд-

ново), въ зарайокомъ увздв, ГДІІ при Михаи-

У еодоровичъ была построена гі рвая въ 

Россіи корабельная верФЬ. Сверхъ-того, въ гу-

берніи видно множоство остатковъ др внихъ 

укр-Бпленій, іюстроенныхъ во вр мя удъльныхъ 

войнъ и татарскихъ наб говъ, какъ напр. 

Старое городище, въ 15 вер. отъ г. Данкова, 

близъ с. иьрвх.и&ло;3елілл/іо/іоі>ірі/гъ>въ'і-гь 

вер. отъ Касимова; всъ эти остатки укръале-

ній, у ІУГБСТНЫХЪ жителей, изв^встны подъ на-

звані мъ городіщъ. Въ 15 в р. отъ Рязани, 
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при усть Солотки,за Окою, находйтся Гпют-

чинскій мужской второклассный іионастырь, 

основанный въ 1390 г ; в ъ н .мъ похоронены 

рязапскій кнпзр, Олегъ и супруга его Еппрак-

сія. Въ рязанскомъ увзд^Б, въ с. Жолчин , 

нзходится церковь, постровнная царицего На-

тальсю Кирилловною — родительницею Петра 

Великаго. 

РязаіІСКІе КНПЗЬЯ, происходятъ отъ родакня-

зей черниговскихъ. Время постро нія Рязани, 

ияъкакому кияжеиію принадлежалъ родъэтотъ 

до начала XII вика — неизв стно. Первый 

князь рязаискій, упоминаемый л тописями, 

былъ Ярославъ Святоолавичъ, сынъ Святосла-

ва Ярославііча, родоначалыіика князей ч р-

нпговскихъ.—Неудобство въ родословно.мъ из-

слъдонаніи этого рода состоитъ въ одноимен-

ности, а частью въ весьма темномъ повТіство-

вапіи ліітописей о происшествіяхъ Рязанска-

го княженія.— Въ 1237 г., при нашествіи Мон-

головъ на Россію, князья Рнзанскі оыли по-

биты, но отъ оставшагося Ингваря Игореви-

ча, родъ этотъ воспріялъ новое начало.—См. 

Историчеокія изслъдоваиія о генеалогіи кня-

зей Муромскихъ и ІІронскихъ, • съ присово-

купленіемъ родословиыхъ росписеи, состав-

ленныхъ Дм. Тихомировымъ и издэнныхъ въ 

МосквФ, 1844 года. 

Рязанское великое кплгаество образовалось 

изъ земель, припадлежавшихъ н-вкогда Чер-

нигову и въ IX в. доставшихся сыну Ярослава 

Великаго Святославу, дзти котораго завели 

долговре.менную воину съ дядями своими 

князья. ш ківвскими. Въ 1096 г. Олегъ Свяго-

славичъ разбилъ Изяслава Владиміровича и 

овладълъ МурОіМомъ, Суздал мъ и Ростовомъ. 

Начавшаяся война между го братьями заота-

вила Ярослава Святославича удалиться въ 

Муромъ и такимъ-образомъ положить начало 

самостоятельному сущвствованію Рязанскаго 

княжества. По омерти его (1129) княж ство 

разд-влилось надва^лзаисгеоедосталось Рома-

ну,сыну Глъба Роотиславича^Лрвмское—бра-

ту его Вс володу. Оба княжества впоол^Бдствіи 

завоеваны были великимъ каяземъ кіевокимъ 

Вс володомъ III, поручившимъ управл ніе ихъ 

сначала намзстиикамъ, а иотомъ оыну своему 

Ярославу- одору (1208). Н покорные Рязан-

цы накликали на свой городъ ужасную б з д у и 

были причиною пожара , произвед ннаго 

Всеволодомъ III; жители разселены были въ 

земл^ Суздальокой. Мят жиый Гліібъ Влади-

міровичъ желалъ освободиться отъ влаоти Кіе-

ва, но неудачно: онъ умеръ въ ст пяхъ Поло-

в цкихъ. Рязань подчинилась Ингварго Иго-

р вичу, наслъдовавш му всвми землями ря-
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занскими (1219). При сын посі дняго, Юрі , 

(1227 г.), княжество бьио страшно опустоше-

но Батыемъ, взяешимъ, посл^В дсіговременна-

го приступа, городъ и умертвившимъ вс-Бхъ 

его князей и почти всвхъ житемй. ВсБ по-

пытки Роиана освободиться изъ подъ ненави-

стнаго ига (1237) остались безъ успБха, и 

Рязань вв рена управленію татарскаго намБ-

стника Улавчія; но впоол догвіи Олегъ Крас-

ный испросилъ у хана титулъ великаго князя, 

утраченный непокорнымъ сычомъ его Рома-

номъ. Ханъ отдалъ Рязань Ярославу Конотан-

тиновичу, а въ 1327 г. Узбекъ подарилъ е 

Іоанну Іоанновичу Коротополу, княжившему 

зд сь до 1342 г. Въ это время ханъ Джани-

б къ, за честолюбивые замыслы Іоанна со-

единить всъ рязанскія з мли въ одно цтвло , 

св ргъ Коротопола и назначилъЯрослава Алек-

сандровича, но Іоаннъ усітвлъ поо дить про-

тивника и снова, въ сл-Бдуюіцемъ году, овла-

д лъ княжеотвомъ, которое, по убіеніи его, до-

сталось знаменитому сыну его, Олегу, 1344 

г. (см.), который такъ мужественно проти-

вод йствовалъ Мооквъ и литовскому князю Ви-

товту. Въ 1402 г. ханъ Шадибекъ отдалъ Ря-

зань еодору Олеговичу, зятю Донскаго, из-

гнанному Іоанномъ Пронскимъ и потерп в-

шему отъ него пораженіе ва оерегахъ ртвки 

Смёдвы. Великій князь рязанскіи Іоаннъ во-

доровичъ, вынужденный тзсными обстоятель-

ствами, подчинился,1439 г., Литв-Б, іюпо смер-

ти Витовта, заключилъ ВМІІСТФ съ княз мъ 

пронскимъ тБоиую дружбу съ Василі мъ- Т м-

нымъ, которому даже поручилъ, передъ см р-

тію своеи (1456), малол-Бтняго сына Василія. 

Въ Рязань посланъ былъ московскій н а м з -

стникъ, который смън нъ былъ и наказанъ са-

мимъ возмужавшимъ княземъ, присоединив-

шимъ сво Пронскъ и ум. 1483 г. Сынъ его, 

Іоаннъ (1483 — 1500) и внукъ, также Іоаннъ, 

(1500 — 1807), были въ постоянной дружб 

съ московскими князьями, но въ княженіе 

поолздняго великій князь московскіи, Василій, 

позвалъ Іоанна на судъ, за заключ ні союза 

съ ханомъ крымскимъ Менгли-Гиреемъ. Васи-

лій посадилъ Іоанна въ тюрьму, а велико 

княжество Рязанско на всегда присоединилъ 

%ъ Московскому. Такимъ-ооразомъ ЕОНЧИЛОСЬ 

четыр хсотълътнее существованіе Рязанска-

го княжества,считавшагосялучшею ибогагБй-

ш ю областію Россіи; большая часть воин-

ств нныхъ жител й го разселена по другимъ 

облаотямъ Московскаго гооударства. 

Рязанцевъ (Василій Ивановичъ), артистъ 

Императорскихъ театровъ, род. въ Москвъ^ъ 

1800 г., отъ лриписавшагося въ м щанство 
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вольноотпущенника гг. Усач выхъ. Пров дя 

первыя л та д тства въ отцовскомъ дом-Б, Ря-

занцевъ, на 18 г., поступилъ въ приходское 

училище, гдъ, не смотря на свои живой, р з-

вой характеръ и на шалооти, неразлучныя съ 

юношвски іъ возрастомъ,учился довольно при-

дожіы. Дружба съ сыномъ акт ра Куликова 

(нын^вшнимъ р жисс ромъ), тутъ же воспиты-

вавшміися.доставляла Рязанцеву иногда входъ 

въ театръ любит л й, въ дом-Б кн. Юсупова. 

Вас- Ив. скоро совершенно пристрастился къ 

этому новому удовольствіго, но нв могъ при-

вести въ исполнені и поступилъ сид-Бльцемъ 

въ магазинъ. Потомъ познакомился онъ съ 

однимъ изъ актвровъ частнаго театра, состав-

леннаго изъ сидзльцевъ, и поступилъ туда. 

Играя во вс-вхъ роляхъ, Ряэанцевъ наконецъ 

былъ пом щенъ въ театрально училищ , 

и въ 1820 г. иіиълъ первыи д бютъ, въ 

роли в стника, въ драмъ «Густавъ Ваза», 

весьма блистательно. ПЬстоянные уоцЪхи Ря-

занц ва начались съ 1823 г., когда Санду-

нова, прі хавшая въ Москву, выбрала его 

для роли Тита. — Въ 1824 г. онъ былъ выпу-

щенъ изъ школы, и съ этого врем ни почти 

каждыи день сталъ являтьия на сцён , кото-

рая пріобр ла въ немъ д-вят льнаго и та-

лантливаго артиста. Кром оперъ игралъ 

онъ довольно.часто въ комедіяхъ и водеви-

ляхъ роли, принадлежащія въ сов ршенно-

различньшъ амплуа, и всегда исполчялъ ихъ 

Ьтчетливо и умяо. Въ Hrp'B его было много 

ест ствености и простоты; онъ обладалъ ис-

кусотвомъ см шить и, прибзгая къ Фарсамъ, 

умзлъ придавать каждому слову настоящее 

его значеніе, и съ удивительною способностію 

усвоивалъ себ-Б всБ хачества представіяема-

го имъ лица. Въ 1828 г. онъ блистате.іьно де-

бютировалъ въ С.-Петербург-в. пъ комедіи 

Оитбка (роль Балобанова), и въ водовилъ Gy-

женаго шнемъ не объъдешь (роль гусара 

Бранта). Съ этого времени онъ навс гда ос-

тался въ Пет рбурі-Б и сд ладся любимц мъ 

публики до самой смерти своеи, постигш й 

вго во вреіия хол ры, въ 1831 г., на 31 году 

отъ рожд иія. 

Рязань, губ. городъ Рязанской губ., лежитъ 

на аравомъ, врутомъ и высокомъ б регу при-

тока Оки—Труо жа, и по обвимъ сторонамъ 

р-Вчки Лыбеди, впадающей въ Трубежъ, въ 

разстояніи отъ Петербурга 852 вер. и отъ 

Москвы въ 180 иер.—Основаніе города, подъ 

имей мъ Перенолавля-Рйзанскаго, относится 

къ 1208 г.; с7> 1487 г. сюда перен сена столи-

ца Рязанскаго княжества^ бывшая до того вре-

мени въ Староіі Рйзаіш (ііынв сдободаяа пра-
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вомъ берегу Оки, противъ Спасска, въ SO вер. 

отъ губ. города). Новая Рязань много потер-

пъла во вр мя междоусобій уд льныхъ кня-

з й и борьбы съ Татарами; два разъ она была 

обращаема въ пеп лъ и снова выстраивадась 

яа томъ жо м стъ. Съ 1517 г., вмъстъ со всею 

Рязанскою областію, присо динена къ велико-

му княжеству Московокому. При разд д ніи 

Имп ріи на губерніи, ГІетромъВеликимъ, она 

сдБлаиа провинціальнымъ городомъ Перея-

славль — Рязаиской провинціи, причисленной 

къ Московской губ., а въ 1778 г. наим но-

вана губернскнмъ городомъ Рязанью, а всл -

Лующ мъ г оду городу даны были планъ и гербъ 

— въ золотомъ пол-в отоящій князь держитъ 

въ правой руг.в м чъ, а въ лъвой ножны; на 

немъ червленная епанча, плать и шапка зе-

л ная, обложенная соболями. Нып-в окруж-

ность Рязани составля тъ 10 в. 48 е., при дли-

и въ 2 в. 377 саж. и шир. 2 в. 48 саж. Пдо-

щадь я занимаетъ 454 дес. 200 кв. саж.Р чь-

ка Лыбедь раздъля тъ е на двъ части:москов-

скую и аетраханскую. — Улицъ и п реулиовъ 

счита тся 81, бол̂ Б 30 вымощены камн мъ; 

лучшія изъ нихъ: московская, соборнзя и ас-

трахапская, или большая; улицы снабжены 

тротоарами; площадей 12, зам-вчательнБйшія 

изъ нихъ: новобазарная (̂ хл бная), староба-

зарная, соборная и гостинодворская; рядомъ 

съ послзднею уотроенъ городской обществен-

я ы й садъ. Какъ памятники древнооти, въ Ря-

зани замзчательны ; соборная церковь св. 

Михаила, бывшая домовою церковью квязей 

рязанскихъ; архіер йскій домъ, бывшій дво-

рецъ ихъ; соборъ Успенія Богородицы; ц р-

ковь овятителя Николая , построенная при 

Іоаннъ-Грозномъ; а при впаденіи І ы б ди 

въ Трубежъ сохранились остатки земляной 

кр пости (Кремль). Всвхъ домовъ въ горо-

дъ (въ 1849 г.). считалось: каз нныхъ ка-

менныхъ 15, дер. 1, городскихъ 4 дер., дво-

рявскаго общества одинъ камен., духовнаго 

в домства 3 камев. и 2 дер в., частныхъ 86 

кам в.и 903 дер.—Ц ркви(вс ,Б кам нныя): со-

боровъ 3, отарая соборная (Борисогл-вбокая) 1, 

монастырскихъ 5, приходская 1, ружная 1,клад-

бищ нскихъ 2 и домовыхъ 5; монаотырей два: 

1 мужок. и 1 женск. Число жителей (по 

свтденіямъ за 1849 г.) 19,372 д. об.-пола-

Гдавно занятіе городскихъ жител й торгов-

ля хлвбомъ и скотомъ, пригоняемьшъ изъ 

степныхъ гуоерній.Мануфактурналпромыш-

леность ничтожна: здзсь н ъ т ъ ни оабрикъ, 

ни значительныхъ заводовъ; ремесленная цъ-

ятельнооть тож в сьма ограничена. Рязан-

окая пристань на Ок находится въ І/s вер. 
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отъ города, но весною, при полноводіи, суда, 

которыхъ ежегодно грузится отъ 30 до 40 и 

разгружается отъ 50 до 60,оотанавливаются и 

по берегамъ Трубежа, близъ собора; оъ при-

стани этои ежегодно сплавляется до милліона 

ч тнертеи разнаго хл ба; здъсь ежегодно бы-

ваютъ три ярмарки, и торги три раза въ н -

д-влю. Учебныа заведенгл{1МЯ г.):с минарія, 

увздное училище, губернская гимназія съ 

благороднымъ пансіопомъ, александринскоеза-

в деніе, увздное училищ съ двумя землемЪр-

скими класоами, училищ дфтей канцеляр-

окихъ служителей, и такъ наз. барыковско 

училищ для дВтей жеыскаго пола, наконецъ 2 

пансіона-.уіужскоіі п кеискт. Благо7Пвори?пель-

пыл: городская больница съ женскою богадъль-

ною, домъ умалишенныхъ, иввалидный домъ 

Малыина, домъ трудолюбія и призрзнія неи-

мущихъ, александриаскіи Д-БТСКІИ пріютъ и 

богад-вльня для 12 бъдн ишихъ лицъ мъщан-

окаго сословія. Исправительпыя: смиритель-

ный домъ,арестантская рота гражданскагов -

домства и тюремный зАмокъ. 

Ргшоловскій (Иванъ Ивановичъ). По ос-

двпл ніи, въ 1446 г., Шемякою, ведикаго кня-

зя Василія Ваоиль вича-Темнаго, онъ укрыдъ, 

въ сел своемъ Бояровз, недал яо отъ Юрье-

ва, сыновеи Василія; Іоанна и Юрія; потомъ 

этотъ върныи бояринъ, съ двумя братьями, 

Симеономъ и Димитріемъ, вооружился, соб-

ралъ люд й сколько могъ, и повезъ младен-

ц въ—надежду Россіи въ Муромъ, укр-Бплен-

ный и б зопасв йшій другихъ городовъ. Ше-

мяка, провозгласивъ себя великимъ княземъ, 

боялся младенцевъ великокняжескихъ, храни-

мыхъ въ МуромБ князьями Ряполовокими, 

вИрными боярами и малочисл нною воинскою 

дружиною. Онъ, н см я употребить насилія, 

убъдилъ рязанскаго епископа Іону взять 

ихъ и привести къ н му, объщаясь дать 

уцълъ и выпустить отца. Іопа, несомнъваясь 

въ искренности словъ Шемяки, отправился 

въ Муромъ и ревностпо старался уопвть въ 

Дмитріевомъ порученіи. Бояр колебались и 

привели млад нцевъ въ храмъ Богоматери, 

гдъ пископъ, ОТПБВЪ мол бенъ, торжествен-

но принядъ ихъ съ церковной пелены на свою 

епитрахиль въ удостовіреніе, что Димитрій 

н сд ла тъ имъ ни малъйшаго зла. Князья 

Ряполовскі и друзья ихъ, успокоенныв свя-

щеннымъ обрядомъ, сами по хали съ драго-

цБннымъ залогомъ къ Ш мякФ, бывшему то-

гда въ Пер яславлз. Этотъ лицем-Бръ плакалъ 

будто бы отъ в умиленія, ласкалъ, цаловалъ 

юныхъ невинныхъ племянииковъ и отпра-

аидъ ихъ къ отцу въ Угдичъ; но н сдержалъ 
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обізта. Это в роломство изумило бояръ: доб-

ры князья РІІПО.ІОИСКІ были пъ отчаяиіи. 

«Н дадимъ несеіигься злобъ», сказали оші, и 

рвшились иизиорінуть Ди. и грія. Къ НІІМЪ 

пристали: князь Иванъ Стрига—Ободенскіи, 

вельможа Ощера и МІІОГІЯ боярскія д- ти! уыо-

вились съ разныхъ сторонъ идти иа Углимъ, 

въ одинъ часъ и д нь явиться подъ его сі-в-

нами, онладііть городомъ и освободигь Василія; 

Заговоръ не имилъ совершеннаго усііБха, од-

накажъ произв лъ счастдивое дъііаыв. Уз 

иавъ ііамііреніе Рнполовскихъ, таііно выъ-

хавшихъ изъ І Іооквы. Димитрін отправилъ вое-

воду сво го въ догопъ за ними; ио эти муже-

ственны витязи разбили дружину Ш мяки 

и видн, что умысель ихъ открылся, поъха-

ли въ Литву къ Василію Ярославичу Воров-

скому, чтооы вм ат съ нимъ взять м ры въ 

пользу великаго князя. Они проюжиля туда 

путь вс ыъ своимъ многочисленнымъ едино-

мышлвнникамъ. Устраш ниьиі Шемяка осво-

бодплъ Василія, который сп шилъ къ Москвж, 

а съ другой стороны явились кня.іь Боров-

скій, Ряполовсьіе и другі . Василій Василье-

вичъ подучилъ опять престолъ. — Въ 1458 г. 

Ряполовскій былъ посланъ смнрить Внтчаііъ, 

долго стоялъ у Хлынова и возвратился б зъ 

ycntixa. 

РЯПОЛОВСЕІЙ (Сем8НъИвановичъ),князь, боя-

ринъ и воевода, Отецъ ого, князь Иванъ Ива-

новичъ , спасъ юиаіо Іоанаа III отъ Ше 

мякиной злобы. — Семенъ Ивановичъ, въ 

1477 году, участвовалъ въ поход-Б Іоанна 

III противъ Новгорода, а въ 1478 г. возве 

деиъ въ бояре. Въ 1494 году Ряполовскіи-

•вздилъ въ Вильну въ ЧИСЛТІ поеловъ, рази-Б-

нявшихъ мирныо договоры оъ королемъ Ал к-
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сандромъ и условдивавшихся оъ нимъ о сва-

товотв-в дочери Іоавна, Елены, которую по-

томъ онъ провожалъ въ Вильву. Въ иаказъ, 

данномъ ему, вел-Бно было требовать, что-

бы Елеиа в-внчалась въ греч ской ц ркви, 

въ ііусгкой одежд-в, и при соверщеніи брачна-

іо обряда, на вопросъ пископа о любви ея къ 

Ал ксандру, отвитотвовала: любъ ми, и неоста-

вити мй его до живота ни коея ради бол зни, 

кромБ закона; д ржать мнъ гр чеоЕІй, а му 

и нудить меня къримскому. Вовремя вЪичанія 

Елены, ж на Ряполовскаго, держала надъ нею 

вънецъ. — Ряполовскій былъ на сторонъ не-

въстки Іоанна, Ел ны, и внука его ; Димитрія, и 

д^Бйствовалъ нвао, вакъ ревиостиый ихъ другъ. 

Когда Іоаннъ возвратилъ нъжность супруі-в и 

сыну, тогда вел-Влъ изсдіідовать бывші на-

нихъ доносы , узналъ козни друзеіі Ел ни-

ныхъ и, считая с бя обманутымъ, явиіъ при-

«•Бръ строгости надъ знатн йшими вельмо-

жами: княз мъ С меномъ Ивановмчеіиъ и Ива-

номъ Юрьевич мъ Патрик евымъ, обличен-

ными въ пралюл : оиъ осудилъ ихъ на смер-

тную вазнь, и князю Ряполовскому ОТСБКДИ 

голову, на Москв-в рък , 5 Февр. 1499 г.—Іо-

аннъ, повидимому, увърился/ггоРяполовскійи 

еіо сообщники, уеердствуя Елен-Б, окд в тали 

передъ нимъ и СОФІЮ и Ваоилія;но неизв отно 

точной истины.—Сем нъ Ивановичъ носилъ 

титулъ слуги, знаменит йшійбоярскаго,но ни 

въ л^Бтописяхъ, ни въ боярскихъ спискахъ 

объ это.мъ не говорится. —Въ 1488 г ^ в ъ ч и с л ^ 

Москвитянъ, пересел нныхъ въ новгородскія 

земли, было шесть семей изъ его послужиль-

цовъ: Сарыевы, Теткиніл, Зеленины, Б рюл -

вы, Витюговы и Амбучевы. 

••a» 'Sao«EHsr-~ 
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C (церковнославянско елоно), иосьмпадца-

тая буква русской азбуки no общему счету и 

тринадцатая по чиоіу согдасныхъ. Въ цер-

ковномъ счисл ніи, подъ титлою, озчачаетъ 

200, а со знакомъ на л^Бвои сторонБ 2,000. 

Въ латинскихъ сокращенінхъ S озпачаетъ 

Sextus, иногда Servius и Spurius, накопецъ 

Sanctus; S.S. — Sanolissimns іии Sacrosanclus; 

S. С—Senatus consullum; S D —Salutem dat или 

diclti S D.P. — Salutem dat plurimam; S P. Q. R. 

— Senatus populusque Romanus. Поставленное 

на монетахъ S, означало semissis. Въ музыкТі 

S можетъ означать solo; къ латиисжомъ счетз 

соотвзтствовало 90, съ ч рточкой на верху 

90,000. 

Саадп (Шейхъ Мослихеддинъ), одинъ изъ 

знаменитФйшихъ пероидскихъ поэтопъ, род. 

въ 1175, a no другимъ извъстіямъ въ І19і г. 

въ Шираз (почему ипрозванъ эль-Ширази), 

отъ весьма-бфдныхъ родителей ; восііитаыъ 

при двор Атабека Абу-Бекра-б нъ-Заада; no-

томъ «'Бсколько лътъ путешествовалъ, и no-

возвращеніи въ отечеотво, прпнялся опис.ы-

вать,въстихахъ,свою6огатуюопытомъ жизнь. 

Четырнадцать разъ ходилъ онъ къ Каабъ. 

Жилъ сто съ ч^мъ-то л тъ.—Сочиненіяегоот-

личаются чистотою , картиннистыо, просго-

тою языка, и ігвжностьн) чупстнъ; напрапле-

ніе ихъ дидактич ское. Главнізіішія изъ (іихъ: 

жДиванъ*. собраніе лирическихъ стихотворо-

ній, на арабокомъ и персидскомъ языкахъ, 

преимуществеиііо воепіівающихъ любовь и 

высокія наслчждвнія жпзни Въ нихъ, впро-

чемъ, встрічается міюжество болііе серьёз-

ныхъ размыш.шнііі: •Гюлнсмань* (розовыіі 

ввАъ)и*БостоиЪ' (огородъ) нравоучитольныя 

еочинеиія; первов въ прозз. персмтзшанной 

стихами, второе вс въ стихахъ; наконеиъ 

мпожество мелкихъ сочиненій (разсказовъ.ба 

сопъ , разсуждвній), въ схихахъ и проз . 

Полное сопрапів ого сочипеній, на персид-

скомъ языки, издано въ КалькутгБ (1791 — 

95,2 T.,fol.) «Гюлигтанъ», съ латин.переводомъ, 

изданъ Гепціусомъ въ Амстерд., 1651, fol., съ 

ашміискимъ—1'ладвиномъ (2 т., Кальк., 1806), 

съ фраіщузскимъ—СемлетомъСПарижъ^ЗЗв— 

34); осопемпо же замъчательно издані , вы-

іиедшее въ Костаіпинопол , ІеЗЗ, in fol, съ 

весь.ма полробиымъ коимонгаріомъ Сади. 

На Н-БИВЦКІЙ языкъ Гго.іистанъ переведенъ 

Омаріусомъ, 1654 и ГраФомъ, 1846 (Лейп.).Бо-

станъ нзданъ, оъ персидскимъ комментарі-

емъ, ві. Калькуттіі (1828 г. fol.). 

СабанвевЪ (Иванъ Васильевичъ), генералъ 

отъ инФантеріи, род. въ пачалъ семидесятыхъ 

годовъ. Въ 1787 году былъ записанъ въ л.-г. 

Преображвнскііі полкъ сержанто.мъ, и до 1791 

г. слушалъ л кцін въ Московскомъ универси-

т е т з . Въ этомъ году онъ поступилъ въ дъи-

ствит льную службу, и вскорі» былъ произв -

денъ въ напитаны, съ назначеніемъ въ Мало-

россіискій гренад рскій полкъ. Въ томъ же 

1791 п, no желанію, былъ перев денъ въЕка-

теричославскую армію и участвовалъ въ по-

б-БД-Б РБпнина при МачинЗ. По заключ ніи 

Ясскагп мпра, Сабаниенъ, гъ f.HOMMX баталіо-

номъ, пртіималъ участіе иъ усмиреніи поль-

СКЙХ.ТІ коііФедератоиъ, а пъ 1799 г., иаходясь 

въ корпусБ генерала Ребиндера, въ сраженіи 

при Нови, б.шЕадъ кр. Тортопы, во всвхъ ди-

лахъ при переході) черезъ АЛЫІІЙСЕІЯ горы, 

при Унзерні;, Унзізрнлохі;, на Чортоіюмъ мо-

сту и при АльдорФіі, гд'Б былъ раненъ пулею 

въ руьу, и остаплоипый пъ .іазаретіз, б.иізъ 

Глариса, взятъФранц. зами въ П.ІІЗНЪ. По пред-

стаіиенію Сувороиа, СаоаиБовъ былъ паграж-

денъ чинами маіора, подполковника и орд. 

ся. Анны 2-й ст.,съ алмазами. Возвратясь, въ 

1801 г., изъ гілъна, оиъ поступилъ въ прежній 

полкъ, переим новаиный въ 12 еі'ерскій,и хо-
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дилъ противъ Закубанцевъ, за яаковый по-

ходъ награжденъ орд. св. Владиміра 4 ст. съ 

бантомъ. Въ 1805 г. И- В. оьиъ, по бол зни, 

увол нъ въ отставку; въ 1807 г. вновь посту-

пилъ на службу и назначенъ командиромъЗ-го 

герскаго полка , съ которымъ участвовалъ 

въ сражеиіяхъ при Гейльсберг и Фридланд^; 

въ посл^Бдн мъ сраженіи былъ раненъ шты-

комъ въ лицо; за пруссЕую кампаніро полу-

чилъ орд. св. Владиміра 3 сг., и золотую шпа-

гу, а полку го пожалованы серебряныя тру-

бы. Поолв Тильзитскаго мира, Ив. Васил. по-

ступилъ въ армію,назначенную для покоренія 

Финляндіи, но вскор принужденъ былъ уда-

литься съ театра войны, для излеч нія отъ 

раны, получениой имъ въ ногу. Въ 1809 г. 

возвратился онъ въ армію и участвовалъ въ 

сраженіяхъ при Севар-Б и РатанФ, за кото-

рыя награжденъ орд. св. Георгія 3 класса и 

чиномъ ген.-маіора. Посл Фридрихсгамокаго 

мира, Сабаниевъ былъ назначенъ ШОФОМЪ 7 

егерскаіо полка, находившагося въ молдав-

ской арміи. Прибывъ къ мисту новаго своего 

назначенія, онъ овладізлъ Разградомъ, за что 

былъ награжденъ св. Аниою 1-й ст. и арендою 

въ 1,000 р. на 12 л тъ; находился потомъ при 

блокад Шумлы и принималъ жаркое участіе 

в ъ пораженіи верховнаго визиря, за ч^о ио-

лучилъ золотую шпагу съ алмазами, и былъ 

однимъ изъ ілавныхъ виновниковъБатинской 

побзды, за которую получилъ орд. св. Влади-

міра 2 ст. Послі; того онъ Ьылъ дежурнымъ 

г нераломъ Молдавской арміи; a no заключе-

ніи съ Турціею мира, пожалованъ ген.лейте-

нантомъ и назиаченъ начальникомъ штаоа 

адмирала Чичагова, главнокомандующагоМол-

давскою арміою. При пер правз Напол оиа че-

резъБерезину,СабаіП) въ управлялъкровопро-

литнымъ, но не р-Бшительиымъ боемъ, проис-

ходившимъ подъ Брилемъ и Стаховомъ, между 

войсками Чичагова и Наполеона.—За участіе 

въ покорвиіи Торна пожаловаиъ орденомъ 

св. Александра-Невскаго; посл Бауцеискаго 

сраженія миого содъйствовалъ Барклаю де To-

ли въ уотройствъ арміи. Въ 1813 участвовалъ 

въ сраженіяхъ подъ Дрездеиомъ, Кульмомъ и 

Лейпцигомъ, за которыя награжденъ: алмаз-

ными знаками орд. св. Алоксандра-Иевскаго 

и орд. св. Владиміра 1-й отеп. Въ 1814 былъ 

онъ въ сраженіяхъ при БріоннВ , Арсисв, 

Фершампеііоаз-Іі и Париж1і;1815 г. назначенъ 

начальникомъ 27 й ПТІХОТНОЙ ДИВИЗІИ, а вско-

ръ коліандиромъ 7.го п хотнаіо корпуса. По 

возвращеніи ноРоссію, Сабан^вевъ опредтиенъ 

комаидиромъ 8-го пііхотиаго корпуса 2 ар.міи; 

въ 1823 пожалованъ въ гепералы отъ инфант -
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ріи, съ награжд ніемъ 10,000 двсятинъ з мли 

въ Бессарабіи. Въ 1824 году онъ , за от-

сутствіемъ граФа Витгенштейна, управлялъ 

2-ю арміею. Въ 1828 году, н смотря на 

двукратную похздку, къ кавказскимъ мине-

ральнымъ водамъ, болззнь его усилилась и 

принудила искать оолегченія за границею. 

На обратномъ пути въ Россію, Сабанііевъ 

скончался въ Дрезд нІВ, 25 авг. 1829 г. — 

1' ло его было перевваено въ Одессу и тамъ 

предано землъ. 

Сабеизиъ , р лигія, обоготворяющая небе-

сныя т-вла, имеино: солнце, луну, план ты и 

нФкоторыя неподвижныя зв зды. Къ в рова-

иію въ силу этихъ СВІІТИЛЪ, проявляіощуюся 

во вліяніи ихъ на землю , приооединилось 

пантеистическое воззрфніе на силы природы, 

всл^дствіе чвго Сабвизмъ и получилъ ту 

Форму, въ которой мы вотрЗчаемъ іо у за-

падио-азіятскихъ народовъ древности. До Р. X. 

эта религія господствовала въ Египт^Б, Аравіи 

и въ-особенности въ тъкъ земляхъ, которыя 

къ востоку гранцчатъ съ Тигромъ и ЕвФра-

томъ, къ западу Средиземнымъ моремъ, а к.ъ 

овверу Черным^. Сравни: Стура «Die Religions-

systeme der heidnisehen Volker des Orients», ч. I. 

Савва, преподобный звенигородскіа, уче-

никъ св.Серіія Радонежскаго и оонователь Са-

винаСторож вскаго монаотыря.Принявъ ино-

чество въ ранней молодости, онъ жилъ долгов 

вр мя въ Свято-Троицкои обители, гд^ сни-

скалъ себтз люоовь првподобнаго Сергія и 

всей братіи. Любя уединеніе, онъ скоро оста-

вилъТроицЕую обитель иудалился въ мустынь 

на Москв p'Ess. ЗдБсь оиъ постромлъ себ 

к лыо и жилъ отшельникомъ. Благочестивая 

жизнь Саввы но могла укрыться отъ лірде^, 

и слава о немъ скоро достигла до князя звени-

городскаго, Георіін Ди. іитр1ввича,который уп-

росилъ честнаго инока перос литься къ нему 

и избралъ его своимъ духовиикомъ. Ирепо-

добііый Савва, исиолняя волю князя, постро-

илъ близъ Звсиигорода,на урочищ-В Сторожи, 

двреиянный храмъ въ честь Богородицы и при 

немъ маленькую келью для с бя.Къ вему неза-

медлили первселиться и друііе иноки, ч мъ р 

положеио было основаніе Сторожевскому мона-

стырю. Пр под. Савва скончался 1407 года, 3 

декаб., посл ЗОтилЪтияго управленія соз-

данною имъ обителію. Мощи его обритены 

1673 г. янв. 19 п положоны въ соборнои цврк-

ви монаотыря; память преп. Саввы сов р-

шается 3-го декабря. 

Савватій, преподобный гпмвеуіпіі. жилъ 

при вел.князъ Васылііі Ваоильеиичъ-ііо.мподіь; 

моиашество приинлъ (1396) въ КириллоБ-Б-
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ло з рскомъ монастыр . По любви къ уеди-

нвнію.онъ удалился изъмонастыря на островъ 

Вадаамъ, гд-Б прожидъ н скодьно л тъ, ища 

совершоннаго безмолвія. — Чрезъ н сколько 

времени Савватій направидъ путь свой къ 

Бізло іу морго, и при р к-ь В ы г в , встр -

тивъ Авву Германа, разд лялъ съ нимъ вы-

сокі подвиги самоотверженія. Около 1429 г. 

эти два св. мужа переселіиись на Соловец-

вій островъ и, водрузивъ крестъ, постро-

или на немъ для себя келью. Спустя н -

сколько лътъ, Германъ отошелъ на ртзку Оне-

гу; Савватій, чувствуя прибдижені смерти. 

также перебрался оттуда на твердый берегъ и 

окончилъ дни снои, 27 сеит. 143Ь г. Въ 1471 г. 

преп. Зосима перенесъ мощи преп. Савватія 

въ Соловециую ооитель; въ 1566 г., 6 августа, 

св.мощи обоихъ преподобныхъ положеныбыли 

въ прид л^Б, сооруженномъ въ честь этихъ 

святыхъ. Память проп. Савватія празднуется 

8 августа и 27 сентября. 

Савинъ-Сторошевскій иушескій шонастырь, 
при впаденіи р. Разварни въ р. Москву, въ 2 

в рстахъ отъ Зв нигорода и въ 56 отъ 

Москвы. Основанъ въ конц XIV стол^втія пр -

подобнымъ Саввою,ученикомъ св. С ргія. Наз-

вані получилъ отъ имени основателя и горы 

Сторожи. Главный, одноглавый храмъ, во имя 

Рождества Іірвсвятыя Богородицы, построенъ 

изъ бълаго камня самимъ основателемъ мо-

настыря. Зд сь же почіютъ го н тлънныя 

ыощи. Друіая церковь, Преображенія Господ-

ня, постро на, въ 1693 r.j царевною СОФІ Ю 

Алекстзевною, которая, вм стъ съ братьями 

Іоанномъ и П тромъ Ал ксвевичами, нашла 

зд сь вирное пристанище отъ заіиысловъ 

стръльцовъ. Къ тому жевремени относитсяпо-

строеніе при этой церкви готической колоколь-

ни,на которой виситъзаміічательный по вели-

чкиъ колоколъ. Изъ сохраняющихся въ немъ 

вещей, замізчат льны: ризы преподоб. Саввы, 

рукописная псалтырь царя АлексБя Михайло-

вича,од жды его и цар вныСоФІи Алексвевны. 

При монастырВ находится гостиниица, a са-

мый моиастырь обнесенъ каменвою оградою. 

Савлъ — перво имя апостола Павла (ом. 

Павелъ апостолъ.). 
Савоини (Ереміій Яковлевичъ),генералъотъ 

инфантеріи и членъ г нералъ-аудиторіата, род. 

во Флоренціи и вступилъ въ русскую службу, 

въ 1784 г., сержантомъ въ Маріупольскій легко-

конный полкъ. Въ эгомъ чин находился онъ, 

1789 г., при штурм гаджиб йскаго зАмка и 

привзятіи Бендеръ. Въ1790 г. пронзведенъ, за 

отличіе, къ прапорщшчИ и вскоръ потомъ, за-

взяті Измаида, въ подпоручики и получилъ 
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золотой знакъ отличія за штурмъ этой кр -

пооти. Въ сл дующемъ году находилоя онъ 

при взятіи Мачина и ночномъ поиск про-

тивъ Браилова. Отличивъ себя неоднократно 

мужествомъ, Савоини былъ производимъ въ 

чины очень-скоро; въ 1795 г. въ поручики, въ 

Ладожсвій п хотный полкъ, въ 1797 г. въ 

штабсъ-капитаны, въ 1798 въ капитаиы, иъ 

1803 въ маіоры, и въ слъдующемъ году наз-

нач нъ командиромъ того полка.—По откры-

тіи Турецкой кампаніи, пер правился онъ, въ 

декабрф 1806, чер зъ Дн-встръ, и въ 1807 г. 

находился при осад Измаила. Въ-продолже-

ніи кампаній 1808, 1809 и 1810 годовъ былъ 

онъ въ д йствующеи арміи, произведенъ въ 

подполковники, съ назначеніемъ шеФомъ ко-

мандуемаго имъ Ладожскаго полка и пожаіо-

ванъ кавал ромъ орд. св. Владиміра исв . Геор-

гія 4 ст.Въто. іъж , 1810 г., онъ получилъ золо-

тую шпагу «за храбрость»—за д-вло при с. Ям-

къ и орд. св. Анны 2 ст. за сраженія противъ 

визирскихъ войскъ 6 го, 10 и I I сент. Въ эту 

кампанію Савоини былъ раненъ ядромъ въ 

правое пл чо. При вторженіи Наполеона въ 

Россію, Савоини, уже въ чині; полковника, 

командуя бригадою въ дивизіи Паскевича, на-

ходидся въ сраж ніяхъ при Салтановкз, Смо-

ленск-Б и Бородин . Въ послт.днемъ сраженіи 

пуля ударила въ крестецъ лъваго его бедра и 

переломила кость; въ тоже время онъ полу-

чилъ контузію въ лъвыи ЛОКОТБ; за Бородино 

Савоини произведенъ въ ген.-маіоры. Изл -

чась отъ ранъ, Е. Як. участвовалъ въ сраже-

віи при Красномъ и получилъ шпагу, осы-

панную алмазами. Въ 1813 г. былъ онъ во 

многихъ сраженіяхъ въ Пруссіи, Богеміи я 

Саксоніи (за сраж ніе подъ Дрезденомъ полу-

чилъ орд. ов. Анны 1-й ст.) и учаотвовалъ 

также въ битвъ при І е й п ц и г а , за которую 

наіражд нъ орд. св. Владиміра 3 ст. Въ 1814 

г., за сражепіе подъ Гамбургомъ, Савоини по-

жалованъ кавалеромъ св. Г оргія 3 ст.; въ 

1815 г. онъ прошелъ черезъ Царство Поль-

свое, Пруссію, Саксонію, Баварію, вел. гер-

цогство Дармштадтское и находился въ пре-

д лахъ Франціи. По возвращеніи въ Россію, 

онъ быдъ назначенъ, въ 1816 г., начальни-

комъ 4-й(нын ,Б 24)п ,Вхотной дивизіи;въ 1825 

г. произведенъ въ ген.-л йтенанты;въ 1829 г. 

получилъ орд. св. Владиміра 2-й ст.;въ 1830— 

ор. св. Ал ксандра-Невскаго, а въ 1832 г. — 

знакъ отличія безпорочной службы за 40л т ь . 

При вторженіи, въ 1831 г., иольскихъ мя-

тежниковъ, подъ командою Гельгуда, въ Ви-

лвнскую губ рвію, Савоини поручепо коман-

довані воисками правой колонны резервной 



Сав — Сав - 256 - Сав — Сав 

арміи, собранной иа Манарскихъ пысотахъ. 

При первойвстръч съ неііріят іемъ,23 іюня, 

онъ обилъ его съ позиціи и обратилъ въ б-Бг-

ство. 3 іюля Савоини , командуя отдіиьнымъ 

отрядомъ, разбиіъ Д мбинскаіо при п репра-

въ его чер зъ Св нту, и потомъ близъ Ивья, 

и пресгБдовалъ его до Брянска, куда прибылъ 

18 іюля, сцъіакъ въ18 дней бол еТОО верстъ. 

По упраздп ши резервной арміи, получилъ 

онъ въ командовані резервные баталіоны 1, 

2 и 3-го пихотныхъ корпусоиъ, 2 й р зервныи 

кавалерійскій корпусъ, сводную бригаду 4-й 

ігБхотнои дивизіи,и восемь конныхъ малорос-

сійскихъ полкопъ. ИМІІЯ подъ своимъ началь-

ствомъ бол е 100 т. Бойока, Саноини обра. 

тилъ внимаиі на водвороніе спокойствія и 

совершенное очищеиіе лнтоискихі) губерній 

И августсшскаго воеводства отъ бродившихъ 

е щ въ разныхъ мізстахъ мнтежническихъ 

шаекъ. Поручеше это было исполнено въ точ-

ности и съ усиііхомъ. ПОСЛБ того занялъ онъ 

своиии воіісками обсерваціоппую линіго, отъ 

Остролеики до Ломзы и отъ Ломзы до рііки 

Плесень, вверхъ до ирусской граішцы, для 

прегражденія мятежііикамъ, иышедшимъ изъ 

Варшавы, пути въ Литву. Декаб. 6 го 1833 

г. Савоини былъ произведепъ въ генералы 

отъ инФантеріи и назначенъ членомъ гене-

ралъ • аудиторіата. Должность ату занималъ 

онъ до самой кончиыы, посліідовавшей, на 70 

году еіо жизни, 7-го апр. 1836 г. 

СаВОЙЯ, герцогство, прііиадлежащев Сар-

динскому королевству, занимаетъ простран-

ство въ 201уі кв. м. съ 467,000 жит., грани-

читъ съ Шввйцаріею, Гіівмонголіъ и Фран-

ціею. По сво му положенію—самая высокая 

страна Европы; восточная сторона ен пок-

рыта ГрайеКими альпами, съ ихъ высочаи-

шими точками; Монъ-Г>ланомъ, Изориномъ 

и Монъ-Сени, черезъ который въ 1805 г. про-

ложена дорога на з. и с ; къ ііеи примы-

каютъ Коттскіе и Пеннинокіе Алыіы; боль-

шая часть этихъ алыіъ иокрыты въчиымъ 

снъгомъ и льдом-ь. Піамуни — одна изъ 

прекраснТійшпхъ горныхъ долииъ. Главнын 

P'BKH Савойи: Рона, составляющая граиицу 

съ Франціей, Изсіръ, Арвъ и Ариа; часть Жо-

невскаго озора принадлежитъ такж Саврйи; 

вроы того при Буржэ иаходятся мііогія не-

болыііін озера оі. «удииительными источника-

ліи», въ которыхъ ипигда вода пропадаегь па 

нХсколько часовъ. Климатъ на в. гораздо суро-

в е, кежели на з. и вообщ чрезвымашіо из-

мБнчивъ, такъ-что иногда сильная стужа ВНІІ-

запно см няотся жаромъ; почва камениста и 

мало плодородна; ио тамъ^діз она обработапа, 

хорошо родятся хлъбныя раствнія; хотя коли-

чество ихъ и не достаточно для всего народо-

населенія; кром того произростаетъленъ, кар-

ТОФ ЛЬ, овощи; довольно много л совъ и лу-

говъ и потому СЕОТОВОДСТВО въ хорошемъ CO-

стояиіи. На горахъ находится много дичи, 

сурковъ, газ лей, кам нныхъ барановъ. Изъ 

произведеній минеральнаго царства, горы до-

отавляютъ серепро, мъдь, свинвцъ и желЪзо, 

камепный уголь, мольничные камни,мраморъ, 

серпентииъ и соль. Фабрикъ не много. Жи-т -

ли говорягъ испорченнымъ щранцузскимъ на-

рЪчівмъ; они изв стны столько своею честно-

стыо, трудолюбі мъ И ВТірИООТЬЮ, сколько и 

бъдностью. Но не смотря на такія ридкія ка-

честпа народа, неблагодарная почва не да тъ 

ему средствъ г,ъ пропитанію на родин , и по-

тому значительно число жителей принуж-

дены сиискивать себБ пропитаніе въ дру-

гихъ земляхъ, особенно ж во Фраиціи, гд 

они исполняюгъ большею чаотыо чорную ра-

боту; но скопивши небольшой капиталъ, 

возвращаются въ отечество. Савойя теперь 

раздіілеиа на семь провинцій; главный го-

родъ — Шамбери. Савойя въ древнее цремя 

принадлвжала Галліи и въ ней жили Аллоб-

роги- За 122 г. до Р. X. она сдилалась рим-

скою провинці ю; въ 407 г., no P. X., п рв-

шла въ составъ бургурдскихъ владвній. При 

падвніи эюго иоролевства въ 534 г. изъ н я 

образовалась Франкская провннція, а въ 

879 г., она нереиіла въ Арелатскому королов-

ству, и потомъ, 1038 г., принадлежала Герма-

ніи и управлялась намъотникомъ. Въ II в. 

нам сниками были маркграФЫ 1'узскіе, гра-

ФЫ марышнскі , туринсків и сузскіе; всЪ 

они были вассалами императора и маркграФЪ 

Сузы — знаменг.твйшимъ изъ н и х ъ ; въ 

1036 г., прекратился маркграФскій домъ, и 

вскортз пото.мъ граФЫ морріенскіе одержали 

ворхъ надъ вс ми другими намзстниками. 

Ііерпымъ грпФомъ моріеппскимъ чазывается 

Вероальдъ, потомъ граФЪ С. Морисъ Валли-

екій. ОІІЪ бы.іъ ридомъ Саксоноцъ, и посл д-

ній король въ Ар латъ 1'УДОЛЬФЪ III, въ 1046 

г. возвслъ его въ наміістники. Нъкото-

ры же полагаютъ, что основат лемъ втоіо 

дома былъ граФЪ Гумбертъ, ум. 1048 г., кото-

рый по сваему родству съ Карломъ III полу-

чилъ отъ него въ паслБдство граФство морі-

сннско , округъ Шаблэ и др. или, покрайней-

інър'Б, ати земли дарованы были ему Рудоль-

ФОМЪ III въ видъ лсна. Граоъ Амедей I 

браі;омъ пріобр-Блъ Сузу, Туриііъ и Аосту. 

Прп АмедеБ II, въ 1111 г , Геприхомъ IV были 

возведоны владЪиін этого дома въ имперское 
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графство, которыя съ-тъхъ-поръ полумиіи 

иазваніеСавойи. ГраФЪ Томаоъ I (ум. 1233 г), 

пріобр лъ покупкою городъ Шамбэри и Ват-

іандъ и получилъ многіе іены. ГраФа Амедея 

III (ум. 1255 г.), императоръФридрихъ II воз-

в лъ въ доотоинство герцога Шаблэ и Ао-

сты. Сыновья граФа Томаса II Піемонтскаго, 

Томасъ и Амед й IV, сдълались основат лями 

двухъ линіи: піемоЬтской и савойской. ГІ р-

вая пр кратилась въ 1417 г.; вс-в владънія ея 

пер шли къ савойской линіи, которая кро-

мъ того увеличила свои владънія покуп-

кою и бракомъ; граФЪ Амедей VII Савои-

окій былъ возв д нъ въ достоинство г рцога 

въ 1401 г.—императоромъ Сигисмундомъ. Изъ 

потомковъ его Людвикъ, ум. 1482 г., женился 

ва ШарлотгБ, королев-Б кипрской и СЪ-ТБХЪ-

поръ граФЫ савойокі назывались коро.гями 

кипрскими. ГраФЪ Карлъ III Савойскіи, ум. 

Ій83 г., въ войнъ съ императоромъ, Карломъ 

V и Францискомъ I Французскимъ, былъ на 

сторон-Б перваіо; многіе города и облаоти от-

казались отъ повиноввнія граФамъ и п -

р далиоь въ защиту Шпвйцаріи. Сыну Кар-

ла III, герцогу Филиберту Эмануэлю, пзвъ-

стноіиу полководцу Карла V и Фидиппа II, уда-

дось по миру въ ШатоКамбреси, въ 1559 г., 

получить обратно всв влад^Бнія своихъ пр дшв-

ств нниковъ. Между-т мъ протестантизмъ ра-

спространился въ Савойи, и посіъ многихъ 

междоусобій, граФЪ савоискіи долж нъ былъ 

дать свободу всвмъ исповзданіямъ. Наслъд-

ники Карла Эммануэля—Викторъ - Амед й I и 

Томасъ едвлались основателями старшей са-

войской линіи и савоиско-каринской. Амедею 

І м у насл-Бдовали Францъ-Гіацинтъ,л посл-Б 

него Карлъ-Эммануэль 1638—75 г. Сынъ и на-

сл дникъ Викторъ-Аиедей II, во время войны 

за наслъдство испанскаго престола^ріобрълъ 

МонФерратско герцогство, a no Утрехтскому 

миру Сицилію съ титудомъ короля — въ 1713 

г. Но въ 1720 г. онъ долженъ былъ усту-

пить Сицилію Австріи; а посл^ того еоеди-

нилъ Сардинію и Савойю и образовалъ Сар-

динско корол вство. ІіослЪ пр кращенія отар-

швй оавойской линіи въ мужскомъ кол-Бн-в, 2Т 

апр. 1831 г., на сардинскій престолъ вступи-

ла линія савойско-каринская въ лиц г рцо-

га Карда-Адьберта. БодЪе подробнын св-Бд-Б-

нія о Савойи и ея исторіи находятся въ со-

чиненіи Guichenon'a: «Histoire genealogique de 

la maison royale de S. • (2 ч., Ліонъ, 1660 г.); 

Cibrario; «Notizie sopra la storia del principidiS.» 

(Typ., 1825 r.); Fyezet tHistoire de la maison de 

S.» (3 ч., Typ., 1826—26 г.) и Bertoletti: .Com-

pendio delia storia della casa di S.» (Typ., 1830 r). 

T. IX. 
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Сав наролла (Girolamo Savonarolla) nponcxc 

дилъ отъ ИЗВТБОТНОЙ падуанской Фамидіи, род-

21 сент. 1452 г. въ Ферраръ. Какъ внукъ слав-

наго врача, онъ предназначался такж къ это-

му званію; но взявши саоъ за образецъ жизнь 

омы Аквинскаго, онъ, и м з я отъ роду 14 

іътъ, оотавилъ родительскій домъ и удалился 

въ доминикансЕІй монастырь, въ Болоиью. 

НТІСКОЛЬКО лътъ спустя, онъ явля тсяуже про-

повздникомъ во Флоренціи, однакожв первыя 

его пропов ди были такъ неудачны, что онъ 

ръшился навсегда замолчать. Потомъ.онъ за-

нимался математикой и ФИЗИКОЙ ВЪ Боловіи; 

успълъ однакоже своимъ талантомъ обратить 

на] себя внимані Лоренцо Медичи, который 

вызвалъ иго во Флоренцію, въ 1489 г. Савона-

ролла снова является, въ сан-Б пріора мона-

стыря св. Марка, пропов-вдникомъ и на этотъ 

разъ своими увлекат льными и строгими 

проповздями успълъ снискать уваженів 

между Флор нтинцами и большо вліяніе 

на ихъ нравственнооть. Въ своихъ пропо-

вздяхъ онъ сильно воставалъ на безнравст-

венность, и требовалъ улучшенія и пр -

образованія католич ской церкви. При сы-

H S Лоренцо М дичи, П тр , Савонаролла 

принималъ Д-БЯТ ІЬНО участіе въ госу-

дарственныхъ дглахъ Флоренціи ; онъ опять 

требовалъ рвформы въ католич окой церк-

ви и съ этою І БЛЬЮ пиоалъ ко вс мъ ка-

толич скимъ государямъ, убъждая ихъ по-

заботиться о д-Блахъ римско-католической 

ц р к в и , и потому созвать соборъ. Папа 

Александръ VI отлучилъ го отъ ц ркви ; 

булла объ втлученіи Савонароллы, была прочи-

тана даже въ собор-В во Флоренціи, но н -

смотря на то продолжалъ проповъдывать и 

го вліяніе на умы нисколько не уменьшилось. 

Между-тъ.мъ своими нововвед ніями въ мона-

стыр-Б св. Марка и въ другихъ — онъ воору-

жидъ противъ себя почти вс хъ монаховъ. 

Наконецъ Савонаролла былъ кодесованъ, а по-

томъ сожженъ въ 1498 г. 23 мая. Собраніе его 

сочиненій, преимущесввнно ФилосоФИческаго 

и аскетическаго содержанія, явилось въ Ліонъ 

(6 ч., 1633 — 40 г.1. См. Рудвльбахъ «S und 

seine Zeit» (Гамб., 1855 г.) и Мейера .Girolamo 

S. aus handschriftlichen Quelle dargestellt» (Берл., 

1856 г.). 
Сага (НІІМ. Sage) значитъ сказаніе, повт;сть 

Въ обширномъ смысл-Б этимъ словомъ озііа-

чается разсказъ о какомъ-либособытіи или яв-

леніи, преображ нный народнымъ поэтиче-

окимъ творчествомъ. Сага, относитоя ди она. 

ЕЪ проііі дш му, или современному, всегда 

им етъ иоторич око основаніе, но облекаетъ 
17 
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развиваясь сво-

бодно изъ е бя кии припимая вть себя посто-

ронні Эі і іенты. Вмистіі СЪ ГБМЪ йзображаі-

ются въ ней понятія й воззр-Бнія народа въ 

насшдныхъ Формахъ, соотвЪтствующнхъ его 

характеру и степени развитія. Н рздко ііъ 

этихъ именно понятіяхъ и воззр ніяхъ зак-

люча тся ея йсторич ско содержані , какъ 

напр. въ сагахъ редигіозныдъ. которыя тізмъ 

и отіичаютоя отъ сагъ героическихъ и вооб-

ще ч іов ч скихъ, что послъднія і-Бснъе свя-

заньі съ д иотвйтельнымъ сооытіимъ. Виро-

чемъ, между тъма и другими, н'Бтъ р-Бзкой 

границы, потому-что самыя поннтія ивоззрз-

иія , и^ъ крторыхъ образуются earn, ирвд-

ставляютоя н въ отвлеченіи, и обще въ 

нихъ сдивалрсь съ частнымъ; нерЪДЕо даже 

древнів боги—просто герои. ГІереходн изъ 

устъ въ уста , саіи по^веіэіаются значи-

тельнымъ изм-виеніямъ, отражая на себв встз 

степени развитія народа. Кромъ устнон иере-

дачи, саги сохраняются въ народныхъ п -

сняхъ и сказкахъ, въ хроникахъ и въ пла-

стич скихъ памятникахъ. Въ это.мъ обшир-

номъ СМЫС^Б одово сага можетъ при.іагаться 

къ преданіямъ исвхъ народокъ, хотя пр иму-

іцеотвенноупотребля тся вьпри. іъненіикъна-

родамъ германскаго іілемени. Нзмёцьія сіаисо-

биралибратья Грй.ммъ и Бутмавъ.Братья Гріі.\і-

мы изд. «Deutsche Sagen», 2 т., Берл.. 1816—18; 

W. Grimm; «Die deutsche Heldensage», Гетт. 

182?; Бутм на «Mythologus» (2 т., Бирл., 1829). 

Въ бол е гБсномъ смыол словосага (скандин. 

Saga) прилагается къ преданіямъ или сказа-

ніямъ скандйнавскихъ народовъ. У нихъ са-

га, п рейі.дя изъ народной, изустной поэзіи 

въ письменнуго, иолучила такое развитіе, та-

вую полноту и стройность,какйхъ она нё им-ві-

ла нигд ; она замънйла у нихъ хронику и 

представляетъ, въ стройномъ видв и съ доста-

точною достов рвостью, почти всю ихъ исто 

рію. Изъ скандинавскихъ саіъ, по характ ру, 

брд-Бе подходящихъ къ сагамъ другихъ наро-

дрвъ, т. е., въ которыхъ пр обладаетъ поэти-

чевщіл вымыселъ, ми ъ, рсобенно зам-вча-

тельны; «Saga af Ragnari Lodbrok», «Нег агаг 

Saga», «Yolsanga Saga» ц «Wilkina-Saga». Cepe-; 

дину мёжду ними и историческими сагамй 

сосуавдяетъ «Ynglinga-Saga». Прочія саги, соб-

ранвыя в ъ Геймскрингл — историческія, 

хртя оъ значкт льною примъсью вымысла въ 

подррбностяхъ. Изъ ртд льныхъ историч -

СЕИХЪ сагъ самая пространная «Olafs Saga 

Tryggva gpnar» (Скаіьгольтъ, 1789 г.). Кромз 

оагъ, знакрмящиіъ насъ съ истррі ю Норве-

гіи и Даніи, напр. «Jamsvikingia-Saga» и пзнъ-
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стная «Knytlinga-Saga» и др.) есть множ ство 

относнщихся К7. исторіи Ислапдіи: «Sturlunga-

Saga» или большая сага Ислаялцевъ (2 т., Ко-

пенгагевъ, 1811 — 29 r . ) , «Eyrbyggia-Saga.» 

(Коп вг.,1787 r.), «Laxdala-Saga» (Когі нг., І У 2 6 

r.j и пр.; къ исторіи Оркнейскихъ и Ферер-

скихъ острововъ отвоснтс^: «Orkneyinga-S.»,. 

(Копенг., 1780 г.) и «Faqreyinga-Saga». Есть 

таьже саги объ отдъльвыхъ зна. і нитыхъ му-

жахъ; такоііы; «Egils Saga» (Крп нг., 1819 г.У, 

и «Nials-Saga» {Копввг.,П92 г.). Лучшія.по бо-

гагстцу и расположенію сод ржанія й ху-

држественвости отдълки, саги принадлежать 

XII и XIII стол-Бтіямъ. Оеобонво прекр.асны 

саги , ш ъ которыхъ сосчавленъ сборвикъ 

Снорри Стурлузона «Heimskringla»; въ нихъ 

сохрчнились также мвоіія изъ нсторическихъ 

пъсшъ , изъ которыхъ они рбразовали?ь. 

Снорри Стурлузонъ въ «Heimskringla» и въ 

младшей ЭдлЪ иервый сталъ сое/іинять та^ 

кимъ образомъ историческія пзсн і съ сага-

ми. Въ КОНЦ-БХІИ вЪка заміітеііъ уже упадокъ 

этой оригинальной литературьі; въ «Крр-

максъ carls» (Копенг., 1832 г.) пт/гъ уже той 

пррстоты и силы языка; а въ «Лодорокъ сага», 

«Вёльзіунга-сага»,«Бломстурвалла-сага» и дру-

гихъ сагахъ конца XIII, XIV и Ху СТОЛ-БТІЙ, ррд 

сравв ніи съ др вя^йщиі іи, замътна натя-

нутость, вялость, хотя и оцъ не лищвны худр-

жесіввняаго доотоинства. Разум-Бвтсн, что н§ 

ВСІІ, даже са(И цвзтущаго періода, им-Еіртъ 

равныя достоннства ; саги , составлевньія 

скальдомь Снррри Сіурлузономъ,несравценнр 

выще сагъ а^рата Карла (Сверрисъ- с а ' 'а)-Крр-

ц-р Сворра • Стурлузонова сборник^ «HeimSr 

kringla», въ которомъ саг^і, хртя поимснованы, 

но изложевы слигно ; есть мвого сборниковъ, 

составленныхъ въ новБйщве время.Біорвъ, въ 

своихъ «Nordlska Kampadater» собралчь (Стокг., 

1737) 17 сагъ, большею частью чисто ми и-

ческрхъ; Біорнъ Маркуссонъ въ «Nockrer 

margfroder Sogn-thaettar Jslendinga» и въ «Agia-

etor Forumanna-Sogne» (Гоолумъ, 1756 r,), cop-

ра.гь 14 сагъ, отіюсящихся къ исторіи Ислад-

діи; Фонъ-деръ-Гагенъ, въ «Altnordische-Lie-

derundSagen» (Берлинъ, 1812 г.) ваиечатаіъ 

«Водьзунга - сагу», «Рагнаръ-Лодброкъ саіу», 

«Бломстурвалла сагу» и чаоть младш й Эдды, 

въ которой говорится о Нибелунгахъ. Въ по-

сд дв время Коп нгаг нско общ ство с -

верныхъ древностей начало издавать саги в> 

сист матическомъ порядкъ, въ под.іивннкахъ 

и въ датокихъ п реводахъ: 1) «Fornaldar S6g-

пе» (13ч.,Копвнг., 1829г.), оагиминическія;2) 

«Formanna-Sugne» (12т,,Коп,енг.. 1825)и сд-вд ; 

оаги, относяи^інся къ іюторіи Норвегіи и Да-
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йій; 3) «Jslendinga-Signe», отпосящіяся і ъ 

истбріи Исіандцеиъ и ихъ морскііхъ покоа-

доиій (2 т., Копенг. 1829 г., попоо изд. т. I, 

Копепг., 1845 г.). Заміічательгіо таклш соб-

panie РаФііа «Nordiske Kampehistorien» (3 т., 

Коивт-, 1824). 

СаДОВОДСТВО въ Роосіи. Ужо съ даинихъ вр -

менъ русское правіітельство принимало раз-

ныя мъры ЕЪ распространенію садоводства 

въ Россіи. Въ конці; XVI в ка , при цар 

Іоаин Ваоильевичи, положвно начало апте-

корскимъ 'огородіімь п садамъ въ Могидвв . 

У.іучшеиів Фруктовыхъ деревъ, посредствомъ 

прививки, извізстно было въ Россіи до Х ІІІ 

в^ка. Царь АлексБЙ Михайловичъ предпи-

саіъ законы кт. сохрапенію въ цзлооти са-

довъ. Въ П00 г. повел но было разводить 

Фруктовые сады въ Астрахани, а съ І706 по 

1722 h въ Кіев-Б, Ворон ж-Б и др. мъстахъ. 

Въ 1706 году осііоваііъ, въ MOCKB'B, первый бо-

таническій садъ (аптекарскій), а въ П 1 4 и 

вь С. ПетербурПі, иа Аптекарсколіъ острову; 

другой ботанич свій садъ, въ С. l ie repoyprs , 

разведенный Академіею наукъ, около 1786 гі 

находиіся на томъ мЪсгБ, гд-В теперь садъ 

Павювскаго кад тскаго коргіуса; въ немъ на-

ходились разиыя сйбирскія растенія, собран-

ныя акаде. іиками, во время и і ъ путешествій. 

Тогда ж славнлся no всей Европв ботани-

ческій садъ, устро нный ПрокоФІемъ Демидо-

вымъ и вЬотойвшій подъ управленіемъ Пал-

ласа. ОЕОЛО 1-79S г. основанъ граФомъ Разу-

.мовскимъ оотаиическій садъ, въ 13 верстахъ 

отъ Москвы, въ сельцъ Гор нкахъ, славив-

шійся до смерти влад-Бтеля, и въ 1SJ2 г. со-

д ржавшіи въ ceos около 12,000 вндовъ рас-

теііій. Кро. іБ того, Иіиператрица Марія ео-

доровна учредйла оотанич скш садъ въ 11а-

віоиски, а на Елаіиномъ острову граФЪ Ор 

ловъ развелъ значительно собраніе р дкихъ 

раст ній. Въ 1803 г. Высочайш постано-

влёни гіранйломъ, чтобы 'римскокатолич сків 

семинарисгы гуо. Кіеиской, Подольской и Во-

лынскоіі обучались садоіюдсгну, it чтобы свя-

іцепники разводили иъ Свойх садахъ оире. В-

леішов чіісло Фруктовыхъ деревъ. Ьъ 1^11 і'. 

основанъ (герцоіомъ Ришелье) Никитинскій 

садъ, пъ Крыму. Въ 1820 г., для распростра-

ненія садоводства, учрежденъ Императорскій 

боганич скій садъ въ ОД ОСБ; а длн сод-вй-

ствін къ улучЕиеиію садоводства въ средней и 

южіюіі Россіи, основаны училища садоводства 

въ Иеизв и Полтавъ. Въ 1825 г. повелъно 

учрвдить Таганрогскій казенный садъ и при 

нвмъ училищ садоводства. Учр ждвнаому, въ 

1838 г., миниот ротву государств нныхъ иму-

Щ-Щ 
ществъ вм нено въ ооязанность иабдюдать 

за вс-Б. іи отраолями сельскаго хозниства, a 

вм ст съ ТІІ ІЪ и за садоводотвомъ. Въ св-

верныхъ странахъ Россіи суровый климатъ 

ііе благопріятстуетъ садоводству} напротивъ 

того,оно распространено въ среднихъ, особен-

ио ж южныхъ частяхъ Европ. Россій. По 

Волгъ и ОкіБ находятся общррные Фруктовые 

сіды; зд-всь разводятъ преимущ стввнио яб-

локи, груши, сдивы и ішппіи. 8 ъ Царствіі Поль-

скомъ, въ губ. Вил нской, Ковецской, Гррд-

ненской, Подольской, Кіевской, Полтавской. 

Харьковокой и Екат рйнославской, съ усігв-

хомъ занймаются садоводствомъ; въ Херсон-

ской самые больші сады бдизъ Одессы и въ 

уъзд. херсонскомъ и тираспольскомъ. Въ Ао-

трахани и у здъеянакодится до,340оадовъ;въ 

Красномъ-Яру,изобилуюіцемъ яолоками и гру-

шами отличныхъ породъ, сущ ствуетъ до 250 

садовъ. Въ среднихъ долинахъ Крыма, какъ и 

въ южной его части, благораствор нный кли-

матъ-чрезвычайно благопріятствуетъ успъш-

ному разв денію обыкновенныхъ Фруктовыхъ 

садовъ.Зд'Бсьж (какъ й въ Кавказскомъ кра ) 

произрастаютъ: смоква, грецкі ор-Бхи, каш-

таны, гранаты, п рсики и виноградъ. Въ За-

кавказьи (гд собственно садоводство иеиз-

въстно) нах. цвлые л са, соотоящіе почтиизъ 

однихъ Фруктовыхъ д ревьевъ: зд сь растутъ 

абрикосы, пдм ранцы, апельсины, лимоны, 

ФИНЙКИ, мйндаль, сдивы, дули и проч. Въ с -

вернрй полоо Сибири, по суровости климата, 

садоводство в существу т ъ ; да и въ другихті 

ея частяхъ останавлийаіотъ его развыя ФИЗИ-

ческія преграды. Въ 1837 г. считалось, въ 

Крыму, вс го около 1000 Фруктовыхъ садовъ, 

вмъсгв съ садами, п[зинадлежаіциміі Тата-

рамъ; въ мелитопольскомъ увздъ находится 

обшири йшіи изъ садовъ почти всей Россіи: 

эта огромнаяплантація, принадлежащая прус-

скому колонисту Корнису, занимаетъ 14 де-

сятинъ земли и состоитъ изъ 700,000 деревъ; 

въ Никитиноко.мъ саду яаходятся вс-Б изьъст-

ны роды плодовыхъ деревъ: до 6000 БІШО-

граднЫхъ лозъ и около ISO проГіочныхъ дерецъ; 

въ Крыму воооще одпихъ масличныхъ дор въ 

считалось, въ 1839 году, до 8500. Кромъ то-

го ' замъчательны учрежденные правитель-

ствомъ ботаничеокі и другів кдзепные сады, 

какъ то: ботаничвскіе сады при уяиворсите-

тахъ: Московскомъ, Кіевскомъ, Харьковскомъ, 

Казанскомъ, ГельсиигФорсиомъ , и осооеныо 

при Дврптскомъ, зналениты богатымъ ообра-

ні мъ разныхъ отечествеіпіы.чі. и шіострап-

ныхъ растеи"ш;такж и прн Кіеийхомь уіімиер -

Ьит т-Б разводится ботаническій садъ; Пмпв-
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раторсвій с.-петербургскій ботанич скій садъ 
справ дливо называется центральнымъ му-
зв мъ по части ботаники. Еще зам-Бчатедьны: 
ботанич окій садъ въ Варшав^в и каэ нные 
оады: Никитинскіи въ Кры. іу, ОД ССЕІЙ , Кіев-
скій, П нзенскій, Полтавокій, Екат риномав-
скій, Кременецкій, Таганрогскій, Павловскій 
и Елагинокіи.—Замзчат л нъ также разведен-
ный генер. лейт. Раевскимъ, въ 1840 г.,военно-
ботанич окій садъ при Сухумъ-Кад , въ За-
кавказьи. 

Садовскій (ГІровъ Михайловичъ), одинъ изъ 
лучшихъ современныхъ актеровъ, род. въ г. 
Ливнахъ, Орлов. губ., 10 окт. 1818 г. Отецъ 

го, тамошній м щанинъ, оотавилъ малолът-
няго сына на рукахъ своего брата,—актера, ко-
торый пріохотидъ мальчика къ т атру, давая 

му средства посБщать спектакли и заста-
вляя переписывать свои роди. 14-ти л тъ П. 
М. уж дебютировадъ на тульскомъ театр , и 
оставленный, по смерти дяди, на произволъ 
судьбы, долженъ былъ вести скитальчеспую 
жизньвъразныхъ труппахъ провииціальныхъ 
актеровъ до т хъ поръ, пока не удалось ему 
прі хать, въ 1838 г.,въ Москву. Зд-Бсь онъ по-
ступилъ на сц ну и вскор обратилъ на себя 
і стное вниманіе пуолики. Черезъ пять л^тъ, 
по опредзл ніи на службу, Садовскіи получилъ 
уж оенвФисъ и сът хъ поръ служитъ однимъ 
изъ лучшихъ украш ній московской сцены. 
Подвижиая жизнь, переселені съ мъета на 
мъсто: изъ Тулы въ Калугу и Рязань, от-
сюда въ Лебедянь, Елецъ, Воронвжъ, Тамбовъ, 
Казань, потомъ опять въ Рязань и Тулу, сд-Бд. 
частое оощеніе съ простонародьемъ и встр -
ча съ безконечноразнохаракт рными лично-
стями на дороі-Б и ярмаркахъ, наконецъ соб-
ств нная природная наблюдательность раз-
вили въ Садовскомъ ту особенность таланта, 
которую отчасти можно охарактиризовать 
сд дующими качеотвами: добросов стно изу-
ч ні роди до мельчайшихъ я подробностей, 
отсутстві Фальшивыхъ и неум отныхъ выхо-
докъ, строюе понимані условій изящнаго и 
отсюда тотъ добродушный комизмъ, который 
р зко оттъняетъ игру Садовскаго отъ окру-
жающихъ его актеровъ, и которыяъ не могъ 
налюбоваться Гоголь. Къ лучшимъ ролямъ Са-
довскаіо должно отнести: во первыхъ, гого-
л вскіо типы (Осипъ, Подколесинъ и друг.), во 
2-хъ,типы русскихъ ііупцовъ(особ нно въко-
медіяхъ Островокаго) и м лочныхъ личностей 
и наконецъ вс роли водевильныя, какія 
только беретъ на себя этотъ артистъ, полу-
чаютъ оконч нность отдзлки и интересъ. 

Саддук и, учоитчі Садока; они составляли 
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одну изь ч тырехъ главн^Вйшихъ іудейскихъ 
с ктъ. Они отрицчли безомерті души, жизнь 
за гробомъ, сущеотвовані анг ловъ, будуще 
воскрео ні иГІромыслъ Божественный.В рны 
началу, что возм здіе запроступки наши долж-
ны ожидать мы въ этой жизни, а н въ буду-
щей:—они былистрогимиблюстителями закона 
инеумолимымивънаказаніи преступлвній.Они 
не признавали преданія, придерживались од-
ной буквы Св. Писанія, и утверждали,что дол-
жно исполнять только написаыное въ законъ. 
Сектэ ихъ была ивмиогочисл нна. 

Сайга, сайгакъ или коза-дикая (Antilope, 
Pall.; Сарга, Linn.;), млекопитаюіц животно 
изъ порядка пережевывающихъ, колъна no-
лорогихъ; очень красиво , дегкое и бы-
строе на бъгу; оно походитъ на оленеи, и 
подобно имъ, им етъ, подъ внутреннимъ уг-
ломъ глаза, полыя ямочки, называемыя слез-
ниміі; иногда составляетъ переходъ отъ ол -
ней къ козамъ, къ бычачьвму роду, иди къ 
лошадиному. — Рога у сайги ввсьма различны, 
но у одной только свверо-американской no-
роды (Ant. furcifer) раздвоенные; пита тся рас-
теніями, живвтъ большими или малы.мн ста-
дами, въ степяхъ и равнинахъ, р дко въ го-
рахъ; м четъ въ годъ по одному теленху. И.чъ 
множестваизвЪстныхъ породъ, большая часть 
( 52 ) водится въ Африкз и Азіи; въ Европъ 
только одна, въ Америк-в 4. Сл дующія че-
тыр породы находятся въ Россіи: 1). Дікай-
ранъ (Ant.sabgutturosa), около 3'/, Фут.длины и 
2 Фута вышины;—рога лирообразныо, черны ; 
спина изжелта-пурая, брюхо бълое, на бо-
кахт. ж ітоваго-бълая полоса; передняя часть 
ш и зиачителыіо выдающаясн; водится въ За-
кавказьи и Ііерсіи. 2) Дзеренъ или Жел-
тый китайскій козвлъ (Ant. gutturosa, Pall.), 
рога едва лирообразные, довольно короткіе, 
черноватые, кодьчатые; спина изжелтабурая, 
брюхо и задъ б лые; длина 4 Фута, вышина 
S'/j фута. Водится,стадами,въ равнинахъ Мон-
годіи, за Алтаемъ, изрфдка и въ Иркутскои 
губврніи. 3) Сайгакъ или Шаргичъ (Ant. Saiga, 
Pall.; Coins,Strab. и Schreb.; Capra tatarica) от-
личается весыиа толстымъ и широкимъ ры-
ломъ и б-вловатыми лирообразными, слабо 
просв^чивающими рогами; спина зимою жед-
товатая, лътомъ изжелтабурая, но всегда съ 
т мною полосою; брюхобвлое^лина ОЕОЛО 5, a 
вышина въ 2/» фута. Водится стадами, ино-
гда до 10,000 головъ, въ степяхъ между Вол-
гою и Иртышемъ; прежд доходила до гожной 
Польши. Доставлнегъ весьма вкуоное мясо и 
отличную, тонкую кожу. 4) Серна (см.).—Изъ 
породъ чужезоиныхъ заслуживаютъ вниманіе: 
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5) Индъйская Сайга(КЫ. сег ісарга, Pall.), вос-

п ваемая индійскими поэтами; сам ц ъ съ ли-

рообразными, кодьчатыми рогами; сверху из-

ж лта-бурыи, съ черны іи полосами на ше 

и 6окахъ;6ріохо б іое;иеличиною она съ лаиь; 

самка св тіЪв садіца и безъ роговъ. Водится 

стадами въ Остъ-Индіи. 6) EBUfiemcKa/i Сеііга, 

(Ant. zeucoryx), изооражаемая на еіипетскихъ 

памятникахъ, в личиною съ оамку обыкновен-

наго оленя, оъ весьма длииными, уміір нно 

назадъ загнутыми, кольчатыми рогами; ТІІЛО 

желтовато-б ло , шея по темнз , голова свзт-

jo-бурая. Водится иъ СеннаарЪ и Курди-

станъ. 7) Afltilope addax, немного больше пре-

дыдущ й,съ улиткообразно-завитььми рогами; 

голова и ш я буроватыя ; передъ глазами no-

перечная б-Блая полоса.—8) Газель (Ant.dorcas, 

Linn), прославленная восточными поэтами, a 

у др внихъ Еіиптянъ посвященная Изидъ: 

ростомъ съ дикаго козла; рога толоты , съ 

слабо-обозначенными кольцами и загнутьши 

концами; шерсть на спинъ и на брюхз бтзлая; 

между глазъ, около рта и на бокахъ бурыя 

полосы. Водится большими стадами отъ Ара-

віи до Сенеіала.—9) Ниль-гау, (Ant. picta hip 

polaphus Аристотеля) , величиною съ неболь-

шую лошадь: шерсть с-Брая; ноги черныя, съ 

біілыми полосами около голенвй; на спинтз 

грива и на пореднеи части ш и длинные во-

лосы; хвостъ короткій, коровій; у самца ко-

ротків трехъугольные рога. Водится въ Ин-

діи.—10) Гну (Ant. Gnu, Lin., catoblepas др в-

нихъ), немного плотн-Бе предыдущеи: голова 

большая , съ толстою, плоскою, ч тыр хъ-

угольною верхн ю губою, и широкими у осно-

ванія буйвольими рогами; на носу пуч къ 

волосъ; шея короткая ; значительная грива 

на спинт;; бълый лошадиный хвостъ. Водится 

въ горахъ южной Африки.—tl) Корпнно (Ant. 

Corinna.Gm).—l2)/reee^-«a(Ant.KeveIia,Gm).13j 

Газель СЪ-М ШКОМЪ (Ant. cuchore, Forster;; BCS 

три въ Африк-Б.—14) Сайга буиволообразная, 

варварійская (Ant. bubal Linn); рога завиты 

и загнутые назадъ; водится въ пустыняхъ 

Африки. 15) Еааліа (Ant. caama-Cuv), на мыс-в 

Доброй-Над жды. 

Сайгаки, см. Сибпрскіе инородцы. 
Сайша—большое озеро въ Финляндіи, на 

257 Футовъ выше поверхности моря; им-Бетъ 

80 верстъ въ длину и 24 въ ширину; р-Бчкою 

Воксою соединя тся съ Ладожскимъ озеромъ. 

На н мъ находится мноа ство населенныхъ и 

ненас л нныхъ острововъ. Судоходноотъ Леп-

певиртокаго кирхшпиля, Куопіоокой губерніи, 

до города Вилыианотранда.Еще въ конц-вХ І ст, 

въ 7 в рста іъ къ западу отъ Вшьманстранда, 
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былъ начатъ каналъ для соедин нія Саймы съ 

Финскимъ заливомъ, но оставл нънеокончен-

нымъ, хотя доставилъ бы восточной Финлян-

діи весьма важныя выгоды. Въ 1743 г., для 

облеіченія судоходства мёжду Нойшлотомъ и 

Вильманстрандомъ, вырыты каналы въ четы-

рехъ мізстахъ, а им нно: черезъ пер шеики 

Кутвилантай пале, Кяцнн, Куконтай-пале и 

Телаи-таипале. 

Саипъ-Гирей, см, Еазанское царство. 
Сакенъ (Фабіянъ Вилыельмовичъ , Ост нъ-

Сакёнъ), князь, руоскій геи ралъ-фельдмар-

шалъ. Родился 1754, изъ Курляндской барон-

ской Фамиліи; въ 1766 опредзлился въ руо-

скую военную службу, и участвовадъ вові Бхъ 

войнахъ, в денныхъ Россіею въ новъйше 

время; въ турецкомъ походъ, въ войнъ съ 

Польшею 1794 г., въ походахъ Суворова въ 

Италііо и ІІІвейцарію въ 1799, при Пултуок-ви 

Пр йсишъ-Эйлау подъ главнымъ начальст-

вомъБвннигсена,і807г. и па Волыни, въ 1812, 

подъ командой Тормаоова. Бо всъхъ этихъ по-

ходахъ онъ обнаруживалъ обширныя воен-

ныя познанія и постояино сод^Бйствовалъ уо-

n'Bxy русскаго оружія; въ 1812 г., съ ЗО-Ю 

тысячнымъ корпусомъ,разбилъгенерала Ренье; 

потомъ много содзиотвовалъ быстрому заня-

тію Варшавы, и искуснои вылазкой овладълъ 

кръпостью Ченстоховымъ. Въ 1813 г, онъ 

много способствовалъ счастливому окончанію 

сраж нія при Кацбахз, раздълилъ также сла-

ву побтды при ЛеччцигБ, послз которой Им-

ператоръ пожаловалъ его въ генералы отъ ин-

Фантёріи. По переходъ русскихъ войскъ ч -

резъ Рейнъ, онъ вступилъ въ Нанси, 14 янв. 

1814 г., миого сод йствовалъ пораженію На-

пол она при Бріенн* и ЛаонБ, и по занятіи 

Русскими Парижа былъ назначенъ генвралъ-

губернаторомъ этого города. Въ 1815 г. ко-

мандовалъ пятымъ армейски.мъ корпусомъ, 

подъ главньоіъ начальствомъ князя Барклая-

д -Толли. Въ награду за долгол тную доблест-

ную службу онъ, no смерти князя Барклая-де-

Толли, былъ произведенъ въ геиералъ-фельд-

маршалы и назначенъ главнокомандующимъ 

перваго или западнаго армейскаго корпуса, 

котораіо главная квартира находилась въ Кіе-

в-Б. Отсюда онъ, въ 1828 г., руководилъ похо-

домъ Русскихъ противъ Порты; въ 1832 жв 

году принималъ д ят льнов участіе въ усми-

р ніи польокаго возстанія, особенно на Болы-

ни и въ Подоліи. Въ 1832 г. возведенъ въ кня-

жеско достоинство. ВскорЪ послъ того, no 

преклонности лізтъ, вышвлъ въ отставку, и 

ум ръ въ Кіевъ, 18 апр- 1837 г. 

Сакки (Andrea Sacchi), живописвцъ, род. въ 

і 
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Рим въ 1599,учился у Альбани и пользовах-

ся большимъ уваж ніемъ. Будучи пубокимъ 

теоретикомъ, онъ очвиь строго судилъ собст-

в нныя свои произведенія, и потому число 

йхъ нб ъеішо; самыя значительныя йзъ иихъ 

^св. Ромуальдъ,{іазсказывагощій свои вид^Бнія, 

^удо св. Григорія-Великаго, Смврть св. Аины, 

св. Антоній, св. Исидоръ) находятся въ Ри-

MIJ; Кающаяся Магдалина во Ф.іоренцііі, н 

ніісколько небодьшихъ картинъ въ музеяхъ 

пъ Мюнх н , В я , Бёріин , Париж и Ма-

дрит . Отличный рйсунокъ, хорошій коло-

ритъ, обдуманность и ест ственность сочи-

ненігі, возвыиіенгіый стиль гіридаютъ во мъ 

го произв д ніямъ р-Бдкую гармоничность въ 

ц ломъ. Ум. въ 1661 г. 

Оаккини (Антоніо - Марія Гаспаро), одинъ 

изъ зам чат іыі йшихъ итальянскихъ КОІ ІПО-

зйтороВъ неапоіитанской Школы и превосход-

ный скрипачъ, род. въ Неагіол 1735 г., и по-

дучилъ сво музыкально образовані у Ду-

райт . Въ І7б2 опр дълился къ римскому т а-

тру, гдъ написалъ свою іОІіимШі * съ знам -

нитымъ хоромъ жрбцогіъ; въ І769 гіереіпелъ 

въ ВенецІю; йъ 1771 бьиъ прйглашенъ въ 

Іондонъ, гдъ сочиііенія его им^Бли ЬгріоиіньіЙ 

уоп х ъ , но гд въ тбжё вре.мя страстЬ къ 

раіс янію вовлекла ёго въ доліги И нвііріят-

йости, отъ коТорьіхъ онъ, въ 1782 году, б жалъ 

Йъ Паригкъ, тдъ Глукъ и Пичини уж позма-

комили публиііу съ иностранноіоі музыкою, nb-

чёі іу онъ сначаЛа не произй лъ особенйаго 

впечатл нія; но новая era опера »ЭЛиііъ въ 

Колонн » возбудила небывалый до тогр Фу-

роръ. Раздоръ съ дирещіею побудилъ ёго 

ёбзвратиться йъ.Іондонъ, гД покровйтели ёгб 

зайлатили долги; но онъ н усп^вл вы-

поднить своего нам^Брегіія и у.мер въ 1786 

г., въ ПарйжФ, от загнанной вовнутрь tto-

дагрьі. Онъ написалъ око.іо 50 оперъ, йзъ кб-

торыхъ, кром «Эдипа въ КолоОігЬ,» особенно 

уважаются, «Монтезума», «Персей», «Сидъ>*, 

«Дарданъ» и «Олимпія». Музыка его отли-

ча тся легкостью, заДуш вностьго и величест-

венной простотой. М лодія го стеств нна и 

н принужденна, и прекрасно соединявтъ въ 

себ-Б іГЕніесъ д кламаціей;гар.монія его чиста 

и довольна полна. Зам-Бчательны такж рели-

гіозныя и ииструментальныя сочиненія, напи-

санныя имъ въ В н ціи. 

баксенъАльтенбургское герцогство,иъ Гор-
маніи, состоитъ изъ двухъ почти равныхъ 

участковъ, разд ляемыхъ Р йсокого областью 

Герой, и простира тся на 24 кв. миди^ оно 

ороша тся Заалсій и ея притоками. Запад-

ная чаоть, по которой проходятъ пр дгорья 
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Тюрингервальда, богата л сами и отличными 

пажйтями; йосточпая представляетъ почти 

соверш нную равнину, очень плодородна и 

удобна для з іилс.іт.лія. Жител й до 127,500, 

протестантскаго вБроиспов^Вданія. Между ни-

ми замъчагельны такъ-называе.мы Альт н-

бургцы (около 71,300), вііроятно в ндскаго пло-

мени. отдичающі ся отъ своих^ь, ccjc^fle^ /И 

одождою, и пранами, и ооычаями. Они зани-

маются скотоводством7>,првимущест»енно раз-

вед ніемъ тонкошерстыхъ овецъ, рыбною 

ловлею, пчеловодствомъ й зе. іледълівмъ, со-

ставляющимъ главный источникъ ихъ бдаіо-

состоянія. Грродскі житеди прядутъ ш рсть, 

д лаютъ перчатки, деревянныя и Фарооро-

выя издълія, для сбыта за границу; главная ж 

статья в|)івоза—хлъбъ. Изъ мии ралрвъ здъсь 

находятсн: известь, бурый уголь, Фарфоровас 

глииа, порФиръ и сланецъ. Кромъ л іцея въ 

Эизинберг , гимназіи въ Альтенбургъ і̂  нъко-

торыхъ сиеціальныхъ учебыыхъ завод ній и 

ученыхъ опщоствъ, герцогство им-ветъ уни-

версптетъ въ Івиъ, общій вму съ прочимі} 

Эрвйстинсними зегилями- ГІравленіе MonapxH-

чеокое,огранименно государств нными чин^-

ми и основныиъ закономъ 29 апр. 1831 г. Го-

сударствениые чииы, состоящі изъ 24 д пу-

татовъ, избираемыхъ поровну изъ дворянъ, 

городскихъ и сельскихъ ооывателей, и призн-

д нта, назиачаемаго герцогомъ, собираются 

кашдые четыр года и образуютъ одну палату; 

согласі ихь пеооходимо по всВхъ диламъ, 

касающймея личной свободы , ихъ и. іу-

ществъ, государственнаго управленія и ФІІ-

нансовъ. Въ промежуточное вромн мзсто чи-

новъ заниіиа т ь государствениая д путація, 

изъ вчл вовъ. Высшіи правительствённыя м -

ста, кром министерстна, разд-Бляюіцагося 

на три департаіи нта, сл д: іосударственпая 

юстицъ крлл гія, з іиско правленіе, духовная 

консисторіа и воллегія Фииансовъ. Въ какдо.мъ 

изъ двухъ участковъ, составляющихъ гврцоі-

ствоДльтеіГбургскомъііЗааль-Эизенбергскомъ, 

есть окружноіі начальникъ. ГІочты, прежд 

бывшія ііъ аренд у князя Турна, съ 1 іюля 

1847 г. содрржатсяСіаксомскимъ корол вствомъ 

Государствениы доходы въ І 8 5 І — 5 3 годахъ 

простиралпсь до670,0б(),адолгъ до 930,687 тал. 

Войско, устроенное въ послъдне время по 

образцу пру(!скаго,состоитъ изъ ч тырехъ пол 

КОВЪПІІХОТЬШ одногоконницы. Какъчлен гер-

манскаго союза, СаксенъАльт нбургскій гер-

цогъ имізетъ одинъ голосъ въ полномъ собра-

ніи, а въ постоянномъ COB-BT'B участву тъ въ 

\4-мъ голос-Б; во нныи континг нтъ его со-

отоитъ изъ 982 ч., принадлежащихъ къ запас-
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ной дивизіи. Столица и резид нція оаксенъ-

аіьтвнб. герцога Альтеноурп,; посл него пёр-

ёо іи вто Занйма тъ Эйзеноергъ. Сакс нъ-

Альтенбургъ входшъ, въ прсжнм ііі.>емена, въ 

йсіставъ Остерланда и прииаддежалъ мейс-

сёнскимъ маркграФамъ. ІІо см рти Фридриха 

Ратнйго^аъ Досталоя іо сыновьямъ, u вслъд-

йтвіе договора 1440 г., по пр сБч ніи тюринг-

б&діі ХіійЫ см ргью ландграФа Фридриха-Яи-

р0.ііопЦВаго—дпумъ братьямъ , саксонскому 

йурфирсту Фридрйіу-Кроткому и Вильг льму. 

При разд-Бл* эрнестиьГской и аіьо ртиігекои 

линій, въ (482 г., Альт нбургъ достался сп рВа 

первой, а потомъ, всл^Бдствіе сооытій 1541 

г., посл дней; но курфирстъ саксонскій Ав-

густъ, І553 г., уступилъ его ТоаннуФркдриху 

В ликодушному. Альт ноургская линія, осно-

ванная въ 1603 г. изъ древн й веймарскои 

лйніи Фридрихомъ-Вильгельмомъ, сыномъ 

Іоаниа-Вилыельмп , угасла въ 1672 г., и за 

тимъ влад нія я перешли къ Эрнсту I, г р-

цогу готскому; при разд л же между вго сы-

новьями, остались за готскимъ герцогомъ, a 

ііо прес ченіи въ 1707 г. саксенъ-эйзенббрг-

ской линіи, вошли ьъ составъ герцогства Сак-

сенъ готскаго. Наконецъ, по пр свченіи иэтой 

лииійДльтенбургъ въ силу договора о разд-вл-Е 

15 вояб. 182в г. перешелъ къ бывшему герц. 

йаксенъ-гильдбургаузенскому, приыявш мусъ 

т хъ поръ названіе герцога саксенъ-альтен-

бургскаго. Эта линія была основана в ъ і б й г., 

Эрнсто.мъ (родившимся 16S5 г.), шестымъ 

сыномъ Эрнста І Благочестиваго. Эрнстъ-

ввелъ въ своемъ домъ право первородства. 

Ёму насл довалъ (1715) еіо сынъ Эрнстъ 

Фридрихъ I (род. 1681 г.), который до того 

находился въ нидерландекой и императорсйой 

службъ; опъ обр менилъ свое государство дол-

гами и умеръ 1724 г. Преемнику и сыну его 

Эрнсту-Фридриху И (род. 1707, ум. 1745 г.) 

наслТідовалъ сынъ его Эрнстъ-Фридрихъ-

Карлъ, подъ руководсгвомъ сво іо дяди, им-

перскаго Ф льдмаршала принца ІооиФа-Фрид-

риха Гильдбургаузенскаго; своею расточи-

тельностію онъ до-того разстроилъ Финан-

совыя обстоятельства гооудаі)ства, что им-

п раторъ принужд нъ біілъ иазначить долго-

пуюкоммиссію, подъ Пр дсБдательствомъ дяди 

герцога. По смерти ЭрнгтаФридриха, 1780 г., 

вступилъ на престолъ сынъ его Фридрихъ 

(род. 1763 г.), при которомъ упраил ні оста-

валось въ рукахъ принца Іосифа, сначада по 

малолі гстпу, а потомъ й по собственному же-

ланію Фридрика. Долговая коммиссія продод-

жала свои ДТІЙСТВІЯ ДО распаденія Гврманской 

имиеріи. Государств нный дйлгъ простирался 
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слишкомъ до 4 милліоновъ гульд новъ. Когд 

саксонскій король заклібчилъ миръ съ Фран-

ціею, г рцогъ гильдбургаузенскій первыи 

изъ всвхъ членовъ эрнестинскаго дома при- і 

сталъ къ Р инскому союоу, какъ самостоятель-

ныи государь; но сохранилъ прежнюю Форму 

правленія. 19 мар. 18І8 оиъ издалъ основ-

ной государственный закоиъ , весьма сход-

ный съ основнымъ закономъ, изданнымъ 

передъ і мъ въ великомъ г рцогств Сакс нъ-

веймарскомъ. ІІо пресізчеіііи линіи саксевъ-

готской.онъ, въ силу договора, заключеннаго 

съ прочими родственными линінми, въ 1826 

г., уступилъ Гильдбургауз нъ г рцогу оак-

еенъ-м йнингенскому, а вЪ замЪнъ его полу-

чйлъ вновь образованно герцогство Саксенъ-

альтенбургское, куда и переселился 26 нояо. 

1826 г., въ сопровожденіи «•Бкоторыхъ изъ 

своихъ прежнихъ министровъ. «Уложені 

и управлені Альтенбурга требовалипреобразо-

ваній: Финансы были разстроены, новоеуложе-

ні данное гёрцогомъ вошло въ д^Бйстві 29 

апр. 1831 г. Судеоная власть была отдіілена 

отъ исполяительнои; для первой учреждена 

юстииъ-коллегія, послъдняя вв рена минист р-

ству. П іюня 1831 г. Альтенбургу, а въ 1832 

г. Кал-в данъ новый городской уставъ; Эизен-

бергъ получилъ его щв въ 1828 г. Первый 

ландтагъ оылъ открытъ 12 іюня 1832 г., подъ 

предмвдательствомъ Фонъ-Динденау и про-

должалъ свои засЗданія до апр. 1835 г. Глав-

ньіми предметами сов^щаній были Финансо-

выя обстоят льства, приступлені къ герман-

скому торговому и таможенному союзу, поодъ-

довавшее 1 янв. 1834 г., патримоніяльныя пра-

ва, военная повинность и призрЪнів б дныхъ. 

29 сен.1834г. ум. герцогъфридрихъ,оставивъ 

престолъ сыну своему; иыні; владггощему 

герцогу ІосиФу. Новый правитель, ж лая ра-

зомъ очиотить значительны Фа.мильныв дол-

ги, накопившівся со временъ го дъда и пра-

дзда, отказался отъ частнаго отцовскаго на-

слъдства, которо и было употрвблено на удо-

вл гвореніе вс хъ кредиторовъ г рцогскаго 

дома. Изъ постановл ній послздугощихъ ланд-

таговъ особеино замЪчательны: довольностро-

гій брачный уставъ (12 мая 1837 г.); зако-

ны объ устройствъ дорогъ, школъ и разныхъ 

общеполезиыхъ учрежденій; введеніе новой 

монетной системы (1841), законъ о насліід-

стаъ (1841 г.); введеніе королевскаго саксон-

скагоуго.ювнаго уложенія(1842); законъ о рас-

пред-Бл ніи позем льныхъ подат й (1845), для 

чего въ мартъ 1846 г. была учрежд на особен-

ная коммиссія; и множество другихъ поста-

вовлеиій, болзе частиыхъ, но ие менЪ ио.и.ч-



Сак — Сак — 2 

йыхъ. Съ '1844 года г рцогъ принялъ для с бя 

и всзхъ члеиовъ РВООГО дома титулъ высоче-

ства. 

Саксенъ-Веймаръ-Эйзенахское, великое гер 
ЦОГСТВО, состоитъ изъ тр хъ большихъ и 

н-Бсколькихъ меньшихъ обдастеи, разд^Бден-

иыхъ чужими землями;і'раничитъсъПрусскою 

Саксоні ю, Бяваріею, Сакоонскимъ корол в-

ствомъ, курФирш ствомъ ГессенъКасс іь-

скимъ, Саксонскими герцоготвами, Шварц-

бургскими и Р йоокими владізніяіии; прости-

ра тся почти на 67 квад. миль и состав-

лено изъ двухъ княжествъ : Веймарскаго и 

Эйз нахскаго; п рвое раздзля тся на окру-

ги і на-в ймарскій и н йштадтскіи. Эти зем-

ли расположены частыо по Тюрингервальду, 

котораго высочайшая точк.а, Гиккельханъ, въ 

волооти Ильменау, возвыша тся на 2,700 

Фут.; частыо по съвернымъ скатамъ Фохтланд-

скихъ горъ (нейштадтскій округъ); частыо 

наконецъ по отрогамъ Рёнгооирг (верхняя 

часть Эйзенаха); альштетская в е волость 

проникаетъ даже до южнаго склона Гарца. 

P'BKn: Заала, Ильмъ и Верра. Почва даетъ 

обыкновенные земледізльческі продукты, хо-

рошіе плоды, достаточно количоствол са; изъ 

минераловъжеіъзо, камеиныйибурый угольи 

соль. Самая зііачительная соловарня находит-

ся при Крейцберг на ВеррЪ; минеральные 

источиики въ Беркъ на ИЛЫ ГБ, въ Рул^Б и Ра-

стенбергФ. Народонаселеніе герцогства про-

стирается до 26,500 душъ; изъ нихъ 10,600 

католиковъ (въ Эйзенах ) , 6,700 реформа-

товъ, остальны лютеранскаго в^роисповгда-

нія, Земледізліе хотя и составля тъ главный 

промы,оелъжителей,однако даетъ весыиа уми-

ренный доходъ; только альштетскіи округъ, 

въ такъ-называемой Золотой-Полннз, славит-

ся плодородіемъ почвы. Гораздо мрибыльнъе 

скотоводство, особ нно разведеніе тонкорун-

ныхъ породъ овецъ. Мануфакіурная промы 

шленость ограничивается изіотовл ніемъ су-

конъ и шерстяиыхъ матерій, чулочныхъ из-

д-влій и подот нъ, такж желтвзныхъ и стадь-

ныхъ издълій. ,Для умств ннаго ооразованія 

учреждены: университетъ въ Іенъ, двБ гимна-

зіи и учительскія семинаріи въ Веймаръ и 

Эіізенах , лъсное училище въ Эйзенахъ, шко-

ла свободныхъ иокуоствъ, сиротскій инсти-

тутъ, 70 городскихъ и 550 с льскихъ школъ. 

Ни въ одномъ государствъ не встръчаетъ та-

кой заботливости о просв щ ніи народа, какъ 

въ В ймарскомъ герцогств^в. Вспомогатель-

ныхъ зав деній также достаточно: библіотека 

въ В ймар , заключающая слишкомъ 130,000 

томоцъ, музей гравюръ и рисунковъ, во нная 
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библіот к а , архивъ плановъ и географич -

скихъ картъ, великогерцогская библіотека въ 

Эйз нахЪ, и проч. Блаіод телыюе вліяніе на 

образоваиіе и благосостояні народа цм-Бютъ 

устроенныя въ новіійшбе время сберегатель-

ныя кассы и основаяно въ 1829 г. общество 

для пранстиеннаго исправленія преступни-

ковъ, выдержавшихъопредБленный имъсрокъ 

наказанін. Правленіе герцогства монархич -

ское ограниченное. Государственные чины, 

no улож нію 1816 г., образуютъ одну пала-

ту, состоящую изъ 31 депутата и избира -

маіо пожизненно президента, и сооираются 

кажды три года; всъ выборы возобновляются 

черезъ шеогь д-Бтъ. Высше управл нів сосре-

доточено въ тайномъ COBSTB И ВЪ министер-

ств , состояіцемъ изъ тр хъ департамен-

т о в ъ ; одинъ завзду тъ дълами в лико-гер-

цогскаго двора и Финансами, другой — д -

лами церкви, народнымъ просвъщеніемъ и 

военными д лами, третій — вн шними д̂ В-

лами и отношеніями къ Германскому союзу, 

и правосудіемъ. Министерству подвіздомствен-

ны: главно земско управленіе для общей 

администраціи; каммеръ-коллегія для Финан-

совъ; дв консисторіи для духовныхъ дълъ 

и особая коммиссія для дълъ католиковъ. Для 

судебной власти высше мъсто—іенскій апед-

ляціонный судъ; за нимъ сл-Бдуютъ окружные 

суды въ Веймар-в и Эйзенах , и суды нисшей 

инстанціи въ городахъ и волостяхъ. Государ-

отвенны доходы, но бюджету 1844—46 г., ис-

числены въ 1,540,915 талеровъ; расходы въ 

1,536,627 талер. 1'осударственный долгъ въ 

1844 простирался до 3,795,906 тал. Какъчлвнъ 

Германскаго союза, великій герцогъ саксенъ-

веймарсЕІй участвуетъ въ дв-внадцатомъ го-

ЛОСБ въ постоянномъ с о в з г в , и имъетъ одинъ 

голосъ въ полномъ собраніи; военный контин-

гентъ еіо составляетъ 2010 чел., назначен-

ныхъ въ майнцскій гарнизонъ. Фамильный 

орденъ Бізлаго-Сокола, учрежденный въ 1782 

года, возобновленъ въ 1815 года и жалу тся 

только за особ нныя заслуги; онъ раздфленъ 

на три класса; кром того, великій герцогъ 

жалуетъ золотыя, серебряныя и МІІДНЫЯ М -

дали, за отличіе и усердіе no граждапской 

службв. Резид нція герцога въ Веймаріі. Ны-

нТ5 влад^вющая саксенъ-в ймарскаялинія осно-

вана въ 1640 г. Вилыельмомъ, одаимъ изъ 

носьми сыновей герцога Іоанна веймарскаго, 

почти въ то же врещя, когда го братъ Эрнстъ 

Благочестивыи положилъ основаніе готской 

линіи. Бъ 1672 г. она раздълилась на три 

ввтви: в ймарскую, эйзенахскую и і нскую; 

но какъ послЪднія двъ линіи угасли (эйзенах-
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ская 1741 г., а іенская 1690 г.), то лемли ихъ 

перешли къ герцогу Эристу-Августу леймар-

скому, который ввелъ иъ споихъ влад^нінхъ 

право пнрвородства, устроиді> дъла церков-

ныя и ревностно заботился о просв щеніи 

народа. Оиъ умеръ 1748 г., оставивъ несо-

вершеннолътняго сына Эриста-Августа-Кон-

стантина , подъ опекою готскаіо герцога 

Фридриха 111, который однако, по прика-

занію имп ратора, долж нъ былъ уступить 

управленіе Веимаромъ іерцогу заальФельд-

скому, удержавъ за собою только управле-

ніе Эизенаха. Достигши совершеннолътія 

(1755), молодой герцогъ сочетался бракомъ 

съ брауншвейгскою принцвссою Диной-Ама-

ліей, но ч резъ три года ум ръ, и е.му наслъ-

довалъ малол-Бтній сынъ его Карлъ-Августъ. 

Такъ какъ мать сама вще была несоверш н-

нолитняя, то оп ку долж нъ былъ принять 

отецъ ея, герцогъ Карлъ брауншвеигскіи; од-

нако императоръ на это не согласился п въ 

1759 г. объявивъ г рцогиню совершеинол-Бт-

нею, назначилъ ее правительницей и one-

куншей ея сына. Герцогъ Карлъ-Августъ всту-

лилъ въ управленіи государствомъ 1775 г. 

Онъ любидъ своихъ подданныхъ, неутомимо 

заботился о ихъ просвъщеніи, поощрялъ на-

уки, сд-Бладъ Веймаръ ср доточіемъ герман 

скаю ооразованія , и сооралъ около себя 

всБхъ представит деи нъмецкой лит ратуры 

и учености; въ Вей.мар-Б жили: Гёт , Шил-

л ръ, Виландъ, Г рд ръ, Музеусъ, Клинг ръ, 

и друг., іи жду-тъмъ какъ Фихте, Шеллині ъ, 

.Гегель, Шотъ, Лодеръ, Грунеръ, Ткбо, Луденъ, 

Окенъ и др. занішали кааедры іенскаго уни-

верситета. Онъ значительно ум ньшилъ воен 

ный ш і а т ъ . Въ 1806 і'., будучи прусскимъ ка-

валерійскимъ генераломъ, онъ командовалъ 

авангардомъ, и только благоразуміо его супру-

ги спасло его государство отъ мести Наполео 

на. 20 сент. 1809 г. онъ далъ сво му государ-

ству улож ніе, уничтоживъ оеодальныв чины 

и замтвнивъ ихъ государсгвениой депутаціей 

изъ 12 членовъ, которая должна была соби-

раться разъ въ годъ. На въискомъ конірессв, 

1815 г., онъ получидъ достоинотво великаіо 

герцога,, а влад^Внін. еіо были распростране-

ны на 31 кв. милю. Преобразовавъ миниотор-

ство, онъ далъ государству ново уложеніе, 

обнародованное 5 мая 1816 г. Карлъ-Авгуотъ 

скончадся 14 іюня 1828 г. ЕмунаслБдовалъ его 

сынъ Карлъ Фрцдрихъ , который поддержи-

валъучрежденія своего родителя.1 янв. 1834 г. 

в ликов герцогство приступило къ германско-

му таможенному союзу. Р ш ні мъ ландтага 

1838—39 г. введ но саксонско уголовно ую-
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женіе, съ н которыми только изм н ніями. 

, Въ половиніі 1842 г. минист ротво получило 

иовое устройстгіо. На лапдтаі-Б 1844 г. со^ 

стоялись два важныя постановленія: 1-е по дТ>-

дамъ, касающимся устройства ж л^Бзныхъ до-

рогъ и 2- данное правительство. іъ соіласіе 

на печатаніе протоколовъ ландтаговъ. Великій 

герцогъ Карлъ-Фридрихъ находился въ су-

пруж ствъ съ Ея Императорскимъ Высоч " 

ствомъ В ликого Княжн го Маріею Павловною. 

Онъ скончался 8 іюля 1853 г, и ему насліздо-

валъ сынъ его, Карлъ-АлександръАвгустъ Іо-

ганъ, родившійся 24 іюня 1818 г. 

Саксенъ-Кобургъ-Готскоегерцогство, въ Гер-
маніи, занимаетъ пространствовъ 37 кв. миль, 

изъ которыхъ 9 кв. миль приходится на кня-

жеотво Кобургско и 28 на Готу. Гіервое, за-

клгочающее 44,500 жит., находится на южной 

сторонъ Тюрингервальда, граиичитъ съ Бава-

ріего и Саксенъ-Мейнингеномъ, и орошается 

притоками Майна, Итцомъ и Родахомъ. Гот-

ское княжеотво, съ 106 000 жит., располож но 

по сБверному склону Тюрингервальда и гра-

ничитъ съ Шварцбурго.мъ, Веймаромъ, кур-

Фиршествомъ ГессенъКассельскимъ, Саксенъ-

Мейнингеномъ и Прусскою-Саксоніею ; оно 

орошается Герой, Ниссой, Веррой и Инштру-

томъ, и заключаетъ ніікоторыя значит льныя 

горы: ШнеекоііФъ (3,043 Ф.), Инзельбергъ (2,855 

Ф.), Бербергъ (3,064 Ф). ВС народонасел ні 

герцогства простира тся до 145,000 жителей, 

большею частью протестантскаго в роисповВ-

данія. Почва вообще плодородна, и особіінно 

изобилу тъ лъсными произв деніями; доволь-

но богата также минералами, преимуществен-

но жел зомъ и каменнымъ углемъ (въ Гот-

скоіиъ княжествЗ). Г рцогство им етъ иъ-

сколько ж лъзныхъ заводовъ, соляную вар-

ницу въ Эрнстгалл^в, полотняныя, суконныя 

и бумажныя Фабрики; кромъ того, въ немъ 

приіотовляются варъ, д готь, стекдо и раз-

личпыя деревянныя изд лія. Ученыя и учеб-

нын учреждевія; университетъ въ Івн , общій 

съ другими эрнестинскими владъніями; дв 

гимназіи, воспитательный домъ, основанный 

Зальцманомъ въ 1785 v.; комм рческое учи-

лище, двз учительскія се. іинаріи. Въ Зебері-Б, 

бдизъ Готы,учреждены герцогомъ ЭрнстомъП: 

обссрваторія съ прекрасными инструментами, 

бибііот ка, содержащая до 150,000 томовъ, 

ргромный музей и картивная галерея; подоб-

ныя ж собранія, въ меньш мъ объем , на-

ходятся и въ КобургБ. Мравлевіе монархиче-

ское ограяиченное; общее обоимъ княже-

ствамъ уложені принято кобургскими чи-

нами 20 нояб. 1851 г., а готскими 28 апр. 
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1852; до того времени Гота сохраняла бол е 

Феодальное устройство. ч мъ Кобургъ. Выс-

ше уг)ран.іеніе сосредоточено въ министер-

CTH'B; высшая судебная влаоть въ іенскомъ 

апелднціоныомъ суд-в и юстицъ коллегінхъ; для 

адиинистраціи, полиціи и военнаго управл -

ленія существуютъ ди;і гогударртііеннык iijiau 

ленія въ Галл ивъКооурт^Бн палата военнычъ 

д лъ въ Готі^лляцері.опныхъ д лі. и надаора 

за школами дв коноистсріи: длн управліінія 

Финансами верховнан коллеіія подат й и сбо-

ровъ въ Готіі и коммиссін въ Копурс ; для 

управлеиія герцогскимиуд-Влами дв-вкаммеръ-

коллегіи.Мтзстноеуправлені зац-вдуетсл пятыо 

кобургскими и пятью готскими волостными 

угіравленіями. Гокударстгіенпые доходы въ 

1850 — 53 г. простирались жегодно въ Кобург-

скомъ княжестпв до 358,200 рейнск. гульден., 

въ Готскомъ до 334,100 талеровъ. Государ-

ств нпый долгъ обоихъ кннжествъ прооти-

рался, въ 1850, г., до З^йб.ббО тал. Какъ членъ 

Германскаго союза, іорцогъ участвуетъ въ 

двЪнадцатомъ голос въ постоянномъ COBS-

ТЪ, а въ полномъ собрапіи и і-Бетъ одинъ і о -

лосъ ; военныи континрентъ состоитъ изъ 

1,116 чел., принадлежащихъ къ зэпасной ди-

визіи. ІІри разд лз влад ній Эрнста-Влагоче-

стиваго (1680),, Кобургъ достался второму 

сыну, Альбрехту, котррый умеръ бездіітеиъ 

въ 1699. Между Готой, Йейнингеномъ, Гильд-

бургаузеномъ и ЗальФельдомъ возник споръ 

b нчслъдстві?, ръшенный 1729 г. приіоворомъ 

имперскаго суда; но какъ мейнингенская ли-

нія не признавала этого прпговора, то импе 

раторъ принужденъ былъ (1755 г.) нарядить 

особеннуЮ коммисоію для приведевія его въ 

исполненіе. Старшгн линія, готскан, изъ атого 

насл-Бдства ничего н получила ; оно оыло 

раздіалено между тр мя іірочими линіями; 

причемъ самый Кобургъ съ титуломъ достал-

ся линіи зальФельдской, отъ которой и идетъ 

нынъшняя саксенъ-кобургъ-готская лииія. 1о-

аннъ зальФельдсвій, сынъ Эрнста-Благочести-

ваго, ум. въ 1729 г., no дожданшись окопча-

нія спора; сыновья го ХриотіанъЭрйстъ и 

Фрапцъ-Іосія, получивь Кобургъ, перенес.иі 

туда свое мТістопребывані . Ііо с.мерти Хри-

стіана-Эрнста (1745 г.), братъ его упранлялъ 

государствомъ одивъ до 1764 г. и ввелъ право 

первородства. Сыпъ й ііасіТіднивъ егоЭрнстъ-

Фридрихъ до-юго оГ.рсменилъ гво гооудар-

ство долгами, что въ 1773 г. въ КооургБ на-

ряж на была имперсі.ая ликвидаціонная ком-

миссія. Оиъ умеръ въ IfiOO г., оставивъ го-

сударствершаго долга 1,261,000 гульд новъ. 

Ем унасліідовалъ сынъего, Франі^ъ-Фридрихъ-
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Аніонъ, который, еъ помощію министра Креч-

мана. поправшъ Финансовыя дБла такъ, что 

въ 1802 коммиссія была закрыта. Но для этого 

ііотрі:іт;іалось увеличить налоги, всліздстві 

ч го произошли безпорядки , которые были 

усмир ны войсками Саксонскаго курФіірше-

ства. Фр.ищъ скончалсл 2 декаб. 1806 года, 

не успъвъ приступить къ Рейнекому союзу. a 

какъ сынъ го Эрнстъ 111 находился въ рус-

сксні с.іужо-Б, го Францулы и овладъ.ш Кобур-

гомъ 1807 г. Тильзитскіп миръ далъ герцогу 

воз.можііость возвратиться въ Кобургь. По 

пБпскомукоіігрвссу, опъ полумилъ вновь обра-

зованное княжество Лихтеноергское, которо , 

въ 1834 г., устуиилъ Пруссіи. 8 am. U!21, 
оиъ даровалъ своему государству уложенів, по 

кигорому і'осуди[)сі і!еі4ные чимы, состонвші 

изъ І7 депутагові. отъ дворяиства, городовъ и 

сельскихъ общинъ. должны были собнратьея 

4ef)e3b, шесть л гъ. По договору о разд-Блі; 

гогскаго ыаслъдства (1826), Эрисгь 111 усту-

нилъ ЗальФельдъ герцоіу саксеиъ-меГіниіігвн-

скому, а въ замънъ его получилъ квяжество 

Готское и принялъ титулъ герцога сакс нъ-

кобувгъ-готскаго. 30 окт. 1г28 г. иосл-Бдовало 

преобразованіе управленія и учрежденіе ми-

ннстерства.,6 д к. было огкрыто порвое соб-

раніогосударственныхъчиновъ соединенчыхъ 

герцогствъ; но такъ какъ Гота уд ржала 

свои Феодальныя Формы, то собраніе должно 

было раздълиться на два от. вленія, изъ ко-

торыхъ одно им ло свои засізданія въ Ко-

оур , а другое въ Гот-Б.Финансы герцогства, 

бьіли въ прокрасномъ гостояніи, и Эрнстъ III 
слылъ за оогагБйшаго изъ второстепенныхъ 

германскихъ государей; кромТі того, онъ во-

шелъ въ родство съ нізсколькими могуществён-

ными государямй, выдавъ за нпхъ сноихъ 

діцерей. Йзъ поставовленія лаидгаговъ осо-

оенно важны: ноі(ый городской уставъ (1833); 

уставъ о сельскпхъ опщииахъ (1834); захонъ 

о пристуггленіи обоихъ герцогствь къ герман-

скому торговому и таможеиному союзу (1 янв. 

1814); закоиъ о распрбстраненіи (въ Готъ) 

налоговъ на дворянскія и. ПзНІя (1836), и проч. 

Въ 1840 г. между правительствомъ и кобург-

скимй госуддрственны іи чинами возникли 

носогласія, возобноятявіиігтся до самий смерти 

герцига (29 янв. 1?44 г.). Сынъ его Зрнстъ IV. 

желая мрекратить ихъ, созвалъновые государ-

ствшійыё чины къ чр звьічаиноліу л;иідтагу, 7 

сии. 1844 г., и согласилсн на разныя усгупки, • 

между прочи. іъ на публичность зас даній. 

Изъ ІІОЗДІІ-БЙІИИХЪ сооытій должію упомянуть 

толькоо соединеніи ЧІИІОВЪ обоихъгерцоіствъ 

и нв двніи ООШСЛІЪ для оииііхъ уложеиій, 1851 
і 
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Саксенъ - Мейнингснъ - Гильдбургаузенское 
герцбгстВО, въ Г рманіи, вдоіь южной сторо-

ны Тюринг р.вальда. почти сов ршенно оплг-

гаетъ Кооургское княжяство и съ сіив.-вос-і. 

примыка тъ къ Альтенбургу; простира тся 

почти Иа 45 кв. ииль и им етъ 156,930 жчте-

лей, почти иоключитвльно лютеранскаго вііро-

исповъдапія. Орошается ръками Веррои, Ит-

цомъ, СІаалой и Ильмомъ. Оно составлено изъ 

р^ти мархей: 1) герцогства Мейнинг нска-

го; 2) ^іасти бывшаго Гильдбургаузенсяаго 

гэрцогства ; 3) княжества ЗаальФельдскаго; 

4) граФства Камбурга, прежд принадлежав-

шаго Альтенбургу, и 5) КранихФвльдскаго вла-

двнія. З млн оольшею чаотію гориста, но п рв-

р запа плодоносными долинами; дошпа р ки 

Верры, ироходящая по всему Гйльдбургау-

з нскому г рцогству и нижнему М нііингскому, 

принадлежитъ къ прекрасн-Бйшимъ м-Бстопо-

ложвиінмъ Горманіи. Жители занимйются раз-

в деніол]Ъ овощей, скотоводствомъ и земл д-Б-

ліемъ, которыя, впрочемъ, не удовлетворяютъ 

собственны.мъ потребностямъ страны; кром 

того разводятъ ленъ, полевую рЪпу, табакъ; 

піэиготовляютъ полоіво, шерстяныя мат ріи, 

ж л-Бзныя издтлія, зеркала, аспидныя доски, 

оселки и игрушки для сбыта за границу. 

Мейнингенъ изобилуетъ л-Бсомъ, а ЗаальФельдъ 

мідью. Горнозаводство занИіМало въ гшслздне 

время до 1,100 работниковъ и давало еж год-

наго дохода 700,000 гульденовъ. Въ нижнемъ 

Ыеининген іі Камоурі-Б сть соловарни, въ 

которыхъ ежегодцо добывается доі20,000цент 

нерииъ соли; изъ мин ральныхъ ключей важ-

н і й ш і й находится въ Ливеиштейніз. Ученыя 

и учебныя заведенія: кром іенскаго унив р-

ситета, общаго для возхъ Эрнестинскихъ зе-

мель, пять гимназій, учительская с минарія 

(въ Гильдбурггаузенф), р альная ш&оіа ивыс-

шее техническо училищ въ Иейнинген-Б. 

Г|рявлвнів монархическое конституціонное: 

государстввниыв чины состоятъ изъ 24 депу-

татовъ, избираемыхъ на ш сть л тъ изъ дво-

рянъ,гражданъ и сельскихъ обывателей поро-

вну,исобирающихся каадыетри года. Высшеп 

управлені ооср догочено въ минист рств и 

тайиомъ соиътЪ; судебная власть въ общ мъ 

для вс хъЭрііестинскихъ земель іенскомъ апел-

ляціонномъ суд-в и пиьдбургаузенскомъ в р-

ховномъ суд-Б. Въ Мейнингвііскомь герцог-

ствъ зам-Бчательны учр жденны въ 1831 г. 

мирны суды, которые занй. іаются словес-

нымъ разбиратольствомъ гражданскихъ двлъ, 

стараясь мирить тяжуідихся и избавлять ихъ 

отъ лишнихъ расходовъ, съ Еоторыми сопря-
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жено Формально судопроизнодство. ДуховнЫ-

ми д-влами зав дуетъ гильдбургаузенская 

консисторія. Государств нные доходы, въ 1852 

г. составляли 1,441,500 рейнск. гульдоновъ; 

государотвенный долгъ 4,507,132 рейнк. гульд. 

Какъ членъ Германскаго союза, г рцогъ с -

. іейнинг яскіи участвуетъ въ 12 голосв въ 

поотоянномъ сов т и имТіетъ одинъ голосъ 

въ полпоиъ собраніи; военный контингентъ 

его состоитъ мзъ 1,150 человвкъ. Р зиденція 

герцога — Мейнингенъ. Саксенъ-Мейнинген-

ская линія основана Бернгардомъ, третьимъ 

сыномъ ЭрнстаБлагочестнваго, ум ршимъ 

въ 1706 г. Ему наслъдовалъ его старшій сынъ 

Эрнстъ Людвигъ. [Іо см рти же его и трехъ 

ого,сыновей, і осударствомъ управляли братьгі 

его Фридрихъ Вильгельмъ и Антонъ Ульрихъ, 

а посмерти перваго, съ П 4 б г., одинъ Ан-

тонъ-5льрихъ, посл котораго государотвен-

ны финансы остались въ разстроенномъ по-

ложеніи. Онъ ум ръ 1763 г., оставивъ пре-

столъ своимъ сыновьямъ отъ втораго брака, 

Августу-Фридриху-Карлу-Бильгелыиу и Геор-

гу. По смерта старшаго брата, 1782 г., Георгъ 

сталъ управлять одинъ; оиъ поощрялъ сель-

ское хозвііство и промышленооть, улучщнлъ 

школы и сд лалъ разныя полезныя преобра-

зованія въ н которыхъ отрасляхъ управле-

нія, моаду прочи. іъ внелъ право п рвород-

отва, въ 1801 г. Онъ умеръ 1803 г,, иставивь 

н соверш ннолБтняго сыяа , нынъ владъю-

щаго герцога Бернгарда-Уриха-Фр йнда, ко-

торый въ 1824 г. далъ сиоему государству 

уюженіе. По договору о разд .іъ готскаго 

насл дства, 1826 г. герцогъ удержалъ родовую 

з млю и Ремгильдъ, бывшій въ общемъ вла-

д ніи съ Готою, и получилъ ещ г рцогство 

Гильдбургауз нъ, почому и сталъ ныва ься 

герцоіомъ Саксенъ-ІМеинюнгеназъ-Гильдбур-

гаузенскимъ. Первою его заботою было сое-

динить подъ одну Форму правлепія вс-В части 

своихъ владъиій, имзвшія ьаждая свое осо-

б ніше устройство; это онъ исиолнилъ дарова-

ні мъ новаго общаго уложеиія, 23 августа 

1830 г. Однако на первомъ ж лаидтасБ про-

изошли н доразумзиія; на второмъ ландта-

гъ въ 1832 г. они гакъ умножились, что 

герцогъ, 13 августа, былъ П(>іінужденъ распу-

стить государств нные чины. Перваго янва-

ря 1834 г. горцогство приступпло къ герман-

скому таможеннолу союзу. И.іъ постановл -

ній ландтаювъ особенно важны: преобразо-

вані системы налоговъ (1830); учр жд ні 

контроля надъ Финансовымъ угГравленіемъ и 

мирныхъ судовъ (1831); новый городской 

уставъ (1832); законъ о рекрутскомъ наборіі 
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И с льскій уставъ fl840); вв деніе саксонскаго 

угоювнаго уложснін (1843); уничтоженіе па-

тримоніаіьныхъ судоиъ и льготъ, изпавляв-

иіихъ нъкоторыя ПО.М-БСТЬЯОТЪ податей (1846). 

Съ 1844 года іерцогъ и его Фамилія подьзуют-

ся тйтуломъ высоч ства. 

СаасонІЯ (Sachsen), оощее названі нъсколь-

кихі. государствъ Германскаго союза, нёзави-

симыхъ другъ отъ друга, но образованшихся 

изъ одного государстиа (Саксонскаго курфир-

ш ства), чрёзъ многократные раздЗлы между 

разнымг" линіями царствовавшаго дома. Въ 

ШМОПШГБ 1 втзка по Р. X., нынТзШНІн саксон-

скія землн были заселены Гермундурами, віі-

роятно союзомъ разныхъ мелкихъ илеменъ, 

жившихъ по верхней Эльбт; и Мульд , въ л -

сахъ Эрцгебирга и Фихт льгебирга. Гермун-

дуры виосл дотвіи слились съ Тюрингцами, 

которые, чгобы оградить с бя съ востока отъ 

славянскихъ народовъ, основали могуіцеств н 

но царство, простиравшвеся отъ Эльбы до 

Майна и отъ Гарца до Дуная (см. Тюрпнгія). 

Около половины V с т о л і т я въ жилище Гер-

мундуровъ вторгиулось славянское племя Сор-

бовъ, и но паденіи Тюрингокаіо царства, въ 

начал VI вика, распросгранилось до Эльбы 

и Мульды, а вскоръ загънъ и до Заалы. Сор-

бы тотчасъ начали обработывать землю и за-

вели скотоводство; изъ основанныхъ ими 

селеній образовались ВПОСЛТІДСТВІІІ цвт>ту-

щі города, въ томъ чиолт; Лейгщигъ (слав. 

Липецкъ), Дрезденъ (Драждакы), Хемницъ 

(Каменицы), и мн. др. Для удержанія ихъ 

дальнзйшаго распрч-страненія, Карловиніи 

разставляли повсюду межи, и нер^дко даже 

пытались отт^снить безпокойныхъ сосБд й 

своимивнъзапиыми иападеніями. ГерцогъОт-

тонъ Сіятельный (см. Саксы) велъ иъсколько 

войнъ съ СОСБДНИМИ Славннами. во нв такз> 

удачно,какъ сынъ его Генрихъ I, ноторый, 

покоривъ Гевелловъ (въ 927 и 928 г.) и Дало-

минц въ (929). между Эльбои и Мульдой, 

основалъМейсенско маркіраФство, служивше 

оплотомъ для огнятой у Сорбовъ ооласти; та-

вимъ образомъ подлъ побъжденныхъ опнть 

таки пос лилнсь Германцы. 11 ри императоріз 

ОттонТі I основаны три епископства: въ Мей-

сенз, для новаго маркграа>ства, въ Цеиі в 

(ВПОСЛІІДСТВІИ перенесенно въ Наумоургъ) 

для южной, и въ Мерзебурі-В для сьверной Тн)-

рингіи. Эти опископства и основаніе множ -

ства нъмецкихъ и пр имущ ственно Фдаманд-

сиихъ волоній ИМТІЛИ огромное влінні на стра-

ну, и мало no малу дали въ ней ртзшит льныи 

п ревіісъ ніімецкому эл м нту надъ славян-

сщмЪ' Въ продолжені 200 хъіъ no основаніи 

М йсенспаго маркграФСтва, маркграФское до-

стоинство давалось членамъ различныхъ яъ-

мецкихъ домовъ, бол е или мен е изв ст-

ныхъ въ исторіи; въ 1090 г., ио см рти Эгбор-

та 11, возставшаго протинъ императора Гвн-

риха IV, доотоинство это получилъ гр. Кон-

раді, изъ Веттинокаго дома few. ЕонраДЪ-Ве-

ЛИКІЙ), и только съ 1127 г. оно стало насл^Бд-

ств ннымъ въ го род-в. Конрадъ значительно 

увеличилъ свои влад нія, какъ наслздствомъ, 

такъ и пожалованіями отъ имп ратора. По 

добровольномъ удаленіи его, въ 1156 Г., сы. 

новья го раздълили отцовскія земли, но бо-

ковыя линіи вскоръ пресвклись, и владз-

ыія ихъ снова соедияились въ главной мей-

сенской лииіи. Открыті при насл дник^Б 

Конрада, Оттон -Богатомъ (1156—1190 г.), 

серебряныхъ рудниковъ около Фрейб рга, до-

ставило маркграФу богатыя гродства къ укр -

пл нію городовъ и покупкъ новыхъ зіілеіъ, и 

в'і. то ж время возбудило въ городъ сильную 

промышленую и торговую д-Бятельнооть, ко-

торой съ другой стироны способствовали из-

даніе законовъ о рынкахъ, таможяяхъ и мо-

н тномъ дълъ, учрешдеві ярмарокъ и соору-

жені дороіъ. Оттону васлі>ловалиегосыновья 

Альбрехтъ-Гордый (1190—95 г.) и Дитрмхъ 

(1190— 1221 г.); ПОСЛТІДНІИ былъ въ безпре 

рыввой вражд-Б съ алчяымъ братомъ сво— 

имъ и только въ 1197 г., по см рти импе-

ратора Генриха VI, который хотХлъ присво-

ить себъ богаты мейсевскіе рудники, могъ 

спокойно владъть маркграФствомъ. Новыя 

заботы причинила ему, съ 1214—17 г., борь-

5а съ л йпцигскими гражданами и оот рланд-

скими дворянами. Сынъ его, Генрихъ (1221 

—88), пріобртздъ въ 1246 года з млю око-

ло Плеисы, а въ 1263, послъ продолжитель-

ной борьбы , Тюрингію, которой лавдграФЪ 

Генрихъ Распо умеръ въ 1247 г.. безъ му-

жескаго потомства; впрочемъ онъ долженъ 

былъ уступить своему сопервику Генриху-Ди-

тяти всіі земли по р къ В рръ и гессенскія, 

изъ которыхъ образовалось новое ландграФ-

ство І^ессенско . Соединивъ подъ своею вла-

стыо все пространство отъ Верры до Одера и 

отъ Богемскихъ горъ до Гарца, онъ самъж 

опять раздробилъ это возникающ гооудар-

ство, отдавъ ещ при жизни свовй старшему 

сыну Альорехту, Тюрингско ландграфство, 

второму, Дитриху, Ост рландъ съ Леипци-

гомъ, и тр тьему, Фридриху, —Дрезденъ и — 

нізкоторы сосвдніе города. Между братьями 

тотчасъ возникли раздоры; наконецъ въ 1508 

году, послъ продолжительной борьбы, Фрид-

риху удалось достигнуть спокойнаго владз 
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нія Мейс номъ и Тюрингівю. Ему насхъ-

довадъ сынъ его Фридрихъ-Важіплй, который 

во вс время сво го 25-д тняго царствованія 

(1324—49; мощного рукою охранялъ гос.удар-

ств нно опокойстві . Сыновья его, Фридрихъ 

Строгій, Валтасаръ и Вил.г .іь.мъ,царствовади 

BM^BCTS; HO no смерти перваго, 1381 г., марк-

граФство опять раздъіилось: сыновья Фрид-

риха, изъ которыхъ одинъ ФридрихъРагный 

бы.іъ сов рш ннол генъ, подучилъ Остер-

іандъ, Валтасаръ—Тюрингію, а Вилыельмъ— 

Мейс нъ; въобщемъ владъніи остались только 

серебряны рудники съ городомъ Фрейбер-

гомъ. По смерти Вильгель. іа (1407) Мейсен-

ская облаоть разд лилась между его пратомъ 

и п л мянииками. Въэто время пріобрзтеніемъ 

поср дствомъ браковъ Кобурга и Гильдоургау-

з на, в ттинскій домъ утвердился и во Фран 

коніи. Изъ линіи этоіо дома особ нно воз-

высилась остерландская, блаіодаря уму и 

энергіи Фридриха Ратнаго, который пра-

вилъ сначала ітъстъ оъ братомъ, но въ 

1409 г. раздъдился съ нимъ. Во время гус-

оитской войны (1420) онъ оказалъ импера-

тору Сигизмунду такое ревностно СОД-БЙ-

стві , что по пр свченіи, въ 1423 г., аскан-

ской линіи (см. Саксы), императоръ предпо-

челъ го ВСБМЪ другимъ соискателямъ, и далъ 

ему курфирстоко и г рцогско достоинство, 

принадлежавшее до того времени влад-втелямъ 

саксовсЕИхъ з мель. Съ этого времени и. ія 

оаксонскихъ земель п р шло на тъ области, 

которыя сохраняютъ его донынъ. Блескъ но-

ваго достоинствв со динился съ личными ка-

ч ствами Фридриха, чтобы сд лать его могу-

щественн йшимъ гврманокимъ государ мъ, 

н смотря на н однократнын и ужаснмя опу-

стошенія, которымъ владънія его подверга-

дись отъ Гусситовъ. Ему насл^Бдовалъ въ кур-

Фиротскомъ достоинств сыяъ го Фридрихъ-

Крогкій (142S—64 г.); родоными владънінми 

онъ сначала правилъ нмвстъ съ б|)ато. іъ 

Вильгельмомъ; но по прес Бченіи тюрингокой 

ЛІПІІІІ, въ 1440 г., они раздълились, и Виль-

г льмъ получилъ Тюрингію. По смерти Фрид-

риха, въ 1464 г., курФиршество досталось стар-

шему сыну вго Эрнсту; по смерти ж дяди, 

Вильгельма, 1482 г., братья разд-влилиродовыя 

земли: Эрнстъ получилъ Тюркнгію, Альбрехтъ 

—Мейсенское маркграоство; Остерландъбылъ 

разд ленъ пополамъ г Фрейбергскіе же руд-

ники остались въ общ мъ влад-Бніи. Послъ 

этого разд ла, веттинскія владънін уже не со -

діиіялись, жуііФіірстоко достоинство припадле-

жало,ііо п()аву сгаршинства, эрнеотинской ли-
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наслъдовали сыповыя его, курфирстъ Фрид' 

рихъ-Мудрый (1486 — 1525 г.) и г рцогъ Іо-

аннъ Постояяныи, къ которому, по безд^Бт-

ной с.мерти Фридриха, перешло и курФИрот-

ско достоинство (1.025 — 1532 г.). Фридрихъ 

Мудрый н ТОЛЬЕО им-влъ значительно вді-

яні на д^ла германскія, но даж управлялъ 

имперіею въ отсутстві императора изъ Гер-

маніи. Онъ основалъ, въ 1502 г., виттенб рг-

скій уяиверситетъ, и поощрялъ распростра-

нявшуюся р лигіозную реФормацію, приняиъ 

Лютера подъ свое покровит льство. Преем-

никъ ІоаннаПостояннаго, Іоаинъ-Фридрихъ 

Великодушный, участвовалъ въ сраженіи при 

Мюльбергъ, 1347 г., былъ взятъ въ пл аъ 

Карломъ V, а виттенб ргскою капитуляціею 

лиш нъ курФиршества, которое п решло къ 

его двоюродному брату Морицу.Ч резъэту ка-

питуляцію, альоертинская линія, къ которой 

принадлежалъ Морицъ , получивъ BMSCTS 

съ курФистскимъ достоинствомъ и бйлыиую 

часть влад-вній старшей эриестинской линіи, 

стала главною линіего саксонскаго-в ттинска-

го ЦОМВІ. \) Альбертітсісаа линіа. Хотя по 

смерти герцога Альбр хта, въ 1500 г., альбер-

тинокія влад нія были раздилены м жду его 

сыновьями, Георгомъ-Вородатымъ и Генри-

хомъ-Благочестивымъ, однако, какъ всв д^ти 

п рваго умерли до него и онъ не успзлъ под-

писать зав щані , которымъ, какъ р вно-

стный катодикъ, отказывалъ свои владБнія 

императору Фердинанду 1 (если его братъ 

и племяники ие откажутся отъ лютераниз.ма), 

TO no смерти го (1539) области эти опнть 

со динились въ однъ руки. Сынъ Генриха.Мо-

рицъ, ревностно помогалъ и.мп ратору Карлу 

V въ походіз противъ Турокъ, за что и полу-

чилъ, по виттенбергской капитуляціи (1547 г.), 

не смотря на свою прив рженность къ прот -

стантиз. іу, Саксонское курФирш ство со всБми 

принадлежавшими къ нему землями, кро. і-в 

Тюрингіи и Франконскихъ округовъ. Но вско-

р-Б различныя обстоятвльства побудили Мо-

рица идти войной противъ са. іого Карла и 

вынудить у н го, въ 1552 г., пассаускій дого-

воръ. Морицъ умеръ въ сл-Вдующемъ году отъ 

раны, и курФирстское достоинстпо перешло 

къ его брату Августу (1555 — 1586 г.), кото-

рый занялся особенно внутреннимъ устрой-

ствомъ гооударства, и въ тоже вре.мя разши-

рялъ пр д-влы своихъ влад-вній выгоднымц до-

говорами, покупкого земель и жаловані мъ но-

выхъ ленъ отъ императора, въ милости ко-

тораго онъ ум^Блъ удержаться, НР смотря на 

свою преданнооть протестантизму. Онъ бол 

иіи, въ которой и ооталось до 1547 г. Эрнсту ВСБХЪ содъйотвовалъ заключ нію втораго р -
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дигіознаго или аугсбур^скаго мира (1555), по 

которому протестангамъ прйдостаіиндЪсь со 

вершенное рапенстпо правъ съ католиками. 

Бъ с.іабое праіі.іеніе Лвіустоиа сынаДристіана 

І (1586—91 г.), и внука, Христіана II ( 1 5 9 1 -

1611 г.), Саксонско курфиршество начало ут 

рачивать сво значеніе во ідав протестант-

ской Германіи. Братъ и пре мникъ Христіа-

на II, Іоаннъ-Георгъ I (1611—56 г.) отказал-

ся отъ предложенной му бог мской короны и 

пр дпочелъ помогать имп ратору Фердинан-

ду II въ иодчтіеніи об ихъ Лузацій и Силе-

зій; въ вознаграждені за военныя издержки 

онъ получилъ первыя двъ областіі, въ видъ 

залога. Одчако дружескія отнош нія его къ им-

ператору вскортз разстроились ислтздстві воз-

становительпаго эдикта 1629 г., по которому 

протестанты должны оыли возиратить духов-

ныя земли, обращенныя, no услопію пассау-

скаго мира, въ сввтскія, и возстановить ихъ 

пр жнія права. Іоаннъ-Георгъ (1631 г.) при-

сталъ къ шведско.-му королю Густаву-Адольоу, 

посл чего Шведы, въ со диненіи съ Саксон-

ца.ми,одержали двъзнаменитыя побііды; йадъ 

граФомъ Тилли, при БрейтенФеЛьд-Б, Т сент. 

1631 г., и надъ Фридландскимъгерцогомъ Вал-

ленштейно. іъ, при Люцен , бнонб. 1632 г. Ко-

гда же, посмерти Густава-Адольфа, управл ні 

общественными дфлами въ Гермаіпи перешло 

къ канцлеру Оксеншті рн^Б, Іоаннъ-Георгъ, 

обиженный этимъ, заключилъ съ- императо-

ромъ миръ въ Праі-в, no которому онъ полу-

чилъ въ полное вдад-Бніе оЬъ Лузаціи и кромЗ 

того никоторыя земли въ магдеоургскомъ ар-

хі пископств-в. Вскори затізмъ онъ соединил-

ся съ Австріею противъ Шведовъ. За эту 

ошиоку Саксонія должна была прет рп ть же-

стокія опустош нія отъ шведскихъ войсвъ и 

сверхъ того не получила никакихъ выгодъ 

отъ в стфальскаго і іира,утв рдчвшаго за нею 

только земли, уже пріоорът ныя ею no пражско-

мумиру. Вообщ этотъ миръ соетавля тъ пр -

д-Блъ политическаго в са Саксоніи въ Герма-

ніи: степень втораго государства въ Г рманіи 

начинаегъ мало-по-малу занимать Иранден-

бургско курфііршество. Гіослъдоваишіи при 

Іоанніз-Г оргЗ разд лъ альовртинскихъ зе-

м ль меіжду старшею и тремя боковыми лині-

ями, могъ такж ИіЧ ть ДЛЯ Саксоніи весьма 

вредныя послидствія; но эти новыя линіи 

вскоръ угасли (цейцская въ 1718 г., мер-

зебурская въ 1738 году вейсенфельская въ 

1746 году) , и земли ихъ присоединились 

опять къ влад ніямъ курфирста. Ир емни-

ки Іоанна - Георіа: Іоаннъ - Георгъ И (1G56 

—80 г.), Іоаннъ Георгъ III (1680 — 91 года) 
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и Іоаниъ-Г оргъ IV (1691—94 г.І, нич мъ н 
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ознамеиовались. Вратъ и преемникъ іюсл д-

няго, Фридрихъ-Апгустъ I (1694 — 1.733 г.) пе-

реходомъс воимъ въ католііческую въру (1697 

г ) н произвелъ внутри государства нйкакой 

существенной перем ны; но посліздоваише за 

тъмъ изораніе его въ польскі короли, подъ 

им немъ Августа II, вовлекло Саксонію въ с -

в рную войну (см.), в денную Августомъі ьъ 

союзъ съ РоссіеюиДаніею,противъ шведскаго 

короля ІІа|зла XII, который, наотоявъ на низло-

ж ніе Ангуста съ польскаго престола и на вы-

боръ Стаиислава Лещинскаго. освнью 1706 г. 

вступилъ въ Саксонію, предписалъ въ Альт-

ранштадт (24 сент. того же года) невыіод-

ный для курФирста миръ и првбываыіеііъ сво-

имъ вв лъ курФиршество въ большія изд рж-

ки. Хотя, no пораженіи Карла подъ Полгавою, 

въ 1709 г., Августъ и получилъ опять поль-

скую воропу, однако нрвая война противъ 

Швеціи была оч нь тягостна для Саксоніи; 

а ништадтскій миръ не доставилъ выгоды ни 

Саксоніи, ни Польш^Б. Страсть Августа къ ро-

скоши произвела ніікоторыя улучшенія въ 

столиц и оживила искусства (при немъ. ме-

жду-прочимъ. учрождена, Бёугеромъ, въ 1710 

г., знаменитая ФарФоровая Фабрика въ Ыеи-

с н ); но за то многія саксонокія земли быди 

заложены СОСБДЯМЪ, н-вкоторыя даже прода-

ны Бранденбургіи, шварцбургскому дому 

за деньги уотуплены значительныя права. 

ФридрихуАвгусту Інаслъдовалъ сынъего,кур-

Фирстъ Фридрихъ-Августъ ІІ (1733 — 63 r.), a 

какъ король польскій—Августъ III. Для ішлуче-

нія польской хороны, рнъ додженъ былъ ве-

ети воііну, ибо Станиславъ Л щиискій возоб-

новилъ свои притязанія и получйлъ помощь 

отъ Французовъ. Война кончилась въ пользу 

Авгусіа. ГІри начатіи войны за насдіздство 

австрійокаго престола, Фридрихъ-Августъ І.І 

сначала приннлъ сторояу противниЕовъ им-

п ратрицы Маріи-Т резіи : но, н получивъ 

ничего при заключеніи берлинскаго ыира, въ 

1742 г., переш лъ въ 1744 г. иа сторону Ав-

стріи. Впрочомъ и эгимъ Саксонія нич гб н 

выиграла, иоо, по дрездепскому миру, окончив-

шему вторую силезскую войну ^5 дек. 1745 

г., она должна была заплатить Пруссіи мил-

ліонъталеровъ, м жду-т-Бмъкакъ послБдіііія^у-

держаніемъ за србою всей Силезіи, упрочила 

свой перев съ надъ ВСБМИ іосударствамм сБ-

верной Германіи. Семи-лътняя война, кончив-

шаяяся губвртсбургскимъ миромъ (15 Февр. 

1763 г.), такж не доставила Саксоніи ника-

кихъ выгодъ, а тодько вовдекла ев въ долі-ь до 

40.мпл. талер. КурФіірстъ Фридрихъ Хрисіыиъ 
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(съ 6 окт. %& 17 д к, 1763 г.) поставшъ оёб 

задачею загладить понесенныв при его пред-

шецтііоиникахъ упыткн посредствомъ перож-

линости и преобразоваиін государственнаго 

кредита; начатое имъ дъло ревностно под-

держивалъ адміінистраторъ Ксаверъ (17fi3 — 

68), no вреля ма.юл-Бтства Фридриха-Августа 

111. Оиъ основалъ осооыя кредитыыя кассы 

для погашонія государствеі!ііых.ъ долювъ и 

разныя учр жденія промышленыя и торго-

выя, спосойствсшавиіш развитію М'Бстныхъ 

источниковъ дохоДовъ. Имъ ж основана въ 

1765 г. гориая акадьмія въ Фрейб рі-Б. По-

чти всв полезііыя учрежденія въ Саіігоіііи, 

по части внутренняго управленін и благосо-

стоянія, промышлености и торгонли, правооу-

дін й блаіотворительяости, просв щ ііія, на-

укъ и искусст;;ъ, обяіано своимъ существо-

ваніемъ ьурФирсту Фридриху-Хріістіапу, Кса-

веру и самому Фридриіу-Августу 111, когорый 

р вностно прододжалъ начатое д-Бло прііобра-

зованія. При такомъ блаюразумномъ упра-

вленіи, Саксоиско курФиршествостадо бьіотро 

приходитъ въ цвБтущео состояііі . Во нн ш-

ней политикі», Фридрихъ-Августъ, ооновыва-

ясь на уступл нныхъ ему матерью правахъ 

на баііарскоеаллодіальное насліздство, принялъ 

участіе въ воі-інъ за баварское наслъдство, 

заключивъ союзъ съ Прусоіею противъ Ав-

стріи; но по заключеніи теш нскаго мира, 1778 

г., уступилъ свои права за шесть милліововъ 

гульденовъ и за н-Бкоторыя земли. Ещ т сн-в 

со динилась Саксопін съ ГІруссі ю въ 1785 г., 

когда Фридрихъ-Августъ присталъ къ пред-

доженному Фридрихомъ II союзу г рмансвихъ 

князей. Онъ отказался (1791) отъ польскои 

короны , предложенной ему на основаніи уло-

ж нія 3 мая, сь правомъ наслъдотвеннымъ 

даж въ ж нскомъ потомствъ. Въ войн съ 

Франціею (1793), несмотря на личное сви-

даніе германскііхъ государ й въ Пильницъ, 

курфирстъ саксонокій выставилъ только за-

коиный военный континг нтъ, который уча-

ствовалъ въ военныхъ д-Бйствіяхъ и посліз ба-

зедьскаго тира (1795г.), когдаіі руссія отд-в-

лилась отъ Лвстріи и Германской имперіч, 

около сьвврной Германіи образовалась оборо-

нительная динія. Тодько по появленіи Журдана 

и Моро въ ср днеи и южной Германіи, когда 

в сь в рхнесаксонскій округъ закдючилъ, 13 

авг. 1796 г., въ Эрланген-Б , перемирі и до-

говоръ о нейтра.іитег-Б, курФирстъ вызвалъ 

свои войска. На раштадтскомъконгрессііі^Э?; 

и на рвгенсбургскихъ переговорахъ (1802), 

пог,ланники его тщетно отсгаивали праваГер-

ыанскои имперіи противъ произиола Франціи 
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и права м ньшихъ чл новъ имперскихъ про-

тинъ притязаній си.іьнт.йшихъ. Фридрихъ-

Августъ успълъ однако удержать курФирст-

ско достоинстио и посіт; того, какъ основа-

ніе рейнскаго соіоза (1806) уничтожило суще-

ствованіе Гврмаиокой нмперій. Въ войн м ж-

ду Франціею и Пруссіего, 22,000 Саксонцевъ, 

подъ предводительствомъ Гоэнлоэ, сражались 

противъ Напо.іеина, пока сраженія при Ауер-

гатедт-Б и Іенъ не ръпт.т окончат льно судь-

бы с-Ыівриой Германіи. Уж Гоэнлоэ и Влю-

херъ сдалнсь на капиту.іяцію въ Преіщдау и 

Раткау, и на бор гахъ Вислы начиналось вто-

f)oe д-Вйствіе ведпкой Гіирьбы,когда курФирстъ, 

Ііозаанокимъ миромъ (11 дек. 1806), спасъ 

саліостоят льность и ЦІІДОДТЬ своихъ вдад -

ній; онъ приступилъ къ Рейнскому союзу й 

ііринялъ титулъ г.ородя; вм ст съ ТБМЪ обя-

зался поставить 20,000 контингента ддя союз-

наго войска, и только 6,000 для прусско-рус-

ской войны. (Ддя дэдьнъйш й исторіи аль-

бертинской линіи,см. Саксонскоекоролевство.) 

//. Эрнестинския линіл.Шы довели исторію 

ьтои линіи до виттеноиргской капитуляціи, 

1547 г., по которой отнятыя у Іоанна-Фридри-

ха-Великодушнаго курФИрстское достоинство 

и часть его земедь быди пер даны главі; адь-

бертинской лиыіи, герцогу Морицу. Тремъ 

сыновьямъ ІоанНа-Фридриха быдъ назнач нъ 

жегодный доходъ въ 50,000 гульденовъ и раз-

ные города, волости, замки и пом отья въ Тю-

рингіи^акъвовновьучрежденномъкняжеств . 

Брагу Іоанна Фридриха, герцогу Іоанну-Эрн-

сту, ещ прежде былъ назначвиъ Кобургъ, 

какъ отдъіьное владііиіа Эрн стинскаго дома; 

онъ не оставидъ мужескаго іютомства. Іоаннъ-

Фридрихъ, по освобожд ніи сво мъ изъ пдізну 

(1552 г.), получидъ его влад нія, удержавъ 

титулъ урожденнаго курФирста. 11о смерти 

Морнца, онь заключилъ съ курФирстомъ Авгу-

стомъ наумбургсіііи договоръ, по которому 

курфиротъ возвратидъ герцогу Альтенбургъ 

и вБкоторыя другія тюрингскія владзиія. 

Новое эрнестинско княжество безпрвсганно 

дробилось на частн до самаго коица XVII в ка, 

когда' во всііхъ отрасляхъ этого дома імало по 

малу ви лось право і. рнородства. По см рти 

Іоанна-Фридриха 1 (1566), сыновья его,1оаннъ-

Фридрихъ 11, по прозванію Средній, и Іоаннъ 

Виды льмъ, хотя не раздеіидись, однако у-

правляди отдтв.іьно, одинъ веймарскою, лру-

гой кобургскою частыо. Когда же Іоаннъ-Фрид-

рихъ, по имперскому приговору, подвергоя 

заточенію, въ которомъ и умеръ въ 1595 г., 

эрнестинскія вдадзпія разд-Блидись: Іоаннъ 

і Вилыельмъ получилъ Воимаръ, a ei'o пдомнн-
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пики;Тоаіінъ-Казиміръи Іоанинъ-Эрстъ осталь-

ную половину, въ которой п рвый основалъ 

кобургскуюлинію, а пооі дній—вйз нахскую. 

Сыновья Іоапиа-Віі.іы імьма Вей.марскаго,умер-

шаго въ 1573 г., Фридрихъ-Вилыеіьмъ и 

Іоаннъ правиіин разд-БльноіНО по смерти пер-

ваго (1603 г.), поел^довалъ раадъдъ мешду 

его ч тырьмя сыновья.ми и ихъ дядею, и изъ 

старой веймарскои линіи опразовались да 

новыя линіи: альтенбуріскяя отъ сынов й 

Фридриха-Вильгелы іа и пово веймарская оть 

іоанна, родоначальника нынЪшней эрнестин-

ской линіи. Послъдней досталась, по смерти 

бвзд-Бтныхъ сыновей Іоанна-Фридриха Сред-

няго, большая часть ихъ влад-вній, Гота и 

Эйзенахъ и Вилыелыиъ, Альбр хтъ и Эрнстъ, 

единственны остававшіеся въ шивыхъ изъ 

восьми сыновеи Іоанна в ймарскаго, раздзли-

лись между собою: Вильг льмъ получилъ В й-

м а р ъ и основалъ великогерцогскій ДОМЪІ Аль 

брехтъ получилъ Эйз нахъ, а Эрнстъ Благо-

честивый — Готу.ПооездЪтнойсмертиАльбрвх-

та (1644 г.) послъдовалъ новый раздзлъ, и 

Эйзенахъ достался Веймару. 'Гакъ поступле-

но былоипо прес-Бченін альтенбургскои линіи, 

(1672); линіи веймарская и готская разд^Бли-

лп между собою ея влад-внія; при чемъ п рвая 

опять раздробилась на линіи: веймарскую, 

вйзенахскую и іенскую; но двъ младшія вско-

рф угасли (іенская въ 1690, эйз нахская въ 

1741 г.), и всБ влад нія ихъ возвратились 

гдавному дому , веймарсвому, въ которомъ 

герцогъ Эрнстъ-Августъ ещ въ 1719 ввелъ 

право первородства (см. Саксенъ-Веймаръ 

Эпзенахъ). Въ готской линіи, по смерти ея 

оонователя, герцоіа Эрнста-Благочестиваго, 

одного изъ славн^йшихъиобразованніійшихъ 

государей XVII в ка, семьсыновей го (въ 1681 

г.) разд лили между собою какъ родовыя вла-

дънія, такъ и ч тв рть альтенбургскихъ вла-

дъній, доставшуюся ихъ отцу по пресБч ніи 

альтенбургской линіи. Хотя no эго.му раздівлу 

пврвоначально предоставлялась старш му бра-

ту верховная власть надъ прочими, однако, 

посхъ разныхъ столкновеніи и споровъ, по-

сл дні стали совершенно независиімы. Та-

жимъ образонъ возникло семь линій, изъ ко-

торыхъ, впрочемъ, къ началу XVIII в^ка.три 

угасли; между остальными возникъ продол-

жит льный споръ о наслъдствв , ръшенныи 

въ 1735 г. имп рскимъприговоромъ. Поэтому 

новому раздзлу образовались слъдующія че-

тыре линіи, по порядку старшинства основа-

телей: готская, мейнииг нская, гильдбургау-

з нская и кобургъ-заальф льдская. Въ Готъ, 

по введ нному тамъ въ 1685 г. праву перво-

родства, герцогу Фридриху насл^Бдовалъ его 

сынъ Фридрихъ II (1691 — 1732), потомъ 

Фридрихъ 111(1732—72), Эрнстъ II (1772— 

1804), Эмиль-Леопольдъ-Авгуотъ (1804—22), и 

наконецъ братъ посл дняго Фридрихъ IV, 

принявшій въ 1807 г. католическую въру. Co 

сіиертью его, въ 1825 г., готская линія пр -

с-Бклась, что произв ло важныя пероі гБны въ 

политическихъ отношеніяхъ прочихъ кннзей 

младшей эрнестинской линіи. Видя невозмож-

ность согласить свои разпор чивыя воззріінія 

на право наслздства и свои взаииныя притя-

занія, три герцога ртвшились принять вымо-

рочное наслъдство въ общее владъніе, оста-

вивъ го въ управленіи министровъ покойна-

го г рцога, Фонъ-Трюцшлера, Ванъ-деръ-Век-

к и Фонъ-Линденау. Ы жду ТТІМЪ, при посред-

ничествБ королн саксонскаго, начались новы 

переговоры, и, съ помощыо взаимныхъ усту-

покъ, состоялся договоръ о разд-БЛ , 12 нояб. 

1826 г. Герцогъ Фридрихъ гильдбургауз н-

скій, отказавшись оть своихъ владЪній во 

Франконіи, въ зам нъ ихъ получилъ почти 

весь Альтенбургъ съ титуломъ герцога сак-

с нъальтенбуріскаго (сы); кобургскому гер-

цогу Эрноту III, въ зам-внъ уступленныхъимъ 

Заальоельда и другихъ з мель, досталось гер-

цогство Готско съ другими м лкими владзні-

ями (см. Саксенъ-Кобургъ-Гота); г рцогу ж 

Б рнгарду м йнингвнскому княжеетва Гильд-

бургаузенъ и ЗаальФельдъ (см. Саксенъ-Мей-

нингенъ Гильдбургаузенъ). Вс-в з мли об-вихъ 

эрнестинокихъ лииій простираются на 17бу4 

квадр. миль и заключаютъ 672,530 жит. Онъ 

имгютъобщій верховный апелляціонный судъ 

и общіи университ тъ въ І н-в, подъ непо-

средственнымъ поп чительствомъ в ликаго 

г рцога Веймарокаго. Въ сов тБ Германскаго 

союза всв четыр государя ИМІІЮТЪ одинъ ГО-

лооъ и зани.чаютъ двинадцатое м сто; въ 

полномъ же соораніикаждыи изъ нихъ и м ^ тъ 

по одиному голосу. 

Саксонія, прусская провинція, образовалась 

изъ земель, уступл нныхъ саксонскимъ коро-

лемъ по в-внскому трактату 1815 г., подъ 

именемъ герцогства, а именні): бывшихъ о-

круговъ курФирстскаго или виттенбергскаго, 

мейссенскаго и лейпцигскаго, почти вс го 

тюрингенскаго округа, влад иіи мансФвльд-

скихъ и іеннеб ргскихъ, епископствъ наум-

бургъ-цейцскаго и мерзебурісиаго, и части 

Нижней-Лузаціи; къ нимъ присоединвны дру-

гія земли, частыо прежде прииадл жавшія 

Пруссіи, частыо пріобрБтеыныя отъ Шварц-

бурга и Ганов ра, какъ-то: герцогство Магде-

бургское, др вн Марка, княжеотва Гальбер-
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штатско , Кведлиниургско , ЭрФуртское, Эйх -

Фв.іьдъ.имп рскіе города Нордгаузенъ и Мюль-

гаузенъ и проч. Границы: на зап. курфиршв-

отво Гесс ііъ-Кассельское, Ганноверъ и Браун-

швейгъ; на сБв. Ганноверъ и Бранденбургъ и 

чаотьпрусскойСилезіи; наюгіі—земли саксон-

скія, шварцбургскія и рейсскія. Очертані 

Саксонскои провинціи самое неправильно , 

ибо она включаотъ въ своихъ ііредіілахъ н -

которыя чужія земли, между т-Бмъ какъ нъко-

торыя собствениыя ея части почти окружены 

геосеііъ-кассельсЕИми,оаксонскими,шварцбург-

скими и рейсскими владъніями. Она прости-

ра тся на 460 І / 2 кв. м., и им етъ до 1,715,000 

жит., испов дующихъ вангелическую ру, 

за исключеніемъ 98,000 католиковъ и 4,000 

Евреевъ. Она раздТіляется на три округа: 

ыагдебургскій, мерзебургскій и эрфуртскій. 

Овверная и западная части пр дставляютъ 

песчаную рапиипу, ппрочемъ во многихъ мБ-

стахъ довольно плодоіюсную: иосточная игож-

ная части, а именно весь эрФуртекій. округъ, 

переріззаны гора.ми. Зд сь проходитъ Гарцъ 

со своею ве|)ШииоюБрокк номъ (3,500 Футовъ), 

восточными и южны. іи предгорьями, и н -

большая часть Тюрипгервальда. Изъ рзкъ за-

мъчательнъйшія: Эльба еъ притоками Чер-

нымъ Эльст ро.мъ и Мульдою ; Заала съ 

Унструтомъ, Ворра и Гавель. Произведенін зем-

ли довольно разнообразны. Кром-Б различныхъ 

родовъ хлвба, картоФеля, льна и конопли, и -

которыя'ііолооы производятъ прекрасныя ого-

родныяовощи,въ-осо6енности въ Эрфуртскомъ 

округБ; виноградъ и другі плоды пр имуще-

ственно въ окрестностяхъ Нау>ібурга,Цейца; 

табакъ, и пр.; провинція богата такж соля-і 

ными ключами,находйщимися въ Галле, Штас-

Фуртв, Кёгшау, Теііднц , ДюрренбергБ, 

Кёіен , АргераБ и вь-особ нности въ окр ст-

нкстяхь МаисФельда. Изъ минераловъ добы-

ваются ЗДІІСЬ серебро, лі дь, желъзо, кобальтъ, 

квасцы, каменный и оурыіі уголь, торФЪ, пе-

счаникъ для жернововъ и плитвякъ. Въ л-БсБ 

также в ъ г ъ иедостатка. Скотоводство, особен-

ио разведенів тонкошерстыхъ овецъ, сосга-

влявгъ одно изъ главныхъзанятій здъшиихъ 

жителей. Мануфактурная иродплшленость за 

ключается въ выд^іьъ КОЛІЬ (ВЪ Мгольгаузе 

НЪ, ЭрФургБ, Магдебург* и Гальберштадтъ) 

нриготовлеиіи полотенъ и т сёмокъ (пр мму 

ществеино въ ЭйхсФельд-Б), сунонъ (въ БургФ 

Ыагдебург-Б, Барби, Дані-ензальцБ и Цепцъ) 

бумажныхъ ИЗДБЛІЙ, Ж ЛІІЗНЫХЪ И стальныхъ 

вещей (пр имуществ нио въ Сулз); кромъ 

того, с іь большой водочиый заводъ въ Норд-

гауз н і ; , крахмальныя и табачныя Фабрики, 

Т. іХ. 
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гончарны и ФарФоровуе заводы. Торговлз, 

которая преимущаственно соср доточивается 

въ Магд бург , Наумбурі-Б, ЭрфургВ, Нордгау-

звнъ и МюлыаузенЗ, много способствуютъ 

судоходныя рзки, прекрасный плауенсЕІй ка-

палъ, соединяющій Эльбу съ Гавелемъ, и от-

личныя шоссейныя и ж лъзныя дороги. Глав-

ныя статьи вывоза: сырая ш рсть, хлзбъ, 

соль, сукно, водка, м дь, жел зо и стальныя 

изд лія Провинціяльные чины собираютсяпо-

очер дно въ Масдебургъ и въ Мерзебург^исо-

с т о я т ъ и з ъ ш оти членовъ на особенныхъ ира-

вахъ(членовътр хълинійштольбергскагограФ-

скаго дома, владБтеляангальтъ-дессаускагопо-

мъстья Вальтерніенбурга, и представителей 

мерзебургскаго и нау. ібургскаго капитуловъ), 

изъ 29 депутатовъ отъ дворянотва, 24 отъ го-

родовъ и 13 отъ земл влад-Бльцевъ в дворян-

скихъ сословіи, наол-Бдственныхъ арендато-

ровъ и крестьявъ. Уч ныяи учебныя завед нія 

Саксонокой провинціи:универоит тъ въГаллеи 

духовная семинарія въ Виттенберг , 23 гим-

назіи, д вять учительскихъсеминаріи, два ком-

мерч скія училища, въ Магдебургз и Эрфур-

тт;; медико хирургическо училище въ Магде-

бурі-Б; школа худож ствъ и строительно учи-

лище, тамъ же; два заведевія для глухо-HS-

мыхъ,ипроч.; н-Бсколько уч ныхъобществъ въ 

Галл , ЭрФуртъ, и другихъ городахъ. Главный 

городъ Саксонской провинціи—Магдебургъ. 

Саксовское королевство образовалось изъ 

Са..сонсікаго курФиршества въ 1806 г., когда 

курфирстъ Фридрихъ-Авгуотъ прикялъ коро-

левско достоинство и пристунилъ къ Р йн-

скому союзу (см. СаксонІЯ). По Тильзит-

скому миру, 1807 г., онъ получилъ управленів 

вновьучреждеинымъ герцогствомъ Варшав-

скимъ, при чемъ Пруссія уотушіла Саксоніи 

котбускій округъ и свои саксонскія и ан-

гальтскія владънія на правомъ берегу Эльбы, 

въ заміінъ МансФильда и Барби, отошедшихъ 

къ новому ВестФальскому корелевству. Воииа 

1809 года имзла сл дотвіемъ присбодиненіе 

ьъ Варшавсі,о,му г рцоіству западной Галиціи 

и Кра;;она; са.ча жо Саксонія за свое участів 

пріобръла только н-вкоторые чвшскі округи 

въ Лузаціи, когорые однако окончательно по-

ступили въ ея владъні только посл продол-

жительныхъ переговоровъ, въ 1845 г. Какъ 

чл нъ Роішскаго союза, король саксонскій 

долженъ былъ учасгвовать въ войи съ Рос-

сіего. Войско еіо дъйствоцало бо.іьшею частію 

подъ начадьствомъ князя Шварценберга; но 

по воявращевіи остатковъ его въ Саксонію, 

въ 1813 г., король приказалъ имъ отд-Блиться 

отъ Французовъ, и са. ъ отправился въ Ила-

18 
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уенъ, потомъ въ Регенобургъ и након цъ 

въ Прагу, для п р говоровъ съ Австріею о про-

дсіженіи войиы. Въ B B H S состоялся договоръ, 

no которому саксонсніи король обязаіся всвми 

ор дствами содізйствовать австрійскому двору 

въ возстанов.і нш мира. Въ то ж время на-

чали пвреговоры съ Саксоніею Пруссія и Роо-

сія, уже заключившія нежду собою союзъ. Фрид-

рихъ-Августъ тотчасъ приказалъ генера.іу 

Тилеману невпускать,6езъ особеннаго его раз-

рЪш нія, никакихъ ииостранныхъ войскъ въ 

кръпость Торгау; но, посліз сраженія при Лю-

ц н-в, когда Наполеонъ, занявъ всю Германію 

до Эльбы, требовалъ отъ короля ръшптель-

наго отвБта, намъренъ-ли онъ, какъ чл нъ 

Рейнокаго союза, отдать въ его распоряа ніе 

Торгау и всъ свои войска, грозя въ против-

номъ случав поступить съ Сакооніею какъ 

оъ заво ваиною страною, король возвратилея 

въ Дрвздеиъ , велзлъ отдать Французамъ 

Торгауи объявилъ себя союзникомъНаполеона. 

Сраж ше при Лейпцигъ ріішило участь Сак-

соніи: король, отвергнувшій пр дложенів На-

пол она слФдовать за нимъ, былъ взятъ въ 

плзнъ союзниками и находился сперва въ 

Берлин , а пото.мъ въ ФридрихсФельд-в. Для 

Саксоніи ж было учр жд но, 22 окт., въ Лейп-

цагъ, г нерально управл ні , подъ пр дсБда-

тельствомъ кннзя Р пнина, перенесеныое по 

сіъ дрезденской капитуляціи, 11 ноября, въ 

Дрезденъ; 8 ноября 1814 года, ВМБСТО него, 

былъ пазнач нъ прусскій генералъ - губер-

наторъ. Значительно саксоноко войско гю-

олъдовало съ союзниками за Реинъ и въ 

Парижъ. На вінскомъ конгрессв, послъ пя-

тимъсячныхъ переговоровъ, въ Февралъ 1815, 

опред^Блено было отдвлить отъ Саксонскаго 

корол вства значит льную часть въ поль-

зу Пруссіи, а само королевство подчинить 

вр менному управл нію короля пруоскаго-

М жду тъмъ Наполеоцъ снова явилоя во Фран-

цію; надл жало заключить переговоры ков-

іресса, и Фридрихъ-Двгустъ, І8 мая 1815 г. 

подписалъ въ Вънъ миръ съ Пруссіею, кото-

рымъ отдавалъ й большую половину сво го 

государотва по пространству, но меыьшую по 

нас ленію. Вм стъ съ т мъ онъ приступилъ 

къ Г рманскому союзу, выотавилъ закоиный 

контингентъ противъ Франціи и, 7 іюня 1815 

Г;, возвратился въ Др здвнъ. Вслздствіе этого 

раздъла, Саксонія, кром-в котбускаго округа, 

лишилась вс й Нижней и части Верхн й Лу-

заціи, виттенбергскаго округа, части мейс и-

сваго и лейпцигскаго округовъ, всего тюрииг-

сиаго округа, и нзкоторыхъ мелкихъ своихъ 

вдад ній, вс го 373'Л квадр. миль, съ 845,600 
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жит. По возвращеніи въ Дрезденъ, король 

Фридрихъ-Августъ тотчасъ занялся внутрен-

ними улучш ніями. Имъ основаны или преоб-

разованы многія высшіи учебныя заведенія; 

медико-хирургич ская (1815) и военная акад -

міи въ Дрезден (1816), лзсная акадвмія въ 

ТарандЗ (І816),дрезденская дворянскаи акад -

мія (1820—22) и проч.; изъ административ-

ныхъ и законодательныхъ пр образованій осо-

боино важно учр ждені таинаго сов та, какъ 

совзщательнаго мъста для надзора за вс-Бмъ 

управлвніемъ. На ландтаг 1817 — 18 года 

была предотавлена н обходимость ввеоти ббль-

шее динство въ устроиств^ и управленіи 

составныхъ частеи Саксоніи. Правительство 

отвергло і іногія представленія, согласившись 

только (1817) на присоединвні верхне -лу-

зацкихъ чиновъ къ саксонскимъ, для обсуж-

денія общихъ вопросовъ. По сдоерти Фрид-

риха - Августа (1827) и вступленіи на прв: 

столъ брата его Антоиа, предотавленія о 

преобразованіяхъ возобновились съ бблыпею 

силою, особ нно когда ландтагъ 1830 г. былъ 

распущенъ, не рвшивъ возбужд нныхъ вопрр-

совъ, и созваніе его было назначено иа 1832 
годъ. Въ Дрвзд н-Б, Леигщигз и другихъ го-

родахъ пропзошли бвзііорядки,король, уволивъ 

мичистра Эйизиделя, назначилъ на го MSCTO 

Фонь-Линденау, поетупившаго въ корол в-

скую елужбу по пресБченіи готской линіи и 

опредіілилъ пересмотръ основныхъ законовъ, 

разныя преобразованія въ управленіи и но-

вый городской уставъ. Вмъств съ тБмъ 

онъ призвалъ въ соііравители своего племян-

ника, Фридриха-Авгуота. 27 января 1833 г., 

ръшвао было приступить Саксоніи къ г р-

манскому таможенному союзу, что имъло 

благопріятное вліянів на ея промышл ность 

и торговлю. 6 іюая 1836 ум ръ король Антоаъ, 

и ему насл^довалъ пл мянникъ и соправи-

т ль его, Фридрихъ-Авгуотъ II, вмъсто сво го 

отца, принца Ыаксимиліана, который от-

р кся отъ пр отола еще въ 1830 г. Изъ позд-

нізйшихъ постановленій укаже.мъ только на 

самыя важныя: законъ о сооруж ніи лейп-

ц и г о - дрезденской жедіізной дороги (1835); 

введені новаго уголовнаго уложенія (1838), 

которое ВПОСЛ-БДСТВІИ принято въ Веймаръ 

и Альтенбургіі ; новый мои тный уставъ 

(1841); новый уставъ о позем льныхъ по-

датяхъ (1й43), при введеніи котораго пра-

вительотво употр било 3 милліона талеровъ 

на выкупъ отъ влад-Бтелей рыцарскихъ по-

м стіа (Kittergiiter), льготы, освобождавшвй 

ихъ отъ подат й; иаконецъ множество дру-

гихъ, бол частныхъ узаконеній, имтавшихъ 
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ц іью уравненів и облегчені податей и по-

винностеи, развиті промышлености и тор-

говли, упрощенів встзхъ отраелей управле-

нія и вв деніе въ нихъ строгой отчетносги, 

распространені просвъценія и удовлетворе-

ні ВСБХЪ нуждъ государства. — Саксоноко 

королевство образуетъ открытую со всвхъ 

сторонъ область, граничащую къ востоку 

и юговостоку съ Верхнею Лузаціею и Боге-

міею, къ вост., свверо-вост. и сізв. съ Нижнею-

Лузаціею и прусскою Саксоніею, къ зап. съ 

Сакс нъ-Альтеноургомъ и веймарскими вда 

д^ніями, а ЕЪ юго-зап. съ р йсскими владв-

ніями и Баваріею. Естественныхъ границъ 

оно н и м з тъ; только около богемокой гра-

ницы тян тся горная цъпь, коіорая одна-

ко только въ немногихъ мізстахъ совпада тъ 

съ политическою границ ю. Пространство: 

STl'/j квадр. миль. Около /̂j его занимаютъ 

горы, остальныя % холмы и равнины. Го-

ры: Рудныя (Эрцгебирге), которыя тянутся 

отъ Эльбской долипы до Фохтланда, съ съв. 

вост. къ юго-зап. и нзсколько далъ примы-

каютъ къ Сосновымъ горамъ; южный скатъ 

ихъ, къ Боге. ііи, чрезвычайно крутъ, с-Ввер-

ный ж , къ Саксоніи, опускается постепенно, 

ооразуя нъоколы.о нагорныхъ равнинъ; высо-

чайші пунктыеіо-.Фихт льоеріъ (3,720 фут.), 

Раммельсбергъ, близъ Шенека (2,96і Ф ) , Бе-

ренштейнъ, близъ Анаоерга (2,745 Ф.), Пельс-

Сергъ (2,542 Ф.) И Шейб нбергъ (2,443 Ф.)-

Почти параллельно Руднымъ горамъ тян тся 

цъпь Эльбскихъ песочныхъ горъ (Elbsand-

sleingcbirge) отъ Леубена, близъ Ошаца, до 

Глауха, соединяясь близъ Зибеил на съ Руд-

ными горами; гланныя вертины ея, Виттен-

бергъиЦширнштейнъ,не прввышаютъ 1716*. 

Далъе на свверъ, отъ Штр лы къ ГриммВ 

и Борнъ, также почти параллельно предыду-

щимъ, идетъ третій кряжъ, котораго самый 

высокій пунктъ Кольмбергъ (9/5 Ф.), блнзъ 

Ошаца. Въ Верхней-Лузаціи, на правой сто-

ронъ Эльбы, пролегаеіъ довольно значитель 

ный хреб тъ Вольскнхъ (VVohlischer Kamm) 

или Лузацкихъ ю р ъ , соединяющій Рудныя го-

ры съ Исполиновы.чии своими отрога.ми при-

ыыкающій къ такъ иазыва мой саксонской 

Швейцаріи^іа мейсеиской плоской возвышвн-

ности; самая высокая точка Лузацкихъ горъ 

Лауша (2,409 Ф.). Саксонія орошается Эльбою 

и р^Бками ея бассейна, кром Верхней - Лу-

заціи, которой рики, какъ притоки Нейсы, 

принадложатъ къ бассейну Одера. Въ самой 

Саксоніи Эльба принимаетъ ТОЛЬЕО незначи-

т льныв притоки; гораздо важнъ т , которы 

ТОІЬКО б рутъ начало въ Саксоніи, какъ то: 

275 - Сак — Сак 

Черный и Б лыи Эльстеры, Шпре и Ыульда, 

Изъ ц-Блительныхъ ключей, числомъ 30, пзв -

стнТійшіе: Радебергсьіе, Шандаускі , Гис-

іюоельсЕІе, Шмвквицкіе, Визенбадскіе и Та-

рандскіе. Климатъ Саксоніи вообщ здоровый 

и умъренный; славятся своимъ пріятнымъ 

воздухомъ окрестпости Лейпцига; иапротивъ 

того, суровость Елимата на свверномъ скло-

нъ Рудныхъ горъ доставила этой части на-

званіе саксонскойСибири. Почвавоооіц сред-

ней доброты, но трудолюбі мъ жителеи 

и долголитнею раціональною обработкою 

доведена до ВОЭМОЖНО-БЫСОКОЙ степепи ПЛО-

дородія, особенно въ окр стностяхъ Пегау, 

Лейпха, Хемница , Бауцена , Циттау и на 

Ломацской низмениооти; лугами изобилуютъ 

Эрціебирг иэльбскія низменнооти. УспБхамъ 

сельскаго хозяиства сод йствуютъ ежеюдныя 

выставки с льокихъ произведеніи и образцо-

выя Фер.мы подъ надзоромъ дрезденскаго 

общ. с льск. хоз. Кромъ обыкновенныхъ ро-

довъ хлъба, которыхъ количество не удовл -

творяетъ потр бностямъ жителеи, въ Саксоніи 

разводятся: гречиха, картоФель, ленъ, апт -

карскія травы, огородныя овощи. Близъ Лейп-

цига и Дрездена наход. обширныя плантаціи 

хмъля; плоды разводятся преимущественно 

въ ОЕрестностяхъ Дрездена, Ыейсена, Лейп-

цига и Кольдица; виноградниЕи, съ древнихъ 

вр м нъ разведенные по Эльб , отъ Пильница 

до Мейсена (всего7—8,000 десят.), доставля-

ютъ въ хорошіе годы до 100,000 ведеръ вина. 

ШелЕоводство въупадЕ^таЕЪ-что правительст-

во,дляпоощренія его,началонвдавнораздавать 

охотниЕамъ тутовыя деревья. Лвса значитель-

но истребляготся, частью для обращ нія въ 

пахатную зомлю, частью для снабж вія топли. 

во.мъ заводовъ и оабриЕЪ, и хотя занимаютъ 

еще '/, поверхности Саксоніи, однаЕО жите-

ли ощущали бы болыпоіі недостато.ЕЪ въ 

топлпвъ, еслибъ вновь отЕрываемы пласты 

каменнаго угля и торФа ие замзняли л са. Са-

мыо обширны і са находятся въ ФохтландЪ 

и на Рудныхъ горахъ; лъсъ преимущ-ствен-

no хвоііный, Ераснаго гораздо м ньше;ду5ъда-

же доволыю рздоЕъ. Скотоводство процвВта тъ 

преимуществеино въ Фохтландъ, гд водится 

лучшій плем нной СЕОТЪ; впрочемъ оно до-

вольно значит льно и на сЕлопахъ Рудныхъ 

горъ; кром-в того въ Еаждомъ значительномъ 

помвсть имъется СЕОТЪ швейцарской, Фрид-

ландской и ІОЛЬШТИНСЕОЙ породъ. ВслЪдствіе 

привоза, въ 1765 г., 300 овецъмериносовъ и 

основанія образцовой овчарни съ училищемъ 

овцеводзтва въ ШтольпеиФ, разведені ТОНЕО-

ш рстыхъ овецъ до-того распространилоеь, 
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что нын во всей Саксоши почти не найдется 

тузе. іной овцы, исаксонская ш рсть считается 

лучшею. Изь Савсоніи разведвиі топкошер-

стыхъ овецъ распространилось no СОСБДНИМЪ 

государотвамъ, осопенно въ Ііруссіи, и ие 

только Англія, Франція и Россія выписывалі 

оттуда племенныхъ овець, но даж Испаиія 

въ 1833 г. купила н сколько паръ, чтобы по-

дучить опячі. настонщую іюроду мериносоііъ. 

Пчедоводстио, очень ооширное въ XVI віиі , 

т перь нвзначителыіо.Рііки и іиногочисіенныв 

пруды Саксоніи боіаты рыоою; въ Эльоъ, кро-

ыъ ооыкновенныхъ породъ, водятся соліы, осе-

тры, лососи, въ гирныіЪ ручьяхъ-Фореліі. 

Жемчугу нынче дооьшается гораздо ыеньаіе 

преаняіо, но отлпчнаго досгоинствбі. Вь отно-

шеніи минеральнаго царства, Саксоиія не-

обыкновенно боіата. Главную массу ея горъ 

образуютъ въ перпоначальныхъ Формаці.іхъ 

гн йсъ, слодяной и глинистьш сланицъ, а въ 

новЗйшихъ - сврая ваква и трауматовыіі сла-

нецъ. Эти пласты прерываіотся бо.іьшнми 

слоями сіенита и раз^ичиыми кварцовыми no-

родами, содержаіъ ішдчинонные пласіы кро 

вельнаго, квасцоваго, тичшьиаго и кремиіі-

стаго сланцевъ, кварцовоіі горпой породы и 

известняка, а такще неправильно-располоііівн-

ны промеаіточііыв с/.ои діррита, рогово об-

манковой горной породы п зм-Бевика. Базаль-

товые и діонолиговыв Еоиусы встрізчаются въ 

разбросв въ Рудныхъ горахъ и въ сплош-

ныхъ массахъ на берегахъ Эльбы, близь 

Штольпена. Лучиіій ыраморъ находится около 

Максена, Грювгайна, КротиндорФа и Виль-

деноельза; песчаиики около IJupuu и въ о-

Ер стностяхъ Цитхау;п{екрасііая ФарФоровая 

глина около Aye и нецочатьш еще слой около 

Нидерцвёница; камснныи уголь добывается 

при Вейсериціі, близъ Дрездена, и оводоЦвик-

кау; бурыіі уголь (лигкитъ) окодо Цпттау, 

Кольдица и Рохлица. Изъ драгоц-Бнныхъі.ам-

ней добываюгся яшлш, ai'aix, аметистъ, прв-

красно вристаллизоваиы тоиазы, турмалины, 

горный хрусталь: въ меньше»ъ колич ствъ 

опадъ, саФиръ, гранатъ всердолиь . Сер брр 

преимуществыіно добывается изъ Рудиыхъ 

горъ; въ послізднв врелія до 34,000 Фунтоиъ 

жегодно. Много дооыиаатся также жёлъза 

(160,000 центнеровъ), свипца (около 8,000 

цент.), олова, мышьяка, висмута, купороса;до-

быча мЗди и ртути незначитольна. Изі> раз-

работыва мыхъ рудниьовъ, каінь государст 

венныхъ, таьъ и частныхъ, 10J иаходнтся въ 

фрейбергскомъ горномъ окруі-Б, 90 въ шне-

бергскомъ и 72 въ аіінаоергскомъ. Горный 

промыслъ занима тъ ЗООчиновниковъ и 12,603 
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рабочпхъ, и дост<.вляеть еж годнаго дохода 

около 1,750,000 тал. Ііослъ Россіи и Австріи, 

Саксонія дооываетъ серебра больш всзхъ 

друпіхъ европийскихъ государствъ- Сакоонія 

издавна прииадлежитъкъ самымъ промышле-

нымъ государсгвамъ. Одну изъ важнвйшнхъ 

отрасл й іиапуФактурнаго производства соста • 

вляетъ обработка исЕопаомыхъ ыатеріяловъ: 

заводы длям таллическихь изд-влій въ Б ргис-

ггооелТі, Гейеръ, около Рашау, Дрездена, въ 

Эрцгобирге (желъзныхъ изд лій); химичеокіе 

въ Дрезден-в, Цвиккау, Шн бергв, Хемниц*; 

свреороплавильные въ ФрейбергТ; и около 

Шварцепберга (съ 1831 г.); гончарные въ 

Кёнигсоріокт>, КаменцБ, Радебургъ, Вальдвн-

буріи, Пёнигіз и Фробургв; стеклянные въ 

Илауьнъ, Лошвиц и КарлсФельд-В; з рхаль-

ный въ Ольбернгад-Б; древній миисенскіп 

ФарФОровый заводъ доныпъ пользувтся ог-

ромиою славою. Бумажныя и полотняныя мз-

ДІІЛІЯ такж принадлежатъ къ древнъишимь 

н валнізіішимъ отраслямъ саксонскои ману-

Фактуры, преилущественно въ Вирхной-Луза-

ціи; первыя заниліаютъ до 300,000, вторыя до 

8і),000 человъкъ; особенно важно ткані поло-

тенъ простыхъ и камчатныхъ, лі.няныхъ те-

с мокъ и ьлеенокъ; для бъленія начинаюгъ 

вводпть химическія способы; для аппретуры 

тонкихъ тканей существуетъ множество осо-

бенныхъ заведвній; нл т ні кружевъ.не смот-

ря на соперничество англійскихъ машинныхъ 

издізлій, занимаетъ ещв мнрж сгво женокихъ 

ру&ъ. Шерстнныя издълія, по размноженіи 

тонкошерстыхъ ов цъ , сгеотвенно должпы 

былн занять одно изъ п рвыхъ м встъ въ ма-

нуФактурной производительиости Саксоніи; 

суконныя Фаорики въ Іросенгайии, БИШОФС 

вврди, Берншгадтіі, Кириб рі"В, Камонцт;, 

Лейсниг-В, Росвейкъ изготовляюгъ жегодно 

до 150,000 кусковъ; въ Криммицшау изгото-

вляютси въ-особеиности полушерстяныя и лег-

ЕІЯ шерстяныя ыатеріп; изготовлені ш рстя-

наго пуха и изд-Блій изъ н го занимаетъ до 

4,000 стаикоиъ. Ириіотовл ніе шельовыхъ из-

дъліи ввзначительио. Писчебумажныя Фабри-

ки, чиеломъ около 60, не удовлетворяюіъ 

внутрьниему потреолвнію, по причиігв мно-

жоства типограФІй. Табачныя плантаціи въ 

дрезденокомъ, циттауско.мъ и лешщигскомъ 

округахъ доставляютъ еж годно около 400 

цен піеровъ, но на Фабрикахъ обработывается 

кролііз того табакъ, привозимый изъ Амери-

ки, Венг ріи, Голландіи и ГІФальца. Въ Эрц-

гебиргв и Фохтландв изготовляются въ боль-

шомъ количеств разиыя деревянныя издъ-

лія, ст нные чаоы, вгрушки, музыкальные 
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инструменты. Ссіоменными издъліями зани-

маются въ Крейшъ, около Др здена, и почти 

ио вс-вхъ іиродахъ и седахъ на лъвомъ бе-

р гу Эльбы; въ иІіЕогорыхъ мъстахъ основа-

ны даже ШКОІЫ ДЛЯ обученія б-Бдныхъ д тей 

іиетенію соломы и доставленія имъ такимъ-

образомъ средствъ къ пропитанію. Такому 

развитію мануФактурной д-вят льности, при 

судоходныхъ р-Бкахъ, жел^зпыхъ и шоссей-

иыхъ дорогахъ, пересБкающихъ страну во 

исихъііаправленіяхъ,и приотличпомъ уотрой-

ствЪ почтъ, соотв^Бтствуетъ и торговля Са-

жсоніи, которая уже въ ХП вБк-в была очень 

обширна. Уже въ XIV ВТЗІСВ Леипцигъ произ-

нодилъ торговдю съ Девантомъ черезъ Аугс-

бургъиНюрнбергъіНынионъ—средоточіевсей 

саксонской торіовди, не говоря уже о книж-

ной торговл , по которой онъ центръ всей 

Германіи. Торговые обороты тр хъ леипцмг-

скихъ ярмарокъ (около Михайлова дня, въ Но-

вый годъ и на Святой недълъ), простираются 

до 60 милліоиовъ талеровъ. Открыті безпо-

шлпннаго судоходства поЭльбт>,въ 1821 г.,дало 

большо торговое значені эльбскимъ горо 

дамъ, особвнно Др здену . Главныя статьи 

вывоза томкія шерстяныя издЪлія, полотиа) 

кружева , шерсть сырая и въ прпж^в , оу-

мажныя издълія, соломенны и деревянные 

товары, минеральные продукты, ираски, Фар-

Форъ и песчаникъ. Статьи привоза: оу іага, 

ш лг.ъ, ленъ, конопля. Болоніальные товары, 

табакъ, вино, морскія рыбы, га/антерейный 

товаръ; въ неурожайны годы-хл оъ. Отно-

сительно народнаго образованія, Саксо^ія за-

нимаетъ одно изъ первыхъ мТістъ между ев-

роп йскими государствами. Въ главтз заведе-

ній для высшаго образованія находится лейп-

цигскій университетъ ; за нимъ сл-Бдуютъ 

высшія учнлища въ Дрезденъ, Лейпциі , 

Мейсен-Б, Грим.мЗ, Фрейбері-Б , Цвиккау, 

Бауценъ, Циттау и Плау нъ ; высшія ком-

м рческія иіколы въ ЛеипцисБ, Циттау и 

Бауцентз; высшее реальное училищ въ Іейп-

цигЪ; элементарныхъ заведеній чрезвычайпо 

много; н-Бтъ прихода, въ котороімъ н было 

бы школы, а въ нъкоторыхъ большихъ селе-

нінхъ бываетъ по нЗскольку. Ддя образованін 

учпт лей:—семинаріи въ Дрездепз (основ. въ 

1788 г.), въ Бауценъ, Фрейбергъ, Вальден-

бургъ, Гриммз, Аннабергъ , Плауенъ и Миль-

денау. Въ Лейпцигз съ 1778 г. паходится 

училищ для гдухонъмыхъ. Для дзт й недо-

статочныхъ родителей въ каждомъ большомъ-

городт» нах. кром-Б обыкиовенныхъ, безплат-

ныя училища, воскр сныя н ремог.іенныа 

шиолы. Для д ъ т й б-Бдныхъ рудокоповъ суще-
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ствуетъ съ 1779 г. беэплатная горная школа; 

въ Клейнштрумген , около Пирны, въ 1822 г. 

основанъ воспитателвный домъ длп солдат-

скихъ д-Бтей вообіце, а въ Дрезденъ (съ 1817 

г.) гариизонная школа для д-втей солдатъ, на-

ходящихся на дізйствительнои служби. Сп ці-

яльныя зав денія: горная академія въ Фрей-

бергіі; м дикохирургичеркая академіявъ Дрез-

дени и при ней гюнивальная шЕола, родиль-

ный до.мъ и ветеригіариое учидище; л сная 

академія въ Тараид-Б. съ 1830 г. соединенная 

съ училищемъ сельскаго хозяйстпа; техноло-

гич ская ші;ола: академія худошествъ, преоб-

разованная изъ шко.іы, огнованной въ началъ 

Х ІП ввка, и при пей сіроительное училище. 

Ученыя общ ства: лойпцигсиая академія на-

укъ, и при нен оощество любителеи наукъ, 

основанное киязомъ Яблоповскимъ; нТімецио 

оощество изсл^Бдоиаиія отечаствеинаго языка 

и древностей; общество сольскаго хозяйства 

въ Дрезденъ, тімііюіцеё 17 отдълвній въ раз-

ныхъ мъс.тахъ; общвства естёствоиспытате-

лей и медицинсЕое въ Лейпцигв; королевско 

общестно изсл-Бдонаііія древностей; минерало-

гическое, общество йотаниковъ въ Дрезд нЗ; 

статистичесЕое оощеотво съ 42 отд л ніями. 

въ разныхъ лгБотахъ; два общества художни-

ковъ въ Дрездені; и ЛешіцигБ. Пъвческая 

швола и музыкальныя общества находятся 

почти во всъхъ значит льпыхъ городахъ; ко-

роловская капелла въ Дрезденъ со временъ 

Августа II принадлежитъ къ первымъ музы-

калыіымъ учреждеиіямъ въ Германіп, а пзв-

чеокая ШЕОЛЭ св. омы, въ ЛейпцигЪ, поль-

зуется ввропеііскою извистностію. Музыкаль-

ная «оисерваторія. огнованная въ 1844 г., по 

наотоянію Діовдольсоаа, привлекаетъ учени-

конъ отопсгоду. Въ главъ общественныхъ кни-

гохранилищъ находится королевсЕая публич-

ная бпбліотека въ Дрезд нъ, универспт тсЕая 

и городская библіотеЕИ въ Леипцигъ почти 

такъ же богаты р-БдЕИ. іи сочиненіями; кром 

того е^тьбибліотекипри каждомъизъвысіиихъ 

учебныхъзаввдеиій. Народопаселеніе Саксоніи 

въ 185-2 . простиралось до 1,987,830 душъ; 

изъ того числа около 34,000 католиЕовъ (пре-

іімущественно въ Лузаціи), 2,500 рвФОріМатовъ , 

l,OD0 «вреевъ; остальные-лютеран . Еоть еще 

таг Ъ пазываемы нТімецЕІе или новы като-

ЛИЕИ, возпикші въ послъднее время, и Мо-

равскіе оратья или Герпгутеры, Евреямъ доз-

вол но проживать ТОЛЬЕО ВЪ Дрезденъ и Лейп-

цнгъ. Всв народсжчселннів гпрманскаго пле-

мени, кромТ) 33,000 Віждовъ, залимающихъ 

часть моисепсЕаіо икруга и Верхчюю-Лузацію. 

Дрезденъ сь XVI стол. служитъ постоянною 
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столиц ю саксонскимъ государямъ; изъ про-

чихъ городовъ наоеленнъйшіе и важнийші : 

Лейпциіъ , Хемницъ , Фрейбергъ , Цвиккау, 

Бауценъ, Циттау , Мейс нъ и Плауенъ Въ 

административномъ отношеніи Саксоііія раз-

цъляется на четыре окруіа; дрезденскій (78у4 

квадратн. миль и 440,620 жит.), лейпцигскій 

(63 кв. мили и 393,770 жит.), цвиккаускій 

(84 кв. мили и 632,730 жит), и бауценскіи 

(45 кв.мильи274,470 жит.). —Правленіемонар-

хическо , огранич нно народнымъ предста-

вит льствомъ , на основаніи уложеиія 4 свн. 

1831 г. Преотолъ наол дствеиъ въ мужеской 

іиніи по праву первородства; по пресзч ніи 

ж мужескои линіи п р ходитъ въ женскую. 

Государственно управленіе сосредоточено въ 

министеротвз и ш сти министерскихъ д пар-

таментахъ; юотиціи, внутр ннихъ дзлъ, во н-

номъ, духовныхъ д лъ, народнаго просв ще-

нія и иностранныхъ д-Блъ. Министръ духов-

ныхъ дБлъ н премФнно долж нъ быть еван-

г личвскаго закона; царствующій ж нынъ 

домъ исповъду тъ католичоскую Btpy. 0-

снованіемъ устройотва государотвенныхъ чи-

новъ служитъ правило, что только тотъ мо-

ж тъ изоирать и быть избираемъ, кто вла-

д етъ недвижимою собственностью. Дворя-

нинъ , избираемыи пожизненно въ первую 

палату, долженъ имъть землю, приносящую 

2,000 талеровъ доходу; д путатъ отъ дво-

рянства во второй палагв долженъ получать 

чистаго доходу 600 талеровъ. Избирателями 

въ городахъ и селахъ могутъ быть лица 

платнщія ежегодно не менъ 10 талеровъ по 

з мельной подати; этого ж доотаточно, что-

6ы быть избираему отъ города; отъ депута-

та изъ крестьянскаго сословія требуется 

30 талеровъ. Въ городахъ, впроч мъ, поземель-

ная собственнооть можетъ залгвняться вър-

нымъ доходомъ въ 400 талеровъ (капиталъ въ 

6000 тал.); кромЪ того, могутъ избирать и 

быть изоираемы чл ны магиотратовъ и го-

родскихъ судовъ. Государственные чины раз-

^•вляются на цьъ палаты; ві. первой соото-

ятъ соверш ннол-Бтві принцы корол вскаго 

дома и 41 членъ изъ другихъ сословій. 

Кроміі государственыыхъ чиновъ, сть еще-

окружные чины, собирающіеся въ каждомъ 

кзъ четырехъ округовъ государства, и про-

йинціяльны чины въ Лузаціи.—Государствен-

ные доходы и расходы Саксоніи, no бюдавету 

на 1852 — 54 г., простирались ежегодно до 

823,728 талеровъ; государственныи долгъ въ 

коні В 1852 г. составлялъ 43,051,418 тал ровъ. 

Войска въ полномъ его составТі очита тся 

85,400 ч лов къ; обязанность роенной службы 
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распространяется на вс хъ гражданъ, до-

стигшихъ20-тил'Бтъ;срокъс.і} ,жбышесть л тъ 

вть дъйствующей арміи и ещо три года въ 

резервахъ. Какъ членъ Германскаго Союза, 

саксонскій король зашімаегь четвертое м сто, 

а въ полномъ собраніи и.мъетъ 4 голоса; 

во нныйконтингентъ его состоитъ изъ 12,000 

ч ловзкъ исоставля тъ первую дивизію девя-

таго корпуса, которой командиръ назначает-

ся отъ Саксоніи. 

баксонсЕое герцогство, см. Саксы. 
Саксоаское зерцало (Sachsenspiegel, Speculum 

Saxonicum), древиъйшій и полнъишій сбор-

никъ законовъ, обычаевъ и судебныхъ р-вш -

ній, д-Бйствовавшихъ въ средві взка въ Гер-

манін, особенно въ Саксоніи и земляхъ, им-Бв-

шихъ одинакіе съ нею законы: ВестФаліи, 

Фризландз, курФиршеств Гесс нъ-Кассель-

скомъ, Нижней Саксоніи, БранденбургъДІоме-

раніи, а также въ Лузаціи, Силезіи, Богеміи и 

Моравіи; составл иъ для противодъйствія рим-

скому праву , выгвсннвшему дрввне-герман-

ское право, и присшсывается обыкновенно 

сакоонскому дворянину Эйк Фонъ-Репіову, 

судьъ Фалькенштейнскаго граоства (1215 — 

18 г.) ; впроч мъ нъкоторыя нов-Бйшія от-

крытія приводятъ къ заключенію, что сбор-

никъ нъсколькими д сятилътіями старше. 

Первоначальный текстъ написанъ на древ-

ненъмецкомъ наръчіи , и только въ XV 

илиХ І стол. переведенъ на новФйшее верхнв-

саксонское наръчіе, а потомъ, въ Польш-в, и 

на латиновій языкъ. Вм-всгБ съ извлеч ніями 

изъ др внихъ германокихъ законовъ и судеб-

ныхъ приговоровъ, этотъ сборыикъ заклю-

чаетъ нъкоторыя положенія римскаго и кано-

ническаго гфавъ. Онъ раздзляется на два от-

д ла: земское право, т. е. граждансЕІ и уго-

ловны законы, въ тр хъ книгахъ, и ленное 

право. Въ началіз XIV стол. къ нимъ было 

присо динено ще, въ видз дополненія, руко-

водство къ уголовно. іу и гражданскому судо-

производству по зешскому и по ленно.му праву 

(Riclusteig des Landund Lehnrechts), составл н-

ное дворяниномъ Іоанномъ Фонъ-Бухомъ, ко-

торый собралъ также многочисленныя глоссы, 

находившіяся въ разныхъ кодоксахъ Саксон-

скаго Зерцала. Несиютря на всв стараиія 

духовенства ВЫГБСНИТЬ Саксонское Зерцало 

изъ употр бленія , по причин встр чаю-

щихся въ немъ разноіласш съ каноническимъ 

правомъ, н смотря даж на буллу папы Гри-

горія XI, который въ 1374 году торж ств нно 

осудилъ и запретилъ го, — этотъ сборникъ, 

хотя и составленный частнымъ человЪкомъ, 

вскоръ былъ принятъ н только во во хъ 
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выш приведвнныхъ земляхъ, но даж въ 

Полышв, Даніи и другихъ иностранныхъ госу-

дарстнахъ. Только спустя ыниго времени съ 

повсем^Бстнымъ распространеніемъ римска-

го и каноническаго правъи наконецъ призна-

ніемъ ихъ со стороиы правительства за дин-

отвенны сборники законовъ, Саксонское Зер-

цало было мало по малу вытЗснено изъ упо-

требл нія, и нын остаются только слабые 

слиды его въ нов-вйшихъ законодательствахъ. 

Въ первый разъ былъ напечатанъ этотъ сбор-

никъ въ Базел , въ 1474 г.; изъ множе-

ства поздн-кйшихъ изданій лучшее Гернтера 

(Л йпц. 1732 г.); ручное издані напечаталъ 

Вейске (Лейпц. 1844 г.). Особенно зауі ча-

тельно изданіе Гомейера, который критически 

обработалъ отдЪлъ эемскаго права, по берлин-

ской рукописи 1369 г. (Берлинъ 1827 г.; 2-е 

изд. исправленно и дополненное, 1835 г.). 

Саксонско вурФиршество, CM. Саксы и Сак-
сонія. 

GaECOHCEOe ПФальФграФство обязано своимъ 

о щвствованіемъ тому обстоятвльству,чтогер-

цогъсаксонскійГенрихъ Птицеловъ,по избра-

ніи его въ германокі короли, ввърилъ судеб-

ную власть въсвоихъ ПФальцахъ илидворцахъ 

осопвннымъ судьямъ, ПФалыіграфалт cava les 

palalinij; мъстопребываніемъ ихъ былъ го-

родъ Альштедтъ. Такихъ дворцовъ или ПФЭЛЬ-

цевъ въНижней Саксоніи ИТюрипгіи былонВ-

сколько: Грона, Верла (впосл дствіи Госларъ), 

Лльштедтъ,Валы'аузенъ,Дорнбургъ,М рзебургъ 

и др.; однако ПФальцграФство въ Саксоніи из-

в стно тольяо одно; существованіе друіихъ, 

будто бы бывшихъ въ сввернои и восточной 

Тюрингіи и Нижней - Саксоніи и упомина-

емыхъ др вними ліітописцани, положительно 

недоказано. Около 1040 г. ПФальцграФство пе-

решло въ родъ граФовъ Гозекскихъ, которые 

хотя и были выт снены граФами Зоммерзе-

бургскими въ 1088 г., однако удержали за со-

бой пФальцграФскій титулъ и назывались, по 

своему помъстью ПутелендорФу (нын Бот-

т льндорФЪ на УнстругБ) ПФальцграФами Лу-

телендорФскими. Do пр сБченіи Зоммерз -

бургскаго дома, около 1180 г., ПФальцграФСіво 

перешло во владЕні Тюрингскихъ ландгра-

ФОВЪ, а отъ нихъ, по смерти Генриха Распе, 

къ маркграФамъ Мейсенскимъ. Фридрихъ-Ве-

селый въ 1317 г. уступилъ его маркграФамъ 

Бранденоургскимъ, яоторы съ своей сто-

роны отказались отъ притязаній на Мей-

сенъ; но не прошло и года, какъ ПФальцграФ-

ство, вміістъ съ Даидсбергской маркою и зам-

каыи Еифгаузеномъ и Альштетомъ, досталось 

АгнесБ, вдовъ Бранд нбургскаго г рцога Ген-
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риха Старшаго.Ея братъ,иіиператоръ Людвигъ 

Баварскій, утвердилъ за нею доставшіяся сй 

влад иія, но въ тоже время пожаловалъ ПФальц-

граФство въ ленъ граФамъ Ангальтскимъ. Въ 

1333 г. оно дооталось въ приданое герцогу 

Магнусу Саксенъ-Лауенбургскому, женившему-

ся на дочери герцогини Агнесы. Въ 1347 г. 

Магнусъ продалъ Ландсбергскую марку Фрид-

риху-Мрачному, принявшему въ тож врвмя 

и ПФальцграФскіи титулъ, отъ котораго впро-

чемъ меиссенскіе маркграФЫ впосл^дствіи от-

казались, какъ отъ титула не имізвшаго ника-

каго значенія. Саксонскіе герцоги Асканскаго 

плем ни влад^вли ПФальцграФствомъ до преиз-

ченія ихъ дома, посл^ чего оно вмзст^Б съ 

саксонскимъ г рцогствомъ перешло во владз-

ні магкграФа Фридриха Ратнаго, который 

присоединилъ го къ своимъ прочимъ зем-

лямъ и, сложивъ съ себя титулъ, удержалъ 

одинъ только гербъ. •• 

Саксъ (Hans Saks), CM. Нвшецкая дитера-

турз. 

Саксы или Срксонды (Saxdnes), германскій 

народъ, котораго имя производятъ отъ Sahs, 

казванія каменнаго ножа или оружія. Птоло-

мей первый упоминаетъ объ нихъ, какъ объ 

отдгльномъ народ , жившемъ въ южной 

части Кимврскаго полуоотроиа, между р^вками 

Эйдеромъ, Эльбой (отд-Б.іявшей ихъ отъ Чо-

ковъ) и Ті.авого, и на оетровахъ СБВ. Фрис-

ланда. Друго кол ио Саксовъ, въ свверо-

западной Г рманіи, является въ первый разъ 

въ коні Б третьяго взка, ьогда съ ниыъ соеди-

нились Херуски и Ангривары, жившів по объ-

нмъ сторонамъ В зера, и большая часть Чо-

ковъ, кромз занимавшихъ морской берегъ 

м жду устья.ми Везера и Эмса и приставшихъ 

къ Фризамъ. Саксы неоднократно нападали на 

римскія влад иія, сперва при ЮліанБ, потомъ 

при Валентиніаніа, который въ 373 г. разбилъ 

ихъ при Деуті Б; особенно же важны были 

ихъ морскіе набфги на бритаискіе и гальскіе 

берега, начавшіеся въ конц^Б 111 в ка. Въ на-

чалъ V стол. они уже утвердились на съв. бе-

регу Арморики, въ ныиъшней Нормандіи, ко-

торыйиназванъбылъ саксоиской границей (li

mes Saxonicus); сттудіі они распространились 

къ устью Лоары, но впосл^Бдствіи слились съ 

Франками. Въ Британіи Саксы вміісти съ Ан-

глами утв рдились при Генгст^ и Горс-Б, око-

ло половины V в-вка, и долго тамъ господ-

ствовали. Оставшіеся въ Германіи Саксы, 

для отличія отъ другихъ часто называвші ся 

древними, также быстро распространяли свои 

владънія. Границами саксонскихъ влад-вній 

въ начал VI вЪкя былп; къ С Б В . — Н мецко 
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море и земли Фризовъ на зап. берегу Везера; 

къ зап. Иссель и Рейпъ, гдіз жиіи Рипупрсків 

Фрапки; къ юіу-рііка Зигъ и з мли между 

Ди. ше.іемъ и Эйдвромъ; къ юго-вост. Везеръ 

и Верра, отд^Б.іявші ихъ отъ Франковъ, и 

Гарцъ, отдчиявшіи ихъ отъ Тюрингіи; къ 

вост. Эдьба и ниашяя Сала, за которыми начи-

нались жилища Славянъ. Соединившись съ 

Франками, въ 530 г., они разрушили Тюринг-

ское царстоо и заннли всю звіЧлю между Yap-

цомъ и Уистругомъ; но вскор-Б собственныя 

ихъ южныя области подпали подъ власть 

Франковъ, отъ которой они тщ тно пытались 

освободиться. Лотарь f въ 553 г. разбилъ 

ихъ при Вез ръ и наложилъ на нихъ дань. 

Часть юговосточныхъ Саксовъ, съ б реговъ 

Боды и нижней Салы, оставила свою зем.ію 

и отпраяилась вмзст съ Лоагобардами въ 

Италію; н поладипъ съ новыми союзниками, 

Саксы пытались пройдти въ Галлію, но были от-

ражены Зигбертомъ и возвратились въ преж-

нее отеч ство. гд-в должны были подчиниться 

Швабамъ, которыми Франки, въ ихъ отсут-

ствіо, заеелили страну. Пользуясь слабостью 

м ровингскихъ иоролей, Саксы опять пріоб-

р-Блп полгіую свободу; но прп Карл-Б Мартел-Б, 

въ 719 г., снова начались войиы между 

Франкамы и Саксами, продолжаишіяся пол-Бв 

ста ЛІІТЪ. При Пипин^Б Маломъ, 744 г., Саксы 

приняли сторону герцога Одило, а въ 748 г. 

Гриоо, своднэго брата Пипинова. Гіипинъ, 

753г., проникъ въ Саксонскую з .млю до сама-

го Везера и наложилъ на жителей дань; но 

уже въ 758 г. должені) былъ возобновить вой-

иу. Въ это вр мя Саксыраздълялись на три от-

Л^Блі.ныхъ колъііа: ВестФаловъ, Энгровъ и Ост-

Фаловъ каждов имълосвоего вождя ипредстави-

телей на ооідемъ с йм-Б; въ случаъ же общей 

войны всв избпрали.по жребію. общаго ііол:;о-

водца. Народъ •.іа:\хЫалспцас)оорянъ{Ші!І\а е), 

св'ібод?шхь fFrilinge) и волыю тпугиетшхъ 

(Lilen или Lazzen). Четвертое КОЛТІНО соста-

влнли свверные Лльбинги, въ Голштипіи (гдъ 

сосхдя іи ихъ на востокъ были Славяие). Въ 

772 г. Карлъ Великіи началъ рядъ походовъ, 

коичипшіПся подчішеніемъ Саксовъ Франп-

osoMy могущестііу и принятіемъ пми І()ИСТІ-

анской в-Бры. Вь каждым походъ свпй, Карлъ 

разрушалъ кръпости Саксовъ и ихъ языче-

скі храмы; Саисы клали оружі . покорялись и 

давали заложникопъ; но едва онъ удалялся, 

какъ Саксы, подъ предводительствомъ своихъ 

вождей: I'yrcio ОстФвльскаго, Бруно Энгрска-

го, и особешю Альпіона Лльбиыгскаго и Вите-

кинда ВестФальскаго, снова возсгаваля и опу-

стошали франконскія оолаіли; иъ 78'2 г. они 

;80 — Сак—Сак 

| даже истребили Франкское войско, послан-

ное Кэрломъ противъ вторгнувшихся въ 

Тюрингію Сорбовъ. Карлъ какдый разъ нв-

лялся снова для наказанія непокорныхъ; опу-

стошалъ ихъ з млю, казнилъ пл-вниыхъ, и 

народъ покоря.іся чтобы снова мозстать при 

первомъ случа^в. Наконецъ въ 786 г., про-

никіпи въ Вардегау (въ Люнебург ), Карлъ 

началъ пероговариваться съ Вит киндомъ и 

Альбіономъ, отступившимикъАльбингамъ.Оба 

полководца предстали предъ ного въ Ат-

тиньи (въ Шампаніи), приняли христіанскую 

в ру и съ тъхъ поръ остались ему в рными. 

Въ 788 г. взаимныя отнош нія Франковъ и 

Саксонцевъ были опред лены договоромъ, по 

котпрому язычество и возстані противъ ко-

роля и его графовъ запрещались подъ опасе-

ніемъ строгаго наказанін; во вс мъж осталь-

номъ Саксонцамъ предоставлялась полная 

свобода и но требоиалось даже дани, а толь-

ко обязывались оии , въ случаз нужды, 

быть готовыми къ воин-Б. Этотъ договоръ 

возобновл нъ въ 797 г., посдъ новой попыткч 

ОстФальокихъ Саксовъ ЕЪ ВОЗОТЙНІЮ. 11 ро-

тивъ Альбингскихъ Саксовъ Карлъ пригла-

силъ въ 798 г. славянскихъ Ооотритовъ, ко-

торы разбили ихъ въ Голштиши; значитоль 

ная часть племени была переведтіа въ друіія 

области, а его жиіііща заияли Оботриты. Въ 

803 г. Карлъ созвалъ на сеймъ въ Зелы в (на 

франконской Саал ) вс-Бхъ саксояскихъ дво-

рянъ, для заключ нія новаго прочнаго мира. 

Опъ предоставилъ Сакса. іъ сопершенное ра-

венство съ Франками и даж поіволплъ удер-

жать вс-Б права и ооычаи, но только подъ 

наблгоденіемъ особениыхъ, отъ короля назна-

ченныхъ, судей; они ж обязались хранить 

христіанптво и прішнаватьсвоіімъ гогударемъ 

франкскаго короля. Для каблюдеяія за испол-

неніемъ договора, Карль, 804г.,отправился въ 

Саксонскую землго и расмоложи-ся лагер мъ 

при ОльденштедтТі въ Люнебургской провив-

ціи. Изъ пископствъ, основанныхъ Кар^омь 

въсаксонской з млъ, древн-Бйшія пыли: <?c//«-

брюкское (въ 783 г.), Верденское(786 г.) и Іі/іе-

менсіеое (787 г.); потомъ Падербоиское, Мин-

депское, Гальберштедтское, Гильдесгеймско 

и Мюнстерское. Къ этому временн принадле-

житъ такж письмеііное ііачептані(( народ-

ныхъ правъ Сагсонцевъ, Lex Saxonum, въ 19 

главахъ, которое, кажется, дошло до насъ не 

въ полномъ сво мі. гоставъ. Сынъ Кар.іа, Лю-

довикъ Благочестивый , возв))атил'ь саксон-

скиліъ дворянъ исвободиымъ людямъ во-в зем-

ли,отнятыя у нихъ его отио.мъ. По смерти его, 

начались раздоры между его оыновьями. Ло-
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тярь I, посгв сраяс нія при ФонтвЕіэ иъ 841г., 

пытался скіонить на свого сторону Саксовъ. 

которыхъ земля прина/ілсжала къ удълу его 

ората, Людовика Нъмецкаго. Оот.щаиіемъ воз-

становить язычество онъ усп лъ пріобр сть 

н^которыхъ приверженцоиъ ; однако вско-

р-Б оставидъ ихъ и они должны бьии опять 

подчиниться Людовику. Наб гк Нормановъ 

побуди.ш Людовика Н-Бмецкаго, 845г. возвести 

rpaoa ЛудсмьФа, оогатаго и оильнаго остфаль-

скаго владіиьца, въ доотоинство герцога Сак-

сонсиаго. Такимъ образомъ основалось герцог-

ство Саксопское. ЛудоіьФу наслвдовадъ сынъ 

его Бруно, a no паденіи пор.гБдняго въ воіш-Б 

противъ Норланновъ, братъ его Оттонъ Сія 

тв.!ьный, при которомъ, по смерти герцога 

Бурхарда,Саксонін пріоорълаТюрингію икото-

рый, при Людовик-В Дитяти, управлялъ гоеу-

дарство.мъ вмТістЪ съ майнцскимъ архіепмско-

помъ Хатто. По пресБчеиіи германскои линіи 

Карловинговъ, въ 911 г., Отгону было пред-

ложено достоиыство германскаго короля; но 

онъ отказался , указавъ на Франконскаго 

rpa*a Копрада I, который въ свою очередь 

передъ олгертыо предложилъ себ-в въ пре м-

ники сына Огтоиова Гонриха. Съ Г ириха I 

Птицелова, 919 с , начинается рядъ герман-

скихъ королий изъ саксонскаго дома; за нимъ 

слъдуютъ Оттонъ Ш и наконецъ Генрихъ П 

Благочеотивый, съ которымъ домъ этотъ пр - I 

съкся иъ 1024г. Г нрихъ I оставилъ саксонское 

герцоготво за собою; но сынъ го Оттонъ Вв-

ликій передалъ его, около 960 г., овоому род-

стненнику, храброму Гермаііу Виллунгену, въ 

род-Б котораго оно и оставалоеь до 1106 г. 

Ему подчинялись ма|ікграФство: Мейсемсное 

(съ Тюриигіею), Носточно-Сипсонское (въ Лу-

заціяхъ), Стзверно Саксонское(древпяя Марка 

иАпгальтъ). Воъ эти маркграфства были осно-

ваны Г нрнхомъ I и Оттономъ Великимъ во 

время войнъ съ Славянами, и посл того мало 

no малу раздвинулп свои границы. Даже марк-

граФство Шлезвиіско , такъ упорно держав-

шееся до 102(і г. противъ Датчанъ, было въ 

завіісимости отъ г рцогства Саксонскаго. По-

томки и пішемііияи Германа Биллуигеня, Ьсрн-

гардъ I (973-9-8) , ііернгардъ II (9H8-101 I), 

Б рнгарлъ III (1011 — 1059), ОрдульФЪ (1059-

1071) и Магнусъ (ЮТІ —1106) безпрістанно 

во вали съ Датчанами, С.іавянами, Нор.ман-

нами и еписвопали Бремонсіими. Въ борьб-в 

Г-снриха IV оъ Оттопо. іъ Банарскилъ, оспари-

вавшнмъ у него императорскій престолъ, Ма-

гпусъ помогалъ Оттону; посдз того овъ еще 

ІГІІСКОЛЬЕО разъ вчзставалъ противъ Генриха, 

и два раза былъ у него ві. илііну. Сіо смертью 
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Магнуоа,въ 1106 г., угасъ биллунг искій домъ. 

Е іу насліідовалъ Лотарь Саксонецъ, граФЪ 

Суплиноургскій, который въ 1115 г. былъ во-

влеч нъ въ войну противъ императора Ген-

риха V. Въ 1125 г., бывъ избраиъ на импера-

торскій престолъ, онъ уступилъ герцогство 

зятю сво му герцогу баварскому Генриху Гор-

до. іу. По смерти Лотаря (1137), императоръ 

Конрадъ III, отнявъ Саксонское гврцогство у 

Генриха, отдалъ его маркграФу Альбр хту 

Бранденбургскому; Г нрихъ взялся за оружів, 

но скоропостижно ум. въ 1139 г. По смерти 

его, Конрадъ возвратилъ Саксонію го десяти-

л тне.му сыпу Генриху Льву; Альбр хтъ ж 

былъ воэнагражденъ признаиіемъ Бранден-

бургсЕаго маркграФства независимымъ отъ 

Саксоніи. Хотя Генрихъ Л въ, подучая Сак-

сонское герцогство, отказался отъ своихъ 

иравъ на Баварію, однако вскоріі возобно-

вилъ свои притязанія, и иъ 1156 г. импе-

раторъ Фридрихъ I Барбаросса, котороіиу 

онъ спасъ жизнь въ Италіи, отдалъ .му Ба-

варско герцогство, отдиливъ отъ него од-

нако Австрію и признавъ зависимымъ За-

тъмъ Г нрихъ распространилъ еще свое мо-

гущество побТідами надъ прибалтійскими 

Славянами (1158—ІІбЗ г ) и другими си.іь-

ными СОГ/БДЯМИ, и упрочилъ герцпгскуго 

власть. Но вскор разрывъ вго съ Фридри-

хомъ Барбароссою быдъ причиною его паде-

нія: Генрихъ былъ низложенъ и призванъ 

на имперскій судъ; вмзсто того, чтобы явить-

ся на судъ, онъ взялся за оружіе; но поолъ 

н скодькихъ усп шныхъ дзлъ, оставленный 

приверженцами, долженъ былъ сдаться и 

просить прощ нія у императора (1182). Н 

Сччотря на то, герцогство не было ему воз-

вращено. Изъ исБхъ владЪиіп онъ уд ржалъ 

только часть ОстФаліи и Энгріи, изъ кото-

рыхъ, въ 1235 г., образовалось г рцогство 

Брауншвейгско . Будучи притомъ осужд нъ 

на трехлътнее изгнаніе изъ Германіи, онъ уда-

лился къ англійскому королю Г нриху II, иа 

дочери котораго, Матильдъ, онъ былъ жвнатъ-

Предъ отправленіемъ Барбароссы въ кресто-

вый походъ,изгнанівГ нриха было продолж но 

еще на 3 года; однако, узнавъ о смерти ж ны, 

онъ возвратился въ отеч ство и шесть ЛТІТЪ 

велъ войну съ кородемъ Генрихомъ VI, на-

мъстішко.мъ иіиператора; наконецъ въ 1194 

году заключилъ миръ, и въ ол-Бдующемъ 

году умеръ. По низложеніи Генриха Льва, Са-

ксонское герцогство раздробилось на чаоти: Вв-

стфальскія земли го присоедииилпсь частью, 

подъ имен . іъ герцогства Вестфальскаго, къ 

влад ніямъ К льнокаго архі пископа.частью ж 
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былиотданыразнымъ св-Втскимъ и духовнымъ 

віад льцамъ; саксонское ПФальцграФство, въ 

Тюрингіи, достадось ландгрэФу тюрингскому 

Людовику;Помвранія образовала самостоят ль-

но герцогство, Любекъ признанъ вольнымъ 

имперскимъ городомъ; званів же саксонскаго 

герцога, но уже беэъ прежняго могущ ства, 

перешло къ Бернгарду, граоу Асканстому (или 

Ангальтскому),насл'Бдовавшему отъсвоегоотца 

Альбр хта М двъдя землю около Вит нберга, 

къ которой онъ впосл дотвіи присо динидъ 

И Лауенбургъ. По см рти Бернгарда (1212), 

старшій сынъ его Генрихъ пилучнлъ родовыя 

асканскія влад^нія, а млэдшій, Альбр хтъ I, 

саксонсков герцогство съ землями, отнятыми 

его отцомъ у Вендовъ и образовавшими впо-

сл дствіи курфирстскій округъ. Эти з мли со-

отавили цёнтръ новаго Саксонскаго г рцог-

ства, и въ нихъ основалась Саксенъ-Вит н-

бергская линія. Сыновья Альбрехта f., Іоаннъ 

И Альбрехтъ II, 1260г., разд-Блили его владънія: 

первый получилъ СаксенъЛауенбургъ, един-

ств нную область древнеи Саксонской звмли, 

удержавшую иазвані Саксоніи, второй—Сак-

сенъ-Витенбергъ; при это.мъ раздзл^Б, одна-

во, герцоготво осталось н разд^льнымъ: оба 

владътеля пользовались въ совокупности Ф О-

дальными правами и имп рскими достоинст-

товами, присвоенными герцогу саксовскому, и 

ИМТІЛИ одинъ голосъ прй язбраніи импера-

ровъ. Гіри РудольФВ I, сынъ Альбрехта II, 

(1279), начались между витенбергскою и 

лауенбургскою линіяии споры объ избира-

тельно.мъ правъ (вурФиршествъ), особенно по 

см рти императора Генриха VII, когда первая 

і и а і я поддерживала РудольФаФридриха Ав-

отрійскаго, а вторая—Людовика-Баварскаго. 

Императоръ Карлъ IV р шилъ споръвъ пользу 

витенбергской линіи, утв рдивъ е Прагскою 

буллою 1355 г. въ курФирстскомъ и разныхъ 

другихъ имп рскихъ достоинствахъ, и учре-

дйвъ въ ней право первородства. Золотою бул-

лою 1356 г. онъ предоставилъ ей кромъ вур. 

ФИротскихъ правъ ще нзкоторыя другія. 

Карлъ IV, которому РудольФЪ содъйствовалъ 

при вступл ніи на имп рокій преотолъ не 

только своимъ голосомъ, но и деньгами, пре-

доставидъ ему въ 1347 г. часть Бранденбурі'-

скаго маркграФства, которая подчинилась Fy-

ДОІЬФУ еще въ 1320 г.,но которую онъ потомъ 

долженъ былъ уотупить Баварскому дому. 

Хотя Карлъ IV, примирившись впосл дствіи 

съ Баварокимъ домомъ, возвратилъ ему это 

маркграфство, однако аоканскій домъ сохра-

нилъ въ этой облаоти большо вліяніе и мно-

іЧіхъ приверженц въ. Рудольфъ ІГ, золотою 
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саксонскою буллою 1357 г., не только былъ 

утвержд нъ во вс хъ правахъ и влад ніякъ 

отца, но получилъ еще Саксонское ПФЭЛЬЦ-

граФство. Онъ первый сталъ принимать зва-

ніе курфирста въграмотахъ. Правлені го бра-

та и преемника Венцеля зам чат льно только 

продолжителыіымъ споромъ о насл дств^В 

Люнебургскаго княжества, предоставленнаго 

еще въ 1355 году имп раторомъ Карломъ IV 

РудольФу I. He смотря на неоднократное под-

тв ржденіеэтого пожалованія, Магиусъ Браун-

швеигскій, ссылаясь на волю покойнаго герцо-

га Вильг льма, н сколько л^Бтъ держался въ 

Люнебург-в. Только по смерти его (1373), сы-

новья его заключили договоръ, по которому 

это княжество должно было принадлежать по-

очередно Сакоонскому дому и потомству Маг-

нуса. Веицель уж считалъ эту область соб-

ственностью саксонскаго курФирш ства; но 

въ 1387 г. младшій сынъ Магнуса, Геврихъ, 

возобновилъ споръ; Венц ль ум ръ во вр мя 

этой новой войны, а сыновья его (1439 г.) 

должны были отказаться отъ своихъ притя-

заній. РудольФЪ III возобновилъ ихъ въ 1818 

г. и исходатайствовалъ с б новую грамоту 

отъ императора Сигизмунда; но умеръ въ 

олъдующемъ году, въ поход-в противъ Гусси-

товъ, а братъ его Альбрехтъ III, по случаго раз-

стройства Финансовъ, нв тодько н могъ под-

держивать этого домогательства, но ещ дол-

ж нъ былъ продать 4 бурграФотва въ Магд -

бургъ. Co смертью Альбрехта, 1422 г., угасла 

витвнб ргсвая ливія Асканосаксонскаго дома. 

Къ выморочному курФирш отву явилось много 

соискат л й: Эрихъ V, герцогъ саксенъ-лау-

энбургскій, какъ ближайшій родственвикъ 

ум ршаго въ мужскомъ кол н ; Фридрихъ I, 

курфирстъ бранденбургскій, для своего сына 

Іоанна,женатаго на дочери РудольФа III; Людо-

викъ, курФирстъ ПФЭЛЬЦСКІЙ, также для сына; 

и Фридрихъ Ратный, маркграфъ мейсенскій; 

дво послъднихъ не ссылались ни на какія права, 

а просили о пожалованіи въ видъ император-

ской милости. Нъкоторыя права имъли также 

дома брауншвейгскій и ангальтскій, на осно-

ваніи договоровъ; но они н предъявили ихъ, 

в роятно потому, что самы договоры н бы-

ли утверждены императоромъ. Сигизмундъ, 

грамотою 6 января 1423, ріішилъ въ пользу 

Фридриха-Ратнаго, за отличныя заслуги, ока-

занныя имъ въ Гусситской войиъ, иФридрихъ 

Бранденбургскій , уж занявшій Виттеиберг-

скую область, долженъ былъ возвратить еб 

сво му сопернику. Эрихъ Лауенбургскій до 

самой см рти (1435) отстаивалъ свои ЗЭБОН-

ныя права суд бнымъ порядкомъ, обращаясь 
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за правосудіемъ къ императору, къ собранію 

куроирстовъ, къ имперскому сейму, иі іпер-

скому суду и накоиецъ къ базельскому сооору; 

но ксъ его усилія бьии тщетны. Такъ же не-

усп шны были попытки его племяника Іоан-

на IV, въ 1472 и 1474 г. Съ перенесені мъ 

курФирстскагодостоинствавъМейсенскійдомъ,-

имя Саксоніи пер шло къ совершенно дру-

гимъ областямъ, которыя и сохранили его до 

нын . (Для дальн йшей исторіи Саксоискаго 

лурфиршества см. СаКСОНІЯ). 

Сала, рЪка Томокой гуо. (см.) 

Сала (Saale), три р ки въ Германіи: 1) 

тпіорингепспая Сала вытекаетъ изъФихтель-

гебирга, въ Баваріи, проходитъ повсей Саксо-

ніи, принима тъ НТІСКОЛЬКО притоковъ и 

впада тъ въ Эльбу, въ Ііруссіи; 2) Франкон-

ская Салавыт каетъ изъ Зальбруннена, на ба-

варской границ , и впадаетъ въ Майнъ; 5) 

зальцбі/ргская Сала вытекаетъ изъ Тироль 

окихъ горъ и впада тъ въ Зальцъ, близъ 

Зальцбурга. Римляне этимъ же имене.мъ на-

зывали одинъ изъ рукавовъ Рейна, нынъ на-

зыва мый Эйссел мъ. 

Саладдинъ, собственно Салахъ-эддинъ-Юс-

суФЪ-Ионъ Аюбъ, султанъ египетскіи и си-

рійокій, род. U37 г. въ Т крит , гдз отецъ 

его, курдскій воинъ, занималъ доджность ком-

мендаита; въ молодости служилъ подъ началь-

ствомъ отца и дяди, Ширкуха. Посд-Бдній, бу-

дучи послаиъ алепскимъ султаномъ Нурр ди-

номъ въ Египетъ на помощь Фатимитскому 

халифу Адхеду противъ возмутившагося ви-

зиря его Шавера, взялъ съ собою племяни-

ка. Шаверъ призвалъ себи на помощькр сто-

восц въ, но скоро ум ръ, и Ширкухъ сталъ 

визиремъ въ Египтъ- По смерти ж Ширку-

ха, въ 1168 г., Саладдинъ заступилъ его МІІ-

сто, и тогда же задумалъ быть независимымъ 

владБтелеліъЕгипта. Онъ вдругъ переиънилъ 

свой образъ жизни: бросилъ вино и игру, 

оталъ строгимъ блюстителемъ корана и ста-

рался, мидосердіе.мъ и справ дливостыо, снис-

кать любовь народа. Какъ ревностный сун-

нитъ, онъ ненавидіілъ и преслъдовалъ секту 

Алія. Въ 1171 г. умеръ Ахдедъ и съ нимъ пре-

кратилась Фатимитская династія. Саладдинъ 

приближался къ своей ц ли. Нуррединъ, отъ 

котораго не укрылиеь его замыслы, съ много-

числ ннымъ войскомъ, вторгнулся въ Еги-

петъ. Миръ скоро прекратилъ во нныя д й-

ствія; н о в ъ 1 І 7 4 г., no смерти Нурр дина, 

когда на престолъ вступилъ недостойный 

сынъ его Аль Малекъ, Саладдинъ, подъ пр д-

догомъ защиты его ртъ христіанъ, овладълъ 

Дамаокомъ и другими сирійскими городами, 
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и наконецъ осадидъ самаго Аль-Малека въ 

Алеппо. Въ 1181 г. султанъ умеръ и спустя 

два года Алеппо сдался Саладдину, которыи 

такимъ образомъ овладълъ всею Сиріею и 

Египтомъ и прииялъ званіе султана, испро-

сивъ утиерждені халиФа Нассера. Затізмъ 

вся политика новаго султана направилась къ 

тому, чтобы изгнать христіанъ изъ Палести-

иы и овладТіть Іерусалимомъ. Поводъ къ тому 

Bcrop'B представился: христіане, вопреки до-

говору, напали на караванъ молольщиковъ, 

шедшій въ МвкЕу. Саладдинъ отмстилъ за 

это сраженіемъ на Тиверіадской равиин 

(1187), въ воторомъ многіе рыцари, гросм й-

стеры орденовъ Іоаннитскаго и Храмовыхъ 

рыцарей и самъ иороль іерусалимскій, Гюи 

дв Люзиньянъ, были взяты въ плгнъ. Сд д-

ствіемъ этой побъды было заняті мусуль-

маиами Сеиъ Жанъ-д'Акра , Саида , Бейру-

та и др. городовъ; въ тоиъ ж году и Іеру-

салимъ сдался Сададдину съ т мъ, чтобы 

каждый жит ль города, по внесеніи умБрепной 

платы, могъ безопасно удалиться, а не имъв-

шіе средствъ заплатить—оетаіись бы неволь-

никами. Саладдинъ въ точности исполнилъ 

это услові . Зат-в.мъ онъ осадилъ Тиръ, но 

долаенъ былъ отступить, потому что ФЛОТЪ 

его былъ разбитъ Франками. Между твмъ из-

въстіе о взятіи Іерусалима мусульманами 

встревожило всю западную Европу: импера-

торъ Фридрихъ Барбаросса, король Француз-

скій Филиппъ-Августъ, англійсьій Ричардъ 

Львино - Сердце и многіо другіе государи 

выступили съ войсками противъ невЗрныхъ. 

Слухъ о такомъ сильномъ ополченіи обод 

рилъ Тирскихъ христіаыъ, и они, въ 1189 

г., отняли у мусульманъ Акръ. Саладдинъ no 

спіэшплъ на помощь своимъ единовЪрцамъ и-

въ продолженів двухъ лътъ поля около Акры 

были театромъ ужаснЪишихъ битвъ. Хотя 

Фридрихъ и прибылъ съ войскомъ въ Азію, 

но вскор умеръ и потому мусульман н 

т ряли бодрости, пока наконецъ не подо-

СПТІЛИ короли Французскій и англійскій съ 

своими многочисл нными отрядами. Акръ 

сііался имъ в ъ 1 1 9 1 г., посдъ чеіо Филипгіъ 

Августъ возвратился въ Европу. Ричардъ 

остался, разбидъ султана въ двухъ сражені-

яхъ, взялъ Цезарею и Яффу и угрожалъ даже 

Іерусалиму. Наконецъ они заключили миръ, 

по которому берегъ отъ ЯФФЫ ДО Тира былъ 

отданъ христіана. іъ; Аскалонъ былъ срытъ, 

а остальная часть Палестины осталась за 

султаномъ, который вскор-в по удалеиіи Ри-

чарда ум ръ въ Дамаскъ 1193 г. Саладдинъ 

былъ государь мудрый и храбрый; справ д-
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і и в ъ и в^Бреиъ слову. Сами хриотіапе отзыва-

іись о п мъ съ уваненіе. іъ. Онъ огтавилъ 17 

сыиовей и одну дочь и быдъ основат лемъ 

дичастіи Аюоитовъ. 

Салаирскія, см. Кубкецкія горы-
СалаюаНЕа, бо.іыиой и нъяогда знамени-

тыіі городъ въ Испапіи, нынъ сто.іица про-

винціи того ж имепи въ Леоискомъ королев-

ств-Б.на р-вктз ТормесТ), на которой иаходится 

построенный Римляпами мостъ въ 2> арокъ; 

жит. 14 000. Въ ^ и XVI викахъ с.іавил ісь 

своимъ университвтомъ, основапны.мъ въ XIII 

uliK'B королемъ лвонскимъ АЛЬФОНСОМЪ IX, для 

еоревнованія уииііерсит ту, учреждениому въ 

1209 г. въ Валенсіи кастильскимъ королемъ 

АЛЬФОНСОМЪ ПІ. Фердинандъ І!І, соединнвъ 

ііреотолы кастильскій и леонскій, со дгнилъ и 

оба унияерситета въ одинъ, въ 1239 г., a 

АЛЬФОНСЪ X далъ ему уставъ и богатыя им-Б-

нія. При ФИЛИГІІІ II и до самаіо конца XVI в. 

въ немъ было болъв 7,000 студентовъ; но по-

то іъ онъ сталъ упадать и нын-Б находится въ 

самомъ щалколъ состояніи. Вмііст съ пад 

ніемъ университета, пали слава и богатство 

города. Соборная цврковь въ Садаманк-Б счи-

таотся одноя изъ прекраснБйшііхъ въ Испа-

ніи. Въ 1812 г., 21 ііоля. Веллмнгтонъ одер-

жалъ ЗДІІСЬ блпстательную поб-Бду надъ мар-

шаломъ Мармономъ. 

Салааіинъ, нып-в Колури или Колаури, ост-

ровь Греч окаго архипелага, зна. іенитый мор-: 

окою побъдок^одержанною омистокломъ надъ 

персидскимъцаромъКсерксомъ, пъ -"80г. до Р. 

X.; родина Эврипида. Онъ н аходится противъ 

Улевзиса въ АТТИКІІ, отъ котораго отдъ.інется 

пролнвомъшириною не болъеверсты. Ооверх-

ность его—4 Епадр. мили; жмт. 5,000. Очень 

плодоносенъ. Въ глуоокой древности назы-

вался Схпрасамъ и Кенхріекі, и имълъ осо-

быхъцарей, изъ которыхъ одвоихъ, Тела. іон 

и сынъ егоАяксъ, упомииа гъ Гомеръ. Черезъ 

нъсколько століітій гіослтз 'Грояискаго похода 

островъперешелъ во власгь Мегарянъ, помнъ-

ніюоднихъ волЪдствіезавоеванія, а подругиіиъ 

всл-Бдствіо уступпи , сд-Вланной посл-Бднм.мъ 

саламинскимъ царемъ , Филоромъ : у Ыега-

рянъ отняли его А инян . Ііри импсратор-в 

В спасіанъ подчинился римско.му владычеству. 

ДСители е ю въ древмости славились какъ мо-

ряки. Въ ПОСЛБДНЮЮ войну Грековъ съ Тур-

ка.ми, А иняне неоднократно укрьшались на 

островЪ отъ враговъ. Г.іавнымъ іор. еіо въ 

древности былъ Салиминъ ДуевНІи, на за-

па.іномъ б регу. 

Салгиръ, самая значительная р ка въ 

Крыму , вытекаетъ изъ Камиинои пощеры у 
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подошвы Чатыръ-дага, въ одной верогв отъ 

дер вни Аянъ.—Изливаясь изъ ж рла, им го-

щагоог.оло I'/j ар.въдіамвтр-Б, Салгиръ напра-

вляется на съв.-зап., принимаетъ съ правой 

стороны р-нчку Аигауръ, у д. Шимской, по-

томъ у Сарабуза поворачипаетъ на сБв.-в. и 

бдизъ д р. ЕНИЕОЙ иіи Джанской впада тъ 

въ Гнилое мор , проіідя около 140 верстъ. 

Лътомь почти постоянно на 3 или 4 жЬ-

сяца пересыхаетъ между Сарабузомъ и 

своимъ сліяніемъ съ р. Біюкъ-Карасу; дал 

т чотъ двумя рукавами, изъ которыхъ южный 

есть ничто ино , какъ выкопанный канадъ. 

Долина Сялгира окружена крутыми горами. 

Въ начал-в она узка, но къ Симф рополю при-

мътно разширя тся отъ 200 до 300 саженъ, 

и на всомъ этомъпространствФпокрыта фрук-

товыші садами и рощами дикихъ д ревьевъ, 

прі Иімуіцестпенно большпхъ тополей. 

С.ілд&тйзская кругобайкальская дорога, 6м. 

Сионрь. 

Салерно (Salerno), городъ въ королевотв* 

Неаполитанскомъ, съ 10,000 жит., ИМІІ ТЪ 

упііверсіітетъ и гавань на Средиземномъ MO

P'S; хорошо укр^Бпленъ. Около Салерно, въ ' 

1016 г., оорокъ норманнскихъ витяз й раз-

биливойскоСарацнновъ; так,о5р.,избавивъго-

родъ отъ мусуіьманскаго ига и основали ко-

ролевство Оо-вихъ - Сициліи. Въ ср днів в -

ва Салерно былъ особенно изв^Бстенъ своею 

медицинскоіо школою, которая считадась п р-

вою иъ мір'Б; основані ея н Еоторы писа-

тели относятъ къ V въву послЪ Р. X.; дру-

гіе же достовврн е полагаютъ, что ова была 

учреждена въ 1150 году —Насл дный принцъ 

корил вства Неаполитанокаго носилъ пр жде 

титулъ кпязя Салернскаго. 

Салисбёри (Salisbury), древній и красивый 

городъ въ Англііі,въУи.іьтшайр ,на р. Эвон , 

основанъ въ началъ XIII в., подъ именемъ 

Ныо Сарума , жителями мвстечка ОльдъСа-

рума , покинутаго по причин нездороваго 

ызстополож яія. Имъетъ 12,500 жит. , отлич-

ныв желъзные и сіальные заводы , Фабрики 

шерстяныя (славящіяся особенно своею Фла-

нелью) и пергаментныя, и ведетъ огромную 

то[ііоіию скотомъ, Соборнан церковь, очстро-

ениая иъ 1358 г., считается однимъ изъ пр -

красн-Бйшихі, образцовъ готическаго зодч -

ства въ Англіи. Въ двухъ миляхъ отъ Салис-

бери находится Стоніенджъ , близъ котораго 

Генісгъ, съ своими Саксами, пер р залъ без-

защитныхъ Валлиоцецъ.Это —груда необтесан-

ныхъ Г[)аннтныхъ камней, грубо сложеиныхъ 

въ видТі воротъ;англіиеків археологи довольно 

произвольно признаютъ эту груду за остатки 
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гдавнагохрама (cfir-gawf) древнихъ Ііриттоиъ, 

сооруженнаго, no предаиію, королемъ Э іри. 

Салическій законъ (Lex Salica), дривнее у.іо-

х нів салическихъ Фраикоьъ , прииесенно 

ими въ Галлію при завоеваніи этой страпы и 

бывше въ саіЪ ещ въ XI и ХіІ в . , хотя 

дЗистві го постоянно огранимииалось но 

выми постанові ніямн королей. Особенио за-

мъчательна въ этомъ у.юікеніи статья о по 

земельной сооственности', которою женскій 

полъустранялся отъвладъніясалич скими зем-

лями, Т. е. з млями, принаддежащими саличе-

скимъ Франкамъ и ими заво вапными. Какъ 

во всзхъ возникающихъ государствахъ на-

одБдовані престола подчиняотся ТБМЪ жв за-

конамъ, кавъ и наслъдованіе поземелыюй соб-

ственности, то это пос^ановлепіе распростра-

нилось на престолонасл діе во Франціи и по-

лучило силу основнаго государственнаго за-

soua, который понын сохранилъ названів са-

лическаго. Въ первый разъ прямо указаио 

на саличеспій законъ въ придоліеніи его къ 

престолонасдедю, въ 1329 г., по случаю при-

тязаній, объявденныхъ королемъ ангдійскимъ 

Эдуардомъ III на Французскій преотолъ. Са-

лическій. порядокъ преото.юнаслздія суще 

ствовадъ и въ другихъ странахъ , гд-Б д-вй-

ствовалъ салическіи законъ , именно въ Н Б -

которыхъ частяхъ Гер.маніи. Въ Австріи онъ 

отмзненъ прагматическою санкціеюКарла IV, 

въ 1740 г., всл дствіе чего возгорълась воиііа 

за австрійскій пр столъ. Съ возшествіемъ 

Бурбонскаго доіиа на испансвій престолъ, са-

лическій законъ получилъ силу и въ Испаиіи; 

no Ф рдинандъ VII, огецъ нын-Бшнеіі коро-

девы, отм^Бнилъ его 29 мар. 1830 и возстано-

видъ прежній.кастильскій, порядокъ пр стодо-

насд-Бдія. 

СалійсЕІеиди балическіе Франкп, см.ФранЕЕ. 

Салкьшъ-куль, оз ро, см. Кдргизъ-кайсацхая 

отепь. 

Саллюстій (Cajus Crispus Sallus(ius), римскій 

историкъ, род. иъ 8Ь г. до Р. X., въ Амитвр-

НБ, въ сабинсЕой зимл , изъ гілеоейской Фа-

мидіи. Въ 27 л з т ъ онъ пылъ ужв квесторо.мъ, 

а въ 30 народнымъ триоуномъ; въ этой дол-

жности, возмутивъ народъ і;ротииъ Мидо-

на и Цицерона, подвергся інЬву аристокра-

тической партіи, и ценооры иск.іючііди вго 

изъ сената по безнравственности. Вынужден 

ный двухд тній досугъ СІІОІІ онъ употре-

бидъ на сочиненіе ч.Истиріи зигивора Иа-

тилины*. Посл* Фарсальской битвы, чо-

резъ покровитвльство Юлія Цезаря, онъ опять 

добился зваыія квестора, потомъ претора, u 

након цъ проконсула въ Лиьіи. Тамъ онъ на-
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писалъ чЮгуртинскуи) вопну, лучше свое 

сочиненів. Собравъ въ Африк'Б, угн геніями и 

і'рабежо.\іъ, несмътныя богатства, онъ возвра-

тился въ Римъ и жилъ очень пышно, не ус-

тупан свои.мъ совр менникамъ, но едва ли но 

превосходя ихъ въ безвравственности. Ум. 

въ 35 г. до Р- X. Кромъ назвапныхъ двухъ со-

чииеній, онъ иаписалъ еще *Римску)о исто-

рію*, отъ которой сохранились только незна-

чительные отрывки, и два ііослаиім ъгь Цеза-

рю, которыхъ достов^Брнооть оспариваотся. 

Каі.ъ ііиоителя,его судили и судятъ весьма раз-

лично; но вс-Б отдаюгъ справодліівость ис-

Еусному разсказу и сил^Б языка, осуждая сша-

тость, не р-вдко затемняющую смыслъ, изы-

скаиность выраженій и оооротовъ и стара-

ніе подд-Бдагься подъ старинный ЯІЫКЪ; древ-

нів обвиннли его также въ дицем^ріи, првд-

ставляя, что строгія сужденія н согласо-

вались съ собствениою его жизнью. Какъ 

историкъ, онъ не всегда дойросовБстенъ. Uep-

во печатнов изданіе Саллюстія вышдо въ В -

неціи, въ 1470 іоду. 

Салоника, древняя ессалотта, бо.іьшой 

городъ въ Діакедоніи, въ румилійскомъ эяле-

тъ, при заливъ Архипелагскаго моря, оъ хо-

рошею гаванью, вмБщающею до 309 судовъ. 

Жит. 70,000; въ томъ числв 12,000 грековъ, 

20,000 евре въ и множество европейцевъ. 

ІІроизводитъ, съХ ІІ в., значительную торго-

влю; [мавные предяеты вывоза; табакъ, шедкъ, 

хлопчатая бумага, воскъ, грецкая губка, ко-

жи, квасцы и шерсть. 8ъ городіі и окрестно-

стяхъ много прекрасныхъ развалинъ греч -

скихъ и римскихъ. 

Салтаишъ, озеро, см. Тобольская губернія. 

СаЛТЫЕОВЪ (Иванъ Мпхайдовичъ), бояринъ 

и воевода, сынъ оояриаа Лихайда Гдіібоаича 

Салтыкова. Въ началіз царствовааія Василін 

Іоанновича Шуііскаго, служилъ въ царскомъ 

аойсісв, пото. іъ перешелъ на сторону вра-

говъ его. Въ 1610 оылъ съ отцомъ въ числ 

сороиа тушннскихъ посдовъ, отправленныхъ 

къ Сигизмунду съ првдложвніемъ втзнца Мо-

номахова королевичу Владиславу и приии-

малъ участіе въ договоръ , заключенномъ 

ими. Во врвмя Клушинскоіі битвы, в.мБс-

tt съ отцо.мъ и вго друзьнми, дъйствовадъ 

на царсков воиско. Салтыковъ и Волоховъ 

сообщііли московскои боярской думЪ дого-

воръ, заключ нный съ Сигизмундомъ и дру-

гой — съ гетманомъ Жолывві ки.мъ, въ Ца-

рвв-в Займищів , о нвприкосновонности ви-

ры и государства. Сигизмундъ , въ гра-

мот своей ьъ боярской думв, писадъ о 

вознагражденіи въ чисд^Б другихъ дицъ и 
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Саітыкова. Посл того Салтыковъ бы.гь по-

сланъ думою въ Новгородъ съ дружиною 

стрълыдовъ, ныгнать Шиедовъ изъ сізверной 

Россіи: ибо Делагарди, пришедгиой какъ со-

іозникъ, послЪнесчастнойКлушинской битвы, 

отступидъ къ ФПНЛЯНДСКИЛЪ границалъ и 

началъ дъйствовать какъ непрінтель: заиялъ 

Ладогу, осадилъ Кексгольмъ, и съ горстыо 

воиновъ замышлялъ отнять царство у Влади-

слава, самовольно, безъ вздома короля, пред-

лагая Русскимъ въ цари одного изъ швед-

скихъ принцевъ. Новгородцы долго н ХСП-БЛИ 

ьпускать Салтыкова; но онъ далъ клятву не 

вводить нй одіюго Ляха, и тіі.мъ убздилъ ихъ, 

какъ подданныхъ Владислава, сод-Бйствовать 

ему въ изгнаніи іиведовъ и усмиреніи ыя-

тежниковъ. Д йствуя, по необходимости, въ 

пользу Сигизмунда, онъ однако дъйствовадъ 

и для блага Россіи; нонв моіъ смирить ГІскова, 

гдъ ещ господствовалоиня Лжедимитрія и зло-

дъиствовалъ Іисовскій, ни выгнать Шведовъ 

изъ Россіи; no выт снилъ нхъ изъ Ладоги и 

хотълъ освободить Кексгольмч^тъснимыи ими 

уже нъсколько мъсяцевъ. Узнавъ о пропзшед-

шемъ въ Москвіэ, онъ немедленно выступнлъ 

туда съ воискомъ. Новгородцы. желая дъйство-

вать за одпо со всвми Русскими для изба-

вл нія стодицы отъ Ляховъ, звали его къ с -

б , объщая личную безопасность. Салты-

ковъ явился и былъ вФроломно предапъ ужас-

ной пыткъ; клялся въ невиности; говорилъ: 

«знаю только отечество и буду р-взатьоя съ 

Ляхами». иозбуждаемые дьякодіъ Самсоно-

пымъ, Новгородцы посадили несчастнаго на 

колъ, а воеводы ыосковскаго стана, доволь 

ные ихъ р вностью, прислали ЕЪ ШІЫЪ, на 

ёго м-Бсто, зиатааго саноиника Василія Бу-

турлина. 

СалтЫЕОВЪ (Иванъ Петровичъ), граоъ, г -

нералъ-Фельдмаршалъ, сынъ геііералъ-Фельд 

мэршала rpa*a Петра Семоновича, род. въ 

1730 г. Сначала служилъ въ гвардіи, пото. іъ 

при двор въ званіи камеръ-юнкера; въ 1760 

г. выпущенъ въ армію бригадиромъ. Уча-

ствовалъ въ войн съ Прусаками; В7> 1761 г. 

произведенъ въ ген. маіоры, въ 1762 г. иолу-

чилъ орд. св. Анны, а въ день коронованія 

Екатерины II, св. Александра-Невскаго. Ііри 

открытіи Турецкой вампаиіи, будучи въ чиаъ 

ген.-поручика, принялъ въ ней участіе, со-

дъйетвовалъ кияэю Голицыну въ разбитіи Ка-

рамана-маши подъ Хотинымъ и въ овлад-Бніи 

этою кръпостью; пото.мъ (1770) сражался на 

Ларі-Б и подъ Кагуломъ; въ 1772 г., первый 

пер правился съ корпусомъ черезъ Дуиай; 

въ 1773 г. пожалованъ въ генералъ-анш -

ФЫ; учр дилъ сообщеніе съ Дунаемъ между 

Силистріею и Рущукомъ , овлад лъ турец-

кимъ лаг ромъ и обложилъ Рущукъ, но не 

могъ еіо взять. По заключ иіи каинарджій-

скаго мира, императрица наградила его орд. 

св. Г оргія 2-го класса и шпагою съ алмаза-

мИч—Въ 1780 г. Салтыковъ, начальствуя 26 ій 

полками и сильи ю артиллеріею, соотавлялъ 

цъиь войскъ прогивъ Турціи; потомъ кОіман-

довалъ корпусомъ въ бывшихъ польскихъ 

провинціяхъ до 1784 г. Въ этомъ году пожа-

лованъ въ ген.-адъіотанты и назначенъ въ ге-

нералъ-губернаторы Вдадимірскаго и Коотром-

скаго намтзстничества. За два года передъ 

гБмъ онъ получилъ орд. св. Андрея ПервО-

званнаго. По возобновленіи въ 1788 годутурец-

кой войны, Салтыковъ снова принялъ въ ней 

участі и взялъ Хотинъ, за что получилъ орд. 

св. Владиміра 1-и ст. Въ 1790 г. ко.мандовалъ 

Финляндскою арміею противъ Шведовъ и въ 

день мирнаго торжества награжд нъ звапіемъ 

подполковника івардіи Коннаго полка, алмаз-

ною шпагою и алмазными знаками св. Анд-

рея. Потомъ командовалъ корпуоомъ въ ар-

міи граФа Румянцова Задунайскаго, и потомъ 

вышолъ въ отставву. Императоръ Павелъ 

I, въ 1705 г., принялъ го опять въ службу; 

П н о я б . п реиім иовалъвъ гепералы отъ кава-

л ріи,назначилъ швФомъ Кирасирскаго полка, 

а на другой деиь кіевскимъ воениымъгуберна-

тороыъ, и инспекторомъ no кавадеріи, 15 дек. 

того-ж года генвралъ-Фельдмаршаломъ, и ге-

црралъ-инспекторомъ надъ всею кавалеріею, 

съ подчиненіеімъ ему украинской ариіи, до 

выздоровленія Задунайскаго. Въ коыці; І797 

г. государь нізначилъ его военнымъ-губер-

наторомъ въ Москву; пожаловалъ бол-ве 6,000 

крестьянъ въ западныхъ губерніяхъ. Во н-

нымъ губернаторо.мъ граоъ Салтыковъ оста-

вался до 1 мая 1804 г.: тугъ, no соботв нно.му 

прошенію, получилъ увольн ніе, и 14 нояб. 

1805 года скончалоя. Онъ жилъ въ Москвв 

съ большою пышностью, по смерти своей 

оставнлъ сыну 60,000 крестьянъ. 

СаЛТЫКОВЪ (Михаилъ Іл-воовичъ), бояринъ 

и воевода. Въ 15^0 году участіювалъ въ раз-

битіи дитовскаго вольможи Филона Кмиты, ко-

торый съ девятыо тысячами всадниковъ при-

блнжался къ Смоденсііу, намъреваясь сжечь 

его пр д. Пістьв^ъ 1582 г. участвовалъ въ по-

ходи въ Фиіі.іяндію; въ 1590 г. пожаловапъ въ 

околышчіе; въ 1591 г., 25 Фев., царь еодоръ 

Іоанновичъ послалъ его съ Татищевымъ, 

взять приоягу съ короля Сигизмунда въ соб-
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люд ніи закдючениаго въ Варшав перемирія 

на 12 лътъ. Въ Польшіі царскимъ посламъ 

дтзлаіи на каждомъ шагу непріятности; на-

конецъ Сигизмундъ утвердилъ договоръ, но 

тробовадъ внести въ него новов усіовів, что-

бы ни Руоскимъ, ни Литв^в, въ т ченіи І 2 т и 

л-Втъ,нв приступать къзаво ванію Нарвы.Сал-

тыковъ иТатищевъ возвратились въ Москву Ю 

янв. 1S92 г. Въ январ-в 1593, будучи суздаль-

скимъ наміістникомъ^адтыковъ ааключилъ съ 

Шведами, на р з к ъ идюс-Б, двухлізтиее пере-

миріе; въ 1594 г. устроивалъ засъку для о-

гражд нія русскихъ пр д ловъ отъКрымцевъ. 

Въ 1601 г. пожалованъ въ бояре, и царь Бо-

рисъ едоровичъ послалъ его съ думнымъ 

дьякомъ Власьевымъ къ Сигизмунду для у-

твержд нія перемирія съ Іитвого, заключенна-

го на 20 ІЪІЪ, Сигизмундъ предводительотво-

валъ тогда воискомъ въ Ливоніи и звалъ ихъ 

къ себ въ Ригу; они сказали: «будемъ ждать 

короля въ Вильн » — и поставили на сво-

емъ; тврпили дъла мыя имъ нёпріятности; 

при само.мъ дажв цилованіи креста (7 янв. 

1602], Сигизмундъ неожиданно прибавилъ: 

«клянусь имен мъ Божіимъ умер ть съ мо-

имъ насдъдственнымъ титуломъ нороля швед-

скаго , не уступать никому Эстоніи и въ 

теченіи сего 20 ти л тняго п ремирія добы-

вать Нарвы, Рев ля и другихъ городовъ ея, 

«•БМЪ бы они ни были заняты». Салтыковъ 

домогался, чтобы король переговорилъ свою 

рвчь по точному смыолу грамоты; твеіэ-

дость его побудила короля уступить, ибо 

Сигизмундъ нв хот^лъ воевать въ одно время 

съ Шведами и Русскими. Онъ устоялъ только 

въ отказъ в личать Вориса цареиъ и само-

дертцемъ: послы удовольствовались словомъ, 

что титулъ этотъ будетъ данъ королемъ Бо-

рису при заключеніи мира візчнаго. —Въ день 

свовго отпуска, московскіе послы.пируя въко-

рол вскомъ дворцъ, увид ли юнаго Сигизмун-

дова сына, Владислава.7-ми лзтній отрокъ об-

ворожилъ ихъ своимъ умомъ и лгобезноотью, 

Возвратясь въ Москву, 30 янв. 1602 г., послы 

донесли Борису, что онъ можетъ оыть безопа-

сенъ съ литовскои стороны надолгоевремя;что 

король и ііаиы знаютъ силу Россіи, управляе-

мой столь мудрымъ государемъ, и кон чно не 

помыслятъ нарушить договора ни въ ЕЗКОМЪ 

случа-Б. ПослФ того Салтыковъ былъ привстрф-

чъ нар ченнаго ж ниха дочери Бориса, гер-

цога Іоанна. — При появленіи Джедимитрія, 

бояринъ Садтыковъ , оставаясь вЗрнымъ 

царю Борису , былъ посданъ съ княземъ 

Дмитріемъ Шуйскимъ въ Брянскъ, чтобы 

собрать тамъ многочиоденное войско. Иоиол-

7 - Сад-Сал 
нивъ это, онъ съ другими воеводами высту-

пилъ изъ Брянока, чтобы прес чь уоітв-

хи изм^Бны; но при осадз Крыма, изъ мало-

душія, не сказавъ ии сдова главнымъ вое-

водамъ, ведфдъ рати отступить, въ то время 

когда ей надлежадо стремиться па посдТ.д-

нюю ограду измЪнниковъ. Мстиславокій и 

Шуйскій н р-Ёшались наказать виновнаго, 

видя уже дурное располож ніе въ сподвижни-

кахъ. По смерти Бориса, Салтыковъ, вм ст 

съ Басмановыиъ и Голицыными, переш лъ 

къ самозванцу и отадъ въ чисдо близкихъ 

къ н му дюдей; но при возмущвніи про-

тивъ Лжедимитрія, онъ же изъ первыхъ воз-

сталъ иротивъ него. Василій Іоанновичъ 

Шуйскій, по воошествіи своёмъ на пре-

стодъ, удалилъ Салтыкова отъ двора, давъ 

ему начальство въ Ивань-городБ, а потомъ въ 

ОрТішкЗ. Во время втораго Самозванца, ко-

гда Скопинъ-Шуйскій, вышедши изъ Нива-

города съ,малочисленною дружиною, тр бо-

вадъ убъжища въ Орт.шк^Б, Садтыковъ н 

принялъ его и, считая Лж димитрія ПООБ-

дителемъ , именовадъ себя го нам стни-

комъ. Изгнанный Скопинымъ изъ Ор шка, 

онъ присо динился къ тушинской партіи; но 

скоро предадъ кородю Сигизмунду Лж дими-

трія, чтобы спастись отъ меоти Шуйока-

го и раннимъ усерді мъ снискать благово-

дені новаго царствующаго дома. Отправи-

дось посольство къ Сигизмунду отъ Русскихъ 

и Ляхоаъ тушинскихъ; Садтыковъ съ сыномъ 

былъ въ чисдъ сорока двухъ первыхъ. Король 

принялъ ихъ (31 янв. 161Q) съ в дикою пыш-

ностью, сидя иа престолт>, вкругу сеааторовъ 

и знатныхъ пановъ. Садтыковъ, его сынъ и 

дьякъ Граматинъ, одинъ за другимъ, велерз-

чиво говориди о б дствіяхъ Россіи и довтзріи 

ея къ кородю. Зат-Бмъ бояринъ Садіыковъ 

предложидъ в нецъ Мономаховъ — не Сигиз-

і іунду, но юному королевичу Владиславу. 

Начались п реговоры.Свнаторы,королевскимъ 

им немъ, письменно утвердиди н прикосно-

венность ВС-БХЪ иашихъ свящ нныхъ уста-

вовъ и согласились, чтобы королевичъ быіъ. 

в нчанъ патріархомъ; обязались также соблю-

сти цздость Россіи, ея законы и достояніё 

частныхъ людей; а послы кдядись оставить 

Шуйокаго и Самозванца, и вЗрно служить го-

сударю Владиславу, а до го воцареііія отцу 

его. Салтыковъ и приверж нцы его и дога-

дывались, что кородь готови.іъ царство себ-Б, 

а н Владиславу, но знади, чго Владиславъ н -

могъ принять нашей в-вры; но они забо-

тидись только о своихъ дичиыхъ выгодахх, 

и пр ддагали условія единственно для о-
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с.і-Біиенія Русскихъ. Къ во водамъ ближай-

шихъ городовъ быда разоедана грамота, въ 

которой ихъ убъждали присягнуть яороле-

вичу и соедимиться съ Ляхами. По за-

нятіи Ляхами Москиы, Салтыкоиъ и другі ту-

шиыскіе измзнники, явились въ CTO.UII.I/I;. при-

нимая видъ людей страдавшихъ за люГювь къ 

отечеству; толпою пришли они въ храмъ Уопе-

нія и просили благослов нія отъ патріарха Ер-

могена, которыи сказалъ имъ: «благословляю 

васъ, если вы дзйствительно хотите доора го-

сударству; но если вы Ляхи душрю,луі(авствуе-

т и замышляет гибель православія, то Еляву 

васъ именемъ ц ркви». Михайло Садтыковъ 

увЪрялъ, обливаясь слезами, что государ 

ство и православіе спасены нав ки, yB'B-

рялъ, можетъ-быть, непритворно, ж лая, со 

всею столицею и большею частью Россіи, во-

цар нія Владислава. Меаду-тъмъ Сигизмундъ, 

желая самъ быть царемъ, подъ разными пред-

догами н отпускалъ Владислава. Города, вни-

мая воззваніямъ Ермоіенаи Ляпуиова, начали 

вооружаться и многочислвнныя дружины дви-

нулись къ Москвъ. Москвитянв перемъни-

ли обращеніо свов съ Ляхами и открыто на-

чали изъявлять имъ свою злобу. Салты-

ковъ тр бовалъ, чтобы Ермогенъ запр тилъ 

Ляпунову ополчаться. «He в лю—отввчалъ 

патріархъ — сли увижу крещенаго Владисла-

ва въ Москвв и Ляховъ, выходящихъ изъ Роо-

сіи; в лю— сли н будетъ того, и разръшаго 

всБхъ отъ данной королевичу присяги.» Сал-

тыковъ въ б-Бшенствъ выхватіілъ ножъ: Ер-

могенъ ос нилъ его крестнымъ знаменіемъ и 

сказалъ громогласно: «Сіе знамені проіиву 

ножа твоего, да взыдетъ віічная клятва на 

главу измънни&а!» — Послъ того Салтыковъ 

еще разъ убъждалъ Ермогена удержать Ля-

пунова и его сподвижниковъ. «Гы далъ имъ 

оружіе въ руки, говорилъ онъ, ты мож шь и 

смирить ихъ».—«Все смирится—отвъчадъ па-

тріархъ—когда ты, измзнникъ, со своею Лит-

вою, изчезнешь!» Во время битвы (19 марта 

1611), происходившеи въ ствнахъ столицы, 

когда Москвитяне тзснили Поляковъ къ Крем-

лю, раздался голосъ: «огня, огня»! и первыи 

вспыхнулъ въ Б ломъ городъ домъ Михайлы 

Салтыкова, зажженый рукою самого хозяина. 

СалтЫЕОВЪ (Николай Ивановичъ), князь, 

Фельдмаршалъ, сыиъ генералъ-аншеФа Ивана 

Алексъевича, род. 31 окт. 1736 года, вступилъ 

въ службу рядовымъ л.-г. въ Семеновскій 

полкъ (1747); въ с мил тнюю войву былъ no-

сланъ съ донесеніемъ къ императриціі Ели 

савегв Петровн£ о побъдъ, одержанной, при 

ФранкФурт^, надъ Фридрихомъ Великимъ, и 

въ это время произведенъ въ полковники. 

8ъ 1762 г., за отличіе при осад Кольоерга, 

произведеиъ императоромъ Петромъ III въ 

г н.-маіоры. Съ 1763 по 1768 годъ князь 

Ник. Ив. предводигельстиовалъ разными nop-

ііусами,діійствоваі!шиміі въ Польші). Въ 1768 

г., будучи уж однимъ изъ старшихъ полко-

водцевъ россійской арміи, собравшейся при 

турецкихъ границахъ, в лъ онъ молдавскую 

компанію, прикратившуюся взятіемъ Хотина. 

Слъдующіе три года проведены были и. іъ въ 

путешествіи no Европ ; а въ 1773 г. онъ назна-

ченъ ген--аншеФомъ и вицв-президентомъ во-

енной коллегіи. Вскор затъмъ онъ занялъ 

м сто гр. Ник. Ив. Панина и досять лізтъ 

сряду находился при государ-Б Павлт; Петро-

вичіі; 1776 году сопутотвовйлъ ему въ пу-

тешеотвіи по иностраннымъ зві ілямъ. Въ 

1783 году возложена была на него овящен-

ная обязанносгь воспитанія воликихъ кия-

зей Ал ксандра и Константина Иавловичей, a 

вскорЪ затЪмъ онъ произведеиъ въ ген.-адъю-

танты государыіш Екатерины II, въ подполков-

ники л.-г. С моновскаго подка, пожалованъ се-

наторомъ, членомъ государственнаго совБта 

и поступилъ на М-БСТО ген. Фельдмаршала кня-

зя Потемкина вь военный департаментъ, ко-

торымъ и управлялъ въ обт; компаніи проти-

пу Шведовъ и Турокъ, съ 1788 г. до кончины 

Екатерины II; за что и пожаловано ему, при 

заключеніи мира съ первьши (1790 г.), граФ-

ское достоинство, а съ посл^Бднидіи (1791 г.) 

5,000 душъ кр сгьянъ въ новопріобрыенной 

ПОЛЬШБ; за воспитаніе же велишхъ князей 

онъ получилъ 100 т. р. едииовр монно и сверхъ 

того 25 т. р. годоваго пенсіона, домъ въ С-

Петербурі-в и сьребряный сервизь. Бъ 1796 г. 

произвед нъ онъ въ ген.-Фельд.маршалы и 

президенты военной коллегіи, а въ 1799 . 

сдізланъ поручикомъ го величества й ГОФ-

мейстеромъ орд. св. Іоанна Іерусалимскаю; 

ВПОСЛ^БДОТВІИ же старшиною греческаго пріор-

ства. Князь Ник. Ив. былъ кавалеромь всБхъ 

россійскихъ орденовъ 1-й ст., кромъ ордона 

ов. Георгія; сверхъ того им лъ отъ Фраи-

цузскаго двора ордена Карліедитской Богоро-

дицы и св. Лазаря; а отъ подьскаго короля 

Станислава-Августа Б лаго Орла и Станисла-

ва. Ири короноваиіи овоемъ, импераіоръ 

Ал ксандръ пожаловалъ ему свой портретъ, 

украшенный алмазамн. Наконецъ въ первую 

войну съ Напол оно.чъ, въ 1о06 г., нн. Ник. 

Ив. управлялъ комитетомъ учрежденнаго въ 

этомъ году зеіискаго войска (милиціи), а въ 

• 
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достопамптпомъ 1812 г., предсіідательство-

вадъ въ государств нномъ СОВ-БТБ и комите-

т министровъ, Эти аослъдшя мііста за-

нималъ оих, н смотря на глубокую старость, 

до возвращенія іосударя, въ 1816 г. Въ 

1814 і'-, 30 авг., возведенъ въ потомствен-

но достоинство россійскаго книзя и ВЫСОЧАЙ-

іиимъ приказомъ, даннымъ того-же числа, 

опредііленъ къ нему ОФиц рскій караулъ. Въ 

1816 і'., 16 мая,князь Ник. Мв. Салтыковъ скон-

чался на 80 г. жизни и на 68 службы; онъ 

былъ жонатъ на дочери князя Влад. Пет. Дол-

горукова, Наталь-Б Влад., отъ которой им лъ 

тр хъ сыновей: Дм. Ник., Адександра Ник. и 

С р. Ник. и домь, умершую въ малол^втств . 

Князь Николай Ииановичъ былъ доступенъ 

для каждаго , прив тливъ, снисходителенъ, 

добръ и истинный ісвнитель достоинствъ. 

Салтыковъ (ГІегръ С меновичъ), іраФЪ, ге-

и ралъ - Ф льдмаршалъ, сынъ генералъ ан-

шеФа іраФа Сомеиа АндреевичаСалтыкова, на-

чалъ службу 1714 г. простымъ солдатомъ. 

Б тръ 1 отправилъ го въ чужіе вран для 

обученін мореходству. Пробывъ около двад-

цати лт гь во Франціи и и им^я склонно-

сти къ морской службъ, онъ возвратидся въ 

от чеотво, былъ пожалованъ въ дъйствитель-

иые камерг ры и ген ралъ-маіоры, а въ 1734 г. 

получилъ орд нъ ов. Александра Невскаго; 

въ 1741 произвед нъ иъ генералъ-поручики. 

Во время шведской войны участвовалъ въ во-

енныхі^діійствіяхъыбылънагражденъ^ъПМ, 

шііагою оъ брильянтами; въ 1758 г. СОДТІЙСТВО-

валъ геноралуФермору възанятіи Кенигсберга, 

потояъ сражался при ЦорвдорФіз и въ то.мъ 

же году произведенъ въ генералъанш ФЫ и 

пожалованъ Андрв вскою лентою.—Въ 1759 г. 

имп ратрица Елисавета ввБрила граФу Сал-

тыкову армію, д йствовавшую противъ Пру-

саковъ. Онъ разбилъ непріятеля, 12іюля. при 

д р вн Пальцигъ; потомъ во ФранкФуртИ на 

ОдерЪ со динился со вспомогательнымъ авст-

рійокимъ корпуоомъ и съ помощью его, 1 

августа, опять разбилъ Фридриха Великаго 

при КунерсдорФЪ. Имп ратрица наірадила 

го чиномъ генералъ-Фельдыаршала. Между 

•гъыъ произошли несогласія м жду нимъ 

и австрійскимъ Фельдмаршаломъ, граФомъ Да-

уномъ, а н досчатокъ въ продовольствіи за-

ставилъ Салтыковапереправиться обратно за 

Одеръ. Онъ готовился уж расположить вой-

ска свои па зимнихъ квартирахъ: но получилъ 

приказані двинуться къ Гейштадту. Обративъ 

этотъ городъ въ пепелъ и вскор узнавъ 

о намЪрвніи Дауна идти въ Богемію, онъ вы 

ступилъ нем дленно въ Польшу. 19 Февраля 

Т. IX. 
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1760 года Салтыковъ прибылъ въ ПитврбургЬ 

и оылъ милостиво принятъ императрицею. 

Черезъ три мтсяца, онъ отправился опять 

въ армію; но черезъ НЗСКОЛЫІО времени за-

хворалъ и у-Вхадъ въ Познань. По кончи-

нъ императрицы Елисаветы Петровны, онъ 

оставался, въ царствованіе Петра III, въ б з-

дъйствіи. Императрица Екатерина II призва-

ла его снова на службу и въ д нь евоего ко-

ронованія пожаловала ему брилльянтовую шпа-

гу; въ 1763 пов л-вла ему присугствовать въ 

С нат-Б; потомъ назначила его генералъ-адъ-

ютантомъ и главнокомандующимъ въ Москву. 

При вторженіи въ эту столицу моровой язвы, 

граФЪ Салтыковъ удалилоя въ свою д ревню 

и возвратился опять по водворвніи въ ней 

Еропкинымъ порядка. Съ этого вр мени ми-

лость къ нему имп ратрицы Екатерины П 

примътно оолаб^Бла. 7 августа 1772 года онъ 

былъ , по просьбъ , увол нъ отъ службы и 

въ декабр^ скончался въ сво й подмоско-

вной деревнт;. ГраФЪ Петръ Семеновичъ 

ИМ-БЛЪ добро сердце, въ битвахъ являлъ 

благоразуміе, твердость духа и прим-Брно 

хладнокровіе, былъ любимъ солдатами; въ 6е-

съдахъ отличался любезностію. 

СалтЫЕОВЫХЪ родъ вед тъ иачало отъ Ми-

хайлы Прушанина, прибывшаги съ много-

чиоленною свитою, въ половин^В X11I сто-

лътія, въ Новгородъ Великій на службу про-

тивъ Шведовъ и ЛИФЛЯНДЦ ВЪ. Этотъ Ми-

хайло Прушанинъ происходилъ отъ древнихъ 

владвтелей Пруссіи, славянскаго поколънія, 

которы , будучи угн та мы Меченосцами и 

Нъмцами, искали убъжища на свв ръ. Это 

происхожд ніе доказывается общнмъ гвр-

бомъ разныхъ Фамилій, получившихъ начало 

отъ эгого рода, какъ-то Шеипыхъ, Морозо-

выхъ, РусадБиныхъ и другихъ. Г рбъ эіотъ, 

находившійся въ 1816 году нъ ратушті го-

рода Торна, есть ныыъшній прусскій, съ кня-

жескою короною и мантіею. ЗамТічательн й-

шія лица изъ дома Салтыковыхъ йыли; г -

нералъ-аншеФЪ Иванъ Алевсзевичъ, служив-

шій въ царствованіе императрицы Анны Іо-

анновны, и сынъ его князь Николай Ивано-

вичъ, скончавшіися въ 1816 году. 

Сальсетъ вли Каворинъ островъ, см. Пер-
спдскіа заливъ. 

СалЬЯНЪ, осровъ, ооразуется р. Куромъ, 

которая у мъстечка Сальяна д лится на два 

рукава. Южный рукавъ. Акуша, омывая Саль-

янъ на пространств 50-ти верстъ, впада тъ 

въ Кизилъ-Агачскій задивъ Каспійскаго моря; 

отъ свв восточпаго, протеиаіощаго болъе 

60 в р, отдилявтся щ третій рукавъ, С.-Бвер-
19 
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ный; ооа впі»даіогъ въ КаспіГіркое мире. Щщ-

ду ними находится свввроиооточный оаакъ. 

Островъ Сальянъ, имзвшій н^вкосда особыхъ 

вдадът іей^ринадд жалъ потомъ П рсіи; при 

аосіЬдн мъ ширванскомъ ханъ онъ соста-

ВІЯІЪ часть Шіірванской провинціи. По при-

со диненіи къ Россіи, Сальянъ снача.іа iipa-

иадівжаіЪ къ Ширванской провинціи; но по 

отдаденносги сорода отъ отарой Шемахи и 

но сосБдотву съ ивроидокими влад-Бніями 

состоялъ въ ввдъніи особаго ком нданта. 

ІІыив причнсленъ къ л нкораяскому увзду 

и составляетъ особый учаотокь. Остррвъ 

Сальяиъ заключаетъ до 750 кв. вьрстъ. На-

с лені въ лі-Бстечкъ Са.іьннъ и ИБСІ.ОЛЬЫІ. Ъ 

деревушкахъ по бервгамъ. составдя тъ 6,250 

душъ муж. пола, и почти всв мусульліанскоё. 

Въ сосвдств Сальяна зимуютъ коч выя мло-

мена съ своймистадами. Промышленость го, 

н смотря на отличный. кдиматъ, плодород-

ную почву и обшіе воды,незначит льна. Шелт 

ководство, виноградные сады, посъвьі разнаго 

хлзба, особенно сарачинскаго пш на, хлоп-

чатой бумаги, скудно удовлетворяютъ потреб-

ностямъ жит лей. Замзчат л нъ только рыб-

ный промыс дъ въ рукавахъ Кура, произво-

дящійся на семи ва?пагахъ или игБстахъ, изъ 

которыхъ самыя важныя; Лапатинъ и Ьожій 

промыоелъ. Довъ рыоы д лится на три періо-

да: биіякъ или весенаій, жарковскій иди лът-

ній, и осенній. Весенній ловъ иочитается важ-

нБйшимъ, ибо даетъ три четвврти всего го-

доваго дохода. Рыба въ это время идегъ боль-

шею чаотью икряная, крупная. Жарковсііій 

произвидится во врегия обрагыаго хида рыбы 

въ мор , а въ осенній дрвигся та рыба, ко-

торая з^іляжетъ въ ръкъ на зиму. Рыоа иа 

сальянскихъ промыслахъ ливится трехъ ро-

довъ: бълуіа, осетръ и севрюга; лшого гакже 

іюпада тся сомовъ, но ихъ бросаютъ въ воду, 

вырвзавъ только клей. Съ октября no маргь 

ловится лосось, а съ декаоря до ііоловииы 

Фввраля—ш ман (шагъ-май) и разная мелкая 

рыба. Балыки и жиримъ охотно покупаютъ 

тиФЛисскіе Грузины и Армяне, съ которыми 

торгь весьма выгод нъ, потому что рыоа на 

М-БСГБ ид тъ нногда дорож , чБмъ вь Астра-

хани; притомъ ж н бываетъ браковкии н тъ 

издержвкъ на провозъ. Икра, кд и,,вязига и 

корвиная рыба идутъ въ Астрахань. Весною 

находится на р йди до 10 годовыхъ судовъ 

(шкоутовъ); сверхъ того ещв нанимается, no 

злър надобности, два или три судна на одинъ 

р йсъ. Рейдъ Сальянскій имену тся свверо-

восточнымъ Куринскимъ банкомъ, и отоіо-

итъ отъ взморья н бол-кв 4-хъ верстъ; на 
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иервг.у усіроваъ .магазиаъ Ддя складкц товару, 

Сальянскіе рыбны промыслы, по сложности 

пяти. л тъ, приносятъ жегодно до 168,Т82 р. 

серебромъ. 

Самаріі, губ. губ. Самарской губ. и пристань, 

лежитъ при впад ніи въ Волгу р ки Самары, 

въ разстояніи 957, в. отъ Москвы и 1,635 огь 

С. Ііетербурга. Осиованіе города относится 

къ концу XVI стол-втія; онъ былъ ішстро иъ 

для обузданія Нагайцевъ и Киріизъ-Кайраковъ. 

Царь.Алекаіій Ііихайловичъ, укаЗомъ 1645 r.j 

гшвелБлъ для удобніійшвй защиты русскихЪ 

владзній огь хищііыхъ сосвдей устроить 

здъсь зем.іявыя укръпденія. Сторона города, 

незаіцищенная р м а м и (Волгою и Самарою) 

была укр плена зо.млянымъ вадомъ съ глубр: 

кшиъ рвомъ, и, св рхъ того, дврввнніюю ств-

ною съ башнями и бойницами. Эта кръпость 

названа городомъ въ І.бЬб г. По первоначаль-

ному раздБленію Россіи на губ рніи прн Ііет-

рЪ Ведикомъ, Самара ііричислена къ губерніи 

Казанскои, а въ 1719 г. отошда къ Астрахан-

,ской губер.; потомъ, снрва отчисленная ъъ 

Казанской, приписана къ Симбирокой про-, 

винціи ЭТРЫ губерніи; съ 1780 г., съ учрежд^: 

ніемъ Симбирской губ., Самара поступида въ 

чиоло ея городовъ, н наконецъ Высрчайщимъ 

указомъ даннымъ Правит дьствующе.му С на-

ту 6 деіі.1850 г., В.МБСГЪ СЪ образованіемъ Са,-

марской губ., Самара сдізлана губернским^ 

грродомъ ея. lip ини нтариому о.оисанію 

Саліары, срсіавленному въ 1846 г., считалось 

грродскои зомди; выюнирй ркрдо города 8,709 

дес І,5І0 саж. и вь самомъ іородъ 528 д с ; 

циркв и: соборнав 1 и ііриходскихъ 5; ш ъ 

послБднихъ одна деревяная , прочія кам ^: 

нын; домовъ1,643, въ томъ числъ каменныхь 

62 и дер. 1,58і1; при домахъ: амбаровъ 10 ка-

і івнныхъ, 22-3 дер вяныхъ, давокъ 6 камец-

ныхъ и 431 дерев. йчитодеи 7,958 д. луж. пола 

и 6,246 жонскагр; эго число постоянныхъ жи-

телви уведичивается, въ ирододж ніи навчга-

ціи, приливомъ иноіородныхъ куацовъ раз-

ныхъ гильдіи; чисдо ихъ въ 1846 г., подага-

лось около 700 чед. муж. пода и 15ж н. пода; 

судорабочихъ же, бывающихъ въ гррод-Б на 

пути съ верхне и нижне-воджскихъ приста-

н й,прдагалось кругдымъ чиеломъ до 35 т.чед. 

Зиводы и se^/^i'tt: чугунныхъЗ.кожевенныхъ 

6, мыдоварныхъ 2, садотопонныхъ 13, и проч., 

кром-Б того кузницъЗІ ивътреныхъ м дьницъ 

36, а вс го заводскихі, и фабричныхъ заведе-

ній,въ черт-Б города и на городскои земд^Б,!!'!. 

Сбытъ ихъ изд-Бдій, кррмз сада, которов . от-. 

правля тся по ВолгБ въ С. Пет рбургъ, про-

изводитса брдьшею частію въ самой Самарф 
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и частію на ближайшихъ къ городу базарахъ 

и ярмаркахъ.—Въ самомъ городъ бываютъ 

ярмарки: Сооорная — съ воскр сенья вто-

рой недъли в ликаго поста, продолжатеся 10 

дней; въ 1852 г. на не оыло привезено раз-

ІП.ІІЪ товаровъ и привед но лошадей и рога-

таго окота воего на •27-9,6б5 р. с , продано на 

85,900 р. с ; въ І8аЗ г. принозъ быдъ н сколь-

ко ліеиБе, но за то иридано ыа 106 537 р. с; 

Ііазанская съ 8 пи 12 ію.іи и ВоздвиженсЕая 

съ 5 по 15 с нтября. На ярмарки эти приво-

зятся: ш лковыя и бумажнын тканй, Фабрич-

ныя и крвстышскія суша, пушной товаръ, 

галантерейнын вещи, ФарФоровая, Фаянсовая 

и проч. посуда; чай И сахаръ; разііые Фрукты; 

деготь, смода ц разная мвлочь, погребная д.ія 

крестьянскаго быта; пригоняются также и 

лошади отъ 50 до 900 и бол-ве гоіовъ въ годъ. 

Ьамара есть важііъйшіи внутрк Россіи ры-

нокъ д.иі пшеиицы; въ навигаціи 1847 г. за-

купленооьиозд-Бсь, ДІЯ доотавки въРыбинскъ, 

бодъе 720,000 четв. этого з рна. Въ навигацін 

1853 г. ещ до іюня м сяца быдо отправл но 

ьъ другія губ. до 874,445 четв. разнаго хлъба; 

для сравненія замвтимъ, что вътож время изъ 

Одессы, которая славится обширною хлъб-

ною торговл ю было отправлено 1,110,000 

четвертей хлъба. Рем слъ особенно замвча-

т льныхъ въгород нБтъ,авъ меб лыцикахъ, 

портныхЪі сапожныхъ и часовьіхъ маетерахъ 

крайній н достатокъ. Число ремесленниковъ: 

мастеровъ, работниковъ и учениковъ прости-

рается вс го слишкомъ до 800 чвловБкъ.— 

Изъ учебныхъ зав двніи зд^сь находятся: 

уБздное и приходсковучилища. Какъэтиучи-

лища, такъ равно и градскан больница въ Са-

м а р з , основаны иждив ніемъ помзщицы Пу-

тиловой. Въ город-Б находится обществ нный 

(Струковскій) садъ съ небольшимъ воксало.мъ 

для танцевъ и игры въ карты. 

Сашара, р ка, вытекаетъ въ оренбургскомъ 

у зд^ изъ западныхъ скатовъ Общаго Сырта, 

въ 60 в р. отъ Ор нбурга и впадаетъ въ 

Волгу у Самары, пройдя около 380 вер. Она 

весьма извилиста и довольно быстра; шири-

на ея доходитіі до 25 саж.; правый берегъ вы-

сокъ и м^Ботами гористъ; л вый низокъ. Въ 

половодье хоДятъ по Самаръ всякаго рода суда, 

кромБ конномашйнныхъ и иодчалъ, до Боб-

ровской віельницы, в рстахъ въ 50 отъ устья. 

Въ друго вр мя она несудохбдна, по мелко-

водью и н достатку л-вса; только вводится въ 

uee, ежегодно, 4 или 5 порожнихъ судовъ осо-

баго уотройства, подкимающііхъ грузу отъ 20 

до 38,000 пудовъ, и, по нагрузкъ на Чернорв-

чоиской присхаіш каз ывою илецкою содью, 
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сплывающихъ обратыо въ Волгу. Соли обыкно-

в нно отиравляется иа сумму до 250,000 руб. 

Саюарія (Samaria), впослгдствіи Севастія, 

древній городъ Палестины, въ полукол н з 

Манассіи. Основана въ 912 г. до Р. X. царемъ 

израильскимъ Амвріемъ, и была столицею 

царства Израильскаго, или десяти КОЛБНЪ из-

раилевыхъ; въ 718 взята Салманассаромъ, 

царемъ ассирійскиліъ, который пер в лъ часть 

жител й за ЕвФратъ; въ Самаріи жв поселилті 

колоніи изъ области Ку ы, отч і'0 Санаряне й 

называлнсь ВПОСЛТІДСТВІИ Ку оями. Ассаръ-

Гадданъ, въ 672 г., снова васелилъ ве; Анті-

охъ Великій (202) взялъ городъ, Іоаннъ Гир-

канъ (129) разрушилъ его; но Габииій возоб-

новилъ Самарію, аИродъ возвратилъ йпреж. 

ній блескъ и вь честь Авіуста назвалъ Авіу-

стою (no гр ч. Севастія). 11о возвращеніи 1у-

деевъ изъ Вавилонскаго плъна, остаткй сама-

рянскаго насвлвнія,хот ли со динитьсясънк-

ми; ноіудеи отверілиихъ, за сбдиженіесъ іінб-

іілвменниками,ириведеннымиСал. іанассаромъ, 

инепозволиди имъучаствовать въ сооруженіи 

Іеруоалимскаго храма. Отсюда возникла меж-

ду обоими народами н примиримая вражда, 

существовавшая еще во время земной жйзни 

Іио.уса Христа. Они не только н вотупаЛи въ 

родство м жду собоюивь рвлигіозное общёніе, 

но даже избъгали торговыхъ сношеній. Сама-

рян построили себъ особый храмъ, на Гари-

сииской горв, близъ С и х е м а ^ м сто этооста-

лось для нихъ священнымъ даж no разруиі -

ніи храма Гирканомъ. Кром книгъ Мойс е-

выхъ и Іисуса Навина, оотальныя іудейскія 

книгиониотвергали.равно какъпреданіе итол-

кованія фарисеевъ. Донынъ, около Наплуза и 

ЯФФЫ, живутъ потомки Самарянъ.Они носятъ 

б-влыя чалмы, чуждаготся всБхъ, ктоне принад-

л житъ къ ихъ племени, держатся ученія Ыои-

сеева и тщательно скрываютъ свои религіоз-

ные обряды, при которыхъ употребляютъ са-

марянское нарі>чіе, между гБмъ какъ вообщё 

говорятъ no арабски. Число ихъ вЪ 1811 году, 

no ув^ренію Сильвестра-де-Саси, немногимъ 

превосходило 200 душъ. 

Сашаркавдъ, большой укр пленный городъ 

въ Азіи, въ Бухаріи, на р к-Б Согд-Б, къ в. 

отъ Бухары, въ необыкыовеино плодородной 

долинт», в д тъ большую торговлю лошадьми, 

и издилівми своихъ Фабрикъ: кожаными, бу-

мажными и шелковыми, особ нно шелковою 

бумагою. Им етъ 50,000 жит., и болв 2,500 

іъгъ составляетъ одинъ изъ главныхъ пунк-

товъ ивдо азіятской караванной торговли. Въ 

древности вазывался Мараканда, былъ столи-

цею Согдіавы и разрушенъ АлеЕсавдромъ В. 
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который учредилъ тутъ военішя киіоиіи. Въ 

средніе ввка Аравитнне простерли свои за-

воеванія къ с веру за Самаркандъ; въ 1220 г. 

онъ взятъ Чингизханомъ и, говорятъ, члълъ 

въ то время около 50 верстъ въ окруж-

ности. Въ 1369 ста.іъ столицею Тамерла-

иа, а въ XIV в. до Х ИІ в. быдъ подъ вдады 

чествомъМопголовъ. Самаркандская академія, 

рснованная въ конц XIV в . , — самоезна-

м нито мукульманско уч но учрежденіе въ 

Средней Азіи, имъла большо вліяні на 

развитіе магометанокаго Гюгословія и на лит -

ратуру этой страны; Ханъ Улугъ-Бегъ осно-

валъ при ней, въ 1437 году, астрономич -

скую обсерваторію, которой труды пользуются 

большимъ уваж ніе.мъ. 

Сашарскаягубернія, граничитъкъ з. съ губ. 

Симоирскою и Саратонскою, отъ которыхъ 

отдъля тся р. Волгою, къ ю. Дстраханскою губ. 

и ст пью киргизовъ Внутр нней, или Букеев-

ской орды, къв.,до р. Самары, землямиКазачь-

яго Уральскаго Войска и потомъ Оренбург-

скою губ. и наконецъ къ с. Оренбургокою и 

Казанского.—Эта губернія открыта Ьго янва-

ря 1851 г., въ СЛБДСТВІ Высочайшаго указа, 

даннаго Правительствующ му Сенату 6 д каб-

ря 1850 г., и составлена изъ частей см жиыіъ 

съ нею губерній: Оренбургокой, Симоирскои 

и Саратовской, изъ которыхъ въ составъ Са-

марской губ. отд^Блены слъдующі уБзды: отъ 

Ор нбургской — бугульминскій, бугуруслап-

сісій U (іузулуцкііі; отъ Саратовской—ново-

угенокій и ттолаевсісііі; отъ Симбирской — 

еаратовскій съ частями сызранскаго и са-

лшрскаго, лежащими no л^Бвую (луговую) сто-

рону Волги. — Ііри этомъ заволжскія части 

двухъ послъднихъ увздовь со дин ны въ 

одинъ подъ именемъ симарспаго, а нпколаев-

екій тогда же предположено разд лить на два. 

Такимъ образомъ эта губ. состоитъ изъ САЪ-

дующихъ увздовъ: ставропольскаго , самар-

скаго, новоузеноваго, николаевскаго, пугуль-

минскаго, бугурусланскаго и бузулуцкаго.— 

Іілощадь этой губ рніи обнимаетъ свыш З т . 

кв. геогр. миль. М стоположеніе и почаи. ііо-

в рхность Самарской іуб. пр дотавляетъ об-

ширную равнину, пер сБченную р ками и 

оврагами, и мало приподнятую надъ поверх-

ностью моря; Общій Сыртъ, составднющій 

главную возвышенность губерніи, служитъ 

разд-Бломъ водъ, текущихъ съ одной стороны 

въ Уралъ, съ другой въ Волгу. Сверхъ того, 

крутыя возвыш нности сопровождаютъ теч -

ніе р. Большаго Иргиза, которымъ губ рнія 

разд ля тся на д в з части: съверную и юж-

пврвои части почва черноземпая, отліічаіо-

щаяоя особ пнымъ плодородіемъ по т ченію 

р. Самары. Южиая чаоть, м жду Иргизомъ и 

Узенями, недостаточно оришенная рзками и 

почти лишенная присныхъ стоячихъ водъ, 

им-ветъ почву глинистую, которая, однако, до-

статочно плодородна. Рппи: Волга, оыыааю-

іцая западную границу іуберніи; всъ при-

токи Волги. текущіе въ Самарскую губ., впа-

даютъ въ эту ръ&у съ л вой стороны; изъ 

нихъ болЪе другихъ замъчательны: Череи-

шанъ, Сонъ, Сам8ра,Большой и Мал .Иргизъ и 

Ерусланъ; изъ р-вкъ нпкуда пшіадиюшшъ, 

въ Самарскую губ. текутъ Большой и Малый 

Уз ни и др., берущія начадо въ Общемъ Сыр-

тъ; перейдя сточную границу губерніи, ръки 

эти твряются въ н обозримыхъ степяхъ аст-

раханскихъ. Сізв рная часть губ. н сравнен-

но обильн-в водами юкной, въ которой есть 

пространство, гд-Б в рстъ на 50 и болъе НТІТЪ 

воды. Изъ озеръ замъчательны диа боль-

шія оз ра-Майтуіъ и Башкирское въ са-

марскомъ уъзд^Б. Климатъ губ. вообще умз-

ренный и здоровый; число жит лей прости-

рается свыше 1,341,150 душъ обоего пола; изъ 

нихъ въ городахъ живетъ до 40 т. ч ловъкъ, 

всБхъ городовъ, вмЪотъ оъ губерноки іъ, 7: 

Самара, Ставрополь, Бугульма, Бугурусіанъ, 

Бузулукъ, Николаевскъ и Новый-Уз нь (сно-

ванный въ 1836 году). Промыиіленость и 

торговля. Самарская губ. по преимуществу 

губернія з мл д^Бльческая; на проотранствз 

1^,844,023 дес. зд-всь добываются милліоиы 

четвертеи хдзба на продовольствіе мъстно , a 

болъ на продажу. Родятся здъсь: пшеница, 

рожь, овесъ, греча, просо, ячмень, л нъ, коно-

пля и пр. Хлъбъ преимуідественно сбыва тся 

на приволжскія пристани: Самарскую, Екат -

ринославскую, Балаковскую, Екатериноштат-

скую, Покровскую и Майнскую, съ которыхъ 

отправляется ввврхъ по Волгъ до Казани, 

Нижняго, Рыбинска и даже до Москвы и С. 

ІІ тербурга, а внизъ—до Астрахани и.на Кав-

казъ. Изъ Самарской губ. вывозится жегодно 

ожоло милліона ч тв ргей хлъба. Рыбный при-

мыселъ въ доводьно зіГачительномъ количе-

ствіз производится въ водахъ Волжскихъ, и 

рыба, за мъотнымъ потр бленіемъ, отвозит-

ся зимою въ разныя м-Бота. Л сная промыш-

л ность. Сюда приходятъ по Водгв изъ Вят-

ской губ.: брусья, балки, дрова, іипа, б реза, 

дубъ. и пр., ВМЪСУГЪ съ лзсо.мъ приходятъ 

также разныя деревяішыя ИЗДТІЛІЯ: сани, т -

Л-Бги и разная посуда. Съ Камы и Вятки— 

брусья и бадки пригоняются въ плотахъ; 

иую, различающінся свойствомъ почвы. В7. | этотъ лъсъ съ пристаней ид тъ въ продажу 
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пр имущ ственно въ степную сторочу. По-

сввомъ табику занимаются почти исключи-

тедьно ісвмецкіе кодонисты; ооытъ еіо про-

изводится въ Саратовіі, Пензіі и Тамбов-Б, но 

преимущ ств нно' въ Казани и Нижн м ъ . — 

Ііредметы внутренньй торговли: ножи изд-в-

лія мъдныя, желБзныя, ФарФоровыя и пр.; 

писчая бумага, сахаръ; чай, КОФ , сало, масло, 

мыло, медъ и воскъ, рыоа, пушные и галан-

тер ины товары; деготь, лыки, скотъ и up. 

Въ гильдіи, no зд шней губ., записано бод е 

750 лицъ; ярмарокъ въ губ. 94. Транзитная 

торіовля: изъ Внутренней Букеевской орды 

нроіоннется скотъ въ губ рніи на правую 

сторону Волги; съ Урала ид тъ красная рыба 

и икра въ с.тодицы, и по ВОЛПБ азіатскія про 

изведенія идутъ въ Нижніи. 

Сашаряпе. см. Сашарія. 

Сатбукъ (Johannes Sambucus), родомъ Вен-

іерецъ, врачъ и литераторъ, совътникъ и ис-

торіограФЪ императоровъ Максимиліана II и 

РудольФа II; род. въ 1531, въ Тирнау, ум. въ 

В нъ въ 1584. Послз-н го остались слъдую-

щія сочиненія: сЖизнеописанія Римскихъ Им-

ператоровъ» и «Исторія В нгріи отъ импер. 

Мат я до Максимиліана II,» Латинскіе пере-

воды Г зіода, еофилакта, Платона, КсеноФон-

та, укидида и нзсколько комментарій на гре-

ческихъ и латинскихъ авторовъ. Его богатыя 

собранія древнихъ монетъ и рукописеи, въ 

томъ числъ множество имъ ваервы отвры-

тыхъ сочин ній, вошли въ составъ имп. Вън-

ской библіотеки. 

Самогиты, см. Жмудь. 
Самозвапцы въ РоссІИ. ГІеріодомъ самозван-

ц въ и м ждуцарствія въ отечественной ис-

торіи называется то время, которое протекло 

отъ смерти Годунова (1606 года) до восшест-

вія на престолъ нынъ благополучно царству-

ющаго дома Романовыхъ, въ лиц царя Ми-

хаила едоровича (1613 года). П рвымъ, по 

времени, Самозванцевъ былъ б^Бглый монахъ 

Чудова монастыря, сынъ гадицкаго боярина 

Отрепьева , Григоріи. СлЗдствіемъ его цо-

явленія было убіеніе царевича Димнтрія 

въ Угличъ (15 мая 1593 г). Григорій От-

репь въ , одаренный умомъ првдпріимчи-

вымъ, возъим лъ дерзкую мысль вступить 

на престолъ, им нно въ то время, когда по-

слъ додгол-Бтняго скитанія по Западной Рос-

сіи, явился онъ (около 1601 г.) въ Дитв въ 

до.міі князя Адама Вишиевецкаго. Вспомощ -

ствуемый корол мъ польскимъ Сигизмундомъ, 

Вишн вецкимъ и Мнишкоіиъ, мнимый Димит-

рій, въ 1601 г., явился въ пред лахъ Россіи 

и объявиіъ Годунова неправымъ по^иГит j 
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лемъ пр стола. Векор-Б Черниговъ, ІІутивль, 

Рыльскъ и почти вся Сііверская страна по-

върила выдумкъ и признала Лж димитрія ца-

ремъ; ио поб-Бды Васманова, при Новгородъ 

Сзверскомъ и Добрыничахъ, на вр мя удер-

жали успзхи Самозванца. Только смерть Го-

дунова и изм-вна Басманова поправили д-Бла 

Джедимитрія, который до того врем ни съ 

трудомъ держался въ ПутивдЪ и уже хот-Влъ 

бъжать въ Польшу. 19 мая онъ выступилъ, 

ВМІІС-ГБ съ Басмановымъ, къ Москв-Б и на пу-

ти (въ Тулъ) былъ встр-вч нъ московскими 

боярами съ повинноіо. 20 іюня Джедимитрій 

былъ уже въ Москвф и началъ свое правле-

ніе различными постановленіями; вводилъ 

регулярно войско, заботидся о снош ніи сь 

европ йскими державами; учредилъ сенатъ; 

готовился даж къ войнъ съ Турці й. Всв 

это казалось ничтожнымъ въ глазахъ бо-

яръ, н навид вшихъ легкомыслі мнимаго ца-

ря, пренебрегавшаго старинными обычаями 

и приотрастнаго къ иноз мны. іъ. Къ боя-

рамъ присо дишілось духовенство и на-

родъ , вид-Бвшіе въ мнимомъ ц а р з риши-

тельную противоположность съ пр жними, 

какъ въ ойразв жизни, такъ и въ личномъ 

характерЬ. Все это грозило иемину мою бу-

рею и д'Бйствителыш, лишь только явилась 

въ Москв-в нев-вста Диіиитрія, Марина Мни-

шекъ, въ сопровожденіи 200 Поляковъ, и на-

чались празднества, народъ взволновался, вьь 

вБденный изъ терпънія своеволі мъ и гордо-

стію приш дьцевъ. Предводимы княземъ Ва-

силівіМъШуйски. іъ, подъего главнымъ руковод-

ствомъ, Москвичиустремилисьвъ Кремль,уби-

ли иногихъ Ііоляковъ,а родственниковъ ижену 

Дж димитрія заключили въ темницы; его сама-

го предали см рти вмъстъ оъ Басмановымъ(17 

мая 1606года). По убіеніи Лжедимитрія 1,намо-

сковскій престолъ возведенъ былъ князь Ва 

силій Ивановичъ Шуйскій, при которо.мъ 

явился второи Са.мозванецъ. Это былъ ка-

закъ Ил ика, оружіе князя Шаховскаго. Ша-

ховскій, вспомоществуемый Болотниковымъ, 

усп-влъ набрать огромную шайку изъ изм н-

никовъ и легков рныхъ и быотро прибли-

жался къ Москв . Царь Василій Іоанновичъ 

выслалъ противъ Болотникова Скопина-

Шуйскаго, который 2 декабря разбилъ мя-

тежника и прогналъ его въ Тулу. Между г в м ъ 

ШаховСЕІй привлекъ на свою сторону всв 

города до Сибири и Астрахани и призналъ 

казака Илейку сыномъ пОЕОЙнаго царя ео-

дора Іоанновича, чтобы задобрить осталь-

ныхъ волжскихъ казаковъ. ВмЪстЪ съ Илвй-

кою, ІПаховскіи огіірат).іся къ Тул , но зд-Бсь 
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быдъ разбитъ самимъ царемъ, и, взятый 

въ пл^нъ, сосланъ. Илейка казн нъ , Бо-

лотниковъ умеръ въ теіиниц^Б. Еще до ,взя 

тія Тулы, Мнишки выслали новаго С.алозван-

ца, дов^Бривъ «го М^хов цкоиу. Этотъ третій 

Самозванецъ оьиъ, по словамъ Петрея, ІіВ.іо-

русоъ изъ м ст чка Сокода, хотя Авраамій 

Па.тицынт. называ тъ его поповскимъ сы-

НОІИЪ Михаиломъ Веревкинымъ, а царь , |и-

^аилъ еодоровичъ, въ срамот^Морицу, прин-

цу оранскому, жидочъ, чго, кажетсн, вВро-

ЯТНЪе ГЪУХЪ Гюлъе, что и сок|'еменвыіі моль-

скііі историкъ Кооііржицвій прмзнаетъ со 

таковымъ. Руководимый Ноікинссимъ, Тыш-

кввичами и Лисовскимъ, Самозванвцъ, проз-

ванный Тушинскимь воролп>. швхъ къ Мо-

скв и на пути подъ Волховымъ (14 апрз-

ля 1608 г.) разбилъ царское войско, предводи-

мо ДимитрівмъШуискимъ. Продолжая путь, 

Самозванецъ укръпился въ 12 верстахъ отъ 

столицы въ с л Тушин , ожидая сдачи Мо-

сквы. Тогда со всзхъ ьонцевъ начали сте-

каться къ неиу козаки, Поляки; наконецъ 

явился Янъ Сапгвга съ 7,000 ііат>зднивовъ. 

Самозванецъ отрядилъ его, BM-BCTS СЪ ІИСОВ-

скимъ, для покоренія Троицкой Лавры въ 

то время, когда царь Василіи просилъ помо-

щ и у Швеціи. Желая дъйотвовать рзшитель-

но, Лжедимитрій устремился съ 60,000 войска 

на Москву, былъ отоитъ, но имълъ вр мя сно-

ва укр^питься • въ Тушинъ. Въ это время 

явиіся въ Россіи Сигизмундъ а Тушинскій 

воръ, вм ств съ Мариною, б жалъ въ Калу-

гу, гд"? и былъ застр^Блеяъ на охогв ногай-

скимъ княземъ П тромъ Арасланомъ Уру-

совымъ,' МСТИВШИІМЪ за смерть отца, утоп-

д ннаго въ Окъ (см. такж Тушиаскій воръ). 
Между т * м ъ споры и несогласія главныхъ 

военачальниковъ ввергли отечество наше въ 

ужасное полож ніе и давали новый поводъ 

къ появл нію Самозванц въ. Такимъ образомъ 

явился четв ртый Лшедимитріи—бфглый ді-

аконъ изъ-за Иузы, Исидоръ (см.), объявив-

шій с бя Димитрі мъ во ПОКОВБ. Еиу пр да-

лись Трубецкой и Заруцкій , отоявшіе , по 

убіеніи Ляпунова, подъ Москвою. Одновре-

м нно съэтими событіяіии явились Самозваи-

цы въ Астрахани и Съверо-западныхъ соро-

дахъ Росоіи (всего до шести), имъвшіе бол-Бе 

или мен пагубное вліяні . Наконецъ Россія 

избавлена отъ вствхъ этихъ н устройствъ, 21 

Фввраля 1613 года, созвані мъ в .іикаго з м 

скаго сов та, на которомъ положено, по еди-

нодушному согласію выборныхъ отъ всеи Рус-

ской земли, возв оти на престолъ семнадца-

тилвтняго Михаила одпровича Романова. 
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19 апр ля царь прибылъ въ Москву, a 11 ію-

ля былъ в-Внчанъ па царство. Взнтіемъ въ 

плънъ Заруцкаго, jMapHHbi и я сыиа (въ ію-

НТ5 16ІЛ г.) и наказаніемъ ихЪ достойнымъ 

образомъ (Заруцкій посаж нъ на колъ, Мари-

иа умерла въ темницъ, сынъ ея пов шенъ), 

пресвклисьвсв новыя поиытки Самозванц въ. 

Только вь началВ царствованін Алевсвя Ми-

хайловича (1646 года) безпокоилъ Роосію н-В-

которо вромн Тимошка Анкудиновъ, ещ са-

мозванецъ. Обманщикъ этоть былъ пойіианъ 

въ Голштиніи, представленъ въ Москву й 

зд сь казненъ публично (см. Анкудиновъ) 

Сашозеро. сіи. Оловецкая губернія. 
СОШОЙЛОВНЧЪ (Іоаннъ Самуйловичъ), гет-

манъ малороссійскій, сынъ простыхъ и бТід-

ныхъ родителей, достигъ званія генеральнаго 

судьи, a no паденіи Миогогръшнаго единогла-

сно изоранъ въ гвтманы 17 іюля 1672 г. и въ 

томъ ж году доказалъусердіе къ пользамъ Рос-

сіи поб'Бдаіии надъ Крымскими татарами. Въ 

1764 г. его содіійствіемъ присоединена къ Рос-

сіи Заднзпровская Украйна и онъ единоглас-

но избранъ начальствовать надъ обзими ото-

ронами Днсвпра. Въ томъ ж іоду онъотразилъ 

нападені мят жнаго заднъпровсваго гетма-

на Дорошеико, подкр пл ннаго трвмя крым-

скими ханами, а въ 1676 окончательно усми-

рилъ его. Въ 1677 г. участвовалъ въ пораж -

ніи турецко-татарскихъ войокъ, покушавших-

ся завоевать Малороссію, и получилъ отъ 

царя дорогой подарокъ. Въ этомъ ж году, по 

представленіямъ го, заключенъ миръ съ Сул-

таномъ и Ханомъ Крымскимъ. Въ 1685 г. онъ 

присоединилъ къ стародубскому подку нахо-

дившіяся въ ПОЛЬСБОМЪ владзніи вазацкія зем-

ли отъ Гимоля до Рославля по ръкъ Сажу, а въ 

сл дующемъ участвовалъ въ заключ ніи в ч-

наго мира съ Польш ю, за что получилъ иа-

граду отъ монарховъ. Нвудачный крымскій 

походъ князя Голицына въ 168T г. былъ при-

чиною гибели г тмана: воеводы всю вину н -

удачи приписали ему, а нікоторы изъ стар-

шинъ воиска тайно послали къ государя.мъ 

доносъ. Гетманъ, не смотря на многократныя 

доказатольсгва своей пр данности Россіи,былъ 

осужденъ безъ суда, лишенъ званія и имуще-

ства и отправденъ сперва въ Орелъ, потомъ 

въ Нижній Новгородъ, а оттуда въ Тобольскъ, 

гдз и умеръ въ конц 1691 или въ нача-

хъ 1692 г. Раздвлявшій его участь сынъ его, 

Яковъ, ум ръ въ 1695 году. 

СашоЙЛОВЪ (Александръ Николаевичъ),граФЪ, 

д-Бйотв. тайн. сов. и г н. прокуроръ, родной 

племянникъ внязя Иот і ікина-Таврическаго; 

въ І790 г. участвовалъ въ приступг къ Из-
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маму, въ ч тъ генералъ поручика, иомандуя 

л-ввымъ крыломъ колонпы; 1 Января 1795 года 

возв денъ въ граФско достоинство; ум. въ 

1812 году. • • , 

- СамоЙЛОВЪ (Василій Михайловпчъ), русскій 

п вецъ, былъ сынъ московскаго купца и род. 

6 апрізля 1782 г. Съ раннихъ л-Втъ уже обпа-

рукивалъ онъ музыкальныя способности и рв 

бенкомъ еще приводилъ въ восторгъ избран-

ное московское общ отво. стекавшееся въ 

церковь Св. Никиты Муч ника, гд онъ п̂ Влъ 

на клиросв. Спустя н^бскольно вреМени, Самой-

ловъ прибылъ въ С. Петербургъ, вступйлъ 

въ капитуіьскій хОръ, а въ 1803 г. перешелъ 

на Императорскій театръ и вскор-Б сд-Біадся 

для сцены необходимымъ. Созданныхъ имъ 

рол й можно- 6ы насчитать весыиа много; но 

мы назовемъ только т , которыя упрочили 

его слану: Миловзоръ «въ Оборотняхъ» му-

зыка Париса; тутъ Самойлові. въ первый 

разъ (1808 г.) показалъ все разнообразіе сво-

сго таланта; 2. ГІав лъ («въ Павл и Вирги-

ніи»,муз. Крвйцира); 3 , Пламёнъ (въ Изступ-

ленмомъ Б ртона); 4., Матвізи крестьянииъ (въ 

Иван Сусанин-Б Кавоса); 5., Лициній (въ 

ВесталкЗ Спонтини); 6.; Жокондъ (нъ опер 

того ж имени); 7, Баропъ АДОЛЬФЪ (ВЪ Крас-

нои ІІІапочк-В Бой льдьв); 8, Ромео (въ Ромео 

и Юліи); 9., Сеймуръ (въ оперъ, «Отецъ и 

Дочь»). Самойловъ такж часто піівалъ при 

Высочайиіемъ Дворъ, въ домахъ вельможъ и 

пуёличныхъ вонцертахъ. Кромъ мпогочислен-

ныхъ модарковъ, Государь И.мператоръ наг-

радилъ даровитаго артистэ, повеліівъ дво-

ихъ сыновей его воспитыпать въ Горномъ 

корпусБ: Голосъ В. Ц. Самойлова былъ чис-

тый теноръ. Онъ умеръ въ 1839 г. и посре-

оенъ въ С ргіевской пуотыніі. 

СамоубІЙСТВО, д-вйстві человііЕа который 

умышленна или сознателыю наноситъ себз 

смерть. Самоубійство есть преступлені про-

тивъ законовъ природы,и no причинамъ; с.іФд. 

1. Творцу, создавшему человъка, одному при-

надлещитъ власть надъ го сущвствованіемъ; 

2, ч ловзкъ нв есть неограниченный облада-

т ль своей жизни и ол д. н можетъ распо-

лагать по произволу; 3, І БЛЬ Творца про-

должать жизнь человііка сколько можно; Онъ 

хоч тъ, чтобы человіікъ прославлялъ его, и 

самоубійца тяжко гр^шитъ сокращая свою 

жизнь; 4, мы живемъ н для себя однихъ, a 

также для ближнихъ, для отечества и семейст-

ва. Самоубіиство бываетъ мепоередствен-

пое , иногда челов-вкъ прямо отнимаетъ 

у себя жизнь; и посредртвенное и прямое, 

когда онъ ускорявтъ свою смврть ІІЗВІІС.ТНЫМИ 
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д йствіями, постеп нно и неминуемо разру-

шающими его жизненныя силы, напр. раз-

вратнымъ образомъ жизни, преданіемъ себя 

необуздаиности срастей, и проч. По русскимъ 

законамъ, самоубійство (прямое) признается 

уголовнымъ преступлені мъ и влечетъ за со-

бой лиш ні христіанскаго погрсбенія. 

Сошовды,народъ,занимаюіцій в. частьАр-

ханг.губ. часть мезенскаго уБзда отъ р ки Пе-

чоры къ Ледовитому морю и предзламъ Си-

бири. Большая часть Само довъ в детъ коч -

вую жизнь; ихъ различаютъ, во п рвыхъ, по 

м-вста іъ кочевья, во вторыхъ—по племенамъ, 

Обитающіе въ тундр-Б Канинскаго носа на-

зываются Канинскими (431 м. п. и 537 ж. п.); 

живущіе въ Тиманской, или МалОйЗемлтз, по -

л вому берегу Печоры, близъ устья, называ-

ются Тиманскими (384 ш п. и 296 ж. п.):живу-

щіе на такъ называемой Большой Земл .назы-

ваются Большвземельскими (1575 м. п. 1452 

ж. п). Эти ПОСЛІІДНІ подразд ляются еще 

на нисколько частныхъ назвацій (пом стамъ, 

въ в д-Вніи которыхъ находились и куда 

вносили ясакъ): Пустозерскіе, Устьцылемокіе, 

Ижемскіе, Югорскіе (при Югорскомъ шар , 

или Карскихъ воротахъ) и Карсвіе (на бере-

пахъ різки Кары). Племенъ Самоъдскихъ въ 

Архангельской губерніи считается 7: Лохей-

ское, Тылей, Ванюта, Валекокое, Хиташвйокое; 

Выучейское п Ноготосское. ВО-Б Само-Бды, какъ 

архангельскіе, такъ и сибирскі , называютъ 

с оя общимъ имене]иъ Хосово. СамоБды—БО-

ренные жители мез нскаго увзда; это была 

Двинсиая область, принад.!ежавШ8Я Новгород-

цаиъ. По паденіи Новгорода, всВ збмли. ему 

принаді жавшія, въ томъ числіі и Само ды', 

воаіли въ составъ владиніи Русскаго царотва. 

Въ 1545 г. Іоаннъ Васильевичъ Грозный ут-

вердилъ права Само-Вдовъ на тундру и про-

мыслы ихъ въ Болванской губ . Въ 1688 г. 

цари Іоаннъ и Петръ АлексБевичи, особого 

грамотою.подтвердили безспорность правъ Ga-

мо довъ на владтзніе тундрами и упомянули о 

дани по 5 алтынъ съ лука. Въ 1745 f . G a -

моъды получили отъ правительотва первыя 

постоянныя правила относительно сбора съ 

нихъ ясака. Съ 1822 и 1835 г. СамсБды, въ 

числ прочихъ инородцмвъ сибирскихъ, поль-

зуютоя н которыми особыми льготами: нв да-

ютъ рекрутъ: управляются своими родоначаль-

никами, по прежнимъ обычаямъ, могутъ всту-

пать т- городскія и седьскія общества; при взно-

е ясака, ВМТІСТО звирпвыхъ шкуръ. платятъ 

деньгами. Родовичи или старшины собираюгь 

Само-Бдовъ овоего рода въ изв стное время 

и отправляются съ иими для наложеніп яг.ак« 
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въ во.юсти, къ которымъ они приписаны. На 

судъ и ришеіііе сооравшихся старшинъ пре-

доставляютъ всі; несогласія, даже семейныя. 

Въ случаъ недоум-Бнія въ со.чнит .іьныхъ дъ-

лахъ относятся къ старшинъ, а ежели онъ не 

р-вшитъ^гокъ з мскому начальству;нивто тъ 

инородцевъ н мож тъ сеіиться въ земляхъ 

ими занимаемыхъ; а чтобы небыло споровъ съ 

т ми, которые уж ооитаютъ въ тундрахъ 

Тиманской, Канинской и Боіьшез м льокой, 

поведъно на вс-Бхъ, no 8 ревизіи, ОСБД 

лыхъ жителей того края отмежевать на душу 

по 6 д сятинъ земли вс хъ угодій. Остаіь-

но за т мъ пространство должно навсегда 

составляіь неотъемлемую потомств нную соб-

ственность Само-Бдовъ. КромВ того имъ раз-

р шоііо ходить.для производотва промысловъ, 

и вн пред-Бловъ своихъ влад'Бній, какъ въ 

м зенскомъ увздіз, такъ и за Урэлъ. Языкъ 

СамсБдовъ отличается отъ другихъ ФИНСКИХЪ 

нар-Бчій краткостью, б^Бдностію: о писыиен-

ности эти дикари неим ютъ нн какого поия-

тія, хотя архимандритъ Веніаминъ, во время 

своей миссіи въ з мліі Самсвдовъ, и напи-

салъ длн нихъ грамматику. Жилища Само-Б-

довъ состоятъ изъ чумовъ, совершенно сход-

ныхъ съ калмыцвими. Самоиды называютъ 

иаъ мяпинъ* И р и перемън , кочевья: чумы 

п ревознтся на оленяхъ. Од жда СамоБдовъ 

обо го пола сиотоиіъ изъ однихъ олвньихъ 

кожъ. Т перь значительная часть Самоъдовъ 

исповвдуетъ правоолавную ШБруі Для иро-

іюв дыванія Евапгелія этому дикому народу 

отправл нъ былъ правительсгвомъ, въ 1825 г. 

сійской архимандритъ Веніаминъ. Къ 1830 г. 

усп-Блъ онъ уш обратить въ христіанство 

около 3,000 чвлов къ обоего пола. Самсвды — 

христіане, боліів или м ят>е сливаются въ 

овоихъ обычанхъ, сь ['усскими того кран: но 

СамігБды—идолопоклонники, досихъ поръ еще 

сохранили миоіо обрядовъ, мсключителыю имъ 

иринадлвжащихъ. Они слТздують древней 

шаманскои вЗр^В, признавая Бога сущест-

ствомъ высшимь, творцемъ неба и земли, 

называютъ гож^/ъ.Шаманскоеуч ніепер да-

валось у Саіиоъдовъ изустно изъ рода въ родъ 

и содержало много чистыхъ. вравственныхъ 

правилъ. Главнымъ мъстомъ для жертвопри-

ношеній служитъ островъ Вайгачь (у Самс Б-

довъ Хаіодеи). Сибирскіе Само ды стоятъ на 

гораздо нисшей ст п ни образованаости, не-

жели архангельскі . Самоиды вообщо малаго 

роста; лицо у нихъ широкое и смуглое, во-

лосы ч рные, глаза узкіе, пл чи пшрокін. По 

наружнооти они угрюмы, но нравомъ миролю-

бивы. У Самовдовъ, какъ у дикихъ народовъ 
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вообщо, женщины исправляютъ домашпія ра-

боты, можду тъмъ какъ мущины всегда нахо-

дятся на промыслахъ. Гдавное ихъ богатство 

состоитъ въ оленяхъ, съ которыми они кочу-

ютъ по морскимъ берегамъу цъ ловятъ рыбу, 

запасаясь ею на зиму; нр когда начнутъ за-

мерзать устья ръиъ и морскіе заливы, то они 

оставляютъ свои чумы, и удаляются во внут-

реннія страны, ь тундрамъ, для подножнаго 

корма своимъ ол ньимъ стадамъ. 

Сашпсонъ, одинъ изъ судеи израильокихъ, 

сынъ Манов, изъ код-Бна Данова. Рождені 

Сампсона было возв щено го родителямъ 

Анг ломъ; по сов-Вту этаго иео снаго в-Бстни-

ка, онъ былъ воспитанъ какъ Назарянинъ. т. е. 

нестригъ волосъ, возд рживался отъ вина, си-

кера, воего н чистаго. До совершеннол тія 

оаъ проводилъ жизнь въ строгомъ благоче-

стік, и пріобрБдъ чудесную силу. Сампсоыъ 

пр дпринималъ н-воколько походовъ противъ 

Филистимлянъ и всегда оставался по5т>дитв-

лемъ; въ 1 П 2 . онъ былъ избранъ въ судіи 

Еврейскаіо народа; и внродолжоніи 20 л-Бгня-. 

го управл нія постоянно поражалъ враіовч. 

своего отечества; но након цъ при помощи 

жены еіо, Далилы, которая отннтіемъ волосъ 

лишила Сампсона чудосной силы, Филистміиг 

лян взяли еіо въ пл-внъ, привели въ Гаау ц 

выкололи му глаза. Сг. этого вр мени Са. иі-

сонъ сгалъ пр дметомъ насміішекъ м жду 

иноплеменниками. Но чрезъ НІІОКОЛІ.КО вре-

ІИ НИ вм стъ съ волосами козвратилась ему и 

прежняя оила. Ощутивъ на себі» благослов -

ніе Божіе, онъ р-вшился отмстить враіамъ: 

въ одинъ изъ своихъ языческихъ праэдни-

ковъ, Фшистимляне призвали его въ сво 

соораніе, чтобы насладитьоя униженіомъ поі 

б-Бжд ннаго; Сампсонъ поколвбалъ столпы 

зданія, когорое въ падепіи своемъ убило мно-

жество Филистиич.іянъ; вмВстБ г.ъ враіами 

иогибъ и онь самъ. 

СатуиЛЪ, сынъ Кдкана и Аины, ііророкъ, 

судія и правитель народа израильскаго, ро-

дилоя около 1132 года до Р. X., въ РамаФБ, го-

род-в, принадлежавшвмъ колтзну Ефремову. 

Отъ самаго рижд яія былъ посвященъ Вогу и 

воспитывался при Скиніи подъ руководствомъ 

п рвосвященника Илія. Когда Самуилъ былъ 

ещ отрокомъ, Боіъ ВОЗВІІСТИЛЪ чрезъ но-

го наказаніе, долженствовавш постигнуть 

Илія и его семойство. По смерти эгого п рво-

свяіценника (въ 1092г.), Самуилъ былъ изб-

ранъ въ судіи и правители израильскаго на-

рода. Въ его правленіе Евреи наслаждались 

благоденствіемъ, и пребывали тзердо въ в-В-

рБ Іегоиы. ІІодь ионецъ жнзни, Самуилъ раз-
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дълтъ пдасть съ двумя сыноньями, Іоиіемъ 

И Авіемъ; но пародъ, недовольныи и,хъ прав-

леніемъ, сталъ треГювать с б царя.и Самуилъ 

(1080) по указанію Божію помазалъ на царстио 

Израильское Саула. Самуилъ умеръ за 3 года 

до смерти Саула, въ 1043, помазавъ на цар-

ство Давидэ, который и насл^довалъ Сау-

лу. Ему приписьшаютъ первыя дв-Б книги 

Царствъ, и книги Ру и и Суд и. 

Самушъ, Самъ или Сшумъ (т. е. ядъ), в-в-

т ръ, дующій въ аравійскихъ и африканскихъ 

степяхъ во время равноденствія. Онъ подни-

маетъ облако раскаленнаго песку, крутитъ 

вихремъ, все на сво мъ пути ломаетъ или за-

носитъ пескомъ. Прикосновеніе го опаляетъ 

ТБЛО; кровь вскипаетъ, ль тъ потокомъ изъ 

носу и изъ рота, лиц пухнетъ, чернзетъ, и 

наконецъ пережжвнный трупъ о л етъ, какъ 

известь. Вихрю предшествуетъ желтобуроо 

зарево, на восточной окраинЗ горизонта. и 

удушливый сврный паръ, поднимающійся 

изъ зе.мли и постепенно разотилающійся по 

всему нвбу. Гіри приближеніи Самума, жото 

рое возиівщаютъ верблюды часа за два до 

бури, зарываясь въ песокъ по направлевію 

в-Бтра; путники разбиваютъ шатры, плотпо 

затыкаютъ изиутри BCS скважины, поста-

вивъ подліз себя воду, дожатся на землго, оку-

тываютъ іолову, и въ таг.омъ положеніи про-

водятъ все время урагана—около получаса; a 

лошад й и верблюдовъ такж ставятъ за огра-

ды, затыкаютъ имъ уши и закрываютъ голо-

вы. Самума не должно смъшивать съ Хамси-

ном.ъ и Харматаномъ. 

Сандалъ, озеро, см. Олонецкая губернія. 

Сандерсъ ( пдоръ Ивановичъ), генералъ-

лейтенантъ русской елужбы, Св. Анны 1 ст., 

Св. Вдадиміра 3 ст. и Св. Георіія 4 класса 

кавалеръ, имБлъ золотуго шпагу, съ алмазами 

п надписыо «за храбрость», золотые кресты 

за щтурмы Очакова, Измаила и Праги; про-

исходилъ изъ дворянъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, 

род. 1 января 1755 года и на 10 году былъ за-

писанъ рядовымъ въ Ківвскіи гр надерскій 

полкъ (нынъ принца Оранскаго). На 14 году 

отъ рожденія (1769), въ чинв сержанта, онъ 

былъ при ооад-в и взятіи Хотина. Въ 1770 

году участвопалъ въ сраж ніяхъ при ЛаргБ и 

Кагулі;; 1771 года, января 1, произнедеиъ въ 

ирапорщики. Находясь подъ знаменами Ввйс-

мана, ходилъ съ нимъ за Дунай, былъ въ по-

искахъ къ Тульч-Б, Бабадагу и Иоакч-в и въ 

томъ же году, 24 ноября, произведенъ, за 

отличі , въ подпоручики; 25 декабря 1776 г. 

въ поручики, a 22 сентября 1777 г. въ капи-

таны. Во второи Турецкоп войнв, Сандврсъ 
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находился при осаді; и взятіи Очапова: учаот-

вовалъ во взятіи замка Гаджи-Бея, на мІ5ст 

коего построена Одесса; потомъ, находился 

при взнтіи Аккормана и Кидіи, и при Измаиль-

скомъ штур.м . гд-Б Суворовъ поименовалъ іо 

въ числ-Б отличнъшиихъ. Поол мира съ 'Гур-

ціего, Санд рсъ поступилъ, въ чтлнъ премь-

еръ маіора, въ армію, дзиствовавшую въ 

Польш и, въ глазахъ Суворова, отличился на 

Прагскомъ штурмз. Въ 1797 году онъ, по до-

машнимъ обстоятельствамъ, вышелъ въ от-

ставку. Въ 1806 году, 1 іюня. поступилъ снова 

на елужбу въ И-й Егерскіи полкъ, принадле-

жавшій тогда къ 11-и дивизіи, д йствовавшей 

въ Турціи; находился при покор ніи Б ндеръ 

и въдругихъсраж ніяхъ до прекращенія во н-

ныхъ д йствій.Въ 1809 г.,при оеад Измаила, 

Сандерсъ былъ ран нъ пулею въ щ ку, ниже 

л-Бваго глаза. Въ 1810 г. онъ былъ назначенъ 

шеФомъ 29-го Егерскаго полка и находился 

во многихъ сраж ніяхъ, происходившихъ до 

1811 года. Въ этомъ году участвовалъ въ по-

б-Бд-БподъРуіцукомъ и былъ награжденъ орде-

номъ св. Анны 1 ст. 10 мая 1812 г. ВЫСОЧАЙШВ 

повел-Вно ему было состоять по арміи и пред-

свдат льствовать въ пол вомъ аудиторіатіі 

Дунайской арміи. Въ этомъ званіи, подъ на-

чальствомъ адмирала Чичагова, выступилъ 

онъ изъ Валахіи; участвовалъ въ сраженіяхъ 

при Березинской п реправъ, потомъ при Ба-

уцен и након цъ подъ сгБнами Лейпцига, 

гдіі посл былъ н которое вр мя ком ндан-

томъ. Поотупивъ въ корпусъ барона Винц н-

героде, находился съ нимъ сперва подъ Бре. 

меномъ; а посл* пер хода чрезъ Р йнъ, во-

всБхъ сраженіяхъ этого корпуса во Франціи. 

По взятіи Парижа, Сандерсъ уволенъ въ от-

пускъ въ Россію и въ 1816 г., 25 марга, сдъ-

ланъ измаильскимъ комендантомъ. Въ1830 г., 

апрізля 6, ироизв денъ за отличі , въ г н -

ралъ-л йтенанты, a 9 мая І834 г., по про-

шенію , уволенъ въ отставку.—Ж дая най-

ти лучшія врач бныя пособія, Санд рсъ, въ 

1835 г., отправился изъ Измаила въ С.-Пе-

тербургъ. 1 января 1835 г. онъ явился въ 

Зимши Дворецъ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ выходу. 

Поднявшись на лвстницу, вдругъ почувотво-

валъ дурноту и ст сненіе въ груди и чрезъ 

НТІСКОЛЬКО вр м ни умеръ въ сБняхъ Дворца. 

ГІо ВЫСОЧАИІІШМУ повелъніго, Сандерсъ былъ 

погребенъ со вс-вми воинскими почестями, 

ва особую сумму, пожалованную Государемъ. 

Савдунова (Елизавета Семеновна), п-Бвица, 

воопитывалаоь въ Театральномъ училии Б; 6у. 

дучи ещ воспитанницею, она явилась ва 

сценб эрмитажиаго теаіра въ первоп русской 
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опер Діанино Древо, въ роли Амура. Пре-

іесть нгры, итальянСкая іиетода ея піэнія, лов-

КООТЬ,ЖІІБОСТЬ, прекраснов, умное,выразитель-

ио лицо, живые и олестящіе глаза обворожи-

ди зрителей и она съ перваго шага сдълалась 

любймицеюДвора и пуолики. По выпуск изъ 

училища; 18 марта 1791 г., она тотчасъ вы-

шла за мужъ за извізстнаго въ то время акте-

ра Сандуиова, съ которымъ должна была уБ-

хать въ Москву, оставивъ, 3 мая 1794 года, 

службу на петербургскомъ театр^В. За неим -

ніемъ въ Москв-Б оперы, Сандунова оставалась 

четыре года безъ должности; наконецъ въ 1798г. 

богатый грекъ М доксъ осшГовалъ въ MOCFB'B 

русскую оперу, и Сандунова сд-Блалась прпма-

донною илюоимицею публики.—Въ 180бг.пет 

ровсвій театръ М докса бьілъ сдзланъ Импе 

раторскиіиъ и поступилъ подъ в деніе одного 

директора съ петербургскими т атрами. Съ 

этихъ поръ Сандунова равно принадл жала 

об и. іъ столицамъ, часто прі зжала въ Пе-

тербургъ,и прежніе почитателиея таланта съ 

изумлвніемъ вид ли, чтоона сд-Блала огромпы 

усп^хи въ методіі ПІІНІЯ. Зд сь, познакомясь 

съ п вцами и ітБвіщами итальянской труп-

пы, она ещ болИ вникла въ духъ итальян-

ской музыки, еще боіъ усовершенствова-

лась. Въ охъ ш&еацф Москва въ одно время 

получила изв-Бстів о Клястицкомъ и Кобринс-

комъ сраженіяхъ. Въ тотъ двнь давали рус-

скую оперу: Стариішыя свптип, и Сандуно-

ва играла Наотасьго. Тугъ, по обыкновенію, за-

пъла она пъсню: Слава. Богу на не6 ~—олаво! 

И когда всв ожидали продолженія, она вдругъ 

остановилась, подошла къ рамп'Б, и съ чувст-

вомъ самаго плам ннаго патріотизііа возгла-

сила: 

Слава храброму граФу Витг иштейну, 

Поразившеіиу силы вражёскія! Слава! 

Слава храорому генералу Тормасову, 

Побороишему супостата нашего! Слава! 

Т атръ загремълъ и потрясся отъ рукоплеска-

ній и криковъ ура! Пзвицу заставили три ра-

за повторить,и три раза возобновляли воскли-

цанія.... Но Сандунова опять подошла къ рам-

гів, и вдругъ гихимъ и дрошащимъ голосомъ, 

зап-Кла: 

Слава храброму генералу Кульневу, 

Положившему животъ свой за отечество! Слава! 

Когда Наполеонъ приближался къ ^осквз, Сан-

дунрва съ муж мъ п рещла на п тербургсЕую 

снену. Оп ра наша ожила тогда новымъ блес-

крмъ въ лицъ Сандуновой, Самойловой и Се. 

иеноврч. Кчщдад цмііла срои достринотва, цо 

первеиство принадлежало Сандуновой. 1 янва-

ря 1818 г. Сандунона получила отъ щедротъ 

Монаршихъ пенсіонъ въ 4,000 p., но оста-

валась іце на служо-Б до 7 Ф враля 1823 г.; 

сл дственно весь періодъ ея театральнаго по-

прища продолжался тридцать трй года. По-

сл дні годы своей жизни провела она въ 

Москв , иу. шрла 60 лвтъ, оплакиваемая всв-

ми,кто ее зналъ. Имя Сандуновой остан тся иа 

всегда памятникомъ въ области искуствъ; оно 

всегда.будетъ знаменито въ лізтописяхъ руе-

СІІОЙ оперы. Она п-впала съ Ла-Марой, Мад-

жорл тти, Сесси, и нигд-Б HQ была въ т ни; 

искусство я везд соперничало еъ перво-

классными талантамя Европы. Голосъ С.ан-

дуновой былъ самый пріятный, саіиый зпуч-

ный, самый обшириый mezzo soprano; въ nap-

Tin Царицы «0'«г (Врішебная Флейта —Моцар-

та) годовныя ея ноты доходили до верхняго іпі, 

а въ Cosi fan tutte (Моцарта) она чисто брала 

нижнія Sol, слтздственпо діапааонъ я голоса 

простирался почти до тр хъ октавъ. Съ ка-

кимъ н подража мымъ чувствомъ и искуст-

вомъ она п-Бла русскія піэсни. Весь реперто-

аръ Сандуновой, по собственны.мъ ея словамъ, 

состоялъ изъ 232 ролей и партіи. 

Санктъ-Макель, ПО-ФИНСКИ Миккелн, го-

родъ въ великочъ княжествг Финляндскомъ, 

главный въ Санктъ-Микельскои губерніи, при 

глубокой бухт-В озера Саймы. Еще подъ швед-

скимъ владычествомъ возиикалъ вопросъ объ 

основаніи горрда, когда тутъ была зав дена 

почтовая контора и пограничная таможня; 

но недостатокъ л оу замедлялъ исполнйні 

плапа. 23 Ф враля 1838 г. посл^довалъ Вы-

сочайшій маниФестъ объ осноііаній города, a 

13 ноября данъ городской строит льный ус-

тавъ. Въ числіі другихъ льготь жителямъ да-

ровано освобождені на 10 л тъ отъ личныхъ 

и денежныхъ повинностей. а на 20 л тъ отъ 

военнаго постоя. Городу отведеВо 1619 швед-

скихъ десятинъ з мли, изъ которыхъ cofi-

ственно подъ городъ только 67 десятинъ, раз-

д ленныхъ на 86 участковъ; пыігг, застро-

но 15 десятинъ. Оборотный иупеческіп 

капиталъ города опред-Бляютъ въ 90,000 

рубл. сер., раздТляющихся м жду пятью тор-

гующими лицами. Въ первыхъ числахъ мар-

та и сеатября въ город-Б бынаютъ водьныя 

ярмарки, изъ которыхъ первая значительная 

въ томъ краю. Болышя часть товаровъ при-

возится изъ Россіи въ Вильмаистрандъ, а от-

туда по оз ру Саймо въ СанктъМикель. Ре-

м сл нниковъ въ город очитается до 40 чел., 

Они занимаютъдобЗподмастеріи иуч никовъ. 

Рородскі доходы въ ІЭДІІ составляли 1206 
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рубл. 45 коп. сер., городскіе расходы 886 рубл. 
96 коп. сер. 

СанктъВІихельсааягурврві^—въ в.кн. Фин-
ляндскомъ, бывщая южная часть Саволакской 

области, лежитъ на с. отъ Ню.іандокой гуо.— 

QHB раздзлнется на 4 увзда и занимаетъ 438 

рв. миль. Она воооще волноооразна. Въ ней 

за^і-Бчатвль^а одна изъ в твей Маанселька, 

вообщ нввысокая, покрытая въ иныхъ мъ-

стахъ болотаіии и озера.ми, а въ другикъ ЛЪ-

сомъ. Изъ множества озеръ, осоренно замъча-

т льно Пилясвеси (Pihlaswesi), огибающее Ни-

сшлотъ съ свверной и южной стороиъ, съ кото-

рымъ средцняются воды большей части вост. 

Финляндіи, оттуда направлнются въ Выборг-

сиую губ. Ричекъ много, но р къ замФчатеяь-

ныхъ нътъ; болота весьма значительны. Кли-

матъ носитъ вполнз сБвврный характеръ; но 

вообщв счита тсяздоровымъ; почва сла5ая,пв-

счаная и каменистая. Естественныя произве-

денія HQ представляютть нич го особенна-

го. Плодовьіхъ дер въ почти н-Бтъ ; лъсныя 

ягоды в здъ растутъ въ большомъ колич -

СТІІ-Б; цзъ хищныхъ и другихъ зв-врей: м д-

въда, волки, лисицы, россомахи, барсуки, вы-

дры, зайцы, кролики, горноитаи, б-влки, взк-

ши. Главнъйшую породу камн й составляетъ 

гранитъ, сіанецъ, кирпичная глина, жерно-

вый камень, ж лъзо. — Народонаселені губ. 

(no спискамъ за 1851 г.) простирается до 

14§,()39 душъ обоего пола.Оно состоитъ почти 

исключит льно изъ Финновъ; Шведовъ мало; 

5ірр.\іыщл ность незначительна ; урожай бы-

^автъ отъ 7 до самъ 8.—КартоФвль довольно 

распространенъ, а ртша, капуста и брюква 

злЪсъ развед ны во множеств . Скотовод-

ствр значитвльно отчарти какъ вспомо-

гательно средство хлъбопашеству, частью 

же само ПР себз, составлпя важную статыр 

^ропитанія жителей. — Лошади вооощ мало-

рослы, нр строины и л гки на бъгу, и счи-

таются рдними изъ лучшихъ въ Финляндіи. 

Овцы доставляютъ дрстаточно ш сти для о-

быкнрреннрй одежды пос лянъ; свиньи водят-

ся въбольшомъкрличествіііохрта доставлнетъ 

выгодное занятіе жителя іъ. МануФактурная 

промышленость и торговля незначительны; НР 

въ прслъднее вр мя н сколько возвысились.— 

Губернскій городъ — Санктъ-Микель (см.); 

изъ прочихъ зам^Бчат ленъ ТРЛЬКО одинъ НИС-

шлотъ, укръпленный грродъ при озерз Паре-

рези, рснованный въ 1477 г. 

Санктъ-Петербургская губернія. Въ пред -
лахъ ныніішней. С.-Цетербургской губерніи 

Рдорикъ положилъ основані Русскому госу-

Ларству; зд^Бсь, в-ь ЛадогБ, была первая столп-

ц?і перваго русскаготосударя. Потомъ страна 

эта подъ именемъ Ижорской земли, Ингріи и 

Ингерлтнламдіи составляла ркругъ владтшіи 

Новгорода.называясь Вотскою ПЯТИНРЮ и была 

мФстомъ безпрерывныхъ битвъ Новгородцевъ 

съ Ливонскими рыцарями. ХХосіЪ Іранна 

III , поступивъ, вмъств съ Новгоррдомъ, 

подъ власть государей московскихъ, Ингер-

манландія за исключвніемъ ВОСТОЧНРЙ и юго-

восточной частей, представляла отрану, СР-

верш нно дикую, покрытую непроходимыми 

л сами и болотами, изрЪдка видн лись ра-

зорепньг войного деревушки тузе. шыхъ жи-

телері. Наибол-Б населенныыи считались: лр^В-

пооти (нынъшній Ямбургъ), Копорье (ныни 

селенів въ петергоФскомъ увзд ), Иванъ го-

родъ и О^вией-ь (нын-в Ш.іиссельбургъ). Въ 

царствовані Іоанна IV Шв ды заво вали 

Ингорманлапдію, но вскор-в врзвратили е , 

пр миру Тявзинскому, 1595 г. Вслъдъ за т-Бмъ, 

пользуясь междуцаротвіемъ въ Россіи они 

сиова покорили Ингеріианландію 'подъ началь-

ствомъ Якова Делагарди, которыи при усть 

ръки Охты ПОЛРЖИЛЪ основаніе кртиюсти 

Шетиащу (см.). Столбовскій миръ, 1617 г., 

утвердивъ Швецію полною обладательницею 

всейэтой страны, лишилъ наше отечество вы-

годныхъ сообщеній съ Балтійскимъ моремъ. 

В Р время шв дскаго владычества (1609 — 1703 

г.), въ полож ніи Ингерманландіи не было про-

изведено важныхъ перем нъ и она оставалась 

пустынною до самаго того врем ни, когда 

Петръ Великій возвратилъ Россіи древне ея 

достояніе (см.Пе/пръ Вел, и Съверная война) 

и осиованіемъ С. І1втерб}рга утвердилъ наш 

владычество на с-Бвер-Б. Въ декабр-Б 1708 г; 

изъ Ингерманландіи и части Кареліи образо-

вана была губ рнія подъ названіенъ Ингер-

манла,ндской,ъъ которой ртчислоны ВСБ горо-

да между Шлиссельбургомъ, Бзлыяъ оз ромъ, 

Ярославле. іъ, Тв рью и Д рптомъ и самы 

эти города; ыъц. они заключали въ себ ны-

нзшнюю С. Ііетербургскую, Олонецкую, Нов-

городскую, Псковскую и чаоть Яррславской, 

Твврской и ЛИФЛЯНДСКОЙ губерній, а для насе-

ленія окрестностей J . Петербурга, п ресел -

ны дворцовы крестьян изъ внутреинихъ гу-

берній.— Въ 1710 года Ингерманлаидская 

губ. ^ е р именована С. Петербургскую. При 

второмъ раздізленіи Россіи на губерніи, къ 

1719 г- С. П т рбургской губ. присоедиве-

на и часть Финляндіи, завоеванная нами, и 

губернія разд^лена на 11 пфав \пцп\:С.Петер-

бургекі/ю, Выборгскую, Нарвскую, Вели-

колуцкую, Новгородсную, Псповс ую, Теер-

скую, Ярославскую, Углицкую, Пошехон-
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сиуюиБ лозерскут. Въ І7'2'2 г. причислрна къ 

ней Нарва. Ио кончиніі ІІ тра Ве.і. оольшая 

часть зтихъ провинцій постепенно отдвл ны 

пыли къ другияъ; такъ, къ 1727 г., проііинцік 

ВелиЕОлуцвая, Псковская, Ижорская, Новго 

родская и Тверская образовали осопую rytiep-

нію Новгородскуго, а Ярославская и Углицкая 

пер числеиы оыли жъ Московской. Выііоргская 

провинція, увеличенная новыми пріобр-Бте-

ніями отъ Швеціи, всл-Бдствіе Айовскаго 

мира, учрежд на въ 1744 г. осооою губерніею, 

Такимъ ооразомъ С. Пет рбургокая губ. это-

го времени занимала м н-Бе половины нын'Бш-

ііяго своего иротяиенія, состояла изъ4 дистри-

ктовъ : о. петерпургскаго , шлисс льбургска-

го, копорскаго и ямбургскаго и им-Бла въ 1766 

г.,безъ столицы, 68,992 души. Въ 1779 г. по-

сл довало Высочайшее пов лъніео вв деніи въ 

С. Гіетерйуріскую г.\б. правл нія по новьшъ 

учр жденінмъ и вел дъ за твмъ, въ 1780 г. 

она раздзлена на уБзды: с. п тербургскій, 

шлиссельбургскій, СОФІЙСКІЙ, рождеств нскій, 

ораніенбаумсЕІй, имбургскій и нарвскій; въ 

1781 г., къ ней присоединены: Олонецкан об-

ласть и новоладожскіп уБздъ — отъ Новгород-

ской губ., а округа гдовскій и лугскій огь 

Псковской, и она раздзлеаа на цъЪ области: 

с. летербургскую и олонециую; въ 1783 г. 

къ ней ж причислены нъкоіорыя сел нін отъ 

Псковской губ.; въ1784 г. олонецкая сбласть 

переим нована въ отдзльную губ рнію. Импе-

раторъ Павелъ I, поведіілъ переименоватыиы-

зы Гатчино и Павловскъ въ города, оставивъ 

Нарву не принадлежащею къ губерніи, при-

числить соФІйскій уБздъ къ г. Павловску, 

упразднить г. Рожеств нъ; наконецъ пове-

лидъ со динить С. Петербугскуго губ. съ Фин-

ляндскою — подъ управленіе одного военнаго 

губернатора Императоръ Александръ, 1802 

года повелълъ причислить Нарву къ С. Пе-

тербургской губ., раздііливъ самую губер-

нію на увзды : с. петербургскіи, СОФІЙСКІЙ , 

гдовскій , ямбургскій , шлиссельбургскій, 

ноигородской , лугокій и ораніенбаумокій , и 

оставидъ независящими отъ уъздовъ правленія 

Павловско , Царскосельскоо, Гатчинское; а въ 

1812 г. отчиелшъ Сестрортщкіи заводъ къ 

Выборгскои губ. и опредВлилъ грапицы меж-

ду объиі іи губ рніями. Съ-тБхъ-поръ грапи-

цы и разд^Бленіе С. Петерпургскои губ. оста-

дись ыеиз. іТіНііыми, съ тою разпицею, что въ 

1808 г. СОФІЯ соединена с.ъ Царскимъ-Соломъ 

и СОФІИСКІИ уБздъ переименованъ въ цар-

скоо льскій, а въ 1849 г. ГІетергоФЪ сдиланъ 

увзднымъ городомъ ораніенбаумскаго увзда, 

который назвапъ пеі ргоФстіИмъ. Гербъ губ.: 

въ красномъ поліі два с ребряные якоргі,лежа-

щіе крестообразно. ана нихъзодотой скип тръ. 

С-Гіетербургская іуб.граннчитъкъс.съЛадож-

скимъ озеромъ и Олонецкою губ., къ в. и Ю.-

съ Новгородскоіогуб., къ ю. съ Псковсаою губ., 

въ з. Псковскимъ и Чудскимъ оз рами и Эст-

ляндскою губ., а къ с.-з. съФинскимъзаливомъ 

и Выборгскою губ. Площадь, занима мая С -

Петербуріскою губ., по точн^ишимъ СВІІД-Б-

ніямъ, простирается на 4,887,389 дес. Боль-

шая часть земель лежитъ подъ лъсаы і ; про-

странство , ими занимаемое , составляетъ 

2,741,949 дес; неудобиой з мли считается до 

1,212,155 дес; въ томъ числ собственно въ 

губерніи р ки, дороги и болота занимаютъ 

434,027 дес. и принадлежащія къ н й части 

озеръ Ладожскаго, Чудскаго и Псковскаго — 

778 4 2 8 д е с ; подъ усадьбами и выгонами — 

26 6f9 дес ; пахатнои земли находится небо-

лъе ^ части, изъ всего пространства, иди 

543,172 дес.: затзмъ м нъе всего с нокос-

ной — i7S,.rj0l двс. Качество остальныхъ 

загЪмъ 187,623 д с. точно неопред л но. 

С.-Петербургская губ., приі і'ая къ Фин-

скому заливу, сть — приморская, a no 

обиліго пръсныхъ водъ моіутъ съ нею рав-

нятьоя только н мнопя ИЗЪ МЪСТІШСТ Й 

Россіи. Ладодское, Чудское и Псковокоё 

озера отчасти находятся въ я пр дъ-

лахъ: а площвдь оя во всБхъ почти направ-

лвніяхъ разръзапа большими и малыми ръка-

ми, ручьями и каналами. Иэъ ръкъ—главігБй- • 

шія : Нева, на сБвер-Б, т кущая зцЪсь 

всвми частями и принимающая съ ліівой 

стороны Тосну, Ижору и др. ръчки; Нарова, 

вышедъ изъ Чудскаго озера, теч тъ по запад-

ной г р а н т с в , мвжду этою губ рніею и Эст-

ляндскою и впадаетъ въ Финскій заливъ; 

Луга, въ полую воду судоходная , т ч тъ по 

средин^, и Сестра, смЪжная съ Выборгскою 

губ., такж т четъ въ Финскій заливъ. Kpows 

этихъ ръкъ протекаютъ здъсь нижни.ми ча-

отя. и Паша, Сясь, Волховъ, а также Лава, То-

сна, Ижора, Мга и Свирь. Каналы: Ладожокій, 

Сяссвій и Свирокій.—Ллкл/вдаъ вообщ не 

столько холодный, сколько холодно-влаж-

ный. Среднян т мпература [іодв ржвна обык-

новенно частнымъ перем надіъ , хотя п -

ревзеъ остается всегда на CToponS тепла. 

Средняя т мпература изъ сложности ЗО-тил-Бт-

нихъ наблюд ній, съ 1822 no 1851 г., —для 

всего года-1-3, 0°; для зимы — 6, 1°, весны-f-l, 

70,л-Бта + 12,7° и осени + 3,8°.—Наибодьшая 

средняя те. іпература въ \юіъ ( 4 - 1 3 , 6°), наи-

меньшая (—7, Ь0) въ январ ; жары обыкно-

веиио начииаются съ іюня и продолжаются 
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т ю г д а до конца авіуста; наибсш.тіе жары бургской губерніи луговыя ліъста составля 
бываютъ до -|- 24°, и даж выш . Самое хо : 

лодное время наступаетъ съ подовииы дека-

бря и продолжается н далъе оевра.ія. Силь 

нъйшіе морозы быпаютъ до — 23°: ыо термо-

м тръ опускаіся иногда до — 31°. Господ-

ствующіе вътры юго-западный, сопровожда-

Юіційся почти вс гда пасмурною погодою,дож-

демъ или сн гомъ. Въ концъ зимы, когда на 

чинается таянів снъга, часто появляются ту-

маны. Въ 1853 г. средняя высота барометра 

(при 130 р.) бол е 600, 28; средняя томпера-

тура воздуха -|- 3, 37; упругость паровъ рав-

нядась 2, 20 линіямъ, а кодичество выпавша-

го дождя и снвгу составляло 12, 117 дюймовъ. 

Въ твченіи посдъднихъ пятидесяти лътъ кли-

матъ началъ становиться умБр нн в. Такое 

илмЗнені произошдо, безъ СОМНЧІНІЯ, ВСДБД-

ствіе умножившагося народонаселенія, осуиіе-

нія болотныхъ мъстъ и распространенія зем-

лед-Бльческой промышлености, чтб ИМ-БЛО 

благотворное д йствіе на улучшеніе и смяг-

чені суровости т мпературы.—Почва зчмли 

сЗрая, песчано-глинистая, мзстами заключа-

ющая въ себ-Б изв стковый осадокъ, а на бо-

лотахъ содержитъ черноземъ и торФъ; вооб-

ще она холодная и влажная и мало плодород 

иа; юго-западная часть лучшв прочихъ длк 

расгительности. Въ слояхъ изв стняка нахо-

дятъ остатки допотопныхъ животныхъ. Это 

доказыва тъ, чтон-вкогда волны моря разлива-

іись на значительное пространство, занятое 

нынп сушею. Хл 6аиашес//іво—повсвУ!Ъстаов 

занятіе жит л й, но оно находится еще въ 

н удовлетворительномъ состояніи. Большею 

частью придерживаются системы трехъ-поль-

наго хозяйотва , а многопольнаго держатся 

только въ имъніяхъ, соозднихъ столицъ, Н -

которы помъщики осушаютъ свои поля, раз-

чищаютъ луга и вообщ стараются улучшатъ 

землю; прим^Бры пр восходнаіо, образцоваго 

хозяйства представлн тъ Уцълыюв земл -

д льч ское училищ и вообще при быстромъ 

изч зновеніи ч ре.чполосности, въ воздълы-

ваніи земель влад-Бльческихъ и крестьян-

•скихъ являотся много улучшеній. Въ 1849 г. 

было посБяно: озимаго хлъба —162,413. ярова 

TO 332,869; итого 495,282 ч тв., а синто: ози-

маго 515,238, яроваго — 1,125,234; итого 

1,640,472 четв.; итакъ урожай былъ: перваго 

самъ — 3,11 и втораго —самъ 2.57; креегьяне, 

кромИ обработ&и полей легко, заработываютъ 

деньгина разныхъ промыслахъ;б.іизость късто-

ШЦЪ доотавляетъ имъ безчисленныя средства 

къ .заработкамъ, а потому ини вообще не бъд-

ны, трудолюбивы и дъятельны.—Въ С.-Петер-

ютъ только тр тыо часть противъ пашни, 

слъдовате.іьно луговъ мало, и притомъ луга 

здъшні н богаты сочны. іи травами, а иску-

ственно удобреніе луговъ или засввъ кормо-

выхъ травъ здізсь ещв не везд-Б въ обыча^В, 

оттого скотоводства у крестьянъ — н значи-

тельно и скотъмелкій,а лошад й крестьянедер-

жатъ отолько^тобь^кроми исправленія домаш-

нихънадобностви можно былосвезти въстоли-

цу (УБНО, которому вс гда тамъ легкій сбытъ, 

и за которо ьр стьянинъ не. іедл нно полу-

чаетъ богатыя деньги. Въ 184У г. въ С.-Пе-

тербургской губер. значилось разнаго скота 

376,022 гол., и именно: лошадей 118,849, рога-

таго скота 183,783, овецъ простыхъ —49,286 и 

тонкорунныхъ 2,363, свиней 20,666 и козъ 

1,075 гол. В сь эготъ сиотъ—обыкновенной 

мелкой породы ; но н которые помъщики , 

вблизи столицы, имзютъ отличныхъ дои-

ныхъ коровъ; тонкорунныя овцы держат-

ся для опыта.— Огородничество составляетъ 

занятіе почти всъхъ крестьянъ. Посадка кар-

тооеля распространяется и усиливается съ 

каждымъ годомъ; изъ огородовъ она перешла 

даже въ поле. Въ 1849 году, картоФелю бы-

ло посеяно 85,990, а снято 253,601 чет-

верть, .т. е. урожай ооставлялъ самъ 2,94, 

и на каждую душу причиталось его 3,82 ч -

тв рика.—Оидовидсітоиъ также занияаются, 

особенно въ окр стностяхъ столицы.—Fuba 

ловится въ Финскомъ заливъ , Ладожскомъ 

озеръ и р кахъ Невъ, Волховъ иЛуг .—fuOo-

ловспшо и зиъроло ство довольно важны. 

Въ лвсахъ водится довольно разнаго рода 

звЪреи. Тутъ есть большая часть животныхъ, 

своиственныхъ свверной Европъ. Изъ ди. 

кихъ звЗрей зд сь водятся : м двгди, волки, 

лисицы, бълки, лоси, зайцы. И?ъ Л^БСНЫХЪ 

птицъ : тет р ва и рябчики, бълыя и сзрыя 

куропатки, дикіе гуои, дикія утки, чайки, ку-

лики, ястребы, дятлы разныхъ видовъ, совы и 

пр. Изь п^Бвчихъ птицъ: жаворонки, дрозды, 

кл оты, чижи, сн гири, малиновки и пр. Изъ 

птицъ остаются на зиму : вороны, галки, оо-

роки, н-Бкоторыя хищныя п т и ц ы , лБсная 

дичь, воробьи, иногда овсянки. Въ водахъ 

плодитси мвожество рыоъ, какъ т о : сиги, 

судаки, лоооси, Форели, харіусы, окуни, щуки, 

налимы, ерши, плотва, л щи, рнпушка, корю-

шка, угри и снятки. Черепокожныя довольно 

ръдки. — Зм и бо.іьшею частью мало опасны; 

лягушки попадаются въ довольно большомъ 

количествз; водятся изртвдка такж жабы. 

Въ лътне времн появляются въ больш мъ 

колич ств^Е насвкомыя : кріиары , , мошкИ) 
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с і ъ п н и , муравьи, оводы и прочін. — Пче-

ловодство, хотя и существуетъ, но н въ 

значителыіомъ во.іич ствъ.— Подъ лъсами , 

хотя и счита тся много з мли,но Л-БСЪ мелокъ 

и ръдокъ; а потому л сны промыелы мало-

значительны.—05щее число жителей въ гу-

б рніи 566,409 д. об.-пола; имённо: въ увз-

К : с.-пётероургсвомъ съ Кронштадтомъ — 

143,951. Число житолёй вті с.-петерйуріскомъ 

увзд показано несравненно менБе чкісла 

жител й самой столицы, въ которой въ 1852 

г. бьмо 532,241 дуііі. й5. пола. Это происхо 

дитъ отъ того, что здъсь показаны одни т * 

ооитатёли, которые тутъ приписаны; осталь-

ные, иног6роді4Ы и иносельцы здъсь нв вклю-

чены; а въ числ жит. столицы и тВ и др.; въ 

у здахъ: гдовькодіъ—90,7б6,лугс(;бмъ—82,391, 

новоладожскояъ—67.766. царскоеельскойъ — 

61,925 (съ Нарвою)—46.847 И петергоФскомЪ 

—43,403 д. об. пола. Въ 1849 іоду общее чй-

сло жителей, также 5озъ столицы, состояло: 

изъ 276,436 душ муж. и 253,830 д. жен. пола, 

итого изъ 530,266 душъ обоего иола; родилось 

мужескаго пола 11,378, женсваго 11,349, умер-

ло: мужескаго 13,892 и женскаго пола 10,636; 

бракомъ соч талось 4,508 паръ, незаконо-

рожденныхъ было 761 д. обоего пола. — ГІо со 

сіовіямъ жители губерніи разд лялись на дво-

рянъ: потомственныхъ -1,951 (пзъ нихъ 306 

съ ііравомъ голоса на выборахъ) и личныхъ — 

1,бУ0; разночинцевъ—4,181; духовенства пра-

вославнаго: свящ ннооЛужителеи и ихъ йе-

мейсгвъ — 1,216, церковнослужителеи и ихъ 

сем йствъ —1,944 и монаш ствующихъ—127; 

духовенства иностранныхъ исповЪданій — 

195 (въ томъ чис.і 1 лнцо магометанокои и 

1 евр иской релиіій,остальные-хрйстіане);по-

четныхъ гражданъ 70, купцовъ 2,159,мъщанъ 

8,831, отстав. ниш. чиновъ и ихъ сембиствъ 

5,407; кантонистовъ 2,304; поселянъ 483,245 

(Въ томъ числз одподворцевъ 1, государствен-

ныхъ поселяйъ 112,896, удБЛЬныхъ 25,138, го-

сударств нныхъ поселянъ, водворенныхъ на 

собств иныхъ з мляхъ 942, разныхъ в домствъ 

и наименованіи 47,829, ко.юнистивъ 3,995, по-

ІЙ-БЩИЧЫІІІЪ 282,896, дворовыхъ людей 9,548 

И ййостранц въ 1,684 д. об. [іола. Въ числ 

жителей С.-[1етербуріской губерніи, по этно-

графическои картіз Кеппена, показано ино-

родцевъ —185,196 Д. об.-пола; именно: а) Фин-

новъ: Води (Чуди) 6 ,148—Эстовъ (Чухон-

цевъ) — 7,736, Эвремейсетъ — 29,34*, Сава-

ьотъ — 42,927, Ижоръ —17,800; Кареловъ, въ 

•ГБСНОМЪ смыслъ—3,660; Ь) Латышей—2,000, 

с) Поляковъ—19,149, dj Дрмянъ—170,е) Нъм-

цевъ 50,800, fj ШвеДовъ — 6,166 и g) Цыганъ 

оаи - ОаЁ 
— 254 д. об.-пола. Тавимъ-образомъ въ гу-

берніи народонаселені составлено изъ двухъ 

главиыхъ плем нъ: Русскгіхъ и Финновъ. Рус-

оісіе крестьян соотавляютъ почти у^ всего 

иародонасе.іёнія здіішней губ рніи. Въ нрав-

ств нвомъ и ФИЗИЧВСКОМЪ состонніи, онисо-

верш нно сходны съ крестьянами в ликорос-

сійскихъ губерній. Финны — потомки Инг-

ровъ или Ижорцевъ, издр вл населявшихъ 

Ингерманландію. Нын , ИЗВ-БСТНЫ ОНИ ПОДЪ 

общимъ им нвмъ Чухонцеві} и і и Шайми-

стовъ. Большая часть Финыовъ обрусзла rt 

приняла православиую в ру; обтальные-еван-

гелическо - лют ранскаго испов дайія. Соб-

ственнаго ыаръчія Фйнны н сохранили; раз-

говорный ж ихъ языкъ Щ CiMScb шв дска-

го съ ФИНСКИМЪ. Кром-Б этихъ двухъ главныхъ 

плё.м нъ, большая часть прочихъ Инородцевъ: 

•колонисти, водвор иные ЭД-БСЬ въ царствова-

ій императрицы Екат рины Н. По исповзда-

нію многіе изъ нихъ принадлвжатъ къ ванге-

личесвому братскому ооществу: Цыгаш 

С.-І1егербургскйй губ., съ 1839 г. водворенві 

на казенныхъ и помъщичьихъ земляхъ. Боль-

шинство жит л й принадл житъ къ право-

славному испов-Бданію: Инов рнЫхъ иопов-В-

даній, въ 1849 г., считалось:римскихъ-католи-

ковъ 3^587, лютеранъ 87,219, магометанъ 828 

и евре въ 1,059 д. Въ С.-Петербургской губ. 

нах.одягсягороАа:С.Петер6//ргь (см.), столица 

имперіи, р зиденцін Государя и вм ст-Б съ 

т мъ губернскій и уБздный городъ; Царское 

Село, Гдовъ, Ямбургъ , Шлиссельбургъ , Но-

вая Ладога , Луги, и ПетергоФЪ — увздны 

города; Піів,іовенЪі Гатчино и Ораніенба 

умъ — заштатные ; Кронштадтъ и Нарва— 

портовые города; I посадъ, 4 м стечка, 3 сло-

боды, 89 селъ, до 2,000 д ровень И 13 коюній. 

Состояніе мануфактуръ въ С.-Петербургской 

губ. звачительно. Въ 1849 і. считалось : част-

ныхъ Фабрикъ и заводовъ , за исключ ні мъ 

находившихся въ столицз 2 0 2 ; всвми ими 

было приготовлено издълій на 9,759.108 р. 42 

к.; въ томъ числ считалось : въ у-Бздныхъ и 

заштатныхъ городахъ Фабрикъ и заводовъ 15, 

съ производством на 125,755 p., и въ с ле-

ніяхъ —• 187, съ выработкою на 9,633,353 р. 

42 к. Значит льное чисіо Заводовь находйтся 

въ уііздахъ с.-петербургскомъ-, петергоФ-

свомъ , ямбургскомъ , шлиссельбургскомъ и 

царскосольскомъ. Кром-Б этихі. заводовъ и 

Фабрикъ находятся ещ л-Бсопильные , кото-

рымй, въ 1846 г., бьтло приготовлено л су на 

70,000 р. и устроены въ царсвосельскомъ и 

шлиссельбургсвомъ увзДахъ плитныя ломки, 

доставдяюіція промышіеиивамъ значитель-
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имя виіоды. Сжоше ілзвъатч и пригитові ні 

кирпича занимаетъ также много рукъ. Разви-

тію внутреиней и вніішнеи горговли спосоо-

отву гъ счастдивая система стественныхъ и 

устройство иокуссгв нныхъ сообщеній.П рвое 

MSCTO между всъмп дирогалш, перес-Бкающими 

гуоернію.безъсомнънія^чанимаютъдае^взмб^л 

дороги :. 1) С- Петербурго-иосковская, кото-

рая начинается въ С.-Петерйургъ у Знамен-

окаго моета и, прол гая мимо с ленін Колпи-

на, пходитъ въ Новгородскую губ. близъ д -

рвини Ушахи; .2) С.-Петербурго • Варшав-

ская, начииающаяся въ С.Петербурі"Б у 

ТріумФадьныхъ воротъ. Работы на первыхъ 

20-ти в р. (отъ С.-Петёроурга до Гатчино) со-

верш нно окончвны и проъздъ уж открытъ. 

,1) Царскосельская — отъ С.-Петербурга до 

Царскаго Села , первая изъ дорогъ этого 

рода, проектированиыхъ и построенныхъ 

въ Россіи и 4) Пет&ргоФская, отъ С.-Пе-

тербурга до Пет ргоФа — еще строю-

ідаяоя. Зат-Бмъ слъдуютъ шоссе: а) отъ С-

ГІетербурга : 1) Ыотовское, входитъ въ про-

дилы Новгородской гуо. близъ яма Померанье, 

84 вер.; 2) Дпнабургспое, черезъ Подгорнов 

Пулково, Гатчино, Лугу, до ст. Катежной, 197 

в. 263 с ; 3) Нарвское, ч резъ Ямбургъ до г. 

Нарвы, 147 в. 438 с ; 4) до Уоть Ижоры — 16 

в.451 с ; оно ввдетъ червзъ г. Шлисс іьбургъ, 

Новуго Ладогу, на Вытегру и въ А.рхангельскъ; 

5) до ГІетергоФа 24 в. 222 с ; 6) до Краснаго 

Села 2б в. 369 с ; 6) отъ Царскаго Села: 7) 

Kb с. Ижор І 8 в. 375 с , по со диненіи съ 

шоссе JVa I; 8) до Гатчино 18 в. 385 с ; 9) до 

Гіодгорнаго Пулкова, 6 в. 344 с , по соедине-

ніи съ шосс JY3 2 и 10) до Краснаго Села 

16'/, в.; с) отъ Гатчино до Краонаго Села. Не-

зависимо отъ иокусственнаг о шоссе, С.Петер-

бургская губ. переръзана множество.мъ боль-

іяихъ и малыхъ почтовыхъ и проселочныхъ 

дорогъ.—Судоходство въС.-Пвт рбургской губ. 

чрезвычайно важно; вь 1849 г., KpoM'B столи-

цы по ней прошло 39,668 судовъ и 11,2/7 

лзсныхъ плотовъ , на которыхъ находилось 

170,302 судорабочихъ, а цЪниость груза про-

стиралась до 78,823,755 р. сер. Пристаней въ 

предтздахъ С.-Пет рбургской губ.находитея 9. 

Вн шняя торговля производится черезъ та-

можни с.петербургскую, кронштадтскую и 

нарвскую. — Обороты ихъ въ 1851 г. представ-

лялись въ сл^д. вид^: отпущено: изъ первой 

на 32.728,441 p., изъ второй—на 287,388 p., 

и изъ третьви—на 581,398 p., а привезено въ 

первую на 51,949,886 р. иво вторуюна 556,053 

р. свр.— Подробныя свавдзнія о ход торгов-

іа въ этихъ портахъ ПОМФЩ НЫ въ статьяхъ: 

Сан-і- Сан, 
«Валтійско-морокан торговля», «Кронштадт », 

«Нарва» І и особенно въ стать «Санктпетер-

буріъ».—Ярмарокъ въ губерніи IS, на нихъ BB 

1849 г. было: товаровъ приввзено на 546,855 и 

продано на 361,363 р. сер. Самая значитель-

иая.изъ пихъ Успенскап, въ Новой-Ладоі-В, съ 

10 авг. ио 1 сент., на которую въ 1832 г. быдо 

привезенотоваровъ ua 31іі,935 p. u продано на 

176,1 Юр. с—КромЪпоимеіюванныхъіородовъ 

въ С.-Петербуріской губ.осооеннозамЗчательг 

ны слид. мБста: Стр яьна, принад.іежащая 

Государю Насльднику Цесаревичу, съ пре-

краснъйшимъ И іперат. дворцо.мъ; Алеіссанд-

рія—прекрасный дворецъ съ садомъ, близъ 

Бет ріоФа; Ирасное село, въ ог.рвстностяхъ 

котораго располаіается дагеремъ гвардія; 

Чесьма съ военною богадъльыою, село Дол-

шно—съ адмиралтеисними заводами, слобода 

Пулново оъ обсерваторіею, первою въ мір-Б no 

устроиству. Въ. 19 в. отъ С.-П.-б. напетергоФ-

ской дорогз, близъ Финскаі-о-залива, нахоч 

дится Сергіе скій Троицпій монасіпырь, ос-

ыованный въ 1734 r.; а на островъ Валаамз, на 

Ладожскомъ оз ртз —ВалаамсЕІй монастырьі 

весыиа древняя обит ль. Къ историч ски.мъ 

древноотямъ, сохранившимся въ С.Петер-

буріской губирніи, принадлежатъ: 1) Рюри-

ковъ замокъ или Староладотская кр Пость, 

на д вой сторопъ Волхова, въ 159 в. отъ С -

П тврбурга, по преданіямъ, служившій пер-

вымъ wBcTOMb пре5ь)ваніяегосъ862 noS64r . , 

прежд нежели изоралъ онъ своею столицею 

Новіородъ;2) с деніе Усть-Ижора, близь Г..-

Петербурга, у б реговъ Н вы,—на м сгБ ко-

тораго новгородскій князь Адександръ Яро-

славичъ , од ржалъ славную поб-Бду иадъ 

Шведами , доставившую ему . именованів 

Невскаго: 3) развадины крзпости Копорья, въ 

п тері ОФСКОМЪ увздз, основанной въ 1280 г. 

в. кн. Дыитріемъ Александровичвмъ, и 4) въ 

ямбургскомъ увздБ множество кургановъ, ко-

торые тамошніе жители называютъ шьдспи-

ми могиламщ на шюгихъ изъ нихъ уцъіъ-

ли еще канепны кр сты. Подагаютъ, что эги 

курганы существуютъ со вр мени ве.іикой 

Съверной войны. Въ томъ же уъзцъ показы-

ваютъ слгды дороги, продоженной Русскими, 

шедшини на осаду Нарвы въ 1704 г. Также и 

въувздахъ гдовокомъ и лугскомъ, поберегамъ 

р. Сабы, особевно близъ села Осьмина, гдов-

скаго Ея В личества им нія, находнтся много 

кургановъ, расположенпыхъ на проогранств 

около 40 квадратныхъ саженъ; по мнізнію НЪ-

жоторыхъ, эго могплы Русскихъ, сражавших-

ся зд сь съ Іивонцами, во время иаоЁговь 

посіздаихъ. 
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Санктпвтербургъ, столица Имп ріи и ре-

зиденція И.мператора, д житъ при устьъ 

Пеиы .—Исторіл. Оонованіемъ Петербурга 

считается заложені Петромъ - Великимъ , 

на остр. Енисари (Заячій) з мляной врФ-

пости 16 мая 1703 г. (въ д нь св. Тро-

ицы), когда взятіе Нотебурга (Шлиоссльбур-

га) въ 1702 г. и Ніеншаица въ 1703 г. уж 

пр дали во влаоть Петра вс теч ніе Нёвы и 

вершину Финскаго залива. Эта новозаложен-

ная кртпость получила названіе Санктпетер-

бурга. Въ то время война со Шиеціею еице не 

была кончена и потому, въроятно, Иетръ вна-

чалз им^лъ въ виду уотроить при взморь 

н бол е, какъ только кр пкіи военный постъ 

и вмЪсгв торговый пунктъ, и въроятио отъ 

этаго, въ первые годы постро нія П тербур-

га, в с в работы ограничивались возведеніемъ 

однихъ лишь укръпленій и самыхъ необхо-

димыхъ къ нимъ построекъ. Работы эти 

производились Русскими и частію илізнными 

Шв дами; распоряженія же къ построенію и 

засел нію самаго города стали появляться н 

ранъ 1710 г., т. . уж послв Полтавской бит-

вы. Въ первы четыр года, въ конц-в 1709 г., 

для производства постро къ, въ Пет рбургъ 

было выслано изъ разныхъ частей Имп ріи 

до 150,000 чел. раоочихъ. Какъ длч высылки 

рабочихъ, такъ равно и для засвл нія Гіетер-

бурга людьми ВСБХЬ сооловій принимались са-

мыя дъятельныя мъры. Застро ніе Пет р-

бурга началось съ мъстъ, прилежащихъ къ 

крзпости, при ч мъ на Васильевокомъ остро-

ву повелзно было сгроиться дворянству, 

духов нотву и купечеству; нынзшияя адми-

ралтейокая сторона предназяачалась пр иму-

щ отв нно для правительотвенныхъ и обще-

ств нныхъ зданій; тогда ж на ней заложены 

были дворцы: лзтній, зимній (находился на 

ІИІІСТ нынзшнихъ казармъ 1-го бат. л.-гв. 

Преображенскаго полка), цар вича Алексія 

Пвтровича и цар вны Наталіи Петровны,— 

оба послъдаіе находились на м-встъ ИЫІГІИІІІІН-

го зданія гоФЪ-интендантокой конторы на вос 

кр с нской набь-режной; лит йный домъ, ад-

миралт йство, галерная верФЬ, и гостинный 

дворъ. На Васильевскомъ острову: зданіе Г2 

жоллегій (гдъ Hbui'B университетъ), дворецъ 

цар вны ІІрасковіи (академія наукъ), домъ 

М ньшикова (часть І і о кад тскаго корпуса, 

обращеныая къ Heels) и пр. Мойка съ He 

nolo соединена была Зимнимъ и Крюковымъ 

каналами. Въ то же вр мя осушались боло-

та и истреблялись лзса, прил гавшіе къ го 

роду; наконецъ государь самъ начерталъ по-

іицойскій уставъ ддя Іівт рбурга. Дія спо-
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сігБш ствовапія торговлі; новой столицы, ме-

жду прочимъ, повелзно было купечеству от-

правлять чрезъ Архангельокій портъ н бо-

лъе '/, товаровъ, остальныя же і/% доставлять 

къ Ііетербургу, и въ посліідніе годы цар-

отвованш ІІетра Великаго число иностран-

ныхъ кораблвй, приходившихъ къ Кронштад-

ту (возв денному въ одно время съ Мегероур-

гомъ) простиралооь ужв до 120, что равно 

'/,„ части настоящаго прихода судовъ. 11о 

кончинв Гіетра, зас лені и отстроика lie-

тербурга шли медл инъе, въ 1736 и 1737 г.,что 

побудило имп ратрицу Анну Іоанновиу учр -

дить,гіодъ предсвдательствомъ Миііиха^собую 

отроительную коммиссію. которая, составивъ 

новый иланъ столицы, раз. влила е на 5 

част й; Адмиралт йскую, Лит йную, Москов-

скую и Петероургокую. Тогда же возникла но-

вая чаеть города, названная Колоніто (ны-

НБШНЯЯ Коломна), гдіі сіроились деревянные 

домики адмиралхейокихъ служителеи; къ 1737 

г. въ П тероурПі считалось уж бол е 20 

ц рквей и до 70,000 жит. Вызваиные изъ за-

границы, имнератрицею Елисаветою Ііетров-

ною, художники и мастера построили въ Ив-

тербургъ многія прекрасныя зданія и no ны-

нъ украшающія столицу. Такъ зна. іенитымъ 

архитекторомъ гр. Растр лли построены: Зим-

ній и Аничковъ (собственныи Е. И. В.) двор-

цы, церковь Смо.іьнаго інонастыря, и дома: 

гр. Строіонова, Воронцова (Ііажвсіимкориусъ), 

Назумовскаго и Вобринскаго (нынъ Воспи-

тат льный домъ); тогда ж воаведены: соборъ 

Св. Николан, церковь воимя Христа (ліасителя 

на Съннои іілоіцади,каменный гостиныи дворъ 

и пр.Чиоло житедей,къ концу царсткованія им-

пер. Елисаветы ІІотровны, простиралось до 150 

т. чел., а подъ исходъ царствованія Екатерины 

II, въ слБдотвіе ОТМІІНЫ его воъхъ понуди-

гельныхъ мъръ ьъ заселенію Ііетергурга и 

дарованін мносихъ выіодъ лицамъ среднн-

го оословія, пересблявшимся въ столицу, на-

родонаселеніе ея возросло до 220 т. Въ то 

время юродъ заключалъ въ себіі 10 частей: 

•і'ри Адмиралтейскія, Литеиную, Рождествен-

окую, Мооковскую, Каретную и Выборгскую,съ 

4,600 домами. Къ чисду замізчатедьнъйшихъ 

здавій, поотроенныхъ въ Лотербург-Б въ цар-

отвоваиіе импер.Екатерины II, принадлежатъ: 

соборъ Ал ксандро-Невскаго монастыря, цер-

ковь Владимірской Божіей Матери, Мрамор-

ный и Тавричеокій дворцы, Эрмитажъ, Акаде-

мія художествъ и др. ІІри имиераторБ Павли 

I, въ видахъ соразмърнаго распред-вленія го-

родскихъ повинностей и облегченія жителей 

отъ воинскаго постоя, повел-Бно было составить 
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4 Алмиралтейскую часть, раздишть городъ 

на квартаіы, построить нзсколько казармъ и 

пр., что большею частію прив дено въ испол-

неніе въ царствованіе императора Алексан-

дра I; при императоръ ПавдВ Петровичъ 

воздвигнутъ Михайловскій замокъ. Изъ мно-

жества зданій, украсившихъ стодицу въ про-

долженіе царствованія имп ратора Алексан-

дра I, когда Петербургу дано было настоящее, 

правильное устройство, особенно замъчатель-

ны: соборы Спаса Преображенія и Казанской 

Ббжіей Матери, главный штабъ, дворецъ ве-

ликаго князя Михаила Павловича, биржа, 

большой театръ и др. Въ тоже время обшир-

ныя пространства окрестностей сюлицы осу-

шены отъ болотъ; къ концу царствованія импе-

ратора Александра 1, въ Петврбургв очитадось 

до 7,600 домовъ и 400,000 жит. — При нынЪ 

благополучно-царствующемъ Госуддрг ИМПЕ-

РАТОРТЗ, столица получиіа окончательное обра-

зовані ; въ ней возвед ны многія прекраснын 

здаиія: соборы Троицкій, Исакіевскіи, цер-

ковь Благовъщ иія, Введенія во храмъ и 

Егерскаго полка, сенатъ, таможня, домъ мини-

стерствъ внутреннихъ ДІІЛЪ И просв-вщенін, 

коныоівардейскія и литовскія казарлы, музе 

умъ, технологичеокій ииститутъ, великол п-

ныи Благовізіцвнскій мостъ чер зъ Неву,Алек-

сандринокій театръ, цйркъ и мн. др. зданія и 

наконецъ число городскихъ час.т й увеличи-

лось иовою — Охтенскою. Нын шпее состо-

лніе Петербургп. Въ настоящ е время, въ 

городской чертв считается слишкомъ 80 

кв. вер. съ 532,241 жит.—П т рбургь ле-

житъ на островахъ, образуемыхъ притоками 

Невы, которая, въ самоіиъ центръ столицы, 

раздъляется на 3 главны рукава, дълящіе 

горидъ на четыр главныя части, или сторо-

НЫ: Адмиралт йскую, Васильевскую, Петер 

бургсБую и Выборгскую. Гіо изобилію въ ва-

д , Петербургъ справедливо мож тъ быть 

сранниваемъ съ СТОЕГО.ІЬМОМЪ, Амстердамомъ 

и Веиеціею; почти четвертая часть его омы-

вается Финскимъ заіішомъ; а внутри, городъ 

во всъхъ направленіяхъ разр зыва тся 12 ью 

притоками Невы и ш стыо каналами (нвсчи-

тая самыхъ незначительныхъ); къ первымъ 

принадлежатъ: Большая Нева, Малая Нева, 

Большая Невка, Малая Невка и Средняя Невка, 

Черный ручей, Ждановка, Карповка, Тарака-

новка, Пряжка, Черная ріічка и Охта; ко вто-

рымъ: Мойка, Екат рининскій каналъ, Фон-

танка, Никольскііі, Обводный ц Лиговскій. Co 

времени основанія столицы, въ ней было н -

сколько наводненіи, и изъ нихъ самыя сильныя 

10 сент. 1777 г. и 7 нояоря 1824.—Къ осо-

Т. IX, 

бенно замтзчательнымъ островамъ, кром^ Пв 

т рбургскаго и Васильевскаго, на которыхъ 

расположены части собственно города, при-

надлежатъ Аптекарскій, Каменный, Елагинъ, 

Крестовскіи и Петровскій, придающіе столь-

ко прелвсти окрестностямъ столицы. На нихъ 

построены Императорскіе дворцы и множ -

ство чрезвычайно разнообразныхъ дачъ, отъ 

великолъпнои виллы въ итальянокомъ вку-

С Б до скромной русской избы. Ві ГБСГБ съ 

прочими окрестноотями, острова эти соста-

вляютъ любимое мзсто л тнихъ прогулокъ 

для житвлеи столицы.—Четыре главныя час-

ти, или стороны, соотавляющія собственно 

городъ, въ административномъ отношеніи 

подразд ляютъ слъдующимъ образомъ: Адми-

ралтейская состоитъ изъ 9-ти чаот й (1, 2,3 и 

4-ая Адмиралтейскихъ, Литейной, Московской, 

Рожественокой, Каретной иНарвской)іВасиль-

евскій островъ и Пет рбургская сторона нв 

подразд^Бляются, но составляютъ: п рвый — 

Васильевскую, и поолъдняя—Пет рбургоБую 

часть. Выборгская сторона состоитъ изъ соб-

ственно Выооргской и Охт нской части; такъ 

что весь Потербургъ раздБляется на 13 час-

тек, подразд ляющихся на 56 кварталовъ. 

Главная, лучшая часть и средоточі отоли-

цы—это 1-я Адмирал7пейскад; тутъ заклю-

чена большаячастьимператорскихъ дворц въ, 

правительственныхъ МІІСТЪ И великолъп-

ныхъ здашй; со отороны Невы ее окаймля-

ютъ лучшія набережныя столицы (Англійская 

и Дворцовая); во всей этой части не встрЪ-

тит ни одного деревяннаго дома, а магази-

ны больш ю частію наполн ны предмвтами 

изящества^оскошиимодъ.—Іитейнаяччсгь , 

такж одна изъ пріятнъйшихъ част й горо-

да; кромз-того она стоитъ выше другихъ, и 

потому воздухъ въ ней здоровів, н ж ли въ 

прочихъ мистахъ столицы.—Въ Васильевской 

чаоти иаходятся: акадеыіи наукъ и художеотвъ, 

университетъ, многія другія учебныя завед нія, 

биржа и таможня со своими пакгаузами.— 

Выборгспая и Охтенскал—самыя отдален-

ныя части століщы. Для сообіц нія раздъ-

л нныхъ водами Невы и каналами частей 

города, какъ между собою, таиъ равно и съ 

островами (въ составъ столицы входятъ 15 

острововъ), устроено 177 мостовъ, изъ ко-

торыхъ 36 каменныхъ, 19 чугунныхъ, 108 д -

ревяныхъ и 14 на судахъ. Главніійщів изъ 

этихъ мостовъ: Благов щейскіи въ 152 саж. 

длины, ведетъ черезъ Б. Неву; усгро нъ на 

каменныхъ быкахъ и представдяетъ одно изъ 

великолзпн-вйшихъ сооруж ній въ овоемъ ро-

д^іДворцовый мостъ, ведущій отъ Адмиралтей-

20 
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ства къ бирж , Троицкой (ЗООсаж.)и Дитейный, 

— в с ъ н а судахъ; Тучковъ, наМаіой-Н ви, 300 

саж. дл., д ревяный на сваяхъ, съ подъемнымъ 

мостомъ по с р динъ для прохода судовъ.— 

Мосты черезъ каналы большею чаотію камвн-

ные и только н которые чугунные; Аничковъ 

мостъ, ч р зъ Фонтанку, на самомъ Невскомъ 

прооп кт , замВчателенъ красотою поотрои-

ки и постанленнымъ на концахъ го бронзо-

вьши группами (конными) превосходнои ра-

боты проФ осора барона Кюдта. Изъ висячихъ 

чугунныхъ мостовъ особенно хороши у Л Б Т -

няго сада и въ КоломнБ, назыв. Егип т-

окимъ; након цъ н льзя н упомянуть о по-

стро нномъ по кружаіьнои сист мъ Каменно-

Оотровскомъ (Ветанкура) MOOTS, СЪ Аптекар-

скаго острова на Кам нныи; видъ съ этого 

моота на Малую Неву такъ хорошъ, что при-

водитъ въ восторгъ пут шественниковъ объ-

•Бхавшихъ многін страны.— Сверхъ мостовъ-

во многихъ мъстахъ, учрежд ны перевозы на 

лодкахъ. П тербургъ отличается правильнымъ 

и просторнымъ расположвнівмъ; онъ перё-

сБч нъ прямыми и широкими улицами, изъ 

котврыхъ многія тянутоя "йа значительно 

протяженіе: Невскій проспектъ идетъ на 4 

версты, Вознесенскій и Гороховая улица, каж-

дая, на 2 версты; ти три улицы составля-

ютъ главнБйшія продольныя сообиц нія на 

Адмиралт искои сторонъ; онъ въ видъ радіу-

совъ идутъ отъ Адмиралтейства до самыхъ 

заотавъ. Къ главнымъ поперечнымъ сообщ -

ніямъ принадлежатъ: Б. Морская, Б. Садовая, 

Литеиная съ Загороднымъ проспектомъ, а так-

же улицы, идущія по наб режнымъ Невы, Фон-

танки, Екатерининскаго канала и Мойки. Осо-

б нно правильно разбиты линіи (улицы) и ук-

рашенные бульварами проспекты Васильев-

скаго острова. Всъхъ улицъ и переулковъ въ 

столиі в счита тся до 450; почти вс они вы-

мощены булыжньшъ камнемъ, a no н кого-

рымъ улицамъ (Невскому проопекту, Б. Мор-

ской и Караванной) проведена дер вянная 

торцовая моотовая. Почти всБ улицы лучшихъ 

частей столицы снабжены прекрасными ши-

рокими тротоарами изъ дикаіо камня. Город-

скихъ площадей счита тся до 40; главнъйшія 

изънихъ,заисклгоч ні мъ4-хъторговыхъ(С ,Бн-

ной, Никольской, л тней и зимней Конныхъ), 

а такж Адмиралт йской, украшены превосход-

ными монум нтами;такъ на Дворцовои воздви-

гнута колоссальная гранитная колонна—этопа-

мятникъ императору Александру I; на Сенат-

ской — конпая статуя П тра Великаго, отли-

тая Фалькон томъ; другая конная статуя без-

см ртнаго императора воздвигнута на плацу 

перодъ Инж нернымъ замкимъ; Гіронзовап 

статуя нашего н поб димаго Суворова укра-

шаетъ площадку у Троицкаго моста, назв. Су-

воровскою; Руыянцовская площадь (пер дъ 

1 Кад тск. корпуо.) съ мраморнымъ обели-

скомъ г рою Задунайскому, и Казанская (уКа-

занокаго собора) съ бронзовыми статуями 

Фвльдмаршаловъ: князвй Голенищ ва—Кутузо-

ва Смолонскаго н Барклая де-Толли. Сверхъ 

того 8 плацпарадовъ, большею частью шос-

сироваиныхъ. Сади: ЛБТНІЙ, Таврическій, 

Строгоновскій,Гр.Кушел ва Безбородко и Ека-

т рингоФскій открыты для публики; только въ 

Таврич скійвходятъпобилетамъ, испрашивае-

мы.мъотъ [Іридворнойконторы.Сверхъ тоговъ 

П тербург-Б разведены два обширныхъ парка: 

Александровскій и Петровскіи,наконвцъ остро-

ва: Аптекарсі іи, Кам нный, Елагивъ.Кр стов-

скій и Петровскій почти сплошь покрыты са-

дами и рощами.—Вызздовъ въ nerepoypfB 

9;дваизъ нихъ (Нарвская и Московская заста-

вы) украшены тріу. Фальными воротами: на 

первой въ память подвиговъ ІІмператорокой 

гвардіи въ войны съ Французами; а на вто-

рой—въ памятьподвиговъ въ ПерсіиДурціи и 

приусмиреніи Польши при нынз благополучно-

царствуюіцемъ Государ-Б Император .—Жи-

телей въ Петербурі-Б, къ І м у января 1851 г., 

считалось 353,326 д. м. п. и 178,915 д. ж. п., 

или 332,241 д. об. п. По сословіямъ, народо-

населеніе это распр діілялось слздующимъ 

образомъ: духовенства монаш ствующаго и 

б-Благосъ церковно-служителЯі іи 1,544 д.м.п. и 

1,234 ж.; дворниъ, служаицихъ по военному и 

гражданско. іу вЪдомствамъ, отставныхъ, н -

имъющихъ чиновъ, и также неслужившихъ 

23,278 м. п. и 20,297 ж.; почетныхъ грашданъ 

потомств нныхъ и личныхъ (почти no ровну) 

681 м, п. и 667 ж нск; купцовъ 1-й гильдіи 59 

м. п. и 72 ж.; 2-й гильдіи 320 м. и 358 ж. п. и 

5-й гильдіи 3,291 м. п. и 4,268 ж.; иногород-

ныхъ:вст>хъ трехъ гильдій 1,903 м. п. и 1,269 ж. 

(вътомъ числ-в 1-й гильдіи 193 м. п. и 173 ж.); 

иностран. іостей 25 чел. м. п.; мвщанъ 27,931 

м. п. н 21,311 ж. (около половины принадле-

житъ иногородному іи щанству); ц ховыхт. 

обо го пола 11,802 д. (четвертую часть сос-

тавляготъ ниостр. цтзхи); художвиковъ 234 м. 

п. и 107 ж., разночинцевъ 2й,07б д- об. п., 

вольноотпущениыхъ 3,239 об. п.; дворовыхъ 

людей 50,844 м. и 27,474 ж. (изъ этого числа 

нъсколько болъе {/z части живетъ при своихъ 

влад-вльцахъ, остальные проживаютъ по па-

спортамъ); кр стьянъ разныхъ наименованій 

138,119 д. м. п. и 55,651 ж. (большую половину 

сословія кр стьянъ составляютъ крестьяне по-
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м щ и ч ь и ^ потомъ слидуютъ гооударстпенны -

другихъ наим новапій весьыа немного);ямщи-

ковъ1,240 д. п.и897ж., колонистовъ83 м. и 59 

ж. п., Охтенскихъ поселянъ 2,241 м. п. и 2,453 

at.; лицъ театральнаго в^домства съ ихъ се-

мействами 1,046 д. м. п. и T15 ffi.; поспитан-

никовъ разныхъ уч бныхъ заведеній казен-

ныхъ и чаотныхъ 13,138 м. п. и 4,563 ж.; ниж-

нихъ воинскихъ чиновъ служащихъ, отпуск-

ныхъиотставныхъ съ ихъ семейотвами 53,802 

м. п. и 8,5Й1 ж., нижнихъ чиновъ, живущихъ 

no паспортамъ 4,462; всвхъ солдатскихъ д̂ Е-

тей, съ кантонистами (480), живущими от-

дъльно отъ родителей 2,339 м. п. и 1,094- ж. 

иностранцевъ 8,691 м. п. и 5,904 ж.—Изъ 

этого пер численія видно, что муж скаго пола 

во всБхъ сословіяхъ (кроі гл дворянъ) въ Пе-

• тербург-В почти вдвое бол е противу женска-

го.—Что касается до густоты народонаселенія, 

то оно наибол сжато въ Адмиралтейскихъ 

частяхъ (особенно въ 3-й), а части Выборг-

ская,аособенноКаретная, пользуются наибкль-

шимъ просторомъ. Отношеніе числа жегод-

ныхъ рожденій къ общему числу жител й рав-

но 1: 43. Все народонас леніе столицы по-

«•Бща тся болФе, ч^мъ въ 8.215 домахъ (въ 

1847), изъ воторыхъ около 3,230 кам цныхъ; 

садовъ всБхъ вообщ 1,448.— Въ Иетербург^Б 

считается 196 храмовъ; въ томъ чпсл пра-

вославныхъ: 2 монастыря (мужской и жен-

скій); приходскихъ церкв й 52 и домовыхъ 

Н З ^ д и н р в з р ч е с к и х ъ 7; лют ранскихъ 13, ка-

толическихъби армяногригоріанская І .Къ осо-

б нно замзчательнымъ храмамъ принадл -

жатъ: Ал ксандро-Неиская—Свято - Троицкая 

Лавра, основанная ПетромъВеликимъ въ1710 

г. и оконченная вчерн въ 1753 г.; впослідот-

віи врем ни здані это было разобрано; нынізш-

ній же храмъ построенъ при императриц 

ЕкатериіИБ II, архит кторомъ Старовымъ. Въ 

нвмъ покоятся въ богатой рак , сооружвнной 

изъ перваго серебра, добытаго въ Колыван-

окихъ рудникахъ,мощисі!. вел. кн. Александра 

Н вскаго, который, какъ полагаютъ, на этомъ 

мЗстБ од ржалъ въ 1241 г. поб^вду надъ Шве-

да.ми.Подл^Б раки виситъ ключьг. Адріанополя, 

покор ннаго въ 1829 г. Въ лавр этой погре-

бены Суноровъп мн. друііе знаменитыв санов-

ники. Соборъ Казанской Божіей матери, въ ко-

торомъ иконостасъ главнаго а.ітаря, царскія 

дв ри и балюстрадъвылиты изъ серебра^оль-

щею частью пожертвованнаго Донскимъ вой-

скомъ, которо въ 1812 г. отбило его у Фран-

цузовъ, ограбившихъ московскіе храмы^д^Бсь 

хравится мігожертво воеыныхъ троФвевъ и no-

ЕОИТСЯ прахъ Кутузова. Соборъ ов. П тра и 
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Павла въ с. детербургокой кр пости—м*стр 

погреоенія членовъ Императорской Фамиліиг 

также украшенъ троФеями разныхъ войнъ; 

высота колокольни этого собора составляетъ 

51 у4 саж.; это высшая точка городскихъ 

зданій. Соборъ св. Троицы, на п тербургскои 

стороніз первоначально построенъ Петромъ 

Великимъ въ 1703г. — самьій старинный 

храмъ столицы. Воскрвсенскій соборъ псБхъ 

учебныхъ зав деній; Преображенс кій всей 

гвардіи соборъ, украшенный троо ями Ту-

р цкой иойны 1828 и 1829 г. и мн. др. Пер -

числені н только вс хъ, но даже самыхъ 

замФчательнБйшихъ храмовъ и другихъ зда-

ній (о которыхъ чаотію уже упомянуто въ на. 

чалв статьи) конечно соотавило 6ы ц лый 

томъ и потому н можетъ быть предметомъ 

статьи Словаря. Однакоже, чтобы дать хотя 

н которо понятіе о великол піи главныхъ 

частей столицы, зам тимъ, что въ ототройкъ 

ихъ принимали дъятельное участі знаменіі ; 

тізйшіе архитекторы новБйшаго врем ни, a 

именпо изъ русскихъ: Старовъ, Воронихинъ, 

Стасовъ, Врюлловъ, Тонъ; изъ иностранцевъ: 

Ринальди, Гваренги, Фельтенъ, гр. Растрелли, 

Росси, МонФерранъ, Штакеншнейдеръ и мн. 

др. Наконецъ, говоря о достопримФчательно-

стяхъ Петербурга, нельзя н упомянуть о 

находящихся въ немъ двухъ, свящ иныхъ 

для каждаго русскаго, остаткахъ старины: на 

берегу Невы, близъ церкви св. Троицы, сто-

итъ домикъ Петра В ликаго; въ немъ хравит-

ся образъ Спасителя, который сопровождалъ 

Государя во вс хъ его походахъ; здізсь, во 

всяко почти вреля, можно встрЗтить боль-

шое число богомольцевъ; другая достопри-

м чательность — это извъстныи ботикъ 

д дъ русскаго Флота, хранящійся въ кри-

пости , въ небольшомъ павильонз. Про-

лшшленость. Въ Пет рбургБ находимъ всБ 

отрасли ремесленной, мануФактурной и тор-

говой промышлености. Классъ р месленни-

ковъ составля тъ почти у,,, чаоть насед нія 

столицы; разныхъ ремеслъ считается 120; 

ц^Бховъ до 50; заводовъ 144, фабрикъ Іаб, куз-

ницъ 282; мастерскихъ 3,252.—Въ 1846 г. на 

этихъ Фабрикахъ и заводахъ состояло рабо-

чихъ 11,620 чел.; изготовлялось издзлій на 

сумму 20,542,000 р. с , а прибавивъ производ-

ство Фабрикъ и заводовъ, устроенныхъ подъ 

самою столиц ю, сумма эта увеличится до 

25,000,000 р. с. Сыры матеріалы получаются 

зд шними Фабриками частію изъ внутри го-

сударотва, частію изъ за границы; большая 

часть изд лій расходится въ самой столицй 

и зпачптольная чаоть идетъ во внутр вніе го> 
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рода Имп ріи, првимущественно въ Москву и 

Нижній Новгородъ; за границу ж отправляет-

ся лишь небо^ьшое количеотво волоса, топ-

л наго сала, ЮФТИ, канатовъ и вер вокъ. Пр д-

м ты заграничной торговли no привозу зо-

лото и серебро, бумага, колоніальныя про-

изведенія, соль, с льди, виноградныи вина и 

др. напитки; шелковы , ш ротяные, бумаж-

ны , и проч. товары; всего иа сумму отъ 55 

до 60 мил. р. с ; 7іо отпуспу: золото и серебро, 

Й БДЬ, жел зо, пенька, ленъ, поташъ, сало, 

сырыя кожи, ЮФТЬ, щетина, и ревкииканаты, 

полотна, разнаго рода хл бъ и др. товары, 

на сумму отъ 35 до 38 мил. р.с. Къ петербург-

скому, или точнТзе къ Кронштадтскому, порту 

еж годно приходитъ отъ 1,200 до 1,400 куп -

ческихъ кораблей ВСБХЪ націй; олишкомъ поло-

вину этаго числа составляготъ суда англійскія. 

Пошлины съ приходящихъ товаровъ соби-

рается отъ 15 до 16 ыил. р. с. Сверхъ того изъ 

русскихъ портовъ (преимущественно изъ 

Финляндіи) ж годно прибыва тъ сюда до 800 

суд. Пароходы приходятъ изъ Дондона, Гуля, 

Гавра, Шт ттипа, Любека, Финляидіи, Риги и 

Ревеля, въ общ й сложности, 147 разъ. Загра-

ничиая торговля П тербурга в дется большею 

частію иностранными домами: въ 1846 г. изъ 

70 торговыхъ домовъ , которыхъ торговые 

обороты проотирались свыш 300,000 р. с , 

руоскихъ было только 6. Обороты же ВС-БХЪ 

этихъ 70 домовъ ВМЪСТБ простирались до 

93,700,000 р. о. Внутренняя, торговля зна-

чит льна н менъ ВНТІШИ Й; она производит-

ся преИіМущеотвенно русскими купцами; по 

водянымъ путямъ къ ГІетербургу ежегодно 

привозится изъ виутри Имперіи разныхъ 

произв деній на сумму до 50 мил. р. с ; тор-

говля сухопутная оъ МОСЕОВОЮ И др- города-

ми также весыиа обширна, хотя по всеи 

віроятности должна уступать производя-

щейся по водянымъ путямъ. Купечеокихъ 

капиталовъ всъхъ 3 й гильдій было объ-

явлено въ Пвтврбургт;, въ 1847г., 3,164, на 

сум.му 11,162.000 р. о. М стная торговля про-

иэводится въ 4,520 магазинахъ и лавкахъ; 

сверхъ того здъсь счита тса до 510 р нско-

выхъ погр бовъ и до 260 трактировъ и го-

стинницъ. Образовинность релгиіознал. Бо.іь-

шинство жител й Пет рбурга (бол е Уи всего 

числа) исповЪду т ь православнуго виру; еди-

нов^рцевъ очитаотся до 1,980 д. обоего пола; 

лютеранъ около 26,000, реформатскаго исповз-

данія до 9,000, рим.—иатолическаго до 16,500, 

протестантскаго до 1,500, англіискаго бол е 

900, грвчаокаго 11, армяно григоріанскаго-— 

болъв 200, вр йскаго около 630 и магом -
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танъ свыш 2,120ч. Къ духовно-уч бнымъ завв-

деніямъ принадлежатъ; духовная акад мія, 

с . іинарія и при ней два училища, и католи-

ческая духовная академія. Умственнал. Въ 

Петербург соср доточивается большая часть 

уч ныхъ и высшихъ учвбныхъ зав деній по 

всБмъ отраслямъ знаній, много ученыхъ об-

ществъ и драгоцънн йшія хранилища наукъ 

и художествъ. Кром 2 духовныхъ акад мій, 

зд сь находятся академіи: наукъ , худо-

жеотвъ, м дико-хирургическая и во нная; 

уч ныя общоства: императороко руоское г о-

граФическо , вольно экономич ско , общ ство 

для поощр нія художниковъ, общество рус-

скихъ врачей, арх ологико-нумизматическов 

и мин ралогическо ; собственно учебныя за-

в денія: главиый п дагогичеокіи инотитутъ, 

университ тъ, училищ правовъд нія, алек-

оандровскій лицей, 5 гимназіи; 10 приход-

скихъ и 7 увздныхъ училищъ , 6 (вм-Б-

CTS съ Домомъ трудолюбія) иыотитутовъ для 

дъвицъ; училищ солдатскихъ дочерей и 142 

частныхъ пансіона. — Спеціальныя учебныя 

заведенія: инотитуты путей сообіценія, гор-

ный^і свой и м жевой и технологич скій,ком-

мерческое училищви мн.др.,во нныя:артилле-

ріиское и инженерное училища, пажескій и 3 

кадетскихъ корпуса, дворянскій полкъ, школа 

гвард йскихъ сгодпрапоріциковъ и юнкеровъ, 

иіколы: топограФовъ и артиллерійская техни-

ч ская; по медицинской чаоти, кром-Б акаде-

міи,4;Фельдшерокіяшколы,повивальны иноти-

тутъ и училищо и др. Во всвхъ этихъ заведені-

яхъ обучается болъе 18,000 чел. Здізсь кстати 

упомянуть, что публичныя лекціи, no раз-

нымъ наукамъ, читаются обыкновенно въ 

зимнее вр мя и во множеотвіі посвщаются 

образованною публикою. Къ вспомогатель-

нымъ, для распространенія образованія, зав -

д ніямъ принадлежатъ: Императорская публи-

чная библіотека (до 450,00 том. и до 20,100 

рукоп.), Румянцовскій муз й съ би.ііотекою 

(32,600 кн., 965 рукоп., до 600 геогр. картъ) и 

съ кабинетами мин ралогическимъ и ну.миз-

матическимъ; музеи и кабинеты; горнаго 

и технологическаго институтовъ; библіот ки, 

кабинеты и муз умы: акад міи наукъ, педаго-

гическаго института; собраніе произв д ній 

академіи художествъ; обсерваторіи: астроно-

мичеокія главная Пулковская (въ 20 в. отъ 

столицы), и при унив рситет , и главная 

магнитпая и метеорологическая при Горномъ 

институгв и мн. др. Въ это исчислені не 

могли войти драгоц-вннізйшія собранія книгъ, 

картъ и плановъ, составляющія исключитель-

но достояні разныхъ вздомствъ и доступ-
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ныя поотороннимъ лицамъ лпшь въ в сьма 

р дкихъ и особенно уважит льныхъ случаяхъ, 

таковы напр. библіотека ген р. штаба и ар-

хивъ воепнаго топограФич скаго депо картъ 

Сколько потомъ въ Пет рбургБ наид тся 

чаотныхъ библіотекъ, картинныхъ галлереи, 

разныхъ кабин товъ и пр. ТипограФІй и лито-

графій 90, библіотекъ для чтенія 16; журна-

ловъ и газ тъ въ ПетербургБ изда тся 54.— 

Благотворітельность въ П т рбурі-Б идетъ 

рука объ руку съ проовъщеніемъ; однихъ 

благотворительныхъ ооществъ (въ глав ко-

торыхъ стоитъ Имп раторско ч лов колю-

биво общеотво), ИЛГБЮЩИХЪ общую цЪиъ 

ут шені страждущаго челов чеотва, зд^Бсь 

находится 16; богоугодныхъ заведеніи 83; изъ 

нихъ въ 56 воспитываются сироты и дъти 

б дныхъ родит лей, въ остальныхъ призр^Б-

ваются престар^лы , ув чны и неимущі 

граждан . Кром того, вблизи столицы нахо-

дится Чесменская богад-вльня на 400 инва-

лидовъ, а на Каменномъ острову—инвалид-

ный домъ на 50 ч л. чиновъ морокаго в дом-

ства. Въ 6-ти столовыхъ, учр жденныхъ отъ 

Двімидовскаго дома призр нія, раздаетоя бвд-

ньшъ до 1,000 и бол е порцій пищи. Вмзсто 

п р численія больницъ и госпиталей зам -

тимъ, что, по наблюд ніямъ зд-вшнихъ врач й, 

въ П тербург 10-й челов^Бкъ болв тъ, а І 5 й 

пользуется на общественный счетъ. Что ка-

са тся до пра ст емности жителей, то въ 

этомъ отношеніи Петербургъ отоитъ выш 

МНОГИХЪ, СІИ Н ВСБХЪ, МНОГОЛЮДНЫХЪ И 0 0 -

разованныхъ столицъ Европы. Городскі до-

ходы простираются до 2,050,000 р. с ; 

раоходы — до 1,985,500 р. с. въ годъ. Опи-

сані п тербургскаго увзда можно найти въ 

.-Санкть-Петербургская губернія; изъ 

ближайшихъ ж окрестностеи столицы зам -

чат льнй: Царско Село, Павловскъ и Гатчи-

но, съ которьши, какъ равно съ с. Колпинымъ, 

Пет рбургъ иіиъвтъ сообщ ні по желтзнымъ 

дорогамъ;Кронштадтъ и ГІ тергоФЪ,куда,какъ 

равно въ Шлюсс льбургъ и НовУю-Ладогу, хО-

дятъ пароходы;Троицко-Сергіевская пустынь, 

Александровская мануфактура, Парголово, и 

др. мізста, куда здятъ дилижансы. І томъ, 

по Нев^Б, съ утра до поздн й ночи, скользятъ 

легкі винтовые пароходы, быстро перенося 

городскихъ жит л й столицы на окрестны 

острова, куда въ это время года многіе перй-

селяются на дачи.—Гербъ П тербурга, а вм-Б-

ст и вс й губерніи, изобража тъ въ красномъ 

поіъ два серебряныхъ якоря, положенные 

крестообразно, и на нихъ золотой скипетръ. 

Санси, алмазъ, происходящій, подобно всВмъ 

изв стнымъ доселт. большимъ алмазамъ, изъ 

восточной Индіи. Онъ ИІ ГБ ТЪ видъ груши, 

огран нной двойною роз тою;масса его оамой 

чштъйшей воды; в-всъ 53/» карата. Исторія 

этого алмазавесьмаоригинальна.П рвымъизъ 

владът лей его въ Еврон былъ герцогъ бур-

гун дскій Карлъ-См лый, Иі Бвшій его на своемъ 

шлеіи-Б, въ сраженіи при Наяси, 1477 г.; по-

томъ онъ былъ наиденъ швейцарскимъ солда-

датомъ, который продалъ его за одинъ гуль-

денъ пастору, перепродавш му его неизвъ-

стному лицу за полтора гульдена. Въ 1489 г. 

алмазъ принядлежалъ португальскому королю 

Антону, который, ИМТІЯ нужду въ деньгахъ, 

заложилъ его Французскоиу дворянину Санси 

за 40,000 турскихъ ливровъ, а впосл дствіи 

продалъ ему за 100 т. Фран. Французскій ко-

роль Г нрихъ III, находясь въ затруднитель-

номъ положеніи, обратился въ 1588 г., къ од-

ному изъ насл^Бдниковъ этого Санси, Нико-

лаю Санси, съ просьбою дать ему этотъ ка-

м нь для отдачи въ залогъ. Николай Санои, 

находяоь тогда въ Золотурн , послалъ алмазъ 

къ королю оъ однимъ преданнымъ ему слугою, 

который на пути былъ убитъ разбойниками, 

но усп лъ проглотить камень. Узнавъ о смер-

ти слуги, Николай Санси отрылъ его т іло, 

и по вскрытіи его ж лудка алмазъ былъ най-

д нъ. Посл-Б того, въ 1688 г., алмазъ Санси 

принадлежалъ королю англіискому, Іакову II, 

а потомъ поступилъ въ число сокровицъ Лю-

довика XIV. Въ 1775 г. Людовикъ XVI, въ д нь 

своего коронованія, им лъ го на с б . Во 

время революціи, алмазъ скрывался въ н из-

в стнооти; ио въ 1830 г. принадлежалъ одной 

особи, по порученію которои парижскій юве-

лиръ Маріонъ Бургиньонъ, сдізлалъ съ него 

точный снимокъ изъ страза. Нынче алмазъ, 

Санси принадлежитъ русскому вельмож Павлу 

Николаевичу Демидову, купившему его у фран-

цузскаго вегоціанта Фриделейра за 500,000 

Франковъ. Настоящал ц-Бна его, по отзыву 

чл на минералогическаго общ отва А.Дюваля, 

далеко превышаетъ 500,000 рублей. 

Саитандеръ, городъ въ Старой-Кастиліи, 

въ Испаніи, на южяомъ б рвгу Бискай-

скаго залива; его гавань обширна, отлично. 

защищена отъ вЪтровъ и укрфплева; въ н 

могутъ входить купеческія суда вс-вхъ размБ-

ровъ, но 40 пуш чны Фрегаты входятъ толь-

ко во врвіМЯ прилива. Въ Сантандер-в есть от-1 

личная школа мореплаванія, корабельныя вер-

ФИ. Жит.19,000. Прежде принадл жалъ къ такъ 

наз. Puerlos habilitados, им-Бвшимъ право сво-

бодноіі торговли съ испаискими влад ніями 

въ Америкв. Нын ведетъ значит льную тор-
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гов.ію съ с в. Европою, куда отпускаетъ мно-
го шерсти оч ньхорошаго качества. Сантан-
дерская область состоитъ изъ ОТВ^СНЫІЪ 
горъ и глубокихъ долинъ, и изобиду тъ от» 
личн йшимъ ж лъзомъ; въ н-Бкоторыхъ го-
родахъ изготовля тся мноіо стали. Кром 
Сантанд ра нах. въ провинціи вщ другія га-
вани, изъ которыхъ самая значит льная-Сди-
тона, при Ларедсниліъ залпвф. 

Сантъ-ОФИЦІо (Sant ofizio), CM. ИНКВИЗИЦІЯ. 
Савъ-Доминго (San Domingo), у туземцевъ 

Гаити, одинъ изъ первыхъ открытыхъ Колум-
бомъ острововъ въ Амврик ; имъ былъ наз-
ванъ Эьпаньолою; впослъдствіи же переим -
нованъ въ Санъ-Доминго, по главному горо-
ду. Во время открытія оотрова, онъ былъ на-
с ленъ Инд йцами (до милліона душъ); но по 
учрежденіи испанской колоніи, туземцы были 
постепенно ОТТБСНЯ МЫ во внутреннія части 
острова и почти истреблены преслТідованія-
ми пос леицввъ. Въ XVII столътіи Француз-
скіе Флибуотьеры поеедились у зап. берега 
на Черепашьемъ остров-Б (He Tortue), и осно-
вади тутъ подъ защитою Франціи (1668 г.) 
ко.юпію. Иопанцы не только н могли выгнать 
ихъ, ио даж , по Рисвикскому миру (1697 г.), 
должны были уступить имъ всю западную по-
довину Гаити. Мало-по-,малу французскія ко-
дойіи стали мъотоыъ складки всВхъ товаровъ 
эападной Индіи. Французская р волгоція воз-
будила ЕЪ возстанію на островъ мулатовъ и 
нвгровъ; при чемъ погиоли вс-Б почти Евро-
пейцы, и вое могущество Франціи не въ 
соотояніи было укротить это возстані . Въ 
1804 г. предводитель негровъ, Д ссалинъ, 
былъ провозглашенъ императоромъ подъ 
имен мъ Якова I, но быдъ убитъ въ 1806 
г. Тогда мулаты и негры раздълились; пер-
вые учредили на юго-запад^, въ Порто-
препст,, республику, избравъ себ^ въ прези-
денты мулата Петіона; негры же основади на 
сБв розападз имперію, подъ начальствомъ 
ген рала Кристофа (Генриха I). Нововведенія, 
которыми онъ вс хотвлъ поставить на 
Французскуюногу, и безчелов чнаяжестокость 
его возбудили новое возстані , въ ко^оромъ 
онъ былъ убитъ, въ 1820 г. М жду-тъмъ му-
латокая республика значительно усилилась, и 
президентъ Боіае, преемникъ Петіона, при-
соединивъ къ н й Н гровъ и принадлежав-
шія Иопанцамъ восточныя облаоти, распро-
странилъ свою власть на весь островъ. Вско-
рЪ ВСБ державы признали его н зависимость. 
Такимъ-образомъ на остров^Б Санъ-Доминго или 
Гаити,ооновалаоьр спуолика;законодательная 

власть была сосредоточ на въ 2-іъ палатахъ; 
с нат^, изъ 54-хъ чл новъ, избиравшихсяизъ 
депутатовъ на 9 лътъ, и палаты д путатовъ, 
изъ 66 членовъ, no два изъ каждаго округа; 
иополнительная власть была предоставл на 
пожизн нному пр зиденту. Судебная власть 
была н зависима отъ иополнительной. Сто-
лицею р спублики былъ Портопр нсъ (Port ац 
Prince). Доходы государства составляли 8 мил. 
талеровъ; воиоко въ 1825 г. состояло изъ 
13,250 ч., кром-Б милиціи, въ 113,328; посли 
р гулярао войоко оыло значительно ум нь-
шено, а милиція со вс мъ уиичтожена. Въ 
1844году произошелъ новый пврвворотъ; Бойё 
низложенъ, и островъ раздълился на два госу-
даротва: имп рію Гаити (ок. 500 кв. миль, н 
до 200,000 жит.) подъ управлеаіемъ имп ра-
тора Фаустина I (Сулука), коронованнаго въ 
1852 г.; и республику Санъ-Доминго (пр ж-
няя испанская часть острова, болие 800 кв. 
миль и 700,000 жит.) подъ управл ні . іъ пр -
зидентовъ (въІ844Педро Сантана)съ1849Бо-
нав нтура Ваэсъ). Пространство вс гоострова, 
оъ прииадл жащими къ нему м лкими оотро-
вами, соотавля тъ 1,385 кв. миль; внутр нюю 
часть занима тъ высокая горная ц пь; но 
склоны я и идущія отъ нихъ къ морю про-
отранньш равнины (саванны) очень плодород-
ны. Климатъ, не смотря на сильныи жаръ, 
пріятный и здоровый. Главныя произвед нія 
— КОФВ, сахаръ, хлопчатая бумага, индиго, 
табакъ, разныя красильныя и цфд бныя и во-
обще ВСБ тропическія растенія; отличныя до-
шади и пр восходный скотъ. Торговля, пр ж-
д огромная, особенно колоыіальными товара-
ми, значит льно уменьшилась вслздотві no-
литич скихъ неуотройствъ страны. Жителеи 
считаетсядо 1,000,000 душъ; въ томъ чисдіз до 
30,000 б^лыхъ, пр имущ ственно Францу-
зовъ, и до 420,000 мулатовъ; остальные нег-
ры. КромБ Портопр нса, имъющаго до 15,000 
жит., остальные города н значительны. 

Санъ-Яго ди-Компостелла, въ Испаніи, 
одинъ изъ важніійшихъ городовъ корунской 
провинціи, въ Галисіи. Его знаменитый со-
боръ, состоящій изъ двухъ церквей, посвя-
щенныхъ св. Іакозу Старшему и ов. Іакову-
Мла дшему, привл ка тъ богомольц въ изъ вс й 
Испаніи. Унив роитетъэтого города считается 
однимъ изъ лучшихъ въ корол вствБ. Жит. 
до 35,000. Торговля незначит льна. 

Сапажу или Сашу, щ. Оэезьяны. 
Сапожокъ, см. Рязанская губернія. 
Саиъга (Янъ), граФЪ,русскій г н ралъ-Фельд. 

маршалъ обязанъ своимъ возвыш ш мъ по-
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кровит льству князя. A. Д- Мешиикова.Въ 1720 

году онъ прислалъ старйсту Грудзинскаго съ 

писы іеннымъ предложеніемъ сочетать бра-

комъ своего сына, rpaoa П тра, съ старшею 

дочерью ннязя- Потомъ прибылъ и молодой 

Сапзга, жидъ въ домъ будущаго т стя и 

умЪлъ пріобр-Боти милость императрицы Ека-

т рины I. Кончина Петра-Великаго сблизи-

ла іц бол обоихъ: Сапзга настоятельно тр -

бовалъ торжественнаго сговора сына; Меніии-

ковъ откладывалъ; наконецъ, убъжденный имп. 

Екат риною Іи обищаніямипольскагомагиата, 

что онъ окажетъ му содъйстві въ Курлянд-

скомъ д л-В, изъявилъ соглаоі 10 марта 1726 

года. Янъ Саітвга, староста бобруйскій, полу-

чилъ изъ рукъ государыни Фельдиаршалокій 

жезлъ: а сыпъ его пожалованъ дзйствит ль-

иымъ кадіергеромъ. 12 марта совершенъ былъ 

сговоръ Петра Сапиги съ княжвою Маріею, 

въ присутствіи и.мивратрицы и всей Импера-

іорской Фамиліи. П редъ вы здомъ Яна Сапіз-

іи изъ Петербурга, была возложена на н го 

Лидрвевская лента. Усилія его доставить М н-

шикову герцоіство Курляндско нв были ув н-

чаны желаемы.мъ упп хомъ; отъ этого про-

изошла м жду ними холоднооть; но Екат рина 

продолжала оказывать милости молодому Са-

ІІІЗІ-Б: пожаловала ему орденъ Алексаидра Н в-

скаго и свой портретъ для ношенін на голубой 

Л Н Г Б . Узнавъ о ІІОНЧИН^Б императрицы, Янъ 

СаггБга пріъхалъ въ Петербургъ. ЗдЪсъ онъ 

удостов рился, что Ыеншиковъ расторгнулъ 

сговоръ дочери, намФреваясь выдать е за 

императора и испросилъ у покойной госуда-

рыни соглаеіе на бракъ сына съ граФинею 

СоФІею Карловною Скавронскою.— По паде-

ніи М ншикова, Сап га устранился отъ вся-

кихъ сношеній съ нимъ и присоединился къ 

Долгорукимъ; нъ ноябръ 1727 года онъ былъ 

наименовакъ геноралъ-губернаторомъ Петер-

бургской губерніи; но вскор принужденъ 

былъ удалиться въ свои владънія, гдъ и умеръ 

въ Февралъ 1730 года. Дюкъ Лирійсвій, въ за-

пискахъ своихъ, отзывается о СапъгЕ очень 

невыгодно и пр дставля тъ іо какъ человъка 

крайне ч столюбиваіо. 

Сапвги, князья, происходятъ отъ Пунигай-

лы, сына Наримундова, внука вел. вн. литов-

скаго Геди. шна. Родоначальникъ С а п ъ г ъ , 

Пунигайло, былъ каштеляномъ троциимъ: 

потомство его пріобр-Бдо большія боіатства, 

а въ XVI в ъъ ДОСТИГІО большаго значе» 

нія въ Литв . Почти вс-Б члены этой Фаыи-

ліи были люди съ большими талантами, пред-

пріимчивы и отважные; одинъ только каш-

толянъ виленскій, при королз Янъ Казикіръ, 

въ 1656 г., вомандуя отрядомъ въ 8,000 чеі., 
во вр мя нашествія Шведовъ, когда Шведы 

перешли Виолу и взяли литовскую батарею, 

ушелъ оъ поля сраженія. Лътописцы зам ти-

ли, что Сапъги постоянно занимали оамыя 

высокія должности. Изъ нихъ были: 1) панц-

лерами литовекиии: Іевъ (ум. 1623 г.), из-

въстный изданіемъ литовокаго статута и бла-

городствомъ своеи души, защитникъ дисси-

д нтовъ; Павелъ (ум. 1635 г.), Левъ (ум. 1659 

г.); 2) маршалами литовокими: Янъ (ум. 

1635 г.), Левъ (ум. 1643 г.), Николай и Алек-

сандръ (ум. 1713 г.); 3) гетманами литов-

скимт Левъ (ум. 1633 г.), Павелъ <ум. 166T 

г.) и Казиміръ (ум. 1703 г.), прославившійся 

иораженіемъ 'Гурокъ при Хотин , въ 1684 г.-

Въ 1694 г. Казиміръ СапіБга, послъ сра-

ж нія съ Турками при КаменцЪ, видя, 

что войску платить неч м ъ , расноложидъ 

его на зимнія квартиры въ духовныхъ им -

ніяхъ. Недовольный этиыъ, вил нскій епи-

скопъ Вржостовскій произввлъ таков замъша-

тельство, что Литва и Полыпа раздълились 

на двъ партіи; духовенство, легатъ, король и 

самъ nana едва успъли отвратить междоусоб-

ную войну. Нвскодько разъ Сап ги быва-

ли послаіии королеи польскихъ въ Росоіи и 

Турціи. Въ нашей исторіи изъ членовъ Фами-

ліи Сапъгъ, вромъ пословъ, извъстны: 1) Па-

велъ, польпкій воевода во время войны Іоанна 

IV Ваоильевича съ Сигизмундомъ-Авгуотомъ 

(см.); въ 1564 г. осаждалъ Черниговъ; вое-

вода князь Ваоидій Прозоровскіи не только от-

разидъ го, но взялъ знамя, ч^мъ заслужилъ 

царскую милость. Поолъ, при СтвФан Бато-

рі , въ 1578 г., онъ получилъ пер въсъ надъ 

нашими воеводами при ВвнденЗ, гд-Б храбры 

пали или взяты въ плънъ, а мужеств нные пуш-

кари московскі погиблина своихъ орудіяхъ.2) 

Янъ Петръ, староста улвятокій, одинъ изъ 

ПОЛЬСЕИХЪ вожд й, участвовавшихъ въ воинъ 

за Самозванц въ. Въ 1608 г. онъ привелъ въ 

Тушино 7,000 чел., желая ръшить судьбу 

Москвы одною битвою, дЪлалъ бвзпр стан-

ныя напад ыія на нашъ станъ на ХОДЫНІСБ, и, 

видя медлительность гетмана Рожинокаго, от-

дзлилсн отъ него, сталъ независимымъ пред-

водит лемъ 15,000 войска, и пошелъ къ С р-

гіевской лавр ; князья Иванъ Шуискіи иГри-

горій Ромодановскій, посланныв царемъ Ва-

силі мъ Иванович мъ Шуискимъ, настигли 

его между селами Вздвиженскимъ и Рахманцо-

вымъ, и два раза разбивали его. СаггБга, ра-

неный пулею въ лицо, сказалъ своимъ вои-

намъ; «отечество далеко,спасеніе и честь вп -

р ди, а за спиною стыдъ и гиб ль» — и от-
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чаяннымъ ударомъ см шаіъ полки московскі . 

Когда Саптзга осаждалъ Лавру, къ н му при-

соедипились лругі по.п.сЕІв отряды; добл от-

иая защита Троицкой лавры такъ извізстна, 

что НІІТЪ надобности е описывать; въ 1609 г. 

Сапііга ототупилъ отъ Лавры и пошелъ къ 

Бълозерску, везд на пути освобождая ссыль-

ныхъ; при Колязинъ встр тился съ безсмерт-

нымъ Михаиломъ Скопины.мъ Шуйскимъ, и 

послЪ продолжитвльной битвы былъ ОТТИ-

сненъ къ Рябову монастырю; потомъ опять 

подступилъ къ Лавр 15 октября. Сапъга, 

выш дши изъ Троицаго стана, при свл Ко-

ринскомъ былъ разбитъ Руоскими и Шведа-

м и и возвратялея на пр жнеем сто. Тъснимый 

вс бол'Бе и болъе, и ослабленный потерею 

войскъ и раздоромъ съ Рожински.мъ, онъ, 12 

янв. 1610 г., снялъ осаду и отошелъ къ Дмит-

рову; еще разъ выд ржалъ кровопролитный 

бои съ князвмъ Иваномъ Куракиньшъ, при 

самомъ Дмитров-Б, потерялъ знамона и пуш-

ки, и день иночьсп^вшилъкъ калужскойи смо-

л нской границ , чтобы присоединиться или 

къ Лжедимитрію, или къ Полякамъ, діійстно-

вавшимъ уже имвиемъ короля Сигизмунда ІП. 

Въ это вр мя ум. Рожинскіи, и большая часть 

го войска п р шла къ СаігвгБ. Посл дній за 

деныи рЗшился служить Тушинскому вору, и 

осадилъ Москву. Она сдалась Жолк вскому; 

Сап га присоединился къ нему, и т мъ ръ-

шилъ судьбу самозванца, которому оставалось 

только бБжать въ Калугу. Жолкъвскіи, не на-

дъясь на войско Саігвги, далъ ему денегъ и 

послалъ его въ С верскую звмлю;но,онг блуж-

далъ въ окрестностяхъ Леремышля, не зная 

на что р шиться. Въ 1611 г., когда Поляки 

были осаждены въ Москвъ, Саіі га явился на 

Поклонной горъ и предлагалъ Русскимъ свои 

услуги; ихъ н приняли; онъ пошелъ къ Пер -

славлю, грабилъ повсюду, и при Алексаид-

ровской слобод-Б разбилъ, посланную противъ 

него Ляпувовымъ, дружину. По смерти Ляпу-

нова, Сап га явился передт. Моеквою съ за-

пасами, въ которыхъ нуждались Поляки. Гон-

с вскій сд^лалъ вылазку, и они вмтзотх за-

хватили значительную часть города, вошли 

въ Кр мль , и выбили Русскихъ изъ Бт>-

лаго города; но пріостаиовили дальнізйшія 

д йствія, узнавъ о приближвніи гетмана 

Ходк^ввича^отораго н любили ни Гонсввскій, 

ни Сапъга. Когда Ходкзвичъ вошелъ въ Мо-

скву, между польскими начальниками возиик-

ло несогласі , а между-тБмъ войско каждый 

день гибло въ битвахъ съ нашимидружинами; 

часть войска ушла въ Польшу. Прибытіе 

Струся, прииявшаго главио начальство въ 
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Москв , уоилило раздоръ . между Поляка-

ми. Дъха пошли хуж и хуж ; наконецъ 

въ войскі» СапЪги открылся мятежъ; буйны 

ратники громко тр бовали жалованья и на-

градъ и брооили Москву. Сап-Біа, истоіцен-

ный трудами и растерзанный гореотькі 

умеръ въ Москв , въ Крымгород^Б, 24 сент-

1612 года. 

Сарагооса (Zaragoza), главный городъ Сара-

гооской провинціи Арагонскаго королевства 

въ Испаніи, въ плодородной равнин^Б, на пра-

вомъб регуЭбро, усліянія его съ ръчками Гер-

вою и Гальею и съ' Арагонскимъ каналомъ; 

образовалась в роятно изъ кар агеискои ко-

лоніи Сальдуби или Салыпобаолп, Еоторая 

однако начала пріобр-Бтать н-Бкоторуго важ-

ность только при Августіі, подъ названівмъ-

Colonia Caesarea Augusta Salduba. Нынче Сара-

госа старииной городъ, пеправилыю постро: 

енный, съ узкими и кривыми улицами, съ полу-

развалившимиоя, но пр красиыми готически-

МИ зданія.ми, со множествомъ богатыхі. мона-

стырей и церкв й. М жду посл дними особон-

но замичат льиа соборнэя церковь Божі й Ма-

тери (Nuestra Senora del pilar), къ иоторой сте-

кается на богомолі вся Арагонія и которая 

въ западной церкви счита тся первымъ ми-

стомъ богомолія, поолъ церкви Божьей матери 

Лоретской; съ университетоыъ, основанішмъ 

въ 1472 г., со множествоічъ ученыхъ учрвжд -

ній, богатыхъ библіотекъ, богоугодныхъ заве-

деній; им-Бетъ такж н сколько Фабрикъ, шел-

ковыхъ, шерстяныхъ, кожев нныхъ, струн-

ныхъ, которыя ир жде были довольно значй-

тельны, и прошводятъ обширную торговлю. 

Жит. около 50,000. Въ 1808 и 1809 годахъ, во 

вр мя борьбы Испаніи съ Наполеономъ, про-

славилась двумя отчаянными оборонами жй-

тел й, подъ предводительотвомъ ГІалаФокса, 

противъ французскихъ генераловъ ЛеФевра, 

Вердье, Монеса, Мортье и Ланна. Первая оса-

да продолжалась съ 2біюля до 15 августа 1808. 

Французы успііли только овлад ть частыо на-

ружныхъ ст-внъ и 4 домами, и должны были 

отступить къ Витторіи, бросивъ въ воду свои 

осадныя орудія. 20 д кабря они опять подсту-

гшликъ городу съ СІ БЖИМИ силами; 13 января 

1809 г. они взяли штурмомъ часть СТБНЫ и 

монастырь св. ІосиФа, и затізмъ начался почти 

б зпр рывный 23-хъ деевнЫй бой. Каждый 

монастырь, каждый до.мъ обращался въ кр -

пость, и н пріятель долженъ былъ штурмо-

вать или взрывать каждый по одиночкъ. На 

конецъ 21 Февраля городъ сдался на почвтную 

капитуляцію, посіъ н имов^Брныхъ усилій и 

схраданій. Въ 60 дішй погибло болЪе 54,000 
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челов къ. 
Сараево или Босна-Серай, большой городъ 

въ Бооніи, на р-Бк-Б Міілъцк-в, приток Бос-
ны.Городъ расположенъ мвжду двумя горами: 
Треберичеіиъ съ юга, и Изманомъ, съ запа-
да; изъ Измана выт каетъ Босна, впадающая 
въ Саву. Городъ окруженъ кам нною стізною 
и защищ нъ небольшими укр̂ Бпл ніями. Въ 
немъ находится дворвцъ или сераль, иостроон-
ный Магометомъ II, н околько мечет и, ве-
лико.і ппыхъ бань и мостовъ. Въ промыш-
ленномъ отношеніи Сара во одинъ изъ глав-
н йшихъ городовъ Турціи; онъ составлявтъ 
средоточіе нетолько торговли всей Босиіи, 
но и во й транзитной карованной торговли 
между Салониками и Яниною. Жит. до 80,00U. 

СараТОВСКаЯГубернІЯ. 'Зъцарствованіеиетра 
Великаго съ 1708 до 1719 г.эта губериіясостав-
ляла часть Казанской; потомъ до 1780 г. была 
ііриооединена къ Астраханскои; въ силу указа 
7 ноября 1780 ооставила нам-Ботничество, раз-
д лоииое на 9 у здовъ, въ которыхъ въ то 
время не было еще ни одного города; въ 1782 
оно было првобразовано и увеличено. Въ 1796 
г. Саратовская губ. была разд-Блена меаду 
Иензенскою и Астраханского; въ 1797 г. часть 
отдил нная къ посл дней соединена съ пер-
вою и новая губ., составленная изъ преж-
нихъ Саратовской и Гіеизенокой, названа 
Саратовскою. Въ 1801 г., оби губ. снова раз-
дълены.—Въ 1835 г. произвед но весьма нуж-
ное и благод^тельное приращеиіе въ счегБ увз-
довъ Саратовской губ., учр жденіемъ въ За-
волжь̂ Б трехъ новыхъ уБздовъ, названныхъ 
по вновь открытымъ тогда городамъ: нико-
лаевскимъ, ново-уз искимъ и царевскимъ. 
Наконецъ, 6 дек. 1850 г. два первы изъ этихъ 
увздовъ отчислены къ ново образованной Са-
марской губ., а посл дній присоединенъ къ 
Астраханской. Она граничитъ къ с. губер. 
Пензенскою к Симбирскою; къ в. губ. Самар-
скою и Землею Войска Уральскаго; къ ю. губ. 
Астраханскою, Воропежскою и Землею Вой-
ска Донскаго. Поверхность заключаетъ 1,800 
кв. мил. Изъ этого пространства занима-
ютъ: поля съ небольшимъ 8-ю долю, луга нв-
болъо трети. Число жит лей бол е 1,440,000 
ч лов. обо го пола; на одну кв. милю прихо-
дится около 800 челов. Губ нія предотавлявтъ 
мБстоположеніе гористов, изр занное овра-
гами, пвр сБченно ръками и ручьями. У з-
ды: саратовскій, волжскій, хвалынсЕІй, ка-
імышипскій и царицынскій, занимаютъ высо-
кія въ губерніи мтзста; по нимъ пролегаютъ 
горы, извізстиыя подъ названіемъ Волжскихъ. 
Одна вФтвь этихъ горъ, проходя между Вол-
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гого и р кою Тершикою, составляетъ нагор-

ный берегъ р. Волги; другая отд ляетъ воды 
рикъ Суры и Медв^вдицы отъ різкъ, впадаю-
щихъ въ Волгу. Близъ Саратова эта в твь 
соединявтся съ первою, и продолжая направ-
л ніе на югъ, между Волгою и Иловлвю, пони-
жается на границіз съ Астраханокою губ. Са-
мыя высокія iwEcxa находятся въ сБв. части 
саратовскаго уъзда, около сел. І сной Неълов-
ки и въ с-Бверозападнои части хвалынскаго 
упзда, не подалеку отъ с ла Найманъ; отъ 
этой главной ц пи горъ идутъ отрасли по 
встзмъ направлвніямъ. Правые берега глав-
ныхъ р къ вообще возвыш нны, круты и 
мБстами обрывистьил вы боліів пологи, низ-
менпы и отчасти болотисты. Грунтъ возвы-. 
теннЕЛхъ береговъ, какъ и самыхъ ВОІЖ-
скихъ горъ, больш ю частію глинистый, ис-
гліочая уБздовъ: хвалынскаго, волжскаго, ка-
мышинокаго и отчасти царицыпскаго, гд на-
ходится много м ловыхъ горъ, сверхъ кото-
рыхъ л житъ слой чернозема, толщиною въ 
'/j аршина и болз . Внутри ихъ, въ никото-
рыхъ м отахъ, всть мълкій известковый ка-
монь, въ другихъ — п счаникъ и плитнякъ.На 
гориотыхъ бер гахъ Волги находятъ wBcraHH 
слюду довольно чистую. Въ свверныхъ увз-
дахъ эти горы большею чаотью покрыты гуо-
тымъ л со.мъ; no берегамъ же р къ и по ов-
рага.мъ растетъ вообщв лиственный лъсъ И 
кустарникъ. — Заміічательн-Бишія р-вки въ 
Саратовской губериіи: Волга , текущая по 
губ. на протяженіи 700 верстъ; она образу-
етъ зд сь множество острововъ и разли-
вается весною на пространствБ отъ 25 до 
55 в ротъ; изливающіяся въ Донъ ръки: 
Хоперъ, Медв-вдица и Иловля. Систему водъ 
ръки Волги предположено соединить съ водами 
Дона^ъЗемлт; Войска Доискаго, поср дствомъ 
ръкъ Иловли и Камыш нки. По берегамъ 
р-Бкъ: Волги, Медвъдицы, Хопра и другихъ; 
ихъ безчисл нно множество; н которыя до-
вольно ооширны, пмъя до 6 и болТі в рстъ 
въ окружности и изобильны рыбою. Л са-
миСаратовская губернія не изобильна, особен-
но же увзды царицынскій и камышинскій 
и.м-вютъ в сьма ощутительный недостатокъ 
въ л сномъ матеріал . Строевой л оъ пріоб-
р-Втаотся покупкою съ волжскихъ пристаней, 
а недостатокъ топлива повсвмтістно зам -
няется кизякомъ, приготовляемымъ въ вид 
кирпичей изъ новоза. Въ селеніяхъ, отдал н-
ныхіі отъВолги,избы большею частію постро -
ны изъ глины, перем^Бшаиной съ соломою (на-
зывае.мыя тамъ мазанками), а дворы окопаны 
рвами или огорожены тою же глиною. Каз н-
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ныв д^са занимаютъ зд сь бод поювины 
всего пространотва, покрытаго і оами. Кли-
матъ въ Саратовской гуо.умтренный: средняя 
т мпература равня тоя лъуомъ -{- 14° P. а зи-
мою—4° Р. Самый большой хоюдъ не превы-
шаетъ—21°, а жаръ f 29°. Здъсь часто бываютъ 
жвстокі вихри и мятели воздухъ сухой и здо-
ровый. Почва земли состоитъ изъ слоя чисга-
го чернозема, мъстами съ примъсью песку; с -
в розападные у зды—хл бородны. Хдзбопа-
шество составляетъ главнтшшее занятіездтзш-
нихъ жителей. С ются: пшеница, рожь, овесъ, 
ячмень, гр ча, просо, горохъ, конопдя, ленъ, 
п нька и табакъ. Садоводотво находится въ 
цв тущ мъ состояніи. Зд сь растутъ прево-
сходныя дыни, арбузы, такъ называемые ка-
мышинскі , и виноградъ преимущественно 
въ южныхъ уВздахъ; въ колоніи — Сарепттз 
приготовляютъ даж изъ винограда разныхъ 
оортовъ вина. Луга изобильны въ особ нно-
сти въ долинахъ р къ Волги, М двфдицы, 
Хопра, и Иловли. Эти луга, равно какъ и боль-
шія степи.доставляюгъжителямъ возможность 
сод ржать н только огромны табуны лоша-
дей и много рогатаго скота, но сверхъ того 
остающимся съномъ производить не маловаж-
ную торговлю. Скотоводство оч нь обширно. 
Лошади н рослы, но кр пки. У пом^Бщиковъ 
еоть конскіе заводы, которые, впроч мъ, н 
значительны. Рыбную ловлю должно отнести 
также н къ послізднимъ отраслямъ здтзш-
ней промышленности. Пчеловодствомъ зани-
маются въ у-Бздахъ : кузнецкомъ , хвальш-
скомъ, петровскомъ, с рдобскомъ и аткар-
скомъ. Доходы, получа мые отъ этого промы-
сла, простираются въ годъ не боліз какъ 
на 200 тысячъ рублей асс. Шелководство со 
в ршенно ничтожно, хотя по свойству страны 
могло бы быть въ хорошомъ состояніи.Вомно-
гихъ м стахъ занимаютсл выд^Блывані мъ 
разныхъ1 шеротяныхъ матерій, холота и су-
конъ. Мануфактурная промышленооть н до-
вольно развита; большая часть заводовъ ви-
нокуренны . Торговля хлзбомъ самая важ-
ная и составляетъ главн йшій промысвлъ 
зд шняго купечества. Отсюда отправляются 
большіе караваны р̂ Бкою Волгою и оухопут-
но съ Дубовской пристани на Донъ въ Ка 
чалинскую станицу. Ср доточі торговли — 
городъ Саратовъ и Дубовскій посадъ. Глав-
нъиші пр дм ты вывоза: хл бъ, садовые пло-
ды и прогонъ скота. Народопаселвніе состоитъ 
изъ Русскихъ, разныхъ колонистовъ, Татаръ, 
Мордвы, Чуваш й, Мещеряковъ и Цыганъ. 
Русскі составляютъ госиодствующе племя; 
коіонисты гіоселйлись съ 1763 г., по т ченію 
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Волги; они большею чаотію выходцы изъ Г р-
маніи, Франціи, Швеціи и Шв йцаріи. По-
сел нія ихъ находятся на Волг , Медвиди-
ц * и Иловл . Татаръ въ губерніи не бо-
лъв 26,000; они живутъ въ увздахъ петров-
скомъ и кузнецкомъ, на бер гахъ Суры и 
Узы. Мордва и Чуваши нас ляютъ кузнецкій 
увздъ; они занимаются изд ліями разньііъ 
веществъ изъ дврева; воспитываютъ пчелъ 
и охотятся въ л сахъ. Мещеряки ооставля-
ютъ насел ш двухъ большихъ с лъ на Хопръ 
въ сердобскомъ уБзд-Б; наконецъ Цыгане — 
повс мвстно производятъ торгъ лошадьми. 
Кромъ того кочуютъ въ ст пяхъ Башкиры, 
Киргизы и Калмыки. Саратовская губ. раздъ-
ляется на 10 уВздовъ: саратовскій, волжскій, 
хвалынскій, кузн цкіи, п тровскій, сердобскій, 
балашевскій, аткарокій, Еамышинскіи, цари 
цынскій. Замъчательніійшія мвста въ губер-
ніи:1)губ рнскій іородъ Саратовъ,2) Вольскъ 
или Волжскъ; 3) Царицынъ и 4) Сарепта. 

Саратовъ (у Татаръ Сарыи-Тау—«Желтаи 
гора»), иа прав. берегу Волги, губернскіи го-
родъ съ пристаиью, основанъ no иоиелънію 
царя еодора Іоанновича, въ 1592 г. на лъ-
вомъ берегу Волги, при устьт; впадающей въ 
не р. Саратовки, гдъ былъ окружоцъ двоіі-
нымъ земляыымъ валомъ. Чер зъ 6 л тъ Ор-
дынцы раззорили этотъ городъ до основанія. 
Развалины прежняіо Саратова и по ныни вид. 
ны на проотранств 22,500 кв. оаж., ножители 

го п р селились на правый бер гъ Волги, 
гдтз онъ сперва былъ укръпленъ деревянною 
отвною съ оашвями. Разбойникъ С. Разииъ 
н сколькоразъ бвзпокоиль саратовц въ своими 
наоіігами; въ 1671 г. онъ овладтзлъ городоыъ, 
убилъ воеводу Лопухина и истр билъ всю еіо 
стражу; а въ 1774 г. Саратовъ былъ раззо-
ренъ Пугачевымъ. Городъ раоположенъ иа воз-
выш нной равнин ; частью проотирается по 
скату Соколовой горы. Хребетъ горъ, идущихъ 
отсюда къ Дону, называ тся близъ самаго го-
рода Іысыми горами.— Мзстоположеніе города 
выгодиое и красивое. Улицы вообщ правиль-
ны; изъ здаиій многія въ новомъ вкусв. Въ 
1837 г. залож на зд^сь церковь во славу Воз-
н сенія Господня. Гіочти въ одно время съ э-
тою ц рковью заложена другая, такж во имя 
Вознесенія Господня. Персый храмъ соору-
жаётся приношеиіемъ сарат. 1 гильдіи купца 
Образцова, а второй сооруженъ иждивеніемъ 
помъщика Карпова. Фрукты и овощи здъсь 
въ изобиліи. Народъ живетъ въ довольствБ; 
климатъ бдагорастворенный, зимою бываютъ 
сильные морозы и порывистый взт ръ. Въ 
Саратов ^ моиастыря, 12 правосдавныхъц р-
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квей, 1 лют ранская, 1 католическая, 1 м -
четь; гимназія, духовная семинарія и друг. 
заведенія; вс х.ъ домовъ 3,5J2 (362 камен.). 
Жит лей до 74,000. Въ 4 веро. отъ города, на 
скат горыДъоной^ежитъ Спасо-Ир ображен-
скій монастырь. 

Сарацины. Это имя встръчается впервы въ 
IV отодътіи по V. X., у бл. Іеронима, и озна-
ча тъ Аравитянъ. Нъкоторые уч ны произво-
дятъ го отъ apaoct.aro слоаісарапсь—разбой-
никъ, ши отъ еврейскаго саракъ—пустын-
цикъ, б^дный ч ловтзкъ: другіе видятъ вън мъ 
искаж ні СЛОІІЭ •шараклюна, вооточный, въ 
противуположность могребину, западный. Въ 
средніе въка Сарацинами пазывали въ Евро-
аъ ваъщ, вообщ Магом танъ, съ которыми 
Христіан воевали въ Испаніи, Италіи, Афри-
5ф и Азіи; потомъ названі распространилось 
на Турокъ, и наконецъ на ВСБХЪ язычниковъ, 
противъ которыхъ проповъдывались кресто-
вые походы, напр. на Пруссаковъ, Литов-
ц въ и др. 

Сардавапалъ, т. . удивительиый, также на-
зываемый Тоносконкол росомъ , ассирійскій 
царь, жившій около 888 или 840 г. до Р. Х-.по-
ол дній изъ 33 потомковъ слабаго Нивія, сы-
на и пр мника С мирамиды.—Подвлаотные 
ёму Мидяне и Вавилоняне, выв денны изъ 
т рп нія его развратомъ, возстали противъ 
него подъ предводит льствомъ намЪстника 
МИдіи, Арбака , и вавилонокаго жр ца Беле-
зиса. Два года защищался Сарданапалъ въ 
своіеи столицъ, Нин віи; наков цъ, нв видя 
срёдствъ *ъ спаоенію, особ ыно когда раз-
литі ЕвФрата разрушило часть укръпле-
ній, онъ сж гъ с бя со вс ми своими же-
намй, йлугами и сокровищами; Ниневія бы-
ла взята и разрушена, а царство Ассирійское 
разД лилось на многія независимыя государ-
ства, изъ которыхъ намъ изв стны, по снош -
ніямъ ихъ съ Израильтянами, только запад-
ныя: Ново-Ассирія, Ново-Вавилоиія и Мидія. 
Нов^Бйші изслъдоват ли относятъ разруш ніе 
Ниневіи къ позднъйш му времени, къ 604 г. 
до Р. X., и принимаютъ царей этого имони, 
старшаго и младшаго. Какъ бы то ни было, но 
имя Сарданапала употреблялоон уже древнтзй-
шими писателями для означ нія ч ловвка ма-
лодушнаго и развращеннаго. 

Сарннскій рейдъ, лучшіи рейдъ на Каспій-
скомъ мор , во миогихъ отн ш иіяхъ даже 
превосходный; находится съ с. з. отороны пес-
чанаго острова Сары, имъющаго въ окружно-
оти около 22 в рстъ и принадлежащаго къ Та-
лышу, въ А верстахъ «отъ материка , и въ 
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І1 отъ Л нкорана. Суда подходятъ съ юго-
западной стороны, и становятся на рейдъ въ 
150 саж няхъ отъ бер га, на 2)Л саженяхъ глу-
бины. Тутъ расположена эскадра русскихъ во-
енныхъ оудовъ. Ооенью бываютъ сильны Ъ-
веро-восточны в^тры съ дождвмъ и тума-
нами. 

Саркелъ (Шеркилъ, глиняной или ж лтый 
городъ), столица хановъ хозарскйхъ, поотро-
енъ посл покор нія Тавридовъ, около 834 г., 
на бер гу Дона, гр ч скими зоДчими. Въ 965 г. 
вел. кн. СвятосдаВъ, воюя съ Хозарами, взялъ 
этотъ городъ и назвалъ го Б лою-Взжею. Въ 
начал XII иъ \а чаоть Хазаровъ, удержавша-
яся въ Б лой-ВежБ^осдЪизгнаніясъДона^па-
саясь овирБпости Половцевъ, оотавила городъ 
и пер с лилась къ верховьямъ Осетра, и осно-
вала новую ББлую-Вежу, которой развалины 
сохранились до НЫІІЪ въ 40 вер. отъ Батури-
на; полож ні жв Сарк ла съ доотов-Брностію 
не ИЗВТІСТНО. Митрополитъ Пименъ, въ своихъ 
запискакъ (1389 г.), упоминаетъ о существо-
вавшихъ тогда развалинахъ др вняго города 
Саркаліи, въ 2 верст. отъ устья Мъдв-Бдицы; 
но, по розысканіямъ г. Броневокаго, окоріі дол-
жно предполагать, что Сарк лъ находился на 
южиомъ бер гу Дона, противъ Цимлянской 
стаиицы, гди доныни остатки кирпичнои отъ-
ны. 

СарницЕІй (Станиславъ), см. Польская ли-
тература. 

Сароватскій шонастырь, ом. Темнаковъ. 
Сарра,жена Авраа.ма, вмъстЗ' съ нимъ оста-

вила Халд ю и сопутотвовала му въ Землю 
Ханаанскую; въ ЕгипгБ Фараонъ А?іоФисъ ду-
малъ искусить ея цііломудрі , но Богъ пора-
зилъ его за это казнію; тою же преступною 
страстію воопдам нился къ н й Авим л хъ, 
и вго тож постигло наказаніе Божіе. ИослЪ 
долговременнаго безплодія, Сарра, на 90 году, 
родила Исаака, возвБщеннаго й анг ломь; 
умерла 127 лътъ отъ роду. 

Сарсапариль (Sassaparilla), порода изъ рода 
тинъ, растущая въ Южиой-Америк . Обыкно-
венно е называютъ гершсщской сарсаш-
релью, песковымъ ротеіщомъ, и с рою cap-
сипарелью, корнемъ голотпебельковатаго 
аралія. Въ м дицинз это растені употреб-
ля тся обыкиов нно въ ВИДБ различныхъ пи-
тей, декоктовъ въ смъси съ другими в щеот-
вами, ипреимущ ственноворень (radix) расте-
нія^ Бол^Взни, противъ которыхъ употр бля т-
ся она, чр звычайно многочисл нны и разнооб-
разны. 

арепта, с деніе на р. Сарт*, ниже Цари-
цына (Саратовск- губ)., основанно въ про-
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ішомъ і Бки Гврнгутерами или Моравекими 

братьяли; они отличны земледъльцы и съус-

п^хоиъ разводятъ разнаіо рода илъоъ, нопре-

имущеотв нно табакъ и горчицу, изі ьстную 

иодъ иазвані мъ сарептской. Селеніе постро-

ено по образцу всЪхъ г рнгутерскихъ с леній: 

дома большею чаотію кам нные, улицы ши-

рокія, правильныя и обсажешіыя no об имъ 

сторонамъ д р вьЯіМИ. Въ самомъ центрі; на 

ходится ч тыр хъ-угольная площадь, околоко-

торой расположены двухъэтажыый докъ об-

щаго богослуженія, домъ веж натыхъ брать-

евъ, домъ незамужнихъ с стеръ, вдовій домъ, 

аптека, и проч.; посреди площади устроенъ 

бассейнъ, обсаж нный тополями. Близъ Сареп-

ты наход. соляные цфлительные источники. 

Сары-ЕИНЧаръ, ръчка Киргизъ-Кайсацкой 

ст пи (см). 

Сары-куль (желто ),озеро Томской губ. (см). 

Сары-куна, озеро Киргизъ-Кайоацкой ст пи. 

Сары-су, р^чка Киргизъ-Кайсацкой ст пи 

(см). 

Сарычевъ (Гавріилъ Андреовичъ), адми-

ралъ, генералъ-гидрограФЪ, членъ главнаго 

правл нія училищъ, Императорскихъ академій 

наукъ и россійскои, разныхъ орденовъ кава-

деръ; род. въ 1763 г. и воспитывался въ мор-

скомъ кад тскомъ корпус-в. Съ 178Ь по 1793 г. 

сопутствовалъ капитану Биллингсу въ геогра-

ФИЧ СКОЙ и аотрономич ской эксп диціи въ 

с верную часть Россіи. Въ 1802 г. издадъ опи-

сані своего путешествія, 2 ч., въ листъ, съ 

картами, видами и изображеніями дикихъ на 

родовъ; въ 1804 оио переведено на Француз-

скій языкъ. Сверхъ того издалъ извлечені изъ 

Биллингсовыхъ записокъ, съ оловаремъ дв -

падцати нарівчій дикихъ народовъ (Спб.1811 г. 

въ 4 д.) и Нравила морокой геодезіи (Спб. 1804 

въ 4 д.; 2 изд. 1825); занимался описаніемъ 

Финскаго залива «Іоція или путеуказані къ 

б зопаоному плаванію по Финскому зал., Бал-

тійск. м. и Каттегату» (Спб., 1817, въ 4 д.); 

«Дневныязаписки плаванія вицеадм.Сарычева 

по Балт. іи. и Финск. зад. въ 1802, 5 ч.» (Спб. 

1808, въ 4 д.). Опъ ж составилъ первый пра-

вильный планъ С.-Петербурга (1820). Въ пос-

л днія десять литъсвоей жизни, трудился надъ 

сочиненіемъ исторіи всБхъ русскихъ портовъ; 

умеръ въ С.-Петербургъ отъ хол ры, 30 іюля 

1831 г. 

Саси (Anfoine Isaac Silvestre baron de), одинъ 

изъ ученБйшихъ оріенталистовъ, род. въ Па-

риж , въ 1'758 г. и, оставшись по смерти от-

ца ребенкомъ, былъ обучаемъ домашними уча-

іелями. Въ 1781 г. получнлъ м«сто сов-Бтыика 

при монетномъ двор-Б, и 1792 г. избранъ въ 

члены академіи надписей. Во время т ррориз-

ма, жилъ въ сельскомъ уединеніи, неутомимо 

зани.маясь науками. 11 ри учрежд ніи институ-

та, избранъ въ члоны его, но принялъ это зва-

ніе no избраніи Наполеона Бонапарта въ 

консулы. Въ это ж вр мя подучилъ ка-

едру арабскаго языка въ спеціалыюмъ учи-

ЛИЩТІ живыхъ восточныхъ языковъ; а въ1808 

году каФвдру п рсидскаго языка въ College de 

France, и тогда же избранъ сенокимъ депар-

таментоіиъ въ законодательное собраніе; но въ 

пр піяіъ его принималъ д-Бятедьное учаотіе 

только въ 1814г.,подавъ голосъ въ пользу низ-

ложенія Наполеона. Баронскій титулъ му по-

жаловалъ Наполеонъ. Посл первой реставра-

ціи былъ назначенъ ц нсоромъ; въ 1815 году 

ректоромъ парижокаго университета, ивскорЗ 

за т мъ членомъ коммиссіи народнаго про-

св щ нія. По см рти Абеля Ремюза, въ 1831 г. 

назначенъ консерваторомъ рукописей при ко-

ролевской публичной библіотекз, а въ сл ду-

ющ мъ году членомъ палаты перовъ. При 

всізхъ этихъ многосложныхъ обязанностяхъ, 

онъ не покидалъ уч наго поприща и н.ахо-

дилъ время н тодько ддя собственныхъ уче-

ныхъ занятій, но и для руководотва своихъ 

учениковъ и содъйствія другимъ ученымъ въ 

ихъ трудахъ. Ум. 21 Фввр. 1838 г.—Сочивенія 

его очень многочисленны и разнообразны: 

«Grammaire arahe» (2 т., Парижъ 1810; 2 изд. 

1831 г.) дала новое направленіе и н изв ст-

ную дотолъ точность изученію арабскаго язы-

ка; «Chrestomatie arabe» (3 т., Ііар., 1806 г.; 2-е 

изд. 1826 года), cAnthologie grammaticale arabe 

(1829); Memoires sur diverses antiquites de la 

Perse» (Пар. 1793 r. съ дополненіями 1797 г.); 

Relation de Г Egypte, par Abdollatif, traduite de 

ГагаЬе> (Flap. 1810 г.) оообенно драгоцънно 

примичаніями переводчика; «Memoires d'histo-

ire et de litterature orientale» (flap. 1818). Так-

же издалъ арабоко сочиненіе «Калила и 

Димна» (Пар. 1826); «Пенднам или книгу 

сов^Бтовъ» персидскаго писатедя Феридъ-

Эддинъ-Аттера , съ Французскимъ перево-

домъ (Пар. 1819 г.); и «Макамены» Гари-

ри (Пар. 1822 г.). Поол днимъ большимъ 

его сочин ніемъ было «Expose de la religion des 

Druses» (2 т., Ilap., 1838 г.), заключающее бо-

гатые мат ріалы для иоторіи религіи воотока. 

Саси собралъ такж множество свъд^ній о 

вооточной нумизматиісБ. Ученость его быіа 

чрезвычайно многостороння; онъ н ограни-

чивался однимь изучені мъ языковъ, а старал-

ся употребить своо обширное языкознапів для 

разъясн нія темной вообщ иоторіи восточ-
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ныхъ народовъ. Дажв ц рковная исторія н 
была ему чуждою и только обширнымъего свя-
зямъ съ восточными учеными.Европа ооязана 
сочинені мъаМётоіге sur I'etat actuel des Sama-
ritains» (Пар. 1812 г.). Кромъ исчисл нныхъ 
болыііихъ трудовъ, есть множество превосход-
ныхъ мелкихъ статей го, реценэіи и проч., 
чиоломъ до 400, въ разныхъ журналахъ, «Ма-
gazin encyclopedique«, «Memoires de I'lnstitut», 
«Recueil de 1'acaderaie des inscriptions», «Annales 
des voyages», «Jurnal de la societe asiatique» въ 
«Biographie universelle», и проч. Его богатая 
библіотека, заключавшая множество книгъ 
в сьма важныхъ для восточной литературы, 
была продана оъ публичнаго торгу. 

Сасыкъ-куль, озвро Кир. Кайс. ст пи (см). 
Сатава, врейское слово, озпачающее вра-

га, противника. Этимъ имен мъ называется 
князь злыхъ духовъ, который, по ученію св. 
Писанія, непрестанно враждуетъ противъ 
человФка, стараясь увл чь его на путь поги-
б ли. Спаситель назвалъ его ыспоннымъ 
человъпоубійцею. 

СаТаНОВЪ, МБСТВЧКО ГІОДОЛЬСКОЙ губ., въ 
проскуровскомъ увздъ, на р. Збруч^, про-
тивъ Австрійской границы, имііетъ до 7,000 
жителей и окружено СТБНОЮ и валомъ съ баш-
нями. Близъм^БствчЕавозвышаетсязамокъили 
кр пооть,н когда служившая противъ вторже-
ній Турокъ. Надпись на замк* свидФт ль-
ству тъ что онъ построенъ въ 1722 г., гетма-
номъ Сънявскимъ. 

Сатира (отъ лат. Satnra), литературное про-
извед ніе, им-вющее ц лью пресл довать 
или осмъивать людскіе пороки, недостатки и 
слабости, порчу общества и вЪка. Она ыожетъ 
быть шутливая или серьезная; но для того, 
чтобы имъть нравственное вліянів и ли» 
тературно достоинство, должна непремзнно 
быть обращена на пороки и слабости, оощіе 
данному обществу, или в ку, никогда не 
пускаясь въ личности. Сатира можетъ пи-
саться и въ проз и въ стихахъ, и вообщв 
принимать всевоз. южныя оормы посланія, 
разсказа, драмы, П^БСНИ, басни, эпопеи, рома-
на, и т. д. Въ такомъ обширномъ смыолъ са-
тира принадлежитъ ВСБМЪ народамъ и встръ-
ча тся во ВСБХЪ литературахъ. Но она являет-
ся также самостоятвльною отраслью дидакти-
ч ской поэзіи. Эта сатира была неизвъстна 
Грекамъ, и ооразовалась у Римлянъ (Луциліи, 
Горацій, Ювеналъ, Персій) и отъ нихъ п ре-
шла въ новыя вропейскія литературы. Сати-
ра въ обширномъ смыслъ соотавляетъ одивъ 
изъ самыхъ плодовитыхъ элементоиъ во 
всБхъ европейскихъ лит ратурахъ («Р йн ке 
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Фуксъ», Бокачіо, Аламанни, Касти, Гоцци,Сер 
вантесъ, Бутлеръ, СВИФТЪ, Вайронъ, Рабелэ 
Десажъ, Тикъ и іиножество другихъ, не гово-
ря о баснописцахъ и комикахъ); собственно же 
какъ сатирики зам чательны въ Италіи: Арі 
осто, Сальваторъ Роза, Гаспаро Гоцци, Аль 
фіери; въ Испаніи: К ведо и Фахардо Савед 
ра; во Фраыціи: Р нь , Буало, Вольтеръ 
Жильберъ, Августъ Барбье; въ Англіи: ІІопъ 
Юнгъ, Чорчиль, Джонсонъ; у Нзмцевъ: Се 
бастіанъ Брандъ, Мурнеръ, Гуттенъ, Ролленга-
генъ, Лисковъ, Галлеръ, Фалькъ, Штольбергъ 
у Поляковъ; Красицкій. У насъ Русскихъ 
хотя сатирическое направлені проявляется 
у очень многихъ пиоателей (ФОНЪ - Визинъ 
Крыловъ, Грибо довъ, Пушкинъ, Лермонтовъ 
Гоголь, и др.)і однако, какъ собствеино сати 
рикъ, замъчателенъ только Кантемиръ; кром 
его писали сатиры Милоновъ, Воейковъ и .Ъ-
которые другі . 

Сатирическая драма, у Гр ковъ, небольшое 
драматическое произв дені веселаго содержа-
вія, изображавш подвиги ми ологическихъ 
лицъ въ шутливомъ вид^, и дававшееся въ за-
ключеніе представленія, послъ трехъ трагедій 
или трилогіи. Хоры въ ней составляли сатиры. 
Эта драма пользовалась особ нною люоовью у 
А инянъ. До насъ дошла только сат. драма 
Эврипида — «Циклопъ». У Римлянъ нзчто 
подобно , но въ болъ грубыхъ Формахъ, 
нредставляютъ Ателланы. Итальянцы пыта-
лись возстановить этотъ родъ драмы: именио 
Чинтіо въ пьесБ «Эглэ (Феррара, 1545) и 
Скамакка въ «ПОЛИФ М-Б» (Пал рмо, 1639). 

Сатиръ I и II, см. БосФорское царство. 
СаткинсЕІй заводъ, см. Златоуотовокій гор-

ный округъ. 
Сатурааліи (Saturnalii) или празднества въ 

честь бога Сатурна, учрежденныя въ Римъ, 
и.ч ютъ начало свое ещ во времена отдален-
ной др вности и им нно у Персовъ, отъ кото-
рыхъ заимствованыГреками.УРимлянъ вр мя 
появл шяСатурналіи въ точности неизвіістно, 
хотя и отнооятъ ихъ нвкоторые писат ли къ 
врем налгь Нумы и Януса, и наконецъ опрв' 
дъляютъ 258 мъ годомъ отъ основанія города. 
Какъ 6ы то ни было, но изв-встно то, что пра-
здники эти отправлялиоь въ декабрз мъсяц , 
сначала только одинъ день; при Юлі ЦезарТі 
три, при Августъ шесть, а когда къСатурналі-
ямъ присоединились праздн стваОпаліи(Ора-
Ііа) и Сигилляріи (Sigillaria), то время празд-
новавія ограничивалось семью днями. Празд-
нества эти возв^Бщались жрецомъ, прерыва-
мымъ обыкновенно радостными восклицанія-

ми многочисленной толпы слугъ—главныхъ 
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предстапит лвй сатурналіи. Имъ дозволялосіі 

дъдать вс , что имъ угодно: напиваться до 

пьяна, играть и т. под. Судилища и школы въ 

этовремя запирались, р^Бшені , а тъмъ болзе 

ведені войны съ непрштелемъ откладывалось 

до другаго времени; вс-Б б дные и богатые, 

йезъ разбора, обм нивались подарками: во-

сковыми дощечьвами для письма, корзина-

ми плодовъ , мелкиыи с ребряными веща-

ми, винрмъ, разнаго рода платьемъ и проч. 

Относивщіе подарки ве им ли права полу-

чать за труды плату, но могли пить вино. Нъ-

которые, вмБсто подарковъ, платили долги 

своихъ бздныхъ друзей. Подобао - обыкно-

вені не чуждо было даже и до.ма Цезаря, 

гдіз также, въ свою очередь, раздавались по-

дарки не только лицадіъ Августова дома, но и 

вс мъ знатнымъ сановникамъ. Ж е н щ и н ы — 

рабыни ые принимали зд сь никакоіо уча-

стія, потому что имъ назначены были другія 

празднества, изв стныя подъ именамъ Ка-

дендъ Марса, и отправлявшіяся во второй по-

ловин Февраля. Тдгда матроны давали имъ 

пиры, въ которьііъ сами всегда принимади 

участіе; одинаковымъ же рбразомъ пооыладись 

подарки, но только не женщинами женщи-

намъ, а мущинами жепіцинамъ. Праздпоиа-

ніе Сатурналій продолжалось до конца суще-

ствованія языч скаго Рима и,какъ видно, не 

заключали въ себ-Б ни нравств нной, ни госу-

дарственной пользы, хотя и находидись въ 

связи съ древними религіозными преданіями 

народа. 

Сатурнъ (ми .), божество др вней Италіи, 

собственно богъ земледізлія, котораго Римля-

не считали за одно съ Кроиосомъ Гр ковъ и 

приписывали му ббльшую власть и значе-

ніе, нежели этому послізднему. По ми ологіи, 

Сатурнъ, сынъ Урана и Геи, находясь въ чи-

слЪ Титановъ, лишилъ власти своего отца, 

былъ женатъ на Ре , инълъ отъ пея многихъ 

д тей, которыя однакоже всв, исключая no-

слъдняго Зевса (Юпитера), были иыъ самимъ 

пожираемы тотчасъ no рожденіи, что онъ дъ-

лалъ съ нам реніеыъ отстраиить првдсказа-

ніе, что онъ тоже будетъ лишеиъ власти од-

нимъ изъ своихъ сыновей. Ііредсказаніе од-

накоже сбылось и ІОпитеръ, при помощи сво-

ихъ родствеиниковъ, произвед нныхъ гово-

р я т ъ , Кроносоыъ изъ самаго себя съ no-

моіцью рвотнаго, даинаго ому Метисой, у-

СПЪАЪ своего отца, а впослъдотвіи ^ титановъ 

заключить въ одно изъ ущелій; сл-Бдуя ж дру-

гимъ минамъ Сатурнъ, поаъ своего изгнанія, 

господствовалъ съ Радамантомъ на островв 

Блаженныхъ, или убъжалъ въ Италію, ідгв 
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івго принялъ Янусъ и разд лилъ съ нимъ 

сво правлені . Время пребыванія Сатурна 

въ Италіи было золотымъ в комъ длр этой 

страны, названо поэтами идеаломъ земнаго 

счастія и въ воспоминаніе этого временз уг 

чреждены были ст/іурналги.Пра подрщвз Ка-

питолія нахолился его храмъ, въ которомт. 

хранилась оощественная казна и Signa mili-

taria. Сатурна изображали въ вщ старика 

оъ покрытымъ затылкомъ, съ прямо спус-

кавшимися напередъ волрсами и съ серпо-

виднымъ мечемъ. Другіе атурибуты. какъ-то 

коса, ЗІИТІЯ , крылья и проч.—поздн йшаго 

происхожденія. 

Сатурнъ ([астр.), пданета, сродне разсто-

яніе котррой ртъ срлнца равняетоя 197 мил-

ліон. миль, наименьщее—186 ыил. миль., наи-

болыііе = 208Уі ыил. миль; наим ньшее раз-

стояні отъ землн 165 мил. миль, наибольш е 

229'/^ мил. миль; д иствительныи ді^метръ 

его полагаготъ йо.іъе н жели въ 17,000 мил., 

видимыи, или равняется 15—21" ; слъдрват. 

поверхность Сатурна занимаетъ простран-

ство почти въ 1,000 разъ бол о нежели земля, 

но масса его больш массы з мли только въ 

101 разъ, потому-что средняя ПЛОТНРОТЬ ГО 

въ 10 разъ меньше плотности з мной массы; 

обращается окодо солнца въ 10,730 дней 5 ч. 

или въ 29/» год.; около СВР Й оси въ 10/» ч. 

Сатурнъ ртличается своимъ б^Бло-матоиымъ 

свъгомъ; чер зъ телеокопъ на немъ зам ча-

ются многія полосы, паралелльныя съ эква-

торомъ, мензе зам тныя и темныя, но зато 

шир н жели полосы на ІОпит рті; рсрбен-

но же заміічатвл иъ •ГБ.МЪ, что онъ окруженъ 

двуі ія ровными , тонкими кольцами, конц н-

трически расположенными какъ м жду собою 

такъ и относительно самой планеты. Разстоя-

ні ыежду Сатурноыъ и внутреннимъ кольцомъ 

его равня тся болъе нежели 4,000 м., иежду 

обоими кольцадіи—400 м., ширина внутрев-

няго Еольца —3,700 ы.; паружнаіо —2,300 м.; 

толщина кольца по Гершвлю-Младшеыу==:22, 

a no Шрётеру—119 м. Ко.іьцо, окружающ 

Сатурна, было замзчено сначала Галил емъ, 

которому казалось, что оно состоитъ и з ъ з в ъ н ъ , 

или изъ нБоколькихъ дугъ; въ 1655 г. это яв-

ленів правильыо объясііеио было Гіойгенсомъ, 

а въ 1715 г. Кассини открылъ въ самомъ дъ-

і , что кольцо это двойное, образуетъ плот-

НР , темнов тъло, движущееся одновременно 

съ Сатурномъ около его оси. Сатурнъ не во 

все время своего обращенія около солнца бьіг 

ваетъ длв иасъ видимъ; но въ продрлж ні 

1474 года го совершенно И ВРЗМОЖНО вид ть 

съ з е і і і и ; кроміі-того Сатурнъ цм втъ 1 
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спутннковъ, изъ роторыгь 5 открыты бьші 

нъ Х П стоі тіи, и им нно 1 Гюйгенсомъ въ 

16R5 г., и 4—Кэсоини въ 1671—84 г. (наз-

ванные имъ SideraLudovica), посл дніе 2 от-

крыты были въ 1489 г. Гершвдемъ-Старшимъ. 

Исклгочая шестаго, превооходящаго Марса 

своею величиною и с дьмаго , жоторыи по-

м ньш , остальные спутники такъ малы, что 

ихъ можпо видізть только въ самые лучшіе 

телескопы, и потому они мало извъстны. Раз-

стоянія ахъ отъ Сатурна составдяютъЗ'/ г, 4 | / 3 , 

З 5 / . 65/4, ^/», 22, 64y 4 радіуса Сатурна. 

Саулъ, первый царь израильскіи,сынъКиса, 

изъ колъна В ніаминова, былъ помазанъ на 

царство, по повел нію Вожіго, пророкомъ Са-

муиломъ, въ 1080 г. до Р. X. Онъ велъ сча-

стдивыя войны съ Аммонитами, Филистим-

лянами и Амаликитанами; но послъ сраж нія 

съ Филистимлянами принесъ жертву б зъ 

предварительнаго совЪщанія съ Самуиломъ, 

а посл-Б поб-Бды надъ Амаликитяна.іуіи, сохра-

ннлъ жизнь царю ихъ Агагу и пощадилъ 

лучшіи скотъ ихъ, вопрег.и запов ди Вожі й. 

Господь отв ргнулъ непокорнаго царя и оки-

гівтръ его отдалъ Д«виду, которыи былъ по-

іназанъ на царство Самуиломъ. Зат-Бмъ Са-

улъ подвергся вліянію злаіо духа, который по-

вергалъ его въ ужасное уныніе; врач ваніемъ 

въ этой бол зни были для него гусли Давида. 

Саулъ , посх побвды Давида надъ Голіа-

о. іъ, сталъ непримиримымъ его врагомъ; 

н с. ютря на об щані свое, онъ несогла. 

шался выдать за него дочь свою Медхолу, 

и даже нтсколько разъ покушался на жизнь 

кроткаго Давида; но Богъ хранилъ своего 

помазанника. Предпринимая посл^Бдиюю войну 

противъ Филистимлянъ, Саулъ, оставленный 

Богомъ, обратился къ Эндорской прорица-

тельтщъ, которая, по его приказанію, выз-

иала і иь Самуила, возв-Естившую ему с.мерть. 

Ііророчество исполнилось: Саулъ погиоъ съ 

четырьмя своими сыновьями, въ сраженіи 

противъ Филистимлянъ. 

Саути (Robert Southey), англійскій поэтъ, 

род. въ 1774 г., въ Бристолъ; воспитывался 

въ пестминстерокомъ училиіц , потомъ въ ок-

СФордскомъ университетъ, и назначался въ 

духовное званіе, но республиканскій образъ 

мыслей и несогласі съученіемъ англиканскои 

церкви отвратили его отъ этаго поприща: 

оиъ даже собирался, съ своиии друзьями Ло-

ведемь и Кольриджомъ, поселиться на бере-

гахъ Сулкеганы въ Америкіз. Между-тВмъ, 

онъ поъхалъ съ дяд ю въ Лиссабонъ, и про-

былъ довольно долго въ Испаніи й Португад-

турную его д ятельность. Въ это вреыя издаіъ 

онъ томъ стихотвореній, вм ст съ Лов л мъ; 

потомъ трагедіго «Wat Tyler»; и эпическую 

поэму «Joan ofetre,» обратившія на него об-

щее вниманіе. По возвращеніи въ Англію, 

въ 1801 г., получилъ м сто се«ретаря при кан-

целяріи ирландскаго казначейства, но скоро 

отказался отъ иего, и поселился въ Чесвик-Б 

(въ Кумб рлэнд^Б) и предался исключительно 

литературъ. Съ этого времени произошла 

въ немъ совершенная перемъна; онъ сталъ 

самымъ ревностнымъ тори и поборникомъ 

монархіи и англиканской церкви, и велъ оже-

сточенную полемику съ прежними своими 

единомышленниками. Въ 1813 г. онъ полу-

чилъ званіе придворнаго поэта (poet laureate) 

и пенсіго въ 300 Ф. СТ.; ум, въ 1843 г. ГлавнЗй-

шія его стихотворенія «Thalaba,» (1803), «Ma-

doc» (1805), «The Curse of Kehama» (1813), 

«Roderic» (1814), «The Vision of Judgment» 

(1821): послізднее сочиненіо возбудило про-

тивъ него непримиримую вражду лорда Бай-

рона. Остальныя его поэтическія произ-

веденія — передБлки старинныхъ роман-

совъ и рыцарскихъ романовъ: «Araadis de 

Gaule» (1803) «Palmerin of England» (1807) 

«Chronicle of the Cid» (1808). Саути н принад-

лежитъ къ поэтамъ-творцамъ; его достоин-

ства заключаются болъе въ ОТДБЛК-Б, въ вели-

колЗпіи, иногда даж ослФпительномъ блескБ 

вартинъ и необыкновенномъ влад ніи язы-

комъ и стихомъ. Историческія сочиненія его: 

(Исторія Бразиліи) 2 т. 1810 г. и «Исторія 

Испанской войпы» (6 т. 1822-28) очень замз-

чательны; а біограФІи («лорда Нвльсона», 

1813, и «Джона Уесли», 1820) очитаются об-

разцами этого рода сочиненій. Полное собра-

ніе его поэтическихъ произведеній вышло въ 

Іондон , въ 1837-38, въ 10 томахъ. 

СаФа гзрен, см. КазансЕое царство. 
Сакара, араоское слово, означающее пусты-

mo. Такъ называ тся обширная страна вну-

триАфрики.простирающаяся на 110,000 квад. 

миль и граничащая къ свв. съ Варварійсіи-

ми владъніями, Биледульджеридскою степью 

и Баркою, къ зап. съ АтлантичесЕИ.мъ оке-

аномъ, къ югу съ Сенегамбіей, Суданскою пло-

скою возвышенностію, къ вост. съ Нильски-

ми землями. Протнженіе ея съ вост. на зап. 

составля тъ 650, а съ гога на с п. слишкомъ 

200 геограФ. миль. Сахара представля тъ низ-

менную землю, съ едва замБтною навлонно-

стью къ зап, Берегъ, образуемый Атлаитиче-

скимъокеаномъ, ыысы: Мирнкъ, Б лый (White-

hook, продолженіе Бълыхъ горъ), Іагедо и 

і іи, что н ооталось безъ вліянія на литера- | Бохадоръ (продолж ні Черныхъ-горъ, Дже-
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бедьКаля), и заливы Аргуинскій, св. Кипрія-

на и Гонсало-де Синтра, по причин множе-

ства дюнъ и мелководія, опасенъ для морепла-

ванія. Эта западная часть, называ мая Са-

хель-Цанхага, орошена ръками св. Іоанна, 

впадающею въ Аргуинскій зад. и св. Кипрія-

на, плодоноона, и довольно плотно насел на 

Монсельминами, Лаодесебами, Трарзасами и 

Бедуинами, изъ которыхъ н когоры зани-

маются земл дъліемъ, но большая часть тор-

говлею и разбоемъ. Средняя часть Сахары, за 

исключені мъ оазовъ (числомъ около 30), со-

вершенно безводна; почва м стами состоитъ 

изъ др свы; но бодьшею частью изъ чистаго 

пвску, который, будучи поднимаеыъ вътромъ, 

носится тучами и образуетъ огро.мные сыпу-

чі холмы и лощииы; изр^Бдка, оол е ЕЪ во-

стоку, встр ча тся известняхъ. Это царство 

самума и тропич скихъ хищныхъ звврей, 

блуждающихъ около оазовъ. Зной тутъ невы-

носимый; только въ авгусгБ и сентябрф вы-

падаетъ дождь, которыи образуетъ небольші 

ручьи, теряющіеся въ пескъ, и оплодотворя-

втъ оазы, когда въ нихъ почва не солеыая; 

растительность вообще весьма скудна, а изъ 

минералоеъ преимуществонно вотръча тся 

соль. Въ степи скитаются шайки кочевыхъ 

Мавровъ, Тоариковъ и Типбасовъ, промышля-

ющихъ торговл ю и пр имущественно гра-

б жемъ. Постоянно заселены только н кото-

ры оазы, изъ которыхъ самы значительны 

Гадамооъ, Гратъ, Туатъ, Ганатъ, Агха-

двсъ, Агиръ; къ нимъ ведутъ около 15 дорогъ, 

по которымъ слЪдуютъ большіе караваны на 

верблюдахъ. Восгочная часть заключаетъ 

Ф ццанъ, Тибйосъ,Ваіонгу иЛивійскую отепь, 

отчасти подвластную Еіипту, съ оазами Ум-

мезогеиръ, Сивахъ, Ауджила, Теб -дакель, и 

проч. 

СаянскІЙ Хребетъ составляетъ часть боль-

шой сибирской цъпи горъ и идетъ по юж-

нымъ границамъ Енисейской іуб. и юго-за-

паднымъ ИрЕутской, между Енисеемъ и Бай-

каломъ. Отлоіости хребта, и почти всъ его 

отроги, покрыты непроходимыми л сами, на-

селенными множествомъ дикихъ звтврей и 

птицъ; главный же кряжъ покрытъ въчнымъ 

снъгомъ и окруженъ болотами. Высота Са-

янскихъ горъ, no Эрману, 6,000 фут. Ц-БПЬ 

ихъ, идущая на востокъ отъ Енисея, назы-

вается Эрденикомъ; а друган отрасль, доходя-

щая до юго-зап. окон чиости Байкала, имъетъ 

разныя названія: Тункинскія горы, Хамарныя 

и др. Обнаженныя вершины ихъ называются 

у туземцевъ гольцами. Высочайшая точка Са-

янскихъ горъ, шестихолмный Борусъ (въ Ени-
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сейской губ.), видпа за 150 в рстъ.—Саян-

скій хр бетъ содержитъ мраморъ, преиму-

щественно черный; между Абаканомъ и дру-

гими притоками Енисея есть и зеленый nop-

Фиръ. Изъ Саянскихъ горъ вытекаюгъ: Ени-

сей, Ангара, Тула, Седенга и др. ръки. 

Свеаборгъ, второстепонный воепный портъ 

для иаш го балтійскаго олота, лежащій у св-

вернаго берега Финскаго залива, верстахъ въ 

трехъ къ ю.-в. стъ ГельсингФорса, и, no cuo-

имъ укръпленіямъпредставляюіцій порвокласс-

ную, неприступпую крТ>пость, важніійшую въ 

Финляндіи. Свеаборгъ основанъ шведскимъ 

корол мъ Фридрихомъ-АдольФомъ, въ 1747 и 

оконченъ сооруженіемъ въ 1762 г. Главнымъ 

строит л мъ го былъ съ 1756 г. шведскій 

Фвльдмаршалъ гр. Августъ Эренсвердъ. Въ 

началз войны 1808 г., этою твердынею коман-

довалъ адмиралъ гр. Кронштедтъ, одинъ изъ 

самыхъ храбрыхъ оФицеровъ шводскаго ФЛО-

та; 2 марта въ Г льсингФорсъ прибылъ гдав-

нокомандуюшій русскою арміею гр. Буксгев-

денъ; 8 ыарта наши открылипальбу изъ 46 

орудій и послъ 12-дневнаго огня, 25 марта 

заключено перемирі до 22 апр-Бля ; a 26 

этого м-всяца взвился русскій ФЛЭГЪ надъ 

Свеаборгомъ. Съ покороніемъ его въ нашу 

власть досталось: военноплБииыхъ ВСБХЪ чи 

новъ 7.500, орудій 2,023, зарядовъ въ карту 

захъ 9,535, боч къ пороха, яд ръ.бомбъ и гра 

натъ 340,000 ружей и пр. 8,680, судовъ воен 

ныхъ 110,въ томъ числъ 28 пушечиыхъ греб 

ныхъ Фрегатовъ 2 , ш бекъ 6 , яхтъ 5 и 

т. д. Свеаборгъ расположенъ на шести оотро-

вахъ которые, начиная съ моря отъ гога, и 

дутъ въ сл-Бдующемъ порядк-Б:'!)/уе/йа*с'б-

Свердъ, съ гл. укр-Бпленіеыъ, на которомъ д р-

жится крзпостной Флагъ, гл. пороховьши ма-

газинами и систерною для храпенія пръсной 

воды, скопляющейся отъ дождей; 2) Вергэнъ, 

на которомъ—комендантскій домъ, съ башнею, 

отЕуда наблюдаютъ идущія съ моря суда;глав-

ная гауптвахта, больші казармы для арестан-

товъ и нижнихъ чиновъ, и доки, вырытыя въ 

т$ііятъ;Ъ)Стуре-Эстеръ-Свиртъ-Э, съ адми-

ралтеиотвомъ, служащимъ только длн воору-

женія военныхъ судовъ. На восточномъ берегу 

этого оотрова находится малый портъ, a 

сараи для судовъ гребнаго ФДОТЭ и передъ 

ними отдъленная отъ рейда каменною сттзною 

малая гавань; на сЕвернОіМЪ же бер гу иахо-

дится нъсколько частныхъ стро ній и при-

стань, откуда производятся поетоянныя Со-

общ нія съ Г льсингФорсомъ; 4) ЛиллаЭо-

теръ-Свартъ-Э, кь с.-з. отъ пр дъидупіаго, 

и н з тъ гос.питаль на 600 че.г. й 5) Fecmejni 
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С артъ-Э, съ казармами. Острова со дин ны 

между собою мостами, но сов ршенно отд іь-

но отъ нихъ, въ разотояніи около 300 саж. къ 

с-з. находится шестой островъ Лонгэрнъ, на 

которомъ —особое укрііпленіе, принадлежаще 

также къ системъ свеаборгскихъ. Къ в. отъ 

описанныхъ острововъ лежитъ пространный 

свеаборгсіай рейдъ , закрытый съ юга остро-

вами Скотландъ, Кунгсхольмъ и Сандгамъ. 

Входъ къ Св аборгскому порту, по мвогв отву 

камень въ довольно затруднит ленъ; а при 

свъж мъ противномъ в тръ и въ туманъ, иди 

въ темную ночь, вовсе нввозможенъ. Военныя 

суда преимущественно ходятъ только однимъ 

проходомъ между островами Гуотавсъ-Сверта 

и Свотланда, который довольно извилистъ и 

узокъ, такъ-что въ одномъ м сгъ им етъ 

только до 70 саж. ширины. На реидз ср дняя 

глубина около 9 саж.; къ ГельсиніФорсу же 

постепенно уменыиаегся до 4-хъ саженъ; 

грунтъ—илъ. Вообще суда стоятъ тутъ удобно 

и закрыты отъ всъхъ п тровъ. Военнмн суда 

обыкновенно зимуютъ въ проливахъ между 

островаыи, гдъ глубииа до 7 саж. Зимою ледъ 

доставляетъ пр-Бсную воду въ изобиліи; но д -

томъ, особенно въ жары, не смотря на двъ си-

стерны и н сколько колод зей, привозятъ ее 

съ материка, за 7 верстъ. 

Свевы (Suevi), въ др внзйше вр мя наз-

ваніе цълаго союза германскихъ народовъ, 

а потомъ одного народа. Цезарь, первый го. 

воритъ о Свевахъ, называя этимъ именемъ 

Германцевъ, шившихъ за Уоіями и Сикамбра-

ми, слівд. явившихся потомъ подъ именемъ 

Еатптовъ (см.). Онъ разсказываетъ. что ког-

да перешолъ за Рейнъ , Свевы удалились 

въ лъсъ Баценисъ (Гарцъ). отдзлявшій ихъ 

отъ Херусковъ; что ихъ з мля граничила съ 

обширной пуотынею, покивутои К льтами, 

между Майномъ и Дунаемъ. Они в ли жизнь 

коч вую, и ежегодно часть ихъ уходила на 

войну; такъ напр. за Аріовиетом.ъ слъдовали 

и Св вы. Тацитъ разсказываетъ о Св вахъ, 

что они завязываготъ на т мени зачесанные 

назадъ волосы, и причисляетъ къ нимъ Гер-

мундуровъ, Семноновъ, и, кажется, большую 

часть народовъ восточной Гврманіи, отъ Ду-

ная до Свевскаго (Балтійскаго) моря. Народы, 

которые Маркоманъ Шарбодъ (см.) со динилъ 

на нгсколько времени подъ своимъ владыч -

ствомъ были Свевы; Маркомани (см.) и Ква-

ды (см.) даж гораздо позже, въ вотнахъ съ 

Маркомъ Авреліемъ и Авреліаномъ , неод-

нократно называются Свеваэти. Впосл дствіи 

это имя является уже имонемі^ отдъльиыхъ 
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народовъ, въроятно нъкогда принадлежав-

шихъ къ союзу. Въ 406 г. въ числ народовъ, 

вторгнувшихся отъ устья Майна въ Галлію, 

покинутую римскими войсками, BMSCTS СЪ 

Вандалами (ом.) и Аланалт (см.), были и 

Свевы. Три года они опустошали Галлію, сра-

жались за Константина, провозгдашеннаго въ 

Британніи римекимъ императоромъ, и въ 409 

г. прошли въ Испанію, гд-Б получили отъ 

императора Гошрія (см.) земля въ Галиціи, 

вм стъ съ Вандалами. Свевскій король Г р-

м рикъ прогналъ Вандаловъ съ иоролемъ Гун-

дерикомъ; когда же Вандалы перешли въ АФ-

рику, Свевы, подъ предводительствомъ Рехи-

лы, завоевавъ въ 439 г. Мериду, въ 441 г-

Гиспалисъ (Севилью), распространились на 

! югъ no Лузитаніи и Бетик^В, и удержались 

I противъ оружія римскаго полководца Витуса, 

і присланнаго Валентиніаномъ III. Сынъ Рехи-

| лы, Рехіаръ, принявшій христіанство, былъ 

і разоитъ Авитомъ, провозглашеннымъ въ Гал-

; ліи императоромъ, и Т одорикомъ II., коро-

лемъ Вестъ-готовъ. Въ 456 г. Рехіаръ былъ у-

битъ въ Порто. Пр емникъ его Р мизмундъ, 

испов^довавшій аріанско уч ніе, заключилъ 

съ Теодорикомъ договоръ, и въ 465 г. опять 

распространилъ свою влаоть на с верную 1у-

зитанію. Послъ того исторія Свевовъ неиз-

взстна до 561 г., когда св вскій король Тео-

доміръ или Аріаміръ отступилъ отъ аріаниз-

ма. Сынъ его, 'Геодоміръ II или Міръ, помо-

галъ сыну Леовигильда, короля вестъ-готсна-

го (см.), Герм негильду, въ войнз противъ от-

ца, но былъ поб-Бжденъ въ 583 г., и долженъ 

былъ признать надъ собою власть Леовигиль-

да. Въ 585 г. Леовигильдъ, разбивъ Анд ку, 

свергнувшаго съ престола своего тестяЭбори-

ка, оына Мирова, присоединилъ свевскую дер-

жаву къ вестготской.—Въ Германіи имя Све-

вовъ сохранилосьвъ им ни Свавовъ или Шва-

бовъ (см.). племени союзнаго, съ Алеманами 

( с м ) , и, можетъ быть, тожественнаго съ 

прежними Ютунгами, послз 430 года оно 

является къ востоку отъ Ал мановъ поНеккару 

и Дикимъ Альпамъ, и оттуда распространяот-

ся по римской провинціи Р ціи; съ половины 

VI в ка они являютсятакже въСвевонФ, м ж-

ду Залого, Боде и Нижнимъ Гарцомъ. Весьма 

въроятна догадка уч наго Цеиса.что этиШва-

бы въ отличі отъ южныхъ иазывались С -

верними. пос лены Франкскими королями Кло-

таромъ и Зигбертомъ, около 568 г., въ поки-

нутой Саксаміі (см.) стран , и прияаллежа-

ли къ германскому народу Вариновъ вли Вар-

новъ, которыхъ еще '1'ацитъ ітричиеіялъ къ 
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Свевамъ, и которыхъ пр жнія жплища нахо-

дидиоь на Гаввл . 

Сведенборгъ (Emanuel von Swedenborg), 

сынъ вестготландскаго лютеранскаго епи-

окопа, род. въ Стокгольм , въ 1688 г., и 

образовался въ упсальскомъ унив., занима-

ясь Филологіею, оилосоФІею, математикою и 

ест ств нными науками. Въ 1710 г. издалъ 

собраніе стихотвор ній. Послъ того посъ-

щалъ германскіе университеты и объ-вздилъ 

Голландіго, Францію и Англію. По возвращеніи 

въ отечество, въ 1716 г., сталъ издавать въ 

Упеаіъ Физико-математическій журналъ «Dae

dalus hyperboreus», сниокавшій ему милость 

Карла XII и го преемницы Ульрики Элеоноры, 

которая въ 1719 г. возв ла Сведенборга въ 

дворянско достоинсгво. Въ 1720—21 г. объ-

•Бхалъ онъ шведскіе и богемскі рудники для 

минералогическихъ наблюденій,которыя и на-

печаталъ въ П 3 4 г. Въ то-же время онъ 

издавалъ множество другихъ зам^Бчательныхъ 

сочиненій по всВмъотраслямъ естествознанія. 

Въ этихъ твореніяхъ видно мистическое, 

теосоФИческо направленіе, которому онъ пре-

далоя оовершенно съ 1744 г.Умеръ въ 1772. 

СвеклОВИЦа (Beta, T o u m ) , травянисто ра-

стеніе, принадлежащ е къ семеиству Маре-

новыхъ (Chenopodiaceae) : цвъты обоеполые 

обыкновенно срастаются основапіями по два, 

по три,и по четыре ВМІЗСТБ.И образуюті. лож-

ный плодъ; пологъ цв точный о пяти лопао-

тяхъ; тычинокъ 5, прикръпленныхъ на мяси-

стомъкружк^^кружагощемъзавязь; зародышъ 

окружной.—Изъ нородъ свекловицы наиболіів 

замъчат льна с екло ица обыкновенная (Be

ta vulgaris, L.), однол*тне или двулътн ого-

родное растеніе, котораго корень употребля-

ютъ въ пищу; корневы листья св кловицы 

яйцевидные, тупые, поч ги серцевидные; ст -

блевые—ромбоидально яйцевидные; цвізт тъ 

въ іюнъ и іюл , сБмена созръваютъ въ сен-

т я б р з . Св кловица разводитоя почти во всей 

оредней Европ^і, удается на всякои почвБ и 

на всякомъ м стоположеніи, однако для по-

лученія хорошихъ корней, сильныи песоБЪ 

должно удабривать. СвВжіе листья свеклы 

употребляются для приготовленія суповъ, со-

усовъ и ботвинья, изъ свзжихъ кореньевъ 

приготовдяюгъ такъ называемые бураки и 

салатъ; въ Малороосіи же ихъ заквашиваютъ, 

подобно капуотв и употр бляютъ для борща. 

Изъ нихъ еще получается св кловичный са-

харъ, который мало уступаетъ тростнико-

вому. 

Свенторогъ, или Свпиторогъ, см. Литва 
исторія). 
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Светоній (Cajus Suetonius TranquilFus), рим-

скій историкъ временъ Траяна и Адріана, 

конца I и начала II стол. по Р. X. Одно изъ 

дощвдшихъ до насъ сочинеиіи его показы-

ваетъ, что онъ самъ нли грамматикъ, или ри-

торъ, или адвокатъ. Онъ пользовался искрен-

ною дружбою Плинія Младшаго, любимца Тро-

яна и чрезъ н го получилъ должность три-

буна. He омотря на безд тность , Свето-

нія, дали ему jus trium ІіЬегогпю, т. е. льготу, 

предрставленвуюримскіімъ гражданамъ^м-Бв-

шимъ троихъ д-втей. ВпослЗдствіи онъ былъ 

секретаре.мъ имп ратора Адріана (magister 

epistolarum), но вскортз подвергся опасности 

за неуваш ніе къ Сабинъ, супруг Адріаыа. 

Св іоніевы «Жчзнь двіінадцати первыхъ це-

зарей, отъ Юлія Цезаря до Домиціана», оч нь 

важна для исторіи; это —сборникъ самыхъ pan-

нородыыхъ СВБД-БНІЙ о жизни,личномъхаракт -

р , общ ственномъ и домашномъ быт этихъ 

императоровъ;Есеэто разсвазано простои безъ 

претензій на художественность, однако хоро-

шимъ языкомъ; ни одинъ писатель нв пред-

ставляетъ такой правильной Еартины нра-

вовъ и повс дневнаго быта древности. ГІро-

чія сочиненія Светонія, біограФическі очерки 

знаменитыхъ ораторовъ и поэтовъ, дош.іи до 

насъ въ отрывкахъ и не имзютъ болыиой 

важности. Издамій Светонія очеиь много; 

назовемъ только издаиія: Рииско 1470 и В -

неціянское 1471; самыя отарыя: Бероильда 

(Болонья 1493и 1506);Козобюна, съ весьма по-

дробны. іъ коментаріемъ (Женева, 1.г)95); Гре-

вія (Утрехтіі, 1672): Бурманя (Амстердамъ, 

1736;); ВольФа (Л йпц. IS02), и Баумгарт на 

Крузія (Дейпц. 1816)- На русскіи языкъ Све-

тоній перов денъ Ильинскимъ (Спо. 1774); 

другой переводъ вышелъ въ Москві;, 1794. 

Свидригайло — Болеславъ Ольгердовпчъ, 
князь литовскій, меньшой сынъ князя Оль-

г рда и Іуліаніи, род. 1353 г. По смерти ма-

тери (1395), занялъ сидою Витебскъ, и на-

мЪстника сбросилъ со стБны: Ягайло обра-

тился къ Витовту, который, завоевавъ съ по-

мощьн) огнестрільныхъ снарядовъ Друцкъ, 

Оршу и Витебскъ, отправилъ къ королю 

пл^ннаго Свидригайло, а владзні его взялъ 

с бв. Послъ того Витовтъ далъ ему удБлъ 

Стзверскій. Брянскій и Стародубскій: но Свид-

ригайло, недовольный,8 іюля 1408 г. вы^Бхалъ 

изъ Брянска (зажегши, по словамъ Стрыйков-

скаго, этотъгородъ и Стародубъ), прибылъ 26 

іюля въ Москву и пр дложилъ свои услуги в -

ликому князю Василію Дмитріевичу. Съ нимъ 

прибыли епископь черниговскійИсакійіКнязья 

зв нигородскіе, Ал ксандръ и Патриый, -
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доръ Ллександровичъ Путивльскій, Симеонъ 

Перемышельскій , Михайло Хотетовскій, Уру-

стай Минскій и множество бояръ. Вел. жн. 

осыпалъ ихъ милостями и далъ Свидригай-

лу въ уд лъ П реславль, Юрьевъ, Волокъ, 

Ржевъ, половинуКоломны, даж столицу Влади-

мірскуго съ селами, доходаки и людьми; Свид-

ригайло хвалился тайными связями съ литов-

скими вельможами, брался оъ помощію Моск-

витянъ завоевать въ н сколько мзсяцевъ всю 

землю Витовтову, об щалъ Василіго Новго-

родъ С верскій и склонилъ его къ возобнов-

леніго войны противъ тёстя. Витовтъ встр -

тилъ зятя на берегахъ Угры. М жду тБмъ 

противники д-Бйствовали съ равною осто-

рожностью, и посл н сколькихъ незначи-

тельныхъ стычекъ согласились на миръ, 

назначивъ Угру пр дтздомъ между Дит-

вого и Московскими владъніями; Витовтъ 

сверхъ того обязанъ не тревожить Пскова. 

Василій не выдалъ Свидригайла; онъ остался 

княжить во Владимір и пяти другихъ го-

родахъ; но во время нападенія Татаръ на рус-

скі пред ды, онъ хотя и им лъ многочислен-

ную дружину, но б жалъ и скрылся въл сахъ. 

ЗатБмъ онъ скоро вы халъ изъ Россіи съ в -

ликими богатствами, грабя на пути наши се-

ла и пригороды.—Посл того онъ властвовалъ 

надъ І и т в о ю ; изнурялъ междоусобіемъ, 

войнами съ Польш ю , и грабительствомъ; 

впрочемъ былъ любимъ Русскими за благово-

лені къ греческой в ръ. Вообщв княж ніе 

его было безпокойно; н которые літописцы 

разсказываютъ, что по изгнаніи его Сигизмун-

домъ, братомъ Витовта , онъ н сколько л тъ 

скитался въ Молдавіи и Валахіи; но это пре-

даніе подвержено сильному сомнъніго. Досто-

в рно только то , ч т о , по смерти Сигиз-

мунда (1440^ и избраніи на Литовское кня-

жество Казиміра, брата короля польскаго, 

Свидригайло получилъотънего обратно Луцкъ, 

и жилъ тамъ спокойпо до самой смерти 

въ 1452 году. 

СВИНЬИНЪ (Павелъ Петровичъ), воспитывал-

ся въ благородномъ пансіон-в при Московскомъ 

унііверситет*, и тогда уже печата.шсь его 

стихи въ УтрепнейЗар ; потомъ, увлечениый 

страстью жъ живописи, былъ нізкоторое вр -

мя въ академій художествъ. Поступивъ па 

службу, былъ назначенъ дипломатическимъ 

чиновиикомъ при русской эскадрі; въ Среди-

земномъ морв. Въ 1808 г. былъ посланъ съ 

донео ніями изъ Лиссабона въ С.-Петербургъ, 

и за гБмъ опред ленъ къ русокому посольству 

въ Соединенныхъ штатахъ. Возвратившись 

изъ АмериЕИ вь 1813 г., получилъ лестно 

поруч ніе гфоводить въ главную квартиру 

русской арміи генерала Моро, no смертй 

котораго въ Дрезденскомъ сраженіи, былі 

отправленъ въ Лондонъ съ рескриптомъ Госу-

даря Иліператора къ вдовіз знам нитаго пол-

ководца. Во врвмя пребыванія П. П. Свинь-

ина за границею, родилось въ не.мъ желаніе 

посвятить всго жизнь изученін) Россіи, ея ио-

торіи, характера страны и житеіеи. Къ осу-

ществленію этого плана онъ приступилъ въ 

1816 г. До того, кромъ статей ви журналахъ, 

онъ печаталъ отрывками свои заграпичныН 

записки (Взглядъ на республику Соединен-

ныхъ Американскихъ областей, С.-по. 1814 г.; 

Опытъ живописнаго путеш ствія по С-Бвер-

ной Америк , С п б . І 8 І 5 г., 8- изданіе 1818 г.); 

Воспоминанія на ФЛОТ (Спб., 1818 г.).Въ 1816 

г. онъ начадъ издавать подробно описані 

Петербурга (Достопамятности С.-Петербурга, 

а въ 1818 г. собралъ свои журнальныя статьи 

о Россіи, подъ имёнемъ «Отечественныхъ За-

писокъ». Съ 1820 г. приступилъ онъ къ со-

ставленію Русскаго Музеума, и сталъ издавать 

журналъ подъ налваніемъ «Отечеотв нныяЗа-

писки,» который и продолжалъ деСять л тъ. 

Въ 1830 г., оставивъ журналъ и. распродав 

музеумъ, он^ удалился въ родовов сво по-

мТоть близъ Галича.Костромской губ., и про-

в лъ тамъ н сколько ІЪТЪ, занимаясь Исто-

рівю Петра В., которую усп лъ довести по-

чти до конца и для которой собралъ много 

драгоц-Бнных матеріаловъ. Возвратясь въ 

1838 году въ С.-Петербургъ, онъ возобповилі; 

«Отечёственныя Записки», по новому плану 

и, н участвуя самъ въ ихъ редащіи, хо-

г .іъ занвться исЕлгочительно издавіемъ сИс-

торіи Петра В.» и своего «Живописнаго аль-

бома». для котораіо пригласидъ въ участ-

ники Делакроа; онъ предполагалъ также при-

веоти въ порядокъ и издать свои старинныя 

заграничпыя записки и описаніе ПОІІЗДОКЪПО 

РОССІИ. Преждевременная смерть остановила 

исполненіе этихъ предпріятій: онъ у. іеръ въ 

1839 году. 

Свинья (.Sus, Lirin.) принадлежитъкъ отряду 

твердокожихъ, изъ семейства свиней (sulina, 

Geol.) и составляетъ типъэтого се.мейства, за-

ключающаго въ себ ч тыре рода. Имііетъ 44 

зуоа, въ томъ числБ па каждой чедюсти по два 

клыва, обращенныхъ кверху; у домашней 

свиньи этиклыкине такъ велйки,і!акъ у дикой. 

Расщепл нныя ступни о четырехт. пальцахъ, 

изъ которыхъ только два средніе пальца,снаб-

женны тв рдыми копытами, прикасаются къ 

земл ; кръпко подвижно и тупо рыло, кото-

рымъ она раскапываетъ землю, чтобы искать 
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себіі въ ней кормъ. Рыло ея состоитъ изъ под-
вижнаго, продолгоиатаго хоботка, опирающа-
гося снизу на пер днюю часть верхней че-
дюсти (на междучелюстныя кости), и приво-
дится въ движенів двумя тодстыми мышцами. 
Кооть хооотка покрыта волокнисгохрящева-
тою тканью, оканчивающеюся сп реди круг-
лою и наЕдон нною внизъ поверхноотію, обл -
ченною толстою и голою кожею. На в рхнемъ 
краю рыла находится толстый и ыозолистый 
валикъ , оъ помощью котораго животное 
роетъ землю, м жду тБмъ какъ в рхняя 
часть рыла, дажо до носа, служитъ му, 
какъ сошникъ у плуга, для я раздробл нія. 
Подъ кожею овиньи иаходитоя слой сала, ис-
ключительно свойствонный этому сем йству, 
китообразньшъ и тюленямъ. Въ род свиней 
пять видовъ: 1) обыпновеннал свинья (Sus 
scrofa, Linn.), продставляющая весьма разно-
образныя породы; 2) sus papuensis, Less.; 5) 
sus verucosus, Temm.; 4) sus vitatus, Temm.; 
5) sus larvatus, Fr. Cuv., sus africanus, Schreib.). 
Обыкновенная паша домашняя свинья npo-
исходитъ отъ дикой свиныі, обыкновенно па-
зываемой кабаномъ. Она приноситъ отъ 6 до 
16 и даже 20 поросятъ по два и по три раза 
въ годъ. Питается ВСБМЪ, что попадется; по-
жираетъ даже в щества ядовитыя. Въ эконо-
мическомъ отыош ніи свинья состаиля тъ 
оч нь важную статью сельскаго хозяйства, 
доставляя жирное мясо, большое количество 
сала, и щетину, употребляеную на кисти и 

щетки. 
Свинья шорская или Мангакъ (Phocoena, 

Си .),прииадлежитъ къ порядку китовидныхъ, 
и къ семвйству ооыкновенныхъ китовидныхъ 
иди сопуновъ,отличается отъ обыкновеннаго 
д льФина короткимъ, одиообразно выпуклымъ 
и нв вытянутымъ въ клювъ рыломъ. У Нзм-
цевъ называется ло/)сгс»?« свиньею, в-вроятно 
за свой обиіьный жиръ. — Обыкновенный 
Мангапъ (D. phocoena,Ь.)принадл житъхъ чи-
слу самыхъ мелкихъ китовидныхъ животиыхъ: 
быва тъ ддиноіо отъ 4 до 5 Футовъ; водится 
многочисленными стадалш, часто выходитъ 
на поверхность воды, и плаваетъ чрезвычаи-
но быстро. Его ловятъ только для жиру. Дру-
гая порода, извіістная подъ имеи мъ Эпо-
лярда или дельфіта глидіатора (Epaulard ou 
dauphin gladiateur, D. Orca D. et gladiator) при-
надлежитъ иапротивъ къ сами.мъ оольшимъ 
животнымъ этого сем йства, часто бываетъ 
діиною отъ 20 до 25 Футовъ; водится преиму-
щественно въ сБверныхъ моряхъ, и замъча-
тельно по битвамъ своимъ съ китомъ: нъ-
сколько Д. гладіаторовъ, соединившись, пр -
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слздуютъ и раздражаютъ кита до гБхъ поръ, 
пока онъ н откроетъ паоти; тогда они пожи-
раютъ его языкъ. 

СзпрскІЙ кавалъ выкопанъ для обхода Ла-
дожскаго озера, между устьямн Свири и Ся-
си. Онъ предположенъ еще въ 1799 г.,но на-
чатъ въ 1802 г.; конченъ въ 1806 г.; оудо-
ходство по немъ открыто вь І810. Этотъ ка-
налъ, устроенныи, равно какъ и Сясьскій 
подъ одинъ горизонтъ съ Ладожскимъ озе-
ромъ,—и пото. іу б зъ шлюзовъ—соотавля тъ 
второе продолжені Ладожскаго канала и оги-
баетъ озеро отъ устья Сяси до рукавовъ Сви-
ри и Паши, впадающихъ въ заливъ Загуб-

' скій, образуемый Ладожскимъ озеромъ въ ма-
ломъ разстояніи отъ устья Свири. Длина его 
37 верстъ 125 саженъ; ширина по дну отъ 9 
до 15 саженъ; глубина отъ 6 до 9 Футовъ,смо-
тря по стоянію воды въ озер^в. Суда по н мъ 
ходятъ съ осадкою въ вод до 5 Футовъ. Очи-
щ ніе наносовъ, образующихся въ устьз 
канала и при пер сБчвніи его съ р ками 
Вороноиою, Визикою и Пельговкою, произво-
дится ежегодно посредствомъ паровой земл --
ч рпателыюй машины. Каналъ этотъ связы-
ваетъ Мяріинскую систему съ Ладожскимъ ка-
наломъ и представляетъ спокоиный и безо-
пасный путь для всъхъ судовъ и плотовъ, иду-
щихъ въ С.-Петербургъ съ рзкъ: Ояти, Сви-
ри и Паши. 

Свирь, р. течетъ изъ югозападной части 
Онежскагоозера,чрезъОлонвцкую и частіюС-
п тербургскую губерніи на протяженіи 202 в. 
Ширина ея при выходз изъ озера до 300 саж.; 
дал-ве поперем-Бнно отъ 250 до 80; въ иныхъ 
м-Встахъ,особеннона поворотахъ, съужива тся 
до 30 саж.; между Ладеинымъ Пол мъ и Ладо-
гою средняя ширина ея 2 версты. Глубина на 
перпыхъ 146 вер., отъ 8—10 Фут^далізв дохо-
дитъ до 6 саж.; въ устьЪ ж не болЗе 12 Фут. 
Дно и берега, большею частію отлоііе, со-
стоятъ изъ черноз ма и иловатаго грунта; во 
многихъ міістахъ уо-Бяиы грудами булыжни-
sa, въ н-Бкоторыхъ м-Бстахъ низки и болоти-
сты. Свирь нв очень извилиста, но быстра и 
порожиста. Изъ пороговъ значительнъйші : 
Сухой , Остречгтскій , Шедвъцкій, Сигов-
стй, Пурховсісііі , Желъзные ворота , Ру-
банова Луда, Ножиха, Позируцкій, Кодрганъ 
и Ла?піевскій. Самы трудныв—Сиговскій и 
Медв-Бцкіп, у которыхъ при тихомъ попут-
но.мъ ввтр-Б лодка проходитъ три версты въ 8 
минутъ. У Сиговскаго порога, кромз другихъ 
большихъ яамней, находится Пурховецъ—от-
дъльная скала у самаго поворота рЪки, нв 
р дко покрытая водою, и им-Бгощая въ діамв-

і 
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тр до 3 оаж. Въ другихъ м^стахъ, напр. no 

Вознесенской дистанціи иотъ Важемокой при-

стани до оамаго впаденія въ Ладогкское озеро, 

плаваніе по Свири легко и безопаоно. 

Свислочь, см Березина. 
СВИФТЪ (Jonathan Swift), одинъ изъ зам ча-

тельн-Бйшихъ англійскихъ писателей, род. въ 

Каш л , въ Ирландіи, 1667 г., и воспитывался 

въ Дублинской коллегіи св. Трокцы, гдз ока-

зывалъ такую неспоообность въ математикъ 

и ФИЛОСОФІИ, что только изъ милости получилъ 

степ нь бакалавра. По смерти дяди, который 

содержалъ его, мать поолала его въ Англію, 

къ сво му родотвеннику сэру Вильяму Тем-

шго, которыи представилъ го королю Виль-

гвльму ІП. Над-вясь достичь высшихъ поче-

стей въ духовномъ званіи, онъ отказался отъ 

чина полковника кавалеріи, который предла-

галъ му король. Въ это время сталъ онъ за-

ниматься поэзіею, преимущественно лириче-

скою, въ род-Б Коулея. Въ 1694 г., поосорив-

шись съ Т мплемъ, который не оказывалъ ему 

обзщаннаго покровительства, онъ увкалъ въ 

Ирландію, но окоро возвратился по пригла-

ш нію Т мпля, и жилъ съ нимъ въ миріі до 

самой его сморти- Затъмъ онъ опять поъхалъ 

въ Ирландію, въ кач ствіз Баплана и секр та-

ря при граФ-в Б ркле^Б, назнач нномъ туда 

в рховнымъ судьею; но не могъ съ ннмъ 

ужиться, и вмВсто ВСБХЪ обвщанныхъ на-

градъ получилъ только два ничтожныхъ прихо-

да. Гордость и ч столнші были главными его 

свойствами, и ВСБ эти неудачи сильно раз-

дражили его ж лчно сердце. Онъ принялся 

писать сатирич скі стихи и памФлеты. По 

ОТЪТІЗДТ; В рклвя въ Англію, СВИФТЪ удалился 

въ свой Каракорскій приходъ; въ 1716 г., 

онъ женился на прославл нной имъ Стеллт; 

Джонсонъ, которой отецъ былъ дворецкимъ 

у Т мпля. Но онъ впослъдствіи , хранилъ 

этотъ бракъ въ тайнъ до самой ея см р-

ти. 1701 г. онъ п чаталъ множество пам-

ФЛ ТОВЪ въ пользу партіи виговъ. Въ 1704 г. 

явилась, безъ его имени, «Сказка о бочкз» 

(the tale of the tub), нчписанная имъ ещ въ 

коллеііи , въ высшей ст пени оригиналь-

ная, остроумная и •Бдкая сатира на борьоу 

разныхъ партій въ Англіи. Въ 1710 г., повсту-

пленіиторі въ въ миниотерство, онъ былъ по-

сланъ ирландскимъ духовенствомъ съ пр д-

ставлвніями кх королевъ АннЪ. Тутъ овъ поз-

накомился съ Гарлеемъ (впослъд. граФЪ Ор-

мондъ) и Сентъ-Джономъ (впослъд. лордъ Во-

линброкъ).Къ это.му же врем ни принадлежитъ 

любопытный эпизодъ въ его жизни, го зна-

комство оъ д виц ю Гестеръ Вангомри (въ 
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вго сочиненіяхъ т і а называется Ванессога). 

Вудучи его ученицею, она влюбилась въ него, 

и даже сама пр дложила свою pysy; онъ отвъ-

ча.іъ уклончиво; несчастная чрезъ нЗсколько 

лБтъ, открывъ наконецъ отношеиія его къ 

СтеллИ, умерла съ горя. Въ Лондонъ СВИФТЪ 

былъ въ сиоей СФвр-Б, въ политикъ партій; но 

ему не сушд но было достигнуть своей цъли, 

архіепиокопскаго сана въ Англіи; королева от-

казала р-Бшит льно, отзываяоь гвмъ, что ав-

торъ «Сказки о бочкіэ» не можетъ быть ис-

креннимъ прив ржевцемъ благаго; друзья съ 

трудомъ могли исходатайствовать ему декан-

ство св. Патрикія въ Дублин-в (1713). Ирланд-

цы долго не жаловали его, какъ торш, но въ 

1724 г. его «Письма суконщика»(ТЬв drapier's 

letters), Еоторымионъ разрушилъ планъ мини-

стерства—извлечь временную выгоду выпу-

скомъ полуцт>нной моиеты, снова доставили 

ему всеобіцее уваженіе и любовь. Въ 1797 г., 

вышло оаімое оригинально и знам нито его 

сочиненіе «ІІутешествіе Гулливера» (Gulliver's 

travels), и за иимъ н^которыя другія легкія са-

тиры. Нъсколько лБтъпослт; того,ум рла Стел-

ла, и это со6ыпе,кажется,сильно поразилоего. 

Онъ посл-Б того написалъ еще нБкоторыя изъ 

своихълучшихъ стихотвореніі^новскоръ сталъ 

страдать головными болями, которыя сопро-

вождались обмороками; вмБстЪ съ т^Блесными 

силами, начали упадать и умственныя,и нако-

нецъ его пЪстигла участь, которую онъ когда 

то себ пр дсказывалъ—полоуміе. Онъ умеръ 

въ 1745 г., послъ трехлътнихъ отраданій, за-

въщавъ большую чаоть своего состоянія въ 

пользу заведенія для умалишенныхъ и поло-

умныхъ. Сочииенія СвиФта соотавляютъ за-

мъчательное явленіе въ англійской литерату-

ръ.Егосатира, привсей своей дкооти^мъетъ 

видъ самого незлобнаго проотодушія; онъ нв-

исчерпаемъ на забавны вымыслы и обороты, 

которые расточаетъ повсюду. Слогъ его— 

образ цъ проототы, легкости, и вмъст изя-

щества и оилы; искусство же въ стихосложе-

женіи изу.чительно, хотя стихи дал ко ус-

тупаютъ его прозз. Кромъ названныхъ сочи-

неній, замтічательна его «Исторія послъднихъ 

ч тырехь лътъ царствованія королевы Анны.» 

Лучш е издавіе полныхъ его сочиненій вышло 

въ ІОНДОНІІ, 1814 г., съ отличною біограФІ ю, 

написанною ВальтеръСкоттомъ. 

СвІЯГЭ, p., БЫтекаетъ изъ горнагохребта.въ 

сенгилеевскомъ увздв Симбирской губ рніи, 

близъ сел. Баевки, и впадаетъ въ Волгу въ 

Казанской губ. подъ городомъ Свіяжскомъ; 

течетъ (около 300 вер.) въ обрывистыхъ бе-

регахъ, и ширина ея мало увеличивается въ 
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т^хъ м отахъ, гд̂ В она запружена. Правая 
б р говая выоота почти на во мъ протяж ніи, 
иоклочая в рховьевъ рзки, выш и круч л -
вой. По СвіягЪ спіавляется много кораб іь-
наго л су въ Казань и С.-П тербургъ- Она 
р судоходна; только весною, въ половодіе, 
сплавля тся по ней до 30 барокъ, въ Волгу, 
По берегамъ находится множество коотей, 
рсобенно слоновыхъ, выбрасыва мыхъ водою. 
Главиая пристань немного пониже устья 
р. Кубни, другая въ Богоявленск^. 

Свънскій Успенскіи Новопечерскій мона-
СТЬірЬ, въ Брянскихъ лвоахъ, на бервгу Д -
сны, раополож нный на гор и оонесеиный 
высокими камеппыми стънами, основанъ въ 
1261 г.; первоначально былъ дер вяннымъ; 
потомъ въ царствовані Іоанна IV выстроевъ 
каменный; но эти строенія обрушились, и 
при имперлтриц Елисав тъ Петровніі воз-
в д ны нынъ существующія величественной 
и пр красной архитектуры. Иконостасъ, въ 
12 саж. вышины, не имъ тъ подобнаго сеоъ-
въ Россіи. Три в ликія эпохи напоминаетъ 
имя этого монастыря: Іоавна IV, Петра В. 
и 1812 годъ. Іоаннъ IV присылалъ за иконой 
Богомат ри Печерской (такъ - вазываемой 
оттого, что она списана съ Печ рскои ико-
ны, въ Кіевъ), привозилъ ее въ Москву, и 
пррводилъ съ почестями обратно. Въ Св н-
скомъ монаотыр-Б жилъ никоторое время имп. 
Петръ-Великій, донын сущвству тъ тамъ 
домикъ, въ которомъ молился Преобра-
зователь Россіи. Въ 1812 г. жители Брянска, 
устраш нные движеніями полчищъ Наполеона 
приходили оюда молиться о спасевіи, и, 
взявъ икону иречиотой Дъвы, оон сли ее во-
кругъ города. Наполеонъ миновалъ Брянскъ. 

СВЪНЦЯВЫ, уБздвый городъ Вил нской гу-
берніи, въ 11 верстахъ отъ Вильны, на ръчкв 
Помарайц^, принадлежащей къ оассейну За-
падной-Двины, въ которую вливается черезъ 
рзву Диону; — учрежденъ при образованіи 
Вил нской губ., на земліі староотва овън-
цянскаго и плебаніи свзнцянской. Нынъ 
ны &тъ 2,848 жит л й, въ томъ чпслъ муж. 
п. 1,515, ж н. 1,333.—Домовъ 231, изъ яихъ 
1 каменный. — Въ купеч ствъ числится по 
3-й гильдіи 10 чел-; лавокъ 21. — Годовои 
рборотъ торговли простирается до 57,000 р. 
сер.; 1 суконная Фабрика и 1 пивоварня.—Го-
родскіе доходы, въ 1841 году, ооставляли827 р. 
с р. Въ городф находятся: 2 больницы и 2 
училища—уВздное и приходско . По имени 
гррода, приписанный къ нему увздъ, прежд 
называвшійся завилейскимъ, также п р име-
нованъ въ свгнцянскіи. 

Сввчинъ (Никаноръ Мцхайловичъ), гене-
ралъ.л ит нантъ и разныхъ орд новъ кава-
л ръ, род. 3 іюля 1772 года. Ещ малолЪт-
нымъ былъ запиоанъ сержантомъ Тзъ л.-гв. 
Преображенскій полкъ, и явился въ него въ 
П91 грду; въ двкабрз 1798 г. произведенъ въ 
прапорщики, а въ августіі 1805 года, ИМІІЯ 
чинъ поручика, отправился въ походъ въ 
Моравію. Въ 1809 году былъ произведенъ въ 
капитаны и отправленъ ко 2 баталіону Пре-
ображенскаго полка, находивш муся въ Фин-
ляндіи; въ 1810 году, по возвращеніи въ Пе-
тербургъ, произв двнъ въ полковвики и ваз-
ваченъ командиромъ 2 баталіона Преобра-
женскаго полка. Съ нимъ онъ участвовалъ во 
многихъ сраж ніяхъ 1812 и 1813 года: за Бо-
родино получилъ Св. Анны 2 ст.; за Люценъ— 
Св. Владиміра 3 ст.; а за Кульмокое сраженіе 
Св. Георгія 4 класса, чинъ генералъ-маіора и 
прусскій звакъ ЖелБзнаго-Креста. 28 сентяб-
ря 1813 года Свзчивъ былъ назначенъ ш -
ФОМЪ Новоингерманландскаго пъхотнаго пол-
ка, находившагооя въ польскои арміи Б нинг-
сена. Еще до прибытія къ wBcxy сво го назна-
ченія, СвБчинъ участвовалъ въ битвахъ подъ 
Д йпцигомъ, за что получидъ отъ прусскаго 
короля орденъ Краснаго Орла 2 ст. Прслъ то-
го, поступивъ въ корпусъ Винценг род , на-
ходилоя при блокированіи Везедя, въ въсколь-
кихъ сраженіяхъ во Франціи и за отличіе, 
оказанно при защитъ селеній С мильи и 
Класси былъ пожалованъ Анн нскою лентою. 
ГІри поол^довавшемъ вовомъ росписаніи 
войскъ, СВ-БЧИНЪ былъ утвержденъ команди-
ромъ 2 бригады 12 ггвхотиои дивизіи и при-
велъ ее въ Россію. Въ 1815 году онъ опять 
выступилъ въ походъ во Францію; во за бо-
л знью состоялъ при начальникз 12 ігвхот-
вой дивизіи; потомъ начальствовалъ брига-
дою; 1 Февр. 1823 года сд ланъ начальникомъ 
10 пзхотной дивизіи; a 22 авг. 1826 г. произ-
в д нъ въ генералъ-л ит нанты. Въ 1828 году 
Св чинъ выступилъ въ походъ къ Дунаю; 
былъ при сдачъ крипости Кюстенджи; за-
нялъ Мангалію; участвовалъ въ обложенін 
Шумлы и при осадъ Варны. Послз паденія 
посдздней крзпооти, онъ, по разстроенному 
здоровью, возвратился въ Россію и, состоя no 
арміи, чр зъ годъ былъ увол нъ отъ службы 
съ мундиромъ и пенсіономъ полнаго жало-
ванья. 

Сввчниковъ (Александръ Ивановичъ), ир-
кутскій почетный граждавинъ, род. въ Ени-
с йокз въ 1786 г. По смерти отца, содержав-
шаго винный откупъ, д-вла разстроились, 
и СвБчниковъ остался ни при чомъ. Одинь 
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цзь го знакОіМЫхъ взялъ его къ своъ, 
и прив зъ въ Иркутскъ , гдв тотъ при-
писался иъ мвщане и поотупилъ на служ-
6у къ содержатело пит йныхъ откуповъ Ир-
уутской губерніи, Солдатову; пріорр-влъ его 
довъріе, и получшъ въ управленіе нерчин-
скій увздъ. Составивъ небсиыиов состояиіе, 
онъ пустился въ торговлю, и скоро, разъііз-
$ая безпрестанно по дъламъ между Кяхтою и 
Москвою, побывалъ нъсколько разъ въ lie-
тербург* и познакомился съ лучшими куп ч -
скими домами. Вооіштанія СвБчниковъ н 
получилъ^о отъ нрироды обладалъ большими 
сіюсобносіями , иамятыо и даромъ ьраснор-Б-
чія, и былъ чрезвычаино начитанъ; въ библі-
отекБ го были лучшія сочиненія во вс-Бхъ 
родахъ. Онъ заиималсн также собирані мъ 
иркутскихъ литоііисеи; рылся во всЗхъ архм-
вахъ Сибири, првдполаі-ая коіда нибудь из-
^ать сводъ вс-Бхъ тамошыихъ ЛБТОПИС Й. 
Страсть къ нумисматик-Б заставила его упо-
тр бить значительный капиталъ на покуику 
рБдкихъ мон тъ и медалей. Было у него так-
же собраніе шкуръ ръдкихъ сибирскихъ зиъ-
рей. — Хорошо зная Иркутскую губ рнію во 
всъхъ отнош ніяхъ, Св чниковъ старался 
раскрыть внутрениіе источники народиой 
промышлености; составилъ п рвую компанію 
на акціяхъ лля разведеиія въ Сибири круп-
чатки, за что былъ награжденъ золотик) ме-
далью; оодвйствовалъ распростраиенію въ 
Сибири пчеловодства; улучш нію сибирскихъ 
породъ лошадей, выписывая для того изъ Ррс-
сіи породистыхъ жер бцовъ. Онъ пытался 
такж состаиить компанію для разв денія 
свекловицы и добычи картоФельной патоки, и 
вв сти въ Иркутскую губ., изобилующую ме-
риносами, выдзлку тонкихъ оуконъ; но эти 
прпытки были безусп-вшны. Ум. 21 с нтября 
1842 года. 

Святовидъ (Свтповидъ, Свяшовичь), одинъ 
изъ главныхъ доГірыхъ боговъ у древнихъ 
Славянъ, которому поклрнрлись ВСБ Венды. 
Храмъ его оылъ въ Аркои , на осгро-

Ъ Рюген^, и тамъ же находился го ку-
мирь, пр дставлявшій го больш челов-вче-
скаіо росту, въ короткой од ждъ, сдфланной 

зъ разнаго дер ва, о четырехъ головахъ, съ 
остриженными волосами, съ роі'омъ въ одной 
рукъ и лукомъ въ другой; подлз него ВИСБЛИ 
узда, сБдло, м чь, съ с ребрянными ножнами 
и рукояткою. 'Гутъ же сгояло большое знамя 
Балтійокихъ В ндрвъ. Свлтовидъ предвіі-
щалъ будущее: въ храмъ содержался бізлыи 
конь, котораго главцый ^рецъ подводилъ къ 
тремъ иарамъ копій, воткиутьшъ въ эемлю 
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на кр отъ, а еоли онъ пер окакивалъ съ пра-
вой ноги, то это пр двзщало усп хъ въ пред-
полагавмой войнъ; если же съ л вои—неуда-
чу. Иногда, по баонославному пр данію, богъ 
самъ участвовалъ въ сраженіяхъ и скакалъ 
на бгломъ конъ въ тылу войока; въ такихъ 
случаяхъ ему приносились въ ж ртву плън-
ные, обыкновенно же только треть добычи. 
Святовидъ предвъщалъ также обильную 
жатву и неурожай ; это опред лялось ст -
п нью усышки вина, которое главный жрецъ 
наливалъ ежегодно, въ день праздн ства Свя-
товида,въ рогъ, бывшій у кумира въ рукъ.Это 
праздн ство происходило во время уборки 
хлііба, и божеству приносилась жертва отъ 
собранныхъ плодовъ. Г льмольдъ и за нимъ 
Саксонъ Грамматикъ утверждаютъ, что Рю-
іенцы, почитавшіе Святовида, стали чтитьСвя-
таго Витта,слышавъ о великихъ чудесахъ его 
отъ корбейскихъ монаховъ, приходивщихъ 
нтзкогда къ нимъ ироповздывать Евангеліе. 
По ИЗВЕСТІЮ же Мнвро-Урбина, одинъ щ ъ 
чешскихъ христіанскихъ БНЯЗ Й ВЫПИ-
салъ мощи св. Витта , чтобы обра^ить 
къ нимъ усердіе народа, не престававшаго 

ще поклоняться Святовиду. — Кумиръ Сва-
товида, вмъстБ съ другими рюгенскиыи идо-
лами, былъ разрушенъ пископомъ Дбсало-
иомъ (или датскимъ корол ыъ Вольдемаромъ) 
.15 іюня 1162 г., въ самый д нь ов. Витта. 

Святополкъ-МихаилъЕзяславичъ, сынъв л. 
кн. кі вскаго Изяолава Ярославича, род. въ 
1050 г. Въ 1070 г., no смерти брата своего 
Ыстислава,онъ получилъ отъ отца въ удълъ 
Полоцкъ; но вскоръ былъ выгБсненъ преж-
нимъ полоцкимъ кн. Всеславомъ. Въ 107rf г. 
no см рти новгородскаго кн. Глзба, получилъ 
9T0tl Еняженіе и кнажилъ въ Новгородъ до 
1088 г.; потомъ вывхалъ оттуда, н доврльныи 
строптнвостью жителей, и жилъ до 1093 г. въ 
ТуровВ. Въ этомъ году скончался в л. кн. Все-
володъ; сынъ его Владиыіръ-Мономахъ могъ 
бы занять престолъ, но иредоставилъ его Свя-
тополЕу, канъ старш му въ родъ. Княженіеего 
ознаменовано многими б дотвіями и междоусі 
біями. По прибытіи го въ Кіевъ, Половцьі, 
узнавъ о коичинъ Всеволода, отправили къ 
нему пословъ, изъявляя желані быть въдруж-
бъ съ Россіею. Святополкъ велБлъ заключить 
пословъ въ темницу. Половцы стали тотчасъ 
ж чь и грабить облаоти, н олушая уже 
его мирныхъ предложеній. Онъ хогь.гь даже 
выотупить въ прле въ 800 воинами; но бояре 
удержали и убБдили просить помощи у 
Владиміра. Князь черниговскій вооружился и 
призвалъ брата свреіо Ростислава. Цо кннзья 
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не мог.іп согласпться въ мысляхъ, стояли подъ ' 

Кіевомъ и ссорились; бояре съ трудомъ при-

мириди ихъ. Непріятель осаждалъ Торческъ, го-

родъ населенныйТорками; Святополкъ хот дъ 

оснободить его, битвою, Мономахъ—миромъ. 

Наконецъ, въ совБГВ бояръ близъ Триполя^о 

н отступной просьбі; Кіевлянъ, різшвио всту-

пить въ бой. Русскіе перешди за Стугну, и 

стали ждать нёпріят ля. Половцы стр мительно 

ударили на лъвов крыло, которо в лъ Свято-

пблкъ. Кі влян см^шались; вел. кн. оказалъ 

ирим^Брное мужеотво, и посд днимъ оставилъ 

мЪсго ораженія. Средній подкъ подъ начальст-

вомъ кн. Ростислава, и л^Бво крыло, предво-

димо Владиміромъ, посл н котораго сопро-

тивлвиія, така уотупиди превосходству н -

пріятвія; при отступленіи, Русскіе толпами 

веслись къ Стугнъ. Святополкъ возвратил-

ся въ Кі въ. Половцы снова осадили Торческъ, 

и въ то же время послали войско къ Кіеву; 

жит ли Торческа, окруж нны со всВхъ сто-

ронъ, н им я съистныхъ припасовъ, му-

ж ственно д ржались около двухъ мъся-

цевъ; наконецъ вторично поражені Свя-

тополка подъ самымъ Кіевомъ, принуди-

ло ихъ сдаться. Городъ былъ выжженъ, a 

грашдан отвед ны въ неволю. Святополкъ 

р-Бшился купить миръ, ж нившись на доч -

ри половецкаго князя, Тугоркана. Это однако 

не прекратило ихъ наб-вговъ. Наконецъ, о-

жидая м сти за убіені двухъ половец-

кихъ вождей , Китана и Итларя, Вла-

диміръ и Святополкъ ръшилиоь сами преду-

предить е . Въ первый разъ (1095) Русскіе 

ръшились напасть на Половц въ въ собствен-

нойихъ з млъ; взяли множ ство скота и п.і а-

ныхъ, и возвратились благополучно. Но въ 

тож л то городъ Юрьевъ, па берегу Роси, 

былъ сожж нъ Половцами; жит ли пришди 

съ епископомъ въ Кі въ и в л. кн. населилъ 

ими новый городъ, назвавъ его Святопол-

чвмъ. Между-ттзмъ возникло междоусобіе меж-

ду Святополкомъ и Олегомъ Черниговскимъ. 

Взявъ Черниговъ, Святополкъ и Владиміръ 

осадили Олега въ Стародуб . Наконецъ чер-

ниговскій князь покорился. Князья обратили 

свое оружіе противъ Половцевъ, которые со-

жгли княжескій домъ въ В рестовъ и м стеч-

коУотье,иосажда.іи,подъ начальствомъ Тугор-

кана, Пер яславль. Союзники пер шлиДн пръ 

и явились вн запно подъ огБнами осажденна-

го города; жители встритили съ восторгомъ 

своего князя; пер плыли Трубежъ, бросились 

на Половцевъ и разбили ихъ на голову (19 

іюня). Самъ Тугорканъ, го сынъ и знатн и-

ші вожди легли на мБст . Въ то само вре-
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мя, другой половецкій князь Бонякъ, едва не 

овладіілъ Кіевомъ; сжегъ предмъстіе, Ерао-

иый дворъ, обитель Печ рскую и удалился съ 

добычею.—Н-Бсколько времени спустя, внукъ 

Ярославовъ, Давидъ Игоревичъ, пріЪхетъ изъ 

Любеча, клятвенно ув рилъ Святополка, что 

Мономахъ и Ваоилько Ростиславичъ—ихъ таіі-

иы враги; что п рвый думаетъ завлад-Бть вв-

ликокняжвски.мъ пр столомъ, а второй горо-

домъ Владиміромъ, и что братъ Святоподка, 

Ироподкъ Изяславичъ (см), погибъ отъ руки 

Василькова наемника, бъжавшаго къ Рости-

олавичамъ. Василько •вхалъ тогда мимо Кіева. 

Святополкъ, убізжденныи клятвою Давида, 

пригласилъ его въ городъ, в л^влъ схватить 

его и п редалъ Давиду, который увезъ его въ 

ББлгорадъ и тамъ ослъпилъ. Владиміръ уз-

навъ объ этомъ, ув долилъ Ол га и Давида 

Святосдавичеи, и всБ трое пошли къ Кіеву на-

казать злодъиство. Святополкъ оправдывался 

своимъ легковііріемъ, и т мъ, что н онъ, а Да-

видъ осл^пилъ ;ихъ гиемянника. Между-гБмъ 

союзники готовились итти за Дн пръ, и оса-

дить Кіевъ. Святополкъ думалъ б-Бжать; но 

граждан уд ржали его и послали къ Владимі-

ру митрополита и вдову Всеволодову просить 

о мпр . Князья сослаоились на миръ, а в д. 

князь, еложивъ всю вину на Давида, далъ сло-

во наказать его, какъ общаго н друга. Онъ 

осадилъ Давида во ВладимірВ, принудилъ его 

отказаться отъ этой ооласти и вь вхать въ 

Польшу (9 апр ля 1099). Пользуясь этимъ слу-

чаемъ, Святополкъ, вопреки талятвъ, данной 

при вступленіи въ Волынь Ростиславичамъ, 

захот лъ овладііть Перемышломъ и Т ребов-

л мъ, будто бы принадлежавшими іо отцу и 

брату. Пот рпъвъ поражвні , онъ б^Бжадъ во 

Владиміръ; потомъ, поручивъ этотъ городъ 

сыну—Мстиславу , другаго сыпа—Ярослава, 

отправилъ въ В нгрію за наемнымъ войокомъ; 

пл мянника — Святошу Давидовича оставилъ 

въ Луцк , а самъ уъхалъ въ Кі въ, пресл-вдуе-

мый Ростиславичами до границъ ихъ облаоти. 

Мроолавъ склонилъ венг рскаго короля объя-

вить войну Ростиславичамъ; но В пгры были 

разбиты; въ то ж вр мя Мстиолавъ былъ у-

битъ при осадъ Владиміра, Давидомъ Игор -

вичемъ. По окончаніи этого междоусобія Свя-

тополкъ, съ Владиміромъ и другими князь-

ями, ходилъ неоднократно на Половцевъ; по-

б-вдивъ ихъ, возобновилъ разоренный ими го-

родь Юрь въ, на Роси; въ 1104 г. воевалъ съ 

Мордвою И КНЯЗЬЯМИ ІІОЛОЦКИМИ, потомъ съ 

Ятвягами. Эти безпрестанныя войны про-

должались до самой смерти Святоподка, 16 аа-

рііля U I 3 г. Онъ погреб нъ въ гіостро иной 
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имъ церкви Михаиіа Златов рхаго, въ Кіев . 

Н смотря на набожность этаго князя и щ д-

рость къ ц рквамъ и монаотырямъ, д топис-

цы наши обвиняютъ го въ мадодушіи и 

вФро.юмотв-Б,. Онъ бьиъ ж натъ два ра-

за: кто была первая его супруга—н извъст-

но; Мальгинъ (въ Зерцалъ россійспихъ госу-

дарей) называетъ ев Варварою Ллексв вною, 

доч рью греческаго царя Алексвя Комнііна; 

вторая ж была Елена, дочь половецкаго хана 

Тугоркана. Д ти ого были: Мстиславъ (отъ на-

ложиицы), Брячиславъ, Ярославъ или Яросла-

вецъ, Изяславъ, Сбыолава (сочеталась въ 1102 

году бракомъ сь королемъ польскимъ Бод сла-

вомъ Кривоустымъ), и Предислава (въ 1104 г: 

вышла за Владислава или Николая, сына в и-

герскаго короля Коломана).Къ княж ніюСвнто-

полка принадл житъ любопытно путешвствіе 

игум на Даніила къ святымъ м стамъ; при 

немъ же (1106 r.j кончидъ свою л топись 

преподобный Несторъ. 

СВЯТОПОЛКЪ ЯроіІОЛКОВИЧЪ, вел. князь, сынъ 

князя Ярополка Святославича, род. въ Kiens, 

въ 980 г. и былъ усыновденъ вел. кн. Владимі-

ромъ Святославичемъ.—При раздачъ удзловъ 

сыновьямъ, Владиміръ далъ Святополку Ту-

ровъ (въ нын шн й Минской губерніи). Co 

временный нзм цкій л тописецъ Дитмаръ 

говоритъ, что Святополкъ, правит ль Туров-

ской области, ж натый на дочери польскаго ко-

роля Бол слава, по наущенію тестя, хотИлъ от-

д литься отъ Роосіи, и что Владиміръ, узнавъ 

о томъ, заключилъ племянника въ темницу, 

съ женою и ііСБмецкимъ епископомъ Рейн-

берномъ, сопровождавшимъ дочь Бол слава; 

потомъ Владиміръ, въроятно, простидъ его. По 

кончинъ Владиміра, вь 1015 г., Святополкъ, на-

ходясь въ Кі в^, созвалъ гражданъ, объявплъ 

себя гооудар мъ кіевскимъ и роздалъ имъ мно-

жество сокровищъ изъ казны Владиміровой. 

Потомъ послалъ къ кн. Борису Владимі-

ровичу, возвращавшемусяизъ походапротивъ 

П ч н-вговъ, ув^Вряя его въсвоейлюбви и обтз-

щая дать ему новыя влад-внія, и въ то ж вре-

мя уговорилъ нъкоторыхъ бояръ умертвить 

его. Трупъ Бориса былъ привезенъ къ Свято-

полку, который, узнавъ, что братъ его ещеды-

шетъ, в лзлъ двумъ Варягамъ довершнть зло-

д япіе; одинъ изъ нихъ вонзидъ ножъ въ серд-

це умирающаго. Бслъдъ за т-кмъ Святополкъ 

отправилъ гонца къ і іуромокому князю ГгБбу 

сказать му, что Владиміръ бол-Бнъ и желаетъ 

его видЗть. Глъбъ посп-вшилъ съ малочисл н-

ного дружиного въ Кіевъ; но на дорог"Б былъ 

умерщвіенъ, по приказанію Святополка. — 

Древлнискійкнязь Святосдавъ, опасаяоь намв-
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реніи Святоподка, хот лъ б^жать въ Венгрію, 

но былъ настигнутъ слугами Святоіюлковыми 

у Карпатскихъ горъ и ум рщвленъ. Након цъ 

Ярославъ,кн. новгородскій, возсталъ противъ 

братоуоіицы (1016). Святоподкъ собралъ вой-

ско, призвалъ Печензговъ и на берегахъДн -

пра, у Іюбеча, сошелся съ Ярославомъ. Долго 

ни та, ни другая сторона не см л а ^ ъ виду в -

пріятоля. п реправиться чрезъ р ку. Уж глу-

бокой освнью, нонгородскіе во воды, вывед н-

ные изъ терпіінія поступками Святополка, и 

ободренные однимъ изъ его вельможъ, им в-

шимъ сношенія оъ Ярославомъ, ночыо пер -

правились черезъ Дн пръ и иапали на кіев-

сг.аго князя, пировавшаго въ то время съ дру-

жиною. Святополкъ оборонялся храбро; но Пе-

ч нзги, отд^ленные отъ его стана оз ромъ, 

не могли поспзть къ нему во время. Кі вская 

дружина, чтобы соединиться съ ними, вступи-

ла на тонкіи л дъ оз ра, и обрушилаоь. Яро-

славъ вступилъ поб-вдителемъ въ Кіевъ, а Свя-

тополкъ б-вжалъ къ Болеславу. Король былъ 

іотовъ помочь зятю гБмъ бол^Бе, чго самъ 

желалъ отдать ПольшЗ' червенсків горо-

да, отнятые Владиміромъ у М числава. Онъ 

осадилъ Кіевъ; граждан , послЗ нзкотораго 

сопротивленія, отворчли ворота, и встр тили 

Болеслава и Святополка оъ духовенотвомъ и 

Ереотами(14 авгуота 1018 г.) Дит.маръ пов-Бот-

вуетъ, что король отправилъ БІевскаго епи-

скопа къ Ярославу, съ предложені мъ возвра-

тить ему сест ръ, оотавшихся въ Кіевъ, сли 

онъ пришлетъ къ н му дочь его, жену Свято-

полкову. — Устрашенный Ярославъ думалъ 

уж непрем-внно удалитьоя за мор къ Ва-

рягамъ, но Новгородцы уд ржали его и 

вооружились. Между-тімъ Святополкъ, же-

лая избавиться отъ опеки т стя, тайно в . 

хыъ во всвхъ городахъ умертвить Поляковъ; 

взроятно, таж участь готовилась и Бол славу 

въ KieBS, но онъ узналъ о заговоръ и вышвлъ 

изъ города,взявъ съ собою многихъ русскихъ 

бояръ и с стеръ Яроолавовыхъ. Польокі ис-

торики увБряюпмчтомногочисл нио русско 

войско гналось за Болеславомъ, но что онъ 

вторичио разбилъ его на Буг . Оставивъ Рос-

сію, Болеславъ удоржадъ за собою города чер-

венскі въ Галицкой области; сокровища, вы-

везенныя изъ Кі ва, роздалъ войску и ц рк-

вамъ. Яросдавъ между ТБМЪ уж шелъ къ Кі-

ву. Святополкъбъжалъ къ П ч н гамъ за по-

мощыо, вступилъ съ ними въ предглы Россіи 

и на берегахъ Альты встрътилъ русскі« пол-

ки. На зар« завязалось упорно сраж ні , во-

зобновлявш еоя три раза. Къ в черу Свято-

подкъ обратилоя въ бвгство; онъ н моіъ ои-



Свя — Свя 

д ть на коігБ; когда воины принесди его къ 
Бреоту (въ Туровской области), онъ вл іъ 
имъ итти далъв за границу. Онъ не дерзнулъ 
вторично прибъгнуть къ Бол славу; миновалъ 
Полыііу и коичилъ гнуснуго жизнь, по оловамъ 
л тописцевъ, въ пустыняхъ карпатскихъ 
(1200), въ безуміи, оезпреотанно видя за со-
бою пресл дующихъ враговъ.О потОмствгБего 
н извъстно. Норв жскіе писатеди называютъ 
его Буриславомъ, а вс другіе—Окаянньшъ. 

Святославовъ СборнВЕЪ, прииадіежитъ къ 
древн йшимъ русскимъ рукописямъ и най-
деыъ въ 1817 г., въ Воокресенокомъ Новоіеру-
салимскомъ монастыріі. Онъ заключаетъ вы-
писки изъ Священнаго Писанія, и соотавленъ 
въ 1073 г. дьякономъ Іоанномъ, по повелішію 
вел. кн. Святосдава Яросдавича. Писанъ на 
пергам нтв, въ листъ, въ два столбца. На обо-
pois п рваго листа изображенъ красками и 
золотомъ Святославъ, его супруга и сыновья; 
надъ ними им ыа: Гълъбъ, Ольгъ, Давыдъ, 
Ромапъ, Лрославъ, Княгини, Свлтославъ. 
Ярославъ пр дставдонъ младенцемъ, прочі 
сыновья взрослыми. На всБхъ—ддинны каФ-
таны съ поясомъ и выоокія оинія шапки; на 
княгинъ покрывало; на Святосдавъ шапка от-
личная, не столь высокая, княжеская мантія 
овврхъ каФтана, и зедвные сапоги. Кролгв это-
го изображенія, рукопись замъчательна только 
др ваоотью олога. 

Святославъ Всеволодовичъ,киязь, сынъ в л. 
кн. Всеволода Олеіовича; въ И42 г. получилъ 
отъ отца Черторискъ и Кдецкъ; но впоодъд-
ствіи пром-внялъ эти города на область Вдади-
мірскую. Въ 1143, по приказаиію Вс волода, 
ВМІІСГБ съ Изяславомъ Давидович мъ и Вла-
диміркомъ Галицкимъ ходилъ въ Польшу, гдз 
герцогъ Владиславъ, зять великаго князя, осо-
рился съ м ньшими братьями, и откуда они 
привели множество плЪнныхъ.Когда Изяолавъ 
Мстиславичъ взялъ въ плънъ Игоря Олегови-
ча и овладЪлъ Кі вомъ, Святославъ хотБлъ 
скрыться въ кіевской обит ли св. Ирины; но 
былъ представленъ Изяславу, который обдас-
калъ его, и далъ ему въ замънъ Владиміра, 
Бужскъ, Меджибожъ, Котедьницу и другі го-
рода. Неомотря на то, Святославъ заключилъ 
съ дядею тайный ооюзъ противъ великаго кня-
зя, и когда возгорзлась война,привялъ въ ней 
явное участіе. Потомъ воевалъ противъ Изя-
слава Мстиславича оъ суздальскимъ княземъ 
Георгі мъ, хотя н любилъ послздняго. По 
кончин^Б Изяслава Мстиславича, дядя его Вя-
ч славъ призвалъ Святослава въ Кіевъ; но онъ 
уБхалъ тайно отъ дядей и принялъ сторону 
новаго великаго князя, Ростислава Мстислави-

330 — Свя - Свя 

ча, за что получилъ Пинскъ и Туровъ СИ54). 
BcKop'B Ростиславъ долженъ былъ уступить кі-
евскій престолъ Георгію Долгорукому, котр-
рый простилъ Святослава Всеволодовича, no 
ходатайству князя свверскаго. Въ 1167 г. Свя-
тосдавъ Ол говичъ, получивъ Чернигрвъ, от-
далъ Святославу Всеволодовичу княженіе Ов-
верское. По смерти ж его, 1165, въ отсутствіе 
старшаго его сына Олега, Святославъ Всево-
лодовичъ, по таиному приглаш нію чернигов-
скаго епископа Аптонія, отправилъ сына и бо-
яръ занять Гом ль, и другія черноморскія об-
лаоти, а самъ хогБлі. въъхать въ столицу. 
Ол гъ предупр дилъ го; однако дрбровольно 
уступилъ ему Черппговъ, взявъ Новгородъ-
Съверскій. Святославъ клялся дать новы уди-
лы братьямъ Олеговымъ; невирность его сло-
ва возбудила вовую распрю, которую однако 
вел.кн.Ростиолавъ,т стьОд говъ,примирился, 
принудивъ Святосдава уступить Олосу четы-
ре города. Въ 1168 г. Святослаиъ, BMUCTS СЪ 
другими князьями, ходилъ на Лоловцевъ. Въ 
междоусобіяхъ великаго князя оуздальскаго 
Андрея съ Ростиславичами (1171), онъ при-
нялъ главное начальство надъ войскоиъ Ан-
дреевымъ, вотугіивъ безъ сопрртивлевіявъКі-
евъ, и осадилъ іМстислава въ Вышгрррдт>і но 
между срюзниками не было сргласія, а рсада 
пррдолжалась девять недтзль, до прибытія Яро-
слава Изяславича Луцкагр, который принудилъ 
рсаждающихъ б жать. Князь суздальскій не 
ХРТ-БЛЪ упррствовать и пр доставилъ Яррола-
ву ОПОКОЙНР властврвать въ Кіев-Б. Святославъ 
начадъ требовать удВла отъ Ярослава, и, пр-
лучивъ отказъ, собрадъ ВОЙСКР, внБзапно из-
гналъ Яррслава, плВнилъ его жену, сына, бо-
яръ, и ограбивъ дворецъ, ушелъ назадъ; пр-
томъ жегъ область брата Олега сБверскаго и, 
осадивъ егр въ НрвгородБ-Сііверскомъ, прину-
дилъ просить мира.Между-тъ.чъЯрролавъ Изя-
олавичъ врзвратился въ Кіевъ; но вскоръ усту-
пилъ ого Ррману Смоленскрму. Иміія тайныя 
сношенія съ Кі влянами и съ Ч рными Клобу-
каыи, и прдьзуяоь поражені мъ СЫНРВ Й Ро-
маарвыхъ Половцами, Святрславъ началъ жа-
ловатьсяРрманунаДавидаитребоватьудаленія 
его изъ рбластеи дн пррвскихъ. He получивъ 
удовлетвор нія, онъ прио гнулъ къ ору^ію 
и измънникамъ. Зять его, Мстиславъ Вла-
диміровичъ, правнукъ Моиомаха, пр далъ .му 
Триполь, удБлъ Ярополка Романовича. Романъ 
удалидся въ Бъдгоррдъ и ждалъ братьевъ. Хо-
тя Святославъ, занявъ уж Кіевъ, бііжалъ отъ 
нихъ, однако Ростиславичи, узнавъ Р набзгъ 
Педрвцевъ, призванныхъ Святрславрліъ, до-
броводьно устугшли ему велИЕо книжені . Ро-
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манъ вывхадъ въ СМОІ НСКЪ. СЪ веіикимъ 
княз мъ Всеволодомъ Георгійвичемъ Свято-
славъ былъ съ давнихъ іътъ въ дружоъ; но 
эта дружба н могла устоять противъ обоюд-
наго властодюбія. Назначвні Святославомъ 
сына своего въ Новгородъ, очитавшіися до-
стряніемъ Мономахова рода, и жалобы м нь-
шихъ сынов й Глзба Рязанскаго на старшаго 
брата, Романа, Святославова знтя, отнимьв-
шаго у нихъ уд лы, подали поводъ къ разры-
ву. Вс володъ вступился за нихъ; ПЛФНИЛЪ въ 
КоломнЪ Святославова сына, і оа; разбилъ 
пер довой отрядъ Романа на бер гахъ Оки, 
взялъ Борисовъ, осадилъ Рязань и заключилъ 
миръ. Святославъ, ув-Бренный въ дружбъ 
братьевъ умершаго Олвга С в рокаго Игоря 
и Всеволода, назвалъ себя покровит л мъ кня-
зя перемышльокаго, Владиміра Гліібовича: тай-
но собралъ войскои н чаяннонапалъ на Дави-
да Ростиславича, очитая всъ ср дства вр дить 
Монамахову роду дозволенными. Давидъ ед-
ва могъ спастись въ лодк-Б и ушелъ къ Рюрику. 
Святославъ призвалъ всБхъ родственниковъ на 
сов-Бтъвъ Черниговъ и, нанявъ множество По-
ловц въ, оотавилъ часть воиска съ братомъ 
своимъ Ярославомъ въ ЧерниговЗ, чтобы д й-
ствовать противъ Рюрика и Давида; а самъ 
съ главными силами вступилъ въ Суздальокую 
область, со динился съ Новгородцами, опусто-
шилъ б рега Волги и шелъ къ Переславлю. Въ 
40 верстахъ отъ города стоялъ Всеволодъ въ 
станв, укръплвнномъ природою. Противники 
лростояли другъ противъ друга до в сны, 
ограничиваяоь п ррстрзлками черезъ ръку и 
чаотными стычками. Боязнь раопутья побу-
дила наконецъ Святослава отступить, оста-
вивъ чаоть обоза и отанъ въ добычу н прія-
т ля; онъ сжегъ Дмитровъ, и прибылъвъ Нов-
горрдъ^дв жители встрътили гокакъпобфди-
теля.Святославъоднакон рБшилсяво ватьдол-
го въ Суздальскои области, в лзлъ брату Яроо-
лаву выступить изъ Чернигова и соединился съ 
нимъ въ областяхъ кривскихъ, гд-в Василько-
вичи —Вс славъ Полоцкійи Брячиславъ Витеб-
скій, съ другими князьями, прив ли къ нему 
свои дружины, а пврвыи кромі; того Литву и 
Іивонцевъ. Обративъ въ пепелъ вн^шнія 
укръпленія Друцка, Святославъ пошелъ къ 
Кі ву съ толпами ііоловцевъ. Рюрикъ, не 
щъя средствъ защитить Кіевъ, вы халъвъ 
Б^лгородъ; но успввъ внЗзапно разбить По-
ловцевъ, пр дводимыхъ Игоремъ Съверскимъ, 
принудилъ Святослава заключить миръ; при-
знадъ его стар^Бйшимъ, отказалоя отъ Кіева, 
удержавъ за собою всБ другі города днъ-
провскі , и клялся быть върны.мъ другомъ чер-
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ниговскимъ князьямъ. Рюрикъ старался так-
же примирить Святослава съ Всеволодомъ, и 
успълъ въ томъ тфмъ легч , что Новгородцы, 
между-гВмъ, выслали Святославова сына и 
просили сео князя отъ Всеволода, который и 
прислалъ имъ ЯрославаВлади.міровича. Всл дъ 
за тъмъ Всеволодъ съ честью отпустилъ лъ-
ба Святосдавича въ отцу, предоставивъ по-
слвднему господствовать въ Кіевіі, и выдалъ 
свояченицу, княжну ясскую, за его мвньшаго 
сына; Гліібъ же Святославичъ ж нился на до-
чери Рюрика (1182). —Въ 1190 году Свято-
славъ выдумалъ было присвоить своъ часть 
смоленскихъ владъній; но Рюрикъ и Давидъ, 
вмъстъ съ Всеволодомъ, удвржали его, пред-
отавивъ, что онъ взялъ Кіевъ съ условіемъ не 
тр бовать ничего болЪе и забыть отарые спо-
ры. Святославъ далъ слово впр дь не нару-
шать мира, довольствуясь честію считаться 
п рвымъ между князьями южной Россіи. Усту-
пивъ Чврниговъ брату, Ярославу Вс володо-
вичу, а Рюрику часть Кіевскои области, не 
имъя ни П реяславдя, ни Волыни, онъ при 
всемъ томъ умвлъ придать нзкоторое значе-
ніе Кі вско.му княж нію; самъ даже Всеволодъ 
Георгіевичъ Суздальскій уважалъ его, и, вілъ-
стъ еъ народомъ иди именитыми гражданами 
избирая епископовъ въ Роотовъ, Суздаль, 
Владиміръ и пооылая ихъ ставиться къ мит-
рополиту НикиФору, въ то же время отпра-
вилъ пословъ къ Святославу, просить его 
княжескаго соизволенія. Святославъ же, чув-
ствуя превосходную силу великаго князя суз-
дальскаго, благоразумно иабъгалъ явнаго со-
оіязанія сънимъ; такъ, въ ссор-Б о границахъ 
съ кішзьями рязанскими, онъ нерЪшился на-
чать войну безъ согласія Всеволода и, н 
получивъ его, возвратился изъ Карачева. На 
пути онъ занемогъ, чувствуя сильную боль въ 
ногъ, лЪтомъ •Бхалъ въ саняхъ до р-БкиД сны, 
гд-Б селъ въ лодку, и прибылъ въ Кі въ, 
а оттуда въ Вышгородъ; отправилъ гон-
ца за Рюрикомъ, и цостригся въ монахи. 
Умеръ 24 іюля 1194 года. Онъ былъ ж -
натъ на дочери Василька Полоцкаго и ос-
тавилъ сыновей: Глзба, Олега, Владиміра, 
Всеволода и Мстислава. Бракъ го сына, 
Всеволода Чермнаго, женатаго на Маріи, до-
чери польскаго короля Казиміра, и помолвка 
внуки, ЕВФИМІИ Глібовны, за греческаго ца-
ревича (взроятно сына Исаакіева, Ал ксія 
IV), свидът льствуютъ, какимъ уваженіямъ 
онъ пользовался у сос-Бднихъ государей. Онъ 
былъ также въ дружб съ венг рскимъ коро-
л мъ Белою. 

Святославъ—Гавріилъ Всевол довнчъ, сыиъ 



Свя — Свя - 332 Свя — Свя 

веіикаго князя Всеводода Георгі вича, проз-

ванпаго Большо Гн-вздо, род. 27 марта 1196 

г, От цъ, снисходя на просьпу Новгородцевъ, 

отправилъ го ЕЪ НИМЪ ещ младенцемъ. Нов-

городцы, встрфтили го еъ радостію, 1 ян-

варя 1200 года. В ликій князь Всеволодъ, 

подъ видомъ защиты Новгорода отъ вн^ш-

нихъ враговъ, далъ ему старшаго евоего сы-

на Константина, а Святослава отозвалъ къ с -

5 . Однако въ 1208 г. Святославъ опять прі-

•Вхалъ управлять Новгородомъ. По молодости 

своей, онъ повелъвалъ только именемъ, и н 

могъ пр дводительствовать войскомъ, кото-

ро въ то вр мя сражалось въ Литв^в подъ на-

чальствомъ управлявшаго, съ согласія Новго-

родцевъ, Псковомъ Владиміра Мстиславича , 

сына Мстислава Храбраго. Въ 1209 г. Новго-

родцы объявили своимъ княземъ Мстислава, 

другаго сына Мотислава Храбраго, а Свято-

слава съ боярами пладимірскими заключиди въ 

архі рейскомъ домъ. Всеволодъ Н ХОТТІЛЪ ВОЙ-

ны; предложилъ миръ, назвался отцомъ Мсти-

слава, и былъ довол нъ освобожд ніемъ сы-

на, котораіо Константинъ привезъ къ нему. 

По смерти отца, Святославъ получилъ въ 

удъяъ Юрьевъ Польскій и оод-вйствовалъ сво-

му брату, Г оргію, княжившему во Владимі-

ръ и Суздал . Во вр мя м ждоусооія Мсти-

слава новгородскаго съ Яроолаво.мъ Всеволо-

дович мъ , Георгій посдалъ къ послзднему 

Святослава оъ 10 тысячами; онъ осадилъ 

Ржевъ, но Мстиславъ подосп лъ съ S00 всад-

никами, и заставилъ его удалиться. Въ 1220 

г, Болгары пытадись овладъть берегчмиУнаи; 

но были отраж ны Георгі мъ,а вслъдъ за-і-Вмъ 

Святославъ, съ сыновьями муромскихъ кня-

зей и съ сильнымъ ополч ніемъ, приплыдъ 

Волгою въ з млю болгарсную, выш лъ на бе-

р гъ ниже уотья Камы, и, оставивъ стражу у 

судовъ, самъ пошелъ къ городу Отелу, укрзп-

ленному высокимъ дубовьшъ тыномъ съ дву-

мя оплотами и валомъ, и зажегъ укр пленія. 

Жит ли съ ВОПЛ ІИЪ бросались изъ города и н 

могли уйти отъ меча Русскихъ; только князь 

болгарскій и нъкоторы го всадннки спаоли-

ся б-Бгствомъ. Другі убивали ж нъ, двтвй 

и оамихъ себя, или ж погибали въ пламени, 

вм ст со многими русскими, искавши.ми до-

бычи въ город . Обративъ городъ въ пепелъ; 

Святославъ удалился съ толіюю плънныхъ, 

большею чаотью женъ и младенцевъ. Болга-

ры ст кались отовсюду къ Волтъ, чтобы отом-

стить; но Русскіе, готовы къ битвъ, СБЛИ на 

суда, распустили знамена, и медленно поплы-

ли вверхъ по ВолгБ. Близъ устья Камы, Свя-

тославъ сошелся съ Ростовцами, Устюжанами 

и съ во водою Георгіевымъ, опустошавшимъ 

берега,и взявшимъ н-Бсколько болгарскихъ го-

родовъ. Этотъ усігвхъ казался столь важнымъ 

великому князіо, что онъ встрътилъ брата за 

нзсколько веротъ отъ столицы, благодарилъ 

его, ооыпалъ дарами, и три дня угощалъ 

ВСБХЪ воиновъ. ПослЗ того Святославъ хо-

дилъ оъ новогородцами въ Ливонію, и опусто-

шилъ бер га ръки Аа, разрушая латинскія 

церкви и монастыри, забирая въ плізнъ ж нъ 

и дитей, истребляя хлъбъ на поляхъ. Сынъ 

Владиміра псковскаго, Яросдавъ, съ литов-

скймъ союзнымъ войскомъ, присоединиіся въ 

Святославу близъ Кеси (нын-Б В нденъ). Рус-

скіе осадили городъ; съ утра до вечера про-

должалась крсвопролитнаябитва.Н-Бмцы оч нь 

удачно д-вйствовали пращами, и тяж ло рани-

ли многихъ нашихъ бояръ. На другой день, 

узнавъ, что еамъ великій магистръ орд на, 

Вольквинъ, ночью вошелъ въ крЗпость, и 

что лъ осажденньшъ прибуд тъ новая no-

womb — Святославъ отступилъ. Въ 1228 

году онъ получилъ въ удтиъ южный П -

реяславль; въ 1238 г. участвовалъ съ Георгі-

емъ Всеволодовичемъ въ н счастной для Рус-

скихъ битв съ Татарами на берегахъ Сити. 

По восш ствіи на в ликокняжескіи пр столъ 

Ярослава Всеволодовича, Святославъ получилъ 

Суздаль; по кончинв ж Яроолава (1247), на-

слФдовалъ великокняжескій престолъ, утвер-

дивъ сыновей Яроолавовыхъ на ихъ чаотныхъ 

княж ніяхъ; но въ слфдующемъ году пле-

мянникъ его, Михаилъ Московскій, по прозва-

ніго Храбрый, изгналъ его изъ Віадиміра. 

Онъ поихалъ съ жалобою въ Орду, но возвра-

тился безъ усп ха и 3 Ф В. 1253 г. ум., въ 

Юрьев Польскомъ, гдъ и погр б нъ въ собо-

рЪ; тамъ ж въ придъл л жатъ моіци сына 

его Димитрія. Эти два князя въ нашихъ ста-

риныыхъ рукописных7> святцахъ, причтены 

къ лику святыхъ. 

Святаславъ Игоревичъ, в ликііі ЕНЯЗЬ, СЫНЪ 
Игоря и Ольги, род. въ Кіевъ въ 920 г., по 

мнънію Татищева, который ссылается на Ро-

стовскую лзтопись; но въ самой л тописи, 

такъи въ Ипатьев., Хліібниковок. и Воскр.ска-

зано, чтоонъ род. въ 942 г., въ 39-й годъ замуже-

ства век. кн. Ольги. По кончин-В отца, онъ ос-

тался отрокомъ, и воспитывался бояриномъ 

Асмудомъ; праилені ж приняла Ольга. Во 

времяпохода княгинипротивъДревлянъ(946), 

Святославъ самъ началъ сражені , бросивъ 

въ н пріятеля копье, которо упало къ но-

гамъ го коня. Одьга, принявъ христіанскую 

втвру, тщетно старалась обратить го: онъ ни-

кому не пр пятствовалъ крвститься, но изъ-
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явилі" презр ні къ христіанамъ и съдосадою 

отв ргадъубвжденіяматери. ВозмужавшійСвя-

тославъ думаіъ единственно о воинскихъ под-

вигахъ; собраіъ многочисл нно войско, нвсъ 

ВСБ трудности походной жизни, питаясь ко-

нивою и мясомъ дикихъ звФрей, проводя не-

настныя ночи подъ открытымъ небомъ,оъ вой-

мкомъ вмъсто ложа, и свдломъ въ изгоіовьъ. 

Л топись сохранила прекрасную черту го 

іарактера: онъ никогда не нападалъ нечаянно, 

а воегда ІІОСЫ.ІН.ІЪ СЕазать врагу: *иду на me-

^л/»—Бер га Оки, Дона и Водги были пер-

вымъ поприщ мъ го военныхъ д йствій 

(964—966). Покоривъ Вягичей, признавав-

шихъ себя еще данниками хозарскаго хапа, 

онъ обратилъ свое оружіе противъ этого мо-

гущественнаго віадътеля. Самъ каганъ пред-

водительствовалъ войскомъ. Святославъ иооъ-

дилъ его и взялъ Б лую Бъжу или Саркелъ, 

яакъ именуютъ е византійскі историки— 

городъ на бер гу Дона , укрвпленныи грече-

СКИМЪ ИСКуССТВОіМЪ. ГІОТОіИЪ онъ пооБдилъ 

Ясовъ и Касоговъ, и тогда же, ввроятно, за-

воввадъ іородъ Таматарху или Фанагорію и 

всъ козарскія влад^Бнія на восточныхъ бере-

гахъ Азовскаго-моря. Имп раторъ Никиооръ 

Фока звалъ Святослава на Дунай (967) нака-

зать Боліаръ, н признававшихъ надъ еобою 

власти Византіи. Великій князь, взявъ съ Гр -

ІІОВЪ на вооруж нів нъсколько пудовъ зодота, 

съ 600,000 воиновъ, явился въ дадьяхъ на Ду-

на и высадился, не смотря на мужеств нно 

сопротивл ніе Бодгаръ. Города сдались побъ-

дитедю; царь болгарскій Петръ умеръ съ го-

рести. Удовлетворивъ м сти Гр ковъ, Свято-

славъ началъ властвовать на Дунаъ, требо-

валъ еще даровъ отъ императора, и жилъ в -

с ло въ болгарскомъ Переяславлт} (нын селв-

ні Преслава на право.мъберегу Дуная). М ж-

ду-гв.мъ П ч н^Бги едва не овладъли Кі вомъ, 

тцъ находилась Ольга съ д гьми Святослава. 

Вел. кн. ПОСПТІШІІЛЪ въ отечество; отразилъ 

враговъ и возстановилъ спокойствіе въ Рос-

сіи.Но мирно пребывані въ Кіевъ скоро ему 

наскучило: го привлекало богатство Переясла-

вля, центра торговли Грековъ и славянскихъ 

народовъ; Одыа съ трудомъ могла уговорить 

го Дождагься ея кончины. Похоронивъ мать, 

онъ ртзшился поселиться въ Болгаріи, а Русь 

раздъдилъ (970 г.) мешду сыновьями: Яропол-

ку отдалъ Кіевъ, Олегу—землю Древлянскую, 

Владиміру-Новгородъ. Итакъ Свнтославъ пер-

вый вв дъ обыкновеніе давать синовьямъ 

особенные уд лы. Въ Болгаріи встрътили 

Святослава, какъ иепріятеля; владът ль я по-

ладилъ съ византійскимъ императоромъ, соб-
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ралъ значит льныя силы и вступилъ въ кро-

вопролитную битву близъ П реяславца. Битва 

клонилась уже въ пользу Болгаровъ; но вои-

ны Святослава, ободренные его р чью, на-

прягли силы и къ вечеру поб^Бда ув^внчала 

ихъ храбрость. Святославъ взялъ пристуиомъ 

Переяславль и снова овладълъ царствомъ 

болгарски.мъ. Греки, призвавшіе Русскихъ на 

берега дунайскіе, увид-Бли свою ошибку; 1о-

аннъ Цимисхій просилъ Святослава оотавить 

Болгарію; но вел. кн. отв чалъ, что онъ на-

мзренъ завоевать и Грецію. Цимисхій сталъ 

вооружатьоя, а Святославъ спъшилъ предъу-

предить го и,соединивъ Болгаръ,Венгровъ и 

П чен^говъ, вступилъ во ракію и до самаго 

Адріанополя опустошидъ ея селенія. Варда 

Склиръ, полководецъ имперіи, заключился въ 

этомъ город , и долго иемогъ отважиться на 

битву. Наконецъ ему удалось хитроотію раз-

бить П ченъговъ; тогда Гр ки сразились съ 

Святославомъ. Русскіе явили рфдкое мужество; 

но Варда Склиръ и братъ его, Константинъ 

Патрикій, принудили ихъ отступить. Въ 971 

г. Цимисхіи самъ выступилъ изъ Констан-

тинополя съ войскомъ, отправивъ напередъ 

сильный ФЛОТЪ къ дунайскому устью, чтобы 

прес^Бчь сообщ ніе Русскихъ водою съ Кіе-

вомъ. Оставивъ главное воиско назади, импе-

раторъ съ отборными ратвиками, оъ леііо-

номъ Безсмертнихъ, съ 13,000 конницы, и 

10,500 пЪхоты, явился нечаянно подъ сгБна-

ми Переяславца и нападъ на 8,00.0 Русскихъ. 

Н смотря на такое пр восходство силъ, пооИ-

да в сыиа дорого стоила Грекамъ. Цимиохій, 

выяідавъ остальнаго своего войска, окружилъ 

городъ, гдъ начальствовалъ русскій полково-

д цъ Сфввкалъ, и взялъ его приотупомъ. Свя-

тославъ стоядъ въ то вр мя въ укръпленномъ 

лагеръ на Дуна ; узнавъ о взятіи Греками 

Переяславца, онъ поспъшидъ встрізтить Ци-

мисхія, который со всвми силами приближал-

ся къ Доростолу (ныігв Силпстрія). Въ 12 ми-

ляхъ оттуда сошлись оба войска и вступили 

въ бой. Кровопролитно сраженіе продолжа-

лось до самаго вечера; побъда п реходила то 

на одну, то на другую сторону; након цъ Свя-

тославъ отступилъ къ Доростолу. Импера-

торъ осадилъ его въ этомъ городъ. Въ тоже 

время подосп^влъ и греческій ФЛОТЪ, который 

пресвкъ свободное плаваніе Русскихъ по Ду-

наю; Святославъ не унывалъ. Онъ заклю 

чилъ въ оковы многихъ Болгаръ, ХОТБВШИХЪ 

измънить ему; окопалъ СГБНЫ глубокимъ 

рвомъ; безпрестанными вылазками тревожилъ 

станъ Грековъ. Русоме, пишутъ византійскіе 

историки, являли безприм рное ожесточеніе, 
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и сами вонзали себ мечи въ сердце, чтобы 

не отдаваться въ руки непріятеля; даже жены 

ихъ ополчились и вакъ древнія Амазонки уча-

ствовади въ кровопролитныхъ сБчахъ. Днемъ 

воины Святославовы сражались съ непріят -

лемъ, а ночью выходили жечь т іа падшихъ то-

варищ й. ПримТіръв л. князя одушевлялъ ихъ. 

Ночислоихъуменыііалось;главныев(шди,Сфен. 

калъ и Икморъ, были убиты. Сверхъ того они 

терп ли голодъ.Святославъ хотвлъ преодолъть 

и это бъдотвіе : въ темнуго, бурную ночь, съ 

2,000 воиновъ, с лъ на лодки, гіри блескЪ мол-

ніи обошелъ греческій ФЛОТЪ И собралъ въ де-

ревняхъ запасъ пшена и хл ба. На возіірат-

номъ пути, видя разс-бянпыя по берегу толпы 

непріятелёй, Русскіе вышли изъ лодокъ, папа-

ли йзъ л су на Грековъ, множ ство йхъ уби-

ли и благополучно доотигли иристани. Но эта 

удача была посіиднею. Вол е двухъ м ся-

цевъ продолжалась осада ; Русскіе иемогли 

ждать никакой помощи; сосБдственные наро-

ды держали сторону Грековъ; воины Святоела-

вовы изн могали отъ ранъ и голода. Въ этихъ 

трудныхъ обстоятельствахъ Святославъ соб-

ралъ дружину на совитъ. Одни преддагали 

миръ съ Грекали, другіе с сть на суда и от-

правиться во свояси. Но вел. кн. не согласил-

ся съ ними; онъ хогвлъ еще испытать сча-

сті оружія. На другой деиь бодро высту-

пилъ съ ВОЙСЕОМЪ въ поле и вёл лъ запертзть 

городскіе ворота, чтобы яикто не могъ ду. іать 

о возвращеніи въ Доростолъ. Сраженіе па-

чалось съ утра, во.іопновилось посл* краткаго 

от,|ыха по полудни, и прекратилось только 

ночью, нич .мъ не ръшившись. На сліідую-

ще утро оно возобновилось еще съ ббльшою 

иростьго. Грекй хогБли сморти Святослава; 

одинъ Грекъ, Анемасъ , пробился къ нему 

сквозь русскіе ряды и, сильнымъ ударомъ въ 

голову, сшибъ его съ ногъ; но шлемъ спасъ 

Святослава, и Грекъ палъ отъ мечей дру-

жйны княжеской. Къ концу дня поднялся 

страшный в теръ съ юга, прямо въ лицо рус-

скихъ, и осл пилъ ихъ густыми облаками пы-

ли такъ, что они должны были прекратить 

битву, оставивъ на м стіз 15,500 убитыхъ и 

20,000 щитовъ. Видя малое число своихъ вои-

новъ, большею частью раиеныхъ, какъ и онъ 

оамъ, Святославъ різшился на миръ, ко-

торый и былъ заклгоченъ, отъ имени обоихъ 

государеи, императорскитъ вельможею ёо-

Фаномъ Синкеломъ и русскимъ воеводош Свіз-

нельдомъ. Условія этого договора, сохранеи-

ныя Несторомъ, всБ въ по.іьзу Грековъ, ясно 

доказываютъ, что усп хъ войны былъ на ихъ 

сторон . ІІослФ того Святославъ имБлъ сви-
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даніе съ ЦимИсхіёмъ. ИмператорЪ прі халъ 

на берегъ Дуная на кон , въ блёстящихъ лаі-

тахъ, окруженный златоносными всадника-

ми, Святоолавъ въ ладь , въ простой бівіЬй 

одеждз, и самъ гребя весломъ. Греки смотр -

ли на него съ удивлёніемъ. По ихъ сказанію, 

оиъ былъ ср дняго росіа, и довольно строенъ; 

но мраченъ и дикъ видомъ; им^влъ широкую 

грудь, толстую шею, голубые глаза, густыя 

брови, плоскій носъ, длинные усы, рБдкую бо-

роду, и на головБ клокъ волосовъ, въ знакъ 

благороднаго происхожденія; въ yxs вис ла 

золотая серыа, украшенная двумя жемчужи-

нами и рубиномъ. Императоръ сошелъ съ 

коня, Святославъ сид лъ на окамь въ ладь^В. 

Поговоривъ н сколько врвмени, они раэста-

лись друзьями. СвятослаВъ спъшилъ возвра-

титься въ отечество Дунаемъ и Чернынъ мо-

ремъ; а Цимисхій въ тоже время отправилъ 

пословъ къ Печен гамъ требовать, чтобы они 

не ходили за Дунай, н опустошали Болгаріи 

й свободно пропусгили Руссяихъ черезъ свою 

звмлго. Печенъги, по словамъ византійскихъ 

историковъ, согЛасйлись на вс , кромъ по-

сл^Вдняго. Взроятніі однако, что Греки далй 

знать Печензгамъ, что русскій князь идетъ 

съ йеликимъ богатствомъ и мадочисленною 

дружиною. Несторъ прийисываетъ это ковар-

ству жптелей Переяславца. Пёч нзги обсту-

пили Дн провскі пороги и ждали Русскихъ. 

СвЪнельдъ сов товалъ Святославу оставить 

ладьи и обойти пороги сухимъ пут мъ; великій 

князь не принялъ совъта.и р іиилсн зимовать 

въ Бізлобережьъ, при усть-в Дн-впра, гд Рус-

скіе терп ли во всемъкрайній недбстатокъ.По 

наступл ніи весны, изпурвнная дружина по-

плыла дал и должна быіа сразиться съ Ііо-

ченъгами. Святославъ палъ въ битвз (9721. 

Только СвЪнельдъ , съ н многими вои-

нами, усп лъ принести въ Кіев7. гор -

стную въсть о погибели кнЯзя. По Не-

стору, выходитъ, что Святослав умеръ въ 

цв-БГВ лЪтъ, на 31 ГОДУ- По словамъ н^Бкото-

рыхъ л тописцёвъ (мнимаго Іоакима), онъ 

пылъ ж натъ первымъ бракомт; на дочерй 

венгерскаіо короля Предславт; ; но это из-

вТ.стіе не заслуживаетъ никакой в ры; вто-

рая жена его была ключница Олыи—Малуша, 

дочь Іюбчанина Малька; отъ н в им лъ опъ 

сына Владиміра; отъ первой жены —Ярополка 

и Олега. 

Святославъ Николай Олеговичъ, князі. 
чорниговскій, сынъ князя Олёга Святослави-

ча; вм сті; съ д^угими князьями, нёоднократ-

но ходилъ на Подовцовъ и участвовал въвойг 

н Олегович й съ вел. кн. Ярополкомъ и вго 
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Сратьями. ОкоіЫ157 г.Новгородцы пригласили 
къ себф Святослава Олеговича, который тотчасъ 
освооодилъВсёволода.Между-т мъмногочисл н-
ны прив рж нцы Всеволода не унывали и хо-
ттзли отд латьоя отъ Святослава. Самъ посад-
никъ съ нъкоторыми знатными Новгородцами 
й Псковитянами уіи лъ къ Всеволоду (1137). 
Іісковйтян приняли Всеволода съ истиннымъ 
ус рдіемъ; Новгородцы же, узнавъ, что онъ уже 
воГІсковІ^разграбилИ домаегодоброж лателей, 
а другихъ обложили пеня.ми; собранныя 1,500 
гривенъ отдали купцамъ на заготовлені нуж-
ныхъ в щей для войиы. Святославъ при-
звалъ брата своего Глъба изъ Курска и По-
.ювцевъ; но Псковитяне завалили вс дороги 
Ііъ своихъ л сахъ й приняли такія мТіры для 
обороны, что Святославъ не р1>шился идти 
дал Дубровны. Новгородцы избраніемъ 
Святослава оскорбили велйкаго князя, и кня-
з й суздальскаго и смоленскаго. Псковитяне 
не хотълй имТзть съ ними сношепія; Василь-
ко, князь полоцкій, былъ такж в ренъ Всв-
володу. Новгородцы терп^ли крайній недо-
статокъ въ хл б . Духовенство такж было 
недовольно по причинъ вступленія Святослава 
въ бракъ, вопреки епиокопскому запрещенію. 
Князь старался обезоружить Нифонта сво-
ею щедроотчю, возобновивъ др вній уставъ 
Владияіровъ о церковной дани, опред -
ливъ епископу брать, вм сто деся7пины отъ 
п ръ и продажъ, 100 гривенъ изъ казны кня-
жеской, кромф у здныхъ оброковъ и пош-
линъ. При всемъ томъ Святославъ не могъ 
успокоить Новгрода и 17 апрііля 1138 года 
оставйлъ его. Чтобы оградить себя отъ меоти 
Ольговичей, Новгородцы оставили у себя въ 
залогъ го бояръ и княжну, которая удали-
лась въ монастырь Св. Варвары; пригласили 
Ростислава Георгіевича, внука Мономахова , и 
заключили миръ съ великимъ княз мъ и 
Псковятянами. На пути въ Черниговъ, Свято-
славъ былъ остановленъ смоленскими жите-
ляміі и отведенъ въ Смядынскій монастырь. 
Это происшесгвіе ожесточило Ольговичей , 
снова воевап^иихъ съ Мономаховичами; они 
іізяли Прилукіі, и дудіали осадить Кіевъ; но-
вел. кн. Ярополкъ, осадивъ Черниговъ, при-
(іудилъ черниговскаго князя Всеволода про-
сить мира. По смерти Ярополка и со вступленія 
па великокняжескій престолъ Всеволода Олв-
і бвича , Святославъ, по его приказаніго, хо-
дилъ насы на Шиомахова АндреяВладиларо-
вйЧ'а,чтоЬы выт снить его изъ Переяславска-
го уд ла; но Амдрей обратилъ его въ б-Бгство. 
Въ 1140 г. Новгородцы, разставшись съ Рос-
тиславомъ, пригласиіивторичноСвнтослава,и 
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въ залогъ в рности дали аманата Всеволоду. 
Однакожъ Святоолавъ нв могъ обуздать йхъ, 
такъ-что Всеволодъ р шился послать на его 
м сто сына, а самъ тамно у халъ изъ Нов-
города (1141). Въ сл-Бдующемъ году Свя-
тоолавъ и Игорь, недовольны своимъ бра-
томъ Всеволодо. іъ, нехот вшимъ отдать имъ 
ни Новгорода-С верскаго, ни зеіили Вятичей, 
вступили въ союзъ съ князьями чернигов-
скими, сыновьями Давида; опуотошили wb-
околько городовъ Георгія Владиміровича Суз-
дальскаго , напали на область Переяолав-
скую, и два м сяца опустошали . На-
конецъ в ликій князъ рЪшился дать Игорю 
ІОрьевъ и Рогачевъ, Давидовичамъ-Врестъ 
и Дрогичинъ, а Святославу Черторискъ и 
Клецкъ. — По ЕОНЧИН Всеволода (1146 г.), 
Кіевляне стали просить у новаго великаго 
князя Игоря Олеговича и у брата его Свя-
тослава , чтобы они клятвенно обязалиоЬ 
см нить Всеволодовыхъ тіуновъ, прит оняв-
шихъ народъ. Клятва князеи не усмирила од-
нако народнаго волненія, и Святославъ съ 
дружиною два могъ возотановить порядокъ. 
Когда, н сколько времени спустя, Кіевляне, 
низ.юживъ Игоря, заключили ero и призвали 
на княженіе И.іяславаМстиславича,Святославъ 
мужвственно вступился за брата. Онъ уш лъ 
съ миогочисленною дружиною въ Новгородъ-
Сгв рскій, и приглашалъ княз й чернигов-
скихъ дъйствовать съ нимъ для освобожденія 
Иіоря. Они дали въ томъ клятву; но вскор 
посзъ того заключили союзъ съ новымъ вел. 
княземъ. Послы Изяслава и Даоидовичей объ-
явили Святославу, что онъ можетъ спокойно 
княжить въ своей области , если уступитъ 
имъ Новгородъ С верскій и клятвенно отка-
жется отъ брата. Тогда Святославъ сталъ ис-
кать покровителя въ Георгі Владимірови-
ч Суздальскомъ, просилъ его оовободить 
Игоря, и пригласилъ также своихъ дя-
дей—хановъ половецкихъ , юнаго Владимі-
ра Рязанскаіо, и галицкаго изгпанника Іоан-
на Ростиславича Верладника. Уже Давидови-
чи, съ сыномъ великаго князя Мстиславомъ 
и другими , опустошали Сізверскую область, 
тщетно ііытавшись взять Новгородъ. В. князь 
взялъ Путивль; союзники раздізлили богат-
ства Святослава, весьма значитвльныя, по 
словамъ л-Бтопіісца. 1'еоргій прислалъ къ 
Святославу овоего сына Іоанна, кото|-ый ещ 
прежд получилъ отъ Святослава Курскъ и 
Пол-Бсье, но принужденъ былъ искать уб жи-
ща въ своихъ сБверныхъ владъніяхъ. Много-
численная рать великокняж ская шла къ Нов-
городу - С верскому. Тайно увъдомленнын 
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объ этомъ, Святославъ, по совЪту бояръ, уЪ-

хаіъ въ Карачевъ; Изяславъ Давидовичъ на-

гнаіъ его съ 3,000 всадниковъ и кіевскимъ 

воеводою Шварномъ; но Сиятославъ, съ вър-

ною дружиною и Половцами, разбилъ го; 

опуотошидъ Карач въ и немедленно удалился 

въ землю Вятичеи, зависввшую отъ Черни-

говскаго княжества. Князья черниговскіе вы-

тъснилиегоизъБрянска, Козельска, Дъдослав-

дя; но слыша, что Георгій прислалъ му 1,000 

бізіоз рскихъ латниковъ, отступили къ Чер-

нигову, приглашая Вятич й захватить Свя-

тоолава и ооізщан имъ награду. Несчаст-

иый князь былъ оставл нъ почти всвми; да-

х е Іоаннъ Верладникъ п р шелъ къ смолен-

скому князю. Только Владиміръ Рязанскій и 

сынъ Г оргіевъ, Іоанаъ, не покидали его; по-

слъдній вскор^Б умеръ, чЪмъ Святославъ былъ 

такъ огорченъ, что самъ Георгій старался его 

угвшить, иоб^Бщалъ прислатьему друіаго сы-

на. Общаяненависть къ Изяолаву Мстиславичу 

утвердила союзъ между ними: князь суздаль-

скій вытъснилъ рязанокаго, ооюзника Изясла-

вова, заставялъ его бижать къ Половцамъ и 

взялъ Торжокъ; а Святославъ разорилъ часть 

Смол нской облаоти, вокруіъ Протвы или 

звмлю Голядскую (1147). На берегахъ Оки со-

динились съ Святославомъ его дяди—поло-

в цкіе князья , и Бродники. Разоривъ мно-

гія с л нія въ в рховьъ Угры, въ Смоленской 

области , Святоолавъ завоевалъ всю страну 

Вятичей, отъ Мц нска до съверскаго удзла, 

и BiwEcrfi съ Глъбомъ Г оргіевичвмъ, ш лъ 

даліз . Даііидовичи пр«дложили е.му миръ. Ме-

жду черниговскими князьями и Святославомъ 

Всеволодовичемъ , племянникомъ Святослава 

Олеговича, составился союзъ противъ Изясла-

ва Мстиславича. Давидовичи хот-вли друже-

ств нньши ув реніями завлечь вел. кн. къ 

с б̂ Б, чтобы выдать его Святославу и Г оргію; 

но онъ быдъ предупрежденъ о томъ бояри-

номъ Улзбомъ, и ата взсть такъ взволнова-

да Кіевъ , что чернь умертвила несчастнаго 

схимника, князя Игоря Олеговича. Святославъ 

призывалъ ВСІІХЪ хъ мести за брата. Возгор^-

лась война; но вскор-Б послы великаго князя 

заключили въ Черниговт; миръ. Давидовичи, 

Святославъ Олеговичъ и племянникъ его кля-

лись оставить злооу и о.іюсти Русскую землю 

за одно съ Изяславомъ. Миръ однако быдъ не-

продолжит ленъ; возникли новыя неудоволь-

ствія между великимъ княземъ и Георгіемъ 

Суздальскимъ, и Святославъ Ол говичъ при-

нялъ сторону посл дняго, помня несчастнуго 

еудьбу брата. Георгій взялъ Кіевъ и вытБонилъ 

Изяслава, Святославъ при этомъ получилъ 

Курскъ, Посемье, Сновскую оиласть, Слуцкъ и 

всю землю Дреговичей. Оставаясь союзникомъ 

Г оргія, онъ участвовалъ поогБ того въ ве-

счастной битвз этого князя на берегахъ Стуг-

ны и бБжалъ съ прочими оражавшимися. 

Услышавъ въ это время о смерти Владиміра 

Черниговскаго, онъ хотилъ внъзапно овладъть 

Черниговомъ, но, остановившись для отдыха 

въ Остр , узналъ, что въ Чернигов уже мно-

го войска, и потому р-вшился хать пря. ю въ 

Новгородъ-Сзверскій;потомъ дружелюбно раз-

д лился съ Изяславомъ Давидовичемъ:каждый 

изъ нихъ взялъ отцовскую часть. Посл того 

онъ ещ участвовалъ въ междоусобіяхъ, и по-

могъ Георгію возвратить себз Кіевсков кня-

ж ство ; въ то же время онъ помънялся съ 

племянникомъ, Святославомъ Вс вододови-

чемъ, взявъ у него Сновъ, Вбротынскъ, Кара-

чевъ и давъ ему за нихъ другі города; в ли-

кій ж князь уступилъ ему Мозырь. По смер-

ти Георгія, Изяславъ Давидовичъ вступилъ 

на кіевскій престолъ, добровольно огдавъ Свн-

тославу Черниговъ; Святослапъ же Вс володо-

вичъ получилъ княж ство Сзверско . Вскорв 

послз того Изяславъ Давидовичъ долженъ 

былъ вооружиться противъ князей галицкаго 

и волынскаго, и пригласилъ съ собою Свято-

слава, предложивъ му города Мозырь и Че-

черскъ. Святославъ согласидся помочь ему, 

но великодушио отказался отъ награды. Яро-

олавъ Галицкій смирился; великій князь тЪмъ 

н меніі объявилъ ему войну; но Святославъ 

Олеговичъ н хот лъ уж принимать участія, 

считая войну несправедливою. Походъ Изя-

олава былъ неудаченъ. Оставивъ Кіевъ, 

онъ удалилея въ Сожскую область и, приписы-

вая свое несчастіе Святославу, нехот вшему 

дать ему помощи, завоевадъ его область, з м-

лю Вятичей и тревожидъ города курскіе. 

Тогда Святосдавъ вступидъ въ союзъ съ но-

вымъ кіеводимъ княземъ Росіисдавомъ, съ 

которымъ былъ во враждъ съ мододости. Изя-

славъ осадидъ Черниговъ; но полки велико-

княжвскіе спасли этотъ городъ и заставили 

Изясдава удадиться въ степи. Тамъ усдышавъ, 

что неооторожный Святославъ отпустилъ 

союзниковъ и самъ боленъ, онъ тотчасъ сно-

ва переш дъ за Десну съ Подовцами; но Свя-

тославъ, хотя бодьной, стоялъ уже съ супру-

гою и дътьми въ пол , успіілъ возвратить 

Кіевлянъ и мужественно отразидъ враговъ,оса-

дилъ въ Вілзижъ согозника Изяславова, Свя-

тосдава Вдадиміровича; но узнавъ,что за Изя-

слава вступился Андрей Георгіевичъ и что 

сильное войско шло къ Визижу, склонился на 

миръ и снядъ осаду, о^язлпъ гі.ірліяпиика 
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клятвою чтить го, какъ старшаго въ род . 

Послъ того онъ опять принимадъ оторону 

Изяс.іава и тщетно убъждалъ его склониться 

на общій миръ; наконецъ Изяолавъ погибъ 

и Святославъ, искренно оплвкавъ его, далъ 

новую присягу великому князю Ростиславу, 

a 15 Фев. 1165 г. ум. и самъ, оставивъ насл д-

иикамъ великое богатство. У него были сы-

новья: Игорь, Всеволодъ и Ол гъ. Во время 

пребыванія Святослава Олеговича въ Новго-

род , въ 1137 г., былъ составл нъ Новгород-

скій уставъ. 

Святославъ Паиаратій, въ ииокахъ Николай 

Давидовичъ, прозваиный за свое благочесті 

Святошеіо , сынъ князя черниговскаго Дави-

да Святославича. Во вре>ія междоусобій дяди, 

великаіо князя Святополка-Михаила Изнсла-

вича ( с м ) . съ Ростиславичами , онъ служилъ 

въ войскахъ перваго и въ 1099 году былъ ос-

тавлевъ имъ въ Луцк . При осадв кпязеі іъ 

Давіідомъ Игоревичемъ Владиміра , Свято-

славъ взялъ подъ стражу давидовыхъ по-

словъ, которыхъ онъ до того времени клятвен-

по увирялъ въ дружбт;, обтицаясь извиотить 

ихъ государя о пврвомъ движеніи святопол-

Еова войска. Ооманутыи Давидъ безпечно от-

дыхалъ въ полдень 5 августа ; Святославъ и 

воевода Святополковъ Путята напали на его 

станъ ; въ то же время осажденны сдълали 

вылазку. Пробужденный шумомъ и крикомъ, 

Давидъ искалъ спасенія въ битв и Владимір-

цы съ радостью приняіи въ городъ свой по-

садника святополкова; но обстоят льотва пе-

ремФиились, какъ скоро Путята вывелъ отту-

да войско. Ханъ половецкіи Воннкъ вступил-

ся за Давида и изгналъ Святослава изъ Луц-

ка. Въ 1106 году Фввраля 7, Святославъ отка-

зался отъ міра и заклгочился въ Печ рской 

обители. Князь этотъ, бывъ сп рва на послу-

шаніи и вратаремъ , долго вр мя смирялъ 

плоть свою трудами и воздержаніемъ, б зпр -

станно работая въ кельъ или въ саду, имъ 

развед нномъ ; отдавалъ б-Бднымъ все , чтб 

им лъ и способствовалъ въ монастырт; сво-

емъ завед нію бпбліотеки. Въ 1142 году, в л. 

кн. Всеволодъ Олыовичъ посылалъ инока Свя-

тослава усовтзстить Ольгович й и Давидови-

чей, опустошавшихъ область Суздальскую и 

Переяславскую. Въ д нь ж кончины Свято-

слава , народъ стекался къ нему толпами, 

трвбуя благословенія. Крать его , князь Мзя-

славъ Давидовичъ (см), носилъ въ битвахъ 

власяницу Святослава. У uero была дочь въ 

замужеств за Всеволодомъ Мстиславичемъ, 

внукомъ Мономаховымті. 

Святославъ Ростиславичъ, князь, сынъ вел. 
Т. IX. 
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кн. Ростислава Мстиславича, который, по вос-

шествіи своемъ на кіевскій престолъ (1159), 

далъ іиу Новгородъ, а другому сыну, Давиду, 

Торжокъ. Князь суздальскій, Андр й Георгіе-

вичъ, послалъ оказать Новгородцамъ, что онъ 

намъревъ искать ихъ княженія, что в любитъ 

кровопролитія, но готовъ воевать въ случаъ 

сопротивл нія. Новіородцы, ж лая им ть у о -

бя княземъ Андрея, но не и м з я причинъ жало-

ваться на овоего князя, сначала требовали 

удаленія Давида, говора, что въ области 

Новгородской никогда н бывало двухъ кня-

зей; когда же Святославъ Ростиславичъ, в -

л лъ брату Давиду выъхать въ емол нскъ, 

ув домл няыи ооъ этомъ нам реніи, Свя-

тославъ н хотъхъ върить; но червь въ то 

же время вломилася во дворъ, послала князя 

въЛадогу, заперла гожену въ мовастырь, раз-

грабила казну и оковала дружину. Андрей от-

правплъплемянника Мстислава пам^стникомъ 

въ Нонгородъ; а Святославъ спасся изъ Ладогм 

къ отцу. Великіп князь, желая спокойствія, нв 

думалъ мстить Андреіо кровопролитіемъ (1160). 

Чрезъ НІІСКОЛЬКО времени, Андрей, изв дав7> 

строптивость Новгородцевъ, уступилъ Нов-

городъ, и Сзятославъ Ростиславичъ, 28 сен-

тября 1161 года, снова возвратился управлять 

имъ. Въ это вр мя Шв ды, овладввъ Финлян-

діею, хотЗли завоевать Ладогу и пришли на 

судахъ къ устыо Волхова. Жители сами вы-

жгли свои загородныедома,ждаликнязя,и подъ 

начальствомъ посадника Нзжаты, принудили 

непріятеля ототупить къ р къ Вороной или 

Салмъ. Наконецъ пришелъ Святославъ съ нов-

городскимъ посадвикомъ Захаріею, напалъна 

Шведовъи взялъ множество ПЛІІННЫХЪ; изъ пя-

тидесяти пяти судовъ ихъ, спаслосьтолькодв -

надцать. По смерти вел. кн. Ростиолава Моти-

славича, Иовгородцы, нв смотря на данную вму 

передъ смертью' клятву въ томъ, что забудутъ 

пр жнія неудовольствія на его сына и не станутъ 

исиать другаго киязя, ртзиіились удалить Свя-

тослава. Онъ уііхалъ въ ВелижіеЛуки, но они 

выт снііли его и оттуда. Тогда опъ бвжалъ въ 

Суздальскую область и, съ помощіго Андрея, 

обратилъ въ пепелъ Торжокъ и опустошилъ 

окрестности. Съдругой стороны князьсмолвн-

скій Романъ,въ отміцені за него,выжегъ Луки. 

Жители стремились толпами въ Новгородъ, 

требуя защиты. Андреи, дъйствуя согласно съ 

Романомъ и Всеславомъ Полоцкимъ, ХОІ-БЛЪ, 

чтобы Новгородцы сішірились передъ Свято-

славомъ. Но упрямая чериь не слушала 

угрозъ, убила посадника и двухъ другихъ дру-

зойСіійіосЛіиоьыхъ, и готовилась къ оборонЗ. 

Между-т мъ посадникъ Якулъ заставилъ Свя-

22 
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тосіава удадиться отъ f'ycu. Святославъ умеръ 

спустя два года (1169 или 1170), и погребенъ 

иъ СмоленсЫз. Л тописи хвалятъ Сіттослава 

за доброд-Бтель, безкорыстіе и любовь къ дру-

ЖИІІІі. 

Святославъ Ярославичъ, ЕННЗЬ 'lepHnroB-

скій, а потомъ велпкій князь кіевскій, сынъ 

вел. кн. Ярослава Владиміровича, род. въ Кіо-

в въ 1027 году. Отецъ, разд-Блнвъ передъ 

кончиною свои влад-Бнія меаду сыновья.ми, от-

далъ Святославу Черниговъ; но, по кончинФ 

его, Святославъ Яросіавичъ присоединилъ къ 

сво му удзлу еиі Тмутаракань, Рязань, ІІу-

ромъ и страну Вятичей. Въ Тмутаракань онъ 

послалъ княжить юнаго своего сына Гл ба. 

Князь Ростиславъ Владиміровичъ (ом ), пле-

мянникъ Святосдава, въ 1061 г.,изіналъ Глъба 

изъ этой области, и хотя при появл иіи Свя-

тослава съ войскомъ, возвратилъ городъ безъ 

сопротивл нія, однако по удаленіи чернигов-

скаго князя, снова овлад-влъ имъ. Рвятославъ 

немогъ вторично помочь сыну, потому что дол-

женъбылъ,оъбратьями,идти накнязя полоцьа-

гоВсеслава.Въ 1068 г. онъучаствовалъ съ бра-

томъ, вел. кн. Изяславомъ, въ походъ ііа Гіо-

ловцевъ, былъ разбитъ иа берегахъ Альты и 

б жалъ въ Черниговъ; но чрезъ нЪсколько 

временй успіідъ загладить этунеудачу: съЗ,С00 

всадниковъударидъна 12,000 Половцевъ,смялъ 

ихъ, взялъ въ плинъ ихъ вож^я и множество 

непріятел й потопилъ въ Снові». Между ГБМЪ 

вел. кн. Изяславъ, принужденный удалить-

си изъ Кіева, прибъгнулъ къ помощн поль-

скаго короля Болеслава II, который н замед-

лилъ явиться съ войскомъ. Кіевляне прибзг-

нули къ заступннчеству Святослава. Онъ уго-

ворилъ ихъ покориться Изяславу ,и, въ то ше 

время, вм сгъ съ Всеволодомъ, уб-вдидъ не 

приводить Поляковъ, а возвратиться въ сто-

дицу и простить кагощнхся Кіевлянъ. Вел. кн. 

далъ слово, и въ халъ въ Кіевъ только съ Бо-

леоларомъ и малымъ чисдомъ Поляковъ.Посл 

того Святославъ, желая быть вел. княземъ кі-

евскимъ, ув ридъ Всеводода, что старшій 

братъ тайно сговарива тся противъ нихъ съ 

кнЯземъ полоцкимъ. Они вооружились; Изя 

сдавъ вторично бзжалъ въ Польшу, а Свято-

славъ вступилъ на великовняжесіііи престолъ 

(22 марта 1073 года), давъ Всеволоду нъкото-

ры изъ южныхъ городовъ. Онъ княжилъ два 

года и 9 МІІСЯЦОВЪ, и скончался 27 д каоря 

1076 іода; погребвнъ въ Чернигов , въ церк-

ви Спаса. Онъ оставилъ 6 сыяовей: Гд^Е-

ба, Давида, Романа, Олега и Ярослава. Во 

время сво го ЕНЯЖ ЯІЯ въ КІ В-Б, ОНЪ прини-

малъ послонъ н моцкаго имп ратора Генриха 

І\г. ходатаііствоиавшаго за Изяслава, іі,гіо сло-

вамъ Несіора, изумилъ и ихъ и императора 

своими несм-втными боіатстваіМИ и виликолііп-

ными дарами. Онъ пожертвовалъ 100 гривенъ, 

или S0 фунтовъ золота ііа сооруженіе велико-

л пнаіо каменнаго храма П черскаго, прн-

звалъ художниЕовъ изъ Константиноиоля, и 

своими руками началъ коаать ровъ для осно-

ванія церкви. При немъ пр ставился кіевоіі -

черскій іігу>іеыі, св, Антиній (1073). 

Святославъ Ярославичъ, князь тверской 

сынъ великаго князн Ярослава Ярославича и 

первой его супруги. Въ 1267 году ішъ , съ 

брагомъ своиімъ Михаило. іъ , былъ прислапъ 

отцомъ ьъ Новгородцамъ на иоімощь въ вой-

аъ ихъ съ Лпвонцами и участвовалъ въ битвъ 

на берегахъ Кеголи, ироисшедшей 18 Февраля 

1268 года. Въ 1272 году онъ , помогая дядъ, 

великому кннзю Василію Ярославичу,противъ 

князя Димитрія Алексаидровича, опустошилъ 

берега Волги, Бтзжецкъ и Волокъ; потомъ 

противъ него ж по.могалъ Новіороду. Въ 

1294 году упоминается еще о СвятославБ; no 

онъ не назваыъ кпязеіиъ. 

Святые ОСТрова — четыре небольші остро-

ва на Аатильскомъ моръ, въ Америкв, откры-

ты Колумбо.мъ въ 1493 году; занягые въ пер-

вый разъ Французами въ 1648 г., они съ того 

времени находились въ зависимости отъ Гва-

д .іупы. Англичапе покоряли ихъ два раза: въ 

1794 и въ 1809 г. Самый бодыиой островъ — 

Тегге d'en haut (т. е. «Верхній»), за иимъ СЛБ-

дуютъ Тегге den bas («Нишній островъ»), 

Grand-llet и Uet a Cabris. Въ посл-вднемъ часто 

зимуютъ Фраыцузскія суда. Клпматъ Свнгыхъ 

острововъ очень здоровъ. 

Святыя тайны, день или празднипь Го-

споденъ, торж ствуомый рнмскокатоличв-

скию церковью , въ воспоминаніе усганов-

л нія таннства св. причащенія. Онъ установ-

ленъ еще папою Урбаномъ IV, въ 1264: г., и 

назнач нъ въ первый четверсъ noc j s праз-

дника Пятидесятницы; только въ 1311, при 

Іоаннъ XXII, В^Бнскій соборъ повелТзіъ тор-

жествоііать его во всъхъ римско-католиче-

скихъ земляхъ. Главную принадлежнооть праз-

дника составлявтъ торжественная процессія, 

по улицамъ, при которой съ п-Бніемъ носятъ 

овятыя тайны. Учрежд ніе процеосіи припи-

сывается пап Іоанну XXII ; составлені 

жо особ^й литургіи — овято.му омі; Аквин-

скому. 

Священная ropa(Mons-sacratus,нынчеМопіе-

sacro), въ трехъ миляхъ отъ Рима, изв стна 

въ римокой исторіи т мъ, что на не два ра-

за уб гали плеб и, по н согдасіямъ съ патри-
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ціями. Первое удадені піебеевъ приизошло 

въ 493 г. до Р. X., а второ б готво въ 449 

г. до Р. X. Названіе Свлтой гора получида 

отъ того, что сюда приводили нарушителей 

закона и приносши ихъ въ жертву (sacrati) 

адокимъ оогаыъ. 

Свящснная имііерія — инач Ришско-Гер-

шанская ишперіл (см; Австрія). 

Священноё гійсаніе, соораніе КНИГЪІ напи-

санныхъ по вдохновенію Духа Святаго, и 

обыкновенио называ мыхъ Библіеіо. Въ со-

ставъ его нходятъ книги двоякаго рода: па-

ноническгя, ВіЫіа сапопіса, и ньканониче-

скія, В. ooncanonica (Аиан.Вел.ЪЪ посл.о праздн., 

и Прост. Христ. Катихиэ., изд. Св. С нод., о 

Свящ. писан.). ІІодъ первымъ им немъ разу-

ыБются ТІІ кніаги, которыя, по преданію отъ 

самихъ посланниковъ Божіихъ.приияты Цер-

коиью въ канонъ (canon—ре стръ, каталогъ) 

книіъ богодухновенныхъ и предлагаютоя ею 

в рующимъ, какъ н измвнно правило исти-

ии, no выраженію св. Исидора П лусіота (Epist. 

СХІ , 1. IV); или, no выражвиію св. А анасія, 

«тз книги,которыя принятывъ канонъ, преда-

ны и вируются быти божественными; которыя 

суть источники спасенія,да сущими въ оныхъ 

сіовесами жаждущій утолитъ жажду; въ кото-

рыхъ одн хъ только благов-Бствуется ученіе, 

и къ которымъ ЫИЕТО да не прилагаетъ, ни-

ж отъвмлетъ отъ нихъ что либо (loc. cit.)». 

Подъ именемъ же неканоническихъ разумъ-

ются, no овидътельству того-же отца церкви, 

«книги, н вв д нныя въ канонъ, но назначае-

ыыя огцами для чтенія нопопоотупающимъ и 

жедающимъ огласигься словомъ благочестія» 

(ibid.); «книги назидательныя и добрыя», по сдо-

вамъ св. Іоанна Дамаскина, «не входящія въ 

чиоло, т. е. въ канонъ» (Точн. излож. прав. 

в ры, кн. IV, гл. П , стр. 272. Моск. 1844 г.;. 

Ііо троякому смыслу ыоайкамонъ: а) реестръ, 

Ь) опрбд ленів церкви, и с) твердое, неизліТін-

но правило, не допуокающе ни приоавлв-

иія, ни убавлеиія и свнщеннын к н ш и назва-

пы каноническими во нсъхъ этихъірехъ смы-

слахъ, а не въ одномъ какомълибо; и потому 

что, еіцв съ одной стороны, виосвны въ ре-

естръ боіовдохиовеыныхъ книгъ, no омре-

д-Бл ніеміі церкви, а съ другой, наконецъ, 

предлагаютъ вврующимъ правила пстины 

(Ruffin, in exposit. symboli; Йсид. Ііелус. 

Epist. LX1V, c. VIj Йрии. Contr. Jiaeres I. Ill, c. 

XI). Канонъ петхозавБтный, содержимый ны-

Н Б православною Церковью, составляютъ СЛІІ-

дующія книги; 1) книга Бьшііщ 2) Йсходъ; 

3) Іевитъ; 4) Числъ; Ь) Яторозаконія; б) 

Ітуса, Навина; 7) книга СуОей и в м з с т в съ 
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него, какъ прибавленівкъ ией—Уу ьііі) первая 

и вторая книги Царствъ; 9) тр тья и четвер-

тая книги Царотвъ; 10) первая и вторая 

книги Паралтюменонъ; 11) п рвая книга 

здри и его ж вторая, или, no греческому 

надписанію, книга Нееміи, 12) Ес ирь; 13) 

книга Іова; 14) Псалтырь; 15) Притчи Co-

лдмона; 61) Е?склесіастъ—еіо ж ; 17) П снь 

7і оней—в о ж ; 18) книга пророка Йоаіи; І 9 ) 

Іереміщ 20) Іезекіиля; 21) Даніила; 22)кни-

ги Двънадцати Пророковъ. Этотъ же канонъ 

содержала Ц рковь ветхозав тная, которой до 

пришвствія Месоіи в ърена быта словеса 

Божія (РШІ. Ill, 22). Это видно: І) изъ сви-

д-Втвльства ІосЙФа Флавія, который упоми-

наетъ именно только о 22 6ожественныхъ кни-

гахъ, и говоритъ, что изъ нихъ пять напи-

саны Моисеемъ, тринадцать пророками отъ 

временъ Моисея до персидскаго царя Арта-

ксеркса, и еще чеіыре заключаютъ хваленія 

Вогу и полезн-Бйшія правила жизни (Contr. 

Apion. I. I, 18}; 2) изъ свид тельства нЪко-

торыхъ дрввнихъ христіанскихъ учителей : 

Мелйтона,бриіена и Іеронима, которыенароч-

но старались узнать отъ Іудеевъ объ ихъ свя. 

щенномъ ь а н о н і и всегда находили его со-

стояиіимъ только изъ 22 книгъ; 3) изъ посто-

яннаго иреданія, существующаіо между Іуде-

ями, которые досолз нецарушимо содержатъ 

этотъ каноні, (Mischna, Т. IV, р. 409, edit. Ju-

renh.); наконоцъ 4) изъ самаго способа счи-

сленін этихъ киигъ, уцид-Бвшаго въ право-

славной Церкви,—которая до пыігв считаетъ 

ихъ 22, какъ счйтали древніе Іудеи, no числу 

буквъ своего алФавита, соединяя для этого no 

двв и даже по ніісвольку книгъ подъ одно чи-

сло, тогда какъ всъхъ каноническихъ книгъ 

порознь, въ Ветхомъ зав-БтБ, 38. Этотъ ко-

дексъ содержала и вся первенствующая хри-

гліанская Церковь, какъ свидътельствуютъ 

Лаодикійскій соооръ 364 г. (пр. 59) и цзлый 

рядъ отцевъ и писателвй: Мелитонъ (Apud 

Euseb. Hist. Eccl. 1. IV, p. 26); Оригенъ ((ibid, 

c. 25); св. Кмриллъ І русалиіискіи (Catecli. IV, 

c. 35); Енгёнііі ЕесарійсЕіи (Hist. Eccl. I. IV, 

cap. 26); OB. А аиасіи Александрійскій {Ііниг. 

o'vpuad. и лр. Чт. 1841, IV, стр. 216 — 

218); св. ЕіійІаній (Contr. Haeres. I. I, c. ti); 

блаж. Іеронимі, (Prolog. Gaieat.); св. Иларіи 

tPatrol. curs, compl. Paris. 1844, T, IX, pag. 

241); РуФипъ (Exposit. symboli, p. 557); Леон-

тій Визаытіііскій [Dc sect. lib. in X, edit. Basil. 

1578); CB. Іоапнъ ДамасЕинъ [Богосл. гл. о flu-

саніи); св. Никифоръ, патріархъ константино-

гіольскій (Chronologia tripartita, ed. ad саісеш 

Cbrouol. Eusebiani. Paris 1652, p. 312); Mnxpo-
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Фанъ Критопулъ, патріархъ ал ксандрійскій 

(Confess, eccl. orient., с. VII, de eccles.), и др 

Что касается допроизхождеиіяканона ветхоза-

взтныхъ книгъ, то замтзтимъ, что право объ 

явдять книги боговдохновенными принадле 

жало у Іудеевъ н всему народу, а только 

пастырямъ и вообще ы большому числу му 

жей, которы сами имізли въ с б-в Духа Бо 

жія. Отсюда видно, что начало іудейскаго 

канона современно пачалу самихъ боговдох-

новенныхъ книгъ. Моисей первый, напи-

савъ овои книги, обиародовалъ ихъ, какъ 

книги божественныя, велъвъ положить въ 

храм отъ страны Ковчога, и no време-

намъ читать ихъ Израильтянамъ. Такъ по-

ступали потомъ Іисусъ Навинъ (XXIV, 25), 

Самуилъ (1 Цар. X, 25) и, безъ сомн нія, и 

послідующів священные писатели, хотя сни-

д тельствъ о томъ и не сохранилось въ ихъ 

книгахъ. Окончательное же образованіе въ 

томъ вид , какъ онъ сущеотвуетъ до нынъ, 

ветхозавіітиый канонъ получилъ уже отъ Езд-

ры, втвроятно, при содийствіи Не міи (2 Мак. 

II, 13) и н которыхъ современныхъ проро-

ковъ; это предположвпіе подтверждается пре-

дані мъ Іудеевъ , сохранившимся въ ихъ 

Талмудв, и свидБтельствомъ Флавія , при-

нятымъ знаменитБйшими отцами ц ркпи. По-

сл того уже н являлось въ іуд йскомъ на-

родъ пророковъ, которые одни им-Бли право 

произносить судъ о книгахъ каноническихъ. 

Такъ же точно образовался и канонъ новоза-

витный. Сначала не всБ церкви им ли но-

возав тиый канонъ въ одинаковомъ составі» 

по той причиніз, что н т о т о р ы я изъ св. книгъ 

были писаны для отдъльныхъ ц рквей, и слъд. 

дълались изв^Бстными только no MSpS един нія 

церквей; иныя же, хотя бьыи пиоаны ко все-

ленской церкви, напр. соборныя посланія, од-

иако требовади врвіиени для пер дачи изъ од 

ной церкви въ другую. Съ другои стороны, 

отцы и учитеди п рвыхъ в^ковъ христіан-

стиа н могли не наблюдать особенной осто-

рожности при распознаніи книгъ, являвших-

ся подъ им нвмъ апоотодовъ: Ч-БМЪ важн е 

твореніе, тТімъ съ большею осторожностію 

должно испытывать его подлинность; при-

томъ появленіе въ то время многихъ под-

ложныхъ писаній, выдаваемыхъ за апостоль-

скія, требовало ещ большей разборчивости 

им дленности въ произнеоеніисуда. Наконецъ, 

наоснованіидревнихъ отцевъ иучителейцерк-

ви, какъ восточныхъ: Ориг на (Euseb. Hist. 

Eccl. L. VI, c. 25), Евс вія (ibid. L. Ill, c. 25), 

CB. А анасія Великаго {J(p. Чт. 184), IV, 219-

220), св. Кирйлла Іерусадимскаго (Catech. IV, 

26), ов. АМФИЛОХІЯ (JSW. 7ірав.), Леонтія Ви-

зантійскаго (Lib. de seclis, act. П), ов. Іоанна 

Дамаскина {Ліі. VI, г. П ) , такъ и запад-

ныхъ отцевъ собора Кар агенокаго, бывшаго 

въ 318 г. (прав. 39), Руоина (in exposition. 

8угаЬо1і),бл. Августина (De doctr. christ. L. II, c. 

8), папы Иннокентія (Epist. ad Exuper. episc. 

Tolexanura), Каосіодора (De instit. dum scupt. lib. 

11, c. J3), И проч., православная Ц рковь при-

знала,и пыиъ признаетъ, каноническими слв-

дующія 27 книгъ новаго заввта: четыре Еван-

геліл: отъ Матеея, Марка, йупи и Іоанно,; 

Д янія Апостольспія, семь соборныхъ no-

слапги: — одно Іакова, два Петра, 'три Іо-

анна и одно Іуды; ч тырнадцать (13-26) no-

сланій апостола Павла: пъ Рилілянамъ, два 

къ Корин янамъ, къ Галатамъ, къ Ефесе-

ямъ, къ Филипписеянъ, къ Колоссиямъ, 

два къ Солунянамь, два къ Тшіо ею, къ fu

my, къ Филимону и пъ Евреяліъ; Апока-

л?тсисъ Іоанна Богослова. Что касается доне-

паноническихь кітгъ, то въ Иовомъ зав^Бтъ 

ихъ нііТъ; въ Ветхомъ ж зав г в слвдую-

щія: 1, книга Товшпа, 2, Іуди ь,Ъ., премуд-

рости Соломоновой, 4., премудрости Іисуса, 

сина Сирахоьа, 5, вторая и третья Ездры 

и f>., всъ три книги Маккавейскія. Несом-

нЪнно, что эти книги ни у Іуд евъ, ни у хри-

стіанъ не считались наравнъ съ каноничес-

кими, но достовЗрно и то, что у т^хъ и дру-

гихъ он пользовались уваженіемъ. Свид -

тельство ІОСИФЭ Флавія (Contr. Apion. lib. I, e. 

8), уваженіе къ иимъ раввиновъ, приводив-

шихъ изъ нихъ тексты въ своихъ сочииені-

яхъ, и даже признававшихъ нзкоторыя изъ 

нихъагіограі>ами (Martini—Pugiofldei, adveieus 

Mauros et Judeos, edit. Lipsiae, 1687 p. 123129) 

достаточно ручаются на.мъ за первыхъ. Ува-

жені къ нішъ христіанской церкви откры-

вается изъ того, что она приняіа и навс гда 

удержала ихъ въ одномъ кодексБ съ книгами 

каноническими, назначая для назидательнаго 

чтенія н только въ домахъ, но и въ храмахъ, 

отчего оиъ и называютси часто церковнылт; 

изъ отзывовъ объ нихъ отцевъ и учител й 

церкви: св. А анасія Великаго,св. Иларіона и 

Іоанна Дамаскива (loc. cifat.), и наконецъ, изъ 

того, что ими пользовались знаменитые учи-

тели церкви и приводили изъ нихъ лгвста 

часто подъ именемъ Священнаго Писанія. 

Однакожъ, какъ ни уважала и ни уважаетъ 

доньш Православная Церковь книги нека-

ноническія Свящ. Писанія, вмЪст съ гБмъ 

она всегда отличала ихъ отъ книгъ капоничо-

скихъ и учила, что послфднія написаны по 

вдохновешю отъ Св. Духа, богодухновенны 
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и состаімяютъ въ собств нномъ смысд Свя-

щенте Писаніе, а первыя н имзютъ этого 

пр имущ ства и входнтъ въ канонъ Свя-

щеннаго Писанія тодько какъ прибавленіе, 

и.іи какъ книги добрыя и назидательныя. На 

основаніи такого уч нія, Священное Писаніе, 

въ собств нномъ смысл , какъ откровенів во-

іи Божі й , составляетъ п рвый источникъ 

христіанокой в ры. При этомъ в сьма понят-

но, что находить истинный смысдъ въ Свя 

щенномъ Писаніи составляетъ предм тъ п р-

вой важно<;ти. Отцы и учители церкви разіи-

чаютъ въ нвмъ вообіце смыслъ: а., букваль-

мый, выражаемый самими словами, и в., та-

гтственный, означаемый пр дм там и, кото-

ры выражены словами, а въ частности: а., 

собственный, спотавляющій прямое значеніе 

словъ; в., ліетаФорическій, выража мый сло-

вами несооств нно, Фигурально; с . аллего-

рическій, относящійся къ вселенской ц ркви; 

д., нравственный и т. п. Различені этихъ 

с.мысловъ ооставляетъ предметъ особой науки, 

назмваемой герменевтикою. 

Свящепное предавіе. Подъ этимъ именемъ 

разумъ тся слово Божіе н написаино , но 

устно переданное Церкви и въ н й непрерыв-

но сохраняюще ся. Что свяіценнов преданіе 

д^вйствит льно было и сть въ Ц ркви, под-

твержда тся самою исторіею происхожд нія и 

распространенія христіанокой ивры, указані-

ями свящ нныхъ писател й и постоянною 

практикою Ц ркви. Христіанство распро-

странялось преимуществ нно чрезъ слово уст-

ное и только чаотью чр зъ письмо: изв стно, 

что Самъ Бож отвенный Основатель христі-

анской ц ркви нич го не писалъ, равно какъ 

и многіе апоотолы; только нИкоторыв и з і нихъ, 

no тр бованію частныхъ обстоятвльствъ, пи-

сали къ частнымъ ц рквамъ,н имЗя притомъ 

въ виду излагать всв догматы хриотіанскои 

в-вры, а ТОЛЬЕО разр шали разныя н доразу-

м нія. возникающія въ той или другой церк-

ви, опровергали лж ученія, запечатл вали въ 

Свя — С в я 
велъ пишетъ: Б/нтіе, стойте и держите 

преданіе, иліъ же научист,еся или словомъ 

чли посланіемънашимъ (2 Сол. П, 15),- на это 

св. Златоустъ замъча т ъ : «отсюда оч видно, 

что не все предали (апостолы) чр зъ писа-

ні , а многое также и безъ писанія, но то и 

друго равно достов рно; поэтому мы счита-

емъ достовЗрнымъ и преданіе; преданіе оть,— 

нич го бол-в не ищи (Homil. IV, in Epist. ad 

Thessal.)»; тож писалъ апоотолъ и къ Корин-

янамъ (1 Кор., II, 2) и Тимо его (2 я . I, 13) 

тоже запов дали христіанамъ и древніе бого-

носные отцы (см. Камень Въры, ч. ІІІ, стр.19 

и сл д., изд. С.-П-бургъ, 1840). А потому 

какъ писателіі ц ркви, такъ и соборы, во В(УВ 

врвмена, въ спорахъ съ ер тиками, утверж-

дались не тольхо на Священномъ Писаніи, но 

даже пр имущественно на Свящ. преданіи; 

такъпоступали: ов. Поликарпъ, Т ртуУліанъ и 

св. Ириней, опровергаяМаркіонитовъ иВален-

тиніана;Оригенъ,доказывая кр щвпі млад н-

ц въ; бл. Лвгустинъ, въ спор-в съ Донатиста-

ми и ГІелагіанаіии; ЕПИФЭНІЙ, въ споръ съ 

Аиостоликами и М льхиседекіанами; бл. І ро-

нимъ, въ cnops съ Вигилянціемъ ; соборы: 

Ник йскій,опровергая уч ніе Арія; Константи-

нопольскій —Мак доніево, ЕФесскій—Н сторі-

ево, и проч. (см. Ііормч.).— \\о мало того, чтб 

преданіе д йствительно оущ отву тъ въ Ц рк-

ви православной, оно сохранилось въ н й цЪ-

лымъ и неповрежденнымъ, за что ручаются 

намъ: 1)самыйспособъ распространеніяпр да-

нія; ибо апостолы учили устно неодну какую-іи-

бо церковь, пропов дывали не въодной іакой-

либо странъ, но возв щали учепі иотины 

вс му міру и всякоиу в'Врующему, и потому 

затеряться или повредиться какому-либо пре-

данію во всей Вселенской Ц ркви было бы н -

возможно; 2) ревность перв нствующихъхри-

стіанъ и особенно пр дстоят лей церкв й 

пр дставляли тому неодолимую преграду (Ju

stin. Phyl. in exhort, ad gentes); 3) эта ревнооть 

заставляла ПОСЛІІДНИХЪ уотныя апостольскія 

памятинФкоторыіъособ нно важныя истины, і преданія пр давать писыиу и т^Бмъ удобн^ 

и проч.; сл^Бдоват льно, большую часть догма-

товъ, н подходящихъ прямо къ ц ли ихъ 

письменныхъ наученій, предполагали уж из-

в стными чр зъ уотное пр дані . Самыя да-

ж писанія апостольскія, разс янныя по раз-

нымъ церквамъ, пришли во вс общую извъ-

стность и внесены въ канонъ новозавътиыхъ 

книгъ н вдругъ. — Слъдоватедьно до того 

вре.мени христіане во многихъ цернвахъ ру-

ководились однимъ преданіемъ; и потому, 

какъ сами апостолы, такъ и учители церк-

вн, завііщали двржаться предянія: ап. 11а-

сохранять ихъ; након цъ 4) Церковь вс гда 

руководилась ими, и потому при вселен-

скомъ един ніичастныхъц ркв й, пр дані до-

шло до иасъ чистымъ и неповрежд ннымъ. 

На основаніи всВхъ излож нныхъ причинъ; 

Св. православная Церковь всегда принимала 

и принимаетъ Священное пр дані за второй 

источникъ христіанской взры, источникъ рав-

ный Священному писанію, въ которомъонана-

ходитъ, какъ подтв рждені подлинности ине. 

поврежденности перваго, точноо уразум ні 

ш.южопныхъ въ немъ ІІГ/ГИПЪ, такъ равно 
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(іоточникъ т іъ догматовъ и и с т и н ъ ^ о г о р ы я 

Прямо невыражены въСвящеыномъ ППС.-ІІІІИ И 

сохраип.шсь единств нно въ скящоішимъ пре-

даніи (вопр ки тоікованіямъ евангелИЕовъ, 

иротестантовъ, калвинистовъ, илюминатовъ 

И дрО-Однако,ііринимая свящ. предані за та-

коц источникъ , православная Церковь тре-

буетъ цтъ н го признаковъ, показывающцхъ 

его апостольское происхожденіе, а им ннр: а) 

чтобы рнр могло быть возведено кр временамъ 

^протольркимъ, и употрволялось въ церквахъ, 

осноианныхъ апостоіами; Ь; выдаваюсь за 

апрстоіьокр всэмц или многими отцами и 

учителяци Церкви ГІІ, IV и -го в-Бковъ; и на-

кон цъ с) было содержимо всего вс л нскою 

Ц рковью. Ути.мп тремн ііризна£ами она ит-

дичаетъ Свящепыо предаиіе отъ преданія 

церковнаго, состоящаго въ никоторыхъ об-

рядахъ, тшощшъ важность только для M'BCT-

ныхъ церквей. 

СвященСТВО обиима тъ три главнын ст п -

ни і рархіи: писЕопа, іір свите|)а и діакона. 

Діаковъ им^етъ право только присутствовать 

при соверш иіи таинотвъ и быть по.мощникомъ 

пр овит ра въ исполненіи высокихъ его обя-

аанностей учит льства и управленія вфрую-

щими; свящеиніікъ имЪеть власть совершать 

т аинртва, учить и пасти стадо христово 

подъ властію и управлені мъ епископа; епи-

олрпъ ВР только им^Б тъ право священнод^й-

ствія, учительства и управл нія вЪрующими, 

|іо и власть иоредапать, чрезъ сішщеипое 

д-Бйстві рукопо.юженін, это право другимъ. 

Снящ нство, Еакъ таинство, совершающ еся 

воз.шш ніеыъ рукъ святите.іьскихъ ца главу 

избраннаго, ниэводитъ на н го благодать Св. 

Духа и Н ВИДИМР сообщаетъ ему даръ быть 

пастыремъ и учит л мъ стада Христова и си-

ду сов ршать богоучреждеиныя таинства. Уч-

реуд ні священства ртносится къ самои глу-

бокой древности і отъ времрнъ первобыт-

ныхъ,вс'Б народы вълиц священннЕа видъли 

іодатап предъ Ногомъ, котораго ОІІЪ дол-

жеыъ умилостивить модитвами и жертвами. 

Но для рода челов-Бческаго вдинственныі^ 

ходатай предъ Богрмъ Іисуоъ Христосъ (1. 

Тим- И . 6), слгдовательно Онъ ж и рдин-

ственный п рвисвященникъ. Богъ-Отецъ 

ІІОСВЯТИ.ІЪ Его въ в чнаго священника, ко 

гда въ предеФчномъ COBST'B изреЕъ Ему: 

Сымъ мой ecu Ты, азъ днесь родихъ Тя (Евр. 
V. S). И сынъ Божій совершилъ свое служеві , 

принеся Самаго Себя въ жертву за гр^Бхи 

яюдой. Но пока ж ртва не совершилась на 

Годгда-Б, Б Р Г Ъ , чтобыжив в ^апрмпить о цей 

потомству падшагр Адаіуіа, учродилъ прообра-

зоват льныя жертвы. Жрецомъ сначала могъ 

быть и отецъ с мейства и первородный м -

жду братьями;нр Еогда избранное пл мя размно-

жилось въ народ-Б, Богъ учредилъ отд льное 

сословіе овяіценникові.. Агфонъ назнач нъ 

былъ первосвященниЕоціъ. Сыновья ж ого 

быдц поставд ны священниЕами и помощ-

никами ртцу. Когда взчный пврвосвящен-

НИЕЪ Христосъ явился въ міръ съ нерукртво. 

ренною скиніею, т. е. съ плотію ово ю, Вогъ-

Отрцъ посвятилъ Его на открытов слу^еці 

роду человііческому. Пророкъ, котораго не бы-

^Р больше въ рожд нныхъ женамц, возложилт. 

ца него руЕу; съ отверстыхъ н бесъ Духъ Вожій 

сош лъ на Нвго въ ВИДТІ голубя и От цъ огла-

силъ Его своиіиъСыноліъвозлюбленнымъ(Мат. 

И), 15—17.J Спаситрль, во время земной жиз-

ни своей, избралъ апостоловъ и имъ, для спа-

сеніч людей, даровалъ власть совершать таш|-

отва, учить и пасти в-ррующихъ, ниспославъ 

имъ для того, въ деоятый день по Возн с ніи, 

Духа Святаго. Апостолы передали это пр^во 

своимъ преемниЕамъ, отъ вотррыхъ, нерехи-

дя изъ ВЪЕЭ въ ВБЕЪ, чрезъ таинств нное ру-

коположвніе, оно сохраняется въ ц рЕви по-

стоянно и нвизминно до настоящаго време-

ни.—Таивство свящеыотва срв рщается во 

вр мя ли^ургіи. ЕписЕопа опредЪлено посвя-

щать предъ чт ні мъ ^протола, чтобы вр 

^ремя самаго чтенія онъ могъ уж возсБ-

дать на горнемъ м ъ с т з , Еоторое принадле-

житъ ему исЕлючительно, и ръ свое время 

іиогъ ооверщать таинство руЕоподрженія надъ 

пресввтеромъ или діаЕономъ. Пр свит ръ qo-

свящается по перенес ніи даровъ сь жерт-

в нника на престолъ, чтобы и му можно бы-

ло участвоэать въ ихъ освящ ніи. Діаконъ 

же, какъ н совершающій таинства, а толь-

ьо служащій при немъ, руЕополагается уже 

по освящ ніи даровъ. 

Себастіани (Horace Frangois de la Porte), 

граФ>, французсЕІй маршадъ , происходя 

отъ знатной ЕорсиЕансЕой Фамиліи, родился II 

пояоря 1775, въ «•БстечкВ Порта, близъ Боло-

ньи. Онъпо.ступилъ і7-ти лзтъвРФранцузсЕую 

армію и быстро возвысшся въ первыхъ похо-

дахъ рреаівнъ р врлюціи. За храбрость, Бр-

напартр сдзлалъ еіо баталіонвымъ командн-

ромъ (1796), послі; сраженія при ApEtu'B, а въ 

1799 Моро произвелъ го въ ПРЛЕОВНИЕИ на 

полз битвы при Верон . Бъ гларв своихъ дра-

гунъ,Србастіанисильно поддержалъ реводюцію 

18 брюм ра ц прірбр-влъ ті?мъ расположевіе 

Боцапарте. Въ поход 1800 ірда онъ сражался 
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при Маренго, и, вм стіз съ Мармономъ, в лъ 

пёреговоры о перемиріи нъ Тревизо. Посл 

Аміинскаго мпра, Нагіолеонъ посылалъ его ІІЪ 

Константинополь, Египетъ, Сирію и па Іопи-

чеокіе острона, цъ онъ, какъ циплаыатъ, ока-

залъ весьма важные усп хи. При новомъ раз-

рыв съАнгдіею, Себаотіани сд ланъ бригад-

ны ъ гепераломъ наблюдалъ за морскимъ ое-

регомъ отъ Вилина до Креста. Въ 1804 году 

онъ наблюдалъ въ Германіи за движеніемъ 

авотрійской арміи и своими донесеніямн 

много спосооствовалъ открытіго войны 1805 

г. Командун авангардомъ Мюрата, онъ всту-

пилъ въ В-вну съ п рвыми оранцузскими вой-

сками. Въ сраж ніи при АустерлицВ тяжело 

раненъ. Наполеонъ возвыоилъ его до степеии 

дивизіоннаго генерала и отправилъ, въ маъ 

1806, французскимъ посланникомъ въКонстан-

тинополь. Но смотря на весь іа затрудни-

тельно положеніе дізлъ, онъ склонилъ С -

лима ІП на сторону Франціи; настайвалъ 

на ооъявлені войны Россіи и уговорилъ Пор-

ту къ разрыву, когда англійскій адмиралъ Ду-

квартъ, въ Феврал-в 1807 года, проникъ чрезъ 

Дарданеллы. Сгіустя коротко время посл па-

денія С лима 111, Себастіани былъ отозванъ 

иазадъ. Онъ получилъ главноё командованіе 

Фраіщузскою арміею въ Испаніи, переіиелъ съ 

нею чрезъ Гвадіану и разбилъ ІІспанцевъ 27 

марта при Сіудадъ Реалъ, Санта-КрусБ и 11 

авіуста при Альманасид-Б. Онъ им лъ также 

усп-Бхъ при Оканн-в, а при Монтихо взялъ въ 

плънъ 3 000 Нспаицевъ. Въ первыхъ м-Бся 

цахъ 1810 года онъ овладіііъ провннціями Іе 

номъ, Гранадою и Ыалагою; избралъ городъ 

Гранаду центромъ своихъ д^Бйствій^-лучшилъ 

окрестные горны замки, завелъ арсёналы, ма 

газивы, пороховые заводы и построилъ театръ 

и камениыГі мостъ чер зъ Хениль. Завоевавъ 

потомъ крт.пость Эстапопу, заичтую Анілима-

цами.онъ далъбитиу, 4 ноября ІВЮгода, генв-

ралу Блаву при Альмаіісаріі. Считая себп ма-

ло иаграждоннымъ за услуіи, сложилъ съ 

себя званіе главнокомаіідующаіо и возвра-

тился во Францію. При открытіи похода 

1812 года, Наполеонъ поручилъ ему коман-

дованіе авангардомъ великоп арміи. Себастіа-

ни узналъ объ опасностяхъ похода во внутрь 

Россіи н былъ изъ числа т-Бхъприближенпыхъ 

къ Наполеоиу лицъ, которыя н сов топали 

ему идти чрезъ Литву. He смотря на это, онъ 

во все продолженіе похода оказьшалъ болыііо'е 

усердіе и храбро сражался въ битв-Б подъ Мо-

сквою. На возвратномъ гіути оттуда. русскіе 

отбили у него артиллерію, а холодъ лишилъ го 

ВСБХЪ .юшад й. Въ иоход-в І8ІЗ года, посл-Б 
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Лейпцигскаго сражонія, онъ пробшся оъ остаг-

ками своеі-о воиска къ Ганау, и получи.іъ 

прпказавіе, въ главі; пятаіо армейскаго кор-

пуоа, прикрывать лъпый берегъ Рейна у 

Келыіа ,' во вскоръ должеиъ былъ отсту-

пить «ъ Шампань. Въ поход 1814 года 

командовалъ онъ тремя кавал рійскими полка-

ми императорской гвардіи и отличился въ осо-

бенносги при Шалон-Б, Реймс , АрсисБ и 

Сенъ-Дчзье. Хотя послъ отреченія Наполеона 

онъ и призналъ надъ собого власть временна-

го правйтельства, однако Людовикъ Х ІІІ нв 

далъ ему никакого назначевія. Во времн 100 

дней, по приказанію Наполеона, Себастіани 

образовадъ національную гвардію въ Амь н ^ ; 

вступилъ въ кЬ. шисію, ревизовавшую сдълан-

ныя Бурбонами производства въ BOUCK'B, и по-

томъ изоранъ отъ Энскаго департамвнта 

членомъ палаты перовъ. Въ качеотвтз посл д-

няго, посдъ пораженія при Ватерлоо, опъ от-

правился съ ЛаФаііетомъ и другими депутата-

ми въ лагерь союзниковъ для переговоровъ о 

мир1і;когда ж это посольстпо не удалось',тоС -

бастіани по-Бхалъвъ Англію. Такъ какъ имяего 

небыловключено въсписокъ изгнанниковъ, то 

онъ, въ 1816 г., возвратился во Францію, гд 

былъ на половинномъ сод ржаніи. Въ 1819 го-

ду правптельство послало его предсБдат л мъ 

избирательной коллегіи въ Корсику.Его избра-

ли даже въ кам ры, ГД-Б ОНЪ пришелъ къ ли-

беральной оппозиціи, такъ что министры въ 

1824 і'оду отклонили его вторичное избранів. 

Въ 1826 году онъ нзбранъ депутатомъ 

въ ВервенТі, a 1827 въ Энскомъ департамен-

Г Е . Опъ не переставалъ зас дать въ палаті; и 

по возобновленіи ея, въ 1829 іоду. и даже объ-

явилъ свбя противникомъ реакціонной поли-

тики Полиньяка и двора. Посл^Б іюльскои р -

волюцііі 1830 года, онъ помогалъ составлять 

хартію и принялъ управленіе морскнмъ ми-

нііотерство.мь, а потомъ мііиистерствомъ ино-

странныхъ дилъ. Па этомъчрсзвычатшо труд-

номъ мЪст^Б , которо уд ржалъ u во вре-

мя министерства Перье, въ марти 1831 го-

да, онъ былъ орудіемъ королевокой полити-

ки и этимъ навл къ на себя ненависть т хъ, 

кои ни за что пе жслали мира. Съ 24 ноября 

1831 года по 5 ію.ія 1832 онъ управлялъ так-

ж военныяъ департаментомъ. Въ сл^дстві 

разстроеннаго здоровья Себастіани удалилсп 

на Н-БСКОЛЬКО времени отъ занятій, a 22 мар-

та 1833 года спова принялъ управленіе 

мииистерствомъ иностранныхъ дилъ. Въ засв-

даніи 1834 года получилъ сильно пора-

женіе, потому что палаты отказались испол-

нить заключенный имъ договоръ, по которому 
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Франиія до.іжна оыла зап/атить СОУО.ЧНЫМЪ 

д ржаиамъ 25 милліоповъ Франковъ контрибу-

ціи. Онъ вышелъ нъ огставку I нпр-в.ін, одна-

кожъ, какъ любим цъ двора, отправіенъ по-

сланникомъ въ Неаполь. Въ 1835 году Людо-

внкъ-Филиппъ отправилъ его Французскимъ 

посломъ въ Лондонъ. Но когда въ Феврал 1840 

открылись смуты на Вооток и началось іии-

нист рство Тьера, онъ долженъ былъ усту пить 

свое МІІСТО Гизо. BM'BOTO эгогоему дали мар-

шальсвій жезлъ, и онъ съумізлъ упрочить сво 

вліяніе при двор . Съ этихъ поръ его обще-

ств иная дізят льность рграничилась только 

засБдані мъ въ палатъ, въ которой, начи-

ная съ 1835 года, съ небольшими промежутка-

ми времени, онъбылъ пр дставитвл мъ города 

Аякчіо. Въ 1841 году ревіюстно настаиваль 

на укр-Впленіе Парижа, а въ 1842 году былъ 

предсЗдателелъ коммисіи, разсматривавшей 

проектъ яакона о р гентствЪ. П рвая еіо суп-

руга, изъ дома Коаньи, умерла во время прв-

быванія его въ Константинополз; онъ женил-

ся въ друіой разъ на дізвиц Рраммонъ,у.мер. 

шей 21 Фввраля 1842 іода. 

СебастІанъ(Донъ),корольгіортугальскій(1557-

78) и младшій сынъ инФанта Іоапиа и Іоаииы, 

дочериимп. Карла ,род. 1554 г., и насл^довалъ 

португальскій престолъпослБ д да своего Іоан-

на III. Гооударствомъ управлялъ до его со-

в ршеннолЪтія, дядя го кардиналъ Генрихъ. 

С бастіанъ, будучи ещ ребенкомъ, показалъ 

много наклонности къ наукамъ, no го оп -

кунша, Екат рина Австрійская, оупруга Іоан-

на III и сестра Барла V, дала образованію 

его направленіе, л сообразное назначенію. 

Благочестів его обратилось въ Фанатизмъ, a 

храбростьвъ страстькъгіриключеніямъ.Чтобы 

отличиться отъ другихъ государей.онъ принялъ 

титулъ наипокорнъйшаго короля, подражая 

королямъ Французскимъ, назвавшимъ себя 

наихристіанніійшими, и иопанскому, приняв-

шему титулъ наикатолическаго. Сколь вели-

ка была его преданнооть церкви, стольже 

сильна н нависть къ нев^Брнымъ. Единств н-

но по страсти къ приключеніямъ , онъ пред-

принялъ, на 21-мъ году сво й жизни, по-

ходъ съ 8—900 Португальцами на Тангеръ, въ 

горы сввернаго б рега АФрики. Счастливый 

у с М х ъ этого похода побудилъ его къ боль-

шимъ предпріятіямъ; случ«й представился въ 

ІІОІПГВ мвжду шериФомъ Мулей-Молохомъ и 

го племянникомъ Мулей-Мегоммедомъ, кото-

рый хот^влъ лишить го престола. Себаотіанъ 

ръшился поддержать поолЪдняго и, не смотря 

на вс пр достереженія, отправился въ Афри-

»у, 24 іюнн 157$ года. Вр ФЛОТІ; ГО находц-

лось до 1.000 большихъ и малыхъ корабл й; 

на борт вго было 9,000 Португальцевъ, 3,000 

НБмцевъ, 700 Англичанъ и 2,300 Испапцовъ. 

Онъ счастливо приоталъ къ оерегу Африки у 

Альзиры, и Мулей-М і ммодъ прислалъ свов-

го сына въ заложнмки. ШериФЪ мароккскій 

им^Блъ со своей сторопы войско, состоявшее 

изъ 10,000 человъкъ. Оба войока стояли. 3 

августа, другъ противъ друга, раздзл нньш 

одной p'BKoii. Въ королевскомъ лагер былъ 

сильный недостатокъ въ съистныхъ припа-

сахъ. Непріягель овладзлъ вс-Б.ми возвышвн-

ностями.—Самъ Мулей-Мегемм дъ совБтовалъ 

отступить къ берегу, чтобы въ случа-в но-

счастія можію было спастись на корабли; 

однакокороль н и з а ч т о не р-Бшился отступить 

отъ сво го нам р нія и далъ битву. — Сраже-

ніе началось 4 августа 1580 года и вскори 

сдЪлалось всеобщимъ. Себастіанъ прорвалъ 

первую и вторую непріятельокія линіи, между 

т-Бмъ какъ больной Мулеи-Молохъ долженъ 

оылъ удалитьсясъ поля битвы и на носилЕахъ 

умеръ, о чомъ войско совс-Бмъ не узпало. 

ВезмЗрная отваіа завлекла наконецъ королн 

въ ср дииу пепріят ля, свир потвоиавшаго 

въ тылу еіо войска. Ввроятно зд-Бсь и палъ 

король, но никто изъ воиска нв былъ то-

му свидътелемъ; или нв нашли или н моіли 

узнать его между мертвыми. Все войско 

или осталось на полъ битвы, или взято въ 

іи-ыіъ; Мул й-Мегеммедъ утонулъ во вр мя 

бъгства, цв гъ португальокаго дворянства 

погибъ въ этомъ предпріятіи; Финансы исто-

щились отъ сооруж нія Флота; государство 

осталось безъ непосредотв нныхъ наслтздни-

ковъ престола, и Парма, домъ Браіансскій и 

Испанія объявили овои притязаыія иа него, 

однакомогущество посл^вдней восторжествова-

ло. Сл^дствіемъ неизв стности о см рти коро-

ля было то, что когда Португалія п реіша къ 

Филиппу II испанокому, начали являться ІННО-

гіе иокатели мриключеній, выдавшіе себя за 

Себаотіана.—Блистат льнъйшую роль между 

эгими Лже-Себастіанами игралъ тотъ, кото-

рый явился сперва въ Венеціиспустя ЗОл тъ, 

увЪряя, будто онъ на полтз ораженія спрятал-

ся м жду м ртвыми и ран ными и чтобы 

п причинить безпокойства ІІоргугаліи,остал-

ся въ Варварійскихъ владъніяхъ; дал гово-

рилъ, что жилъ въ Сицпліи отшельникомъ, и 

когда р-Бшился открыться папт», былъ огра-

бленъ разбойниками , однако узнанный НБ-

воторыми Португальцами прив зенъ въ В -

н цію. С натъ выслалъ его, но когда онъ опять 

возвратился, то былъ посаженъ въ тюрьму. 

Онь возбудіш. во всой Евроіі* учаотів и се-
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натъ освободидъ его, пыславъ одпако изъ В -

неціи. 8о Флоренціи онъ былъ снова поиманъ 

и отправіенъ въ Неапо/ь, гд до поолЪдн й 

минуты подд ржпиалъ выдуманный имъ раз-

сказъ; содержался каьъ галерный, накоиецъ 

однакожъ, no ніікоторымъ извБогіемь, отн -

зонъ въ Бастилію, гдъ и умеръ. 

СеваСТОПОЛЬ, назв. прежде «Ахтіаромъ», 

увзд. укр п. городъ Тавричоской гуй., важный 

въ военвомъ отношеніи и въ своемъ прево-

сходнъйшемъ портв, сосредоточивающіи ч р-

Сов - Сев 

импвраторомъ и разбилъ его въ трехъ сраяе-

ніяхъ, а въ послвднемъ изъ нихъ, при Цссъ, 

въ Сициліи (194 г.) совершенно истребилъ го 

войско. Ирив рш нцы Иесценнія, павшаго во 

время бБіства, собрались въ Византіи. С -

веръ взялъ городъ и ввлилъ умертвить гар-

низонъ и мноіо житедей, а часть ихъ продать 

какъ новольниковъ; что же касается до При-

скэ, искусствомъ котораі-о городъ выдерживалъ 

осаду почти ц-Блый годъ, то завовватель н 

только пощадилъ его, но и возвысилъ. Поол 

номорскій воеиный ФЛОТЪ. Зд сь заслужива- | этого онъ обратился противъ Клодія Альбина, 

котораго галльскіо легіоны провозгласили въ 

свою очередь импораторомъ и котораго онъ 

до сихъ поръ усыплялъ титуломъ ц заря. 

Витва при Іугдунум (Ліонъ),.въ Фввралъ 196 

года, кончилась въ пользу С вера. Клодіи 

самъ ум ртвилъ оебя, а его приверженцы бы-

ли жестоко пресл-Бду мы и слишкомъ 40 се-

наторовъ, му предапныхъ, казнены въ Рим-Б. 

Гіоол-В продолжительнаго пр быванія на Во-

сток-в, гдъ усмирилъ Пар янъ и, заво вавъ 

ихъ главный городъ КТ ЗИФОНЪ, ОНЪ возвра-

тилоя въ Римъ 199 года. Зд сь привелъ 

въ порядокъ судопроизводство и управлеіііе, 

выказавъ при это.мъ всю строгость и спра-

ведливость и вообще отличался разсудит ль-

ностью и бер жливостыо; съ другой стороны 

онъ часто былъ пристраотенъ, н обузданъ 

и аестокъ; чер зъ чуръ сниоходительнымъ 

былъ только къ своимъ собствениымъ сыыовь-

ямъ и рано испорч ннымъ СЫНОВЬЯІЧЪ овоей 

супруги Юліи Домны: КаракадлБ и ГегБ, ко-

торыхъ взядъ себв въ соправители, и так-

же къ любимцу своему првФвкту преторіи 

Плавціану; для солдатъ С веръ былъ необы-

кновенно щедръ. Когда Плавціанъ, по прика-

занію Каракадлы, 204 года, былъ убитъ въ 

глазахъ самаго имп ратора, то посдвдніи на-

значилъ на его мъсто Папиніана, который 

вмзст съ в ливими юристами Ульпіяномъ и 

Павломъ зав^Бдывалъ судопроизводствомъ и во-

общ обнаруживалъ большое вліяніе на д-Бда го-

сударствеиныя.С веръ(въ208г.) самъ пош лъ 

въ Вританнію, чтобы наказать Каледоицевъ за 

ихъ набъги на римсьія провинціи; далеко про-

никъ въ ихъ з млю и онова укр пилъ рим-

скую линію между Кд йдомъ и Фортомъ, одна-

кожъ н могъ привести въ исполнеиіе своего 

плана—покорить островъ сов ршеннымъ ис-

тр бленівмъ Каледонцевъ, потому что умеръ 

въ 211 году отъ огорченія, которое причиня-

ли му го избалованные сыновья и бозпр -

станныя ссоры между ними. Старшій изъ 

нихъ, Каракалла, покушалоя даж на жизнь 

отца. 

ютъ вниманія; адмиралтеиство, сухі доки, 

мапкъ, створы и памятникъ, воздвигнутый, no 

Высочайшеи волз, герою Казарскому. Воли-

зи Севастополя находится во нный каран-

тинъ;за нимъ,иа большомъ полуостров , раз-

валины Херсонеса, а въ конц-Б совастополь-

ской гавани, урочищ сИик рманъ», ід въ 

утесистыхъ скалахъ видны изоъч нныя жилья 

и церковь. — Въ 12-ти верстахъ отъ города 

на склон^Б горы , находится заі гБчатель-

ный, по в ликол пію мзстоположенія, монао-

тырь Св. Георгія, на мъст древняго языческа-

іо капища «Орестеона». Тутъ могилы: гене-

ралаотъ-кавал ріи граФа Витта, канцл ра рос-

сійскихъ орден. князя А. Н. Голицына, митро-

полита ХриоанФа. Жит лей въ Севаотопол 

съ военнослужащимидо 41,200: церквей 5; до-

мовъ 2,000, гостинницъ 3. Изъ сооруж ній 

любопытны: батареи, гранитная набережная 

съ 5 магазинами, казаріМЫ, морсвой госпиталь 

съ ц рковыо, адмиралтейство съ верфью, 

театръ, двор цъ Екатерины Великой, маявъ, 

Ушакова — балка съ павидьономъ, сухарный 

заводъ, Чоргунскіи рез рвоаръ оъ водопро-

водомъ. Городъ этотъ осиовапъ въ 1783 г. и 

отстоитъ отъ Спб. на 2,110 и отъ Москвы — 

1,434. 

Севенскія горы, см. Франція (географія). 
Северъ (Луцій С птиміи), римскій импера-

торъ (съ 193 по 211 годъ Р. X.), родившіисявъ 

146 г. отъ знатной римской Фамиліи въ Л п-

тис , въ АфрикЪ; при ииператорЪ Коммод-Б 

былъ коноуломъ, а впоагБдствіи получилъ 

начальствонадъ панионскими легіона.ми, кото-

ры тотчасъ по получ ніи ИЗВІІСТІЯ объ убіеніи 

Пертииакса, провозгласилиеіо императоромъ. 

Онъ немедленно отправился въ Римъ, гдБ 

сенатъ, казнивъ Дидія Юліана, иризиалъ Се-

ввра имп раторомъ. Уничтоживъ пр торіан-

цевъ за ихъ гнусный поступокъ съ ГІерти-

наксомъ и, образовавъ новое, сильн йше 

твлохранительное войско изъ 30,000 человТівъ, 

Северъ устремился противъ Песценнія-Ниг ра, 

котораго СІІ[ІІЙСВІО леііоны провозгласили 
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Севилья, одинъ изъ веіичайшихъ горо-

довъ Испаніи, второй поаъ Мадрида no 

значенію , лежитъ въ коро.іепств Андалу-

зіи, въ равнин на б регу Гвадалквивира, 

м стопр оываніе архі пископа, королевскаго 

верховнаго суда (audiencia real), непосред-

ственно подчивеннаго сопъту Кастиліи и уии-

верситета. Городъ, вм стъ съ предм-Бстьями, 

вм втъ 5уі миль въ овружности и до 95,000 

жит л и. Страна, въ которой лежитъ Севилья, 

болотистая, а потому мноііе дома построены 

на сваяхъ; улицы кривыя, узкія и худо вымо-

щ нныя. Изъ достопримъчат льност й города 

должио упомянуть о ка едральномъ соборъ, 

древнемъ мавританскомъ зданіи; это—ве^ 

личайшая церковь въ Испаніи , богатая 

драгоц нностнми и пр восходпыми кар-

тинами, съ 82 алтарями, органомъ, им ю-

щимъ 5,000 трубъ, и гробниц ю Колумба. 

Возл^Б этого собора стоитъ башня Гиральда, 

имзющая 374 оута въ вышину и построен-

ная внутри такъ, что на нее можно взъвжать 

до самой вершины: королевскій дворецъ—Аль-

казаръ, бывшая резиі(енція мавританскихъ 

королей, въ которомъ инквизиція основала, 

въ 1478 году, свой первый трибуналъ; дво-

рецъ этотъ построенъ частію Маврами, ча-

стію въ поздн йшія времена; дворецъ архіе-

пископа; амфит атръ для боя быковъ, им ю-

щій въ діам тр 240 футовъ, и построенный 

на половину изъ четвероуго.іьныхъ отесан-

ныхъ камной, и на половиыу изъ дерева-

огромніійшій въ этомъ род-Б въ Испанін; мав-

ританскій водопроводъ, им ющій 400 дугъ; 

Алам да, пуоличио гулянье съ аллея.ми и ФОН-

танами; огромная воролевская таоачная Фаб-

рика, постро нная въ 1757 году передъ горо 

домъ; на ней работаютъ около 2 600 челов^Бкъ 

и 200 лошадей или муловъ, и закрытая биржа 

(la Lonja), красив йшее въ городі; зданіе, съ 

американсвимъ архивомъ. Универсиг тъ се-

иильокій основанъ въ 1504 году; имзетъ биб-

діот ку, заЕлючающую въ себ-Б до 20,000 то-

мовъ; студентовъ считается отъ 8 —ЭОО.Кромъ 

этого въ Севильи заміічате.іьна королевская 

школаСанъ Эльма^д-ввоспитываюгся моряки; 

академія наукъ, архитектуры и художествъ. 

Шелковая Фаприкація, хотя и не въ блестя-

іцвмъ соотояиіи, однано занимаетъ много стан-

ковъ. Въ ФорштадгБ Тріана, на правомъ б р -

гу Гвадалквивира, со диняющ мся съ городо. іъ 

посредствомъ моста, находится большой коро-

левскійлитейный дворъ. Нізііогда Севилья была 

складочнымъ торговымъ м-встомъ ц-влаго го-

сударства и огромн йші корабли могли дохо-

дить до самаго іорода; теп рь р-вка такъ 
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заплыла пескомъ, что по неи дажо мал нькія 

суда два могутъ ходить, почему и торговля 

перев д на въ Кадиксъ. Прежде въ Совиль 

считалось до 400,000 жителей. Вблизи города 

находятся развалииы амФитеатра и города, ко-

торый, какъ полаіаютъ, есть древній Italica, a 

теперь называотоя обыкнопенно «Старая Се-

вилья». 

Севинье (Marie de Rabutin Chantal, marquise 

de Sevigne), Француженка, прославившаяся 

письмами, родилась въ Париж , въ Февралъ, 

1626 года. Она рано лишилась отца и воспи-

тана родствеиникомъ своимъ аббатомъ де 

Куланжемъ, который далъ ей ученое, въ осо-

бенности, Фидологическов направленіе. Обще-

ственны таланты она имБ.іа случай раз-

вить при двор Іюдовика ХІП. Отличаясь нв 

столько красотою, сколько люб зиосгію. гра-

ціею и умомъ, она въ 1644 году вышла за 

мужъ за маркиза Генриха де Севинье, родомъ 

изъ древняго бретанскаго дома. У нихъ были 

д-Бти: сынъ Карлъ и дочь Франциска Марга-

рита, выш дшая за граФа Гриньннъ и изві;-

стная подъ зтимъ именемъ. Между т з м ъ іиар-

кизъ де Севииье скоро охлад-Блъ къ своей су-

пругъ и отослалъ е въ Бретань, а самъ, 

оотавшись въ Париж-Б, велъ жизнь разсвян-

ную. Онъубитъвъ 1651 году на дуэли. Маркиза 

предалась вся воспитанію своихъ двтей и 

только спустя три года, по смерти мужа, воз-

вратилась ко двору, і дъ неоднократно отка-

зывалась отъ пр дложоній вступить во вто-

рой бракъ. Тщетно Тгореннь, Коити, ея двою-

родный братъ Бюоси, Фуке и другіе домога-

лись ея располож нія;къ послЪднему однакожъ 

она питала искренную дружбу. Въ 1671 іо. 

ду ея зять, граФЪ де Гриньянъ, получилъ 

въ управленіе Бретань, куда послъдовала за 

нимъ и супруга ого. Эта разлука преврат^ла 

любовь матёри въ романтическую страсть: 

у нихъ завязалась знаменитая переписка, 

которая продолжалась б зпрврывно въ то-

ченіи 25-ти л тъ. Письма маркизы выказы-

ваютъ чистую женскуго душу, тонкій, оо-

разованный умъ, л гко воспламеняющееся во-

обракеніе. Въ послъдні годы своей жизни,она 

оставалась при больной дочери, въ Провансіі, 

иумерла възамкз Гриньянъ 18 апр^Бля 1696 г. 

отъоопы.Первоесобраніеея писимъ явилосьвъ 

1726 году (2 тома, Руанъ и Гаага). Шевалье 

д -Перр нъ напечаталъ (въ 1734 году) изда-

ні въ 4 томахъ, къ которымъ присо динилъ 

еще два въ 1737 году. Какъ другъ сем йства, 

П рренъ досталъ и матеріалы объясненія н -

которыхъ темныхъ мЪстъ и воспользовался 

ими при полномъ издапіи 1754 года (8 томовъ, 
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Парижъ). Потомъ явились изданія: Иосвлля 

(10 томовъ, Парижъ, 1801), Грувел.ш (8 то-

мовъ, 1806) и након цъ во вс-Бхъ отноше-

ніяхъ лучш издані Моммерк и С нъ-Сю-

рена (10 томовъ, Парижъ, 1818 —1S19 оъ при-

бавлені мъ 1820 года). ГраФИНя Франци-

ска Маргарита-де-Гриньянъ, родившаяся въ 

1648 году и ум ршая 13 августа 1738 года, яв-

ляется въ письмахъ г-ши Севинь идоломъ 

мат ри. Карлъ, маркизъ де-Севинье, род. въ 

1647 г., отличился во многихъ походахъ; онъ 

былъ вовлеч нъ въ сБти Ниноны-де-Ланкло 

и ум ръ б ^д тнымъ 27 марта 1713 года. 

Севръ, м-Бстечко съ 4,000 жит лей, на доро-

г меікду Париж мъ и В рсал мъ, близъ С нъ-

Клу, на С н , славится своими стеклянными 

и ФарФоровыми заводами. Достоинстио зд-Бш-

нихъ ФарФоровыхъ вещ й заключа тся въ 

щ голеватости Формъ, красотъ рисунковъ, 

прекрасной позолотъ и деш низни. Близъ Се-

вра происходила, 2 іюля 1815 г., битва между 

Французами и Прусаками, въ которой первы 

были разбиты. 

Севрюгп (Helopes), изъ порядка рыбъос тро-

выхъ, ИМІІЮТЪ рылодлинно , составляющее 'Л, 

'/іДл іиы т^ла^окрытагокр пкимикостяными 

іцитами.— Обыкновемпаясеврюга (A. stellatus, 

Pall. A.Helops, Anliquor Antaceus rostratus Mursil.) 

им тъ годова маленькую, коническую, снизу 

слегка выпуклуЮ; темя плоокое ; щиты, покры-

ваюиціе голову, весьма шероховаты,испещрены 

лучистыми ч рточками и оканчиваются оот-

рыми, обращенными назадъ,зубчиками. Рыло 

весьма длинное, кверху закривляющееся, тон-

кое, полуцилиндрическо , по бокамъ углова-

то , при основаніи-сверху выпуклое, а снизу 

плоское, на концт; тупое и мягкое. ТБЛО ТОНЬ-

шв, н жели у прочихъ ос тровыхъ рыбъ, сли-

зистое и негладкое, о пяти плоскостяхъ, изъ 

которыхъ брюшная — ровная, сиинныя—вы-

иуклыя, боковыя—плосковатыя; хвостъ раз-

д-Бл нъ на дв доли, изъ которыхъ верхняя 

долгая и тупая, а нижняя—острая. Все ГБЛО 

покрыто пятью рядами щитовъ, им ющихъ 

лучеобразныя черточки и оканчивающихся 

остропродолговатою в рхушкою, на задъ об-

ращенною. ЦвВтъ сверху темный, по бокамъ 

бзлосоватый. В рхушки или остія щитовъ, 

пркрывагощихъ голову и туловищ , бвлыв. 

Водится въ моряхъ Черномъ, Азовскомъ и Ка-

спійскомъ; откуда заходитъ въ большія р ки, 

впадающія въ эти моря, а именно: въ Дунай. 

Дн пръ, Донъ, Волгу и проч. Севрюги начи-

наютъ свои путешествія въ мартв и апръл . 

ОаЪ плывутъ цБлыми стадами и съ та-

«имъ стромлеиіомъ , что. вода приходитъ 
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въ сильное волнені . Довятъ ихъ длинными и 

р диими неводами. Употребляются въ пищу 

св жими и сол ными; икра и мясо ихъ вку-

сн е, чъмъ у б-блуги. Длина простирается до 

4 Футовъ, а в-всъ до пуда и бол е. 

СеговІЯ, главпый городъ провииціи Старой 

Кастиліи въ Испаніи и м^Бстопребываніе епи-

скоиа, съ 13,000 жителей, лежйтъ у подошвы 

Гвадарамскаго хр бта, въ долин-Б Эресма. Се-

говія зам чательна великол-Бпнымъ соборомъ, 

стариннымъ мавританскимъ замкомъ, обра-

щ ннылъ нынъ въ цейхгаузъ и тюрьму и 

вполн-Б сохранившимся древнимъ римскимъ 

водопроводомъ, который имзетъ 3,000 шаіовъ 

въ длииу и 102 Фута въ вышину. 

Сегюръ д'Агессо (Louis Philippe), граФЪ, род. 

въ Парижъ 10 д кабря 1753 г. Онъ поіучилъ 

строгое воопитаніе, усп^Бшно училоя и же-

натъ былъ ВПОСЛБДСТВІИ на доч ри канц-

л ра д'Агвссо. По ж ланію отца своего, мар-

шала, вступилъ въ военную службу, и былъ 

сдзланъ командиромъ драгунскаго полка. Въ 

свверо-американской воілн , онъ ооединил-

ся съ ЛаФаиетомъ, своимъ родственникомъ 

и снискалъ дружбу Вашингтона. Ііо возвраще-

ніи въ Парижъ, онъ былъ отправл нъ Лю-

довикомъ XVI, 1783 года, въ качеств послан-

ника въ С.-Петербургъ, гдъ заслужилъ распо-

ложені императрицы Екат рины II, которую 

соП|>овождалъ въ путешествіи иъ Крьімъ, 

противод йствовалъ вліянію Англичанъ, и 

1787 года заключилъ в сьма выгодный для 

Франціи торговыи трактатъ съ Россіею.— 

Когда вспыхнула революція, онъ былъ ото-

званъ во Францію, вотупилъ въ національное 

собрані и получилъ степень Фвльдмаршала. 

Посл-в того онъ отправленъ былъ посломъ К7. 

папскому двору, но Пій VI н принялъ его. 

Затізмъ король посладъ его, въ 1792 году, въ 

Берлинъ, чтобы воспрепятствовать опасному 

для Франціи объявл нію войны. Посл-в смерти 

короля, онъ оставилъ государственную службу. 

Въ эпоху терроризма Сегюръ потерялъ все 

сво состояніе , и н смотря на то, нв хо-

ТІІЛЪ эмигрировать, хотя удалился въ Ша-

тенеэ, при Ссо, гд оодержалъ сво семейство 

литературой. Первое изданное имъ сочиненіо 

было: «Theatre de I'hermilage» (2 тома, Па-

рижъ, 1798), собрані остроумныхъ комвдій, 

написанное имъ для домашняго театра рус-

ской имп ратрицы. Потомъ явилось во мно-

гихъ отношеніяхъ любопытное соч. «Ta

bleau historique et politiquede I'Europe d e n 8 6 — 

97» (3 т., Парижъ, IfOO), за которымъ по-

сл довали: «Contes, fables, chansons et vers» 

(Пар. 1801). Въ іюсл днихъ іодахъ онъ ис-
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ключительно занимался исторіей. Упомян мъ 
такж объ его компиляціи дгп юношества 
«Hisfoire universelle апсіепле et moderne» (44 

т., Пар., 1817 и 10 т. 1821 w.j; о «Galerie mo
rale et politique» (Пар. 1817), o продолженіи 
«Contes, etc.», o «Romances et chansons» (Flap. 
1819); HO главное твор нів Genopa го знаме-
нитые «Memoires, on souvenirs et anecdotes» 
(3 T., Пар., 1825—26). Во-время консуль. 
ства онъ былъ сд ланъ членомъ законодатель-
наго корпуса и государстввннаго сов та; a 
въ 1803-членомъ института. Наполеонъ, СДІІ-
лавшись императоромъ, пожаловалъ ему граФ-
ское достоинство, пото.мъ назначилъ оберъ-
цервмоніймейстеромъ, сенаторомъ и чрезвы-
чайньшъ коммисаромъ при 18 ой во нной диви-
зіи. Пои перваго возстаиовленія Бурбоновъ, 
Людовикъ XVIII сд-вдалъ Сегюра п ромъ, но 
вскор лишилъ этого званія , потому что С -
гюръ во время ста дней, снова вступилъ въ 
службу Наполеона. Въ 1818 году вму возвра. 
тили перство. Онъ умеръ 27 августа 1830 г. 
Ero «Oeuvres completes» изданы въ 38томахъ, 
(Пар., 1824—30).— Старшій сынъ его Октавъ, 
граФЪ Сегюръ-дЧгессо, род. 1778 г., получилъ 
воспитані въполитехвической школ и умеръ 
оФицеромъ во-время посл^Бднихъ походовъ 
Наполеона. Онъ написалъ «Ethelinde et Ве-
linde», романъ, и «La flore des jeunes person-
nes.» 

Седанъ (Sedan), укр пленный городъ Фран-
ціи, на правомъ берегу Мааса, главно м-Бсто 
округа Арденскаго департамента, въ 3 миляхъ 
на с.-з. отъ Мезьера;въ немъ 15,000 жителей. 
Городъ этотъ древній. Въ немъ достоины 
вниманія: укр-Бпленный замокъ, гд жидъ Тю-
реннь. Седанъ былъ столицею верховнаго кня-
жества, принадлежащаго дому Туръ д'Ов рнь. 
Герцогъ Бульонскій уступилъ его Франціи въ 
1642.—Седанъ им тъ судъ п рвыхъ инстан-
цій и торговый, коллегію, з мледізльческое об-
щество, казармы, во нный госпиталь, арсе-
налъ и п р. 

СедекІЯ, послъдній царь іудейскій, сынъ 
Іосіи, возведенъ былъ на просто.іъ Навухо-
лоносоромъ на м-Бсто Іоакима, въ 597 г. до 
Р. X. Онъ угопалъ въ нечестіи, не смотря на 
увищаніяи строгія обличенія пророка Іереміи. 
Думая обезопасить престолъ свой, Седекія из-
МЪИЯІЪ царю вавилонскому и перешелъ на 
стороиу Нехао, царя египетскаго. Спустя 10 
л тъ повозшествіи Седекіи на престолъ,Наву-
ходоносоръ, посл долговременной осады, взялъ 
Іерусалимъ, умертвилъ д-втей Седекіи, а го 
самаго ослзпилъ и отправилъ пл ннымъ въ 
Вавніонъ, гдв онъ и у.меръ въ темшіцБ. 

СвД - Сез 
Седевь (Michel Jean), дюбимый Француз-

скій пиоатель ком дій и оперъ, родился въ 
Париж 4 ініля 1719 г. Такъ-какъ отецъ вго, 
бывшій архитекторомъ,умеръ въ крайней б д-
ности, то Сед нь въ юности сво й училоя рв-
меслу каменщика и этимъ долго кормилъ мать 
и двухъ младшихъ братьевъ. Прилежаніе его 
и проворство обратили на себя вни.маніе архи-
тектора Бирона, а его лвгкі поэтическіе опы-
ты, какъ «Epitre a mon habit» и др. досгавили 
ему расположені Леконта, который далъ ему 
сродства посвятить себя исключительно лите-
ратурнымъ занятіямъ. Ііамвчате.іыгье всего 
•гБ произведенія, которыя онъ написалъ въ ро-

А комической оп ры и Французы часто назы-
ваютъ его ооноватвлемъ я. П рвая піеса, ко-
торую написадъ Седень для сцены, была «Le 
diable a quatre» (1756); музыку для нея напи-
салъ Филидоръ. Лучшая изъ его комическихъ 
оп ръ «Rose et Colas»; впрочемъ у него есть 
много и другихъ хорошихъ оперъ, какъ то: 
«Aline, reine de Golconde», «Amphytrion», «Le 
magnifique», «Aucassin et Nicolette», «Richard 
Coeur-de Lion» (1784 г.) и «Guillaume Tell» (1791 
г.); для многихь изъэтихъ оперъ музыка напи-
сана Гретри и Моноиньи, и он частію сохра-
нились ще дооелв въ репертоар-Б. Изъ его ко-
м дій заолужива тъ внимачія «Le philosophe 
sans le savoir» (1765), потомъ можно упомянуть 
еще о «La gageure ішргё ие». Драмы го ИМ-ІШІ 
мен-Бв успъха.Пвсни и сатирическія посланія, 
которыхъ онъ иаппса.гь очень много, были 
лгобимыми въ свое время, а дидактич ско 
стихотворвніе «le Vaudeville» вщ и до сихъ 
поръ не потеряло своего достоинства. С день 
былъ чл номъ академіи; умеръ 17 мая 1797 г. 
Ero «Oeuvres dramatiques» явилиоь въ Нарижъ 
въ 1760 и 1776 годахъ (4 тома). Извлеченіе 
изъ иихъ сд ладъ Ож , съ біограФИческимъ 
очеркомъ автора, въ «Oeuvres choisies» (3 TO 
ма, Парижъ, 1813 года). 

Сезострисъ , царь егип тскій, котораго, 
по егйпетскимъ памятникамъ, считаютъ за 
одно съ Рам з сомъ III. По мнзнію Геро-
дота, этотъ сынъ Амено иса, былъ тщательно 
воспитанъ, разд-Бдилъ царство овое на трид-
цать шесть округовъ, и покорилъ Ливію, Е іо-
пію, Аравію, оотрова Ч рмнаго моря и Индію. 
Потомъ вскоріз завдадзлъ Европою и поко-
рилъ ракійцевъ. Сезострисъ, возвратившись 
изъ походовъ, воздвигнулъ храмы, обелиски и 
памятники для ув ковъчеііія своихъ поЬ дъ. 
Онъ покровительствовалъ искусствамъ и сло-
веснымъ наукамъ, имного едвлалъ подвзныхъ 
трудовъ для благодеиствія своего государства 
Говорягъ, что, пот рявъ, въ отарости, зр нів, 



С з — СйЙ - 349 - Свй - С йг 

онъ самъ с бя лишіиъ жизни. Эпоха его цар-

ствованія н извЪстна, и подагаготъ ее обыкно-

венно м жду Х ПІ и XVI ввками до Р. X. По 

МІІ-БНІЮ Г родота, ему наслфдовадъ Аэртъ или 

С зострисъ II. Думаютъ, что дъйствія, припи-

саннын этому царю, ДОЛІЕНЫ принадлежать аъ 

сколькимъ, им на которыхъ н изв стны. 

Сей (Jean Bapt. Say), одинъ изъ изв-всти-вй-

шихъ экономовъ Франціи, род. 5 янв. 1767 г. 

въ Ліон и сначаіа посвятилъ себя торговд , 

но, прибывши въ Парижъ въ перво время 

революціи, промшялъ торговдю на ученыя 

занятія; сдъіался сотрудникомъ Мирабо вь 

газ тъ «Соштіег de Provence»; потомъ с крв-

таремъ при министръ Финансовъ; но, во вре-

мя ужасовъ р волюціи , н принимадъ ии 

какоіо непосредственнаго учаотія. Въ 1794 

году основалъ журна.п> съ Ша. іфоромъ и Гео-

іенемъ—«Decade philosophique, politique et lit-

teraire», но вокоръ отказа.іся отъ неіо. Пос-

i'B 18 брюмера избранъ бы,іъ членомъ въ 

трибуналъ; но вскоріі уволенъ отъ занятій оо-

щ ств нныхъ должност й и посвятилъ себя 

иоключитеЛьно ученымъ изсд-Бдованіямъ, a 

ПОС.І-Б р ставраціи былъ избранъ въ чл ны ака-

деміи наукъ. Необыкновениый усігвхъ имъли 

его л кціи, читанныя имъ въ «Conservatoire 

des arts et metiers». Сеи умеръ 16 ноября 

1832 г. Уч ныя его занятія были чрезвычайно 

различны; ігвкоторые признаютъ его даже ос-

новател .мъ систематическаго изложенія госу-

дарств нной экономіи , другі ж называ-

ютъ го послъдователеыъ Адама Смита; но 

но какъ бы ни быдо; Сей первый распростра-

нилъ во Франціи ясное понятіе о сущноотиго-

сударств ннон экономіи. Вотъ перечень гдав-

ныхъ его произв д ній: «Traite d'economie poli

tique» ( П а р , 1803; 6 ов умн. изд. 1827 г., 2 ч.) 

и «Cours complet d'economie politique» (6 ч.; 

Пар. 1829 г.; нов. изд. 1842 v.). Стоитъ упо-

мянуть также о го «Catechisme d'economie po

litique (Flap., 1815; нов изд. 1834 г.) Къ чи" 

сіу же са.мыхъ замъчат льныхъ сочин ній 

Сея отнооятся:«Ье petit volume, contenant quel-

ques aper^us des hommes et de la societe» (Ilap., 

1817 r.) статистическія тііоренія:«Ве I'Angleterre 

e tdes Anglais» (Пар., 1815 r.). «Ues canaux du 

navigation dans I'etat acluel de la France» (liap., 

1818 r.).—Сынъ го (Horace) издадъ вновь 

«Cours complete» своего отца и кромъ toro из-

в з с т е н ъ ^ а к ъ д^вятельныйсотрудникъ «Journal 

des debats» и нвкоторыми оригинадьными от-

дъльно изданными сочиненіями; изъ нихъ 

самое зам чатвльное «Etudes sur I'administration 

de la villo de Paris et du departament de la Seine» 

(Пар., 1845 r.). 

СеЙЕИ (Seiks), индостанская нація, обитанг 

щая въ Кашемир , Пенджабъ, чаоти Мултана, 

и округ на ю.-в. отъ Д ли. Число С йковъ 

отъ 800 до 900,000; они могутъ выставить 

100,000 человъкъ войска и составляютъ мо-

гущественную воинсЕую конФедерацію, кото-

рая въ послъднее вр мя сдълала обширныяза-

воеваиія въ Индіи. Управляются раджею, жи-

вущимъ въ Дагоръ. 

Сейтуръ (lady Arabella Seymour), дочь Чарл-

за Стюарта, граФа-Л нокса, м ньшаго брата 

Генриха Дарнлей, мужа Маріи Стюартъ. Зна-

м нитое рождені причинило ей н счаотія. 

Много заговоровъ было составлено для возв -

денія я на престолъ англійскій; въ царст-

вованіе Едизаветы она была заключена въ тем-

ницу- Въ началъ царствованія Іакова тайно 

вступила въ бракъ съ Вильгельмомъ С й-

муръ,вторымъ сыномъ rpaoa Гертфорда. По 

открытіи этаго брака, супруги были заклю-

ч ны въ лондонскуго башню. Леди Арабелла у-

мерла тамъ въ 1615 г.; супругъ ея спасся. 

СеЙШЪ. Такъ называлось въ ПО.ІЬШБ собра-

ніе сословій. Кромъ ооыкновеннаго сейма, ко-

торый, по уставу 1575 года, долж нъ былъ со-

бираться кажды два года, по универсалу ко-

роля, на шесть нед^Бль, были и чрезвычайные 

сеймы въ крайнихъ случаяхъ. Такъ были кои-

вокаціонные сеимы послъ см рти королядлясо-

взщанія о предстоящ мъ выборіі новаго; на из-

бирательномъ сеймъ выбирали новаго короля. 

По старинному обычаю, сеймы собирались 

большею частію въ Петрикау; соединеніе 

Польши съ Литвою им ло слздствіемъ, что 

Варшава оъ 1569 года сд-Блалась исключи-

тельнымъ мБстомъ для этихъ собраній. Въ 

1673 году это постановл ніе изм-внили т мъ, 

что для Литовцевъ должно было созывать два 

с има въ Варшавъ и тр тій въ Гродно. Для 

изоранія новаго короля сеимъ собирался съ 

1573 года на пол*, окруженпомъ рвомъ и ва-

ломъ, между деревнею Волею и Варшавою, 

посреди котораго только для сенаторовъ по-

стро но былонаскородер вянноезданіе. Сеймъ 

раздълялся на собрані сенаторовъ и пред-

ставител и. Въ сенатв предсвдательствовалъ 

архіепископъ гн-Бзенскіі^послъ н го късенату 

принадлежали: архіепископъ л мб ргокіи, вов 

польскі пископы, воеводы, королевскіе ми-

нистры, кастелляны. Отъ дворянства изби-

раемы были депутаты, въ отдвльныхъ во вод-

ствахъ, въ большемъ или м ньшемъ числъ. 

По зэкону, должно быть 182 депутата. Въ д -

путатской палатз предс-Бдательствовалъ мар-

шалъ сейма, обязанность котораго состояла 

въ томъ, чтобы сообщать депутатамъ пред-
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ложенія, вести п р говоры, открывать и за-

крывать засБ^анія, и о принятыхъ ръш -

ніяхъ доводиігь до св д шя короля и сената. 

Онъ избирался депутатами въ первомъ за-

съданіи сейма подъ предс-Бдат льствомь пре-

жняго маршала сейма и на слъдующій разъ 

уже не могъ быть изоранъ въ эту должность. 

Сеймъ им^Блъ законодательную власть, pfi-

шалъ уголовныя дъла дворянъ, повзрялъ от-

четы министровъ, объявлялъ войну и заклю-

чалъ миръ. Сначала въ сейыъ требовалось 

большинство голосовъ. Но съ 1652 года за-

конъ трвбовалъ единогласія. Достаточно, о-

ли только одинъ членъ пронзносилъ: «sisto 

activitatem» или «veto» или «niepozwalam» (т. е. 

протестую) и сеймъ пр кращался и распу-

скался. Этотъ нелЪпый законъ ввергнулъ 

Польшу въ бездну. Ііротивъ этого зла выду-

мали конФвдераціи; недовольная партія со-

ставляла вооруженный союзъ и для достиж -

нія своихъ цБлей присвоивала себ права 

сейма; иногда возиикали доъ противополож-

ныя конфедераціи, въ сл-Бдствіе которыхъ на-

чиналась междоусобная война, гд не щадили 

ни имфніи, ни крови. Ещехуже былъ рокошъ. 

Co см рти Сигизмунда II Августа до раздъле-

нія Польши, въ теч ніи 223 лътъ, было 105 

сеимовъ, изъ которыхъ 56 были распущены. 

Секкендорфъ (Friedrich Heinrich), импер-

скій граФЪ , императорскіи Фельд. іаршалъ, 

извъстцый дипломатъ и полководецъ, ро-

дился 1673 года въ Кенигсбергз, во Фран-

коніи. Остаишись послъ смерти отца ще 

реіевкомъ.оиъ былъ весьма тщат льно восіш-

танъ своимъ дядею; изучалъ права въ ІенБ, 

Лейпцигъ и Лейденъ, а въ 1693 году вступилъ 

волонтеромъ въ англо-голландское войско. Отъ 

маркіраФа Георга Фридриха Анпіпахскаго, ко-

тораго онъ сопровождалъ въ путешествіи по 

Италіи и въ полку котораго оостоялъ капига-

номъ имііерокой службы, онъ отправился сна-

чала на Рейнъ, а потомъ въ В нгрію, гдъ 

храбро сражался съ Турками, подъ началь-

ствомъ принца Евгенія. ІІОСЛБ ТОГО ОНЪ СД-Б-

ланъ камеръюнкеромъ и маіоромъ. Во время 

Иопанской войыы за пр столонаслТідіе, Сек-

кендорФь предиодительотвовалъ въ 1' рманіи 

Анстахскимъ полкомъ; участиовалъ въ осадъ 

Кайзвреоверта, въ завоевапіи Ванлоо, Рур моя-

да и Люттихаиво многихъ другихъ битвахъ, a 

въ сраженіи при Гохштедгв такъ храоро сра-

жался съ свои. іи драіунами, чтоовладіілъ 16-ю 

знаменами. Произведенный въ полковники^ 

онъ участвовалъ въ битвахъ при Рамильи и 

Уд нардъ и оказалъ большую дъятельность 

прц осадъ Рисс ля, но когда н сдъіацъ 
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комендантомъ этого м ста , то п решелъ ге-

н ралъ-маіоромъ въ службу польскаго короля 

Августа II и командовалъ сакоонскимъ вспо-

могательнымъ войскомъ во Фландріи. Какъ 

польскій посланнккъ въ Г а г в , онъ прини-

малъучасті въ трактатахъ утрехтскаго мира. 

Усмиривъ б зпокойства въ Варшав , онъ, 

какъ предводитель саксонскихъ войсі;ъ, со-

дъйотвовалъ паденію Стральзунда въ 1715 

году, и затБмъ сдізлавъ іенералъ-Фвльдмар-

шалъ-лейт нантомъ. Въ главв двухъ анспах-

СЕИХЪ ПОЛЕОВЪ сражался онъ подъ началь-

отвомъ Евгенія npu Бълград ; потолъ съ ус-

пъхомъ воевалъ въ Сициліи иротивъ Испая-

цевъ и принудилъ ихъ вывести свои войока 

изъ этого острова договоромь въ Джирдженти, 

въ маъ 1720 года, вслъдстві котораіо они 

должны были уступить императору Сицилію. 

Въ 1719 году онъ сд ланъ имперскимъ гра-

ФОМЪ, a 1721 г. императорскимъ Ф лЬдцейх-

мейстероыъ, и принялъ, съ согласія импера-

гора, отъ короля Августа І1(которыи ещ преж-

д атого сдвлалъ его тайнымъ совзтникомъ и 

генерало. іъ отъ инфаитеріи), м-Бсто лейп-

цигскаго іубернатора, которо чрезъ пять 

іъгъ оставилъ, чтобы отправиться импера-

торскимъ посланникомъ къ берлинскому дво-

ру. Онъзаключилъ Вистергаузенскій договоръ : 

12 октнбря 1723 года, а виослъдстіи секрет-

ный трактатъ между Ируссіею и Австріею; 

оод йствовалъ для выгоды австрійскаго каби-

н та помолвкъ наслііднаго принца съ браун-

шв йгъ-вольФонбительскою принцессою Ели-

заветою Христиною, чъмь ыавлекъ на себя на 

всегда н іодованіе Фридриха II, и поолв тогр 

•Бздилъ изъ Берлина ко дворамъдрезд нскому, 

кассельскому, брауишвойгскому, аиспахскому, 

готсиому, чтооы уіоворить ихъ — призаать 

прагматич скую санкцію. Какъ и у большец 

части э і и х ъ дворовъ, удалооь ему ато пред-

пріяті (1732 г.) и вь Даніи.а спустя немяого 

и въ Голландіи. НедоиЪріе, возбуждепное Ав-

стріею къ ГІруссіи, онь съ у.мВлъ уничтожить, 

устроивъ свиданіе иммератора t b жоролемъ 

въ КладруітБ, въ Богеміи, а ііослі;дняго даж 

уговорилъ выставигь 10,000человіікъ вспомо-

гательнаго войска и склонилъ на стороиу им-

п ратора Ваварію, I ІФалыдъ и Кельнъ и овоеіо 

неутомимою, ревиостною службою императо-

ру сдълалъ ти, что въ 1734 году импер. 

ско войско собралось н а Р в й н і і . Самъ онъ, 

произведенныи вь иліперскі генералы отъ 

кавал ріи, перешелъ съ 30,000 челов^вкъ чрезъ 

Гунд рикъ и разбилъ Французовъ при Клад-

з н-в, 20 октября 1735 года. Онъ намвревался 

уже совершенао оставить службу, какъ возго-
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ріілась новая война съ Турціею, и Секкен-

дорФЪ принялъ главно начальство надъ вой-

сколіъ, стоявшимъ при ББдград^Б. Начало по-

хода 1737 года быдо счаотливо: однакожъ не-

бдаіопріятныя обстоятельства вскоръ поста-

вили СеккендорФа въстоль непріятное положе-

ніе, что онъ долженъ быль ототуііить за Саву. 

Н прінтели еговъ ВчнгБвоспользонались этимъ 

случаемъ, чтобы пригиговпть еіо паденіе. Онъ 

былъ отозванъ, обвиненъ и иооаженъ въ кри-

пость Грецъ.Осцобожденный Маріею Тервзіею, 

ояъ вступиль въ службу Карла VII, королн ба-

варскаго, получилъ главное начальствс надъ 

вийскодіъ, освободилъ Мюихенъ и заставилъ 

Австрійцевъ отступить въ Ьогемію. Остав-

лениыи Французами, онъ долженъ былъ 

отказатьоя отъ представлявшихся выгодъ, н 

смотря на то,чтопо заключеиіи Франктуртска-

го союза въ 1744 г. м жду Баваріею и Прус-

сіею, еще разъ разбидъ Австрійцевъ, ос-

вободилъ всю Баварію и привелъ императора 

обратно въ Мюнхвнъ.—Сложивъ съ себя до-

бровольно принято и.мъ ыачадьствоваиіе, опъ 

содийствоваль посли см рти императора, для 

сына послъдняго, къ примиренію съ Австріею 

миромъ въ ФисинЪ, 22 апрзля 1745 года.Ут-

вержденный импвраторомъ Францомъ I, въ 

почетныхъ должностяхъ.онъ удалился въ сво 

пом-Бсгье Мезельвицъ, у Альтенбурга, и жилъ 

здъсь въ спокойствіи до 1758 года, когда Фри-

дрихъ II, по обвинвніи въ злоумышлеыной ііе-

реішскъ съ Австріею, ваезапно велилъ схва-

тпть еіо и отвести въ Магд бургъ. Освобож-

денныи черезъ полгода, онъ удалился на иъ-

которое время во Франконію — но уж въ 

1760 году возвратился въ іМез львицъ, гд̂ Б 

и умеръ 23 ноября 1763 года. Сені оратъсвое-

го дяди измзнилъ оиъ на маіоратъ и ос-

тавилъ въ наслвдство, такъ какъ умеръ без-

дътнымъ, оыну брата своего , Эрнста Люд-

вигаФонъ-СеккендорФа (родившемуся въ 1672 

г. и унерш му въ П-11 году прусскимъ го-

сударств ннымъ министромъ), им нно пол-

ковнику Карлу-Фридриху ФОНЪ СоккендорФу, 

родоначальниву нынв ещв цвізтущеи отрасди 

этого рода въ Саксоніи. 

Секты, первоначально ФИЛОСОФСКІЯ ШКОЛЫ, 

происшедшія отъ различія началъ и методъ; 

ВГІОСД-БДОТВІИ же и геперь, мелкія религіозныя 

партіи, которыя въ доііматахъ и богослужоніи 

отступаютъ отъ господствующей церкви и 

находятся или въ ея нБдрахъ, какъ напр. 

Піэтисты (см.) въ протестантской церкви, 

или вн-Б ея {Ерегшепи). У Евреевъ разнят-

ся враги Талмуда, Карейци, отъ привер-

ж нц въ го, Раввинитовъ, а отъ ТБХЪ И 
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другихъ отступаюгъ Самари іи и въ об-

рядовомъ отношеніи Хазиды. Исламизмъ 

имТзетъ , кромв двухъ главныхъ раоко-

довъ: Сунишповъ (см.) и Шіитовъ (см.), 

ещ іииожество ыелкихъ сектъ, каковы напр. 

Езиды, Вехабиты (сы.), Исмаэлиты (см.), 

Но айршци и друіія. Столь же многораздич-

ны, но мало извъстны секты, на которыя ДТІ-

лятся язычесЕІя религіи восточной Азіи. Въ 

Кита существуютъ рядрмъ р лигіи Фо или 

Будди (см.), Лао-дзе или Тао-дзе, Конь-Фу-дзе 

(см.) и Дамаизмъ. Послъдиіи не только обра-

зовадся въ разные виды у татарскихъ и мон-

гольскихъ народовъ, но и no главны. іъ при-

тонамъ своимъ раздВляется на тиоетсііій и 

бирманскіи ламаизмъ. Ыежду пооонникамн 

Брамы (см.) въ Ость-Индіи различіе МНТІНІЙ 

и обрядовъ такъ велико, что неизвъстно, ко-

торая партія должна счшатьсн за православ-

ную. С. іВсь мухаммеданокихъ , и друіихъ 

обрядовъ , составля тъ религію Друзо ъ 

( с м . ) . Элем нты іудейства и христіанст-

ва, перемъшанные съ восточиыми грезами, 

служатъ религіей Сабее ъ. Къ прим ча-

тельнымъ сектамъ, вышвдшимъ изъ нъдръ 

христіанской церкви, прииаддвжатъ вопер-

выхъ т , которыя примъшали къ христіан-

отву іудейокіе и языческіе элененты. Въ чит 

сл первыхъ упомянемъ Назарлнъ (см.) и 

Эвіонитовъ; въ чиолЪ вторыхъ-длинный рядъ 

Гностиковъ. (см.) и Манихейцевъ (см.) съ 

родстввнными имъ Присцилдіанистами (Upu-

сцилліанъ), Пиулипілнами (ом.), Ки ара-

ми, (см.) и Богумилами (см.). Бодьше прак-

тически-аск тическія секты, раздичествую-

щія отиосиг дьно жизни, дисциплины и 

устройства, составили Мрнтанисты (см.), Но-

ваціяне (см.), Донатиши (см.) и Мелеті-

ане (см.). Сюда ж принаддежатъ Авдіане 

(̂ см. АнтриполіорФизмъ) и Мессаліяне (ом.). 

Во II иък являюгся посд-Бдоватеди Ираксеа-

са, за хоторымъ сдъдовади Ноэтъ, Сабелдій и 

Паведъ Самосатокій; въ IV в кв — Аріаие, 

Гіолу-аріане, Несторіяне, изъ остатковъ кото-

рыхъ произошди Cnpificsie христіане и оми-

ты. ЗагБмъ угюмянвмъ МОНОФИЗИТОВЪ, про-

должающихся въ Іацобитахъ, Армянахъ и 

Коптахъ, также Моно едитовъ составившихъ 

секту Маронитовъ; Адопціане, Педаііане, По-

ду-Педаііаве, Предестинаты. Въ сродн. въка 

[іаЗападТі возникли Ка ары, Адьбигенцы, Вадь-

денцы; посд-Бдоватеди Арнодьда Брешіанскаго 

и Стединги; Францисканы, Фратицедлы, Спи-

ритоалы и Бизохи; Бегарды, Бегины, Ада-

міан , Фдагеллянты и друг. Затвмъ явдяется 

ВиЕдеФЪ съ своими посдхдоватедяма ьъ 
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Ангдіи и Гусснти въ Бог міи. Къ Гусситамъ 

принадлежатъ партіи Еалшстищевъ (см.') 

или Утраквистовъ, Хоревитовъ, Сиротъ или 

Таборитовъ и происшедшіе отъ нихъ Бо-

гемсніе братья (см.). Католицизмъ не до-

пускалъ никакихъ сектъ въ своихъ ніэдрахъ 

до самаго новаго времени, когда произошла 

партія Н мецпияъ католиковъ. Инквизи-

ція и дгвят льность іезуитовъ смиряли ер -

тиковъ, ХОГБВИІИХЪ основать секты. Послъ-

доватвли Янсена (ом.), Молины (см.) и Квіе-

тистьг (см.), н смотря на свои особенныя 

понятія о нъкоторыхъ догматахъ, остались 

правовіірными католиками,и хотя Янсениоты 

им ютъ въ Нид рландахъ свои приходы и 

сво духовенство, но отнюдъ н могутъ очи-

таться заіС кту, ибо приэнаютъ власть папы, 

соблюдаютъ всв католическіе обряды и сомнъ-

ваются только въ догмагв непогр-Бшимооти 

лапы. Н^Воколько партіи, происш дшихъ отъ 

нихъ и вызванныхъ ихъ споромъ во Франціи, 

каковы Апеллянты, Конвульсіошры и пр., 

им^ли только мимолетпо существовапіе. Сек-

ты протестантскія: Анабипігтсты (см.), Уни-

тарігі (см.), Социніане (см.) и С еннФельдіане 

СвенкФельдъ). Въ реформатспой церісви раз-

ность Кальвина (см.) съ уч ніемъ Цвипгли 

(см.) объ управленіи церкви, породила сначала 

только неболі.шія различія церковнаго устрой-

ства. Поводомъ къ отдізленію Ремонотран-

товъ (см.) отъ строгихъ Кальвинистовъ слу-

Ж И І Ъ догматическій спорь между Гомаромъ 

(см. Гомариетьі) и Армині мъ. Отъ Ре-

монстрантовъ произошли Рейнсбургцы (см.). 

РеФорматы сдълались политич ски прим ча-

тельными во Франціи, ГД-Б въ XVI и XVII въ-

кахъ подъ именвмъ Гугенотовъ (см.) были 

гонимы вакъ еретики, дов дены гон ніемъ 

до Фанатизма и почти отступили отъ р -

Форматскаго догмата в ры. Въ Англикан-

ской ерпви, подъ конецъ XVII в^Бка, явилась 

партія, названная Іатитудинарілми (см.) 

Впроч мъ они отнюдъ не отдълились отъ 

церкви, подобно Дисоентерамъ (см.), из 

въстнымъ въ Великобританіи подъ названі-

ями: пресвитеріанъ , пуританъ , конгрегаціо-

налистовъ , нонконФормистовъ , индеп нден-

товъ. Вообщ Англія оыла родиною большей 

части НОВІІЙШИХЪ сектъ. Въ н й произошли 

Иваісеры (см.), Методисты (см.), къ кото-

рымъ принадлежатъ Дж мперы или валлис-

скіе Методисты, далъ Сандеманіанв или Глас-

оиты и Якобити (см.). М НФ важны шот-

дандскіе Сецедери (см.). Въ пред лахъ О -

вероамериканскихъ Соединенныхъ Штатовъ 

также произошло въ XVIII и XIX стол-Б-

Сек — Сел 

тшхъ н сколько мелкихъ с е к т ъ , изъ кото-

рыхъ можно назвать Трясучихъ квакеровъ, 

Тонперовъ (см.). Шеіееровъ (см.) и Мармо-

нитовъ. Наибол^е участія внушаютъ Герн-

гутеры (см.).— Кром^ этихъ общинъ, с кта-

ми ж называлось множество мечтательныхъ 

партій XVII и XVIII столътііі, хотя привер-

ж нцы ихъ не составляли отдізльныхъ сектъ. 

Важнъйшіе изъ н и х ъ : Лабадисты, основан-

ные Жакомъ Лабади (см.); Бёмисты, которые, 

по имени Якова Бёма (сн,), теосоФа Гпхтеля 

(см.), назывались также Гихтеліанами; Фи-

ладельфійцы или Анг льскі братья въ Англіи, 

основанныв въ ИСХОД-Б XVII в ка Джанною 

Лидъ (Leade); Диппеліане, сходныо съ Гих-

т ліанами, но больш преданные алхи-

міи; Шэти .ты (см.), сходные съ ними 

Лесары или Чтвцы, ЧиталыциЕИ въ сБверной 

Швеціи; Момьеры въ Жеиевъ; Хиліасты (см. 

Лй^гв5Л<'б),распространениые повсюду въ раз-

ныхъ видахъ и формахъ мочтательства. Вст> 

эти партіи, равио какъ теосоФИческо-мистичв 

скую школу Лафатера (cw.), а такж ві. Шва-

біи и въ Швеицаріи хиліастическую школу 

Юнга Шти.ілинга пазываютъ Старатттами 

(см.). Пешеліане (см.) въ Австрій и подоб-

ны имъ мечтатели въ Саксопіи; Клосіане, 

происшедші въ новіійш е время, были скоро 

уничтожены властью правительства. См. Гре-

гоара, HistoiredessL'Ctesreligieuses depuis le com

mencement du siecle dernier jusqu'u I'epoque 

actuelle, 4 т. 

СелеВЕИДЫ. Такъ называется Фамилія пра-

вит лей Сирійокаго государства, которая на-

чинаотся предкомъ ихъ Селевкомъ Никато-

ромъ и, до падвнія самаго гооударства (312— 

64. г. до Р. X.) представляетъ длинный рядъ 

государей, которы , будучи преданы нъі-Б, 

н могли удержать за собого госиодства 

надъ землями, пріоорътенными ихъ пред-

ками. Уже п рвые пр емники: Антіохъ I или 

Сотеръ, Антіохъ II, Селевкъ II и III сдиіали 

большой промахъ тъмъ, что старалиоь во-

становить связь своего государства съ Ев-

ропою и вовновь построенныхъ городахъ 

ооновать македоно • гр ческое господотво. — 

СлФдотвіемъ этого было то, что многіе восточ-

ные народы отказались отъ поівиноввнія, и 

хотя Антіохъ III или Великіи (224—187 г.) 

ВСБМИ силамк старался удвржать государство 

отъ паденія, однако вскоръ слумились небла-

гопріятныя оботоятельства другаіо рода, ко-

торыя, начиная съ Антіоха IV или ЭпиФапа, 

вс бол е и бол̂ Б подкапывали и безъ того 

шатко ооновані гооударства. Первый ударъ 

ему былъ ІІЯПРСРІІЪ ГІОГІТІДОІІОГПММІІ пторжё' 
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ніями Пар яиъ и Бактріяпъ и политикой Рим-

ляаъ, которы изъ своекорыстныхъ видовъ, 

поддерживали споры между Пто.і меями, С -

левкидами и маюазіатокими государями. Къ 

этому присоединилась чрезм-врная роскошь 

двора и «ойскъ, совершенно изнурившая си-

лы государстпа; наконецъ семейств нныя ссо-

ры и споры о престолонасліздіи , смъняясь 

одни другими, довели государство до того, что 

оно ограничилось одною Сирі ю и безъ труда 

было покор но Кне мъ-Помпеемъ , который 

обратилъ его въ римокую правинцію, въ 64 
году до.Р. X.—Эти Селевкиды положили осно-

ваніе новому л тосчисленію , такъ-называе-

мому Aera Seleucidarum, которо начинается 

побіідою Селевка-Никатора при Газ и вто-

ричнымъ покореніеыъ Вавилона, 1-го октября 

212 года, до Р. X., и вошло въ употреблені 

на восток-Б, въ особенности между Іудеями. 

Ещ досихъ поръ онавъ употребл ніи усирій-

скихъ христіанъ и Арабовъ, подъ именемъ 

ТарикъРуми или Тарикъ-Дхилькарнаимъ. 

Селенга, рііка Енисейской г., беретъ начало 

свое изъ хребта Богду или, по словамъ Бурятъ, 

изъ горы Монкухардыкъ, сливаясь въ Монго-

ліи съ Охтономъ, и отр зывая ц пь Саянс 

кихъ горъ, протекаетъ къ сБв ро-западу по 

вехнеудинскому уБзду 350 вврстъ, и впадаетъ 

въ Байкалъ тремя рукавами.изъ которыхъ пер-

вый называется верхнимъ или с еернымъ, 

вторый среднпмъ или полпітнымъ,а ПОСЛ-БД-

ній нишнимъ, по которому суда обыкнов нно 

выходятъ въ озеро;прочі ж два, по м лкости, 

къ судоходству неспособны. Берега рЗкисосто-

ятъ изъ гранитныхъ горъ, покрытыхъ л са-

ми, они ограничиваются къ рък утесами, 

ИЗВІІСТНЫЙИ въ Сибири подъ именемъ бы-

по ъ. На вс мъ протяж ніи Селенги находится 

миожество оотрововъ; Фарватеръ ея каждогод-

но перемізнятся, равно какъ и положені ме-

лей. Ширина ръки простирается отъ 200 до 

500 саженъ, а глубина отъ 2-хъ до 4 хъ са-

женъ. Свл нга покрывается льдомъ въ октяб-

р , а очищаетоя въ началъ апр ля, судоход-

ство удобн-в производится въ ІЮНБ и ію-

ли: глубина воды бываетъ въ то время наи-

большая въ сравненіи съ прочи.ми мъснцами. 

Въ Селевіг-Б водятся осетры, сиги, таймепи, 

ленки, харнусы иомули,и подаютъ еж годиый 

случай къ съъзду рыбопромышленниковъ изъ 

Иркутска и др. м^Бстъ. Главнын пристани: 

Сотрълка, въ 86 верстахъ отъ Кяхты, близъ 

устья Чикоя; ВерхнеудииспънЧертовкино въ 

15 верстахъ отъ Байкала. Въ Селенгу виада-

готъ съ пра ой стороны ртзки: Чикой; съл иой 

стороны — Лпхта, порубежная между рус-

Т. IX. 
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скиіии и Китайскими влад ніями, Дтпда И 

Темникъ. 

Селенгинскъ, у здный городъ Иркутской 

губерніи, за Байкаломъ, на правомъ б регу 

притока р киСеленги, прет рп-Бвалъ, отъ под-

мытія р кою береговъ, большія неудобетва. 

Онъ постровнъ въ 1666 г., часто подв ргался 

землетряо шямъислужилъцентромъ отправле 

нія каравановъ въ Китаи. 6-го сентября 1840 

года Высочайше поввлъно перенести его на 

урочищ Тоенское, находящ еея на иротиво-

положной сторонтз С ленги.—Въ конц XVII 

в ка Сел нгинскъ иі ралъ важную роль въ за-

байкальской исторіи; въ не.чъ жилъ н-Бкогда 

Демьянъ Многогр шный, низвержеиный г т-

манъ Малороссіи, служившій потомъ въ С лен-

гинск-Б казацкимъ сотникомъ; дочь его выш-

ла-тамъ за В йтона, храбраго защитника Алба-

зина въ 1686 году, когда сотни дв^в Русскихъ 

заставили отступить 10,000 Китайц въ. Пр -

докъ А. С. Пушкина, Авраамъ Петровичъ Ган-

нибалъ былъ также коіимвндантомъ въ С л н-

гинскз. Монгольскія племена осаждалин когда 

этотъгородъ и Русскіе бшись съ ними. Селен-

гинскій ПТІХОТНЫИ полкъ былъ извистенъ въ 

ругской арміи, ЕЭКЪ одинъ изъ храбръйшихъ. 

СеленограФІЯ. Такъ называется ученіе о 

лун-в. 

Селигеръ, ОЗерО, л жащее въ южиои части 

Новгородской губерніи, между увздами вал-

дайскимъ и демьяновскимъ, входитъ и въ 

Тверскую губ рнію, въ осташковскій увздъ. 

Длина его 55, ширина 4—19 верстъ, глуоина 

отъ 1 до 9 саженъ. Дно п счаное; берега возвы-

шенны и мБстами обрывисты. Оэеро д лится 

на двъ части: съвериую и іожную; между ни-

ми находятся два порога, въ коихъ паденіе 

воды имЪетъ до 33 оут. вышиыы. На Сели-

герз 13 острововъ. Онъ принимаетъ въ себя 

6 ръч къ и 5 ручьевъ; а въ осташковскомъ 

увздъ на югъ изъ него вытеііаетъ р. Сели-

жаровка, впадакіщая въ Волгу. Селигеръ слу-

житъ для сплава товаровъкъгородамъ:Осташ-

кову и Домьннску; ио н мъ ходятъ суда, под-

нимающія тяжеоти до200 пуд. Судоходствона-

чинаетгя въ началъ апрзля, оканчивается 

окою 15 ноября. 

СелитЪ I, султанъ турецкій, родился въ 1467 
году. Ири помощи янычаровъ онъ свергнулъ 

съ пр стола престарБлаго и болыіаго отца 

своеіо Баязета II, которыи вскортз ПОСЛТІЭТОГО 

умеръ отъ яду,26ыан. Чтобы обезопаситьсебя 

отъ возстанііі, оиъ приказалъ лишить жизни 

пять своихъ племянниковъ и двухъ братьевъ; 

вообщ вонкій, кто ему не нравилоя, или ка-

зался подозрительны іъ, былъ казнимъ немед-
23 



Сел — Сел 

ленно. Онъ усмирилъ персидскаго шаха, унц-

чтожилъ въ 1514 году мамелюкскаго султана, 

заво вадъ Курдистанъ, въ 1516 г. Сирію, a 

1517 г. Египетъ; накопецъ подчиниіъ Порт^Е 

и Мекку. Онъ подожилъ основаніе регулярной 

морокой сил , построиіъ арсенадъ въ Пер , 

кровавою строгоотью обуздалъ своеводіе яны-

чаровъ и уіучшилъ оостояніе покоренныхъ 

зеіи ль; занимался поэзівю и былъ другомъ 

поэтовъ и ученыхъ. — Вооружившись къ 

походу противъ Персіи, онъ уморъ 22 сентяб-

ря 1520 года, на дорог изъ Константинополя 

въ Адріаноподь. Свлимъ былъ искуссиый пол-

ководецъ, умный и д ятельный, но вмТіст СЪ 

г мъ жестокіи правитель. Ему насл довалъ 

въ правленіи его сынъ Солимагіъ I I . — СйЛИМЪ 

II, тур цкій султанъ, внукъ п рваго и сыпъ 

Солимана II и Роксоланы, родился 1522 года, 

вступилъ на престолъ послъ см рти отца сво-

его, который умеръ цъ лагеръ подъ Сцио -

томъ, 6 сентября 1566 г.—Онъ былъ пврвыи 

султанъ, который отказался отъ всякой воин-

ств нной д-Бят льности, пер далъ ввликому 

визирю начальство надъ войскомъ и упраплв-

ні государствомъ, а самъ заключился въ свой 

гаремъ и предался исключительно одиимъ 

наслажденіемъ. Онъ заключилъ, въ 1568 г., 

съ Ввнгрі ю 8-ми лътнее перемирі , а въ сліз-

дующемъ году съ Персіею, и завоевалъ черезъ 

своихъ полководцевъ , островъ Кипръ , въ 

1571 году. Хотя адмирадъ вго, Али, и поте-

рялъ большо морское сражені при Лепан-

Т Б , 8 октября 1571 года, но хрис-ііанокія 

державы н съумъли воспользоваться этою 

поб дою; дъят льный в ликій вишрь Сокол-

ди усп лъ об зопаеить могущ ство своего го-

сударства во все остальнов время царство-

ванія безп чнаго и почти постоянно нетрез-

ваго С лима. Во время безпол зной войны съ 

Молдаві ю и Валахіею Селимъ ум ръ 12 д каб-

ря 1S74: года. Ему наслъдовалъ сынъ его My-

радъ II.—СелиіЯЪ III, турецкій султанъ, ро-

дившійся 23 декабря 1761 года, былъ сынъ 

ЫустаФЫ III, уіиершаго 23 января. 1774 го-

да, которому насд довалъ еіо братъ Аб-

дулъ-Гамидъ. С лимъ жилъ въ с рали; изу-

чалъ н только Коранъ, но и исторію Тур ц-

каго государства, и, одушевленный мыслью 

сдълаться преобразователемъ и возстано-

вителемъ Турецкой имперіи, вступилъ въ 

сношенія съ умніійшими госудаственными 

сановниками и съ 1786 года въ пер пи-

ску съ граФомъ Шоазолемъ, который югда 

былъ Французскимъ посланниксшъ въ Кон-

стантинопол . Онъ послалъ даж своего при-

верженца Исаака-Б я во Франціга, чтобы изу-
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чить тамошній образъ правл нія. По смврти 

Абдулъ-Гамида, 7 апр-вдя 1789 года, С лимъ 

вступилъ на султаискій престолъ. Въ это 

вромя Порта была въ войни съ Россіею и 

Австріею, которыя наносили ей поражені за 

пораж ніемъ- Селимъ хот лъ уж самъ стать 

во глав^Б своихъ войскъ, но диванъ недопу-

стилъ сго до того. Однако Портъ удалооь кон-

чить войну съ Австріею безъ поторь; миръ же 

съ Россі ю въ 1792 году былъ для н я весьма 

убыточпымъ.—'Гепврь (Іелимъ могъ подумать 

о возстановленіи порядка виутри государства. , 

Едва лишь бьыи покороны Сирія и Египетъ, 

паходившіяся въ возмущепномь состояніи съ 

1786 года,какъ въ Европ-Б возсталъ Пасевапъ-

Оілу, который только съ 1801! года сталъприз-

паііать надъ собою, какъ паша виддинскій, 

власть Иорты. Въ то время, когда Паполеонъ 

овладі.лъ Вгиптомъ, Ce.ui.vn, вступилъ въ со-

юзъ съ Россіею и Англіего противъ Француз-

ской ресмуб.іики. По заключеыіи мира съ 

Франціею, 25 іюня 1802 года, приступилъ оиъ 

ыакопецъ къ пр обрэзованію государстоеииа-

го образа правленія и войска, съ иам р нівмъ 

поставить его на европеискую ногу. Это и 

друг. ноиовведенія повеликъ неудовольствіямъ 

и возмущеніямъ; къ тому же присоедилось воз-

станіе въ Сербіи и въ 1807 году воііна съ Рос-

сі ю и Великооританіею.—Тогда Селнмъ рт;-

шился ввести новую систему и въ старыхі. 

войскахъ.— До.іго подаіияемая ярость нако-

нецъ обнаружилась. Возмутнвшіеся Яныча-

ры, Топдши и Ермаки, въ числ-Б 15,000 че-

лов къ, ворвались въ продмъсть Перу и овла-

дзли цейхгаузомъ. Въ тоже са.мое время на-

родъ возсталъ въ столиць; Муфти сталъ no і'ла-

иъ недовольныхъ и встз требовали низдожеііія 

су.ітаііа. Селимъ хотізлъ уотупкани уомирить 

бурю: приказалъ умертвить чиновниковъ, быв-

шихъ исполнитоля. ш го ііовоив двній, уни-

чтожилъ повое войско; но все иапраспо. Муо-

ти и Улемы въ самомъ гареми обнародоваля 

отречвпі его отъ престола и 29 мая вступилъ 

на престолъ егопломянникъ, МустаФаІ , сынъ 

Абдула - Гамида. Селимъ былъ заключеиъ въ 

иіоскъ сераля, но ооращеніе съ нимъ было 

приличное. Въ этомъ заключеніи онъ зани-

мался поэзіею и образовапіемъ своего племян-

ниг.а Махмуда. Въ сл-Бдующемъ іоду воору-

жился, длп его возстановленія, рущукскій па-

ша, МустаФа Байрактаръ, ревиостный привер-

люііецъ Селима и его реФормъ и вторгнулся, 

28 іюля 1808 года, съ войскомъ въ Констапти-

нополь. МустаФа прооилъ времени поду.мать, 

что ему было дано съ услові мъ, чтобы жизнь 

Селима была сохраьшпа.—По совъту муфіія, 
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Свдимъ быдъ убіпъ. Тогда Байрактаръ низ-
ріъ МуотаФ^ съ престо^а и посадиіъ въ т м-

нмцу, а на его мізсто назначшъ султаномъ 
брата еіо Махмуда II. Селимъ былъ великогБп-
но похироненъ; аего убійцы и враги казнены. 

(Зелитряное озеуо, см. Тошская губернія. 
Сельдшуки, турецко покоі-Бніе, изъ Буха-

рін, осьоваишее въ XI и XII стівтіяхъ много 
династій въ Месопотаміи , П рсіи, Сиріи и 
Щалой-Азіи; — зам чательн-вйшія изъ нихъ 
сівдующія: I) Иранская ши Багдадская 
династія, господствовавшая въ Баі дад и Ис-
пагани. Она бьыа саман могуіцестввннан и 
отъ н я произишли знаиеііитфйшів сельд-
жукскіе государы. Основателемъ ея былъ во-
инственный Тоірулъ-Бекъ, внукъ Сельджука, 
который въ 103S r. по Р. X. заво валъ персид-
скую провинцію Хорассанъ, принялъ тигулъ 
султана, получилъ у халиФа багдадскаго дол-
жность оберштатгальтера или эмиръ-эльома-
ра и женился на дочерп его. Онъ ум. въ 
1063 году. Изъ пре мниковъ' его дротойны за-
м-ьчанія; АлыіъАрслаиъ (1063—73),no6^HB-
шій рр ческаго императора Романа, которагр 
онъ взялъ при этомъ въ плънъДІелекъ-Шахъ 
(1 73—lOOSj.HMiiBmiu у себя въ службвмного 
споообствовавшаго распространенію просв -
щенія—заслуженнаіо министра Низамъ-эль-
Мулькъ; Могалшедъ-Шахъ (1105—18), кото-
рый счастливо сражался съ Крестоносцами и 
въ Индіи, и Самшаръ, царствовавшій съ 1118 
no 1158 годъ; это былъ знам нит-Бйшій изъ 
магометанскпхъ государей. Династія кончи-

, лась ТогрулъЩахомъ (1194), котораю поко-
рилъ харезмійскій султанъ-Текешъ. 2) Кер-
манская династія, господствовавшая въ пер-
сидской провинціи Кер. іанъ, была в сьма не-
значительна. Осноиателемъ ея бьыъ племян-
никъ Тогрулъ-Бвкъ Кад рдъ, которому Тог-
рулъ-Бекъ уступилъ управл ніе этою пррвин-
ціею. Кермаыская династія существовала до 
1091 іода. 3) Алецпская династія, въ Сиріи, 
основаиная въ 1079 г. братомъ Мал къ-Шаха, 
Туіушвімъ, которому Мал къ-Шахъ передалъ 
уііравл ніе, Сиріею; пресіклась она въ 1114 г. 
4) Дамасская динаотія въ Сиріи ; основат -
лемъ ея былъ сьшъ Тутуша-Декаккъ, завоева-
тель Дамаска; преемники его господствовали 
до 1155 года. 5) Икошиская или МалоАзіат-
ская династія , имЪвшая мВстопр бываніе 
сво въ Иконіи, въ Малой-Азіи, была основа-
на Солиманомъ-Бекъ Кутулы іишемъ, правну-
комъ Сельджука, ііоторому султанъ Малекъ-
Щахъ, въ 1073 году, далъ облаоть въ Малой-
Азіи, и держалась дрльш всвхъ другихъ ди-
иасгіи. Въ царсгвоваиіе Алла-Эддина II, одыо-
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го ит> посл-вдтпъ госу^арей этой династіи, 
отличился турецк,ін полководецъ Османъ, по-
томщ котораго основали оомапскую династію 
въ Малой-Азіи, въ той самой области, въ ко-
тороі} до того;вре.мени господствовали С льд-
жуки. См. Мирконда «Geschuhte der Seld-
schuken», перев деннаго съ персидскагр Фул-
леромъ (Гиссингенъ, 1838 г.). 

Сельди (Clupea, Cuv.)—принадлежатъ къ 
порядку мягкоперыхъ брюхопврыхъ, с мвй-
ства сельдевидныхъ; они им^ютъ верхнюю 
губу б зъ вырззки и отверстіе рта посред-
ственноег Всякому извъстна обыііновсішал 
селі,ді> ((Лиреа harengus, Linn.), рыба, состав-
ляюиіая важпый предметъ ловли примор-
скихъ жителей. Она водится въ ст>ве|)ныхъ 
мрряхъ, въ Восточномъ океанъ и Охотсколп. 
з̂ ілии и ежегодно приплываетъ безчислвн-
иы.мп стадами къ разньшъ частямъ^евроией-
скихъ, азіатсвихъ и американскиіъ береговъ, 
для метангя икры, но не заходитъ далъе соро-
ка пяти градусовъ сБверной широты. Лрвлею 
сельдой наибол занимаются Голіандцы. 
Шотландцы,, Англичане, Французы, Датчан , 
ІІІвелы, Прусаки и проч.Самый богатьій лопъ 
ихъ быва тъ въ сентябр и октябр м сн-
цахъ. Сельди, для сбер женія ихъ впрокъ, 
приготовляются двумя споообами: п рвый со-
стоитъ въ соленіи и уяладываніи въ брчни, 
въ которыхъ он-в иразсылаются по всей Евро-
пз; а при второмъ оставляютъ ихъ на сутки 
въ соляномъ растворъ, изъ котораго вывувъ? 

протыкаютъ имъ чр зъ грловы деревянныя 
опицы, и на нихъ коптятъ или сущатъ въ 
особенной печи. Сельди, такимъ образомъ 
приготовленныя, называются паровьіми Ш І 
копчеными.—Вторая поррда , составляюіцая 
также пр дм тъ значительной ловли, назы-
ваелйя маленькою сельдь-ю(С sprattus, Linn.) 
Она славитоя превооходнымъ вкусомъ свовго 
мяса. Водитсл въ Атлантич скомъ океан-Б, 
Балтійокомъ и Средиземномъ моряхъ. На 
зиму уходитъ въ морскую глубину; но окрлр 
іюня м^Бсяца приближаетоя къ берегамъ, ср. 
диняясь въ б зчисленныя стада. Около Р ве-

ля и въ Балтійскомъ ПоргБ она водится ило-
вится въ большомъ количеотвБ.—Наконецъ 
третья порода, которую ловятъ около береговъ 
Англіи и которая водится и у насъ въ Чср-
но.мъ, Каспійокомъ и Азовскомъ моряхъ, рав-
ио какъ и въ р кахъ въ нихъ впадаюіцихъ, 
называ тся жел зннтю (С. Pilfchardus, БІ,) 
Чвлюсти у н й одинаковой длины;спііна сино-
ватая, и бока сервористыв. Ьрюшное церо ло-
житъ подъ концомъ спиннаго, а н на с|>вди-
іп;, какъ у обыЕНОввнной с льди. 
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Семги (Salmo), родъ рыбъ изъ порядка мяг-

коперыхъ-брюхоперыхъ, семейства семговид-

ныхъ.—Семги собственно такъназыва мыя 

(Salmo; Cw.), рыбы, им ющія всго полость 

рта вооруженною, потому что у нихъ нахо» 

дится рядъ острыхъ зубовъ, не^тодько въ ко-

стяхъ челюстныхъ, междучелюстныхъ и не-

биыхъ, но и сошникъ, языкъ и г.юточныя 

кости, усажены двумя рядаии этихъ органовъ. 

Тзло ихъ чешуйчатое и почти вс гда пятни-

стое; брюшныя перья соотвътствуютъ ореди-

нт; п рваго спиннаго, а плёскъ проходному 

перу; косточ къ въ жаберной перепонк де-

сять. Эти рыбы п.іаваютъ в сьма легко и fla

me противъ быстраго теченія; для метанія 

икры, заходятъ въ ръки, и лгобятъ жить въ 

вод^в чистой и прот чной. Самая большая по-

рода изъ сылЫ wicmoагцал семга (Salmo sa-

lar. L. S. nobilis, Pall.) Она бываетъ длиною отъ 

4 до 6 футовъ. Спина черпая, бока голубы 

или з леноватые, брюхо бііло-с ребрисгаго 

цв^та; часто также замізчаются на головъ и 

спиніз неправильныя т мныя пятна, которыя 

во врвмя пр быванія ихъ въ прБсной води, 

скоро изчезаютъ; хвостъ разлво ныый, мясо 

жрасное; водится въ оолыиемъ колич ствъ въ 

моряхъ Балтійскомъ, Съверномъ и Бъломъ, 

а въ м ньшемъ—въ Черномъ и Каспійскомъ. 

Изъ этихъ морей, всякую весну, она входитъ 

большими стадами въ рфки, в ъ н и х ъ впадаю-

щія. Въ этихъ путешествіяхъ семги наблю-

даютъ правильный порядокъ, ооразуя изъ с -

бя два правильныхъ ряда, сомкнутыхъ спереди, 

и пр дводимые самою болыиею самкою, кото-

рая открываотъ шествіе, между ТБМЪ какъ 

самые маленыіі самцы, ооставляютъ заднюю 

часть ихъ стада. Эти стчда плывутъ вообщ 

съ большимъ шумомъ, на серединт> ръки, и 

близъ поверхности воды, когда температура 

ум-вренна; но когда бываетъ холодно, то опу-

скаются на дно. Семги медленно двигаются 

ип редъ, и обыкновенно всв вм-Бст-Б; НО СЛИ 

имъ угрожа тъ какая-либо опасность, то бы-

строта ихъ плаванія бываетъ столь в лика, 

что едва можно; тіреолтідовать ихъ глазомъ. 

Мясо с мги весьма вкусно, и въ нФкоторыхъ 

-странахъ, преимущ ственно въ р'Бкахъ о-Б-

верной Россіи, ловія этихъ рыбъ составляетъ 

весьма важную отрасль промышл ности. 

Иногда ихъ бываетъ такое изобиліе, что за 

одинъ разъ захватываютъ СБТЬЮ ДО .300.— 

Семгу ловятъ острогами или о-втями различ-

ныхъ Формъ; но часто также д лаютъ поп -

регъ р ъ к ъ , изобилующихъ этими рыбами, 

постояиныя плотины, которыми останавлива-

ютъ ихъ. Семги нерздко доплываютъ до са-
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мыхъ источниковъ р къ, и стараютсй отьі-

скать въ мал нькихъ ручьяхъ и стоячихъ 

водахъ , имъющихъ пеочано и каменисго 

дно, м сто, удобиов для метанія икры; потомъ, 

истощенныя и оолабленныя такими усиліями, 

возвращаются осенью въ устья рЗкъ, а зиму 

проводятъ въ мор-в. Икру мечутъ вь углублв-

ніяхъ, вырывавмыхъ самками въ пески. Мо-

лодыя семги растутъ весьма скоро, и когда 

достигнутъ величины въ футъ, оставляютъ 

верховь ръкъ и стр мятся въ море, которо , 

въ свою очередь, такж оставляютъ и ухо-

дятъ въ рики, какъ скоро доотигнутъ восьи-

надцати-дюймовой длины, которую они полу-

чаютъ около средины дъта, чрезъ годъ послз 

рожд нія. 

Семендрія или Смедерево, главный городъ 

Смвдеревской нахіи въ С рбіи, мри впаденіи 

завы въ Дунай, им-Ветъ до 10,000 жит лей-

Городъ этотъ оонованъ деспотомъ сербскимъ 

Георгіемъ Бранкович іиь въ 1428 году и былъ 

столицею С рбіи. Въ 1438 завоеванъ султа-

номъ Муратомъ II; въ 1443 освобожденъ отъ 

'Гурокъ основателемъ , no возвращеніи его 

изъ Венгріи; въ 1453 году былъ осаждаемъ 

султаномъ Магом томъ II; въ 1459 доброволь-

но уступленъ е»іу Сербами; въ 1789 посту-

пилъ во влад-ьніе Австріи; въ 1791 возвращеЕіъ 

Турецкой имперіи; въ 1804 завоеванъ С рба-

ми , утрачвнъ ими, потомъ завоеванъ вто-

рично; въ 181 3 взятъТурками, а въ 1833 году, 

ноября 21, предоставленъ султаномъ Махшу-

домъ II во владъніе С рбовъ. 

СешигалІЯ, no нъм. Semgallen. Такъ называ- > 

ли прежде восточпую Курляндію, которая со-

ставляетъ теперь илукштанскій и фридрихс-

гатадскій увзды. 

Семигорье (Siebengebirge), горы на правомъ 

берегу Рейна, къ югу отъ Зига (Sieg), состав-

ляютъ свиерозападную оконечность В сгер-

вальда. Они проходятъ no области города К -

нигсвинтера въ Кельнокой губ рніи прус-

скихъ рейнскихъ влад-вній. Названі сво они 

получили отъ с ми высокихъ базальтовыхъ 

и трахитовыхъ конусовъ, высоко торчящихъ 

изъ цъпи горъ. Вашнъишів изъ нихъ: Дра-

хвНФельсъ, самый крутой изъ ВСБХЪ, ВЪ 1473 фу-

та выеоты, съ развалинами отариннаго замка 

и съ памнтнои колонною, которую яемская 

милиція Семигорья поставила сноему падше-

му въ воииъ предводителю Геигеру въ 1й14і'. 

Дал е, Водьквнбергъ, соединяющійся съ Дра-

Х НФ ЛЬДОМЪ горнымъ хребтомъ въ 1487 фут. 

высоты, съ значит льными каіи ноломняти, 

которыхъ камень, обработываамый въ сосвд-

иемъ город Кенигсвинт рЪ, называется ке-
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ниговинтерсхимъ камнемъ и идетъ въ Бониъ, 
Келыіъ, ДюгсильлорФЪ и за границу. Нако-
нецъ, ГІ те[)Спергъ или Штромбергъ, на н р-
шинВ котораго находится капелла св. П тра, 
прив.іекающая много богомолыдевъ. Прочія 
четыр вершины, иіиепно ЛевенкопФЪ или 
Л венпергъ (1896 Фут. высоты) и высочайшая 
вершина вс хъ горъ, Нидерштромооріъ или 
Нонненшіромб ргъ, Эльберіъ и Гвм.мориіъ 
лвшатъ позэди трехъ первыхъ іоръ, нізоколько 
подалБо отъ Рейна. Лучш всего входить н« 
С мигорь изъ Кенигсвинт ра. 

Сешеновъ ( едоръ АлексБовичъ), род. въ 

Курск , 21 апр. 1794 г., происходилъ изъ 

купоческаго званія; въ 1800 г., прочитавъ 

книгу «Телескопъ астрономическій» , собр. 

Бранкевичемъ, онъ почувствовалъ ришитель-

ную склонность къ математич скимъ на-

укамъ. Съ этого времени, 0. А. безъ всякаго 

пооторонняго указанія прошелъ по книгамъ 

Аничкова, Безу, Лаланда, Фергюсона, Кеот-

нера, Войтяховскаго и др., весь курсъ мате-

матики. Неим я астрономич скихъ таблицъ, 

С меновъ самъ сочинялъ ихъ по ср днимъ 

движеніямъ планетъ, но лунныхъ таблицъ, 

которыхъ въ тогдашнихъ русскихъ книгахъ 

н заключалось, составить не могъ. Въ 1825 

въ зрительную трубу, имъ самимъ устроен-

ную, и которая увеличивала въ 50 разъ. . А., 

дълалъ наблюдвнія,надъ спутникамиЮпитера, 

сериовидною Ввнерою и кольцомъ Сатуриа. 

Сешизв ЗДІе, въ астрономіи, группа звъздъ 

на хребтіТельца. Гіо мн нію Струве, она со-

стоитъ изъ одной зв зды четвертой величи-

ны, шести ЗВ-БЗДЪ пятой,пяти зв здъ шестой, 

тридцати-двухъ ЗВ-БЗДЪ седьмой веіичины и 

т. д., на проотранствъ круга въ одинъ гра-

дусъ радіуса. Простыми глазами изъ этихъ 

ЗВ-БЗДЪ видны только семь. Огсюда и названіе 

созвъздія. Самая яркая изъ нихъ—Альціона; 

она составляетъ, по мнънію Медлера, цент-

рально солнце, около котораго обращаются 

ВСБ неподвижныя звззды. По греческому ми-

у, с мизв зді произошло отъ перемііщен-

ныхъ на небо Плеядь (см. Плеяды). 

СешиіІОДатинскъ, близъ р. Семиполатинки, 

довольно обширный городъ, населенный 1'ус-

скими, Калмыками, Киргизами, Нвмцами и 

Евр ями. Зд сь съ 1734 г. сущ отвуетъ м -

новой дворъ и таможня. Въ С миполатнои 

Киргизы пр длагаютъ для мъпы овецъ, лоша-

дей, быковъ, коровъ, овчины, м рлушки, ар-

мяки изъшерсти верблюжьейивойлоки, иазы-

вавмы полстями. Отъ Ташк нцевъ, Бухар-

цввъ и Кашкарцевъ получаютоя: бязи, дабы, 

халаты, занавзски, бумага пряденая и въ ох-
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лопкахъ, шкуры рысьи, барсовыя, волчьи, 

лисьи, куньи, м рлушки, сарацинско ише-

но, плоды, китайскія шеляовыя ткани. От-

пускъ русской состоитъ въ разномъ ххъЬъ 

зерпоиъ и мукою, въ вин , въ чугунныхъ и 

желіззныхъ под-влкахъ, котлахъ, таганахъ, 

копканахъ, въ кожахъ черныхъ и красныхъ, 

сукнахъ н дорогои цъны и пр. Тамож нной 

доходъ въ С іиполатной, постепенно увели-

чивался: 90 р. въ 1754 г., 4,003 въ 1769 г. Та-

мож нный сборъ тогда составлялъ десятую 

долю ц-Бнности торговъ. ПыігБ отпускъ изъ 

С миполатинока простирается на 917,000 р. 

с , а привозъ на 642,000 р. с. 

Сеширашида, аосирійская царица, одно изъ 

полуисторич скихъ лицъ древности, въ кото-

ромъ дивнымъ образомъ сміішиваготся вымы-

селъ и дъйствительность. По пр дашю, она 

была супруга Менона, полководца асоирійска-

го царя Нина, жившаго, какъ полагаютъ, 

около 2,000 или 1,200 года до Р. X. Когда 

Нинъ долгонвмогъ взять осажденнаго имъ го-

рода Бактры, то Семирамида, сопровождав-

шая супруга въ поход , указала Нину путь, 

которымъ можпо было проникнуть въ городъ, 

Счастливыи усп хъ ея соъъта доставилъ ей 

расположені государя; онъ назвалъ е своею 

супругою, когда порвый мужъ я, изъ ревно-

сти,лишилъ себя жизни. По смерти Нина, С -

мирамида, за ыалолътство.мъ своего сына, Ни-

ніаса, приняла бразды пpaвлeнiя.Дpeвнi пp д• 

cтaвляли себъ Свмирамиду женщиною, рож-

денною для владычества и приписывали ей 

множество д-вяиій, изъ которыхъ большая 

часть опроверга тся историчеокими оакта-

ми. Она, какъ говоритъ предані , распростра-

нила свои завоеванія съ одной стороны до 

Индіи, а съ другой до внутр нности Африки; 

основала Вавилонъи украсила его велич ствен-

ными зданіями; провела по всеи стран мно-

жвство искусственныхъ дорогъ и каналовъ и 

вездз, во вр мя своихъ походовъ, строила по-

добныя зданія. По преданію же, сынъ ея Ни-

ніасъ, которому сша долго не уступала преото-

ла, составилъ заговоръ и т мъ принудилъ 

отказаться отъ управл нія государствомъ. По 

мнънію другихъ, она при этомъ заговоръ ли-

шилась жизни. 

Сешитическіе язьши. — Это слово вв лъ о-

ріенталистъ Эйхгорнъ, потому-что употрвб-

лявше ся прежд для этой отрасли языковъ 

исключительно названіе восточныхъ сд^Бла^ 

лось неопр дъл ннымъ, при б зпр станно 

возраставш мъ познаніи новыхъ кореннымъ 

образомъ различныхъ языковъ востока. Семи-

тич ская отраслэ языковъ занимада первона,-
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чаіьно облаоти къ востоку отъ ЭвФрата до 
береговъ Средиз мнаго моря и Аравіи, но ко-
лоніями Финикіянъ и з воевательными похо-
дами Арабовъ раопроотрапилась далеко на за-
ііадъ. Во ВСБХЪ языкахъ этой отрасли господ-
отвуютъ одинакі Фонетическіе законы, въ 
которыхъ оооб нно важно преобладаніе твер 
дыхъ гортанныхъ глаоныхъ, і-Бже основные 
элем нты словъ, почти еплошь состоящихъ 
изъ трёхбукв нныхъ корней, таже поолтздова-
тельно-отрогая грамматическая сиотема, въ 
которой особенио зам чательна косность оог-
лаонаго и текучесть гласнаго элем нта, тажв 
ор ограФическая сист ма, по которой пишут-
сй только согласныя, какъ настоящая основа 
словъ, а гласныя только означаются подлъ 
нихъ или вовс выпускаются въ письм . 
Такимъ-образомъ ата отрасль языковъ являет 
ся самостоят льною, сущ ств нно-отличною 
отъ оопредфльныхъ ей отовсюду йндогерман-
скихъ нзыковъ (CM.J. Попытки найти об-
щ е происхожд ні обфихъ отрасл й языковъ, 
ещ не произвели никакого удовл творитель-
наго результата; зато древне-египетскій языкъ, 
оказыва тся, имълъ много сходства съ с ми-
тическими. Семитическая отрасль: 1) Арамей-
скіе лзб<?см,употрвблявшіеся въ др вности въ 
Сиріи, Вавилоніи и Месопотаміи, притомъ а) 
западны арамейскіе или сиргйскге{см.) Ъ и во-
стбчно-арамейскіе или халдейскіе (см.). Кро-
м того мы им емъ докум нты въ діалектахъ 
Самаритлнъ (ом.), Сабее ъ (см.) и въ надпи-
сяхъ Пальмиры (см.),которые также всв при-
надлёжатъ къчарам йокимъ языкамъ. 2) Ха-
наанскіе языки въ ІІал стин^Б и Финикій, 
куда принадл жатъ: а] ев^е?Ісг«й(оіи.)и'прой-
сшедшіи отъ н го мо оеврейскій или языкъ 
Талмуда (см.) и Раввиновъ (см. Раввиш.пій 
лзипъ), уже смъшанный опять съ арамей-
скими; Ь) Финикійокгй, на которомъ до иасъ 
дошлй только надпиои собственной Финикіи 
или кар агенокой облаоти, и отрывокъ въ 
Пліавтовомъ Poennlus. — 3) Арабтсгй язшсъ 
(ом.) сБверной Аравіи, который, ч резъ Маіо-
й та и Коранъ, од лалоя господствующимъ 
языкомъ мухаммвданскихъ держабъ. : 

Сеіиьдесятъ толковниковъ. По преданію 
Аристея, которому сл довалъ и ІОСИФЪ ВЪ сво-
ихъ «Antiquilates», грвчесБІй п реводъ В тхаго 
зав та,' б ілъ составленъ по повел-Бнію ца-
ря егип тскаго Птол мёя ФиладельФа 72-мя 
ученымй Іуд ями, йа остров Фаросв, близъ 
Діекбандрій, пбчёіііу перейбдъ и иазывается 
гіёревбдоіиъ Седмидвсяти тоіковниковъ. BwB-
ст оъ этимъ со 'дйняетс'я йредані , будто бы 
втй учёііы "мужй заиймались отдвлько,' но 
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им-вя никакихъ сношеній другъ съ другомъ. 

СеМЬ чудесъ СВ та. Такъ въ др вности на-
зывались семь произвед ній исиусотва, про-
восходившія всТ) прбчія и:іяіцествомъ и оі'-
ромностью; а и.мепно; 1) Виоичіе Вавилонсьіо 
ёады; 2) СТБНЫ вавилонскія: 3) Египетскія пи-
рамиды; 4) Статуя Юпитера Олимпійскаго; Ъ) 
Колосъ Родосскій; 6) Храмъ Діаиы ЭФ ССКОЙ, ІІ 
*1) Гробница Мавзола (Мавзо.іей). Многіе авто-
ры присоедипяютъ къ этішъ чуд самъ св та 
еще: Іерусалимскій храмъ и АлександрійсЕІи 
маякъ. 

Сбна, одна изъ величаишихъ р^къ Фран-
ціи, вытекаетъ изъ 2-хъ источниковъ, въ де-
партаменті; Котъ д'Оръ. протекаетъ отъ ю.-в., 
къ с -з. дты Обскій, Сенъ-Марнскій, Сентъ-
Уазскій, Сенскій, Эпрскій и Нижие-С нскій и, 
совершивъ при извилистомъ теченіп, про-
странство въ 96 миль.прп Гавръд ГрасБ из-
ливаегся заливогіодобпымъ устьвмъ въ Бри-
тапскій каиалъ. Она д лается судоходною у 
Мери, а пр жд у Труа; иі ^Бегъ 25 побоч-
ныхъ р къ, изъ копхъ зам15чательні5Йипн: 
Объ, Виллеиоксъ, Іонъ, Луанъ, Марна съ Ур'-
комъ и Гранъ-Мореиомъ, Уазъ съ Эвномъ, Ан-
д ль, Эвръ и Риллъ. С иа соединяется съ Ло-
арою посредотвомъ каналовъ Вріарскагои Ор-
леанскаго, а оъ Уазомъ пооредствомъ Сенъ-
Денисскаго. На своемъ пути она орошаетъ го-
рода: Щатильонъ, Труа, Ножанъ, Мелюиъ, 
Парижъ, Нантъ, ЭльбёФЪ, Руанъ, ГонФл ръ и 
Гавръ-д -Грасъ и им етъ ббльшой бассейнъ, 
простирающійся на 2,І40ІІВ. тиль.Хотн входъ 
въ ея усть й опасенъ отъ песковъ, по все-
таки она считается важніійшею и судоход-
н иш ю р кою Франціиі потому-что соеди-
няетъ отолицу ея съ моремъ, а Океанъ по-
средствомъ каналовъ съ Ср днзвмнымъ мо-
р мі.. Отъ моря, на 30 французскихъ миль, опа 
йм ётъ прйлйвы и отливы, и носить на себ 
большіе корабли до Руана,'а жел-взныя дороги, 
по обоимъ берегамъ, поддерживаютъ торсо-
вы ббороты Іг8мъ-

)

| гдъ судоходство не воз-
можно. Отъ Сейы получили свои ніазванія: I) 
департаментъ Сенскій; заключаіоіцій въ с б 
часть прёжнеи провинціи Илі.-до-Фраиса и 
им ющіи на пространотв-В S'/j кв. миль 
1,150 000 жителой, самый маленькій д пар-
там итъ Франціи, съ округами парижскимъ, 
с. денисскймъ й Ссо и столиц ю Парижемъ. 
2) департамеіітъ Нижней Сены, состоящій 
изъ уиздовъ Румоа, В з нъ-Норманъ, Коксъ 
и Іірей, им-Бетъ 720,000 жит.на 114% яв. мйл. 
съ окруіанй: Руанъ, Гавръ, Ив то и НевШа-
т ль и главныи городъ Руанъ; 3)департаментъ 
Сииы-Уазы, образовавшійсія изъ составныхъ 



Сен — Сзн — 359 

частеи Иль де-Франса, съ 471,000 жителей на 

102% квад. миляхъ, имізетъ округи: В рсаль, 

Наптъ, Понтоазъ, Рамйулье, Кпрбель й Этанпъ 

и главпый городъ Версаль и 4) департаментъ 

Сеііы-Д1а[)ны, составленный йзъ часіеп Шам-

п а н я , Иль д Фраиса и Гатипэ, съ 320,000 

жителей, на пространствБ 108 квад. миль, 

им етъ округи: Мелгонъ , Фонтеноло, Ку-

іомнье, Пі)овапсъ и Мо и главиый городъ 

Мелюнъ. 

Сенатскійархивъ,въ Москв , въ которомъоъ 

1835 г. производится разооръ актовъ особен-

ноіокомиссіею, учрежденною министерствомъ 

іостиціи. Онъ состоитъ нзъ трехъ отд леній: 

1., Разрядный архивъ, гдіз находятся д ла 

Малороссійскаго и Сийирскаго Приказовъ; 

дъла Печатнаго Приказа; списки члеповъ и 

д лъ Царской Думы;подеішыя, дворцовыя за-

пиоки (изъ коихъ до нынв изданы были толь-

FO, въ 1766 г. въ Москв , записки съ 1632 

по 1656 годъ); воинскі разряды, разряды дво-

рянъ, списки выъзжавшихъ въ Россію ино-

странцевъ; д ла по м-Бстничествамъ. Второй 

отдълъ, подъ именемъ Претнихъ д лъ, віи -

щаетъ въ себБ д ла Иатріаршаго Приказа 

(болЗ 15,000 граматъ по духовнымъ имъні-

ямъ, приходораоходныя Патріаршія книги 

и проч.); д ла Судааго Приказа и Камеръ-

Коллегіи. Третій отдълъ д ла вотчинныя, гра-

маты, писцовыя книги {древнізйшая 1540 го-

да). Посл пожара 1626 года, этотъ архивъ 

былъ особенно дополненъ іенеральною пере-

пмсыо помзщиковъ въ 1702 году (тоіда ова-

залось въ Россіи помъщиковъ 2,984 семейст-

иа, составлявшихъ до 15.041 челов ка; въ 

томъ числъ пыло бояръ, окольничихъ и дру-

іихъ почетныхъ лицъ до 136 семействъ). 

Зд сь ж хранятся и вс дііла Вотчиннаго д -

Партамента. Раззоряемый смятеііія1міі, быв 

шими посл Бориса Годуиова, и пожарами 

при царъ Михаилъ и его иасл-Бдникахъ, Мо-

сковскій архивъ погерп лъ весьма много при 

пашествіи Наполеоаа. Дъла были выброшены 

Французами, жившими въ заліз архива се-

натскаго. Потомъ они были no возможности 

собраны и приввдены въ порядокъ. 

Сенатъ. Сенатомъ у Римлянъ называлось 

совзщат льно собрані , которое, съ народ-

ными собраніями и йсполнит льныии влас-

тями , составляло три основныя части уп-

равленія въ большей части гооударствъ 

древности, какъ римскихъ, такъ и грече-

скихъ. Сенатъ первопачально Ьзпачалъ со-

брані старцевъ (senes) и вполнъ соотвът-

ствовалъ спартанокой герузіи, собранію ге-

ронтовъ. Римскій сенатъ, котораго ооноваиіе 
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приписываютъ Ромулу, былъ во времена ца-

рей собрані мъ престар лыхъ гражданъ изъ 

патриціевъ, называвшихся сенаторами, также 

отцами (patres), подобно патриціямъ, ИМ^БВ-

шихъ назнач ніемъ помогать сов тами царю, 

въроятно им ишему вліяні на ихъ выборъ, 

и no смерти вго управлять государствомъ до 

йзбранія, въ собраніяхъ no комиціямъ, иова-

го царя. Число ихъ соотв тствовадо числу 

родовъ (gentes); сначала было 100 латинокихъ 

Рамновъ; къ нииъ присоединилась потомъ 

вторая сотня сабинскихъ Тиціевъ, а нако-

нецъ и тр тья сотня изъ тр тьяго племени, 

Люцеровъ; послъдніе назывались patres mino-

rum gentium (т. e. отцы младшихъ родовъ). 

По основаніи рішской республики, п рвые 

копсулы пополниіи с натъ, такъ что число 

членовъ опять дошло до 300; для этого въ с -

наторы стали избираться и всадники, вновь 

принятые,для отличія отъ прежниіъ, названы 

patres conscripti; но впослъдствіи, когда перво-

начальноё различі даичтожилось, это назва-

ніе стали давать въ обыкновенномъ разго-

воръ вс^вмъ вообще сенаторамъ.—Уж съ 

др вн йшаго врем ни каждый занимавшій 

должность выше квестора, могъ быть избранъ 

въ сенаторы; поэтому когда курульскія дол-

жнооти стали доотупны пл беямъ, число по-

сл днихъ сильно ув личилось въ сенат-в, на-

ходившемся въ тожв время въ тБснои связи 

съ дворянствомъ (nobilitas), тогда только что 

начииавшимъ возникать. BMSCTS СЪ ТБМЪ 

начало возникать понятів о сеиатБ, какъ со-

словіи (ordo Senatorius) въ противуположнооть 

сословіямъ всадниковъ (ordo equester) и пде-

беевъ (ordo plebejus). Впроче.мъ сенаторы изъ 

отслужившихъ свой срокъ сановниковъ полу-

чали право годооа HapaBHS съ прочими с на-

торами только по избраніи ихъ въ это звані 

цоизорами (прежде консулами).—Когда число 

такихъ сановниковъ, доотойаыхъ избранія, 

было недостаточно, ц нзоры избирали, no сво-

ему усмотр нію, достойнъйшихъ изъ прочихъ 

сословіи, пр имуГцеств нно изъ всадниковъ, 

исключая однако мрльноотпущенныхъ. П рво-

начально допускались въ с натъ только senio-

res, т. е. но моложе 46 л^Бтъ; потомъ стали до-

пускать въ 30 I'BTT,; Августъ ж опр дИлилъ 

SS-THMSTnia возрастъ. Опред ленное количе-

ство имущества, сенаторскій цензъ, едвали 

въ древнія времеиа составлялъ необходимов 

условіе; въ коні Б республики этотъ цензъ по-

лагался въ 80,000 состерцій, при Август жо 

увеличился до 1.200,000. Число сенаторовъ уве-

личивалось по м ръ возрастанія чиола санов-

ішковъ, въ особениооти со времеии Сулды; при 
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Дицерон-Б бьио ооліів 400 сонаторовъ; Цезарь 

и Антоній принимали въ с натъ беаъ боль-

шой разборчивости. При АвгустЪ чис.ю сена-

торовъ, всдъдстві исключенія многихъ недо-

стойныхъ, уменьшилось оиять до 600. Первый 

поименованный въ составленномъ цензорами 

списк оенаторовъ, обыкнов нно изъ цензо-

ровъ, назывался princeps senatus; остальные 

пазывалиоь по прежнимъ своимъ должностямъ 

viri consulares, censorii и т.д. Право исключенія 

сенаторовъ принадлежало такж ц нзорамъ. 

Власть сената называлась auctoritas; все сосло-

віе с наторовъ и каждый чле.нъ с ната пользо-

лались тмтуломъ amplissimus; од жда сенатора 

заклгочалась вь туникъ съ широкими полосами 

и сонаторокихъ баш іакахъ ісаісеі), украшен-

лыхъ для отличія полулуніемъ изъ слоновой 

кости (lunula). 8ъ І94 г. сенаторамъ отведены 

особыя почетныя м-вста въ театр^Б, а впо-

СЛІІДСТВІИ и въ цирк-Б.—Право созывауь с -

цатъ имБлитолько высші сановники.консулы, 

«ъ отсутствіе жв ихъ и praetor urbanus; народ-

ные трибуиы, приовоили оебз это право толь-

ко въ конці; ІПго стол. по основ. Рима. Ав-

густъ п рвый назначплъ опредЪленные дни 

для собраній, именно въ началв и въ поло-

виніі каждаго м-всяца. Иеявнвшіося присуж-

дались къ денежной пв\\Ъ; оъ 60 года, обя-

BfiiuiocTb неііремвнно являться въ сонатъ 

прекратилась. М стомъ для собранія бы-

ла спачада построенная для эгого царемъ 

Туллоліъ Гостиліа.мъ Curia Hoslilia, a no ио-

требленіи ея пожаромъ, въ 52 г., Curia Julia; 

впрочемъ собранія часто бывали такж въ 

храмахъ. Ііредметъ совъщанія предлагалъ 

тотъ,кто созвалъ сенатъ;онъ же открывалъ за-

сБданіе испрош ніемъ воли боговъ, посред-

ствомъ auspicia, жертноприіюшеніемъ.За нимъ 

іиогли дълать предложенія и другі сановники, 

имъвшіе право созывать сенатъ; равно и каж-

дый сенаторъ ыогъ предлагать отъ созвавша-

го, чтобы онъ предложилъ какой-либо пред-

^ тъ на соввщаніе. Посл-Б предложенія онъ 

спрашивалъ мнънія сенаторовъ; приэтомъсо-

блюдалась очередь по прежнимъ должностямъ 

сенаторовъ. Каждый вставалъ и излагалъ сво 

MH'Enie, при чемъ ему предоставлялось гово-

{іить сколвко ХОТТІЛЪ, или объявлятв сво м н з -

ніе сидя, въкоротвихъ словахъ,даже уклонять-

ся отъ OTB'BTa до подачи голосовъ , которая 

иропзводилась і-Бмъ, что всв присутствую-

щіе разд-влялись на двъ партіи — соглашаю-

щихся и отвергающихъ; когда большинство 

было сомнительно, голоса считались. Для д й-

ствителыюсти розш нія необходимо было, при 

Августв, чтобьі числр присутствующиіъ въ 
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засВданіи бьио не мен-Ве 400. Р шені сената 

называлось senatusconsullum; оыо н было зако-

номъ, но ИМТІДО законную силу. Вліяні сената 

на законодательство народныхъ собраніи за-

ключалось въ весьма ограниченномъ правЪ 

обсуживать проекты до внесенія ихъ въ со-

бранія по центуріямъ.Кругъ го дтзйствій рас-

пространялся ообственно на правдені ; вму 

принадлежалъ верховный надзоръ за р лигіею 

и ея блюстителяіии,онъ же вздалъ казну (аога-

rium), Финансовое управленіе, отношепія под-

данныхъ и согозииковъ и снош нія Рима съ 

иностранцами. Сановники не были ему под-

чинены, но во многихъотношеніяхъ зависБли 

отъ н го, потому что онъ распр дълялъ заня-

тія, особвнно въ воинскихъ должностяхъ, раз-

давалъ провинціи, им лъ надзоръза должноот-

ными лицами и давалъ имъ инструкціи; въ 

трудныхъ жо обстоятельствахъ им-Блъ право 

выходить изъ обыкновенной сФ ры своей дъ-

ятельности. Сеиатъ имізлъ вліяніе еще ТІІМЪ, 

что до Кая Свмпропія 1'ракха всЗ мъста судей 

занимаемы были сенаторами. При имп рато-

рахъ право соэывать венатъ, котораіо princeps 

со времени Авіуста былъ самъ императоръ, 

принадлежало еще сановникамъ и само.му prin

ceps, которыи, no пр доставлепной му три-

бупский власти, въ каждомъ засВданіи ирсд-

лагалъ предмоты на обоуждоніе личио или 

чрезъ своихъ квесторовъ, когда даже самъ не 

предсвдаіельствовалъ въ званіи консула. Въ 

это время сенатъ былъ уже собственно госу-

дарственнымъ сов-втомъ и вліяніе го на прав-

левіе завис^Бло отъ лица императоровъ. — 

Чаоть провинцій предоставлена была Авгу-

стомъ сенату; правители ихъ подчиннлись ему 

непосредотвенно и собираемые ими оъ этихъ 

провинцій доходы поступали въ aerarium, отъ 

котораго стала отличаться собственная казна 

императора — fiscus. — Тиверіи предоставилъ 

ему право избранія сановниковъ. Авіустъ пр -

доотавидъ сенату право судить преступленія 

противъ государства и противозаконно упра-

влені провинціями; сами сенаторы и ихъ с -

меиства судились такж въ сенат за уголов-

ныя преступленія. Провинціи и aerarium были 

отняты у сената еще въ 111 столътіи; мало по 

малу онъ утратилъ и другія права, a со време-

ни Діоклетіана и Константина, который учре-

дилъ въ Константинопод-в другой сенатъ, влія-

ні его на государственныя д-Бла совершенио 

уничтожилось; онъ созывался только для со-

вЗщанія о дълахъ уголоввыхъ. Какъ городское 

присутственное мЪсто, онъ былъ ограниченъ 

городскимъ преФвктомъ (praefectus urbis), кото-

рому было передано и управленіе город-
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скою казного. Остъ-готскіе ца ри снопа стали 
созынать сенатъ для ООІІТІЩЯНІЯ какъ о государ 
ств нныхъ, такъ и о городскихъ дБіахъ, и м ж-
ду прочимъ онъ получилъ право участвоиать 
нъ изораніи папъ^оолъ ж нихъ сенатъ сонор-
шоііно иочезаетъ къ концу VI стол. и только 
въ 1143 году Римъ получилъ новый сенатъ. 

Сенатъ Французскій (Senat conservateur). 
Корсервативнымъ с натомъ назыналась съ 
15 дек. 1799 года одна изъ конституціон-
иыхъ властей, имъвшая назначені мъ сохря-
нять равнов^сіем жду прочми влаотями. Вона-
парт , посліз 18-го брюмера, овлад^въ браздами 
правленія, старался по возможности ст снить 
еіо. Сонатъ первоначально сосіоялъ йзъ 80 
пожизн нныхъ членовъ, им-Бвшихъ н м ніз 
40 л тъ.Периый консулъ, трибунатъ и законо-
дательный корпусъ предлагали капдидатовъ, 
изъ которыхъ сенатъ изпиралъ членопъ для 
пополненія своего соотава. Первоначалмю 
правит льствомъ пазначепо 60 сенаторовъ. 
Назнач ніе сената было—уничтожать безза-
конныя нововведенія и пр пятствовать пре-
выш нію властей, д лать необходиі іыя р -
Формы въ правл ніи, назначать комсуловъ, 
избирать изъ присланныхъ департаментами 
избират льныхъ списковъ членовъ трибуиа-
ла и законодательнаго корпуоа. Каждый св-
наторъ получалъ жегоднаго жалованья25,000 
франковъ, ВПООЛІІДСІВІИ 30,000 фр. Весыиа-
скоро сенатъ подчииился вліянію перваіо кон-
сула. Онъ утвердилъ, 4 авг. 1802 г., предло-
женный первымъ консуломъ законъ о пожиз-
ненности консульскаго достоинотва.Всл-вдъ за 
т мъ Бонапарте сталъ во глав^ с ната и 
принялъ отъ чл новъ его присягу на в р-
ность. Число сенаторовъ назначено на буду-
щ вр мя до 120. Постановленіемъ сена-
та отъ 4 янв. 1803 года учреждены, подъ и.ме-
немъ сенаторствъ, 32 богатыя аренды (sinecu
res), которыя Боыаііарт раздавалъ сенато-
рамъ по сво му усмотр-Бнію. Постановленіемъ 
свната отъ 18 мая 1804 года, первый консулъ 
былъ признанъ насл дственньшъ имп рато-
ромъ Французовъ. Сенатъ сталъ посл того 
въ род государственнаго сов^Вта, обязаннаго 
утв рждать повелънія Наполеона. Исключая 
принацевъ крови и государствеиныхъ санов-
никовъ, сенатъ состоялъ въ 1814 г. изъ ІЗб чле-
новъ. Съ возстановленіемъ Бурбоновъ онъ 
былъ уничтож нъ, а хартіею Лгодовика XVIII 
учрежд на вмізсто ивго палата Гі ровъ. 

Сенатъ ВЪПОЛЫПБ/Древиій польскійсенатъ 
былъ среднймъ чиномъ между королимъ и 
шляхетствомъ. Бск польсків сиц^торы были 
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члепы королевскаго совЪта и потому называ-
лись «в рна рада» или в рныли совтзтниками 
его величества- Нтзкоторы изъ нихі. находи-
лись всегда при двор , Жалопалъ сенаторами 
динственно король, исключая старосту жмуйд-

скаго и воеводъ вит бскаго и полоцваго, ко-
торыхъ шляхетство этихъ провинцій избира-
до отъ с бя. Впрочемъ. король волеиъ былъ 
производить въ с наторскій чинъ, кого онъ 
соблаговолилъ, могъ отрЪшать сенаторовъ, 
и приговоръ о такомъ отрізшвніи никогда н 
состоялся б зъ весьма важнаго преступле-
нія правительство въ польской ипторіи весь-
ма мало имЪется тому прим ровъ. Въ 1652 
г. подканцлеръ Іероиимъ Радзеевскій былъ осуж-
д нъ и отр-вшенъ гооударственньшъ свимомъ. 
Сенаторы, по ихъ пожалованіи, присягнули 
въ взрпости королю и рЪчи постолитой. Поль-
скій сенатъ состоялъ изъ 146 членовъ, кото-
рые разд^Блялись на пять классовъ, ио ВСБ во-
обще пользовались равными правами.Къ 1-му 

I классу принадл жали сенаторы духовные: 2 
архіепископа и 15 пископовъ; изъ іиіхъ 
гмезненскій архіепископъ былъ примасомъ 
короловства и старгаимъ с наторомъ. Ко 2 му 

! классу принадлежали воеводы или состоящі 
і въ равномъ съ воеводами чинъ: 1 отароста и 
j 3 каштеляна, изъ коихъ краковскій кашгелянъ 
: былъ первымъ свЪтскимъ свнато|)о, іъ. 3-й 
| классъ сосгоялъ изъ каштеляновъ первагораи-
I га, 4-й изъ кашгеляновъ 2-го ранга, 5-й изъ 
I министровъ. Королевекі принцы имъли всег-
| да поч тъ пер дъ ВСІІМИ с наторами. Ду-

ховные сенаторы ИМ-БЛИ всегда иреимущ -
ство пер дъ свізтскими, a nana Кдиментъ 
VIII, данною въ 1603 г. грамотою дозволилъ 
имъ подавать голосъ также въ военныхъ дъ-
лахъ, и въ собраніи с ната оъ прочими сенато-
рами. Сенатскія собранія разд-Блялись на обык-
новенныя и чрезвычайныя. Первыя no боль-
гаей части бывали no окончаніи сеймовъ, осо-
бенноногда сеймъ неимтзлъ результата.Въ та-
комъ случаъ назначался одинъ епископъ.кото-
рый долженъ былъ присутствовать въ Радом-
ской счетаой палат и находилось при королъ 
для совзта нъсколько сенаторовъ, которы 
должны были быть при немъ безотлучно. Въ 
этомъ собраніи чинились также отъ вр м ни 
до времени опр дЪленія о скароБ р^чи по^ 
сполитой. Собирать чрезвычайный сенатъ за-
висвло отъ воли королевской; ванцлеръ по-
сьыалъ къ каждому сенатору пр дложенів отъ 
пр стола. Сенаторы собирались въ назначен-
ный день въ с наторской зал . Голоса со-
бирали оба в ликі маршала , по старшин-
стиу провинцій каждаго сенатора, а опре-
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д ленія чинились по бодьшинстну голосовъ. 

Больные сенаторы мопи подавать свои голо-

са письм нно. Опредъленія подписывали всв 

срнаторы и тогда он обнародоваіись имв-

вОіМЪ королевскимъ. Оііредил нія сенатскія 

йм ли силу законопъ только по утіі ржденіи 

ихъ государств нными с ймами. ІІо узаконе 

ніямъ 1641, 1662 и 1717 г., запрещоно было 

разсуждать въ собраніяхъ свпата о д лахъ, 

принадл жащихъ собств нно ВІІД НІЮ сей-

мовъ, какъ напримЪръ давать законы и чи-

нить новыя опред ленія о скаро-Б; въ слу-

ча краиней и необходимой нужды сонату доз-

волялось расіюлагать находившимися въ скар-

6 д ньгами по сиоему усмотр нію, но съ 

ТІІІИЪ, чтобы въ объявительныхъ граімотахъ, 

ісоторыя посылались на порвыё послъ того 

у здпые сеймики, данъ быіъ отчетъ иъ упо-

тр блепіи этмхъ д н гъ. 

Сенатъ ВЪ РОССІИ — верховное м ото, КО-

торому, въ гражданскомъ п6ря,;к суда,управ 

іенія и иополненія, подчйнены вс-Б воббщо MS-

ста и установленія въ И. іп ріи, кроиъ тъхъ, 

іоторыя особ ннымъ закономъ именно изъяты 

Ьтъ этой зависимости. Онъ учр жденъ Пе-

тромъ-В., 22 Ф враля 1711 г., на случай отлу-

чекъ гооударевыхъ (П. С. 3 I Собр. JYS 2321), 

вскор оставл нъ постоянпымъ, и цтзлымъ 

рядомъ высочаіішихъ повегБпій сд ланъ во 

всей систем тогдашняго управленія — вер-

ховпымъ ііравительственньшъ лізстомъ, въ 

которомъ сосредоточивались вс-БДБла государ-

ственнаго управленія, н только въ порядкв 

судеоной власти, ііо равно и по части законо-

дательной, исполнительной и Финансовой. — 

С пату и его указамъдолжнобыло поішновать-

ся какъ самому государго; no, въ случгв не-

справедливости сената, дозполялось допосить 

государю (ibid. JVa 2328). Коллегіи должны бы-

ЛИ сбображаться съ приказапіями сената, сд -

лавъ однако же нужныя возражеиіи; но если 

с патъ настаивалъ на своем МНІІНІИ, TO, ИС-

гіолняя го поввл^Бнія, онъ не отвЯчали за 

сл дотві , но обязывались нпіиедленно увіідо-

мить государп о всемъ происшедшемъ (ibid. 

(N3,534, § 2). Всв производотва въ чнны д-Б-

іались сенаго.иъ (ibid. N 3978^ §6—7); онъ за-

нимался ревизіею ВСБХЪ дт,лъ, изъ коллегій, 

ч р зъ рекетіи йстера,къ нему поступавшихъ 

(ibid. N 3900 § 2); но вс-Б весыиа запутан-

ныя д ла, особ нно въ случа подозр-Бнія на 

Фискаловъ или судвй, какъ и всв сліздствія о 

похиіцеыіи казиы, нем дленпо отдавались кол-

іегіями на разсмотр-вніе сенату (ibid.N4427), 

Часто случалось, что вс члены одного при-

сутотвённаго м^ста въ столиц отправлялись 
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въ сенатъ, испрашиваа его разрізшонія по вд-

кому-либо сомнительному д лу (ibid. N 4577). 

Ho бсли и онъ н осм-вливался дать ймъ р -

шительный отвзтъ, то, посов товавшпсь съ 

првдсЬдатёляіии всъхъ коллеі ій, пр дотавіялъ 

мн ніе свое на высочайшео усмотріініе (ibid. 

N4003) . Всв р шешя сенага считались нв-

прикосновениыми и жаловавшіеся на нихъ 

подвергалиоь см ртноіі казни (ibid. N3261, п. 

5). Колл гіи ув^домляли его, въ январъ каж' 

даго года, осостояніивс хъ дълъ, находивших-

ся въ ихъ в домствз, и б зъ его согласія н 

заБлючалооь ни одного казеннаго подряда. Вс 

сенаторы соотояли въ чини тайныхъ СОВ-БТ-

никовъ (ibid. N 2 331). Сверхъ того, находи-

лись при сенат : генералъ-прокуроръ, оберъ-

прокуроръ, экзекуторъ, 2 оберъ-секр т а р я , с -

кретари, повытчики и проч. (ibid N N 3978 и 

3.677). Генералъ-прокуроръ отправлялъ долж-

ноеть предсіздателя сената, всБ ріішонія кото-

раго неимфлисилы йезъего соглаоія,авъ ва«-

ныхъ дЗлахъ ему предоставляемъ былъ 8-ми 

дневный срокъ, чтобы онъмогъ посов товать-

ся съ знающими людьми; но если онъ и тогда 

н соглашался, то д ло поступало иа высочай-

шее разр шені . Оберъ - прокуроръ служиіъ 

ему помощникомъ, и иногда даж занималъ 

его мтзото. Оба находились подъ непосред-

ствениымъ в^Бдомствомъ Иміі ратора;но въего 

отсутствіе были судимы сенатомъ (ibid. N 3979). 

Bo ВСБХЪ рЕшеніяхъ требовалось единогласі 

синаторовъ (ibid. JV3 3978 § 11, и JYS 2330). 

С.онатъ присутствовалъ пъ ііонвд льникъ,срв-

ДУ, ПЯТНИЦу ДО ПОЛуДНЯ, а ОДИНЪ ЧЛ НЪ, C.MTJ-

иявшійся ежемБсячно, находился жедневио 

въ немъ (ibid. ІЛЗ 2797 и 2982). Кто н пови-

иовался законному порядку или началъ ссору, 

платилъ въ первый разъ 10, за 2-й—30, за 3-й 

100 рублей; а если еще упорствовалъ, то 

лпшался чина и троти своего амЪтя. Одинъ 

сі-наторъ долж нъ былъ здить жегодно no 

іуб рніямъ, иъ сопровожденіи одного совът-

нира изъ каждой колл гіи, другой им^Блъ при 

себ^Б особ нную канцелярію, съ прокуроромъ 

и экзекуторомъ, и иаходился въ МосквЗ, 

для ришвпія дзлъ, переносимыхъ на р -

визію изъ тамошныхъ отд леній коллегііі. 

Въ московскомъ отдізленіи сената присутство-

вали, подъ пр дсвдательствомъ одного сена-

тора, ВСБ члены тамошнихъ отд^Бл ній колле-

гій, кром члена того отд ленія, изъ котораго 

поступало ДІІЛО, подл жаще разсмотр нію. 

Однако, же приговоры, осуждавшіе на полити-

чоскую или естествениуго смерть,или на ссыл-

ву, и исполнялись безъ утверждёнія с. потер-

бургскаго сената. Къ сенату гірииадл жали: 
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герольдш, г н раіъ-рекетмеистеръ и ревизі-

онъ-контора. Таково было устройствои віаоть 

сената no мысли Великаго го Учредит ля. 

Вскор пии коичины П тра-Великаго, се-

натъ полуіилъ титло высокаго, вмізото прави-

тельствующаго, какъ назынался дотого врем -

ни (ibid. N 4853), но съ т г м ъ вы ст упалъ съ 

прежней иысоты свобй и потерялъ много пр -

жней значитольности, сдзлавшись мБстомъ 

второотепеннымъ, подц-вдомымъ Верховному 

Тийному СоііЪту, учр жденному въ 1726 г. по 

вол имп. Екатерины I, и обязанному им ть 

главное наблюд ні за общимъ ходомъ д дъ 

государсгвенныхъ, указывая имъ прямо на-

праіілені къ охраненію овзопасности и къ 

устроеніго блага народнаго (ibid. N 4830). Черезъ 

четыре года по овоемъ учреид ніи, въ 1730 г., 

верховиый тайный сов-Бтъ закрылся навсег-

да, а сенату возвращены прежнія, въ смысд-Б 

П тра Вел., самобытность и достоинство, оъ 

присвоеніемъ опнть титла правительствую-

щаго (ibid N 5510). Ho это распоряжеиіе было 

кратковрем нною м з р о ю : въ 17S1 г. учр ж-

донъ каоинетъ при дворъ И.мператорскаго В -

лич ства, только именемъ однимъ различест-

"вовавшій отъ верховнаго тайнаго совізта (ibid. 

N 5871). Отъ этой нетв рдости высшихъ госу-

дарств нныхъ учревденій, отъ этой изм нчи-

вооти правительства произотяо много упу-

щеній дълъ внутреннихъ и замвшательство 

въ отправленіи правосудія. По этимъ оообра-

жоніямъ, въ 1741 г., кабинетъ уничтоженъ, 

а с натъ возстановленъ въ пр жней СИЛІІ и 

власти (ibid. N 8480). Сенатъ, въ т ченіе п р -

ваго пятидесятилътія своего оущеотвованія, 

испытавъ такія измЪн нія въ правахъ и влас-

ти, ему пр доставл нныхъ, во внутреннемъ 

устройотв^Б и штатахъ своихъ остадся н из-

мъннымъ. Между-тзмъ, колимество дълъ, по-

ступавшихъ на его разр ш иі , ув личилось 

до-того, что не было никакой возможности 

оканчивать ихъ своевременно и законно; от-

того неизб жны стали въ д лахъ застой, a 

проситёлямъ окучныя ожиданія и разоритель-

ныя волокиты. По этймъ причинаіиъ, имп. Ека-

терина ІІ, въ самомъ начал^Б сво го царство-

ванія, 15 д к. 1763 г., дала новое образова-

ні сенату, разд-Бливъ еіо на 6 д партамен-

товъ и значительно увеличивъ противъ пр -

жняго число чиновниковъ, в м і с г а съ способа-

ми ихъ содвржанія (ibid. N11,989). Этимъпр -

образованіемъ сенатъ назнач нъ верховньшъ 

судцонымъ МІІСтомъ no д ламъ тяжебиымъ и 

уголовнымъ, а въ І767 г., при изданіи Наказа 

жоммисіи Новаго Уложенія, наименованъ отъ 

императрицы хранилйщемъ запоновъ. Имп -
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раторъ Павелъ I приблизилъ сенатъ къ сво-

ей особз : онъ повелт>лъ, въ 1800 г.,въ с нат 

присутствовать государю наел дниііу (ibid. N 

19,19!), общему гобраніго, по д ламъ, осіі5 н : 

наго' уваженія требуюіцц іъ, иаходигься въ 

м-БсгТ, резиденціи Императора (ibid.N 19,189), 

а 1-му департам нту по д-вламъ, им вши.мъ 

государствеиную важіюоть, присутствовать въ 

Гатчин-Б (ibid. N 19,197). Императоръ Алек-

сандръ І.особепнымъ постановленіемъ 1802 г.; 

точнъе опредзлилъ предм ты права и обязан-

ности сената, стопень вго власти, порядокті 

производства д лъ, вліяні на нихъ генерадъ-

прокурора и оберъ-прокуроровъ и права и 

обязанности с наторовъ (ibid. N 20,405); a 

вслъдъ за т мъ, вліяні овната на мннйстер-

отва, тоіда учрежденныя (ibid. N 20,406). Въ 

1811 г. опр дзлилъ, что «сенатъ есть ср -

доточі д лъ исполнительныхъ, разр шае-

мыхъ силого оуществующихъ законовъ и уч-

режденіи» (ibid. N 24,686, §§ 229—231), й что 

му прннадлежитъ «власть судебная во всемъ 

ея пространотіііі» (ibid. § 238); въ 1815 г. по-

велБно о ВСБХЪ чрезвычайныхъ случаяхъ Іі 

происшествіяхъ во всемъ госіударств доно-

сить с нату безъ малзйшаго промедленія, со 

вс-Бми нужными объясн ніями (ibid. N 26,038). 

І5ъ настояще благословеннов царсгвованів 

таЕже пздано нъсколько постановленій, HMSB-

щихъ въ виду точн-Бйшее опред-Блеше правъ, 

обязанностей, порядокъ дълопроиаводстпа и 

проч. въ сеііагв. — М жду прочимъ, въ 1841 і'., 

учреждены въ Варшав^Б дра новыв департа-

м нта. и обще ихъ собраніе для д-Блъ Цар-

ства Польскаго, а въ 184S г. герольдія преоб-

разована въ особый департаментъ сената. 

Для усп шнаго и правильнаго движенія д-Бль 

rid сенату и къ отвращенію неудобсгвъ, про-

йсходившихъ отъ неполнаго собранія поста-

новленііі о должностяхъ и Формахъ, ііоторыгі 

бывъ разновр менно издава мы, разсБяны и 

смізшаны съ другими узакон ніямй до того) 

что иныя изъ нихъ оставались для многиіъ 

соворшенно неизв стными, были сойраны и 

разсмотр^Бны всъ существующія по этому 

пр дм ту узакопенія, и въ 1828 г. составлено, 

по точному руководству ихъ, общее положенів 

о сенатскихъ канц ляріяхъ и особенная ин-

струкція оберъ-секрвтаряыъ.—Изданіе благо-

д з т льнаго Свода Заьоновъ еще болв содъй-

ствовало утв ржденію этого порядка. Руковбд-

ствуясь этимъ превраснымъ памятникомъ 

нын шняго царствованія, изложимъ д^Бйству-

ющія постановлепія о сенатБ.—Онъ есть,какъ 

мы уж сказали, верховно м сто, которому 

въ гражданскомъ пбрядкв суда, управденія и 
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исполнеиія подчин ны ПСБ ПООЙЩ мъста и 

устаноніенія нъ Имперіи, кромв т хъ, кои 

особ ниымъ зэконо.мъ именно изъяты отъ 

этой зчвисилости. Таконы — министерство 

Императорскаго двора , опекупскі совИты 

(Св. Зак. изд. 1842 г., т. I, Учр. С нат. ст. 1). 

Ему принадлежитъ высшій надзоръ въ поряд 

к управленія р исподнеыія (ibid., ст..2) и 

вврховная ревизія суда по дт.лаімъ граждан-

скимъ, уголовнымъ и межевымъ (ibid., ст.3). 

Составъ сышта.— ц тое дицо ИММЕРАТОР-

склго ВЕДИЧЕСТВЛ предсъдатедьствуетъ въ се-

н а т з (ibid., ст. 4 ) . Сенатъ составденъ изъ 

особъ первыхъ трехъ классовъ , опред^дец-

ных.ъ по нвпосредств ияому избранію Импк-

РАТОРСКЛГО ВЕ.ІИЧЕСТВА (ibid., ст. 5). Сенаторы 

оаредіздяюгся какъ изъ-чиновъ грашдансьихъ, 

такъ и изъ воениыхъ, съ сохраненіемъ вовн-

наго ихъ званія, иди съ переимеиеваніе.мъ, 

no Высочайшему усмотрБиію (ibid., ст. 6). Въ 

сеиатіі пріісутствуютъ , по самоіу своему 

званію: I) вс-Б министры, 2) геііорадъ-і'у6 р. 

наторы и воиины і'уоернаторы во время пре-

быванія своего въ стодицахъ, по дъдамъ ихъ 

губерній (ibd., ст. 8). Сенатъ раздъднется на 

J2 департамвнтовъ (ib d., ст. 10, съ изм. въ 

Прод. XI). Каждый департаментъ, смотря no 

роду и обширности дтиъ, составднотъ одно 

ііеразд-Ьдьное ирисутствіе, идм гіодразд-Бдяет-

е я н а отд-вденія (ib d., ст. 11). І і і д парта-

ментъ, двпартамвитъ г родьдіи, и департа-

м нты 2 й , 3 й (раздіздяюціеся на 2 отдъде-

нія), 4 и,6 й (состоящій изъ2-хъ отд деній) и 

межевои, имъютъ пребываніе въ С.-Пет рбур-

і-Б; департаменты 6-й ( И М - Б Ю Щ І І ^ отд деыія), 

7-й и 8 й — в ъ МосквЪ; 9-й и 10-й—въ Варша-

в в (ib.d., ст. 12, съ изм. въ Прод. XI, 43, 49, 

50). Со диненныя приоутствія департам н-

товъ именуются общими собраніями. Обицихъ 

собраній сената 4: два въ С.-ПетербургБ, одно 

въ Москвъ и одно въ Варшавъ (ibid., ст. 14) 

(департаменты и общае собраніе нрав. сена-

га въ Варшавіз дізйствуютъ no особому ддя 

нихъ учрежденію, которо мы издагаемъ да-

хъв — особенію).—Каждый департам нтъ с -

ната и каждое. отд-вдені департам ита со-

ставдяется изъ т^Бхъ сенаторовъ, которые по 

Высочайшему усмотрънію назначенывъ немъ 

присутствовать (ibid., ст. 18). Въ каждомъ де-

партам н т і , искдючая 1-го, и въ каждо от-

дъдені назначается ИМПЕРЛТОРСКИМЪ ВЕДИЧЕ-

ствомъ, особыми указами, первоприсутствую-

щій (ibid., ст. 19). ОпродБденнаго чисда сена-

тороиъ въ каждомъ департамені-Б и отд-вде-

ніи не назначается; но ддя движенін д-Бдъ 

404ЖІІР быть в> іірисутствіи не м нЪе тр хъ 
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сенаторопъ (ibid., ex.. 20). Ддя надзпра эа по-

рядкодіъ производства дБдъ и правидьностью 

ріішенія, состонтъ въ ьаждомъ дспартамеіг Б, 

кроі іТ; деаартамента геродьдіи, подъ начадь-

стномъ министра гостиціи, особыи оберъ-

прокуроръ, а въ департадівіп-Б геродьдіи — 

геродьДімейстеръ (съ правомъ и обнзанностя-

ми ооеръ-ироііурира) (ib;d., ст. 21 , съ изм. въ 

Прод. XI). 1-е общое собраніе сината въ С -

Петербургъ составднотся изъ дііпартамеи-

товъ: 1-го. 2-іо, 3 іо и департаліента іородь-

діи; а 2-е—изъ департаментовъ: .4-го, б-го и 

межеваго (ibid., ст. 53, съ из і. въ ІІрод. XI). 

Надзоръ за порядкомъ производства двдъ и 

правидьностью ріішенія въ оооихъ общихъ 

собрапіяхъ принаддежитъ непосредственно 

генерадъ прокурору, доджность коіораго оо ; 

одиняется съ зваиіемъ министра юстиціи; 

ддя пабдюденія ж за порядкомъ канцедяр-

скн.мъ онъ назначается однако изъ оберъ-

прокуроровъ (ibid., ст. 55). Мооковское обще 

собраніе состоитъ изъ всБхъ департаментовъ, 

имъющихъ пребываніе въ Москвіз (ibid., от. 

57). Въ этомъ собраиіи миниотръюстиціи дъй-

ствуетъ по надзору чер зъ опрвдъденнаго въ 

иего особеннаго об ръ-прокурора (ibid., ст.57). 

Раздъленіе дплъ и кругъ нъдомсіма дапир-

тамімтовъ и обиіихъ собрипій. Ііо раздйчію 

предметовъ, діБда м жду департаментами имЪ-

ютъ сдъд. гдавное раздиіені ; 1) дБда управ-

денія, 2) д̂ Бда суд бныя граждаискія, 3) д да 

судебныя угодовныя,4) дъда межевыя (ibid. от. 

23). Дъда управденія, сеиату въ Имперіи пр -

доставдвнныя, въдаготоя въ департам нтахъ 

1-мъ и г родьдіи (ibid. ст. 24 съ изм. въ Прод. 

XI). Къ д-вдамъ 1-го департамента принадд -

жатъ: 1) обиародовані законовъ, охраненіе н 

удостовъреніе правъ и преимуществъ раз-

ныхъ состояшй,уііравденіеразиыхъ подчинен-

ныхъ сенату и мзстъ доджностей,судебное раз-

биратедьство подзламъ казеннаго упранденія, 

разснотрБніе Д-БДЪ no начстамъ казны и на 

казну и ВСБ вообще дЪда управденія, пр до-

ставденпыя сенату особыми y3aKoneHiHMH(ibid. 

ст. 25, 26, 29—33). Къ пр дметамъ департа-

меНта геродьдіи принаддежагъ: дъда о дво-

ряиств-Бидворянскихъ родоодовныхъ книгахъ: 

разслютр ні правъ на дворянско 'достоин-

ство, такж на титуды князей, .граФовъ и 6а-

роновъ, и на почетно гражданство, и выдача 

патентовъ на чины,сііиоки дворянамъ и проч. 

(ibid. ст. 34 съ ИЗМ-БН. И ДОП. ВЪ Прод. XI). 

ІІредметы судебныхъ департаментовъ сената 

бываютъ вюбще двухъ родовъ: дъда no управ-

денію ііодчііненными мъстами и дЪда по ап і-

ляціи, no отзываліъ, или на ревизію въ с натъ 
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tlbctynaiomia. Предм ты 1-го рода состолтъпъ 

охраненіи въ подчининныхъ м стахъ устано-

вл ннаго порядка по производотву д^лъ и ис-

полненію ръшеній.—Въ межевомъдепартам н-

т къ д-Бламъ этимъ присоединяетсясамое уп-

равленіе меж нані мъ. Д-Бла 2 го рода состоятъ 

въ ревизіи самого существа діі.іа, и въ этомъ 

отношеніи принад.іежатъ: 1) гражданскпмъ 

судббнымъ департаментамъ, всіі вооГице по-

ступающія въ сенатъ no апел.іяціи и ренизіи 

тяжеоныя д-сда и судебные споры между ча-

стными лицами, равно между ниМЙ и казною 

о недвижимомъ имвніи, исключая д-Бла меж -

выя. 2) Уголовнымъ судебнымъ департамент. 

принадлежатъ всБ поотупающія въ с натъ 

д^Бла уголовныя, сл-Бдственныя, по отзывамъ 

подсудимыхъ, по прот стамъ губ. прокуроровъ 

и по несоглашеніямъ губернаторовъ съ р-вш -

ніемъ угол. палатъ, и сверхъ того—оудъ надъ 

высшими государотвенны. іи чиновпиками, 

•подлежащими по законамъ непоср дотвенно-

му оудусената,кромі; сенаторовъ, министровъ 

и генер.-губ рпаторовъ; и 3) межевому депар-

таменту принадл жатъ вступающін въ сенагь 

дъла меж выя апелляціонныя и ревизія слізд-

«твенныхъ д-Блъ о проступленіяхъ чиппвни-

ковъ, опр д-Бленныхъ къ межеванііо (ibid. ст. 

' і5, 36. 37. 58). ГражданвЕІ департаменты 

суть: 2, 3 и 4-й въ С. ІІ тррбурі-Б, 7 и 8-й въ 

Москвъ-, 9-й въ Варшавіз (ibid. ст. 39), а уго-

ловиые д партамеиты — 5-й въ С. Пет р-

бург-Б, 6-й въ Москв-Б и 10-и въ Варшав-Б.—По 

различію дилъ сенату вв^Бренпыхъ, каждый 

департамептъ имізетъ свое опр д-вленное вз-

домство, которо ограничпваетсн въ судеб-

мыхъ департаментахъ изв-Бстнымъ числомъ гу-

В рній, а въ 1-мъ, герольдіи и межевомъ, еа-

мымъ родомъ дъіъ имъ ііоручепныхъ.прости-

раясь no д-Бламъ, имъ вв-Врепнымъ, на всю 

івообще Имперію (ibid., ст. 13,41, 48,31 (прим.) 

въ прод. XI, 52).Предметы 1 общаго собранія 

іо.-петербургскихъ департаментооъ с ната — 

д-Бла, пр доставленныя разсмотр-Биію общаго 

собранія по Высочайшимъ повеліінінмъ^слъл-

ствіе жалобъ на департаменты сената, или по 

другимъ случаямъ; дт>ла, п реносимыя за раз-

ногласіемъ изъ 1 го департаменга и департа-

мента, герольдіи; дЪла^-ребующія постаиовле 

інія новаго закоиа, или понснвпія закона првж-

'яяго или такъ наз. дізіа, казусныя (исключая 

д-влъ no генеральному межеванію з мель); д -

ла, сопряженныя съ казеннымъ инт росомъ, 

частныя производства по д-вламъфіишінпы іъ 

въ общемъ собранін и судъ надъ с ііатора. іи 

въ пр ступлвніи должноотей (ibid:1 от. 39, съ 

изм. въ Прод. XI). 2-му общ. собранію с.-п.б. 
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лепартамснтові. сената предоставляготся д ла, 

п реносимыя за разногласіемъ, происходя-

щимъ въ этихъ д партаментахъ, жром д -

партаментовъ 1-го и герольдіи (ibid. от. 60 съ 

изм. въ Прод. XI). Въ общее собранів москов. 

департамвнтовъ поступаютъ дтиа: no Высо-

ч а й т и м ъ повел иіямъ, за разиогласі мъ сена-

торовъ въ этихъ д партаментахъ, цъла казу-

сныя, частныя производства no дъламъ, pn-

шеннымъ въ обіцимъ собраніи, судъ надъ с -

наторами »ъ преступленіи должноотей, жогда 

такія діэла возникаютъ собственно въ москов-

скихъ департаментахъ (ibid.,OT.61).Втздомство 

каждаго общаго сооранія, санктпетербург-

скихъ и московскихъ, опредзляется, омотря 

по роду ДІІЛЪ, или самыми предметами его, 

или жо віздомотвомъ тъхъ департаментовъ, 

изъ которыхъ оно составлвно (ibid. ст. 62). 

Порядокь пронзводптт д лъ въ сенатъ.— 

Д-Бла въ д партаментахъ с ната р-вшаютг.я 

окопчат льпо не и н а ч е . к а к ъ единоглаоно. Ві» 

случаіз разныхъ мн ній сенаторовъ въ депар-

тамепгБ, оберъ-прокуроръ стара тся согма-

сить ихъ къ едичогласной резолюціи. Если 

и повл согласительнаго пр дложенія оберъ-

прокурора, диногласія между сенаторами ив 

будвтъ, то оберъ-прокуроръ пер іюситъ д ло 

въ общйв собраніе, донося о томъ въ извізсгі 

министру юстиціи. Въ это собраніе переио-

СИТСЯ^ДТІЛО и тогда, когда об ръпрокуроръ 

не будетъ согласенъ съ резолюціею сеяато-

ровъ въ департам нтъ, хотя бы и единоглас-

ио даниоіо, и протестъ его министромъ гости-

ціи будетъ уваж нъ. Въ общемъ собраніи ди. 

ла ръиіаются по большинству голосовъ, ко-

торы.мъ прнзнается % ихъ. Если произой-

дутъ въ общемъ собраніи разные голоса, го 

дило предлагается ыинистромъ юстиціи на 

обіцій СОВІІТЪ (консультацію) вс-вхъ оберъ-

іірокуроровъ, въ присутствіи товарища ми-

шістра, чтобы сд лать ооще заключеніе. HO

W E этого минйстръ юстиціи iipHcxynaetb къ 

соглашенію разпыхъ мн-выій общагособраиія, 

и на этотъ конецъ даетъ ему согласителыю 

предложеиіе, составленно юрпсконсультомъ 

на основаиіи журнала консультаціи. Мини-

стру юстиціи предоставляется д^Блать пред-

ложенія обіцему сооранію и въ то.мъ случаъ, 

когда онъ не будетъ согласеиъ съ резолюціею, 

припптою болышінствомъ голосовъ и даже 

принятою диногласно. Согласительвыя пр д-

ложенія миііистра гостиціи докладываюгся 

ве .мъ с паторамъ, участвовавшимъ въ суж-

д ніи д-Бла, каяъ въ общемъ собрапіи, такъ и 

въ департаментахъ. Дила, no которымъ въ 

общемъ собранін составилось узаконенно 

і 
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бодьшинство голосовъ, согласныхъ съ прещо-

женіемъ министра юстиціи, почитаются окон-

чатеіьно р шенными. Но, когда въ общемъ 

собраніи и тіосі согіаситеіьнаго предложе-

нія н составится узаконеннаго оольшинства, 

или когда съ р шеніемъ его не согласится 

министръ юстиціи, а сенаторы, по высіуша-

ніи предіоженія его, останутся при своемъ 

мн-вніи, и министръ юстиціи также не у ъ-

дитоя ихъ разсужд ніями, то дъло вноситси 

министромъ юстиціи, черезъ госуд. СОПІІТЪ, КЪ 

ИМІШРАТОРОКОМУ ВЕДИЧЕСТВУ (ibid ст. 127,129, 

134, 137, 139,. 140, 142, 150, 152, 153, 156 и 

157). Власть правительетчушщиго атчта 

ограничивается віаотыо ИМПЕРЛТОРСКАІО ВЕ-

ЛНЧЕСТВА; ИНОЙ же высшей власти онъ надъ со-

бою н ипгБегь (ibid ст. 223). Указы сената ио-

полняготоя БСТІМИ подчииенными емум стами 

и лицами,какъ.оо5ственны Имп. ВЕЛИЧЕСТВА, 

и одинъ Государь или Именнои Его указъ 

мож тъ оотааовить сенатское ііовелівше (ibid, 

от. 224). Сенатъ ооновываетъ опредиіенія 

свои на изданныхъ законахъ, не перемъняя 

въ нихъ, безъ доклада Имп. ВЕІИЧЕСТВУ, НН 

единои буквы (ibid. от. 22й). Сенатъ не при-

ступаетъ къ р^Бшенію такихъ двлъ, иа кото-

рыя н оЕаж тся точнаго закона, но о вся-

комъ случа (казусв), требующемъ изданія 

новыхъ, или пополн нія, либо пврвмъны су-

ществующихъ узавоненіи, составля тъ все-

поданнБйшій докладъ, и тогда вое дтзло вносиг-

ся миниотромъ гостиціи, съ его заключенівмъ, 

къ ИМПЕРАТОРОКОМУ ВЕДИЧЕСТВУ, порядкомъ 

для этого установд ннымъ (ibid. ст. 227 съ доп. 

въ Прод. XVI). Если бы по общимъ государсг-

веннымъ д ламъ сущвствовалъ указъ, сопря-

женный съ великими неудооотвами въ иепол-

неніи,или,почаотнымъсуднымъ, нвсогласный 

съ прочими узакон ніямя, или же н яс.чый, 

то сенату дозволяется входить объ этомъ съ 

докладомъ на вышеизложенномъ основаніи; но 

когд» по такому пр дставд нію перемъны но 

посл дувтъ, то указъ остается въ своей си-

л .—Это право сената раопространяется од-

накоже только на законы прежніе, не каоа-

ясь вновь изданныхъ или подтверждав.мыхъ 

ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕІИЧЕСТВОМЪ (ibid. ст. 228). 

Егли с натъ усмотритъ, что, по частямъ, 

управленію министровъ вв-врершы. іъ, вкра-

лись важныя злоупотробленія, или отііровтъ 

въ донесеніяхъ министровъ ИМІІЕРАТОРСКОМУ 

ВЕЛИЧЕОТВУ обстоят льотва, не соглаоныя съ 

наотоящимъ положеаі мъ д^Блъ , въ тако-

выхъ случаяхъ сенатъ, иотрооовавъ объясне-

ні отъ министра, ж ли найдетъ его неудо-

влвтворигельнымь, представляетъ на благо. 
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усмотр ніе ИмпЕРАторскиму ВЕЛИЧЕСТВУ (ibid, 

ст. 229). Если сенатъ изъ доходящихъ до 

него д лъ усмотритъ, что въ нікоторыхъ 

мВстахъ губ рнокаго уиравленія произошелъ 

б зпорядокъ или злоупотроблені власти, то 

налагаетъ на нихъ взысканія, опред-вленнымъ 

въ законБ порядкомъ (ibid., ст. 230). Въ д-в-

ла апелляціонныя и сл дствонныя с натъ 

не входитъ пр ждо, нежеди они будутъ вне-

сены къ нему порядкомъ, д.ія того устаповлеіі-

нымъ (ibid., ст. 231). — ВСБ дізла, на которын 

еоть точный и ясный заг.онъ, сенатъ разрв-

шаетъ самъ-собою, не испрашивая Высочай-

шаго утвержд нія, иоключая д^Блъ, въ кото-

рыхъ закономъ именио это предписано (ibid-, 

ст. 232). С маіъ не можетъ саиъ собою нн 

уничтожить, ии первмБнить сво го рвіиопіи, 

б зъ особаго Выоочайшаго ііоиел^Бнія (ibid., ст. 

233). Одииъ деиартаментъ о ната передъ дру-

гимъ никакого преимущества не и.мъ тъ, и 

вс-в они очитаются въравной силт. и достоии-

ств ; почему и не могутъ взаимно первіігв-

нять своихъ рзшеній, и даже входить въ суж-

деніе по такому двіу, когорое разсиотр-вно 

уж въ другомъ департам нтіз (ibid., c t . 235). 

Каждый департаменгъ въ частности имііегъ 

туже власть, какая вообще синату присвоена 

(ibid. ст. 236). Д ла, р ш нныя въ д партамен-

тахъ соиата общимъ и согдаснымъ мгіъніемі. 

ВСБХЪ присутствующихъ, а въ общпхъ его 

собраніяхъ также единогласно или большия-

ствомъ голосовъ, и оберъ-прокуроромъ или 

миниотромъ юстиціи не останоіи нныя, почи-

таются окончательно ріішвнными, такъ, какъ 

бы всБмъ с натомъ одзлано то было, и испол-

нені производится по р-Бшенію (ibid 237). Ha-

ръшенія с ната нъгъ апеллнцій (ibid., ст.240). 

Но, въ крайнихъ случаяхъ, дозводяется прийо-

сить жалобы Государю Имиератору на ришв-

нія департаментовъ сената, съ гБ.мъ, чтооы 

жалующійся далъ предварительно подаиску 

въ томъ, что онъ знаетъ законы, строго вос-

пр щающіе подавать несираведливын .жаіооы 

на сеяатъ (ibid. т. X, Зак. Гражд.,ст. 2,!і97). Эпі 

жалобы разоматриваются въ кн. шиііі і проше-

ній (ibid. ст. 2598). Но она нв входитъ сала 

собою въ разсмотріінів жалобъ по дТиа.мъ, ръ-

ш ннымъ общимъ собраніемъ сеиата, исклю-

чая только случаи : когда д ло соотоитъ вь 

отысканіи правъ дворянскаго сосгоянія или в ь 

огражденіи правъ малолътныхъ или умали-

шенныхъ или въ огражденіи правъ свободпа-

го состоянія отъ криіюстнаго в.іадзиія (ibid. 

ст.%605).Лащелярги сенита..—Каждыйд ііар-

там нтъ, каждо отдБленіе u І- и московсков 

оощія собранш оената И. ГБЮТЪ особыя свои 
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канцеліріи. Во 2 м ъ о 6 щ мъ собраніи с.-пб. де-

партаментовъ, каждо д ю производитоя кан-

цмяріею того департамента, изъ котораго опо 

поотупа тъ. Калдую каицелярію составіяюгъ 

no штату : ооеръ-оекретари, секретари, экзе-

куторъ, протокоіиогь, региотраторъ, старшіе 

и младші помощннки секретарей и нужно 

число канцелярскихъ сіужигеіей, а въ кото-

рыхъ необходимо, и ііервводчики.Главный иа-

чальникъ каіщеіяріи с ната въ обгц мъ ея 

составБ есть шніістрь юотиціи. Каицоіяріею 

каждагодвпартамента иотдвлвнія управля тъ, 

подъ п а в н ы м ъ нача.іь.стііомъ министра юсти-

ціи, оберъ-прокуроръ.ВъІмъобщ мъ собраніи 

с. пб. д партаментовъуправля тъкапц лярівю 

одинъ изъ оберъпроьуроровъ по назначенію 

министра юстцціи; въ обіцемъ ж собраыіи 

московскихъ двпартам нтовъ полага тся для 

этого осрбый оберъ-прокуроръ. За оберъ-про-

куророкими стрлами въ отд леніяхъ и двпар-

таментахъ иаходягся, по штату,особы чинов-

ииаи. Каіщелярія каждаго д партамента и от-

дізленія раздізля тся на экспеднціи, подъ у-

правл ні мъоб ръ-секретарей, а экспедиціи — 

на столы, управля мыо помощникаяи с крета-

рйй; нтзсколько столовъ состоятъ подъ віздъ-

иіемъ одного с крегаря; экз кутрръ, протоко-

листъ и р гистраторъ состоятънепосредствон-

но подъ начальствомъ оберъ-секретаря(іЬі(І.Т. 

I., Учр.Сенат. 2Qf) — 26%).— Установленія,къ 

сенаті/ принадлетатія. При прав. сенагв 

состоятъ : а) Хозяйс7пнеиний комитетъ (въ 

С.-ІІ тербург-Б), для зав-Бдыванія ттзми пред-

метами управлеііія, съ которыми ооединн тся 

приходъ и расходъ денегъ, или какія бы іш 

было хозяйственныя распоряженія (ibid,, ст. 

403); Ь) Сенатспія казначеиепша (въ С.-Пв-

терпург и MOCKBS no одному), для пріема и 

храненія всвхъ поступающііхъ въ сенатъ де-

нежныхъ суммъ, для раепредтзленія и отпуска 

пхъ no mTaTaMb(ibid., ст. 483 съ изы. въіірод. 

ПІ); с) Сенатскія 7пшіограФіи, по одной въ 

С-Иеторбургъ и Москв-Б (ibid. ст. 488J; d) Me-

трика (цри 1-мъ отдіііеніи З г о департа.мен-

та), ддя храненія разныхъ no Западиымъ іу-

б рнінмъ актовъ, содержавшихся въ бывшихъ 

мегрикахъ короннон и литoвcкoй(ibid ст. 442); 

и ) для хранеиія д^Блъ, какъ но сеыагу, такъ 

и по принадлежащимъ къ н му установлені-

ямъ, осооые архивы сентшжіе въ С.-Петер-

буріі; и Москвъ [ibid. ст. 509, 510, указъ 13 

авг. 1852 г.). Варшавскіе или 9 й и 10-й де-

7іарпшжшпы сенаг/ш и o6uj.ee ихъ соОраніе 

учр ждены Высочайши. іъ укаьомъ с/, 8 сент. 

1841 г., въ замънъ до того оущ ствовавшихъ 

въ Царотви Ііольскомъ гооударств ннаго со-
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въта и вцсшей палатьі суда. Существованіа 

перваго ііайдено было несоргвЪтствующИіМЪ 

положеиію края, при оуществрваніи съ 1832 г. 

особаго департамента дълъ Царства Польска-

го въ государственномъ сов тБ Имперіи, a 

второму настояла надобнроть дать пррчн-Бй-

шее рснрваніе. /fee/алый департаментъ пс.іу-

чилъ власть бывшей высшей палаты суда; 

. іу принадлежитъ ревизія гражданскихъ дълъ 

ПР жалобамъ на р-Бшенія, котррыя прстапов-

л ны апедляцірнныліъ судомъ ВР второй пн-

станціи. Десятыа получилъ въ свое вЗдЪпіе 

д ла уголрвныя, а рбщему ихъ србранію при-

своены права и рбязанностп бывшагр государ-

ствеинаго сов та, съ Н МНРГИМИ измъненіяліп. 

Присутствіе каждагр пзъ ртд-вленій, равио и 

самагр департамента, есди РНЪ не раздізляет-

ся на ртдъленія, СРСТОЯТЪ ИЗЪ первоприсут-

ствующагр и 5 сенаторовъ или члоновъ с на-

та. Надзоръ за срблюденіемъ правилъ, устаио-

вленныхъ дія произврдства д лъ, и эа точ-

нымъ и единорбразнымъ изъясненіемъ сіиы 

закоповъ, возложеиъ на главиагр директрра, 

пр дсъдательствующаго въ правит. коммисіи 

юстиціи. Для ОРД-БИСТВІЯ му въ ЭТРМЪ надзр-

р-Б, СРСГРЯТЪ,ПРДЪ начальотврмъ еіо,пр рберъ-

прркурору при каждояъ департамвнч-Б сената 

и при рбщемъ србраніи; въ ПРМОЩЬ Ж оберъ-

прркуррру полагается нужнр ЧИОЛР ПРМОЩ-

НИКОВЪ. ГІР всъмъ ворбще пр дметамъ, кото-

рые прдлежатъ разсмртр-Бнію оената, обиръ-

провуроръ или его ПРІ ІРЩНИКЪ, рбязаны дъ-

лать предлрженія сенату, и никакр прстанрв-

леиіе не мраетъ послБдовать безъ выслушанія 

ихъ. Въ каждомъ отд-вленіи дила рзщаюгся 

или едннргласнр, или ПР брльшинству голо-

СРВЪ, крторре признается рзшитедьнымъ.крг-

да пркраиней міірі; у , изь нихъ сргласны ст, 

предлрженіемъ рберъ-ирркурора или.вгр ПР-

мощника. Въ прртивномъ случа ДЪЛР выолу,-

шіівается ВНРВЬ, съ присредиц ні мъ къ зани-

мавше. іуся имъ присутствію пяти членовъ 

другаго отд-Бленія. Гіри выслушаніи дііла 

вновь въ увеличбнномъ срстав присутмвіНі 

достаточнр къ постацрвлвнію рЪш нія про-

СТР большинствр ГОЛРСРВЪ, ХОТЯ | бы РНР и 

прогивнв былр предложвнію рбвръ-прркурора. 

Въ зас давіяхъ всего, состава 9-іо д парга-

мента, ПРДЪ продеъдательстврмъ старшаго 

изъ іі рврприсутствующихъ, разоматриваірт-

ся сл д. дила: а) ІІР пррсьбіі частнагр дица р 

дозврленіп ому оіыскипаі ь съ судьи иди дру-

гагр чиновника судеопаго втздомотва, вРЗііа-

гражденія вреда, крторый понесеиъ имъ оть 

прртиврзакрннаго дФйствія ТРГР судьи илн 

чиновника, ПР ДРЛЖНРОТИ, ИМЪ занимаемой; 
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ft) no Иаійбамъ на высші чины судебпаго 

граждаискаго въдомства въ сов ршеніи 

ІІреотугиенія по должности; с) по доказатель-

ствамъ правъ состояиія, за исключ ніемъ 

дізлъ объ утвержденіи въ дворянств , кото-

рыя подлежатъ непосредственно разомотр -

нію общаго собранія, по'доклада]МЪ герольдіи; 

д) по просьбамъ, подлежащимъ, на основаніи 

474, 475, 476, 480 и 481 ст. Устава гражданс-

кагосудогі|іоизволства, разсмотръннаго въ пол-

номъ составт; департамента, и е) Д15ла особен-

ішй важности, которыя Нам стникъ, no пред-

ставл нію оберъ-прокурора, (•дъланному черезъ 

главнаго директора юстиціи, признаетъ нуж-

нымъ разсмотрТіть въ ц юмъ состави депар-

тамента. Д-вла no спорамъ между граждански-

ми и уголовнмми судами о принадлежности 

дііла, разсматриваются и р^шаются отдізл -

ніемъ 9-го департам нта,общ съ уголовнымъ; 

сужденію этого послЪдпяго департамента под-

лежатъ уголовныя цъла no протеста.мъ про-

куроровъ и по жалооамъ подсудимыхъ на при-

говоры аппелляц. суда, состоявшаіося во вто-

рой инстанціи, и на другія постановленія это-

го суда.Въ увеличенноиъ оостаоъ присутствія. 

а въ случаъ разд л нія Ю-го департамента на 

отд л нія, въ цзломъ его составТі, судятся;а) 

д-вла о высшихъ чиновникахъ уго.швнаго су-

дебнаго въдомства, которы обвиняготся въ 

преступл ніяхъ по должности,и б) дізла, кото-

рыя Намзстникъ Царства призііаетъ нуж-

нымъ разсмотр ть. Въ н мъ предметы занятій 

общаго ообранія суть т в , которыя принадле-

жали бывшему іосударственному совтзту Цар-

ства, за исключеніеиъ: а) разсмотрънія годо-

вой росписи доходовъ и расходовъ Царства и 

в) разсмотрвнія отчетовъ главноначалі.ствуіо. 

іцихъ надъ разными частями управленін-

Сверхъ тоіо, къ віідомству оощаго собранія 

отнвсены: 1) споры о предълахъ въдомства 

между духовными и суд бными властями, и 

м жду самими властями духоиными и 2) оудъ 

надъ с наторами и членами сената, обвиияе-

іиыми въ преступленіяхъ no должнооти.^При 

свнатъ состоятъ: герольді/і Царства Польсіса-

го и архивъ, подъ имен мъ главнагоВаршав-

скаго apwuea, и особыхъ архивовъ при каж-

домъ департа.м пгБ и при общемъ ообраніи 

с ната. 

Сендопиръ (Sandomierz), увздный городъ 

Ковенской губеріпи.на Висл .илгБетъдо 5,000 

вител й. Зд-Бсь диссиденты держали съ 9 no 

14 апр. 1570 г. синодъ длн прекращенія воз-

никшихъ между иими р лигіозныхъ споровъ. 

Сенегадъ, одна изъ величайшихъ р-Бкъ АФ-

рики, образуется изъ соедин нія БаФіініа, 
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им^Біощаго свой иоточникъ, по всему виро-

ятію, оъ СОСБДСТВТІ оъ Ріо-Граидо, и Роко-

ро, источникъ которой находится подъ 

і2о с верной широты и 12° вооточной дол-

готы. Оба вытекаютъ изъ п р днеи тер-

расы Конгскаго хребта, откуда беретъ сво 

начало и в личайшій притокъ С нвгала Фа-

лема. Сначала объ р ки текутъ м жду гор-

ными Ц-БПЯМИ ; въ точкі; же ихъ соедиив-

нія, подъ 15° свввр.ной широты и 9° во-

сточной доліоты, образуютъ водопадъ Говин-

скій, a 20 миль дал^Бе—водопадъ Феллу. Ниж 

8тихъ водопадовъ Сен галъ начинаетъ изли-

ваться no плоской странъ краоивою и тихою 

рЪкою. Зд^Бсь его чрезвычайно извилистое т -

ченіе направляется въ е.-з.; сама р ка раздъ-

ляется на два рукава и образуетъ нъсколько 

острововъ, изъ коихъ замъчателыгБйшіе Виб-

лосъ и МорФиль. Послъ этого она опять сли-

ва тся въ одну рТіку и т четъ къ зйпаду; на 

нъкоторомъ разстояніи отъ моря разд -

ляется на нзсколько рукавовъ, принима тъ 

направлепіе къ югу, теч тъ параллельно морю 

на пространствъ около 15 миль, отдііляясь 

отъ него только рядомъ холмовъ, потомъ 

соединяется ъъ одно огромное устье и впа-

даетъ под-ь 16° с-вверной широты въ Атлан-

тичвссій Ок анъ. Сенегалъ прот каетъ до 

160 миль, въ 60-ти миляхъ отъ устья под-

нимаетъ суда въ 40 и 50 тоннъ и судохо-

денъ до самыхъ водопадовъ. П ріодиче-

скія разлитія ого во время дождей дълаютъ 

климатъ прибр жныхъ земель зловр днымъ. 

Онъ имъетъ хорошую воду и много рыбы, a 

также крокодиловъ и бегемотовъ. Усть 

имъетъ полиили въ ширину, но отъ мелей 

съуживается, почему ВЪТІЗДЪ въ него до-

вольно опасенъ. Сеиегаломъ называется и са-

ман Сенегамбія. 

СеНбгаюбІя или Западная Нигриція, при-

брежная страна западчой Африки, простираю-

щаяся no Атлантич скому Океану, отъ мы-

са Мирика до мыса Верга, на 150 миль. Вну-

тр ннооть Сенегамбіи, ораша мая р ками С -

негаломъ, Гамбіею и Ріо-Гранде,образуетъ за-

падный и с верныи свлонъ Конгской возяы-

тенности и до сихъ поръ мало извфстна. С -

негамбія представляетъ частію плоокую напос-

иую почву, частію холмистую страну. Арави-

тяне П0Еі5іцали Сенегамбііоещ въ средніе вЪ-

каидали Свн галу имяобитающаго тамъ наро-

дч Сеигаги. Верхияя Сепегамбія или часть 

ея, лежащая къ сБверу отъ Сенегала, образу-

етъ преддв рі Сахары и простирается на 

W0 —150 миль отъ з. къ в. во внутренность 

Африки. Жители ея Мавры и слъдуютъ ученію 
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ислама. ОнИ ббдугь бодьшую торговлю ка-

иедьюсъ Европ йцами, въ особенности Фран-

цузами и Англичанами; послтдніе торгуютъ 

исключитеіьно на р. Гамбіи и влад ютъ тамъ 

нъсколькими укрвпленными Факторіями. Сред-

няя Сенегамбія заключаетъ земли поСенегалу, 

отъ устья вверхъ no p'BK'B и простираетоя отъ 

с. къ ю. почти на 50 и отъ з. къ в. почти на 

130 миль. Въ ней живутъ Негры, раздиіяю-

іціеся на многія племена, изъ коихъ Фелаты, 

гіянцовито-черные ДЖЭЛОФЫ и Мандинги за-

иізчат льн йшія, слъдуютъ уч нію Магомета, 

прид рживаясь однако и Фвтишизма. Каж-

до пл мя им-в тъ свой собственный языкъ 

— Сен гамбіискі Негры им^Бютъ частью део-

потическій, частью .монархическій и частью 

республиЕанскій образъ правленія. Они зани-. 

маются з мл дъліемъ, торговлею и нъкоторы-

ми рем слами. Климатъ очень жаркій и въ 

болотистыхъ мТістахъ вредныи. Почва з мли 

ровная, почти везд^Б очень плодородная, и до-

ставлявтъ обыкновенныя произведенія южна-

го понса Африки. — Нижнян-С негамбія, за-

кдючающая земли по Гамоіи и къ ю. до 

Нуньеса, простирается, по однимъ на 18,000, 

a no другимъ на 30,000 миль. Францу-

зы владтлотъ въ этой Свнегамбіи островомъ 

Сенегаломъ или Сенъ-Люи, который находится 

въ устьъ Сенегала, им тъ городъ и Фортъ, 

и важ нъ no торсовлъ камедью и хлопчатою 

бумагою; маленькимъ островомъ Гореею съ 

н сколькими Факторіями; Иортугальцы ИІЯИ-

ютъ въ своемъ влад-Бніи городъ Кахео въ об-

ласти Кумбо, островъ Биссао и нъсколько no-

стовъ , принадлежащихъ къ провинціи Кабо-

Верде. Англичан влад-вютъ Лортендикомъ 

на берегу моря, изобилующе.мъ наиедыо, Гіи-

заніею, во внутр нности страны иДжиллиФре-

емъ, Дж мсомъ и С нтъ-Мари—около устья 

рзки Гамбіи. 

Сввека (Marcus Annius), называемый так-

же ориторомъ для отличія отъ сына го, ФИ-

лосоФа Люція Анііін; родился въ Кордуб-Б, 

въ Испаніи. Въ царствованіе Августа, онъ 

пришелъ въ Римъ и нъколько лътъ учил-

ся зд^БсЬ, н безъ успзха, ораторско.му ис-

кусству, отличвясь въ оеобенности неооыкно-

венною памятью. Иосл долгаго пр оыванін 

въ Римъ, онъ возвратился на родину и тамъ 

женился. Изъ сочиненій го, сооранныхъ имъ 

no просьб-В сыновей, подъ названі мъ «Con 

troversiarum libri Х»,до насъ дошло только пять 

книгъ, и то не совсвмъ полныя. Подобную 

же участь ИМ-БЛО и друго его собраніе такого 

же оодержанія «Suasoiiarum liber». Лучшее из-

даніе его сочин ній составлеыо Гроыовівмъ 

Т. IX. 
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(4 т., Лейденъ, 1649 r.; S т., Аистер-

дамъ, 1672 г.).—Сынъ его—Ліщгн Анній Св-

нека, называ мый также ФИЛОСОФОИЪ, родив-

шійся въ Кордов-Б вскор ПОСЛІІ Р.Х, получилъ 

тщательное восиитаніе въ Рим-Б, достигъ мало 

no малу высшихъ гооударств нныхъ должно-

ст й и пріобр лъ большія богатства, нобылъ во-

влвченъвъ интриги Мессалшіы.при дворіі и.м-

ратора Клавдія, и сосланъ въ Кврсику. По воз-

вращеніиего въ Римъ, посл-Б З-мил-ьтняго из-

гнанія, Агриппина поручила ему воспитаніа 

молодаго Н рона. ноторый однако приговоршъ 

его къ смерти, въ 65 г- no Р. X , вел^Бдствів 

несправ дливаго доноса на участіе его възаго-

ворз Пизона. Когда Сенекъ првдоставиди и»-

брать родъ смерти, онъ приказалъ пустить 

себ кровь изъ жилъ. Хотя онъ и былъ приго-

товл нъ отцомъ къ ораторокому и адвокатскому 

поприщамъ, однако, по слабости тълослож нія 

оставилъ эти запятія и предался ФИЛОСОФІИ, 

придерживаясь сначала Иіівагорейцевъ, a по-

то.мъ стоической школы, но съ HTJKOTO-

рою независимостью, такъ ч ю признавалъ 

все хорошее и въ другихъ школахъ, дажв 

Эпикурейской. Ei'o ФилосоФекія статьи, при 

миогихъ удачныхъ мысляхъ, вполніі носятъ 

пвчать своего въка, отличаются иеестествон-

ностью, антитезами и напыщеннымъ слогомъ. 

Къ нимъ принадл жатъ сочиненія; «De іга»,три 

статьи «De consolatione», nUe providentia», «De 

animi Iranquillilate», «De constanlia sapientis», «De 

brevitale vilae», «De vita beata» и «De beneficiis, 

1 bri VII. Ero «Quaeslionum naturalium, libn Vil» 

излагаютъ Физику въ объемъ дотолъ неизвзст-

номъ Римлянамъ и даютъ намъ понятіе о трг-

дашнихъ познаніяхъ Римлянъпъэтой наукъ.— 

Егописьма «Ері5ІоІаеагіЬисіІіит»,числомъ 124, 

заключаютъ въ себ-в СВЪДІІНІЯ о ФИЛОСОФСЫІХЪ 

предм тахъ разнаго рода. Кромъ этого мы 

имъемъ ещ отъ неіо пародію на ииператора. 

Клавдія, изв-встную подъ названіеиъ Аросоіо-

cynlhosis», т. е. превращеніо въ тыкиу, доволь-

но пошлоо произведеніе. Миоііе не признаіотъ 

за іо творвніе изданныя подъ его именемъ 

д вять трагедія : «Изступлииный Герку-

леоъ», «Эгейскій Г рку.іесъ», «Тіестъ», «Фіі-

ннкіянки», «Ипполитъіі, «Чдипъ», «Тропнкн», 

«М дея и Агамемнон-ь». Въ этихъ трагодіяхъ 

встр чаются н-Бкоторыя удачныя м ота и ра-

зительныя сцены, но въ ц'Вломъ o n s лишены 

драматическаго достоннства и сдинства. Кримъ 

пврвагоизданіяегоФИЛосоФскихъилиіірозаиче-

скихъ сочиненій,вышедшаіо въ 1475 г.въН а-

ііолВ,всть еще миогія другія, иаъ которыхъ за-

«•вчат льнзйшія Гроноиія (3 т., А.мст рдамъ, 

1682 г.), РукопФа(5т.,Лвйпцигъ.1797—ІЙИ). 
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я Фиккерта (3 т., Л йпцигъ, 1842—45) 

Трагёдіи Сенеки, изд. I. Ф. Гронові мъ (Ам-

ст рдамъ, 1682 г.), Шр деромъ ( Д ЛЬФТЪ, 

1728 г.) и Бот (Л иицигъ, 1819 г. и Галь-

б рстъ 1822 г.). 

СеНЕОВСКІЙ (Ооипъ Иванопичъ), изв стпый 

орівнтаіистъ, писатель и критикъ, докторъ 

ФИЛОСОФІИ, статскій сов^тникъ, заолуженный 

проФессоръ Императорскаго санктпетербург-

скаго университета, членъ-корреспондентъ 

Императорской академіи наукъ, членъ коро-

девскаго азіатскаго общеотва въ Лондон-Б, ко-

ролевскаго общества сБверныхъ антикварі-

евъ въ Копенгагенъ, основатель и влад тель 

изв отнаго журнала «Библіотека для Чтенія»; 

происходитъ отъ древняго дворянскаго рода 

великопольскаго, всегда принимавшаго бол е 

или менЪе примИчательно участі въ лит -

ратур и составляющаго собственно младшую 

ЛИІІІІО рода Сарбзвскихъ, въ которомъ знам -

нитый Sarbevius, ув нчанный въ Рим и по-

чита мый лучшимъ изъ новзйшихъ латин-

скихъ поэтовъ, пріобр^лъ европейскую из-

в стності., подъ названіемъ новаго Горація. 

Первый предокъ рода СеиковсЕихъ, Іоаннъ 

Сенковскій, дов-Бренное лицо и любимецъ 

короля Сигизмунда 1 и королевы Боны, прин-

цессы неаполитанокой, посолъ ихъ въ В н , 

ПариясБ и Н апол-Б, челов къ оч нь прим -

чат льный no своимъ познаніямъ въ наукахъ 

того вр мени, остроумію, краснор чію и лю-

безности, подписьівался: изъ Сарб ва Сен-

ковскій; сыновЬя го, одии стали писаться 

по имени значит льнаго помзстья, пожало-

ваннаго отцу ихъ государя.ми: изъ Велшсаго-

Сенкова Сенковскіе: другі продолжали има-

новаться: изъ Сарб ва Сенповскіе; — въ по-

слълствіи же новыя линіи усвоили себз под-

писи: изъ Болемина Сенко скіе, изъ Войно-

еа Сенковспіе, и проч. — Іоаннъ С нковскій 

сочинилъ на италіянокомъ яэыкз, для корол -

вы Б о н ы , описані своего путешествія no 

Италіи, которое, кажется, никогда н было из. 

дано, а оохранилось въ рукописи. — Людвигъ 

и Алб ртъ Сенковскі писали на латинскомъ 

и польскомъ языкахъ разные трактаты бого-

словокаго содержанія. — ІОСИФЪ Сеиковскій , 

ученый піариотъ, другъ Коп рника и Гозіуса, 

усердный распространитель въВеликой-Поль-

ш «Влагоч стивыхъ училищъ» (Scholarum 

Piarum) игралъ оч нь важную роль въ тволо-

гическихъ распряхъ сво го времени и остал-

ся памятнымъ въ родъ.—Діздъ Ооипа Ивано-

вича Сенковокаго, старбста волковыскій, на-

ходился въ т-Еоныхъ дружественныхъ связяхъ 

оъ Станиславомъ Понятовскимъ, ВПОСЛБД-
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ствіи корол мъ польскимъ и соаутст8оваі> 

ему въ Пвт рбургъ во вр мя его посольства. 

— Отецъ его,—впосл дствіи каммергеръ ко-

роля Станиолава Понятовскаго, воопитанъ 

былъ въ привычкахъ непом рной роскоши 

неразлучною-подруііою своей мат ри, с отроіо 

короля, супругою краковокаго во воды Бра-

ницкаго, — обсіоят льство, оказавше очень 

вредно вліяніе на состонні юиаго кам-

м ргера, славившагсся съ раннихъ д і я ъ въ 

оощестьБ отличмымъ образопаніеі іъ, иеибык-

нов ннммъ остроуміемъ и наружною красо-

тою, и впослЪдствіи рИшиишве судьбу Осипа 

Иваиовича, который долженъ былъ пріобръ-

сти всв своимъ трудомъ и сврими дарованія-

ми.—Мать нашего ученаго и изящнаго пиоа-

т ля происходила изъ стариннаго литоиско-

русскаго рода Буйковъ. Замъчат льно, что 

въ обоихъ родахъ большая часть женщинъ-

матерей были иностранки: Нзмки, Италіян-

ки, Француженки: пр докъ рода, Іоаинъ Сен-

ковскій, ж натъ быль на Италіянк ; дЗдъ 

Осипа Ивановича — на Н мк ; бабушка по 

матери произходила изъ Французскаіо рода 

d'Eschert, а матьея была курляндская дворян-

каі—Осипъ Ииановичъ родилсяій марта 180Q 

года, въ родовомъ помИотьз матери своей, Ан-

тоголонъ, верстахъ въ 50 отъ Вильна; обучал-

ся въ бывш мъ виленскомъ унивврситетъ, 

гд-в сл-Бдовалъ курсамъ, сперва Физико-мате-

матическимъ, потомъ Филологическимъ, нрав-

ств ннымъ и н-Бкоторымъ медицинскимъ, ча-

стно занимаясь кромз-того изуч нівмъ во-

сточныхъ языковъ; въ ви.і нскомъ унйішрси-

тетБ получилъ двъ большія преміи за отлич-

ные уоп хи въ паукахъ и открытый похваль-

нын листъ особенно лестпаго сод ржанія на 

латинскомъ и гр ч скомъ языкахъ; степени 

ж доктора ФИЛОСОФІИ удостоемъ краковскимг 

университетомъ. Въ коицъ 1819 года огіірй-

вился онъ путешествовать заграницу съ 

ц лью усов ршенствованія собя въ знаній 

восточныхъ языковъ, а также и поправл нія 

здоровья, првждевременно разстроеннаго на-

пряженными учебными заяятіями. Находяоь 

въ КонстантинополЪ для практичвскаго изу-

чевія турецкаго языка, опр дЗлился, подъ осо-

беннымъ покровительотвомъ покойнаго канц-

лора Румянцова и тогдашняго посланника на-

шего въ Турціи барона (впосл-Бдотвіи гра-

Фа) Г. А. Строганова, благородно поспзшив-

шаго отличить его иеобыЕновенііыя способно-

сти, на службу по минист ротву иностран-

ныхъ дТдъ, съ назначеніемъ эанять WBCTO 

драгомана миссіи и съ доэволеніемъ до откры-

тія ваканціи, продолжать путеш ствіе no Аэіа 
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% Африк . Въ коіщ 1821 г. разрывъ съ Тур-

цісй принудилъ Осипа Ивановича сократить 

свои странствоваиія и норотиться изъ Нубіи 

въ Енрспу, къ уіъсту сиоого сіуженія, кон-

стаптинопольснои миссіи, находившейся уж 

въ ПетербургВ. Зд сь удостоился онъ полу-

чить Выобчайшую милость возвращвиі мъ му 

изъ главнаго казначейства чаоти издерж къ 

на пут шестві по Востоку, въ видіэ награ-

ды за усітвшное приготовленіекъ службБ.—Во 

вромя пр быпанія ср ди памятниковъ егип т-

скоіі древности па Верхн мъ-Ниліі, въ инт -

росную эпоху порвыхъ усилій по дешііФровкв 

івроіли«>оііъ,въ которыхъ н могъ онъ непри-

иять участія съ самымъ гиаменнымъ рвені-

е м ъ , СОВІІТЪ вилвнскаго университета 'ны-

бралъ его ордипарнымъ проФессоромъ восточ-

ныхъ словесностей,, которьиъ ка едра была 

тамъ незанята. Какъ приіинренію съ 'Гурціей, 

no случаю гр ческой р ио.іюціи, н пр двидіі-

лось близкаго срока и константинопольско на-

значвнів молодаго оріенталиста отлагалось на 

неопред ленное время,то Высочайшею волею 

бьыъ онъ Я2 іюля І822 г.утвержд нъ въ томъ 

же званіи ординарнаго npooeccopa восточ-

ныхъ словесностей при санктпетербургскояъ 

унив рсит т з , съ оставленіемъ при азіат-

скомъ департамвнтъ минист рства иноотран-

ныхъ дълъ и съ сохраненіемъ жалованья, no-

луча маго по миссіи. Съ того времени біогра-

ФІЯ его заключается вся въсобытіяхъкабин т-

ной жизни, чрезвычайно трудолюбивой. Пер-

вые годы уч бнаго званія посвящены были 

ревностному изученію языковъ; китайскаго, 

монгольскаго, маньджурскаго, тибетскаго, сан-

скритскаго, исландскаго и другихъ, тогда ещ 

неизвзстныхъ юному лингвисту. Сравнитель-

ное языкознані и сравнит льная археологія 

сдълались любимыми его пр дметами, въ ко-

торыхъ мзткая проницательность у.ма его у-

смотрТііа чр звычайнолюбопытныя сближенія 

и открыла многі важные Факты.до-сихъ-поръ 

не іиіо.ін); ещ имъ излож нны , обнародован-

ны при разныхъ случаяхъ отрывочно и б г-

ло. Въ это ж время издалъ онъ на ПОЛЬСЕОМЪ 

ЯЗЫК-Б свои «Collectanea» (1824 г.), собранія 

свіід ній и данныхъ, содержащихся въ ту-

рецкихъ лгтописяхъ, каеающихся сношеній 

Турціи съ Польшею, и началъ подобно же 

собрані восточныхъ документовъ для исто-

ріи сношеній 'Гурціи съ Россіей, котораго 

часть нашла себ* въ послъдотвіи м сто въ 

разныхъ книжкахъ его журнала. На Фран-

цузскомъ языкъ издалъ онъ въ 1828 г. 

«Lettre de Tutundju-Oglou», очень яабавную, 

остроучную, »іую, чо соввршенно основатеіь-

ную критику легкомысл нной кшігиизв стна-

го в нокагоорівнталмста|Гаммера:«Ье5 Origines 

Ки85е8»,критику, им вшую страшный успихъ 

въ оріентальномъ мір , и на которую австрій-

скій туркологъ нашелъ возможнымъ отв чать 

только пошлыми возроженіями и недостои-

нымзь пасквиленъ. Къ тому же пр мени отио-

сится изданное нашимъ молодымъ ученымъ 

на Французскомъ и персидскоі іъ языкахі.. пъ 

однояъ том ш-40, сочиненіе: «Supplement к 

I'histoire des Huns, des Turks et des Mongols», 

принято въ орі нтальиомъ соътъ съ боль-

шимъ уваж ніемъ,—и о которомъ знаменитый 

Сильвестръ д Саси пом стилъ въ «Journal 

des Savans» отчетъ, необыкновонно лвстныи 

для молодаго руоскагопроФвссора.Среди этихъ 

разнообразныхъ трудовъ, при болыной ДІІЯ 

т льности по служб-Б на пользу своихъ слуша 

телей и на пользу училищнаго круга, онъ no 

грузился еще, изъ дружбы. въ разорительную 

для здоровья и ума, неблагодарнуго работу — 

составленіе и пвчатаніе словаря нов йшаго 

арабскаго языка — но къ счастью, прекраще-

ні средствъ къ дальн йга му изданію осво-

бодило его отъ тяжкаго предпріятін, которо 

поглотило бы лучшіе года его жизни. Тогдя, 

на радостяхъ, сталъ онъ испытывать п ро 

овое на поприщі» русской словесности, сми-

ренно, послушно мастерамъ цЪла, и н СМ-БЯ 

ещ свергать съ себя ига прежнихъ об-

разцовъ. Въ это время была начата имъ рус-

ская обдълЕа. (которой нельзя называть пере-

водомъ) знаменитаго восточнаго романа Мо-

ріера: «ГаджиБаба», требовавшаго съ одной 

стороны большой привычЕИ къ пріемамъ азі-

атскаго общества, къ духу восточнаго разго-

вора и остроумія, а съ другой стороны боль-

шой гибкости сюва, прим^чательной ловко-

сти въ употр бленіи русскаго нзыка. къ нимъ 

приспособленнаго. И дзйствительно, трудъ 

Осипа Ивановича Сенковскаго увзнчался пол-

нымъ успі;хомъ. Гаджи-Баба приводилъ и до-

оихъ-поръ проводитъ въ восторгъ русскую 

публику. Таланта, знанія и остроумія въ немъ 

—бездна. «Гаджи-Баба» выш лъ первыиъ изда-

ніемъ въ 1830 г., а вторымъ въ 1845'г. Въ 1829 

г. 0 . И. назнач нъ былъ однимъ изъ членовъ 

санктпет рбургскаго ценсурнаго комит та, и 

уволенъ изъ н го по прошенію внача.гБІ833 г. 

Первое живое вп чатлені тогда на Руси, слов -

сной и читающеи, произвели статьи его, по-

м щенныя въ «Новос льз», Смирдина, 1832 

г.: «Боіьшой выходъ оатаны», «Антаръ» и др. 

Въ этихъ прелестныхъ произв деиіяхъ, ис-

поля нныхъ необыкнов нной игривости ума, 

оотроумія, истиввыіъ красотъ языка u за-
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мысіоватости, читающая публика увид іа He

ro й сдіідуетъ ожидать отъ писат ія , сдишкомъ 

р зко и неожиданно выступившаго изъ ср -

ды тогдашнихъ нашихъ бельл триотовъ. И 

осііоиато.іыіыя ея ожиданія вскор оправда-

лись. За произведеніями Осипа Ивановича, 

помъщвнными въ «Новооельъ», послъдовали 

Фантастическія путешествія, въ оригиналь-

номъ пр дисловіи къ жоторымъ авторъ уже 

явно осыпалъ м ткими насм^Бшками ж ман-

ство лит ратурнаго языка и слога той эпохи, 

искавшихъ за мныхъ бл стокъ и ложной са-

новитости за пред лами чиотой родной рус-

ской р ча, Тутъ вп рвые сталъ онъ явно про-

воэглашать свое уч ні о простоі-В и есте-

ственности словъ и оборотовъ, о вЗрностиихъ 

натуръ, объ уваженіи къ языку, употребит ль-

иому въ отечеств нной образованной бес д , 

какъ объ иотинныхъ началахъ прекраенаго 

въ сдовесномъ художеств , ободряя молодое 

иоко.пиііо н уклоняться отъ натуральной род-

ной р чи, н чуждаться природнаго русскаго 

языка, такого канъ онъ есть, изъ опасенія ка-

заться грубыми, недовольно витіеватыми, и 

н ходить для живой русской мысли за слова-

ми въ мертвый церковно-славянскій языкъ. 

Въ томъ ж 1833 г. основалъ онъ вмъстъ со 

Смирдинымъ, для поддержанія и распростра-

ненія его полезной д ятельности, журналъ 

«Библіотвку для Чтенія», явившійся первою 

книжкою въ новый годъ 1834, и гдъ онъ со 

всБмъ пыломъ своего ума, веселости, сарказ-

ма, убъдит льнооти, развивалъ при всякомъ 

случазэто уч ніе, подкрБпляя правилоприм -

ромъ своего изящаго и тонкаго слова. Публика 

и молодое пишущее поколФніе было всеувлеч -

но имъ. Сенковскій возбуждалъ энтузіазмъ. На 

покровитвльству маго общимъ голосомъ новов 

водит ля посыпадись статьи.диссертаціи, цъ-

дыя книі-и, п ротивъ которыхъ у Сенковска го бы-

ло только одно, но надежно орудіе—убіиотвен-

ный вго сарказиъ ср ди беззаботнаіо, весела-

го, непоколебимаго хладновровія, въроятно бо 

і е искуственнаго, ч тъ натуральнаго —по-

тому-что при впечатлительности художеств н-

наго ума невозможно не чувствовать въ таи-

н з обиды, гор чи, жгучаго яду, которыми ли-

тературныя интриги обливаютъ счастливыхъ 

на поприщ . Оаъ далъ себ* слово не отв-в-

чать ни на какія выходки—напротивъ, отзы 

иаться, при случа-Б, почтительно о врагахъ 

своихъ—но вообщ наказать ихъ молчані мъ, 

и во всю жизнь н уклонился онъ отъ этого 

ввликаго правила, за исподнені котораго бла' 

городная русская публика наградила его са-

иымъівстнымъуваженіемъи любовыо. Вліяні , 
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оказанное Осипомъ ИвановичемъСенковвкнмг 

на общій вкусъ, то направлені къ стестввн-

ности языка.ЕЪ простотъ выраженія,быіо ръ-

шит льно и особенно важно т мъ, что оно 

придало русскому письменному слову новую 

прелесть — прелесть весенней овЪж сти — 

и слъдственно сообщило ему новую еилу. Рус-

ская литература пошла въ моду у Т Б Х Ъ , ЕОТО-

рые прежд пренебрегали е , едва ръшались 

читать одн іишь руссЕІе стихи, но изне-

могали подъ тяж отью русской прозы. Яви-

лось вдругъ множество, если не В ЛИЕИХЪ та-

лантовъ, то по-Ераиней-.мър-Б пріятныхъ пи-

сател й. Особ нно женщины, увидавъ, что 

можно быть чрезвычайно граціозными, ми-

лыми на буднешнвмъ русскомъ ИЗІ.ІКБ, бвзъ 

риториЕИ, безъ исЕуств нныхъ періодовъ, 

безъ ШЕОЛЬНЫХЪ цере.моніи слоіа, н хужв 

того ЕЗЕЪ бываютъ на ФранцузсЕомъ язы-

к , — оъ энтузіазмомъ принялись писать по-

русоЕИ, и н-БЕоторыя изъ нихъ явили при-

мзчатедьныя дарованія. А главное — всв 

вдругъ стали подражать примЪру очарова-

тельнаго барона БрамОеуса, Еоторый пока-

зывалъ на опы і"Б, КЗЕЪ просто, л гко, ии-

бр жно можно быть остроумнымъ. Съ н го 

началась у насъ особоя лиіпершпура, ЕО-

торая, правда, проиэвела множество притор-

ныхъ и усыпительныхъ веседост й, иди таЕЪ-

называемыхъ «юморовъ», но въ тоже время 

создала развязность , бойЕость, легкость и 

ТОНЕОСТЬ выраженія, до-толз неизвъстныя 

въ наше.мъ письменвомъ словъ и посте-

пенно сов ршенотвующіяся ещв и теперь. 

Баронъ Брамбеусъ, можно сказать , раэвя-

залъ руЕИ природному руосЕому остроумію 

и н поддзльному руССЕОму ЯЗЫЕу, и съ этой 

стороны вліяніе его гакже было огромно какъ 

была заслуженною го слава. Друго поло-

жительно направлені новаго и сильнаго дь-

ят ля въ руссЕой литератур* ИМ-БЛО въ виду 

цзль, Еоторая быть-можетъ пр вышала силы 

всякаго таланта, Еавъ бы онъ могучъ нп былъ. 

Будучи уб ждеяъ во вр дности стариннаіо и 

постояннаго дъиствія ФранцузсЕОЙ литерату-

ры на русскую образованность и словесность, 

0 . И. С НЕОВСЕІЙ хотълъ поколебать силу 8Т0Й 

литературы, сломить налож нное ею иго на 

умы руссЕихъ литераторовъ не безполезными 

возгласами и устарълы.ми выходками, а ирак-

ТИЧ СЕИ противопоставивъ ей опасную соивр-

ницу, обративъ привычно удивленів й въ 

другую сторону. Молодое ПОЕОЛ-ВНІ СЪ того врв-

мени принялось за изуч ні англійской литера-

туры.СЕоро образовались отличные переводчи-

ки съ англійсЕаго. Но все это нв могло проііз-
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вести радикаіьнаго п реворота. Односторон-

яость сильпа саіиою уж слъпотою сво й: она 

не позволяетъ вести о бя въ сторону. Все то, 

чтб необіадая разнородными познанінми ооно-

ват ля «Вибліотеки для чтенія», почерпало 

в сь свой умъ - разумъ иоключительно во 

«ранцузскихъ источникахъ и далъе этихъ 

иредзловъ нич го н знало, страстно воору-

гилось противъ барона Брамбеуса, принимая 

сарказмы го на сч тъ парижскихъ теорій 

почти въличыую себ обиду.Въэтомъ разря, Б 

писателей были даже умы, душевно или наив-

но считавшіе необходимымъ противодБйство-

вать всвми wBpaMM, любимоі іу публикою пи-

сат лю. Такимъ образомъ неслыханный у-

сп хъ барона Брамб уса и самое благо оказан-

но литературіэ личнымъ вліяні мъ его осл пи-

тельнаго таланта, ооратились окончательно во 

вредъ еіі, кон чно, безвинно съ еги стороны, 

но т мъ не мензе д-Бйствительно. Въ борьб 

съ новыми враждами, возникшими прямо 

и»ъ соперничества и зависти, онъ соблюлъ 

совершенно хладнокровіе и равнодуші . Это 

происходило навзрное отъ его уб-Бжденін, 

нводнократно обнаруж ннаго въ самой же 

«Библіотек* для Чтенія». Будучи самъ журна-

лисюмъ, и прито.мъ въ великой славз, замъ-

чательно, что онъ никогда н в рилъ, по наб-

люденію и по опыту, вліянію какогобы то ни-

было журнала на публику: онъ былъ увзренъ 

и весьма ооновательно, что это мнимое влія-

ніе похоже на непокол бимость з мли и дви-

жені солнца, между-твмъ какъ земля упл че-

на имъ н оборимо и самой себз невидимо; 

что всякій журналъ читается съ довърчи-

востью ТОЛЬЕО т >ш, чьи мнЪнія и страсти 

онъ угадываетъ и только въ той степени, въ 

какои ихъ угадываетъ, теряя у нихъ милость 

и славу съ той минуты какъ вздумаетъ идти 

имъ на пер коръ или ув рять ихъ въ томъ, 

чтб имъ не понутру; что по числу и разряду 

читателей и любител й журнала, можно ТОЛЬЕО 

знать колич ство и качество людей, явно или 

тайно расположенныхъ къ такому-то роду миъ-

ній, но отнюдь н оцънить вліяні журнала. 

Вліяніе принадлежитъ лишь необыкнов нному 

таланту и производится нмъ лично; журналъ 

проото товаръ, потребляемыи по вкусу поку-

пателей, родъ апт чной расходо-приходной 

книги, по которой можно опредишть господ-

ствующі роды бол-Бзнвй. Критики, похвалу, 

брани журнальныя, счита тъ онъ совершен-

но безсильными надъ публикой, доставляющи-

ии ей толь«о потъху вовредъ литератур^. 

Подъ защитою этого уб-вждснія основат ль и 

руиводитвль «Библіот. для Чтенія» могъ оста-
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ваться равнодушнымъ къ судьбамъ борьбы, 

которую подд рживалъсъ твердостыо иупрям-

ствомъ до того времени,когда вздумалъ опять 

воротиться къ любимымъ своимъ предмета.мъ 

сравнительной археологіи и — ФИЛОЛОГІИ, раз-

нообразя эти изнурительныя изысканія заня-

тіями no химіи, oriiHK'B, механик-в, акусти-

к-Б, въ которыхъ удалосьемусдЗлать НТІСКОЛЬБО 

остроумныхъ и иесьма иитвросныхъ приложе-

ній къ музыкальнымъ инструментамъ.—Въ 

1847 году, прослуживъ двадцать-пять лътъ 

въ званіи ординарнаго npocDaccopa и получивъ 

полную п нсію съ почетнымъ титуломъ за-

служеннаго проФессора, 0 . И. С нковскій вы-

шелъ въ отставку и уБхалъ заграницу для 

поправленія своего здоровья, очень разстро-

ннаго усиленными трудами, продолжавшими-

ся б зпрерывно, можно сказать, съ дзтства. 

Въ первой юности оыло у него задач ю често-

любія — прочитать все чтб написано и нап -

чатано на изв стныхъ му языкахъ, и можно 

представить свбъ послидствія для здоровья 

такой загви при настойчивости и терп ли-

вости характ ра его въ предпріятіяхъ. По 

д^Бвятнадцатоіиу году жизни его лечили отъ 

чахотки, которая къ счастью оказалась про-

стымъ истощеніемъ силъ, трвбовавшимъ толь-

ко движенія, путешествія, чтобы устучить 

м-Бото природний кр-впости сложенія. Первыя 

двънадца7пь ЛБТЪ «БИОЛ. для Чтенія» за ис-

ключеніемъ стагей знаменитийшихъ нашихъ 

писателей, написаны или обработаны почтм 

сплошь рукою Осипа Ивановича ВСБ осталь-

ныя статьи. Къ особенноотяіиъ го характ ра 

привадлежитъ доходящее до странности рав-

нодушіе къ своимъ сооственнымъ сочинені-

ніямъ- He ТОЛЬЕО въ противнооть пріятному 

для авторскаго самолюоія обычаю, н прочи-

тывалъ онъ самы. гь короткимъ друзьямъ или 

пламеннъишимъ поклонникамъ своимъ того 

чтй написалъ, но и різшитвльно н любилъза-

водить о томъ ръчи и, напечатавъ, никогда 

уж нб бралъ въ руки, страшась стыдиться 

передъ самимъ собою за слабость и н совер-

шенство своего твор нія. Всякая изв стность 

была ему противна: онъ бъгалъ пзвБотности, 

и она его пресліздовала; прятался подъ мно-

жествомъ Фантастическихъ псевдонимовъ, 

которыхъ въ-посл дствіи самъ не помниіъ. 

неомотря на свою исполинскую память, и пуб-

лика вс гда узнавала перо го. Въ случаяхъ 

лишь крайн й необходимости или требованія 

приличія н охотно соглашался онъ подписать 

свое имя. Объ его литературныхъ и ученыхъ 

трудахъ нБтъ возможности съ нп.мъ б сЕдо 

вать: онъ тотчасъ пер діхняеіъ раэговоръ. 
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странной крайности, совсЬмъ дхя н го не 

ныгодной. ІІостоянно отклоняя отъ себн вся-

кія іитературныя дъла, онъ стара.іся за-

ниматься чисто и просто литературою какъ 

искусствомъ и н одинъ н знаком ць , по 

незнанію этихъ оботоятельствъ, наивно за-

говорившіи съ нимъ о u'BHIs своего руко 

писнаго творенія , ему на оіагоск.юнный 

судъ пр дсгавля маго, какъ знам нитому и 

уважаемо. іу литератору, встр^Бтилъ н со-

всзмъ ЛЕОоезный пріе.мъ, лишь то.іько CMS-

шалъ умъ съ д иыами, и былъ сухо отирав-

лёнъ въ книжную лавку или вонтору издателн, 

\цЪ литература становится товаромъ. Нри 

этомъ нвбреженіи своей авторской славы, этой 

страсти скрываться всъми м рами, не удиви-

тельно, что онъ миіалъ неръдко .іучшія овои 

познанія, сообраа нін, мысли, остроты на 

иропалую, высыпая эти сокровища безъ вся-

коіі осмотриг .іьности въ б здну чужихъ ста-

тей, попадавшихся подъ еіо редактирсков п -

ро. — Ти, коіиу случалооь віідить въ ти-

ибграфіяхъ рукописи, обдъланныя длн пвчати 

р дакторскою услужливостью Осипа Иванови-

ча, съ удивлвніе.мь и ужасомъ разсказывали 

объ нихъ знакомымъ: слова на слов нв осга-

ііалось иногда отъ первобытнаго сочиненія; 

вов было иеремарано; ново сочиненіе напи-

сано на поляхъ и промешду прежнихъ стро-

чекъ, и подъ нимъ подиисано ймя иервобыт-

наго автора и д ньги заплачеиы му за статью 

какъ за его собств іпіуіо. Если ч резъ это 

часто сод ржані Библіотеки для Чтеніи могло 

быть поставлено въ ирим рь друпімъ жур-

наламъ, зато влад-Влецъ ея наві>рное н го-

дился въ сбразцы другимь редакторамъ: эга 

метода слишкомъ разорительна для подража-

нія, ес.іибы даже и было оно возмижнЫіМъ безъ 

вго энциклопедическихъ сиъцътіі и безъ 

необывновениой гибкости его пера,свободно 

прим-вняющагося ко ВС-Б.МЪ предметахъ и во 

всъмъ родамъ, спбсобЕіаго веоти р-Бчь въ дв-

сЯти разпыхъ тонахъ сряду. И н одни жур-

нальныя статьи бывали такъ обд лываемы; 

ВМШЛО ВЪ Сіі ГЬ НВСКОЛЬКО ОТДТіЛЬНЫХЪ книгъ, 

которыхъ р дакція была поручена авторамя 

дружесвой одолжит льности 0 . И.С нковскаго, 

й которыя онъ точно гакжв пересочмнилъ 

сплошь, сначала до конца. Трудно теперь ука-

зать въ осромномъ содержаніи «Библ. для Чт.» 

съ 1834 no І»37 г. на соботвенныя сочиненія 

0 . Н. С нковскаго по множеству псевдони-

момъ и no отсутствію ПврТіДКО воякой подпи-

си. Мы иочислимъ зд-Бсь главнзйшія, носн-

щія на оео-ь явнын отгіечатокъ го оригиналі»-

Овн — Сен 
наго таланта или его необъятныхъ св-вд ній. 

1) Вся ж нская жизнь въ н околькихъ часахъ. 

Пов сть, испошенная ФИЛОСОФІИ. Баронъ 

Брамбеусъ. Библіит. для Чтенія, 1834 г. II.); 

2) ГІохожд нія одной р вижокой души. Кал-

мыцкое сказаніе — ФоБусы. Б. Брамбеуса 

(Новоселье, Ч, II.); 3) Любовь и см рть. Ноч-

но мечтаніе. Б. Брамбеуса (1834 г. ІІ. I.); 

4) Брамбвусъ и юная слов сность. Б. Брам-

беуси (1834. III. I.); 5) Воспоминанія о Сиріи. 

0. А. Морозона (1834. 1. VI); б) Чинъ-чунъ, 

или авторскія глова. Б. Брамбеуса (во 2 ч. 

сНовоселья»): 7) Счастливецъ. Ист. повзсть. 

Бар. Брамбеуса (во 2 ч. «Нов селья»);8) Ви-

снчій гость, происшвстві неправдоподоб-

но , пото. іу-что неистинное. Б. Брамбеуса 

(1834. 6. II); 9) Пивъстч. Иоиъсть. Б. Брам-

(іеусо (1834. 7. 1.); 10) Предуб жденіе. Статья 

одаоіо челов ка (1834. 7. I.); П ) Эбсам-

булъ. Нубійскія сцены. Б. Брамбеуса (1835 

8. 1. и 9. 1.); 12) Теорін образованной бесъды 

Б. Брамбеуса (1835, 12, 1); 13) Записки До 

моваго. Статья перов. Б. Брал/бі!уса{ІйЗ!>- ІЗ 

I.); І4)Первоо письмо тр хъ тверскихъ помі? 

щнковъ, Н. Н. Заъзжаева, П. А. Закусаева и 

И. II. Мухоловкнна, къ Барону Брамб усу 

(1837, XXIII, 1); 1К) Праздникъ на бумажной 

ф а б р и м . Сочии іііе одиого иэъ мастеровыхъ 

той Фабрики (1838, XXVI, 1); 16) Поэзія пу-

стыни, или поэзія Аравитянъ до Магомета. 

0. И. Сенкоаокаго (1839. XXXII, 1); 17) М -

довый мъсяцъ С. (ibid ХІЛ. 1); 18) Идеальная 

красавица или Двва чудяая. Б. Брамбеуса 

(1841, L . I . 1842. LI. 43, LXI, 44. LXIV); 19) 

Паденіе Ширвансваіо царства Б. Брамбеуса, 

(ibid. LII, 1); 20) Завубанскіи Харамзаде.і?. ^й-

мафЪ Дабанова (ibid. LV); 21) Лукій, или п р-

вая поввсть. Б. Брамбеуса [1842. LV, 1); 22) 

Разсказъ одной русской дамы (1843. LXI); 23) 

СовершеіінФйшая изъ вс-Бхъ ж яіцинъ. Бар. 

Брамбеуса (1848. LX1X). — . Между многочи-

сл нными его критиками и разборами встр -

ча мъ весьма основательныя характеристики 

и оц ики трудовъ; Ломоносова, Кантемира, 

Фонъ-Визина, Х мницера, Д ржавина, Жуков-

скаго, Крылова, ІІушкина, Баратьшскаго, Гри-

бо дова, Кукольника, Врончеико, Б н дикто-

ва, Гуоера, Л рмонтова, Мятлева, гр. Растоіі-

чиной, Булгарина, Греча, Марлинскаго, Заго-

скина, Н. Полеваіо, А. С. Норова, Масальскаго, 

Дэля. Лажечникова, Ве.іьтмана , Гоголя, гр. 

Соллогуба, М. Авдъева, Евг ніи Туръ, Вон-

лярлярссаго, Л. Мея и многихъ другихъ. 

— Переводы: Эгвилі.еты Анны Австрійской. 

Разскаэъ(В. д. Чт.,1834, І^^Мн-Біііе изв-Бстнаго 

англійскаго журнала EdinburghReview, о нынгш-
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Нвй Французокой сіовесііооти (1854 г., I)j 

Искуоство литературныхъ объявленій. Сцена, 

списанная съ натуры (1834, I); Актеры и 

актрисы. Сцены большаго свъта. 0 . (1834. 11); 

0 запискагь маркизы де-Креки. Мніші одно-

го маркиза. 0 . (1834, II); Сто тысячъ первая 

и поолъдняя повгсть. Статья Жуль-Жанена. 0 . 

(1834, IV); Какъ пишутся путешествія. 0 . 

(1834, .V); Латинскі литераторы въ 1 в кіз 

по Р. X. (1834, V); Эпохи упадка слоиестноотей. 

Разборъ критич скихъ мн ищ гг. Низара и 

Вильмена. 0. Сенповскаго (1834, ); Китай-

скія жеищииыпоэты. 0 . (1834, VI); Шкрлы въ 

цын шн ЙФранцузокойсловвсности(1835, ІІ]; 

Старикъ Горіо. Посл дн сочин ніе Бальзава. 

0 . (1835, VIII); 1 аз ты прошлаго стол тія. 

Статья Лэма. 0 . (1835, VIII); Послъдній 

романъ Бальзака. Статья Юлія Жанвна. 0 . 

(1835, X); Новзйшая изящная словесность 

европ йскихъ народовъ Вольоа (1836. 11, 16); 

Германская чертовщила, или посл дне пу-

тешествів сатаны по Виртвмбергсвому коро-

л вству (1837, XIX); Собака на съпъ. Коме-

дія Лопе-д -Веги. — Умницы. Пр дмЬтъ взятъ 

изъ романа мистрисъ Троллопъ: «The Blue 

helles of England» и обд-Бланъ Бар. Брамбеу-

сомь (1843, LVIII). — .Уадибгл статьи. Для 

тр тьяго отдгла «Виб. для Чт.» 0. И. очень 

часто гокращалъ замгчат льнъйщі труды 

извъстныхъ европийскихъ уч ныхъ , при-

^ап имъ волоритъ рригиііальности ; ещ 

чаЩ писалъ онъ оригинальныя статьи- Вс-в 

го труды по этоыу отд лу можно раздъ-

лить на статьи: ФИЛосоФскаго, историческаго, 

Фнлріогич скаго и этнограФііческаіо сод ржа 

нія. ФИЛОСОФСКІЯ статьи Ос. Ив. Сенковскаго 

чрозвычайно вадны, потому-что онъ В])агъ 

всеіо т ишаго, запутаннаго, и^ультраид аль-

наго. Онъ понимаетъ ФИЛОСОФІЮ жакъ нельзя 

лучш . Чтобъ судить объ этомъ дрвольно про-

честь статью его: «Карт зіанизмъ». Это луч-

ше изъ произвденій С нковсраго, внушеннов 

ему трудо.мъ Куз на,который онъ выворотіиъ 

1Н.а изианку, и выворотилъ оч нь умно. Такой 

статьи н написалъ бы ни одинъ изъ еиропей-

скпхъ ученыхъ: она удивит льнт глубока и 

умна, и въ то же вреіия доступна для всякаго 

знающаго грамотВ; это общ доступный трак-

татъ о самыхънедостуиныхъ тонкостяхъ.Если 

6ы С нковскій оставилъ послЪ себя ту рдну 

статью и этого дрстаточно .РЫЛРОЫ, чтрбы оц-Б-

гіить еі-р умъ и эрудицію. 0- И. С нкрвскій не 

поклрнявтся ни РДНРЙ ФИЛРОРФСКРЙ ШКРЛ ; 

онъ смртритъ на новіишнхъ представителей 

•ИЛРСОФІИ, жакъ на рудокопрвъ, кртррыхъ на-

ходками онъ прльзуется тргда только, когда 
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опъ оч канены и пущ ны въ обррртъ. Иадо 

полагать , ЧТР ОНЪ смотритъ на ФНЛРСРФІЮ 

какъ на предметъ предилекціи ученіиішпхъ 

люд п, но н ввритъ въ не какъ науку, нв 

дума тъ, чтобы ФИЛОСОФІИ ДРЛЖНО было учить-

ся, а тъмъ бол̂ в преподавать е , и видить 

въ ней лишь истррію пркушеній ума челр-

в^ческаго пррникнуть въ тайны приррды, 

кртррыя рткрываются челрвЪку путемъ ДРЛ-

гой и труднрй науки, НР ПР песчаному з р-

н у ; такъ-что дооихъ прръ намъ очень и 

очень мало открылрсь. Заміічательнъйшія го 

ФИЛРСРФОКІЯ статьи: ФИЛОСОФІЯ И ФИЛРСРФИ-

ч ская критика Кузена (1834. III. 7); Герман-

ская ФИЛРСРФІЯ (1835. 9. 111). 0 Жанрто 

(1834, 4. І); ФИЛРСОФІЯ стественнри истрріи. 

Вире (1836, XVI, III); Картезіанизмъ (1844. 

67). — Филологическіл егр статьи были ио-

ключптельнр направлены на русскую ИСТР-

рію: ФИЛРЛОГІЯ (1834, 6. 6. 9); Сеи и оный 

(1835. 8. VI); 0 русскрй грамматиив (1835. XI, 

VI); Письм на древнихъ Руссрвъ (1836. III. 

XV); Удивительная статья р греческрмъгекза-

мвтр^БнапечатанавъБ. 1 8 4 1 . Т . 4 4 И 4 6 В Ъ 1 РТД. 

— Въ русскри исторіи — С НКРВСКІЙ первый 

ръшите.іьно и рснрвательно врзсталъ противъ 

Шлецера въ своемъ разсужденіи: о Сканди-

иавс£ихъСагахъ;и ВЪЭТР же время в рно вы-

разилъ свов мн ні Р Карамзин , и первый 

оталъ настаивать на ТРМЪ, чтобы при рбрабрт-

ъ др в. п рірда рт. ист. рбращали вниманіе 

на древыіе скавдиыавсвіе ИСТРЧНИЕП, KOTO-

рыми такъ пренебрегалъ иі\еце\іъ.~Истори-

чеснія егр отатьи; Скаидиаавскія Саги (1834 

1. Ill); Эймундова Сага. Пер водъ съ т кста 

(1834 ІІ.ІІІ^ПримЗчаніе къ Эимундрвои c a r s 

(ibid); Два прим15чанія къ Геродотову опи-

санію Ска іи. 0 древнъйшихъ [іазваніяхъ 

Славянъ. 0 голубрмъ и ргн ннр-краснрмъ на-

род-в Будииовъ (1838, XXVII. III); 0 пррио-

хожденіи имени Руссовъ. Изсл довані Фрэн» 

и Круга »•• (1838. Щ. 29); — Нъкоторыя сом-

нЪнія касательнр истрріи Грузиирвъ (1838, 

III. 30); СРКЪ дрстопримЪчат льнаго. ІІер -

водъ съ турецкаго (1842, III. 51). — Статьи 

притическія, т. . разборы и оц нки трудовъ: 

Н. Устрялова , Михайловскагр-Данилевскаго, 

Н. Муравьева, А. Висковатагр, И. Снегирева, 

Миркевича, Скальковскагр, от. ІоакинФа Би-

чурина и др. — Статьи no всеобщей исто-

ріи Ц археологіи: Эпохи упадка словесно* 

стей ( 1834, V. II ) ; — Т а з ты прощдаго 

стод тія (1834. 8. 2); — Гиббонъ, Шато^рЬ 

анъ и Боркъ (1834,4. 3 ) ; — 0 Летрон-в (1834 

VII); — Фріідрсхъ Великій въ отношоніи къ 

XIX р м у (1835. III. 12); —Эрадм» P O W | H 
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Дамоій и го эпоха (1836. III. 1 ч) ; — За-

кулпсный міръ древнихъ Грековъ и Риміянъ 

(1840, III. 48); Новая сраиннтельнаяна.у-

•ка дрёвйостёй (1835, 3, і) — в сьма ОМ-Б-

лая статья, янитиаяся съ своими мыслями 

тогда, когда и въ Европз вщ ' мало думали 

о сравнителыюй наукъ древностей. — Гизо 

историкъ , кбмпилягіія изъ Revue de des 

Mondes , но состав.ітіная СОВСБМЪ иначв 

чимъ тамъ (1830. III. XV).—МаниФвстъ Да-

рія (1848 \\\.]. — Ст(ітыі притнческія no все-

овтей иётдріи: Лекціи проФ ссора Погоди-

на no Гсрену (1835. г. XIII); Исторія Кр -

стовыіъ походовъ Мишо { 1836 года XIX ); 

Ооозр-Бнів нов йшей исторіи, Мишле; Крат-

кая исторія Франціи, Мишле (XXXI); По 

литика и во ннан жизні. Наполеона (1844, 

LXV); СистРматическоеописані Помііеи,Л"-*ас-

сааспаго (1848 88. V): о трудахъ Копенга-

г нскаго' Обещества Свверныхъ Антиква-

ріевъ (1849, V. 194); Ііамятникм Ниневіи Ав. 

Леярдаи П. Ботты (1850. V. 195, 196 и 197); 

и мн. др. Ис.торическія статьи СенЕовскаго 

тъмъ осой нно важны , что онъ пврвый 

ввелъ у насъ въ исторчческомъ изслИдова-

иіи Филологичеквій э.і ментъ, въ то время, 

югда о томъ едва намекали западные уче 

ные. С. не упускалъ изъ виду открытій по 

чаегиисторіи всеоощой и какъ скороявлялось 

спчиненіе , особенно заміічатольное по этому 

роду,онъ превращалъ въ статьи ц-Блыв томы 

изысканій и обработывалъ ихъ му одному из-

ввстнымъ и свойственнымъ образомъ. — Вос-

яктъ.Шучтт, или скор-Бе ознаБОМл нію Руе-

СЕИХЪ съ Востоко. гь 0 . И. посвятилъ н-в-

СЕО.ІЬКО статей, которыхъ в нецъ: «Поэзія 

иустыпи» — плодъ изуч ній и вп чатленіи, вы-

нвсенныхъ имъ иэъ Азіи. Это лучше его 

ученов произввдепіе о BOCTOKS. ЗагВмъ 

встр-вчаемъ еще статьи е г о : Егип тъ въ 

1833 году (1834. 2. III); Эбсамбулъ - 183». 

1. 8 и 9) ; ~Воотокъ ( 1835, 8. V I ) ; Путе-

іпествіе Госкинса въ Е іопію (1836, III. 17); 

—Аиу - дерь/і (Статья, нап чат. 1835 года 

въ Б. д. ч., 3 от. т. XI). Извлвч ніе изъ этой 

статьи было такж ВПОСЛІІДСТВІИ напечата-

но въ .Энцик. Л ксик.> Плюшара. Вслъдъ за 

ітой статьей яктть-. — Способностгш и инъ-

іп но ъйшиаъ щтешественниковъ ііо Во-

сток!/-{\&Ъі'), 3. 13)—очень умная и дзльная 

статья. — Разооры: Нутешествія Тейерм на и 

Беннвта(1834. III. П'і; Путешествія поЕгипту, 

А.РаФаливта (1850. V. 200); Лутеш ствія 

по Дагеотану и Закавказью , JH. Б резина 

(1851. V. 105); Вибдіотеки восточныхъ иото-

риковъ, изд. И. Бврветінымъ ( Б . 1851. V. 
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209); Путвшествія по Съверной П роіи Н. 

Берези и ( 1853. V. 235 ); Обозр нія Or-

томанской Имперіи. Е. Серчевскаго (1854. 
V. 246). — Разбори no предмету геогра 

Фіи , этнограФіи , статжтики и проч.: 

Путешесті вокругъ свъта, Литке (IX, 1835); 

Всеобіцее путешоствів вокругъ свііта Дю-

монъ-Дюрвиля (1847, XX); Исторія жизни и пу-

тешвстой Хриот. Коломба , Вашингтона-Ир-

винга ( 1 8 3 7 , XX); Живописое путешествів 

qo Азіи, Эиріе, пер. Корша (1839, XXXVI); 

Живописное путвшвствіе въ Южяую и Cs-

верную Америку (XXXVII) ; Путеш стві по 

сввернымъ берегамъСибири,Врангеля(1840.); 

Китай въ гражданскомъ и нравств нномъ от-

ношеніи ІоакинФа(1848, ХСІ; 1848, ХСІІ); Ки-

Китай, его жители, нравы, обычаи, проов ще-

те, его же (1849, XLIX) Путешеотвіе по св. 

Земл , А. Норова (1838, XXIX); no Е г и т у 

и Нубіи ег» « е (1840, XLIII); Путевыя запи-

ски Вл. Давыдова (1840, XL, XXXIV); Пуг -

шествіе ч рвзъ южную Россіго, Всеволожска-

го (XXX, 2-я статья XXXV); Архипе-

лагъ и Греція, Базнли; Шесть писеіиъ о. 

Грузіи Зубова; Картина посдъднвй войны Рос-

сіи съ П рсіей, Пл. Зубова (1834); Очер-

ки Константинополя , Базили ( 1836 , XV ); 

Письма иэъ Болгаріи, Теплякова; «Impressions 

et souvenirs de Finlande», Жюльеиа (1834, III); 

Обозр ніе россійскихь владвній за кавказомъ 

(1838. XXX); Замътки за границею въ 1840 

и 1843 гг. Ф. п. л. (1846, LXXIV и LXXV); 

Очерки б реговъ Р йна и Шввицарін, кн. М«-

щерскаго (LXIV); Опыть о народномъ бо-

гатствъ Бутбвсиаго ( 1848 с , Т. LXXXV и 

LXXXVI); О народиомъ доход-Б Чив лева (Т. 

XXIII), О производнтельныхъ средствахъ Роо-

оіи. Соч. J. Тенгоборс/сиго (1854. V. 252); 

О минеральныхъ водахъ (1849. V. 1 8 9 ) . — 

По предмету искусствъ и художествъ яви-

лись с т а т ь и : Поол^дній день Помп и , К. 

Брюлова ( 1834, III ). Скульптура и живо-

пись въ Германіи, въ которой оі вивнъ Данн -

керъ, Рецшъ , Корнеліусъ и Шноръ (ibid. 2, 

2.).— Фабрикація бумаги, т. е. Исторія бума-

ги съ изобр т нія ея до наш го времени (1835 

IV, XI.); Прекраеная статья: НынФшнее состо-

яніе ученія о звук^в (1836 III, 1 4 ) ; — О с т в н и я 

понлтія о музьтъ папъ искуствъ, необхо-

димыадля воякаго телаютагосуцтъобъея 

произведеміяхъ (1848, 3, LXXXVI); разборъ: 

Nouvelle biographie de Mozart Улбышева (LV1II, 

1843.)—Литературнаял топись служиладляО. 

И. отдыхомъ, въ минуты котораго онъ диіалъ 

чудеса, удивлявшія литерат"(іовъ и публи-

ку. Квь* часто въ вти минуты, когда онт. 
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пот шался надъ нвзр лыми произввд ніями 

неопытныхъ сочинителей, высказываль онъ 

самыя глубовія истины. Кром-Б важныхъ 

трудовъ, онъ нв упускалъ изъ виду ника-

кого извЪотія , если это извгсті наводи-

ло го на какую-нибудь оригинальную мысль; 

и такого рода статьями наполннлись от-

д̂ Влы смъси Ц-БЛЫХЪ двадцать лътъ. Св рхъ 

литературныхъ и уч ныхъ занятій , онъ 

велъ обширную п р писку со многими уч -

ными, литераторами и частными лицами. 

Н тъ ни одного письма его, въ которомъ 

бы не проявлялось своистввнно ему остро-

уміе, оригинаіьность, ю. іоръ. Co времен мъ, 

когда перепиока его будетъ издана;онъ опять 

явится въ другомъ с в з т т . , н меніі бли-

стательномъ, тіііЧЪ-болБ , что изъ этихъ пи 

семъ, виденъ онъ какъ другъ, добры й знакомый, 

или просто люоезныидженталыи нъ, умныйч -

лов къ, удостоивающій ОТВІІТОМЪ какого-ни-

будь н отвязчиваго корреспонд нта, вызы-

вающаго наоткровенность. Пиша эти письма 

нв для п чати, н для публики, авторъ былъ 

въ іпіхъ развязн^Б , овободнъе, не СТІІСНЯЛСЯ 

литературнымъ приличіемъ и Фор.мой, и тутъ-

то онъ вид-Бнъ вполн-В. — Кромі; трудовъ по 

«Библ. для Чт нія» О.И. принималъ участіе въ 

редакціи множества статей бывшаго «Энцикло-

пвдическаго Л ксикона», котораго планъ онъ 

первый составилъ и тутъ же безкорыстно пе-

редалъ другимъ. Въ 1838 г , когда запутан-

нооть дълъ этого изданія угрожала ему пр -

краіцепіемъ, 0 . И. согласился принять его 

совсвмъ подъ свою редакцію. Онъ пов^Брилъ 

возможности еще спасти полезно изданів 

отъ паденія, принялся за д ло н только съ 

усердіемъ, но и со значителыіымъ мат ріаль-

нымъ съ своей стороны пож ртвованіемъ и, 

посл напряженныхъ трудовъ, достигъ толь-

ко удовольствія впасть въ больші убытки. 

Въ 1835 г. онъ участвовалъ въ редакціи 

«Военной Библіотеки», превосходнаго изданія, 

въ которое пр дполагалось соединить въ хо-

рошемъ русскомъ переиодъ всЪ лучшія тво-

ренія по части военной исторіи и науки, и 

жоторо къ оожа.Пініго не могло продолжаться 

за недостаткомъ въ предпріимчивомъ изда-

T B I S . — 0 . И. С ниовскіи ж натъ, но д тва 

н им етъ, и онъ теперь — ПОСЛ^БДНІЙ живой 

ч ловЪкъ въ своемъ род , въ которомъ нз-

сколько поко.пзнш сряду бывало вс только 

no одному сыну. Въ 1829 г. вступилъ онъ 

въ бракъ оъ одною изъ дочер й извЗетнаго 

барона Ралля, Аделаидою, оч нь образованною 

и умною дамою, которая въ послъднее время 

иапиеала для «БибліотвЕИ ДІЯ Ч Т НІЯ» Н * -
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сколько премилыхъ повистей, обративших* 

на с бя общее вниманіе. 

Сентъ-Бёвъ (Charles Auguslin Sainle-Beuve), 

франц. критикъ и поэтъ, род. 23дек. 1803 г. въ 

Булони и, окончивъ курсъ въ булонской кол-

лвгіи.отправился въ Парижъ, гцъ вскор вы-

ступилъ «а литературное поприще въ журна-

лъ cle Globe», умзреннымъ поборникомъ ро-

мантизма.Изъсочиненій го особенно заслужи-

ваетъ вниманія Tableau historique eteritiquede 

la poesie frangaise et du thedtre frangais au XVI 

siecle» 1828; кром^В того рядъ крит. статей 

еіо, пом-Бщавшихся въ журнал : «Revue de 

deux mondi'S», изданъ подъ заглаві мъ «Criti-

qms et portrails lilteraires» и «Nouveaux portraits 

litteraires» (1846). Изъ поэтичеекихъ ero npo-

изведеній зам-Бчат льны: «La vie, poesieset pen-

sees de Joseph Delorme»( 1829), «Pensees d'aoflt» 

(l837),«Consolations»(1830; ироманъ« о1ир^» 

(1834).Его лирич окіястихотворвніяпроникну-

ты нЗжной грустью;ароманъ походитъ болыив 

насобраніепсихолоі ическихънаблюдвній^ъмъ 

на романъ. Историческое произведенів ^ентъ-

Бёва «Port Royaln (1840—43) состанлено изъ 

лекцій, которын онъ читалъ въ 1837 г., буду-

чи проФвссоромъ въ Лозанн . Въ 1840 онъ на-

значенъ конс рваторомъ Мазаринской библі-

отеки, а въ 1845 принятъ членомъ во Фран-

цузскую академію. ПослЪ 1848 г. С н т ъ Б е в ъ 

писалъ криіикидля газеты «Constitulionel», ко-

торыя помъщались еженед льно въ номерахъ, 

выходившихъ по понед льникамъ. Иотомъ 

всв эти критики были собраны вмъсгв и по-

явились отдзльно подъ титуломъ: «Causeries 

du lundi» (5 частей, Парижъ, 1851—52 г.) и 

«Derniers portraits litteraires» (Парижъ, 1853). 

Особенно полож нів газеты, въ которой впер-

вые напечатаны были его с т а т ь и , и дру-

гіе обстоятельства способствовали къ тому, 

что новыя его критики при многихъ достоин-

ствахъ не им ютъ цъны п рвоиачальныхъ 

его критикъ. Ещ менъе ПМІІІОТЪ достоин-

ства т критики С нтъ-Бева, которыя онъ 

въ посл дне время постоянно по.міііца.іъ 

въ журнал-Б: «Moniteur». Въ этихъ статьяхъ 

видно возвращеніе Сентъ-Бева къ литератур-

нымъ положеніямЪЕлассической ІІІКО.ІЫ, н каж-

дая изъ его стат й была раскаяніемъ ИІИ от-

р ченіемъ отъ соврем ннаго ваправленія, ко-

торому прежде онъ оа.мъ такъ усердно слъдо-

валъ, какъ романтическій поэтъ и критикъ. 

Свнтъ-Эвремонъ (Charles Margotelle de Saint-

Denis, comte Elhalan, seigneur deSaint-Evremont), 

одинъ изъ даровитЪйшихъ писат лей сво -

го времени, родилоя I апр ля 1613 года въ 

СвнъДвниДюг*, блиаъ Кутанс», яъ Нормав-
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Йіи. Получивъ первое воопитані въ іезуит-
ской школ , онъ поотупилъ въ парижскій 
университётъ, гдз изучалъ права, но по-
томъ опред лился въ военную слуибу, уча-
ствовалъ въ сраженіяхъ при Рокроа, Норд-
лийген и Фрейбурі"Б, и во время испан-
ской войны былъ Фельдмаршаломъ. Онъ бы.іъ 
другомъ Кондэ, отличался остроуміемъ, св т-
аымъ умомъ и до оамой ом рти сохранялъ ви-
ч мъ н обур ваемую веселость. Между лго-
біицего св тскія развАеченія мододежьюсвоего 
йр мени, онъ игралъ блестящую роль. За н -
киторыя неосторожныя выраженія, которыя 
гінъ позволилъ себз противъ сво го покро-
вит ля Мазарини, какъ въ Ьбществ нномъ 
Spyry, такъ и въ своихъ сочинепіяхъ, онъ 
Доіжівйъ былъ иоплатиться свободой и поси-
д тЬ Ьъ Б&стиліи. Чтобы избавиться отъ 
Вторично грозившаго ему заточ нія, онъ 
б-Бжалъ въ 1661 г. сперва въ Голдандію, a no-
томъ въ Англіго, гд-Б, при пышномъ двор̂ Б 
Карла П, въ скоромъ врвменисиискалъ любонь 
юндонскаго общества. Съ 1664 г. жиіъ пъ-
сколько л-Бтъ въ Голландіи, а съ 1670 г. пос -
лился навсегда въ Лондони, гд̂ Б Карлъ II наз-
намнлъ ему пенсію. Ум. 20 сентября 1703 
года въ Лондонв; т ю его погр бено въ 
"вестминстерокомъ аббатствъ. Йзъ множест-
ва сочийеній его важн йшія слсд.: «Comedie 
des academisfes pour la reformation de la 
langue franpaise» (ІбіО), забавная шутка; «De
fense de quelques pieces du thedtre de Bor-
neille»; «Jugement sur Seneque, Plutarque et 
Pelrone»; «Reflexions sur les divers genres du 
peuple remain»; «Reflexions sur la tragedleanclen-
be et moderne»; «Discours sur les historiens 
frangais» и «Jugement sur quelques auteurs fran-
фаіз». Стихотворевія его принадл жатъ къ 
самымъ посредотвеннымъ. Его «Oenvres comp
letes» изданы въ двухъ частяхъ (въ Лонд. 
1705 г.,а потомъ, въ 5 ч., въ Амст рд. 1726 г.) 
съ бІограФІею. 

Сентъ-Элыпъ (Ida de Sainte-EIme), псев-
донимъ писательницы Elselina Vanayl de Yongh, 
родившейся въ 1778 году, въ южной Фран-
ціи. Она впервые стала изв^стна анекдота-
ми изъ XIX стол тія, которые пом щала 
въ п ріодич скомъ изд. «Mercnre». Изъ нихъ 
впосл дствіи, ея собственнымъ,аможетъ быть 
н чужимъ старані мъ, соотавились «Мётоі-
res d'une eontemporaine, ou souvenirs d'urie fem-
mesur lesprincipauxpersonnages dela republique, 
du consiilat, de I'empire et de la restauration» (8 
ТОІ І., Парижъ, 1827; HOB. изд. 1833). Хотя она 
біыла ъті самыхъ короткйх* бйбшёнійХъ Сйішо-
гиии знамеиитыми іюдьми р.ремрн-ь респуб-
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лики, консульства, имперіи и р отаврація, од. 
пако записки ея очень не точны, такъ ж,в 
какъ и второе ея произвед ніе «Fragments et 
episodes contempoiains» (Марсель, 1828). Путе-
шествіе свое на Воотокъ въ 1829 и 1830 она 
описала въ «La eontemporaine en Egypte» (6 ч., 
Парижъ, 183і)ивъ «Mesdernleres indiscretions» 
(2 ч., Парижъ, 1833). Романы ея н имиютъ 
ііикаЕой цвиы. Ум. въ 1845 г. въ Брнсселз. 

Сенъ-Жершенъ (Saint de Germain), граФъ.мни-
ммй алхимикъ и искатель приключеній, вы-
дававшій с бя нерздко за Ай. іара или мар-
киза-де-Бетмара, былъ в^Броятно португалвцъ 
и въ первый разъ показался въ высшемъ кру-
гу парижокаго общества въ 1770 г. Онъ от-
лично знадъ химію и н-Бкоторыя другія есте-
ственныя науки; но непреодолимая наклон-
ностькъ чернокнижіюн позволяла емуиокать 
обыкновенныхъ путей къ изв стности. Онъ 
безпреотанно путешеотвовалъ и своимъ наг-
лымъ хвастовствомъ- и удивительною способ-
ностію узнавать слабуюстороау каждаго чвло-
в-Бка втерся въ знакомство даж ко многимъ 
изв^встнымъ людямъ. По его словамъ,вму было 
350 л тъ и что будто бы онъ подд рживалъ 
свою бодрость эликсиромъ такъ называеі іымъ 
жизненвымъ чавімъ, которыи можетъ, будто-
бы, обратить семидвсятилізтнюю старуху въ 
семнадцатилътнюю дзвицу. Искусство дилать 
драгоцБііпыя ка.ченья ему удалось и пріобр-Бто-
но no го слова.мъвовремявторагопут шеотвія 
его въИндію, которо совершалъ будто-бы въ 
1755 г.; онъ приписывалъ себ таЕЖ даръ 
узнавать оудущве и обладалъ рздкимъ ис-
кусствомъ писать въ одно время объими руками 
и притомъ такъ , что н было возможности 
различить поч рки; игралъ на СЕрипк-Б такъ 
маотероки, что слушатели ошибались, ду-
мая, что слышатъ звукъ н сколькихъ ин-
струлентовъ. Вообще у н го не было недо-
статка ни въ талантахъ, ни въ учености, й 
онъ безъ СОМІІ-ЕНІЯ прославился-бы, еслибъ 
не пролсБнялъ освдлую и правильную хизнь 
на праздно скитанье по б лому свЪту. По-
сл дне время жизни онъ пров лъ у ландгра-
Фа гессенскаго Карла, у котораго и ум ръ 
1795 г., оотавивъ большіо долги. 

СзнъЖюстъ (Antoine Saint-Just), бйчъ Фран-
цузовъ во-время революціи, родился 1768 г. 
въ Д сизз близъ Невера; обучался въ соасон-
ской школ , гд пріобрилъ ббширныя позна-
нія, ВСЛ-БДСТВІ превратнаго направленія свое-
го ума во время Французской революціи, оиъ 
сблизился съ РобеспЬ ромъ, по ходатайству 
которасо эйокій Дбпартамевті. избрилъ его 
членомъ наніонвльнаго конвента, нв смотря 
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на то, что му недоставало года до законнаго 
возраста. На здод^Бискій приговоръ противъ 
Людовика XVI онъ согласился безъ отдага-
т льства. Питая, подобцо своему другу Ро-
беспьеру, непр одоіимую зависть ко всізмъ 
отличавшимсякакими іибодостоинствами,онъ 
много способствовалъ пад нію Жирондистовъ. 
Какъ членъ комит та общей безопасности, 
онъ въ сопроиожденіи Леба отправился на 
Рейнъ, гди наблюдалъ за дт.йотвіямн оран-
цузскихъ войскъ,и въ главі» таЕЪ-называемон 
народной коммисіиосуждалъ двсятагочеловзка 
г,ъ сморти, не разбираи вйновнаго отъ новин-
наго. ГІо возвращеніивъ ГІарижъ,оиъ еще т -
снъе со динился съ Робеспьеромъ, котораго 
далеко превосходилъ въ дерзости, и под-
жвгъ ого къ уничтожонію партіи Дантона. Со-
воршивъ такимъ ооразомъ рядъ ужаснізй-
шихъ приговороиъ, въ апр лъ 1794 г., онъ 
отправился късъверной арміи,приШарльроа и 
Фіёрюсъ,съС ііъ-Жюстъ послалъ вътраншою 
во нную коммисію, которая въ глазахъ непрія-
теля приказынала разстр ливать ОФИцеровъ, 
навлекавшихъ на с бя его подозр ніе. По 
овоимъ связямъ съ Робеспьеромъ, Сонъ-Жюстъ 
и Кутонъ сіьии въ то время за самыхъ сидь-
выхъ и могущественныхъ чхеновъ конвента, 
почему въ исторіи Французокой революціи 
кратковр меннов господство этихъ трехъ 
изв ргоиъ, называется тріумвиратомъ. Когда 
Роб спьеръ, въ половинъ іюля 1794 г., дол-
женъ былъ начать посл днюю борьб^ со свои-
ми противниками, онъ прнзвалъ къ с б̂ в 
на помощь Сенъ • Жюста. который н за-
медлилъ явитьсн, но былъ чрезвычайно су-
хо приннтъ товарищами. На другой день 
(8 термидора), Роб спьеръ началъ сво на-
падені и, при пЬмоціи Якобиііцовъ, приіо-
товилъ явно возстані противъ конвента. 
Но ІХтермидора Роб спь ръ и его прив рж н-
цы, къ общей радостй всБхъ^ыли взяты подъ 
стражу.Сенъ-Жюстъ раздзлилъ судьбу своихъ 
друзей: 28 іголя онъ вм стБ оъ ними 
вступилъ на эшаоотъ. 

СенъКлу (Saint-Cloud), небольшой городъ 
департам нта Сены и Оазы, въ двухъ часахъ 
отъ Парижа, на л̂ Бвомъ берегу Сены имъ-
ет* около 2,500 жителей. Замичател нъ ко-
ролевскимъ увеселительнымъ зімкомъ , по-
строенпымъ ещ при Мазарини. До 1782 г. 
онъ составлялъ соботиениость герцоговъ Ор-
л анскихъ, но въ втомъ году егокупидакороле-
ва Марія Антоапвтта. Co времени іюльскихъ 
событій за.мокъ СенъКду включенъ въ опись 
Сорол всЕЙхъ доходовъ; Французсків коро-
ій йм лй обыкнов ні проводйть въ немі. 
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вр мени. Сначаіа городъ часть л тняго 
Сенъ-Клу назывался Рожанъ (Regent); на. 
стоящее ж названіе получилъ въ ч оть Клодо-
аль,іа,третьяго сына Клодомира. 

Сепъ Лакберъ (Charles Francis, marquis de 
Saint Lambert). Франц. ФИЛОСОФЪ, род. 16 декаб-
ря 1716 г- близъ Нанси; сь раннихъ іътъ 
вступилъ въ военную службу й въ 1748 г. по-
палъ ко двору иороля Станислава. Большую 
часть жизни овъ провелъ въ Париж^Б, былъ 
членомъ академіи и умеръ 9 Февраля 1803 г. 
Въ его характеръ отражался духъ времени и 
общества, въ которомъ онъ жилъ. Его «Sai-
sons» (Парижъ, 1769), яа исключеніемъ немно-
гііхъ удачныхъ м стъ, весьма скучвое пройз-
всденіе. Стихотворенія Сенъ - Ламбера бьші 
издаваемы нТ.сколько разъ; его «Oeuvres philo-
sophiques» вышли въ 5 ч. (Парижъ, 1800). 

Сзнъ-Мартенъ (Jean Antoine de Saint-Martin), 
уч ный оі/іенталистъ, занимавшійся преи.му-
щественно армянской литературой и оказав-
шій большія услуги наук-Б разъясненіемъ дре-
вней хронологіи, род. въ Париж 17 января 
1791 г. Онъучился у Сильвестра д Саои (см.); 
въ 1820 г. былъ уже члено.мъ академіи над-
писей,а въ 1824 опредъленъ библіотекаремъ 
при парижской королевской библіотек . Вслъд-
ствіе іюдьской революціи оиъ лишился этого 
M'BcTa, какъ приверженецъ Бурбопской дина-
стіи, и умеръ въ крайней б^вдпости въ Па. 
рижъ, 20 іюля 1832 года Изъ множества его 
сочипеній важнізйшія: «Memoires historiques et 
geographiques 8игГЛгтёпіе»(2 ч., Парижъ, 1818 
—22); «Nouvelles recherches sur I'epoque de la 
mbrt d'Alexandre et sur la chronologie des Ptole-
mees» (llap., 1820); cNotice sur le zodiaque de 
Denderah» (Пар., 1822) и «Histoire de Palmyrei 
(Пар., 1823). 

Сенъ-Мартенъ (Louis Claude de Saint-Mar
tin), маркизъ, прозванный «le philosophe incon-
nu, потому-что въ нЗкоторыхъ своихъ сочи-
н ніяхъ онъ придавалъ самъ с б этотъ эпи-
тетъ; род. въ Амбоазз въ Турингіи въ 1743 
г. Онъ съ раннихъ лътъ вступилъ въ воеи-
ную службу и все свободное отъ службы врв-
мя посвящалъ изуч нію древнихъ и новыхъ 
языковъ, религіозно-ФилосоФическимъ размы-
шленіямъ и еотеств ниымъ наукамъ. Въ Бор-
до онъ познакоміися съ Португальцемъ Мар-
тииесомъ Пасквалисомъ; Св денборгъ и чте-
ніе твореній Якона Бэма, которыя ему въ nop-
вый разъ попалігеь въ Страсбурсв, совер-
ш нао увлекли его. Онъ изучилъ н-вмоцкій 
языкъ, чтобы познакомиться со вс ми сочи-
ноніями г рмансііоіі мистикн. Вскоръ онъ 
оетавиі во пнуіб службу, соверічйлъ пута-
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ш стпі по Г рманіи, Шв йцаріи, АНГІІИ И 

Италіи и по возвраіценіи въ отеч ство пос -

ІИІСЯ въ l ioHS. Поаі-Бдніе годы жизни онъ 

провеіъ въ доліъ с натора Л ноаръ-Ларошъ 

въ Онэ, при Шатильон-Б, гдз и умеръ въ 1803 

г. 0 благородномъ характеръ Сенъ-Мартена 

ходитъ только одна молва: вс , знавшіе его 

іичио, не могутъ нахвалиться го люб з 

ностью, простотой и дойрымъ сердцемъ. ІЗаж-

КІІИПІІЯ сочиненін С нъ-Мартена: «Des erreurs 

et de la verite' (Ліонъ I78S г.; на нізмецк. M. 

Клавдія, Гамбургъ, 1782 г.); «Tableau naturel 

des rapports, qui existent entre Dieu, 1'homme et 

I'univers» 2 т., Эдинб. [Ліонъ] П 7 2 г.); «Ecce 

homo» (1796 r.); «De lesprit des choses» (2 т., 

1800; на нъ.мецк. Шубврта подъ загіавіемъ, 

«Vom Geist und Wesen der Dinge» (2 т., Л йпц., 

1811 r.); «L'homme de desir» i2 т., Ліонъ, 1790 

Г.)І новое издаиіе Меца 1802 г.; на нізмецкіи 

языкъ переввдено Ад. Вагиеромъ подъ загіа-

віемъ «Des Menschen Sehnen und Ahnen» (Лейп. 

1813 r . j . С нъ-Мартевъ во ВСБХЪ СВОИХЪ СОЧИ-

н ніяхъ возстаетъ противъ чувственности и 

матерінлизма, и говоритъ, что ч лов къ еоть 

ключь всЪхъзагадокъ и образецъ всего истин-

наго; тИло служитъ ч ловвку эмблемой всего 

видимаго, а душа—образцемъ всего невиди-

маго міра; челов-Бкъ—ничто инов какъ мысль 

Ьожія. CM. «Angeius und Saint-Martin Ausziige» 

(Бкрлинъ, 1834 г.). 

Севъ-При (Alexis Saint-Priest), граФъ, Фран-

цузскій дипломатъ и писатель; род. 1805 г. въ 

С.-П тербурі-Б. Д дъ его былъ министромъ 

Людовива XVI; во время революціи удалился 

изъ отечества въ Россію, избранъ зд сь 

въ министры Людовикомъ XVU1 и занималъ 

ато мзсто до 1807 г. Сыновья его посту-

пиіи въ нашу слушбу. Старшій Эмануилъ, 

палъ въ воші-Б 1814 г. Вратъ его Арманъ 

(Armand), равнымъ образо.чъ находившійоя 

въ русскои военной службз, вступилъ въ 

супружеотво, въ 1802 г., оъ княжною Со-

фіею Голициной, и впослздствіи занималъ 

высшія государственныя должности. Alexis 

отправился въ Парижъ , гдз ещ юнишей 

(до 14 лзтъ) для собранія иностранныхъ те-

атральныхъ пьесъ представилъ книжку рус-

скаго театра. Въ 1824 г., онъ объ халъ Испа-

нію и Италію и занимался н СТОІЬЕО ПОЛИТИ-

гою сколько лит ратурою. Хотя во времи р -

ставраціи онъ не принималъ никакого участія 

въ борьбз партій, однакож по своему на-

правленію и связи съизвъстнымиписателями 

былъ повидимому на сторонз опозиціи, но 

въ іюльской революціи онъ не принималъ ни-

вакого участія. Почти ров стни&ъ гврцогу Ор-
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л анскому, онъ вступилъ на дипломатичвско» 

поприщ и вскор-Б былъ Французскимъ по-

сланникомъ въ Бразиліи, потомъ въ Португа-

ліи, и наконецъ въ КопенгагвнЗ. Посліі 10-ти 

л-Бтней дипломатической дгятельности, онъ 

возвратилоя но Францію, вступилъ въ палату 

пэровъ, гд-в отецъ его граФъ Арманъ де Сенъ-

lipu занималъ МІІСГО ПО праву насл^дства. 

Плодомъ го дъятельности на дипломатиче-

скомъ поприщъ было твореніе: «Hisloire de la 

royaute, consideree dans ses origines jusqu'a la 

formation des principales monarchies de I'Europe» 

(3 ч., Uap. 1842 i'.). Послз TOCO ОНЪ обнаро-

довалъ овою; «Bistoire de la chute des Jesuites 

au 18-me siecle, 1750—82» (Map., 1844 г.).Тво-

р ні ато имвло большой усшіхъ, и потому 

уж , что въ то время по поводу новаго закона 

о воспитаніи, возникъ открытый споръ като-

лическаго духовенства съ школьиою ФИЛОСО-

фіею; въ втомъ споръ принимали участі так-

же и іезуиты. Въ 1847 г. появилось самое за-

мъчатвльное его произв деніе: «Histoire de la 

conquete de Naples par Charles d'Anjou» (4 ч., 

flap., 1847—48 r . j ; онр отворило ему въ 1849 

г. двери Фрапцузской академіи. Поздн-Б поя-

вились го: «Etudes diplomatiques et litleraires» 

(2 ч., Пар., 1850 г.) — собрані различныхъ 

разсужденій, которыя отчасти были уже пре-

жде пом-Біцены въ «Revue des deux mondes». 

Предпринявши путешесті въ Росоію, гдъ 

жилъ его отецъ и сестра,—супруга во внаго 

миииотра князя Долгорукова, онъ забол лъ 

въ Москв и скончался здъсь же отъ нервной 

горячки 27 сент. 1851 г. 

Сенъ - Пріестъ (Saint - Priest) (Эмануилъ 

Францовичъ), граФЪ, генералълейт нантъ и 

ген ралъ-адъютантъ русскои службы, проис-

ходитъ изъ Французскои дворянской Фами-

ліи, получившей имя отъ виконтства Сенъ-

При или Свнъ-Пріестъ. Онъ род. 29 апр-вля 

1776 года въ Конотантинопол , гдъ отецъ его 

былъ посломъ, и' оставался тамъ до 7-л тняго 

возраста. ПооЕончаніи своего образованіядома 

и въ гейдельоергскомъ унивврситет , онъ, 

въ коіщъ 1792 года, на 16 году, вступилъ 

подъ знамена принца Кондэ. Въ 1793 году 

поступилъ въ русскую службу и былъ опредъ-

ленъ ротнымъ оФИцвромъ въ артилл рійскій 

и инж н рный (нынъ 2) кад тскій корпусъ 

потомъ пер веденъ поручикомъ въ л.-г. Семв ; 

новскій полкъ, и, получивъ (1796 г.) отпускъ 

на неопредъленно время , отправился съ 

отцомъ въ Въну. По восшествіи на пре-

столъ имп ратора Павла I, граФЪ Сенъ-ІІри, 

возвратясь въ Пет рбургъ, поступилъ въ 

с-вой полкт- и бьиъ награждвнъ чмиоиі. ка-
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пвгіиа. Въ 1799 г. удаіился изъ Роосіи и, 

въ званіи адъютанта герцога Ангулвмскаго, 

поступиіъ въ корпусъ принца Кондэ. По 

закіюченіи Люневильскаго мира , Напол онъ, 

позволивъ возвратиться во Францію эмигран-

тамъ, иеключиіъизъэтогочисдавс семейство 

Сенъ-При. Тогда Эм. Фр. р-вшился навс гда 

избрать свбіі отечествомъ Россію. Ммпера-

торъ Александръ, знавшій го лично прежде, 

принялъ въ олужбу полковникомъ л.-г. Семв-

новскаго полка. Въ 1805 году онъ былъ наз-

ыаченъ командиромъ л.-г. егерскаго батальона 

и, находясь въ составъ гвардейскаго корпуса, 

отличился въ Аустерлицкомъ сраженіи и по-

іучилъ орд нъ св. Г оргія 4 жласса. Въ кам-

павіи 1807 года, въ сраж ніи близъ селевія 

Домнтена (24 мая) Сенъ-ІІри былъ раненъ 

въ ногу карт чью, п р в зенъ въ Ригу и 

награжденъ орд номъ св. Владиміра 3 ст. По 

выздоровленіи , въ ноябр 1809 года, на-

значеиъ ІШІФОМЪ 6-ГО егерскаго полка и or-

правился въ Дунайскуюармію. ЗДТІСЬ онъуча-

ствовалъ въ приступз къ Вазарджику, за что 

произведенъ въ генералъ-маіоры, и въ отв 

подъ Шумлою, 23 іюля 1810 г. Начальствуя 

отд льнымъ отрядомъ, отличился въ Ватни-

скомъ сражвніи, 26 августа; овладълъ горо-

домъ Систовымъ; а въ 1811 году, 28 явваря, 

еъ 6,839 чел., взялъ городъ Ловчу. Иодвиги его 

въ войвФ съ Турками оыли награжд ны зва-

ніемъ гвнералъ-адъютанта и орденами св. 

Анны 1 и с в Владиміра 2 ст. Вскор-в пос.і-в того 

онъ былъ вызванъ въ Иетербуріъ и участво-

валъ въ составленіи плановъ для предстояв-

шей войны съ Наполеовомъ, и въ сочин ніи 

устава для управл нія большою дъйствующею 

арміею. При расположеніи войскъ по яаиад-

иы.мъ пр дъіамъ Россіи, ему была поручена 

должность начальниБа главнаго штаба '2-ой 

арміи, и онъ былъ върнымъ, неутомимымъ 

сподвижникомъ главнокомандующаго киязя 

Вагратіона. Въ Бородинскомъ сраженіи на-

ходясь на л-вномъ кры.гь русской арміи, былъ 

контуж нъ въ то самов время, какъ раненъ 

Багратіонъ. Всліідствіе коятузіи онъ долженъ 

былъ оставить армію и непрежд явилсн въ 

нее, какъ когда Наполеонъ началъ свое от-

ступлвніе отъ Москвы, Кутузовъ приказалъ 

ему принять начальство надъ 3,500 отря-

домъ, находившимся въ Москвъ и старать-

ся открыть сообщені съ корпусомъ rpaoa 

Витгенштвйна. Соединясь съ Витгенштеи-

но.мъ, Свнъ-При учаетвовалъ съ нимъ во 

всвхъ дзлахъ. По переходъ русскихъ войскъ 

sa границу, въ начал 1813 года, онъ 

повтупилъ иъ корпусъ Милорадовича, при-
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нялъ начальство надъ 'его авангардомъ и уЧа< 

ствовалъ въ сраж ніяхъ Люценскомъ, Бауцен-

скомъ и подъ Рейхенбахомъ. Зат мъ пожало-

ванъ въ генералъ • лейт н а н т ы , и назна-

ченъ, посд пер мирія, въ авгусгв 1813 года, 

командиромъ 8 пъхотнаго корпуса. ЗдВсь 

онъ участвовалъвъ д лахъ при Лебау,БишоФС-

верде и Вартенбург . Въ Лейпцигской бит-

в находилоя при с леніи Ш НФ ЛЬДЪ, И при 

штурм Лейпцига ворвался въ ' однъ изъ 

городокихъ воротъ,—[]ри вступленіи союз-

иыхъ войскъ въ иредТілы Фравціи, Сенъ-

Гіри овладълъ Кобленцомъ, отбилъ у Майн-

ца генерала Мврана и занялъ Р ймоъ, гдв 

и остановился. Наполеовъ, услышавъ о за-

ннтіи союзниками Реймса, съ многочислен-

ны.ми силами двинулся къ нему: напалъ на 

него и завлад лъ городомъ ПОСЛБ кровопро-

литнаго сраженія. Въ этомъ сраженіи граФЪ 

Эм. Фр. рааенъ ядромъ въ плечо и чрезъ въ-

сколько времени (17 марта 1814 года) скон-

чался на 37 году отъ роду. Онъ погребенъ 

въ склепЪ лаонскаго собора; надъ ннмъ 

бьыъ поставленъ памятникъ съ надписью. 

Сенъ-Пьеръ (Jacques Henri Bernardin de Saint-

Pierre), одинъ изь извъстнъйшихъ Франц. 

писателей, род. въ Гавр-Б 19 января 1737 г. 

Съ самаго ранняго дътства любимымъ чт ні-

емъ его были описанія путешествіи, и родите-

ли, думая, что сывъ имізетъ большую на-

клонность БЪ морсвой жизни, послали его, ещв 

дв надцатил тнимъ мальчикомъ, въ Мартини-

ку, куда въ то время отправіялся на своемъ 

кораГілз его дядя. Въ Ам риктз имъ овдадъла то-

ска no родинъ и потому, спустя два года, онъ 

возвратился во Францію. Тутъ С.ГІ. р шился 

сдълаться миссіонеромъ и сталъ посііщать 

і зуитскую коллегію въ Кан-Б, но, пер м-Бнивъ 

намзрені , окончилъ свои клаосическія за-

нятія въ Руан , и поступилъ въ инженер-

ную школу, откуда, въ 1760 г., былъ посланъ 

инженеромъ въ ДюсельдорФЪ. Ио возвраще-

ніи въ отечество, онъ принялъ мъсто инжене-

ра мальтійскихъ вавалеровъ. Заннвшись въ 

Ііариж нъсколько врвмени приватными уро-

ками математики, онъ р-Бшился искать сча-

стія на съверт? и съ этою ІСБЛЬЮ позхалъ сп р-

вавъ Амстердамъ.а оттуда въ ІІетербургъ. Им-

ператрица Екатерина II пожаловала ему чинъ 

капитана и опредфлила инженеромъвъ Фин-

ляндіи иодъ начальство генерала Дюбоск .Но въ 

176в г. онъ оставилъ Россію, и посвтивъ В-в-

ну, Дрездввъ и Берливъ, возвратилсн во 

Францію такимъ же бздиякомъ.какимъ былъ 

прежд . Ему дали м ото инжвнера на Иль-д -

Франсіз: но тамъ онъ поссоридся оо всъ.чи 
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присутстввнными м стамя и въ 1771 году 
опять прі-вхалъ въ Парижъ. Тутъ онъ р -
шилоя совершенно поевятить с б іитерату-
ръ, и завязалъ тізсную дружбу съ Ж. Ж. Рус-
со. Жизнь Сенъ - Пьера, полная приключ -
йій и превратностей судьбы, предотавляла 

го настоящему занятію неисчерпаемый за-
Пасъ истинъ и ігврныхъ взглядовъ на ве-
щи. Перво издапное имъ сочин ніе было 
вго превосходное cVoyage 4 I'lsle de France, a 
I'isle de Bourbon, au Cap., etc.» (2 т., Парпжъ, 
7173 K); потомъ вышло увл кательно написан-
но сочинені «Etudes de la nature» (5 част., 
Uap., 1784 г,), котораго четв ртая частьзаклю-
Чающая знаменитый его романъ «Paul et Yin-
ginie», была издаиаема болъ 400 разъ. Что 
ііаса тсн домаленькаіо его романа«ЬасІіаитіёге 
indieime» (Парижъ, ПУІ г.),тоШень н безъ 
основанія называлъего лучшимъ произведені-
емъ тойэпохи. Лгодовикъ XVI сд^лалъегоинт н-
дентомъботаничеокаго оада^м сто преемника 
БюФФона,Лабильярдьера,эмигрировавшаго изъ 
Франціи. Когда эта доіжность уничтожилась, 
онъ удалилоя въ Эссоиу; въ 1794 г. ему пред-
ложиликав дру морали въ Нормальной школ , 
а въ 1795 г. онъ одиланъ членомъ Инотитута. 
Наполеонъ поддерживалъ и почиталъ его, a 
ІОСИФЪ назначилъ ему довольно большую пен-
сію. Онъ умеръ въ своемъ помФсть-В Эраиьи, 
на бер гу Оазы, 21 янв. 1814 г. Относительно 
слога оиъна стоитъ ряду съ первыми француз-
скими прозаиками, Ж. Ж- Руссо, Шатобріа-
Иомъ и пр. Кромъ упомянутыхъ уже сочине-
Ній Сень-ГІьера, н льзя умолчать также о 
«Harmonies de la nature» (3 ч., Пар., 1815 r.), 
И о «Voyage en Silesie.» Лучшее изданіе вс хъ 
сочиненій Сенъ-Гіьера вышло подъ руковод-
ствомъ Эме Мартена въ 12 т. (Парижъ, 1821 
Года). 

Сенъ-Сямонъ (Claude Henri de Saint Simon), 
граФЪ, изв стный своими мечтаніями о пре-
образованіигражданскагообщества,род. въПа-
рижБ 17 окт. 1760 г. Онъ былъ внукъ герцога 
Сенъ-Симона , и до французской революціи 
ИМБ.ІЪ въ виду наслъдовать титулъ герцога и 
огромно родовое имЪніе. Учась у д'Аламбера, 
онъ рано получилъ превратное направленіе 
ума. Когда му минуло 17 л тъ, оиъ, въ со-
провожДеніи Булье, отправился вь с верную 
Америку , гд отчаянно сражался, потомъ 
оставилъ американское знамя уже въ 1779 
году. Въ Мехикз онъ пр длонилъ вице-ко-
ролю проектъ соединенія обоихъ Океановъ 
іірорыті мъ канала попер къ Панамокаго п -
решайка, но проекть этотъ бьмъ оставленъ 

безъ ввимавія. Возвратившись оъ 1783 г. 
во Францію, онъ былъ произведенъ въ под-
ковиики ; но будучи безпокоиваго характера 
и мечтая только о разныхъ пр дпріятіяхъ, 
онъ уж въ 1785 г. опять покинулъ Фрапцію 
и отиравиіся въ Голландію, чтобы снарядить 
тамъ французско-голландскую эиспедицію въ 
бритавскую Остъ-Индію, это пр дпріяті не 
удалось, по причиніз в опытности въ этомъ 
дълъ Французскаго по сланаика. Изъ Го.ілац-
діи онъ ікгБхалъ въ Испанію и предлоаилъ 
мадридскому двору планъ канала, для соедиве-
нін Мадрида съ моремъ, но и этотъ прооктъ 
осталея безъ посл дствій. По возвращеніп 
его вофранцію, ренолюція была ужв въ пол-
номъ разгарт;; республиканская анархія не 
нравилась ему, а потому онъ задалъ себъ 
задачу—придумать такой образъ правлеиія, 
к<)торый,по его мн^Бяію^полнф осчастливилъ-
6ы гражданское общество. Для пріобрзтенія 
оредствъ къ достиженію своей цълш, онъ со-
ставилъвъ 1790 г, съ графомъ Редерномъ ком-
панію для одного выгоднаго предпріятія, но 
въ 1797 г., разсорившись съ своимъ ком-
паньоиомъ, отказался отъ всвхъ выгодъ и 
довольствовалоя н зпачительной суммой въ 
14,400 франковъ. Думая, что слфдуетъ какому-
тоособенному влеч нію, онъ съ жаромъ при-
нялся за науки, чтобы создать общую ФИЗИ-
ко-политическую науку, которая служила 6ы 
ему руководствомъ при предполага момъ имъ 
преобразованіи общества. Онъ сталъ изучать 
мат матику и естественныя науки, а послз 
Амь нскаго мира отправилоя путешсствовать 
по Аигліи и Германіи. Въ Авгліи онъ н на-
шелъ никакихъ ноьыхъ идей, зато въ Герма-
ніи ПЛБНИЛСЯ мистицизмошъ думая, что 
подъ кровомъ его непреміінно таится заро-
дышъ отысЕИва мой имъ науки. По возвра-
щеніи въ от чество, онъ женился на дтзвиц-в 
Шамигранъ; съ намЗреніемъ жилъ чрезвы-
чайно открыто, чтооы прожить вс сное со-
стояні и дійствительно, по прош ствіи года, 
н им^лъ уж ничего. Ж на го оставила, и 
онъ, для подд ржанія своего существованія, 
пустился въ литературный міръ. но б зъ ус-
пЗха. Пять лътъ спустя, Наполеонъ предло-
жилъ институту вопросъ, какі успъха сдз-
лала наука съ 1798 г. С нъ-Симонъ съ постор-
гомъ взялся р шить вопросъ и наііисалъ 
«Introduction aux travaux scientifiques du XIX 
siecle» (2 части), которов онъ издалъ также иъ 
сокращвнномъ видъ подъ названіеіиъ «Leltres 
au bureau des longitudes» (1808 r.). Ho и агигь 
трудъ оказался беэаол знымъ, потому чів 
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вм сто свстематичвскаго распрложенія имФИ)-

щихсяуікеданыыхъ, онъаакдючалътолыіо ФИК-

тивныя. Зічт^Вмъ С.-С. напиоаіъ ощ н^Бокоіь-

ко сочиненій, дажв начертадъ планъ новой эн-

цикдоп діи, noun одинъкнигопродав цъ не хо-

г%лъ покупать его рукописеи. Наконецъ онъ 

обратіися къ праііительству съ просьбой объ 

опредтденіи его въ какую-нибудь доджность и 

его назначши копіиотомъ въ парижокій заем-

ный банкъ, гд онъ, за 1,000 Франковъ годова-

ю жадованья, додж нъ быдъ раоотать по 9 ча-

совъ въ день. Въ такомъ Ериі'ичеС!:рмъ подо 

а.епіи застадъ цго прэжній товарищъ, ыізкто 

ДІаръ, который в диііодущно пріюгидъ ero у 

себя въ квартиріі^обезп чидъ ВСБМЪ, и даж 

изядся печатать на свой сч тъ вс-в его сочи-

н нія. Это продоіжадось однакож очень не 

додго: два года спустя, бдагод тедь Сенъ-

Симона умеръ и овъ йачалъ б дствовать 

no прежнему. По цълымъ мізсицамъ ве-

знадъ другой пищи, кромъ хлвба и воды 

подъ ЕОН ЦЪ быдъ принужденъ продавать да 

ж свою одежду, чтобы только ИМІІТЬ ср дства 

і;ъ продолженію снопхъ литьратурныхъ за 

нятій.Только н л пыя мечты подд рживалиего 

И придавали ему духу просить вспомощесгво-

ванія. Съ возстановленіеіиъ дома Бурбоновъ 

СенъСиіцонъ думалъ, что обстоят дьства вре-

м ни начали благопрінтствовать его Ц-БДЯМЪ-

что общество жаждало преобразованія; это да-

ло шаткимъ мысдямъ стремл нію Сенъ Симо-

на, по мнвнію го, практическе направлені . 

Онъ издадъ сочин ні , «Reorganisation de la so-

ciete europeenne», .L'organisateur».3a свои Н ДБ-

пыя МН15ЫІЯ,ОІІЪ попалъ подъ судъ, но присяж 

ны , какъ-тооправдали его.Въ1821и 1822 г. онъ 

издадъ «Systeme industriel» (3 части). Это сочи-

нвні ни что иное, иакъ безсвязно ваоросанная 

мэсса замЗчаній. Многіе .молоды люди, какъ 

напр. извъстный историкъ Ть рри, Контъ, 

Гал ви , Дюв рье, Родригъ и другі , стол-

піілпсь около Сепъ Симоца , посвящади ему 

свои способности и время. Невзирая ца то, 

энтузіастъ вс еще не сознавадъ безплодно-

сти своихъ усилій и какъ это обсгоят льство, 

такъ щ бол е го Физичеокіе недоотатии и 

прекдоиность іътъ заотавили его упасть ду-

хомъ. Въ март1>1823 г. го знакомыеполучили 

извъсті , что онъ лишилъ себя жизни. Однако 

пуля нв сыертелыю раиила его; при тщатель-

номъ уход^, онъ выздоровълъ, дишившись 

только односо глаза. Въ таиомъ состояніи онъ 

прожилъ еще два года и окончйлъ два сочи-

ненія, которыя собственно и захлючають въ 

себ-в резудьтатъ его в л пыхъ стр мденій. 

1? — Свн — С ? и 

С нъ-Симонъ ум. 19 мая 1825 г. въ Парижз. 

Сенъ-Сииопъ (Louis de Rouvroy, due de Saip^ 

Simon), извзствый своиіии записками o цар-

ствовавіи короля фравцузскаго Людовика ХІ 

и его првемника, родился 16 яяв. 1675 г.; 

подучидъ прекрасное воспитааіе въ родитель-

скомъ ЦОИІЪ и съ особевною любовью зани-

мался Французскою исторіею. Впоол дствіи 

онъ вступилъ въ воевцую службу и подъ на-

чальотвомъ маршада люксембургскаго отли-

чился въ сраженіяхъ при Флёрюсіі и Н р-

вивдевв. Между-гБмъ Дюдовикъ XIV не жало-

вадъ го вслъдстві чего Сеяъ Симояъ оста-

видъ военцую сдужбу, н прекративъ впро-

чемъ своихъ свошевій съ дворомъ, который 

доставдядъ елу оезпрвставяр новый матеріадъ 

ддя его историч окихъ занятій. Въ послъд-

ніе годы царстнованія Людовика XU, овъ сдъ-

лался врагоі іъ і-жи Ментевонъ и принцевъ 

крови. Гіо этому-со овъ поддерживалъ притя-

завія г рцогао|ілеанскаго ва регевтство и, ещв 

при жизни короля, п реговаривался о.бъ эго.мъ 

предметв съ вельможами. По прияятіи регевт-

ства герцогомъ орлеанскимъ, овъ сдвла.іся 

члеврмъ сов та, ВР отказался отъ доджвости 

наставвика молодаго Людовика Х ,боясь слцш-

ьомъ бодьшои отвітстввяности. Онъ удер-

жалъ Дюбоа отъ уничтоженія парламеіітоігь и 

воспротивился преобразрвавіямъ и мърамъ, 

имъвшилъ свнзь съ фивавсовыми операція-

ми Шотландца Ло. По закдючевіи мира съ 

Испаніею, регеятъ прсдалъ ГР въ Мадридъ, 

гд* овъ содгйствовалъ рбрученію мододаго 

Людовика съ ивфавтияою и.былъ за то во:іве-

деаъ въ достонвство испанскаго граада. Go 

смертію регевта, Сенъ-Симовъ потерялъ 

свое звачеаіе при дворъ и удалидся въ сво 

пом^Бсть ЛаФвртэ; зд сь овъ ковчидъ свою. 

исторін} и умеръ 2 марта 1755 г. Оста-

вдеввыя имъ записки обвимаютъ періодъ 

времвви въ 30 і тъ, окавчиваются регент-

ствомъ и служатъ важвъйшимъ источникомъ 

исторіи той эпохи. Въ вихъ авторъ, съ вели-

чайшею добросовъствостію, раскрываетъ вс-в 

причиаы событіи, ивтриги придворяыхъ, ст. 

негодовааіемъ изобража тъ все дицем рі .всю 

слабостьииспорчеавость аравовътогдашнихъ 

придворвыхъ. Его слогъ вебрежеяъ. доводьио 

тяж лъ и веправиденъ, во ТІІМЪ Н мев-вв 

оригиваленъ, оилевъ и ве різдко чрезвычайао 

пріятенъ. Гіо завъщанію автора, сочин віо 

это доджвы быди напечатать его ввуки; од-

нако была коафиокованы ВСБ бумаги Симона 

и отправил аы въ государстввввый архивъ. 

Здзсь ими ыеодвркратио пользрвались прид-

3 
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йорйые Писатеди еъ 1784 и по 1818 годъ 

издаваіи разны отрывки въ боіЪе иіи м -

НЪе искаженномъ ииді;. Судави паіівчаталъ 

непоіно издані (въ 13 ч а с т я х ъ , Страо 

бургъ 1791 году), за которымъ въ 1818 го-

ду ііос.!Ьдоиа.іо друго , ЪолЪе тщательно , 

въ шести частяхъ. Наконецъ Карлъ X при-

жазадъ возвратить семейству Сёнъ-Симоновъ 

подіинную рукопись и Cowe (Sautelet) напе-

чатаіъ е подъ заглавіемъ «Memoires complete 

et authenliques du due de S. S. sur le siecle 

de Louis XIV et la regence, etc» (20 ч а с , Hap., 

1829—30 г.). Друіов издані , въ 40 чаотяхъ, 

иаходится въ «Bibliotheque choisie» Деиоа 

(Delloye). Фамилія Сенъ-Симонъ происходитъ 

изъ дрввняго дома Рувроа (Rouvroy), ведуща-

го свой родъ отъ граФОвъ Вермандоа; герцог-

скимъ титуіомъ ее украсшъ Людовикъ XIII. 

ІІЫНІІШНІЙ представитель этой Фамиліи — 

Henri Jean Victor, marquis de Saint S. родился 

аъ 1782 r., сдухиіъ uo время республики и 

нмперіи; въ царствованіе Людовика XVIII 

лроизведенъ въ Фвльдмаршаіы, a 1819 г. сдъ-

ланъ перомъ, достоинство коего удержалъ 

и иос.п; іюдьской революціи 1830 г. — Claude 

Anne, гврцогъ Сенъ-Симонъ, такж потомо&ъ 

перваго, родиіся 16 марта І740 г., сіужилъ 

сначала въ овернскомъ полку, потомъ п -

решелъ въ испанскую служоу и приннлъ уча-

стіе въ сБвероамериканской BOHH'B. ВЪ 1789 

г. Французское дворянство избрало его сво-

имъ депутатомъ въ національное собраніе, но 

онъ вскор-Б оиять уш лъ въ Испанію, тдъ, 

въ чшгв генералъ-лейтеианта, командовалъ 

королевекимъ легіономъ, составившимся изъ 

«ранц. амигрантовъ, а въ 1803 г. былъ сд-Б-

давъ испанскимъ грандомъ. Когда Французы, 

въ 1808 г., эаняли Мадридъ, С.-Симонъ, какъ 

государственный измвііііикъ былъ оеужденъ 

иа смерть; однако Наполеонъ, ио.гв.гь толь-

жо заЕлючить его въ безансонскую цитадель, 

ід онъ и содержался до 1814 г. Потомъ онъ 

возвратился въ Испанію и Фердинандъ VII 

возвелъ его въ герцогское достоинство. Онъ 

ум. въ 1825 г. 

Сенъ-Сиръ (Louis Gouvion. marquis de Saint-

Суг), маршалъ и пэръ Франціи, родился въ 

ТулузХ 16 апр. 1764 г., посвятилъ себя живо-

писи и, для своего усовершенствоваыія въ 

атомъ искусствв, отправился на два года (1782 

н 1783 г.) въ Римъ. Во время французской 

революцін онъ опредЗлился въ военную служ-

бу, въ1792 г. получилъ баталіонъ изъ воль-

воопредфлившихся парижскихъ гражданъ, и 

СЬ нимъ присталъ къ рейнсквй ариіи. Въ 

сл дующ мъ году онъ былъ уже произвв-

д нъ въ гон.-адъютанты, а храбрость, ока-

занная имъ въ ноябрз при нападеніи Пи-

шегрю на пруоскій лагерь около Кайзерслау-

терна, доотавила ему чинъ бригаднаго ге-

нерала. За отличіе въ поход-в 1794 г., сцъ-

ланъ дивизіоннымъ г нераломъ, и въ этомъ 

чинъ весьма счастливо командовалъ отря-

домъ войска. Въ 1798 г. отмравился въ Римъ, 

чтобы принять глаиное начальство надъ на-

ходившейся тамъ армі й , вмъсто Массе-

ны; однако вскорі; долженъ былъ сложить 

команду за то, что принудилъ Франц. пра-

вит льств нныхъ коммиссаровъ возвратить 

еемейству Доріи отнятый у н го Француз-

скими солдатами драгоцънный ц рковный 

сосудъ. Въ первой поливин-в похода 1799 

г., онъ командовалъ лФвымъ крыломъ войсиа, 

д-вйствовавшаго въ Гермаыіи подъ главнымъ 

начальствомъ Журдана; послъ того долженъ 

былъ отправитьоя въ Италію , гд'Б глав-

нымъ начальникомъ войска былъ Моро, и 

гдъ С-С. одвржалъ дв-Б побъды надъ Ав-

отрійцами, 24 охт. при Пастуранъ и Боско, 

и 6 нояб. при Кони. За знаменито огступл -

ніе, которымъ онъ яащитилъ Геную, первый 

консулъприолалъ С.Сиру въ награду брильян-

тами ооыпанную шпагу и въ тоже время 

далъ званіе перваго лейтенанта арміи. Въ 

поход^Б 1800 г., онъ ко. іандовалъ на Рей-

шв, подъ главнымъ начальствомъ Моро и по-

слъ сраженія при Гогенлинд н з , 10 д к., наз-

наченъ членомъ государств ннаго совзта. 

По заключеніи Люневильскаго мира, Бона-

парт снова послалъ его въ Испанію для уп-

равленія военными дъйствіями противъ Пор-

тугальцевъ. Когда Луціанъ Бонапартэ, посолъ 

при мадридскомъ дворъ, за поспізшно за-

ключенный имъ миръ,6ылъ вызванъ во Фран-

цію, Сенъ-Сиръ долженъ былъ занять его 

постъ. Въ 1803 г. онъ принялъ начальстви 

надъ Еорпусомъ, занимавшимъ Неаполитан-

СЕО Еоролевотво, а въ 1805 г. получйлъ Еоман-

ду надъ правымъ Ерыломъ арміи Массен-

СЕОЙ и приЕаэані охранять бер га Адріа-

тичесЕаго моря противъ Австрійцевъ; при 

этомъ онъ заставилъ корпусъ ііриица Ро-

гана положить оружіе. Въ ПОХОД-Б 1807 

году , сражался въ Пруссіи и ПольшЪ и 

нИЕоторов время былъ губернаторомъ Вар-

шавы. По заЕЛЮченіи Ти.іьаитскаі о мира, 

получилъ главное начальство надъ Еорпу-

сомъ, находившимся въ Испаніи, и дън-

ствін его въ Католоніи увънчались успъхомъ; 

но какъ онъ оставилъ втотъ постъ до сво-
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го прийытія пре мника Ож ро, то ему вв-

лъно было удалиться въ свое пом сть и 

только въ 1811 г. онъ снова попаіъ въ 

милость императора. При открытіи русска-

го похода, онъ поіучигь команду надъ седь-

іиым7> корпусомъ, который, вм стБ съ кор-

пусомъ Удино, столкнудся съ Витгенштей-

номъ при Полоцкт;. Когда Удино быіъ тя-

ж«ло раненъ, Сенъ-Сиръ принялъ начадь-

ствонадъвс мъкорпусомъи ІТавг.ІвІЗимИлъ 

съ Русскими вторичную кровавую, но безпо-

лезную стычку , доставившую ему однако 

маршалській ж злъ. Во вр мя отступд нія 

онъ на томъ же поліі сраш нія имълъ еще 

нъсколько стычекъ съ Витгенштейномъ и въ 

послвдней изъ нихъ былъ тяжело раненъ. 

Въ походъ 18ІЗ г., онъ отличидся въ ераж ніи 

лрп Дрезд ні», и по выступл ніи главнои арміи 

принялъ начальство надъ этимъ городомъ. 

Только II нонб. онъ заключилъ выгодную ка-

питуіяцію, которую однако союзные монар-

хи отв ргли; такимъ-образомъ онъ съ 16,000 

ч лов^къ былъ объявленъ во нноплъннымъ и 

отпущ нъ во Францію только по возотановл -

ніи дома Бурбоновъ. Іюдовикъ Х ІИ возв лъ 

го въ доотоинство пера, a 9 іюля 1815 г. сд̂ Б-

лалъ его военнымъ министромъ. Чтобы не 

подписывать договоровъ съ иностранньши 

державами, онъ въ ноябрзтого же года^м-всгБ 

со своими товарищами, отказался отъ мини-

стерства. Дворъ осыпадъ его мидостями, далъ 

ему пятую военную дивизію и пижаловадъ 

сперва въ граФЫ, а потомъ въ мариизы.Ію-

ня 23 1817 г., онъ вступилъ въ управленіе 

морскимъ министерствомъ, но ужв.12 сент. 

промънялъ его на во нное и ознамеяовалъ 

свое управленіе новымъ закономъ о рекрут-

скомъ иаборъ. Въ 1819 г. онъ отказался отъ 

своего поста и остался только перомъ, a 

въ 1821 г. вышелъ совершенво въ отстав-

яу. Онъ умеръ 17 марта 1830 г. С н ъ С и р ъ 

принадл жалъ къ самымъ прямымъ и че-

стнынъ характ рамъ ; какъ писатель, онъ 

заслуживаетъ большой втзры, потому-что со-

чиненіяего написаны съ р-Бдкимъб зпристра-

стіемъ. Онъ издалъ свой журналъ о поход-Б въ 

Катадопію подъ заглавіемъ «Materiaux pour ser-

іг і Ihistoire de, la guerre d'Espagne» (Пар., 

iSil r.): кромъ того онъ написалъ: «Memoires 

siir les campagnes des armees du Rhin el de Khin 

et Moselle» (4 ч.. Ilap., 1829 r.) и .Memoires 

pour servir a I'hisloire militaire sous le directoire, 

le consulat et 1'empire» (4 ч., I l a p , 1831 r.). 

СенЯВИНЪ (Дмитрііі Николаевичъ), адмиралъ 

род. въ 1763 году опредъленъ въ морской ка-

детскій корпусъ кадетомъ въ 1775 году. Пер-

Т. IX. 
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вую кампанію, въ званіи гард маринв, сдБ-

лалъ въ 1778 г. въ Бадтійскомъ морі ; вторую 

въ слвдующемъ году, на эскадр^, крейсиро-

вавиіей у Нордкапа для защиты н йтраль-

ныхъ д ржавъ противъ корсаровъ Англіи, 

Франціи и Со дин нныхъ-Штатовъ. Въ П80 

году пожалованъ въ мичманы, и отправился 

на эокадр^Б, ш дшей въ Атлантическій ове-

анъ. Всл-вдствіе постановленій о вооруж н-

номъ нейтралит тв , возвратилоя въ 1781 го-

ду и посланъ въ черноморскій ФЛОТЪ; здзсь 

каждый годъ ходилъ въ мор ; въ 1783 г. 

произввденъ въ лейтенанты, въ 1787 году въ 

капитанъ-леитенанты. Въ 1788 году, оостоя 

при контръ-адмиралъ граФЗ Войиовпчъ въ 

хачеств Флагъ-капитана, Д. Н. посланъ быіъ 

съ извъстіемъ о пораж ніи турецкаго Флота 

близъ острова одосіи, къ ЕНЯЗЮ Потемкину, 

который предотавилъ го имп ратрицъ, удо-

стоившей милостиваго принятія и пожало-

ванія табакеркою съ 200 червонцевъ; по-

томъ кн. П. назначилъ вго въ свой штатъ въ 

адъютанты, съ чиномъ капитана 2 ранга. Въ 

сентябръ того же года, князь отправилъ 

Д. Н. начадьникомъ отряда пяти мелкихъ су-

довъ, для произв денія поисковъ на берегахъ 

Анатоліи. За уепъшно исполненіе втого по-

рученія, онъ получилъ орденъ св. Георгія 4 

класса. Въ 1789 и 1790 годахъ былъ команди-

ромъ разныхъ корабл й; въ 1791 г., подъ на-

чальствомъ контръ-адмирала Ушакова, нахо-

дился въ сраженіи съ турецкимъ ФЛОТОМЪ, 

близъ Варны. Въ 1796 г. пожалованъ въ ка-

питаны 1-го ранга. Въ 1798 г. отправился, въ 

эскадръ адмирала Ушакова, въ знаменитую 

кампанію въ Архипелагъ и Средиземное Mo

pe. Въ 1799 г., за овіадъні островомъ св. Ма-

вры получилъ орденъ св. Анны 2-й ст. и вскорз 

пожадованъ въ капитанъ-командоры, съ чи-

номъ генералъ-маіора. Бъ исход 1800 опрв-

дгленъ въ должность капитана надъ Херсоы-

скимъ портомъ. Въ 1803 награжд нъ чиномъ 

контръадмирала и переведенъ въСевастополь. 

Въ 1804 г. назнач нъ начальникомъ ФЛОТЭ въ 

Рев лЪ; въ ІЮІЪ 1805 г. начальникомъ эскад-

ры, отправляемой въ Архипелагъ, и пошелъ 

въ назначенный путь. Въ август того же 

года прпизведенъ въ вице-адмиралы. Въ ян-

варъ 1806 г. прибылъ въ Корфу. ІІо отбы-

тіи генерала Дасоія въ Россію, Дм. Н. остался 

главнокомандующимъморскихъисухопутныхъ 

войскъ на остров Корфу. Позаключоніи Пр с-

бургскагомира, по которому Австрія уступидэ 

Наполеону Далмацію, адмиралъ Сенявинъ нв 

допустилъ Францію къ занятію обдасти Кат-

тарокой и русокія войска , въ соедин ніи 
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еъ ч рногорскими, неоднократяо выдержпвали 

упорныя и всегда успіішныя сраженія про-

тивъ н пріятеія. Респуолика С ми островивъ 

(Іоническая) поднесла адмиралу Сенявину, въ 

знакъ о.іагодарности, шпагу, осыпанную дра-

гоцънными кам ньями и такой ж ж здъ. Въ 

1807 г. Д. Н. получидъ Высочайш е пове-

іЪні начать военныя ^виствш противъ Ту-

рокъ. Сдълавъ нужныя расішряж нін, что-

6ы въ отсутствіе Флота область Каттарская 

могла быть въ оезопасности отъ нападенія, 

адмиралъ, съ 8 кораблями , 1 орегатомъ и 

шіюпомъ, пошелъ въ Лрхиполагъ, овдадвлъ 8 

ліарта Тенедосомъ и. обложивъ блокадою Дар-

дан ллы, принудилъ турецкій ФЛОТЪ КЪ битв 

И нанесъ му ръшительнос пораженіе 19 іюня. 

За этотъ подвигъ Д. Н. пожаловань ордеаомъ 

ов. Александра-Невскаго. П6 заключ ніи Тиль-

зйтскаго і іира, адмиралъ Сенявинъ, согласно 

Высочайш му повел нію, сдалъ облаоть Кат-

тарскую и респуолику Семи острововъ Фран-

цузскому правительству и 19 сентября, съ 10 

кораблЯіЧИ и 3 Фр іатами, пошелъ нзъ КорФу 

въ Балтійскій портъ; но на пути, загнанныи 

бур ю въ сиссабонскій портъ, 1807 г. 28 ок-

тября, получилъ повелъпі находиться съ 

ввъреііпою .му эскадрою въ распоряж иіи На-

пол бна. Вскоръ открылась война Французовъ 

съ Иопанцами. По заключенному въ август 

м сяцЪ договору съ главноначальствующимъ 

англійскими войсками, Французскін войска, 

находившіяся въ Лиссабон , отвезены на су-

дахъ воФранцію, и Англичаи заняли всъ крз-

пости и замки. Русская эскадра, будучи та-

кимъ образомъ окружена съ суши и съ моря 

превосходными силами непріятеля, быда пос-

тавл на въ затруднитедьное подоженіе, но Д. Н. 

сохранилъ и эокадру и честь русскаго ФЛага, 

ааключивъ съ адмирало.мъ Коттономъ дого-

воръ, по которому положено: во нныя русскія 

суда отправить въ Англію и содержать ихъ 

тамъ до возвращенія Его Импер. Велнчеству, 

по заключ ніи мира, а русскихъ оФицеровъ и 

служител и отв зти, безъ всякаго условія, въ 

Р о с с і ю — П о возвращеніи въ Россію, въ 1809, 

Д, Н. опредЪленъ главнымъ командыромъ въ 

Рев дьокій портъ. Въ 1813 г. по прош нію 

уволенъ отъ службы. Въ декабр 1825 г. при-

нятъ опять въ службу и удостоенъ званія 

генералъадъютанта; въ 1826 г. 22 августа 

проиэведенъ въ адіииралы; въ 1827 г. началь-

ствовалъ эскадрою, ходиишею въ Портсмутъ 

и обратно, и получилъ за эту кампанію алмаз-

ные знаки орд на св, Ал ксандра Невскаго; 

въ 1828 и 1829 годахъ начальствовалъ эскад-

рою въ Баітійскомъ кіоръ. Въ 1830 г., no So
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лъзрм, находился при бер гт;, а въ сліідунь 

щемъ году, агірТіля 5-го, Д. Н. С нявинъ умеръ 

въ Москв-Б 68 лъгъ отъ рождеиія. 

СепІЯ. Такъ названъ Линне мъ родъ червеи, 

который въ иастояіцее время образуетъ ц -

лый классъ, подъ названі мъ cephalopoga, раз-

дзлнющійся на нисколько родовъ. Извъстнъй-

ші изъ нихъ въ обыкнои нномъ быту суть 

такъ называемые морскіе полипы или ч р-

нильныя рыбы, Octopus. Они ИМІІЮТЪ мъш-

коооразно мягкоотуловище, поддерживаюіде-

есн на хребтіз только изв сткорой пластинкой, 

круглую съ большими гдазами и попугав-

чьимъ клювнмь голову и роть, окруженный 

восемью весьма длинными хоботами, которые 

снабжены въ рядъ раоііоложенпьши чашечка-

ми- Йхъ тонкая блидно-храсная поверхность 

замъчательна тіімъ , что мож тъ измънять 

свой цв-втъ по пронзнолу. Свойствами они 

подходятъ къ хищнымъ звърямъ, опутыва-

ютъ рыбъ и небо.и.шихъ морскихъ живот-

ныхъ, но не могутъ быть оиасны длн чело-

вііка, no крайней .wEpB въ Еиропъ, иотому 

что они, включая хоботы, ръдко бываюгъ 

длинн 2'/, фут. Весьма большія породы 

водятся, каііівтся, въ Тихомъ океанъ. Они бы-

стро плаваютъ, ыогутъ впиваться и ползать 

no приорежнымъ окаламъ; но какъ они ды-

шутъ жабраыи, то и н могутъ долго оста-

ваться ВНІІ воды. Яйца ихъ висятъ въ боль-

шомъ количествБ на иодобі винограда, часто 

выорасываются на б р гъ и извзстны подъ 

названіемь морскаго винограда. Особ нный 

къ-наружи открытыи мъшокъ заключаетъ 

коричневую влагу, когорая, будучи выбрасы-

ваема с пі ю, мутитъ коду и ТІІМЬ да тъ 

ей возможиость скрыться отъ пр слъдующаго 

е животнаго; иноіда эта влага попадается 

въ видъ затвердълыхъ шариковъ и тогда 

даетъ извъотную рисовальную краску, кото-

рая, впроч мъ, гораздо проще добывается ис-

куственпымъ образолъ. Жилистое мясо этого 

животнаго употребляется въ пищу только б-Б-

днт.йшимъ классомъ народа. 

Серадзъ (Sieradz), городъ, прежде главное 

мЪсто воеводства, окруженный стъною , съ 

укрііпленнымъ замкомь , близъ р. Варты. 

(Іерадзъ первоначально принаддежалъ мазрв-

скимъ кпязьямъ, потомъ куявски.мъ, потомъ 

удіільнымъ серадзкимъ, пока наконецъ Вда-

диславъ Локетокъ не присоединилъ его къ 

KopoHS. Въ 1290 г. Монголы разориди городъ. 

Иъ 1292 г. король ч шскій Вацлавъ съ бран-

д нбургскимъ маркграфомъ Оттономъ опять 

взялъ вго и разорилъ. Но богБе веего опу-

стошиди С радзъ Крвстонооцы въ 1331 г-
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Только Казимиръ В. возобновилъ его. Въ 

І383 г. здъсь совъщалась многочисленная 

шляхта о выбор-Б новаго короля no смер-

ти Людовика. Тоіда прибыло пооольство отъ 

венг рской королевы Елисав ты , съ пред-

лож ні мъ дочери ея Гедвиги, которая и 6ы-

ла избрана польокою королевою. Въ 1432 г., 

на свтіъ созванномъ Ягеллою, Поляки при-

знали преемникомъ старшаго вго сына Влади-

слава III, за что король съ королевою СоФІею 

публично благодарилъ сеймъ. 

Свраль (no турецки Серай, т. е. большо 

здані , двор цъ). Такъ преимущ ств нно на-

зывается резиденція оу.ітана въ Константи-

нополъ. Онъ находится на окон чности мы-

оа м жду Мраморнымъ моремъ, БосФоромъ и 

Константинополскою гаванью. Стъны его въ 

окружности—ч тыре часа -Бзды И заключа-

ютъ, въ своихъ пр д лахъ, множество ме-

четей, садовъ и болыиихъ зданій, въ ко-

торыхъ іиогутъ жить до '20,000 челов-вкъ. 

Между т^Бмъ число жипущихъ въ Серали, 

включая и стражу и прнслугу, обыкнопон-

но н иревыша тъ даж 10,000 человзкъ.— 

Co стороны моря, эта ыасса дворцовъ пред-

ставляется въ чрезвычайно живописномъ ви-

д ъ ; но лишь только вступишь на землю, 

это очарованіе исчеза тъ , потому что ви' 

дишь только высокія укрзпленныя сттзны , 

окружающія все пространство, занимаемое 

с рал мъ. — Отд^Бльную часть сераля об-

разуетъ гар мъ. Онъ заключаетъ жилища за-

конныхъ женъ султана, изъ которыхъ каж-

дая имъетъ свой домъ съ садикомъ, тутъ же 

множ ство д вушекъ для прислуги, и помъ-

іценія для султанскихъ наложницъ и иеволь-

ницъ. Гарвмъ состоиіъ подъ надзоромъ Кяя-

хатунъ, т. е. надзирательницы ж нщинъ. Она 

заботится о спокойствіи его, и всъ прнказа-

нія получаетъ едпнственно отъ Су.ітана. Во 

виъшнихъ отношеніяхъ и попвч віяхъ о га-

ремъ й помогаетъ Кизляръ-ara, повелитель 

ч риыхъ евнуховъ.—Вн^шні ворота гарема 

охраняются неірами — образующими п рвую 

линію около СТБНЪ гарема. За ч рными евну-

хами сл^дуютъ бълы , которые состоятъ 

иодъ начальствомъ Капу-аіасси и, образуя 

вторую линію, составляютъ внъшнюю нри-

слуіу гарема. Ичи-Огланы или Ичь-Агасси 

служатъ самому оултану и избираются боль-

шею частью изъ Азіятцевъ низшаго зва-

нія. КромЪ-того, въ с раліі живутъ ещ н -

мы (Бизебанъ или Дильсисъ), пр дсгавляю-

щіе соботвенно придворныхъ шутовъ Султана; 

они прежд должны были исполнять см рт-

ныв приговоры во вс мъ государствъ.—Bo
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станджи, назнач нны для службы внутри св-

раля, были п рвоначально садовниками, а т -

перь находятся подъ н посредственнымъ на-

чальствомъ бостанджи-баши, который, по-

сл Кизляръ-аги, пр дставляетъ второе І И -

цо въ сералБ. — Равнымъ образомъ часть 

стражи и приолуги внутри с раля составля-

ютъ балтаджи или дровосъки. Сестры султана 

не живутъ въ сералъ, а только вдовстующая 

султанша, т. е. мать султана. Должно замЪ-

тить, что хотя въ сераль и можно получить 

доступъ, но доступъ въ гар мъ ръшительно 

невозможенъ. — Эски-оерай, или старый с -

раль, зданіе въ Константинопол^, въ кото-

ромъ живутъ оставшіяся послъ ум ршихъ 

султановъ жены. 

Серапиоъ, божество др внихъ Египтянъ, 

было, кажется , олицетвореніемъ солнца въ 

его зпмнемъ стояніи. Поклонені С рапису 

было преимуществ нно въ МемФисБ и Рако-

TWOS (нынзшней Александріи), гдъ, на б рв-

гу моря, ему была построена часовня, обра-

щенная впослъдствіи въвеликолвпныйхрамъ. 

Въ царствованіе Птоломвя-Сотера, поклонені 

Серапису получило новую Форму и вообщ 

сильно распространилось; онъ почти засту-

пилъ І ГБСТО самого Озириса. Сераписъ сдъ-

лался представитед мъ ВСБХЪ неб сныхъ оилъ, 

судьею смерти, даж исцізляющимъ богомъ, 

представляя такимъ образомъ въ одно и то-

ж время и добро и карающе бож ст-

во. Онъ изооражался съ бородою и курча-

выми волосами, въ длинномъ облаченіи и 

съ мБрою на годовТі , служа символомъ 

доставляомаіо Ниломъ изобилія хліба; подлъ 

него озображалось оовитое змііеыъ животноо, 

съ сооачьею, львиною и волчьею головою. 

Нилом ры были также посвящены Серапису, 

а въ Александріи онъ считался защитникомъ 

города. Ири римскихъ императорахъ покло-

нені Серапису распространилось изъ Але-

коандріи въ Грецію и Италію, гд ему былр 

воздвпгнуто множ ство храмовъ, называвших-

ся Серапеями. Замъчательнъйшів изъ нихъ 

были александріискій, а инскій и въ особ н-

ности римскіи, пистровниый инператоромъ 

Каоакаллою. 

СерафЯШОВЪ орденъ, шведскій кавалерій-

скій, установленный въ 1334 Еороле.мъ Магну-

сомъ IV, въ память знаменитой упсальской 

осады. Онъ посвятилъ го Іисусу Христу, и 

кавалеры носили шифръ I. X. въ овалъ, ви-

сввш мъ ниж ожерелья, состоявшаго по пе-

р м-Бнно изъ сераФимовъ и патріаршихъ 

крестовъ. Ояъ возстановленъ въ 1746 и со-

стоитъ изъ голубой ленты, поддерживающ й 
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римскій крестъ въ вид бвдорі эмал вой явъз-

ды. съ букваіии: I. Н. S. 

СербІЯ (по-тур. СерФЪ-Вилаети), княжество, 

зависящее отъ Турецкой имперіи, находится 

въ Европейской Турціи, късвверу граничитъ 

съ Венгрі ю, въ востоку съ Валахіого и Болга-

рі ю, къюгу съ Маквдоніеии Албаніей.къзапа-

ду съ Бооніей. Пространство Сербіи опр дв-

дяется обыкновенно въ 560 кв. ми.іь,но подру-

гимъ, точнъйшимъ показаніямъ, 900 кв. миль. 

По южной границ^В Сербія окруженацентраль-

нымъгорнымъхребтомъ.ііоторый п ресБкаетъ 

Европ. Турцію отъ п. къ з. и составля тъ 

плотину между Дунаемъ и Эгейскимъ моремъ. 

Этотъ тр б тъ выше всвіо въ своей западной 

части, гцъ онъ составляетъ прододжвні Ди-

нарскихъ альпъ Босніи, по направленію отъ 

с.-з., къ ю.-в., и извъстенъ подъ названі мъ Ар-

г нтарскихъ горъ; достиіаетъ 6,000 фут. вы-

ооты, а потомъ, поворачивая на в., дости-

гаетъ своей крайней высоты, 89,000 фут., въ 

Чаръ-Даг ,(Скордус-Б др внихъ).Отъ ЧаръДа. 

га хребетъ опять поворачпваетъ къ с.-в. подъ 

названіемъ Эгрису-Дага (Орбела древнихъ), по 

нижается въ горную ІСБПЬ ОТЪ 3 до 4,000 Фут. 

BHCOTHJH тяв тся между Бодгаріей и Румвліеи 

до Чернаго моря. Этотъ ц нтраіьный хр бетъ, 

по болыпеи чаоти покрытый гуотымъ л сомъ 

и р-Бдко населенный, круто опадаетъ на югъ 

къ Албаніи и Македоиіи, но къ свв ру пони-

жа тся отлогостью очень постеп нно до Савы 

и Дуная, образуя нъсколько горныхъ цъпеи, 

по бодьшой части параллельныхъ, идущихъ 

съ ю.-в. на с.-з. Эти горныя цъпи проходятъ 

по внутр ннооти С рбіи и соотавляютъ я вос-

точную и западную границы, а на съверіэ до-

вольно круто г.пускаются къ Дунаю и Савъ. 

Оиъ отчасти достигаютъ высоты 56,000 фут!, 

имъютъ no большей части округленныя л си-

стыя вершины, и уеловливаютъ видъ сербс-

кой почвы, яоторая вся гориота, за исклю-

ченіемъ равнинъ по Дунаю и Савъ. Важ-

нъйшая изъ внутреннихъ горныхъ цъп й 

всть Рудникская, ооставляющая узелъ горъ 

среднеи Сербіи и важный стратегич скій 

пунктъ. Прор-Бзываясь многими р-Бками, т -

кущими съ центральнаго хребта въ Дунай, 

эти горы образуютъ много глубокихъ долинъ, 

на з. ужв, на в. шире, которыя какъ буд-

то восходятъ на ю. отъ болотистыхъ низ-

менност й Савы и Дуная т ррасами, ооста-

вляютъ цонтры образованія и поля сраж нія 

длястраны, частьюж подобио самымъ горамъ 

ещв покрыты густыми л^сами и сообщаются 

взаимно узкими долинными воротами или 

горными ущ льями. Многочисл нныя pSKH 

за исключ ніемъ нъсколькихъ оолотистыхъ 

прибрежныхъ мтзстъ , всъ им^Бютъ харак-

т ръ горныхъ потоковъ. Важнъйшія изъ 

нихъ: Дрина, пограничная р ка оъ Босніей, 

Большая Морава, составляющаяся изъ слія-

нія Западной и Вооточной Моравы, съ при-

токомъ Ибаромъ, и 'Гимокъ, пограничная різ-

ка съ Болгаріей. Густы лізса горъ обезпе-

чиваютъ р-вкамъ большое изобиліе водъ, такъ-

что онъ, въ сво мъ нижнемъ т ченіи, мо-

гутъ подниматг» небольшія суда и были бы 

очень важны для торговли присодъйствіиискус-

ства. Bcs эти ръки т кутъ въ Саву и въ 

Дунай, которы на с в. отдъляютъ Сербію 

отъ Венгріи и Валахіи и вдоль которыхъ тя-

н тся болотистая низ.м нная равнина, преры-

вающаяся только т а м ъ , гд горыподотупаютъ 

къ самой рикъ, что осооенно бываетъ на с.-в. 

окон чности страны, гдъ с рбскія и семиград-

скія горы оходятся такъ бдизко, что Дунаю о-

стается только узкое кам нисто ложе. Кдиматъ 

Сербіи умъреыный и здоровый, въ высокихъ 

м-вотахъ нъсколько суров-Б . При плодонос-

ной почвБ долинъ и низм нныхъ горъ, страна 

изобильна произвед ніями и способна какъ къ 

скотоводству, такъ и къ з мл д іію И винодв-

лію, хотя послъдніе два промысла ещ далеко 

не достигли той обширности, какую дозцоля тъ 

кач ство почвы. Лгса, покрывающі большую 

часть горъ и многія долины, состоятъ пр и-

муществ нно изъ чернаго л-Бса, особливо ду-

боваго, и доотавляютъ въ изооиліи отличный 

л оной мат ріалъ. Свврхъ-того есть множест-

во каштановъ, плодовыхъ деревьевъ всякаго 

рода, особенно грушъ.растущихъ цълыми іъ-

сами вънизменныхъстранахъ. Главныя произ-

веденіяземлед-Блія—хлъбъ^ино^енъ и пенька. 

Важнъ произведепія окотоводотва, которымъ 

жители занимаются съ большой охотою. Важ-

нъйшая отрасль этой промышлвности—рази -

деніе свиней, которымъ дубовы лъса доста-

вляютъ обильный кормъ, м жду гвмъкакъпре-

вооходныя пастбищв на горныхъ равнинахъ 

и въ долинахъ благопріятствуютъ развед нію 

лошадей и другихъ домашнихъ животныхъ. 

Горы оогаты металлами, особенно мВдью и с -

ребромъ; однако рудокопство.мъ до сихъ поръ 

почти вовсе не занимались. ВоБхъ жителей 

900,000 ч л., въ томъ числъ въ 1845 г. было 

825,783 чед.чистыхъСербовъ,принадлежащихъ 

къ пдемени иллирійскихъ Славянъ или къ юго-

восточной отрасли в ликаго славянскагосем й-

ства. Вс-в они исповБдуютъ гр чеокую въру, 

и безспорно представляютъ самый крзпкій, 

хотя BMSOTS И самый необузданный изъ 

славянскихъ народовъ. Отдичаясь СЕОЛЬКО 
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еильно-пр краснымъ т ломъ, СТОЛЬЕО же ma-

меннымъ поэтическимъ духомъ, отчаяннымъ 

мужеотвомъ и оригинальными нравами и 6ы-

томъ, они—одно изъ даровигвйшихъ и мно-

іообъщающихъ славянскихъ плем нъ,и чрез-

вычайно воинств нно по природъ. Дикаяпоі-

нота силъ, вм отъ съ полуразвитою ст п нью 

ихъ образованія, проявляется какъ въ ихъ 

военныхъ подвигахъ, такъ и въ ихъ вспыль-

чивости , въ ихъ мотитвльности , которая 

подд ржива тъ у нихъ обычай кровной ме-

сти. Лучшая сторона сербскихъ нравовъ— 

патріархальная проотота, проявляющаяоя осо-

бенно въ гост пріимотв и чистои, умяі-

ченной се.и йной жизни, въ силу которой 

каждая семья составляетъ патріархальную 

общину. Кром С рбовъ , въ княжеств^в жи-

вутъ Валахи, занимающіеся земледъліемъ, 

Армян , Евреи, реки и Болгары, производя-

щіе торговлю, кочующіе Цыгане, а въ Б^Бл-

ірад Турки, владвтели города. Промышлен-

ность ограничивается почти только сельскою 

и домашнею, потому-что Сербы занимаются 

только з мл дъліемъ и скотоводствомъ, и по-

чти совсБмъ не знаютъ р меслъ. Сербін сос-

тавляетъ государство, зависящее отъ Порты 

и платящв ей дань, а впрочемъ самостоя-

т льное, съ своимъ насл^Бдственнымъ княземъ 

(нынъшній внязь Ал ксандръ Караг оргіе-

вичъ), который сносится съ Портою непо-

средств нно, содержитъ при султанскомъ дво-

ръ полномочнаго повиреннаго, им етъ сод р-

жанія отъ государства 200,000 олориновъ и 

находится въ главз независимаго внутр н-

няго управленія. ЭтИмъ управл ніемъ за-

в дуютъ ч тыр министра; внутр нвихъ 

дълъ, иностранныхъ д лъ, Финансовъ и юс-

тиціи. Впроч мъ, власть князя ограничена 

конституціей , no которой государствомъ 

правятъ наравнъ съ нимъ с натъ изъ П-ти 

члв-новъ, гцъ, однако , ИМБЮТЪ MSCTO И 

голосъ министры, и народно собрані , со-

стоящ изъ выборныхъ съ 20 округовъ 

княжества. Uopra ве имзетъ въ Сербіи ви-

какихъ другихъ правъ, кролі права держать 

въ Бълград пашу и гарнизонъ; а уж 

во всей остальной Сер-біи н омъетъ жить 

ни одинъ Турокъ. Кромъ-того, Порта по-

лучаетъ ще ж годную подать 2,300,000 

тур цкихъ піастровъ (около 192,000 Флори-

новъ). Судопроизводство отправлявтся апел-

лнціоннымъ судомъ въ высшей инстанціи 

и приходскими судьями въ нижней инстан-

ціи. Управлвніе находится въ рукахъ князя, 

окружныхъ начальниковъ и приходскихъ су-

д«й. Сербы испов^дуютъ христіанскую в-Вру 
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по славянскому обряду. У нихъ есть 298 церк-

вей и 88 монастырей. Духовенство, которов 

можетъ быть избираемо только изъ с рбской 

націи и котораго глава бълградскіи гр ч скій 

архі пископъ, подчинено кннзю. Въ нов й-

шее время произошло много улучшеній no ча-

сти училищъ, но вообще народная образован-

ность находится вще въ очень отсталомъ со-

стояніи. Вооруженная сила княжества сос-

тоитъ, кромт неоольшаго постояннаго войока, 

изъ земскои милиціи или національной гвар-

діи, на службу въ которой ооязанъ всякій 

Сербъ, спосооный носить оружі . Сербія раз-

дзлена на семь округовъ и 20 увздовъ или 

дистриктовъ. Резидвнція шязя — Б лградъ 

(cm.), гдв ИМІІЮТЪ пр бывані и ВС-Б централь-

ныя начальства. Въ городъ есть лицей съ ФИ-

ЛОСОФСКИМЪ и юридическимъ Факультетами, 

гимназія, богословская коллегія, технич скіи 

институтъ и съ 1836 г. инж нерное училище. 

Кроми-того, въ княжеотвіі есть еще три ср д-

нихъ гимназіи. КромБ отолицы и резид нціи, 

важн йшіе города княжества: городъ и кр -

пость Семедер во или Семендрія на Дуяаъ, 

съ 18,000 жит.; Крагуевацъ, кр пость Ша-

бацъ на р. Савъ, Пассаровицъ (слі.), Ужица, 

кр-Бпость на западний границВ, второй го-

родъ Сербіи, съ 20,000 жит.—Въ др вніійшія 

врем на въ Сербіи обитали ракійскі или 

иллирійскіе народы: Ввссы, Скордиски, Дар-

данійцы и Трибаллы. Н задолго до Р. X. ее 

покорили Римляне и, подь названі мъ Верхней 

Мэзіи, причислили къ провинціи ИллирикЪ 

(Illyricum), которой судьбы она разд ляла 

подъ римскимъ владыч отвамъ (См. Илли-

рія). О жителяхъ того вр мени упоминает-

ся подъ общимъ названі мъ Валахо ъ (см.) 

Въ эпоху пер с ленія народовъ, страна ста-

новилась поперемънно добыч ю Гунновъ, 

Остготовъ, Лоніобардовъ и проч., no уход 

которыхъ, около половины VI въка, снова 

подпала византійскому владычеству. Въ на-

чалЗ VII взка страною овлад-Бли Авары, 

противъ которыхъ императоръ Иравлій, въ 

636 г , призвалъ на помощь С рбовъ изъ во-

сточной Галиціи, которы пришли и въ 638 г. 

прогнали Аваровъ. Тогда Сербы распростра-

нились по области, къ западу отъ нижн й Мо-

равы и Ибара до Вербъ, Далматскихъ горъ и 

Адріатичвокаго моря, а къ югу отъ Савы до 

центральнаго горнаго хребта Европ. Турціи 

и до оз ра Скутари, слзд. по Черногорью, no 

большви части нын шней Босніи и по запад-

ной ПОЛОВИНТІ теперешной Сербіи. Страна 

разд лилась по разіичнымъ пл менамъ на 

семь округовъ, именно ыа собственную Cep-
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біго, Боонію, Нер тву, Захлумію, Травунію, 

Конавлю и Дуклу, которыми управляли жупа-

ны. Эти аупаны подчинены были, хотя въ 

сдабой м ъ р ъ , в ликому жупану, который 

бы.іъ вассаломъ византійскаго имп ратора и 

им лъ пребывані въ Д сниц^В, на р. Дрин , 

въ собственной Сербіи. Часто жупаны стара-

лись сдилатьея болъ или м нъ незавиоимы-

ми. Императоръ Ираклій позаботился объ 

обращ ніи языческихъ Сербовъ въ христіан-

ство. Однакожъ христіанство тогда ещ н 

глубоко проникдо въ народъ, и no см рти 

Йраклія,вся Сербіяснова отпалавъязычеотво. 

Уж впосл^д^тіііи, въ половинъ IX въка, Сер-

бы окончателыю обращ ны священниками, 

присланными имп раторомъ Василіемъ. Вся 

дъят льность Сербовъ въ то вр мя и долго по-

томъ поглащалась войнами оъ ихъ СОСБДЯМИ 

Боігарами. Великій жупанъ, Властиміръ 

(836—843 г.), поб доносно отражалъ нападенія 

Болгаровъ и сыновья его, наслт>довавіш му 

в с в вм-Бстъ, Мунтиміръ, Строиміръ и Гой-

н и к ъ , храбро во вади съ Болгарами до 860 г. 

Когда ж м аду ними возникъ раздоръ за 

вдиновдастів, они вовлекди отечество въ про-

доджительныя междоусобів. Након цъ П тръ, 

сынъ Гойника, устранивъ своихъ двоюрод-

ныхъ братьевъ, пріобр-Блъ верховно вдады-

ч ство (892—897 г.) и посдъ того, въ теченіе 

20-ти лътъ вдаствовалъ мирно и въ добромъ 

согласіи какъ съ Водгарами, такъ и съ Визаи-

тійцами. Въ 917 г. онъ вотупилъ въ войну 

съ болгарокимъ царемъ Симеономъ, былъ 

взятъ въ пл-виъ и ум рщвленъ. Слідотвіями 

быди раздоры внутри государства и новыя 

войны съ Бодгарами, окончившіяся твмъ, 

что Сорбію покоридъ, въ 924 г., болгарскій 

царь Сим о н ъ , опуотошившій ее страш-

нымъ образомъ. Въ 934 г. Чеславу, внуку 

Строиміра, удадось ниспров ргнуть бодгар-

ско вдадычество въ С рбіи и снова овладъть 

своимъ насдъді мъ подъ покровитедьствомъ 

Византіи. Войны съ Бодгарами продолжались 

И при го пр мникахъ до самаго уничтож -

вія Бодіарскаго царства, имп рагоромъ Васи-

ліемъ, въ 10І8 г., когда Сербія обращона въ 

византійокую провинцію. Іогда вм-всто бол-

гарскихъ войнъ заступили воины оъ Визан-

тійцами. Въ 1043 г. СтвФанъ Богиславъ ус-

ігБдъ выгнать византійскаго намъстника, a 

сынъ и пр емникъ его Михаидъ (1050—80) 

сдълался соверш нно независимымъ отъ визан-

тійскаго вдадыч ства, принялъ титулъ серб-

скаго кородя и признанъ въ этомъ сан па-

пою Григорі мъ VII. За тЗмъ настали разныя 

вяутреннія войны, сопряженныя со множ -

ствомъ ж стокостей и происходивгаія по боль-

шой части отъ споровъ за престодъ, а также 

ВНФШНІЯ войны съ Византійцами, и продол-

жались до-тфхъ-поръ, пока въ Н 6 5 г. Сте-

Фанъ-Н-Бманя, разрушивъ византіиское вла-

дыч стио, сд-Блался кннз мъ Сербіи. Онъ быдъ 

основателемъ династіи, носящей его имя, и 

строит лемъ державы , которая no столиц 

князя, городу Расс , нынъшнему Новому-Ба-

зару, называлась Расскимъ ведикимъ жупан-

ствомъ, а потомъ Сербской или Расційской 

д ржавою; потому то это названі перешло отъ 

столицы къ народу, когорый еще донынъ со-

хранилъ названіе Райцовъ иди Рацовъ, тож-

дественно съ имвн мъ С рбовъ. Старшій 

сынъ СтеФана, вошедшій на пр стодъ въ 

1195 г-, быдъ вънчанъ въ 1222 г. въ цари 

иди короди. короною, полученною изъ Рима. 

При немъ и при его преемникахъ причиол -

на къ С рбской державъ занятая прежде бол-

гарскими Славянами область къ востоку отъ 

Иоара и отъ нижней Моравы до предъловъ 

нынъшней Бодгаріи, и такимъ образомъ с ро-

ско наръчі сдъладось тамъ господствую-

щимъ. Кром того, государство распроетра-

нилось и въ другія стороны уже при СтеФан-Б, 

а що болъ при короляхъ МилутинВ и Ст -

Фанъ-Душаиъ, Въ правдені СтеФана-Душана, 

(1336—56) Сербскоекород вство находилось на 

верху сво го могущества. Ему принадл жали 

не только вся Мак донія, Адбанія и ессалія, 

но и свверная Греція и Волгарія. СтеФанъ-

Душанъ, издавшій хорошіе законы и поощ-

рявшій науки и торговдю, принялъ даж им-

п раторскій тиіудъ и раздчвдидъ Сербско го-

сударство на разныя на.м стнич ства, но 

этимъ положидъ начало го упадку. Уже сынъ 

и пр е.мникъ его, Урощъ ,пот рялъ бодьшую 

часть завоеванныхъ провинцій, всл дстві 

внутреннихъ смяі ній, которыя съ тЪхъ-поръ 

раздиради С рбію и дълади е ж ртвою 

внъшнихъ враговъ. ПослЪ Уроша пресвклась 

династія въ особ-в Лазаря, который сначала 

царствовадъ благополучно, но потомъ н вы-

держалъ борьбы съ Турками и самъ падъ въ 

сраженіи на Коссовомъ под^Б, 15 іюня 1389 г. 

Султаиъ Баязетъ раздБдилъС рбію между сы-

номъ Лазаря—СтеФаномъ, и зятемъ Лазаря— 

Вукомъ-Бранкович мъ. Оба они должны были 

пдатить ему дань и сдужить войсками. Съ это-

го времени, С рбы уже н могли высвободить-

ся изъ-подъ турецкаго ига. ИослБдующія 

ПОПЫТЕИ къ оовобожденію ещ больше вре-

дили с т р а н з , которая всегда была н оча-

отной сценою въ войнахъ В нгріи оъ Портою. 

Наконецъ, когда при ІазарЪ II, внутреннія 
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смят нія достигди враиней ст п е н и , иъ 

С рбію вторгнулся султанъ Махмудъ (въ 

J459 г.). Турки соиершенпо покорили страну 

Й гіоступили съ н ю , какъ съ завоеван-

ной провинцівй. Боснію отдълили и гд-влали 

особымъ пашалыкомъ. Настоящихъ жит лей 

въ Серпіи осталось немного; огромное число 

йхъ отнед но въ плинъ; старпнные, зпатаые 

роды, оказавіиіе сопротивленіе , были ис-

треблены, лиоо принуждсны переселиться за-

іраницу; весь иародъ, ограниченный т перь 

только плоской зе.млию, впалъ въ огіътіен ніе 

Лодъ жестокимъ гнътомъ Турокъ. Только са-

мыв энергическіе люди , ыв хот-Бвшіе под-

чиниться тиранніи Туііокъ , б-вжали въ 

іъса, чтобы оттуда вести хищпическую вой-

яу съ врагами; I'audynu (см.) поддерживали 

въ пародъ воинствевиый духъ и любовь къ 

ііодвигамъ. [Ірочіе,особливо бовнійскіежит ли, 

приня.іи исламъ. Геройскіе подвиги принца Ев-

генія сдіілали то, чтопоПассаровицкомумиру, 

21 іюля 1718 г., Австрія получиланаибольшую 

часть Сербіи, имекно свверный учасгокъ съ 

столицею В дградомъ до р-Бки Іимока и до 

горъ Буюкдашъ. Ho по Б-Блградскому миру 

1739 г., невыгодному для Австріи, в сь этотъ 

участокъвозвратился вовластьТурокъ.Такимъ 

образомъвойны между Туркамии Австрійцами 

служили единственнокъгому, чтобы еще боль-

іііё опустошать Сербію и заставлять терпъть 

иритБоненія состорокыТурокъ ещетягостн й-

шія. Хотя Турки оставили покореннымъ Сер-

бамъихъобщинноеустройство, какъпоотупаіи 

и при вс хъ своихъ завоеваніяхъ , однакожъ 

своеволія паиіей ,и грабительства янычаръ 

чрезъ эго усилилиеь. Бъ 1792 г. паша прог-

налъ янычаръ изъ Сербіи, но, no примиреніи 

ГІорты съ Писваномъ-Оглу, янычары сыова 

ііторглись туда и своевольничалй еще болЪе 

гір жняго. наконецъ жестокость Турецкихъ пра-

вителей и надменность янычаръ прбизиели въ 

1801 г. въ Сероіи возстаніе, котораго ілавою 

быдъ Георгін-Черный {ш.), сражавшійся съ 

величайшими усиліями за независимоеть от -

ч ства. Вспомоществуемый хитростыо, онъ 

усп лъ воспользоваться тогдашнймъ безси-

лі мъ Порты и вынудить у н я значит ль-

ныя уступки, такъ-чю Сербы съ 1806 г. ста-

ли господами своей страны, приб гііувъ подъ 

покровительство Русскихъ. Избранныи ещ 

прежде народомъ въ верховиые пр дводители, 

Черный, Формально былъ постановленъ серб-

скимъ князе.мъ, по пер мирію, заключеннолу 

съПортою въ Сло6ось ,8 іюля 1808 г.Въэгомъ 

зВаніипризналъ его иимп раторъАлександръ. 

С рбскій сенатъ, называвшійся прежд сино-
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домъ, пер н съ сво лі стопребьтваиі изъ С -

мендріи въ Вфлградъ и продолжалъ тамъ тру-

диться надъ составл ніеіиъ новаго уложенія 

страны. Въ март-Б 1809 г. снова открылась 

воііна Россіи съ Портою ; въ н й принялъ 

участіо и Черный съ своими Сербами, ДІІЯ-

те.іьно помогая русскому оружію. По миру, 

заключенному между Россіею и Портою въ 

Бухарестъ (28 мая 1812 г.), постановленобыло 

касателыю Орбіи, что Порта должна посту-

пить съ Сербами, давно покорныиъ и подат-

нымъ й пародомъ, иротко и великбдушно, и 

оръявить имъ полную амнистію. Укръпл нія, 

построенныя Сербами на своей звмлТ5, по 

случаю бывшей воины, положено было срыть, 

а прочія укртзпленныя м-Есга уступить Тур-

камъ. Управленіе внутренними дълами прв-

доставлялось самой Сербіи; умзренныя пода-

ти, налагаемыя на нее Турціею, должны взи-

маться по вЗаимному согласію. Впрочемъ 

Серба.мъ данались всТ5 T S пр имущества, 

какими пользовались турецкіеподданиыона ос-

тровахъ Архипелага и въ прочихъ областяхъ. 

Сербы отклонили пр дложені Росеіи поддер-

живать націю впредь на условіи сдачи всвхъ 

крізпостеи и укръпленій страны. Въ концъ 

іюля 181'2 г. русскія войска возвратишсь въ 

Россію. Тогда Сербы вздумали выиграть себъ 

что.нибудь побол е переговорами въ Констан-

тинопол и сближені ліъ съ Австріею. Но и 

эти попытки н удалиеь, и паши сосвдствен-

ныхъ съ Сербіею областеи получили приказа-

ні принудить страну къ покорности силою 

оружія. Война снова началаоь въ іюл 1813 г. 

и происходила чрезвычайно ожесточенно, но 

съ переміінннымъ счастіемъ. Наконецъ.послЪ 

четырехмзсячной борьбы, превосходяая сила 

Турокъ побздила, и Черныіі съпрочими пред-

водителя. іи бижалъ въ сос-Бднія іосударства. 

Побъдители поступали оъ оставшимися съ 

крайией жестокостыо, и страна превратилась 

почти въ пустыню. Неоднократныевзрывы на-

роднаго негодованія подавлялись сгрогостью. 

Накоиецъ, посл^Б отчаянной борьбы при Ши-

ЛошЪ Обренович (CM.), no трактату 15 дек. 

1815 г., Сербы получили родъ независимости, 

сдълавшись не столько подданными Турокъ, 

сколько союзнымъ народомъ подъ покрови-

тедьствомъ Турціи. Сподвижпикамъ Милоша 

дана полная амнистія, а самъ оаъ наим но-

ванъ в рховны.мъ княземъ РудииксБимъ. Въ 

этомт^ званіи онъ нзсколько разъ усмирядъ 

возстаніо соот чественниЕовъ и чрезъ то прі-

обр^Блъ въ раввой м-Бръ дов ренность Туровъ 

и уваженіе С рбовъ. Однакожъ, когда угн те-

нія и жестокости Турокъ енова прив ли въ от-
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чаяніе всю Сербію, Милошъ принялъ началь-

ство надъ возстаніемъ въ 1815 г. При ино-

странномъ поср дствъ, Турки сами пр дло-

жиіи миръ Сербамъ въ 1816 г. По атому миру 

Сербамъ предоставл но сво управд нів вну-

тренными д іамй, свой сборъ податеи и свов 

судопроизводство,аТуркисохранилиправовіа-

д ть кр постями. Впрочемъ,втиусловіян бы-

ли утвершдены Портою.а только признаны Ъъл-

градскимъ пашою. Сербско правл ніе полу-

чило с натъ, имзвшій пребывані въ Сем н-

дріи и состоявшій изъ презид нта и ч тыр хъ 

сербскихъ д путатовъ. Президентомъ свната 

сдълался Милошъ, которяго Сербы избрали 

своимъ княземъ въ 1817 г. Подъ его верхов-

ной властью правили, BWBCTO прежнихъ во -

водъ, князья, которыхъ онъ могъ жаловать и 

смзнять. Они составлялив рховныхъграждан-

скихъ и военвыхъ сановниковъ страпы. Съ 

т хъ поръ главнымъ стр мл аіемъ Милоша 

быю соолюсти миръ въ изнур нномъ квяже-

ствЪ и поправить го экономическо состоя-

ніе. Онъуміілъ д ржаться вън завиоимостии 

сохранилъ согласіе, хотя роль го была очень 

затруднительна при раздражит льности наро-

да и при томъ обстоятельствъ, что бвлград-

скій паша занималъ турецкими гарнизонами 

всБ сербекія кр пости (паланки). Милошъ 

разстроилъ нъсколько заговоровъ противъ его 

лица и въ 1825 г. усмирилъ возстані выз-

ванно его строгостью. Въ 1827 г. большо 

народное собраніе въКрагу вацъ объявило его 

наслидств ннымъ княземъ , достоинство, ко-

торое однакожъ хатти-шериФЪ утвердилъ за-

нимъ только 4 дек. 1334 г. До гБхъ поръ, не 

смотря на весь страхъ, какой онъ внушалъ 

Туркамъ, ему н удавалось получить утв рж-

денія привилл гій, данныхъ Сербамъ въ 1816 

г. Даже Аккермансній договоръ оотался б зъ 

д-вйствія на этотъ счетъ. Во время рус-

ско-тур цкой войны, Сербія пылала желаніемъ 

и требовала отъ него присо диниться къ Рос-

сіи, чтобъ окончат льно освободить княж -

ство отъ турецкои зависимости. Након цъ, 

по Адріанопольскому миру 1829 г., Формаль-

но утверждены лыоты и права, данныя 

уже пр жд Сербіи; а такж об-вщано возвра-

щ ні шести округовъ, отнятыхъ преждв отъ 

княжества: Краины, Тиіиока, Паракина, Кра-

гуеваца, Старовлашки и Дрины. Но присоеди-

н ніе тихъ округовъ, послвдовало только по 

упомянутому хатти-шерифу 1834 года, при 

чемъ было постановл но, что С рбы платятъ 

вжегоднои подати 2,300,000 тур. піастровъ, a 

въ проч мъ совершенно независимы; Тур. 

»н жв могутъ проживать только въ Билгрйд-в 

Уже 4 Ф р. 1830 г. Милошъ созвалъ въ Крагу-

овацъ, на народное собраніе, начальниковъ 

округовъ, судий и духов нство, и назиачилъ 

коммиссію, которая, подъ его пр дсБдат ль-

ствомъ, должна была составить планъ серо-

екаго уложенія. 10 Ф вр. 1835 г., всііорт; по 

устраненіи возстанія, онъ созвалъ вторичнов 

народно сопраніе, которое одобрило предло-

ж нную хартію уложенія. Но Порта отвер-

гла эту хартію, по желанію Россіи и Австріи. 

Съ этой поры насталъ переворотъ въ пра-

вленіи Милоша. Князь, котораго выъшняя 

политика стремилась къ устранеиію русскаго 

вліянія , былъ оставленъ съ одной сторо-

ны слабой Ііортою и Австріей, а съ другой 

своимъ народомъ. Въ посл днемъ обстоя-

тельств* онъ больш всего виноватъ самъ. 

Вм сто того, чтобы всячески привязывать 

къ себ^Б народъ , единственную опору въ 

сво мъ неръшительномъ полож ніи между 

Портою и Россівю, онъ вооружилъ противъ 

себя н только аристократію, начальниковъ 

округовъ , и проч., которыхъ хотълъ осла-

бить , но наконецъ и самую массу наро-

да своимъ деспотическимъ корыстолюйі мъ, 

своеволіемъ, жестокостыо и безнравственной 

жизнью. Даж многія его благодиянія на-

родъ забылъ за пригБененіяіии, какія ви-

К іъ отъ князя. Гіодъ вліяніемъ двухъ во -

водъ, Вучича и П троневича, вс болъе и бо-

.гве образовывалась партія, вражд бная кші-

зю, хотя н разд^Блявшая интересовъ, про-

тивныхъ князю со отороны сосвднихъ д р-

жавъ. Милошъ старался помочь саЬъ ббль-

шимъ еближені мъ съ Аигліей, но вліяніе Ан-

гліи въ этомъ отношеніи было такъ нвв ли -

ко, что н могло спасти князя. Оттого-то ко-

ренной законъ, составленный в ъ І 8 3 8 г. подъ 

русскимъ вліяніемъ, такъ называемый органи-

скіи статутъ,былъ введенъ султанскимъ хатти-

шерифомъ. По статуту, подлтв князя полагалоя 

сенатъ съ сов^Бщательной и ограничительнои 

влаотью, им вшій право опр д^Блять количе-

ство податей, жалованье войскамъ и чинов-

ника.мъ, повирять распоряженія правит ль-

ства и требовать отч та у министровъ. Ми-

лошъ искалъ облегченія въ томъ, что изби-

ралъ въ сенаторы ТОЛЬБО првданныхъ му лю-

дей, но это не помогло. Общественно мнъні 

было такъ раздражено противъ него, что въ 

новыи заговоръ вступилъ даж братъ го, 

Ефремъ, котораго онъ сд-Блалъ главою с ната. 

Вся народная милиція была на стороііі; заго-

ворщиковъ, и Лііыошъ, ибвиняомыіі въ ІІОХІІ-

щ ніи общественныхъ сум.мъ, находился подъ 

такииъ строгимъ надзороиъ,что покушені бра-
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та го Ивана, оснободить съ помощью подкуп-

денной гнардіи, соввршинно неудалось и князь 

принужденъ подписать, 13мая1839 г.,актъ сво-

егоотр ч нія въ по.іьзу боліізненыагостаршаго 

сына сноего, Милана. Но Миданъ умеръ уже 

7ііоля1839г. и княз мъ провозгласмли младшаго 

сына Милоша, Михаила. Милошъ покушался 

было взятьназадъ сво отречвні , какъ вынуж-

денное, но покупі ні н удалось; онъ долженъ 

былъ отпустить оына, который, получивъ ин-

веотитуры изъ Константипопидя, 15 марта 

iSiO г. и. ізлъ торжественный въ-вздъ въ Бізл-

градъ. Съ самаго же начала овазадось несо-

гласіе между молодымъ князві іъ и сенатомъ. 

Это заставило предугадывать, что д ло кончит-

сянизверя ніемъ всеидинаотіи ОореновичеГі. 

Ещвяонііеобнаружилосьэто въповеденіи пред-

водит деи партіи враждебной Обреноаичамъ, 

главноко. іандующаіо пойскъ Ьучича и сена 

тора Иетрон вича. Они лишиди всякаю влі-

янія въ р г нтствф (которое имъли по уда-

л ніи Милоша) , третьяго сочлеаа, Ефрема 

Обреновича, не смотря на его участіе въ 

заіовор противъ брата. Ихъ же старанінми 

пом щено въ хатти-шериФЪ, давшііі прав-

л ніе князю Михаилу, точную оговорку, что-

бы князь не дзлалъ нич ги безъ ихъ согла-

сія. Но вдругъ мн-вніе народа пер шло на сто-

ронумолодаго князя.вслздствіе неудовольствія, 

возрастающаго перевтзсомъ аристократиче-

ской партіи, посрвдствомъ сената и двухъ упо-

мяпутыхъ сановниковъ. Волн ні усиливадось: 

подъ В^.іградомъ явились, 6 іЧая 1840 г., нЪ-

сколько тысячъ вооруженныхъ, требовавшихъ, 

чтобыкнязь перенесъ свою резиденцію и воз 

правительсгвенныя мъста въ Крагу вацъ и 

такимъ образомъ изоавилъ ихъ отъ опеки 

турецчаі-о паши и воеводъ Вучича и Петро-

н вича. Князь согласился, п оба воеводы, ув-Б-

ренные въ защитБ Турокъ, удалились въ 

тур цкую цитадель, и оттуда жадовались 

Константинополю, что князь са. іъ пода.іъ по-

водъ къ возстанію. Собралось національное 

собрані по согласію съ прислаины.мъ по д-Блу 

турецшмъ коммиссаромъ. Среди шумныхъ 

заступденій за изгнаннаго Мидоша, соораніе 

одобрило новоденіе юнаіо князя и осудило 

Вучича и • Иетроневича на изгнані изъ 

Сербіи. Но воднвні прододжадось, тЪпъ болііе, 

что осужденны сановники оставались въ 

ББдградъ и оттуда безпрепятств нно веди 

свои происки. Князь Михаилъ надздалъ 

много промаховъ и при этомъ выказадъ 

себя сто.іько же кровожаднымъ, сколько б з-

характерньшъ, такъ-что расположені наро-

да все бодьше оотывадо и Вучичъ с% Пе-

троневич мъ произв ди р волюцію. П р во-

ротъ вспыхнулъ въ сентябр* 1842 года. Вой-

ока пристади къ недовольнымъ и князь Ми-

хаидъ, 8 свнгябрн, принужд нъ бьілъ оЪ. 

жать въ Земдинъ. Вскоръ потомъ, 15 сен-

тяоря сош дшееся собрані знатнзишихъ 

житедей вняжества , въ согдасіи съ б х-

градскимъ тур цкимъ начальствомъ, объявило 

князн Михаила и весь родъ Обренович й на-

вс гда лишеннымъ правд нія и избрало въ 

князья Александра Карагеоргіевича, втораго 

сына Георгія-Чернаго. Покушвніе партіи 06-

реновичей возстановить прежній порядокъ со-

вершенно не удалось и только повдекдо за со-

бою оуровыя смирит льныя м-Бры. 14 ноября 

новый вдад-Бтель получидъ утвердительныіі 

хатти-шериФЪ Порты и былъ торжеств нно 

постановленъ, но не въ князья, а тодько въ 

б а ш ъ - б е г а , т. е. в рховнаго господина. 

Сверхъ того, надож ны разныяусловія, весьма 

обрвмеаительныя для него, а еще больш ддя 

княжества, и противныя договорамъ. Тогда 

Россія вознамърилась явиться подиорою пра-

ва договоровъ и законности, прот стовавъ 

противъ реводюціи съ ея посліддствіями и 

изъявивъ желаніе о возстановденіи Мидоша. 

На это. іъ впрочвмъ Россія не настаивала бо-

Д-Б , а только вытребовада удаленія Вучича и 

Петрон вича, вражд бныхъ скодько Милошу, 

отодько и Россіи. ІЛослЪ того, русскій ком-

миссаръ закдючилъ соглашеніе съ турецкимъ 

начадьствомъ, вслЪдстві котораго Ал ксавдръ 

Карагеоргіевичъ долженъ былъ сложить съ 

себя княжеское достоинство, и произош лъ но-

иыи выборъ князя въ законныхъ формахъ. 

Требованія Россіи быди выіюднеыы и, 27 іюдя 

1843 г., въ князья опнть избранъ Ад ксандръ, 

изъявивщій между твмъ желані содъйство-

вать видамъ Россіи. 14 с нт. его утвердидъ и 

судтанскій хатти-шериФЪ. Новая попытка пе-

реворота со стороны прив рж нцовъ Милоша 

въ исход-Б 1843 г. опять н удалась и опять 

вызвала только строгости. Но между т мъ 

страна успокоилась; въ 1844 г. изгнанники, 

Вучичъ и П троневичъ, получили отъ Россіи 

и Порты позвол ні возвратиться; княжество 

начадо оправдятьоя подъ благоразумнымъ го-

сподотвомъ новаго князя и уже сдиіадо съ 

•ГБХЪ поръ зам-Бтны усігвхи. См. Ранвв: Die 

Serbishe Revolulion, 1844; Рихтера: Serbians 

Zustiinde, lti4U; Купріана Роб рта; Etudes sur 

les pays serbes, 1845 и проч. 

Сербскій языкъ я литература.—Сербскій я-
зыиъ, вмъстъ съ кроатскимъ и виндскимъ, со-

ставдяетъ одно изъ четырехъ гдавныхъ нар^-

чій славянскаго л э и а;—илдирійсков, и при-
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чисія тся къ іюсточно-славяискішъ діал ктамъ. 

Онъ бол-Бв сродонъ съ русскимъ, неж ли съ 

польокимъ и богемскимъ. Такъ какъ въ н мъ, 

въ противность другимъ нар-Бчіямъ, преоола-

даютъ гдасныя, то сербскіи языкъ всихъ ихъ 

превосходитъ въ олагоавучіи и мягкости.Этішъ 

пр имуществомъ онъ одолж нъ отчасти плія-

нію языка Итальянц въ й Гр ковъ, изъ кото-

рыхъ перны чер зъ торговлю, а посл дніе 

чр зъ общую виру издавна находились въ 

близкихъ сношекіяхъ съ Сербаіии. Явно так-

ж въ сербскомъ язык позднвйшее влінніе 

турецкаго языка. Однакожъ языкъ сохранидъ 

свою чисто-славянскую природуи наравнъ с.ъ 

прочими слав. языками имИ тъ соверш нно 

склоненіе и спряж ніе и вольное словообразо-

ваніе. Въ немъ также легко усвоені др внихъ 

классическихъ оборотовъ р^Вчи и стихосло.же-

нія^ Этимъ языкомъ говорятъ слйшкомъ 5у 4 

милл. люд й. Вукъ СтеФвновичъ раздича тъ въ 

с рбскомъ языкъ три подчиненныхъ нартзчія: 

г рцеговинско въ Босніи и Герц говинъ, ра-

завинскоена {1азав'Б исирмійское въ Сирміии 

Славоніи. Bcs эти Сербы употребляютъ кирил-

ловскую азбуку, между твмъ какъ Кроаты и 

Винды пишугь латинскими буквами. С рб-

скую грамматику (Взна, 1814) и сербскій сло-

варь, съ нъмецкимъ и латинскимъ объяснені-

емъ словъ (Въна, 1Й19) издалъ Вукъ СтвФано-

вичъ (CM. Schaffarik: Serbische Lesekorner Oder 

historischkritische BeleuchtungderserbischenMun 

dart, Peslh, ІоЗЗ. иослъ ввиденія хрисгіанст-

ва у Сербовъ, какъ и у Русскихъ, древнесла-

вянскій церко ный лзикъ (см.) получилъ та-

ко сильное вліяні , что остатки стариннаго 

с рбскаго языка, относящіеся къ XIII в-вку, всв 

писанынадревнеславянскомъ.илина смтсиего 

сънароднымъ сербскиіиъ языкомъ. Новзаи ша-

го отношенія этихъ двухъ языковъ теперь уж 

нельзя разобрать по такимъ памятникамъ. Во-

обще,каж тся,до вв д нія христіанстваСербы 

и Болгары говорили однимъ и т з м ъ ж наріз-

чі мъ, котораго благороднзйшая Форма есть 

такъ называемый церковпый языкъ. Къ по-

мянутымъ остаткамъ стариннаго языка при-

надл житъ найденная на А онской гор-в руко-

пись, родовой списокъ, «Родословъ», твор ні 

Дааіила, архіепиокопа с рбскаго^оторый, какъ 

соврем нникъ, разсказыва тъ исторію серб-

скихъ королей съ 1272 no 1336 г. Законы серб-

скаго царя СтеФана-Душана-Великаго (1336-

56), до сихъ поръ изв стны только по ііод 

д-Бльнымъ рукописямъ, изданнымъ въ пер-

вый разъ 1845 г. въ иллирійскомъ «Коіо». 

Въ этихъ законахъ славянскій типъ сохран нъ 

чище, неж ли въ законахъ прочихъ славян-

скихъ народовъ, и вообщ они писаны въ 

кроткомъ духіі. Кромъ того, къ той же эпохз 

относятся и скольио сербскихъ церковныхъ 

книгъ; въ томъ числі; и писанныя глаголит-

скими буквами принадложатъ сербо-иллиріи-

скому плем ни. ПобТіда Мурада I надъ С рба-

ми, въ 1389 г., надоло прес-Бкла всякі ус-

n-Бхи въ дите])ат. р'Б между ними. Первый 

періодъ сербской литературы, можно свазать, 

оканчивается ГеоргіеіМЪ Бранковичемъ (род. 

1645 г.), воторый написалъ «Исторію Сер-

біи» отъ начала е рбскаго народа до импе-

ратора Леопольда I , хранящуюся въ руко-

писи (5 т. ІП^*) къ карловицской архіепи-

скопской библіот къ. Бранковичъ былъ по-

сланникомъ императора Леопольда I при Пор-

іъ, но впослидствіи впадъ въ немилость и ум. 

въ Эгеръ государств. ар стантомъ 1711 г. На-

чало новаго п ріода сербской литературы оз-

наменопалось стремлені мъ раздіілить дре-

вне-славянскій языкъ съ с рбскимъ народ-

нымъ языкомъ и возвести послівдній въ пись-

менный языкъ. Ввликія заслуги образованію 

оврбскаго языка оказалъ архимандритъіоаннъ 

Раичъ (17261801), своимъ сочиненіемъ «Ис-

торія Славннъ, въ особенности Хорватовь, 

Болгаровъ и Сербовъ» (4 т. 1792—95, Взна). 

Одвакожъ онъ написалъ это сочинені еще на 

церковно-славянскомъ язык-в, п рем шанномъ 

съ русскимъ и сербскимъ. Употребить серо-

скій народный языкъ за письменный яэыкъ 

р^вшился первый Досиней Опрадовичъ, род-

въ Цаковъ 1739 г-, который 25-ть л^втъ стран-

ствовалъ по Турціи, Италіи, Россіи, Германіи, 

Франціи и Англіи, и ум.въ 1811 г. сенаторомъ 

и воспитатедемъ д-Бтей Георгія-Ч рнаго, въ 

Б іград . Но сербскіе пибатели н ВС Б при-

няли го нововв дені , и въ с роской литера-

тур^ произошло тако б значалів, что изъ 

400 сочин ній сербскихъ, вышедшихъ съ 

1750 г., тодько н болыиая часть написаны на 

дъйствитедьномъ церковно-славянскомъ язы-

R-B, а остальныя въ различнойм-вр кол блются 

между др внв-славянскимъ и народнымъ язы-

комъ и слъдуютъ раздичнымъ ор ограоіямъ. 

Сильнымъ противникомъ этого смтшенія 

языковъ явидся Димитрій Давидовичъ, KOTO-

рый издавалъ въ Вън-Б (1814—22 г.) сербскую 

газетуи сербокій алыианахъвътечені н сколь-

ьихъ д тъ. Ему содгйствовалъ Вукъ СтеФа-

новичъ (см), который въ своей «Грамматик 

с рбскаго языжа» первый опредълилъ особен-

нооть сербскаго діалекта и издані мъ с рб-

скихъ народныхъ п сенъ чр звычайно спо. 

собствовалъ принятію с рбскаго языка за 

письменный языкъ. Поэзія этого народа сто-
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итъ выш , ЧІІМЪ во исполненпыя досел 

стремленіи сероскихъ писател й. Райскія по-

ля Серйіи, развивающія необычайное богат-

отво природы, и уедииенная жизнь въ вели 

кол пныхъ горныхъ странахъ, рано оду-

шевляли Серйовъ къ пзснямъ, въ которыхъ 

съ дикой силою удивит льно сочетаются на-

ивность и задушевностъ, восточный огоиь 

и греческая пластика. Н-вкоторыя тзсни ог-

носятся къ эпох-Б до прихода Турокъ въ Евро-

пу, другія принадлежатъ ЕЪ тому періоду, ког-

да Адріанополь былъ столицею турецкихъ по-

в лит лей, третьи произошли уж въ НОВІІЙ-

шее время. Всв он сезъ риФ.чъ, но н безъ 

мъры. Хотя оні; были н-всколько извъстны по-

частямъ и прежде изъ словарей и даж изъ 

безпорядочнаго соорника Францисканца Ка-

чича Милошича (Kadic Milochid), 1759, v., но 

только Вукъ СтеФановичъ вритически и ра 

зумно собралъ ихъ изъ устъ народа, при чемъ 

пользовался особенио помощію князя Милоша 

и многихъ трудолюоивыхъ сооирател й. Вукъ 

издалъ такж въ B-BHS, 1836, сербскій альма-

нахъ «Даница», за которымъ сл довали аль-

манахи Спиридіона Іовича въ ВІІН-Б, ІЙ36 г. 

ІІавловича въ ПесгБ, Николича и Возаровича 

въ Бъградт, и проч. Изъ поэтовъ, писавшихъ 

на народномъ языкъ, упомянемъ ещ Симеона 

Шилутиновича (,ом.), которыи издалъ рядъ 

геройокихъ п сенъ, подъ заглавіемъ «Сер-

бянка» (4 т., 18'27). Важи-Бйшій и даровитгй 

іиіи сербскій поэтъ безспорно Лукіанъ My 

шицкій , карловицкій архіепископъ, кото-

раго произв д нія въ сороковыхъ годахъ изда-

ны вполн іо племяннпкомъ. Главны пріюты 

венгерско - с рбской литерагуры до сихъ 

поръ — Пвстъ и Н йзацъ. Въ П сгБ уж 

нъсколько десятковъ л тъ существуетъ капи-

талъдля изданія сорбскихъ книгъ, подъ назва-

ніемъ «Матица сербска». Но не смотря на зна-

чительныя средства.онъ дис л-Б нв издалъ по-

чти ничего, кром-Б нъсколькихъ годичиыхъ 

выпусковъ не очень уч наго третнаго обозр-в-

нія «Лзтопись сербска», и только теп рь на-

чинаетъ оказывать нФкоторое движеніе, когда 

общій голосъ больше Ч-БМЪ р'Бзко отозвался о 

бывшемъ употребленіи кааитала. Въ ПестИ 

такж выходила единственная политическая 

газета Сербовъ. Въ Н й з а ц з такж основана 

политичеокая газета съ 1847 г. Теперь за-

мЗтна бол е д ятельная лит ратурная жизнь 

и въ Карловиі в, единств нномъ умствен-

номъ и духовномъ средоточіи венгерскаго 

сербизма, гдъ находится высше духовно 

учебное зав денів и пр отолъ митрополита. Въ 

о рбокомъ княж ствъ Бзлградъ служитъ ц н-

тромъ умственнои жизни. Тамъ въ тяжб-

ской типограФІи печатаютсн, кроіи* множе-

ства учебниковъ, такж политическая газета, 

альманахи «Авала» и «Голубица», б льлетри-

чесвія и друіія сочиненія; такъ-напр. въ не-

давнее время напечатана исторія Сербіи, со-

чин ніе Давидовича. 

Серве (Michel), собственно Мигуэль С р-

в де, уч ныи врачь и теологъ, родился въ Іа09 

или 1511 году, въ Виліануэвъ, въ Аррагоніи, 

приннлся сначала изучать права въ Тулуз-Б, 

но потомъ посвятилъ себя богословію. Желая 

распространить евое, противнов общеприня-

тому, ученіе, онъ отправился въ Германію 

и издалъ тамъ свое сочинені . He встрЪ-

тивъ тамъ, однакожъ, того пріема , кото-

раго ожидалъ, Серв возвратился во Фран-

цію. и въ Париж^В принялся изучать меди-

цину. Н преодолимое ж ланіе блистать въ 

ов тъ ВОІЗЛ ЕЛО его въ споръ съ парижскими 

медиками, что заставило его удалиться въ Лі-

онъ, гдъ онъ занялъ м-всто корректора въ ти-

поірафіи братьевъ Фреллонъ. Въ 1540 г. С рве 

принялъ приглаш ні вьеннскаго архіепиміо-

па П тра Палыиье, покровителя всъхъ уч -

ныхъ. Тутъ, каж тся, онъ могъ 5ы жить спо-

койно, но страсть къ спорамъ не позволи-

ла ему того. 11о милости Кальвина, съ ко-

торымъ онъ еще до-того велъ перепиеку, но 

потомъ поссорился,Сервепрослылъ издател мъ 

книіи «Christianismi restitutio» и вслъдствіе 

того оылъ заключенъ.—Однаьо,7 апръля 1553 

года онъ бъжалъ изъ заключенія и вознамъ-

рился удалиться въ Неаполь, но, проходя чр зъ 

Ж неву, гдъ Кальвинъ тотчасъ же увъдоиилъ 

правительство о его прибытіи, былъ схваченъ 

13 августа и за оогохульство пр данъ суду. 

Кальвинъ н сколько разъ посБщалъ его въ 

темницв и всячески старался усовЪстить; 

но когда Серв упорствовалъ въ своемъ 

заблуждвніи , то предоставилъ его на про-

изволъ судьоы. Прежд неж ли женевскіи судъ 

произнесъ свой приговоръ, былъ созванъ со-

в^втъ изъ духов нства городовъ Б рна, Базе-

ля и Цюриха и, какъ нъкоторые утверждаютъ, 

дажо изъ начальниковъ прот стантскихъ кан-

тоновъ. Общимъ мнъніемъ положено было 

предать С рве смерти за богоіульство. Его 

приговорили ъ сожженію, soTopoe сов рши-

лось 27 октября 15S5 года. Серве былъ весь-

ма остроу.мный и ученыи мужъ, хорошо знав-

шій медицину. Въ сво мъ «Christianismi re

stitutio» онъ зам-втилъ, вопреки господство-

вавшему тогда мн^Бнію, что вся масса кроиц 

поср дствомъ арт рій и в нъ проходитъ 

чр зъ д гкія — важный шагъ къ открытію 
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кропоопращонія. 

СервІЙ ТулдІЙ, шестой царь римскій (съ 

57&-535 г. до Р.Х.),поэтрусскимъ л тописямъ, 

бьмъ родомъ Этрускъ, принятый въ Римъ съ 

остатками полчищъ Цел са Вибенны, этрус-

скаго поіководца.—ІІо сказаніямъ Римлянъ,онъ 

былъ сынъ датинской рабыни Тарквинія Бри-

ска, происходилъ отъ божества. Онъ былъ во-

спитанъ въ дом* царя, какъ родной сынъ, 

a no смерти Тарквинія, былъ сд ланъцаремъ, 

по единогласному выбору народа. Онъ велъ 

поб доносныя войны съ Веиентинцами; но го-

раздо важн-Бе то обстоятельство, чтопринемъ 

Римъ быдъ принятъ въ латинскіи союзъ, за-

нялъ зд^Бсь первое м сто и въ залогъ свя-

той н нарушимости былъ построенъ храмъ 

Діаны, на Авентинъ.— Весьма важное значе-

ні Иі Вли перемііны, сдзланныя С рвіемъ въ 

правленіи. Введеніемъ МБСТНЫХЪ триб , онъ 

далъ плебеямъ внутр нній порядокъ; разд-Бл -

ніемъ на центуріи, въ связи съ которымъ 

находится цензъ, соединилъ разъединенныя 

дотол^Е части римскаго народонаселенія: пат-

риціевъ, плебеевъ и кліентовъ въ одинъ на-

родъ,и,предоставивъ собраніямъ этогонарода 

—комиціямъ центуріатскимъ—высшія права, 

принадлежавшія досел патриційскимъ курі-

атскимъ комиція.мъ. Онъ распространилъ го-

родъ Риіиъ, издалъ много новыхъ полезныхъ 

законовъ и вв лъ, какъ полагаютъ, въ употре-

бленіе чеканеную монету. Оо его дочери бы-

ли замужемъ за сыновьями Тарквинія-Прис-

ка; одна изъ нихъ, Туллія, супруга Арунса, 

соолазнила брата его Луція-Тарквинія, впо-

слъдствіи прозваннаго Гордынъ (Superbus) и 

сочеталаоь съ нимъ бракомъ, послтз того, 

какъ убила своего мужа, а тотъ—жвну. По-

томъ она подстрекнула мужа составить за-

говоръ противъ отца ея. С рвій Туллій былъ 

уоктъ и неч стивая дочь проъхала въ кол с-

чпцъ чрезъокровавлениыйтрупъ отца л жав-

шій на улиц-в, которая съ тъхъ поръ полу-

чила названі vicus sceleratus. 

Серг ль (Johann I hobias von Sergei), швед-

скіи окульпторъ, род. въ СТОКГОЛЬ. ГБ, 8 сен 

тября 1740 г. Будучи кам нотесомъ, во время 

постройки королевскаго замка, онъ обратилъ 

на себя вниманіеДаршевека,который принялъ 

его въ число своихъ учениковъ.—На королев-

скій счетъ онъ отправился въ Италію и въ 

PHWB ПОЛОЖИЛЪ основаніе своей слав*. Гус-

тавъ VII сдълалъ его придворнымъ скульпто-

ромъ и проФессоромъ академіи художествъ. 

При открытіи, въ 1808 году, колоссальной ста-

туи Густава III, Серг ль получилъ дипломъ на 

дворянство, съ правомъ внести въ свой гербъ 
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статую Густава ІП, такъ какъ эта посл дняя 

была отлита по моделямъ его.—Карлъ XIV 

Іоаннъ поручилъ ему едізлать въ Рим двЪ 

мраморныя статуи Карла XIII, въ ч ловЗчес-

кій ростъ, и Юноны. ВПОСЛ-БДСТВІИ онъ былъ 

сдъланъ ГОФЪ инт ндантомъ, и умеръ 26 Ф В-

раля 1814 года. Въ его произв девіяхъ цънятъ 

въ особенности глуоину и силу идеи, соеди-

ненныя съ удивительною прінтностію Формъ, 

а также энергію и граціозиость художествен-

наго стиля. — Изъ еіо статуй , кромЪ упо-

мянутыхъ, достоины зам чанія: Амуръ и Иси-

хея; Діомедъ, расхмщакицій Палладій; Отрі-

ады Спартанцевъ; Фавнъ; Густавъ III; Аксель 

Оксенштіернъ, диктующін муз^в исторію в -

ликихъ дзяній Густава-АдольФа; Марсъ и В н -

ра и Венера Каллипигоская.— Большая часть 

этихъ статуй хранится въ шв дскомъ музеіз. 

Мзъгруппъего зам чательны: монументъКар-

тезія въ ц ркви АдольФа-Фридриха; Воскресе-

ні Христово, огромный баре,іьеФЪ въ церквя 

св. Кларенса, въ СТОКГОЛЬМІІ; два ангела надъ 

алтаремъ въ соборной ц ркви въ КарльштадтБ; 

монументъ Эр нсверда въ Свеаборг-Б. Еіо мра-

морны бюоты, изображающі членовъ коро-

левской Фамиліи и зам чательн йшихъ сов-

рем нниковъ, равно и м дальоны^мъютъ так-

же неоспоримое достоинство. 

Сергинскія шинеральныя воды находятся 

въ КрасноуФимско.мъ увзд-Б, во ста верстахъ 

отъ Екат ринбурга и въ 25 ти отъ станціи 

Гробовскои, на большомъ сибирскомъ тракгБ 

отъ Перми къ Екатеринбургу. Для удобнФй-

шаго пом щенія посътителей устроено иы-

иЪ, вблизи самаго источника, двънадцать 

домиковъ и гостинница. Вообще Сергинскія 

воды сильнъ д йствуютъ на д тей, нежели 

на взрослыхъ, въ особенности же на одержи-

мыхъ застарълыми болтззнями. 

Свргіевская пустынь, въ 15 верстахъ отъ 

П і рбурга, при усты; Невы.На этомъ МЪСТГБ 

быда первоначально мыза царевныПарасковьи 

Іоанновны. ІІо кончин ея въ MOCKB'B, ИМП. 

Анна Іоанновна подарила эту мызу духовнику 

своему, Троицы-С ргіевскія Лавры архиманд-

риту Варлааму. Въ 1734 году выстроилъ онъ 

при кам нномъ домик-Б царевиы деревянную 

церковь, положившую начало Сергіевской пус-

тынт;. Главная ц рковь, поотроенная въ честь 

св. Троицы, носитъ на себ'Б отпечатокъ Раст-

реллі вой архитектуры.Она построена въ 1756 

году вмъст съ настоятельскими кельями, до-

мовою церковыо и оірадою съ двумя часовня-

ми. Строеніе это всекаменное. Главиою досто-

памятностію пустыни остается инвалидный 

домъ графовъ Зубовыхъ, устро нный втою «»-
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милі ю на 30 засіуженныхъ ноиновъ, въ па-

мять граФа Валеріана Алевсандровича Зубова, 

когорый поіреп нъ здъсь, въ 1804 году, въ 

ск.і птз, находящемся подъ цериовью. 

Сергіевскія сзрно-шинеральныя в о д ы , въ 
Оренбургокой губерніи, въ трехъ верстахъ 

отъ р чки Сургута, впадающей въ рТЗку Сокъ, 

отъ упраздн инаго города Сергіевокаго л-Б-

томъ въ 10-ти, а зимою только въ 4 верстахъ, 

выт каютъ у подошвы известковыхъ горъ. Въ 

начал^Б Х ІП столътія изъ этихъ водъ при-

готовляли свру, по распоряженію правит ль-

ства; однакожъ употребляли ихъ уже и тогда 

какъ ц лительныя,что видно изъ первыхъ о 

нихъ свіздъніи доктора Шобера, пос-втившаго 

воды въ 1717 году. Въ 1808 году они пришли 

въ общую извТ.стность, и съ этого времени 

служатъ приб'Бжищ мъ многимъ оольнымъ, въ 

особ нности жит лямъ Оренбургской, Симбир-

ской,Казанской,Саратовскои и Вятской губ.Съ 

1829 г. опр д^Бленъ къводамъ особый врачъ и 

Высочайш повел-Бно устроитьванны.Съ 1835 

существуетъ тамъ постоянная полиція, а въ 

1837 г. велііно учредить посгоянный военный 

госпиталь на 150 чвлов къ. Домовъ обыва-

тельскихъ, преимущественно для помъщенія 

поо-Бтителей, у. шожающихся съ каждымъ го-

домъ.считается до 115: число всвхъказ нныхъ 

домовъ простирается до 14. Кроми этихъ зда-

ній, находятоя у самыхъ источниковътри ван-

ника, два для частныхъ и одинъ для военныхъ 

больныхъ, Здъсь устро ны также два публич-

ныхъ сада. Количество воды, ист кающей изъ 

всъхъ четырехъ источниковъ, доходитъ въ 

теч ніе года до 18,300,000 каз нныхъ в д ръ. 

Вода въ нихъ одинаковаго своиства, и соби-

рается въ сБрно-ильномъ прудіз, откуда выте-

каетъ порядочнымъ протокомъ (Сирною ръч-

тою) въ Сургутъ. Кромъ сврной воды упот-

р бляются ооадки ея для усиленія-ваннъ, осо-

бенно въ накожныхъ болззняхъ, а сврныи илъ 

изъ сЗрно-ильнаго пруда, такж для прибав-

ленія къ ваннамъ, імп для ильныхъ ваннъ, 

ш и ж для мъстнаго уіютребленія.Сергіевскія 

воды лежатъ въ 1614 вврст. отъ С. П тербур-

га, въ 946 в. отъ Москвы, въ 406 в. отъ Ореи-

бурга, въ 345 в. отъ УФЫ, ВЪ 270 отъ Казани, 

въ 92 отъ Бугуруслана. 

СергІЙ (до монашества Вар оломей), препо-

цоЪньт, Радонеисскій чудотвор цъ.основатель 

Троицио С ргіевской лавры, родился въ Рос-

товБ 1515 г., былъ сынъ русскаго боярина. По 

смерти родителей, предоставивъ отцовско на-

сл дство меньшому брату, Петру, онъ вм отЗ 

съ старшимъ братомъ своимъ СТОФЭНОМЪ 

(1377) удалилоя отъ міра и избралъ MSCTO ДЛЯ 

Сер — Свр 

у диненія въ лъсу, въ 10 в ротахъ отъ Радо-

нежа. тамъ, гдв НЫН-Б лавра. Здъсь благоче-

стивые отшельники, съ благословенія митро-

полита еогноста основали, церковь. СтвФанъ 

недолго жилъ ВУІЪСТЪ съ братолъ ; онъ 

удалилоя въ одинъ изъ московокихъ мона-

стырей. Въ отсутстві го, св. Сергіи при-

нялъ постриженіе и строгимъ блаіочестіемъ 

скоро привлекъ въ свою пустыню многихъ 

христіанъ, изъ нихт, н-Бкоторые поселились 

вблизи. По просьбъ братіи, св. Сергій(1354) 

принялъ санъ игумена. Число ИНОЕОВЪ, СО-

ставлявшихъ обитель го сцачала простира-

лось только до 12, но, по прибытіи изъ Смо-

ленска архимандритаСимона,оноувеличилось. 

Святость жизни угодника Сергія пріобрзла 

му глубокое уважені отъ современниковъ: 

митрополитъ,князь и бояреблагоговтіли пр дъ 

строгимъ благочестіемъ святаго; конотанти-

нопольскій патріархъ Фило вй отправилъ въ 

его обитель осоо нное посольство, которо 

привезло съ собою преп. Сергію благословен-

ную грамату, крестъ, параманъ и схиму. Въ 

слздствіе атой граматы учреждено было обще-

жит льство въ обит ли. Св. Сергій, устроивъ 

овою паству и желая уединенія,удалился за 40 

верстъ въ пустыню Киржать, но, по уб -

жденію митрополита Ал ксія, возвратился 

назадъи никогда уж болъе не оотавлялъ своей 

обит ли. Сергій, кромз Троицкой лавры, по-

ложилъ основані многимъ другимъ монаоты-

рямъ, именно: Симонову, построеніемъ тамъ 

церкви Рожд ства Вогородицы; Высоцному, 

около Серпухова,и въ 1379 году монастырюиа 

р. Дубенк . Лзтописцы повзствуютъ, что в. 

к. Димитрій Іоанновичъ Донской, пр дъ всту-

плені мъ въ сраж ніе съ Мамаемъ приходилъ 

за благословені мъ къ угоднику Сергію и услы-

шалъ отъ него предсказаніе о поЪъцЪ надъ 

врагомъ. По визвращеніи съ поля битвы, вел. 

кк. пожаловалъ Сергію 11 с лъ въ монастыр-

скую вотчину. Въ 1385 пр п. Сергій; мудрыми 

бесвдами своими, примирилъ рязанскаго кня-

зя Ол га съ вел. кн. Димитрі мъ. Св. угодникъ 

преставился 25 с нтяоря 1391 года; мощи его 

обр тены нетлзнными 1423 г. іюля 5 и почи-

ваютъ въ соборной ц ркви Троицкой лавры 

въ с ребряной ракЗ. сдзланной пов лзніемъ 

имп ратрицы Аниы Іоанновны 1737 года. Па-

мять пр. Сергія соверша тся церковыо 5 іюля 

и 25 сентября. 

СердЮКИ. Кромв конныхъ иазацкихъ пол-

ковъ, въ Малороссіи были ещ пзхотны , из-

в стны подъ названіемъ Сердюковъ. О 

нихъ въ первый разъ упоміша тся въ 1674 ю-

ду. Должно полагать, что войско это учр жде-
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но Дорош нкомъ и набиралось изъ казаковъ и 

другихъ людеи, получавшихъ отъ н го и дру-

гихъ гетмановъ жалованье. При МазеітБ они 

составляли три полка и были охранительною 

стражею гетмана , живя въ Батуриніз. На-

родъ ихъ никогда ие любилъ, а въ П 0 8 году 

онл оыли разсъяны no всей Малороссіи. 

СерДЮКОВЪ (Михаило Ивановичъ), купецъ, 

по происхожденію Калмыкъ, бывшій сначала 

работникомъ у московскаго купца Евреинова. 

Гіри ocMorps въ Астрахан" рыбныхъ лоиель, 

П трт. Великій замътилъ Ссрдюкова, сдіілалъ 

ему нъсколько вопросовъ и.узвавъ отъ хозяи 

на его, что о.чъ вТірно и исиравно исполнн тъ 

порученія, взялъ еіо къ счоъ и тотчасъ ж 

отдалъ приказъ записать го въ новгородское 

Еупеч ство. ІІоселившись въ Нопіородіі, Сер-

дюг.овъ ж нился тамъ н началъ снимать раз-

иые вазениыв подряды по Пет рбургу. По слу-

чаю засор иія ВыіАНвволоцкаго канала, требо-

валось вычистить и укрзпить каиалъ, почи-

нить шлюзъ, а съ ГБМЪ ВМТІСТЪ осьободить 

ръки Цну и Тверцу отъ песчаныхъ наносовъ. 

Сердюковъ, пріъхавь въ Волочекъ, осмотрилъ 

работы, снялъ нтзкоторыя мЗста на планъ и 

иредотавилъ проектъ усовершенстнаванія во-

обще канала и ч ртежъ на со диненіе ръки 

Ііілины соЦною. Госу^арі. остался доволенъ, и 

указомъ отъ 26 іюня І71У года, даннымъ j e -

нату, огдалъ каналъ и шлюзъ, равно какъ и 

гроизводство работъ на проводъ ІІІлииы, въ 

совериіенно распоряж ні Сердюкова. Вс 

слЪдуюіце лііто занимались соединеніемъ 

Шлины соЦиою. Сердюковъ неутоииыо выпол-

нялъ дііло государево, соедииеыние съ чрезвы-

чайными трудностями, а потому государь, на-

граждая его усердіе,приказалъ отдать ему на 

откупъ оборъ десятой доли съ найма подводъ 

до ІІетербурга, съ судовъ приваіьнаго и при-

кольнаго. Сердюковъ ум ръ въ 1748 году.Высо-

чайшее вниманіе и милости падали ие на боз-

шоднуюпочву.Ордюковъзналъ, что, no насто-

ящему положенію Петербурга, для государя са-

мою важною заботою было свободное судоход-

ство,но,неограничивансьод[іимъдостиженіе>іъ 

Эіой цЗли, онъ удвоилъ свою ревность, чтобы 

дать всевозможно усов ршенствовані аъъ-

ренной му части. Однихъ пропускиыхъ иілю-

зовъ стало 6ы на въкъ Сердюкова, но чрезъ 

нихъ можно было идти только весеннимъ хо-

домъ и въ дождливое время льта или осени,съ 

тимъ въ послзднемъ случаіз неудобствомъ, 

что при сильныхъ дожднхъ съ большимъ тру-

домъ стаскивали лошадьми суда въ каналъ, a 

изъ канала сильно валило ихъ въ Мсту; въ 

засуху, наііротивъ, ииюзы ло могли подиимать 

воду въ Тверціі оъ высоты, н обходимой для 

судоходства. Сердюковъ устранилъ это неудоб-

ство,образовавъ запасный басс йнъ и постро-

ивъ столь прочную платину, что она болъе 120 

і іъ не требовала никакихъ поправокъ, содер' 

жа постояшю воду въ 3 аршина ср дней глу-

бины, на пространств-Б почти 40 квадратныхъ 

верстъ. Въ какои м рЪ государь былъ дово-

ленъ оконченными работами, можно судить 

изъ того, что no обревизованіи ихъ, утв рж. 

дались за Сердюковымъ прежнія привиллегіи 

съ нъкогорыми еще прибавками, и предостав-

дялись ему еще новыя права и милости цар-

скія.... На основаніи указа (отъ 18 января 1721 

г.) о покупк купечеству къ заводамъ дерепень, 

С рлюковъ скупилъ ихъ НІІСКОЛЬКО вв рхъ no 

ЦаЪ до Осташкоиа, каковаго имънія одна 

часть перешда чрезъ продажу къ г. Зоммеру, 

а друган, въ приданое за дочерью Сердюкова, 

въ родъ Храповицаихъ.Улица^д поселились 

родственниии Сердюкова и вызванные имъ со-

трудники новгородскіе, долго называіась Сер-

дюковскою. Но гораздо важігвшій памятішкъ 

оставилъ no себъ Сердюковъ въ Волочкъ: онъ 

заложилъ опширную каменную церковь и ус-

птвлъ при жизни вывеоти е только до нижнихъ 

оконъ. Эта церковь—прекрасный теперешніи 

соборъ. Сердюковъ погрепеиъ на берегу озера, 

въ се.лъ Градоліобніі, бывшемъ посельи Вар-

лаама Хутынскаго. До конца жизни Сердюковъ 

глубоко чувствовалъ милости государевы и 

уы-влъ ихъ цънить. He вдалекъ отъ Волочка, 

погоріівшіи священцикъ ііріБхалъ просигь 

Сердювова о помоіци,и когда этотъ наградилъ 

еіо лъсомъ и деныами, то священникъ ііро-

сидъ Сердюкова записагь имя, чтобы по-

минать ero у престола Господня. С рдюконъ 

отв-вчалъ: «Молись, оатюшка, за іосударн, 

б зъ него я былъ бы нмчто», Въ воскресны и 

праздничные дни прикащики Сердюкова вы-

ходили къ воротамъ съ нъшками мі>дныхъде-

негъ и ОДТІЛЯЛИ нищихъ; но въ день тезо-

ииеніпства государя, Сердюковъ самъ выхо. 

дилъ съ чашею, наподненною серебряпы.ми 

коітБечками и. обдтзляя нищихъ, приговари-

валъ: «Молитесь о здравіи и спас ніи госуда-

ря.аИа.мять іосударя С рдюковъ почтилъ раз-

НЫІ ІИ вкладами no монастырямъ, а на Градо-

любскомъ пос льБ заказана была ежедневная 

обт.дня no душЗ имп р^тора. 

Сгірингапатамъ иій Оорвнгапатваіаъ, быв-
шая р зиденція мизарскихъ раджей, въ Остъ-

Индіи, теперь принадлежитъ къ британскому 

пр зидентству Мадрасъ, лежитъ на одномъ 

изъ оотрововъ різки Кавери, укршленъ на 

иіідііиілии маііерь, ІІ. ПІОТЬ узкія и дурныя 
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уіицы и около 3*2,00 жителей.—Двор цъ Ги-

двра-Али, находящійся на вооточной оконеч-

ности острова, удивіялъ нъкогда своимъ в -

ликолъпіемъ, не омотря на то, что былъ no-

стровнъ изъ однихъ кирпичей. Теперь онъ 

частію развалился, частію обращенъвъ казар-

мы и госпитали. Воз.гв него находится мав-

золей Гид ра-Али, гдъ въ гробахъ изъ черна-

го мрамора покоится гамъ Гидеръ, его жена 

и сынъ Типпо-Саибъ. 4 го мая 1799 года Ан-

глгчан взяли этотъ городъ приступомъ. 

Серна (Antilope rupicapra , Linn.), порода 

жначко-жующихъ мл копитающихъ, изъ ро-

да сайгъ, подходящая олиж къ козамъ, нв-

жели къ оленямъ, no наружно іу виду. Pora у 

нея гладкі , прямые и только при самой вер-

ІІІІІ:ГІІ загнутые круто назадъ; ііі рсть на н й 

сверху темно-бурая, или, лучш , изкрасна-жел-

то-бурая, на ногахъ ч рная, полоса на спинъ 

тоже ч рная, внизубурая. Величиною съ боль-

шагокозла; длина Зуі оут., вышина—2^4 Фут. 

Эта единств нная порода саигъ, живущая ещ 

въср дн и ЕвропЪівъАльпахъ Швейцаріи, въ 

'Гиролъ, въГІиренеяхъ, и у насъвъ Волынской 

и чаще въ Подольской губ рніяхъ, гдъ ее на-

зываютъ ПОЗОЮ скальною; также на Кавказ-Б. 

—Она водится преимущ ственно въ иъстахъ 

дикихъ, лФсистыхъ, на самыхъ высокихъ го-

рахъ. Живетъ стадами, состоящими изъ 15, 

20 и даже большаго числа головъ, и выходитъ 

на сушу только утромъ и вечеромъ. Рабость 

ее чрезвычайна, а быстрота бъга ещ боль-

шая; она прыга тъ со скалы на скалу съ уди-

витвльною силою и легкоетію, и убзгаеть 

отъ ч лов ка, если за. гетитъ его; но если 

окружатъ е охотники, то бросается на нихъ 

и части ниспровергаетъ въ пропасти , на 

краяхъ которыхъ они должвы еипр слъдовать. 

Звъролсвы н имъютъ возможности отрълять 

сернь, попричинъ открытыхъ мъстъ и х ъ п р -

быванія; но они изобр-вли средство, которымъ 

вщ больше истребляютъ сернъ. Когда много-

численныя отепныноз ра покроются гладкимъ 

льдомъ, который ещв н засыплется снъгомъ, 

они загоняютъ стада с рнъ на эти гладкія и 

скалистыя поверхности, гдъ ОНТІ н могутъ 

удержаться на ногахъ и падаюгывъ это мгно-

веніе зв-Броловы бросаются нанихъ и колютъ. 

Иастинктъ и здзсь помогаетъ бъднымъ жи-

вотнымъ отыскивать ср дотва сиасеаія: они 

спариваются по ДВ-Б И по три штуки, и та-

кимъ ооразомъ, поддерживая другъ друга, п -

рвб-Бгаютъ оэера.—Кръпкая и мягкая кожа 

этого животнаго нъкогда Ьыла въ большомъ 

употреблвніи и шла на од жды ; но т -

п рь она сделалась почти рздкоотью и замъ-

) — Сер - Сер 

няется кожею барана, лаии и пр.—Рога сернъ 

идутъ за границу въ Кяхтіз, подъ названі мъ 

саіігачьихъ роговъ. 

Серпентинъ (змііевикъ), у древнихъ ОФИТЪ, 

горная порода, состонщая пр имущественно 

изъ талька и кр мн земя. Онъ быва тъ раз-

личныхъ цвзтовъ, по чаще зеленаго, корич-

иеваго и темно-краснаго, которые располага-

ются пятнами и полосками. Овъ очень мягокъ 

и ниженъ, но почти вовсе н прозраченъ и 

имъетъ неровныи , занозистый и матовый 

изломъ. Серпентинъ дзлится на драгоцънный 

и обыкновенный; неръдко сод ржитъ въ себ 

азбестъ, гранатъ и магнитпый камень, какъ 

сущоственныя составныя части, и встр-Бчает-

ся въ нъдрахъ первоначальныхъ горъ,иііогда 

ходами, иногда пластами, какъ то: въ Цебди-

ц , Саксоніи, В йрутв, Тироліі, Шотландій 

и т. д.— Въ Горманіи, осооонно въ Цеблиц , 

гдъ находитоя особенное заведсніе для шли-

Фованія серп нтина, изъ н годълаютъ нетоль-

ко карнизы, іюловыя плиты, алтари, рамы 

для каминовъ, но вазы, и т. іі. 

СерпуХОВЪ, уБздный городъ Мооковской гу-

б рніи, въ первый разъ упоминавтся въ 

1328 г.; построенъ при ц а р з [оанн-Б Ва-

силь вичъ, на гор-в при рБкъНар-Б. Кам нная 

сгБна его изъ б лаго камня, вышиной въ 10 

арш., въ окружности 370 саженъ, съ четырь-

мя башня.ми и одними воротами.—Въ 1328 

году онъ ужв принадлежалъ Великому Княже-

ству Мооковскому, и духовною грамотою ве-

ликаго князя Іоанна Іоанновича назначенъ 

Андрею Іоанновичу.—Въ 1374 году, при вел. 

князз Дмитріъ ІоанновичЪ, былъ удъломъ дво-

юроднаго брата его, Владиыіра Андреевича, 

ръшившаго судьбу битвы на Куликовомъ no-

хъ, и за то прозваннаго Храбрымъ.—Въ 1382 

г. взятъ и опустотенъ татарскимъ ханомъ 

Тохта. іышемъ;въ 1410 г. онова разоренъ Сви-

дригайломъ Ольг рдовичемъ.— ВъІЗЭгіг., при 

цар-Б Ворис-Б Годунов-Б, все русское войско 

собрано было въ Серпуховъ, который, вообщ 

по іюложенію своему на южнои границъ Рос-

сіи, былъ посл^днимъ оплото.мъВ ликаго Кня-

ж ства іМосковскаго.—Жителей нъ немъ счи-

та тся 13,000 об. іь, церквей 22, 1 монастырь, 

каменныхъ домовъ 185, де()евннныхъ 789, 

им^Бетъ Фабрики бумажныхъ иэл-БЛІй; отъ Мо-

сквы отстоитъ въ92 в рстахъ;отъ Спо. въ 765. 

Свстини 'Domenico), нумисматъ, родился 10 

авіуста 1750 воФлоревціи, и получилъ воспи-

тані въ тамошнои коллегіи. Прославившись 

своимъ разсужд ніеі п. о кодексв Виргилія 

(Флоренція, 1774 г.), онъ получилъ отъ князя 

Бискарма иоручеше—приввсти в ъ порядо&ъ 
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муз й въ Катанв, обстоят іьство, побудившее 

его заняться исключительно нумизматикой.— 

Изъ Сициліи опъ отправился въ Константино-

поль, гд-в англійскій посланникъ Энсли пору-

чилъ му составить колл кцію монетъ, кото-

рая впосл дотвіи пользовалась ввропейскою 

изв^стностію.—Въ Вънъ онъ познакомился 

съ Эккелемъ, въ 1779 году; въ слфдующемъ 

году возвратился въ Константинополь, откуда 

предпринялъ пут шествіе no Малой Азіи.— 

Удовл творяя главной цъли своего путеше-

ствія собранію мон тъ, о н ъ в ъ тожевр мя изу-

чалъ топограФІю, промышленооть, естествен-

ныя произведенія и характеръ ііосъщаемон 

страны. Описаніе его путешествій донынъ 

имъ тъ большую ц-Бну по своей точности и 

ПОЛНОГБ. Потомъ Сестини поо тилъГ рманію, 

прожилъ нъсколько времени въ Берлинъ, гдіз 

король назначилъ ему годово жалованьс. Въ 

это пр мя онъ издалъ свои «Lettere et disser-

tszioni numismaliche sopra alcune medaglie rare 

della collezione Ainsli anea etc.» (8 т., Ливорно, 

1789—1Ь05) и «Classes generates seu monetae 

urbium, populorum et regum ordine geographico» 

(2 т., Леппцигъ, 17У6 г.; '2-е изд. во Флор н-

ціи, 1821 і'.).—Въ 1810 году онъ ПОС-БТИЛЪ 

Парижъ, а спустя нъсколько времени былъ 

сдъланъ антикваріемъ и библіотекаремъ ве-

дикой герцогини тосканской Елисаветы Баччіо-

зки; это мисто потерялъ оиъ при возвращеніи 

въ 1814 году великаго іерцога Ф рдиианда 

III. Потомъ онъ принялъ на себя трудъ при-

веоти въ порядокъ Гедерварскій музей и опи-

салъ какъ королввскую коллекцію монетъ въ 

МіОЕіхенъ, такъ и коллекцію нын^шнаго дат-

скаго короля Христіана ИІ и Тріестскаго му-

зен.—Между прочимъ Сестини написалъ также 

очень удачиое разсужденіе о древнихъ стате-

рахъ (1818 г.) и монетахъ Ахейскаго союза и 

издалъ новыя Lettere disserlazioni numisma-

tiche» (9 т. Мал. 1813-20).Его великія заслуги 

понудили наконецъ и великаго герцога Фер-

динанда дать е.му титулъ придворнаго анти-

жварія и проФвссора унив рситета въ Пизъ 

и назначить жалованье.—Посл этого вышли 

въ с в з т ъ еіо описанія Гедерварскаіо музея 

(7 т., 1828—30), и Шодуарской коллекціи гре-

ческихъ м далей (1831 г.). Онъум ръ во Фло-

ренціи 8 іюня 1832 года. Его библіотеку и ма-

нускрипты купилъ великій герцоіъ тоскан-

скій Л опольдъ II. Между посл дними нахо-

дится и его «Systema geographicum numismati-

cum», въ 14 томахъ, in-foKo. 

СетТЪ, главный городъ Эрскаго д пар. во 

Франціи, расположенъ при ЕОНЦЪ Лангедок-

скаго канаіа, имв тъ отличный портъ на Срв-

Сет — Сея 
диз мномъ мор . Этотъ портъ, защищенный 

двумя сильными Фортами и одною, цитадельго 

можетъ вмБщать до 400 кораолей. Сеттъ 

правильно выстроенъ и отстоитъ на 7 миль 

отъ Монпелье. Число жит лей въ немъ свыше 

10,638 душъ. Сеттъ замъчателенъ по своей 

торговлі;; важнооть го сообщ ній посред-

ствомъЮжнаго канала съглавными юго-запад-

ными и юго-восточными городами поставила 

его центромъ морской торговли этихъ страиъ 

съ Италіею, Испаніею и Левантомъ. Прави-

тельство ежегодно употребля тъ большія сум-

мы для сбереженія сетской гапани, въ которую 

бываетъ большой наносъ песку. Въ городв на-

ходитоя коммерчеокій трибуналъ, биржа,сіиа-

дочное мЪсто соли и многія замъчатель-

пыя Фабрики. С ттъ основаиъ при Людовик-Б 

XIV. 

Сеута, Сейта преж. Сенто, гор. получивиіій 

таков названіе отъ с ми вершинъ СОСБДНИЙ 

горы, построенъ на Варварійскомъ берегу. По 

своему положвнію, онъ долженъбыть собствен-

ностыо Марокскаго государства, но находит-

я во власти Испанцевъ. Расположенный на 

полуостровъ, въ восточной части Гибралгар-

скаго пролива, онъ им^Бетъ невыгодную га-

вань, но превосходную кръпость. Вънемъсчи-

таетоя 8,000 жителей. Извъстныи ще во вре-

мена Юстиніана, онъ въ начал^ принадле-

жалъ Маврамъ,посл'Б-Поргугальцамъ(оъ 1415 

—1580) и наконецъ Испанцамъ. 

* Сешельскіе острова, архип лагъ Индъй-

скаго океана, на с.-в. отъ свверпой оконеч-

ности острова Мадагаскара. Эти острова, въ 

чисіъ 23, почти всв неооитаемы. Они покры-

ты лъсомъ и только три ИЗЪ НИХЪ ИМІіЮГЬ 

жителей: Месъ, главный, Раслинъ и Дигъ. 

Вст, приналлежатъ Англичанамъ. 

Сеянъ fAelius), родомъ изъ Вольсиніи, рим-

скій всадникъ и преф ктъпрвторіи; съ23 г. no 

P. X. былъ любимцемъ императора Тив рін. 

Чтобы усилить свою собственную власть, онъ 

убздилъ императора сосредоточить въ РимБ 

преторіанскія когорты въ укръпл нномъ ла-

геръ. Еще въ 23 году онъ отравилъ сына им-

ператора Друза, въ надеждъ получить ру-

ку супруги его Ливіи ; а немносо іпустя 

отстранилъ вдову Г р.маника, Агриппину, и 

двухъ ея сыновеи: Нерона иДруза. Въ 2в году 

Сеянъ уговорилъ императора оставить Римъи 

удалиться на островъ Капри, чтобы тамъпр -

даться только однимъ удовольотвіямъ. Самъже 

какъ нам стникъ, сталъ полновластно господ-

ствовать въ Р И М Б . Сенатъ рабски повино-

вался іиу. Когда онъ уж былъ близокъ къ 

тому, чтобы самому сд латьоя имп рато-
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ро. іъ Тив рій, пр дупр ждвнныи, какъ ка-

ж тся , врагами Сеяна , лишилъ его сво и 

дов ренности и м ста , которо передалъ, 

въ 31 году, Макрону, сиоему повтзр нно-

му, хитростіго избавившему его отъ злоумы-

шівниика. Макронъ првсгавилъ Сеяна, и се-

наторы тотчасъ ж присудиіи его къ смерти. 

ВСЛІІДЪ за ТБМЪ были убиты также его Д-БТИ-

родстіі нники и друзья,—даже Ливія, руки ко-

тороп онъ тщетно домогался у Тиверія. 

Сабарисъ (8уЬагі8),6одьшой городъ въЮжн. 

Ита.ііи, на границахъ Іуканіи и Бруціума, при 

заливъ Тарентскомъ. Окружность еіо прости-

рается на 6 миль, а предмъстья раскинулись, 

вдоль Кратиса, на 7 м.кругомъ. — Построенный 

народами Іокридыили Востока,и уведичеиный 

колопіею Аріянъ,онъ сталъ на такую высокую 

ст пеиь могущества, что усгтвлъ смирить мно-

гі посБдственныо народы и могъ выстапить 

300,000 воинонъ. Несмътнйя богатства погу-

били Сибэритовъ. Нравы ихъ испортились, 

а изнііженность вошда въ пословицу. — 

Униж нные роскошью и сладострасті мъ, они 

были легко покорены Кротоміатами въ VI сто-

л^тіи до Р. X. Аяинянв возобновили Сибарисъ 

въ слтздующемъ в к , подъ именемъ Туріума. 

Наконецъ Римлян покорили Сибаритовъ и 

назвади ихъ городъ Соріа—изобиліе. Но пре-

жне имя его всвгда имвло п ревБсъ. Теперь 

это іиал нькое,неважиое м^Бстечко,называемо 

Торре-Брадиньета.. Сибарити (Sybarites) — 

жители Сибариса. 

Сибирскіе Киргизъ-Кайсаки. Киргизъ-Кай-
саки, подв-вдомствонные сибирскому началь-

ству, соотавляютъ, такъ-называ мую среднюю-

орду (см. Киргизъ-Кайсаки]. Степь, ими за-

нимаемая, граничитъ къ с. съ Тобольского 

губ., къ с . в . съ губерніями Тобольскою и Том-

скою; къ в. съ съ Китаискими влад-виіями, къ 

ю. съ землею, занимаемою независи.мыми Ди-

кокамениыми, или Ч рными Киргиза іи и вла-

д-вніями Коканскими; къ з. съ киргизскою 

степыо, подв домотвениою ор нбургскому во-

внному губернатору. Эти Киргпзы давно уже 

считались подъ [іокровительствомъ Россіи. Въ 

начал XVIII стол тія, съ укр пленіемъ по-

граничной лииіи, это вліяні увеличилось. 

Въ 1732 г. Орда присягнула на подданство 

нашимъ государямъ. Съ тъхъ поръ Кирги-

зы, коч вавшіе въ близкомъ отъ границъ 

разстояніи, за прогоняемый въ наши предт»-

лы на зимнін кочевья скотъ, давали казачьимъ 

воискамъ изв стное число лошадей;но, говоря 

вообще, не состояли въ непосредственной за-

висимости отъ нашего правительства, хотя и 

управлялись ханами, утверждаемымивъэтомъ 

Т. IX. 

званіи отъ Русскаго двора. Сибирскимъ учр -

жд ніемъ 1822 года, въ Киргизской степи по-

ложено начало новому раздіілвнію и управле-

нію. Съ т хъ поръ изъ предположенныхъ 

восьми вн шнихъ округовъ пост пенно от-

крыто с мь. Имъ даны названія близъ-лежа-

щихъ ордъ и урочищъ. Въ 1854 г. изъ ча-

стеи, находящихся на л вомъ Фланг степи, 

именно Кокбектинскаго и Аягузскаго внъш-

нихъ округовъ и Семир^вчинскаго края, горо-

довъ Семипалатинска, Усть-Каменогорска и 

Бухторминскаго укрзпленія и земель, зани-

маемыхъ Киргизами, кочующими по внутрен-

ней сторонз Сибирской линіи,по правую сто-

рону р. Иртыша, образована Семипалатин-

ская область, а правый Флангъ, состоящій изъ 

остальныхъ пяти округовъ, Акмолаинскаго, 

Баянъ-Альскаго , Каркаралинскаго, Кончетав-

скаго и Кушъ-Мурунскаго пер им нованъ въ 

область Сибирскихъ-Киргизовъ. Округи раз-

дгвляются нч водости, а каждая волость со-

стоитъ изъ н сколькихъ ауловъ. М стами, 

во вн шнихъ округахъ, казаки и немноіі 

Киргизы занимаются землед ліемъ; но, гово-

ря вообщ , оно р^Бдко, какъ по малому ко-

личеству удобныхъ з м л ь , такъ и пото-

му, что ст пь тамъ только произраща тъ 

хл-Ббъ, гдъ пашни могутъ быть поливаемы. 

Главная промышленооть, единственное сред-

ство безбъднаго пропитанія, а вмъстъ съ 

ГБМЪ и причина кочевой жизни Киргизовъ— 

скотоводство. Числомъ верблюдовъ, лошадей и 

рогатаго скота опред-Бляетея богатство каж-

даго оемейства. Зажиточные им ютъ въ та-

бунахъ своихъ до 5,000 лошадей, до 300 в р-

блюдовъ, до 700 шт. рогатаго скота и до 7,000 

барановъ. Для смотр^нія за стадами у султа-

новъ аивутъ т ленгуты изъ б-вдныхъ Кирги-

зовъ; знатны им ютъ ддя этого на мныхъ 

работниковъ, или кр'Бпостныхъ Калмыковъ. 

Звъриною ловлею богатые занимаются для 

удовольствія, б^Бдны — для промысла. Въ 

гористыхъ м стахъ водятся лисицы, корсаки, 

волки и другі звФри.Для ловли ихъ употребля 

ютъученыхъ орловъ,называ мыхъ беркутами. 

Чтобы доотавить кормъ скоту, Киргизы, 

соображаясь съвр менами года, п рем няютъ 

свои кочевья, и пото.му живутъ въ подвиж-

ныхъ (сверху круглыхъ) юртахъ (кибиткахъ), 

изъ тонкихъ коль въ, плотно обитыхъ войло-

ками, которыя л томъ предохраняютъ отъ 

жару, зимои—отъ холода. Впрочемъ есть и 

дер вянныя зимвія избы, нагръвавліыя иног-

да каминами,—а ооыкновенно огонь раскла-

дыва тся посереди юрты на голой землз. Пи-

ща состоитъ изъ мяса лошадей, верблюдовъ 



Сиб - Сиб — і 
и всякаго рогатаго скота, пр имущественно 

барановъ. Печ наго хл-вба почти не употр -

біяютъ; но, вмЪсг съ мясомъ, варятъ пше-

ницу, ярицу й просо, вым нивая ихъ, внъст 

съ табакомъ, на скотъ Роосіи. .ІБтомъ пьіотъ 

кумысъ, приготовдя мый изъ кобыдьяго мо-

лока й храніімый въ кожаныхъ м^Бшкахъ (са-

бахъ и туроукахъ). Грубая гіища нв им втъ 

нйкакого вреднаго вліянія на здоровье Кир-

гизовъ; они доживают до глубокой старости, 

івесыиа р дко бываютъ больны, и изъ эпидё-

мическихъ болъзяей знаютъ одну только оспу, 

которая нёр дко производитъ между нимй 

большія бпустошеиія. На лошадяхъ гіоявляет-

ся иногда сибирская язва, но безъ тБхъпагуб-

ныхъсд дствій, которыя зам чены въ другихъ 

м стахъ. Кйргизы сохранили очевидно сход-

ство съ Сйбйрскйми Татарами нётолько въ 

язык ,нои въч&ртахълица.Они им ютъ.боль-

шеіо частію,узкіе, чериые глаза.плЬское лице, 

отвйсльія уши й черныёволосы;тзломъ дород-

ны, а отъ верховой зды всегда почти косоно-

ги. Женскія ФИЗІОНОМІЙ мало отличаются отъ 

мужсрихъ. Оба пола иосятъ суконныя , йли 

кожаныя шаровары, а сверху діинную одежду 

собствённаго рукод дія йзъ вербдюжьей и 

ов чьеи шерсти, йіи изъ русскихъ бумаж-

ныхъ и шерстяныхъ матерій. Зимоіо быва-

іотъ во всёобщемъ употребленіи шубы, кры-

тыя сукиомъ, или ергаки, изъ ж ребячь-

ихъ шкуръ, шерстью вв рхъ. Киргизы хитры, 

коварны, корыотолюбивы. Главныя ч рты ха-

ракт ра йхъ — жестокость и мстителыюсть. 

BM^CTIJ СЪ ТЪМЬ , Киргизы рооЕИ , страшат-

ся открытаго ёоя; при вид н сколькихъ 

yoHTbix'b товарищей тотчасъ обращаются въ 

б гство, и удальство свое поставляютъ въ 

обмаігв или хищническихъ наб^гахъ, на-

зыва мыхъ барантами. Вооружені ихъ, впро-

чемъ весьма недостаточное, составдяютъ : 

стрълы, насажонныя на др вки, маленькіе 

топорики (айбалты) и ружья безъ замковъ, 

съ ФИТИЛЯМИ. Киргизъ - Кайсаки слфдуготъ 

уч нію магометанской религіи съ прим сью 

многихъ языч скихъ обрядовъ. Почтені 

ихъ къ султану ненарушимо.—Судопроизвод-

ствомъ зав^дуютъ біи (судьи), которы обя-

заны восгіитывать сыновей своихъ ддя того 

ж званія. За преступленія большсю частію 

назначаются денежны штраФЫ. Въ образт; 

жизни Киргизъ - Кайсаковъ видна безп ч-

ность, сроднившаяся почти' со всБми наро-

дами Азіи. Бракосочетаніе и погр бені ілм -

кітъ овои, хотя и немногочисд нные, обря-

ды. Всего пространства въ степи 993,373 

КІІ. вер. Иэъ втого числа приблизит льно вы-
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числено, посредствомъ р когносцировокъ, 

611,181 кв. вер. Изъ числа вычисленнаго про-

странства: іюдъ пашнями 2,150 кв. ввр., подъ 

лБса.ми 21,833 кв. вер., подъ лугамй и выгона-

ми 537,38^ кв. вер., подъ водого 71,7fe6 кв. в. 

По качеству м отоположенія сибирскуго Кир-

гизъ Кайсацкую степь можно разд лить на 

3 части: свверную, среднюю и южную. 

Т кучими водами степь вообще бвдна; ръ-

ки и р ^ ч к и , е орошающія, начинаясь изъ 

разныхъ горныхъ возвышенноотей , т кутъ 

одн на с веръ въ р. Иртышъ и въ нтзкото-

рыя озера, другія на гогъ или въ Ьз р а , ш и 

теряются въ пеокахъ,нёдостигая СыръДарьи. 

Изъ ріікъ и різчекъ, впшедшихъ въ составъ 

естеств иныхъ воднныхъ путей сообщеиія, 

заміічате.іьны: Ишимъ, Чуй или Цуй, Нура, 

Чуруоай, Сарычу, Чид рты, Селета, Кулавъ-

Утмесъ, Нура-Токрау, Абуга, Тюндюкъ, Ка-

ра - Кингиръ, Улента и н-Бкоторын другія. 

Оз ръ въ степи считается до 2,466, но это 

число измъняетсв: н которыя изъ нихъ, сре-

ди л та, отъ продолжительныхъ сильныхъжа-

ровъ, вовсе высыхаютъ, друіія образуются въ 

болота и топкія и смрадныя грязи, а весною 

отъ бодьшаго стоку сніговыхъ водъ на низ-

менныхъ м^стахъ, вновь образуются, на вре-

мя, новыя. Озера Киргизъ-Кайсацкой ст пи, 

по качеству ихъ, можно разд лить на 4 рода: 

прізсныя, горькія, горькосоленыя и сол ныя, 

изъ коихъ первыя изобилуютъ въ бодьшемъ 

или м ньшемъ кач ствБ разнаго рода рыбою, 

другія два не доставляіЬтъ нйкакихъ выгодъ, 

а послізднія довольствуютъ КиргизоВъ сольіо 

и приносятъ небольшую пользу казн^В, соото-

ящую въ пошлйнъ, собираемой съ вывозя-

щихъ содь ьазаковъ и кр стьянъ. Изъ пр с-

ныхъ озеръ зам чательны: Норъ^Зайсаиъ, 

Болхашъ , Сабунды-куль, Ахъ-куль (въ с.-в. 

части ст пи), Кувлу-куль, Мамай, Иттемм тъ, 

Чучкалы, Валыктыкуль, Ала-куль, Кургадьд-

жинъ, и мн. др. (въ сізв.-з. части). Изъ горь-

кихъ озеръ: Кара-соръ , Денгйзъ , Эбейты, 

Кокъ-Сенгиръ-соръ, Акъ-Вашъ, и мн. діэ. Изъ 

горькосоі ныхъ,—въ юг.-в. части степи:Джа-

ла-Нащь-Куль, Кичиала-Куль, Ала-куль, Са-

лыкъ-куль; въ с.-в. части: Кара-соръ, Джав-

лаулы; въ с-з. части: Чулакъ-камышъ, Кы-

зылъ-какъ, Яманъ-тузъ и Кошъ-куль. Йзъ со-

лепыхъ озеръ: Якши-тузъ (въ юг.-в. части); 

Кара-башъ , Кемиръ-тузъ , Кадкаманъ-соръ , 

Тай-конуръ (въ с.в. части); Якши-тузъ, Т к , 

Кичи-корой и н^которыя другія (въ о.-з. 

чаоти). Болота находятся пр имуществ н-

но около оз ръ и по теченію нЧікоторыхъ р къ 

й р ч къ; онъ покрьіты камьішемъ—и столь 

l 
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значит льно, что дглаютъ приближені въ 

•гБхъ мъстахъ къ водъ невозможнымъ. Сухо-

путныя сообщ нія средней КиргизъКайсац-

кой степи раздъляются на два главныя рода: 

]) дороги пикетныя между вн шними окруж-

иыми приказамии казачь ю линіею и 2) доро-

ги торговыя или камепистыя. Всъ он-Б п рво-

начально удобны и обильны подножнымъ кор-

момъ; потомъ, перевалившись черезъ ципь 

холмовъ и б зпрерывныхъ возвышеній, со-

ставляющихъ протяжені Дзюнгорскихъ горъ 

и раздъляющихъ систему водъ Иртыша и 

друіихъ р^Бкъ, т кущихъ на полдонь, дороги 

проходятъ no м стамъ, постепенно скуд-вю-

щимъ водою и травою, и након цъ чрезъ без-

водныя и песчаныя пустыни, извФстныя подъ 

именемъ Голодной степи (Бедъ-Пакъ Дала). 

Впрочемъ,пространство, затруднительное для 

сл дованія каравановъ, незиачителыю: около 

80 в р. означенной степью и еще песками 

Кара-куля; в зд въ другихъ мъстахъ есть 

и подножный кормъ и вода. Главн-вйшія ка-

раванныя дороги идутъ: і ) отъ Е-. Петропав-

ловска въ Ташкендъ и Бухару; 2) отъ г. Семи-

лолатинска до Кашкара, Ташк нда , Кокана, 

Кульджи и Тарычатая; 3) отъ г. УстьКамено-

горска доЧугучака и Кухьдімі.—Климатъосо-

бенно замфчат ленъ по соединенію въ себ 

двухъ противоположностей: стужа въ с вер. 

части нер дко превышаетъ 50° P., а жаръ 

быва тъ до 50° на солнцъ и до 34° въ Г Б Н И . 

Зима въ степяхъ б-Бдственна, не столько отъ 

сильнои стужи, сколько отъ вътровъ и бурь, 

ее сопровождающихъ.Но климатъ вообще эдо-

ровъ. Вс хъ жит лей въ Сибирской Киргизъ-

Кайсацкой ст пи, до 484,000, полагая въ томъ 

числіз русскихъ сибирскихъ лин йныхъ ка-

заковъ до 30,000 и государотиенныхъ кресть-

янъ 2,800 домовъ.—Съпо ръдко заготовляет-

ся Киргизами; а если это иногда и д -

лается, то только для мелкаго скота. Сбытъ 

скота производится на такъ называемыхъ са-

товкахъ или ярмаркахъ, производимыхъ въ 

самой степи, или въ м стахъ пограничной 

Сибирской линіи: такж во влад ніяхъ Бухар-

скихъ, Китаиокихъ, Ташк ндскихъ и Кокан-

скихъ. Впрочемъ, въ чужихъ владтзніяхъ про-

изводить сатовки имзютъ право только сул-

т а н ы , знатные Киргизы и нТзкоторы по-

четные беи , чрезъ обязат льство султановъ. 

На этихъ сатовкахъ они в ы м м и в а ю т ъ для 

себя товары: чугунныя и жел зныя изд лія, 

юрты, шелковы и бумажные товары, также 

хлвбъ и д н ы и ; къ этои м- нъ сибирскі ка-

закіі допусЕаются бвзъ платежа гп.іьдопскихь 

повинност й. Скотъ также служитъ для упла-

ты въ казну ясака, который въ 1840 г. про-

стирался до 44,500 р. с. ПослЪ свотоводства 

замъчат льна зв-Бриная ловля. Шкуры м д-

віздей, волковъ, лисицъ, корсаковъ, колонковъ 

(здтзшняя порода куницъ), дикихъ козловъ и 

т. д., въ необдъланномъ вид сбываются руо-

окимъ промышленикамъ. Изъ птиц ловства 

замъч. ловля леб д и. Рыбной ловл й Киргизы 

почти вовсе не занимаются, хотя отепныя во-

ды и богаты рыбою; для этого пріъзжаютъ въ 

степь русскіе промышленики. Земл дфлі въ 

степи н значительно. Оно болЪ уважается въ 

пр діілахъ Аягузскаго округа иселеніяКокпен-

тинскаго, дъ грунтъ земливесьмаудобенъ для 

хлТібопашества. Занимающіеся з мледъліемъ 

Киргизы чрезвычайно трудолюбивы: они, по 

причин чаотыхъзасухт^окружаютънивысвои 

каналами, наполняя ихъ водою посредствомъ 

ворота, или возятъ воду въ эти каналы въ 

собахъ (кожаны м шки) и такимъ образомъ 

орошаютъ свои нивы. Изъ хл бовъ свются 

пшеница и просо 4 родовъ. Горно производ-

ство заключается въ горахъ Кочквтавскихъ, 

ВаянъАульскихъ, Каркаралинскихъ иКайбин-

окихъ; оно доетавляетъ Киргизамъ средства 

пріобрътать для себя необходимыя вещи и 

уплачивать надл жащимъ образомъ ясакъ. 

Пріиски находятся въ слъдующихъ м^стахъ: 

1) золоты въ окр стностяхъ селенія Кокпен-

тинскаго; 2) золоты же въ окрестноотяхъ 

приказа. Кочкетавскаго 3). Въ окр отностяхъ 

приказа Каркаралинскаго находятся: м дь, 

жел зо, свинецъ и частію серебро; 4) въ ок-

рестностяхъ приказа Баянъ-Аульскаго—ломки 

кам ннаго угля. 

Сибирскіе казаки происходятъ, бвзъ СОМН -

нія, отъ той части Донскихъ казаковъ, кото-

рэя во второй половинзХ І стол. стала изв от-

на грабежами по ВолгБ и берегамъ Каопій-

скаго моря, противъ которой Іоаннъ-Грбзный 

иашелънужнымъ послать, 1577 г.,войско, подъ 

начальствомъ стольника Ивана Мурашшна,. 

который разс-Бялъ ихъ шаики.Одни изъ нихъ г 

приглаш нные Строгоновыми съ Ермакомъ 

(атаманомъ), заво вали Сибирь; вотъ ихъ-то 

потомки и изв^стны т перь подъ им немъ Ка-

заковъ Сибирскихъ. Они живутъ въ укр п -

ленныхъ мъстахъ юго-западной Сибири и по 

китаиокои граниісв. Сибирскі казаки во-

общ разд ляготся и на городовы полки и 

пограничное войско. Первыхъ счита тсяс .мь^ 

а именно: 1) Иркутскіи, 2) Забайкахьскій, 

3) Якутскіи, 4) Енио йокій, 5) Сиоирско-

ТатарсЕіи , 6) Руоскій , 7) Томскій , и ещв 
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8) Каітайпкая станица. Пограничное войско со-

стоитъ изъ І-гоотд іенія Урухайтуевскаго,за-

кіючающаго въ с бъ четыре отд л нія: сотни 

русскихъ казаковъ иТунгузстійпо.ікт^изъ 2-го 

огц івтя Харацайокаго, въ которомъ три сот-

ни русскихъ казаковъ и четыре ш стисот н-

ныхъполка БурятскихъизъЗ-гоотд-ВленіяТун-

кинскаго. Всв эти войска расиоложены no гу-

бврніямъ; Иркутской, Енис йскойДобольской и 

Томской, по областямъ Якутской, Охотской и 

Камчатской, и на китаиской границ . Въ по-

сл дне врвіия въ званіе казаковъ вступили 

люди разныхъ сословій. Тунгузокій полкъ про-

исходитъ отъ племени манжурскаго; Бурят-

скій полкъ—племени монгольскаго,казаки Кал-

тайской станицы—потомки Татаръ , издре-

вл обитающихъ въ Сибири. — І'ородовые 

казачьи полки сФормированы всліідствіе Вы-

сочайше утв рждепиаго полож нія о нихъ въ 

1822 году. Погранично войско сущ ствуетъ 

со времени заключеніямежду Россійскою и Ки-

тайокою имперіями мирнаго трактата въ 1727 

году. Оно составлено теп рь изъ трехъ отдтзле-

ній, къ которымъ принадл жатъ, какъ выше 

упомянуто, полки Тунгузскій и Бурятскіе.— 

Служба казаковъ состоитъ въ отправл ніи по-

стоянныхъ должност й , въ исполненіи ихъ 

по оч реди и по вр м ннымъ поруч ніямъ. Го-

родовые казаки употребляются въ-зам нъ вну-

тренней стражи и иолицейскихъкомандъ.Они 

составляютъ конвой стражи и этаиовъ, пр -

провождаютъ ссыльныхъ, охраняютъ солнныя 

озвра, побуждаютъ къ исиравленію повинно-

стей, наблюдаютъ за благочиніемъ на сель-

скихъ и инородч скихъ ярмаркахъ, и, нако-

н цъ, исправляютъ должности почталіоновъ, 

счвтчиковъ и квартальныхъ надзират лей въ 

малолюдныхъ городахъ. Пограничны казаки 

дъіаютъ разъ зды по Китайскои границ^Б, 

пр сБкаютъ непозвол нную торіовлю, охра-

няютъ казениыя и частныя имущества, и 

командируготся въ разныя мЪста , пора-

споряженіямъ начальства. Городовые казаки и 

погранично войско получаютъ отъ казны жа-

ловань , кромъ полковъ Тунгузокаго и Бурят-

скихъ, отправдяющихъ службу на соботвен-

номъ иждивеніи.—ДІІТЯМЪ городекихъ каза-

ковъ, которыя находятся въ вЗдъніи Охотска-

го и Камчатскаго управленій, производится жа-

.іовань . Дътямъ пограничныхъ казаковъ, до 

Іб-д-втняго возраста, производится полупайко-

вый провіантъ, Нъкоторы изъ казаковъ, въ 

свободное отъ службы время, занимаются хл -

бопашествомъ, скотоводствомъ, зв-Вриною и 

рыбноюдовлями;новс этипромыслыдоетавля-

ютъимътолько нужпо продовольствіе, а не со-

404 — Сиб — Сяб 

ставляютъ продм та торговли.—Казамьи пол-

ки и отдш нія пограничнаго войска состоятъ 

изъ сотенъ, которы іи начальствуютъ сотники; 

весь полкъуправляетсяатаманоі п^отдізд ніе— 

своимъ прмставомъ. Главное начальство иадъ 

городовьшъ казачьимъ полкомъ поруча тся 

іраждансвому губорнатору. При каждомъ пол-

ку нах. полковая канцолярія. Погранкчнымъ 

войскомъ завъдыва тъ Троицко-Савское no-

граничное правлені , на правахъ воисковои 

канцеляріи. Калтацская станица управля тся 

станичнымъ головою. —Въ видз казаковъ и на 

встзхъ ихъ правахъ поступаютъ на службу 

Калмыки,кочующіо въ Аотраханской губерніи. 

Изъ нихъ по оч реди выбираются въ кордои-

нуго службу около 300 ч лов-вкъ, которые, по 

прошеотвіи года, возпращаюгея въ свои улу-

сы и дълаются кочевыми Калмыками. Кордон-

ные Калмыки н посредстввнно завиоятъ отъ 

атамана Астраханскаго казачьяго войска. 

Сябирь. Такъ называются BCS владъпія 

Россін за Ура.іьскиіии горами, въСтаромъ св-в-

гЪ. Они занимаюгъ сБв рнуго треть Азіи и 

составляготъ ооширн^Бйшую изъ частей на-

шего отечеотКа, простіірающуюся отъ 7f)o;50o ' 

зап. до 206° вост. долг. и отъ 44° до 78° с-Бв. 

шир. Пр дзлами Сибири на с. служитъ Ледо-

витый ок анъ, на- в. Восточыый океаиъ, на 

юсв з іили, зависящія отъ китайскаго импе-

ратора—Даурія, Монголія, Зюнгарія и частью 

Киргизъ-Кайсацкія ст пи, а на запад губер-

ніи Европейскои Россіи: Арханіельская, Во-

логодская, Пермская и Ор нбургская, отъ ко-

торыхъ опа отдтвляетсяУральскимъ хребтомъ. 

IJo этому оч ртанію границъ, къСибири огно-

сятся и зауральскія части губерній Пермской 

и Оренбургской, но, въ правительотв нномъ 

отношеніи обф эти губерніи причисляются къ 

Европ йской Роооіи. Величина вс го простран-

ства Сибири полагается приблизительно, въ 

круглыхъ числахъ, бол-Б 280,000 кв. миль.чтб 

составля тъ почти ось.мую часть суши вс го 

Земнаго Шара, безъ малаго вдвое бол е всей 

Европы и треть Азіи. Наибодьшее протяжені 

Сибири, отъ запада къ востоку, слишкомъ 

на д оять тысячъ, а съ сБв ра на югъ болъе, 

ч мъ на ч тыре тысячи в рстъ. — Сибирь 

раэдъляется на Западную и Восточную, 

отд-вленныя ръками Енисеемъ и Ангарою 

и состоящія подъ в д̂ Бні мъ особыхъ ген -

ралъгубернаторовъ. Къ Западной Сибири 

принадл жатъ губерніи: Тооольская и Томская 

и области Семиполатинская и Сибирскихъ 

Киргизовъ;а къ Восточной—губерніи Енис й-

ская и Иркутская, области: Забайкальская, 

Камчатская и Якутокая и Кяхтинское градо-
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пачальство. Сибирь составляетъ собою, въ 

ФИЗИЧОСКОМЪ отноіиеніи , оообый міръ , щ 

мало знако.мый, но вполн-Б достоиныи тща-

тельн-Бйшихъ розыоканій и всего вниманія 

правительства. Плодоноснын равниыы и оез-

ІІЛОДНЫЯ сгепи, тучныя пастьбищч, изобиль-

ныя нивы, дикія пустыни, льдистыя тундры — 

иостепеино встр чаются на ея поверхности. 

Сиверъ Сиоири суровъ, дикъ, ненаеел иъ, 

о эплодоиъ; югъ обилинъ вов.мъ нужиымъ, 

плодороденъ, обитаемъ; отъ Уральскаіо хреб-

та до Енисея идугь пространотва съ еврогшй-

скими произведвпінмн; за Енпоеемъ начина т-

ся азіятская природа. На основаніи такой нео-

быкновонной противоііоложности въ климатъ 

и качествіз почвы, весь пространный мате-

рикъ Сиоири,самою природою и Физичесьими 

отличінми, раздъленъ на южную и сввернуго, 

на зачадную и восточную половины. Южная 

иолооа, съ умізреннымъ «лиматомъ и хлфбо-

пашестненною зёмл ю, съ обширными луго-

вы. ш равнинами, со множествомъ большихъ 

и малыхъ різкъ, ее орошающихъ, съ металло-

посными горами, можетъ питать многіе ыил-

ліоны людей, и содержать образованныя по-

колъиія народовъ. Надо надъяться, что съ та-

кими запасами и саособами естественными 

атоіо проотраниаго края, потомство НЫН-БШ-

нихъ ссы.іьныхъ и пл менъ разнородныхъ 

коч выхъ, слившись въ одно, родно съ корен-

ными Русскими.поБодъніе, ооразуеп. в^Бкогда 

велиЕую массу населенія богатаго, сильнаго 

и цвътущаго, и что южная Сибирь, въ втзка 

гркдущіе, сдълается сокровиіцницею наро-

довъ. Съверния ішлоса, отъ 58° широты, 

есть дикая пустынн, иеоживляемая даж 

и теч ні мъ великихъ ръкъ, льюіцихъ въ 

море Дедовитое и окованныхъ, въ течеиіе 

девяги міісяцевъ, льдами; берега ръкъ и вт>-

коиы лъса, между ними находящівся, посъ-

щаются только звт>рями , коихъ ісБнность 

привлекаетъ сюда бродячихъ народовъ си-

бирскихъ и отважныхъ русскихъ промыш-

леникоаъ. Отъ 70° лзса становятся р з ж , 

и ростъ ихъ умаляетон и портится; прямыя, 

высокія деревья замзняюгся кривыми и 

малорослыми; отеюда, до самыхъ береговъ Д -

доііитаго моря, идуть тундры льдистыя, неиз-

мъримыя и по-видимому бвзпредъльныя; при-

родв пр бывавтъ зд оь въ безиробудиомъ 

уоыііі ніи; мертва и неизмънна. Климатъ 

здъсь сурово-холодный и жестокіи по самому 

геограФическому положенію страны, по при-

ЧИНБ пустоты и н нас л нности, огромныхъ 

лъсовъ и покатости къ морю, съ коего дуютъ 

бвзостановочно свиръпы вътры. Холодъ бы-
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ваетъ ж стокій, но за-то и жары бываютъ 

иногда сравнителыю в сыиа сильны; такія 

чрезмзрности не логутъ быть н убійств н-

ны для здоровья. Западная полоса отдъляемая 

отъ Восточной р-Вкою Енис емъ, ощущаетъ 

еще нав-вваніе воздуха уральскаго и вътровъ, 

іірорываюа(Ихся сгода изъ степеи средн азій-

скихъ, а потому и соотоитъ болъ или менііе 

гіодъ вліяніемъ ат. іосФвры уральской и отеп-

ной; здвсь много сходства и въ природъ и въ 

проіізвед ніяхъ, съ уральскимъ простран-

ствомъ; природа европейская н вдругъ, a 

поитепенно ИЗМІІНЯОТСЯ здзсь отъ преоблада-

нія природы азіятекой.—Восточннл пол са 

нв имъетъ уже ничего вропейскаго, ни въ 

природъ, ни въ людяхъ, туземныхъ оби-

тат дяхъ. Г.іавный отличителыіый характеръ 

этой полосы — в дикі п ревороты вулка-

ническіе, которыхъ сл ды и доселз усма-

триваются болъе или менъе явотв нно; д^й-

стві взрывовъ иодз ліиаго огня дали вс й Во-

сточной Сибири особенную ФИЗІОНОМІЮ: сопки 

(чаотью уж погасшія), служатъ доказатель-

ство.мъ тою, что пр жде, во времена нвзапа-

мятныя, огонь произвелъ здЗсь ужасныя пре-

вращенія, и, залитый или потушенныи вода-

ми океана, обратилъ [іодярныя земли въ 

мерздую, твердую маосу, сокрывшую въ нъд-

рахъ своихъ цълыв роды животныхъ, нынБ 

признаваемыхъ иеизвъстными; на льдистыхъ 

даже поляхъсъверо-восточной Сибири, или на 

тундрахъ, вид-Бть можно слвды дзйотвія под. 

земнаго огня. когда-то горъвшаго здъсь, или 

по врайней міір , борьбу двухъ стихій: огня 

и воды; отъ этой, в роятно, борьбы сидъ вул-

каническихъ и нептунич скихъ, часть мате-

рика сиоирскаго отторгнута,и, раздробленнаа 

на части, явилась посреди ок ана въ видъ 

острововъ. Води. Ледовитий Океанъ, омыва-

ющій Сибирь на съверз, доставля тъ пока 

незначительныя выгоды туземцамъ. Н обозри-

мый бврегъ его безжизненъ, безъ гаваней; 

устья ръкъ почти всегда загромождены масса-

ми льда, а л дяная поверхнооть океана только 

дътомъ, на коротко вр .мя, разбиваетоя вол-

нами и вскоръ опять зам рзаетъ. Плаваніе 

no океану сопряжено съ большими опасио-

стями, наиболве отъ носнщихся льдовъ (см. 

Ледовитый Океанъ). Значительнзишія мыоы 

зд-всь: Оленііі, при входв въ Обскую губу; 

Съверо-зтіадный и С веровосточный, между 

устьями Енисея и Хатанги; далтзе на востокъ 

Шелагскііі, С верний и Восточний. Берин-

говъ пролиеъ (см.), лежащій между съв ро-во-

сточною окон чноотью Сибири (древннго ма-

терика) и съверо-западною Амврикою, со-
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единявтъ Л довитый океанъ съВвлипимъиш 
Восточмымъ онеаномъ (см.), омывающимъ 
восточныя границы Сибири, отъ Чукотскаго 
мыса до 54° широты. У б реговъ этого по-
сд дняго, начиная отъ Б рингова пролипа г,ъ 
югу, зам чательны: мысъ или носъ Чукот-
скій; далъе Анадирская, Охотскал и Ава-
чниспая, губи и, наконецъ, мысъ Лопатка, 
южная оконечность полуоотрова Камчатки. 
Часть Восточнаго океана,между берегами Си-
бири и нашихъ Американскихъ влад-Бній, 
илгБ тъ ещ особенныя назватя: Бер?інеово — 
море ^тож Бобровое и Камчатское) отъ 
Берингова пролива , къ югу , до Алеутскихъ 
ooTpoBOBb,M^y^y«6c?foeMope, омыиаіощее ос-
трововъ этого имени. На этомъ океан быва-
ютъ сильныя бури, какія едвэ-ли вотрізча-
ются въ другихъ ок анахъ. Въ водахъ его 
производятся важны зв^рины промыслы. 
Такъ называемое Охоіпское море, омываю-
ще западны берега Камчатки и юго-вооточ-
ны Якутской области, еоставляетъ собствен-
но только часть этого-ж океана, отдіэлен-
ную отъ него полуостровомъ Камчаткою и 
грудою Курильскихъ острововъ. Изъ заливовъ 
этого моря зам^чат льны губы: Пентин-
ская и Гижигинскал. Плавані ЗДІІСЬ совер-
ш ннобезопасно. На Восточномъокеанъ нахо-
дитоя прекрасный Петропавловскій портъ, 
а на Охатскомъ — Охотскій портъ, ны-
пъ упраздненный, и Аянс7сгй, вновь откры-
тый. Внутренними водами Сибирь изоби-
лу тъ: множество оз ръ и рЗкъ, орошаютъ е 
во всБхъ направл ніяхъ, Сибирскія ръки, 
хотя принадлежатъ, по величинз своей, къ 
наиважнъйшимъ азіатскимъ ръкамъ, но, про-
т кая большею частію черезъ дебри, пустыа-
ныя равнины ши необозримыя туидры, и, 
изіиваясь въ Л довитый окоанъ, н доступ-
ный мор плаванію, не оживл ны гБмъ дтзя-
тельнымъ судоходствомъ, которо представ-
дя тся на вропейокихъ р кахъ; он'Б служатъ 
ТОЛЬЕО временно для провоза главиъйшихъ 
жизненныхъ потребностей, м талловъ и рудъ, 
извл ка мыхъ изъ н дръ сибирскихъ горъ, 
пушнаго и н которыхъ китайскихъ товаровъ. 
Важнъйшія рііки: А) т г.ущін въ Л дови-
то мор : 06ь (см.), происходящая отъ со -
дин нія Катуни и Біи, имъ тъ до 3000 в. и 
судоходна на всемъ протяж ніи. Въ нее впа-
даютъ ръки: Чарышъ , Алей , Бирнаулъ , 
Чумишъ, Колунда, Инъ и Иртышъ, съ 
дъвой стороны; Томъ, Чулымъ , Лемь и 
Вахъ, съ правой стороны. Замъчательніш-
шая изъ первыхъ Иртышъ ( см. ), котора-
го длина до 2,000 в рстъ. Онъ принимаетъ 
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въ оебя: съ правой стороны Бухтарму, 
Омь , Тару , Шишь , Туй , и съ л вой— 
Ишииъ, Тоболъ (см.)- Въ посл днюю впада-
ютъ Уй, Иееть, Тура, Тавда и Конда. 2) 
Т//36, глубокая и широкая рііка, но потеряіі-
ная для судоходства и промышлености, по 
совершенной дикости мт>стъ, ею протекае-
мыхъ. З^ Е/іисей (см.) иміівтъ длины до 3,187 
верстъ, а шириною отъ 600 саженъ до 10 вер. 
Онъ принимаетъ съ пранои сторояы: Тубу, 
Канъ и три Тунгузки: Верхнюю или Ангару 
Среднюю или Подпаменную и Нпжнюю. Изі, 
этихъ ръкъ наибол в замізчатвльна Ангара 
(см.), все теч ніе которой составдяетъ 1,300 
в. — А) Пяс.ина, 5 ) Таймуръ, 6) Хатанга, 
1) Анабари, 8) Оленекъ, 9) Іена (см.), им-в-
ющая до 4,000 в. т ч нія, а ширины отъ 1 до 
2, 3 и 10 верстъ; судоходство на ней значи-
т льно. Въ Л ну впадаютъ, справа: Еиренга, 
Ватимъ, Олекма, Алданъ, а слъва Куть и 
Виліой Б) Въ Восточный океанъ впадаютъ: 
1) Анадыръ (см.), текущій въ пустыннойстра-
н , 2) Оліотора-, мало извъстная р-Бка, 3) 
Камчатка, имъющая до 1000 в. теченія, 4) 
Авача, 5) ІІенжина,Ъ) Итига, 7) Охота,-аш-
ЬОІЪЬ судоходная изъ всЕхъ р-вкъ, впадаю-
щихъ въ этотъ океанъ, и 8) Амуръ (см.), 
одна изъ гдавныхъ ръкъ вооточной части 
азіятскаго материка. — Изъ множества сибир-
скихъ озеръ зам чательны въ особеннооти: 
Байкалъ (см.) или Свлтое море, проотираю-
щееся съ с-в. на ю. з. на 600, а въ ширину 
отъ 33 до 95 в.; Телецкое (см.) или Алтынъ-
Норъ, занимающее проотранство мъ 7,000 
кв. в.; Чаны (см.), съ поверхностію, им^вющею 
окодо 3,000 кв, в.; Пясино, Буструишнское, 
Рыбное, Да идово, Шатушкино, ЕвсеТіское 
и мн. др. Всв эти озера пр сныя.Кром-Б ихъ, 
въСибири много соленыхъ и горькисоленыхъ 
озеръ и источниковъ, особенно по обоимъ бе-
регамъ Иртыша, отъ Омска до Бухтармы. 
Главное изъ нихъ, по обширности, Лорянои-
с/сое (см.), занимаотъ около 7 вврстъ и сохра-
няетъ богатзйшіе запасы отличной соли. 
Лучшія минеральныя воды въ Забайкальт.: 
Туркинскгя и Баргузинокія свро-горячія и 
свро-холодныя ; Пограменонія и Кульмскіл 
кислыяи Мора.вспія—жеіъшыя. Поверхность 
Сибири пр дставляетъ чрезвычайно обшир-
вую равнипу, склон нную къ Лодовитому мо-
рю, которое окаймляетъ она оорегами столъ 
низкими, что во многихъ мтзстахъ они ни-
сколько н возвышаются надъуровн мъ водъ. 
Равнина эта пер с-Бчена НІІОКОЛЬКИМИ ВТІТВЯ-
ми горъ, наибол̂ Б въ восточной части. Изъ 
этхъ—Малый • Аліпай (ом. Алтай), горы 
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Саянскія (см.), Даурскія (ом.) и Яблонный 

хребетъ (VM.), тянутся бодьш ю частію по 

іраницамъ и близъ границы Сиоири съ Ки-

тайокою имперіею , а хреб тъ Становой 

(см.), по самой Сибири, около береговъ Охот-

скаго моря. Горы, позвышающінся на подуо-

стров Камчатк-Б,называютоя Камчатскими, 

(см.) Высота этихъ горъ различна: въ Алтаи 

гора Ижнкту (Божья иди Лисья) им^Бетъ 

10,800 Ф.,Итацилския до 10,680, Тагъ-Тау— 

9,500 ч>ут.; въ Саянскомъ хребі-Б шести-хол-

мпый Боруоъ видгвнъ за 150 в р. въ долин . 

Вообще на вершинахъ ніікоторыхъ сибир-

скихъ горъ никогда lie растаяваетъ снВгъ, a 

иа другихъ ничего не растетъ. Первыя на-

зываются въ Сиоири бълпами, посд дпія— 

гольцами. Ниж многихъ такйхъ возвыш н-

ностей движутся и разрвжаются громовын ту-

чи. Между горами простираются красивыя 

долшіЫ, ороілаемыя чиотыми источииками и 

покрытыя л томъ прінтною зеленью и аро-

маіич скими цв-Бтами. Одна изъ лучшпхъ си-

бирскихъ долииъ—Исетспая, ороша мая р. 

Ис томъ и др. ръчками; богатыя ея поля и 

хорошій климатъ способствуютъ здоровью и 

богатству жгітеівй. Забайкалье вообще отли-

чается множествомъ долипъ ; къ прелесг-

«•Бйшимъ изъ нерчинскихъ долинъ должно 

отн сти долины по теченію Шилки , Угуль-

ги и др. рЪкъ. На нъкоторыхъ вершинахъ 

горъ есть ключи , болота и рыбныя оз -

ра. Въ Камчаткъ находнтся замъчательнъй-

шіе изъ нашихъ вилкановъ, называемые соп-

ками, большая часть которыхъ теперь только 

дымитсн. ВсБхъ ихъ здТЗсь считается 15; 

йз нихъ заміічательн йшія: Елючевская 

или Какчатская (2,350 саж.), Толбачинснал, 

Ассачинспал. Вилюйокая, Авачинскал или 

Гор Лал (8,214 Ф.), б зпрестапно курящаяся, 

Козельская \ш Поворотнал {Ъ,0№ Ф-)> ^0' 

ряцкал или Стрълоискал (11,214 Ф.), Ліі/па-

нрвепая (9,054), Крокоцкая (10,610), Щеае-

лшіская и Огіольскал. Но кроміз камчат-

скихъ сопокъ, въ Сибири есть волканы и въ 

другихъ міістахъ. Л йтенантъ Дуэ наш лъ 

огнедышащія горы въ одномъ изъ отроговъ 

Саянскихъ горъ. Нъкогда он были и окодо 

оз ра Байкала, гдтз при. .іітны еще сліэды ла-

вы. Степллт Сиоирь изобильна. Главн-Бйшія 

йзъ н и х ъ : Бараба или Барибішска.я (см.), 

м жду Иртыш мъ и Обыо; ІІшимская—по р. 

Ишиму; Каргизская — н& юго-запад-Б; Абихан 

ская—по р. этого же иліени; Сагайская—отъ 

д ваго берега р. Абакана до Тедецкаго озера 

къ западу, и до Чудыма къ съверу; Хорчин-

ския, Баргузинспая (см.). По берегамъ рзкъ, 

протекающихъ по обширнымъ равнинамъ 
средней части Сибири: Рби, Енисея и Л ны и 
по ихъ притокамъ, также находятся степи. 
Солончаки и сочныя травы, которыми пркры-
ваетси большая часть отеп й, весьма пол зны 
для скотоводства,много способствуя утучн нію 
и скорому росту скота; стада пасутся на нихъ 
круглый годъ и довольртвуются подножвымъ 
кормомъ. Степь Киргизская пустынна и состо-

ИТЪИДИ ИЗЪ ЧИСТОЙ ГДИНЫ,ИЛИ ИЗЪ ГЛИНЬ^СМЪ-

шанной съ п скомъ; на югъ рна соверш нно 

песчана, ана юго-западъимзетъ множество со-

дончаковъ и болотъ. Степи на югъ отъ О.мска 

—по Иртыщу и Ишиму^такжи песчаны и со-

лены. Въ с вврнои чдсти огромцои Сагайокой 

степн, изобильной тучными пажитями, нахо-

дгітся множество содяныхъ и солено-горькихъ 

озеръ. -— Елиматъ въ Сибири, естествеи-

н о , иредставляетъ чр звычайно разнооора-

зіе. Положительныхъ ов дзній о немъ весьма 

мало. Въ ширргз Нижне - Колымска вообщо 

зима продолжается 9 мъсяцевъ сряду. Въ 

с нтябръ стужа доходитъ до 35°, въ ноябт 

р-Б до 40°, а въ яивар-Б до 43°. Отъ такой 

стужц захватыва тъ дыханіе ч ловика; ди-

ьій олень, ооыкновенныи жит ль подярныхъ 

странъ, въ холода забива тся въ глушь и сто-

итъ тамъ неподвишно. Въ пррдолжвніе осталь-

ныхъ трехъ мЪсяцевъ, в сна, лътр и осень 

быотро слгвняются; неусп^БЮтъ р̂ Вки вскрыть-

ся въ іюнз, какъ уж въ сентяор-в опять за-

мерзаготъ. Но и в оною, въ подовинъ мая, 

бываитъ вще ночью до 50° мороза. Въ исходъ 

этого м-Бсяца начинается дъто; въ іюнБ бы-

ваетъ окодо 18° т пда въ тюддень; осеныо го-

раздо хододн е, неж ли въ сильніійшіе норозы 

въ С.-П т рбургз. Въ широт-Б Обдррска (бб1' 

31' о. ш. и 84° 15' в. д.), зима свир пствуетъ 

тоже около 9 мЗсяцевъ и стужа ооыкновонно 

доходитъдо—40°и бол^Бе.Здъсь н тъ никакихъ 

преградъ ддя холодныхъ вътровъ, дующихъ 

съ Лвдовитаго океана. Въ коротко вр і ія жа-

ры доходятъ до-|-280, въполовиіге іюняуж за-

мерзаютъ бодотистыя иъста ц зеіідя заино-

ваетъ, а въ сентябрТі нанинается жестокая зи-

ма. Около Туруханска (63° 55' с. ш. и 105° 18' 

в. д.), въ кратковременное ЛІІТО термометръ 

иногда въ три дня врзвышается отъ 3° до 37°; 

но около Березова еіце скррве: въ самр жар-

ко время внезапно становится такъ хододно, 

что шуба дъдается необходимостью; уж въ 

іюлъ зелень дер вьевъ дъдается блздна и жеі-

та. Зима зд-Бсь продолжается 7 міісяцевъ, и 

стужа иногда достигаетъ до—40°. Окодр Якут-

ска сильнъйшіе морозы начинаются въ нояб-

р-Б и продолжаются до января, достшая до 
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35°, 40* и даже до 51° (въ 1809 г.); въ это вр -

мя бываютъ густые туманы. Въ началіз Ф В-

раля морозы начинаютъ ум ньшатьоя, и въ 

конц марта они гораздо ум р нн-Б ; въ на-

чяіъ мая показывается зел нь, съ іюня ста-

новится ощутит льно тепдЗ , а съ іюія до на-

чала августа бываютъ даж жары, доходищі 

до 26° и 6о.гВ въ тъпа, и сверхъ 40° на содн-

ц З ; въ полопинъ августа наступаютъ ходод-

ныя ночи, а въ иоходъ этого мъсяца, на в р-

шинахъ горъ, выпадаетъ си гъ; въ половин 

сентября замирзаютъ рЗки, и въ ігБсколько 

дн й устанавливается зимній путь по йенъ. 

Въ Камчатк весна мгновенна; з мля начи-

наетъ тамъ оттаявать въ іюнъ; лъто сырое 

и холодное; въ авгусгБ бываютъ ин и; зима 

продолжаетея 9 мъояцевъ; тогда бываютъ 

частыя пурги (мятели и вьюги BMSCTB). ВЪ 

П тропавловскомъ поргв (53° 1' с. ш. и 176° 

20' в. д.) иногда наноситъ онъгу столько, что 

жители принужд ны ходить на лыжахъ. Въ юж-

ной части полуострова вообщ •Бздятъ по снъ-

гу, на собакахъ, до мая. Впроч мъ, въ восточ-

ной части Камчатки, по р. КамчатИБ, климатъ 

умЪр нн-Бе. Въ м отахъ киж Енисея ^58' S T 

с. ш. и 109° 56' в. дол.),;продолжительная зима 

неооыкновенно сурова, такъ что часто замер-

заготъ птицы и звири и нер дко люди; іЪто 

короткое и зноиное. — Около Тооольсдаа, наото-

ящее л-Бто прододжается два мтвсяца: іюнь и 

іюль; тогда жары доходятъ до 29° въ Т Б Н И ; 

осень н продолжит льна; въ начадъ сентября 

выпада тъ множеотво снъгу, обыкнов ннопри 

ужасныхъ мят ляхъ; зимою стужа достига тъ 

30°. Въ горахъ Иркутскои губ. климатъ очень 

оуровъ. Въ самомъ Иркутсн^Б иногда ртуть 

замерза тъ на нзсколько дней. Въ августъ вы -

падаетъ СНІІГЪ; вообще здъсь только два вр -

мени года: л то и зима. Въ ЗабайкальФ кли-

иатъ благорастворенн^в; на высотахъ и въ 

долинахъ Алтая различный: л томъ, въ іюнъ 

и іюл-Б, жары доходятъ до 30°, а зимою, въ д -

кабр^Б и январ , бываютъ срльныя стужи. На 

АбаканБ жители пользуютоя самымъ умърен-

нымъ климатомъ. Въ Барнаулз, при Оби и въ 

Семиполатииок-Б (50°24' с.шир. и 97 056' в. д.), 

при Иртыигв, ртуть такж занерзаетъ раза по 

три въ продолж ні зимы; при вс мъ томъ, 

отъ тишины въ воздухъ, стужа оносная; дъто 

знойное и удушливов. Впрочемъ, во многихъ 

мъстахъ Сибири, защищаемыхъ съ с-ввера 

горами, климатъ умъронный и благораство-

ренный. На юго-запад-Б Сибири, въ степяхъ 

киргизокихъ, беззащитныя пеочаныя и гли-

нистыя равнины, раокаленныя лучами солнца, 

поддерживаютъ необыкновеішый и, невыноси-

мый знои; дал е, въс верныхъ частяхъ, при-

легающихъ къ Уралу, зной простира тся до 

4S 0 и болііе на солнц-Б и до 34° въ тізни; зи-

ма, напротивъ, доходитъ до—30°. Ужасны 

с-Бв ро-восточиы иътры и буруны, стіръп-

ствующіе тогда, часто заиосятъ цзлыя ста-

да. — Глубииа промерзанія земли н прив д на 

въ изввотность. Говорятъ, что въ Березовъ и 

ОбдорскЗ, o6d при Оби, почва з .мли въ сеа-

тябрТі встръч на промерздою, и что этотъ 

слой иромирзлости простира тся н а З а р ш и н а ; 

но извъстный ГеденшгромЪ'сомнЪвается въ 

справедливооти этого. Близъ р. Бирюсы и Ан-

гары(подъ 55° о. шир.), тотчасъ подъ мхомъ, 

почва оказынается льдиотою, что цесьма за-

трудня тъ владътолей боі атыхъ въ эгихъ мъ-

стахъ золотыхъ промыоловъ. Геденштромъ 

наш лъ,въ Фввраліз 1832 г., близъ Томока, по-

верхностьпочвы, пром рзлою въ глуоину толь-

ко на */t арш.,а далііо въ глубь—звмдю талую. 

Повкрхиость почвы въ Лкутскъ лътомъ едва 

оттаивавтъ на 2 арш. Ири рытін колодца въ 

этомъ іородъ, въ 1о37 г., нашли землю про-

м рзшею на 64'/,, саж. Въ самое жарко л то 

здъсь имзютъ мврзлую говядину, рыбу, моло-

ко и проч.; ддя ЭТОГО ИХЪ ВЪ СВЪЖОМЪ ВИДЪ 

ставятъ въ погрооъ, состоящій изъ ямы, вы-

рубл ннои въ мерзлой землъ и покрытой 

сверху. Продолжительнооть дневняго времени 

весьма важна въ растит льномъ царств^Б. 

Въ Сибири есть м ста, гд-Б солнце не за-

ходитъ лБтомъ за горизонтъ, а зимою бы-

ваетъ безсмвнная ночь: въ Нижне КОЛЫМСКБ, 

съ исхода маядо начала іюня солнце не скры-

вается, но лучи его два гр^Бютъ и почти со-

верш нно т ряютъ свою яркость, такъ что 

на тусклый свътъ его можно смотръть про-

стыми глазами; за-то съ 22 сентября, 18 су. 

токъ сряду, гооподотвуетъ зд'Бсь безсмънная 

ночь, освзща мая иногда только заревомъ 

сБверпыхъ сіяпій, а ооли нъгъ густыхъ ту.ма-

новъ, то постоянно видны и яркія звъзды. 0-

кодо Туруханска, въ іюнъ, солнцо заходитъ н 

болъ .какъ на 5 или 10 минутъ, а въ половинв 

этого міісяца, оно даже не исч заетъ съ неоо-

склона; между тъмъ какъ съ половины октнб-

ря по январь оно показыва тси только на го-

ризонгБ и вскорБ исчезаетъ, оставляя поа 

себя одно зар во. Въ широтв Обдорска, въ д -

кабри^олнц показываетсятолько на коротков 

время; съ половшіы ж мая до начала іюня 

оно не заходитъ, являясь и ночью надъ гори-

зоіітомъ безъ лучей, въ оид^Б полной луны. На-

конецъ, около Якутска/ съ іюля, около 10 час. 

в чера, солнце заходитъ за горизонтъ огром-

нымъ шаромі), краснымъ какъ рубинъ, и въ 2 
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часа по-полуночи, почти ыа с-Бверз, вновь поя 

вляется на нвбосклон^иі гБн совершенно Ъъльш 

цмътъ. Воооще въ Западной Снбирп, въ маи 

и ІЮНБ,НОЧИ св тлы и^ни продолжителыіы.— 

Въ Восточиой-же—ночи темныя, кромъ полно-

луиія и сБверныхъ краевъ; дии также въ н й 

короче.Утрониій разсвътъ веоьма продоллшт -

ленъ, особенно зимой,но вечеръ скоротеченъ, 

и по захожденіи солнца вдругъ наступаетъ 

т мнота. Въ Сибири довольно-обыкнов нны 

в ликолізпныя сііверныя сіянія; въ н ко-

торыхъ полосахъ являются огненные ша-

ры; въ ионбрЗ можно видъть падающія звъз-

ды.—Геогноо?пііческій сос7пиоъ Сибири, по я 

обширности, мало изиъстенъ. Изслъдованію 

преимущвствонно подв ргались мЪстнооти, 

гдіз сосродоточено горное производство; по 

этому свздиыін отрьшочны.—Алтаискія горы 

состоятъ изъ огромныхъ массъ гранита, лв-

жащихъ слоями и изрздка перенъшанныхъ 

съ гнеисомъ, аспидомъ и нЬкоторыми видами 

глинистой, известкоиой и кремнистой земли; 

оьоло Телецкаго озера находится яшма и пре-

восходный порфиръ. Саянскій хреоетъ со-

держитъ въ ceos мраморъ, особенно черный; 

между Абаканомъ и другими притоками Еііи-

сея попадается зеленыи порФиръ. Байкальсвія 

горы содержатъвъ с бБ болЪе вс го гранитъ и 

гнейоъ; въ значительномъ отдал ніи отъ Бай-

кала слюдистыи сланецъ соотавля тъ основу 

горъ; при вершинахъ нЪкоторыхъ овраговъ 

ихъ,оЕіолоТунки и въ дpyrиxъм•Бcтaxъ)вcтp•Б-

чaютcн діоритъ и базальтъ. Нерчинскія горы 

состонтъ наиболъ изъ гранита; кромъ того, 

онвсодержатъ порФиръ, ишму, агатъ, топазъ, 

отличающійся отъ бразильскаіо только ЦВ-Б-

томъ; въ Адунъ-Челонъ (кром-в Нврчинскихъ 

горъ) ч с т ь аквамаршювыя копи, а въ горахъ 

между Ундою и Урультою находятся также ак-

вамарпиыи топазы необыкновенноіі величиііы 

(слишкомъ въ 31 фунтъ). Оотальныя произве-

дсиія ископаемаго царства Сибири слъдую-

щія: трубочиая глина, на берегахъ Иртыша, 

Оби и То.ма; болюсъ-въ Алта-В; ЗМТІ ВИКЪ въ 

Алтаискихъ и Нерчинскихъ горахъ; смола въ 

Алтаіі, Саині» и Камчаткъ; лазур вый кам нь 

въ Баикальшшхъ горахъ; яшма въ Нерчин 

скихъ, особенно ж въ Алтаискихъ ; агатъ 

тамъ же; халцедонъ разныхъ цвътовъ — въ 

Нерчинскихъ, равио какъ ам тисты, бернллы; 

каменный уголь въ Алчайскихъ и Саянскихъ; 

свра въ Алта-в, Н рчииск-Б и на Камчагкз; 

неФть,іорная смола и янтарьу Байкала.Золото 

и соробро въ іорахъ Алтайскихъ и Нерчин-

сиихъ,а п рво —и въ очень многихъ другихъ 

МТІСТІІОСТНХЪ; МІІДЬ въАлтаъ; олово въН рчин-
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скихъ горахъ; свипецъ получа тся изъ алтай-

скихъ киргизокихъ и нерчинскихъ рудъ; жъхъ-

зо въ Алта-в, въ Нерчинскихъ горахь и мн. др. 

мъстахъ; ртутныя руды въЗабайкальіі и Кам-

чаткз. Сол ныхъ оэ ръ въ Сибири, какъ ви-

дъ.іи, оч нь много. —При такомъ разнообразім 

геогноотич скаго оостава и, въ особенности — 

климата, и произведенія царствъ растительна-

го и животнаіо не могутъ быть н разнооб-

разны до б зконечности. СввдЪнія объ этихъ 

произв д ніяхъ Сибири также оч нь прибли-

зительны: много ще нвизслъдовано; но во-

обще Сибирь, иоключая полярной полосы, бо-

гата произвед ніями обоихъ этихъ царствъ 

природы, и въ ней есть всё для безбтідпаго и 

незавиоимаго быта. На суровомъ сБверВ, на 

пространствЪ 300 в. отъ б реговъ Ледовитаіо 

моря, въ настоящее время нЪтъ растит ль-

нооти; остались только сл-Бды давно угасшей 

жизни: цтзлыя д р вья, съ корнями и в^твями, 

найдены въ землъ, особенно въберогахъ ръкъ 

и озеръ. ЮжнЪ , большія пространства по-

крыты болотами, поросли негоднымъ тросг-

никомъ, малорослыми б р зами, ивою , то-

локнянкою, мелкимъ кустарникомъ и одною 

или двумя породами ежевика (tubus). Капуста 

здъоь и можетъ расти и хлъбопаш ство но-

извТістио. Въ болъе умТіренныхъ округахъна-

ходятся необозримыв, нетронуты л^сагкедро-

вые, сосновы , листв ничны . К дры нерЪдко 

достигаютъ высоты 120 Фут. Въ лізоахъ ра-

стутъ также татарокі клены, душистыя топо-

ли, вмъст^ съ миогими нородаяи караганы 

(акаціи), растенія собственно сибирскасо; ли-

па и пихта растутъ только въ Западнои Си-

бири. Вяза, кд на и ясени вовс иътъ въ Си-

бири. Рябина, ч ремуха, калина и боярыш-

никъ встріічаются во многихъ іиЗстахъ; но 

яблони только въ Восточной Сибири и др. мЪ-

стахъ. Сибирское яблонно дер во совершенно 

походитъ на русское, и имЪ тъ такой-жв точ-

но ц в ъ т ъ ; но яблоки мелки, какъ кіюква, 

кислы и созръваютъ не раньше осени. Впро-

чемъ, близъ Гіышмы, былъ садъ, который да-

валъ европейскія, крупныя яблоки.Вишни так-

ж мелки- Изобилі этихъ плодовыхъ деревь-

евъ такъ велико, что нер дко срубаютъ ихъ 

для удобнаго собиранія плодовъ. Въ Забай-

каль-в, говорятъ, растутъ персиковыя деревья. 

Тамошнее можжев лыю дер во бываетъ до 

5 саж. вышины и до 4 вершк. толщины, и су-

хое пахнетъ подобно кипарису. Обл пихи 

болъе на toro'BocTOK'B; смородина и малина 

везд-в. Ягоды: княж ника, поленика, ежевика, 

морошка, коотеника, клубника, зомляника, 

брусника, клюква и др. въ изобиліи; въ иько• 
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торыхъ м стахъ шикша и толокнянка. Изъ 

всъкъ этихъ ягодъ вкуснзйшія и самыя круп-

ныя родятся болъ на съв різ. Флора сибир-

ская особенно богата въ восточной части: 

здъсъ множество горечавокъ (gentiana) въ 

особенности g. algida, съ ея голубыми и біз-

лыми цвътками; желтоцвътная кашкара (rho

dodendron chrysanlhum) и пышиая даурская съ 

багряньши цвтзтами (rhod. dauricum). Разно-

образіе красивыхъ ЦВБТОВЪ, покрывающихъ 

дуга и равнины , далеко н вполн описано. 

Лиліи разныхъ породъ также попадаются въ 

Восточнои Сибири, и луковицы ихъ упогроб-

ляются въ Камчатк-Б въ пищу. Въ числ-Б ап-

текарскихъ раст ній извъстны : ромашка, 

мать-мачиха, осолотка, мята, шалФ й, бузина, 

трилистііикъ,тысячелистникъ, дикій лукъ, че-

peмшa,иcтp бляюu^aя цынгу,и мн. др. Изъ по-

родыревеня произрастаетъ въ Сибири только 

rheum undulatum, а астонщаго аптечнаго реве-

ня тамъ вовсе нБтъ. Вродныхъ травъ извііст-

но мало. Въчиоліз ДИВИХЪ животныхъ находят-

ся лошади, сохаты , лоси, зубры, олени, козы, 

бараны^айги, кабаиы и пр. Изъ зв-Кр й: тиг-

ры, барсы; б лые, с рые и черные медв ди; 

сзрые и черные волки; красныя, бурыя и 

черныя ЛИСИЦЫ; выдры, еноты, р-Бчные боб-

ры; бурые, черныо иб-Блы соболи; горностаи; 

с-Брыя, бурыя, білыя и черныя бБлки; бурун-

дуки, хорьки, выхухоли, барсуки; голубые, cs-

рыв, бзлы и черны зайцы; кроіи.ки: сибир-

скія и китайскія длинношерстныя КОШЕИ; бъ-

ды и годубы п сцы и разноцвБтныя крысы 

и мыши; черпыв волки, ЛИСИЦЫ и зайцы весь-

ма ридки; черные и б-влыв соооли считаются 

драгоцтзнностью. Изъ ДИКИХЪ птицъ язиъст 

ны: беркуты, орлы, соколы, креметы, совы, 

ФИЛИНЫ, сычи, ястребы, кукушки, дятлы, вб-

роны и вороны, галки, сороки, воробьи, д -

б ди, бабы-птицы, разноцвіітные гуси и ут-

ки, дрозды, гагары, бакланы, т тер ва, ряб-

ЧИКИ, куропатки, дупели, п тушки и пр. Изъ 

н вчихъ; соловыі, дрозды, скворцы, щеглы, 

ЧЙЖИ, жаворонки, ИВОЛГИ, малиновки, садо-

вочки, зяблики, жуланы, снигири, перепелки, 

СИНИЦЫ, ремезы, солы и пр. Канареики пло-

дятся только въ доліахъ, гд-В ихъ уже до 

вольно развёдеііо охотниками. Между ЭТИМИ 

птицами замъчательніі другихъ: красные и 

зеленоватые гуси ; утки, отличающіяся кра-

сотою перьевъ, ьрасивые дихі пБтушки и 

золотистыя галки, которыхъ около Семипала-

тивока называютъ жаръ-птицами; р мезы, 

походящія на колибри и замъчат льныя сво-

ИМИ гн-вздами. Въ Западной Сибири бол е 

ІГБВЧИХЪ птицъ разнаго рода, н жели въ Bo- | 

сточной. У с вернаго полярнаго круга соби-

раются в оною и осенью дикія водяныя пти-

цы въ такомъ множеотвз, что покрываютъ 

тамошнія воды, болота и тундры на необозри-

мое пространство; едва ли моікно гд-Б-нибудь 

слышать столь разногласный и шумвый го-

воръ птицъ, какъ въ тъхъ м-Бстахъ.—Рыба 

въ р кахъ и озерахъ сл дующая; осетры, 

бтерляди и н льма, отличающаяся ВОЛИЧИНОЮ 

и вкусомъ, Форелп, таймени, харюзьі, омули 

(въ БайкалБ водятся въ такомъ множ ствт;, 

что ихъ называютъ кормилицами тамошнягЬ 

края), СИГИ, щуки, налимы, окуни, рши, ка-

раси, мукеуны, сырки, язи, п.ютва и пр. Ра-

ковъ вовс въ Сибири Н Б Т Ъ , кромъ нёрчин-

скихъ водъ. На морскія береіа нер дко, во 

время бури, выбрасываютоя киты. — Нас-Бко-

мыхъ множество, особенно на отдалениомъ 

с вер-Б, гдъ они живутъ миріадами; л-Бтомъ 

певозможно тамъ оыть подъ открытымъ не-

бомъ, не над вши на лицо волосянои сБтки. 

Осооенво много комаровъ и мошекъ. Въ н -

которыхъ мзстахъ водятся шпанскія мухи. 

Муравьи плодятся везд ; пчелъ такж до-

вольно, особенно па юго-западъ. Есть такяо 

много разнаго рода жесткокрылыхъ насііко-

мыхъ и червей. Саранчи иізтъ; кобылкапояв-

ляется ве везд и не каждый годъ. Піявицы 

живутъ только въ Западной Сибири, а въ Во-

сточной еще не отыскавы. — Народонаселеіііе 

Сибириочень разноооразно. Здъсьвстр-Бчагот-

ся образцы вс-Бхъ родовъ челов^чеокаго быта, 

такъ что можно наблгодать ч лов-вка во ВСБХЪ 

видахъ го общественнаго развитія. На самой 

ішзшей стоПеии этого развитія стоятъ ино-

\)оц\\ы — не-Русскіе; они пр дставляютъ мно-

жество племенъ кочевыхъ, бродячихъ, кочую-

ІОЩИХЪ и ОСБДЛЫХЪ (объясненіе этихъ па-

званій см.вт> статьъ «Инородцы въ Россііі»). 

На однихъ изъ инородцевъ ВИДТІНЪ обликъ 

лица и ЯЗЫКЪФИНСКІ , въ другихъмонгольскій, 

въ третьихъ татарскій, въ ніікоторыхъ смв-

шанный. Одни послъдователи алкорана, дру-

гіе—'ревностные ноклонникиШаг муііи.ооталь-

ньш шаманской рилигіи, и оч нь немноіо 

православныхъ. Исторія происхождеііігі,язьиъ, 

религія и даж обычаи встзхъ этихъ разно-

племенныхъ народовъ ИЛИ вовс неизсл-Бдо-

ваны, ИЛИ изслздованы очспь мало; изв-Б-

стно только, что въ Сибири живутъ: Тел -

уты, Калмыки, Остяки, Самоъды, живущіе 

на с в в е р з Енисейскои губ рніи; Качинцы, 

Аринцы , Сагайцы , Бельчиры, Камасинцы, 

Кайбалы, обитающіе на югі; Енисейскои губ.; 

Карагессы, Буряты, Тунгузы, Якуты, Коряки, 

Юкагиры, Ламуты, Чукчи и Камчадалы, ко-
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чующі по степямъ, л самъ и тундрамъ Ир-

кутскои губ., Камчатской и Якутской обла-

стей. — Въ ОТД-БІЬНЫХЪ статьяхъ наш го Сю-

варя описаны каждый изъ этихъ инородныхъ 

обитател й Сибири, въ той м рЪ, какъ это 

быдо ВОЗМОЖІЮПО ИМТЮЩИМСЯ св дізніямъ.— 

Русскі Сибиряки разд-Бляются на староти-

ловъ и поселенцевъ; къ первымъ прйпадле-

жатъ покод нія выходцевъ изъ нын-Бшнеи 

Вологодской гуп., которые, послъ Ермака, 

брооились толпами, въ над жд-в бить соболей 

и чернобурыхъ лисицъ паді,ами. Избирая 

удобныя мзста для сооственныхъ своихъ вы-

годъ, они строили для с бя жилища и потомъ, 

оставаясь постоянно въ Заураль-Б, размножи-

лись и заселилиоь, въ особенности при всег-

дашиемъ прилив новыхъ выходцевъ изъ 

Россіи, искавшихъ пріобр-Бт ній въ отдален-

ныхъ странахъ Сибири. Русскі старожилы 

народъ смышл н ы й , остроумныи, понятли-

вый, гостепріимный, смізлый и твердый. По-

крайней-мБръ это главныя ч рты; а разу-

м^Бвтся^оть много преобладающихъчертъ въ 

томъ или другомъ отношеніи заимствова нныхъ, 

мъстныхъ и даж времвнныхъ. Между "старо-

жидами особенное вниманіе заслуживаютъ 

Сибирскіе и Забайкальоіав казаки (см). По-

селенцы соотавляютъ классъ дюдей, удаляе-

мыхъ изъ Россіи за преступл нія. Н которые 

изъ нихъ смъшадись со старожилами, и толь-

ко поотупивші въ недавне время и ещв 

нополучивші постоянной остздлости и при-

вычки къ мъслу жительства, извъотиы подъ 

именемъ поселенц въ . Нас л ніе Сибири 

обыкновенно полагаютъ до 3 ыилліоновъ 

душъ, между ТБМЪ какъ въ 1709 г. было въ 

Сибири всего 228,227 душъ. Особ нно при-

мЪтно стало умножаться народонаселеніе 

съ начала текущаго столзтія, BM'BCTS СЪ раз. 

витіемъ тамошной прсшышлености и тор-

говли, съ устройствомъ дорогъ и съ учрежде-

нівімъ, въ городахъ и с л ніяхъ, ярморокъ. 

Число ежегодно осылав.мыхь ограничивает • 

ся только н-Бсколькими тысячами, такъ-что 

ссыльны вовсе не составляютъ гдавиаго 

источника размнож нія народонаселенія. Из-

в-Бстно, напр., что съ 1822 по 1833 г. всего 

сослано 72,904 мужчинъ и 10,745 ж нщинъ, 

итого 83,699 душъ. М жду пришедьца. ш го-

сподотвующая въра правосдавная; нтзкоторая 

часть поселенцевъ католики, лютеране, евреи 

и магометан . Восточная Сибирь обширнъе и 

многолюдн еЗападной; но поолъдняя насел н-

нъе п рвой , особенно на юго западз. Изъ 

всБхъ сибирскихъ городовъ Иркутскъ богач 

и насел ннге; потомъ сл дуютъ; Тобольскъ, 
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Томскъ, Омскъ, Тюм нь, Барнаулъ, Красно 

ярокъ,Енисейскъ,П тропавлоьскъ,Нерчинскъ, 

Верхнеудинокъ, Туринскъ, Ялуторовскъ,Бійскъ 

и Кузнецкъ, Ачинокъ, Минусинскъ, Канскъ , 

Кодывань, Охотскъ , Верхоянскъ и Олек-

минскъ. — Промьшленость. Въ сБверной 

Сибири разныя Физическія преграды оста-

навливаютъ сельскоо хозяйство; но въ Якут-

СГБ и Камчаткз, хотя въ ограниченномъ ви-

дъ, сущеотву тъ хл бопашеотво ; за-то въ 

большей части остальной Сибири плодород-

ная почва, почти н тр бующая никакого удо-

бренія, даетъ, ср днимъ числомъ, болБе 10-ти 

процентовъ чистои прибыли , а въ Забай-

каль-Б не трудно получить рожь самъ-15, a 

ячмень самъ-18. Хл ба, зас ваемые въ Сиби-

ри : пш ница, рожь , ярица , различный яч-

мень, полба, овесъ, гречиха, просо, конопля, 

ленъ, горохъ, р па, картоФель и пр. Въ по-

слъднее вр мя хлъбопашество, однакожъ, на-

чало улучшатьоя, оообвнно въ Восточнои Си-

бири. Прежде хлзбъ сбывался на продоводь-

ствів войокъ,каз нныя винокурьни и ш лъ въ 

Китаи. Землед-Блі доставляло хорошія выго-

ды; крестьян оъ каждьшъ годомъ увеличи-

вали запашку и довели е до того, что йр-

кутскіе земледилыіы засввали отъ 100 до 400 

дес. Въ болыией части дереввнь, половина 

креотьянъ ооработывали по 30 д с. на каж-

дый домъ. Между тъмъ кр стьянинъ не нуж-

дался въ рукахъ для ооработки: работники изъ 

ссыльяыхъ напрашивались къ нему въ работу 

изъничтожной илаты,можносказать,изъ одио-

го пропитанія. Сибирскій зажиточный старо-

жшъ-Брестьянинъ блаженствовалъ такъ,какъ 

ни одинъ Фврморъ заиадной Европы. Хлъбъ въ 

Иркутск держался постоянно между 15-го 

30 коп. с реоромъ за пудъ. Дешввизна въ жи-

нвнныхъ припасовъ въ Енис йской губ., при 

плодородіи почвы, не имъвшихъ сбыта, вы-

ходила за првдълы в роятности. До 1822 

г., т. в. до образованія губерній , пудъ ліуки 

продавался тамъ отъ 10 до 20 к. а с с ; послТі 

1822 г. хдъбъ поднялся всвго на НТІСКОЛЬКО 

процвнтовъ. Въ этой губ. главная масса наро-

да не усп вала управиться съ постоянными 

урожаями хлъба : съ нам рені мъ умвньшали 

засввы. Въ такомъ полож ніи находилась Си-

бирь до 1835 г., когда были открыты золотые 

проліыслы и разработка ихъ начала произво-

диться руками поселенцевъ , привлечвнныхъ 

туда хорош ю платою и сытною пищвю; ста-

рожилы теряли работниковъ , землед лі бы-

стро стало упадать; т перь оно очень усили-

лось : запросъ на хлъбъ сталъ ежогодно 

ув личиваться, а ц на на иего возвышать-
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ся. Вс э т о , впроч мъ, преимущественно 

относится къ Восточной Сибири; Запад-

ная же, no прежнему, очень богата хлъбомъ, 

потому что доотавка его на золотые промы-

оіы затруднительна и обходится дорого. — 

Огороди въ Сибири повс мзстны , также ис-

ключая самаго с вера. Въ нихъ разиодятъ, 

кром^ обыкнов нныхъ овощ й, огурцы, дыни, 

арбузы и табакъ. — Сънокосовъ , преимущ -

ственно луговыхъ, въ Западной Сибири бо-

лъе, чъмъ въ Восточной. — Скотоводство 

процвътаетъ и составдяетъ едииственно за-

няті множества туз мц въ. Оно распростра-

нено повсюду, потому что и на самомъ отда-

л аномъ с-вверъ пасутся табуны олоней. Во-

обще, въ Зауральъ, разводятъ лошадей, рога-

тый скотъ , овецъ , козъ и свиней. Лучшій 

скотъ у Киргизовъ и въ Забайкальъ, г&ъ пло-

дятся им [>иносы. Въ Воогочной Сибири есть 

и китайскін коровы , съ длинною ш рстыо и 

хвостами , подобньши лошадинымъ. Золото-

промышіеность подъйствовала чрезвычайно 

выгодно и на скотоводотво. Требовані на 

мясо стало огр(омно , Ц-БЦЫ страшио возвыси-

лись; Татары, вс гда безпечные, неразсч тли-

вые спзшили продавать свой скотъ, такъ что, 

наконецъ , н чего было продавать. — Ко-

неводотво равномърно чувствуетъ вліяні зо-

лотаго промыола. Партіи золотопромышл н-

никовъ треоуютъ много лошадей, а худыя до-

роги, мокрога, удивительно множество ово-

довъ, сильно изнурнютъ у нихъ этихъ живот-

ныхъ и ускоряютъ ихъ гибель. Теперь при-

говяютъ лошадей изъ Киргизскихъ степ и, 

и въ Нерчивскіз лошади вс еще дешивы.— 

Домишнія птицы разводятся болъ въ Запад-

ной,нежвли въ Восточной Сибири. Морскі ^бгй"-

пые прдмыелы, за отдаленностію и малолюд-

ствомъ края, ограничиваются доставленіемъ 

насущнаго пропитаніяоднимъ мъстнымъ жи-

телямъ. Только внутреннія воды ИМТІЮТЪ про-

мыслы, которыя снабжаютъ рыбою н только 

окреотныхъ жителей, но и мііста отдал ияыя. 

Вайкадъ, Телецков озеро, Чаны, Енисей, Обь 

и Иртышъ, въ этомъ отношеніи, преимущ -

стнинно заслуживаютъ внимаиія. Байкалъ, со 

впадающимивън го ръками, особенно важ нъ; 

овъ для Восточной Сибири то же, что Каспій-

ское море для остальной Россіа.—ІІчело од 

стао распространвво болъ въ юго-западной 

иолооъ, віірочемъ оно появдя тся уже и въ дру-

гихъ м стахъ. Сибирскій іиедъ превосходнаго 

ьачества, но н имБетъ аромата—Зв рішы-

ми проиыслами заннмаются миого рукъ ещ 

до-сихъ-поръ, хотя н срчвн нно м н-Б , ч з м ъ 

нрежде. Почти аовс мъстио жалуются на бы-

12 — Сиб — Сиб 
отро уменьшеніе пушнаго товара въ Сибири 

Съ одной стороны, приращеві народонасел -

нін и распространенів с льскаго хозяйства, 

въ HSKOTopoMb отношиніи условливаютъ та-

кое ум ньшеніе, мадо по малу СГБСННЯ предъ-

ды, въ которыхъ можетъ жить пушвой звърь; 

съ другой стороны , и самыя требованія на 

пушноіі товаръ ум ыьшаются, въ особенности 

въ Китай и Турцію. Золотопромышлеиость 

также дізиствуетъ разрушительно на звізри-

ные промыслы. Партіи золотоііскателей,разъ 

•взжая по л самъ, разводятъ огни для приго-

товдонія пищи и ва время ночлега; оставляя 

таборъ , они не заботятся погасить огонь: 

лъсъ загорается , а ды.мъ , распространяясь, 

пугаетъ зв^Брей, которые уходятъ дал-ве , за 

китайскую границу. Впрочвнъ, общій доходъ 

отъ пушнаго товара Сиоири не ум пьшавтся: 

замзтвая убыль соболеи вполвт; возваіраж-

даегся умноженіемъ в кши, и вообща дорогой 

звіірь уоываетъ, а дешовый въ той же мър 

умножа тоя. Н тъ возможности представить 

подробныхъ св-вд^ній о цъннооти пушвыхъ 

товаровъ, получа мыхъ изъ Сибири, о зяачи-

т льности лова воднщихся тамъ яивотнглхъ, 

и о мізстностяхъ, которымъ принадлежигъ 

каждый изъ промыодовъ. Кочующіе дикари, 

креотьяне , кугщы,—никто но высказываетъ 

оФФИЦіальяо истиннаго іюложенія добычи и 

закупки. Поэтому ограничиваемся сводомъ 

слъдующихъ немногихъ данныхъ. 1) Тунгу-

зы зимого добываютъ дикихъ олевей , со-

болей , кабаргу, ч рныхъ бзлокъ и лисицъ. 

В сною проиоходитъ ліъна и плата ясака. "і) 

Чукчи, промышляютъ куницъ, п сцовъ, ли-

сицъ и соболей. Главная мъна происходитъ 

въ Колым^, гдъ продается товаровъ иногда на 

200,000 р. аос. 3) Якуты добываютъ лучшихъ 

соболеи по ОлекмБ , Алдану и , поср дст-

в нной доброты, въ другихъ мъстахъ Явут-

ской области. Въ Удскомъ краіі мопадаются 

сов ршенно бълы соболи; въ хорошіе іоды 

эта облаоть доставля тъ до 18,000 соболеи. 

йкуты промышляютъ такжо лучшими черно-

бурыми лисицами, наиболіі близъ Колымы и 

Зашиверска; о^локъ преимущ ственно ловятъ 

на Одекм-Б; горностаевъ, главнъйше, по Ви-

люю, около Зашиверска, Жиіаяска и Колымы; 

вълучшіо годыихъ получаютъ до 25,000 ш т . — 

Песцовъ дооываютъ no берегамъ и островамъ 

Ледовитаго моря; кабаргу—особенво въ Уд-

скомъ кра ; медв-Бдей—по берегамъ Лены; 

изріідка бобровъ, появляющихся около Удскаго 

края. Якуты губятъ зв-Бря безъ пощады, огч го 

промыслы съ каждымь годомъ ум ньшаются. 

Эта участь пада тъ наиболг на собол й, ко-
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торыо ИЫНБ остаются тодько въ Восточной 

части Сибири. 4) Оотяки промышляютъ мед-

в^Блвй, дикихъ оленей, водконъ, бълокъ, ли-

сицъ, зайцевъ, бурундуковъ, отчасти горно-

стаевъ, песцовъ, россо.махъ. 5) У Само-вдовъ 

зн роловптво составляетъ важнъйшее упраж-

неніе; предметы его т-Бже, какъ и у Остяковъ. 

6) У кочутщмхъ Татаръ и русскихъ пос лен-

цевъ статьи иро. іысловъ опредъляются м ст-

ностью; впрочемъ у послвднихъ ловля звъря 

составля тъ побомнов занптіе.—Горные ро-

мыслы въ Сибири весьма важны: здъсь преи-

муществвнно добынаются благород. металлы. 

Государю Императору принаді жатъ, какъ 

собствонность Его ВЕЛИЧЕСТВА, горнозаводскіе 

округи Алтайскій и Нерчиискіи. Съ откры-

тія промысловъ no l^Sl годъ и;<влеч но: 

чистаго золотв изъ адтайокаго серебра (съ 

П 4 5 г) 2Д70 п. 38 Ф. 21 з. б д., н рчинскаго 

серебра (съ 1752 г.) 77 п. 34 Ф. 69 з. 91 д ; съ 

алтаискихъ каз нныкъ розсыпей (оъ 1831 г.) 

459 п. 18 Ф. 29 з. 74 д., н рчинскихъ казен-

ныхъ россып й (съ 1833 г.) 234 п. 31 Ф. 26 з. 

76 Д. чистаго серебра; изъ Н рчинскаго окру-

га (съ 1704 г.) изъ бликоваго с ребра24,922 п. 

39 Ф. 78. з. 51 д. Алтайскаго округа (съ 1743 

г.) изъ бликоваго серебра 82,161 п. 9 Ф. 52 з. 

В д.; алтаискаго казеннаго розсыпнаго золота: 

(оъ 1831 г.) 57 п. 2 4 Ф . 5 6 з . 31 д.; Нерчин-

скаго казеннаго розсыпнаго золота: 8 п. З З Ф . 

21 з. 33 д. Въ послздніе два года добыто: на 

Алтайскихъ заводахъзолота:въ 1852году, 37 п. 

23 Ф. 40 з.; въ 1853 г. 30 п.34 Ф. 27 з.; золоти-

стагоеер 6равъ1852г.102і П . 2 2 Ф . 6 2 Д ; В Ъ 1 8 5 3 

939 п. 15 Ф.34 3.48 д.;на Нерчинскихъ золота; 

1852 г., 72 п. 19 Ф . 4 4 З. 32 д;1853 г. 171 п. 1 7 Ф . 

11 з. 2д., золотистаго серебра 1852 г. 52 п. 1 0 Ф . 

2з.33д.въ І853г.,47 П . 3 5 Ф . 8 0 З . 7 7 д.Вънастоя-

ще царствованіе получило начадо частнаязо-

лотопромышленость въ Сибири и достигла ги-

гантскихъ размзровъ. ЗдФсь нътъ мзста из-

лагать любопытную истирію постепеннагораз-

витія этого промысла, поэтому ограничиваем-

ся статистическою замъткою, что съ 1829 г. 

по 1851 г. всего изъ частныхъ сибирскихъ 

роеоыпей добыто чистаго золота 9,876 п. I Ф. 

1 з. 56 д. и извл чено чистаго серебра 805ti. 

37 Ф. 63 з. 36 д.—Но трудно надзяться на 

дальн йше ув дичеиіе здъшняго зодотопро-

изводства. Открытій новыхъ мало, и самая 

охота къ поиояамъ прекратилась; прежніе-ж 

пріиски пост пенно выработываются; содер-

жаніе золотоносныхъ песковъ видимо умень-

ша тся, и добыча по частнымъ промысламъ 

Сибири, особ нно Восточной, ощутительно 

упала; съ 1,371 п. 1847 г., она понизилась до 
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1,186 п. 1849 г., а въ 1850 г. до 1008 п., и уг-

рожаетъдальн-Бйшимъ поиижені іиъ. Прочихъ 

м талловъ, въ 1853 г., было добыто: на Алтай-

скихъ заводахъ: миди 19,500 п.; свинца 37,275 

п. 15 Ф.;чугуву 59,271 п. 33 Ф.; стали 847 п. 15 

Ф.; жвлъъй 58,803 п.25 Ф.; разныхъ металличе-

скихъ издтзлій 32,855 п. 25 Ф. На Нерчин-

СЕИХЪ заводахъ: свинцу 2,728 п. 13 Ф.; чугуну 

45,047 п. 9 Ф.; стади 119 п. 18 Ф.; жед-вза 38,806 

п. 9 Ф.; разн. мет. изд. 33,012 п. 27 Ф. Повар п-

ной соли добыто на казенныхъ промыслахъ — 

653,874 пуд. — Въ 1847 г. ВСБХЪ мануфактур-

ныхъ заведеній считалось въ Западной Си-

бири 311, въ Восточной—72; рабочихъ было 

на первыхъ 1117, на вторыхъ —504. Развитію 

ихъ препятству тъ дороговизна оъзстныхъ 

припасовъ и рабочихъ рукъ. — Внутреннля 

торго лл, сравнит льно съ массою населен-

нооти края и м стными Физическими обсто-

ят льстваіии,довольноважна.Она производится 

поср дствомъ городскихъ рынковъ и разныхъ 

ярмарокъ. На нихъ съ^зжаются русскі и си-

бирскіе торговцы, и продаютъ, или ещ 6о-

лъе, м-вняютъ^вои товары на мзстныя произ-

в денія. Тобольская губ. богаче таки.ми ярмар-

ками и рынками, оттого и жит ли ея р ме-

сленнізе , рукод-вльн в и промышлонни ; 

произвед ніями своими она д лится и съ дру-

гими частями Сибири. Тюмень промышлен-

н е всгВхъ сибирскихъ іородовъ; въ немъ 

каждую субботу бываютъ большіе торги, на 

которыхъ всё привезвнное, большего частію, 

раскупается въ одинъ день. Этотъ городъ, съ 

своимъ округомъ, такъ много производитъ 

разныхъ ремесленныхъ издзлій, что снаожа-

тъ ими не только Сибирь, но частію и со-

сТБднія губ рніи Европейской Роосіи; онътак-

же славенъ своими извозчиками, всегда гото-

выми къ перевозкъ большихъ тяжеотеи въ 

самыя отдаленныя м ста. Въ Восточной Си-

бири ярмарки и торги ръдки. Тамошнимъ се-

л ніямъ, отдаленнымъ отъ своихъ городовъ, 

иногда верстъ на 300 и болъ , и разиымъ ино-

родцамъ, живущимъ въ степяхъ, горахъ и 

лзоахъ, н только трудно, но часто и невоз-

можно сбывать свои произведенія. Вообщв, къ 

важн йшимъ ярмаркамъ должно причислить: 

Иркутскую, самую важную, Якутскую , на ко-

торой средоточіе большей части с верной 

сибирской торговли, особливо мііха.ми, Обдор-

скую, на самомъ сБвер , Охотскую и Остро-

вную (колымскаго округа). Товары, назначае-

мы изъ Европейской Россіи для отправл нія 

въ Сибирь, могутъ, сплавляясь по Волг , по-

дьшаться по Кам и Чусовой, до самаго узка-

го мвста Уральскаго хрвбта, находящаіося 
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между Чусовою и т кущимъ по восточной 

сторон хребта Тагилемъ; тутъ они сухопут-

но перевозятся ЕЪ ЭТОЙ ІЮСЛІІДН Й рзк и 

по ней сплавляются въ Туру, изъ Туры въ 

Тоболъ, а изъ Тобола, пріі Тобольск , въ Ир-

тышъ. Отъ устья Тобола сплавляются по Ир-

тышу въ Обь, по которой, подымаясь вверхъ, 

доходвтъ до уотья Кеги, и по Кети подни-

маются до впадающей въ ые р. Сочуры, по 

ііоторой,пройдя до сближенія ея оъ р. ГІесчан-

жою, останавливаготся и пер возятъ товары 

волокомъ на р. Песчаику,которою сплавляютъ 

въ Ке.мъ, а этою ръкпю въ Еяисейдо Енис й-

ска. Для провозаизъ Оби. въ свверныя страпы 

Енисея отправляются иногда на мелкихъ су. 

дахъ вверхъ по р. Ваху, которая, впадающею 

въ нее р чкою Волчанкбіо, отдиляется деся-

ти-верстнымъ только волоко.мъ отъ р. Черной, 

теЕучей въ Елогуи, и этими ПОСЛБДІІИМИ рі; 

ками доходятъ до Енисея. Также изъ Обіі 

иногда подымаются по Тиму й впадающей въ 

него р-Бчкъ Нъменкъ, съ которой перевозятъ 

товары волокомъ ыа Симъ, и этою рфкою 

сплавляютъ въ Енисеи. Чаще-же ііодішмают-

ся по Кети до Маковокаго острога и оттуда 

волокомъ, на 89 в.,перевозятъ товарывъ Еыи-

сейскъ. Изъ Енисейср,а обыкновенный ходъ 

бываетъ no верхней 'Гунгузк и Ангаръ въ 

Иркутокъ, изъ котораго, озеромъ Байкаломъ и 

впадагощею въ ііего Селенгоіо, можно плыть 

почти до южныхъ предііловъ Россіи, къ ки-

тайскимъ границамъ. Суда, идущія вверхъ, 

иодьшаются по Селоні-Б до Стрізлки; спла-

вляемыя же внизъ, лагружаготся верстъ за 20 

отъ Кяхты. Водяной путь Восточной Сибири 

начинается отъ Іены^ суда грузятоя у Вер-

холенсва, или на Устьутской пріістани и 

плавляются до Якутска, или до устья Алда-

на, откуда отправляются они доОхотска обык-

новенно сухимъ пут мъ. ІЭдиако были прим-із-

что •БЗДИЛИ иногда и водою вверхъ по 
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ры, 

ръкамъ Алдану, Mas и Юдомъ, до Юдомскаго 

креста, отъ котораго перевозили тяжести на 

р. Охоту, черезъ узкііі горный хіэебетъ,сухимъ 

путемъ; но тако плаваніе весьма медленно 

и затруднительно. ІІлаваыіе же no этимъ ръ-

камъ внизъ нізсколько леіче. Изъ Охотска 13• 

дятъ моремъ, частью къ западнымъ берегамъ 

полуострова Камчатки, частью же и мимо юж-

наго ея мыса, къ востоку, въ Петропавловокую 

гавань. Въ поол дне время, изъ Якутска, 

вм стоОхртска-товары перевозятся въАянъ 

—иовый портъ на Охотскомъ ыор . Какъ изъ 

Охотска, такъ изъ Аяна и изъ Камчаткн от-

правляются суда къ островамъ, лежащимъ въ 

сБв рвой части Восточнаго ок ана, иа ЕОТО-

р о м ъ , какъ извБстио, производится весыиа 

выгодная зв риная ловля. Пр жде п ревозили 

хл бно вино, соль и пр. въ Сибирь съ Печо-

ры и я притоковъ на рики Собъ и Сосву, 

впадагощія въ Обь, ио теперь это сообщеніе 

совершенно оставл но. Сухопутиыя дороги 

подробно описаны въ каждой изъ губ рній 

и областеи Сибири.—Внъшнлл торговлл Си-

бири, н говоря объ оборотахъ вя съ Ев-

ропейскою Россіею, производится на больші 

капиталы съ Китаемъ , съ Киргизами, Хи-

вою , Бухарі ю и разными пограничными 

народами. Огіредилить , сколько им ино соы-

ва тся товаропъ собствепно сибирскихъ и 

сколько имённо товаровъ остаетоя въ Си-

бири — в возможпо; мы знаемъ только об-

щій привозъ и отпускъ товаровъ изъ сибир-

скихъ таможепныхъ мъстъ. Въ Кнхтинской 

тамоашіі ежегодно привозъ и отпускъ прости-

рается каждый до цтшности 7 милліоновъ руб. 

сер. (въ І85І г. на 6,826,955 p.). ЗДТІСЬ боль-

шая чарть товаровъ транзптныхъ, н имыо-

щйхъ никакого отношенія къ сибирской про-

изводительности. Іірочія гіограничпыя мзста 

иі і ли, въ 1851 г., слъдугощіо торговые оборо-

ты : въ ІІ тропавловской таможиі отцуіцепо 

на 951,296 p., привезено на 990,263 p.; въ 

Омской таможніз отпущено 65,194 p., приве-

зёно на 68,131 p.; на Пр^БснЬгорьковской за-

отавъ отпущено на 44,922 p., привезено ва 

30,731 p.; ua Николаевской заотав-Б отпущено 

на 9,364 p., ііривезено на 9,385 p.; въ Сеіии-

палагинской таможнъ отпущ но на 426,830 р., 

приііез но на 579,012 p.; на Коряковской заста-

иъ отпуіцеио на 61,266 р.,привез ііо на 71,935 

p.; на Усть'Каменогорской застав и Бухтар-

минскомъ пост-Б отпущено на 31,866 р„ при-

везено на 18,438 р. Весь оборотъ внгшнвй 

торіовли, чрезъ сибирскія границы, прости-

рается, среднимъ числсмъ, no отпуску до 8,/4і 

a no привозу до 8у4 милл. руб. сер. Обороты 

яа китайской границ'Б — наибольші изъ 

торговыхъ русскихъоборотовъ, no сухопутной 

торговл-В; они соотавляютъ слишкомъ 4 7 % су-

хопутнаго оборота всей Россіи; ооороты си-

бирско-линейные простираются до 9 0/ 0.—По 

части иароднагопросвшіенія, Сибирь діілаетъ 

значительвые успізхи. Во всей Сибири было 

въ І808 г., no вгдо. іству миниотеротва народ-

наго просвъщенія, 15 училищъ; въ нихъ 25 

учащихъ и 61І учащихся. Въ 1824 г. иаходи-

лось 2 гимназіи съ 86 учащимися; уБздныхъ 

училищъ 18; приходскихъ 21; въ первыхъ 

учащихся 1112, во вторыхъ 602; а во воей 

Сибири 42 учебныхъ зав д нія съ 1790 уча-

щимися. Бъ 1853 г., по Ашнистерству народ -
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наго просвтзщенія, 5ыло: 3 гимназіи, 21 увзд-
но , ЙО приходокихъ учиіищъ и 2 частныхъ 
пансіона; въ нихъ считалось ; учащихъ 243 й 
учащихся 4,435. Кром того, сть нтзоколько 
училчщъ спеціадьныхъ: во нныхъ, духов-
ныхъ, горныхъ, женскихъ; какъ напр. сибир-
скій кад тскіи корпусъ съ 220 учащимися, и 
кантонистскіязав денін.им ющія болтзе ч мъ 
2,100 учащихся, окружныя заводскія училища 
и заводскія школы въ округахъ Адтайскомъ 
и £(ерчинск6мъ, епархіальныя семинаріи То-
болі.ская и Иркутская и 7 духовно-у здныхъ 
и 7 духовноприходскихъ училищъ; во всвхъ 
и х ъ — у ч а щ и х ъ 62 и учащихся 1,183 дитой 
правбславнагодуховенства^ъвичійинститутъ 
Восточной Сибири съ 7Ь, сиропитатедьный 
домъ Мъдниковыхъ—съ 90 воспитанницами. 
Гіри каждомъ губернскомъ город-Б есть типо-
граФІя, а при нзкоторыхъ горныхъ и воен-
ныхъ заведеніяхъ и литоіраФІи. Обществен-
ныя оибліотекй находятся: въЙркутскъіслиш-
ЕОМЪ 2,500 том.), Красионрск^Б (до 2,000 т.) и 
Томскз (до 1,750 т.). Полробности о прочихъ 
гіредметахъ Физическаго и обшественваго со-
стоянія Сибири изложены подъ описані мъ 
каждой ея губериіи и обдаоти, въ описаніи 
горъ, замзчат льн йшихъ р Ёъ, городовъ, 
заводовъ и пр. 

Сива (Жива, Зизіе, С ва, Сиоа), богиня Сда-
вянъ, считалась богинею жизни и доброю со-
вЪтницею; главный храмъ ея находился въ 
Рацеборгъ. Она, по изв-Бстіямъ нъкоторыхъ 
писател й, изображалась нагою дТБвицею, съ 
вънкомъ на головз и волосами до колънъ; въ 
правой pyifB съ ябдокомъ; въ л^Бвой съ вино-
градною кистью. Другі ж предотавляютъ е 
одБтою, и держащею на голоиъ нагого маль-
чика, а въ рукъ вйноградную кисть. Это бо-
жество было изв стно и у Поляковъ; они ее 
иазывали Зизіе. 

Сива, р ка, вытёкаетъ въ оханскомъ у зд 
И течёніемъ своимъ составля тъ границу 
ПермсКой губ. с Вятсною; по ней много спла-
вляется л^су и другиіъ матеріаловъ' для Вот-
кинйкаГб желъзнаго завода и дажо до Сара-
гіуля по Кам . 

Сявашъ, пашалыкъ Азіятской-Турціи, между 
Арзрумомъ, Коніей и Требизондомъ; повер. 
350 кв. мидь, жит. 260,000; славный городъ 
Оивамъ, бывшій нъкогда очень значит ль-
иымъ. Пашалыкъ этотъ занимаетъ с в. часть 
восточнои Анатоліи, въ др впости называв-
шуюся ІІонтомъ и сБвернои Каппадокі й. Си-
вашокій пашалыкъ называютъ такж иногда 
Румъ, потому-что онъ былъ ВМ СТБ съ Арме-
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ні й, первгіімъ завоенаніеі\П) Турокъ у Рим-
дянъ на Восток . 

Сиверсъ (Вдадиміръ Кардовичъ), генералъ-
отъ кавалеріи,командиръ 1-гопЗхотнагокорпу-
са,кавалёръ св. Равноапостольнаго князя Вла-
диміра 2 ст., св. Александра Нввскаго съ алма-
зами, св. Великаго Поб доносца Георгія 3 ст. 
и проч., род. 1780; учился во 2 кадетскомъ 
корпус , произввденъ въ оФицеры 1807 г., и 
находшся во вс-Бхъ дълахъ и сражоніяхъ во 
время поиньі съШведами въ 1808 и 1809 и въ 
безпримБрііомъ первходіз no льду черезъАланд-
скій проливъ; въ 1810 г. назначенъ адъго-
тантомъ къ военному министру князю Барк-
лаю де-Толли, и находился при его особъ, во 
время войпы 1812 г. въ сраженіяхъ подъ 
Вильною, Витебскомъ и ВородинЗ , гдт; ВЪ 
особенности отличился мужествоиъ и храб-
ростію. Бъ сраженіи при Маломъ-Ярославц^в 
Сивёрсъ получилъ сильную контузію въ л-в-
вую ногу, а въ сраженіи при Красномъ 
раненъ ружейною пулею въ правую ногу; въ 
1813 г- находился при занятіи кр. Торна и 
кровопролитномъ, трехдневномъ сраженіи 
при ІІейпциг ; въ І814 г., въ сраж ніяхъ 
при БріеннІЗ.Феръ-Шампеноазіз и взятіи Па-
рижа. Въ 1815 г. Сиверсъ произведен въ 
полковники; въ 1818 назиаченъ командиромъ 
Татарскаго уланскаго полка; въ 1823 г. про-
изведенъ въ генераіъ-маіоры и черезъ годъ 
назначенъ командиромъ бригады Бугской 
уланской дивизіи; въ 1828 г., во вр мя войпы 
съ Турками, начальствовадъ ОТДІІЛЬНЫМЪ от-
рядо. іъ лФваго Фланга, при осадв кр. Браи-
лова, отражая неоднократно сильныя непрія-
тельскія вылазки и участвовалъ въ приступіі 
и занятіи этой крБпости; при осад кр. Силн-
стріи отдйчился снова, какъ отд льный от-
рядный начальникъ, особымъ муж ствомъ и 
распорядительностію, ко.мандовалъ различны-
ми отрядаліи при дъиствіяхъ въ Малой-Вала-
хіи и блокировалъ кр. Журжу. Въ 1829 г. Си-
в рсъ дзятелыю участвовалъ въ сраженіи 
прпКулевчъ^зятіи редутовъ близъШумлы, от-
раженіи вылазокъизъ этой кръпости^ роход-в 
черёзъ Балканы, сраж ніи при Сліівно,занятіи 
Адріанополя, и оттуда, съ отдъльнылъ отря-
домъ, сл дуя ч розъ непріязнеяныя турецкія 
влад нія, послз неоднократвыхъ сшибокъ съ 
непріятелемъ, занядь съ боя г. Энасъ, при 
Средиз мномъ моръ и открыдъ сообщенів ар-
міи съ ФЛОТОМЪ. Въ это.чъ ж году Сиверсъ 
вотупидъ въ командованіе 2-ою гусарскою ди-
визіею й своею особ нною заботдивостію сбе-
регъ солдатъ во время обратнаго зиыняго по-
хода въ предзлы Россіи. Въ 1831 г,, во вр мя 
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войны съ ПОІЬСКИМИ мятвжниками, поступилъ 

съ своею дивизіею въ авангардъ 6 Шхотнаго 

корпуса и необыкновеннымъ муж ствомъ и 

распорядительностію, преимущественно пе-

редъ другими, содзйствовалъ усп ху сраже-

нія при Иган^, дъ лично неоднократно во-

дилъ въ атаку Елисаветградскіи гусарсвій 

полкъ. потомъ поотупил'ь въ авангардъ гла-

вной арміи и находился въ Д^БЛ ПОДЪ Куол -

вымъ, сраженіи при Минск , пораженіи мя-

т жниковъ при Ендрже в и отраженіи ихъ 

отъ г. Седлііца; распоряжалъ д йствіями въ 

стычк при Мацержицъ.гдт^ведя личноатаку, 

смялъ два непріятельскихъ каре и наконецъ, 

за отличіе при штурмъ Варшавы, произведенъ 

въ гевералъ лейтенанты. Послъ этого онъ на-

ходился въ преел^дованіи мятежникопъ и 

вогнаніи ихъ въ пред лы ПруссіИі Въ 1839 г. 

Сиверсъ .назначенъ командиромъі резервнаго 

кавалерійскаго, а въ 1843 г. командиромъ 

I п хотнаго корпуса; въ томъ ж году произ-

в двнъ въ ген рады-отъ-кавалеріи. 

Сиверсъ (Егоръ Карловичъ), граоъ, инж -

неръ-ген ралъ-лейтенантъ и кавалеръ, род. въ 

Венденъ, 16 августа 1779 г. На 12 г. отъ рож-

денія поступилъ въ пажескіи корпусъ, a 29 

января 1798 г. произведенъ былъ изъ камеръ-

паж й въ поручики л.-г. Измайловскаго полка; 

I I октября 1799—въ штабсъ.капитаны,16ноя6-

ря 1800г.—въ капитаны. Въ1801 г., получивъ, 

по прошенію, увольн ніе отъ военной службы 

съ чиномъ коллежскаго сов тника, онъ отпра-

вился въ іеттинс нскій, а ПОТОІ ІЪ въ дерпт-

скій университетъ и учился тамъ ФИЛОСОФІИ, 

мат матик и политическимъ наукаіиъ; въосо-

бенности же занимался педагогикою. Въ1806г. 

возвратился онъ въ С.-І1ет рбургъ и былъ 

опр д ленъ въ полковники 1 піонернаго пол-

ка. За отличіе по служб-в получилъ, въ 1811г., 

орденъ св. Анны 2 класса. Въ сл дующемъ 

году былъ назначенъ начальникомъ инже-

неровъ и оФиц ровъ путей сообщенія въ 1 от-

д^вльномъ корпуо , подъ начальствомъ граФа 

Витгеншт йна. За подвиги его при Клясти-

цахъ и Дру , гд онъ, подъ сильнымъ непрі-

ятельскимъ огнемъ, строилъ мосты, награж-

денъ орденомъ св. Владиміра 3 ст. ибрилліан 

товыми знаками ордена св. Анны. Потомъ 

отличился въ сраженіяхъ, 6 августа, при По-

лоцкъ, 4 октября при ДиснБ, б, 7 и 8 при 

Полоцк , 25 января 1813 г. былъ произве-

денъ въ г иералъ-маіоры, со старшинствомъ 

съ 7 окт. 1812 г. Чр зъ м ояцъ послъ того, 

Сив рсъ назначенъ командиромъ сапернаго 

полка, а чрезъ три м гяца начальиикомъ ин-

жеііеровъ бодьшой дзйстнующей арміи. За 
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отличіе въ сраженіяхъ при ЛюценТі и Бауц -

H'B, получилъ орденъ св. Анныі ст., а за храб-

рость, оказанную имъ въ битви при Л йпци-

г —орденъ св. Владиміра 2 ст. При осад Эр-

Фурта награжденъ онъ прусскимъ орденомъ 

Краснаго Орла 2 класса. Въ д кабр 1813 г. 

и въяив. 1814 граФъСивероъ осмотр лъ ипри-

в лъ въ оборонит льноесоотояніеФоръ-Луи;20 

янв.находился въ сраженіи приБріенн ,потомъ 

укрізпилъ города: Ножанъ и Лангръ, и откоман-

дированъ былъ, по Высочайшему повелфнію, 

на б рега Реина, для укр^Бпленія нъкоторыхъ 

пунктовъ и оомотра кртзпости Гюнингена. 

Въ это время получилъ онъ австрійскій орд. 

св. Леопольда 2 класса. По взятіи Парижа, 

граФЪ Сиверсъ , въ сл дстві Высочайшаго 

повелънія, снаодилъ оттуда инженерное учи-

лищ моделями и другими учебными пособіями, 

и no заключеніи мира, предпринялъ, по при-

казанію покойнаго государя, ученое путешв-

отвіе по разнымъ странамъ Ёвропы, для под-

робнаго осмотра высшихъ учебныхъ заведе-

ній и школъ взаимнаго обученія. За успііці-

ное исполнені этого д-вла, Сиверсъ удостоил-

ся Высочайшаго благовол-внія и, по прибытіи 

въ С.-Пвтербургъ,въ 1816 г., постуішлъ въ ин-

жен рный корпусъ, подъ начальство знам ни-

таго заолугами инженеръ-генерала К. И. Оп-

пермана, и назначенъ былъ, 28 Февраля, въ 

начальники инж неровъ 1 арміи. 30 іюня то-

го ж года поручвны го в цънію всъ сущ -

ствовавшія тогда инженерныя училища, съ 

осгавлені мъ при ,прежнихъ должяостяхъ. 

25октября 1817 г.онъ опредтзленъ предсЕдате-

л нъ коммиссіи для составленія учебныхъ по-

собій кантонистамъ пос ляемыхъ войскъ.1819 

г. назначенъ начальникомъ инженернаго от-

д ленія въ военно ученомъ комит гБ главнаго 

штаба Е. И. В личества, a 1820 г. утвержденъ 

въ звапіи иачальника главнаго ияженернаго 

училища и награжд нъ алмазными знаками 

ордена св. Анны 1 ст. Въ 1821 г. былъ назна-

ченъ непрем ннымъ чл номъ въсовиті- глан-

наго надъ во нными поселеніями начальника, 

а въ 1822 членомъ совита путей сообщенія. 

Въ 1824 г., кромт» прежд получ нныхъ имъ 

Высочайшихъ наірадъ и благоволъній за 

усердную службу, произведвііъ въ генералъ-

л йт нанты. Въ 1826 г. назначенъ членомъ 

комитетадля расзмотр ніяиопр д л нія учеб-

ныхъ курсовъ для кад тскихъ ворпусовъ и 

другихъ заведеній, къ воспитаиію малол т-

ныхъ дворянъ, назначенныхъ для военной 

службы, a 14 мая того жв года опред лвнъ 

членомъ Еомитета уотройства учебныхъ заве-

деній по відомству мині'Оторотва народнаго 
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просв щвнія.Е. К. Сиверсъ сЕончалея 18 іюня 

1827 года. 

Сиверсъ (П тръ Ивановичъ), адмиралъ, ро-

домъ Датчанинъ, вступилъ въ русскую служ-

6у въ 1704 г. капитаномъ; состоялъ сначала 

на Балтійскомъ, а потомъ на Дунайскомъ ФЛО-

тахъ. Въ 1713 г. онъ п решелъ опять на Бал-

тійскій ФЛОТЪ въ команду вице-адмирала 

Крюйса, и загБмъ участвовалъ въ построеніи 

гавапи въ Ревеліз; во время кампаніи 1714 г. 

•Бздилъ въ Гельсингфорсъ и 'Гверминдъ съ 

поруч ніями къ. граоу . Ы. Апраксину, для 

оомотр нія прохода кораблямъ отъ Борзунда 

къ Тверминду; въ 1715 г. произвед нъ въ 

ломандоры, исправлялъ должнооть главнаго 

командира Ревельскаго порта и занимаіся 

надзоромъ за строені мъ ревельской гавани, 

Въ 1716 г. повел но было ему со всБмъ ФЛО-

томъ слъдовать въ Копенгагенъ, на пути изъ 

котораго начальствовалъ онъ всъмъ ФЛОТОМЪ, 

a no прибытіи въ Рев ль утверждвнъ глав-

нымъ начальникомъ тамошнаго порта; въ 

1717 и 1718 г. былъ два раза въ мор , въ 

П 1 9 г.произв денъ въ шаубенахты, въ 1720 и 

1721 юдахъ ходилъ въ моро со всБмъ ревель-

скимъ ФЛОТОМЪ для креисерства.Во время тор-

жества о заключеиіи Н йштадтскаго мира, онъ 

произвед нъ въ виц -адмиралы и опр диленъ 

члено. іъ въ государственнуюадмиралтействъ-

коллегію; въ П 2 3 г. назнач нъ главнымъ 

вомандиромъ въ Кронштадтъ и состоялъ въ 

этой должности 4 года. Въ І725 г. мая 21 

награжденъ императрицею Екатериною I 

орденомъ св. Александра-Невскаго ; въ 1727 

произв д нъ въ адмиралы, и въ томъ же году 

поволізно ему быть вице-презид нтомъ го-

сударств ниой адмиралтействъ-коллегіи. Въ 

1728 г., no жопчин граФа Апраксина, Си-

версъ остался старшимъ морскимъ генера-

ломъ и управлялъ дхлами по морской части 

до вступлеиія императрицы Анны Іоанновны, 

когда, наконецъ, очерн нный завистниками 

предъ нею, отставленъ былъ отъ службы, съ 

повелзніемъ жить въ Кексгольмскихъ nosa-

лрванныхъ деревняхъ. Онъ скончался десять 

лъгъ снубтя посліз постигшаго его носчастія. 

Саверсъ (ІІЕОВЪ ЕФИМОВИЧЪ), граФъ, сынъ 

статскаго сов^втника, въ царотвовані Ккат -

рины II быдъ новгородскимъ губ рнато-

ромъ, съ 1776 по 1781 г. исправлялъ должность 

нам-Бстника тверсБаго, новгородскаго и псков 

скаго, имЪя чинъ генералъ-поручика и орде-

на: св. Александра Невскаго и св. Анны; по-

томъ, no прошонію, уволенъ въ отставку. Въ 

1789 г. императрица снова пригласила его 

на службу, пожаловала д^Бйствительнымъ тай-
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нымъ сойгтникомъ, и назначнла чрезвычай-

ньшъ и полномочнымъ ПОСЛОМІІ въ Польшу. 

Сиверсъ пр дс-Бдательствовалъ на Гроднен-

скомъ сей.мг ВМІІСПБ съ прусскимъ посломъ, 

барономъ Бухгольцемъ. Оба они способство-

вали.болъ воего къ соглашенію на сеймъ, при 

второмъ раздзл Польши, no которому Россія 

получила: Украйну, Подолье,часть Волыни:и 

часть Іитвы. Въ 1793 г. 22 сентября Сиверсъ 

ареотовалъ главныхъмятежниковъ и настоялъ 

натомъ, чтобы депутаты сейма подписаи дого-

воръ съ Пруссіею. Вскор поол^в того, полу-

чивъ орденъ св. Андр я, онъ былъ отозванъ 

•ъ С. Петербургъ и въ 1808 году умеръ — 

въ званіи поп чителя воспитательныхъ до-

мовъ. 

Снвилла. Такъ въ дрегности называлиеь 

ясновидящія или ворожви, которыя, какъ 

тогда думали по таинственному внушенію 

открывали волю и ръшёні боговъ относи 

тельио будущности. Изъ числа д сяти си-

виліъ наибольшую извъстность пріобр-Бла Кум-

ская сивиллаіей приписываютъсобраніе пред-

сказаній, въ греческихъ стихахъ, обыкновен-

но называ мое сивиллиными книгами. По пре-

даніго, это собраніе, состоявше изъ 9 книгь 

или свитковъ, было предложено веизвіістною 

старухою царюЛюцігоТарквинію-І'ордому;ког-

даж онъ отказался отъ покупки этихъ книгъ, 

no огромноети назначенной суммы, то стару-

ха сожгла шесть изъ нихъ. Тарквиніи, no со-

вътупредоказател й, принуждвиъбылъкупить 

у нея остальныя три книги, за ту ж самую 

сумму, за которуго предлагались сначала ВОБ 

девять. Тарквиній положилъ вти книги, какъ 

оракулъ для соображенія при важн йшихъ 

госуд, событіяхъ, въ подземныи покой Капи-

толійскаго храма,и надзоръ за ними поручилъ 

двумъ жрецамъ (duumviri sacrorum). Число 

этихъ хранителей впосл дствіи увеличилось 

до десяти, а при Сулл - до пятнадцати. Въ 84 

году до Р. X., ВІУІЪСГБ оъ пожаромъ Еапитолія, 

сгор-Бли и сивиллины книіи; но, no возооно-

влвніи храма, сенагъ приказалъ снова собрать 

остатки еивииьскихъ стиховъ изъ всъхъ гр -

ческихъ н итальянскихъ іородовъ, и, по про-

смотр ихъ, положить для храненія въ хра-

MS ГОпитера—Импораторъ Августъ, по.мъс-

тивъэти книги въдва золотыхъ ящика, поло-

жилъихъ подъстатую Аполлона-Палатинскаго, 

гд онтз и лежали до твхъ поръ, поха. при Н -

ронъ.н сгор-вли снова. Однако въІІІ и IV сто-

лътіяхъ, въ царствоваиія Авреліана, Юліана 

и Гонорія, не пер отавали собирать матеріа-

лы для составленія оивилльскихъ хнигъ, т^къ 

что даже въ VI столФтіи! во вре.чя осады Рима 
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Готтами, многі думали предсказывать исходъ 
этой осады по СИВИЛІЬСКИМЪ стихамъ. Эти 
оракулы, по большой н опред леннооти ихъ, 
толковавші оя обыкиовенно весьма произволь-
но, съ ходомъ времени, очень исказшись; a 
соорані ихъ, изданное подъ назв. cOracula 
Sibyllina» Галлеемъ (Амст рдамъ, 1689) и на-
конецъ Алвкоандромъ(Парижъ, 1842)—очевид-
ная подд лка позднФйшаго врем ни. Отрыв-
ки, находящі ся у Лактанція, были обнародо-
ваны Струв (Кенигбергъ, 1818) и Маемъ, 
подъ назв. «Sibyllae liber XIV (Мал. 1817) и 
Sibyllae Jibri XI-XIV,» въ го «Nova collectio 
vet. scriptorum» (Римъ, 1828). 

СяЕучи, дикіе звфри, водящі ся въ Камчат-
ъъ, сходны съ морскими львами и, подобно 
Имъ.имъютъ наш ъ, длинны вверхъ подияв-
шіеся волоса, которыми преимущеоти нно от-
личаются самцы. В-Бсомъ бываютъ до 40 пудъ; 
шерсть ихъ —короткая ижелтоватая. Они cwB-
іы и сильны, но на береіъ выходятъ рБдко, a 
сидятъ иногда на большихъ^ыдающихся изъ 
моря, каменьяхъ. Ревъ ихъ слышенъ за три 
и четыре версты; мясо молодыхъ сивучей до-
вольно вкусно. 

Сигизмундъ (Sigismund), иіиператоръ гер-
іианокіи, сынъ Карла IV и братъ императора 
Венцеслава, род. въ 136S г., а избранъ въ ко-
роли В нгріи въ І38іі. Въ битв при Никопо-
лисвонъбылъразбитъ Валахами и съ трудомъ 
возстановилъ свои праваи власть. Избранный 
въимператорььпосмертиРоберта^нъ споспъ-
шествовалъ возстановленію миравъ Германіи, 
за что стяжалъ прозваніе: свътило міра. Что-
бы прекратить расколъ церііви, возникшій 
на запад , Сигизмундъ созвалъ (1414) Кон-
станскій соборъ, который приговорилъ Гусса 
И Іеронима Прагснаго къ сожж нію. Пылая 
мщ ні мъ, Гусситы возстали на Сигизмунда 
подъ предводительство.мъ Жишки и одержали 
много поб-Бдъ надъ его войсками. Сдіілавшись, 
посмертиВенцеслава(І419),королемъБогеміи, 
Сигизмундъ былъ принужд нъ в сти пер го-
воры съ Гусситами жестокимъ обманомъ со-
оранны вс-в предводители подъ пр дло-
гомъ п р говоровъ, оожжены живыми: этимъ 
и окончилъ онъгусситокуювойну. Сигиз іундіь 
умеръ въ 1437 г., 78 л. отъ роду, усмиривъ 
совершенпо Бог мію и заставивъ признать 
насл дникомъ зятя своего Альберта Австрій-
окаго. 

Сигизшундъ (Zygmunt). Три короля поль-
скихъносили это шуія.Сигизмупдъ І-й, паиме-
нованный велипимъ, пятый сынъ Казиміра IV, 
былъ избранъ въ короли въ 1507 г., по смерти 
своего брата Александра Ягеллона. Первые го-

Сиг — Сид 
ды царотвованія посвятилъонъна искорен ніе 
злоупотр блвній, вкравшихся въ правл ні .Онъ, 
послв нъсколькихъ сраженій съ Русскими, въ 
1514 г.; заключилъ съ ниіии миръ. Всл дъ за 
• ЪУ\Ъ разбилъ рыцар й Тевтонскаго орденэ, 
разсторгнувъ ихъ союзъ съ имп раторомъ Ма-
ксимиліаномъ. Накоиоцъ изгпалъ Валаховъ 
(1551) и утв рдилъ миръ въ Польш . Своими 
добл стями получилъ онъ имя великаго, покро-
вительствуя иаукамъ и художеотвамъ, Умеръ 
въ 1548 году. 

Сагизшундъ II Августъ, сыиъ Сигизмунда 
В лпкаго, насліідовалъ отцу 1548 г, и тотчасъ 
объявилъ о тайномъ бракіі своемъ съ Варва-
рою Радзивиллъ; это обстоятельство и наше-
ствіе Татаръ возбудило противъ него общее 
недовольство. Приммрившись съ подданными, 
онъ въ 3 іода омирилъ Меченосц въ, и заста-
вплъ Курляндію и Семигаллію признать с бя 
дапнива. ш Польши. Посл-б 24-лБтняіо цар-
стноваиін.онъ ум ръ въ 1572 году, н оставивъ 
по себ-Б потомства. Съ нимъ прес клась му-
жеская линія Яг ллоновъ, и потому на пр -
столъ вступилъ герцогъ Анжуйсцій, впос-
ЛІІДСТВІИ король Французскій, подъ именемъ 
Генриха III. 

Сагизмундъ III, племянникъ СигизмундаАв-
густа, сынъ Іоаниа III, королн шведскаго, из-
бранъ польскимъ корол мъ въ 1587 г., no сі івр-
ти СтеФана Баторія. По копчин^ отца.онъ ро -
дииилъ шведсгчій преотолъ съ по,5ьскимъ; но 
привязанноотью къ католической религіи вы-
нудилъ Шведовъ—исповъдовавшихъ лют р. 
въру—свергнутъ его съ шведскаго престола 
и возвеоти дядю его Карла, принца зюд р-
.маиландсЕаго. Во вр мя войны съ Русскими, 
онъ сжегъ Москву 1611 г. и погубилъ 200,000 
ч. въ СмолонскЪ; но н такъ было въ цъхъ 
съ Турками и Гусіавомъ-Вазою. Онъ умеръ 
въ 1632 г., 66-ти лтзгъ. 

Сидни (Sidney), цвзтущійгородъ въ Повомъ-
Южномъ Валлисв, резид пція губернагора, 
им-Б тъ 20.000 житил й и преносходную га-
вань. Въ 1842 г. вынозъ товаровъ иаъ н го 
проотирался на 6,038,800, аввозъ на 8,689,000 
талеровъ. 

Свдни-Сиитъ (Sidney - Smith), основатель и 
первый редакторъ «адинбургокаго Обо.ір ніяі 
«(Edinburgh Review)»,одпогоизълучшихъкрит. 
журналолъ въ Европ-Ъ, род. въ 1771 і.; учился 
въ университеі-В оксФордскомъ; пут швотво-
валънБскольколътъ по Герыаніи.Первая книж-
ка «Эдинб.Оо.» вышлавъ нонбрт. 1802 г. Вско-
ръ, аередавъ права эюго журыала ДжвФри и 
Бруму, Смитъ не п реставалъ принимать въ 
немъ участіо до 1828 г. Ііо. і щ нныя тутъ 
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сгатьи свои онъ издалъ ВПОСЛІІДСТШИ подъ 

названіомъ «Оиытовъ» (Essays). 

СіІДОНЪ, знамеиитый городъ древн й Фи-

никіи, на бер гу моря, въ 8 миляхъ отъ Ти-

ра, прстроенъ Сидономъ, старшимъ сыномъ 

Ханаана; онъ доло былъ могущ ственною ме-

троиоліейФиникіннъ; но потомъуступилъ пер-

венство Тиру и бы.іъ присоединеіп. къ госу-

дарству Кира. По см рта Ал ксандра Вел., Си-

донъ подв ргаіся различнымъ перемънамъ и 

и окончательно покорепъ Римлянами. Жители 

его Сыли знамениты въ ремесленномъ отно-

шеніп, познаніямн въ аетрономіи и торговл^В. 

М іъ приписываютъ изобрТітеніе пурпуровой 

краски. Сидонъ нын маленькій и маловаж-

ный городокъ, называ мый Сеидомъ. 

СяДЪ, прозваніе, происходицее отъ маври-

танскаго слова Alseid, гооподинъ. Эго имн да-

ли знаменитому Дону Родригу-Діазу-даВивару 

мавританскіе депутаты, посланные къ неіиу 

съ гюдатью, наложенную цмъ на ихъ на-

чальниковъ. Род. въ БурЕ-осВ ОЕОЛО 1040 г., 

отличился противъ Мавроиъ въ сраж ніи 

Граоскомъ (1063J, гд убитъ донъ Рамиръ, 

яороль аррагонскій, служилъ дону СанхЪ въ 

войнъ противъ АльФОнса, его брата, короля 

леонскаго, и, перойдя потомъ на сторону пос-

Л-БДНЯГО, женился въ 1074 на доннтз Химен-Б 

Діаръ, дочери граФа донаДіега Алвареса асту-

рійскаго. 11о смерти Іахія Толедскаго, Сидъ 

сд-Блался влад-Бтелемъ Валенціи, гд и умеръ 

въ 1099 г. 

СпзпФЪ (ми .) , царь и осповатедь Корин а, 

сынъ Эола и Энареты, супругъ Меропы, доче-

ри Атланта, прославившійся разбоями и мно-

жествомъ преступленій.Онъ убитъ Тезеемъ, у 

кптораго отнялъ владъпія.ГІосм рти своей,Си-

ЗИФЪ былъ осужденъ візчно вкатывать на одну 

гору большои круглый камень, который, доо-

тигая вершиыы, готчасъ скатывался назадъ, 

потому что силы оставляли СизиФа въ это вр -

мя Нвкоторые писатели приписываютъ му 

установленіе Истмійскихъ игръ. 

Свкаръ, аббатъ. родился въ Фуссер , близъ 

Тулу.іы, 20 сентября 1742 года. По окончаніи 

курса высшихъ наукъ въ Тулуз , вступилъ 

онъ въ духовное званіе, вскор^Б назначенъ ка-

ноникомъ въ Бордо и избранъ членомъ всвхъ 

тамошнихіі академій и частныхъ обществъ. 

ЗдБсьто открылъ онъ первое свое занятіе для 

г.іухон лыхъ и образовалъ въ немъ мноіихъ 

отличныхъ воспитанниковъ, въ томъ числв и 

швистпаго Маасье. По смерти аббата Л'Эп 

въ 1789 году, Сикаръ, находившійся въ то 

время въ Парижъ, единоглаено избраиъ его 

пр вмникомъ. Онъ вступидъ въ исправл ні 
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должпости л'Эпе иъ апр-вл 1790 г. Блаютвор-

ное заведеніе имило сначала бблыиій усігііхъ, 

нежели при его продшеств нішк^, пото.му что 

правительство приняло его подъ особепиую, 

свою защиту; но въ смутное время, рсиолю-

ціи, въ август 1792 г., Сикаръ подвергся ире-

сліиованіямъ.содвржался вътюрьмТі аббатства 

и върно погибъ бы 2-го сентября , еслпбі.і 

одинъ, пр данный ему часовой мастеръ, по 

им ни Монно, нв спасъ его жизни.—Получивъ 

свободу, онъ снова занялся своимъ заведені-

емъ, но въ 1797 году, изданівмъ сочинеиія 

подъ названіемъ: Христіанскія лътописи, 

навлекъ на себя новыя пр слъдованія, былъ 

изгнанъ и приговоренъ БЪ ССЫЛКБ НЪ Каенну, 

отъ которои избавился только бъгствомъ. Въ 

продолженіе ц-Блыхъ двухъ ІЪТЪ, зав деніе 

го управлялось другими и, какъ кажется, 

безусп шно. Наконецъ, ПООЛІІ 18 брюме-

ра, возвратился въ Гіарижъ, и съ атого време-

ни управлялъ институтомъ глухон мыхъ до 

самой см рти и сдълалъ въ нвмъ многія весь-

ма важныя усовершенствованія. М тода аб-

бата Д'Эпе имъла, кон чно, свое достоинство, 

но можно было прим нить ТОЛЬЕО къ ве,-

щамъ видимымъ и Физическимъ. З а т о 

изложенів отвлеченныхъ предметовъ сопря-

жено было съ большимъ неудобствомъ и тру-

дностію. Сикаръ ум лъ преодолІБть и то и 

другое, и. усовершенствовавъсвою методу,рас-

пространилъ ее па BCS возможные предметы 

человъческихъ свъд ній. Воз учены пугеше-

ственники, бывші въ ПарижЪ, спъшили ви-

д ть иыститутъ глухонъмыхъ и воохищались 

быстрыыи и почти непонятными успъхами 

его воспитанниковъ. Августъйіиіе СОЮЗНІІКІІ, 

посътившіе столицу Франціи въ 1814 и 1815 

годахъ, осматривали это заведепіе съ особен-

нымъ вниманіемъ и удостоили начальника его 

лестными знакамисвоего благоволенія. Въ18І7 

іоду Сикаръ пр дпринимадъ путешествіе въ 

Аіилію, гдъ королевскій домъ и ве знатний-

шія особы приняли ГО СЪ ДОСТОЙНОЮ ПОЧОСТІІО. 

Онъ былъ членомъ двухъ классовъ королевска-

го института и почти всБхъ ИЗВЪСТНФЙШИХЪ 

ученыхъ обіцествіі,. какъ во Франціи, такъ и 

ВНІІ ея. Сочиненія аббата Сикара сліідующія: 

1) Разсужденіе о способахъ обученія плухоні;-

ныхі., 1789 г.;2) Катихизисъ или христіанскоо 

наставдені для глухонЪмыхъ, 1796 г.;3) Оспо-

ванія всеобщ й грам. іатики, приміінепныя къ 

ФранцузсЕому языпу, 1802 г.; 4) К. рс7і ученія 

для глухон^мыхъ, 1803 г.; 5) ИсторнческіГі и 

гвнеалогическій словарь Священнаго [Іисанія, 

1803г.;6) Л топиои ФилосоФІи,ііравственнрстн 

и литературы; 7) Т орія зпаковъ, 1808 и 1814 
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Саларъ (Карлъ), марс льскій урожйіівцъ, 

былъ близкимъ другомъ герцога Ришолье, гу-

бернатора Одессы. Съ 1804 по 1828 г.,живя въ 

ОдессБ^нъпелъобширнуюторговлю съ Фран-

ціею и Италіею,и сдзлалъ небольшое, но очень 

дізльно описаніо Одессы на ор. языкъ: «Let-

tres sur Odessa» (С.-пб., 1812). Kpo.vi'B того онъ 

оставилъ въ рукописи драгоц нно сочин ніе 

о пребываніи Ришель въ Од ссі;, подъ назва-

иіемъ: «Notices sur Іе due Richelieu» 1826, от-

рывки котораго помтзщены были иъ подлинни-

•къ въ тИсторт города Одессы* Скальковска-

го. Сикаръ, въ д лахъ торговли, садоводства, 

благотворительныхъ подвиговъ, былъ правого 

рукою Ришелье. Въ конц жизни онъ былъ ви-

це-презид нтомъ Общоства Сельскаго Хозяй-

ства Южной Роосіи. 

Сикстъ II или, іакъ н которые его называ-

ктъ,І{систъ, изъ Л инъ. Во время папства св. 

СтеФапа онъ быдъ діакономъ. Въ царствопаніе 

имп ратора Ваіеріана вступилъ на папскій 

престолъ, 257 г., посл'Б св- СтеФапа. Евангель-

скою кротостіго своею и умомъ, онъ окончилъ 

споръ о вторичномъ крещ ніи. Въ его вр мя 

явидся Сйве^/й, отверганшій троичность Боже-

ства и признававшій Бога въ одномъ лицв 

подъ тремя именами. Изувърный Макринъ вос-

црепятствопадъ Сиксту уничтожить ересь, но 

самъ со мпогими духоиными былъ схваченъ 

иа кладбищъ Килшстъ, no время . шлитвы, и 

no ОДНИІИЪ изв'Встіямъ, былъ об зглавл нъ, по 

другимъ—умеръ иа крестБ; доотов рно извъ-

стонъ годъ ого муч ній—это случилось 258 г., 

въ консульство Мумміа Фуска и Помпопія 

Бисса, во вре.мя гоненія императора Валеріа-

на. Сикстъ былъ 2э-мъ пископомъ римскимъ. 

По смерти его, свдалищв папы остаиалось 

празднымъ около года до св. Діонисія. 

СикСТЪ III, 46-й nana, Римляиинъ, иасл до-

валъ Целестину, 7 авг. 432. Онъ старался уни-

чтожить расколъ Гі лагія и Несторія, въ прав-

леиі папы Зосима (418-) и примирить св. Ки-

рилла, патріарха алаксандрінскасо, съ loan-

но.мъ, патріархомъ антіохійскимъ; у.м. въ 4 і0 . 

Ему насл довалъ Л въ I. Иосл Сикста III оо-

тадось восемь «ПосланіГі». 

СВЕСТЪ IV, n a n a , называвшійся Frances 

со Albescola de la Rovere, род. 22 ікші 1414 гі 

отъ бзднаго рыоака. Окончивъ курсъ въ па-

дуанскомъ университеі-Б, онъ быстро сталъ 

возвышаться: вскор сдііланъ геиералъ-про-

куроромъ ри.мскаго двора, іютомъ викаріемъ 

Италіи,кардиналомъ, ивсдъдъ за гБмъ папою, 

9 августа 1471 г., вмъсто Павла II. Онъ пред-

принялъ крестовый походъ, задуманный еіце 
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ГІавломъ 11, no походт, не состояісй OTt> Нейа-

гласія европейокихъ въиценогцввъ и особенно 

отъ спора короля богемскаго съ королемъ 

польскимъ. Онъ ж велъ упорную войну съ 

Флоренці й, прерваннуго новымъ нападвнівмъ 

Турокъ на Еиропу. Тогда nana внопь подвні'-

нулъ Европу противъ нввърныхъ и Турки бы-

ли прогнаны. Но едва удалились они, какъ 

война спова запылала въ Евроггв и nana нв 

останался праздны п, зрителвмъ.Говорятъ,что 

онъ умеръ отъ вспышки гн ва, причиненнаіо 

ему изв стіелгь о мирт; союзника еіо герцога 

оеррарскаго съ Венеці й (13 августа 1484). 

Онъ извъстенъ также многими богосіовскими 

сочиненіями. и духовными учрежд ніями. 

Сикстъ V, 236-й nana, назывался Феликсъ 

Перетти, род. 1521 г., сынъ вииоградаряфраи-

циска Перетти. Свящ нникъ Сал ри, замтз-

тивъ его превосходныя дарованія, взялъ его въ 

свой монастырь, тцЪ тотъ вскоръ сд лался 

докторомъбогогловія. Еще въ юности обратилъ 

на себя внимамі кардинала Александра, кото-

рый потомъ, сд-Блавшись папою (Пій І ),воз. 

высилъ его въ кардиналы подъ имеиемъ Мон-

тальзи. Тогда главнымъ стремленіемъ его 

было достиженіо папскаго престола мтб вско-

р и удалось посл-Б Григорія XIII, въ 1585 г. 

Въ это время безнравственнооті. была въ ны-

сокой степени и Сикстъ явился бичемъ ея. 

Над.менность его обнаружилась въ споръ съ 

Генрихо. іъ 111 и короломъ наваррскимъ. Же-

лая пріобр-Бсги Неаполь, онъ вміішался въ діі-

ла Елисаветы и Филиппа II и всюжизнь свою 

провелъ въ шітригахъ съ Европою.Римъ обя-

занъ Сиксту многими своими украиіеніямн; 

опъ поощрялъ ученыхъ и поэтовъ; очиспілъ 

Римъ и всю Италію отъ разбойниковъ и ис-

правилъ нравы духоввнстна и народа. Но па-

родъ въ его правлені былъ обрвм^пенъ боль-

ши.ми налогами. Во всякомъ случат, Сикстъ 

останется навсегда однимъ изъ величайпіихъ 

властителей духовныхъ и свіэтскихъ. Ум. 1590 

г. Урбавъ VII былъ его преемникомъ. 

СЙЛСЗІЯ. Въ древнія времена она была 

обитаема Лигалт и Кводами, потомъ Сла-

вяііами. Слово Силезія пронсходитъ отъ 

славянскаго: Zle, прилагателі.наіо, коиліъ По-

ляки характеризовали Квадовъ. Въ 1138 г. 

при раздидіі земелі. Болеславомъ" III, Силезія 

подпала вдасти Владислав/і, его сына, послъ 

котораго досталаеь Болеславу, Мечиславу 

и Конраду. Ихъ пото.мки дзлили Силезію на 

дробныя части. Верхння Силезін такж им-Бла 

королей изъ племени богемскаго, происхо-

дившихъ отъ побочнаго сына Оттока-

ра. Іоаннъ, жороль богемсжій, искалъ случая 
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присоодинить Сидезію къ Богоміи. Сьшъ его 

Карлъ IV женился на Аннз и взялъ въ при-

даное Я.уйеръ и Швейдницъ. По м ъ р ъ водво-

ренія богемсЕихъ королей въ Силезіи, вліяніе 

Польши изчезало: науки, искусотва процв -

гали, и только притіісненіе протестаитовъ и 

1-лътанн война возмущали ея счастливо со-

стояпіе. Наконецъ Силезія подчинилась вдасти 

Фридриха II. Онъ привлекъ ВСБХЪ Силез-

цевъ на своіо сторону и только граФЫ Сгаді-

онскіе оставались приверженцами Марін-Те-

резіи. 

Салезія Австрійская граничитъ съ Прус-

СЕОІО Силезіеи граФстномъ Глацъ, Мора-

віей, Венгріеи и Гадиціей. Съ 1784 г. она дз-

лится на 2 округа: Троппау и Т ш нъ. Про-

странстпо—83 ЕВ. МИЛИ ; жителеи въ ней 

427.700. Вся страиа перерЗзана горами. Про-

мышленость зд-Бсь главнымъ образомъ со-

стоитъ въ скотоводотвв и производотвъ л са. 

Жители чаотіго гвр.манскаго, частію сла-

вянскаго происхождеиія , имъютъ своихъ 

пр дставителей, учрежд нныхъ въ 1791 г. 

императоромъ Леоііольдомъ II. —Въ Снлезіи 

Австрійской находятся 2 епископства : Оль-

мюцъ и Бресдавль; 170 цврквей и 6 като-

личоскихъ монастырей, 13 цврквей протес-

тантскихъ, 2 католичеокихъ гммназіи (въ Те-

шен-Б и Троппау), и одна протестацтская; 

многочг.сленныя школы и 245 богоугодныхъ 

заведеній. Въ 1784 г. Олез ія раздіілвна на два 

окпуга: теиіенскій и троппавскій. 

СялезІЯ Пруоская—имъетъ пространства 741 

кв. милю, нас ленія—2,513,600 ч., изъ коихъ 

1,600,000 исповздуютъ католич. въру. Съ во-

стока граничитъонапровинціои Познань,цар-

ствомъ иольскимъ;оъ юга—Австрійскою Сил -

зіей, Мораві й и Богеміей, на западъ Боіемі-

ей,съ сБвера—Польшею. На запад-Б и ЮГБ эта 

страна гориста. Главныя ръки: Цюй и Одеръ 

еомиогими побочными р-Бками.—Горыстраны 

изобилуютъ минералами и металлами. Лізпныя 

издъдія составляютъ одву изъ важнъйшихъ 

отраслей промышлености ; кромъ того, въной 

процвитаютъ бумажныя, табачныя, ФЭЯНСО-

выя и горшечныя Фабрики. Вся страна раз-

дзл на на 3 рег нства: Брвславокоо, Лиг-

ницкоо и Опп льнское.—Столица здвсь Бре-

сла ль, съ унив рситетомъ, къ которому въ 

1811 г. присоединенъ университетъ Франк-

фурта-на-Од р-Б. Въ университет 2 Факуль-

тета: прот стантскійи католическій. Доходовъ 

им-Б тъ 32,000,000 Франковъ. 

Сяленъ (ми .), сынъ Пана и НИМФЫ, a no 

другимъМеркурія и З міи, род. на о. Десбосз, 

гд* и воспитывадся. Онъ обладалъ такимъ 
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музыкальнымъ талантомъ, что дерзнулъсопер-

ничать съ Апполономъ.Юпиторъ ввиридъ ему 

воспитаніе Бахуса, и Сил нъ занялся го об' 

разованіемъ вм сттв съ нимФами: Филіей, Ко-

ронидой и Клидои. Силенъ всюду сопутство-

валъ своему воспитаннику: былъ съ нимъ въ 

А инахъ, и, возвратившись изъ Индіи, пос -

лидся въ Аркадіи, a no смерти причисленъ къ 

числу полубоговъ. Онъ зналъ естеств нныя 

иауки и и р далъ свои зиаиія Бахусу, позна-

комивъ го и съ музыиою. Въ Іэклог-Б Вирги-

лій прославилъ его качества. Любимый богами 

и сатирами, Силенъ удостоился п-вонопзній 

Орфея. Діодоръ СИЦИЛІРІСЕІЙ предотавляетъ 

его глубокимъ ФИЛОСОФОНЪ И прекраснымъ 

совЪтникомъ Бахуса въ го далекихъ путе-

шествіяхъ. Онъ изображается дысымъ ста-

рикомъ, небольшаіо роста, тучнымъ, съ 

густою бородою, съ быстрымъ и злобнымъ 

взглядомъ, умізряемымъ яркимъ выражені-

мъ доброты, курносымъ, пьянымъ и си-

дящимъ на ослъ, съ пплнымъ стаканомъ въ 

руки. Голова Сил на украшена в нкомъ изъ 

хмъля ; иногда представляется она съ ма' 

л нькими рожками. 

СялистрІЯилиДристра, большой городъТур-

ціи, лежащій въ Буліаріи, при подошвБ горы, 

у сліянія Миссово съ Дунаемъ; имТіетъ кр п-

Еую цитад ль и 40,000 жителей; въ ней зами-

чательны великолъпныя бани и мечеть. Въ 

окрестностяхъ этого города вндны остатки 

СТІІИЫ, воздвигнутой римскими императорами 

противъ набъговъ дикихъ племеиъ. 

СилШ Итаіійскій (Кай), род. въ Римз, 23 г. 

по Р. X., въ царствовані Тиберія. Онъ проис-

хидидъ изъ пдебейской Фамиліи. Когда ФИДО-

СОФІЯ Сенеки увлекала всвхъ, оыъ остадся чуж-

дымъ злому вдіянію и посдъдовадъ цицеронов-

скотунаправлввію. Во времена Нерона, Сидій 

быдъ консуломъ и въ новоыъ достоинств за-

служилъ признатольиость Римдянъ. При Вес-

пасіаиБ, онъ посланъ проконсудомъ въ Азію, 

гцъ покрылся новою славою. По возш ствіи 

своемъ на пр столъ, Домиціанъ отыскадъ Си-

дія и сдздалъ ого вновь коисуломъ , но тотъ 

скоро оставидъ службу и пр дался занятію ди-

тературою, ставъ дюбимымъ поэтомъ и ФИ-

ДОСОФОМЪ. Вскор онъ иавсегда оставилъ Римъ 

и удадидся въ Камнанію, гдз окружилъ с бя 

разными р дкостями. Ооразцомъ го въ кра-

снор чіи былъ Циц ронъ, образцомъ въ по-

эзіи—Виргидіи. Въ уедин віи, въ 17 п сенной 

поэм ,онъ восп дъвторуюПуническую войну. 

Силій умеръ 100 г. въ царствовані Траяна, 

оставивъ no с б з сдаву поэта и оратора. 

Силла (Lucius Cornelius Sylia,) род. въ Ри-
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м-Б въ І38 г- до Р. X., сд-Біалъ свой пер-

ІІЫЙ походъ подъ начальствомъ Марія, со-

ировождая его въ Нумидію, въ качвств 

квестора, въ-107 г. до Р. X — О н ъ отличи.іся 

споею храоростію и заслужияъ люоовь вои-

новъ. Емуто Боккъ, царь одной изъ странъ 

аириканскихъ, выдалъ Югурту. Съэтого време-

і)іі началась ненависть между Маріемъ и Сил-

лою. — Будучи поперемънно у Мнрія и Катула, 

онъ отличился въ воііиъ съКимбрамии Тевто-

нами (104-96) и быль сд-Блань првторомъ въ 

2і . Онъ посадилъ Арсабарзана ыа пресголъ 

Каііпадокіи, оспаривавмый у нею Ыитрида-

іомъ В. (война союзниковъ) и покорилъ почти 

весь Самніумъ.—Въ иаграду за свои заслуіи 

былъ избранъ консуломъ иъ 88 г. до Р. X. Онъ 

хогвлъ, начальствовать въ воиаъ протииъ 

Мнтридата; но Марій осиарипалъ у пего эту 

чость и получилъ начальство въ его отсутст-

віе. — Вотъ причина междоуообной войны. 

Сиіла въ ярости возвращается въ Ри.мъ, дъ-

лаетоя обладателемъ республики и оцъияетъ 

голову бфжавшаіо Марія. Изоавившись отъ 

враговъ (87), онъ идетъ противъ Митридата, 

беретъ А ины и остальную Грецію, занимае-

мую этимъ государемъ, нападаетъ на него въ 

его собственныхъ владзиіягь и принуждаетъ 

просить мира (84 г.);потомъ возвращается въ 

Римъ, куда Марій вступилъ съ тріумфимъ и 

объявилъ Силлу изгнанникомъ. — Наконецъ 

Марій умеръ, но приверженцы еіо вс еще 

обладали Римомъ. Силла разбилъ войоко сво-

ихъ противниковъ во многихъ битвахъ,умер-

твилъ моюдаго Марія и съ торжествомъ во-

шелъ въ Римъ (80).—Сд лавшись едииств н-

нымъ обладателемъ города, онъ проливалъ 

кровь ручьями и помрачилъ свою славу из-

гиані мъ многихъ гражданъ (проокрипція 

ми).—Силла заставилъ избрать о бя пожиз 

нениымъ диитаторо.мъ, постановилъ новые за-

коны (ом. Еориелія) и изм-Бнилъ образъ пра-

вленія; накоиецъ, утомленный почеетями, оло-

жилъ съ себя власть въ 79 г. и умеръ въ 

сл дугощемъ году отъ расиутнои жизни. 

Снлюгизнъ (отъ греч. Syllogismus, разсу-

жденіе, заключ ніе), поср дстиеннов умозак-

люченіе (ом.), т. е. такан Форма соодиііенін 

мыслей, въ которой справедливооть одного 

суждеиія основыва тся ыа двухъ другихъ, за-

ключающихъ въ ceo'B посредствующ поня 

тіе. Сужд нія, служащія основаніемъ, называ-

ются предполож нівми или посылками, сужде 

віе,выв денное изъ нихъ,—заключеніемъ или 

сл дствіемъ. Посьыка вь которой вотръчает 

ся сызуемовзаключвііія.ыазывается главнымъ 

предіожеціемъ или большою посылкою, а по-
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сылка, содержаіцая подлежаще заключенія, 

подчиненнымъ предложевіемъ или меньшею 

посылкого. Тож понятіе, о которомъ въ зак-

люченіи должію составиться опредъленіе, 

подлежащее заключенія, называется мень-

шимъ понятіемъ ііли меныіііімъ терминомъ; 

а понятіе, заключающее въ себв это опредъ-

леніе, слъд. оказуимое заключенія, назыиает-

ся большпмъ поннп мъ или большимъ терміі-

номъ; наконецъ то понятіе, которымъ услов-

лено само заключеніе, называвгся средни.мъ 

попятіомъ или тпрмипомъ. ІІростЪйшій видъ 

силлогизма состаилнвтъ ктпегорнческій снлло-

гиз.нъ. Онъ состоитъ въ томіз, что большие и 

м ньшве попятія въ заключеніи непремыіно 

вступаютъ между ообою въ тако отііошенів, 

которо въ посылкахъ выражается ихъ общей 

связыо съ среднииъ поіінтіемъ. Итакъ общія 

правила категорическаіо силлогизма слтздую-

ІІІІЯ: 1) Въ немъ н должно оыть бблъе, н 

должно быть и М НІІ трехъ главныхъ поня-

тій; сди ихъ .vieiilje, то мышленів нисколько 

н ііодвішется нпередъ; еоли болъе, то не бу-

детъ либо снязи, если въ посылкахъ находят-

ся четыре понятія, либо СЛБДСТВІЯ, если въ за-

ключеиіи встрътится четввртое поняті . 2) 

Изъ двухъ частныхъ посылокъ также нельзя 

заключить ничвго достовізриаго, вакъ и изъ 

двухъ отрицатвльныхъ посылокъ, потому 

имвнно, что въ обоихъ олучаяхъ недостаточно 

опредълено отнош нів большаго и меньшаго 

понятія. Накопвцъ 3) заключеніе ограничи-

вается наименьшею віърою того, что выражв-

но въ посылкахъ, такъ-что,если въ посылкахъ 

встръчаотся частнов или отрицатадьное пр д-

лож иіе, заключеніе не тожвтъ выйдти вс -

общимъ или утвердительнымъ. Кром этихъ 

общихъ правилъ, категорич скій оиллогизмъ 

допускаетъ ещ точиЪишія опред л нія, ко-

торыя сообразуются отчасти съ подожені мъ 

понятій въ посылкахъ, отчасти съ догич -

скимъ количествомъ и кач ствомъ (см.). Под-

робное развитіе оормъ , въ какихъ бына тъ 

возможенъ катвгоричесыи силлогизмъ, соста-

влявтъ пр дмвтъ сііллогттики. Если обозна-

чимъ большое ПОІІЯТІВ буквою Р, меньшве по-

нягіе буквою S, а сроднве поиятіе буквою М, 

то вообще возможны сдъдующія разм щ нія, 

называ мыя Фигурами умозаключенія; 

I. 

MP 

SM 

11. 

РМ 

SM 

ш. 
MP 
MS 

IV. 
РМ 

MS 

SP SP SP SP. 

Первое разміщенів само есг отвенное, no-
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ТОму-что пъ н мъ S и Р пъ посылкахъ уже 

Иі іізютъ то По.іоженіе, і;оторое должны зани-

мать въ заключеніи, какъ подлежаще Н ска-

зуемо . Четв ртая оигура самая н естествен-

ййя и выводъ заключенія въНейеще треоуетъ 

н которыхъ пооредствующихъ операцій. От-

того обыкіювенно прииимаютъ, По примиру 

Аристотеля, только три Фигуры умозаключ -

ІІІН, хотя нЗЕоторые ЛОГИЕИ сомнііваіись п въ 

Формахъ второй и трстьей Фигуры гасательно 

доказат льнооти ихъ. ТОЧНІІЙШІЯ опред-Бленія 

каждой изъ этихъ ФИІ'УРЪІПО количеству и ка-

чвству отдъльпо взятыхъ пр дложеній—назы-

Ваютъ Формами умозаключепін; въ этомъ слу-

ча во второй и третьей фигурахъ оказыиаготся 

ограниченія, которымъ не подлежитъ иервая 

Фіігура. Им нно, въ пориой ФіиурЪ воз.можиы 

утв рдительныя и отрицательныя, общія и 

частныя заключительныя пр длож нія, мвжду-

тБмъ какъ заключвиія второй Фигуры быва-

ютъ только отрицателыіыми предлож ніями, a 

заключенія третьеи Фіігуры только частными 

пркдлож ніями. Шютетичеспіе и розд ли-

лительные (disjunctiva) силлоіизмы отлкчают-

си отъ категорическихъ гемъ, что въ мень-

іііей посылкЪ собствеЕіно н якляется новаго 

понятія, а м ньшая посылка ассерторич ски 

(утв рдительно) выражаетъ часть больиюй по-

сылки, которая тутъ 6і.иіаеть ипотетическимъ 

или раздълит льнымъ еужд(;ніемъ, и изъ того 

сл дувтъ опред леніе того или другаго члепа 

биіьшой пооылки. Въ сйязи между уолоніемъ 

и условлениымъ, на которой основано ииоте-

тичоокое суждеиі і, заклшчается іо, что съ ут-

Пйржденівмъ условін утверждается и условлен-

іюе, а съ уничтожпыівмъ условленнаго уиич-

тожается и условіе. Слид., когда верхняя или 

большая посьыка говопигь; сди есть А, то 

есть В, тогда КОЗІЧОЖНЫ ДВ-Б Формы ипотети-

ческаго умозаключенія: 1) А сть, сдъд. есіь 

й В, 2) В нътъ, сл-нд. нъгъ и А. Разд лителі.-

нои еужд ні сопотпонно естьтолько сокращен-

но Выраиеніе н околькихъ ипотетическихъ 

бужденій, къ ііоторыхъ встръчается рядъ раз-

Д лиТельныхъ понятім или случаевъ, т. е. та-

кихъ, въ которыхъ утворжденіе одного влв-

четъ уничтоженів другаго или другихъ, и на-

оборотъ. Потолу просгБйшая Форма раздъли-

телыіыхъ умозаключвпііг сліідующая: есть 

йли А или В; но сть А, сл-БД. н^Втъ В; А н тъ, 

слъд. В еоть; сть В, ол-Бд. нътъ А; н тъ В, 

слфд. оть А. Отсюда сами собою видны Фор-

мы умозаключенія, когда въ большой посылкт; 

находится бол^в двухъ членовъ разд ленія. 

Вообщ правила всгхъ сложпыхъ Формъ сид-

логизма освоваыы на правилахъ простаго сил-
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логизма. 

Сальванъ (ми .), полевой богъ, повелитель 

полей, іЪсаап богъ, сынъпастуха Сивариса и 

ВилеріиТуркуланаріи;другіе говорятъ, чтоонъ 

бы.іъ сыиъ Фавна. Сильванъ былъ п рвымъ 

божвствомъ ужит лейИталіи,когда ониначали 

засВвать звмли и ставить границы. Кажется, 

греч скій богъ Панъ—тоже, что латинскіи 

Сидьванъ. Сильваиъ имзлъ верхнюю часть 

тъла челов^Бчесііуго, нижную козла, въ рукахъ 

его—пастушескій жвзлъ, а на голов -і сосно-

ваякорона;кром того, его часто изображаютъ 

съ винограднымъ ножомъ, какъ бога садовъ, 

и съ кипарисною взтвію, въ воспоминані о 

Кипариссв, котораго онъ такъ н жно любилъ 

и который былъ превращннъ въ дерево. 

Сильвана изображаютъ еще въ видтз Терма, 

потому что онъ почитается изобр^Бтателемъ 

границъ , ОТДІІЛЯНІЦИХЪ поземельвыя соб-

отвенности. Онъ былъ въ большомъ уваженіи 

у Римлянъ; одни мужчины шіъли право при-

носитьему жертву. Склбва?№, родовое имя, оз-

начавшее пановъ, сатировъ, Фаановъ и проч. 

и проч. 

Сильвестръ, священникъ Ьлаговтзщенскаго 

сибора въ МосквЪ, родомъ изъ Новіорода, гдъ 

долго священствовалъ. Въ 1S47 году мо-

сковскій мигрополитъ Макарій вызвалъ его 

въ Москву, какъ мужа примърнагоолагочестія 

и добродіітели, для собесвдованія и иаставл -

нія юному Іоанну IV. Послз промсшедшихъ 

въ МоспвТ; пожаровъ и мятежа, которап) СЛІІД-

ствіемъ была сморть одного изъ родствен-

никовъ царя—Юрія Глинскаго, Іоаннъ удалил-

ся въ Воробьевскій дворецъ съ добродът ль-

ною супруюю своею Анастасіею. Въ это гор -

стно время къ царю явился Сильв стръ 

и объявилъ ему, что огнь небвсный исп и -

лилъ Москву, что сила Вышнягр лі тъ ФІалъ 

гн иа въ с рдца людеи. Раокрывъ Святое Пи-

сані , Сильвестръ заклиналъ его быть рев-

ностнымъ исподнител мъ угтавовъ; потрясъ 

душу и с рдц юноши. Іоаннъ сдълался 

инымъ человъкомъ. Обливаясь слезаіми , 

простеръ онъ десцицу свою къ настав-

нику, просилъ его научить жить доброд-Б-

тедьно. Смиренный іерей, не требуя ни 

высокаго и.м ни, ни честл , ни богатства, 

сталъ у трона, чтобы утверждать, ооодрять 

юнаю в-внценосца на пути правд нія, за-

ключилъ тзсныйсоюзъ съ однимъ изъ любим-

цевъ Іоанновыхъ, Ал ксБемъ едоровичомъ 

Адашевымъ. Сильвестръ возбудилъ въцар жо-

ланіе блага: Адашевъ обдеічидъ царю спо-

собы благотворенія. Злобные замолчали и 

удалидись, а поввидась такъ называемая цз-
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бранная/7(7(?йили(?уу«в,откудаистекалимилооть 

и правосудіе. ЗДІІСЬ начииаетсн эпоха Іоанно-

вой славы, новая, р вностная дііятвіьность въ 

правленіи, ознаменованная счастливыми для 

государства усітвхами и в ликими нам^рені-

ями. Вліяні Сильвестра продолжаіось около 6 

л тъ, до 1553 года, когда онъ ыавлекъ на свбя 

подозрВніеГоанна, л жавшагона ем ртномъод-

ръ, намиреиіемъ возв стина пр стодъ, въ сіу-

чаъ кончины его, двоюроднаго ората царскаго 

Владиміра Андреевича.Завистники его стара-

лись кознями еще бол-ве вооружить на него го 

сударя, и достигли своей Ц-БЛИ; около 1560 г. 

Сильвестръ, зам тивъ къ себ-Б хододность 

царя, удалидся и зак.ію чился въ одномъ пу-

стыннымъ монаотыръ, ГДІІ ЖИЛЪ однако не 

долго : его оклев тали въ чародъиствъ, отъ 

котораго будто быумерла Анастасія Романовна. 

Его судили заочно на соборъ. Тщегно Силь-

в стръ требовадъ улики и хогБлъ предстать 

иа|оудг:злож латвли объявили, чтохитрыйчело-

ВЪЕЪ этотъ однимъ взоромъ очаруетъ Іоаниа. 

Онъ былъ сослаиъ въ Соловецкую обитель, на 

вБчно заточені , гд-Б и скончался. — ГІосгБ 

Сидьвестра ооталось нъсколько поучвній въ ру-

кописи, изъ которыхъ особенно замъчатвльно 

утіішительное послані , писанное имъ около 

1556 года, къ боярину, казанскому нам-Ботни-

ку, князю Ал ксандру Ворисовичу Горбатому-

Шуйскому, храаящееся въ новгородской Co-

ФІЙСКОЙ библіотек'Б. Въ первомъ томъ актовъ, 

собранныхъ археодогич окою вкспедицівю,на-

печатана челобитная Сильвестра митрополи-

ту Макарію, по случаю обвиненія его въ на-

м реніи зам нить старыя иконы новыми.— 

Между рукописнымъ собрапіемътвореній Мак-

сима Грека (см.), хранищихся въ бибдіот кв 

Троицкой-Лавры, находитоя пооланіо къ этому 

Сильвестру: «Къ Сильв стру попу.»—Въ нов-

городсЕой СОФІЙСКОЙ библіот кБ храиится щ 

рукопись Кирилло-Биіоз рскаго монастыря, оъ 

сл дующимъ заглавіемъ: «оія книга З рцало, 

Государское данье. Попа ильввстра БлаговЪ-

щенскаго, во иноц^Бхъ Спиридона, и сына его 

Анфііма.-* По словамъ г. Строева, Сильвестръ 

былъ инокомъ КирилдоБзлозерскаго мона-

стыря. 

СЗЛЬФЪ. По восточнымъ поэтамъ Сиіь-

ФЫ представлялись человзку, првлеотными 

юношами. Они ИМІІДИ 3 крыла, помощію 

которыхъ летали по воздуху. Они, то по-

являлись на ІОЯЪ благоухаыныхъ паровъ, 

разсвявъ эти пары, быотро низл тади на 

цвъты луговъ; или, съ солнечнымъ іучемъ, 

проникали въ рощи и пр бываіи на устахъ 

,кшой дъвы, играли ея волооами и волновали 
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е мечтами любви. Спутникн СИЛЬФОВЪ были 

СИЛЬФИДЫ, дізпы чудосной красоты и граціи; 

они умывались росою розъ ипрятались въча-

шечки цв товъ. 

Сишбярокая ГубернІЯ. Земли составдиющія 

нынзшнюю Симбирскую губер. при перврмъ 

разд-вленіи Россіи на губерпіи въ 1708 і'., вошли 

въ составъ образованной тогда обширнои Ка-

занской гуоерніи; но въ 1719 г., он-в были 

раздшены между губернінми Казанской, Ни-

жегородскои и Астраханской. И. шератрица 

Екатерина-В ликая, въ 1780 г., пивелъла от-

крыть Симбирскую губериію, въ которой сд -

іала увздными городами: Симбирскъ, Сенги-

л евъ, Самару, Сгаврополь, Канадой, Сыз-

рань, Ардатовъ, Тагай, Карсуиь, Котяковъ, 

Алатырь, Курмышъ и Буинскъ. Императоръ 

Ііавелъ I повелБлъ присоединить къ ней нъ-

которыя города и увзды отъ уничтоженной 

Іі нзенской губерніи, а нъкоторые уізздыы 

города, бывшія вь и й, ііовел-Блъ закрыть. 

Впосліздствіи императоръ Александръ, пив -

лълъ снова возстановить Симбирскую губер-

нію въ пр жнихъ ея пр дълахъ, съ раздііл -

ні мъ на 10 уБздовъ: симбирскій, курмышскій, 

ардатовог.ій, алатырскій , буииокій, карсун-

скій, с нгилеевскіи, сызранскій, ставроиоль-

окій и оамарокій.—Высочаишимъ указомъ 6 

дек. 1850 г. отъ Симбирекой гуо. отдълены: 

увздъ ставропольскій съ частнми сызран,-

скаго и самарскаго, лежащими по лъвую (лу-

говую) сторону Водги, къ вновь образовашюй 

тогда губ. Самарскои. ВМ СТ-БСЪ-ТІЗМЬ, остав-

шаяся часть уьздовъ самарскаго и оызран-

скаго соединены въ одинъ, подъ им немъ 

сызранскаго ; такимъ образомъ Симбнрская 

губ р. состоитъ НЫНБ изъ 8 увздовъ: алатыр-

скаіо, ардатовскаго, буинскаго, карсунскаго, 

курмышскаго, с нгил евскаго, симбирскаіо и 

, сызранскаго.—Границы ея, въ этомъ новомъ 

видв: къ сив.-востоку Казанская гуо., къ вост. 

Самарская, съ юга Самарская и Саратовская, 

съ ю.-з. Пензенская, а съ с.-з. Нижегородская. 

До 1850 г. пространства въ губер. очиталось 

до 1,300 кв. миль; нын въ ней н менВе 

1,000 кв. миль, хотя точныхъ СВ Д-БИІЙ не 

имветоя. По границв проходитъ р. Волга, въ 

которую впадаютъ Уса и Сызрань; другая по-

лезная ръка Сура, которая принима тъ Ала-

тв ръ, Пьяну, Барышъ, Люлю; кромЗ того, 

Свіяга, Карла, Курмышъ и Тагайля Почва 

звмли состоитъ пр и. іущ ств нно изъ черно-

зема, а въ нъкоторыхъ м стахъ изъ ида, п -

ску и сърой ГІИНЫ, смъшаннои съ известко-

вымъ камнемъ, вообще весьма плодородпа. 

He дал ко отъ СимбирсБа лежитъ гора, на 

\ 
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склон которои находится источниі ь горной 

смолы, почитаеыой Татарадіи іісеобіцимъ ле-

карстио. гь; на этой же гор-в есть другой ис-

•гочникъ, на диЪ котораго образуется желтосБ-

рый осадокъ;—вода отсюда употр бійётся съ 

пользого противъ накожпыіъ болъзней. Ф.шра. 

и оауна — нв имізютъ ничего отличителыіа-

го огъ СІІОЙСТІІОННЫХЪ вообще ІІОВО.ІЖОКИ.МЪ 

губерніямъ.—Въ 1851 г., жнтедой считадось 

до 1,024,2б6д. об.-ііола;нъ томъ числТі, въуізз-

дахъ; алатырокомъ—111,260, ардатовсьомъ — 

142,680, буинокомъ — 108,100, карсунскомъ 

— 162,363, курмышскомъ 98,737 сингилоев-

скомъ—111,556, Ьимбирокомъ—'І45,ЙЗ и сыз-

раискомъ — 146,332 д. оо.-по.іа. Оии состоятъ 

изъ Русокихъ, Татаръ, Каімыковъ, Чунашъ и 

Ыордвы. — Симоирская гуо. Надъдена ВСБМИ 

хозяйственными угодьями весьма достаточно 

для совр меіінаго насеіенія, надіиъна гораз 

до бол-Бе, равном'£рн'Бв и правильнііе, нежвли 

большая часть иашихъ гуо риій; зд сь во 

многихъ мзсгахъ сохранилясь значительньш 

полосы лъсовъ; сБнокисовъ ы пастьоищныхъ 

угодьепъ доволыю н только ддя наличнаго 

скотоводства, но и на случай бо.іьшаго усіие-

нія этой ііройіышлености; но изъ всъхъ угодь-

евъ самое большо протяжоніе занимаютъ 

зд ісь пашенныя зеили; бо.гБв трети всего 

прострапства губорніи занято пашнею; хл -

бопашество чрезвычаино распространено и 

составляетъ главный промыселъ жител й и 

важнізйшое богатстцо края; почва почти вез-

дъ отмізнно илодоносна; труды земледБльцевъ 

вознаграждаются щедро; урожаи всегда обиль-

ны и сбытъ хл ба и всвхъ полевыхъ произ-

веденій вБрный и удобный; оттого хдзоо-

пашество годъ-отъ-году вс бодф разнивает-

ся какъ у поселянъ, такъ и у ПОМТІЩИКОВЪ. 

Многіе помтзщикк при обработываніи полей и 

при уооркф хл ба употребляютъ разные у.іуч-

шенныя земледізльческія орудія и машины; 

есть много по.чізщичьихъ им^ній, отличаю-

щихся особеныымъ благоустройство.мъ хозяй-

ства; таковы на-пр. села Уидоры въ симбир-

скомъ утвздіз, Веткаймы и Станичиое — въ 

карсунскомъ и т. д. Въ ббльшви части дво-

рянсЕихъ имтзній введены общественныя за-

пашки. Ооразцовыя усадьбы-уд-Бльныхъ имЗ-

ній тлмъш благодътельное вліяніе на внедені 

и вообще на улучшеніе полеводства и всего 

быта поселянъ чрезполостность; ЗДТІСЬ значи-

тельна.—Продовольствіе жит лей всегда обез-

печно; за домаілиимъ потребленіемъ болыііі 

иапасы хлъба вывозятся вніз првді>лсвъ іу-

бсрніи и употребляются на винокуренныхъ 

заводахъ. Огородшічество служитъ только для 
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потробностей сельскаго быта: разпообразны 

овощи развозятся внутри губерніи, на го-

родскіе рынки; по обилію*разныхъ родовъ хлъ-

ба, посадка картооеля н слишкомъ распро-

странена: мало распространева таиж св к-

ловица.—Симбирская губ. поооыкповенію бо-

гата превосходными сЗнокосными и пасть-

бищныии іиъстами, имфетъ всъ условія для 

обширнаго скотоводства, и д-Биствительно, 

оно, ВМІІСЛ-Б съхлъбопашествомъ, составля тъ 

важнзйшую промышлвность и богатство жи-

тилей. — Для поправленія простыхъ породъ 

крестьянскихъ лошадей учреждена з »іская 

конюшия; по.м-Бщики давао уже озаоотились 

устройствомъ конскихъ заводовъ въ ИМІІНІ-

яхъ своихъ и пріоор-втеніемъ лошадей кров-

ныхъ породъ: арабокой, англійокой, датской 

и пр. На разведеніо крупнаго рогатаго скота, 

ооращ но также особенное вниманіе многихъ 

помтзщиковъ; есть НІІСІОЛЬИО значительныхъ 

заввденій, въ которыхъ содержится рогатый 

скотъ голландской, тирольской и черкасскихъ 

породъ. Овцы соотавляютъ здъсь са.мый мно-

гочисленный разрядъ домашнихъ животныхъ; 

число ихъ несравнеино больше ВСБХЪ про-

чихъ родовъ скота; тако множество овецъ 

дало начало суконной и шеротяной оабрика-

ціи, довольно здвоь значитедьной; вирочемъ, 

тонкорунныхъ овецъ не много, сравнительно 

оъ общимъ ихъ счетомъ; наибольиіее число 

улучшенныхъ породъ овецъ и овчаренъ на-

ходится въ Рызранскомъ уБздТі. Гіо преобла-

данію хлъбопашества и по исключительному 

занятію всБхъ жит лей полевыми работами, 

.н стные промислы зд-Бсь ничтожны; рем -

сленноогь вовсъ не развита; только иіікото-

рые помЪщики для своихъ потр бъ имізютъ 

разныхъ мастеровыхъ; впрочемъ, ирвстьяне, 

жители лъныхъ мъстъ, въ свободное отъ по-

левыхъ работъ время, занимаются разными 

л-всвыми поддълка ш и приготовленіемъ по-

таша; житеди прибрежныхъ седеиій получа-

ютъ хороші заработки отъ рыболовства на 

Водгъ и на СурЗ. карсунскаго уБзда, села Ни-

китина и д р. Кобелевки, кр стьяне діілаютъ 

кр стьянскія поярковыя шляпы, на сумму до 

1 милліона руб. и важнымъ;прибыльнымъ про-

мысломъ могло бы здъоь быть гріеловодство; 

но з мледЪльцы до сел^Б н даготъ должнаго 

вниманія атой части хозяйства, а поселян 

неумБютъ прііняться за д ло; впрочвмъ и при 

настоящемъ, весьма пв разсчетливымъ уходЪ 

за пчелами, получается меду и воску до 30 т. 

иуд. ВЪ ГОДЪ; Кромз того въ приволжскихъ 

уъздахъ есть крестьян , которые содоржатъ 

обльші фруктовые сады, и пользуются зна-
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чительными доходами отъ продажи Фруктовъ, 

првимущественно ябіоковъ,не только иъсвоей 

губ., нодаж снабжаютъ иіии губ. Казанскую, 

Оренбургсьуго и др. Даъ судоходныя р^ки 

Волга и Сура , предотавляютъ Симбирскои 

губ. удобиыя пути для сбыта ея произвед -

ній; судоходотво по этимъ р камъ способ-

ствуетъ торговому движенію края и занимаетъ 

большое чиоло рукъ.—Губернскій городъСим-

бирскъ имъетъ жит лей 35,474, уБздные: 

Алатырь — 7,247, Ардатовъ—5,751, Буинскъ 

4,130, Карсунь — 8,060, Курмышъ 3,711, Сыз-

рань—14,337 С нгил й 6,981; а оезъ уБздные: 

Йанадей 2,582, Коряковъ 447 и Тагай 1,603 д. 

об.-пода. Гербъ; въ синемъ полъ столбъ, на 

которомъ изображена зоЛотая корона. 

СшпбврСЕая Юрта, нах. въ Симбирской губ. 

іиежду ръками Сурою и Воліою. Она состоитъ 

изъ землянаго вала со рвомъ. Устройство я 

можно отн сти къ тому времяни, когда Россія, 

освободясь отъ ига Татаръ, страдала еще отъ 

набиговъ Нага въ и Крымскихъ Татаръ. ГІо 

мЪстамъ въ немъ сдЪланы отверстія но на 

большихъ разстояніяхъ, въ н-вкоторыхъ WB-

стахъ заиіищалоя башнями и крііпостями, по 

этой линіи были расположены казаки и сторо-

ж вое войско. онъ првнятствуетъ спободному 

сообщенію, ибо покатооти го еще круты, 

ровъ ещ широкъ и глуоокъ и, мъстами, 

мъвтъ около сажени высоты на основаніи 

до 2 саж. ширины. Только пъшкомъ можно 

пробраться ч резъ этотъ валъ. 

Сашбирскъ, губернскій городъ, на возвы-

швнчомъ берегу Волги, въ 1454 верстахъ отъ 

С.-П6урга и въ 781 в рстБ отъ Москвы, осно-

ванъ въ 1648 году по плану боярина и оруж й-

нвчаго Богдана МатвЪевича Хитрова; въ томъ 

ж году начали выводить земляной валъ и 

устраивать укр^пленія, дабы оградить м ста 

эти отъ наб говъ Татаръ. Въ 1654 г. валъ 

былъ оконченъ, обведенъ глубокимъ рвомъ, 

и семь большихъ двревянныхъ кр-виостей, 

разставленныхъ на этой линіи, иазваны: 10-

шанскъ, Тагай, Карсунь, Урень, Погор лой, 

Аргашъ и Сурскъ. Этотъ валъ проотирался 

тогда отъ Симбирска до р. Суры и дал^Бе до Во-

ронежской губерніи,и пр дставлялъ одно изъ 

.іучшихъ укр-Бпл ній въ этомъ краю Россіи; 

нып ІІ валъ втотъ сохранилъ олтзды свои толь-

БО в рстъ на пять за городомъ. Число пер се-

ленцевъвъновый городокъ, въ первыя 50 л тъ 

отъ основанія, было весьма незначительно. Въ 

1708 г. Симбирокъ, въ числ-Б 36 разныхъ го-

родовъ, былъ приписанъ къ Казанской губер-

ніи, и д сять пригородовъ: Б лой Ярь, Ярык-

линскъДагаевт^Яшанокъ, Урвн скъ, Карсупь, 

Маіый-Корсуновъ, Аргашъ, Тальской и Сур-

схой, причислены ЕЪ нелу. Въ 1717 г. Г.гім-

бирокъ отдълили къ Астрахани, которая наз-

наченаособою іуо ріііею,и,смустя околодпухъ 

л тъ ( іЭіюня П19),огіред1іЛвнъ симоирокимъ 

воеводою Иваиъ Васильевичъ Киіинъ, съ по-

в ліініемъ оостоять подъ начальствомъ астра-

ханскаго губернагора, полковника Волынскаго. 

Съ этого врем ни Симбирскъ примътно сталъ 

возрастать многолюдствомъ и промышлено-

стію. Въ 1775 г.явилось учрежд ніеобъ упряв-

леніи губерніяіии, на основаній котораго, въ 

1780 г., отгрыто симбйрсі;о намвстничество 

иСимбирскъ иазначенъгубернскимъ городомъ 

оъ причисл ні мъ къ н му 30 уБздовъ. Только 

въ царствоиані Ал ксандра І-rO Симбирская 

губернія получила настоящ образованів и 

Симбирскъ началъ поствп нно распростра-

няться и украшаться здапіями. Нынъ въ Сим-

бирск находится 17 ц ркв й, монаотырей 2, 

ка іенный гостиный дворъ, 1,500 домовъ, пуб-

личный садъ при заведеніяхъ общ ственнаго 

призрънія. Земли, занимавмои городомъ, до 

1,137.673 квадр. сак. Народонас лені прости-

рается до 35,500 душъ; училищъ въ Симбир-

CKS: духовныхъ 3, свЗтскихъ 3, кром тоім 

есть и другія общественныя заведеііія; аіек-

сандровская больница, общество христіанска-

го милосердія съ домомъ трудолюбія, пансіонъ 

для воспитанія дътеи бЗдн-Бйшнхъ дворянъ и 

пр. Главная про. іышл ность жител и Сим-

бирсга состоитъ въ торговл^Б хлБбомъ,весною 

отправляемымъ по ВолгБ къ присіанямъ ни-

ж іородской,рыбинской и въ Астрахаііі.,а так-

же рыбная ловля, отъ которой обороты оы-

ваютъ довольно значит льны.23 авг. І845г.от-

крытъзд-Бсыіамятникъ Н.М.Карамзйну. Мону 

м нтъ воявышается на пр краоной площади, 

м жду доіиаии градскаго общества, гимназіи, 

губернатора и оградою Спасскаго монастыря. 

На большомъ гранитномъ пьедесталъ, въ Sca-

женъ вышиною, стоитъ муза исторіи—Кліо, 

опершись на скрижаль и держа въ рук тру 

5у. На однойоторон пьедеотала, подъбюсто. іъ 

Карамзина, поставл ннымъ въ углубл ніи, из-

сфчена надпись: «Й- М. Карамзину, Йсторику 

Россіискаго Государства, Повелъніемъ Иліпк-

РАТОРА НИКОЛАЯ I го.» По бокаиъ ИЗСБЧ НЫ 

два мъдны бар львФа: одинъ представляетъ 

чтені Карамзинымъисторіи ймператору Алвк-

сандру, а другои врученівумирающ му Карам 

зину благодарственнаго рескрипта ИМПЕРАТО-

РА ЙИКОЛАЯ ГІАВЛОВИЧА. 

Сшнволъ (по греч. Symbolen — зам^тка, 
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слово, обыкнов нно употребляемое въ томъ же 

значеніи, какъ слоно эмолема (ом). Но значеніе 

его и ограничііпасітся только обраломъ, види-

мой onryijom, а отиосится пообіце ТІО всякому 

предстаилеиію и идеіі въ вид образа. ВСБ 

изъявленія и сообщенія первобытнаго чело-

втзчестпа бы.іи символическія, происходили 

посредствомъ образопъ и знаковъ. Человъкъ 

искалъ приличнаго выраж нія для іиыслей, 

сильно овладтзвшихъ имъ,и, воснитавшись въ 

чуветв нномъ оозерцаніи, могъ находить это 

выраж ніе только въ области чувств нныхъ 

предм товъ. Онъ представлялъ свою мысль 

посредствомъ другаго болъе или м н з е 

сроднаго съ нею предмета, придавая е.му зна-

ченіе своей мысіи. Такой предм тъ—символъ. 

ЧІІМЪ больш мысль пореступаетъ пред лы на-

туры данпаго міра, тБмъ естеств нн е поку 

шеніе представить себи въ образ^Б и сим-

вол-Б; отсюда обширность и часто глубокій 

смыслъ релиііозной символики. Длл ч ловъка 

ещ неразвитаго , стоящаго на стап ни дТ.т-

ства, природа — символъ божества. Все было 

образомъ бож ства, даж всякій отдиіьныи 

предм тъ природы былъ божесгвомъ. Р ли-

гіозное чувство старалось сд-Блать сеЬъ неви-

димо и невФдомо доступнымъ поср дствомъ 

образовъ; составляло знаки, которы сначала 

были воплощеніемъ самой ид и, потомъ озна-

чали только духовные предч ты. Поэтому сим-

волъ естьобразъ ид и, духовнаго предмета, всв 

равнопредставлена ли ид я въэм(>ле.и иливъ 

свнтеииіи, или хотя вообще въ словъ, кото-

ро са.мо символично. Ч мъ чищ , чТ5мъ не-

посредств ннтзе эмблематическая оигура или 

эмбл матич ское слово выражаетъ идею, чъыъ 

иотинн е и самостоятельн^Ве воплотилаіь 

идея въ образ-в, тізмъ истинн и в рн-ве 

символъ. Однакожъ , говоря въ обширномъ 

смысл , за символомъ всегда остаеіся разно-

значимость; онъ не достигаетъ опредълен-

наго выраженія поііятія. Но поняті симво-

ла надл житъ отличать отъ понятій срод-

ныхъ съ нимъ (см. Аттрибутъ, Аллегорія). 

Далзе, слово символъ им ло особо употре-

бленіе въ греческихъ мист ріяхъ, гдв ВСБ 

таинств нныя ученія, какъ плоды глубокоіі 

натуральной мудрости, облекались въ эмбле 

мы и с нтенціи, нв тоіько для того,чтобы заг-

радить непосвящвннымъ доступъ къ этой му-

дрости, но и для того, чтобы са.мую эту му-

дростьсд латьявств ннв чор зъ выразитель-

ные образы. Такъ какъ посвященны узнава-

ли другъ друга по знакамъ и словамъ, предпо-

лагавшимъсамое посвящвніе, то такіе знаки и 

слова также иазывались символп.ми ея,а какъ 

употребленіе такихъ знаковъ напоминаетъ объ 

оЬъ Ъ скромности и приличной жизни, то 

и еамый об тъ пазывдлгя симоплимъ. Накп-

нецъ символъ у дреннихъ Грежовъ означа-іъ 

тотъ зпакъ, по которому узнавали другъ друга 

найр. собвсіідішки, или который пр дставляли 

залогомъ какого-нибудь доіовора или заклю-

ченнаго обязательотва. Эти различныя знач -

ніяслова символъ, происходящія всБотъолного 

корня. существовэли еіц до временъ хриотіан-

ства и потомъ вошли въ употреблеяів и въ хри-

стіанской церкви. Съ словомъ символъу жеоылъ 

связанъ опредил нный священный смысль, и 

какъ ни силыю отвращеніе первыхъ хри-

стіанъ отъ язычества, какъ ни гнушались они 

заимствовать что либо для церкви у язычни-

ковъ, однако не могли же они создать себз со-

верш нно новаго языка,и потону не отвергну-

ли слова, им-Бвшаіо уже какъ бы признан-

ный смыслъ, ещ болъ возвышенный христі-

анскою идеею. Даж когда посвященные въ 

языческія мистеріи надменно противополага-

ли свои ученія хриотіанскому и указывали на 

свои таинствеиныя символы, то христіанскі 

учители, в роятно, находили нужнымъ пока-

зать, что и они имзли символы, гораздо выс-

шіе и значительн йшіе, чъмъ вс-Б мистеріи. 

И христіане предотавляли свои символичесьія 

уч нія и обряды, какъ средства о позианія 

и соедин нія ихъ общ ства, отличительны-

ми знаками. Они называли символами таин-

ства, какъ видимые знаки и залоги спасенія 

и заключавшихсяиънихъ божественныхъ оЪъ-

тованій и дфйствій благодати. Въ этомъ смы-

аъ Ерещ ніе, м ропомазаніе, покаяні , прича-

щені , священотво, бракъ и леосвящ ні на-

зываются сымволам/і, но всегда съ прила-

гателыіы.ми, прославляющими таинство ИІИ, 

точнъ , опр дъляющими христіансвій смыслъ 

слова, а именно принимаются не просто за 

образы, означающі только духовный смыслъ, 

а за символы въ собственномъ омыслз, дзй-

ствительно заключающіе въ себ-в н видимо 

дъйстві благодати, служащіо истинными за-

логами его. Символами также бываютъ вс-Б 

христіанскіе обряды, встз богоолуж бныя дзи-

ствія, какъ необходимыя выраженія озна-

чаемой ими идеи- Кром того, символъ н 

должно смішивать съ типомъ (CM.). He дол-

жно такж смБшивать го и съ симво-

личеспимъ аттрибутомъ, какимъ художни-

ки различаютъ въ своихъ изображеніяхъ 

евангелистовъ, апостоловъ, угодниковъ, пред-

отавляя напр. Мат ія съ челов-Бкомъ , Map-
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ка со .іьвомъ, и т. д., т. е. съ четырьмя жи-

вотными въ ВИДІІНІИ Іезевіиля. Но нако-

нецъ духовное понятіе, в'Бра, жедающая прв-

вратитьсн въ познапіс, старается оплекать-

ся въ олова и находитъ себт» жі!В'І5йшее вы-

ріікеніе нъ слокахъ. Пбэтому симнолами на 

зываюгся по-преимуществу тЪ учвнія. выра-

женпыя въ краткихъ Формахъ, коіорыя иопо-

вт.дуготся ис-Бни христіаиами, от,іичаютъ ихъ 

отъ всъхъ нё-христіанъ, и соедиияютъ ихъ 

между сооою, какъ знаки общоійя. Въ такомъ 

смыслъ симоолалш иазываются испов-сданія, 

иыражаюіція »ъ краткихъ, простыхъ, но точ-

ныхъ сшвахъ, гдавное содержаніе христіан-

скаго учепія, какъ ооіцее убъжденіо всъхъ 

членовъ церкви. Они такж зыаки впутрен-

ной втзры , духовно-связующей христіанъ, 

видимая СІІЯ.ІЬ всъкъ, П[)ннявшихъ на се-

бя обязанности эгой пііры, отдичитольный 

прнзнакъ, свойотвениый всъмъ этимъ союз-

иикамъ. Таковъ въ православной церкви Сим-

волъ Ніисейскііі, которыи какъ хоругвь пра-

вославія и знамеш яотинности и н изм ыя -

мости я учонія ими тъ обязат льную силу 

какъ для всізхъ членовъ ея, такъ равно и для 

всъхъ грядущихъ ВТІКОВЪ, такъ какъ и сама 

Церковь Христова, согласно обтзтованію сво-

его Вожественнаго Оенователя пребудетъ не-

поколсбимою до скончанія въковъ. 

Сашеонъ ДаштріеБичъ, князь, сынъ князя 

оуздадьскаго Дмитрія Константивовича/ Во 

нромя междоусобій вол. кн. Дмитрія Іоаинови-

ча съ тверскимъ княземъ (1375), Сим онъ 

находидся съ отцомъ подъ зпаменами мо-

сковскими; чрезъ НІЗСКОІЬКО ДН Й ПООЛІБ разо-

ренія Монгодами въ 1377 г. Нижняго-Новго-

рода, онъ старался прежд всего возобновить 

обгорфдую каменную церковь Св. Спаса, что-

бы схоронить въ ней ГБДО н счастнаго брата 

Іоанна, утонувшаго въ p'EK'B Пьяной вовремя 

битвы съ Моиголами. Въ сл-Бдующую зиму 

Симеонъ съ дядею своимъ Борисомъ Городец-

жимъ, и съ воеводою великаго князя, еодо-

ромъ Свобдомъ, завоевали безъ битвы всю 

зомлю мордовскую. При нашествіи въ 1382 г. 

на Россію Тохтамыша, Симеопъ съ братомъ 

своимъ Васидіемъ Кирдяпою, былъ отправ-

ленъ съ дарами къ xauy, у котораго они и 

оотались, и когда 'Гохтамышъ, посдъ напрао-

ной ОСЙ.ІЫ Москвы, изъявилъ желанів (26 авг.) 

вступпть въ мирны переговоры, Симеонъ и 

Васиді;і находяеь съ ханркими послами пред-

дагаишими Мооквичамъ иирнын условія, об-

манутые увървніе.мъ Тахтамыша или дин-

ственно исподпяя его водю, дали кдятву, что 

ХШЬ сдержитъ одово и не одълаетъ ыалій-

шаіо зла Москвитянамъ; но ручательство 

этихъ князей оказалось непадежнымъ — Мо-

сква и ея жите.ш сдълались жертвою неистов-

ства Татаръ. По выходъ изъ Россіи Тохта-

мыша, онъ отпустидъ Симеона, оставивъ при 

себъ Васидія. Посд-Б смерти Дмитрія Констан-

тиновича (1383), князь Симеонъ съ братомъ 

Васидіомъ получіин отъ хана Суздадь; но въ 

1388 году они оъ помощію вол. кн. Дмитрія 

Іоанновича, отняли у дяди Бориса Констаити-

ііоиича Нижній, и презрЗвъ ханскія гра.моты, 

обяэадись и-Брно одужить Димитрію. 

Сямеонъ ІоанвовпЧЪ, князі. калужскіи, сынъ 

великаго князя Іоанна III Васильеішча, род. 

21 марта 14с-7 г. При кончмнТі отца онъ по-

лучилъ Бижёцкій Ве[)хъ, Калугу и Козельскъ. 

Отличаясь пылкимъ нравомъ и деікомысдіемъ, 

Симеонъ съ нвудовольствіомъ ВМДТІЛЪ себя 

поддаыиымъ старшаго брата Восидін Іоанно-

вича, жадопался на его, на стііснеаів дрокняго 

права КНЯЗЙЙ удъльныхъ, п внммая совЪтамъ 

нъкоторыхъ мят жныхъ бояръ своихъ, взду-

малъ искать Сигизмундова покровительства, 

измънйть Россіи, оізжать въ Лятву. Василій 

узналъ о то.мъ, призвадъ и хотълъ заключить 

Симеона. Раскаянів юнаго князя , моленів 

братьевъ, митрополита и всізхъ впископовъ 

смягчили гяъвъ, Ваоилія: опъ дадъ Сим ону 

другихъ надежныіъ бояръ , и ведізлъ ему 

впредь быть благоразудін-Бе. Въ 1514 г. онъ 

былъ съ велики. гь кпязомъ въ поході; про-

тивъ Смолонска; удівръ 26 іюкя 1518 г. б з-

брачнымъ. 

Сиіаеонъіоанновичъ, прозванный Гордымъ, 

великій князь, сынъ ведикаго князя Іоанна Да-

нилояича Калиты, родидся въ МОСКВІІ 7 сент. 

1317 г.— Въ 1339 г. онъ быдъ, съ отцомъ сво-

имъ, въ Ордз.—Еще при жизни своей,Іоаннъ 

отказадъ ему изъ зодота четыр ц^Бпи, три 

пояса, двв чаши, блюдо съ жемчугомъ и два 

ковша, а сереброиъ три блюда; по духовному 

ж завзщанію, назначидъ ему въ удълъ Мо-

жайскъ и Коломну съ водостями.—По КОНЧИНІІ 

Кадиты, посдъдовавшей въ 1340 г., Сим онъ, 

бывъ въ Нпжие.мъНовъгородз, псБхалъ съ 

овоими братьями въ Орду; представилъ Узб ку 

долговременную в^рность своего отца, и былъ 

объявдвнъ великимъ княземъ, прочі князья 

додженствовали ему повішоватьея, какъ главъ 

иди старшему. Сим онъ, въ бодрой юности до-

стигиувъ в ликокияж скаго сана, умълъ поль-

зоваться властію, не уетупалъ въ бдагоразуміи 

отцу и сдВдовалъ его правиламъ: даскалъ 

хановъ, но строіо повеліівалъ князьями 

русскими, за что и заслужилъ имя Гордаго. 

Торж ственио возсБвъ на пр отолъ во Бла-
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Димірскомъ сооориомъ xpaMt;, от. .При гро-

бъотца, клялся братьямъ жигь съ ними 

въ любви, им^Бть всегда однихъ друзей и 

враговъ; взялъ съ нихъ такую же клятну, и 

скоро имЪлъ случай доказать твердость сво-

го правленія. Считая себя законны.мъ госу-

дареиъ Новагорода, онь поолалъ намтзстпи-

ковъ въ Торжекъ для собранім дани. Недо-

вольны этимъ дізГіствіемъ тамошніе боя-

р е , призвали Иовгородцовъ, которые, за-

влючивъ кпяжескихъ нам-встниковъ въ ц-ппи, 

объявили Симеону, что онъ только государь 

Московскій, что Новгородъ іізбираетъ князей 

и нв т рпитъ насилія. Симеонъ, н споря съ 

ни.ми о правахъ, готовилъ войоко. Новгородцы 

также вооружались; но чернь требовала мира, 

а жигели Торжка взбунтовались: выгнали отъ 

с бн новгородскихъ чиновниковъ и бояръ сво-

ихъ, убивъ одного знатніійшаго, и разломавъ 

домы прочихъ, освободкли Симеоновыхъ на-

м стниковъ и, съ ус рдными восклицаніями, 

приняли великаго князя, окруженнаго полка. іи 

московскими, суздальскими , ярославскими и 

другими. ВсБ уд^Бльные князья и бояре ихъ 

составляли его диоръ воимскіи; тутъ же былъ 

и митрополитъ еогностъ. Встревожеипые 

Новгородцы вел ли обіасгнымъ жителямъ ид-

ти въ столицу для ея защиты: послали архі-

епископа съ бонрамм въ Торжокъ просить ми-

ра; уступили Симеону всю народную дань, со-

бираемуго въ области этого пограничиаго горо-

да, или 1,000 рублей сереора, и были дово.іьны 

тЪмъ, что великій князь, слидуя обыкновенію, 

грамотою ооязался наблюдать ихъ дривніе уста-

вы. Симеонъ Іоанновичъ распустилъ войско, 

и вдругъ (1341) уолышалъ, что сынъ Геди-

мина, князь витебскій—Ольгердъ, осадилъ, 

Можаискъ, съ naMSpoHiewi. завоевать его для 

смолвнскаго владътеля, союзника Литны. Ве-

ликій князь не усп-Блъ сразиться съ непрінте-

лемъ: Ольгердъ вышегъ предм-Бсті , но, видя 

крііпость города и мужество' защитниковъ, 

отступилъ, можетъ быть и для того, что въ 

это время умеръ Геди.минъ, отказавъ каждому 

изъ сыноввй особенпый уд^влъ.—Въ этомь ж 

году умеръ и ханъ квпчакскій Узбекъ и на 

престолъ вступилъ сынъ его Чаниоокъ. Симе-

онъ,съ други.микнязьямиимитроііолитомъ,от-

правился въ Орду, откуда вы халъ съ честію 

и ханскою милостію.—Сииеонъ, повиди.мому, 

мало эаботилея о Новгородцахъ, и только од-

нажды, въ 1347 г., ашлъ у нихъ три иед-вли, 

попросьбъихъ, при ходатайствъархіепископа. 

Слыша о нападеніи Шведовъ (1348) на Новго-

родскую область, онъ долго медлилъ; наконецъ 

выступилъ съ воискомъ, но возвратился нъ 
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Москву за какимъ-то ханскммт. дТ.ломъ, и BMU-

сто с бя. велізлъ идти ві. Новгородъ брату 

своему Іоанну съ Константиног іъ Ростов-

скимъ; а эти князья, свіздавъ, что ОрТіховъ 

завоеванъ Магнусомъ—немедленно ушли на-

задъ. Вііроятно пе робость, но политическі 

виды были тому причиною. Симеоиъ хо-

тълъ, кажется, довести Новгородцекъ до край-

ности и воспользоваться ею для утверж-

денія своей власти иадъ ними.— Можду тізмъ 

великій князь бы.іъ занятъ иными д-Блами. 

Узнавъ, что Ольгердъ, тъснимый Нъмцами, 

прислалъ кі> хану брата своего Коріада, тр -

бовать помощи, Симеонъ внушилъ ЧанибеЕу, 

что этотъ коварный язычпикъ — врагъ Рос-

сіи, подвластиой Татарамъ, сліідственно и са-

михъ Татаръ. Ханъ, убъжденный представ-

леніями московокихъ бояръ, выдалъ имъ Корі-

ада съ другими литовскими послами. Та-

ко дъйстві могло раздражить Ольгерда; 

но, вмзсто злобы, онъ изъявилъ Сч.мсо-

ку желаніе быть еіо другомъ, и Симеонъ н 

только освободилъ Коріада, взявъ за ного 

окупъ, но и вступилъ въ тТзсную связь со всв-

ми сыновьями Гедимина. Пользуясь дружбою 

великаіо ЕННЗЯ, Олыердъ примирилъ еіо съ 

смолвнскимъ владътелемъ, и Симеонъ, заклю-

чивъ миръ, возвратился въ Ыоскву и бі^лъ 

свидътелемъ какъ моровая язва , изв стная 

подъ именемъ черной смерти, свиръпстиова-

ла въ предълахъ Русскихъ. Видя вн запиую 

см рть предъ собою, онъ постригся, былъ наз-

ванъ Созонтомъ и 26 апр. 1353 г. скончался, 

распорядивъ духовиымъ завЧіщаніемъ сво 

достояніе; погребенъ въ московскомъ Архан-

гельскомь cooop'B.—Оиъ былъ три раза же-

натъ: первый разъ соч тался въ 1333^ г. съ 

дочерыо или внукою Гедимина, Августою, наз-

ванною въ крещепіи Анастасіею. ЩербатоііЪ 

думалъ, что Анастасія была дочь Кейстута Г . 

диліиновича; но Стрійковскій пишетъ,что Кей-

стутъ имізлъ двухъ дочерей, выданныхъ за 

кияз й мазовецкихъ; въ польско.мъ же Титу-

лярник^Б эта супруга Симеона назвапа до-

черыо Гедішина. 11о кончинъ Анастасіи, по-

сл-Бдовавшей въ 1345 году, Симеоиъ сочетал-

ся брако. іъ съ Евпраксіею, дочерью смолен-

скаго князя еодора Святославича; но чрезъ 

нъсколько мізсяцевъ, по причині; болтззеннаги 

состоянія, она возвратплась къ отцу. Виослъд-

ствіи Евпраксія вышла за ІІНЯЗЛ оминска-

го еодора Краонаго; а Симеонъ женилсн въ 

третій разъ на княинЪ тверской Маріи Алек-

сандровн . У него были сыяовья: Василій, 

Коистантинъ, Михаилъ, Ьаннъ, Сим онъ, Да-

НІИЛЪ И ДОЧЬ,И!ИЯ которой н изв стно; въ 1349 
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г.она бьиа выдана ja князятверокаго Михаила 

Васильевича.—Симеонъ іоанновпчъ, подобно 

отцу своему, былъ начальникомъ спасит ль-

наго д іь—единодержавія ; но хотн умтзлъ 

быть д йствительно главого удильныхъ кня-

з й, однако власть го н могла отвратить 

нвкоторыхъ раздоровъ между ннми; онъ, по 

прим^Бру отца, называлъ себя велики іъ кня-

земъ всел Русщ и во во вр мя его кияженін, 

спокойстві господствовало внутри вооточной 

Россіи. — При немъ, князь 1"еоргій Яросла-

вичъ обновилъ древній Муромъ; получи.іа на-

чало Троицкая лавра; были распнсаны въ 

MOCKB'B три ц ркви: соборъ Успеискій, Архан-

гельскій и храмъ Преображенія, и введена въ 

употреблені бумага , на которои писанъ 

договоръ Симеона съ братьями и духов-

но зав щані .—Татищевъ пишетъ, что каязь 

этотъ н любилъ войны, но держалъ войско 

въ готовности и въ чвсти. 

Симеовъ ПолоЦЕІЙ, или, накъ онъ самъ под-

ттсываіся—Симеонъ Пе7провскій, Счтіано-

вичь Полоцкій, родился въ Полоцкъ въ 1B28 

году, поіучидъ образованіе въ заграничныхъ 

польскихъ академіяхъ, a no оЕончаніи тамъ 

курса, прибылъ въ Бъдоруссію,' постриж нъ 

тамъ и поовященъ въ іеромонахи. ІІо при-

соедин ніи царемъ Ал ко емъ Михайловычвмъ 

Смол нока и Малороссіи, многі изъ тамош-

пихъ дуковныхъ учвныхъ начали приходить 

и с литься въ Москвіэ. Въ числ^Б ихъ, около 

1667 года, прізхалъ Симеонъ Полоцкій, сдТі-

давшійся извъстнымъ государю ещ въ быт-

ность его въ Полоцкъ, при походз на ІИФЛЯН-

дію. Прибывъ въ Москву,онъ ЯВИІСЯ къ царю 

и иатріарху ІоасаФу и принятъ былъими очень 

милостиво. Царь, зная Симеона, какъ человБ-

ка, славившагося знані мъ латинокаго язьіка, 

богооловского уч ностію и даромъ слона, опре-

дилилъ его наставникомъ старшаго сына сво-

его царевича еодора АлвксБевича, а патрі-

архъ часто поручалъ ему многія духовныя ді;-

ла и составл ніе нужныхъ для ц ркви книгъ. 

Перво го догматическое сочпненіе. ИЗИБСТ-

ное подъ именемъ: Ліезль Правленгя, издано 

отъ лица всего освященнаго собора, патріар-

хомъ ІоаоаФОмъ, въ 1668 году. Эта книга на-

писана ,• для обдиченія заблужд ній рас-

ЕОЛЬНИКОВЪ. Слогъ ея весы іа виті ватъ. Въ 

8томъ же году онъ написадъ, въ похваду 

царю АлвксБЮ Михайдовичу, ц-влую книгу сти-

хами, подъ названіемъ: чОрелъ россійскій, ъ 

солщ предс?павленный*.і{ажАъііі годъ потомъ 

писадъ онъ много прозаич скихъ, стихотвор-

ныхъ, богосховскихъи нравоучит льныхъ дра-

матичесвихъ сочин вій. Его драмы часто бы-
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ли представля мы при дврр-в, нъ цомнатахъ 

царевяы СОФІИ.ПО КОНЧИНІЗ царя Алекст>н Ми-

хайловича, въ 1676 году, онъ иаписадъ пре-

красную /%раматиУ.ег.}п/?о елегію въ стихахъ; 

въ этой книгіз онъ представидъ покойиаго ца-

ря, говорящимъ предъ смертьго къ Ноіу, къ 

наслъднику своему еодору Адоксвевичу (на-

ставляя его какъ царстновать), хо всвмъ осо-

бамъ царской Фа. іиліи, къ патріарху, духо-

в нству, боярамъ, вдастямъ, воинству и всВмъ 

подданкымъ, и представидъ ихъ отвТэТЫ, а въ 

закдючені прибавилъ 12 Плачеіі о н мъ. Ііо 

вотупдеиіи на пр стодъ ученика его, цареви-

ча еодора АдексБевича, онъ прив тствокалъ 

его миогими стихотвореиіями и остаиался пр 

прежн му при двор , пріобр-ътя еще боль-

шую любовь царя. Пользуясь довііренностію 

еодора, Симоонъ, едва ди но п рвый, на-

чалъ въ москоис.кихъ церквахт. произносить 

поученія, вмзсто чтенія сочиненій св. 

Отцевъ, и даж испросилъ у царя еодо-

ра АлексБевича дозводеніе устно произпо-

сить проповъди къ пароду. Хотя эта новость 

оама no себъ не быда предосудитедьна и 

даж достойна одооренія ; но она возбуди. 

да между духовенстпомъ зависть и пер су-

ды. Впроч мъ, нізкоторые справеддиво замъ-

чали въ го поученіяхъ неправославныя мнъ-

нія, сходныя съ уніатскиии и латинскими, 

и доносиди о томъ патріарху Іоакиму, ко-

торый съ этихъ поръ началъ выказывать въ 

нему свое н бдагово.іеніе, запр щая ему про-

повВдывать. Но Сим оніі ІІодоцкій не бо-

ядся патріарха и, въ отмщвні , замышлядъ 

его самого св ргнуть съ патріаршвсгва и про-

извести переворотъ во всей россійской ів. 

рархіи. Татищевъ говоритъ, что онъ было убті-

дилъ царя еодора Алексъ вича, ддя оедабде-

нія патріарш й вдаста, учредить въ Россіи, 

вмзсто четырехъ митроіюлитовъ, четырехъ 

патріарховъ: въ НоигородБ, Казани, Ростови 

и па Крутицахъ, и нп.чложеннаго патріарха Ни-

кона возвратить въ Москву и поставитъ па-

пою. Іоакиму стоидо оодьшихъ трудовъ раз-

рушить этотъ за. іыселъ; іиежду т мъ какъ Си-

меонъ Ііодоцкій прододжадъ проповіідывать 

и сочинять разныя книги. Чтооы отвратить 

отъ с бя вліяніе высшихъ дуіовиыхъ властей, 

при напечатаніи его сочиненій, онъ уіоворилъ 

государя зав сти особенпую типограФІю при 

двор-Б,подъ именемъ Верхней пшПриаоорной. 

И дъйствительно устроилъ е въ 1676 году, 

и нап чатадъ въ ней три свои кииги: Псал-

тырь, Об дъ духовный и Всчсрю духовную. 

Въ самыхъ загдавіяхъ атихъ книгъ означено, 

что он пап чатаны аъ верхкей типографіи 
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съ ііовел нія Государя н съ благословенія 

ІІатріарха. Но патріархъ Іоакимъ, въ сиоъъ 

сное.мъ, говоренномъ въ январъ 1690 г. ду-

ховному собору, объявилъ, что книіъ этихъ 

онъ н читалъ ц благословвнія сиоего на на-

печатаніе не давалъ. Сииеонъ ПОІОЦКІЙ 

первый начадъ наолюдать въ стихаіъ съ 

ринмами опр дълвнное, и притомъ всегда 

н четное чиодо СІОГОВЪ. — Таки. іи то сти-

хами онъ ііервлойііиъ Псалтырь, напечатан-

иую въ 1680 г. И вообщ надо зам^Бтйть, 

что силдабическій стихъ его бьиъ уже не 

такъ грубъ, какъ у его предшествинни-

ковъ. — Всв проповъди го обдичаютъ въ 

немъ челоц-Бка способнаго, ио порабощенна-

іо схоластическою уч ностію, которая господ-

ствовала въ тВхъ мзстахъ, гдъ онъ получилъ 

сво образоваціе, и потому онъ сухи, холодны, 

н проникнуты краоноръчіемъ, троіающимъ 

сердце. — Въ языкіі его встръчается мноіо 

словъ и оборотовъ польскихъ и западно-рус-

скихъ. Онъ скончался 25-го августа 1680 года, 

на 52 году отъ рожд нія. Другъ и ученикъ его, 

строитель Заиконоспасскаго монастырн, Силь 

вестръ Медв девъ, похоронилъ его въ ниж-

ней церкви своего монастыря, и на камнъ въ 

ст нъ, надъ грооомъеіо,вырвзалъ похвальную 

ему надпись.—ПоолВ его смерти^очиненія его 

подвергнуты оыли строгому разсмотр нію. Въ 

нихъ наидены н которыя скрытныя и даже 

ниныя МІГБНІЯ, чуждыя православной церкви 

и приличныя бод-Бе римскои и уніатской, ко-

торыя патріархъ, изчисливъ подробно на со-

борЪ люсковскаго духовенства въ 1690 г., за-

претилъ читать, въ народ и церквахъ, из-

д.ціиын и неиздаяныя сочинеяія Симеопа ІІо-

Лоцкаго, подъ опасеніемъ: духовенству—раз 

стрияешя,а мірянамъ—отлученія отъ цернви. 

Віірочемъ, съ умысломъ, или безъ умысла, 

ВСЛІІДСТВІ воспитаніялиироявлялись у Полоц-

каго такія сужденія,—н пзвзстно. Самъ пат-

ріархъ Іоакимъ говориті.: «каковою ж мыс-

іію писалъ онъ тоя вся, отъ ревности ли ка-

ковыя, или ухищронно, ко еж прельстити 

мравославныи и въ папежство ввести, сов'Всть 

го вВсть.» Тредьяковскій, въ разсужденіи 

сво мъ, 0 древнемъ, среднемъ и новомъ 

FucciucKOMb с/пихотворенш , говоритъ, ч го 

Ломоносовъ, первыя свои понятія о кра-

сосъ и величіи поэзіи заимствовалъ изъ Гісал-

тыря Симеона Полоцкаго. Изъ сочин ній По-

лоцкаго ііапечатаны при его жизни только; 1) 

Жезлъ правленія въ 1668 г.; 2) Ноучсніе о 

благогов йномъ стояніи въ храмъ Боисіемъ 

и слушаніи Божеотвенной литургіщ 3) По-

ученіе отъ іереевъ сущимъ подъ нами въ 

паств ихъ, о еже пребивати пл ъ во era-

ноиъ благочестіщ 4) Псиліпьірь въ 1680; 5) 

Об дъ духовний или поученія на вс-в вос-

кресные дни ц^лаго года, 1676 г. 6) Вечеря 

духовная или поученія на ВС-Б господскіе 

богородичные и н которыхъ святыхъ празд-

ники циіаго года. Посл его смерти напеча-

таны сл-Бдующія сочиненія: I) Вънецъ Въріл 

Ка оличеснія, на оетваніи Символа сна-

тихъ А?іостоловъ, изъ различиыхъ цвътоиъ 

богословекихъ и прочихъ соплетениий, соч. 

1670 г. 2) Катихизтъ или еопросы и отвъ-

ты Катехетическіе о въръ христіансноіі, 

надеиі-д и любви , соч. въ 1671 г. 3) півмо-

логіонъ иди стшослоаъ соч. 1678 г. Въ этой 

книгз ПОМ-БЩ НЫ іОрелъ Россійсіий,» коме--

дія о Блудномъ сын , трагедія: о На уходопо-

сорв, о влъ златомъ и трехь отропахъ аъ 

пещи и св рхъ того, еще 9а статей; 4) Вер-

то^радъ многоцв тиий, соч. 1678 г. 5) И бе-

СІІДЪ о Ge. Духъ и душахъ святыхъ и пр., 6) 

Оеобое поуч ніе о благогоьъйно.нъ стоянін въ 

храмъ Ботіи и слушиніи Боікественной ли-

турііи. Всъ эти книги въ ПОДЛИННИІСБ хранят-

ея въ ыосковскои Синодальной или Иатріар-

шеи библіотвкъ. Изъ переводовъ го, руко-

писными остались; 1) Книга, гіроіпиву Іуде-

евъ П. Альоонса; 2^ 0 закон Срацичснамъ й 

о Магоме7)і его же; 3) Сказаніе Магомешъ 

изъ кн. Зерцала Историческаго; 4) Житіе ц 

ученіе Христа Господа нашего и т. д. 5) Па-

стырскія тучеиіи Г. Двоеслова. Онъ такж 

написалъ усншвъ московской Славяно Греко-

Латинской академіи. 

Сишитичсскіе языки, см. Семнтическіе. 

СявіИТЫ, въ твсномъ смысліі, тъ народы, 

которые no г ііеалогіи первой Моисе вой КІЕИ-

ги происходили отъСима,старшаго сына Но -

ва и ооитали въ Переднеи Азіи. ВЯОСЛДІД-

ствіи это наэваніе сдълалось общіімъ именёмъ 

множества народовъ, не могшихъ нринадле-

жать къ одно. іу племвни, какъ no краин и 

мврБ слздуетъ заключить по ихъ языкамъ. 

Симолинъ (ИванъМатв евичъ), сынъ швод-

скаго проповъдника въ Рев ли; въ 1743 опре-

дъленъ въ коллегію иностранныхъ дилъ, « въ 

1744 г.,получивъ званіе юпкера^шравленъ въ 

Копенгагенъ для исправленія должностигек-

ретаря посольотва. Въ 1745 г- онъ сопутство-

валъ нашеіиу датскому министру КорФу въ 

Киль, для обнародованія совершеннолътія ве--

ликагокнязя Петра еодоровича; въ 1757 прч-

численъ къ взяскому посо.іьству въ званіи ге-

кретаряего; въ 1758 пожалованъ въ надворныа 

сов-Бтники и назначенъ резидентомъ въ Р -

генсбургъ къ имп рсЕОму собранію. Въ 1761 
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году Симодину бьио в лъно ііхаті. въ АугсСургъ 

въ званіи секретаря посольства; но по нео.ос-

тоявш муся гамъ конгрессу, онъ возвратился 

(1762)въ Рег нсбургъ министромъ, съ чиномъ 

канцедпріи сов^тника; въ 1768 произведенъ 

въ отатскі СОВЧІТНИКИ; а въ 1774 переводенъ 

въ Стокгольмъ чрезвычайнымъ посланникомъ. 

Тамъ осгавадся онъ до 1779 года, въ которомъ, 

будучи діійствитедьнымъ статскимъ соввтни-

комъ, перев денъ въ Лондоиъ подномочнымъ 

министромъ; въ 1785 году пожа.!оваиъ,за усерд-

ную служоу, чиномъ тайнаго совіітііика и ор-

деномъ св. Александра Невскаго; въ 1785 см-в-

нилъ въ Парижи князя Барятинскаго, полу-

чилъ ордонъ св. Владиміра 2 степ ни и былъ 

свидіітелемъ ВСБХЪ ужасовъ р волюціи. По 

прибытіи въ Россію, Симолину было назначе-

но состоятъ въ видомств иностранпой кол-

л ііи и быть президритомъ гостицъ-коллегіи 

ЛИФЛЯНДСКІІХЪ, астляндскихъ И ФИНЛЯМДСКИХЪ 

Д-БЛЪ. Онъ умеръ въ пр клонпыхъ ліпахъ, въ 

царствованіе іімператора Гіавла I. 

СяшОНИДЪ.греческійлирическій поэтъ,родил-

сн на о. Цеосв (нын островъ Цеа), соста-

вилъ свою славу около 480 г. до F. X. Онъ долго 

странствовалъ no Азіи,вост>ііая, за деыьги, по-

двиги побБдител й на играхъ. Говорнтъ, что 

скупость его иошла въ послоіищу. Гіеронъ, ти-

ранъ сиракузскій.призвалъ его кодвору своему. 

Павзаній однажды просилъ еіо сказать какую 

нибудьсентенцію. *ТІомии?ітотычелов къ!» 

огв^чалъ поэтъ.Павзаній спачала ыеобратилъ 

иа это вниманія, но въ т чені вр мени вос-

клицалъ подобно Крезу: «0, Симонидъ! сколь-

ко было истинъ въ твоихъ сдовахъ.» Ни къ 

кому, мож тъ быть, н относши такого множе-

ства странныхъ анекдотовъ, какъ къ Симони-

ду Онъ ум ръ въ глубокой старости. 

Сишоновъ шонастырь, въ МОСЕВ-Б, основанъ 

св. еодоромъ, пломяннико.мъ Сергія Радонеж-

скаго, около 1370 г. Указомъ 6 мая І788 вел но 

упразднить его, но въ П 9 5 опъ осгавлеиъ по 

прежнему; въ не.мъ соборная церховь Успенія 

Иресвятыя Вогородицы; всБ зданія п рестрое-

иы недавно и между ними колокольня—самое 

ьысоко зданіе ц лои Москвы. 

СитОНЪ, митрополчтъ псероссійскій, возве-

двнъ въ санъ этотъ въ 1496 году изъ игум -

«овъ Троицкой лавры. Когда владыки рус-

сві въ в ликокняжеской думі; нар кли Си.чо-

на достойнымъ первосвятительства, великій 

князь Іоаннъ III пошелъ съ нимъ изъ дворца 

въ церковь Уопенія, провожа мый сыновья-

ми, внукомъ, епископами, всвми боярами и 

дьяками. Поклонились иконамъ и гробамъ свя-

тительсхпмъ; п ли, читали молитвы и тропа-

ри. Іоаннъ взялъ будущаго архипастыря за 

руку,и, выходя изъ церкви, въ западныхъ две-

ряхъ предалъ епископамъ, которыв отвели 

его въ до. іъ митрополитовъ. Тамъ, отпустивъ 

ихъсъбдагословеніемъ.этотъсмир пныймужъ 

обздалъ съ иноками Троицкаго монастыря, съ 

своими боярами и дътьми боярскими. Вь день 

посвященія онъ •вхалъ на осллти, котораго 

велъ знатный сановникъ Михайло Русалка. 

СвященнодТійствіе кончилось, и ыовый мит-

рополитъ долженъ былъ идти на сво MS-

сто. Вдругъ ПБиіе умолкло: взоры духовен-

ства и вельможъ устреі іились на Іоанна. 

Гоеударь выступллъ и громогласно сказалъ 

митрополиту : «Всемогуіцая и /Кивотворя-

щая Святая Троица, дарующая намъ госу-

дарство всея Руси, подаетъ т бв сей великій 

прес^олъ архіор йства руковозложеніемъ ар-

хіепископовъ и епископоіп. нашего царсгва. 

Воспріими жезлъ пастырства; взыди на свда-

лище стар^пйшинства во имн Гоопода Іисуса; 

молм Бога о насъ—и да подастъ теб-Б Господь 

здравіе со мпогоденствомъ». Тутъ хоръ пізв-

чихъ возгласилъ Истіоллаэти Деспоти. Ми-

трополитъ отвВтствовалъ: «Всемогущая и все-

державная двсница Вышняго да сохранитъ 

мирпо твое Богопоставлеинов царство, Само-

державный Владыко ! да будетъ оно лшогол-Бт-

но и поб дительно со всвми попипующими-

оя тебіі христолюбивыми воинствами и наро-

дами ! Во вкя дни живота твоего буди здравъ, 

творя добро, о Государь Самодержавный !» 

П-Бвчіе возгласили Іоанну мііогоі тіе. Въ 

1498 году Симонъ совершилъ обрядъ вън-

чанія на царство Димитрія, внука велиЕаго 

князя, провозглашевнаго тогда паслздникомъ? 

въ 1499году онъ ходатайствомъ своимъ спасъ 

отъ казни воеводу кннзя Патрик ва и сыно-

вей его. Къ успоко ніго правовТзрныхъ,Симонъ 

ровностно старался искореннть жидовокую 

ересь. При митрополитъ это.мъ бьші два 

собора: гіериый въ 1500 году объ охобраніи 

отъ духовенства мноіочисленныхъ селъ и д -

р вень, и второи въ 1503 году, относительно 

вдовыхъ іереввъ и діаконовъ. Гра.мотою этого 

с.опора, скрТіплениою подпиоями святителей, 

запрещалось всякое мздоимство. Управляя 

около 15 лзтъ митрополіею, Симонъ почувст-

вовалъ. смертельный недугъ, послалъ за быв-

шимъ иовгородскимъ архіеіиіскополіъ Серапі-

оно.мъ, просилъ у него прощеиія въ нанесен-

но. іъ огорчеиіи и, 30 апрііля 1511 года, скон-

чался. Гіреемникомъ его былъ Варлаа.чъ. 

СІІМ02Ъ, святый, первый егтскопъ суздаль-



Сим — Сии — 4 

скій, прииялъ монашестно ьъКі во-Печ рской 

лавръ 1215 года. Суздальская епархія основа-

на была ве.іикимъ княземъ віадимірскимъ, Ге-

орііемъ П Всевододович мъ,который н хотзлъ, 

чтопы пископъ его столицы оылъ въ зависи-

мостиотъ Ростова.Св. Симонъ окончилъ жизиь 

своіо схимонахомъ, 10 мая 1226 г.; иогреб нъ 

въ соборной Владинірской церкви, но оттуда 

мощи его, н извБстно когда, первн сены въ 

Кіевскія пещеры. Память этого угодника со-

вершается ц рковью 10 мая. Св. Симонъ ос-

тавилъ посліі сеоя жизн описанія печ рокихъ 

святыхъ и повгствовані о чудесахъпр.Анто-

нія П черскаго. ВО-Б эти сочиненія поімищены 

въ первой части Пат рика. По мнънію Тати-

щева,онъ продолжалъ Несторову л тописьотъ 

1203 г., описываядзла суздальскія и ростовскія 

подробно, а до прочихъ касаясь только слегка. 

Кромів того Симонъ сочинилъ Спазаніе о св. 

чудотворной церкви Печерской кіевской, 

како создахъ, упрасихъ и освятихъ и поу-

чителыюе Посланіе къ Поликарпу-монаху. 

Сишонъ ВОЛХВЪ, основатель с кты Симові-

анъ, родился въ Гиттонв, самаритянскомъ 

город*, учился ФИЛОСОФІИ въ Александріи, 

гдъ Доои ей преподалъ ему магію. По воз-

вращ иіи въ отечество, онъ обольщалъ про-

стой народъ ложными чудесами. Около 34 

года по Рождвстви Христовъ, Симонъ, вмъ-

сгъ съ другими самарянами, слушалъ про-

повъдь объ Іисусв Христъ архидіакона Фи-

липпа и принялъ крещ ніе. Когда увидълъ, 

что візрующі , по возложеніи на нихъ рукъ 

апоотольокихъ, получали даръ творить чудеса 

и говорить разными языками, онъ ие учив-

шись предложилъ св. Петру овое сер бро, что 

бы получить отъ него то же могущество (от-

сюда образовалось названі Симоніи, употре-

бляемо для выраженія способа полученія чрезъ 

кушю духовнаго оана); но апостолъ осудилъ 

его за преступно предложеніе. Съ этого вре-

мени Симонъ сдзлалоя врагомъ учениковъ Іи-

суса Хриота. Онъ путешествовалъ по различ-

нымъ отранамъ Востока, проникъ въ Италію 

и повсюду пріобриталъ себТі послъдователей; 

даже въ само.мъ Римт; им лъ своихъ привер-

женцевъ. Учені ,которое преподавалъ Симонъ 

своимъ послъдователяліъ, было направлено 

лротивъ догматовъ христіанства. Самаритян-

скій волхвъ училъ, что міръ созданъ не Су-

ществомъ В рховнымъ, а нижними духами 

или ангелами,отввргалъ воскресені мертвыхъ 

идоэволялъ своимъпосл доватолямъ увл кать-

ся ВСБМИ порочными наклоиностями. При 

этомъ, Сплюнъ выдавалъ себя за Бога, гово-

рилъ, что онъ въ х ш,ъ Отца явился иа горв 

Т. IX. 
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Синаъ, въ образ Сына присутствовалъ при 

твор ніи, подъ видомъ Духа Св. сош лъ на 

апостоловъ; онъ присвоялъ себз такжв зва-

ні Мессіи, и тъхъ, которые принимали его 

ученіе и уважали Елену Тирскую, постоянную 

спутницу Симона, называлъ чадами свободы. 

Въ бытность свою въ Римъ, по свидътельству 

н^которыхъ, Симонъ съ в ликими [іочестями 

былъпринятъ императоромъ Нерономъ.которо-

му хвалился торжеотвеннымъ возн сеніечъ на 

небо.въвиду народа. Въ назначенныйд нь,онъ 

дийствительно въ глазахъ безчисл ниаго мно-

жества народа поднялся на значительную вы-

соту; но, по молитвамъ An. Петра, упалъ и 

послъ своего пут шествія воздушнаго, жилъ 

н долго; онъ умеръ въ 66 году no P. X. 

Ученіе Спмона, по смерти его, съ нъкото-

рыми измізненіями.было распространяемо его 

учениками Кердономъ, Менандромъ и Сатур-

ниномъ. 

Сяшонъ Маккавей, сынъ Матта іи и братъ 

Іуды Маккавея^ no см рти поолъдняго, сд лал-

ся правит лемъ іудейскаіо народа, въ 143 го-

ду до Р. X. Муж ствомъ и благоразумі мъ 

овоимъ, онъ возвратилъ гражданокую мезави-

симость Іудеямъ, которые доліое время стра-

дали подъ игомъ иноплеменныхъ царей. По 

умерщвленіи Антіоха-Ен я, покроіштеля Іу-

деевъ, Трифономъ, Симонъ заключилъ союзъ 

съ Димитрі мъ Никаторомъ, по условіямъ ко-

тораго Іудеи освобожд ны отъ всякой дани 

царямъ сирійскимъ. ПОСЛТІ того ОНЪ возвра-

тилъ Іуд ъ отнятыя инопл менниками города 

и въ числи ихъ І русалимскую кр пость. Спу-

отя нъсколько врем ни Антіохъ, братъ Ника-

тора, оказалъ Симону неблагодарность и всту-

пилъ съ войскомъ въ Іудею, но еыновья Си-

моновы, Іоаннъ и Гирканъ, разбили его на гр-

лову. Чтобы упрочить благосостояніе гооудар-

ства, Симонъ возооновилъ союзъ съ Спартан-

цами и Римлянами. Іудеи, въ признат лыюсть 

къ заолугамъ его, утв рдили за вимъ и его no-

томствомъ достоинство архіерея и вождя на-

рода; актъ этого избранін, выръзавъ на мзди, 

поотавили во дворъ храма. Подъ конецъ жиз-

ни Симонъ в лъ очастливую войну съ Антіо-

хомъ-Сотеромъ, который чрезъ полководца 

своего К нд в я , над^ялся овладъть Іудеею. 

Счастливому правл нію Симона, которое про-

должалось 8 лътъ, не соотвзтствовалъ конецъ 

го жизни: Птоломей, зять Симоновъ, чтобы 

присвоить себз правительотвенную власть, 

убилъ го измзннич ски, во вр мя пиршест-

ва, BMUCTS СЪ двумя сыновьями еіо Іудою и 

МаттаФІею, въ 135 году. ПрееыникомъСимона 

былъ Іоаннъ Гирканъ. 
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ОямпатІЯ, СІОВО,соетоящвеизъ 2 греч. словъ 

8UD (оъ) и pathe (страдані иій страсть). Это 
—латинское consensus , общность, оощве 
чувство м жду многими іицами или между 
двумя иди н ско.іькими органамиодного и того 
жв живаго т ла, по впечатлинію пріятному 
или непріятному, производимому однимъ на 
другаго. Симпатіям жду существами м.б.толь-
ко моральная; симпатическія же пер дачи отъ 
одной части организма другой совершаются 
помощію Физическихъ средствъ , и обыкно-
в нно посредствомъ нервныхъ оообщ ніи или 
другихътканей.Д йствіяже,сЬйершающіясяпо 
н котЬрому увлеч нію или подражаніго или по 
оходству въ устройств , напр. обоихъ глазъ, 
рукъ,ногъ и другихъ си. іметрическихъ частей 
составляютъ то, что называготъ сииерііей и.ш 
согласіемъ органическіксъ двйствій 07> здо-
ровомъ сост яніи-—Лнттіатія происходитъ 
от соверіпенно-противоположныхъ условій, 
особвнно м жду сущ ствами враждебными. 

Сишпдопъ или С-енъ-Плонбъ, одна изъ за-
іи-Бчйтеліііыхъ Альпійскихъ горъ, отд ляетъ 
Швейцаріів отъ Италіи ; ч р зъ нее прол -
гаетъ великолъиная дорога. проіож нная въ 
Яачал^нын тняго вика; і.'ора ж славна воопо-
минаніями о сгратегИч скихъ движеніяхъ зна-
менитыхъ полководцепъ. Симплонъ (по италь-
янски Sempione, no нъмецки—Sempelen) назы-
вается въ исторіи: Mons Scipionis, mons 
Sempronius, mons Caepionis. Ц заръ, хотя 
н называетъ я , но ясно говоритъ объ 
н й въ исторіи народа Sedoni, которы , опа-
саясь Римлянъ, пр пятствовали имъ устрои-
вать горный проходъ: тогда еще нів было на 
СимплонсБ т хъ безчисленныхъ тропъ, кото-
рыя т п рь разсвкаютъ ого во вс хъ направ-
і ніяхъ; н было и удйвИт льной дороги, ус-
троенной около 1800 г., во врем на консульства 
И и'іиперіи;это—одно изъ величаишихъ ііроиэ-
в деній ч лов ч Ькаго г нія. Она окончена 
въ 6 д тъ, и принадл житъ мысли Наполеона. 
Высота горы Симплона надъ моремъ 2,500 
метровъ; длина—14 лье, ширина—8 метровъ. 

СиШФероіІОЛЬ, губврнскій городъТаврической 
губ., при р. Салгир-Б^тъС.-П.-бурга 2,038 иотъ 
Москвы 1362 версты. Врёмя основанія СИМФ -
рополя, построеннаго Татарами, въ точности 
неизв^стно, это была столица Калги-Султана 
(см.) и іи^стопребыванів знатнфишаго дво-
рянства—мурзъ. Оттого и названа была «Ак-
мечвть» или «Б лая меч ть,» а также «Сул-
танъ-Сарай». Подъ этимъ названі мъ городъ 
изв ст нъ и т перь у туземныхъ татаръ. 
Н-БСЕОДЬЕО выш того M'BcTa, на которомъ сто-
ялъ дворвцъ Калги-Суатана, въ 1736 г., сож-
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женныи вм стБ съ горрдомъ русскими вой-
скамй, разысканіями покойнаго арх олога Бла-
рамберга отпрыты ыъцы кр^Бпоотцы «Не?по» 
лисъ», поотро нной Скилуромъ, цар мъ Тав-
ро-Ски овъ (др внзйшихъ обитателей Крыма), 
современннкомъ и врагомъ Митридата —Евпа-
тора, царя понтійскаго. До 1736 года, городъ 
АкъМеч ть оостоя.іъ изъ 1800 домовъ большею 
частію дер вянныхъ. При владычествъ по-
сл днягохана «Шагинъ Гир я»,онъбылъглав-
нымъ городомъ Акм четскагокаймаханстваі 
состоявшаго изъ 58 дер в нь, ио въ то вр мя 
въ немъ считалось только 308 домовъ, изъ ко-
торыхъ25 принадлежали христіана.мъ. Свврхъ 
того, по описанію барона Игельстрома, въ 
немъ найдено7мечетвй, 1 іиедрессе или духов-
ная школа и 3 мектеба или школъ народныхъ. 
ГІо маниФвсту императрицы Екатерины II, 
Вапр ля 1783 г., городъАк-Мечвть, вмъсі-Б еъ 
полуостровомъ Крымомъ, поступилъ подъ д р-
жаву Россіи и сдіілался йзв стнымъ у насъ 
подъ именемъ «СимФерополя». Остаткй др в-
ней Ак-Меч ти составляетъ теп рь старый 
городъ, сохранившій прежмій татарсікій тйпъ. 
ГІо направленію отъ н го къ сБверо-западу на-
ходится новый городъ,отличающ(йся отъ ста-
раго правильностьго улицъ. Съ юго-вооточной 
стороны обраэуютъ видъ амФит атра горы, по-
ст пенно возвышающіяся однъ надъ другими; 
надъ вс-Бми же ими величеств нно возноситъ 
свою в ршину «Ч тырдагъ или Полатъ-Гора*. 
Кром-в р ки Салгира, СимФврополь им етъ 
1 Фонтанъ, 4 пруда и до 500колодц въ. Къ числу 
доотоприм чательностеи города относится 
виовь воздвигнутый памятиикъ князю Долго-
рукову-Крымокому. Въ 1849 году народос лвні 
СимФерополя состояло изъ 15,875 душъ обоего 
пола. Главноезанятіе жителеи СимФерополя со-
ставляютъразнагорода р мвола.Каждо рем оло 

ИМЪ ТЪ ОСобЫЙ ЦВХЪ; ВС ХЪ ЦІЗХОВЪ ЗДІіСЬ 1 2 . 

Немалая часть народос ленія СимФерополя из-
брала для себя предметомъ занятій торговлю, 
какъ оптовую, такъ и мелочную. Св рхъ того 
многі изъ жит лей СимФ рополя снискиваютъ 
себ в пропитаніе посредствомъ извозничества. 
Ярмарокъ въ году бываетъ дв : Георгі вская, 
23 апр., и Покровская, Іоктября. Изд лія рус-
скихъ Фабрикъпривозятоя сухимъ пут мъ изъ 
Харькова и Роменъ. КромЪ зав деній общих 
вс мъгуб.гор., зам чательны: Страннопріим-
ный домъ Таранова Б лозерова.татарсков учи-
лищное отдЗлені при симферопольской гим-
назіи на 20 ч лов къ, для приготовл нія учи-
телей татарамъ, и отдЪленіе при палат го-
сударств нныхъ имуществъ на 26 ч ловъкъ, 
для окончательнаго образованія татарскихъ 
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Л^тей, которыя приготопляіотся въ волостные 

писаря; MSCTO СКИ СКОЙ кр поотцы (Н апо-

лиса), публичная библіотека, школа шедко-

водства, общественныи садъ на б регу Сал-

гира; дача ( С а л г и р к а ) , гостинницъ 2, по-

стоялыхъ дворовъ 22; лавокъ 489, Фабрикъ и 

заводовъ 13. Домовъ въ этомъ город 1656, 

церквей: православных* 9, римско-католиче-

скій и еваніелическій молитвенные домы, в-

рейская синогога 1, и магометанскихъ меч -

тей 6. Въ СимФ роподъ добываются порФиры 

и мраморы: въ 20 верст. источникъ Салгира 

и стадактитовыя пещ ры—Кизиль-Коба. 

Сишъ (Sera, no евр. славный), старшій 

сынъ Ноя. Почита тся родоначальникомъ 

народовъ азіатскихъ. Онъ прикрылъ наготу 

отца, когда Ной н благопристойно обнашилъ 

себя во время сна. Ііослъ пробужденія, 

Ной благословилъ его и предоказалъ, что по-

томство Сима сохранитъ въ себъ истинную 

вііру, покоритъ въ извзстныя времена зе-

млю и пл мя ханаанско и узритъ нгкогда въ 

своихъ пр дъдахъ явл ні Мессіи. Симъ 

им лъпять сыновей: Елама, Ассура, Іуда, Ар-

Факсада и Арама, которы , пос лившись на 

востокъ, были родоначальниками великихъ 

народовъ. Полагаютъ, что Симъ жилъ около 

600 лъгъ. Ему припиоываютъ изобрът ніе 

способа считать года и МБСЯЦЫІ аотрономію 

и множ отво апокриФическихъ твореній. 

Синатога (по греч. sinagoge-собрані ). Подъ 

этимъ им немъ извъстны у Іуде въ молитвен-

ные домы,въкоторы они по понед^Бльникамъ, 

въ пятницу, субботу и другі дни собирались 

для молитвооловія и чт нія закона. Причина 

уотровнія оинагогъ заключа тся въ томъ, что 

Еврвинемогли вс и вс гда приходить въ 

Іерусалимскій храмъ, который былъ одинъ во 

вс й Іуд в ; вв д ні ихъ восходитъ ко време-

намъ пророческимъ. Синагоги устроялись 

почти въ каждомъ городз, на возвышенныхъ 

мтзстахъ. Въ каждой изъ нихъ находилась ка-

дра для чт нія закона и шкаФЪ, въ которомъ 

хранился свитокъ закона ; внутренне про-

странотво ихъ раздіілялось довольно высокою 

перегородкою, на двъ части, изъ которыхъ 

въ одной стояли ыущины, а въ другои-жен-

щиыы. Кашдая изъ синагогъ им-Бла овоихъ 

ийЧ8чъишовъСшакамътііариммагогі/съ),изъ 

которыхъ одинъ читадъ и объяснялъ вароду 

законъ, другой распоряжадся чтеніемъ и п -

ні мъ, а третіи наблюдалъ за ц лостію и чи-

стотою молитв ннаго дома. ВпослБдствіи си-

нагоги были многочисл нвы, такъ что въ од-

номъ ІвруоалимВ ихъ считали до 460. Въ си-

иагогахъ разоиралпсь ииогда невахныя пре-
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ступлвнія; начальникъ собранія, н относясь 

къ высшеіиу начальству, могъ наказывать ви-

новнаго розгами. Сущвствовані синагогъ 

продолжается и въ настояще время между 

Евреями. 

Спнай или Хорввъ, аравійская гора,на полу-

островБ Краснаго моря, между заливами Су-

эзскимъ и Акабою, подъ 31° 51' ю. долготы, и 

28° 2 6 ' с. широты; она имБетъ весьма возвы-

шенныя вершины и 2,814 метровъ въ окруж-

ности.—На горъ Сина Богъ являлоя МоисеЮ 

и даровалъ ему свой законъ. На вершинБ Си-

ная, императоръ Юстиніанъ построилъ мона-

стырь; обитель эта сущеотвуетъ и понынБ 

съ церковію Св. Екатерины. Синай принад-

лежитъ къ горамъ Муса (Моисеевымъ); и на-

ходится въ 120 верстахъ отъ Іерусалима. 

СинаЙСЕая пустыня, заключающая въ себ 

Петрейскую Аравію древнихъ, ГДБ н когда 

процв тало владычество Набатеевъ, твперь 

почтибезъ жителей; только на бер гу естьн -

сколько городовъ; вся внутр нвооть находится 

во власти Бедуиновъ. Группа Сияайскихъ горъ 

Джебель-Тоуръ ваподняетъ почти весь полу-

островъ, вдающійся въ Чермвое море и съ во-

стока ограяичвняый Акабскимъ, а съ запада 

Суэзскимъ(Кульзумскимъ) заливами: нас вер-

ной оков чвооти восточнаго залива лежитъ 

древяій городъ Айла, въ Священвомъ Писавіи 

Элатъ,а т перь Аісаба(см.). На съв рномъкон-

цъ западнагозалива ваходится Суейсъ илиСу-

эзъ, котораго гавань —одва изъ самыхъ т с-

выхъилв опасныхъ въЧ рмяомъ ыор . Т п рь 

этотъ городъ уже ве такъ важенъ, какъ былъ 

прежд , потому чго вся торговля между Егип-

томъ и Хедя азомъ производится првймущ -

ств нно ч р зъ Косейръ и Джидду; но часть 

коФв и ивдийскіе товары еще до сихъ поръ 

проходятъ черезъ Суэзъ въ Каиръ.Съ восточ-

ной части Суэзскаго залива сть другая,хоро-

шая гававь, Бевдеръ-Тоуръ, куда торговыясу-

да, плавающія между Джиддой и Суэзомъ за-

ходятъ обыкновенно, чтобы запастись св жею 

водою изъ сос дяихъ горъ. На высот Дж -

б ль-Муса, «Моисеевой горы», окруж явой 

ещ высшими горвыми вершинами, близъ то-

го пика, который почитаготъ вастоящимъ Си-

наемъ Свящвнваго Писавія, ваходится мова-

стырь св. Екатеривы, основаввый, по досто-

вървымъ преданіямъ, въ IV в & , св. Елеяою, 

матерью Ковставтина Ведикаго. Джебель-Му-

оа состоитъ ваиболіі изъ п счаника и ближ 

къ в ршивамъ изъ гравита; здБсь мвого ио-

точниковъ св жей воды и въ сосВдвихъ доли-

вахъ растутъ превосходвы яблоки, груши, 

ФИНИКИ, виноградъ и другі плоды, которыхъ 



Син — Син — 436 

много отвозится на продажу въ Каиръ. Къ СБ-

в ру отъ группы Синаисиихъ горъ л житъ 

пустынная земдя, называемая Аравитянами 

ЭІЬ-ТИГЪ «Глухою пустынеюп, или Тиіъ-Бе-

ни-Исраиль — «ПустынеюИзраиіьтянъ».Абуіь-

феда говоритъ, что эта иустыня простира тся 

на сорокъ парасангъ , въ длину и ширину, 

и что почва ея чаотію песчана и имиетъ кое-

гд ксиодцы солоноватой воды. Этосамая без-

жизн нная и ужасная пуотыня, какую только 

можно вид ть. Къ сБверу отъ Акабокаго зали-

ва,въ гористомъ окрусвДжебель-Шера.почти 

въ разстояніи с ми часовъ •БЗДЫ отъШебана, 

главнаго города этаго округа, открываетсядо-

лина Вади-Муса, «Моисе ва», обильно ороша -

маяструями Айнъ-Мусаили «Моисеева ключа». 

Въ этой долин , ниже деревни Эльджи, от-

крыты развалины великол пнаго города, ко-

торый почитаютъ П трою-древнею столиц.ею 

Набатеевъ. 

Снніапуръ, поиндъйски «Львиныйоотровъ», 

лежитъ въ Восточной Иіідіи, противъ южной 

оконечности Малаккскаго полуоотрова, на про-

лив^БСингапурскомт^чр зъкоторыи проходятъ 

корабли въ Китай; проотранство оетрова — 3 

кв.ль ; жит. 22,000; изъ нихъ 8,000 Китайцевъ 

и 2,800 Инд ицевъ; воздухъ очень здоровый. 

Островъ им тъ богатыя плантаціи и ведетъ 

в сьма значительную торговдю; въ 1818 г. онъ 

былъ уступленъ инд^йскими влад-вльцами ан-

глійокой компаніи за 4,000 испанскихъ піао-

тровъ (около 20,000 р. асо.) въ годъ. На Син-

гапури портовой—городъ, называемый также 

Сингапуръ. 

Синди, правилыгБе Синдъи, страна въ Ин-

достанз, граничащая къ с.оъ Афганистаномъ 

и Мультаномъ;къв. съдовольно обширнойсте-

пью; къ ю. съ ИндЪй.скимъ моремъ, и провин-

ціей Кугистаномъ; къ з. оъ Белуджистаномъ; 

простирается по обоимъб регамъСинда илиИн-

да, который оплодотворя тъ правильно-пов-

торяющимися разлитіями; простравотво стра-

НЫ 110 ліе въ длину и50—бОвъ шир.; воздухъ 

очеиь нездоровыи. Синди имъ тъ большо на-

родонаселені и можетъ выставитьвъ военное 

время до 40,000 войска, но страна эта мало 

ИЗвЪстна й худо изслъдована; она ііронзво-

дитъ: сахаръ, индиго и рогатый скотъ. Сто-

лпцв, ья— Гайдеръ-Абадъ, а главный, по зна-

чсиію, городъ Амиркукъ. Синди, тодько по 

им ни, принадл житъ Афганистану. 

Синди, правильнъ Синдъи (sindhi), городъ 

въ странъ Синди(см.), въ ИндостанБ, н когда 

весьма значительныи , славившійся своими 

училищами и заключавшіи въ ce6s до 150,000 

ж и т . ; т перь находится въ сов ршенномъ 
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упадісБ. 

Синдъ (Sind), р-вка въ Азіи, вытекающая 

изъ Тибета, близъ горы Каиласы, на свв. 

склонъ Гималаии; б-вжитъ сначала къ с , чрезъ 

Лагоръ и провинцію Синдъ и разд-вля тся, 

прм 'Гаттіі, на двъ главныхъвііТии:КамГ)арган-

ди и Фарранъ, которын потомъ соединяются 

и, подъ имен мъ Иида, впадаютъ въОманско 

море. Главные притоки Синда:Кабулъ или Ка-

ме и Пенджнадъ. Подобно Нилу, Сипдъ часто 

раяливается. 

Синеусъ, князь русскій, родной братъ пер-

ваго русскаго князя Рюрика, съ которымъ 

прибыдъ въ Россію въ 862 году, гіоселился на 

Б-Блоозеръ, въ обдасти Фігнокаго народа-Веои 

и чрезъ два года умеръ. 

Синодальная или Патріаршая бпбліотека. 
Такъ называ тся драгоцънное книгохранили-

ще Москвы отъ пом^щенія его въ синодаль-

номъ домъ, преждебывшомъ патріаршвмъ, ко-

торый постро нъ патріархоыъ Никономъ въ 

1665 г.—Начало его должно отн сти къ тому 

врем ни, когда Москва, сдълавшись колыбелью 

динодержанія Роосіи, сосредоточивала въ се-

би сокровища уд-вльныхъ княжеяій и воль-

ныхъ городовъ: Новгорода и Пскова. Съ пер -

н с ніемъ въ Москву митрополіи и отолицы, 

п реносимы были въ н изъ Кі ва и Влади-

міра древні памятники письм нности. Поовя-

щавмые въ Константинопол митрополиты 

привозили оъ собою оттуда греч смя и ола-

вянскія рукописи.—Ц рковныя и политичес-

кія сношенія наши съ востокомъ и западомъ, 

бракосочетані в. к. Іоанна III съ СОФІ Ю, мог-

ди тоже быть средствомъ ЕЪ обогащенію эта-

го хранилища ръдкими рукописями. Боль-

шо приращені патріаршей библіотеісБ сдъ-

лалъ Никонъ. Этотъ просиТіщенвыи вдадыка 

послалъ Арсенія Суханоиа въ Грецію, для прі-

обр^тенія церковныхь греч окихъ рукописей, 

которые большею частію по.іучвны изъ мо-

настыр й А онской горы и другихъ; нфкото-

рыя куплены изъ биоліотеки венеціанскаго 

врача Ивана Розари; прочіе присланы были 

отъ іеруоалимскаго патріарха Доои я.—По 

словамъ самаго Никона, куплено быдо «свя-

щенныхъ др внихъ книгъ, кои писаньі за 

1,000 и за 700 и за 300 лътъ», го собствен-

ною казного въ Іерусадим , въ Царьградъ и 

на А онской гор , нем нъ 500.—Изъ собра-

нія государственныхъ грамотъ (IV, 121) вид-

но, что одинъ изъ судей Никона, газскій мит-

рополитъ, Паисій Лигаридъ, въ 1663 г., про-

силъ позвол нія у царя Алексвя Михайловича 

имЪть свободный доступъ въ это книгохра-

н м и щ «для разсмотртзнія и чт нія пр вос-
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ходныхъ книгъ греч скихъ и л а т и н с к и х ы , — 

о коихъ, по го ыовамъ, давно уж извъстно 

ему по слуху. Другое соврвменно свид -

тельство о Формированіи библіот ки есть про-

сит льная грамота 1655 года отъ настоятеля 

и братіи Хиландарскаго монастыря къ Никону, 

объ исходатайствованіи у государя милости 

для ихъ обители за рааныя славянскія и гр -

ч скія рукописи, взятыя у нихъ Арсеніемъ 

Сухановымъ.—Оно хранитоя въ коллегіи ино-

странныхъ д лъ. Императоръ П тръ В. при-

казалъ Зотову, свов.му наставнику, разобрать 

книги, и, сд лавъ имъ описі>, д ржать ихъ за 

царскою п чатью. Въ 1720 г., указомъ прави-

тельствующаго сената, иовелъно было полков-

нику кннзю В. Ю. Одоевско. іу, Ив. Плещ еву 

и отольнику А . Савелову описать патріаршую 

ризницу и прочую патріаршую казну. Въ 1722 

году ризница, вмъстъ съ библіот кою, сдана 

въ в^д нів Св. Синода (Полн. собр. зак. 1 

собр. JV3 3,907), и при сдач^В оказалось книгъ 

греческихъ, латинскихъ, польскихъ и руо-

кихъ 1,075. Карлъ-Фридрихъ голштинснш , 

въ 1722 г., вознамВрился обозрВть эту би-

бліотеку. Св. Синодъ аоручилъ игум ну Кон-

доиди немедл нно привести рукопиои и кнр-

ги въ порядокъ, a Скіадв описать ихъ: что 

посл дній и исполнилъ, напечатавъ «Два ка-

талога рукописныхъ книгъ гр ческихъ, въ 

московской синодальнои библіотекъ обр-Бтаю-

щихся. ПроФ. Каппе, въ 1724 г., пер печаталъ 

этотъ каталогъ въ Л йпцигіз, подъ названі-

емъ: «Arcana bibliothecae Synodalis et typogra-

phicae».—Имп.Екат рина Иповел ла передать 

м чатныя книги въ типограФс^ую оибліотеку 

и составить подробный каталогъ гречеокихъ 

рукописей патріарш й библіот ки епиокопу 

крутицкому, потомъ бывшему кі вскимъ мит-

рополитомъ, Самуилу Миславскому, который 

поручилъ это npooeccopy гр чеокой словесно-

сти московскаго унив рситета Маттею. Опытъ 

каталога напечатанъ Матт мъ въ Москві; въ 

1776 г., а въ 1805 г. вышло въ Лейпцигі; 

іюлнъйше изданіе этаіо кагалога, возбудив-

ше любопытство ученыхъ: «Accurata codicum 

graecorum М. S. s bibliothecarum Mosquensium 

Sanctissimae Synodi notitia. 

СиНОПЪ, древвіи и знаменитый приморскій 

городъ въ Анатоліи, съ 10,000 жит., нах. въ 

древности въ ПаФлагоніи: оонованъ, какъ 

полагаютъ, Мил тійцами. До покоренія Фар-

накомъ II, царемъ понтійскимъ, Синопъ былъ 

вольнымъ городомъ, а въ царствовані Митри-

дата Великаго, одИлался столицею и выдержи-

валъ трудную и долгую осаду римскаго пол-

ководца Лукулла. По см рти Митридата, 
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присоедин нъ къ БосФорскому царству , и 

былъ однимъ изъ самыхъ цв тущихъ горо-

довъ го. Въ напі вр мя Синопъ знаменитъ 

блистательною побъдою адмирала Нахимова 

надъ Тур цкимъ ФЛОТОМЪ. Теперь городъ 

этотъ нъсколько въ упадк , н смотря на 

то, что производитъ довольно значит льную 

торговлю. Синопъ—родина Діогена Циника. 

Сннтезисъ или Сннтезъ, сложеніе, со дин -

ніе, совокуплені многоразличнаго, въ проти-

воположность анализу (см.), т. е. разд л нію, 

разлож нію, раздробленію. Такъ какъ вс мы-

шленіе и познані состоитъ въ раздзленіи и 

совокупленіи представленій и поннтій, TO MO-

BO синтезъ употребляютъ преимущеотвенно 

для означенія разныхъ родовъ и методъ тако-

го соединенія мысл й. Н умышленный и н -

вольный синтезъ быва тъ въ пониманіи чув-

ственныхъ явленій и насъ самихъ, потому-

что тутъ разнообразі зам-Бчаемыхъ призна-

ковъ въ пр дставл ніяхъ вещей и ихъ связи 

соединяютъ точно такж , какъ разнообразі 

нашихъ представленіи, чувотвъ и ж ланій 

сливаютъ въ динство самосознанія. Происхо-

дятъ ли эти синт зы посредствомъ дзятель-

ности понимающаго лица или вслБдстві н -

обходимости, н зависящей отъ лица, которая 

сама даетъ условія для происхожд нія самосо-

знанія—"это психологическій вопросъ, ръ-

ішавшійся различно. Но созиат льный синтезъ 

безъ сомнинія бываетъ въ ученомъ мышленіи 

при понятіяхъ, сужденіяхъ и совокупленія 

цзлыхъ рядовъ мыслей. Въ этомъ отношеніи 

синтетическимъ объясненіемъ называютъ 

такое ооъяснені , при которомъ признаки, со-

диняемы въ понятіи, извзстны пр жд по-

нятія, и опрвд ленный родъ ихъ соедин нія 

не подлежитъ никавому сомн нію. Тогда по-

нятів происходитъ совершенно самостоят ль-

но чрезъ объемлющ мышлені . Такова боль-

шая часть мат матич скихъ понятій. Напро-

тивъ, эмпирич ски данныя понятія доступны 

только аналитич скому разъясненію, т. . раз-

дробленію — бол е или м н е неопредЪленнаго 

ц-влаго, представленія на го признаки. Син-

ттпическимъ сужденіемъ называется тако , 

котораго сказуемо н заключается уж въ по-

нятіи подл жащаго, какъ быва тъ въ анали-

тич скомъ сужденіи, напр. въ сужденіи: «всБ 

т̂ Бла им-вютъ протяжені »: а со диня тся съ 

подл жащимъ, какъ есо новое опредъл ні , 

напр. въ сужденіи: каждая пер мТна им тъ 

причину.Аиалитическія сужденія поясняютъ, 

сиитетическіе расширяютъ наши мысли и по-

знанія. Если при этомъ суждені зависитъ 

отъ опыта, то такои сиитезъ называютъ syn~ 
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thesis a posteriori. Если суждені является н -
зависимо отъ опьіта, съ характеромъ необхо-
дймости и всеобщности, то называется syn
thesis a priori. Вообщ вс распространені ВБ-
д нія за пр д лы опыта должно представлять-
ся въ формф синтетическихъ суждеыіи a pri
ori; отсюда слъдуетъ вопрооъ: какимъ обра-
зомъ возможны оинтетическія сужденія a pri
ori? Co времени Канта вопросъ этотъ сдъ 
даЛся одною изъ вааш ишихъ задачъ ФИЛОСО-
Фій.—Точно ТЙЕІК различаютъ синіпетически 
(прогрессивно) и аналитичесни (регрессив-
но) составленныя заключенія, смотря по 
тому, развиваютъ ли поол^Бдовательны вы-
воды изъ изввотныхъ посылокъ, или наибо-
ротъ стараются дойти до крайнихъ основа-
ній; Оттого синтетическою методою назы-
ваютъ такую.которая идетъ отъ началъ и раз 
виваетъ слъдствія, между т мъ какъ анали-
тичеокая метода выводитъ эти самыя начала 
йзъ данвыхъ. Напр. натуральная ФИЛОСОФІЯ 
поступала бы синтетически, если 5ы могла 
изв стныя начала развивать до такои стопо-
вй,что наконецъ доходила бы до подробностей 
естеотвенныхъ явленій. Напротивъ , Физика 
поступаетъ аналитически, идя отъ Фактовъ 
къ предположеніямъ. 0 значеніи сиатетиче-
ской и аналитической методы въ " матема-
тИк , см. Анализъ. Часто синтвзомъ назы-
ваютъ также посредство между двумя проти-
воположными првдставленіями: тезою и анти-
тезою. Нов-Бйшіи идеализмъ искалъ примире-
нія такихъ противоположност й, вотрЗчаго-
щйхся мышл нію, или по Ш ллингу въ во-
ображаелюмъ интелл іітоа.іьномъ соз рцаніи, 
И.ш по Гег лю въ томъ, что по-пр имуще-
ству называется діалектпчеспой методою. 

СИНЯВИВЪ (Иванъ Акимовичъ), контръад-
миралъ, одинъ изъ первыхъ русскихъ обу-
чавшихся въ Россіи наук морогілаванія; въ 
1704 г. произв денъ изъ боцмановъ въ пору-
Чйки и отправленъ въ Псковскую губер-
нію для надзора надъ строеніемъ тамъ 
шнявъ и вооруженія ихъ, въ 1712состояль въ 
чинв Флота л йтенанта. Въ то же время онъ 
отправленъ въ Гамбургъ, по порученіямъ го-
СУДАРН и за успвшнсе ихъ окончаніе произвв-
денъ въ капитаны 4 ранга. Съ 1713 года по 
1716 годъ Находился въ Архапгельск^Б при 
гіостройк кораблей, и no возвращеніи оттуда 
произведенъ въ капитаны 3-го ранга. Въ 1717 
былъ въ походф съ государемъ, потомъ до 
оКонЧанія шведской войны служилъ во ФЛОТІІ 
и в роятно съ отличіемъ, потому что въ про-
долж ніи этоіо времени произвед нъ во 2 я 1 
ранги, а въ день торжеотва Н йштадтскаіо 
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мира въ капитанъ-командоры. Въ 1722 г. оп-
ред^ленъ дир кторомъ адмиралтейской конто-
ры, въ 1726 году произведенъ въ контръ-ад-
миралы и назначеиъ командиромъ астрахан-
скаго порта, но, не уоп въ до хать до Астра-
хани, скончался въ С.-Пет рбургв. Онъилгвлъ 
двухъ сыновей: старшій—Иванъ Ивановичъ 
служилъ съ отличіемъ во ФЛОТБ И выш лъ ВЪ 
отставку въ 1762 г. капитанъ-командоро.мъ. 
Младшій, Николай Ивановичъ, былъ контръ-
адмираломъ. 

Синявивъ (Нау.мъ Акимовичъ), виц -адми-
, ралъ, вступидъ въ службувъ 1699 г. солдатомъ 
въ бо. ібардирскую роту л.-гв. Преображенскаго 
полка,потомъ переш лъ во ФДОТЪ матросомъ и 
участвовалъ при взятіи городовъ Нарвы,Шлис-
сельоурга, Канца и Юрь ва. За отличі подъ 
Выборгомъ, въ 1706 г., гдъ рааенъ былъ 
въ руву пулею навыл тъ, пожалованъ въ 
боцманы. Въ 1708 г. былъ произвед нъ въ 
поручики; участвовалъ при напад ніи наБор-
го, и отличился храбростію въ сраженіи у 
Соикинои горы, за что пожалованъ чиномъ 
морскаго поручика. Въ 1709 гі путешество-
валъ Наумъ Акимовичъ съгосударемъ и24д к 
того же года, пожалованъ въпоручики Ііреоп-
ражинскагополка.Въ слъдующіе годы Синявинъ 
неоднократно сопровождалъ государя въ его 
плаваніяхъ и походахъ, а въ 1713 г., за при-
в дені тр хъ кораблей изъ Копенгаг на въ 
реведьохій рейдъ, государь пожаловалъ вго въ 
капитанъ поручики. Въ 1714 г. Синявинъ, на-
ходясь въ Рев лъ, наблюдалъ за непріятелемъ, 
имзвшимъ намТір ніе высадить около тамош-
нихъ береіовъ дессантъ, и переписывался 
б зпр рывно съ государемъ. Въ 1715 году 
Синявинъ •Ездилъ въ Голландію, для испо-
лн нія н-вкоторыхъ торговыхъ порученій го-
сударя; въ 1716 и 1717 годахъ служилъ 
пря корабельномъ ФЛОТЗ, ВЪ 1718 году 
былъ произвед ііъ во второй рангъ; въ 1719 г. 
сноца -Бздилъ въ Гамбургъ, a no во:івращеніи, 
н .медл нно посланъ къ острову Эзелю, д.ія 
оіаадънія трвмй непріятельскими кораблями, 
что испоіннлъ съ тзкимъ усп-Бхо.мъ, что по-
жаловапъ былъ въ капитанъ-командоры. По 
заключеніи нейштадтскаго мира, Н. А. Синя-
винъ произведенъ въ шауб нахты и назна-
ченъ присутствовать въ адмиралтействъ-кол-
Легіи. Въ 1725 г. Н. А. украшенъ былъ зна-
ками ордена св. Ал ксандра Н вскаго. Въ 1726 
произвед нъ въ вице-адмиралы и принялъ 
начальсгво надъ всвми с.-петербургскими ко-
раоельными и галерныдш командами. Кромв 
того неоднократно посыланъ былъ для обозр -
нія и устройотва п тровскихъ и олон цкихъ 



Сив — Сип - 439 - Сип — Сип 
Эаводовъ. Въ 1729 г. пожалованы му д ревни, 

приписанныя къуничтож ннымъ турпицкимъ 

заводамъ, и ВСПІДЪ затфмъ онъ отправленъ въ 

Воронежъ, гд-в и оставался до ІІІІ года. 

Ііо возвращ іііи въ Санктп тербургъ, Синя-

винъ получидъ начадьство надъ галернымъ 

портомъ, а въ сл дующемъ году отправ 

лвнъ въ Кронштадтъ, для надзора за прои-

зводившимися тамъ строеніями и присут-

ствованін въ контор-Б глаоиаго командира; въ 

1734 г.участвовалъ въ иоходъ адмирала Гордо-

на ЕЪ Данцигу, и по возвращеніи, ыазначенъ 

главвымъ командиромъ въ Ревель; въ 1737 г. 

вылъ командированъ въ Тавровъ и принялъ 

тамъ начальство надъ всБми морскими ко-

мандами. Онъ умьръ 1738 г. въ Устъ-Са-

шръ. 

СипЯГИНЪ (Николай Ыартьяновичъ), г не-

ралъ-лейтеиантъ и кавал ръ многихъ россій-

скихъ и иностранныхъ орд новъ, род. 1785 г. 

въ Костромской гуоерніи; получилъ воспита-

ніе въ морскомъ кад тскомъ корпусв, и въ 

1800 г. поступилъ въ л.-r. Сем новскій полкъ 

рядовымъ съ галуномъ. Въ 1805 г., имъя уже 

чинъ прапорщика, отличился въ Аустердиц-

ской битв^гдЪ быдъ раненъ пулею въ правую 

руку и получилъ контузію въ бокъ. Въ Прус-

скую кампанію находился въ сраженіяхъ: 24 и 

25 мая при Гуштад^Б, 29 при ГейльсбергЪ, 2 

іюля при Фридланд-Б. Въ 1812 г., будучи ка-

питаномъ, участвовалъ въ сраж шяяы24 и 26 

августа при Бородин , 22 сентября при Чер-

нышинъ, а особ нно при Маломъ ЯрославцЗ. 

Во время бъгства Французовъ изъ Росоіи, Си-

пягинъ.находясь въ авангардіі г нерала Мило-

радовича, принимаіъ дъятельное участіе въ 

пораженіи виц -кородя италійскаго и мар-

шала Даву, и наконецъ въ истребленіи nop-

пуса маршала Нея; 6 ноября—при Красномъ. 

Въ вознагражденіе за эти подвиги;опъ Шроиз-

ввд нъ въ полковники и назначвнъ начальни-

комъ штаба аваніардныхъ войскъ. Въ тоже 

вр .мя поручено ему было вести важны с -

»р тные первговоры оъ Австрійцами о сдачті 

ими Варшавы, окончившіеся занятіемъ ея 

русскіі.мп воисками. Потомъ участвовалъ 

опъ въ обложеніи врзпости Глогау и въ заня-

тіи авангардомъ кородевотва Саксонскаго. Въ 

ораженіи ири Люценъ, Сипягинъ находился 

въ малочисленномъ авангардъ соіозиои ар.міи, 

подъ начальствойіъ Милорадовича, который 

сь успъхомъ удерживалъ натискъ 60,000 фран 

цуэскаго корпуса. Въ послздующіе дни, Си-

пягинъ съ отличіемъ д йствовалъ почти въ 

ежедневныхъ случаяхъ этого авангарда, за-

ключившихсясраж ні мъ 12мая при Лаубанв. 

14 и 15 авгуота въ сраж ніи при Др зд н 

17 и 18 при Кулыи Сипягинъ ещ бол 

упрочилъ свою воииокую славу. Получивъ за 

эти подвиги чинъ ген ралъ-маіора, Н. М.былъ 

въ знам нитыхъ сраж ніяхъ: 4 и 6 октября 

при Л йпциг , 2марта 1814 г. при Арсисъ-

оюръ-Об-Б, и 18 марта пидъ стънами Ііари-

жа, гд-Б ему поручеиа была особая команда. 

Государь И. іператоръ, въ вознаграждені за 

эту отличную службу, назначилъ его геиералъ-

адъютантомъ и вскоръ пртомъ начальникомъ 

штаба гвардейокаго корпуса. По возвращенін 

гвардіи въ Россію, Н. М. Сипягииь устроилъ 

гвардейокій штабъ во ВСБХЪ его частяхъ, въ 

томъ отличномъ устройотв-Б, въ которомъ и 

UbiuS находимъ го и за это награхденъ орд. 

рв. Анны 1 класса. Въ 1819 г. получилъ онъ 

оодъ начальство 6-ую пъхотную дивизію.—Въ 

день коронованія нынъ благополучно-цар-

ствующаго Государя Императора произв денъ, 

за отличіе, въ генералъ-дейт нанты съ назна-

ченіемъ начальникомъ сводной дивизіи 5-го 

пъхотнаго корпуоаи вскорФпослЗ того, приот-

крытіи войны съ Персами, опр дъл нъ воен-

нымъ губ рнаторомъ въ ТИФЛИОЪ. Труды его 

въ атимъ новомъ званіи н оотались безъ Вы-

сочайшаго внимавія: столовьш деньги по 

званію тифлисскаго военнаго губернатора, 

орд нъ св. Владиміра 2 ст., аренда въ 3 т. 

руо. на 50 і тъ, орденъ св. Алекоандра Нев-

скаго были его наградами. Н.М. Сипягинъ лю-

билъ такж оловесность и вообщ науки. 

Устроивъ гвард йскій штабъ, онъ заввлъ въ 

немъ отборную библіотеку, учр дилъ типо-

графію и дитографію, и составилъ ебщ ство 

любитедей военныхъ наукъ, которое, подъ его 

руководствоиъ, издавало (въ 1817, 1818 и 1819 

годахъ) Военный журналъ, въ которомъ помБ-

щенымиогія,имъ написанныя статьи, относя-

щіяся къ т оріи военнаго иокусства и исторіи 

1812 г-Въ началъ 1819г.заведъ онъ, при гвар-

дойскомъ штабв.школу для обуч нія ниж.нихъ 

чиноьъ чтенію, писыму и арифм тикз, поме-

тоцъ взаимнаго обученія^ что послужило (іо-

водомъ къ учрежденію подооныхъ школъ при 

всБхъ полкахъ гвардейскаго корпуса. Кро-

шъ того завед ны и.мъ, при гвард йскомъ 

штаб-Б.училища Фехтовально и берейторское. 

При 6-ой пъхотнои дивизіи учредилъ онъ, для 

вступающихъ въ военную службу н богатыхъ 

дворянъ, школы юнквровъи подпрапорщиковъ. 

Въ ТИФЛИОЪ и другихъ городахъ имъ ж за-

в дены школы для тамошнихъ уроженц въ и 

для аманатовъ горсьихъ и другихъ народовъ. 

Кромъ того учреждена была шьола землед -

лія, отврыта въ ТИФЛИСБ ярмарка и начато 
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изланіе ТИФЛИССКИХЪ в домост й на русскомъ 

и грузинскомъ, а съ 1819 г. и на п рсидскомъ 

языкахъ. — Н. М. Сипяіинъ скончалоя 10 ок-

тяйря І8-28 г. 

Сиракузы. др вній, н когда столичный го-

родъ Сициліи , лежитъ на свввро-восточ-

номъ берегу этого острова, съ 15,000 жите-

лей, основанъ за 735 лізтъ до Р. X. Архіасомъ, 

который учр ди.іъ здъсь корин скую колонію. 

Правл ніе въ ней сначала было республикан-

ское, аристократич ское, но въ 492 г., посдъ 

многочисленныхъ внутреннихъ б зпоряд-

ковъ, избранъ король, Гелонъ, истинный 

основатель могущ ства Сиракузъ. По омерти 

Тразибула,однаго изъ его полководц въ, опять 

возстановл но прежнее праил ні (466). Мо-

гущ ство Сиракузъ возбудило зависть въ 

А инянахъ, которые и послали противъ нихъ 

войско, но безуепъшно. Въ 406 г. завладвлъ 

трономъДіонисій; насл-Бдникъ го, ДіонисійІІ, 

былъ изгнанъ народомъ, снова учредившимъ 

р спублику. Кар агеняне много разъ понуша-

лись завлад-вть Сиракузами; но Тимолеонъ за-

ставилъ ихь отказаться отъ замысловъ. По 

СіМ рти ого, городъ терзали с.чуты; влад теди 

сіиънялись одинъ другимъ. Замзчатель-

пзйшій м жду ними, АгаФоклъ, завоевалъ по-

чтп всю Сицилію (307). Въ 278 г. Сиракузы 

отдались во власть эпирокаіо царя Пирра, но 

чрезъ три года, озлооленные лихоимотвомъ 

его, избрали царемъ Гіерона II, который воз-

иратилъ Сиракузамъ пр жне ихъ могущество 

(273—215). Въ царотвованіе Гіоронима, Рира-

кузы приияли сторону Кар агенянъ противъ 

Римлянъ, но были осажд ны Маркелломъ, и 

взяты послъ тр х ъ л ъ т н е й осады, въ 212 г. 

Подъ владычеотвомъ Римлянъ , Сираку-

зы сохранили свои привиллегіи и законы. 

Въ эпоху своей славы им лъ до 300,000 

жит л и; могъ содпржать 100,000 пБхиты, 

10,000 коиницы и 400'воинныхъ кораблей, и 

состоялъ изъ чяти часіей, уьрііпленныхъ каж-

дан въ отдильности, и соедиііенныхъ толстою 

ствною, иіи^вшек) въ обход около 45-ти вер. 

СнрбНЫ (ми . ) . Такъ назывались т ъ прелест-

ныяд вы, которыя своими чарующи^и іЪсня-

минабер гахъобитаемагоими островазавл ка-

ли къ себъ іиимоидущі корабли,а потомъ уби-

вали всБхъ находяіцихся на нихъ матросовъ. 

Гомеръ упомина тъ только о двухъ сиренахъ; 

ПОЗДНТІ же чнсло ихъ уволиЧилось до четы-

рехъ: П йзиноя; Аглаопа или АглаоФвма, Т ль-

ксіоп я, называ лая такж Молпою или Мол-

падіею и Лопеія. Они были доч рьми Форкоса 

или Ахелооса и Стерогіы, или Терпсихоры, 

Мвльпомеіш, ш и З мли. Пр дполагаютъ, что 
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м стопропыпаиіемь ихъ были продгорья Пе-

лорона, или оотршіъ Антвмуза (Сиренокі 

острова при Пвстум , или на КапреБ). Судь-

ба опродіадида имъ жить тамъ до тъхъ поръ, 

пока кто-нибудь изъ про^Бзяающихъ около 

ихъ жилища не будетъ очарованъ ихъ пъ-

снями.Поэтому.когдаСирены своимъ ц-вніемъ 

не произввли никакого вп чатлізнія наОдиосея 

или еще пр жде на Аргонавтовъ, то бросились 

въ море и правращены боі-амн вь три скалы. 

Uo другому ми«у, ОІ\Ъ прежд были подругами 

Прозерпины, и когда послъдняя была no-

хищена,Сирены, чтооы отыскать е , преврати-

лись въ птицъ; разсказываютъ такж , что 

Гера убъдила ихъ вступить въ состязаиіе съ 

Музами, но послізднія остались побздит ль-і-

ницами и ощипали вс-в п рья съ Сиренъ. Си-

рены чрезвычайно ръдко изображались въ 

видБ мущинъ, но чащ женщинами съ 

птичьими нога.ми и ьрыльями, иногда ж въ 

видъ птицъ съ женскою головою и ооыкно-

венно при этомъ около нихъ находились мно-

гі музыкальны инструменты. На многихъ 

наргобныхъ памятникахъ, Сирвнъ изобража-

ли довольно часто, по причини связи ихъ 

съ ми омъ преиеподней. 

Спрійскіе христіане, или Халдетіпе хри-

отіане. Такъ иазываются Нестрріине въ 

средней и восточной Азіи, потому-что упогреб-

ляютъ въ своомъ богослуженіи древніи сирій-

скій языкъ, на которомъ у нихъ есть и Но-

выи-Завътъ. Къ нимъ приооединились въ 

Іі реіи (499) прочі христіан и распро-

странили сво втіроиспов^давіе въ восточ-

ной Азіи, гд-Б къ нимъ пристали такъназы-

ва мы Хрпстіане св. омы, Главы сиріи-

скихъ христіанъ—наслтідств нные иатріархи. 

Знатнъйшій изъ этихъ патріарховъ имълъ 

мБстопребываніо, въ V B'EK'B, ВЪ Вавидон^Б, a 

т перь проживаетъ въ ЭлькошЪ, въ мосуль-

скомъ эял т в (въ Месопотаміи), и носігіъ ти-

тулъ католикоса (яцелихъ). Ksiy подчинеііы 

пять епископовъ. Этотъ и ещ другой несто. 

ріаискій патріархъ, вь Діарбекрв (вь Сиріи), 

иризнаютъ нын-в верховную власть папы, 

какт. уніатскі несторіане. Въ качеотвВ уніа-

товъ римской церкви, они только отказались 

отъ брака священниковъ. Бпрочемъ учоні и 

богослуженіе Н сторіанъ очень сходны съ уч -

кіеімъ и богослуженіемъ Правослаішой церкви; 

но разнятся ТТІМЪ, что, ВМБСТО иконъ въ пхъ 

храмахъ находятся тольро кресты. HtjHiaT-

скій сиріискіи патріархъ живвтъ въ Гюламир' 

к на высокой горБ Акаріи; ему подв^домы 

нъсколыіо ішскоповъ и приходоиъ. 

СирІЙСЕІЙ ЯЗЫЕЪ, отрасль аралшйскаго (см.), 

,. . 
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принадлежитъ і.ъ селт тческимъ язы-

камъ (см.). Цв тущій періодъ его относит-

ся къ п риому вТіку no Р. X. Съ-тъхъ-поръ со-

племеняый ему араГіскій языкъ все бодьше и 

бо.іьше вьтвснялъ его изъ употребленія въ 

обыкновенноліъ быту, и сирійокій языкъ о-

стался наконецъ только письменнымъ и уче-

нымъ языкомъ. Нынв говорятъ на немъ толь-

ко курдистанскі Неоторіане, въ испорчен-

но»іъ виді>. Лучшая грамматика сирійокаго 

языка составл на ГоФманомъ (Гадл 1827, іп-

4 ) ; единствеиныи и то недостатрчный оло-

варь составленъКастелломъ и изданъ Михаэли-

сомъ (Гётгині'., 1788, іп-40); лучшія хрестома-

тіи, съ с.юварями: Кирша и Вврншт ина (2 т , 

1832), Оберлейтнера(182б) и Рёдигера (Д838). 

Для лексикограФІи весьма важны туземные сло-

вари Баръ-Али и Баръ-Валула, ооразчики ко-

торыхъ издали Гезеніусъ (1834) и Берн-

штейнъ QlH^'i].— Пиоьмо Сиріянъ—угловатое 

и пря. ше, но въ сво .мъ др внТійшемъ видЗ 

было распроотранено у разныхъ народовъ 

Лзіи, и отъ неіо произошло куФич ско пись-

іио Араоовъ, зендсков и пелеско письмо 

Сассанидовъ , уйгурское Турокъ , монголь-

ской и маньджурское. — Имълъ ли сиріискій 

языкъ хитери.туру до введенія христіанства, 

н льзя доказаіь съ достовзрностью, но можно 

пр дподагать, судя no ц в з т у щ му состоннію 

сирійскихъ городовъ и государствъ. Впрочемъ 

у і въ І м ъ ъЪТкЪ по Р. X. явилась богатая ли-

т ратура, состоявшая преимущественно изъ 

христіанско-богословскихъ сочин ній, п р -

вода и толкованія Библіи, догматики и поле.ми-

ки, мартирологіи, не исключавшеи такж ФИ-

ЛОСОФІИ, исторіи и естес.твенныхъ наукъ. Въ 

атихъ ПОСЛІІДНИХЪ областяхъ литературы Ои-

ріяне сдБлались наставниками Арабовъ въ 

VIІІ и IX вЪкахъ, и, какъ посредники образо-

ванносги, вообще ИМБЛИ большо вліяні на 

духовное образовані Востока. Иосладіій 

клаесическій писатель Сиріянъ—Барг бреусъ 

(у.і. вь І2гі6 г.), якобитскіи пископъ въ Ма 

раі"Б. Дрввніійшіііуцъліівшій памятникъ хри-

сгіанско-смрійскии литературы, и вмзстъ об-

ращикъ сирійокаго языка—переводъ Ветхаго 

и Новаіо Завізта, такъ-называ мыи Пешито. 

Онъ изданъ докторомъ Іи(Ьее],2т.,Линд. 1823, 

іп-40: КООМІІ кго, гуіцпиіиуегъ много другихъ 

переводовъ, которые одпако до сихъ-поръ из.-

в^Встны толы.о частиии. СдавнЗйшій учитель 

и богословъ правосдавноіі ц ркви —Ефремъ 

СирЛНПНЪ, ЖИВШІЙ ВЪ IV .ВТзК по Р. X. Для 

церновной иоторіи важны изданныя ученымъ 

Ассемани: «Acta татіугшп orientalium et оссі-

dentalium», '̂  т., Рилгь, 1748, in fol. Многочис-
. . . . . . 
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ленны первводы гр ческихъ писат лей «От-

цевъ ц ркви», ФИЛОООФОВЪ и врач й, д лан-

ны въ особ ниости нвсторіанами, исчие^лилъ 

Венрихъ въ разсужденіи: «De auctorum graeco-

rum versionibus et commentariis syriacis», etc., 

1842. Изъ историч скихъ сочиненій слъдует'. 

упомянуть о хроникъ Барг бр уса. Она изда-

на Брунсомъ и Киршемъ, 2 т., 1789. Поэзія 

Сиріянъ почти исключитедьно церковная. 

Древнъйшій сочинит ль гимновъ — гностикъ 

Бардесанъ. ПОСДФ н го, Ефремъ Сирянинъ, 

котораго избранныя стихотворвніяиздали Ганъ 

и Штифертъ, Л йпц.; 1825. Богат йшія собра-

нія рукописей находятся въ Рим (cM.Assema-

ni, Bibllotheca orientalis Clementino-Vaticana, 3 т., 

Римъ, 1719- 28, in fol.), въ Парижъ и въ дон-

донско.чъ Британскоімъ муз ъ (CM. Rosen. «Са-

talogus codicum manuscriptorum syriacorum». 

Lend., 1839, in-fol.). Брктанскій муз й обога-

тился особенно въ новъйше время обиль-

ньши пдодами поисковъ Тэттема (Tattam) въ 

коптскихъ монастыряхъ. 

СирІЯ, обширная страна въ Азіи, гранича-

щая къ с. Малою.Азіею,къ в. ЕвФратомъ и ве-

дикою ст пью, къ ю. Аравіею; къ з. Среди-

земнымъ моремъ.—Страна эта, ддинная и уз-

кая отъ с. къ нігу, пересБкается Ливанскими го-

рами. Кдиматъ различ нъ, по раздичію почвы; 

no берегамъ сырой; во внутренности страны 

пріятный, яаркій и сухой. Пов рхнооть Сиріи 

въ 6,800 квадр. миль. Гіочва необыкновенно 

плодородна и производить всякаго рода ра-

ст нія и пдодовыя дсревья. — Народонасел -

ніе около 2,500,000 душъ ; оно состоитъ 

изъ Грековъ, Арабовъ, Турокъ, Жидовъ, Фран-

цузовъ, Армянъ, Туркомаиовъ, Курдовь, Б -

дуиновъ, Друзовъ и другихъ племенъ, Промы-

шденности въ этой страні; не сущ ству т ъ . — 

Сирія у Евре въ называлась Арамъ. Перво-

бытные обитатеди иріи всБ принадлежади 

къ семейству семитическихъ народовъ и раз-

Д-БЛЯДИСЬ на н скодько пдеменъ, изъ кото-

рыхъ важн-вйшимъ быди Арам йцы или соб-

ственно Сиріяне. Они жиди въ горахъ ужв 

за 2,000 д. до Р. X., когда среди ихъ поселился 

Авраамъ. Но страна ихъ не составляла одного 

государотва, а раздИлядась на н^Бсколько горо-

довъ съ областями, и каждый городъ им-Блъ 

своего главу иди царя. Дамаскъ, Гематъ или 

Эмеза, Цоба и др. изв отны съ глубочайшей 

древности. Важн е собств нныхъ Сиріянъ 

сдиладись въ исторіи Финтіяне и Іудеи, t.6-

торые до времинъ Александра Ведикаго и рим-

скаіо владычества им-вютъ исторію, отд-Бдь-

ную отъ исторіи прочей Сиріи. Настоящів 

Сиріян часто подпадаіи подъ иго инопде-

і 
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менныхъ запоеват і й. Давидъ покорилъ ихъ 

и (ітрану пр вратилъ въ область сво го 

царства. Ho по смерти Содомона они снова о-

свободились, когда Резонъ овладъдъ городомъ 

Дамаскомъ. Тогда образовалось самостоятель 

ное Дамасско царотво, закіючавше иаиболь-

шую часть Сиріи, потому что цари прочихъ 

городовъ бы.ш данниками дамасскихъ царвй, 

которые распростраиили свои владънія осо-

бенно иа-сч тъ раздііленныхъ Іудеискаго и 

Израильскаго царотвъ. Наконецъ, посл'Б раз-

ныхъ превратностей судьбы, Тиглатъ Пиле-

оаръ сдълалъ Сирію провинціеи Ассирійекаго 

царства и оаа испытала перемііны вс хъ 

владычествъ, оч редовавшихся въ господств 

надъ Малой-Азіей. Она пост пенно была 

провинціей Мидіи, П рсіи, Мак доніи, пока 

Селевтіди не основали въ Сиріи сво цар-, 

ство. Посл^в паденія этого царства, Сирія до 

сталась Римлянамъ; отъ нихъ перешла къ Пер 

самъ, при Сасоанидахъ (CM.); a у этихъ отня 

ди ее арабскіе халііФЫ, во время распростра-

н нія мухамоданотва по всеи западной Азіи 

Хриотіаиокія кннжества, основаниыя на ъъ 

сколько времени Крестоносцами въ средніе въ 

ка (см. Крьстоиые походы), были въ Сиріи 

только краткимъ явлоніемъ въ магом тансиомъ 

владычествъ, которое послз того уж н пре 

вращалось надъ Сирі й. Страна эта всьоръ 

досталась егнпетскнмъ султаиамъ и Мим-

люпамъ (IIMJ, подъ влаотыо которыхъ потер-

пзла страшное опустош ніе отъ Монголовъ. 

Въ XVI вЗкъ ею овладъли османскіе Турки и 

съ-тъхъпоръ опа иостоянно ооставляитъ чаоть 

рсманской имперіи подъ непосредетв ннымъ 

владычествомъ султана. Египетскій вице ко 

роль, Шьхмедъ-Али (см.) покорилъ-было ее яа 

нъскольво вр мени, но no паденіи этого вла-

дычества (1840) Сирія опять возвратилась 

подъ власть Порты. Вслъдсгві такой безпр -

.стаиной перемііны пов лителкй, всліідстиі 

опустошит льныхъ войнъ, и невзжества по-

велиіелей, которымъ была подвластна со вре-

мени появленія мухамвданства, Сиріяупала оъ 

высоты своего древняго процвътанія въ поли-

тич скомъ, иародномъ и Физическомъ отно-

шеніяхъ. Въ дренности, въ Сиріи обитали про-

мышленные народы;посреди прекрасно возд -

ланной плодоносной страны процвътало мно-

ясество богатыхъ іородовъ. Теперь она усЪяна 

больше развалинами, чвмъ жилищами, и 

обратилась въ безплодную пустыню, ГДІІ прі-

ятное исключеніе составляютъ развіз части 

Ливана, населвнныя Друзами и Маронита.ми, 

да ближайшія окрестности ихъ. По возстано-

цл ніи тур цкаго вдадычества, дикость, сво -

воліе, варварствовозникди оъ НОВОЮСИІОЮ,ЧТО 

доказываютъ кровопролитныя распри между 

Друзами и Маронитами, нарочно поддержц-

ваемыя Ангдіей и Портою. Только въ само 

недавне время, послтз длипмаго ряда крово-

пролитій и злодъйствъ, распри притихли при 

новомъ устройотвъ дзлъ этихъ народовъ. 

СирЕО (ИванъДяитріевичъ),знамвнитыйза-

ііорожскііікошевой,грозаТурокъиТатаръ,кото-

рые молились о смертиеговъовоихъмеч тяхъ, 

явля тся въ исторіи Запорожья уж въ 1659 г. 

кош вымъ. Необыкнов нная храбрость въ бо-

яхъ, со дииенная съ знані мъ во ннаго д ла, 

простота въ домашней жизни, во это такъ при-

вязало къ ивму Запорожцевъ, что они, впро-

додженіе двадцати л тъ, н хотзли им ть ни 

кого кошевымъ, кроміз Сирка. Только два го-

да не носилъ онъ этого званія. Въ 1668 г. онъ 

былъ отръшенъ по просьоъ хана крымокаго, 

a 1673 г. находился подъ отражею въ Москвіі, 

но вскорз освобожданъ, по просьбз Сооъ-

скаго. Главною ЦІІЛЬЮ своей жизни Сирко по-

ставилъ борьбу съ Татарами. Трудно п речи-

слить BCS его наб-Бги; но при вс мъ томъ не-

пріятели считади вго за добраго и честнаго 

человика, и, въ своихъ ссорахъ» часто приб-в-

гали къ го посреднич ству. Въ отвошеиіи 

дълъ запорожья Сирко до 1675 г. былъ р в-

ноотнымъ подданнымъ Ііодыіпі, участвовадъ 

вънизв рж ніи Тет ри и Дорош нко; въ этомъ 

ж году присягнулъ царю Алексфю Михайло-

вичу, который осысіадъ го наградами. Додго 

оплакивали Запорожцы кончину свовго дюби-

маго кошеваго, поодіідовавшую 1 авг. 1680 г. 

Сирміе, Сирмихъ иди Сремъ, древній го-

родъ въ Славоніи, при р къ Сав , междуДуна-

емъ иПвт рвардеиномъ, н^Бкогда сюлвца вс й 

Панноніи, называвшейоя въ то вр мя Sinnium. 

Въ немъ родилиоь императоры: Пробъ, Вале-

рій-Маьсимъ и Граціанъ. Городъ изв стенъ 

церковными соборами, бывшими тамъ въ 3''9, 

351,357 и 358. Народонаседенія въ н мъ 100,000 

чед. почва земди вообщ пдодородна. Гдав-

ный городъ—Вуковаръ. 

Сиръ-Дарья, см. Сыръ-Дарья. 
Сисшонди ( Giovanni Carlo L. Sismondi), 

политико-экономъ и историкъ Италіи и Фран-

ціи, род. 9 мая 1775 г. въ Ж н въ, и здъсь, въ 

коллегіумз, получидъ первоначально образо-

вавіе. Въ 1793 г. онъ ъыъслъ съ сем йотвомъ 

отца, отправидоя въ Ангдію и тамъ довЪр-

шидъ сво образовані . Въ 1795 г. онъ быдъ 

уже въТосканФ ІИГІІШКО.МЪ исходплъ всю Ита-

лію, пока не поседился въ Пвоніо. Съ этого 

времени онъ ревностно заиимался разріішо-

иіемъ важиыхъ иолитпко-экоіюмнчесіігіхъ во-
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ііросовъ въ-теченіе пяти лучшихъ годовъ сво-

ей жизни. Горячо сочувствуп Французамъ,по-

бвждаемымъ Австрійцами, Сисмопди три раза 

былъ заключа мъ въ тюрьму и потврялъ все 

имущество. Это поол-Бдне оостоятедьство за-

ставило его изыскивать пропитанів въ лите-

ратурныхъ занятіяхъ. Поселівшись снова въ 

Женев-Б, онъ, въ 1801 г., издалъ свою Картіі-

ну тосканскаго зіінледълія, въ 1803 і-., въ То-

сканъ, 0 торговомъ богатствв. Отказавшись 

отъ предложвній каФедръ въ виленскомъ.жен 

вскомъ и парижскомъ уииверситетахъ, Си-

смонди принялсяза изучені источниковъ ис-

торіи италытспихъ республикъ. Въ 1805 г-

онъ съ г-жеюСталь проъхалъ всю Италію и,по 

возвращ ніи въ Женеву, занялся издані . іЪ 

своегосочипенія, которое вышло въ ов тъ м ж-

ду 1807 и 1818 гг. Въ тоже время онъ писалъ 

біограФІи, относящіяоя къ иоторіи Италіи и 

предназначаемыя длн огромнаіо творенія Ми-

шо. Зимою 1812-13 гг. Сіісмонди издалъ въ 

Женеви Курсъ литературы южной Европы, 

для котораго ІІЗДИЛЪ въ Герщанію и Парижъ, 

и съ ТІІХЪ поръ уж искліочителыіо занялся 

политичеокою-экономіего. Въ 1818 г. напиеалъ 

маого зам-Бчаній объ этой наукТі для Edira-

burghCyclopedia, Брюстера;18І9 г. издалъ свои 

Отноиіенія богатства пъ народониселенію и 

Упражненія въ обіцествшныхъ ниукахъ,ъъ\-ь-

стъ съ сочиненіемъ наставника и даровитаго 

продолжат ля сво го Б ю р э . — «0 бъдности 

производительыыхъ классовъ народа». Совер-

шивъ еіц разъ путешествіе въ Англію, Сис-

монди поселился около Жоневы и иров лъ 

тамъ двадцать лътъ, ореди сем инаго іічастія 

и безпрестанныхъ учоныхъ занятій. Въ эго 

время онъ написалъ Истирію Фра/іі.цузовъ и 

Ущшжненіе въ ііаукахъ гратданспаго благо-

устройства. Проведя остатокъ жиэни въ пу-

т шествіяхъ по Франціи и Италіи, трудолюби-

вый и добросовъсгный ученый ум. въ свр мъ 

пом-Бстыз Ш ні;, близъ Ж кевы, въ 1842 г. 

Система, воооще всякое цьло , составлен-

но изъ разнообразныхъ частек, въ которомъ 

построеыіе и соединеніе этихъ частей подчи-

рено постоянному правилу, и либо показы-

ваетъ само правило, либо происходитъ цмен-

но ч резъ употребленіе и наблюденіе правила. 

ВътакомъСМЫСЛБ і'о .о^яі:ъ:Плинетна/і сіісте-

ма, ибо предполагаютъ, чтодиижеиія план тъ 

зависятъ отъ ихъ опр д-Блашіаго постоянаго 

отношенія къ обіцему цеитральному тзлу, 

солнцу, и сов ршаются по неизмізнному пра-

вилу. Сплетеніе нервовъ въ ограничвскомъ 

іъіъ называютъ нервпой, системою, потому-

что огъ этого сплвтенія происходитъ ихъ со-
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вркупно д йстві для і Блеи органичвокой 

жизни, смотря по степени ея развитія. По-

слздовані звукрвъ по извъстнымъ интерва-

ламъ называютъ тонической системою, обоз-

начені ихъ по неизм-Бнному правилу нотной 

сттешю. Тавже говорятъ: сщтема желъз-

ныхъ дорогъ, сиотемл землед лія, админи-

отраціи, правленія и т. д. Особенно важнозпа-

ч ніе сист мы и систедіатикіі тамъ, гдъ раз-

нообразіе преднам-Бренной дъятельности, соз-

нательно приводится къ единству цъли. Въ 

области духовной д ятельности обращенной 

на познані , въ стре>іленіи къ ученому ЪЦЪ-

нію, система вообще значитъ правильность 

ученыхъ Д-БИСТВІИ, прі иовъ науки (См. Ме-

ТРДЭ.). Если наука въ обширн-Бйшемъ смыслт; 

слова есть полное содержані однородныхъ 

познаніи, расположенныхъ по изв стной по-

стонннрй главной мысли и связанныхъ между 

собою, тр систематиЕа еоть ЭТР распрлржені 

и средин ніе ПР такрй главнрй мысли,и сист -

матическрё дъйсгві прргиврпрлага тся ртры-

ВРЧНРІУІУ, рапсрдическиму и безпррядрчнрму. 

НР значеніе систематики тутъ изм няется, 

СМРТрЯ ПР СПОСобу, КаКЪ ПрРИСХРДИТЪ ІСВЛР 

ученагр прзнанія. Нисщая ФРрма сист матики 

есть классшикііцгя (см.), которая рукоцрдит-

ся единственнр лргическими рбррщеніями и 

прдчиненіями. Связь разарроразнагр бываетъ 

тутъ брліів ВН-БШНЯЯ , ЧІІМЪ внутренняя. 

Напрртивъ, гд начинаютъ слъдить за виу-

тренними РТНРШ ЫІЯМИ разнррбразцагр, имен-

нр за ртнрщ.внів.мъ мвжду причинрю и слъд-

ствіомъ, тамъ систвматика станрвится орр-

МРЮ оснрванія, вывода разнррбразнагр изъ 

началъ , принципрвъ. Въ таквмъ СМЫСГБ 

иногда наука нв мвжетъ назваться систе-

матическою, если н выввдитъ сввихъ т -

орвмъ изъ принципрвъ или нв отыскива тъ 

в тврремахъ ихъ принципрвъ. Въ такр.мъ 

случатз нвсгірав дливр трвбовать, чтрбы си-

ствіма им-вла ТРЛЬКР РДИНЪ принципъ, и чтв-

6ы съ ДИНСТВРМЪ принципа устранялась 

вся Фррма систвматики. Какъ знані н цЪ-

лавтся нвііррчнымъ РТЪ ТОГР. чтв держитсяна 

Н СКРЛЬКИХЪ трчкахъ рпрры, такъ и сист ма 

н пвр вта тъ выть сііствматичирю, оли 

имъвтъ НЪСКОЛЬКР прииципрвъ. Напрвтивъ, 

сущнрсть систвматикн заключавтся въ нвпрв-

рывнвй связи, ВР внутрвннихъ втнвш ніяхъ 

частвй научнагв цвлагв, въ такомъ спрсвбъ 

пврвхрда РТЪ вднагр ішзнанія къ друірму, что 

вна стаирвитсянввбходимрю чврвзъсрввршвн-

но свзнані вснвваній, ввдущихъ РТЪ РДНРГО 

ПРЛВЖ НІЯ ЕЪ другрму. Гіртому сист матика 

МРЖВТЪ происхвдить в сьма раздично, смо-
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тря по различному свойстпу и различнымъ 

источникамъ познанін отд^льныхъ наукъ. 

Даже во всякой отдъльной наук , въ продол-

ж ніе ея развитія, должны случаться великія 

разницы систематическаго построенія, судя 

no тому, что строители пользуются то тъмъ, 

то другимъ исходнымъ пунктомъ для вывода 

и основаиія разнообразнаго, принадлежащаго 

къ этой наукъ. Такимъ образомъ н только 

Форма, но и оодержаніе науки быва тъ раз-

лично въ различныя эпозш ея развитія. Въ 

ФИЛОСОФІИ, въ астрономіи, въ хи.міи, въ ФИ-

зик и проч. въ разныя врвмена господство-

вали разпыя сиотемы. Изложені науки, 

строго произведенно отъ изв стныхъ на-

чалъ, называютъ учений систеліоіо; ясное и 

полно познані предм та, основанное на 

принципахъ, называется систематическимъ 

П03ниніемъ\ доказательство, вооходящ къ 

началамъ и состоящее въ видимои связи съ 

ними, называ тся спстелштичесііимъ дока-

Зательствомъ. Излагать общія Формы систе-

матическаго дъйствія—пр дметъ логики: при 

іиізнятыіхъиопр д-Блять точнз для частныхъ 

ооластей вБд-внія принадлежитъ отд льнымъ 

наукамъ. 

СлцилІЯ. Кородевство опъихъ Сицилій за-

ключаетъ въ себъ южную по.іовину Италіи. 

островъ Сицилію и іиножество небольшихъ 

острововъ. Оио имТіетъ пространства 1,977 кв. 

миль; жителей 1 І Ъ 1 8 4 5 Г. считалоеь 8,423,000, 

и раздиляется на влад-Бнія по сю сторону про-

лива (domini al di qua del Faro) или Неаиоль и 

по ту сторону пролива (domini al di la del Faro) 

т. . Сицилію. Королевство Нваполитанско 

см. Неаполь. Область по ту сторону пролива 

(domini a! di la del Faro) или островъ Сицилія, 

ведичайшііі, пдодоносн-Бйшій и населеннзй-

шій изъ воізхъ оотрововъ Средиземнаго моря, 

отд ляется отъ полуострова Калабріи Мессин-

скимъ проливомъ, шириною въ '/д мили, им -

етъ опасные водовороты. Одинъ, бывшій Ха-

рибда (нынъ КалоФаро) и скала Сцилла (ны-

і\Ъ Рема).—Островъ' им^етъ видъ треуголь-

ника'; пространетво его 495 у , квад. миль, жит. 

2 040,000 ч. Островъ діыится теперь на 7 иы-

твнданствъ, называ мыхъ по именамъ глав-

ныхъ городовъ: Палермо, Мессина, Катапія, 

Джи|)джеііти, Сиравуза иди Ното, Трапани и 

Кальтанизетта. Сюда причисляюгся: острова 

Лнпарскіо, Эгадскіе иоотровъ Пакталарія. Изъ 

мноі ихъ горъ съ бо.іьшими плодоиосными рав-

иинами высочайшая отдізльно-стоящій вул-

канъ Утна.—Изъ ріікъ ми одиа не судоходна;ыо 

каждая опасна по своимъ наводнеиіямъ,къ чему 

присоединя тся пулканическая почва остро-

ва. Земля богатахлъбомъ, въ особ нгіости пр -

восходною пшеницею, — и называлась ещ 

въ древности житницею Рима, — винами (си-

ракузское), масломъ и южными плодами, мин-

дал мъ, сладкими рожками, папирусомъ ман-

ноіо травою и кожевнымъ двревомъ, шаФра-

номъ, Фисташками, хлопчатою бумагою ит.д. 

Весьма значительно скотоводство получило 

свое иачало въ 1130 году, и распространилооь 

отсюда по Италіи и Европ-В. Рогатый скотъ и 

мулы-хорошей породы; Ловля тунцевъ и cap-

дедей в сьма значит льна; равно какъ на за-

падномъ бер гу ловля прекрасныхъ коралловъ. 

Ыинеральное царство заключается въ серебръ, 

мъди и свиш Б; рудниковъ мало; важнъйшій 

доходъ состоитъ въ благородныхъ камняхъ, 

прекрасномъ мраморъ, с литрз, кам нной и 

морской соли, квасцахъ, купоросв и т. д.; сть 

такжв минеральны 'источники. Характ ръ Си-

цилійцевъ вообщ вспыльчивый и мститель-

ный.Княжвскихъ,граФскихъидр.благородныхъ 

фамнлій считается 13,000; въ 1832 году число 

монастырей простиралось до 6Й8 съ 30,000 мо-

нашествующихъ. Король сть глава като-

лической церкви въ Сициліи. Высшую сте-

пень въ государств , посл-Б короля, имзетъ 

палермскій архіепископъ; кроміз него 2 архі-

епископа и 1 епископовъ.—Науки стоятъ на 

низкой степ ни, хотя и есть унинероит ты въ 

Пал рмо и Катаніи и Collegio de'Nobili, въ Па-

лер. ю.—Несмотря на богатство природы, жи-

тели Сициліи очень бъдны, и гіотому почти 

нБтъ нИ Фабрикъ, ни мануФактуръ. Причина 

біздности происходитъ отъ множ ства мона-

ховъ и дворянства, владъющихъ огромными 

им-вніями. Большія пошлины, налага мыя на 

обыкновенные вывозимыетовары затрудняютъ 

и наносятъ большои ущербъ торіовлъ вообще 

и въ особенности морской; вывозъ ВСБХЪ про-

дуі.товъ оотрова простираетсн до 5.600,000 чер-

вопц въ, а привозъ до 6.730,000; расходъ въ 

1S38 году простирался на 1,897,495 унцій 

(около 5,600,000 талеровъ), а государственный 

долгъ до 10 у 2 милліоновъ. Улож нівмъ 1821 

іода Сицилія получила государственныя СОП-

sulta (съ 18 ю членами) и генеральныя consulta 

(съб-ю члена.ми),избираемымикоролемъ. Намъ. 

стникъ (Luogo tenente generale) управляетъ 

страною, какъ Alter ego, иъ отсутствіи короля 

изъ Сициліи, независимо; съ 1837 г. Сицилія 

гораздо T'Bcu'Ee со динилась съ Неаполемъ.— 

Древн йшая исторія Сициліи т сно связана 

съ исторіею Рима. Сицилія, которую называ-

ютъ также др внимъ имеиемъ Тринакріи, по-
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всему і Броятііо, была наоел на первоначаль-

но обитат лями материка Итадіи: Сиканамм — 

иберійскаго племени, вытъсненными отсюда 

з а И О л з т ъ пр дъ Троянской воинои, Сику-

лами, въ западную часть острова. Первымъ 

своимъ образовапіемъ она опязана Неаполю 

и Грекамъ, рсновавшимъ здъсь свои колоніи 

и давшимъ южной Италіи имя Великой-Гр -

ціи.—Сицилія распалась на многія независи-

мыя государотва, между которымипрославилось 

богатое и сильное Сиракузско , какъ по сво-

имъ полководцамъ или тиранамъ и ихъ вои-

намъ, такъ и по высокой образованности въ 

наукахъ и искусствахъ. — Другія славнъй-

шія государства были : Агригентъ, Меоси-

на и С линунтъ. Кариагенян , послъ мно-

гихъ войнъ съ 480 по 311 годъ до Р. X., прі-

обрфли ръшит льное вліяніе на Сицилію.— 

Они избрали, въ начал второй Пунич окой 

войны, Ангригентъ сборнымъ м стомъ для 

своихъ войскъ и нашли соперниковъ въ Рим-

лянахъ,которыевыгналиКар аг нянъ нетолько 

изъ Агригента,но изо всей Сициліи, обращен-

ной въ римскую провинцію, въ 241 году. По-

литика Римлянъ, н любившихъ торговли, изы-

скивала случаи для сокрушенія могущества 

приморскихъ городовъ и обратила внимані 

жителей на з млед лі и покупку н вольни-

ковъ. Сильно прит^Бсняемые невольники дБла-

ли н^сколько разъ возстанія, и наконецъ въ 

такъ-называемой нево.іьнич скои ВОЙНБ (съ 

134 по 131 и съ 140-101 до Р. X.), страна силь-

но пострадала.—Ещ большимъ пригвснені-

ямъ подверглась Сицилія отъ римскаго нам -

стника Верреса, такъ-что наконецъ жалобы 

дошли даж до Рима, гд-Б защитникомъ Си-

цилійцевъ явился знаменитый ораторъ Ци-

церонъ. Во времена Августа, Сицилія пришла 

въ цвътуще состояніе и при его преемни-

кахъ, въ 395 году, вошла въ составъЗападиои 

Римской Имп ріи, при паденіи которой въ 446 

году no P. X., подчинилась власти Вандаловъ. 

Остъ-Готъ Т одерикъ завоовалъ потомъ Си-

цилію BM'BCT'B со всею Италіею. Полководецъ 

Юстияіана В лисарій овлад-Блъ Сициліею въ 

536 году и всю Италію превратилъ въ экзар-

хатъ византійскаго илш ратора. Объ страны 

имзли одного нам^Встника, экзарха равенн-

скаго.—Въ 828 году Сарацины отняли у Гре-

ковъ Сицилію, которая BCKops завоевана была 

Норманнамиизнаменитыи Роб ртъ Гвискардъ 

былъ утвержд нъ папою Никола мъ II, въ 

1057 году,—влад т лемъ Сициліи и Неааоля; 

младшій братъ го Рож ръ I, побъдившій въ 

1061 году Сарацынъ въ Сицшіи и признан-

ный братомъ въ достоинствъ граіьа Сициліи, 

Сиц — Сиц 
од лался посл с. і рти го, въ 1085 году, н -

зависимымъ отъ Калаоріи, и получилъ, въ 1098 

года, буллою папы Урбана II, высшую духов-

ную власть въ сво мъ государствЪ Сициліи. 

Сьінъ его, Рожеръ 11 , наслъдовавшіи по-

сл-Б см рти его въ 1101 году, окончилъ заво. 

евані всей Нижней Италіи, а посл-в смерти 

Вильгельма, сына Роберта Гвискарда, насл-Б-

довалъ Калабрію и Апулію. Рожеръ II соеди-

нилъ твперь обв страны въ одно государство, 

подъ им н мъ королевства Объихъ-Сициліи, 

принявъ титулъ короля Сициліи и г рцога 

Калаоріи и Апуліи; въ 1130 nana утвердилъ 

его своимъ ленньшъ владвтвлемъ. Это соеди-

неніе Неаполя и Сициліи продолжалооь 152 го-

да, имзя главнымъ городОіМЪ Палермо и удер-

жавъ собственные свои законы; съ внукомъ 

Рожвра II, Вйльг льмомъ И, въ 1189 году, 

погасъ родъ Танкр да.—Тогда н^мецкій им-

ператоръ Генрихъ VI, изъ дома Гогенштау-

Ф НОВЪ,ООЪЯВИЛЪ наслТідственно правосупру-

ги своей, дочери Рожера II, Констанціи, на Не-

аполь иСицилію. HoGицилinцы,нeнaвидяH•вм-

цeвъ, избрали Танкреда, пооочнаіосынаРожера 

II,а посм рти его, малолзтнягосына го, Ии.іь-

гельмаІІІ. —Генрихъ І вступилъ во второй разъ 

въ Сицилію и завоевалъ ее.Однако овоими же-

стокостями онъ оставилъ здЗсь дурное о себъ 

воспоминаніе и пото.му Сицилійцы тъмъ охот-

нъ& подчинились сыиу его, имп ратору Фрид-

риху II, который, въ 1209 году, принялъ браз-

ды правленія и избралъ Неаполь своею столи-

цею.—Въ 1254 г., nana Урбанъ IV подарилъ 

корол вствобратуЛюдовиЕаІХ,короля Француз-

скаго, Карлу Анжуйскому въ 1268 году. Но въ 

1282 году оотровъ Сицилія освободился отъ 

пригвсн ніи Французовъ съ помощью короля 

арагонокаго Петра III, назнач ннаго корол мъ 

Сициліи. Съ этихъ поръСицилія была отдтзле-

наотъНеапо.іЯ вътеченіеІбО лътъ, признавая 

своимъ владът лемъ Петра III Арагонскаіо, 

котораго наслъдникомъ былъ младшій сынъ 

Іаковъ. Арагонскі короли спасли Сицилію отъ 

левной зависимости папъ и присоединили 

къ испанскимъ влад-Бніямъ до временъ войны 

за заслъдотво испанскаго престола. Подчинив-

шись Испаніи Сицилія во внутренномъ уо; 

тройствъ управлялась вліяніемъ с имовъ, на 

которы приглашались депутаты духов нства 

и дворянства. Съ этого времеви начинается' 

преобладаніе этихъ двухъ сословій надъ ВСБМИ 

остальныыи. Англичан , по Утрехтскому ми-

ру 1713 года, отдали Сицилію Савойъ. Ко-

роль Филиппъ Y, наслздникъ Карла ІІ-го 

на испанскомъ пр стол , заво валъ одна-

кожъ Сицилію обратно, по совъту минисіра 
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своего Альберони, 1 П 7 года; но въ 1720 дод-

жвнъ быть уступить ее Авсгріи. Такимъ обра-

зоііъ корол вство Оо ихъ Сицшій сд лалось 

частью Австрійской имперіи, у которой во вре 

мя войны 1753 года Испашч завоевала об 

Сицидіи и удержала ихъ, по Винскому миру 

1735, для инч>анта Донъ Карлоса. Когдаже по-

слъдній вступилъ на испанскій престолъ. подъ 

именвмъ Карла III, то уступилъ Сицилію сво-

ему треть му сыну Фердинапду, съ условіенъ, 

чтойы она никогда не соединялась съ Испані-

ею.—Правлені Фердинан.іа IV, начавшееся 

въ 1767 году, ознаменовано въ Неапол лно-

гими реФоріиамп, Но Въ Сициліи н было сдтз 

лано НИЕЭКИІЪ перемізііъ во время управле-

нія министра Актона, совершонно преданнаіо 

королеви Каролинъ-Маріи, дочери императри-

цы Маріи-Терезіи. Испаиія потеряла все свое 

вліяніе на н аполитанскій каоинетъ, которыи 

склонилсябол-Бена сторону Анстріии Англіи.— 

Французская революція была и здізсь причи-

ною переворотовъ. При взятіи Неаполя Фран-

цузами, въ 1798 и 1805 годахъ дворъ два 

раза удалялся въ Палермо; а королёмъ Не-

аполя назнач пъ сначала ІОСИФЪ Бонопарт , 

а потомъ Іоахимъ Мюратъ, но коіда Вънскій 

конгрессъ прекратилъ вс запутанности 

европейскихъ отношеній, Фердинандъ сно-

ва возвратилея въ Неаполь; 12 девабря 

1816 онъ провозгласилъ себя королемъ Оп -

т ъ - С и ц и л і и . Въ 1820 н которы недоволь-

вые управленіемъ министра Медичи съ помо-

щью неаполитанской національной гвардіи 

произв ли возмущанія,которыя отозвались на-

конецъ и въ Слциліи (16 и 17 іюля) въ Па-

л рмо, однако Палермо вскор былъ взятъ и 

покорился участи всихъ остальныхъ горо-

довъ: Мессины, Трапаии и другихъ. — Это 

событі обыкновенщ) назыв. возстаніемъ не-

аполитанскихъ Карбонаріевъ. Однако кон-

гр ссъ монарховъ въ Троппау и Лейбах , 

ві> январт; 1821 года, уничтожилъ произвед н-

ны Карбонарія.ми въ Неапол б зпорядки 

и утв рдилъ королевскую власть на ііреж-

ІПІХЪ основаніяхъ; Астрія обязалась под-

держивать это р-Биіоніе ; проіівш дшее въ-

сл дствіе того возстаніе парламента было 

прекращено авотрійскими войскамн, взявши-

ми Неаполь на капитуляцію.Король возвратил 

ся 15 мая и, при по ющиАвстріицевъ, усп лъ 

окончательно подавить карбонарство, какъ въ 

Нваполъ, таьъ и въ Снциліи. 

Снщовъ, городъ въ Болгаріи, на правомъ 

берегу Дуная, съ пристанью, лежитъ въ пре-

дестномъ м^встъ, на семи холмахъ, им етъ 

окодо 25,000 жителей, четв ртая часть ЕОТО-

рыхъ Болгаре. а прочі Турки. Въ н мъ на-

ходятся три церкви и два училища: болгар-

ское, взаимнаго обученія и греческое. Въ 1791 

г., въ Сищов былъ заключеиъ миръ м жду 

Австріею и Оттоманскою портою. Окресности 

города засаж ны Фруктовыми и виноградпыми 

садами. На нтзоколько верстъ къ югу, находит-

ся монастырь, въ виноградникахъ котораго 

выд-влывалось вино, изв стное подъ именемъ 

монастырскаго, въ большомъ количеств от-

возившееся въ Москву. Во вр ыя послъдн й 

войны Роосіи съ Турціою, сады эти были ра 

зор ны. Въ 8 верстахъ отъ Сищова къ восто 

ку, на тъс ъ, называ момъ С7пепленъ, нах 

развалины древняго римсг.аго города, на кото 

рыхъ видны надписи на латинскомъ язык-Б: 

иногда находятъ здъсь и монеты бл стящей 

эпохи Владыки мира.Возл^ Сиіцовавпада тъ 

въ Дунай р-Бка Яитра,вытекающая въ 10 вер-

стахъ отъ Габрова. 

Си ъ, тр тій сынъ Адама; въ Священномъ 

Писаніи упоминается какъ праотецъ Си и-

товъ, которые долгое время отличались отъ 

Каинитовъ своею боіоугодною жизнью и из-

вЪстны подъ именемъ ссыновъ Божіихъ». 

Си ъ жилъ 902 года. За ИИІИЪ сл довалъ, въ 

рядъ патріарховъ, сынъ его, Энохъ. 

СІЗШЪ, имп рія, no-тусторону Ганга, грани-

читъ къ в. съАнамомъ, Іаосомъ, къ ю. Малак-

кою и Сіамскимъ заливомъ, къ з. Бирманской 

имперіей,і.ъс. этой ж имперіей и Китаемъ. По-

верхность ея 3 780 кв. миль, народонас ленія 

2,800,000 душъ. Страна эта предотавлнетъ об-

ширную долину, весьма плодороднуго, окружен-

ную высокими горами и орошаемую ръками 

Мейнамомъили Минамомъ,которая протека тъ 

по всей ея длинЗ.Климатъ очень теплый; про-

изведенія земли весьма разиообразныя и тро-

пическія. оры изобилуютъ ВС-БМИ родами ми-

н раловъ.Сіамцы—часгью потомкиМонголовъ, 

частыо Малаицевъ; они испов дуютъ буддизмъ 

й управлнются неограниченнымъ султаномъ 

изъ природныхъ жителей. Р месла оі-раничи-

ваются приіотовленіемъ металловъ, и Фабри-

каці й бумажныхъ и шелковыхъ тканви. Вой-

ска отъ 50 до 60,000 человъкъ. Столица ея 

Сіамъ, уЕръпленный городъ съ 100,000 жите-

лей. Султанская резиденція — Банкокъ, съ 

90,000 ж. Исторін этой страііы—иепрерыв-

ный рядъ войнъ и кровопролитныхъ споровъ 

о пр столі;. Главиы моменты сіамской исто-

ріи, проотирающемся до баснословной древ-

ности: пришествіе изъ Индіи буддизма и выс-

шаго образованія; прибыті Португальц въ въ 

1547 г. и съ ними начало введенія христіан-

ства; поЕорені Сіама подъ владычество П гу 
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въ 1568 г.; освобогідвні отъ п гуанскаго ига 

Пріамврйтомъ въ 1590 г.; искорен ні дйна-

стіи Пріамерита Чау-ІІазатономъ и восш -

стві этого на пр стоіъ въ 1629 й ; прибыті 

Голландцевъ окодо того же времени и изгна-

ніе ими Португальцевъ ; прибыті Француз-

скихъ миссіонеровъ и вн запное в.няні Фран-

цуЗовъ, благодаря Греку—Константину Фадь-

кону, добивавш муоя тутъ своихъ честолюби-

выкъ цъдей, вліяні , которое ИМБЛО слздстві-

емъ нъско.іько взаимаыхъ посольствъ и ус-

тупку Французамъ двухъ крізпостей Мерги и 

Банкока, 1663—1689 гг.; возотаніе, произве-

денно происками мандврина Ора Печарача, 

жоторое ниопровергло Фалькона и французское 

вліяні въ 1689 г. и положило предълъ рас-

пространенію христіанства, но за-то возвыси-

ю вііянів соперйичествовавшихъ оъ Францу-

зами Голландцевъ, которыхъ торгобля въ Сіа-

ілъ пришла въ само цвътуще подоженіе. 

Дал , иотр блені владзтельнаго Дома Щ сл -

довавшія одно эа другимъ, завовванія имгіеріи 

Аванами и Бирманами въ ІІО.ІОНПІГБ Х ІІІ ВЪ-

каі йзгнаніе Бирмановъ Питаиомъ въ 1769 г., 

который возстановилъ Сіамско государство, 

но былъ умеріщвленъ въ 1782 г. однимъ изъ 

своихъ ііолководц въ, Шакри, ооновавшимъ 

вовую динаотію, царствующую доселв. Въ 

правд ніе атой династіи происходили посто-

янныя войны съ СОСБДНИМИ державами и для 

усмйрвнія вгіутрённиіъ возмущ ній. 

Сіенна, городъ вед. герцогства Тосканскаго, 

главный въ прйвипціи того ж имени, д житъ 

въ 18-тй миляхъ бтъ Флоренціи. Жителей до 

20,000. Городъ этотъ оч нь древній, хорошо 

расположенъ и обстровнъ, им етъ унив рси-

т тъ, архі пископство и н скодько значитель-

ныхъ Фабрикъ. Ка едральный соборъ во имя 

Иресв. Богородицы—одно изъ красив^Бишихъ 

Произведеній готической архитектуры, укра-

шенъ ч рвымъ и б лымъ мраморомъ. Во вр 

мена имперіи, Сіенна была главнымъ городомъ 

Омбронскаго департамента. 

Сіеста. Такъ называется въ Испаніи полу-

д нное время, жаръ полудня и даж сонъ во 

время поіуДня, потоиу-что въ жаркихъ стра-

нахъ каікдыи старается пров оти это вр мя 

дня оамымъ спокойяьімъ образомъ. 

Сшскій ш настырь нах. въ холмогорскомъ 

уБзд Архангельской губ., or'b С.-Пвтербурга 

въ 943, а отъ АрхангельСка во 165 верстахъ. 

Мъотопоіой ні віонастыря живописное. Объ 

основаніи 8той обит і и исторія разсказываетъ, 

что въ начал Х І стол., въ смутную эпоху 

Новгорода , сыінъ одного изъ новгородскихъ 

гражданъ, Антоній, исЕуссный въ чт ніи и 

'ітсьуі , любимецъ бояръ; внезапио лишив-

шись своей нввъсты, на тридцатомъ году 

жизнй, принялъ отъ св. Пахомія образъ ино-

каи, проведя 19 лътъ въ послушаніи, собралъ 

до 70 спутникоиъ, удалился съ ними въ глуби-

ну сінеро дшінскихъ пустыпь. и здъсь, на 

островъ одного изъ 70 окрестпыхъ озеръ, при 

иоток р^Бки Сіи, по соизволеніго в ликаго 

князя Василія Іоанновича, въ 1520 г., соору-

дилъ монастырь во иыя Святой Троицы. Свя-

тость жизни преподобнаго Антонія привде-

кла въ ооитель новыхъ СПОДВИЖНИІІОВЪ И об-

ратила на себя осооенно внимані царя 

[оанпа Василь вича, сынъ котораго царе-

вичъ Іоаннъ Іоанновичъ сочинилъ, перепи-

салъ и присладъ въ даръ монастырю канонъ 

святому Антонію и его житіе. По кончиніз ца-

ревича, Іоанвъ Грозный прислалъ сгода же на 

поминъ души его, образа, все од^яні царе-

вича и другія вещи, и сдълалъ значительныв 

денежные вкдады. Въ 1599 г. заклгочены былн 

въ Сіискую обитель Годуновы и насидьствен-

но постриженный въ монашество бояринъ 

едоръ Никитичъ Романовъ. Г!о освобожде-

йіи его изъ заточ нія и по возв деиіи въ 

саиъ патріарха, монастырь получилъ значи-

тельныя им нія и привилдегіи, какъ отъ пат-

ріарха Филарета, Никитича такъ и отъ царей 

Михаила еодоровичаи АлексБя Михайловича, 

иотъмногихъ св тскихъ и духовныхъ властей 

и частныхъ лицъ. Ко вр мени изданія мона-

стырскихъ штатовъ, монастырь им^Блъ во вла-

д-вніидо 3,333 душъкрестьянъи стоялъ на вы-

сокой степени благоустройства. Настоящё 

положеніе монастыря сл дующа : I. Стро-

енія ітшнныя: 1) Соборная церковь во 

имя Живоначальныя Троицы, оъ придт.ломъ 

Пр поД. Антонія, поотр. въ 1606 г.; 2) церк. 

Благовъщенія Пресв. Богородицы, основ. въ 

1644 г. При ней устроена (1824) Ииколаев-

ская церковь, вм сто упраздненной деревян-

ной; 3) колокольня, постр. въ 1644 г., съ цер-

ковью трехъ святителей мооковокихъ : Пет-

ра, Алексія и Іоны; 4) церк. препод. Сергія, 

радон жскаго чудотворца, и при ней гооти-

ньш комнаты, построенныя въ 1669 г; 5) на-

стоятельскія ибратскія к льи, построенныя въ 

1685 году. П. Прпмъиательности: 1) чудо-

творныи образъ Пресв. Троицы, ііисанный,по 

преданію, св. Антоніемъ; 2) св. Мощи Чудо-

творца Антонія, въ соборной ц ркви подъ спу-

домъ; 3} въ двухъ ковч гахъ, въ соборной 

церкви, мощи другихъ святыхъ; 4) ризы пр. 

Антонія; S) м дно паникадило, пожалованно 

патріархомъ Филаретомъ; 6) пять Евангелій 

принесенныхъ въ даръ въ разное время и 
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разными особами; 6) д сять хрянограФовъ, 

содержащихъ русскую и вс общую иоторію, 

завъщанные (1675)патріаршимъ казначеемъ, 

Паисіемъ; значитеіьно число рукопис й и 

подлинныхъ грамотъ историческаго содержа-

нія. Монастырь Сійскій Н,БСКОЛЬКО разъ под-

в ргадоя пожарамъ и вновь возникадъ изъ 

пепла. Его посБщаетъ значительное число 

богомольц въ; a 28 іюля І 8 І 9 г.блаженной па-

мяти государь имп раторъ Алексавдръ Павло-

вичъ,про-Бздомъ изъ С.-П тербурга въ Архан-

гельскъ, также удоотоилъ обит ль своимъ Вы-

сочайшимъ посБщеніомъ. 

Сіутъ, см. Египетъ. 

Сіэйсъ (Emmamul-Josoph Syeyes или Sieyes), 

род. въ Фр жюсъ 1748 r.j назначался въ духов-

но зваиі , кончилъ куроъ въ парижскомъ уни-

верситбтз, но, увлекшись идеями своего вБка, 

поступилъ на политическое поприще, и изла-

галъ свои мнзнія въ нъкоторыхъ своихъ со-

чиненіяхъ. Съ-этихъ-поръ онъ стремился 

къ преобразованію средняго сооловія. Когда 

вспыхнула революція, онъ былъ назначенъ 

чрезвычайнымъ посланникомъ въАні'лію,и по-

томъ въ Пруссію. Возвратившись во Францію 

и будучи иэоранъ дир кторомъ, онъ вскоръ 

сошелся съ Бонапартомъ, и первый коноулъ 

развивалъ мысли своего новаго приверж нца. 

Съ 1815 по 1830 г. Сіэисъ пробылъ въ изгна-

ніи; потомъ возвратился въ от ч ство, обнов-

л нное no началамъ его идей, и умеръ въ глу 

бокой старости, въ 1836 г. 

СіясЕутанъ. см. Курильскіе оотрова. 
СЕаврОНСЕІв (Карлъ Самойловичъ), граоъ, 

родной братъ Императрицы Екатерины Пер-

вой ; no приказанію Петра I, прибылъ изъ 

Курляндіи 5 января 1727 г., возведенъ въ граФ-

ское достоинство и императрица пожаловаііа 

ему н сколько помі>стьввъ. Послъ него оста-

лись два сыиа: Иванъ и Мартынъ Карловичи, 

и дочери: СОФІЯ, бывшая въ замужествБ за 

графомъ Сапъгою, Екатерина—за гонвралъ-

аншефомъ оарономъ КорФомъ, — она была 

статсъ-дамою и скончалась въ 1757 г., и Ан-

на—за великимъ канцлеромъ граФомъ Ворон-

цовымъ; она была оберъ-гоФм йстериною; въ 

1762 г- получидаорденъ св. Екат рины искон-

чалась въ 1775 г. 

СкаврОВСКШ (Мартынъ Карловичъ), граФЪ, 

воспитывалоя сначала въ с. петербуріской 

гимназіи, а потомъ въ иад токомъ корпус ; 

службу началъ въ арміи, потомъ былъ камер-

геромъ, и въ 1744 г., имБя 27 л тъ отъ роду, 

получилъ Ал ксапдровскую ленту, а черезъ де-

сять л тъ польокій орденъ Бзлаго Орла.—Въ 

посл дствіи оііъ былъ пожалованъ ген.-анше-
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ФОМЪ иоберъгоФмейотеромъ, а импер. Петръ 

III (761 г.) возложилъ на него орд нъ св. Ан-. 

дрея; онъ умеръ 28 іюня 1776 года,—Кроміі 

должности прй высочаиш мъ дворъ, онъ при-

сутствовалъ въ правительотвующемъ сенатъ. 

- Сынъ его, іраФъ Павелъ Мартыновичъ, на-

ходился долго вр мя полномочны.мъ минис-

тромъ въ Неаполі» и былъ женатъ на роднои 

племянниц князя ІІотемкина-Таврическаго. 

Co смертью его пресккся родъ граФовъ Скав-

ронскихъ. 

Скаковыя общества учреждоиы въ разныхъ 

мъстахъ, какъ на п. въ Одеосв, Екат риносла-

влъ, Л б дянъ, Козловъ (Тульс. губ.), Тул-Б и 

проч. Общество Скаковой Охоты, въ MOCFBU 

жегодно разда тъ три Императорокихъ приза, 

на сумму 1,000 руб. Въ Дарско іъ-Селъ уста-

новлена конскаи скачка пъ 1841 года, на 10 

л з т ъ сряду. Тамъ и въ Варшавз ж годно 

производится конская скачка: здъсь пускаютъ 

въ бъгъраоочихъ лошадей сельскихъхозяевъ, 

потомъ лошад й улучш нной породы туземна-

го и заграничнаго происхожденія. IIри этихъ 

скачкахъ оываетътакже выставка хозяйствен-

наго скота, подобио ,кацъ,и въ Новороссій-

скомъ краъ, гдъ, съ 1843 г., представившимъ 

лучшій скотъ выдаютси ііохвальныя золотыя 

и серебряныя медали, въ видіз преміи. 

Скала, см. ПІЕала. 

Скалигеръ (Jos . Justus Scaliger), сынъ Юлія 

Скалигера^наменитый ФИЛОЛОІЪ ирсновагель 

бол върной хронологіи, род. 4 авг. 1540 г. въ 

Ажанз. Съ різдкимъ тврптіні мъ изучалъ онъ 

въ Бордо и ІІарижз древнихъ классиковъивоо-

точны языки. Вслздстві перехода въ прот -

станскую въру, принужденъ былъ оотавить 

Францію и получилъ въ Лейдвнъ , въ 1893 

г., каФвдру профессора изящныхъ наукъ, ко-

торую и занималъ до самой смерти 21 яи-

варя 1609 г. Замъчат ленъ обрабрткою мно-

гихъ древнихъ писателей, им нно Авзонія 

(Лейд., 1575 г. и дал.), Катулла, Тибулла, Dpo-

перція (Пар., 1577 г.),.Манилія (2 ч., ГІар.,1578 

г.), Феста (Пар.,1575 ИІ584 г.)Варрона (Пар., 

1573 идал.), Цезаря,и,трагика С неки.Иотин-. 

ную заслугуоказалъ онъ ученрму овъту своимъ 

твор ніемъ «De emendatione temporum» (Пар., 

1583 г. и Женев. ІбіУ ].), і в пр дставилъ 

опр діленныяиполныяоснованія оистемыхро-

иологіи, отыокалъ истивный, пиріодъ и иъ-

которымъ образомъ сд-Блался творцомъ этой 

науки. Нфкоторыя ошиоки , вкрававшіяся 

въ TBopeHie', онъ исправилъ и издалъ го 

вновь подъ названіемъ;. rThesaurys tempo^ 

rum, complectens Eusebii Pamphili chronicon», 

(2 ч., Л йд., 1606 r-). ОІІЪ обратилъ внимані 
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на п рность нумисматики въ своемъ сочине-

ніи: «De re numaria» (Лейпц., 1606 г.). М н е 

важны его «Poi;mata» (Лейд., 1615 г.) и «Episto-

lae» (1627 г.), однакож опи даютъ яоноо по-

нятіе объ учености тогдашняго времени. Вско-

p'B посл его см рти явились сдъдующія про-

изводенія: «Opuscula агіа» (ІІар., м.), «Scalige-

rana>. CM. Лейошеръ(ЬеиЬ5СІіег)«Ніб1огіа8саІі-

geranorum» (Виттенб., 1695 г,., 4) и Мэзо (Ыаі-

zeauxj: «Histoire des Sc.> (2 ч., Амстр., 1740). 

СналовскІЙ (Иианъ Семеновичъ), контръ-

•адмпралъ, вступилъ на поприщ олужбы въ 

1791 году, изъ дворянъ Черниговской губер-

ніи. Въ 1793 г. И. G. произведенъ въ мичманы 

в ъ черноморокой ФЛОТЪ; ВЪ 1799 состоялъ въ 

эскадр-в адмирала Ушакова и участвовалъ при 

аізятіи укрііплеііій островка Видо у Корфу. Въ 

1801 году—праизи денъ въ лейтеианты. Въ 

1807 году—былъ командировапъ вице-адмира-

домъ СенявннЫіМЪ, на брйгъ Ал ксаЕідръ I для 

заіциты осгрова Ьранцо, и выд ржалъ здись 

кровопролитное сраж ніе противъ трехъ ка-

ноы рскихъ Французокихъ лодокъ и шебеки, 

носившей имя Наполеонъ. За этотъ поднигъ 

Скалокскій получилъ орденъ св. Георгія 

4-й степени. Въ 1810 г. И. С. произведенъ 

въ капитанъ-лейт нанты; въ 1821 г.—въ ка-

питаны 2-го ранга и, два года спустя, назна-

ченъ командиромі> ЗІІ-ГО Флотскаго экипажа и 

иорабля ГІармена. Въ 1825 году, при пос-Бще-

:ніи Крыма имп раторомъ Александромъ, и 

обозръніи имъ ФЛОТСКИХЪ командъ въ Сёва-

'Стопол^, за дов дені экипажа до отличнаго по-

:рядка, Скаловокому объявл но Высочайше 

іблаговолБніе, а за отлично-усердную службу 

•онъ пожалованъ орден. св. Анны 2-й ст. Въ 

11826 г. Скаловскіи произведенъ въ капитаны 

•й го раша, и командуя корабле.мъ Парменъ, во 

ьремя посліідней турецкой войны,за дізиотвія 

противъ крБности Анапы, награжденъ золо. 

тою сабі ю съ надписью «за храбрость»; въ 

томъ же году, за участів въ осад кртшости 

Варны , получиль орденъ св. Владиміра 

3*й от. Отряженный, въ ма 1829 года, ад-

мирадомъ Грейгомъдля нанесенія вреда непрі-

ятелю въ его апатольскихъ портахъ, онъ, съ 

•состоявшими въ отряд его девятью военны-

;ми судами, въ числъ которыхъ находились 

три лин йныхъкорабля,прибылъ къ кръпости 

Иендаракліи и, нашедъ тамъ недаьно спущен-

иый на воду 60-ти пушечный корабль, сжегъ 

•его въ виду непріятеля. Вел дъ затъмъ истре-

блены были го отрядомъ, въ сосБдственномъ 

тортіі Шиліи, восемь турецкихъ транспор 

товъ, готовывшихся къ отправлеиію въ Кон-

«тапгинополь. За этотъ подвигъ Скаловскій 

Т. IX. 
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произв денъ въ Контръ-адмирады. Онъ умеръ 

въ 1836 году. 

Скал въ (Антонъ Антоновичъ), генералъ-

маіоръ и кавалеръ, сынъ ген ралъ.-поручика 

Антона Даниловича де Скалона, род. 6 сент. 

1767 года; въ 1775 году былъ записанъ въ і. 

г. Ііреображенокій полкъ, потомъ переведенъ 

въ Семеновскій, и въ 1783 г. выпущенъ 

поручикомъ въ сибирскій драгунскій полкъ; 

въ 1 798 году произведенъ въ подполковники, 

съ назначеніемъ полковымъ командиромъ ир-

кутскаго дворянскаго полка и въ ноябрв того-

же года получилъ орденъ св. Анны 2 го клас-

оа. Въ 1799 году Скалонъ произведенъ въ 

полковники, въ 1800 г. назначенъ шефомъ ир-

кутокаго дворянскаго полка; въ 1801 году про-

изведенъ въ г н ралъ-маіоры, и 27 ноября 

1802 г. вышолъ въ отставку. При начал 

первой войны съ Наполеономъ, Скалонъ изъя-

вилъ желаніе поступить въ дъйствующую ар-

мію; но 26 апр-вля 1806 былъ назнач пъ сно-

ва Ш ФОМЪ иркутскаго дворянскаго полка и 

отправился въ Сибирь. Въ 1808 году полу-

чилъ пов л ні веоти всв лин йны полки и 

артидл рію къ западнымъгравицамъ Имперіи. 

Походъ былъ исполненъ въ отличномъ поряд-

к ; Скалонъ получилъ орд нъ св. Владиміра 3 

ст.и назиач нъбригаднымъ начальникомъ ир-

кутскаго и оибирскаго полковъ, находивших-

ся при 25-ой ігьхотнои дивизіи. Въ 1810 году 

бригадаэтабыла названа 8-ою кавалерійскоюи 

причислена къ 3-му рез рвному корпусу, кото-

рымъ начальствовалъ гр.Паленъ. При вторже-

ніи Наполеона, Скалонъ былъ присоединенъ 

къ корпусу Дохтурова; участвовалъпри отсту 

пленіи войскъ отъ Лиды къ Дрисс Б; потомъ 

поотупилъвъглавныйарріергардъ, вв ренный 

гр. Пал ну и дош лъ съ нимъ до Смоленока. 

Августа 5 загор лось сраженіе подъ этимъ го-

родомъ, Скалонъ, поставд нный съ тремя дра-

гунскими полкамииотрядомъ казаковъ впер ди 

Рач нскаго пр дм стья, •пошелъ въ аттаку 

противъ Французской конной дивизіи Бріера 

и былъ убитъ картечью; по занятіи Напоіео-

номъ Смоленска, 8 авгуота, т ло Скалона 6ы-

ло предано з мл со всБми воинскими поч -

стями, въ Королевскомъ баотіон . Самъ импе-

раторъ Французовъ ирисутствовалъ на похо-

ронахъ. ПослізСкалонаосталось пять сыновей. 

Скандербергъ (Scanderberg, или скоръе, 

С?(индербе7{Ъ, прозвавіе Гсорга Кастріота) 

сьшъ Іоанна Кастріота, ыадъгвля Эматеи, род. 

въ 1404 или 1414 г., былъ въ молодости, вмъ-

стъ съ тремя братьями, отданъ въ залоіъ сул-

тану Амурату II, въ 1423. Султанъ вел лъ со-

вершить надъ нимъобрядъобртзанія, пр кра-
'29 



бка— Ска 
сно воспитать, и иотомъ далъ му команду надъ 

санджакомъ. — Храорость доставила еіиу имя 

Скандера (Амксандръ), къ которому султанъ 

прибавилъ еще титулъ бея иди бека (отсю-

да его прозвище). — По смерти отца его 

(1432), Амуратъ завіад лъ его княжвствомъ. 

Скандеръ, жаждившій мести, бросидъ Турокъ, 

и стараіся завладфть насі дотвомъ отцовъ, 

свергнувъ иго Оттоманъ. Хитростыо взя.іъ 

онъ городъ Крою, столицу Албаніи , вте-

ченіи тридцати дней покорйлъ всю стра-

ну и провозімашенъ вдад-Бтелвмъ (1443). 

Онъ всегда побъждалъ Турокъ , разбилъ 

самого Амурата , и два раза яаставлядъ 

его снимать осаду Кроа. Маюм тъ II (1451) 

продолжалъ съ нимъ войну, но ещ съ м нь-

шимъ уопБхомъ, и долженъ былъ отступйть отъ 

Крои. Наконецъ султанъ просилъ мира, кото-

рый и быдъ заключ иъ въ 1461 году. Вскор 

война снова началась, но Скандербекъ умеръ, 

въ 1466.—По смерти его Албанія снова подпа-

да подъ власть ТуроЕЪ, посд двііиадцати-л т-

н й войны. 

СкандинавІЯ,полуоотровъ на свв ръЕвропы, 

который граничитъ оъ свверовоотока съ Рос 

сіею на протяжёніи около 70 мпль, прости-

рается отъ 22j4* до 49° вост. долг.и отъ SS'/s0 

до 76'/в0 с в. шир., въ дливу почти на 270, a 

въ ширину 50—100 миль; съ одной стороны 

между Ледовитымъ мор мъ, Атлантичеокимъ 

ок аномъ, Нъмецкимъ моремъ, Скагерраиомъ, 

Каттегатомъ и Зундомъ на свверъ и запади, 

а съ другой между Ботничеокимъ заливбмъ и 

Бадтійскимъ мор мъ на востокъ и > ъ. На 

этомъ полуостровз находятся соединенныя 

королевства—Швеція и Иорвегія. Простран-

ство вс го полуострова около 14,000 ивадратн. 

миль. Образованіе его почвы завиоитъ пре-

имуществ нно отъ проходящихъ по немъ 

горъ: западная половина полуоотрова, сл д. 

по пр имуществу Норвегія—совершенно гор-

ная страна, а восточная половина, Шв ція, 

имЪетъ болъе характ ръ низменности. Скан-

динавскія горы, н имъющія никакой связи 

съ прочими европ йскими ['орами, идутъ отъ 

ВарангерФЬёрда на съверовостокъ до мыса 

Линд неса на югозападь, или отъ 71° до 58° 

съв. шир., на протяженіи почти 240 миль, 

им я ср днюю ширину, отъ запада къ востоку, 

40 мидь, и занимая вс го пространства 

отъ 7,500 до 8,000 кв. миль, слъд. бол-в по-

ловииы полуострова. Онъ одвообразнъв и 

сплошн е ср дн еиропейокихъ горъ, потому-

что н ,образуютъ цъпи,& составляютъ массу. 

Горы эти нигд-Б н им-вютъ острыхъ гребнви, 

а вершины ихъ состоятъ по большой части 
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изъ волнообразныхъ гориыхъ равиииъ (Фьёль-

довъ), которыя въ сБверныхъ частяхъ горъ 

уже, а въ южныхъ доотигаюгЬ ширины 10 

—Г2 миль. Надъ ними неправильно торчатъ 

уединенныя игдовидныя йли зуочатыя гор-

ныя вершины. Въ Скандинавскихъ горахъ 

различаютоя четыре главныя части: Іап-

лаыдскія горы на свввръ отъ Варангероьерда, 

ИМІІЮЩІЯ сроднюю высоту 1,000 — 2,000 фут.; 

ДоврвФьельдскія до исіочника Доугона, съ 

средней высотою 2,500—3,500 фут., находя-

щіяся въ самой ілубокой выемкіз т менной 

пдоскости, образующей горный гребень; нако-

нецъ южныя Фьельдскія, которыя занимаютъ 

юго-западиую оконочность полуострова можду 

СтаваигврФьердомъ и СЕагерракомъ, достига-

ютъ 4—5,000 фут. средней высоты въ' Гардан-

герФьерд , ЛангеФьерд и СогнеФь льдЪ, а на 

югъ въ ІоглеФьельд-Б и Бюкл Фьельдъ опять 

понижаются до 3,000 и 1,500 фут. высоты. 

Изъ этого видно, что высота горъ возрастаетъ 

отгъ оъвера къ югу, пото.мъ опягь быстро опа-

даетъ на южной оконвчности. 'Гоже самое дол-

жно сказать о высотъ нершинъ, которыя въ 

Лапландскихъ горахъ достигаютъ до 3,000 

фут., въ Кьёленскихъ, въ Сулительмъ, 5,796 

Фут., въ ДовреФьельдскихъ, въ Сн геттен , 

7,100 Фут., въ Гарданг рфьельдскихъ горахъ, 

въ Скагестельтиндъ, 7,650 фут. Въ такой же 

пропорціи горы расширяются отъ с-Бв ра къ 

югу, такъ-что наибольшая ширина ихъ, отъ 

запада къ востоку, имонно тамъ,гд-Б ааиболь-

іііая высота. Несмотря на то.чтоСкандинавскія 

горы не равняются высотою даж Карпа-

тамъ, но, no полярноыу положенію, имъютъ 

характ ръ и природу сов рш нно горные. 

ОнТі наполнены неизмБримыми дедниками 

и Ьн^жными полями, и превосходягъ въ суро-

вости и дикости Формъ самыя Альпы. Ори-

гиналыюсть горъ состоитъ въ ихъ различ-

номъ покат къ востоку и западу. Съ во-

оточной стороны онт; постепенно, тихимъ 

скдономъ,возвышаются до темвни, а западная 

сторона ихъ опадаетъ круто и різзко къ мо-

р ю , часто отвъсными скалами-стънами в 

2,000 и бол Фут. высоты, и еще на моръ 

продолжается множестиомъ скалистыхъ ост-

рововъ, толпящихся около бврега, подобно 

упавшимъ отваликамъ мат рика. Изъ этихъ 

острововъ самая звачительная группа —дикі 

ЛОФФОД ИСКІ острова на Ледовнтомъ морх. 

Сообразио такому различцо.му склоиу раз-

личіш и образовааіе долинъ на той и дру-

гой сторонъ горъ. На вооточномъ и юго-

восточномъ склон-Б горы разввтляются на 

многочиоденныя параллёдьныяріічныядолины, 
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идущія по направл шю между юговостокоыъ и 

юго.мъ; на западномъ боку горъ такихъ до-

линъ маю и тъ незначит льны. Мъсто долинъ 

заступаютъ тутъ многочиоленные ФЬёрды, 

узкі заливы, окруж нныв скалистыми берега-

ми, которы чр звычайно глубоко (н ръдко на 

10 —15 миль) вр зываются въ масоу горъ и 

такимъ образомъ обд гчаютъ соойщвні со 

странами, которыя безъ нихъ были бы вовс 

н доступны и, слфдовательно, иеобита мы. Эти 

фьерды нискодько соотв тотвуютъ озерамъ, 

кот.ірыя окружаютъ поясомъ подошву восточ-

ной стороны горъ. Почти ВСБ они составля-

к)тъузкі ,прододговаты водо мы,въ которыхъ 

расширяются ръш, стекающія съ горъ, и 

в с в лежатъ на высогвбОО—1,100 фут. въ по-

ясъ предгорій, которыя на восток-в Сканди-

навскихъ высокихъ горъ имъют.ъ ширину 

10—20 миль и высоту 800 —1,000 фут., со-

ставляя переходъ сооственно къ низменности. 

Низменнооть Скандинавіи, составдяющая во-

сточную сторону полуострова, и увеличиваю-

іцаяся въ обратиой пропорціи съ горами отъ 

юга къ сВверу, ТТІМЪ шире, чфмъ іоры уже и 

занимаетъ пространства 6,000—6,500кв.миль. 

Хотя по сравнешю съ нагорыою отраною 

можно назвать иизменностью , однако она 

нигд н имъ тъ бодотиотой почвы; всюду 

грунтъ равнинъ и холмовъ составляетъ тв р-

Дый камень, и только отъ ііокрывающаго го 

слоя чернозема зависитъ, что въ одномъ м -

стъ кам ниый грунтъ обнаженъ и безплоденъ, 

въ другомъ поросъ травою, нивами и лъсами. 

Оттого также проиоходитъ, что часто посреди 

пахатнаго поля торчатъ обнаженныя скалы; 

что самыя рФки на равнинахъ текутъ по "ка-

м нному ложу, съ многочисденными порога-

ми, или часто раэливаются въ большія озера, 

съ утесистыми берега.ми; что нигдъ нътъ 

соботвенно горизонтальной почвы. Низм н-

ныя равнины пер съкаютоя ц пями холмовъ 

и уединенными горами , которыя отъ сосзд-

ства моря, иіи большаго озера, имъютъ зна-

чит льную высоту, а отъ своеи скалистой при-

роды получаютъ живописныя Формы. Нако-

нецъ, восточный б регъ полуострова повсю 

ду окадистъ , изрТізанъ многочисленными за-

ливами и бухтами и окруженъ множ ствомъ 

острововъ, изъ которыхъ З дандъ и Готландъ 

довольно в лики. Чтоже касается до геогности-

ч скаго свойства Скандинавскаго полуостро-

ва, то горы его состоятъ првимущеотвённо 

йзъ гнейоа и слюдистаго шиФвра, рБж изъ 

порФира, сіенита, гранита и первобытной из-

в сти; вулЕанич скі ж ка.міш вовс неизв -

стны и даж на низм аности ръдко встрт.ча-
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ются осадочны олои, заключающіе окамен -

лости. Оттого-то происходитъ безплодная, no 

большой чаоти состоящая изъ выв^тр ннаго 

п рвобытнаго камня, почва полуострова , и 

оттого такж на полуостровБ н тъ соли, а ка-

м нный уголь попадается въ незначительномъ 

кодич ств , только на южной окон чности, 

тогда какъ страна изобилуетъ с ребромъ, 

мБдью и особенно желіззомъ. Относит льно 

распредзленія почвы между двумя сканди-

навскими государствами, гр бень горъ на 

с вер , слзд. въ Лапландокихъ горахъ и ві> 

Кьеленахъ, служитъ вілъстъ и рубежомъ м ж-

ду Швеці й и Норвегі и, на югБ же напро-

тивъ, онъ весь находится на норв жской сто-

рон-Б, а шведокая граиица идетъ наиокось, по 

восточнымъ отрогамъ горъ. Такимъ образомъ 

Швеція заключаетъ всю низменнооть на во-

сточной сторовз сюлуострова, настзверз—всю 

восточную покатость горъ, а на юг —ихъ во-

сточны отпрыски. Норвегія заключаетъ всіо 

западную и южную покатость горъ , а па 

югъ всю темепную поверхнооть ихъ съ верх ; 

ними частяіііи восточнаго склона. Ёлиыатъ 

Скандинавскаго поіуоотрова, благодаря го 

приморокому полож нію на западной сторон^в 

материка, гораздо нЪжн^ , чЪмъ въ оолъв во-

оточныхъ странахъ подъ тою ж широтою. Но 

столь ж большое различіеобнаружива тсяи па 

разныхъ частяхъ самаго Скандинавскаго no-

луострова, смотря no тому, л жатъ ли эти ча-

сти болъе къ сБверу или къ югу, или ж на 

восточной или на западной сторонъ горъ. З а . 

падная сторона полуострова.благодаря господ-

отвующимъ влажнымъ и т гілымъ западнымъ 

в трамъ и морскимъ т ч ніямъ, во всБхъ от-

нош ніяхъ имЪетъ морской климатъ, т. . 

очень сырой, съ умър нными зимами и хо-

лоднымъ лътомъ. Климатъ вооточной стороны, 

напротивъ, ближв къ материковому климату 

Россіи, суше, им^Бетъ вообщ лъто теплъв, a 

зиму суровзе. Къ сБверу лъто убываетъ въ 

продолжительиости, такъ-что након цъ (за по-

лярнымъ кругомъ) ограничива тся только 56 

дннмй, считая въ томъ числъ весну и осень. 

Также различна осадка почвы: западный бе-

реіъ полуострова, благодаря множеству тучъ, 

нагоняемыхъ съ моря западнымъ вътромъ и 

разряжающихся на высокихъ горахъ, образу-

етъ самую обильную дождями страну въЕвро-

п ; а на вооточной стороа выпадаетъ два ч т-

верть того количества дождя, и то преимущ -

ственно і томъ, тогда какъ на западной сто-

роігБ дожди одинаковы почти во всъ времена 

года. ПредБлъ в чныхъ са овъ въ гораіъ 

им етъ различную высоту , судя по бол 
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южному ИІИ бол свверному положенію са-

мыхъ горъ. На восточной сторон — пре-

д-Блъ въчнаго сн га , вообще по причинФ 

боіьшей лъгней теплоты, н околько выше, не-

ж ли на западной стороніз, гцъ прохладноо 

л то н такъ способстиуетъ таянію снъ оиъ. 

Очень мало странъ, такъ изобильно орош н-

ныхъ, какъ Скандинавскій полуостровъ. Горы, 

изобильиый осадокъ воды, сБперное положені 

й обширныя лъсныя пространства служатъ 

причинами такого воднаго богатства. Иесмот-

ря нато скандинавокія ръки не оч нь удоб-

ны для судоходства, потому-что р дко со ди-

няются въ обширны потоки, а такж по при-

чин скалистаго ложа, обстоят льства, даю-

щаго Скандинавіи большое изобшіе живо-

Вся восточная сторона 

Ска — Ска 

писныхъ водопадовъ 

полуострова изоорожд на о зчисленнымъ мно-

жествомъ р къ и р чекъ, которыя всв почти 

называются Эльфами. По большой части онъ 

вытекаютъ изъ горъ и текутъ въ Ботническій 

заливъ, въ Балтійско иор или въ Скагер-

ракъ. Значит льнЪйшія р ки с вера: Торнео, 

Лулео, Питео, Умео, Ангерманна, Индальсъ, 

Люоно, Даль и Мотала, съ прибавкою слова 

ЭЛЬФЪ, т кущія въ Ботническіи задивъ и въ 

Балтіиско море, ГётаэльФЪ и Гломеннъ, оъ 

притокомъ Іоугеномъ, изливающіяоя въ Ска-

г рракъ. НБСКОЛЬКО н большихъ р къ т кутъ 

въ море съ крутаго западнаго склона горъ. 

Кромъ рЪкъ, есть множество озеръ, которыя 

всБ — ръки-оз ра и находятся частью на са-

мыхъ горахъ, частью, и пр имущественно, 

у восточной подошвы горъ, частью на низ-

м нности, гд между-прочими оз ра В неръ, 

В тт ръ, Гедьмаръ и Меларъ, величайшія въ 

Скандинавіи, лежатъ вмъст , заниыая про-

странства слишкомъ 160 кв. миль, и такимъ 

образомъ состаиляютъ на гаведской почвъ 

впадину, которая отдъля тъГотландъ отъСв 

аланда, простиравтся отъ моря до моря и, по-

срёдствомъ каналовъ, да тъ водно сообщеніе 

Нъмецкому морюсъБалтійскимъ. Воооще про-

странство ВСБХЪ озеръ и болотъ Скандинавіи 

считается въ 13,030 кв. миль. На горахъ и 

западной покатости ихъ обширныя простран-

ства заняты въчнымъ снзгомъ и дедииками, 

особливо на сввер , близъ Л довитаго моря. 

Когда краткое лЪто растопляетъ снъга^часть 

горъ покрывается только скудными мхами и 

в ресками; пр красныхъ нагорныхъ луговъ 

или совсБмъ нЪтъ или есть н значительные. 

Лііса, состоящіе почти только изъ смолистыхъ 

деревъ, ръдко ос няютъ верхи горъ, a pa-

стутъ по-большей-части на покатостяхъ и 

хр бтахъ прёдгорій. Земд дъдіе на горахъ воз-

можно только въ открытыхъ къ югу долинахъ 

и въ сосвдствъ Фьердовъ на нізкоторыхъ за-

щищенныіъ м стахъ. Напротивъ, наііизмеи-

ности лъса, состоящіе преимуществонно изъ 

смолистыхъ д ровь въ и березъ, занимаютъ 

девять десятыхъ всей почвы ; отгого зом-

ледъліе, хотя и по больше гориаго, ограничи-

ва тся также нзсколькими плодоиосныміі по-

лосами, по большой части ДТІСНЫМИ лядипами. 

— Обыкновенно елово Скандинавія употребля-

ютъ за собират льное имя трехъ сБв рныхъ 

державъ:Даніи,Ши ціи и Норв ііи.Древпіе не 

включали въ Скандинавію датскій полуостровъ 

Ютландіи, а относили его собств нно къ Гер-

маніи, называя Херсонесомъ Кимврій-

скимъ. Норвегіи др вніе вовсе не знали: 

островъ Нериго, упоминаемый у Плинія подлъ 

Скандинавіи, съ котораго оудто-бы плавали въ 

Туле , каж тся означаотъ окор-В Гибернію, 

неж ли Норвегію, какъ обыкиовеино тол-

куютъ. Такимъ образомъ назваиі Скандина,-

вія, встр чагоще ся впервы у Плинія, или 

Окандія Птоло шя, которо можно произво-

дить отъ Сканіи или Сконіи, южной оконечно-

оти Шввціи.Это названіе древиі употрвбляли 

для балтіискихъ острововъ, которые можетъ 

быть видълъ на сво мъ плаваиіи Питеасъ, 

Маосиліецъ, именно для датскихъ оотрововъ и 

для южной чаоти Шв ціи, о которой им ли 

кои-яако св дъніе, воображая е островомъ. 

Птоломей называ тъ ее самымъ вооточнымъ 

и самымъ большимъ изъ ч тыр хъ скан-

динавскихъ оотрововъ и присвонетъ ей прии-

мущественно имя Скандіи. Ту жо землю долж-

норазумъть у Іордана подъ островомъ Скап-

діею, откуда происходили Готы (см) по ихъ 

народному сказанію, равію и подъ остро-

вомъ Скандинавівю у Павла—діакона, откуда 

по ихъ народному преданію происходили./ом-

гобарды (см.). Прокопій п ренесъ иа Скаиди-

навію названі Туле. Уж древні признавали 

скандинавокихъ жит лей за отрасль горман-

окаго плеліени, которая у Плинія названа Гил-

л віоиа.ми. Тож подтверждаютъ объихъ прои-

схожденіи , н только древнія c a m , но и 

языкъ, ср дный съ н-Бм цкимъ, втзра, н[)авы 

и законы.У 'Гацита видна разница между гер-

манскими Суионами и ихъ ФИНСКИМИ сосвдя-

ми--Ситонами, управляемыми женщиной. Изъ 

многихъ народовъ, называемыхъ у Іордана 

скандинавскими, три народа: Датчане, Готы 

и Шведы, какъ сильніійші , скоро поглоти-

ли въ себъ всБхъ прочихъ. За твмъ исто-

рикъ именуетъ норвежскихъ Норманновъ, и 

кажется, онъ уж им лъ слабо свъд^ніе о 

крайней, южной части Норвегіи. Родовыя м -

"-
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ста жит льства Дановъ иди Датчанъ, им -

ну мыхъ впервы у Іордана и Прокопія 

были острова:Зеландія, Мэ нъ, Фальст ръ, Ла-

.іандъ, означа мыеобіцимъ им номъ Витесдвтъ 

(бзлая поверхность), и южная окон чность 

Шп ціи: Сконія и Гаіландъ. Отсюда они рао-

пространидись за Бельтъ по Фіоніи и Ютлан-

діи, в роятно въ исход V BSKa, когда эти 

страны опусгвли всл дствів удал нія большой 

чдсти Ютовъ и Англовъ въ Британію. Тутъ 

произошло н^сколько отд льныхъ державъ. 

Изъ нихъ южпо-ютская при ЗигФрид , къ ко-

торому въ 777 г. б-Бжалъ Саксон цъ Вити-

киндъ, и при Готфридъ или Гетрикз и ихъ 

преемникахъ пришла въ соприкоснов ні , по-

большой части н пріязненно съ Г р»іаніею, 

отъ которой отдіэлялась Данавиркомъ (дан-

скимъ или датскимъ валомъ) междуШдей мъ 

и Тр ною. Въ «Острив-Б», т. . Зеландіи и 

Сконіи, господствовали живші въЛедре (Л й-

р-в) на З ландіи въ IX вък-в короли рода, про-

славленнаго въ сагахъ Рагнара Лодброка. Въ 

началв X въка Гормъ-Старый, норв жокаго 

происхождешя,соединилъ подъ своимъ влады-

чествомъ Оотривъ и Ютландію (См. Данія). 

Христіанство, проповъданно при ютскомъ 

королв Гаральд Ансгиріуо , Ер стившемся 

въ 8'26 г., потомъ отпадшемъ въ 841 г., одер-

жало окончат льную побздунадъ язычествомъ 

уже путКащтъ, въ XI ъъгъ. — Гауты (Го-

ты), уже изстари по-недоразумфнію почитав-

мыеза родоначальниковъ германскихъ Готовъ 

упоминаются у Птолон я подъ имен мъ 

Гутовъ. Отдзл нные гористымъ и лъсистымъ 

Смоландомъ отъ датской Сконіи и Галланда,и 

лъсомъ Кольмордомъ отъ Швеціи, оіш жиди 

въ нынъшн й Готландіи по обзимъ сторонамъ 

озера Ветт ра, до р. ГотаэльФа, считавшвися 

границ ю съ Норв гіей. Они управлялись 

н зависимыми коро.іямп изъ знам нитаго въ 

сагахъ рода Инглинговъ. Шведскій король 

Эрикъ Эмундсонъ, умершіивъ 885 г.,со динилъ 

Гаутовъ съШведами.—Родиною Шведовъ,Сві-

оновъ или Суионовъ Тацита, Свеановъ и Сви-

тіода Іордана, является страна ЕЪ съверу 

отъ озера Мелара, гд самъ Одинъ занялъ с -

б-к жилище въ древней Сигтун , когда, поска-

занію, приш лъ туда съ своими Азами изъАса-

гейма(ааТанаио'Б).Эта страна называлаоь Уп-

ландъ. Въ Упсал , знаменитвйшемъ храмо-

вомъ мъсгъ, основанномъ, no c a r s , Фр емъ, 

была столица верховныхъ королей, долгое вр -

мя еще посл того, какъ Иваръ Видфамн , въ 

VII въкъ, низвергнулъ царствовавшій въШве-

ціи баснословный родъ Инглинговъ, происхо-

дившихъ отъ Ингв • Френ, внука Одинова. 
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Верховны короли господствовали надъ обла-

отными королями, которые произошли съ рао-

пространеніемъ народа къ югу (Сёдерман-

ландъ, Нврике) и къ западу (Вестманландъ, 

Вврм ландъ).Дал,Бе на с вер заняли страну 

норв жскіе пришлецы, отъ которыхъ страна 

назвалась І мталандъ или Г льоингьяландъ и 

досталасьШв ціи. Эти норвежскіеп реселенцы 

отт^Бснили къ свввру Финновъ и Лапповъ, но 

шведско владычество распространидось и ту-

да по Ботничвскому заливу, въ XIV стол тіи, 

до р ки Улео, на восточной сторон за-

лива. Только уж съ XIII в ка произошла 

точнъйшая геограФИч ская изввстнооть соб-

ственно Свеаланда, къ которому однакожъ въ 

обширномъ смысл^кром острововъГотланда 

и Эланда, причислялись иГотландъ (страна) и 

Бл кингъ, принадлежавшіи Швеціи въ IX в -

WB. Христіапство проникло сюда тоже въ IX в. 

чер зъ Ансгаріуса. До 1000 г. первый христі-

анскій король былъ ОЛОФЪ Шёгконунгъ. Въ 

диц Эмунда-Стараго пресвкся упсальскій ко-

ролевсг.іи домъ (См. Швеція). Названіе Нор-

манны (см.) въ обширномъ смыслъ уже н з -

сколько вре.мени означало скандинавскихъ мо-

реходцевъ, было славно и грозно въ Евроітв, 

когда первый писатель АльФр дъ, король ан-

гло-саксонокій, заговорилъ о Нормашахъ.ІІо 

разсказу Отера, иорманскаго вельможи, онъ 

первый описываетъ полож ні норманнской 

страны.Она заключалаНорегръ по сБв рнымъ 

иоточникамъ, Норвагію по Саксону Граммати-' 

ку, Норв гію по Адаму Бр менскому, и звмли 

отъ южной бухты Виг на до страны Тронд-

г мъ (Дронтгеймъ). Народонаселенів бы-

ло раздзлено на 20—30 област и, которыя 

называлиоь по большой части ФЮльками (наг 

родами), управлялись королями Инглингами, 

производившими свой родъ подобно швед-

окимъ и готскимъ королямъ отъ Ингве-фрея. 

Многіе изъ такихъ ФЮЛЬКОВЪ собирались обы-

кнов нно на обіщй судъ и расправу. КогдаГа-

ральдъ - Рыж волосый (863) покорилъ нор-

в жскихъ королей, въ Трондг мской з млз 

признали го владыч ство, на съвер , а норд-

манскій Галогаландъ и сос дотв нный Фин-

маркъ, тогда онъ построилъ тутъ королевскій 

замокъ Ладе. Единовластному королю подчи-

нены были насл лственныв правит ли, ярлы. 

Христіанство старался б зуспъшно вв сти 

еще Гакоиъ-Доорый въ половин X столътія. 

О- кончательное торжество новой вЗры на-

стадо только около 1000 года при Ола-

Ф Трюггуасон , который перенесъ столицу 

изъ Ладе въ Нидаросъ (нын шній Дронт-

геймъ). 
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Скарронъ (Paul Scarron), изп стный Фран-

цузекій шуточный поэтъ, прославившійся бо-

л̂ Б споимъ веселымъ хярактеромъ. нежми 

поэтическими твореніями; рол. въ 1610 или 

І б И году, въ Гр нобд^Б. Второо супружество 

отца лишило его значительной чаоти будуіца-

го насіБдства и даже отзснило жизнь его 

в'ъ родительскомъ домф; Скарронъ удалился 

въ Шарльвилль, а потомъ въ Италіго, гд 
on • • 
в лъ самую в селую жизнь и промоталъ все 

состояніе. Разс янную жизнь онъ в лъ до 

1638 г., когда во время карнавала, од тый 

дикаремъ былъ преслздуемт» народомъ со 

всБхъ сторонъ, попалъ въ Сартское болото, 

простудился, потерялъ употрвбл ніе вс хъ 

чл новъ и навсегда сд лался калекой ; но 

8то оботоят льство нисколько н изм-внило 

го вес лаго характера и онъ въ шутку на-

зывалъ с бя «un raccourci de la misere humai-

йе», и Вальзакъ сказалъ правду, что онъ прев-

зошелъ вс хъ стоиковъ. Потомъ Скарронъ 

гіер свлился въ Парижъ и занялся литерату-

рою, въ которой миого пользы принесло му 

знаніе итальянской и испанской литературъ. 

Всл дъ за «Legende de Bourbon» (ІІарижъ, 

1642 года), онъ написалъ комическо стихо-

*воренів: «Thyphon ou la Gigantomachie» , a 

потомъ «Энеиду, вывороченную на изнанку» 

(Пар., 1649 г.)—образецъ въ своемъ родЪ;это 

твореніе продолжали Моро д Брасси (1706) и 

Бруссель (1767 г.). Посл дне произвед ні 

онъпосвятилъкорол в з и та приняла еіо бла-

госклонно, Мазарини же едва поблагодарилъ 

за посвяіц нный ему «ТурЬоп»,и Скарронъ от-

того примкнулъ къ числу сатирич скихъ пи-

сателей, которые пресл довали кардинала -

министра со вс хъ сторонъ. Его «Mazarinade» 

(Пар., 1631 г.)—одинъ изъ самыхъ •Вдкихъ и 

Ьстроумныхъ нападковъ на Итальяица, сни-

скалъ іюбовь вЬъхъ парижанъ. Его «Ro

man critique» (1662 г.; новое изд. 1845 г . )— 

творені , которов вм с т * съ «Provinciales» 

Пвскаля имізлъ сильное вліяні на образоиаві 

ФраНцузскаго языка и до сихъ-порън лиш нъ 

йнтер са. Его комедіи, взятыя изъ испан-

ской лит ратуры: «L'heritier ridicule» (flap., 

1650 r.); «Jodelet»; «Le marquis ridicule»— upa-

вились тогдашней публиЕЪ, но н чм ли 

засіуги въ литератур^В, потому - что уже 

тогда начиналъ преобладать классическій 

вкусъ. Въ 1652 г., не омотря на свою слабость, 

онъ ж нилсянад виц^Б Д'Обийье, сд лавш йся 

извъстнои посд подъ им н мъ М-мъ Меите-

нонъ. Когда й было достаточно у C.«Marquisat 

de Guinet», т. . д негъ, то онъ приб^Бгадъ къ 

посвященіямъ своихъ твореній богатымъ лю-

дямъ. Олиакожъ онъ умТіЛЪ и другимъ обра-

зомъ доставать себ-в «marquisat de Guinet»,такъ-

наприм. онъ содоржвлъ поденщииовт-, которыо 

приносили ему въ годъ б,000л!івровъ. Скарронъ 

ум.16 окт. 1660 г., сосвоею обыкнов нною вес -

лостью. Его «Oeuvres completes» издалъ Вру-

сенъ де ла Мартииь ръ (10 ч., Пар., 1793 г.); 

шуточныя же произвед нія собраны щв 

прежде и явились подъ названіемъ «Les oeuv-

res burlesques de Sc, dediets k sa chienne» 

(Руанъ, 1668 r . ) . 

Скептицизшъ.—Часто скептичеокимъ мнъ-

ніемъ назыааютъ такое, которо приводитъ 

въ сомнънів достов рность изв ствыхъ гос-

подствующихъ понятій и апторитетовъ. Гре-

чеокіе ФИЛОСОФЫ, которыхъ называли скепши-

по.ми, называются также пирронистами, отъ 

Пиррона изъ Элиды, перваго знаменита-

го ск птика можду др вними Греками; также 

итретиками, т. е. неув р нными, и эФекти-

ками, т. е. воздерживающимиоя (отъ р^ши-

тельныхъ сужденій]. Тимонъ (см.), уч никъ и 

другъ Пиррона, развилъ ск птич скій образъ 

мыслей и употребилъ ого противъ пр жнихъ 

ФИЛОСОФОВЪ. Скептики не соотавляли школы 

въ строгомъ смыслъ; они преподавали не 

догматы, а только способъ познанія, скепсиоъ, 

и отклоняли отъ себя названіе шкоаы, говоря, 

что ихъ дъло дать руководство для разум-

ныхъ дзйствій. Однакожъ, кажется,возраженія 

противъ доіматизма постеп нно привели ихъ 

къ изв стпымъ пунктамъ. Сюда преимуще-

ствонно принадл жатъ десять троповъ, на-

правленныхъ противъ чувотв ннаго познанія. 

Эти тропы или обороты, причины СОМНЪНІЯ, 

служили основаніемъ тому, что ск птики от-

казывались отъ достов^рности познанія. Если 

разобрать тропы, прив д нны въ опр -

д^Бленный порядокъ, в роятно, впервые, Эне-

Зіідемомъ, то найд мъ въ нихъ высказан-

ною и объясненною непрочность познанія, ос-

нованнаго имеано на чувотвенномъ соз рца-

ніи. Тропы относятся къ различію животныхъ 

и ихъ ощущ ній, къ различію людей, чувствъ 

и орудій чувствъ, соотояній и перемънъ лица і 

положеиія, мііста, отдаленія и т. д. Въ такіі 

назыв. пяти поздн йшихъ тропахъ, скептп-

цизмъ ссылался на разногласіе ученій, на от-

носительнооть представл и ій, на н возмож-

ность изб-Бжать неосноват льныхъ пр дполо-

ж ній, наконвцъ на неизбъжность круговаго 

доказательства. Какой-то безъименный соб-

ралъ все это въ дил мматическуюФормулу: что 

н тъ на св^втз понятнаго познанія, потому-

что ни какой предметъ не становитоя поня-

тенъ ни самъ чер зъ себя, ни черезъ другой 
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предм тъ. Въ это.мъ Еруг очень остроум-

но развилъ скептицизмъ, въ конц П в^Бка, 

Сепстъ Эмпчріікъ ісм), отличивъ его отъ от-

рицат льнаго догматизма новой академіи (см. 

Платонъ, Архезилай, Нарнеадъ). С ксту же 

Эмпприку мы обязаны знаніемъ ученаго ок п-

тицизма въ го зр .шсти. Результатъ скеп-

тицизма прожилъ на св т в спокойно и по 

возможности удооно. Изъ НОВ-БЙШИХЪ скепти-

ковъ замъчательны: Франс. Санхеса, род. въ 

Бракар-Б въ Португпліи І562 г., ум. 1632 г.; 

Лаштъ-леВайе, Сорбьеръ и Фуше, ученики 

предъидущаго; П. Д. Гюэ; Жоз. Гл нвиль, ум. 

1680 г.; Петръ Бель и Дав. Юмъ (см.). Н 

столь обширныи скептицизмъ преподавалъ Г. 

Э.Шульце.—Ооразчики скептичвскаіо мыкіл -

нія щевъновъйшеевр мя иах. въ: Е. Schmidt, 

Ueber denBegriffund Mogliohkeitder Philosophic, 

1835; Объ исгорическомъ развитіи скептицмз-

ма CM. Standlin, Geschichle und Geist des Skepti-

cismus,2 T., 1794—95; «Siedier», De scepticismo 

1827; Tafel: Geschichte und Kritik des Skepticis-

mus und Irrationalismus, 1834. Др вній скепти-

цизмъустремлялся пр имуществвнно противъ 

достов^рности чувственнаго познанія,т. .онъ 

им лъ предмвтомъ вопросъ: точно ли таковы 

вещи въ самомъ дълъ, какими представ-

ляются чувствамъ. Новый же скептицизмъ 

йм^Блъ въ виду вопросы: точно ли мы пони-

маемъ вс то, что думаемъ понимать, и не 

составля мъли мы,хотя отчасти,наш понятіе 

о мірЪ изъ собственныхъ нашихъ призра-

ковъ? Сюда относятся напр. оомнънія Юма 

при опред леніи понятія о причин . Въ тоіиъ 

и друіомъ направл ніи скептицизмъ состав-

ляетъ необходимое приготовленіе къ ФИЛОСО-

Фскому изол дованію. Но часто онъ являлся 

также во враждъ съ извЗстными ФИЛОСОФСКИ-

ми системами; тутъ онъ зам-Бнялъ ФИЛОСОФ-

скуго вритику, какъ бдагодТіт льно уравно-

в з ш ні догма7пнзма . Критикъ относи-

т льно предм та сво й критики есть ск п-

тикъ. ибо сомнБвается въ справ дливости чу-

жихъ мнъній до тЗхъ поръ, пока уб-вдится въ 

нихъ н опровержимыми доказат льствами.Та-

кимъ образомъ скептика исчезнетъ въ исторіи 

ФИЛОСОФІИ только тогда, когда сама ФИЛОСОФІЯ 

разр^Бшитъ свою задачу несомн ннымъ обра-

зомъ. Но скептицчзмъ, какъ чисто отрицатель-

ное направлені мышленія, никогда не можетъ 

получить самостоят льнагознач нія. Правило, 

что вообщ н^тъ МНІІНІЯ, въ которомъ 6ы 

нельзя было сомн ваться, уничтожа тъ само 

себя. Доказатедьствомъ посліздовательности 

др внихъ ск птиковъ служитъ то, что они на-

ходили успокоеніе только въ совершенномъ 
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равнодушіи ко всякому различіго между истин-

нымъ и лежнымъ. Надо впрочемъ такж согла-

ситься, что скептицизмъ, приводящій къ рав-

нодушію, во всякомъ случа отлич иъ отъ 

сБвптицзима, происходящаго отъ равнодушія. 

Посл дній собственно ни чтоино , какъ умст-

ванная лзность, которая бойтся труда и уси-

лія мышленія и изсліідоваііія. Накоыецъ, само 

собою разумЪется, что скептичеокій образъ 

мышленія н ограничивается ФИЛОСОФІ Й.ОНЪ 

точно такж можетъ быть въ обдасти исторіи, 

і медицины и проч., и различно видоизмъня т-

ся, смотря по источпикамъ и роду познаній, 

которыя гіодвергаетъ сомн нію. 

Скйнія (по лат. »tabernaculum» , no греч. 

«scene», no еврейски «obel», собственно сдо-

во этб означаетъ палатку)—походный хрймъ 

Израйльтянъ , сооруженный , по повелінію 

Божію, во-вр мя странствованія Евреевъ въ 

Аравійской пустын-в. Общ ственно богослу-

женіе совершалось въ немъ до самаго по-

строенія Соломонова храма. Скинія им^ла 

въ ддину сто доктей, а въ ширину отъ СБВ -

ра къ югу—пятьдесятъ. Внутри, проотранство 

ея, въ которое входйли съ восточной сторо-

ны, раздЪлялось на три отд ленія: дворъ, свя-

тилище и святая-святыхъ. Въ п рвой части 

находились: ж ртвенникъ, окованный мЗдьго, 

на которомъ сожигались животныя и м дныйі 

водоемъ (называвшійся миднымъ моремъ), 

устроенный изъ метадличеокихъ з ркалъ; въ 

немъ омывались священники передъ служе-

ніемъ. Дворъ скиніи открытъ былъ для вс хъ. 

Въ святилищ , которо отд лялось отъ пер-

вой части зав сою, украшенною золотомъ и 

серебромъ, съ южной стороны стоялъ свъ-

тильникъ, сд ланный изъ чистаго золота на 

подобіе дерева; на сфверной пом щалсн по-

крытый золотомъ столъ, на которомъ всегда 

лежали 12 хл бовъ предложенія; п редъ вхо-

домъ въ овятое-свчтыхъ находился кадильныи 

алтарь, такж обд ланньій золотомъ; на немъ 

непр станно вуридся иміамъ. Это отд л ні 

доступно было однимъ свящ нникамъ. Въ са-

мой внутренной чаоти скиніи,—свято.мъсвя-

тыхъ, которов отдидялось отъ второй драго-

цънною завіісой, хранился кивот* завЗта, въ 

которомъ находились скришали закона, стам-

на или золотый сосудъ съ манною и Ааро-

новъ ж злъ. Въ святое-святыхъ могъ входить 

только первосвященникъ однажды въ годъ, 

именно въ день всенароднаго очищ нія. Вся 

скинія была покрыта самыми драгоц-Бнными 

тканями и, сверхъ нихъ, овчинами для сбере-

женія отъ дождя. Пообразцу скиніи Моис вбй 

устро нъ быдъ храмъ Соломоновъ (см. Іеруса-
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лиліскій храмъ). 
Скиросъ, см. ЦиЕладсЕіе острова. 
Ски ІЯ, обширная страна древняго съвер-

наго материка, простиралась отъ Германіи на 

в. до границъ св та, пзвЪстиыхъ древнимъ 

на в. Сш іяЕвропейскал или ШалаяСкиеія, 

соотвЪтству тъ тому пространству, которое 

нын^Б называютъ Европейскою Россіей; a 

Азіатспая С7си ія—иьтче Азіатская Россія и 

неяависимая Татарія. 

Ски ы, въ др вности, общ названіе коч -

выхъ народовъ, в роятно мидо-п рсидскаго 

пл меии, которые распроотраніиись отъ горъ 

Ср дн й Азіи (Белуръ-Дага) по плоскости у 

Аральскаго и Каспійскаго морей,чер зъ Волгу 

и Донъ, по равнинамъ южной Россіи приЧер-

номъ моръ до Дуная. П рсы называли ихъ 

Сапаміі- Co стадами овецъ и рогатаго скота, 

досіавлявшими имъ главную пищу, мясо и 

молоко, они скитались, подвластны царямъ, 

по пастбищамъ: мущины, отличны на-вздни-

ки и стр лки изъ лука, в рхомъ, ж нщины и 

дЪти на т лзгахъ, которыя накрывались шат-

рами и служили народу жилищами; они пок-

ланялись Марсу. Отъ Ски овъ пройзошли Па-

р ян , Сарматы, Роксаланы и пр. Чаотныхъ 

ски окихъ народовъ Г родотъ исчисляетъ 

слЪдующихъ: въ Азіи—Амиргіи, подвластны 

Персамъ, жили въ Согдіан на с в ръ отъ р. 

Оксуса; Масеагеты, въ войнъ съ которьши 

палъКиръ,жили насБв р ъ о т ъ р . Яксарда;^/;-

мати—по Вол^Б И Дону; южн^е на Кавказ 

Будины, которы , в^роятно, тождественны съ 

поздн^йшими Аланами въ Европ-Б, им нно 

въ Тавридъ и далЪ по берегу Чернаго моря, 

откуда они, въроятно, вьп сишн Шмліеріянъ 

(см.), племена Сколотовъ, которыхъ греческій 

историвъ называ тъ Ски ами, по преимуще-

ству; иаъ нихъ происходилъ Лнахарсисъ{см.). 

Могуществеим-вйшими можду ними были 

такъ назыиаемы Царскіо Скины. Къ Ски аічъ 

же принадлежали исчисляемые Городотомъ 

Ага ирсы въ Трансильваніи, Сигинны на вен-

герской равнини; какъ чъ, такъ и другіе впо-

сл-вдствіи выт снепны ракійскими Даками 

{см. Дакія) и Гетами (см.), и прочія плем -

на, каковы Н вры, Меланхлоны (т. . черны 

плащи), АндроФаги (т. . ДЮДО-БДЫ), грани-

чившів на с в р съ ФИННСКИМИ народами. 

Черезъ распространоніе Сарматовъ за Донъ 

и черезъ покореніе Сколотовъ имя Ски овъ, 

хотя не СОВСБМЪ изчезло въ Европъ, ибо еще 

во время Антонина упоминаются Тавроски ы, 

однакожъ господствующимъ пл мвнвмъ и наро-

домъ стали тамъ Сарматы, и Птолом й назы-

ваетъ Европ йскую Ски ію до Волги, Сарматі-
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ей. Отъ Волги до Б луръДага, гд Бухарцы, 

каж тся,потомки Скиновъ, простиралась Ски-

ія по-сюсторону Имауса; а за Имаусомъ до 

Сереровъ,С5ивія по-ту-сторону Имауса(верх-

няя Татарія). Съ ПІ СТОЛБТІЯ ПО Р. X. непра-

вильно упогр блялц имя СКИФОВЪ иногда д і я 

названін новопришлыхъ обитат леи черномор-

скихъ береговъ гермаиокаго и проч. пле-

мвнъ. Въ конц VII в-вка до Р. X СКЦФЫ, пре^ 

слтздуя, говорятъ, Кимм ріпнъ, опустошит ль-

но прошли Мидію, Передиюю Азію и Сиріго> 

до границъ Египта. Тутъ Псамметихъ при-

нудилъ ихъ возвратиться, а мидійскіи царь 

Ціаксаръ, въ 600 г. до Р. X., отд-Блалоя отъ 

нихъ безчеловіічной хитростью. Новые наб -

ги Ски овъ на П реднюю Азію въ 513 г.побу-

дили персидсЕаго царя Дарія I предпринять 

безуспізшный походъ противъ пихъ, во вре-

мя котораю онъ прошелъ отъ Дуная до Вол-

ги. Въ 340 г. успБшпо воевалъ съ СкиФами, 

жившими ближ къ Дунаю, македонскій 

царь Филиппъ. Въ Азіи Саки-Ски ы въ Г27 г. 

до Р. X., разрушили Бактрійское царство (см. 

Баптрія), и потомъ распроотранили сво вла-

дычество внизъ по Инду. Ски ы, жившіе при 

Ч рномъ мор-Б, находились то въ мирныхъ, то 

въ непріязненныхъ отношеніяхъ оъ бывшими 

тамъ греч скими колоніями, каковы Ольвія, 

при сліяніи Буга съ Днзпромъ, Танаисъ при-

устьъ Дона, Пактикапея и Фанагорія въ бо-

сФорокомъ царств-Б (см. БосФоръ). Подобно 

этимъ колоніямъ, СКИФЫ признавали владыч -

отво Митридата-Великаго.—Объ отнош ніяхъ 

Ски овъ къ гр ч скимъ городаыъ, см. сочин -

ніе , изд. арх ологическо-нумизматическимъ 

обществомъ, члена общ ства Б. В. Кён «0 

Херсонскихъ монотахъ», 1848 г. 

СЕООПЕЪ, CM. Шуйскіп. 

СЕОПИНЪ, у з. гор. Рязанской гуоерніи, на 

лъвой сторонъ р. Верды, изливающеися въ 

Проню посредствомъ Рановы, въ 88 вер. къ 

іо.-в. отъ Рязани; отъС.-Петорбурга 940в., отъ 

Москвы 267 в.; получилъ сво назвавіе отъ 

птицы скопы, которая водилаоь въ окрестно-

стяхъ этой страны. Сначала онъ подлежалъ 

въдомству конюшоннаго приказа, но при уч-

р жденіи Рязанской губерніи, въ 1778 г. изъ 

села переименованъ въ у з. гор. Жител й въ 

немъ 10,600 чел. Для улучшенія города пр д-

приняты въ 1839 г. разныя работы.Главное 

заняті зд^Бшнихъ капиталистовъ состоитъ 

въ покупкз, продаж к поставкі; разнаго ро-

да хлБба, который они перевозятъ сухимъ 

пууемъ къ П р влесской пристани, грузятъ 

тамъ на барки и отправляютъ потомъ въ Мо-

скву или на рыбинскую пристань. КромЪ того 
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не маловажна зд-всь перепродажа прогоннаго 

рогатаго скота, пеньки, дегтю, воску, меду, 

пермской соли и же.іівза. Коженные и мы-

ловарны заподы весьма значит льнь). Из» 

дт>лія первыхъ оісБникаготся въ 150, вторыхъ 

въ'2Т0 т. р. ежегодц-о. Матеріалъ для всъхъэа-

купа тся большею частьго въ гороцЪ и на 

Нижегородской ярмарктз, а выдшанныя кожи 

находятъ сбытъ въ Москвіз, въ Тамбовской и 

Вороножской губ рпіи и на разныхъ ярмар-

ъахъ. Мыло соывается въ губерніи Московскую, 

Счратовскую и ТульсЕую. Изъ строеній въ 

СкопииФ замъчательны: монастырь св. Духа, 

храмъ Воскресенія, Дмитріевскій монастырь 

на 7-и верст* отъ города. Въ увздъ находит-

ся винокур нной заводъ и др. 

Скорппа (Францискъ), родомъ изъ Полоц-

ка, докторъ медицины, жившій въ Вильи-Б въ 

XVI ст., перевелъ Библію оъ латинскаго іеро-

нимова текста, или Вулгату, на употребитель-

ный тогда около Полоцка русскій языкъ, и на-

початалъ въ Прагъ и ВильнФ, съ 1517 по 

1525 г.; но пер воды изданы не по порядку 

библеискихъ книгъ, и не ВМЪСГБ. И З Ъ Новаго 

Завъта онъ пер велъ только Дтіянія и посла-

нія апостольскія, а изъ В тхаго-Завъта болзе 

15 книгъ. Изъ нихъбольшая часть вскор бы-

ла вновь издана Стриттеромъ и АЛ КСБ ВЫМЪ 

Скорняковъ-Пзсаревъ (Григорій Григорь -

вичъ), генералъ-іЧаіоръ,происходилъ отъ выЪ-

хавшаго въ Россію изъ Полыші Семена Пиоа-

ря. Въ молодыхъ лт гахъ, онъ былъ отправ-

ленъ Петромъ Великимъ въ чужі краи, для 

обученія разнымъ наукамъ,ибудучи въ Берли-

нъ, усопершенствовалъ с бя въ математикі;. 

Въ17І5г.оиъбылъкапитанъ-поручикомъ Пр -

ображенсваго полка и првподава.іъ артиліе-

рію въ Морской академіи; въ 1719 г., въ чи-

іП5 полковника и бомбардиръ-капитана, сдъ-

лаиъ начальникомъ акадиміи; въ 1720 г. бы-

ли подчинены ему новыя школы, учр жденныя 

no MCKOBIJ, Новгородъ и Ярославл , при та-

іношнихъ архіврейскихъ до.махъ; сверхъ того 

му былъ в в і р е н ъ надзоръ за устройотвомъ 

Ладожскаго канала. Петръ I удостоивалъ Скор-

някова-ІІисарева особенного своею дов-Бр н-

ностыо; въ П 2 2 г. пожаловалъ оберъпрокуро-

ромъ правитвіьствующаго с ыата. Здтзсь, во 

время бытности Петра [, поссорился гъ баро-

номъ ШаФировымъ. На сторонъ СХорня-

кова-ГІисаря былъ князь Меншиковъ; пи стро-

го.му изсліідованію онъ былъ, по оловамъ Го-

ликова, лишенъ чиновъ, но должно полагать, 

что тотчасъ жв прощ нъ и I марта 1723 г., 

исправлялъ уже прежпую должность оберъ-

прокурора. КромЪ ссоры съ ШаФировымъ, 
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Писаревъ заслужилъ немилооть государя за 

медленную и непрочнуго работу по Ладожско-

му каналу, былъ лишонъ занима мыхъ имъ 

мЪстъ въ cenafB и морской академіи, при-

численъ къ артиллеріи, съ оставл ніемъ 

при МИНИХТІ, которому государь поручилъ ра-

боту Ладожскаго канала. —Импвратрица Ека-

терина I пожаловала его въ 1725 г. въ гене-

ралъ-маіоры; этому оод-Биствовалъ своимъ хо-

дотайствотъ князь Меншиковъ; но Скорняковъ 

оказался неблагодарнымъ, и въ 1726, учаотво-

валъ въ заговор^ противъ своего благодЗт ля, 

повліннію котораго, по восш ствіи на престолъ 

Петра II, Скорняковъ былъ лишонъ чиновъ, 

им-Бнія , и отправл нъ въ ссылку. Три 

года онъ жилъ въ КамчаткФ, наконецъ въ 

1731 году, по представл нію Беринга, пе-

реведенъ начальникомъ въ Охотскъ. Ему 

было ііоруч ио завести тамъ в роь и постро-

ить суда, для п ревоза изъ Камчатки мягкой 

рух.іяди и стараться о разведеніи хл^вбопа-

шества. Въ 1740 г., за ссоры съ капитанъ-ко-

мандиромъ Б рингомъ икапитаномъШтанбер-

гомъ и за разныя пригвсн нія подчиненнымъ, 

СкорняЕопъ былъ см-Бненъ съ этой должности. 

МТІСТО его заступилъ Антонъ Девіеръ, кото-

рый нашелъ вс'Б дБла, вввренныя Писареву, 

вт. безпорндк .Писар ва арестовали, но когда 

донесеніепришло объ этомъ въС.-Петербургъ, 

на пр столъ вошла имп ратрица Елисавета 

П тровна, и 1 д к. 1741 г. ГІиоаревъ получилъ 

прощеніе и повел но возвратить ему сво-

боду .По прибытіи въ Петербургъ, онъ, 23 апр. 

1743, получилъ прежній генералъ-маіорскій 

чинъ; тогда возращено ому описанно го 

иміінів въ Охотск-в.—С. ум. въ царствованів 

импер. Елисаветы Петровны. Онъ былъ ч -

ловъкъ необыкновеннаго уіиа, образованный 

и хорошо говорилъ по-нЪмецки. 

Скородумовъ ГГаврила Ивановичъ), пансі-

онеръ Императорской акад міи худож отвъ, 

а потомъграверъ кабии та и академикъ. Овъ 

долго жилъ и трудился въ академіи, гравиро-

валъ по манеръ Бартолоччи, былъ свБдущъ въ 

живописи и самъ правильно рисовал.. Лучшія 

его произведенія: 1, портреты императора 

Павла I, двухъ великихъ княз й Александра 

Павловича и Константина Павловича и имп. 

Екатврины II, гравированные въ 1787 г. пре-

восходною пунктировкого; 2) Богородица съ 

Младенц мъ, съ картины Бамбочіо; 3) Лотъ съ 

дочерьми, съ картины Ла-Гренье; 4) другой 

портр тъ им. Екат рины II, съ картины Ро-

котова;5)акад мическая ФИгура (мужчина),съ 

картипы Лос нка. Скородумовъ ум. въ 1792 г. 

СкоропадскІй (ИванъИльичъ), гетманъ Ма-



Ско — CEO — 4 

.іороссійскихъ казаковъ, избрапъ 1708 г. вско-

р послъ изм-Бны Мазепы. Ещ доизбранія въ 

г тманы, Скоропадскій, будучи ПО.ІКОВНИЕОМЪ 

стэродубскаго полка. часто (іыіъ посылаемъ 

Мазепого къ Петру Воликому, и таліъ былъ 

пр дставленъ государю. которому онъ понра-

вился простотою своего характвра. Время 

гетманства его не ознаменовалось собственно 

никакимъ важнымъ произшествіемъ, но оно 

приготовило соединеніе Малороссіи съ Россіею. 

При не.мъ учреждена малороссійская коллегія, 

половина членовъ которой состоява изъ 

Русскихъ. Скоропадскій умеръ 3 іюля 1723 г-

Скорпіонъ (Scorpio,Linn-)' пауковидное—uiy-

пальценого суставчато животно , имтиоіце 

т ло оч нь длиннов, и брюхо, соединенное съ 

грудью во вею длину. Это брюхо тотчасъ отъ 

соединенія съуживается, и образуетъ родъ 

тонкаго хвоота, состоящаго изъ шестц колецъ, 

изъ когорыхъ посл дне оканчивается ост-

рымъкрючкомъ, или пикого. Дыхательныхъ от-

в рстій у нихъ четыр пары; они ложатъ 

при основаніи брюха, и каждо оканчива т-

ся въ л гочномъ м-Бшк бзлаго цв^Бта. — 

Щупальцы большія , и оканчиваготся дву-

мя пальцами. На лбу находится, съ каждаго 

6ока,по два или по три глаза,расположенныхъ 

криволинейно, а на средигііз спины лежатъ 

остальныо два глаза, очень сближеины одинъ 

къдругому.Скорпіоны водятся въ жаркихъ стра-

нахъ обоихъ полушарій, и живутъ въ мтвстахъ 

тБнистыхъ и влажны>хъ. Они попадаются 

также въ южной Франціи, въ нашемъ Закав-

жазьъ^іо н достигаготъ такогобольшаго роста, 

какой ИМ^БЮТЪ скорпіоны аФриканскі и индъи-

скіе. Въгаютъ весьмапроворно, держа хвость 

загнутымъ на спину, и кргоч къ, которымъ 

онъ оканчива тся, служитъ имъорудіемъ, ча-

стьго оборонитрльнымъ , частью паступатель-

нымъ противъ животиыхъ, которыми пи-

таются. Подъ остріемъ этой пики, подъ кон-

чикомъ, находитоя множество отверстіи, сооб-

щающихся съ ядовитою ж л зою, и уколотіе, 

причиияемое этими животыыми, чаото быва-

етъ смертельно даже для большихъ животныхъ, 

какъ на пр. для соиакъ. Больші скорпіоны 

жариихъ отранъ опасиы и для человъка; но 

уколотіе, сдфланное европейокими породами, 

никогда н бываетъ см ртельно, хотя боль 

весьма ж стока: олЗдстві мъ его ужаленія 

д ла тся м стное, болИ или м нЪе быстрое, 

воопалеиі , сопровождаемо лихарадкою, тоо-

кою, иногда рвотою, болями во всемъ тыъ и 

тряс ніемъ. Скорпіоны питаются, преимуіце-

ственно, нас комыми, которыхъ ловятъ сво-

ими щупальцами. Они принадлежатъ къ жи-
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вотнымъ яйце-живородньшъ, и самка впро-

должені н-вкотораго вр мени, иоситъ малю-

токъ своихъ на спинъ и печется объ ихъ б -

зопасности.—Европепскій скорпіонъ (S. Euro-

paeus, Linn.) о ш сти глазахъ; т ло бурое; 

щупальцы угловаты ; хвостъ гораздо короч 

гБла; роотомъ около дгойма; водится въ Ита-

ліи и Иопаніи. — Въ южной Европ и въ 

Варваріи встріічается такж Краснобурый 

Скорпйінъ (S. Occitanus)—онъ больш предъ-

идущаго; им^Бетъ вооемь глазъ, хвостъ гораз-

до длиинтзе тъла. Ужалеиів его опасн^ , чъмъ 

европейскаго. — Самый ядовитый скорпіонъ 

— африпанспой (S. afer, Linn.); длииа го 

отъ 5 до 6 дюймовъ; цвътъ чернобурый; во-

дится въ ВосточнойИндіи, на ЦвйлрнЪ и пр, 

\Ляя спорпіоно,ы ь гада, смертольно уязвля-

ющаго, было ИЗВТІСТНО издревне. Еіо им немъ 

назваио одио изъ созвъздій Зодіака, соотвът-

ствующе положенію солнца въ октябріз.— 

Говорили, что Фаэтонъ, выпросивъ у отца 

сво го Феба, позволеніе по здить на свтз-

тоносной колесницъ, такъ испугался б зобраз-

ныхъ созв-Бздій Рака и Скорпіона, что выпу-

стилъ вожжи; кони солнцевы взб^Бсились: Фа-

этонъ упалъ оъ колесниц ю на землю, и чуть 

не сжегъ ее. 

СКОТОВОДСТВО. Хотя привольныя к тучныя 

пастбища во многихъ м стахъ Россіи осо-

бенно благопріятствуютъ скотоводству, одна-

ко оно н составля тъ главнаго предив-

та с льскаго хозяйства и большею частью, 

служитъ только пособіемъ земледълію идля хо-

зяйственнаго обезп ч нія, Болзе всего оно 

распространено въ степныхъ краяхъ Евро-

пейской Россіи, гдъ собственно соотавляетъ 

родъ промышлености.—Въ с-вверныхъ стра-

нахъ, у дикихъ народовъ, содержатся с-Бвер-

ные олени, болыпими стадами. Лошади водят-

ся почти по вс й Россіи, исключая с верныя 

холодныя отраны; ЛИФЛЯПДСКІЯ И ЭОТЛЯНДСКІЯ 

лошади отличаются кръпкостью^бвинскія (на-

зываемыя такжо вятскими) Пермской губ. 

въ Оханскомъ у зд , хотямалорослы^окрИп-

ки; "Гатарскія и калмыцкія ст пн^ія лошади 

извізотны овоею легкостью и способпостыо къ 

перховой 'Бзд-Б; кавказскіямалорослы,нокр п-

ки и быстры; кавказокія горскія лошади от-

личаются красотою и проворстиомъ, и способ-

ны бол̂ Б къ верховой БЗД-В, нежоли къ упря-

жи. Рогатый окотъ содержится почти по всеи 

Роосіи, исключая свверныя ограны,иособ нно 

Сибирь; бол всего зам чат л нъ крупный 

скотъ холмогорскіи, и особвнно украинскі 

волы, породы калмыцкой и татарокой, извз-

отны у насъ подъ названі ыъ ч ркасскихъ. 
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Буйволы содержатся въ Украйн , въ Нопороо-

сійскомъ и Кавказскомъ краяхъ. Веролюды во-

дятся въ Крыму, такж у Кадмыковъ, Кирги-

зовъ, Башкировъ и въ кнвкэзскихъ земляхъ. 

Козы болТіе вс го содержатся у Калмыковъ, 

Киргизовъ и другихъ кочугоіцихъ народовъ. 

Свиньи разводятся во ВСБХЪ хл^Боородныхъ 

странахъ Европ йской Россіи, а въ Сибири — 

только въ русскихъ с леиіяхъ. Собаки нахо-

дятся по вс й Россіп; особенной породы соба-

ки, въ сБверо-восточной Сибири, составляютъ 

для туземц въ н обходимое домашне жииот-

ное и употребляются тамъ длн іззды. Много-

численныя стада овецъ обыиновенной русской 

породы Ъолъв вс го сод ржатся въ гуо. ГроД-

н нской, Виленокои, Волынской. Овчарныо за-

воды въ Остзейскихъ губ рніяхъ, въ Сара-

товской, Воронежской, Харыіонской, Полтав-

ской заилуживаютъ особ ннаго вниманія; въ 

ср днихъ губ рніяхъ овцеводство давно уже 

составляетъ важную отрасль сельскаго хозяй-

ства; въ днъпровскомъ уБзд Таврической 

губ. въ одной д р внъ Аксаніановой, есть ов-

чарня (принадлежащая герцогу Ангальтъ-К -

т нскому), въ которой считается бол-Б 35,000 

ов цъ;вътои ж губ., у М ннонитовъ, пос лив-

шихся при р. Молочной, содержатся огром-

ныя стада мериносовъ; такъ и селені Чожа, 

лежаще на дорогъ отъ Карасубазара къ Гни-

лому морго, зам^чатвльно по обширности ов-

цеводства, учрежденнаго въ 1836 г. о. п -

тербургскимъ обшоствомъ. Въ Земл Донскихъ 

Казаковъбыло.въ 1832 і-.,2,110,539 овецъ—по-

родъ испапской и н^Бмецкой; зажиточиые Кал-

мыки и Киргизы имхютъ ихъ иногда no НІзС-

кольку тысячъ; киргизскія овцы, обыкновен-

но большаго росту, им ютъ широкій хвостъ 

(курдюкъ), наполненный жпромъ, изъ котора-

го вытаплива тся до 30 Фунт. сала. Въ Сиби-

ри, въ увздахъ иркутсколіъ, нерчинсжомъ и 

верхнеудинскомъ разведены , съ 1834 года, 

большія стадам риносовъ.—Въ Царств-Б-Поль-

скомъ считалось, въ 1834 г., 2,477,707 овецъ 

разныхъ породъ.—Кром огромныхъ стадъ о-

в цъ,у ииаго Киргиза сод ржитея до 100 козъ, 

300 и болтз верблюдовъ; у волжскихъ Калмы-

ковъ, у астраханскихъ Киргизовъ встръчают-

ся огромиыя стада лошадеи, рогатаго скота и 

овецъ. Эти кочующіе народы не пекутся о 

своихъ стадахъ и табунахъ, которы , <5кита-

ясь по степямъ, даж зимою сами отъискива-

ютъ себ-Б пищу,—ВъФинляндіи скотоводство 

распространяется съ усп-Бхомъ , преимуще-

ственно въ южныхъ мъотахъ; на съв р ж 

содержатся только олени. — Огромныя стада 

«уБв рныхъ оленей вотр чаются такж въ св-
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верной части Арханг льской губ., гд иной 

Лопарь им етъ ихъ до 2,000.—Въ Грузін (по 

Еввцкому) считается: рогатаго скота 390,000 

гол.; лошадои 60,000; ословъ болТі 60,000; 

свинеи 160,000; овецъ 700,000. Въ Земл Вой-

ска Черноморскаго — до 200,000 лошад и . — 

Самый бъдныи изъ нерчинскихъ погранич-

нымъ казакоиъ им^Бетъ разнаго скота до 50 

штукъ, а зажиточный до 100 и бол е; HSKO-

торыя с мейства имтштъ до 2,000 лошадей, 

до 1,000 гол. рогатаго скота и до 2,000 бара-

новъ, пасущихся вт. цв тушихъ ст пяхъ, по 

прибрежьямъ Сергуна и Онона. гд они зиму 

и л то живутъ на подножнрмъ кор.м-Б. Ското-

водство, Kpowfi выгодъ для хозяйства, доста-

вля тъ разны предметы для промышл но-

сти и важныя статьи для внутренней и внъш-

ней торговли. —Ооширному скотоводотву въ 

Малороссіи и Новороссійскоиъ Kpas обязаны, 

существованіемъ своимъ, многочисленны ко-

жевные заводы тБхъ странъ. Огромное ко-

личество ов чьей шерсти потр бля тоя для 

д ланія суконъ на оабрикахъ ; такъ цвъ су-

конныя Фабрики въ Иркутск* онабжаются 

шерстью сиоирскихъ же овецъ; т мно-рыжая, 

длинная и грубая шерсть киргизскихъ овецъ 

употрвбля тся только на толстоо сукно. Козы, 

въ юговосточныхъ губ. Европ. Роосіи, сод р-

жатся преимущественно для выработки саФЬ-

я н а — И з ъ одной Архангельскои губерніи про-

дается оленьихъ шкуръ ежегодно на н-Бсколь-

ко тысячъ рублей. Изъ Астраханской губ. каж-

дый годъ гонятъ въ ругія губ. до 175,000 ба-

рановъ, цъною иа 1,050,000 сроднимъ чис-

ломъ, также нъсколько тысячъ рогатаго скота 

на убой въ Москву. Сумокіе и украинскіе во-

лы, цБлыми стадами доставляютея, для про-

довольствія, въ столицы и н которы другів 

звачит льны города Россіи. Изъ Оренбург-

ской кр пости и Ил цкаіо городка ежегодно 

пригонявтся въ оренбургскіи м^вновой дворъ 

до 50,000 киргизскихъ барановъ, гд-Б они вы-

ві ниваютоя и покупаются, а потомъ гонятся 

во внутрь Росоіи, н далЪе Ниж городской гу-

бврніц. Такъ Киргизы и КЭЛМЫЕИ ежегодно 

пригоняютъ въ сосвдственную имъ Тоболь-

скуго губер. цізлыя стада рогатаго скота, овецъ 

и лошад й, и получаютъ за то отъ тамошнихъ 

жителеи ЮФТЬ, хл бъ и разныя металлическія 

изд^Блія. Множество скота, особеиво изъ Нер-

чинска, гонилось въ Кяхту для м-вноваго тор-

гу съ Китайцами. Изъ Б ссарабіи ж годно 

гонится въ Молдавію и Австрію нЗсколько ты-

сячъ овецъ, свиней и лошадеи; туда же от-

правляются ов чья шерсть и топленов сало; 

коровъ и воловъ отпускаютъ оттуда въ Ав-
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стрію ежегодио на сумму до 3 милліоновъ руб. 
Къ одесскому порту отправлявтся большоеко-
личество соленаго мяся,сала и шерсти.Шерсть 
крымскихъ овецъ отпускается, изъ евпаторіи-
скаго порта преимущенно въ Турцію. Крым-
скія и астраханскія мерлушки выгодно сбыва-
готся въ Леипцигъ. Тонкая шерсть киргиз-
скихъ козъ, подобная пуху, ид тъ, большею 
частью , во Францію и Англію, для тамош-
нихъ кашемирскихъ Фабрикъ. Также щ тина, 
конскій волосъ въ большомъ количеотвъ от-
правляются за границу. 

Скотты, ом. Каледонія. 
Скрибъ (Augustin Eugene), плодовит й-

шій изъ драматическихъ писат лей нов йша-
го времени, род. 24 декабря 1791 года, въ Па-
рижъ. От цъ егобылъкупцомъи оставшъ ему 
порядочноо состояніе. He смотря на сов ты 
опекуна сво го, адвоката Бонн , Скрибъ бро-
силъ юриопруденцію и сдълался драматиче-
сісимъ писател мъ. Первов его произвед ніе 
«Le Dervis», которое написалъ онъ въ ком-
паніи съ школьнымъ своимъ топарищемъ, 
Жерменемъ Делавин мъ, имЗдо большой ус-
пъхъ. За этой пьесой посл^довало множество 
другихъ, которыя наводнили собою ПСІІ па-
рижскіе театры, большів и второстепенны , и 
съ нихъ перетли на всв сцены, въ подлинни-
кФ, пер волахъ и подражаніяхъ. Истинно до 
стоинство драматическихъ произведеній Скри-
ба заключается въ л гкооти вымысла, въ есте-
ств нности развязки, удивит льномъ разно-
образіи характеровъ и положеній и остроуміи. 
Впрочемъ, очень немногіе пьесы напиоалъ 
самъ Скрибъ: большая часть ихъ отзывается 
Фабрикаціей, въ которой онъ маст рски отдф-
лывалъ и гранилъ матеріалы своихъ много-
численныхъ сотрудниковъ, людей съ безспор-
нымъ дорованіемъ, между которыми особенно 
замъчательны; Жерменъ Делавинь, Дюпенъ, 
Мельвиль, Варнвръ,Коавье, Баяръ, Ферье, и др. 
Сначала Скрибъписалъ исключительновошви-
ли. Изъ нихъ славились въ свое время, «Іе comte 
Огу» (18)6), «Іе nouveau Pourceaugnac» (18П) 
M«Une visite й Bedlam» (1818г.).Гіоіомъ началъ 
писать для т атровъ Од она, Сен-Мартен-
скнхъ воротъ, Разнообразія, и наконецъ, Дра-
іиатич скойТимназіи,котораяпожиналаогром-
ные сборы съ пьесъ: «Maitresse dulogis» (1823), 
•Lahaine d'une femme» (1824), «Malvina ou un 
manage d'indination», «Le vieux garden» (1822), 
«Le plus beau jour de la vie.» (1825), «Le mariage 
de raison* (1826) и «Une feaufe» (1830). 
Какъ сочинитель твЕста оп ръ, особенно въ 
комичесяймъ род , Скрибъ изумляетъ своею 
плодовитостью. Изъ нихъ достойны замЪча-
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нія: «La dame blani-he» (1825), «La muette de 
Portici» (1828), »La Fiancee» (1829), .Fra-Dia-
volo» (1830), «Robert le diable» (1831), «Gustave 
III» (1833), «laJuive» (1835), «Les Huguenots» 
(1836), «Ambassadrice» ('837), «Lesdiamants de 
la couronne^ (1840) и «La'part du diable» (1842). 
Ддя Французскаго-театр» онъ написалъ «Ber-
trand et Raten» (1833), «La camaraderie» (1837), 
«Une chaine» (1841) и «Le verre d'eau» (1842). 
Изъ романовъ и повізстей Скриба лучші 
«Piquillo Alliaga», «Carlo Broschi» и «La malt-
resse anonyme». Полное собрані его сочиненій 
издано въ 7 томахъ, въ 1845 г. 

Сіульптура (ваяніе), одно изъ трехъ глав-
ныхъ иэящныхъ иокусствъ, основанныхъ на 
рисункъ; оно стоитъ въ образованіи различ-
ныхъ изображеній изъ веществъ, способныхъ 
принимать произвольный пидъ, каковы, на-
прим^Бръ; камни, металлы, гдина, воокъ и 
тому подоб. Ваяніе всего приличнъ раз-
д^.шть сл дукіщимъ образомъ: во-первыхъ, по 
роду произведеній и предм тузанятій ваят ля: 

1) на Статуйное пскусство, состояще въ 
изображ ніи подобій изящной природы совер-
шенно «кругловидно» [статуа,6юстъ, груп-
7ііі), или только«полу-круглови дио» {СарельеФъ); 
2) на Медальерное испусство, оостоящее въ 
изображеніи такихъ-де предметовъ въ маломъ 
вид , и притомъ только «полу-кругловидно,» 
или «углублено» [ръзба на твердыхъ кам-
нлхъ, медаль, памеіі), и проч.; 3) на Орна-
ментное иснусство, оостоящ е въ образова-
ніи различныхъ пр дм товъ, служащихъедин-
ственно для архитектурныхъ и подобныхъ 
имъ украшеніи, какъ-то: арабесковъ, вазъ, 
кинделабровъ, Фестоновъ, капителей.. и пр. 
Вовторыхъ,' въ отношеніи къ механическому 
опособу исполненія этихъ произведеніи. вая-
іііе можно разд лить; 1) на Л ітое иснуоство 
2) на соботенно Скульп/пуру, или искусство 
д-влать разныя подобія и Фигуры изъ ирамора 
и вообщ изъ камня; 3) Литейное шкувсгво, 
состояще въ отливаніи Ф!ігуръ и орнамен-
товъ изъ металдовъ; 4) Выбиваніе подобныхъ 
ж предмвтовъ изъ металловъ; 5) Р зьбу 6) 
Токарное испусстпво; 7) Чеканку и н-вкото-
рыя другія.—0 происхожд ніи ваянія н льзя 
сказать ничего положит льнаго. Весьма ввро-
ятно, что первые опыты въ этомъ иокусствіз 
существовали у всвхъ пародовъ, поклонявших-
ся идоламъ и олицетвореніямъ божествъ въ в -
ществеиныхъ Формахъ. Хотя трудносоглаоить-
ся съ мн ніомъ викоторыхъ древнихъ писа-
Т ЛРЙ, что ваяніе изобрътено въ ЕгиптФ и 
оттуда перешло уже къ прочимъ народамъ; 
но нътъ СОМНФНІЯ, что Египтяне им^ли 
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статуи и другія изображенія уже пъ глубо-

кой древности. За-всзмъ-тТімъ, почти BCS 

дошедшів до цасъ памятники доказываютъ, 

что ваяніе сдълало несьма мало успФховъ у 

Е п ш т я н ъ . Правда, многія произведеіия 

Египтянъ обнаруживаготъ глубокое знані 

мехаиической части иокуоства, поражаютъ 

своею огромноотью и какоюто строгою важ-

ностью стиля въ массахъ; но за-то почти 

въ атомъ только и заключа тся все ихъ 

достоинство j имъ нв достаетъ главнаго — 

выраженія, красоты рисунка, движенія, жиз-

ни. Какъ бы то ни было, ни въ одной стра-

н-Б ваяні не упоіреблялось съ большею 

расточительностыо, какъ у Египтянъ, и, ко-

нечно, ни одииъ народъ древности неоста-

вилъ намъ въ такомъ изобиліи памятниковъ 

этого искусства. Перри вычисля тъ, что для 

производенія всвхъ изваяній, разсвянныхъ 

no разнымъ мЪстамъ Египта, потребно было, 

по крайн й мЪръ, 100,000 скулыіторовъ— 

число неимовърное! Скор-Бе надо, полагать, 

что большая половина этихъ изваяній была 

едБлана не художниками, а проотыми р мес-

лениками, по навыку. съ изв^стныхъ образ-

цовъ. Діодоръ Сициліискіи говоритъ, что 

египетскіе окульп оры, приотупая къ исполпв-

нію ьакои-либо статуи, раздтзляли предназна-

ченный для нея камень на чаоти и отдіілывали 

каждую чаоть порознь. По-крайней м р ко-

лоссальныя статуи, М мнонъ, СФИНКСЪ И др., 

дош дшія до насъ, были исполн ны такимъ 

спосооомь. Относительно матеріалоиъ, кото-

рые употреблялись египетскими скульптора-

ми, надо замътить, что они столь ж удоб-

но работали изъ мягкихъ, какъ и изъ самыхъ 

твердыхъ в ществъ. Для колоссальныхъ и во-

обще для большихъ статуй, они употребляли 

преимуществ нно порФиръ, граиитъ и 6а-

зальтъ, а для прочихъ: мраморъ, лазулитъ, 

серп нтинъ, алебастръ и другіе камни; кромті 

тОго, Египтяне работали также изъ глины, 

которая особенно была употреоит льна, въ 

Вирхнемъ-ЕгиптЪ^ля ііриіотовленія разныхъ 

сосудовъ; изъ иея же сд лапы небольшія ФИ-

гуры, иокрытыя зелепою и голубою глазурью, 

сохрацяющіяся нын^Б въ разныхъ музеяхъ. 

Ваяні изъ дерева также было имъ изв^стно 

и до насъ дошло п-Бсколькр ящиковъ мумій 

изъ кипариса, или изъ сикомора. Достов^Брно 

также, что они д-Блали бронзовыя и другія 

подобныя изваянія, и получали въ изобиліи, 

изъ Е іопіи, слоновую кость; но время не со-

хранило иамъ никакихъ произведеній еги-

петскаго ваянія изъ этого вещ ства. Изъ чи-

сла ИЗВІІСТНЫХЪ егппетокихъ статуй, многія 
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представл ны съ головою какого-либо живот-

наго, составлявшаго предм тъ ихъ богопочи-

танія: напримЗръ, Фигура Анубиса изобража-

лась обыкновенио съ головою собаки; многія 

другія съ головою кошки, барана , ястреба, 

ибиса и т . п. Но такихъ Фигуръ найд но г -

раздо мен е, неж ли обыкновенныхъ изобра-

ж ній человъка. Почти ВСБ еіип тскія статуи 

представлены или полуобнаженными или со-

в ршенно паіими. Головы ихъ иногда вовс 

ничъмъ не понрыты, а иногда украшены осо-

баго рода шапкою или перьями нуіиидійскои 

курицы, цв ткомъ лотуоа , змъею , шаромъ, 

лучеобразною короною. Неръдко также митры 

и шапки украшалиоь у нихъ поддъльными, 

блестящими каменьями, или цв-Бтными ст к-

лами, и самыя статуи покрывались разпьпіи 

красками и изображались съ разными аттри-

бутами, имввшими символич ское знач ніо, 

каковы, напримъръ, окипотръ, кр стъ съ коль-

цемъ, бичъ, сооудъ для храненія овящ нпой 

воды Нила, ЦВІІТОКЪ лотуса и пр. Что касает-

ся до положенія егип тскихъ статуй, то въ 

этомъ отнош ніи художники ихъ обнаружили 

в сьма мало изобр тательности и разнообра-

зія; всего чаще давали они Фигурамъ своимъ 

положеніе сидячее, или отояч е, съ весьма не-

значительными изм-Бненіями въ движеніи. 

Кромз статуй, изображающихъ Фигуру чело-

взка, до насъ дошло также Ц-БСКОЛЬБО кано-

повъ, нвоколько изваяній животныхъ, быка 

Апиоа, льва, крокодила, ихневмона, лніушки и 

чр звычайно мвожеотво особаго рода барель-

ефовъ, на ст нахъ и въ Фризахъ египетскихъ 

храмовъ, изображающихъ частью іероглиФЫ 

частью н которы свящепные ихъ обряды и 

пр. Въ отношеніи различія стилеи, гип гскую 

скульптуру можно раздълить на два періода: 

къ первому должно отнести произвед нія 

стиля древняго, отличавшагося первобытною 

грубостыо, и продолжавшагося до завоеванія 

Египта Камбизомъ (за 524 года до Р. X.); а ко 

иторому— исъ твор нія временъ позднъйшихъ, 

въ стил , уже н сколько очищенномъ грече-

скими художыиками, и продолжавш мся до по-

сл-Бднихъ Птоломеевъ. Впрочемъ, и въ этомъ 

посл днемъ стилъ достоинство египетскихъ 

изваяній состоитъ болЗе въ чистогБ и тща-

т льной отц л¥.Ъ ; общія же отличителыіыя 

черты въ нзображеніяхъ челов-вч ской Фиіу-

ры не представляютъ ничего изящнаго и, по 

опред-Бленію Винк льмана, состоятъ въ сл -

дующемъ: ілаза плоскіе и нзсколько взд рну-

тые къ вискамъ, носъ доволыю толстый и 

сплюснутый, скулы высокія, губы пыдавшіясн 

и сомкнутыя, уши большія и въ верхией ча-

і 
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сти выш линіи глазъ, руки не дурнои, но 
Г р у б о Й ФОрМЫ, СТуПНИ ШИрОКІЯ И П.ІОСКІЯ, с ъ 

едва зам тнымъ обозначені мъ суставовъ, и 

прочая.—Азія была колыбеіыо рода ч іовъче-

скаго, и іютому н тъ соыаънія, что обитате-

ли этой части сі вта .чанимались ваяніемъ въ 

стодь же глубикой древности, какъ и Египтя-

нв, что свидізтельствуютъ памятники Ассирі-

анъ, Ііероовъи Индізйцввъ.ОФиникіанахъ из-

ВТІСТНО только, что они занимались построені-

вмъ Соломонова храма, и что худож ства 

процвътали у нихъ, когда Греки інаходились 

еще въ состояніи н вТіжества^Евреяхъ—что 

они вскор no выходтз своемъ изъ Египта, 

уы ли уже отливать отатуи изъ ыеталловъ и 

д-Бдать разныя изображ нія изъ кедроваго де-

рева, слоновой кости, и проч. 0 свзд ніяхъ 

Персовъ въ ваяніи свидътельстнуюіъ ихъ мо-

н ты, рззные камни и особепно разва.іины 

ІІерсеполя, наполііенныя различиаго рода ба-

рельефііми, сдъланными совершенно въ осо-

бомъ вкусіз, и отличающимион странностью 

изображеній; наприм ръ, на одно.мъ изъ пор-

тиковъ древняго зданія, находящигося и по-

дал ку отъ Чильминара, или «Сорока колоипъ» 

сдълано нзсколько гр^ппъ, представляющнхъ 

фигуру ч ловііка, сражающагося съ чудови-

щемъ, у котораго станъ львиный, ноги орли-

ныя, шея покрыта перьнии или чешуею; а го-

лова на иныхъ барельоФахъ—волчьн, съ бы-

чачьими рогамй, а ыа другихъ—птичья, и 

фигура человъка покрыта ддинною одеждою, 

изъ подъ которой вывазываюгся только го-

лын руки и ноги. ІІолагаютъ, что эти шобра-

женія заимствованы изъ древн-Бйшеи п р-

сидсиой ми ологіи и представлнютъ борьбу 

Аіримана съ Ормуздомъ. Нъкоторые изъ при-

иеденнЫхъ здись памятниковъ персидскаго 

ваянія, при всеи сухости, обнаруживаютъ до-

иольновкуса и знанія, и хотя неіьзя ни опре-

дізлить времени, когда они были сдтзланы, 

ни представить точньіхъ доказательствъ, что 

у Персовъ былы н-вкогда отдичные художники, 

однакожъ, судя no люови этого иарода къ роо-

жоши и великолъпію, іш безъ основанія мож-

нодумать, что скулыітура имъда въ Персіи 

такж свою счаотдивую эпоху. [̂ ъ памятни-

вамъ индЪйскимъ принадлежатъ остатки ба-

рельеФОвъ, архит ктурныхъ украшеній и ота-

туй, открытыхъ НОВБЙШИМИ путвшественни-

ками въ священныхъ пещерахъ этой отраны, 

которыхъ построеніе относится къ эпох^, по 

крайн й міірв столько же отдалениой, какъ и 

построеніе древн йшихъ египетокихъ хра-

мовъ. Описаиіе колоссальной статуи Брамьіі 

оставлеыцое намъ ПорФирі мъ, іигіівтъ боль-

шо сходотво съ Фантастическими изображе-

ніями этого бож ства, сохраннющиімися и т -

перь въ эдвФантскомъ капищіі, или пагод , 

неподал ку отъ Бомбея. «Иотуканъ, стоящій 

у входа въ ату пещеру», говоритъ Порфирій, 

«им етъ іЗлоктей въ вышину; онъ ііредста : 

вленъ со слож нными на крестъ руками. Го-

лова его имтзетъ два лица: одно мужсііое, дру-

го женско ; на правои груди изображено 

солнце, на л вои мъсяцъ, горы, р ки, живот-

ныя, раотенія и проч. Инд-Бицы! думаютъ, 

что Богъ подармлъ его своему сьіну при сот-

вореніи міра.» — Бар льеФЫ, ИЗС-БЧ ННЫ на 

сі-Биахъ этихъ подз мныхъ здаиіи, изооража-

ютъ, частью разной величины зв рей, сло-

новъ, тигровъ, обезьянъ, ИМ-ЕВШИХЪ, ввроят-

но, символическое знач ніе, частью группы, 

систавленнын изъ человізческихъ Фіігуръ, и 

проч. Н смотря на безобразіе шіыхх Фигуръ, 

миоггя нарисованы довольно правильио, и во-

обще замтзтно, что механизмъ иокусства быдъ 

довед нъ Индънцами до большаго сов ршен-

ства, хотя впроч мъ понягін ихъ объ язяще-

стви, по причинті ограиич иій со оторокы 

народиыхъ обычаеиъ и релшіи, можетъ бьпъ, 

и не успвли развиться до такой отепени, Бакъ 

у Грвковъ, или даже у Египтннъ. Между 

европойски.ми иародаыи, одно изъ первыхъ 

м^Бстъ, no врвіи ни, должны занять въ исгоріи 

ваяиія^Эгруски. Многія изъ дошедшихъ до 

насъ производеыій этого народа имъютъ 

большое сходство, no стилю и характеру, съ 

дровиБйшими пропзведеніяии Египтянъ и 

Пеласгоиъ. Мрийимая во внимапів различіб, 

усматривае. ю въсгилііэгрусскихъ памятни-

ковъ, дошедшихъ до насъ, самый пр дметъ 

ихъизображепійи историчеокія предаііія^адо 

полагать, что скулыітура этого народа имьла 

три періода. Къпервому сліідуетъ отнести ВСБ 

произвед ыія того времени, когда Этрурія со-

ставляла ещ самооытиую область, и когда 

искусства ея находились въ ыладенчествИ. 

Сюда принадлежатъ н которыя медалй, не-

большіе бронзовы идолы, сохраняющіеся въ 

разиыхъ муз яхъ, вазы и бар львФЫ, съ изо-

браженіями , относящимися къ др вн йшей 

мииологіи народовъ Италіи.Особешюе отличіе 

этихъ произведеній отъ ёгип тскихъ и гре-

ческихъ ооставляютъ са.мые сюж т ы , буквы, 

начертанныя на нихъ, и костюмъ Фигуръ.— 

Второй п ріодъ этрусокой скульптуры заклю-

чаетъ въ себ то время, когда Этруски, утра-

тивъ н зависимость , предались изнФженно-

сти и роскоши. Памятниками этой эпохи мо-

гутъ служить многі рТзныв камни, барвіь -

ФЫ, изображающі ж аскія Фнгуры съ ожо-
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рельями и разными другими украшеніями; 

также оаркоФаги оъ позодотою и расписан-

ные красками. Фигуры этого врем ни не мо-

гутъ щ назватьоя ни изящными, ни про-

порціональными; но. по зам-Бчанію Винкель-

мана, показываютъ уже нъкоторо знаніе ана-

томіи, хотя, впрочемъ, песьма часто йнъ пре-

уведичопы и не всегда стественны относи-

тольно подожвиія частвй. Надо замътить так-

ж , что лица Фигуръ этого періода весьма ма-

ло различаются между собою выраженіьмъ и 

характеромъ; голова Венеры неріідко имііетъ 

однъ ч рты съ Діаною, Бахуса съАполлономъ 

и т. д. Къ этому ж е періоду должно отнести и 

раопростран ніе въ Этруріи греческими пе-

рвселенцами своихъ ни въ, которые, начи-

ная съ этого времени, составляютъ исключи-

тельный предм тъ этрусскихъ изображеній, 

Тр тій періодъ этрусской скульптуры можно 

иачать съ эпохи покореніяГреціи Римляпами, 

послъ которой Этруски сдоіались ужо только 

подражат лями Грековъ.—У Грвііовъ первыя 

началіа ваяиія были также весьма просты. 

Древнъйшія подооія ихъ богоиъ, напримтзръ; 

Юііитора-Милихія, ВенерыПа ооской, Юноны-

еспійский, Діаны-Икарія, Діаны-Патроа, бы-

ли н что ино , какъ грубо обдБданные кам-

пи, пирамиды, столбы, дрвв сиы пни и т. гі. 

Сначала эти подооія были замЪнвны гермеса-

ми или изваяніями одной только головы съ 

частью груди, оЕанчивающеися кънизу ч -

тыреугольнымъ столбомъ; потомъ стали наз-

начать на.нихъ, продольною насъчкою, разд-Б-

леиіе иогъ, и мало по ыалу п решли къ изва-

янію полныхъ человіческихъ Фигуръ съ раз-

д-Блыіыми членами. Славу этою пврваго усо-

виршэнствованія Гр ки приписывали басно-

словиому Д далу, живш му ещ за три въка 

до троянской войны ГіослБ него, много ещ 

трудностейоставалось преодол^Бть греч скимъ 

художникамъ; но одва уразумБли они настоя-

іцую ц ль искусства, яакъ въ то же время 

іюр шли за черту, на которой остаиовились 

прочі народы древняго міра, и не довольству-

ясь грубымъ подражані мъ природъ, опредчз-

лили основанія истиннои изящности, стали 

соединять въ произведеніяхъ своихъ красоту 

Формъ съ сидою выражеііія, и достигли нако-

и иъ той степени совершенства, которую по-

чти можно назвать пр двломъ искусства. Вин-

Еольманъ и другі уч ны , принимая за осно-

ваніе различіе стилеи, раздвляютъ исторію 

греческой скульптуры на ч гыр періода; І-й 

періодъ стиля древняго, заключа тъ въ себъ 

пространство времени до Фидія, жившаго по-

чти за 450 л тъ до Р. X.; П-й періодъ стиля 

величес7пвеннаго и высокаго, простирающій-

ся отъ Фидія до Праксителя, или до Алексан-

драВеликаго (350 л. до Р. X.); ІІІ-й періодъ 

стиля граціозно-излщнаго, предотавляющій 

эпоху самаго цвізтущаго состоянія худож -

ства, йли отъ Праксит ля до поііоренія Гр -

ціи Римлянами, и наконецъ І й періодъ 

стиля иодраікательнаго, заключающій въ 

себъ время греческаго ваянія при римскихъ 

ймператорахъ. Характеръ п рвыхъ врем нъ 

гр чоокойскулыітуры былъ,какъужезамъч но, 

весьма ірубъ и [іредставлялъ нзкоторое сход-

1 ство оъ егииетскимъ ; впослъдствіи вкусъ 

н^Бсколько очистился, но Фіігуры все еще н 

отличались ни правильиостью рисунка, ни 

точностью выражеиія. Древні писатели уио-

минаютъ о многихъ произведеніяхъ, относн-

щихся къ этой эиох-Б; таковы напр. отатуя 

Юноны работы Смилиса, который славился 

во вр мя Прокла, находивш^яся въ Самос-Б; 

статуя Минервы—работы Эвдея; барель ФЪ, 

изображавшій битву Геркулеса съ Антіопой, 

вылітый изъ бронзы Аристокломъ, около 684 

года до Р. X.; ящикъ Кипсела, описанныи 

Павзаыіемъ, и многія другія. Кром-Б художни-

ковъ, упомянутыхъ выше, въ эгу жв эпоху 

были изв-Бстны: Гдавкъ (около 700 г. до Р. 

X.), изобрътатель сгюсоба паять м таллы; -

одоръ и Рекъ (6-10 до Р. X.), особенно славив-

шіеся искусствомъ въ огливаиіи металлич -' 

скихъ статуй; Дибутадъ, первый начавшіи 

уііотреблять обожженую глину; П лилай, из-

ваявшій, для сицилійскаго тирана алариса 

і—мТіДнаіо быка; Бупалъ, Антермъ, Батиклъ 

и др. Въ числ^Б главныхъ причинъ, способ-

іствовавшихъ уоііТіхамъ греч скаго ваяиія , 

I надо иолагать учредившіяся около того же 

|времени художоствениыя школы въ Сикіонв, 

Корин іБ и ЭгинФ. Современникъ П рикла, 

Фидій, былъ первый гр ческіи художникъ, 

который успЪлъ соединить правильность 

Формъ съ силою выраженія , оолагородить, 

придать зиачительность и важность Фигу-

рамъ. Его колоссальныя изваянія Минервы, 

украшавшей Пар енонъ и Югштера-Олимшй-

скаго, ИЗВТІСТНЫЯ намъ по описа ііямъ Павза-

нія, Страоона и другихъ, почитались слав-

иъйшими твореніями древности.Фидій имізлъ 

многихъ учениковъ, иежду которыми пользо-

вались особеннымъ уваженіемъ; Алкаменъ и 

Агиракритъ, сосіязавшівся въ изваяши ста-

туи Веяеры, для города А инъ; Колотесъ и 

другіе. Къ числу прочихъ заді-БчательнТій-

шихъ художнияовъ втораго п ріода принад-

д жатъ: Полиблетъ, Скопасъ, Миронъ, и проч. 

—Нъкоторые археологи относятъ къ эюму 
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времени и статую Паллады, находящуюся въ 

виллъ Албано, въ PHM'B, И группу Ніобы съ 

д^Бтьми, воФіорентинской гадівретз.Наконецъ, 

съ появденіемъ Пракситеія, наступила въ Гре-

ціи новая счастіивая эпоха для скульптуры; 

искусство развилось въ полномъ блескъ и до-

стигло высшей степ ни сов ршенства. Глав-

ный характеръ твореній этого великаго ху-

дожника и послвдовател и го составляютъ: 

грація, пріятная изящнооть и нЪжность 

формъ, движ ніи, выраженія страст й, вымы-

сла и драпировокъ. Превосходн йши.ми про-

изведеніями р зца Праксителева почитались: 

бронзовый Сатиръ (Perivoetos) , мраморный 

Купидонъ, Вен ра, и проч. Іілиній сохранилъ 

намъ имена многихъ греческихъ ваятелей, 

которыхъ сл ду тъ отн сти къ этому ж пе-

ріоду искусства; таковы, между прочимъ, Ли-

зиппъ, осооенно славившійся литейнымъ ис-

кусствомъ и изваянія. ш ' кон й (н которы 

приписываютъ ему четырехъ броизовыхъ ко-

н й, украшающихъ храмъ св. Марка въ В -

неціи); Харесъ, Лахесъ, и н к. другіе. Н по-

дражаемый образецъ древняго искусства, 

группа Лаокоона, находящаяся въ Ватикап-

скомъ муз В̂, можетъ дать понятіе о стил-Б 

паянія въ описываемую нами эпоху. Въ по-

сл днемъ період искусство начадо клонить-

ся съ высоты величія къ упадку. Художники 

греч скі , трудившіеся въ это вр мя, будучи 

н въ состояніи превзойти своихъ предше-

ств нниковъ, ограничивались копіями съ ихъ 

славныхъ произвед ній, и занимались, боль-

шею частью, только изображ ніями портре-

товъ и бюстовъ.—Римляне им^ли статуи ещ 

ьо врем на Ромула и первыхъ олЗдовавшихъ 

за нимъ царей; но въ эту отдал нную эпоху 

у нихъ не было ещ истинныхъ художниковъ: 

занимаясь боі̂ Б войною, они пользовадись, 

для украш нія храмовъ своихъ, трудами Эт-

русковъ, и познакомились съ красотами гре-

ческой окулыітуры н преждеполовины шеста-

го в ка, послі; основанія своей столицы, когда 

Марцеллъ (за 212 до Р. X.) вывезъ нізсколько 

статуи изъ Сиракузъ. Съ этого времеыи у 

нихъ начала проявляться любовь къ искус-

ствамъ, которымъ они, послъ соввршеинаго 

локоренія Греціи и взятіи Корин а (146 л. до 

Р. X.), дали у себя уб-вжище; но гр ческое ва-

яніе уже много утратило прежняго своего бле-

ска; оно' ожило на н которо вр мя, но не 

могло уже возвратиться къ п рвобытной изя-

щности въ стран , гдъ му покровит льство-

вали единственно изъ т щ славія, и гд на 

него смотр^ли, даж въ самый цвитущій 

вЪиъ Августа, только какъ на предмегь рос- | 
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коши. Впрочемъ, н-Бкоторыя произведенія, 

дошедшія до наоъ отъ вр мвнъ п рвыхъ им-

пораторовъ, все еще пр дставляютъ много 

достоииствъ и совершенствъ; таковы напр. 

статуи Антиноя-Белыіед рскаго и Антиноя 

Капитолійскаго, конная статуя Mapsa Аврелія, 

бюсты Сеитимія Сев ра, Макрина и особ н-

но Каракаллы, отличающіеся выразительно-

стью характеровъ и оконченностью. Изв -

стнізйші грвческі художники, трудившіеся 

для Римлянъ, были: Аркезилай—другъ Луція-

Лукулла, Пазигелесъ—художникъ и писатель 

временъ Помпея, Зенодоръ , современникъ 

Нерона, Клеоменъ и другіе. Въ конц-В III в ка 

посл Р. X. испорчениость римскаго вкуса 

сд лалась весьма заи-Бтною; впродолженів 

IV стол тія искусство стало ужо быстро кло-

ниться къ упадку, и наконецъ, въ V викт., 

вмЪст съ разрушені мъ имперіи, соворшеч-

но пришло въ забввпіе. Прнчины, произвед-

шія этотъ переворотъ, были •гБ-же самыя, 

которыя пмълн вліяніо и на судьбу Римокаго 

государства. Мало-по-малу, однако же, мракъ 

невзжества, покрывавшіи Европу, разсвял-

ся, и художество, благопріятствуемо обстоя-

тельствами и новымъ порядкомъ вещей, сво-

бодого промышлености и торговли, накоііецъ, 

вм сгъ съ науками, возродились, сначала въ 

Италіи и Германіи, а потомъ и въ прочихъ 

странахъ Европы. Исторія новъйшеи скульп-

туры пространно изложена ВЪИЗВ-БСТНОМЪСОЧИ-

н ніи гр. Чиконьяры—«Storia della scalfura, dal 

suo risorgimento in Italia, frno al secolo di Cano-

va, etc.»—Онъ начинаетъ ee оъ первой полр-

вііны XIII столБтія и разд ля тъ на пять п -

ріодовъ, разгранич нныхъ эпохами появленія 

главныхъ ир образоват лей стидя этого ис-

кусства. I. Періодъ — отъ Нщолая Пнзано, 

или съ 1225 года до Дона?п.елло (род. 1383, 

ум. 1466); II, отъ Донателло до Микель-Ан-

дтело-Буонаротти (род. 1474, ум. 1564); III, 

отъ Буонаротти до Бернини (род. 1598, ум. 

1680); IV, отъ Бернгти до Кановы (род. 1757, 

ум. І8іі2); V отъ КітовЫ до настоящаго вро-

м ни.—Николай ГІизано первый отступилъ 

отъ испорченааго византійскаго и готичеока-

го вкусовъ, господствовавшихъ въ продолже-

ні среднихъ в'Бковъ, первый обратился къ 

и.іученію образцовъ древности, распростра-

нилъ основательнізйшія понятія о рисункіі и 

обратилъ внимані на естеотвенность выра-

женій и пропорцій. Лучшими изваяніями Ни-

колая Пизано почитаются барельеФЫ, укра-

шающіе раку св. Домника въ Волоньи. Сынъ 

его, Джованни, былъ ревностны. гь его писл -

дователемъ, и оставилъ миого прсшзведеаіи 
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своего р зца въ Ііиз , Ареццо, П руджіи, 

Пистоіъ и проч. Время, въ которо славидись 

эти художники, было весьма обиіьно скульп-

торами;даи неудивит льно: почти воЪ живо-

писцы и зодчіо занимались вмъств и скуль-

птурой: АрнольФъ ди-Лапо (ученикъ Н. Пи-

зано), Маргаритоне д'Ар ццо, Гвидода-Ко-

мо, и мн. др. Иослъ нихъ были изв стны; въ 

Ареццо—Николай-Аретино, въ Сіенн-в—Авгу-

стиньи и Аньоло Россо и СимоиъМемми; въ 

Венеціи—Ардуино и Филиппъ Календаріо. Въ 

числъ уч никовъ Авіустиньи и Аньолыдоотой-

ны зам^Бчанія: ЛанФрани , П тръ, Павелъ и 

Якобелло Мазенье. Наконецъ, въ 1322 году, 

іуганокіи или кампіонскій уроженецъ , по 

имени Энрико, прославился изваяиівмъ ка д-

ры въ соборной церкви, въ МоденВ.—Дал е 

сліідуютъ: отличный скульпторъ и литейщикъ 

Андрей Пизано, два сына го Нино и Томазо, 

и ученикъ Андрей Орканья, ВуФальмако, Ан-

дрей-Уголино, Мик ль-Аньяни, Якобо делла-

Кверчіа, Нанни, Антонійди-Банко и мн. др.— 

Скуіьптура страсбургской ка«едральной цер-

кви, ратгауза и колодцы въ Нюреноері"В, ста-

туи рыцарей и изображ нія святыхъ въ раз-

ныхъ соборныхъ церквахъ Германіи, Фран-

ціи и Англіи, доотаточно овидътельствуютъ, 

что въ это время скульптура процвЪтала ужеи 

вн Италіи, будучи перенесена туда, въроят-

но также, какъ и въ Италіго, изъ Византіи.— 

Въ Россш византійокіе зодчіе, живописцы и 

ваятали, занимавші ся постро ніемъ и укра-

шеніемъ великолъпнои Десятинной церкви въ 

Кі вф, СоФІйскаго собора въ НовъгородБ, церк-

вей во Владимірі; на КлязьмФ и проч., им іи, 

безъ сомнънія, многихъ послфдоват лей Руо-

скихъ; исторія сохранила намъ имена Козьмы 

и Парамши, которыхъ слъдуетъ отнести ЕЪ 

атому періоду. Съ появл ніемъ уроженца ФЛО-

р нтинскаго Донателло, начинается второйпе-

ріодъ новіійшей скульптуры. Этотъ художникъ 

украсилъ многими произв д ніями своеи рабо-

ты изъ дерева, мрамора и бронзы, Венецію, 

Флор нцію, Генуго, Падуго и мн. другі города 

Италіи; состязался оъ Брун леоки въ изваяніи 

деревяннаго распятія и, побижденный имъ, 

дал ко превзошелъ соп рника своего во многихъ 

другихъ изваяніяхъ. Во Флор нціи осоо нно сла-

вятоя: го бронзовая статуя Юди и, мрамор-

но изображеніе безволосаго старика, украша-

ющве башню ка едральной церкви, и бронзо-

выя изображ нія св. Петра, Георгія и Марка, 

поставленныя надъ тремя вратами батист ріи. 

ГІослъдне изъ этихъ изваяній Мик ль-Андже-

ло ц н ш ъ столь высоко, что однажды, смотря 

на него, воскликнулъ: Marco perche nonmi parli? 

T. IX. 

(Маркъ, зачішъ не говоришь со мною?).—До-

нателло имзлъ многихъ уч никовъ и посл^Бдо-

ват лей, которые, идя no слъдамъ его, поста-

вили искусство на высокуюст пень сов ршен-

ства, особенно въ отношеніи оконечности 

и правильности. Въ одно вр мя съ Донателло 

процв тали: знаменитый Гиберти, сдълавшій 

прекрасныябронзовыяврата для батистеріи, во 

Флор нціи^въсоборъ Казанской Божіей Мате-

ри, въ С.-Пет рб., находится пр краснаяброн-

зовая копія съэтихъ вратъ):Джованыи ди Пи-

за,Веллано, братъ Донат лла—Симонъ, Бертоль-

до.Филар тъ, или Авврулино, сотрудникъДона-

т лла—Миккелоццо-Миккелоцци, Дезидеріо-да-

Сетиньяна,сыновья Матея Росселини, Антоніо 

и Б рнардо, Чивитали-да Лука и нък. др.—Въ 

ЧИОГБ прочихъ италіянскихъ ваятелей втораго 

періода достойны вниманія: Маина.Августинъ 

д -ла-Роббія, прославившійся искуеетвомъ по-

крывать изображеиія изъ обожженой глины 

особою глазурью; братья Антоній и Петръ По-

лайоли, Андр й Феруччи, Мино, Андрей Верок-

кіо—подражат ль Гиберти и изобрътат ль 

способа снимать слипки съ мертвыхъ лицъ. 

Во Франціи слъдуетъ причислить къ скульп-

турамъ этого періода: Кло - д -В рна, который, 

в м з с т ^ съ своимъ дяд ю Кло-Слютеромъ, из-

ваялъ, въ 1404 году, великолзпную гробницу 

герцога буріонокаго ФилиппаСмЪлаго, въ Ди-

жонъ. Въ Испаніи были извВстны около этого 

ж времени;Кастайлоъ, Гонзал съ, Синт льясъ, 

Гуть р съ-Н ттоДнтоній-Лопвсъ и многіе дру-

гіе.—Г нію Микель-Анджела предоставлено бы-

ло оудьбою дов ршить начато го предшест-

ввнниками; главное было уже сдълано и ему о-

ставалось только придать ооіъе жизни и силы 

искусству. Онъ произв лъ много превооход-

ныхъ изваяній, каковы, напр., статуя Моисея, 

памятники Медичисовъ, группа Богородицы 

оо Спасител мъ и проч.; но, къ н счастью, 

путь, избранный этимъ великимъ художни-

комъ, чтобы достигнуть совершенства, былъ 

олишкомъ окользокъ для его пр емниковъ. 

«Кто идетъ только по слЗдамъ другихъ», гово-

рилъ Мик ль-Анджело, «тотъ никогда не будетъ 

вп реди!» Д ржась этогоправила, онъ неръдко 

отступалъ отъ изяіцнои простоты природы и, 

увл кая современниковъ новоотью, силою и от-

важноотью сво го стиля, приготовилъ эпоху 

упадка ваянія, соввршившуюся при Б рнини-

Миквль-Анджеломъ началея третій періодъ Ва-

янія. Современники его были: Баччіо Банди-

нелли, имввшій глубокія свъцЪнія въ художе-

CTB'JHHOU анатоміи; го группа Геркул са и Ка-

куса мож тъ стоять наряду съ Давидомъ Буо-

наротти; ДжакомоТати (Сансовино)—творецъ 
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Превосходиоп мраморной статуи, игюГіражаю-

щеа Бахуса: Бенвенуто Челлини, о и и ч н ы й ні 

еллаторъ и ваят .іь;Т1роперція Роеси, просла-

вившаяся изванні мъ двухъ мраморныхт. ан-

г .іовъ въ церкви ов. П рронія, ііъ Болоньй, гі 

маогихъ бюстовъ; Гульедьмо д іа ІІорта.осо-

ёенпо олавившійсяискуоствомъ возстановлять 

древнія статуи; такъ, между прочим , оііъ 

і ридиіалъ ноги изв-Бстному антйку, Геркуле-

су-Фарнезокому, дотого искусно, что когда, 

через 27 л тъ посли того, наидены были на-

стоящія, то ихъ положили только подлъ ста-

туи. Изъ ЧИСІЭ прочихъ италіннскихъ ваяте-

л й этого періода заслуживаготъ уваженія; у-

ч никъ Сансовина—Алёксандръ-Вйтторіа, Ак-

др й Контуччй, Джироламо - Сантакроче, Ло-

ренцо Лотто, Даніилі-Рйчарелли (дй Волтер-

ра), Джованни-да-Болонья' (Jean de-Bologne), 

Мйкель Альберти, Анибалъ Фоатана, Джованъ-

ВатистаТорреджани. — Во Франціи знаіиени-

тъйші ваят і й третьяго гіеріода были: Гу-

жонъ (Goujon), возстановитель чистаго стиля 

въ своемъ отеч ствіз и твор цъ многихъ ста-

туй и барельефовъ въ ПарижЪ, отличающих-

ся граціею, л гкостью и благородного проото-

тою Фигурт,; Пилонъ, особенно прославйвшіи-

ся изваяніемъ іруппы, представляющей три 

добродіітвли; Куз нъ и мн.другіе.Въ Г рманіи: 

Албертъ Дюреръ, съ равнымъ успізхомъ, вла-

д виііа р зііомъ и кистыо, иЛбонардъ Кернъ. — 

Начало ч тв ртаго періода ваянія въ Италіи 

было ознаменовано появленівмъ Б рнини.Ода-

ренный отъ природы необыкновеанымм спо-

собиостями, этотъ художникъ съ такою ж 

л гкостью занимался скулыітурой, какъ зодче-

ствомъ и м ханикого, и въ этомъ отнош ніи 

справ дливо получйлъ отъ совр менниковъ 

своихъ найм нованіе втораго Міік ль-Андж -

да; но, увлекаемый ж ланіемъ угодить ихъ ис-

порч ніаому вкусу и излишн -пылкимъ воо-

браженіемъ, онъ, малопо-малу, совершенно 

удалшся отъ настоящихъ основаній иЬящна-

го, вдался въ манерность и сообщилъ искус-

ству ложно направл ні . Пёрвыя произвед -

Нія его, какъ напримТръ группа Аполлона и 

ДЭФНЫ и статуя св. Вивіаны, находящіяся въ 

Рим , имъютъ щ характ ръ граціознооти и 

л гкости, но большая часть произввдвній, ис-

полненныхъ имъ впосл дствіи, представля-

К>тъ уж ВСБ н совершенства необузданнаго, 

Фантастическаго стиля, распространеннаго 

лотомъ многочисленными его подражателями. 

Совр м нникъ этого художника, Адгарди, так-

ж н малоспособотвовалъ упадку скульптуры, 

употр бл ніемъ н овойственныхъ искусству 

м ханичеокихъ средотвъ, для сообщ нія про-

изводепіямъ живописпаго ЭФФекта, каковы, па-

гіримъръ, со диненіе разноцвіітньіхъ мрамо-

ровъ въ одномъ и томъ же бароль ФІЗ, И е̂соб-

людоиіе надлежащей перспективы и пррч. Къ 

чйслу заміічат льн-вйшйхъ уч никовъ Вернй-

ни и Алгарди въ Италіи пр надлежатъ: Анто-

ній Раджн,Дж. БатистаТубй, Эркол Форрата 

Франческо Барата и другів.-Во Франціи ола-

вились около этого же времени: братья Ангь , 

Гереиъ, Т одонъ, 1'илленъ, Сарразенъ, Лерам-

бёръ, Леконтъ, Д жард нъ (Desjardins), Ле-

Онгрі. и Пюже, многіе изъ них учйлись въ 

Рим^ у Алгардй. Въ Германіи пріобр ли из-

в стность; ГЬтФридъ-Лейгебв йзваяиіемъ ста-

туи императора Леопольда І, находящ йся въ 

Копеніаген ; Раухмюллвръ, участвованшій въ 

украшеніи візнской церкви св. Троицы; Ш.ію-

теръ и мн. др. Въ Йсгіапіи: АЛФОНСЪ Кано,Фер-

пандесъ-до-ла Вега, и проч. — Игь Фламанд-

скихъ художииЕОВъ достоинъ особеннаго вни-

манія Дюкеноа, трудившійся, впрочемъ, боль-

шею частью въ РимТэ. Вкусъ Бернини и его 

послъдоват лей господствовалъ весьма долго, 

и только съ появлоні мъ Кановы наступила 

новая, счастливая эпоха для ваянія.—Къ чи-

слу йзв стн-вйшихъ художниковъ посл дией 

половины пр дшествовавшаго періода и нача-

ла V приналлежатъ,йзъ Италіянц въ: Анджело 

Росои, Авг. Пвна, Пачилли, Дж. Анджелини, 

Фраики. Изъ Французовъ; Л -Гро, Корнеліи 

ВанклевЬ, Н. Кусту, Ж. Вуосо, П. Ле-Нотръ, 

Жанъде-Моанъ; Пигаль, Фальконетъ (кото-

раго прекрасная конная статуя Петра I укра-

шаетъ С. П тебургъ), и другі . Йзъ Герман-

цевъ;Ив. Якоби, Бальтазаръ П льмозеръ, М с-

сершмидтъ, Оск ръ, ЦВВНКГОФЪ, Дункеръ и 

Шталм ивръ.—Из Нид рландцевъ: Ванъ-Об-

сталь.—Изъ Англйчанъ: Гиббонъ, Вильсонъ, 

Реисбракъ, Нолькенсъ и проч.—Канова бол^Бв 

вс хъ ваятелей своого вр мени приблизился 

къ изящному стилю древнихъ, и превосход-

ныыи произв деніями сво го р-Бзца обратилъ 

снова искуоство на тотъ путь къ сов ршен-

ству, по которому столь усп шнопродолжаютъ 

нынФ идти бго преемники. Датскій ваят ль 

Торвальдсенъ, ток снискалъ себз заслу-

женную славу возвышенноотью и неподра-

жаемою простотою своего стиля; глубокоііы-

сденный Даннек ръ, находящійся въ Штут-

гартъ; также живущі въ Берлин ; Шадовъ, 

Раухъ и Тикъ; въ В-вн Цаунеръ; въ КасселБ 

Рюдь; въ МангеймБ—Пoццй;въCтpacбypг — 

OнмaxтЪi въ Гот —Делль; въ Парижіі Шод 

и Гудонъ; въ Лондон —Флаксм нъ и Гаганъ; 

во Флор нціи—Риччи и Бартолини. Изъ Руо-

скихъ скульпторовъ мы причислимъ къ этому 
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Ж цв тущему періоду умершихъ: Гордвева, 
Шубйна, Козловскаго, Щедрина, ПрокОФьева, 
Ііимонова, Соколова, Демута-Малиновскаіо и 
проФвсСоровъ, Гальберга и Ордовскаго и ука-
жемъ въ особенности на бывшаю ректора им-
п раторской академіи художествъ И. П. Мар-
тоса; а изъ живущихъ нын —г. виц -прези-
дента академіи художествъ гр. . П.Толстаго. 

Скурата-БвльсЕІй (Григорій ЛуЕінновичъ), 
изв-Бстный подъ им немъ МаіютыСкурато-
на, любимецъ царя Іоанна IV. Во время Си.іь-
вестра и Адашева Малота-Скуратовъ, подъ 
личиною благонравія, терядся в толаъ царе-
дворц въ; но, по удаленіи благонамъренныхъ 
царокихъ сов тниковъ, выступилъ съ други-
ми ему подобными, вкрался въ душу Іоанна, 
и былъ самымъ точнымъ, р вностнымъ ис-
полнител мъ пов л ній ого. При вс й люб-
ви къ нему Іоанна, Скуратовъ, хотяи засБдалъ 
въ походной царской дум , но былъ только 
думнымъ дворяниномъ; царь не хогБлъ вму 
дать боярства. Малюта уоитъ во время осады, 
въ 1573 г., Виттенштейна. Іоаннъ послалъ, 
с/ь богатою вкладого, тъло Малюты въ мона-
стырь св. Іосифа Волоцкаго, гд лежали отецъ, 
мать и сынъ его Максимъ.—На одной дочери 
Малюты былъ ж натъ Борисъ Годуновъ, обя-
занный му первоначально своимъ возвы-
ш ні мъ; а на другой, Екатерин^В, князь Дми-
трій Шуискіи. 

СлавонІЯ (ист.). Славонія состояла подъ вда-
дыч ствомъ Римлянъ, какъ часть Иллирпка 
(Illyricum), принадлежала къ провинціи Пан-
ноніи (см.) и отъ ртзки Савы называлась Рап-
nonia Savia. Императоръ ІІробъ, сирміискій 
урошен цъ, сдФлаіъ много въ пользу своей 
родины: велълъ выкопать каналы, возічести 
зданія, насадить въ Сирміи первын виноірад-
ныя лозы. Впосл дотвіи отрана досталась Ви-
зантійской имперіи, отъ которой освободилас.ь 
во время переселенія народовъ, и только Сир-
діія ооталась у Византіи. Потомъ Славонію 
опустошили Авары; однакожъ она оправилась 
й, во время Дюдовика-Блаіочестиваго, полу-
чила сво го собственнаго князя въ лиц Лю-
д вита,признававшаго надъ собою верховную 
власть Франковъ. Въ то врвмя Кроація прина-
длежала Славоніи и додго составляла съ ней 
одно цізлое, почему и большая часть нынъш-
ней Кроаціи называлась тогда Славоніего. Въ 
827 г. вторглись въ Славонію Болгары, но бы-
ли прогнаны изъ нея. Жители рано обратились 
въ хриотіанство, no, no недоотатку въ учит -
ляхъ в ры, хриотіанство не могло ЗДІІОЬ утвер 
диться прочнымъ ооразомъ. Только въ 864 г. 
пришедші въ эги страны Византійцы, Ка-

' — Сла — Сла 
риллъ (см.) и Ме одій, положили тв рдо о-
сновані христіанской в р . Ме одій сд лал-
ся епископоиъ сирмійскимъ. Сдавонія остава-
лась соедпнвна съ Кроаці й и им ла собств н-
ныхъ правит леи до-тЗхъ-поръ, пока въ ХІ 
в к-в не вошла въ составъ в нг рскойд ржавы. 
Однакожъ, сначала, н смотря на соединені съ 
Венгріей, Славонія все еще имзла собствен-
ныхъ князей изъ венгерскаго владфтельнаго 
дома. Въ 1127 г. Славонія была сценою крово-
гіродитной борьбы византійскаго императора 
Константина ІІІ съ в нгерскимъ корол мъ 
СтеФаномъ; послздній в л лъ тогда построить 
кр пость Землинъ. Въ 1153 г. онова вспыхну-
ла война и.мператора Мануила съ королемъ 
Геизою И; Византійцы заняли всю Славонію 
и овлад ли Землиномъ. Война продолжалась и 
при корол Ст Фан-Б III, хоторый купилъ миръ 
уступкою Византійцамъ Сирміи и вс й Славо-
ніи. Въ 1163 г. на пр столъ взош лъ првдан-
ный византійскому двору Б ла ПІ; тогда Сла-
вонія и Сирмія были возвращены Венгерцам 
и управлялиоь собственными банами, иногда 
іакж членами королевокаго дома. Въ 1442 г., 
послз первой осады Бтвлграда, начались вой-
ны Турокъ съ Славоні ю. Они повторились въ 
1456 г. Въ 1471 г. Турки въ первый разъ всту-
пили въ Славонію и страшно опустошили е , 
потомъ—въ 1472, 1473, 1475, 1476 и 1484 го-
дахъ. Въ 1490 г. Іоаннъ Корвивъ, побочный 
сынъ ввнгерскаго короля Матвъя Корвина, 
получилъ всю Славонію,за исключеніемъ Сир-
міи.съусловіемъ отреченіяотъ венгерской ко-
роны. Въ то же вр мя король бог мскій и в н-
герскій, Владисдавъ, принялъ титудъ короля 
Славоніи и далъ стран-Б собственный свой 
гербъ. Въ Сирміи господствовалъ тогда Лав-
рентій, герцогъ вилахокій или иллокскій, сынъ 
боснійскаго короля Николая,которыи получилъ 
эту чровинцію въ царствованіе Матв я Кор-
вина, и въ 1526 г. умеръ,н оставивъ по себ 
насл-вдвиковъ. Въ 1521 г. Б лградъ, а въ 1624 
г. вся Славонія достались во власть Турокъ^ 
Посл сраженія при Могачъ, 1526 г., три верх-
нихъ комитата Славоніи: Аграмъ, Кр йцъ в 
Вараздинъ, подъ им немъ Кроаціи, поступилв 
подъ австрійское владычество, а Славоніей 
назвались уж только нижні комитаты, Вер -
че, Вальпо, Позегъ и Сирмія, находивші ся 
подъ турецкимъ игомъ. По миру, заключеннр-
му въ 1562 году, эти части соверш нно усту-
пл ны Турціи, и управлялись пашою, прожи-
вавшимъ въ ПозегБ, до гвхъ поръ пока Лео-
польдъ I, послз 15-ти лзтн и кровопролитной 
войны,снова нв отнялъ ихъ у Турокъ въ 1683 
году. Въ 1690 г. Турки заво вали Ввлградъ и 
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и вторгіись въ Сіавонію; но были на-голову раз-

биты при Сланкам нзипринужденыочистить 

Эссегъ и всю страну. Въ 1699 году, по Карло-

вицокому миру, вся страну досталась Лео-

польду I и получила чисто военное устройство. 

Жители были освобошдены отъ всякихъ пода-

тей, и зато обязаны стер чь границу и ота-

раться отражать всъ непріят льскія нападв-

нія. Уж на оеимъ 1'729 г. кроатскі чины no-

тр бовали, чтобы Славонія опять была со ди-

н на съ Кроаціеи, но ж лані ихъ осталоеь 

б зъ исполненія. Только въ 1747 году Славонія 

разд л на на три комитата, сущ ствующіе до 

сигь-поръ, и это разд лені утв ржд но вен-

герскимъ сеймомъ 1751 года. Но чаоть Сла-

воніи, лежащая на турецкои граници, удержа-

да свое во нное устройство и была раздълена 

на три полка, им нно на бродскій, градиш-

скій и п тврвардейнскій. 

СлавонІЯ ( п о в нгерски Tolh-Orszaz), коро-

девство, принадлежаще Австріи и составляю-

щее вм с т з съ Кроаці й и Далмаціеи допол-

вительныя части венгерскихъ наслидствен-

ныхъ влад^вній; левитъ ьъ югу отъ ообствен-

ной Венгріи и граничитъ на западз съ Кроа-

ц і е й ; на сВвер отд ля тоя отъ Венгріи 

pp. Дравою и Дунаемъ, который составляетъ 

и восточную границу, а съ юга отд лено р. 

Савою отъ Восніи и Сербіи. Co включені мъ 

славонскои или сирмійской во нной-границы, 

оно сод ржитъ 311 кв. миль, им етъ 707,000 

чел. жит. и п р свкается въ длину ц пью 

горъ, которыя, выходя изъ Кроаціи отъ запа-

да къ воотоЕу, проходятъ по средини Славо-

ніи и образуютъ н сколько долинъ.подъ Буко-

варомъ касаются Дуная и продолжаются по 

южному б регу рвки до-тізхъ-поръ, пока, при 

Румъ и Карловицъ, пер ходвтъ въ равыину. 

Высочаишія вершины горъ въ Славоніи —Гіа-

пукъ въ ПосеганскомъкомитагБ, 458 фут. вы-

соты, и Керндія или Ч рная-гора въ Вереч-

скомъ комитатъ. Эти горы такж составляютъ 

цъпь, которая тянется изъ Кроаціи, подхо-

дитъ къ Военной-границ и при Дьяковар-в 

все понижается, пока соверш нно н исчеза тъ 

въ окрестноотяхъ Винковчи, но на вооток 

опять возвыша тся и образуетъ романтич ски 

првкрасный, увънчанный лъсомъ и виноград-

ными лозами хр бетъ Фрускагору. Эта прохо-

дитъ,почти въ прямомънаправленіи,всю Сир-

мію и образуетъ покатость къ С роіи. Изъ 

атихъ горъ выходятъ многі минеральны 

источники; ИЗВ-БСТН-БЙШІ изъ нихъ дару-

варскія или подборьевскія воды (thermae Jasor-

venses древнихъ Римлянъ),илиппикскія воды, 

въ пяти часахъ разотоянія отъ Посега. Въ го-
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рахъ, оезъ СОЫН-БНІЯ, оодержатся металлы, но 

рудокопство въ нихъ не производится. Камень 

яъизооилш;добываютсятакжемраморъ, камеи-

ный уголь, даже змБевикъ въ оланкамеаскихъ 

горахъ, въ восточной части Фрускагорья. Ръ-

ки Дунай, Драва и Сава. Страна очень плодо-

родна, ио, при усил ннОіМЪ прилежаиіи, могла 

бы сдилатьея еще обильыъе. Произведенія, 

кромз обыкновенныхъдомашнихъ животныхъ, 

птицы, дичь, рыба, пчелы, много шелку и 

хлъпа, пшеница, маисъ и проч. Есть множе-

ство овощ й, дынь, табаку, винограду (въ хо-

рошіе годы добывается до милліона ведръ ви-

на); множество сливъ, изъ которыхъ п рего-

няется водка (оливовица), изобиліе волош-

скихъ ор^ховъ.Посл днія два произведеніявы-

возятся въ большомъ количествъ; особ нно ж 

сливы соотавляютъ ілавную статью въ потре-

бленіи и торговлъ. Еоть также большіе ду-̂  

бовые лзса, съ оръшками для дубленія кожъ 

и каштановые лъса. Сооственно Славоіщы— 

красішое, рослое и статное племя славнискаго 

поколзнія, говорятъ иллирійскіімъ иди серб-

окимъ наръчіями, іостепріимны, см-Блы, но 

лънивы и лживы; одзваются по-венгерски. 

Есть такж Нъмцы, н сколько Мадьяровъ, два 

с ленія Албанцовъ на петервардеинской гра-

кацъ, Жиды и Цыгане. Господствуюіцаяр ли-

гія римско-католическая; номногихъ посдБдо-

вател й имЪетъиправославная.—Славонія д -

дится на провинціальную и военную. Первая 

состоитъ изъ трехъ гет?ю?іс?пвъ или коми-

татовь, В речскаго, Иосеганскаго и Сирмій-

скаго; вторая,Вовнная,илиСлавоно Сирмійско 

іенеральство, состоитъ изъ тр хъ овруговъ, 

Бродскаго, Градишскаго и П тервард йнска-

го полковъ, къ которымъещепричисляется ок-

руіъ батальона Чайкистовъ. Управлені стра-

ны—военное; главнокомандующій живетъ въ 

Пет рвард инЗ. Гешпанства составлнютъ 

часть такъ-назьша мыхъдополнительныхъ ча-

отей Венгріи; каждое имъетъ своего оберъ-

гешпана, мъсто и голосъ на кроатско-славон-

скомъ с ймЪ, гдт; предсвдательствуетъ банъ 

Кроаціи, Славоніи и Далмаціи и происходятъ 

соввщанія о предметахъ , относящихся до 

внутренняго устройства трехъ со динныхъ 

корол вствъ, равио какъ и на в игерокомъ об-

щемъ сейм .Главный гофоцъЭссегъ или Осекъ, 

корол вскій вольный городъ,съ 15,000 жит.,въ 

прекраоной и плодородной равнин-Б на р. Дра-

B S , др вняя Mursia, основаиная императоромъ 

Адріаномъ. Оооб нно хороша крзпость, кото-

ройоткрытыйпдацъ украшвнъколониой Трои-

цы и значительными зданіями. ЛримБчат ль-

ны также ц ркви: приходская св. Михаила и 
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францисканская. Въ город сть Францискан-

скій монастырь, кормевская гимназія , типо-

граФІя, воспитатеіьно заведені для д^втей 

военныхъ и цейгхаузъ со іиножествомъ турец-

кихъ отбитыхъ знаменъ. Въ такъ - называе-

момъ в рхнемъ город-Б, гд-Б находится ввіи-

чавый и прокраснаго стиля комитатскій дво-

рецъ, ежегодно бываютъ четыр ярмарки, 

принадл жащія къ важн іішимъ въ Австрій-

ской имперіи. Kpo.vi'B того, зам чательны го-

рода: въ Веречскомъ гешпанствЪ Дьяковиръ, 

м^Бстопребываніе католическаго епископа, 

им-Бющаго тит.улъ пископа боснійскаго и 

сирмійскаіо, и Верг.чъ, м ст чко, давшее на-

звані всеіиу комнтату; въ оирмійскомъ коми-

татъ Вуноваръ, съ 5,000 жит.. ведущнхъ д -

ят льную торговлю, при впаденіи ръчки Вуки 

въ Дунай; Иллокъ, на Дуна-Б, въ прекрасвои 

стран-Б, окруж нной виноградниками, гдЗ на-

ходятъ въ земл^ много древностей и м жду 

прочимъ отрыты развалины храма Діаны, 

и гд-В во Францисканскои ц ркви помТіщают-

ся і робницы Лавренгія Вилака, князя босній-

скаго и герцоіа сирмійскаго, и знаменитаго 

Іоаина Гуніада; такж 13 монастырей грече-

скихъ василіанскихъ монаховъ по хребту Фру-

скагорью; аъ Иосегавсколіъ комитатіз—Посега, 

королевскій вольный городъ, оъ 3,000 жит-, 

гдіз стоялъ укр плвнный замокъ, въ которомъ 

Іоаннъ Хорватъ держалъ въ плъну королевъ 

Марію и Елисав ту; на Славонскои военной 

граництз Петервирдейнъ, Карловицъ, Зем-

линъ, Мітротщъ съ 5,000 жит., древній Syr-

mium; Сланкимекъ, славный побъдого надъ 

іурками ва \Ь№ г., Бипковчи съ 3,400 жит.; 

буй^ъ, съ 2,500 жит., и Стараяи Новая/jOe-

дшипа. • • і, 

Славяне,—по языку, ми ологіи ихарактеру, 

принадлежатъ къ индо-г рманскому пл мени. 

Имяихъ происходитъ отъс^аев чтслово. Пе-

реселені Славянъ въ Европу произошло ещ 

за ИТІСКОЛЬКО вВковъ до F. X.; главнымъ м-Б-

стомъ ихъ жительства была Старая-Хорватія 

или Хробатія,по объ стороны главнаго хр бта 

Карпатскихъ горъ (нынъ 1'алиція и Словакія). 

Отсюда они распроотранились на съверъ до 

Бадімскаго моря. Первый упоминаетъ объ 

жіхь историкъ Іорнандъ (550 г.no P.X.), раз-

личающій три народа одного племени: Вини-

довъ, Антовъ и Славянъ. Въ І В-БКЪ Славянъ 

покорили, на короткое вр мя, Готы; въ V В-БКІІ 

Гунны.Послъ того они, частью -гБснимые дру-

гими, частью сами твсня другихъ, приняли 

участіе въ ведикомъ п реселвніи народовъ. Въ 

эти врем на ихъ почти безпрерывно тъони-

ли.частью късБверу.частьюкъзападу^кивскія 

или монголо-татарскія орды съ Волги и Кавкаі-

за и съ свверныхі. береговъ Чернаго моря. 

Въ VI в-вкъ могущественны Венды{ш.) дви-

нулись, изъ сБвернои Старой или Беликой 

Хорватіи, въ бывшія жилища Готовъ и Све-

вовъ, между Одеромъ, Эльбою и Салою, а въ 

тоже вре.мя другі славянскія племена изъ 

южноиСтарои-Хорватіи заняли дунайскія з м-

ли до норическихъ и юлійскихъ Альповъ. За-

т-Бмъ произошли два большіе вендо-славян-

скихъ народныхъ союза; Великая-Хорватія и 

Велико-с рбія. Къ первомусоюзупринадлежали: 

восточная Бог мія, Силезія и Галиція; ко вто-

рому: Мейсенъ. западная Богемія и Моравія. 

Находясь въ постоянной воинз съ Франками 

и Аварами, оба согоза раздробилисьна различ-

ныя массы.которыя Само,въ 650 г.,соединилъ, 

на коротко вр мя,въ одну могущ ственную д р-

жаву. Съ т хъ поръ прекратились славянскія 

п рес денія. Въ VII въкъ въ исторіи являют-

ся Чехи (Богемцы), Моравы и Силезцы осо-

быми государствами. Къ востоку отъ нихъжи-

ли Лехи или Поляки, а за этими дальш мно-

гочисл нныя славянскія пл м на, составившія 

впослъдствіи Русскую д ржаву. При восточ-

ныхъ берегахъ Балтійскаго моря находимъ 

Поруссовъ (ПрусаЕОВъ), къ западу отъ нихъ 

Померанъ, въ нынъшнемъ М кленбурсБ Обо-

тритовъ (см. Венды), при устьъ Эльбы По-

лабовъ, на островахъ Балтіискаго моря, осо-

бенно на Рюгенъ, Ругіевъ. Вильцы раопро-

странилиоь отъ Од ра черезъ Мархію за Эль-

бу; Сорбы заііяли ныніВшній М йс нъ до Салы 

и Гавельланда.Съ ІХвЗка Франки и прочіе Г р-

манцы начали пригБонять Славянъ,жившихъ 

налзво отъ Эльбы, и частыо искоренили ихъ, 

частью онъмечили, частью прогнали за Эдьбу 

и далзе. Въ XI взкъ, ободритскій князь Гот--

шалкъ снова соединилъ в ндскія племена, но' 

державаего уже въ XII ст. была завоевана сак-

сонскими герцогами и датскими королями. 

Богемцы, напротивъ,'ло 1306 г.составляли ко-

ролевство, подъ управленіемъ туз мныхъ го-

сударей: Польша и Росоія также развилисьвъ 

самостоят льныя государства. На югъ посв-

лившіеояСлавян распространились по Дунаю 

до дунайскихъ устьевъ и до ДнБстра, а по-

томъ еще далТзв на западъ, до Ддріатическаго 

моря. Они часто нападали на Римскую импе-

рію, были н сколько времени подвластны Ава-

рамъ, потомъ самые западны изъ нихъ на 

коротко время покорены Карломъ-В ликимъ.' 

Усилнсь Славянами, переселившимися изъ Be-1 

лико-Сербіи и В лико-Хорватіи, они основади на 

югъ отъ Дуная, королевства Кроацію, Славо-

нію, Далмацію, Сербію, Боснію и Булгарію 
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і(оторыя,пос.гВ безпрерывныхъ перем въ сча-

стія и постоянной борьбы съ Греками, Мадья-

рами, Венеціанами и Турками, наконецъ оы-

ди покорены частью авотрійскимъ домомъ, ча-

стью Турецкой имперіей. — Уж древні 

писат ли изображаютъ Славянъ трудо.іюби-

вымъ, занимавшимся скотоводствомъ и зем-

лед лі мъ, гостепріимнымъ и мирнымъ паро-

домъ,который в лъ войны только оборонитель-

ныя. Славян любили родной языкъ и отеч -

ственные нравы, в с лыя пъсни и славу. Они 

од лали быстры успъхп въ образованіи. на-

чиная съ IX стол., но потомъ, вс-Б, кром-в Че-

ховъ, Поляковъ и Рагузинц въ, въ оредніе въ-

ка отстали отъ Нтвмцевъ, частью по причин-Б 

ихъ проотранныхъ, отдал аныхъ отъ народ-

ныхъ сношеній жилищъ, частью всл^дстві 

демократическагоустройотва ихъ государствъ, 

которыя съ трудомъ сопротивлялись господ-

ствовавшему тогда завоевательному духу, пока 

пост п нно превратилигь въ монархіи. Ре-

дигія древнихъ Славянъ была простымъ по-

клонені мъ природ-Б. Главныя богк отва ихъ 

былиі: Перунъ , — богъ грома, Свант витъ 

на Рюге ъ; Радегаотъ или Радогостъ; Бъл-

богъ — бзлый, добрый , Чврнобогъ — чер-

ный, злой богъ; Лада богиня люови и брака; 

Дива или Д вана — богина таинств инои 

природы; Марзана — богння см рти и проч. 

Руоалки были водяныя НИМФЫ; у южныхъ Сла-

вянъ вили, родъ—Фвй, сущ ртва воздушнаго 

свойства. Мертвыхъ сожигали. Жрецы были 

хранителями знанія и таинствъ народа и бо-

гоолуженія; въ своихъ священныхъ книгахъ, 

употреблялиособо руническоеписьмо. Вроточ-

ныя племена приняли христіанство отъ Ви-

зантіи, западныя отъ Рима и Гермаиіи; на 

востогв апостолами были Кириллъ и Ме одій, 

на запад Оттонъ и ВониФацій. Въ растоящев 

время, славянсвія племена, всего до 80 ми.і. 

чвлов къ, частью господствуя, частью подвла-

стны другимъ народамъ, занимаютъ огром-

ныя проотранства з мли, которыя проотира-

ютоя отъ Эльбы до Камчатки, отъ Ледовитаго 

моря до Рагузы, при Адріатич окомъ мор-Б, и 

доКитая и Японіи, и объемлютъ почти полъ-

Европы и треть Азіи. Къ нимъ принадлежатъ 

дужицкі щ и лужзицкіе Оорбы, въ Сакооніи и 

въ Пруссіи, съ остатками Полабовъ или при-

вдьбокихъ жит леи въ Люнеоургокихъ влад -

ніяхъ, 160,000 ч л.; Чехи въ Вогеміи и Мора-

віи, 4.414,000 ч л.; Сло апи въ сВв рной Вен-

гріи, 1.753,000 ч л.; Поляки съ Лашубами, до 

д сяти милліоновъ; Оловьнцы кь Штиріи, Ка-

ринтіи, Краииъ и Истріи, 1.151,000 ч л.; Ка-

толическіе Хорваты или Куоапт въ Кроаціи 

и Славоніи, 801,000; Сербы илп Иллирійцы въ 

Венгріи, Далмаціи, Босніи, С рбіи и Черно-

горьи, 5,294,000; Болгары въ Турціи, Россіи, 

и Австріи, 3.587,000; Русспіе. до 51 милліона, 

именно Великоросси 35.314.000, Малороссы 

13,144,000 и Бълпрцгсы 2 7^6,000 ч лов-Бкъ. 

CM. Gebhardi: «Gesehichte aller wendslaw. Sta-

aten, 4т.,1790, in 4°; Dobrowsky. «Slawin», 1811, 

1834; Schafarik; «Ueber die Abkunft derSIaw^n», 

1828; «Slawische Ethnographie», 1842; «Slavyen, 

Russen, Germanen», 1846 r. Труды ШаФарика 

пирепедены на русскіи языкъ г ми Погоди-

нымъ и Бодянскимъ. 

Славянскіе языкп. Славянскій языкъ въ 

корннхъ словъ, ИМТІ ТЪ поразит льное оходство 

съ санскритохимъ, но сд-влался европейскимъ, 

потому-что началъ развиваться раньше всвхъ 

прочихъ нов^Бйшихъ языкоиъ. Онъ имзетъ 

ріішительныя преимуіц ства въ своемъ совер-

шеннолъ безчл нномъ склоиеніи и безмЪсто-

именномъ спряж ніи, въ своихъ чистыхъ гла-

сныхъ окончаніяхъ и въ тв рдомъ количествіі 

слоговъ, въ овободномъ порядкъ словъ, въ бо-

гатств и гибкой оораяовательности словъ. 

Ещ до врем нъ христіанства Славян стояди 

иа значительной степсни образованнооти : ато 

доказываютъ приітввы народныхъ п^Бс нъ, 

уц^лъвші отъ языческаго славянсиаго п ріо-

да, и извъстія о др внемъ славянскомъ рун-

номъ писыи . Южные Славяне получили бук-

венно письмо отъ Ррековъ впервлі , или по 

потер-в прежияго ихъ индіійскр-славянскаго 

письма. св. Кириллъ и Ме одій уже застали 

языиъ такимъ, что моіли тотчаоъ сдіііать го 

книжнымъ. Этотъ языкъ — церковнославян-

скій—нарБчіе, образовавшврсн раньш встзхъ 

прочихъ. Притивуположность Сдавянъ, об-

ращенныхъ къ православной церкви, съ Сла-

вянами принявшими католическое иоповъ-

даніе, была причиною, что этотъ церковный 

языкъ не сдзлался обіцимъ книжнымъ язы-

комъ, какъ напр. у Н мцевъ верхненвмец-

кій языкъ Лютера. Напротивъ, впослзд-

ствіи каждо славянское пл мя, отдзленно 

отъ прочихъ чужими націнми, особ нно НііМ-

цами, образовало свое наръчі въ самостоя-

тельвомъ книжномъ язык и лит ратур , 

такъ-что теперь ати нартічія разнятся еще 

между собою и азбукою и правописаніемъ .До-

бровскій иервый прини. іа тъ два разряда сла-

вянскихъ языковъ: трго оспочный, г,ъ которо-

му онъ причисляетъ языкъ Русскихъ,Волгаръ, 

Сербовъ, Далматовъ, Кроатовъ и Виндовъ или 

Славянъ въ Штиріи, Каринтіи и Крайнз, и 

с веро-зітадниц, къ которрму принадлежатъ 

языки Поляковъ, Ч хрвт., Словакрвъ и Сврбр-



Сла — Сла — 471 — 

Вендовъ. Около этихъ двухъ разрядовъ груп-

пируются всБ прочія славяискія наръчія. 

Gin. ІЦаФарика Geschichte d^r slawischen Spra-

che und Lileratur nach alien Mimdarten, 1826. 

Славянскія литературы. Ч тыре главныхъ 

славянокихъ народа: Рурскіе, ГІоляки, Ч хи, и 

Иллирійцы, а также и ч тыр меньшихъ 

оотатка Слаиянъ.имиютъкаждый, съ древиъй-

шихъ уже временъ,свои собственный языкъ и 

собственную литературу. Раньше вс-Бхъ раз-

вился такъ-называемый древнеслав/тспій 

лзыкъ или кі^ршловское нарвчі , иазываемов 

также церковно - славннскимъ. Это нар-вчі 

основывалось, безъ сомнБнія, на рбразъ рзчи 

славянокихъ народовъ, жившихъ близъ пред^Б 

ловъ, нли даже въ пред^лахъ Византіиокой 

имперіи, нынъшнихъ С роовъ и Боліаръ. 

Слъд. оно принадл жиіъ къ разряду восточ-

рыхъ славянскихъ нар-Бчій, и во время св. 

Кирила было распространено по всей полос 

земель къ югу ртъ Дуная, въ НЫНТІШНОЙ БОС 

НІи, Сер.біи и Вулгаріи, съ неболышши разли-

чіями. Обработаниый no превооходному оо-

разцу гр ч скаго языка,снабженный рздкимъ 

богатствомъ корнеи и Формъ словъ, порази-

тельаыи своей мужественной силой, удален-

ныіі отъ всякаго чужез мнаго вліянія, однимъ 

словомъ, совершенно оригииальный и перво-

бытный, вт чепіе цълыхъ с т о л т і й обработан-

ный разнообразно, но въ срвершенно славян-

скомъ духъ.древне-славянскій языкъ,по своему 

образованію, по свреи чистотъ, досихъ-поръ 

служитълучшимъ образцомъдля встзхъ славян-

cj!HxbHap134)ii,noKpTopo.viy они должныпродол-

жать своюотділлку. Всего чище сохранилось ато 

наръчі въ древнъйшихъ спискахъ библей-

скихъ и церковныхъ твореній, переведенныхъ 

св. Кирилломъ.братомъего Ме одіе.чъиихъсот-

рудникаліи, вапр. въ Остромировомъ и въ Рейм-

скомъ Еваніеліях'Ь,і)Ътмутараканс{,ой вадписи, 

въ др внъйшііхъ сбориикахъ и проч. Языьъ, 

въ этихь твор нінхъ отличался таюю удиви-

тельною оі Блкои и совершенствомъ Форыъ, 

что уже стоялъ иа однои стеиени съ гр че-

СБИМЪ и латинскимъ въ то вр мя, какъ прочіе 

европеискі языки только-что начиаали стано 

виться языками. Уж Шлёцеръ совершенно 

оправедливо указывалъ на оіромвую разницу 

между словесной и идеальной рорабогкой это-

го языка (напр. въ легендъ ХІ в з к а ) , ^ между 

рзыкрмъ одной н-вмецкои проповізди 1674 го-

да. И таііъ,цері;овно-славянскіи языкъ образо-

вался рэньше ВСБХЪ новъйшихъ языковъ. Но 

такой языкъ пе могъ быть обработанъ однимъ 

человъкомъ или въ теч ніе одиой человБч -

С|;ои жизни;безъ СОМНІІНІЯ, ср. Кириллъ нашелъ 
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уже готовый языкъ. М жду-тВмъ какъ прочів 

народы скитались дикими, кочевыми ордами и 

славились страшными опустошеніями, земле-

діільч скіе Славяне оотавались спокойно на 

своихъ старыхъ мзстахъ, строили іорода и 

селенія, занимались ремеслами и в ли об-

ширвую торговлю. Историчесиое в-Бдвніе мо-

жетъ только гадать о тоыъ, какая степень 

образоваввости господствовала тогда у Сла-

вянъ. Да и н могли столь древніе сосБди 

Грековъ оставаться ц-влыя стол-втія чуждыми 

ихъ духовныхъ пріобрътеній, при своей рсо-

бенной воспріилічивости къ образованію. Раз-

витіе языка, какое находимъ въ трудахъ св. 

Кирилла, служитъ разительн!.імъ доказат ль-

отвомъ высокаго духовваго развитія самаго 

народа. Ясно, что подобно развиті в въ-

роятно, даж невозможно безъ письма и 

буквъ. Гір всей в^Вроятнооти , монасты-

ри и многочислвнны монахи, находив-

шіеся въ славянскихъ земляхъ были славян-

скаго происхожденія; христіанство также бы-

лр распростран но м жду Болгарами и СОСБД-

ственными Славянами задолго прежде, чъжъ 

владътели странъ приняли его открыто; въ 

такихъ миссіон рскихъ учрежденіяхъ для Сла-

вянъ, безъ сомнівнія, изучался и олавянскій 

языкъ. Древнеолавянокое письмр, котораго мы 

не знаемъ, иолучило, подъ вліяніемъ гр ч ска-

гр п^сьма болъе точности и округлйсти. 

Св. Кириллъ заимствовалъ нЪЕоторые, недо-

стаюідіе въ греческоыъ письмз знаки изъ 

коптокаго и армянскаго алФавита, тож 

очень аохожаго на греч скій, и такимъ обра-

зомъ изъ нихъ и изъ гречесЕихъ ЗНЭЕОВЪ со-

ставилъ собственную азбуву, Кирилицу. Эта 

азбука была ооздана для церковнаго на-

ръчія: доЕазательство ЕоротЕаго знаЕомства съ 

духо.мъ олавннскаго язьіЕа, Еоторый, ыожетъ-

бьіть,6ылъ роднымъ ЯЗЫЕОМЪ Кирилла или, по-

к р а й н е й м ъ р з , оглашалъ его слухъ изъ двтства. 

Таже самая азбуЕа дос лФ сохранилась въ 

церЕОВНЫхъ ТЕор піяхъ Славянъ. іісмов-Бдую-

щихъ правосланную виру. До Х ІІ въка она 

была таЕже оФФИціалыіымь ішсьмсмъ во 

всвхь вооточныхъ и южиыхъ славянскихъ 

земляхъ. Только въ новъите вр лін обра-

зовавы изъ нея руссЕая и серосі^ан азсіу-

ки , а НГБСЕОЛЬЕО прежде глаголитсЕая. И 

лишь оъ H'BEOTopoio отдаленной ввроятиостыо 

мы можемъ судить о первыхъ на^аткахъ 

Кирилловсііой литературы, потому-что даж 

древн йшія рукописи писаны і Блыдій двумя 

стол тіями ПОЗУІІ . Нельзя даже оъ тічностью 

рпредвлить, ч ю перевелъ и написалъ самъ 

Кириллъ. Но, въроятно, онъ ііерев лъ в сь Но^ 
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вый - Зав тъ (кромг Апокалипсиса) и книги, 

н обхолимыя для богослуженія; м жду про-

чимъ «Октоихъ» —осьмиголооную пъвч скую 

книгу. БОІЬШЭЯ часть какъ этихъ, такъ и дру-

гихъ твор ній, пер веденныхъ го сотрудни-

ками, сохранились въ С рбіи и Россіи. Но 

древнгйшій памятникъ принадл житъ Бог -

міи, которую си. Кирилдъ и М одій отчаоти 

ооратили въ христіанетво непосредственно 

послъ Мо^равіи. Это именно Евангелі , хра-

няще ся въ Реимсв, во Франціи, и заключа-

юще пооланія и вангельскія чтенія на цъ-

лый годъ. Только въ недавніе годы, трудами 

Сильвеотра де-Сасси и Строева, это Евангелі 

подверж но точн^йшему изслъдованію, по-

томъ подробно оц^вн но Ястрибскимъ. Оно оо-

стоигь изъ двухъ чаот и-.глаголитскои 1395 г., 

и кирилловской, писаннои рукою св. Прокопія 

(пр отав. въ І053 г.), и есть тотъ самый Text 

du sacre, на которомъ приоягали франц. ко-

роли, посл-Б ихъ в-Бнчанія въ Р ймо-Б. Итакъ, 

списокъ кирилювсБОй части относится къ 

первой половин^ХІ в ка (1010 — 1050 г.). Нъ-

сколько поздн е явилось Остромирово Еван-

г лі , писанно на пергаменз (1056 г.) діако-

номъ Григоріемъ для новгородскаго посадни-

ка Остромира, и хранящ ся въС.-п-бургской 

Публичной Библіот кХ. Оно издановъ 1844 г. 

заслуженнымъ русокимъ ФИЛОЛОГОМЪ, А. X. Во-

стоковымъ. Оба эти памятника, по близости 

ихъ вр м ни, представляютъ, вЪроятно, вто-

рой или третій, много-чтб четв ртый списокъ 

перваго Кириллова пвр вода,и потому чрезвы-

чайно драгоцънны. За ними слвду тъ, no 

др вности, тмутараканская надпись, ВЫСБЧ Н-

ная на камн , 1068 г.; потомъ «Сборникъ» 

церковныхъ твореній, московскій 1073 г., дру-

гой пет рбургскій 1076 г.; дал е, Мстиславово 

Евангеіі 1125 г.,хранящ еся въ Москв ; дар-

ственная запись новгородскаго ІОріева мона-

стыря, 1130 г.; Евангелі московскоіі синодаль-

ной библіотеки, 1143 г.; н сколько старин-

ныхъ надпиовй, рижскій и новгородокій до-

говоръ 1229 г.; Русская ГІравда Г280 г. и нъ-

которые другі памятники. Изыкъ этихъ древ-

н йшихъ актовъ составляегъ главное сокро-

вищ для изслъдованія собственно ц. славян-

скаго наръчія; въ нихъ оно оохранилось всего 

чище отъ всякой прим ои; изъ нихъ состо-

итъ первый п ріодъ ц. славянскои литерату-

ры (см. Калайдовича, «Памятники» и проч., 

1821 г.). Кромъ того во множеотв хранятся 

ещ старинныя рукописи въ монаотырскихъ 

библіотекахъ Россіи, Македоніи, Сербіи, Бос-

ніи, Сирміи и Далмаціи, досел н тронутыя 

свид^іцвй рукою и н изввотныя наук-Б. Во 
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всВхъ этихъ страпахъ н мвдл нно, по обра-

щ ніи ихъ въ хриотіанство.церковныи языкъ 

сталъ господствующимъ и оставался такимъ 

до нов йшаго врем ни. а отчасти остается и 

дв-сихъ-поръ.—Когда дикое нашествіо Мадья-

ровъ вн запно уничтожило самобытность и 

начавшв ся духовное образованів въ Панно-

ніи, Моравіи и во всеи нын-Бшней Венгріи, 

тогда ц. славянокая литература тъмъ плодови-

тБе процвъла въ южно-славянскихъ з мляхъ. 

Епископыи князья Булгаріи и Сербіи соп рни-

чали другъ съ другомъ въ обраоотісБ церков-

ной литературы.Вскор no кончинз св. Кирил-

ла,въБолгаріияі!илиоьзначительнывписат ли: 

пископы Янъ Клим нтъ и Констаитинъ, свя-

щвнникъ Григорій и монахъ Досковъ или Ду-

сковъ (892—927гг.).Царьболгарскій Симеонъ, 

сынъ Бориса, предш ствопалъ всвмъ своимъ 

достославнымъ прим ромъ, пер ведя много 

ученыхъ сочиненій съ грвч скаго языка. Въ 

С рбіи и Босніи большее различі народнаго 

нар-Бчія отъ ц рковнагопроизвело, приса.момъ 

началіідуховнаго движенія, два рода писы іа.Ре-

лигіозны предметы илътописи, соотавленныя 

преимущ ственно монахами, писались на чи-

стомъ ц. славянскомъ языкъ, а государствен-

ныя дъла и частныя излагались языкомъвесь-

ма пер мъшаннымъ съ народными р-Бченіями 

и оборотами, какъ то видно изъ нъкоторыхъ 

актовъ, восходящихъ до XI B'BKa, и издан-

ныхъ въ Бшгради, 1840 г. Рядъ древнзйшихъ 

сербокихъ писателой открыва тъ король Ст -

Фанъ (ум. въ 1228 г.),который описалъ ДІІЯНІЯ 

своего отца, Неманьи. Co СтеФаномъ раздЪ-

лялъ труды братъ го, архі пископъ Сава (ум. 

1237 г.), который, кромъ біограФІи отца, на-

писалъ ще правила для монаховъ и другія 

духовныя сочин нія. ПослТі нихъ отличались 

монахъ Домеціанъ и др.Часть этихъ твореній 

дошла до насъ; много прив дено въ изв^Б-

стность, но щ больш скрывается при д -

опотичеокомъ владычеств'В Турокъ. Можно 

подагать, что найдутся н-Бсколько н извъст-

ныхъ памятниковъ того вр мени и въ запад-

ныхъ олавянскихъ з мляхъ, даж въ Италіи, 

Франціи и Англіи. Славянокое богослуж ніе, a 

съ нимъ и славянскій переводъ Библіи, были 

извъотны и у западныхъ Славянъ. Самъ Ки-

риллъ и братъ его Ме одій д-бйствовали ср ди 

ихъ. Большая часть Священнаго Писанія п -

р ведена въ Моравіи; Богемцы приняли отъ 

Моравовъ христіанство и славянско богослу-

жені ; можетъ-быть даже самъ Ме одій кр -

стилъ въ Богеміи Боривоя и ов.Людмилу. Сла-

ВЯНСЕІ священники,въ Моравіи, были притв-

сняемызавиотьюн-Бмецкихъцврковныхъ оано. 
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вниковъ,епископовъ зальцбургскаго и р гено-

бургскаго, которы , неиогши ничего сдіі.іать 

протипъ нихъ духовными ср дствами, преслъ-

довали оружі мъ и кл ветами п р дъ паной 

и міістными государями. Уж вскор^Б no 

KOHHHH'B Ме одія , славянское духовенство 

принуждено быдо удалиться на гогъ, вспзд-

стві происковъ пр слоиутаго Вихинга. Но 

уважені народа къ этому духов нству н о-

слаб ло; потому-что сдавянскіе священники го-

ворилиязыкомъ, понятнымънароду,тогда какъ 

нъмецко-римскі заврывали для него латин-

скимъязыкомъ смыолъ священныхъ обрядовъ. 

Церковно-славянскій языкъ наш лъ привер-

женцевъ даже въ Бог міи, ооращенной, no 

большой части, нъм цкими священниками. 

Помянутый выше ев. Прокопій построилъ, въ 

1030 г., монастырь въ ЗацавЪ только для сла-

вянскихъ монаховъ. Правда, въ 1055 г. они 

уж были изгнаны и на м сто славянскаго 

настоятедя поставленъ римскій аббатъ; но 

герцогъ Вратиславъ (1061 г.) призвалъ ихъ 

обратно. Однакожъ они оставались все-таки 

н долго; чЪкъ больше становилась прнвер-

женнрсть къ нимъ народа, ТБМЪ сильн-ве гна-

ло ихъ римское духов нство. М-Бстные го-

судари, состоя подъ вліяні мъ римскихъ ду-

ховныхъ, снова изгнади сдааянскихъ монаховъ. 

Тодько Кардъ IV призналъ важность и бла-

годът дьное вліяніе славянской дитургіи на 

сдавянскій народъ. Оотому онъ благоскдонно 

принядъ славянскихъ бенедиктинскихъ мона-

ховъ, писавшихъ, впроч мъ, тодько глагодит 

скимъ письмомъ. Когда они бъжади изъ Кроа-

ціи отъ пр одБдованій римокаго духовенства, 

Карлъ даж построидъ для нихъ въ Прагъ мо-

настырь Эмаусъ, куда чешскій народъ не-

мвдленно начадъ ст каться во множествіі. 

Больш посчастливилось сдавянсвимъ іиона-

хамъ въ ИольшЗ. Уж въ начал X въка они 

построили въ Ііраг-Б церковь св. Кр ота и 

вокоръ стали раочространяться дадъ . Хотя 

они не могди вытъснить ри. іекаго богослуже-

нія , ни даж сравняться съ нимъ, однако 

пріобръди такую силу, что оъ ними обходи-

дись съ ув^женіемъ и оставляли въ покоъ 

даж тогда, когда они зав ди типограФІю 

и издавали р дигіозныя и другія творенія 

на ц.сдавянскомъ языкъ. Отъ нихъ сда-

вянскія книги быстро разошлись no вс-вмъ 

славянскимъ з.вмлямъ ^ по ихъ примв-

ру возникли ц. славянскія типограФІи въ 

Львов-в, Ocrporl;, Москвъ, Кіевъ и другихъ 

мБстахъ. Такимъ образомъ ц.сдавянскійязывъ 

тл лъ мадо вііянія на образованіе народа въ 

западныхъ странахъ; римская ц рковь, съ ея 

датинскимъ языкомъ и образовані мъ, увл кла 

западныхъ Сдавянъ въпучину г рмано-датин-

скаго умственнаго движенія. Если чер зъ это, 

съ одной отороны, значительно выиграло раз-

виті народныхъ варичій ; то съ другой 

поотрадала народность, изміінявшаяся съ 

каждымъ годомъ подъ разрушит дьнымъ цъіі-

ствіомъ двухъ чуж з мныхъ началъ. Н такъ 

было съ восточными Славянами, особенно съ 

Русскими и С рбо-Бодгарами.Едва эти народы 

обратились въ хриотіанство, БЭКЪ уже ц р-

ковный языкъ къ нимъ проникъ, кромъ бого-

служ нія, и во всякую другую духовную Д̂ БЯ-

гедьность^дъдался языкомъ придворнымъ, го-

сударсгв ннымъ, законнымъ и ученымъ. Род-

ственный духовенству, почти динственному 

ученому кдассу того вр м ни, no ж дневному 

употребленію, больше всвхъ другихъ наръчій, 

образоваыный церковный языкъ пидавидъэти 

нар-вчія своимъ священнымъ обаяніемъ исво-

іім'ь возвышеннымъ видомъ. СгБдствіе быдо 

значитедьное: тъ три народа им лп общій 

книжный языкъ, который хотя значительно 

разнидся отъ ихъ собств нныхъ нарзчій, од-

накожъ быдъ имъ понятенъ. Это остановидо 

развиті народнаго нарЗчія, письменнаго язы-

ка; оттого восточны Сдавяне, втеченіи цЪ-

лыхъ ввковъ, н им-Бди литературы, м ж-

ду-тТі.мъ какъ западные Сдавян , преданны 

римскому ' богосдуженію, могли указать у себя 

уж на блестящую дит ратуру в ъ Х Ш и Х І 

взкахъ (Чехи) и въ XVI (Подяки). Но близко 

сродство и сходство ц рковнаго языка съ на-

родными нарізчіями имізло еще вредное дий-

стві на самый ц рковный. Духов нство, 

ИМТІЯ оФФиціальнымъ языкомъ ц. сдавянскій, 

находилось, однавожъ, не пнъ всякой связи съ 

прочимъ народонас ленівмъ, говорившимъ на 

народномъ нар^Вчіи. Отъ него-то духовны 

привыкли сперва къ некирилловскимъ оборо-

тамъ и выраженіямъ; вскорТі въ церковный 

языкъ приіиъшалиоь слова и Формьі словъ изъ 

народнаго нар-вчія, забыты были и вышли 

изъ употр бленія ніікоторыя ръченія и Формы, 

употр бительныя въ ц рковно-славянскомъ, но 

несвойственныя народному нарЪчію; однимъ 

словомъ, чистота ц рковнаго языка страдала 

болие иболъ . Порча эта началась съХШв^БЕа 

и продолжалась весь XIV и XV взка до XVI. 

Ц рковно-славянскимъ языкомъ писали въ то 

время при дворахъ государей, и въ монасты-

ряхъ Росеіи, БоДЕ-аріи, Сербіи, Босніи, Далма-

ціи, Гадиціи, Литвы и с-Бверо-восточныхъ и 

юго-восточяыхъ польскихъ провинцій. Но ка-

ждая изъ этихъ странъ имтзла своиособенныя 

уклоненія отъ чистаго кирилловскаго наръчія. 
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Чищв вс хъ сохранились ц рковныя сочин -

нія въ Россіи; оии всеіда п реписывались, по 

древнимъ п ревоііамъ, съ брлыпимъ тщані мъ, 

даж съ благоговізЛньшъ страхомъ, а бодь-

шая часть ихъ была п рев д на ужо нъ на-

чал-Б этого п ріода. Изъ бибюйскихъ книіъ 

уже уполянуто о Новомъ-Зав і-Б. Вотхаго За-

вііта н уцълъю ничего отъ времвни до XV 

в ка, кром старой рукописи Псалтыри. Пол-

ньгхъ спиоковъ Библіи три: Геиадинскій 1499 

г., другой 1588 г. и тр тій нвизвъстнагр года. 

Зато Л-БТОПИОИ, государств нны акты и бу-

маги, уч ныя сочиненія и ВСБ св-втскія тво-

ренія, вообще годъ отъ году становились изо-

ЙИ.ІЫГІІО чуждою приіиъсью. Удивит льно, до 

какой степ ни усилилось вліянів народнаго 

языка, особенно когда этотъ языкъ получилъ 

свою соботв нную обработку. Въ XIV, XV и 

Х ІвІікахъ, на вс мъ пространствТэ м жду Be-

ликороссівю и Польшею, былъ оч иь употреби-

тел нъ письменпый языкъ б лорусскіи; влі-

яні его на писавшихъ церковнымъ нарвчі-

емъ было таиъ сильно, что н медл нно посл^Б-

довалъ бъюруосЕІй періодъ лит ратуры. Ещ 

вреднзв д-Бйствовалъ польскій языкъ. Когда 

Кіевъ съ своей академіей познакомилъ гожно-

руссЕІя страны съ польскои наукою и лит ра-

турою, Прльша въ коротко время оказала та-

кое вліяніе на православпо духовенство, что 

духовны писатоли стали принимать въ свой 

языкъ болвше число по.іьскихъ Формъ и 

словоизмън ній. Такймъ образомъ послздо-

валъ польскій періодъ кириловско.русской ли-

т ратуры ; но онъ не сд-Блалъ ей столько 

врвда, какъ бізлорусскій п ріодъ. Иоэзія въ 

Россіи приняла свободнжйшій пол гъ; преду-

готовился переходъ къ великорусскому литвра-

турноиу развитію. Между т^вмъ какъ языкъ 

такимъ образомъ вс болыііе подчинялся по-

сторовнемуііліяніго, н было недостатка въ лю-

Дйхъ. которы , заботясь о ЧИСТОТТІ древияго 

царзчія и предчувотвуя въ такомъ искаж ніи 

нарушеніе его спятости, всячески старались 

склонить русское духовенотвокъодинству. Отъ 

н правильности языка повреждался и текстъ 

н бр жиостью и исправительской страстыо п 

реписчиковъ. Уж при Василіъ Іоанновичз въ 

Москву былъ п р и с л а н ъ с ъ А ОНСБОЙ горы ио-

нахъ Максимъ; чтобы пров-Брить текстъ свя-

щенныхъ книгъ по подливникамъ. Черезъ 

девять хъть его оклеветали передъ царемъ, 

обвинили въ лжеученіи, осудили и заточили 

въ імонастырь. Такая же точно участь пости-

п а іпатріарха Никона, оказавшаго вели-

чайшія заслуги исправленію церковиыхъ 

книгъ. Возв денный на патріаршій прв-

столъ въ 1652 году, онъ созвалъ для этой ц 

ли соборъ, въ 1654 г., и повториіі, тоже въ 

сл-вдующеюъ году. Большая часть библейскихъ 

и цврковиыхъ ЕНИГЪ была сличена С7> гро-

ч скимъ подлинникомъ, для чего патріархъ, 

черезъ монаха Дрсенія Суханова , скуп ілъ 

ца востокФ бол е 50Q рукописеи. Но р вность 

Нйкрна. въ дізлъ испрапленія свящепныхъ 

книгъ вооружи^а противъ негр большин-

етво и даже пррчзвела располъ. Зависть ВР-

рружила прртивъ Н ГР царя , кртррый, въ 

1667 грда, првелвлъ судить ГР на СРЬР-

p'B и НИЗЛРЖИТЬ. Однакрж НРВЫЙ Т КСТЪ 

удержанъ и исправленныя цвркрвныя книги 

введены вездъ въ ТРМЪ же грду и указаны для 

упетр бленія. Съ Вибліей прступали рстрррж-

HSe; книги я приготрвлялись прррзнь и ПР-

степеннр; въ 1751 г. онъ были наконецъ СР-

вершеннр ГОТРВЫ. Съ-тъхъ-прръ, ПР ГРСПРД-

ствуюіц му мнвнію, пррв-Брка ркрцч на и 

церкрвный языкъ врзстанрвленъ въ надляжа-

щ й ЧИСТРТБ . Въ такр. іъ видз нахрдился 

церкрвный языкъ въ РРССІИ ВЪ РГР третьемъ 

и прсл^Бднемъ перірд , кргда наррдный руо-

скій языкъ срв ршенир зам-Бнилъ P I P въ гр-

сударотвеннрй служо , въ наук и въ част-

НРЙ жизни Какъ-бы тр-ни-былр, старанія Ка-

лайдрвича, КРТПІО, Стррева, рсрбеннр-ж тру-

ды Дрбррвскагр, Крпитара, Востркрва и Щ и ш -

крва уж принесли вождолънны ПЛРДЫ. И З Ъ 

грамма.тикъ церкринагр языг.а лучшія ДР-

сихъ-прръ М л тія Смртрицкагр и Дибров-

скаго. Слрвари Памвы Берынды, 1627; Прли-

карпова, 1704, и АлексБева, 1774, прдлежатъ 

оильнрму упрег.у въ неполнрттв. 0 прротран-

НРЙ истрріи лигературы ПРЧТИ еще. НИКТР Н 

думалъ, и въ ТРМЪ иебрльшомъ, чтб сд-влавр 

ПР этрму предмету, главная заслуга м жду се-

временниками принадл житъ г ну Шрвыреііу. 

f акимъ-рбразрмъ на ЮГР-ВРСТРКТІ елавянскаго 

міра срздался РРЩІЙ письменный языкъ, КР-

тррый распррстранился ПР всей РРССІИ, ПО 

всему иллирійскому триугельниьу ДР Адріати-

чвскагр мрря; въ Каринтіи, Крайіі-Б, Крраціи, 

Венгріи и древней Великрмрравскрй д ржавъ. 

Н Р ВЪ Бріе. ию, въ Польшу, кь Сіавяиамъ, 

жившнмъ на Эльб-Б, РНЪ пронивъ такъ малр, 

ЧТР римское духрв иотвр МРГЛР безъ труда 

искрр нить вгб; какъ представителн иныхъ 

понятій. Въ Бріеміи славяискихь мрнахрвъ 

въ Зацавіі, ТР ИЗГРПЯЛИ, ТР РПЯТЬ призывали, 

ПРКЭ накриецъ н уничтожили ркрнчат льнр. 

ВР вре.мя ЭТРЙ бррьбы, въ БРГ .МІЦ и ПРЛЬШ-В 

рбразрвалась латинская рр рграоія, а съ нею 

и рсрбрв нар^Бчі и самрбытная литература. 

Oija ДР крнца XV въка была ЛРЧТИ одна и та-
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ж на ЭльЪъ и Внсіъ, до-т хъ-поръ гіока 

государственно разд^вленіеидальнзйшее раз-

витіе произвели и тутъ особую че іскую ли-

тературу (ом) и особую польскую литера-

іпуру. Остатокъ Великоморавской держаиы, 

маркграФство Моравія и Сіовакская сввер-

ная Венгрія, соёдинились въ литературномъ 

отнош ніи съ Боі емі й. Инымъ путемъ шло 

развитіе юшно-славянскихъ дитературъ. Тутъ 

всего сильнізв возгорБлась борьба Восточной 

церкви съ Западною и раздтзлила народы на 

двъ партіи: восточную или сербскую, и за-

иадную, иосящую разіичныя названія. Вос-

точная сначала оставалась вБрна церковному 

языку, и литература ея сосіавляетъ часть 

др внеславянскои, noisa наконецъ и тутъ поя-

вились отд-Бльные сербсгггй языкъ и литера-

тура. Наіі[)отивъ назапад-Б, у католичеокихъ 

южныхъ Славннъ, вслЪдствіи политическаго 

раздъленія и разности нар-Бчіи, дрлго колеба 

лись какъ ор ографія, такъ и самый языкъ. 

Далматы, Иитрійцы , Кроаты , Славонцы, 

Краинуы, Кариитійцы и штирійскіе Венды, нв 

только во говорили особыми наръчіями, но 

помъщали именно эти самыя нарЪчія и въ 

своихъ книгахъ,а между-тзмъкаждый ученый 

изобр талъ свою собственную ор ографію. 

Впрочемъ, Рагуза, впродолженіе ц-Благо ото-

лътшбыла средоточіимъ воейлитературной дъ-

птельности.— Тутъ процвътала блгістательно 

Эііичесьац и лирическая поэзія, а драма стояла 

на такой высокой степени, какъ ыигдъ въ 

тогдашней ЕвропгБ. Въ Рагуз^В появились клао-

сическія ііроизввденія литературы и распро-

странились въ тысячахъ списковъ. 4 резъ 

это рагузинокій языкъ и рагузино&ое право-

писані пріобръли преимущеотво передъ про-

чими, и ютовились сд латься письменнымъ 

языкомъ ВСБХЪ почти южныхъ Славянъ, 

исповБдующихъ католич скую въру, когда 

оамъ городъ Рагуза, неоднократнымъ страш-

нымъ землетрясвніемъ, былъ разрушенъ по-

чти до основанія ; матеріальиое и духовное 

могущество его пало , а съ т^Вмъ вмъстз , 

смертельный ударъ постигъ и развившую-

ся тамъ литературу. А между-тъмъ и раз-

вившееся тогда динстви было снова раз 

рушвно преобразованівмъ краинокаго наръ-

чія съ особой, больше-нЪмецкой ор играФіей. 

Враги рвформаціи создали еще новуюор огра-

ФІЮ и новов наръчі , а вовын аишествія во-

сточныхъ и западныхъ непріятелвй истреби-

ли даже и прежніе слабы слфды цивилизаціц. 

'Іогда угасло всякое лит ратурнов стремл ніе, 

пока након цъ ПОІІЫИ, СВБЖІЙ духъ коица 

XVIII в-вкан воспламенилъ и тутъ новую.св ' 

жую жизнь. Въ разныхъ проввнціяхъ южно-

славянсЕой Австріи постепенно опять начали 

писать книги; но каждый писатель придер-

живался какой-нибудрз любимои старой сист -

мы, лиоо создавалъ себъ новую. По оконча-

ніи Французскои войны, сочиненія размножа-

лись, но и различія становились все много-

чиоленніз , такъ-что въ 1835 г., м жду дву-

мя или менъе милліонами западныхъ юж-

ныхъ Славянъ, оказалось въ употр бдвніи 

н м н в 17 главныхъ и иочти столько-же 

второстеп нныхъ наръчій и правописаній. 

Натурально, такое положеніе нв моіло пов сти 

ни къ какой лит ратурной жизни, ни къ ка-

кому высшему образоваЕіію помощью очи-

іц ннаіо языка, а напротивъ, роняло обще 

обраяованіе. Умны люди давно уже поняли 

это й д^лади разныя попытки къ обработк-в 

языка, ыо не усіі-Бвали одолъть упрямства от-

д-Бльныхъ лицъ и подчинить ихъ мн-внія 

общей пользъ. Наконецъ въ Аграм явился 

Людвигъ Гай, род. въ ЗагорьЪ, оамой роман-

тической части Кроаціи, тцЪ употребля т-

оя чистое провинціально кроатское нар-Б-

чіе. Гай выхлопоталъ с бъ право на изданіе 

газеты на южносдавянскомъ языісБ. Съ 1835 

г. начала выходить газета на помЯЕіутомъ на-

ръчіи, съ такъназыв. спеціальной кроатской 

ораограФІ Рі и нашла зпачительный кругъ чи-

татедей въ пред^Блахъ трехъ кроатскихъ ко-

митатовъ. М жду-т мъ в с з прочія страны 

южнаго славянства не хот-вли и знать о 

ней. Гай совътовался съ извъотн йшими 

славянскими учеными, особенно съ богем-

сьшіп, ц озыакомливался съ ихъ понятіями. 

Вскор , подъ вліяИіемъ ШаФарика, соста-

вдвна была новая ор ограФІя, сходная съ 

боіемскою и отличавшаяся удобсгвомъ й 

лвгкостью; избрано изъ южно-славннскихъ на-

рзчій то, которое объемлетъ сравнительнб 

наибольшуюобласть(военну[0 Кроацію, Боснію 

иДалмацію), наиоол е приближается къ обще-

му духу славянскаіо языка, удобопонятнВе все-

го большей части южныхъ Славянъ, состав-

ляетъ почти совоііупнооть другихъ нар чій и 

поддерживаетъ свое преимущество щв т мъ, 

что совпадаетъ съ наръчіемъ прежней рагу-

зинскои лит ратуры, и слізд. и іветъ въ этомъ 

ооработанномъ языкЗ основаніе, на которомъ 

можно легч строить, нежели на кроатскихъ, 

ВИНДСЕИХЪ или сербскихті литературныхъ 

произведеніяхъ. Это нарЗчі , съ новой орео-

графіей, Гай употреблялъ въ своей газегБ въ 

| теч піи 1836 г. Газ та оъ т-ЁХъпоръ назва-
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лась «Ш-шрійокою національною газетою», 

потомучто' редавторъ называлъ избранное 

наръчіе и иопую ор ограФІю имирійскими. 

Этотъ шагъ возпудилъ больші тодки; множе-

ство подписчиковъ ушли отъ газ ты и все 

предпріятіе разрушилосьбы, еслибы какой-

нибуль соперникъ имЗлъ право на другую 

газ ту. Вскор раздались насм шки и пори-

цанія съ одной, похвалы и одобренія съ дру-

гой стороны. М ждутъмъ иллиріискіи языкъ 

и лит ратура д лали чрезвычайные усп хи. 

Языкъ не только принятъ умными людьми въ 

гражданской и военной Кроаціи и соединен-

ной съ нею Славоніи, не только на этомъ 

язык выходятъ всв газеты и лучшія сочи 

ненія юго-западныхъ Славянъ, но и всБ про-

чія ировинціи прииимаютъ его: Шгирія, 

Каринтія, Крайиа и Далмація,, даж прави-

тельство постепенно пріуча тея къ его упо-

треблепію; оооб нно жв училищныя началь-

сгва ВСБХЪ поименованыыхъ провинціи бо-

лі;е и бол усвоиваютъ себ^в иллирійскій 

письменный языкъ.—Съ этого времени юная 

иллирійская литература , преимущественно 

всл^Бдствіе такихъ нововвед ній, произвела 

уже кое-Что замЪчательное. Им я прекрасные 

образцы въ стариниыхъ драматическихъ тво-

реніяхъ, она обратилась прежд всего къ 

драматичеоьой поэзіи. Деметеръ сочинилъ 

н сколько трагедій,. отличающихся большимъ 

искусствомъ языка и стихосложенія. За нимъ 

посл довалъ Иванъ Кукульевичъ Сакчин-

скій (Sakcinski), который въ драмтв «Юромъ 

и СОФЬЯ» пр дставилъ эпизодъ изъ борь-

бы Иллирійцевъ съ Турками, Ыарко д Да-

зотіни наішсалъ романъ «Миланко и Добил-

ла», 2 т.; Вукотиновичъ издалъ, «Стихо-

творенія , сказанія и повъоти» , 1838. Воз-

никла горячая любовь къ иллирійскимъ на-

роднымъ пъснямъ, составд но значитель-

ное собрані народныхъ пфсеыъ Штиріи, 

Крайиы и Каринтіи Станкомъ Вращомъ, и 

собраиіе крайнскихъ пъсенъ Эмил мъ Ли-

рытко, въ Лайбах-в. Заслуживаютъ особен-

uaro упоминанія: «Исторія Далмаціи» маіора 

Ііиталинича, очитаемая за полнтзйшую, так-

же «Всеобщая исторія Иллирійцевъ» Ива-

на Свеара. Грамматическую обраоотку изъ 

новаіо письмевнаго языка представилъ Ба-

букичъ, въ книі-Б «Основанія иллирійской 

грамманики». (Желающихъ подробнъ озна-

комиться съ исторі юславянскихъ литературъ 

іюобще, отсылаемъ въ отдБльнымъ статьямъ 

этого словаря, трактующимъ о каждой лите 

ратурЪ въ-особ нности.). 
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Слива'(Primus, Linn.), родовое названіе по-

родъ и видоизмъненій д ревь въ , принадле-

жащихъ къ сем иству розоцв тныхъ (Rosa-

сеае): цв-Бты ихЪ' какъ у миндаля , плодобо-

роздчатая или гладкая костянка. но не со сква-

жинами. Родъ этихъ деревъ состоитъ изъ мно-

гочисл нныхъ породъ и видоизм-Бненій ; нЪ-

которыя изъ нихъ, какъ вooбщe , ВСБ почти 

наши Фруктовыя д ревья и пахатные злаки, 

перен с ны, говорятъ, въ Европу изъ Азіи, 

за ВБСКОЛЫІО тысячъ л^Бтъ до наш го врем -

ни. Россія весьма богата разными породами 

этихъ дер въ; сюда принадлежатъ : 1) Абрн-

косъ, ж лтосливникъ (Prunus Armeniaca, Linn. 

или Armeniaca vulgaris, Lam.), называемый въ 

Кіевъ мор лями или мореллою, а въ Астраха-

ни и Кавказской области курегою , представ-

ляетъ дер во средней величины, съ лисгьями 

яйц видными, немного сердцеобразными, зуб-

чатыми, гладкими; плодъ у него почти шаро-

видныи, ж лтып , красноватый со стороны, 

обращ нной къ свізту (см. АбрикОСЪ). —2) 

Слива обыкновенная (Prunus domestica, L). 

или Черносливъ (no Тсреку, Лища), дерево, 

изв стио евсяколу.—3) Чере /ня,т/\т черная 

л-Бсная вишня (Prunus avium, L.), изъ которой 

по.іучаетсялучшій оортъ вишн вой наливки— 

4) 7e^M,b(Prunus spinosa, L.)—5). Черемуха или 

черемха (Prunus padus L.).—6) ВишняіРттиз 

cerasus, L.). Лучшіе сорты сливъ для при-

вивки : простая лейпцигская, ранняя и ми-

раб ль. Всв сорты эти могутъ болъе выне-

оти т плоты, чЪмъ вишневыя и персиковыя 

дер вья; только теплоту должно содержать въ 

ровной ст пени , потому-что каждый плодъ 

теря тъ вкусъ, сли выведенъ будетъ слиш-

комъ насильственно. Сливныя д ревья вно-

сятся въ теплицу въ исходъ декабря или въ 

начал января, послі; выдержанныхъ ими мо-

розовъ. Стволъ и толстые сучья обкладыва-

ются мхомъ (чтб вообще должно наблюдать при 

воъхъ плодовыхъ деревьяхъ, назначаемыхъ 

для ранняго выгона), который всегда должво 

содержать сырымъ , чтобы влажность могла 

проникнуть сквозь кору. Теплота, до зйцвъта-

нія да тся отъ 5 до 15 град., не забывая въ 

это время, въ ясны дни, спрыскивать ихъ 

утромъ и вечеромъ. Какъ сьоро покажется 

ц в з т ъ , должво содержать деревья, вт чені 

трехъ недъль, въ т плотБ 5 град., а при сол-

нечномъ с в г т ъ до 15, причемъ давать имъ 

какъ можно бол воздуха. ПОСД-Б цвізта , 

т плота усиливается отъ 15 до 20 град., пока 

плоды достиінугъ половины обыкновеннои 

величины своей и завяаутъ ядро. Въ это 
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время опрыскиваютъ дер вья мочальною 

кистью, чтобы способствовать плодамъ хоро-

шенько налиться. 11о зарояденіи ядра опять 

убавляетоя тепдота до 10 град ; тогда доджно 

перестать прыскать д реііья и нужно содер-

жать ихъ прохладно до гБхъ поръ, какъ тро-

нутся опять въ ростъ ; иоолЪ чего , для 

созрзнія плода, имъ дается до 20 град. тепла 

и опрыскивані по в черамъ начинается сно-

ва. Впрочемъ уходъ за сливными д р вьями 

тотъ-же, чтб и за персиновыми и вишневыми. 

Часто заводятся въ т плицахъ разныя насВ-

комыя, которыя, нападая на дер вья, ооезобра-

живаютъ ихъ и портятъ , а потому доджно 

брать противъ нихъ всю предооторожность, 

и для истребленія ихъ окуривать теплицы 

табачнымъ листомъ,усилиііая, околько возмож-

но, дымъ , потому-что онъ не тодько истреб-

ляетъ насвкомыхъ, но и. самымъ дер вьямъ 

приноситъ большую пользу. 

Сливенъ, Сливно (по-турецки Ислемія), го-

родъ при дефилеяхъ Валкана , называемыхъ 

Демиръ-Кани (жел зныя ворота), перев денъ 

изъ отараго города, развалины котораго вид-

ны и твперь въ его окрестностяхъ , и полу-

чилъ сво названі отъ множ ства сіиваю-

щихся въ н мъ пр сныхъ водъ. Слив нъ 

былъ нъкогда обнесенъ каменною сгвною съ 

з мляньши уЕр пл н і я м и , и раздъленъ на 

три части; въ немъ около 100 Фонтановъ, 21 

мечеть, 3 хриотіанскія ц ркви, греч ское учи-

лище иоколо 20,000 ж.,изъкоторыхъполовина 

Болгар , а остальные Турки. Они ведутъ тор-

говлю съ Азіею, Австріею и Валахіею , преи-

мущественно шерстяными издзліями. Кром^ 

того, въ Сливно приготовляютъ лучшей до-

броты ружейны стволы , м дныя издзлія и 

сафьннъ; жители такж занимаютоя хліібопа-

ш ствомъ, скотоводствомъ и садоводствомъ. 

Въ нвмъ бываетъ ежегодио, въ Спасовъ д нь, 

главная во всеи Турціи ярмарка, на которую 

привзжаютъ купцы изъ Европы и Азіи. При 

занятіи Сливна, въ 1829 г., русскими вой-

сками, чаоть жителей перес лилась въ малую 

Валахію и построида городъ Александрію. 

Слпвпцкіп {Ю.іій Валентиновичъ), полков-

никъ г н ральнаго штаба, род. въ Московской 

губерніи и поступилъ въ военную служоу въ 

1815 году, первоначально юнкеромъ въ л.-гв. 

артиллерійскую бригаду, а въ 1819 году пе-

реведенъ подпоручикомъ въ свиту Его ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВВЛИЧЕСТВА , по квартирм ист р-

ской части. Онъ участвовалъ въ иольскои 

кампаніи съ самаго ея начала, былъ во всвхъ 

важныхъ сраж ніяхъ иа правои сторонъ Вис-

f — Сли — Сли 

лы и въ особ нности отличилсЯ} въ д-Блахъ: 2 

апръля при м. Ливъ и 17 марта при с. Рогоз-

ниц-в. Эти заслуги Сливицкаго н остались 

безъ Всемилостив-Бйшаго воззр-Бнія, в онъ, въ 

т ченіе 5-ти мъсяцевъ, удостоился получить 

Высочайшее благоволені и награду орденами: 

св. Георгія 4 ст., св. Владиміра 4 ст. оъ бан-

томъ и св. Анны 2 ст. Съ возвращеніемъ въ 

Россію, переиеденъ, въ 1832 г., въ генераль-

ный штабъ подполковникомъ, а въ 1834 году 

произведенъ въ полковники. Между-тБмъ по-

лученныя имъ раны, причиняя му жестокое 

страданіе, принудили отправиться за-гра 

ницу. По прибытіи въ Парижъ , Сливицкій 

скончался тамъ 17 декабря 1834 г. и по Вы-

сочаишему пов лънію пврев зенъ былъ, на 

счетъ казны, въ Варшаву и погрвбенъ въ 

укр-Бпленіи Прагокаго моста , начавшаго съ 

этого врем ни именовЗться Сливицкимъ , въ 

память героискаго подвига , оказаннаго имъ 

зхъсь 8 августа , во вр мя польской войны, 

при зажженіи прагскаго моста. 

Слизни (Limax, Linn.), изъ порядка брюхоно-

гихъ, дышущихъ легкими, изъ с мейства оу-

хопутныхъбрюхоногихъ, неИіМЪющихъ наруж-

нойраковины.Тзлопродолговатое^мБстоепан-

чи—мясистыикружокъ,которыи едва отдііленъ 

отъ кожи, занима тъ п реднюю часть спины 

и покрываетъ легочную полость ; часто въ 

сущ ствБ своемъ, т. е. внутри, содержитъ ма-

л нькую плоокую раковину. Съ правой сторо-

ны этого кружка находится выръзка, на дн-ь 

которой еоть скважинка, одаренная способ-

ностью сокращаться и разширяться, и ве-

дущая въ л гочную полость ; на п редн мъ 

краю дыхат льнаго отверстія помъщ на по-

рошица , а при основаніи праваго в рхняго 

щупальца, съ наружной стороны, находится 

третья скважина , принадлежащая органамъ 

рожденія. Четыре щупальца ихъ имъютъФор-

му цилиндрическую , и на концъ бол е или 

менъ раздуты и пусты; они прячутся и вы-

ставляются, будучи приводимы въ движеніе 

помощью мышичиыхъ волоконъ, находящихся 

внутри ихъ; глаза сидятъ на концБ верхнихъ 

щупальцевъ и имъютъ цв-Бтъ черный; ротъ 

вооруженъ неоньшъ зуоомъ , похожимъ на 

серпъ; языкъ гладкій} сердце пом^Бщвно въ 

осооой полости подъ епанчею и состоитъ изъ 

овальнагоушка,принимающаго въ с бя легоч-

ную вену, и грушввиднаго желудочка , даю-

щаго начало артеріи аортБ. Након цъ, передъ 

с рдцемъ находится отдЗдительный аппа-

ратъ, извергающій наружу кл йкое вещество, 

посредствомъ испражнительнаго канала, о-

канчивающагося пвредъ дыхательнымъ отвер-
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стівмъ. Сіизни — жішотныя травоядныя: пй-

таются преимущественно мо/одою травою, 

плола.ми, грибами и бываготъ весьма прожор-

ливы в черомъ ; во вр . ія дневиаго жара пря-

чутся въ норы, подъ камнй, подъ лісты . въ 

землю, и выходятъ только утромъ и вечеромъ, 

когда воздухъ бываетъ влаженъ, но поыъ дождн 

появляются во миожеств-В. Во время зимы 

они прячутся въ землю и кочея ютъ. 

Слободскіе казачьи полкп, при иачалъ вой-

ны со Шведами, въ 1700 г., выступили въ Ин-

іерманландію. Въ 1708 году баталіоны изъ 

слободскихъ полковъ отряжаемы былй для у-

смир нія донскаго атамана Булавина, а въ 

1709 г. хотя и tie участвовалм въ Полтавскои 

битвз, однакожъ наблюдали границы, удер-

живая вторжені Шведовъ. Въ персидскомъ 

гіоходъ былъ такж отрядъ слободскихъ каэа-

чьихъ полковъ, и возвращенъ оттуда уже въ 

П 2 7 г. Во время турецкои воины 17сІ5 г., 

слободскі пблки состояли въ арміи граоа 

Миниха. Въ 1765 г. слузіба слободскихъ каза-

чьихъ полкоиъ уничтожена, и учреждена Сло-

бодско-Украинокая губериія, переименован-

иая въ 1836 г., въ Харьковскую. 

СлобоДСЕОЙ, уБздп. городъ Вятской губ., сто-

игъ на правомъ берогу Вятки,при впаденій въ 

ие р. Спировки, разогояіііемъ отъ губ. гор. 

на 36 в р.Время поотроешя готочно не изв^ 

стно; извізстно только то, чіо Слободскоибылъ 

выс лкомъ изъ Шестакова, иіи «слободою», 

отчего и получилъ названіе. Жит. 3,000 об. 

лола. Слооодскои должно считать no красо-

т ъ зданійп рвымъгородо. іъ ПООЛІІ Вятки. 06-

іц отвенный банкъ АнФилатова , облегчая 

слободскихъ гражданъ въ ихъ торговыхъ и 

ремесленныхъ оборотахъ, споспъш ствуетъ 

вм ст и украшенію города. Хотя торгов.ія 

Слободскаго, со второй четверти настояіцаго 

столътін, при умоншеніи отпуска хлъба къ 

архангельскому порту, «•Бсколько упала, но 

уиадокъ этотъ вознаграждается, въ обратномъ 

содержаніи, процввтані мъ ремеслъ, которыя, 

будучи вспомоществуелы банкомъ, прихо-

дятъ постоянно въ большее и бйльшее раз-

витіе. Изъкам ниыхъ зданій древи-Вйшее—со-

борная ц рковь св. Веліікомучёницы Екатери-

ны, построенная въ 1684 г. бна находилась, 

BMSOT'B СЪ воеводскимъ дворомъ и канцелярі-

ей, внутри землянаго вала, называвшагося 

кремлимъ. Мужескін Креотовоздвиженскій мо-

нас.тырь основанъ при патріарх Іов , вЪ 

15У9 г. Онъ именовался ирвжд Богоявлен-

скимъ; но въ 1769 с , посліі пожара, истре-

бившаго Чеп цкій Кр стовоздвиженокій мо-

настырь, стоявшій неподалвЕу отъ НЫІГБШНЯ-

го с ла Бервзинскаго, пъ Косинской воюсти, 

ііолучилъ нын шн назваиіе. Въ немъ за-

служиваетъ выиманія деревяная церковь во 

имя архистратига Ыихаила, построенная въ 

1614 г. прегіодобнымъ ТриФбномъ.' Христоро-

ждественскій д вичій монастырь гіереведёнъ 

сюда изъ УФЫ ВЪ 1768 г., въ камбннбе стро -

ніе бывшаго Спасскаго монастыря, упразд-

н ннаго въ 1764 т. — Слободспой і/ здъ со-

ставляетъ свверную оконечнооть Вятской 

губ. и соединвнъ съ Вологодскою и Пермскою 

губ. візковымъ іъсомъ, простирающнмся къ 

Ледовитому морю. Это обширпъйшій изъ увз-

довъ губ. (заним. % пространства всей губ.), 

заключаетъ въ себв 24,827 кв. вер. идо 55,900 

душъ жит. муж. п. Горы проризываютъ го 

въ разныхъ нагіравленіяхъ и составляютъ 

вътвь Уральскаго хребга. Узелъ этой ВІІТВИ, 

служащій иотокомъ Кам , Вятк^Б и ЧепцТі, 

наход. въ с верной части Глазовокаго увзда. 

Вообщ^ увздъ им-Ботъ холмиотую поверх-

нос^ь, ^с^ярную рт, удрлыіхъ болотами и lie-

р с-Ека іМудо рБчні^ми про^окамм. ВСБ по^ти 

р ки его, при^^длежат^ къ сцрт іиз Волги, 

черезъ Каціу, ьоторой значвте^ьная часть 

заключавтся Bf, увзд-в. Глацн йшія изъ нихъ: 

Кама, Вятка, Непца, Холурица, Нердая-Холу-

ница, Кобра. р^иніственная рЩъ Слободс^аг.о 

уБзда, ііри(іадле)|ащач «ъ оіір ро-двиНРііРІі 

систвм-Б—рцсрла. Клцматъ чр авыч^инр су-

ррвъ. Стужа пр выша тъ частр 32° пр Реолію-

ру. ІТІТО самое крроткое. Жары иногда вос-

хрдятъ до 30'. Въ отнрш ніи къ хлибородію, 

уьздъ занцмаетъ одно ^ізъ послъднихъ м/Встъ 

въ суб. Трлько врлости, лежаіція на ^'Бвомъ 

берегу Чепцы: ВДухацская, Суцская, ч^сть Co-

^енрвской, ^рецисиая и Никрлаевокая, могутъ 

прчихаться лучщими противъ друіихъ по уро-

жаямъ. Грунтъ въ этрй чаоти у взда представ-

лярть срвдци ніе поска съ иловагою земл ю., 

усБннною щъстщн булцдникомъ. Дал^Б оиъ-то 

песчаный,то глинііотый,то иловатый,тоизве-

стковый, 'ір, након цъ, камвннстый. Надопола-

і'ать,чтр въуБздІ? находртся міісторожденіе пе-

счанцстыхъ м дныхъ рудъ. Со^нные ключи су-

ществуютъ: 1) подліі г.Кая;2) въРожественскои 

волостй, при починіі Усольсііомъ;3)въШеста-

коской волости, сырьянскаго участка, придер. 

П редн нМулиніі; 4) въ Омоинской волости, 

придерКаринЗ; 5) въдачахъ г.Слободскаго,не-

подалеку отъ устья Холуиицы.Ключи эти прв-

жд разработьівались. Жители увзда большею 

частью государственны крестьяне; въ числь 

ихъ Вотяки, Черемисы, Татары , Тептяри 

и Башкиры. Всвхъ селеній въ у здБ 2,33В. 

Само большо с леыі (Холуницкій заводъ) 
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закіючаетъ 1,070 душъ; само маюе 1 дуиіу, 

и такихъ селеній 50. Маіыя седснія носятъ 

злЪсъ назиані «ПОЧИНКОЕІЪ». ГІОЧТИ каждо 

сёіеніе имъетъ нъскольво названій. Въ у з-

д земди усад б., пашеннои и сънбкооной 

'І7'4.бі4 л^совъ 2,260,057 двЬ. ; удобноіі 

2,53і,972,' ііеудобной 47,0514; всего же 2,5^2,0І-7 

дес; л са, составляютъ'/авсего пространства. 

Хлъооііашеств солободскаго уіззда въ довольно 

посредственномъ состояніи. Основную идею его 

сосіавляютъ пос-Бвына «новяхъв.Сънокошеніе 

мііризводится большими сергіами особаіо рода, 

«іорЙушками>. Йзъкреотьянълучші огородни-

ки Вотяки. Въ 1837 г. учреждена при Павлов-

скомъ казеяномъ винокурвниомъ завод-В, оо-

разцовая Ф рма, для распространенія м жду 

крестьянами попфва картоФеля и для показа-

іпн имъ способовъ обработки его. Скотовод-

ство не составляетъ ще вспомогательнаіо 

хл-Ббопаш ству промысла. ЗДІІШНІЯ лЬшади — 

обыкповенныя' вятскія, мелки, но кріпки. 

Порода ихъ ведется отъ эз льскихъ кл ппе-

ровъ, разведениыхъ Й тромъ Великимъ на 

ръісБ Оовъ, въ Пермской губ. Рогатыи скотъ 

«ірезвычайно м локъ. Изъ промыоловъ заміз-

чательпо добывані жел знйй руды. Жел з-

І І Ы І Ъ руднйковъ въ слободокомъ уіззд-Б около 

200. ЗД швіп руды им ютъ гн здовое поло-

Ж ІІІ . В с і ои- , кром красной охры, состав-

ляютъ водную перекись жеіііза, называомую 

бурымъ желівзнымъ камвемъ, йли бурымъ 

кровавикомъ. Ёжегодная добыча рудъ для 

Чврнохолуницкаго, Климковскаго и Боровскаго 

заводовъ, проотирается до 900,000 пудовъ. 

Добываше извеоти. Лучшая въ губ. нзвеоть 

добьівается въ ВолковокЬй волости, при урочи-

іц-в Б-влая-Слуда, на разстоявіи І вер. бтъ р. 

Вятки; друг. иахбд. припочиіік'В Рубцовскомъ. 

Федосвёвской волости Йзвъстковый камень, 

вегодяый для перед лки въ известь,наход. въ 

иаобиліи по обоимъ берегамъ Холуайцы и при 

р. Бурчаг , впадающей въ Вятку выш Кйр-

синскаго завода. Дооываиі дикаго камня или 

булыжника производится въ 3 вер. отъ города 

Слободсваго, на городскомъ выгонв, и въ Вол-

ковской волості^ тамъ-же, тдъ добывается йз-

весть. Сверхъ-того, по у зду есть неистощУі-

мЬі загіаЬы бутоваго камня въ волостяхъ 

Мухинскои, Косйнской, Омсинской, Подгород-

ной и Рожеств нской. Добываніе горяоваго 

камня, принадлвжащаго къ пород пеочани-

жовъ, употребляется для кладки доменныхъ 

печей на чугунво-плавильныхъ заводахъ. Ёго 

ломаютъ на правомъ берегу Камы, въ 40 вер. 

отъ Кая, у Липоваго-Плеса, и при р. Бврезов-

к-в, въ каз ниыхъ дачахъ. Добывані огн 
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упорнойглины. Глина эта поситъ оощвупЬтр -

бля мое названі «бадьяковокой», потойу-что 

коиается на правомъ б регу Камы въ 50 вер. 

ниж Кая, при Бадьямвской - рощ . Въ 

слободскомъ увздъ н тъ заведевій для д ла-

нія гливявои или Фаянсовой посуды; но изо-

биліе огличяаго свойства глииъ подаетъ 

мысль, что Фабричная промышленость скоро 

обратитъ вниманіе яа атотъ ветронутый пока 

источникъ выгодъ. Дооываніе пантыльска-

го и калининскаго песьу. Кахъ тотъ, такъ и 

другой употребляюіся слободскими м дника-

ми для отливныхъ Формъ. Ежегодиое потр б-

лекій въ слободскомъ уьздт; л совъ состав-

ляетъ 2,969 дес, или '/̂ в» всего ихъ простран-

ства. Заказныя роща, огмежеванвыя' въ в-Б-

домство низоваго округа корагіельяыхълЪсЬВъ, 

занимаютъ пространство 266,371 д с. 13 кв. 

саж. Судовъ строится (иа Чепц-Б, Вятк й 

ЛБТКІЗ), разкой величины, отъ 20 до 30. Кро-

м і того, на Холуницко. іъ заводъ приіотов. 

ляется, подъ сплавъ жел за ва Нижегород-

скую ярмарку, до 15 коломенокъ. Какъ собира-

ні грибовъ и ягодъ составляетъ заняті жен-

щинъ и д тей, такъ охота—обще заняті 

мужчинъ въ досужное время. Лучшими охот-

нйками считаіогся крестьяне Лоинскон воло-

сти Гадаевскаго участка и Рожествонской во-

лости Мулинскаго учаотка; оніі занимаются 

ловлею олеией и медв д й. Пчеловодствомъ 

занимаются бол е въ зачепецкихъ воло-

стяхъ: Нйколаевской, Мулйнской, Сезеішвской 

и частью Омсинсвой. ВЬлЪ прочихъ склонны 

къ пчёловодстну Вотяки. Гіеревозка разныхъ 

товаровъ и матеріаловъ составляетъ бол ё 

или мензе про. іыселъ ц лаго увзда. Изъ Фа-

брикъ и заводовъ зам чательны чугуно пла-

вильные заводы: Чернохолуницкій, Климков-

скій и Воровскій (надв. сов. Пономарева). 

Каждая изъ 4-хъдом нныхъ печей^мож тъ вы-

п.іавлять чугунавъ сутки отъ 500 до бООпудъ. 

Ёжегодная выплавка чугуна обыкиовенно про-

отира тся до 300,000 пудовъ. Выплавл нный 

чугунъ отправ.шется въ штыкахъ, для п р -

д ла въ желъзо, на Холуницкій и Вогородскій 

заводыгужомъ во всякоё врвмя,а л томъ, иво-

гда внизъ по Холуниц , на баркахъ. Желъзо-

д лательны заводы: Холуницкій и Вогородскій 

(вадв. сов. Пономарева) и Кирсинскій съ Ни-

жнетроицкою прй немъ Фабрикою (кол. р г. 

Бабарыкина). На заводахъ Пояомарева выко-

вываётся жегодно 180,000 пудовъ. Холуницко 

жел зо, извіістное въ торговл^В подъ назваиі-

емъ смолодаго собЬля», славится сво й доб-

ротой. На Кирсинскихъ заводахъ выковывает-

ся до 80,000 пудовъ желъза. Бсего на слобод-
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скихъ ж і-Бзодълат льныхъ заводахъ выковы-

вается жеіъза окою 270,000 пудъ, на сумдму 

875,000 рубл й. Сбытъ производится пр -

имущественно на Нижвгородокои ярмаркіі, 

вуда жел зо идетъ по водяному сплаву въ коло-

менкахъ. Отправка каравановъ бываетъ обы-

кновенно въ ма-Б отъ устья Камы до Нижня-

го; противъ т ченія Волги, караваны тянут-

сн конными машина.ми. Колокольный заводъ 

устроенъ въ 1742 г.; годовой оборотъ Бакулев-

скаго завода простира гся РЛИШКОМЪ на 

200,000 р. Матеріалы для колокольнаго метал-

да, красная мЪдь и олово, получаются 

съ Ниж городскои ярмарки (куда идутъ и 

жолокола) и отчасти съ сибирскихъ заво-

довъ. Поотоянныхъ кирпичныхъ оараевъ 

считавтся И . На нихъ приготовляется еже-

годно до 700,000 кирпича. Павловскій казен-

ный винокуренный заводъ, въ 39 вер. отъ 

Слободскаго, по пермскому тракту, основанъ 

и приведенъ въ дийствіе въ 1767, г.; выкури-

ваетъ вина до 800,000 ведеръ, очитая полуга-

ромъ. Кромъ того, въ город СлободскОхЧЪ нах. 

водочный заводъ. Въ слободскомъ у здъ счи-

тается 16ft мельницъ разнаго рода. Солодо-

ввнъ (въ Слободскомъ) 8. Писчеоумажныхъ 

фабрикъ въ уБзд^ ДВ-Е: 1) Косинская, при 

устыз р. Косы въ Чепцу, поотроена въ 1785 

г. выд лываетъ ежегодно около 18,000 стопъ 

бумаги на сумму до 90,000 р. сер. 2) Кордяж-

ская, въ Сезеневской волости, при устьФ р. 

Норджи въ Чепцу, построена въ 1812г.;на 

н и выд лыва тся бумаги до 7,000 стопъ на 

сумму до 39,000 р. сер. Сбытъ бумаги произ-

водится пр имущ ств нно на Нижегородской 

и Ирбитскои ярмаркахъ, а отчасти на мТіотъ 

и въ АрхангельскЪ. Фабрика каповыхъ изд-в-

дій (Макаровыхъ) —въ г. Слободскомъ. На ней 

лриготовляется до 1,200 штукъ разнаго рода 

табакерокъ , сигарочницъ и шкатулокъ съ 

д ревяными шарнерами, ЦБИОЮ на 8,000 р. 

Кожввныхъ заводовъ въ слободскомъ уъздъ 

12; рабочихъ на нихъ до 60 ч л. Сверхъ то-

го, какъ въ городз Слободскомъ, таиъ и въ 

окологородныхъ селеніяхъ, есть много домаш-

нихъ кож вныхъ завед ніи; сбытъ-на Ниж -

городской ярмаркіі; кроміз того, ЮФТЬ отправ-

ляется въ Ростовъ, Москву, Казань и Екате-

ринбургъ; такж продается на м сгБ коммио-

саріатокимъ коммисоіонерамъ. Цънность еже-

годной выд лки кожъ составляетъ до 1,000,000 

р. Клейныхъ заводовъ три: выд лываемый 

ими м здринный клей, около 1,300 пуд. сбы-

ва тся на МЪСГБ и на Нижегородской ярмар-

к . Салотопныхъ заводовъ два; сало закупает-

ся въ Пермской губ.; еіо вытапливаютъ до 
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3,000 пудовъ для отправки къ Арханг льскому 

порту. Г. Слободскои олавится своими м д-

никами; въ немъ считается домашнихъ мъд-

ныхъ зав д ній 14; обороты ихъ прости-

раются до 80,000 руб. ИЗД-БЛІЯМИ кузн чнаго 

мастерства въ слободскомъ увздъ снабжает-

ся значительная часть всеи губерніи. Якоря 

и языки для колоколовъ куются крестьянани 

Волковской волости. Еж годная выработка въ 

кузнечныхъ завед нінхъ простира тся до 

15,000 р. Лучшіе кузнецы въ волостяхъ Вол-

ковской, Ильинской и Омсинокой (въ послтзд-

н й Вотяки). Гончарнымъ р мосломъ запи-

маются въ Волковокой и Подгороднои воло-

стяхъ и вь г. Каъ. Кайскіе мъщан пользугот-

ся «бадьяковской» глиной только для наруж-

ной обдълки своихъ произведеній. Луч^діе въ 

увздъ плотники—въ Сел зневской и Нигчолаев-

ской волостяхъ. Они занимаются строеніемъ 

барокъ и ходятъ на заработки въ Слободской 

и другі города Вятской губ- ВЫДТІЛКОЙ ОВ-

чинъ, звфриныхъ кожъ и кожевничествояъ 

занимаются Бр стьяне Волковской и Подго-

родной волостей, такж слободскіе м^Вщаи . 

Готовыхъ овчивныхъ тулуповъ и полушуб-

ковъ, мерлушекъ, выдълываемыхъ изъ моло-

дыхъ туз мныхъ овецъ, и разнаго рода мтз-

ховъ отправляется на Нижегородокую ярмар-

ку, въ Арханг льскъ и Сибирь, и прода тся 

на мъотъ слишкомъ на 500,000 р. Въ город 

Слободокомъ считается кожевныхъ, овчин-

ныхъ и окорнячныхъ домашнихъ завед ній 

50; въ нихъ рабочихъ 290; завед ній для вы-

дълки замши 6, въ нихъ рабочихъ 18 чел. въ 

волоотяхъ Волковской и Подгородной; кра-

силыцики, набойщики и штукатуры—въ Вол-

ковской волости; бондари и обручники—въ 

Совьинской волости. Отличающіяся рем олен-

ностью жител й волости: Волковская и Подго-

родная. Слободско купеч ство в детъ торгов-

лю съ Арханг льскомъ, Нижнимъ-Новгородомъ, 

Москвою, Казанью, Екат ринбургомъ и Ирби-

томъ. Статьи отпуска; хлъбъ и льняное съмя, 

ленъ, сало, выдъланныя кожи, холстъ, ж лъзо, 

колокола, писчая бумага и проч. Статьи при-

воза : враоные , москотильны , бакал йны и 

овощны товары, сырыя кожи и другі мат -

ріалы для Фабрикъ и заводовъ, такж хлЗбъ, 

( БМЯ и ленъ. Еж годный отпускъ хлзба къ 

Архангельскому порту проотирается на сум-

му до 120,000, еала до 100,000, сБмени и льну 

до 25,0000 р. Хлъбъ поставля тся сверхъ-того 

изъ Слооодскаго на Павловскій вкнокуренный 

и желъзны Кироинскій и Холуницкіе заводы 

до 300,000 пудовъ. Холста закупается еж год-

но до 3,000,000 арш. на 450,000 p.; егоотправ-
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ІЙЮТ ДІЯ првдажи на Котельническую, Нише-

Городскую и Ирбитскую ярмарки, т а м е въ 

Москву, Казань и Екатеринбургъ; иногда про-

даетсн на МІЗСГБ коммиссаріатскимъ коммис-

сіонерамъ. Годовой оборотъ торговіи выд дан-

ными кожами простира тся до 1,000,000 руб. 

Онъ идетъ на Нижвгородскую, Ростовскую и 

Ирбитскую ярмарки; такж отпускаются въ 

Москву, Казань и Екатеринбургъ, и продают-

ся на М'Бст,Б коміиисіонера;иъ.Красныв, швлко-

вые, москотильные и бакадеины товары за-

купаются въ Моокв-Б, Казани и на Нижегород-

ской и Ирбитской ярмаркахъ; обороты этой 

торговіи простираются до 1,100,000 р. Въ го-

родъ положены три ярмарки: а) Екат ринин-

ская, 24 ноября; б) досятое посгв Пасхи вос-

кресенье; в) въ первое восвресень пос.гв 

Воздвиженія, 14 оент. Торгуютъ на нихъ хол-

стомъ и сырьши кожами. Сеіьскій торгъ или 

скупъ сырыхъ произв деніи изъ первыхъ 

рукъ и продажа въ дерецннхъ крестьянскихъ 

товаровъ, производится каринскими Тагара-

ми и н которы.ми изъ зажиточныхъ поселянъ 

и с.юбодскихъ мьщанъ. 

Словаки, славянскі жителі с верной Веи-

гріи, потомки СлавЯНЪ, которые, no п ресел -

ніи изъ Азіи въ Европу, поседились м жду Ду-

наемъ и Тиосою и положили тамъ осно-

ваніе В ликоморавской держав . У нихъ 

были свои князья , до покоренія Мадья-

рами въ IX вЪкз. Словаки и твп рь разсЕяпы 

по всБ.мъ венгерскимъ коііптатамъ, но состав-

ЛЯІОТЪ большинство жител й въ свверозапад-

ныхъ комитатахъ: въ Тренчин*, Туроч , Арвъ 

Липтау и Сол-Б. Ихъ счита тоя до 2.750.000 

душъ, изъ которыхъ 800,000 испов-Бдуютъ 

еванг лич скую, а остальные католическую 

религію. Характеръ Словаковъ всего больше 

осталоя вЪренъ старинно.му славянскомутипу. 

Они ходнтъ водшожествЪпоГерманіии Царст. 

ву Польокому, торгуя полотнонъ и плетеными 

изъ проволоки вещами. Языкъ словакскій оч нь 

похожъ на чешокій и, вмъстз съ нимъ, со-

станляетъ чешско-славянскоо нар чіе. Когда 

реоормація распространилась изъ Боге.лііи 

между Словаками, уже приготовл нными къ 

н«й чр зъ гуоситскпхъ переселеіщевъ, тогда 

ч шскій языкъ, введенный проповівдника-

ми, получилъ большое вліяні на еловакскій 

яэыкъ, и словакская литература , медюн-

но взоросла подъ сънью чешском. Только въ 

новБйше время начали обращать словакскій 

иародный языкъ въ письменныи, и на немъ 

появились прозаичвскія и поэтическія сочи-

н нія. Изъ писателей зам'Вчагвльны:Мат. Бел. 

Дан. Крліань, 1063 —< 740; СтвФанч. Лешка, 

Т . IX. 
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пропов дникъ въ Квсъ-Кёрёс , 1757—18ІЙ, 

издававшій словакскій журналъ; Георгъ Пал-

ковичъ, каноникъ гоанскій,ум. 1835, перев д-

шій Свящ нное ІІисаніе, 2т.,1833; Плахи; Та-

бличъ, авторъ сСтихотвореній>, 4 т., 1806—12; 

Голли, прославившійся эпоп ями на словак-

скомъ нар-Бчіи; Іоаннъ Колларъ, пропов д-

никъ въ Пест , также оказалъ важныя услу-

ги не только чешскому, но и словакско.му язы-

ку. Словаки имъютъ множество народныхъ 

пзсенъ. отчасти изданныхъ въ Пестъ (2 т., 

1823—27) и вновь Колларомъ (2 т., Буда, 

1834). Въ нов йшее время словакскій пись-

менный языкъ получилъ новое развитів,благо-

даря Стуру и го первой политичеокой газет 

для Словаковъ. Тепврь словакскій языкъ рас-

пространяется не только газетою, но и раз-

ными сочиненіямн , и большая часть обра-

зованнагоюношества усерднозаботится орас-

простран ніи ero HM'DCTO чешскаго письмен-

наго языка. Ученъйпіій иусерднъйшііі Сло-

вакъ—пасторъ Гурбанъ (въ Глубокъ). 

Словарь, жнига, въ которой слова какого-ли-

бо языка или какой-либо мауЕИ расположены и 

объясиены по азбучному порядку. Самыядрев-

нія произведенія въ этомъ род : словй^ъВар-

рона о происхожденіи, свойствз и различіи 

словъ;словарь Веррія Флакпа о знач ніи олова, 

оокращенный впосл дствіи Фестомъ (Festus); 

«Onomasticon» Поллукса о синонимахъ, и дру-

гіе. Иочтикаждая наука HM'BeTb свои словари. 

Славнзйиііе изъ нихъ Лексиконы, Рооерта и 

Генрика Этьена,лвксііконъ Форенгелли;«Еіуто-

logicon» Фосса; «Глоссаріи»Дюканжа; «Diction-

naire de TAcademie», нап чатанный въ 16У4 г., 

и съ -гБхъ поръ им вшій н сколько изданій; 

«Dictonnaire de Trevoux»; «Grand Diclionnaire 

[гапсаІ5»,1Іанкука,въ ЗОтомахъ іп-40.Еоть сло-

вари по всвмъ отраслямъзнаній: историческіе, 

ми ологическіе, математическіе, ремеслъ, есте-

ственныхъ иаукъ, и проч. 

СЛОГЪ, СТИЛЬ (Stilus), означаетъ вообщ от-

личный образъ выраженія въ языки, а въ часг-

ности—характеристичесіііи образъ выраженія 

въ литературно. гь произведсніи или въ ора-

торской ръчи. Кромъ того, слово сіпиль упо-

требляютъ въ днухъ значеніяхъ: подъ ни.мъ 

разум-Біотъ, вопервыхъ, нор.мальную идего кра-

соты въ художесгвенподіъ ііроіізведвніи, какую 

народъ или періодъ приняли для частныхь 

художеств нныхъ Формъ, во вторыхъ—индиви-

дуальный образъ продставлвнія того или дру-

гаго художиика, мовторпющійсявъ произведе-

ніяхъ его и е. іу одиому свойствеиный- Въ пер-

вомъ случа говоритъ: идеальнын, характери-
31 
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отич скій, романтич скій, пріятный, трагичв-

скій, античный или дрввній, греч скій,групый 

отиіь, національний стиль, стиль такого-

то періода. Во второмъ случаз, когда стиль 

значитъ индивидуальность мастера, прилич-

ъъъ слово манера, напр. стиль или манера 

РаФаэія, Моцарта. Какъ господотвующій въ 

сіовесномъ произведеніи способъ понимать 

и выражать предметы.стиль зависитъ частыо 

отъсод ржаніяизнач ніяпр дм та.чаотьюотъ 

настройства пишущаго или говорящаго.кото-

рый понима тъ и изіага тъ вещи съ тъъ-

отной трчкизрЗнія. Новыраженіе отдЪльныхъ 

мыолей, заимотвовані Фразъ изъ ооразцовъ 

и ум-Бнь со динять и сочвтать ихъ, ще 

нельзя назвать стилемъ: это буд тъ только 

ремесленнная ловкостьлитератора. Только изъ 

самоотоятельнаго сужд нія о вещахъобразует-

ся оорма ихъ изложенія и сюдато относятся 

знам нитыя олова Бюффона: «Стиль—это чело-

вБкъ». Въ такомъ, высшемъ смысл , вся-

кая художественная р чь проистекаетъ изъ 

начала истины, т. . требу тъ, і а к ъ п рваго 

условія всякаго стилистич окаго вьіраженія, 

возможно-полн йшаго согласія р і ч и съ мы-

слью.Вснкое сов ршенное стилистич ско про-

изведоні выходитъ изъ цЪхой жизни и точно 

таЕЖв н раздъльно должно д-Быствовать на 

духъ с^ушателя или читателя. Какъ въ проис-

хожденіи его участвовали мыслящая и чув-

ствующая способности, точно такъ оно долж-

но возбуждать и въ другихъ эти двз способ-

ІІОСТИ. Мыслящая способность требуетъ пра-

рильности, чувствующая способвость—красо-

ты. .Иравлльность, или сов ршенное согласіе 

съ законами ввгБшнаго яв.іенія, включаетъ въ 

.себъ точность языка, яоность и сжатую крат-

кость, предполагаетъ совершеиность мысли 

(логическую правильность). Краоота или 

осуществл ніемыоли въ идеальвой Фор. іБ воз-

водитъ стилистическое представлені изъ об-

ласти чиото-м ханическаго сложенія въ выс-

шую сФвру искусстваипроявля тся частьюдля 

внЗшняго чувотва благозвучіемъ въ гармони-

ч окомъ совокупленіи пріятнаго слуху ісвлаго, 

частью для внутр нняго чувства единствомъ 

въ разнообразіи, достоинствомъ въ ообдюд -

ніи умЪотнаго и приличнаго, натуральностью 

въ л гкомъ^оотв тственномъ предмету выра-

жвніи, накоы ц ъ живостью въ приведевіи 

св рхчувственнаго пер дъ чувотвенно созер-

цані для воображенія поср дствомъ языка. 

Обыкновенно прииимаютоя три рода стиля, въ 

которыхъ правильнооть и красота со диняют-

ся различно. Им н н о , нисшіи сюгъ—проза 

(см.),высшій—поэзія (ом.), исредній (medium 
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gens). Въ п рвомъ преоблада тъ способность 

представлвній , во второ. іъ—споообность чув-

отвованій, вътретьемъ об споообности урав-

нов ш ны. Но такое раздвлені основано на 

ложной психологичвскои абстракціи, потому 

что участіе рэзныхъ душ вныхъ силъ никогда 

нельзя р зко разд лять и исчислять. Разнооб-

разіе отношоніп, на какія дробится жизнь, и 

проист кающая отсюда разность ц лей сло-

веснаго сооощ нія также послужили пово-

домъ къ разд ленію прозаич скаго изложенія 

на НІІСКОЛЬКО стилистическихъ родовъ съ из-

в стны.ми опредзлонными Формами. Такъ no-

требность поученіяи назиданія породила такъ-

называвмый дидантичесіпй стиль, граждан-

скія откашыйн дъловой С7пиль) ^ ланіе сооб-

щаться съотсутствующими лицами письмен-

ный стиль. Уже в̂ > древности начали уста-

новлять законы объ умТіСтности выраженія 

относит льно предмета и цъли ріічи, и слож-

ность этихъ закововъ назвали решорипию 

(см.). Впроч мъ^обственио дровніе почти ио-

ключительно ограничивались ученіемъ объ 

ораторскомъ выраженіи: такъ у Грековъ— 

Ариотот ль, Дем трій Фалерейскій, Діоиисііі 

Галикарнасскій , Гермог нъ и Лонгинъ.—Да-

л , подъ сдовомъ стиль ра.іумііютъ теорію 

стиля или стилистику, т. . стропное изло-

ж ні всъхъ прапилъ хорошаго слога или упо-

требитсльнаго способа литерагуриаго выра-

женія. По латмнокои СГИЛИСТНВБ трудилиоь 

въ нонізйшее время: Malhiae, Hand, Grysar, 

Nagelsbjch и др. 

Слона орденъ, важназГііши датскій орд нъ, 

учреждиниый Хриотіерномъ І-мъ, въ 14TI или 

1478. г., no случаю ораьосочетанія сына его, 

Іоанна. Кавалеры носяіъ ц^Бпь, состоящую 

изъ нЗсколькихъ слоновъ, со диненныхъ ко-
• 

лечками; на спинФ каждаго слона находится 
голубан попона; внизу ц ^ п и привишенъ зо-

лотой слонъ, покрытый бзлой эмалью, на спи-

нъ поставленъ с ребряный замокъ, покрытый 

п скомъ (чернымъі, на террас-Б изъ синопля 

(звленаго) съ эмалквыми цв-Бтами. Парадное 

плать этихъ кавалеровъ состоитъ изъ боль-

шаго малиноваго плаща, подбитаго бшымъ 

атласомъ; на ливом оторонъ плаща они но-

сятъ вышитый крестъ, окруженный лучами. 

Слонпшъ, увздный гор. Гродн. губ., въ 897 

в. отъС.-І1б.,и въ892в.отъ \1осквы).іежитъ no 

обои.мъ берегамъ рфки Шары, ипадающ й въ 

Нъманъ и ооедин ннои съ Яцолдою—при-

токомъ ГІрип ти, посредствомъОгинскагока-

нала.Городъэтотъ въХІ в.былъукръпл нъ. В.к. 

Ярославъ (1040 г.) оражалоя съ Іитовцами 

подъ его ст нами, а въ 1200 г. литовокі кня-
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зья бьші поб-Бждтіы здъсь князями южной 

Руси Въ 1240 г. Слонимъ разграбленъ Тата-

рами. Въ 1942 г. Литовцы сожгли замовъ, но 

потомъ ПОЗОЬИОВІІІИ, и пъ 1252 г. Миндовгъ 

уступилъ его кнйзю Іьву Даниловичу галиц-

кому. Въ 1276 г. многія семейства прусскихъ 

выходцевъ, бъжепшія отъ власти кростонос-

цевъ, были поселены въ слонймскоічъ округ . 

Въ 1281 г, онъ оылъ всв еще русскимъ, и им лъ 

свчего кн. Ваеилька, находившагося подъ ру-

кою сильнаго Іоанна-Владиміра Васильковича, 

кв. пладиміро волынскаго, плеімяннііка Даніи-

л'а галицкаго. Во времена Г димина Сдонимъ 

былъ удъломъ старшаго сыиа его Моптвилла, 

умершаго въ ІЗІО г.| ВПОСЛФДСТВІИ этотъ го-

родъ былъ увзднымъ Новогрудскаго вое^одства 

и отличался гБі іъ, чтовъ немъ, сверхъ ооык-

новенныхъ повЪтовыхъ с ймиковъ, держались 

г неральны сеймы ВеликагоКняжества Литов-

окаго. Въ 1768 году въ окрестностяхъ Сло-

нима Русскіе сражались съ конфедератами. 

Гетманъ Огинокіи украсилъ городъ двор-

цомъ, садомъ , г атромъ , и началъ прово-

дить капалъ, соединяющій Черно мор съ 

Балтійскимъ.—Ср доточно положені Слони-

ма,въ отношеыіи къ бывшей Гродненской губ., 

было поводомъ, что оыъ, по возвращеніи къ 

Россіи, возведенъ былъ въ званіе губернокаго 

города, которо потомъ перешло въ Гродно. 

Н Ы Н Б жв въ Слоыимъ находятся: три камен-

ныхъ мужскихъ и т р и женокихъ римско-Еато-

лическихъмоыастыряи до 9,000 жителей обоего 

пола:домовъ въ город1з611;заводовъ и Фабрикъ 

2; лавокъ 173; городскіе доходы, въ 1841 г., въ 

3.409 р. 70 к. с ; благотворительныхъ завед -

ній 3, училищв 1.—Сдонимъ—одииъ изъ луч-

шихъувздныхъгородовъГродненсьоіі губеіэніи. 

Слоновая КООТЬ, сголь употребительная въ 

токарномъ рвмеслв, — ни что иное, какъ 

ЕЛЫКИ слона. Кость эта, зам чателыіая «воею 

твердостію, молкостію зеренъ, біілизною и 

спосоопостію принймать красивую политуру, 

ліяко узнается по оообенному своему стро нію. 

Только клыки слоиа, но н другихъ живот-

ныхъ, представляюіъ, въпопер чномъ разр -

зъ, полосы, идуіція, въ вид дугъ круга, отъ 

центра къ окружности, и образующія, своимъ 

пврес-Бчеііі мъ,ромбы во всю пов рхнооть раз-

рьза. У ипд йскаго слона эти клыки довольно 

коротки; no у аФриканокаго им готъ иногда 

ьолъв исьми Футовъ въ длину, и потому въ ма-

стерствахъ преимуществ нно употр бляютъ 

слоновуго кость, получаемую изъ Африки-

Слвііота (Caecitas), поотоянно или врем н-

но лиш нів спосооиостизр нія. Этоявд ні мо-

ж тъ происходать огъ весьма различныхъ об- і 
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стояі мьствъ, или, віірігве, бопззней, какъ то: 

отъ теішой воды, курячьей сл^поты, б льма, 

воспа.!енія саыихъ глазъ, и проч. Иногда бо-

лИзнь эга бываетъ врожденвою, тогда вовсе 

неиз.уечи.ма; вр менная ж бол энь иалечи-

иавтся изв^Бстными м дицинскими средства-

ми, ііи обыкновенно весьма трудно и только 

развъ посредстзомъ оп рацій. 

СлвпушРИНЪ ( едоръ НикиФоровичъ), кре-

отьянииъ-поэтъ, родился въ 1783годувъ ро-

мановскомъ уъздъ Ярославскрй губ риіи. и 

принадлежалъ къ вотчин Екатерины Влад.и-

міровны Новоощ^цоврй, урожденной граФііии 

Орловой; потомъ жилъ долго въ 34 верстахъ 

отъ Цетврбурга, въ Большой Рыбацкой слрбо 

діз, ыа шлиссёльбургской дорогв. Стихртво-

ревія Сл пушкина, напечатанныя въ 1^28 

году, подъ названіемъ: Досуги сельскаго жи-

теля, удостоились общаго вниманіч и были 

прэдставлеаы ГОСУДАРЮ ИМПКРАТОРУ И всеіі 

АвгустБйдіей Фамиліи. Монархъ пожаловадъ 

ему ьвФтанъ съ золотыми галунами, а ГОСУДА-

РЫНЯ ИІ ДІЕРАТРИЦА золоты часы. Рорсійская 

Имп. акаделія, 3 Фввр. 1826 г., наградила Слв-

пуишіна золртою медалью въ 50 ч рвонныхъ 

оъ надпиоью: прцноенщему пользу русппоцу 

слову- KppM'B того, великодушнов участі ЕНЯ-

гиыи Татьяны Ваоильевны Юсуповои, кото-

рая .собрала въ пользу Слъпушкниа 3,00.0 р-, 

/аю му ср дства къ полученію отпускнрй ср 

всізмъ многочислвннымъ с мейотвомъ. И віуь-

можи и литераторы, проъзжая чрезъ Рыоац-

кую слоб., пос^щали жилищ сельокаго no-

эта, украшенно.е портретами, самимъ имъ п^-

санными съ ж ны и дВт й го и миэистрана-

роднаго просвфщерія А. С. Шишкова. Bj. Аіі-

гліа, Гермавіи и франціи, многі журналы cfi 

похвалой отзывались о руоскомъ кресть^і-

НИНБ-ПОЭТІ}. Сл пушкинъ у^іеръ въ )85? г. 

Слюнотеченіе (Salivation, чрезмърное увели-

чиваніе слюнпыхъ соковъ, производящихъ и-

ногда болззнь. Причиною ея бываетъ употр -

бленів раздражительныхъ веществъ, какъ на-

прим. гіерцу, горчицы, инбиря, ртути. Ино-

гда она служитъ признакомъ другой болгзни, 

а часто является б зъ всякихъ видимыхъ 

причинъ. Главный признакъ этой пол з н и — 

безирерывное присутотві во рту обильнаго 

количества слюны иногда Фдкой или нопючей. 

Слюнотечені бываетъ часто соедииеио съ 

болью и опухолью олюпныхъ жвлезъ, на пле-

йЪ, покрывающ й десвы, внутр иности щекъ 

и даж на ЯЗЫКФ. Къ этому иногда присо ди-

няется ещ разстройствожелудка, разслабленіе 

Г Б І СНЫХЪ силъ, а сл довательно и уменыие-
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йі туЧІІОСТИ. Сродниі іъ числом , Опа про-

должается нед^ли дв-в и болъ , и окапчивает-

ся почти всегда счастіиво. 

бмагпнъ (Ал ксандръ Павловичъ), артид-

леріи ген ралъ-дейтенантъ, инспекторъ ору-

жейныхъ заводовъ, род. 1790 г., учил-

ся во 2 м ъ кадетскомъ корпусз. Въ оФицеры 

произведенъ въ 1810 г., въ генералъ-маіоры 

1831 г., исът 'Бхъпоръ,доІ844г. , быдъначаль-

никомъ артилл ріи при 5 рез рвномъ кавале-

рійскомъ и гренадерскомъкорпусахъ. Въ 1843, 

съ производствомъ въ г иералъ-лейтенанты, 

назначенъ въ должность инспектора оруж. 

заводовъ. Смагинъ участвовалъ въ сраженіяхъ 

въ войн-В 1812 г. съ Французами при с. Чири-

ков , Вороновъ, Спасскомъ; въ 1828 г., въ 

иойнв съ Турками, при осад и покор ніи 

Варны; въ 1831 г.,въ войну съ польскими мя-

тежниками—въ д лахъ при с. Соколов-В и 

Якац и отступленіи гвардейскаго корпуоа къ 

Тыкоцину и въ д л подъ Тыкоциномъ, въ 

сраженіи при Острол нк и при взятіи штур-

момъ Варшавы. Въ 1850 г., при объ-Взд ору-

ж йныхъ заводовъ, былъ опрокипутъ съ коля-

скою такъ н счаотливо, что умвръ на iwBcrB. 

Смееренбургъ (Smeerenburg), русскан коло-

нія на остров Шпицберген-Б, основанная и 

сод ржимая архаагельскими промышлеиника-

ми, добываетъ ворвань, БИТОВЫЙ усъ, шкуры 

медвъдей и бълыхъ лисицъ, гагачій и дру-

гихъ птицъ пухъ, моржеиы клыки и проч. 

Сшнрпа (по-турецки Исмиръ), весьма др в-

ній городъ, въ Азіятской Турціи, главный въ 

Анатоліи, лежащій близъ большаго залива, но-

сящаго его имя и составляющаго чаоть Архи-

пвлажскаго моря; названі сво городъ полу-

чилъ отъ имени Эвесской принцессы Смирны. 

Этотъ сильно укръпленный городъ им етъ до 

150.000 жителей, въ числ Еоторыхъ нахо-

дятся предотавители ВСІІХЪ странъ св та; са-

мы ж многочисленные: Турки и Гр ки, 

потомъ Африканцы, Арабы, Ііерсы, Кондіоты, 

Армян и Евреи. Всв промышленны народы 

им ютъ въ Смирн своихъ консуловъ, тор-

говцевъ^еркви^апеллы и гостинницы.Зд сь 

можно услышать вс европейскіе ЯЗЫЕИ, особ-

ливо ИТЭЛЬЯНСЕІЙ. Смирна подвержена час> 

тымъ землетрясеніямъ и заразительнымъ бо-

іЪзнямъ. Смирна — первый портъ въ Ле-

вантсБ и олужитъ для передачи товаровъ евро-

пейокихъ въ Азію и обратно; будучи важ-

н^йшимъ торговымъ городомъ въ міріі, Смир-

на—главная складка товаровъ, привозимыхъ 

изъ Леванта. Главный отпускъ ея: виноградъ, 

нзюмъ, винныя ягоды, оливки, опіумъ, лекар-

ственныя растевія, жемчугъ, алмазы, шелко-
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выя и бумажныя матеріи, саФЬянъ, кис я Й 

проч. Вся торговля заключа тся въ рукахъ 

Европейцевъ и Евреевъ. Разрушенная Лидій-

цами, Смирна быда позобиовлена Александ-

ромъ-Македонскимъ. Въ XVII СТОЛІІТІИ прои-

зошло тамъ страшное землетрясеніе : домъ 

Французскаго консула вош лъ глубоко въ зем-

лю, такъ что всв старанія отъискать самаіо 

коисула были безусп^Бшны. 

Сіиитъ (Adam Smith), знаменитіійшій изъ 

всъхъдосвдіісуществовавшихъполитическихъ 

экономовъ, род. въ Киркэльди, въ Шотландіи, 

5 іюня 1723 г. Сначала занимался изученіеіиъ 

богословія въ Глаогов и ОксФорд-Б, но потомъ 

оотавилъ это поприщ и посвятилъ себя ис-

ключит льно ФИЛОООФІИ и изученію челов ка. 

Въ П 4 8 г. онъ уже читалъ л кціи р торики 

и изящныхъ наукъ, а въ 1371 г. явлнется 

гіроФвссоромъ логики и нравственности въ 

Гласговъ. Какъ академическій наставникъ, 

Смитъ снискалъ с б з большую извзстность, 

такъ что слушать его лекціи молодые люди 

прі^Бзжали въ Гласговъ изъ самыхъ отдалвн-

ныхъ МІІСТЪ Великобритаиіи. Въ это время 

онъ издалч. «Theorie of moral sentiments» (173y), 

гд̂ Б онъ принимаетъ сочувстві за основанів 

нравственности. Въ 1765 г. онъ отказался отъ 

званія проФвссора и послъ того ц лыя 10 лъть 

прожилъ въ сво мъ родноіиъ городх, и пло-

домъ такого продолжительнаго у динеиія было 

твореніе «Inquiry into the nature and causes 

of the wealth of nations» (2 ч., Донд.,1776 г.; 4-

изд. 1784 г., вовое изд. 1794 — 96 г.), ко-

торое прославило его имя по всеРі Европіі. 

Главною цълью Смита, въ этомъ сочиненіи, 

было изложить теорію прогрессивнаго у піо-

жвнія бобогатства въ государствті. Смитъ 

принялъ три рода ироизводяіцихъ оилъ въ 

государств^, именно: первую составляютъ 

т , которые увеличиваютъ произведенія при-

роды; 2) такіе, которые живутъ проц нтами 

со своего капитада, и 3) тв, которы живугь 

вознагражд ніями за свои труды. Смитъ при-

зна тъ ремесленниковъ, мануфактурисговъ и 

купцовъ д йствительньши производящими 

силами, а промышленость или работу—глав-

нымъ средство. іъ увеличенія дохода въ госу-

дарствъ. Послздне время жизни Смитъ про-

велъвъ Эдинбург , гдъ и ум ръ въіюл ПООг. 

Сшолееская губернія составляетъ часть 

такъ-называемаго алаунскаго пространства 

Европейской-Россіи и граничитъ: къ с. съ Твер-

скою г., къ в. съ Московскою и Калужскою, къ ю.-

в. Калужскою и Орловскою , къ ю. Чернигов-

скою, къ ю.-з. Могил вовою и къ с.-з. Витвб-

скою и Псковскою. Смоленская губ рнія обра-
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зонвна при первоіиъ раздзлеиіи Россіи , ііа 

губерніи, въ 1708 і'.; къ ней тогда бьии при-

чисіены города: Смол пскъ, Дорогобужъ, Бъ-

jan, Рославль, Вязьма, Серпейскъ, Мосальскъ, 

Меіцовскъ, Зуоцовъ, Погор дое - городище, 

Старица, Козвльскъ, Лихвинъ, Борисово горо-

дищ , Пер мышіь, Вопотинскъ и Одоевъ; 

СЛТІД. она заклгочала въ себъ, кроміі ыынЪш-

нвй Смолвнскои іуо., часть Калужскон, не-

большои участокъ Тверскаго • Приволжья и 

оируіъ г. Одо ва—отъ Т льской. Мривторо.мъ 

раздііленіина губерпіи, ьп 1 719 г.,изъ городовъ 

Смоленска, Дорогооуж- Бълой, Сославля и 

Вязьмы, съ ихъ уБздами, ооразована Смолен-

ская провинція, при-.^сленная къ Рижской 

)'уб()рніи. Остальные города отписаны частьго 

къ С. ГІет рбургскои, чаотью къ Мооковской 

губернінмъ. Но въ П 2 б г. Смоленская про-

винція , н измізняя своиіъ іраницъ , пере-

им нована въ губернію. Въ 1775 г. эта губ р-

иія преобразована, ня основаніи Учрежденія 

о губерніяхъ, съ раздъл ніемъ на 12 уъз-

довъ, которыхъ городами назначены: Смо-

ленсііъ, Рославіь, Дорогобужъ, Пор-Бчь . Вязь-

ма , Сыч вка , Б-БЛОЙ , Ельня , Гжатскъ, 

Духовщина , Красной и Юхновъ. Импера-

торъ Мав лъ I пов дізлъ закрыть нъкоторыв 

ув^ды; при императоръ Александрз, увзды 

эти были возстановлены ихъ, чтб осталось 

безъ изм^Бненія и до сихъ поръ.—Простран-

ство Смоленскон губерніи въ настоящихъ 

прэдълахъ равня тся (по вычиоленіямъ Стру-

ве) 1,019 квадр. миль. Алауиское простран-

ство — (іамов возвышеино во внутренности 

Европейскои Россіи; —это ествотвенноимЗетъ 

мноіо вліяніянаФизич свуюприроду,климатъ, 

хлъбородіе , водяное сообщеніе и сл д., на 

промышленость , торговдю и богатства Смо-

леиской губерніи. Главиая Физичеокая при-

м чат льность ея — безпрерывно измзняю-

щіяся купы горъ, холмовъ и уваловъ, и отто-

іо пріятно разнообразіе мъстоположенія, ви-

довъ и живописныхъ картинъ природы. Она 

им^Бетъ много текучихъ водъ , р^Биъ и рЪ-

чекъ , озеръ и болотъ. Первыя принадло-

жатъ къ тр мъ различнымъ системамъ: 

волжскои, двинской и днъпровской. Это 

дзлаетъ положваіе Смоленской губерніи чрез-

вычайно выгодиымъ, доставляя ей сред-

ства судоходства и торговли. Въ сввер-

пой части р ки—Каспля и М жа , впадающія 

въ Западиую-Двину, открываютъ ей водяное 

сообщені съ рижскимъ портоыъ ; съ восточ-

ной — p'Bsa Вазуза , приііимающая Гжать и 

текущая въ Волгу, открывавтъ сбытъ произ-

веденій ея ьъ о.-ііетербургокому порту; съ 
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южной, р ка Уіра, соединяющаяся съ Окою, 

представляетъ сообщеніе съ низовыми губер-

ніями, и накопецъ въ западной части — рііка 

Днъпръ, вытокающая изъ этой губерніи и 

впадающая въ Ч рвое мор , доставляетъ ей 

тако жв водяно сообщеніе съ Новороссій-

ски.мъ краемъ. Встз здъшнія ръки имъютъ 

плоскіе бер га и вода весною д-Бдаетъ сильныя 

разлитія , отчего земля увлаж на и охлаж-

даегся.—Климатъ не столько холодный, сколь-

RO хододно влашный.—Естественныя произв -

денія одинаковы оъ вообщ свойственны-

ми этой полосБ Имперіи. — По густот^Б наро-

донаселенія, Смоленская іубернія занимавтъ 

(по изсліідованіямъ г. Тенгоборскаго) — 27-ое 

м сто, имъя по 1,064 жителя на кв. милю. Въ 

1851 г. въ ней считалось 1,069 650 душъ об. 

п.; ииенно, въ увздахъ: гжатскомъ —116,535, 

бізльокомъ— 108,586, юхновскомъ —101,164, 

рославскомъ — 99,366 ельнинскомъ — 98.80, 

сычевскомъ 93,503, духовщинскомъ — 83,673, 

пор^чьскомъ — 81,326, вяземскомъ—Т8,984, 

омоленскомъ—73,606,дорогобужскомъ—71,501, 

краснинскомъ — 62,573 души. По изоліздо-

ваніямъ г. Т нгоборскаго , изъ всего наро-

донаоеленія 1851 г. ^которо онъ принима тъ 

равнымъ 1,084,000 д.) — живетъ въ городахъ 

54,500 чел., или только 5о/0.—По показаніямъ 

того-же ученаго, въ Смолевокой губ., изъ об-

щаго простраиства земли (5,136,575 д с.) па-

шни занимаютъ — 2,000,000 дес., или 38,9 

проц., луга—280,000 дес; или 5,4 проц., т. е. 

на 100 дес. пахатной земли причнтается лу-

говъ 14 дес; подъ д^Бсомъ — 2,200,000 дес, 

или 42,8 проц. и невоздііланная земля, т. . 

болота, озера, дороги, усадьбы, выгоны и т. д. 

— 656,575 дес, или 12,8 проц. Изъ сравненія 

съ народонаселені мъ (за 1851 г., по показа-

иіямъ г. Тенгооорскаго) — на каждаго сель-

скаго жителя причитаетоя по 2,2 деоят. па-

хатяой и луговоіі з е ш и , или п рвой по 1,9 и 

второй по 0,3 дес, и лЪсовъ по 2 део. З мля 

по качеству почвы зд сь гораздо плодородн-Б 

сравнительно съ прочими губерніями Алаун-

окаго пространства,но уоп хъ хлБбопашества 

и зцЪсь объусловливается необходимостью 

доотаточнаго удобренія. Способъ обработыва-

нія зомли,—общепринятыйво ВСБХЪ русскихъ 

губерніяхъ, т. . тр хпольная система хозяй-

ства. Впрочемъ мкоторыв ПОМБЩИКИ начи-

наютъ обнаруживать стре.млені къулучшені-

ямъ: вводятъ лучшія звмледЪльческія орудія 

и многопольное хозяйство. Въ общей слож-

ности, въ хороші годы, собирается по губ р-

ніи при жатв-Б третье или ч тверто зерно; 

вроми ржи, овса и пчменя зд сь сгется пше-
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ница, гр ча, денъ иконопля; лучшимъ по хлз-

бородію уВздомъ считается краснинскій, ко-

еіожит іяпроизводятъ значитедьныи ПОС-БВЪ 

пшёницы, а кр стьян смоленскаго уіізда 

приготовляютъ бодьшов количоотво такъ-на-

зываемой сіиол нокой крупы. Вообще въ нБ-

которыхъ увздахъ собира тся въ благопріят-

ное вр мя х.гБба не тодько достаточно для 

домашняго потребденія,но даже значит льные 

запасы отправляются съ пристан й пор-Бц-

кой и бъльской въ Ригу и оъ гжатскои въ 

етероургъ; съ этихъ трехъ пристаней от-іі. 
правля тся зерновагохл ба^воего и поЕупна-

го, пенькй и льнянаго сБмени на сумму до 8 

... 
миі . р. с р. ; кромФ того, значительно коли-

чество хл ба употребляетоя на пивоварені и 

винокур ніе; пива вываривается на 10 т., a 

вина выкурива тся на 7S т. р, сер. Въ по-

слъдніе годы Смол нская губ. постиінута бы-
• - • г 

ла ігБсколько разъ неурожаемъ и только заоот-

была обезіі чена въ 

Йосадка картоФеля 

ливостью правительства, 

своемъ продовольствіи. 

быстро распространяётся, такъ, ч го го собй-

ра тся до 450,000 ч твертей. Луговъ чрезвы 

чайно мадо; запасы с на съ нихъ собйра ма-

го едва достаточны ддя поддержанія налична 

.... , . . 
го количества скота въ гуоернш, которое со-

Ьтоитъ изъ 484,730 г. лошад й, 667,560 ро-

гатаго скота, 561,190 ов цъ, 274,000 свиней 

й 17,145 козъ. Помъщикизаботливо стараготся 

объ улучііі ніи породъ скота; въ сычёвскомъ 

И дорогобужскомъ уъздахъ учреждены 4 кон 

скіб завода; врупный рогатый скотъ лучшихъ 

породъ содержится въ нзкоторыхъ ИйГБНІЯХЪ 

ельнинскаго у зда; въ этомъ у здіз, а также 

ВЪ гжатскомъ и рославскомъ сд ланы Ьпыты 

разв д нія тонкорунныхъ овецъ; всегб нъ іу-

берніи считается до 8,690 годовъ тойкорун-

ныхъ овецъ.'—М стпые 7іромыслы: Гжатскъ 

Ііригбтовлявтъ бодьшо КОЛЙЧ СТВО ГІІОЗДИЙ; 

Вгізьма прйготовля тъ на бодыііія суммы вя-

земскі пряники "йли ковришки , Смоленскъ 

высыдпетъ въ Ригу загіасы сухихъ конФектъ 

йвареньевъ; жителиЕльнинскаго h Рославска-

Ио уБЗдовъ выдъіываютъ дубовыя ваичосы, 

код ба, разнуіб деревянную посуду и гонятъ 

Деготь; но особенно гіромышленнымъ наро-

Домъ считаются шйтёли гжатскаго й сыч в-

скаго у здовъ; въ посл днёё время образова-

іаСь въ разныхъ селоніяхъ гжатскаго уБзда осо-

бая промыші ность: сыровареніе, а въ росіав 

скомъ у зд явились свёклосахарные заводы. 

Въ І849 г. Частныхъ Фабрйкъ й заводовъ чи-

слилооь: въ смоі нск 32, въ у здныхъ горо-

дахъ lOl а въ с л ніяхъ 65; иервые вырабо-

т ы в а ш ежегодно ка ЗЙ,59Й р. 30 Е., вторые иа 
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157,199 p., а третьи на 527,733 р- 37 к., всего 

въ губерніи считалось Фабрикъ и заводовъ 

198, съ ежвгоднымъпроизводствомъ на 723,831 

р. 87 к. Вадн-Бйшіе изъ ІІІІХЪ сукопныя и 6у-

магопрядильнын фабрики и хрустальны за-

воды. Судоплавленіе занпмаетъ большое чи-

одо люді й , оживлнетъ промышлвность и со-

д^Бйствуетъ обогащеніго жнтелей. ВсВхъ при-

станей считаится до 111; изънихъважніійши-

ми^города Біілой нГжатскъдлн отправки въ 

С.-Петероургъ и Ріігу,и особешю ПорТ>чье;въ 

посдізднв свозятся произведемія гуоерній Ор-

ловской, Калужсьой и Чорниговской, преиму-

ществ нно конопдяное масло, пенька , хд-Ббъ 

разнаго рода, медъ, парусина, кожи и пр., и 

все эго доставляется на баркахъ , по Запад-

НОЙ-ДВИНТІ, въ Риіу.—Ярмарокъ въ губормііі 

до 96; иа нихъ пъ 1849 г. бы.ю привезепо то-

варовъ на 597,635 р. 71 к., а продаио на 

167,778 р. 19 к.—Губернія составіяетъ особую 

смоленскую эпархію. ЗДІІСЬ считалось муже-

скаго пола 508,888 и жепскаго 550,006, итого 

1,058,894 д.; родилось: ліужескаго пода 29,407, 

женскаго 28,121 д., итого 57,328 д.; бракомъ 

соч талось 21,086 дицъ; а умердо; мужескаго 

по.іа 13,426, жеиокаго 13,347, итого 26,773 д. 

Въ 1849 г. въ смолонской enapxiH находились: 

І архіер йскій домъ, моаастырей: мужскихъ: 

штатныхъ 5 и заштатныхъ 4, женсЕихъ: 1 

штатный и 1 заштатный. Въ этомъ же году 

считадось: соооровъ 12 (ка едрадьный 1, при-

ходскихъ 10 и безприходныхъ і ) , церквеіі 674 

(монастырскихъ 18, приходскихъ 580, руж-

ныхъ 1, прп каз нныхъ запеденінхъ 2. домо 

выхъ 9, кладбищенскихъ 49 и приписньіхъ 

15). Д.ІЯ приготовлонія духовенства въ 1850 

г. находились; 1 селіинарія, 5 уБздныхъ и 5 

приходскихъ училищъ; ІІЪ иихъ СОСТОЯІО: на-

чальниковъ и иастаиниковъ 52, учащихся 

1,797. Въ Смол нской губ. находится гимна-

зія и въ каждомъ городтз уіізднов и приход-

ско учпдище; въ первон въ 1852 году былъ 

201 ученикъ , а въ бибдіотекв при н й — 

4,625томовъ.—Гербъ губерніи: въ серебряномъ 

ПОІЪ черная пушка на золотомъ лаФитіі, а на 

пушк раріская птичка. - Изъ древностеи из-

ввстны; въ Смоленск и Вязьмъ дрввнія баш-

ни,въ РосдавгБ и ББЛОМЪ—остатки вадовъ; въ 

36 вер. от'і> Смодопска развадины Слшдынска-

го монастыря. Достоприм чательныхъ МІІСТЪ 

въ Смол нской губ. много: въ дер. Аидрусовъ, 

въ красііиііокомъ уБзд^, заключенъ, 30 янн. 

1667 года, миръ между Россіею й Польшею, 

по когорому оставдены за Россіею Кіовъ, Смо-

л иокъ и вся Сзв рокая зе.мдя. Смоленскъ ча-

сто подвергался бвдотвіямъ войны; Вязьма, 
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Красной , Дорогобужъ — особ нно изі встны 

по поб^дамъ надъ Французами въ 1812 г. 

СіполенсЕОй Бошіей матери Одигитріипкона, 
списанная иъ 1533 г., ири цар-в Іоа пЪ IV мъ, 

съ чудоткорной ивоны.имъіощейся въ смолен-

свомъУспенскомъообортз.Иконанаіодиласьоъ 

1662г. въ СМОЛ НСКБ,каьъ покровительница го 

рода,и оъ 1; 27 стояда у ДігБпровскихъ і)оротъ,въ 

б а ш н * подъ шатрикомт». Во пр мя нашествія, 

въ 1812 г,, Наполеона. икона эта, при вступ-

леніи нашихъ войскъ въ Смо.іенскъ, 5 авгу-

ста, въ вечвру, no приказанію исправлявша-

го должиость дежурнаго гемерала 1-й арміи, 

полковника Кикина, д.ія спас нія отъ похищ -

иія н пріятел мъ, была перенес на изъ Благо-

въщеиской приходской церкви, что близъ со-

бора, въ армію, на Покровскую гору, къ жлад-

бищенской церкіш св. Георгія, гдъ всю ночь, 

на 6- августа, отправлялось предъ н ю мол б-

стві , a 6 числа она препоручена баттарейной 

N 1-го poTS 3-й артиллерійской бригады (ны-

п батарвйная N 1-го баттарея 13 бригады), 

состоявшей подъ командою полковника Б. А. 

Глухова. При этой рогБ икона Божіей Матери 

была возима на ходу взорваннаго заряднаго 

ящика, обшитая холстомъ. По прогнаніи н -

пріятеля, 8 ноября того-же года, при отноше-

ніи деаурнаго генерала ВСБХЪ армій, г.-л. Ко-

новницына, икона возвращена изъ дерев-

ни Добриной, подъ г. Краснымъ, обратно 

въ Смол нскъ, и поставлена въ Успенскій со-

боръ, гдъ и находилась до освященія надво-

ротной церкви Всемшостиваго Спаса, а въ 

1313 г. 18 марта поренессна въ надворотную 

иерковь, въ которой находится и до-нын . Съ 

этои иконы Смол нской Бояіей Матери Оди-

гитріи, по отношвиію арти ілерііі ген. маіора 

Ник. Степ. В лья.минова, доставленъ отъ смо-

ленскаго и дорогобужскаго епископа Іосиоа, 

при отношеніи 1 апрвля 1823 г., списокъ длн 

сохраненія въ рот . 

Сшоленскъ, гланныи городъ Смолвнсвон 

і JI'I., расположенный по объимъ сторона.мъ 

Дн^Бпра, принадл житъ къ др ви йшиіиъ го-

родамъ Россіи, основанъ Кривичами, во ког-

да—н изв стно. Теперь этотъ городъ обстро-

ился снова и являетон однимъ изъ красив й 

ІІПІХЪ кашихъ губернскихъ городовъ: новыя 

зданія ero по большеіі части каменныя, a мно-

гіе общвств нны дома огромны и изящпы. 

Жителей въ городъ счита тоя до 20,000. Лъ-

гопись упомина тъ о ііелъ въ первый разъ 

подъ 882 г.—989 г. Смоденскъ отданъ былъ 

Іііадиміромъ Вел. сыну его Святославу, и 

пачалъ имвть собственныхъ княз й, съ титу-

ломъ великаго княжества; 1404 г. былъ взятъ 

литовскимъ княземъ Витовтомъ и находилоя 

во владъніи Литвы до 1514 года, когда былъ 

приоо динвнъ къ Мооковскому кня!ьеотву Ва-

си.іь мъ Василь вичемъ.—Въ 1609 г. с нт. 

29, король польскій Сигизмундъ IV, съ 12,000 

всадникопъ осаждалъ Смоленскъ, по Шейнъ 

разбилъ и прогналъ Поляковъ.— По Деулин-

скому і щру, въ 1618 г., онъ отданъ былъ Лит-

в^іа поАндруоовскому, въ 1654г.,возвращ нъ 

и навсегда присоединенъ къ Россійскому го-

оударству.— 3 февр. 1776 г. въ Смоленок уч-

реждено намзстничеотво.—1812 годъ ознаме-

новалъ Смол нокъ нашеотиіеиъ Наполеона, и 

привелъ всю губернію въ бъднзйшее оостоя-

ні , но щедротами имп ратора Ал ксандра 1 

ей дарованы были значит льныя аособія. 

Здъсь зам-Бчательны: Успенскій соборъ, одинъ 

изъ в ликол пнзйшихъ храмовъ въ Роосіи; 

памятникъ полковникуЭнгельгардту (разстрв-

лянному Французами за BSpy и от чество) и 

другой, воздвигнутый въ 1841 году, по повв-

л нію ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ память про-

исходившаго зд^сь сраженія, 5 авг. 1812 г. 

Этотъ памятникъ, вылитый изъ чугуна, въ 

византійско-готич скомъ вкусв, воздвигнутъ, 

по назначенію для него мъота ГОСУДАРЕЧЪ 

ИМПЕРАТОРОМЪ—на площади, противъ коро-

девскаго бастіона, бывшаго главнымъ пунк-

томъ сраженія. Смоленекід урочигца: 1 ) 

Слзды развалинъ Смядынскаго мужскаго мо-

настыря, при р^чісБ СМЯДЫНКБ (давно п -

ресохшей). ЗдЗсь въ 1145 году, no в л -

нію смоленокаго князя Ростислава Метисла-

вича (княжившаго съ 1128 no 1160 годъ) 

была построена каменная церковь воимя св. 

мучениковъ Бориса и Глііба, въ память му-

ч ничеокой смерти муромскаго князя Глъба, 

убитаго въ томъ м стъ въ 1015 г. Впо-

слВдотвіи, при ц ркви былъ учрежденъ мо-

настырь, въ которомъ случились многія 

замъчат львыя происіи ствіа. —̂  2) СгБды 

Крестовоздвиженскаго монастыря , иаходив-

шагося по правуго сторону ръви Днізпра, 

на Гіокровской г о р ъ , близъ нынишнвй 

кладоищ нокой ц рі;ви святыхъ Гурія, Са-

мона и Авивы (чтб въ Садкахъ). Время 

основанія этого монастыря неиэв стно; досто-

BSpuo только, что въ неит^въначал-Б ХПвіка, 

жилъ гіреподобный Авраа гіп, смол нскій чу-

дотворецъ, перешедшіи сюда изъ Успенска-

го монастыря, бывшаго въ 6-ти в рстахъ отъ 

города, no росланлевской дорогъ, гд теперь 

село Богородицкое.—3) Развалины Спассііаго 

лужскаго монастыря, находящіяся no правую 
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сторону Днтзпра, иа западъ, близъ деревни 

Ч []нуш къ. Годъ основанін этого монастыря 

неизь-Всгенъ, равно и пр мя упразднепія. 

Слі;дующее обсіояте.іьство даетъ возможность 

опред-Бліпь Ріремя сущеотвованія Спасской 

цсркви.Въ 1384г., нояб. 8 го, нъ ней было со-

в ршено бракосочетанів сына тверскаго кня-

зя Бориоа Михайловича съ доч рью омоден-

скаго князя Святослава Иваиовича. Един-

ственный оотатокъ Спасской церкви — уц -

ЛІІВШІЙ колоко.п., ныи-Б находяіційся на оооор-

пон колокольнтз; онъ віісомъ 51 пудъ 30 фун-

тивъ и ИМІІ ТЪ на сео-Б олБдующую ноіьсжук) 

иадпись въ дви строкм: «Dan ten dzw'm do 

cerkwi Przeobrazenia S. Siasa na czesd i chwate 

Boza, roku 1616, kosziem i nakladem s l a w t -

nego pana Ivvana Wodowozowicza mieszczani-

na Hotowokiiiskiego». — 4) СЛ-БДЫ Фундамоита 

Свято-Духова мужскаіо монастыря, находив-

іпагося отъ Смоденска па востокъ, между де-

ревнями,Шеины. іъ острогомъ и пр д.мБстівмъ 

Рачевкою, при неоольшой р-Бчк . Ни начало 

основанія, Ы вр мя раззорвнія его нв изв -

стны. За всъмъ гБмъ. оиъ. по времени сущ -

ствовапія, долженъ быть отнесенъ къ XVI ul>-

sy, потому-что на соборт>, бывшемъ въ 1509 

г. въ Вильн^Б, въ чисдт> прочихъ духовныхъ 

лицъ присутствовалъ и игумонъ этого мона-

стыря А анасій. Упръплені/і: 1) Остатки дре-

вняго землянаго вала, прежде окружавшаго 

Смоленскъ—городскал камонная стііна впо-

елъдстніи построеиа BH'B ВТОГО вала. Остатки 

и по-нын-Б уц-вл-Бли отъ срытія, имвнно; отъ 

иоролевской крипости до Молоховскихъ про з-

жихъ воротъ, отъ Шеинова пролома до Ни-

кольскихъ проъзжихъ воротъ, отъ Николь-

скихъ до Абрамьевской башни (прозванной 

отъ біизъ-находяіцагося монастыря, въ дре-

вности бывшаго внъ землянаго вала, и въ 

которомъ преподооный Авраамій начальство-

валъ), и отъ Шеиновои башни до Когислов-

ской (что въ првдмтзстіи) улицы. 2) Город-

ская каменная стт>на, основаніе которой поло-

жено въ 1599 году, при царъ водорз Іоаипо-

вич5, но вскоръ она была оставлена, неиз-

взстно по какимъ причинамъ. Царь Борисъ 

водоровичъ Годуновъ пов лзлъ привести ее 

къ окончанію, для чего въ 1600 г. прислалъ 

значит льную, по тому времени, сумму ден гъ. 

Въ три года, ствна, имъющая въ окружности 

до 7 веротъ, съ зубцаліи въ два ряда, шири-

ною въ 3 сажени, съ огро. іными 3 6 ю готич -

скаго стиля башнями, была окончена, н смо-

тря на то,что білый камень привозили в рстъ 

за 200 и бол-Б . Вотъ древнін прозванія 36 6а-

шенъ, частью сущесгвующихъ и ньшъ: 1) 
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Дн провская, четвероугольная, 6ольшая,~съ 

проъзжими норотами; въ-старину въ ней ви-

свлъ набатный колоколъ; 2) Водяная, четве-

роугольная, ма.іая (по неосторожпости взор-

ванная въ 1722 г.); 3) Ивирская, четвероу-

гольчая, малая (въ 1808 г.обраіцрнная вътю-

р мную церковь, нзорванная чъ 1812 г. Фраи-

цузами и ІІЫП'Г> возобновленная): 4) Всржпно-

ва, круглая, по причии ветхости, въ 1782 г., 

разобранная;5]) Пятницкая, четвероугольная, 

большая, съ про-Бзжими поротами, по в тхо-

оти раяобраниая; 6) Никулинская, круглая , 

взорваннан Фрапцузами при выход-визъ Смо-

ленска, 4 нояб. 1812 РЗ; 7) Богословекая, чет-

вероугольная, малая, взорванная въ 1812 г.; 

8) малая, четв роугольиая, Везъименная, взор-

ванная въ 1812 г.; 9) Шиинская, круглая: она 

была убзжииі мъ храбраіо смоленокаго вое-

воды боярина М. Б. Шоина, противъ По-

ляковъ, уж овлад-ьвшихъ Смолвнскомъ въ 

1612 г. Вашня эта, по ветхости, разобрана въ 

1830 г. 10) малая, четвероугольная, Безъи-

мовная; I I ) Круглая, разбига Поляка.ми въ 

1612 г., а вм-Бсто нея опи насыпали земляной 

баотіонъ, подъ именомъ Королевскаго Проло-

ма. 12) Копыциновая, четвероугольная, боль-

шая, съ закладенными проззжими воротами; 

13) Малая, четв роугольнан; 14) Топинская, 

круглая: 15) Малчя, четввроугольная; 16) Ка-

сандаловская, круглая, взорвана въ 1812 г.; 

17) Малая, четвероугольная, взорвана въ 1812 

г.; 18) Молоховсвая, ч тв роугольная, боль-

шая, съ про-взжими воротами и съ земля-

нымъ рав линомъ для прикрытія воротъ , 

взорвана въ 1812 г.; 19) Малая, четв роуголь-

ная; 20) Круглая, разбита Шиинымъ во-вре-

мя приступа къ Смоленоку, 1632 г. (на мъ-

сто ея насыпанъ з мляной оастіонъ подъ им -

неіиъ Шеннова Г1ролома);2і)Малая, четвероу-

гольная, по причинъ ветхоотк разобрана въ 

1819 г.; 22) ЕвстаФь вская, круглая; 23) Еіь-

нинская, четв роугольная, большая, съ проъз-

жими воротами, нын и.ченуемыми Николь-

скими (отъ слободы Никольской); 24) Малая, 

четвероугольная; 25) Долгоченская, круглая; 

26) Малая, ч твероугольная; 27) Золотарня, 

круглая; 28) Абрамьввская, четвероугольная, 

большая, съ закдаденными проззжими воро-

тами;29) Весолуха, круглая; 30)Познякова ) ч -

твероугольная, малая;31) Лучинокая, круглая; 

32) Гольшевская,чвтввроуіоіьная^алая, взор-

вана въ 1812 г.; 33) Крылошевская, четвероу-

гольная, съ проіізжими воротами, ІІЫІГБ-

называ мыми Рач вскими (отъ првд- гБстья 

Рачевки), по ветхооти разобрана въ 1782 г.; 

34) Еостыр вская, круглая, извістная болъ 

. • ' , 
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подъ имен мъ Черепаховой, no вотхости, въ 

1833 г., разобрана, ныиъ возобновляется на 

иждивеніи ГОСУДЛРЯ ИМПЕРДТОРЛ; 35) Лаза-

р вская, ч твероугодьная, малая. взорвана въ 

ІЙІ2 г.; и 3f)) Волковокая, четвероуголыіая, 

малая. Наружвыя стороны стънъ ооиедены 

рвомъ, окружающимъ вегь городъ.—III Ко-

ролевокая кръпость. Въ 1611 году, во вр мя 

осады Смод нска Сигизмундоиъ Ш, въ 

этомъ м стЪ былъ сд^Бланъ проломъ, че-

резъ который Лоляки вошли ьъ Смоленскъ 

(улица , гдз происходила сича , называет-

ся Р зницкой). По овладъніи городомъ, 

проло.чъ былъ зад ланъ золілянымъ 6а-

стіоиомъ , названны. іъ Королевскою крТ 

постью, или проломо. іъ. \іъ 1812 г., при оса-

д города Француза.ми.этотъ басгіонъ, оащи-

ща мый Коновницыпымъ, Дохтуровымъ и 

Паскевичемъ, выдержалъ неодіюкратны же-

стокі натиски французскихъ отрядовъ. IV 

Сигизмундовъ шанвцъ. Онъ находится на 

югъ отъ города, близъ дороги, идущвй изъ г. 

Краснаго въ Смоленскъ; вырьпъ польскими 

воисками, при осад-Б города Сигпзмундо.мъ III. 

V Шеиновъ проломъ. Въ 1G32 г. бонринъ 

М. Б. Швинъ, ооаждавшій С. шленскъ, no слу-

чаю несогласій съ товаршце. іъ свопмъ кн. 

Прозоровскимъ, былъ вынужденъ отступить 

отъ города, запвреться въ лагерЪ, и, окру-

женный вра(ами,долженъ былъ положить ору-

жіе. VI. На лзвои стороіііі Гуриловскаго овра-

га (отъ р. Гуриловки) иаходятся остатки эвм-

лянаго укрзплвнія, которыв уьазываютъ, что 

зд сь (во время несчастной іивиновой осады 

Смоленска), былъ лагерь кн. Прозоровскаго. 

П- Дъвичья гора, въ верст^Б отъ москов-

ской заставы, на правой сторон Дн^пра, ос-

тавшіяся земляныя укр плепія, въ дачъ г. 

Шембеля. и понынъ указываютъ лагерь царя 

Ал ксія Михайловича, лично распоряжавшаго 

осадою Смоленска въ 1655 г. VIII. Новая зем-

ляная кръпость устроена въ 1706 г. по пове-

ЛТІНІЮ императора Петра I, для прикрытія мо-

ста , соединяющаіо с . пвгербургское пред-

мъстіе съ самымъ городомъ; находится на 

правой сторои-Б різки Днипра; ныніі во мно-

ГИХЪ М СТЭХЪ СрЫТа ДЛЯ ОЧИСТКИ МІіСТа подъ 

строющіеся дома. IX. Французсі.ій рвдутъ на-

ходится прямо противъ Королевской ирзпо 

сти въ 1'/3 верстз, на западъ, сд ланъ Фран-

цузами, при трехдневной осад Смоленска (3, 

4 и 5 августа) въ 1812 г.Исторія губернскаго 

города Смолвнска, оть древнвйшихъ времепъ 

до 1804 г., съ приложеніемъ правъ и привиі-

легій, данныхъ сиолонскому оиществу въ раз-

ныя вр мена отъ государ й россійскихъ, ко-
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ролей польскихъ и великихъ князей литов-

скихъ, соч./І'. R. Мурзакъвичемъ, Смоленскъ, 

1804 г. (in-h0). 

Смольаый шонастырь или Соборъ всъхъ 

учебнихъ заведеній, назывался прежд цер-

ковью .Воскресенскаго Новодзвичьяго или 

Смольнаіо мовастыря. Онъ постро нъ на томъ 

М-БСТЪ, гд-в стоялъ дворецъ вел. кн. Елисав ты 

Пвтропны—дщери имп ратора П тра В ли-

каго. Когда предполагалось учр жденіе мопа-

стыря.начата постройва и этого величествен-

наго зданія, соотавляющаго лучше украш -

ні столицы. Раооты иоручвны были знам -

нитому Растр лли; въ 1757 г. были уже близ-

ки къ концу, но прекращены по случаю се.ми-

лътней войны, и не возобновлялись до 1827 г. 

Въ это время соотавленъ конкурсъ архитвк-

торовъ, и Сіасовъ принялъ на себя составл -

ніе проекта и довершеніе начатыхъ работъ. 

Въ 1832 г. приступлено было къ отдълк-Б, a 

л-втомъ 1835 г. зданіе явилось уже въ окон-

ченно.мъ видв. Высота собора доходитъ до 45 

саж., и въ этомъ отношеніи Смольный лона-

стырь самов высокое изъ всвхъ зданіи Петер-

оурга. Кром-в строгой красоты и общности въ 

і Б.юмъ, соборъ замвчатвленъ по врипости 

фундамента, который до-сихъпоръ приво-

дитъ въ удивленіе, необыкновеино-искугною-

іруппировкою нижнихъ сводовъ. He мвн-Б 

великол-впно и внутр нн убранство хра-

ма: алтари устроены на довольно значит ль-

но. гъ возвышввіи и отдіілены отъ остальной 

части храма баліострадою изъ граненаго хру-

сталя; ступени и площадки сдълавы изъ у-

ральскаго мрамора. Въ алтаргв, на право, п -

рвдъ престольнымъ образомъ Воскресенія 

Христова (работы художника Якобса), начер-

таны на с г в н ъ названія семнадцати учеб-

ныхъ заведоній, находящихся подъ покрови-

тельптвомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. И З Ъ 

драгоцъиностей храма достопамягны сл ду-

ющія : дарохранительиица , сд-Блавная изъ 

Ау* пудовъ сер бра; р зьба на запрестоль-

ныхъ рамахъ, колоссальный иконостасъ, бал-

дахинъ надъ царскимъ м-встомъ, каФед|-)Ы, 

еваигвлів, с ребряныв канделябры, огромнов 

паникадило, потиры, чаши которыхъ заклю-

чоны въ снопы, и проч. Все это исполи но 

no новымъ рисункамъ, съ отличнымъ вкусомъ 

и совершенствомъ. На обыкновенномъ, разго-

ворномъ языкв, подъ и. іенвмъ Смольнаго мо-

настыря извъстны учебныя заведенія воспи-

тательнаго общества благородныхъ д-Бвицъ, 

построенния по объиі іъ сторонамъ собора и 

отдіііенныя отъ неіо сада. ш. 

Сновздскій чугувный заводъ принаддояить 
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гг. Шепелевымъ, основанъ въ 1784 г. н а р ч-

к Сновтди, впадающей въ Оку. Главно за-
. • • • 

няті завода состоитъ въ литьи изъ чугуна 

различныхъ мещеі! и механичосвихі. аппара-

товъ. ІІри немъ находятся дв плотины, дв-в 

дом нныя п чи, диъ ваграньи , четыр моло-

товые гориа, кузница и разныя мастерскія.За-

водъ д-Биствуетъ водою и паромъ. Руда про-

жд исключительно доставлядась съ Выксун-

скаго рудничнаго округа, въ разотояніи Й6 и 

34 в. отъ него. Но лътъ десять ііазадъ, въ 

окреотностяхъ найд ны хорошія боло+ныя 

руды , ум ньшившія этотъ принозъ. Маст -

ровыхъ до 1700 чел. 

Спорро или Снорри Стурлезонъ, исландскій 

йсторикъ, ФИЛОСОФЪ , зайонов^Бд нъ и матема-
Ч і . ' ' 

тикъ, род, въ Гваммз, въ И78 г.; образова-

ніёмъ своимъ онъ обязанъ Іопу, учёнііиш му 

въ сво вр мя. Сноррибылъ окупъ, сварліівъи 

непостояненъ; не им я нич го, женился на 

Богатой д-Бвушк . составйвшей вго счастіе, 

и за то заплатилъ ж нъ оскороленіями и 

н благодарностію. Въ теч ні врем ни, онъ 

вош лъ въ милость короля норвр.жскаго и въ 

1213 г. пожалованъ лагма омъ или правите-

- лбмъ Иоландіи, а нъсколько врвмени спустя — 

ярломъ или княземъ. Снорро, за соучастіе въ 

возмущ ніи, убитъ сиоимъ зят мъ въ 1241 г. 

Посл^Б н ю оотались: «Хронижа королей Йор-

в жскихъ», «Собрані исландокихъ и гіор-

мііндскихъпрвданій и сказаній»,изданноеподъ 

названі мъ «Edda Islandica», и Историіо по-

литическое разсужденіе о земледтзліи Исланд-

Цввть: «Hcims Kringla», перепеденное на швед-

скій и датскій языки. 

СоаССОПЪ (Soissons), город во Франціи, в 

ннскомъ деп., съ 10,700 жит., ПООЛІІДНЯІЗ 

кр пость, удержанная Римлянами въ Галлііі. 

Поол побііды Клодвига надъ Сіаірівмъ, въ 
486 г., Соаосонъ сд лался столйцею Францій 

и оставалея вю до-т-Бхъ-поръ , пока Француз-

сків короли не перен сли ее въ Парі:жъ. Соас-

сонъ лодвергался ііъ разнон В{)РМП МНОГИМЪ 

осадамъ, и въ 18і4сдадся союзнымъ войскамъ 

на капитуляцію. Онъ им етъ пр краснЬш 

соборъ, построенный въ ХІ в к , коллег умъ, 

библіотеяу съ 20,000 томовъ и мноіёотво 

краеивыхъ публичныхъ зданій. Зд сь мзсто-

пребываніе пископа, котораго эгіархія осно-

вана ещ въ III отолътіи и считается викар-

ною архіеп. реймсскому. 

Собака (Canis domesticus, s. familiaris) изъ 

порядка плотоядныхъ, Ьол на плбтоядныхъ 

пальцкходящихъ; она отличается отъ дру-

гихъ загнутымъ къ-верху хвостомъ; впрочёмъ 

им етъ почти бёзчйсленньія разлйчія въ ро-

ст , формф, цв т-Б и кач ств ш рсти. По-

кореніе собаки ч лов ческой власти прииад-

лёжитъ къ числу самыхъ совёршенгіыхъ по-

б дъ, какія только могъ сд лать чсмоп-Бкъ 

надъ природою ; мы даже Пе знаемъ соГ.акй 

въ первобытно іъ ея состонній. Все собачь 

гіл мя покорено віадычеству че-іов ка , и въ 

т хъ етранахъ, гд т п рь живетъ въ дикоіи 

состояніи, она происходйтъ отъ т хъ нед -

лимыхъ, которыя сііова одичали. Вла^ычество 

челов ка надъ этими животными ознамено-

валось нё однймъ только покор ніемъ; собака 

представляетъ собою весьма примЗчат льныіі 

гірим ръ вліянія домашвей жизни на ФИЗИ-

ческія Формы и ііа ея качества. Въ самомъ 

д лъ, признаки, которыми отличаются раз-

личньія племена нашііхъ домашнихъ собакъ 

(какъ воякіи знаетъ) безчИслегіны, и между 

т^мъ все заставляетъ думать, что эти разіл-

чія произошлй отъ вліянія на нихъ домашняі о 

воспитанія, и что ВСБ покол нія собакъ йылъ 

н волкъ, им готъ источникомъ одинъ корепь, 

который н шакалъ, но собака, мЭло отличав-

іиаяся отъ нашсго шпица, или отъ овчарви. 

СЬбаки морскія (Scyllium, Сіі .) — акулы, 

имтзюіція рыло короткое и тупое, ноздри от-

крывающіяся подл-в рта и преобразующіяся 

ігь бороздку, которая простирается даже до 

краягубы. Воі;эти рыбы снабжены дыхалами и 

проходны.мъ перомъ; спинныя перья ихъ си-

дятъ назади, а хвостовое пёро, ддинное, ц ль-

ное (н раздво нное) и на конц тупоё ; жа-

бирныя отверстія частію располбж ны гіодъ 

грудвмми порьями. Сюда относятся : a) Squa-

liis canicula, L., которая водится въ С вернбііъ 

окёанъ около ё реговъ Францій, й часто оы-

ва т длйною въ Фри йли четыре Фута; и Ь) 

Sqiialus catulus, s. stellaris, L.: об эти породы 

ииъют тъло пестро , но у гіёрвой іінтнй бы-

ваютъ мелкія, мноіочисл нныя , іі ІірюШныя 

ііврья съ кбсп нньімъ отр зомъ; a у посл д-

ной—пятна р дкія й широкія, и брюшныя 

гі рья квадраіныя. Кожа этихъ рыбъ, ус-Бйн-

вая множеетвомъ мёлійхъ камегіистыхъ бу-

горковъ, вьісушвнная дфлаетбя весьма Жест-

кою и спосЬбнбю для полированія тверДыхъ 

т лъ, напр. слоііовЬй кости. 

СобОЛевсКІЙ (Йгнатій),граФЪ. Ьобтуіійвъ на 

службу с і юноотй, назначёнъ былъ Нъ 1815 

году импёратоіэомъ Александрбмъ І-ііъ въ доі-

жность минйстра и статсъ-секретарй царстЬА 

ПольскаІ о, которую й исправляіъ до І82Й г., 

кбгда долженъ былъ оставить по причин 

разстроеннаго здоровья. Сп стя диа года, онъ 

снова поступилъ на служпу угіравляюіціімъ 

мйниотёрствомъ юстиціи, гі Ьъ этои новой 
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доіжности состоядъ no 1830 годъ. Однако, 

почувствовавъ снова мабость здоровья, граоъ 

Собо.іевскій удоотоился поіучить всемилости-

в йше разрЪіиеііі отііравиіься для имечв-

нія въ Италію, жилъ около десята .і і ъ въ 

Генув, гдз и КОНЧИІЪ свою жизнь. Это быдъ 

че-іовфкъ, одаренный боіьшими опоообностя-

ми и высокимъ образовані мъ. 

Соборъ. Такъназывавтсясобраніеепископовъ 

и при нихъ друі ихъ священныхъ лицъизъ раз-

ныхъ мИстъ въ одинъ изв стный городъ,для 

общаго р шенія н доумъній, касаюіцйхся йіи 

извиотныхъ пунктовъ в-Бры , иш це[)Ковнаго 

благочинія и богослужеиія. Вси ооборы цер-

ковныо можно подвести подъ двеі главныхъ 

рода; 1) вселенскіе и 2) тмъотные. На 

перные оопираются, по возможности, еписко 

пы всего христіанокаго міра (ом. Вселенскіе 

соборы); а вторые соотоятъ изъ пископовъ 

одного какого нибудь государства или чаот-

ной церкви. Ооновані соборамъ вь христіан-

CTBS ПОЛОЖИ.ІИ сами апостолы, которыё , діі) 

р-Бшенія вопрооа : «должно іи собіюдаіь но-

воооращсннымъ изъ язычниковъ христіанамъ 

обряды закона Моисеева», держаіи соборъ въ 

Іерусалим-в (см. Іерусалпмскій Апостольскгй 

соборъ). 

Собзскіё ЕВЯЗЬЯ. Подъ этймъ именемъ из-

въстны три сына по.іьскаго короля Іоанна Co-

бъскаго : Яковъ, Александръ и Константинъ. 

Въ царствованіе отца, старшій участвовалъ въ 

вънско. ъ и венгерскомъ походахъ; два млад-

ші въ походахъ короля Іоанна на Подолье и 

въ Мультаны. Ссоры этихъ брать въ между 

сооЬю, а потомъ съ матерью, помрачили 

послъдніе годы ихъ отца, а посл смерти ЕЬ-

роля, споры корилевыКазиміры и князн Якоііа 

лпшили этого послздняго по.іьскаго ир сто-

ла. По восшоствіи на польикій престолъ Ав-

густа П, выъхади пзъ Польши и королева Ка-

зиміра и княчья Соб-вскіе; но пять ІЪТЪ спу-

стя, когда шіівдокій король Карлъ ХП вторг-

нулся въ Польшу и хогБлъ одного изъ Соб-в-

скихъ посадить на польскій престолъ, Ав-

густъ II вел лъ кннзей Якова й Константина, 

занятыхъ охотою въ Сил зіи, взять и заклю-

чить въ ГІлейсенбуіэгской кр пости, въ Лейп-

циі'15, гд онй оставались до Альтранштадтска-

го мира, въ 1706 г. Изъ трохъ братьевъ, пер-

вый Алексапдръ умеръ въ 1714 г., второй 

Константинъ въ 1726 г.. и посл дііій Яковъ 

въ 1737 году. 

Совьі (Strix, Savigny.), изъ порядка птицъ 

хищныхъ , похожи на сычеи располощв-

ніемъ ушей, но отличаются отъ нихъ клю-

вомъ, болъе протянутымъ вп редъ и заги-

бающимся дугообразно , только на конц , 

между тъмъ какъ у прочихъ ночныхъ хйщ-

ныхъ птицъ онъ загибается отъ самаго 

осшіванія. На голов ихъ рожкоііъ нт.тъ и 

пальцы Ьоьрыты то :ьІ!з волосаміі. Обііікновоіі-

ная порода, приііадіе.каідая къ этому роду, 

рыитл cotia (Strix flammea, L.)- В рхйяя 

часть т̂ Вла я рыжая, съ б лыми крапи-

нами и темнос-Врыми черточками ; исподъ 

т ла бъю-ж лтый съ темными крапинами, 

обликъ й г.ютка Ь .іые; глаза ж лты . Вьет 

гн зда на башняхъ и КОЛОКОЛЬІІЯХЪ. Водатсй 

въ Азіи, Америкъ и ЁвропТі. 

бодоша (Sodomaj Giovanni-AiitohioRazzi,npo-

званный Содома, отличный жикописедъ сіен-

окой школы, род въ 1479 г. въ Шембнт . 

ПапЬю Львомъ X возведенъ опъ въ Дворян-

ское достоинство, а имп.Карломъ въпФальц-

граФЫ.Сгранностями и вътренноотью онъ за-

служилъ себъ дурную репутацію, и ум. в 

богад-вльн въ Сіеннт;, въ 1554 г. 

СОДОМЪ, городъ въ Пал стинЗ , соотавляв-

іііій вмъотъ съ 4 другими городами : Адамою, 

Гоморромъ, Севоимомъ и Сигоромъ,союзъ,гіа-

зываемый Пснтаполеиъ (пятиградівмъ). Во 

времена Авраама , жиг ли йхъ , Ханан ян , 

развратною жизнью и начестіемъ , навлек-

ли на себя гн въ н бесный, и Господь, 

послалъ на нйхъ огонь неб сныи, истребІіВ-

іііій в с ъ х ъ , кром-Б племянника Анраамбва, 

Іота, и города Сигора, куда онъ удаійлск 

съ дочерьми, уведенный изъСодома аіігелами. 

На пуги жена его была превращена въ со.ія-

нои столбъ, въ наказані за любопытство. ІІа 

M'Bcr'B 4-хъ иогибшихъ іородовъ образовалось 

озеро, извъстное подъ им неліъ Асфальтояа-

го илй Мертваго моря. Содомъ, упоминаёмый 

впос.іъдствіи времени и построенный Арави-

тянами, л жалъ на берегу этого моря и , в -

роятно, вблйзи отъ того МІІСТІ, гцъ находіися 

гіогиошій. 

Соедвненные-Штаты Систорія). Н измтрп-

мыя пространства земель, составляЮщія ны-

н влад ііія Со диненныхъ Шіатовъ , начи-

наютъ принймать участі въ HCTojjin об-

разоваііиаго wipa съ начала Х П вФка. 

Когда Кабото (ом.), Дрекъ (см.), Фробишеръ 

(см.) и другіе отважны мореплаватёли открііа-

лй и осмотръли сБверный бёрегъ Америки, A 

съ тБмъ имгБстъ открылй глаза націи на важ-

ность испанскихъ колоній въ Новомъ CBSTB, 

тогда Англичанв стали смотрзть на западныя 

моря какъ на обширно пол , ші которомъ го-

сударство могло пріобръсть неисчислимо 

увеличені могущеотва, а чаотные люди 6о-

гатство, поч сти. Уж пргі ібрблевБЕлйсаветг, 
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с п ровосточныйамериканскій б регъна шанъ 

Виртніей. Дпя првдпріи ічивыхъ челоіі-вка — 

1'омФри/%м.ил/,()ер/т, и его ово.дныіі оратъ Валь-

т ръ Уалегъ (с.м.), дила.іи неоднозратныя no-

иушеііія основать въ тБхъ странахь анідійскін 

колопіи. Островъ Роаиокъ (Roancke), у берега 

иынтзшней Съперной-Каролшы, бы.гь сцемою 

этйхъ первыхъ попытокъ, совершенно неу-

давшихся no недостатку средствъ првдпрія-

т леи и по носпосоопости КО.ІОНІІСГОВЪ. По 

см ртиЕ.іисаветы.усердиыми стараніями свн 

щ нника Гоклейта (Hakluyt) составилось въ 

Лондон.Б общ ство боіатыхъ двортіъ и куи-

цовъ, поощрявше новыяуси.іія КОДОІІИСТОВЪ. 

Король Іаковъ I, покровительствовалъ іиаиамъ 

общества,ііотому чтоони подавали ему надежду 

на прибыль и иа удаленіе безпокойныхъ умовъ 

изъ королевства. Въ апр. 1606 году онъ раз-

дилилъ оііверо-американскіи берегъ, отъ 34° 

до 46° свв. широты, на цаъ половины и от-

далъ ихъ,для колонизаціи и разработки,двумъ 

торговы. іъ компаніямъ. Одпа компашя, соб-

равшаясн въ Лондонъ, получила южную зом-

лю, отъ 34° до 40°, Еоторой оставили названіе 

Виргпніи; другая кдмпанія, составившаяся въ 

ІІлимугБ, получила земли можду 40оіі 46°, наз-

ванныя принцемь валлійокимъ Ноиой Англіей-

Никто н зналъ ЦІІНЫ, заііадпаго прогяжонія 

и настоящаго свойсгва данныхъ з мель, ещ 

менізв кто-либо иміііъ поияті о характерЪ 

индъйскихъ плем яъ, обитавшихъ по лъсамъ 

сБв ро-американскаго материка. Королевская 

грамота 2 ноября J6l)6 г., которая дарила лон-

донокой компаніи Виргинію, предоставляла 

переселенцамъ, подданнымъ компаніи, права 

свободныхъ Англичанъ, давала имъ позволені 

аащищаться отъ чужестранной силы, дарова-

ла на семь д тъ б зпошлинный вывозъ вс-Бхъ 

потрвбностеи для колоніи изъ Англіи и упод-

номочивала БОЛОНИСТОВЪ на пеогранич иную 

торговлю съ чужими націями. Однакож , по 

конституціи, которую въ тоже вр мя далъ 

имъ Іаковъ, хотя судъ присяжныхъ и ан-

гліиоків законы должны были имъть силу 

и въ Виргиніи, но верховное управлені и 

законодат«льство поручеііы большому cons-

ту, пребывавшему въ Лондоніі, избираемому 

королемъ и получавшему инструкціи отъ ко-

роля. Назначеніе малаго совізта, завіідывав-

шаго въ колоніяхъ нисшимъ управленіемъ, 

также предоставл но коронъ. Въ дек. 1606 г. 

лондонская компанія послала 105 колониоговъ 

иъ Виргинію, которые хотЪли опять поселить-

ся на РоанокТі, но случайно пополи въ Чизв-

пикскійзаливъ и тамъ.при ныніішней Дшем-

степенно сі допали туда ещ н сколько 

транспортовъ коюнистовъ, однакожіі колонія 

опнть пришла иа край погибсли отъ внутрен-

нихъ н согласій, войііъ съ Иіідъйцами и отъ 

н достатка жизненныхъ ородствъ , ВСЛІІД-

стніо [іренебреженія зомлед-Влін ири безуліномъ 

отыскиваніи дорогихъ металловъ. Чтооы обо-

дрить общесівииноо мнБніе и лондонскую 

ки. иіанію, въ маЕ 1609 г., Іаковъ 1 далъ компа-

иіи новую пространніійшую грамоту, по ко-

торой малый СОВТІТЪ былъ упичтоженъ, a 

большой закоподательиый СОВТІТЪ ВЪ Лондон 

впредъ положено избнрать изъ участниковъ 

компаніи. Только исполнитвльной властію въ 

колоніи зав дывалъ Боролевскій губернаторъ 

и компанія обязывалась платить корон^В пя-

тую долю дорогихъ маталловъ, какіе oтыu^yт-

ся въ Виргиніи.Сверхътого,ііая;дый колонистъ 

долженъ быдъ давать приснгу англійскому ко-

родю и исповздовать епископальнуго BSpy. 

Вслъдстві этой пер .мъны, мноіі богатые и 

знатны люди вступили въ предпріятіо и 

доотавили компаніи С|)едства для мпогочи-

сленныхъ транспортовъ колонистовъ. Для 

усмиренія продолжавшагося безначалія, оиръ 

Томасъ Доль , вступившііі въ губориатор-

ство Виргиніи, въ маъ 1611 г. получилъ 

отъ вомпэніи поручеиів править колоніей 

по во пныкъ закопамъ. Дель умТ.рвнно пользо-

вался своеи влаотью и впервые поставилъ 

иолонію на цвЗтущую дорогу. Онъ сражался 

съ туземцами и разрушилъ, для британской 

пользы вообще, враждебныя колоніи Францу-

зовъ въ Канад-Б и Голландцевъ па Гудсон . 

До тъхъ поръ виргинскі колонисты оора-

ботывали зеі ілю совокупными силами; ио 

губернаторъ склонилъ компанію отв сти ка-

ждому плантатору участокъ земли въ соб-

ственнов владЪніе. Съ учрежденіемъ частной 

собсгв нности влругъ ПЗМТІНИЛОСЬ жалко no-

ложені колонистовъ и мъсто б-Бдности засту-

пило трудолюбіе и избытокъ жизненныхъ no • 

трвбностей. Ооибенно быстро усилилооь раз-

веденіе табаку, коюрыи уже составлялъ важ-

ную статьго торговли съ іиетрополіею. По 

смерти Деля, въ 1619 г., званіе губ рнатора 

получилъ такой же ОТЛИЧНЫЙ челоц-Бкъ, сиръ 

Джорджъ Ярд ли (Jardeley). За иимъолъдовалъ 

транспортъ бъдныхъ ч стныхъ д^Бвицъ, съ 

которыма началась въ Виргиніи семейная 

жизнь и семейныя доброд-Бтели. Этихъ ж н-

щинъ можно считать родоначальницами вир-

і инскаго пародонаселенія. До гВхъ поръ судь-

бі коюиіи зависвла соввршенно отъ военнаго 

управі нія губ рнатора и отъ приказанійбодь-

со оіі ріікъ, ооновади городъ Даемстоаъ. По- | шаго совіта колпаніи, Након цъ губернаторъ. 
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уНоіномоченныП компапіей, созвал въ І619 

г̂  изъ одинадцати мъствчекъ, no которымъ 

ікиди 2000 коюнистоііъ, колопіадьный конг-

рессъ въ Дж мстонъ, и конгрессъ составиіъ 

конституцію, утвержденную бодьшимъ СОВ-Б-

томъ 21 іюля 1621 года. По атой конституціи 

исполнительную іиасть получидъ государств н 

ный сов ть изъ 19 важныхъ гыантяторовъ, 

утвврждаемый компаніею и состоявшій подъ 

предсВдат льствомъ іубернатора. Этотъ же 

государственный сов тъ, въ соединеніи съ де 

путатами,ооставлядъ г.олоніа.іьный конгрессъ, 

издававшій законы, утверждавмые совътомъ, 

находившимся въ Лондон . Это оказало самоо 

бдагопріятно вліяні на усп хи кодоніи. Осо-

бенио распространилось воздъдывані табаку, 

а съ гБмъ вмЪст и потреблвні этой травы 

въ Англіи, чтб въ пврвыи разъ нерасподожило 

Іакова I противъ ко.мпаніи, который са.мъ пи-

салъ книги противъкур нья и нюхапья. Втор-

а нія въ охотничьи з мли туз мц въ, соеди-

неняыя съ распространеніемъ табачнаго з м-

І ДІІЛІЯ, ПОВЛ ЕЛИ новыя войны съ ИндБйиа-

ми. Индзйцы составили планъ совііршешю 

искоренить пришлецовъ, и 22 , іая 1622 іода 

вдругъ умертвили ІЗОО колоннстовъ всякаго 

возраста и пола. Съ этого событія начались 

ж стокія истр оитедьныя войны противъ ту-

звмцевъ. Непріязнь, наставшаятогда въАнгліи 

между правительствомъ и націой, немедленно 

оказала свое вдіяні на судьбу кодоній. Между 

членами лондонскойкомпаніи быдо много спдь-

ныхъ противнивовъ двора, и оттого Іаковъ, въ 

1623 г., приписалъ въ вину компаніи всю оъ. 

ду, постигшую колоніи, отвергнулъ новую кон 

ституцію и нарядилъ надъ компаніей судебное 

слъдстві . Хотя она истратила уже на за-

сел нів коюній бодьшв 150,000 Ф. СТ. И пересе-

дила 9000 ч ловзкъ, однако, въ ІЮНІІ 1624 г.', 

судьи кингсбенча ооъявили компанію унич-

тоженною и потерявшею безъ вознагрдждеиія 

свои права и льготы. Еще не успіілъ на-

отупить новый порядокъ вещвй въ Виргиніи, 

какъ Іаковъ Іумеръ въ 1625 г. Превмникъ его, 

Карлъ I, объявидъ биргинію королевской про-

винці й, т. . подчинидъ е своему непосред-

ств нному владычеству, но укръпилъ за всв-

ми колонистами ихъ вдад-Бльческія права. 

Управл ніо колоніи получилъ бодьшои сов-втъ, 

который однакожъ, іюдобно мадому совТ5ту съ 

губернатороіиъ, могъ д-вйстиовать тодько по 

непоср дстввннымъ поввлънінмъ кородя. Въ 

тожв время пр вращона торговдя сырымъ 

табакомъ въ королевскую моноподію, такъ-

что назначалась этому продукту произволь-

ная ц иа. МЪсто Ярдели застуиилъ сиръ 
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Джопъ Гарпе.—Въ 1629 году, пврвш дШій 

въ катодицизмъ Ир.іандецъ Джорджъ Каль-

веріъ дордъ Бальтиморъ вздумалъ основать 

въ С/Бверной-А.мериісБ приб-вжищ ддя сво-

ихъ едиднов рцевъ. Такъ какъ Въ Виргиніи 

господствоиада епископальная цврковь,то онъ 

осмотріБдъ Чизепикскій задивъ, нашелъ 6в-

регъ, къ с веру отъ Потомака, изр-Бдка уже 

населенпый англійскими бобровыми про.мы-

шленниками. очень благопріятиымъ для осно-

ванія новой колоніи, и выпросилъ себъ 

у кородя эту з млю. Хотя въ силу грамоты 

бывшей дондонской конпаніи обдасть на По-

To.viaK'B еще принадлежала колоніи Виргиніи, 

однако Карлъ I исполнилъ просьоу лорда 

Бадьтимора, потому что съ уничтоженіемъ 

компаніи, уиичтож ны были и поземельныя 

границы. Лордъ Бальтиморъ , сынъ , продол-

жавшій предпріятіе умершаго между тъмъ 

отца, получилъ въ 1632 г. отъ кородя грамо-

ту, по которой ему дана въ наслБдствепнов 

владъніе с-Бверная часіь Виргиніи, по ту сто-

рону Потомака. Опъ долженъ былъ пользо-

ваться праваліи влад теля надъ будущи.мъ 

народонас л ніемъ этой пдодоносной сграны, 

подучившеи названіе Мернлэнда, въ ч сть 

коридевы. За то онъ ежегодно признавалъ 

сеоя англійскимъ подданнымъ и долженъ 

быдъ пдатить королевско. іу казначейству пя-

тую чаоть дорогихъ метадловъ, которые най-

детъ. Хотя наслъдственный влад^тель могъ, 

смотря по обстоятедьствамъ, пользоваться 

вовннымъ правомъ и брать назадъ данныя 

привмллегіи , однако въ грамотв изъявля-

лось желані , чтооъ онъ управлядъ по англіи-

ской конституціи и д лалъ постаповл нія съ 

согласін кодоніадьнаго конгресса и н нала-

гадъ никакихъ принужденныхъ податей, кро-

МБ умііренной кораб льной и товарной по-

шлины. Уже въ концъ 1633 г. братъ влад-Бт -

ля, Леонардъ Кальвертъ , прибылъ въ Мери-

дэндъ съ 200 католиками и заложилъ городъ 

СантъМери, въ трехъ миляхъ вышв устья 

Потомака. Гіервы кодонисты жили снамада 

большой семьею. Бальтиморъ пользовадся 

своими правами мудро и безьорыстно , такъ 

что въ кодонію тотчасъ устремидись пересе-

ленцы всвхъ исповііданій. Въ 1635 г. онъ 

предоставидъ равныя права каждой христі-

апской церкви , давалъ каждому пришеіьцу 

земдю въ 50 англійскихъ десятинъ, и уж 

въ 1636 г. созвалъ первый колоніальный кон-

грессъ. М жду т мъ какъ Меридэндъ быстро 

процвЪтадъподъ кроткимъуправдвніемъБадь-

тимора, СОСБДНЯЯ кодонія Виргинія жестоко 

страдала оіъ строгостей губорнатора Гарве. 
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Гу.б рнаторъ бьш, отозванъ въ 1640 г. Новый 

губ рнаторъ, сиръ Вчлліамъ Бергиё, прибыв-

шій въ Дж мстонъ въ 1В41 г. сі, обширньшъ 

полномочі мъ, поспзшнлъ ИСІЦ-БІИТЬ раиы и 

немедіенно учр дилъ, по примъру Мерилэнда, 

колоніальный конгрессъ , воторый долженъ 

быдъ впр дь тл тъ законодател.ную влаоть 

общо съ губ рнаторомъ. Съ т з х ъ порь благо 

денстві Виргиаіи чрвзиычайно цознысилосі., 

и народонасел ні , въ теченіе десити лт гъ, 

возрасло до 20,000 челов. Даже посл пре-

вращ нія Англіи въ ресиублику , Бе|>к.;ё 

и Бальтиморъ ум-вли уд ржагь свои коло-

ніи на сторрнъ монархической. І5ъ Ме-

рилэндБ изъ-за этого возникли жестокіо сію 

ры между республиканцами-пурптанами, Ma

cro п реседявшИіМиоя въ посл дні годы , 

и католикааш-монархистами, такъ что ра-

сторглись всъ общественныя узы. Наконець 

протекторъ Кромвель запретилъ тирговлю 

съ непокорившимися колоніями и въ 1655 

году лослалъ сильную эскадру подъ началь-

ствомъ лорда Эсю (Ayscue), чтобы силою под-

чинить ихъ р спубликБ. Виргинія немедлен-

но покорилась и за то получила подтвержд -

ніе сворхъ границъ и своей KOHCTHTJ ЦІИ. 

Виргинцы обязадись, въ видтз вознагражденія, 

выдать сво оружі и отказаться отъ богослу-

женія епиокопальной церкви. ЗатФмъ и Ме 

рилэндъ, раздира мыи внутренними партія-

ца, призналъ власть республи:;и. Такъ какъ 

внутренній раздоръ н прекращался , то 

Кромв ль отнялъ у лорда Бальтимора , внука, 

владзтельно право, въ І654 г., но оставилъ 

холоніи я констиіуцію. Какъ болііе или м -

н-Бе всякая англійская колонія, такъ и Вирги-

нія въ особенности почувствоиала жилтззный 

гн тъ постановлеіннаго въ 1651 г. Наингіі-

ціоннаго акта (ом.), которымь Кромиель соб-

сгвенно желалъ только ст-Бснить торговую 

политику Голландц въ. ВСЛІІДСТВІ ЭТОГО за-

кона, произвед нія иноземныхъ націй могл^ 

ввозиться въ англійскія гавани трлько на ан-

глійскихъ судахъ. Такимъ образомъ колоніи, 

им вшія мало судовъ, отдавались совершенно 

въ руки англійскихъ купцовъ , какъ пріі ио-

жупки П9тр бныхъ имъ трваровъ, такъ и при 

п ревоз-Б ихъ прризв деній. СтБснені было 

такъ обрвм нительно для трргрвли и прризвр-

^ И Т ЛЬНРСТИ Виргиніи, ЧТРКРЛРНІЯ, въ 1659 г., 

свергнула игр респубдики и самрврльно ВРЗ-

становила Берклё в ъ званіи губернатрра. ВРЗ-

вращені Стуартрвъ въ Англію спаслр КР-

ІОНІЮ РТЪ поол дсгвій этогр поотупка. Ме-

рилэидъ, считавшій у оебя во время раога-

враціи 1660 г. ДР 1в,000 житеі й , возвра-
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щенъ былъ Карлрмъ II влад льцу Баль-

тимору; НР къ Виргиніи Карлъ рказалея мень-

шв признательнымъ и даже нвпріязпвниымъ. 

Въ 1663 г. крррль ртдалъ ирибрёжныя земли, 

отъ 36° др 31° на югъ, въ орбственнрсть гра-

©у Кларендрну и семи другимъ англіискимъ 

двррянамъ, для рснованія НОВРЙ КОЛОНІИ. Та-

кимъ рбрааомъ Виргинія дрлжна была безъ 

ртгрвррокъ ртдать два градуса сврей земли, 

недавнр щ гюдтвержденнрй республикрю вь 

ея владфніи. На земли къ гогу РТЪ Виргиніи 

др 31° Карлъ II не ИМ-БЛЪ р шительнр ника-

вихъ правъ. Все это прибрежно просгран-

ство былр открыто Исианцами въ 1512 Г Р -

ду, НР пркинуто безъ упртреблонія. Съ 1562 

г. французскій адмиралъ Колиньи (см.) осво-

валъ тамъ волоаіи для СВРИХЪ прртестант-

скихъ единрв-врц въ, ТІІСНИМЫХЪ ВО Франціи, 

и назвалъ ее Каролиною , въ честь коррля 

Карла IX. Уже въ 1565 г. туда ворвалась ррда 

Испанц въ, кртррая перебила франц. рети-

ковъ и заняла страну; НР вскрр^Б понесла ту-

же участь РТЪ Французрвъ. Въ царстврвані 

Карла I англійскагр, въ н котррмхъ мзстахъ 

Каррлииы поо лилисі. англійскіе и ховые тор-

говцы и н мноп колонисты, КРТРрЫХЪ тамъ и 

нашли Кларендонъ оъ пррчимисовлад льцами. 

Въ 1669 г.Клар ндрпъ рткрылъ нрвую КРЛОНІЮ, 

удержавъ за ней имя Каролииы и дав М СТР 

притоку катрлическиіъ и пуританскихъ пере-

селенцевъ, посліідовавшему въ силу благрпрі-

ятныхъ обстрятельствъ. Когда Карлъ II предо-

отавилъ влад-Бтелямъ срверш нную свободу 

д йствій, ТР введена была крнституція , со-

ставлвнная ФИЛРСОФОМЪ ІРКЕРМЪ. Конституція 

сдълала КРЛРНІЮ, ВЪ теченіе 30-ти л тъ, до 

1688 г., сц ною ужасііыхъ овоевольствъи при-

тБсненій. Правительстио послъ риставраціи 

думалр видъть въ павигаціонномъ аві-Б един-

ственнр средствр благоденствія корпіевства 

и укрЗпл нія ВРЛОНІЙ за метрополіей. Потрму 

навигаціонный актъ нетр.іькр не бы.іъ РТ. ІТІ-

н е н ъ , НР ещ распространенъ парламент-

скимъ постанрвденіемъ 1663 г. Всъ ьолоніаль-

ные пррдукты, назначенныо для отиуска въ 

чужія земли, должны были привозиться на-

передъ въ англійскія гавани ; а свои потреб-

НРСТИ КРЛРНІИ МРГЛИ вывозить ТРЛЬКР прямр 

изъ гаваней метррполіи. Отъ этихъ ы ръ РСР-

б ннр прстрадалр благоденствіе Виргиніи. Съ 

упадкрмъ ц-вны на табакъ и прочі прр-

дукты ОР ДИНИЛРСЬ ще развращеніе наррда 

СМуГЛврСТВОМЪ, КРТРрРЙ произіюдйлось съ б з-

примЪрнрю дерзоотыо h'p •всему сБперо-ам -

риканокрму б р гу. Накрнецъ, въ 16/3 г,, въ 

Вйргиніи вспыхнудр Еровавое и разррйтель-

і 



Coe — Оо 

но врзмущ ні , подъ придводит ^ьотвомъ ка 

когр-то Бэкона. Возмущ ні усмігри.іи, но не-

довольотво и н прінзнь ЮЖНЫХЪ ЕОЛОВІЙ ппо-

дрлжаіись до самаго паденія Стуартовъ.—Въ 

то время, nor да началась колонизація Вирги-

ніи, пдимутокан Бомпанія такіке приняда мъ-

ры подв ргнуть вропейской образованности 

зем.іи, отведенііыя ей между 40° и 46°, или 

Новую-Англію. Усилія коыпаніи были б зу-

спздіяы отъ недоотатка кашітала и отъ н -

пріязни Индъйцевъ, такъ что съ 1620 г. ком-

панія рграничилась тольхо мЪховои торгов-

л й и рыбною ловлею. Причиною п рваго 

прочнаго поселенія на съверъ была ръша-

мастъ пурцтанской общины , выселившейся 

за десять лътъ ДО ТОГО ИЗЪ АНГДІИ въ Голлан-за т 4 
дію, ронрвать себ-Б пристаниіцв въ Америкв. 

Оощина эта ртплыла въ 1620 г. изъ Сутгемп-

тона въ В.иргинію, но. въррятно, по ошибЕЪ 

ііди по рзм-внз, прибыла 11 ноября на Капъ-

Кодъ, находившійся во влад ніи плимутской 

Еомпаніи. Пер оедеицы тотчасъ осмотр ли 

берегъ и выбрали мзсто въ нынъшнемъ щта-

тБ Мессечёоетахъ для основанія колоаіи , ко-

торую назвали Новымъ-Плимутомъ. Борясь 

съ жестокою пуждою и съ ИндЪйцами , они 

учредили общину, а въ 1627 г. установилось у 

нихъ разд леніесобственности. Когда иот кли 

права старой плимутской компаніи,іоІаковъІ, 

на оонованіи грамоты.учредилъ Зиоября 1620 

г., нрвую компанію, подъ названіемъ сов-Бта 

о двлахъ Новой-Англіи, предоставивъ компа-

віи всБ земли н? с йеро-американокомъ б -

регу, отъ 40° до 48°. Эта компанія не.медл ннр 

уівердила за пуританами Новаіо Плиліута 

все, Ч-БМЪ они овлад лц. Въ 1626 г. ^ГУ1"06 

пуританское рби^ествр купило себ землю и 

прстроило на немъ городъ С лемъ , на ^ос 

М ссечёс тскаго залива. Карлъ I, н смотря ыа 

свою н нависть къ пуританамъ , согласился 

дать сал мскимъ крлонистамъ , въ 162Й году. 

грамоту, даровавшую обыкнов нныя права, за 

исключвніемъ свободы в роисповзданій. Н 

смотря на это ограниченіе, пуритан н мед-

лонно лриступили иъ устроиству своей церк-

ви, но вскоръ впали въ жесток й безпоря-

докъ, вслъдстві Фанатизма и саиовластія сно-

его духовенства. Политическія тревоги ме-

трополіи сод йствовали ихъ отр мленію 

къ независимости , и колонія усилилась 

чрезиычайно быстро. He тоіько пуритан , 

но и политическіе недовольны (с.м. Велц-

побританія) стевадись ьучадіи, u въ J630 

году въ колоиію прибыли 17 судовъ съ 

1,500 переседенцами. Смертность Инд^й-

цевъ отъ оспы благопріятотвовала раопро-
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стран нію колрнистовъ. Ооновался БРСТОИЪ, 

который, по своей превосходной гавани, вско-

р сд лался гдавньшъ городомъ колоніи; поя-

вились другія мъ.стечки, и вс быстро проц-

в ди. Въ 1634 г. собрадсн первый колоніаль-

ііыйконгрессъ,которьій,обще съ королевскимъ 

губернаторомъ и подчиненными мучиновии-

ками, имъдъ ааконодат льную власть, нала-

гадъ подати и раздавалъ земли въ границахъ 

кодоніи, получившей названіе М сс чёсетовъ. 

Вскоръ ж по основаніи колоніи, поселенцы 

самовольно объявили, что ихъ отнош ні къ 

сов-Бту о д-Бдахъ Новой-Англіи, уничтож іш. 

Въ 1.635 г., эта компанія, которой д-вла шли 

очень худр, уд ржада за собою тодько частное 

вдад-Бніе земдяяи , раздъденными м жду ея 

членами. Черезъ эту перемъну, Новопдимуг-

ская кодонія первая пр вратилась изъвладъль-

ческой въ вольную кодонію; оверхъ того, прі-

обрБт ніе з мди отъ чденовъ разрушивш ися 

ьомнаніи уже н быдо соедин но ни оъ каки-

ми о5язательотвами. Вслздстві богосдовскихъ 

опоровъ, снова возникшихъ съ 1634 г. м жду 

пуританами, Мессечёсеты сдъдались источнй-

комъ н-вскодькихъ самостоят льныхъ коло-

ніи. Са.іемокіи проповъдникъ Роджвръ Видлі-

амсъ, выседидся оъ своими приверж нцами, 

въ 1635 г., и основалъ на югв мъотечко Гіро-

виденсъ, окрдо котораго вскор возникло H'B-

сколько поселеніи. Хотя з мля принадлежала 

Мессечёоетамъ, однакожъ Виідіамсъ выхло-

потадъ чер зъ Генри Вена (Vane) у Дол-

гаго пардамента особую привиддегію, въ ко-

торой кодонія названа пдантаціей Прови-

денсъ. Расколъ въ мессечбс токой ц ркви 

произведъ основанів КОЛОІІІИ Конн ктикё-

та. Проповъдникъ Гук ръ покинулъ въ 163.6 

году Мессечёсеты оъ сотнею с парати-

отовъ и основалъ на б регу Коннектикёта, въ 

плодонооаой пустын^Б , города ГартФильдъ, 

СпрингФидьдъ и Видерфильдъ. Прекраснма 

земди достадись отчасти Месс чёсетамъ, a no 

оольшой части бывшимъ членамъ совБта о 

дЗдахъ Новой Англіи. Ещ пр жде тутъ поси-

дились нтзскилько гилдандскихъ і гБховьиъ 

промышлс.никовъ и кодонистовъ', которые 

принужд ны быди удадитьоя. На Конн кти,-

кётъ быстро образовалаеь цвитущая рбиі, г-

на, которая завладовла индъйскими земля.іц 

частью ч р зъ позупку земли за безігБ-

нокъ. Въ мартБ 16;І8 Г., мочтателышца Гог-

чинсонъ Гіыда изглана съ своими прив ржііи-

цами изъ М соечёоегоиъ. За НБСКОДЬКО оч-

ковъ она купида у нарраганс токихъ ИНДІІИ-

цевъ плодоносный оотровъ Экидр къ, кото-

рый назвада Родомъ или Родъ-Эйлэндомъ. ПРДЪ 
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(^КовоДб^вомъ Вил-ііама Коддингтона, начаіась 

Ьбработка острова, который сначаіа поступиіъ 

ііодъ покровительстио Провиденса,новъ 1644 г. 

парламентскій указъ соединилъ Провиденсъ 

съ Родъ-Эйлэндомъ, а въ 1647 г. колонія по-

лучила такимъ-ж путемъ самостоятельиую 

конституцію съ колоніальны. іъ конгрессомъ. 

Король Карлъ I съ глубокимъ негодованіемъ 

вид лъ, что жвгодно тысячи переселенц въ 

оеновывали общества въ глухихъ пустыняхъ. 

Въ 1637 і'. онъ запр тилъ пер се.іешя. Но, 

н смогрн на запрещ ніе, въ 1638 году 

болъе 3,000 пуританъ опнть покинули от -

честко. Они основали на р кв Конн кти-

кёт мБст чка ГартФордъ, ГильФордъ, Миль-

фордъ, Стамфордъ, Брамфордъ и Ньюгев нъ. 

Колонія, приннвшая названіе Ньюг вена, оста-

валась, однако, независимой только до 1665 

г., потомъ со динилась съ Коннектикётомъ. 

КромЪ тоіо, тогда-ж приняты были въ кругъ 

самостоятельпыхъ колопій дпъ крайнія о -

верныя области Новои-Аяглій, Менъ и Ныо-

г мпширъ, засвл нпыя тол.ко мъховыми про-

мышлениками и уединенпыми анімійскими 

колоиистами. Бывші члоны совъта о д лахъ 

Новой-Англіи продали , въ 1639 г., область 

Менъ оиру Фердинанду Джорджу, а Ньюгемп-

ширъ сиру Джону Месону. Каждый изъ этихъ 

влад льц въ получилъ королевскую привилле-

гію, а причина, произведшая Родъ-Эйлэндъ 

и Коннектикётъ, привела и къ нимъ многочи-

сленныхъ колонистовъ изъ Мессечёсетовъ. От-

того сильные и ревнивые Мессечёсеты въ 

1641 принудили Ньюгемпширъ призвать себя 

подвіастнымъ имъ. Когда во время рево 

дюціи въ метроподіи сд^Блались пуритан 

и рвспубликанцы господствующей пар-

тіей, то переселенія въ Новую-Англію пре-

кратились. и сБверныя колоніи. уже имив-

шія до 21,000 челов къ жителей , огра-

ничились собственнымъ народонаселеніемъ. 

Только въ южныя колоніи, въ Виргинію, М -

рилэндъ и Каролину, пер селялось много роя-

листовъ. Во-время англійскаго переворота, 

штаты Мессечёсеты, Новый Плимутъ, Ньюге-

в нъ и Конн ктикётъ заключили мвжду собою, 

подъ им немъ Со диавнвыхъ колоній Новой 

Англіи, оборонительяый и наступательный со-

юзъ, 19 марта 1643 г., съ гев ральнымъ кон-

грессомъ и президвнтомъ. Союзъ долженъ былъ 

служить противъ Иид^йцевъ, Голландцевъ и 

Французовъ, но имълъ въ отдаленво.мъ виду 

отдъленіе отъ метрополіи. Ояъ заключалъ до-

гиворы, располагалъ значительпой милиціей 

и даже чеканилъ собственную монету въ 1652 

г. РодъЭйляндъ такж пож лалъ вступить въ 

согозъ, но былъ удаленъ іювоплимутскими пУ' 

ританами. Метрополіи было недосугъ думать 

о смутахъ колоній, да и св рхъ того она одоб-

рительно глядила на ихъ самоволіе, увл каясь 

безумною ревностью къ респупликанскимъ Фор-

мамъ государства. Однакожъ всізштаты Новой 

Англіи, по предложенію Кромвеля.должиы были 

иринять ген ралъ-гуоернатора отъ респупли-

киметрополіи.За исключвніемъ войнъ съ Ин-

дзйцами, богословскихъ споровъ, процессовъ 

вздьмъ и прео.ііздованія кваквровъ въ М о-

сечёсетахъ, время республики сБв рныя ко-

лояіи провели въ совершенномъ спокойствіи 

и благополучномъ возрастаніи. Навигаціон-

ный актъ касался н столько ихъ, сколько ихъ 

южкыхъ собраній, потому-что на о вери воз-

д лывался только хл бъ. О привиллегіяхъ, о 

пріобрътеніи з мель, о частныхъ лицахъ, о 

препятствіяхъ развитію своооднаіо общинна-

го и государств ннаго устройетва, уже не бы-

ло помина. РестаВрація Стуарговъ заотигла 

всБ колоиіи Новой-Англіи нечаяино и нежданио. 

Устраненный отъ союза РодъЭйлэвдъи неооль-

шія владБльческія колонін М нъ и Ньюгемп-

ширъ тотчасъ-» покорились, Напротивъ Мес-

сечёсеты но вдруіъ признали владычество 

Карла II, и при утн ржденіи ихъ отарой при-

виллеііи н согласились на допущеніе епи-

окопальной ц ркви. Это упорство пооудило 

короля, подкр пленнаго парламентоіиъ, въ 

1664 г. послать въ Новую-Англііо сильную эс-

кадру съ коммиссарами, которые должны бы-

ли уірожать колоніямъ, во не р шались ни-

чего предпринять. Въ 1667 году , подъ 

покровит льство М соечёсетовъ поступилъ 

Менъ, желавшій л гче защищаться. За этими 

тревогами опять сл довало продолжительно 

время спокойнаго развитія. Народонасел -

ніе Новой-Англіи въ 1672 г. простиралось до 

60,000 душъ, изъ которыхъ половина прихи-

дилась на Мессечёсеты. Армія и 8,000 исправ-

ной милиціи охраняли внутреннее и внъшн 

спокойстві народа. Во-всвхъ колоніяхъ го-

сподствовала чрезвычайно дзятельная, воз-

держная и нравственная жизнь.Народвое про-

свііщеніе въ пуританскои Новой-Англіибыло 

устроено и распростран но лучше, н жели 

въ са.мой м трополіи. Уж и высшія науки 

преподавались въ заведеніяхъ, ион чно въ та-

кой только мЪрЪ, сколько допускалъ неоохо-

димо практическій смыслъ и вс еще кр^Бпив-

шійся религіозный Фонатизмъ. Съ политич -

ской р акціей, наставшеи въ посл дніе годы 

царстпованія Карла II, въ министврство Ifa-

баля (см.), въ колоніяхъ также начались б з-

покойства.Чтобыослаоиті. М ссечёсвты,Карлъ 
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II покушал. и, BI. 1677 г., отнять y влал телей 

и пр вратить въ короіекскія провиціи кодо-

ніи Менъ и Ньюгемиширъ, состоявшія подъ 

ііокровитс.іьствомъ Мвссечёсетовъ. Оттого въ 

1677 г. штатъ Меес чёоеты пріоор-вли Меиъ по-

куіікоюу владътеля. Напротивъ^ыогемпширъ, 

по ііриказапію королн, въ 1679 г. былъ отнятъ у 

Ыесс чёсетовъ и безъ да.іьнихъойънсионій опъ-

иіиенъ королепскою провинціей. Тогда Карлъ 

II послалъ въ Мессвчёсеты гуйврнатора Рен-

дольоа, который жестоко прит онилъ и раз-

дражилъ колонію. Королевскій указъ 1684 

году, униччожилъ у Мессечёсетовъ ихъ при-

вилл гію, а штатъ до саіиой смерти Карла 

II ' находился совершснно въ разстроеи-

номъ состоявіи. — Хотн Іаковъ I отдалъ 

свверо - америкаискій бер гъ двумъ ком-

папіямъ, одна':ожъ, при огромпомъ простран-

СТИІІ опласти и іірп одинаковолгь иравъ иа 

нвв вгвхъ еироіісііскііхъ иацій, зёшя, нату-

рально, доставалась тому, кто овладізлъ ею па 

самимъ д'Влъ. Ані-.іимаипнъ Герни Гудсонъ, въ 

службі; у голландскаго правительства, ос. ют 

р лъ въ 1609 г. р ку, ноінщую доеелв его 

имя, и Голландцы не замедлили купить у Ин-

д-Бйцевъ и объявить сноего область этой ртз-

ки. На островв іМанхадосъ, въ усгыз Гудсона, 

они построили иъ 1614 г. сильноо укр плені 

и завели на берегу нъсколько поселеній для 

лпзховаго промысла. Въ 1628 г. шведская тор-

гоиая компанія также купила у ИндЗйцевъ 

земли по берегу Делавара до острова І о н г ъ -

Эйлэнда, и построила на нихъ НІІСКОЛЬКО Фор-

товъ и Факторій , которы назвала Новой 

Швеціей. Уже въ 1656 г. Голландцы на-

сильно завлад-вли шв дскими поселеніями 

и объявили колонистонъ голландски.ми под-

данными. Гіоселвніо Голландцевъ , назвав-

шихъ земли по Гудсону Но ьши Нпдер-

ландами, казалось Аигличанаі іъ столь же 

опаснымъ, сколько беззаконнымъ въ силу дар-

ственной грамоты Іакова I. Поэтому, когда въ 

1664 г. открылась война у Карла II съ Голлан-

діею, Англичан овладили безъ большаіо тру-

да Новыми Нмдерландами , и иаходившіеся 

тамъ колонисты получиди свободу в-Броиспо-

в данія и права ашмійскихъ іюдданпыхъ. 

БослБ мира въ Бредіі, no которо\іу Новые 

Нидерланды уступ.іеыы Аигліи въ 1667 г., 

Карлъ II подарилъ своему брату, герцогу Іорк-

с о м у , пріобр-Бтенныя з мли отъ Дьлавара до 

Іонгъ Эйлэнда, на с-вверз до озеръ, на западъ 

съ неопредііленными гранпцами. Г рцогъ ва-

звалъ свои новыя владішія Ныо-Іоркомъ и 

немедл вно продалъ прибрежную полосу ме-

жду Делаваромъ и Гудсономъ, засел нную 

Т. IX. 

Шведами и Голландцами, дордамъ Б ркле й 

Картер , которы назвали свое владізніе Нью-

Дікерзеемъ. Хотя владътели дали тотчасъ ж 

самостоятельную нонституцію НьюДжерзею, 

однакожъ область оставалась въ пзвъстной 

зависимости отъ герцога. Ея пр красное по-

ложеніе скоро привлекло туда мяого европеи-

окихь пересменцевъ, которые основали го-

рода Нью-Іоркъ, Елисаб ттонъ, Миддльтонъ 

и Шрюсбёри. Иоложеніе герцоіской провин-

ціи Нью • Іорка посреди прочихъ колоній, 

удобство въ ней торговли оъ Инд-Бйцами и 

съ кьнадокими Французами, малая позем ль-

ная пошлина, какую г рцогъ бралъ съ коло-

нистоиъ, все спосооствовало сдилать обшир-

нуіо облаить 04. начала главной МБТОЮ евро-

пейскихъ перес ленцевъ. Спустя нъсколь-

ко л-Бтъ, герцогъ всяч ски прит-Бснялъ план-

тагоровъ. Отіого дальнііншая колонизація 

происходила медлонно. ВглТідсгвіе войны , 

Голлапдцы, въ 167,'і і'.,заняли провиніііго Ньго-

Іоркъ, но должны были возвратить ее Англіи 

по лоидопскому миру, 1674 г. Тогда горцогъ 

іорискій выпросилъ у Карла II подтіівржденіе 

за нимъ влад нія оъ полными правами, и 

началъ поступать оъ Еолоніеи совершенно 

такъ , какъ съ завоеванной провинціей. 

Его губернаторъ Эдмондъ" Эндросъ изнурялъ 

п.іаніаторовь непимтірными налогами и на-

каэывалъ за всякііі порывъ къ благоустроен-

ному управл нію. Мізсто го заступилъ, въ 

1683 году , очень достоиный ч л о в з к ъ , 

дордъ Донганъ, no пр дставленію котораго 

колоиія Нью-Іоркъ получила, въ 1683 г., кон-

ституцію съ колоніальнымъ конгр ссомъ. 

Донганъ, рад я инт ресу всвхъ вообщ коло-

ній, первый обратилъ вниманіе на канад-

окихъ Французовъ, которые хотВли заввсти 

сношеніе оъ своими влад ніями на Миссиси-

пи, позади британскихъ колоній, отъ сБвер-

ныхъ озеръ. Чтобы помізшать этому чрезвы-

чайно опасному плану, гуоернаторъ, въ 1684 

г., заключилъ союзъ съ пяіью со диненными 

индзйокими племенами, владБвшими страна-

ми между истоками Огіо, озеромъ Эріо и озе-

ромъ Шампленомъ. Эта индийокаяреопублика, 

зпа. іенитая въ исторіи Соединенныхъ Шта-

тоііъ, и существующая ДОСВЛТІ въ нзкоторыхъ 

остаткахъ, была постоянпо предана пользамъ 

Англичанъ. Другое важпое событів для обез-

печенія колоній было основаніе П нсильваніи 

квакеромъ Пенномъ. Пеннъ желалъ при-

готовііть пріютъ свопмъ ёдиновърцамъ, не-

находившимъ терпимооти ни въ м трополіи, 

ни въ колоніяхъ, и [іомощію наслздованна-

го долговаго требованія иа казпачейство; 
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пъ 1681 і̂ оду, ему уступл иа въ соЬствеи 

пость пустыиная .гвсистая страиа можду 

границачи Ныо-Іорка и Мерилэнда. Собствен-

ио эта страца пріінадлежа.іа къ идадізнінмь 

герцога іоркскаго, который, однако, тотчасъ 

у с т у п м ъ сиои права, какія могъ имъть въ 

сиду даротвенной грамоты. Ііениъ пол. чи.іъ 

на свою кодонію приви.ілегііо, по которой дол-

женъ былъ признавать верховиое вдадычестііп 

короля, дозволять своимъ подданнымъ «иел-

ляцію къ коронтз, и воздерживаться отъ пси-

кихъ учрожденій, несовм-Бстиыхъ съ разу-

момъ и аиглійокою конституціей. За то 

онъ могъ съ колоніальныяъ коигроссомъ из-

давать закопы, иалагать справедливыя пода-

ти, и , въ случаъ надобиости, распоряжаться 

по военному закону. П ннъ купнлъ ощв у гер-

цога іорксг.аго населенную уже и разд-влен-

ную иа граФСТва область Ныо Іоркъ при 

устьт; Делавара, пото.мъ по халъ иъ Иенсиль-

ванію, въ 1682 г., и тамъ съ Н-БСКОЛЬКИМИ COT-

нями квакеровъ основалъ городъ Филадельт 

ФІЮ. Права и льготы, которыя одинаково пре-

доставидъ всБмъ религіпмъ и всвмъ наці-

ямъ, повели крлонію къ быстрому процвЪта-

нію. Въ п рвые же три года явнлось слиш-

комъ 50 кораблей съ кплонисталиі, въ томъ 

чиолъ со многими Нізмца.уіи, котдрые, подъ 

предводитедьствомъ нТікоего Пасторіуса изъ 

Виндсгеима, построкли городъ Горманстонъ. 

Когда П ннъ возвратшся въ Англію, въ 1634 

г., кодонія имі>ла уже 20 м-Бстечекъ. Восше-

стві иа престолъ г рцога іоркскаго, который 

насд довалъ братуподъ именемъ ІаковаІІ.по-

сл доваловъ 1685 г.Сначала въ колрніи введены 

были мор плавательные законы и Нью-Іоркъ 

потерялъ ут)верднтелыіыи актъ своой консти-

туціи, равнявшійся привнлл гіи въ тихъ коло-

ніяхъ, которыя іі оыли осиованы на прнвил-

ЛвГІЯХЪ. BcKOpU ПрибьіЛЪ ВЪ БОСТОНЪ СЪ ФЛОт 

томъбывшш губ рнаторъ Ныо-Іорка, Эндросъ, 

и объявилъ себя геиералъ-гуо рнагоромъ и 

главнокомаидующииъ бритаискихъ силъ въ 

Иовой-Англіи. Оиъ провозгласилъ Мессечё-

с ты и Ныо-Іоркъ кородевскпми провшіція-

ми, оспоривалъ владізльческія права планта-

торовъ и проданалъ за дорогую ц-Бну утвврж-

деніе частной собствеиности. 'Гакж налягалъ 

оиъ подати и пакон цъ различными ср дства-

ми отиялъ у Коннектикета и 1'одъ-Эйлэнда ,ут-

вердительны акты ихъ консгитуцій. Когда 

въ 1689 г. въ Амврику пришла висть о восше-

ствіи на престолъ Вилыельма III, кблонш 

чрезвычайно обрадовалиоь. Эндросъ хогВлъ 

принудить народъ ^ержать сторону Стуар-

"іопъ. по въ Моссйчёічггя^т, и Ньт-ІопкТ. на-

Сое — Сое 

объявило себя на родонаселепіе возстадо и 

стороігв поваго короля. Возстаніе не обошлось 

безъ безпорядковъ. Повсюду самовольно ио-
г 

зопиовляли пре.кнш льготы и конституціи-

Только въ ма 1692 г. Мессечёсеты получиди 

иоііуго грамоту, по которой къ Мессвчёс та іъ 

присоедииились колонія Новый-ІІлимутъ и 

короловокая облаоть Акадія или Новая Шот-

ландія. Ho lie смотря па дружбу съ правитель-

стиомъ,для колоній наетупало самоо тревожиоо 

время, Въ Моссечёсетахъ многочисл ниы 

процессы в дьмъ приводили въ отчаяніе на-

родъ, амежду т к іъ начались войиы Людовика 

XIV оъ Англі й, которыя въ то вр мя очень 

ііовредили С в рнби Америк въ развитіи 

образованія. Какъ скоро открылись непрія-

тельсвія дізйствія Фрапціи съ Вильгелыио іъ 

ПІ, нападенія Фраіщузовъ устремились пре-

имуществвнно на Ныоіорнъ, который, сво-

нмъ гіротяжеиіемъ до озеръ, соотавліілъ ключъ 

къ Кападт;. Мессечёсвты, Ньюіориъ и Кои-

иектикетъ нізсколько разъ соединялись для 

нападеній на Каиаду, но исгощились до та-

кой ст пени, что М осечёс ты принужд яы 

были завести у себя бумажныя двньги. Едва 

состонлся ріісиикокііі миръ 1696 г., какъ вой-

нз за испанское наслздство спова начала уг-

рожать колоніямъ. Нью-Іоркъ , жестоко ііо-

страдавшій въ проьнюю воияу, заключилъ въ 

1702 г. съ Фрапціею цвяхралит тный дого-

иоръ, по которому вся тяжесть войны пала 

иа Мессечеоеты. Мессечёсеты, въ такихъ об-

стоятельствахъ, возврагили Акадію коронтз, a 

Нью-Джерзе, ослабленный внутр нними раз-

дорами, со дииился съ иеитральнымъ Нью-

Іоркомъ, и этотъ н выгодный союзъ длился 

до 1738 г. Южныя колоніи также оч нь потер-

п лп отъ войны. Каролинскі плантаторы на-

пали въ 1702 г. па городъ С. Августинъ, въ 

испаиской ФЛОІІИДІІ, и за то, въ 1706 г., none-

сли нападені Испанцевъ на ихъ цв-Бтущій 

главный городіі Чарльстонъ. Эти событія, 

вм стъ съ ужаспыми опустошеніями Инд-би-

цеііъ, подстрекпутыхъ Испанцами, принуди-

ли Каролипу также завести у себя бумажныя 

деньги. Наконецъ утрехтскій миръ 1713 г. 

достаиилъ ЕОЛОНІЯМЪ необходимое спокойстві . 

Южнын колопіи наконецъ избавились отъ 

опустоиіемій бт>жавшихъ отъ пихъ и воору-

женныхъ Испапцами ша къ невольниковъ. 

Невольничоство Негровъ заведено было въ 

южиыхъ колоиіяхъ Голландцами еіця съ 1630 

году и заведені н волыіиковъ чр звы-

чайно спрсобстповадо обработкъ Каролины 

и Виргиніи. ГІечалыюе положеніе Кароли-

иы побудило, въ П І 5 году, влад телей ус-

.ZI т 
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тупить ссои права корон за 22,500 фупт. 

от., и корона объявила колонію королевской 

провинціей. За этой перемфною, въ 1729 г. 

посл довало надл жаіц е раздъ.іеніе отраиы 

на двъ самоотояте.іьныя ко.іоніи: Южную и 

С вернуго Каро.шну Поощреніе, какое Фраіі-

цузскія колоніи на Мисснсипи получили отъ 

предпріятій Шотландца Ло (см) , застави.ю 

англіискія колоніи опасаться, что Испанцы 

или Французы завладізіотъ пустынными зем-

лями къ югу отъ Ка[)олины, мвжду р ками 

Саванна и Алатамаха. ЕСЛИІІЫ Французамъ 

удалооь утвердиться на южиыхъ границахъ, 

то опи сд лали бы важпый шагъ къ соедин -

пію Канады съ Ыиссисипи, въ тылу англій-

скихъ в.іадіиіій. Но тогдашнео министорство 

Вальполя, а патріотиз. іъ англ. частныхъ лю-

дей принялъ мтзры для отвращенія такой 

опаоности. Въ 1732 году въ ІОНДО-ІІІ, подъ 

рукоііодствомъ челов-вколюоиваго лорда Огль-

торпа, составилась компанія , которая по-

лучила отъ Георга II грамигу на основапіс ко-

лоніи между Каролипами и испапской Флори-

дой. Олі.торпъ пазпалъ ноі)угоколоіііго,въчесіі) 

%орохя,Г'еоргіей и пемедлепио отправилсятуда 

со миожвствомъ бидиыхъ Ирландцевъ и am-

ліискихъ нищихъ, съ которыми основалъ па р. 

Саванн городъ того жо иазванін. Колопія оказа-

ла мало усггізховъ сътакимъ п трудолюбивымъ 

пародонасоленіемъ. УоітБхъ ускорился только 

тогда, когда прибыли проінанные протестан-

ты изъ Зальцбурга, Швийцарцы и гораыо 

Шотлаидцы и когда Оільторпъ съ компаніей 

пожертвовали 216,000 Фунт. ст. Открытіе вой-

ны зч австрійское наслЗдство и борьба, вопы-

хнувшая въ 1739 г. м жду Англіей и Иепаніей 

въ В стъ-Индіи, поеоорили и южныя колоніи 

съ ихъ завистливыми сосБдами. Огльторпъ 

разбилъ,въ 1742 г., Испанцеві,, вторгнувших-

ся съ 2000 человіікъ и съ толпою бтзглыхъ 

невольниковъ, од^блалъ прежд самъ такое ж 

неудачное нашестві на Флориду. Если мало-

населенныя южныя колоніи, которыхъ силы 

скоро истощались, должны были желать мира, 

то цв тущів штаты Новой-Англіи радовались, 

когда,въ 1744г.,объявленіе воинымежду Фран-

ціей и Англіей дало имъ наконецъ случай бо-

роться съ ихъ насліідственными врагами въ 

Канад . Прожде всего они оказали всевозмож-

ное пособіе слабому войску правитеіьства, за-

щищавшему АЕадіго. Вееною 1744 г. соедини-

лись штаты Конн ктикётъ, Мессечёсеты и 

Ньюгемпширъ, и снарядили экспедицію, кото-

рая, подъ начальствомъ плантатора Иеппреля 

и присодізйствіикороловокой эокадры, аттако-

валифрапц.крііпость Луибургъ наКапъ-Врвто' 
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нъ и 1 мая прннудили осажденныхъ сдаться на 

кеиитуляцію. Заноеванів Луибурга, котораго 

ув|гБгиеніе стоилоЗО милл. ^ивровъ и который 

счцтался больвер'<ОіМЪ Французской силы въ 

Америк-Б. возвысило самоувТіренность и воин-

сгв иныіі духъ народа. Предприняли осаду 

франц. кръпостий на канадскихъ границахъ, 

но страшно перепугались въ 1746 г. извЪсті-

емъ о приближеніи большаго Франц. Флота 

подъ командою герцога д'Анвиля. Однакожъ, 

н іюгоды разрушиля армаду, преждв ч-вмъоиа 

достигла американскихъ береговъ, и Францу-

зы оъ гБхъ поръ чувотвовали себя до того сла-

бы іи, что уже до ахенскаго мира, 1748 г., не 

отваживались ничего предпринять противъ 

англіііскихъ колоній. Мириьтіі договоръ воз-

вратилъ Французамъ Луибургъ. оставилъ ка-

надскія граиицы неопред лоиными и потому 

возоудилъсильныи роиогъ въжителяхъ Нопой-

Ансліи. Колоніивпервые поняли. что ихъполь-

зы неодинаковы съ пользами ихъ европойской 

метрополіи, ичтоониж ртвовали своей кровыо 

и гвоіши двныа.ми чужой политик . Мвссочё-

сеты, употроблпкіпіо яаиболі.шоугиіій, имт.лв 

пъ конціі вомны на 2,200,000 Фупт. сторл. бу-

мажпыхъ доиегъ, которыя упа.шдо одинадца-

той доли марицателыюй ц ны и ослабилитор-

говлю и промышленость. Парламеитъ согла-

сился выплатить бблыпую часть этого денеж-

наго пожертвованія, такъ что М ссечёсеты 

могли присгупить къ уничтоженію своихъ ас-

сигнацій. Юкныя колоніи, такж получившія 

вознаграждеиіо, ирен бр гли мііроіо погаше-

нія ассигнаціи и впали въ жеотокіе безпоряд-

ки. Еще злключепі мира съ Фраіщіею и бы-

ло ооъявлвно, и борьба на канадскихъ граии-

цахъ снова началась безъ воякаго объявленія 

войны. Всъ колоніи,вромБ крайнихъ южныхъ, 

ооединились въ 1754 г. съ губ рнаторами въ 

генеральныйконгрессъвъ Альбани; на конгр о-

СБ совъщались о средствахъ общей защиты 

отъ Французовъ. Минист рство, изъ-недовБр-

чииооти, отвергло ртзшеніе іенеральнаго кон-

грвсса и предложило другой планъ, иа кото-

рый съ своей стороны н согдаснлись колоніи, 

потому что въ немъ скрывалось обложені ко-

лоній податями отъ парламента. Для лучшаго 

охраненія границъ на іоі"Б, правительство 

еще въ іюнъ 1752 г. взяло отъ Огльторпа на-

задъ грамоту Георгіи, совершенно растерзан-

НОІІ внутрепними раздорами, и объявило ко-

лонію корол вской провинціей. Для защиты 

границъ Акадіи, минпст рство, въ 1749 г., за-

няло также область Огіо, которую присвоили 

себ Французы, и отдало ее одпой купеч ской 

компаніи, когорая долщііа была зяв сти мир-
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иыя сношепія съ днкарями. Ho эти мъры іш 

могли пол вшать у с т з х а м ь канадскихъ Фран-

цузонъ. Въ 1775 г. колоніи ръшидись, иъ сов-

диненіи съ анід. генераломъ Бреддокомъ, сіри-

шедшилгь съ н-Бсколькими полками, ед-вдать 

походъ на француискія укрііп.іенін: Ніа-

гару , Кроппуанъ и Дюкенъ на кападской 

граііііц-в , но походъ но удался. Накоп ц ъ , 

къ радости колоній, въ мав І7й0 г., метропо-

лія объявила Формалыю иойну Франціи. Коло-

ніи, иминио Мессочёсоты и Нью-Іоркъ, удвои-

ди свои усилін, но неискусство англійскихъ 

командировъ, Эберкромби и Лудона, которые 

сверхътоіоглядъли съ презр^Бніемъи подозріі-

ніемъ на колоніальную мшицію, парализиро 

вало самы отважныо планы, такъ что Фран-

цузы подвигали свои Форты на о'Бв ()НЫхъ озв-

рахъ вс олиж къ границамъ НовойАнгліи. 

Только тогда, когда иъ деі аор 1756 г. въ ми-

нист рство вступилъ вели.іи Вилліамъ ІІиттъ, 

граФЪ Чапшмъ (см.), колоніи ободпились и 

война, казалось, приняла удачніійшіиоборотъ. 

Положено оыло снова завоевать Лумоургъ: въ 

гавани ГалиФаксъ собрали значителыіую мор-

скую силу и 11,000 линеиныхъ войскъ съ мно-

гочислонной аргиллеріей, и начертали въ то-

я е время нападеніе колоніальныхъ войскъ на 

Франц. Форты на озерахъ. Но Лудонъ, получив-

шій главное нача.іьство съ удаденіемъ Чатама 

изъ министерства, проволъ ввсь 1757 годъ въ 

бездзятельности, подъ пустыми продлогами, 

между тЪмъ какъ жолоніи истощалпсь въ соо-

р-Б средствъ. Въ іюн-Б 1757 года Чатамъ снова 

принялъ управленіе государствомъ, къ удо-

вольствію метрополіи и колоній. Оиъ пригла-

силъ колопіи употребить крайніяусилія на по-

ходъ 175с> года, и послалъ въ Америку силь-

ный ФЛОГЪ съ значительной сухопутной ар-

міей, которая, накоиецъ, начала осаду Луибур-

га и принудила кр писть къ сдачіі 26 іюля 

1758 г. Между -ГБМЪ 1б,000- войско, состан-

лвнно изъ милиціи и лииейныхъ полковъ, съ 

необычайными трудностями прошло въ ІЮ.І-Б 

къ озерамъ, но н могло выт снить Францу-

зовъ изъ ихъ укрБпленій. Единственными ус-

пъхами было отияті Фортовъ Фронтенака и 

покинутаго Дюкена. Тодьковъ походъ П 5 9 г . , 

для жотораго колоніи пожертвовали вс-Бмъ 

лозможиымъ, удалось совокупнымъ усиліямъ 

сокрушить Франц. владычество въ Америк-Б. 

Колоніальная милиція, подъ начальствомъ ге-

н рала Амгерста, взяла важныв Форты Тикон-

дерогу и Кронпуанъ, а подъ начальствомъ 

Джонсона—кръпость Ніагару.Г нералъ ВОЛЬФЪ 

съ своднымъ корпусомъ вступилъ въ Канаду 

и дажо принудилъ к ъ с д а ч и Кпебекъ, 18 сент. 
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Накопецъ, въ посл дній походъ 1/60 г., Ам-

[•ерстъ и Моррё довершилизавоеваніе всейКа-

нады,взявъ Монреаль и прогнавъфранцузовъ 

изъ всъхъ ихъ мелкихъ укр-впленій. Гіо миру, 

подписаниому въ ПарижБ 10 Фовр. 1763 г., за 

Аигличанами угвв|)ждены Акадія, Каиада и 

Капъ-Вретонъ. Границу между Франц. и англ. 

влад иіями впредъ должна была состаклятьдо-

лина і Іііссисиіпі, и плаваніе no р-вк Мисси-

сипи принадл жало равио объимъ націямъ. 

Отъ ИспаніиАнглія получила, за возвращені 

Гаванны, Флориду и все, что доіолЪ принадл -

жало Испанцамъ яа восточной сторонъ Мисси-

сипи. Это чрезвычайно усилені Аніліи по 

миру происходило единственно отъ неисто-

щимаго усердія, терітвнія и пожцртвованій ея 

колоній. За-то нимашважны были и выгоды, 

каііія колоніи могли извлочь изъ торжества ме-

трополіи. Граиицы ихъ области были съ эгого 

врбмвии обозиичены огъ наиаденіи европеи-

скихь соііерниковъ;способы къ торіовлъ и мо-

реплаванію удноились; б зпіівд-влыіыя звмли на 

заііад'В стояли открыты іи для ішгока ихъ дъя-

телыіаго и прсдпріимчиваго народонаселенін. 

Общее число житедей въ старыхъ колоніяхъ 

простиралосв, во время заключенія мира, до 

1,300 000 душъ, изъ которыхъ 500,000 прихо-

дились на долю Новой-Англіи. Въ с-ввврныхъ 

колоніяхъ было очоиь мало невольниковъ; но 

въ южныхъ числоневольничвяіонародонаселв-

нія почти равнялось количеству б-влыхъсвобод-

ныхъ. Главиымъ заннтіемъ гражданскои жиз-

ни, no прежпому, было произв деніе сырыхъ 

мат ріаловъ. Промышленость ограничива-

лась тилько обыБнов нными ремеслами и да-

жо ослаблялась со стороны метрополіи оіра-

ничительными законами. Новые заіраничнвш 

човары Каролина пріобр^лавъ индиго и хлои-

чатой бумаітз, а Георгія въ ш лгв. Въ семей-

ствахъ, ідъ былъ избытокъ жизненныхъ по-

трепностей и многочислепно потомство счи-

талось величайшимъ благомъ, господствоиаіъ 

духъ нравственности, б р жливосіи и трудо-

любія. Закад нный въ борьб^в съ природою, 

характеръ плантатора высказыпался и въ на-

родномъ устройствъ общественной жизни.—11о 

заключеіііи мира,всякому было ясно, что коло-

ніи достиіли поворотной точки въ своихъ 

отношеніяхъ къ метрополіи. Какъ ни вели-

ки были ихъ пожертвованія въ посл днюю 

войну, однакожъ онъ н страдали тяжелыми 

ранами, жакими бол-вла мвтрополія. Это отно-

шеніе н преминуло возбудить завиоть и не-

довирчивость со стороны ПОСЛІІДН Й. Парла-

ментъ, н вид вшіи никакой возможности 

облегчить бремя долгоиъ старой Англіи, обра-



Coe — Coe — SC 
тилъ съ этими видами взоры на колоніи. 06-

ложеніе кмоній податью казалось спрапед-

ливымъ и очеиь поіитическимъ, еслибъ на-

логъ опред ленъ быдъ парламентомт.; ибо та-

кой налогъ служилъ самымъ несомнъннымъ 

свидътельствомъ верховной власти надъ ко-

лонінми. Король Георгъ III , министръ его 

Вотъ (Bute) и торіи, господствовапшіе то-

гда въ Англіи, нашли планъ хорошимъ, и на-

чертали его. Наложевіе подати на колоніи дол-

жно было пособить Финансамъ и привости 

правительство въ такое состояніе, чтобъ оно 

могло ръшиться на утверждепіо королевсЕой 

власти , другими слоиами , на утв ржд віе 

самодержавін no сю и no ту сторону океа-

на. BcKopS въ Съверной AMejiHE'E разнео-4 

ся слухъ, что Ботъ занимается опродъло-

ніемъ налога на колоніи и важными пе-

реміівами въ ц рковномъ м политическомъ 

устройств . Парламонтъ , въ іиарт 1764 

года, вдругъ объявилъ, что и і етъ право на-

лагать на колояіи подаси и налоги, а въ ап-

р ли издалъ актъ, no которому ввозъ ипо-

страннаіо сахару, КОФО, индиго, вина. остъ-

индскихъ шолковыхъ матерій въ колоніи под-

вергся пошлинъ, равнявшейся запрещ нію. 

He столько пошлина, которую можно было 

считать за торговую M'Bpy, сколько правило, 

объявленно парламентомъ, раздражило Ам -

рижанцевъ. Собств нво юлоніи никогда н 

отказывались нести государственныя по-

виняости, no желали д лэть это черезъ свои 

законные органы, чер зъ колоніальнькі кон-

грессы. Всякое распоряжоніе о налоі-В на 

пихъ со отороны корпораціи иіи управл -

нія, въ которомъ они не имзли пр дста-

вит л й , казалось имъ нарушеиіемъ ча-

стной собственности и осворблевіемъ британ-

ской Бонституціи. Одвакожъ, въ своихъ пред-

ставленіяхъ противъ новаго таможеннаго за-

кона, они ещ не отваживались прямо поста-

вить на видъ этотъ пунктъ права.Потому пра-

вит льство приняло ихъ представленія толь-

ко за противор чіе опразу налога, и въ пар-

ламент^Б, 1765 г., издано два билля, изъ кото-

рыхъ одинъ налагалъ на колоніи штемпель-

ную пошлину, а другой обязаниость давать 

квартиру и продовольстві иорол вскимъ вой-

скамъ. Ооа постановлевія, нвнавистпыя сами 

no себіі для колоній, на этотъ разъ ве могли 

извиняться торговыми мърами, а открыто яв-

лялись плодами власти, которую присвоилъ 

соб-Б парламентъ. Американцы оч нь знали, 

что по англійскому государственвому праву, 

перво дзйствит льно взиманіе налога пар-

ламентомъ сд лается основаніемъ такого пра-
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ва на в чньтя врімена; ови единодушно ПО' 

ложили оказать сопротивлені исполнеиію 

того и другаго яакона. Журвалистика , то-

гда уже могущ сівеиная, зная, что ей осо-

бенпо грозила большая штемпельная по-

шлина, не щадила никакихъ мТіръ съ своей 

отороны. Колоиіальныв конгрессы Меос чё-

сетовъ , Родъ Эйлэнда, Коннектиьёта , Нью-

Джерзе, Пенсильваяіи, Мерилэнда и Югной Ка-

ролины.въокт. 1765 г.состаиили.изъсебя гене-

ралыіый конгрессъ въ Нью-Іоркъ. Генераль-

ный конгрессъ объявилъ оба парламентскі 

акга противозаконны. ш и послалъ парлам н-

ту изложеніе своихъ правъ и жалобъ. Въ то-

же вр мя составилиськомпаніи противъпокуп-

кианглійскихътоиаровъ ,компаніи, которыя, во 

избъжаніе аита о штемпелтз, положили впредъ 

разбирать свои сіюры третейокими судами, 1 

нояб. 1765 г. актъ о штемпелв вступилъ въ 

си.іу, но даже суды не обращали на него вни-

манія. По прооьб-Б апглійскихъ кугщовъ, уже 

потерітБвтихъ знатные убытки, парламентъ, 

въ согласіи съ ноны.мъ министромъ Роккин-

гэмомъ, отминилъ штемпельный актъ въ мар-

гъ 1766 г., а за то издалъ «объяснительныи 

билль», которыи признавалъ ріішенія колоні-

альныхъ конірессовъ незаконными, и при-

своивалъ анімійскому парлам нту власть из-

давать впякаго рода законы и уставы для ко-

лоній. При такомъ ооъяснепіи и при сущ -

ствоваиіи закона о военномъ продовольствіи, 

уничтожеиі штемп льнаго акта не имЪло ни-

какоіо успоюительнаго дъйствія. Сверхъ то-

го, новый канцлеръ казвачейства Тоншендъ 

(Townshendj, въ мат, 1767 і „ защитилъ въ 

парламентБ законъ, покоторому на колоніи на-

лагалась пеболі.шая поміллна за ввозъ ч а я , 

стекла, бумаги и рисовальной краски, и дру-

гой законъ, полагавіиііі значительную обрат-

ную пошлипу за чай, отправленный изъ анг-

лійскихъ гавав й въ Ирландіго и кодоніи. ГІра» 

вительотво думало, что маловажность нало-

говъ поб-Бдитъ упорство Амориканцевъ,т1Вмъ 

бод е, ч ю чай, благодаря обратной пошлин^В, 

стаиовился іораздо дешевл , нежели покупае-

мый у голландскихъ контрабандистовъ. Но 

колоиіи не дали поіімать себя въ ловушку ко-

рыстолюбія. Въ Ііостонт, гд-в учреждена бы-

ла таможия, произошли кровопролитныя смя. 

теиія, и каьъ начальство, такъ и обыват ли 

отказались дать квартиры прибывшимъ вой-

скамъ. Губернаторы не дозволяли колоніаль-

ныхъ копгрессовъ, и депутаты начали соби-

раться въ чаотныхъ домахъ; а между-тБмъ 

всіз условились н nosynaxb англійскихъ ма-

нуфактуриыхъ товаровъ. Возраставшія потери 
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•англійскихъ иупцовъ, р шителыюсть Амсри-

^риканцевъ и разпитіо котітрабандной торгов-

ди склонили накоііеціі парламеитъ и праііи-

тельстііо наружно покииуть епою ц ль. Пр -

емниьъ Тоншенда, лордъ Еортъ , нъ сог-

ласіи съ парламеатомъ, отмЪнилъ таможен-

ныи закоиъ 1767 г.; но чтобы не оставлять 

споръ ивришвннымъ, соотавилъ для колоній 

ввозную пошлину начай.потри пеноа оъ фун-

та.Хитрая іи р а ^ с т р ъ т и в ш а я въ самомъ пар-

ламентв сильиую оппозицію, произв ла въ 

колоніяхъ жестоко раздраженіе. Ожидали 

ръшеніа спорнаго вопроса, и единодушно-

р-Бшились противопоставйть хитророститв р-

дость и, въ случаъ жрайности, силу. Кораоли 

съ чаемъ остъ-индской компаніи , которой 

огромвые запасы безъ сбыта грозили бан-

кротствомъ, н были допусжаемы въ аме-

риканскія гавани, по приговору даже суд б-

ныхъ M'BcTb; доступъ они щуе іа только въ 

бостонскую гавань, и то подъ защитою анг-

лійскихъ военныхъ кораблей. 18 д к. 1773 

г.,въ бостонскои гавани, 18 человъкъ, п р од̂ Б 

тыхъ Инд йцами, взошли на чайный корабль 

Дартмутъ, взломали ящики и торжественно 

покидали чай въ море, иа 18,000 фунт, ст. 

М ссечёсетсхій губ рнаторъ Готчинсонъ, бы-

вшій вообщ злымъ г ні мъ въ этомъ опор , 

опиоалъ двору случай въ самыхъ черныхъ 

краскахъ.Парламеитъ, въ мартв 1774 г.,далъ 

с бя увлечь къ нЪоколькимъ биллямъ, кого-

ры првдписывали закрыті бостонской гава-

ни съ 1 іюня, уничтоженіе мессечёсетской 

конотитуціи, и, съ нарушеніеіиъ области от-

дЪльныхъ колопій , расширеніе провинціи 

Каиады отъ озеръ до Миссисипи. Эти ука-

аы равнялись объявленію войпы, и въ такомъ 

именно омысли были приняты въ колоніяхъ. 

Мвжду-тБмъ какъ тіародныя общества разсуж • 

дали о полож ніи штатовъ, занимались приго-

товленіомъ оружія, наблюдали за неупотребле-

ніемъ англійскихъ товаровъи, вм-Бстъсъ жур-

Далали, приготовляли духъ массы къ ооъявле-

Ніго независимости, въ ФиладельФІи собрал-

ся, 1 сент. 1774 г., генералыіый конгреесъ so-

доній Мосеочёсстовъ, Ныо-Іорка, Родъ Эіілэн-

да, Ныо-Гемпшира, Ііенсильваціи, Мерилэида, 

С Б В . Каролины, Конниктикета, Георгіи, Нью-

Джерзё и Делавара. Д лаваръ, самая малая 

изъ колоиіи,отді>лилсяогь Іі нвильваніи толь-

ко въ 1701 г. и сдълался самостоятельнымъ 

штатомъ. 11а слБдующій годъ и Южная-Каро-

дина, покровит льствуемая англійскимъ пра-

вительствомъ, изъ патріотизма приотала къ 

союзу. Конгресоъ составилъ адрессы коро-

лю и парламенту, ув-Бряя въ прив ржен-
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ности колоній къ мотрополіи, об щая со-
образиуго съ законами свого долю въ госу-

даііствеипыхъ повишшстяхъ и желая ми-

ра, свободы и безопасііостіі. Другіе адресы 

бьші обращ ны къ Канадіі и отд-Бльныіиъ ко-

лопіямъ. Однакожъ, вмъст^ съ этими мирны-

ми распоряженіями, собраніе постановило так-

же, что съ 1 дек. 1774 г. прокращается ввозъ 

промышлепыхъ продуктоиъ изъ англійскихъ и 

англо-вестъ-индскихъ гавапеи, а съ 10 сонт. 

1765 г. всякій вывозъ нзъ колоній въ Англію. 

За тъмъ конгресоъ разошелся 26 окт., пред-

варитольно условясь онова соораться иа 10 

мая 1775 года. ВСБ колоніальныя собранія 

громко изъявили ово согласіе съ р шеніями 

конгресса. Командовавшій въ БостонБ гене-

ралъ Геджъ (Gage), принялъ грозное поло-

жені , укр^впилъ гавань и старался испол-

нить миры, опредТіл нныя парламентомъ про-

тивъ Мессечёсетовъ. Уже пикто не сомнъвал-

ся въ близкомъ отг.рытіи войны. Устроили по-

роховы заиоды , захватили кассы и арсе-

налы, старались добывать себз оружі кон-

траоандою. Въ Мессечёсйтахъ, наиболъ у-

грожа мыхъ, составился комит тъ безопас-

ности, который собралъ 12,000 войска, пре-

имущ ств пно милиціи, и составилъ въ Кон-

кордъ большіе военны запасы. Такія ыъ-

ры возбудили с рьозныя опас нія метрополіи. 

Когда пардаментъ собрался въ началз 1775 г., 

то нем дленно уполиомочилъ короля на от-

крытіе воениыхъ дъйствій.Э Феор. Моссечёсо-

ты объявлевы мятежной областью; два дру-

гихъ билля прскратили торговыя снош пія съ 

колоиінми. За этидіи постановленіями слидо-

вало открытіо воеииыхъ дъйствій. 18 апр. 

1775 г. генералъ Геджъ велілъ сильному от-

ряду разрушить запасы въ Коикорд-Б, и на 

возвратиомъ марш-Б у Л ксингтона послздо-

вало кровоііролитпое двло съ месс чёсетской 

милнціей. Тогда всв колоніи посп шили по-

слать къ Бостону пойска и милицію, и вскоръ 

городъ былъ осаждсиъ 20,000-ой арміеіі.Въ тож 

время комитвтъ біізиііасности послалъ отваж-

наго полковнпка Арнольда, съ небольшитъ от-

рядомъ, на иаиадскую граиицу, гд-в полков-

никъ вь маъ ОИЛЙДТЗЛЪ укрБплеиіями Тикои-

дерога и Кроипуань и взялъ англійскоо судно. 

Такимъ образомъ ключъ къ Канад достался 

въ руки Ам риканцевъ. Между т ъ м ъ 10 ман 

въ ФиладельФІи снова сооралоя Еонгр ссъ, 

обезпвчилъ вооруженіе войска выпускомъ ас-

сигнацій на три милліона доллеровъ (иопан. 

талеровъ), избралъ Вашингтона (см.) въ глав-

нокомандущіе арміею Соединенныхъ Шта-

товъ, а Потнама, Уарда и Шёглера въ подчи-
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ненные генералы. Учреядена такж эскадра, 
которая сначала окааыва.іа важпыя услуги, 

но ВІІОСДБДС-ТВІИ ііыла уііичтокгеііа аніліи-

скимъ ФЛНТО. ІЪ. Конгі)еесъ снова состаіиыъ 

королю адресъ , пъ которомъ іолопіи пред-

лагали сиою покорность , сіи ймъ ііредо-

ставнтъ подныя npaijd. Георгъ III ( см. ) 

упорно отвергалъ подооное придіирсні ; ТІІХЪ 

ж мыслей держалась партія тори. Коли-

иіи знали свои ср дства и ра.зсчитывали на-

віірнов, что метрополія изиурьтсн отдаленпой 

поиною. Онъ увгід-Б.ііі, ііо вррёій былъ оро-

шенъ, и начали преслъдоьать СБОІО ЦЗЛЬ ОЪ 

пастойчивоотыо, пожертвовапіядіи и п уто-

мимостью. ГІОСЛТ5 ияскодькихъ стьічекъ , 

колоиіальныя войсіа заняли іН ігонн П75 

года высоты Бонкерсгилля, поввл1>ваишія г о-

родоыъ Востономъ. Івджъ троиулъ исъ СІІОІІ 

силы и, только ЦОСЛ-Б многоііратныхъ жесто-

>.ихъ аттакъ, успълъ прогаать ііепріятеля съ 

опасной позиціи. Сполойствіе , котороо за 

т-Бмъ сдъдовало, колоніи употребили иа орга-

низацію сноихъ ііачальствъ и на укрііплоніе 

юаныхъ б реговъ, гд-Б генерадъ Ли (Leo) 

мринядъ начальство падъ милиціей. 10 окт. 

Гедиъ уступидъ званіе гдавиокомзндующаго 

лорду 1'ову (Howe). Тоіда корм вскія войрка 

нвсколько разъ покушадиеь разорвать а.мери-

канско ізойско и зажгли Фадь.мутъ и нъс-

колько другихъ мЗстечекъ на берегу, чтогіы 

итвл чь вниманіе неирінтедя отъ Бостоиа. Но 

Американцы сохраниди свою позицію, овдадъ-

ЛИ 4 марта 1776 г. дажо ДорчестерсЕой вьісо-

•ІОЮ и такъ сильно обстрі>дивали Ьосгонъ, 

чго Геджъ, съ свои.мъ З^ООмъ корпусомъ и 

1,600 корол вскихъ приверженцевъ, пакинув-

ши запасы и орудія, оставилъ городъ и от-

идылъ въ ГалнФаксъ—иъ Новую Шотландію. 

Бъ то же время конгрессъ и Вашипгтонъ по-

слали корпусъ войскъ и мидиш^,гшдъ начадь-

ствомъМонтго. іери, въ Канаду, которой ж̂ ;•l•e-

ди изъявдяли оольшо сочувстіе америкаи-

скому дилу. Моитгомери аавоевадъ пограшп-

ныя кръпости, взядъ 12 нояб. Монроадь, но 

31 дек. падъ при штурмт; Квебека.Изпуреіиіме 

иорозами , голодомъ и укта.ірстыо, оотатки 

иорпуса отступили въ Кроииуанъ. ІЙежду-

т мъ англіиско правительство приказало 

вонФИсковать во суда, которыя будутъ сно-

ситься съ колоніями, и собрадо ФЛОТЪ И ВОИ-

ско въ 55,000 чел. Народно мн/Бнів въ Англін 

затрудняло наборъ воиска, и правительство 

наняло у м лкихъ нъм цыіхъ дворовъ, Гес-

с нъ-Касселя, Брауніивейга, Вадьдока, Ан-

гальта, Апсбаха, 1й—20,000 солдатъ для вой-

ны съ американскими колоиіями. Гессенъ-Кас-

03 - Сое-Сое 
сель выигралъ такимъ ооразомъ во время 

войны бод-в 21 мил. тадеровъ. Адмиралъ 

Говт> (Howe), братъ главно^омандующаго су-

хопутными воіісками, получилъ начадьствб 

надъ ФЛОТОМЪ, который ппіібылъ въ ГалиФаксъ 

восною 1776 года. Генорадъ Говъ составилъ 

плаьъ агтаковать А.меріікаицевъ иа трехъ 

пунктахъ: Кіеинтбнъ долженъ быдъ завое-

вать южиыя кодоніь; Еургоэнъ очиотпть Ка-

наду. Самъ Гоиъ съ 30,000 арміею хотТ>лъ ов-

лад-вть Нью-Іоркомъ и лпбо соединиться съ 

Бургоэномъ. ЛЕОО ІІДТІІ въ Певсильваиію. Онъ 

пврешолъ ш ъ Га.иіФакса въ ЛонгъЭйдэндъ, 

но до открытія войны отарался завести пере-

гоиоры съ отд дьными колоніями и сд-Бладъ 

таяже предложеііія Вашипгтопу и івонгр ссу. 

Конгрессъ же, въ предупрежденіе разиогла-

сія, ООЪЯВИ.ІЪ 4іюдя 1776 г., по бЬл'ьшинству 

сс.ми цітатовъ, незавиоИмооть Соединеиныхъ 

Шгатовъ отъ метрополіп. Сітуотя НБСІІОЛЬКО 

недздь и прочіо шесть штатовъ иэъявили 

свое согласіе, имеино Нью-Іоркъ, Нью-Дщерзе, 

Георгія, Сізв. Каролииа, Мерилэндъ и Дела-

иаръ. Но настоящее осиованіо союза штатовъ 

послтздоваю только 4 окт. Ни Еонгрессъ, ни 

Вашингтонъ съ воискомъ п были въ блестя-

щемъ положеіііи во время провозглашенія н -

зависимости. У трго и другаго не доставало 

деиегъ и власти: выпуіценныя ассиінаціи 

ежвдпевно теряли ц нность при недостатки 

торговди и настушшшеи нуждъ. Въ иачалъ 

іюня начались операціи Ангдччанъ. Кдейн-

топъ и Коріікаддисъ пошли съ СИЛЬНШІЪ кор-

иусомъ въ Южнуго Каролину, ГДБ, однако, 

тщетно отарались заішепать Чарльстоі 11,060-

роня мый одной милиціей. Воиска В. шинг-

тона быди осдаблены нуждою и бодз^нями, 

такъ что всвхъ ихъ,со включеніемъ міі.шціи, 

оставалось ІОЛЬЕО 14,000 чел., и главнокоман-

дующій рвкшдся в сти одну оборонительную 

войну. Въ сентябріі, Говъ, опрокииувъ отрядъ 

Ам риканцевъ, двинулся къ Гудсону и занялъ 

Нью-Іоркъ , Еоторый Американцы усчупили 

безъ сопрогпвдешя. Вашингтонъ ототупилъ 

въ крішкую позицію мри Ва.йтъ-!'лвнс'Б, но 

[і ісп) а ъ с м а м и х ъ неудачцыхъ дълъ прину-

жденъ былъ 10 ноября перейдти за Гудсопъ 

въ НьюДжорзе. Такъ какъсрокъ службы на-

зыаченъ быдъ только на годъ, то вс-в полки 

покинули зд-Бсь оружіе; мклиція также остави-

ла знамена. опезиружонная слаоостьго успъ-

ховъ. Въ такой крайиости Вашингтонъ оъ 

оотальной ;І,000-Й арміей, очсгупилъ за Д ' 

лаваръ, и уиотреблядъ вс ызры, чтобы снова 

усилпться. Въ это время конгрессъ, перенес-

шій съ половиііы дек. свои засвдаііія въ Бадь-
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тимору, далъ Вашингтоиу родъ диктаторства, 

уполномочивапшій его брать силою воончыя 

потребносги и вподигь въ арійіи строгую дис 

циплииу. СГОІЫІО ж , какъ и главная армія, 

несчастливъ былъ ям рикапокій корпусъ на 

канадской границі;, въ д^Бйствіяхъ противъ 

Англичанъ, предводимыхъ Вургоэномі,. Вур-

іоэнъ пропіа.іъ Американцовъ нъ Шамплепъ, 

иотребидъ ихъ ФЛОТИЛІЮ, ВЗЯЛЪ Кроішуанъ, 

ио не одол-влъ Тикондерогу, такъ что не могъ 

возстановить сообщенія съ Говомъ черезъ 

Альоани. Такъ какъ Говъ осторожно поджи 

далъ ввспы, то Вашингтонъ присоедипилъ къ 

себТБ корпусъ, находившійся въ Нью-Джерзе 

подъ начальствомъ Солливена, и р-вшился 

ободрить духъ своихъ соотечественниковъ 

см лымъ ударомъ. 25 д к. 1776 г. онъ пере-

ш лъ р. Делаваръ, внезапно напалъ на Англи-

чанъ въ лагор-в при Трентонъ, гдъ овладзлъ 

тремя нъмецкими полками, и разбидъ ген -

рала Корнваллиса при ПринотонБ, 3 янв, 1777 

г. Эта пооііда, а равно и приоытіе многихъ 

иностраицевъ, весною 1777 г., въ томъ числ^ 

ЛаФайета (см.), придали ноиую бодрость Аме-

риканцамъ. Надтзялись на европейскихъ союз-

никовъ. Особ нно во Франціи принимали са 

мое горяче участіе въ американскихъ событі-

яхъ; по ненависти къ старинному врагу—Ан-

гліи. Наконецъ, въ іюн-Б 1777 г., Говъ ооста-

вилъ планъ напасть на ФиладельФІю, но на-

шедъ Дедаваръ запертымъ и обратился съ 

ФЛОТОМЪ и войсками въ Чизепикскій заливъ, 

гд-в высадился въ Мерилэндз. Для прикрытія 

Филад льФІи, Вашингтонъ сталъ на лъвомъ 

б регу Ьрендивейна, но II сент. былъ раз-

битъ преЕіосходотвопіъ англійской тактики и 

принуждоиъ осіавить Попсильванііо. Кои-

грессъ 25 с нг. удалился въ Ланкасторъ, a 

Вашингтоиъ снова аттаковалъ 4 оит. большой 

англійскій корпусъ при Джерментоніэ, но 

снова былъ разбитъ. Пока Лнгличанв занима-

ли зимнія квартиры въ Филаделі.оіи, амери-

канскій главнокомандугощій удалился съ оо-

таткомъ сво й арміи въ дикую страну, прм 

Валле-Форджіі, гдз и провелъ зиму въ очень 

бъдственноыъ положеніи. Н смотря на важ-

ныя неудачи, не смотря на совершвшіое беэ-

силіе конгресса пособить арміи, Амерпканцы 

им ли причину бол ч ъ м і кчгда ниоудь пе-

унывать. Гвнералъ Г т с ъ (^Gites), ВМІІСТ-В СЪ 

Арнольдомъ и иотнемомъ , систавилъ , въ 

теч ніе д та, на канадской границв, корпусъ, 

првимущсств нно изъ милиціи, и атотъ кор-

пусъ, посл нъсколькихъ удачныхъ стычокъ. 

на голову разбилъ Англичанъ Бургоэпа, при 

Саратрі"Б, блцзъ Альбани, 7 октября. Спустя 
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НІІСЕОЛЬХО дпей, Бургоэгп. припуждвпъ былъ 

сдаться въ плізнъ гъ свопй арміего въ 3,500 

Ч(!Л,,которая преждв была вдиоесилыпи). Эта по-

бііда до такоіі отегіени ііоіе. і иила полож іііе 

Американцевъ, что ужо Л ідовітъ XVI (см.), 

король Французскій, согласился д^йствоватЕ) 

за Совдинвнпыв Штаты противъ Англіи. 6 

Фввр. 1778 г., въ ВероаліЗ былъ заключенъ съ 

американскимъ посланникомъ Франнлиномъ 

(см.) торговьш и оборонительный договоръ, 

по которому конгрессъ обязывался не заклю-

чать съ Англіей мира безъ согласія Франціи 

и до признанія сов ршенной незавпсимости 

Штатовъ. BWBCT-B съ тъмъ Франція объявила 

Англіи войну и снарядила два ФЛОТЭ: большой 

подъ начальотвомъ дЮрвилье въ Бр стъ, и 

малый подъ начальствомъ д'Эст на въ Туло-

нт>, которые оба отплыли въ Америку. М -

жду т мъ вооружались Испанія и Нидерлан-

ды. Еще не открылась кампанія 1778 г., какъ 

Іовъ уже уступилъ главное начальство г н -

ралу Клейнтииу, который, чтобы н быть за-

пертымъсъ моря Французами, вышелъ и з ъ ф и -

ладельФІи съ 12,000 чел. и отступилъ въ го-

родъ Нью-Іоркъ. Тогда Вашингтонъ покчнулъ 

Валле-Форджъ, успвшно аттаковалъ Клейнто-

на при Монмут^, 29 іголя, но н могъ помъ-

шать Ашмичанамъ въ ихъ отступлеиіи. Толь-

ко-что Клойнтонъ достигъ Нью-Іорка, какъ 

д'Эстенъ, съ своими дв надцатью кораблями, 

явился подъ Ньюгевеномъ, который Солли-

ввнъ съ американокимъ корпусо. іъ долженъ 

былъ аттаковать съ суши. Англіискіи адми-

ралъ Говъ погнался за Французами, но, no 

причинт» бури, принужденъ былъ возвратить-

ся въ Нью-Іоркъ, а между т-Бмъ д'Эстенъ от-

гіравилсн въ Бостоиъ, будго бы для no іинви 

кираблей. Американцы такъ опечадились по-

ступками д'Эстена, что Вашингтопъ съ тру-

домъ могъ охраиять новыхъ союзниг.овъ отъ 

осг.орбл ній. Тогда д'Эотенъ перепесъ сц пу 

д-Бйствій иа Антильскіе острова, а Клейнтонъ 

составилъ планъ перев сти войну въ южныя 

иолоиіи, гдв могъ разсчитывать на ббльше 

пзобиліе, на слабіійше согіротивлвііі и на 

иомощь весьма многочисленныхъ лоялистовъ. 

Ужо 17 декабря 1778 г. англіискіи корпусъ, 

подъ начальствомъ Кэмпбля, высадился въ 

Г оргіи, взмлъ Саванну, собралъ толпу лоя-

листовъ и безъ сопротивленія распространил-

ся до Южной Каролины. Конгрессъ послалъ 

і нерала Линкольна съ корпусомъ, составлен-

пымъ частію изъ милиціи , къ югу, но кор-

пусъ этотъ успвлъ только спаоти важный 

Чарльстонъ. Вашингтоиъ, оолабленпый нуж-

дою и бол знями, принужд нъ былъ простоять 
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весь 1779 й годъ при Вестпоан и ограничи-

ваться наблюл ніо. ъ Ані-іичаиъ въ Иьюіор-

Ші. УСІТБХМ Франііузовъ въ 0(Ч'Ъ-Индіи по-

будили Испанію такжо объягіить Амгліи вои-

пу, съ Ц'Б.іью оінягія Гипральтара и Фдоріі-

ды. Но больше ндіяиія на судьйу Америкаи-

цевъ оиазалъ н итрадьный союзъ , заклоче.н 

ный 1 января 1780 г. между Россіои, Шяеційй, 

Даніей и Голландіои, им-ввшій вскоръ слъд-

ствіемъ объявленіе со стороиы Англіи войны 

Голландцамъ. Осеиыо 1779 г. Клеинтонъ стра-

шно опустошилъ виргинскій берогъ, и чтобы 

выманить Вашингтона изъ его крііпкоіі ио-

зиціи, покииулъ 26 декаоря Ныо-Іоркъ, оста-

вилъ тамъ 6000 чел., со дипился въ Георгіисъ 

корпусомъ Кэмпбля и дов риіилъ въ Фоврал'Б 

1780 г. покореніе Южном Каролины. Йо'сл 

упорной осады , онъ принудилъ Чарльстомъ 

къ капитуляціи І2 иая.иовладтзлъ тамъ 6,000 

ч л.. 400 пуш къ, ч тырь. ія цірегата. іи и ог-

ромными запасами. За тъмъ возвратился въ 

Нью-[оркъ , ііо остаиилъ Корнваллиса сь 

4,000 чел. на юі-В, и тотъ страшно опусто-

шилъ Штаты. Вашипі тонъ до такой степени 

былъ бъд нъ войскомъ, припасами и деньга-

ми, что долженъ былъ равнодушпо CMOTp'BTb, 

какъ Кл йнтонъ опустошалъ перега Ныоіор-

ва и Биргиніи. Въ это вромя жесточайшей 

крайности, которую конгрессъ вид лъ не въ 

истощ ніи страны , а въ недостаткт> нласти, 

въ іюлъ 1780 г. прибыла Французская эсвад-

ра изъ семи кораблей съ 6,000 нспомоіатель-

ныхъ войскъ , подъ иачадьствомъ Рошамбо, 

(см.), въ Родъ-Эйлэндъ. Это событіе ооодрило 

духъ Американцеиъ; но Вашингтоиъ все таки 

не могъ продиринять іпгіего, ибо и въ нача-

ліі 1781 г. ещв терпіілъ педостатокъ во всемъ 

потребномъ, такъ что вопска е і о , уиавшін ду 

хомъ отъ бздствія, наконецъ заі-Бяли мнт -

жи. Французское правит дьство соглаоилось 

на ссуду 16 мплл. ливровъ, и тогда армія H'B-

сколько опрагшлась. Между тЗмъ какъ Ла-

Фаііотъ, ко.мандуя огрядомъ, тщетно старался 

пр сБчь опустошенія Корпваллипа въ Кароли-

HS и Виргиніи , въ сонтябр-Б 1781 г. явился 

ііобъдопооныи Французскій ФЛПТЪ , подъ иа-

чальствомъ Граоса,которын высадилъ на вир 

гинскій б регъ 3 200 чел. и заперъ Нькі-Іоркъ 

28кораблями. Вашіінггоиъ съ 1'оша. ібо остаіш-

ли позицію при Нью-Виндзоріз и подкр ппли 

Клейнтона въ нападеніи на Нью Іоркъ , но 

вдругь пов рнули на Виргинію, зап рли тамъ 

Корнваллиса въ Іорктон и 17 октября прину-

дили сдаться на капитуляцію съ 7.000 чел., 

орудіями и зэпасами. Въ пврвый разъ Ам -

риканцы предались непомърной радости отъ 
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этой поб ды. Англичане, пост п нпо нстрей-

ляеіиые при Вашингтоновомъ образ-Б войны, 

теперь были та«ъ ослаплены , ч ю не іиогли 

ничего П|іодприиять. Такъ КЭБЪ Грасс спВ-

шилъ возвратиться въ Европу, то Вашинг-

тоиъ и могъ думать о завоеваніи Чарльето-

на. Опъ двииулся къ Гудтону, чтобы тамъ 

выждать благопріятной поры для наступат ль-

ныхъ д-Бйствіи противъ Клейнтона. Пораж -

ніе англійскихъ силъ на мор-в и на амери-

канской cyuin дади въ Англіи такой перо-

въсъ миролюбивой партіи , что Нортъ отка-

залоя отъ минисгерства и въ управленіе го-

сударство тъ вступили Рокипэмъ, Шельборнъ 

и Фоксъ. Новіле министры р шились продол-

жать, въ случаіі крайности , морскую войну, 

но старались (тольки тщетно) заключить съ 

Соединенными Штатами сепаратный миръ, и 

Огтого послали на мБсто Клейнтона мягкос р-

дечнаго Карльтона въ Иью-Іоркъ, съ бывшаго 

поста его въ Канади. Морская поб да англ. 

адмирала Роднё над7> Грассомъ и безпдодныя 

усилія Испанц въ противъ Гибралтара воко-

ръ пояели ко всвобщ му миру. При в рсаль-

скомъ двор-Б , гд находились Амермканцы 

Адамсъ и Франклинъ , заключ ны были, 30 

иоября 1782 г., перемирныя статыі, -по кото-

рымъ Англія признавала независимость Co-

диненвыхъ Шгатовъ. Французскіи вспомо-

гат льный корпуоъ ще въ октябръ перемЪ-

стился съ мат рика на АНТИЛЬСІІ острова. 

Однакожъ амсриканское войско съ неудоводь-

стві мъ смотр-вло на свое распущвні , потому 

что Штаты пе быди въ состояніи обезпечить 

будущность солдатъ, какъ оыло об-вщано при 

цаборъ. ИослБ долгихъ пореіоворовъ , нако-

нецъ оФііцерамъ выдали пятигодовое жало-

вапье, а рядовымъ отвели земли. Въ оконча-

тельномъ мирБ, подписанномъ въ Версали 3 

сеигябрн 1783 г., Англія предоставила своимъ 

бывшимъ колоніямъ пространную границу съ 

Канадою и Новои-Шотландіей. Нтісколько ин-

д^йскихъ пломенъ , въ томъ числъ пять, (а 

нын шесть націй, такж поступили подъ по-

кровитольстно Штатовъ. Очищенге Нью-Іорка 

отъ войскъ. по причинтз несогласія съ лояли-

Етами, посліідоваіо только 25 ноября. За тВмъ 

4 2[вк. Вашипгтонъ окончательно распустилъ 

сво войско, и самъ, сложивъ съ себя званіе, 

возвратился къ чаотной жизни. Борьба, упро-

чившая самостоятельнооть Сзверной Амери-

ки, сокрушила грозный перев съ Ашліи на 

моряхъ. Однакожъ Ш г а т ы , по достиж ніи 

независи.мости , оказались не столь свобод-

ными и счастливыми, какъ ожидали народы. 

Кромі иотребленной собственности , война 
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стоиіа 135 милл. дсшеровъ и погубила 70,000 

челов къ, споообныхъ къ оружію. Конгр ссъ 

вышелъ и.іъ боііьбы съ 43 мил.і. долиироі ь 

долгу. КромБ Французскаго и голландскаго 

займовъ , додіъ СОСТОІІЛЪ иъ ассигпаціяхъ , 

которыя соверш нио поторнли ц иу и за-

сорили собою г.аналы торгов.іи. Республика 

была безъ кредита, безъ авторитота, бозъ 

настоящ й коиституціи. Сиоръ двуяъ пар-

тій, доселіі ещв раздзляіоицп'1. оощостиеи-

ное маъні , затрудняд7> устропстпо твср-

даго государственнаго здапін. Демократы или 

республиканцы желали , чтобы политичесБан 

власть была разд-влена между всъми штаіами; 

Ф дератиоты, папротіівъ , ломогэдись союза 

Штатовъ съ твврдымъ централыіымъ прави-

т льствомъ. Ни та, ни другая партія и до-

стигла сво й ЦІІЛИ ВПОЛН-Б. Уже ви врсімя вой-

ны всякій штатъ приспособилъ къ обстоя-

тельствамъ свою старую конституцію. Иаво-

н цъ, въ март 1787 ГІ, кошроссі. созвалъ въ 

Филадельфію ген ральноо собраніс депута іоиъ 

отъ всБхъ штатовъ, и они составнли консти-

туцію ооюза, существующую доиыяв. Кон-

гресоъ, состоящій изъ сената и палаіы пред 

ставителей, получилъ законодателыіую власіь, 

а иополнительная предостаилина прцзиденту 

съвице-президентомъи министерсгвимъ. Кон-

ституція утверждена на договорахъ съ шта-

тами порознь. П рвый приступилъ ьъ ооюзу 

Родъ-Эйлэндъ, въ 1789 г. Когда Вашипгтонъ, 

1 Ф вр. 1789 г., былъ избранъ вь иризиденты, 

онъ н медленно созвалъ конгрессъ no прави-

аамъ новой коиотитуціи. Копгриссъ, сроди го 

рячей борьбы партій, установилъ ад. іиіш-

страцію, судопроизводство и пародкоо воору-

ж ніе , обезпечилъ государственный долгъ 

иисколькими налогами, встрвтившими силь-

но сопротивл ніе,упрочилъ іосударствеіиіыи 

доходы податыо на ремесла и имущвства и 

основалъ націопальныи банкь. Въ 1791 г., въ 

союзъ принятъ Вермонъ, час гь Ныо-Іорка, въ 

видЪ 14-го штата, а въ 1792 г. Кентукки, часть 

Виргиніи, въ вид 15 го штата. 8 ь І793 году 

иот кло прозидентство, опирд левноо заі;о-

номъ на ч іыр года. Тогда ііаптіи, опаоаясь 

европ йской войны , единодушію выорали 

опять Вашинпона. Въ еов-вщаніяхъ о торгов-

Л и иностранной ПОЛИТИІСБ. продводители Ф -

дералистовъ, по большой части друзья п,рвзи-

дента, уж утвердили мн ніе , что при враж-

дахъ европейскихъ морскихъ державь, союзъ 

должвнъ держатьоя пейтралит та, не тратить 

своихъ силъ на содержаніе военнаго Флота, a 

, напротивъ, обезпечивать свою торговлю еы-

рыми произв деніями посредстволъ вольныхъ 
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торговыхъ договоровъ. На такомъ начал 

основаиы были торговые диговоры, завлюч н-

ны Соединипны. иі-Штатами вь 1778 г. съ 

Франціею, въ 1782 г. съ Голланді ю , въ І783 

г. с.ъ іивеціею, а пъ 178в г. съ Пруссіего. ІІри 

открытіи всообщеи войпы съ революціонною 

Фраиіііой, Вашингтонъ твердо соблюдалъ 

національную политику, и 22 апрТіДЯ 1793 г. 

обнарпдовалъ объявленіе нейтралитета, по ко-

торому кораблн союза могли быть зад ржива -

мы и осматриваемы только въ олучаіі смоп-

л рства. Часть народа, осооенно демократы, 

счптали эту мвру пеблагодарностью, ЕЪ угро-

аавмой фраіщіи и за тайную склонность пре-

зи.іента къ Аигліи. Дъятельная торговля, про-

исходившая у союза съ Англіею, побудила 

Вашині-тона даж заключить съ Англіею дру-

вер'шенБЫЙ и торгоиыіі доіоворъ, 19 ноября 

1794 г., за кочоры. іъ ііогл-вдовалъ, ііъ П 9 5 г., 

такоіі ;ке договоръ еъ Испаніею. Каьъ ни вы-

годоиъ былъ доюноръ съ Лнгліего, огкрывшій 

Амириканцалгь Остъ и ВесгъИндію, однакожъ 

онъ возбудіиъ сильныи ропотъ , потому что 

дт>лалъ п віГз. южиы.мъ участіе въ борьб 

Французской республики съобщнмъ врагомъ, 

Алгліею. Между ТІІМЪ какъ французскіе асен-

ты старались произвести въ Соедииенныхъ-

Штатахъ возйіущеніе противъ правительства, 

французская днр кторія объявила англійскій 

торіоиый договоръ отступленіемъ отъ нейтра-

дитета и наруш ніемъ Французскаго договора 

1778 г. To и другое было д-вйствит льно такъ, 

иотому что въ договоръ нарушалось правило: 

«свободиыи корабль, свободпо имущество, и 

ДОЭІІОЛЯЛОСЬ Англичанамъ осмагривать на а.мв' 

рикавекихъ корабляхъ иепріятельсьую соб-

ствснность. Среди ж отокихъ волненій , по-

стоянно визбуждаелыхъ иностранными дъ-

лами, Вашингтонъ сложилъ съ себя звані 

президішта въ 1796 году. Н задолго предъ 

ТІІМЪ въ союзъ былъ принятъ 16-й штатъ 

Тепесси, часть Съверной Каролины. Хоі;я 

политика Вашингтона оч нь уронила влія-

ніе Федера.іистовъ, однакожъ, чтобы дока-

зать и зависимость отъ происковъ Фран-

ціи, въ п,рвз)ідоііты выбрали Джона Адамса 

(ом.), іірнііержеица Вашипгтона. Франція за-

прегила, 31 окт. 1796 г„ ввозъ всВхъ англій-

скихъ товаровъ; ослабмла тЖмъ то,рговлю съ 

Соедивенными. Штагами, прервала п регово-

воры съ Союзомъ и наконецъ въ янв. 1798 г., 

издала законъ противъ мореходства н йтраль-

ныхъ д ржавъ, такой, что Соединенпыв-Шта-

ты должны были счесть его за объявлені вой-

ны.Вооружили берега, положили основаніе ФЛО-

ту и даже собрали оборонительно войско,надъ 
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которымъ імавновначадьствопринялъВашинг-

тонъ. Но положеніс директоріи нв дппуотило 

дЪло до цойньг, а посл-Б рево.поціи І8-іо бргомо-

ра первыіі коисулъ 1іон«парі'е,30 сентЛ800 г-, 

заключилъ съ Союзомъ торговый договоръ.въ 

которомъ снова признано правило «свобод-

ный корабль, свободная собственность.' Въ 

партіяхъ Соединениыхъ Штатовъпроизошолъ 

въ 1800 г. совершенный переворотъ, когда 

у^жеФФерсонъ(с!л.) достигъ пр зид нтскаго зва-

нія. При еговступленіи въдоджность, въ Соеди-

иенныхъ-Штатахъ считалось 6,305,000 душъ; 

въ 1802 году въ Союзъ принятъ 17-й штатъ 

Огіо. Дж ФФврсонъ открылъ свое поприщ , въ 

1801году,усмирені і іъ разбойничьяго государ-

ства Триполиса и потомъ обратилъ виды на 

Луизіану, которая, къ ужасу Американцевъ,въ 

1800 г. тайно уотуплена была Испаніею Фраи-

ціи. Бонапарте, нуждаясь въ д пьгахъ для во-

зобновленія войны съ Англіею, уотушиъ Луи-

зіану Союзу, по договору 1803 г., за 15 милл. 

доллеровъ, что можно считать важнъйшпмъ 

событі іъ со времени объявленія н зависимо-

сти Штатовъ. Только тогда Союзъ пріобр^лъ 

тв рдую границу на ЮГБ со всей ооластью 

р къ Мисоиоипи и Миссури и съ полной тор-

говой свободою на р. Огіо. Возооновленіе вои-

ны между Ангді и и Франціей было сначала 

чр звычайно полезно Американцамъ, потому 

что въ силу ръшенія англ. кабин та, 1801 г., 

имъ, какъ нейтральной державъ, доставалась 

вся коюніальная торговія Французовъ, 1 ол-

ландц въ и Иопанцевъ. Но въ 1805 г., въ то 

вромя, кавъ ДьеФФерсонъ былъ BTopH4fio и з -

бранъ въ првзидеиты, англійскоо правитель-

ство, изъ зависти, молча ОТМ-БНИЛО привилле-

гію, велвло осматривать ам риканокіо кораб-

ли и отнимать, позволило себ-Б такж вербо-

вать матросовъ на судахъ Союза. Конгрессъ, 

актомъ въ апр. 1806 г. ограничилъ ввозъ 

англійскихъ товаровъ и не сипрогивлялся бло-

каднымъ распоряженіяі іъ Наполеона противъ 

ангдійскихъ гаванеи. Англія стала поступать 

ещ надменніів и враждебнз . Тогда ДЖСФ-

Фврсонъ, 2 іюля 1807 г., велълъ запереть 

гавави Союза для ВСІІХЪ брігіанскихъ корао-

лей, а чіобы избавить американскихъ под-

даиііыхъ,какъ отъ декретовъ Наполеона, такъ 

и отъ поотановлеиіи англійскаго кабинега, 

конгрессъ издалъ, 22 д к. 1807 г.,знаді нитый 

автъ объ эмбаріо, которымъ запрещалось 

Американцамъ всяко мор ходство въ чужіяз -

мди.Эта отважная мзра осдаонла заграничную 

торговлю, которая, въ 1807 г., возвысилась отъ 

63 милл. до 108 милд. доллеровь, за то н допу-

стилаотнятіяи погибеляам риканскагокуп ч -

Сое — Со 
скаго Флота. Какъ Наполеонъ, таяь и англій-

скіи кабинетъ упорствовали въ морской поли-

THK'B. Всд-Бдствіе тоіо, копгроссъ издалъ, 1-го 

»іарта IfOO г., законъ такъ называемый о н -

вм-вшательствіі (Nonintercourse-Act), который 

заперъ гавани Союза Французскому и ангдій-

скому Флагамъ и вс мъ товарамъ об^Бихъ на-

цій. Вмзств съ і мъ амвриканскіе корабли 

снова получили право торговать съ иноотран-

выми гаванями> кромтз Французскихъ и анг-

лійскихъ. Въ 1809 г. ДжеФФерсонъ по закону 

уступилъ президентство Медисону {суі.),кото-

рый носилъ это званіо, такке no двумъ выбо-

рамъ, восемь лътъ и д ржался правилъ своего 

предмъстника. Тотъ и другой старались соб-

людать чрезвычайную экономію въ управл -

ніи:уменьшая войско и ФЛОТЪ,ОНИ ограничива-

ли господотво національнаго банка, который 

ослаблялъ такія ж заведенія частныхъ шта-

товъ, и усердно спосооствовади соединенію 

восточныхъ и южныхъ штатовъ каналами, на-

чатыми ще при ВашингічигБ. Народонасел -

ніе, при Медисоповомъ вступленіи въ пр зи-

дентство, простиралось до 7,239,000 душъ. Но-

вый президентъ завелъ переговоры съ той.и 

другой морской д ржавой, и получилъ отъ На-

полеона удостовъреніе, что блокадны д кре-

ты будутъ отм нены, только съ услові мъ, 

чтобъ и Англія огмБнила подооныя мЪры: по-

аъ чего, въ 1811 Г-, гавани Союза ояова от-

крылись для Франц. кораблей. Полнов торж -

ство на конгр сс демократической партін 

враждебной Англичанамъ, и насилія англій-

скаі о правительства на мор помъшали при-

мириться съ бывшей іиетрополіой. Главная 

причйна взаимнаго ожесточенія заклю-

чалась таьже въ видахъ Со динвпныхъ. 

Штатовъ на испанскія Флориды. Уж въ 

1810 г. Ледисонъ велълъ занять Запад-

ную Флориду, потому-что страну до Перди-

до считали за часть Луизіаны, а Луизіана въ 

1811 г. былаФормальнопринята въ союзъ 18-ти 

самостоягельныхъ штатовъ. За т з м ъ губер-

натору Георгіи првдписано было вступить въ 

пер'еговоры съ житилями восточной Фдори-

ды и занять провиіщііо въ видв обезпеченія 

требованіямъ американскихъ гражданъ отъ 

Испаніи. Англія грозно вступилась противъ 

этихъ пріобр-Бтепій новыхъ земель, но угро-

зы не помогли ниче.му, такъ-что об отороны 

вооружились, И ПОСЛЪ ДО.ІГИХЪ, £10 Н СОВСБМЪ 

серьозныхъ переговоровъ, начали наконецъ 

войну. Уже въ іюл 1812 г. адмиралъ Гопъ 

(Hope) явился оъ англійокои эскадрой блокиро-

вать береіа Соедии иныхъ-Шгатовъ. Ам ри-

канцы могли противопоставить непріятедю 
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лишь Н СКО.ІЫІО ВО>!НІІЫХЪ кораблеіт, но воору-

жи.ш множестіш торговыхъ судовъ по-капер-

с к и . и э т и каперы (Ъ б зприйгБрмой отвагой и 

удачею истреГші.іи анг.іійсьій Еупеческій ФЛОТЬ. 

Въ п рвые жо годы они захиатши 218 кораб-

лвй съ 574 пушками , бо.іьшимъ боіатствомъ 

и 5,106 чел. экипажа. He столь усігБшиы 

были сухопутныя дъйстпія Ам пиканцевъ. Ге-

нералъ Голлъ (Hull), въ іюлв 1812 г., вступилъ 

въ Верхнюго-Канаду, но былъ отраженъ Англи-

чанами и Индъйцами, и отступилъ въ иріз-

пость Детрой. Такой к е участи поднергея Вад-

свортъ съ небольшимъ корпусоміі, при Ніага-

ртз. Въ 1813 г. 42,000 войско Г.оюза,подъ на-

чальотвомъ Гаррисона, вступило въ Канаду, но 

при совершенномъ отсутсгвіи дисциплины и 

н опособности сво го комапдира нв сдіз-

лало ничего, а было разбито по отд^льнымъ 

отрядамъ. Только Дирборнъ взнлъ 26 апръля 

Іоркъ, главныи городъ Верхней Канады, гдЪ 

находились значительны магазнны. На озеръ 

Эріо Перриовладълъ, 10 сентября.англійскимъ 

ФЛОТОМЪ, охрапявшимъ Верхнюю-Канаду, a 

Гаррисонъразбилъ индъйскіп орды при різк^в 

Томаса. Но эти побиды н им-Бли ипкакого 

значенія, потомучто Англичане завоевали въ 

конісв года кр'Бпость Ніагару, ключъ къ Сое-

диішннымъ Штатамъ. Чтобы смягчить негодо-

ваніе народа на совершенный упадокъ торіов-

ли, конгрессъ отмънилъ^І марта 1814 г.,актъ 

объ эмбарго, а за пзмъ и актъ о невмъша-

т льотвіз. Но мъра эта мало помогла, потому 

что англіискіи адмиралъ Кокренъ объявилъ 

ам рикаискія гавани въ блокадномъ полож ніи. 

Весного 1814 г. Англичане произвели высадки 

на мсколькихъ пунктахъ, взяли кръпкій 

фортъ Освего съ большими запасами, a 12,000 

англійскихъ ветерановъ разбили американско 

войско,25 іюлн,неподалеку отъ Ніагарскаго во-

допада. За т мъ адмиралъ Кокренъ, въ согла-

сіи съ англійскимъ г н раломъ Россо.мъ, пред-

принялъ самое жестоко д йстві во всей 

войн . Подъ видомъ нападенія наБальтимору, 

оба они поднялись вверхъ no pT>KS Потомаку. 

Гордонъ, съчастыо войскъ, разрушилъ укрііп-

ленія Варб тонъ и Александрію, а мвжду т . іъ 

Россъ съ 6,000 чел. кинулся' на Вашингтопт,, 

который оъ 1800 г. былъ объявленъ столицею 

и резиденціею Союза. 24 августа онъ аттахо-

валъ милицію, стоявшую у Бледенсбери, обра-

тилъ е въ б'Бгство и вечеромъ того же дня 

вотупилъ въ союзный городъ, гд разрушилъ 

капитолій, президеніскій дворецъ, арсеналы, 

верои и всв публичныя зданія. • За гвмъ 

Англичан обратились на Бальтимору, чтобы 

тамъ поступить также варварски.ГІолБОВникъ 

В — Ссе - Сое 
Брукъ разс ялъ 0,000 Америкаиц въ, стояп-

шихъ въ окресткостяхъ. и 13 сентября под-

ступилъ къ ropo,iy, .-lainnrnaeMOMy 18,000 вой-

ска и многими уЕрІзгілемінми. Однакожг. Врукъ 

тотчаеъ принуждснъ былъ отступить, потолу 

что Кокренъ съ ФЛОТОМЪ Н МОГЬ пройдти въ 

зап ртую Патапеьо. Въ TO sse время Англича-

ве овладізли частьго штата Меиа, и канадскіи 

губернаторъ Превб ( I'revost) вступилъ въ 

штатъ Нью-Іорьъ съ 14,000 войска. Англи-

чаие лишились своего а>лота на Шаміілеи^Б, и 

Иреііб долженъ былъ возвратиться. Между 

тъмъ і нералъ ДІК КСОНЪ принудилъ къ миру 

инд ііскія племеиа на юіъ и ПОСПІІШШЪ съ 

6,000 милиціоннаго войска иъ НовыйОрлеанъ, 

куда 13 д кабря 1814 г. высадились 15,000 Ан-

гличанъ. Дшаксонъ аттаковалъ эти войска, 

слывшія тогда отборнымм; 8 января 1815 г., 

произнедъ между нимистрашноекровопролитів 

и припудилъ ихъ быстровернуться на корабли 

и отплыть назадъ. Этой поо-Бдою окончилась 

война, потоі іу что 24 декабря 1814 г. былъ 

уже зак.іюч иъ миръ въ ГентБ. при ішсредни-

честв Россіи. Америкавцы покипули споръ 

о правилъ^вольныи корабль, волыіая собствен-

ность», и объ англійскоіі вербоикъ матросовъ 

на чужихъ корабляхъ. Всі; завоеванія были 

возвращены; Америкавцы за то обязались н 

производить вп редъ торга африканскими-

Неграми и сод йствовать уничтоженію 

этой торговли на з шомъ шари. ВнЗиі-

ній миръ много способствовалъ утверж-

денію внутренняго спокойствія. Конгр ссъ 

ооратилъ свои усилія на устроиство ФЛОТЭ, a 

народъ, съ 1815 г., устремился къ развитію 

промышлености и распространилт. внут-

реннюю торіовлго уотройствомъ каналовъ и 

желі.зныхъ дорогъ. 3 іюля 1818 і. заключенъ 

быдъ съ Англіею торговыи договоръ, который 

установлнлъ одинакія права общихъ націй и 

которому пр дшоотвовалъ законъ о морепла-

ваніи 1 марта того же года. Разбоиничо-

ствующій Алжиръ,въ 1816 г., былъ принужд -

по ко\імодоро>іъ Декатёромъ смириться пр дъ 

союзнымъ Флагомъ. Въ 1816 г. область Индіа-

на была принята въ Союзъ 19-мъ иітатомъ. 

Въ маргБ 1817 г. Медисонъ иередалъ ир зи-

деитотво Мо//.р6 (CM., Monroe), который зани-

малъ эту до.іжиость^также два четырехл тія, 

до IS'-'S г. Въ его управленіе въ Союзъ при-

ияты новы штаты: въ 1817 г. Мисеисипи, въ 

1818 г. Иллиноизъ, въ 1819 г. Алабама, въ 1820 

г. Менъ, въ 1і-24 г. Миссури, такъ что вс хъ 

штатовъ въ Союзи стало 24. Народонаселені 

простиралось, въ 1820 г., до 9,638,000 душъ, 

въ томъ. числ уж 1,538,000 невольниковъ. 
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Вторж ніе Инд иц въ изъ Флоридъ ИМІІЛО 

сдъдотвіемъ (въ 1817 г.) самоволыіо заннтіе 

города Пенсаколы Джексономъ и изъ-за того 

новую вражду съ Испаіщами. Наконецъ, въ 

1819 г., Испанія согласилась уступить ооТі 

Ф.юрнды за вознаі раждсніе въ пять мил. дол-

лароиь, и 0>лориды присоединены къ звмлнмъ 

Союза 21 марта 182'2 г. Грат-іці.1 Союза так-

жв значителыш расмространились занятіемъ 

с веро-западпий ооласти р. Миссури,взягіемъ 

ооласти Колумбіи, принадлешащей къ Луизіа-

НЪ, и переговорами съ незавиг.имыми Инд^Бй-

цами. На западномъ бер гу Аорики основана, 

въ 1822 г., вольнан негрская колонія Либерія 

(см.). Въ томъ же году признаиы Мехиканскіе 

волыіывШтаты,въу'іреждеіііи которыхъСоюзъ 

принималъ важное участіе. Д.ія пополненія 

сБти каналовъ и дороги, разсчитанной на сое-

диненіе Тихаго океана съ Атлантическимъ, 

конгр ссъ пазначилъ, no предлож нію Монрй, 

20 милл. долларовъ. Во виутреннои политик 

президентъ обращалъ внимапіе на завед ніе 

благотворной централизаціи, на образованіе 

войска и Флота и вооруженіе границъ и бе-

реговъ. Фивансы Союза, по закліоченіи піира. 

такъ процвііли, что мало помалу внутрениія 

таможни и пошлины можно было совершенно 

уничтожить. Споры, возникшіе оъ Франціей, 

окончились новымъ торговымъ договоромъ 24 

іюня 1822 года, а раздоры съ Россіею, изъ за 

границъ на западномъ берегу, прокращеііы 

договоромъ, состонвшимся въ Петербургв 17 

апр. 1824 года. Вслъдствіе связей, въ какія 

Америкапцы вошли съ Греками съ 1822 г., 

Монри принужденъ былъ въ 1824 г. объявить, 

что Со диненныв-Штаты не допускаютъ при-

мііненія правилъ Спященнаго союэа къ сво-

и.мъ д-Бйствіямъ по торговлЗ, а будутъ считать 

егозанарушеніе мира. МъстоМонро заступилъ, 

4 марта 1825 года, Кинси Адамсъ (CMJ, сыыъ 

бывшаго президента; но управлнлъ не въ ду-

хЪ южныхъ и западныхъ штатовъ. Чтобы по-

возможности освободиті. Лмерику огь уэъ в-

ропвйской торговои политики, Союзъ, оеобен-

но съ 1825 г^ріішителыіо полагалъ свободу и 

взаимность торговли въ основаніо встзхъ сію-

ихъ договоровъ. Модъ вдінвіемъ такого нача-

ла заключеііы,[>ъ презпдентство Кииси Адамса, 

новые торговы трактаты съ Швеціеи, Дані-

ей, Ганзейскими іородаліи, ПруссіеГі, Сардині-

ей, Ольденбургомъ, Турціей, Россіей, Брази-

ліейиЮжно-ам рикаискимиШгатами. Въ1828 

г. миноваіъ срокъ договоровъ, заключенныхъ 

съ Англіеи послъ мира. О новомъ договоріі не 

моглисогласитться; акже покинулі пэн сколь 

ко вр меии сдилку объ Оре^онсісой области. 

Новый тариФЪ, учр жденный 1 с нт. 1823 

г. no гіредложеніюАдамса,угрожаіъ снова ис-

портнть отношенія Союза къ Ансліи, пока въ 

1830 г. состоялось согл.'ішені , выгодное для 

англо • американскихъ колоній , терпъвшихъ 

до гБхъ-поръ притьснеиіе. Но Адамсовъ та-

моженпый тариФЪ произвелъ и въ самомъ 

СоюзТі очень опасныя несогласін, ср ди кото-

рыхъ на президентскія кресла СВЛЪ^ІЪ мартъ 

1827 ГчДжексонъ (с.м.), избраиный подъпрв-

обладающимъ вліячіемъ демократическои пар-

тіи. Южчые плантаціинны и земледъльческі 

штаты видііли въ возвышешіыхъ ввозныхъ 

пошлинахъ только потворство сізвернымъ ре-

мосленны.мъ штатамъ, и ГБМЪ оильнве на-

стаивали на ум ньшені и уничтож піе всвхъ 

пошлинъ, что въ 1834 г. оканчивался госу-

даі)ственный долгъ. Особенно въ С-Бв. Каро-

линъ, которая требовала н только вольнаго 

ввоза, но и волыюй торговли рисомъ и хлоп-

чатой бумагой, народъ объявилъ різшенія 

копгресса незаконными и грозилъ губврнато-

ру отступленіемъ отъ Союза, если Союзъ упо-

требитъ оилу. Другимъ источникомъ вражды 

свверныхъ штатовъ оъ южныыи былъ не-

вольническій вопросъ, котораго разр шеніо, 

можетъ быть, составитъ труднзишее испыта-

ніе прочности Союза штатоиъ. Южные шта 

т ы , которыхъ производительность основапа 

на работъ неволыіиковъ, увидвли въ преслв 

дованіи аФрикаиской торговли Неграми, умы 

селъ Союза противъ благоденствія, и гля 

цъ.ш съ неудовольстніемъ , какъ оъ 1827 

года сБверные штаты постепенно отре-

кались отъ бремени и позора содержаііія 

невольвшковъ и дБлали въ конгрессБ пр дло-

женія объ оощомъ уничтоженіи невольниче-

ства. Между ГБМЪ какъ Южная Каролина во-

оружалась на борьбу съ Союзомъ, конгрессъ, 

подъ вліяніемъ Дж ксона, въ дек. 1832 г. от-

крылъ совЪщанія о новомъ таможенномъ за-

конъ, который состоялся 26 Февр. 1833 F. Бо 

этому закону, нъкоторые товары немедл нно 

объявлепы вольными отъ пошлинъ и уотанов-

л но постепеыное положеніе таможенной ІЪ-

ствицы, такъ что, цаконецъ, къ 1842 г., пош-

лины убавлялись на 20 процентовъ.Къ этимъ 

смутамъ присоединилась кровопролитнаявой-

на съ ИндБйцаміі. Уже въ 1830 г. коигрессъ 

издалъ такъ называемый ИНДІІЙСКІЙ билль, да-

вавшій президенту право отводить волыіыя, 

принадлежащія Союзу земли, на западъ отъ 

Миссисипи.въсобственностьтТімъиндВискимъ 

илелшнамъ, которыя изъявятъ согласіе ня по-

реселоііі;. Искоторыя пл мена приняли xasoe 

продложеніе. no друіія воспротивились, и иъ 
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3832 г. взялись за оружіе, когда ихъ хот ли 

выгнать СШІОЮ изъ штатовъ Г оргіи, Алаба-

мы и Иілиноиса. ІЗо' Флоридъ, съ 1834 г., воз-

стали Семиколы , племя крикскихъ Инд-вй-

цевъ, которыхъ нельия было никакими усилі-

ЯМИ НИ ПООІэДИТЬ, НИ ВЫТІіСІІИТЬ изъ ихъ жи-

лищъ. Едва только перемЪна таможенпаю за-

кона успокоила южные штаты, какъ банко-

вый вопросъ снова возбудилъ жестокую борь-

бу партій. Націоналыіыи банкъ, оснопанпый 

1791 г., былъ уничтожеиъ въ 1811 г., по при-

ч и н з от сненія имъ денежнаго креднта, и 

вта мъра им^Бла слтздстніоліъ большіо б згш-

рядки. Потому въ 1816 г. основали ноішй на-

ціоналыіыи банкъ.съ привиллегіейна '20 лвтъ, 

и правительство сдіілалось вкладчикомъ баика 

на семь милліоновъ долларовъ, на треть вс го 

иапитала. Вліяніе это''о оанка, черезъ учр ж-

двні подчиненныхъ баыковъ, возрасло до та-

той степени, что онъ опять вскоръ присво-

илъ ееб монополіго д иежной торгоіии и по-

казался демократамъ опасною еилою. Еіо ог-

ромныя опвраціи и кредитъ поддержнвались 

особенно тіз.мъ, что правительство употреблн-

ло банкъ для сбиранія податі^й и д.ш хранвшн 

запасныхъ капиталокъ. Этимъ заводеніе ока-

зывало важныя услуги правительству; no опа-

сно было то, что бапкъ пользонался депьгами 

и кредитомъ государства для постояннаго ра-

спространенія своихъ д'Блъ. Въ 1832 г. банкъ 

сталъ просить у коигресса возобповденія свосй 

привилл гіи, и его иросьба получила благо-

пріятное р шеміе no стараиіямъ денежной 

аристократіи, Федералистовъ. Джакоонъ, на-

противъ, приоъіиулъ къ своему запретитвль-

ному праву (veto), и оотался при то.мъ ж , ко-

гда соян нія о надежности банка оказа-

лись нвосновательными. Между тЪмъ, во время 

втихъ споровъ, Джаксонъ, въ 1833 г., послъ 

жаркихъ выборныхъ соотязаній, снова изб-

ранъ президентомъ. Тогда онъ отнялъ у бан-

ка капиталы правит льства и помощію сво й 

партіи ум лъ провести въ палагв представн-

тед й (1836 г.) ушічтожвпіебанка невозобноиле-

ніемъ его приііеллегіи. Однакожъ банкъ полу-

чилъ привиллегіго отъ с иата, ТОЛЬЕО уж про-

сто въ качеотв пенсильванокаго банка. Де-

мократы дорого поплатились за овою поб-вду 

надъ денежной аристократіей. Уиичтожеиіе 

банка повлекло разорені подчиненныхъ и 

частныхъ банковъ и б зчислеішое мпоже 

ство банкротствъ , такъ что торговля пр -

свклась и союзъ надолго потерялъ кродитъ у 

иностранц въ. Споръ Соединенныхъ-Штатовъ 

съ Франці ю объ уплат 25 мил. франковъ 

насильственными міірами Наполеона, былъ 

ръш нъ въ 1835 г., во-в|)емя денежнаго кри-

зиса поср дничесгвомъ Англіи въ пользу ("о-

диненньіхъ-Штатовъ. Въ 1836 г. области Ар-

кансасъ и Мпчиганъ приняты въ союзъ са-

мостоятельными штатами, которыхъ число 

таки. іъ ооразомъ возрасло до 26. Въ мартв 

1837 г. главою иравительства явился прези-

деитъ Мартинъ Фамъ-Буренъ (см.), который 

ол-Бдовалъ прим^ру своего предшеств нника 

какъ во внишней, такъ и во внутренноп по-

литикъ. Онъ отарался дать мироліооивый обо-

ротъ спору съ Айгліеіі,' возникшему за сож-

женіо въ БуФФало американскаго парохода 

«Каролина»; ж лалъ таі.же ришить миролюби-

во раздоры изъ-за канадскихъ границъ, и 

изъ-за права осмотра судовъ. Съ 1834 г. дол-

гп союза были совершонпо поіашепы. Между-

ТБМЪ, въ 1831 г., президеитъ увидізлъ необхо-

дндюсгь новаго запма въ 12 мил. долларовъ, 

для продолжеиін воііиы съ Семиколами и для 

покрытін расходовь , согіряжеігпыхъ съ до-

пежпыіиъ кризисомі,. Въ 1841 Фапъ-Вуреііъ 

порвдалъ президситогво генералу Гэнри Гар-

pucow) (см.), Фвдералисту, когорый, однако, 

чврезъ м-Бсяцъ у,ме[)Ъ. Согласно конституціи, 

презпд итское мвсто заняіъ виц -президентъ, 

Джонъ Тейлеръ (Tyler). Онъ такж старал-

ся удержать Союзъ въ мир съ Англіт 

ей. По эгимъ прмчииамъ онъ смособствовалъ 

оправданію Мокъ Леода, Анімичаііина, за.м-Б-

шашіаго въ дТіЛВ сожженія парохода «Кароли-

на». 9 авг. 1812 г. Тейлеръ заклю іилъ съ ан-

глійскимъ капинетомъ договоръ объ опредіз-

леніи правильныхъ грапицъ, ибъ искореніи 

торговли Нвграми ы о взаимной выдач пре-

ступииковъ. Возобновлені орегонскаго вопро-

са въ 1842 Г.,ІІОВЫН разпоіласія о прав осмо-

тра и Д'Бла no Т хасу нт.околько разъ угрожа-

ли нарушить доброе соіласіе Союза оъ Англіей. 

Въ 1844 г. Тейлеръ .желалъ заключить торго-

вый доюворъ съ германски.мъ таможоннымъ 

союзомъ, но договоръ пе былъ утв рждепъ 

конгрессомъ, потому-что уничтожилъ бы та-

моженный тариФЪ Союза. За-то въ началъ 

1845 г., Тейлеръ усп лъ получить отъ конг-

ресса утвержд нів договора, заключ ннаго съ 

Техасомъ (ом.) о принятіи этой области въ 

Союзъ,' равно о признаши бывшихъ областей 

Джовы и Флориды самостоятельными штата-

ми. Въ мартв 1845 г. вступилъ въ управленів 

новый президеніъ Джемсъ Полькъ (род. 1795 

г.). Вслъдстві войны съ Мвхикою, по пово-

ду присовдин нія Т хаса къ Соединепнымъ-

Штатамъ, Полькъ склонилъ конгрессъ къ зна-

въ вознагражд ш за пот ри, причинепныя | чительнымъ іюоруженіямъ и открылъ воен-



coe — Coe - 5U _ Coe — Coe 
ныя дийствія, приказакъ геіі раду T.-jfuopy 

(CM.) вступить въ Мехику. ІІІТОМЪ 184S г. по-

ложено бьио гіа.внркоманзуіощему геиера/у 

Скртту двинугьсн съ гдаинии ар ііеіі и подоіід-

ти къ м хикаисгоіі cro.iiucu съ г.іирсі.ой сто-

роны. Окончвиіемі. ЭТІІЙ ВОЙНЬТ, очень сча-

стливои для Сию;іа, до.!жі!о йыть, по крайн^й-

MHji-n, пріобрътеніе {{а.іиіічірніи. CM. Kufah.l: 

«Geschichte der Vereiniglen-Suaten von JNord-

Amerika», 3 т., 1 8 3 2 - 3 1 . 

Со диненные Шт.іт;л {уіптераті/ра-). Вообще 

лт ературо. (іоодиненііыхъ Штатовъ нача-

лась тольво по освопождоиіи ихъ отъ аагдііі-

скаго владычоства Ді) нойны за незавйсим6'сі>'. 

почти н напмсапо ни одиого оочшіепія, кото-

роебызасіужііііа.іо оыть угіо іянутымъ въисто-

ріи литоратуры. Н смотря на свою новооть. 

ам риканская литоратура въ НІІКОТОІІЫГЬ ОТ-

расдяхъ ныніі удо значите.іь!іа, въ друіихъ, 

по краиней м рТі, оо-віцаетъ дильн йшв раз-

витіе. Это объясияетгя только ТЪУ\Ъ. ЧТО вся 

литература Англіи есть также и литература 

Америки; что америкаипкая литература при-

сто иовая в твцвыросшая иасіаро. іъ деревъ, 

но сулящая ііринисти прекрасны плоды. 

Американцы стремчтся все больше освобо-

диться въ духоииомъ отнош ніи отъ опеки 

Англичавъ, продолжавшейся еще долго посл 

прекращенія исштічеокои опеки. Множество 

молодыхъ Америкаііцевъ,въ посл-Бдніе 20іі)ТЪ, 

на мат рик Европы, въ романскихъ и rep-

манскихъ земляхъ старалиоь иознакомитьсясъ 

лит ратуроюи иаукиюСтараіо cu'BTa. Осооиино 

велико было в.ііяіііе на ннхъ Гермаиіи. To, чтб 

они и другіе соогечественники ихъ одилали въ 

различныхъ обіастяхъ науки и изящной лит -

ратуры, конечно, н ооліівкайъ начаіки, но на-

чатки, сулящіо могучее продолиишв, пригомъ 

продолж. самостоят льпоо, кахъ скоро мипуетъ 

процессъ 6роженія(натурэльно пос.ііідовавшій 

отъ сді-Бшвнія въ АмврикБ стоіь^ихъ націй), 

скоро совершнтся оргаинческое срасгані ра-

зличныхъ частой. [Ір имущистве.шо яго дол-

жно сказать о старыхъ штвгахъ; тамъ слъдо-

вательио виднізе и наіібольіііая лит ратуряая 

дънтвльность, тамъ находится и ЖИВІІПШ-І 

сочувсті къ ліітературііымъ произведеніямь, 

сочувстів, неріідко изумите.іьноа, nu сравкенію 

съ Старымъ оввтомъ. Діэыь (Lyell) говоЬптъ, 

что сочиненія njieciiorra «Исторія Мвхики» 

разошлось въ одинъ годъ въ 4,060 оттискахъ; 

Джонова перевода «Фроас^ара» пррдано въ годъ 

16,000, а Іибиха «Оргадійческой Хи.міи» 12,000 

экземпляровъ. ІІри такомъ сбыіъ книжпаго 

товарауничтожилась,кон чно,и причина, пр -

пятсгвовавшая прежд расцввту американ-

ской литературы, именно го, что писатеіь н 

могъ имвть д пежнаго вознагражденія за^свои 

труды. Уж значительние число писателей 

пріоор-в.іи своияи сочиненіями, еоли не богат-

с іпо, по крайней м ріі Достатокъ. ПоэзіЯ ока-

зала успііхи только въ нов иш е время. 

Войма за независимость вп рвые пробуди-

ЛЭ НІІСКОЛГіКИХЪ поэтовъ , могущихь стоить 

какою ниоудь внимавія, Таковы оыли Фи-

лііппъ Френй (Freneau), котораго ГІ-БСНИ И 

баллады всгоду распьваліісь съ одушевле-

НІРМЪ, и Джонъ-Тромооль (Trumbull), кото-

раіо сатир.ччоокая эпопея «Mac Fingal » 

(17?5-17S2), пнсанная на манеръ Гудибра-

са, іп. иасм-Бшку надъ торіями , разошлась 

въ огромномъ количествъ экземпляровъ. Съ 

твхъ поръ число поэтовъ постоячно возраста-

ло, и по краинеи м р-в въ нБкоторыхъ отра-

с.іяхъ поэзіи произв дено мпого зам-вчатель-

иаго. Втз серьозной эпопев отличался прежде 

всъхт» Джоэль Барло{ш. Барловъ) своимъ тво-

ренівмъ «Vision of Columbus» (1787 г.), которое 

онъ потоиъ распроотранилъ въ поэму «Co-

lumbiad» (1808); но поедъдняя поэ.ма значи-

т льно слаоъе nepBoij. За нимъ слвдовали 

Самдс7> и Эстоорнъ (Eastburn) съ поэмою «Ja-

moyden», которую они писали вм-Бств п кото-

ран и. гБегь продметомъ великія войныИнд й-

цевъ съ колониотами Новрй-Англіи, въ 1665 и 

1676 годахъ. Сандсъ кром-в трго написалъ 

«Dream of Papantzin». Дал-Бе ол довали: Фер-

(ФІІЛЬДЪ Fairfield), род. 1803 г., авторъ «The last 

night of Pompeji» (1832), оочинвнів,которое, го-

ворятъ, подало Больверу .мысль его романа; 

мисі ь СнбаСмитъ,сочините.іьница «The sinless 

child», Лі)рико-эііическаі'о твор нія (1842); Дж. 

['ринлиФЪ Ваить ръ (Greenleaf Whittier), род, 

1808 c , аиторъ «Mogg Megone» (1836), ГДБ ИЗО-

бражена жизнь одного индийскаго вождя 1677 

года. Въ романтической поэм отличалась 

і Іври Врукоъ (Brooks), бол е изв стная подъ 

имон мъ Maria del Occidente, род. І795г. ? тво-

реніемъ «Zophiel or the bride of seven (1833 r .) ; 

баллады писалъ особенно Рич.Дана, род. 1797 

года, авторъ «The Buccaneer», и проч. Комиче-

скій и сатирическій эпосъ нашилъ поборни-

ковъ въ помянутомъ выш Барлб (The hasty 

pudding, П 9 3 ) и въ Галлекз (Fanny, 1819). Ди-

лактич скій эпосъ имзлъ многихъ поэтовъ; 

важіі-Бйгиіе изъ нихъ: Двайтъ (Dwight), род. 

1752,ум. 1817 г.,авторъ «Greenfield Hill» (1794), 

Альотонъ. род. 1779 г.,авторъ«TheSylphs of the 

saisons» (18l3j; Даонъ Пирпопть (Pierpoint), 

род.1785і-.,авт.«Ан^Ра^Ііпа'(1816)иЧарльзъ 

Спрегъ (Sprague), авторъ «Curiosity» (1829 r.). 

Чиодо дириковъ чрезвычайно н лико ивсе щ в 
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размножается; миогіе изъ нихъзаслужили одо-

брені въ отеч ств и за границ ю; таковы 

В. Колленъ Б|ііэнтъ (Cullen Bryant), род. 1794 

г., и ЛонгФв.и6 (Longfellow), проФессоръ иъ 

К .мбриджъ, род. 181)7 іоду и ооразоііаишійся 

подъ вліяніе. іъ германской литературы, ав-

торъ «Voices of the. night», 1840 r.; «Ballads and 

Other poems, 1842 r., и пр. Другіе мепііе ИЗВ-Б-

стны иноотранцамъ, но не 5 зъ достоинства 

поаты , какъ Персивиль , Лидія Сигурпё 

(Sigourney), род. 17(Л году, и Чарльзъ Фенко 

ГОФМЭИЪ, род. 180(5 г.Драма до сихъпоръ еще 

мало обраоотывалась:долгое время ея ооработ-

къ мъшала пури іанская отрогость; псрвый 

театръоткрытъ только въ 1750 году, и потомъ 

долго англіиская драма исключительно господ-

ствовала на ам рикамской сценБ. Но ужи есть 

н-Бсколько больше или м ньше удачныхъ опы-

товъ, въ которыхъ трудилшч»: Давидъ Эвв 

р ттъ (Everett), авторъ «Daranzell,» 1800 г.; 

Натанаэль Виллисъ ( Willis ), Луиза Галль 

(Hall), род. 18117 г^авгоръ «Miriam», 1837 г.; Ё-

лисавета Элиттъ (Ellett), род. 1810 г , авторъ 

«Teresa Contarina», 18:15 г.: Эисъ Сэрджвнтъ 

(Epes Sargi-nt), род. 1816 г.,аііторъ «Bride of 

Gensa», 1836 г. Старипнын пьесы мистрисъ 

Уоррекъ.Вилліама Допіепа и .ір.теііерь,ііо боль-

шей части, забыты и очені. справедливо. См. 

Донлепа (Dunlap): «History ofthe american theat 

re», 1832 г. Хрестоматію изь американсіаіхъ 

поэтовъ, съ подробными біограФИческимн из-

в стіями, издалъ Грисвальдъ (Филад.,1842 г.1. 

Но ни одна область поэзіи не возд-Блывалась 

съ тавимъ успіі^омъ, какъ роліинъ, Почти из-

лишне упоминать, какъ о вещахъ ВСБМЪ из-

«•Бстныхъ, о романахъ Ир инга (ом.), когора-

го произведенія принадлежатъ оольш С.чаро-

му, ч^мъ Новому свтзту, и о романахъ Джемса 

Ф нимора Купера (см.),прозііанііаго у свопхъ 

соотечественниковъ америкаіісьимъ Валь-

теръ-Скоттомъ. Романиотъ СИЛЬСФИЛЬДЪ (Se-

alsfield) принадлежитъ столько жо н медкой, 

какъ и американской литератур^Б, потому что 

большая часть его сочин иііі выходила снача-

j a въ Германіи, гд онъ нроживавтъ; одна-

кожъ содержаиіе, взілндъ ьа вещы и слогъ у 

ьего до-того американскі , что о немъ нельзя 

у іолчать. «Легитимисты и рвспубликанцы», 

«Путевые очерки», «Картины жизии западна-

го полушарія», «Вице король и аристократы», 

и проч. сдълали его любимцемъ публики Ста-

раго и Новаго свъта. Ближе всвхъ къ н му 

Бирдъ (Bird), который изображавтъ американ-

скую жизнь и характепы грубой кистью, но 

в-врно.и boropar'o «N'ick jfthe woods» пользуотся 

большой извБстностыо- Гилпбортонъ (Halibur-
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ton), судья въ Новой-Шотландіи, искусно и 

юмористич ски изображаотъ за-атлантическій 

типъ.янки, вь романахъ«С]осктакег or the sa

yings and doings of Sam. Slick of Slickville»,1837, 

ii«AttacheorSara. Slick in England»,1843г. З а н и -

ми, uo второмъ ряду, сліздуютъ: Джемсъ Киркъ 

Польдингъ (Paulding), род. 1779 г., авторъ «Ко-

nigsmarke»,«John Bull in America»,«Mtrlytales of 

thewisem-n of Gotham»; Джопъ Ниль (Neal;, род. 

ПЙ^і-^авторъ «Logan», 1822г.,.Seventy six»,1823 

r..«Uandolph», «Brother Jonathan»,182iir.,.Rachel 

Dyer», 1828 г. и пр^человъкъ съ дарованіемъ, 

но пишущій слишкомъ посп шно; Гильморъ 

Симсъ (ем.) также чр звычайно плодоии-

тый романистъ ; Чарльзъ - Фенно ГоФманъ, 

авгоръ «Gregslaer», 1838 г,; миссъ Аина Седис-

тіісъ (Sedgwick, см.); мистриссъ Клаверсъ 

(Clavers). превосходная въизображеніяхъжиз-

ни колонисговъ; Сандсъ (см.), Легготтъ (Leg-

gett) и многіе друііе. Еолп [{уперъ, Ниль и пр. 

подражатоли Вальтеръ-Скотта, за то Силь-

СФИЛЬДЪ, Бирдъ, Гэлибортонъ и др. обнаружи-

ли большую самостоятелыюсть и незаписи-

миоть отъ англіііскаго духа. По части эстети-

чиокой критики до сихъ поръ мало сдълано; 

однаиожъДжонъВери ( егу),аііторъ «Writings», 

18S9 г.. въ своихъ отатьяхъ о Шекспир-ВіРи-

чардъ-Генри Внльдъ (Wilde), род. 1789 г., ав-

торъ«Жизни Тасса»(І840)и «Данта»(1843);7'«-

кноръ (см.Тіскпог) въ «Исторіи испанской ли-

тііратуры»; Эммерсонъ, род.1803 г., въ своихъ 

«Essay»,2 т. 1840 г^инъкоторыедругіс—пред-

станилизамБчательные образцгл художествен-

ний критики. О распространеніи новъйшихъ 

иностранныхъ поэгическихъ литературъ пе-

реводами заботплись въ особенаости ЛонгФел-

ло, пер водчмгь съ ніім цкаго и шведскаго; 

Елисавета Эллетъ , пер водчица Ламартина, 

А.іьфіери и Шиллера; и Сандсъ. Остапимъ изя-

щную СЛОВОІМІОСТЬ и перейдемъ къ наблюда-

тельной и учонон прозЪ. Ничто такъ ІІ погло-

щавть виимаиія Американцевъ,какъ государ-

ство и все относящееся къ н му; ни одна стра-

на въ мір такъ на богата газетной, тур-

нальіюй лнтеритурою , какъ Соединенны 

Штаты. Въ Англіи большія ежодиевныя газе-

ты выходя гъ почти голько въ главныхъ горо-

дахъ; въ Лмериь'Б каждый городъ съ 20,000, 

или около того, жит лей имъетъ, по крайной 

мТ.ііТі.трн ожеднввныхъ большихъ газетъ. Д -

шевая цъна оолегчаетъ ихъ сбытъ и условли-

ваетъ возможность существованія до 1500 по-

литичеокихъ газвтъ. Америкаиская журнали-

стика еще страдаетъ многочисленными н до-

статками, особепно тв.мъ, что въ ней см^Бло 

являются клевета иложь; гамые почтёвныелю-
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ди ежедп вни ііыииютъ пояоримы низкимъ об-

разомъ, и имъ р'Вдко удаеіся найдти судъ на 

Вто, судъ, когорый убыточенъ и часто напра-

сенъ. Впрочемъ, въ послЪдиів годы увеличи-

лась добросоввстность журналистовъ,съ тЪхъ 

поръ какъ издателямижурналовъ явилисьмно-

гіе изъ ооразованнъйшихъ и даровигвишихъ 

Американцевь . Періодическія изданія, и.іи 

журналы, въ наш мъ русскомъ смысл* слоиа,-

также очень усилились. Первый такой жур-

налъ, «The general magazine», издавалъ Венія-

минъ Франклинъ въ 1740 году, въ Фидадель-

ФІИ; съ ГБХЪ поръ постепенно явіялись нъ-

сколько журналовъ , но настоящая ДЪЯ-

тельность этого рода наступила только въ но-

в кшев время, и нынче выходитъ болзв 150 

журиаловъполитичеойаго,пі тичвскго и уч на-

го содержанія; да сверхъ того постоянно пере-

печатывагогся важн йшіе англійскіе журна 

лы.какъ-Quarterly review» u «Edinburgh review». 

Ha ііоіірнщъ ис/морт ужь явилось ыного пи-

сателей, которыо могутъ стать на ряду еъ пер-

выми исторнческими авторамиСтараго сввта. 

Во первыхъ, осл-Бпшій Вилл. Г. ГГрескоттъ, ав-

торъсочиненІй:«Ыі5іогу of the reign of Ferdinand 

and Isabella of Spain», 2 т., 1840; -History of the 

conquest of Mexico with the life of Cortes», 2 т., 

18i2;.History of the conquest of Peru», 1847.Да-

л е, Генри Витонъ (CM. Wheatonj, амсрикан-

скій посланпикъ въ Берлинъ, авторъ «History 

of the law of nations in Europe and America Irom 

the earliest times to the treaty of Washington», 

1842: History of the Northmen, or Danes and Nor

mans, 1831, въ пополненномъ видз 1845; Ванв-

РОФТЪ, род. 1800 г., авторъ «History of the Uni

ted States from the discovery of the amehcan con

tinent to the present time», 2 т.. Ш 4 — ЪЧ; 

Спарксъ [Sparks), авторъ«Вір1отаііс correspon

dence of the american revolution», 12 T., 1829— 

30;«Life and correspondence of Washington», 5 т. 

He безъ достоинотва такж сочиненія Ирвин-

га объ открытіи Америки и объ испанскои ис-

торіи;Оліена«НІ8Іогу of the american revolution», 

182і;Маршалв «History of the colonies and life of 

Washington», 5 т., 1804 и 1832. Пр восходныя 

біограФІи написаны Спарксомъ о Вашингтоні; 

и Моррис-Б, Сандсомъ о ИОД-Б ДЖОНС-Б И Кор-

Tecs, Прентисомъ о Кл -Б, Тудоромъ объ Оти-

св, Вайртомъ о Генри, Витоиомъ о ВИЛЬЯМБ 

Пинкнез (182В), Сандерсономъ въ СОЧИІІОНІИ 

«Lives of the signers of the declaration of indepen

dence», 12 т., 1823—27, Вильдомъ o ТассБ и 

Дантъ. Въ политическихъ наукахъ отличился 

особенно Алекс. Генри Эвереттъ (см.); С й-

бертъ и Питкинъ написали превосходныя ота-

тиотическія сочиненія объ Америгв. Геогра-

Т. IX. 

Сое — Сое 
Фііческоя литература и литература пут ше-

отвій такжо уже начада становиться значи-

тедьною. Особенно важны сочиненія объаме-

риканскомъ материкъ: Флинта«Geography and 

history of the Mississippi walley», 2 x., 1832; 

Чарльза- Фенно ГоФмана: «Winter in the west», 

1854; «Wild scenes in the forest and the prairie», 

1837; Ирвинга; «ІІо-Бздка за скалистыя горы»; 

Джосіи Гроіта: «Commerce of the prairies»,1845; 

Симса (CM.) «Soulhmi passages and pictures»; 

Браккериджа и ШулькраФта «Странствованія 

no Соединенныыъ Штатамъ». Есть также нв-

сколько прекрасныхъ сочиненій о путешестві-

яхъ по Старому св-Бту. КнигаЭдуарда Робин-

сона (см.)«Ра1е8Шіа»заслужила большоеодобре-

ніе въ ЕвроітБ. He столько ученыя, сколько 

б ллетристич скія сочиненія о путеш ствіяхъ: 

ЛОНГФ ЛЛО: «Outre mer, or a pilgrimage over the 

sea»;Туккермэна:.Italian sketsch-book»,«Isabelor 

Sicily»; Виллиса: «Pencillings by the way», 1832; 

«Leiterings of travel»; Кольтна (Collon) «Athens 

and Constantinople», 1834.—При оживленной 

политической жизни, при упражноніяхъ изъ 

малол-Бтства Лмерикапцевъ въ враснорт;: 

чіи, при частыхъ поводахъ къ публичному 

ораторству во премя часто-возобновляеіМЫхъ 

выборовъ, въ конгрессБ, въ судахъ, на ка ед-

рахъ и т. п., неудивительно, что американокое 

краснор-Бчіе достигло ужо выоокаго совершен-

ства. Ііравда, оно еще страждетъ разными не-

достатками : въ р-Бчахъ нътъ обдуманнаго по-

строенія и правильнаго хода^ътъ округленно-

сти, многосторонности и вкуса; преувеличенія 

и безвкусицы еще неріздко сбываютсяза крас-

норізчіе. Однакожъ , съ возрастающей образо-

ванностью всл дствіе улучшеннаго воспита-

нія, обнаружилосьпреуспТіЯніе и въ этомъ от-

ношеніи, и уже можно составить большой сбор. 

никъ превоеходныхъ рЗчей. Въ политичеекомъ 

ораторотвз особенно отличиіись : Фишеръ 

Амсъ(Ате8),Патрикъ Г ири, іМоррисъ,Отисъ, 

Руоусъ Кингъ; изъ новъйшихъ: Гёнри Клей 

(см.), Дан. Вебстеръ (см.), Кальунъ (сді.) и 

др. Одно изъ первыхъ мъстъ между пропо-

въдниками занимаетъ Каннингъ (Channing), 

извзстный ревнитель народнаго просвъ-

щенія; за нимъ слздуютъ Фриманъ, Та-

черъ, Вокминстеръ и др. Прочія науки так-

же уже нашли ceDS н^сколько зам чательныхъ 

обработывател й ипоборнііковъ,хотя въ этомъ 

им нно отношеніи Америкаицамъ предстоитъ 

еще много сд лать. Впрочемъ они на самой 

лучшей дорог для преуспъянія въ наукахъ, 

заботясь въ особенности о хорош мъ школь-

номъ образованіи, котораго долго не было въ 

Ам рик , и переводя лучшія иностранныя уче-

33 
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ныя творенія. ГІомти всв лучшіп ООГОСЛОІІСКІЯ 
и ФИІОЛОГИЧ СКІЯ германскія сочиненія перё-
ведены Американцами. Изъ оригинальныхъ 
богосіовокихъ твор ній зам чат льны : догма-
тика Двайта, cSystem of divinity», пнсанная нъ 
кальвинистскомъ дух ;«:П реводы итолкованія 
книги Іова и псалмоиъ» Нойе (1827 и 1831), 
Стуарта «Комм нтаріи на посланіе ьъ Рішля-
намъ,»«Вара (Ware}» Жизнь Іисуоа Хрис.та». 
Пр красныястатьипобогословскойлптературіі 
пвчатаются въ богословскихъ журналахъ, осо-
б нно въ осиованныхъ проФессоромъ Робин-
сономъ«Biblical repository»и.The christian exami
ner».—ІОридичеспал литература ограничи-
вается no большой части толькоамерпканскимъ 
правоыъ, получившимъдоііольно самостоятоль-
ности современи войнызанезависимость.Пре-
восходное собрані законовъ Соединенныхъ 
ШтатовъсоставилъвъКембридж уч ныйДжоз. 
Стори (см.). Коммвнтаріи къ этому собранію 
писалиіетбри «Commentaries on the constitution 
of the United States», 3 т., 1832, иКентъ: «Com
mentaries on the american law, 4 т., 1826—30. 
0 народномъ правъ писалъ BHTOHb:«Historyof 
the law ofnations»,1842; «Elements of internatio
nal law», 1836. Онъ же писалъ объ америкап-
скомъ морокомъ прав : «Digest of the law of 
maritime captures and prizes»',:18l5.0niH4H08 из-
даніе Бл ііотона «Commentaries» сдвлалъ Тук-
керъ, 1803. Законы отдъльныхъ штатовъ так-
же собирались и обработывались. Сверхъ того 
важный йсточникг. права составляютъ ещ 
приговоры судовъ, осооенно aejaxoBHaro суда 
въ Вашингтон ; ихъ издалъ Витонъ въ 12 то-
махъ, 1816—Sf. Существуготъ также НІІСКО.ІЬ-
ко хорошихъ юридическихъ журналовъ: «The 
american jurist», съ 1829; Галля.Ьаіі journal» и 
проч. Ещ до завед нія медициискихъ школъ 
американскіе врачи издали нъсколько отлич-
ныхъ сочиненіи. Уарр нъ (Warren), ум. 1813 
г., зав лъ медицинскую школу въ Бостонъ и 
ею положилъ начало ученому образованію вра-
чей въ Америк^Б. Но американскіе врачитак-
же часто пос щаютъ европейскіе университе-
ты, особенно парижскій. Изв сти йші изъ 
американскихъ врачёй: Бенжаменъ Рошъ 
(Rnsh),roca№ (Но8аск),авторъ «Medical essajs», 
1834—40, Гольмсъ (Holmes), авторъ разныхъ 
сочиненій на пр міи, и Toy (Howe) no своимъ 
в домостямъ объ управл ніи институтами 
сл пыхъ. Естественния науки пользуются 
хивымъ участіемъ даже у низшихъ сословій, 
которымъ оиъ доступны, благодаря многочи-
сленнымъ публичнымъ лёкціямъ. Въ хшііи 
особенно отличился ньюгевенскій проф ссоръ 
Силлименъ, йздатель важнаго журнала «Ameri-
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can journal of science and arts»,авторъ iKIemenfs 
of chymistry», 2 т., 1831. Въ мет орологіи отли-
чнлся РИДФИЛЬДЪ (Redfield), въ геогнозіи Мак-
люръ, авторъ «Geology of the United Stales», 
1817, и Этоиъ (Eaton), авторъ «Survey of the 
Erie-canal»; такжеГалль, Фидерстонгогъ (Fea-
dherslonehaugh), Ро/іжерсъ и др. Натуральная 
иеторія обработана отлично. По всеобщей на-
туральной исторіи замичателыіы труды Год-
мена,.•American natural history», 3 т., 1826—'28, 
«Natural history of the state of New-Jofk», 1842— 
43. По пр діиету ботанини писали: Элліотъ, 
«Botany of South Carolina»,2 т., 1821—24; Видж-
ло (Bigelow), «American medical botany», 3 т., 
1817-20, n«FIorula bostoniensis»;r)apTHi,: «Flora 
of North America», Зт.. 1821-23; Нуттель (Nut-
tal) «Genera of north-american plants»; Форріе: 
«Flora of the north and middle sections in the Uni
ted-States», 1824, и др. Орнитологія мастерски 
обработана эмигрантомъ шотлаіідскимъ, раз-
нощикомъ Вильсономъ: «American ornithology», 
9 т., 1808—14, къ которой Карлъ Бонапарте 
писалъ продолженіе, 3 т., 1825; и Одюбономъ, 
«American ^ornithology», 1829,и «Ornithological 
biography», 1831—34. Исторія четвероногихъ 
ббраоотана Ричардсопомъ; конхіблогія и эито-
мологія Томасомъ Сё (Say); ископаемыя ІІІе-
пардоліъ. Конрадомъ п Гарленомъ. Въ астро-
номіи отличился Бодичъ (Bowditsh). Филиси-
Фгл-досел находила мало поборниковъ; Локкъ 
и Дугальдъ Стюартъ до нов йшихъ временъ 
пользовались велйчайшимъ уваженіемъ. Толь-
ко изсколько л тъ назадъ явились оригиналь-
ныя сочиненія Payxa:«Psychology and anthropo-
logy>»:1840,H Руфуса floyca(Dawes)l Франклииъ, 
каШпопулярный ФЙІІОСО»Ъ, дос ліз ещ гіолі.-
зуется ббльшимъ уваженіемъ; въ послБднев 
іф мя эту славу разд-влилъ съ иимъКаннингъ 
(Chahiiing). ФИЛОООФІЯ такж поотипенно раз-
оиваетсЯ. ГІо др внимъ языкамъ, впрочемъ, 
ещ н тъ почти ничего, кром переводовъ 
лучиіихъ нзмецкихъ Филологическихъ сочйне-
иій. Гіо апглійскОму языку. зам-Бчаі льны тру-
ды Линдлея Морре (Murray), автора Граммати-
ви, и Ноя Вебстора, автора Словаря, 1828, хо-
тя зам чательны н въ смыслв ученой ФИЛО-
логіи. Болыпія услуги оказалъ хорошими учёб-
никами особенно Гудричъ (Goodrich), котора-
го книги распространены no Соединеинымъ 
Штатамъ въ сотпяхъ тысячъ экземпляровъ. 

Сошь, рика, беретъ сво иачало йзъ Смоійн-
ской губ. и на разстояши 400 верстъ., впаДа-
тъ въ р.Дн пръ у м.Іо ва въ Могилевскои г. 

Сожь въ теченіи своемъ образуетъ долины 
м стами отъ 1 до4 вер. шириного, наводняю-
іціяся во время разяитія р-Вки.—Ширина Go-
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жи,пъ ойыкновенное времи, пъ нерхііей части 

около 15, а въ нижн й до 40 саж.—Глуоина 

отъ I арш. до 2 саж.— Грунтъ дна глииистый 

иловатыи, мт.стами песчаный; берега глини-

сто-песчаные, крухые, но н возвышеннык.— 

Мізстность лівваго берега низменна и покры-

та огромными л сами, преимущоотвенио сос-

новымъ и частію лиственнымъ; правый 6е-

рсгъ открыгВе^ Судоходоігво, равно какъ и 

сплавъ производеній, одинаковы съ днипров-

скими (по Могил. губ-). с ъ т о ю только разни-

пею, что количество соли,выпозимое изъ шж-

ныхъ губерній, бол-во сліідуотъ по Сожи въ 

Мі . Візтку и Пропойскъ; а также сплавъ 

лубьввъ, рогожъ и вообще ліісу значителыпі 

по ріікъ Сожи.—Постройка судовъ, ХОДЯЩИІІЪ 

по этой рък , производится въ Чериковскомъ 

уъздіз, преимуществоііио въ с. Гронов и въ 

другихъ прибрежныіъ м стахъ прочихъ уБз-

довъ.—Сожь становитсн судоходною отъ м. 

Кричева. ГІриотани съ амГіараминаходятся:пъ 

Крич в , г. Чериковъ, ми. В тгБ и Гомел;; 

св рхъ того выгрузка и иагрузка судовъ про-

изводится по разнымъ мВстамъ, смотря no 

удобству бероговъ. Весною, и при дождяхъ, и 

лъто.чъ быиаетъ сплавъ байдаковъ и плотовъ, 

большею чаотію изъ мачтоваго и сгроеваго 

лису.въ Дн-Епръ, изъ котораго проходятъ на 

разпыя пристани Сожи байдаки, наіружен 

ныи кременчуіскоіо солью. 

СОЗВЪЗДІЯ. Такъ называютъ т группы 

звиздъ, на которыя астрономы разд лпли по-

иодвижнын звт;зды,дія удобнъйшаго обзора и 

озпаченія, иазвавъ ихъ извъстиымиименами. 

Познаніе ихъ составля гъ предметъ аотро-

гнозіи (с.м.). Начало это іу разд^вленію положе-

но еще въ древности. Образы, подъ которыми 

представляли себ «•Бкоторыя стоящія вмв-

с т и з в зды, заимствовали частіюотъземныхъ 

првдметовъ , напр. отъ животныхъ , и частію 

отъ ми ич скихъ лицъ. и по нимъ давали на-

званія. Конечно, при это.мъ произволъ игралъ 

большую роль, такъ что между полож ніемъ 

зв здъ и названіемъ созв-вздіи и тъ ни мал-Бй-

шаго сходотва. Греки узнали созв здія, по 

крайн й м-Бр , частію отъ Египтянъ, у кото-

рыхъ употребленіе ихъ теряется въ глубочаи-

шей древнооти. Отъ Грековъ употреблені 

созвфздій п р шло къ Римляна.мъ, отъ Рим-

лянъ къ христіанскимъ народамъ. Тавимъ 

образомі) и мы до сихъ поръ употребляемъ 

назваиія, данныя , греческими астрономами, 

потому то попытки узиать ихъ и залшнить, 

какъ предлагалъ Тиллеръ въ Аугсбургъ. 1627 

г., какъ-нибудь ииаче, н им ли соверш н-

но накакого усп ха. Птоломей, въ сво мъ 
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«Альмагвсті;», приводитъ 48 СОЗВІІЗДІЙ, кото 

рыя досел называются Птоломеевыми. Они 

сл-Бдугощія: 1) двівнадцать созв здій зодіака 

(см. Экл?іптика); 2) 21 созв здіе на съвер-

номъ полушаріи: большая медвЪдица, малая 

медвъдица, драконъ, цеФей, кассіопея, андро-

меда; персей (съ м дузиной головою), пегасъ, 

малый конь, свверный треуголникъ, возничій 

съ козою, боотесъ, с верный вБнецъ, ОФІухъ 

или змъеносецъ, з м ^ й , геркулесъ, орелъ, 

стргла, лира съ ястребомъ,лв6 дь и ДОЛЬФИНЪ; 

3) 15 созв здій южнаго полушарія: оріонъ, 

китъ, эриданъ, заяцъ, малый песъ, большой 

песъ, гидра иди большой водяной змізи, ку-

бокъ, воронъ, кентавръ, волкъ, алтарь, южная 

рыба, корабль аргосъ и шжный в нецъ. Др -

вніе поэты в сыиа замысловато связывали со-; 

зпъздія съ ми ами и сказаніями. М жду т ^ ъ 

съ этими созв-Бздіями ироизпшли разныя пе-

рем иы; уже у древнихъ прибавилось Н'Б-

околько новыхъ со^вііздій, особ нно: волрсы 

Вереники и Аптиной, которыя снова вв лъ 

Тихо-Браіе. Но и иов йши.мъ астрономамъ 

предстоялъ еще богатый запасъ открытіи. 

евеліусъ ввелі. сл^Бдующія дввнадцать no-

выхъ созвБздій: щитъ Собюкаго, единорогь,-

камелопардъ или жираФЪ, астрономическій 

секстангь,охотничьи собаки,малый левъ.рысь-

лисица съ гусемъ, черепаха, малый треуголь-

ниръ, цероеръ, и гора М налъ. Когда Евро-

п йцы начали плавать по южиому полушаріго 

земли, имъ, кон чно, открылось множ ство 

зігБздъ, которыхъ они пр жд не видывали, 

пого. іучто эти зв зды н видимы въ Евро-

п-Б. Такнмъ образомъ въ XVI и прибави-

лись ЧЩ0 дв надцдть повыхъ созв здій: ин-

д ецъ, журавль, Ф НИКСЪ, муха, южный трв-

уголникъ, райская птица, павлинъ, американ-

СЕІЙ гусь, малая гидра, шпага-рыба, летучая 

рыба и хамел онъ. Галлей, въ 1674 году, вр' 

время своеіо пробыванія на о. св. Елвны,при-

бавилъ ещ созвТіздіеіКарловъ дубъ^Лакайль,. 

въ 1750 г., во вр мя пребыванія на МЫОБ До-

брой Нздежды, четырнадцать созвФздіи: в а я ' 

теіьская мастерская, химич ская п чь, ствн-

ные часы, шахматная СБТЬ, рззвцъ, живопи-

спый станокъ, морокой компасъ, морской ок-

тантъ, воздушный насосъ, циркуль, линейка, 

науголникъ, т лескопъ, микроскопъ, отоловай / 

гора. Къ нимъ ещ присоодинились: лап-

ландскій олень, пустынникъ, жаецъ, щ и т ъ 

слава Фридриха, бранденбургокій скип тръ, 

Георговъ псалтырь, Герш левъ телескопъ , 

голубь, крестъ, с рдцо Карла П, квадрантъ, 

воздушный ш а р ъ , элактрическая машина , 

ват рпасъ. Вообщв ііыиі; очитается 48 дра-
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виихъ и 58 новыхъ, а всего В.М ОТІІ 106 со-

ЗІГБЗДІЙ. 

СоЙМОНОВЪ ( едоръ Ивановичъ), дзйстви-

ныГі тайный СОВ-БТНИКЪ, сибирскій іуоерна-

теръ и сенаторъ, родился въ Москв-в 168!і г. 

отъ небогатаго дворянина, который, не взи-

рая на то, далъ ему приличноо воспитані и 

обучихъ его латинскому языку. Въ 1708 году 

Соимоновъ поступилъ въ морское училише, 

бывше на Сухаревой оашни, изъ котораго въ 

1713 г. выпущенъ оъ чиномъ гардемарина и 

посіанъ въ Годландію ддя пріобр-Бтенія прак-

тики въ морскомъ иекусств ; онъ совершилъ 

кампаніи: 1) отъ города Арханге.!ьска иъ Год-

ландію и обратно; 2) изъ Архангельска въ Лис-

сабонъ и Сумбецъ, и оттуда въ Амст рдамъ; 

S) изъ Амст рдама къ Арханг льску и обрат-

но, а оттуда въ С. Пет рбургь. Въ 1716 году 

Соймоновъ балатироваиъ былъ изъ гард ма-

риновъ въ мичманы и участвовалъ въ досто-

памятноіі кампаніи этоіо года, въ которой 

ІІетръ 1 начальствовалъ надътремя со динен 

нымифлохами.а въ 1717 г.былъ сыосударемъ, 

командовавшимъ всъ.мъ ФЛОТОМЪ, у Рев лн и 

Бер зовыхъ острововъ. 8ъ 1719 году доръ 

Иванов. Соймоновъ произведенъ былъ черезъ 

чинъ {унтеръ-лейт нанта) въ лейтенанты и 

стправл нъ съ капитанъ-л йтенантомъ ФОНЪ 

В рденомъ для описи Каспійскаго моря. По 

возвращеніи изъ этой экспедиціи, продолжав 

шейся околодвухъ л тъ, они представиди кар-

ту западиому и южному бер гамъ Каспіиска-

го моря; карта эта, дополиеипая съ описей 

(сввернаго и восточпаго береговъ) кпязя Бе-

ховича и лейтенанта Кожипа, послана была 

в ъ 1721 г. въ парижскую акад мію наукъ.— 

Въ1721 году Соймоновъ сопровождалъ гобуда-

ря въ п рсидскомъ походіз и былъ при немъ 

«еотлучно.По возвращепіи въ Дстрахаиь, онъ 

произв д нъ былъ въ капитанъ-лейтопанты, 

и иополнилъ съ усп хомъ новое поруч нів о 

йвставл ніи войокъ въ Гилянь.Въ 1722 г.Сой-

зионовъ произвед нъ былъ въ капитанъ-л й-

т нанты; въ 1723 году командовалъ одною 

и з ъ трехъ эскадръ, дъйствовавшихъ при взя-

•шіи города Баку, и доставилъ любопытныя о 

tern страні; сн дънія, которыя и напечата-

ны •были въ С. Петербургскихъ втздомостяхъ 

1739 года. Въ 1724 г., по случаю получеипа-

го извъстія о изм ннич скомъ убійствз под-

полковника Зимбулатова въ Салліан , Соймо-

новъ снова былъ командированъ въ Гидянь и, 

.окончивъ съ успъхомъ поручені , отправл нъ 

для окончательной описи Каспійскаго мо-

;ря. Кром жарты Каопійокаго моря, состав-

й нной изъ всъхъ вышеупомянутыхъ описей, 
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Соймоновъ написалъ также весьма благора-

зумныя замвчанія о торговл того края, о д-в-

ланіи ш лку въ Гиляни и Теркахъ, о рыбной 

ловлз, о д-Вланін вина и разв деніи шаФрана 

въ ДербентБ и Т ркахъ, и получилъ въ награ-

ду за труды свои чииъ капитана 2 го ранга и 

перев денъ на службу въ балтійокій ФЛОТЪ 

(1726 г.). Дал-в о служби ; И. Соймонова 

HSB-BCTHO,' что онъ, въ 1730 году, ИМІІЯ уже 

чинъ кагштана 2 го раіпа, опред^Бл нъ прокуро-

ромъ въ адмиралтействъ-коллеі ію, и въ новой 

должности своей обратилъ внимані на многі 

пр дмвты: no его пр дложенію начали п ре-

водить годландскін З й - ФЗКОЛЪ (описаніе 

морей, залнвовъ, гаваней, р йдовъ и пор-

товъ), и напечатаны, въ числ двухъ-сотъ 

экзе гпляровъ, мат матич скія книги, пер ве-

денныя на русскій языкъ проФвссоромъ Фар. 

варсономъ. Въ награду за труды, Соимоновъ 

пожалованъ былъ,въ 1733 г.,въ ооеръ-кригсъ-

ко.миссары, съ чиномъ капитань-командора. 

Въ П57 іоду обиръ штеръ-крнгсъ-комиссаръ 

Соймоновъ исполнилъ важное порученіе JO-

еударыни императрицы Анны Іоанновны объ 

отведеніи Дундуку ханства и о взятіи отъ него 

10,000 Калмыковъ, для отправл нія ихъ въ 

россіискую армію къ Ф льдмаршалу Миниху. 

За это д .ю Соймоновъ, въ 1738 г., былъ пожа-

лованъ въ об ръ-прокуроры сената, съ чи. 

номъ генералъ маіора. Въ 1739 г. Соймоновъ 

съ капитанъ-командорами Вильбоа и Калмы-

ковымъ, вслъдствій именнаго указа, освиди-

тельствовалъ въ Кронштадтз вс-Б фрвгаты, ко-

рабли и прочія воеиныя суда; и въ томъ ж г. 

привелъ въ исполн нів друго поручені о за 

топленіи Фарватера Малой Невки двумя галліо-

тами. Вскор-в за тізмъ О. И. Соймоновъ пожа-

дованъ былъ въ ген ралъ-вригсъкомиссары, 

съ чино.мъ вицеадмирала и съ поввліініемъ, 

чтобы онъ, к р о м ъ с е й должпости, поступалъ 

въ коллві'іи яко виц -пр зидентъ. Въ новой сво-

ей должности . И. открылъ многіе неисправ-

ности, и кромъ того составилъ sapry Бълаго 

моря, издалъ книгу штурманскаго искусства, 

которой и напечатано было, въ 1739 г., 600 

экземпляроиъ, и поднеоъ императрицъ ЛньгВ 

Іоаиновпъ 1-го часть «Морскаго свЪтильника, 

или описаніе Варяжскаго моря». BcKop'B Сой-

моновъ подвергся гоненію Бирона и вмъсгв 

съ А. П. Волынскимъ и друсими осужд нъ 

былъ на смертную казнь; но государыня за-

мънила ее ссылкою Соимонова въ Сибирь, 

именно въ Охотскъ. Въ 1742 г. Соймоновъ 

освобожденъ былъ изъ ссылки, съ позвол -

ніемъ жить гдБ пожелаетъ, и возвращ ні мъ 

шпаги. Дал е изв^стно, что въ 1753 году . 
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И.Соймоновъ отправленъ былъ пъ Нерчинскъ, 

дія изм-Бренія Фарватера рБкъ Шилки и Аму-

ра, построенія ботовъ и развЪдыванія пути 

no Амуру. Въ 1757 г., всдгдствіе кменнаго 

уназа, . И. Соймоновъ наименовань тай-

нымъ совзтникомъ и губернаторомъ Сибири. 

Эту должнооть исправлялъ онъ шесть л тъ, и 

омичился въ управленіи тъмъ краемъ. Имъ 

учреждены; морская шкода въ ОхотскТз, манкъ 

и гавань при Посольскомъ монастырЪ (что у 

Вайкала). Имъ ж уничтоженъ анадырскій 

острогъ, въ который перевозка провіанта и 

разныхъ припасовъ затрудняла Камчадаловъ 

и Коряковъ. Въ 1762 г.И.мператрица Еватери-

на II наградила его дізятельность орденомъ св. 

Александра-Н вскаго. 8ъ 1763 г. уволенъ онъ 

отъ должности сибирскаго губериатора, и по 

приоытіи въ Москву, опр д̂ Бл нъ сенаторомъ 

въ сенатскую контору. Въ 1766 г. - И- Сой-

моновъ уволенъ отъ вс-Бхъ должноотей съ 

чиномъ д-Бйствит. тайнаго совізтника. Онъ 

скончался спустя 14 лзтъ, въ 1780 г.,на 98 г. 

отъ рожд нін. Кром-Бупомянутыхъ выше сочи-

н ній, онъ оставилъ еще слидующія: 1) «Си-

бирь золотое дно»; 2) «ИзвЗсті о торгахъ си-

бирскихъ»; 3) «Письмо россіискаго навигато-

ра къ молодому Зейману». 

Соколей, или Катенвой еоли гора,см. Якут-
скал облаить. 

СОКОЛОВЪ (Петръ Ивановичъ), дъйств. стат-

скій совВтиикъ, д-вйствительный членъ и не-

премгнный секр тарь академіи, съ 1797 из-

дававшій подитическія вБдомости акадвміи, 

род. въ Мосивъ въ 1766 г. Соколонъ припи-

малъ д^Бят льно участіе въ составлеыіи слова-

ря и грамматики, изданныхъ академіею, и на-

писалъ: Начальныя ощойанія россійской 

грамматики, Криткую россійскуп грамлш-

тику п Пчелу или собраніе разныхъ статей 

въ стихахъ и проз , Изъ переводовъ го изв -

ссиы-.Жизнь панцлера де л'0питаля, Опытъ 

о переправахъ чрезъ ръки, соч. граФа Мори-

на, Овидіевы. 7іреврагиеиія, Лицей Лагарпа и 

н^Бкоторыя другія. Умеръ въ С.-Петероурі-Б, 

10 янв. 1835 г. 

СокОЛОВЪ (Пстръ Ивановичъ), паноіонеръ 

императорскои акад міи художествъ , а по-

томъ адъюнктъ-проФессоръ, былъ посланъ въ 

Римъ, гдъ написалъ двъ изввстныя картины, 

донын храняіціяся въ академіи: Дедалъ, 

привязшающій крылья Икару и Аргусъ съ 

Ыеркуріемъ; правильность въ рисовкъ и ис-

кусный колоритъ, составляли главное досто-

инство этого историческаго живописца. Онъ 

умеръ въ 1791 году. 

Соколъ (Falco), принадлежитъ къ порядку 
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птицъ хищныхъ, имъетъ клювъ вооруж ниый 

зубами. Къ этому роду принадлежитъ: соколъ 

обыпновеітый l Falco communis) , балабаиъ , 

чоглокъ, дербничокъ, пустельга. П рвая изъ 

этихъ птицъ (соколъ обыкнов нный) в личи-

ною почти съ курицу; крылья его достигаютъ 

до коица хвоста, и длина средняго пальца 

равна плюснт;; онъ также отличается отъ дру-

г и х ъ , болышшъ треугольнымъ , чернымъ 

усомъ, находнщимся на щеки ; но цвВта 

этихъ птицъ мъняются съ возрастомъ: у мо-

лодыхъ спина бурая, перья по краямъ съ жел-

ты.ми чергочками, исподъ бъловатый, съ про-

долговатыми бурыми пятнами. По мир того, 

какъ птица старБ тъ, бурой цвътъ спин-

ныхъ перьевъ д-вдается однообразнъе; поп -

речныя черточки становятся черно-пепельны-

ми; пятна, находящіяся на брюх-Б и на ляж-

кахъ, вытягиваются въ поиеречныя черныя 

линіи; накоиецъ горло и основаніе шеи ЪъхЪ-

ютъ, Такъ называемыи рябикъ (F. stellaris, 

F. peregrinus), есть ни что ино , какъ обыкно-

венный соколъ, только молодой и черн-Бе обы-

інов ннаго. Ту же самую птицу называютъ 

еще ииогда Falco gentilis etc. Соколъ — пти-

ца весьма обыкновенная почти во ВСБХЪ 

ум ренныхъ и теплыхъ странахъ Европы ; 

любитъ всегда жить на скалахъ и горахъ, от-

куда слетаетъ только для добычи, которои на 

высотахъ ночти никогда не быва тъ; рфдко 

видятъ его въ wBcraxi ровныхъ, и нивогда 

иъ болотистыхъ. Вьетъ гн зда въ ущельяхъ 

высок)ілъ горъ и клад тъ три или четыр яй-

ца, цвііта жолгокрасиаго, съ темными пятна-

ми. Жизнь этой птицы в сьма продолжит ль-

на: разсказываютъ, что н^Бкто^ъ 1793 г., пой-

малъ на мысБ Доброй-Над жды сокола съ зо-

лотымъ ошейникомъ, на которомъ было вы-

гравировано «1610 г. Эта птица принадлежа-

ла англійскому королю Іакову І>, слъдователь-

ио ей было бол-Бв 180 хътъ, и іи жду тБмъ она 

бы.іа ещо очонь свзжа. Полетъ сокола чрез-

вычайно быстръ; питается обыкновенно боль-

шими птицами—тетор вамп, Фазянами, голу-

бями, утками, гусями, и чтобъ овладБть до-

бычеіо, подииыаится надъ вею высоко и уст-

ремляотся перііендикулярно. Огважпость его 

в сьма заміічатильна: часто видали его на-

падающаго иа коршуна только для того, чтобъ 

съ нимъ или подраться, или чтобъ сдзлать 

его своею добычею. По этому своиству и no 

способности, съ какою ооыкновенный соколъ 

пріучается къ домашней жизни и къ ловл 

другихъ птицъ, онъ ІСБНИЛСЯ в сьма высоко у 

людей знатпыхъ , забавлявшихся соколиною 

охотого. Чгобы пріучиіь соколовъ къ такому 
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искусотву, сажаютъ ихъ въ теміюе м сто, ис-

тощаютъ силы, утоміяютъ и изнуряютъ гою-

домъ, потомъ даютъ ймъ кормъ, и мало no 

малу пріучаютъ пресдіздовать ту или другую 

породу дичи. Птицы, наиполіів употрвбляемыя 

дія охоты, были: обыкііоввипый соколъ, обы-

киовенный креч тъ, дербничокъ, чоглокъ, яс 

требъ и переп лятникъ. 

GoKOTOpa, островъ въ Азіи, при вход пъ 

Бабъэль-Мандебскій проливъ, им тъ оьоло 

26 миль длины и 10 ширины; климатъ оч иь 

жаркій; почва чрезвычаино іідодоносна. Соко-

тора торгуетъ: алоэмъ, амброй, Финиками, ин-

диго, пряными кореньями и проч. Жителей 

100,000; они магометанокаго въроисповфда-

нія и повинуются особому иластит лю; глав-

ный городъ Тамаранда. 

Сократики, ученики и друзья Сократа, ко 

торы по большои чаоти находились при н мъ 

и ооразовались въ изустныхъ го бесБдахъ. 

Сократъ собственно н образовалъ никакой 

ФИЛОСОФСКОЙ школы, а обыкнов нно свободно 

бео доваіъ только объ этич скихъ предме-

тахъ съ своими слушателями, которые по 

большой части уж получили гдз нибудь весь-

иіа раздичное образованіе. Этимъ объясняет-

ся, почему нъкоторы изъ го учениіовъ, по-

святившихъ себя првимуіц ственно ФИЛОСОФ-

скому изслъдованію, ооразовали раэныя шпо-

ЛЬС, им вшія, однако, общимъ характеромъ 

этическое направленіе. Нзкоторые сократики 

сов ршенно оставили теоретичеокую сторону 

ФИЛОСОФІИ, какъ дълалъ и самъ Сократъ. Такъ 

поступали Атпис енъ (см.), основатель цини-

ч ской школы, и Аристють (см.), основатель 

киронейской школы. Другіе, хотя признавали 

опытъ за крайнюю ц-Бль ФИДОСОФІИ, НО пре-

имущ ственно старались достигиуть этой цъ-

ли образованною діал ктикою. Такъ двлалъ 

Звклидъ (см.), основатоль мегирской шполы 

(см.). Даровитъйшій ученикъ Сократа, Пла-

тонъ (см.), старался со динить въ систему 

раздичныя стороны ФИЛОСОФІИ. Какъ эти шко-

лы пазывались сопратическими, то древні 

такжв называли и т в школы, которыя но-

прямо состояли въ связи съ сократовой ФИЛО-

СОФІ Ю, напр. аристот ликовъ и поол^Бдующія 

школы Эллады. 

Сократъ - одинъ изъ в личайшихъ мыслит -

лей древн й Греціи, положившій начало ново-

му п ріоду развитія ФИЛОООФІИ И вообщ уче-

наго изсіздованія, и ВМЪСГБ ОЪ ТЪЫЪ ОДИНЪ 

Йзъхаракт ровъ, который, по своему величіго, 

заслужилъблагоговъйпоеудивлені всегопотом-

ства. Сократъ род. въ А инахъ, 470 г. до Р. X. 

Отецъ его, Софроиискъ, былъ скульпторомъ, 
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а мать, Фенарета—повивальною бабкою. Сок-

ратъ сначала изучалъ и занимался искус-

ствомъ споеіо отца: еще во ир мя Павзанім 

стояла въ А ииахь, пр діі входомъ въ Лкропо-

лисъ, группа ОДІІТЫХЪ грацій работы Сократа. 

Какъ нискудны всв сві5дтиіія о раннемъ пврі-

од его жизни , однако, нужно принять, 

что влеченіи Сократа къ наук и мудро-

сти проявилось въ н мъ въ юношоскомъ 

возрасгв, и тогда уже было далеко вы-

ш иокусства его въ скульптуріз, кото-

рую, впрочемъ, онъ впосліздствіи сов ршен-

но оотавидъ, и жилъ гБмъ им^Бніемъ, котороо 

досталось ему посл отца, чтб возможно бы-

ло только при го образ-в жизни, отличавшей-

ся отрогою умтзрвнностыо. Сократъ былъ н -

знакомъ съ сочиненіями тВхъ мыслит лей, 

которы ФилосоФствовали о природъ; HSKOTO-

рыхъ же своихъ соврем нниковъ, какъ Анак-

сагора, Архвлая, онъ зналъ лично; но вс таки 

особвнно направлені его образа мысли, его 

характеръ и жизнь—продуктъ его ообствен-

ной натуры, независимый отъ посторонняго 

вліянія. См. Германа «De Socratis magistris et 

disciplina juvenili» (Мард., 1837 r.). Относитель-

HO гораздо больш е, но отрицат льно вліянів 

оказало на Сократа учвиі СОФИСТОВЪ, которое 

уб дило его, что въ чедовБч скихъ помышле-

ніяхъ и дълахъ должна быть основа болъо 

прочная и постояиная, нежели какою она 

пр дставляется въ ученіи СОФИСТОВЪ; такаа 

то идея заниыала ВСБ помышлеиія Сокра-

та; онъ думалъ, развивалъ ее, по цЗлымъ ча-

самъ отоялъ онъ, н подвижно иогруженныи 

въ себя, и старался въ другихъ возбудить 

любовь къ мудрости и къ собствениому раз-

інышденію, и смотрълъ на ФИЛОСОФІШ, какъ на 

достояніе всякаго человъка. Онъ присутство-

валъ въ общ ственныхъ собраніяхъ, гимназі-

яхъ, мастерскихъ художниковъ, даже на ули-

цахъ, и повсюду умііль завязать общій разго-

воръ, вовлечь въ пего всізхъ присутствоваи-

шихъ, и смотря иа ниго, какъ на Форму сво-

боднаго разииіін мыслей, онъ поддерживалъ 

и велъ ого съ большимъ искусствомъ, что 

впосл^дствіи называлось мотодого. Онъ дажи 

называлъ, въ шутку, вести искусно разговоръ 

—повивальнымъ искуоствомъ, потому чіо Co-

кратъ часто притворно показывая свов не-

знані ,ум дъ входить въ чуждую ему атмосФеру 

помысловъ и способствовалъ .другимъ выра-

жать свои собств нныя мысли, оозрізвшія уж 

въ нихъ. Въ противор чіяхъ Сократъ умълъ 

превосходно пользоваться ироніею, и часто 

своими иокуоыыми вопросами изобличалъ 

незианіе люд й образованныхъ, и доказывалъ 
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ясно н достаточность ихъ. иотиішаго позна 

нія. Слава сократова учонін распростраішлась 

повсюду и къ нему стекадись оо всъхъ сто-

ронъ ученики, которын съ гордоотыо и лю-

бовью иазыла.ігі сеон юпишами Сократа, хотя 

въ томъ ЧИОЛ-Б оыли и юноши й пожіілыв лю-

дн, съ различньши характерами и ствпеиью 

ооразованія, и на которыхъ, вирочемъ, учепіо 

(икрата подъиотвовало н одіиіаковымъ обра 

зомъ. Заботясь единств нно о духовномъ об-

разованіи своихъ друзей и учениковъ, Cos-

pa гъ совершенно пчзаоывалъ о своемъ хо-

2ЯІІСТВЪ,О ч мъ,впрочемъ, наполііінала ему,са-

діымъ убъдительнымъ и чувствіггельнымъ об-

разомъ, жена ого Ксантііппа,такъ-что Сократъ 

иазывалъ ее препооходньшъ практическимъ 

средотвомъ, чтобы привыкнуть владъть ва-

мимъ собою, и оя имя сохранилось въ пого-

ворктз, для обозиаченія сварливой, неугомон-

пой жены. Сократъ не изб-вгалъ обязан-

поот й гражданина: онъ сдФлалъ три похода 

въ пелопон зскую войну. Въ первый походъ, 

ва 39 г. его жизни, онъ учаотвовалъ при oca-

д'Б Потидеи въ ракіи и подавалъ прим^връ 

своимъ оограшданамъ терп^вливо сносить всв 

трудности зимияго похода, и спасъ Длкивіада. 

С.пустя 7 лтзтъ, въ сраженіи при Деліумт;, онъ 

вын оъ на своихъ плочахъ изь рндовъ сра-

Яіающихоя воиновъ, упавшаго съ лошади 

КгеноФонта и былъ послъднимъ при бъгств^Б 

Авинянъ; наконецъ,онъ сражался за свое от -

чоство при АМФИПОЛИСБ, въ 420 р Ha G5 году 

сиой жизни онъ былъ членомъ сов-вта Й00 

впистатовъ, т. . пррдптавите.іеіі и рукоиоди-

і ел й народнаго собранія, и спасъ своею 

тнердостью полководцевъ—поб дйтелей- при 

Лргинузскихъ островахъ, которы были оови-

ікшы предъ народомъ въ н соблюдвиіи обя-

заииооти : приличпымъ образоліъ предать 

з мл^ воиновъ, падшихъ иа .мъеті! сраженін 

Такимъ же образомъ во всвхъдругихъ дилахъ 

Сократъ сильно протипорізчилъ н справодли-

Ьыліъ требованіямъ 30 тираволъ. Самыми 

ваяными обстоятельствами въ жизни такой 

ризко выдавшейся изъ обыкновоннай посред-

ственности лнчностп, іадонъ оыль Сократъ, 

были: васМ ШЕ.а аадъ Сократимъ АриотііФаио, 

воторый въ своихъ «Облакахъ» поставилъ его 

на одну линію съ соФистами CM. Rotscher 

«Aristophanes und sein Zeitalter» (Верл., 1827 

r.); Silvern «Dber Aristophanes Wolken» (Берл. 

1829 г.). Впрочемъ самъ Сократъ посмізялся 

надъ шуткою комика и д ло т ыъ и кончи-

лось; послв н го Сократъ продолжалъ жить и 

д-Вйствовать по прежнему, въ продолжекіе 22 

гвтъ. Гораздо важнзо быдо по посхБдствіямъ 
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обвиненіе Сократа, возв денное на п го Ме-

дитомъ, молодымъ трагическимъ писател мъ, 

Ликопомъ, публичнымъ ораторомъ,и Анитомъ, 

кож венникомъ. Содержаніе обвиненія было: 

«что Соиратъ н въритъ въ тихъ боговъ, 

которымъ въритъ городъ, и что онъ вводитъ 

особыя божества и развращаетъ юіюшеотво.» 

Основавіемъпервой гшловинъобвиноніяпослу-

жило то оботоятольство, что Совратъсебъ само-

му приписывалъ демонь, т. е. родъ внутр ння-

го голооа предостереженія — взроятно, этимъ 

онъ указывалъ на голосъ сов сти—и что невЪ-

рилъ оракуламъ; вторая половина обвинонія 

подкр плялась тБмъ, что тиранъ Критонъ и 

врагъ государотва Алкивіадъ были его учени-

ками. Иотинною ж причиною обвиненія было 

противод-Биствіе Сократа , оказЫЕіа мое имъ 

испорч нной демократіи А инъ. Ръшеніе воз-

ниишаго по этому случаю процеоса, было пре-

доставдено народному суду (геліастамъ), и 

большинствомъ годосовъ Сократъ присужденъ 

былъ къ денежному штрафу. Хотя онъ и былъ 

въ состояніи выплатить штраФную сумму, но 

не хогвлъ, потому что, какъ онъ говорилъ, 

чрезъ это онъ призналъ 6ы себя на самомъ 

д-Блъ виновнымъ; вслЗдъ за твмъ, въ сво й 

защмтительной рЪчи, онъ, вмзсто льстивыхъ 

словъ,выоказалъ гражданамъ горьяую истину: 

онъ, какъ наставникъ и благод^тель народа, 

требовалъ сао почетваго мзста въ притане-

умъ;8тимъ были обижены его судьи, и ІІСДІІДЪ 

затЗмъ,при второмъ подаваніи голосовъ, боль-

шинство присудило, до возвращенія свнщен-

н а ю корабля изъ Делоса, откуда ожидали отъ 

оракула роковаго рзшеиія дЪла Сократа, зак-

лючить подсудимаго въ т мницу. Врсмя въ 

заключеніи онъ проводидъ, бесвдуя со сиои. ш 

друзьями и ученивами; здъсь онъ съ неіюзму-

тимымъ спокойствіемъ, въ надежд-Б на дру-

гую. жизнь, ЕІЫПИЛЪ чашу съ ядомъ, и, въ по-

слиднія секунды своей жизаи, завъщалъ уче-

никамъ своимъ прин сти пЗтуха въ жертву 

Эскулапу (символъ жизни). Друзья его совъ-

товали спастись бзгствомъ, но Сократъ, оо-

зпавая сво достоипство и іі винпость, отка-

зался пріінятьэто пр дложоніе. РазговоръПла-

тона «Критонъ,» ег ж «Апологія» и отчасти 

сФедонъ» — превосходныя изображенія харак-

тера п помышл шйСоі;рата.А иннне,впрочемъ, 

csopo раскаялись въ преждевременнои смерти 

Сократа, и, въ зиакъ общей печали, закрыты 

былина н-вкоторое время иалестры и гимназіи. 

Изъ обвинител й его, Мелитъ былъ присуж-

денъ къ смерти, прочіе на изгпаніе. Жители 

Г ракліи не хот ли видтзть въ свосмъ городъ 

Анита. Впослздствіи А иняне воздиигли ста-
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тую Сократу, исполнениую Лизиппомъ. См. 

Виггерса: «. als Mensch, Biirger uad Philosoph » 

(2 из. Науш р., 1811 г.) и Дольоргокъ: «Sok-

rates» (Лондонъ, 1816 г.).—Что касается до со-

держанін учепія Сократа, то самъ опъ ничего 

письменнаго не остапилъ, и мы судимъ про 

него такъ , какъ гоиорятъ о немъ Кс но-

ФОНТЪ, ГІ.іатонъ и Аристотель. По спид-вт ль-

стиу ПООЛТІДНЯГО, Сократу обязана ФИЛОСОФІЯ 

ти. іъ, что онъ внелъ въ нее созпательное оп-

р д^Бленіе понятія о наукъ и настоящій на-

учпый м тодъ, опытъ прапильнаго опрелъле-

нія поиятія и производство понятія чрезъ 

заклгоченія. Поэгому Сократъ почитаотся ос-

нователемъ діал ктики, поставлвнной на вы-

сокую ст п нь сов рш нства ученикомъ его 

Платономъ и оолеченной въ Форму Аристот -

л мъ. Область, гдз Сохратъ прим^Бнялъ овой 

образъ мышл нія, была этика, потому что 

онъ нравстввнность считалъ вторымъ непо-

средственнымъ членомъ ФИЛОСОФІИ. Цицеронъ 

про ФИЛОСОФІЮ Сократа сказалъ, что она при-

несена имъ съ неба и распростран на имъ 

же на зетлъ, среди людеи. Сократъ прини 

малъ чувство нравств нности развитымъ во 

всякомъ человЗкЪ на столько, что оно не по 

зволяло ему д-Блать что-нибудь зло и дурное; 

и если челоьъкъ и сд^Блалъ зло —то по невЪ-

д^внію, б зъ умысла, но ни какъ н съ нам-Бре-

ні мъ; осооенно же онъ старался опрвдЪлить 

понятія, чти тако добро и зло, справедли-

вость и несправедливость; признавалъ ра-

зумъ въ одномъ только человъъъ , но 

бнъ вид-Блъ разумъ и во всеи окружа-

ющ й прмродъ ; вБрилъ въ сущоствоваігіе 

идинаго, вс могущаго, всоблагаго сущесіва, 

и основывалъ это на теолоіич скомъ разсма. 

триваніи природы; въ этомъ отношеніи Ксе-

ноФонтъсохранидънамъ длинный разговоръ о 

художественномъ строеиіи человзческаго тъ-

ла; разумъ и душа беэсмертная и неизм^Бн-

ная, даиа челов-Бку божескидіъ существоліъ; 

чго челопъкъ чл иъ въ нравотвенномъ поряд-

кФ вещей, центръ которыхъ образуетъ высо 

чайшій разумъ. Сократъ отказывался отъ со-

в ршеннаго позпанія этихъ вещеіі, но i-BMb 

не менізе считалъ всъхъ боговь за одпо суще-

ство; потому-то оракулъ делиФІйскій назвалъ 

го самымъ мудрымъ, потому что онъ поии-

ма тъ то, что онъ ничего н зна тъ. Ср. 

Шлейермахера: «Ueber den Werlh des S. als 

Philosophen» и въ ero ж : «I'hilosopliischen und 

vermischt^n Schriflen». 

Солаюбольская гавааь, CM. Архангельскъ. 

пелі5 (Витеб. гуР.) въ 1811 году, въ дворян-

скомъ сословіи. Впспитываясь въ виленскомъ 

уникерситетъ, Соленикъ пристрастился к ъ 

театру іі, не кончивъ курса наукъ, поотупилъ 

въ 1830 г. въ труппу Шеина. Театральное по-

прище его началось въ должнооти суФлера, 

но вокорі; артистическія способности его бы-

ли замфчеиы содержателемъ труппы, и моло-

дой акторъ въ коротко время пріобр^Блъ иэ-

В-БСТНОСТЬ и ліооовь публики. сначала въ Кур-

ски, потомъ віі Харьковъ, иаконецъ въ Одео-

С-Б. Только лгобовь къ Малороосіи и я обита-

т лямъ удержала Соленика въ южной Россіи, 

не смотря на лестныя пр длож нія дир кціи 

с.-п тербургскихъ и мооковокихъ театровъ. 

Приглашенія провинціадьныхъ театровъ и 

сл д. пер ъзды изъ города въ городъ, повсе-

мВстный радушный пріемъ и ооильная дань 

рукоплесканій занимали всю жизнь артиста, 

оставшагося незамънимымъ и Н ОЦІІНОННЫМЪ 

въ глазахъ.Малороссовъ. Отличительнымичер-

тами игры Соленика были: неподд льный, 

наивный юморъ,ііео5ыкновенная способнооть 

возсоздать и до мелочныхъ подробностей 

прочувствовать играемую роль и, наконецъ, 

глубокій лириз.чъ самой игры. Всвмъ вид-вв-

шимъ Соленика надолго будутъ памягны луч-

шія изъ его ролей, О с и п а ' ( в ъ Ревизор-в): 

Чупруна (въ МоскалБ - Чаривник-в), Жовіоля 

(въ Стрнпчій подъ столомъ), водоноса Пьера 

(въ водевилъ: Что и деньги безъ ума,) Б рна-

ра ( в ъ Материискомъ благосдов н1и),и вообщ 

вс-Б комическія и малороссійскія лица. ГІо об-

щему созиаиію всвхъзнавшихъ и видившихъ 

Солемика, онъ, слн не превосходилъ, то по-

краиней-м рЪ въ весьма немногомъ уоту-

палъ изв стнымъ нашимъ столичнымъ кори-

Феямъ, каковы напр. Щ пкинъ , Самойловъ, 

Мартыновъ, Садовокій н друг. Вь роляхъ жо 

Малороссовъ, Соленикъ былъ р шительно не-

подража мъ. He задолго до смерти, Соленикъ 

сд лался режиссеромъ харьковскаго театра; 

но сильная чахотка пр кратила его жизнь 7 

окт. 1851 года въ Од осъ, на 41 году жизни, 

сдълавъ утрату его невознаградимою не толь-

ьо для мъстной пу5лиіі.и , но и для самаго 

иокусстка. 

Солнюанъ II, турецкій султанъ, прозв. «Ве-

ликолізпііыиъ» , «Величественнымъ> , насліі-

довалъ Селиму I, въ 1520 г.; разбилъ въЕгип-

тъ возмутившихся мам люковъ, укротилъ мя-

тежи въ Сиріи и, ооративъ оружіе на Евро-

пу, овладвлъ Бзлградомъ (въ 1521 г.), остро-

вомъ Родосомъ (въ 1522 с ) , и выиіралъ въ 

СОЛВНИКЪ (Карпъ ТроФимовичъ), одииЪ изъ Ввнгріи (въ 1526 г.) знаменитое сраж ніе 

дучшихъ оиаремвиііыхъ акторовъ, род. въ Л - | при Могач . Бзявъ (въ 1529 г) Буду, оиъ 
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ооадплъ В ну, но б зъ усп-Бха, и обратилъ 

оружіе на востокъ. Война съ Персіей озна-

м новалась и успііхами и потерями; войско 

Смимана II было разоито близъ Мальты (1553 

г). Въ 1566 г. онъ покорилъ островъ Хіосъ и 

ум. въ томъ же году. Государство его прости-

ралось отъ Алжира до ЕвФрата, и отъ восточ-

ныхъ береговъ Чернаіо моря до Гроціи и 

Эпира. Неутомимыи воинъ, онъ былъ такж 

благоразумнымъ законодателемъ и строі о со-

хранялъ правосуді ; былъ хорошопрсхигБщенъ 

и покровительствовалъ ученымъ. 

Солисъ-и-Рабаденевра (Antonio de), испан-

скій поэтъ и историкъ, род. 28 окт. 1610 г. 

въ Алькал . Изучая юриспрудонцію въ са-

ламанкскомъ университетЗ, ОІІЪВЪ тожевремя 

занимался и драматической поэзіею, и пер-

пая комедія, написапная имъ «Amor у obliga-

СІОП», им^Бла въ сво время значительный ус-

пъхъ. Потомъ онъ зани. іалъ мъото секрета-

ря у своего покровителя граФа Оропезы, ви-

це-короля Валенсіи; за многія важныя услуги 

онъ былъ одізланъ, по вол-Б короля Филиппа IV, 

государственнымъ канцлеромъ. Солисъ отка-

зался отъ этого мъста въ пользу одного изъ 

своихъ родств нниковъ, но все таки занялъ 

подобный же постъ при королев-в - матери и 

былъ названъ ею первымъ историкомъ Индіи. 

Это мъсто дало ему возможность написать 

превооходную, вс му свъту извБстную «Ис-

торію Мехики». На 57 году своей жизни онъ 

рзшился поступить въ духовное сословіе. Ум. 

19 апр. 1686 г. въ Мадрит-в. Его «Poesias» поя-

вились въМадрит^Бвъ 1692 г., a «Comedias»— 

въ 1681 и въ 1716 г. Между посл-вдиими его 

гвореніяіии «El alcazar del secrete» и «Gitanilla 

de Madrid» или «Preciosa» заслуживаютъ наи-

большаго внимапія. Слава его преимуіцв-

ственно основываотся на драматич скихъ .его 

твореніяхъ, въ которыхъ видна ііеобыкнов н-

ная творческая спла и даръ изобрътенія и 

изящвство слога. Кроміз того, по см рти его 

было издано собраніе его пис мъ «Cartas fami 

liares» (Мадр., 1737 r). 

Солдогубъ (Владиміръ Александровичъ), 

граФЪ, извъстный литераторъ, род. в ъ 1 8 1 4 

году, образованіе получилъ въ дерптскОі іъ 

университетті, по отдиіенію дипломатиче-

скихъ наукъ. Коичивши курсъ наукъ въ 1834 

и удостоенныи степени д^Бйствительнаго сту-

двнта, онъ въ началъ сліздующаго іода (19 

янв.) поступилъ на службу чиновникомъ осо-

быхъ порученій въ ыинистерство внутрен-

ннихъ д^лъ, съ чиномъ губернскаго секрета-

ря. Въ томъ же юду прикомандированъ для 

занятіи при департаментБ духовныхъ дълъ \ /[в лищти иГрафііня{Отен. зап.,- .ХЫУ п 
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иностранныхъ в^вроисповііданій, а въ начал-е 

слъдугощаго опред-Бленъ къ тверскому граждан. 

губ рнат. Потомъ онъ отправленъ былъ къ ів-

нер.адьют. Дьякову въ Смояенскъ, за т з м і . въ 

Харьковъ къ генер.-адъют. Строгонопу, у кото-

раю занимался собираніемъ статистическихъ 

свъдъній огуоврніяхъ: Черниговск., Полтавск. 

и Харьковск. Пожалованный олЪдующимъ чи-

номъ, Соллогубъ въ 1837 г. опредъленъ секр -

таремъ канцелярій м. в. д., для иноотранной 

пер писки, а въ сл-вдующемъ году сд лалъ 

статистич ское обозр нів Симбирской губ. 

Въ этомъ году появилась два ли не первая 

пов-всть а о: Двастудетпа, напеч, въіСовре-

менникіБ», 1838 {JVu 9). Въ 1839 г. онъ вс ми-

лостивъйше пожалованъ званіемъ камеръюн-

кера двора Его Беличества, и тогда ж напи-

саіъ Исіпотріюдвухъ калошъ (Отеч. зап., т. I); 

въ сл-Вдующемъ году написаны: повзсть Боль-

шой саътъ (Отеч. зап., т. IX), Три жениха 

(Совр., 1838 г.) и 7 главъ изъ 1'арантаса 

(Отеч. зап., т. XII), выш дшзговъоконченно. іъ 

видъ уже въ 1844 году. Въ 1841 г. Соллогубъ 

снова занимался ообираніемъ ов дъній о про-

изв д ніяхъ Симб. губ. въ агроно. шческомъ 

отнош ніи, и тогдаже пожалованъ чиномъ кол-

лежс. асс с. Въ 1842 г. онъ соотоялъ на служ-

Ъъ въ государственной канц ляріи. Въ эти 

два года онъ выпустилъ въ свътъ сборникъ 

овоихъ сочиненіи, подъ заглавіемъ: На сонъ 

грядущій (1 изд., Спб., 1841), помъстилъ въ 

«Отеч. замискахъ» пов сть: ^евъ (т. XV), J/«-

теріалы длл исторіи ка. Епатерини II 

(т. XIV), Серема, повзсть «Насонъ ірядущій» 

1841), 0 лшпературной совъстливости [ХІЬ-

манахъ, въ память 200-л'Бтняго юбил я алек-

санд. универс.,изд. Я. Гротомъ. Г льсингФорсъ, 

1842 г.), н-Бсколько апихо івореній (От ч.зап. 

т. X1I1. XIV и XVI), Аптекирша, Медвъдь, 

Яміиикъ (т. XXII, 1842), Приключеніе на 

желъзной ^ о г г («Утр нняя зарн» Владисіа-

вл ва, на 1842 г.) Неоконченныл гювъсти, 

вошедшія потомъ во 2- издаиіе: Ыа сонъгря-

дущій (Спб. 1844—45). Овдующіи 1843 годъ и 

половину 1844 г. Соллогубъ провелъ за грани-

ц ю, по возвращеніи откуда издалъ Таран-

тасъ, сборникъ: Вчера U сегодня (Спб. 1845-

46), гд-Б пом-Бстилъ повъоти; Восппіпанницу и 

Собачку, напиоалъ шутку въ 1 Д-БЙСТ. Бупе-

7пы, или петербургекое цв тобъсіе; повФсть: 

Княгиня (Литер. газета 1844 і\у,Еще исторія 

двухытлошъ (тамъж ), и од-Елался сотрудпи-

комъ «Иллюстраціи» ( з ^ с ь въ JKJV2 1, 5 и 7, 

1845 г., напечатаны его Записки петербург-

скаго жителя); въ 1846 г. явились повъсти: 
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XLV), и тогда ж избранъ дийст. чл н. с.-пб. 

архвоюг. нумизматическаго общества. Съ СГБ 

дующаго года онъ сдъіахся сотруднігеомъ 

«С.-пет рбургскихъ нъдомостей^^іъ воторыхъ 

нап чаталъ пов'Боть: Млтель (JVadl. 1849), 

Э. И. Губеръ (1847, JVsJTa 87 и 157), Обтинп 

сеетеръ лтлосерділ (тамъ жо JW 70), напи-

салъ нТ.сколько ном ровъ пвтербургской лЪ-

тописи, письмо къ Одоевскому и Масісарадъ 

въ 6ольшо,иътеа.тръ ( т а н ъ у 1849). Въ 1848 

году В. А. награжденъ чиполіъ надворнаго, a 

вскоръ коллежскаго совътника, и тогда же на-

писадъ драмуиъ 5 д.: М етничсетво «Пвтерб. 

сборникъ» Н красова, 1849г.); пъ этомъ ж« го-

ду избранъ въ д-Бйстііительные члены русска 

го геограФическаго общества, no отд-вленію 

статистики Россіи. Въ 1850 году явился водо-

виль: Б да отъ нъж аіо сердиа; повъсть: 

Стару та (Отеч. зап;,т.ЬХІХ и L \Х). Въ коіі-

цъ атого года (7 ноября), пробывъ три года ві. 

отставкі;, Соллогубъ причиеленъ къ мии. 

внутр. д^Блъ и откомандированъ въ распоря-

жені намъотника кавказокаго, ьннія М. С. Во 

ронцова, при которомъ соотоитъ и въ настоя 

щ время. 22 авг. 1852 г. произведенъ, за от-

личі , въ статскіе совътники и изпранъ д й-

ствит. членонъ кавказскаго отдъла Имперз 

торскаго гёограФич скаго оощества и чле-

номъ дирекціи музеума, учррждвпнаго при 

этомъ общёств-Б. Въ 1854 году В. А. издалъ 

въ ТИФЛИСЪ: Біор.рафію генерала Ктплнрев 

СПа?0, отрывки которой были сиачала напеча-

таны въ таз&тъ чКавиаЗЪ»; кром-в того, помъ-

щаетъ статьи въ «СборникЗкавказскаго отдъ 

ла геограФ. оощества», первую книжку і;отора-

го онъ редактировалъ въ 1852 году, предва-

ривъ Предислоаіеліъ; изръдка печатаетъ так-

же статьи въ газ т в «Кавказъ». Hi. If 4;') г. въ 

3-й книжкъ «Сельскаго чтенія»помъстилъ раз 

сказъ Нечпстпая сила-

Соллогубъ (Юрій). Въ 1502 году оиъ щ&ъ пъ 

•СмоленсЕ налъстникомъ коііплеоскаго воево-

ды Станислава Кишки, во вр мя осады Смо-

лоиска Іоанномъ III. Въ 1513 г. веіикііі князь 

Ваоилій Іоанновимъ отправилъ >:ъ атому горо 

ду знатную часть рати съ боириномъ княземъ 

Ръпнинымъ и съ окольничимъ Сабуровымъ 

Соллогубъ, иіі я немадо войска, встр тил 

ихъ въ пол : бйтва р-БшиЛась въ пользу Рус-

скихъ, а онъ заключился въ городъ. Началась 

осада; но худоо иокусство въ дъйствіи оіне-

стр^Бльиаго снаряда и неприступно положе-

ні города д-Елади ее безъуспъшною, и Рус-

скіе должны были отступить. Въ слтздующемъ 

году Василій Іоаниовичъ съ многочислениымъ 

войскомъ осадилъ снова Смоленскъ; начали 

стр лять изъ-за Дн пра большими и мелки-

ми ядрами, опованными свинцомь; в сь го-

родъ покрылся густыми облаками дыма; мно-

гія здаиія пылали; ст ны колебались, жители 

въ безпамятствіі врпили и, простирая руки 

къ осаждающимъ, трвбовали милосердія. Въ 

тысячу голосовъ кричали со ст15ны: «Госу-

дарь. великій князь! уйми м чъ свой! Мы тебіі 

повішуемсн!» Пальба затихла. Смол нскійепис-

копъ ВарсоиоФІй вышелъ на мостъ, объявляя, 

что ноовода Юрій Соллогубъ, готовъ начать 

п реговоры. Великій князыіе далъ ни малий-

шаго србКа и приказалъ снова громить щ\Ъ-

пость. Епискоігь возвратился со слезами. 

Вопль народпый усилился. Съ одной сторопы 

смерть и пламя, съ другой убъждонія многихъ 

преданныхъ Россіи людей дъйствовали такъ 

сильно, что праждане не хотвлислышатьо даль-

ігБіішемъ сопротивленіи. вішя Сигизмунда въ 

норад-вніи. Юрій имвне.мъ короля обзщалъ 

имь окорое вопомож ніе: му н върили, и 

духовеиство, князья, бояре, мъщане смолен-

скіе, послали сказагь государю, что они нв 

входятъ съ нимъ ни въ какіе договоры, шоля 

го единствепно о томъ, чтобы оиъ мирпо 

Взялъ ихъ подъ Россійскуго державу. Вдругъ 

преі;ратилиоь вс-в непріят льскія ДІІЙСТВІЯ. 

Епископъ, архиіиаіідритьі; свящ нники съ 

иконами и креста. іи, намъстникъ, вельможи, 

чиновники смоленскі , явились въ стан рус-

скомъ. Василпі велилъ епископу, Юрію Солло-

гуоу и знатніійшимъ лгодямъ итти въ велико-

княжеотій шатеръ, гдъ они, давъ клятву въ 

віірности Россіи, об-Кдали съ гооударемъ и 

должны были остаться до утра. По въ здъ 

Василія въ Смоленскъ, Соллогубу йылодозвол -

но -Бхать въ Литву, гдЪ Сигизмундъ, припи-

сыиая завоевапіе Смолоиска измъи , велтзлъ 

ому отс.т.чь голову. 

Солнечаая систегаа.—Новъйшая астрономія 

возвысидась до мн^Бнія, что каждая непод-

вижнан зиъзда небесной тв рди есть солнц , 

которо іу, судя по аиалогіи, надлежитъ припи-

«ч-іъ систему обтекающихъ воісруіънего гдавт 

ныхъ и второстепенныхъ пданетъ. Но въ 

гвсііо іъ СІИЫІ'Л1З слова, подъ еолнечной сисгв-

мого разу. гііютъ иаш солнце съ сго план -

тами, лунами и кометами. KpowP кометъ, ко-

торыхъ число совершенно неопред-Бленно, къ 

солнечной системз принадлежатъ 15 планетъ: 

Меркурій, Венера, Земля съ луною, Марсъ, 

Веста , Астрея , Юнона , Цер ра , Паллада, 

Юпитеръ съ четырьми лунами, Сатурнъ съ 

сеі тго, Уранъ оъ шестью лунами, Флора, от-

крытая въ 1847 г., и Нептуііъ,отврытый впвр-

вы 23 сент. 1846 г беряипскимъ аотроію-
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момъ Галд , когда Франц. астрономъ І е в рьё, 

въ Париягв, судя по н правильностямъ въпу-

ти Урана, не тодько призна.іъ суідестііованіо 

«щ дальн-вйшой, возмуіцавшей пданеты, но 

и опред лилъ съ точиостью ея мъсто и вели-

чину. Вс эти план ты, въ сопровожденіи 

своихъ лунъ или спутниковъ, обраіцаются, 

подобпоЕометамъ, около солнца, по эллиптим -

скимъ путямъ, въ ФокусБ которыхъ горитъ 

солнцв, удерживающе ихъ въ ихъ орбитахъ 

могуч й силою своего притяженія. Точно так-

же второстеиенныя планеты, спутники или 

луны, кром обіцаго движвнія съ главными 

планетами вокругъ солнца, въ тоже вромя 

описываютъ эллипсисы около главныхъ пла-

I нвтъ, стонщихъ при этомъ въ ФокусБ эллип-

сиса. Замъчательна правильность разм ще-

иія планетъ по неоесному пространству. Ещо 

до открытія такъ иазыв. новыхъ или т леско-

пичвокихъ планетъ, т. о. Цереры, Весты, 

Юноны и Паллады, астрономы ужо знади, что 

отдаленія прочихъ планетъ отъ солнца воз-

растаютъ по закону ряда: 4; 4 -f" ^; 4 4- 2 , 3; 

4 + 4 . 3 ; 4-1-16 . 3;4 + 32 .3; 4 + 64 . 3. Въ 

этомъ ряду, между членаіии, соотвътствующи-

ми Мароу и Юпитеру, 4 + 4 . 4 и 4 r f 16 . 3, не 

доставало пром жуточнаго члена І-{-8 . 3, и 

на этомъосновывали догадку, чтона этомъ раз-

стояніи иайдотся еще неоткрытая планета. 

Догадка подтвердилась открытіемъ четырехъ 

иовыхъ планетъ, которыя въ самомъ дъл со-

стоятъ въ тои имеяно пропорціи отдалеиія, и 

къ которымъ въ 1845 г. прибавилась еще пя-

тая планета Астрея и т. д. (см. Планеты). 

Солнечный годъ, см Годъ. 
Солнце (Sol). Эіа плапета была предме-

томъ поклоненія первоначалыіыхъ народовъ, 

въ особеииости восточныхъ. Белъ или Баалъ 

Халд евъ, Молохъ Ханапеянъ, Адонисъ Фц-

никіанъ и Аравитянъ, Сатурнъ КарФагенянъ, 

Озиридъ Египтяиъ, Митра Персіанъ, Діоні-

усъ Индтзйцевъ, Фобъ или Апол.юпъ Грековъ 

іі Римлянъ, БельФегоръ Моавитянъ, суть раз-

личныи синоішмы со.іица. Цицероиъ считалъ 

пять солнцевъ; первое—сынъ Юпит ра, вто-

рое-Гиперіона, третій-вулкана Опаза, ч т-

вертый—АканФа, пятый Хета и Цирцеи. Тор-

жести нно поклонеше соднцу было въ Егип-

Г Б и Сиріи. Моисей запретилъ Израильтя-

намъ это поклоненів подъ смвртною казнію. 

Солнцестоявіе (Solisstatio). Точки эклипти-

к и , находящіяся между равноденствіями, и 

между которыми становится солнц , когда оио 

наибол удалено отъ экватора, называются 

солнцестолтельными, потому что солнце на 

атомъ дальнзйшемъ разотояніи какъ будто 

J — СОЛ — Сол 

стоитъ НІІСКОЛЬКО днёй на одномъ и томъ ж 

разстояніи отъэкватора,по краинеи мир^Бдви-

жинікего весьма незімвтно.— Большои кругъ, 

проходнщій чрезъ полюсъ земнаго шара, или 

полюсъ экватора, и чрозъ ссшщестоятельныя 

точки, пазывается солнцшполтельншіъ ко-

луріемъ. — Вс-Б звъзды, паходящіяся на этомъ 

круі-в, им-вютъ 9U0 или 270° прямаго носхож-

денія и столько же градусовъ долготы (см. 

Эклипшша). 

Соловей (Motacilla luscinia, Уіш.; Sylvia lus-

cinia.Temm; Mot. philomela.l'all., Bechst.}, пги-

ца изъ рода «травничка» (см); она нізоколько 

больше реполоиа; цв-втъ еясверху изъ-красиа-

сБрыі^глотЕаи брюхобъловато-с-Брыя, хвостъ 

темно-коришпевый.—Самьа меньше самца, и 

исподи сБр-Бе. У молодыхъ соловьевъ при-

MSTHU no тВлу темныя по.юски и крапин-

ки. Самка ж годно кладетъ яйца до трехъ 

разъ, и ув ряютъ, что число вывед нныхъ 

самцовъ, всегда вдвое больше числа самокъ. 

Въ наибольшемъ количествъ водятся они въ 

Персіи п ПалестинФ, н о н а л з т о о н и улетаютъ 

отсюда къ оъверу, въ уіиър нную и холодную 

Россію, до нашей Финляндіи и Швеціи; на 

востокЪ оии распространены до Китая и Япо-

ніи, гдтз, однакожъ, соотавлнютъ ръдкость и 

продаютея высовою цъиою.—Въ Сиоири они 

водятся до ръки Оои. Они вьютъ гнъз-

да въ частыхъ кустарникахъ , и самцы 

съ супружескою и жностію ув селяготъ оа-

мокъ, пока оиБ спдятъ на яйцахъ; по какъ 

скоро дъти выведутоя, то ихъ болъе и слыш-

но; голосъ соловья пропадаетъ, и въ іюні» 

мЪсяцт; пТініе его превращается въ хриплый 

и непріятный крнкъ, а въ сентябръ онъ уле-

таетъ на юіъ.—Замъчепо, что ооловьи, no 

различію м-Бстъ своего пребыванія, имъютъ 

различные иап-Бвы. Въ старые годы охота до 

ооловьевъ доходила въ Россіи до величайшаго 

изійшесгва платили по 1000 тогдашиыхъ сере-

бряныхъ рублой за ооловья. Лучшихъ соловь-

овъ ловили въ Курской, Орловской іі Тульокон 

губериіяхъ. Кромъ этого соловья, въ вооточ-

ной части Европы, въ царстви Польскомъ, 

Веигрім и въ Австріи, и во всей южной и 

умъреннои Росоіи, водится такъ называемый 

болыиой соловей (Mot. philomela, Bechst; Sylv. 

philomula), называюіційся y Н мцвиъавстрій-

скимъ соловьеліъ. Онъ иъсколько болыцв 

обыиновепнаго соловья, и цвъгомъ с р ^ ; 

глоіка бълая оъ темно-сврою опушкою, грудь 

сБрая; хвостъ темнізе, нежели у обыкновен-

наго соловья; поетъ большею частію днемъ, 

и притомъ н такъ пріятно, какъ обыкнов н-

ный соіовей. 
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Соловецкіе острова (Соловки), груйпа, въ 
300 верстахъ отъ Архані л ь с к а ^ ъ западу отъ 

Унской гуоы, у входа въ Оиежсиую (no мерка-

торской KapxS Ьълаго моря , составленной 

подъ надзоромъ К. Л. Рейн ке), и въ 200 вер-

стахъ отъ города Онеги.Она состоитъ изъ Ан-

з рскаго острова , двухъ Муксолы іскихъ, 

двухъ Заячыіхъ и собсгвенно Соловецкаго. 

Острова эти раздііляютсяузкимиканалами.или 

оалмами- В С Б , кромъ Анзерскаго, имъютъ бе-

рега низкіе, а средины возвышенныя. Эти 

острова издавна извъотны морякамъ, укры-

вавшимся на нихъ отъ бурь, кавъ и воооще 

рыполовамъ, оообенно жителямъ карельскаго 

берега, прі-Бзжавшимъ сюда для промысла.—• 

СоловецкШ ОСТрОВЪ простирается отъ стзв. 

къ югу на 25 верстъ и отъ запада къ востоку 

ва 5 верстъ. Юагная часть его вдается въ мор 

мысомъ, который названъ Песчанымъ. Весь 

островъ покрытъ буграми, возвышагощимися 

не болъе 10 саж., и ямами, паполненными во-

дою. Такихъ ямъ, или озеръ, считаютъ до 100. 

Въ сііверную и восточную части острова вда. 

Ются двіі губы: Сосновая и Глубокая; послЪд-

няя имзетъ около 70 саж. глубины. На Соло-

вецкомъ островіз находятся кристаллическія 

породы и добывается въ большомъ количеотвіз 

слюда.—Потва вс й группы Соловецкихъ ос-

трововъ камениста (дресвяна), б зплодна и 

только по близости монастыря, мтзотами, по-

крыта ч рноземомъ, отъ заботливооти житв-

лей, отъ согнивающихъ раст ній и отъ пом -

та множества п т и ц ъ , на островъ прилетаю-

щихъ. Большихъ морозовъ на Соловецкихъ 

островахъ н бываетъ; но снъгъ на сБвер-

ныхъ склонахъ горъ л житъ иногда до іюня 

мТіснца. На Соловецкомъ островБ находится 

знаменитыйставропиііальныймонастырь(см). 

СОЛОВецкІЙ ШОНЗСТЫрЬ находится въАрхан-

гельской губ,, на Бііломъ мор-в, подъ 65° о-вв. 

широты и подъ 53 9 и 44' восточ. долготы. Ос-

нованіе иолучилъ онъ въ 1420і'оду, когда пре-

подобный Савватій, инокъ Бі;лозерскаго-Ки-

риловскагомонаотыря, поселился съ преподоб-

пымъ Аввою Германомъ близъ Съкириной го-

ры, отстоящей нын отъ монаотыря въ 12 

верстахъ. По смерти Савватія, Германъ, вмЪ 

стъ съ прибывшимъ преподобвымъ Зосимого, 

испросивъ отъновгородскаго архіепископа 1о-

ны Антиминсы и отъ новгородскаіо началь-

ства грамоту на исключительное владтзніе Со-

ловоцкими островами, — построили здъсь но-

большую деревннную церковь во имя Преоб-

раженія Господня съ придъломъ св. Николая. 

Щ дрость же посадницы Марвы Борецкой,ко-

торая подарила монастырю богагыя волооти 
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на кар льскомъ берегу, Суму иКеіиь,упрочила 

окончательно существованіе этой обит ли. Въ 

1485 г. монастырь погор-влъ, иедва привед нъ 

былъ въ пр жне положеніе, какъ погор-Блъ 

спова въ 1538 году. Въ твчені ста девяиоста 

девяти лЪтъ, съ 1452 no 1651 годъ, соловец-

ки.мъ монастыремъ управляли игун ны, въ 

числіз которыхъ оылъисв. Филиппъ,митропо-

литъ московокій и всен Россіи. Въ 1651 году 

учреждена въ неіиъ архи. іандрія, съ предо-

ставленіемъ права литургисать архимандри-

тамъ полною архимандричьею службою, въ ми-

тр , съ палицею, набидренникомъ и осв-

няльыыми свБщами, съ употр бленіомъ ри-

пидъ, ручнаго сулога и ковра. По штатамъ 

1764; года, Соловецкіи монаотырь положенъ въ 

первомъ классв, степеньюпятый, и въ П 6 5 г . 

наименованъ ставропиііальнымъ, съ пере-

чиоленіемъ изъ Архангельской епархіи въ 

вТздТБиіе св. с нода.— Моиастырь эіотъ досто-

памятенъ двукратнымъ бытіемъ въ немъ lie-

тра I, 7 іюня 1694 и 10 августа 1702 года, ко-

торый на пути своемъ быль захваченъ бурею 

близъУнскихъ роговъ, и спасонъ особвннымъ 

проыыоломъ Господа въ приотаниіцБ П рто-

минскаго монастыря. Въ память этого собы-

тія былъ водружепъ царственными руками, 

предъ вратами этоіо монастыря, огромнаго 

размъра деревянный крестъ, пер н сенный 

въ 1806 году въ арханіельскій ка едральныи 

соборъ, гд-в находится и нынъ. Для поклон -

нія св. мощамъ угодниковъ Божіихъ, почива-

ющимъ въ атой обители,' ежоіодно стекается 

зііачительное число христіанъ со всБхъ кон-

цевъ Росоіи, не смотря на отдаленность пути. 

Вообще число богомольцевъ проотирается 

ежегодно отъ7000до вОООчеловТікъ.—Область, 

Соловецкоіиу монастырю принадлежащая, со-

стоитъ изъ 6 острововъ: Соловецкаго, Анзерс-

каго, Муксольмскаго большаго, Муксолыискаго-

малаго и двухъЗаячьихъ,и сворхъ тогомноже-

ства мелкихъ острововъ или коргъ и лудъ, 

отстоящихъ отъ Кеми въ 60, отъ Сулскаго по-

сада 120, отъ Онеги 200, а отъ Архангольска 

въ 300 верстахъ.—ВСБЭТИ острова пр достав-

л ны были въ даръ монастырюНоягородскимъ 

В ч мъ, въ томъ числ и ИЗВТІСТІЮЮ Марвою 

Борецкою, и утверждеиы потомъ самодерж-

цами Россіи. Иодлинныя грамоты и указы 

доселіз хранятся въ монасгырскомъ архивЪ.— 

Поверхность ВСБХЪ этихъ острововъ объом-

летъ пространство въ 640 квадр. верстъ. Пло. 

щадь холмистая, почва отъ каменистой и пе-

счаной переходитъ въ глиннстуго, иловатую и 

торфяную. Значительную часіь этой площади 

занимаютъ озера, числомъ до ста, изъ кото-
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рЫхъ глапнТійшія сопдинены капалами. Цар-

ство растительно весьиа скудно; царство жи-

вотно ограничивается ручыымъ рогатымъ 

скотомъ иол нями.Птицъвсякаго рода доволь-

но; монаотырскія озера иокрестпыя морскін во-

дызаключаютъ въ сео рыоъ.особ нно с льдей. 

Кіиматъ влажный и суровый. Свойственны 

широт морозы смягчаются открытымъ мо-

ремъ. Зимого температура воздуха рі;дко по-

нижается до 20 градусовъ Реомюра, за то и 

.ГБТОІНЪ сБнорные вьтры охлаждаготъ атмо-

СФеру до 0 град. ЛІоиастырь окруж нъ воздвиг-

нутою изъ гранитныхъ вадуновъ стъпою, съ 

башнями, бойницами и аморазурами, въ 421 

саж. въ окружности , до 3 саж. въ то.ііци-

ну и отъ 3 до 4 саж. высогы, могшею вы-

держать долговремепную осаду. Внутри мона-

стыря сооружены: каменныхъ пять церкв й 

съ колокольнями, ч тыр часовни, 24 тр хъ-

этажныхъ, двухъэтажныхъ и одноэтажныхъ 

корпуоа, въ которыхъ помзщается братство, 

служитеди и воинская команда. ВаЪ монасты-

ря построены дві} церкви и 12 часовень. По ост-

ровамъ вообще разоъяно множество разнооб-

разныхъ маст рскихъ, гостинницъ, сдужбъ и 

хозяиствепныхъ и ііромышленыхъ завед ній. 

Внутренность храмовъ Божіихъ не пр дста-

вляетъ особ ннаго богатства. Соборная цер-

ковь Преображенія Господня начата св. Фи-

диппомъ въ 1550 году, а иконостасъ въ 

н й устроенъ въ 1697 году, по повед-Бнію 

П тра I; другая сооорная Успенская ц р-

ковь 1532 года, и щ св. Николая 1584, св-

Филиппа 1690, Влагов-Бщенская 1601 г., двъ 

колокольни постро ны въ 1550 и 1557 г. Сокро 

вища и драгоц-Бнности древнихъ вреи нъ со-

держатоя въ ризниц*. Къ числу ихъ, по спра-

ведливости,должно отнести оълую подотняную 

ризу, данную св. ЗОСИМБ новгородскимъ архі-

пископомъ Іоною, въ 1452 іоду, при постав-

л ніи его въ санъ игумвна. Эта древность 

сохранявтся въ особ нномъ хранилищ , и 

окружена облаченіями ііоздн-Бйшаго времени, 

отягченными необыкновеннои величины жем-

чугомъ и драгоцішными камнями. Тамъ же 

находится дарохраиителыіина, пож ртвован-

ная въ монастырь отъ Его Императорскаго 

Высочества Великаго Князн Констлнтинл Ни-

КОЛАЕВИЧА, и два м ча князеи Пожарскаго и 

Скопина-Шуйскаго. Въ оружейной ііадатъ со-

брано значительное количество древиягоору-

жія, какъ россійскаго, такъ и иностраннаго. 

Есть НІІСКОЛЬКО русскихъ знаменъ съ изобра-

жені иъ креста.Книгохранилище и.мз тъ мыо. 

го древнихъ грамотъ , рукописей и книгъ. 

Въ чисдъ книгъ за.м чательны к д ііпые псал-
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тыри преподобныхъ Зосимы и Апраамія Па-

лицына. Между рукопиоями зам чательны два 

письма, относящіяоя къ 1609 г. и приоланныя 

отъ ул аборгскаго намзстника и во воды го-

рода Каяиы, Іоанна Бема, по пов лізнію швед-

скаго короля Карла IX, къ игум иу Антонію, въ 

которыхъ на Лж дмитрія указываютъ црямо 

какъ на самозванца. При Содовецкомъ мона-

стыръ состоятъ 10 заводонъ и множество ху-

дожниковъ и маотеровыхъ, такъ наприіиТіръ 

иконописцы, бриддіантщики, р зчики, золо-

тыхъ дълъ мастера, эстампщики,краснодерев-

цы, каретники ичір. Въ чнслъ работниковъ, 

по разнымъ заведепіямъ, находится много 

об тниковъ, которые удаляются сюда на нъ-

которое время для работъ, молитвы и очищ -

нія совБсти. Въ прежнее время на Соловец-

кихъ островахъ вываривадось жегодно до 300 

т. пудъ соли. Нын ж выварка соли оотавде-

на, а подд рживаются съ успъхомъ только 

промыслы рыоные и морскихъ зв рей. Приго-

товленныя въ монаотыр с дьди доселъ счита-

готся лучшими зд-вшпяго лова и продаются до-

роже всъхъ прочихъ. 

Солошонъ, 3-й царь іуд йскій, сынъ и пре-

емникъ Давида, родился отъ Вирсавіи. По 

смерти отца, оиъ казнилъ смертію брата сво-

его Адонію вм стъ съ Іоавомъ и Самеемъ, 

какъ враговъ своего престода, и такимъ обра-

зомъ возстановидъ спокойстві въ государ-

ствіі. Продолжительный и ничъмъ невозму-

ща мый миръ съ сосидями давалъ новому ца-

рю ср дства выполнить важныя свои предрія-

тія. Онъ воздвигнулъ великод-Бпный храмъ въ 

Іерусади.мБ (см. Іерусалимскт храмъ), длн 

котораго употреблядъ 250,000 че.!., обнесъ свою 

столицу высокими стънами, основалъ въіуд іі 

мпого городовъ и кръпостеи и построилъ ддн 

себя пышиый дворецъ. Соломонъ докончилъ 

покореніе ханан йскихъ народовъ,начатое еще 

при Іисус-в Н а в и н З ^ распространилъ пр дв-

лы своего царства до б р говъ ЕвФрата. Ода-

рвиный свыше необыкновенною мудростыо, 

онъ сд дадъ господствующимъ правосудіе 

и возвелъ государство сво на высочайшую 

степень гражданскаіо благоустройства. Что-

6ы умножить богатство народа, Соломонъ, 

при содтзйствіи Финикіанъ, открылъ морскую 

торговлю; корабли го изъ Гесіонговера отпра-

вдядись въ самыя отдаленныя страны и при-

возили оттуда золото, сервбро , слоиовую 

кость, ръдкія дорввья, павлиновъ и об зьянъ. 

Слава счастливаго царствованія и мудрость 

Соломона сд-вдади его пр дметомъ удивл иія 

народовъ и цар й. Царица савская, изъ Ара-

віи (ом. Саби), предприііимала путешествіе 
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in. Іерусалпмъ, для того, чтобы увидііть сча-

стливаго и мудраго царя. Царство Іудейское 

никогда н быю столь блистательно, какъ при 

СОІОМОН . Но мудрийшій изъ царей, подъ 

конецъ жизни, бы.іъ пл ііникомъ ж е н щ и и ъ — 

унегобыло ТООженъ и300наложницъ;дляніиъ 

дозволилъ оиъ построить языч скія капища 

близъ самаго Іерусалима. Соломонъ окоичилъ 

жизнь спою въ глубовой старости, раскаяв-

шись въ заблужд ніяхъ жизии. Подъ «го имо-

немъ, въпашемъовящ нно іъкодексті^ізвізст-

пы четырекниги: «иритчп», чІГБснь піісивй», 

«Екклезіастъ» и «Кыига преиудрости». 

СОЛОНЪ, законодетиль афипскій, род. 6,18 г. 

до Р. X., на СаламинТі, отъ потомства Крдра. 

Сначала занимался торговлеіо, но скоро оста-

вилъ ее и предался ФилоеоФІи и ао.штнкъ. 

Солонъ прославился какъ избавит ль родины 

сво й—Саламина, отъ власти Мегаргі/цевъ, и 

вскоріз отличился ревностыо ЕЪ религій и 

кор нны. іъ постанов.іеніянъ воой Грецім, об-

ратившей свой взоръ на защитника. Иако-

нецъ^осліз своихъ десятидЪтнихъ страиство-

ваній по чужиі іъ краямъ, гд изучалъ закопы 

разныхъ народовъ, онъ приступилъ къ заяо-

нодатедьству. Вь э ю время Греція быіа обу-

реваема началаміі апархіи. Избранпый архон-

' томъ, онъ прежд всего обратилъ вииманів 

на б-вдиыхъ, обрем ненныхъ долгами, и об. 

легчилъ ихъ участь запрещспіемърабстна не-

состоятельнаго должника. Посліз м в р ъ , обо-

гатившихъ государство, онъ обратилъ сво|і 

взоръ на правительство, ооъявидъ ыародиыя 

собранія верхоинию властію , им вшею въ 

своемъ ВБДЪІІІИ миръ, войну, отпошенія къ 

сос-Бдямъ, выборъ властей и пр., м жду твмъ 

учредилъ, сенгітъ: *вс/тос ръшеміе сепата 

предварллось деп.ретомъ селата». Солоиъ 

сохранилъ прежнее разд лелів парода на 4 

трибы, но разд-Блилъ егоеще на 4 класса. Онъ 

же возстановилъ ароопагъ, состоявшій изъ 

архонтовъ и имізвшіи право отмзнягь наг 

родныя р-вшеиія. Столь жо реііиостііо забо-

тился онъ о ВСБХЪ м-Брахъ блягосостоянія на-

роднаго, ei'o жизии и пр. Всліздсівів тоіо 

А ины достигли цвътущаго состояпія. Солонъ 

ум ръ 558 г. до Р. X. 

Солунь, см. ессалонЕкъ.' 

Сольгаличъ или Солагаличъ, неполыиой 

у-Бздный городъ Костромокой губ., къ сііверо-

востоку отъ Костромы, въ 216 нер., отъ Мос-

квы въ 543, отъ С.-ІІегербуріа вт, 1,040, при 

р. КосгромБ. Городъ этотъ получилъ свов па-

зваиі отъ находящихоя въ н мъ соляныхъ 

иоточниковъ. Издавна, щ въ подовинБ XIV 

въка, эти источникн были уже разработыва-

емы; а самый городъ составился изъ лгодей, • 

запимавшихся ихъразработкою. Издавна уже 

главпые соляны источники солигалицкі от-

даны были правитоль^твомъ купцамъ КоЕоре-

вымъ. Одинъ изъ потомковъ ихъ, В. А. Коко-

ревъ, углубившись въ землю на 70 саж нъ, от-

крылъ здізсь, въ 1839 г., солеиую, смишанную 

съ минеральпыми чаотицами воду—въ такомъ 

изобиліи, что нып вытекаетъ ея въ часъ до 

1.500 вед ръ. По испытанію костромской вра-

чебной управы (1840 г.),оказалось, что,состоя 

главнізйше изъ повареиной соли, солигалиц-

кій источиикъ заключаетъ въ себъ въ изоби-

ліи с рнокнслыя соли, квасцы и въ значи-

тельномъ количеств жел'Бзо, и им етъ ци-

лебпо своиогво въ нБкоторыхъ болБзняхъ. 

Всл дствіе разр шенія медицинскаго депар-

тамента мин. виутрен. д лъ, В. А. Кокоревъ 

устроилъ заведеиі для больныхъ ъъ Г.олига-

лич^В, въ красивомъ зданіи, съ 12-ю разд-Бль-

ными ваннами , съ отдіілепіемъ половины 

женской отъ мужской, резервуарами для 

илаванія, ко.мнатами для итдыха и пеболі.-

шимъ садомъ. 11а этихт. водахъ болыіые по-

лучаютъ скорое исцъдеііі въ гоморроидаль-

ныхъ, ревматпческихъ и золотушиыхъ бол-вз-

няхъ, въ слабости т ла, первичесЕомъ раз-

слабленіи, въ ипохондріи и нізкоторыхъ дру-

гихъ билБзняхъ. 

Соматологія (Somatologia, съ греч. soma, 

somalos тЪло н logos наука), медицинская 

наука, разсуждагощая о чолов-Бческомъ тил 

вообщв и заключающая въ соб анатомію и 

ФИЗІОЛОГІІО. 

СотЕамбулиэкіъ ( Somnambulismus — отъ 

somnus сонъ и ambulare ходить ), прппа-

докъ, заставляющірі челов ка совершать во 

сн ист> тъ д-Бйствія, которыя приличны : 

му во время бодрствованія. Такой припадокъ 

назыпается сомііамбулиэмомь естестпвен-

нымь.—Уіо еоть еще другой сомнамбулизмъ, 

возбуждаемый магиетизмомъ, и потому наз. 

мигішпичеспимъ. Во время посл дняго рода 

сомнамбулизмъ на.магнитизированный нахо-

дится въ н которой ст пвии ЯСНОВИДТІНІЯ и 

мож тъ даже совътовать изв стныя л кар-

ства. Причина подобнаго явл нія до-сихъ-

поръ составляегь загадку и находитъ много 

приверженцввъ, а ещ болізе противниковъ. 

Положительно изв стно только одно, что сом-

намбула во время усыпленія чувству тъ вся-

кое постороннео вліяні , но съ пробужденіемъ 

забыва тъ его. ІІодобнов овойство, принадл -

жащее исключит льно людямъ извъотнаго 

темперамента, н которыми обращается въ 

шарлатанство. Впрочемъ дъйствителыюсть 
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подоонаго япл иія н поддежитъ сочнипію, 

равно какъ и то, что ясновид ні не есть д з й -

ствіе одного поображенія. 

Соната (оть итадіннокаго слова; SUOnare-

Зві/чать, зьаітть, іірилага.іось первонача.іьно 

тодько въ иг()-Б на духопыхъ инсгрументахъ), 

есть муаыка.іьная имгтру.меиталыіая пьеса съ 

аккомпанимкнтомъ іііолончели или сііриііки. 

Коі-да въ нвй акколпіаішруетъ ещ ;і-1і инсгру-

м е п г ъ ^ о она иолучавіъ назнаніе ?///jio. Сона-

ты обыкнн. состаіиіиотся изъ 1 илн 3 частей: 

1-G allegro, 2-(! adagio,,3-е rondo и ш presto: ино-

і'да же он быиаштъ изъ 4 й даж 5 'іастей, 

какъ напр.у Себасііаиа Ііаха. Оиъ близко под-

ходятъ кътіпцерту Фи.тиазііи Сопаты тп -

буютъ безупречпоп точпости въ исполпеіііи. 

Лучшія сонаты для Фортепіано напнсаны: Ба, 

хо.пъ, Гайдпомъ, Моцартомъ, Батховьиоліъ, 

Клементи, Дуссено.нъ, Кроммьромъ и пр. 

Сонаты для духовыхъ ймструментовъ очень 

рЪдки имало уважаготся, впрочемъ иаъ э ю ю 

должио исключить •соііаты Кроммера. 

СонеТЪ.изобр Бт ніе Итальянцевъ, отличает-

ся отъ другихъ лирнчесЕихъ стихотвореній 

не содержаніемъ, а Формою. Сонеты состоятъ 

изъ 14 стиховъ, разд-вленныхъ ва 4 отрооы; 

изъ нихъ первыя 2 заклгочаютъ по 4, a no-

слтзднія no 2 стиха. Первыя 2 пишутся только 

no 2 риФМЫ, полагаемыя чрезъ стихъ; тр тья 

сгроФа начипается З-мя особыми риФ.мами, но 

такъ, что 3-й стихъ я соотвЪтствуетъ вто-

рому стиху послЗдней строФЫ; первый ж и 

окончательный стихъ имъютъ осооую рифму. 

Изобретателемъ сонета очитаютъ Пдутарха. 

Въ царствовапіе Франциока [-го, этотъ родъ 

поэзіи былъ въ большой чести, и это продол-

жалось до Х Н стол.Многіе сонеты одушевляли 

литературный міръ. М жду замБчат лыіы.ми 

нисателями въ этомъ роди паходятся: Д бар-

ро, Фоитенель, Воатюръ, Вонз ратъ, Маль-

виль и др. Ыынъ онъ ма.-.о употр бит ленъ. 

Сонъ (ми .), аллегорическое божество древ-

нихъ, сынъ Эрева и Ночи и отецъ Сновид-Б-

ній. Ми олоі и по. і^вщали диор цъ его въ тем-

ной и уединснной пещ різ, недоступпой лу 

чамъ солнца, и къ которой доступъ былъ пр -

граждаемъ безчисленнымъ множествомъ уоы-

пляющихъ травъ. Сонъ пр дставляюіъ поко-

ющимся на постели, подъ черными заиавБ-

сами, Сновид иія ьружатся около пего, a Mop-

ФОЙ блюдетъ за оохраионіемъ тишины. 

Сапрано (итал.) или диспатпъ—выстт 

изъ ч тыр хъ ПІіВЧОСКІІХЪ іо.шсовъ, ко-

торымъ поютъ только мальчики , женіци-

ны и рБдкія изъ мужчинъ. По объему 

тоновъ, разіичаютъ верхній и нинсній со-
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прано. Объвмъ обьшювопнаго сопрапо про-

стирается отъ одиажди перечерпиутаго до 

д амды перечеркнутаго о и совершенно до-

статоч нъ въ хоръ. Высокій сопрансі, потр б-

пый только въ бравурномъ пъніи, можетъ вы-

'•отпю своею достигать трижды п реч ркнута-

го f или g; низкій сопрано, или, ина.че, меццо-

сопрапо, простирается отъ g или а до дважды 

перочеркпутаіо g мли а. 

Сорбонна. Такъ называлось спачала уч б-

ное заведеніе для молодаго свБтскаго духов н-

сгва (Collegiiim или Congregatio pauperum 

magislrorum sludentium in theologica facilitate), 

npii парижскомъ универоитетъ, основапно 

Робертимъ Со(<боііскимъ, каиелапо.мъ Людови-

\;а-Святаго, въ 1250 г. Впосл-Бдствіи это заве-

деніе пріобр ло большую важность и уваж ^ 

ніе, потому что всъ проФвссоры теологіи въ 

парижскомъ унииероитетъ были учеішками 

Сорбониы, такъ что и сь богословскій Факуль-

т тъунивероитетаназывался,доконцаХ ІІІв1з-

Еа, нв иначе какъ Сороовной. Академія и зак-

люченія Сорбонны, какъ Факультета, имъли 

р-Бшительное вліяиіе на духъ и національно 

образоваПіе като.шцизма во Фраиціи. Сорбон-

на тв рдо держадась спободы галликанской 

церкви, и была столько же враждеона іезуи -

тамъ, окодько и реФори-аціи.Въ посліздн е вр -

мясущ ствованія, Сороопна занпмалаоь боли 

защищеніемъ права, нежели усовершенство-

ваиі мъ научнаго и практическаго изложенія 

древнвй вііры; педантическое упрямсіво Сор-

банныи ея с.іъпан привязанность къ книгамъ 

стараго вр меии поставили ее въ неблагопріяг-

ный комтрастъ съ многи.ми значительными 

ФИЛОСОФЭМИ и мыслителями XVIII вБка, Гельве-

ціемъ, Руссо и Мармонтвлемъ, такъ что надъ 

Сорбон.юй начали даже*см,БЯТься оами Фран-

цузы; во время революціи, Сорбонна совер-

шенпо упичтожена. Зам чат ленъ былъ об-

разъ пріобрътепія докторпкаго званія въ 

Сорбонн-в Кандидатъ на это звані долж нъ 

быдъ, въ продолжепіе огъ 6 часов73 утра до 

6 часовъ в чера, бозпрестанно спорить съ 

20 докторами и з а щ и щ а т ь свои тезисы, ко-

торы раздвлялись на нЗсколько степеней: 

наприм. mineure, majeure, sabatine, tentative, 

petite et grande sorbonique. Ново зданіе для 

Сорбонны построилъ Ришельё,въ1629—59г.Во 

времяреволюціи, въ немъ была пом'Бщена нор-

мальная школа, потомъ здт;сь по. іБщалась ра-

бочая скульпторовъ, а въ 1819 г.—отд-влоні 

школы ііраяъ. Въ настоящее время, въ Cop-

OOBUS пом іцается богословское отдііл ніе 

Парижской академіи. См. Дюверне (Duvernet) 

«Histoire de la Sorbonne». 
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Сорбы, ИІИ Сорбо-Вевды. подобно прочимъ 

в ндскимъ народамъ,6ыли народъ славянскаго 

племени, и жіит съ V BSKa по Р. X. на лзвомъ 

берегу Верхней-Эіьбы. Они занимаіи все 

маркграФСТво Мейсенъ и страну м жду pp. 

Швйсою и Зааою, а такж значитедьнов про 

странотво Нижне-Саксонскаіоокруга. Завоева-

ніями у своихъ нъмецкихъ сос д й, Турин 

говъ, они держались нізско/ько сгоіъгіа на 

л вомъ берегу Заіы и Унструта. Когда ихъ 

пригБсня.іи Туринги или Саксы и Франки, то 

ихъ единоплеменники, Лютичи въ Лузацім, 

Лехи въ ПОЛЬШ-Б, Ч хи въ Вогеміи, Гевеллы и 

Уки въ Бранденбургъ, сильно помогали имъ. 

(См.ВеНДЫ). Они съ самаго начала имъли сво-

ихъ князей, которые управлнли ими въ мпръ 

к предводили на войнтз. Князья не были на-

сл^дствеиными, но часто на м сто умершаго 

князя избирался достойн й т і й изъ его сыно-

неи. Съ9і2 года страна, заиятая Сорбами, ма 

ло по малу превращена въ нтімецвую провин-

цію императорами саксонскаго дома, и управ-

лялась граФами, потомъ маркграФами, нако-

нецъ возведена на степеиь Мейсенснаго (см.) 

маркграФства. Имя Сорбь, тоже чтЪ Сербъ, 

др внъйшее туз мное названі западныхъ 

славянскихъ пл менъ. Н которые ошнбочно 

называютъ Сорбами славннскихъ жителей 

Верхн й и Нижнеи Іузаціи: сами они называ-

ютъ сеоя Сербами, по плем ни Венды, или 

точнъе, Лютичи и Мильчане. Старинны пи-

сат ли очень справедливо отличаютъ ихъ отъ 

м ис нскихъ Сорбовъ, къ которымъ принад-

л жали такж ІІ,ечшп пйНй {ш. Далеминціл) 

и Сюслы. 

Сорель, CM. Aruecca Сорель. 
СорІЯ, городъ въ области Старой Кастиліи, 

въ Испаніи, при р. ДУэро, 6,000 жит. (Близъ 

Соріи лежала знаменитая Нуманція, взятая, 

по долговремвнной упора-Бйшеи з а щ и т в , Рим-

лянамй, 135 до Р. X.). 

Сорренто, городъ въ Неаполитанскомъ ко-

ролевств , съ портомъ на Ноаполитанскомъ 

заливБ, и 4000 жит. Сорренто м-воторожденіе 

Тассо. 

Сосва, вытекающая изъ Урала, им-ветъ 

теченіе около 500 B.^O СЛІЯНІ.Я СЪ Персымомъ, 

выше Березова, при ширинз 80—250 оаж. 

Рыба въ ней, особенно при устьв, такая жъ, 

какъ въ Оби, а кверху ловятся тайм ни и ха-

ріусы. 

Сосва (Pinus), родъ деревьевъ, принадлежа-

іцихъ къ семейству хвойныхъ или шишко-

носвыхъ (coniferae). Мужскіе цв ты ихъ со-

браны въ вид-Б сложиыхъ сережекъ, состав-

лепиыхъ изъ простыхъ с режекъ, которыя со-
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стоятъ изъ одногн здныхъ пыльникопъ, 

оросшихся по два, имъющихъ при основаніи 

остающіяся чешуйки и покрытыхъ общего 

опадающвю чешуйкою; ж нскіе ЦЕІЪТЫ распо-

ложены въ сережкахъ, состоящихъ изъ на-

стельныхъ ч шуекъ, снабж нныыхъ съ BUS-

шн й отороны мешувчкою, а съ внутренвей 

двумя приросшими яичками.—Плодъ шишки 

различной Формы, съ линейными, на верху 

утолщ нными и вастельными чешуйками; с-в-

мянная оболочка кожистая,съ верхней стороны 

расширенная въ однобочное крыло; зародышъ 

средииный, съ 3—12 линеиными, сближ нны-

ми свмянодолями. Въ родф сосны заключают-

ся дер вья смолистыя, вс гда зелвн-Бющія, 

свойствеиныя Европъ, Азіи и Ам рик , боль-

шею частію весьма высокія, и почти вси 

приносящія величайшую пользу, по употреб-

ленію ихъ смолы и др весины въ мор ход-

ств-Б и р меслахъ.—Изъ породъ сосны болъ 

замичателыіы слБдующія: 1) Сосилобшкновен-

маяили простая{ іт$ sylvestris, L.), дерево 

въ 80 120 Ф. выш. съ длинными иглами, си-

дящими по двіі въ гнтзздышкахъ, распрложеп-

ныхъ ярусами вокругъ стержня віітвей, a 

плодъ — шишка , которая цв^Бтвтъ въ ма-Б 

созрііиаетъ ыа другой годъ; женскія ш и ш -

ки послТз цв тенія снабж ны бываютъ ото-

гнутыми назадъ чешуйками; крыло с мян-

ное въ 3 раза длинп сосны. Сосна растетъ 

во вс й Европз, особ нно въ Россіи и со-

ставляетъ цълые лъса на песчаныхъ поч-

вахъ, известковыхъ холмахъ и каменистыхъ 

песчаныхъ горахъ. Для лъооиодства, сосну 

должно СБЯТЬ на сухихъ, глубокихъ по-

чвахъ, можно такщ и на глинистыхъ, 

перемізшанныхъ съ п счанникомъ; но н 

стоитъ свять на сыромъ грунтф, потому что 

зд сь оиа не достигаетъ значительной высо-

ты. СПТІЛЫЯ сосновыя шишки собираются отъ 

новаго года до марта и подв ргаются умзр н-

ной т плотБ, отчего опъ раотрескиваются и 

выбрасываютъ с м на, которыя для пробы 

сажаютъ сначала въ горшки, г д з о н з , въ про-

должені 8 дней, должны взоидти, если го. 

дятсядля свянія. Въ молодости сосна растетъ 

очень окоро, во потомъ медленно, такъ что 

достига тъ полиаго развитія пе p a a s e какъ 

въ 140 или 160 лътъ, и им^етъ тогда отъ 80 

до 100 Фут. вышиного, и около 3 фут. въ діа-

мегрТі. Сосна растетъ на самой плохой песча-

ной почвъ и даетъ изрядный стро вой лЯсъ 

и дрова; сосновый лъсъ употребляется въ 

большомъ колич ств для изд лій, долго оста-

ющихоя на воздухіі и подверджеывыхъ сыро-

сти, напр. для корабл й, мачтъ, оконныхъ 
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рамъ и т. д.; изъ корнви сосны получяютъ дв-

готь; заболони сосны приписьшаютъ сиіу 

морящую глистъ, а- я дрввеснна даетъ смо-

jy. Лаіиандцы и жит ли сііверной Норвегіи 

питаютсн, въ окудпые годы, хлъЪотъ, приго-

товлнвмы.мъ изъ забодони сосноваго дерева; 

хд бъ этотъ, конечно, нізсколько горьковатъ 

на вкусъ и н совсБм пмтатеіенъ. Молодые 

по&Ъжки и ткеіі этого дер ва, сосновыя шиш-

ьи, в сьма смолистыя и такж горьковатыя, 

имъютъ силу противуцыніотную; для этой 

то ц ъ і и арханіельокі рыоопромышленики, 

отправлнясь въ морской путь, берутъ съ со-

бою обыкновенію запасъ этихъ шишекъ-, и 

употребляютъ ихъ какъ чай, облегчающій 

грудь и освобордающій отъ задышки. 2) Сос-

па съъсіпная или сибирскій кедръ (Pinus cem-

bria, L.) CM. Кедръ спбирскій. 3) Соена длин-

но сереисчатан (Pinus strobus), дерево выши-

ною 100—ISO оут., съ тонкими трехъ гран-

ными листьямн, собранвыми п% пучки, no пя-

ти листь въ въ каждо.мъ; иіишки его гораздо 

длиннт>е хвой, впсячія,' гпбкія; сБм на съ 

крылыіика.ми; цввтетъ въ маЪ, а плодъ его— 

шишка-созръваетъ иъ октнор на другои г — 

Дико растетъ въ холодныхъ странахъ Съвер-

ной Амернки, по разводнтся также повсюду въ 

большомъ количеств^БіЛюбить сырой кли.матъ, 

слБдователыіо очонь хорошо можетъ разво-

диться у нась въ сВвериой Россіи, и растетъ 

преимущвств йно на песчаной и глинистой 

почвіз; выростаетъ очень скбро, и въ 80 ІЪТЪ 

достигаетъ отъ 120—180 фут. вышиною; въ 

АмерикБ. иид^Бли сосну этой породы въ 200 

фут. выш. и въ 5 фут. въ діаметр-Б. Древесина 

его довольно мягкаи употр бля тся ддя мачтъ, 

углей и для полученія териентишіаго масла. 

СаФЗЛа, государство на восточномъ берегуА 

фрики, къ ю. отъ Мономотапы, между Моракан-

гой иСабіей; имзотъ околоЗОмил. въ длину, и 

80 въ ширину. Изъ него вывозятъ: золото, чер-

ное дерево, амбру и хлопчатую бумаіу; жите 

ли—Арабы и КаФры. Португальцы влад-Біотъ 

8той страной съ 1586 г. Главный городъ СОФЯ-

да, при впаденіи рзки СОФЭЛЫ ВЪ Мозамбпк 

скій проливъ. Мпогі учены предполаіаюіъ, 

что эта страна есть древній Офиръ, откуда 

Соломонъ получалъ лвсъ для построенія хра-

ма Іерусалиліскаго. 

СОФИЗИЪ (Sophisma) или лотное умозаклю-

ченіе, иногда ііринимается за одно и тожи сі. 

шдисіпаточни.нъ умознключс.ніемъ и.іи ?іа 

рамгизмоліъ, потому-что бываетъ no Формв 

или no содержанію ложпымъ силлогиз.момъ. 

Судя по то.му, ошибаются ли саыи, іілп хотятъ 

обманывать другихъ, ложное умозаЕліочеше 

Т. IX. 
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бываетъ либо ошибочнымъ силлогизмомъ нв-

достаточнымъ.или паралогизмомъ.лнбо СОФИЗ-

МОМЪ. Аристот ль, въ сочин віи -De sophisticis 

elenchis», старался классиФировать и разріі-

шать паралогизмы и СОФИЗМЫ. ОНЪ разли-

чаетъ такіе СОФИЗМЫ, гд-В ложь и обманъ за-

ключнются преимущественно въ выраженіи 

(sophisma dictionis), отъ такчхъ, гди они за 

ключены въ саиой мысли (sophismaexlra dictio-

nem). Напр. СОФИЗМЪ ппрваіо рода будетъ тог-

да, когда слово, встр-Бчающееся въ главныхъ 

понятіяхъ силлогиз іа, имъеті^двоякійсмыслъ. 

Въ соФиз. іахъ втораго рода обыкновепно бы-

ваетъ утверждвпі ложное по самому содер-

жанію, на пр. хогда что-нибудь выдаетсн за 

всеобще поняті или за причину, не будучи 

общимъ понятіемъ или причиною.—Въ музы-

к СОФІІЗМ МЪ называется обманчивое паде-

ніе тона (см. Вадансъ). 

СОФПСТЫ, особый классъ у древн. Грековъ, 

учителей краснор чія, поштики и ФИЛОСОФІИ, 

въ V въъъ до Р. X. Названіе сооств нно зна-, 
s _ 

читъ: мудры , или такіе, которые другихъ дг;-

лаютъ мудрыми, и было присвоено тими 

людьми изъ уч ноіі гордости. Но поздн йшіе 

изъ нихъ злоупотреолнли преподав^емуіо пв-, 

уку, унизили с бя нвд. івннос.тыо и хвастов-

ствомъ и проповТідывали свои отчаоти пагуо-

ныя правила съ возмутительной дерзостью и 

б зстыдствомъ. Тогда названіе «СОФИСТЪ» сдз-

лалось насм^кіііливымъ прозкищемъ и стало 

значить людей, которые ложпыми силлогизма-

ми сбивали съ толку умъ и пустыми тонкостя-

ми училипризракамъ мудрооти.вм сто истиа-

ной науки. Въ исторіи греческагонарода им -

нуется значительное число люд й, принадле-

жавшихъ къ классу соФИстовъ.какъ ни различ-

ны, впрочемъ, были ихъ происхожденіе и поз-

нанія.ЗнаменитъГшііе пзъ нихъ: ГоргіаСЪ{й\\.) 

изъ Леонтіона въ Сипилін, Иротагоръ (см.) 

изъ Абдеры л ученикъ его—Продикъ съ.о. К -

оса, Гшішасъ (см.) изъ Элиды, ТразиліагЪ 

изъ Халкедона въ Малой-Азіи, ЛаллШіЛіСЪ, 

Критіасъ и др. Гіо большой части родомъ они 

были изъ Малоіі Азіи илп Велпко 1'рецііі.и ІІСВ 

принядлвжали къ взку Перикла и Сократа. 

Нау:-а>іи ихъ были: Физика, геолвтрія н арив-

метика, астропомія. музыка. полптика, поэти-

ка, грамматика, діалеічтіша и краснор-Бчіо. Уж 

таков разноооразі П(і д іетовъ показываетъ. 
каьъ миоюгтороіиіо «ылп оііи ооразованы, и 

д-Бйствит льно, нолмя иірицать, что оііи ока-

зали заслуги паукі;, потому что порвые обра-

ботали ораторское искусство, іра.м.матиііу и 

поіитику. Всь позііанія они преподавали с ь 

искусвымъ врасноръчіомъ и за то находили 
34 
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шодоноснуго почву въ остроумной ПОДВИЖІІО-

сти греческаго народнаго характера. Потояу 

не удивительно, что ихъ всюду слушали съ 

одобрепіемъ и удивленіемъ. Вгірочемъ, неръд-

ко они оказывались также искуснымй полиій-

ками. ИЗВІІСТЯО, no крайа й м ръ, что Гор-

гіасъ, Продикъ и Гиппій употреблялись для 

затруднит льныхъ первговоровъ. Но если съ 

одной стороны СОФИОТЫ блиотали какъ люди, 

обладавшіе всБмъ запасомъ совр менныхъ 

СІІБДТ.ІІІЙ, успъшни виздізлыиаіііиіе п умножа-

вшіе эти свъдЪшв, то нельзя, однако, отри-

цать, что съ дурнои ихъ стороны они были 

т мъ гпусн е; Но.эту дурную сторону изобра-

жаютъ преимущеотв нно сократич скіе писа-

телиу и оліздовательно должно быть ооіорож-

ну въ сужденіи. Во-первыхъ, соФистамъ ВУІ -

няется въ упрек^ что они съ оезсов отнымъ 

хвастовствомъ выдавали с бя за динствен-

ныхъ иладізтвл и всей 'іелов ческой мудрос-

ти; однакожъ н всБ СОФИСТЫ были такими 

лживыми хвастунами. Во вторыхъ, говорятъ, 

они злоупотребляли науку на удовлетвореніе 

сво го корыстолюбія, что, конечио, гБмъ бо-

'ЛЪе металось въ глаза, что пр подаваніе за 

д вьги не водилось у Грековъ. Въ-третьихъ, 

ихъ описываютъ истинной язвой совр мен-

никовъ, потому-что многі изъ нихъ являлись 

дъйствит льныі іи распространитвлями безвъ-

рія и безнравствеаности. Правда, н кото-

рые изъ нихъ отрицали существованіе боговъ, 

объясняли вс д йствінми слъпаіо случая. 

Е о излагаемымъ нми правиламъ, они счита-

ди нв сов ршенио непозеоленныліъ обманъ.во-

ровство, грабежъ и насиліе. Впрочемъ, смотря 

по обстоятельстиамъ, часто они бывали крас-

нор-Бчивыми панегиристами нравстванности; 

жрасноръчіе ихъ блистало тъмъ, что они го-

вориди равно за и противъ. Оттого Ллатонъ 

и Аристотель называютъ соФистику именно 

искусствомъ - помощьюложной діалектики СВСБ-

іідивать истинное съ ложнымъ и на вс наки-

дывать ооліанчивый блескъ.ГІреимущ ственво 

дълали они это множестиомъ соФизмовъ (см.) 

и хитрыхъ вопросовъ, которыми запутывали 

своихъ противнпковъ. Кон чно, мноііе изъ 

ихъ выводовъ и доказательствъ были нелзгіы, 

но они ОСЛТІПЛЯЛИ И.МІІСЪ п рваго взгляДа. На-

пр. Горгіасъ, который п рпый отклонилъ отъ 

себя и.мя соФиста и назывался только орато-

ромъ доказывалъ въ діал ктическомъ сочи-

неніи: 1) что н тъ соввршенно ничего дъй-

, ствительнаго; 2j что еслибъ и было что ии-

будь дБйетвигельное, ліЬди никакъ бы н 

могли знать го; и 3) что слибъ люди 

ыогли его з н а т ь , то н могли бы пв-
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редать на словахъ. ПроДикъ, въ одномъ 

ДіалогИ, гірмписываемомъ Эсхину, гбворятъ, 

старался и з ю ж и т ь , что смврти н должно 

бояться; ибо смерть не постигаетъ живыхъ, 

потоиу-что жйвымъ н^тъ дила до см ртй, 

умвршихъ, потому что они у.к н существу-

югъ. Учитель его Протагоръ, утверждалъ, 

что человікъ служйтъ м-Брою вс хъ вещей, 

и что д иствит льно сущвству тъ только тб, 

чтб онъ представлявтъ сеЬъ и какъ рпъ пр д-

ставляегъ. Но какъ на всякое мн иіе есть 

другое, противоположное, то безумно спорить 

о ввщи, и опроверж ніе совершенно н возмо-

жно. Нользя н жалъть, что для полной и без-

пристрастной оц-Бнки СОФИСТОВЪ, МІІ Н зна-

мъ ихъ потерянныхъ сочиненій. Однако 

явно, что Горгіасъ сл довалъ больіие элеати-

ч ской спекуляціи, а Иротагорі. больш ге-

раклитову направлвнію , и что обоихъ ихъ 

занималъ вообще вопросъ о возможнооти в -

дфнія. Въ числ^ учениковъ и посліідоват -

л и СОФИСГОВЪ было множ отво такихъ лю-

дей, которы сіарались отличагься самыми 

смишными и нел-Бпыми мнзніями. Плагонъ 

предотавлявтъ ихъ въ своемъ «Эвтидемі;», 

вг, разговаривающихъ лицахъ, ЭвтиД м 

й Діонисодоръ. Однакожъ, можвтъ быть бвзъ 

СОФИСТИКИ ые было бы и реакціи Сократа и 

его школы.—Прекрасно Филологическое со-

чинені о соФИотахъ написалъ германскій 

уч ный Гель (Geelj въ «Noya acta Шегйгит 

socielafis Bheno-Trajecti»,lti23. CM. такж Гол-

лера: «Die griechischen Sophisten za Soirates 

und Platen's Zeit, 163-2. 

СОФІЙСЕІЙ соборъ въ Новгород основанъ 

княземъ Владиміромъ Ирославичемъ-^внукомъ 

св. Вл_адиміра. Ещо прежде этого храма, была 

постро на перваяц рковь Іоакима и Анны,пер-

вьімъ епископомъ новгородскимъ , Іоакймомъ 

(см.), взроятно, создавшимъ цержовь эгу въ 

чесхь сво го ангела. Въ томъ же 989 г. Іоа-

кимъ поставилъ церковь св. СОФІИ, деревян-

ную, дубовую, оъ 13-ю верхамн- Эга СОФІЙ-

ская церковь стояла иа Пискі/пли—уіицъ tta 

б рвгу Волхова, гд15 впосл дствіи HSKTO 

Сошко заложилъ каменную церковь во имя св. 

Бориса й Гл ба. Она славилась внутр ннимъ 

украиіеніемъ и іпридцатью верхами; прй 

этой же ц ркви Іоакимъ завелъ школу, въ ко-

торой ученикъ его, нівкто Ефр мъ, обучалі 

дътей христіанскому закону и гречегскому яЗы 

ку. Въ 1049 г. эта церковь сгор-Бла. За четы-

ре года ещв до пожара двр вянной СОФІЙСКОЙ 

ц ркви, князь Владиміръ Ярославичъ, 1045 г., 

залржилъ ц рковь кам нную, во имя СОФІИ же, 

при второмъ епископ-Б, Лукъ Жидят . Она • 
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строиіась 7 д тъ; И'освя*ц на 1051 г. Вівди-

міръ Ярославичъ, основат ль этого робора, 

скоичался въ самый годъ «го окончанін и въ 

иемъ а е пыдъ ІІОГІІРМОНЪ. Рака его стоитъ у 

самихъ почти южш.іхъ іі()» іь сооора. Цирконь 

причла его къ іщу свнтыхъ. Тутъ ще, 

•ІОД.ГІІ св. Владицііра, пргребвна и мать его, 

біагов-Брная кннгинн Аниа. Неррзъ 14 л тъ, 

вновь созданный соборъ подвергся участи. 

достойной сожаліінія. Вс славъ, князь по-

ІОЦКІЙ, ненавидя Яросдавичей, вн злпно под-

ступиіъ къ юроду, которымъ управдніъ то-

гда Мстнсіавъ Изясіавичъ, внукъ Ирос.іава. 

Кровожадный Всесіавъ пд ниіъ множество 

Новіородц въ и разграбидъ СОФІЙСЕІЙ храмъ. 

Между т мъ новгородскі святитеди, ус рдно 

заботясь объ украшеніи СоФІйскаго храма, 

весною 1108 г. распиоади ст ны Собора ctfl/i-

^еаніемъ св. владмки, а ч^реаъ 45 хъіъ архіе-

пискоігь НИФОНТЪ приказадъ расрчсать Heqm-

но ршиворы ся въ Свят й СОФІЫ, Нов га-

род . Въ 1276 г. обваіилчсь ст на — архі-

епискогіъ Васи.іій черезъ три года ойнесъ 

храмъ новою оградою и поввл лъ устроить 

въ немъ мъднын иызоіиченныя днерн. Черезъ 

4 года СОФІЙСКІЙ соборъ сгорфдъ. Потрря 6ы-

іа вёдика; но усердный архіепископъ Васидій 

на другой ж годъ постарадся исправить и 

загдадить С.ІІІДЫ разрушенія. Посдз атрго со-

боръ горъдъ ещ нзскодько разъ: въ 1368, 

1407 и др. Въ 1408 г. вдадыка Іоаннъ вызодо-

тидъ гдаву на соборъ, а въ 1439 г, архіепи-

скопъ ЕВФИМІЙ «омаза извистьги» весь 

храмъ. Этотъ архіепископъ сдъдадъ ддя Си-

Фіискаі о храма н .меиііо НиФонта ;і Васидія. 

Wocxb пожаровъ, о которыхъ мы тодько нто 

уішмннуди, БВФИМІІІ явдяется са.мы.мъ рев-

іюстнымъ строитедемъ СоФІискаіо гооора. 

Онъ выстроидъ въ рдадычиемъ двор-Б ц-ь.іыіі 

Борпусъ кеддій, названыыхъ, по его п.мвни, 

ЕвФиміевими палатими , и разобрадъ н-р-

ско.п.ьо ветхихъ придъдовъ. Тодстын ств-

иы этого здавія, изъ пдиты съ часіью ьир-

п и ч а , подд рживаются пятью контрфорса-

МУ. На верху возвышаіатся шесть гдавъ, 

нзъ ьоторыхъ въ одной храыятся цегх.овныя 

ризницы и соборная бибдіотека; а остадьвыя 

пни. составднютъ храмовые куподы, поддер-

живаемы д сятью огромными четыреугодь-

ІІЫДІИ стодбами. Внутри собора гБсно и т м-

но. Овъ состиитъ изъ гдавнаго храма во 

вмн Успенія Божь й Матери и ч тыр хъ 

придЪдьныхъ церкв й. Въ зап. части собира 

науодятся знаменитые Корсунскіе ворота 

ССФІЙСКІІ храшъ зъ КопсігантвнопиДЕ. Въ 
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32S no Р. Хр., риіискій императорт, св. Ком-

стантинъ nepe^pp'b м.:Бс^опребьціаріе своеі рз^. 

Рима въ Вцзантію, на бер гу БрсФор^. ^ру-

стантинъ рвпіи.кя ofiflttparb «о(іую стрдіщу, 

гдТ5 хрцсті^нчкад в і р ч ^огд? бы разііит^ся.вр 

всей сцо й чистохи, ГДВ нрвц^ ц рцри воз-

двигадись бы' иа оснрвчніц требрваній Щ<Щ.-

сдужеція, не стіірнАЧс^ распрДР^вніеііъ язы-

ч скцхъ хр^мрв?., кртрры ча ^чціхъ бьідм 

рбраіцарііы въ ц р^ци. '\ыяъ ЧИСДР ^РАСТІЭНЪ 

при caJlPMî , рснованіи |'Рррда превышадо чц-

сдо ЯЗЫЧНИКРВЪ, а потр.му требрвалрсі. брлТів 

церквей, нежрди храмрвъ язычес^ихъ, и тачт, 

ужв прзводяіврь стррцть церкви щ ІГРДЬКО В-Ь 

пред^іЪотьр^Ъ, HP Ч ЧЬ Цвцтр^ саі)іагр гррода. 

Въ врреіиь ДЗТ'Ь грррдъ ?Т9ТЪ рд^далря, пр 

мнргвдюдотчу, »чнргрчирден(|рети и бргатству 

адачій, впрдці. цо^іЩщгл-ь Н«зв^нія СТРДИ-

ц у BPQTPK^. Тамъ упріррбдяіц prp<jMHb)e ganfi-

та^ы в? і|рстрреніе церкврй, дрррцдвъ и дру-

гихі. здчній- С«імьія пчрвцр щр}щ, ррртро-

енныя Крчстан^инрмъ, щЪ(я:% сь "ХЩъ и са-

ІЛЦЯ шщщцця: н ркви рв. СРФІИ и р».^пщо-

дрвъ, представдяютъ уже р зкін ^йрактері}-

стиччскія ч ртц Hpp^cq стидя, а именнр; цъ 

шанъ—Фрріиу гречрскчгй кр.еета, и въ мас-

аъ, нербхрдиічре р^здствів этргр ffiam—ny-

тлъ. Нр хра^иъ, пястррениый Крнртартиномъ 

вр имя Бож$с>пвецноц щдроспіц, ср, С.РЙІ^, 

кртррый врзвыці^ртря ныиз въ Кррстаіітинр-

полъ и надъ кртррымъ, тчръ РрБрррдих^ЬИР 

ддя хриртцн'}>, WEpxp Р^. Креетіа уікр ч^тнрр 

РТРД^ТІЧ зацима іъ маг'р»іет^НР|ая ДЩ?, np^ 

стррея^> иа ТРМЪ же і^Бст*, НР грраздр ррз^^. 

Перііыіі б^дъ ма^ъ дл^ мнргр^рсл ннагР хри-

стіанскэгр наррдояаселенія , н Констанцій , 

c|jai> Крнртэнтица, увецичи^і. РГР. В Ъ 4Q4 Г-

цъ царстврвані Арк^діа; PHI. быдъ СРЖЖРНЪ 

ео рре^я смртенія.І^морратрръ^ердрсі^ BflPBb 

ртстррид> србрръ. Воррл^дртвіи ещр рэзт. щъ 

сгррздъ. Имнератрръ Щртрніанъ чыртррм.іъ 

Нрвцй Каіуіеііный ?рамъ щ. Г-9(?'И. въ несрар-

^енно 6РЛ|.Ш^ХЪ разизрахі . и ръ брдьшііліъ 

Врливр^ЭпІвМЪ! ЭТРТЪ-ТР хр?мъ и COxpaî I^Cfl 

др нашихъ вррмрнъ. Императррь гір/ік задъ 

вс-Бмт. гурернагрра»(> pi-b)p|SHBfl,Tb ЩММОЩ}. 

врдрниьі ч с д а ^ н т ^ р н ч ц У*№ЩЪЦ™, И 4Йc•ral,• 
двгь въ Крнртарти.НРЦ^ь ĵ c î, 4;JP ^ІОГЛР оьпь 

уідРТррб.івНР ДДН урраіренія нонаір храма. По-

c.^H|>1 ^ржаръ р^іді. п^ янрарТі ЬЩ гсіда, a 

^ 3 - І : Р ФрврЗдя ТРГ(9 JKP грда будъ задржень 

пррвый Еамень. ^рамъ с^ррился окрдр семи 

ЛБтъ, и въ де^абріі Й38 грда празднрвали fero 

ркрн.чані ; нр с§мнадца7Ь )Ъ:гь спустя, в"р-

стрчная часті. гдавнаго ^у.^рда рррушидась 

РТЪ земіетрясенія, щ ііада на драгоцьныыіі 
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аітарь и амвон*. Эго несчастів НИСКОІЬБО не 

уменьшило рвенія Юотиніана: онъ вЬзоинр-

вилъ церковь съ бЛлбшею прочностью и веіи-

колТіпіемъ, и 24-го дек. 568 v., пер дъ дн мъ 

Рождества Хриотова, празднова.іи йя освя-

щеіііе. Подъ руховодство.мъ двухъ мавиыхъ 

ярхитекторовъ: "АНФИМІН трильпнокаго и Иси-

дора милетскаго, сто друрихъ архит кторовъ 

управіяіи рапотами,икаікдый изънихъимилъ 

подъ своимъ начальствомъ по стуікам ньщи-

ковъ. 'Пять тысячъ раоотниковъ трудились на 

правой сторонт» храма, и столько ж на лЪ-

вой. По византійскимъ преданіяиъ, Анг лъ 

начерталъ планъ этой церкви императору во 

время сна.Императоръ ободрялъ работниковъ 

деньгами и своимъ присутстві мъ, и ВМІІСТО 

того, чтооы, ііо восточному обычаю, отдыхать 

аосіъ обТэда, онъ, обвязавъ голову платкомъ 

и съ палкою въ рукъ, ходидіі осматривать ра-

боты въ самой простой полотняной оцвхдъ. 

Всв сословія внесли' демежнуго дань на no-

«троеніе его. Мраноры всБхъ цв товъ, бъ-

лый, розовый, зел ный и голубой, граниты 

Египта и порФиры украшади era, а также 

драгоцзнныя колонны, изплеченныя нзъ рэз-

ныхъ древнихъ языческихъ храмовъ: восемь 

порФііровыхъ колоннънижняго этажа изъ зна-

м нитаго храма Солнца въ Бальбок^Б, другія 

восомь изъ храма Діаиы въ ЭФ СБ. Замъча 

тельно, что матеріалы, вошвдші въ составъ 

зданія, взяты изъ храмовъ, прииадлежащихъ 

почти ВСБМЪ религіямъ язьіч скимъ,такъ что 

оно опиралоеь на колонны храмовъ Изиды и 

Озириса,' Солица и Луны (въ ГОЛІОПОЛИСБ), 

Минервы АФИНОКОЙ И Аполлона ДелоссЕаіо. 

іВообще во всемъ зданіи преобладаетъ Форма 

•святилища храма Соломонова. Чтобы легче 

пвнять устройство собора св. СОФІИ,' надо 

воо.бразить пространный четыре-угольникъ, 

въ -KOTopoMy съ четырехъ его сторонъ при-

яіыкаютъ четыр меныиихъ квадрата и тъмъ 

•образуютъ внутри главныя части зданія иі 

Форму креста. По угламъ ор дняго ббльшаго 

жвадрата выстроены четыре массивны стол-

ва (пильеры), вершины которыхъ соедин -

ны между собою полукруглыми а'рками, и 

ловерхъ всей этой аркады возвышается ог-

^олпый куполъ, имъгощій 35 метровъ въ 

діаметри. Куполъ, по-види іому, упирается 

«а арки только четырьмя точками, а осталь-

«ая часть его поддерживается пандативами 

(трсуголышки въ п ресііченіи арокъ), кото-

рыя начипаются на острыхъ углахъ пиль -

ров^ и идутъ вв рхъ, такъ иезамФтно округ-

дяясь, что хажутся простыми легкими жилка-

я и . а точки опоры этого гигавтсЕаго свода | 
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ускользаютъ отъ ілазъ наблюдатвля, и куполъ 

кажется висящимъ на воздухъ. Верхияя точ-

ка свода возвышалась на 61 мвтръ надъ no-

ломъ церкви; длина церкви внутря сгвнъ 81 

м тръ, а ширина 60 мотровъ. Къ восточной 

и западной части (іредняго свода примыка-

ютъ два псіукупола, и къ каждому изъ нихъ 

по три ниши, такъ что крыша главной части 

зданія состоитъ изъ девяти куполовъ, возвы-

шающихся одинъ надъ другимъ; остальная 

часть была покрыта мраморнымп плитами, a 

самы Еупоци свинцовыми листами. Полуку-

полы и ниши поддерживаютсн, какъ четырь-

мя гіавными пиль рами, такъ ещо другими 

четырьмя м ньшими, и подъ каждою нишею 

no Д»-ІІ порФировыя колонны съ капит лями 

и базисами изъ бълаго мрамора. Съ сввера и 

юга главнаго квадрата, подъ арками, между 

каждыми двумя большими пильера.ми, помь-

щаются по четыр колонны изъ пр красн й-

шаго гранита, поддерживающія хоры или га-

лереи для женщинъ, котормя у древнихъ хри-

стіанъ стояли во времн Богослуженія отдзль. 

но. На 24-хъ друіихъ Еолоннахъ изъ египет-

скаго гранита прпмыкаготъ къ хорамъ боко-

выя' галерёи, освъщснныя окнами въ три 

яруоа: въ нижнемь и средн мъ по семи оконъ, 

а въ верхн мъ пять. Главный куполъ ОСВІІ-

щенъ 24-.мя окнами. Надъ 40 колоннами НИІК-

няго этажа расположены въ верхнихъ гал ре-

нхъ 60 друіихъ, и выш входныхь дв рвй 

еще семь, такъ что вс го 107 ымишіъ. Эго-

му числу на Восток приписывали таинствон-

ное значеніе. Всъ колонны верхыяго этажа 

мрамориыя или іранитныя, прцвосходно вы-

полировЕГнныя и гладеія: но каріпізы и архи-

вальты поверхъ тихъ колоцнъ, совершенно 

Фантастичвскі . Они украш ны безчислен-

иымъ мнижеотвомъ листьевъ и полосокъ въ 

видъ галуновъ, перемъшаыныхъ и перепле-

т нныхъ между собою. Главныи куполъ, для 

со диненія полнаго развитін го размзровъ 

съ легкостью стиля, сложепъ изъ глиняныхъ 

горшковъ, которые до сихъ поръ удивляютъ 

своею ьрзпостью; оии сд ланы изъ легкой 

гдины, найденной на остров РодосБ, и такъ 

легки, что в'Бсъ Г2-ти горшковь равенъ в^Бсу 

одного обыкновеннаго кнрпича. С.тВны олож -, 

ны изъ кириича и всъ од ты мраморными 

плитами, а пильеры изъ болыпихъ известко-

выхъ камней, сцЪгілеыиыхъ между сооою же-

лъзными связями, и гладко оштукатур ны из-

вестковымъ раствороіиъ на масл-Б, подъ мра-

моръ разлйчныхъ цв товъ. Карнизъ надъ 

основаніемъ купола сдзланъ изъ б-Благо мра-

мора; простота юсподству тъ въ го проФи-
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діі.Ввзд-Бна стіінахъ біистади преждо изобра-

ж нія Богоматври, апоотолоиъ, вііапіеіиствнъ 

и греческихт. крестопъ, съ надшісыо: «Симъ 

знам ніемъ побъдиши»! Въ купод-в сд-Блано изо-

браженів Отца ГІреііъчнаго и четырехъ хвру-

вимовъ. Все ято было испо.інено изъ мозаи-

ки и цв тнаго стекда, смъшаинаго съ сереб» 

ромъ и золотомъ. Въ четырехъ иандативахъ 

помііщеиц молапчиыи изображенія херуви-

мовъ нъ колоссальномъ pasvi'Bp'B. П«редъ вхо-

доілъ во храмъ былъ атріумъ, четыреуголь-

ный открытый дворъ, обнесенный портикомъ 

іі ны іощенпый плитами, посреди. котораго 

былъ сдізланъ бассейнъ. Одна только п ред-

mm гал рея ниртекса, ІІ.ІИ пап р т и , была 

безъ украшеній; въ сл-Бдующей, внутр нней 

гадере-Б, у входныхъ двирей, былъ пр дстав-

лонъ мозаичной работы архангелъ Михаидъ 

съ огромнымъ поднягымъ мвчвмъ. Вс живо-

писныя изоораженія были нарисованы крас-

ками по золотолу полю. Въ восточной полу-

круглоіі части былъ по. і з щ нъ пр столъ, па-

тріарше м сто и другія мііста для соборнаго 

сид^Бнін. Эта часть была отд лвна не высо-

кимъ иконостасояъ. изъ кедроваіо дерева, 

украшонньшъ 12 ю серебпяными колоннами, 

на которрмъ ПОМ-БЩ НЫ образа Спасителя, 

Ьожіеи Матери. апостоловъ, и друііе. Главныя 

богатстна быди. заключ ны въ алтарі;: золото, 

с реоро и драгоцъниыв камни бдистади тамъ 

на каждомъ шагу, и особенно въ украшеніи 

престола. Императоръ ж дадъ , чтопы анъ 

быдъ с.дъланъ изъ вещества, которое оыло бы 

драгоц ннге зодота, а потому верхнюю доску 

его спдавиди изъ зодота и серебра съ м лки-

ми драгоісБыными камнямй и адмазами. Н -

удивнтедьно, что, по пр данію, нми раторъ, 

привид своеготворенія,взойдя в ъ н е г о ^ ъ во-

сторгомъ сказадъ: «Хвала Господу, удостойв-

шему меня кончить этотъ храмъ! 0 , Содо-

монъ! я превзошедъ теоя»! У наоъ въ Роосіи 

храмъ этотъ сдужилъ образцемъ для знам -

нитой др вней церкви, постро нной въ Кі -

мъ, такш во имя ов. СОФІИ, Яросіаво.мъ,и ддя 

СоФІйскаго собора въ НовгородБ. Константи-

ноподьскій храмъ, почитавіиійся чудомъ сред-

нихъ в^Бковъ , въ настояще вре.мя ди-

шенъ почГи всъхъ своихъ уврашеній: ог-

ромныо ковры скрываютъ вго прекрасный 

мраморный подъ; всъ мозаичныя изобра-

женія на огБішхъ каждые два года безжа-

лостно закрашиваются, и самыя части мо-

заики рдзобраны и проданы иностранца.мъ. 

Вся живопись, зиаменитый образецъ нашеіі 

ц рковной, характеръ которой въ XI и XFI B'B-

хахъ проникъ н только въ Россію, но и въ 
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Итадіго и Францію, такжв заб дена. Въ бо-

ковыхъ нишахъ, окодо бывшаго алтаря, поліЪ-

щены двт> вазы ддя омовонія покдонниковъ 

джепророка. На МЗСГБ изопраженія Мревізч-

наго Воіа,въ ілавномъ куподв, написаиы сти-

хи изъ кораиа. Высокіе минареты, пристроен-

ныв къ церкви турецкими су.ітанами, прида-

ли см-Вшанный, неоиред^Бденный характеръ 

зданію; кролгв того, наружность обезображена 

тяжедыми контрФорсами; христіанскіи крестъ, 

на вершиніі гдавнаго купола, за.мън нъ, по 

приказанію судтана АмуратаПІ,лу»ой.За>і'Вча-

т дьно, что мнопя мозаичныя изображеіпя,н 

смотря на старація Турокъ, скоро освобожда-

ются изъ-подъ окраски и остаются незабв-

денпыми; такъ, наприм-Бръ, остался образъ 

св. Богородицы въ алтар-Б. 

СзФІОВка. названіе зна.менитаго сада, близъ 

города Умани, въ Кіевск. гуо., основаннаго 

граФО.чъ Счастнымъ Потоцкимъ, для второй 

овоей жены СОФІИ, происходиишейизъ Грузіи, 

и который проедавленъ быдъ польскимъ по-

ато.мъ Тремб цкимъ. Основані этого сада 

стоидо 3 мидліона польскнхъ злотыхъ. Ны-

къ СоФІовка принадлежитъ казнз и наз. Адек-

сапдріею. Здін-ь ц-влыя горы гранита пр -

вращены въ пещерм и подземедьны ходы. 

На возвышенномъ мъстъ сада находится 

большой прудь , изъ котораго вода бьегь 

Фонтанами иди кдуоиіся нагорнымъ водопа-

домъ. 

СОФІЯ Алексвевна (въ монашвств Сусанна), 

царевна, дочь царн Ал ксія Михаиловича, ро-

дилась 7 сентября 16-ЗУ года. П рвыя дізта ея 

жизии неизвистпы. Рожденная въ царскихъ 

чертогахъ, оиа до ПОСДТІДНИХЪ дн й царя 

еодора А.іексБевича , подобно всвмъ рус-

окимъ царевна. Гь, проводида жизнь уединвн-

ную, удаленную отъ всЪхъ общественныхъ 

увеселеній.Въ комнатахъ царевныСоФІи пред-

ставляемы ,быди драматич скія сочиненія. 

Сидьвестръ М двидввъ и Каріонъ Истоминъ 

подносили ей эпистолы въ отихахъ. Въ 168 

г., им я 25 іъіъ отъ роду, СОФІЯ пер седилась 

въ чертоги умирагоща о царя еодора Адек-

с-вевича, гд-Б партія Милославскихъ уж 

начада діійбтвовать въ ея подьзу. Зд^Бсь ца-

р вна усп^Влаобнаружить вссьсвойхарактеръ, 

обративъ на себя вни.маніе цар дворцевъ. 

Преданная ей партія не успЗда измвпить за-

іі-вщанія царя, ооязаннаго водею родит ля 

назначить посіъ с оя преемникомъ мдадша-

го брата, двсятидътняго царевича П тра. 27 

апръля царовичъ Л тръ былъ провозгда-

шенъ государемъ. Нарышкпны, ооезсидвн-

ные въ царствовані одора Адежсввича, 
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евопа явиіибь во псей сиів. Царевна СОФІЯ, 

йъ споихъ замысівхъ, piiiini.iaci. пижертво-

вать мнЬгймъдія исполненія своихъ плановъ. 

Испо.іните.іями івя замысловъ были : Мило-

елавсый, управлявшій Стр^вльцами и княль 

Василій Го.піцыігъ. Прошло 17 дн и въ сіиь-

ныхъ воаненілхъ : ІІарыиипны старались 

укръпить яаконность владізнія царя П -

-тра, и съ нвтерп ніемъ ожидали опытна-

го Артемона' Магвъева ; партія царевны 

СОФІИ старалась разрушйгь правлені , тгвя 

твердую опору въ мятежныхъ Стрильцагь. 15 

мая открылся стрФлецкій бунтъ: Милославскій 

былъ ілавнымъ оруді мъ ВСІІХЪ уяасныхъ 

дъйствій. На другой д нь бунта, князь Го-

лицынъ былъ сд-вланъ СОФІВЮ начальни-

комъ приказа царсткенніыя болыіГія п чати 

и государственных-ъ ПОСІІЛЬСКИХЪ дълъ обере- ' 

гателемъ; а для прекращенія бунта, царевна 

возвела на пр столъ брата сйоего Іоанна 

Алвксвввина, вручииъ му первен-ство п редъ 

царемъ Пвтромт» Алексф вичеміь, и 'с оя наз-

начила соправительницею. Ч р зъ дна года 

вхіючила имя сво въ государственный т и -

тулъ И управляла всБми дв.іамн самовластно. 

Новыя возмущенія Стр льцовъ противъ церк-

ви и Пвтра Алексв вича были вскоръ поту-

шенй; а покушеніе на жизнь государя, пр д-

приннтое Щ кловитымъ, раскрыло вполиъ 

всв властолюбивые замыслы царевны. Съ 

уничточвеніемъ веііхъ ея п{)ивврженце'нъ, і 

•бояринъ Троекуровъ, въ 1689 году, по цар-

ехому указу І перевелъ цар вну СоФію изъ І 

•пвртоговъ царскихъ въ Новод-Бвичій мона- I 

сгырь, на 32 году отъ рожденія. Князю Ро.мо-

даноцскому нит.ремъ былъ надзоръ за нсю. | 

flo въ Ібвй году , СОФІЯ съ преданності.ю [ 

•СтрШьцовъ, ръшилась, пользуясь отсутстві-

емъ Пвтра , снова завладвть віастый; мя- 1 

.тежники были разбиты ещ до прі^Бзда Госу-

даря и сл дствів ^іаскрыло всв ея замыслы; 

І-огда онд .была иострижена въ монахини,съ 

имонемъ Сусанны, a -3 іюля 1704 года сконча-

лась', на 4,6 грду отъ роду, — Ие смотіря на 

'.Нврграиичвнное чёЬтолюбіе, царевна СОФІЯ 

Алотсьевва иаізла умт. проницаіельный, го-

.товыя и способный къ пррсвъіцонію. Утверж-

дешіыи Н) ирооктъ Славяно 1"рекоЛатинской 

Академіи доЕазывает> ея желаніе распростра-

пить въ Россіи мросвіяценіе. Современно 

изоб.раженіе ея сохраниюсь на золотой ми-' 

неть; царевна пр.едсгавлена въ короц-в и ио-

рфіірБ. ВІІОС.І-ЪДСТНІІІ напд иа м дная монета 

съ Иіображвиіемъ царевны. Это и.зображені 

ииііить .сво отличів: въ рукахъ у ней нахо-

днтся вътва. 
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СОФІЯ Витовтовна, супруга в іикаго князя 

Василія Димитріевича, мать Василія-Темнаго. 

Она была дочь кпязя литовскаго Витовта, 

родилась 1371 r.j соч талась бракомъ съ Ва-

силі мъ въ 1390 году. Великій князь Васіі.іііт, 

іНвдовЗряя дружбз сво го т стя , зналъ; что 

онъ, захвативъ Смоленскую областЬ , готовъ 

взять и Москву, И такъ, вмЗсто ПОЛЕОВЪ, ОТ-

правилъ въ Смоленокъ, гд находился Ви-

товтъ, СОФІЮ съ боярами и прив тливыми 

словами. Лукавый отецъ я не уступалъ въ 

ласісахъ зятю : великолзпно угоотилъ дочь, 

нашихъ бояръ, и въ знакъ родительской нъж-

ности, далъ вй множество ИЕОНЪ СЪ памятни-

ками страотей Господнихъ, выписанными изъ 

Гр ціи однимъ смоленскимъ княземъ; ПОСЛТІ 

того СОФІЯ ещ НТІСКОЛЬКО разъ •Вздила ЕЪ 

отцу, и нё столько для свиданія съ нимъ, СЕОЛЬ-

ЕО для государств нныхъ переговоровъ : она 

была посредпицею м жду ними. По духовно-

му зав-Бщанію Василій отдалъ ей много в -

щей іі миогін волости, прибавляя : «тамъ кня-

гиня моя господствуетъ и оудитъ ДО ЕОНЧИНЫ 

своей; но должна оотавить ихъ въ насліідство 

с ы н у : с ла жв, Еугыеиныя еЮ, вольна отдать 

вому X04etb».—Ояа. во время свадебнаго пир-

шества \ узнавъ принадл жавшій ДонсЕому 

поясъ, на Василіи ЮріевичЗ Косомъ, его сня-

ла; и этотъ случай былъ причиною неприми-

'рймой вражды между Василівмъ-Т мнымъ и 

двоюродныии его братьнми, Коеымъ и Шемя-

ЕОЮ. По ослііплеиіи Василія, СОФІЯ была от-

Оравлена въ Чухлому. Она скончалась въ ино-

ЕИНЯХЪ подъ именеіиъ СИНЕЛИТИЕІИ , 15 іюля 

1453 г., погребена в ВОЗН С НСЕОМЪ ДЧБВИ-

чьемъ монастыр^Б, подл-Б св крови своей, вели-

ЕОЙ ЕНЯГМНИ БВДОЕІИ. Духовная ЭТОЙ ЕНЯГИВИ 

на^ечатала въ Со'6. Госуд. Грам.і 191. 

СоФІЯ (Шарлотта), Еоролева прусская, дочь 

г рцога браунишейгъ-люнебургскаго; род. 

1668 г. Въ 16^4 г. она вьішла замужъ за 

иринца Фридриха. Фридрихъ наслфдовалъ 

сво му отцу, Еурфирсту бранд нбургсЕому, и 

принялъ титулъ ЕороЛя въ 1700 г. Эта прин-

ц сса отличалась любовью къ науЕамЪі слове-

сности и искусотвамъ. Она пер писываласьсъ 

учеяыми своего в-Бка. Ей приписываютъ осно-

ваніе академіи наукъ въ БерлинЪ. Киролева 

СО.ФІЯ умерла въ 1705 году. 

СІІФІЯ лііинишна, суііруіа велиЕаго ЕННЗЯ 

Іоанна III Ваеильевича, дочь деспота морей-

скаго омы Палволога, удалившагося въ Римъ 

И тамъ умершаго. liana Павелъ П, поьроии-

тельствуя ея братьямъ, Андрею и Маиуилу, 

обращалъ исобенно ввиманіе на ювую , ода-

ренную Ерасотою СОФІЮ. ОНЪ' иоЕалъ ей же-
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Виха.Кі> удиві нію многихъ, Пав лъ обратилъ 

• цзоръ на великаго князя Іо^нна, по сов^ту, іуіо-

жетъ йьпь , славнаго кардинала Виссаріона: 

этотъ учеаіый Грекъ издакна зналъ единовър-

Ную Мискву и иозрасгающую сшу ея рсуда-

рей, извъстныхъ и Ри\гу no д-вламі, цхъ съ 

Дцтвою, съ Н . іецкимъ орденомъ, и пъ осо-

бенности по Флоренгійскому собору, гд ми-

тропрлитъ Исидоръ представлялъ сто.іь важ: 

но лицо въ ц рковныхъ преніяхъ. Гіапз на-

дііялся, во-п р в ы х ъ , черезъ царевну СОФІГО 

уо^вдить Іоанна къ принятію постаирвленій 

.флор нт. собора и ТБМЪ подчинить с бв рус-

скую церковь; во-вгорыхъ , лестным^ для 

его ч столюбія свойствомъ съ ГІалеологами, 

возбудить въ н м ревность къ освобожд нію 

Греціи отъ ига Магометанъ. Всл дствіе это-

го, въ 1469 году, Виссаріонъ отправилъ Гре 

ка Юрія Траханіота съ письмомъ въ великому 

князю, предлагая ому руку Срми, зиамеиитоіі 

дочери деспота морейскаго, Эіо. іу посольству 

весьма рбрадовался. Іоаннъ; но, сліздуя пра-

виламъ благоразумія,окъ требовалъ совізта отъ 

своей родитвльницы, митр.Филиппа.знатні;и-

шихъ бояръ: всБ думали согласно съ ни»ъ, 

что самъ Богъ посылаегь ему столь знамени-

тую н віісту, oxparjb царственнаго древа, ко-

его сБнь покоила «"Бііогда все Христіаиство 

правоолавнре, нераздзльнре; что этот благо' 

словенный соіозъ , напоминая Владиміроьъ, 

сд-Б.іэ тъ Мрекву кавъ бы новою Византівю 

и дастъ монархамъ нашимъ права греческихъ 

императрррві». Великій кндзь же.іалъ чере;іъ 

собственнаго посла удос говзриться въ лич-

ныхъ достоинствахъ СОФІИ, И велтиъ д.ія того 

Икану Фрязину -Бхать і\ъ Римъ. фрязинъ 

возэратился біагополучно, осыпанный лагва-

ми Гіавла Іі и Виссаріона, увИрплъ Іоанна въ 

врасотр СОФІИ и вііучилъ ему портретъ ея, 

BM'BCT'E съ листами отъ паііы для свопод-

наго цроъзда русскихъ пословъ въ Италію за 

нец-Бстою. Великій князь. 17января1472 года, 

отправіілъ того ж Фрнзина со мчогими людь-

ми въ Римъ, для сопровошденія оттуда царев-

ны СОФІІІ. Послы быіи привяты въРимі; съот-

«•Бнными почестями, и Папа, давъ СОФІИ бо-

гатое ВІІНО, отпустилъ ее изъ Рима въ сопро-

вождеиіи своего легата Ачтонія и многихъ 

Риміянъ. ) срнтяпря СОФІН припыла въ Лю-

б.екъ, оттуда 10 чпгла отправилась на луі-

(ІІ МЪ кораблз вь Реиель; 21 свитябрн вышла 

тамъ на бер гъ и аила десять дней , гіышно 

угощаемая на ііікливеніи ордвна. Достщнувъ 

звмли Русской, гд Провпдіиіі судило ей 

ггить и царстновать, видя знаки любвіі, слы-

ша усврдиыя лривзтствія Русскихъ, она 
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спъшила дал е, и 13 октября останопилась 

въ мрваотыр Богомат ри. Тамъ игуменъ съ 

братіею отслужилъ за СОФІЮ іиол бенъ; она 

одълась въцарскІяризы.и^стр ченпая пеков» 

скимъ духрвенствомъ у городскихъ воротъ, 

пошла въ соборную церковь; за нею вету-

пилъ и л гатъ Антоыій, СОФІН в лъла ему при-

лржитьср къ образу Богоматери. ІІЪУІЪ болБ 

народъ пл нился царввною,котораясъ ЖПІІТІЙ-

шимъ усердіемъ молилась Вогу, наб.иодая псв 

обряды греческаго закона. Изъ.црркви повелн 

ее въ ввликокняж скій дворецъ; бояре и иуп-

цы поднеоли ей питьдесятъ рублеіі деньгами. 

Признательная къ ус рдіюИскавптянъ, СОФІЯ, 

чр зъ 5 дпей выіізжая оттуда , сказада имъ. 

ласково: «Сп шу къ моему и ваше. іу госуда-, 

рю; благодарю чиновпиковъ, бояръ u и сь ве-

ликій Псковъ за угощеніе, и рзда при вся-

комъ случа^Б ходатайствовать въ МосквБ по 

д^ламъ вашимъ». Въ Новгородт; была ей 

такая же встр^Бча отъ архі пискспа, посадни-

ковъ, тысячскихъ, бояръ и купцовъ : но ца-

р вна спвшила въ Москву, куда и прнбыла 

12 ноября, рано по утру, при стеченіп мнргр-

часленнаго народа. Митрополитъ встр^тилъ 

ее въ церкви: принявъ его благогловекіо , она 

поівла къ матери Іоанна, гдЪ увидіііась съ 

ж нихоіиъ. Тутъ совершилооь ооручепіи: по-

сл чего слушали ОП-БДНЮ ВЪ д ровніиіой со-

борной церкви Ус.пенія; митрополигь слу^ 

жилъ со всзмъ знатнъйшимъ духопепстиомъ 

и в ликол піс.мъ греческихъ обрядрвт.; наьо-

неці, обв-Бнчалъ Іоанна съ СоФІею, въ при-

сутствіи его матери, сына, братьевъ, ••нноже-

ства квязей и бояръ, легата Антонія, І р ковъ 

и Римлянъ. Главнымъ дізйствіемъ этого ора-

ка было то, что Россія стала изнъстнізе въ 

Европ^Б, которая чтила въ СОФІИ родъ дров-

иихъ императоровъ визаіпіііскихъ; иачались 

государственныя снощенія, гійрегылЕіі ; уви-

д ш Москвитннъ дома и въ чужпхъ земляхъ; 

говорили о странныхъ для нихъ. ооычаяхъ, 

угадывали и могущество. Сверхъ тоіо, многів 

Греки, прі^Бхавшіе' въ Россію съ царевною, 

сд-Бладись полезны въ Росріи спои.ми знанія-

ми въ художоствахъ и языкахъ , особенно 

въ латинскомъ, необходимрмъ тогда длявнзш-

нихъ государственвыхъ дзлъ; обогатилн спа-

сеиными отъ турепкагР варварства внигами 

московгкія церковныя библіотекіі и сиособ-

ствовали великосБпію нашеіо двора сробща-

ні мъ ціу пышныхъ обрядовъ византійскихъ, 

такъ-что съ того времепи столица Іоаннова 

могла дізйствительно и.меноііаться новыиъ 

Царьградомъ, подооно древнему Кеву.—Муд-

рая СОФІЯ , умъіа умомъ своимъ привязвть 
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КЪ cefi* Тоанна, который въ самыгь важ-

ныхъ д'Влахъ государстввнныхъ принимадъ 

ея совъты. Въ Кремлъ находился особен-

ный домъ д.ія Тагарь , гдИ жиди послы, чи-

новники и купцы пхь , наплюдавшіе за 

поступками великихъ кпизей , чтобы извъ-

щать о томъ хана. СОФІЯ Н хотіііа т рп ть 

стоіь опасныхъ лазутчиковъ ; посіала Да-

ры женв хана Большои орды. Лхмата, и пи-

«•ала къ ней, что она, И. ПІВЪ вид^ні , же 

ла г ь создать храмъ на Ордынско.мъ под-

норЫі (ідъ >ІІ.ІН R церковь . Нпколы Гостун-

скаго), и проеитъ РГО СІІО^. а поэтому вмз 

сто. его даетъ другое. Царпца согласилась: 

до.мъ разломалп, и Татары, выъхавъ изъ него. 

остались йезъ пристанища: ихъужине пускали 

пъіКію.мль. Еіцн СОФІЯ убъдила Іоанна невстр^Б-

чать пословъ ордынскихъ когоры обыкно-

вонію привози.іи съ сооою басму, или бол-

ванъ хана, На мистіі , гдв оыла встр ча, 

согідаліі въ Іоанново время церковь, им нуе-

мую доныніі Спасомъ на Баліановк*.—Буду-

чп матерью трехъ дочрреи : Елены, еодосіи 

и второй Елекы, СОФІЯ желала им-Вть сына, и, 

ВМІІСТБ съ супругомъ, печалилась . что Богъ 

н исіюіняетъ ихъ ж ланія. Длн этого она хо-

дила п-Биіко.мъ молиться въ ооит ль Троицкую, 

гд^ съ усердіемъ поклонилась мощамъ евнтаго 

С ргія, молитиы ея оыли ус.іышаны и спустя 

годъ родида сына, Василія Гавріила. Посл 

тоі'0 СОФІЯ имЪла чвтырехъ сыновёй: Георгія, 

Димитрія, Симеона, Андрея, доч&рей еодо-

сію и Евдокію. Въ 1483 году, Іоаинъ, оорадо-

віцный рождвніемъ внука Ди. інтрія , хотздъ 

подарить невъстк Еленъ драгоі Бнно узо-

рочье п рвой княгини своой; узнавъ ж , что 

Г.ОФІН отдала го Маріи или мужу ея, Василію 

В рвйскому, онъ такь разгніівалсн , что вв-

ХЪІІЪ отнять у него все жениио прндано и 

грознлъ ему те.мниц ю. Кііязь Василій б̂ Б-

валь въ Литву, однако, ч резъ н пколько вре-

мвни, СОФІЯ исходатаиствоваіа му мрощеніе. 

Ио кончинв старшаго Іоаннова сына, возникъ 

вопросъ : «кому быть наолтдникомъ государ-

ства, вкуку ли Ди. іитрію, или Василіго Іоан-

новичу»? Великій князь колеоался; бонре ду-

мали разно: одни доброхотствовали Ел н з и 

юио.му сыпу ея; другіе СОФІИ И Василію. Co-

ФІЯ н Ел на, ооъ чеотолюбивыя, н любили 

другъ друга-, но соблода.т наружную при-

СТОЙНОСТЬ, Вскор-в огкрыгь быль заговоръ; 

Іоапнъ разіиЪвался и не хот дъ видвть су-

пруги, подозрБвая, кажется, что она .мыс.іи.іа 

отравить ядомъ нев-Бстку Елену и Днмитрія, 

который и былъ иазванъ наслздиико.мъ пре-

іітола. Но чер зъ годъ Іоаниъ возвратилъ н-еж-
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онсть супругъ и сыпу, велвлт. снова иэсл до-

вагь бывші иа иихъдоносы, узналъ козни 

друзей Елениныхъ и, счигая свбя об іану-

ты.чъ, явилъ ужасный прим-Бръ строгости. 

Черезъ шесть нвд^Вль Іоаннъ назвалъ Василія 

государомъ, воликимъ княземъ Новагорода и 

Пскова. СОФІЯ схончалась 7 апріия 15|)3 года. 

Потеря и была чувствительною для Ібанна, 

такъ что зд9ровье его разстроилось. Опа по-

гребепа въ Вознесенскомъ дввичьемъ моііа-

стыр . 

СОФІЯ (Ср децъ, Сардика, Тріядіща),городт. 

въ сооственной Болгаріи, при р к ИскрЪ и 

Міісавп. По завоеваніи Турьами Т рнова , го-

родъ этоть сдіілался столицею Бодгаріи. Онъ 

стомтъ на прінтпомъ м^Бстъ, н далеко отъ 

Балканскнхъ горъ, называнмыхъ Внтомъ пла-

нина,славящііхс.я жвлъзны іи рудами и драго-

цинны іи камнями СОФІЯ ийгиетъ около 70,000 

житол й, большая часть коихъ 'Гурки, а про-

чі Бо.ігар ; въ ней восель ціфквей и ме-

трополія , а въ окрестностяхъ дв^Бнадцать 

оолгарскихъ монастырей , въ 4 H W B коихъ 

первое . всто заііимаютт. св. Іоаниа Рыльска-

го и св. Архапгеловъ. 11о преданію , въ по-

слзднемъ оборонялія двънадцать лътъ АСІІНЪ, 

сыні, царя Іоанна-Александра , противу Ту-

ровъ; и наконсцъ преданъ жит лями близъ 

лежащаю с ла Быстрицы, кои и по нын-Б въ 

великомъ презріінііі у Болгаръ. — Въ 1859 г. 

въ СОФІИ открыто училищ взаимнаіо ооуч -

нія на болгарскомъ языкт; ; оно содержится 

изъ доходоиъ митрополита Мел тія. 

СиФОКЛЪ — луншіи изъ трехъ гр ческихъ 

трагиковъ, род. въ 495 г. до Р. X., слидов. мо-

ложе Эсхила и старше Эврипида^іроисходилъ 

отъ богагой и извъстной а иаской Фамиліи, и 

надълонный отъ природы талантом , онъ 

рано явилсн на поприщ^Б какъ драматич скій 

писаічмь. 20 разъ оаъ оставался поо-Бдцт -

л мъ въ поЬтичвскихъ првніяхъ и быдъ въ 

свое время украшепіемъ и славою своего отв-

чества, когораго онь никогда нв оставля.гь, 

не смотря на выгодныя пр дложегіія іиногпхъ 

иностранныхъ государей. Оиъ умеръ въ глу-

оокой старости, 406 г. до Р. X. Ынопе утоер-

ждаготъ, что смерть го была слвдствіемъ ра-

дости объ успБхіз" одноп изъ го драмъ, дру 

гів говорятъ, что онъ ум ръ во вр мя чтенія 

своей «Антнгопы», a no н-Бкоторымъ, отъ из-

лишняго употреблеиія вшіоградныхъ яіодъ. 

Памятникъ, воздвиінутый ему, состоялъ изъ 

мраморноп статуи Бахуса, держащаго въ ру-

к-в траурную маску Антигоны. СОФОКЛЪ пер-

вый выв лъ на сцвну третьяго актора, разго-

воръ сдиіалъ главною часіьш драмы и сокра-
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тилъ п ні хоровъ; старался произвріить на 

зрителей ипечатл^Бні боЛ-Бвразгоиорими лицъ 

гояорящихъ, нежели мимикою иъмыхъ лицъ-

По сод ржанію, Форміі и ныполненію, всв про 

изведенія СОФОКЛЗ — верхъ соверш нства; ха-

рактеры его р-взко опредіілрны и представлв 

ны оо всею прелестью ид ала ; осоіі нно еіо 

писни хоровъ необыкновенно удачно прино-

ровлены къ цЪлому содержаиію пьесы и пред-

ставіяюгъ образцы драматическолирической 

поэзіи. Изъ всізхъ іо траседій, насчитывае-

мыхъ др вними до 130, до насъ дошли вполніз 

только семь , именно : «Н истовыіі Анксъ>, 

«Электра», «Лнгигона», «Эдипъ Царь » , 

«Эдип въ КолонЪ», «Трахинянки» и «Филок-

тетъ». Изъ нихъ «Антигоиа» пвреведена на 

многіе еврЬп йскіе языки и переложена на 

музыку. Изъ числа многихъ издаиій сопранін 

трагедій СоФокла, упомянемъ объ нзданіяхъ: 

Ьрунка (2 ч. Страсб., 1786 P.JHOB. изд. 1788— 

89, тамъ же), Эрфурдта (6ч',Ле.йпц., 18()2 —11 

г.), ШвФера, Вундера въ «Bibliolheca gr.eca». 

Нзкоторыя траг діи его были ооработаны вь 

отдъльности, такъ: «Аяксъ» Лооекомъ іЛейпі^ 

1835 г.), «Антигона» В БСОМЪ (Лейпц., 1829 

г.), «Филоктетъ> Буттліано.мъ. Преііооходны-

ми пособіями при нзученіи ткор іій СоФокла 

могутъ служить : «Lexicon So|.hocIum», onpa-

ботаниый и изданныи Сіруво (Риіа, 1807 г.) 

и «Conspectus metrorum, quibus S. usus est». 

CM- Лессинга «Leben des S.»; Шелля . S . sein 

Leben und Wirken aus den Quellen dargestellt» 

^ФранкФ., 1841 г.) и Пат нъ «Etudes siir les 

tragiques grecs ou examen critique d'Eschile, de 

Sophocle et d'Euripide» (Зч.,І1ар., 1 8 4 1 - 4 3 r.). 

СоФОНИзба, кар агенская царевна, неооык-

новенной красоты, дочь Газдрубала , вышла 

за мужъ за СііФакса, царя нуиидійскаго (въ 

204 г. до Р. X.), и погомъ за Массиниссу. Сци-

піонъ Африкапскій расторгъ іюолъдиій оракъ 

и, для спасенія отъ стыда быть въ чиол 

жергвъ на его тріуыф , уговорилъ ев пр даті. 

себя смерти; что она и исполнила съ тв р-

достыо. . . 

Спа (Spaa), городъ въ Б лыіи. Спа имЪетъ 

превосхо.шый видъ и замБчателёнъ по сво-

имъ любопытнымъ и В ЛИКОЛ-БПНЫМЪ здвкі-

ямъ. Онъ расподоженъ у подошвы горы^ за-

щищающей его отъ сБверныхъ віітровъ , и 

окруженъ - Арде7іскиліь лъсомъ. Безъ'. водъ 

своихъ, городі, этотъ осталсн бы навсегда ма-

ленькимъ міістечько. іъ, ник-Ь іъ незамБчен-

нымъ, потому что почпа въ эгой страц-Б чр з-

вычайно бозилодііа. Но ц-влебныя въ не.мъ во-

ды сдіілали его м^Всто. іъ наслажденій; тамъ 

можно нанти вс , что только лучші города 
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производятъ пр краснаго, удобнаго и велико-

лъпнаго Онъ находится въ 9 льё отъ Льежа 

и въ 10—огъЭла Шапель. Ирекрасныя дор^ги 

діілаютъ еообщ ні съ нимъ веоьма легкимъ. 

Что касается до водъ его, то онъ сод ржатъ 

газы, соли, именно углекислые газы, пропор-

ція когорыхъ изм-Бняетсяікроми того.ві. нихъ 

есть сода, магнезія, аллю. іиній и проч. Въ 

сиааокихъ водахъ мало купаются, ихъ бодгв 

гіьютъ. Изъ источииковъ этихъ водъ замь-

т и м ъ : Poulon или Puits саггё, Geronstere, 

Souveniere, la Groesbeck, Tonnelets. Воды спаа-

скія прописываются отъ истощвнія. 

Сдаги (Spahis) — корпусъ турецкой кавало-

ріи. Ооразованіе его, какъ и Инычаровъ, от-

носигся къ временамъ Мурада 1. Ояи (чи-

сломъ 20,0.10) получали жалованье отъ са-

маго судтана, по 4 су въ день. Когда ж вы-

ступали на войну, то получали вп рвдъ дв-

ножныя награды. На пол-Б битвьі Спаги раз-

ді>лялі сь на 2 частіі; изъ нихъ одна им-Бла 

красное, другая ж лтое знамя. Оружі ихъ со-

стоя.1о изъ сабли, копья или дротика въ 2 Фу-

та длины, изъ другой сао^іи^ли, лучше, іііпро-

каго меча, привязаннаго къ сБдлу лошади. 

У «•Бкоторыхь изъ нихъ были колчаны и 

стртиы, также пистолеты и карабины ; огне-

отр^Бльное же оружіе употребляли рЪдко. Во 

время сраженій, этотъ корпусъ не подчинялся 

всей строгости воинскихъ правидъ, не дълил-

оя на полки,ни наэскаіроны, и шълътолтю; 

нападевіе было стремит льное, і)о однажды от-

раженный, Спагъ н могь быть удержанъ въ 

б-вістви. Теперь число ихъ у.меньшилось до 

11,000 чвлов. и no новому повел нію (въ 1826 

году), Спаги переооразованы no образцу еиро-

пейскому. 

Спада (Антоніи-Францискъ), род. въ Ли-

вурно, н извзстно ' въ которомъ году. Онъ 

былъ домашнимъ сеБретаремъ при и с п а н о 

комъ посланник въ Швеціи, пото.мъ въ 1801 

г. прибылъ въ Санктпетербургъ, и въ ка-

честви учителя словвсности, нступйлъ въ домъ 

ЕНЯЗЯ Біілосельскаго-Бълозерскаіо. ІІользуясь 

его библіотекою и расширивъ такимъ-обра-

зойъ кругъ своихъ знаній, онъ приступилъ 

къ изданію «Историко-бібграФИческаго Сло-

варя замзчательныхъ мужей Россіи>, но ва-

м-Бреніоего оотадось безъ исполненм. Въ 1812 

г., получивъ, МІІСТО почетііаго библіотвкаря 

Императорской Сан^тпвтербургскоО Пубдич-

,ной Библіот ки, и цвнсора при санктпетер-

бургскомъ ценсурномъ ко.мит т-Б, онъ обога-

щалъ сеоя сввдъніями, относящилися къ рус-

ской иоторіи, и въ 1816 г. издалъ «Ephemeri-

des russes politiques, litterairs, hisloriques, п -
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crologiques». Bo вр мя своего пут ш отвія въ 

чужія ярая, онъ ам іъ случай предотавить 

это сочиненіе различнымъ уч нымъ итальян-

ски.мъ общвотвамъ; вслъдствіе чего они при-

няіи его въ чис.ю своихъ членоиъ. Возвратив-

діись изъ путеш ствія, онъ былъ уволенъ отъ 

должности ц ноора и библіотекаря, и отпра-

вился на жит льство въ Одессу, въ 1819. Хода-

тайство кн. Кочубея доставило ыу должность 

преподават ля Французокагр языка и словесно-

сти въ Риш ль вскоіиъіицез,въ 1827.Въ1829 

г. онъ поступилъ въ штатъканцеляріи одесска-

го градорачальника, для иностранной перепи-

с і и , а въ коні Б этого года на него была воз-

ложена обязанность библіитекаря. Въ 1833 

му порученъ былъ въ заввдываніе одеоокій 

городсвой музеумъ древностей, гл онъ об-

ратилъ внимані на хіобирані историческихъ 

зам токъ. Въ то время осноиано было Одвс-

окр Общ ство Исторіи и Древностей — и 

.Спада былъ избранъ въ дъйствительные чле-

ЧЫ, чего удостоили его (въ 1816): падуанская 

акадвмія наукъ и искусствт., пизанская ака-

демія, Флорентинская «Colombaria» , Фіорен-

тинская академія художествъ, академія св. 

Луки въ РИУІЪ, понтавіанско общ ство въ 

Неаполъ, археологичесвая академія въ Рин . 

Спада ум. въ 1843 г. 26 апр. въ чииъ над-

ворнаго сов^втника. Изъ трудовъ его зат ча-

тельны:«Могсеаих choisisdeChateaubriand». St.-

Petersbourg, 1812, in-^0; «Precis historique et 

chronologique-des evenements militaires de la 

campagne centre les Turcs jusqu'a la prise de 

Varna ep 1828»; «Precis historique et chronolo

gique des evenemens militaires pendant la seconde, 

campagne centre les Turcs depuis la [rise de Var

na jusqu'i 1'occupation d'AndrianopIe le 8 aout 

1829».Статьи въ «Messager de la Russie meridio-

nale» и въ «Journal d'Odessa»: «Surles sides et 

^нт les poids et mesures des anicens Hebrcux». 

Саалланцапп (Ьягато Spallanzani), знамени-

тыи итальянскій натуралистъ, род. въ Скан-

діано въ ввлик. г рцогствв Моденокомъ, въ 

1729. Въ 1754 г. пол.училъ онъ ка едру ФИ-

ЛОСОФІИ въ универоит тъ города Реджіо; въ 

1760 г. вызванъ для преподаванія въ моден-

скихъ учиіищахъ: въ 1773 г. назнач нъ про-

!і>ёссоромъ натуральной исторіи въ павій-

скій уНиверсит тъ, и положилъ основанів 

зяаменитому музею этого города. Спаллан-

цани долго путешествовалъ по Евро(іБ и Во-

отоку и ед-Блалъ множ ство прлезныхъ откры-

тій. Ум. въ 1799 г., написавъ НІІСКОЛЬКО важ-

иыхъ сочин ній, именно: «Опыты о п рерож-

деиіи жйвотныхъ», «Опыть) надъ ицфузорія-

мн»,. «Микроскопическія изсіъдованія раз-
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ныхъ животиыхъ», сОбъ обращеніи крови» и 

ещ і^ножество другихъ статеи , и описаній 

овоихъ путеш ствіи. 

Спарта или Лакедешонъ,знаменитый городъ 

въ древнемъ Пелопон с і і , главный городъ 

об^асти Лаконіи, на р к Эвротао , ИМБВ-

шій не бол е четырехъ в рстъ въ окружнос-

ти. Гераклиды покорили его въ 1104 г.до Р. X. 

Впослздотвіи, главнБйшими событіями спар-

таыской исторіи были войны съ М ссеніяна-

ми, которы были покор ны; съ А инннаыи, 

которыхъ главный городъ былъ взятъ Спар-

танцами, и война съ иванцами. Въ 219 г., 

монархичёская власть быда уничтожена; въ 

191 г. Лаковія вступила въ Ахейскій союзъ и 

вмъст съ оотальною Греціею обращена въ 

римскую провинцію. Иыігв видны только 

развалины Спарты у м стечка Палеохорн, 

близъ Мизитры (£,м. Греціл, Ликургъ,Эфоры). 

Въ 2Q6 г. др Р.Х. тиранъ Набисъ окружилъ этртъ 

грррдъ рградрю. Спарта,пр суроврсти нраврвъ 

ея жител й, малр имзла прризв деній зрдче-

ства. Впррчемъ заміічательны въ ней храмъ 

Вести и храмъ Минервы—Cliabeiecos,Ha3BaH-

ный такъ ПРТРМУ, ЧТР весь былъ од-Бланъ изъ 

м ди. Въ честь Ликурга такж былъ ВРЭДВЦГ-

нутъ храмъ. На плрвдади врзвышался ДВР-

рецъ сената. Прртикъ ГР выстроенъ изъ до-

бычи, РТНЯТРЙ у Мидійцевъ, и назывался 7юр-

тикомъ Персовъ. 8ъ немъ нахрдились.отатуи 

вс хъ военачальыиіірвъ ііс рксрвой арміи. Въ 

Cnap-гБ былъ т атръ,циркъ (Dromus) и ПР ДЛИ-

нЪ Эвррта, при, выБздІзиз^гррода^ірвкраснР 

іульоище — Плате.нііста. 

Спартанцы и.ш Лакедешоняне, знам нитый 

наррдъ въ ГІ ЛРПРН СІІ, рзв стный преиму-

ществвнно сврего храбрротью, любовью къ 

ртечеству , пр зр ніемъ къ .бргатствамъ' и 

удержаніемъ себя РТЪ ррскрціи. Они управля-

лись закрнами Ликурга (см.):умерщвляли мла-

денцевъ, ррдившихся олабым^ или безрбраз-

иыміі, и безвиннр с Б к л и ^ ъ храмЪ Діаііы, МР-

ЛРДЫХЪ людей, для ТРГР чтрбъ пріучить пер -

носить всякія н пріятнрсти. См. Спаррга, Део-

нидъ, Агезилай. 

Спасителя храшъ въ Москвз. Храмъ ЭТРТЪ 

залрденъ въ сентябръ 1837 грда. Императрръ 

Длександръ-Благрслрвеяный , ПР изгнаніи не-

пріятеля, ВРЗЪИМБЛЪ первую мысль срорудить 

храмъ, кртррый 6ы на ВБЧНЫЯ вр мена рста-

вался памятниЕРмъ благослрвенія Всевышнягр 

къ натему ртеч ству.—Занятія грсударствен-

ныя не препятствовали ему ПРІИЫШЛЯТЬ объ 

ИСПРЛІШНІИ сврегр рб-Бта. Овъ безпрерывнр 

забртился Р вемъ, и изъ МНРГИХЪ предотав-

іенныхъ прр ктрвъ, избралъ и Высрчайш 
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утв рдиіъ составленный аЕадемикомъ Вит-

бергомъ.—ПроектъВитбррга поражалъ огром-

ными размърами предвазначеннаго храма и 

многими своиіии подробностями. Утв рдивъ 

проектъ t имп раторъ Александръ торже-

ствеыно совершилъ закладку его на пр дна-

эначенномъ м отз, 12 окт. 1817 г. До 1821 

т., однакожъ, н начинали никакихъработъ.— 

Въконцз І820г.была назначена комниссіяпо-

строевія этого храма — съ назначеиіеиъ 

въ не двухъ п рв нствующихъ членовъ мо-

сковскихъ, митрополита и во ннаіо генерадъ-

губ рнатора и двухъ н прем нныхъ, изъ ЕО-

ТОрЫХЪ ОДНИМЪ, И ВМ СТФ ДИреКІ'0()0[ИЪ стро -

нія ц экономич ской части, вазначенъ Вит-

бвргъ. Но и поогв этогр, приготовительныя 

д^Бйствія шли довольно медленно. Такъ про-

твкло около осьми лБтъ, и посл дствія дока-

зали, что пр дназнач нно MSOTO и. разм ры 

ірама были н преодолимыми препятствіями 

къ исполыенію проекта. Особо составленная 

дрммисеія представила въ рапортъ овоемъ, 

что грувтъ з мли на Воробьевыхъ горахъ п -

счаный, и. для Фундамента было-бы н обхо-

димо прорыть всю гору, почти до руола ръ-

«и; кромз того, еоли бы и н встр чалось 

пр пятотвій въ мфотности, то огромность 

храма могла вовлечь въ изрержки неограни-

ченныя и почти необъятыя.—Въ 1827 г. бы-

ла закрыта прежняя коммиссія оооруженія 

храма. ГОСУДАРЬ Императоръ повелълъ соста-

вить новый лро ктъ сооруженія храма, въ 

размър* болВе удобо-исполнимомъ, но соот-

в тотвующ мъ высокому своему назначенію. 

Выоочайшаго одоор нія удост.оенъ проектъ^ 

составл нный проФ ссоромъ архитектурыКон-

стантиномъ Андреевичемъ Тономъ (см. Тоцъ, 

Коштантинъ). М^Всто для постройки новаго 

•храма выбрано Са.мимъ ГОСУДАРЕМЪ, на бер -

fy Москвы-рзки, въ нвдальн мъ разстояніи 

отъ Кремля, тамъ гд-в на^одился Ал ксБевскій 

дивичіи монастырь. Про ктъ Тона, подхо-

дя во вкусу византійскому, отличается ори-

гииалы^рстью рисунка, правильностью и кра-

сотою разм^ровъ (CM? Русская церковная 

аркитектури). Co ВСГБХЪ четырехъ сто-

ронъ Фасадъ храма одинаковъ, и съ каждой 

огромный порталъиді^Бетъ на передн мъ ФЭСБ 

четыре осы іигранныхъ столба, стояідихъиа 

высокихъ пьедесталахъ и поддер)киваюіцихъ 

каріімзъ. Тавимъ-образолъ каждый поргаль 

рвздзленъ на три части, изъ которыхъ дв-Б 

іраішія по меньш , равны ныоіуиамъ этихъ 

портаіовъ и остающимся между ними угламъ 

яданія подъ боковыми главами. Какъ высху 

иы, такъ и углы, имъють еще по два столба . 
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одинакаго разм ра съ упомянутыми выще. 

Поэтому, на геометрич скомъ лланз видно съ 

перваго взгляда дв надцать столбовъ, на кар-

НИІІІ которыхъ покоится пять полуциркуль-

ныхъ арокъ, оканчивающихся св рху гципцат 

л?^,иизвзстныхъ подъ муіьивмъ 7!-07со миковъ. 

Внутри ихъ изсвчены изображенія свя-

тыхъ. Изъ числа этихъ арокъ, три оъ каж» 

дой стороны принадіежатъ къ порталУ. Ни-

ж тянется рядъ выоокихъ и узкихъ рконъ, 

округленныхъ сверху ; между ними н боль-

шія колонки, или , вііряізв , столбики, стоя-

щі на богатыхъ кронштейнахъ и украшенг 

ны Брасивою базою, поясомъ съ ррнам н-

тами и соотв тствующею капит лыр. Вни-

зу, м жду пь десталами портальныхъ стол-

бовъ, трое входныхъ вратъ имъютъ по весь-

ма широкому откосу, украшенному изс чеэг 

ными изображ йіями; такі же изсБченны 

бар льеФЫ и на бронзовыхъ створахъ, яото-

рыя напоминаютъ собою входы др внихъ 

римсвихъ храмовъ. На нарнизъ пьедесталовъ 

прочихъ столбовъ поставл ны лики свя-

т ы х ъ , им ющі въ вышину отъ 4 до ,.5 

аршинъ. Вс это зданіе ув нчано пятью гла-

вами, изъ которыхъ ср^дняя, своимъ размг-

ромъ, преобладаетъ надъ прочими и придаетъ 

динство и полноту всему строенію. Круглая 

стБна этой главы лежитъ на осмигранномъоо-

нованіи, имЗетъ въ попер чник Ноаж., и оо-

отавля тъ какъ бы вън цъ изъ ряда красивыхъ 

столбиковъ, соединенныхъ небольшими арка-

іии, подъ которыми, ч р зъодну, пробитыорнаі 

Прояія главы, поставл нныя на выдавщихся 

углахъ, могутъ быть названы осьмиугольными 

баш нками. Главы приспособл ны къ стрр-

го. іу и рригинальному характеру всегр храмч, 

и съуживаются вверху, подрбно какъ В.Р ВС-БХЪ 

нашихъ древнихъ ц рквахъ. Ихъ пр дпо-

лагается ВЫЗРЛОТИТЬ, равнр какъ и всв кррв-

ли; а среднюю Главу пвкрыть ещ матрвкіми 

зв здами. Вся выишна храма б.удотъ имвть 

брл̂ Б 45-ти, а занимаемр имъ простраяотво 

составитъ квадратъ въ 40 саженъ. КОЛРКОЛЫШ 

ИванаВеликагр въ МРСККБ служитъ для мно-

гихъ мърилрмъ особеннрй ВЫСРТЫ зданій; но 

рна .могла бы ВПРЛНВ ПРЛ-БСТИТЬСЯ ВО инут-

р нности внонь воздвигаемаго храма. Объ ог-

ромности раортъ, начатыхъ въ КРНЦ 18^7 

г.,*іожноеудить потому,чтр подъФундампнтъ, 

еъ теченів тр хъ съ ІІОЛРВИНРЮ міісяцевъ, 

рыли землю до 1,000 работниковъ. 

Cnacsie ворота въ Креюлз пр жде называ-

лись Фроловсісими, прстррены при Іранн-в 

Василь вичи 111, въ 1491 ірду. Черезъ нидъ 

1 совершаются всБ торявств наыв ходы. На-
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стояще названі эти иорота получи.іи отъ 

образа Спвстехн, принесеннаго изъ Хлынова. 

Копія съ атого оораза постап.!вна на са.мой 

баши съ взчно н угасимою лампадою. Въ 

воспоминаніе встр^Бчи св. иконы. самая оаш-

ня переименована изъ Фродовокой въ спас-

скую, и указано царемъ Лляксп мъ Михайло-

вичемъ не проходить черезъ ворота мужсколу 
1 iiojy съ покрытс ю ІОІОВОЮ.'На этой же 

башнв уотро ны Петромъ Воликимъ город-

скі бовныо часы. Вышинош она 29 '/в саженъ. 

На нвй сохранилась слфдующая надпись на 

іатинскомъ ЯЗЫКІІ, которую мы представлнемъ 

въ переводг: «Іоаннъ Васильевичъ. Божіою 

милостію великій князь пладимірскій, москов-

скій, новгородскій, твврской, псковскій, вят-

СЕІЙ, угорскііі, пер.м'скій, боліэрокій и иныхъ, 

И всея Россіи государь, въ л-Бто тридцатое 

государстиованія своеіо, велилъ построить 

сііо башвю, а строилъ ее Петръ-Антоній Се-

лярій медіоланскій, в;ь лъто воплощенія Іос-

подня 1491». Нвсколько ра.зъ башня подвер-

галась пврестроіікамъ, но древній ея харак-

теръ сохранился. Влизъ этой башни, у крем-

левско йсттны, быдъ домъ Димигрія Іоанно-

вича Донскаго. 

Спаскіе шхя, см. Новгородекую губернію. 
СпаСЕЪ , увзд. гор. Рязамск. губ., лежитъ 

въ 47 вер. къ ю-в. отъ Рязани, при Спаскомъ 

озер^ (соединяющемся въ 2 вер. отъ города 

съ ЛІІВЫЛІЪ береголіъ- р. Оки); отъ С П тер-

бурга 911, отъ Москвы "237 вер. Указомъ 1778 

г.Спасскъ изъ села экономическаго в домство 

возведенъ на степень уВз. гор. Рязанск. губ. 

Жителей 2,643 ч. Спасско куп чество промы-

шлявтъ no питейнымъ откупамъ, такж крас-

ІІЫМЪ товаромъ и рогатымъ скотомъ, который 

закупается въ Воронежской губ. и въ земл-в 

Донскихъ казаковъ. Ярмарки бываютъ 2: 24 

іюня и 8 сентября. Въ Спасск-Б только 2 заво-

дя—з ркальный и кожевенный. 

Саасо-боридинскій товасты^ь, въ МОСЕОВ-

ской губ рніи, на полъ бородинскои битвы, 

основанъ Маргаритою Михайловною, вдовою 

г норала Тучкова (урожденною Нарышкиною), 

ч иа томъ мъстъ, лъ погибъ ея супругъ въ 

кровавомъ боіо, заіцищая свое оіечество. Въ 

тлавномъ храм сооружевы памятники ген -

ралу Тучкову и динственному сыну его, 

умертему въ UB'BT'E Л-БТЪ. ЗД-БСЬ поіребла 

М. М. 'Гучкова вс свои радости, основала мо-

настырь (котораго суиіествованів утверждеио 

въ 1S37 г.) и посвятнла въ немъ жизнь свою 

молитвіі съ им нвмъ Магдалины.' ЗД-БСЬ ден-

но и нощно соверша тся в^чно поминовені 

въ Боз почивающаго государя императора 
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Адександра Перваго и вс-Бхъ убі нныхъ въ 

бородинскомъ сраженіи. 

Спаоъ за золотою ръшеткою, достопамят-

ный хрвмъ Кремля московокаго, нъкогда со-

борная церковь и до ныігв придвориая на-

шихъ гоеудорей. Время оя основаиія н из-

в-встно въ точности. Лреданія гоиорнтъ, что 

она была устроеиа въ XVII столътіи, при пер-

выхъ царяхъ бдагословвнпаіо дома Романо-

выхъ, и это неоспоримо подтвврш^аетси иад-

писью на хранніцейся въ алтарі; перебряной 

чарк : «Вожію милостію великій госудэрь, 

царь и р ликіи князь Михаііло оодоровичъ 

всея Россіи Самодержецъ». А на дмъ той ж 

чарки: «7143 (1635) году. чарка Спаса неруко-

твореннаго, что на С пяхъ». Сл-Бдовательно, 

въ 1635 году, при Цар-Б МихаилТі еодорови-

чъ, церковь уж существовала, и нав рнов 

можно отнести устроеніо ея къ-первы.мъ го-

дамъ его.царетвоі)анія: Прилагат льное 5(/ Зо-

лотою р шеткою, было придано ому въ 

позднийщее время, вироятно огъ позолочеи-

ной р ішетки, отд-Блнвшеи его отъ дворца. 

Государи, Ал кст>и Мііхаііловичъ, особонно ж 

водоръ Алексиевичъ, дТілалп мпогі вклады 

въ свою приднорную церковь, и эго свидъ-

т льствуютъ надписи на разпыхъ соеудахъ и 

церковныхъ драгоціінностяхі,. Между про-

чимъ, всъ дары еодора Алексъевміа означе-

ны, посл^В его тмтула, словами: «вТі Соборъ 

неруЕотвореннаіо Сиасова ойраза, что у неіо, 

великаго государя, ііа uepxy. Изъ этоіо вид-

но, что усврдный къ славв церковной царь 

еодоръ Алексвевичъ возвелъ свою придвор-

ную церковь на степень собора. Въ царство-

ваніе императрицы Анны Іоанновны церковь 

обновили и перед лали. 

^ а а о ъ на бору, др внізйшій соборный храмъ 

въ МосквЪ, подлъ иысокаго царскаго тере.ча, 

заложенъ Іоанно.мъ Данилович мъ Калитоіо 

въ 1330 году мая Юдня, на томъ мвстъ, гд^Б, 

по мреданію, стояла, въ чащіі бора, низкая, 

бъдная хижина отшельника Вукала (вііроят-

но Вукала). Въ 1332 году великій князь пере-

велъ въ этотъ храмъ Ьратію изъ Дапнлов-

ской обители и уч.редилъ въ немъ монастырь; 

въ семъ полож ніи оставалась Спасская оби' 

тель до княженія Іоанна Василь вича, кото-

рый, построивъ для братіи новый монастырь 

за городомъ, иъ Таганк^, изв стный и до ны-

аъ подъ имон . іъ Новоспасокаго, переимено-

валъ Спасопреоораженсііую обитель въ со-

боръ. Въ номъ 4 прид-вла: 1-й св. мучениковъ 

Гу[іія, Самона и Авива; 2 й чудотворца Спи-

ридона Трим Фунскаго; 3-й Архангела Михаи-

ла; 4-й трехъ святителой; Ваоилін Велиьаго, 
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Григорія Вогослова и Іоанна Златоуста; зд сь 

опочиваютъ мощи перваго епископа пермсиа-

го, СтвФана Псрмскаго, распространителяХри-

стіанской в ры среди дикихъ народввъ древ-

н й Перми или Біарміи. Храмъ этотъ сохра-

нилъ первооытную простоту и м нізо другихъ 

подкергсп измііивніямъ вънесчастный 1812г. 

СпаФарій (Нико-іаи 1"аври.іо»ичъ), родилсн 

пъ Молдавіи, былъ исЕусенъ въ греческомъ, 

латинокомъ,молдавс8одіъ и русокомъ языкахъ; 

за сд-Бланный доносъ султану о тайномъ до-

говоръ, заклгоченномъ молдавскимъ господа-

ремъ съ польокимъ ворол мъ, онъ быіъ из-

гпанъ изъ родины. Сначала СпаФарій удалился 

къ браиденбургокому курФИрсту, который при-

нялъ го благосклонно; но король, давшій уЪъ-

жищ и пенсію изгнанно. іу гоеподарю, ув до-

МИІЪ курфирста объ и з м з н ъ Спафарія, который 

и долж нъ оылъ оставить Пруссію. Тогда онъ 

отправился въ Роосію и, при содізйствіи кня-

зя Голицина,былъ опр д-Бленъ п рйводчикомъ 

въ посольскій приказъ. 28 Фввр. 1675 г. царь 

АЛ КСБЙ Михаиловичъ назчачилъ его послан-

никомъ, а въ случаз нуждыи поеломъ въКитай. 

СпаФарій вы халъ изъ Москвы 4 марта 1676 

г.26 янв. расположился В7> свл Печегорскомъ, 

ожидая Милованова и витайскаго пристава. 

Они прибыли въ концъ Фввраля, и посл-Б спо-

ровъ о церемоніалЗ , ІЛ апрзля , СпаФарій 

двинулся, въ сопровожд ніи китаііснихь чи-

НОВНИЕОІІЪ къ П кипу, куда прибылъ 15 мая. 

Здъсь къ нвму явились сначала вице-прези-

д нтъ, а потомъ и самъ президентъ мангаль-

скаго ириказа, они тр бовали царской грамо-

ты и подарковъі но посланникъ н соглашал-

ся это исполнить; ггаконецъ, онъ пов зъ 5 

іюня грамоту подарки во дпорецъ и положилъ 

въ палатТ. Бохдыхана , 15 іюня, СпаФарій 

им лъ аудіе'нцію оъ Бохдыхаиомъ. С нт. 1676 

года, СпаФарій,отгірави.іся въ обратный путь, 

и прибылъ въ Москву 5 янв. 1678 года, когда 

ужъ царствовалъ еодоръ Ал ксвввичъ. Гіо-

томотво его оказало впослздствіи ус^іуги госу-

дарству Я получило наименовані Спафврі -

выхъ, по им ни предка. Изъ литературныхъ 

трудовъ оі о изв с т в о : «Мзложеніе седьми 

свободныхъ художеотвъ», переводъ съ греч -

скаго іХристологіонъ» т. о. книга пророко-

словвая, и посвятилъ царю АЛ БСТ>Ю Михаііло-

вичу въ 1615 г. я,нваря 25.̂  PyKonnqfa хранит-

ся въ патріаршей библіотвкв.—СпаФаріи «отъ 

древн*йшія книги хоротейныя линогрече-

скія перев лъ ее, и на всъ главы различныя 

и престранныя толкованія многотруднымъ 

тщаніемъ предл жилъ» (1673 г.). Посвящвні 

втого труда царю Алеісвю Михайловичу особеи-
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но любопытно: оііо знакомитъ насъ съ об-
разованиымъ и книжны. іъ языкомъ XVII 
вика, и взглядомъ на исторію нашихъ пр д-
конъ. 

Саенсеръ (Edmund), одинъ изъ изввстнзй-

ш іхъ др внихъ англійскихъ- поэтовъ, род. въ 

Каопяі-С.мидтФильдъ, близъ Товера, въ 1553 г. 

Въ 1569 г. онъ поступнлъ въкембриджскій кол-

л гіумъ Пеморюка, въ 1576 г. получилъ злЪоь 

степень магисгра и нашелъ себъдовольносидь-

наго покровителн вълиц-в Сира Филиппа Сид-

нея. Посл^днелу Спенсвръпосвятилъ. въ 1579 

г., свой cShepberds calendar», состоящій изъ 12 

эклогъ. Это твореніе хотя и подало поводъ къ 

сильной полвмикг, н о т і м ъ н мвніівонозаста-

вилопублику обратить сво вниманіе наСпен-

с ра. Впослъдствіи онъ прооылъ два года въ 

Ирландіи, при тамошне.мъ на.мъстникъ лорд-в 

реъ; потомъ онъ переселился въ Килька-

манъ-Кэстль, гдз онъ ііаписалъ большуючасть 

«Fairy Queen» и посвятилъ ихъ королевіі, ко-. 

торая назначила ему ежегодныи пенсіонъ въ 

50 Ф. ст. Въ 1591 г. онъ возвратился въ Ир-

ландію, гдт; примърно работадъ нчдъ «Fairy 

Queen» и издалъ шестой томъ въ 1596 год.у. 

Дальніійшаго продолженія этого творенія н 

отыскано; въроятно оно погибло во время воз-

станін Ирландцевъ, въ 1598 г., которое заста-

вн.іо Спенсера удалиться въ Лондонъ^дъ онъ 

иум.16 янв.1599г Слава его, no преимуществу, 

основава на «Fairy Queen», аллегорической 

иоэмі; въ 12 ЕН.; въ иаждой КНИГБ заключа-

лось 12 пъсеиъ, no числу 12 доброд-ътелвй. 

Главный недостатокъ этого творенія—аллего-

ріи; главныя достоинства—плавность и окон-

ченаость стиха, чистота нраяственнаГо чув-

ства и сила воображенія (CM. Warlon;«Observa-

lions on the Fairy Queen» (Лонд.,П82 r.) nDuff: 

«Critical observation» (Лонд., 1770 r) . 

СаеранскІЙ ( Михаилъ Міихаиловичъ ) , 

граФЪ , — одно изъ Т-БХЪ ЛИЦЪ ВЪ ИОІГБИ-

шей иоторіи, которыхъ біограФІя особенно 

лгобопытна и судьба весьма завидна. Улюмъ, 

наукою, даровашям,и и пр красными каче-

ствами души возвысился онъ до первыхъ 

отепеней въ государствъ. Сынъ сельскаго 

священника владимірскаго увзда, села Чер-

кутина, Сперанскіи родился въ 1772 г. Изъ 

эпархіальиаго духовнагр училища онъ прі-

•Бзжаетъ учиться въ С.-Петербургъ, двадцати 

лътъ оканчиваетъ курсъ въ с.-п тербургской 

духовной акад міи, и съ званіемъ магистра 

получа тъ МБОТО, сп рва преподаватвля сло-

веоности, потомъ фиэико-математическихъ 

наукъ, ваЕОнецъ ФИЛОСОФІИ, въ ТОЙ же акаде-

яіи. Бъдный семинаристъ, онъ въ то ж вр -
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мя даетъ уроки въ частныхъ домахъ. Зд сь 

обращаетъ на нвго внимапіе «дпнъ (осудар-

ственный сановникъ, у котораго онъ училъ 

д тей. Сперанскій поступаетъ, подъ го на-

чаіьствомъ, вть гражданскую службу титуляр-

нымъ сов т. Это было въ 17&7 г. Вскор-в н -

обыкновенныя дарованія его замзч ны Алек-

сандромъ I, бывшимъ тогда насі днико.чъ 

престола и првдсБдательствовавшимъ въучре-

жденной тогда Коммисіи для снабте ія 

Санктпетербурга припасами , распорядка 

п артирами и для прочихъ частгьей до по-

лиціи принадлежащихъ. Въ ч тыр года 

Сперанскій достигъ при немъ чина стат. сов. 

Ал ксандръ на трон . Онъ окружаетъ себя 

примъчательн йшими лгодьми новаго поко-

л нія; и Сперанскаго приблийаетъ къ своему 

ир отолу. Чвр зъ н дВлю по воцареніи имп -

ратора Александра, Сп ранскіи опред л нъ 

статсъ-о кретаремъ, и вокор награж. чиномъ 

дзйст. СтаТі сов т. Отсгода начинается рядъ 

тВхъ почестей, которыми такъ щ дро осыпаиъ 

былъ Сп ранскій. На тридцать-с дьйомъ году 

онъ былъ уже таин. сов т. и в і 1810 полу-

ЧШЬ званіе государствённаго свБретаря, м -

сто, которому нёобыЕновенный умъ го уі СБІЪ 

скоро придать чрезвычайную важность. Въ 

то же время Сперанокій назнач нъ директо-

ромъ «Коммиссіи составленія закбновъ», и за-

вимался по указаніямъ государя по многимъ 

другимъ отраслямъ государотвённаго управле-

йія. Въ памятно свиданіе импе{)атора Алек-

сандра съ Наполеономъ, въ Эрфурт-Б, Сп ран-

скій находился въ числъ немногиіъ прибли-

жвнныхъ при особз государя. Въ 1812 году 

онъ бьі.іъ уволенъ отъ ВСБХЪ сіужебйыхъ 

занятій. — П о окончаній от честв нйой вой-

ны, Спераискій былъ назначенъ губернато-

ромъ въ П нзу, и ч резъ трй года имперйторъ 

Александръ далъ му важно поручені —оВо-

зр^ть и преобразовать управл ніе Сибири, съ 

званіемъ оибирскаго ген.-губ. Даа года спустя, 

Сперанскій былъ призванъ въ С.-П т рбургъ 

и , быіъ взысканъ милостями. и награда-

ми. Здоровье го было уж значительно раз-

отроеио. Т мъ нб м н онъ с * ревностью 

пбсвятил свою неутомимую д ятеЛьность 

двумъ обширнымъ предметамъ, устройству 

Сибири, и приведенію въ сист му отечествен 

ныхъ законовъ. Ho по развымъ обстоятель-

отвамъ^товтороед ло.важнъввсБхъпрочихъ, 

шло мвдл нно и тррудно. Вотупивъ на престолъ, 

Гооударь Имп раторъ Никоіай Павловичъ 

вполнт; оцънилъ усилія, спосойиости и за-

слуги Сперанскаго. Удостоивъ его блиота-

т е і ы ш х ъ наградъ первостеи нными орд -
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намй и чиномъ д йбт. tafifH. сов тника, Го-

сударь Иійператоръ поручилъ eirfy преобразо-

вать Коммисію составленія законов , во ВтО-

ро Отд л ніе Собственной Его Император-

скаго В личества Канцеляріи и, подъ Heflo-

ср дств нвымъ Высочайщимъ ВІІД НІ МЪ, СЪ 

правомъ личнаго доклада, приступить къ в -

ликому пр дмету Моваршихъ поп ченій. Въ 

ч тыр года св тлый умъ Сперанскаго, его 

быстро соображеніе, и особенныи гвній пб-

рядка въ безчислеиныхъ занятіяхъ, которымъ 

обладалъ онъ въ высшей степеаи, успЪли со-

в ршить дъло неимовЗрное, сПолно собранів 

законовъ. Роосійокой имп ріи».Изъ этбго xpo: 

нологически расположённаго архйва матёрі-

аловъ былъ обработанъ й обнародованъ втб-

рой огромный трудъ, сйстематйчеокій «ІСВОДЪ 

законовъ», Государь императоръ великодушно 

наградилъ безсмертный подвигъ Сперайскагоу 

сов ршеаный при личяомъ Выоочайщемъ Co-

дъйствіи й распоряженіи, орд. святаго Андрея 

Первозваннаго^ графскймъ тйтуломъ и богаты-

ми подарками. Но сйлы этого зай чатеЛьнаго 

ч ловізка были уж истощ ны напряжеНнымъ 

умств ннымъ и ФЯЗИЧ СКИМТІ t p ^ o M b . Здо-

ровь Сп ранскаго быстро падало и, въ на-

чал 1859 года онъ сошелъ въ могилу, рсга-

вивъ посл себя в лйкол пнЗйшій памят-

никъ, какой только можетъ быть сооруж нъ 

перомъ и уч ностью человФч скиии. За годъ 

до своей преждевр м нной кончины онъ 

былъ ещ назначенъ предсЕдат лвмъ де-

партам нта законовъ въ государств нном 

сов-Бтъ, и до посл дней минуты жизни не п -

реставалъ заботитьоя о неизм нномъ првдмв-

Т своихъ усилій, приготовляя иеполнит лвй 

закона и преемниковъ труДамъ своимъ. Таво-

ва была публичная жизнь Сперанскаго. Въ 

чаотномъ быту своівмъ онъ возбуждалъ неволь-

вое удивл віе и любовь т ъ х ъ , которые еіо 

зналй. Скромный, кроткій, снисходитвльный 

со ВСБМИ, и воегда благородный вь мыеляхъ, 

чувствованіях и поотупкахъ, онъ н ПОЗВОІ 

лнлъ усп хамъ и ечаотью избаловать себя и; 

до конца жйзни, срёди поч стей ибогатотва, 

сохранйлъ, н только п рвыхъ друзей своИхъ, 

но и первыя, простыя привычки чеетНой й 

трудолюбивой б^Вдностй. Если 6Ы Сгіеранскій 

аич го бол е н сд лалъ яроіяъ сПолнаго со-

бранія законовъ> и «Свода загіоновъ», кото-

ры в чно будутъ составлять одйнъ изъ 

великйхъ Фактовъ царствованія И иіоратора 

Николая, то этого уж слишкомъ достаточно, 

чтобы совр ііенниііи и потомстйо постапили 

имя го въ ряду блистат льн йшихъ истори-

чесЕИхъ имени. Везспорно, что обіадая умомъ 



Спе — Спн 
исобыЕНовеннымъ; оснбватёльною и разно-

ойразнбю учёностью и рЗдкою спосоИносТью 

ко вс мъ умственнымъ заннтіямъ. съчувотви-

тельною душою; оъ истиннымъкраснор чіемъ 

сердца, Сперанекій могъ бы такъ ж легко 

быгь идаровитымъ писателемъ въдйтератур . 

Въ поображеніи своемъ онъ дажв ІЮОИЛЪ со-

ставдять гііаны разныхъ сочиненій , по во-

просамъ, більшею частью ФИЛОСОФИЧ СКИМЪ; 

готорые занимали его въ часы досуга или 

бесвды съ ученымй друзьямй. Но посвятивъ 

все своё внйманіе государственнымъ дЗламъ, 

онъ не оставилъ намъ ничего, кром перевода 

іниги «0 подражаніи Іисусу Христу», издан-

наго въ небольшомъ числ экзе. шляровъ въ 

1819 году и нынч весьма р-бдкаго. Въ ста-

ринныхъ г^рналахъ зарыты раійые опыты 

его, большею частью произв д нія юности. 

Изданныя въ 1844 году В-Бтринскимъ «Пра-

вила высшаго краснор чія» ^ отрывки уро-

ковъ слов сности, которы Сперанскій на 

бросалъ для слушателей своихъ, когда препо-

давалъ въ духовной академіи. Главный ин-

тересъ и і ъ завлючается въ томъ. что они — 

трудъ челов ка , столь зам чат льнаго въ 

другомъ оо.гііе важномъ отношеніи. 

Спивоза (Бенедиктъ), одинъ йзъ знамени-

т йшихъ ФИІОСОФОВЪ^ писавшихъ отъ Ксено-

Фона до Шеллинга, род. въ Амст рдам-ь, въ 

1632г., отъ еврейской ФЭМИЛІИ. Сначала онъпо-

сБщалъ школу раввиновъ, гд , удивляя умомъ 

своихъ наставниковъ, принялся за талмудъ и 

Библію;потомъ занялся изучені мъ Декарта, ко-

тораго нашелъ н удовлвтворитвльнымъ. Ч мъ 

бол-ве онъ разсуждалъ, т мъ болъё удалялся 

отъ р лиіій бвоихъ отцевъ, и вскорБ совс мъ 

оставйлъ синагагу; за что едва не погибъ отъ 

г.инжаловъ своихъ бывшихъ единовърцевъ. 

Онъ принужд нъ былъ поселиться въ у дине-

иіи, гд со всвмъ жаромъ пр далея ФИЛОСО-

ФІИ. Чер зъ нвкоторое врёмя онъ выдалъ 

свои опыты, но они бьци приняты холодно; 

аднакожъ уч ные люди обратили внимані на 

новаго ФйлоооФа. Въ ГейдельбергБ му пред-

ложена была ка дра ФИЛОСОФІИ ; но по сла-

бости здоровьй и другимъ причинамъ, онъ 

н могъ принять и продолжалъ пре-

даваться въ уедин ніи глубокомысленньшъ 

трудамъ, сократившимъ ему жизнь. Спи-

ноза, no вго умств ннымъ и нравствен-

ны.мъ доотоинствамъ, занима тъ высоко м-Б-

сто между учеными своийи ообратьяма. По-

чти в с з го сочинеяія находятся въ собра-

ніи, поДъ заглавіемъ; «Ben de Spinosa opera 

quae snpersunt. Jternnedenda rnravit, praefationes, 
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scriplprum pertiaerit dddidiht Hern, Ebberh. Glo. 
Paulus .(Jena, ,1802 — 1813 r.̂  2 vol. in 8°). 

Сдиридовъ (Григорій Андреевичъ), аДми-

ралъ, родился въ 1713 году. Онъ на 16 году 

поступилъ на службу гардемариномъ; скори 

бьілъотправленъ въ АстрахаЕіь, откуда неодно' 

кратно комаидировали его въ Гіереію. Возвра-

тясь въ Кроншгадтъ (1732 года); онъ сылъ 

произв д нЪ въ мичманы; нЪсколько разъ хо-

дилъ за границу; въ 1737 году постушаъ иъ 

аді.ютанты, въ капитанскомъ чинз, къ вице-

адмйралу Бредалю; въ 1740 году участвовалъ 

въ азовской экспедиціи и во всзхъ морскихъ 

ораженіяхъ противу Турокъ; въ 1741 г. про-

изведенъ былъ въ л итенанты и посланъ въ 

Архангельокъ;потомъ служилъ на Балтійскомъ 

морЪ; въ 1749 году опред ленъ прноутствую 

щимъ въ адмиралтейокую контору; а въ 1750 

г. сд-вланъ командиромъ надъ четырьмя имііе-

раторскими яхтами; потояъ былъ пожалованъ 

въ капитанъ-лейт нанты, ходилъ н сколько 

раэъ въ море, былъ посланъ въ Арханг .іьскъ, 

откуда возвратился моромъ. Въ 1756 г^ буду-

чи капитаномъ 3-горанга,поступилъ ротнымъ 

командиромъ въ }іарской шлях тный корпусъ; 

въ сл дующем году произведенъ въ капита-

ны2-горанга, ходилъ заграницу, участвовалъ 

въ иоходв къ Кбпенгагену и Стра^ьзунду. Во 

время прусскои войвы (І-бО и 1761), будучи 

капитаномъ 1-го ранга,находился подъ Кольбер-

гомъ, конандуя десантнымъ отрядоііъ. Въ 

1762 году, произв денныи въ контръ-йдмира-

ліы, быдъ начальникомъ эскадры, расположен-

ной у Кольберга; въ 1764 году пожаловант. 

вице-аДмираломъ и сдзланъ главнымъ коман-

диромъ сперйа въ Р вел , а потомъ въ Крон-

іитадтЗ; въ 1769 г. произвеДенъ въ адмира-

ІЬІ; вокор бЫлъ отправлёнъ въ Средизвмнов 

море и Архйп лагъ , гдз онъ сод йство-

валъ возстанію Грвковъ. Въ.1770 году, когда 

надъвсБмиморскимисиламивъ Средиземномъ -

мор принялъ начальство граФъ Орловъ, 

Спиридбвъ, лишась первенства, командбваіЪ' 

во время знаменитои битвы 24 іюня, произ-

шедшёй при Суэзскомъ каналт., пвр довыдіъ 

строемъ. Корабль еіо Евстафгй, сражаясь сн 

тремя турецкими кораблями и шебекою , 

сц-впился на абордажъ оъ 90-пушечны. іъ ко-

раблемъ капудана-паши и, нв смот[)Я на стра^ 

шныйогонь изъ пушекъ и ружви, Русскіе cop 

вали турецкіи Флагъ; но вскор-Б оба г.орабля 

были взорваны на воздухъ. Спиридоиъ у-

сп лъ спастись на ішюпк . Самоотвержені 

его, нанесшее страхъ и гибель враганъ, обра» 

тило турецБІй ФЛОТЪ въ бвгство и сгюсобство-

vitam auctoris, nee non notitias quae ad hisforiam I ваю къ совершеннону йстрвбленгю ю в ъ Чвс-
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М нскомъ заливТ. Императрица за этотъ под-

вигънаградиіаСпиридоваандреевсЕоюлентою, 

похвадьною грамотою й деревнями. Потомъ 

онъ завеіъ на островТі Паросз адмиралтей-

ство, вврФи, магазины, бодьницу, соорудидъ 

церковь, и отправляя оттуда корабли противу 

Турокъ, самъ н однократно поражалъ непрі-

ятеля. 26 нояпря .1774 онъ выш лъ въ отстав-

ку и 8 апрЪля 1790 скончался въ Москв , на 

78 году отъ рожденія. •• 

Сиирндовъ (Матв-Бй), с наторъ, изв стенъ 

въ русской ученой литературЪ тВмъ, что из-

далъ: 1) Сопращенпое оітсиніе службъбла-

городныхъ pocciucicuxb дворянъ,рас7іолоисен-

ное no родамъ ихъ. Три части этого труда нз-

даны имъ въ Москві; 1805-1810 г.; остальныя 

двтзнадцать трмовъ остались въ рувописи и 

хранятоя въ И.мператорскои публичной библі-

отек-Б; 2) Словарь родословный- росЫйскій, 

въ 1 томт;, изданъ отд лыю, въ 1803 г. 3) 

Ераткііі опытъ историчеснаго извсстіа о 

россійсномъдворянствъ. Послъднее сочине-

нів извлечено было изъ степенныхъ, статей-

ныхъ, чииовныхъ и другихъ древнихъ рус-

скихъ памятниковъ, и частью нзъ родослов-

ной бархатной ЕНИГИ дворянскихъ іродовъ. 

СпирптуалпЗійЪ, системаіі>илосоФская,утвер-

ждающая, чтр въ мірф сущеотвуютъ не одни 

іишь видимыя т-Бла, но что кром-в ихъ есть 

вщ другія субстанціи, которыя онаназываетъ 

духовньши, стіритуальными. Слово стіри-

туализмъ происходитъ отъ лат. «spiritus». 

Противоположное спиритуализму называется 

матеріализмомъ: оно призна тъ бытіе одной 

мат ріи, и потому утвержда тъ, что челов къ 

всть существо матеріально , отличающ е-

ся отъ др. животныхъ лучшею организаці ю. 

Спиритуализмъ предполагая. существовані 

субстанціи духоцной, допуека тъ и субстан-

цію матеріальную. 

Спливъ (Hypochondria), англійское слово, 

взято изъ греч. splen (селезвнка) и употреб-

ляется для означенія ипохондріи или состо-

яніи сухотки, пронзшедшей вслъдствіе мелан-

холіи, БолФзнь эта обнаруживается особою 

грустью больнаіо, чувствомъ отвращенія къ 

кизни , сильвою апатіею и равнодушіемъ 

ко всему окружающему. Эта болъзнь^ чаще 

всего случающаяся въ Англіи, вл четъ иногда 

за собою смерть. 

Спонтиви (Gasparo Spontini) род. въ Джози, 

неболыиомъ город римскихъ владъній, 1778 

года. Тринадцати лътъ, послз нача.іьныхъ 

свъдЪній въ музык , пріобрът нныхъ у Мар-

тини и Баррони, онъвступилъ въ неаполитан-' 

скую коисерваторію (la Pietu), гдъ уж въ П 9 5 
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г. сдзлалгя учител мъ. Въ 17 л^тъ онъ сочи-

нилъ «Puntigli delle donne»(opera buffa). Успъгь 

этой оперы быдъ самый блеотящіи, и дир кто-

ры ВСІІХЪ итальннскихъ театровъ обратились 

къ нему съ запросами на новыя творечія. Въ 

сд-вд. году оиъ иаписалъ.Сіі amanli incimentO'; 

псіъдъ за ТБМТ- яинлись: «AmorSecrelo»; «Jsola 

disalilama» и «ГЕгоівто ridicolo». Въ Неапол-в 

онъ сошелся съ Чимарозою у кот. учился 5 

лъгь.ЕгожТезео» произвелъ всеобщій восторгь 

во Флоренціи. Кромъ многихъ другихъ оперъ ' 

зам-Бтимъ: «la Fina filosofa»—дебютъ его въ 

Парижз; потимъ явилась на парижской сц -

къ го комич: опера ДомШЪ—упала. Между 

тъмъ имиератрица Жозеоина приняла го 

подъ* свое покровительство , # Спонтини 

вновь принялся за трудъ; въ 1807 г. го 

Вестилка произвела всеобщій энтузіаз.чъ. 

Самъ Наполеоиъ слушалъ отрывки изъ «В -

сталки» и предоказалъ маэстру блестящую 

будущность. ПослВ представленій другихъ 

оперъ, н имъвшихъ ycnsxa, онъ удадился 

изъ Гіарижа въ Гіруосію, гдъ сд^лался на-

чальникомъ королевской каполлы, и вскорті 

написадъ для берлинскаго театра: «Alcmdor* 

и Агнесу - Гогенштауфенъ, созданія, дока-

зывающія что композиторъ обладалъ огром-

ными музыкальпыми средствами и изумит ль-

ною роскошью Фантазіи. Въ 1840 году Спон-

тини увхалъ изъ Берлина, гдъ съ 18"20 года 

былъ директоромъ королевскои капеллы, и по-, 

селился въ Италіи, въ своемъ ПОМІІСТЬИ, KOTO-

рое въ 1845 году nana наимоновалъ граф-

ствомъ «San-Andrea». 

Спускъ(СегаІит) Такъ иазывается восковая 

мазь, въ смъси съ различнаго рода маслами. 

Оиа употр бляется для заживленія логкихъ 

ранъ, умягченія кожи,предупрежденія растр -

скиванія ея и проч. Приготовляется из 1-й 

части чистаго восиу и четырехъ частей мИн-

дальнаго масла. Эта с.ивгь, растворенная 

ще тре.мя частя.ми розовом воды, предста-

ьляетъ мягкую, какъ бы сливочную мазь. Съ 

свинцовою окисью она даотъ такъ называо-

мую свинцовую или іулярдовую мазь, отлича-

ющуюся отъ свриаго спуска ТІІМЪ, что ПО-

СЛЪДНІП; вмвсто спинцовой окиси, и.мъетъ въ 

составъ своемъ сБру. 

Срътеаіе Господне, -праздникъ, совершае-

мый цері.оныо 2 Февраля, въ воспомиыаніе 

ср-Бтсвія Господа ііо храм Іерусалимскомъ 

праведмымъ Симеономъ и Анною пророчи-

цею.Сказаніе объ это.мъ событіи Ниходимъ у 

евапгелиста Луки (11; 2 2 — 39) По зікову 

Моисееву, жепа, родившая млад нца муже-

скаго пола, почиталась н чиотою, и no-
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то.чу не мог^а входить въ ірамъ в% продол-

женіе 40 дней, а родиишая . иаденца женска-

гопода~въ продоіаеніе 80 дней.По истеченіи 

атого вр м ни, она долана была явиться въ 

храмъ и принеоти очистительную жертву 

(агнца и іорлицу, а въ случаъ б^вдности 

двухъ горлицъ или птенцовъ голубиныхъ). 

Если .младенецъ былъ мужескаго пола и при-

томъ первенецъ, то мать, являясь въ храмъ 

для закомнаго очищенія, обыкновенно прино-

сила съ собою и новорожденнаго млад нца, 

для пр дстапленія го Богу и для законнаго 

искупл нін- Этого требовалъ отъ Евреевъ так-

ж законъ Господень, по которому всБ пер-

вемцы мужескаго пола принадлежали Богу 

(Исх. XIII., 13. Л в. XII, 12 1 - 8 ; Числ. III, 13 

XVIII, 15 — 16). Пречистая Дъва Марія, хотя 

и ие іі.мъ.іа нужды въ очищиніи, однакожъ, 

исполння закоііъ, въ сороконой день no рож-

д ствъ Хриотов ниидась съ своимъ Пред-

въчнымъ младвицемъ въ храмъ Іерусалим-

скій исполнить вс no закону, и здтісь младен-

ца Іисуса ср-втаютъ и пророчествуюгъ о Немъ 

старецъ Симеонъ (ем. Оимеонъ Бигопріилгецъ), 

которому об-Бщано было отъ Духа Св. невидь-

ши емерти, прежде дите не видитъ Христа 

Гостдня, и 84-л,Бтняя вдовица Анна, неот-

ходившая отъ храма д нь и ночь, служа Богу 

мо^итвою и постомъ. — Начало праздника 

срътенія Господня неизв-встно : древнъй-

ші литописцы (Паввлъ Діаконъ—De gestis 

Roman. Lib. XVI. Сиіеб ртъ—C.hronicon ad an. 

6^2, и др.) почти единогласно огносятъ 

учреждвніеего ко времени царствованія имп -

ратора Юстиіііана,которыйустановилъ,по сло-

намъ ихъ, празднованіе срътеиія 542 года, no 

случаю разлпчныхъ б дствій, постигшихъ Во-

сточную Имперію. Но въ YI столЪтіи этотъ 

праздникъ, no крайней лгвр-в. въ нъкоторыіъ 

мгстахъ, былъ уж не новымъ, и потому 

Юстиніанъ, въроятно, сд^лалъ го только по-

ВС МІІСТНЫМЪ if торжественнымъ. Ср теніе 

осподн прпнадл жичъ къ числу дванидгся-

тихъ праздниковъ. 

Срътенскіп шовастырь, находящійся въ 

Пекинз, столичномъ китайскомъ город-Б, прп 

посольскомъ двор-Б, СОСТОИТЪ НЫНЗ въ ЧИОЛ̂Б 

ставропигіальныхъ І-го класса, Вре.чя осно-

ванія этого монастыря относится къ эпохъ 

1C85 года, когда жители раззоренной россій-

сяой пограничной кр пости Албазина, вм -

СГЕ съ ихъ свящ нникомъ, взяты въ плънъ 

Китайцачи, посел ны были въ 5 верстахъ отъ 

ІІекина. Ханъ китаискіи, снисходя къ прось-

Ъъ пл нниковъ, приказалъ построить для 

нихъ двр вянную церковь во имя Святит ля 

Т. IX 
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Николая.въ которой упомянутыЙ свящейНИМ. 

отправлялъ 6оі'ослуженів около 30 лзтъ. Въ 

1713 іоду, no ходатаиству сибирскаго купчи-

ны Осколкова, отъ китайскаго правительства 

дозврлено прислать въ Пекинъ дуювную мие-

сію. Почему въ сл^Бдующемъ году и отпра-

влены туда архимандритъ Иларіонъ Лежай-

скій, іероманахъ Лаврентій, іеродіаконъ Фи-

іи.монъ, съ церковника.ми служителями. Съ 

того времейи донын-Б посылаютсн въ Ііекинъ 

священно—и церковнослужители при архиман-

дритз . Co врем ни уменьшившейся въ 1805 г. 

къкатолическимъмиссіонерамъ довііренности, 

Руссвів часто приглашаются вътриоуналъ для 

перевода бумагъ, присылаемыхъ изъ Европы 

къ і зуитамъ. Архимандритъ Совроній, пы-

•Ехавшій обратно въ Россію 1808 года, въ 

архіівъ пбкинскаго СрЪтенскаго монастыря 

нашелъ грамоту съ 7202 (1C95) года отъ 

архіепископа тобольскаго Игнатія , данную 

бывшему тогда въ ІІекиігі> священнику Мак-

симу Леонтіеву иа освященіе церкви и ртпра-

вленіе священнос.іуженія. 

І Сгааль (Mademoiselle de Launay, потомъ ba-

ronne de Staal), род. въ Ііарижъ 1693 г., была 

дочь живоішсца, изінаннаго изъ Франціи и 

умершаго въ Англіи. Она воспиіывалась въ 

монастыръ Спаситвля (St. Sauveur) въ Норман-

діи. Въ 1710 г. д вица Launay была ПОМІІЩ -

на г рцогинею de la Ferte, въ услуженіе къ 

герцогииз Мэнскои. Вскорз одно обстоятель-

ство извлвкло ев изъ этого положенія: умно 

письмо^агіиоанное ею въ Фонтенель,по при-

Еазанію своей юспожи, иміио необыкыовен-

ный усп хъ. Съ этихъ поръ бъдная, до сехъ 

д вушка обратила на еебя внимані . Она бы-

1 ла' поср дницею въ заговор* между герцо-

гинейи Седламаромъ и вмТіСТЪ съ герцогнней 

арестована и приведена нъ Бастилію, гдв съ 

ръдкимъ присутстві мъ духа отвъчала на во-

просы министровъ Леолана и Аржапсона. По 

ОЕОнчаніи ареста она вышла замужъ за стара-

го генералъ маіора Стааля. Съ т ъ х * поръ 

участъ я улучшилась. Она умерла въ 1750 г. 

Отъ нея оста.цігь пснма и записки. 

S T A B A T MATER. Эготъ гимнъ, которыЙ 

поютъ вь чиржесівиічіые дни Св. нед-Бли, напо-

; минаетъ страданія Дт.вы-. Іаріи ви время рас-

пятія 1. Христа, a у католиковъ поютъ еіо въ 

ч твергъ веч ромъ на страстной нид-Бл^. Въ 

немъ выражено глубоков чувство іорести и пе-

чали. Slabat сос.т. изь стиховъ безъ мъръ, но 

изъ опред-вленнаго числа слоговъ; стихи ри -

мованныв. ДуМаютъ, что этогь гимнъ отно-

сится къ XIV в. и чіо онъ напиоанъ монахомъ 

Якопономъ изь ордена меньшихъ братьевъ 
35 
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Фрапцясканскихъ. Онъ бьиъ п реіожёнъ на 

віузыку лучшими ; Іиузыкантами: Перголезомъ, 

Гайдномъ, Гкокбмъ, Гбндві мъ, Роосини й Др. 

Самое лучше п релож ніе сд лалъ П рго-

д зэ, къ сожал нію недоиончеііііо no случаю 

его с.м рти. 

СтавицкІЙ (Максимъ доровичъ), генералъ-

л йтвнаитъ й разныхъ орденовъ кавалеръ, 

родился въ 177в году. По окончанііі курса на-

упъ въ артиллеріискомъ и ннженерно.мъ (ны-

нъ 2 кадетскомъ корпусіі), былъ выпуіценъ, 

1791 года, штіакъ-юнкеромъ, въ артиілерій-

скій баталіонъ балтійскаго учебнаго Флота, 

Въ сліздующемъ году переведвнъ въ бомбар-

дироЕІй полвъ и поступилъ въ составъ войскъ, 

расположенныхъ въ Польш . Въ 1794 іоду, 

посли вспыхнувиіаго въ Варшап бунта, Ста-

вицкій сі-БдЬвалъ съ артиллерійскою коман-

дрю изъ Полошіаго въ корпусъ граФа Фсрзе 

на it бы.іъ захваченъ Поляка.ми в.ъ плгпъ, іізъ 

коого бы.іъ освооождонъ по взятіи Варшавы. 

Въ 1SO0 году, получилъ чшіъ маіора и •сздилъ, 

съ графомъ Спр нгпйртономъ въ ГІарііікъ. ГІо 

позіфаіцепиі оттуда, быіъ переведепъ въ сви 

ту еіо веіпчоства; въ 1801 г. оылъ отправ-

лснъ съ Сііронгпортеномъ въ Сибирь:былъ въ 

Нерчппгкъ іі двл-ве до устья Амура; на обрат-

но.мь путп зДиіъ въ глубь Киргизскоіі степи 

й огіисалъ Кавказскую н К банскуго линіи; по-

то іъ, no Высочайшему повелТініго, •вздплъ въ 

КоистантпнополЬ, въ Малую-Азію и на Іони-

чоскіе острова, и возвратился въ отечество въ 

1805 году. Въ первую войну съ Напол ономъ, 

Ставицкій былъ бригадъ-маіоромъ въ арміи 

Бенпгсена; a no окопчаніи войны назначенъ 

' Флиголь-адъютавтомъ. Во вторую войну оиъ 

тож былъ бригадъ-маіоромъ въ корпус-в Be-

иигсона, участвовалъ въ авангардномъ д лъ 

при ЧарновЪ, а во время пултускаго сраж нія 

управлялъ батареею и награждеиъ орденомъ 

св. Георгія 4 класса. 26 й 21 января 1807 г. 

отличался въ прейсишъ-эйлауской битвъ и 

былъ пооланъ въ- П тербургъ съ извъстівмъ 

о побъдтз. Государь Императорътіожаловалъ 

ему Анпу 2^ ст. и поздравилъ полковникомъ. 

Возвратясь въ армію, Ставицкій участвовалъ 

въ дилахъ при ВольФодорФ-Б, АнкендорФ-Б, 

Гейльсбергъ и подъ Фридландомъ, гд* былъ 

тяжело раненъ пулею въ л вую руку; за это, 

сражені оыъ награжденъ орд. св. Владиміра 3 

ст. Въ начал 1808 г. Ставицкій Формировалъ 

въЧГІеторбургЪ ч тыр резервные баталіона; 

иъ сл дуіощелъ году учаотвовалъ въ походт. 

противъ Австріи въ Галицію. По воявраще-

ніи въ Россію, поступилъ въ свиту государя 

императора; въ ОЕтябр 1811 г. былъ назна-
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ченъ иъ 27 п хотную дивизііо Йев ровскаго 

бригаднымъ кояандиромъ и потомъ съ йею уча-

ствовалъпри оборонъ Смоленска и въбородин-

скои битв , гд-в былъ раненъ пулею въ ногу й 

Почти на іодъ долж нъ былі. разстаться съ 

арміею. За Бородино йылъ производенъ въ гв-

нералъ-маіоры. Вылечась отъ раны.Ставицкій 

приоылъ къ сво й бригад , сражался прй 

Кеі^зерсвальд иБунцлау,и получилъ Анну 1 ст. 

Когда, въ лейпцигскомъ сражвиш, Невііров-

скій былъ смертвльио раненъ, Ставицкій за-

ступилъ его MTSCTO; потомъ находилсн при бліі-

кадъ Майнца; сражаіся подъ Брі нномъ;вовр -

мя отчаяннаго боя въ Ла-Ротіёр , пуля прош-

ла ему насквозь отъ одниго уха къ дпугому, 

рйздропішъ обі> ч люсти и зубЫ; съ этою 

времени онъ должепъ уже былъ оставить no-

ле битвы. Государь наградилъ его орденомъ 

св. Владиміра 2 сг. 18 свптибря 1815 гоДа по-

велъно ому состоЯть no ар.міи; 6 септяоря 

182боііъ назначннъприсутсті?ующп.мъвъ Пра-

вительствугощемъ сенат , съ пожалованіомъ 

въ таііны сові;тііики; no 11 числа того жв 

міісяца пореименопанъ въ г нералъ лейтенан-

ты. Въ бытность сенаторо.чъ, опъ получилъ 

орд. св. Анпы 1 ст. СъИмператорскою ісороной 

и Бвлаго Орла, и скопчался 21 октноря 1841 

года. Макс. д. былъ срвдпяго роста, имвлъ 

лицо сурово , й принадл жалъ къ чйслу са-

мыхъ образованпыіъ люд н своего вр .мснй. 

Сгавраковъ (Соменъ ХрпсгоФоровичъ), ге-

нералъ-маіоръ и Лавал ръ разі.ыіъ россііі-

скихъ и иностранныхъ орденовъ, род. въ 1704 

г. Въ 1783 году ^онъ поступилъ въ козлов-

скій пъхотный полкъ ссржантомъ. Въ 1/94 

году, находясь въ таврпчвско.мъ гренадер-

скомъ полку, былъ произвед нъ въ прапорщи-

кн и находился въ сраж ніяхъ при Крупчи-

цахъ, Кобылк1> и вэятіи прнступо. іъ ПраГи^а 

что получилъ прагскій золотой знакъ. Черозъ 

ІГБСКОЛІ.КО дн й послі» Этого приступа, Ста^ 

враковъ былъ присланъ на ординарцы къ Су-

ворову, который, полЮбивъ его, ваялъ къ свб-в 

въ штабъ регистраторомъ, въ прапорщичь-

емъ чиіПі, съ состояніемъ по спискамъ въ 

таврическомъ полку, и съ твхъ поръ Ставра-

ковъ сд-влался неразлучнымъ спутнИкомъ, до-

взреннымъ лицомъ и особенвымъ секрета-

ремъ Суворова. Въ 1796 году 1 ноября, оні> 

былъ назііаченъ въ штабъ Суворова секрета-

ремъ капитанъ - поручичьяго ранга. янв. 

17-го 1797 года, Ставраковъ былъ уволенъ 

отъ службы штабсъ - капптаномъ. По нвз-

нач ніи же Суворова въ Италію , Ставра-

ковъ былъ принятъ имъ на службу гБмъ 

же чіиіомъ, какиліь находилса въ отставь и 
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no прежпему сталі логі ронны ъ его лицомъ: 

а ИПОСЛТІДСТІІІП ііазпачемъ его адыотантомъ. 

To иъ ЬГІГБ РІіітнъ, то заиимаись піісі-.ііеппою 

частыо іі всегда ЗІІПТ.ІЫІІЯЯ ХОЗЯМСТВОМЪ Су-

ворока, Стаиракоиъ во вгю кампалію ЕІЪ Ита-

ліи и Шнейцаріи (іыіъ неот.іучио при нимъ; 

наградами за вге эго были ордопа св. Лниы 3 

ст.. гв. Іоанна Іоруса.іимскаіо, потомъ сп. Ан-

ны 2 класса съ олмазами. Ио окончапіи шпси-

царскаіо похода; '30 ионбря 1799 іода, пылъ 

оиь произиеднііъ въ камитаііі.) и П БСГТІ СЪ 

тт.мъ иъ маіоры, а Супоропъ евоеручно ішзло-

жилъ иа него знаки орденипъ Маріи-Тервзіи 3 

и св. Маіфикія и Лазаря 2 классовъ. Въ 1800 

году '28 апріия, за 10 діич"і до копчпны Суво-

ропа, Сгапраковъ пылъ отчислепъ огь адтю-

тантской должпост, сь сбстояніе.мъ no арміп. 

Въ ІйОІ іоду Пмператоръ Ллеі:сандръ поче-

лплъ е.му состоять въ Сиоей СІІИТТ;. ВЪ 1805 

году, по иросьоъ Кутузова, Ставраковъ Пылъ 

назначонъ къ пе.му бріігадъ-маіоромъ, т. о. 

завіідываіощи. іъ всвми ппсьмснными д-сла-

ми строевоіі и хозяйственной частей военна-

іо управленія. Въ этомъ званіи онъ находпл-

ся весь походъ при Кутузов^Б н участвовалъ 

въ сражепіяхъ при Кремсъ и Аустсрлиц . 

30 япваря 1806 іода былъ произведонъ пъ 

поднолковники, a 18 октября въ полковники. 

Во вторую войну Александра съ Наполеономъ, 

Ставраковъ оылъ бригадъ-маіоромъ, при Ка-

мвпско.мъ и Бенмгсеніз. Ниразлучпый съ пос-

л ц н и м ъ , онъ участвовалъ во всъхъ генераль-

ныхъ сраженіяхъ 1005 и 1807 годовъ и былъ 

наіражденъ орд.св. Владішіра 3 ст. Попоруче-

нію гр. Буксгевдену занять Шнедскую Финлин-

дію, первою просьбою граоа было: назпачить 

къ не.му Ставракова, и онъ, въ течепіе всей 

ФПНЛНІІДСКОІІ кампаніи, находплся постоянно 

въ главной квартир-Б Вулсіевдена и npeesiBii-

копъ сго, Кпорриііга п Варвлая д -Толли. Въ 

1811 году, по требованію Кутузова, С.гавра-

кЧжъ поступилъ въ молдавскую ар.мію, и за 

участіо въ дъйствіяхъ противу войскъ визи 

ря, награжденъ золотого цшагою. Іірп обра-

зоиаміи въ 1812 году 1 й западной аріііи, 

Стаиракопъ назиаченъ коменданіоаіъ главноіі 

квартирьі ен, и отъ Нвмаііа до 'Гарутина, отъ 

Тарутпиа до Ііарижа, и при вторнчііомъ по-

ході; за і'[іанііцу 1815 г., Ставраковъ занималъ 

назначешіую ему до.іжность П(ііі Варклаъ-де-, 

Толли, Кутузовъ, ВнтгеиштейпБ, и во всовро-

мя оытности въ походахъ И.мператора Алок-

саидра I прп Его btbrfB. Опъ паходплся во 

вс-вхъ сражепіяхъ, пропсходіівШпхъ въ пріі-

сутствіи Государя п главпокомапдуіощихъ и 

былъыаграждаиъ, 21 нонбря 1812і'ода, чиномъ 
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геисралъ маіора, ордрцамп сп, Аниы ! ст. я 

прусскаго Краснаго Орла: кро.мі; того п. т.іъ 

еще св. Гі-.оргія 4 класса за 25 лі;тъ. Въ 181Й 

г о д у о н ъ былъ назпаченъ генералъ-вагенмвй-

стеро.мь главнаго штапа, а потомъ ^нспекто-

ромъ госппталей. Міірта 4-го 1819 г., скончал-

ся скоррпостижио, па 55 году отъ рождерія, 

неостаіііінъ пислт; себя иикакого состоянія.— 

Въ русском арміи долго гуществовала поговор-

ка, что безъ Став'ракЬпа ішевать пельэя. 

СтЗВрПІГіЛЫЖая губ. ЛРЖИТЪ на юі"Б еиро-

пеііскоіі РоЬсій; І.Ъ с. отъ Капказскаго хрцбт», 

между Каопійскимъ моремъ и землсю Черно-

морскпхъ калакоиъ. — Она, относйтельмо пну 

тренпяго гражданскаго управленія, раЗдііляет-

СІІ на 3 уі;зда: стапропольскій, ліятагорокій, 

п кмзлярскіп. Свсрхъ того, въ сТ.в рной ча-

сти ryn., по л-ВвоГі стороп р. Мапыча, ко-

! чуетъ Калмыцкій народъ (иосоленіо котора-

го ііипъстно подъ названіемъ Большаго и Ма-

лоіо дербетовскихъ улусонъ), зависящіп отъ 

совзта астраханскагб вал.мыцкаго управленія; 

а южная полоса губ., по смежности съ гор-

скими народамп, составляетъ такъ иазывае-

. іую Кавказскую лііпію (см.). Эта линія дълит-

ся на участки, заселенпы двннтыо полка.ми 

Линейнаго казачьяго войска; кавказскнмъ, ку-

банскимъ. хоперскимъ, иолгскпмъ, ставрЬ-

польскимъ, горскимъ, моздокски.мъ, гребен-

СКІІЛІЪ іі кизлярски.мъ, — Пространотво губ. 

съ точностьго опредізлить невозможно, потому 

что до сихъ поръ въ ней но было общаго из-

мііреиія; по прііблизит льпо мозно ПОЛОЖІІТЬ 

его до 97,630'/,, кв. верстъ. Изъ этого числа; 1) 

заяято ОСБДЛЫ.МИ жителя.чи для хлъбопаше-

ства, сБнокосовъ и т. п. 1,800,000 дес. земли 

удобной u до 620.000 н удобной; у инхъ жв 

подъ ЛБСОМЪ до 25,300 дес. 2) Занято кочевы-

м'и народами: 3,417,350 дес. удобной зе.мли и 

580,С00 неудобной. 3) Землп казачьяго воііска 

2,31І.000удооной и 305.000неудобной.—Отно-

сит лыю міістоположенія,Йтавроііольская гуо. 

представляетъ обширную, почти безліісную, 

во многихъ м отахъ п счаную и солонцова-

тую раинину, за искліочені мъ частой пяти-

гогіекаго и сгавропоіьскаго у здавъ, кйто-

ры покрыіы зііачнтелыіы. ін горами. Горы 

эюіі сграны, составляя слабыя отраслп горъ 

Кавказскаго хребта, какъ 6ы прорвавшіяся 

лежіу Кубаныо и 'Герекомъ, ИЗВІІСТНЫ иодъ 

обЩплгь пазваніелъ То.маіахъ (см.),и служатъ 

основаніеліъ раздііла систеиіы ръкъ. текущихъ 

въ моря КаспііісЕое и Черное и ЕЪ оз. Мапычу. 

Изъ числа отдвльныхъ горъ иъ пятигорскомъ 

у-Вздв, по наружности не имиющііхъ связи съ 

описаныыми, заыФчатеіЫіы: Рымъ, Ііешъ-Тау, 
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Машукъ, Желіізная, Голая илі Мертиая, О С І И -

ная, Зм иная, Шолудивая, Кумъ и л і Песча-

ная, Лысая, Пшногога fcM.). Б регъ Касиій-

скаго моря, прилегающій къ Ставропольской 

губ., предстаиляетъ на всемъ иространствъ, 

эанимаемомъ рукавами р. Тер ка, мЗстнооть 

болотистую и покрытую камышемъ; дагБе на 

сВв ръ, до границы Аотраханской іуб., п сча-

ную. Mope у этого берега мелко, такъ что кро-

ЫЪ р ы о а ч ы т ъ лодокъ другимъ судамъ невоз-

михно подходить.Единственная пристань бы-

j a до сего вр мени Шандрюковская, и только 

ііъ посл дн время учреждона другая, Сере-

брякова, на предълахъ Астраханской гуо. Изъ 

заливрвъКаспійскаго моря въ Ставропольской 

іуб. замБчатвльнЪйшій называ гся Колпичь-

имъ,близъкотораго лежитъ с. Черный-рынокъ, 

извЪотно по рыбной ловл^Б. Ставропольокая 

»уб. орошается р ками: Кубанью (см.) и я 

притоками съ правой стороны; Тереко. іъ(см)., 

пходящимъ въ губ. при впад ніи въ н го 

р. Малки; Кумою (см.) и ея притоками; Маны 

чомъ (см.)и его притоками съ л вой стороны, 

и т. д. Несмотря на видимое оои.ііе водь въ 

губерніи , значит льныя пространства во-

общ терпятъ крайній недостатокъ въ хо-

рошей водъ, особенно л томъ, дажв и въ 

Т-БХЪ м ^ с т а х ъ , ГД-Б воды достаточно, надо 

уіютр блять ее съ разборчивоотыо ч осторож-

иостью, потому-что, часто, насыщенная ми-

норалами, она имзетъ вредное влінніе на 

здоровье. Такъ наприм., на пути отъ Средняго 

Егорлыка до г. Ставроиоля, во многихъ м -

стахъ вода, по наружности и вкусугодная къ 

уііотр блвпію,оказывается гиоельною отравою 

для желудка; по берегаиъ Каспійскаго моря, 

наполненнымъ солеными лужами, почти вовсе 

и^Бтъ хорошей воды^ и пр.—Изъ озвръ; кром-Б 

ЙІаиыча, лежащаго на границ Ставрополь 

ской губерніи оъАстраханскою, зам^чательны 

близъ с л. Безопаснагс, съ солью, вредною для 

употребленія, Бурнукчунекія гіз ра, близъ г. 

Ставрополя Рыбвое и Вшивое, Мингото, Коч-

кариое, Казъ-Егошъ, Верецкое и ліногіе др.— 

Кавказскія минеральныя воды (CM.) находятся 

въ пятигорскомъ у зд-Б и заключаютъ въ се-

б-в различнаго свойства источники. — ІІу-

ти сообщенія по губерніи вообщ удоб-

ны, по причинъ равнинъ и твердаіо груита. 

Мізстами только толстый слой ч рнозема (иа 

прим. на гіавномъ пути въ Грузію) или го-

ристость, въ пятигорскомъ уьзд^Б, затрудняетъ 

сообщенія. Главный и наиболве посБщае-

мый путь — почтовая дорога, идущая изъ г. 

Ростова чер эъ Ставрополь, Георгі всиъ и 

Екатериноградскую станицу, въ Грузію; на 
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этомъ пути (и ещв no дороі и Минераль-

нымъ водамъ, отдЗ.іяющейся у Георгі нска), 

посты, для см пиы конвоирующнхъ, начинают-

оя отъ станицы Александровской. — Относи-

т льно климата , гуо. можно разд-Блить на 

восточную изападную части, естественпымъ 

рубежомъ которыхъ служатъ: возвышенность 

у горы СБверноіЦнаьлоненной поскату къста-

киц-Б Калиновой) и возвышенность, идущая 

отъ Кисловодска къ с. по той же почти линіи 

долготы. Т миература восточной стороны,осо-

бенно въ мъстахъ низменныхъ, ближайшихъ 

къ морю, чувствительно выше, и весна тамъ 

начииается мисяідем-ь ранзо, нежели въ за-

падной CTOPOHS, бол-ве возвышенной надъ по-

верхностью моря.—Изъ вствств нныхъ произ-

в деній зам-Бчат льны: a) по царству ископа-

мыхъ: ОБ.ІЫГІ мраморъ въ Пятигирск , ипже 

СабанЪевскихъ ваннъ, гранитъ, разнаго рода 

ілины, въ числв которыхъ есть красильныя; 

камениый уголь, по обоимъ бер гамъ Кубани, 

Н ФТЬ черная, аел^Бзный волчеданъ въ {(исло-

водси ; разнаго рода солк: купоросная,селит-

ренная,поваренная (лучшая въозеріз Джагль). 

й) Гіо царству растительно іу: кувуруза, сара-

чинское ііш но. орЪхч чппаривы , чечевица, 

cauoficiiie бобы, марена, трава дрокъ, изь ко-

торой извлекается жолтая краска, кор нь к р-

.мекъ, употр бляемый для дубленія кожг; бар-

оарисный, употр блнемый для ВЫДІІЛКИ саль-

яна; желтывникъ, табакъ. хлопчатая бумага, 

разводнмая въ маломъ количестви въ кизляр-

скомъ уБздТі, гребенская пенька, переці. 

отручковый, каперсы, виноградныя лозы и 

шелковичныя деревья; бергамоты, абрикосы 

родягся везд* на открытомъ возлухъ, а пер-

сики, с.моква и айва только въ восточной ча-

сти губ,; спаржа въ дикомъ состояніи; цъ-

лыя поля покрыты бузиной и солодковымъ 

корнемі. в) Илъ царстка животваго: овцы с ъ , 

курдюками, куницыи выдры кубанскія, бобры, 

разнаіо рода лисицы, в рблюды оЪлыв и бу^ 

ланьіе; красныя гагары, дроФЫ, Фазапы. орлы, 

бабыптицы. п ликаны, стр петы; осетръ, ФО-

рель, сазаны, лнни; піявки составляютъ пред-

.•ивтъ выгодной торговли; черепахи^мвиі пче-

.іы, шпансьія мухи.саганча. —Народоиаселені 

Сгавропольскоіі губ. просгирается. до 323 624 

душъ оооего пола. Оно состоитъ изъ жиге-

.іей гражданскаіо въдомства, изъ чиела кото-

рыхъ ОСТІДЛЫХЪ жителей: городгкихъ 42 6 t 3 

обоего пола; кочевыхь народовъ 91,591 обоею 

пола; остальное составляютъ купцы, м-вща-

ив и сельскіе жители развыхъ ІПІДОМСШЪ. 

Сверхъ того казачьяго сословія 256,140 душъ 

обоего пола. Это народонаселені помъщает-
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ся въ 5 городахъ, 135 с леніяхъ и 419 иа-

зачьихъ станицахъ. Освдлые жители, состоя-

щіе изъ первс лвнц въ изъ внутр внихъ гу-

берній, Армянъ, Грузипъ и казаковъ, испов -

дуютъ христіайскую въру (есть гр горіанцы 

и лютеран ); неос-Бдлые Ногайцы и Кал іыки 

или .магометанв,или идолопоклонники (служи-

т ли Ламы). По образу жизни, въ особенности 

обращаютъ на себя вниманіе казаки, поселем-

ныв на ТерекЪ еще со вре. і нъ императора 

Петра Велииаго и составлягощіе нынз гребен-

скій и свмеииый кизлнрскі казачьи полки. 

Они большею частью старооорядцы; а лежду-

ТЪУІЪ приняли мнопя обыкновенія горцевъ: 

ихъ одежду, убраиство домовъ; н уступаютъ 

имъ въ воинской ловкости, отличаются не-

обыкновеннойопрятностью въ домашнемъ бы-

ту; женщины ихъ славятся красотою:станица 

Червл нная слыветъ отаницой крйеавицъ. Но-

гайцы.около 150 лътъ назадъ поступившів въ 

подданство Россіи, до сихъ поръ сохранили 

нравы своихъ предковъ: въроломны и не ис-

кр нни. Живутъ по боіьш и части въ сак-

ляхъ, а при переходахъ съ мзста на MSCTO, 

въ конивыхъ кибиткахъ. Калмыки живутъ въ 

дымныхъ кибиткахъ и постоянио кочуютъ. 

Они пер гили въ Россію изъ Зюнгоріа и во-

двори.іись въ астраханскихъ, саратовскихъ и 

кавказскихъ степяхт. назадъ тому около 200 

лтзгмно постоянно сохраняютъ ооразъ преж-

ней жизни. Оии воинственны, ловбость въ 

воровотв почитаютъ добродБтелью; вЪрова-

ніе въ переселені душъ дълаетъ ихъоообенно 

снисходит лышми къ животнымъ; въ жизни 

неопрятны, въ пищ-Б неразборчивы. — Про-

мышленость въСтавропольской губ.,смотря по 

МТІОТНЫМЪ ср дства.мъ,разнообразна. Въ отно-

швніи кач ства земли, губ. можно разд^в-

лить на диЪ полосы: ооработанную и занятую 

кочввымъ народомъ. Первая лежитъ къ ю з., 

- гдъ слой з мли болЪ или менъе ч рноземъ; 

а вторая къ с.в., гдтв преимущеотвенно нахо-

дятся ст пи, покрытыя песками, глиною и со-

лончакомъ. Д ятельность жителей з мледііль-

ч ской полосы, сообразно различію климата, 

способиости почвы и другихъобстоятельотвъ, 

обращ на на слъдіющія главиыя отрасли; а) 

хл бопашество, пр имуществ нно въ увздахъ 

ставропольско.мъ и пятигорскомъ. Самый о-

бильный урожай бываетъ пшеницы и проса. 

Первая.кром^Вм стнагоупотребі н і я ^ р и уро-

жаяхъ, въ значительномъ количествъ сбы-

ваьтся заграницу ч резъ порты Ростова и Та-

ганрога. ПОСБВЫ яроваго начинаются въ 

апр-БЛі; для распашки употребля тся плугъ. 

6) Садоводотвомъ и огородвыми рвощамизани-
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маются преимущественно жители Кизлярз, 

нтзкоторые ПО. ГІІЩИКИ на р. Куми и поселив-

шіеся олизъ минеральныхъ водъ иностранныв 

колониоты. в) ВИНОД-БЛІ .ЧЪ въ особенности за-

нимаются въ моздокскомъ и кизлярскомъ у-

•Бздахъ, по неспособностй иочиы къ хл^Боопа-

шеству. Сл-Блуя отъ г. Георгі вска къ Киз-

ляру, б регъ р. Терека представляетъ повсю-

ду виноградники, какъ главн йш е занятіе 

казачьихъ станицъ. Изъ другихъ мъотъ, 

изобилующихъ виноградными садами.зам^Бча-

тельны берега p.p. Кумы и Тумузлова. Вина 

ставропольскія, кромъ игримнаго расхода 

худшаго сорта (чихиря), ддя унотребленія по 

всему Кавказскому перешейку, въ значитель-

іюмъ количествз,лучшей доброты, подъ назва-

ніемъ кизлярскихъ, вывозятся во внутрь Рос-

сіи. Лучшія вина въ ц-вдой губ. выдвлы-

ваются на p. KywE, въ с леніи ВладиміровкТ;; 

они больш ю частью шипучія, въ родз дон-

скихъ, и у продавц въ называются полушам-

панскими. Изъ другихъ изв отныхъ хорошп-

ми винами селеній, замъчательны: Масловъ-

Кутъ и Прасковея, лежащія гоже на р. Кумъ. 

Вс го выдБлывается въ Ставропольской губ. 

виноградноіі водки 30,244 ведра; а вина б-Благо 

и краснаго 1,377,826 ведвръ, на сумму 788,300 

р.с. Вообщв,сбытъ хорошаго вина зд^оь чр з-

вычайно затруднител нъ: въ губерніи весь-

ма мало потребител й хорошаго виаа, а про-

возъ внутрь Россіи дорогъ. Сверхъ того, много 

винограда въ ягодахъ вйвозится въ сБверныя 

чаоти губ. и другія губерніи на мЪну хлъ-

ба. г) Хотя тутовыя д р вья растутъ здзсь в -

здіз , но шелководствомъ занимаются прв-

имуществвкно въ г. КизлярЪ и станицагъ на 

ТерекВ, г. Ыоздокъ, частью въ верхнихъ с ле-

ніяхъ на р. Ку. п;, въ г. Ставропол и нъко-

торыхъ с леніяхъ этого у зда. Вс го, въ раз-

ныхъ мт.стахъ іубер., шелку выд лывается 

около 524 пуд., который поотупа тъ на про-

дажу пр имуществвнно на нижегородскую яр-

марку. Сверхъ того, многія изъ исчисленныхъ 

вышерастеній южнаго Елимата, разводимыявъ 

Ставропольской губ., составляютъ значитвіь-

иыя отрасли областной промышлености.Ското-

водство составляізтъ важную отраоль промы-

шлености во всей губ.; а преимущественно въ 

той чаоти я, которая населвна коч вымъ на-

родомъ. Тамъ до 100,000 чел. жив тъ ТОЛЬЕО 

этимъ заняті мъ. Скотъу нихъ вообще малъ, 

питается круглый годъ подз мнымъ кормомъ, 

бол^Бвтъ и падаетъ, н им я въ ж стокія зимы 

другапо пріюта кром-Б каіиьіш й; у ос-вдлыхъ 

житеіей скотъ росліів, сильнз и способнзв 

къ работамъ- Лучщія юшади породы «абар. 
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динскоГі. 5 кочующихъ племенъ водптся и 

иеродюды. Рогатый скотъ оіромиыми гурта-

міі гонптся въ Москну, Ііетпрбургъ н н а ниже-

городскую нр.марву. Св рхъ тоіо (особенііо ло-

шадн), отправіяются иа продажу пъ Гру.іію. 

Шерсть такжо ныиозится иъ зііачите.іыідмъ 

колич ствіі какъ натурою, такъ и въ ИЗДІ.ІІ-

яхъ.—Изъ промысіопъ въСтаврополЕ>сі;ой іуо. 

важніійшіе: изіюзъ, сюиъ скита, рыоо.ювство 

на Каспійско.мъ мор , no p.p. Т реку іі Ку-

оаии, дооывапіо соли, которая на продажу no 

ступаетъ въ магазииы городопъ Сгаііриііи.ія, 

Пятигорска, Моздока, Кизінра, Геиріівиска п 

ст. Алоксандровокой; равііо ііа мыюні.ін дво-

ры дія продажи мирцымъ юрца.мъ. 1!о ІПІ 

намь на р. Куми замБчателыіа лов.ім nepeiiB-

лоііъ, которые сбываютсо еоліиіьипі иь Poqcno; 

no Еамышамъ на p.p. Кубани п Тврих^ ловят 

ся фазапы, свупаемые руссііи.і иі промыщло-

никами въ Москву и ІІетербургъ. Ман Фактур; 

иая про.чыш.іеность ма.ю развпта мъ губбрвіи. 

Кожеииыхъ заподовъ 15, кирішмяыхъ 30, nil-

воваренныхъ 5, мылыіыхъ 7, СВІІЧНЫХЪ 8, из-

ВОСТКОВЫІІ 1 и шорныхъ 4. Болыпая часть пе-

ооходимыхъ предметрііъ аотребівнія молу-

чается изъ цлж городскоіі ярмаркп. — Упра-

влвыіе Ставропольскою гуоерніью ввърепо 

на іальнику, который въ то ж время есть 

Е.омандующііі воіісЕа. іи ыа КавЕазскоіі лпнін и 

въ 4ер;іо.морііі. Кроміі того і въ губерчіи 

есгь гражданскііі гуоерпатррь. Оргавизація 

управ.іепія ІПІСКОЛЬКО разніися отъ ооіцаіо 

уііравлеиія ryoepniii ; хотя п осііовапа Uji 

т в х ъ жо началахъ.—Гербь Ставроііольскои 

губ., утвсраденный въ І!э28г., предсті;влнетъ 

ицітъ, раздъленный на дв1> части. Изъ нихъ въ 

верхііеіі,въ зо.іотомъ полъ, русскііі оролъ, си-

дииііп иа вершиіПі горы Кавказа; оаъ дер-

аштъ съ одной сторопы въмокъ лапровып, 

въдругоп иоруиъ; подъ иога.ми его лежатъ ра-

сторп утыя цтзпи дреиняго Промвтея. Въ пиж-

lien часчі щііта,въ голубр. іъпилЕ, изображень 

горный ВОПІІСТИОПІІЫЙ жигол. Казказа, скачу 

щій па конТ) no зе.іеіюй ствііи. УоЪгая отъ 

црослі(Дриаііія. онъ стрТіляеть изт. лука; вдалі 

ііидны спигоііын воршипы Каика.ЧС;ІІІХЪ горъ. 

СгдаррЦОЛЬ, на ръкт, Ташлті (Ташла, твку-

щеи въ Ка.ічусъ, притокъ Манцча), ілавнып 

городь Станроію.іьсіииі іуб.; огиоіі. нъ 17d-4 

і%; иаходіпся нъ '2,0^5 вер. отъ С Іівгвр. 

fiyjira и иТ) 1,ЗТ8 иер. о і ъ Ііосквы; сдіі-

лаиъ областгіымъ городо. іъ въ 1835 г.; пе 

реіімепоііанъ иъ іубернскш—въ 184.2 г. Стап-

рополь расііоложвнъ па горъ и no иоііато-

стнмъ ея. Нынв опъ от.іачаагся 5і ІОГО.ІІОДІЮ-

отью (имветъ до 17,615 ч. ж.) u ьрасотою иъ-

9 — Ота — Ста 

которыхъ зданііі; улпцы сго снабжены трото-

арами. Здъсь 14 церквей, гп.мпазія, ость и ти-

поіраФІя; Бабииа роща, садъ принадлежащій 

іи т а з і и и прпказу обіцественнаго призръ-

ніп; за ТІІФ.ІИССІІОЮ заставою нах. ярмарочныя 

лаики камениыя н состоящія изъ двухъ пра-

ви.іьныхъ круговъ. Въ 1840 г., ставропольскіи 

купецъ Тамашіівъ на свой счетъ провелъ за 

трп версты родіііікоиуіо воду виутрь города, 

пооредстиомъ водогіронодовъ. 

СіадІЯ, древняя мвра разстояпГп; равняет-

с» С2а Фуі-амъ, и.іп Ю"/] нашпхъ саж нъ. 

СгаДуХППЪ (Miisan.io), явутскій казакъ, 

одинъ іізі. изігБсгні}і!іипхъ првднодителен, no-

ьортішихъ Сиоирь. Оиъ осиовалі., въ 1644 г.. 

1|пжііа-Ко.іымскъ, 11 достаііидъ СВІІДВНІЯ о во-

ИІІСТИОПНОЛІЪ чукотсколгь ііарод'Б и объ од-

IUJOJ (/олыаоліь островБ на Дедовптомъ ло 

рБ; такжо сиіъ говоритъ, что слышалъ о боль-

швіі рііктз Погыч илп Ковычъ, будто бы впа-

дающеи въ Лодовптоо моро (см. Медиътім 

острова п Пигычъ). Эти ПЗИБСІІЯ подали по-

водъ І,Ъ огправ.іепііо Стадухііпа вторично иъ 

Ко.іыму, съ пове.іъпіе.мъ отыскать рііку и 

приивсти въ ііоддапство прйброжныхъ жпт -

лей. Стадухинъ, отправясі. изъ Яьутсиа въ 

іюп-Б 1647 г., зммовалъ при р. Япз, и въ ио-

ход-Б зимы 1648 г. первііхалъ на нартахъ 

къ Индіігмрь^Е, ідт» построп.п. кочъ, на кото-

ролъ вошелъ въ Колыму. Въ 1049г., Стадухинъ 

иа двухъ кочахъ пошелъ изъ Колымы д,ія 

отыскатя р. Погычи; no его экспсдиція н 

іі.мТі.да нпкакого успііха; падо полагать, что 

Стадухпнъ далико прошвлъ Швлахскій мысъ. 

Въ ІбіО г. Стадухпнъ доходіиъ до Анадыра; 

изъ похода его къ р. ПопжиііБ це получ но о 

партіп пиііакоіо илпзотія. 

СгакельбергЪ (Отто Магнусъ), баронъ, a 

пото.мъ граФЪ, род. у , , Февр. 1735 года; въ 

1766 г. императрпца Ехатерипа II опродТ)-

лила ого подномочны.мъ минпстромъ въ Ис-

панію; чрезъ 6 хъ ъ опъ оылъ переввденъ 

въ Варшаву, съ чино.мъ д-Бйствительнаго ка-

моргера. Въ это время въ ПольшБ царство-

ва.іо мвж.іоусобів. Старанія.ми Стаквльб рга 

былъ созиаиъ въ Варшав чрозвычайный 

сеіімъ; no размънъ ііолномочій съ первТінши-

мп чііпаміі королввстиа, баропъ Сіаквльбергъ, 

'"/j септ. 1773 года,' подппсалъ мирнып дого-

ворь п сиорхъ іиіо постаноинлъ иъ Варіиав-д, 

18 марта 1775 года, три акта: о торіовлБ, о 

{ашыхъ постаноіивніяхъ, относяіцихся къ 

ііыіодамь обііихъ дв[іжавъ, и о прилііренііі и 

у гпсрждвіііп ср.стояіііи ВСБХЪ ИОПОІГБДЫІШЮ-

іцпхъ і',|івческую іів—уніатскуго ігБру, раано 

иалъ іі диссидеіітовъ ооиихъ иваиісіичвсыиъ 
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гіеііОвЪАіінііі, й о пбдтиорждёніи Фугідамеи-

та.іьпыхъ Завоповъ По.іьскаю nopojenctBa. 

Уелугіі бказаітгіыя Стакё.гьбйрГоиъ Pdt'cm, 

Двйтавиік еліу: знапів чреэпычаиііяго imc.ia, 

ПИЙЪ тййнаю совт.тпияа, ПфЮвЕій ордепъ 

Іі лаіо Орла, россіРіскійАХексйилра Неискаю 

и графскоё достоіинство. Въ 1781 г. онъ по.іу-

чІИл1> ордёйъ св. В.іадиміра I ст.; въ 1790 г. 

бьиъ отозванъ изъ Варшавы и потомъ опре-

д ленъ посіомъ въ иівеціш; умеръ въ цар-

ttauBiuie HMnepStopa Гіаііда I, ПМІІЯ чинъ 

д^йст івитв.іьііаго тайпаго сов^Бтнива. 

СтальГ0ЛЬСТеЙНЪ(АннаЛіоиаа Жер. іеньНііВ' 

іівръ), бвронесеа, род. 1765 г. Знамвнитая пи-

cate^brttfUa, одаренйая отличпыии спосббно-

стямй ИііоіучИвшая преВос«одноевоспитані , 

г-жа Н ккеръ озпачмла С.ІІІДЫ своей жизии 

BticbKolft Нравственнойтью и прекрасны.ми д ' 

ламй. Въ 1788 t., зам-Биіапная въ лъіа no-

ійтики, ftha Віі-Встіз съ отцемъ изгнана бьиа 

ИЗъ Париаа, и удалилась въ Щввйцарію, гдт. 

іьЪйі іласъ 6 спассніи жертвъ отъ ярости на 

|ібда. Она была йъ Авглй, вотда ус.іышаіа о 

гмёртй Людонйка XVI, й Сп шй.іа защнтить 

гпбйіиі гіеромъ коралеву. Впоел-Бдствіи, она 

за спои мыг.іи быіа нзгмаііа дир кторіеіі; 

ьъ sty-td впоху она написаіа «Influence des 

jiassions». Накйнецъ і(іір«Еторія смнгчилась 

гі гіозвоііиа ей во^вротиться въ Парижъ, гдъ 

Талеііранъ йД лйіей fert йікрбИнймъ дру-

гомъ. Въ 1797 г., она вид ла вт. первьій разъ 

BdHatiapte и пбчувствовала къ пему отвра-

щеніе. Ві. 1805 f. опа отпраия.іась въ Вей 

маръ, гд йзучалй гі .МеЦкуго литературу ЕІ. 

ёте, Виіандо.- іъ и Шгілл ро.мі,. По разрывт» 

съ Талейраномъ и по снертп своего cydpyta, 

бйа йаііисала ромапъ «D^Iphine»; въ 180.5 г. 

спор.а изгнана. В1. бытпосіі. спою въ Ита-

ліи, опа сочииііла ромапъ «ГОГІІІпа»; въ 1810 

г. иЭДала ещ П-БСЕОЛЬКО отрыіікбііъ сочине-

Иій й бЫла заілючеиі Напо.іеоно\іъ въ яамк 

Coppet. Иъ 1812 r. oiid выіила нзъ заключо-

Hlfl и ііровЬдила время Ш по здиа«ъ no An 

fcfpiH, Россій, Шиеціи; веяд-Б она была пред-

метомъ удіін.!(чіін и уважеііія. Въ 1815 ио.і-

ііратйлайь йо Францію, Ід и умер. въ 1017 г. 

Сганнславъ ПЬпптпвскіц— n o c n u m n король 

польскій, сын граФа еганислава Ионятовска-

го и княіини Констанціи Чарторй^сКой; род. 

въ Волосчин 1 янв. П 3 2 г. Въ 1702 г. бнъ 

ві. пёрвЫй разъ явился въ качвств* дёпутата 

ііа беШ й йбратилъ на с бя внимані ВСБХЪ 

присутстйуібщикъ своимъ даромъ слоВа й 

прёвраойон) наружностью. Въ СіЪдующемъ 

гбду отправилсн въ Парижъ , гдв познако-
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милсл съ Иравами Французскаго двора и гдТі-

лался ооіцпмъ люоимц мъ ПОСЛІЗДІІНІО. ПО 

ішзпращешп въ от чество, король Лвгусті. Ill 

поелалъ его съ поручоиівмъ къ и.мператри-

ЦЪ Елисавет Петровн-Б въ Ііетербурп., гдіз 

ооъ сдълался извзстопъ велпкоп кііііі і інь, 

впослБдстиіи ичіператриц Екатеринт. II. 1]о 

сімёртн Августа, СтаіГиславъ Пйнятовскій бла> 

годаря сильному вліннію шіператрицы Ека-

терины И, избрапъ былъ" единодушію, на 

свйм^В 7 с нт. 1764 і'., въ короли Ііольши, и 

короноваиъ въ Варшав 25 сонт. Какъ чоло-

ЬЪ ъ , Станисланъ Понятовскій отличал-

ся о^разованіемъ, красноръчіомъ,' благород-

етвсілгь; былъ, покровител мъ наук^ь и искуо-

стВъ ; но какъ кородь , н могъ возстано-

вИтьблагосос,тояніясвоегокоролевства,ііотому-

что въ немъ педоставало силы воли, твердаго 

характера, чтобы обуздать віічно-безпокойно 

тогдашнее польокое дворянство, которое впо-

сЛ дствіи образовало многія конФвдераціи и 

объявИло престблъ упраздненнымъ. Н-БСКОЛЫІО 

заговорщивопъ уси ли даж овладііть і:оро-

л мъ, ночыо 3 ноября 1771 г., когда онъ воз-

вращался отъ князн Чарторижскаго ко дво-

рецъ , и скрылись съ нимъ въ лису. Но кор-

да вороіь оотался съ однпмъ только заговор-

Щикомъ, Коойнвкимъ, онъ такъ еильно уеітБлъ 

покол бать его, что тотъ согласился отвеети 

короля пъ ВеДалвко отъ л су лежащуіо мель-

ййЦу, откуда Станиславъ Понятовокііі былъ 

вырученъ воГіскомъ и возвратился въ Варш*-

ву. Въ П72 г. посл-Вдовадо разд-Бленіо Иоль-

іПи н Станиславъ Понятовскій должеіп. оі.ілъ 

отказаться отъ ВІЭД-БИІН ОТІІЯТЫМ.ІІ земіпми. 

3 мая 1791 г. онъ принялъ когістиіуцію; 

потояъ онъ павлекъ па сеоя ГНТІІІЪ ['оссім и 

всіоріідажв вооружіілъ противъ ссон ('іо;ьиіуіо 

часіь своихъ подданпыхъ п не успіілъ прп-

»іИрить Ііильшу съ Россіею. Ertf пііотпворъчів 

второ.му разд-Блу Польши и.мию слздствіс.мъ 

ЗаняТі Вэршаиы Суворовымъ ; тогда Ста-

Кислйві. Понятовскій переселился въ Гродпо, 

гдИ и- подпцгалъ условія третьяго ійідііла, 

25 пояб. 1795 г., и отказался отъ пресгола. 

И.мператоръ Иав лъ 1 вызвалъ его, no коц-: 

чин Екатерины Великоп, въ С-ГІеГербургъ. 

Станиелавъ Понятовскііі присутствовалъ при 

іоронованіи ймператопя Павля I въ МосквБ-
; Оиъ уМеръ 12 Фввр. 1798 Г. Т^Ло его предано 

з мл-в, <5Ъ королевсиими почестями въ хатоли-

чевкой ц ркви въ С.-Пет рбург . Г 

Стаповой хребетъ, см. Яблопвып хрсбетъ. 

Сгарай-Pjcca, безспорно, одно взъ дрепп й-' 

шихъ варяжскихъ мсвленін ва бврегахъ Ш Ь ' ' 
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м вя.Новгородцы издревле проиэводили эд-Бсь 

выііарку соли. Производство ея было потомъ 

оставлено; но Г) тръ Великій воюбновидъ со-

лянын варницы и самъ пьско.іько разъ пос-Б-

щалъ этотъ городъ. Старая • Русса, бывшая 

преаде уВздны.мъ городомъ Ноигородской гу-

оеріііи. теперь принадл житъ военному пос -

леіііго; отстоитъ отъ Новгорода на 1іі5верстъ. 

Городъ этотъ просдавился своими соляно-ми 

неральными источниками,'цт>лебное дзйствів, 

жоторьіхъ-доказано на опыгв. 

Старовъ (Иванъ Егоровичъ), стат. совЪт., 

товарищъ ректора императорсЕой акад міи 

художествъ п кавалеръ ордема св. Владиміра 

3 ст.; опъ иа ечетъ акад .міи •БЗДИЛЪ въ чужів 

края, поотроилъ Таврическій дворецъ »ъ С -

ГІетероургъ, сооорную церковь въ Длвксандро-

Невской лаврЪ, соооръ въ СОФІИ, ОЛИЗЪ Цар-

скаго Села, эагородный двор иъ Иелла, въ 30 

вёрстахъ оліі.гь С.-11 тврбурга по шлиссель-

бургской дорогЗ, и загородные домы въ се-

лахъ Сиворицахъ и Таицахъ, ггринадлежа-

щихъ Демидову—Умеръ въ Іг-08 году. 

Стародубскій-Пестрый, кннзь едоръ Дави-

довичъ. Въ 1426 іоду Татары ІІ.ПІНИ.ІИ Н-Б-

сколько человзкъ на Украини рязанской; дру-

гая многочисленная толпа ихъ. предводит ль-

ствуемая цар вич мъ и княземъ, чрезъ три 

года, опустошила Галичъ, Кострому, Шею и 

Лугъ. Единственною ц лью ихъ впад нія 

былъ грабежъ. Настигнувъ хищниковъ, Ря-

занцы отняли у нихъ и добычу и П.ГБІІНЫХЪ; 

а дяди пеликаго князя Василія Темнаго, Ан-

др й и Константинъ Дмитрі вичи, ходили 

вслъдъ за царевичемъ до Нижннги. ^ н и не 

могли догнать непріятеля: но князь Стародуб-

скіи Пестрый и доръ Константиновичъ До-

брынскій,недовольнывихъ медл нностью, тай-

по отд^лились отъ московскаго войска съ сво-

ими дружинами, и на-голову пибили задній 

отрядъ татарсЕІй. Въ 1430 году весною, вели-

вій кня.іь посылалъ Стародубскаго на Волж-

скую и Камскую Болгарію, гд онъ взялъ нв-

мало плвнниковъ. Въ 1472 году въ Персіи 

обидъли н-вкоаорыхъ Москвитянъ: Іоаннъ III 

послалъ туда Стародубскаго оъ войскомъ, что-

бы доставить имъ законную управу. По.іки 

выступили изъ Москвы зимою, на оминой 

н дзлъ пришли къ р ъ Черной, спустились 

на плотахъ до мъстечка АЙФаловокаго, сели 

на ионей и ояизъ городка Искора встръти-

лись съ персіидскою ратью. Князь едоръ 

разсъялъ неиріятеля; тънпіъ ихъ во водъ 

Кача, Буршэл-а, Мичкина, Зырана; взялъ Ио-

ю р ъ съ дру гими городаии, сж гъ ихъ, и на 

усть Почі, щ впадающей въ Калву, задохімъ 

крзпооть. Другой воввода, Гаврило Н лидовъ, 

имъ отряженныи, овладълъ Уросомъ и Чер-

дынью, схватилъ та.мошняго князя христіан-

ской нТ)|)Ы. имене. іъ Михаила, Вся земла 

Пермсквя покорилась Іоанну. и князь Старо-

дубскій прислалъ къ н му, вмъотъ съ плън-

ными, 16 соро«овъ черныхъ соболей, драго-

цънную шупу соболью, "29 поставовъ нИмец-

каго сукна, 3 панцыря, шлемъ и двъ булат-

ныя сабли. Это завиеваніе, которы. іъ влад^в-

нія Московскія прислонились къ хреиту 

Уральскихъ горъ, обрадовало государя и нв-

родъ, об-вщая важнмя торговыя выгоды. иі 

напомнивъ Россіи счастливую отарину, кос-

да Олвгъ, Святославъ, Владиміръ—брали м -

чемъ новыя з мли, нетеряя собств нныхъ. 

Сгародубъ. при рък-Б Баплицъ, у-вздный 

городъ Чернигові-кой гуоерніи, лежитъ подъ 

5-2035' с. іи. и 50о2- в. д., находится отъ С-

Петербурга на 72 в. разстоянія, отъ Москвм 

на 619 вер., отъ Чернигова на 167 в.—Сга-

родубъ былъ прожде главнымъ городомъ 

удъльнаго княжйотна, князья котораго проис-

ходили изъ роду великихъ князей вдадимір-

скихъ; онъ во время ига татарскаго подпадъ 

подъ влаоть княз й лиговскихъ; 1498 г. ко-

ролемъ Длександромъ Г.тародуоъ отданъ былъ 

удалившемуоя въ Литву' князю Ивану Андре -

вичу Можайском}'; иачиная съ XVI стодіітія, 

Стародубъ находился поп р м^Бнно, то во 

власти Русскихъ, то Поляковъ; впослВлствіи 

онъ сдълался главнымъ городомъ стародуб-

скаго полка, и по присоедин ніи Малороссіи, 

былъ навсегда оставленъ за Роосіею. Ныніі 

Стародубъ им етъ около 1,000 домовъ и 9,480 

жит лей. 

Сгарый Крымъ (Эски-Крымъ), древні.йшая 

столица крымскихъ хановъ; в роятно, древ-

ній Еимчеріинъ или Солкити, столица Ким-

меріяыъ , первыхъ завоевателей Тавриды; 

имБ.іа н^когда 30,000 домовъ, 1,000 мечетеи 

и столько же бань и Фонтановъ. Зд сь пока-

зываютъ могилу Мамая, побтіждепнаго Дми-

тріемъ Донокимъ на Куликовомъ ПОЛ^Б. Въ 

разстояніи одной версты отъ города возвы-

ша тся знаменитая гора Агермышъ, древн. 

Киммеріонъ. НынБ пр дставля тъ бзднов 

селеніе, украш нно только развалинами хан-

скаго дворца. 

Старый стиль (астр.). См. Годъ. 

Старый-Чевстоховъ, заштатиый городъ Ка-

лишской губерніи, при рък Вартъ, неилгь-

стно кзмъ основанъ. Число жит лей: христі-

анъ 5,004, евреевъ 2,292, костеловъ камен-

ныхъ 2, изъ коихъ одіигь съ моиастыре.мъ 

орд ва Пауіиновъ , слаиныи чудотыорною 
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иконою Богоматери, изоораженнои на к д-

ровой ДОСЕ-Б сп. еванголистоиъ Лукою. Ha'по-

клонепіе сему образу ст ка тся множество на-

рода. Каиенныйсоляной магазинъ одинъ.—Въ 

\'/а верстъ лежигь Новый Ч нстоховъ, возвё-

денный на степ нь города прусскимъ прави 

тельствомъ въ 1801 году; въ немъ жителей: 

христіанъ 2,751, большею частью ремесіенни 

і.и; костеловъ каменныхъ 3 и боіышца для 

оъдныхъ. 

Статпна, та часть механики, которая раз-

сужда тъ объ условіяхъ равновзсія. Она про-

тивоположна динамикъ (см), уч нію о движе-

ніи.Такъ какъ силы обнаруживаютъ свои д-вй-

стпія только на твлесныхъ основахъ и родъ 

этихъ осноьъ имъетъ существеннов вліяніе 

на дъйствія силъ, то по тремъ главнымъ со-

стояніямъ аггрегаціи бываетъ г»остатшса, 

гпдрост.атика и оэрчстатика. Часто также 

быва тъ обработано уч ніе о ра.вновъгіи осо-

бенно важныхъ комоинацій т лъ самихъ no 

с б ; на пр. статика свода. Отсюда названі 

перен сли и на друіія отношенія: напр. гово-

рятъ ститика зелілед лія. Эта статйка за-

ключаетъ въ себ ученіе о взаимныхъ отно-

шеніяхъ дохода, истощенія и оплодотноренія 

почвы, служащей для воздБлки раотеній. Толь-

ко въ новііиш в врвмя явились попытки при-

вести это ученіе въ систематическій видъ. Но 

приэтомъ слишкомъ многое основано бывавтъ 

на простой гипотвзз. Достичь совершеино 

нсныхъ, всюду умъстныхъ результатов.ъ, въ 

точности измърить истощ ні почвы воздъ-

ланіемъ плодовъ во всвхъ отношвніяхъ, н 

могла статика , потому что почва, кіиматъ, 

погода, плодоп рвмънность, обработва почвы, 

положеніе земель и т. п. производятъ много 

ивого, нежели можно бы ожидать отъ самаго 

точнаго, по-видимому , исчисленія. Оттого 

н дьзя найдти вгрныхъ правилъ пропорціи 

между унаноживані мъ и жатвою. См. Вуль-

Фена (von Wulffen), Die V'orschule der Stalik 

des Landbaus», 1830; Глюбека (Hlubek1. cDie 

Erniihrang der Pflanzen und die Slatik des 

Landbaus», 1841. 

СтатнСТВЕЗ, изображеніе внутреяней и urn;-

шней жизни государствъ въ пр д лахъ со-

вр мвнности, ИІИ , по ученому опр двленію, 

изложеніе государственныхъ силъ въ извБст-

ный періодъ, ыа изв^Бстномъ политическомъ 

npocxpaHOTB'B, и законовъ д ятельности этихъ 

сидъ,—изіоженіе,въ которомъоднородное раз-

оматриваетея съ общихъ точекъ зр иія. Сга-

тистика составляетъ часть политическихъ 

наукъ и получиіа названі или отъ слова 

Status, состояні , И І И отъ употреоляемаго съ 
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Х П в-Вка въ Германіи сюва statiSta. т. е го-

сударственный чeлoв•Бкъ,пoлитикъ,Slaatsmann. 

Отъ исторіи, съ которой у нея одинъ пр д-

метъ наблюденія, отлича тся она тБмъ , что 

описываетъ пнутреннюю и пиТіііиііою полити-

ч свую жизнь народовъ, государствъ и импе-

рій и взаимно дТ.йствіе внутренной и вн ш-

ней политической жизни въ пр д-Біахъ на-

стоящаго; тогда какъ исторія иэображаетъ 

тоже са.чое въ прошедшемъ. Въ этомъ отно-

ІІІСІІІІІ Шлёцеръ удачно назвалъ исторію «тв-

кучей статистикои», аетатиотику .стоячейис" 

торіей». Въ то.мъ же омысл-в можно оказать, 

что исторія къ статистик-в относится также, 

какъ біографія къ характ ристик . Отъ гео-

ррафіи (см.) статистика разнится ТБМЪ , что,' 

хотяу ііііхьп есть много общихъ пр дм товъ, 

но по обработкъ и положенію этихъ предме-

товъ ИЪ области науки , геограФІя всюду смо-

тритъ на M'BCTHoe распредіілені государст-

венныхъ силъ, на особенности и частнооти 

въ государств ; а статистика изображаетъ 

различныя государственныя силы , разс-Бян-

ныя no пространству въ идеальномті дин-

СТВТІ, и зиакомитъ насъ н только съ суміиою 

ихъ, но и съ ихъ дъятельностыо. Напр., ГРО-

граоія и.менуетъ горы, р ки , лъса въ раз-

ныхъ провинціяхъ, гд-Б ихъ наіодитъ; а ста-

тистика группируетъ вс-в горы, л-Бса и р-Вки 

въ общую картину, по порядку ихъ полити-

ческой важнооти ; геограФІя исчисляетъ Фа-

брики, мануФактуры, университеты , гимна-

зіи и другін учебныя заводенія государства; 

а статистика подводитъ эти предметы подъ 

ученыя точки зр-внія. Отъ этнографіи (см.), 

излагающей осооенности и различіс Еіародной 

жнзни, отличается статистика тъмъ, что об-

работыва тъ матеріалы, найденные и собран-

ные этнограФІей, И соединяетъ ихъ въ і Бло 

съ точки высшаго политическаго единства. 

Такимъ образомъ статистика излага тъ силы 

государствъ и земель по и х ъ . разіичнымъ 

СФерамъ дъйотвія , по различнымъ стремі -

ІІІІІМЪ ихъ д-Бят льнооти въ единство , слъд. 

въ совокупности, суммарно. Только червзъ это 

она получаетъ свою практич скую важность и 

стачовится основані мъ г/олитики (ш). йа-

лЪв, сли взять въ разсчетъ количественнуго 

сторону предмета науки, или ВІГБІШІІИ объ мъ 

политич скаго пространства, подлежащаго 

излож нію статистики, то получимъ М ст-

ную, 7іровинціальную и общую статисти-

пу, напр. статистику Петербурга , статисти. 

ку Оотъ-звйскнхъ губерній, статистику Рос-

сіи. Если же смотръть на оодержаніе съ »а-

чественвой сторовы, то различимъ всеобщую 
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етотист ку и чаетныя статпстикп. Нзпр. 
когд» изіагаготся вгв силы, д-вйствующія 

пмтстъ въ ИЗІГБСТІІПМ по.іитическоп СФер-Б,— 

будеть псеобщая статистика образоііанія; еслі 

раэсматрпваются тодько піікоторыв роды го-

сударстіі нныхъсилъ,—Гіудетъ гтатистииа ма 

теріалыіаіообраЗоианія.— статистика прогіііі-

щеііія, літературы, государстпенныхъ учреж-

деиій. Что касается до содоржанія стагисти-

ки или до предметовъ. заклочиіощііхси нъ 

каждой ПО.І(ІОЙ cTaTHCTiiK'B,— ПСІІ QHH 33,11*1-

ствонаііы изъ опласти оиыта и, по раз.шч 

нымъ прояв.іеіііямъ жизни госу.іарства, пріі-

надлежатъ къкатегоріи вііутренней и.іи ВНІІШ 

н й государственпой жизни. Къ предметамъ 

статистт;и, взяіымъ изъ внутренави госу 

дарственной жизни , отнооятся: 1) коренная 

сила государства, заиігочающаяся въ землъ и 

народ . При этомъ наука разсматриваетъ н 

то.іько положвніе, веіичину и граніщы , кли-

матичбскін, орограФИчеокія и гидрограФИче-

скія отнош нія въ смыс.сп государственныхъ 

'силъ, нв просто аосоіютную величину наро-

донаселенія, но и вго правильно движені ві; 

подрост-Б и убыли, равно и его раздТіленіе no 

поламъ, возрастамъ, состояніямъ , размъще-

ні по городамъ и селвніямъ. 2) Образооаніе 

' народа, и. вино : а) Матеріально ооразовані ; 

свльско хознйство, и л и - т а к ъ называемая 

первоиачальная производительность, промы-

галеіюсть и торговля; Ь) умствниіше рбразо-

ваніе : состояніе и ходъ религій, художеетвен-

ная и учеиая проіізводительпогть , способы 

ЕЪ распростраиеііію мроизііедеііій ума ^ е р е з ъ 

обучрніе и литературу, діягельность Этихъ 

сркдотаъумстпонмаго оообщеішцс) морильное 

образоиаиіе : характеръ нэціп и его иерем^Б-

ны, ходъ и состояніе нравовъ и нравствеп-

ности. 3) Уотройство государства: Фор.ма пра-

плепія, отношенів церкви къ іосударству и 

проч. 4) Администрацін государства: обозрФ 

ще всвхъ сві гскихъ и духонныхъ властей. 

Касат льно внЪшноіі гогударстиепной жизгги, 

статистика должпа опред-Блнть влінніе, кавое 

внутренння жизнь государства , народнан об-

разованиость и услонін государстввннаго ор^ 

гаиизма, ИМІІЮТЪ иа отношепіе къ друі имъ 

гооударствамъ. СлЪдоватвлыю, статисгика 

опр дііляетъ роль государства въ еиропеіі-

ской системіі государствъ , каБЪ дерлапы 

первост пеннрй, второстепенной и т. д. Въ 

• деративныхъ. государс;твахъ, каконы Рерма-

нія, Швейцарія и С-Бвврная Аліерива, стати-

стика показываетъ отношеніе отдт>лыіыхъ го-

сударствъ къ политичвскому ^цъло. іу, Стати-

«тик» пока:іыва тъ такав одожиоеть догрво-

ровъ, им гощиіъ еи.іу дія каждаго отд-влыіа-

Го государства ртносительно вс хъ инрстрач-

ныхъ держзвъ и государствъ.—Статчстика 

еще очеиь молодая чаука. He проіило еще 

полнаіо стол-втіч съ т-Бхъ поръ, какъ она ot-

д-вли.іась пзъ оіт>шенія съ грсударств ннымъ 

ііраііо.мъ и съ геограФІеш, и заняла M'BCTO ВЪ 

рнду ііоліпичвсьихъ наукъ , какъ самостоя-

телыіая наука, Она пронзотла во время ма-

теріалнстскаго піілмцойскаго государства, ко-

гда ііоиітііческая оціиіка состояла тодько въ 

указ»ініи ііространства государствъ, величпны 

ііародонасв,і нія, числа солдатъ и количвства 

податей. М-Бето ііррисхиждепія статистики 

Гермаиін; первыіі систематичеокій излаіатель 

ея Ахенваль (см.), въ 1749 г. Сначаіа Рііа 

ограіііічивалась простымъ сбрррмъ цііФръи чи-

селъ въ Форн-Б видомостой. Въ пов йшее вре-

мннаука всебольше ибрльш переставала бьіть 

изіоженіемъ одного огязательнаго и подруч-

наги и становилась изрбраженіимъ духа со-

вр менности , чрезъ указаніе органичвокой, 

связи совр менныхъ дъятелей въ политиче-

ско.мъ единств^Б госуда.рств ннагр развитія. 

Однакожъ, не смотрн на столь недавне обра-

щеніе стаТІІСТИКИ въ науьу, еще въ др вніл 

времена видимъ явное стр мленіе нъкото-

р ы х ъ ' писател й къ ПРННТІЮ И сложенію 

статистичесвихъ миментовъ. Йзъ Грекрвъ 

указать МРЖНО на Геррдрта, Аристотрлн, Эра-

тосвена, Страбона іт ІІавзапія; изъ Римлннъ 

на Тацита и ПлинІяМладшаго. Въ средні 

вЪка» источникомъ отатистики можетъ счи-

таться сочпиеніе Энея СІМЫІІН, бмвшаго впо-

С.ПІДСТНІИ папы ГІія II, «Dcscriplio Asiae alque 

Europae», егр жо iGermania, Polonia, Lilhuania 

et Prussia», и его же «losmographia». Дал-се, 

пр дшестввнниками уч иой обработки, въ 

стррюмъ смыслз, были: у Итальянцевъ Сан-

срвино-Ботеро, у Французовъ д'Авити, у Нвм-

цввъ Кощтнгъ (см.), потомъ Ольдеибургеръ, 

учвникъ Конринга (ум. въ /К^иві в 167Й і'.)., 

автрръ «Thesaurus rerumpublicaruin-, 4 т . 157%; 

І.А. Вріе, (ум. въ Іеиь 1о74г ), авторі. «Inlro-

duclio in notiliam rerum publicatum orbis univer-

sl>, ItiiG Гастиль, автиръ <De sialu pubUcu 

Europae novissimo», 115/5; Фоиъ-Цехъ, авторъ 

сичііііепім, иидъ вьрыііГлеііньімт. пмеиемъ 

Фран епберга, .Eurojiaisclbr Herold». 3 t . , 

1705; у Голландцевъ—дв Ля)ка,авп>ръ-Р^сгір-

ІІО Orbis elc ». ІбоЭ , н Эвергардъ ОТТР , ав-

торъ «I rimae lineae nolitiae Ёцг.ра rerum pu-

blicarum», 1762. Ахенваль, cuuidtiii лекцінми въ 

МарГ>урі;,В и і/ттиіігвіі-Б и < воимъ сочііпені* 

емъ «Staaisverfassung der europajschen Keiche 

i ІШ Grundrisse», ввелъ статистиііу въ нЪмвцшв 
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унинерсит ты. Г ъ 1 нимъ пачаіась высшая 

жизнь и обіі.іыііііііііаі) разработка этой пауки. 

Съ того времеііи статистика нашла сеоъ раз-

питіе въ усиліяхъ Вальха, Реімігарда, Тозе, 

FpoMe (CM.), ВЪ собирательскомъ трудолюоіи 

Бштітга (см.) и въ сочиненінхъ ШіСц -

ра — въ его аурна.іахъ. Г!о путй , откры-

го.му Ахенііалемъ, ш.іи шага.чн, укр п.іеіпіы-

ми (іремен іъ : Мейзе.іь, авторъ «Lehrbuch 

der Sffi(istik», 'ІІ$% Манпсртъ, автопъ «Sldli-

slik der europiiisclien $ taa t in» ,2T. 1808; Мм.іь-

биллёръ. аптоі.ъ «Handbuch der Slatistik der 

edropiiischen Staaten», 2 т. 1811; Гассс.ь, au-

торъ .Lehrbucli der Slatislik fiir dii europ. siaa-

ten», 1 8 2 1 ; Фр^пцль', аиторъ «Slalistk», 

І8.І8 и ШуГшртъ, авторъ «Handbuch der allge 

пкіпеп Staatskunde von Europa», 6 т. 1833—46. 

Изъ статистическихъ итальішскихъ Писате-

лвй за.чичательны Бальби (см.), Кнадри й 

особонно Мельх. Дшоя. Сравнителыіую ста 

тистпііу, осноианную въ груоомъ пернона-

чальномъ ВИДТ5 Ьюппиігомъ , роработывалп 

Ниманъ, потомъ Бйссйнгёръ аиторъ « ег-

gleicliende Darstetluog der Grundn. elit aller 

europ. Staaten», 1823, и Мальхусъ, авторъ 

«Stalislik und Slaatenkundo>, 18-2G, и Шнапель, 

авторъ«6епегаІ5іаіізі:к der europ. Staaten», 1S33. 

Изъ Фрапцузовъ на этомъ (іомрищв труди-

лісь : Шар.іь Дтие}іь (с.м.) и Бітьопъ (см.); 

изъ Итальннцчвъ Ліальои и Длойн. ГІо таб. 

дичпой, ВТІДОМОСТПОІІ обработк статіістнки, 

которан, конечно, ииЪетг вспо. іоіатвльЕШ до-

стоинстпо , труди.іись Гаспари , Рандоіь, 

Бруннъ, Окхартъ. Рёме|)Ъ, Le ітихеръ, такжо 

&рманъ, I ёкъ, Гас ель (or .) и Сидоііъ. Лек-

сика.іьнын статистическія ruopeni». которыхъ 

рндъ начинаетсн цедлеропымъ «Universal-Le-

xikon», пріінеслі также весо.мивнную ііо.іьэу, 

хотн въ нихъ статистическое содоржаиіи пе-

ремъшано съ геограФИчесьнмъ , нсторич -

скимъ и проч. Заыіічателыіы въ этомъ отііо-

шеніи энциклопедичоскія сочинеиія Ламар-

тиньера, Гюбнера, Еіера, Винкоипа, Эрмавіа, 

Галетти, Щтейна, Гагседн, Эрша и 1'рупера, 

и «Slatistisches Jahrbuch», 2 т., і845 — 46-К. 

А. Міі.і.іора. Стол. же ІІОІВЗНЫН ус.іуги оказа-

ли аурналы , ііосіі'ящиіііныо cofi(ianiio стати-

стическихъ .магнріа.іонъ, Ц.іммермаиа, Б[ ун-

на, Кроме м Яума, Каіщіира, Себёрлііііа , Гё-

ьа, ііоссельта и ІМурхарда, Людера , ФОПЪ-

Лихтинштерна, Фохта, Фосса, Каизвра, Аидре, 

' К рггауза, Людде (Zeitschrtft fiir vTgleichende 

Erdkunde, 184(1) и ДІальмана (M'-natsberichte 
v uber die Verhandlungen der Gesellschaft fiir 

Erdkunde, 7 т., 1839—46); y Французовъ жур-

ьалы Ьадлоа, Де*ерьера и Фирюссака; у Шв -

!» - Отв - Ot» 
допъ—Гроберга 4 6 ^ 6 x 1 6 0 3 ( 6 ^ 6 ^ d e Hemsoe). 

Шиеція бьиа перкое еііромейскоб государ-

ство, гд заведено съ систематической точ-

ностью. хотя и ві. ограничеиномъ вид^Б , со-

бранів статистическихъ изиъстій. Та.мъ, ещв 

въ половин XVIII вііка.учреждено особое BT>-

ДОМСТІЮ, Видомостная Ко.ммиссія, которая 

каждыя пять л тъ издавала отчеты о наро-

донаселеніп государстна. Вссьма благотвор-

нуго для разіипія статйотики д-Бятельяость 

выказчла бврлиііская Статіи-ттьская Еан-

иелнріл , пообразцу которой учреждепы 

такія же заведепія въ нъсколькихъ другихъ 

государстмэхъ, как.ъ въ Австріи, въ Баваріи, 

въ Вйрте.мбері-Б и даже нъ НоапО.і-Б. Во мііо-

гихъ государстнахъ ёсть также Статтти-

чеоііія обіиесіпва.т\ъ\о\і\іл Ц-БЛЬЮ собирать и 

обработывать ученымъ образомъ статистич -

скія нзвіістія. Въ Россін статистическі пи-

сат ліі: Шторхъ, Гвммъ, Зн5.іовскій и пр. 

Руссков ГоограФ;іческо - статисгичвское об-

щ стко учреждено вЪ Метербурі"В, въ 1846 г., 

подъ предст.дательство.мъ Его ІЬпіераторсЕаго 

Высочества Ввликаго Кянзя Коистантина Ни-

кодаевича, и въ краткое время своего суще-

ствоиаиія уже ооііаружмло ді;яте.іьность, при-

м чательную во всъхъ отношеніяхъ. Труды 

его іпдаются періодіічвски съ периаго года 

оснонамія. 

СтаХІевъ (Александръ Стахіевичъ), стат-

скііі совътникъ, въ 1744 іоду бы.іъ опре-

дИлеиъ въ коллвгію иііостраиньиъ Д-БЛЪ И 

цъ 1745 голу ІіріІЧІІСЛСИЪ къ стокгольм-

ской мяссіп; сначала оиъ служилъ при Лю-

берас-В, іютоліъ при баропи Корф-Б, а съ 

174•! іода ири граФ-В ІІанппі;, ьое.му Стахіевъ 

обнзанъ ие только сиопяъ образованіемъ по-

части дпіиоматическоГі, но и іірапствеіпіымъ 

образоиаиіеліъ. Вь 175в году Стахіевъ йм і ъ 

уже чинъ статскаго соІПіТника п былъ СОЦ-БТ-

николъ посодьства въ СтокгольмТ;; потомъ 

онъ похадованъ въ 'преЗид чты, въ каковой 

ДоЛжности паходіися До 17/5 іода; въ этомъ 

году онъ былъ пор водвнъ въ званіо чрезиы-

чаииаго послаитіка п поіноиочнаіо мііни-

стра въ Коисгачтпнополь. Въ 1778 году въ 

Копстантіпіополт» мроп.іошло волнвііі п два 

матроса днрзмуліі папасть па русскаго nocja»-

ни .а; но ПровпдБніо спасіо его.ІІо.іучіівъ пол-

ііио удовлетворині , Сіахіовь, вЪ 1779 году. 

склопплъ цаиапъ г.ъ пріЬиаиіго яезависіимости 

Крыма и изораннаго Двором ияшимъ ха-

на, такж къ предоставленію Русскимъ свобод-

наго іі,іаванін ію Черпому йоріо—Импера-

трпца, зная и достаточное состояніе Стахі -

ва, пожаіовала ему за его трудЫ тЫсячу душъ 
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крестьянъ и орденъ св. Станиолава. Въ 

Константинопол-Б онъ пробы.гь шесть іътъ 

и быдъ см-вненъ Икопомъ Инаиопичемъ Вул-

гавовымъ. Годъ кончины его неизв-Бстенъ. 

Стекло (Vitrum)—искуственный мродуктъ, 

получао іый чрезъ сплав.іинаніе взятыхъ меж-

ду собою въ различныхъ пропорціяхъ крем-

возема, огнепостоянныхъ щелочей и метал-

лическихъ окисей; оно иредставляется вещо-

ствомъ прозрачнымъ въ йольш й части слу-

чаевъ, хрупкимъ. плотнымъ, нерастворимымъ 

въ водіз, кислотахъ (чсключая плавиковой) и 

жидкихъ щ лочахъ: лвгко плавится при высо-

кой температур-Б. Главные роды ст кла: хру-

сталь,—содержитъокисьсвиіща,чрезвычайно 

звученъ, безцвьтенъ и прозраченъ; зеркаль-

ное о т е к ю , - съ тТии ate свойствами, н со-

д ржитъ свинца (или в сьма мало). и потолу 

плотн-Бе; бвлое стекло, полуб-вло или зеле-

гіоватое и зелоіюе или бутылочное, и Еіако-

нецъ цввтныя стекла. Приі 9тивленіе ст кла, 

или гіалургія, составляетъ часть технич ской 

химіи, и эта отрасльен въ новое время зна-

чительно усовершенствована. Способъ приго-

товленія ст кла, по преданію, открытъ Фини-

кіннами; осопонно жо славился въ др вности 

Сидонъ ст клннною Фабрикаці іо; оттуда спо 

собъ приготовленія стекла переіиелъ въ Еги 

п тъ, и около половипы І-го въла no Р. X. 

стеклянные заводы сущестиовали уж И у 

Римлннъ; римско ствкло, по качествамъ сво-

имъ, было даже лучшв алоксандрійокагр. Въ 

новое вреияпо высокой стопеии сов ршонства 

въ ириготовленіи стекла, перво м ого зани-

маетъ Англія, за нею сліздуютъ Богемія и 

Франція. Россія занимаетъ п рво MSOTO ВЪ 

производотв з ркальныхъ ст колъ, за нею 

ужв слвдуюгъ Съверо-американскі штаты. 

Операціи, употрвбляемыя при фабрикаціи 

ет кіа, состоятъ: въ иыііорв и опр д-Бленіи 

относит льнаго количества матеріаловъ; ма 

т ріалы измелчаютъ, пер мзщиваютъ, смъсь 

иадутъ въ горшки изъ огнепрстонннои гли-

ны и подвергаютъ накаливанію; масса при 

этомъ не доводится до совершеннаго распла-

вливаиія, а только размягча тся; въ этомъ 

раскаленнОіМЪ соотояніи п рекладывагогь еевъ 

горшки, находящіеся въ стеклоплавильяои 

печи, гд она совершенно плавится и очи-

щается; затвмъ приготовл ні различныхъ 

вещ й производится выдувані мъ. Искусство 

шлиФовать ст кла появилось въ ХГИ в., когда 

начали приготовлять очки. Для шфилованія 

употр бляютъ в ртикальны круги, вертящіе-

ся съ значительною быстротою; они бываютъ 

Сте — Сте 

этомъ употребія тся щ самый мелкій поро-

шокъ, ШіИФаваніе и полироваиіе большихъ 

астрокомическихъ стеколъ производится осо-

беннымъ образомъи трепуетъбольшагонаііыка 

и искусства. Желающему познакомпться оъ 

этммъ пр дметомъ рекомендуомъ; Пр хтеля 

«Praklische Uioplrik» (В на, іЫ^.—Животшсь 

настекл —искусство д-влать различиыя цв-Вт-

ныя изображенія на стекл химически^іъ гіу-

темъ, чрезъ расплавливаніе на стеклт; цвііт-

ныхъ, веществъ,или цълыя изображевія, кар-

тины, составлять иэъ небольшихъ кусочковъ 

ЦВІІТНЫХЪ стеколъ, скрипляемыхъ въ такомъ 

случаъ свинцомъ; но искусство требуетъ, что-

бы эти линіи скрііпленія цвътиыхъ стеколъ 

были незам^Бтны; а пото.чу выполненіе изо-

браженій значительнаго размъра трвоуетъ 

большаго навыка и основательнаго познанія 

стилистиви. Изобріітеніе живоииспна стоклъ, 

вЪроятно. совпадаетъ съ мозаического рабо-

тою; и по преимущ ству оно было въ ходу вт» 

средніе в^Бка. Самые древніе памнтники жи-

вописи на отеклъ отвосятся къ X в. и нахо-

дятся въ баварскомъ мснастыр Тегернзео; 

памніниковъ XI и XII вв. найдоно чрезвычай-

но мало; болізе звачительвое количество отно-

сится къ XIII в. Причина быстраго процв^вта-

нія живописи на ст клв въ этотъ візкъ, заклю-

чается въ измзненіи цврковной архитектуры. 

Вси церкви XIII в. дълалікь съ неболыші.ми 

окнами, такъ что внутрениость даж церкви 

недостаточно освііщалась внБшнимъ CB'B-

томъ; но въ XIII в. появляется готическая ар-

хитектура.поотилю которой все пространство, 

гдіз только ве йыло сводовъ и пиляотръ —усв-

яно было окиами; другая врайіюсть: во внут-

ренноілъ церкви проходило слишкомъ много 

свііта, и потому старалиск уменьшить его, 

образуя часть громадныхъ оконъ изъ стеколъ 

разноцвВтныхъ^іли стеклами.накоторыхъ 6ы-

ла живопись. Въ XIV и XV вв. живопись на 

стеклз ще бол^в распространилась по Евро-

n'B; превосхо^ные памятниііи этихъ В-БКОВЬ 

сохраняются въ многихъ городахъ: Любекъ, 

Флор нціи, Мкінстер и no преимуществу въ 

Г рманіи, Техничвско ' производство пост.о-

янно дълало уоп-Бхи; и Ч-БМЪ ПОЗДН-БВ памят-

ники живописи на стекл , тБмъ бол они 

носятъ на себ-Б признаковъ улучшенія. Во вре-

мя рвФормаціи, живопись на ст клъ по преи-

мущ отву процвътала во Франціи и Нидер-

ландахъ. Впосл-Бдотвіи вс художники дали 

себз задачу. сблизить между собой въ компо-

зиціи и цв^втахъ живопись на стекд-Б съ жи-

вописью масляными краоками; но когда уви-

адменные, «еталіическіе и деревянньіе и при j A'HiH невозможнроть, то живопись на ст и з 
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fibua совершенно почти огтавівна; то отно 

сится къ XVIII и.Вь XIX п.живопись на стеклз 

сиона была возотаповл на, и именно въ Г«рма-

ніи, стараніемъ Мона и Вертеля, въДрезден-Б, 

Франка въ НюрнбергБ; особенно же она под 

няіась, когда кородь Людвигъ баварскій при-

казалъ украсить въ Регенсбургскомъ собор 

окошки изъ живописи на стекліз. Болъв подроб-

ныя СВІІДІЗНІЯ о жинописи на стекл-В нахо-

дятся у Шмидталя «Die Glasmalerei der Allen» 

(.Те.мго 1826 г-) и у Гессерта «Geschichte der 

Glasmalerei» (Штуттг., 1839 г.). 

СгевіПКОВСЕІЙ (Инанъ), адъютантъ Ришеіье, 

между прочимъ занимадся розысками древно-

стей въ самой ОД ССБ. Ему обязаны мы от-

крытіемъ ЗДТІСЬ др вней вазы и монетъ (въ 

землъ дома госпожи Нилусъ) и опред^Бленіемъ 

греческаго поселенія, именуемаго у древнихъ 

геограФовъ гаванью Истріяиъ (Jstriccon Li 

гаоп), бывшаго на то.мъ м атъ, гдз нын-Б 

Одесса. Онъ много трудился и многонаписалъ 

о древностяхъ нашепі края; но напечаталъ 

мало. Бол^е извзстнов го сочиненіе, высока-

го археолосическаго достоинства,есть «Recher-

ches sur la geographie ancienne de la сбіе du 

Punt Euxine, etc. S. Petersbourg, І в і і , in 8. Онъ 

также написалъ родъ археолигическаго рома-

на, подъ заглавіемъ: Робаисъ и Индаръ, по-

м-вщеннаго въ »ОдессЕоімъ Альманахъ на 1830 

і ». Въ н . іъ практичеоки иовііряются сказанін 

др внихъ геограоовъ о здъшнихъ мЗсгахъ. 

Ст мпковскій,назначенный нерчинскимъ гра-

доначальникомъ, оставилъ Од ссу въ 1828 г., 

но занимался д ятелыю древнею исторіею 

йтого края до конца своей жизни. Онъ умеръ 

в * 1832 году 7 д каоря. 

Сгевгопъ (Stenhope), леди Эстеръ, род. въ 

1776 г. Любимая дядею своимъ, Питтомъ, за 

высокій умъ и обширныя знанія, она уда-

іилась, по смерти его на Востокъ, и жила на 

ЛиванЗ , уважаемая суев рными Арабами, 

какъ существо необыкновенное. Погруж нная 

въ мистицизмъ, умерла въ 1839 году. 

Степографія (отъ гречвоіі. слова steinos и 

graphfi -сокращсниое писаніе), искусогво ію-

средствомъ особыхъ письм нныхъ знаковъ, 

превращать съ возможной Ераткостью и ско-

ростыо изустный языв,ъ въ письменный. 

СтенограФІя употребляется тогда, когда нуж-

но мгновенно записывать изустнын ртзчи со 

ВСБМИ подробностяліи, удерживая ихъ содвр-

жаніе въ буквальной точности. Польза этоіо 

искусства многоразлична. Передача сказан-

ной р чи въ извлеченіи им етъ уже тотъ 

недостатокъ, что не всякій записывающій 

в і а д і е т ъ способаостью дзлать хорошія из-
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влеченія, и что орпіинальноеть Формъ р ЧИ, 

даже отд^льныя слова.употррбл нныя въ ней, 

часто бываютъ очень важны для пвредачи 

ихъ. Крои^Б того, стенограФІя представляетъ 

ученому ту выгоду, что его соботв нныя мы-

сли нам чаются быстро, читанно или ска-

занно усвоявтся въ самоскор-вйіи мъ време-

ни, діілаются извлеченія изъ книгъ и чтенін, 

которыми можно пользоваться только кратков 

нремя. Въ Аніліи и Франціи, гдъ пуоличная 

ръчь ввелась въ государственныхъ совъ-

щаніяхъ , вцервые обнаружилась потреб-

ность такого скорописнаіо искусства, и оно 

тамъ обработано преимущественно ; но въ 

Германіи оно вошло въ употреблевіе гораз-

до позже. Когда въ Германіи ПОЯІІИЛИСЬ те-

леграФЫ, скоропечатныя машины, желъзныя 

дороги и пароходы, великія оредства сбере-

женія времени, оказалас^и необходимость бы-

страго способа письма, а Мозе7ігейль (см.) п р-

вый сдълалъ опытъ примънить Француз-

ско-англіисвую отонограФІю ,къ нБмецкому 

языку. За нймъ ол-вдовалъ Горстигъ, 1796 и 

1797 г., и одинъ безъименныи въ Зальцбург , 

ld08 г. Однако, вскорз оказалось, что стеио-

граФІя н еоть пазигріФія (см.), и чтооы до-

стигать своей І БЛИ, должна быть оолз при-

наровхена къ особенностямъ языка. Габеіьс-

бергеръ, первый стенограФЪ баварскій, по-

слъ .обнародованія идей Мозеніейля (1819), 

Лейхтлена (1819; и Нивака (1830), въ 1834 и 

1839 г., написалъ евое «Anieilung zur deut-

schen Kedezelchenkunst oder Stenographie», ГДБ 

ирвдитавилъ приличную сисіему эгого ис-

кусства и доказалъ ея пригодность на кьхЪ 

собственной, очень многосторонней практи-

кою. Въ Германіи, за очень малыми исклю-

ч нінми, стенограФІя ввдется no его системз 

и по большей части его учениками. Въ no-

сл^дніе годы ув нчались очень счастливымъ 

усіпіхомъ усилія Андероа въ Лейпцигз: онъ 

опразовалъ многихъ уч никовъ. и учредилъ 

стенограФическо общество. За^Зчательна 

также мелкопись Ад. 1'енцв въ Лейпциі"В: нв 

будучи собственно стонограФическимъ пись-

момъ, она, своимисисте.чатически-подобран-

ными, удобопонятиыми даже профану, сокра-

щеніями, даетъ пишущему воз. южность бы-

стро полагать на оумагу говоримую ріічь. 

Система эта полезна уже потому, что напи-

санное по ней не требуетъ въ типоіраФІи 

особо уч наго наборщика. Настоящая ст но-

графія основана частью на употребл ніи крат-

чайшихъ и проствйшихъ письменныхъ зна-

ковъ, н ж ли какі употрёбляюгся въ обык-

новеыномъ гшсь.мт>, частью иа упрощеніи и 



втв - Cw — I 
еокращ иіи данпмхъ оормъ плыиа отіюси-

тв іыю сюговъ, СІОІІЪ, даже цтлыхъ продло-

женій. Систела Габе.іьс6ергера и.мфетъ пъ-

сколько преіімуіцествъ предт. aiiijo-фран-

цузскою, потому-что въ ией механическая 

сторона дИла играетъ чрезвычайно второ-

ствп нную роль, СЛІІДОВ. почти совершеино 

минуетъ наизустное заучивані новыхъ пигь-

менныхъ знаковъ. а за то даегь упрощонный 

письменный яяыкъ п пос,іі;довагеіыіо разічі-

ваетъ его, начиная отъ пзибр тенііі простт.й-

шихъ пнсьмониыхъ зііавовъ до са.мыхъ см -

лыхъ сокращеиіГі въ с.юнесиомъ выражеіііи. 

Письмеііныя начертанія гіібкп, сиособны къ 

іііісапііо въ прялюГі .umin п допускаютъ та-

вую тізсііую связь іиежду пііми, что разомъ 

промзносимыо звуки слоіа обыкновеііяо мо-

гутъ іі запіігываться.одни.мъ почеркомъ ие-

ра. Черезъ присііоеіііи нзвТ.стпыхъ характ -

рнотичвскихъ призиаБовъ одиоіо звука Д()у-

гому, составлнюгся с.іожпын іласпын іМи со-

гласиыя. Это н тоіько гущегтвенно оолсг 

чаетъ ціілое пзложеніе слоиъ, но п прмдаотъ 

писыиу живость выраженін, отъ коіорои пиов-

мо стаповится іораздо четче, нежели писан-

нов по простой механической системт>. Га 

бвлі.сйергеръ издалъ также «Slenographisches 

Lesebuch», 1838, Еоторая въ Германім мирван 

книга, ііечатаипая чисто ст иограФическими 

знаками, и пре^ст^вляетъ лучшео доказатель-

ство посл довательности и примънимости 

авгорской сист мы; а ВМІІСГБ съ тъіаъ др-

стигаетъ весьма важниіі и до него еще не до-

ступной циліі - дать учащемуся чтеиіе н ис-

точникъ изучепія нзмка новаго для неіо. Для 

всей «истемы важно быдо введенное Габельс-

бергерочъ, въ 1839 г., сокращ пі сказу -

мыхъ;чврезъ нсго, время, пптребиое для заии-

санія р чи, сокращено ещ на одну пятую 

долю; оно отяосптся къ сказуемымъ, заклю-

чсннымъ въ глаголі; и производныхъ отъ no

lo словах . Cij ііостепеннон обработкою сте-

вограФІи, мохегь быть, изибрътутъ общое 

сокращеніе опыЕновеннаго письма, чего, ко 

н чно, нельзя не пожеіать. 

СтепанОВЪ (АнуФрій), казакъ, назиаченный 

въ 1653 г. імавнымъ ііачалыіикомъ надъ 500 

челов къ, для военныхъ дъйсгіііи no р-Бкт. 

Амуру. 18 сентяпрн Стеііанонъ съ устья р в -

жи З-Би отправился къ Шингалу, ио 30 моя 

1654 г,, угрожаемын 3,СО0 Кіггайцевъ, кро.мт. 

Дучеровъ и Дауроиь, пошелъ вверхъ по Аму-

ру,и уіфТ.пнвъ снова Ка.марскіпостроіъ, оста-

новился на зимовку; 13 жо марта I6rt!j г., дол-

жепъ былъ ві.ідор»ать оііаснуіо ocajy огъ 

10,000 Кцтаііцииъ, нришедшихъ къ острогу 
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і съ 15 пугаками и мпожоствомъ пищалеГі. По 

; окончаніи осадм, послалъ оііъ въ Москву 

ясакъ, сопранпыіі имъ во время пребыванія 

: на Амур . ВскорТі прнсоединился къ Степа-

- нову йоярскіГі сыпъ Ііущикъ съ 50 казаками, 

! дІзйствовавшіРі досихъ поръ противъ Тунгу-

! зовъ ОТДТІЛЬНО; и они отгірапмлиоь в.м-всг-Б 

j вверхъ по Шжігалу н, собравъ большое коли-

! ч ство хлііпа, прмбьіли въ Гиляцкую землю, 

: гд ііоетронліі Косогорекііі остроі'Ъ,и соораліі 

і ясаку 120сороьоиъ сооилсм. 8 черныхъ липіцъ 

и 5G красиыхъ. І\1ежду-тБ>іъ продоііольстві 

! па А.мурт; станопи.юсь годъ отъ году труд-

і нъе, пото.му что туче.мцы остаиля.иі мпста 

1 своего шптельства, и всиор-Б Степаноиъ уз-

I налъ, что Дучеры и Да. ры перев дены, по 

і указу богдыхаиа, на [>. Куріу. Въ 1656 г. 22 

іюля, отпраііленъ съ усіья Ш і і т а і а ноный 

ясакъ ц почгіі въ Это ж вре.уія Степаіюнъ 

и служащіе съ НИІИЪ казаки почтины цар-

і скою мплоо.тыо за прожіпйіо с.іужоу и поощ-

і ряомы были и вгіредь вести сопя храбро. З ъ 

I 1S50 гиду іюнн 30, Китайцы, на 47 бусахъ, 

досгаточио сііабжениыхъ лю^ьмн, пушьами и 

I прочичъ оружіемъ, напали па Ствпапова при 

| устьіі ръш Шіпігала. Сгепановъ , преодо-

ЛІІННЫЙ превосходиымъ чіісломъ неиріятеля, 

пропаліі безъ ВІІСТИ СЪ 270 челов і;а.міі. Co-

бра^іпаго ясаку было съ нимъ 80 сороковъ 

сооолей; которыв, со .чноіою другою добычсю,. 

достались Китаица.мъ. 

СгепеннсШ кввга, сочнненнан въ царство-

ваиіо Іоаина IV, no мьісли и начортапію ми-

трополита Ыаксрін. Эго выборъ изъ лъ-

тописей о іъ Рюрика до І55Э года, съ нъко-

торыми прибавленіямп, болізе или меп-Бо до-

стов-врными и названа CmenetiHOio, погому-

что нъ ней означены степени или поколі.нін 

государей (всего пхь въ ней 17). Лучшій ея 

списокъ, донедепныіі до 1620 іода, храпится 

въ алексаіілро-иевской бнбліогвьъ.— Гатиідевіь 

несправодлііно называетъ сочпнит іе.мъ Сто-

п циоГі КІІИІИ .міі rjiuiici :ІІІ а Кмпріяпа. 

Сгвреометрія, см. Геогаетрія. 

Стврлядь (Acipenser Rulhemis, Lin.), рыоа 

изъ породы' осетровъ. Круглоиатые, бородав-

чаты , отросткамп снабжонны усики, дБла-

і ють эгу породу тмпомъ особаго полраздіиеиія. 

! (Sterlclae). Хобоіъ умеренно-шилообразпып оо-

• ставшетъ '/,,—'/,, гі;ла п въ 1̂ 4 пли дла ра-

| за длпііііііе огверзтія рта; у салтп ДЛІІІІНІЗ . 

! Жучки, съ кршковатымъ окиіічаіііе>іъ, па спи-

ИБ іі бокахъ очепь частыя, .можлу ііпмп иа 

і т хъ зубчатыя костнпыя чешуГіви , спина 

| жслто.бурал. Длина no превьііпаеіъ 3 Ф Т. Во-

I дитси иь Китайс&омъ моріі, Волгз u ІІЫІОІО-
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рЫіъ р іівхъ ея сиетемы, «ак* въ Ов*. Су* 

р% ц въ Валтійсвомъ мори; но жниетъ и п.іо-

лптся иъ оаерахъ, куда бынавтъ иасажепа. Въ 

ріікахъ доходитъ one гораздо выш , чъмъ 

прочін породы; поиадавтсн теперь и въ ІІі-ві;. 

Мяса стерляди им&нъв и вкусніі причихъ 

рыпъ. 

бгернъ (Lawrence Sterne), род. пъ 1713 

г., й.чн^Бет нъ каьъ комиівсвій писате.іь, 

и.ій лумшві какъ аиТоръ-ГіуФФонъ, ро.іь гото 

рвго спъ ралыгрывал., нв.іыііан себн Іорп-

коМЪ, мменемъ шута прй днор/в Гам.іета. 

Сочинепіе , прослакивіііее Стерпз , бьио 

«Tristam Shandy»; пъ не.мъ онъ иретісходно 

ііыгтанйль с.мТіііімуіо стороігу соііременпаго 

общестпа. Учеръ I7GS г. 

СтеФ^ва спптаго, орденъ веніергііп. возой-

ноіілениый имііёратр іцёю' Маріеш-Терезіею 

въ І764 году. Злакъ ордепа есчь вепгсрсвій 

крестъ па ДОІІГБ впшвецаго цн та съ зедены 

ми пи.іоскамі; no краямт; на оооротт», въ ду-

бовомъ ІІ ІІКТІ, па Ьъломъ ФОІІ , написано 

• Sancto Stephano rege apostulico». 

Стсфавъ. Ііімя чртыррхъ венгерсриіъ корр-

.іей.—СтеФаиъ І, род. въ 9 '9 году, насд^вдо-

палъ «тцу свре>іу Гейз-р цъ 997 году. Онъ 

распросграпилъ и а^іЪлъ пропрв-в-дцвйть 

христіанство во вс-Б^ъ сіірц^ъ владіініяхъ, ц 

раздіі,іи.гь нхъ на одиннадцать епископств^. 

Иммераторъ Генрихъ II даліі ему титулъ кр-

роля въ 10-0 грду, Онт, ртпустиіъ прддан-

ныічъ ихъ налрги, построи.іъ богадБіьні!, и 

заботился р пропитаніі) бздны^ъ. Обнародр-

вадъ сбррникъ закрнрвт. р> пятид сятипяти 

главахъ, и умеръ ръ 1038 году. ІЕГР крррдев-

скаи коррна ДРЛГР служила для Ыінчанія коро-

лей вергерсрщсъ. Ііапа {Інвокентіи XI прц-

• МЪ его ръ дику сцятыхъ цъ 1687 ГРДУ, н 

устанрвцлъ праздниръ 2 гентября.—С/ле#^«г) 

//, ччс^^дрвал^, въ 1114 грду, Карломацу, и 

ііаюдіисн безпрерыипр въ В Р Й Н ^ ^Ъ ПРЛЬ--

шею, Р^сью, Венеціею и Ііоге.міего. Отр кся 

РТЪ црэстрда въ 1132 ІРДУ и прстриі'ся въ 

монат,п.—С7пе*аііЪ 111, наслъдовалъ Гейз-ь 

111 в> 1161 срду. Дчдн еір, Дадиславъ 11 и 

Стеф{ін7> IV рвлад-вли престр-ірмъ; но перный 

умеръ въ 1172 грду, ПРСЛЪ ПРіугрдрвагр цар 

„ ствоііаиііі, а втррой cnycnp т п ь мъсяцевъ. 

СтсФаніі съ успііхомт, врена,п> съ Веииціеіо и 

ст, императоррмъ SMMaHyHIOMi), ч уяеръ ъъ 

І П З гоцу,—€іт-Ф(ть IV или У наплБдова.п. 

Б Р І І І IV нъ 12Ь0 іоду, ц усигиіио виоваль 

сь Ііогсмііами и Цулгаралііі. У>і<'р1> |ft 12'ІІ у-

СгСфаВЪ, королъ дочаискііі.сыііь ЬРрРДЯ Mtl-

лютііпа Уррша, ртъ перраго брака. Вывпіц 

еще ЮІІОШОЮ, СтеФанъ ііаіодцлгн зало.кіпікомь 

у сатарскагр хаиа Ыргая; рткуда рнъ, спустя 

ігЕг.колько времени, ворртился и вступиіъ въ 

cynpysepTSP съ дпчррью королн болгарскаю 

Смильца и ИМЧІЛЪ РТЪ ЭТРГР брака двухъ сы-

нрвейі СтеФана, названнаго Душанр.мъ и Ду-

шііцу.тт—ііо вступленіи въ бравъ. ртецъ Сте»а-

на далъ ему въ уд^Блъ З тскую обласгь; вла-

дычествуя въ ивй, онъ, въ 1307 году, ПР нау. 

щекію ісБкоторыхъ СРВИТНИХРВЪ, вздума.п. 

возстать притнку родителя.за что пр (ввргнул-

ся ущаснрй иязни o n , оіца: былъ рслііііленъ 

і| ррсланъ въ звтрчеиів въ Констаіітііноііи.и.. 

ЗДТІСЬ СтеФаніг съ твердоетью и въ МОІІІТВВ 

цереногнлъ сиое маказаніе. U P истеченіи пяг 
. f 

ти ІЪТЪ ааточенія , РНЪ пррзріілі,. Іістори-. 
ки разсказываіотті, ЧТР ЭГО срввршилоіь ігь 
дрнь памнтіі св, Нмкрлая, во вре. и ВІЧПШЩ-
аиіі: ьори.іь Скм^аііь иикичу идиако ни оі-
крылъ Р гвоемъ iijjunpiiiiiii іі пр іірежне. у 

ХРДИЛЪ съ поинзкию на глазахъ. П Р упъжд&-

пію прерсііященвагр Дапіила и другпхъ свн-

тителей, наконецъ, въ 1314 і'., РТРЦЪ СтеФаиа 

сжаліілся падъ Ш|мъ м возвратшъ его къ е«-

б з , гдт; примнлъ съ радостью ІІ слезами: но 

опризрІшиСтеФвііъиРтцу овоо іуве РгСрмлъ,' 

Кигда ртецъ сьоичалсн (въ ІЗЗі P.), тояда 

СгеФанъ сбросылъ съ глазъ ішннзку, шш.кя 

своему наррду сърв тлими очапи. U P избра-

ніи егр въ коро.іи, РІІЪ былъ выічанъ на цар-

СТВР архіепискрпрмъ НИКРДИМР.»Ъ М назналсн 

Стефанвмъ Урошемъ 1И.—Врат* его Констая-

тинъ, завидун ему, РОЪЯВИІЪ врйну; но былъ 

усмиренъ и поінпъ въ ераженіи. ІІослі> Кон-

стантина, врзетаяъ ііа НВГР Владиславъ, сілгь 

Драгутина; но и онъ оылъ вскор-Б попііжленъ. 

Утвердпвъ СПРКОЙСТВІ въ государств , сд -

лавъ разныя прішршенія свнтымъ м ста.мъ п 

устрривъ серибршіыіі алтарь въ барскомъ 

xpayi* св. Никрлая, СтеФанъ вступилъ во ВТР-

ррй бракъ съ дрч рьн» ВО ВРДЫ вдахи-запда-

тинснаі-р, ВланкаБассарабы, и получнлъ въ 

придацре отъ тестя Сі>веринскій банатъ. Въ 

1326 грду, РНЪ, пр.чогая тестю, разбилъ Венг-

ронъ.наіОъревавшихся рвладъть Ваіахіего.По-

слт. ЭТРЙ ВРИНЫ, въ 1330 г., Михаилъ Страши-

миръ, крррль брлгарсвій, жоиатый на сестръ 

СтеФана Нед*, и имт>я РТЪ нвя д^Бтей, пзду-

малъ удалить е и ветупить въ друіой 

пракъ. СтсФанъ встуиіися за сестру, раз-

оилъ Міііаилв, (і,оторый ІІРІ ибъ въ сраже-

нщ-уі покорилъ Ьрліарііо. и ііосаднлъ къ неіі 

кррр^<імъ сыпа гвстры Недьі, Алексагира.Еіцв 

рставалсн у Ствфана врагъ —гречссмй имно-' 
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раторъ, который съ Михайіомъ боігврскимъ 

хотълъ поднять руку на Уроша; но видя неу-

дачу - остановился; но и го Стефанъ усми-

рилъ, запладъііъ многими гр ческими города-

ми. По уничтоженіи испхъ своихъ враговъ, 

СтеФанъ распустиіъ войско; наградиіъ сво-

ихъ вельможъ и приня.юн за устройство сво-

вго государства:онъ въ 1335 і'.,съ архіеписко-

помъ Даніидомъ, воздиигъ много храмовъ и 

ПОІОЖИІЪ основані Дедчани. Устроивши пс , 

ему оотавалось тоіько умвреть спокойно; но 

до этого судьба ' го не допустила. На него воз-

сталъ родной сынъДушанъ, захватилъ. его со-

дерхалъвъ заключеніи и пакинецъ.оъ 1336 г., 

умертвилъ.— Стефанъ проклялъ этого сына и 

вго потомковъ; былъ погребенъ въДечанской, 

имъ созданной, церкви.—Онъ жилъ ровно 60 

Л І Т Ъ , а царствовалъ 19 л тъ. 

СтеФавъ Баторій, см. Баторій. 

Стефанъ-Венгерскій, историчоское имя Яна-

Запола, воеводы трансшьванскаго, пзпраи-

наго въ венгврокіе короли (1526 г.), nowB Лю-

довика II, одной партіей виролевства; тогда 

какъ другая провозглашала Фердинанда ав-

стрійскаго, шурииа покойнаго королн. Н имън 

силъ сражаться съ этимъ принцемъ,СтеФанъ 

вступилъ въ союзъ съ Солиманомъ, султа-

номъ турецкимъ, и осадилъ съ иимъ Ввну, въ 

1529 г. Два претендента долго воевали между 

собою. Когда СтеФанъ ум. въ 1540 г., Елиса-

вета польская, его вдова, продолжала войну 

за права своего сына Яна-СтеФана, провозгла-

шеннаговенгерскимъкоролемъ, подъ имеііемъ 

Сигизмунда. Въ 1351 г., она уотупила коро-

левство Фердиыаиду 1. 

СтвФанъ ВизантІЁСЕІЙ, греч скій геограФЪ и 

грамматикъ, жившій въ V вЪкЗ, составилъ 

г ограФическій словарь, называ мый «Ethnikd» 

И І И «Peripoleon». Отъ этого сочиненія уцъліі 

ла тольки одна статья, именно Додона. Есть 

его соЕращеніе, д ланио Ермолаеліъ, при им-

иераюр-в Юстиніанз. — СтеФанъ Азогннкъ 

сочиыилъ Rcmojjvo Арменіи, огпъ основанія 

цирства do 10G4 юда.Ум. въ XI ьг>к%. Сте-

*анъ Орпеліинъ, архіепископъ сіунихскій, 

родившійся въ XIII взк , есть авторъ Исто-

ріи князей Орпеліановъ, отъ 1 0 4 8 - ^ 1300 

года. 

Стефавъ Храпъ.епископъ п рмскій. Въ пвр-

вой половинь XIV ьвка, вся обширная стра-

на отъ ()Ъки Двины до хробта Уральскихъ 

горъ, издревле платила дань Русскимъ.Доволь-

иые серебромъ и м хами, тамъ собираемы-

ии, они не принуждали жителей къ перемън-Б 

закона. ІОііый монахъ, сынъ одного устюж-

скаго церковыика, Стефанъ, воспламенился 
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ревиостью быть апостоломъ этихъ идолопо-

клонниковъ; выучился пермскому языку, изоб-

рт,.!ъ для него иовыя, особенныя буквы, чи-

сломъ 24, и перевелъ на н го главныя цер-

ковиыя книги съ славяыскаго; ХОТІІ.ІЪ также 

узыать язьи.ъ гречесЕІй и долго жилъ въ ро-

стовскомъ мі)і]асті>і[)Г, св. Григорія Богосло-

ва, чіопі,! польэоватьсн тамошнею славною 

библіотекою. Приготовивъ себя къ званію на-

роднаіо учит ля, Ствфанъ взялъ благослове-

ні отъ колом нскаго епискома Герасима, на-

мзстника митропо.ііи, и великокняжескія гра-

моты для своей безопасности, отправился 

въ Пер.мь, и началъ пропов^дывать Бога 

иотинпаго людямъ грубымъ, нев ждамъ, но 

добродушнымъ. Они слушали его съ изумл -

иі мъ; нзкоторые крестились охотно, другіе, 

въ особенности жр цы, или кудвоники nepin-

скіе, неохотно покидали в ру въ многобожі , 

Но СтеФанъ, подъ .чащитою княжеокихъ гра-

мотъ, неба и сво й кротости, болЗ и болзе 

успфвалъ въ душеспасительномъ двл^Б; умно-

живъ число іювыхъ христіанъ до тысячи, онъ 

построилъ церковь близъ устья р-Бки Выми и 

славилъ Творца вселенной на НЗЫК-ІІ перм-

скомъ; а житоли, самы упорные въ языче-

отви, съ любопытствомъ смотр ли на обряды 

христіанскаго богослуженія, дивнсь красотъ 

храма. Наконецъ, ж лая доказать имъ безси-

ліе идоловъ, Сгефанъ обратилъ въ пепелъ од-

ну изъ ихъ знамвпигБишихъ кумирницъ. На-

родъ вид лъ и б змолвствовалъ въ ужас ; 

кудесники вопили, святой мужъ проповъды-

вадъ. Тщетно главный волхвъ, имен мъ Па-

ма, хот-влъ защитить свое уч ніе:кумиры,раз-

рушенные плам иемъ, СИИДІІІе.и.ствопа.іп ихъ 

ничтожность. Онъ вызвался пройти невре-

димъ сквозь огонь и воду, требуя, чтобьі и 

СтеФанъ сдълалъ тоже. «Я н повеливаю сти-

хія.ми, отв^Бтствовалъ смиренный иыокъ; но 

Вогъ христіанскій великъ: иду съ тобою». 

Пама думалъ только устрашить его: видя ж 

смилость противнпка, отказался отъ испыта-

нія, и ТБ.ЧЪ довершилъ торжество истиниой 

въры. Уб жденные мудрымъ ученіе. іъ СтеФа-

на, жители ц-Блы.ми толпами кр отились и, 

ВМТЗСТБ съ нимъ сокрушади идодовъ: въ до-

махъ, на улицахъ, дорогахъ и рощахъ; бро-

сая въ огонь драгоцізнныя ко;кп эв рей, при-

носимыя въ даръ симъ деревяннымъ богамъ, 

и полотняныя тонкія пелены, коими ихъ об-

вивали. Пишутъ, что главными идолами Перм-

скаго и Обдорскаго народовъ были Воипель и 

такъ-называемая Зояотая баба.Яощайъ вщ 

цъъ церкви, СтеФанъ завелъ при нихъ учили-

ща, чтобы образовать молодыхъ людей для 
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ІереЙскаго сана, и по-Бхалъ въ Москну про-

сить учрежденія осооенной пермской еписко-

піи. Веіикій кннзь Дмитрій Іоанновичъ личио 

зналъ и любилъ е г о ; митрополитъ Пимвнъ 

также. Они нашли СгеФана достойнымъ епи-

скоискаго саиа, и этотъ ноный сиятитель, воз-

вратясь въ землю, имъ просв-Бщеннуір, за-

служилъ имя отца Пермянъ: училъ, благод*-

тельствовалъ; во вр . ія голода доставлялъ имъ 

ХЛ^БОЪ изъ Вологды, здилъ въ Новгородъ хо-

датайствовать за нихь у правительства. Од-

ни. іъ словомъ, введеніе христіанотвавъ этихъ 

мЗстахъ, утв ржденнаі о однию апостольскою 

проповъдью и силою доброд т ли, было сча-

стливою эпохою для обитателей и въ ^амомъ 

ихъ' гражданскомъ состояніи; народъ, благо-

дарный ДОНЫНІІ, съ лобовью юворилъ тамъ 

о дълахъ своего перваго наставника, описан-

иыхъ инокомь ЕгшФані мъ , ученикомъ св. 

Сергія. Употр^Гіивъ всю жизнь на благотворе-

ніе, СтеФань хот*лъ закрытылаза въ Москвв, 

гд̂ Б и пре.ставнлся въ 1396 г. Тъло его no-

грвбеио въ крьмлз. — Изъ переводовъ Сте-

Фана похранилось одно перелож ніе литургіп 

Злагоугтовой. Въ архивахъ бумажныхъ Мил-

лера, ЛЗ 1У9, Карамзинъ Нйіпелъ п рмскую 

азбуку, взятую нзъ древней рукописи о житіи 

и дзлахъ СтеФановыхъ. — От цъ Стефа-

на, прозваннаго Храномъ, назывался Симв-

оно. іъ: а мачь—Маріею.—Онъ ум. въ 1396 г., 

иъ Москв-Б, куда прибылъ no д-Бламъ своей 

енархіи, и погреб нъ въ церкви Спаеа-на-

Бору. Онъ причтеиъ къ лику святыхъ и па-

мяіь его празднуется 26 апр^ля. 

СтвФанъ ЯвОрііКІЙ, митрополитъ ряэанскій, 

до шнашества назывался Снмеономъ, род. въ 

165Й г. вь городтз Львов-Б; въ «Словар-В духов-

ныхъ пнсат лей» сказано, что онъ род. въ Во-

лынсномъ мъстечкъ Яоор ,огъ благородныхъ 

родителей, переселившихсн потомъ въ Цъ-

жинъ. Сначала онъ учплся въ кіевской ака-

деміи; а гіотомъ въ польскихъ училищахъ. 

ІІо возвращеніи въ Кіевт,, былъ эвзаленованъ, 

и способностями своііни уднвилъ экза.мена-

торовъ, за что и почтенъ ими титломъ лн-

вроноснаіо поэта (Poela laurealusi. І1|ціііявъ 

люиашескііі чинъ, ПОСТІПИЛЪ ВЬ ироиов-Бдні)-

ки, въ учители и, наконецъ, въ преФвкты 

той самой академіи. СтеФанъ произнесъ 

наді робиое похвальное слово боярипу Шеи-

ну въ Москвъ, и этн.мъ обратилъ на себи 

вниманіе ІІетра Веіикаіо. Государь вел-Блъ 

вму остаться въ столицв , и въ томъ же 

году приказалъ писвятить его изъ иіуліеновъ 

Ківвониколаевскаго моиастыря пря.мовъ санъ 

Т. IX. 

митрополита рязанскаго. Чер зг Два f ода, ввіі-

рены были Стофану патріаршія Д ла, съ зва-

ніями патріаршаго администратора, акзарха, 

викарія и блюстителя патріаршаго прнстола. 

Въ 1721 г., при о т р м т і и святіійшаго с нода, 

онъ былъ пожалованъ президентомъ его и 

переселился оыло навс гда въ С.Пстербургъ; 

но усилпвшаясн въ н .мъ отъ каменной ooj'Ba-

ни хирагра и подагра, заставили pro просить 

отпуска въ .Москву. гд-в опъ,27 ноября 1722 г.-, 

и скончахся на 65 г. жизни; погрвбвнъ въ со- , 

борноп цорЕВП Пвренславля-Залііскаго. —Ств-

фанъ Яворскій, при вс/Бхъ своихъ занятіяхъ 

діілами россійский іерархіи. усіі'Бвалъ зани-

маться и сочиненіемь поіезиыхъ для церкви 

книгъ; изъ сочиненіи его слъдующія: <3на-

менія пришествія антихристова и копчины 

/в-Бка», «Камень в-врм православно-ка оличе-

свія восточныя цвркви Святыя сыномъ', на у-

твержденіе и духовное созидані , претыкаю-

іцимсяж о камень претыканія и сбблазна на 

востаніе и исправлеиіе», «Проповъди догыа-

иіческія, нравоучигельныя и похвальныя на 

нъкоюры воскр сные дни и празднества св«-

тыхъ». числомъ 29, напечатаны въ МооквТі 

1804 r.t въ 1-й части приложено жизнеописа-

иіе, эшітаФІя и эав-Бщаиіи сочинит ля; а въ 

посліідней ІІКСКО.ІЬКО торжкственныхъ, пане-

гирическихъ и нравоучнтельныхъ слонъ; эло-

гіи. стихи и друіія вго сочин нія. Надгробное 

слово боярин^ Шеину, было перев дено па 

латинскій и ііольскій языки. Сверхъ сего, ещ 

остаютдя въ рукоп^си: «Разсужденіе о врвм -

ни пресуществленія евхариотіи и обличеиіэ 

оФану Прокоповичу »ъ 18 статьяхъ бого-

словіи, пііеподаваннои илъ въ кіевскойака-

деміи. СтеФанъ имвлъ большую биоліоте-

ку, которую завъщалъ втдаіь въ устровн-

иый имъ Біагоіз щен.сБІй н жинскій мона-

стырь; но въ 1731 г. она была перенесо-

на въ харьковскіи коллегіуяъ; однакожъ въ 

нъжинскомъ . юнасіыр-Б остались еіцв соб-

стввиноручньш е ю сочинонія на латиискрмъ 

языьъ, въ 15 книгахъ. 

СгеФанъ де Бдоа lEtienne de Bloisj, насі-в-

доьаль въ И 3 5 г. свое.му днд , Гинриху I, ко-

ролю англіискому. Онъ былъ сынъ СтеФана, 

грвФа Влоа и Адоли, дочери Ви.іыельма I и 

свстры Гкнриха I. Завладхвъ коронию въ у-

іцербъ Матнльдъ, дочери покоіінаго королн, 

онъ утвердилъ нвзависимость Цврквп, даро-

валъ оаронамъ прано укрТ.пляться въ споихъ 

зіімкахъ, уничтожилъ датскую подать (Dane-

geld). Сначала Ствфану пришлось воввать съ 

Давидочъ, королвмъ шотландскимь, когорый 
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ветупидся за права Матіьды, Онъ изгыадъ 
изъ Нормандіи и Анжу Матильду и ея муаа, Год-
•рида ГІлантагенета (1136 — 1138 г.). ТІока 
Давидъ опустошадъ Англіго, ГодФридъ воро-
ти.ісп въ Нормандію; но быіъ оттуда изгнанъ 
Виіьг дьмомъ fl'Hnpe. СТВФЭНЪ , поб дивъ 
Давида, заключиіъ съ нимъ миръ. Когда вой-
на съ Матіиьдою, цоддерживаемая ея бра-
томъ Робертомъ , граФомъ ГлЬст рскймъ 
опять возгорълась, СтвФаиъ бЫіъ взятъ въ 
пі иъ, въ 1141 г. и заключепъ въ бристоль 
скую башню. Онъ былъ свергнутъ съ престо-
ла, на который возведена Матильда. Междо-
усобія возобновились, и Вильг льмъ Д'Ипре, 
вэявъ въ пл нъ Роберта, пром нялъ его на 
СтвФана. Тогда СтвФанъ сиова получилъ Аа-
глію, а ГодФридъ удержалъ Нормандію, Мэнъ, 
Анж^ и Турингію, Матильда, по н которомъ 
продолженіи войны, покинула Англію въ1і47 
г. СтеФанъ былъ принужд нъ признать своимъ 
пре мникомъ нриха II, сына Матильды и 
Годфрида, и умеръ въ 1154 году. 

СтеФФенсъ (Гвнрихъ), ФИДОСОФЪ, вотество-
испытатель, поэтъ и публицистъ. Онъ род. въ 
1773 г., въ Норвегіи; въ 1801 г. получилъ мъ-
сто проФвссора въ іёнскомъ упйверситеі-Б и 
присталъ къ ФилосоФскому ученію Шеллинга; 
въ 1804 г. п рёш лъ проФессоромъ въ Галле; 
въ войну за н зависимость Г рманіи, онъ по-
ступилъ въ военную службу, въ которой оста-
вался до взятія Парижа. Съ-тБхъ-ііоръ онъ 
исключительно предался наукамъ и литерату-
pjj и занималъ ка едру ест ственной ФИЛОСО-
*іи въ разныхъ прусскихъ университетахъ. 
Ііервымй его значителыіымй произведеніями. 
быіи Еотественная Исторія земли (1801) 
и шОршстогноэіЯ*. Послъ йзданія въ сввтъ 
в сколькиіъ политическихъ и богословскихъ 
брошюръ, онъ напечатадъ свои трактаты и 
курсы ФилосоФскаго стествознанія и встест-
венной ФИЛОСОФІИ, таві діаа ФилосоФичёскіе 
романа: «Walzelh und Leith» (3 vol., 1827) и 
«Die vierNorweger» (1828). Послгвднимъ произ-
вод ніемъ СтеФФвнса были записки о его жиз 
ии, изданныя подъ заглавіемъ: «Was ich erlebte> 
(«Что я пережилъ»). 

СТПКСЪ—р ка въ аду, получившая названі 
отъ НИМФЫ Стиксъ, дочери Океана и Тэтиса, 
жоторая вышла за-мужъ за Палласа и имъ.іа. 
•tpexbA04epeii:nofftdff\CuAi;nXpa6poc?nb.Bup-
гилій говоритъ, что Стиксъ былъ страш нъ 
для смертныхъ: съ мыслію о немъ соедиия-
дась мысль о будущпкъ наказаніяхъ за гр-Бхи. 
Кінтва во имя Стикса была самою страшною 
ВІЯТВОЮ: Юішторъ наказывалъ виновнаго, 
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который осміиивался пить врды Стикса; 
виновный посл-Б того вкуш нія впадалъ въ 
годопую летаргію. 

Стиль (sir Richard Steele), англіискіи попу-
лярный ФИЛОСОФЪ и драматичвокій пиоатель, 
рЬд. віь'1б71 г., въ Дублииіі, учился въ та-
мошнемъ уиііверситетъ й выступилъ на ли-
тературное поприще комедіей: «The Funeral». 
ГІодъ вліяніемъ лорда Котса и Аддисона, онъ 
написалъ комидіи; «The Tender Husband» й 
«The Lying Lover» (1703 — 1704), и началъ иаг-
давать извъстные журналы: «The Tatler» (съ 
Аддисопомъ), «The Spectator», «The Guardian», 
•The Englishman», и др. Министерство награ-
дило СтйЛЯ' за его усерді мъстомъ въ парла-
м нт^, а въ 1715 г. отправило его коммиссіо-
неромъ въ Ирландіго. Разорившись сп кулн-
ціями, Стиліб удалился въ Валлисъ, й умеръ 
тамъ въ 1729 г. Драматическія произведенін 
егб изданы въ двухъ томахъ (Лонд., 1794). 

Стпль (Stylus), у древнихъ это была не боль-
шая металлическая иголка, съ одного конца 

•ч 

заостренная, а на другомъ оканчивалась сплюс-
нутоіо головкой. Острымъ концемъ писали на 
дбщечкахъ изъ коры, очень тонкихъ и слегка 
покрытыхъ воскомъ, Другой же конецъ слу-
жилъ для стиранія начертанныхъ буквъ. Го-
воря о твореніяхъ иокусотва или ума, этимъ 
словомъ обозначаютъ тонъ, в% которомъ на-
писано сочиненій все или только часть его.— 
Въ хронологіи старымъ стилемъ называйтъ 
календарь Юлія Цезара, а но ымъ—ъаіт-
дарь Григорія XIII. Въ гнономикз слово 
стиль обозначаетъ стрълку солн^чныхъ ча-
совъ. 

СтишФалъ (ми . и геогр.), озеро въ Арка-
діи. По бвр гамъ р^ки тою ж имени, выт -
кавшей изъ neio, по баснословны.мъ преда-
ніяінъ жили хищныя очень Ьо.іышя птицы съ 
головою, клювомъ и хвостомъ желъзными, въ 
безчисленномъ кодиЧеств . Истребл ніе ихъ 
было однимъ изъ 12 подвйговъ Геркулеса. 
Думаютъ, что подъ этимъ іии омъ окрывалась 
багня, указывающая нафазбойниковъ, жив-
шихъ по берегамъ Стимфала, истрёбленныхъ 
Гервулесомъ. 

Стихошетрія Евталія. До полопины V столъ-
тія, слова въ текств св. Пиеанія были помв-
щаемы въ непрорыввомъ порядк^, безъ вся-
каго пром жутка. Видя ноудобство такого спо-
соба письма, при которомъ неизбъжно сліяні 
соверш нно разд льныхъ словъ, ал ксанйрій-
скій діаконъ Евталій вв лъ раз^лені межДу 
словамй, принявъ за правило писать вмъстъ 
только тъ слова, которыИ могутъ быті. произ-
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несепы однимъ движеаіемъ голоса; а т CJO-

ва, съ которыхъ начинаетсп изм н ні въ го-

лосъ при произношеніи, писать отд льно, на 

осойой строь . Въ коні в VIII в-Бка, для сбере-

женія пергам нта, стихометрія Евталія была 

измі>нвна; ВМІІСТО того, чтооы посгв нискодь-

кихъ С.ІОІП», а ипоі да и одного, за которымъ 

при чтеніи сл дуйтъ пер мФна въ голос , 

оставлять пусіо мъсто на строк , — ПОСЛБ 

такихъ словъ стали ставить точку ( . ) илй 

кр^стикъ ( + ) . 

бтихъ, по-латинз versus, отъ сдова vertere, 

оборачивать, заачитъ вообщ самоотоятель-

ную и правильно повторяющуюся лті ію или 

строку. Римляне ссібстввнно называли Этимъ 

словомъ борозду. проведенную плугомъ. Но въ 

особинности это начваніе значило писыіен-

Л)Ю строку и іш пренмуіц стну, ВЪ ПІИТИІПа, 

строЕу м трически совокупл нныхъ рйтмовъ, 

Такймъ образомъ ритмЫ еоставляіотъ разви-

ті стиха въ типи и антитиітБ (см. •Ритмъ и 

СтроФа), а метръ (см.) или тактъ (см.) вгЬ 

м ру и опрвд-Бі НІе. Вирочемъ, въ ноияіганхі, 

нзыкахъ, различающихъ типъ й антитипъне 

краткостыо и долготою, а ударвш мъ и без-

ударенівмъ, или высотою и низкостыо слбговъ, 

почти неиремъниымъ условіемъ стиха 6ы-

ваетъ ри ма (см."), созвучів слоговъ, такжв 

аллптерація (см.) и ассинансъ (сн.). Сово-

вупность соедин нныхъ такимъ-образомъ сти-

хивъ также называютъ стихомъ, напр. гово-

рнтъ стихъ пъсни, или, впроч мъ, точн , 

строФа или с/пансъ (см.). Слово м ра сти-

ха такж им етъ разнов значеніо: подъ 

ыимъ разумъюгъ отнош ніе арсиса и тезиса, 

или тіиіа и антитипа; разумъютъ такж глав-

нов уоловіе м трич скаго періода, стопу; ра-

зум'БЮтъ,наконецъ,самъ м тричеоЕІй періодъ. 

Стихосмженіеастьі/потръЪіъаів этой мзры. 

Іірежде м'Бря.іи стихи только по стопамъ и 

отгого впадади въ разныя заблужд нія, пото-

му что сіпопа (см.) сть только Форма отдЪль-

наго молента въ метрическомъ п ріодъ, кото-

раго настоящее содвржаніе опредБляетея рит-

момъ и метромъ (см. Просодія). Старинны 

ірамматики, счнтаншіе стопу за собрані сю-

говъ, опр дБляли м-вру по главвокі стоп ; но 

какъ они вообщ зналя и наблюдаіи только 

долготу и краткость, а не продолжені стопы, 

то отсюда произошли произвольности и пута-

иицы, возведенііыя въ законы стихосложенія 

й разумъніе ритмазатруднилосьи зат мнилось. 

Въ силу преданія, дактилическі , крнтскіе, хо-

реямбическіе, іонійскіе, пеоническіёи антиспа-

стич скіестиіИАГБряли стопами,такъ что каж-

да» составіяха м тръ; а аыапестпч сЕІе, хоре-
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ическі иямбичвскіеЬтихи м-Бряли диподіями, 

Смотрй по тому , содержится ли метри-

ческГй п ріодъ въ стихъ однажды или Н Б С -

колько разъ, стихъ иазыва тся монометръ, 

диметръ, триметръ{сіл.),7петраметръ (с.м.)і 

иентометръ (см.) или гензамётръ (см). Но 

кайъ н которые такты не вс гда дтйстви-

тельно ііолньі, то отсюда является разд лемі 

Сгиховъ ва ійатал Ктйчвскі или неполные, й 

акаталектическіё или полны . Если стихъ 

оканчнвался въ' средчнъ п ріода, то назынал-

ся брахи-каталектическимъ или полуполнымъ; 

еслй былъ на одииъ слогъ длиннъе, то наяы-

вался і ип ркаталектическимъ или излкшне-

пйЛнымъ (см. Метрика). Условія хорошаго 

стиха—правильностыіросодіи, рит.мической и 

м тричвскоіі M'Bpbi и ри . іы, надіежащее со-

біюдені Цёзі/ры, (см.) и благозвучія, или раз-

йообразі й см иа гдасныхъ въ яіліомъ Эвув 

сіоговъ, съ избБжані мъ жестко(:ти и гіата 

(см.1). Русскі СТИІИ, подобно н .чецкимъ, сна-

чалй слагались ритмичесви^а не метрическн, 

и законъ стихосложеыія осцрвъшался на иовы-

шеніи и пониженіи, ус,.іои.івіШых.ъударекгелъ 

(см.), независтиыхъ огъ ри .мы й алдитера-

ціи, т. ё. на усилёніи и йаденіи н-вквторыхъ 

слоговъ. 

Стовъ (John Stow), Ангдичанинъ. Въ 1571 г. 

онъ прцбьиъ въ Москву по д-Бла.мъ торговы.мъ, 

былъ свидіітелемъ опустошенія этрго города 

буйною толпою Девлета )і"ир я, и описадъ эту 

ужасную катастрофу; оригиналъ его сочиііе-

нія хранигся въ Ьританскомъ МузеулЪ, въ 

Лрндонъ, подъ загдавіе.мь: «1 be Distruction of 

Moscau by John Slow», 8°. Списоьъ съ нвго на-

ходится м жду руропися.ми Румянцовскаго му-

зеума. 

Сто-ДнеЙ (Cent jours). Такъ называ тся по-

слъдній періодъ царствованія Наполеона, на-

ча.юмъ «отораіо служитъ 20 марта 1815 

года, девь, въ который императоръ, возвра-

тясь съ острова Эльбы, завладіілъ вновь пр -

отолоіиъ;а ЕОНЦОМЪ 28ов іговя, когда во второй 

разъ послъдовало воастановленіе Бурбоновъ. 

Промежутокъ времвііи между этими числами, 

составляющій 100 дн й, озяаменованъ оона-

родованіемъ прибавочнаго акта къ коиститу-

ціи импвріи, сооранівмъ на майскомъ полъ и 

битвою при Ватерлоо. ft КошуаЛимэръ из-

двлъ 7іисьма о етадняхъ (Lettres sur les «ent-

jours. Paris, 1822 in 8°); сть ещ .Мемоары 

ота-дней» Бенжамена Констана (2- изд. 11а-

рижъ, 182« г. in 8°). 

Стоевскій (П тръ, по-латыяи Statorius), 
одинъ изъ первыхъ польсквхъ граыііішікоиъ. 
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noc.it; Заборовокаго. Родидся въ Тіонвил^ 

(Thionville), иъ тогдашііемь Люксаноуріскомъ 

герцогстііБ; приоьиъ въ Подьшу въ царство-

ваніе Апгуста Яг .иовича, который замтзтипъ 

въ немъ 6о.іьшія дарованія, употр бднлъ его 

посданпико.мъ къ разнымъ дворамъ. Съ это-

го врв.м ии вм сто Статорія оиъ стадъ на-

зываться Сіпоенеісіімъ. Былъ протестантсЕаго 

исповіідаиія и ученикомъ знаменитаго Ьезы. 

Самъ Кадьвинъ оіправилъ его иъ [Іодьшу. 

Умеръ въ 1568 г. (лоеискіп трудмлея BM^BCTS 

съ другими надъ переводо. гь Кибдіи на подь-

скій я з ы к ъ , которая была пздана въ БрестВ-

.Іитовекомъ, въ 1563 г. иждивеиі мъ князя 

Радзивида Чернаго. Стоеискій оставидъ много 

'геодогич скихъ и другихъ сочин ній. Замъча-

т льн-Бйше изъ его сочііненій—грамматика 

польскаго языка, писана по-латынн и издана 

въ КраЕовъ въ 1568 г. подъ заглавіемъ: •Ро-

lonkae grammatices institulio, in eorum graliae 

qui ejus linguae eleganliam cilj et facile adiscere 

cupianl». 

Стоицизівъ, шоичшшя Ф//ЛОСОФІЛ, учваів 

ФндосоФа 'StHOUa (CM.), получиишее названіе 

отъ а циской і>убіичной га.ідерни или стоп, 

гдг онъ преподавалъ свое ученіо. Зенонъ 

ііротивоііодожндъ скептицизму учеіііе, осно-

ваннов на строгихъ нравствешіыхъ началахъ. 

За невозможиостью теперь отличить то, чтб 

приііаддежало самому основатедю етоической 

ФЯДОСОФІИ, отъ прибавокъ и из ітіненіи его у 

чиниковъ, издаіаемъ вооощеглавііыя черты 

Эіой ФИЛОСОФІИ. Зенонъ очиталъ ФИДОСОФІЮ 

стремдвніемъ и путемъ къ мудрости; самую 

мудрость познаніемъ чедовЪческихъ и боіЕ -

скихъ вещеи; а прилоіконі мудростіі къ жиз-

ни—добродБіодью.Главныячасти еіо систе.мы 

были догика, Физика и этика, но цБдью всей 

внстемы сдужила этика. Догика очиталась на-

укого объ отличитольиыхъ признакахъ исти-

HIJ и лжи и, такигиъ образомъ закдючала тео-

рііо познанія BMSCTI; сь грамматикорі и ре-

торикой: въ н й стоицизмъ принимадъ за ок-

новані всякаго познанія опытъ. Сгоики допу-

скади господстпующую снлу души; но приз-

иакамй иди критеріями истины у нихъ очита-

дпсь понятнмя пр дставденін, т. е. тэкія, кито-

рыя согласуются съ признаками своихъ пред-

ыетовъ и закдючаютъ свободиое согласіе ума. 

Физика Зеноиа и посдЪдователеи ооходида на 

учвніе 1'ераклита и допускала у. іъ ^ogOS), 

разлитый по міру, въ которомъ закд/очался 

источниьъ чедовзческихъ обнзаниостой и у-? 

стройство иравствепнаго свізта. Вообще древ-

нийшів стоики въ этой части свовй ФИДОСО-

ФІИ, принимади два несотвиреипыя, ВІІЧНЫЯ, 
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однакожъ т лесныя начада вс і ъ вещвйі 

страдателыіую матерію и д иствующ в разу-

мТ.піо или бож ство, котороо обитаетъ въ ма-

теріи и животворитъ ее. Это божесгво ееть 

первообразиый умъ, э прно-огпоннаго свои-

стиа. Оію создало міръ ч розъ раздълвніе эли-

менговь изъ маторіи и черезъ образонаііів 

! ТТІДЪ ві. органнческов цБлое; оно и иравитъ 

міро.мь, но въ діійстиіяхъ своего промысла 

ограничено непредожной судьбою или необхо-

димостыо естественныхъ закововъ. Всед и-

ная, no мнъчію Зенона, проникнута, какъ ду 

шого, божес гвеннымъ разумомъ, и оттого жи-

ва и разумна, но предназначена къ истребд . 

нію горіініемъ, иди дучше сказать,къ періоди-

ческому разр-Бшевію огнемъ. Міровыя гвла и 

сидыЗенонътакжв считаетъ за божественныя, 

и потому допускаетъ поклонвні многимъ 6о-

га.мъ и иризнаетъ ихъ связь съ Діодьми одаі о-

творною дДя дюдей. Атакъ-какъ стоики назы-

ваютъ тіілоліъ все, что дБйствуетъ иможеіъ 

страдать или подворіаться чужому д^Бйствію, 

то, п о и х ъ іуінБнію н душа сть ГБЛО, имеи-

но огненный возду^ъ и часгица бчжествен-

насо огни. Дугиа че.іовБчиская, no ихъ пред-

ііолоаіенііо, одарена иосьяью спо.со.бвостяліи, 

пнтыо чувстиами, произнодитедьной.сидоіі, да-

ромъ сдова и рааумомъ, но ПОСДІІДНІЙ, какъ на-

чало ДБНте.іышй. доджинъ господетноваіь нядь 

ВСБІМЪ сущесівомъ души. По ученію сгоиче-

ской этики,, всеобщій разумъ, котораю чело-

въческій разу.мъ составдяетъ частицу , илй 

натура есть источннкъ нравственнаго закона, 

обязывающаго чедов ка стремитьея къ бо-

жестиениоліу совершенстпу, потому-что толь-

ко такое стрем.івніе ведотъ къ гармоничесвоа 

ліизііи, которая составднвіъ истинное бдажен-

ство. Ііого.му практичоскои ііраЕіидо стоивовъ 

было: «будь согласенъ самь съ собою, НОСДБ-

дуй натурБ, жіши по натур-Б», идп тоже, дру-

гими словами: «живи no заиоиамъ разу. іа, ео-

гдаснаго съ самнмъ сооою», — потому что фор-

муды разныхъ стоиковъ нБск.олі.ко различвы. 

Доб[)ОДБтель считадась у стоиковъ верхов-

ны. гь благо. .ъ,апорокъвдинственнымъ зломъ; 

всякая же другая вещь безраздичною, или до-

пустимою, либо нидопустимрю то.іько относи-

тедьно. Стоичеекая мораль налліаетъ человТ-

ческіе поступки придичвыми, когда оніі ІІМБ-

ютъ разумную иричину въ натурі; дъйствую-

іцаго лица;совиршеино умБстныміі і), потолу, 

'сообразны.ми съ додгомъ, коіда они добры са-

яи no себ^Б; пос.редствеііными или Пизво.іен-

ными, когда сами по с бз они безразличны и 

только въ изввстномъ отношаніи бываютъ 

осыивательны иди допустнмы; а преступдені-
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ями называютъ ихъ тогда, когда рни противо-

р^чатъ натурі» діійстнующаго. О п о г о они 

полагали доородътедь въ истинной, сонершеи-

ію незаиисимой отъ награды или наказаиія 

гармоніи чедовъка съ сами гь собою. ІІЪ гар-

моніи, которая достигаетоя правильнымъ. мо-

ральнымъ сужденіе іъ и владычестиомъ чело-

вВіэ иадъ впечатлъніямп и страстя.мй. Чта 

доброд тёіь". по ихъ ученію/трёбуётъ керхои-

яаіо внутреііиягЬ спокоііствія и нреЬбіаданія 

надъ оіцу[цепія>ііі чуиствопнаго у.іовольствія 

илі пеудовольстяія (апатія), дилаётъ челокііка 

хотя чувствительнымъ,ио и иеуязвимы. п.. Та-

вимъ оііразомъ доород-втелГ. представлялась 

пмъ преимущественно въ видЗ лишенін и no-

жертвованія.Г.оіласно такому поняіію.они на-

чертали себіі картину мудреца, котораіо свой-

ства іізпоражали въ разныхъ отрывочныхъ 

изр-вченіяхъ, напр. «одинъ мудрый богатъ, и 

мр.». Отъ этой строгости моральиаго ученія, no 

крайііой миръ у древн^йшихъ стоиковъ. про-

нзошло, что часто назывъласі/юнцнзлгомъ во-

обще всякій строгій мораіьныйооразъмыслей. 

Зкионъ и его в рный ученикъ и преемниьъ, 

Jfjei/м ъ (см) изъ Асса,упрагілявшій стоичео-

кой игколою до осьмидтнтилитняго возраста, 

въ глубокой староети сами лишили себя жизг 

ии: Отъ Клііанн» доіпелъ до пасъ прекрасный 

гимііъ Зпвсу, гдіі основаніемъ служитъ такое 

гіонятів о божеетвіі. KQTOjioe хотя опирветсяна 

пантеистическое ученіе Зенона о разумъ, про-

ниііающ мъ натуру. Преемникъ Клеан а, 

Х/іПЗПППЪ (с.м.) изъ Солъ, обработалъ модроо-

ъе логику и діалектику; а въ ФНЗИКІІ доказы- | щею частыо города, іранптиымъ, пр иосход-

вали только практическую сторону отоициз-

ма и излагали его моральнуго строгость въ 

поучительныхъ и пазмдатрльпыхъ разеужде-

ніяхъ CM. Lipsius, «Manuduclio ad sfoicam phi-

losophiam» , KiOR: Tiedemann . «System der 

sloisehen Philosophie». 1776: C. Scioppius, «Ele-

menla stoicae philosnphiae moralis», IfiOR. 

Стокгольмъ (Stockholm)-столпца Шисцін, 

красив йшіп іородъ кзъ ВСІІХЪ сТ>верныхъ 

городовъ, расгкможенъ на чрелвычайио жпво-

писномъ М-БСТТ;, И ВЪ-ЭТОМЪ ОТИОШРИІИ ояъ 

заиимаетъ перво МІІГТО между всБми іоро-

дами Еяропы. и разв^В только Константпио-

поль, на этотъ считъ^можетъ съ нпмъ сопер-

ничать. Г.бстоптъ изъ 6 главныхъ частей ; І ^ 

собственио города, которып заложенъ въ 1250 

г. и располож нъ на трехъ островахъ (Гел-

гандеіольмі;, Штадсгольмъ п Риддаргольмі;); 

въ этой части города замъчателыіы: королев-

скій дворйці,, находящійся въ сиверной части, 

расположеиный на холміз, строился съ 1698— 

П 5 1 r., no плану знаменитаго Тессііна.Этотъ 

дворецъ носитъ на себі5 салый благородный, 

"ііістыйхараитеръ ноко-итальянекаго •рхитек-

туриаго стиля; зд^сь же находятся: церковь, 

въ которой посреоаются короли Ші-еціи , 

пачиная съ Карла X, площадь. укращенная 

статуей Густаііа Вазы, мною провосходныхъ 

зданій общиственныхъ и часгныхъ: баикъ , 

лонетный дворъ, почтамтъ и др.: въ самой 

древнвй части города улмцы узкп и крпвы; a 

дома 4 х ъ и 5-ти эгажные. Ч) Норрмаль.мъ — 

часть материка, еоединяегся съ предъиду-

падъ, что вліяніе судьбы иіи необходимаго 

причиннаіо отнош нія вещей ие устраняетъ 

ни діійствія божественнаго промысла^и свой-

ства человТіка поступать по разумнымъ no-

бужденіямъ. Въ морали онъ отличалъ ест -

ствснно право отъ положит льнаго, и назы-

валъ первое взаимнымъ отношенівмъ людей, 

какъ существъ однородиыхъ. Важпъйшнми 

его гіреемниками были: Зенонъ изъ Тарса, Ді-

ог нъ вавилонскій, Антипатръ изъ Тарса или 

Сидона, противникъ Карнеада, Панэтій ро-

досскій, уч никъ послъдняго, .оторый жплъ 

въ А инахъ и въ Римъ во II стол. до Р. X. и 

подился съ знатнн.ми Римлянами.каковыСци-

піонъ и Лелій. Его этичесви.мъ сочиненіемъ 

воспользовалоя Цицеронъ для своего сочине-

нія «De оШсіІ8»,и потомъ ученикъПанэтія.По-

сидоиій изъ сирійской Апамеи. Стоич ская 

•ІІЛОСОФІЯ ш\Ъі& весьма большо вліяні на 

образованіе римскихъ ФИЛОСОФОВЪ, ПТЬ KOTO-

рыхъ Сен каі Эпиктетъ и Маркъ-АпрелійАіг-

товивъ рзшительно стоики. Но они ооработы-

. нымъ МІІСТОМЪ, длиною болъе 1,000 Ф., мостъ 

і ведетъ прямо на превосходную площадь Гу-

I става Адолі.Фа, на западной и восточпой сто-

| рон-В которой выстроеиьі два ВВЛИІІОЛІІПИЫХЪ 

зданія — оперныхъ театра и дворецъ прин-

I ца Густапв; на сродиніі этой площади воз-

двигнута колонна Густаву 11 Адольфу; въ Норр-

мальм живетъбольшего чаотьюшведская apif-

стократія и иностранные мияистры; здвсь на 

площади етоитъ гранитная статуя Карла 

X1I1; недалеко-же отсіода воздвйгнута велико-

хъпная церковь св. Іакова; къ с-вверу отъ нея 

на возвышенномъ-м-встоположеніи построено 

предмЪсіЧв города, и зд^Бсьже находптся об-

серваторія, составляющая вепослізднео укра-

шеыіе города. 3) Зёдермальмъ - южное пред-

м-встьв города, выстроено на круілыхъ и вы-

сокихъ утесахъ, такъ-что строенія этоіі ча-

сти города представлиіотся сяизу и изъ дру 

гихъ предм стій нв бол е какъ птичьими 

гн-вздами; лоступъ въ него возможеиъ'толььо 

пв одной улиц-в, съ другихъжв сторонъ въ 
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иего ведутъ «руглыя і-бетницы; впрочемъ в р-

щина атой скаіистой части города довольно 

ррвна и no ср ди ея находится небодьшое 

озеро; самый высокій пунктъ:зани.чаетъзд сь 

ц рковь св. Кат рины, и съ колокольни ея 

глазамъ зрит дя представ.іяется восхитвль-

цо зр лищ на оЕрестности; отсюда видны и 

лЪса, и горы, и мор и плывущіе корабли, и 

ц лый городъ, какъ 6ы плавагощій въ вод — 

короче картина нв выразимо прекрасная и 

удивит льная: впрочемъ въ этой части горо-

да зданія виобщ оч нь -н завидны. и даж 

очеиь мало хорошихъ; 4) Кастелльгольмъ или 

ШИФФСГОЛЬМЪ, къ с.-в. состритъ изъ нёболь-

шихъ скалъ и утесопъ, м жду-ними находят-

сягаванисо множествомъсудовъ.,Пятая часть 

С.—расположепа на в. и с.-в. (Дюргердевъ и 

Ладугердсландъ ) — она застроена довольно 

дурно: зд сь находятся казармы, гарнизонъ, 

звііринвцъ, небольшой т атръ, площадь, со-

дтаіияющая мИсто націопальныхъ игръ наро-

да, иоторыи собирается сюда по восяресені-

ямъ; всъ зданія вдЪоь построены у самаго бе-

р га острова, внутр нность-же го полна ро-

мантическои дикости, гцъ горы, долины и л съ 

алъпяютсн оцнъ другими. 5) Конгсголыиъ — 

съ дурно устроеннымъ, хотя и обширнымъ 

вовннымъ госпиталвмъ. Во всемъ городф очи-

тается до 6,859 домовъ; въ длину онъ прости-

равтся на '/і шввд. мили, въ окружнооти 

ijM-Бетъ до 2 миль ; жителей счита тся до 

93,000. М^стоположеніе и климатъ нездоровы; 

Евреевъ считается до 200 чел. Впроч мъ С , 

^аходясь по своему полож нію между дпумя 

плодородными провинціями и при усть-Б озе-

ра, образуетъ важное складочное М-БСТО това-

ррвъ; сюда привозятся вси иностранные про-

дукты и отсюда уже развозятся по всему го-

сударству; изъ С- вывозится такж большая 

чарть шведскаго желіза въ другія грсудар-

ртва, ио главно МІІСТО хорговли дер вомъ на-

ходнтся въ Готеборгъ. С. въ Фабричномъ от-

ношеніи составляетъ также самый важный го-

ррдъ въ государствз; въ н мъ сосредоточи-

нается производство всъхъ шелковыхъ, хлоп-

чато бумажныхъ, табачныхъ, льняныхъ и ко-

жаныхъизд лій, новъвыд лкъсахараисукна, 

онъ занима тъ второе і гВсто. Въ С. находится 

много ШЕОЛЪ и училищъ всякаго рода; многія 

извТіотныя ученыя шведскія общ ртва, напр. 

вкадемія изящной литературы, академія на-

укъ, академія исторіи и древностей,, акаде-

міи живрпнси, музыки и многія друг.; за-

м-Вчати.іьпы также, въ С. корол вскій музе-

умъ, гди находптся многокартинъ И НЬСКОЛІ 

ко драгоі внныхъ древностей;королввская6и6-
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іют ка съ 50,000 том., собранія минераловъ, 

зоологичвскіи кабинетъ и т. д. Н льзя умол-

чать о двухъ превосходнзйшихъ въ своемъ 

родъ зав деніяхъ С. — это о гимнастиче-

скомъ и для обученія глухонъмыхъ, первое 

основано Лингомъ — поэтолъ и отличны.мъ 

Ф хтовалыцикоіиъ , второе — Боргомъ. Близъ 

города построена военная академія, гд1> полу-

чаютъ воспитані морскіе и пііхотные ОФИ-

церы. Окрестности С.—чрезвычайно красивы, 

и сообщ ніе какъ съ ними, такъ и между раз 

личными частями города, л гко и удобно про. 

изводятся при посредствъ многихъ пароходовъ 

и лодокъ; извощиковъ здЪсь почти СОВСБМЪ 

нитъ и они в сьма дброги; въ окрестностяхъ 

находятся еще три королевскихъ увеселитель-

ныхъ зімка: Гага, съ превосходнымъ паркомъ, 

Ульрихсдаль.обращенныи т перь въ инва.іид-

НЬІЙ домъ и Дроттнинггольмъ, гдъ много 

постро но л^Бтнихъ дачъ; чвтв ртый—Розерс-

бергъ л житъ на дорогз въ Упсалу. 

Столбиковыя (Stylideae, R. Br.), состав.іяютъ 

семейство двусБмянодальныхъ чашецвът-

выхъ растепій, состоящс изъ травъ или по-

лукуотарниковъ. Столбиковыя растеиія по 

многимъ признакамъ сродны съ колоііольчн-

ковыми и гудеиовыми, но рыльцо у нихъ беэъ , 

ч хлика; оообенао ж она отличаются плот-

нымъ сростеніемъ нит й тычинокъ между 

ообою и со столбикомъ , такъ-что образуютъ 

одинъ столбикъ (stylus), отчего и получи-

ли своо названів — столбиковыхъ (stylideae); 

замізчате.іыю такж , что сросшіяся между са-

бою тычинки и СТОЛУИКЪ, при уколотіи ихъ 

чіімъ-нибудь, быстро отклоннютсн въ сторо-

ну. Главнъйшіе роды этого семеййтва-т-столг 

биковикъ (Stylidium, Sw.), Форст ра (Forstera, 

L.) и другів; онв дико раотутъ въ Новои-Гол-

ландіи и на другихъ островахъ Тихаго икеана. 

СтолбоВО, м стечко блйзъ Тихвйна, Задіъча-

т льное пб закліЬченію мира м жду Россіею и 

Шв ціею, въ 1617 году. ' 

Столбцы, містечко минскаго уБзда, лежитъ 

отъ Минска въ 71 уі верстахъ, располож ыо 

на право.чъ берегу. рзки Н мана по рошіому 

мъстополож нію. Имиетъ жителей обоего пола 

до 1,790 душъ, въ томъ числ 1,084 Еврвевъ. 

М-Бстечкб Столбцы no торгоялз своен — луч-

ше изъ мъст чекъ МИНСЕОЙ губ риіи; рнр 

им етъ пристань и отправляетъ по р-БкТ» Н І І -

ману въ Пруссію разнаго рода хлъба п ирочія 

^•Ешняго края производенія.иа сумму 250,00,0 

руб. сер., а оттуда получаётъ напитки и дру-

ГІ припасы па 6,000 руб. с р. Здзсь бываегь 

ярмарка 29 іюня. 
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Столовая гора , нах. на мысъ Доброй На-
дегды, на южной оконечности Африки , съ 
іирскою вершиною въ 3,000 Футовъ ширины, 
' Д часа діины ; имъетъ на в ршиніз 6о.іь-
іиую.доію.и.ми пространную пещеру; служитъ 
ддя мфстныхъ жителей првдсказаніемъ пого-
ды, имеііно гіредв^Бща тъ бурю всякій разъ, 
когда еа вершина поЕрывается оо.іакамп 
(столъ напршпъ). Горы, къ которыхъ Ц-БПИ 
она принадлежитъ, состоятъ изъ песчаника, 
сранита и глинянаго шифера съ многочисіен-
пыми конгірмератами. Вышина Столовой го-
ры опред ля тся въ 3,353, 3.582, 3,072, 5,500 
футовъ. Она состоитъ въ связи съ Львнной 
р..оро)о, Сахарний голиаою, горою короля Іа-
кова, Чертотй горою и Тигровой горою. 

Отоловая гора (ТаГе1Ьегё),'оозв'Бздіе южнаго 
поіущарія, еще видное яа нашемъ горизонтъ, 
названо такъ астроном.омъ Ла Лайлемъ (La 
СаіІІе), которып былъ посыланъ на Мьісъ До-
брой Над жды въ 1751—54 г., по имени горы 
находящ йсм на МЫСБ. 

СТОЛЫПИВЫ, русскій дворянскій домъ; мно-
гі И.ІЪ этой Фамиліи служили въ Россіи въ 
знатныхъ. чинахъ и жалованы бы.иі въ 1606 
н другихъ годахъ окладами; все это доказы-
нается выпиоками изъмуромскихъ пис.ц,і>выхъ 
внип- и жалованною въ 1673 году отъ царя 
АлексБн Михайловича на помЪстья грамотою 
(Общ. Г рб,Х-31). , 

Сто ШОГИЛЪ, урочиід , на правомъ берегу 
Ьуіа, или бужскаго лимапа, недалеко отъ со-
дііненія его съ лимаыо.мъ днЗпровскимъ^полу-

чившее названіе отъ множества ваходящихся 
тутъ мргиіъ. Здізсь нъкогда стояла славнан 
Ольвія, построенная, или вііроятно возобно-
ВЛ лная Милетійцами въ 655 г. поол̂ Б P. Of, 
НЫНІІ тутъ село Ильииское (Иврсутино тожъ), 
принадлежащее гра^у Кушелеву-Бкзбородко. 

Стопа, см. Стопосложеніе. 
Стосъ (Витъ), польскій скульпторъ XV отол., 

род. нъ Краконъ въ 1447 г., гдтз жилъ до 1500 
г., потомъ переселился въ Нюрнбергъ, гдъ и 
умвръ въ 1542 г. Живя въ Польшъ работалъ 
для польскаго кородя Казияіира Ягелловича, 
и кро.мъ оЕульптуры занимался живописью и 
ріізьбою на ІИ-БДИ. Лучше его произв двні 
—глаиный алтарь Пресвятыя Вогородицы въ 
КраковЪ, изъ дерева, надъ которы.мъ онъ тру-
дилсн въ прододженіе 12 ІЪТЪ съ 1477 по1489 
С., и Еоторый стоилъ до 6.000 нынъшнихъ 
руб. с р. Друго его прризведені —к нотафій 
или гробница короля Казимира Ягелдовича, 
въ Краковскомъ соборъ изъ пррФира. . 

СтрабОБЪ, первын географъ древноотн, и ВЪ 

отнош иіи мат ічатики и географіи онъ сто» 
итъ выш своего в ка. Онъ родидся въ Ама-
з», въ Капцадокіи, въ 60 г. до Р.Х.; прибывъ в * 
Ал ксандріго, онъ р вностно занялея ФИЛОСОФІ-

й и усвоилъ понятія стоиковъ й п рипатв-
тиковъ. Вслъдъ за тгвмъ онъ путешеотвовалъ 
по Малой-Азіи, Сиріи, Финикіи и Египту. Въ 
Этой странз онъ нашелъ друга иъ Эліі; Гн-
і&Ъ, впосл дствіи былъ въ Греціи, Македо-
ніи и након цъ въ Италіи, кромБ Галліи Ци» 
зальпивсЕой и Лигуріи. Его географіічЁСЕІя 
сочиненія имзютъ осооенную важпость, какъ 
сочиненія оч видца м-Встъ, имъ Ьписыва -
мыхъ. Въ преЕіовныхъ уж .«•втахъ онъ папи-
айіъ: Географію, въ 17книгахъ,изъ Еоторыхъ 
до насъ дошлотолько 7. Кромз того,Плутархъ 
упомина тъ объ го историчесЕИхъ трудахъ, 
Еоторы , къ сожалспію, н дошли до насъ, 
Лучшіе переводы его сочиненій' принадлежа-
ЛІІ Французамъ. 

Страделда (Alessandro Stradella), знамеви-
тый Еомпозиторъ и пъвецъ XVII въка, род. 
въ 1630 г. въ Вепецін. Слава его, какъ п вца, 
велиЕа: онъ однажды своимъ пФні мъ образу-
ыилъ убійцъ. Страделла страетно люоилъ Гор-
тензію, уж принадлежавшую по сврдцу одмо-
му ввльмож , и н напрасно исЕалъ ея вза-
имнооти: онъ таЕже былъ дюбимъ Гвртензіею, 
когорая вскоръ б жала съ нимъ въ Римъ. 
Зд сь, Еогда Страделла п-Бді въ ц ркви св. Іо-
авнч ЛатрапсЕаго, два бавдита, подкуіиенны 
прежішмъ любоввиЕОмъ Гортензіи, ХОТІІЛИ 
убить его, но Страделла побвдилъ ихъ своимъ 
обворожительнымъ іі-виіемъ и убійцы отЕры-
лисьему сами. Вскорв прес.іъдованін начались 
и со стороны отца Гортензіи; но въ это ДБІО 
вступилась герцогиня піемонтская. Страдел-
да сочетался законнымъ бракомъ съ Гортен-. 
зіеп; но въ са.момъ непродолжительномъ вре-
мени въ ГенуБ, вм стъ съ нею пораженъ по-
досланными уоійцамн Въ парижской коіісер-
ваторіи, сохранились отрывки его сочиненій. 

СіралЬЗундЪ, прежняя столица шцедекоіі 
Помераніи; нынз главно мЗото третьей рв-
зид нцш въ Помераніи. Изъздавій втого іоро-
да заміічательны: церкопь св. Маріи и город-
сЕая гостинница; я бибдіот Еа довольно бо-
гата.—Въ 1768 г. этотъ городъ былъ взятъ, 
посдЪ страшнаго бомбард/ірованія, разрушив-
шаго часть его; потомъ еще разъ быдъ взятъ 
во времена Карда XII. Въ 1817 году онъ от-
данъ Фравцузамъ, разрушившимъ вго укр п-
д нія, и съ этихъ-поръ ііе эасдуживаетъ паз-
ванія уЕр^пденнаго города. Въ 1815 г. Страль-
зувдъ уетупденъ Пруссіи. Въ Страдьауид-» 
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Д йствувтъ еще код ксъ дюбекскій. Промыш7 

леность пезначите.іьна: Фаприкъ, за исклю-

ченіе гь спхарныхъ, почти копсв чЗтъ. Жи-

телрй 18,000. УІИЦЫ въ н^мъ узки; онъ 

явіяетъ со стороны моря веіичественныи 

ви іъ. 

СтрасбурГЪ, іланный городъ въ департа-

мент^в Нижняго Рейна, въ дренности «Argen-

toratum*, названный Страгйургомъ отъ Via 

Strala, отъ ч го Ньицы ироизкели «Slrasse». 

Въ неуіъ весьма иноіо чрезвычайно за-

мЪчате.іыіыхъ зданій: Кбые/ірал.ный соборъ 

еоть одинъ изь лучшихь памятниковъ го-

гической архитектуры. IIOCJ-Б пего пора-

жаютъ вниманіе: церковь св. омы съ гроб-

иицвю маршаіа саксовскаго: церкоііь св. 

СтвФана, погтроеннан иъ византійскомъ вку-

еъ ; цервовь св. Петра-Младшаго; акадеяія; 

публичная биоліотева , одна нзъ оогат-вй-

ІІІПІЪ во Фраиціи. — Народонаселенів его 

нроотирается до 60,000 чвл. Страсбургъ сла-

ленъ по своимъ ' историческимъ воспоми-

наніямъ. 

СтратОНИКа, дочь одного музыканта и ло-

бимца Митридита, царн понтійскаго, оста-

вленная этимъ государемъ. Желан отмстить 

за себя, ова отдала Иомпею кріяюсть Скме-

рпріумъ. съ условіе.мъ пощадить ея сына 

КсиФареса. Но Митридатъ отмстилъ изм^вну 

ея, повелъвъ убить сына предъ ея глазами, 

ц запретивъ соверш ні погребальныхъ по-

•чост й. Это страшное событіе. сіучилось за 

64 года до христіанскои вры. 

СтраХОЕЪ (Николай Ивановичъ), былъ в сь-

ма изв^стенъ, въ свое время повъотями, ро-

манами и другими сочиненія.ми, въ особенно-

сти нБсколькими еатирами. Крон-Б того, за-

слуаипаюгъ внимані его Петгрбургскія сц-

•терки. изданныя IfSIO года, Ьаптрическій 

яъсмникъ , издапный 1795 г., и ФИЛОСОФСКО 

сочинені Риземиюри атель жизнн и нра-

давт», изданный 1811. Преимуіцественно жв 

И торія состоянія каллшцкаго народа и 

его запоиовъ , изданная 1810 года. Изъ пере-

водовъ ого замВчательны ВаксФильдскій свя-

щеннинъ Гольдсмита, изданный 1786 г. 

Стрешневъ (Тихонъ Никитичъ), сынъ бо-

ярина Никиты Копетаятиновича; въ 1686 г. 

онъ былъ пожаловаиъ изъ окольничихъ боя-

риномъ, пользовался дон-вренностью Пвтра' Г, 

и когда іосударь, въ 1697 году, отправился 

въ чужіе крам, то правлені было ввЪрено 

жнязю Ромодановскому съ Тихономъ Никити-

чемъ. Съ 1701 года онъ началъ управлять 

приказомъ военныхъ дтиъ, потомъ ему былъ 

роручвнъ, сворхъ «той обязанности и раиряд-
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ный приказЪ; въ 1706 г. Стрешневъ былъ въ 

Кі въ для получснія разныхъ приказаній отъ 

государя по военной части: а въ ма-Б слтздую-

гцаго года онъ объявилъ боярамъ волюПотра, 

чтобы они, ВМІІСТ-В съ нимъ, дади аудіемцію 

прибывш му въ Москву изъ Персіи упцу съ 

грамотот и подарками. При учреждсніи въ 

17і08 году Московской гурерніи, Тпхонъ Ни-

китичъ былъ пожалованъ московгтімъ губрр-

наторо.мъ; а въ 1711 сд^.іанъ сенаторо іъ и 

произведенъ въ тайны СОВІІТНИКИ; скончался 

въС.-Петербург-Б 15 ннваря 1719 года. Петръ 

Великій, ц-вня заслуги и доброд-Бтвли Тихо-

на Никитича, нетолько почтилъ присутстві-

мъ своимъ его погребеиі , но и іпелъ за его 

гропочъ. въ траур , до Невскаго монастыря. 

Стрига-Ооолёнскій. князь Иванъ Ваоилье-

вичъ, бояринъ R воевода. Въ 1446 іоду чонъ 

содъйствовалъ низлоаенио Шемяки; in. 1450 

году , въ битвіі подъ Галиче.иъ, предводи-

тельствовалъ московскими полками н соіоз-

ными Татарами; въ 1452 году поразилъ вди-

номышленниковъ; уоіирплъ вмВстЗ оъ е-

доромъ Басенкомъ (см.) Новгородцевъ; занялі> 

Русу; одушевилъ въ храпрсій оборонт. 200 рат-

никоиъ при попніеніи 5,001* нрцріятельскагб 

войска; иокусною и меткою стртільбоіо по ло-

шадямъ смялъ рнды ихъ и мрпнудилъ обра-

титься въ бъгство. Въ 1460 году киязь Обо-

ленскіи былъ опрвдъленъ во Гісвовъ намъст-

никомъ; но черезъ нБкоторое время былъ ото-

званъ ко двору. 8ъ царствованіе Іоанна III, 

Псювитянв просили прислать его ІІЪ НИ ІЪ 

опять нам-БстникОмъ; но государь отвичалъ, 

что онъ нуженъ ему самому длн ратиаго дзла; 

въ 1462 году былъ возведенъ въ санъ бояри-

на. Въ 1468 году Ооол нсъій вмгналъ изъ Ко-

стромскои области казанскихъ разбойниковъ; 

въ 1471 году участвовадъ въ опустошитель-

номъ пох.одъ противу Новгородцевъ; въ сли-

дующ мъ году былъ въ поход-Б противу хана 

Ахмата; въ 1477 году участвовалъ въ совср-

шенномъ покореніи Новгорода. Онъ, съ ввв-

ренною ему дружиною, перетедіии по льду 

олеро Иіыиень, занялъ въ одну ночь BOS НОВ-

городскія окрестности; потомъ Іоаннъ упо-

требилъ его въ переговорахъ оъ архіеписко-

по.мъ еофиломъ и съ зііагііъііши.ми граж-

данами, и онъ находился въ чис.гв внльможъ, 

объявившихъ Новгородцамъ, что государь на 

в-Бки забываетъ ыіиы ихъ, если они, давъ 

исйренніи обзтъ віірнойти, не измЬнятъ е.му 

ни диюмъ, ни мыслію. Послв этого онъ былъ 

наяначенъ намъстнико.мъ Новгорода; отыскалъ 

тамъ вс-Б письменны договоры, заЕлюченныи 

Новгородцами, и вручилъ ихъ Іоаниу. Князь 



Стр — Стр — і 

Ив. Вас. скончался въ Нопгород-Б пъ 1478 г. 

и иогребепъ въ суздальсЕомъ Спаео-Ефимь-

енскомъ монастыртз. Онъ йыдъ счастлит. иъ 

военныхъ предпрічтіяхъ, кроліъ похода въ 

Квзани. соввршеннаго иеудачно въ 1467 г. 

Сгритоиъ (Strimont), значительная р-ька во 

ракіи, бра.іа начало въ горахъ Э іаус , про-

текала съ с. на ю., отдтілнла Максдиімю отъ 

раг.іи, проходила чврезъ Гераклею и впадала 

въ Эгейсков мор черезъ Стримопскій заливъ. 

На перегахъ этой ръки Орнвй опдакивалъ 

Квпидику—свою супругу. 

Стрцттеръ 1оганъ-Іт)тлибъ,въ Россіи Иванъ 

Михайловичъ), род. въ Мдтт йн 1740 года. 

Первоначальнов воспитанів поіучилъ въ та-

мошнихъ училиіцахъ и въ 1766 г. вызвамъ 

академіею наукъ въ Спб., гд-Б назпаченъ кор-

рокторомъ и адъюяктомъ; а ІІОТОМЪ, по смор-

ти Мшлера, въ 1783 г., храііителе.мъ москов-

сваго архииа коллеііи ииостранныхъ діиі,; 

въ 179'! г- пожалованъ наднорнымъ совътни-

комъ, въ 1797 коллежскимі-, и въ ятомъ зианіи 

достигъ до чииа стат. сов. (1797) и награж-

депъ ордоиомъ св. Влзди ііра 4 сг. (1785) и 

200 душъ крестьніп, (1797). Въ 1767 г. сд-в-

ланъ почетпыліъ членомъ академіи наукъ, но 

въ 1800 уволенъ отъ глужбы оъ пеисіею по 

900 руб.. и умвръ, въ Москвъ, въ сліідующемъ 

іоду 19 Февраля. — Изъ сочиненій Стриттера 

остались напечатэнны іи сдт.д.: \) Заппска о 

нпродахъ, издреплъ обшпавуіщъ прп Дуна , 

Черпо.пъ и Азоиспо.йъ моряхъ/на Иаиказ , 

у Кагтйсісаго моря и далъе нъ Сънеру; из-

алечена изъ византійскихъ нисатьлт: на-

пачатана на лат. языкъ съ 1791 ио 1779, г. 

и таже записка въ соьращеніи на н^мец-

коімъ, изд. 1774 г. подъ заглавіемъ: ИзпЪсіпіл 

византій нияъ истортовъ, объяснятиія 

ъсторію россійспую дрепнихъ временъ и пе-

ресеяенія народовъ* ; Иісторт Россіііепая, 

іга нтімецкомъ язы.Ъ, доведонная до ІйОД г 

и изданная въ 1800-1802 r.;Z) Иппориче-

сное п геогрііФическое ітисаніе города Пеки-

на, 1781 г. Кромъ того, онъ ПОІИІІСТИЛЪ МНОІО 

гтатеіі въ Спб. Нт.мецкомъ журналъ, въ 1776 

no 1782 г., и мвтеорологичеоіін наблюдонія въ 

Москвъ отсылалъ въ спб. акад мію наукъ по-

стоянио до самой смерти, по ооязанности 

корреспондепта. 

Строгановъ (Александръ Серг-вевичъ),граФЪ, 

иступндъ на поприщи гражданскоіі дъитель-

ности въ царствованіе императрицы Елііса-

иеты Петроввы. Послучаю КОІІЧИИЫ суііруга 

императрнцы Маріи-Тер зы, граФЪ А. С^ Стро-

гановъ посланъ былъ въ Австрію для изъяв-

д нія вдовствующей Иі ш ратрицъ того уча-
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стія, которо россійскій дворъ принималъ въ 

ея горестной потерті. Мчрія-Тереза, in. озна-

мвноваиіе благоволепія своего къ ііослащіол)Т, 

пожаловала ому титулъ граФа Нііі к-цкой импе-

ріи. Въ первый годъ царствованія имиерат-

рицы Екатсрины II, граФЪ А. С. пожалонанъ 

быіъ въкамергерьіВысочайшаго двора; черезъ 

ишсть лт>тъ произведонъ вътайные, а спустя 

одинйадцать, въ діійствительны таііиы со-

вътники. Нмператоръ Павелъ Пвтровичъ, по 

вступленіи на престолъ, произвелъ вго въ 

обвръкамерг ры и пожаіовалъ ему титулъ 

граФа Россіпской имперіи. Кончина граФа 

Александра-Сергъ вича посліздоваля при им-

пераіор-в Аіександр-Б Павлович^в, 27с нтября 

181 !г. —Блпгородвая дзятелыюсть граФа Алек-

сандра Серг^евича устремлена была пр -

имущественио на распрострапенів въ отеч -

ствіі изящпой образованноотіі и совершен-

H'Biimaro вкус.а^ Ррскошный домъ его, постро-

енний на^Невскомъ проепвктз, у полицейска-

го моста, по пдану граФа Растрелли, и заклю-

чающій ещв донын^В картинную галлерего, 

бнбліотеку и хранилище рЗдкихъ манускрип-

товъ, былъ въ его время средоточіемъ истин-

наго вхуса. Миогіе изъ государей западной 

Европы изъявляли емуписьменно знаки своего 

дружелобія и внпмапія. Какъ пр эид нтъ ака-

деміи художесгвъ, Строгановъ, no справед.іи-

вости, долженъ быть названъ ИСТИІІНЫМЪ об-

разователемъ и вдохновит лемъ тъхъ знамо-

н ш ы х ъ художниковъ нашихъ, которые яви-

лмсь у насъ во второй половинъ XVIII и въ 

началъ XIX столътія. При образованіп мини-

стерстяа народнаго просвііщенія, граФЪ А. 

С. Строгановъ назначенъ быіъ чл помъ 

главнаго правленія училищъ — и вму жв по-

ручалось управленіе С- Петербургоиимъ учеб-

нымъ округомъ, во вр . ія отсугствія попечи-

теля. Изъ литераторовъ, совре.менныхъ граФу 

А. С. Строганову, конечно^ но было ни одного, 

которми 5ы не полі.зовалсн его внимаміемъ, 

блаіорасположеніемъ и дружескими пособія-

м и . - Е м у мы обязаны незабвеннымъ перевод-

чикомъ Иліады — Гніідичемъ, который, при-

бывши изъ мосиовскаго университета на слущ-

,бу въ С.-Питербургъ, нашелъ себъ въ граф-в 

А. С. перваго поііровителя. ГраФЪ А. С. Строіа-

новъ два раза оылъ женатъ: въ первыи разъ 

на дочери канцліра граФа Воронцова; а во 

второй разъ на княжнз Трубецкой, и отъ это-

го послъдняго брака имЪлъ единственнаго 

сына граФа Павла Александровича. 

СгрОГанОВЪ, (Аника (Іоаяикій) едоровичъ), 

потомокъ Спиридона, сынъ едора Лукича 

Строганова; онъ обогатидся зав денівмъ со-
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іппыхъ парницъ и, no еЕазанію гоиандскаго 
ученаго Никоіая Витс иа, первыіі отпрьиъ 
путь дія русской торговли за хреботъ горъ 
Уральскихъ. Онъ умеръ посі 1560 г., посіъ 
нвго остались три сына: Яковъ, ригорій и 
С .менъ Іоанникіевичи Строгановы (см.). 

СтЛОіаяовъ (JyjcaЛузмтъ), no родооловной 
внукъ Спиридона; онъ спрсобствовалъ искупл -
нію великаго внязя Васиіія Т мнаго, бывшаіо 
ги чникомъ пъказанскихъ улусахъ;изъ судей-
скаго списка (см. Акты археограФ. эксп д. 1, 
74) видно, что онъ пользовался правомъ обро-
ка съ большей части земли Двинской, прина-
длежавгией московскимъ государямъ, и при 
Іоаіпі-Б III отыспивалъ своего права на двип-
скііхъ боярахъ, которы , по всей вііроятно-
сти, во вр мя новгородскихъ смутъ, присво-
или его оброчныя з мли, въ числъ которыхъ 
были: Колмогоры, Падринъ погостъ, Матигор-
ская лука,Куръ—островъ (родинаЛомоносова), 
Чухчелема, Устъ-оотровъ, Низоеская лука, Со-
ломоалъ, Терпиловъ погостъ, Уна, Нелокса, 
и многія другія.—У него былъ сынъ едоръ, 
й внукъ Аникій (см.). 

СтрО)Ганрвъ(Пав лъ'Ал ксандровичъ),граФЪ, 
генералълейтенантъ, генералъадъютантъ, и 
орденоръ св. Александра Невскаго, св. Анны 
1 ствпени съ алмазами, св. Г оргія 2 класса, 
св. Владиміра 2 отвпени, св. Іоанна Іерусалим-
скаго и разныхъ иностранныхъ кавалеръ , 
И.МТІЛЪ золотую шпагу съ алмазами и над-
писыо: за храброоть; родился, въ бытность ' 
родителей его во Франціи, 1774 года іюня 7. 
Онъ былъ товарищеі іъ діітства и юности 
императора Ал ксандра. Пяти л тъ отъ рож-
денія былъ корнетомъ въ лейбъгвардіи кон-
номъ полку; а четырнадцати переведенъ въ 
Д.-тн. Преображенскій полкъ поручико.мъ; при 
чемъ онъ считался въ звапіи адъютанта при 
кчязБ Потемкин^. Посл смерти его, на 18 
году, п реименоваиъ камеръ-юіш ромъ, и въ 
1798 году пожалопанъ въ д-Бйствительные 
цамерг ры. Въ 1802 году граФъ Павелъ Алек-
сандровичъ получидъ чинъ тайнаго совФт-
ника, звані с натора и назначені въ това-
рищи министра внутреннихъ д-блъ. Онъ былъ 
въ числъ самыхъ близкихъ людей къ импера-
тору Александру І-му. Въ 1805 г., участвуя въ 
д^пломатпческихъ сношеніяхъ съ в нскимъ, 
бврлинскимъ и лондонскимъ дворами, вм стіі 
съи.мператоро.мъ являлся на пол битвы.и на-
ходился въ аустерлицкомъ сраженіи, посхъ ко-
^го оііъ 'Бздилъ съ важньіх іъ порученіомъ въ 
Дондоиъ.' Въ 1807 году, онъ явился въ д н-
етвующую армію простымъ волонтеромъ и 
поступшъ въ авангардъ атамана Йлатова. 
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Перво его военяо д ло было набЪгъ на не-
пріят ля ч резъ ръку Алле, отъ БергФрида, 
между Гутштадтомъ и Аллевшт йномъ, и взя-
ті всего обоза маршала Даву.— По заключе-
ніи тильзитскаго мйра, граФЪ Строгановъ по-
ступилъ въ военную службу съ п реименова-
ніемъ въ ген ралъ-маіоры, со старшинствомъ 
по службъ съ 1 ноября 1805 года, за участі 
его, въ ауст рліщкомъ сражечіи. Яішаря 27 
1808 года онъ былъ назначенъ командиромъ 
лейбъ-гренадерскаго полка. — Въ 1808 году, 
во время ФИНЛЯНДОКОИ^ОИНЫ , онъ началь-
ствовалъ надъ рез рвомъ, собраннымъ у Виль-
манстранта; въ 1809 году находился при за-
»ятіи Аландс^ихъ острововъ; по заключеніи 
ж мира съ Швеціею, грашъ Строгаиовъ от-
правился въ молдавскую арміго. Находился 
при осадъ Мачинч, при пдкореніи Кюстенд-
жи и споспъшествовалъ поо-Бд рассеват-
ской; за сражйні при Силистріи, онъ поду-
чилъ золотую шпагусъ алмазами и надписыо 
за храбрость. Потбмъ участвовал при ооад̂ в 
этой кр-впости и разбитіи турецкаго корпуса, 
за что получилъ орд. св. Анны 1 отепени;за та-
тарпцкую битву былъ награжденъ орд. св. 
Владиміра 2 от пени. Въ 1810 г. Строгановъ 
также принималъ участів во многихъ сраж ні-
яхъ съ Турками. По см рти родителя своего, 
въ 1811 году, онъ прі халъ въ П тербургъ, 
но сем йныя д ла н надолго отвлекли го съ 
поля битвы. Весною 1812! года Строгановъ 
отправился въ арміго и принялъ пачальство 
иадъ сводною дивизіею, быиш ю въ 3 корпу-
СБ Тучкова. Во̂  время бородинской битвы онъ 
находидся оъ 3 корпусомъ на старой смол н-
ской дорог̂ В; доіго и упорно сражался у деров-
ни Ушицы, и былъ награжденъ чиномъ г -
нералъ-лейтенанта. Потомъ онъ былъ, сви-
дБт л мъ мало-ярославскаго боя, участвовалъ 
въ дъіъ подъ Красны.мъ и при иСтребіе-
ніи корпуса ічаршала ІІея. — Ііосіъ крао-
ненскаго д-Бла , Строгановъ, по раотроен-
ному здоровью, долженъ былъ оставить армію 
и вновь занялъ свой постъ уже предъ кац-
бахскимъ сраженіемъ; за лейпцигскую бит-
ву онъ получилъ орденъ св. Ал ксандра Нев-
скаго. ПослБ чего онъ поотупилъ в армію 
насл-вднаго рринца шведскаго, очищавшую 
Ганноверъ и назначенную дізйствовать про-
тивъ Датчанъ. Занядъ крБпость Штаде; уча-
ствовалъ въ краонской бйтв ; зд сь былъ 
убитъ его сывъ, юііоіиа І9 ЛІІТЪ. Потеря сы-
на сильно р^зстроила Павла Александровича; 
онъ участвовалъ еш въ лаонской битв , no-
лучилъ, посліз взятія Парижа, св. Георгія 2 
степ ни, й больной вбзвратидся въ Россііо. 
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По сов-Бту врачей, весною 1817 года,,граФЪ 

Павелъ Алоксандровичъ предпринимаіъ мор-

ское пугошествіе, но достигнувъ Капенгагена, 

10 іюня того а е года, онъ скончалвя на 43 го-

ду. Бренные его останки были п р везены въ 

Россію и 5 іюля првданы з мл въ Ал ксанд-

ро-Н вской лаир .—Посд-Б неіо остаіась су-

пруга, траФиня СОФІЯ Владиміронпа, урожден-

ная княжна Голиципа; оііа скончалась 5 мир-

та 1345 іода. Съ граФомъ Павломъ Алексан-

дрокичемъ пресБклось мужское код-Бно млад-

шаго рода Строгановыхъ, проиешадшаго отъ 

иладшаго сыпа именитаго чвлов ка Грпгорія 

Дмитріевича Строіанова, оароыа Сергъя Гри-

горьевича. ' • 

Сгрогаповй(Яковъ и Григорій Іоаниихіеви-

чи), сыновья Іоанникія едоровича, владъя оо-

ширпыми звмлями и богатствами въ пермскихъ 

пр дізлахъ , явились въ Москву и донесли 

Іоанну І ,что въ отчин ихъ, въ Великои Пер-

ми,по обтяімъ сторопамъ Камы рБки отъ Лыввы 

р-Бчки до Чусовой, ложатъ миста пустыя, л ра 

черныя, р-вки и оз ра дикія, острова и паво-

локи необитаемыя, никому неотписанные, ни 

въ писцовыхъ хнигахъ, ни въ купчихъ, ни 

въ правежныхърни кто тамъ пашни не па-

хивалъ, дворовъ н ставилъ, пошлинъ въ каз-

ну н платилъ, почему они просиди у госуда-

ря ато м сто, обязываясь построить тамъ го-

родъ, снабдить его оружіемъ и такимъ обра-

зомъ б речь свою отчину отъ ногаискихъ лю-

дей и другихъ ордъ. Царь, разв Давъ объ 

ВТИХ Ь M t C T a x b И уДОСТОВ-БрЯСЬ, ЧТО ОНИ ДТіІІ-

ствительно находнтся въ такомъ • положепіи, 

какъ говорили Строгановы, грамотою 4 апр. 

1 5 J 8 пожаловалъ Григорію Іоанникіеву пу-

стыя земли no объимъ сторонамъ Камы и по 

впадающимъ въ н справа и сіъва різкатъ 

^о вершинъ ихъ, отъ устья Іысвы до Чусо-

вой, на пространств-в 146 в рстъ по твченію 

І5амы, со BCSMH угодьями, съ лізсомъ, ловля-

віи; дозволидъ поставить городокъ, гдъ бы 

^•Бсто было крипко и осторожливо, съ пушка 

ми и пищалями; разръшидъустроить соляныя 

Е(арнпцы и осіюнать слободы, съ правомъ 

призывать въ нихъ людей неписьменныхъ и 

и тяглыхъ, исключая воровъ и разбойни-

ковъ; дадъ-20 ЛТІТНЮЮ льготу отъ платежа по^ 

д^тей, оброковъ и отъ земскихъ гшвинностей; 

сверхъ того, ВСБХЪ діод й, которые поселятсд 

въ слооодахъ Строгановыхъ, освободи.іъ огъ 

суда и вБдомства пермскихъ намъстниковъ, 

«Еому же будетъ д до до неіо, тотъ прежде 

ЧРпроситъ управиую грамоту, и тогда Григо-

р^й явитоя въ Ыоскву 5езприставно(бе:)Ъ при-

етава И безъ стражи) на" судъ царскій». Гра-

мота эта подпиоана окольничимъ едоромъ 

Иванович мъ Умного и Ад-Бксъомъ едоро-

вич'емъ Адашевьшъ. Григорій Строгановъ н 

замвдлидъ восподьповаться царскою милостыо 

й въ 1558 году построилъ городокъ Канкоръ 

на правой cxopoHS Камы, (іри впаденіи въ нев 

різчки Пыскоркй (у Каралізипа сказано, что 

Канкоръ осцованъ близъ устья Чусовои, на 

мыс-Б Подкорско.мъ, гц стоядъ монастырь Все-

милостивагоСпаса). Черезъ шесть дитъ (15fi4) 

онъ испросилъ царское дозводеніе основать 

другой городокъ, 20 верстами ниж Канкора, 

также на правой сторонъ Камы, въ м стЪ 

бод-Беобильномъ солянымъ росололіъ,на Ордов-

скодіъ волокъ, противъ Яывенскаго устья, и 

назвалъ егоКерг дапомъ. Черезъ десять д-втъ, 

старшій братъ Яковъ Строгановъ бндъ ч -

ломъіоанну, чтона р ъ к з Чусовой они нвшди 

росолъ, но городка тамъ безъ царскаго в до-, 

ма поставнть н смзютъ. Государь, грамотою 

25 марта 1568 года, отдадъ ему во владинів 

всю рііку Чусовую, отъ устья до вершины, со 

всвми впадающими въне р-Бками и рзчками, 

такж ооъ етороны Камы пиже Чусовск^аго 

устья до Ласвинскаіо бора, на 20 верстъ по ея 

теченію, на томъ же самомъ основаніи, какъ 

пожадованъ Григоріи Строгановъ, оъ т ыъ 

тодько ограниченіемъ, что дьготное вре. ш на 

свободу отъ податей и повинностей сокраще-

но 10 годами,и сверхъ того, запрещено разра-

ботывать руду серебряную, міздную или 

свинцовую, есди найдется; о ч мъ немедлен-

н о и з в з щ а т ь казнач евъ государевыхъ. Яковъ 

Строгановъ поставилъ горо^ки и острожки 

на Чусовоіі, Сылвт;, на ЯГів^Б, съ скороотръ.іь-

нымъ нарядомъ, зав дъ ратную дружину, 

уотроидъ слободы (1568 и 1570) и въ самое яв-

прододжительное время наседилъ, ВіМЗстЗ съ 

братомъ пустыни закамскія, дотол безлюд-

выя. Они принимали къ свбъ многихъ лю-

дей, бездомниковъ, объщая богаты пдо-

ды трудодюоію и добычу смълости; тълп 

свое войско, управу, подобио влад тельнымъ 

іінязькамъ;берегди сБверо-воотокъРоссіи и въ 

1 572 году смириди буптъ Черемиссовъ, Остн-

ковъ, Башкирц въ, одержавъ знатную ПОПБ-

ду надъ ихъ соедипенііыми толпали, и снова 

взявъ съ нихъ присягу въ вгрности къ.го-

сударю. Эти усетідные стражи Пермской звм-

лй, эти посетители чусоііскпхъ пустынь, ра-

спространивъ предъ.іы обитаемоСти и Москов-

скаго государства до Каменнаго понса, устр -

мйли мысль свого и дал .Вотревоженный слу-

хомъ о строгановскихъ кр постяхъ, Кучюмъ, 

въ іюдз 1573 года, послалъ своего племнпиа-

ка Мемоткула (си.) разв дать о нихъ й. 
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е м и мояпо, истрепигь вс% наши запедепія въ 

окрестностнхъ Камы. Миметкуіъ явіисн съ 

ВОНСІІОМЪ какъ неиріятеіь. у.мертни.іъ и плі>-

иилъ НБСКОЛЬКИХЪ кирныхъ русгкихъ Остя-

ковь; но улнавъ, что въ Чусовскихъ іород-

кахъ довольно и ратныхъ людеи и пушевъ, 

пііжа.іъ нааадъ. Стрчіановы не CMTJJH інагься 

за разііоймиками безъ государева повелтінія: 

изв стили о то. іъ Іоанна и проеили ух.строить 

връпости въ земл* сипирской, чгобы СТБ-

сннть Кучю.ма въ вго собственныхъ владііні-

яхь и навсегда утвердить безопасчость на-

иіихъ. Онн не просили ни полковъ, ни ору-

жія, ни д негъ, чррсиіи единственно жало-

панной ірамоты на непріятельскую землю, и 

получили. 30 мая 1574 іода Іоаннъ далъ имъ 

эту грамоту, гдъ сказаио, что Яковъ и Гри-

горій Строіановы могуіъ укръпиться на бе-

реіахъ Топола и вести войну съ ИЗ.МІІННИ-

комъ К. чіоиомъ для освопожденія пррвооыт-

ныхъ Югорскихъ жигелей, наіііихъ дапии-

ковъ, оть его ига; могутъ въ возмездіе за ихъ 

добрую службу выдълывать тамъ не только 

жел зо, но и . Рдь, оловоі,, свипецъ. с-вру, длн 

опыта, до н^Бкотораго йремени; моіутъ сво-

подно и безпошлмнно торговать съ Бухарца. 

ми и Киргизами; даровалъ имъ сверхъ сего 

свободу отъ всякихъ подат и и повиііностей 

и право собствениаго суда иъ принадлежаи(ей 

имъ земл^Б, ио ВСБМЪ дглп. іъ безъ исмюченія, 

не 'зависимо отъ пермскихъ намъстниковъ. 

Слвловатольно, Строгановьг имъЛи законное 

право идти съ оружіемъ за Каменный-поясъ, 

но си.іы , можетъ быть , не отвіітствовали 

р вности для такого важнаго предпріятія ; 

они умерли одинъ за другимъ, вскор-в по-

сл* полученія царской грамоты на рику То-

болъ, между 1574 и 1379 годами. Но отважная 

мысль ихъ не угасла. Они оставили одного 

брата Г.е.чена Іоанникіевича (см.) и двухъ сы-

нивей Максима Яковлевича и Ніікиту Гри-

горь вича.которы счастливоисполнили слав-

ное нам рені , заслуживъ сперва і н ъ в ъ 

Іоанвовъ; а благодарность еіо и Рисеіи—уж 

посл . Карамзннъ, осноныиансь на Латух. 

( Твпен. книі"Б, въ своей исторіи говоритъ 

о ирачЪ Строганов-Б: что Іоаниъ IV , въ 

знакъ особенной милости, давъ право пме-

ниіііытъ люд й — называться полнымъ оте-

чествомъ к.твтемъ, какъ только зн"атнт>й-

шіе гогударственные сановники имецоваіись 

въ Латух. книг-Б: «и повел-Блъ того вупца наз-

вати выше Гостя. И отъ того времен.іі тъ 

Строгановы нлчаша именоватмся съ вйчемъ 

именитыми ігодьми». (Г.м. Карамзнна Ист. 

Госуд. Роо. томъ IX, стр. 210 и пр. 6 1 8 ) . — 
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I Этотъ врачъ былъ Яковъ Ьанникіевичъ Стро-

гаиовъ. 

Строгановы,именчтые люди,бар"ііы и грвоы. 

Родославная г. Сіригановыхъ начпнается отъ 

жившаго при Дмитріъ Донскоыъ, принявшаго 

хрмстіанство татарскаго мурзы Спііридона 

(СІ«. | . котораіо Тлтары, пліінтгь въ битв^Б.З//-

итрогали до смертн; отчего сыпъ его Козьма 

и быдъ названъ Строгановымъ; но это извт;-

стіе, c(Sj6iueHHoe вп рвыв гоі.іандскимъ уче-

нымъ Витсепомъ (CM. Nord en Ost Тагіагау 

Николая Витссна), повторкнное руескими иг-

ториками и ПОМ-КІЦРННОС въ родословныхъ 

Г.трогаіговыхъ , подл житъ, n o мнТіНІю Н. Г : 

J стрялова . еоміпшію {см. «Имеіімты лю-

ди Строгачовы» Н. Устрялова 1^42 ь ) ; ^ г о -

раздо ИБроптн-Би , no мнииіш г. Устрялова, 

другое преданіе? оохранившовся въ одноыъ 

сборникъ Кнрил.іо - Біілозерсквго монастырн, 

о происхпжденіи Строгановыхъ (ізъ дома До-

брынипыхъ, отъ стародавней Фаииліп повго 

родскои. ІІо крайней мъріі достовтірио то, что 

къ уъздахъ Устюжскомъ и Соль Вычс.іодскоиъ, 

старинныхъ областяхъ новгородскихъ, Стро-

гановы, съ незіпамятныхъ врененті, за долго 

прежде до Іоанна IV, влвдТ.ли обширнымм по-

м-Встьями, которыі перехо^и іи изъ рода въ 

родъ по праиу наслііДства. — Бйукъ Спи-

ридона , Лука Строіановъ (вм.) , гпогоб-

сгвопалъ искупленію великаго князя Василія 

Т мпаго , бывшаго плт-нііикомъ въ казан-

скихъ улусахъ;пото.мг.и Сііиріідопа мноіо спо-

собствовали къ ііокоренію Г.ибири русскому 

скипе^ру: п однократно погылали противу 

Татаръ и Поляковъ воііско и помогали пра-

вительетву деньгами.— Владъя ПІІОСПІЛСТПІИ 

обширными отранами въ п е р м с к т ъ предіі-

лахъ, независимо отъ пермскихъ ііаміістни-

ковъ и отъ МООИОВРКІІХЪ приказовъ; получивъ 

мраво строить города, имііть пойско, воевать 

съ влад^теля.ми С.пбири, вестн безпошлнгіную 

торговлю, И-ИТІЯ ііепосредственнымъсвоимъсу-

діею самаго царя, СтрогаНовы носили особ н-

ное знаніе, исключительно имъ принадлежав-

шее, зпанів//лгй?Ш№м^г) ^да^е^^составляли осо-

беиное поч тноо оословіе, для другиіъ недо-

ступііое, и от ого особешюы статьею вн с ны 

въсоборное уложені царя Алекст.яМихайлови-

ча (Уложеніс1649, іл.Х,ст.94);равно и въ дру-

гихъ актахъ соборныхъ , когда исчислялись 

всв чины и сословія, Имовиты люди Строга-

новы ни съ кзмъ не см-Бшивались. — Карам-

зинъ въ свбсй «Исторіи юсударства Росс», 

основываясь нэЛатух.-Степенной кнйг"В, гово-

р и т ъ , что Іоаннъ IV, ' упцу Строганову, ле-

чиарі м)' Годунова, ^алъ право ииешчпыя 
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ІІОдвй ri называты.я по^нымъ отчестбомЪ, или 

аііче.иъ (Исторіи государства Рос. томъ IX 

стр . ' І ІОи пр. 618): но no словамъ г. Устри-

Аоиа, въ актахъ XVI въка Сгрогановы называ-

ются nfiocre по лмени и оамиліщ им нитыми 

Же іюдьми съ пропиеаніемъ имени, отч -

ства и Фамиліи, они стали на.)Ываться только 

вь актахъ XVII въка, и ііменно царь Васидій 

Іоаиновнчъ ІІІуйсхій, грамотою, данноіо 'J4 

марта 1610 г., пове.івлъ, -мёжду прочн.мъ, за 

важныя заслуіи, оказанаын Андр«емъ, Ники-

тою, Иотрояъ и Максимомъ Стриіаковы«и,вь 

своихъ царскихъ гра. ютакъ писать игь съ 

чичемъ, т. е. по шіени и отчеству.—Къ кон-

цу XVII стол^Бтін^оиъ Строгановыхъ сосредо-

точилсявъ одномъ лицв Григорія Дмитріеви-

ча, изъ покодізнія Свмвна Іоаннииіевича (см.); 

всо имТіиі Строіановыхъ перешло е.чу, и ца-

ри Іоаннъ и Оетръ Ал ксБевичи пожаловали 

ему въ 1692 г. подтвврдительную гра.моту иа 

всъ зе. іли, права и отличія, дароианныя Стро-

гановымь россіиекими государями со вреленъ 

Іоанна IV. Григорій Д>іиіріевичъ бьмъ no-

слЪднимъ имкнитымъ чеяонъппмъ; дъги его 

Александръ, Николай u Сорг й. 6 .ма'рта 1722 

года, быіи Петро. іь I возкцдены вь бирдкское 

достоинство. — Баронь Александръ Серг-Б -

вичъ,9 іюня 1761 года.ііол. чилъ о іъ римскаго 

ймпвратора грифские диктоинство; a 21 an-

рТіля 1798 г. былъ возввдент. и въ граФское 

достоннство Россійской имперіи (06щ г рйов. 

1—33 и 54).—Мужское потв.мство граоа Алек-

сандра Сері"Бввича погагло; но баронъ Сер-

гъй Григорьевичъ Строіанонъ,ііъ 1817 году, 

вотупилъ въ бракъ еъ наслвдницею нераз-

ди.іьиаго и.минія граФіінвю Строганоаою и, на 

основаніи указа, даннаго въ аіігусгв 1817 го-

да, принялъ титулъ граФа (Оощ. іероов. 1 1 — 

16). Въ 1826 году 22 августа вознвденъ въ 

граФское достоинство Россійской имперіи по-

то. юкъ оарона Николан Григорьввича, оаропъ 

Григорій Ал ксандровичъ Строгановъ (Оощ. 

геро. X—12).— Г.Устряловъ, въсочиненіи сво 

емъ «Имениты люди Строгановы» иишетъ, 

что наши иоторіограФЫ, а за нидіи и прочіе 

писатеди впали въ важніійіііую ошибку, гово-

ря, что Строгановы, до возведенія ихъ въ ба 

роиское достоинетво, были •Л"іі///г/б<. Прочитавъ 

всъ ФЭМИЛЬНЫЯ бумаги Строгановыхъ, онъ ни 

въ одной изъ нихъ не встръчаетънаименова-

нія ни купца, ни гостя, ни горговаго челов-в-

ка; между т з м ъ какъ въЛатух. Степ н. книгтз, 

гд̂ Б говорится объ излеченіи ГодунЬва Строга 

иовымъ, именно онъ названъ «Ввликія Перми 

куііещаго чина челов ьомъ»; и Іоаинъ IV, 

награждая Сгроганова, повелзлъ пазвать «то-
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го к^пца выше еистя* ( о і . Ясоаъ и Григорш 

Іоавникіевнчи Строгавовы). —Строгавовы (Со-

мепъ Іоанникіевичъ, Максимъ Яковлевичъ и 

Нішіта Гриіорьевичъ). Обширпыя ПО.МТІСТЬН 

Якова и Григорін Іоанникіевичеи (см.), ПОСЛТІ 

ихъсмерти разд-Блиліісыіа три части(иопреки 

Карамзину. кото|)Ый дума тъ.что ЯковъиГри-

іорій завТіщали все свое боіатство .мвньшвііу 

брату Се. іену Іоаниикіевичу); свверная, no 

обБи. іъ сгоронамъ Камы.огъ Пыскорки доИн-

вы и Коовы досталась сыну Гріігорія Іоанни-

кіевича, Никитъ Григорьев чу; сридння, пра-

; вая сторона Чусбкбй, такке праиая сторона 

Камы отъ Инвыдо Ласвы, сыну Якова Іоэнни-

ьіевича. Макси.му Яііовлввичу; южная, лБван 

сторона Чусовой, съ лъвою же оть устья ея 

стороною Ка,чы,мвньшему брату, Свмвну Іоан-

никіевичу. НеизвБстно, по завііщанію лиЯко-

ва и Григорія состоялся такой раздвлъ, или 

скорзе, по великодуші(0 сыновей ихъ, един-

ственныхъ по закону наслъдниковъ огцок-

скаго имБнія, и дооровольно уступиітійхъ 

Треть еіо сво .чу дядБ. По крарінеи .мъри до-

сговърно, что Семенъ Іоанникіевичъ нь цар-

скомъ жалованьи не участвовалъ и жіць въ 

I раздортв съ старши.ми братьями, которые да-

же бидн челомъ па нею самому государю, и 

жалоба ихъ признана справедлпвою; царь вы-

дзлъ имъмладшагобрата головию, совс мижи-

вотаміГвіо, людьмп и записьми иа принадів-

жавшую е.му чаоіь родоіюй собстввнности вті 

Соль-ВычегодскомъуБзд-Б (у&а.-іъ состоялсн 2У 

іюн. 1573 г ). Впрочелъ лъван сторона Чусовои 

утв рждена за Семеномъ Іоанниі>іевіічемь жа-

ловаиною грамотою еодора Іоанновича. Мнк-

симъ Яковлевичъ u Никита Григорьевичь 

в.чЗстт> съ оогатствомъ насл-Бдовали умъ, д-Бя-. 

тельность, оошириые замыслы отцовъ, и при 

содъйствіи равно предпріимчнваго днди сво-

сто Селівна Іоанникіевича, не замедли.іи рус-

скимъ іри.мо. іъ огласпть страну сіібирскую. 

Услышавъ, какъ буипые, удалыи волжсків ата-

маны, Ермакъ ТимоФЪевнчъ, Ииань Кольцо, 

Яковъ Діихайловъ. Никита Палъ и Матв-Бй Ые-

щерякъ, ужасаютъ своею дорзостыо не толь-

ко мирныхъ путешествеікіиковъ, но и исъ 

окрестыыв улусы ьочевыхъ народовъ, Строга-

новы предложили сішъпяги храбрецамъ служ-

бу чостиую. 6 аирБля 1579 г. послали н. іъ 

дары и дасковую ірамоту, убзждали йхъ ог-

верінуть ремесло, недостоРтое христіанскихъ 

витязей, быть не разоойниками, а воіінами 

] циря б лаго, искатьіопасностой нв безслав-

j иыхъ, при. іириться съ Ьогомъ и Россівіо; при-

томъ сказали: «и. Піе. іъ кръпости и земли, но 

; мало друживы: идите къ иадіъ ооороннть Be-



Стр -^ Сір — 8 

іИкую-Перль и восточный врай христівиства.» 

Ермакъ съ товарища.ми, оорадовадиые этимъ 

првдложеніемъ, подняли знамя на берегу Воі-

ги: к.іпкму.іп лружииу, собрали б40отважныхъ 

бойцовъ и 21 іюня прибыли къ Строгановымь 

«съ радостыо и на радость», говоритъ лъто-

пис цъ, «чего хотФли одни, что об щали дру-

гі , то исполиилось : атамаиы стали грудью 

заоблаоть христіанскую; нев 'рны трепетали; 

гдъпоказывались,таіМЪ игибди».22іюня 1581г. 

усврдные казаки. разбили наголову мурзу Бегу-

лія, ^ерзнувшаго съ 700 Вогуличейи Остяковъ 

грабить селенія на СЫЛО-Б И Чусовои: взяли 

его въ пл нъ и омирили Вогулпч й. Эготъ у-

сггвхъ быдъ началомъ важн^йшихъ.—Призы-

вая волжскихъ атамаиовъ, Строгановы ИІИБ-

ли въ виду н одну защиту своихъ городовъ: 

испытавъ бодрость, мужоство и вБрнорть ка-

заковъ; узнавъ разумъ, в ликую оівагу, різ-

шит льнооть ихъ главнаго вождя, Ермака Ти-

моФііевича, составили ще особенную дружи-

ну изъ руоокихъ Татаръ, Ліітвы, Нвмцевъ, ис-

купленныхъ ими изъ и воли у Ногаевъ, до-

были оружія, изгоговйли воТ5 нужны запасы, 

и объявили походъ, избравъ Ермака во врдою 

в Сибирь цълыо похода. Ратниковъ было 840, 

одуш вленныхъ ревностыо и в сельвмъ: кто хо-

і лъ чести, кто дооычи. Подвигъ этотъ былъ 

совврш нъ Строгановыми безъ всякаго соцъРі-

ствія, даж безъ въдома государева, ибо они, 

имья Іиаынову жалованнуго грамоту на мъота 

за Каменнымъ Поясолъ, дулали, что имъ ужъ 

достаточно этой грамоты для ихъ великаго 

предпріятія. He такъ мыслилъ Іоаннъ. Уз-

навъ о походз казаковъ в ъ С и б и р ь , q 

страшномъ опустошеніи на бер гахъ Ка-

мы, причиненно.мъ князо.мъ Пелымскимъ съ 

Вогуличами, Остяками, оибирскими Татара-

ми іі Башьирца іи, поставилъ разбод этотъ 

въ вину Строгановымъ, Онъ писалъ къ 

нимъ что они, какъ доаосилъ ліу чердынсый 

нам-встникъ, Василій П лепелицынъ, не умтз-

ютъ или пе хотягъ ооер гать границы, само-

вольно призвали опальныхъ казаковъ, изн-Бст-

ныхъ злодізевъ, и послалиихъ воеватв Сибирь, 

раздраживъ ГБМЪ и киязя п лымскагои садта-

на Кучіома; что такое д ло есть изм на,достой-

ная казни. «Приказываю вамъ (писалъ Іоанііъ 

далізе) нрмедленно выслать Ермака съ това-

рищамн въ ГІермь и въ УсольеІ Камсков, ГДІІ 

имъ долано покрыть ВШІЬІ свои совершвіі-

иы.мъ усмир ніемъ Остяковъ и Вогуличей; 

а для безіщасности вашихъ городковъ, можо-

те оставить казаковъ сто, ве бол е. Если ж 

не исполнит нашего указа; если впредъ что 

нибудь случится надъ Пврмскою замлею отъ 
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пелымсЕаго князя и сибирскаго садтана, т.о 

возложимъ на ваоъ большую опалу; а каза-

ковъ изм ннйковъ велимъ перовъшать.тЭтотъ 

гнізвный указъ испугалъ Строгаиовыхъ; но 

бл стящій, ііеожиданный успЪхъ оправдалъ 

ихъ Д-Б.ІО, и гиііиъ Іоаиновъ nope.M-liim.icM въ 

милость. Отъ пред^Бловъ Березовскиісъ до То-

бола, утв рдивъ господотво Россіи, Ермакъ^ъ 

1582 году, извИстилъ Стрргановыхъ, что Богъ 

помогъ ему ОДОЛІІТЬ салтана, взять его столи- > 

цу, землго и царевича; а съ ііародовъ присягу 

въ върности.Восхищенные этою ввстью.Стро-

гановы сп шили въМоскву, чтобы донести гр-

сударю о всвхъ прдробнротяхъ и молили его 

утвердить Сибирь за Ррссіего^чтерни.ііакъчр-

стныв люди^еимъли спрсрбрвъудержать СТРЛЬ 

орширнре завоеваніе.ІРаниъ пржалрвалъ Стро-

гацрцымъ, за службу ихъ и рад-вніе, Семену 

два м^стечка, брльшую и малую СРЛЬ иа Ъоіг 

г-Б; а пломянникамъ ГР Макииму и Никитъ — 

правр трргрвать ВР всЗхъ СВРИХЪ грродкахъ 

б зпошлиннр.—Фдетчерь пиш тъ, что братья 

Строганрвы славились между купцоми своимъ 

бргатетвр. іъ;они имвди ДР трехъсотъ тысячь 

(РКРДР полутора мил. пын іиіиіііхь рубл. сереи-

рр.мъ) рублей наличны. ш деньгами, кррм-Б нед-

вижимагр ДРСТРЯНІЯ; что у нихъ было мнрже-

РТВР ИНРЗВМІІЫХЪ, нидерландскихъ и другихъ 

маетерриъ на заврдахъ, нъскрлькоаптекарей 

и діедиковъ, 10,000 людей вольныхъ, 5000 СР5-

ственныхъ, кр-Бпрстныхъ, упртреблн мыхъ 

для варенія и разврза со.іи, рубки ЛЬСРВЪ и 

врзд-влыванія з мли Р І Ъ Вычегды др пр дъ-

ЛРВЪ Сибири; чтр РНИ ежегрднр платили царю 

23,000 рурлей ІІРШ.ІИНЫ, НР ЧТР правительствр, 

трвбуя ОРЛЪ и брл , ТР подъ ІІИДРИЪ налріа, 

то ПРДЪ видомъ займа, разоряетъ ихъ безъ 

жалости. — Семенъ Іранііикі вичъ умеръ РИР-

ло 1608 і-рда; у неір^были СЬШРВЬН Андреи И 

Петръ, кртррые наслъдрвали пожалованнын 

му земли и вмБстЪ РЪ двоюррдііымн оратьн-

ми Максимомъ и Никитою Григррьвнпчадаі, 

no прим ру предкрвъ, рказали немалрважныя 

' услуги рт честву, терзаедіриу еа. іозвапцами 

(ем. Пегпръ Семеноаичъ Строцітвь).—Мак-

си.мъ ЯКРВЛВВИЧЪ умеръ РКРЛО ІбЗгі грда; у ііе-

ГР были два сына, Ивааъ и ДІакспмъ; а Ники-

та Григррь вичъ умеръ бвздБтиы.мъ около 

1620 ірда. 

Строеръ ^Серг-Вй Михайлрвіічъ), членъ архв-

ограФіічвскои КРММИСІИ, обучалсн въ МРОКВЪ, 

гдв началъ уже заниматься ссрбеніір русскою 

истрріею. Переііхавъ въ С.-Пет роург>, Се.м. 

Михайлввичъ ПРРВЯТИЛЪ себя ирключительно 

втимъ занятіямъ,бывши удрстоенъ звяніа члв-

иа архаографичвской ЕО.НМИОІИІ въ І837і ' . др -
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поручено му быдо осмотр ть русскіе и оіа-

вянскі Памятники в разныхъ европейскихъ 

бибііотвкахъ. Онъ приступи.іъ къ д лу рев-

ностно: иачалъ съ Гамбурга,потомъ пос тидъ 

Р ймсъ, Парижъ, Бер.ііінъ, Дрезденъ, Прагу, 

В ну, Зальцбургъ , Йнспрукъ, Мюнденъ, 

Швейцарію, Мангеймъ, ФранкФуртъ, ВолЬФен-

биттедь, К нигсбергъ, и вЬзвратиіся черезъ 

16 мзсяцевъ, съ мцожестиомъ лгобопытныхъ 

залі^Бчаній, въ сентябр-Б 1838 года. Составдек-

нов имъ описаніе олавяиокихъ рукоііисей, 

междукоторыми само любопытное сть Рейм-

ское Евангеліе, издапное въ 1841 году братомъ 

автора,П. М. Строевымъ. С. ІУІ. Стрбевъ скон-

чался злой чахоткою въ МОСКВБ, на 2э г. отъ 

роду (1840 мая 21), на другой день no получе 

віи извИстія о полоііинной демидовской пре-

міи, которою ув нчано его сочиненіе. 

Строусъ (Struthio,Linn.) им втъ крылья, по-

крытыя бодьшими, мягкими й гибкими п рь-

ями, бородки которыхъ Н ОЦ̂ БПЛЯЮТОЯ BM'B,-

crfc, каікъ у большей части птицъ. Клювъ ихъ 

плоскіи и на КОНЦБ тупой; языкъ короткій и 

округленнын, по видимомунеспособный обна-

руліивать чувство вкуса; зобъ огроыиый;киш-

ки обииіриыя ц снабженныя длинными непро-

ходяыми гіриоавками. Пита тся травою; въ 

прлудвнной Африк часто вЬдится стадамиі и 

бываетъ столь прожорливъ, что проглатыва-

етъ безъ разбора вс , что ему попадотся, да-

жіе вещества самыя тв рдыя, которыя вовс 

нё могутъ служить пиіц ю, напр. камни,>іо-

н ,ты, куски жёл-вза, стекло й т. п. Копечная 

часть киш чнаго канаіа го представдя тъ 

зам чат льную осрбенность: она образуитъ 

обширную пблость, въ которой моча накоп-

і я тся, какъ въ пузыр . Эгого органа мы не 

находимъ у другихъ п т и ц ъ ; сл довательно 

одинъ только спіоусъ испускавтъ мочу. Онъ 

бвіаетъ такъ быстро, что лучшіія , лошади н 

могутъ догпать его, и въ ногахъ им етъ та-

кую силуі что однимъ толчкомъ можотъ далв-

і.о отбросить доволыю тяж лый калшнь. На 

бзгу рарпускаетъ крылья . и употребляетъ 

йхъ, вм сто парусовъ,при попутномъ аътр . 

Впрочемъ, строусъ глупъ, не им етъ ничего 

замъчат льнаго въ своомъ инстинкти, кромъ, 

мбжвтъ быть, способа нести яицьі. Изв стны 

дви гіороды строуса: одинъ іірииайлвжитъ Ста-

рому св ту, и отличаётсгі т мъ, что иіі етъ 

только два пальца, йзъ которыхъ наружныи 

корйтокъ и безъ ногтя,—у другаго находятся 

три толстыхъ ііальца ; этотъ водится въ 

Америкъ и многими натуралйстаяи при-

знается за особенный родъ. Африкан-

СКІІІ строусъ (Strutbio camelus, Linn.), боль-
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шв всвхъ птицъ; ростъ его лростирается 

отъ о ми до осми Футовъ; самецъ обьікновен-

но красиваго чёрнаго цвВта, смъшаннаго съ 

б-вдымъ; оольшія перья крыльевъ и хвоста б -

лыя;са'мка ж , вмцсто чериаго, им^Бетъ цвЪтъ 

одноооразнр с рый. Водится стадами въ пе- -

счаныхъ степяхъ Аравін и іісей Африки. Яи-

цы его очень велики, й в-Бсятъ до трехъ Фун-

товъ; впрочемъ самка Иесетъ ихъ довольно 

много; она н иь тъ гн-взда, но клад тъ ихъна 

земли въ ям , и увізряютъ, что въ жаркомъ по-

ясвбна самане насижива тъ, нб предоставдя-

етъ это теплоти солнечпыхъ лучей., Въ стра-

нахъ же н слишкомъ жаркихъ, она сама ихъ 

насижива тъ й даж , каяётся, что часто н с-

колько самокъ складываютъ свои яица въ одну 

ядіу, и оадятся на нихъ попереміінао. Воббще 

около строусоііыхъ гиізздъ находятъ по і\ъ-

скольку яйцъ бозплодныхъ, и увъряютъ, что 

-Эти яицы служатъ кормомъ ДЛЯ ПТвІЩОВЪ, ЕО-

торые должны вы.іупиться. Самцы такж ,какъ 

и самки, занимаются ііасидіііііапіемъ яйцъ и, 

повидимому, бываютъ иногда однобрачнымй; 

а иногда многобрачными. Эіа порода строу-

совъ доставляетъ 1% ирекрасныя, широкія и 

волиистыя перья, которыя употрьбляются длн 

дамскихъ головныхъ уборовъ. Амершсанскіа 

строусь (Strulhio Rhea, Ьіпп)такъ мало имзетъ 

сіодствасъ преДъидущимъ, чтб миогіе орнито-

логи принимаютъ го за особенный родъ; рос-

томъ онъ въ половину меньше аФрикаііокаго; 

цвътъ на н мъ сБроватыи;главная ж отличи-

тельная ч рта его,—число пальцовъ, которыхъ 

три, и всъ они сііабжены ногтями. Водится 

въ южной Амсрисв, и живетъ по-парно, или 

небольшими стаями, въ открытыхъ равни. 

нахъ; б гаетъ чрезвычаино быстро., и сверхъ 

того, хорошо плаваетъ. Нравъ его очень схо-

денъсънравомъаФрйканскаго строуса,но перья 

го гораздо хуже перьевъ сего мослБдияго й 

употребляются только на метелки. 

СтроФа, см. Стопосложеніе. 
Струве (Василій Яковлевичъ), дъйствит. 

статскій совътникъ, членъ о.п.-бурі ской ака-

деміи ваукъ по классу аотрономіи, диііекторъ 

главной русской обсерваторіи на Иулкоіюй 

горіі, подъ П т рбургомъ; —безспорно одннъ 

изъ лучшихъ и д-Бятедьнзйшихъ совреііен-

ныхъ астрономовъ. Уж въ 1814 г.. будучи ди-

ректоромъ дерптсвой о5серваторіи,оні. началъ 

сіі рва только съ помощыо мермдіаннаго кру-

га и пятифутоваго Доллонда осмотрі. неба,кб 

тораго результйты изложилъ въ своемъ ката-

логт. двойныхъ ЗВ-БЗЪ (Catalogus steilarum dup-

licium, 1820 г.), гдз исчисдіілъ 795 дидимихъ 

Зв здъ (сы.), оо больш й части пзивстиыхъ 
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уж гірежде. Когда дерптокая обсерваторія въ 

1B24 г. пріобр-Біа 13 футовый иаралдактич -

ски поставівнный Фрауенгоіеровъ •іедескопъ, 

Струве началъ осмотръ всего зв зднаго неба, 

видимаго въ ДерптЪ. Р зультаты эгого труда 

онъ ііл.іожп.гь въ сочиненіи «Catalogus novus 

slellarum dupliciuin et mulliplicium», 1627 r. 0 pe-

зудьгатахъ измъреній итьрытыхъ двойныхъ 

ЗНІІЗЛЪ овъ нзвъсі и іъ учоный міръ въ троть-

е.мъ сво<* п, славномъ сочинеіііи«81еІІагит dup 

licium mensurae тісготёігісае', 1837 г. ІІОСІ-Б 

ТОГО,въ ІЙ39 і'., еяу поручено упраилені ІІуд 

ковской оосерватиріей. 'Гу гъ онъ подояиіъ ос-

нованіе своей громкой cjaBS операція.ми, ко-

торын распросгранидъ сначала на остъ-зей-

скія губерніи и къ съверу до острова Гохдан-

да. Измъреиію посвятіиъ онъ цъ.сыхъ двснть 

Д-БТЪ и представидъ р зультагы своого труда, 

оищ съ согрудника. іи экспедиціи изюжилъ 

подробно въ сочиненіи «Beschreibung der \on 

der Universilat zu Dorpat veranslaltelen Breilen 

gradmessung in den Ust-see-provinzen Russlands, 

ausgefiihrt in den J . 1821—31» '2 т. При Им-

исраторь Нинолаті I было ръшено продолжать 

градусное измзреніе еіце даіііе къ сБверу, и 

нсполнитвлемъ дзла изоранъ опягь Струве. 

ИзмБренія начадись въ 18.40 г. и продолжа-

дись до конца 1835 г, такъ дадвко на с веръ, 

чго гі прерывная ці.пь 50 тр^угольниковъ со-

единила островъ Гохландъ на Финскомъ зади-

чъсъ Кииесварою къ с веру огьКайяны,гіодъ 

С4 , / І

0 шир. Впосдвдствіи другія дица продол 

жіші эти труды еще дадъе и присо динили 

ихъ съ одной стороны къ дапландскому градуо-

ному изімзрепію, испидненному стокгольмской 

акад міей; а съ другой къ балтіискому г не-

радъ-д итенанта Шуберта (см.), къ прусско-

му ПроФессора Бесседя, и къ изіиър нію, про-

изв денпоі іу no порученію датскаго прави-

тельства. Такимъ ойразомъ получено велича-

вое хронометричегкое со динонів Пвтороурга 

_съ Торнео и Стокго.іьмомь, равно и съ Дерп-

томъ, Ригою, Кённісберюмъ, Берлиномъ, Аль 

тоною, до 1'риіівііча. Особенио важную заслу-

гу оказалъ Струве еще въ 1^36 г., тз.мъ, что 

по предотавденію его и старшаго Иаррота, 

вслгдстві приглашеигн, сд-вланііаго нашей 

академіей еще вь 18^9 г., три бывшихъ учв-

ника Алекс. Гу.мбольдта, Г. Фуссъ, Саолеръ и 

Савичъ,6ыди отпраіідены ддя точнъйшаго из-

сльдованія разности иъ уровняхъ Чернаго и 

Каспійскаго мирей. Эта экспедиція предстагт-

ла давно-угадыванный резудьтатъ, зпачитедь 

но разнящійсн съ Эигелыардтивий и Парро-

товой iiHue.iiiipoiu.oio, иліенно что раэность у-

роинвіі морвіі ы« иростнраитсн и до 100 фут., 

?б — Стр —Стр 
между і-Вліъ какъ Ііарротъ.въ 1811 г., Показы-

вадъ ее вь 300 Фут. Струве также былъ вннов-

никомъ асгроиомичеоко - іеогриФической эк-

сп диціи.ьоторая въ 1842 г. пооліідовала по ио-

воду полнаго солнечнаго затм нін 8 іюдя, види-

маго въ Россіи на бодьшомъ разстояніи земіи. 

Въ этоіі экспвдиціи участвоваль са. гь Струво, 

сынь вго Оттинъ Васидьииіічъ , адъюпктъ 

ідавпой Пудкоцской оосернаторій, и астрономы 

Перевощиковъ изъ Мосивы, доровъ изъ Кі-

ева, Сдавиііскіи изъ Видьны, Кнорръ изъ Ка-

занн и проч., которы частью набдюдали т чв-

нів знамвиитаго затмънія, частыо опредіідили 

ГвограФИчески много точвкъ, чврвзъ которыя 

каждый про-взжадъ въ свовмъ путешвствіи. 

Ихъ трудамъ, особешю ж учеиому такту н 

постоянно поощритедьной дЪятвльцооти Стру-

ве наука обязана, кро. іЪ точнаго описанія 

такогор-вдкаго ивбеснаго явденін со исБми со-

провождавшими его Фвномвна. іи, также олре-

д лонія.ми широты и долготы въ Новгород-и, 

Москвъ, Рязани, Курскъ, Дипвцк-Б, Пензг, Во-

рон ж-Б, Дубн-Ь, Тулъ и ЧернпговЪ. Сочипв-

нін Г.труно, кромв упо. іянугыхъ: «Observatio-

nes astronoraicaij»,? т.,182І—38;«Astronomlsclie 

Beobachlungen»,3T., 1821—24i.Ueber die Nebel-

slerne»,1827; «Ueber Doppelsterne»,- 1837; «Des

cription d^ I'observatoire astronomique central de 

Poulko\va»,18'l5, съ атласомъ, додікенсгвующв 

сдужить введеніемъ къ сочинонію: «Annales de 

I'observatoire—centraLExpedilion chronometrique 

executee par ordre de sa ftlajesle I'Empereur Ni 

colas I. .1844, 4» ' 

СтруЭНЗб (ІоаннъФридрихъ), граФЪ; род. 

1737 г. въ Галд-Б; рано обнаружилъ высокі 

тадаыты, и по,іучилъ ст п нь доктора меди-

цнны, Въ П 6 8 г. Струэнзе сдъланъ медикомъ 

кородя датскаго и сопровождадъ свовго госу-

дарн вовсБхъ его путешвствіяхъ по Гврманіи, 

Фраіщіи іі Ангдіи. Вскоръ оііь вошелъ въ 

полную довзрвнность Хрнстіана VII, выт-Б-

снилъ всБхъ своихъ совмъстниковъ, и стадъ 

заботигься о преооразованіи ад.министраціи. 

Длн погіравлеаін Финаисивъ, онъ вввдъ новую 

сист му подйтическей эконо.міи. Вскоріі вго 

власть вщ боліів возрасла: кородь назвадъ віо 

министримь кабината и облекъ его властыо 

разсыдать приказанія королвкскія no всЪмъ 

частн.мъ юсударства безъ подішси самаго ко-

роля Враги Струэнзв р шились низвести его; 

п въ 1772 г. жители Копеніагена съ удивле-

ніомъ услышали о закдючекіи го въ ткірьму 

вмЪстЪ сь і раФомъ Брандтоліъ. Лишенпын 

граФства ивсъхъдостоиіістиъ,опъ [ір данъ су-

ду, ГДТІ зас-ьдали его люты враі и, и быдъ воз-

ведвнъ на зшафотъ и погибъ дютою смертью 
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Стр Аецкій—Приказъ, одно ияъ й а і н й 

Іиихъ правит льстиенныхъ ІИІІСТЪ въ до-Ив-

тровскомъ управл ніи нашего отечества, объ-

емъ зав дыванія котораго не йылъ постоян-

во одинаковъ. Въ первый разъ имя С?пр -

лецісой избы , равнозначуіцве съ слова-

ми: Стр-вдецкій приказъ, встр чавтся въ 

царстнованів Іоанна Грознаго (Вивл. XIII,442; 

XIV, 349: Карамз. 1 изд. IX, 444, прим. 570 и 

и 516). Названіе собственно Стръл цкаго при. 

каза въ первый разъ мы находимъ въ ^ к г в 

J60I г. (Акт. археогр. эксп. II J\? 20). Въ 

ІЬ82 г. эготъ приказъ попе.івію им но-

нать приказомъ Надворной ІГБХОТЫ: НО ВЪ 

томъ же году снова отдано ему прежнее наи-

меновяні (II. С. 3. J\? 975і. Первоначадьно 

предм томъ СтрЪіецкаго приказа быю зави-

дываніе стръльцовъ, какъ московскихъ, такъ 

и городовыхъ (Котош. VII, й; Акт. арх. эксп. 

\\\,Л? JVa 34, 148 и 199), но мало помалу 

стріэіьцы ВЫІІЫИ изъ нвдомства Стрълец-

«аго приказа и отош.іи въ зав дываніе дру-

гихъ приказовъ. Въ 1680 г. стръльцовъ мно-

гихъ городовъ понеЛіни бьио в дать въ Раз-

ряди (Подн. Собр. Зак. 1 собр. J\? 844, п. 6 и 

8). Тогда ж повеіино было г нерадовъ мо-

сковскихъ выборныхъ ПОІКОВЪ, Шепедева и 

Кроткова, и B'cBxb людеіі, служащпхъ въ 

втихъ поакахъ, вздать, ВМІІСТО Стр-влецкаго 

приказа, въ Иноземномъ прмказъ (id. п. 7). 

ІІОСІ-Б этого въ ВТЗД-БНІИ Г.тр^Блецкаго ириказа 

оставались, кажется, одни только Стр-Блыды 

московскіе. Въ 1681 г. поввлзно было отдать 

нъ него д-вла Ямскаго приказа (Вивлі . XX. 

Прик.). Каж гся, въ 1683 г., поручено вму 

было имъть наблюдені за благочиніемъ во-

только въ Москв , но и въ городахъ (Акт. арх. 

э. IV, "280). Петръ Великій далъ этому прика-

зу другое образовані . — Въ 1699 г. были пе-

р даны иъ Ст.рзлецкій приказъ дзла изъ 

земскаго приказа (П. С. 3. JV2 1713), а въ 1701 

г. его пер имоновали (id. JVS 1859) Припа-

золіь земокнхъ д лі (см.). Обыкновенио въ 

атомъ приказз начальствовали бояр , воево-

ды полковъ. См; также Военныхъ д лъ прп-

казъ, Ииоземный приказъ, Рейтарскій ири-

казъ, Военная коллегія. 

СгрЪДЬВа. Петръ Великій, плънясь велико-

дъкіемъ Версальскаго дворца, вознамирилсн 

воздвигнуть наподобін его замокъ въ окрест-

ностяхъ С. Петербурга. Для этого пр дпріяіія 

было избрано мъсто по рижской дорогз, въ 

17 ворст. отъ столицы, при рък-Б Стр лкъ* 

Вь 1711 г. тамъ уже былъ построенъ двор цъ 

и проведены 3 канала. Потомъ державный 

Т. IX. 

строитоль обратилъ пнимані на сады Й оіірё' 

стности СтрБльны, и сибств пными рукаіии ' 

насадилъ островъ, образуемый среднимъ ка-

наломъ при впаденіи въ заливъ, смолистыми 

соснами, сБм на которыхъ привезъ изъ окре-

стностей Ткірингена. Въ память этогоистровъ 

названъ Петровскимъ. Работы уже подходили 

къ концу, какъ' Фельдмаршалъ Минихъ, ис-

полнявшій при ГІетръ - Великомъ должноеть 

пнжен ра, представилъ монарху о выгоднъй-

ш мъ для этого мигтоположеніи Петсргофа. 

Петръ, уваживг преимущества ПетергоФа, 

обратилъ на него^все свое вниманіе.а С/л/^В^й-

ну, 1722 г. 22 ннв., подарилъ дочери своей вел. 

кн. Елисавети ІІетровн-в, въ день сговора ея 

за г рцога голстинокаго; но она никогда в жи-

ла въ ней. Въ царствованіеимператрицы Анны 

Іоанновны дворецъ сгор-Блъ. По вступленіи н« 

пр столъ Елисаввты ІІетровны,онъ быіъснова 

прстроенъ. но прид-Бланные къ нем^два ФЛИ-

геля не былн докончены по причинъ семил-вт-

ней войны. Въ тако.мъ положеніи осгавалась 

і/тр льни въ посліідніе годы жизни импера-

трчцы Елисаветы Пегровны р во все царство-

ваніеЕкатерины II Въіюді;1797 г. императоръ 

Пав дъ I гГодаридъ Стр льну веливо. іу князю 

цесаревичу Константину Ііавдовичу. Его вы-

сочество поручилъ возобновленіі! Стр льны 

и ynparueuft ею коддежск. сов. Энгельману. 

Стр льна не тодько получида первобытную 

красоту свою, но и во многихъ, отношеніяхъ 

можетъ іючестьсятеиерь однимъ изъ ирскрас-

нъйшйхъ загородііыхъ замковь. —Въ 1803 г. 

сгорздъ ФДигедь, отд^Бданный для житвдьства 

цесар виіа, и съ ни іъ BMUCT'B В СЬ двореці» 

Въ 1804 г. весь дворецъ, по иысочайшему ysa-

зу, выстроенъ й придично меблированъ. Дер -

вянная прцдворыая церкивь построена Петромъ 

Ведикимъ;въ ней сохраня тся тотъ самый при-

д^дъ, въ которо.мъ вЗнчадся монархъ тотъ съ 

Екатериною,въ 1707 і'.,20наяб., въ Е«атерииго-

ФТ, И который оттуда перенесенъ сюда по го 

поввдънію.— Нъ IdO/ г. въ Стр льнъ построи-

ны: бодьшая госпиталь и 6 казармъ для 6 

эскадроновъ дейбъ-гвардіи уданскаго подка.— 

Въ 1810і'. на берёгу Стр .іки выстроено было 8 

дворовъ для кодонистовъ, а въ 1812 еще 20 та-

кихъ же съ церковью. 

СтрЗЛЬЦЫ, —осиоый родъ войска, оущест-

вовавшаго въ Роесіи. Учрежд нів стріідец-

кихъ приказовъ или гюлковъ отноеится ко 

временамь царн Іоанна IV Они жиди въ своей 

Стргдецкой слооодв , за Москвою р кою 

противъ Крымгорода. ІІО.ІМІ ИХЪ СОСТОЯ-

ли изъ 1000 и болііе чоловЪкъ, называясь 
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лриказами; они уираіиядісь: гоіовами, по-

, томъ по.іковниками, поіуголовами,сотниками, 

пятидесятникамй и приставами. Стріілецкій 

приказъ заиЪдывалъ вс-вми стр іьцами мо-

сковскими и другихъ' городовъ. Въ Стррл ц-

кой слобод при каждомъ приказ находидис-ь 

съъзжія избы, или полкоиы дворы. Стрііль-

цы исправ.іяли въ мирно время городскіе 

караулы, а въ военное время составляли so-

тоиую рать противъ нкпріятеля. Вооруж ні 

стръльцрвъ соотояло изъ мущк товъ, б рды-

шей, сабіей, копій и палокъ. Стр-нлецков 

знамя и ихъ оружіе дос л оехраняются въ с. 

пет рбугркомъ арсеналф. При началъ поль-

ской войны, царь Алекс-Бй Михайловичъ 

ИМІІЛЪ до 40,000 стр льцовъ, или SO прика-

зовъ. Въ 1682 іоду, предъ началомъ бунта, 

возвратилось въ Москву изъ чиіиринскаі:о по 

хода 22,000 отрзльцовъ. ГраФЪ Матръ въ на-

считываатъ стр^льцовъ, дъистврвавши-хъ во 

время бунта. только 9 полковъ, или 14,198; no-

казаніе Матвъева можно считать нев рнымъ 

въ сравненіи съ чрсломъ 9 полковниковъ. 

Б рхъ обвинялъ въ этой н вВрности, BWECTO 

ДІатвТіева, —Медвъдева.— 

Стръльцы. — Такъ назывались* въ Мало-

росеіи казаки, находившіеся въ служб* при 

гетман . Обязаниость ихъ состояла въ томъ, 

чтобыстр-Блять длягетманазвърейисонровож-

дэть его наохоту. Ояи назначались сотиикаі іи 

по треорванію гетмана и освобождались отъ 

военнои службы. Въ Малороосіи, ВМТІСТ-Б съ-

бобровника.ми и пташниками, ихъ было н -

сколько тысячъ дворовъ. Посл гр. Разумов-

скаго, по уничтоженіи званія і тманрвъ, они 

начали платить въ скарбъ подать. 

Студеница, Іавра СіпудениЦпа, монаотырь 

въ Сербіи, на рзк^в Студениц-Б , . ооноваиъ 

цоролемъ сербскимъ СтеФаномъ I Нелідничемъ 

(1165—1195); в ъ н е м ъ погребены Еороли серб-

свіе изъ дома Неманича. 

Сіупииъ (Алвксандръ Васильевичъ), род. 13 

*еи. 1776 г. и происходилъ изъ б-Бдной мв-

щанской Фамиліи города Арзамаса. Получивъ 

пол зно домашне образоііаніе, онъ СБЛЪ въ 

мелочную лавку сид-Бльцемъ; но природная 

страсть ЕЪ живопнси влекла его на другое по-

п р и щ . Въ 1787 г. онъ поступилъ въ учень 

къ сосвду-.маляру^ъсвободнов вр мя пос-вщая 

утзздное училище. До44л-Бтъ занимался.вы^с-

г в съ учит лемъ иконописью и расписывані-

емъ икопостасовъ, но потомъ началъ, уже 

отъ себя, брать работу, съ трудомъ ііоддержи-

вая свое сущевтвованіе. Зам ченяый М-БСТ-

нымъ начальствомъ, онъ освобожд нъ былъ 
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отъ исполненія общ ственныхъ должностей, 

но иеполу'гвні заработаниыхъ донегъ м 

другія невзгоды, пррслъдуя на каждрм-ь ша-

гу, м-Бша,іи развіітію еіо приррдныхъ др-

рованій, да«в и въ то нре.мя, кацъ онъ пр-

ступилъ ва службу пнсцомъ. Усердно по-

с-Бщан семинарію, Стуііинъ черсзъ ПОЛТР-

ра грда вышвлъ въ ртставку и занимаясь нъ-

кртррр вр .мя малярчы>іъ мастерсііюмъ на 

родин-Б, въ 1800 г явился въ Иегербургъ. 

Здвсь, прн прср дствіі прРФ ссрра Егрррва, 

поступилъ въ академію худржествъ, и оъ ЛЮ' 

брвію и реннрстію завяіся живрписыр, такъ 

Ч І Р в> первыіі же ГРДЪ награжденъ серебрн-

НРЮ медаіыо. ГІР ркрччаціи курса іірлучиліу 

атесгатъ 1-гр разряда- и рсвобржденъ р іъ по-

да,тнагр срстрянія. Вскрръ ПР врзвращеніи на 

ррдину, A. В. Ступинъ вупилъ Рсрбым ДРМЪ и 

помтзстилъ въ ушъ СВРЮ худржесгвинную 

щкрлу, кртррая.вскрр-в рбрати.іа на сеон всві 

рбщее вниманіе и ішлучила ВПРЛІІЪ заслужен-

ную изи-Бсгнрсть. Академія ьъ 1809 г. награ-

дида егр, черезъ степень, званіомъ акаде.мика, 

а ЕГР Величествр СРИЗВРЛИЛЪ пржалрвать ему 

б()іііліантрвый перстень съ саФиррмъ въ 

1,000 р. сер. Въ 1831 г., ПР хрдатаисіву акадв-

міи, Ступинъ все.мидостивБйиіе наі-ражденъ 

ррд нрмъ св. Аішы 3 ст., а въ 1842 прлучилъ 

5,000 р. для прстррикіі НРВЭГР дрма. ІІІЕрла 

Ступииа, ПРДЪ ліічнымъ надзрррмъ СЭМРГР 

рснрвателя, съ салюго начала препрдающаго 

ИСІІУССТВР съ реуірмимымъ ПРСТРНПСТВО.МЪ И 

дооросрпъстирю ревирстію, дрстигла воз.мож-

НРЙ степеии срвершенства. Отсюда ЖСМРДІІР 

ВЫХРДИЛИ худржники съ зам-Бчатрльными СПР-

СР6НРСТЯМИ, кртррымъ сама акад мія ртдавала 

всвгдашнее преимуществр и присылала нарад-

гы. Числоуч ниьриъарзаліасскойшкрлы Стуни-

на грдъ РТЪ грду значителыір увеличивается. 

Стурдза (Ал ксандръ Скарлатрвъ), таин. 

ОРВ., ррд. ,ъ Яссахъ, .въ 1791 г.; ррді г ли P I P : 

отецъ йзъ первостепвнныхъсанрвникрвъ МРЛ-

давіи и мать егр старшая ДРЧЬ бывщагр ГРС-

ПРДаря Мрлдавіи князя Крмстантина і |урузн, 

переселились въ РРСОІЮ КЪ 1792 г. А. Ск. 

ррразрваніе прлучилъ въ ррдительскрмъ ДР.МЪ,' 

вступилъ въ грсударств нную службу IIP KPJ-

легіи инрогранныхъ Д-БЛЪ ВЪ 1809 грду. Въ 

слъдующе. іъ г. рпредълился въ канц лярію 

грсуд. кавцлвра гр. Н. П. Румянцова; въ 1812 

крмандиррванъ для диплрматическрй пер пис-

ки къ адмиралу Чичагрву, назначеннрму глав-

НРКРімвндующИі іъ дунапскою арміею, и пахо-

дился при главнрй квартиръ РЯ ВЪ пррдрлж -

ніе прхрда прртивъ Французрв^; бьцъ при пе-
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реправВ ихъ чеііезъ Березииу и во времн 

преслъцоанщя негіріятеля .ча рвг.у Нвманъ. 

Въ 1181 :іа от.імчіе пожалопанъ камер юнке-

ро. іъ двора. Въ ІЬІ4 отпраилеііъ цъ Въну и 

ЗаННЛЪ МТІСТО при руССЕОЛІЪ посрльствъ. Съ 

рткрыті мъ вънскаго коцгресса командиро-

ванъ для осопепцыхъ порученій къ гр. Капр-

дистріи, ироизнвдечъ за отличіе въ коллеж. 

всес. и получилъ орд. св. Анны 2-й ст. Въ 

1815, при заключеніи конгресса, получилъ орд. 

прусскаго краснаго орла 2-го кл. и австрій-

скаго св. Леопольда З г о кл., находился при им-

ператорской ввартирБ и при вторичіюмъ 

вступленіи въ ^арижъ союзныхъ врйскь; слу-

щілъ помощникомъ при статсъ-секреіаръ гр. 

Капрдистріи во вримя парижскихъ перего:іо-

ропъ, п въ котсБ того же года пожнлованъ въ 

надь. сов. Въ HUB. 1816 г. возвратился въ С -

Петербургъ и продолжалъ сіужбу при томъ 

ж начальникъ. no дипломатической части и 

ио докладу о д-влахъ Ііессарао. области, аа чт.о 

пожалонат. въ коллеж. совізт. 8 августа. Тог-

да.же, no [ір дставленію кн. A. Н. Голицын^і, 

назиаченъ члеиомъ сивзта Импер. человіік. 

оощества, а въ Ц17 члецомъ главнаго правле-

нія училнщъ и ученаго при немъ комитета. 

Въ коыцъ 1817 г. выізхалъ за границу, no 

служо-Б, на ахенскій конірессъ: за отличіе, no-

лучилъ орд. св. Владиміра 3 ex., а за понесен-

ные по службъ труды, сопрнженны съ опасно-

стію жизни, произведенъ въ ст, совът. Въ 1818 

г., во вр . и) ах нскаги конгрвсса, Стурдза, no 

волз государя, составилъ подробную запйску 

о тогдашнемъ Г[оложени! Германіиі Стурдза 

переъхалъ изъ Веймара въ Дрезденъ, гцъ 

no причинБ глазной полъзни оставался до 

ВЙСНЫ 1819 г. Но тоіда возвратилсн черезъ 

Варшаву въ Роисію. Въ 1820 году за ycrnuu-

ное исполненіо многоразличныхъ порученій 

no двумъ министерствамъ, 30 авгуета про-

изведенъ въ дъйстнііт. статс. СОВБТ.; а въ 

1822 уволенъ, no болъзіш и Димашнпмъ об-

огоягельствамъ, въ безсрочный ОТГІ}СКЪ. Въ 

1824 г. Стурдзъ пожалонано 6000 де.сятиаъ 

зе.м.ін въ сткпной часги Бессарабской рблас-

ти. Въ 1828 г. вызнааъ no Высочайшему по-

ве.гіінію изъ Одессы пъ П. Петербургъ, прлу-

чилъ въ награду ррд. св- Анны 1 й ст. и наз-

наченъ директоро.мъ дппломатическрй ПРДВИЖ-

НРЙ канцеляріи Е Г Р Велич ства ВР вр мя ту-

рецкрй ВРЙНЫ. Находясь въ Бухарестъ, срота-

щлъ, по прруч нію правитольства, п рвый 

прр ктъ прербразрвапія Дупайскихъ кня-

жествъ. Въ 1829, ПР заключеніи адріанрррль-

скаго мирнаго догоноря, возвратялся въ С-Пе-

тербургъ, продолжаіъ елужбу до ман 1830 і'. 

и уиоленъ по нросьріі (получивъ 1 янв. ррд. 

сн. Владиміра 2 ст.) съ чиномъ тайн. соііът. 

и пансіономъ. Въ маъ 1813 г. Стурдза первый 

иь Россіи подалъ проектъ учреждеыія четьі; 

рехъ инвалидныхъ ДР.МРВЪ, для призр нія въ 

нихъзаслуженныхъвоицрвъ.НачертаныСтурд-

зрю рбідія правила для разсмотріэнія учеб-

ныхъ кннгъ по НРВОЙ вла^сификаціи. ЭТР ру-

коврдоіво напечатанр no распоряженію глав-

нагр правленія училищъ. Дважды предета»-

ленъ Стурдзою прректъ рсііоваиія средоточ-

НРЙ семинаріи для препрда.іанія въ пей HapS-

чіи ііамлихъ шірррдцивъ и для рбразопанін 

блдгонадежныхъ миссіонеррвъ. Начертапъ 

перььіі) уставъ рбразовапін Вессарвб.областп, 

а въ lt<28 очеркъ переоб|)азоі!ві!Ія Молдаіии и 

Валахіи. He будемъ упо.мшіать о міюжеітігБ 

ра.іновремрііныхъ дипломатичесііцхъ ЗІІПН-

юкъ и П(іревтовъ. А. СЕ. Сгурдза былъ нъ спіі-

знхъ съ гр.Н. П. Ру.мянцовы>іъ,адміір. Чичаго-

вымь, гр. Каподистріею, кп. В. 11. Кочубее.мъ, , 

Диржавнпымъ, Карамзппымъ, кн, А. Н. Грлииьі-

пы.мъ, Т. Д. Щіішьоиымъ, ьн. Лпиеномъ, П -

шкиныяъ, Крыловымъ. архі ппскопрмъ Еіие-

нівмъ Булгарисрмъ и мног.друі ими. Въ лвто-

пиеяхъ МРЛДЗВІИ уішминается о, Стурдзахъ 

съ, І0"26. Отецъ Д. Ск. занилаіъ высшін 

ДРЛЖИРСТИ въ своемъ рт ч ствз. Дсдъ СГР no 

матери и родпой дядн были господарями Мол-

давіи и Валахіи. Двоюродііыіі братъ, Михааіъ 

Стур^за, госпрдстврвалъ въ іМолдавіи ПРДЪ по-

Еррвительстврмъ Россіи. Старшая сестра, Рок-

сандра CtajuaTPBHa гр. Эдлингъ, находплась 

при рсоб импераірнцы Елпсаветы Алексъев-

ны; Струдза ПРСЛТІ многихъ трудовъ и подви-

говъ на пользу ближняіо, СКРНЧ. ВЪ 1644 І'.,ВЪ 

Од ссБ, рставипъ no сооъ дрбруіо памятв въ 

южной РРССІИ. Самъ Ал-Рк. Сгурдіа ум. 1й54 г. 

13 іюня, въ своемъ помистьг . анзыръ, Бес-

cap. ррласти. Изъ трудрвъ А. Ск. Стурдза из-

В-БСТПЫ; I): Опытъ учвбнаго предначерта-

нія для претдаваніпро сійснаму птошеству 

'• греческаго язізіпа^) «Considerations surla doc-

I trine el Tesprit de Teglise orlhodoxe, par A. de 

; Stourdza, Weimar. 1817». Книгаэта переведепа 

на языки: иъмецкій, англіпскій, мрлдавсьій; 

аереводы русскій и греческііі не напечатаны. 

3) LaGrece en 1821 et 1822. Correspondancepo-

! litique. Paris, 1823». ЭТР сочмненіе появилось и 

па нБмецкомъяэык-Б^) или РучниякнигаПра-

в0славнаго!грисгпіатма{по-грвче<^а),зъі&^ 

г,; въ русскрмъ переврдз Дистуииса въ 1830; 

молдавскііиі переврдъ ІІРтеки изданъ въ 

Яссахъ, 1840 г. 5) Пиеьмаи доятностяхъ св. 
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Ына, ігь двухъ частяхъ. Это сочинені им -

до четыре изданія, въ чисгв 6,000 экз мпхя-

ровъ; а на мсмданскій языкъ пе[) ведвно и ИУ-

дано архимандритомъ Филаретомъ Скриба-

номъ. 6) Историческое сочиненіе подъ заідапі-

емъ: Отрывокъ изъ итпоріи XIX столътія. 

хранится въ рукописи; но нзкоторые отрыв-

ки изъ него были напечатаны. 7J Etudes reli-

gieuses, morales et historiques, им-шо два изда-

иія и дожилодо двухъ первводовъ: греческаіо 

и молдавскаіо. 8) Переводъ пностраннаго ка-

•тнхнзиса 'на і реч скій нзыкъ; 9) пвреводъ 

Первой седмицы велйкаго писта, сперва на 

•иранцузскій, потомъ на греч скій языки: эти 

первводы изданы во Франціи и въ А инахъ. 

10) П реводъ Божествентй литургіи на 

Французскій языкъ, съ историческимъ преди-

сювіемъ, нап чатанъ въ Пизъ, перепечатанъ 

въ ПариасБ. 11) Переводъ 26 слопъ преосвя-

щеннаго Филар та митрополита московскаго, 

напечатанъ воФранціи. 12) Насіпи леніе свя-

щенникамъ при больтцихъ п тюремныхъ 

зампахъ. разошлось no всей Роосіи. 13) «Le 

monde physique embleme du mondemoral»,напн-

сано въ 1812, напечатано въ 1834 г. Кром 

лзчисленныхъ трудовъ, множество отд ль 

иыхъстатеипомъщеновъ журналахъ:«Христі-

анскомъ чт%ніи, «МОСЕВИТЯНИН », «Одесскомъ 

ввcтник•Б»',«J^Jurnald'Odessa»,въaль.vlaнaxaxъи 

въ парижскомъжурналъ «Ье8етеиг».Изъ нихъ 

мо-важн е: Н Ч7П0 о философіи христганспой; 

0 вяіяніи женспаго нола; 06ъ ьтимологіипэс-

тетик ; 0 любви къ отьчеству\ 0 блого-

творительпости общественной и частной; 

Дань памяти ітязя А. Н. Голщыпа, Иоспо-

минаніе о Еарамзинъ и Инзов , и напеча-

танный въ БерлинЪ на Французскомъ язык-Б, 

въ 1836 г., Очерпъ тизни Гуфеланда. 

Стырь, ръка, им етъ иачало въ Галиціи и 

впадаетъ въ Припеть, въ Минской іуберніи. 

Вся длина теченія Сты(Я простирается до 

490 верстъ. рувтъ дна вообще иловатый, б -

рега низменные и болотистые. Р ка эта близъ 

истока становится судоходною, и суда, выхо-

дящія отъ м. Берестечка, безпрепятстпенно 

доходятъ до устья въ 12 дней, а возвращаясь 

вверхъ, тянутся около м сяца. По малой глу-

бинз р ки, большія суда по ней не ходятъ, a 

только барки и плоты. Число проходящцхъ 

барокъ простирается до 15,000, а плотовъ до 

1,500, на коихъ товару привозится на сумму 

500,000 рублей.— Судоходство занимаетъ до 

4,500 челов къ; главнзйшія пристани устро-

ены въ м. Берест чкъ, г. Луцкіі, д. Колки, Ра-

Фаловкъ и Лаотикъ. 

СтюартЪ, одпа изъ древя йшихъ ФамиліЙ 

въ Шотландіи, долго царствовавшая въ' Вели-

кобританіи. ГІервоначальяо Стюарты называ-

лись: Steward. Король Робертъ отдалъ свою 

дочь Марьярію за Вадьтера-Стюарта. съ пра-

вомъ нагл дованія престола, въ случа-Б пресіі-

ченія царской династіи. Когда у. іеръ сыиъ 

Роберта, Давидъ II (1370 г.), безі, насл-Бдни-

ковъ мужвскаго пола, сынъ Вальтера надіиъ 

корону подъ именемъ Ричарда II и сд-клалсн 

родоначальникомъ дома Стюартовъ. Несча-

стія.пресл^вдовавшія эту династію со времени 

ея возвышенія до паденія, должны быть при-

писаны состоннію государства и отчасти 

характеру этихъ государ й. HenpefbiBHbm 

войны Шотландіи съ Англіеи опустошили пер-

вую съ XII в-Бка; Эдуардъ I особенно от-Бс-

нилъ Стюартовъ И остановилъ усігвхи про-

свтяценія въ ихъ народ . Д а я е сиязи этой 

динаотіи съ Фраыціей были пагубны для нея. 

— Посл Роберта II, Роберта III, вступилъ,на 

престолъ Яповъ II, который смирилъ дворян 

ство и основалъ неогрзниченную власгь. 

Яковъ ///погибъ среди возмуіцоніи. Яковъ IV, 

іосударь твердый, уоитъ въ 1513 въ войігі; съ 

Англичанами. Еіо сынъ Яіговъ V съ горе-

стію долженъ быль вид-Вть нападонія Англи-

чанъ: еіо подданныв отказалікь вести войну. 

Его дочь Мирія насліідовала вму н въ 1587 . 

обезглавлена. Братъ ея Яковъ VI соединилъ 

Шотландію съ Англівй. Сынъ Нкова Карлъ 

I погибъ 1649 г. — Династія Стюартовъ 

господствовала въ Шогландіи 344 года и въ 

соединенномъ государств-Б 111 лвгъ. ' 

Суботово, село въ 6 верстахъ отъ Чигири-

на, принадлежавше въ XVII BSi.T) фами.іііі 

Хмильвицкихъ, построившихъ пъ не, ]ъ цер-

ковь готической архитектуры . въ которой 

1657 году, погребенъ знаменитый гет. іань 

Хмвльницкій; гробница, воздвіинутая надъ 

его .• іогнлою, вскоръ была разбита Полявами, 

no повелънію вождя ихъ Чарнецкаго. 

СуворОБЪ (Александръ Васильевичъ). князь 

Италійскій, граФЪ Рымникскій, генералисси-

мусъ всвхъ русскихъ сухопутныхъ и мор-

скихъ силъ и пр.; родился въ Москвз, 13 ноя-

оря 1729 г. Василій Инановичъ Суворовъ , 

отецъ генералиссимуса, былъ крестникомъ 

П тра Ввливагс; при имп. Елисаветіі Петров-

І\Ъ онъ прошведенъ въ ген ралъ лейтвнанты 

(5 янв. 1758 : отъ имп. Екатерииы II по-

лучилъ ал хсандровскую ленту и чинъ полна-

го г нерала (5 марта 1763 г.) и скончаіся въ 

1776 г., оставивъ сына Ал ксандра и двухъ 

дочереи. Василій Ивановичъ обладалъ об-
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Ніирными свЪд^Бніями по военной части; 

б ы л . ОТІИЧНЫМЪ ипженеромъ; по прика-

занію ІІетра В ликаго переп лъ на рус-

скій языкъ сочин ніе Вобана, отличался ола-

городствомъ души , и пользоиалсн унажені-

в. іъ Ккат рины Веіикой. — Алексаидръ Ва-

сильввичъ первонача.іьно воспитывался въ 

ДОУ\Ъ родителя и предназначался отцомъ къ 

граждапской службъ; но съ самыхъ ЮИЫІЪ 

лътъ оиъ оказыва^ъ предпочгеніе къ военной 

' слуабз: обучался съ успТіХомъ языкамъ от -

чественному, Французскому, нъм цкому, ита-

льянскому. исторіи и ФИЛОСОФІИ, съ жадно 

стію читалъ Корнелія Ноіюта, Нлутарха, опи-

санія походовъ Тюрення и Монтекукули, гово-

рилъ съ вооікщеніемъ о Ц заріі и КарлЪ XII, 

и этимъ заставилъ своегоотца пвремБнить на-

миреніе. Онъ посгупилъ въ с.у::опутныи шля-

квтный (нын^ _ первуй) кадктскій ворпусъ, 

оывъ въ тоже время, въ 1742 г., эаписанъ 

л йбъ-гвардіи вь семеновскіи полкъ. іМ жду-

тъуіъ отоцъ пр подавалъ ему самъ инженер-

иую науку; Вооана молодой Суворовъ зиалъ 

іючти наизустъ. Производство Суворова по 

елужііЪ шло весьма медленно: онъ былъ произ-

веденъ въ 1747 г. капраломъ, 1749 г. унтеръ-

оФицеромъ, въ 1751 г. сержантоліъ, и только 

ііъ 1754 г. выпущенъ въ армію поручикомъ; 

черезъ два года произввденъ въ оборъпрові-

антяеист ры, иотомъ въ генер. аудиторъ лей-

т чанты, и илі-ьлъ чинъ преміеръ маіора въ 

1759 г.,когдавоиска наши,подъ предводит ль-

ствомъ знаменитаго Ф р.мора, въ третій разъ 

вступили въ Пруссіго. Суворовъ участвовалъ 

въ пораж ніи Фридриха В ликаго при Франк-

фуртИ, И скаэалъ, когда главнокомандующій 

ііовелъ обратцо армію за Одеръ: «я бы прямо 

пош лъкъ Берлину».Столица Пруссіи была за-

иоевдма только въ сд-Бдуніщемъ году гев. 

Тотлебвномъ, подъ начальствомъ котораго въ 

то время состоялъ и Суворовъ. Въ 1761 г., 

будучи подполковникомъ^ онъ находился въ 

легкихъ войскахъ, ввъренныхъ ген.-маіору 

Верху, и прикрывавшихъ отступлені рус-

екой арміи къ Бр олавлю. Тутъ онъ имълъ 

б зпр станныя и постоянно-удачныя стычки 

съ иепріятвлемъ, прн ч мъ,какъ вс гда, отли-

чалсн и личнымъмужествомъ. Въ слздующ мъ 

(1762) г., онъ получилъ чинъ сщлковника аст-

раханскаго п хотнаго полка,стоявшаго въ Но-

вой ЛадогБ, а въ 1763 г. назыаченъ команди-

ромъ суздальскаго пъхотнаго полка, см нив-

шаго аотрахансиій въ Новои-Ладогіі. Ека-

терина В ликая, при самомъ начад-Б сво го 

царотвовані^і, постипа Суворова. Ему было 

тогда 34 года, и онъ приступилъ къ иополне-

нію заранзе обдуманваго имъ плана — онъ 

не хотълъ ни на кою походить; отличался 

странностями, проказа. іи; старался, по-види-

мому, с.ч-вшить, не улыбаясь самъ, и въ тожв 

время осмііивалъ порочныхъ или все предо-

судительно , забавлялъ и кололъ ; шутки 

эти обратилигь у него въ прииычку, и уди-

вляли важдаго оригинэльностію. — Солда-

ты говорили о н мъ съ восторгомъ, люби-

ли его языкъ и неустрашимость, были вес -

лы, когда находились съ нчмъ. Онъ учредилъ 

длн дізтеи воиноиъ училищо въ Новой Дадо-

і"Б, выстроилъ для полБіценія ею домъ на 

свой счетъ, и былъ самъ учителемъ ари -

метики. Держась правила: ч/по солдитъ и 

въ мирное время на войнъ, Суворовъ обучалъ 

воиновъ своихъ разнымъ маневрамъ и ж -

лалъ показатьимъ штурмъ: однажды, ііроходя 

съ полкомъ мимоодпого довольнобольшагозда-

нія бросился на него иовладЪлъ имъ. Екатери-

на Великая пожелала увидать его. Это первое 

свидаміе,—говорилъ Суворовъ, — проложило 

мнъ путь къ сливъ. Прошло шесть лътъ по 

окончаніи военныхъ д-Биствіи въ Пруссіи, и 

Сукоровъ, произведенный въ бригадиры, въ 

176S г., отправлеиъ, въ половинБ цоября, съ 

величайшею ПОСІГБІІШОСТІК^КЪПОЛЬСЕИМЪ гра-

ницамъ.—He смотря на едва замерзшія ръки 

и болота, онъ въ м^всяцъ прошелъ сь вв рен-

ною му бригадою тысячу верстъ, продолжалъ 

обучать солдатъ стрълять въ цъль, ДТІЙСТВО-

вать шіыками, совершалъ съ ними ночны 

переходы, дзлалъ Фальшивыя тревоги. Тогда 

въ ПОЛЫІГБ продолжалась война конФвдера-

товъ. Суворовъ, получивъ предписаніе идти 

БЪ Варшавъ съ суздальскимъ полкомъ и двумя 

драіунскимиэскадронами,въ І2дней перешвлъ 

600 в., и явился подъ Прагою. Безъ пролитія 

крови, онъ отръзалъ оть Еонфедератовъ два 

уланскихъ полка, разбилъ близъ Варшавы Ко-

телуровскаго, въ Литв обоихъ Пулавсвихъ, и 

разсвялъ ихъ войска, которыя состояди изъ 

6.000 ч л. Эти поб-вды доставили Суворову, въ 

1770 г., чинъ генвралъ-маіора. — Въ априлз 

1770 "г.; на путн къ Кл м нтову, съ еамыми 

нвзиачительными силами, снова два раза раз-

билъ мятежниковъ, за что и награжд нъ, въ 

с нтябр-В, орд. оо. Анны. Въ это время Суво-

ровъ заболтзлъ отъ полученнаго имъ сильнаго 

удара въ грудь о понтонъ, при переправ ч -

резъ Вислу, и прохиоралъ около 3 м сяцевъ. 

Въ 1771 г., какъ и преад , Суворовъ преслъ-

довалъ, повсюду настигалъ п разбивалъ ГІоля-

ковъ, собиравшцхся нерздко въ значитель-
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і іыіъ саіяхъ. 19 авг. 1771 t. Суворовъ наг-

(іаждопъ орд. св. Георгія 3 класоа.—Около это-

го времени, г.іавнокомандующи.мъ рісполй 

ж нныхъ въ Польш воііскъ, вмъсто ген. Вей-

ійарна , бы.іъ пазііачепъ ген.-пор. Ал. И. 

ВИПІІЕОВЪ. КоцФидератами тогда^ уп()ан.і(иъ 

ЙЗІІ-БСТНЫЙ Косаковскій, іімт>вшій гОваріі-

рищвмь велйБагй іет.маііа іитовскаго, (рйвіа 

Огинскаіо. Суворовь, безЬосСоаіО на то іі[шка-

занія, рЪшился предупрчдить ихъ сОединеніё, 

исъЭООче.і., І2сент., наігалъ.ири Столовичахъ, 

ііа 5,000 воііско Огннскаго, разбилъ его, овЛа-

д лъ 12 пушкамп, гетмаНокимъ жёзіомъ, мно-

гпми зна.меііами, взялъ въ пл нъ бол-в 700 

чёл., въ томъ числ-в 30 штабъ и оберъ-оФи-

церовъ и дёжурпаго генвралй. Литовскій гет-

ілачъ, едва усп^Бвъ ускакать отъ преслъдовав-

йіихъ его двухъ каЗаковъ, удалился въ Дан-

цигъ.а Косаковскій б жалъвъ В нгрію. Исіля-

кЬ потвряли до 1,000 ч л. уоитыіин; мы лиШй-

лись толькб' 80 чвл., й около 400 ііереранено. 

За эту гіооііду Суворову пожалована (20 дек.) 

Александровская іейта, которой не им лъ еще 

й са.мъ главіюкоі іандующій Ііпои.іонъ. Фріід-

рихъ Велйкій, упоминая оъ тііореніяхъ своихъ 

о СТОЛОВИЧСБОМЪ сраженіи, сов тоНалъ Поля-

ісамь дсйврегаться встръчи съ Суворовымъ. 

Французы, прибывші на помощь конФедера-

таіиъ^ пользунсь безпечаостыо полк. Штакель-

б рга, командовавшаго нашимъ отрядомъ въ 

KpaKou'B, прокрались ночью съ 21 на 31 янв. 

1772 г. въ заМокъ этого города, чрезъ подз м-

ііый проходъ, сд лвнный длн выбрасьшанія 

нечистоты, и бвладъли имъ. Суворовъ, полу-

чйпшій замтвчані главнокомандующаго, пок-

лялсл отмстиН Француза.мъ; онъ н м дл Н-

но осадилъ Краковъ , покушался взять еіо 

ііітурмомъ (18 Февраля ), сд-Елалъ въ двухъ 

міг.+ахъ проломы и, въ исход апръля, прй-

нудилъ Фравцузскагокомввданта Шоази сдать-

ся пігнііьімъ со вс нъ іарнизономъ. Суво-

ровъ заставіілъ Французовъ выити тт>мъ же 

самы.мъ прохо и омъ, которымъ оніі прокра-

лись въ замокъ; но.уваікая мудіёственііуіб обо-

рону, возвратилъ оФііцерамъ шпаси, пригла-

ои.іъ й і ъ къ об ду й отправилъ іібтЬяъ въ 

Люолиігь. Вслъдъ затзмъ, Суворот, овладълъ 

Заторомъ (въ 12 мил. отъ Кракова), вел і 

іізорвить таыоііінія уКртзпл нія к іізялъ 12 пу-

іііеі.ъ. Императріща изъявила ему свое благо-

воіені въ милостиво. іъ р скряіітіі от 12 го 

ігіан,по&алЬ[ісіла 1,000 червоіщевъ, а на войско 

его 10.000 р. По окончаніи войны съ КЬНФ -

дераіами, Суворовъ былъ п ром щеиъ въ 

кориусъ г н. nop. Эльмга, назнач нный къ 

границамъ Il.Junuiii. Онъ, —ііо сооствепнымъ 

ёго с.іовамъ ,— готбвился сражаться средп 

Лодовъ, шелъ 7})уда, какъ солдатъ; ^о Пка-

терппа ішручн.іа ему (1773 г.) обозр-Бть ФИІІ-

ляіідскун) граниЦу. Всл-вдъ з а г в я ъ , Суво-

ровъ перошйл в,ъ армію Задунайскаго, no-

ступиііъ въ корпуоъ ген. анш. гр. Салтыкова. 

Ііерпый шагі. его въ Турціи озйаменованъ 

быіъ взлтіемъ (10 мая) Туртукая, вопреки 

прйказанію главнокомандующаіо. Этимъ бы-

лЬ Првкраіц но сообщеиі мёшду Силистріею 

и Рущукомъ, обезопасены отряды, посыла мые 

отъ устья Аргйса. ТІІМЬ не мен-Бв Румйн-

цбвъ-Задунайскій должвнъ былъ предать ос-

лушника суду. Военная коллегія поднесла им-

ператриц-В докладъ, но государыня написала: 

побъдшпеля не судлтъ.* Вобнный орд нъ св. 

Георгія большаго вреста 2 кл. ув^внчалъ этотъ 

подвигъ Туртукай былъ обращенъ въ пепелъ. 

Вслъдъ зат-ь.мъ, обучая свой войска, н смат-

ря на полученнуіо имъ контузію въ ногу, Су-

воровъ разстриилъ здоровь , занемоіъ лихо-

радкгію и отправился въ Бухарестъ Для изле-

ченія. Герой тогда пер м-Бнилъ образъ войпы: 

въ ГІЬльш , усмиряя п пріятеля, ОІІЪ охра-

нялъ домы жит л й; въ Турціи желалъ, чтобы 

одно имя его приводило въ трепвтъ н вър-

ныхъ, и достигъ своей ц-вли. Сіюва выступивъ 

въ поле, хогЯ' отъ чр звычайной слабости и 

принужденъ былъ-вхать подДерживаёмый дву-

мя солдатами, онъ переправился ночью на 

п^авый берегъ Дуная,и овлад л , 17 іюля,н-Б-

сколькими шанцами, лагер мъ, 18 «•БДНЫМИ 

пушками, 2В лоДка.Мй; віі чйслті уоитыхъ на-

ходи.іся храбрый СараМёхметъ-паша. Поб -

да эга, одержанная во-время н удачнаго по-

вушенія на Сіідистрій,обрадовала Задунайска-

го. 3 сент., съ 3 эскадронами гусаръ, 100 каза-

КОВЪДпЪХОТНІЫМИ ПОЛКачИ И НЗСКОЛІ.КИ.МИ ojiy-
діяміі, онъ снова разбил подъ Гирсовымъ 

I; 000 Турокъ: оол-Бв тьісячи ч л. нёпіііятелей 

пало на м сгй битвы, въ том чйсл двое па-

шей,—взято въпл нъ около ІООчел., Впушекъ, 

мортира и 9 знаменъ; съ иашеи стороны р4н -

ио ЗООчел.Заэту поб ду Суворовъп|)6йзВедвнъ 

(17 мар. П ? ^ . ) въ гвн.-поручйки. Потомъ онъ 

сод-Бйствоваіт; Каменскому въ од ржайій, 9 

іюля 1774 г., бдистатеіьнои побъды гіодъ Коз-

луджй. В(;ко()-Б кучукъ-кайнарджійскій мйръ 

ОІІОМЙЛЪ 0 0 іюлн) ьровопролитную брань оъ 

Турціею. Въ восточной Россіи въ это вр іія 

бунтовалъ Пугач въ. ВЬеннйй коллвгій, ещв 

въ продоіжвіііе воины, вызывала Суворова въ 

войска, назааченііыя для уомир нія мятежа; но 

Ру.мянцевъ находйлъ вще нужнымъ удержать 
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6говъсвовйарміи.Кончидасьвойна,иСуворовъ 

ііолучилъ повел-Бніе н м дленно явиться къ гр. 

Панину.главнокомандующему войбкамиправи-

твльства.—Суворовъ,приняиъ начаіьство надъ 

отрядо.мъ, подчин ннымъ До того Михельсону 

(йм.^посадилъітвхоту на лошадей,отбитыхъ у 

ІІугачева, пер правилсн чер зъ Волгу въ Ца-

[лтыігіз, ІІЗНЛЪ, подъ видомъ наказанія, въ 

бдной изъ бунтовавшихъ дерееень, 50 паръ 

воловъ, и съ этимъ запасомъ углубидся въ 

пространнуіо степь, гдз нътъ ни лъеа, ни во-

ды, и гл должно было ему направлять путь 

пй св^тиламъ небеснымъ. Тамъ свитался Пу-

гачввъ; tie онъ былъ выданъ яицкому ко-

м нданту, за нТ.сколько дн й до прибытія 

tyfla Суворовву который посадилъ его въ ди-

ревннную кл тку на двухколесной те іеп; , ок-

ружилъ сильнымъ отрядолъ при двухъ ііуш-

кахъ, не отлучался отъ него, самъ караулилъ 

почью, и, въ начал-Б октября, сда.іъ въ Сим-

гіирск гр. Ііанину. 10 Іголя 1775 г. праздно-

йали мИръ съ Портою. Суворовъ былъ награж-

Денъ золотою шпагою, осыпанною брилліан-

тйми, и иаяначенъ потомъ начальникомъ 

с.-петербургсііой днвиэіи. Въ J776 г., вой-

сва иашп Вступили въ КрЬшъ, подъ пред-

нодигельствоіиъ tti. Прозоровсг.аго. Туда былъ 

(т іравленъ и Суворовъ. Онъ разсвялі , въ 

1777 і. , скопища хана Девлогъ-Гирея , 

преДаннаго Портъ, и сііособстповалъ къ ут-

іівршденію ханомъ Шагинъ-Гирбв. Турція 

гбтовилась къ ноВой войпъ. Суроров укріі-

пИлъ правып бе|)еІъ Кубани и рачны пуНк-

тьг іюлуостроиа. Въ Иачалъ 1778 г . к н . ИрЬзо-

ровскій отйзванъ Въ Петербургъ,а нойска, на 

ходиншіяся въ Крыму, были ввърены Суво-

рову. Капитанъ-паша угрожалъ намъ высад-

кою. но удалИлся безъ бон. Между-т^Бмъ неуто 

мимый полііоВодецъ заняЛся пер селеніеліъ 

20,000 Гр ковъ и Ар.мянъ въ Екатеринослав-

бкуіо губ., сйлою ПриНудивъ на это согласить-

6я ханскихъ сов тниковъ. Въ половин-Б 1779 

t. Порта признала иіагинъЛ'ире»і хайомъ и 

Суворовъ выъхалъ изъ Крыма, вслъдъ затБмъ 

прйсоединеннаго къ имперіи. Государыня на-

гфадила труды его табакёржою съ своимъ nop-

третомъ, осьіпаиныііъ брилліантами, возло-

»иіа ма ііего, въ С.Пет рбург , брилдіан-

тОЬую звъзду орд. св. Алеьсандра, которую 

саМа riottua на оііденской одеяД , і-і Назначи-

jri его КомйнДйро.мІ. малороссійеьои Дявпзіи. 

Въ 1780 г. Сувбровъ осМоТрФЛъ, по вЫсочайшей 

Воі , б рега Каспійскаго моря; въ 1781 г. пе-

|іев д гіъ бьілъ въ казанскую дивизіго, а въ 

1772 і-.назначенъкомандиромъ пятагокорпуса, 

расположениаіо наКубани. Здъсьонъ склонилъ 

(въ 1783 г.) Ногайц въ къ пріиіятію русскаго 

подданства^ за чтб награжд нъ (28 іюля 1783 

г.),орд. св. Владиміра большаго креота п рвой 

от пени; разбилъ Ногайц въ, когда они воз-

мутились по наущенію Шагинъ-Гиреяиокон-

чат льно прив лъ ихъ въ повиновёні . Всл дъ 

загБмъ Суворову ввФрены войска владймір-

ской и с.-п т рбургской дивизій, и,въ 1786 г., 

онъ пожалованъ 'г нераіъ-аніпефомъ. Въ 1787 

г., в а в р мя путешеетвін императрицы въ по-

лудвнный край, Суворовъ находнлся въ Мало-

россіи. Государыня спросиіа его въ Кр м я-

чуг : чввиілъетъ-іи онъ какой просьбы»?—За-

служенный воинъ бросился къ ногамъ ея и 

умолялъ о заплат за нанятую имъ въ томъ 

іородф квартиру. Въ тотъ-ж д нь выдалй 

ему изъ казны, по его показанію, 23 р. съ ко-

п-Бйками; но вслъдъ затзмъ, Суворовъ удо-

стоился получить новую табакерку съ вензе-

левымъ имен мъ имп ратрицы, осыпанную 

брилліантами. Тогда ввърены ему были вой-

Ска, стоявшія въ Херсоні; и въ Кинбурнъ. Раз-

рывъ съ Турціею казался неизб жныіиъ. Су-

воровъ, всегда д-Бят льяый и осторожный, ук-

різплялъ берега Дн-впра и особливо Вуга, и 

старался о безопасности Кинбурна, на кото-

рый предвид-в.іъ напаДені . Д-Бйствительно, 

Тур^и.въ числ 6,000 чел., пр дводамые Фран-

цузскими оФицера. ііі,30 сеит., присталн къ Ко-

ь . ВойскаСуворова состояли только изъ 1,000 

чел., къ которымъ ПОДОСП-БЛИ 4 казачьихъ 

поЛка и щв 1,000 ч л.конницы. Главныипред-

водитель Турокъ, Юсъ-паша, р шиншксь по-

б дить или умереть, велтзлъ своимъ перевоз-

нымъ судамъ удалиться. 1 окт. посл-Бдоиалі» 

жестокая битва:Суворовъ едва не былъ уоитъ, 

получиЛъ раны картечью въ бокъ и пул ю въ 

л вую руку, подъ нимъ убита лошадь;нашихъ 

пало до 200 ч л. Турокъ едва десятая часть 

спаслась отъ пораж нія. Императрица соб-

ств нноручнымъ роскриптомъ"1 благодарила 

Суворова и изъявила ему искреннее соболъз-

нованіе объ его ранахъ, а всдъдъ загйиъ, Эго 

нойб., наградила его орд. св. апостола Андрея, 

коіпорый онъ, по выраженію Екат рины, г«-

Ьлі/ікіілъ в рою и в рнпстію (девизъ ордена). 

Въ 1788 г. Потемкйнъ осадилъ Очаковъ. Ещ 

въ апр-Бл^Б Суворовъвыэывался овлад-Бгь этою 

кр постью, но получилъ отказъ. 28 авг., пре-

следуЯ Турокъ, сДълавшихъ вылазку, онъ, въ 

Жару сраженія, съ Н сколькими батальонами 

ворваісй въ йепріятельскій рвтраншементъ; 

ііочти овлад лъ ймъ, но былъ ран нъ пулего, 

которая попала на два пальца отъ горла и ос-

тановилвсь въ затылк^Б. Суворовъ былъ бли-

ЗОБЪ къ смерти; ОДНВЕО, ВО ВС время лоч иія 
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ВЪ Киноурнз, не хот лъ іечь въ постель; 

онъ уж ііачина.іъ ныздоравливать, какъ одна 

бомпа, изъ чисіа ваорванныхъ отъ загор в-

шаіосн пороховаго магазина, разбила часть 

стины той ко інатм, гдъ онъ находился, и Су-

воровъ ііылъ обсыпаиъ множестномъ щепъ;ра-

, иент! ими въ грудь и когвно. Тогда онъ отпра-

ВИІСН въ Малоросеію. гд-Б возсгановилъ свои 

сгмы, а въ начаі-в 1789 г. приоьиъ въ С.ГІе-

терпургъ; здъсь онъ оы.іъ отлично принятъ 

иммератрицен) и полуми.іъ Гфилііантовое пе-

ро на каску, оъ лигврою К (Кинбурнъ). Новая 

блистательнан кампанія ожида.іа его. Суворовъ 

иолетг.іъ въ армііо, которой преднодительотво-

валъ Иоте. ікиііъ. Принявъ въ Бадъ отъ 

ген.-пор. ДорФельдона, вн-врвнный ему nop 

пусъ, Суворовъ, по ириказанію кн Р пнина, 

ьачальствовавіиаго въ Молдавіи и Ввсеараоіи, 

вступилъ въ сношенія съ иринцсмь Саксенъ-

Кобургскииъ, командовавшимъ вспомогатель-

лыми анстрійскими войсками, н вскоритъсная 

дружба соединила ихъ. Турецкая армія, подъ 

предводительствомъ Сераскира, двинулась отъ 

Ьраилова къ Фокшанамъ, и уірожала напад иі-

емъ на Анетріицевъ. Суворовъ ПОСПІІШИЛЪ къ 

нимъ, ипроходяближайшою дороіпю. горами и 

л-бсомъ, сдіілалъ 80 в. въ 36 чаеоиъ. Зі іюля 

проіізошло,сраженів при Фпкшанадъ, на кото-

ромъ 18,000 Австрійцевъ и 7,000 Русскихъ со-

иершенно разбили 40,000 Турокъ, обратили 

ііхъ въ б-Бгство, доіго пресліідовали, положи-

ли на М^БСТ-Б до 2,000 чеі., взяли въ п.іт,нъ 

околоЗОО, отняли 16 энамеиъ, 12 пушекъ и 

овладтли богатымълагере.мъ. Императоръ 1о-

СИФЪ наградилъ принца кобургскаго боль-

шимъ крестомъ орд. Маріи-Терезіи и при-

слалъГ.упорову, при леетномъ рескриптв, та-

бак рку съ вензвлеьымъ им немъ, огыпанную 

бри.іліанта.\лі. Вскоръ верховный визирь съ 

60,000 войскомъ, п реправнсь отъ Браилова 

мерезъ р. Бузво, сталъ лаі ремъ при деревн 

ТрвДвнешти, въ близкомъ разстояпіи отъ Ав-

стрійцевъ. Суворовъ опнть поспъшилъ на по-

мощь къ союзпикамъ. 11 іо с нт. произошла 

упорная битва на берегахъ Рымника. Русскихъ 

было, какъ и при Фокшанахъ, только до 7,000 

ч л., при 90 орудіяхъ; Австрійцевъ до 18,000. 

Турки были везДи опрокинуты; Суворовъ самъ 

тір слъдовалъ о-вжавшихъ и н давалъ никакои 

пощады непріятеію. Вширь, прогнанныи въ 

Ьраиловъ, зап рся въ крііпости; Турки лиши-

лись убиіыми болъе 10,000 ч л.; потеря союз-

ииновъ непревьшіала 600 убитыми и 300 ра-

неными. Въ числв троФвовъ было 80 пушекъ 

и 100 зна-ионъ; весь лагерь, обозъ и множесгво 

jipfararo екота достались поб^дитвлямъ. 8»я-
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1 тіе В-влграда Лаудономъ и одача Бондеръ И 

| Аккермана кн. Потвмкину были ОЛІІДСТВІПМЪ 

этой битвы. Рікатерина наградила Суворова 

брилліантовыми энака.мй орд. св. Андрен-Пер-

возваннаго, т п а і о ю , украшвнною брилліаита-

ми и лавровыми вТ.нками, съ надписью иоб -

дітелн) верховнаго визиря. ИВСЛ^БДЪ затимъ, 

3 октяб., возв ла его въ граФскоо достоинство 

Россійской имперіи, съ наимвноваиіемъ Рым-

нітски.мъ, и поааловала орд. св, Георгія 1-го 

класса{18 окт.). ІОСИФЪ П гакже возвелъ его, 17 

окт., въ граФское достоинство Римской импв-

ріи. Новый.впзирь, ЮсуФЪ-паша, двипулъ въ 

1790 г. сильную ар.мію къ Рущуку. Суворовт» 

ПОСПІІШИЛЪ къ Вухаресту. Въ это время скон-

чался в рный союзникъ Россіи, императоръ 

ІОСИФЪ II, и Лоопольдъ, заключивъ пере жрі 

съ Турціею, ОТОЗВЭЙЪ принца въ Венгргю. Ме-

жду ГБМЪ Пот м к и н ъ ^ ъ глубикую осені., при-

казалъ Суворову взять Иіманліі, о чтобь-

то ни стало. Э а кръпость, считавшаяся не-

приступною, вмііщала въ себ-Б 35,000 гарии-

зона, который состоялъ большою частію изъ 

янычаръ, подъ про/іводите.іьствомъ свраски-

ра Аудузлу-паиіи. Армін Суворова проотира-

лась только до 28,000 чел., изъ которыхъ око-

ло половины оыли казаки. Она осадила Из. іа-

илъ: вскорТ; между русскимъ войскомъ намали 

свиръпствовать оолИзни, по причинг н на-

стной погоды, и оказался н достатоЕЪ въ Фу-

ражъ.а гераскиръ, на предложепія сдачи, от-

віічалъ: снор е Дцнай отпановиіпся ьъ тече-

ніп своемъ и небо нртлонится къ землъ, 

нежели сдастся Измаилъ- Потемкинъ, стра-

шасьпомрачитьнеудачегославунашегроружія, 

вдругъ отмзнилъ данно приказаніе, и совіз-

товалъ Суворову «не отваживатьсн на при-

ступъ, сли онъ не совершенно ув ренъ въ 

усітБхъ». ъВъ уеп х увъренъ одинъ Богъ*, 

отв-вчалъ Суворовъ. *Шое нампреніе неііри-

мънно: два раЗа было россійсное войсно у 

воротъ Излюила; стыдно будетъ, если вь 

третій разъ отстууішпъ, не ошедиш ь 

кръпость-'. Въ 5 часовъ утра, 11 дек., начался 

знаменитый приступъ, а въ 4 часа пополуд-

ни кръпооть была взята. Въ чиолті 9,000 Ту-

ровъ, положившихъ оружі (изъ котЬрыхъ 

2,000 ум рли отъ ранъ въ тотъ ж день), на-

ходились: трехъ-бунчужный паша МустаФа , 

одинъ султ^інъ, сынъ сераскировъ, капиджи-

паша и множ отво бимъ-башей; бол в 4,000 < 

христіанъ и 135 вр евъ, жительствовавшихъ 

въ Измаилъ, приб^Бгли къ покровитвльству 

Суворова. Во вр мя штурма погибло до 26,000 

Турокъ и 'Гатаръ^ въ числв троФвнвъ находи-

лись: 245 пущ кіі н мортирь, 36І знам ни, 7 
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бунчуковъ, 2 санджака, іинож ство воениыхъ 

снарядовъ и полные магазины съ провіан-

томъ и Фуражемъ. Нашихъ убит;о на при 

ступТі 1,880 чел., ранено 3 і нералъ-маіора, 

около 200 штаГп. и ооеръ-оФицеровъ и 244 ря-

'довыхъ. «Гордый Изліаіілъ палъ къ ст.о-

анъ Вашеги Млтерашрснаго Иелиуссшьа» 

— доносилъ ГосударыіПі Сувороиъ. и въ тоже 

саіиое время написалъ къ Фельдмаршалу. 

«РоСсійскія знамена па ст нахъ Измаіиа*. 

Въ начал-Б 1791 г. Суворовъ яви.існ въ Петор-

Сургъ и былъ награждеііъ званіемъ іюлпол-

ковника л. гв. Преображвнскаго поііка, а въ ' 

память зпамснитаіо его подвига выоита осо-

бая медаль. '26 апр-Бля Суворовъ отправленъ 

въ Финляндію, съ порученіе.мь укрізпить гра-

ницу. Въ 1792 г., оиъ назначенъ нача.іыш-

комъ надъ воисками въ Цкатеріінослаи«кой 

губ., въ Крыму и въновоиріобрТітеиныхъ то-

гда земляхъ итъ Турціи, до уотья р. Дпвстра. 

Въ д нь празднованія мира, иъ 17УІІ г., [іо-

лучилъ отъ имп ратрицы иохвальную ірачо-

ту, съ означоніемъ воъхъ ревностныхъ и му-

жественныхъ го подвиговъ, а вь знакъ мо-

иаршаго благоволенія — эполитъ и перстень 

брилліантовые. Суворовъ занималсн укр-Бііле-

ніемъ при.морскихъ МБСТЪ Таириды , между 

ТБМЪ какъ неустройства вь Иольшъ и мя 

тежный духъ жител й открыли в»іу новыи 

путь къ слав-Б. Костюшко былъ назначеиъ 

ліятежниками главнымъ начальникомъ. Кра-

ковъ, Варшава, Вильно возстали ; іенералъ 

Ферзенъ отступилъ къ прусскимъ ірани-

цамъ и потомъ двипулся къ Варшаьз съ 

вспомогательвычъ войскомъ, предводимымъ 

королемъ Вильг льмомъ 111. Костюшко успълъ 

перохватить паркъ осадной прусской артил-

леріи ; вспыхнулъ мятежъ въ областнхъ , 

ііріобрът нныхъ Пруссіею огъ Польши; сою-

'ЗНИБИ отдЪлились отъ Ферзена. Въ это вромя 

(1704, г.) Екатерина ввзрила войско свое 

Суворову: «Я посылаю въ Польшу двз арміи— 

сказала она,одну,состоищую изъ врйскъ.а дру-

іую изъ Суворова.»—Благоразумны. іи распо-

рнженіями его, польскія войска были обезо-

ружены на разныхъ пунЕтахъ, между тъмъ 

какъ ваши сосредоточивались въ одинъ, около 

Варковичъ. Суворовъ въ три недъли сд-Блалъ 

660 в., оахіі,\Ъ.\ъ въ Кобрин магазичомъ, 

разбилъ при Крупчицахъ(6 сент.) 17,000 кор-

пусъ Съраковокаго, ио.шжилъ на МТІСТБ ди 

3,000 ч л., обратилъ его въ бвгство, сразилия 

W вгорой разъ съ иимъ и съ Косинскимъ 

(8 сент.) при Врж ц в , овладізлъ всею ихъ 

артиллеріек) , состоявшею изъ 28 чрудій, и 

дии съ Задунаискому; *корпусъ Съраковснаго 
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.кончилъ*. За этотъ подвигъ онъ наіраждвнт. 

брилліантовою петлицею на шляпуи 3 пушка-

ми. Совдинившись съ Ферзвномъ, 14 октнбря, 

въ СтавйславовТі, ЧТІМЪ войска го ув личи-

лись до 17,000 чел., Суворовъ пошелъ къ Вар-

шаві>. и на лругой депь (15 окт.) разсвялъ 

при Кооылкахъ fi.OOO отрядъ непріятельскій, 

взялъ 9 пушекъ, 400 ПЛІІННЫХЪ, въ томъ чис-

лБ генерала и 30 штабъ и оберъ-оФііцеровъ 

и овладълъ обозомъ. Вскаръ Г.уворовъ под-

ступилъ къ Прагъ, раіцищаемой 30,000 луч-

шихъ по.іьскихъ вочскъ и 104 пушкаіуя. 24 

октября послъдовалъ зна.мвнитый приступъ; 

несмотря на отчаянную оборону, Гірага была 

взнта; 4 генерала съ 13,840 воиновъ поги-

бло подъ развалинами врт>ііости; плзнныхъ 

взято болъе 14,000 чел.; до 2,000 мятежниковъ 

іштонуло въ Вислъ и не болБв Г,000 чел. спас-

лосі. въ BapmaB'B. 104 пушки, множ ство зна: 

. іенъ и оружія всякаго рода достались побъ-

диткля іъ. Съ нашеи стороны убито 580, ра-

нено 960 чел.; на приступ-Б оыло 22,000 чел., 

нъ томъ чпслъ 7,000 конницы. На друі ои день 

явились депутаты изъ Варшавы, a 29 октяб. 

Г.уворовъ имізлъ тораественный въ-Бздъ въ 

столицу Польши. 1,376 Русскихъ плънпыхъ, 

аОО Нруссаковъ и 80 Австрійц въ, обрвч н-

ныхъ на смврть, томившмхен, въ овонахъ, 

получилисвободу. — чУра! Варшачанаи/а.''— 

дон съ Суворовъ Имиератриі в. — • Ура ! 

Фельдмариіалъ Суворовъ*—отвъчала Екате-

рина (19 ноября) и асіъцъ за тФмъ удостоила 

еіо слидующимъ р скрипто.мъ : сВы знаете, 

что я не произвожу никоіо чр зъ очер дь, и 

никогда н д-Блаю обиды старшимъ;новы,заво-

евавъПолыиу, сами с бя сдЪлалиФельдмарша-

ломъ»; пожаловала ему военноначальническій 

жезлъ осыпанныйбрилліангами,7.000 д.кресть-

янъ-и,по его просьбз, возвратила чинъ капи-

таяа t равга Вальронту, разжалованному на-

В-БЧНО въ матросы. Имп раторъ Францъ при-

слалъ Суворову портретъ свой, украшенный 

брилліантами; король пруоокій орд на черна-

го и краенагп орловъ. Онъ проаилъ цълый 

годъ въ Варшавъ и въ ноябръ 1795 г. былъ 

приілашенъ въ Петербургъ. Въ про-Бздъ Су-

ворова чр зъ Литву, и ЛИФЛЯНДІЮ, кр отьян 

выходили толпами на дорогу, чтобъ го ви-

д-Вть.Три мъсяца Фвльд. іаршалъ оставался въ 

столиц-в, оттуда отправиіся для осмотра по-

граничныхъ кр-Бпостей со стороны Швеціи, 

и, въ сл-вдъ за тъмъ (пъ 1796 г.). назнач нъ 

главноко.мандующимъ 80.000 арміи, располо-

жениой въ губериіяхъ; Врацлавской, Вознос н-

свой,Харьковскоіі иЕкатеринославской—Вско-

р в императрица переоелиіась въ ВІІЧНОСТЬ. 
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По во нной части п о м довали разныя пере-

мзны. Суворовъ наименоваиъ прёдвЬдите-

.іемъ екатериносіапской дивизіи, a 6 Ф В. 1797 

г. послидовало им нное повел-Бні объ уволыіе^ 

ніи Суворова, который отправился на житье 

въ сво с ло Кончанское (боровйчсКаго уБзда, 

Новгородской губ.). ТаміЬ онъ два года прово-

дилъ дни свои въ у диненіи, звонилъ въ коло-

кола, пълъ ,на клиросв, читалъ въ ц ркви 

апостолъ, благотворилъ сВоимъ крестьянамъ-, 

писалъ сііои зам тки, и съ немногимй йсоба-

Ми, которыя посБщали его, любилъ б свдо-

вать о дзлахъ Европы; Смо+ря на ландкарту, 

онъ говорилъ о Боиапарте: «0, далеко ша-

гаетъ ліальчикъіпора унят.ь его!* Наковецъ, 

лишась над жды снова явиться на военноё 

поприще, Суноровъ обратилпя къ императо-

ру съ просьбю: дозвол ть ему удалитыія въ 

Нило у-пустынь. «Я наіі ремъ— писалъ оиъ 

—окончить тамъ краткіе дпи на службіі Богу. 

Иеуімышлености прости.' міілоспрдыи госу 

дарь». — Отвзта не было. Его ожіідалъ лучшій 

Жр бій. Въ это вр мя Франція угрожала Ав-

стріи. Императоръ Павелтз I, \лъ\ъя въ виду 

бёзопасиооть Квропы, и полагая, что другі 

монархи посл-Вдуютъ его в лйКо.іушному пріі-

мвру, двинулъ, въ 1799 г., ііъ ввстрійЬкін иа-

СЛТІДСТВОННЬІЯ владіінія вспомогательный nop-

пусъ подъ яачальствомъ гв)і. Розойб рга. Им-

п раторъ Францъ и Ангіія обратились къ йм-

п раторуПавлу съпросьбоіЬввТірйтьйачальет-

во надъсоюзными войсками Суворову.^-'5»;л7> 

Руссніе на все пригіикаются*—сказалъ госу-

дарь, и взнвъ п ро, написалъ СуворЬву сл ду 

ющійл стный ресвриптъ»: ГраФі. Алейсандръ 

/ Василь вичъІТеп рь намън время разсчиты-

Ваться. Виноватаго Богъ ііроститъ. Римскіи 

императоръ требуетъ васъ въ начальнйки 

овоей арміи и вручаетъ вамт. судьбу Австріи 

и Италіи. Мое д ло на сі согласиться, a Ba

ilie спаоти ихъ. Посп-Бшите пріъздо.мъ сюда 

й не отнимайтё у славы вашей врріЧя, у меня 

удовольствія васъ ВИД-БТЬ. —Пребываю вашъ 

Доброжелательныи Паиелъ, 18 Февраля 1799 

г.» Суворовъ повергнулся къ бтопамъ импера-

tbpa. Поднявъ престар-Благо героя, гооударЬ 

возложйлъ на него больціой крестъ св. Іоанна 

Гёрусалимскаго.—Въ Ввну Суворовъ прибылъ 

15 марта ибылъпринятъ яародомъ съчрезвы-

Чайнымъ одуш вленіемъ. ИмператоръФранцъ 

йЬзЬелъ гона степ вь римско ймператорскаго 

• льдмаршала, назначилъ еъ годъ24,000 Флори-

іювъ жалованья и 8,090на пугеныя издержки. 

Трогат льно было перво сЬиданіе Фельдмар-

Иіаій съ нашими воиснами в ъ Ш нбрунн . Во-

енныя д йствій положено было начать въ Вер-
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інейИТаліи. Суворовъпо халъ къ армій съ ве-

личайшею посп шноотію. Въ Вёрогі народ 

отпрягъ лошаДей огь его кар ты; вёзд го-

ръхъ щитъ Илй вевз ль Фвльдмаршала, везд 

восп валиему похвальяыя пвсни- Зат-Бмъ Су-

воровъ обнародовалъ воззвагііе къ йталіис-

кимъ народамъ, приглашая ихі. соединиться 

подъ знал на, несомыя на брань за Бога и 

в з р у , для возстановл нія закойнаго правіі-

тельства, угрожалъ смвртію вііроіомньімъ ti 

несод йствуюміимъ намзреніяМъ правитель-

ства. Французская армія, подъ гі^ ДвЬдитель-

ствомъ Моро, укр пилась на Адд . 27 апр ля 

Суворовъ усп лъ ііереправиться чрезъ эту 

ръку и разбилъ Французовъ, которы зД сь 

поторяли 2,000 упиты.чи и ранеными , До 

6,000 пл нныхъ и значите.іьнб число пу-

шекъ. Моро отстуиилъ за Тичипо.—29 апр^Бля 

союзники вступііли въ Миланъ. ИіиП. ГІавелъ I 

препроводи.іъ къ Фвльдмаршйлу портр т̂ > 

свои. въ перстни, осыпанньій брилЛіавтами. 

«ГІримит его, писаль госуДарь, въ свид'Бтвли 

знаменитыхъ д-Блъ вашихъ и носите На рукіз, 

поражающей врага благодвнствія всемірнаго». 

Сынъ С.уворова пожалойайъ былъ гён ралъ-

адъютантомъ й получилъ приказаніо находить-

ся при ОТЦТІ.—Пройьівъ йъ Мйлан-Б небол^Б 

4 днёй. Суиоровъ съ 3б,000*(иа половину Р^с-

окихъ) снова выступиль. Кртзпости, Ьанятыя 

Французами,быстро сдавалиоь и і * МЭЯФ ЛЬД-

маршалъ встугіилъ въ Туринъ, который под-

несъ поб-Бдитвлю шпаі1}', укряшенную брил-

ліантами. Эти поб^Бды Суворова угрожали грй-

ницамъ Франціи, но В-БНСКІЙ дворъ, щадпп-

шій воиска свой; Нрвгіятствоваіъ дальн й-

шимъ успъхамъ нашегополковоДца Н смотря 

на то, 6—8 ігоня посл довало трехъ-дНевнов 

кровопроЛитновсраж ні при Требіи.стоившё 

рвспубликанцамъ убитымй до 6,000 й пл-внны-

ми болз 12,000, 7 знаменъ и 6 пуш къ. Co. 

юзники потерялй убитыми меііъо 1.000 и ра. 

невыми до 4,000 чел.—Всл-БДъ за этймъ сдя-

лись ещ н сколько кр-Бпостей; Итальянцы, 

внимая воззванію Суворова, вооружалйсь и, 

ііакон цъ сильная кр пость Мавтуя покори-

іась барону Краю. Между тзліъ Суворовъ 

продблжалъ испытЫвать рйзныя НёудоВоль-

ствія отъ го ь-кригс-рата, который остаііав-

лйвалъ полетъ непоо-ВдимагЬ Нолководца, дя-

залъ его—какъ йзъяонялся Ф Льдмаріиалъ. 

Въ это время король сарДинскій Вйкторъ-

Эммануилъ прислалъ Суворову ордена: Анун-

сіады, св. Маврикія и Дйзаря, диплоыъ па 

гея ралъ Фвльдмаршала иоролевскихъ войскъ, 

такж на достойнство князп, съ тйтуломъ Лво-

іородйагб брата (cousin) й съ пр доетаві -
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ніемъ го изъ рода въ родъ перворожден-. 

нымъ; сверхъ того, изъявиіъ ж ланіе служить 

въ арміи италіискои подъ его начальствомъ. 

Императоръ Ііавелъ I согласиіся на полученіе 

Суврровымъэтихъ разныхъртличій. За сраже-

ніе при Треоіи, Фельдмаршалъ награжденъ, 13 

іюля, портр томъ государя,осыпаниымъ брил-

ліантами, а за освобожд ніе вс й Италіи, въ 

четыре мзсяца, оть безбожныхь вя jaeoe-

еаіпелей пожалованъ, 8 августа, княз мъ Рос-

сійской имперіи съ титуломъ Италіискаго, ко-

торый распространенъ и на все го потомстно. 

Въ с мьяхъ,на всі>хъ праздникахъ, пили заздо-

росье: 1) императора роізсійскаго, 2) коро.ія, 

и Ъ) избавител/с йталіи, и СОЧИІІЯЛІІ въ пох-

валу Суаорова ітБсни. — Государь повелБлъ 

Фельдмаршалу, въ случа продолженія д-Бла 

вмыхъ ему непріятноот й отъ в нскагй каби 

нота, соорагь въ одно M'BCTO ввізренныя ему 

р^сскія воиска и дъйствовать, по оостоят ль-

ствамъ, независимо. Во Французскомъ прави-

т льств-Б успххи союзниковъ произв ли п -

реворотъ: директоры рвспублики смТінены ; 

начальство надъ арміею было вв-Брено Жу-

берту, котораго Бонапарте называлъ насл д-

никомъ своей сливы. Моро сдалъ му сомаи-

ду, но, соединенный съ нимъ т сною друж-

брю, остался въ главной квартирЪ, чтобы 

BMSCTB ОТМСТИТЬ за чеоть Французскаго ору-

жія. 4 авгус, при Нови, произошелъ 16 часо-

вый кровавый 6ой:Жубвртъ палъотъ пули при 

начал .его; Моро принялъ начальство; Фран-

цузьі' были разбиты , потеряли убитыми до 

7,000, плънными болъо 4 600, ранеными болъ 

5,000 ч л. и безъ BSOTII пропавшими око»о 

4,000. У нихъ взнго 39 пушекъ и 54 заряд-

ныхънщпка; союзныя войска потеряли уоиты-

мн до 1,300, ран ными боліів 4,700. Ута по-

бъда заставила непріятеля заключить капи-

туляцію о сдачъ Тортоны, кръпости н при-

ступной. И. швраторъ Пав лъ I, 24 авг., no-

велБлъ гвардіиивсві іъ россійснимъвойскамъ, 

даже и въ присутствіи сво мъ, оідавать Су-

норову вс-Б воинскія поч сти, какія отдаются 

особв Его Ііеличесіва. Между твмъ взнскій 

дворъ продолжалъ противод^Бйствовать. —Су-

воровъ, no приказаиію имп. Франца, сдалъ на-

чальство надъ Авотрійцами гр. Меласу и дви-

нулся съсврими войскамивъШвеицарію. Такъ 

Ернчилсн знамвнитын походъ 1799 г:, вь кр-. 

трромъ союзники, подъ главыымъ предводіі-

теіьствомъ Суворова, выпграли 10 сраженііі, 

взя.иі окрло 3,000 н пріятельскихъ орудій 

^00,000 ружій, 80,000 плзнныхъ и покорили 

15 кр-впост й, лишась убитыми и ранеными 
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трлько 8,000 чел. Походъ въ Шввицарію былъ 

немен знаыенитъ: какъ по преодол нію не-

имов^Брныхъ препнтствій, предотавляемыхъ 

природою, такъ и по чудесамъ храбростп, 

оказеннымъ нашими войсками въ безпрестін-

-ныхъ кровопролитиыхъ сраж ніяхъ. При-

знательный къ засіугамъ, государь, 29 оьт. 

1799 г., возвелъ г роя въ достоинство ге-

нералиссимуса всБхъ русскихъ сухопут-

ныхъ и морскихъ силъ, и велъдъ вылить брон-

зовую его статуго длн украш пін столицы. 

МмператоръФранцъ пр проводилъ къСуворову 

орд. Маріи-Терезіи 1 ст. большаго креста, пр -

доставилъ віиу по жизнь званіе овоего Фельд-

маршала и сопряжениое съ нимъ жаловаиье. 

Но въ то вреяя Императоръ Иавелъ I, видя, 

что войска ьго были осіпавлеііы Австрійца-

мй, и такимъ о&разоліъ предиііьі непріаюе-

лю, политнку, противщю его намъреніямъ и 

благосостолніе Ееропы,прпнесенное на жер-

тву,имъясоверштнь\ипооодъ къ негодовамію 

на поведеніе австріцснаго мипистерства,— 

прекратилъ обіиее дъло, дпбы не рпвердітіь 

торжестоа въ дълъ вредноліъ. Суворовъ по-

лучилъ повелъніе возвратиться въ Россію. Въ 

ПрагБ г пералиссимусъ одалъ команду надъ 

войсками ген. Роз нбергу иполучилъ высочай-

шій реоБриптъ, отъ 29 декабря, въ которомъ, 

поздравляя его оъ новымъ годомъ, государь 

писалъ:> He мнъ тебя, герой, награждать. Ты 

вйше м^Бръ моихъ; но мн чувствовать сі 

и цфнить въ сердц , отдавая т бь должное». 

—Въ КраковБ Суворовъ захворалъ ФЛИКТ НОЮ: 

СЫПЬ И ВОДЯНЫ Пузыри ПОВрЫЛИ ВСе ТТоіО ч 

его. Онъ посптшшлъ въ имгніе свое Кобрино 

(иыніз уъздн. гор.) и тамъ слегъ въ постель. 

осударь прислалъ леибъ-медика Вейкарта и 

писалъ: «Молю Бога—да возвратитъ мн-в гв-

роя Суворова. 11о прівздъ вашемъ въ сто-

лицу узнает вы признательносгь къ вамъ го-

сударя, которая, однакожъ, не сравняется съ 

вашими великими услугами лшз и государ-

ству.» Почувствовавъ облегчені , Суворовъ 

отправился опять въ дорогу, и на пути полу-

чидъ новый ресвриптъ , въ которомъ . го-

сударь изъявлялъ величайшую радость, Ч7П0 

всноръ обшшетъ героя всъхъ въковъ, Суво-

рочи. Ио, при вывзд изъ Вильиы, болъзнь 

его идругъ усилилась. Народъ вездъ толпился 

чтооы взгляиуть на н пор-Вдимаго вождн; въ 

Стрълыіз дорм зъ его былъ окруженъ ^іноги-

ми жителями столицы: дамы и дВти подн сли 

ему плоды и цвъты. Иабъгая уж всвхъ по-

чостеп, генераіиссимусъ въгхалъ въ С.-Пе-

тербургъ вечеромъ, 20 апрЪля, остановил-
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ся въ доміз сво го племянника, графа Хпо-

стова, и, отъ ув іичившййся бол-взии, с.іегъ 

въ постель. 6 мая lt*00 года. Суворовъ 

скончался. Огорченііый еіо смертію , Го-

сударь прислалъ своеіо генералъ адъютанта 

ут-Бшить родствонникомъ и ооъяпить имъ , 

чтп опъ ьаііачнъ съ Forcieio и съ пими раз-

д%ляетъ шорбь о іют.еръ велииаго челов -

ка. Гробъ, вмзщавшій бренныв останки Су-

ворова, бьиъ выстав.іенъ семь дней для до-

ставленія жит лнмъ сто^ицы возможности 

проститься съ героемъ. Онъ погр о нъ въ 

Ллександро • Невско іъ мрнастырі», ііодъ аро-

стою надписью: «Зд-Бсь лежигъ Суворовъ.» 

Кро.м^Б моиумента. воздвигнутаго по повел^-

нію императора Павла I, въ ч сть Суворова — 

въ 1826 і.. въ Возіз почившій Государь И. іпв 

раторъ Николай Павловичъ, въ чссиіь непо 

бтідпмощ пплководцу и для (іозбуждетя ьъ 

моЛодьххъ (іоіпіахі, воспоМшіцНія о безсмер • 

тныхь <іо пиаііыахъ, Высочайше поиелъть 

соизволилъ имениваться впредъ Фэнагорій-

скому грвиадерскому полку (съ которымъ Су-

воровъ в.іялъ Из.маи.іъ и разбилъ при Рыя 

никв визирн) грігіаде]іскпмъ гснералііспі-

муіа ннязл Ui/во/іоча Иптлійспаго полпо.мъ. 

С.уворовъ былъ средняіо роста , сухощавъ; 

и.м-влъ лице, покрыти лшргцина іи, больіиой 

ротъ, взглядъ оысгрый, волосы сфдыв какъ 

лунь; ирвзиралъ росьошь, н навид-влъ лесть. 

отличался набожностію и безкорыстіемъ; лю-

вилъдаватьмнлостынго итворить добро. — Г.вЪ-

дфнія о Суворовъ можно почерпчуть изъ с і з -

дуюгцихъ сочиненій: I ' «Histoire delacampag-

ne du marechal Souworoff en Italie», соч. Матье 

Дюмаса ; 2; .Versuth einer Kriegesgeschichte 

Suworow's-; 3) «suworow's Leben und Heer-

zuge», сочин. Шмидтя; 4J .Исторія Россіііско-

Авотрійской Кампаніи», соч. Фукса; 5) «Жизнь 

Суворсжа, и іъ самимъ описанная», соч. Н. 

Глинки; 6) «Анекдоты о княз-Б Италійскомъ 

граФ* Суворовтз Рымникскомъ», соч. Фукса; 

7) «Собраніп аневдотовъ о князъ Италійскомъ», 

Левшина; 8) «Исторін г пералиесимуса князя 

Италійскаго , граФа Суворова Рымникскаго», 

соч. Фукса; 9) «Разсказы стараго воина о 

Суворов-Б, въ трехъ томахъ»; 10) БіограФІи 

г нералиссимусовъ и ген ралъ-Фельдмарша-

ловъ Россімской Имперіи» , соч. Бантышъ-

Каменскаго; Ц ) «СувороЕіЪ», соч. 0. Булгари-

на; 12) «Исторія князя Италійскаго граФа Су-

порова Рымникскаго», Н. Полелаго; 13) Исто-

рія воііны Россіи съ Франціею въ царство-

ваніе императора Павла I, въ 1799 году, со-

ставлониая по Высочайін му ііовелііііію 1'о-

сударя Императора Николая I». Соч. г нерадъ-

лейтенанта Михайловскаго • Данилевскаго и 

'полковника Мнлютина. 

Сузоровы-Рымникскіе, граФЫі князья Ита-

лійскіе. Родъ Суворовыхъ происходитъ отъ 

древней благородной шведской Фамиліи. Пре-

дог,ъ пхъ, по нмімш Суворъ, вытзхалт. въ Рос-

сію въ 16'22 году, прп цэріі Михаиліі еодо-

роиич-Б, и приннлъ присяіу на Еіодданство я. 

Пото ю^ъ этого роду. Василій Йвановичъ Су-

иоровъ , кроми личныхъ заслуіъ ирестолу и 

отечвству, дорогъ памнти Русскихь, рожде-

ніемъ оына Ал ксандра, ипослвдпівін столь 

славнаго и зиаченитаіо поікоио.іца. Ал к-

сандръ Васи.іьпвичъ Г.уво[іовъ , за разбитів 

II сентяоря П89 г. многочисівнной тур цкой 

арміи, предводительствуемой верховны іъ ви-

зиремъ, на ріікіі Рымник . можалованъ въ 

3 день октяоря тоіо ж года, въ іраФсков до-

стоииство РОССІЙСІІОЙ имперіц, оъ наим по-

ваніемъ Ры шикскій. Въ знаніи генералъ-

Фельдмарта іа, граФЪ Суворовъ-Ры шикскій, 

ир дводительствун аистрійскою и руссвою ар-

мінли, въ чегыре міісяца избавмлъ Йталію 

отъ власти Фрапцузовъ и возетаіювилъ въ 

ней царства и законнын власти. Вь знакъ 

иризнательности предъ ЦТІЛЫ.МЪ св томъ И 

длв сохранеиія въ грядущихъ в^вахъ в іи-

кихъ дтзлъ Фельдмэршала , пожаловапо е.му 

зиаменнчое достоинствр князя Россійскои 

имперіи , съ титуломъ Мталійскій , распро-

страння оноо iia'BGBxT) потомконъ ги муж-

скаго и ж нскаго пола, повел вая быть и 

имвноваться княземъ Игаліиски.мъ, град>омъ 

Суворовы.мъРымникскимъ. 28 октябри 1799 

года, пожаловано ему званів іеніфалиссимуса 

роксіискихъ войскъ. При иожалованіи' квязю 

Ал ксандру Ваеилі. вичу граФскаго достоин-

ства Россіискои и Римской имперій, припав-

леиа къ прежнелу гербу Суворовыхъ над-

пись; «за BSpy и ііізрность». За одоржані имъ 

киноурныіой побвды , полхщено въ гербъ 

алмазно перо и буква К. Въ память рымник-

свой побъды, Изображені р^Бки Рымника, и 

надъ ней туча, изъ коей вылетаотъ громовой 

ударъ и поражаетъ полум^Бсяцъ. Гіри возвв-

деніи Александра Васильевича въ княж ское 

достоинотво съ титуломъ Италійскаго, изо-

браженъ въ особомъ щитісБ герба двуглавый 

коронованный черный орелъ , оъ имен мъ 

императора Павла I на груди, а въ лаііахъ 

д ржитъ шпагу , обвитую лаврами, и ко-

ролевскую корону; виизу же орла изображв-

на карта Итаііи. Надъ большимт. щитомъ, 

три шлвма, увтзнчанны два графскими. a 

одинъ дворягюкою коронами, на повврхности 

средняго шлема ВИД^БНЪ русскій гербъ, на 

* 
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Прйпой сторон герпъ 1'имской импвріи, а на 

лънон выходящая въ лптахъ рука съ саГмвю. 

СувзстііЪ іЕті\е), изи-встный Французскій 

о ллйтристъ, род. въ 1806 году въ Вретани. 

Онъ сначала занималъ дилжность адвокага, 

потомъ оыіъ проФессоромъ СЛОВ СНЫІЪ наукъ 

въ мюльгаузеискомъ кол.іегіумъ; но вскорт; 

оставилъ учвную карь ру п. вышедъ въ от-

ставку, посвятилъ себя исвлючительно лите-

ратурнымъ занятіямъ. Первыми ірудами Су-

вестра на литературномъ поприщв оыли 

мёлкіе разсказы изъ бретонскихъ нравовъ , 

которы помъщалъ оиъ въ «Revue des deux 

mohdes» и потомъ издалъ отд льно, и НІІСКОЛЬ-

no разъ, подъзаглаві мъ «Les derniersBretons». 

Вііосл дотвіи онъ наііисалъ ещв много раз-

сказовъ,.большая часть которыхъ перев дева 

и на русскіи нзыкъ: такъ напр. Дневннкъ 

обшшітеяя мапсарди (Бнб. для Чт. 1843, JVs 

2) и проч. Смерть застала его въ то время, 

когда онъ приготовлялъ къ печати огромное 

свое сочиненіе, которому иосвятилъ бол-Бе де 

сяти лътъ жизни: Исторія полоннзагіій и 

Новые альпіпспіе разспазы. Для ПОСЛ-БДПЯ^О 

труда, Сувеотръ собирался Тіхать въ Швей-

царію; но болъзнь срр ща , скрываеман и. іъ 

цълыхъ два года, прекратила жизнь е іо въ 

ІЮЛІІ 1854 года. Въ сочиненіяхъ своихъ, от 

личающихся простогой и неиоддізльной на-

ивностью. Сувестръ являвтся иревосходнымъ 

знатокомъ простонароднаго быта. 

СугерІЙ (Suger) , аббатъ С.-Дени , род. 

1081 НІИ 1087 і'., отъ родителеи т мнаго про-

исхожденія. Гіо.мъіценным ЕІЪ С.-Дени 10 л тъ, 

опъ съ раннихъ поръ евелъ знакомство съ 

ЛЮДОВИІІОМЪ VI. Призванный въ теченіе вре-

мени быть воспитателемъ сына Людовика VI, 

онъ помогалъ это іу государю перомъ и ру-

вой во всвхъ еіо предіірінгіяхъ. - Призван-

ный своимъ государемъ къ преобразованію 

законовъ правосудія , онъ обнаружилъ при 

томъ всБ свои великія способнооти. Между 

ТІІМЪ скончался Людовикъ VI и вогупилъ на 

престолъ сынъ его Людовихъ VII. Юный ко-

роль не всегда слушалъ наставленій аббата 

и вопреки его волФ предпринялъ извъст-

ный врестовый походъ, а государство оста-

вилъ въ управленіи Сугерія. Нельзя было 

лучше управлять: всъ сословія благословля-

ли его. ІІо возЬраіденіи короля, Г.угерій сп^Б-

шиль сложить съ себя достоипство и всту-

пилъ въ аббатство съ извъстнымъ прозва-

ніемъ отъ народа отцо отечьства. Въ т ченіе 

времени онъ самъ ,'' подъ своимъ предводи-

тельствояъ, хот^Блъ предпринять крестовый 

походъ, но обременеітый і тами, умеръ 1152 
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I г. 70 ти-л тъ. Оиъ былъ веліічайіпііі из Фран'' 

цузскихъ минисгрвИіъ. 

Судаксвая долива, иъ Крыму, саиая обшир-

нан и самая красивая на всемъ южно.мъ б ре-

гу полуоотрова. у подошвы Алтшаккайскихъ 

горъ ; славится своимъ винодилів. і ъ , оі-о-

бенно въ восточной части , нчзывающейся 

j Гаджакомъ (простран. въ 30 десятинъ). 

Судакское учцдище винодвлія.основано въ 

1802 г. длн образованія хорошихъ винограда-

рей, винод-Бловъ и почаровъ. 

Судакъ,селеніе Т*врической губерніи.около 

кптораго возвышаются развалины древней 

Солдай, богатъйшаіо по КаФ-в поселонія куп-

цовъ-завоевателей. Н смотря на разруше-

ніе сво , не смотря что исчезли уже готи-

ческія зданія, он-Б представляютъ одну изъ 

прекрасн^БйшихЪ картинъ и знакомятъ ООЛІІ 

ВС-БХЪ другихъ со с. іълостью генуезскихъ 

зодчихъ, т щ славящихся, кажется , искус-

отвомъ укриплять ст ны и башни на неимо-

в рныхъ крутизнахъ. Судакская сттна съ 

двумя оашнями, висящими на камепной гро-

мади, возвышается около полутораста сашенъ 

надъ моремъ. На нъкоторыхъ бапшяхъ вста-

влены мраморпыя доски съ генуезсниіим гер-

бами и готическими надпися.ми. Церковь 

здіісь устро на въ дрепнемъ генуезскомъ 

храм , который былъ превращенъ Турками 

въ мечеть, а потому ничего не осталось въ 

ней отъ первоначальнаго соэданія вя. — Г.у-

дакъ лежитъ на южномъ берегу Крыма. при 

усть-Б р-Бчки Суукъ-Су; домовъ считается нъ 

но. іъ др 70; множоство виноградныхъ садовъ, 

между когорыми одинъ казенпый. Ежегод-

ный сборъ вина до 150,000 в деръ. Здіісь 

есть винокуренный заводъ и НІІСКОЛЬКО ПО-

СТОЯЛЫХЪ дворовъ. Въ 4 верстахъ отъ Суда-

ка иаходится деревня Таракташъ съ вино-

градными и Фруктогіыми садами, въкоторой — 

волостнов училище для татарскмхъ мальчи-

ковъ. 

СуданЪ—находится въ малоизвівстной вну-

треннвй части С в рной Африки. Онъ раадіз-

ляется на Верхпій и Нижній Суданъ. Къ Верх-

нему отиосятся земли: КвФФа и Нарга; ілав-

ные народы вго суть: lUanueu, Галласи и 

Кафры. Въ Нижн .мъ Судан или такъ назы-

ва мой Нигриціи. почва чрезвычаино пло-

дородна. Въ немъ вь изобпліи растетъ: маисъ, 

рисъ, пальмы, КОФВ и проч. На пастбищахъ 

пасутся стада слоновъ и носороговъ. Су. 

данъ нас ляютъ преимущественно Негры 

разныхъ племенъ; кроми того та.мъ живутъ 

Мавры и Евреи; жители воооще занимаются 

земіед ліеіііъ и скотоводствоиъ. Глатіъишін 
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государства Нижняго Судана; Гауесц, гхъ по-

гибъ путешвств иникъ Клапертонъ в'і> 1й27 

г.; Бор?у, гд-Б погибъ Муніо-Ііаркъ ьъ 1808 

г., Тимбукту, Борііу, Боімборра и проч. 

Судебнаа иедицина (Medicina legalis, ши fo-
rensis), наука о приміін ніи встествовздинія 

и м дицины (въ ооширномъ cMbioj'B) къ пр д-

метамъ судебнаго отправлвнія. Къ отношені-

ямъ, которыя въ данномъ судебвомъ случаъ 

долж иъ принимать въ соображені судья для 

произношенія своего прнговора, довольно ча-

сто относятся такж состояиія ч ловъч скаго 

организма; а осоо нво если они пр дставля-

ЮТСЯ ИЛИ СТ СТВ ННЫМЪ П О С Л Б Д С Т В І ІМЪ п р о -

тивозаконнаго наруш нія,или наоборотъ, ест -

ств ннымъ побужденіемъ къ нарушенію зако-

на каоательно другикъ. Если ж подобпыя со-

стоянія—такого рода.чтодля ихъ изсліздованія 

треоуется такая твхническая опытнооть, а для 

обсужд нія такія позианія и св^вдішія, каки-

ми обладаетъ только обраяованный врячъ, то 

присоединеиіе медицинскаго пониманія дъла 

къ судебному изсл дованію необкодимо, и тв-

п рь это постановлеио закономъ во всБхъ об-

разованныхъ государствахъ. Для такихъ слу-

чаевъ обыкнов нно находится при кяждомъ 

гудеономъ мЪстВ особенный врачъ, котораго 

тогда называготъ судебнымъ врач мъ. Пред-

меты, наичаще подлежащіе судеояо-іиеднцин-

окому изслздованію, суть: поврежденія отно-

сительно образа ихъ выполненія и относитоль-

нр ихъ значенія для здоровья и жизни пот р-

пзишаго субъекта, отравленія, сомнит льныя 

душевныя состоянія; Далие, вопросы, какимъ 

образо. іъ кто-иибудь погибъ, жилъ-ли ново-

рржденный млад кецъ, или по крайней м р 

способенъ ли былъ продолжать жизнь;была-ли 

бере іенна какая-либо ж нщина, родила-ликог-

да она и т. п. Суд бный врачъ долженъ изла-

гатіі еудьи результаты своего изслъдоваиія 

такимъ образомъ, чтобы посл-Бдній былъ въ 

сосгояніи.по справедливому значенію предмв-

та, изсіздованнаго врачемъ, произнеоти свой 

приговоръ. Эго излож ніе называется судеб-

но-медицинскимъмиъні мъ, СВИД-БТОЛЬСТВОМЪ, 

для соотавленін котораго, а равно и для иртіз-

веденія судебно - медицинскаіо изсл-вдованія 

должно сиблюдать изк-Бстныя, закономъ пред-

писанпын, Формы. Эти неизбііжнын Формаль-

нооти и то оботонтельство, что суд оный врачъ 

долж нъ часто смотрііть на состоянія чвлові;-

ческаю организма съ другой точкИ) н жвли 

ооыііновенный врачъ возводитъ судебную ме-

днцииу на степень самостоятелыюи науки, 

требующвй собственнаго изученія, и поэтому 

въ большей части медициаски&ъ учооиыхъ 

зав деыіяхъ для нен назначеиа исобая ка-

ведра. С-удерная медицин^, каі.> наука, нвг 

обходима н ТРЛЬКР для в р а ч а , нр изу-

чені ея в меньше иажію и для юриста, по-

тому что, сли бы такъ случилрсь, рнъ н др-

взрялъ въ нъкрторрмъ отнощеніи медиру, 

ТР самъ, не зная судебнрй медццины, РНЪ 

не МРЖ ТЪ пр длржить прслъднвгиу прилич-

ные, ПРЯСЫЯЮЩІ дь.ю ввпросьі; да иноіда 

н щржетъ прнимать надл жащимъ рбразрмъ 

и ртвзтовъ врача.—Чтокаса тся доистрріи су-

дсбыой медицины, то п рвыя прстанрвленія о 

допущ ніи изслтздрваній врача въ важныхъ 

преступл ніяхъ, какъ-тр убійствах , ранен^-

яхъ и т. п.,нгііхрдятсн въ угрловнр>)ъ улржеиіи 

Карла -^-1532 г. Вскорв послъ ТРГО вр Фран-

ціи Амвр. Цар рбнародовалъ правила къ ср-

став.іеццр медицинокихъ свидвтельствъ. $ъ 

нача^Б XVU СТРЛЪТІЯ, на поіірищъ судебной 

медицины нъіаюущ трудолюоивы. іи дъятеля-

ми итальянскі врачн; РНИ нац^ісали .мнию 

срчинеыій, и србств ннр имъ приіііід.іежатъ 

первыя древнгйшія руководотва къ изученію 

ътр науки. Въ Германіи обратили на нев 

брльше вниманіе трлько въ крнцт» XVII сто-

лЗтія, и тргда вс.Мідстиіо рсрбеннагр раз-

в и т і я , крторре принялр судрпррпзврдртвр 

въ Г |)і іаиіи, рна подала ПОІЮДЪ къ жар-

КІІМЪ спорамъ ліежду судебныліи врачами u 

юристами, Такь что нъквторые изъ ПРСЛЪД-

нихъ, еще въ п рврй ПРЛРВИН-Б ХЧЦІ СТР^-Б-

тія, присредин ніе медицмискагр ііонпмаіііи 

дііла къ закрниымъ его изсліідораніял.іъ очи-

тали прлижительцр ИЗІИШІІИМЬ І І запуг^ыиаю-

щимъ ДЪЛР. Мноіоразличиыя свздвнія, котр-

рыми ррргагились ВСБ стестиевиыя Hayjsji в1}. 

послБднее СГРЛ1ІТІ , И перевррргъ, с д ^ а н и ы и 

Фей роахо.иъ (см.) въ изданіи уголовныхъ за-

КРНРВЪ, рказали чрезвычайпр важнрв в^яыіе 

на развиті судебной медицииы, ocpoeuuo въ 

Г рманіи, В Р Франціи, гд-р судещіая медицц-

на зажила сврею научирю жизаью въ иос.)-Бд-

ні ГРДЫ Ш-СТРЛБТІЯ, СР вр . іени и закрнода-

тельства Напрлеонч, и въ Англі^, гдъ врачи 

начали, РСОР ННР въ послБднее десягилт.тіе, 

заниматься судебной медициной, рна , каиі, 

наука, въ нрвъише время преиічуіцествемно 

усрвершенстврвана тъыъ, ЧГР нзкотррыя ср-

стрннія чеірвіічвскагр ррган^ізма, ііредсгав-

ляющія огромный интересъ дла науііи, какъ 

ыапр. двйотвів ЯДРВЪ, проявленія брліізней ду-

ши, признаки смерти, измъненія труповъ мри 

гиіеніи и т. д., прдррбир изслъдрваыы и iiojp-

жительнр изучены. 

СудебНИКЪ. Царь Іраннъ JV, ж лач уцрдр-

биться UP иовмъ ввіикрму loauuy Щ ^ е л а я , no 
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еіо собртв нноіу сіову,быть цвремъ правди, 

въ цві гущей юности запялся тъ ъ важнымъ 

ДІІЛОМЪ государственнымъ, для котораіо въ 

самыя просв [цвнііыя иремена требуется н 

обыкновеннылъ уоилій разума, и роторымъ 

немногіе изъ візнц носцеиь пріобръли нстин-

ную, безсмертную славу: закоцодательствомъ. 

Окруженный сонмомъ бояръ и другихъ іиужей. 

сн-вдущііхъ въ искусствп гражданскомъ, царь 

іір дложилъ имъ разсмотр^ть, допо.іни^ь Уііо-

женіе Joanna Ш согдасыо съ новы.ми опытами, 

съ новыми потребностями Россіи въ ея граж-

данской и государственной дтятельности, и 

въ 1550 году вышелъ —Судооникъ, илі) вторам, 

полная система нашихъ древнихъ законовъ. 

Іианнъ и добрые его срв^Втииьи искаливътру-

дъ своміъ, върной, явнрй пользы, съ рев-

ностною любовію къ справедливооти , къ 

благоустройетву; н дізйствовади воображе-

ніемъ, умомъ не обгрняли настоящаго по-

рядка в щей, не т рялись мыслями въ воз-

можности будущаго , §ф- смотрЗли вокругъ 

србя и исправляли злрунотр бденія, н измв-

ияя ГЛЭВНРЙ , древн й РСНРВЫ закрцрдатель-

ртва; устраняли ТРЛЬКР аричину изв-Бстныхъ 

аалобъ; ХРТБЛИ лучшагр, lie думая Р срцер-

шенствЪ — JI б зъ ученрсти , безъ терріи , 

п зная НИЧОГР, кррмъ 1'РОСІИ, нр знан ХР-

рощр ер, написали книгу, кртррая будотъ 

рсегда ЛЮРРІІЫТНОЮ , доколіі СТРИТЪ нашр 

оірчествр: цртрму ЧТР рна рть върнре зерца-

ЛР нраврвъ и ПРНЯТІИ взка. Въ прибавлрні-

нхъ къ Суд биику нахрдитоя и важный ПР ТР-

гд^шчему вррм ни указъ о ліъсшничеспшъ. а-

іударь рще не моіъ срвершенир исирренить 

ЭТРІР и ликаср зла, а ХРТЪЛЪ единстввннрумъ-

рить егр, запр тивъ д^ртямъ бкярскимъ икня-

фатамъ считаться рндоліъ съ вррврдамиіурта 

иилътакже.что военодэ большаіРПРЛкудр.шРН> 

иыть ВСІІХЪ зпагніір; что начальники прредр-

вагри стррржевагр ЦРЛКРВЪ р.му рднр.му уртупа-

іртъ въ РтарБйшинств-Б и н считаютря РЪ 

вреврдамп праврй и ЛВВРЙ руки; чтр грсударіо 

нринадлежитъ рудить р родахъ и ДРРТРИП-

ствахъ; что КТР РЪ КЪ.ЧЪ прсіанъ, тотъ трму и 

ирвинуртря. jji Одобривъ Судебнивъ, ІРаннъ 

иазначилъ ^ыть въ І^ІРСКВІІ Сийору лугъ Бо-

щіихъ, и въ 1551 ГРД. , 23 Февраля, двррецъ 

крелцрвскі^і вапрлнился знаменитБйшими му-

жа.ми Рурскагр царства, духрвными и мнр-

СІНМИ. И.мъ царь пррдлржилъ Судебникъ на 

разс.мотрънір, также гра.мрты уставныя,пр КР-

тирымъ ВР ВСІІХЪ грродахъ и ВРЛРСТЯХЪ над-

лежало избрать старостъ и Ц'БЛРВалі.никРвъ 

или діриснжныхъ, чтооы РНИ рудили дъла ъь\ъ-

СТБ РЪ наыТістниііами илі ь ихъ тіуыами, 

1 - Щ~~Ы 
какъ ДРТРЛ было въ ОДНРМЪ Нрвіігррод-р и 

ПРКРВ ; а РРТРКІО и пятидесятцики, такж из-

бираеліые обіцрю дрввреннрртію, должрнстви-

вали зан(імат(>ся земскою ирправрю. Срооръ 

угвердилъ во-Б новыя мудрыя ПРРтанРВлрнія 

Іоаннрвы. 

Судныэ приваЗЫ. МііРта ПР управлонію дъ-

ла.ми суда въ иашемъ рточрств в> трчепіо 

ПРЧТИ трехъ ВІІКОВЪ НРОИЛИ этрназваніе. Имі;-

на: Судиый приказъ, Оуднац изба, Судъ 

вс ірвчаютря уже въ царстврцанір Іоанна IV. 

Ві. дальнъйшихъ иртрричрркихъ памятни-

кахъ упоминаютря чртырр рудные приказы: 

мосіговс9{ій, владімирсісій, д.нішронскЩ п 

рязанскій. Круіъ в-Бдомртва и врвмя про-

крещенія двухъ ПРСЛІЗДНИХЪ церзв сгны. На-

прртивъ, Р рудныхъ приказахъ мрркрвскрмъ и 

врлрдимірркрмъ МРЖНР ррртавить ДОВРЛЬНР 

РПрвДЪЛИТРЛЬНОР ПРНЯТІР. Они ВЪ ОТДБЛЬНОМЪ 

ихъ видБ оуществовади др 1685 г. ГІР.указу 

ЭТРГО года (^рдн. Собр. Заж. 1 РРФ. J\? 11081 

Водрдимірскій рудной и чрдрбитный приказы, 

пррдБ ТРГР, какъ ещ въ 1681 г. (id ЛЗ titlTJ 

дъда хрдрііьягр - приказа РТРШЛИ РТЪ МР-

скрвскаір оуднагр въ перврму ЖР, должны бы-

ли ррставить одииъ приказъ. ВпрРчРіМъ, и 

ВІІРРДЪДРТВІИ вррмепи рудные приказы ,во^ 

лодимірскій и ХОДРПІИ являются въ актахь 

иакъ существующір ртдт,лыіо. Въ 1699 г. уни-

' ЧТРЖРНЪ рудный водрдиміррші и авмскій при-

казы, и вс/Б дъда первагр, и нъкргррая часть 

дзла втрраго переданы въ руднрй МОСКРВСКІЙ 

приказъ (id. J\? 1713;. Въ J7yl г,, ПР уни-

ЧТРЖРНІИ патріаршаіР прираза, въ москрв-

РКІЙ рудный приказъ пррешла часть и РІ;О 

ДТІДЪ (.id.^"J>3 1862. 1816, 1970 и др.). Что 

карартся до прьдмета в домсг ча, то въ мо-

ркрвскіи судный приказъ пррврначадьнб no. 

отупали рдни ИРКРВЫЯ дзда отъ щителрй МРС-

квы, РЯ ут,зда и, можетъ быть, н-БКРхорыхъ 

другихъ грррдрвъ и увздрнъ (УЛРЖ. XVII гі. 

32, 33: XX п. 4; XXI п. 49. ПРДН. Србр. Зак..Л<" 

10»5;КОТРШІІХ. ІІ,32).—Изъчислаэтихь дълъ 

иокдючались всв дЪда Р рмрртоубіііствъ, раз-

боТ5 и врррвотвтв РЪ ИРДИЧНЫ.МЪ (У-іож. іл. ХХ,І 

п. 49J. Напрртнвъ, къ чцрду дъдъ москавока-

го руднаго приказа именно принаддежадн: 1) 

иоки, возникшів РТЪ различныхъ догиврррвъ 

(УЛРЖ. Х И п. 32 и 33; II. С.:і- Л?Ж 1.G85 

и 2101); 2) иски, возннкші пслъдстиіе 

ущерба, нанереннагр имущертву (У.юя. XX п. 

4; XXI П.-49. П. С. Ъ. Ж 951); 3) ИРКИ о за-

вдад^ніи какъ движішыми. такъ н недвижи-

мыми имущрствами (УЛРЖ. XX, п. 4:11. С. 3 . 

Л 3 951);4) иски оличыыхъ рбидахъ (УЛРЖ. 

XXI, п. 49. П. С. 3- *П 95). По рредииеніе 
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ІТрЙііазовъ ч юбитнаго, ХОІОПЬЯГО, ВОЛОДИ-

мірскаго суднаго и москопскаго суднаго въ 

одпнъ приказъ, естеотвенно, соедииенный съ 

прочими московскій судный приказъ началъ 

заввдывать предметамивсБхъ вош дшихъ въ 

составъ ого приказовъ. Въ 1707 г. изъ него 

ііосыла.іигь со.ідаты д.ія поимки воровъ и раз 

(іойниконъ (id. . Ж 2169). Въ 1714 г. судный 

приказь 6 Ы І Ъ ішреведенъ изъ Мосввы въ С-

Метербургъ (id. A? 2788) и BCKopS послЪ то-

го упраздненъ. Вь 1730 г.учреждснъ вновь су-

дный привазъ въ МОСКГІЪ, подъ апшияціею 

юстицъ-коллеі Іи (id. Jl?Jtf 5521 и 5597). Въ 

1762 г. онъ императоромъ ІІ тромъ III разд-Б-

ленъ на три департамента (id. Jf? 11422); Въ 

сгБдующомъ году, ииператрица Екат рина 

Великая подразд лила его на 4 двпартамента, 

положителі.во опредъливъ разд^влені между 

кащдымъ изъ нихъ д-влъ, порядокъ р-Біиеній 

ихъ и общаго сооранш и пр. ^id. A? H9S9, п. 

7, 8, 9 — 12). Ho, въ П 8 2 г., при іювомъ обра 

зованіи государствениаіо управленія, эга же 

государыня упраздни.іа судный приказъ, ие-

р давъ дъла го, частью въ геяералъ-рек т-

м истерскую канцелярію, вновь учрежд нную, 

частію же въ юстицъколлегію (id. ^ " 1 5 5 3 0 , 

п. I I ) . (CM. такше Подсі/дность.—Оі/допро 

изводство). 

СудоБЩИЕОВЪ (Николай Родіоновичъ), ав 

торъ комедіи:«Неслыханное диво или честный 

секр тарь» Обстоятельства жизни егомало из-

въстны. Около 1790 года онъ написал-ь коме-

дію въ стихахъ, подъ названіемъ: «Незнаешь, 

He ревнуп, а знасшь, такъ іиолчать,» но піеса 

8та не допущена быіа въ то врвмя къ печата 

ніго, и только въ 1811 году появилась въ жур-

на.іъ драматическомъ , потомъ спустя года 

два была играна на московскомъ театр-в. 

Другая сатира его: сНеслыханно диво или 

честный секретарь,» долгов нремя ходцла въ 

рукописи;но въцарствовані Павла I оиа допу-

іцена къ напечатанію, и авторъвя при учрещ-

деніи удъловъ, по.іучилъ для себя хорошее 

м ъ с т о ^ о т о м ъ перевели его по тому-же въдом-

ству въ Казань, накоиецъ онъ опять служилъ 

no своей люби. іой части при театръ. Ком дія 

его въ трехъ дъііствіяхъ имЪла два и.іи три 

изданія. 

СуДЪ-шребІЙ, въ древности изв-встный подъ 

пмвн мъ шеребья или жрвбія, существовалъ 

въ самой глуоокой древности. 0 жребіи такж 

упоминаетоя въ постановленіи Греціи и Рима; 

ибо неоспори.мо, что у народа Іудеискаго былъ 

долгое время судъ-жребіи. Истина сія под-

тв рждается св. Ііисаніемъ (Ес ир. III , 7). 

Исторія Грвковъ,такж удостовиряетъ, что 

въ А инской роспубликъ упоТребляіся ft'S 

судахъ жребій. Законами Солона между про-

чимъ постановлено: по проіи ствіи каждаіо 

рода избирать по жреб^нмъ новыхъсенаторовъ 

(Описан. правл. А ин. республ.,Дймбертъ-Вос-

сія, перев. Мошкова, гл. V, стр. 35). Равнымъ 

образомъ жребій существовалъ и въ Римской 

имперіи. Октавій-Августъ опред лилъ, чтобы 

сенатъ, для обыкновеиныхъ засізданій, соби 

рался н болъе двухъ разъ въ МБСЯЦЪ, ВЪ 

календы и иды, а въ с нтябріі и октябрТі, наз-

начилъ присутствовать то.іько изв стному 

числу сеиаторовъ, избрапныхъ по жребію. Въ 

Россіи, виронтно, судъ • жребій возъимълъ 

свое начало еще до введенія христіанской 

въры и сущ ствовалъ сначала въ вид .обы-

чая. Након цъ Судеоникомъ царя Іоанна Грозі 

наго, а потомъ Уложені мъ царя А.лекс-Бя Ми-

хайловича постановлево; « сли Россіяиинъ 

будетъ отыскивать чего либо на иноземц-Б, 

который въ томъ даежь ему на-душу, и Россія-

нинъ не захочетъ у-тнить присяги, или ино-

земецъ будетъ искать чего на неыъ, и онъ 

также не согласится присягнуть, но стаметъ 

просить, чтобъ ему съ иноземцемъ дати же-

р бей, и чей жеребей вым тца и то.му поцт»-

ловавъ крвстъ,сво и взяти,или отцеловагца». 

(Судепн., ст. XXVII; Улож., глав. XIV ст. 4). -

Судъ-жребій п(іоизводіілся иногда ЕІЪ судномъ 

мриказт;; а ипогда въ судной палагв крем-

левскасч) дворца, въ прис тствіи судей, кото-

рые, взявъ два восковые шарика, одинъ съ 

именемъ истца, а друіой отв тчика, клали въ 

шапву или шляпу, откуда кто лиоо изъ посто-

рониихъ вынималъ ихъ голою правой руЕою; 

ч й прежде жребій вывутъ оы.іъ, того объ-

являли правымъ, и просьба его удовлогворя-

лась въ точности. Изъ л-Бтописей видно, что 

оудъ жребій употреблялся не въ однихъ суди-

лищахъ, ве по однимъ дізламъ тяжебвымъ: по 

ср дствомъ жребія духовныя особы избира -

мы были на святительскіе престолы,—въ па-

тріархи, митрополигы и архіепископы(Дреі)н. 

росс. вивліо . изд. втор., ч. VI стр. 233 — 215). 

Раввымъ образомъ и въ Новгородіі избирае-

мы візкогда были архіепископы по жребію 

(Ист. госуд. Россійск., т. VI стр. 131; примич. 

стр. 38rt). Въ нов-вйш мъ русскомъ правіі 

остались жребіи. Законами Анны и Елисаветы 

поставовлено главныхъ изъ крестьянъ зачин-

щиковъ, бывших* при драк-Б и бою на спор. 

ныхъ землнхъ, на коихъ учинилось омертоу-

бійство—съ жребія, двадцатаго казнить сіиер-

тію (Указ. 1731 іюн-Б 28). — Узаконеніе сіе под-

тверждено и императрицею Екатериною II. 

При сущестяованіи в рхняго земскаго суда ц 
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ІруберНсКаго магистрата, чдеиы ЭТИХЪ судовъ 

докладывали дъла по жребію (Учрежд. о управ. 

губерн. 1775 ноября 7 от. 181 и 323). Импера-

торъ Панеіъ I Высочайш пои л-влъіуБзднымъ 

предводителямъ дълать выйоръ въ гуоернскі 

предводитеіи между себя. по Яаламъ, или 

по жер бью (Указ. 1789 окт. 14). Также иногда 

no жребію производнтся между насі дникаии 

разд іы ИМЫІП}. Въ настояще время въ Foe-

сіи пводится жеребьевая система рекрутъ Въ 

подевомъ уголовномъ улож ніи находимъ за-

коны о судъ-жреоіи въ большей силъ, н ж ли 

въ древнихъ уставахъ. Такъ напр.: изъ уча-

ствовавшихъ въ заговорз (къ поб-Бгу въ не-

пріят льскую армію), двсягый челов-Бвъ нака-

зывается, no жреоію, смертыо. 

Судъ прнсяшвыхъ, —собраиі гражданъ въ 

конституціонныхъ государствахъ , именуе-

мыхъ присяжными , обязанныхъ присутство-

иать при слушаніи Д-БЛЪ Они должны по 

соиъсти изслъдовать и объявлнть виновность 

или неииниость въ какомъ либо преступленіи. 

ГІрисяжные обеужииаюгъ д^ло: а чиновііики 

судебны сочоражаютъ еіо сь законамн. Ёсть 

также суды присяжныхъ: медицинсйіе, банк-

ротскіе и проч. — Воиоще ж подъ этимъ ра-

зумъютъ людей, обязанныхъ разсматривать 

какія лиоо дііда. 

Суза (Susa), знамонвтый древиій городъ 

Азш, столица Сузіаны, на сіівър-в этой про-

випціи возл-Б Гидаеиа, она принад.іежала nop 

сидскимъ царямъ,которыесберегали таиъ свои 

(•оі,|іоніііца. Тамъ находился великолзпнып дно-

рецъ—^^нхъ зимие мтістоарибываніе. Нынв 

это неважный городокъ, называемый UJyui-

тель, столица Хузпстана. 

СуЗДЗЛЬ, увздн. городъ Віадимірской губ., 

при рі-КаменкЪ, отъ С. Пегербурга въ 880, 

отъ Москвы въ 203 и отъ Віадиміра въ 33 в р. 

Окруженъ совсііхъ сторонъ полями: располо 

женъ на ровномь м-Бетъ, а отчасти и no го-

раяъ; заключаетъ до 7 верстъ въ окружности; 

имЬетъ видъ продолговатаіо многоугольни-

ка. Разд-Бляется на три части. г)то одинъ 

пзъ древнБйшихъ городовъ Россіи. ГІо ру 

кописной л-Втописи , находнщейся у одію 

го изъ суздальскихъ жителей, онъ основанъ 

какимъто кн. Асапомъ, »ъ 4Й02 году отъ 

сотворенія міра. Достовърн-В всего. что Суз-

даль издревле принадлежалъ кннж ству 1'о-

стовско.му; а потомъ и самъ былъ столицею 

великихъ «нязёй суздальскихъ. Въ 1215 г. 

при вел. кн. Всеволод-в Свнтославич Віади-

Мірскомъ и при міітрополитв Мат еъ учр ж-

дена с здальская еиархія. ГІервымъ суздаль-

Т. IX. 

скимъ епископомъ былъСимонъ. Впосл ДсІ ій 

Суздаль испыталъ >ІНОРІЯ біздствія и разоръ-

нія какъ отъ внутреннихъ тякъ и отъ внъш-

ни^съ враговъ. Ири имп. Петръ I Суздаль 

назначенъ провинціальнымъ городомъ Мо-

сковской губерніи; а въ 1788 r. по пове-

лънію иміі ратрицы Екат рмны II сд ланъ 

увзднымъ городомъ московской гуо рніи. Въ 

уд льный періодъ , городъ Суздаль быіъ 

столииею отдиіьныхъ в ликихъ кннзей (см. 

Суздальское великое Еняяіество). Современ-

никъ и соперникъ Новугориду Великолу, онъ 

пр дставляетъ тепврь понсюду одни .слзды 

своего древняго значенія. Но остатки преж-

ней славы іо, стол^Бтнія СГБНЫ обителей, 

архит ктура мкогочисленныхъ храмовъ.узор-

чатая, смзшанная и no времвнамъ изящная 

въ сво й диковинной простотіі и старинг, 

рвы, кигоры нвкогда окружали городъ, са- , 

мын назваыія ііныхъ улицъ u ч а с т е й е г о не 

заоытыхъ со временъ татарекагр иіа и битвъ 

съ Иовгородомъ,—нс напоминаетъ въ Сузда-

лъ ооіЪе чВмъ въ друіомъ како. іъ городъ 

прежн е тяжкоо вреын для Россіи. Древній 

соборЪ во и.мн Рождества Мрвсвятыя Вогоро-

дицы — красота и сокровпщ Суздаля ; въ 

немъ почиваютъ мощи святителии еодора 

и Іоанна Суздальсхихъ. Основаніе атому зда-

ыію iio.ioau'iio св. Владилііроігь Раііниапиитодь-

нымь, въ 930 г.; вел. кн. Георгіп Владнміро-

вичъ Долгоруі.іи. въ 1150 г., построилъ соборъ 

камешіыи, а вел. кн. Василій Іоанноішчъ, въ 

1528 г., разобралъ е ю и построилъ новыи. 

И рестроеШіыи, поднонленный въ концъ про-

шлаго СТОЛІІТІЯ, онъ снаружи имзвтъ видъ 

обыііновеішыхъ русскихъ церквей, но внутри 

поражаегъ родныміі воспомипаніями давнихъ 

в ковъ. Монастыри , досолъ уц-БіЪвшіе: — 

Спасо-ЕвФіі.міевъ 2 кларн., муж., основанный , 

въ 1352 г., хранитъ моіци св. ЕВФИМІЯ; ГІО-

кровской 1 кл. д'Бвичій, основ. въ 13S4 і., за-

мъчателенъ боіатетвомъ своей р и з т щ ы u 

церковной утвари: Ризположенскіи 2 ІЛ. дъ-

вичій, основ. въ 121)7 г., вмъщаетъ въ ceoS 

мощи св. ЕвФросиніи;Ллександ|іовсш"і,уі)разд-

н ипыи, осно». въ 1240 I",', и Сасильевскіи за-

штатный. Огъ дренняю кре.ч.ія оогался тв-

пирь только валъ, доиольно высокій.—Сопр -

м нно состояніе Сіуздаля выражается сліід. 

цьіфрами. Жителей: муж. пола 2,640; женск. 

2,957, итого 5 477 дуіігь; иъ томъ числъ: ду-

ховеистиа и еіо еемейггвъ У10, дворниъ и 

чиновниковъ 144, купцивъ !-й гильдіи 2, 3-й 

ги.і. 385; мтлцанъ и посадеііихъ 3,633 оо. ію.і. 

Церквей 30, всъ камеиныи; благотворигель. 

ныхъ заведвній 3; домовъ: камвнныхъ 67, де-
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ревяяныхъ 795; учебныхъ завед ній: духов-

ныхъ 2 и ов токихъ 5; въ нихъ учащихся 

маіьчиковъ- въ первыхъ 202 и во вторыхъ 

Ц Ь ; Фабриаъ и заводовъ 12, на котррыхъ 114 

рабочихъ, производятъ издіиій на 265,735 p.; 

давокъ 52; трактирныгь зав д ній 3; питей-

ІІЫХЪ домовъ 13; исправительно завед ніе 1; 

городской доходъ простираетсн до 9,800 руо. 

Жители Суздаля разводятъ въ боіьшомъ ко-

личеств нъм цкую мяту называемую схо-

лодянкою», цикорей, хмЪль, лукъ и хрънъ и 

ВСБМЪ этимъ ведутъ немаловащную торговлю; 

а уьздъ суздальскіи отличается выд лкою 

кожъ, подошовъ и ЮФТИ. 

СуЗДалЪСКаЯ ЖИВОПИСЬ, составля тъ заняті 

жителей села Халуй, Вязнииовскаго увзда, 

Владимірской губерніи; но есть много икр-

нописцевъ и въ другихъ окрестныхъ селе 

ніяхъ. Начало эгой живопиои должно отнв-

сти едва ли не- ко временамъ великаго кня-

жества Суздальскаго , когда великіе князья, 

оботраивая городами и храмами вту ди-

вую облаеть, распространяли въ наррд ху-

дожества и маст рства черезъ Грековъ, кото-

ры нарочно выписывались сюда князьями 

для строенія 5 и украшенія церкв й. До кон-

цаХ И ст. суздальская иконопись былавесьма 

употребительна въ Россіи. Въ остаткахъ ста-

ринныхъ изображеній, на сводахъ н кото-

рыхъ древнихъ храмовъ, донын^Б йидна кисть 

суздальскихъ мастеровъ. Они украшали цер-

кви и писали иконы для важныхъ домовъ 

прежняго вр мени. Въ настоящее вр мя ико-

нописное маст. составляетъ исключительно 

занятіе и промышленость жителей гор. Халуя. 

СуЗдаЛЬСКІЙ СОборЪ сооружвнъ въ 1150 го-

ду Юріемъ Владиіиіровичемъ Долгорукимъ и 

богатыми .принош иіями христіанъ. Изящ -

ствомъ соборъ Суздаля превосходилъ кіев-

скіо. По образцу Суздальскаго собора постро-

енъ въДОрьев-Б Гворгіввскій, и в ъ І І Э З г о д у 

Княземъ Всеволодомъ Юрь вичомъ во Влади-

аіір Дмитровскіи; ооа сохранились доселЪ; 

а Суздальскіи въ 1194 году, послъ пожара, 

п рвотроенъ, но уж безъ того великол -

пія, .какое было прежде. Въ 1237 и 1238 го-

д а х ъ , Батый прошелъ всю Россію съ ог-

иемъ и меч я ъ . Въ это время былъ разру-

шенъ и Суздаль, но соборъ сохранился ив-

вр димъ. Войско Батыя, приблиЗившись къ 

рък КаменкЗ, не, могло пврейти я (Соооръ 

былъ обнесенъ еысокимъ валомъ на б регу 

р-Бки). Пр даніе говоритъ, что зд сь првдста-

вилось Батыю грозно знамені неба, и онъ, 

устрашешіый, 5т,жалъ изъ Суздаля, раскинулъ 

станъ свой въ 17 в рстахъ отъ города, и про-
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бывътуть нИоколько днвй, поворотилъ на Вла-

диміръ. Это поД*в рждается г в м ъ , что города, 

лежащіенйікё Суздаля, йзбавились отъ Батыя; 

еолибы онъ прошелъ в оь Суздаль, не оста-

вилъбыи Нижняго.- Изъ дрсвностей Суздаль-

скаго собора наибол е зам чательны: 1) 06-

разъ Спаса Нерукотворённаго, на ПОЛОТНІІ, 

длиною болые 2 а р ш и н ъ , принесенъ изъ 

Грбціи; 2) креохъ кипариогіый, р-Бзнои, при-

везепный тоже изъ Грвціи. На немъ выріі-

заны съ одной стороны іосподскі ираздни-

ЕИ, сь друюй ВСБ страоти Госг^одни; р зъ-

ба превосходнан. 3) Двои дв ри МТІДНЫЯ, 

входныя южныя и западнын. По сказанію лв-

топпсца, онъ привезены св. Владиміромъ 

изъ Х рсона. На вихъ золотомъ изобра-

жвны праздники и Страсти Господни; подъ 

каждымъ изображеніемъ гр ческая надпись 

съ славянскимъ ііер врдомъ. Третыі днери та-

кія же, взяты въ Москву и хранятся въУспен-

скомъ собор-Б. Въ памятникахъ московскихъ 

древііост й есть превосходный съ этихъ дво-

рей рисунокъ, снятый академикомъ Солнц -

вымъ. ' ( 

Суздальско велпкое княшествэ. Волико 
княжество Суздальское образоиалось слпдую-

'щимъ оорязолъ: младшій сынъ Мономаха 

Юрій Владиміровичъ Долгорукій , получивъ 

отъ отца въ уд лъ страну менъо другихъ об-

шнрную (между р ками Воігою, Клгізь,<іок) и 

Протвою), лтісіістую и малолодиуіо. съ тОрб-

даі и Суздал м , Ростово.мъ и Владиміромъ,— 

прЬвелъ иъ лвсахъ доіюги, обратіілъ нзычйи-

ковъ въ христіанскуіо нБру, оспоналъ города. 

Исреяслаиль-Заліісскиі, Дмитровъ, Юрьеиъ и 

Москву, поотроилъ миогіе хра>і'ы, гіравцлъ 

своимъ удзломъ незавйсимо, и вступйвъ й& 

кіевсЕІи престолъ, отдалъ свою отчипу сыну 

Андрею, Еоторыи, по смерти отца, приннлъ 

титулъ в ликаго ЕНЯЗЯ,И родъ ъотораго утнер-

дилъ насл дственную власть въ Еняжествъ 

Суздальскомъ. При АидреБ БОГОЛЮОСЕОМЪ ЕНЯ-

жество это распространилось до б реговъ Ка-

мы. Новгородъ ПОСЛТІ долгаго сопротивленія 

призналъ цадъ собою власть государя суздаль-

сЕаго. По '«мерти Аидрея престолъ суздаль-

СЕІЙ былъ долгое время пр д.м то.мъ распрей 

между братьями го Михаиломъ и Всеволо-

домъ - Юрь вичами и треіця пломянниЕами. 

Всеволодъ одол въ сопернИЕовъ, подд ржалъ 

могущество Еняжеотва, и хотя утратилъ го-

оподотво надъ Кі вомъ и ПОЛОЦЕОМЪ, НО зато 

былъ СилыгБ самаго Андрея въ сБверовосточ-

ноа Руси, утвердивть свое вляніе въ Рязани, 

Муром , Пронск-Б, Новгород^Б, Псков и Смо-

лоиск-Б. Междоусобі сыновей Всеволодовыхъ 
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Константина и ГеЬргія и сдабо праплоні 

имі;.іо сліідствіемъ незатіспмость Нопгорода, 

Смолепска, Рязани и раздрооленіе Суздальска-

го княяёства па ііпогіё удвлы. При всемъ 

то.мъ князь сузда.іьскій считалон імавою во-

сточной Pytii и носіиъ имя ве.іикаго князя.— 

Передъ наиіествіе. іъ Моигоювъ вто княж ство 

разд-Біено было иь родп Всеволода-В ликаго 

на ірп уд^Бха: ростовскііі п ~біі.іозерсЕІй, гд^ 

кнншили д-Бти Констаптіта Всеволодовича ; 

владй. іірскій , гди господствовалъ Георіій 

Бс^зволодовичъ съ титуло іъ во.іикаго кнозя; 

иереяславскін и тверской, припадложавшій 

Нрославу Всеволодовичу.—Въ XIV в. Гуздзль-

ctoe ьннжебтво пріінад.<ежадо .міюгимі) княэь-

ям и.іъ рода Аидрен Ярославича. Въ 13S0 г. 

Димйтрій Константи-гіоничъ Су іди.іі,скііі,»иукъ 

Андрем Ярослашіча, полуми.п. ІІЬ орд грам-

мату п объявилъ себн в ійкимъ кпязе.мъ'. Въ 

ІЗбЗг.-устрашеииый моековскиліп полкамионъ 

призналъ . юско,іскаго князн Диміітрія Іоацно-

вича главош Русп, и ВПОСЛБДСГНІИ ныдалъ за 

нею дочь свою Евдомю.—Посли 13'ді г. при 

Васпліи (1) Димигріевичи СуздалЬское кнн-

жйствЬ воіило иъ составъ веіикаіо ьняж ства 

Ыосковскаго. 

Сулпма (Нмколий Семеновичъ), генералъ-

лвЙт нантъ и р.азнмхъ орденовъ кавалеръ, 

род. 12дек. 1777 года; .въ 1791'году былъ от-

данъ въ суіопутныи (послв 1-й) кадетскіи 

кирпусъ; no въ 1792 записанъ въ л. г. прео-

оражеыскій полкъ. Въ 1797 году оылъ произ-

ведепъ въ прапорщики, съ переводомъ иъ 

нашебургскій п-Бхотный молкъ u въ то. іъ же 

году переввд нъ въ измайловсьій; въ 1803 іо-

ду пожадованъ польовнико.мъ; въ 1804 перевв-

денъ въ московскій мушг. терскій польъ, и 9 

ннваря 1805 иазначенъ ко.мандиромь атоіо 

іюлка, съ коимъ поступилъ въ колонпу Дохту-

рова. Прош дъ Галіцію, Силезію, Моравію, 

ііогемію и Австрію, участвовадъ въ многихъ 

сраженіяхъ,въ особенности ж отличился подъ 

Кремсо іъ—вэялъ французское зна.мя, за что 

былъ иагражденъ орд номъ св. Владиміра 4 

ст. съ банФомъ. Въ аустерлицкомъ ср^женіи 

буЛіма съ полкомъ своимъ цаходился опять 

нъ колонпі» Дохтурова; былъ окруженъ много-

числепнымъ непріителемъ; подъ ним^ было 

уоию двс лошад», и, оставшись п шимъ, онъ 

схватилъ ружьо и какъ гіростбй 90лдатъ от-

бивался имъ отъ Французовъ, но повергну-

тып ударомъ палаша въ голову, былъ взятъ 

нъ плъиъ; однако, спустя двТ) нод ли, былъ 

раз\)Ь;амп. Кітуэоііы.мъ на Фрапцузскаго пол-

Еовннка. Въ 180і) г. Сулііма вышелъвъ отстав-

ку; ио въ 1811 г. снова вотуиилъ въ служоу, 
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и сначала состоялъ по арйіи, потомъ. яозна-

ченъ коімандиро.мъ таирическаю гррііадер-' 

скаго полка, съ которымъ участвовалъ въ сра-

же.ніяхъ подъ Вптебскомъ, Смоленсксмъ' и гіри 

Бородии . За это сражёиіе получилъ чйнъ ге-

нералъ маіора: потомъ прішнвъ командовані 

надъ бригадою Фока, сражался подъ Тарутп-

йыиъ, гд былъ контуженъ пъ ноіу ядро.мъ; 

отлпчился подъ Краснымъ, взявъ G орудій и 

боіъе 1000 ПЛІІНННХЪ; пудвигъ этотъ былъ 

1 иаіраждент. ордепомъ св. 1'еоргія 3 ст. ПоглИ 

этого. начальотвун попере.мъііпо.то пріиадоіо, 

то отряда. іи изъ трехъ илц четырехъ грона-

дерскихъ полковъ, оіп. участвоваліі in. іря-

жепіяхъ ііиді. Люцепо ъ, Клейномъ. Гроггъ-

Геріпсно.мъ, Коііімсварто.мъ, Ре!!х'енбахомъ, 

Гкрлпло.мъ, Дрездопо. п., КІЛЬМОМЪ П Леиііці!-

гомъ. Наірадами сго пбдпиговъ бы.иі: шпаіа 

съ алмазами, орд. краспаю ррла 'і ст п срд. 

ск. Лтіы 1 ст. По иореходт. че(іезъ Рсгіп., 

Сулмма участпопалъ въ блокадіі UptnocTU 

| Г>е<і'6ра, въ сраженіяхъ ііодъ Ьріонолгь, Лрси-

! сочъ. п подъ сті;на.ми ГІарижа; бшкадокі .іам-

і.а Веіісеіміа оіп, заЕлючнлъ іюходъ сиой во 

Фраііцію.Визвратясь въ Россію, (^улима был1> 

I назиачеіПз комапдііро. іъ 2 бригадкі 1 грёиадер-

скоіі діівіізіп, и въ 1816 году вышелъ въ от-

стввку; въ коеп находился до 15 мая 1 8 П года. 

і ГІоступивъ снова на службу, онъ командовалъ 

| разпымі! пъхотны.ми бригадамп. 22 iWyii'a 

• 18"26г. онъ получіілъо|>денъ св. Владиміра 2 с т ; 

а въ 1^27 г. иазначепъ ііачальникомъ JC п -

| хогной дивизіи и пронзведенъ въ гснераль-

] лейтенаиіы, Во времн турецкоп гампаиіи 1S28 

J и 1829 годовъ, Сулима прннималъ д ятель-

| ное участіе: неодникратно сражался подъ Сп-

! листрі ю, учавстковалъ вь блокадъ этой ьр-в-

І поетн, потомъ былъ въ сраженіяхъ подъ 

| Шумлою, Кулевчею, и паходнлся при заиягіи 

] Анд|)іанополя. Ilpu открытіи гіо.іьской компа-

і ніи 1831 года, Сулнма стоялъ съ своею диви-

! зіею въ СМОЛ НСІІІ), оттуда двинулся къ Ви.іь-

I нъ, всіупилъ въ Маріамполь, неодног.ратно 

] поражалъ мятежниковъ, учавствовалъ пъ сра-

| женіи пидъ Вильною и отличилсн съ своею ди-

йизіііо на варшавскомъ ііристуіііі, за что па-

гражденъ ордвиочъ св. Алексапдра Невскаго. 

Въ 1832 году бьідъ пазначенъ предс дате-

лемъ коммисіи , учрежденпой въ Варшавв 

для овончательнаіо уничтожеііія состава быв-

шеіі иольской армін; пото.мъ пр.вдсіідателемъ 

варшавскаго верховьаго уголовнаіо суда. Въ 

1833 іоду 6 декабря назпаченъ гонералъ гу-

бернаіоро іъ Восточпой Сіібііри; а въ сспти-

бр-в 1834 года былъ опред лепъ комаіідіі|іомъ 

оді-Б.іыіаго сиоирскаго корпуса u ген ралъ-
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губернаторо.мъ Заііадной Снбири. 6 д каоря 

1835 года С дима [іолучидъ адмазны знаки 

орд. св. Александра Невскаго; 28 янв. 1836 г. на-

значепъ члено.мъ иоеннаго сок та, съ срхра-

неніе.мъ вс го содержапін, получаемаго въ Си-

бнри, и въ то.мъ же M-BcnifB каіражденъ маіо-

рагомъ въ царств-Б Гіольскомъ; a 15 «нваря 

1837 года назнііченъ членомъ совъта іосудар 

стиеннаго контроля, съ сохраненіимъ зв«ні'я 

члена иоеннаго совііта. Скокчался '2і октяоря 

1840 года на 62 году своей жизни и погрв-

бвнъ въ Троицко Сергіевской пустынв. Послъ 

ііего осталось 5 сыновей и 5 дочерей. 

СулЬПИЦШ (Северъ), зпамениіый историкъ 

IV и V в., родился, кажется, около 363 г.; онъ 

принадлежалъ къ зиачительной Фа.ііиліи вь 

Ви ииіи. Порвоначально былъ судьею, но І И -

шившиоь НІІЖНО дюбимой имъ супруги, онъ 

удалился отъ св та, и, среди благочестія и 

молитвы , пр дадоя занятіямъ, прославпв-

шимъ го имя. Самое эа. ііічат. изъ его про-

изведеній есть Свліи. Иитирія, сочинечіе, no 

слогу и чистотіі языка, епорнщее съ творенія-

ми Саллустін. На лит ратуриы труды Сульпи 

ція много ИМТІЛЪ влішіія сн Мартімъ, мужъ 

съ в ликими достоинотваліи ума и серд-

ца, быишіи в рпымъ друіомъ Сульпиція. Са-

мое лучшее издаіііе его сочинёній вышло въ 

Вероиіі (1751—1754 г.). Эгимъ изданіе.мъ мы 

ооязаиы Іероаиму Гірато. Думаюгъ, что Суль-

пицій умеръ въ 420 г. 

Сультъ (Nic. J e a n de Dieu Soultj, герцосъ j 

Далматскій, оранц. ліаршалъ,пэръи ммнистръ, | 

род. 29 марта 17G9 г. въ Ссатъ-А. шнъ-ля-ич- | 

с іидъ, въ тарнсио. п. деііартаменгТіи^Б отецъ j 

его былъ простымъ кростьнныномъ. Въ апр. ! 

1785 г. о н ъ . Іістуішлъ въ ПБХОТНЫЙ полкъ і 

простымъ рядовыиъ, по искоріз пожаловапъ | 

въ унтеръ-очіицеры. Въ 1791 г. онъ былъ I 

поручикомъ и адъютанто.мъ въ баталіоіп; ! 

іюдонтеровъ въ верхнемъ Рейніз, и 23 март. 

1793 г. участвовалъ въ сраженіи при Опер-

Фельсгеймъ. Получивши чинъ капитана , 

Сультъ перешелъ иъ мозельскую армію, гдъ 

М>іЗлъ случай показать храбрость и воинско^ ; 

соображ ніе, и въ 1793 г. уже командовалъ ба-

таліономъ при Вейссенбурі-Б и 7 оевр. 1794 г. I 

бнлъ утвержденъ иароднымъ собраніеыъ ' 

багаліонымъ командиромъ и шеФомъгенераль-

наго штаба; спустя НІІСКОЛЬКО МТІСИЦОВЪ пе-

решелъ въ сііверную армію Журдана и уча-

стиовалъ въ срашеніи при Флерюсв и вообщ 

лри вс^хъ важныхъ обстояг льствахъ, сопрн-

жеяныхъ съ завоеваміомъ Бельгіи; I I окт. 

1794 г. получилъ чинъ бригаднаіо генерала. 

НачадьстВуи деіЕИ.ми войска.ми, бнъ сгюсоб-
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ствовалъ усп ху.битвы при Фридберг , за-

что поіучилъ 21 аир. 1799 г. чинъ дивизіон-

наго генерала. Массена, заступившіи мізсто 

Журдапа, поручилъ Сульту покореніе ноболь-

шнхъ швейцарскихъ кйитопонъ, и по исполно-

ній атоіо порученін, Сультъ соединилея (•ъніі-

ми мріі Цюрихіііа въ іюнъ 1799 г. раэбіілъ Ав-

стріііценъ; въ маргі; 18G0 г. Сульіъ командо-

валъ правымь крыломъ итальянской арміи; 

сильно защищалъ Геную, но принужденныи 

отступить, онъ былъ раненъ при Монт Кр -

то и взнтъ въ пл нъ.' ПослБ сражонія при 

Мар нго, онъ былъ освооожл нъ и подавилъ 

народнбе возмущеніе въ Піемонтъ. При ко-

ронованіи Наполеона, онъ получилъ мар-

шальокій жезлъ и главное начальство надъ 

четвертымъ корпусомъ въ поход 1805 г.ГІри 

Аустерлицв онъ много помогъ Франідузамъ 

занятіемъ кратценскихъ высотъ. Въ 1806 го-

ду, въ сраж ніи при І нъ, комаіідовалъ пра-

вымъ крыло.мъ; 15 окт. разоилъ Фвльдмаршала 

Кадькреита;а бнояб.занялъ Любскъ. Въ 1807 г, 

участвовалъ въ сраженіяхъ при ПулгускііиЭй-

лау, ід'Б выказалъ необыкниііепиую храбрость. 

Наполеонъ, по заялючвнш тильзитскаго мира, 

возвысилъ еговъ достоинсгио герц. далматска-

го и въ 1808 г.послалъ въИепанію, гдБСульть 

одержалыиного побъдъ надьбрмтанскоиспан-

скими и портуіальскими воискамц. Въ маргБ 

1813 г. Сультъ получилъ приказаніе учасгво-

вать въ походіз вь 1'ер.манііо, гдв въ сраж -

ніи прн ВауценТі командовалъ центромъ ар-

міи. КромТі тоіо, Наполвонъ иослалъ его въ 

Байонну съ неограшічеііною властью, гдъ.од-

накожъ,оііъ немогъ долго сопр тивлятыя Вел-

лиигтону іі погерп лъ яъсколько пораженій. 

Людовпкъ XVIII наимеповалъ его къ 1814 г. 

военнымъ миііистро.мъ; no, ири возвращеніи 

Наііолвона съ Эль6ы,онъ взялъ отставку и уча-

ствовал^. въ сраженіи при Ватерлоо подъ зна-

д іенедіъ Наполеона Иосли второй реставраціи, 

Сулвтъ былъ сосланъ со всъмъ свмействолъ 

нъ ДюссельдорФъ; новскор-Б былъ возвращенъ 

и въ 1820 г. получилъ снова маршальскій 

жезлъ. — Сультъ былъ. также въ милости у 

короля Карла X, и возпеденъ ниіиъ въ до-

стоинство пэра, нъ 1827 г. Въ 1830 г. опъ 

снова занялъ МІІСТО военнаго министра, по 

приказанію Лю.іовика-Филиппа , и съ т в х ъ 

поръ началъ неусыпно завиыагься ооразова-

ніемъ и усиленіемъ войска. Вь 1832 г. за-

нялъ мъсто првзидента въ кабинетт> и ИМІІЛЪ 

большое вліяніе на политику короля; въ 1833 

г. предложилъ ироектъ ооразованія резер-

вовъ и систе.му укртшленія Франціи ; въ 

1854 г. передалъ портФвіь свовго мини-
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стерства Жерару; иъ 1838 г. ириоутстішваіъ 

при коронопаніи анг.іійской королены Викто-

ріи; въ 1840 г. снова іюлучйіЪ м-Всто ноен-

йаго минигтра и презйд нта въ кабине-

ТБ; въ 1846 г. С. удруч нный лътами, отка-

зался отъ правленія. С.ульгъ нв отіичах-

ся образЬнанностыо , но , какъ вбйнъ, онъ 

бы.іъ храбръ, смзтливъ. неутомимъ. Въ быт-

ность свою въИспаніи, онъ составилъ себъ бо-

гатуго картииную і аллервю. Сынъ его, І'ек-

торь Сулі.тъ, марвизь да,і\ іатскій, въ 1844 г. 

бьиъ посіашіикомъ въ Берлиніі. Ііратъ его 

(Pierre Benoil)—въ 1788 г. поступмлъ волон-

теромъ во Французскую арчію и умеръ въ 

1843 г. генсралъ-дейтвнантомъ. 

СушарОЕОВЪ(Александръ П тровичъ), сынъ 

дъйствительнаго тайнаго совзтника Петра 

Нанкратьевича Сумарокова, родилсн въ 1718 

году; воспитывался сначала дома, а въ 1732 г, 

опредт.ленъ въсухопутный кадктскій корпусъ, 

гцъ всвор свдими дарованіями обратилъ на 

себ^ вниманіе начальнйковъ. Когда това|)ищи 

его игради, Сумароковъ зйакоммлся латин-

скимъ, гречесиимъ, Французскимъ, нБмец-

кимъ и итальянекимъ языками, плънялся воз-

вышеннымъ слогомъ Корнеля, нижноетыо, 

слад озвучіёііъ Расина. Перное сочиііенів Су-

марокова была иъсня «Толь маграда за мипі 

върноо іь, за мою ІіопрепнЬс іь*", я успъхъ 

ободрилъ юношу и онъ гочиншъ еще дв-Б 

іі сни: *0 мъста, мшщадра.гія и мпста. шо-

бот унрашенпы*.—Въ 1740 году Суліароковъ 

былъ выпущенъ изъ корпуса адъютантомъ; 

поступилъ потомъ геиералсъ-адъютантомъ къ 

гр. Аівкс. Гр- Разумовскому, и въ 1748 г. на-

чалъ писать трагедіи , которыя были играны 

кадетами ііъ корпусіі и удостоились внима-

нія императрицы Елиоаветы Петровны. При 

првдставлвніи «А'о »е9Д»,государыня была рас-

трогана до слезъ, позвала къ себ-Б въ ложу Су-

марокова, осыпала его похвалами и подарила 

ему свои пврстень. Вскор-Б явились другія 

трагедіи Сумарокова : чСинавъ и Труооръ*, 

*Семира*, ув нчавшія его славою. Въ 1756 

году состоялсн именной указъ объ учреждо-

ніи публичнаіо россійекаго театра, Сумаро-

ковъ, члън чинъ полковника, былъ назначенъ 

директоромъ театра, и умножилъ репертуаръ 

другиии своими піесами: трагедіями, опера-

ми, комедіями. Онъ испросилъ для актеровъ 

дворянское отличіе—ношеніе . шпагъ; отпра-

вилъ Волкова съ Шумскимъ въ Москву, для от-

крытін тамът атра.—И.мп.П тръ ИІпроизвелъ 

Сумароковавъ бригадиры; Екатерина II пожа-

лоиала вго въ дъйотвительны статскіе СОІГБТ-

ники и кавалеры орд. св. Александра Невскаго; 
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лейпциіскоо ученое общество приняло его въ 

свои члены. Оиъ скончался 1 октяб. 1777 г. въ 

Москвъ и погрвбенъ въ Донскомъ монасты-

ръ./—Длексяндръ Петровичъ, no всей справ д-

ливости,долженъ почнтаться отцомъ театраль-

ныхъ иредр.тавлені і въ Россіи: но, къ сожалБ-

нію, онъ хоті;лъ блпстать во міюгихъ родахъ 

Ьочин ній и ни въ одномъ н достиіъ совер-

шенства. Ііреувеличенныя похвалы совре.мен-

ИІІІ;ОВЪ вскружили ему гоюву и пыли причи-

ною, что онъ ие п о с и я т т ъ своихъ дарованій 

како.му нибудь одному предмету.Оиъ былъ са-

молюбивъ, вспыльчивъ, но ВМІІОТТІ дооръ и ве-

ликодуіпенъ. Во время пре5ывані.я cuoero въ 

Москвъ, у него возникла ссора съ граФомъ 

Петромъ Семвновиче.мъ Салтыковымъ: Сума-

• роковъ два раз# жаловался о ш.ЕкатеринЪ; но 

мудрая монархиня ум^рла прекра гить эту ссору. 

Онъ боролся съ Ломоносовымъ. своимъ сопер-

никомъ на поприщіі литературы,ио,по кончи-

иіз Іомоносова, шелъ за его ірооо. іъ. Ему обя-

і занъ овоимъ образоваиіеяъ славный нашъ ко-

МИБЪ Княжнинъ.— ВсБ творенія Сумарокова 

были изданы Новиковымъвъ 1787 г., въ 10 ча-

стяхъ: въ нихъ заключаготся: въ рОіЪ: крат-

j кій московскій лътоиисецъ; описаніе двухъ 

I первыхъ стріілецкнхъ бу[ітовъ,не окончеиное; 

} приступъ къ исторіи ІІетра Великаго,нв окон-

Ченъ; нізкоторыя статыі о дибродіітели; ос-

1 нованіе дюоо.мудрія ; о россіискомъ духов-

! ноиъ краснорБчііі; о первоначадін и созданіи 

г' Москвы; разныя мвлкія, нравственныя, сати-

ричоснія и историч скія СОЧИНВНІЯІ разговоры 

въ царствБ меі)твьиъ; комедііі:«ОіТекунъ»,«Ли-

хои>івцъ»,«Тріі брата совм^стн^^Ядовитый», 

і «Нарціісъ», «Прйлано .обмаиомъ, Чудовища», 

1 «Трнсотишусъ», «Мать, совм сти. дочери», 

«Вздоріцица»; опвры: «Алцвста», «ЦеФалъ» и 

«Прокрисъ; «(Іустынникъ», драма;різчн: о П -

I t p ъ ЬЁкатериіп; II, в ликому князю Павлу Пв-

тровичу; на открыгів импвраторскои акаде.мін 

художес, на заложеніе кр млевскаго дворца, 

0 любви къ ближнвму.—/?г. стихахь: трагедін 

»Хорбвъ», «Гамлетъ», «Синавъ и Труворъ», 

«Артистона», «Семира», «Ярополкъ иДеиира», 

«Вышеславъ», «Димитрій Самозван.», «Мсти-

славъ>; преложвнія почти вс-ьхъ псалмовъ Да-

вида; разныя духовныяи нравственныя стихо-

творенія, надписи, посланія, торжественныя 

оды; притчи, 6 кн.; сатиры, эклоги и идчлліи; 

п-Бсни и хоры;элегіи, сов ты, эпиграммы и др. 

мелкія стпхотворенія.Сверхъ того, онъ въІ759 

г. изданалъ журиалъ «Трудолюбивая ГІчвла».— 

(См. СуиароЕовъ, СПб., 1854 г, соч. Булича).' 

Суаіатра илм Сутадра (Sumatra, или Souma 

dra), большой островъ Индъисваго океана, на 
• 
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ходящійся въархипелагБСуидско.мъ илиСонд-

сконъ, на ю.-з. отъ ДІалакки, orflTj-iHeMbin отъ 

ііем пролішо.мъ, иа э. Борпеои па с.-з.Явой, отъ 

Еоторойотди.іяется лро.іипомъ Зрндскнмъ. Эта 

болыпая странапросіпра тсяна с.-з, и наю.-п. 

на просгранствз 376 льё, ширина ея отъ 20 

до 80 льё. Она пересБкаетсн ц-Бпью горъ во 

іісю СІІОЮ длину.—Тамъ находятгя очепь вы-

сокія горы п .много нолкапонъ; землестрясенія 

ОМІІІІЬ часты. Климатъ жаркіп, но пріятный; 

часто бынаютъ бури, но никогда но бываетъ 

CHtiry, льду и граду. Климатъ острова иоздо-

роиъ па з. бер гу, no причин болотъ, находя-

щнхсятамъ.—Почва гыодородна, произнодитъ 

рисъ, вокосъ, бамбукъ, бетель, деревья при-

носящія пряности , , пеыьку , маисъ , саго , 

апелі.с.иипыя дерпвья, ліімонн5>ія деревьн, и 

вообіц ВСБ растеція, требуюіція Ъысояоп 

тёмпературы. 6ъ гарахъ паходятъ гранитъ, 

мраморъ, НКФТЬ, золото, лі дь, желвзо, с ру, 

олово, Ёамеішыи уголь, патръ и пр. Внутрен-

ность оетрова мало н э т і с і н а . Тузомцы раз-

д-вляіотся на многія поколиіія, главныя изъ 

ппхъ:Батт і на с.-з. Лампухниги, на іо.,Рей-

анг7і п Ахпнайцы.. Малайцызапіімаютъ порты 

и бёриговые города.Тамъ находятся многія го-

сударстна: Сіаісъ, въ середчніі восточ. берега, 

АхиНъ на окоуечности с-Бвера: Палембатъ на 

ю.в.,покор нное Голландцамп. —Эти послздпі 

имиютъ мпожество учрежд піи въ этой стра- ! 

н , главнзйщія изъ иихъ: Ахеліъ Падам.ъ, 1 

(іалелібатъ, Бенкулн, ІІаталі, и Тагіанули. , 

Могущество ихъ безпрестанноувеличииается. ; 

Суімасшествіе "(Dementio). Простое сумас- | 

шествіе рбыкновенно обнаруживаегся лише- 1 

ніемъ умственныхъ способностей и Hetoon-

разиостью въ идеяхъ и поступквхъ. Причи- [ 

наміі помЪшатолытва бываютъ: поврежденіе, j 

воспалеііі и раздраженів мозга (febris cere- j 

bralis), апоплексія, эпилепсія, излишество лю- і 

бовныхъ удрвольствій, пьянство, спнртовые 

нагштьи и іірпиычка къ уедйвенію. —Чело- : 

ВІІКЪ въ сумасшейтвіи теряетъ па.чять и ! 

способности поііияанія. — ФИЗІОНОМІЯІ сума-

сшедшаго безікизнепна, слова и р-Бчь несвяз-

ны и безсліыслсниы. При дальніійшемъ раз-

витіи раздражителыюсти мозга, простое, ти-

хоо сумасшвствів переходитъ въ такъ яазы-

вав.мри б шешмпво (furor),и тогда больиойбы-

ваетъ опасёнъ п только постороііннмъ, но 

дажо п себіі самііму. Какъ это яіи ніе, таьъ и 

просгоо сумасшестві всегда бываютъ про-

должпгелыіы и почти ііикогда ыепзлечимы; 

а іі.отому брлыіые тахого рода поліъіцаюгся 

въ осооаіо рода боіыіицахъ, назыв. домами 

j/лшлишеиныхъ, гдт; лоченіе ихъ, больше/о 
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частью, бываетъ гигіенич ско . 

Сушбека, см. Еазанское царство. 
Сумы. Основаніе Сумъ, одпого изъ пер-

выхъ городовъ Харьковской губерніи, отно-

сится къ 1653 году. Зд сь никогда им ла мт;-

стопребываіііо свое Слободская коммисія, т. е. 

главиое управлені слободскихъ полиовъ 

по поеинымъ и гражданскимъ д-БЛамъ, Сумм 

лежатъ въ 1,481 вер. отъ С.-Петербурга, 88S 

отъ Москвы, и 181 отъ Харькова, па правомъ 

беріму ръки Псела, и по об имъ сторона.мъ 

р-Бчекъ Сумки u Сумы. Въ 1765 г. Су.мы с м -

лапы провинціалыьыліъ;^ въ П80—уізздпы. іъ 

городЬ.мъ'. Жителей до 10,400 д. об. пола. До-

мовъ до 2,150. Ежегодные ооороты су.мскихъ 

купцовъ едва ли ограничиваются однимъ 

милліономъ рубіен.—Хогя зд-Бшнія яр.марки 

бываютъ въ само . неблагопріятиое вренн , 

года, въ гря;)і> и распутицу, однайоже ОНІІ 

вееьма значительны: на Сборную, продолна-

ющуіося съ п рвоіі до пятой ііед-Бли велика-

го поста, привозятъ товаровъ цзною свыш 

3 милліон. руб.; на Вввд нскую —съ 15 ноябр. 

по 6 декапря—доставляотся сукопъ, разныхъ 

матерій, впна, чаю, сахару. посуды и проч" 

на сумму до i y s мпл. руб. Обороты обзнхъ 

прмарокъ большею частыо оптовы . —Люби-

мыл ро.месла сумскихъ житол й: портноо, са-

пожнов, шубіюо, р^Бзное, гончарное, ткацко 

и слесарно . Въ Сумахъ находятся увздіюе 

и приходское учплнща и частныйжеиокійгіан-

сіонъ.—Сумсній уъзаъ. Гл. ріікіі: Пс лъ н Ви-

ра; городовъ два: уЕзд. Сумы и зашт. Б-Бло-

польо. Земли и лисовъ •2if0,467 дес. 1846 саж ; 

соленій a i l . Жител.: дворяпъ, внесеішыхъ въ 

родословныя книги, 221 м'., 195 ж. п., іі н -

внесенныхъ 155 м., 122 ж. п.; сиищенііо и 

ц рковнослужител й (ВМТІСГБ съ городсЕіімп) 

221 м.. 209 ж. п.; дътей ихъ 215 и. 254 ж. п.; 

разныхъ окладныхъ состояніи (эа исключе-

піемъ городскихъ) 5Т,717 м., 50,533 ж. п. З м-

лед ліе го педостаточно для вііпокуренія и 

продовольствія жителей увзда, кбторы зна-

Чіітельное количество хлзба получаютъ изъ 

Курской гуо. КромЪ озимаго и яроваіо хл ба, 

СБІОТЪ коноплю, лонъ, горохъ и проч. Садо-

водство въ цвътущемъ состояніи у многихъ 

ПО.МІІІЦІІКОВЪ іі казеішыхъ обывателеп, особ-

ЛІІІІО въ СЛОООДІІ Ч репичкин^. Напротнвъ 

того, опценодство ле развито; впрочемъ есть 

отлпчпыя овцы въ И.МТІНІИ г-жи Кумбурл в-

вой, ід разводятъ и вскармливаюгъ такжо 

лошадеи п рогаіыіі скотъ. Многів крестьяне 

запимаются йзиозаыи и нроизводятъ зпачи-

тольныіі торгъ солыо. Фабрикъ: бумагопря-

дильііыхъ 1, бумагодіілатолыіыхъ 1 , сукон-
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пыхъ 1. Заводовъ: сахарпыхъ 3, кафеіьныхъ 
2, с іитренныхъ 14, випокуренныхъ 16, ко : 

ж венныхъ 1. Еж нед-Бльные торги въ 5 сдо-
бодахъ. На ,26 ожегодныхъ ярмаркахъ (въ 9 
с л.) было привезено въ 1836 г. разныхъ то-
варовъ на 56,000 руб. 

Сундерландъ (Sunderland), большой городъ 
въ граФСтв^Б Дургамъ, при усть^Б Вира, въ 5 
льё на с.-в. отъ Дургама. Онъ хорошо вы-
строенъ и им етъ 40,000 жит. Въ немъ нахо-
дится хорошій и обширный портъ, илъ кото-
раго отправля тся большо число кораб.іей^ 
нагруж нныхъ солью , каменнымъ у'г'лвмъ , 
ст кломъ и другими товарами. 

буперъ-ватурализшъ ти Суправатурализтъ 
называется вообще взра, въ сверхъ-еоте-
ственное, св рхъ-чувстввнное, а въ ТБСНЪЙ-
шемъ смысі въра въ н посродственное от-
кровенів Божества, отступающе отъ зако-
новъ ирироды. Суперънатурализмъ противо-
иолагается раціонилизмі/. 

Сура, р. имъетъ вершины свои въ Сызран-
с.вомъ увздъ Симбирской губ., на западной 
покатасти плоскаго хрепта, простирающагося 
иа правомъ берегу Волги, ороша тъ часть 
губ. Иензгінской ивпадаетъ въ ВолгувъНиже-
городскоіі губ., при г. Василь-СурекБ. Сура те-
ч тъ извилинаии; судоходна отъ города Пен-
зы до впаденія eg въ Волгу при г. Василь-
Сурск , но только во вре. ш весенняго разли-
ва. Главный предм тъ оплава есть разнаго 
рода хлзбъ. Кромъ того сплавля тся по Суръ 
са.ю и хлізбное виио.—Важнооть судоходства 
no €ypT> увеличивается вш осрбенности т^мъ, 
что спларлявмый по Сур-Б хлтібъ доот^іга тъ 
весьма скоро (15 дчеи) г. Василь-Сурска,.отъ 
котораю недал ко уже плыть, противъ т че-
нія по ВолгБ, до Нищняго Новгорода; между 
т мъ какъ изъ Самары и Другихъ ВОЛЖСІІИХЪ 
приотан й, иттіется и только гораздо большве 
разстояніе, но суда должны еще іыыть про-
тивъ т^ченія Волги, гд они тянутся вверхъ 
лошадьми или людьмп, и только при попут-
иомъ вътръ могутъ медленно подвигаться 
впередъ на •парусахъ. Поэтому изъ Самары 
и изъ другихъ мъстъ, въ случат; надооности 
окорой доставви, хазбъ часто ртправляется 
сухимъ путемъ въ с і і р о м з и н о , кот.оро сво-
И,иъ положеніемъ на хорошей ил маоголюд-
вой ионтовой дорог.Ъ изъ .Сіімппрска въ 
Москву пр дставлнетъ наиболъ удобствъ . 
Д-Бтомъ р. Сура способна къ сплаву отъ при-
стана Пролсзино-городище ва 490 версть до 
Волги, для судовъ, сидящихъ въ ВОД:Б на 2 фу-
та глубины; къ этому мъс^у барки возвраща-

-tea лсенью. іЦънность «іііавляемыхъ про-
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изв деній простира тся до 1,500,000 руб. По-
стоянныхъ пристаЕіей на СурБ 5; въ город^в 
ПензБ, въ д. Екат риновк , въ д. Иса вк , 
въ д. Никитенкъ и въ д. Чиркови. Иногда 
суда нагружаются и въ др. миотахъ Судо-
ходство начйнается въ aiiplj.il; и продолжа т-
ся недъли 2%, т. е. только во время полой 
воды. Суда -oebiKHOBeHHo пагружаются разиа-
го рода хлБбо.чъ, саломъ и виномъ, и отправ-
ляются черезъ г. Василь до Рыбинска, гдіз. дБ-
лается перогрузка. — Длина этой ръки отъ 
истока до устья 600 верстъ. 

Сурпнамъ. При им ни этомъ, кажется, при-
рода открыва тъ вс свое могущ ство и всю 
в ликость своихъ произв деній. И что было 
бы, если бы промышленоеть водворилась на 
ея ПОЧВІІ? Вступая на берегъ Сурипама въ 
іихгв, путеиіеств нникъ дивится его роскош- -
ной природ : его окружаютъ до 800 плантацій 
сахара, КОФ И ИНДИГО; дивишься, какъ глав-
ные двят л и р а с т и т льности, теплота и вла-
жноеть, черезъ счастливо соединеніе н жду 
собой, производятъ н см-Бтныя богатства; но 
богатыя плантаціи и лъса неб зжизненны; 
тысячи пъвчихъ птицъ наполняютъ ихъ раз-
ноооразной гармоніей; другія птицы изумля-
ютъ красотою своихъ п рьевъ. Но этотъ пр -
красный край , обихаемый І0,000 бълыхъ и 
80,000 черныхъ, быіъ пбстоянно наводия мъ 
моремъ и рвкою, пока предпріимчивы , д-Бя-
тельны Голландцы н укротили воды, Въ 1663 
г. эти см лы моряки водрузили сво знамя иа 
почвз суринамской, и нынъ ихъ колоніи про-
стираются на 75 ль въ длину и на 65 въ ши-
рину. — Отрасли горъ, идущія по Суринаму, 
постепвнно понижаются и, входя въ Гвіяну 
голландокую, представляютъ холмы. і 

СуровецЕІЙ (Лаврентій)—былъ чиновникомъ, 
во время герцогства Варшавскаго и потомъ 
ІІольокаго царства и умеръ въ 1827 г. Онъ 
издалъ много зам чат льныхъ сочиненій, изъ 
которыхъ отличаются: 1) Uwagi 0 wloscianach 
w Polsce, 2) O upadku przemyslu i miast vv Polsce. 
3) O rzekach i sptawach w Ks. VVarszawskiem. 

СурОВЦОВЪ, одегскіи купецъ. Судоходотво 
no Дн стру об,язано своимъ сущвствовані мъ 
гражданину Суровцову. За н-вско.іько ліітъ 
вСБ торговы обороты no Дн стру соверша-
лись посредствомъ плотовъ и такъ называе-
мыхъ галеръ. Но эти непрочиыя суда мопи 
доходить не далБ какъ до Парканъ, при Беи-
дерахъ, или до Маяка, гд* ихъ ломаютъ ; a 
грузъ сухилъ путемъ везутъ въ Одессу, ибо 
no Лиману дойти до Одессы не воз.можііо. 
Суровцову принадлежитъ честь устроенія 
водвнаго оообщ нія между Дцфстронъ и Ля-
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мвномъ. Уже давно дка аккер.маискі граж-

данинд, Заиека и Ковухонъ, вырыли выш 

тростниконаго болота , при устьъ Дниотра , 

узкіи каиалъ, ведуіцій въ ргвчку Таран* 

чукъ. Такъ какъ онъ прмносиіъ весьма н -

зііачнтіиьыую пользу, то въ 1^38 году р-Б 

іиіися Суровцовъ, который уіке съ давннго 

вреінени Занимался перевозкою продуктонъ 

тю Днъстру . увеличить этотъ каналъ такъ, 

чтопы no н мъ могли плавать и дн стррв-

скія іал ры. Работа оыла кончена въ 1Ь40 г., 

и Суропцовъ получилъ на пользованіе иыі о-

дами отъ эі ого капала ІОЛ-БТІІНІЮ прмвилегію, 

жоторая кончилась 1 мая IS49 г. 

Суръ, иовъйшев названіе Тира (ем.). 

Сусанинъ (Иванъ) , крвстьннинъ костром-

ской воічины Романоііыхъ.— Поляки и Ли-

товцы, узнавъ о вдинолутномъ избраніи Ми-

хаила еодоровича Романова на царство Рус-

ское въ КИ.І году '21 Февраля. умыслили на 

злодхйство и послали силыіыи отрядъ на зд-

никовъ въ востромсвую вотчину Романовыхъ. 

Иванъ Сусанинъ прониЕНувъ намТфеніе зло-

диевъ. поялалъ своего зятя ИЗВІІСТИТЬ царя 

іМихаила о предстоящяй опасности; а самъ 

иаялся быгь ироводникомъ ихъ, и зэвелъ ихъ 

лт.сомъ въ противнуго еторону. Этотъ по-

двигъ спасъ Миханла еодоронича, но стоилъ 

•аіизни Сусанину. Зятю Сусанину. Богдалу Су-

ганину, и всему его потоіиству, дарована в^Бч-

нан свобода отъ ВСБХЪ податей, работъ и р -

ирутства, и пожалована половина земли, при-

кадлржавшеи селенію Дер внищъ, называемо-

му HbiH'B Дсревницы. Когда шо Дер внищи 

огказапы были, no кончинъ Мар ы Іоанновны, 

Новиепасскоі іу моиастырю въ МосквБ, то по-

томвамъ Сусанина дана взамънъ пусюшь 

Коробово, въ 43 верстахъ отъ Костромы. Они 

динынъ иользуіотен дароваиными имь права-

м и , назынаюіся оълопашцаіии, коихъ no 6 

))овизіи считалось 78 душъ мужескаго пола. 

ііото іки Сусанина совершають ежегодно 

торжёствинное поминовеніе по немъ въ д нь 

его смерти.^^Въ честь Сусанина воздвигнутъ 

памятникъ въ' Костром^Б.—^^Кромъ того под-

лигъ его изображ нъ въ onops гЖизііь за 

ца.ря*. 

Сусанна, жена одного Еврея, по имени Іоа-

міма. 11о разрушеніи Іерусалима Навуходоно-

соромъ.вмъстъ съ своиыъ мужемъ оііажила въ 

Вавилон-Б. Въ XIII гл. книги пророка Даніила 

говорится, что двое старъйшинъ іудейскихъ, 

прельстивдшсь красотою Сусанны , р з ш и -

лись пооягнуть на е.я честь; но цтломудрен-

цая жена съ мреаріііііемъ отвергла ихъ пре-

•ступиыя предложемія. Р^драженные стар-
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цы, счбравши народъ іуд йсЕІй, оклвв тали 

ев въ прелкібод-Бяніи и приговорили въ смер-

ти; но пророкъ ДаніилЪі ЯВИІІШИСЬ ВЪ со-

брані , оправдалъ Сусанну и обличилъ я 

враіовъ въ лжи. Народъ , приготовиіішій 

камни для ея казни, побилъ ими псчосттіых^ 

стпрцевъ. 

Сусленикъ. Такъ въ Сибири зовутъ дымча-

тый топазъ. 

Суставчатыя животныя (Animalia arliculata, 
Сп .). Животныя, составляющія это болыио 

отдЪлені , им^ютъ н только внутреннее стро-

ені существенно отлично отъ того. крторо 

свойственно тремъ прочимъ отдзлвніямъ жи-

вотнаго царства, но и наружные признаки 

столь ръзкіе и оч видные, что ихъ, почти 

всегда,легко отличить съ перваю взглнда. Въ 

самОіМЪ дилт, все тъло ихъ раздълено на су-

ставцы, и мовиди. іому состоитъ изъ колоиъ, 

л жащихъ вдоль рндомъ, однт; возлз другихл». 

У однихъ, это кольчато располож ні зави-

ситъ динствЬнно отъ нъкотораго числа по-

п речныхъ складокъ, которын, д'Блаяг меж4У 

кожею услублонія, раздвлнюгъ ТГБЛО на коль-

ца, на пр. у піявки; но въ оольшви чарти слу-

чаевъ, животное представлветсн закованнымъ 

въ плотнуго броню или въ латы, состоящія 

изъ ряда колецъ, между собою сросшихся, 

или такъ соединенныхъ, что движенію нима-

.!о н мТішаютъ. Эта бропя такую же играстъ 

роль, кавую и внутренній востяной св логь 

ж. позвоіючныхъ, иотому чтооиаоііредъ.іяетъ 

общую форму тъла, защищаетъ мяікін части 

И СлуЖИТЪ ІірИЕрТіПівИІвМЪ для мышицъ:—по 

этой причиц-Б часто называютъеенаружнымъ 

ск лвтомъ: а животныхъ-—наружноскелетны-

ми. — Но т-в ошибаются, которые въ этой бро-

\\Ъ хотятъ вид ть представителя націого 

сввлета, потому что, она въ сущнооти своей, 

не иное что, кавъ кожа сдилавшаяся ткер-

дою и жесткою, или кожеобразная оболоч-

ка, пропикиутая известьюи им іощая составъ 

каменистый. Основываясь на пользв и свой-

ств-Б этой обочолкн, прішічнЪе йазывать ее 

покровнымъ скел то.мъ. Различпы суставцы 

или кольца тЪій живот. суставчатаго им-Бютъ 

большое сходсгво между собою; часто они н 

что ипое, кавъ повтореніе другъ друга , и 

обнаруживаготъ постояннов стреміеніе полу-

чить одпообразно строені . Каждое коль-

цо можетъ ИМТІТЬ дв пары прибавокъ или 

членовъ, одну принадлежащуіо дуг-Б спнннои; 

а другую - брюшной-. Развиті сихъ прибавокъ 

н у всБхъ одмнаковое; у одыихъ они впил< 

иъ развиты; a у другихъ находятся въ зача-

точвомъ состояніи. Ло бильшеи части при-



Cyc — Cyc 6G1 Cyc - Cyx 

бавки нижней дуги (брюшной) бываютъ раз-

«иты, и прииимаготъ Формы ТТІМЪ болъе раз-

ноооразпыя, ч^мъ животвов стоитъ выше въ 

ц-впи животнаго царства. Эти пригіавки, раз 

личныі іъ ооразо іъ пзміиіепныя , ооразуютъ 

нити, похожія на рожки. которые украшаютъ 

голову насБкомыхъ , и называются усика-

ми, іцупальцами, лапами, плавнйками и проч. 

Иногда прибавки находятся на верхней ду-

і"Б колецъ, и , подобно прибавкамъ нижней 

дуги, исполняютъ должность лапъ; но по боль-

шей части, аа верхней дуі"Б ихъ нвбываеть; 

аесли встрізчаются, то только на двухъ сред-

нихъ кольцахъ твла, и образуютъ крылья или 

другіе подобные имъ оргаяы. Число лаііъ обык-

новенно простирается до 3 ^ 4 — 5 7 паръ; 

иногда ихъ находится нъоколько сотенъ; a 

иногда сонершенно н бываетъ; нотогда онъ 

почти всегда явлнются въ видЪ пука шелкови-

нокъ илй щетинокъ, расходнщихся лучеобраз-

но, напр. у дождвваіо червн.—Лервна.ч сі/сте 

.ііа. Сгремлвніе колецъ повторяться, замътно 

въ распоіож ніи мышицъ и нервной систе.мы, 

ранно какъ и въ образованіи покронваго скеле 

та. Каждп кольцо, въ сов ршепнодіь состоя-

ніи, им^Бетъ пару нервныхъ узловъ, и узлы 

эти, соединенны между сопою посредотвомъ 

сообщительныхъ нитей, сосгавлнютъ двойную 

ЦІІПЬ, которая занимаетъ ср днюю линію т -

ла на брюшной поверхиости. У живот. сустав-

чатыхъ, Иіиъющихъ какъ низшую,такъ и выо-

шую организацію, но еще не достигтихъ со-

вершенства, эти узлы почти равны, и опразу-

готъ съсоо5щіітельны, іи нитя.ми двъ ц пы, 

похожія.на нити, снабженныя узлами, протя-

нутыми отъ одноіо конца тъла до другаіо; но 

по м-Бр-Б приближенія къ совершеиству, эти 

узлы сближаюгся между собою, сливаясь, на 

средяей линіи, въ продольны рнды, или со -

диняясь многими парами въ одну іассу. Эта 

концеитрацін иногда простира тся до того, 

что во всЕхъ кольцахъ тила находится н бо-

лъе двухъ узловъ: одинъ въ іоловъ, а другой 

нъ груди; но въ такомъ случа-Б нити, соеди-

ияющія между собою два нервны центра, 

идутъ съ каждаго боку пнщепровода, и го-

ловные узлы лежатъ спер ди или сверху сей 

труоки, между т-вмъ какъ прочіе узлы гБла 

ММІІЮТЪ положеніе позади пнщ провода, сии-

зу пищеварителвнаго канала. Хотя у слизня-

ьовъ узлы головные, грудные и брюшны , сое-

динениы . двумя сооощительными нитями, 

ооразуютъ около пищепроврда родъ оже-

релья; однакожъ, у нихъ, часть узловой систе-

мы, лежащая позади пищепровода, т. е. брюш-

ная часть, состоитъ только изь одаой п^ры 

узловъ, л жащихъ на средн й линіи тгвла; но у 

живот. суставчатыхъ обыкновенно находится 

длинный рядъ брюшяыхъ узловъ; и если въ 

какой либо части т ла находится н ЬолЪе 

какъ одна нервиая масса, то это происходигь 

отъ пближенія или сововупленія многихъ нерв-

ныхъ узловъ въ одио ц-Бло . ЛіМвотныя суо-

гавчатыя, ИМІІЯ нервную сист му больш раз-

Аитую, ЧТІМЪ слизняки, члены для п рем щ -

нія и родъ покровнаго ск л та, должны бы, no 

необходимости, занимать высшее мБсто предъ 

всБми тЪлт животными, /у которыхъ харак-

теръ животности, т. е. отправленія соотношв-

ній (чувствовані и движеніе) мало развиты; 

ыо какъ отправлеыія растительной жизни , 

особонно кроврооращательныи аппаратъ (ЕО-' 

тораіо у ж. суставчатыхъ иногда не быва тъ) 

гораздо совершеннъв у слизннковъ, ч мъ у 

суставчитыхъ; т'о ІЮСЛТІДНІЯ поиі-Бщены ниж 

первыхъ. Вооощ у суставчатыхъ (выклю-

чая кольчатыхъ) кровь б-Блая; дыханіе, раз-

личнпе : жаоврное и легочно ; пищевари-

тельный каналъ простирается отъ одно-

го коица тъла до другаго; ротъ въ ІОЛОВБ; гіо-

рошицч на противуположномъ концВ. Нако-

нецъ, почти у воъхъ находятся челюоти, или 

no крайней мЪрЪ особоиныя орудін для хва-

танія гшщи, и э і и органы всегда расположе-

ны попарио съ боковъ, а не такъ какъ у no-

звоночвыхъ животныхъ—одни надъ другими 

Раздъляются на четыре главные класса: на 

насБкомыхъ, пауковидныхъ, раковидныхъ и 

кольчатыхъ. Сюда ж должно причислить и 

усоногихъ (которыя у Кюкье помъщены меж-

ду слизняками), потому-что они имізютъ при-

знаки, свойственн-ые суставчатымъ. 

СуФФЛО (Jacques-Garmain Soufflot), знам -

нитый архитекторъ; род. въ 1714 въ Иранси, 

близъ Осс рра и долго путешествовавшіи 

по Италіи; построилъ въ Ліон^Б: биржу, боіь-

ницу и впосліздптвіи театръ. Въ Париж-Б за-

ніздывалъ онъ постройками дворцовъ Марли 

и Тюильри; былъ членомъ парижской акадо-

міи художествъ, пачальникомъ корол вскпхъ 

зданій, и по желанію Людовика XV построилъ 

церковь ов. Женевь вы (Пантеонъ). Умеръ въ 

1780 году. 

Сухановъ (Арс ній),келарьТроицко Серіі в-

скаго монастыря, по ПОВВЛ-БНІЮ царя Ал ксвя 

Михайловича •Бздилъ ко Святымъ м-Бста.мъ, и 

все то, что видълъ, записывалъ въ книгу. на-

званную имъ«Проскинитарівмъ»(ііоЕЛонникъ). 

По возвращеніи своемъ въ отечество, онъ от-

правился въВаллахію. но вокорЗ воротился въ 

. Іоокву. Въ,1654 г. Никонъ сноца посіалъ Суха-
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вовъ ко Святымъ міістамъ, съ ц-влыо собрать 

вс списки сланянскихъ церковныхъ книгъ, 

хранящихся въ оибліотекахъ восточныхъ. 

Арс ній прив зъ около 500 рукописей и модель 

іёрусалимской Воскр сенской церкви, подав-

шую мысль къ построонію Нойаго І русалима 

въ носков. Воовресенскомъ монастыр^Б. Арсе-

ній скоичаіся 1668 г. 

Сухаповъ (Самсонъ КсеноФонтовичъ), вая-

т ль, сынъ бъднаго крвстьянина Евской во-

лости, Вмогодской губерніи. Въ t793 г. при-

былъ въ •ГІвтербургъ и опрод^лился въ брату 

ж ны.своей, иаходившемуся въ разныхъ по-

дрядахъ при постройк-р Михайловскаго аімка. 

Сухановъ занимался унегокаменною работою, 

вскорв почуствовалъ нвобыкновеинуго склои- ; 

ность къ своему заыятію, и въ короткое время 

сдфлался первымъ мастеро.мъ. Въ 1807 г., по 

окончаніи Казанскаго собора, онъ приписался 1 

въ п тербургско купочество. Лучшія его про-

изведенія; Статуя. и- пьедесталъ для лтну-

мента MimimanПотарспаговъ МбспвЪ; гра-

'нитиый бюстъ, сд-вланиый для' граФа Стро-

ганопа ; росгпральныя полонны, отоящія на 

Бирж ; Гранитная винна въ ПетергоФЪ, 

и мн. др. 

^ухарева башня, въ МОСЕВВ, построена П 

тромъ В ликимъ въ 1692 г.,въ иамять BTspno-

стй Сухарева по.іка, оказаииой въ смутное 

время стрълецкихъ бунтовъ. He желая, впро. 

чемъ, чтобы 'зданіе оставалось только укра-

шеніемъ города , государь учридилъ въ 

ивмъ навигаторскую школу. ГІ-ервоначаль-

ный планъ этого училища иылъ состав-

ленъ П тромъ Великимъ, вм с-гБ съ про-

Фвссоромъ Фарварсономъ, котораго государь 

дрцгласид^іКіьсеб , (jbiBiuii ,РЪ .^нглж, им н-

нр для прег^одаваііія мореплаванія.Училище, 

кажъ называдось о.по, «математ(і;іескихъ и на-

в.ягацкихъ наук^», 6І>ІІО открьіто ркрлр ,і,7,00 г. 

и учені въ немъ проддлжалрсьсъ такимъ ус-

п хомъ, что въ П 0 5 г. г.осударь уж отпра-

вилъ изъ него 30 ученикоіп^ qa границу, для 

усорершечствованія въморе,ходствъ;а в ъ П . І І 

г. было въ училііщъ уж З І Г навигаторовъ, 

т. е. такихъ молодыхъ людей, которы ЕОНЧИ-

Л І начальный курсъ ліорвплаванія. Вс-Бхъ уча-

щихся тамъ находилооь до 400 человъкъ. Въ 

•Щ\Ь г. это училищ , со вс-Бми его пріша-

йі жностями, было переведоно въ С. Петер-

бургъ, гдф учредилась морская академія, пре-

«бразованная ІИЮСЛ-БДСТНІИ ВЪ мирской ка-

д токій корпусъ. Но Сухареиа башня съ т хъ 

поръ и до НЫІІБ остается въ ВБДОМОТВТЗ мор-

скихъ дшлъ.Посди училии а въне переведена 

быда изъКремля— московская адііиралтейокая 
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контора, Еоторая долго именовалась правле-

ніемъ московскихъ адмиралтейокихъ д-влъ. 

Наконецъ, уже съ давняго вр мени, Сухарева 

баигня служитъ складочньімъ м стомъ илиза-

паснымъ магазиномъ в щей, заготовляемыхъ 

дла оалтійскаго Флота и для архангельскаго 

порта. Въ нижнемъ этаж^Б ея аивутъ нижнів 

чины ластоваго кипажа; а въ пристроенномъ 

подлъ дом-в ПОМ-БЩЭ ТОЯ канц лйрія и рачаль-

иикъ по заготовл нію в щеи, воторыми заня-

ты другіе этажи башни. Только одинь еч 

этажъ поступилъ въ друго вФдомство, для 

ііъли самоіі благодізтвльной: въ средаомъ— 

устроенъ резервуаръ мытищинскаго водопро-

вода. При п рвомъ ВЗГЛЯД-Б иа Сухареву баш-

н >, мижно отличиіь ,въ ней стиль архитекту-

ры, существовавш й въ Россіи въ XVII BtKS 

u въ и рвой половинз Х ІН. Она пр дстав-

ляетъ какую-то тяж лость и прочиость, кото-

рую полагали въ толщиніБ СГБІІЪ, ,и въ желіі-

З^Б, съ и з б ы т м м ъ уцотребленнымъ в-ъ пере-

ІІЛ ГБ сводовъ. Но главную ирочность это-

го здаяія составляетъ глубина его Фуидаціен-

та^ ибо когда вели зд сь каналъ изъ-Мытиіцъ, 

то никакъ н могли докопаться до самаго ея 

основанія.—Су.харева башшя, вм с т з сь ор-

ломъ которымъ оЕанчивается шпицъ ея (или 

собственно башня), не выше 30-ти сажеііъ. 

Сухово-Кобыливы, русскіе дворяне, ведугь 

сво jiajiaio отъ вы хавщаго изъ Прусми въ 

, 1350 году Андрея Ивановича іКамбияы (Оощ. 

Герб. М—36). 

Сухое-море. —пространство Бълаго люря ме-

жду Мудьюжскимъоотр. и материкомъ. .О.но 

получило названіе .Сухаго-мора , потодіу-что 

во вромя ртлива становится чрезвычайво мел-

ководно. 

СуХОТИНЪ (Василій і доровичъ), мичманъ, 

показалъ въ ців дскую войну 1808 н обыЕно-

вепый примфрь саі ;оотврржеаія и любви къ 

от честву. Овъ находился на гемамъ, назы-

ваемомъ Старнъ Біорнъ, въ трехъ верстахъ 

отъ.Юнгферъ Зунда.Въ іюлз ыъсяцъ, въ одиу 

изъ темныхъ ночей, Щведы напали ррас-

плохъ на упомянутый гемамъ и овладъли имъ. 

Сухотинъ тщетно старался .собрать лшдай, 

чтобы защищаться, и окруженный цепріяте-

лями, обезсидвйный двуі ія ранами, бросился 

въ свою каюту и ^ а п е р ъ е за собою. Шведы 

съ угрозого смерти требовали, что^ы онъ от-

перъ двери, и н слыша стьъта, стрвляли въ 

«аюту изъ пистолетовъ червзъ, отв рзстія; 

наковецъ вышедъ изъ терпинія, разломали 

каюту, и увид въ Сухотина, поЕрытаго рава-

ми и испускакіщаго духъ, оставили его и ста-

ЛИ искать дооычи. Шііь роковыхъ пуль, одна 

— «fl 
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посл-Б другой, поразили Суютина, но н мо-

гли отвлечь его отъ исполненія ие.іигодушна-

го подиига. Сооравъ ВСБ сиои силы, оиъ воо-

пользовался пос.і^Бдиими минутами , чтобы 

изорвать опознательны сигналы. Сухотипъ 

отрашился, чтобы Шведы, узпавъ нашн сиі-

йа.іы, не повр дили~ Флоту, и запершись въ 

кяют /рвалъ бумаі и зуба.ми, рубилъ корти-

комъ и раздиралъ, и накоиецъ, чувствуя из-

неможс.іііе, скрылъ ихъ на груди. 

СуХОНЙ p., вытекаетъ ияъ Кубенсваго озера 

двумя рукавами. Первый ея рукавъ, составля 

іощій насгояіцую р'Еку, которая до соедине-

нія съ рииою Вологдою, на 02 норсп; отъ 

озера, инт>етъ назваиіе Рибанпи і ш і I'uGon-

cmh Сухины и дал Ниисней Сухиіш, вы-

ходитъ изъ озера въ полуденнояъ ЕОНЦ-Б, СЪ 

восточной го стороны близъ деревии При-

лукъ, въ Вологодсхойъ увздтз. Другой рукавъ, 

называемый Пучпасъ, вытекаетъ въ 8 верст. 

отъ перваго и,ііротекшіі около 20 верстъ низ-

меннымн и болотистыми мъста.міі,со диняет-

ся съ ріікою, въ 7 верстахъ отъозера, противъ 

деревни Шеры. — Эготъ второи рукавъ, въ 

отношеніи судоходства, н заслуживаетъ ни 

какого вниманіп. Главпое направлені Сухо-

ны отъ истока ея до города 'Готьмы, есть за-

пэдовостачпое; a дал сБверо-восточное; но 

при частыхъ йзлучпиахъ и поворотахъ рііки, 

твченів ея бозпреотаііИо измізннется и при-

нимаетъ различныя направленія. Длина р-Бки, 

no ibiwBpeuiro лиііаго ея берега, принятаго 

за оичёвникъ, и.миетъотъ истока до города 

Устюга-ВвлиЕаго 520, п до соединенія ея съ 

ртзкою Югомъ, или до начала С-Еверноіі-Дви-

ны, 525 верстъ. І'лу5ііиа Сухоны, въ межеп-

нее время, весьма различна, и въ иныхъ мТі-

стах і доходитъ до 5 сажонъ ілупины. ІІІирп-

на Рабанской-Сухойы имъ тъ приблизитель-

но отъ 50 до 85 саженъ, и сохраняетъ ее на 

всей длин-Е, съ малыми нзмБненіЯхМИ. Нижнпя 

ж Сухона, по м р'Ё првближенія къ Тотьміз, 

постепенно становитея шире. п находясь во-

общё между првд-БлаМи 73 и 1(Т0 саж нъ подъ 

самымъ городомъ, уііе.!ичивается до 140 саж.: 

& въ устьи ртш^при соадиненіи ея съЮгомъ, 

іиирина распрост^авя тся на 200 саженъ. 

ДнорЪки Сухоны сосюитъ изъ грунтовъ рзз-

личііаго свойотва, какъ-то иловаго-гліииіста-

го, песчаиаго, деревнііно-іцсоиітгтаіо; кам 

нистоодпнцоватаго и пллтнаю, пазываеліаю 

мъстными жителями лудою. Опасвы поро-

ги чрезвымаііпо затрудняютъ судоходстпо lib 

р кіі СухОНІі, особенно въ меженпов вре.мя. 

Острововъ аа Сухонъ разиоіі величішы 20,-

береіа ихъиозвышаютоянадъ обыкновеііііымъ 

горизонтомъ оть 1 до 3 саженъ. Въ весенномъ 

прилиЬФ ие долженъ быть пропущ нъ изъ ви-

ду важиый на Рабанской Сухони Феноменъ — 

т ченія водъ вверхъ отъ устья р-вки ВОЛОГДЙІ 

до начала Сухоны, или до Кубенскаго озера 

на протяжеиіи 62 верстъ. Это обстоятельство 

тіз.мъ боліі должио обратить на себя внима-

ніе, что водо-удержительная плотина, постро-

еіпіая въ верховьи Сухоны-, охраняется по 

этой причии тяжелыми дедир-Езами, съ об-Б-

пхъ сторопъ ея ростро нныііИ", чему мало 

имъется примтзровъ. Обыкновенво, около ср д-

иихъ чис лъ апръля, вскрыяаётся ръка Во-

логда, впадающая съ права въ Сухону, на 62 

версті; отъ ея иетока, и приііи.мая въ своемъ 

теченіи нт-сколько р-Бкъ, д-влаетъ Сухоні; при 

впаденіи своелъ подпоръ воды, возвышаю-

щійся до 3 саженъ ; зцъіь встрЪча тъ она 

такъ называемую Окольную Сухону, впадаю-

щую на разстояпіи 200 саженъ ииж устья 

Вологды, также въ Нижнгою-Сухоііу, п питаю-

щуюся водами ръш leant, возвышенпой ве-

Сяоіо до 2 п 2'/і сажоней надъ меженнымъ 

горизонтомъ Водъ. Эти. іи двумя р ками под-

порпая вода вливается въ Нижнюго Сухону 

почти перп пдикулярио къ ея направл нію, 

часть ея уиоснтся внизъ, а другая обращает-

ся вверхъ ц сдіздуетъ противл» ііастаяЩаго 

твченія р ки къ Кубенскому озеру, унося съ 

собою съ такою же быстротою , какъ и по 

"естественному ея стремленію , всю массу 

льда, покрывагощаго это простраиство; Бёзъ 

сомііънія, малое падсніе Нпжней Сухоны слу-

житъ причииию тому, что масса водъ достяв-

ляемыхъ ръкамн: Вологдою, Онольг/то Сухо-

ноіо и ЛежоН) н можетъ убираться съ тою 

скоросіыо н въ такомъ количествФ, какъ она 

доставляется; нельзя также сомп вап ься и въ 

то.мъ, что малое падопіе Рыоапкіі много къ 

тому способстгіуетъ. Но еоть еще и другая 

причипа, которая въ прочзведеніи этого'явл -

нін міюго способствуетъ гіервой. ІІзв етно, 

что Куоенское озеро принииветъ въ с бя, 

многоводныя р^Бки: Поризовнцу, Уфтюгу, Иу-

бину й ?)льму. Эти ртзкн, имся начало сво 

изъ болотъ, протекаютъ среди дремучихъ ЛБ-

совъ и питаготся оольшего частью с н с ж н о ю и 

йождевою водою; а потому весенноо вскры-

тіе ихъ всегда бываетъ НЪОКОЛЫІИМИ днями 

позже, чьмъ in. \\Ъ Ь ВОЛОГДІІ, и.мхющей го-

у)нздо болТ.и отврытые и населенные бер га. 

Когда ужо Нижвнн Сухона начииа.етъ ііЬды-

маться подпоромъ р^вкъ Вологды и ІІежи , 

озоро все еще сохраняе,тъ зіімнін горизонтъ 

своп, иокрытый льдомъ: подпоръ начіиіа тъ 

д^йствовать, сгъсннотъ хйдъ теиухцей иачь 
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оэера воды , вознышаетъ іо|іизонтъ сиизу 

вверхъ и произнодитъ явленіе ойратнаіо т -

ченія р ки. Когда же вскрываются рБки, пи 

тагітція озеро, и иодиимаютъ горизонть ея 

на весеннюю высоту, теченів пнерхъ ирекра-

щнется, вода возвышается и васпупаетъ во-

сонвее по.іноводіе. Сухона. усвннная на пер-

выхъ 8 міі верстахъ своего т ченііі п счаны-

мп, Еам нистыми отмелями, изъ иоихъ гдав-

ная простира тся отъ нстока до •2-хъ верстъ 

въ Кубеііское озеро, поврываясь водою въ 

межень не бодъе какъ на 2 фута, представ.пиа 

тъмъ значите,іыіо дія судоходства затрудие-

ніе. 8ъ отвращиаі чего, окончена въ 1854 г. 

построикою, на8-и верстБ отъ истока Сухоны, 

деревянная водоудержитвіыіая разборчатая 

плотина, досгойная осооеіінаго замБчанія по 

ея огромности, ирочности н простотЪ соору 

женія, д.іиноіо съ береговы іи ирыдья.ми въ 93 

сажени 2 оута. ширпною' въ 10 саженъ. Она 

сосюитъ изь 10 .(егкихъ .и 2 грузовыхъ или 

ср днихъ быковъ съ 13. проходами и двойною 

системою ледор зовъ; ооходится же съ суда-

ми посрвдстиомті дериваціоииаго г.анала ДІИ-

ною въ 145 сажіміъ, съ однокамерны.мъ ишо-

зомъ , названнЫмъ знименптий.— Гиотмна 

эта возвышавтъ воду на 1 сажень З1/» ч>У'га, и 

цъкь &А построенія состояла въ томъ, чіобы 

моднять судоходный іоризонтъ воды въ Ку-

бенскомъ озерВ для покрытія отме.іей, лежа-

щихъ ири истокъ Сухоны, и также находя-

іці^хся въ устьз рТіки Иорозовицы, виадаю-

щеі) въ озеро и соедин нныхъ съ Щексною 

канадомъ герцога Ал ксаидра Виртембергска-

го. Сверхъ того, устроенъ на ръкіі Сухонт; от-

дичный бичевникъ. Судох^дсиш по р-Бкъ Су-

хон можно раздъдить на весеннее и лътнее; 

перво начинается скоро по вскрытіи р-Бки, 

почги всегда въ половинИ или въ ПОСЛТІД-

иихъ числахъ а.пріия, бываетъ большею ча-

стью.сплаввов и состоитъ изъ 40 барокъ и 20 

полубарокъ съ грузоиъ, проотирающимся до 

900,000 пудъ, исключая сплава строеваю л-Б-

(•а, который въ это время производится въ 

чр звычайно большомъ количествіі: оно про-

должается не болъе З х ъ нед-вль или іи-Бсяцъ 

времени. По м-връ ж того, какъ понижается 

вода въ Сухонъ, примътно умеиьшается и 

масса, грузу, доставляемая въ разныя мііста 

ІІОДОІО. Мъсто барок 'и полубарокъ-засіупа-

ютъ сиачала суда, поднимаюицін около 4,500 

пудъ; а потомъ сблиси и пиузпи^ на которыхъ 

гру:іитея не болзе 400 пудовъ. Средп коли-

чество первыхъ бываетъ около 50, вторыхъ 

20 и тротьихъ 15 въ годъ.^-Суда пристаютъ 

за Тетьяои, противъ устья ръки Иоченгй, да-
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лБе въ СОЛТІ Бёреговои-Слободн , и након цъ 

въ город-Б Усптгъ-Великомъ. Сухона прини-

маитъ съ правой стороны Вологду и Ледевгу. 

Сухотка (Febris heclica), бол-Бзиь.ксторой 

главныи признаиъ худоба и уменьшеніе силъ. 

Эта медл пная бЬл-Бзнь продолжа^тся ооык-

иоввнно отъ 2 до 6 мБсяцеиъ, и в сі.ма р-Бд-

к.) отъ 8 до 10 . гвсяцивъ. Обыкиовепныя пр^-

чины, производніція ее; обильныя испражне-

нія, излишнев утомленіе тііла и уметн иныхъ 

способиостей, продолжпте.іьное бдъніе, пв-

чаіьнов расположені духа и нодосгатокъ въ 

н обходимои пищъ. Весьма часто оиа оканчи-

вается смертью, и ріідксуступаетъ медцции-

скому лечеиііо, которое преимущиственно со-

стоигъ ві> удаденіи причинъ. 

Сухтеленъ (Павелъ ІІетровичъ), граФЪ, ге-

нера.іъ-леигвнангъ\ генералъ-адъютантъ и 

кавалеръ, род. 23 авг. 1788 года. Иолучивъ 

воспитаніе подъ руководствомъ своею отца, 

инженеръ-іенераіа.гр.ІіетраКириловича Сух-

телена, онъ началъ службу подъ го началь-

ствомъ, 26 янв. І802 г., колоновожатымъ; но 

чор зъ годъ былъ іівреведенъ корнитомъ въ 

кавалеріардскій полкъ Въ 1805 і'.,участвовалъ 

въ аустср.ііиікимъ срааіеиіи, гдт>, молучивъ са-

белыіыи ударъ въ голову и.оконтужешшй яд-

ромъ въ правую ногу, попадъ въ іілънъ къ 

Французамъ; И М Б І Ъ свиданіе съ Наполеономъ 

и впослъдотвіи былъ разлі-Бп нъ. Въ 1807 г. 

Сухтеленъ участвовалъ въ сражеыіяхъ подъ 

Гейльсберго іь и Фридландо,мъ; нъ 1808 г. • 

былъ съ отцо. іъ свопнъ ири занятіи Ловизы, 

Ііоріо. ГельсиніФорса и Свеаоорга.за что паг-

ражденъ звані .чъ Флисель-адъютанта; потомъ 

былъ въ военныхъ Д-БИСТВІЯХЪ противу Шво-

довъ въ Кар ліи и Саволакс ; находилсн въ 

жаркомъ дъліз при Иденсальми; а въ 1809 с , 

совершилъ съ Кульневымъ пер ходъ по льду 

Ботническаіо залива и ва отличіе награждепъ 

бантомъ къ ордену св. Владиміра 4-й ст. Въ 

1811 г. Сухтоленъ выпросился въ арміго, д^й-

ствовавшую, подъ предводит льствомъ Кутузо-

ва, въ Турціи. Здись онъ, подъ непріятельски-

ми выстрълами, на малвнькой лодк'В, съ од-

нимъ гребцомъ, переправился ч р зъ Дунай, • 

для доставленія приказаяій гвпералу Марвову, 

за каковой подвигъ былъ награждеаъ орд. св. 

Анны 2 й ст. По возвращвиіи въ П тербуріъ, 

былъ посданъ \съ ^ипломатическидіъ поруч -

ніемъ въ Англію. Въ 4812 г., находился въ 

ЕорпусБ Витгенштейна, участвовалъ въ раз-

ііы\ъ дБлахъ, пропсходившнхъ о і ъ Верезины 

до изгнанія Французовъ изъ Россіи, и 20 Ф р. 

1813 г. награждонъ чинсшъ полковиика,—По 

переход за грашіцу руосвихъ войсіъ, нахо-
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Дйлся гірй занятіи Ііерлина. въ дил подъ- Зе-

гаузеномъ, гд̂ В ранвнъ пулею въ прапуго ру-

ку, ьыше локтн. на вылетъ, и награжденъ ал-

мазными знаками Анны 'Зст. ипрусскимъ орд. 

• за заслуги».' Потомъ находился въ отряд^Б 

Тен. Черііышева и участвовалъ въ пораж ніи 

ген. Морана и въ покореніи Люнебурга; a no-

сл^ (іойшвицкаго перемирія поступилъ къ 

граФу Витгонштейну и находился съ ни>]Ъ въ 

сражеміяхъ подъ Дрезденомъ, Ііирною и Лейп 

циго. іъ, зч которыя гюлучилъ 0|)Д. св. Георіія 

4 класса, св Влади.міра 3 ст., прусскаго Крас-

наго Орла ишведскаго—Меча. Вьдек. 1813 і., 

принявъ командованіе надъ ВОЛЫПО.КИІИЪ улаи-

скимъ поляомъ, онъ поступилъ въ отрядъ іен. 

Ч рнышева,былъири пероход-вчерезъ Р йнъ, 

ири занятіи Люттиха, Намюра и Суассона. За 

посліідне д ло произв денъ въ ген.-маіоры. 

Въ 1815 г. Сухтеленъ, состоялъ при насліід-

номъ шведско.мъ принціз и сопутствовалъ ему 

въ поход-Б въ Норвегію; при пооЪг Наполео-

на съ Эльоы, онъ былъ опять за границею и 

уиравлялъ Ооскимъ департаментомъ; потомъ 

командовалъ 1 бригадою 1-й гу.сарркой дипи-

зіи. — Въ ма 1826 і., былъ назпаченъ ген.-

ввартирмеиствромъ главнаю штаба Его И. і; 

ПЕРЛТОРОКАІО ВКЛИЧЕСТВА; a 22 авг. произве-

двнъ въ ген.-лейтенанты и вскор получилъ 

орд.- св. Анны 1 ст. IljiH открыгіи персидскоіі 

ВОЙІІЫ, Сухтеленъ отправилгн і;ъ войскамъ 

Паскевича и былъ назначенъ начальнмкомъ 

штаба отдъльнаго кавказскаго корпуса, оста-

ваясь въ тожо время и геіі.-кііартирмвисте-

ромъ. ЗдЪсь онъ былъ при осадъ и взятіи 

крипостей Аббасъ-Аббада и Сардаръ-Абоада, 

за что пожалованы были ему алмазные знаки 

орд. св. Апны; потомь участвовалъ при осадъ 

и взятіи Эривани,за что награжденъ орд. І'е-

оргія 3 класса; а за взятіе Ард биля, награж-

денъ звані мъ ген. адъютанта. Во-вре.мя, въ 

1828—29 г., войны съТурціею, Сухтеленъ уча-

ствовалъ при покореніи Браилова и при пе-

реход-в войскъ черезъ Дунай; потомъ съ от-

дівльнылъ отрядо.мъ обложилъ Варну.охранялъ 

со стороны ея путь сооощенін арміи, и нахо-

дился въ разныхъ д-влахъ съ непріят^ле.мъ. 

Наградамиегод йстиій были орд. св Владиміра 

2 ст., и шпага съ алмазами.—Въ 1830 г. Сух-

теленъ былъ назначенъ оренбургскимъ ноен-

нымъ губернаторомъ и командиро.мъ отдіі.іь-

наго оренбургскаго корпуса; 9 апр. 1832 года, 

награжд нъ орд. Александра-Невскаго : a 20 

мар. 1833 г., скончался скоропостпжио на 46 

г. отъ роду. Кратковремеііно было его началь-

ство надъ Оренбурі скою іуб рніею и надъ 

распоіоженными въ ііеи воисками; но онъ мни-
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го усп-Блг. сд лать для ихъ пользы, и fcuffclW, 

даже Мусульмане, съ непритворною іорестью 

молились на могилз любимаго ихъ начальни-

ка.— Военная литсратура ооязана му двумя 

сочиненіями: cPrecis des evenemenls militaires 

de la derniere guerre entre la Russie et la Su^de, 

en 1808 et 1809» и краткимъ жизнеописаніе. іъ 

ген.-адъіотанта Константпчч ХристоФоровича 

БенкендорФа, помізщвннымъ въ 1S29 г.. въ 

«ВОРННОМЪ журнал-Б».—Онъ былъ кгінатъ на 

дочери гр. Дм. Алекс. Зубова, граФіінІі Варва-

рт> Дм. и оставилъ дочь граФиню Олы-у Пав-

ловну. 

СухтелвЕЪ (Петръ Корниловичъ), инженеръ 

генералъ и граФЪ, происходилъ огъ древней 

фамиліи изъ Юлиха, поступивш й въ голланд-

скую службу въ 1500 году. Онъ род. въ горо-

ЛЪ равъ. въ 1751 г. Осьми л-Бтъ, пос.тупилъ 

въ грунингскій университетъ, и по окончаніи 

курса иаукъ въ 1766 г. вступилъ на поприще 

военной служоы по инженерной части, и го-

вершилъ ученое путешествіе въ полуденную 

Фраицію и Швейцаріго. Въ 1782 году, И ІТІЯ 

чинъ подііолковника , Сухтеленъ , по пред-

ложенію министра граФа А. Маркока, поре-

шелъ въ руескую слуабу т-Бмъ-ж чино. іъ, но 

въ томъ-же іоду произведенъ въ полковники 

и удостоился быть цъ свитъ императрнцы 

Ккатерины II при путешествіи въ Казань, для 

обозр-Бнія системы соединенія Новы съ Вол-

| гою ііосрвдстволіъ Вышневолоцкаго канала. 

Въ 1784 г. Сухтелеііъ, no Высочайшему пору-

ченіго, съ ^спъхо.мъ составилъ проектъ соеди-

ненія Каспійскаго моря съ ІГБЛЫМЪ посрод-

ствомъ канала между Калюю й Сііверною Дви-

ною, но исполненіе этоіо проекта, возложен-

ное также па Сухтелена, приведено въ окон-

чаніе уж въ царствованіе Александра 1. Въ 

1787 г., во-время войны съ Шведами, Сухтв-

л нъ назначонъ начальнііко. іъ инжрнернаго 

штаоа и много способствовалъ къ охраненію 

Выоорга и Фридрихсгама.За пораженіе швед-

ской арміи (которую отбросили за Кю.мекь), 

Сухт ленъ произведенъ въ геивр.-.маіоры и 

командовалъ отдъльнымъ кориусо.мъ въ сра-

женіихъ при Скооу, ГекФорсв и подъ Аужалою, 

гдъ искусснымъ ман вро. іъ отиядъ мостъ у 

Шввдовъ.Въ 1788 г.,задт;йствія при Савитаи-

пулъ и при Пардикоски, Сухтеленъ награж. 

денъ бьілъ огіденали св. Г оргія 4-й ст., св. 

Влади.міра большаго креста и землею въ Фин-

ляндіи, которуго онъ caivi'b освобрдилъ отъ на-

j шествій непріятеля. Въ 1793 г. огправленъ 

і былъ съ н которыми поруч піями въ Поль-

| шу, гд^ находился въ сношеніяхъ съ коро-

I ле.мъ польскимъ Станиславомъ; но, будучи ж -. 
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стоко р а н е н ъ , во-время бупта въ Варшав-Б, 

•/„ апр. 1794 г., остапался тямъ ПІТ,ННММЪ ДО 

взятія енСуворовылъ.—По восшестві» на пре-

столъ имп. Пав.іа I, ген. Сухте.іепъ назпаченъ 

/бы.іъ окружны.мъ начальникомъ, по пнжонер-

ной части, въ Кіевсксіі и Рижской губерніяхъ, 

и въ 1800 г., командиромъ корпуса воГіскъ, 

распо.іож ннаго по берегамъ Б^влаго моря. Въ 

томъ же году произнеденъ быі}. въ генор.-

лейтенапты, іюто.мъ въ полные генералл п 

награжденъ орденами св. Анны 1-<в ст. и Іоап-

на Іерусалимскаго. — По вступ.іеніи на пре-

столъ императора Алексаіідра I , Сухт ленъ 

назначенъ был вачалыінкрмъ генеральндго 

штаба арініи, по квартир.мейстерской части; 

начальникомъ водяныхъ Е0ммуііикац|й; ко-

митета, учрежд ннаго для рісправлинія пор-

товъ; инсп кторомъ инжен рнаго корпуса и 

депо картъ. Усердіе его впоші; оправда-

ло Ыонаршую дов-Бр нность. Оыъ учредилъ 

ходъ слуабы геиоральнаго штаба. По ин-

женервой части н только Кюм нгардская 

кр пость и мпогія другія постройки совер-

шены оьыи по планамъ Сухтелена, но и саман 

ияжен рная иаука обязацаому в ликшш улуч-

шеніями, и теперь изв стными въ кругу рус-

скихъ инженеровъ — подъ иазваиіемъ Сухте-

л ноиеЕои сиотемы.—Въ депо кратъ, подъ шо 

руководствомъ.произв деііы перпыядостопри-

мфчахельныя работы, лапри. іТіръ, столисто-

вая карта Россійскои Импоріи. ІЗооощо топиг-

рафичесиов заведсніе имъ было усовершен-

стиовано,— Въ І805 г. Сухіелепъ находился 

при осоо государя въ аустерлпцкую кам-

панію. Въ 1807 г. онъ здплъ въ Турцію, для 

составленін плана защиты границъ шиіеріи 

отъ Бълаго до Чернаго моря. Въ 1809 г. Сух-

телеиъ соверашлъ походъ въ. Германію съ 

насл-Бднымъ принцомъ шв дски^іъ, потомъ 

королемъ Карлрлъ XIV Іоанномъ, и участво-

валъ въ сражвпіяхъ при Гросберептз, Дец-

иевнцъ и Л е и п ц т и , былъ в і кампаиіи союз-

ной арміи въ Голштниіи, подписалъ мприы 

трактаты между Россіею и Англіею и .между 

Дані«ю и Россіеіо,'былъ въ ГІариж'Б въ 1814 

г.; а въ 1815 г. прнвималъ участі въ воен-

ныхъ д-Бйствінхъ, предшествоваьшихъ соеди-

ненію Норвегіи съ Швеціею. И посі этоіі эпо-

хи, прибывъ обратно въ Стокгольмъ, оставал-

ся россійскимъ чрезвычайиы.мъ посломъ при 

шводскомъ двор-вдо конца жизни.ЗаслугиСух-

телеаа ііаграждбны орденами св. Владимира 1 

ст. и св. Александра-Невскаго, иазиач ніе. іъ 

въ члены госуларствепііаго сов та.Въ 1812 і'. 

возвсденъ въ баропско достоинотво, въ 1822 

въ графСЕое; а король ШВ ДСЕІЙ е щ въ 1813 
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г. пожаловалъ его кавалеромъ ордеиа СераФИ-

ма. При восшоствіи на престолъ Императора 

Николая I, въ 1825 г., Сухтеленъ ііоікалоиаиъ 

кавалеромъ орд. св. АндрояПервозваннаго, 

и брилліантопыми знаками тогоже ордеяа въ 

1835 году. Гонералъ Сухтелонъ скоичался 6 

января 1836 г, 

СуЧава, городъ въ Молдавіи. До пер ^есе-

нія княжеской резидонціи въ Яесы и до 

присоодиненія половинной части Сучавска-

го уБзда къ Авотріискои имперіи, Сучава, 

будучи міістопребывашемъ двора и главнымъ 

городомъ всой Молдавіи, имТіла 40 церкв й и 

около 16,000 настныхъ домовъ, и славилась 

богатствомъ и промышленостью. Нынз Суча-

ва незііачительный городъ. 

СузЗЪ (Suez), городъ въ Е Г И П Т Б , ложитъ на 

Суэзскомъ перешейк , отдііляюіцемтэ Среди-

земное море отъ Аравійскаго или Чсі)мнаі'о мо-

ря и соедиішющемъ Африку съ Азіею. — П е -

решёекъ Этотъ простправтся на 20 льё въ 

длину; Неравенство пов рхиос^и обоихъ мо 

рей д ла тъ совдиненіо ихъ почти невоз-

можііымн. Въ Суэцв ваходится 500 челов. жп-

т лей. Опъ расположенъ па берегу Чермнаго 

моря, при залив Суэзекомъ. Это складочпов 

м сто торговли м жду Егпптомъ и Араві й. 

СФера (Sphera). Такъ называготъ поверх-

ность шара, т. е. такую поверхность, еоторой 

всъ точки равно удалены отъ серединной точ-

ки. нааываемой центромъ (См. ШарЪ). 

СферичесЕая тригоноікетрія. Такъ назы-
вается та- часть тригонометріи , въ ьото-

рой излагаются раз.іичные спосиоы, служа-

щіе д^я р шенія сФерическихъ треуіо.іьии-

КОИЪ. 

СФННКСЪ, символинеское существо еглпог-

ской ми ологіи, перешедш е оттуда въ і рече-

схую ми ологію. Греческое назнаніе его осіык-

новенно то.ікуется слоиомъ: губитель. У дров-

нихъ Египтяиъ, СФИИКСЪ СЛуіКПЛЪ ПІМВОЛОЛЪ 

ежегодиыхъ иаврдноніп Нила и изибражался 

въ вид льва, лвжащаго съ вытяііугымп пе-

редними л а м м и , съ ч ловьческоіі і;(іудыо и 

ч ловііческймъ лццомъ, съ обоі путою вкруп, 

лица шацкою , и часто съ непольшои змі;-

ею на лбу. Въ египетскихъ развалинахъ по-

падаются также СФИНКСЫ СЪ бараиьилні го-

ловами. У Е п і п т я а ъ оыли мужскіе и.женскіе 

СФИНКСЫ. Обыкнов нно они находились въ 

преддверіяхъ и у входсшъ хра.моиъ, гд-в часто 

изъ иихъ составлялись аллен. Зна.минитт.йшіи 

изъ уц-Бл вшнхъ ДОІІЫНІ; СФИПКСОВЪ ыаходится 

близъ пирамиды Джизё; онъ изсіічеиъ изъ 

цтзлой скалы, u таЕЪ огроменъ, что, даж за-
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сыпанный до поюиины п сками пустыни, поз-

пышается на 27 Футовъ только шеею и голо-

вою. 11о и.чсліідоианіяімъ, д ланііы.мъ о немъ 

на основаніи разрытій, длину «го по.іагаютъ 

въ 148, а иышину въ 63 Фута. —У Грековъ 

сфииксъ бьиъ символо. іъ загадокъ и состоялъ 

въ связн ръ мистеріями Вакха. По веогоніи 

Гезіода, онъ былъ рожд нъ отъ Ортроса и Хи-

меры, или Тифона и Эхидиы. Ио болыпей ча-

сти онъ является загадочнымь и-задающимъ 

загадки чудовиіцемъ. Всего изв^сгніі онъ по 

ми у Эдипа (см.), Гера, разсказываетъ ми ъ, 

прогнЪвалась на ивянъ и наслала иа нихъ 

губит льнаго сфинкса. СФИНКСЪ посеіился на 

фокейской іоръ подъ ивами, и каждому под-

ходившему къ нему задавалъ загадку: «Чтб за 

ікивотное,которое ходитъ утромъ на четырехъ 

ногахъ, днемъ на двухъ,а вечеромъ на трвхъ»? 

Кто не ум лъ рііщить загадку, того СФИПКСЪ 

умерщвлялъ. Такимъ - образомъ погибъ и 

сыиъ ивскаго царя Кр она, Гэмонъ (см.). 

Креоиъ обіицалъ въ замужотво с сіру свою 

Іокасту и въ приданое за нею царство то-

му , кто разгадаетъ загадку. Ее разгадалъ 

Удипъ. Животное т а к о е — человъкъ, который 

въ младенчествъ ползаетъ иа четверенькахъ, 

въ мужескомъ возраст ходитъ на двухъ но-

гахъ; а в ъ старости опирается ещ на иалку. 

СФИНКСЪ ВЪ отчаяніи кинулся со скалы, н ивы 

пыли освобождены. Впрочемъ, 1'реки различно" 

изображали сФинкса. ПалеФатъдаетъему станъ 

собаки, львинын когти , женскую голову , 

челрвЪческіи голосъ и крылья. Другіе прийав-

ляли ещ дракрній хвостъ. У Гр ковъ также 

были мужскіе и жеискі СФИНКСЫ, и какъ соб-

ственно СФИНКСЪ былъ женское существо. то 

первы назывались ондросФинпсами. Эти 

рздко встр чаются. Хіосскія монеты лучше 

вс го показываютъ, какъ греческо искусство 

•усвоило себБ СФИНКСОВЪ. 

СФЕНЕСЫ, находящіеся въ С.-Петербург , 

на Васильевско.мъ острову, no сторопамъ гра-

•нитной пристани, противъ главнаго зданія 

Іімператорской акад міи художествъ. Вотъ ис-

торія ихъ пріобрБтенія: титулярный совът-

никъ Муравь иЪі сл.ужившій въ дипломатиче-

ской канцеляріи покойнагоФ льдмариіала гра-

,фа Дибича, въ пачалъ 1830 г. былъ въ Кон-

стантинополъ, и потомъ въ ПалестинФ и 

Египтъ. Находпсь въ Александріи п узнавъ, 

чтр во время діілацныхъ, въ бытность Шам-

поліона младшаго въ древн мъ Е Г И П Т Б , раз-

рьі;гій въ развалинахъ древнихъ ивъ, вбли-

зи Мемноміума (дворца Молиюнова), открыты 

два иіромны и краспвыо СФіімкса изъ гра-

иита, изъ коихъ одинъ п ревез иъ уж въ 
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Александрію, а другой вскор ' б.удетъ достав-

ленъ туда no Нилу, и что греческій купецъ, 

которо. іу оии принадлежатъ, ІОТОРІЪ обоихъ 

продать тому, кто оольшо дастъ за нпхъ, до-

велъ о томъ до сввдтиіія оыишаго въ то вре-

мя россійскимъ послаинпкомъ въ Копстанти-

нополБ, г. таинаго сов'Бтника Рибопьера. — 

По всеподданн йшемъ представленіи Госуда-

рю Императору доиесеиія г. Рибопьера и по-

лученнагр отъ г. Муравьева рисунка упомя-

мянутыхъ СФРІ(НКСОИЪ, Его Императорское В -

личество повелііть соизволилъ предложить еі u 

на разомотр ні академіи художеотвъ. Зак-

лючені академіи, — что рни заслуживаютъ 

быть пріобр тепными , было уваженр , и 

с^инксовъ повелізно купить. Мвжду.-т мъ, no-

ка продолжалась ооъ этомъ перегіиска, СФИНКТ 

сы стрргованы были для Французскаго пра-

вительства за 100,000 франковъ; однако веі;оі 

ртз происшедшая въ Парижт» іюльская (1830) 

революція была причиною, что Французсков 

правительство отказалось отъ повупки , и 

СФИНКСЫ были доставлены въ С.-Пет рбургь, 

въ послъднихъ числахъ мая 1832 г. Любо-

пытенъ отзывъ объ эгихъ СФіінксахъ зна-

мепптагр Шампрліоиа, который изъ ивъ 

20 іюня 1829 г. писалъ яъ Парижъ слъдую-: 

щее: «Большія разрытіл, сд лзнныя Грекомъ 

по имени Яии, 6ывшіі5]Ъ агептомъ г. Сальта, 

открыли множество ЕОЛОНПЫХЪ базъ, также 

статуй (leonlocephales), сътоловами львины-

ми, изъ чернаго гранита, и сверхъ того двухъ 

превосходныхъ ічолосса^ьні.іхъ СФИІІКСОВЪ СЪ 

человЗческими головами, предотавдяющихъ 

царя АмеиоФііса II, ЕГИП ТСЕШ царь этотъ 

принадлвжитъ XXI династіи, восшедшей на 

престолъ въ 933 г. до христіаискаго лБтосчи-

сленія. Черты лица его въ сФіінксахъ, равнр 

какъ и вездіі, носятъ на себф отпечатокъ. 

э іопскій и совершенно сходствуюіъ съ 

т ми, которые скульпторы и живопнсцы да-

вали изображеніямъ этого Фарайпа на стіі-

нахъ (гернетическихъ столбахъ) Мемноніума. 

двррца АмоіШФііса въ ивахъ, въ барельвФахъ 

дворца луксорскаго (части древнихъ (^ивъ) 

и нъ живописи на гробницъ этого государя, 

въ западной долини въ Бпбанъ-с)ль-Молукъ, 

Это служитъ новымъ доказательствомь. чги 

статуя и барельеФЫ египетскіе предстап.іяютъ 

точные портреты царей Египта, коихъ жизнь 

они изображаютъ». 

Сфорца, зііамеііитая итальянская Фа. илія. 

Въ XV іі XVI слоліітіяхі. она играла боль-

шую роль: дала герцогству Милацскому ше-

стерыхъ правителей и нахрдилась въ род-

ственныхъ связяхъ съ лучшими евррпейски-



МИ княжвскими до.ма.ми. Основат Л м ъ этой 

^аміиіп ОЫ.ІЪ крестьянинъ п:п, Котимьолы въ 

Ро.маніи, Муццо Аттендоіо, который своимъ 

умомъ и мужествомъ достигъ степени могу 

ществеин Гпііаго подководца въ Итадіи. На-

скучивъ жихныо крестьянина , чувстиуя 

свою сиіу и уй жденный въ томъ, что онъ 

предназначенъ къ чему-то иысшему, онъ сдт,-

ладся кондоть ром ; очень-скоро собралъ 

свою собственную , му преданную тоіпу, 

и вступилъ въ службу .корош неаполитпнска-

го. Въ царствовані короіквы Іоанньі ІІ, онъ 

былъ подпорою npecroja. Граоъ Альоеригодв 

Карбіано, настоящій ооииват .іь кондотьер-

скаго званія, далъ .му имя Сфорцы, т. . по-

борника. — Ему насл-Бдовалъ столь ж храб-

рый сынъ его, Франческо Сіьорца, родившій-

ся въ 1401 году, которому, BMSCTB СЪ вър-

ною шайкой , остіавилъ такж могущество, 

которымъ онъ могъ, если нв устрашить вс-Б 

государства , то, по-крайней - мтірв , доста 

ІІИТЬ себв иъсъ. Франческо , служа пооче-

редно, то Ми.іану. то Вен ціи, t o Флорен-

ціи , и сдзлавшись знаменитъйшимъ вои-

телемъ въ Италіи, породнился съ миланскимъ 

герцогомъ Филиппомъ-Марі й Висконти, по-

сл днимъ въ родъ,' и посл с.мерти его, въ 

1447 г., хитростью и сидою достигъ господ-

ства въ герцогствъ Миланскомъ.'Съ 1450 г. до 

самои смерти своей въ 1465 г , онъ съ боль-

шимъ умомъ' и првдусмотрит льиостігЮ забо-

тился объ укр^пденіи могуіцества государ-

ства и сво й Фамиліи.—Сыиъ Франческо, Га-

л аццо-Марія СФорца. варваръ и сластолю 

бвцъ, былъ убитъ яаговорщиками въ 1476 г. 

Ему наслъдовалъ малол-втный сыиъ Джованни 

Галеаццо Сфорца, который братомъ, свовго 

отца, Людовикомъ Моромъ, былъ удаленъ отъ 

престола и, по всему вііроятію, отравленъ. 

Чтобы удержатьсн на похищенномъ престо 

лъ, онъ возоудилъ фраицузскаго короля Карла 

VIII ііротивъ Неаполя, на который Француз 

скій домъ им лъ притязанія, и І-Б. ІЪ накли-

калъ оЪду и иа страну и на свой родь. Впо-

сл дствіи онъ встуиилъ въ союзъ, составлен-

ный противъ Франціи. и изгнаііъ былъ за то 

Людовикомъ XII, in>.1499. Еще въ томъ ж го 

іу онъ снова возвратился съ вспомогат ль 

нымъ швейцарскиі іъ войскомъ;' но Людоникъ 

опять выступилъ противъ н го и СЕЛОНИЛЪ па 

свою сторону швейцарскія войска, такъ-что 

они отказались сражатьсн противъ своихъ 

соот чвствениковъ , бывшихъ на сторон 

Французовъ.— ГІреданный Швейцарцамъ, rep-

цогъ былъ отведенъ. 1500 года, во Францію, 

тлъ и умеръ въ заключеніи въ эамкв Лошъ, 
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1510 г. СыНъ его, Максимиліанъ СфбрЦа, xoTrf 

и изгналъ снова Французовъ изъ Милаііа, при 

помощи Швейцарцевъ, въ 1512 г.; но 1515 г., 

посл битвы при Мариньяно, долженъ былъ 

уотупить свою землю воролю ФранцистуІ, за 

годовую плату. Когда ж ФрапцисЕЪ I былъ 

ВЫТ-БСНВНЪ илъ Италіи и.мператоромъ Кар-

ломъ V, то посл^Бдніи отдалъ въ ленъ, 1529 г , 

герцогство брату Максимиліана, Франческу 

СФорцв, который съ 1521 г. былъ герцогомъ 

миланскимъ. Францискъ уш. 24 орт. 1535 !•. 

Въ 1540 г. Карлъ V, отдалъ і'ерцогство сво му 

сыну.быішіему потомъиоролю испанскому, Фи-

липпу II.—Есть нзоколько боковыхълинійэто-

го дома. Отъ брата Франческо I, Адександра 

Сфорцы, ртличнаго полководца, произошелъ 

родъ Пезаро, угасшій въ 1515 г.; отъ другаго 

брата Биліо Сфорцы, произошли тосканскіа 

граФЫ Санта-Фіора, наасБдники стариннаго 

дома Альдобрандески. къ которому, какъ no-

лагаюгъ, принадлежалъ и nana Григоріи VII; 

отъ брака съ римскою Фампліего Цезарини, 

произошіи герцоги Сфорца-Цезарини, кото-

рг>іе, и до сихъ поръ; процвъгаготъ въ Ріі.мъ 

(Duca Lorenzo Sfor/.aj. Въ новгіішее врелін оніі 

подали ііоводъ къ большому процессу о на-

сл-вдств'». (Ср. Ратти «Delia famiglia Sforza», 

Ри.мъ, l 7 9 t г.). 

СхоластвЕа и СхоластвЕи. Схоластиками у 

Римлннъ назывались учители краснорБчія во 

всихъ школахъ имгіеріи; обыкповенно^ ж 

этимъ имонемъ обозначаютъ ФИЛОСОФОВЪ сред-

яихь въковъ, и въ новое время слово схо-

ла^тика равносильно , no своему значеніго, 

ФИЛОСОФІИ среднихъ ві;ковъ , котОрая сна-

чала пр имущественно развивалась въ шко-

лахъ, учр ждениыхъ со временъ Карда-Вели-

каго при монастыряхъ; а впосл дствіи средо-

точіемъ средневііковой ФИЛОСОФІИ сд^лались 

университеты, — осоо нно парижскій и ок-

сФордскій. Существепный , осиовной харак-

теръ средневііковой ФИЛОСОФІИ заключается 

въ томъ, что всв ФИЛОСОФСКІЯ изыскаиія на-

правлены были на одпу только"* теологію. 

Предуіотовителыіы. іъ періодомъ ЕЪ разви-

тііо этой ФИЛОСОФІИ можно считать время оть 

IX — XI в. Ііредставителя.ми схоластич -

ской ФПЛОСОФІИ этого времени были Іоаннъ 

Эригена,,папа Сильвестръ II, Веренгаръ тур-

скій, Ансель^іъ. кентерборійскій. Къ дальн-Бй-

шему развитію ФИЛОСОФІИ. послужилъ вопросъ 

о значеніи общихъ гюнятій и номмиалисти-

ческі - споры объ этомъ (іролметъ между 

Абелардомъ и Вилыельмомъ де Шампо; и съ 

этого времени, въ XII и XIII вв., во вс продол-

женіе цвътущаго состояиія схоластики, pea-
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лизмъ ьы п, господствующимъ образомъ мы-

шленія. ФИІОСОФІЯ этого времени н касалась 

собственно содержанія церкоинаго ученія в з -

ры, но тсыько приводила посл-вднее въ оорму 

си^т мы, и потому образовалось выражені 

philosophia theologiae ancilla. Особенно же въ 

это время миого трудиіись надъ обработкой 

вс го того, что относилось къ Формализму ло-

гики и діалектиЕИ, и называли послъднюю 

матеріальнымъ органомъ ФИЛОСОФІИ. В Ъ XII в. 

схоластики пришли иъ соіірикосновені съ 

Арабами и Гр ками, познакомились съ ФИ-

зическими и митаФизическими сочиненіями 

Аристотвля и гъмъ расшириліі кругъ своего 

мышл нія; съ этихъ поръ , впрочемъ , начи-

нается б зусловное приобладаніе Аристотеля, 

и съ этимъ временвмъ совпада тъ цвътущій 

періодъ схолаотики. Въ эго время сущеотво-

вали три героя схоластики : Альбертъ Вели-

кій, Томасъ аквинскіи, Дунсъ Скотъ (Scotus), 

которые, въ знакъ особеннаго уваженія, на-

зывались различными почетными именами, 

напр. doctor subtilissimus, doctor angelicus, 

doctor irrefragabilis и проч. Co см ртью Тома-

ca аквинскаго , схоластика стала ослабіі-

вать, распалась на отдъльныя діалектич -

скія ШЕОЛЫ, въ тоже время пиявился мисти-

цизмъ; и мало no малу начало образовывать-

ся различіе между ФИЛОСОФСКОЮ И теологич -

скою истиною, такъ что даж въ схоластиЕу 

вош лъ тезисъ: то, «что ФИЮСОФСКИ иотина, 

въ т ологическомъ отношеніи можетъ быть 

ложью». Ё щ позже появилсн номинализмъ; 

оиъ прямо противор-Бчн.гь направл ыію схо-

ластиЕИ, которая н могла долго держатьса 

и пала. Въ представителяхъ схоластиЕИ нель-

зя отвергать ни ревиости , ни остроумія , 

и даже отпосит льнаго глубоЕомысдія, во 

несамостоятельность ихъ уч ныхъ изсл до-

ваній видна изъ слъпой приверженвости къ 

Аристотелю и къ теологическимъ спорамъ, ЕО-

торыв состояли ИЗЪ ОДНИХЪ ТОЛЬЕО словъ , но 

самыя рьчи не заЕлючали даже смысла. Н 

смотря на это, чтобы ниспров ргнуть и уни 

чтожить ЕОЛОССЪ схоластиЕИ , должны были 

св ршиться въ исторіи В ЛИЕІЯ происшвстпія: 

каЕовы изоорът ні Енигоп чатанія , пробу-

дившееся рвені къ изученію ЕлассичееЕой 

іитературы, отЕрытія Галил я и Торичелли, 

КоперниЕа и Кеплера; схоластиЕа упорно оо-

хранялась попреимущ ству въ Еатолическихъ 

странахъ, да и теп рь щ существувтъ у 

іезуитовъ и въ основанныхъ ими ШЕолахъ. 

Сцева (Skene), часть театра , гдъ актеры 

разъигрываютъ драматическія піесы. Это 

слово происходитъ отъ гречесЕаго Skene (па-

Т. IX. 

латка, хижина). У дрввнихъ сцена им ла бо-

Л15е обширное значені : она была та часть 

театра, гдъ играли и од-ввались актеры. У 

Гр ковъ и Римлянъ она раздълялась на три 

части. Первая , самая обширная, называлась 

просто сцена. Это Ьыла большая площадка, 

простиравшаяся отъ одного Еонца театра до 

другаго, на которой помііщались двЕораціи. 

Вторую часть сцены, называвшуюся у Гре-

ковъ proscenion и lageion , a у Римлянъ pro

scenium или palpitum (см.), составлнло большое 

и свободно пространство іібр дъ сценою, 

гдз актеры разъигрывали піесы. Третья 

часть находилась позади сценм и называлась 

postsceuium(rio греч ски paraskenion); въ этомъ 

МІІСТІІ о. Биались актеры, хранились деЕора-

ціи, ЕОСТЮМЫ, машины и т. д. Слово «сцона» 

означаетъ е і ц е : I) деЕораціи театра; '2) то 

мъсто, въ которомъ, по словамъ сочинит ля, 

происходило происиіестиі , разсЕазываемо 

ИІМЪ; 3) раэдълені драматичеекои поэмы, со-

стоящее въ выход^Б акт ра или уходъ; 4) со-

брані ЕаЕИХъ-либо пр дм товъ, пр дставля -

мое глазамъ нашимъ, и т. д. 

Сципіонъ. имя одной изъ римскихъ патри-

ційскихъ Фамилій, принадлежавшихъ къ роду 

Корнелія (см. Корнелій). Эта Фамилія вііервые 

упоминавтся въ исторіи в м з с т ъ съ Публіемъ 

Корнеліемъ Сципіономъ, Еоторый въ лътопи-

снхъ извфетенъ какі. Еонсулярный, во нный 

трибунъ, въ 39> и 394 годахъ до Р. Х.Другои, 

Публій Корнелій Сцішіоиъ былъ въ 366 году 

до Р. X. однимъ изъ двухъ первыхъ куруль-

ныхъ эдиловъ. Луцій Корн лій Сципіонъ nfcp-

вый изъ Фамиліи Сципіонооъ, возвысмлся до 

званіяЕонсула, въ 350 г. до Р.Х.,Луцій Корнелій 

Сципіонъ Варбатусъ (бородатый) отправлялъ 

должность Еонсула въ 298 г. до Р. X., потомъ 

цензора, и отличился въ воііні> съ ЭтрусЕами, 

Самнитянами и Луканцами. Надіробиая над-

пись вго и еіо сына, Луція Корнелія Сципіона, 

который въ 253 году, будучи Еонсуломъ вы-

гналъ Кареагенянъ изъ КирсиЕИ и въ 258 г. 

быіъ ц нзоромъ, суть самыя старинныя изъ 

надписей, ыаііденныхъ въ 1780 году предъ 

КапвнсЕими воротами, близъ Рима, въ откры-

томъ ФЗМИЛЬНОМЪ мъст погребвнія Сципіо-

новъ. Надгробныя ати написаны сатурнин-

СЕИМЪ разм ромъ , и в.мъсгБ съ надпиоью 

Дуилліева столба, суть одни изъ древнзй-

шихъ, до насъ еохранившихся памятниковъ 

римскаіо язьіЕа. Сыновьи посл дняго Луція 

были: Публій и Кней Корнелій Сципіоны, чзъ 

коц ъ пероый, будучи Еонсуломъ U'b 218 г., 

т .е.въ первый годъ второй пуничвскоН войны, 

тщетно сгараіся восіірепятствовать Аннибалу 
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п рейти череэъ р. Рону й былъ имъ поражеиъ 
въ Итадіи, при ТИЦИНБ, и всі дъ зат^Бмъ при 
Требіи съ своимъ сподвижникоіиъ, Тиверіемъ 
Семпроні мъ Гракхомъ. Въ 217 году отпра-
виіся онъ въ Испанію, гд-в Кн й, будучи кон-
суломъ въ 222 году съ Маркелломъ , сіавно 
сражался во время войны съ Га.іла.-ші ; а въ 
218 году бы.іъ л гатомъ, разбйлъ Кар аге-
нянина Ганнона при СциссБ, ч резъ что вся 
Земдя между Эбро и Пирвнсями, и въ 217 году 
червзъ поб ду надъ Газдрубаломъ, братомъ 
Анниоала, въ морскомъ сраженіи при усть 
Эбро, подпа.ш подъ власть Римлянъ. Оба бра-
та, благодаря ашъв , выручили отъ Кар а-
генянъ испанскихъ заложниковъ, и возвра-
тивъ ихъ соотечественникамъ пріобр-вли с -
би кротостью своего любовь Испанцевъ; раз-
били Газдрубала, въ 216 г., при Иберіз, въ 
215 его, Магона и Гамилькара, при Илли-
турги и Интибил , при БотисБ (Гвадаливи-
виръ). Потомъ, въ 214 году,| разбили они Кар-

аг вянъ при Иллитурги и при Мунд , отня-
ли отъ пихъ Сагунтъ и заключили въ 213 г. 
союзъ съ нумидійскимъ царемъ Сифаксомъ. 
Но въ 212 году, йли весною 211,онинашли 
свою погибель: Публій палъ первый въ сра-
жёніи при АнйторсБ противъ Газдрубала, Гис-
гова сына, и Магона, Съ которыми были ну-
мидійскій царь Массинисса и испанскій Ин-
дибилисъ. Газдрубалъ Барка ^м лъ отвдечь 
Отъ Кнея Цельтиберянъ; окруженный соеди-
ненными кар аг нскими полководцами, гіаЖ 
и онъ, вскоръ посл брата своёго въ сраж -
ніи при Урсо. OcratoKb римскаго войска 
Спасъ всадникъ Луцій Марцій. За смёрть 
своего отца и дяди отмстилъ вслхдъ за этимъ 
велитіій Публій Корнелій Сцтіинъ-Африкан-
скій-Старшій, родившійся въ 235 г. до Р. X. 
Онъ, будучи 17-ти-л тнимъ юнош ю, спаоъ 
хизнь своому отцу при Тицині;. Посд сра-
женія при Каннахъ, въ 216 году, въ которомъ 
онъ участвовадъ, будучи военнымъ трибу-
номъ, въ Каннузі , избранный своими сооте-
чественнйками ( которы искали здъсь спа-
сенія) въ предводит дъ,— принудилъ рим-
скихъ юношей отказаться отъ сво го нам ре-
нія оставить от ч ство въ минуту опасно-
бти. Въ 2І2 году, народъ избралъ его курудь-
нымъ адилеійъ, хотя одинъ изъ трибуновъ 
тому и противиіся, ооновываясь на томъ, что 
избранный н достигъ ещ надлежащаго воз-
раота. Въ 2І1 гйду, когда хотЪли поолать въ 
Испанію проконсула, гд преторъ Кай Клав-
дій Н ронъ ничего путнаго н сд лалъ, никто 
кром-в его в хот іъ взять на себя этой опас-
ыой должности, и народъ, на котораго, какъ 
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его личность и имъ самимъ раепущ нныЙ 
слухъ, что онъ проиоходитъ отъ боговъ, 
такъ и го таинстввнная набожность, и тогда 
уж производиди чарующе впечатлъні ,—из-
бралъ го, н смотря на молодость лътъ и н 
взирая на то, что онъ до гъкъ поръ не от-
правлялъ никакой высшей воинской должно-
сти. ЕіЦ в сною, въ 210 году, осадилъ онъ 
съ другомъ своимъ Каемъ Лолі мъ, предводи-
тельствовавшимъ его ФЛОТОМЪ , Новый Кар а-
генъ, важнвйше торгово и сборноё мізсто 
Карааг нянъ въ Испаніи. Своимъ великоду-
ші мъ и ласкою, которыя онъ оказалъ попав-
шимся въ пл нъ Испанцамъ, и Ьлагород-
ство.чъ, съ которьшъ возвратилъ Испан-
цу Аллуціго его нев сту, привл въ онъ на 
своЮ оторону испанскіе народы , которые 
хот ли провозгласить его своимъ королемъ, 
посл того какъ опъ разбилъ Газдрубала Бар-
каса, въ 209 году, при Бекулі;, не будучи, 
впрочомъ, въ состояніи воспр пятствовать 
ему отступить въ Итаііію.' Въ 208 году, Ган-
нонъ и Магонъ были разбиты; а Газдрубалъ, 
сынъ Гисго, принуждвнъ былъ отступить въ 
укр'Бпл нныя мііста. Когда ПОСЛБДНІЙ, въ 207 
году, соединившись съ Магономъ прй Беку-
л .предложилъ Сципіону начвільство, то этотъ 
посл дній гіоб-Бдилъ и заключилъ союзъ съ 
йумидійскймъ царемъ СиФаксомъ, котораіо 
онъ, сопровожда мый однимъ Іеліемъ, оты-
скалъ, не безъ опасности, пъ Африк , и скло-
нидъ на своіо оторону. Въ 206 г., онъ поко-
рилъ испанскихъ королей Мандонія и Инди-
била, которы будучи, съ 209 г., ма сторонз 
Римлянъ, снова отъ нихъ отпали; усми-
рилъ также мятежъ, вспыхнувшій въ войск 
отъ распространившагося ложнаго слуха о 

го ом рти; а взятіемь Гад са, оставленпчго 
Магопбмъ, окончилъ покоренів Караагенской 
Испаніи. Сципіопъ возвратплся въ Ри.мъ и 
избранъ былъ консуломъ на 205 годъ, одиако 
плапу его — п р нести войиу въ Африку,про-
тивился с натъ , въ особенности старый Фа-
бій Кунктаторъ (Медлит ль). Наконецъ, Сици-
лію од лали его провинціею и дали ему позво-
леніе идти въ Африку, сли онъ считаетъ то 
полезнымъ для государотва. Согозники охотно 
помогали его вооруженіго, на что с натъ ску-
пился, людьми и другимъ къ тому необходи-
мымъ, и уже въ оамой Сициліи Сципіонъ дол-
женъ былъ самъ позаботиться объ увелич ніи 
своихъ силъ, для чего поолалъ оттуда Лелія 
грабить кар агенскіе берега. Его противники 
въ РИМБ, іиежду ними Фабій и Катонъ , быв-
шій го квесторомъ^ обвииили го. въ , безза-
ковіи, учиненномъ легато. іъ его Пламині мъ 
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въ отнятыхъ у Кар агенянъ Локрагь, и яе 

м н-Бв того въ наклоннооти къ грвч скимъ 

обычаямъ и нравамъ, изъ-за которыхъ онъ 

прен брёгаіъ своими обязанноотями въ отно-

шеніи къ государотву.Но посіанные отъ сена-

та въ Снци.іію, дія изслгдованія истины, 

удивилиоь,когда увид лисд^вланныя имъпри-

готовленія къ войн , и сами потребоваіи, 

чтооъ онъ скорТі отправшся въ Африку. Съ 

неболыііимъ съ 20,000 Ч ЛОВІІКЪ СЦИІІІОНЪ 

присталъ къ бер гу АфриЕИ, въ 204 г., близъ 

Утики. — Сопротивл ні , оказанно этимъ 

городомъ, заставило ёго перезимовать въ 

укрБпленноіиъ лагерз. Газдрубалъ, сынъ Ги 

сго, и СиФаксъ, со динйвшійся съ Кар аг -

няками, напалй на него, однако два раза бы-

ли разбиты; а посл дній попался даж въ 

плънъ. Его сугіруга СоФонизба пожертвова-

ла Массинисйои дііясоюза, Еоторый онъ эаклго-

чилъ съ Сципіономъ. Осенью 203 года, Ан-

нибалъ возвратклся въ Афрйку и обратйлъ 

сво орузкі противъ Маосиниссы. Посл-в 

т щ тныхъ мирныхъ гі р говоровъ, ОНТз вы-

нужденъ былъ Сципіономъ сразиться ііри За-

м , 19 октябі 202 г., гд Сцйпіонъ однимі 

ударомъ р шилъ судьбу войны. Заключивъ 

миръ и сокрушивъ мбгущ ство Кар аі- -

на, Сципіонъ съ тріумФомъ возвратился въ 

Ріімъ и получилъ прозваніе АФрйканскаго, по 

им ни народа, имъ покор ннаго. — Въ 199 

года, онъ ййбранъ былъ ц нзоромъ; в і 1М 

г. во второй разъ консуломъ, и трй раза 

ц нзоры чйтали имя его вслухъ, какъ princeps 

senatas. Въ 193 г. онъ былъ пославъ въ Афрй-

Еусудьею въдълИм ждуКарвагёнянами иМас-

синиссою;въ томъ-жегоду, онъ, говорятъ, дол-

ж нъ былъ отправиться посломъ къ Антіоху, 

у нотораго йм-влъ личное свиданіе оъ Ан-

пибаломъ, пресл довані Еотораго Римлянві ій 

оні> самъ порицалъ. Въ войн противъ Ан-

тіоха онъ согірбіюждалъ, въ 190 г., брата сво-

его ЛуціЯ, въ Еач ств легата. — Его сынъ 

былъ взятъ въ пл-Бнъ, однаЕО Антіохъ освобо-

дилъ его, ЕОЛЬ своро увйд лъ, что старані 

его заЕлючить миръ при посредств отца, ЕО 

торому онъ объщалъ за то освобожденіё сы-

на , оыло тщетно. Спиціонъ согласиліія1 на 

это посреднич ство только тогда, ьогда царь, 

былъ разбитъ при Магнезій. — ПобуждаемЫ 

противното Сципіону парті ю, въ глав^ ЕОТО-

рой стоялъ Катонъ, нарбдны трйбуны обви-

нили ei'o въ 187 г., пер дъ народомъ, чтЬ онъ, 

Еотораго славіа и .могущестио были будто бы 

огіасны ля государства, дозволйлъ оёбя под-

Еупить Антіиху; тогда Сципіонъ, гіе оправды-

ваяоь, наіюмнилъ народу, что сегодня тотъ 

, Оци -Сци 
д нь, въ которыйонъ н Еогда разбилъ Ання : 

бала,. и пррсилъ его отправиться вм ств съ 

нимъ въ Капитоліи ,—: благодарить боговъ. 

Трибуныі оставлввные, всвми, отЕаэалрсь от^ 

своего обвиненія; Еогда-ж они возобновили 

вго, а Сципіонъ, у далившись въ сво пом-Боть 

близъ Литернума , въ Кампаніи, не явил-

ся на ихъ вызовъ, Тив рій Семпроній Гракхъ, 

не смотря на т о , нто былъ прртивііиръ 

Сципіона, возсталъ, Еакътрибунъ, противъ та-

ЕОЙ гнусной неблагодарностиЕЪ спасителю от -

чества, и.дов лъ обвинителей дотого, что дъло 

было оставлено. tfi Сципіонъ умеръ въ овоемъ 

пом сть , Еотораго онъ бол^е уже не остав-

лялъ, въ 183 г.; а по другимъ въ .184 г. Отъ 

брака съ Эмилі й, доч рью Павла Эмилія, 

павшагр въ сраженіи при Каннахъ, оставилъ 

онъ двухъ сынов й: Л^/^г^извЪстнаго своиіиъ 

умомъ и образовані мъ, но по т^леснымъ неду-

гамъ неспособнаго ЕЪ общественной дгят ль-

ности, Ером авгурства, и Луція, взятаго въ 

пл нъ Антіохомъ и изгнаннаго потомъ.цензо-

рами изъ с ната въ 174 г., Еогда онъ достигъ 

преторства. Одна изъ дочер й в г о былаКорн -

лія, мать ГраЕховъ; а другая. была за мужемъ 

эа Нуб.ііемъ Коріюліемъ Сципіономъ НазиЕой 

КорЕуломъ. Младшій брать Старшаго Сципір-

на АфриЕансЕагр Дуцій Корнелій Сцппіонъ, 

бьівшій съ нимъ въ Испаніи, въ 193 г., 

былъ сД ланъ. првтрррмъ; а въ 190 г. вонсу-

ло. іъ й прлучилъ поручені вести врйну прр-

тивъ Антірха III сирійсЕагр, крль-сЕррр братъ 

егр ув рилъ.чтр рвъбудетъ српррврждать СР 

в качеотв легата. П Р РЕОНчаніи врйны. пр-

б ііою ііри Магн зіи, РНЪ празднрвалъ вели-

ЕРЛ ПНЫЙ тріумФЪ и прлучилъ прРзваніе.Азі-

атсісагр. И РНЪ таЕЖв былъ рбвин нъ враж-

дёбнрК) Партіею въ ТРМЪ, . ЧТР былъ подвуп-

ленъ Антіохрмъ и изм нилъ государству. Онъ 

былъ присужденъ ЕЪ ден жнрй пвн ,для упла-

ты ЕРторРЙ ДРЛЖ НЪ былъ пррдать ВСБ сври 

пом-Бстья. С мпррцій Гравхъ былъ ВИНРВНИ- : 

коі іъ ТОГР, ЧТР ГР lie арестовали ещ др ща-

т жа. МРТРМРЕЪ егр былъ Луцій Коряелій Сціг 

ПІРНЪ. Ебтррый, будучи Еоноуломъ, рставлент, 

былъ свримъ ВРЙСЕОМЪ въ .ТР вр чя, .ЕРГДа 

прртивъ негР ш лъ Суіла., Публій Корнелій 

Сципіонъ Эмиліанъ, Младшій Африка.нскір,, 

былъ ррдной сынъ Луція Эмилія, Павла, ПРДЪ 

начальствр.мъ кртрраі-р РНЪ, им я. едва 17 

іътъ оі-ь ррду, BJ. 168 г. храбрр сражался при 

ГІИДН ВР-врвМЯ маЕ ДРНСЕРЙ ВРЙНЫ. и былъ 

усыновлвнъ' Публі мъ, СЫНРМЪ старшагр Сци-

ціЬна АфрйканоЕагР. He чуждаясь, стрргой 

древнёй римсЕРЙ цравств ннрсти, рбразцомъ 

когороіі былъ Катрнъ, врагъ ГР дрма.рнъ ота-
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раіоя соединиіь е , какъ и другъ его, мдад-

шій Леіій, съ гречвскою образованностью, въ 

чемъ ему помогало сношеиі ею съ Полибіемъ 

и впосл дствіи състоикомъ Пан цівмъ,и при-

нялъ ревностно участіе въ развиііи рим-

ской лит ратуры.которая находилась подъихъ 

вііяніемъ, почему и Теренціи пользовался его 

дружбой. — Въ 151 г. онъ принялъ міз-

сто военнаг трибуна при ВОІІСІСБ въ Испаніи 

II своимъ примііромъ воэпудмлъ въ римскихъ 

воинахъ р вностное ае.іані участвопать въ 

опасной войн-Б, отъ которой они до того вр -

мени отказываіись. Свою храбрость дикя-

задъ онъ тФмъ, что побіідилъ въ единобор-

ствъ испанскаіо полководца; а при осадъ Ин-

теркаціи ; первый взошелъ на сгБну, — за 

что былъ награжденъ стънною короною. — 

Онъ служилъ такж въ п рвый годъ третьеи 

пуничвской войны, въ 149 году до P. P., толь-

ко трибуномъ; но го храбрость, оираведли-

виоть и военная опытность пріобръли ему лю-

бовь и уважені какъ въ ВОЙНБ, такъ и въ, Ри-

м'Б, гд самъ старый Катонъ, говорятъ, ны-

разился стихами Гбмера; «онъ одииъ только 

мудръ; а другіе—блуждающія ттзни».—М жду-

тъмъ какъ онъ добивался эдильства, го из-

бирали консуломъ иа 147 годъ и препоручали 

веденіе вийны, скоръйшаго окончанін БОТО-

рои ожидали отъ него одного. Сопровождае-

віый Пблибіешъ и Леліемъ, онъ отправилсн въ 

Африку, возстановилъ запущенііую предмъст-

никомъ его Пизономъ дисциилину въ войскъ, 

ограничилъ Кар агенянъ однимъ городомъ, 

к торый они защищали съ отчаяннымъ иу-

жвствомъ, и который завоеванъ былъ только 

въ 146 г. Оплакивая судьбу Кар агена на 

іразвалинахъ его и вспомнивъ, что и Римъ ко-

гда нибудьпадвтъ,онъііроизн съслова Гоивра: 

•«придетъ нвкогда д нь, когда и свящонный 

Мліонъ падетъ». — Сципіонъ возвратился въ 

Р и м ъ съ тріумФомъ, и ііо.іучилъ съ-тзхъ-поръ і 

имя Аориканскаго, уж нв какъ наслъдствеи-

ное. — Вмъств съ Мумні мъ, онъ отправлялъ і 

должнооть цензора, въ 142 г., отрого и добро- j 

«овгстно. Въ 134 г. его сдіілали во второй і 

р а з ъ консуломъ для окончанія войны съ Ну-

маиціею, которая уже давно озлобила про-

т и в ъ себя Римлянъ. И зд сь также началъ 

внъ съ возстановл нія дисципдины въ войскі», 

одиако только послз 15-ти «•всячной осады 

онъ овладфлъ г ройски защищавшимся го-

родомъ, въ 133 г.,—за что и прозванъ Нуман-

тйнскимъ. Н усп-влъ ещ онъ войти съ трі-

умфомъ въ Римъ, какъ Тиверіи С мпроній 

Гракхъ, съ сестрой котораго, Семпроніей, онъ 

ЖИЛЪ въ безд тномъ супруж с т в з , — былъ 

убнгь. Сципіонъ, хотн вовсй далекій отъ ко-

рыстолюбія и вдастолюбін, однако н скрыль, 

что онъ н оправдываотъ смерти ракха, по 

причинъ той опасности , вь которую онъ 

ввергнулъ государство. Онъ противосталъ 

также съ усітБхомъ, вм огъ съ Л ліемъ, 

предложенію трибуна Кая Памирія Кар-

бона, что трибунъ можетъ быть избранъ въ 

эту должность и на будущін іодъ. Когда ж 

онъ' въ 129 г. остановилъ исполненів закона 

о поляхъ Т-БМЪ, что хот^лъ лишить трі-

умвира, назначениаіо для раздЪл нія пилей 

права р з ш а т ь возникающіе no ато.му д лу 

споры, — его нашли мертвымъ въ сііальн'В, 

утромъ, посл народнаго сооранія, гдъ онъ 

сильно возставалъ противъ предводителей 

народныхъ Папирія Карбона, Фульвія Флак-

ка и Кая Гракха. 11о МНТІНІН) нвкоторыхъ уч -

ныхъ , онъ умеръ ест сі венного смертыо ; 

инывгже обвиняютъ въ его смерти вра-

говъ, и именно Ііапирін. Оть Кнвя Сципіона, 

упомяиутаго дяди Старшаго Африкансваго, 

происходитъ линія Сципіиновъ, по пііозванію 

(Nasica) Назика. —Первый, носившіи это проз-

ваніе,.былъ сынъ Кнен,Пі/(7лій КорнелійСци-

іііонъ Назика, который, еще юношею и нв 

бывши ни разу кввсторо. ъ, получилъ отъ са-

наіа порученіе, какъ лучшій изъ гражданъ, 

принять изображеніе Цибеллы, привезенное, 

въ 20,4 г., ГІессиномъ, иъ Римъ. Въ кач отв-в 

иретора ипроирегорабылъонъ194и ІЭЗгодахъ 

въ Испаніи; а въ 191 г., будучи консуломъ no-

б доносно сражадся въ Цизальпинской Галліи 

противъ Боі въ. Одпоим нный съ нимъ сынъ 

его, ж иатый на дочери Старшаго Сципіона 

Африканскаго, получилъ за свои (•пособности 

и прозордивость названіе Corculus, былъ два 

раза консуломъ въ 162 и 155 годахъ, и ц нзо-

ромъ въ 159 г., и тогда-то онъ ириказалъ уб-

рать стоявшія на площади статуи, вопр ки 

ирнказашю сената и иарода,и ввелъ въ Р И М Б 

въ уиотребленіеводяныечасы. Онъ былъ СДТІ-

ланъ в ликимъ жрецомъ (Pontifex Maxiinus), 

иъ 150 r.j противъ Катона оаъ говорилъ в'ь 

пользу сохран нія Кар агена, такъ какъ онъ 

видълъ въ этомъ средство къ униженію воз-

растающаго своеволія черни. Его сынъ, од-

ного съ ыимъ им ни, прозванный въ насміші-

ку одни.мъ трибуномъ новолышчьимъ его име-

немъ Сераиіо, оылъ консуломъ въ 138 г., отли-

чался своеюстрогостыои ж стокостью, упорно 

нападалъ на старшаго Гракха и сдзлался че-

рвзъ это сіоль ненавистенъ народу, что с -

натъ, не смотря на его зваыіе великаго жр -

ца, удалилъ его изъ Италіи, подъ придлогомъ 

посольства въ Азію, гдз онъ и умеръ въ Пер-
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гзм*. Одноименный съ нимъ сынъ его, ИЗВІІ-

п н ы й во-время юі уртииской войиы, какъ че-

подвупності.госвоею и ч стностью, такъ и кро-

тостью, —былъ сланный ораторъ и умеръкон-

еуломъ въ 111 году.— Его внукъ, усыновлен-

ный МвтелломъІСвинтъЦецилій Метелл7} Пій 

Сцііт/гонъ,Ьылъ си.іьный противникъ Цезаря. 

И во-время императороиъ сохрани.іся домъ 

Сципіоновъ; потомокъ Аліатскаго—оылъ Сер-

ній Норнелгй Сциніонъ. 

СызраНЬ, увздный городъ Си.моирской 

губерніи, лежитъ на крутомъ бервгу ръки 

Сызранки. — Разстояніемъ отъ С. • Петер 

бурга 1,565 версгь. Развалившаяся деревян-

ная кръпость, съ кам нною сооорною цер-

ковью и канцелярскимъ стро ні мъ,яани. іаетъ 

само высоио м,Бото,на оерегу р ки Сызранки, 

и кромз сруол нной изъ орвв нъ ствиы, об 

н сена ещ насыпнымъ валомъи поср дствен-

нымъ рвомъ. Г рбъ сего города: въ верхней 

IIOJOBHH'B щита изображенъ губернскій, а въ 

нижней—черный быкъ възолотомъ полт;, озна-

чающій изобплів рогатаго скота. 

Сыръ-ДарЬЯ илиСеЙХунъ. Важн-Бйшею и в -

личайшею изъ всъхъ ръкъ, ороіиагощихъ ст -

пи Киргизъ-Казачьи, считается, безъ всяваіо 

СОМІІІІНІЯ, Сыръ или Сыръ-Дарья. Она выт -

ка тъ изъ іоръ Кашкаръ-Давапъ, составіяю-

щихъ отрасль хреота, вазывае.маіо Китаица-

ми Тянь-Шань, или Неоесныя горы. Хотя ио-

точникъ Сыра и неопредТілень астрономич -

ски на мъст , одиако ж , по извъстности wb-

которыхь близъ лежащихъ городовъ и зем іь, 

вообіц полагать должно, что онъ находится 

мвжду 42° и 43° свверной широты, съ чвмъ 

согласны показанія Птоломея и АбульФвды. До 

Кокана — Сыръ ид тъ на юго западъ; отъ 

сего города поворачива тъ на сБв ръ; около 

Туркестана принимаетъ направленіе на западъ 

и, пройдя урочище Акъ-Мечетъ, лежащее око-

ло 84:,7» долготы и около 45° широты, раздъ-

ляетск на два рукава, изъ которыхъс-Бп рный 

удержива тъ названі Сыра; а южный опять 

подраздзля тся на два: правое отдвлені его 

получаетъ наименованіе Кувана, а лізво Яны, 

нли Янги (новый). Страна, изъ которой выте-

каетъ Сыръ, и которуіо орошаетъ онъ въ на-

чал* сво го т ченія, наполнеиа высоки.ми и 

частью снзговыми; а чаотью л^систымигора-

ми, изъ коихъ текутъ къ Сыръ-Дарью ещв ігв-

сколько незам-Бчат льныхъ рЪч къ. Миновавъ 

горыКаратау, околоТуркестаиа лежащія,Сырь 

течетъ по обширнои, пустой равнинв,которой 

бильшая часть состоитъизъ песковъ.начинаю-

щихся почти при самомъ происхожденіи, или 

ітдБівніи Кувана и Яны, и простирающихся, 
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подъназваніемъ Караку\іъ,на сБворо-западъ да« 

лз самаго Аральскаго моря. Въ этой пустын 

Сыръ ужв но принимаетъ въ себя ни какихъ 

текущихъ вод-ь, и будучи сверхъ разд^ленія 

сваего на рукава, ввздъ ослабляемъчастыии 

каналаии, проп денными изъ него для оро-

шонія полей, становитса уае, нежели въ ср -

динъовоего теченія.ОиолоКокана.Сыръ-Дарья 

имзетъ ISO и болъе саж. широты; a у Джан-

кента .меЕіЗе 100 саженъ. Приближаясь къ мо-

рні, она состав.Гя тъ no правую сторону за-

ливъ (болзе похожій на озвро), имеиуе.иый Ка-

мешлуоаіии. Окружнчсть залива им-Бетъ око-

ло пяти верстъ. Верстахъ въ 15 отъ впа-

денія въ мор — Сыръ разширяется верстъ 

на 30 или на 40 и становится мельче. Са-

мов усть покрыто камышемъ и глубина 

зд-всь не больше 3 или 4 футовъ. Р-Бка Сыръ 

образуетъ теченіемъ своимъ многів острова; 

вес нняго разлива она почти не имЪетъ; н» 

разливается ср ди жаронъ л та и при нача-

лз зшіы. ЛІІТОМЪ, отъ тающаго въ пысокихъ 

горахь близъ источниковъ снъга; зимою по-

тому, что болотисгыя устья при иервыхъ хо-

лодахъ замерзаютъ; а между тъмъ т ч ні во-

ды св рху, изъ мъстъ, гдз она почти ни ког-

да не бываетъ покрыта льдомъ, продолжается. 

Чз.мъ сильнЗе въ это время морозы, тгБ.мъ бо-

лве въ ней прнбываетъ воды. Бер га Сыра, 

исалючая гористуго страну, въ началЗ имъ 

орошаемую. no больш й части низ іенныи обра-

зуютъ no об-Би.мъ сторона.мъ широкую доли-

ну, которая, будучи потопляема вешнею водою, 

среди са.мыхъ песковъ становіпся плодород-

ною, и покрывается въ иныхъ мзстахъ кус-

тарнико.мъ, или даже порядочпычъ лъсо.мъ,— 

въ другпхъ камыт .мъ, или доставляетъ хоро-

шія пажити длн окота, и земли, удобныя для 

хліібопашества. Мзстами встр чаются на до-

линз наносные сыпучіе пески. Вода въ СырБ 

нЗскольхо ліутна. 

СЫСЕНОЙ прнказъ или Прнказъ сыскныхъ 

Д ЛЪ. Три присутстввнныя мзста нооили это 

имя. Два изъ нихъ имЗли пр дметомъ откры-

тіе преступленіи, отысканіе преотупниковъ и 

изолздовані ВСБХЪ оботоятельствъ при ста-

ромъ,до-Пвтровскомъ управлвніи,и приуправ-

леніи ново.мъ — послБ преобразованія наш го 

отечества;атр тій—только пристаромъ управ-

леніи и составлядъродъ«челобитнаго приказа» 

(см.). Сыскной приказъ перваго рода былъ п -

реименованъ, бноября 1683 г.,ъъ7>рііказъраз-

бийничій (Полн. Собр. Зак., I собр. JVS 1052;, и 

имЗлъ обязаниости этого посі дияіо, т. в. 

сыскъ воровъ и разбойниковъ во всВхъ сло-

бодаіъ, н снЪсясь съ гвми приказами, гдв 
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они в-вдомы (id. JVi 1265) и содержані ихъ. 

Въ 1701 г. онъ былъ уничтоженъ; а д ла рас-

предііл ны по принадлежности въ другі при-

цазы (id. J l f 1874). Ймп ратрица Анна Іоан-

новна въ 1730 г., приэнада нужнымъ учр дить 

вновь сыскной приказъ, подчийивъ еі о юс-

ТИЦЪ-КОІЛ«ГІИ (id. JVi JVi 5521, 5697), и онъ 

при этомъ возобновіеніи существовалъ до 

1763 г., когда былъ уничтожень императри-

ц ю Екатериною (id. Ж 11 989, п. 20). В) 

Имя Сыскнаго приказа втораго рода, быдо 

присвоено вр менемъ особенпоіиу приказу, 

руществовавшему въ МосквЪ и называе-

мому въ памятникахъ Приказомъ ириказ-

цыхъ двлъ ( Б е р х ъ , Царствованіе Михаила 

одоровича, подъ 1639 г.), то просто П/ги-

пазомъ приказныхъ д лъ (Акт. арх. экеп. ІІ 

Л2 317, подъ 1642 г.). Онъ быіъ учрежд нъ 

въ 1619 году ддя устро нія разоря мыхъ 

въ ПОІЬСКО нашеотві городовъ и дія раз-

смотр^внія жалобъ дицъ разныхъ сословій 

на умножившіяся тогд^ обиды. ВПОСДІІД-

ствіи, когда установилось д.ія этого прика-

за преимущеотв нно наименовані Сыскнаго, 

— кругъ дъйствій го опредЪліися такъ , 

чго оиъ исполнялъ особенныя гюруч нія царя 

no разнымъ дзламъ, и особенно занимался ро-

зыскомъ no д ламъ, какія ему поручались. Это 

видно изъ разныхъ актовъ, найд нныхъ ар-

х ограФичесвою экспедицію (II JV3 317; ПІ 

ЛЗ.ЛЗ 251. 279. 336, 337, 339, 343',' 347, 

348. 349; І М 32 стр. 41 ; JViJVi ІЪ и Щн 

изъ путешествія Олеарія (въ третьей кппік, 

о Сыскномъ приказъ). Какъ Тайный прітазъ 

(см.), учр жденныи царемъ Алекси мъ Михай-

ловичемъ, имълъ подобный же кругъ дъй-

ствія, то, при н изв^стности вр м ни прекра-

щенія этого сысБнаго приказа, можно пола-

гать, чтр онъ, съ учреждені мъ тайнаго при-

каза,уничтожился саыъсобою. По Ераин й мъ-

р , въ сочиненіи Котошихина, описываю-

щ лъ состояніе Россіи около 1664 г., онъ уже 

нв.\помина тся. 

СысолаІ, р. начина тсн въ Слооодск. увздіі 

ВяТской губ. и т четъ по Устьоысольско.м 

у зду на оЪв ро-западъ до села Гривенскаго, 

при которомъ виадающая въ нее р ка ІІопъ ю, 

уклоняетъ ее къ западу; но послБ непродол-

жительнаго т чанія, она обращается на съве-

ро востокъ іі сохранявтъ эго направлені до 

впаденія своеіо въ ВмчегДу, съ лъцаго оереіа 
••:••• • • J • • • - • ' 

при гор. Устьсысольовъ. Длину ея полагаютъ 

до ІОО верстъ. С доходотво no н й намина тся 

отъ устыі Кажима съ помощью платины со 

шіюзомъ; но истинчо судоходаою Сысола мо-

ж тъ очитаться отъ Кайгородскаго (нын Ва-

дорскаго) сел нія, гд ширина ея доходитъ 

уж до 50 саж^ и глубина до2у4 аршинъ. Ни-

же,ширина Сысолы простйра тся отъ 7() до 

100 саж. и глубина отъ 1 до 4 арш.; но въ 

сухо хъіо открываются на ней мели, пре-

пятствующія судоходству. Грунтъ дна Сысо-

лы болъе п счапый. На р к Сысол дв̂ Б 

пристани: уотьсысольская и вадорская (кай-

городская). На вадорскую пристань свозятъ 

въ зимнев вр мя изъ Внтской губ рніи хл бъ 

и сало. На устьсысольскую приотань доста-

вляютъ изъ окрестныхъ мЪстъ и съ в рховья 

Вычегды хлъбъ, сало и точильный камень, 

для отпуска къ архангельскоіиу порту. Съ 

Нютакскаго и Кажимскаго желъзныхъ заво-

довъ, выд лывающихъ въ годъ жвл за,п рі)ый 

отъ 100 до 110 т., а второй отъ 90 до 115 т. 

пудовъ, отправля тся оно къ архангельскому 

порту въ н значит льномъ колич ствъ, абол^Бе 

провОзится зимнимъ путемъ на кобриновую 

пристапь, откуда весною. по рБкамъ Кобрі;, 

Вятк-в, Кам-ви ВОДГБ, доставля тся въ Нижній-

Новгородъ. Третій жолЗзный заводъ, Нювчи-

скій, отправляетъ желвзо ЕЪ арханг льскому 

порту жегодно отъ 20 до 22 т. пудовъ. 

Свверная война. ТаЕЪ назмва тся война, 

происходившая совремёішо съ иойного за ис-

панско наоліздотво, на отзв ръ и востокъ Ев-

ропы,съ 1700 по І72І г., м жду Шв ціей съ 

одной, и Россіей, ІІольшей, Саксоніей и Даніей 

съ другой стороны. Эта война, обильная ката-

строФами и п рем нами счастья.прчизвела въ 

ЕвропЪ многб первм нъ, важныхъ сами no се-

бТій по сл дствія іъ. Могущество и значені 

Швоціи между С Б в рными д ржавами, утвер-

ждениов выгодными мирными договорами въ 

Мюнстеръ и OcHaopiOK'B, въ Оливи н Когіен-

гаген , благодаря' мудрой бережливости и 

твердому правленію Карла XI, казалось, прі-

обрВло прочный характ ръ на будущ врё-

мя, когда no см рти его, въ 1697 г.,' нй швед-

скій пр столъ взош лъ едва достигшій 15 тп 

л тняго возраота, Карлъ XII. Сбсвднія госу-

дарства: Данія, Полыііа и Россія, усердными 

стараніямй лифляндсііаго дворянина Патку-

-*л (см.), составили противу Швеціи союзъ-

Данія желала возвратить влад^нія, потерян. 

ныя по коп нгагенскому миру 1660 г., и г р-

цогство Шл звіягъ, уступл ннов голыитейнъ-

готторпско. іу дому no альтонскбму договору 

1689 г. Король польскій Августъ II на^-Бялся 

заво вать ЛИФЛЯДІЮ, нькогда принадлежавшую 

Польш . ГІ тръ I им лъ въ виду покорить 
• і . ' . . , : ^ • • ' 

ововму скиптру шведскш земли на Финскомъ 
\ .'•' .!•" )-. ; : ' і '?. ' ,іі .Гчо п іі ІТІ '"1 w .• 
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заливЪ.Карлъ XII (ш.) рзшился првдупредить 

своихъ противниковъ. Прежд всвго онъ обра-

тился противъ Датчанъ, которы вторгіись въ 

Шлезвигъ и уже заво вали часть онаго. Оиъ 

устрашиіъ ихъ высадкою на ютландскій б -

регъ, подкріиивііного ФЛОТОМЪ, И нападеніемъ 

на Копеніагенъ принудилъ короля Фридриха 

IV къ травендальскому миру 10 авг. 1700 г., 

no которому Данія снова признада права годь-

пітейиъ-готторпокаго дома. Посл-Б того, Карлъ 

съ 20,000 войскомъ посп-Бшилъ протипъ Рус-

скихъ и Поляковъ, которы напали общиіии 

оилами на ЛИФЛЯІІДІЮ. Польско - саксопская 

армія отступила пор дъ Карломъ, и онъ на-

палъ на русское войско, стоявшее, въ числ^Б 

80,000 чол., подъ начальствомъ г рцога д -

Крои, подъ Нарвою. Съ небольшой 8,000 ар-

міей онъ разбидъ Русокихъ 30 нояо. За тъмъ 

Карлъ со всвми своими силами устремил-

ся на Поляковъ и Саксонцевъ, порешелъ ч 

р зъ Двину, одержалъ побъду надъ Авгу-

стомъ близъ Риги 20 іюия 1701 г., снова 

овлад лъ Лифляндіею, выигралъ сраженія при 

Клиссовтз 20 іюля 1702 г. и при Пултуск-Б 1 

мая 1703 г., завоевалъ постепенно всю ГІодь-

шу и заставилъ въ Варшавф избрать, 2 по.ін 

1704 г., въ польскіе короли познаиикаіо вое-

воду Станислава Лещинокаго, на дгБсто Ав-

іуста, котораго Ноляки принуждеиы были 

ооъявить лишеннымъ короны. Ііослъ поб ды 

г нерала Реншёльда.од ржанной надъ саксон-

(•кою арміей Щулепбуріа, при ФрауштагБ, 13 

Фовр. 1705 г., Карлъ вошелъ черезъ Силезію 

въ Саксонію и принудплъ короля Августа къ 

мнру въ Альтранштетіі, 24 сент. 1706 r., по 

которо.чу тотъ отрекся отъ польокой кироны, 

удержавъ только королевскій тіітулъ. Крояіз 

того, Карлъ Х[І доставилъ сил зски.мъ про-

тестантамъ, по альтранштетскому договору 22 

авг. 1707 г., свободу вЗроисповБдапія, пооте-

пенно отнятую у пихъ со врем ни подпаденія 

Силезіи подъ австрійское владычество. Импе-

раторъ ІОСИФЪ I, занятый войною за испан 

ское насл дство, еогласился возвратить про-

т стантамъ ихъ првжиін права вЪроисповВ-

данія и 120 отнятыхъ у нихъ церквей. Тогда 

Карлъ посп шилъ ч резъ Силезію и Польшу 

въ Роосію, чтобъ остановить успііхи П тра 

1, которыи между тъмъ завоевалъ Ингермаи-

ландію, прогналъ шведскія войска изъ Ли-

«•ляндіи и Эстляндіи и сд лалъ удачныя ваца-і 

д нія на Курляндію, Литву и Польшу. Но, 

иыъсто тоіо, чтобы напасть на противника 

немедл нно и быстро, когда обстоятельства 

•щ благопріятствовали, Карлъ XII почти ц -

лый годъ лровелъ въ Польші;, сгараясь упро-

чить преотолъ оной за новымъ королемъ. В о-

ною 1708 г. шведскій король п решелъ че-

рвзъ Б резину, и въ оент. вотупилъ черезъ 

Могил въ въ Россію. Првпятствія, вотр чен-

ныя имъ на пути, и убъжденія казацкаго гет-

мана Мазепы (см.), прелыцавшаю его надеж-

дою на помощь казаковъ и на богатыя ср д-

ства продовольствія, увл кли короля въ Ук-

райну, вопр ки всЗмъ предотавленіямъ вго 

ген раловъ. Зд^Бсь Карлъ увид лъ, околь оши-

бочны были его ожиданія. Планъ Мазепы —воз-

мутить казаковъ—н удался; нвдоотатокъпро-

довольствія и жестокій холодъ произв ли боль-

шія опустош нія въ войскахъ Карла; оттеп ль 

еще усилила болъзни. Геыералъ Лёвенгауптъ, 

Еоторый долж нъ былъ привести королю изъ 

Бурляндіи люд й, лошадей, виенны и жизнвн-

ные припасы, былъ аттакованъ Русокими при 

Лзсной, на Днъпр , и пот рп лъ поражені 

7 — 10 окт., такъ что пот рялъ ввсь обозъ и 

всю артиллерію и привелъ къ Еоролю только 

6,000 чел. Вскор ПОТОІМЪ, 1709 г. 7 яив.,Карлъ 

XII завоевалъ укрЪпленный Веприкъ, но безу-

ОІТБШНО осаждалъ Полтаву съ мая 1709 г. 38 

іюня при отраженіи русскаго войска, ш дшаго 

на выручку ооажд нныхъ, онъ былъ при этомъ 

дъіъ опасно раненъ въ ногу. ПослБвдовавшев 

за тБмъ сражвніе подъ Полтавою, І іюля, кон-

чилось такимъ ръшитвльнымъ пораженіемъ 

короля, что остатокъ его войока въ 14,000 

чел., лиш ыный всъхъ жизн нныхъ припа-

совъ и во ныыхъ снарядовъ, подъ начаіь-

ствомъ Лёвенгаупта, принужденъ былъ сдать-

ся въ ПЛІІНЪ; а король б-Бжалъ къ Туркамъ въ 

Ьенд ры. Тамъ онъ употреблялъ всБ старанія 

вовлечь Турцію въ войну съ Роосіею, и нако-

нецъ въ 1711 г. успЪіЪ въ этомъ. Ыежду 

ГБМЪ Августъ II и Фридрихъ IV объявили 

альтранштетскій и травендальскіи договоры 

п діійотвительиыми, вступили въ союзъ съ 

Петромъ и возобновили войиу съ Швеціею. 

Царь, уж прежде покорившіи Иигер. іаилан-

дію, завоевалъ такжо Эстляндію и ЛИФЛЯНДІЮ, 

упрочилъ вти страны за собою и продолжалъ 

построені ГІ т рбурга, начатое аещ въ І703 

г.—Августъ явидся, въ окт. П 0 9 г., съ саксон-

скимъ войскомъ въ Польшу, вытБснилъ'коро-

дя Стаиислава Лещинскаго въ шв дскую По-

м ранію и снова овлад лъ польскою коровою. 

Наконецъ Датчане, въ ноябр-Б 1709 г., сдълрли 

высадку въСконіи и завиевали Г льсингборгъ, 

но 11 марта І 7 І 0 г., іюсл НЪСКОЛЬЕИХЪ сра-

женій,былипрогваны изъ Швеціи генвраломъ 

Стенбокомъ. Султанъ, который, no упііждо-

піямъ Карла, послалъ за Прутъ великаго ші-

зира съ 200,000 ВОЙСЕОМЪ И окружилъ 20,000 
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ар.мію Петра П|іи Фальч-Б, уіовлетворениыи 

возвращонів.мъ Азова заключіиъ миръ съ 

Росоісю 23 ііоля 1711 г. He смотря на выхдо-

потаниое Кврюмъ ХП вторичное опъявлені 

войны 17 дек. І7ІІ г, миръ этотъ бьиъ под-

твержденъ 18 нояб. 1712 г. Межлу т мъ мор-

скія державы, опасаясь, чтобы сБверная вой-

на не сдидась съ продолхавш юся ещ вой-

ною за испанское насл-Бдство, завлючиди съ 

импвраторомъ перемиріе дди ШВ ДСКОИІІМ Ц-

кихъ зем і ь въ такъ называемомъ гагскомъ 

концертЪ,31 марта 1710 г. Къ пвремирію спо-

сопствовали Данія, Ио.іыиа, Пруссія и швед-

екі чины. Но Карлъ XII, на рёгенсбурскомъ 

сей. в, 30 нояб. 1710г., протестовалъ противъ 

этою п р мирія, и война искоръ опять возго-

р-Блась въ от.вврноіі Германіи. Датчан за-

воевали іитаде и заняли Врем нъ и В рд нъ. 

Саксонцы напали на шв дскую Пом ранію; a 

Петръ Великій, начавшій завовваніе Финлян-

діи, ще въ 1711 г. взятіемъ Выбирга, продод-

жалъ покореніе этой страны. Шведскій г не-

ралъ Ст нбокъ, прив дшіи въ Померанію 

12,000 ч л. свъжаго войска, разбилъ Датчанъ 

при Гадебуигв 20 дек. 1712 г.; но потомъ, ок-

ружениый Датчан^ми, Саксонцами и Русски-

ми, принужденъ былъ сдаться на капитуля-

цію при Ольд свортТ;, близъ Теннинг на. Тог-

да, чтобы предотвратить потерю шведскихъ 

влад-вмій въ Германіи, адмииистратору голь-

шт инъ • готторпокому н оставалось инаго 

ср дства, какъ заключить оъ прусокимъ коро-

л мъ Фридрихомъ Вилыедьмомъ I секвестра-

ціонный договоръ о Шт тин и Висмарз. 

Вь самой Швеціи замышляли въ это время 

возвести на престолъ младшую с стру Карла 

XII, Улрику—Элеонору, и заключить миръ съ 

Даиіею и Россіею. Тоіда Карлъ XII самъ н -

ожиданно явилсв въ Стральзундъ, 11 вояб. 

1714 г. Сь пр жнимъ упорктвомъ^е м для на-

чалъ онъ борьбу съ непріят лями, прогналъ 

ГІруссаковъ изъ Узедома и Воллнна, и потр -

бовалъ возвращ вія Штетина. Но Фридрихъ 

Вильг льмъ I совдинилоя съ Роесі й и Саксо-

ніей; англійскій король Георгъ I, въ качеотвъ 

курФирста ганноверскаго, также приступилъ 

къ этому союзу, ж лая об зп чить купленныя 

у Датчааъ г рцогства Бр м нъ и Верденъ. 

.Въ такомъ полож ніи дЗлъ Карлу н помогла 

драбрая его оборона Стральзунда, съ окт. до 

д к. 1715 г., противу Датчанъ, Саксонц въ и 

Цруссаковъ. Wocxb пот ри Узедома и Рюгена, 

долженъ былъ сдаться и Стральзундъ и дажв 

Висмаръ, 19 апр. 1716 г.; а Карлъ возвратил-

ся въ Швецію. Тамъ наскоро собраіъ 20,000 

войсжв и въ марти жв 1716 г. нвпаіъ въ 
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Норвегіи на своихъ отъявленныхъ праговъ 

Датчанъ, которые, въ согласіи съ Россі ю, уг-

рожали Сконіи. Въ тож врвмя, по совізту 

своего новаго дов реннаго министра, баро-

на Гёрца, онъ началъ переговорм съ им-

ператоромъ Петромъ 1, и получилъ отъ рус-

скаго царя обтіцані , по которо. іу Петръ, 

за уступку остъ-з йскихъ провинцій, об-Б-

об щалъ помочь му завоевать потерян-

ныя нЪмецкія владзнія , либо, вмИсто ихъ, 

Ганноверъ и Норвегію. Планы првимущ -

ственно были направлены противъ короля 

англійскаго и курчіирста ганноверокаго, кото-

раго, съ помощью кардинала АльбероНи (см.) 

првдполагали лишить престола , чтобы воз-

вратить короиу дому Стюартовъ. Но предпрі-

яті ещ не успііло созръть, какъ Карлъ XU 

палъ, при вторичномъ вторж ніи въ Норве-

гію, въ окоітБ подъ Фридрихсгалломъ, 11 деіі, 

1718 г. Ульрика Улеонора, провозглашеннан 

Еоролевою , номимо герцога голштинскаго , 

совершенно руководимая партіей Горна, тот-

чаоъ прервала давно открыты пер говоры, 

возобновила войну съ Россіею и, напротивъ, 

при посредств Франціи, заключила миръ по-

оч редно съ Ганнов ромъ, Пруссіей, Дані й 

и Польш іо. Ганноверъ, no стокгольмскому 

миру 20 нояб. 1719 г., получилъ г рцогства 

Бременъ и Верденъ за сумму въ 1 милл. та-

деровъ; Пруссія, въ силу стокгольмскаго до-

говора 1 Ф вр. 1720 г., пріобръла Шт ттинъ, 

острова Воллинъ и Узедомъ, вообщ п р д-

нюю Пом ранію до П ны, уплативъ Швеціи 

2 милл. тал р о в ъ ^ а н і я , по миру въ Фредрикс-

борг^Б 14 іюля 1720г., возвратила Швеціи Рю-

генъ, Стральзундъ и Висмаръ, за чтб Шв -

ція отказалась отъ безпошлиннаго плаванія no 

Зупду, заплатила 600,000 тал ровъ и предо-

ставила Даніи гольшт йнъготторпскую долю 

Шлезвига. Съ Польшею заключенъ былъ 7 

нояб. 1719 г. предваритвлыіыи договоръ, ко-

торый получилъ силу Формальнаго мира толь-

ко въ 1732 г. По этому договору, возобновленъ 

былъ оливскій миръ; А в г у т ь II признанъ ко-

ролемъ польскимъ, но въ тоже вромя обязал-

ся оставить Еоролевскій тиіулъ изгнанному 

Станиславу Л щинскому и заплатить му 1 

миід. тал ровъ. М жду тъмъ Петръ В ликіи 

продоіжалъ войну со Шввціей. 7 авг. 1720 

г. русская эскадра разбила шв дскую; бе-

р гъ Вестерботніи, а въ 1721 году и берегъ 

Нордланда былъ опустошенъ русскимъ дес-

сантомъ, даж Стокгольмъ спасся отъ напа-

денія русскихъ войокъ прибытіемъ британ-

скаго Флота адмирала Норриса. Многократныя 

высадки Русскихъ въ IIIHOHIII, сопряж пнын 
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съ ужасными опуетошеніями. принудили на 

кон цъ королвпу Ульрику-У.іеонору къ невы 

годному для Швеціи миру въ НиштадтЪ. 11о 

этому миру устугиены Россіи ЛИФЛЯНДІН , 

Эстляндія и ИнгерманлаЕідін. округи кексголыи-

скій и выборгскій и всБ осгрова между Кур-

іяндіёй и Вуборгомъ; а Россія возвратила 

оотальную Финляндііо, уплатила 2 милл. рейхс 

талеровъ и об-Бщала )іе вступаться во вну-

треннія д ла Швеціи. Такимъ образомъ, СБ-

верная война лишила ІІІвеідію преопладанія 

на е вврЪ Европы, какимі. она пользивалась 

съ 1645 по 1709 г. Швеція низошла на сте-

пень второст пвнной державы; а м сто ея 

въ ряду первостепенныхъ державъ заступила 

1'оссія. 

СБверная Еаролива, см. Свверо-аиерикан-
скіе сседнцевные Штаты. 

СзверВЫЙ океаиъ, омыпаетъ с-Бверныя гра 

ницы европейокихъ и азіатскихъ владгній 

Россіи. Необозримыи берегъ этого океана без-

жизненыый, безъ гаваней; устья р къ почти 

воегда загромождены массами льда. Вообщв 

ледяная поверхность моря, особенно у берв 

говъ Сибири, изр занныхъ множесгвомъ за-

ливовъ, только ЛЪТОУІЪ, на коротвое время, 

разбивается волнами, и вскор-в опять замер-

заетъ. Плавані по С верноліу океану сопря-

ж но съ болыиими огіасностями , наиболве 

оть носящихся по оному льдовъ. Часть 

океана, прилежащая къ береіамъ Азіатской 

Россіи, или Сибири, преинущественно назы-

ваетоя С в рнымъ Ледовитымъ моремъ; a 

пространство го между с Новою З .члею » 

и сЁверозападною окон чностью Сибири — 

Карскимъ моремъ; западная часть, омываю-

щая б рега Европейской-Россіи, у др в-

ыихъ именовалась Гипероор йскимъ , или 

Ски скимъ—Важн йшія рзки, впадающія въ 

океанъ: Печора, Ооь, Енисей, Хатанга, Ана-

бара, Оленекъ, Лена, Яна, Индигирка и Ко.іы-

ма. Нькоторыя изъ этихъ ръкъ, при впаденіи 

въ море, образуютъ обширные, но мелкі за-

ливы, изъ коихъ главніійші : Ооская губа съ 

Тазовскою, Енис йокій, Хатангскій и Л нскій 

заливы; кромъ того, между сзверо • восточ-

ною оконечностью Европ йской Россіи и сз-

в ро-западною Сибири находится заливъ Кар-

скій. ЗамЪчательнЗйшіе проливы суть: Вай-

гацкій проливъ (Югорскій Шаръ), м аду съ-

веро • восточною оконочностью Европейской 

Россіи и островомъ Вайгачемъ ; Карскій 

приливъ (такж Карскія ворота) между Вайга-

чемъ и Новою землею; Маточкинъ Ш а р ъ , ме-

жду двумн островами, соотавляющими Новую-

Землю.—Значитеіьнійші мысы ЗДІІСЬ; Свя-
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той Носъ и Канинъ мысъ, при вход-в въ Б -

лое мор ; Ол ній, при входИ въ Обскую Губу, 

Свверо-западный н С-Бверо-восточный, м жду 

устьями Енисея и Хатанги; св. Пріюбраженія 

у устьевъ Хатанги; дал-Бе на востокъ: Шелаг-

свій (Шелацкій), свверный и восточныи.— 

Изъ острововъ, принадл жащихъ Россіи, важ-

а йшіе: Калгуевъ, Новая-Земля и Вайгачъ.— 

На С-Бв рномъ Окван^: Л нскій архипелагъ 

у устьевъ Лены, Ляховскіе острова (Новая Си-

бирь и др.). М жду уотьями Лены и Индигир-

ки: Медвзжьи, къ СБверу отъ устьевъ Колы-

мы. Карсьіи проливъ почти всегда покрытъ 

скопляющимися здъсь льдинами, отъ коихъ 

освооождавтся только въ короткое іътн вр -

мя; почему и при проззд черезъ нвго предъ-

ставляются большія затрудн нія.Часть Овввр-

наго Л довитаго моря, отъ устьевъ Лены къ 

востоку, составлн тъ широкій проливъ, обра-

зуемый берегами Сибири, съ юга, и, ц пыо 

острововъ, сь сввераі это пространство моря 

почти круглый годъ покрыто ЛЬДОМЪ, KOTO-

рый разнооится, на НІІСКОЛЬКО нвдзль, въ ав-

густ-Б, коіда сильный напоръ воды изъ Леиы, 

Яны, Индигирки и Ііи.іымы (начинающійся 

съ іюня) и сильны восточные или западныо 

в^Бтры сокрушаютъ л дяную кору, и приво-

дятъ ее въ движеніе; но едва усилится стужа 

(съ с нтября), мор вновь зам рзаетъ и гл -

стами, ледяная масса достигаетъ до дна мор-

скаго, особенно сли гд-Б глубина незначи-

т льна, почему и плаваніе no симъ водамъ 

чрезвычайно затруднительно. Къ свверу же 

отъ упомянутыхъ острововъ, подъ широтою 

70° и далЪе, поверхиость моря никогда на 

замерзаетъ; ибо в-Бтры, и.мвн зд сь полную 

власть, разрушаютъ оцііпен ні иоверхно-

сти, на коей, бодъ всего около марта гл- сп-

ца, носятся огромныя массы льда. Ещ въ 

начал-Б XVI в-Вка, Англичане и Голландцы 

тщетно покушались пробраться ч резъ Вай-

гацкій проливъ, для открытія пути въ Индію 

no С-Бверному океану. Въ исходъ того жа 

в ка, Русскіе ходили на ладьяхъ изъ Бізлаго 

моря и Печоры въ Карско мор , до усть въ 

рЗки Мутной, подиимались вверхъ no н й, 

потомъ п р таскивали свои суда, черезъ во-

локъ, въ озеро Звлено ; а оттуда—рзкою З л -

ною достигали Обской губы. Въ 1720 году 

были отправл ны два судна изъ Архангеіьока, 

для открытія пути въ Индію, черезъ Ледови-

тое морв; но эта эксп диція не имгла успЪха. 

Леит нантъ Муравь в ъ , выш дшій изъ Ар-

ханг льска въ море, въ 1734 году, no повелз-

нію правит льства, первый проплылъ Югор-

скій Ш а р ъ , однако не достигъ устьввъ 
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Оби. ВпосіБдствіи плаваіи зд сь и другі 

Руссків. Съ 1819—1824 г. русско правитеіь-

ство отправиіо изъ Архангельска пять экспе-

дицій, подъ начальствомъ Лазар ва и Литке, 

которы дошли до 73 0 широты на западъ и до 

Сгверовосточнаго мыса, 76° 34', и осмотрііли 

подробно Маточкинъ Шаръ. Изв отный ар-

хангельокій купецъ Брандтъ, принимая жи-

в йшее участі въ полезныхъ пр дпріятіяхъ 

правительства, снарядилъ экспедицію, ц-Бліею 

которой было: изсліздовать берега Новой Зем-

ди и достигнуть Енисея, черезъ Маточкинъ 

Ш а р ъ , мимо устій Оби. Главное судно, подъ 

начальствомъ Трутова, погибло не далеко отъ 

віода въ этотъ проливъ, гд^. въ 1835 году, 

найдены остатки корабля; другоп корабль 

подъ начальствоиъ Пахтусова и Циволки, зи-

мовалъ, въ 1834 году, на Новой ЗемлФ, до-

шедши до 75045', западнымъ ея берегомъ.— 

Впрочемъ смзлы СамрЪдь^свыкшіеся съ опа-

сноетями сихъ водъ, плаваютъ зд съ безъ 

аатрудненій на овоихъ карбасахъ( ,гелнокахъ). 

Для плаванія и открытій на собственно Ледо-

витомъ моръ представлялось ещ болЪе пре-

пятствій, которыя могли пр одолііть только 

Русскіе, привыкшіе къ суровости климата и 

преимуществеино побуждаемыв къ тому на-

деждою ва выгодную торгоилю въ Сибири, 

богатон драгоц нными зв рями. Въ 1610 г., 

нвсколько купцовъ и промышлениковъ , по-

строивъ кочи (плоскодонныя еуда), отправи-

лись изъ Туруханска ръ устью Енисея, и че-

резъ ч тыре недтии достигли Ледовитаго мо-

ря, которое тогда называли Студенымъ мо-

ремъ. Зд сь они должны были простоять пять 

недЪль, пока южный ветеръ разоіналъ масоы 

льда и открылъ имъ путь въ море, которымъ 

они, какъ извтзстно, доплыли до р-ыаі Пязиды 

(впадагощей въ море, навостовъ отъ Епнс я). 

Въ 1656 г., казакъ Буза, отправленный изъ 

Енисвйска съ повелБніемъ осмотртпъ ръки, 

впадающія въ Л довито мор , и обложить 

туз мц въ ясаіомъ, прош лъ ВМТіОТБ СЪ про-

мышл никаіии по Леніі, до устьевъ ея, отту-

да же, Ледовитымъ мор мъ, въ устья рт>ки 

Оленека; потомъ, проплывъ вверхъ no послид-

ней.зимовалъ у Тунгузовъ, собирая съ нихъ 

яоакъ; весною, выш дши изъ Ол нека на 

двухъ кочахъ, плавалъ пр Ледовитому морю 

пять дней, пока достигъ устья Яны. Такъ и 

н"Бкоторые якутскі жители объіізжали, въ 

•1636 же году, Яну, Индигирку и Колыму. Въ 

1646 году, Игнатьевъ, мезевскій урожен цъ, 

въ партіею промышленикрвъ, вышедши изъ 

Болымы, плавалъ на ВОСТОЕЪ, для ыовыхъ ОТ-

хрытій, пробираясь меаду льдаліи; на котора-
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го м стй онъ достйгъ—нёизв стно. Въ іюні; 

1647 г., Двжневъ, BMSCTS СЪ Анкудиновымъ, 

вышли на четыр хъ судахъ изъ Колымы и, 

съ т-вмъ же намъреніемъ, поплыли на востокъ, 

гд обогнули восточный мысъ и достигли 

сзверной части Восточнаго океана. Авкуди-

новъ пр терсБлъ кораол крушені у Чукот-

скаго носа, въ 1648 г.: а кочь Дежнева была 

выбрсшена на берегъ ниж рзки Анадыра. 

Такимъ ооразрмъ Д жневъ открылъ проливъ, 

соединяющій Сзііврвый ок анъ съ Восточ-

нымъ, и, впослъдотвіи назвавный Берішго-

вымъ (см. Восточный (?«ед«г>).—Нусскр 

правит льство продолжало назначать вкспв-

диціи для открытій на С верномъ ок ан , 

вакъ и для изелъдованіи удобнаго пути no 

н мъ. Отправлявші ся для этой ц^Бли оъ боль-

шимъ трудомъ преодол вали препятствія , 

противупоставляемьія напоромъ льдовъ без-

престанно преграждавшихъ ихъ дорогу. М ж-

ду ПОСЛТІДНИМИ плават лями , Ііррнчищ въ, 

желая увид ть открытое люрв, въ 1735 году, 

направилъ свой путь болгв на свверъ, но 

подъ 77 ,25' с-ввернрй широты, противъ ожи-

данія , былъ остановленъ непроходимыми 

льдами. Подобио испыталъ поаъ того иЛап-

тевъ, описавшіи часть б р говъ Сибири, отъ 

Л ны до Пязиды. Сержантъ Андреевъ , въ 

1765 году, титул. сов. Г д нштр мъ и геоде-

зистъ Пшеиицынъ, съ 1809—1811 г., весвою 

no льду, на собакахъ, объ зжали и описыва-

ли, первый Медввжьи острова; а послъдні — 

острова Лнховскіе и Новую Сибирь. Покуш -

нія многихъ другихъ путвшественниковъ бы-

ли почти б зусп^шны; большія затрудненія и 

опасности отъ вътровъ, тумановъ и плаваю-

щихся льдовъ сов рш нно уничтожаютъ на-

д жду на свободнов плаваніе по о му морю. 

Противоръчащія показанія многихъ мореіма-

вателей и запутанные разсказы прибрежныхъ 

жит лей требовали болъе точныхъ изолъдо-

ваній сей части моря. Посому въ 1820 году, 

былъ отправленъ баронъ Ф- В. Врангель (см.) 

для описанія б р говъ отъ устья Колымы къ 

востоку, до Шелагскаго мыса; а оттуда на СБ-

веръ, для открытія з мли, находящ йся, no 

показанію Чукч й, въ н дальнвіиъ разстоявіи. 

Эта эксп диція им ла сл^Бдующіе р зультахы: 

1) точвую съемку свверо-восточныхъ 6 -

реговъ Сибири , до остррва Колючина, 2) 

ркрнчателыіре рівшенів спррнагр врцррса ка-

сательнр прр-Бзда между Азіею и Америкрю; и 

3) изсліідованіе моря между м ридіанами Ше-

лагскаго мыса и М двТжьихъ ротррврвъ, на 

значителышмъ разетряніи РТЪ берегрвъ , 

сколько позврлила ТРНКРСТЬ льда,—ГДБ найде-
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но постоянно открыто море, съ ув личиваго-

щеюся гіубиною , и необыкновенно сырой 

иоздухъ, подающі поводъ къ предположеніго, 

ЧТО тамъ н можетъ быть никакой земли, 

какъ то ув ряли н-вкоторые изъ пр жнихъ 

^іорепдавателей, будто вид^вшихъ признаки 

сущ ствованія земли въ т з х ъ мъстахъ. Ба-

ронъ Врангель, по краиней м рф, не нашелъ 

ремли на разстонніи 260 вер. отъ береговъ. 

Свверныя кошка. лежа гъ на Б-вломъ мор . 

между Т рскимъ бер гомъ и Канинымъ мы-

ромъ. Онъ немало препятствуютъ судоходству, 

но съ другой стороны принооятъ, н которымъ 

рбразомъ, ту пользу, что, будучи загроможда-

емы масоами льда, садящагося тамъ до оама-

гр дна, не пропускаютъ въ Б-вло море огром-

ныхъ поляриыхъ льдовъ, которые иногда до 

ПОЛОІИІПІ.І л-вта л жатъ вокругъ этихъ отме-

лей и, обыкновенно. въ началъ іюля угоняют-

оя вЪтромъ. 

Свддецъ (Siedlce), у здный городъ. Въ 1672 

г. составлялъ частную соботвенность прежде 

.Ол нцкихъ, потомъ князей Чарторыжскихъ, и 

былъ деровн ю; король Августъ III, въ 1746 

году сд-Блалъ его городомъ. Австрійско пра 

вительство , въ 1804 году, пріобр-БЛО С д-

івцъ въ казну отъ князя Чарторыжскаго; въ 

ііарствоварі же императора Александра I, 

онъ возведенъ на степ нь воеводскаго (что 

НЫНІІ губернскій) города. — Д житъ онъ 

подъ 52 оІ0' с-Бв рной широты, и 39058' вос-

точной долготы, въ 12 миляхъ отъ Варшавы. 

Чисю жит лей: христіанъ 2,112, Евреевъ 

4,359 ; домрвъ камепныхъ 8 4 , деревяныхъ 

392.—Торговля внутренняя незначительна. 

Свра—нахрдится во всвхъ трехъцарствахъ 

природы. 0 приоутствіи ея въ человЪческомъ 

род легко удосторъриться: стоитъ только по-

дожить сервбряную ложку подъ мышку, она 

почерн етъ.—Когда разрывали зданіе Басти-

ліи,то во рвакъ находили свру^бразовавшую-

ся при гніеніи труповъ брош нныхъ во время 

революціи. П 0 изсл^Бдованіямъ Плааша и дру 

гій химиковъ, многія растенія содержатъ въ 

себъ сВру. Прежд об7,явняли присутсті я 

въ растчніяхъ тЪмъ, что рБра всасываетъ это 

вещ ство изъ (ГБрнокислыхъ земель. Но это 

оказалось неспрвведливымъ. Фогель доказы-

ваетъ, что крессъ-салатъ, оторый обыкно-

венно растетъ въ такихъ лі стахъ, гдЪ иодоб-

ныхъ земель не существуетъ, оть сильн й-

ще сЁррсод ржаіц растеніе. Чтобы удо-

стовирится въ причин сврокнолости это 

го раотенія, Фог ль С-БЯІЪ его на зеыляхъ, 

химчч ски лишенныхъ впяраго признака сізр-

ирй кисдргіи, на изм лчрнномъ вварцф, на 

толченномъ ст кл , даже на чистомъ кр мнв-

зем , поливалъ водою, совершенно чуждою 

с-Брнистыхъ сол й, и держалъ въ комнатахъ, 

которыхъ воздухъ не заключалъ въ себъ ника-

кихъ с-Брнистыхъ газовъили испарвній, ипри 

всемъ томъ постоянно получалъ изъ раст ній, 

достигшихъ н сколькихъ дюймовъ, послз на-

гр-Бвашявър тФі-Б и выжиманія.5 процонтовъ 

чаотей свры противъ сухаго крессъсалата. 

Въ ископаемомъ царств-Б с-вра встр ча тся 

или памородиою, или въ соединеніяхъ съдру' 

гими элемента..ии. какъ то: въ видв сБрни. 

стыхъ и сБрно-кислыхъ минераловъ. Салюрод-

»аа с ра иногда бываетъ чистою, т. е. по 

формул^Б S, но больш ю частью съ при-

мъсью чаотицъ угодьныхъ,4 — смолы. Она 

встр чается часто кристаллическою, иногда 

въ вид примазки, либо налета, порошковид-

наго, жаклоиатаго, или наконецъ, черезъ сг.оп-

л ніе образуетъ сплошныя массы.—Хотя г.ри-

сталлы ея относятся къ двумъ системамъ; 1 и 

I соней и 2 и 1 чл нной, т. е. хотя она т-Бло 

диморФИческо , но естествонны кристаллы 

ИМ^БЮТЪ съ первообразноюФормою только пря-

мую ромбоидальную приз.му, или принадлежатъ 

исключительнокъ п рвой снс.темъ.—(Проііра-

сно изслъдовані Митчерлиха о кристаллиза-

ціи с^Бры помищ но въ «Ann. de chem. et phys, 

XXIV», p. 270). Самородная сБра быва тъ или 

очвнь прозрачна, либо тоіько просв чиваетъ, 

либо наконецъ совершенно н прозрачна. Она 

облада тъ въ высшей от п ни двойнымъ луче-

преломл ніемъ.—Цвътъ с ры, всБмъ извЪст-

ный, составля тъ р дко отличительный приз-

накъ ея. Впроч мъ, хотя р дко, она бываетъ 

лишена красивой ж лтой окраски; и ооразуетъ 

летуны зеленоватаго или буроватаго ц в з т а . 

СБрНОКПСлая СОЛЬ, родъ соли , образован-

ной изъ основапій и сзрнистой кислоты. Сзр-

нокислыя соіи удооорастворимы въ водв, 

осаждаютъ баритъ. Сзриокислая соль не раз-

лагется снова тЪми при обыкновенной темпе-

ратурз, исключая сБрнокислую соль с ребра, 

которая разлага тся с рниотоводородного ки-

слотою. Напротивъ ФосФорнстая и буровая ки-

слоты могутъ разлагать всБ сБрнокислыя соли 

при твмпературіі каленія. При возвышеной 

темп ратурз этихъ чаот й у с рнокислыхъ со-

лей кислородъ обнаруживается присутствіемъ 

угля. Ёслй обозженную свру смзшать съ глав-

нымъ есте ствомъ сБрнокислой соли втораго 

разряда , то образуется сБрнокислый калій, 

сърнокислая сода и пр. 

СвЧЬ—происходитъ,в-Броятно, отъ сюва 5а-

съка, главпое укрііплвнное WBCTO, ВЪ которомъ 

обитали зяпорожскіо Еазаки, пер м нявші 
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пезпрестаняо мхста. Сізчь пыла: 1) въ Ка-

нев-Б, 2) въ Черкао.ахъ, 3) яъ Переволочнои. 

4) на Хортинскомт, остров-Б на ДнТ>пр , въ 15 

верстахъ ниж пороговъ, противъ нынтипняго 

Лдлксандровска (Іікатериносіпвскои губ.); a 

ВПОСЛ-БДСТВІИ олизъ впаденія Булулука въ 

Днііпръ; 5) при р-Бкт; Тимяковктз, 6) ири уро-

ч и щ в Н и к и г и н ъ , 7) на р-вчк-в Ч ртомльскъ; 8) 

на р-вчк^в Каменк ; 9) при урочищ^Б Алешк-Б. 

и 10) при ръчкт» Подпольной. Съчь была зао-

троена бвзъ всякаго порядка дерввянными 

изоями и мазанкаіии. Земляная яасыпь, съ 

разставльнными вънзкоторыхъ мзстахъ пуш 

ка.ми,окружала жилище казаковъ. раздъленяо 

на 38 куреней. Запорожцы съчь называли 

также кошемъ (см.) Овчь уяичтож на въ 1775 

г. Исторія Новой СБЧИ или посліздняго Коша 

запорожокаго извлвчена изъ собственнаго 

Сюа Сяс 

запорожскаго архивіі Д. Скальковски. п,, чл -

номъ одесскаго общества любителей исторіи и 

др вностей, 3 части, Одеоса въ город. т. 1841 

(8) 3 р. 

Сюаръ (Jean-Baptiste Antoine Suard), секр -

тарь Французской академіи (род. въ Везансо-

н 1733 г.), сынъ университетскаго секретаря 

въ БезансонТі, умеръ 15 лътъ. Сюаръ прос-

лылъ дуэлистомъ и былъ сосланъ на острова 

св. Маргариты. Въ 1750 г. му возвращ на 

свобода и онъ прибылъ въ Парижъ, гд-Б вско-

рЪ свелъ знакомство со всъми знаменитостя-

ми литературными: ВСЛІІДЪ за тимъ написалъ 

сочинвні , посвятилъ Людовику XV и подучилъ 

акад мич. премію. Въ 1754 г- онъ взялъ на с -

бя редакцію журнала: «Journal efranger»; потомъ 

пер сталъ издавать вго 17ЬЗ гі; въ этомі> же 

году онъ и его другъ Арно, по вол̂ Б прави-

твдьотва.взялисьяаизданіе «Gazettede France». 

Сюаръ былъ женатъ на доч ри Панкупа. Въ 

1771 г„ онъ издалъ свой пер водъ: «Histoire 

de Charles V», соч. Робертсона; а въ 1774 г. 

онъ одълался чл номъ Французской академіи. 

Дал е онъ издалъ «Les lettres de 1'anonyrae de 

Vangerard», это рядъ в сьма-остроумныхъ пи-

о мъ, трактующихъ о музыкальныхъ пре-> 

образованіяхъ, сд ланныхъ Глюкомъ. Между-

т мъ приблиаалось время революціи; умы вол-

новались и Сюаръ не остался равнодушнымъ: 

онъзащищалъначала монархич скіяидолженъ 

былъ удалиться изъ отечеотва. По возвращ -

ніи изъ изі ианія, опъ одгланъ напремъниымъ 

секретаремъ Французской академіи и «зялся 

за редакцію «Publiciste». Онъ умеръ 1817 г. 84 

л тъ. Сюаръ былъ отличныйлитераторъ, алъ-

лый ФИЛОСОФЪ, свитскіи челов-Бкъ, съ разно-

образыыми познанінми и отличною чостно-

стью. Супруга его,пережившая мужа н^Беколь-

кими годами. такжо прославилась въ литера-

турномъ мір : «Madame de Maintenon peinlc 

parellememe» и пиоыиа къ мужу «Sur son voyage 

h. Fernay» — ея проияведенія. 

Сюзъ (M-me la comtesse de la Suze), po-

дился 1618 году, и была современницею г б х ъ 

писателей , которые такъ прославили цар-

ствовчніе Людовика XIV. І'-жа Сюзъ бы-

ла прекрасна и оотроумна — качества, чти-

мыя во всв времена; была богата и граФИ-

ня — качества, главныя въ XVII взк . Вт. 

юнооти и.м-Бла характеръ меланхолическій, ко-

торый вылился въ прекрасныхъ'стихахъ, до-

стойныхъ no чувотву стиховъ Расина; a no 

форми стиховъ ЛаФОНт на. Къ несчастью она 

скоро оотавила элегію и заннлась перепи-

скою литературною и ФИЛОСОФСИОЮ СЪ Валь-

закомъ и С-тъ Эвремондомъ, и ЗДБСЬ говори-

ла въ одно и тож время о т ологіи, исто-

ріи и литературіз.—Урождеяная Кплиньи, она 

вышла за граФа І)ЮІЬ и была песчастна ово-

имъ союзомъ: вскоріз развелась съ муж мъ 

и приняла католич скую HSpy. Бъ сво вр -

мя г-жа д Сюзъ стояла выш Севинье. Со-

чиненія ея, къ крайн му сожалівнію, доеел* 

н собраны. Она умерла 1673 г. 55 лътъ. 

Сюшэ (le marechal, due d'Abulfera Suchet), 

род. 1770 г. въ Ліонъ, отъ знаменитой фами-

ліи. Когда началась революція, онъ вступилъ 

въ военную службу простымъ солдатомъ и 

вскор-Б обнаружилъ высокіе таланты. Въ италь-

янскихъ походахъ Наполеона, онъ явлнется 

уже баталіониымъ ко.чандироиъ, и прославил-

ся подвигами при Ліано, Діего, Кастильоне и 

Ринили- Нисколько врем ви ещо онъ сопут-

ствовалъ въ Шв йцарію генералу Брншу. ІІо-

томъ служилъ подъ знаменами славнагоЖубё-

ра, который у.ч лъ вполн-Б ОЦ^БНИТЬ ГО, И 

всл дъ затъмъ попалъ подъ начальство Морб. 

Его подвиги при Варско. іъ мостъ останут-

ся навсегда безсмертными: они спасли южную 

Францію отъ непріятельокаго опустошенія.— 

Ознаменовавъ себя воинскими доблестями на 

поляхъ Аустерлица , Ульма , ЗаальФвльдта, 

І ны, Пултуска и Острол нки, онъ отправил-

ся съ своею дивизі й, въ Испанію подъ на-

чальство Ланна, для осады Сарагоосы, кото-

рая вскор-Б пала пер дъ нимъ и ВСЛ-БДЪ за нею, 

оружію его покорились: вся Арагонія, Лери-

да, Тортоза, 'Гарагона; сражені подъ Сагун-

томъ доставило му Валенцію. Онъ умеръ 

1826 г.—ббл тъ. 

Сясь, р^Бка, беретъ начало въ гого-эападной 

части Тихвинокаго уВзда Новгородосвой губ. 

изъ моховаго болота , имену маго Зыбкій 

МОХЪ; аъ С.-ІІетербургской губ., впадаетъ вт. 
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Ладогкское озеро. Ширина СясИдДО впаДенія въ 

н ръчекъ Воіожбы и Тихвинки, не преиы 

ша тъ 25 саженъ, но дад доходитъ до 50 ти. 

Дно иміз т ь раиличное. Принявъ въ себя ръч 

ку Воложбу, идетъ въ крутыхъ, высокихъ, іЪ-

систыхъ, глинистыхъ берегахъ, содержащихъ 

въ оебъ множество родниковъ. Р ка стано-

вится судоходною по соедин ніи своемъ съ 

ръчкою Тихвиикою, до самаго усгья на раз-

стояніи 87 верстъ, изъ коихъ 43 ид тъ гу-

бернівю Новгородскою и 45 верстъ С.-Пет рг-

скою. Отъ устья Тихвинки—Сясь входитъ въ 

соотавъ тихвинокой системы судоходства. По-

роги им втъ: 1) близъ д. Вали, на протяж ніи 

5 в рстъ, извзстны подъ именемъ Валь-

скихъ-, 2) близъ д. Ваекиничи и Кулейки на 

разстояніи 10 в рстъ, им нуются Кулейпа-

лш. Состоятъ изъ спдошныхъ каменныхъ 

грядъ, пов рхъ коихъ воды бываетъ н бод е 

Іуі фута глубины, что весьма затруднительно 

Лля плывущихъ судовъ. [іо Сяси сплавляютъ 

дропяной .і съ И ІОІІІОГЪ П,ІОТЫ. 

СЯСЬСКІЙ ЕаваЛЪ. Этотъ канаіъ начатъ І7Й9 

г., оконченъ 1801 г. Онъ заключается между пра-

вымъ берегомъ Волхова и ІЪВЫМЪ р-Бки Сяси, 

и прорытъ въ прямолин йномъ направденіи. 

Работы неоднократно были подвержены оста-

новк^, no разіичнымъ оботоятедьствамъ, и су-

доходство по оному бьио открыто не пр жд 

1803 г. Составіяя п рво продо.іжвніе Ладож-

екаго канада, Сясьскій канадъ удовлвтворяетъ 

одинаковой съ нимъ Ц-БЛИ. Длина го 10 вер.; 

ширина 8 саж. 5 фут.; а ілубііна отъ 6 до 9 

футовъ, смотря по высогБ озврной воды. По 

оо имъ оторонамъ канала сдііланы бичевни-

ки; устьв его при Волховъ укр-впленоотъ раз-

мытія, Двъ постоянно д йствующія машины 

съ ч рпаками счищаютъ песочиые ваносы, 

образующіеся въ обоихъ его концахъ, и со-

держатъ входъ и выходъ достаточно глубоки-

ми для судовъ, no немъ плавающихъ. Суда no 

иемъ ходятъ съ осадкою въ вод до 5 фут. 

. 
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РеЗВОЙ (Модестъ Дмитрі вичъ), инженеръ-

ПОІКОВНИКЪ, виц -дир кторъ строитедьнаго 

департамента морскаго минисгерства, чденъ-

корр спод нтъ императорской академіи наукъ 

по отд^д нію русокаго языка и слов сности, 

почетный вольный общникъ импвраторокой 

академіи художествъ, род. въ 180" г., скончал-

ся 7 о нт. 1853 г. Модестъ Дмитрі вичъ Рез-

вой, происходившій изъ старинной дворян-

ской Фамиііи, получивъ въ домг родителей 

основательное иервоначально образованіе, по-

ступидъ въ главно инженерное училище, гдъ 

съ отличіемъ коичиіъ курсъ наукъ, и, по 

производотвъ въ оФиц ры, былъ опр дтзленъ, 

въисход-Б 182о г.,на служ.въ с.-п тербургскую 

инж нерную комаиду. Уже въ сл'Бдующе,мъ го 

ду вачальство главнаго инженернаго училища 

поручило молодому оФиц ру преподаванів 

всеобщей и русской исторіи въ в рхнихъ 

кондукторсЕИхъ классахъ, и тотъ-ж пред-

м тъ преподавалъ онъ нБкотороо врема и 

въ пажескомъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА корпуо-Б. Въ 1833 году, М. Д. Р з-

зои былъ, по Высочайшей но.і-в, Еомандиро 

ванъ къ хронометрич ской экспедиціи, отп 

равленной въ Балтіиско море подъ иачаль-

ствомъ генералъ-лейт нанта Шуберта, и, въ 

бытность свою въШввціи,получилъ отъшвед-

окаго короля орденъ М ча. Разстроенно здо-

ронь побудило его оставить военную службу, 

на которой онъ дослужился до чина капитана. 

Уволенный, въ 1836 г., въ отставку, онъ отп-

равился, для излеченія болБзни, въ загранич-

яов путеш стві , a no возвращеніи въ С.-Пе-

т рбургъ, снова поотупилъ, въ 1837 г„ на слу-

жбу началышкомъ отдъленія въ инженерномъ 

департам нгБ во ннаго минист рства, съ пе-

реим новані мъ въ кодлежскіе ассессоры. Co-

стоя въ этой должности, М. Д. Резвой былъ 

командированъ,л£томъ1846 г., поВысочайш -

му повелънію, въ кръпость Нарву, для содъй-

етвіа при составіввіи пошаго про кта отцо • 

сительно исправленія поврежд ній, происщед 

шихъ въ тамошнихъ отаринныхъіздашяхъ. Въ 

1849 г. онъ былъ переим нованъ изъ стчт-

скихъ сов тниковъ въ полкрвпики по корпу-

су инж неровъ морской строительной части 

и назначенъ ницв-директоромъ строительна-

го департам вта.—Модестъ Дмитріевичъ Рез-

вой, посвятивъ всю свою непродолжит льную 

жизнь государсгв ннои службъ, занимался, въ 

свободнов вреля, усердно и съ искреннею лю-

бовыо пауками, литературою и нзящными ис-

кусствами, и пріобрзлъ многосторонаія са -

ДІІВІЯ и истинно эстетическб образованіе. 

Оооб нно занятія музыкой и живописью слу-

жили ддя неіо источникомъ чистъйшихъ на-

слажденій въ жіізни. Оба эти искусства изу-

чидъ онъ глубоко, какъ въ теоретическомъ, 

такъ и въ практическомъ отношеніи; онъ 

былъ самъ отличныи музыкантъ и живопи-

сецъ,- во, по своей врожденной скромности, 

р дко обнаружпвалъ свои познанія и свои ар-

тиотическія способнооти. ІІо званію секр таря 

общ ства поощренія художпиковъ, онъ не ма-

ло сод-Бйствовалъ распространенію художествъ 

въ Россіи іі развитію молодыхъ талантовъ, 

которыхъ руководилъ своими основате.іьны-

ми СВЪДТІНІЯМИ и*изящнымъ вкусомъ, И FOTO-

рымъ давадъ ходъ въ публикъ. Многі иэъ 

отеч ственныхъ худпжниковъ обязаны Мо-

десту Дмитріевичу Резвому и благами жизни, 

и извізстностью. Быть полезнымъ ближнему, 

д лагь добро сколько позволяли обстоятель 

ства и кругъ д^Бятельности, было наслаждені-

мъ и потребностью его благородной души. 

Императорская академіяхудожествъ.обративъ 

вниманіе на пламенную любовь къ иекусству 

и эстетическія способвости М. Д. Резваго, из-

брала его, въ 1839 г., въ почетные вольные 

общники. Когдавъ 1842 г.второеотд-Бленіе Им-

п раторской академіи наукъ приступило късо-

ставленію «Словаря руссЕаго и церковно-сла-

вянскаго языка», то обработка всвхъ музы-
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кальныхъ слоиъ и выражевій была поручена 

М; Д. РезВому. Сознавая всю важность возло-

ж ннаго иа вего труда, онъ съ необыЕНовён-

нымъ ус рдіемъ принялся за это Д-БІО, И ВМЪ-

сто того, чтобы переработывать статьи. вне-

сенныя въ Еорректурные листы словаря, со-

ставилъ отд льный словарь музыки. Къ это-

му обширному и, по новооти своей у насъ, 

затруднительному предпріятію побудило Мо-

дбста Дмитрі вича Р зваго, тщательно срав-

неніе объясненія музыкальныхъ терминоиъ, 

помфіценныхъ въ словаръ бранцузской ака-

д міи, съ сокременнымъ состояніемъ т оріи 

музыви, и уб-Бжденіе въ н достаточности это-

го пособія. Учоный и добросовъстныи трудъ 

его былъ вполн одобр нъ отдъленіемъ русска-

го языка и слоиесности, и весь вошелъ въ со-

ставъ сСловаря руоскаго и церковно-славян-

скаго языка». Авторъ былъ тогдаже избранъ 

въ число ворр спондентовъ отд-Бленія. Онъ 

всегда высоко цънилъ столь лестно вниманіе, 

оказанное ему ВЫСШИІМЪ учкнымъ сословіомъ 

въ отечествъ. Кром-Б этого капитальнаго тру-

да, М. Д. Резвой написаль довольно статеи по 

музык и художествамъ, поіиъщ нныхъ въ 

«Сііверной Пчел^Б», въ «Отечестввнншсъ З а -

пискахъ»и въ другихъ періодическихъ изда-

ніяхъ, и отличающихся, при увлекатвльиомъ 

изложеніи, строгою правдивостью и основа-

тельнымъ знаніемъ дтзла. Въ «Энциклопедичв-

скомъ Словар'Б»,изданномъ Плюшаромъ,оывъ 

редакторомъ по музыкадьной части, онъ на-

писалъ ббльшую часть объясненій музыкаль-

ныхъ словъ и выраж ній. Во вр мя своеіо 

заграничнаго путеш ствія, М. Д. Резвой 

ввлъ путевой журналъ, обращая главное вни-

маніе на лгобимые имъ предметы, музыку и 

художества; но эги записки остаются въ руко-

писи. — Тнжкій н дугъ рано положилъ прё-

дъ.іъ пол зной ДЪЯТ АЬНОГ,™ этого умнаго, об-

разованнаго и благороднаго человііка, ува-

жаемаго и любимагаго вс ми, кто только 

зналъ его. 

РклицкІЙ(ИванъВасильевичъ), стат. сов т. 

ординарный проФессоръ хирургической иоку-

листической клиниьъ при Императорскои 

санктпетербургсксй медико - хирургической 

акад міи, помощникъ главнаго доктора вто-

раго во нно-сухопутнаго санктпетербуріскаго 

госпиталя, доЕторъ м дицины и хирурііи, до-

стоиныи уч микъ извъстаыхъ русскихъ опе-

раторовъ и заслуженныхъ хирургоиъ-Буша и 

Соломоаа, поол котораго и занялі. его мъсто. 

Ііроисходитъ изъ духовнаго званія; род. 18-го 

апр. 1805 г. въ увздномъ городв Стародуб-в, 

въ Ч рниговсЕой губ.; первоначальное образо-
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ніе поіучилъ въ черниговской духопной с ми-

наріи, отЕуда въ 1827 г. поотупилъ въ санкт-

петероургсЕую йіедиЕо-хирургйчесЕую акаде-

мію. Въ сент. 1831 г., по окончаніи въ ней 

М ДИЦИНСЕИХЪ и ветеринарныхъ наукъ, приз-

нанъ по объимъ частямъ лёіаремъ 1 отдъл. 

и опредііленъ исправляюіцимъ должнос^ь адъ-

юнЕта при проФессоръ хирургИчесЕой клинй-

ки; въ ноябр назначенъ сверхъ того субъ-йн-

спекторомъ акад міи; а въ д Еабр.за отличвыя 

успЪхи въ наукахъ награжденъ серебряною 

медальго; декаб. 1832 г., удостоенъ званія мв-

дйко-хирурха; въ Февр. 1835 г. признанъ док-

торомъ м дицины и хирургіи, въ іюиъ ут-

вержденъ въ званіи адъюнктъ-проФвссора xif-

рургіи:а в ъ с нт.опред л нъ ординаторомъ въ 

санктпетербургскій морсЕой госпйталь. ' Въ' 

апр. слид. года опр д^влился городовымъ аЕу-

ш ромъ въ иыборгсЕую и охт нскую часть; въ 

сентяб. ыу поручено, сверхъ должности адъ-

юнкта, преподаианіе студентамъ 3-го Еурсад -

смургіи и механургіи и руководствовать сту-

дентовъ 5-го Еурса въ производств операцій 

(на Еадав рахъ); въ март 1838 г. уволенъ отъ 

должности субъ-иноиеЕтора и назначенъ стар-

шимъ лекаремъвъсп.-бургсЕІй мороЕой госпи-

таль, и за отличноуоерднуюслужбу при н мъ, 

получилъ, въ март 1839 г., орд. ов. Стани-

слава 3 ст. Бъ апр. избранъ д-виотв. члецомъ 

общества руосЕихъ врачей въ С.-ПетероургВ; 

а въ октяб. ему поручено, сверхъ того, пр по-

даваніе учащимся 3-го Еурса общей теорети-

чесЕой хирургіи. Въ ноябр. 1842 г. признанъ 

экстра-ординарнымъ прОФессоромъ; въ ішиъ 

1841 г. утвержденъ въ чин надв. совът., въ 

аіір.1842 г.избранъ дъйст. членомъ общеотва 

ЕІевскихъ врачей; въ дев. 1843 г., по Высочай-

шему повелънію, командированъ, Еакъ искус-

сн ишій операторъ, въ черноморсЕІе порты 

для поЕазанія тамошнимъ хирургамъ произ-

водства новізйшихъ й важнъйшихъ опера-

цій и спосойа налож ній Елейстёрныхъ повя-

зокъ при леченіи пер ло.мовъ Еостей, за чтб' 

пожалованъ орд. св. Анны 3 ст. Въ окт. 1844 г.. 

произв денъ въ КОЛЛ ЖІЕІ сов' тники;въ 184& 

г.за отлично усерднуюслужбу^получилъденеаг-

н.ію награду. Въ 1845 г. исправлялъ должнооть 

заслуженнаго проФвссора Саломона. Въ дек. 1846 

г., оъ Высочаишаго разр шенія, былъ отправ-

лепъ за границу въ Герланію, Фраццію и Ан-

глію: въ сентяо. 1847 г., по случаю увоіьневія 

изъ акаделііи приФессора Соломона, возложепо 

на него завфдываиіе хирургической КЛИНИЕСИ 

и преподавані оперативной хирургіи; а въ 

окт. утвержденъ въ званіи ординарнаго про-

Ф ссора оперативной хирургіи и хирургиче-
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ской КІЙНИКИ; въ ІЮЛІ 184Ь г. уволенъ оть 

званія городскаго акушера вьіборгсЕой и охт н-

ской части; а въ окт. произв денъ въ ст. сов.; 

въ д к. 1849 г. за оімично-усердную слушбу по-

лучиіъ орд. св. Анны 2 ст.; въ мартв 1850 г.. 

по случаю совдиненія с. петербургоііаго іиор-

скаго госпиталя со вт рымъ военно-сухопут-

нымъ госпитаіемъ, перем щ нъ въ ііос.гьдпій 

ЛОМОЩНИЕОМЪ главнаго доктора; въ іюнъ 1851 

г. no приЕазашю г. военнаго министра, возло-

яено на него исправденіе ДОЛІЕНОСТИ гіавнаго 

доктора госпиталя; въ авг. 1852 г. получилъ 

знакъ отличія безпорочной службы за XX 

лътъ; въ апр. 1853 г. за отличноусврдную и 

рввностную служоу пожалованъ кавалеромъ 

орд. св. Анньі 2 ст, съ Императорскою коро-

ною. Докторъ РЕЛИЦКІЙ извъст нъ ВЪ меди-

цаосЕОЙ дит ратуръ сдъдующими учеными 

трудами: въ 1835 году онъ написалъ раз-

сужд ні на латинсЕомъ ЯЗЫЕ-Б: «De strictura 

uretlirae»; въ 1840 г. издалъ сочинені : <0 сао-

«об выпиливанін ЕОСТ Й посредствомъ Геино-

іаа остеотома* которое призиано кинфереиціею 

Ркл — Ркл 
аЕад .міи достойиымъ руЕоводства для ст.удеи-

товъ. За поднесвнівэтоготруда Его Император-

сЕому Величеству, Во милостивЪйше пожало-

ванъ му брилліантовый перстень. Въ томъ-

же году издалъ: «Оперативная хирургія или 

Описаніе и анатомико-патологичесЕов произ-

водство операцій», Еоторое принято въ руЕО-

водство для студентовъ аЕадеміи. За поднв-

о ніе Его Имп раторсЕому В личеству экземп-

ляра этого сочин нія, пожалованъ ему драго-

ціиіііьиі брилліантовый п рстеыь. — Ив. В. 

РЕЛИЦЕІЙ особенно извЪстенъ своимъ необыЕ-

новенно счастливымъ лвчені мъ болизней и 

производствомъ в сь.иа.мноі'очисленныхъ оп -

рацій, осопенно разбиванія вамня въ моч -

вомъ пузыръ и выпиливаыія ЕОСТ Й помощью 

Гейнова ост отома; послзднін — онъ, первый 

изъ русскихъ хирурговъначалъдълатьвъ Рос-

сіи; эти операціи были чрезвычайно вахны и 

объ нвхъ много было писано въ сво вр мя 

н ТОЛЬЕО въ руссЕпхъ, no u въ иностранныхъ 

медицинсЕихъ журналахъ. 
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